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• Новая злободневная пьеса •
1: т лiАНТЫВАВОЕВАТЕля: 

Комедiя-сатира въ 4 д·вйст. Фе-
• доровича. Д. 1-ое Инкогнито Д. 2-е •
• За кулисами придворной оперы. •Д. 3-ie Какой великiй артистъ Д. 4-ое 
• Кайзеръ идетъ ва-банкъ. Ц. 5 руб. 8

Для псстановки этой пьесы въ
• Мос1<В'Б, Кiевt, Харьков'Б, Одесс-}3, •
• Казани, Саратов·в, ТифлисТ:1, Баку, 8
8 Ростов'Б н/.д., надо входить въ особы я 8соrлашен1я. Адресъ: ПеТJ)1)rрадъ, 
8 Пантеле�монсная 7. С. е. Сабурову. 8

Выписывать изъ конторы журнала 8• «Театръ и Искусство». 
• ••••• • ••• ••• 
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оостои:то.sз:: П "ТРIОТИЧЕСRIИ CJ{EIJ8T "RЛЬ Артистами Петр
оrрадскихъ

Л . I.tJ Л • театровъ представл. 6удетъ: 

1914 В03РОЖДЕН1Еr,, 1914 '' 
г о ,Q ъ. пьеса въ 4 д. на тему переживаемыхъ событiй. г од ъ. 

Передъu нач. спектакля и во вре- русскiЙ нарОДНЫЙ ГИМПЪ и гимны союзмя цtиств. 6удутъ исполнены ныхъ державъ. 
Билеты отъ 1 О р. и до 50 к. прод. въ кассt Народнаго дома и въ центр. кассt. 

Отвtтственный распорядитель С. П. Маслен�ковъ. 

С-.. этой Нlе ц-1i11ью орrанизуется no-liзAиa с-.. 
nьесой "ВозрОIНАенiе" no nровинцiив 
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У С Л О В I Я П О Д П И С 1{ И: 
52 .NoNo еженед. иллюстр. журнала� съ приложенiемъ 12 ежемъсячн. книгъ "Библiотеки 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. 

За границу 7 руб. 50 коп. 
Ощ-tл�.ные №№ по 20 коп. 

Обышлевis: строн:& вовпарел• (въ треть с,раницы) 40 коп. поэади те1сст11. и 70 коп.-передъ текс,оwъ. 
3it 11ере�,11»ву ад1•еса городе!(. па городсrt. и иногор. па ипогор. ушшчивается 25 1с .. 

1 
гор. па ипогор. и ипогор. 

гор. 60 r,. (14ошпо wарrщми). 
Rонтора-Петро1'радъ, Вознесеnс1,iй пJt,)еп., J--(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). 'Гел. 16-59. 

с од Ер ж fl н I Е. 
Оплошность. - Хрu11ика. - -;- И. М. Кнорозовскiй. - Н·I,мцы. П. ЕО:нсна�о. · Зам·втки. 11orno 1zо·v·иs.-Маленькая хроника.--Письма в·, редакцiю.-Письмо изъКiева М. Pa6u1toвztzta.-Пo провинцiи.-Провинцiальная л·Тнопись.--Объявле:нiя. 

Рисунки и портреты: t А. Н. Соломинъ, М. Г. Волковъ, t И. М. Кнорозовскiй, Н. Н. Синельниковъ, С. М. Пельцеръ, К. К. Витарскiй, «Графъ де-Ризооръ» (5 _рис.), Изъ художественныхъ каррикатуръ на Вильrельма:j(З рис.). 

Петро�радо, 14 сентября 7914 1. 

Обращаемъ вниманiе на корреспонденцiю изъ 
Москвы относительно заявленiя антрепренеров1:., 
требующихъ отъ актеровъ совершеннаго изм·вненiя 
условiй вознагражденiя въ предстоящемъ сезон'l:,. 
Что антрепренеры не согласятся съ оrраничен-
нымъ толкованiемъ форсма:жора, установленнымъ 
Сов·втомъ Т. О. - мы предвидtли заран·ве. Въ 
этомъ смыслt обращенiе антрепренеровъ не является 
для насъ неожиданностью, и быть можетъ отв·tчаетъ 
обстоятельствамъ. Но, какъ видно изъ корреспон
денцiи, разсылка антрепренерскаrо «циркуляра» со
вершена была черезъ Бюро, а это уже является огром
ною оплошностью. Бюро, гарантирующее кр·впость и 
нерушимость договора, заключеннаrо черезъ него, едва 
ли, вообще, им·ветъ право разсылать какiе бы то ни было 
циркуляры, клонящiеся къ разрушенiю заключеннаго 
въ бюро договоровъ. Но еще удивителы-1·ве, что 
Бюро Т. О. разсылаетъ циркуля ръ, въ которомъ 
заключается противор·вчiе съ толкованiемъ форс
мажора, выставленнымъ Совtтомъ Т. О. Кто же, 
собственно, уполномочилъ Бюро подъ флагомъ Т. О. 
распространять требованiя антрепренеровъ, явно рас
ходящiяся съ постановленiемъ Совtта? Или то былъ 
Совtтъ « петроградскiй », а то Совtтъ «московскiй �, 
и въ то время, какъ «петроrрадскiй) Совtтъ, быть 
можетъ, въ ущербъ антрепренерамъ создавалъ ограни
чительное толкованiе форсмажора,-«другой» Совtтъ 
(ибо делегатскому собранiю очень хотtлось, . чтобы
было два Совtта), создалъ свое толковаюе, въ 
ущербъ актерамъ? 

Каковы практическiя посл·вдствiя этого антрепре
нерскаго «нажима» на актеровъ - мы не знаемъ. 
Несомнtнно, что бланкъ Бюро не могъ не создать 
впечатлtнiя, что актеру ничего не остается болtе 
сдtлать,какъ согласиться на требованiе антрепренеровъ, 
и что по каким ь то, Бюро изв·встнымъ, причинамъ 
актерскiй доrоворъ потерялъ вдруrъ силу. Между тtмъ 
ясно, что доrоворъ силы не теряетъ, и что форсмажоръ 
наступаетъ не въ предвидtнiи плохих:ь дtлъ, а лишь 
въ результатt совершенно опредtленныхъ фактовъ 
военнаго времени. 

Если даже практическiя послtдствiя циркуляра 
антрепренеровъ оказались не столь значительными, 
то все же настоящiй фактъ представляетъ · характер
нtйшую иллюстрацiю существованiя «двухъ Совtтовъ», 
когда одинъ не вtдаетъ, что творитъ другой, и по
добно трудолюбивой Пенелопt ночью распускаетъ пря
.жу, натканную днемъ. 

�� 

Такъ какъ «два Совtта> поl1ему то предста
влялись блаrомъ именно актерамъ, то рекомендуемъ 
имъ подумать, 1<ъ чему приводитъ-на ихъ же, 
актерскихъ бо1<ахъ-эта конкуренцiя власти. Д·вло 
не въ томъ) 

что какъ разъ блаrопрiятное для 
актеровъ постановленiе сд·влалъ петроrрадскiй Совt, ъ, 
а неблаrопрiятная paзcьJJll(a циркуляра состоялась, не 
безъ в·вдома, надо думать, московскаго отд·вленiя. 
Могло вtд1) быть и наоборотъ. Суть не въ этомъ, а 
въ томъ, что Совtтъ можетъ быть только одинъ, и 
ника�сихъ самостоятельныхъ «отдtленiй» не знаетъ 
уставъ, не знаетъ и логика жизни. Петроградс1<ому 
«отдtленiЮ)> или Сов·Iпу удалось бы избtжать совер
шенно справедливыхъ нареканiй только въ томъ случаt, 
если бы оно рtшилось на то, чего давно повелитель
но требуютъ уставъ и здравый смыслъ: создать 
единую власть. 

По существу же вопроса много говорить не при
ходится: несомн·Тшно, что для поддержки театра необ
ходимы жертвы

) но эти жертвы должны исходить отъ 
сердца и сознанiя актеровъ, а не отъ произвольныхъ 
толкованШ договора. 

Сов'вту И. Р. Т. О. доложена телеграмма, полученная 
Авrустfзйшимъ Президентомъ отъ Министерства Двора: 

. «Имfзю честь довести до св-вд"внiя ВАШЕГО Импвrлтоr-
СI<АГО ВЫСОЧЕСТВА, что по всеподаннfзйшемъ ДОl<Ладt 
Министромъ ИмnЕРАТОРСI<АГО Двора доставленной СРкре
таремъ ВАШЕГО ВысочЕствл телеграммы предсtдательницы 
Сов-вта ИмnЕРАТОРСкАrо Русскаго ТеатраJ1ы-1а�·о Общества 
м. г. Савиной, ГОСУДАРЬ ИмnЕРАТОРЪ повелtть соизволилъ 
сердечно благодарить всвхъ членовъ названнаго Общества 
за выраженныя въ телеграмм-в чувства». 

Телеграмма, посланная чрезвычайнымъ общимъ со6ра
нiемъ членовъ Т. О. въ Москвt, гласила нижесл"вдующее 

«Его ИмпЕРАТОРскому Высочrству ВЕликому Князю 
СвРriю МихАиловичу: 

Члены ИмnЕРАТОРСКдrо Русскаго Театральнаго Обществ?-, 
собравшись въ Москв-в на Чрезвычайное Общее Со6�ан1е 
для обсужденiя положенiя театра въ связи съ событ1ями 
военнаrо времени, всепреданнtйше просятъ Влшв ИмnРЕА
тоРСКОЕ ВысочЕство повергнуть къ стопамъ . Державнаrо 
Покровителя Общества ГосrдАРЯ ИмпЕРАТОРА одушевл�
ющiя ихъ в"врноподданничесюя чувства. Театральная Росс1я 
вмtст"в со вс-вми русскими гражданами молитъ Всевышняго 
о ниспосланiи побtды русскому воинству. 

Предсtдательница Совtта Марi.я Савина.

Намъ пишутъ изъ Мос1свы. Много шуму над"влало здtсь 
первое выступленiе антрепренерскаго «синдиката», разо
славшаго какъ острили въ Бюро, «манифестъ)> актерамъ от
носитель�о новыхъ условiй въ предстоящемъ сезон'в. 06ра
щенiе исходило отъ Н. Д. Красова, 3. А. Малиновской, 
С. А. Соколова, В. А. Крамолова, А. М. Коралли-Торцова 
и др., и эаключаетъ требованiе эаранtе согласиться на 
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nониженiе жалованья и переходъ въ товарищество. при 
извtстныхъ условiяхъ. Если же актеры не соrласны на 
это то моrутъ считать се6я свободными отъ службы, и во 

· вся�о:\1.ъ случаt до полученiя соrласiя авансы не будутъ
высылаться. Въ актерской сред'в заявленiе антрепренеровъ 
произвело впечатлtнiе (с6ом6ы», тtмъ болtе, что бумаrа 
эта разсылалась отъ Бюро, чtмъ придавалось всему дълу 
полу-оффицiальный, такъ С1<азать, характеръ .. Н·tжоторые 
актеры, какъ слышно, обратились за разъяснен1емъ обстоя
тельства въ Совtтъ Т. О. 

�� 

Х Р О ti fi К А.
СЛУХИ И ВtСТИ. 

- Какъ намъ nередаютъ, управленiе Александринскаrо
театра, такъ несвоевременно затtявшее сложный ремонтъ, 
получило катеrорическое nредложенiе немедленно открыть 
театръ .. Спе1<такли, какъ намъ соо6щаютъ, начнутся 
17 сентября. 

- 7-го сентября въ riомtщенiи Т. Об. состоялось сов·в
щанiе представителей частныхъ петро1'радскихъ театровъ 
для о6сужденiя ряда вопросовъ, связанныхъ съ 1:!оеннымъ 
временемъ. М. Г. Савина доложила, что вопросъ объ осво-
6ожденiи помtщенiй нtкоторыхъ театровъ, пока еще не 
разр·вшенъ. Существуетъ также 011асенiе, что нtкоторые 
петроrрадскiе театры будутъ з�юпы nодъ лазареты, хотя, 
1<акъ rоворятъ, Городская комисс1я, осматривавшая пом1'3ще
нiя театровъ, нашла, что устройство лазаретовъ въ театрахъ 
нежелательно, такъ какъ пом-вщенiя эти не отвtчаютъ 
требованiямъ rиriены. 

Собранiе постановило просить Совtтъ Т. О. во�будить 
nередъ петроrрадскимъ градоначальникомъ ходатаиство о 
томъ, чтобы было разр-вше1-10 заканчива:гь спектакли позже 
11 ч. веч. Въ Москв·в такое разр·вшен1е уже дано. Окон
чанiе спектаклей въ 11 час. вечера вызываетъ необходи
мость начинать ихъ въ 7�/z час. , что отражается на с6о
рахъ, та1<ъ ка1<ъ публика не привыкла отправляться такъ 
рано въ театръ. . . u На этомъ же собранiи разсмотрtнъ рядъ м·вропр1ят1и, 
направленныхъ къ э1<ономiи бюджета театровъ въ предстоя
щ�мъ сезон·в. Со6ранiе признало необходимымъ установить 
гарантiи строгаго исполненiя обязательствъ, для чеrо 
каждый антрепренеръ вноситъ залоrъ въ размърt 1.000 р., 
которые поступаютъ въ пользу Т. О., если ка1<о�·ни6удь 
изъ условiй 6удетъ данriымъ лицомъ нарушено. 

- Сов-втъ Т. О. на посл·вднемъ засtданiи рtшилъ
обратиться съ воззванiемъ къ артистамъ и артист1<амъ 
всвхъ театровъ съ предложенiемъ выступая въ блаrотв·о 
рительныхъ концертахъ, вносить по пяти рублей въ поль
зу семей артистовъ, ушедшихъ на войну. 

- 11 сентября состоялось подъ предсtдательствомъ.М. Г. 
Савиной собранiе петроrрадскихъ антрепренеровъ, на ко
торое 6ылъ приrлашенъ также находящiйся въ Петроrра
д·в антрепренеръ В. И. Никулинъ. Между �рочими вопро
сами чисто м'hстнаrо характера и значен1я, было доло
жено собранiюl о предполагаемомъ въ Петроградъ съ'hзд'в 
антрепренеровъ, разр'hшенномъ r. Александрову въ теку
щемъ сентябр-в. 

По предложенiю В. И. Никулина ръшено ходатай
ствовать объ отсрочкi3 съtзда антрепренеровъ до 
ноября, къ каковому сроку вполн-в выяснится вопросъ о 
влiянiи обстоятельствъ военнаrо времени: на театральныя 
предпрiятiя. 

- Собранiе петроградских'Ьантрепренеровъ окончатель
но постановило видоизм-внить характеръ и видъ газетныхъ 
публи1<ацiй. Анонс1-,1 будутъ печататься въ справочномъ 
отдtлt, причемъ театры 6удутъ располагаться въ алфа
витномъ поряАкt. Кромt этихъ анонсовъ допускаются въ 
изв-встныхъ случаяхъ также объявленiя на первой стра
ницi3 съ указанiемъ на справочный отдtлъ. Съ 1 октября 
частные театры 6удутъ печатать также общую репертуар
ную афишу. 

- Вернулись изъ нtмецкаrо ((пл-вна» А, Нежданова
и артисты Художественнаго театра М. П. Лилина, В. И. 
Качаловъ и К. С. Станиславскiй. 

- 30 августа въ Одессу черезъ Марсель послt долгихъ
странствованiй возвратились артистки. Е. С. Саранчева, 
М. Крутикова· и антрепренеръ Е. А.· Бtляевъ. 

- Добровольная сбавка съ жалованья. Артисты, хоръ,
оркестръ и служащiе Музыкальной драмы, сами устано
в.или-каждь1й въ отношенiи се6я-размtръ скидки-отъ 
200/о до 50fJ/o-cъ о6условленныхъ контрактами окладовъ. 
Такое же добровольное уменьшенiе окладовъ-по · своей 
личной иницiатив"в-произвели артисты и служащiе оперы 
Зимина въ Москвt. 

- Новая пьеса В. Рышкова разрtшена драмат. цензу
рой подъ названiемъ (сНачало карьеры». 

- По слухамъ, Казанская управа пошла навстрtчу
антрепризt, и скинула 400;0 съ аренды. Точно также го
ворятъ о большой скидк-в (въ нtсколько дес.u тыс. руб.),
сд'f3ланной И. Муз. Общ. театру Музыкальнои драмы въ 
Петроградt. 

- Г. К. Невскiй предложилъ трупп·Ь вмtсто Моrилева
перейти на службу къ г. Войтоловскому, въ r. Алек-
сандровскъ. 

- Приказомъ по дирекцiи Имnераторскихъ те(�тропъ
увольняется со службы танцовщикъ и 6алtтмеистеръ 
Марiинскаrо театра г. Легатъ. . Какъ сообщаютъ rазеты, увольнен1е вызвано т·Ьмъ� что 
r. Леrатъ изъ Италiи прислалъ черезъ своего товrtрища пись
мо директору, съ просьбой разр'вшить ему nодписап, ко.н
трактъзаочно, та1<ъка1<ъ онъ не можетъ вернуться въ Росс1ю 
съ безопасностью для жизни. На просьб·Ь положена 
резолюцiя отрицательная. .. 

- По словамъ газетъ изъ nризванныхъ на воину шпr
ровъ у6итъ Баталинъ и р�ненъ опереточный артистъ Эспе. 

- llъ Петроградъ привезли тяжело раненаrо солиста
оркестра с Музыкальной драмы» г. Ямп.?льскаr�: . . .. - Въ Петроrрадъ прибылъ раненыи на воин·Ь бывш1и 
артистъ Веселаго театра г. Самарскiй. . .. - Н. А. Будкевичъ, подписавшая на зимн1и сезонъ въ 
Одессу, къ Н. Н. Михайловскому, по слоnамъ raзe·1:·L, 
записалась въ Надеждинскую общину сестеръ милосер111н. 

- Н. В. Плевицкая записалась въ сестры милосердi�, и
у·вхала1. на войну съ отрядомъ Краснаrо Креста. 
· - ОпеJJеточный артистъ Н. Г. С-Тшерскiй по11:шъ
прошенiе о зачисленiи ero въ армiю. 

- Изв1'3стная по театру Сабурова артистка Н. Н. Вt•р
тинская (настоящая фамилiя Схолацкая) отравилас,, въ 
Петроrрадt кокаиномъ. Причина-неудачно сложи1.нuано1 
жизнь. 

- Ф. И. Шаляпинъ нам·вренъ устроить лазареты в·1,
Петроград-в и въ Москв·Ъ, каждый на 25 кропатей. На со
держанiе лазаретовъ имени Шаляпина пойдутъ сборы со 
вс'f3хъ концертовъ, которые будутъ устроены артистомъ. 

- Въ составъ труппы Александринскаrо театра при11нг1,
новый артистъ г. Герхенъ. 

- По слухамъ, кинематоrрафъ «Гиrантъ)> преобразуето1
въ театръ-кабарэ. Во главt д-вла стоитъ И. П. Артемьев·�,. 

- Какъ намъ сообщаютъ, переводчикъ r. Сперо
задержанъ въ В'вн-в, какъ военно-плtнный. 

- 24 авrуста закончило по'вздку оперное Т-во ПО/\'J,
управленiемъ О. Р. Славяновой и П. П. Кузнецова. Нача
лась поtздка 29-ro апр-вля по западному краю и горо
дамъ лежащимъ на 6ереrахъ Волrи и Камы. По·I3здка 
продолжалась такимъ о6разомъ · 4 мtсяца. Д·вла были 
выше средняго. 

- Интересное д-вло разбиралось 9 сентября въ камер·I1
мировоrо судьи. Бывшая артистка Императорской балетной 
труппы r-жа Легатъ взыскивала съ антрепренера Троиц
каго театра минiатюръ r. Фокина сл'hдуемые ей зя. вы
ступленiе въ Троицкомъ театр'h 125 руб. 

Главный интересъ д'вла заключаетоя въ вопросt, им·в
етъ-ли право артистъ требовать уплаты опред-вленнаго го
норара, который будет i. опред-вленъ путемъ экспертизы. 

Вопросъ этотъ былъ разр-вшенъ мировымъ судьей въ 
положительномъ смыслt, и судья удовлетворилъ искъ, 
основываясь на показанiяхъ вызваннаго въ 1<ачеств·в 
эксперта артиста Императорской балетной труппы г. Ива
нова. 
МООКОВСКIЯ вtоти.

- Въ пом'l3щенiи бюро Т. О. открылся лазаретъ на
12-15 кроватей.

- По словамъ с Ран. Утра», число 6езработныхъ, посI3-
щающихъ бюро, превышаетъ 500 чел. 

Среди безработныхъ орrанизовался комитетъ по орrа
низацiи товарищескихъ предпрiятiй въ провинцiи. 

Пре,асtдателемъ комитета из6ранъ П. П. Струйскiй. 
Въ число членовъ вошли артисты: r-жа Геrеръ-Глазунова , 
rr. Вербинъ, Васильевъ, Горевъ, Островскiй; д1'3лопроизво
дитель-г. Вла,а.имировъ. 

Комитетъ въ настоящее время ведетъ съ владtл ьцами 
свободныхъ театровъ переговоры о снятiи театровъ. 

Образовавшимся товариществамъ 6удутъ выдаваться 
су6сидiи. На-дняхъ у>ке выдано 1,200 рублей представителю 
казанско-саратовскаrо товарищества г. Кручинину и 500 ру6. 
-адмi-iнистратору товарищества, снявшаго подъ минiатюры
театръ въ Москвi3, у Каменнаго моста (бывш. Ртищевой). 

- Исчезновенiе В. И. Пiонтковской. Г-жа Пiонтковская,
организовавшая гастрольные спектакли въ Никитскомъ 
театр-в, внезапно уtхала изъ Москвы, оставивъ набран
ную ею труппу на произволъ судьбы и не уплативъ, по 
словамъ газетъ, многимъ артистамъ и хс,ру жалованья. 

Артисты образовали товарищество и предполагали 
ставить спектакли до 1-ro октября, но уже 8 сентября 
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-;· Л. Н. Соломинъ (См. ,№ 35). 

спектакли закончились за отсутствiемъ с6оровъ. Всего было 
дюю 5 спектаклей. Благодаря тому, что Евелиновъ отка
зался отъ платы за театръ, товарищи выработали по 75 к. 
на марку. На будущей недtл-в въ театръ начнутся сеансы 
кинематографа, I<оторые продолжатся до оI<тября. Опере
точные спеI<таI<ли предполагается начать въ конц·в ок
тября. 

- Съ 6-ro октября по 20-е, въ Никитскомъ театръ 
состоятся 14 rастрольныхъ спеI<таклей М. Г. Савиной и 
В. Н. Давыдова. Часть сбора поступитъ въ пользу раненыхъ. 

- Нам-вченное на 12 сентября чтенiе «Царя Jудейскаrо)>
К. Р. по ролямъ, по словамъ «Moci<. Газ.)), не разр-вшено 
администрацiей въ виду то10, что цирI<уляръ подлежащихъ 
сферъ опред'вленно разр-вшаетъ лишь чтенiе пьесы однимъ 
чтецомъ. Ф. А. Коршъ вновь ходатайствуетъ о разр·вшенiи 
11тенiя пьесы. 

Вмъсто чтенiя пойдетъ 12 сеrпября новая пьеса 
Смолдовскаго «Право женщины)). 

--- Б. Ф. Евелиновъ предъявилъ въ ОI<ружномъ судi3 искъ 
B'u ·1,200 рубляхъ неустойки I<Ъ М. А. Дези-Дорнъ. Артистка 
должна была служить у r. Евелинова въ предстоящемъ 
<!им1rемъ сезонt, и по услпвiю не ИМ'ВЛа права въ теченiе 
Л'ВТа выступать ни въ какомъ театральномъ пердпрiятiи. 
Между тi3мъ r-жа Дези·Дорнъ лtтомъ п'вла въ Эрмитаж·в. 

JНзло отложено для представленiя документовъ. 

._. Въ Москв·в образовалось товарищество оперныхъ 
артистовъ, основавшее театръ лирической оперы. Спек
такли будутъ даваться по общедоступнымъ цtнамъ въ 
<сАкварiум-в)). Каждый вечеръ будетъ даваться по два спек
такля. Въ репертуаръ включены: <<M-lle Фифи» Ц. Кюи, 
«Наваррянка» Массенэ, ,,Маска красной смерти» Поэ 
(музыка Остроrлазова) и др. Изъ веселыхъ оперъ на
мtчены: «Криспина и кума», <сБратья Ритчи:о, опера чеш
скаrо композитора Блодека ,,Иванова ночь». 

Орrанизаторъ предпрiятiя-оперный п-ввецъ r. Дракули, 
режиссеры-rr. Говоровъ и Борисенко, дирижеры-гr. Ор
ловъ, Зиксъ и Ендовицкiй. Въ составъ труппы вошла, 
большею частью, молодежь, окончившая московскую кон
серваторiю и Филармоническое училище. Всего въ труппt 
- 70 человtкъ Сезонъ предполагается открыть въ поло
вин-в сентября. 

- Получена телеграмма о смерти хорошо знакомаrо мо
сквичамъ хормейстера А. О. Палице, скоропосrижно скон
чавшаrося на пароход'в во время пути съ острова Рюгена 
въ Мальме. Тi3ло А. О. предано землt въ Мальме. 

А. О. родился въ музыкальной семьt. Его отецъ слу
жилъ въ оркестрt Большого театра, братъ его И. О. Па
лицынъ,-извtстный дирижеръ. 

А. О. служилъ вru оперi3 С. И. Мамонтова, въ товари
ществt Солодовниковской оперы и затtмъ у С. И. Зимина. 
Отъ. Зимина года три тому назадъ А. О. перешелъ въ 
Большой театръ, который долженъ былъ покинуть около 
года назадъ по семейнымъ обстоятельствамъ. 

За границу А. О. Палице попалъ, какъ участникъ 
труппы Дягилева. 

* * *

7 сентября состоялось весьма оживленное собранiе 
членовъ Союза драмат. писателей. Безъ особенныхъ пре
нiй были приняты предложенiя правленiя объ отсрочк'Б 

введенiя, ввиду военнаrо времени, увеличенiя авторскаго 
гонорара, вознагражденiя членовъ правленiя и т. п. 1 ООО 
руб. рtшено пожертвовать изъ средствъ Союза на ране
ныхъ: 500 р. въ о6щеземскую организацi10 и 500 р. на по
купку б·влья. Интересъ собранiя заключался въ обсужде
нiи слi3д постановленiя правленiя отъ 15 сентября: 

«Принимая участiе какъ въ общемъ патрiотическомъ 
порывt, такъ и въ чувств·в l'нtвнаrо негодованiя по по
воду неслыханнаго въ цивилизованr-rомъ мiр'Б вандализма 
и человtконенавистничества, проявленнаго даже лучшими 
интелигентными слоями Германiи и Австрiи, правленiе 
союза сочло необходимымъ, охраняя достоинство союза, 
какъ представитель его, реагировать самымъ рtшитель
нымъ образомъ на попранiе оснс,вныхъ началъ справед
ливости и гуманизма. 15 августа се,,-: года правленiе по
становило: ис1<лючить изъ состава членовъ союза всвхъ 
германшихъ и австрiйскихъ подданныхъ, кром'Ь авторовъ 
славянъ». 

Само правленiе въ лиц·I1 секретаря Б. И. Бентовина, 
признавъ свое постановленiе совершенно вн-в уставным�, 
гвмъ не мен'ве заявило (за исключенiемъ В. А. Рьшшова), 
что въ случа·в отююненiя общимъ со6ранiемъ постанов
ленiя правленiя, посл·вднее сложитъ съ себя полномочiя. 

Предсвдательствовавшiй въ о6щемъ собранiи А. Р. Ку
rель, предвидя бурныя пренiя, предпослалъ н·вс1<олько 
словъ, указавъ на то, что порывъ на политическо-нацiо
нальной почв'В, вызвавшiй постановленiе правленiя, ко
торому всЬ, конечно, сочувствуютъ, сталкивается съ 
областью интересовъ общечеловtческой литературной recr 
публики, имtющей свои правила. 

ПредС'Iздатель предложилъ дв·в формулы: 1) принять къ 
свtд·внiю постановленiе правленiя и 2) присоединиться къ 
постановленiю правленiя. 

Представителемъ мн'внiя несоrласнаrо съ доI<ладомъ 
правленiя выступилъ Н. И. Фалtевъ, оговорившiйся, что 
онъ, сочувствуя тому настроенiю, которое одушевляло 
правленiе, находитъ исключенiе незаконом'врнымъ. Г. Коэь
минъ-Вьюrовъ говорилъ о литературной эти1<'Б и о 
невозможности для союза писателей исключить Гауптман,1. 
Н-всколько разъ выступалъ Я. Л. Плющевскiй-Плющи1<ъ, 
доказывавшiй, что нельзя во время · войн�-,� прим-вю1т1J 
rодныя и понятню1 для нормальнаго времени соображе11iн 
юридическiя, этическiя, литературныя и т. д· Когда оте
чество въ опасности, когда имtемъ дtло со rзрагомъ, дп. 
еще та.I<имъ, 1<а1<ъ Германцы, обычная этика нвляетсн 
совершенно неприм-внимою. И. Н. Потапенко всец·вло 
поддерживалъ мн'Внiе правленiя, со стороны котораго съ 
объясненiями выступилъ В. А. Мазуркеви чъ. Собранiе 
р·взко раскололось на двt сове�эшенно равныя части, и по
тому понадобилась перебаллотировка. Въ результатв, при 
н'всколышхъ воздержавшихся, постановленiе правленiя 
принято 6ольшинствомъ 12 гол. противъ 11. 

Продолженiе со6ранiя въ воскrесенье . 

* * 
* 

7 сентября состоялось общее собранiе членовъ Лите
ратурно-художественнаrо Общества, посвященное вопросу 
объ увольненiи изъ состава труппы 35 артистовъ Малаrо 
театра. Со6ранiе было многолюдное и бурное. 

Собранiе открылось докладомъ предсъдателя диреrщiи 
г. Брафмана, соо6щившаго, что ввиду заявленiя и по-

М. Г. Волковъ, приглашенный въ драмат. труппу Народ
наго Дома. ИМПЕРАТОРА НИКОПАЯ 11. 
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ступковъ М. А. Суворина дирекцiя Общества постановила 
отказаться отъ участiя въ предпрiятiи Малаrо театра. 

В. В. Протопоповъ указалъ на цtлый рядъ неточностей 
въ заявленiи М. А. Суворина. Возраженiя приподняли на
строенiе и вызвали одобрительные крики: ссбраво». 

Собранiе согласилось съ доводами г. Протопопова и 
постановило большинствомъ rолосовъ отказаться отъ 
совмtстной дtятельности съ r. Суворинымъ въ веденiи 
дtлъ Малага театра. 

Послt объявленiя результата баллотировки довtре1:
ный r. Суворина прис. пов. Алексtевъ сдtлалъ заявлен1е 
отъ имени М. А. Суворина, что послtднiй не находитъ 
возможнымъ сохранить за собою званiе директора Лите
тературно-художественнаrо Общества и выходитъ изъ его 
состава. 

Послt перерыва собранiе перешло �ъ обсужден�ю з.а
явленiя о 35 уволенныхъ артистахъ. Сущность заявлеюя, 
ровно какъ и сужденiе по этому дtлу Совtта Т. О., из
в·tстны нашимъ читателямъ. Интересы артистовъ горячо 
отстаивали члены: Плещеевъ, Нерадовскiй, Брафманъ и др. 

Въ результатt собранiе постановило удовлетворить· 
артистовъ изъ кассы общества въ размtрt половины ихъ 
требованiй, т. е. въ такомъ размrБР'В, въ которомъ Лите
ратурно-художЕ'ственное общество участвовал� вътеатраль
номъ предпрiятiи. _Вмtстt съ тtмъ со6ран1е �олаrаетъ, 
что такая резолюц1я окажетъ моральное давлен1е на дру· 
roro участника театралы-rаrо предпрiятiя-М. А. Суворина, 
и онъ съ своей стороны выплатитъ артистамъ вторую 
половину жалованья. Если же онъ отказ�лся бы отъ. этого,
то коронный судъ, при нявъ во вниман1е резолюц1ю н_а
стоящаго собранiя, вtроятно, удовлетворитъ претенз1ю 
артистовъ. 

* ** 
Малый театръ. Возобновили ((Графа-де-Ризоора» ( «Оте

чество»). Ярко вспоминается, какъ исполняли лtтъ десять 
тому назадъ эту пьесу, какими увлекающимися и увлекаю
щими Долоресъ были (дублировали) г -жи Пасхалова и 
Холмская, какимъ подавляющимъ ужасомъ вrвяло отъ Дал
матова (Альба), 1<а1<ъ обаятельно блаrороденъ былъ Ба
стуновъ (Ризооръ) ... 

Tempi passati! .. 
Казалось бы теперь, въ дни, '<Оrда волны истиннаго 

патрiотическаrо увлеченiя высоко, п·внисто вздымаются, 
можно было претворить превосходную драму Сарду въ 
сплошное патетическое представленiе, rдt отражаются 
слезы и восторги; ужасъ и rероизмъ переживаемаго. 

Но мертвы быJJи реплики исходящiя изъ устъ Ризоора
Нерадовскаrо, Карлоо--Глаголина, Альбы -Хворостова. Не 
увлекали они и не вызывали восторженнаrо порыва. И въ 
эти дни, когда на улицt толпа все время чувствуетъ 
подъемъ и одушевленiе момента-въ театрt было холодно 
и уныло. Къ чему тогда идти въ театръ, который не 
даетъ усиленiя эмоцiй? .. 

Роль необычайно траrическаrо дiапазона-роль Доло
ресъ навалили на слабыя плечи молодой актрисы Игоре
вой. Тонъ ея правдивый, естественный, но она перепро
стила образъ страстной католички, не дала достаточно 
патетизма и къ 3-му дtйствiю ужъ совершенно утомилась. 
Поставлена и обставлена пьеса недурно-но театральный 
залъ можетъ быть увлеченъ только игрою актера, а не 
постановкой. 

И если этого нtтъ-нtтъ ничего... И.м11.

* * * 
t А. С. Траввпъ, Въ ночь на 4 сентября въ Москвt въ 

меблированныхъ комнатахъ Зиновьева, отравился про
винцiальный артистъ А. С. Травинъ (наст. фам. Варшав
скiй). Нъ Москву А. С. прii3халъ вмtс rt съ женой около 
двухъ недi3ль назадъ изъ АрхангеЛI:.ска, ГД'Б игралъ лi3тнiй 
сезон1-,. Былъ веселъ и жизнерадостенъ. Но нtсколько 
дней назадъ въ его настроенiи произошла рtзкая пере
м'f3на. Захандрилъ. Не выхоцилъ изъ номера. Жена тщетно 
старалась развлечь его. Въ ночь на 4-е сентабря онъ 
принялъ ядъ. Врачъ засталъ ero въ агонiи. По пути въ 
больницу А. С. скончался. 

Причины, побудившiя его приб-вгнуть къ самоубiйству, 
неизвtстны. 

А. С. uрослужилъ на провинцiальной сценt свыше 
10-ти лtтъ.

* * :,< 

t А. П. КО'IКИП'Ь. 7 сентября въ Старо-Екатерининской
бот-1иц1, въ Москвt скончался на 38 году жизни отъ порока 
сердца провинцiальный драматическiй артистъ А. П. Коч
кинъ.Покойный выступалъ также на московскихъ любитель
скихъ сценахъ. Посл1, А. П. осталась ничr:Вмъ не обезпе
ченная семья. 

*
* 

*

·\· И. М. Кнорозовскiй.

·f· и. М. Xиopoзo6ckiu.

Мы получили печальное изв rТктiе о кончин'В долговре
меннаrо и вtрнаrо сотрудника наше:о, Исая Моисеевича 
Кнорозовскаrо, съ самаrо основанiя «Театра и Искусства» 
ра6отавшаrо въ журнал'В по отд'влу музыкальной 
критики. И. М. Кнорозовскiй скончался заr'ряницею, 
во французсr<ой Швейцарiи, куда въ iюн·J3 м'Т3сяц·f1 
отправился, чтобы сдtлать ce6t опасную и сложную 011с
рацiю удаленiя раковой опухоли. По св·вд·Ьнiямъ нашим·r,. 
И. М. скончался почти что подъ хирурrическимъ ножомъ, 

И. М. Кнорозовскiй, по окончанiи петроградскаго уни
верситета въ 1885 г., нtкоторое время занимался адвока
турой. Понемногу онъ пристрастился къ музьшt, теорiю 
которой сталъ изучать подъ руководствомъ Н. 8. Соло· 
вьева, проф. Са1<кети и отчасти Римска�·о-Корсакова. По 
взrлядамъ своимъ и музыкалы-1ымъ уб·J3ждснiямъ, И. М. 
принадлежалъ скор'ве 1<ъ школt Ганслика, и вагнерiанство 
находило въ лицrв почившаrо весьма ум·вреннаго поклон
ника. Когда былъ затrТзянъ нашъ журналъ, И. М., СВ>Iзан · 
нь1й съ основателемъ журнала дружескими узами еще со 
студенческой скамьи, немедленно откликнулся на при::3ыв·1, 
молодой редакцiи. Ero работа всегда была безкорыстной 
и самоотверженной. Онъ дtйствительно отъ всего сердца 
любилъ музыку и театръ. Въ 1904 r. И. М. Кнорозовскiй 
основалъ свой собственный театрально-музыкальный жур
налъ ((Театральная Россiя)). )Курналъ успtлъ за короткiй 
срокъ снискать симпатiи читающей публики, по наступали 
событiя 1905 года, и среди бурь и смятенiй революцiо;-11-1ой 
эпохи, молодому театральному журналу не удалось 
уцtлtть. 

И. М. Кнорозовскiй оставилъ также нtсколько произве
денiй; нtкоторыя изъ нихъ исполнялись въ концертахъ. 
Произведенiя эти не изобличали, правда, замtтнаrо компо
зиторскаго дарованiя, но отличались вкусомъ и хорошими 
формами. Значенi� И. М. Кнорозовскаrо въ музыкально
театральномъ мipt обусловливалось, конечно, не опытами 
его самостоятельнаrо твnрчества, а обоснованными и не
рi3дко tдкими и страстными критичесю-1ми статьями. B·1J 
тоже время, будучи ненримиримъ въ своихъ взrлядах1., 
на задачи музыкальнаrо искусства, покойный 6ылъ мяrо1<ъ 
и доброжела rеленъ къ артистамъ, служа въ этомъ отно. 
шенiи достойнымъ подрюканiя образцомъ. 

И. М. 6ылъ однимъ изъ основателей и предсtдателемъ 
с<о6щества еврейской музыки», успtвшаrо за небольшой 
перiодъ существованiя не мало сдtлать для разработки 
еврейской музыкальной этнографiи. 

Въ лиц'Б И. М. Кнорозовскаго редакцiя «Театра и Ис
кусства» понесла невознаградимую утрату. Наше горе 
настолько велико, что читатели простятъ намъ нtкоторую 
скудость и случайность этихъ 6tглыхъ строкъ. И. М. Кно
розовскiй заслуживаетъ 6олi3е полнаrо и живописнаrо 
портрета. Но мы чувствуемъ, что сейчасъ не въ силахъ 
это сд'l3лать. 

А. !(, 
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}(ъмць1 *). 
Разсказываютъ, что Вильгельмъ 11, будучи крон

принцемъ и студентомъ въ Бонн·в, наукамъ предпо
читапъ студенческiя дуэли. 

- Видъ крови, отрtзанныхъ ушей и отрtзан
ныхъ носовъ, -передаетъ боннскiй профессоръ - Фrан
цузъ,-вызывалъ въ кронпринцt восхищенiе. 

Прусскихъ кронпринцевъ воспитываютъ по-сол
датски: Круппъ дtлаетъ для двтей Вильгельма не
большiя пушки, а обучаютъ ихъ сержанты. 

Если обратиться къ нtм�цкой драматурriи и лите
ратур·в посл·вднихъ л·втъ, то легко увидtть, что и 
сами н·вмцы, самые радикальные изъ авторовъ, въ 
своихъ кронпринцахъ видятъ оплотъ грядущей ре
формы, непремtнно воеиноii

1 
неизб'Т:�жно оюелrьзноil; 

самое же воспитанiе ихъ представляютъ въ картинахъ 
безудержнаrо веселья, кутежей. Ихъ кронпринцы-это 
«добрые бурши», вся цtпь жизни которыхъ--вино, 
веселые товарищи, любовь къ хорошены<ой кель
нерш·t. 

Въ нашумtвшемъ на эrихъ дняхъ «романt отчая-
11iя» «Quo vadis, Австрiя?» авторъ мечтаетъ: 

- Когда тамъ, наверху, проснутся и когда во rлав-1,
армiи встанетъ челов·вкъ съ желtзнымъ характеромъ, 
способный вывести всв непорядки на св·втъ Божiй, тоrда 
наступ.итъ новая эра для нашего отечества ... Спасти насъ 
можетъ только челов1жъ съ желtзнымъ кулакомъ, кото
рый навелъ бы въ армiи и въ государствt порядо1<ъ, хотя 
бы цtною мноrочисленныхъ жертвъ!.: 

Таковы должны быть будущiе нtмецкiе принцы. 
Но какъ же подготовляются они къ этой политик-в 
желtза и 1<рови? Въ комедiи Р. Миша < Его св·втлость 
на водахъ» наслtдный принцъ Карлъ Эrонъ-почти 
списанная съ молодого Вильгельма 11 или съ нынtш -
няrо кронпринца фигура. Принцъ Карлъ не утруж
даетъ себя наукой. 

-- Я, слава Боrу, не о6язанъ работать. Все равно ни
кто въ мipt не будетъ вtрить въ мои занятiя. Я выдержу 
и такъ вс-в экзамены и получу почетную степень доктора» ... 

Карлъ-Эrонъ весьма упрощенно смотритъ на свои 
занятiя наукой: 

- Теперь я студентъ-теперь я хочу, наконецъ,
развлекаться, заводить интересныя знакомства ... 

*) См. NoNo 32, 33, 34, 35, 36. 

Н. Н. Синельниковъ (сынъ), раненый въ бою. 

Собственно, и отрочество прошло для принца не 
безъ пользы: «Фоблаза мнt одинъ товарищъ nере
слалъ въ переплетt шиллеровскихъ стиховъ) ... 

Принцъ волочится за горничной своей тетки, ко
торая «хотя была не молода, но цtловаться ум·tла 
отлично». Сами родители желаютъ, чтобы принцъ-сту
дентъ «сдtлался мужчиной.» и его воспитатель-rувер
неръ, баронъ Штильфридъ, поручаетъ эту « высокую 
патрiотическую миссiю» н·вмецкой куртизанк·t, Адt 
фонъ· Гельдернъ, которая и прод·влываетъ это въ 
совершенств·в. Потомъ, когда принцъ сталъ волочиться 
за другой женщиной, Ада выходитъ замужъ за при
дворнаrо учителя, а въ перспектив-в для нея готовится 
м·всто метрессы стараrо властителя, отца Карла-Эrона ... 
Такъ совершается круrъ придворнаrо воспитанiя. 

Вотъ еще одинъ юный, но уже самостоятельный, н·в
мецкi11 rерцоrъ (комедiя «Прiютъ Маrдащ1ы1-Р> ). Онъ воJJо
чится за женщинами и, отвергнутый графиней, мирится 
на профессiональной жрицt любви, Гретхенъ, дtлаетъ 
ее почетной предсtдательницей «Союза добродtтели » 
и произноситъ похвальную ръчь: 

- Ваша почетная предсiздательница-это безусловно
идеалъ доброд·втели, которому вы должны удивляться и 
подражать. Вотъ вамъ яркая путеводная звiзздn., вотъ 
вамъ блестящiй прим·връ д'вйствительно энергичной и въ 
полномъ смыслt слова общеполезной дtятельности ... 

Но, скажутъ намъ, эти пьесы-всего лишь сатира 
и невозможно на этихъ шаржахъ основывать ка1<iе
либо выводы. 

Мы не претендуемъ на исчерпывающiй матерiалъ, 
но утверждаемъ, что всюду, чего ни коснешься
пьесъ-ли, повtстей, написанныхъ самими-же н·вмцами
отовсюду торчитъ одно и тоже острiе, и что пушки
парафразируя французскаrо короля-являютъ rолосъ 
н·вмецкаrо народа.. Нел·впое воспитанiе, которое по
J1учали н-вмецкiе принцы, будущiе руководители народ
ныхъ судебъ, не можетъ быть замаскировано даже 
твми драматургами, которые, полные вtры въ свой 
фатерляндъ и ero верховныхъ руководителей, пробуютъ 
рисовать идиллическiя картины студенческой�-· жизни 
:-�ринцевъ. Въ стол•, прославленномъ, черезС: нашу 
Александрин1<у и r. Юрьева, «Старомъ Гейд�льбергt» 
наслtдный принцъ Карлъ-Генрихъ-олицетворенная 
доброд·втель. Конечно, онъ блистательно выдержалъ 
экзаменъ на аттестатъ �рtлости, получилъ солидное 

Артистъ те.пра А. С. Суворина С. М. Пельцеръ, призванный 
изъ запаса на дtйсн ителъную службу. 
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образованiе
) 

настолько сопидное, что его воспитателю, 
доктору философiи Юrнеру, данъ чинъ сов·втника. 

Принцъ съ Ютнеромъ отъ·взжаютъ въ Гейдель
берrъ, въ университетъ и начинаютъ новую жизнь: 
дни и HOLIИ напролеть кутятъ, ухаживаютъ за жен
щинами, братаются съ буршами. Принцъ досел·в зналъ 
«только камерrеровъ и лакеевъ»-теперь ему стали 
доступны всв впечатл·внiя бытiя

) 
всв, кром·в науч-

11ыхъ, будто вся жизнь студента-сплошной разуха
бистый пикникъ. Съ хорошенькой кельнершей Китти 
принцъ собирается удрать въ Парижъ, но извtстiе о 
тяжкой бол·взни властителя призываетъ принца 1<0 

двору. Кончилась юность-Карлъ · Генрихъ правитель 
государства. 

Повtримъ на словu совtтнику Ютнеру, напут
ствующему Карла-Генриха: 

- Буд'ь всегда такимъ, Карлъ, ка�имъ ты есть на са
момъ Д'ВЛ'В ... Быть можетъ, захотятъ передtлать твuй ха
ра1<теръ, борись, не сдавайся. Останься человtкомъ, Карлъ. 
Сохрани отзывчивое, добре сердце ... Быть можетъ, наста
нетъ время, когда ты будешь щ:поминать обо мнt и о 
нашей Гейдельберrской жизни съ презр'lшiемъ или даже 
досадой. Можетъ быть, тебя всt станутъ увtрять въ 
томъ, что наша теперешняя жизнь была рtзкимъ дисса
нансомъ. Но ты имъ не вtрь-это неправда ... 

- Проклятые 6арабаны!-продолжаетъ Ютнеръ передъ
отъtздомъ изъ . дворца,-барабаньте, барабаньте, только 
для другихъ! Для насъ больше не будутъ барабанить! .. 

Можно было счесть тенденцiозностью это направ
ленiе н·вмецкой драматурriи и литературы, но стоитъ 
вспомнить о т·вхъ условiяхъ, въ которыхъ воспиты
вались въ свое время кронпринцы, какъ картины дра
матурговъ оживаютъ и облекаются плотью и кровью. 

Какъ въ свое время пеклись объ улучшенiи сель
скаrо населенiя путемъ расквартированiя rнардейцевъ, 
такъ здtсь заботятся объ удобствахъ и прiятностяхъ 
жизни провинцiальныхъ барышенъ питающихъ склон
ность къ rусарамъ. 

Вь ,,Гусарской лихорадк·в» Кадельбурrа разсказы
вается-и это отдаетъ бытомъ--что когда Императоръ 
обратился къ привtтствовавшей ·его рtчью дочери 
фабриканта Ламбрехта съ фразой: - А вtдь прiятно 
жить въ такомъ чудномъ городt?-молодая дtвушка 
бойко отв1пила:-Старикамъ, Ваше Величество, прi
ятно. У насъ-же, молодыхъ дtвушекъ, даже танцоровъ 
нtтъ! .. -Да,-сказалъ Императоръ,-такому горю нель..; 

зя не помочь! .. 
И въ Кирхгайнъ, rдt до той поры не было гар

низона, перевели полкъ изъ Якшево ... 

Въ жертву казармt, милитаризму принесена была 
вся культура, генiй и матерiапьныя средства всей 
страны, а между гвмъблагоденствуетъ Круппъ, но отнюдь 
не нtмецкiй лейтенантъ. Общимъ хоромъ, и драма
турги, и беллетристы, и публицисты, разсказываютъ о 
6-I=>дности и забитости нtмецкаго воинства, исключая 
отсюда придворную камарилью. 

Зудермановшiй Максъ («Родина)) жалуется Магд·t: 
- Ничтожный поручикъ съ прибавкой двадцати пяти

марокъ къ жалованью и безъ долrовъ... и ты требуешь 
отъ него самостоятельности? Она была бы мн-в тогда по
м·вхой ... Если я въ точности исполняю свои обязанности, 
на полковыхъ балахъ прилично танцую 1<адриль да к·1, 
тому же еще бравый малый, такъ и этого совершенно 
достаточно ... 

Бильзе въ своемъ <, Вь маленLкомъ r·арнизонt», 
передtланномъ въ пьесу

) 
отм·Ьчаетъ естественное сл·Т-jд

ствiе необезпеченности офицерuвъ: 
- Трудно <..:еб·в представить, сколько офицеровъ еже

годно уходят-1, въ отставку изъ-за долrовъ. А отчего это 
происходитъ? Почему молодые люди другихъ положенiii 
ухитряются устраиваться гораздо благоразумнiзе? В0-
первых1.,, все дtло въ томъ 1 что они не обязаны жип, 
вм·ЬсгЬ съ :11юдьми, находящимися въ лучшихъ матерiаль
ныхъ услов1яхъ. Н·Ьтъ у него денегъ, онъ и устраиваето1 
по своему достатку и въ конц·Ь концовъ чувствуетъ себя
прекрасно. Но въ офицерскомъ собранiи r<апиталистъ си
дитъ рядомъ ..:·L, бtдняком ... Скромный образъ жизни, въ 
конц·в I<онцовъ, надоtдаетъ неимущему, онъ видитъ, что 
болtе обезпеченные товарищи живутъ шумно и весело, и 
въ результат-t - онъ начинаетъ подражать имъ. 

Система вооруженнаго мира, эта милитаристскан 
огромная колесница, подъ тяжелыми колесами кото
рой стоналъ, а ны1�·ве такъ трагически гибнетъ, нt
мецкiй народъ, весьма естественно, должна была вызвать 
противъ себя реакцiю, даже поставить кардинальный 
вопросъ-что есть милитаризмъ и какова его судьба? 

- Какую выгоду, - спрашиваетъ бывшiй сержантъ
Шмитъ, приноситъ армiя нtмецкому гражданину, герман
сr�ому народу? Она забираетъ его д'Тпей, чтобы въ луч
ш1е годы юности, годы, когда формируется мужчина, ког
да зрtетъ его характеръ, подвергнуть несправедливому и 
безжалостному обращенiю, и отослать обратно на всt 
четыре стороны или закаленнымъ противникомъ админи
страцiи или инвалидомъ, неспособнымъ къ труду ... 

Такъ завершился ци1<лъ прусскаго милитаризма. 
Но его влiянiе сказалось не только въ прусской ка
зармt-его тлетворное дыханiе сгубило и нtмец1(у ю 
буржуазiю, проникло всю толщу· народной жизни и 
привело всю страну къ давно уготованному концу ... 

Петръ Южный. 

3aм\mku. 

Посл·в Лувена Шантильи, послt ШантилLи-Реймсъ. 
Весь ли реймскiй соборъ разрушенъ н·вмцами или часть 
его - не все ли равно? Bct кричатъ о варварств-в, зады
хаются отъ неrодованiя ... А великiе произведенiя искус
ства и памятники исторiи гибнутъ. 

Когда я былъ въ Рим·в, на мое воображенiе самое 
сильное впечатлtнiе оставили не тв памятники искус
ства, которые· я вид�лъ въ полной сохранности, но 
жалкiя развалины стараго Рима, остапшiяся отъ 
нашествiй полчищъ Алариха. И казалось ужаснымъ, 
непонятнымъ, страшнымъ, какъ смерть, что стоялъ 
древнiй мiръ, копилъ тысячелtтiями сокровf1ща куль· 
туры и цивилизацiи, искусства и науки, и вдруrъ 
откуда то, изъ невtдомыхъ глубинъ германскихъ 
лtсовъ, нахлынули дикiя орды и предали огню и 
рс:1.зрушенiю разумъ и духъ человtческiй. Какъ можно 
было не остановиться предъ Колизеемъ, Forum Roma
num и пр., не пожаntть красоту эту? Но вотъ приска
кали дикари, не пожалtли. 

И стоя - въ то время я былъ еще юнъ - предъ 
развалинами Форума (помню, шелъ проливной дождь)
я думалъ о томъ, что это эпизодъ, случайность, 
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описка исторiи, что исторiя цивилизацiи не можеть 
же протекать, та({ъ ска:.=1ать, безъ "инцидентовъ" и 
вотъ такимъ инцидентомъ были остготы и вестготы. 
А дальше этого не будетъ. 

Увы, это не описка и не случаИный эпизодъ. 
Исчезновенiе культуръ, пожары, истребляющiе циви
лизацiи, которыя выгораютъ совершенно такъ, 
l(акъ выгораетъ въ какой нибудь опредtленный про
межутокъ "деревqнная Рус,>"-повторялись на зар·в 
жизни, повторяются и теперь. Если бы культура шла 
по прямой линiи, не прерывая эволюцiоннаго процесса,
можемъ ли мы себ·в представить, какихъ сложн·вй
шихъ и чудесн вйшихъ формъ она бы достигла въ наши 
дни? Вотъ, положимъ, предъ нами какое нибудь геологи
ческое образованiе.Сколькотысячелtтiй оно создавалось. 
Если бы темпъ культуры, хотя бы самый замедлен
ный, не прерывался эпохами смерти, уничтоженiя, 
долговременными обмороками нравственнаrо и худо
жественнаго сознанiя,-развt мы были бы тамъ, гдt 
мы находимся сейчасъ? Но за эпохами созиданiя сл·в
дуютъ катаклизмы. И всt культуры погибали не отъ
того,. что, какъ утверждаютъ многiе, он·в изживали 
себя, а отъ того, что подвергались разрушенiю и 
уничтоженiю извн·в. 

У Джэка Лондона, который непрестанно возвра
щается къ идеt одичанiя, есть нtсколько произведе
нiй, бол·ве или менtе удачныхъ, на эту тему. Доста
точно вырвать камень изъ зданiя 1\'tатерiальной куль
туры, какъ вся культура, и умственная и моральная, 
начинаетъ разваливаться. И искусство только въ 
опред-вленныхъ, условныхъ границахъ, доступно без
конечному развитi:о. Въ эпохи соцiальныхъ и полити
ческихъ катаклизмовъ искусство совершенно исче
заетъ, погружается на какое то дно, и загвмъ начи
нается строенiе заново изъ первобытныхъ элементовъ. 

Разв·в одичанiе германцевъ не катаклизмъ? А. Бе 
нуа удивляется тому, что repмai-щL, rордившiеся сво
ими трудами въ исторiи искусствъ, и несомн·внно, 
лучшiе (f:консерваторы» музеевъ, уничтожили Лувэнъ, 
реймскiй соборъ и непuдрзжаемыя, единственныя ми
н iатюры въ Шантилы1. Однако въ этомъ и заклю
чается трагедiя катаклизма, что онъ поражаетъ цвt
тущую страну. Нын·вшняя война обнаружила въ Гер
манiи такой, если можно выразиться, внутренн1и 
огонь дикости и примитива, близю:trо къ естествен
ному состоянiю, какой бываетъ именно при катаклиз
махъ и изверженiяхъ ... Если угодно, въ декларацiяхъ 
господъ « футуристовъ» заключалась теоретическая 
пропов·вдь того самого разрушенiя, которое совер
шается германцами. Футуристы тяготиш1сь исторiей. 
Футуристы кричали, что все классичешое м·вшаетъ 
имъ жить, и что н·tтъ свободы движе�1iя новому 
искусству, потому LJTO тяжесть стараго его перегру
жаетъ. И они объяснялись въ «святой ненаuисти» 
къ художественнымъ сокровищамъ Италiи, 1-:оторую 
сл'l:,довало бы превратить въ кладбище для того, чтобы 
перепахавъ его, дать взрасти новымъ, зелен·вющимъ 
всходамъ. Футуристичешiе «манифесты »-радуйтесь!
осуществляются нем-Т:,ц1шми гаубицами и 4� сантимет
ровыми пушками. По1<а еще во Францiи и Бельгiи. 

Идти впередъ искусство можетъ только путсмъ 
эволюцiи, развиваясь изъ прошлаго и пуская новые 
ростки отъ стараго ствола. Но вм·вст-в съ гвмъ, ра
зум·tется, возможенъ и насильственный разрывъ съ 
прошлымъ, смерть искусства, за которой, начиная с1, 
азовъ, наступитъ нов()е строительство. Возможенъ 
всегда приходъ варварства. Ничtмъ не застраховано 
челов·вчество, 1<акъ бы он он и блиндировал о стtнки с во и мъ 
«прогрессомъ», отъ взрывовъ дикости, какъ не гаран
тирована земная толща отъ rеолоrичес1<ихъ ((атаклиз
мовъ. Но вещи надо и называть ихъ собственными 
именами: футуризмъ есть варварство, 1<акъ и война, 
которую ведутъ германцы. 

Кстати, позвольте сказать н·всколы<о словъ объ 
одномъ маленькомъ «футуристt», который былъ «де
кадентомъ», « символистомъ», другомъ r. Теляков
Сl{аго и всегда остается r. Меiiерхольдомъ. Въ « Бир. 
Ввд. » r. Мейерхольдъ напечаталъ необычайн() курьез
ную статейку «Война и театръ». Другъ r. Теляков
скаrо, три года ставящiй Лермонтовскiй «Маскарадъ», 
который онъ никакъ поставить до конца не въ со
стоянiи и получающiй за свое бездtйственное режис
серство (что, можетъ быть, все же меньшее зло, чtмъ его 
дtйственное режиссерство) казенный паекъ въ полномъ 

Театръ А. С. СУВОРИНА. 
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размtр·t, съ изумительнымъ цинизмомъ изд'tвается надъ 
ужаснымъ поло:женiемъ театровъ, н:оторые будто бы «хо
тятъ благополучiя за счетъ другихъ», добиваясь возмож
ности какъ-нибудь перебиться при нын·вшнихъ труд
н·вИшихъ обстоятельствахъ. Увtренный въ томъ, что 
« Маскарады> можно еще три года ставить, не доводя 
д·вла до конца, но съ полной гарантiей казеннаго со
держанiя, r. Мейерхольдъ, не смущаемый даже ·тtнью 
разоренноt1 Комиссаржевской, находитъ въ себt до
статочно мужества, чтобы трунить надъ частными 
театрами, которые, увы, « непостановкой >) «Маскарада» 
сыты не будутъ ... 

Это для хара�перистики такта и чуткости r. фу
туриста изъ александринскихъ ре:жиссеровъ. А теперь 
теорiи r. Мейерхольда. Антрепренеры потому такъ, 
изволите видtть, «встревожились», что « кому нужна 
теперь бытовая чепуха?>>-, что «весь ихъ репертуаръ 
былъ мыльнымъ пузыремъ», даже включая «всякiя 
психологическiя мотивацiи и панпсихизмы». Замtтьте: 
«весь uхв репертуаръ». Значитъ, у г. Мейерхольда 
есть его собственный репертуаръ, ему одному доступ
ный и ему одному лишь вtдомый? Какой же это ре
пертуаръ? Репертуаръ непоставленныхъ въ теченiе 
З лtтъ пьесъ вродt «Маскарада»? Да, разумtется, 
не поставленныя пьесы представляютъ репертуаръ 
совсвмъ особаго рода. Но в·вдь мы уже условились, 
что непоставленныя пьесы годятся лишь для укра
шенiя репертуара Александринскаrо театра, какъ не 
достигнутыя, но пrекрасныя возможности. А вн·в 
этого? 

Внt этого, оказывается, не только не поставленныя, 
но и не существу1сщiя пьесы. «Давайте намъ, господа 
драматурги, только сценарiй! >-вос1<лицаетъ r. Мейер
хольдъ. Получи�·ь сценарiй, «наши актеры готовы 
расшить на нихъ чудесные узоры изъ бисера своего 
творчества, въ духt театра импровизированной ко
медiи>). Когда это будетъ сдtлано, т. е. пьесъ не 
будетъ, а останется только «сценарiй», антрепренер
ская «тревога» исчезнетъ, и все наладится самымъ 
1учшимъ образомъ. 

Весь этотъ · балаганъ въ другое время былъ бы 
просто одной изъ обычныхъ ракетъ этого много 
шумящаrо и ничего путнаго за все свое режиссерство 
не сд·влавшаго r. Мейерхольда. Но въ настоящее время, 
когда театръ не знаетъ, какъ быть, чtмъ жить, когда 
тысячи голодныхъ людеt\ чувствуютъ, что подъ ихъ 
ногами ускользаетъ почва, балаrанъ или с балаrанчикъ» 
r. Мейерхольда, воспроизводимый распространенной

газетой, звучитъ та�<имъ издtвательствомъ, отъ кото
ра�-о д-I>лается страшно. Онъ три года не можетъ по
ставить пьесу, сотню разъ игранную и поставленную, 
но въ то же время его а�<теры (изъ Александринскаго 
театра, столь внимательные къ суфлеру?) гото�ы 
« расшивать узоры». 

А если бы это былъ не балаrанъ, если бы д·tй
ствительно это была теорiя театра, то разв·в тутъ не 
футуризмъ, о гол я ющiй землю, не катаклизмъ искус
ства, не разстр·впъ существующаrо, подобный гсрман
скоii войнt? Импровизацiя, какъ замtна еди11стuа 
замысла и творенiя. Актерская «отсебятина», замt
няющая текстъ - вы не чувствуете здtсь-если при
нять д·вло въ широкихъ разм·врахъ-признаковъ одича
нiя, возврата къ примитиву, дезорганизованности, 
возведенной въ принципъ, долженствующей зам·внип.) 
систематическую, преемственную работу покол·внiи и 
эволюцiю театральныхъ формъ? 

Но слава Богу, это, конечно, не серьезно. Это 
просто одинъ изъ мноrихъ балаrановъ или балаган
чиковъ г. Мейерхольда, о которыхъ, вообще, говори·
лось слишкомъ много, къ вящему удовольствiю этого 
режиссерскаго оберъ-фейервеrкера. 

А характерно здtсь соединенiе: жестокости, изд·в
вательства, позы, фиглярства, полн·вйшаго непочтенiя 
къ предкамъ, исторiи и закону развитiя. Всв черты 
вандализма и крайняrо эготизма. Он·в приходятъ не
вольно въ голову, когда сравниваешь огромные со
цiально-политическiе ката1(лизмы съ маленькими, но 
злыми анархичссr<ими дtлами въ области искусства. 

Homo novus. 

jViалекьkая xpoиuka. 
*** Ка!{Ъ извi3стно, по распоряженiю дире!{цiи Импера

торскихъ театровъ въ опер·в «Жизнь за Царя» ИС!{Лючены 
сцены пQявленiя гонца на балу и убiйстна Сусанина. 

Любопытно отмi3тить, говорятъ «Бирж. Вi3дом. )) , что 
такъ остро-ставшiй теперь вопросъ ставился и ран·ве, 
хотя и не такъ рi3зко, въ отношенiи без смертна го творе
нiя Глинки. И возникъ онъ не позже, !{акъ на первомъ же 
представленiи оперы. Музыку Глинки принимали востор
жено, но настроенiе сразу стало другимъ, когда опера дошла 
до сцены поляковъ. 

ИЗЪ ХУДОЖЕСТВ. КАРРИКАТУРЪ 
НА ИМПЕР. ВИЛЬГЕЛЬМА. 

((I.,uJ/» ( cIOaderadatsch» ). 
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Кайзеръ, который умt.етъ все, читаетъ пасторскую пропов1щь, 
несмотря на протестъ Лютера. 

(«Нидерл. Иллюстрир. журналъ 1900 г,))), 

Въ этой сценt,-пишетъ самъ Глинl{а въ своихъ 
запис1<ахъ,-начиная отъ польсl{аrо до мазурl{И и финаль
наrо хора, царило rлубоl{ое молчанiе. Я пошелъ на сцену 
сильно огорченный этимъ молчанiемъ публиl{и, и Кавосъ, 
сынъ капельмейстера, управляющаrо оркестромъ, тщетно 
увi3рялъ меня, что это молчанiе происходитъ оттого, что 
тутъ дtйствуютъ поляки. Я остался въ недоумi3нiи. 

Равнымъ образомъ, са,мая сцена нападенiя поля1<овъ на 
Сусанина, котораrо тогда иrралъ знаменитый Петровъ, 
прошла не совсtмъ благополучно. «Хористы, игравшiе по
ЛЯl{ОВЪ, напали на Петрова съ такимъ остервененiемъ, что 
разорвали на немъ рубашку, и онъ не на шут1<у долженъ 
былъ отъ нихъ защищаться), 

Характернtе всего, что щекотливость момента убiйства 
первымъ зам-Iпилъ самъ Императоръ Нико1Jай, присут
ствовавшiй на первомъ спеl{такл-Ь. 

-- Меня позвали,-разсказываетъ Глинка,-въ боковую 
Императорскую ложу. Государь первый поблаrодарилъ 
меня за оперу, замtтивъ, что нехорошо, что Сусанина 
убиваютъ на' сцен-в. Я объяснилъ Его Величеству, что, не 
бывъ на проб-в по бол'взни, и не могъ знать, какъ распо
рядятся, а что по моей программt во время нападенiя по
ляковъ на Сусанина занавtсъ долженъ сейчасъ опуститься. 
Смерть-же Сусанина высl{азывается сиротою въ эпилоrt. 

*** Въ«Од. Нов.» разсl{азывается о мытарствахъ, которыя 
перенесли возвратившiеся на дняхъ въ Россiю Е. А. Бt
ляевъ, В. И. Никулинъ съ дочерью и Е. С. Саранчева, ко
торыхъ война застигла въ Киссингенt. Раздобывъ денегъ, 
они, наконецъ, двинулись въ путь, на Базель. Оттуда ихъ 
съ «большой церемонiей )' какъ острилъ, разсказывая г. 
Бtляевъ, и сссъ совсtмъ излишнимъ парадомъ, ·- штыки 
Hf:1. перевtсъ, - четверо солдатъ доставили обратно въ 
Киссингенъ. Когда имъ стали разсl{азывать о поимкt 
ссчетверыхъ шпiоновъ-2 мужчинъ и 2 дамъ», которыхъ 
теперь уже разстрtляли за попытку развинтить жел.-дор. 
путь, -они, эти разстрiзлянные шпiоны, поняли, что со
пров()жданiе ихъ конвоемъ со штыками на перев-всъ поро
дило цtлую басню. 

Въ Швейцарiи ихъ ожидалъ другой сюрпризъ. Швей
царцы для прitзжающихъ къ нимъ русскихъ установили 
особый цензъ въ 500 марокъ. Такой суммы у нихъ не 
оказалось. И всt они при6trли 1<ъ с<ооману,). Быстро 
въ кошельки съ радужными ассиrнацiями были насованы 
бутафорскiя кредитки въ видt разноцвtтныхъ бумажекъ. 

На требованiе коммисара показать наличность, г. Бt
ляевъ, обнаруживая изумительную ловкость и проворство 
рукъ, раскрылъ кошелекъ, мелькнулъ пачкой кредитокъ, 
звякнулъ завалявшимися двугривенными и пятиалтын
ными, И проскочилъ ... 

Другiе проскочили, прибtгнувъ къ гимназическому 
способу, когда при провtркt педелемъ форменныхъ куша
ковъ одинъ и тотъ же кушакъ обходитъ весь l{Лассъ. 
Однt и тt же кредитки обошли· всю партiю русскихъ. 

*** Въ Цюрихt 6ылъ устроенъ Литературно - Музык. 
вечеръ, сборъ съ котораrо, достиrшiй 3000 франковъ, 
поступилъ въ с<Россiйскiй комитетъ помощи»� открывшiй 
народную столовую, rдъ малоимущимъ выдавался обtдъ 
за 25 сант. и ужинъ за 20 сант., а совершенно неимущимъ 
безплатно. Въ вечер·н принимали участiе rr. Никулинъ и 
Бtляевъ, бывшiе въ то время въ Швейцарiи. 

Успiзхъ исполнители имiзли необыкновенный. 

- Когда я читалъ стихотворенiе Некрасова, разсказы
ваетъ В. И. Никулинъ, и дошелъ до мtста, въ которомъ 
говорится о несм-Ьтной русской рати, залъ задрожалъ отъ 
кликовъ и апплодисментовъ ... 

"'** В. -Н. Давыдовъ выразилъ намtренiе по-вхать IЗЪ 
д'вi-kтвующiю армiю въ качествt санитара. Прошенiе на 
сей предметъ, какъ, сообщаетъ «Пет. Газ.», маститый 
артистъ уже подалъ В. А. Теляковскому. 

- Когда я подалъ прошенiе директору, разсказываетъ
В. Н. Давыдовъ, В. А. Теляковшiй сказал-ъ ю1-в: 

- Но вtдь васъ могутъ убить! ..
- Ну, такъ что-же? .. «Семи смертей не бывать, одной

не миновать>> ... 
В. Н. Давыдовъ, однако, нуженъ во сто кратъ больше 

русскому искусству, чiзмъ санитарiи. Для «душю) В. Н. Да· 
выдова этотъ порывъ 6лаготворенъ. Но для души обще
ства-было бы безумiемъ рисковать жизнью великаrо 
артиста. 

*** Въ «Свtтъ)) пишутъ изъ Костромы о жить-в-быть-!'> 
военно· ПЛ'ВННЫХЪ: 

ссОдинъ изъ военно-пл-Iшныхъ н-вмцевъ, прельстившись 
красотами м-Ьстной природы и очарованный русс1<имъ 
гостепрiимствомъ, настолько вдохновился, что написалъ 
вальсъ ((Костромскiя мечты». Вальсъ 6ылъ презентованъ 
супругiз костромского губернатора r-жt Стремоуховой съ 
посвященiемъ автора. 

Г-жа Стремоухова нъмецкiй «презентъ» приняла». 
<еГдt русское самолюбiе и сознанiе своего собственнаго 

достоинства?» - горестно восклицаетъ корреспондентъ, 
огорченный нtмецкимъ вальсомъ на костромскiе мотивы ... 

*** Руссифицированiе коснулось, между прочимъ, и 
рецензентскихъ подписей. Такъ въ с<Москов. Вiэд.» мы 
находимъ подпись рецензента-«Вtстодавъ>), Это звучитъ 
почти по сумаро1<овски. Но что, собственно, означаетъ 
«В-Ьстодавъ>)? Дающiй вtсти или выданливающiй оныя? 

*** Перечисляя составъ труппы Самарскаго гор. театра, 
<сВ0лжс1< Сл. » д·f:,лаетъ такой 1<омплиментъ г. Троянову: 
<<комикъ, кстати сказать, съ фигурою знаменитп1·0 алек
сандринца с<дяди Кости>) ... 

с<Мегсi!»-остается сказать г. Троянову. 

--..,-� 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. Г. Г. г. антрс::пренеры и товарищи-артисты. Ны1-1·lш1-

нiй годъ, очень тяжелъ для всiзхъ, а въ особен11ости дш1 
всего сценическаго мiра. Останется много д·Ьятелей сцены 
6езъ ангажемента, у которыхъ будетъ силы-1ы1 нужма въ день
rахъ и въ об-вдахъ. Поэтому взываю къ вамъ о помощи. 
Помогите мнt и поддержите ((Столовую сценичеСI<ихъ 
д·Ьятелей». 

Въ прошломъ сезон·в постомъ было выдано 6езплат
ныхъ обtдовъ 2555; въ настоящее Rремя у меня осталась 
сумма въ 280 р. (отъ концерта, устроен. въ прошломъ 
году) и пожертвованiе отъ М. Г. Савиной 50 р.-въ 06-
щемъ у меня 330 р., на эту сумму много не накормишь. 
Обtды уже выда�отс5: съ 1-ro сентября. 

Еще разъ прошу васъ, устройте въ вашихъ труппахъ 
и М·встныхъ Отд'влахъ какiе нибудь сборы и помогите 
мнiз накормить нашихъ 6езработныхъ товарищей. Въ 

Изъ худож. каррик. на Императора Вильгельма. 

Поставщикъ ваксы Его Величества. 
(Женевская каррикатура}, 
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прошломъ году былъ устроенъ 1шнцертъ, съ котораго 
осталось около 1000 р. и 6ылъ устроенъ базаръ, который 
далъ около 400 р., чего въ нын'вшнiй сезонъ сд'влатL 
нег ьзя, въ виду того, что въ настоящее время все устраи
вается въ пользу семей запасныхъ воиновъ, призванныхъ 
на д'Тзйствительную службу и раненыхъ воиновъ. 

Г. r. антрепрен�р1,1 и товарищи-артисты, не забудьте о 
вашихъ �езработныхъ товарищахъ. 

Деньги прошу высылать в1, Бюро И. Р. Т. О., Мошва, 
Б. Никитская, 19. 

Организаторъ 11 члснъ Комитета Столовой сцениче-
сr<ихъ дiштелей. lvf. А. Д.митр�'евr,-Ш1,юня. 

(По теле�рафу) 
М. Г. Въ посл'вднемъ номер'В вашего журнала перепе

чатано изъ харьковскихъ газстъ утвержденiе, что <• Реви
зоръ» поставленъ Николаемъ Николаевичемъ Синелью1-
ковымъ по образцу Московсю1.го Художественнаго театра. 
Удивляясь подобному нс обоснованному утвержденiю, вся 
труппа въ потюмъ состав'В снидiпельствуетъ, что въ ори
гинальной постановкt Николан Николаевича не было ни 
малtйшаrо подражанiн на посгановки другихъ театровъ. 

'/ ру1111а Хары.:овс1саzо Городс1со;!о 111еа1пра. 

(llo meлczpщjjJ'). 
М. Г. Просимъ опровергнуть корреспонденцiю изъ 

Нижняго Новгорода въ <<Театральной газет'Б>J, въ 
номер·в 36, о неуплат'В Лохвицкимъ жалованья труппt, 
его арестt. Всвмъ упт1.че1Н1, в1,1·вхали полнымъ составомъ 
по заранtе нам·I3 1 1енно111у маршруту. 

Та.i1ыра-Грузинс1сая, Медвпдев;:,, Сабинzтr,, Бравит;, 
1 !ванова" llempoвc1ci11, Мал�това, Вар1та,Дар1сr,, Пото�1,1сiй, 
.N!атвпева, Вал11�щал, Мztлоаидова, Пzто, Сирота, Карле, 
Aлe1(cm-1дpotJo, орю:стръ, хор1,, балетъ, управляющiй 
IIшсолаево. _______ _ 

М. Г. Покор11tйше прошу 110мtстить на страницахъ 
вашего уважаемп.rо журнала слi'>дующее обращенiе къ 
моимъ артистам1:-: въ Rиду того, что театръ мой въ Пет
роград-в еще 110нын·в занятъ и по наведеннымъ 
мною послtднимъ справкамъ время его освобожденiя 
не можетъ теперь опред·влен1rо выясниться, я при
нуждена считать законтрактова:н1ыхъ на теI<ущiй се
аонъ r-жъ и г.г. артrктовъ свобо;\н1.,1ми отъ ангажемента. 
На просьбу имtющихся на-ли110 артистовъ, я предложила 
имъ безвозмездно несь свой инвентарь и дала согласiе на 
организацiю товар11щества, мотивирун тtмъ, что просьбы 
товарищества могутъ скор'tе ув'внчаться усп'вхомъ передъ 
подлеж:э.щими властш1и. Отъ лица большинства членовъ 
вновь-организуемаго товарищества въ настоящее время 
хлопочутъ объ освобожденiи театра г.г. Ольшанскiй, Вер
неръ, Ждарскiй. Пр. 11 пр. 

По дов'Врiю В. Ф. Линъ, 
Администраторъ И. И. Jf{'дapc1ci1/t. 

М. Г. Позвольте въ вашемъ уважаемомъ журнал't 
сказать два слова о факт·в, имtвшем1, мtсто въ Москвi3 
въ Никитскомъ теn.тр'l\. Г -жа Пiонтковская со Смирновымъ 
и бывшимъ куплет11ст11м1, :М:олдавцевымъ пригласили меня 
играть въ обозрi3нiи двt роли Вильrел�,ма и Офицера на 
м'tсяцъ и пять дней за 400 рублей за 11се время. Г. Мол
давцевъ подписалъ CtJ !\!НОЙ условiе отъ имени Пiонт
ковской. Оказалос�·, что играть нужно эти ДВ'В роли два 
раза въ вечеръ. Э1 о адс1<iй труд 1:: четырl� раза въ вечеръ 
переодi3ться и чет1,1ре ра:ш перегримиронз.ться. 

Я сыгралъ пять дней 11 уже началъ чувствовато боль
кожи лица отъ грима, но ут-tшалъ себя, что хотя что
нибудь заработаю, тaI<'I, какъ r. Молдавцевъ увtрилъ 
меня-что деньги какъ въ Государственномъ Банк't. И 
вдругъ 3 сентября въ r{Онторi3, въ присутствiи r. Евели
нова, Молдавцевъ объявлястъ, что д·вло nрекращается и 
что-де Пiонтковская со Смирновымъ сбtжали и предла · 
гаетъ мн·в 25 рублей съ твмъ, что-бы я далъ расписку, 
что nретензiй не имtн). Я, конечно, не согJ�асился. Какъ 
назвать такой посту1ю1п,? Ив. Па1-1ор.мова-О01сольс1сiй. 

М. Г. Призванъ въ армiю, Сообщаю о6ъ. этомъ моему 
зимнему антрепренеру 1·. Tai·aнpora А. М. Королли-Торцову, 
у I<oтoparo долженъ б1,шъ служить. ВС'вмъ товарищамъ 
и знакомымъ шлю сердечный прив,втъ. 

Артистъ русской драмы II. ll. Наврощсiй. 
----

м. Г. Шлю привtтъ товарищамъ, призванъ на службу 
изъ запаса. Помощниr<ъ режиссера В. М. Вол1сово. 

----
м. Г. Прошу товарищей артистовъ, знающихъ 8. Н. 

Иванова-Двинскаго сообщип> намъ о его мtстопребыванiи, 
уже полгода не им-tсмъ о6ъ немъ t�икаr<ихъ свtд,внiй. 
Адресовать просимъ в1, Москву театr. бюро Л. Д. Грюн
вальдъ. Лицамъ даnшимъ хоть какiя-нибудь вtсти прино-
�имъ искреннюю благодарность. JJ('eнa и дп,ти.

М. Г. Перепечатанное изъ «Од. Нов.» въ № 35 
сообщенiе о томъ, что я находясь лtтомъ въ Германiи, 
забол'вла тифомъ, и въ такомъ вид·в посл·в объявленiя 
войны должна была уi3хать оттуда, не соотв':Ьтствуетъ 
истин·в. Проживъ все лiпо въ Германiи, я вернулась 
оттуда 28 августа совершенно здоровой. 

Артистка руссr<ой оперы Н. Бор тю. 
--.:,-� 

П о n р о 6 u к ц i u. 
Вану. Сезонъ драмы (антреприза А. В. Полонскаго) 

открывается въ ко нцt сентября. Съ 14 сентября начинают
ся репетицiи. 

Влтна. Приводимъ полный составъ труппы зимняrо 
сезона г. Шумскаго: г-жи Анненская. Антонелли, Алмазова, 
Зара Лорина, Петровская, Скавронская, Трубецкая, Федоро
ва., r.r. Д9обининъ, Колесовъ, Куратовъ, Курбатовъ, 
Меликъ-Пашаевъ, Ливалевъ, Свободинъ,· Реммеръ, Рошкоrз
шiй, Соколовскiй, Клотъ, Сысоевъ, Чистовъ, Шигановъ, 
Лавровъ, Шуйскiй, главный режиссеръ Шумскiй, очередные 
режиссеры Свободинъ, Рошковскiй, администраторъ Лиха
чевъ, суфлеръ Соr<оловскiй, декораторъ Клотъ. 

Енатеринбурrъ. Драматическая труппа П. О. Зар'Ьчнаго 
открываетъ сезонъ въ новомъ городскомъ театрi3 16-го сен
тября. 

Казань. Сезонъ въ Новомъ клуб·Ь (драма 3. А. Мали
новской) открывается 19 сентября. Ставится «Козьма Ми
нинън. 

Кiевъ. Труппа и дирекцiя театра «Соловцовъ» поста
новили д'влать ежем·всячныя отчисленiя въ пользу безра
бопrыхъ Д'Вятелей сцены. 15 сентябрн будетъ сд·в11ан'r, 
первый взносъ, который достигнетъ 15U руб. BcI1 отчи
сляемыя суммы предоставляются въ распоряженiе м·встнаго 
уполномоченнаго театральнаго общеста Н. И. Ниr<олаева. 

- М. Ф. Андреева дебютировала въ театр'Б «Солон
цовъ)) въ «Цiзн'Б жизни>) (Анна Демурина). Артистка им'Т1ла 
усп·вхъ. 

- Въ труппу театра «Соловцовъ>) вступила В. Л, Юре
нева. 

- Сборы въ театрахъ. Гор. театръ (опера) д'tлаетъ
сравнительно недурные с6оры. Значительно cлa6'lie сборы 
въ обоихъ драматическихъ театрахъ и въ украинском'L 
театрt. Впрочемъ, сентябрь вообще, даже въ обычное 
время, отличается слабыми сборами въ драмi3. Хорошiе 
сборы въ <,Худож. театр'В минiатюръ)>, 

Новочернасснъ. Зимнiй сезонъ драмы (антр. В. И. Бабен
ко) открывается въ сентябрt въ частномъ театрt Базе· 
нера, Фрикке и комп. Въ составъ труппы вошли: Сара
чева, Рамина, Наблоцкая, Мартынова, с,вверова, Волгина, 
Герrардъ, Дольская, Барина, Савина, Маклецова, Тверскан 
и др, гг. Путята, Юреневъ, Каширинъ, Покровскiй, Плот
никовъ, Михайловъ, Барановскiй, Алексtевъ, Петровскiй. 
Кишлаловъ и др. Главный режиссеръ Г. Л. Лазановскiй, 
завtдывающiе художественной частью А. И. Каширинъ 
и И. А. Покровскiй. 

Одесса. Отъ А. А. Мурскаrо, подписавшаго на зиму къ 
Н. Н. Михайловскому, получена телеграмма, что ему 
«удалось съ большими трудностями выкара6катся изъ 
Германiи», и что въ настоящее время онъ находится нu 
пути въ Россiю. 

Изъ артистовъ труппы Н. Н. Михайловшаrо 
взяты на военную службу гг. Тригоринъ и К. Шеинъ 
(сынъ В. И. Никулина). 

- Въ качествt учителя сцены г. Сибиряковымъ при
глашенъ бывшiй антрепренеръ А. Я. Альтшуллер'!J. 

Въ театрt «Минiатюръ» произошла перемtна 
въ состав-t дирекцiи; вмtсто призваннаго на военную 
службу Вл. Хенкина, компаньономъ къ Г. К. Розанову 
вступилъ С. 1·. Бtльскiй. Труппа сформирована. Открьпiе 
сезона 10 сентября. 

Ореибурrъ. Намъ пишутъ. 8 сентября въ городскомъ 
театр"Б открылись спектакли оперной труп11ы подъ упр. 
А. С. Костаньяна. Для открытiя шла «Жизнь за Царя» . 

Въ Оренбургt труппа дастъ до 20 спектаl{лей, посл·в 
чего отправится на гастроли въ Самару, а затtмъ въ 
Сибирь. Вплоть до Ир1<утска г. Костаньяномъ сняты вс't 
театры. 

3. А. Малиновская въ городскомъ театр·I, зимнiй сезонъ
откроетъ не ран-tе 1 октября. Rъ народномъ дом·в спек
такли начнутся 25 сентября. Сюда режиссеромъ приг ла
шенъ r. Картановъ. Антреприза самого попечительства 
о народной трезвости. 

Матерiальныя дtла у оперы хороши. C.J-l-вa. 
Петрозаводскъ. Лiзтнiй сезонъ, начавшiйсн 9 мая, закон

чился 30 августа. Всего за сезонъ было дано 50 спектаклей 
при валовомъ c6opt свыше 13 тысячъ рублей. Антреприза 
Л. А. Ставr:каго закончила сезонъ съ убыткомъ около 
1600 р. 
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Риrа. Днемъ сrор1шъ Гаrенсберrскiй лiпнiй театръ, въ 
которомъ до объявленiя войны играла нi3мецкая оперетта. 
Артис.ты частью уi3хали, частью были высланы, какъ гер
мансюе подданные. Театръ предполагалось отдать подъ 
лазаретъ. ; 

Ро111ны. Намъ пиwутъ: ((Русская и Украинская драма и 
оперетта подъ управл. А. Кунцевича и И. П. Саrайдачнаrо 
31 августа закончила сезонъ. Посл·в перваrо м·всяца труппа 
была переведена на товарищество. При конкуренцiи цирка 
Jlepи и драмы r. Борисовой товарищество выра6атало 
64 коп. на марку>>. 

Росrовъ-па-Дову. Намъ телеrрафируютъ: ((Пятаru сен
п16ря при полномъ сбор·в открылся сезонъ въ ростовскомъ 
театр.:Ь «Тремя сестрами» въ постановк.:Ь Марджанова. 
Спектакль прошелъ съ большимъ 1судожестпеннымъ ус1тв
хомъ. Шестого- «Измаилъ», дире1<цiя жертвуетъ сборъ 
раненымъ. Вол1св11·1,,1,1.-iй». 

Са111ара. Театральной комиссiей разсмотр·вно заявленiе 
антрепренера r. Лебедева о томъ, что драматическiе спек
такли, всл·Jщствiе задержки н·вкоторыхъ артистовъ его 
труппы за границей, мо,·утъ начаться лишь съ 1-го ок
тября. Въ ВИJ-\У этог<? г. Лебедевъ просилъ комиссiю раз
jУ[:.шип, до при6ыт1я артистовъ принять опереточную 
труппу. Ходатайство ::по удовлетворtно. ('реди вновь при-
1·ла1.1;!енныхъ артистов·1_, г-жа Зоричъ, Максимоuа, Башкина, 
гг. !"рамоnъ, Мартини, Леонтьевъ Востоковъ и Трояновъ 

Спе�<т<'шли оперетты начнутся съ 15 сентября. 
• 

- :Jимнiй сезонъ въ театр·в ((Олимпъ)> открываетъ
1 О-го сентября Оперное Товарищество подъ у правлен. 
l<астаныша. Опера пробу/.\етъ 1п Самар·в около м·lкяца. 
Посл·t оперы начнутся rастроли опереточной труппы 
Полтавцева при участiи Тамары- Грузиншой .. 

Саратовъ. Обра:.ювалось товарищество драматическихъ 
артистовъ подъ управленiемъ г. Кручинина, которое от-
1<рыrзаетъ сезонъ 15 сентября. 

Си111фероuоль. Театръ ((МетропотJ» снятъ Я. Должин
с1<имъ подъ минiатюры. Сезонъ открывается съ 15 сентября. 
Составъ труппы: Волковскан, Корwуновская, Чаруская, 
Миллеръ-Верrони

? 
Истомина, Бриссо, Рахманова., Полунина, 

Богемская, Бенсюй, Коршуновскiй, Должинскiй, Щуровскiй, 
Дарьялъ, Михайловъ-Арinнъ, Цв·втковъ, Хороnичъ, Брян
чаниновъ, Каневскiй и дpyrie. Режиссеръ опереточный 
М.Щарьялъ,--комедiи и фарсы Бр}\Н 1 �аниновъ, администраторъ 
Цвiпковъ. 

Сызрав1t. Намъ пишутъ: нЛi3тнiй сезонъ въ са1�у 
«Эрмитажъ» закончило� 31 ав,-уста. Антреприза Ковале
вой понесла убытки, артистrJ1 удоплетворены полностью». 

Таrапроrъ. Зимнiй сезонъ драМ1.,1 въ rородскомъ театр·Ь 
пре11положено открыть 29-ro сентября. 

Тнфлисъ. Открытiе се:101;а въ казенномъ театр·в (антре
приза г. Евлахова) состоится 16 сентября ( <<Жизн1з за 
Царя�). 

Харьковъ. Закончила сезонъ малорусская труппа 
Л. Р. Сабинина, игравшая въ закрытомъ те11трi3 Тиволи. 
Несмотря на тревожное время, Л. Р. Сабининъ закончилъ 
сезон ь безъ нефицита. Из1; Харькова труппа уtхала nъ 
Кривой Роrъ, rдi3 начинаетъ свои спектакли 15-го сен
тября. 

- Кафешантанъ «Вилла Жаткина», sако 1чившiй
3 сентября сезонъ съ rромаднымъ дефицитомъ, назначенъ 
въ продажу въ удовлетворенiе мноrо 1 1исленныхъ кредито
ровъ служащихъ и артистовъ. Продажа имущества 
назначена на 21 сентября. 

Ялта. Музыканты городского симфоническаrо оркестра, 
въ виду большихъ расходовъ города въ связи съ воен
ными событiями,-предложили управ·в свои услуги по со
держанiю оркестра. Оставаясь на прежнихъ условiяхъ, 
музыканты лично жертвуютъ изъ городской субсидiи 
(2.800 руб ) 500 руб. nъ пользу раненыхъ. Въ выигрыш·в 
остаются и городъ и труженики оркестра, которые отъ ди
рижера Чабана получали не 112 р. въ м·Ьсяцъ, какъ сл·I,
довало бы, а 70 руб. въ среднемъ. 

----т� 

Пuсьмо uзъ Xie6a. 
30-го августа <<Ревизоромъ» открытъ сезонъ въ теат

р·в «Соловцовъ». Чистый сборъ съ этого спектакля 
пылъ пожертвованъ дирекцiей театра на нужды войны. 
И т-Ьмъ не менi3е театръ былъ далеко не полонъ. На 
половину пустъ былъ и 2-ой городской театръ, гд·Ь въ 
тотъ же день дирекцiя r. фонъ Мевеса для открытiя сво
его перваrо сезона поставила «Снtrурочку» Островскаго. 
Плохiя ауспицiи. 

Какъ странно, что именно театръ, такъ чутко отражаю� 
щiй настроенiя общества, такъ горячо на нихъ всегда 
отзывающiйся, неизмi3нно является одной изъ первыхъ 
ихъ жертвъ. Чуть что нарушаетъ нормальный ходъ жизни, 
театръ пустуетъ. Почему? <<Не то настроенiе,-не до те-

атровъ, не до развлеченiй теперь», говорятъ одни. «Денегъ 
нi3тъ», твердятъ дpyrie. Но В'Бдь это не такъ, это не
правда! В-вдь полнымъ полны кинематографы: вi3дь не 
вмi3щаютъ всtхъ, желающихъ туда попасть, 6ездарныя, 
пошлыя <<минiатюры». Что-же, развi3 эти зрiшища больше 
соотвi3тствуютъ переживаемому нынt моменту? Конечно, 
нi3тъ. Торжество балагана надъ настоящимъ искусствомъ 
въ такой серьезный моментъ, какой переживается теперь 
Россiей, свидi3тельствуетъ только ярче, чi3мъ когда 6ы то 
ни было, о низкомъ культурномъ уровнi3 нашей большой 
публики, о низменности и убожеств·в ея «эстетическихъ) 
запросовъ, о грубости и пошлости ея вкусовъ. Когда слу
чайно приходится мн·в попасть въ театръ минiатюръ, я 
испытываю чувство брезгливаrо недоумtнiя, я не могу по
нять, что здi3сь можетъ нравиться, что можетъ сюда при
влекать. Глядя на такъ называемыхъ интеллигентовъ, пе
реполняющихъ эти учрежденiя, я невольно повторяю, пе
рефразируя, желчное и скорбное восклицанiе сатирика 
«Ванька,-это твой театръ». Но-увы! «Ванекъ) много, 
слишкомъ много! А вотъ людей, уаажающихъ театръ и 
понимающихъ его значенiе, видящихъ въ искусствi3 не 
пустую, праздную забаву, а насущную потребность, такихъ, 
видно, можно по пальцамъ сосчитать И театры наши уже 
при самомъ открытiи сезона пустуютъ, и мало надежды 
на то, чтобы дi3ла ихъ въ близкомъ будущемъ значи
тельно улучшились. А между т·вм1, судя по первымъ спек
таклямъ, об'J:, наши драматическiя тру11пы имi3ютъ полное 
право на сочувственное вниманiе публики. 

Въ театрi3 «Соловцовъ» я на от1<рытiи смотр·влъ только 
послi3днiе два акта комедiи Гоголя. Оп<ровенно говоря, 
мн-в по1<азалось, что спекта1<ль шелъ н1кколько грузно, 
безъ особаго блеска, а актеры играли 6езъ надлежащаго 
воодушевленiя. Роль Хлестакова иrралъ г. Кузнецовъ, 
неодно1<rатно ужъ выступавшiй въ этой роли въ Кiевi3. 
Роль Хлестакова r. Кузнецовъ ведетъ въ общемъ доста
точно леrко, интересно, остроумно. Минусы исполненiя-
1-1·вкоторая суетливость и н.:Ьсr<олы<о чрезмi3рное о6илiе
деталей. 

Вполн·Ь благополучно справился съ ролью rородничаrо 
r. Ячменевъ. Много юмора въ исполненiи r-жи Токаревой
(Анна Андреевна), но артистка слишкомъ ужъ старае·1 ся 
зд·всь объ t•общедоступности» этого юмора и для этого 
порою приб·вrаетъ 1<ъ р·взкимъ подчеркиванiямъ.

С11окойно, просто, характерно играетъ Осипа r. Пав
ленковъ. 

Очень тяжело, грубо и каррикатурно изображаетъ 
Ляпнина-Тяп1<Ина r. Визаровъ. Изъ новыхъ членовъ труппы 
r. Синельникова довольно благопрiятное впечатл·внiе про
и�.вели гг. Тархановъ (Земляника) и Смирновъ (До6чин
сюй). Не могу того же сказать о г-жt Лядовой (Марья 
Антоновна). Исполненiе артистки лишено rрацiи и чувства 
м.:Ьры, оно излиш1-1е манерно и жеманно даже для изо6ра
женiя жеманства Марьи Антоновны. 

Н·вжная. красивая сказка Островскаго встр·втила въ 
театр·в r. фонъ-Мевеса самое внимательное къ себ-в отно
шенiе. Несмотря на малоблагопрiятныя условiя сцены 2-re 
городскаrо театра, режиссеру труппы, r. Савинову, вполнiз 
удалось создать надлежащiй фонъ для этой очарователь
ной, весенней сказки, дать внtшнюю картину, соотв'1зт
ствующую внутреннему содержанiю пьесы и способствую
щую болtе ц·вльному и полному ея воспрiятiю. Пьеса 
отлично срепетована, исполненiе актеровъ между собою 

согласованно, массовыя сцены довольно живописны и 
стройны. Не совсi3мъ удачнымъ кажется мн·в осв13щенiе 
сцены во 2-мъ а1пi3 (дворецъ Берендi3я). Заднiй планъ 
сцены кажется залитымъ яркими солнечными лучами, а 
это, конечно, здi3сь неумi3стно. Плохи бирючи, и реплика 
Берендi3я по ихъ адресу о плавной и 1,;-расной рtчи зву
читъ несомнi3нной иронiей. Въ роли Снi3гурочки высту
пила новая для Кiева артистка, r-жа Вульфъ, и произвела 
очень блаrопрiятное впечатл·внiе. Исполненiе ея продуманно, 
сдержанно, тактично и не лишено грацiи и изящества. 
Мнt тольно кажется, что слi3довало ярче оттi3нить раз
ницу между Снtгурочкой первыхъ актовъ и Снtrурочкой 
финала, уже получившей отъ матери Весны способность 
любить, наслаждаться, страдать. Несомнi3нный темпера
ментъ обнаружила въ роли Купавы г-жа Львовичъ. Ув-в
ренно проводитъ роль Леля r-жа Болотина. Тепло и мягко 
иrраетъ Берендi3я r. Шмитъ и даетъ въ этой роли хоро -
шiй rримъ. Живописенъ Дtдъ Морозъ-r. Аксеновъ. 

Вторымъ спектаклемъ въ театрi3 «Соловцовъ» шелъ 
«Старый закалъ» А. Сум6атова. Въ этой пьесi3 были за
няты мноriе новые для Кiева актеры. Г. Баратовъ въ роли 
полковника Олтина даетъ внi3шне интересный и соотвtт
ствующiй содержанiю роли о6разъ и иrраетъ осмысленно, 
правильно, но нi3сколы<о сухо. Силь·но мi3шало артисту 
недостаточно твердое знанiе роли. Слишкомъ замi3тно 
было сотрудничество суфлера, и порою затруднительное 
положенiе актера Баратова вызывало большее сочувствiе 
зрителя, нежели переживанiя полковника Олтина. Отлично 
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иrраетъ r. Гриневъ (подполковникъ Бристъ). Артистъ 
даетъ очень выдержанную и вi>рную фигуру и ум1шо" 
TOHl(O показалъ, какъ много теплоты, накое благородное, 
отзывчивое сердце и непоколебимое чувство долга таятся 
подъ педантической, сдержанной, н11сколько даже черствой 
вн11шностью этого обрус11вшаго н11мца. Г. Гриневъ даетъ 
зд11сь чуть зам11тный акцентъ

J 
который ум11ло выдержи

ваетъ на протяженiи всей роли. Очень просто, тепло, со
держательно и скромно испо;1ненiе r. Тарханова (капитанъ 
Глvшаковъ). Эрфектенъ въ роли князя Б'влоборшаго 
г. Блюменталь-1 амаринъ, но въ сцен'Б съ В·Ьрой Бори
совной въ 4-мъ al(T13 артистъ слегка переиrрываетъ. 
Очень живо и весело проводитъ роль прапорщика У льина 
r. Кузнецовъ, но артистъ повторяетъ зд'всь уже разъ 
созданный имъ образъ-Викентьева въ «06рыв't». 

Забавно и безъ шаржа изображаетъ r. А. Смирновъ 
восточнаrо человtка-князя Гадаева. Хара�перную фуrуру 
даетъ r. Павленковъ въ роли поручика Корнева. 

Изъ дамъ на первомъ мtст·Jз безспорно надо поставить 
r-жу Токареву, дающую типичный, жизненный, немного
забавный, но въ то-же время и трогательный образъ
((военной» дамы, матушки-командирши, живущей всец'вло
интересами «своей» роты и в11рнаrо друга и помощницы
своего мужа, дi3лящей съ нимъ всв невз1'оды, тягости и
даже опасности боевой жизни Въ роли В'вры Борисовны
дебютировала r-жа Бершадская, артистка, повидимому, не
лишенная дарованiя, но очень еще 'молодая и мало-опыт
ная. Г-жа Бершадская, судя по этой роли, не лишена тем
перамента, у нея попадаются хорошiя и исченнiя инто
нацiи, но во всемъ исполненiи ея зам'втн ы сл'1,ды недо- ·
статочной въ себ·Ь ув·Ьренности и чрезм·[,рноi� выучки,
посторонняrо влiянiя. Tal{OBO мое впечатл·внiе. Возможно
конечно, что оно ошибочно, и что неровности исполненiя
r-жи Бершадской явились просто результатомъ дебютнаго
волненiя артистки. За то никакихъ с11·вдовъ волненiя не
зам'втно было въ испол�енiи г-жи Лядо1Зой (Людмила).
Эта артистка, очевидно, очень въ себ·Ь ув'Т'>рена, хотя
основанiй для такой увtренности нс давало ни исполненiе
ею роли Марьи Антоновны въ «Ревизорt)), ни исполненiе
роли Людмилы въ описываемомъ спектакл'Б. И въ этой
роли r-жа Лядова обнаружила полное отсутствiе вr<уса и
чувства мi3рыt-прыrала, суетилась, гримасничала, взвизги
вала и была въ полной увtренности, что этого вполн'Т3
достаточно, чтобы изобразить юную, бойкую, остроумную,
жизнерадостную д11вушку. А ужъ это-ли не «роль-пуля )}
какъ rоворятъ актеры.

Въ о6щемъ пьеса исполнялась довольно стройно и 
вполнi3 прилично, но смотр·вть ее было все-тul{и скучно 
и неинтересно. Секретъ ея вnзобновленiя, конечно, въ 
томъ, что она ((батальная:.> пьеса, но вi3дь не каждая -же 
пьеса, въ которой упоминается о войн'В, можетъ претен· 
давать на интересъ къ сеМ:1 и соотв·втствуетъ настроенiю 
переживаемаrо нын·в русскимъ о6ществомъ. момента. А 
сама по себ-в коллизiя полковника Олтина, В-вры Бори
совны и князя Б-влоборскаrо достаточно затрепана и 
банальна. 

NI. Раб1tнови 11ь. 

Про6uкцiальиая л\monucь 
Ирну'lСК'Ь, 31 августа открылся зимнiй сезонъ въ rо

родскомъ театрi3 постановкою ((Дяди Вани». 
Объявленный состав1, труппы слi3дующiй: Г-жи Харзи 

(героиня), Владимiрова-Кр1шышъ (молодая героиня), Поль 
(ingenue dramatique), Арсенцева (лирическая ingenue), 
Дроздова-Нерадовская (ingenue и роли подростковъ), Ар
жевская (дублерша ingenue и молодыхъ героинь), Тагiано
сова (grande coqqette), Суханова (grande dame), Славичъ 
(комич. старуха), Костюрина (драматическая старуха), 
Прокофьева (характерныя роли), Антонова (водевильныя 
роли, съ п13нiемъ), Брянская, Вильбушевичъ, Данилевская, 
Драгомiръ и Донская г.r. Снi3rовъ (герой любовникъ) Про
кофьfвъ (лирич. любовникъ), Хандомировъ (неврастеникъ и 
jeunecomique),Лиxoмcкiй (второй любовникъ), Градовъ (фатъ 
и характерныя роли), Ф. Смирновъ (rерой-резонеръ и ко
микъ-резонеръ), Прохоровскiй (драм. резонеръ), Барабановъ 
(бытов. резонеръ), А. П. Смирновъ (первый комикъ), Ду-
6енскiй (простакъ), Брянскiй (второй фатъ и салон. резо
неръ), Уздемiръ (любовникъ), Тр�плевъ (второй простакъ), 
Чинаровъ {второй комикъ), Корниловъ (вторыя роли), 
Пичугинъ (характерныя), Владимiровъ-Левскiй, Рубанъ 
(вторыя роли). Главный режиссеръ Канинъ. Завi3дываю
щiй монтировочной частью Лукьяновъ. Помощникъ ре
жиссера Полтавцевъ и Назимовъ. Суфлеръ Метелевъ. 
Декораторы Мягковъ и Косычинъ. 

Благодаря затруднительности передвиженiя, вызваннйо 
военными событiями, артисты съi3хались очень поздно, 
причемъ нi3которымъ изъ нихъ въ виду при:!!ыва на войну 
неудалось совсtмъ прitхать въ Иркутскъ. Большинство 
артистовъ незнакомы Иркутской публикt; изъ выступав· 

шихъ въ прежнiе сезоны назовемъ r-жу Арсенцеву, Суха 
нов у (сезонъ 1913-14 г.), Славичъ (антреприза Кравчен
ко въ 1900-хъ годахъ), r. Градова (сезонъ 1911-12 r.) и 
Чинарова (нtсколько сезоновъ служившаго въ Иркутск'Тз). 

Открытiе сезона пьесой А. П. Чехова, особенно въ 
связи съ десятил·втiемъ со дня его кончины, было въ 
высшей степени ум'встно и симпатично. Труппа оказалась 
ум·Ьло подобранной, и режиссеръ сум11лъ создать чехов
ское настроенiе. 

Хорошее впечатл·Тзнiе произвела прелестная де-
корацiя J акта, которое не ослаб-ввало до конца пьесы, 
т к. худож1-1111{ъ Мягковъ съ каждымъ д·Ьйствiемъ давалъ 
новыя интересныя художественныя работы. Затвмъ неви
димая рука режиссера д·влала свое д11ло, и спектакль вы
шелъ сильнымъ, оставившимъ глубокое впечатлi3нiе. 

Отрадное впечатл·внiе произвело то обстоятельство. что 
:-�д'Т:,сь не было копированiя съ большихъ мастеровъ. 
Чувствовались св,вжесть, оригинальность. Правда, г. Сн·в
говъ не моrъ совершенно избавиться отъ образа, соз-
1�аннаго Стан1·1славскимъ, а г. Прозоровскiй только под
черкнул·�, штрихи, сд"вланные Лужскимъ въ профессор'{,, 
но за то r. Д. Смирновъ въ роли Войницкаго, l'-жа Поль 
въ роли Сони и особенно г. А. Смирновъ въ роли Вафли 
цали много своего, ориrинальнаго и интереснаго. 

Третiй аrпъ и особенно сцена ссоры Войницкаrо съ 
профессоромъ, 61,1ли проведены особенно сильно и инте
ресно, а трогательный заключительный монолоrъ Сони въ 
пере;-1ач'В r-жи Поль произвелъ сильное впечатл·внiе. 

Вторымъ спектаклемъ назначенъ «Лtсъ» (утренникъ), 
а затJ\м'L, ндутъ пьесы ((Б'вдность -не-порокъ» --Островска�·о, 
«Св,вппъ да не гр·ветъ-Островскаrо и Соловьева и 
с, Искупленiе •. - Потапенко. 

/lт;;олай. Соловьевr.. 
Витебснъ. Антрепренер ъ городского ·зимняrо театра 

М М. JУ!ерку110въ, неожиданно дш1 городской театральной 
коммис1и, .испросилъ у послi3дней по телеграфу изъ Москвы
разрi3шен1е въ виду современныхъ событiй открыть сезонъ 
ВМ'Бсто 26 сентября-26 октября. Театральная коммисiя 
удовлетворила ходатайство г. Меркулова, въ то-же время 
оставивъ за нимъ согласно контракту право эксплоатацiи 
театра съ 15 сентября. Г. Меркуловъ прitзжаетъ на-дняхъ 
въ Витебскъ, чтобы до открытiя его драматической труп
пой сезона, сдать театръ другой какой нибудь труппt, 
еврейской ИJ1И малороссiйской. 

Театръ, по всей В'Броятности, останется на это время 
за подвизающейся въ немъ около 2-хъ мi3сяцевъ еврей
ско� труппой Исая Жоржа, у которой послi3 долrихъ ма
тер�альныхъ лишенiй, д'l,ла за посл"вднее время значительно 
поправились, благодаря приглашенному на гастроли из
в·Ьстному артисту r. Меерсону 

Лi3тнiй театръ Д. J. Тихантовскаrо совершенно «очи
щенъ» отъ а1перовъ, оставшихся послi3 распавшаrося 
товарищества драматическихъ артистовъ, r. r. Сахновскаго 
и Терзiянца. 

Несмотря на ежедневную убыль аrперовъ, спектакли, 
хотя и Р'Вдко, продолжали ставиться до тi3хъ поръ, пока 
число актеровъ не достигло 6, съ какимъ составомъ они 
и закончили сезонъ постановкой «Мысли" Андреева. 

Г. Тихантовскiй намi3ренъ предпринять поi3здку въ 
Петроrрадъ для приr лашенiя въ свой театръ опереточной 
труппы. 

Л. В. Абсзzаузъ. 

Воронеж'Ь. Закончился лiпнiй сезонъ. Первую половину 
сезона иrрала малорусская труппа r. Сабинина, вторую 
же половину-драматическая труппа г. Казанскаго. 

Малороссы сдtлали блестящiя дi3ла, взявъ свыше 
300 руб. на круrъ. У г. Казансl{аго сезонъ въ матерiаль
номъ от1-1ошен1и начался тоже очень хорошо и такъ про
должалось до объявленiя мобилизацiи, посл-в чего сборы 
сильно пали. 

Приспособляясь къ моменту, г. Казанскiй сталъ ста
вить пьесы изъ военнаго быта,-«Измаилъ,, «Боевые то· 
варищи,), ссСестра милосердiя» и пр. 

Дi3ла все-таки продолжали оставаться незанидными. 
Но когда волна военныхъ треволненiй нi3сколько улеглась 
и жизнь вошла въ обыденную колею,-наладились нi3-
сколько и сборы и r. Казанскiй закончилъ сезонъ почти 
безъ убытковъ. 

Въ мужскомъ персонал't выдi3лялись г.г. Соколовъ, 
Берже, К:з-уенинъ, Тамаровъ, Зражевскiй, Лихмарскiй и 
Варшавсюи. 

Вернулся послt мноrихъ испытанiй изъ заграницы 
антрепренеръ нашего городского театра г. Никулинъ. 
Сезонъ, по слухамъ, предполагается открыть 26 Сентября . 

Г. Балаховс1сz°'ii. 

Редакrор:ь о. р. }{уrел.ь. 

\tlздаrел.ьюща З. !3. Jкмоф�е:ва (Холмская). 



544> Вниманiю r.r . антрепренеровъ. �
Иаданiн журнала «Т Е А Т Р Ъ и И О R У О О 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: 
n 1t:1JEPJIПЛ 30PJI, др .  въ 4 д., Перев. n. То:иашев с1,ой . Беs. разр Ц.  � Г· 
БОЕ ВЫ Е '1' 0 B A P Иll�U,  пьееа nъ 1! д .  Б а р. Е. J\. Била :ir А .  'l'�pc1raro . Пр. В. ;м 2GB оп, 15 Де11 .  1 Ю 1  Р. Ц. 2 J>. 
BOII I I .\ ,  др . 1r:1 1 ъ 3 д .  Н .  Е вреинова, рмр. без. Пр. В. ;№ ��6 отъ 18 1 , 1, г. l !'o7 1· . Ц. 2 r-
BOII JI A  и ltl ИP'I• , ltартииы Л JЪ ром. Л .  н. ToJit)T()l'O, 111·бр:нr. и п р u спос .  Д L II f !\('l!bl 0 . (:() J; ( l ! ' }' ( oм ·,. , J а ' , б :1 . I I J J .  ]:. J\ie 223 OT'J, 1 2rовт . 1 Ю  )' Ц .  2 р. 
l!I A HIШ U ,HШЫ,I� Ф И Ф П ,  п ,  Мопассану, п. nъ 1 д. Ц. 1 р. 
»0 1 1<.: •J EC'l' BO • ( l' l 'AФ'I• ДE - l' JlaOO l''Ь}, др. нъ 5 д СарА)' ,  нер. ЛрGеэ 11"'" , снпс . бе�. 11 аа . п r,есъ 1 1n 1 л н n . 1� < '4 1· 1ща; . J\I ш .  В1,. Д .  ll . 1 r. 2 5  11 
l'Jl,\ l'Д E l[C J, J tl ОФИ l�ЕРЪ , ш•р. nъ 3 д· пер . 1 1 �6oJ'a•ra.i·o .  Раз ,, .  б. Пр. Н, .М J u l  1 9 1 1  1·. Ц. 2 JJ . 
l'PJ<: 1 1 1'�' A J> I• , 11 0!f. Еъ 1 д 'I' . де-Банв�лл Раар (i t в ,  1 -й  сяnс. , вд И я п .  Вн /(. nn 1 яuв. J fl04 г. Ц. 1 ]' . 
Д AIII ,\ C l�H \ С'l'ОПОJП, ( ' \'Ла ,  истор . :1 тю;1 1-. 111, 2 д. В. Про1•u11 е 1 1он t Ц. 1 р .  [',,а. (J(JJ . С rшсоrс-ь и в д  J\f11 r1 . В IТ . Д. no 1 :r.r aн 1905 г. 
1'10l'JI KИ.  n 1,u ca L'J, 5 д. С. l'a.p па ,  pa� r. б ев .  Нр. В. ;м �28 па 19 1 3  т• . Ц. i р .  
Н А  llJAJIIИ,, п. U'Ь 1 д 11 11 1 .  J\ l  А .  П отапо1шо . Разр . 6011 . 3-ii с 11 .  J\ I  ш. Bu гr, . .:\,• :, 1 0 ,  ц. GO IC 
ДЕНI. Д E II Щ ll ltA ДJ /11 1', ll ll .\ ,  но мед1 п въ 2 д .  B • . P1,т r r r 1,oвa, разр . Ge�·r, . l l p  J: . •  № 2/Jl O'l"l, 8 нолбрл 191 :J r. Ц. 2 р . 
ПO.JI IЩ HOДl�bl ,  rr . в·r, 4 д. А .  Itайдаро11а . ' Равр бев . 4-ii сп. J\fпu. В 11 . Д. N 720. Ц 2 р .  
n 1•A IIOPIЦll lt'I• 3A I IA ( :A ,  1,ом.  11·1, 4 д .  л . Тарс11 а1·0, _p:i.�r- ue:1 . П р .  н .  Хе 19  от·1. �3  л 1 1 11 1 913  1· .  Ц. 2 р .  
ФЛОРJН 'J'OC I-.,\ , АР 111, 5 д .  Н Сарду . Гав р. бе� . 3-й с н .  J\1 1 1 1 1 . Rп . Д ;м 9::18. Ц .  2 р . 
Y B I ЙI� ,\  (Yбiiicтno mпio111t) п. 11ъ 3 д. Л. Ки стем�1,�р с , . Р.�вр. 6ев . 11 r- Н. ;N;, 1 8 � 0•1"1, · 1 анr. 1912  r. Ц. z 11. 
ЦЕ3А l"Ь 11 li.Л EOII A 'l'I•A ,  п. в·1, 5 ак r. и 9 11а р 1 . Н. Ul ay  Раз р .  liea . В- 11 сп .  J\fnп .  Вн Н- .м !!63 . Ц. :! р .
ЧЕСТI• ДOf'OjlCE ДЕJI IП'Ъ, сц ·1 пы на ·ь солд . ш 11вн , 1, ъ : J  д .  :Н  Фо11ъ -Д 11 nrел 1 ,11пецт·,. p u a 11 .  6e:r . Доп .  c t t  J\r11 п. Н н, Д 1 1 0 1 A np ] 908 г. Ц 75  

П1,сеы высыдаютсл н,·медлеuнu на.а о 11. сппы�1 ·1, 1 1 " атРшомъ. Пcтpnr· pnд·r. , Hnзпcc� 1 1c 11 i ii 1 rf1 .  д .  t .  По  1 1 то 1  а щурн .  <1 Тс11.7ръ 1 1  Иснуссп1011 . 

Новын пьесы къ аимнешу 
сезону. 

( Изд. жур н. « Театръ и И скусств о») : 
l• ).Jl.t.�тъ IШ.JI.O � 'I'I•, п. въ 4 д. Д. М е 

ре,1шовt1<аго, ц. 2 р. (репертуаръ Мос1< .  
Худ. театра) Въ печа1·и. 

� xoJ1,11 1цie бог11, п. nъ 4 11. П. J'!:гl,
дича,  ц. 2 р. (реп . Имп. т.) Роли 3 р. Въ печ .  

lla•1a--. J1 c• 1; a1t 1»e p1.1 въ 4 д .  В. Рьшшона,  
ц. 2 р . ( реп. т. Норп.ш и А. С уnори на) 
Роли 3 р. 

Jl:l.т11 ГJ)'liX &-t ,  др. въ 4. д. В. Евдо1шмова, 
ц. 2 р . ,  цена. 3 р. 50 к (реп. т. Незлобива. ) 
роли 3 р.  

l l  1ta110 �1,е11 111.11 11 1.1 , п. въ 4 д. С. Смо.11-
довскаго (реп. т. Норша) ц. 2 р. 

1 1 ·r.ue11,'I» cuoeii 11e•1aJI 11 , п . B'I, 4 11 .• 
О. Дымова ц. 2 р . 11. В. 20 Авг . .  № 1 87 .

Ис•1•0•1п111;'1. 11panJ1, 1.1 ,  др.-скаэr<а въ 
3 карт. Л. И. Рыжовой, П .  В. 4 . А пр. 
1 914 r. № 99 (получивш. почетн. ота. 
на 1<01-шурс'.в и мени О стронс1<аго) ц. 2 р. 

З11·•·1••• 11ое, п .  въ 4 д. С . Гарина, 1� .  2 р .  
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ОТКРЫТА НОВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ МОЛОЧНАЯ ФЕРМА 
ПетроrраАскаrо Общества 

НОВАТОР,_" ТРОИЦКАЯ ул . ,  !!,· Павловой 1 3 . 

JJ а ' ТЕЛЕФОНЪ 
№ 

2J8-1 7. ----=-=-=
Цtль 0-ва поставлять исключительно чистое, св"Вжее моло1,о отъ здорв. 1,оровъ. 
д ставU'а на ДОНЪ �ЮЛОJ(а И др. МОЛОЧНЫХЪ продуI(ТОВЪ ВО вс·Т, части Города 

О n по цtнамъ: моло"о цътьное по 10  1,оп. за бутылl{у . МолОl{О 
Д'ЬТСКОЕ отъ отд-вльныхъ коровъ по 12 коп. за бутылку . 

7 

Прiемъ заказовъ _ежедневно отъ 9 часовъ 
у
тра до 7 часовъ вечера. � 
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Пришла. увидi.ла, поб·hдила, ном. nъ 3 д. 

( реп. т. Сабурова) П. В. 14 г. № 77, ц. 2 р .  
Ко rда эа говоритъ сердце, ком. въ 3 д.

пер. 1 .  Небоrатаrо, П. В. 14 r. Nq 247 ц. 2 р. 
Королевна Л илiйка, с:к. въ 5 д. Нон

чинснаго, В П. 1 3  г. № 875, ц 2 р. 
f{ раси вая соблазнительница , (реп. т. 

Сабурона) , п. въ 3 д. 11. В. 1 4· г. № 32,
ц. 2 р. 

Требован iя на перечисленныя пьесы 
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у

дутъ выполняться по м·вр'в выхода 
пьесъ изъ печати . 
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i'1Iоптер'1,, шут. 11•1, 1 д. пер. Л. Типс11ой, ц. 60 1с. 
llo .Ni 'ICTIICl)TO M)', 111 . D"I, 1 д. 11е р .  Б. lII11.no11-

c1шгo, ц. 60 1с. 
Pyica обеаr,п ы, 11011 . въ 1 ,n:. пер . 11[. А. Виттъ , 

Ц, 60 It . 
ео,11 1 1е•1 11 ые a:til '1 0 1a1, 1шр. nъ 1 д. Н. I'ейера, 

ц. 60 11 .  
(;(iopun 1t'I, м11 11 iат rоръ .II. J\I .  Вас11;1 1,епс �;а1·0. 

(1 • 1 1 . ), 1\ . 2 р. 
'l' 10 1 1те.11 1, мупте,11 1,, nъ 1 д. П .  Теи11ро11 ой, 11. 60 1t 
•1 етr.1ре rp-r1x1t c·r, пoJ101111 11oir ,  въ 1 д .\ . I�n ,6-

cкaro, .w;. 60 11 . 
i..aдoir пахалт., nъ 1 д . 1\fяроп11ча-Др1ае ва,  ·�· (I01 • •

[ 

IТовый 2-й Сбор
н
икъ моделей- � 

водевилей. 
Ч У Ж Ъ - Ч У Ж Е Н И Н А. 

1Jм6ошечна и Пампушечка. Шпаргалнин1:. 
Жоржъ-мой сынъ. СумасшедшН1 арома-тъ. 
Его С iятельство. Гусиное счастье. Чор
това дюжина. Молодая хозяllна. Танцулька. 
Каррьеристна. Вянетъ л истъ.. .  Розовый 

канвертъ. 
Рмр . без. Пр. В. 13 г. N 275 . Обращ в" \J: «ТЕА.ТР'Ь u IICliYCCTBU» .{) 

е10•••••• 1••••••••• с·о 

� 1 - н  Сnб. музыи.-театр. бмlnlотеиа i 
• В. К. ТРАВСКАГО. • 
• Театр. пл., 6 (у Копсерв.). Тел. &4S-Ol . • 
• ОПЕРЫ ti ОН.ЕРЕ'l'.В:Н., soдвsu.1iu- • 
• npniJaa,ca u npoнam5 . + 
• � Гр.яну,11,1, бои/ ' narnpiom. обовр . + Эп�исура, полоса,11,ъп. 71сп,rьа;1,, 
• Нс11,,11,. право продао1Сu. По,11,ъ- • 
• ска.п lср1,въ, Цъ��а11,1,-Пр�ы�ас,,, + 
• (пре.111,ъер6), Er,o Овnт.л.оспи, • 

• 
Фраuц&, Ao1tбa1io1ciu 'n1'JUH'Цq,,1 + 
1":Rри,'Ца Огня, rри-Гри . (.Rop. 

• мaгarJJ.), Причуды страсти, • 
JТоюась1, войпъ�, .111.аmво, D11n-

• cun11., 1'l-o1tъ Овсилъ u др. 40 75 р . • 
• Весь старый и новый репертуаръ: • 
• :дrНН1А.'1.'IОРЫ - При"t1/ды cmpa,- • 

• 
cmii, Дт1, zр�1,вв,ппи, Дiimя + 
л1обаи, Генвр. рвпеrпицi.я, :Ва-

• • рышии apecmanmъi, 1Налун:ы, 
О Ле�па.я 1швао1tерiя. и др. om& IJ-8Qp. О

ао+•••••• ••••••••ао 
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ХАРЬКОВЪ 
== ТЕА ТРЪ МУССVРИ

3000 мъстъ. 
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1 КРЕМЕНЧУГЪ. 
СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ сейчасъ и дальше гастрольнымъ труппамъ, Театръ-аудиторiя СДАЕТСЯ сезон

-
а т:�кже подъ концерты. Адресъ: -Харьковъ Театръ Муссури. - попеч. трезвости нымъ и 

е -•. 1 нее гастрольнымъ труппамъ для I<он-
0,.. � .- D · · 

00 О О 00 CODOO цертовъ и т. п. Зрительн1J1i·i �'!::�лъ w.ww,DQ ogaoooooo D DO 0000000 � - бЮ м, электри

ч

еское OCR13Щeнie,

J 

0
0 Школа балетваrо искусства А. и и. ЧЕНРЬIГИНЬIХЪ 00 

r6

ор

у

дованн

ая 

с

ц

ен

а

. Л

у

ч

ш

е

е 

те

а

т

-

· 

ральное зд

а

нiе въ городъ; Съ пред-
О Артист. Император. балетной труппы О ложенiями обращаться: Ауди

т

орiя; 
Q 1Iетрогр�дъ. Николаевская у,1. ЗL (уг. Кузн.) кв. 2, тел. 237-25. 0 . с. т. Рочевскому. 
О Школа имъетъ цълыо выпускать артистовъ, учителей и балет- О lll 
О меitстеровъ для частныхъ с

ц

енъ и уче6ныхъ эав

е

денiй. О . �-- 1 
Q Пр�подаватели: (ap'I'. 1111111. liRJIC'l'IIOii 'l'lt)'IIIIЫ) 

0 ------------------1 

о П,rата отъ 3-хъ до 40 рублей въ мtс. Прiемъ оть 4-хь n·hтъ въ классы бальныхъ т. О 

I ШЛЮ ПРИВЪТЪ ДРУЗЬЯМЪ! 

о и отъ 8 лt1'Ъ въ остальные классы. Занят1я начались. Подробныя услон1я выо,tлаются i;;,. Посл't, дол
гихъ ;>1ытар

ст
в

ъ удал
о

сь вер� 
_ 

· б�зплатно. Канцелярiя открыта отъ ·1(1_ ч. утра до 5 ч, дня: _ 

8 
ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ ИРУГЛЫИ ГОДЪ. 0 нуrься 11зъ Берлина. Служ11ть не 6уду до 

OOOOODODODQDDOOODDOOOOO�aoooooooocooo l(ОНЩ 
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rw�........... .. ..... �"''"' "'"'"=""'"':mrm:"'" '"'"""=]] � .. АрТИСТ!(а Е. А. Панц11ховс1,а11. 
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Ком- 111 г Ерой Б Е 3 в р Ем Е н ь я 
натн. гимнастика. Клептоианiя. Средство В. [;�j:.::�.:�:�:�:�:�-:�:�:�:::::�:�:�:�:2�:�:;l·.::j:}.i 

} опr,пный свободенъ и герой Щ отъ тещъ. Опро!{ИНутая l{орзина. Впоть- � (Въ наш11 дни). 
махъ. Рыцари uчерн. ко��ла». 

/�J 
Драма въ 4 дtйсrвiякь А. С. ТУМАНСИАГО f резонеръ ] 

Разр. без. П. В. 14 Г, N9 54 ц. 2 р. � (Тумановсна1·0) ц. 2 р. 

Изданiе ж-а «Театръ и Искусст.». 1�1 Вып. изъ 1<онторы журн:tла "Театръ 11 

IF:;a.;;D.;;,т.;.,,,.,.,,,,iiiiiiii,,,.,.,,,.,..,,,..,.,,.,.,.,,.,.,,.,..., . ..,,, .,,"."""'"""'··•@ � 
Искусство � 1 !i,i .. �.:;:,:; :;�J.i:i:::�. i.!'!l t:.:.�::;,;�,;,;�: .. :: :.;.;,:,.,lii 

11* 
А дМ .... �-

fiЕТРОГРАДСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
ОТД'13ЛЕНIЯ: МУ3ЫНАЛЬНО.Е, ОПЕРНОЕ, 

..._..._..._ 
_
ДРАМАТИЧЕСКОЕ, БАЛЕТНОЕ . ..,._..,...,.

• • 

• • 

Петроградское Филармоническое училище пом'tщается во вноnь 
спецiально выстроенномъ зданiи по Николаевской ул. соб. д. No 36. 

• • 

• • 

Телеф. NoNo 523-19, 123-71, 475-30.

При Петроградскомъ Филарм. уч. имtются два зрительныхъ зала въ 1 ООО чел. и 200 чел. Сцены оборудованы 
по послtднему слову театральн. техники. Диренторъ Петр. Филарм. уч. Г. Я. Заславсиiй. 

:: АРМАВИРЪ Куб. обл. t: о-в-·_ь_r-. _А_л_Е_к_о_л_н_д_Р_о_в_с_1t-'1з-о
: Лtтнiй театръ Александровскаго : Е1штер1шоrл. х·уб. * сада свободенъ и сдается до *

ПРИНИМАЕТЪ 
нл себя* конца лtтняго сезона, или га- �

! строльнымъ труппамъ, желательно: !
устройство нонцертовъ, спектанлеl! и леiцiй 

7/i' """" . и продажу билетовъ на нихъ * оперетта, опера или серьезная ** драма. Садъ, театръ освtщаются * . о·хо1·по сообщюотсл ncлrciк сntдtттiл о 1·oi10д-n 

: электричествомъ, въ теауръ ДО 1 ООО : COЛIIДlll!.11 11 са:ы:ал попу.алрна.11 D'Ь rr.poд11 ф11рма 

* м-встъ, въ саду духовом оркестръ * «Торговый Домъ И. А. ЛI\ВУТЪ * музыки. За справками обращаться * Адресъ: Александроnс11ъ (Екат. х·уб.). Лавуту. 

Либовсное питеротvрно-мvзы-
нппыое общество. 

Въ течепlе круглаrо года СДАЕТСЯ теат
ральный залъ подъ устройство спе1став:леl 
вечеровъ, лекц\й п т. п. съ платой по 
(0 руб. въ вечеръ, включал въ эту сумму 
ра1•.ходы по осв'hщевlю, отоnлепiю и на при· 
слугу. Р ядовъ 18; пумеровапныхъ, идущпхъ 
въ продажу :.!'hстъ 4.01; необходимыя справ 
1tи можно получать отъ ховя11ва собrа нlя. 

11 

: г. Армавиръ, владtльцу В. Г. Ново- ; о---------------0 

• сельскому. * --------·--------------------------•********�********�******* ·� . ---�

Для т

е

ат

р

а Минi

а

тюръ ТРЕБУЕТСЯ 

мо

л

одая 

I д . р д 
� \J\

�
к
;�::

а
ср����:\��ж:���а�ь�

ч
68�. л���

и
с�� . ИрОНЦIЯ ОСТОВСНВГО На ОНУ НОММОрЧОСНRГО НЛуба r. БороБ;\'IИ театръ "Побtда" Аrрановскому. 

- 1 проситъ гг. Артистовъ, желающихъ выступать съ сольными нy-
*����������-��1ir мерами на эстрадiз нлуба въ л'Ьтнiй се3онъ сего года, присылать �t 

� 
�t1r письменныя 3аявленiя съ обо3на ченiемъ времени: мtсяца и числа, �+� lf ( n�11mcv� �i� въ ноторые желали бы выступать съ прилтненiемъ своихъ условiй. 1 

� "• 1 ПJ . Лl.7 �t� � 
. 

-41J) ' � 
�+� Музыкальный магазинъ Б. г. Эрен- �ti 

осоооооооооаооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 

])\� 6ypra, Большая ул . .№ 7 (противъ 8 Б..1.лостокъ Л'hтнiй и зимнiй Паласъ - теа·rръ, о
�!� городск. театраk f1J�едставитель- �\tl 

8 , .Ji 1200 .J. ... 

� 

f +' • :м·..uстъ въ центр·.ь города. 
�t.t! ство: Беккера, . редера и Бр. �+1. 0 СДАЕТ я : Оффенбахеръ, прини�аетъ на себя �f� С севоннымъ, гастрол:ьнымъ труппамъ, подъ нонцерты и пе-
r+� въ Иркутскt: .,устроиство концер- 'tt°' g .rщiи за опредiшенную плату и на 0/о0/о. Новыя. дехорацiи и мебель. О 

' 6 
[! 8 Эле:ктричесв. осв'.hщ. Принимаю тахже устройство :концертовъ и л:евцiй 0

0 товъ, продажу илетовъ и наемъ �� . 6 0 �!� помtщенiй для концертантовъ. �J и гарантирую с оры по соглаmенiю. бращаться-Вiшостовъ, театръ �
't+"- 'tt� 8 Гурвичу. 0 
Ж ���*" ���·��� ���f 00000000000�000000000000000000000000000 00000000000 

Типо-Литографiя '! Евг. ТИЛЕ _лреемн.", · Петроградъ) Лифляндская ул. № 6. 
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