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Музыкальны я упражненiя Вильгельма 2. (Свой оркестръ). 
(Изъ каррикатуръ на Германiю ). 

35 



С> :в ir:ь ..F.[ :в л :m ::ЕЗ: ]: .F.[. 

Р О Я Л И П I .А. Н И Н О

� 

&Е ККЕР-Ь. я. 
11 Е rt• O l'P � )1, 'Ь, ll opc 1ш ,1 ,  3�.  

КАТ А Л О Г И ,  № 15  п о  востребован iю .  

ooaaoaoooooooooocooaooaogooo�g�oc� , c�o 

8 Школа балетпаго искусст ва А. и И .  ЧЕНРЫГИНЫХЪ 8 
О А ртист. Император. балетной труппы О 
Q Никол аевская у 11 .  ЗL (yr. Куз н.) кв. 2, тел. 237-25. О 
О Ш кол а имtетъ Ц'влыо в ы пускать [артист овъ, у чителей и балет- О 
О мейстеровъ для частныхъ сценъ и учебныхъ . заведен iй .  О 
О Пр ограмм а  занятiй: нлассическiе (балетные), характерн ые, стильные и б альные т анцы, О 
О методин а · бальн .  танце въ (С пецiальные прtдметы). Пла стина, мим ика, иото р i я  стилей и та нца, Q

ритмика хор еографш и ном nозицiя танца, за п , сь движен1й чело в. тtл а .  (Вспомог. предм.) 
О О Пр еподаватели : Е. д. Смирнова,  Б . Г. Романовъ ,  А И. Чекрыгннъ, И. И. Ченрыгинъ (а рт. 

О И м n. Балетной труппы) и В. А ,  Голован ь . Плата отъ 3 -хъ до 40 рублей в ъ  мt. сяцъ, О 
О Прiемъ от ь 4-х ъ л"fiтъ въ 1шас сы бал ь н ыхъ. т. и отъ 8 л t.тъ въ о стальные к лассы. О 
� Н ачал r� уч. года 5- ro С f нтября . Канцеляр1я  отнрыта ежедн_евно отъ 1 0-ти до .4 ча- О 
._. совъ дня Подробныя услов1я высы паются безппатно. 
Q ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

. 8 OOOOOODOOODODOOOOOOOCOOCCOOOOOCOOOOOO 
Ь::· · - - -·-� 

Театр ы Петроrр . Городского П о печ ител ьства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М П Е Р А Т О Р  А Н И  К О Л д Я 1 , . 
ДОМА 

B 0 11ь1 ii :JaJJ 'Ь . 
3':)-го .  Джiоконда. 3 1 -r o. Демонъ 1-ro. Tpaвi 1ra 2 го, Джiононда .  

()тap1.1ii заJJъ. 
30-г о . Ге нералиссимусъ Сувор .  nъ .  31-ro .  Лt.съ. 1 -го .  Генерал и с си мусъ Суворовъ.  2-го .  Генералис
с имусъ  Суворовъ. !1-го. Ба снер ви1, ьская траrедiя . 4-ro. Генераписсимусъ Суворовъ. 6-ro . Бас· 

кер  ильс1<аа трагедiл. 7-го.  Спектакл я нt.1 ъ. 8-ro . Капитанс кая дочка. 
Tan p11•1cc1;i ii eaJJ.ъ. 

зu-го. П ращ. спект. Мерцъ II  Розенъ-Санина-Отъ судьбы не уйдеш�,,. 31- го. Пращ с Гiект. Уrр10-
мова-Сем ья прес1упю1ка.  1-ro,  Блужда10щiе огн и. 2-r o.  Е ечеръ минiатюръ: 1) Ре вольверъ. 
2) Приключенiе повобрачн ых:1с . 3) По памятн о й  кн ;, ж кt. 4) Проза жизни. 4-ro .  Генеральша М ат
рена. 5-го. Вечеръ ми,�iатюръ :  1 )  Рево.пь веръ. 2)  Прюr.пюченiе новобрачныхъ .  3) По · памятной
книж1<ъ. 4) Пр оза жизни .  6- ro .  Лt.съ. 7-ro .  Спе {та кля нt.тъ . 8-ro. 1 J  На  бо йкомъ мt.c r'h.  2) Отъ

ней . всt. качества. 
Jl ae11лco c'J' (• on�.1;i11.  

3 )-ro .  Блужда1ощiе огни .  31-го.  Не было ни r p o ·.11a,  да вд:: угъ алтынъ. 8- �  о .  1 )  Послt. свадьбы.  
2 ;  Устриц'i. 3) Хитрость за  хитрость.  4 )  Иванъ Ивановичъ виноватъ. 

U 'I'CliJIIIПllhiii ' 
30-го Бабье дъло .  31 -го .  1) Безъ 11ротекцi и .  2) Искорr,а. 3) По бабушки н о м у  завъщанiю. 

Etilt.'l' CJ}lllll'OcJ•Ъ. 
30-го . Не все коту м асленица. 31-ro. Бr уждающiе огни . 

Т ЕАТРЪ и САДЪ 

ЛУПА:ЛШ!Ъ 
Офицерсkая, з� . 

lii!iiilD>nt>M> �ШIФti&JШмм,;;;1;;;;11м111iШJШШ 
Дир.  В. И. Пiо нтко вской Т-во русской оперетты. 

- · Въ llоскресенье, 31-го Авг уста -
ПАТРIО'l' ИЧЕОiОЕ ОБО3 Р'1Ш Ш 

ОЕОЭРiНIЕ--ГРЯНУ ЛЪ БОЙШ 
.. M-lle НИТУШЬ. �:�з::. :� 1� :·:�:

Уn олно:м. 11 гл . р еж11 с .  111. И. Itрпгел 1" 
18-ть IПl'rEP. A'l"l' P AliЦIOHOBЪ Театры :  Тан rо,Восточный
ТА Н ЦЫ ОДАЛ И С О НЪ. Jrачn�:;,rл0�

1��:ъъ 5� :. веч.
А Н ОНСЪ· Въ понед. 1-го сент· аап:рытiе сезона: бе-

7тt' • не фисъ администратора Л. Л Л юдомирова
JJ{e;r. 19-56 U 40/J.- О б. 

I 
и художн . В .  И .  Петрова.  Прощальное торжественное 
rуJiяяье. Админ . .11. Людомпровъ . 

nmmв���'l№l'W?'l1'!"ffl'Jff�i@lf±l11'±11lf±l'W�WllilirWlll±IЧNffl!MIF9# t194!JШШJJ 

Нто изъ артистокъжел а етъ одiшатьсл дешево п модно? 
· Ииtется большой nыборъ 

ъrалоподерж. иодн. кру:а. 
блестящ. и ше.1к. платьевъ, костюиовъ, верх. 
вещей. Москва, Петровка, · Богословскiй п. , д. 3, 
1tв. 26. Во дворt посл'kднiй подъ·вsдъ направо. 

Къ аимнешу сеаону посту
пптъ въ продажу пьесы : 

( Изд. жу р н. « Театръ и И с кусство» ) :

1».:,·;._(•т'I» J)aJJ.O�т,,., п .  въ 4 д. Д .  Мс
режковсня.го, ц. 2 р.  (репертуаръ М ос1с 
Худ. театра) Въ печати. 

�7 XOJI.J1 1Цie боr11, п. въ 4 Jl, п. Гн•l;

дича , ц. 2 р. (реп.Имп. т.) Роли 3 р. Въ печ.  
llo11a11 11 ьеса., въ 4 д .  В. Ры1111<ош1 , 

ц. 2 1J , (реп. т. Норша и А. Сувори на ) 
Въ псч. Роди 3 р. 

Jl;bт •• r1a·bxa,  др. въ 4. д. В. Евдони мова, 
ц. 2 р. (реп. т.  Незлобива) роли 3 р. 

11 t•ano �8'en 111,11 n 1»1 , п. въ 4 д. С.  Смол
довскаго (реп. т. К nрша) ц. 2 р. 

П·Ь11еЦ'l1 cnoeii IICЧRJI IJ,  п .  въ 4 д. 
О. Ды:мова ц. 2 р . 

l1l c'l'O•In11к'I• п равJJ, ы, др.-сназна въ 
3 карт. Л. Н. Рыжовой, П. В. 4 Апр. 
1 9 14 г. No 99 (полу чивш. почетн. отз. 
на нонкурс':13 имени О с1'роf!с1<аго) ц. 2 р. 

Зв·1iр11 11ое, п. въ 4 д. С.  Гарина, ц. 2 р .  
1; u.-рт11 1•а IСораблспой, п .  в ъ  4 д. 

Н. Черешн ева, ц 2 р. 
CJei11eй п ы ii o,1ar'I» (Иры,1ья) п. въ 4 д. 

Л. Старицкой-Берняховской,  ц. 2. р .  
l' po11 1;oe J1.'b.1J o (Процессъ Фиссера) п. 

JJЪ 3 д. автор. пер. П.  П. Немвродова, ц. 2 р.  
Певоа:.10;1,па л �1,еп111,п в 1, ,  п .  въ 4 д.  

автор. пер. П .  П.  Немвродов::� , ц. 2 р .  
Ут ер1111пое e•1ac'J: 1.e ,  ком.  3 д. репер.  

Б а 6 е цкаrо, ц .  2 руб.  
Б·f»JIЫ ii �RIIJIC'I"Ь, ком.  въ 3 д .  перев .  

О. Норвежс:каго, ц. 2 р.  
П poJJ,ane11,'I. рабынь, фарсъ въ 4 д·  

пер .  1. Ардени на. 
•le.ll'on·bi;ъ беаъ нварт11 1)ь1 , юмор.
скетчъ въ 2 д , пер. Сабурова, ц. 2 р у б .

Требованiя на перечисле н н ыя 
будутъ в ы п олняться по м"врt 

пьесъ изъ печати . 

п ьесы 
вы хода 

Продолженiе c1iuc1ca пьесъ-с.м. на ;-й 
полосп, облож1еи. 

В:в:иманiю r.r. антрепренеровъ . �
Иsданiя: ж.ур яала ((Т Е А Т Р Ъ и И С R У С С Т В О».  

П Ь Е С Ы Д Л Я  Н А С Т О Я Щ А Г О В Р Е М Е Н И: 
BfIЧEPIПIЛ 30PJI, др. :в" 4 А·, Перев. В. Тоиашеnской . Бе1. равр. Ц. 2 р. 
БОЕВЫЕ ТОВА РИЩИ, пьееа ьъ 4 д .  Б а р. Е.  А. Била и А. I . Тарсиаrо. Ра.вр. без. Пр. В . .  М 268 отъ 15  Дек . lDll Р .  Ц . 2 р. 
ВОЙНА, др. Уа 1ъ 3 д. II. Ев реинова, ра.ар .  бев . Пр. В. J\Ъ 226 от ъ 18 оит. 1907 r. Ц, 2 р. 
ROIIHA И 1'1ИРЪ, иартв:иы иаъ ром. Л. Н. ТоJ[стого, избран. 11 npиcnoc . ДJ Я сцены 8. Со.1юrубо�.:ъ,  равр. без. Пр. В . .М 223 отъ 12 окт 1 9 12 r ц 2 р l\l ADEMUASEf,LE ФИФII, по Мопасса.п.r, п. въ 1 д. ц. 1 р .  . ' . . 
«OГE tIEC�l' BO• и (ГРАФЪ ДЕ -РИ300РЪ), др . в ь 5 д. СардУ, пер . Арбенипа, спяс. без. разр.  пьесъ по 1 впn .  l90i т. nsд.  M111i. Вп. д. ц. 1 р. 2 5 к. 
ГВА РДЕИСitlИ О Ф ИЦЕРЪ,  игра :аъ S д . пер. Небогата.го. Ра в�,. б. Пр. В ;  М 101 19 11  г. Ц. 2 р.  
I' РЕ НГУАРЪ, Б.Оаr. въ 1 11. . Т. де-Вапвелл. Разр. бев. 1-й свис . v. вд .  JНип. Вп. Д. по  1 ппв. 1 904 г. Ц .  1 р . 
ДАШ.\ С Е В_АСТОПОЛЪ СКАЯ, и стор. вrюдъ nъ 2 д. В. Протопепова  Ц. 1 р. Разр . без.  С л11с0Rъ ивд Мнп. Вп. д. по 1 мая  1905  г. 
l\l OPЛRИ, пьеса. въ 5 д. С .  Гарлв:а, равр. без .  Пр. В. No 228 ва. 1913  r. Ц. 2 р. 
ll·A MAJI K13, п. въ 1 д. пер .  М. А. Потапапцо, Разр. без. З-й сп. :Мпц. Ня. Д. No 540. Ц. 60 к. 
ДЕНЬ ДЕНЩИ[iА ДУШ iiИПА, иомедiл :въ 2 А· В. Рышиова ,  разр. бев. Пр. В. No 241  <.,тъ 8 ноnбрп ! 913 г . Ц. 2 р .  
ПОЛliUВОДЦЫ, п. въ 4 д. А. Rайд:\рова .  Раяр. без. 4-й сп .  :Мпп. Вп .  Д. N,. 720 .  Ц .  2 р.  
1Il'AIIO PЩIШЪ 3AIIACA , нои.  въ 4 д. А .  Тарс ва.rо, равр. без. Пр. В ,  No 19 отъ 23 инв. 1913 r. Ц. 2 р .  
Ф.JI.OPI11 TOCIH ,  др. въ 5 д. В. Са рду. Разр.  беа . 3-й сп .  Мпн. Вн,  Д . ;м 9 З 8 .  Ц. 2 р.  
У БI ЙЦА, (УбНiство mп iопа) п . .въ З д· А. It11 сте:менерса. Р"зр.  без .  Пр. В .  No 185 О'Jъ 21  a1<r.  1912 r. Ц. 2 р. 
ЦЕ3АРЬ u ItЛEOIIATP A ,  п. въ 5 &RT. и 9 Rарт .  :Н. Шау Равр. без.  3-й сп.  l\Iпн. Вп. д. No 963. Ц. 2 р .  
ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ДЕПЕГЪ, сцеаы в в ъ  COJIД, DШBH II въ 3 д .  Н .  фоиъ-Д11вгельmтедтъ, р азр .  без. Доп. с а  Ии н. В н ,  Д .  110 1 А пр .  

� 
Пьесы высы;1аю1 сл немедленно на .11оиrеннымъ пла� еш;;:м:ъ. Петроrра цъ Воsнесенсиiй пр. д. 4. Rонтора жур�атръ в: 

1 908 Г. Ц. 75 R .
J 

Ис1,усотво)), � 



... f,1 • .. '"'� .. • � 

.. 4.. V . . ; . '··�·. $ .: 

№ 35. В О С К Р Е СЕ Н Ь Е, 31 А В Г У С Т А. 1914 г. 
У С Л О В I Я П О Д П И С I< И: 

52 .№No еженед. иллюстр. журнала, съ пр1-r.т1оженiемъ 12 ежемrвсячн. книгъ "I3и6Jiiотеки Театра 
и Искусства" (около 40 реперт. nьесъ и пр.). 

На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 руб. За границу 12 руб. На полгода (съ 1-го Iюля) 4 руб. 
Эа границу 7 руб. 50 коп. 

Ощ�льныз №№ по 20 коп. 
Обышлепiв: стро1(а понпарел11 (въ треть сrраницы) 40 J(OU. позади текста и 70 Rоп.-передъ те1tстоwъ. 

311. 11ере:�,1'1.иу .ttдpeca городск. на городе.к. и шюгор. на nнorop. уплачивается 25 1а •. , гор. па. ипогор. и иногор.
гор. GO 1,. (ионспо мар1tамn). 

Rонтора-Пегроrрnдъ, Вознесевскiй просп., 4:-(открыта оъ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69. 

с од Ер ж fl н I Е. 
По поводу огранич�нiя времени окончанiй спектаклей.-Въ Москвt С. Сrиыплова.• Письма в1, редакц110. - Нtмцы. П. /0.жнаго.-Зам'БТl<И. Нот.о nо�'1ts.-Малены<ш1

хроника.-По провинцiи.-Провинцiальная л·втопись -,-- 06ъявленiя. 
Рисунки и портреты: Музыкальныя упражненiя Вильгельма 11, (изъ худож. кари1{атуръ на Герм. и имп. ея Виль

гельма), t Семашко-Орловъ, К Я. Григоровичъ (Шиффъ), Поручикъ Е. Я. Шиффъ, Н. И. Сычевскiй, труппа Музыкальной драмы, изъ художественныхъ карикатуръ на Германiю и императора ея Вильгельма (3 рис ), ·/· В. О. Трахтен
бергъ (3 снимка), Королевскiй театръ въ Брюссел"в. 

Приложенiе: <<Библiотека Театра и Искусства», кн. Vlir: Къ исторiи французскаго театра. Епг. Везплтопп.Какъ они закончили вечеръ. П. въ 1 д. и 3 карт .. Н. А. 1е.мировоzt. - Незнакомецъ. П. въ 1 д. IП. Реt'iмондп, перев. 
I: Т. Шенфельда.-Сердце мужчины. К. въ 4 д. В. Протоиопова.-Эстрада.

Петроzрадо 37 ав1уста. 

Театры въ Москвt и въ Петроrрадt должны за
канчивать спектакли въ 11 час. вечера. Конечно, въ 
такое время, какъ нынъшнее, еще хорошо, что окон
чанiе назначено въ 11 час., а не ран·ве. Но возни
каютъ два вопроса . 

. Если это ограниченiе времени 01<0нчанiя спектаклей 
вызвано соображенiями государственной и обществен
ной пользы, будетъ ли оно такъ-же распространено 
на казенные театры, или же все останется по преж
нему, т. е. что частные театры должны были кончать 
представленiя къ опредtленному часу, а казенные 
кончали, когда хотвли? Обычно, ка1<ъ во Францiи

) 

Германiи и др. странахъ, казенные театры даютъ 
примъръ ранняrо окончанiя спектаклей. Въ «Бурrъ
театрt» спектакли оканчиваются въ 1 О часовъ, тогда 
какъ частные театры не рtд1<0 въ . 11 ч. и даже 
позже. У насъ-наоборотъ. 

Московскiе театры ходатайствуютъ о разрtшенiи 
болtе поздняго окончанiя спектаклей. Несомн·внно, 
что къ этому ходатайству присоединятся и петроград
скiе. Дtйствительно, художественная сторона спектак
ля (а наипаче экономическая) отъ ранняrо начала 
спектаклей не можетъ не пострадать. А въ чемъ выра
жается польза столь ранняго окончанiя при нашихъ 
условiяхъ жизни, которыя, конечно, невозможно 
измtнить въ короткiй срокъ-для насъ неясно. 

Въ 11 же часовъ должны закрываться рестораны 
и пр. Но если борьба съ рестораннымъ сидtнiемъ и 
бражничанiемъ входит:,6- 'въ основныя задачи управ
ленiя, и если эту м

�
ру нельзя не прив·втствовать 

ввиду нынtшнихъ со ытiй, то казалось бы вполнt 
умtстнымъ создать дл rгеатровъ нtкоторую премiю, 
ввидt лишняrо часа и'Jtи получаса, чтобы такимъ 
образомъ «при равныхъ условiяхъ» влеченiя соз
дать тягу въ театръ вмtсто тяги въ ресторанъ. 
Изъ театра въ ресторанъ, раRъ такъ рано послtднiй 
закрывается, поtхать нельзя, но было бы весьма 
:желательно, если бы, не засиживаясь долго въ ре
сторанt, человtкъ, пользующiйся досугомъ, могъ 
поtхать въ театръ. Думается, что въ цtляхъ борьбы 
съ праздношатанiемъ и бражничанiемъ такая льгота 
театрамъ была бы вполнt желательна, не говоря уже 
о томъ, что жизнь театру, вообще, предстоитъ тяже
лая и что облегчить его возможными мtрами-вполнt 
ц·влесообразно. Вялость театральной жизни создаетъ, 

несомнtнно, унынiе въ обществ·в. Намъ же нужно 
сохранить бодрость душевную и спокойствiе для того 
чтобы тtмъ усп·вшн·ве закончить великую бор1:.бу съ 
врагомъ. 

Въ l(Lockбb. 
Вовсе не такъ много сценическихъ д·вятелей пос-Ьщаютъ 

Бюро театрал�,наго 0-ва, какъ говорилось и писалось въ 
газетахъ. Можно с1(азать, что въ Бюро очень просторно. 
На чрезвычайномъ общемъ собранiи присутствовало ог1, 
250-270 челов·в1<1::. Это вовсе не много. Настроенiе аrпер� 
екай массы и въ особенности антрепренеровъ неопред·L
ленно· выжидательное. Но повидимому д·вла въ зимнемъ
сезонt почти везд"в 6удутъ продолжаться; антрепренеры,
кажется, все 6ол·ве Сl{лоняются r<ъ мысли заран·ве о6ез
печить себя соглашенiями Cr артистами своей труппы на
случай, если военныя со6ытiя отразятся неблагопрiятно
на театральныхъ дtлахъ. Такъ, напр., н·вкоторые о6ъяв
ляютъ, что въ случа"в плохихъ д"влъ они rарантируютъ
50 коп. на рубль съ твмъ, что если д·вла поправятся, то
будетъ произведена доплата до полнаго рубля; дpyrie за
являютъ, что при плохихъ д"влахъ они передадутъ пред� 
прiятiе въ руки труппы на товарищескихъ началахъ и т. п. 
И это, по моему, хорошо-сценическiе д"вятели впередъ
знаютъ, на что мuгутъ расчитывать. Надежды на благопо·
лучный исходъ сезона повидимому растутъ; кое-кто, рiз·
шив шись было объявлять уже форсъ· можоръ, отказались отъ
этой мысли и думаютъ продолжать д"вло. Въ смьiслt вы
ясненiя положенiя значительную пользу принесло, созван
ное Совtтомъ, чрезвычайное общее со6ранiе членовъ
Театр. 06-ва. Люди сошлись, поговорили и увидtли, что
впадать въ унынiе преждевременно, что будущее вовсе не
такъ мрачнс и безнадежно, какъ казалось. Антрепренеры
уб"вдились что актеры пойдутъ имъ навстр"вчу, чтобы
облегчить и пережить l{ризисъ, вызванный войною. Актеры
уб"вдились, что д"вла 6удутъ и перспЕ'ктива голоднаго су
ществованiя имъ не rрозитъ.

Чрезвычайное собранiе им"вло два зас"вданiя, которыя 
носили въ общемъ д·вловой характеръ; если и были не
большiя уклоненiя въ сторону, то они скоро уступали 
м"всто д1шу и не отнимали много времени. Члены собра
нiя отнеслись къ обсуждаемымъ вопросамъ внимательно 
и серьезно, какъ въ сущности и подо6аетъ настоящему 
моменту. Пµедложенныя Сов'tтомъ нtкото�:,ыя чрезвычай
ныя м"вры были приняты собранiемъ почти единогласно 
или громаднымъ большинствомъ. Сюда относятся поста
новленiе объ отчисленiи 20;0 съ получаемаrо жалованья, 
объ отчисленiи небольшого процента съ чистаго сбора отъ 
спектаклей, которые будутъ ставиться предпринимателями 
и сценич. д'tятелями въ пользу раненыхъ и пострадав
шихъ на войн-в. Конечно, справедливо, чтобы нi3которыя 
крохи удtлялись на помощь та1<имъ же сценическимъ дtя
телямъ и ихъ семействамъ. Само собою разумtется, что 
дi3лая такiя постановленiя, Собранiе хорошо понимало, что 
они имtютъ лишь нравственную обязательность для чле-
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новъ 06-ва, но будемъ над-в.яться, что весь сценическiй 
мiръ понимаетъ необходимость жертвъ въ пользу своих_ъ 
товарищей-воиновъ, отдающихъ за честь и 6лаrополуч1е 
родины свою жизнь и здоровье, и охотно примкнетъ къ 
постановленiю Собранiя и будетъ проводить ero въ жизнь. 

Очень тепло и сердечно принtтствовало Собранiе 
Ф. А. Корша за его сочувственное отношенiе къ интере
самъ Т. Об-ва, выразившееся въ томъ, что онъ, введя у 
себя въ тeaipt контрамарки и пропуски съ оплатою ихъ 
въ пользу 6лаготворительныхъ учрежденiй Т. Об-ва, 
съумtлъ за одинъ сезонъ собрать въ пользу Об-ва свыше 
1500 ру6. Въ своей рtчи Ф. А. Коршъ у6i3ждалъ, что 
если бы r.r. предприниматели отнеслись 6олtе дiзятельно 
1<·1, сбору по контрамаркамъ, то одинъ только этотъ источ
ни1<ъ могъ бы дать Обществу средства достаточныя для 
покрытiя всi3хъ нуждъ Т. Об-ва по его 6лаrотворитель
ной д·Т3ятельности. 

Въ тtхъ овацiяхъ, которыя Со6ранiе устроило Ф. А. 
Коршу, чувствовалась не оффицiальная формальность, а 
сt;рдечное чувство. Мнi3 почему-то казалось, что въ атмо
сферi3 Со6ранiя разлилась ка�<ая-то душевность, теплая 
симпатiя, что всt члены Собранiя, и предприниматели и 
артисты, несмотря на ихъ 1<лассовой антагонизмъ, почув
ствовали, что всt они члены одной товарищеской семьи, 
что всt они служители общаго, дорогого д"вла. И это на
строенiе не пропало даромъ; ему, мн·в кажется, обя занъ 
товъ великодушный порывъ чувства, когда на слtдую
щемъ засiзданiи полился пото1<ъ пожертвованiй въ кассу 
Общества, I<огда имущiе понесли свою лепту въ пользу 
неимущихъ товарищей. 

Это было великодушно, хорошо и кра(иво. 
Пожертвованiй было собрано до 9000 руб. Часть ихъ 

была дана въ видt займа. часть безвозвратно. Бол·ве 
крупны.я суммы дали: г-жа Покровская-3000 р. (взаймы), 
1·. г. Струйскiй и Кобзарь по 1000 р. (взаймы) и г. Сем
че1-1ко 500 р. (тоже). Изъ 6езвозвратныхъ пожертвованiй
А. Е. Молчановъ-1000 р., г. Максаковъ-1 ООО р., г. Лих
тенштейнъ-250 р., г. Монаховъ 115 р. и по 100 р. г.г. 
Г. Н. Васильевъ (управляющiй Бюро), С. В. Лисаревъ, 
Ч инаровъ, Евелиновъ *). 

Нея сумма пожертвованiй будетъ употреблена на под
держку товарищескихъ предпрiятiй въ предстоящемъ зим
немъ сезонi3. 

Вопросъ объ организацiи товарищескихъ nредnрiятiй изъ 
лицъ, еще не получившихъ ангажемента, каr<ъ самый боль
ной и самый существенный для мноrихъ, вызвалъ много 
тошсовъ на Собранiи. Нi3которые предлагали, чтобы Со
вi3тъ взялъ на себя организацiю предпрiятiй на началахъ 
антрепризы, т. е. снималъ бы отъ своего имени театры, 
составлялъ труппы и велъ бы вс:е дtло, какъ предприни
матель, неся всю отвi3тственность за веденiе д"iзла, какъ 
матерiальную, такъ и моральную. 

Какъ ни симпатична такая дi3ятельность Т. 06-ва, 
какъ ни цtлесообразна и, пожалуй, скажу, возвышена и 
желательна, однако въ виду оrраниченности средствъ 
06-ва, Совi3тъ, какъ было ::�аявлено на Собранiи его пред
ставителями, вынужденъ отклонить такое предложенiе,
обtщая съ своей стороны самую широкую поддержку тtмъ
предпрiятiямъ, которыя будутъ организованы самими чле
нами Общества. Что касается самостоятельныхъ антре
призъ нашего Общества, было бы весьма существенно и
желательно развитiе этой формы театральныхъ предпрiя
тiй. Начать, однако, подобное дtло можно лишь въ томъ
случа·в, если на лицо имi3ются крупныя свободныя сред
ства. На орrанизацiю и поддержку товарищескихъ nред
прiятiй нашлись жертвователи и деньги. Можетъ быть, най
дутся лица, могущiя пожертвовать Обществу солидныя
средства и на орrанизацiю общественныхъ антрепризъ.
Было бы хорошо! И поучительно!

Москоl:!скiе внtтруппные мtстные отдi3лы сд"влали 
большую работу .. Они составили проэктъ договора для то
варищескихъ предпрiятiй и, вtроятно, этимъ договоромъ 
6удутъ руководствоваться вновь образуемыя товарищества. 
Совi3ту предстоитъ выработать условiя, при которыхъ то
варищества могутъ быть субсидируемы, а также формы 
контроля надъ правильностью расходованiя этихъ су бси
дiй. Печальный опытъ прошлаго года показалъ, что това
щества составлялись такимъ о6разомъ, что составъ ихъ 
не гарантировалъ успtшнаго веденiя д-вла, дtла гибли, 
гибш,1 и выданныя субсидiи. Этого, конечно, не должно 
быть. Сов'lпъ непремi3нно долженъ входить въ обсужденiе. 
вопроса о соста.вt товарищества, же-лающаrо воспользо
ваться су6сидiей. Тутъ на праi<ти�<i3 . возникаетъ много 
подробностей, надъ которыми Совi3ту · придется не мало 
поработать и заранtе приrотовиться кь тому, что «ру-
пать б_удутъ» .. , . . . _ 

Не мало толковъ на Собранiи вызвалъ вопросъ о при-

*) Фамилiи всъхъ жертвователей бу,nутъ напечатаны въ ближай· 
шемъ выпускt Извtстiй. Совtта_ И. Р. Т. О. 

знакахъ форсъ-мажора. Конечно, признаки, установленные 
въ изв,t,стномъ постановленiи Сов·Iпа, не могутъ исчер
пывать всtхъ случаевъ, могущихъ встр·втиться въ прак
тикt, и Собранiе, признавъ указанные Сов'втомъ 3 пункта 
о форе1.-мажорt, предоставило Совtту ус�анавливать и 
другiе, обсуждая отдtльные эпизоды, могущ1е возникнуть 
въ театральной жизни пережи�аемаго мом��1та. 

Нужно упомянуть о комисс1и, из6раннон по постанов
ленiю Собранiя для разработки вопроса о нормахъ сог;�а
шенiй между предпринимателями и артистами, если6ы пер
вые нашли нужнымъ измi3нить условiя службы вторых·�,. 
Конечно, на случай плохихъ д·влъ. · . 

По этому вопросу московскими вн'втрупп1-1ым11 отд'Т3-
лами тоже разра6отанъ проэктъ, который в·Ъроятно н 
ляжетъ въ основу работъ комиссiи. Немоrу себ·Ъ яс1IО 
предста9ить, какiя нормы могутъ быть выработаны; вт, 
каждомъ отд·вльномъ случаt, очевидно, будутъ своеобраз
ныя условiя соглашенiя и едва ли здtсь есть возможност1, 
устанавливать общiя нормы. Думаю, поэтом�·, что едва JI!-1 
работы комиссiи будутъ плодотворны, но все таки ог1, 
души желаю ей успi3ха. Если работы комиссiи хотя 61)1 B'L, 
малой степени 6удутъ способствовать сцен. мiру леr•1е пе
режить нын·вш11ее тяжелое время, и это уже 6у;.\t�п., 
успi3хъ. 

С. Свп,тлпт,. 

Х Р О t{ 1'{ 1{ А. 

СЛУХИ И B'llCTH. 

- Въ Гвиду исключенiя изъ репертуара Марiинскаrо
театра всiзхъ нtмецкихъ оперъ, дире,щiя рtшила поста
вить н·всколько русскихъ оперъ. Такъ, между прочимъ, 
будутъ поставлены: ,(РатклифЪ>> Ц. Кюи. «Корделiя» Со
ловьева, «Панъ сотникъ» Казаченко и ,(Добрыня Никитич1,» 
Гречанинова. 

- Идущая 30-ro августа, для от1<рытiя сезона въ Ма
рiинскомъ театрt, «Жизнь за Царя», идетъ на этотъ разъ 
6езъ кулюръ. Между прочимъ, Сабининъ будетъ n'Т\1ъ 
р·вдко исполняемую арiю «Братцы въ метель». 

- Ремонтныя работы въ Александринскомъ театр·Ь
будутъ закончены только 1 О· го сентября; сезонъ пре;�
полаrается открыть 15-го сентября. Для открытiя пойдуг,.: 
«Старый закалъ» князя Сумбатова, и ,<Новобранецъ-вс
теранъ» Писемскаrо. 

- Въ Александринскомъ театрt окончательно р·Ьшена
постановка трагедiи «Царь Эдипъ». 

- Постановка ((Маскарада» снова отложена. На засЪ
данiи дирекцiи В. А. Теляковс1<iй высказалъ м1-1·внiе, 11то 
настоящiй моментъ не подходитъ для празднованiя юби
леевъ. Комиссiя согласилась съ мн'внiемъ В. А. Теляков
скаrо. Постановка <' Маскарада>) переносится на 6удущiй 
сезонъ. 

Пьеса репертируется, какъ изв·встно, уже 4-й сезонъ, 
а съ предстоящимъ сезономъ-будетъ�цi3лыхъ 5 сезоновъ. 
Итакъ въ будущем1) сезонi3 можно будетъ отпраздноват1.> 
двойной юбилей «Мас1<арада». 

- Дирекцiей Императорскихъ театровъ сдtлано распо
ряженiе, по которому съ настоящаго года отм·вняютсн 
всякiе бенефисы и юбилейные спектакли артистовъ. Вмtсто 
бенефисовъ, артисты будутъ получать единовременныя 
вознаrражденiя. 

- М. Н. Кузнецова обратилась къ дирекцiи Импера
торской оперы съ ходатайствомъ о6ъ обратномъ ее прiем·Ь 
на Марiинскую сцену. Дирекцiя, по словамъ «Бирж. В·вд.>', 
отв-втила отказомъ и въ свою очередь предъявила 1<ъ 
r-жi3 Кузнецовой ис1<ъ за нарушенiе договора въ прош
ломъ году.

- Артистка Александринска:о театра г-жа Пушкарева,
записалась въ сестры милосерд1я и на-дняхъ выtхала съ 
отрядомъ Краснаrо Креста на театръ военныхъ дtйствiй. 

- Получено изв·встiе отъ ;:�рестованнаго въ Ростокiз
вь каче�твi3 вое�ноплtннаго предсtдателя петербурrскаrо 
отдtлеюя дирекц1и Императорскаго русскаrо музыкальнаrо 
общества, г. Арцы6ушена, что послt долгихъ мытарствъ 
ему удалось освободится изъ плi3на. Сейчасъ r. Арцы6у
шевъ находится на пути въ Россiю и н_а-дняхъ прибудетъ 
въ Петроградъ. 

-- Вернулся изъ Швейцарiи артистъ Александринскаго 
театра А. П. Петровскiй, про6равшiйся въ Россiю черезъ 
Константинополь. 

- Отъ В. И Никулина получена телеграмма изъ
Салоникъ, что онъ возвращается въ Россiю черезъ Буха
рестъ. 

- JУ1ы получили телеграмму изъ Хвойной сл'вд. со·
держан,я: ((Задержанъ на Байкальской дорогi3, преnровож · 
денъ конвоемъ станцiю Хвойная. Выговс1с�'й». 
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- Мы уже сообщали объ отказt С. В. Писарева отъ
антрепризы въ Тифлисt. С. 8. Писаревъ представилъ въ 
Совtтъ Т. О. цtлый рядъ соображенiй, въ силу кото
рыхъ почитаетъ для себя необходимымъ объявить форсъ
мажоръ. Ввиду войны лицо, купившее его имtнiе на рiж·в 
Стырt, не уплатило ему денегъ, теа rральное имущество 
не �ожетъ быть привезено изъ Нtжина въ Тифлисъ, опа
сен1е войны съ Турцiей, взятiе въ армiю премьера, актера 
Литвинов1 и даже уходъ къ I-1. Н. Синельникову режис
сера Девиньи. Московское отд·вленiе Сов·вта, признавая 
нравственныя основанiя рtшенiя С. П. Писарева правиль
ными, однако выразило увtренность, что С. В. Писаревъ 
уреrулируетъ экономическiя отношенiя съ актерами. Кстати 
сказать, въ контрактахъ С. В. Писарева 01'оворена лишь 
полумtсячная неустойка. 

- Въ Совiпъ Т. О. обратился уполномоченный пред
принимателя въ Тулt Константинова, находящагося въ 
6езв·встномъ отсутствiи за границей, г. Волковъ со сл·в
дующимъ казуснымъ случаемъ. Для г. Тулы была сформи
рована труппа въ 48 челов·вкъ, съ бюджетомъ въ 9 и 
14 тыс. руб., для двухъ театровъ: Народнаго дома и Но
ваго. Между твмъ первый изъ нихъ превращенъ въ лаза
ретъ. Хотя, несомнtнно, случай форсмажора на лицо, но 
г. Волковъ хотtлъ бы сохранить половину и дюi<е боль
шую труппы, для Нового театра. Отъ г. Волкова вытребо
ваны списки труппы съ окладами и предположительнымъ 
рз.зд-вленiемъ ен по двумъ театрqмъ. 

- С. 8. Сабуровъ, находящiйся въ настоящее время
въ Петроградt, объявилъ своей трупп'f3, что въ виду того, 
что театръ «Пассажъ» занятъ, заключенные контракты не 
д'f3йствительны и кто не желаетъ ждать рР.зультатовъ воз
бужденнаго имъ ходатайства-свободенъ и можРтъ под
писать въ другой театръ. Въ случаt удовлетворенiя хода
тайства г. Ссtбуровъ рtшилъ немедленно открыть сезонъ. 

- Вал. Линъ разослала законтрактованнымъ ею арти
стамъ циркулярное увtдомленiе, что ею возбуждено ходатай
ство объ освобожденiи помtщенiя «Невскiй Фарсъ», и что в1, 
случав удовлетворенiя ея ходатайства, она можетъ открыть 
сезонъ при условiи образованiя товарищества, подъ ен 
управле1-11емъ, и переводt рублей на марки, соотвtтственно 
обусловленнымъ въ контрактахъ окладамъ. Нъ противномъ 
случа·в она театра держать не будетъ. 

Оставшаяся, въ виду призыва на военную службу 
А. К. Рейнеке, не у дtлъ труппа нам-врена организовать 
товарищество. 

-Троицкiй театръ предполагается открыть сезонъ 15 Сен·
тября, хотя труппа поt<а еще. не набрана. Изъ артистовъ 
покончено лишь съ r. Андр�евымъ-Трельскимъ. Составъ 
администрацiи остается прошлогоднiй: режиссеръ С. М. 
Надеждинъ, балетмейстеръ К. М. Куличевская, капель
мейстеръ М. М. Амаднякъ. 

- По словамъ <<Бирж. Вtдом.», въ nопечительствt о
народной трезвости поднятъ вопросъ о томъ, чтобы vпер
ные спектакли въ Большомъ театрt Народнаго дома 
происходили только съ 1-го августа по 1-е мая. Осталь
ные три м'f3сяца театръ будетъ закрытъ, а весь служебный 
персоналъ, какъ въ Императорскихъ театрахъ, будетъ 
пользоваться отдыхомъ, однако, безъ сохраненiя оклада. 
Mtpa эта вызвана т·вмъ, что въ теченiе лtтняго сезона 
оп�рные спектакли въ закрытомъ театрi3 даютъ попечи
тельству громадный дефицитъ. 

- На дняхъ состоится общее собранiе членовъ лите
ратурно-художественнаго общества, на которомъ будетъ 
рtшенъ вопросъ о дальнtйшей судьбt театральной школы 
имени А. С. Суворина. Дирекцiя общества высказалась 
за ея закрытiе. 

- Л. Н. Андреевъ закончилъ пьесу подъ названiемъ
с<Младость». Теперь онъ работаетъ надъ передtлкой своего 
разсказа <<Красный см'f3хъ» въ пьесу. 

- Театръ фонъ-Дервиза на Васильевскомъ островt пре
доставленъ влад-вльцами Красному кресту подъ лазаретъ 
для раненыхъ. Спектаклей до окончанiя войны не будетъ. 
Управляющiй театромъ-артистъ Б. А. Рославлевъ у'f3халъ 
режt1ссеромъ въ Балашовское музы1{ально-драматическое 
общество. 

- 30 августа въ Таврическомъ саду для прощальнаго
спектакля М. Н. Розекъ-Санина, уtзжающаго на зимнiй 
сезонъ въ Ригу, ставится «Отъ судьбы не уйдешь». 

МОСКОВОКIЯ ВtСТИ. 
- Московскiе частнь!'е театры, въ томъ числt опера

Зимина, Художественный театръ, театръ Незлобина и др. 
обратились съ ходатайствомъ въ подлежащiя сd:>еры о 
разрtшенiи заканчивать спектакли позже 11-ти часовъ. 
Ходатайстно вызвано заботой о художественной сторон'f3 
спектаклей, могущей пострадать при ограниченiи времени 
спектакля. 

- По словамъ ((Нов. сезона», Главноначальствующiй
гор.ода Москвы распор5щился предложить предоставить 

свои помtщенiя въ распоряженiе городского головы для 
размtщенiя раненыхъ слtдующимъ театрамъ: «Зонъ», 
«Тиволи», «Фантазiя!), <rПогвшный садЪ>), «Ново-Сокольни
ки>>, Боrородскiй садъ и театръ, Тюстовскiй поселокъ, 
«Альказаръ1>. Въ случаt отказа эти учрежденiя 6удутъ 
закрыты. 

- Получена телеграмма отъ К. С. Станиславскаго о
томъ, что онъ вм·встt съ Л. П. Лилиной, В. И. Качало
в1,1мъ, И. Н. Массалитиновымъ и Н. А. Подгорнымъ вы'f3з
жаютъ 1-зъ Швейцарiи на Лiонъ и оттуда поtдутъ черезъ 
Константинополь въ Одессу. 

Возвратилась изъ Венецiи артистка Художественнаго 
театра г-жа Раевская. 

- Сезонъ въ Камерномъ театр·Ь откроется 1-го ноября.
Въ составъ труппы приrлашенъ, между прочимъ, 

артистъ театра Незло6ина А. Э. Шахаловъ. · 
- Спектакли оперетты Потопчиной начнутся въ 01<

тябрt. Всlз rлавныя силы труппы согласились на гаран
тированное товарищество со сбавкой жалованья. 

- Съ 30 августа въ Никитскомъ театр'f3 состоятся 35 
спектаклей товарищества опереточныхъ артиставъ при 
участiи В. И. Пiонтковской. Пойдетъ политическiй пам
флетъ Молдав цева «За Русь и Царя». Спектакли будутъ 
даваться два раза въ вечеръ по общедоступнымъ ц'f3намъ· 

- Вътеатральномъ бюро надобровольныя пожертвованiя
съ 1 сентября открывается столовая, гдt актеры, остав
шiеся 6езъ дtла, за дешевую ц'f3ну, а н·вкоторые и без
платно 6удутъ получать обtды. 

Завtдывать столовой будетъ г. Дмитрiевъ (Шпоня). 
- Сов1пъ театральнаrо обшества рtшилъ предоста

вить часть пом'f3щенiя театральнаго бюро подъ устройстt3о 
лазарета для раненыхъ. 

- Ф. А. Коршъ предоставилъ подъ устройство лазарета
для раненыхъ двухъэтажный домъ своей дачи въ Голицын-в 
по Александровской ж. д· 

- Н. Ф. Монаховъ, дирижеръ Г. И. Зельцеръ и М. А.
Дмt-1трiевъ (Шпоня) подали прошенiе главноначальству
ющему о разрi3шенiи имъ произвести · однодневный кру
жечный сборъ въ ресторанахъ, театрахъ и кофейныхъ, 
съ хоромъ въ 20 челов'f3къ испол '-JЯЯ гимны союзныхъ 
государствъ. Сборъ поступитъ на · нужды сценичесю1хъ 
дtятелей и въ пользу раненыхъ. 

* ** 
t В. О. Трахтеябврr'Ь. Въ Мюнхен·в шончался попуш1р

ный драматургъ Вл. Ос . Трахтенбергъ. 
Уже больше года тяжко больной Вл. Ос. находился за 

границей. Жилъ онъ почти все время въ Меранt. 
Первою пьесой Трахтенберга была «Бол·взнь Пытоева>> 

(с<Потемки души»). Л·Тпъ 15 тому назадъ пьеса эта 6ылn 
премирована на конкурс-в театра Суворина и съ тtхъ 
поръ р-вдкiй сезонъ проходилъ безъ того, чтобы Вл. Ос. 
не написалъ новой пьесы. Такил�ъ образомъ первый теат
ральный успtхъ опред·lтилъ всю его дальн'f3йшую судьбу, 
и въ зр'f3лыхъ уже годахъ онъ перем'f3нилъ видную службу 
чиновника на служенiе Мельпоменiз. 

За «Болtзнью Пытоева» сл-вдоrзали с<Комета», <<По6·вда», 
трилогiя «Вчера,,, «Сегодня:., «Завтра>, с1Фимка>,, «Вtдьма», 
«Чертова кукла,>. Кромt того, Вл. Ос. напРсано н'f3скол1:,ко 
одноактныхъ пьесъ, обличающихъ юморъ rи ум'f3нье быть 
безыскусственно веселымъ. Изъ нихъ особенно популярны 
«Какъ они бросили курить», «Плевое д'f3ло,, и ,,Загадка и 
разгадка). 

Bct пьесы покойнаго изданы были въ свое время 
«Театромъ и Искусствомъ». 

Трахтен6ергъ состоялъ въ числt основателей «Союза 
драматическихъ и музыкальныхъ писателей» и въ продол-

-\· Д. С. Семашко·Орловъ. 
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К. Я. Гриrоровичъ (Шиффъ) Поручикъ Е. Я. Шиффъ (раненъ). Артистъ Витебской лътней драмы, 
Н. И. Сычевскiй, призванный въ 

дi,йствующую армiю. 
(Сыновья артиста Я. С. Тинскаrо). 

женiе десяти л·втъ 6ылъ членомъ правленiя союза. Только 
тяж�<ая бол·взнь засгавила его отказаться отъ обществен
ной дtятельности. 

* * 
* 

t Д. С. Оеmаmко-Ор.повъ. 15 августа въ дачной. мtстно 
сти Салтыкова подъ Москвой скончался Д. С. Семашко
Орловъ. 

Д. С. 6ылъ _пiонеромъ театральнаrо ис1<усства въ Сиби
ри, rдt, протекла лучшая пора его сценической д·вятель
ности. Д. С. иrралъ въ Томскt, Иркутскt, Владивосток-в, 
и др. 

Въ. 1 qo1 r. Д. С. дебютировалъ въ Александринскомъ 
тсатрt въ роли Городничаrо въ «Ревизорt>J. На Алексан
J�ринской сценiз Д. С. пробылъ недолго. 

Послtднiе годы Д. С. ныступалъ изр·Ьдка на клубныхъ 
и дачныхъ сценахъ. 

Лучшими ролями его были роли Городничаrо, Ахова, 
Нес част ливцева, Любима, Торцова и др. 

* * *
t А. И. Ивапоnъ. 24 Августа въ Петропавловской боль

ницt_ скончался небезъизвtстный опереточный и фарсовой 
а нтрепренеръ Андрей Ивановичъ Ивановъ. 

Вначалt покойный былъ арендаторомъ театральныхъ 
вtшалокъ. Арендовалъ ·онъ таковыя и въ Панаевскомъ 
театрt во времена фарсовой антрепризы А М. Горина
Горяинова, В. А. Казанскаrо и С. К. Ленни. Посл't смерти 
послtдняrо Ивановъ зам'tнилъ его въ этомъ,антрепренер
ско;�.1ъ трiумвиратt, перешедшемъ впослtдствiи во вновь 
построенный театръ <,Пассажъ». 

За смертью А. М. Горина-Горяинова, Ивановъ продол
жалъ соантрепренерствова:rь съ В. А. Казанскимъ. 

Посл-вднюю ан r·репри·зу А. И. держалъ въ 1901 году 
въ саду • Новая Аркадiя • (t�ынtшняя Вилла Родэ), rд13 
онъ _пробовалъ создать спереточный теа1 ръ. Здtсь, какъ 
антрепренеръ, Ивановъ сп.:Ьлъ свою лебединую п·вснь. 
Потерявъ все свое состоянiе, въ далы1·вйшемъ онъ уже 
не им·влъ сезоннаrо д-вла· и оrраничива11ся постановкой 
изрtдка случайныхъ спектаклей. 

Умеръ И. пятидесяти съ неl'iольшимъ лtтъ. 
* * . *

t А. Н. Солоm�нъ. 8 авr) ста, скоропостижно скончался 
зав·вдующiй и режиссеръ Народнаrо дома во Владивосток-в 
Алеr<сандръ Николаевичъ Соломинъ, 55 лtтъ. Покойный 
всю жизнь провелъ на сцёнt. Въ молодые годы онъ высту
палъ на сценt, ка!<ъ профессiональный артистъ. Позднtе, 
онъ въ теченiе цtлаrо ряда лtтъ состоялъ первоначально 
режиссеромъ, а затtмъ управляющимъ и режиссеромъ въ 
Пушкинскомъ театрt. Въ Народномъ домt А. Н. также 
работалъ на двухъ поприщахъ:...:..какъ зав-вдующiй и режис
серъ. Умеръ А Н. во время работы въ контор-в Народнаrо 
дома. 

Посл·Ь по1<ойнаrо остался сынъ 14 л. и, какъ передают1.,, 
безъ всякихъ средствъ къ жизни. 

* * *
Театры-mинiатюръ <<Нiarapa,> и <· Фортуна». Бой!<отъ в·Ьн-

скихъ и берлинскихъ опереттъ вызвалъ спросъ на про
изведенiя отечественныхъ композиторовъ и либреттистов, .. 
Заскрип·вли перья отечественныхъ Оффенбаховъ, Щтрау
совъ, Мельяковъ и Галеви, и въ результат't новино1<ъ 
хоть отбавляй. Пока большiе, зимнiе театры еще не от
r<ры '1ись, а премьеры уже появились въ театрахъ-минiатюръ. 

81., театр·§ «Hiarapa» r-)I<a Нtмчакъ поставила 
lЗЪ свой бенефисъ новую музыкальную мозаику r. Мюле
Васильева «В0лжс1<ая чарОВ!iИЦа)), въ музыкальный вини
rретъ которой вошло, что называется, вся�<аrо жита по 
лопатt. Слышатся мотивы и изъ русскихъ народныхъ и 
фабричныхъ п-всенъ и изъ опереттъ, .и куплетные, однимъ 
словомъ, всякiе, до танго включительно. Названk «Волж
ская чаровница», в·вроятно, дано изъ желанiя сказать 
комплиментъ бенефицiантк-в, которой авторомъ пьес::t. 
посвящена. Пьеса тtмъ не менtе сдtлана ум-вло. 

Разыграли моза�-шу совс-вмъ недурно. Въ трупп·в есть 
способные артисты, которые могли бы служить и въ бол-вс 
серьеэномъ театр·в, это r-жа Н·вмчакъ и r. Енеленъ. 
Приличны и дpyrie. 
. Театръ «Фортуна,> (пом'tщающiйся такъ же, какъ и 
,, Hiarapa>>, на Большомъ просп., Петроградской стороны) 
не захотtлъ отстать отъ конкуренга-сос-вда _и также 
блеснулъ новинкой-одноактной опереттой r. Дюваль 
,, Школа женъ» (просятъ не смtшивать со «Школой женъ)) 
Мольера). Въ школ-в подrотонляютъ образцовыхъ женъ.Про
rрамма обученiя требуетъ, что6ъ 6удущiя жены чихали, 
когда будутъ чихать ихъ 6удущiе мужья и подавали закури
вать, разъ мужъ вынуJiъ папиросу. Среди воспитанницъ (ихъ 
въ школ-в 646, какъ все время ув'tряетъ директоръ, на 
сценt же было только 5) появляется такая, которая не 
хочетъ ни чихать, ни подавать спичку и вотъ за эти 
доброд·втели ей отдаетъ предпочт_енiе маркизъ, явившiйся 
въ школу съ матримонiальными нам-вренiями. Должно быть 
потому, что авторъ носитъ французскiй псевдонимъ -
дtйствiе происходитъ въ Париж-в. По афиш-в значится, 
что музыка r. Дюваля оригинальная, хотя въ ней слы
шится много знакомаrо. 

Въ трупп-в ВЫД'БЛЯЮТСЯ r-жа Со1<оловс1<ая И г. Заряновъ. 
Публики въ обоихъ · театрахъ много. Въ c<Hiaгapi3)) 

::Jалъ положительно переполненъ. -iй.

�.......--

Пuсьма 61 peDakцiю. 
М. Г. Настоящимъ обращаюсь ко всtмъ артистамъ, 

по кон чившимъ въ товарищество харьковской оперы подъ 
управленiемъ В. В. Каневскаго и 1. Ю. Вилькера, немедленно 
выслать с�ои клише и фотографiи въ. ror. Харьковъ, 
коммерчесюи клубъ на мое имя. · . 
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Къ началу репетицiй, а именно 6-ro Сентября,- просьба 
быть въ Харьков·в. Администраторъ Л . .М. Берсеновr,.

М. Г. Призванный шлю привtтъ друзьямъ и товари
щамъ. Кто пожелаетъ порадовать меня письмомъ, пусть 
с1дресуетъ: Вольноопредtляющемуся К. Я Шиффу. 

!(. Грторови 1tо-Тинс1сi11. 

М. Г. Призаанъ. Изв·вщаю объ этомъ своего зимняrо 
антрепренера въ r. Кiевt, Д. М. фонъ-Мевеса. Всtмъ това
рищамъ и знакомымъ шлю сердечный прив·Iпъ!. . 

Артистъ М. Jl.f. /JJальнt?в;.. 

М. Г. Призванный шлю сердечный привiпъ всtмъ дру
зьямъ и бывшимъ нtкоrда-товарищамъ-сослуживцамъ. 

Рецензентъ газеты «Туркестанскiй курьеръ» Оводъ -
М. Румановъ по сцен·Ь бывшiй М. С. Михайловъ. 

М. Г. Не откажите, черезъ посредство журнала ((Т. и 
Иск.» изв·встить антрепренера моеrо М. М. Данилова и. 
товарищей, что отъ призыва на д·вйствительную службу 
я освободился. Зиму служу въ Симбирск·Jз. 

Пр. и пр. С. Л. Нерадови. 

М. Г. Мы были приглашены на службу въ r. Че.реповецъ во 
2-ое общ. Собранiе антрепренеромъ Георriемъ Кононови
чемъ Коваленк(), (по сценi3 Максимовичъ), на лtтнiй се
зонъ c/r. съ 27-ro апрtлн по 17-ое августа, но 6-ro авгу
ста Максимовичъ прекратилъ дtло, не заплативъ намъ
жалованья съ 28-ro iюля, т. е. за 11 дней, об"вщая уплату
въ 20 числахъ августа, но обtщанiя этого не исполнилъ.
Отказъ въ уплат·в причитающаrося намъ жалованья

былъ объясненъ не матерiальнымъ стtс ненiемъ въ сред
ствахъ, а просто ((я не хочу платить и не заплачу>). 

B�v настоящее время Макси�1овичъ собираетъ труппу на
зимн1и сезонъ. Артисты труп11ы А. Александрова Л. Бур
мистрова Н. Попова В. Голубевъ А. Камскiй К. Иваненко. 

М. Г. Въ № 3 3 нТеатра и Искусства)), въ отд"вл·в: 
«Маленькая хроника)) въ зам"втrсТ:, о жалобt r. Mopc1<oro 
на r. Самарина-Волжсl{аrо въ Совtтъ И. Р. Т. О., послtднiя 
строчки: «Д·вло къ общему удовольствiю закончилось 
миромъ. ВсЬ остались довольны• не соотв·втствуютъ дi3й- · 
ствительности. Никакого общаrо удовольствiя и мирn, 
какъ и долrожданной (въ продолженiи 4-хъ м-вс.) оффи
цiальной резолюцiи уважаемаrо Сов·вта И. Р. Т. О. по 
этому вопросу не было. Четверостишiе, за достовtрност1, 
котораrо я отвtчаю, (то-же самое моrутъ подтвердить 
мои н·вкоторые товарищи), было приведено въ моемъ 
прошенiи для большаrо осв·вщенiя разбираемаrо вопроса, 
т вмъ бол·ве, что въ печати н·втъ этого ((произведенiя» 
r-на Самарина-Волжскаrо. Примите и пр. Ф. lv!opc1.-o/i..

М. Г. Позвольте посредствомъ журнала ,,Театръ и 
Искусство)), r<орреспондентомъ котораrо изъ Херсона 51 
им-вю честь состоять въ теченiи нtсколькихъ л·втъ, 
заявить, что за подписью «Dixi>J я корреспондирую 
искючительно въ с1Театръ и Искусство)). Письмо это 
вызвано т"вмъ обстоятельствомъ, что, какъ я узналъ, 
какой-то мнt нев-вдомый rосподинъ корреспондируетъ въ 
друriя газеты за этой же подписью. Полагаю, что, прочтя 
это письмо, корреспондентъ этотъ постарается подыскать 
себt другой псевдонимъ и гЬмъ устранитъ возможны,1 
недоразумtнiя. 

Корреспонд. журнала <сТеатръ и Ис/(усство>) Лi.ci,

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Сверху сл11,ва: Ломановская, .Иванцовъ, Шульскiй, Войтенко, Окороченко, Николаевъ, Артамоновъ, Хлюстинъ, Г!ославская· 
Павл_ов1.-Арбенинъ, Сантагано, Боярскiй, Заботина, Сахаровъ. Сверху· справа: Хлюстинъ, Исаченко, Полянова [и Раf!чевъ· 
Сн11.1у сл1ьва: Пославская, Ломаноqская, Войrенко, Иванцовъ, Тобукъ-Черi<асъ, Сантаrано, Забо-rина; Ро:щдественскiй Боярс1<iй1

. 

Никоnаевъ, Толмаче9скiй, Шуль�::кiй. Снизу справа: Хлюстинъ, _ Марфеновъ, Тобукъ·�еркасъ. 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА. 
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3(-Ьмцы *). 
Драматурги позднtйшей эпохи Гоголь, Лермон

товъ, ОстровС1<iй, Пот'l:,хинъ, Гн·вд:-�чъ, Сумбатовъ, 
касаются нtмцевъ лишь мимоходомъ, у мноrихъ дра
матурrовъ нtмецкихъ персонажей совсtмъ нtтъ. 

У Гоголя въ «Ревизорt>> имtется r1рообразъ издавна, 
отъ временъ Ивана Грознаrо, засtвш::1rо на Руси нtмца-
11·вкаря, изъясняющагося по-русски не'�ленорсiздtльными 
з[jуками, а «заqастую i и невtжественнаго даже по своей 
спецiальности. Вс1шъ, конечно, лам�тна эта безподоб
ная сценка. Попечитель боrоуrодныхъ заведенiй Ар
темъ Филипповичъ Земляника, аттестуетъ л·вкаря Гиб
нера: 

- О! насчетъ врачеванья мы съ Христiаномъ Ивано
вичемъ взяли свои м'вры: чtмъ ближе къ натуръ, тъмъ 
лучше,-лъкарствъ дороrихъ мы не употребляемъ, чело
вtкъ простой если умретъ, то и та1<ъ умретъ, если вы
здоровtетъ, то и такъ выздоровtетъ. Да и Христiану Ива
новичу затруднительно было с:ъ ними изъясняться-онъ 
по-русски ни слова не знаетъ. 

Причемъ Христiанъ Ивановичъ «издаетъ звукъ, 
отчасти похожiй на бун:ву и и нtсколько на е». 

По варiанту пьесы Христiану Ивановичу прихо
дится сказать лишь двt нtмецкихъ фразы, да вмtсто 
денеrъ, которыхъ у него не им·вется, поплатитьс>1 въ 
пользу Хлеста1<ова сигарой изъ Риги. 

Хлестаковъ и малымъ д,)воленъ: 
- Хорошо и цыrарку выкурить.
Десюtть

) 
съ парщив')Й собаки хоть клокъ шерс ги.

Въ лермонтовскомъ «Маскарадt» выведенъ нtкiй
субъектъ съ нtмецкой фамилiей, Адамъ. Петровичъ 
Шприхъ. Нацiи его опредtлить никто не можетъ, но 
характеристика Шприха весьма ясная: 

Со всtми онъ знакомъ, вездi3 ему есть дi3ло, 
Все помнитъ, знаетъ все, въ заботъ цi3лый вiжъ; 
Былъ битъ не разъ; съ безбожникомъ-без6ожникъ, 
Съ святошей-iезуитъ, межъ нами-злой картежникъ, 
А съ честными людьми-пречестный человtкъ ... 
У Островскаго

) если не считать основателя pycct<aro 
театра Грегори («Комики XVJI стол·tтiя» ), фиrуры 
лишь наброса11ной немногими строками, - совсtмъ 
нtтъ нtмцевъ. Точно во всей купеческой Москвt не 
существовало ни одного н·вмца коммерсанта, ремеслен
ника, учителя или иного. У А. Потtхина въ «Отрt
занномъ ломтt» rc 'Ь бывшая гувернантка, Каролина 
Ивановна1 всегJ съ тремя, и довольно глупыми, фра
sами: «Мущины -это бита» и т. п. Въ «Му1ной водi: » 
выводится графиня Амалiя Егоровна, отзыяающаяся о 
мужикахъ: «Низкопоклонные,.гадкiе, своекорыстные»,
да личный секретарь rраф'а, окончившiй дерптскiй 
университетъ Кукуръ,. умtющiй въ мутной водt рыбу 
ловить, ложно доносиТ'ь черезъ полицiю и что о немъ 
отзывается Петръ Козявкинъ, тоже окончившiй мо
сковскiй университетъ: 

- Мы далеко не пойдемъ, а Кукурамъ на Руси
дорога широкая! .. 

У Вл. Немировича-Данченко имtется Лизавета Петров
на Трауэръ ( «Счастливецъ» ), у которой только фамилiя 
нвмецкая, по мужу, у П. Гнtдича-Вертъ въ «На 
южномъ берегу» и riолковникъ Штейнъ въ <(Старой 
сказкt»-ничtмъ нtмецкимъ не отличающiеся, да 
учитель Шнелле изъ нtмецкой слободы въ <<Венецей-
с1<омъ истуканt». 

Чеховъ вывелъ въ « Вишневомъ садt» нtмку-rувер
нан1'ку, чудящую отъ скорби, у В. Рышкова сыроваръ 
Карлъ Ива:нычъ («Первая ласточка») немногословенъ: 
«У насъ са-краницъ не · пiютъ · столько. Есть расвпе
шенiе ... »_ «О, у насъ, са-краницъ, книшка стоитъ те
шево.- .». А его '«баронъ ф9нъ КрОН'р>�, соб,ственн·о, 
принадлежитъ къ какой угодно нацiи. Въ «Моряках"Q» 
С. Гарина фигурируетъ нtмецъ ·стивенсъ, проигра�� 

*) См. No№ 32, Д 34. 

шiй казенныя деньги, но пополнившiй ихъ. У· К. Острож
скаrо въ «Живомъ товарt» разводитъ идеи наглости, 
безстыдства и цинизма биржевой жуликъ, миллiонеръ 
изъ нtмцевъ, Ринrъ. О;;ъ 3 года въ Россiи, изучилъ 
се и презираетъ всtхъ русскихь. Фигура манекенная 
безжизненная. 

Уже больше нtмцевъ у кн. Сумбатова: с бру
сtвшая опереточная пtвиqка Менестрель ( f<Мужъ зна
менитости 1>) и ея отецъ, изъ бродячихъ кабацкихъ 
музыкантовъ, довош,но живо сдtланные-пъвичка ни
какъ на дорогу добродtтели не попадаетъ, а музы
кантъ, добравшись до имtнья, rрабитъ его. 

Очень к;атко, но выпу1<ло, любовно, очевидно, съ 
натуры, выписаны въ <(Старомъ Закатt» милый, доб
рый подполковникъ съ котенкомъ, Иванъ Густаво
вичъ Бристъ, и лtкарь Брауншвагrе, въ которомъ 
по ремаркt автора, «ничего, нtмецкаrо, кромt фами
лiи», и который еще не привыкъ къ врачебной жесто
кости и чтобы заглушить rолосъ сердца передъ «кур
носой,>-все остритъ, чт, бы не запить или не уда· 
виться. Есть еще въ пьесt «Листья шелестятъ» ц-ръ 
Шаге, безцв·втная лиl!ность, состоящiй при Парашинной, 
за 20 лtтъ не научившiйся говорить по русски. 

Значиrельный нtмецъ, собственно, сложная потом
ственная комбинацiя изъ нtмцевъ,-Штольцъ, пред
ставленъ въ гончаровскомъ « Обломовt�, какъ про
тивовtсъ русскому увальню. 

Штольцъ - бодрый человtкъ, предшественникъ 
шестидесятниковъ, эпохи бодрыхъ людей. Скорtе, 
пожалуй, это-грядущiй ка-детъ, бодрый, но осто
рожный д·вятель. Мы вспомнили о немъ потому, что 
въ rаллереt современныхъ типовъ кн. А. Сумбатова 
(въ «Джентльменt») натолкнулись на выродившаrося 
Штольца.- Остерrаузена. Помните образъ Штольца: 

- Онъ шелъ твердо, бодро; жилъ по бюджету, ста
раясь тратить каждый день, какъ каждый рубль, съ еже- · 
минутнымъ, никогда не дремлющимъ контролемъ издер
жаннаrо времени, труда, силъ души и сердца 

- Онъ измъритъ бездну или сгвну, и если нtтъ
вtрнаrо средства одолъть, онъ отойдетъ, что бы тамъ про 
него ни говорили. 

- Мечтt, загадочному, таинственному не было м'l,ста
въ его душt .. 

- Онъ и среди увлеченiя чувствовалъ землю подъ
ногой и довольно силы въ се613, чтобъ, въ случаъ край
ности, рвануться и быть свободнымъ. Онъ не осл·l.шлялся 
красотой" не лежалъ у ногъ красавицъ. 

Гончаровъ привътствовалъ Штольца, идущаrо на 
смtну Обломову: 

- Сколько Штольцевъ должны явиться подъ русскими
именами! .. 

И вотъ oti.ъ явился, преображенный въ Остергау
зенаJ Штольцъ. 

-- Идетъ себt нtмецъ по жизненному пути мtрнымъ 
шаrомъ,-говоритъ Боженко,-преслtдуетъ какую-то 
цtль; да по пути раздаетъ наставленiя .. 

Цtль у Остергаузена ясная-поддержа:ть свою 
фамилiю. Она была богатая и надо, чтобы она о.пять 
стала богатая». 

Качества нео-Штольца: 
- Я никогда не играю въ азартъ. Я посмотрю.
- Графы Остергаузены всегда на все смtли на-

дtяться и пр. Гiр. 
О.:терrаузенъ �ен1:1_тся на миллiонершъ,-купчихi\ 

а по_путно предлагет1> тай.ную связь К:этт.ъ, ушедшей 
отъ мужа .. · . .· 

Конечно,. никакихъ. прОЧНqIХЪ выводовъ нельзя 
�дtлать изъ этихъ штриховъ. Но намtчаются профили: 
нtмцемъ, какъ иностраннымъ, такъ и обрусtвшимъ, 
слабо. занималась русская драматурr iя .. Iiочему-точ
наго отвtта мы не рtшаемся давать; Быть можетъ, 
какъ мы уже указывали-слишкомъ велико несоотвtт
ствiе, такъ скэзать, полярность души-нtмецкой и 
славянской. Можно не быть нацiоналистомъ, но при. 
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ИЗЪ КАРРИКАТУРЪ НА ГЕРМАНIЮ. 

Какъ они воэГ'ласомъ c<hoch» собиралися уничтожить 
ст-вны Iер1:1хона. 

ходится признать, что есть ка1<ое-то влеченiе родствен
ныхъ душъ и отталкиванiе несходныхъ характеровъ 
народныхъ, распыляемыя на тысячу частностей ... 

Француза, говоритъ Ровинскiй, русск1й на
родъ издавна любитъ за ero почти русскую безпеч
ность и незлобiе " 

с ФранцузиI<ъ-веселая голова! - говоритъ русская 
пословица,-живетъ спустя рукава; дымомъ rрtется, 
шиломъ .брtется, сытъ. крупицей, пьянъ водицей ... » 

Англичанъ русскiе всегда отмtнно уважали за ихъ 
серьезность, основательность

) 
свободолюбивую rордосТL�. 

Надъ нtмцемъ русскiй смtялс�, худо-ли-хорошо
какъ школьникъ надъ ненавистнымъ, быть можеть, 
и умнымъ, но педантомъ гувернеромъ... Эта нелю
бовь, полярность не влекла драматурговъ къ изобра · 
женiю нtмца на сценТ3 или же создава;1а фигуры смtш
ныя·, нелъпыя .. 

Съ другой стороны, быть можеть, бсзсознательно 
царила въ русскомъ театр·в однажды формулирован
ная кн. Сумбатовымъ оригинальная мысль о ?Иtцiопа
лизац-iи русской сцены: 

«Надо читать с<Потонувшiй 1<олокоJ1ъ>,. Это прризведенiе 
могучей силы. Не не надо. играть всвхъ этих1., «Извозчи
ковъ)>, <<Крамеровъ>,, ,,Пiпуховъ». 1-le надо, не потому, что 
это не талантливо, а потому, что для насъ это лишнiй 
соръ, выметенный 11зъ-подъ изысканнаго стола утончен
ныхъ gourmets, а мы, русское общество, не лакеи, пожи
рающiе 6арскiе о6ъ1щки. Что внесетъ въ русскiй театръ 
«Сирано де-Бержеракъ), или «Орленокъ«? 

Можно-ли ставить на одну доску «Доктора Штокмана)> 
и 11:Дикую утку),, шекспировскi ,1 траrедiи и комедiи и его же 
� Перикла>,? 

Я понимаю нацiональность въ нашемъ театрt не какъ 
исключительное воспроизвсдt:нiе только русс1<ой жизни, 
но какъ воспроизведенiе всего, что имi3етъ мiровое зна· 
ченiе, а значитъ служитъ дi3йствительнымъ интересамъ 
русской жизни. Не въ отреченiи отъ великихъ западныхъ 
художниковъ и художественныхъ началъ наша нацiональ
ность, а въ слiя11iи съ твми художниками и тfзми нача
лами, которые служатъ дtйствительно общечеловtческимъ, 
а не своимъ нацiональнымъ задачамъ ... >> 

По этому поводу можемъ замtтить, что Остров
скiй былъ самымъ нацiональнымъ изъ нашихъ дра
матурговъ-не является-ли онъ въ те же время мiро
вымъ писателемъ?. Подобно тому, какъ мiровой Шек
спиръ..;._весь в1: англiйской :нацiональной .исторiи, бытt, 
характерахъ. Петръ Южный. 

�� 

3 а м i; m k u . 
. Узналъ печальную вtсть о кончинt В. О. Трах

тенберга. У покойнаго была пьеса «Комета», въ которой 
выводится очень шикарная дама de !а haute vole'e, какъ 
rоворятъ французы, очутившаяся въ захолустьt и 
блеснувшая тамъ «очаровательно». Потомъ «комета» 
исчезаетъ и жизнь уголка затихаетъ. Покойный 
Трахтенберrъ н·Ьсколы<о напоминалъ эту «�омету». Онъ 

также «блеснулъ» а потомъ какъ то затихъ. И 
блескъ былъ у него тоже не свой, не натуральный, 
а заимствованный и какой то искусственный. 

Дебютировалъ В. О. Трахтенберrъ �исторiею 
болtзни Пытоева». Я не знаю, насколько оригинальна 
была самая идея пьесы. Что то въ этомъ родt я 
встрtчалъ у нtмецкихъ авторовъ. Такъ, помню пьесу 
«Другой> ( « Der Andere»), rдt прокуроръ или лред
сtдатель суда, однимъ словомъ суровый магистратъ и 
законникъ, въ силу болtзненнаго раздвоенiя личности, 
по ночамъ превращался въ жулика и обитателя ноч
лежки. 

Во всякомъ случаt, Трахтенбергъ разработалъ 
тотъ же сюжетъ совершенно самостоятельно и, не
сомнtнно, много тоньше и психологичнtе. Пьеса 
произвела впечатлtнiе свtжестью темы, концентриро
ванностью дtйствiя и извtстною остротою мысли. Въ 
послtдствiи эта острота перешла въ вычурность и 
нарочитость. Но въ « Болtзни Пытоева» всего было въ 
мtру. В. О. Трахтенбергъ выступилъ на поприще дра
матурга, такъ сказать, въ переходное время. Жажду
щая «новшествъ>> публика начинала охладtвать къ 
бытовому репертуару и къ манерt Островскаго. И 
Трахтенбергъ тутъ явился кстати. У ·неrо было много 
сочиненности, которую, пожалуй, можете назвать даже 
«модернизмомъ», и которая составляла пряный и ост
рый соусъ къ тtмъ же, въ сущности, старымъ сцени
ческимЪ. положенiямъ. Покойный охотно щеrолялъ 
идеями Ницше и ловко пользовался настроенiями 
Ибсена. Напримtръ, посл·вднiя сцены « Болtзни Пытоева» 
очень напоминаютъ жуткiй финалъ « Гедды Габлеръ ». 
Оrъ ницшеанства Трахтенбергъ взялъ«сверхъ челс.,в·вка», 
которому все позволено, такъ какъ по своему де 
умственному уровню онъ находится по ту сторону 
добра и зла. Таковъ, напримtръ, если память мнt 
не измtняетъ, инженеръ въ «Кометt», одно изъ дtt;
ствующихъ лицъ въ , Побtдt�, кое кто въ неудачной, 
nъ общемъ, «трилогiи» «Вчера, сеrодчя, завтра» .Сверхъ
человtки Трахтенберга мнt, въ общемъ, всегда каза
лись не столько сверхъ челов·вками, сколько озорни -
ками. Они не могли. дорасти Д() полу-боговъ Ницше, 
но за то заключали въ себ-f:. многiя черты печорин
ства и дешева го демонизма. во вн:усt . Марлинскаго и 
добра го стараго Су лье, автора «Записо къ Дьявола», 
которыми зачитывались наши бабушки .. 

Но въ литсратурt, какъ и въ театрt, въ модt, 
I<акъ и въ жизни, новое есть хорошо заб}:»Iтое старое, 
и процессъ эволюцiи заключается обычно въ томъ, 
что перефасониваются прежнiе фасоны, · и стары.хъ 
знакомыхъ встр·вчаютъ, какъ новь1я, еще невtдомыя 
возможности. 

Шаги Вильгельма-завоевателя Неожиданный· ф1,иртъ между 
(Англiйсная карикатура). Францiей и Японiей (<<Paschino),}, 
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·;· В. О. Трах генбер�ъ. 

Э го относится, конечно, 1<ъ r.1acc в пуб.шки, а не къ 
отд·вльнымъ тонким1:- ц·внителямъ. Для этой публики 
хорошо обrазованный, бойкiй, влад·ввшiй живыNtъ 
дiалогомъ Трахтенберrъ былъ, несомнtнно, одно врl�.v1я 
едва ли не самымъ занимательнымъ драмаrургомъ. 
Впро-�емъ, было бы тяrчаi1шею несправедливостью 
по отношенiю къ покойному считать, что онъ сочи
нялъ свJи непонятны я, « проблематиическiя » фигуры 
шн1·вренно, по соображенiи вкусовъ и обстоятепьстuъ 
времени. Его «выверты> и наклонъ къ демонологи
ческоj;j, такъ сказа-rь, психологiи были чертами, орга-
11ичес1<И ev1y свойственными. Онъ любилъ покупаться 
въ безбрежномъ J110pt психолоrическихъ сю;)Призовъ 
и неожиданностей; этJ явно его осв вжало. Онъ меч
талъ совершеннно искренно о такихъ жснщинахъ, 
�<акъ Не.1ли ( « Коюета»), о такихъ инженерахъ сверхъ
человtкахъ, о Пыrоевыхъ, коrорые одни въ двух� 
лицахъ, и всегда обо всtхъ людяхъ-что они то, 
какъ демонъ, ко�арны, то, какъ ангелъ, прекрасны 
и возвышенны. Даже когда Трахте.;бергъ рисовалъ, 
повидимому, сщершенно бытовыя фигуры, вродt 
Фимки,-и тутъ у него, неизбtжно, въ силу роковой 
страсти, всегда были крутtйшiе подъемы и паденiя r:уши. 
Психолоri?. 1<атилс�сь, можно сювать, по «американскимъ 
rорамъ». J:ro rерJини, большею частью, р.�спадаются 
на два коренныхъ типа. Это-Нелли или Тута (въ 
самомъ названiи есть уже намеки на дальнtйшее), 
которыя одtваются и держатся (<ПО англiйски», rово
ряrъ «рискованныя фразы» «помужски» и «позируютъ» 
въ стилt «декадансъ», ,или это Фрося («Вчера»)
«съ подвижнымъ, нервнымъ лицомъ и такими же дви
женiями. Минутами превращается совсtмъ въ рсбенr<а, 
минутаrv�и какъ то разомъ старtетъ�. И здtсь-какъ 
видите-«бездна», «края» -ребенокъ и старица одно
временно, коварство и ангелоподобность, мистическая 
женственность, какъ· яркая противоположность цrка
дентской мужепрдобности, И такъ все на контрастахъ 
«Вы странная». «И вы странный»-такъ обмtниваются 
герои «Побtды». Конечно, если разобраться, по суще
ству, въ ихъ дtйствiяхъ, то ничего и нtтъ <<crpaн
нaro:t?, а есть этакая манера скашивать глаза и д·в
лать · очень озабоченное высокими проблемами духа, 
ЛИЦО. Но ЭТОТЪ КОСТЮМЪ -,-:-ЧаЙЛЬДЪ·ГарОЛЬДОВСКiЙ ПЛаЩЪ 
�старый байронизмъ·съ эти1<етками отъ Ницше- былъ 
изЮоб'.iеi-iн"f3йш и мъ· наряд бмъ Т рахтен берга. 

Дарованiе покойнаrо выражалось прежде всего въ 
несомнtнн6.мъдраматичес1,омъ темперамент-в. Въ каждой 

пьесв Трахтенберга были такiя «ударныя», · яркiя сцены 
драматическаго дtйствiя. Несмотря на всt нагроможценiя 
и вычуры, на символическiе намеки (ихъ не мало раз
сыпано .у Тrахтенберrа) и на общую неестественность 
«позитуръ», въ которыя нерtдко авторъ ставилъ сво-
11хъ героевъ, - драматическiе моменты въ пьесахъ 
Трахтенберrа были не только эффектны, но и непо
средственны, какъ это ни странно на первый взглядъ 
у такого наклоннаго къ смутнымъ построенiямъ дра
матурга. Самой сильной стороной В. О. Трахтенберга 
былъ чрезвычайно бойкiй его дiалоrъ. Языкъ, н·t
сколько <<лапидарный», въ тоже время очень разго
ворный и легко произносимый со сцены. Персонажи 
часто даже щеголяютъ бой1<остью рtчей. Эта черта 
Трахтенберга была особенно цtнна въ его комедiяхъ 
и шаржахъ, почти всегда забавныхъ и веселыхъ. 
Т.1ковы напримtръ, �, Плевое дtло», «Какъ они бросили 
курить), « Загадка и Разгадка» и т. п. Когда Трах
тенберrъ отдtлывался отъ претенцiозности и попадалъ 
въ сферу анекдота, онъ былъ, безъ сомнtнiя, однимъ 
изъ самыхъ занимательныхъ и веселыхъ нашихъ 
1имедiографовъ. Его комедiи, какъ указанныя выше, 
очень долго останутся въ репертуар·t, тогда какъ изъ 
«серьезныхъ» пьесъ его, пожалуй, только объ одноИ 
« Бол·взни Пытоева» время отъ времени будетъ вспо
минать сцена. Кто, напримtръ, помнитъ трилогiю 
<:Вчера�., «Сегодня», «Завтра»? Увtренъ, что мало 
кто, даже изъ тtхъ актеровъ, что ее играли. Но 
nокойныii драматурrъ высоко цtнилъ то, что, въ 
сущности, было «плевымъ дtломъ), и мало разрабаты
валъ « плевое дtло», въ которомъ былъ, несомн·внно, 
выдающимся мастеромъ. «Мнt снились три женщины
говоритъ герой «Сеrодня» Праотцевъ-онt стояли по 
узкой лtстницt... Крайнiя кр·Тшко держали за руки 
среднюю, и тянули ее каждая къ себt. Я спросилъ 
тtхъ женщинъ: кто онt? И онt по порядку отв·втили: 
«Вчера!», «Сегодня!», «Завтра!». Это красиво и об�аз�ю 
Если хотите, глубоко, и какъ символъ, выразительно. 
Но для меня ясно, что эта красивая картинка, эта . 
символическая выразительность явилась у Трахтен
берrа не какъ плодъ глубокой душевной работы, 1-,с 
какъ итогъ прочувствованной и пережитой жизненноii 
концепцiи, 1ю какъ яркая, блестящая фраза. Онъ 
сначапа почувствовалъ фразу, эффектъ картинки, 11 

только послt этого сталъ обдумывать т�илогiю, кото
рая изъ этой фразы вытекала. Онъ былъ дiалект11-
комъ театра, и методъ его былъ дiалектическiй. И 
точно, когда вы стараетесь при помнить, а гд·в же, 
собственно, въ трилогiи «вчера)�, которое порождаетъ 
«сегодня», чреватое «завтра», то вы почти ни<.Jеrо 
не находите. Это пьесы, какъ пьесы, лишенныя именно 
внутренней, генетической связи; это какъ разъ по
ложенiя, гдt наименtе чувствуются зависимость духа 
отъ наслtдственности, власть сегодняшней вещности 
надъ завтрашнимъ устремленiемъ. 

Этотъ даровитый и въ нtкотоr ыхъ отношенiяхъ 
даже блестящiй драматургъ неоднократно - вполн·'t,, 
однако, дружески..,-укорялъ меня за то, что я недо
статочно, по его мнtнiю, «вскрывалъ» основы его 
творчества, и писалъ преимущественно «б·вглыя» ре
цензiи. Каюсь, rрtшенъ. Трахтенберrъ былъ авторъ 
очень самолюбивый и нер_вны_й. И притомъ больной 
человtкъ. Сколько бы вы ни хвалили истинныя ДО· 
стоинства его дарованiя, онъ былъ къ этому равно
душенъ. Ему хотвлось получить < сертифика1ъ)) 
достоинствъ, въ существонанiи котоrыхъ онъ былъ 
увtренъ, я-же сильно сомн·вващя. Ему казалось - н 
Боже мой,· сколь многимъ это кажется! -- что онъ 
призванъ разрtшить запутанныя проблемы духа, и 
что главное-это его проникновенiе нъ суть вещей. 
Въ этомъ· заблужденiи онъ nребывалъ неизмtнно .. И 
можетъ быть, хорошо для него, конечно, - что эта 
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Первая пье:а Трахтенберга-« Потемни душюJ (Исторiя бо
ntзни Пытоева) 

Пытоевъ (К. В. Бравичъ). 

увtренность въ силt ero проникновенiя не оставляла 
ero всю жизнь. Я-же цtнилъ въ Трахтенберrt ero 
пылкость, его манеру разсказывалъ анекдоты, ero 
чувствованiе сцены, ero природную театральность, но 
никакъ не rаллерею заrадочныхъ натуръ, въ которыхъ, 
пожсtлуй, точно, было мноrо загадочности, но совсtмъ 
не было натуры. Даровитые писатели и художники, 
актеры и музыканты, увы, очень часто напоминаютъ 
мнt одного милаrо ребен1<а, который rоворилъ, капризно 
болтая ножками: «Мама, если есть баранки, такъ я 
не хочу, а если нtтъ, такъ очень хочу!>> 

Вотъ и я, мимоходомъ, затронулъ вопросъ, ка
жется, крупнаrо психолоrическаrо значенiя. Можетъ 
быть, впрочемъ, нужно, чтобы мы стремились къ 
тому, чего у насъ нtтъ, ибо то, что есть, оно все
равно при насъ находится?. 

Homo novus. 

1{iалекьkая xpoиuka. 
*** «Театръ военнаго времени» ;имtетъ въ прошломъ 

несомн"внныя заслуги. Какъ это ни странно на первый 
взглядъ, но мы имiземъ возможность говорить о заслугахъ 
театра ... на полiз сраженiя ... 

Минуя бол'ве старые примtры, обратим.::я къ француз
скому военному театру временъ Крымской компанiи, ко
торый, по признанiю изслtдователя; «спасъ солдатъ отъ 
болiззни, скуки и упадка духа•. Исторiя его не лишена 
интереса *). 

Еще въ начал"в кампанiи въ Варн"в, когда въ войскахъ 
свир"впствовала холера, зуавы усп"вшно боролись съ 
болi>знью, устраивая балы и спектакли. Въ Севастопол'Б 
во время нескончаемыхъ осадныхъ работъ, приходилось 
бороться со скукой и тоской по родинt. И вотъ, въ эти 
дни унынiя, .у зуавовъ зародилась мысль построить театръ 
тутъ · же, на пол"в сраженiя, въ сфер"в дtйствiя нашихъ 
батарей. Зданiе было воздвигнуто весьма быстро, при по
мощи дубовыхъ бревенъ, досокъ, импрозированныхъ за
навiзсей изъ полотна и декорацiй, нарисованныхъ отыскав
шимися въ полку художниками. Храбро приступая къ 
исполненiю среди опасностей боевпй жизки, зуавы не ока
зались особенно робкими и въ выбор"в репертуара, и на-
. чали ставить, не бол"ве не мен"ве, какъ новинки париж
скихъ . театровъ: «Потtшные англичане», «Комната съ 

*) См. Louis Solneot: Le theэ.tre de !а vie niiiltaire .. 

двумя кроватями», « Моя жена и зонтикъ» и т. д· Не было, 
разумiзется, недостатка и въ шансонеткахъ, въ I<оторыхъ 
осмiзивались не только враги, но и добрые союзники, 
англичане. При раздач"в женскихъ ролей, въ интересахъ 
сценической иллюзiи, пришлось нiзкоторымъ зуавамъ по
жертвовать своею растительностью. 

Въ наскоро сколоченномъ зданiи,-разсказываетъ выше
указанный авторъ, представители всей армiи, начиная съ 
высшихъ чиliовъ и кончая простыми рядовыми, находили 
м�1нуты отдохновенiя, смtялись отъ всего сердца, мноriе 
послtднiй разъ въ жизни, и зат"вмъ храбро· шли DЪ тран
шеи и на приступъ ,,. 

Единственный въ своемъ род"в анонсъ появился передъ 
спе1паклемъ 10 iюня 1855 r. сtВЪ виду того. что двсе 
ИСПОЛНИП'JJеЙ убиты И MHOrie ранены, нам13ченная про
грамма подвергается н·вкоторымъ изм"вненiямъ-.. 

Случалось, что среди представленiй раздавалась тре
вога и приходилось, бросивъ все, 6'вжать на позицiю. 
Др�ма на сце�,t смtнялась настоящей драмой, и з:�частую, 
вновь собирая исполнителей, находили прелестную суб
ретку лежащей на голой земл'Б съ устремленнымъ въ 
безконечность неподвижнымъ взоромъ. 

Чер�зъ 1 S Л'БТЪ наступили тяжелые дни франко-прусской 
кампан1и, и снова театръ далъ минуты забвенiя борцамъ 
за отечество, въ Седан-в и Мецt. 

Но всего болiзе оказалъ услугъ французскимъ войскамъ 
театръ во в�:-емя тяrостныхъ 1<олонiальныхъ воинъ, въ 
изнуряющемъ климат-в Тон1,ина, Мадагаскара и Китая. 
Интересенъ разсказъ сержанта Ульрика Гуттинrера о 
томъ, какъ отпраздновали французы подъ Тонкинымъ 
наuiональный праздникъ 14 iюля. Пов·вствователю, за не
им"внiемъ драматической литературы, пришлось выступить 
въ новой для него роли сtвозстановителя» пьесъ. «Знаете 
ли что я сд"влалъ,-говоритъ онъ. Подобная идея можегь 
придти въ голову только двадцатил'Бтнему юнош13. Въ 
Афинахъ я четыре, или пять разъ вид'l'>J,ъ пьесу «Je СаЬi· 
net Pipeгlin>). Я возстановилъ пьесу въ своей памяти. И 
это въ одну ночь ... На другой день я прочелъ ее кой-кому 
изъ товарищей и тъ нашли, что это ,�почти то же", рас" 
пред·влили роли, вручивъ женскiя двумъ молодымъ алжир
скимъ сrр'БЛI<амъ и, не теряя ни минуты, стали разучи
вать пьесу, репетируя по два-три раза въ день». 

И вотъ, насталъ день спектакля, начали уже третiй 
а1пъ. Какъ вдругъ къ общему ужасу, раздались зауныв
ные звуки общаго сбора. Раздалась команда «по мtстамъ» ... 
Присутствующiе бросились въ разсыпную, причемъ несчаст· 
ной геr,оин'Т3 не мало труда стоило освободитьс� oт'IJ 
своего наряда. Т'I3мъ не менi>е вс1<ор13 каждый былъ на 
своемъ м'Бст·в и, на�<инувъ на плечи ранецъ, ждалъ при-

Первая пье::а Трахтенберга-(, Потемкидуши)) («Исторiя болt.зни 
Пытоева»).-Курпенко (М. А. Михайловъ). 
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Королевскiй театръ въ Брюсселt. 

каза I<Ъ выступленiю. Какъ потомъ оказалось, тревога 
была ложной. Коrда инцидентъ 6ылъ выясненъ, бы rio уже 
поздно кончать пьесу и такимъ образомъ 14 iюля 1884 rода, 
11ва послtднихъ акта пьесы «Cablnet Pipeгlin» не испол
нялись. 

КаI<ъ интересный фактъ можно сообщить, что нtI<ото
рые изъ числа храбрыхъ исполнителей сдtлали впослtд
ствiи хорошую театральную карьеру. Въ особенности 
упоминаютъ объ участни1св крымской кампанiи Кудэ, 
который черезъ нtкоторое время, восхищалъ парижанъ 
�ъ «Варьетэ» въ «Прекрасной Еленt>,. 

"** «Пет. тел. агентство)) сообщаетъ, что по св·вдtнiямъ 
изъ Берлина, «нtмецкiе писатели основали нацiональ
ный союзъ съ обязательствомъ въ 6удущемъ: не пере13одить 
литературныхъ проиsведенiй враждебныхъ нацiй и не да
вать критическихъ отзывовъ о драматическихъ произведе-
нiяхъ писателей враждебныхъ нацiй». 

«Враждебныя нацiи))--это французская, анrлiйская и 
русская литература. Поздравляемъ н·вмцевъ съ новымъ и 
самымъ страшнымъ видомъ ихъ <сблестящей изолирован
ности». 
. Этотъ пьянъ-rерманскiй нацiонализмъ, въ о6щемъ, 

им-ветъ однако вполнt экономичесI<iя оснпванiя. Каждый 
rодъ, предъ началомъ театральнаrо сезона, можно было 
читать въ нtмецкихъ rазетахъ жалобы на «засилiе)) ино
стран УЬ1хъ пьесъ. Война послужила лишь дальнtйшимъ 
толчкомъ для развитiя rонорарныхъ аппетитовъ. Притомъ 
дtло идетъ не столько объ авторахъ, сколько объ изда
тельствахъ, которымъ, ка1,ъ изв'встно, принадлежатъ права 
нtмецкихъ авторовъ. 06ъ интересахъ зтихъ откупщиковъ 
и перекупщиковъ, въ сущности, и пеклась конвенцiя ... 

Нtмцевъ, по человtчеству, надо пожалtть. Они еще 
не побtдили, во всякомъ случа-t, но уже замtтно поrлу
пtли ... 

*** «Злободневное» оскорбленiе дi3йствiемъ ... На дняхъ 
въ одномъ изъ петроrрадскихъ драматическихъ театровъ 
произошелъ слtдующiй инцидентъ: 

Во время репетицiи, въ артистическое фойе входитъ 
артистка Л. Находившiйся-же въ фойе, артистъ Б-въ, 
обращаясь къ сидtвшимъ и указывая на вошедшую, сказалъ: 
((А вотъ вамъ австрiйская дама!))-1 Iто? сказала Л. и 
наградила его пощечиной. На шумъ вошелъ С., тоже 
позволяющiй себ"в шутить, пользуясь своимъ положенiемъ 
премьера. «Какая она австрiйская дама, она. прос, о нtмка!
заявилъ онъ. Воздаянiе послtдовало въ той же формt. 
Въ результатt, остряки извинились ... Это галантно. 

*** Изъ той же области. На чрезвычайномъ собранiи 
членовъ Т. О. въ Москв·в произошелъ слtд. курьезный 
инцидентъ. Антрепренеръ Островскiй хотtлъ сказать, что 
культурная__нtкоrда Германiя запятнала себя варварствомъ, 
но ему не дали выразить своей мысли: при словахъ «куль
турная Германiя• раздались крики , вонъ�, е1долой», «къ 
черту». 

*** Англiйская печать о Россiи. «Exchange-Standaгt», 
восхваляя ycntxи русской армiи, rоворитъ между прочимъ: 

«Нtмцы называютъ Россiю варварской страной, фран
цузы же и, англичане знаютъ rусскихъ лучше; они востор
гаются русской· музыкой, сознавая; что эта музыка, искус
ство и литература являются мощнымъ выраженiемъ рус
ской души, не пустыми космополитическими вtянiями, а 
здоровымъ ест�ственнымъ излiя нiемъ чувствъ. За исклю
чею�мъ Франц1и, нtтъ ни одной страны, которая, подобно 
Росс1и, дала бы анrличанамъ столь многое въ области 
мышленiя и столько примtровъ всего возвышеннаrо)). 

По n р о 6 u к ц i 11.
Барпаудъ. Намъ телеrрафируютъ: «При удовлетвори

тельныхъ дtлахъ Львовъ-Тургеневъ труппt не заплатилъ, 
заI<анчиваютъ сезонъ товариществомъ,>. Артисты. 

Бврскъ Уфим. губ. Др. Труппа О. А. Комиссаржевскаrо 
1 О августа окончила сезонъ. Матерiальный усп'БХЪ хоро
шiй. На зиму снятъ r. Комиссаржевскимъ, совм·встно съ 
А. Я. Бессара6овымъ, r. Сарапулъ. 

Борисоrлtбснъ, Тамбовск. губ. Театръ «Аркадiя», антре
приза М. Д. Данина. 15 авrуста закрылся л-tтнiй сезонъ. 
Послtднимъ, спектаклемъ шла пьеса « По слtдняя воля». 
Сезонъ кон1.1ился безъ убытка, арт�стамъ всtмъ заплачено. 
Всего за сезонъ дано 59 спектаклей. 

Варшава. Намъ пишутъ: ((Артистки и артисты опере
точной труппы Варшавскихъ Правительствен:-1ыхъ тrат
ровъ, стремясь съ своей стороны принести посильную 
помощь раненымъ, обратились съ ходатайствомъ о раз
р·вшенiи, по примtру артистовъ Парижа, исполнять въ 
кофейняхъ и ресторанахъ музыкальные номера и произво
дить тарелочный сборъ въ пользу раненыхъ. Кромi3 того
въ субботу, 23-ro и въ воскресенье, 24-ro августа артистки 
всвхъ Правительственныхъ театровъ будутъ производить 
такой же сборъ среди публики въ антрактахъ представленiй. 
Оперной труппой при участiи оперныхъ хора· и оркестра 
устраивается въ пользу раненыхъ rр,�ндiозный концертъ 
въ Большомъ театрt, въ программу котораrо, составленную 
прим·внительно къ случаю, вошли между прочимъ патети
ческая симфонiя Чайl{овскаго и его же ((Полтавсl{iй бой» 
из ь оперы «Мазепа)). 

ИpI{JTCRЪ. Намъ телеrрафируютъ: ((Сезонъ драмы откры
вается 30 августа <сДядей Ваней». 

Казав,. Намъ пишутъ: «Лtтнiй сезонъ въ театрt Па
наева закончился 15 iюля. За послtднiе годы нынtшнiй 
сезонъ впервые далъ прибыль - за 2L/:.1 мtсяца около 9 
тыс. руб. Въ теченiе сезона были поставлены всi3 новинки 
фарсоваrо репертуара, а также было отведено м·всто ко
медiи и драмt. <,Д·ввушка съ мышкой», «Ея rлазан, «Чело
В'БI<Ъ безъ квартиры,> и др., повторялись. Изъ артистовъ 
пользовались успtхомъ: r. Роксановъ - режиссеръ, 
В. У. Мансуровъ - комикъ, А. Г, kвсноrорскiй, Е. В. 
Барятинская, М. А. Глtбова. Е. Н. Алмазова. По 
слухамъ, антрепренерша r-жа Норина намtрена продол
жать антрепрене1 скую дtятельность въ Казани». 

Базавь-Саратовъ. Г. Пономаревъ, антрепренеръ опер
ной труппы, разослалъ труппt увtдомленiе, что онъ гаран
тируетъ: артистамъ 50 проц., а музыканtамъ и хористамъ 
75 проц. о6условленнаrо договорами съ ними жалованьн, 
а остальное жалованье-марками. Что же касается времени 
от1<рытiя спектакл-·й, то въ этомъ отношенiи все будетъ, 
какъ и предполагалось: сезонъ откроется 15-ro сентября 
въ Казани-оперой r. Пономарева, въ Саратов"в -драмой 
r. Образцова. Затtмъ во второй половин'Т3 сезона состоится
обмtнъ: опера уtдетъ изъ Казани въ Саратовъ, откуда
въ Казань прitдетъ драма.

Нисловодскъ. По словамъ npitxaвшaro въ Одессу 
артиста r. Селявина, служившаrо л·втомъ въ Кисловодскt 
у r. Валентинова, до мобилизацiи сборы были превосходные, 
но потомъ сразу упали, и r. Валентиновъ понесъ 20 тыс. 
убытка. 

Нiевъ. Объявлен1, репертуаръ первой нед1ши въ обоихъ 
драматическихъ театрахъ. Въ театрt «Соловцовъ» -
«Ревизоръ)) (30 авrуста-открьпiе сезона), сСтарый за
калъ), «Таланты и поклонники», <сЦ1ша жизни•, «Огненное 
кольцо» и «Гамлетъ"; въ драм-в фонъ-Мевеса 30-ro августа, 
открытiе-<,Снtrурочка», <с На днt», <• Безъ вины виноватые», 
<сНора», «Преступленiе и наказанiе,>, <сТорrовый домъ,>. 
Сезонъ въ rop театрt открывается 1-ro сентябрн 
«Жизнью за Царя>). 

Прitхали В. А. Блюменталь-Тамарин·•, хлопотавшiй о 
переход·в въ русское подданство, и П. Г. Баратовъ, нахо · 
дившiйся за границей. 

- Г. Баrровъ согласился самостоятельно держать
антрепризу, послt того какъ rородъ представилъ ему 
нtкоторыя льготы, а труппа согласилась на слtдующiя 
условiя: онъ rарантируетъ труппt до 1 февраля 50 проц. 
съ получаемыхъ окла:довъ, остальные же 50 проц. онъ 
обязуется погасить не позже 1 iюля. Открытiе спектаклей 
состоится 1 сентября оперой «Жизнь за Царя». 

- Вмtсто призваннаrо въ дtйствующую армiю r. Ермо
лова-Бороздина, режиссеромъ · въ театръ <,СоловцовЪJ> 
приrлашенъ г. Девиньи. 

Липецк'Ь. Намъ телеrрафируютъ: <•Закончили сезонъ 24 
rовариществuмъ блестяще; выработано полнымъ рублемъ. 
Распорядитель Ра.rу.мовv)>. 

И. Новrородъ. Матерiальныя дtла опереточна, о пред
прiятiя въ · театрt Фиrнера неважны я. Спектакли закон
чились 22 августа: Оп�р�;тка переtхала B'h Казань. 
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r. Новороссiйскъ. Городе 1, ой л-втнiй театръ сданъ на
4-й rодъ тому же антрепренеру А. И. Ростовцеву.

Новочернассnъ. Подробности пожара гор. театра. По
жаръ начался около ·1 ч. ночи, и вскор-в старый деревян
ный тсатръ, переполненный декорацiями и другимъ те
�тралы-1ымъ· имуществомъ, гор·влъ, какъ костеръ. Черезъ 
1 1 /'2 часа театръ уже сгор·влъ до тла. Причины nожара 
неизвtстны. 

Театръ былъ построенъ въ начал·в 60-годовъ прошла
го стол·втiя. За полувt1<овое его существованiе въ театрt 
на1<опилось богатое имущество: декорацiи, костюмы,· рек
визитъ и пр. Въ библiотекt театра были собраны рtдкiя 
антикварныя изданiя театральной литературы. Все это 
сд·Т3лалось добычей огня. 

Застрахованъ театръ въ новочеркасскомъ о-в·в взаим
наrо кредита. Зданiе оц-внено въ 36570 руб., а застрахо
вано въ 15.000 руб. Имущество :Jцi3нено въ 32.908 руб., 
застрахова1-1n въ 12.050 руб., Кром·в того, мелкiя театраль
ныя пристройки были застрахованы въ 1000 руб., а всего 
въ 29.000 руб. 

Антрепренеръ В. И. Бабенко на другой же день послъ 
пожара обратился въ театральную комиссiю съ просьбой 
придти ему на помощь путемъ найма помtщенiя для театра. 
Комиссiя сочувственно отнеслась къ ходатайству Бабенко 
и р-вшила произвести осмотръ пом·вщенiя скетинrъ-ринrа 
и, снявъ его за счетъ города, передать антрепренеру. 

Однако блаriя желанiя театр. комиссiи не привели къ 
положительнымъ результатамъ. Влад·вльцы скетингъ
ринка пожелали получить за театръ 5 т. р. въ rодъ 
при найм-в на 6 лtтъ. Вм·вств съ приспособленiемъ те
атра расходъ дойдетъ по скромнымъ исчисленiямъ театр. 
комиссiи до 12 тыс. руб. Финансовая ком11.ссiя вы�каза ась 
за недопустимость этого расхода, 1<акъ въ виду тяжести 
момента, такъ и вообще въ виду ненормальности условiй , 
въ какихъ стоитъ театральная антреприза въ Ноночер
касс1<'Б. Такимъ образомъ, въ предстоящемъ сезон-в, t<ro
poдcкoro театра,) не будетъ. «Но это конечно, не 
значитъ, rоворитъ «Приаз. Кр. )) , что театра не будетъ 
вообще, такъ какъ найдутся, в·tроятно, предприниматели 
на это дtло помимо города, да наконецъ и сами артисты 
приr лашенной антрепренеромъ труппъ моrутъ создать 
театръ на товарищескихъ началахъ». 

Въ бюро получена отъ r. Бабенко телеграмма, что д·Тзло 
зимою будетъ. 

-· «Од. Нов. )) завидуютъ Кiеву, гдt театральная
жизнь идетъ нормальнымъ ходомъ. Въ Одесс'В же опре
д·влилось пока, что се'Зонъ въ гор. театр-в откроето1 
15 сентября, да еще открылся «Веселый театръ), въ зданiи 
бывшаrо с<Кинопластикона». 

с<Фактъ тотъ, что театральная Одесса сама себя 
хоронитъ,-грустятъ с<Од. Нов.». 

Даже,---изъ трехъ минiа-гюръ, -- пока только одинъ 
функцiонируетъ. 

Непонятно! Неясно! Вtдь Кiевъ ближе r<ъ войнt, а 
посмотрите, что тамъ: 

-- Опера, дв'В серьезныхъ драмы, малороссы, огромный 
театръ-минiатюръ со сборами въ 2 тысячи ... 

А пока мы въ ожиданiи бол1.,шоrо театральнаrо сезона, 
-остаемся почти безъ театровъ.

А театральный голодъ въ Одессв очень силенъ. Съ
нетерп-внiемъ ждутъ оперы и драмы,,. 

Оде�са. Быв. артистка Гор. театра r-жа Барина, нахо
дясь лtтомъ въ Дрезден-в, заболtла тамъ тифомъ, и въ 
такомъ вид"в послt объявленiя войны должна была у-вхать 

. оттуда. Артистка посл"в обычных·1� мытарствъ прitхала 
въ Калишъ, гд"в до сихъ поръ лежитъ больная. 

Ржевъ. Зимнiй сезонъ. Антреприза Н. В. Кастровскаrо. 
Составъ труппы: К. Б. Смолина, С. А. Ижевская, М. М. 
Маревичъ, О. С. Яковлева, Г. М. Вяльская, Н. М. Галина, 
А. Е. Николаева, А. Г. Истомина. Г.r. Н. В. Кастровскiй, 
В. П. Динскiй, Х. Г. Брониславскiй, П. А. Чаровъ, М Н. 
Джагмаровъ, П. Н. Невскiй, Р. В. Кир-вевъ, Л. Э. Маркони, 
П. С. Стишинскiй, М. Ф. Сахаровъ (помощникъ режис
сера), М. П. Св·втлановъ (суфлеръ), Максъ Занченко (де
кораторъ). Гл. реж. В. В. Истоминъ. 

Начало 28-ro Сентября. 
Ростовъ-иа·.Цову. Выяснился составъ труппы дирекцiи 

О. П. Зарайской и А. И. Гришина: г-жи Вейманъ-Лебедин
ская, Зарайская, Янова, Райская-Доре, Нератомская, Матро
зова, Весеньева, Славская, Иванникова, Тинская, Алексt
ева, Меренская, Кручинина, Крылинская, Астрова, Глоба, 
Морозова, Астрова, Никитина и Вешняя, r.r. Васильевъ, 
Нароковъ, Вересановъ, Яковлевъ, Демюръ, Черновъ-Лепков
скiй, Зоринъ, Золотаревъ, Петровъ, Санинъ, Женинъ, 
Волханскiй, Ступецкiй, Гурко; Хохловъ,. Долrинцевъ, Ло
шаковъ, Долговъ, Демюръ 2 и Бариловъ. Режиссеры 

К. А. Марджановъ и Г. Ф. Демюръ. Сезонъ рtшено 
открыть 5 сентября пьесой <<Три сестры)). 

Въ первую очередь 1<1, постановкt нам-вчены: с,Б"вшен
ныя деньги,., «Лtсъ)), «Мертвыя души» Гоголя, «Титулярный 
сов-втникъ)> Виктора Рышкова. 

Тифлисъ. Въ предстоящемъ зимнемъ сезон-в въ пом-в
щенiи <<Новаrо Клуба» будутъ ставиться оперетки орrа
низованнымъ товариществомъ во главt съ Ф. К. Вышинской. 

Ф. К. Вышинская на-дняхъ у-взжаетъ въ Москву для 
приrлашенiя первыхъ персонажей, балета и хора. 

Спектакли начнутся съ 20 сентября. 
Харбивъ. Намъ пишутъ: «Жел-взнодорожное собранiе 

выдало въ вид-в помощи на обратный про-взъ въ Россiю 
артистк-в Миrановичъ 250 рублей и артисту Ангарову� 
200 руб. 

Сезонъ откроется не раньше 15 сентября. Ни въ 
Желtзнодорожномъ собранiи, ни въ театр·в ПлотI<ина 
спектаклей н·втъ. Отм-внены спектакли и въ театр-в 
служащихъ. Театръ Желtзнод. собранiя приспосо6ленъ 
для мастерс1(0Й 6'f3лья для солдатъ. Мар-кr, Волохово>). 

- 7 августа, скончался въ Хао6ин'В упопномочен
ный театральнаго общества В. Н. Лютиковъ. 

Харьновъ. (jъ драматич. театр-в сезонъ откроется 30 
авrуста с<Ревизоромъ)). 

- 23 августа въ театр-в Машель открылись спек
такли фарсовой труппы подъ режиссерствомъ Смо
лякова. 

Пра6uхцiалыая л\monucь. 

Торжонъ (Тверской губ.) По прим·вру прежнихъ л·втъ 
драматическая труппа, игравшая въ саду А. Е. Барскова, 
еле влачила свое существованiе, несмотря на то, что 
въ трупп-в имtлось г,-всколы<о незаурядныхъ артистовъ, 
а постановка пьесъ, декорацiи и костюмы не оставляли 
желать лучшаrо. Правда въ этомъ году въ rород-Ь 
были 2 синематографа но д-вло не въ 1<онкуренцiи, а въ 
томъ, что въ город-в не было и н-втъ интереса къ 
театру и захватить торжковскую публику нич-вмъ не
возможно. Это давно извtстно, и приходится удивляться, 
почему каждый годъ обязательно прi-взжаетъ сюда на 
весь лtтнiй сезонъ труппа (въ нынtшнiй сезонъ труппа 
состояла изъ 20 лицъ, 1<ром-в того не прi-вхали еще 

. об·вщанные анонсомъ Т. В Гедеванова, Д. А. Муравьева, 
Н. В. Ларiонова, А. С. Петровскiй). Въ столиц-в rово
рятъ, что rородъ даетъ до 6000 руб., но этого еще ни
когда не было. Не дtлаетъ с6оровъ зд-всь театръ, не 
дtлаютъ и синематографы. Кром-в театра и сада r. Бар
кова въ Торжкt сушествуютъ еще увеселительныя по
мtщенiя: 1) Земскiй садъ со сценой, теперь сильно запу
щенный, но въ былое время 6ывшiй лю6имымъ мtстомъ 
отдыха rорожанъ. 

2) Электро театръ ссКино-паласъ), по сосtдству съ 
театромъ Барскова (на Ямской улицt). 3д'f3сь программа 
картинъ все время сопровождалась или аттракцiонными 
номерами, · или минiатюрами по,ТJ,ъ режиссерствомъ П. Г. 
Соловьева. 

3) Большой электро-театръ <,Петер6урrъ)) на другой
сторон-в Тверцы. (Съ будущаrо года этотъ синематографъ 
переселяется по сосtдству съ Кино-Паласомъ: уже прi
обрtтенъ домъ) . 

4) Синематоrрафъ въ rостинницt БарСl(ова, . рядомъ
съ театромъ. (Въ этомъ году, по соrлашенiю съ труппой, 
онъ не функцiонировалъ). 

5) Помtщенiе Кустарнаrо отдtш,1. Новоторжской Зем
ской Управы, rдt читаются прi"взжими лекторами лекцiи; 
устраиваются собесtдованiя и т. д. 27-ro Iюля здtсь 
оставшимся главнымъ режиссеромъ уtхавшей труппы 
М. И. Комаровымъ 6ылъ прочитанъ�«Царь Iудейскiй» К. Р. 

6) Новоторжскiй спортивный Кружокъ, своими футболь
ными матчами отбившiй молодежь совс-вмъ отъ театра. 
Если им-вть въ виду, что 6ол-ве или мен-ве интеллигентная 
публика вся разъ-взжается на л-вто или въ имtнiя, или 
на дачи то станетъ понятно, почему такiя пьесы, какъ: 
Царевна Лягушка, Братья Карамазовы, Коварство и лю
бовь, Торговый домъ, Ревность, не д-tлали совс-вмъ сбо
ровъ. Есть и особенность у Торжка,. съ которой нельзя 
не считаться, это обилiе м·встно чтимыхъ праздниковъ. 
(Въ ropoдt при населенiи въ 13000 человtкъ имtется 
2 монастырн и 36 приходскиХ:ъ церквей). Ошибкой было 
ставить, наприм-връ, спектакль подъ 2-ое Iюня, хотя это 
и приходилось въ воскресенье (2-ro · Iюня въ co6opt 
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праздникъ Святой Iульянiи). Жители Торжка чтутъ также 
праздники и сос1Зднихъ городовъ и въ разные дни л1Зтомъ 
вы-взжаютъ то въ Тверь, то въ Вышнiй Волочекъ, то въ 
Кашинъ, и тогда театръ въ Торжк'В пустуетъ, какъ это 
и было 24-го Iюня въ ((Ивановъ» день (праздникъ въ 
Твери) или 8 !юля в? (<Казанскую» (праздник_ъ въ Вышнемъ 
В0лоч1сt). Въ прежн1е гоµы труппа въ таюе дни играла 
или на фабрик'В въ Кувшинов'В, или на дач'В въ Митин'В . 
Если бы не мобилизацiя-результаты этого сезона были 
бы одинаковы съ прошлыми годами. 

Въ 1912 году с1, 1 Мая по 15 ·Августа за 58 спектаклей 
взято 4072 руб. Въ 1913 году съ 9 Мая по 30 Августа за 
51 спектакль взято 4597 ру6. Въ 1914 году съ 4 Мая по 
20 Iюля за 34 спектакля взято 3072 руб. (въ эти цифры 
не включенъ благотворительный сборъ). 

Труппа этого сезона состоял� изъ 8-ми пайщиков'?, 
на 1<оторыхъ и лежало управлеше дiзломъ, режиссирован1е 
и исполненiе rлавныхъ ролей, и 12 человtкъ на жалованьи. 
Пайщики ничего не заработали и еще понесли у6ытокъ, 
такъ какъ владtлецъ театра А. Е. Барсковъ не хот13лъ 
считаться съ твмъ, что объявленiе войны, мобилизацiя 
2000 запасныхъ и 2000 ратниковъ (т. е. 1/4 часть населенiя) 
и въ томъ числ1З главнаrо пайщика д'lЗла, тамбовскаго 
антрепренера К. В. Хр'Внникова, взятаrо на войну пра
порщикомъ, лишало возможности пайщикамъ благополуч
но довести дtло до конца. Служащiе на жалованьи сцени
ческiе д'Вятели и рабочiе согласились разойтись полюбов
но, а r. Барсковъ хот1Злъ задержать залогъ, указывая на 
убытки, которые о:;ъ понесетъ, если труппа не будетъ 
играть до 15 Августа. Въ виду отсутствiя уполномочен
наго Театральнаго Общества въ город'В, пришлось трупп'Б 
обращаться за содtйствiемъ къ мtстной администрацiи и 
только послtдняя заставила А. Е. Барскова пойти на 
уступки и вернуть l/2 залога. Та[{имъ образомъ r. Барсковъ 
заработалъ въ этомъ году 0/00/0-469 руб. 19 коп. и 
удержанный авансъ въ суммt 100 руб. Пайщики· потеряли 
всего приблизительно около ста рублей. Труппа, служащая 
на жалованьи, uолучила сполна по 18 !юля свои 1625 руб. 
10 коп. Съ 20-го !юля всв играли на «товарищескихъ» 
основахъ. Исполнителями отв13тственныхъ ролей въ трупп'Б 
были: С. Д. Васильева, А. Ф. Княжичъ, Е. А. Хрtнникова, 
М. В. Волинъ, М. И Комаровъ, Ю. В. Тарнъ, А. П. Трон
цiй, и К В. Хр·внниковъ. 1-ro !юля ночью скончался 
Евтихiй Ивановичъ Гончаровъ (н. ф. Нижегородовъ). По
койному всего было 30 лtтъ. Посл"в него осталась безъ 
всякихъ средствъ къ существованiю жена (по сцен-в 
В. В. Бражникова) съ двумя малол"втними д1Зтьми. По
хороненъ Е. И. на Рождественскомъ кладбищt. 

Труппа .драмат. артистовъ подъ управленiемъ Л. И. 
Коновальчикова (въ саду А. Е. Барскова) за лtто сыграла 
сл1Здующiй репертуаръ: 4 Мая «Изм1Зна)> (156 руб.); 6-го 
«Дочь вtка»; 9-го-ссКаширская старина)) (109 руб.); 11 �го 
(<Сынъ Императора)>; 13-го-<1Блаженство рая)); 15-го
((Старый за�<алъ» (104 руб.) 18-го-«Царевна лягушка»; 
20-ro -«Дама изъ Кафешантана,, ; 22-го-«Набатъ,, (шелъ
дождь 24 руб); 25-го-«Обрывъ» (198 руб.); 26-го-<<Убiйство
Коверлея (103 ру6.); 29-го-С<Синяя мышь»; 1-го Iюня
«Лишенный правъ,,; 3 го-«Мефистофель въ интересномъ
положенiи»; 5-го -- с• Братья Карамазовы,,; 8-ro - Боевые
товарищи>,; 11-го-(rИзмаилъ» (380 руб. <<Ефремовъ,, день);
12-го-«Коварство и Любовь,, (100 руб.); 15-го-<<Судебная
ошибка)>; 18-ro - «Клятвопреступникъ» (173 руо. день
«Одигитрiя»); 20-го- бенефисъ М. В. Валина «Эсмеральда•
(177 руб ); 22-rо--,,Камо грядеши» (273 руб.); 24-го-«Кош
маръ страсти)) (35 руб.-·«Ивановъ» день) 26-го-бенефисъ
А. Ф. Княжичъ «Флорiя Тоска»; 29-го -«Разгромъ»; 1 ·ГО Iюля
«Камо грядеши,, (102 руб.); 3-го-бенефисъ А. П. Троицкаго;
6-го-с<Смерть !оанна Грознаго,, (128 руб.); 8-го-• Торговый
домъ,>; 10-го-бенефисъ К. В. Хр'Внникова: «Пророкъ ан
тихриста,,; 13-го-«Смерть Iоанна Грознаго»; 15-rо-<<Рев
ность>>; 17-го-бенефисъ С. Д. Васильевой: <<Война и миръ»

· (29 руб.-посл'В объявленiя мобилизацiи); 20-го-«Огнемъ
и мечемъ,, (воскресенъе-«Ильинъ)) день-30 руб.); 22-го

. «Самозванка» (Княжна Тараканова)--отм1Зненъ за отсут
. ствiемъ публики, и д'Вло, перешедшее съ 20-го на «товари
щество)), прекратилось. Не состоялся предполагаемый и
анонсируемый день «Голубого Кота)>, предназначавшiйся
на 29 Iюля въ пользу Императорскаго Театральнаго
Общества. М. Ларинъ.

-. СиmфероПОJIЬ, Въ этомъ году конецъ л1Зтняrо сезона
· наступилъ почти на м-всяцъ раньше обыкновеннаго-

8 августа, тогда какъ обычно онъ оканчивался у насъ не
· ран'tе 1 сентября и, даже, въ сентябр1З.
. Сезонъ закончилъ М. И. Черновъ съ своей труппой, 
начавшiй спектакли 3 iюля. 

Удачно начавъ гастролями В. Н. Пашенной («Ц1Зна 
жизни)), «Неиэв1ЗстнаяJ>) и Н. Н. Ходотова ( «Насл'Вдiе 
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родовое))),-г. Черновъ перешелъ, затtмъ, на фарсы и 
минiатюры. Д1Злалось это въ надежд'В поднять р-взко 
упавшiй интересъ публики къ спектаклямъ, но такой 
поворотъ, тtмъ не менве, ц1Зли не достигъ - публик'Ь 
было не до спектаклей. 

Объявленныя r. Черновымъ гастроли Вл. Хенкина 
не состоялись, такъ какъ гастролеръ былъ призванъ на 
дtйствительную военну.ю службу.

Приглашенный же дирекс1iей «конкурентъ Хенкина,, 
(какъ стояло въ афишахъ) r. Дмитрiевъ, возлагавшихся 
на него надеждъ не оправдалъ. 

Въ связи съ переживаемымъ моментомъ не могли со· 
стояться спектакли русско-малорусской труппы подъ 
управленiемъ r. Глазуненко, предполагавшiеся съ 15 
августа, ибо г. Глазуненко, ссылаясь на невозможность, 
якобы, перевести труппу, отъ аренды· театра отказался. 

Не сулить веселыхъ перепект11въ и грядущiй зимн1и 
сезонъ,-охотниковъ арендовать Дворянскiй театръ, на 
условiяхъ предлагаемыхъ дворянствомъ, пока не находит
ся, а потому постоянной труппы у насъ въ этомъ году 
не будетъ. 

Съ грустью и сожалtнiемъ· констатируя это обсто
ятельство, необходимо признать, что подобное положенiе 
театральнаrо вопроса въ городt съ почти 80-ти тысяч
нымъ населенiемъ безусловно не нормально. 

м.м. 

Сарапулъ, Вятской губ. Въ нын'вшнiй лiпнiй сезонъ 
наблюдался особенный наплывъ малоросiйскихъ труппъ, 
оперныхъ и опереточныхъ товариществъ и разныхъ 
другихъ гастролеровъ. Обычно снимались для спектаклей, 
концертовъ, оперетокъ и оперъ л-втнiе театры въ садахъ
Соединеннаго 1912 года собранiя и Общаго собранiя. 

Въ настоящее время гастролируютъ - оперное товари
щество, подъ управленiемъ r.r. Славяновой и Кузнецова, 
и малороссiйская труппа г. Ласковаго. 

Какъ въ опер1З, такъ и у малороссовъ сборы среднiе 
Сарапульская публика предпочитаетъ кинематографъ. 

Вступае1 ъ въ третiй годъ своего существованiя Сара· 
пульское Отд1Зленiе Императорскаго Русскаго музыкаль
наго общества. Отдtленiе прiобр1Зло собственный боль
шой каменный домъ, который занималъ ран-ве электро
театръ «Одеонъ». Дирекцiя Отдtленiя, при наличiи соб
ственнаго зданiя, теперь им'Ветъ возможность назначить 
очередные концерты на весь сезонъ, она можетъ въ сво
емъ большомъ концертномъ зал'В съ оборудованною сце
ною организовать, кром"в очередныхъ концертовъ и уче
ническихъ вечеровъ, также музыкально-вокальные вечера, 
вплоть до народныхъ концертовъ. 

На зиму театръ Соединеннаго 1912 года собранiя (зимнее 
пом1зщенiе) снятъ г. Комисаржевскимъ, которымъ органи
зуется драматическая и опереточная трупп� 

3аканчиваетъ свои гастроли малороссiйская труппа 
г. Ласковаго. 

A1t. Среднеl(а.мс1сiй. 
Звениrородъ, Московской губернiи. Въ открытомъ въ 

исте1<шемъ 1913 году Саду Вольнаго Пожарнаго Общества 
играла драматическая труппа «Дирекцiя Г. Я. Б1Злозерскаго 
и М. А. Майкова». 

Составъ труппы: Н. Ф. Александровская, 3. Ф. Баран
цевичъ, Л. Н. Волгина, Л. Д. Грюнвальдъ, С. И. Камская, 
О. Г. Кушенская, Л. А. Моравина, М. П. Луначарская, 
А. В. Бронниковъ, Г. М. Калинкинъ, С. И. Катанскiй, С П. 
Лани.нъ. М. А. Майковъ, В. Е. Неволинъ, Н. Ф. Св1зтоза
ровъ, И. К. Ураловъ, А. П. Ярославскiй, Н. И. Чеботаревъ. 

Тщательной постановкой пьесъ дирекцiя съум'ВЛа 
прiохотить къ театру м1Зстную публику и завоевать ея 
симпатiи, и сезонъ въ матерiальномъ отношенiи кончился 
бы для дирекцiи бла�·ополучно, если-бъ не объявленная 
война, сильно отозвавшаяся на сборахъ театра. Т13мъ не 
мен-ве дирекцiя. rr. Бtлозерскаго и Майкова довела дtло до 
конца и, хотя и понесла крупный убытокъ (болtе 2000 р.), 
уплатила всtмъ артистамъ жалованье полностью. 

15 августа состоялся посл'lЗднiй спектакль. Поставленъ 
былъ <сКинъ» съ М. А. Майковымъ въ главной роли. 

Публика устроила дирекцiи торжественные проводы 
Старобtльсиъ. (Харьковской губ.). Сезонъ Товарищ

Кiевскихъ Драмат. Артистовъ закончился· 3-го авгу. 
ста 9-го пьесой <с06рывъ,, въ бенефисъ помощ. режиссера 
В. Н. Богарова. Всего за сезонъ дано 41 спектакль. 
Взято въ среднемъ на марку 33 руб. съ коп. Съ худо
жественнымъ и матерiальнымъ успtхомъ прошли бенефи
сы премьеровъ труппы г-жи Н. В. Львовичъ (Заза), С. И. 
Волгиной (Мораль Пани Дульской), Спицыной (Посл1Здняя 
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жертва), г.г. Свtтловидова (Хорошо сшитый фракъ), Е. 
Дитиненко (Насильники), Вл. К. Эттель (Сумасшедшiй и 
вод. Бабочки) 

Оцtнила публика и бенефисы г.г. Горева, Купелаки, 
суф.1ера Евгеньева, помощ. режис. Богарова и отв"втств. 
распор. Чернявскаго. 

Въ армiю взяты r.r. Св·Тп

л

овидовъ и Горевъ. Уtхали 
къ м"встамъ зимнихъ сезоновъ г-жи С. Н. Волгина (Воро
нежъ), Е. Н. Спицына (Кiевъ), В. Н. Богаровъ (Харьковъ); 
Вл. К. Эттель (Кiевъ) 9 августа г. Дробинин1:, попол� 
нивъ составъ, взялся продолжать дtло до 1 сентября. 

Б. 

Редакrоръ О. р. }{уrел.ь. У(здаrел.ьюща З. J3. Т"мофъева (Холмская). 

:В Л Е � I .а.

Продол:женz'е списка 1z1,eco: 

Беззащитныя, но11r. въ 3 д. автор. пер.1 Карнавалъ дtтей, п. въ 3. д пер. \ Мюллеры, ном. въ 3 д., ц. 2 р. 
М. А. Виттъ, ц. 2 р. А. Потапен:ко, П. В. 14 г .. № 32, ц. 2 р. Мой мужъ оселъ, фарсъ въ 3 д. пер. 

Высоноблагородный, но)r.-фарсъ въ 3 д. Королевна Л илiйка, с1с n'l. 5 д. Кон- Сабуровой, ц. 2 р. 
пер. Л. Дорвменъ, ц. 2 р. чинскаго, В П. 13 г. No 875, ц 2 р. Призрачный островъ, n. въ 4 д. пер. 

Брачная лотерея. (Выигrанный 111ужъ), Красивая соблазнительница, (реп. т. М. Потапенко, ц. 2 р. 
к въ 4 д. пер. I. Арденнна. Ц. 2 р. Caбypon::i.), п. въ 3 д. П. 13. 14 г . .№ 32, Пришла. увид-вла,поб-вдила, 1<011r •. въ 3д. 

Бахарахснiй Раввинъ, лег. въ 3 д. ц. 2 р. (реп. т. Сабурова) П. В. 14 г. No 77, ц. 2р. 
(по Гейне) М. Спиридоновой, ц. 2 р. Любовь надъ безднами, др. въ 4 д. llремъеръ, rюм. въ 3 д. пер. Федорови•ш 

Гранатовый браслетъ, инсц. въ 3 д. Э. Сологуба, П. В. 14 г. .№ 54, ц. 2 р. ц 2 р. 
А. И. Куприна и А. Н{елпбv:ш:снаго, Mor, вел икiй предокъ, 1:ом. въ 4 д. пер. Gлучайные спутники, ком. въ 4 д 
н. 2 р. П. В. 14 г . .№ 32. 1 I. Арденина, ц. 2 р. А. Стойнина, ц. 2 р. 

:ЕЗ:о:вr:Ь:й:шi.я: м::и::в:iаТ:ЕС>РЪI: 
1Jece.11ie J)ycu ест1, 1111тп, дер. 11ом. въ 1 д. Федо

ров11qа, ц. 75 11. 
110 N: •1стnертому, 111. nъ 1 д. 1:ер. Е. Ш11.о:011- Сборппк·1, м1111iат1оръ л. J\f. Вас11л1,евс1,аl'о 

сnю·о, ц. 60 1,. (1•• н.), ц. 2 р. 
ж.еп�t llе11теФрiя, шутка въ 1 д. пер. Э. Те1'iхъ, Рупа обеаья11ы, 11011 въ 1 д. пер. l\I. А. Виттъ, Т1011тель му11тrл1,, въ 1 д. Н. Теияро•оН, ц. 60 к. 

ц. 60 п. 
ll11ко1·ппто, 1tоп. 111ъ 1 д И. Теыиr.овой, ц 60 п. 
Моптер·1,, ruy1'. nъ 1 .ц. пер. Л T1111c11oii, ц. 60 к. 

ц. 60 к. Четыре rptxa съ по,11оnппоii, в-ь 1 А· Л, .Еtур6-Сол11е•1пые зайчпкu, кар. nъ 1 д. В, Гейера, �aro, �· 60 и. 

Аргонавты. Ц. 60 к. 
А не опустить ли намъ занавt.ску'J Ц U I к. 
Брачная ночь. Ц. 60 к. 
Большая станцiя. Ц. 60 к. 
Бtсенокъ. Ц. 60 к. 
Водопадъ страстей. Ц. 60 к. 
Върнссть. Ц. бu к. 
Втроемъ. ц. 60 к. 
Впотьмахъ. Ц. 60 к. 
Еврейское счастье. Ц. 6'1 к. 
Завоюй меня. Ц. 6i) к. �-
Дзмскiй портной. Ц. 60 к, 

ц. 60 к. 

Дезертиръ. Ц, 60 к. 
Игривое завtщанiе. Ц. 6D к. 
Комедiантъ. Ц. 60 к. 
Rакъ они пишутъ. Ц. 60 к. 
Корсетъ. Ц. бu к. 
Наши за границей Ц. 60 н. 
Ночная бабочка Ц. 60 к. 
Новая система. Ц. 60 к. 
Особа перваrо класса. Ц. 60 к. 
Послt свадебной поъздки. 
Попугай. Ц. 1 р. 
Послt спектакля. Ц. 60 к. 

r: 
• 

ТЕ.АТРЪ СЛ.АВННСR.АГО :, 
ОБЩЕСТВЕННАГО СОБР A.HIH • 

ВЪ ГОР. СЛАВЯНСК'Ь ХАРЬКОВСКОЙ ГУБ. 

Театръ единственный въ Г()родi!, заново выстроенъ. Обширная сцена, 
люки, полный комплектъ новыхъ декорац·iй и мебели. Собственная 
электрическая станцiя, рампа, прожекторъ, четыре софита. Грузовая 
система подъема декорацiй, колосники; декорацiи уходятъ въ верхъ 
ц'Ъликомъ. Просторныя у6орныя, спецiально декоративная. При театрi! 

6уфетъ, фойэ, обширная раздtвальня и проч. 
Зрительный залъ 500 м.:Ьстъ, верхнiй ярусъ 150 м-встъ. Вечеровой сборъ 

около 700 руб. 

t
тръ сдается съ 

1

5

-

го 

С

ент

я

бря с. г. гастро

л

ьн

ымъ 

тру

п

памъ и 
нцертантамъ. Желательны: первая половина сезона русская драма, 

вторая половина и постъ оперетта и малороссы. 
едложенiе адресовать: гор СЛАВЯНСКЪ Харьк. губ. ОБЩЕСТВЕННОЕ 

СОБРАНIЕ, старшин-в И. С. НИКОЛАЕВУ. 

8-+---+--+-.... -+--+-�8-+--+--+--+-............... 

+ Школа Gценическаго Искусства. i
t Диренцiя 

и п�;;�;::·���
m

:
м

::�9;1_15 уч. годъ .• 
+ 3аслуженная артистка Импер. театр. Марiя Гаврiиловн.:1. Савина, арт. Имп. + 

театр. А. П. Петровскiй, артистка Имп. теат. Е. И. Тиме, режиссеръ теат-
ра Литер.-Худож. Общ. баронъ Р. А. Унrернъ, В. в. Сладкоntвцевъ, �. Б. 

j. Каменка, арт. Имп. теат. Н. в. Петров-ь, режиссеръ теат. Музык. Драмы ..1
Т К. М. МинлашевскiИ, арт. Имп. теат. Н. М. Сафонов-ь, С. И. Лаврентьева, до- Т 
+ кторъ Е. м. Безпятовъ, художникъ Н. Н. Бениер'Ь, Н. Н. Там эринъ-Онуло&ъ, + · арт. Имп. теат. н. М. Куличевская и арт. Имп. теат. А. В. Ширяевъ, докторъ 

А. п. Петровъ. Прiемные экзамены на 1-й и П-й курсы съ 1-ro сент

я

бр?1. 
l.. На 11-й курсъ прiема н-втъ. Подробныя программы (ц. 25 к.) въ канцеляр1и l.. 
Т 
- школы и книжныхъ магазинахъ. Тел. канцелярiи 589-28. Т .� ............ ..._ ... � . ..._...-� ........ ��· 

Параллели. Ц. 60 к. 
Око за око. Ц. 60 к. 
Счастливая развязка. Ц. 60 к. 
Сборники Чужъ-Чуженина Т. 1-2 р. Т. 11-2 _р 
Счастливый отецъ. Ц 60 к. 
Телефонная горячка. Ц. 60 н. 
Улики. Ц. 60 к. 
Шикарный мужчина. Ц. 60 к. 
Что любятъ женщины. Ц. 60 к. 
Хамелеонъ. Ц. 60 к. 

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВЫЙ 

полный каталогъ изданiй 
ЖУРНАЛА "ТЕАТР'Ъ п ИСКУССТВО", 

съ указанiемъ: дtйств. лицъ, Правит. 
В13стн., режис. ПОМ'БТОКЪ и. т. д· 

160 страницъ. 
Каталогъ высылается за З семи

копеечныя марки. 
�ТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТА� 
..... . � 

е HO:ВЪISI :МИВIАТЮР:ЬI; 
: И. А. ВЕРМИШЕВА. � � ..... � ,,Суфражистка» � ..,_ ,,Гримасы жизни» � � сrБезъ прислуги». IJI,-

� ,сБиржевой заяцъ». : 
� Везусл. ра3р. Ц. пр БО 1t. Выписыnа·rь ивъ �
""' ко0.торы журн. «'l'еатръ и Искусство» и �
А Союва Драмат. писателей. IJl,-
A � 
�ТАТАТ�ТАТАТА�АТ•ТАТАТАТА� 
00•••••·1·······�•00 
i 1-я Сnб. муаык.-театр. биlпlотеиа � 
+ В. К. ТРАВ�КАГО. • 
+ Театр. п.д., 6 (у J(овоерв.). Тел. &4.!-01. • 
• ОПЕРЫ и ОПЕРЕТJIИ, sодв81lл«- • 
• прода:н�с<J и крохаm•. • 
• Ло.л:ьсuа.n Т�ровъ, (npii.11iac&), Фрап- + 
• чvв& (Eio Ов1ъm.лоеmъ), JТоюасъ� • 
• 

войиы, А..лбаиспiй принц-z, 
• .1.Ер,�ца Оzкя, Причудъ1 01npa-

+ ст.и, Пупси�&, Mom.op& люб- • 
.u (флирт.), Гри�Грu, (Нор. 

+ • мaza(1S); 'Jlnm�o- Юный кnоШJ", 
+ М-.лъ Сесu.лъ (Rpoвamna й, • 
• бaлдaooiino.J1i1.) и др ... •  35 - 15 р . • 

• Весь старый и новый репер'l'уаръ: • 
• :МННIАТIОРЫ -Пpit4tyдъt cmpa- • 
• 

c1nii, Двtъ ipiiвem.uu, Дитя + л1обви, rвнер. penemiiцi.n, Ва-
+ • рыи�пи аресш.анmъ�, Фр��на, 

• Цари1�а H04ttt, Шq,лу1�ы, Лее- • 
О пап павалерiя; и др. от� 6-80 р. О

оо•••-••••••••••••ао 



- --

ПЕТРОГРАДСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
ОТД"ВЛЕНIЯ: МУЗЫКАЛЬНОЕ, ОПЕРНОЕ, 
� • • ДРАМАТИЧЕСКОЕ, БАЛЕТНОЕ . ..,...,...,_ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СЪ 15 СЕНТ., НАЧ. ЗАНЯТIЙ 20 СЕНТ. 1914 Г. 
СПБ. Филарм. уч. пом·вщается во вновь спецiально выстроенномъ зданiи по Николаевской ул. соб. д . .№ 36 

За справками можно обращаться по телеф . .№.№ 123-71, 523-19, 
475-30, 245-22, лично-же съ 25 Авr. въ пом·вщ. училища.

При Петроrрадскомъ Филарм. уч. им·вются два зрительныхъ зала въ 1 ООО чел. и 200 чел. Сцены оборудованы 
по посл·вднему слову театральн. техни1ш. Директоръ СПБ. Филарм. уч. Г. Я. Заславсиiй. 

11-
-

Музык.-театральное 
Издательство 

-+-ПОВЙНКИ-+-

Н. Давинrофъ и Ко. 
011орс·1·0·1111.1хъ сс:нн1nнъ 1913119'14 1·г.11·1, 1, 2 и 3 анта 

Попные оригинальные ко111пленты mатерiало!\ъ 
съ русскими текстами 

Петроград ъ. 
Фонтанка No 88. 

В. П. Вапентvнсва, М. А. ВеИнонэ, Л. Л. Пальмснаго 
П. п. Потемнина, Марна Ярона н Jtp. 

Телефонъ 629-7 2. Авторс:кiе по ординару (тарифъ 1). 

••• 

11 АР:МАВИРЪ Rуб. обл. fi ' 
-, : Лtтнiй театръ Александровскаго : Пос.IгЬднiл . НОIППППI * сада сво6оденъ и сдается до ** конца лtтняго сезона, или га-* А В СТЕПАНОВА 

f строльнымъ труппамъ желательно: * • • 
* оперетта, опера ил� серьезная 1 u (IIEJl,��-t 1" ). * драма. Садъ, театръ освtщаются * с(Позорпыи бракъ»,�драJ\ш uъ 4 д. (нро-
1 электричествомъ, въ театрt до 1000 * тестъ upo·rиnъ nступленш nъ бра1tъ вене-
* мtстъ, въ саду духовой оркестръ : pиrtonъ и больпых'!' людей) ц. 2 р. ((Месть 
* музыки. За справками обращаться * женщины>) 1tо!1едш nъ 1 д. (посвящаете.я 
: г. Армавиръ, владtльцу В. r. Ново- * ловеласо1trъ). <�Журфвнсъ» и <(Женитьба * сельскому. : по объ.явлев1Ю>) по 70 к. Выписывать: ************************** L.. Петроградъ, Союзъ драмr,:r. н �1у:1ы1t. �

'-
писатеJiей. 

, 
nибовсное питератvрио-мvзы- -

коJ1ыое общество. 
Въ течевiе в:ругл&го года. СДАЕТСЯ теат
ральный залъ подъ устройство спекта11:лей 
вечеро:въ, лехцLй и т, п, еъ платой по 
,о руб. въ вечеръ, включая въ эту сумму 
расходы по осв,Ьщеяiю, отоп.пеяlю и иа при
мугу. Р.ядовъ 18;вумерованв:ыхъ,ид;ущихъ 
в'Ь продажу �tстъ 4.01; яеобходи:ыыя справ
ки :ыожво получать отъ ховяияа собранiя. 

•-:.:.::�.:.:..:.::: -·=.�· 

1 ПОЛТАВСКIИ 1 

•=========-========.:=======•• •
ПРОДАЮТСЯ" ПАРИКИ 

О Ч Е Н Ь ДЕ Ш Е В О. Сто восемьдесятъ 
штукъ. Разнь1е: русскiе, характер
ные, комическiе, испанскiе, пей
занскiе, 6i3лые французскiе муж
скiе, и 6·влые французскiе дам
скiе, дамскiе цв·втные, и наклад-

!(И дамскiе. 
(;танцin Лl:IГОНО, u. ж. 1�. Б·У;.11яеn1, 

ПСI), J�. 26. Пар111""ахеJ)С1,ал. 

11 
1••----• ·---···
• И. К. КОНЫЧЪ . 1
1 свободенъ зиму. 1 

(Коми�сь 11 1,оми1{ъ-проста1{ъ). Станц Сивер-
• 

екая, Ileтorp. ry6. Петровсl{iЙ пр. 106. 

1 аам-• •-•• 

=·
--
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ClfMbl 

Театръ Не репа нова 
свободенъ съ августа по 1-е мая 
1915 r. и сдает.:.я гастрольнымъ 
и сезоннымъ труппамъ, а равно 
подъ лекцiи и концерты. При те· 
атр·I� сдается и буфетъ. Обращать
ся: г. Сумы, Покровская ул. д. № 4. 

Д. М. Керепанову. 
1.-----·· 
0---------------0ВЪ r. АЛЕКСАНДРОВСК� 

Е1,атср1ШОl'л. rуб. 
ПРИНИМАЕТЪ НА себя 

устройство нонцертовъ, спентанлеП и ленцiй 
и продажу билетовъ на нахъ 

Охотно сообща,ютсл ncщtiн cn'!Jдfшia о 1·ород1J 
солндuаn 11 самая попу ллрuан nъ прод'!! ф11рма 

,,Торговый Домъ И. А. ЛАВУТЪ 
Адресъ: Але11сандроnс1и, (Е11ат. rуб.). Лавуту. 

0----------------0 

·------------------�-��--.

t ли, опытный администраторъ и режиссеръ ; t и О. 111. Аuенскаn инженю J{ОМИJ{Ъ и 8
t драматикъ предлаrаютъ свои услуги. 8 
t 

Адресъ: мъстечко Добромысль, (Могилев- 8 
городской театръ свободенъ для драмы 
до 23 Ноября, а для другихъ родовъ 
искусства до 23 Декабря с. г. Вмtщаетъ 

I

J Герой,�,о�б���:::��ыя ро- 1 

t ской губ. Оршансl{аго уtзда). 
•• •===============================• ············-····--------

1100 человtкъ. 
Г.г. концертантовъ просятъ обращаться 
непосредственно въ контору, т. е. къ 
В. М. Викторову- Пархс,мовичу, минуя 

� мtстныхъ посредниковъ. 
r 

.___.._�:::: =�· 

*�����·������Эtf 

�t� _ l'(fl. 
�t� 

i z. и11рн9тснъ i 

� --� 

8�!и��ц!�. р!:т�!!о����!л�!!��ув����!
ч

!
с

��!!м�у�у� 1 
мерами на эстрад-в клуба въ л1:тнiй сезонъ сего года, присылать \ 
письмен ныл заявленiл съ обо3на ченiемъ времени: мtсяца и числа, 

�торы

е желали бы выступать съ приложенiемъ своихъ yc�J 

� ---- 5-: 

' ' 
�1fr Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- �•� 000000000000000000000000000000000000000000000000000 
�!t 6урга, Большая ул. No 7 (противъ il� 8. в�ЛО СТОКЪ Л'hтнiй и зимнiй Паласъ • театръ, 8 
f городск. театра). _представитель- �� § , .fi • 1200 :мъстъ въ центр-в города. О 
�·� ство: Беккера, К Шредера и Бр. �+, О 
�1� Оффенбахеръ п и и е 6 ])� · СДАЕТС.Я сезонвы:мъ, гастропьнымъ труппамъ, nодъ концерты и ле- О 
�!� . ' Р н �а тъ. на се я �!� О .rщiи за оnред'1шенную плату и на 0/о0/о. Новыя декорацiи и мебель. О f въ Иркутскt устроиство канцер- f О Элевтричесв. освъщ. Принимаю таRже устройство :концертовъ и леRцiй о0 �1� "ГОВЪ, продажу 6илетовъ и иаемъ �•1, О },\� помtщенiй для. концертантовъ. '211� § и гарантирую сборы по соглаmеюю. Обращаться-Вълостовъ, театръ � 

. �+� . �+� Гурвичу. � 
*������������- оооооооооооооооооооааааосооооососсссооссооосооосо 

Типо-Литографiя "Евг. ТИЛЕ преемн. ", Петроградъ" Лифляндская ул. No 6. 
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