
Г. Мозжухинъ, г-жа Брiанъ, 1<апель-.:ейстеръ r Маргулянъ и концерrмей:теръ 
r. Хл1:,бниковъ. 

(Артисты Музыкальной драмы-знакомятся съ новой партитурой) . 
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&Е К КЕР-Ь.R.
11 Е 1' &1• 0 1' (» ,\. гl, 'lil , ,tl О i�C ШНI , 351.

КАТА Л О Г И ,  № 1 5  п о  востребова н i ю . 

11====== ::.:::::.1:::::Jl:.::][:::::Jl:::][::::111 

О Довожу до св1щ1шiя 1tонтрагевтовъ по ,штреnриз'В D
[
] 

Арнольда Ко ндратьевича Рей неке
) 

чтu опъ прп3ванъ на []поенную службу п выстушшъ 
[] съ эшелопомъ въ д·вйствующую армiю, а по- О

тоыу веста переговоры еъ пп:м:ъ относптельно насту-

о 
пающаго 1'еатральваго сезона п'Втъ ппкако й в оны ожно сти. []

о Александръ Копдратьевичъ Рейнеке. о 11 r--1 � r-'I w---, r-"I ,.........,  r---1 .----. ,,_... r---1 r---1 r---111 
.___.. -.........а .__..  м..-.....м ...___. L....-1 .__. L--'I ..___. .___. ....__. ..___. 

Театры Петрогр. 1:ородского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДtfАГО и м  п Е р  А т  о р А н и  к о л А я 1 1 . 
ДОМА 

(}'l'at p1.1ii а";1·1 • .  
2 1 , ro Р у к а  Всев,rшняго оте честв:� c n a c 11a .  - 25,го Кузьм а Захарычъ Мининъ-Сухорукъ . - 26-го 

С тарый з акалъ. - � 7-го И змаилъ .-2 ·- ·rо и 29 ,го спектак п я  н t.тъ. 

D0 0 1. 1 ii \-1&\Jl 'I• . 
24-ro Ж изнь за царя. 25-го Кр асн ое солны ш ко .  26-г -> Ев енiй О нъгинъ . 2 / - го спектакль ,
1• странваемс.1 й  арт. См ирно вымъ при  уч .  г -жи Кшесн н с 1< 0 :1 и г -ла  Кшесин , · 1< аrJ .  1 )  1 1  а нтъ
" Ро 11ео  и Джульсты" ,  2) 4-ы й  актъ « Р и , олеттv » ,  З) Ба ,етный д ив ертнсс еме и п, и конце ?тное

отдtленiе. 28 и 2J  спектакля нътъ . 

TaDJ}IIЧCCl, i i! СЩJ,Ъ. 

24 -го Дя дя Ваня .-2 5-го Ц ъпи. -:26 - r ::J  Ар1<азан овы.-27- rо  Двор я н ское г нъздо . 

ДУНА-ПАРКЪ 
Офицерсkая, 39. 

JЛел. 19-56 и 4-04-Об. 

- Въ lloc1�pe ce11ьe, 24-го ,\.в rуста
П АТ 1' 1 0'11И•I Е ПtОЕ OIJO:il''ЫI Ш 

ОЕОЗРtНIЕ--ГРЯНУ ЛЪ БОЙШ 
.. M-lle НИТУШЬ. ��о�;. :� 1� �-:�:

ш•л здн ичноЕ гуллны: .  18-ть JI UTEP.  А'l' fРА1tц10-
11овъ . Театры : � ТАН Ц Ы ОДОЛ ИСОИЪ . Въ театр ъ Мо 
Тан rо, Восто ч ныи дернъ "l(ппеа1а
то графъ". lli.артп н ы  тенущuхъ событ iii. Входъ 20 к. 

Начало 1,у.11яn1,я въ 7 ч . nеч. J�ход·ь въ садъ 50 r.. 
Админ . .11 . .1I1o;�o м11 pon'.I,. 

Кто изъ артистокъ 
од·lшатьсл дешево и ъ1о ;�но? жепаетъ Ии·hотr..я большой вы uор'Ь 
ъ1алоподерж. модп. 1,ру:а:. 

блестнщ. и ше.Iк. платьеnъ, 1tост1011оnъ, верх. 
вещей. Москn,, Потровн:а, Bo1'ocлonc1tiй п. , д.  3, 
кв. 26. Во двор·J; п осл·J;дпiй подъ·hздъ направо. 

Къ аимнеw1у сеаону посту

пптъ въ прод3ЖУ пьесы:

( Изд.  жу р н . « Театръ и И с ку с ств о» ) :

l�)'Jl.t"l''I• JH\JI.O � 'r 1., п .  въ 4 д. Д. Ме
ре:ншо rн.:наго, ц.  2 р. ( репертуп ръ Моск 
Худ. теат ра) Въ печат11 . 

:t' xo;1,11 1цie 601'11, п. н·1, 4 JI , 1 1 .  Г1тl,
ди•�n , 1\. 2 р. (рсп. Имп. т. ) Роли 3 р. Въ печ.  

П о 11а,1 11 1.ес .. ,1 въ 4 л"  В. Рьшшова , 
1 � . � р. ( реп. т. Hopu.ra и Л. С уноршш ) 
Въ псч. Рою:1 В р. 

JJ;la'l' II 1·11·f» х н1 , др. въ 4. ;1, В. Ендою1 мона , 
ц. 2 р. ( реп . т. l·Iеалоuина ) рnл и 3 р . 

11 1нн10 ;а.с11111,11 1 1 1. 1 , п. въ 4 д. С. Смо.11-
довсrшго (рев. т. Н ор1ла) ц. 2 р. 

Rl ·fн1<�•1.·1. <�11oeii 11t.� 81&tJ1 11 , н. в·1. '1 .11 .• 
О. Дымова IL. 2 р 

ll t�'l·o•11111 1,·1. 11 111t1111. 1.1 ,  J\р. -� 1,:ннш пъ 
3 нарт. Л. Н. Рыжовой, l J .  В. 4 Лп р. 
1 Ю1 г. х� Н9 ( пuл учивш. I101 J C'l'H. OT:J . 
па но r-шурс'l; име1 1и О,· ·1·роне1шго) н. 2 р . 

311·1чн1 11ое, п. въ 4 д. С. Гари на , н. 2 р. 
1� 11&\ pTIJ JtR IIOpllOJICDOii, 11 . ,ВЪ 4 Д, 

Н. Чере ш 1 1 ева., ц 2 р. 
Cei11eii n 1.1 ii 0•11t1"•• ( Нры:11,н ) п .  в·,. 4 л .. 

Л. · Стари ц1,ой-Бер1-шх овс1шй,  I L , 2. р. 
l, po;11 1;oe 11.·f •. 110 ( Пр<ще<:съ Фи ссера)_ 1 1 . 

: ;ъ 3 д. автор. п ер. П. П. Пемвродона, ц. :2 р . 
ll cno.1110�1.111,11 ;" с11 111,•1 11 а ,  11 в·1 , 4 д. 

ав1 ор. пер . П.  П .  Немв1 ю11.ов 1 , 1 �. 2 р. 
:tr·1·ep 11 1111oe c•111e'l'l•t�. r<ом.  3 д. репер.

Б 116ец 1<аrо, ц. 2 руб .
l» ·l»J1 1.1ii .1;11 .11 е 'l"Ь , ном .  нъ 3 д. нерев . 

О. Норвежсю.1.го, ц. 2 р . 
ll 1to11,1,ue111,·1. 1•11бь1 111., фарсъ въ 4 д·

пер. I .  Арденина.  
•lcJ10 11·lн;'J. бе:, ... 1,в1, р •.1' 11 1•••• , юмо р. 
скетчъ въ 2 д , пер. Сабурова, ц. 2 руб.

Тре6ован iя на перечисленн ын 
будутъ выполняться по м-вр·J3 

пьесь изъ печати . 

Про дол:нсенiе c1iuc1ca 11 ьес ь- c.�t. 
1zолосtь обло:жж.и. 

пьесы 
выхода 

на _J-tt 

� Вниманiю r.r. антрепренеровъ . ��
Иsдавiя журнала «Т Е А Т Р Ъ и И С Е У С С Т В О». 

1П Ь Е С Ы Д Л 5I Н А С Т О Я: Щ А Г О В Р Е М Е Н И: 
П КЧЕРIIЛЯ 30 PJI, д;р .  въ 4 д · ,  Перев. В. Тоиаш1вс1tой . Вез .  разр Ц 2 р . 
БОЕВЫ Е 'IОВАРНЩИ, пьееа въ 4 д· Б ар .  Е. А. Бюха и А . I . Тарсваго. Ра.вр. бев. Пр. В. ,1\9 2G8 ои, 15 Дек . 1011 Р. Ц. 2 р .  
BOЙIIA, дpiJna :въ 3 д. Н.  Еsреивова, ра1р.  бев .  Пр.  В.  J\Ъ 226 01ъ 18  окт.  1907 r. Ц ,  2 р . 
llOIIHA И 1'IИРЪ, nартп ·;ы изъ ром. Л. Н. 'I'O.l[CToro, :ввбран. 11 прпсuос . д!!я сцены е. Со.1юrубомъ, равр. бев. Пр. Б. № 2 2 3  отъ 12 о �ст. 1 9 12 r. ц. 2 р. 1'1 ADElllUA!ШI,LE ФИФИ,  по Мопассан 1 ,  п. въ 1 д. ц. 1 р. 
«OrE tII<.:C_:l' BO, u (ГРАФр ДЕ�Р113 00РЪ), ,цр. в ь  5 д. C .ipд l, пер . Арбе1шпа, епяс,  без. разр, пьесъ по 1 япв . 1904 т. изд, :Мин. в,1 . д. ц. 1 р . 25 и .
ГВ А РДlШСКIИ О Ф И ЦЕРЪ, nгра. :111, З д. пер. Небоrатаrо. Рс1вv, б .  Пр. �. No 101 1911 r. Ц .  2 р.
l'l'lйll'J'APЪ, 1\011'. въ 1 д. Т. де-Баявелл. Равр._ бев. 1-й С f!Пс .  1! ВД, l\Iвв:. Вн. Д. по  1 янв. 1 904 r. Ц . 1 р . ДАШ \ C E IJAU TOILOЛЬCKAЛ, истор. эrю,цъ въ 2 д. В. Пр0Тuп011ова Ц . 1 р. Равр . без. С ппсо11ъ ивд Мин. I3n. д. по 1 ыап 1905 г.l\I OPJ:ii,И, п ьеса въ  5 д. С . Гарина, разр. бев . Пр. В .  ;м 228 sa 1913 г .  Ц. 2 р . 
Н Л  ll..\..ЯK:t., п. въ 1 д. пер . llf . А. Потапепко, Разр. без . 3-й: сп. :Мип. Bu. Д . No 540 Ц. 60 и. ДЕНЬ Д ЕJIЩИ КА Д3'Шlt11ИА, !омед;iл въ 2 д. Б. Рыmмва, разр. бЕв. Пр. В. J"J!, 24t  uтъ 8 поабрл 1913 r . Ц. 2 р. ПOЛi..O llOДl.�bl, п. в·ь 4 д. А. l�аид:�рона. Равр. без. 4-11: с rт. llfив:. 1:!н. Д. ,No 720. Ц. 2 р. 
IIPAIIOPIЦIШЪ 3A IIACA, кои. 11ъ 4 д. А. Тарс каrо, разр. без .  Пр.  В .  No l!J 1 ,т ь 23 п пв. 1913 r .  Ц. 2 р . ФJIOl) JЯ ТОСКА , д!> ·  въ 5 д;. В. Са рду. Разр . беа . 3-й сп .  l\Iпн. Вн, Д . J\io 9 3 8 .  Ц. 2 р.

, Y HIIIЦA, (Убiiiство mпio11a) п. въ 3 Ji.. А Н.ц стещкЕlрсл.. Р.вр. бев . Пр. В. J\'1> 185 О'! ъ 21 a�r. 1 912 г. Ц. 2 р. 

1 
ЦЕ3Л РЬ 11 1(.11.ЕОПА'l'РА ,  п. въ 5 акr. и 9 ){apr .  Н. Шау Равр. беа.  3 й сп .  Иин. Вп. Д. ;м 963. Ц. 2 р . ЧЕС'l'Ь ДОРОЖЕ ДЕНЕl'Ъ, сцены 11зъ солд. ашон а въ 3 д;. Н. фоиъ-Д11uгелыптедтъ, р� вр  . . без. Доп. сн Мин. вн. Д, по 1 А пр.  J !JOS r. Ц. 75 к .

!� Пьесы высылаю� сп немедленно на.аоженнымъ п.аатеше:иъ. Петроrрацъ ВовнесенсRiй пр. д ·  4. Rовтора. жу�<.'l'ръ 11 :Иcicyccrno».
� 
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В О С К РЕ СЕНЬ Е, 24 А В Г У СТ А. 1914 г. 

У С Л О В I Я П О Д П И С l( И: 
52 .№No е:жепед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12. ежем·всячн. книгъ "Би6лiотеки 'Геатра 

и Псr\усства" (около 40 реперт. rпесъ и пр.). 
На годъ (съ 1 Января по 31 Де1,абря) 8 руб. За границу 12 руб. На полгода (съ 1-ro Iюля) 4 руб 

За границу 7 руб. 50 ноп. 

Отд1шьные №№ по 20 коп. 
Объявлеniн: строR& понпарел• (въ треть страницы) 40 коп. повnди текста и 70 коп.-передъ текстоwъ. 

3=•· 11f!'ре!1'1.пу =t.,IJpee.a городск. па городсн:. и иноrор. н:а иногор. уш1ачивается 25 и ... гор. па · ипоrnр. и нногор. 
гор. 6() ,,. (мо �нпо 11арrrамтт). 

I0штора-Пет1)оградъ, В0знесе11с1,iй просп., !-(открыта съ 10 ч:. утра до 5 ч. вечера). 'Гел. 16-6Н. 

с од Ер ж R н I Е. 
Слухи объ обложенiи театровъ. - Къ чрезвычайному собранi1L

.
·1 членовъ Т. О.

• въ Петроrрадf!. -- Хроника. - Письма въ реда1<цiю. - Война и искvсство. Jl. 
I-Iегорева.-Нiзмцы. П. !Ожнаго.-Маленькая хроника.-По проRинцiи.- Провинцiальная л·втопись.·-Объявлеi-1iя. 

.. Рисувнп и. портреты: Артисты музык. драмы--r-жа Брiанъ, r:r. Мозжухинъ, Марrулянъ и Хлtбниковъ, на чрсзвы-
чаиномъ собган1и членопъ Т. О., Р. А. Унrернъ, Е. М. Безпятовъ, В Андоrа, Тимчен1<0 Сестры Шабельскiя Мозжух111- 1ъ 
«Война,,, изъ карикатуръ на Германiю (2 рис.), Театръ r:;ъ Калишt. 

' ' ' 

�� 

Петро�радо
) 

24 авtуста 1914 1. притомъ чрезм·врнаго обложенiя, вообще, не прiоста-
Среди экстренныхъ м·вропрiятiй по увеличенiю 

доходовъ казны во время войны, нам·вчено также 
весьма чувствитепьное (по нtкоторымъ слухамъ до 
200;0!) ()бложенiе билетовъ въ театры, кинематографы 
и т. п. Весьма любопытно, что московская газета 
« Новости Сезона» <<прив·tтствуетъ» это обложенiе_, 
которое въ резутлат-1� должно буцетъ просто на про
сто привести къ закрытiю многихъ театровъ и выбрс
сить на улицу тысячи голодныхъ актеровъ и актрисъ. 
О томъ, что такое обложенiе театръ едва-ли вынесетъ
ясно для всякаго, сколько нибудь знающаго театраль
ное дtло. Кинематоrрафъ, можетъ быть, и вынесетг, 
ибо онъ не долженъ кормить мноrочисленнаго персо
нала,-театръ же, и безъ того, находящiikя въ кри
тическомъ положенiи, ·окажется въ тискахъ. 

Конечно, борьба, которую ведетъ Россiя-огромна, 
чрезвычайна. Она требуетъ :юлнаго напряженiя силъ. 
Но можно ли серьезно расчитывать на значительныя 
поступленiя отъ таК(,ГО обложенiя? Вtдь если повы
шается на нужды военнаго времени тарифъ на письма и 
телеграммы, это тяжело для коммерческаго

) 
дtлового 

оборота, но это принесетъ реальные плоды, такъ 
какъ и пис1:>ма, и телеграммы будутъ все же посы
лать,- ибо это. необходимо. Но театръ можно и непосt
щать, когда это такъ дорого стоитъ. Въ результатt 
казна получитъ весьма недостаточный доходъ, и въ 
тоже время экономически расшатаются театральныя 
организацiи и погибнутъ. Тогда дохода, на который 
уповаютъ, совсtмъ не будетъ. Можно опасаться, въ 
этомъ случаt, что не только не получится отъ 
предположеннаrо налога новаго плюса въ бюджетt, 
но перетянутое, такъ сказать, обложенiе, при нынtш
немъ и безъ того критическомъ положенiи театра, 
приведетъ къ огромному уменьшенiю суммы благотво
рительнаго сбора въ пользу учрежденiй Императрицы 
Марiи. Въ общемъ окажется лишь перекладыванiе 
суммъ изъ карма"на въ карманъ, полученное въ ре
зу льтатt совершеннаго разоренiя театральныхъ пред
прiятiй 

Разумtется, въ такую годину героическаго напря
женiя страны-желанiе отклонить налоrъ на театръ 
можетъ показаться эгоистической попыткой, проявле
нiемъ анти-общественнаго индивидуализма. Но это не 
такъ. Театръ всегда жертвовалъ на нужды благо
творительности, будетъ жертвовать и впредь. Здtсь 
же вопросъ идетъ о томъ, чтобьi введенiемъ навага и 

. навить жизни театра. 
Заl{рытiе питейныхъ заведенiй, которое нельзя не 

прив·l,тствовать, внесло огромную брешь нъ бю.цжетъ. 
Но таким11 ли, въ лучшемъ случа·в, мизерными по
ступленiями возможно эту брешь задtлать? С( йчасъ 
предъ правительствомъ всталъ очень ссрьезныИ во
просъ: «куда направить волну людей, изrнанныхъ 
изъ питейныхъ заведенiй?» По газетнымъ св-Ьдънiямъ; 
министръ финансовъ озабоченъ этимъ вопросомъ 
(см. бесf:,ду съ r. Челышевымъ). Едва ли можно 
сомн·вваться въ томъ, что въ борьб·в съ пьянствомъ 
театральныя представленiя моrутъ сыграть огромную 
роль. Конечно, опытъ прошлаго года, когда съ одной сто
роны были открыты двери питейныхъ домовъ и лаво1<ъ, 
а съ другой-двери театра, сс1здавалъ, такъ шазать, 
конкуренцiю, а нер·вдко и своеобразную форму не
желательнаго сотруд1--�ичества. Но съ заrсрытiемъ пи
тейныхъ лавокъ, съ оrраниченiемъ ресторановъ, эту 
волну можно было бы направить,--- постепенно разу-. 
мtется-нъ театръ. Однако если онъ будетъ. недосту
пенъ по ц·внt, если самыя орrанизацiи театральныя 
расшатаются и распадутся-наµежда · на такое на
правленiе эмоцiонально настроенной публики, ищущей 
возбужденiя, можетъ оказаться неосуществимс.й. Это 
соображенiе заставляетъ насъ думать, что проектъ 
обложенiя театровъ едва ли можно считать соотвът
ствующимъ моменту. Въ ожиданiи совеrшенно при
зрачныхъ результатовъ обложенiя, можно оказаться 
безъ помощи весьма цъ11наго и дорогого по настоящему 
времени союзника въ д·влъ отрезвленiя народа -
этой величайшей задачи дня. 

Какъ мы уже сообщали, на 24 августа назначено 
чрезвычайное общее собранiе членовъ Театральнаго 
Общества въ Москвt. Отъ Сов·вта въ Москву по
ъдутъ М. Г. Савина и С. А Свtтловъ. Разсмотр·внiю 
собранiя будетъ подлежать цtлый рядъ вопросовъ, 
вызванныхъ обстоятельствами военнаго времени. Для 
усиленiя средствъ предпrлагается заимообразно во
спользоваться капиталами такъ называемыхъ, t без
надежныхъ} стипендiй, которыхъ накопилось номи
нал· но на 23.000 руб. Затъмъ предполагается уве
личенiе (временное) членскаrо взноса, о;о вычетъ 
изъ жалованiя артистовъ на обезпеченiе семействъ за
пасныхъ и т.п. Что касается устраиваемыхъ въ поль
зу Т. О. спе�.;таклей

1 то ввиду нынtшнихъ обстоя-
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те.1ьствъ, предлагается ихъ устраивать въ пользу ра
ченыхъ, съ тtмъ, чтобы изв·встная часть шла на 
семейства запасныхъ сцен. дtятелей и вообще нуж
дающихся вслtдствiе войны актеровъ. Собранiю пред
стоитъ также разсмотрtть разработанный первымъ 
московсr<имъ внtтруппнымъ отдtломъ проектъ орга
низацiи товарищескихъ предп рiятiй при посредствt 
Совtта Т. О., которому предлагается снимать те
атры и руководить всвми дtлами. Къ сожалtнiю, для 
этой задачи Совtтъ Т. О. не располагаетъ ни сре�
ствами, ни людьми. 

Голосъ московс1(аrо собранiя не можетъ не ока
зать сильнаrо дtйствiя на театральный мiръ. Мы ув·в
рены, что онъ пройдетъ съ полнымъ сознанiемъ 
серье.зности момента, дtловито и значительно. 

Безъ сомнtнiя-инаqе и быть не можетъ-на мо
сковскомъ собранiи всплыветъ неизбtжный вопросъ 
о взаимоотношенiяхъ актеровъ и антрепренеровъ. 
Антрепренеры въ большинствt, конечно, будутъ на
стаивать, что несправедливо требовать, чтобы един
ственно на нихъ пали вс·в тяготы военнаrо времени. 
Со своей стороны, актеры будутъ настаивать на вы
полненiи обязательствъ. 

«Театральная Газета» предложила такую формулу: 
или выnолненiе обязательствъ по отношенiю къ 
а1перамъ ц·вли1<омъ или переходъ на товарищество. 
Однако эта формула, такъ сказать, совершенно 
теоретическая. Переходъ на товарищество въ боль
шей части предпрiятiй будетъ служить не: I<Ъ укрtп
ленiю, а къ распаду дtла. Не говоря уже о твхъ 
орrаничес1<ихъ неудобствахъ, которыя неизбtжны, 
когда отсутствуетъ единая воля и хозяйскiй глазъ -

. ибо у семи нянекъ дитя безъ носу - новоявленныя 
тозарищества будутъ страдать отъ отсутствiя кредита 
и оборотныхъ средствъ. Такимъ образомъ если теоре
тически восторжествуетъ юридическая справедли
вость, то фактически въ значительной части случаевъ 
актерскiй заработокъ не только станетъ еще бол·ве 
шаткимъ, но можетъ и вовсе прекратиться. 

Теоретическими формулами едва ли можно посо
бить дtлу. Каждый случай требуетъ добросовtстнаrо 
изученiя конкретныхъ условiй. Иному· антрепренеру 
и не сл·вдуетъ давать поблажку, а разд·влить съ дру
гими опасност\tl кризиса - можетъ быть, прямой рас
четъ. Кратковременный) однако жестокiй кризисъ 
1905-6 г.г. показалъ, что во мноrихъ дtлахъ была 
установлена фиксацiя части жалованья, при условiи 
дополненiя его до нормы, по миновенiи кризиса. И 
въ большинствt жалованье было доведено, въ концt 
концовъ, до нормы. Мы не говоримъ, что таково 
должно быть общее ptweнie вопроса. Вообще, общихъ 
рtшенШ тутъ быть не можетъ. Цъль настоящихъ 
строкъ лишь указать на то, что желательны и возможны 
всякiе компромиссы, которыхъ результаты практически 
всегда оказываются болtе благопрiятными, нежели док
тринерскiя формулы-либо такъ, либо этакъ. Внtшняя 
простота альтернативы: «либо контрактъ по всей буквt, 
либо товарищество» - скрываетъ въ себt серьезныя 
опасности. Если бы стройная система могла про
кормить своею �.:тройностью-дtло другого рода. Но 
правильностью юридическихъ линiй сытъ не будешь. 

�� 

Чрез6ычаiiиое ео5ракiе Члеио61J m. О. 
Въ среду, 20 августа, въ помfзщенiи театральной школы 

А. С. Суворина состоялось чрезвычайное общее со6ранiе 
петроградскихъ членовъ Т. О. Предсfздателемъ былъ избранъ 
Н. Н. Фиrнеръ. 

Сов1пъ представилъ докладъ, въ которомъ, указывая 
на тяжелое положенiе театральныхъ предпрiятiй, въ виду 
наступившихъ военныхъ событiй, предложилъ слtдую
щiя М'вры: 1) обратиться къ театровладfзльцамъ, город-

скимъ общественнымъ управленiямъ, литературно-драмати
ческимъ кружкамъ, обществамъ и клубамъ съ указанiемъ 
на необходимость выработй.ть къ предстоящему зимнему 
сезону особыя льготныя условiя аренды театральныхъ 
предпрiятiй, причемъ указывается, что самымъ правиль
нымъ 6ыло 6ы установленiе вм"всто опред"вленной платы 
за аренду, процентныхъ отчисленiй со с6оровъ; 2) хода
тайствовать передъ авторскими обществами о пониженiи 
ставокъ авторскаrо гонорара; 3) обратиться къ редакцiямъ 
перiод. изданiй съ просьбою о выра6откt дешевыхъ формъ 
публикацiй; 4) взимать въ фондъ помощи семьямъ запас
ныхъ сценическихъ дfзятелей половину сбора съ благотво
рительныхъ контрамарокъ, причемъ самое обложенiе уве
личить вдвое. 5) Ходатайствовать о прiостановленiи на 
срокъ отъ 3 до 6 л"втъ уплаты по ссудt-авансу въ 
60.000 руб., выданному Т. О. изъ кабинета Его Величества. 
Въ случаi3 удовлетворенiя этого ходатайства, текущiя сред
ства Общества возрасли бы на 4 слишкомъ тыс. руб. въ 
rодъ; 6) Возбудить ходатайство о прiостановленiи на время 
войны д"вйствiя монополiи по печатанiю афишъ, принад
лежащей въ Петроград'В типографiи Императорскихъ 
театровъ, а въ Москв"в типографiи А. Левинсона. 

Вопросы, возбужденные Сов·втомъ, столь просты, что, 
казалось бы, особыхъ пренiй нельзя было ждать. Однако 
пренiя были довольно оживленныя. Заслуживаетъ нни
манiя выступленiе Б. С. Неволина по вопросу о расходахъ 
на газетныя пу6ликацiи. По словамъ оратора, театры 
изнемогаютъ даже въ обычное время отъ этого расхода. 
Сrсромный театръ тратитъ до 3000 р. въ мtс., а бол·ве 
расточительный-свыше 5000 р. Въ Москв·в им·Ъется 
обыкновенный справочный указатель на посл·вдней стра
ницt, въ Петроград-в же, Одессfз, Кiев'в и др. городахъ 
установилось обыкновенiе .печатать рекламы на первой 
страниц13. Предложенiе Б. С. Неволина созвать коммисiю 
изъ предпринимателей при Т. О. для практическаго раз
р"вшенiя вопроса принято собранiемъ. А. Н. Кремлевъ въ 
н"всколькихъ рfзчахъ и репликахъ указывалъ на то, что 
въ доклад-в Сов·вта нi3тъ отклика Общества на текущiя 
со6ытiя. Ему возразили, что эти вопросы будутъ раз
сматриваться на чрезвычайномъ собранiи въ Москвi3. 
Странное и необычайное впечатлtнiе произвело выступле
нiе r. Мейерхольда, возражавшаго «принципiальнон. Прин
ципiальныя возраженiя г. Мейерхольда сводились къ тому, 
что докладъ дастъ возможность антрепренерамъ обога
щаться за счетъ вдал"вльцевъ театра, газетъ (sic!) J.'! авто
ровъ. Такая странная постановка вопроса объясняется, 
в·вроятно, твмъ, что г. Мейерхольдъ, въ качеств·в режис
сера казеннаго театра, совершенно забылъ о томъ шат
комъ положенiи, въ которомъ находится частный театръ, 
существованiю котораго, вообще, уrрожаегъ призра.къ не·· 
бытiя. На это заблужденiе, свойственное <(казенному чело
в1шу», ему и было указано. 

Вс13 доклады Сов1па приняты. Изъ отдtльныхъ эпи
зодовъ собранiя нельзя не отм13тить выступленiя А. В. 
Бобрищева-Пушкина по поводу того, что въ Маломъ те
атр·I:; въ настоящее время лишились работы 35 актеровъ, 
безъ всякихъ къ тому юридическихъ основанiй. 

I3ъ заключенiе членъ ревизiонной комисiи театральнаго 
общества г. Мендел·Iзевъ указалъ, что война вредно отра
зилась, прежде всего, на театральныхъ п�эедпрiятiяхъ, ко
торыя находятся въ черт1'1 еврейской ос'вдлости, явля
ющейся главнымъ театромъ военныхъ дi3йствiй, и предло
жилъ возбудить ходатайство о предоставленiи сценическимъ 
д·вятелямъ iудейскаrо в·вроиспов"вданiя права временно 
проживать внt черты ос"вдлости (См. No 33 «Театра и 
Искус.»). Предложенiе г. Мендел"вева принято. 

�� 

Х·Р О f{ f{ }{ А. 
олухи и в�сти. 

- По случаю исполнившагося 15 августа 40-л·втiя со
дня nодписанiя дирекцiей контракта съ М. Г. Са·
винойt посл"вдняя награждена орденомъ-знакомъ изъ брил
лiантовъ на Александровской лентt. До сихъ поръ никто 
изъ артистовъ Императорскихъ театровъ не удостаивался· 
полученiя подобнаrо ордена. На. верху о,рдена бриллiанто
вая корона, а подъ ней римская цифра-сорокъ. 

-- 20 августа въ Марiинскомъ театрfз состоялся сборъ 
артистовъ оперной труппы. Не явились г-жи Вронская, 
Попова, rr. Андреевъ 1�й, Виттингъ, Третьяковъ. Матвtевъ, 
Стравинскiй, Андреевъ 2-й. Иэъ нихъ четверо посл·вднихъ 
призваны въ армiю. Г-жи Вронская, Попова и г. Андреевъ 1-й 
застряли за границей. 

Труппа единогласно постановила отчислять ежемi3сячно 
2n/1j съ получаемаго жалованья въ пользу семей воиновъ. 

-- Призванные на дtйствительную службу оркестровые 
музыканты Марiинскаго театра зам"внены членами при
дворнаго оокестра. 
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По распоряженiю дирекцiи Императорскихъ театровъ, 
выбывшiе по мобилизацiи музыканты сохраняютъ за со
бой мtста, а также полный окладъ жалованья на все 
время военныхъ д-Iзйствiй. 

- Какъ выяснилось, дирекцiя Имп . театровъ считаетъ
нарушеннымъ контрактъ, заключенный съ антрепренеромъ 
н-вмецкой труппы Ф. Бокъ, снявшей Михайловскiй театръ 
на Великiй постъ. 

- Откrытiе французскаго сезона въ Михайловскомъ
театр-в отложено до оконча�1iн войнL1. 

- Капельмейстеръ Императорской оперы А. Коутсъ
вс:-упилъ добровольцемъ въ ряды анrлiйской арыiи. 

- На Императорской сценt 6удетъ данъ дебютъ бывше
му тенору берлинскаrо королевскаrо театра r. Ядловкеру. 
Посл-вднiй, какъ русскiй подданный, при начал1; воег1ныхъ 
1�tйстЕiй былъ высланъ изъ Берлина. 

- Первымъ классомъ на Императорсю,1хъ драматиче
скихъ курсахъ будетъ руководить заслуженная артистка 
Н. С. Васильева. 

- 36 аI<Теровъ театра А. С. Суворина, съ I<оторыми но
вая дирекцiя не позобновила 1<01-практовъ, предъявляютъ 
искъ, нахпдя расторженiе договора съ ними незаконнымъ. 
Не довольствуясь неустойкой, которую имъ предлаrаетъ 
дирекцiя, актеры ищутъ JJОЗМ'l,щенiя убытковъ за сезонъ. 

- Въ театр·t А. С. Суворина предполагается къ по
становI<'В пьеса Н. Евреинова «Война>). Пьеса были. напи
сана посл;.в русско-японской войны. 

-- Виленскiй антрепренеръ Е. А. Б·Тш51евъ задержанъ 
въ Германiи, какъ военно-пл·внный. 

- Призваны на военную службу изъ запаса рецен
зенты: поручикъ артиллерiи П. М. Ярцевъ и прапорщикъ 
М. А. Вей коне. 

- Служащiе канцелярiи Совtта Т. О. постановили
отчислять 3 О/о съ жалованья на поддержку семействъ за
пасныхъ сценическихъ д"вятелей. 

- Слухи о томъ, что С. А. Кусевицкiй распускаетъ
свой оркестръ и отм·вняетъ концерты, не соотвiзтствуютъ 
д-вйствительности. 

- На этой недЪл-t вернулись изъ-за границы Е. Н. Ро
щина-Инсарова, В. В. Протопоповъ, артистка московскаrо 
Малаrо театра г-жа Шухмина, артистка Художественнаrо 
театра r-жа Барановская, артисты оперы Зимина-r-жа Гу
сева и r. Пико1-1ъ, дирижеръ Императорскаrо балета r. По
меранцевъ. Прибыли изъ Германiи въ Гаагу r-жа Гзов
ская и ея мужъ В. А. Нелидовъ, которые были арестова�-н,1 
въ Германiи и въ теченiе 11-ти дней сид·вли въ одиночной 
камер-в кельнской тюрьмы. 

Возвращается въ Россiю П. Г. Баратовъ, который за
стрялъ въ Швейцарiи, б-tжавъ изъ Марiенбада. 

- О.ткрытiе се.зона въ театр'В А. С. Суворина назна
чено на 30 августа. Пойдетъ въ постановк-t новаrо ре
жиссера Н. А. Попова хроника А. Н. Островскаrо <(Козьма 
Захарычъ Мининъ-Сухорукъ)), Главную роль иrраетъ г. 
Нерадовскiй. На первой нед·влt пойдетъ пьеса Сарду 
«Отечество)) («Графъ де Ризооръ>)) въ постановкt Н. Н. 
Урванцова и съ участiемъ r. Глаrолина. 

- Предполаrавшiеся въ Январ·в мtсяц-t спекта1<ли
Стариннаrо театра въ маломъ зал-t Консеваторiи въ те
кущемъ сезон-в не состоятся. 

- По словамъ «Бирж. Btд. J>, въ этомъ сезон:в не 6у
дутъ функцiонировать театры Валентины Линъ и В. А. 
Пiонтковской. 

Дирекцiя «Паласъ-театра>) объявила артистамъ, что она 
откроетъ зимнiй сезонъ только въ томъ случаiз, если 
артисты пойдутъ навстрtчу дирекцiи и согласятся на по
ловинные оклады жалованья. 

- Налоrъ на кинематографы. Министръ финансовъ
. проектируетъ промысловое обложенiе владtльцевъ кине
матоrрафовъ. 

Bcii кинематографы будутъ раздtлены на 3 разряда; 
кинематоrрафическiя предпрiятiя, платящiя за помtщенiе 
свыше 5.000 р. въ rодъ, будутъ уплачивать налоrъ въ 
сумм-в 750 руб., уплачивающiя за помtщенiе отъ 1.000 до 
5.000 руб. --- налоrъ отъ 75 до 250 рублей и остальныя
отъ 15 до 45 руб., въ зависимости отъ класса м"встности. 
Кочующiе кинематографы, по образцу предпрiятiй раз
вознаго торга, будутъ облагаться 30 рублями. Всего ки
нематографовъ въ Россiи сейчасъ имtется 2667, и до
ходъ съ нихъ можетъ дать до 600.000 руб. 

- 10 авгуr.та состоялось экстренное засъданiе Правле
нiн Музыкальной драмы, на которомъ было постановлено 
возоунить ходатайство о6ъ освобожденiи помъщенiй те
атра отъ постоя запасныхъ, призванныхъ на· войну, при
чемъ труппt было объявлено, что въ случа1з nолученiя 
отв-вта неопред·вленнаrо или отрицательнаrо, театръ 6у-· 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

С. А. Свtтловъ, А. А. Наровскiй, Н. Н. Боrолюбовъ. 

Чрезвычайное собранiе Театр. Общества. 

детъ закрытъ на все время нахожденiя войсr<ъ въ его по-. 
мtщенiяхъ и всt служащiе будутъ считаться уволенными 
съ 16-го августа. 

Ходатайство объ эва�<уацiи помъщенiй удовлетворено. 
Сезонъ предположено открыть 30 сентября. 

- Артистъ А. Н. Фе она записался на санитарные
курсы. 

- .Антрепренеръ Андреевъ - Трельскiи объявилъ. форс1,
мажоръ на зимнiй сезонъ въ Токмакt. Оставш1еся нс 
уд-влъ ч:1ены труппы выtхали въ Москву. 

- Въ консерваторiю подано уже свыше 300 прошенiй
отъ новопоступающихъ, изъ которыхъ большинство при
ходится на фортепiанные 1<лассы. 

MOCKOBCRIЯ ВtСТИ. 

- Издано обязательное постановле1-1iе о томъ, что61J1
всв театры и увеселительныя заведенiя кончались не 
позже 11 часовъ вечера. Виновные подвергаются 3-хъ м·I,
сячному аресту или штрафу въ 3.000 рублей. 

- Открытiе сезона у Корша собрало полный зритель·
ный залъ. Спектакль начался апоееозомъ. Вокруrъ pyc
cr<aro витязя собрались всв 1·.ародности, населяющiя об
ширную Русскую землю. Ихъ взоры устремлены къ 1-1ебу. 
На не6·в огненными буквами сверкаютъ слова: <сВеликъ 
Богъ земли Русской». На фон·в этой группы по очереди 
проходятъ русскiй французскiй, анrлiйскiй, бельriйскiй, 
сербскiй и черноrорскiй солдаты съ нацiональными фла
гами въ рукахъ. Появленi� каждаrо изъ нихъ возвtща
лось фанфарами и сопровождалось соотв1зтствующимъ 
нацiональнымъ rимномъ. Публика встр-вчала знаменонос
цевъ бурными аплодисментами. 

Исполненiемъ пьесы-«Генеральша Матрена,>-rазеты 
остались недовольны. Генеральшу играла г-жа Виндинrъ. 
Между прочимъ въ роли Андрея Курлятьева · выступилъ 
новый артистъ-бывшiй артистъ Александринскаrо театра 
r. Всеволодскiй. с<Говорить о немъ что-либо опредtленное
пока не приходится: то, что было дано въ отчетный ве
черъ,-блtдно ... »-говорятъ «Нов. сезона».

- Сезонъ въ Маломъ театр-в откроется 30 августа
пьесой Островскаго «Кузьма Мининъ Сухорукiй», 31 авгу
ста пойдетъ «Старый закалъ» князя Сум6атова и 1 сентября 
с<Графъ де Ризооръ)>,. 

- Для открытiя балетнаrо сезона предполаrается поста
вить «Любовь быстrа,> и «Карнавалъ» съ обширнымъ ди
вертисментомъ. 

- Служащiе дирекцiи Императорскихъ театровъ поста
новили дtлать вычетъ въ теченiе военнаго времени 2°/о 
своего содержанiя, пrи чемъ выразили пожеланiР 
чтобы отчисляемая сумма была употреблена на уст
ройство и содержанiе лазарета въ зданiи Императорскаrо 
московскаrо театральнаго училища для эвакуированныхъ 
6ольныхъ и раненыхъ воиновъ, Лазаретъ будетъ пом'Б
щаться въ квартир-t инспектора Театральнаго училища 

- Въ Художественномъ театр'Б спектакли начнутся въ
обычное время, т. е. въ первыхъ числахъ октября. 
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Для первыхъ постанопокъ будутъ готовиться новыя 
вещи: ((Смерть Пазухина» Щедрина, <(Осеннiя скрипки» 
Сурrучева и ((Будетъ радость)) Мережковскаго. 

...;.._ Труппа Художественнаrо театра рtшила основать 
((лазаретъ Художественнаго театра>,. Постановлено отчи· 
слять на лазаретъ 2010 получаемыхъ окладовъ. 
Артисты будутъ дежурить въ лазаретt. На ихъ обязан
ности будетъ лежать развлекать раненыхъ 6есТ3дой, чте
нiемъ и т. п. _ Въ Художественномъ театрt буду тъ отве
дены мi3Ста для выздоравливающихъ раненыхъ. 

Для лазарета снято помtщенiе въ дом'lз фонъ-Мевесъ, 
на Тверской площади. 

- Въ театр-в Суходольскаrо репертнруютъ «Укрощенiе
строптивой>,. Въ составъ труппы принятъ Я. Д. Южный. 

- Труппа Незлобина постановила отчислять въ пользу
больныхъ и р1неныхъ воиновъ 2°/о съ получаемаго содер
жанiя. Весь сборъ съ nР.рваго спектакля будетъ также по
жертвованъ въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ. 

Открытiе сезона - 30 августа. Пойдетъ «Орленокъ),. 
Сборъ цtлиr<омъ поступитъ въ пользу семей запасныхъ. 

- Намъ пишутъ: Постройка театра П. П. Струйскаго
подвигается успtшно. Во время мобилизацiи постройка 
прекратилась было совсвмъ: такъ 1· акъ были призваны 
архитекторъ, его помощникъ и подрядчикъ. П. П.Струйскiй 
лично взялъ все на себя. Во всякомъ случа11, сезонъ от
кроется не позднt,е 1-го 01Стября. Репетицiи начнутся 
10-12-ro сентября, а въ это время будутъ заканчивать
внутреннюю отдtлку.

Откроется сезонъ «Ревизоромъ» съ Богдановскимъ-Го
родничимъ, Ермолаевымъ-Хлестаковымъ, Соколовской и 
Самбурской. 

Составъ труппы замосквор·Iщ1<аrо театра П. П. Струй
скаrо rлiзд.: М. А. Моравская, Микулина, Н. А. Соколов
ская, Томшева, Л. С. Самборская, Легатъ, В. И. Окунева, 
Биллеръ, В. Н. Зоричъ, Л. И. Петровская Н. С. Казина, 
О. И. Канина, Кальверъ, Сахновская, ИIЗанова, Боrданов
ская, А. А. Боrдановскiй, С. П. Орскiй, А. Э. Уrрюмовъ, 
В. И. Кванинъ, Г. М. Ермоловъ, А. Н. Каренинъ, В. М. 
Рад-влинъ, Х. Ф. До6жинскiй-, А. П. Щукинъ, А. И. Варна
винъ, Г. 1. Петровскiй, Il. П. Струikкiй, А. С. Кашев·вровъ, 
М. Ф. Крамаренко. Режиссеры: Струikкiй и Висковскiй. 
Декораторъ-художникъ И. А. Суворовъ. Управляющiй ар
тистъ Император. театр. R. А, Зайцевъ. Суфлеры: Ориль 
и Михаевскiй. 

- Въ театральномъ бюро появились антрепренеры,
npitxaвшie въ Москву для пополненiя труппъ. 

Прi"вхала г-жа Малиновская пополнять труппы для 
Казани и Оренбурга, г. Соколовъ изъ Херсона и уполно-
11юченный общественнаrо со6ранiя въ Екатеринбург-в. 

- Нiжоторые артисты изъ опереточной труппы г. Евели
нова въ виду тяжелаго времени, согласились на сбавку 
съ получаемаго жалованья. 

- Артистъ Фарса Сабурова r. Казанскiй призванъ на
военную службу. 

- 19 августа въ театр-в «Эрмитажъ)) состоялся про
щальный спектакль фарсовой группы подъ управленiемъ 
Чинарова. Антреприза закончила спектакли 6езъ убытка. 

Опереточные спектакли въ лtтнемъ театрt продлятся 
до 27 августа. 

* ** 

Тавричесиiй садъ. Сд·вланная по Конанъ-Дойлю и Эдгару 
Поэ новая мелодрама С. Н. Мельникова--<<Баскервильская 
траrедiя>) относится къ специфическому жанру про1�зве
денiй, рисующихъ борьбу уrоловнаrо сыска съ преступ
нымъ мiромъ. Въ такихъ пьесахъ ц-внятся занятность 
фабулы и быстрая см·вна захватывающихъ вниманiе сценъ. 
Г. Мельниковъ взялъ канвою изв-встную повtсть о ((бас
кервильской собакt)) и показалъ рядъ новыхъ для театра 
похожденiй знакомаго толпt Шерлока Хольмса, который 
у г. Мельникова обрисованъ жизненно, nезъ утрировки и 
шаблонной идеализацiи; пьеса скомпанована эффектно 
и, какъ зрtлище, несомнtнно даетъ волнующiя эмоцiи, не 
претендуя на ихъ глубину. 

Очень характерно и ярко играетъ г. Розенъ�Санин·ь 
главную роль Хольмса, подчеркивая въ немъ спортсмена 
артиста, наслаждающагося выполненiемъ своего блестящаrо 
замысла. Роль попадающагося въ сtти Хольмса злод-вя 
Стальптона выразительно проводитъ новый артистътруппы, 
r. Волковъ, выдtлившiйся этимъ л1зтомъ въ спектакляхъ
въ дачномъ театр·в «Поповка)),

* * 
* 

Н. Та.марит. 

Народный дошъ. Театръ минiатюръ, открытая сцена, 
подъ режиссерствомъ В. И. Васильева. Я случайно загля
нулъ въ этотъ театрикъ, прiютившiйся въ глубинt сада. 

Тутъ идутъ литературныя одноактныя пьеши, въ пе�е. рывахъ меж�у ко.:орыми исполняются номер.� п·Т,1-ш1 
Св·вжiй и пр1яп-1ыи rолосоr�ъ у r-жи Еленско1:, но она 
еще малоопытна и экспресс1и въ ея " испоJ1не1-11и репер
туара Ilлевицкой-маловато. Огромныи усп·вхъ им·liет·,, 
r. Тихомiровъ, поющiй частушки, народ1-11,1я пьески и ЗJIО

бодневные куплеты, не лишенные rрубоватаrо, но <'/\1151
момента» подходящаго юмора; хорошо, что онъ не цини
ченъ и не кровожаденъ. Н·I1мцы съ ихъ зарпавшимсн
горе-вождемъ в1,1см1шваются "м'втко и образно. Автор'!,
куплетовъ уловилъ народныи жанръ и характср1-10с�·1, 
русской ((за�-юзистости». Пьески играются /"\руж110. Съ 
отраднымъ чувствомъ отм·Ъчаю безусловно u6л::щшощ11х·1, 
<<оrоньюJмъ>, начинающихъ аrпсровъ: г-жу Русьеву и 
r. Яблочкина. У первой-- изящество и простота р·I�чн 11 
игры при хорошихъ внtшнихъ данныхъ, у второго-ми
лый комизмъ и естественная бойкость. 81,щны любовь rп, 
д'Влу и старательность въ 11:-р·Тз r-жи Горцини, тоже на-
чинающей еще только кnрьеру. lf. 'Га.мар1111;;. 

:j: * 
* 

Лtтнiii с,:Буффъ)>. <<На позицiях'ь». Намъ думаете;�, 11тu 
1·рядущимъ историка�ъ легко 6удетъ суди�ъ о"томъ, какъ 
относилось русское оощество къ 11астоящеи воин·Ь -- цажс 
по о6озр-Т3нiямъ. 

Какъ ни опошлено творчество· подобнаго жанра, на 
какую бы мелкую элобу дня оно ни откликалось, это 
обстоятельстnо не пом·Тшшло г-ну Валентинову дать «На 
позицiяхъ» въ тонахъ благогоntйно - торжественна.го 11а
строенiя. Горячая молитва умирающаго отъ ранъ русскаго 
солдата, роль котораго съ благороднымъ подъемомъ про
водитъ г. Ксендзовскiй, его грезы, вид·Ьнiя съ благослов-· 
ляющей на бранный подвигъ-матерыо ... все пропитано 
духомъ народнаго патрiотизма, и такъ прi}1тно-нuво 
звучитъ съ опереточной сцены. 

Монолоrъ Поляка и олицетворенншr дружсстве1-rны�1 
державы съ Россiей во rлав·Т3, нс впадая въ опас11ыi-i шови · 
низмъ, нашли в;врное отображенiс народна.го под·ы:�ма, 
уловленнаrо авторомъ, а главное-исполнителями. 

Достаточно злы, не выходя эа пред'lшы достоинства, 
куплеты рядового о «ВасЫ{'В, сухорукомъ генерал·]:;», 11у:-1г1j 
Вильгельма съ Бисмаркомъ и П'Всенка растерявшагоС:>I 
Typl{a. 

Красива за1<лючитслы-rая группа сражающихся съ н·Т1 ·:·
. цами народовъ. 

Публики въ театрiз очень много, и испол11ители глав
ных: .. ролей встр'tчаютъ теплый прiемъ. 

С .• ·/. 

Пuсьма 6ь peDakцi10. 

(По телегрщ/jу). 

М. l'. Всл·Iщствiе появившагося сообщенiя, будто я не 
буду въ предстоящемъ сезонt держать оперу въ Казани
Саратов-в, сообщаю сл·вдующее: д11йствительно, ввиду 
настоящей войны, я вынужденъ 6ылъ объявить форсмажоръ, 
но желая придти на помощь массв, начинаю д'1шо 
15 сентября на Н'Ьсколько изм"вненныхъ условiяхъ. 

11 оиома/ево. 

М. Г. Я получилъ отъ антрепренера. Ковенскаго театра 
г. Лана, ув·вдомленiе, что въ силу force-majeшe, въ Ковн·l1 
какъ въ крtпости, театральный сезонъ невозможенъ, въ 
виду чего вс-в заключенные контракты артистовъ въ ко
венскую антрепризу нед-вйствительны, о чемъ ихъ и опо
В'Тзщаетъ. 

Уполномоченный Б. Дауговетr,. 

l\'I. Г. Въ .№ 33 вашего почтеннаго журнала было по
мiзщено сообшенiе изъ Липецка. Для выясненiя истины 
прошу дать М'Бсто настоящему письму. Трупп11 служивш ей 
у меня въ театр-в Липецкихъ Минер: водъ лtтнiй сезонъ 
1914 г., вслtдствiи тяжелаго военнаго времени, много не 
уплачено (н-вкоторымъ лицамъ) 232 р. 67 к. отъ 20-ro iюля 
по 5 августа, что мною и сообщено сейчасъ же по 11pi'B· 
здt въ Москву 13/8 въ Совtтъ театральнаrо общества съ 
обязательствомъ уплатить въ ближайшемъ будущемъ. За 
2 1/2 м·Тзсяца· мною взяго 4673 руб, считая три лекцiи Г. С. 
Петрова (300 р.); по актерскимъ же подсчетамъ взято 6 
·тысячъ. Да будетъ такъ.
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Режиссеръ баронъ Р. Л Унгер1.ъ, призванный въ армiю. 

Въ зам'вткt говорится, что я ((с6'Т3жалъ» въ ночь на 
10-е августа; во первыхъ изъ Липецка ночныхъ по·tздовъ
н·kгъ; во 2-хъ 11-го августа въ 12 час. дня я былъ у r.
исправника для представленiя отчета по благотворитель
ном_у спектаклю (а также у г. Росло1щ, подписавшаго это
сообщенiе); 12-го августа въ 11 ч. 50 м. дня я у·вхалъ,
провожаемый администраторомъ и нtкоторыми членами
труппы.

Труппа къ 10 августу состояла изъ 18 челов'вкъ, под
писано сообщенiе 9 подписями; очевидно, остальные 9 по
ст'вснялись подписать письмо. 

6-ro августа въ мой бенефисъ труппа четвовала меня
какъ антрепренера и поднесла адресъ, восхваляя и «желая 
силъ, энергiи на продолженiе культурнаго д'вла» - а 9-го 
наканун'в посл'вдняго льrотнаго для платежа дня перешлп 
на товарищество и сообщаетъ о моихъ <<д'вйствiяхъ», 
стоимостью въ 232 р. 67 к. Меня нисколько не удивили 
r.r. подписавшiе, I<оторые сегодня меня чествовали, а
:-швтра, боясь потерять свои заработанные гроши, об nи
ваютъ меня грязью, потомъ опять идутъ служить въ мое
д'вло и опять чествуютъ--такова актерская жизнь, таковы
нравы, но подпись артиста Импер. театр. М. М. Пет1,1па
навела меня на болtе грустное размышленiе. Г-нъ Петипа
прошлое л·вто rастролировалъ въ Липецк"в, въ Чит"в въ
моей антреприз'Ь служилъ рядовымъ актеромъ, въ ЭТОJ\1Ъ
сезо11'!_; опять прi·Ьхалъ ко мнt и пnлучилъ все до коп-вйки,
что заставило г. Пет1ыi1 стz.шить сво1� фамилiю?

Прим. и проч. Т. С. Kapnci11. · 

м. r. Л-Iпнiй сезонъ ЗRКОНЧИЛЪ 15 августя.. Призванъ 
ня. службу въ ряды армiи. А . .Миро. 1 10бовu. 

М. Г. Призванъ изъ запаса на д nйствительную службу. 
Шлю товарищамъ прив·fпъ. 

1-fшсолай l1 ст о;ни нr,. 

М. Г. Временно оставивъ. сцену, довожу до св"вд·внiя 
своихъ друзей свой постоянный адресъ: Г. Уфа, Мининс1<ая 
ул. д. Непя.чева N!.> '?.7. Суфлеръ Александръ J{a_ypjj.мaн.;,. 

-----------------

М. Г. Отецъ актера :Жуковскаго (Семенъ), проситъ 
сына дать знать письменно о своемъ здоровьи по адресу: 
Полтава, Монастырская улица, д. № 19 Г. Л. Жуковс1<ому. 

Г. Л. }J()'1i'DBC1(ill, 

М. Г. Мужъ мой, суфлеръ Альвiанъ Евгеньевичъ Бара
новичъ, въ сентябр"в прошлаго года у'вхалъ на службу но 
Владиностокъ l{Ъ r-ж'Т., Нининой-Петипа. Отъ нея онъ пе
решелъ на службу къ И. И. Смирнову въ по'k�д1<у. На. 
Новый годъ я по11учи1�а отъ него 11зъ Хабаровша теле
грамму въ СаратЬвъ и съ гЬхъ пор1, не им"вю ни от1, 
11ero, 1-111 о немъ 1н�каr,ихъ св·}щ'Ьнii-1. Усердно прошу с11е
н11чесю1х·1., д'

Т
',ятелей, кому нзв·tстно 1 1то о Бар�нович·I,, 

11зв'Т;ст11ть_ меня, адресуя въ бюро Имп. Р. Т. Общестr.а 
r.ъ Mocrш·J, Анн·t И1шнов11·Ь Бара1-1ов11ч1,.

Съ почтенiемъ А. 1 !. llajюnoв11,,, .. 

М. Г. Позвольте ЧL"рl:'зъ посредство вашего уважаемаго 
журнала принести мою искреннюю благодарность Сов'Ьту 
Имrуера�·орскаго Русшаrо Театральнаго Общества, Управ
лен1ю Славянскими Минеральными водами въ лицi?> К. И. 
Харитонова и директору водъ, доктору медицины В. Н. Кос
совскому, благодаря которымъ я избавился отъ оче111., 
тяжелой формы ревматизма, полученнаго мной въ Орен-
6ургс1<0�1ъ Городскомъ театрiз истекшей зимой. 

Совtт:ь Общества любезно ссудилъ меня деньrамн. 
Управлен1е водъ дало мнt право 6езплатнаго пользованi}1 
бальнеологическими средствами водъ. Директоръ водъ 
В. Н. Коссовскiй все время (3 м'Ъсяца) безвозмездно давnлъ 
мн·в свои авторитетные совiпы. Внимательное и любез11ое 
отноше.чiе К. И. Харитонова (члена-распорядителя водъ) 
къ нуждамъ 6ольныхъ навсегда сохра1-11пся во моей 
памяти. 

Попутно не могу не указать Сов"вту И. Р. Т. О. на 
нео_бходимость обсл'вдованiя состоянiя театровъ (санит. 
гиг1енич.)

1 
что 6ыло начато мной въ бытность мою 

членомъ Центральнаrо Правленiя Всерос. Союза сцен. 
д'Т'>ятелей 11 не доведено до конца, такъ какъ Союзъ 
фактически не существуетъ, да онъ и потерялъ гаisоп 
d'etгe бытiя. Орен6ургс1(iй губернаторъ, Н. А. Сухомлиновъ 
пъ бесЪд·в со мнпй не находилъ словъ возмущенiя, когда 
говорилъ объ орен6ур1'скомъ театрt и условiяхъ актерскаго 
труда. 

llван.ь М11хайлов1tl/Ъ Вu.лыель.ни,тн.т.. 

Сшшянск. l(урортъ 16. VIl1. 914. 

Драматургъ (военный врачъ) Е. М. Безпятовъ въ пох,:,дной 
формt.. 
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Арr11стъ операой труппы Н.1р. дома r. Тимчснко, призван
ный въ армiю. 

Воuка u uckyccm6o. 
II. 

Исчезновенiе съ батальныхъ картинъ фиrуры вож
ця означало исчезновенiе элемента rероизма-въ смы
слt rтротивоположенiя "героевъ» и «толпы». И какъ 
только исчезла фиrура центральнаго «героя», взоры, 
устре:'t'1ленные прежде на него, какъ бы впервые замt
тили обратную тяжелую сторону войны Прежнiе ху
цожники не изображали совсв:v�ъраненыхъ. Теперь всеихъ 
вниманiе обращено на раненыхъ · и убитыхъ -на «пу
шечномъ мясв. >> 

Посмотрите на картины Ненвиля, Верне, Велькура, 
Моро, и вы увидите утомленныхъ и изнуренныхъ, какъ 
твни, солдат1;,; изрытыя и политыя человtческой кро
вью дороги; раненыхъ, хватающихся за землю сведен
ными пальцами, обломки ,1омовъ, смtшанные съ об
ломками людей. И это не потому, что художники 
6ерутъ сюже 1·омъ проигранное сраженiе. Верещагинъ 
рисовалъ поб·вду, онъ видtлъ русскихъ, входящихъ 
въ Плевну, а между тtмъ, вря.цъ ли есть что нибудь 
болtе раздирающее душу, чtмъ ero картины. 

Воть двt картины: одна изъ нихъ называется: 
«Маршалъ Ланъ у Эслинга» Бутиньи, выставленная 
въ салонt въ 1894 r., друrая-«Послtднiя минуты Гер
цога Монrебелло», Буржуа, появив·шаяся въ 181 О r. 
Между ними большая аналогiя: въ обtихъ Ланъ изо
браженъ на носилкахъ, повернувшись въ 3/4 къ им
ператору, но въ одной картинt одинъ только ране
ный, самъ Ланъ, и то потому, что художнику, не
возможно было обойтись безъ этого. Въ картинt же 
Бутинъи семь. У Буржуа д·вйствiе прьисходитъ на 
полt битвы, лошади гарцуютъ, перья развtваются. 
Совсtмъ незамtтю, что горой раненъ; правою рукою 
въ перчаткt онъ придерживаетъ обнаженную шпагу, 
другой онъ положилъ себ·в на открытую грудь руки 
11мператора, изув·в·.�енная нога спрятана подъ шир�
кими складr<ами платья. Въ 1894 r., наоборотъ, дtи
ствiе происходиТ'ь въ печальной обстановкt, въ какой 
то полуразрушенной фермt, на разбитомъ полу. Вездt 
раненые. Никакого театральнаго эфекта. Прежде в�его 
останавливаеть вниманiе ампутированная нога, обер
нутая простыней .. на первомъ планt хирурrическiе 
инструменты. Тутъ же чашка полная крови, около 
нея стоитъ Ларей въ бtломъ фартукt, отданномъ ему 

поваромъ на время операцiи: онъ вытираетъ руки. У 
стtны бросается въ глаза сабля, которой уже никто 
не будетъ размахивать, и шляпа, которая пойдетъ въ 
rробъ съ ея владtльцемъ. Первая картина-праздникъ 
войны, вторая- госпиталь. 

Съ усовершенствованiе.\1ъ дальнобойныхъ орудiй, 
«батальная» живопись въ тtсномъ смыслt слова ста-
1ювятся невозможной. 

· Въ недавное еще, сравнительно
1 

время, въ XIX оt-
1св, противники настопько приближались друrъ къ 
другу, что была возможность . французамъ прс.;явитL 
гшсшую степень учтивости и предложить анrличан,1мъ 
стрълять первыми, или,. какъ у Росбаха, когда пол
ковникъ Borepa, видя, что его полкъ замедлилъ при
бытiемъ, подошелъ къ полковому командиру 11pyccкoii 
кавалерiи, и обмtнявшись съ нимъ прив·tтствiемъ, пред
л0>1шлъ ему дуэль. 

Тогда можно было сразу, однимъ взглядомъ, обнять 
дв·в армi�, стоящiя друrъ прот11въ друга. Теперь--же, 
при дальнобойности современнаго оружiя, можно и нс 
видать другъ друга. Битву можно постигнуть умомъ, 
но едва ли усмотрtть глазами. Полководецъ долженъ 
держаться въ мtстt, равно отстоящемъ отъ всвхъ 
пунктов ь линiи, ведущей сраженiе. Что живописнаго 
можетъ представить, при такомъ положенiи вещей, 
военачальникъ? Слишкомъ далекiй отъ непрiятеля, 
и потому его невидящiй, слишкомъ далекiй отъ войскъ, 
и потому невидимый ими, сообщающiйся съ началь
никами отрядовъ не иначе, какъ по телефону, онъ, 
несомнtнно, утратилъ всю свою живописность. Какая 
выразительная поза можетъ быть у командира кораб
ля, запертаrо въ своемъ блокгаузt съ электрическими 
пуговками передъ глазами, подобно органисту пе
редъ клавишами своего органа? Его жестъr Никто ихъ нс 
Е!Идитъ. Его rолосъ? Его никто не слышитъ. Bct при
казанiя даются въ акустическую трубку. Цtлый мiръ 
мыслей и ощущенiй можетъ проходить черезъ голову 
этого челов·вка, ничtмъ не обнаруживаясь во вн·t. 
«Нtтъ-ли какихъ-нибудь замtтныхъ движенiй муску
ловъ, лица или рукъ»? спрашиваетъ себя Верещаrинъ, 
наблюдая за Скобелевымъ въ сраженiи при Балка
нахъ. И вынужденъ тотчасъ-же отвtтить отрицатель
но. Романистъ или поэтъ посвятили-бы этому спо
койствiю, быть можетъ, лучшiя страницы своей книги, 

В. Андоrа, режиссеръ Музыкальной драмы, призванный изъ 
запаса на дъйствит. службу. 
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Артистъ Муз. Драмы А. Т. Мозжухин1:.-<<Загримироаанный,> -
на бер �гу моря въ Сочи. 

но что прикажете дtлать художнику съ rенераломъ, 
руки котораrо засунуты · въ карманы мундира? 

Посмотрите на солдатъ: также разъединенные съ 
непрiятелемъ, они не только не могутъ уrрожатъ ему 
жестомъ, взrлядомъ или rолосомъ, но и не моrутъ его 
вид·вть. Они покоряются машинальнымъ · движенiямъ, 
предусмотр·вннымъ тактиl(ОЮ. 

Можетъ быть, въ живописныхъ движенiяхъ будетъ 
проявляться страхъ? Прежде, 1<акъ, напримtръ, это 
встрtчаемъ въ описанiяхъ Толстого (�Севастополь))), 
о каждомъ удар·в возвtщали, выкрикивая: «мортира», 
и всв бросались на землю въ ожиданiи разрыва бомбы. 
Человtкъ вид·влъ ясно угрожающую ему опасность. 
« !{то-то взялъ его за плечи, пишетъ Толстой-онъ 
попробовалъ открыть глаза и увидtлъ надъ головой 
темносинее небо, группы звtздъ и двt бомбы, кото
рыя летtли надъ нимъ, догоняя одна другую». Но 
теперь при начальной скорости въ 500 метровъ, бомба 
прилетит�D такъ скоро, что ее не предупредишь даже 
взrлядомъ. «Обрядъ» войны сухъ, какъ ударъ эле1<
трической искры. 

Въ соотвtтствiи съ дtйствiемъ оружiя, исчезла и 
живописность доспtховъ, костюмовъ, у крашенiй. Вели
коhtпные уборы прежняrо времени, ментики} нашив�и. 
плюмажи - все то, что дtлало, «qu'нn guerrier est tou
jours Ьеаu»-исчезло. Въ одtянiи стремятся дать «за
щитный цв't,тъ», т. е. такой, котпрый по окраскt по
возможности не отличался бы отъ окружающаrо, и во
всякомъ случаt, чтобы окраска была тусклой, блеклоti, 
неблестящейr 

Уже давно ружье переста.'10 быть изображенiемъ 
собаки, держащей въ зубахъ колчеданъ, а стаrинныя 
пушки, украшенныя громами и молнiями, львами и 
амурами и покрытыя девизами и изреченiями-rдt 
онt? Ув \I, въ музеяхъ. Прежде человtкъ со вкусомъ 
находилъ на полt битвы цtлыя сокровища искусствъ. 
На генеральскомъ оружiи въ дорогой инкрустацiи изо
бражались исторiя войны, J\1иеолоrическiе драконы, се
кретные талисманы и цвtты. Отъ всего этого не осталось 
и слtда. Теперь убиваютъ изъ какихъ то металическихъ 
палокъ, прилаженныхъ въ ящиках:ъ, которыя называются 
пушка.1,1и Гочкиса или изъ органныхъ трубою,, которыя 
именуются «пулеметами» Максима. Детайль загромо
ждаетъ свои батареи зрительными трубками и ящи
ками съ инструментами,-что-то въ родt оптич'еска
го магазина, а въ картинt Ролля «Война», находя
щейся въ Люксембурrt, весь первый планъ напал� 
ненъ снарядомъ, напоминающимъ не то кухонный, 
не то фотоrрафическiй аппаратъ, а на самомъ дtлt-

оnrическимъ телефономъ. А на морt. Разв·в. не та 
же безв.кусица? С'врыя, зеленыя и синiя волны, пере
ливающ1яся отъ одного континента къ другому, 
остаются все такими же, каl(ими онt представлялись 
r лазамъ Вандэвель,дэ, но прекрасныя галеры, съ раз
рисованной и золоченой кс,рмой, съ расположенным11 
этажами-балконами, украшенными фигурами, безслtд
но исчезли. На сврой водной равнинt, гд·в малЬli
шая живая краска выдtлялась бы яркимъ пятномъ, 
челов·вкъ употреб11яетъ пшшучiе черные сундуI<и со 
стtной, прикрытой бронею. Да и то нсдале1съ ужъ 
день, когд 1 стальная крtпост1) погрузиТ(Я въ воду 
nся ц·вликомъ и сольется съ гладью водъ. 

А ды:v�ъ? Эго былъ безспорно, живописный элr.
мс11тъ войны. Каl(Ъ пользопаться 11мъ-указалъ CLI,C 

Леонардо да-Винчи. Къ изображе11iю этого дыма «рас· 
тил,lЮщагося свtтлuлиловыми облаками» часто np1·i
(i"traютъ японскiе художники, когда хот;тъ приr<рыть 
наruоту современнаго поля битвы. Но введснъ бездымныи порохъ,-и уничтоженъ и этотъ посл·вднiи эле
ментъ живописности. 

Неудивительно, что батальная живопись, uъ тtлъ 
образцахъ своихъ, которые заслуживаютъ художе
ственнаrо вниманiя, становится все бол·ве и бол·tс, 
въ сущности, пейзажной живописью. Природа долгое 
время почти отсутствовала въ батальныхъ картинахъ, 
и въ военныхъ разсказалъ. Монлюкъ въ своихъ ме
муарахъ упоминаетъ о деревLяхъ единственно какъ 
о висtлицах:ь для rугенотовъ-висtлицахъ, служа
щихъ ук�зан1емъ дороги. Живописцы Версаля рнсу
ютъ инои разъ дерево, но это не что иное какъ 
уступка . требованiю академiи. Во время бомбар�иров
ки Вердюна, Гете, прогуливаясь съ рейсскимъ nрин
цемъ бесtдуетъ съ нимъ о преломленiи лучей въ 
утреннемъ освtщенiи, и оба восторгаются не· такти
кой Дюмурье, а тtмъ, сколько различныхъ отт-вн
ковъ даетъ атмосфера. У Гро грустная картина при
роды царитъ надъ всtми ужасами войны. У Фантэнэ, 
Ораса Вернэ и др. природ::� �ще болtе проникаетъ 
въ батальную живопись. « Въ битвt при Абр·в» пей
зажу _отведено столько же мtста, какъ и фиrурамъ. 
<1 Взят1е Алжира» Годэна не что иное 1<акъ пейзажъ. 
Художники, иJiлюстрирующiе войны 1870 г., даютъ 
еще болtе простора природt и пейзажу. Въ карти
нахъ Нэвиля, Детаиля пейзажъ занимаетъ двt трети, 
если не три четверти композицiи. Лtса, поля, холмы, 
моря, � рtки, однимъ словомъ, вся декорацiя, среди
которои дtйствуетъ человtкъ, больше проникаетъ въ 

Сестры Галина и Марiя Шабельскiя, приглашенныя въ балетную 
труппу Народнс1.го дома. 
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душу и 1<а1<ь будтJ силы-1·ве волнуетъ ее, чtмъ то, 
что онъ дtластъ ... 

Съ той минуты, I<al(ъ живопись и скульптура не 
пдохновляются болtе вой ною, она утратила свое пла
ст и ·--1еское господство надъ воображенiемъ. Область 
пайны переходить къ литературt, наукt и психоло
гiи. ПредчувсrIЗiе, сrрахъ, воспоминанiя сражающ�1хся, 
co.\11--i-'hнiя борьбы -вотъ что составляеrъ истинную зa
rtJчy писателя. И въ этомъ оrношенiи «Война 11 

Миры> Толстого-наша « Илiа�а>>-занимаеть первое 
1\ ·Т.'> :то.

Н. Негоревъ. 

}(tм11ы *). 
lnter arma silent musae. 

Великiе сполохи души народной, nызывас.V!ы.: вой
ной, дзлеко не всегда. отраж1ются на тсатр·в чt,мъ 
нибудь значительнымъ. Такъ, напри.V!'връ, въ Сеu:�сто
польскую ю1'!1панiю, хотя и общество, и театръ проннI<
нуты были воинственны'11ъ духоv1ъ, но эrи настроенi;1, 
какъ и въ 12-мъ гщу, не дали театру сколько ни
будь значительныхъ пьесъ. «Морской праздни1<ъ въ 
Севз.стопол·в I Кукол "ника, erJ же « М 1р,ситантка», 
«Оrклинуло:ь сердце царю и отчизна» Владимiрова, 
«Ввсти съ Кавказа», «Подвиrъ Ширванскаrо полка
всв эти военныя пьесы, несмотря на полные сборы1 

не им·вли никакого литературна.го и сцечичес каго 
значенiя. 

Въ русско-турец!(уJО войну петербургскiй театръ 
посtщался совсtмъ слабо -гвардiя отсутствовала, во 
многихъ семействахъ бьшъ трауръ, драматурги не
охотно писали для театра. Какъ и въ прошлую войну, 
раuоталъ Островскiй, присоединился къ нему Потв
хинъ, но ихъ творчество, ихъ темы были далеки отъ 
войны, не ею вызва1-1ы. 

Какiя же причины задерживаютъ творчество дра · 
матурговъ? Вtдь война будоражитъ мысль, встряхи
ваетъ чу яства; поэты, начина.я съ пtвца во стан·в 
русс1сихъ воиновъ (не будемъ тревожить времена 
классическiя и плачъ Яр,Jс.r�авны), настраиваютъ по 
ней лиру, романисты аннлизируютъ войну въ много
томныхъ и блестящихъ сочиненiяхъ. А театръ на 
самыя героическiя эпопеи войны, какою была 1-я оте
чественная война, или на такiя трагич,�скiя страницы, 
какъ посл·вдняя, русско-японская разруха-отзывается 
совершенно ничтожными пьесками, второстепенными 
авторами и riи вовсе замалчиваетъ ихъ. Таrсъ, в·вроятно, 
случится и съ нын·вшней европейской войной, если 
только не изv1·вн�;�тся обстоятельствэ. и причины, д·вй
ствующiя почти одинаково на всемъ протяженiи по
слtдняrо столtтiя. 

Од1-rа изъ причинъ-драматическая цензура, кото
рая, конечно, можетъ допустить на сцену лишь пьесу 
uысоко или вtрнtе паеосно-патрiотическаrо харак
тера, другая - это невозможность для драматурга 
объять грандiозныя, стихйныя 1<артины войны, пере
дать слабыми сцениqескими сrедствам t1 т·в героичс
сrсiн фигуры, какiя родитъ эпосъ войны и которыя 
приrО{\НЫ скор-I:,е для поэмы, ро.'11ана, для широкоi1 
!(ИСти беллетриста, двигающаrо масса11ш1 производя
щаго детальный анализъ. 

Война-слишко.,1ъ сложное явленiе и, будучи раз
ложено на сценичес1<iе ходы-выходы, разговоrы, 
превращается либо въ :живыя картины, либо пъ 
незначительныя ходульны� реплики, въ пьесы, высшимъ 
образцомъ которыхъ является какой-нибудь бухарин
скiй « Измаилъ». 

*) См . .№ 32 и 33. 

Драматургъ естественно роб·ветъ передъ грондiоз
ностыо задачи и р·вдко когда берется за изобра:женiе 
!(артинъ современ11ыхъ баталiй и rеросвъ, д·tла ко
торыхъ живутъ воочiю жизнь сильнtе выдумки и под
линная I<ровь горячtе и истерзанныя 11лоть и чувства 
ярче измышленныхъ. 

Даже в ь времена эпопеи 12· го i'ода драматурги 
брали эпизоды изъ другихь временъ (петроDскихъ) 11 

ыалевали совершенн·J неза:\1·r,тныхъ маr�ыхъ героевъ, 
I<dI<Oro нибудь «!{азаю1-сгихотворца», довольствуяс1, 
лишь доказательствомъ той мысли, что попбще рус
скiй народъ великъ и славенъ ... 

Тенръ, 1окъ выразллся оди_нъ изъ изс11tдоватслсН 
12 -го rод-1 (И. Иrнатовъ), не сопсрничаетъ съ ж11зныо. 
Даже Шекспиръ въ своихъ хроникахъ - не театраленъ 
и только общечслов·tческое, интимное, независимое 
отъ баталiй - ярко пы 1асrъ и rзоспоминанi,1 1,шр�1аrо 
Отеллоо б�пвахъ силы1t евсяI<аго воинскаго дви
женi)1 на сцетв ... Театръ - не соперникъ жизн11. Но 
онъ ея ПjJОдолжатель, иногда - провозв1,стникъ. \ !о 
та1совымъ онъ бываетъ лишь въ эпохи чрезвычайнын, 
при особыхъ условiяхъ, когда происходитъ коренная 
перестроИ:<а всего зданiя государства и стр::�н:,r. Такъ 
было во Францiи, въ .великую революцiю ... 

Русшiй театръ служилъ въ свое врем.t1 забавой 
лишь знати, и потому не имtлъ органическаго м-I:,
ста ни въ ряду россiйскихъ учрежденiй, ни въ нра
вахъ народныхъ, и не могъ, помимо цензуры, являться 
ру1<оподителемъ обществен наго настроенi ,1 въ дни, 
когда бушевала война. Патрiотическiя чувства

} 
выра

жавшiяся на сценt въ 1812 г.
1 

какъ и въ 1855 r. 
были слишкомъ примитивны, ничtмъ не отличались 
отъ уличныхъ манифеспщiй. Театръ являлся лишь 
физическимъ мtстомъ, подобно улиц·в, площади, rд·в 
могла собраться и покричать толпа; въ партер·в, на 
сценt, она была одинаково примитивна. И въ этихъ 
манифестацiяхъ и пьескахъ была суть д·вла. Всв чув
ствовали наI<ричавшись, что сцена не удовлетворяетъ, 
что произошла какая-то трещина, что слова актера 
и душа зрителя не созвучатъ. Переживъ войну, исчезъ 
наивный зритель. Онъ не бросилъ театра, а наобо
рогь, лолюбилъ ero еще бо.1ьше- -театры послt войны 
были переполнены, давали въ праздники no 2 спек
такля. 

Но ознакомившись съ Европой -лично, въ похо.
дахъ, въ литератур·в, черезъ газеты, письма, переду
мавъ много и обо всемъ, до всего дойдя собственнымъ 
умомъ, могъ ли русскiй зритель ДОIЗОЛl,СТВОВаТЬ(�I 

· «Война». (Символич. рисунокъ I{ирхнера). 
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русскими пьесами, rдt <<Н'ВМЦЫ>> (!) 
докладываютъ про русскаго сол
дата. 

Русскiе удары, 
13остры ихъ штыки, 
Сильны генералы, 
Лихи казаки. 

Въ это11 пьесt ( t< Казакъ-стихо
творецъ» )авторъ заставляетъ «хоръ 
н·вмцевъ», у себя въ фатерлянд·t, 
поднимать бокалы: 

За цtлый храбрый родъ 
Славянской, 

За каждый войскъ Россiйскихъ 
бой, 

За гибель силы мусульманской 
Изъ чарки выпьемъ круговой. 

Понятно, что театръ не долго 
остается во власти этихъ пьесъ. 

Постепенно авторъ и актеръ 
бросаютъ свои завыванiя и пере
ходятъкъ реально-упрощеннойиrрt .. 

Война ускоряетъ проrрессъ Сухопутный бюджетъ;Германiи. Морской бк,джетъ Германiи. 
какъ художественной, такъ и обще
ственно-политической жизни .. . 

Н-вмцы въ русскомъ театр-в. 

Какъ мы уже у казали выше ( по обстоятельствамъ 
м·вста, лишь въ б_.вrлыхъ чертахъ), нtмецъ никогда нс 
влад·влъ руссl(имъ театромъ настолько, чтобы влiять 
на творчество русскихъ драматурговъ, на вкусы пуб
лики и создавать въ русскомъ театр·в долгiя и опре
дtленныя н·вмецкiя направленiя. 

Мало того, и самъ н·вмецъ, какъ типъ, какъ 
су6ъе1пъ1 нав·вщающiй страну, проживающiй среди 
русскаr·о общества, мало отраженъ въ русскихъ 
пы:�сахъ, если же, попадаются нtмецкiе п�рсонажи, то 
они характеризуются или отрицателыи или мимо
ходомъ, а то просто надуманно, безжизненно. 

Это обстоятельство тъмъ бол-ве странно, что 
н·вмецъ прочно и въ большомъ количеств·в вошелъ 
въ русскiй обиходъ. По образному выраженiю Ровин
скаго

) 
«какъ клопъ въtлся н·вмецъ въ русскую жизнь: 

куда ни оглянись-вездt онъ, вверху и внизу, сидитъ 
и работаетъ; въ семью русскую, да не только бояр
скую, а и въ простую, 1:юшелъ онъ, слился съ нею; 
въ иныхъ мtстахъ больше иного русскаго русским" 
сдtлался»... 

По этому сс1,мому народъ, по мысли Ровинскаго, 
въ своихъ карикатурныхъ листкахъ не коритъ нtмца, 
а только подтруниваеть надъ нимъ. «Нtмца бить
значитъ по щекамъ ударить» ... 

Такъ-ли это вообще-мы не будемъ разбираться. 
Мы отмtчаемъ лишь тt выводы, къ какимъ пришли, 
·разсматривая участiе и отраженiе нtмцевъ въ русскомъ
театр·в.

Самое наглядное нtмецкое влiянiе на рус�.:кiй
театръ (съ подражанiемъ ему)-·-это «коцебятина».

Она имtла значенiе не только для насъ. Даже
Парижъ одно время находился подъ ея эгидой, на
столько сильной, что противъ коцебятины объявленъ
былъ походъ.

Въ русскомъ «Драматическомъ Вtстникt� 1808 r ,
rдt сгруппировались противники коцебятины, нахо
димъ сочувственную перепечатку замътки изъ париж
ской «Histoire du theatre fraщais pendant la revolution »
о пьесt Коцебу «Ненависть къ людямъ и раскаянiе».

Сквозь rнtвныя строки французскаго протеста
проглядываетъ, однако, признанiе побtды, хотя бы и
временной, коцебятины. Въ этихъ строкахъ-яркая
картинка эпохи:

с<Каждый вечеръ въ театрt раздавались вздохи и ры-

(Изъ каррикатуръ покойнаго Гульбрансона). 

данiя, и ни одна женщина не выходила изъ него, не 
смочивъ слезами полдюжины платковъ. 

Мужья, съ своей стороны, плакал.и также гор1:,l{О и 
каждый Еечеръ, во время представлешя, случалис1) новын 
приключенiя: зд'Ьсь женщина падал� въ обморокъ; тамъ у 
мужчины поliевол-Ь вырывались сш слова: «точно это 11 

со мною было!)) ДаЛ'tе, мужъ съ. женою 6ранил�1сь пуб
лично и сосtди у8навали домашшя ихъ несоглас1я. 

Коцебуева драма не только была причис1ою множества 
разводовъ,-но разстроила по крайней м'вр·в столько же 
свадебъ. Многiе женихи, увtренные, что такая 11ьеса должна 
быть заrад1{ою для молодыхъ невинныхъ женщинъ, и видн, 
что нев-всты ихъ проливаютъ слезы, отказались о�:ъ них·1,, 
боясь сд'f3латься .1111зп11тро11а.ми еще до в·внца. )]руг1е, имiщ
шiе бол·Ье чеЛОВ'ВКОЛЮ6iя, будучи ув"врены, ЧТО 1: ОДИНЪ 
взоръ на несчастiе долженъ возбуждать состраданrе и что 
6сзчувственность есть rюрО!{Ъ сердечный, отю1�ались же
нитося на женщинахъ, кои см-вялись или притворялись, что 
смtются во время представленiя пьесы. 

Съ не6ольшимъ воображенiемъ, наставя нtсколько вос
клицанiй, можно тотчасъ СI<роить дра�у, между т-вмъ Каl{Ъ 

и въ годъ не напишешь хорошую комед1ю; но в(в торопятся 
насладиться и сiи рановременныя наслюкден1я умерщвля
ютъ воображенiе и погашаютъ rенiй ... 

Мы не обинуясь предсказываемъ, что драма очень скоро 
изгонится изъ святилища французской литературы и 
и отошлется назадъ въ Германiю, свое отечество» .. 

с<Сладкая слеза», пролитая Карамзинымъ надъ 
этой пьесоU, быстро усохла, и торопливый Коцебу 
уже былъ прочно забытъ къ половинt. XIX в·вка. 

Какъ русскiе, бывшiе на поводу у нtмцевъ въ 
разныхъ сферахъ своего быта, изображали ихъ на 
театральныхъ подмосткахъ-конечно, весьма не легко 
прослtдить. Надо просмотрtть м1-:1оriя тысячи русскихъ 
пьесъ, чтобы выяснить этотъ вопросъ, за детальную 
разработку котораrо, быть можетъ, возьмется какой-:
нибудь досужiй изл·вдователь. Изъ того же матерiола, 
что удалось собрать намъ, просмотрtвъ не одну сотню 
пьесъ

) мы пришли 1<ъ первоначальной мысли-русская 
драматурriя мало интересовалась нъмцемъ. Еще прежде, 
въ эпоху водевилистовъ, на русскомъ нtмцt, какъ 
на, оселкt, братья- писатели точили свое остроумiе, а 
потомъ вовсе его забросили. 

Правду сказать, нtмцы у водевилистовъ или сдt
ланы изъ папье�маше или представлены дурачками. 
Такъ, напримtръ, у кн. Шаховскаго въ «Ломоносов·в» 
Михель говоритъ про будущаго ученаrо такiе невt
роятные монологи: 

«Мой блаrодtтель не продастъ золотой медали, кото
рую онъ получиr�ъ въ. Марбург13 за науки, ни. пер.:тня, 
что ему изъ Петербурга прислали за стихи. Ахъ, если-бъ 
ты слышала эти стихи! Правда, я ихъ совсъмъ не пони
маю, но люблю смотр1пь, ка1<ъ онъ � на ночлегt начнетъ 
сочинять: глаза его засверкаютъ, лицо оживится, бровз 
сдвигаются». 
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Тамъ же Трумфъ и вербовщикъ Ганцъ аттестуютъ 
русскаго превыше лtса стоячаrо: 

(<Кой чортъ понесетъ русскаго къ намъ, имъ и дома 
хорошо. А ежели придетъ охота къ славt, то незачtмъ 
ее искать въ -чужой армiи,>. 

А хоръ нtмцевъ ни къ селу ни къ городу раз: 
глаrольствуетъ: 

((Ломоносовъ! Слава вtчна ждетъ въ отечествt тебя». 
Въ этомъ же р·од·в прославляетъ .матуш1<у-Русь. 

н·вмецкими устами, 8. А. Кони (въ «Дввушкt-rусарt», 
Лерманъ, вернувшiйся изъ наполеоновскаrо мороза 
въ Москnу): 

«Россiю мы совсtмъ почти не знали 
И въ сказкахъ лишь слыхали мы объ ней, 
За варваровъ всвхъ русскихъ принимали, 
За сtверныхъ медвtдей, дикарей. 
Но ужъ теперь не такъ ихъ разум·вютъ, 
И доказать они успtли намъ: 
Что по6i3ждать враговъ они ум·вютъ. 
И> побtдивъ, прощать своимъ враrамъ». 

Тема куплетовъ-почти. современная ... 
У Хмtльницкаrо находимъ н·вмца «Оберъ-кухмей

стера Фельтена», просirавляющаrо русскую кулебяку 
противъ французскаго стола: 

«Что ихъ rенiй произвелъ 
Лучше русской кулебяки? .. >; 

Въ той же пьескt выводится quas'i�лtкapь Шна
бель, котораго Гссударь нежданно проэкзаменовалъ, 
нашелъ неучемъ, заставилъ его выбрить сотню борода
чей и ныпустилъ въ отставку. 

У Хмtльницкаго же въ « Карантин·в» находимъ 
проныру - подлtкаря Клиникуса, противъ котораго 
борется молодая Ленушка: 

«Нtтъ, я убiйцt человtку 
Себя конечно не отдамъ; 
И выдти зя.мужъ за Аптеку 
Совсtмъ не по моимъ лtтамъ)). 

У Григорьева въ «ПолюбоRной сдtлк·в или русскiе 
въ Баденt» выведенъ глупый слуга Фрицъ (нtмецъ), 
который мечтаетъ лишь о заработкt и ·вдt-полная 
противоположность фраi--щузамъ, въ стилt бойкихъ 
Фигаро: «хорошо, что я умtлъ сдtлайтъ экономи 
отъ эта завтра1<овъ: три котлетка, два кусокъ пирогъ 
и пульвина рябшикъ». 
- У Григорьева же имtется водевиль «Мнимая Фан�

ни Эльслеръ», гдt Евстафiй Скакуновъ пользуется
увлеченiемъ балетомановъ талантливой нtмецкой тан
цовщицей и, обманувъ публику, срываетъ сборъ.

Кукольникъ написалъ рядъ прескучн-I:�!:Jшихъ пьесъ 
и среди нихъ «Деньщика>>, въ которомъ дtйствуютъ 
н·вмцы въ 1722 г. Полковникъ Саксе объясняетъ, почему 
онъ въ Москвt: 

«Пришелъ въ Москву Великому Петру 
Служить и удивляться,>. 

Съ торговой цtлыо туда же явился аптекарь 
Греrорусъ. 

<tДа, я Германъ Iоrанъ Готфридъ 
Греrорусъ; отецъ мой былъ Карлъ Фридрихъ; 
А почему я Ермолай Антонычъ--
Не вtдаю,, 

Но дtла аптечныя пошли не важно - русскiе не 
боятся ни холода, ни жары и лtчутся своими сред
ствами, не то, что нtжные-де нtмцы. 

У Федорова въ водевилt «Азъ и Ферты> нt1<iй 
Фишъ, у котораго «папенька былъ нtмецъ-съ, а 
маменька русская-съ», довольно смtшной неловкiй 
молодой человtкъ. 

Писаревъ будто такой гонитель просвtщенiя, 
' 

V 
� возстаетъ противъ нtмцевъ-учителеи, и въ водевиль 

«Учитель и ученикъ)> даетъ глупому, хотя и добро
душному нtмцу-учителю имя популярнаго н·вмецкаrо 
философа Шеллинга. Въ водеви.rit есть такая сценка: 

Иппо.штъ (ученикъ). 
Я рtшился умереть и пришелъ проститься съ вами. 
Шеллингr,. 
!;{акъ, въ отсутствiи твоего отца? 

11т�олито. 
Мнt нечего б олtе ждать. 
Шеллинге,. 

Какъ нечего? А ты еще не окончилъ курса фило-
софiи» и т. д. 

lll елли1tга. 
<• Въ 22 года влюбиться!· Боже мой! Не стыдно-ли? 
Молодой человtкъ, который зн�етъ по-r речески и 
по-латынt какъ я, выучилъ всв софизмы, роrатыя 
и крокодилов1,1-влю6ленъ-и вi3рно въ женщину? .. » 

Изъ плеяды водевилистовъ, по части н·вмцевъ, 
можно съ бош"шой похвалой отм·втить П. А. Кара
тыгина. Его прекрасный водев11ль «Булочная или 
петербурrскiй r1·вмецъ» смотрится съ удовольствiемъ 
даже нынче, а въ былое время этотъ пустячо1<ъ со
зидалъ цtлыя исторiи, въ которыя долженъ былъ 
вм·вшаться даже Государь. Инцидентъ nроизошелъ 
изъ-за фразы: 

«Самъ частный приставъ з:1.бираетъ 
У насъ хлtбъ, булки, сухари ... » 

Фигуры булочника-нtмца Клейстера и его под
мастерья Карлуши очень живыя и въ свое время, 
вtроятно, ихъ вид·вли въ k.:аждой булочной. Недаромъ 
же I(уплеты Карлуши расп·ввалъ весь Петербургъ. 
Слабость Клейстера-походить на русскаго. Вотъ 
дiалоги. 

«Елейстерv (съ довольной улыбкой). Да, да, я совсtмъ 
выгляжу на русскаrо и буду гордость чере?ъ этого им1.пь. 
Который человi3къ не знаетъ моя фамишя, совсtмъ не 
можетъ догадываться, что я нi3мецъ есть». 

Нtмецъ - булочникъ очень цtнитъ вниманiе на
чальства; тамъ, у себя въ фатерлянд·t-шутцмана, 
здtсь-частнаго пристава. 

«Васильской островъ очень знаетъ 
Меня по честности своей. 
Самъ частный приставъ забирает1., 
Здtсь булки, хлi36ъ и сухарей. 
Въ субботу, встрi3тимшись со мною, 
Онъ этакъ сдtламши, сказалъ: 
(прикладываетъ руку ко лбу) 
Гутъ-морrенъ! и меня рукою 
Онъ по плечt потрепеталъ!» 

Подлt нtмца вертится чиновникъ Флюrеровъ, по
чтеннаго возраста, претенлентъ на РУ"У и на прида
ное дочери булочника. Этотъ, въ свою очередь, изъ 
дипломатiи весьма желаетъ походить-на н·в:vща. 

Товарищи не называютъ меня Флю1·еровымъ, а rов?· 
рятъ: ты-де Флюrеръ-нtмецъ ... и начальникъ отд'влен1я 
за исправность въ нi3мцы пожаловалъ. Ей-Богу! У меня 
и платье и сапоги, и мебель-все . нtмецкой работы ... 
Вотъ и ulляпа у Циммермана; третiй rодъ ношу. Недавно 
даже нарочно въ шустеръ-клубъ записался. Признаюс�1 Иванъ Иванычъ, душевно уважаю нtмцевъ: образцовыи 
народъ... Напримtръ, жена -нtмочка... что за хозяйка! 
изъ гривны 15 коп'fзекъ сдtлаетъ. 

Л.лейстеръ. Нtтъ, Семенъ Семеновичъ, есть и русскiя 
наилюбезнtйшiя дамы. 

Флюгерово. Конечно; да все не то, все на французскiй -
манеръ� ужъ 6,зднаrо мужа не пощадитъ: rдt хочешь, до
ставай къ празднику обновку, а нtмочка одно платье на 

Театръ въ Калишt. 
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три фасона перед"влаетъ ... и прикраситъ, и перекраситъ, 
и вывuротитъ и мужа не введетъ въ у6ытокъ ... » 

Хороша также фигура подмастерья l{арлуши. Изъ 
его куr1летовъ. 

<(Любовь - мучительная штука 
И 6улочниr<у не съ руки! 
Уму и сердцу просто мука, 
И только переводъ муки!,> 
Ужъ достанется же мнi3 
Пышечка нев·вста! 
Не сравнить съ ней въ 6tл11з11·I; 
Никакое тiзсто; 
Зубы въ род't миндалей, 
А глаза коринка; 
Голосъ-что твой соловей 
И собой картинка! 
Тутъ-то мы франтить начнемъ 
Всвмъ на удивленье; 
По Крестовскому пойдемъ 
Съ нею въ воскресенье! 
Ш1Jяпу на бокъ, фракъ лихой, 
Ростъ то молодецкой ... 
Это, спросятъ: кто такой?
« Булочникъ н·вмецкой!. )) 

П; Южный. 

j'«алекьkая xpoкuka. 
*** <(Русск. Музык. Газ. )} полаrаетъ, что оперный репер

туаръ долженъ очиститься отъ н·вмецкихъ пьесъ и усту
пить мtсто славянскимъ произведенiямъ. 

<,Къ сожа1гТзнiю, rоворитъ газета, мы самн слишкомъ 
мало ц·внимъ художественныя заслуги славянс'<ихъ опер
ныхъ композиторовъ. Вtдь если не считать «Гальки,> Мо
нюшки, случайно треплющейся на част r1ыхъ сценахъ, ни 
въ одномъ изъ нашихъ оперныхъ театровъ вы не встр·в· 
тите какой либо славянской оперы-Чеховъ и Поляковъ. 
Припоминается печальный фактъ, случайны я постановки 
«Проданной невtсты» и <• Дали бора» Сметаны въ Марiин
скомъ театрi\ встрtченныя самымъ злораднымъ изд·ввr1.
тельствомъ нашей тurдашней музыкальной критики съ 
господами Ивановымъ и Баскинымъ во rлавt. Этотъ пе
чальный фактъ заставилъ и чешскiе театры отвернуться 
отъ русскихъ оперъ». 

Отдавая должное великимъ предкамъ - Бетхове
ну, Шуберту, Шуману, и Баху, газета rоворитъ, что за
в'tтомъ новtйшаrо поколtнiя нtмецкихъ музык. артистовъ 
являются коммерцiя, реклама, безапеляцiонное самодовот,
ство и шумливое бряцанiе оркестровыхъ орудiй. 

«Гумпердинкъ нажилъ капиталъ одной удачной оперой 
и отказался отъ всякаrо дальнtйшаrо прогресса. 06еръ
рекламеръ и оберъ-Михель въ творчествiз-Рих Штраусъ 
слишкомъ яркое явленiе въ этой области; онъ· распоря
жается артистами, оркестрами, издателями, публикой и 
антрепренерами, какъ своими камердинерами или прика
щиками, думая только о томъ, чтобы побиr ь рекордъ сен
сацiи и доходности. Н-всколько л-втъ тому назадъ музы
кальный мiръ былъ возмущенъ Фел. Вейнrартнеромъ, взду
мавшимъ-продавать, хотя и съ благотворительной ц-влью, 
свои автографы. Неизвiзстно, на мноrо ли обогатились 
фонды благотворительныхъ обществъ отъ этой операцiи, 
свид1пельствующей только о сверхъ михельской оцtнкiз 
своей художественной личности». 

*** По поводу rазетныхъ сообщенiй о «конфискацiи» 
Союзомъ драматическихъ писателей хранящихся въ ero 
касс-в денеrъ германскихъ и австрiйскихъ авторонъ, 
<< Кiевск. Мысль» rоворитъ: 

«Мы не сомн'tваемся, что драматическiе писатели, 
входящiе въ «союзъ», немедленно провiзрятъ этотъ фактъ 
и, если правленiе ((союза» дiзйствительно «объявило 
войну» германскимъ литераторамъ и конфисковало чужiя 
деньrи, то отставка правленiя будетъ лишь вопросомъ 
н�сколькихъ дней или даже часовъ)). 

Въ «отставкiз правленiя» н-втъ нужды, иба сообщенiе 
о <1конфискацiи» «нtсколько преувеличено:,,: деньги н-вмцевъ 
не конфискованы; а лишь задержан1,1 до окончанiя войны ... 

*** Въ одномъ изъ кинематоrрафическихъ театровъ. 
во время «д-вйствiя» какой-то стряпни, принадлежащей 
н'tмецкому автору, присутствовавшiй въ театр-в Б. С. 
Глаголинъ обратился къ публик-в съ рtчью. «Непатрiо
тично, молъ, смотр'tть нiзмецкiя пьесы, когда существуетъ 
«Русская лента» .. 

Возмущенiе, несомн-tнно еще болiзе выиграло бы въ 
своей уб-вдительности, если бы г. Глаrолинъ не стоялъ 
во глав-в «Русской ленты» ... 

*** Липецкiй антрепренеръ Г. С. Карскiй для подня
тiя сборовъ выпускалъ, какъ пишетъ нашъ корреспон
дентъ, «злободневные» плакаты: 

«Блестящая карьера• изъ современной жизни австрiй
скаго двора. Въ пьесiз учавствуетъ Австрiйшiй императоръ 
и его дворъ». Но коrда патрiотически настроенная публика, 
не пожелала вид-вть на сценiз Австрiйскаrо императора и 
ero дворъ, то Карскiй, не задумываясь, вывiзсилъ новый 
плакаТ'ь, въ коемъ объявилъ, что пьеса зам-tняется
«Жизнью падшей» соч. Боборыкина; (?) Пьеса выдержала 
массу представленiй въ театрt Корша, ·въ Москвt; сюжетъ 
заимствованъ изъ rромкаrо процесса профессора Мереж
ковскаrо1>. 

n о n р о 6 u к ц i 11.
Блаrовtщепснъ. Къ Е. М. Долину на зиму подписала 

Л. И. Оrинская. 
Варшава. Г. Малышевъ снова занялъ постъ дир�ктора 

варшавскихъ правительственныхъ театровъ. 
Виrебснъ. Намъ пишутъ: сtОставшiеся послiз краха 

антрепризы r.r. Сахновскаrо и Терзiянца образовали това
рищество, которое распалось послt перваrо-же спектакля, 
давшаго дефицитъ: ни у коrо изъ членовъ Товарищества 
не нашлось денегъ даже на выпускъ афиши слiздующаrо 
спектакля. 

MHO\'ie изъ труппы обречены, буквально, на голодъ, въ 
ожидан1и авансовъ отъ своихъ зимнихъ антрепренеровъ, 
въ числ-в которыхъ н-tкоторые застряли за границей, а 
н·Тзкоторые, въ виду военнаго времени, еще не рiзшили 
вопроса объ открытiи въ предстоящемъ зимнем1. сезон·n 
театровъ вообще. 

Играющая въ rородскомъ театр·в еврейская труппа 
Исая Жоржа окол� 7 нед-вль, не считая перерыва, по 
случаю мобилизац1и, стала сильно жаловаться на упадо1<ъ 
с6оровъ, не оправдывающ11хъ:за послiзднее время вечеровыхъ 
расходовъ. Ей, r<ai<ъ и русской трупп-в, не удастся, по всей 
вtроятности, дотянуть, согласно условiю, своей нам·Ьченный 
сезонъ. 

Антрепренеръ городского зимняrо театра М. М. Мер-
1,уловъ черезъ своего администратора Б. М. Суходрева 
сообщилъ театральной коммиссiи, что открытiе зимняго 
сезона въ rородСl{омъ театр·в послtдуетъ 26 Сент>1бря· 

Л. Б. А6е.1гаJ1з 1,. 

Воронежъ. На первые два Jiiзтнихъ мtсяца будущаrо 
rома лtтнiй городской театръ опять снялъ Л. Сабининъ. 

Екатеринбурr'Ь. Открытiе драматическаrо сезона въ но
вомъ екатеринбурrшомъ rop. театрiз предположено антре
призой П. О. Зарiзчнаrо 16-го сентября. Режиссеромъ 
приглашенъ r. Мухинъ. 

Ирнутскъ. Намъ пишутъ: Товарищество драматическихъ 
артистовъ вынуждено было прекратить спектакли, такъ 
какъ большинство артистовъ товарищества призвано 
въ запасъ д-вйствующей армiи. 

За послtднее время матерiальный успtхъ Т-ва былъ 
впо:11нt удовлетворителенъ, и только благодаря мо6или
зац1и сезонъ не представлялось возможнымъ продлить до 
конца. Послiзд·тмъ спектаклемъ 20 iюля шла «Мирра 
Эфрисъ». Часть сбора товарищество отчислило на нужды 
Краснаго Креста. 

Съ 15-ro Августа с/г. объявлены 9 rастрольныхъ спек-
таклей оперной труппы Бр. Гонсалецъ. 

Г. ГpitiUUH'Б. 

Нiевъ. Репертуаръ nервыхъ спектакл ей театра «Со
ловцовъ>1: «Ревизоръ», с<Старый закалъ», «Безприданница>), 
«Дикарка>1, �огненное кольцо» ((Таланты и поклонники. 
и «Гамлетъ)>, Для открытiя сезона будетъ поставленъ 
«Ревизоръ>>.Въ труппу приглашенъ г. Тархановъ. 

Въ городскомъ театр-в сезонъ открывается 1 сентября 
оперой ссЖизнь за Царя». Сохраняется дирекцiя М. Ф 
Багрова, вопреки слухамъ о товариществ-в. 

Нахич:евавь. А. И. Гришинъ подалъ въ городскую упра- . 
ву заявленiе о сдачt ему городского театра съ условiемъ, 
чтобы управа за каждый спектакль уплачивала ему разо
вую субсидiю, въ размtр13 300 руб. Нъ теченiе сезона 
r. Гришинъ о6iзщаетъ дать 40 спектаклей.

Новочеркасскъ. Сrорtлъ зимнiй городской театръ. Ло
гибли 6и6лiотека, rардеробъ и декорацiи. Убытки весьма 
значительны. 

Одесса. Городское управленiе уволило дирижера гор
театра, композитора Прибика, австрiйскаrо подданнаго. 

На мtсто При быка � дирижеромъ назначенъ А. А. 
Эйхенвальдъ. 
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Саратовъ. Съ призывомъ антре-
пренера городского театра г. Образцова, въ rородскомъ 
театральномъ комитет"в возбужденъ вопросъ о новой ан
трепризt. 

На :телеграфный запросъ предс"вдателя театральнаго 
комитета, П. И. Шиловцева, г. 06разцовъ долго не 
отв"tчалъ и, наконецъ, телеграфировалъ довольно не
опред-tленно: дtло начнется своевременно; а подробности 
<•заявленiя)> посылаютс}I почтой. 

Какого «заявленiя>,? О чемъ?, недоум-tваетъ <,Сарат. 
Лист. ». 

По слухамъ г. Образцовъ намtренъ, не нару-
шая договора съ городомъ, передать фактически д'Бло по 
антреприз11 театра своей женt. 

Въ Общедоступномъ театрt открытiе зимняго сезона 
сост9ится не позже 1-го сентября. 

Составъ труппы Общедоступнаго театра: Н. Ф. 
Александровская, М. М. Астраханская, В. А. Борец· 
кая, Е. Д. Василенко. О. Г. Глtбова, Е В. Дольс1<ая, В. В. 
Лисовсю:tя, 3. Г. Никаръ, П. Ф. Никольская, Н. /'. Озер
ская, М. А. Саблина-Дольская, Е. М. Юрьева и Э. К. Эл
линская. Г.Г. Д. А. Александровъ, I. Г. Арди, Ф. П. Вол
ховской, Е. Х. Даниловъ, М. Д. Звtздичъ, И. Ф. Констан
тиновъ, Ф. А. Крынцовъ. В. 3. Макковейскiй, · r. I. Лео
новъ, В. Е. Неволинъ, Н. Л. Павловъ, К. Н. Татариновъ, 
И. А. Оебастьяновъ, С. Я. Синицынъ, А. С. Сухановъ 
П. Н. Шлыковъ. Режи(серъ Д. А Александровъ. 

Открытiе 30 августа-«Измаиломъ». 
Что касается третьяго театра Очки на, то по контракту, 

заключенному Г. М. Грининымъ съ арендаторами театра
Ломашкинымъ и Быковымъ, первый спектакль долженъ 
состояться 15-го сентября. При нарушенiи договора или 
совершенномъ отказt отъ него, г. Грининъ обязанъ упла 
тить неустойку въ 1,000 руб. 

По свъдiшiямъ «Сарат. Вtстн. )) , r. Грининъ р·tшилъ 
отказаться отъ антрепризы. На-дняхъ его жена, на имя 
I<оторой заключенъ контрактъ, прitзжала изъ Уральска 
въ Саратовъ и обратилась къ арендаторамъ театра съ 
заявленiемъ о передачъ театра другому лицу на тtхъ же 
условiяхъ, какiя изложены въ доrоворt. Такъ какъ про
тивъ такой переуступки гг. Ломашкинъ и Быковъ ничего 
не имtютъ, то вопросъ о новой антрепризt можно счи
тать предрtшеннымъ. 

Тифлисъ. Труппа г. Берлинраута преобразована въ то
варищество оnереточныхъ артистовъ. 

Х.арьковъ. Списокъ труппы опернагn Т-ва подъ упра
вленiемъ r.r. Каневскаrо и Вилькеръ. 

Сопрано: Вельгiй, Ефимовская. Гашинская, Казанская, 
Космачевская, Меннеръ-Каневская, Милова, Бальдрини. 

Меццо�сопрано: Бъльская, Долженкова, Спытко, Тем
никова, Ленская. 
· Тенора: Дубровинъ, Кеменев'Ь, Лоховъ, Михайловъ, Мол

чановъ, Свътловъ, Яковенко, Гриневъ.
Басы: Аликовъ, Егоровъ, Державинъ, Мtсняевъ, Чи-

гиневъ. 
Баритоны: Бондаренко, Вронскiй, Каневскiй, Садыковъ. 
Режиссеры: Штробиндеръ, Николаевъ. 
Дириж.: Штейнберrъ, Рейнаръ, Меттеръ. 
Концертмейстеры: Бусловъ, Соколова, Файнштейнъ. 
Суфлеръ Николаевскiй. Администраторъ Л. М: Берсе-

невъ. 

Про6uицiальиая лtmonucь. 
Ростовъ па Цову. Антреприза Гришина и Зарайской 

готовится къ открытiю сезона. Нъсколько артистовъ, какъ 
запасные чины, выбыли изъ труппы. Послt 15-18 с. м. -
къ каковому времени вся труппа должна быть на мtстt
выяснится, кто ушелъ на войну и кто остается служить. 
Если многихъ артистовъ не окажется, то Гришину при
дется i3хать въ Москву ((добирать» труппу. 

Пока же подъ наблюденiемъ Марджанова подготови
тельныя работы идутъ очень успtшно. Декорацiи пишутъ 
художники Захаровъ и Ивановъ. Предполагается открыть 
сезонъ 2 сентября. 

Теперь уже можно подвести итоги лtтняго сезона. 
Въ клубt о-ва приказчиковъ игралъ симфоническiй 

оркестръ Орлова. Благодаря ему, какъ опытному 
дирижеру, и прекрасному составу оркестра, клу6ъ еже
дневно привлекалъ многочисленную публику. 

Солистами выступали Гр. Чернявскiй, Шило, Нивинскiй, 
Пакельманъ, Бакалейниковъ (скрипки), Бирюлинъ (арфа), 
Меркъ (вiолончель). 

· Въ концертахъ принимали участiе премьеры мос1<овской
оперы Зимина: Ле6едевъ (теноръ), Бочаровъ (6аритонъ),
Сперанскiй (6асъ).

Въ коммерческомъ клуб'13 далъ одинъ концертъ артистъ 
Им. театровъ-Боссэ (басъ). 

Въ ropoд"t гоститъ украинская труппа А. Л. Сухuдоль
скаrо. Играютъ малороссы въ театр'Ъ Маш1н-fl{ина. Публика 
не любитъ этотъ театръ, большой, неуютный, походящiй 
на каменный сарай. Этимъ, отчасти, можно объяснить 
неважныя дtла Суходольскаго. Послt объявленiя войны 
положенiе еще бол-ве ухудшилось и пришлось понизить 
расц'Бнку мtстъ. 

Составъ труппы-вполн'Б приличный. На первомъ мtстI.1 
-лучшая малорусская артистка-талантливая г-жа Дикова.
За ней идутъ r-да Суходольскiй, Замtсинъ, Дзбановскiй,
Шевченко. Недурны хоръ и танцоры.

Театръ-минiатюръ «Французскiй» открылъ свои двери 
1-го мая с. г. Въ ка1 1еств"t уполномоченнаго дирекцiя театра
пригласила r-на Самарина-Волжскаго. На него была воз·
ложена обязанность собрать труппу и завtдывать худо
жественной частью. Постановки Самарина-Волжскаго до
вольно оригинальны и не лишены остроумiя. Касаясь его,
какъ артиста, нужно зам"tтить, что он1:, обладаетъ боль
шимъ комическимъ дарованiемъ, хотя имtетъ нi'lr<оторый
уклонъ въ сторону шаржа.

Голосовыя партiи находятся у Русинова (теноръ} и 
Данюшина (баритонъ). Полезные артисты-r-да Ушаковъ, 
Кадминъ и Александровъ. 

Женскiй персоналъ довольно разнообразенъ. Въ со
став"в им"tются-г-жи Беата-Мирваль (каскадная), Богорская 
(лирич.), Романовская (героиня), Тенешева (старуха). Все 
требуемое для хорошей каскадной актрисы, а именно: 
грацiозность, легкость въ танцахъ, прiятный голосъ и 
продуманная трактовка роли-есть у Беаты-Мирваль. Г-жа 
Богорская- обладаетъ лирическимъ сопрано, немного р·Ьз
кимъ въ верхнемъ регистрt. Замtтно слаба она, каr<ъ 
артистка. У нея мало сценическаго опыта. Недурныя 
комедiйныя артистки г-жи Романовская и Тенешева. Отмt
чая еще г-жу Брашель. Сезонъ заканчивается 24-ro августа. 

Новымъ руководителемъ дtла, вмtсто у"tзжающаго въ 
Минскъ Самарина-Волжскаrо, гдъ онъ держитъ драму, 
приглашенъ Д. Гутманъ. До настоящаго времени въ со
ставъ новой труппы приглашены г-жи Машкова, Евгеньева, 
Зар�вская, Свободина, Виноградова, Потемкина, Каренина, 
Кравецъ, Борисоглtбская и др., г-да Н-tмоевскiй, Барте
новъ, Дризо, Данюшинъ, Бояровъ, Уµ.�аковъ, Климовъ, 
Ильинскiй, Кардиналовъ. Завtдующiй музыкальнойчастью 
-Зенкевичъ. Въ первомъ же мtсяцt предполагаются
выступленiя Икара. Его см"tнитъ балетъ, составленный въ
Петербург-в. Сезонъ открывается 30-го августа.

Л. Волк-iй. 

Житомиръ. Событiя послi3дняго времени не моrли не 
отразиться на нашемъ театральномъ дtл"t. Лtтнiй те
атръ, впрочемъ, и раньшr, до войны, собиралъ мало 
публики. Въ результатt 21-го iюля артисты труппы по 
о6оюдномусоглашенiюсъ антрепренеромъ В. В. Кумельскимъ 
рtшили дtло пре1<ратить. Дефицитъ г. Кумельскаго за 
лtто выразился въ суммi3 2883 руб., но несмотря на это, 
всtмъ актерамъ по 21-го iюля уплачено сполна, а двумъ 
г. Синицыну и помощнику r. Качалову, не пожелавшимъ 
считаться съ положР.н_iемъ д"tлъ, жалованiе уплачено до 
1-го августа, т. е. по срокъ контракта.

Чтобы получить возможность выtхать изъ Житомира,
артисты перешли въ товарищество и съ перерывами въ 
4-5 дней поставили 3 спектакля, но они не оправдали
надежд1:-, и тогда р"tшено было спектакли совсtмъ прекра
тить. Не имtя денегъ на выiзздъ, артисты члены Театр.
Общ., обратились телеграфно къ Обществу за помощью и
получили 200 руб., которые и были раздълены между
7 членами Общ.

Вторая половина сезона (о первой я писалъ въ прошлый 
разъ) прошла такъ же вяло и блtдно, какъ первая. 
Сборы послt отъtзда М. М. Петипа снова упали. Чтобы 
ихъ поднять, прitзжалъ М. В. Дальскiй, который поставилъ 
два спектакля со своей «труппой)), состоявшей изъ 3-хъ чело
вtкъ, а зат11мъ сыгралъ «Разбойниковъ», «Отца>) и ((Кина>) 
съ актерами труппы г. Кумельскаго, но сборовъ не поднялъ. Въ 
конц в сезона была приглашена Е. С. Гарина, разнообразная, 
интересная, артистка на амплуа кокетъ и молодыхъ 
героинь. Выступила въ «Карьерt Наблоцкаго», q;Незрtломъ 
плодt», »Старомъ закал"t», «Флорiи Тоскt)) и др. 

Въ заключенiи спtшу исправить досадную ошибку, 
вкравшуюся въ прошлую корреспонденцiю. Я писалъ: «изъ 
актеровъ выд"tляются г. Кульманъ, серьезный, съ любовью 
относящiйся къ дtлу артистъ на амплу;:� комиковъ, 
r. Тугановъ, очень разнообразный артистъ на амплуа
лю6овниковъ; лучшiя роли, сыгранныя имъ)) и т. д. По
недосмотру наборщика слова «на амплуа комиковъ, г. Ту
гановъ очень разнообразный артистъ»-пропущены, въ
результатt чего М. И. Тугановъ вовсе не былъ отмtченъ,
а г. Кульманъ попалъ въ любовники и простаки.

Map1cr. T�r,. 
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+� z. �4tf:'U1ImCU'6 �� въ,теченiе в:р-углаго года СДАЕТСЯ теат- �tfc 'J
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U �t1 сдается на сезонъ _I914-15 г. Зрительный ралъный залъ подъ устройство спектаклей )I ,!� эалъ имi,етъ 60<J мъстъ, всего же вмt.ща- вече1•овъ, .че:�щ\й 0 1'· п. съ п.ixaтoft по 1,' :1t� tO руб. в.ъ nе•,еръ, n1с�ючал въ эту сумыу т 
Э ! етъ около 9· О чел. Электр. осв .• вод.отопл. ! h i · а р ·/, МузL,J\<""'ЛЬНЬ!Й маrазинъ Б. г. l)eH- �+t ра1·ходы по осв· щt·в ю, отоплен;ю и n п и- }г. 1· ,u. i- ,11r, - • -= сл;угу. Рядо1н 18;нумеровапвыхъ,идушихъ :1

1; бурrа, Большая ул. No 7 (противъ j',� ОsРлщлться:Народный до111ъ, 3ав1'дующему.
, въ 11родажу. :.!'hстъ tОJ;·необходnмыя спгав- ;,� 

({ П 
�� r.п можно получать отъ ховяииа. cl:6r�11i,1. ··, f_ rородск. театра· _ редставитель- f 

•�• •------------------� ,+r. стr.о: Бе,шера, . Шредера и Бр. �+1. -·-----�-- i;, Оффенбахеръ, принимаетъ н
_
а себя �1J 0.:}0000000000000000000000000000000000000COOOOOOOOOCg ?+� въ Иркутск-в устройство канцер- 1+� 

8 Б.1... Лiз.тнiй и зимнШ Паласъ - театръ. 
0 

�trr товъ, прод�.�ку билетовъ и наемъ �+,, 
8 '.fiЛОСТОКЪ. 1200 мъстъ въ цеnтръ города. о ;,.f пом-Ъщен111 для концертантовъ� 5;/; · о 1+� . Pt, 
О СДАЕТСЯ севоняымъ, гастрольнымъ трупuамъ, подъ но_нцерты иле- О }l{�;;f��������-...2f�� ""*;;(��tE 
О кцiи за опредълеввую. плату и на 0/о0/о Но выл, декорацш и мебель. 8 
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Электрич.есв. освъщ. Принимаю та:кже устройство :концер1·овъ и летш,iй о
и гарантирую сборы по согпаmенiю. Обращатьс.я-Б,Jтосто:къ, театръ О 
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ШКОЛА ДРАМАТИЧЕСКАГО ИСКУССТВА� 
Милютинс1<iй пер. д· 16, I<B. 11. Тел. 98-95. 

Преподаватели артисты ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО . театра: 
Н Г. Александровъ, Р. В. Боле..:лавскiй, В. И. Кач11лова, В. В Лужс1,iй, Н О. Масса
литиновъ, Е. 11. Муратова, В. Л. М•1еделовъ Н .. А. Подгорный, К. Н. Ся.пуновъ, И Н. Гре· 
миславскiй. Кн. В. Ф. Манвел,ва, Е. И. Дмитр1ева, А. М. ШеломытJва и до. Э!iзамены 

29, 30, 31 августа въ 4 ч Контора отнрыта для записи съ 10 ч. 
lla•1aлo :.щпятiii 1·1·0 t.:ентаiiря. 

;; АГl\IАВИРЪ Куб. обд. m:
i Л"втнiй театръ А11ександровс1<аrо : 
·* сада свободенъ и сдается до ** конца· лiпняrо сезона, ил;,� · ra- * 
:J строльнымъ труппамъ, желателвно: i
*' оперетта. опера или серьезная * 
:* драма. Садъ, театръ осв"вщаются * 
.l электричествомъ, въ теа.;Р'Б до 1 ООО, 1* м·встъ, въ саду духовои оркестръ * 
'! музыки. За справками обращаться * 
; r. Армавиръ, влад"вльцу В. Г. Ново- : 

·»: сельскому. · * 
*********t**************** 
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� Дм. Ал. Новснiй � , Пом·Jщнi.а JIOBИ-;;;' Театръ Керепанова 1 гер.-лю6овн. 

· Евr. Г enpr. Ляховсиая А. В. СТЕПАНОВА 
свободенъ съ августа по 1-е мая 
1915 r. и сдает.:.я rастрольнымъ 
и сезоннымъ труппамъ, а равно 

(IIEJl.�3 ,.\). подъ лекцiи и концерты. При те-энж.-драмат. 
--- Свободны на зиму, --1 
Въ 20-хъ числахъ августа будутъ .

..а въ Мос1<В'В. Бюро. р 
. �----------------------·---lr 

«Позорныii бран'ЬJ>,-драш�. nъ 4 д. (про- а.трi3 сдается и 6уфетъ. Обращать-
тестъ противъ вступленi:П nъ 6ра1tъ вене- ся: r. Сумы, Покровсkая ул. д. No 4. 
ри1ювъ и больпыхъ людей) ц. 2 р. <<Месть Д. М. Керепанову. 
женщины» комедiл въ 1 д. (t1ос1н1щiLетсл •8 88-------.... •1 .. _ . ло1:сласомъ). <:Журфиксъ>) и <(Женитьба • --

� . 
� Тши_,ръ С. ШИЛЬМАНА � 

по обънвлен1ю)) по 7U к. Uыписьша·rъ: 
1 
Тf ------, --·iil
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� uъ 111•0(;1;�1·011·&. � 
� Диренцiя Л. Дардикъ, А. Шильманъ и Ко. : 
..... Театръ 3-хъ ярусный, вмt.щаетъ до ]UUO ..._ 

1 Театръ аудиторiя СДАЕТС(J сезон � зрителей, сборъ п о обыкновеннымъ цt.намъ � . 
-

J1 
· 

� до 500 р., собственная электрическая станц!я. � 1 т р Е фил о. в ъ Cepriй Але-1
попеч. трезвости нымъ и 

� За подробными СВ'SД"Р>Нiями письменно обе� 
� 

. ксандровичъ rастрольнымъ труппамъ для кон-
... Проскj��:;;�

ь
��д. губ.. � антерь n �ежисrср1:·. И:м:tно 6116лiот 11у. цертовъ и т. п. Зрительный залъ 

"Театръ л. Дардику, А. Ши_лы,�ану и Ко. � Пdтроrр дъ, I-.pec·rr,вc1t111 uстр., Uл,.1· .. na ул, f>. 1 
)

1
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1 

600 М., электрическое ОСВ'ВЩенiе, 

1
: Телеграфно: Театръ, Дардину. � - оборудованная сцена. Лучшее теат-
.. Съ 1.-ro iюля сдается буфетъ. � ральное зданiе въ город-в. Съ пред-

ложенiями обращаться: Аудиторiя, 
•• -�---....-....-...-.....-...-...-...-.....-. ... -•• ������,� �1 С. Т. Рочевскому. 
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мы � Лr.t'l,Hiй театръ и в По- !. t . n Е но А t до 23 Ноября ; а для другихъ родовъ � « • • 

, � • О · • 
и
ску

сст
ва до

1i�0д
������к�.г

. 
вмt.щает

ъ 

I 
гуляева i �- ,,НОВЫЙ ТЕАТРЪ" � Г г. концертантовъ, просятъ обращаться • свободенъ подъ вс13 гастрольн. труп- • . • непо ср�дственно въ контору, т. е. къ ,., Т .:i:. SOO Э � • (Собраюе торr,шо-пром:ып,деппыхъ ел.ужа- • В. М. Викторову- Пархемовичу, минуя· ПЫ. еатръ ВМ ощаетъ до Р· ле1<· • • щихъ nii 600 м·kст'

_
r,, с,дается подъ гастро.,н р м:t.стныхъ посредниковъ. � тричеспзо Не было давно оперетты. 
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Bece.11i0 Рус11 ест1, 1штп, дер. ком. :въ 1 д. Федо-
·ровиtJа, ц. 75 к. . 1 

Жеиа ПсптсФрiя, шутка въ 1 д. пер._ Э. Тейхъ, 
ц. 60 х. 

Ипко1·ппто, кои. въ 1 д Н. Теъrп:ровой, ц'. 60 n. 
Мовтеръ, шут. nъ 1 д. пер. Л. '1'11нс1t0й, :ц, 60 к. 

llo N: •1етnертом;у, ш. въ 1 д. 11ер. Е. !Пил:оr�
скаrо, ц, 60 1', 

Рука обеа1,япы, ко11 въ 1 д. пер. ll-I. А. Вяттъ, 
ц. 60 в. 

CoJiueчuыc заiiчы,u, Rap въ 1 д. n. Гейера, 
ц. 60 lt, -�--

Аргонавты. Ц. 60 к. Деэертиръ. Ц. 60 к. 
А_ не опустить ли намъ. занавi.ску'f Ц. !JJ к. Игривое завi;щаr!е. Ц. 6G. к. 
Брачная ночь . Ц. 60 к. · ' Комедiантъ. Ц. б'J к. 
Большая станцiя. Ц. бО к. · · Какъ они пишутъ. Ц. 60 к. Бtсенокъ Ц. 60 к. Корсетъ. Ц. 60 к. 
Водопадъ страстей. Ц. 60 к. Наши эа границей Ц. 60 к.
Вtрность. Ц. 60 к. Ночная бабочка Ц. 60 к. 
Втроем:ъ. Ц 60 к. 

1 
Новая система, Ц. 60 к. 

Вhотьмахъ. Ц. 60 к. · Особа перваrо класса. Ц. 60 к. 
Дврейское счастье. Ц. 60 к. Послъ свадебной поtздки. · 
Еавоюй �еня. Ц. 60 к. 

/ 
Попугай. Ц. 1 р. 

Замскiй'ф9ртной. Ц. 60 к .  · Послt 'спекта!(ЛЯ. Ц. со к. 

Cбo})HПit'l• м1111iатшръ .JI. J\1. Bacп.,1.enc1,1L[O, 
(11} п.), ц. 2 р. 

Т1011теJ1ь му11т1'J1ь, nъ 1 д. И. Те!1ирово:й, ц. 60 :& 
Четыре rp'lixa C'I, ПOJIOBUIJOii, .В'Ь 1 ц Л. Н,урб

С'в.аrо, u;. 60 к. 

Око· эа око. Ц. 60 хе 
Счастливая развязка. Ц. · 60 !(, 1 

Параллели, Ц. 60 к. 

Сборники Чужъ-Чуженина Т. I-2 р. Т. 11-2 р· 
сч·астливый отецъ. Ц 60 к. 
Телефонная горячка. Ц. 60 к. 
Улики. Ц. 60 1<. 
Шикарный мужчина. Ц. 60 1<. 
Что тобятъ женщины. Ц. 60 к. 
Хамелеонъ. Ц. 60 к. ---------- -------'----------------

Типо-Литографiя "Евг. ТИЛЕ п:реемн.", Петроrрадъ
) 

Лифляндская ул. No 6.
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