
lJ Лихареаъ-:--нъ Бо;�ощинъ, 2) Влэ.д .. �.Матвъев.-·r. Biinya, 3) Аполинарiя Матв.-г-жа Корча
гина-Александ;:>0вская, 4) Саш:1.-г-нъ Боронихинъ, 5) · Макаръ Макарычъ-г. Чубинснiй, 

6) Селиф:1.нтьевъ-г. Зубовъ. 1 

«Ветеранъ и новобранецъ», въ театръ А. С. Суворина. 
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ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М П ЕР АТ О Р А Н И К О n А Я 11. � � 
ДОМА 

1.o.r11"111oii :нtJl'Ь. 

21-го. Въ 12 съ полое.-Жиэнь за царя. Въ 7 съ полов.-Аскольд.сва могила. 22-l'о.-Дубровс�сiй. 
23-ro .-Галька. 

,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" ll11.л1.1ii аалъ. 

21-ro. Въ 12 съ пол. 1) Вас ни Крылова, 2) К.онекъ Горбуnе {Ъ. Въ 4 съ пoJI, 1) Ветеранъ 11 
новобранецъ, 2) Съ БJrомъ на войну 3) Картии•а съ натуры. Въ 7 съ nол.-Доходное мъсто. 
22-ro.--Tpa муш1сетера 23-го;-Баскервильсl{аЯ траrедiя. 24-го.-Цыганка Занда. 25-rо.-Разрывъ 

трава. 26-ro. -Анна Каренина. 27-го.-Три муш.<етера. 

(J 'l'CliJI 11 U III»lii. 

. ( адоаа,я, 7;iu.1iъ 1.'opoxuooit. 

Телефоны. 491-tЗ, 641·17, 641"28. 
Подъ упр А. с. По.1онсн.1го и М. П. Ргхмановоii. 

Сеrо.ц::в:.я: 
съ 12 час. д.1я завтраки, съ 3 час. дня oб t,;ihJ, 
на сцонt. театра CJ> участ М. П. РАХМАНОВОИ. 

:1-rо.-Кпнъ и·ли Гевiй и безпутстnо. 28-го.-Кометс1. 1-го. Въ перв. раэъ-Крылья сме,.ти. Е. И. ВАРЛАr110ВОИ, д. С. ПОЛQНСКАГО и др. 

исп. сатирич. обозр. въ ПОДЪ f РОМЪ ОРУДIЙ. 1 д. со'!. А. ЗлобОВl 
�'8",i==.-f!�����;;;;;;;;.; .... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�-. ..... ;;;;;;;;;;�;;;;;ft;;;;;;;,.;.....;;;;;;;;;;;...;;;;;;;;;.teaaiii......;...;;;;.;;;)1===•�-- L. Въ 2-хъ залахъ съ 7 ч. в. Кафе-нон· J 

"-цертная программа. Два ори= музынн _J
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&AК:Jf большой театръ бр. МАИЛОВЫХ"'Ь 1 Антреприза П. И. AIVIИPAГO. 
Оперетта сезона 1914/15 года. • • Начало сезона 30 сентября. 

При у<1астiи извtстной примадонны В. И. ПIОНТКОВСКОЙ, 0. n. БарвинсноИ, М. А. Дези-Д 1рнъ, А. М Янковсной, 

С. А. Калмыново", n. И. Амираго, А. И.�3,елинснаго, П. А. О�>ловсиаго, Я. Е. Градова, И. 3. Шульгина, Ю. Г.Юрьевснаго 

Главный напельмейстеръ Ф. В. Валентетти. l'лавный режиссеръ Я. Е. Грацовъ. Балетмейсте�.ъ 
Г. Г. Кякштъ. Бутафорiя М. С. Симоновскаго. Костюмы Стяжкиной. Дирижеръ Павельч�-:къ. 
Суфлеръ Серебренниновъ. Оркестръ 46 чел. при участiи виртуоз)ВЪ Пiастро (скрипка), Бtло

усовъ (вiолончель), Фейсъ (арфа). Балетъ 16 человt.къ. Хоръ 50 человъкъ.
На. великiй постъ 1915 г. театръ сдается. Д )В" ренный антрепр11зы Н. П. Каменскlй. 

:а 
П,01ЗЗДКАt.ПО. 

ВЪ ПОЛЬЗУ ОТДr13ЛА 8 СКЛАДА * * * * 

ЕЯ ИМПЕе АТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА * * 
• * * * ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ .j:* 

** * * АЛЕКСАНДРЫ 8ЕОДОРОВНЫ *

* * ПРИ ДОМ13 ВОЕН- НАГО МИНИСТРА 
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r.I:атрiот:и:чес:и.i:й: cIIe::и. та:и.л:ь. 
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Впервые пьеса 
Пьеса. :еъ 4 ,z:i;ъйcrr:e. на rreмy сс:временн:ь:�:::х:ъ ccб:ь:i::rriй. 

поставлена въ Петроградъ 14 Сент. 1914 г. въ Народномъ домt ll11111epa'l'o1н1. U UltO JIDII )) 

П,ЕРВА.Я ПАТРIОТИЧЕСКАН ПЬЕСА ВЫН'ВШНЯГО СЕЗОНI 

� 

при участiи А. Н. 80,iНАХОВСНАГО 
Постановка Н. Н. Арбатова. 

и артистовъ Малаго театра. 
· Уполномоченный С. П. Маслениновъ.

-.r,, .;v,�.-.. ·�.,,r:"'. , .... 
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У С Л О В I Я П О Д П И С 1( И: 

52 .№No еженед. ил.люстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежемrвсячн. книгъ "Библiотеки Театра 
и Исr{усства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На rодъ (съ 1 Января по 31 Де1<абря) 8 руб. За границу 12 руб. На полгод� (съ 1-го Iюля) 4 руб. 
За границу 7 руб. 50 коп.

Отд1.п�.ные №Nt по 20 коп. 
·?бъявлепiя: строна нонпарел• (въ треть страницы) 40 коп. повади те1tста и 70 коп.-передъ теrtстомъ. 

а�, 1r«ч)ei,1 У.ну а.дJ)еса городск. ua ropoдc1t. и иногор. па ипогор. уплачивается 26 н., гор. па ипогор·. и иного 
гор. 60 н. (wошно wар1tами). 

· р.

Rонтора-ПетJ)Оl'JНtдъ, Rоапесепскiй ПJ)осп.
1 4:-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16�69. 

( Q ДЕ р Ж fl Н I Е: «С
и

нд�ка
:ъ» 

антрепренеровъ. - Хроника.-Письма в1, редакцiю.-ПатрiотическiИ
т..т 

репер1уарь·. 11. !О:нсн{.!го. - Изъ театральной старины. Н. Н-11а. - Зам·f1т1<и .поrпо 1�о1;иs.-Мnленькая хроника.-По провинц1и.-I1ровинц1альная л·втопись.-Объявленiя. 
Рисунки и портреты: (<Ветер1-1нъ и ново6ранецъ», М. А. Вейконс, «У6iйца» (2 рис.), Ol'l(pытie лаза па АЪ ом·Т� 

Шал
И
япина, Е. А

В
. Полевицка�

(
1, Момент. сним1<и, Лагерныя развлеченiя въ 12-мъ rгоду r«Нозрожденiе)) Из� ка,1ри�<��ур·� 

на мператора ильгельма 2 рис.), В. П. Далматовъ въ 1871 г. 
· ' · ' ' ' t ' ' 

Петроzрадо, 21 сешплбрл 7974 i. 

Въ Петроrрад·J:, сnбралось н:всколько предпринима
телей для того, чтобы обсудить д·Ьла и выработать 
общiя мtры сокращенiя расходовъ. Казалось бы

) 
что 

можетъ быть проще, естественн·ве и необхоцимtе 
такого соrлашенiя антрепренеровъ? Однако немедленно 
раздались предостереrающiе и опасливые голоса. 
Дескать, «синдикатъ», а если «синдикатъ», то, ко
нечно, «прижмутъ», а если < прижмутъ», то, понятно, 
актеровъ, а потому никакихъ «синдикатовъ» не надо. 
Таковы 1 между прочимъ, сужденiя нtкоторыхъ театраль
ныхъ дtятелей, опрошенныхъ редакцiей «Бирж. В·вд». 

Не въ первый разъ приходится встр·вчаться съ 
::�тимъ «жупеломъ» «синдиката» предпринимателей. 
Будьте въ раздробь, тогда театръ прtщв·втетъ. Про
цв·втетъ-ли? Можетъ ли, напримtръ, процвfпать 
театръ, представленный разрозненными предпринима
телями, другъ съ другомъ J-Iич·вмъ не связанными, въ 
то время, какъ, напримtръ, авторскiя общества пред
ставляютъ именно «синдикаты», область рекламы въ 
значительной мtр·в моно:10ни�ирована, и зат-вмъ, 
черезъ кредитныя учрежденiя, акцiонерныя пред
прiятiя и всяческiе торговые синдикаты, вся, во обще, 
экономика уже синдикатизирована въ значительной 
м·врt. 

Расходъ на труппу составляетъ во вся1<омъ, 
болtе или мен·ве крупномъ, д·влt отъ 30 до 35% 
бюджета. Остальной расходъ-это аренда театра, 
авторскiй rонораръ, реклама, постановка и т. д. Слt
довательно, для синдиката антрепренеровъ вопросъ 
объ актерахъ имtетъ меньшее значенiе, чtмъ иныя 
хозяйственныя соображенiя. Далtе, не трудно убt
диться, что именно расцtнка актерскаrо труда наи
менtе можетъ пострадать отъ синдиката антрепрене
ровъ, такъ I<акъ по самому характеру своему · работа 
актера безконечно индивидуализирована, и точно 
та1<же индивидуализированы вкусы предпринимателей 
и требованiя ихъ предпрiятiй. И д·вйстiзительно, что 
мы видимъ въ тtхъ странахъ, rдt существуютъ орrа
низацiи антрепренеровъ? Наблюдается стремленiе 
антрепренеровъ къ наибольшей утилизацiи актерскаго 
работы, что вызываетъ сопротивленiе со стороны акте
ровъ, добивающихся болtе выrодныхъ .для себя условiй 
труда,-но совершенно не имtется указанiй на опыты 
нормировки цtнъ. Да вtдь иначе и быть не можетъ. 
Вtдь предпринимателю нуженъ именно такой, а не 
другой актеръ, и его ум·внiе въ томъ и выражается, 
что онъ формируетъ нужную труппу, въ этомъ отно
шенiи одерживая верхъ нацъ своимъ конкурентомъ. 

�� 

Такимъ образомъ ясно, что антрепренерскiй союзъ 
имtе.тъ главною ц·влью совс-tмъ иную борьбу. Точка
зр·tшя предпринимателя, напримtръ, въ настоящее 
военное �ремя не можетъ совпадать съ точкою зр·Ьнiя
Сов·вта 1. О. относительно случаевъ форсмажора. И 
это не потому, что онъ считаетъ для себя невозмож
нымъ платить актерамъ выговоренное въ мирное время 
жалованье, а потому, что предприниматель не имtетъ 
никакой ув·вренности въ силt заключенныхъ имъ · 
договоровъ. Прежде всего можетъ быть разрушенъ его 
договоръ аренды театра, разъ театръ понадобится для 
э�акуацiи или для разм·вщенiя во1kкъ. Дал·ве морато" 
р1умъ создаетъ совершенно исr<лючительныя условiя 
кредитнаго обращенiя. Отсюда вытекаетъ возможность 
величайшаrо разстройства хозяйства и собственно ' '
вопросъ о трупп·в иrраетъ тутъ уже второстепенную
роль.

Сейчасъ, впрочемъ, мы rоворимъ не объ этомъ, а 
о томъ, что совершенно напрасно всякую попытку 
предпринимателей синдикатизироваться разсматри
ваютъ, какъ «вооруженную демонстрацiю» противъ 
актеровъ. Со:лашенiе антрепренеровъ имtетъ гораздо 
болtе rлубоюя и сложныя причины. Это соглашенiе 
необходимо, и по нашему убtжденiю, такое соглашенiе 
можетъ лишь способствовать усп·вху и процвtтанiю, 
театральнаго дtла. 

Для орrанизацiи антрепренеровъ прежде всего 
необходимъ съ·вздъ. Въ настоящее время Совtту 
Т. О. предложено группою лицъ, исходатайство
вавшихъ разрtшенiе на созывъ такого съt'зда 
въ llетроградt, руководительствовать этимъ съtз
домъ. Мы полаrаемъ, что прямая задача Сов·вта 
Т. О. взять это дtло въ свои руки, какъ бы мало 
оно ни было совершенно въ начал·в. 9tроятно, за 
первымъ съtэдомъ послtдуютъ дальн·вй wie, такъ какъ 
сразу тю<ае дtло не сд·влается. Но не слtдуетъ, изъ 
совершенно ложныхъ соображенiй о томъ, что «мщуr-ь 
подумать», оставаться равнодушнымъ къ несомнtнно 
здоровому теченiю предпринимателей въ смыслt созда
нiя синдиl(ата. Ибо легко можетъ случиться, что, и при 
щепетильной неi1тральности Т. О., такой синдик атъ 
образуется. Въ какомъ положенiи окажется тогда 
послtднее? И что скажутъ сценическiе дtятели, 
если Т. О. не въ состоянiи будетъ оказать имъ со
д·вйствiе при помощи соrлашенiя противоrюложнь1хъ 
интересовъ и разумнаго посредничества между пре д 
принимателями и актерами? 
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· М11нистръ Императорскаго двора, iзъ отв·Ьп, на хода
тайство СL\пtта Т. О, уrзtдомилъ М. Г. Савину, что съ 
начала нын·вшняго сезона: вводятся платныя контрамарки 
во всТ3хъ Императорскихъ театрахъ въ пользу Т. О. на 
предметъ помощи семьямъ запасныхъ сценическихъ д·вя
тслей. f'азм·връ обложенiя контрамаро1<ъ въ пользу Т. О. -
2 р. съ ложи бель-этажа, 1 р. съ пгочихъ ложъ и 50 к. 
съ м'tста въ партерi3. Это обложенiе можетъ дать значи
тельную сумму, ни мало 11е обременяя бюджета театра. 
HeJJLЗЯ · не выразить жив·вйшей благодарности Министер
ству Двора за эту м'tру. Она доказы ваетъ, насколько, 
вообще, жизнеспособнrt идея обложенiя контрамарокъ, и 
какiя огромныя перспективы сулитъ она при правильномъ 
и неуклонномъ проведенiи. За дв·в нед·вли, напримi3ръ, 
тсатръ Корша внесъ въ кассу Т. О. 254 руб. J\!ы неодно
кратно возвращались къ этому мi3ропрiятiю. осущсствле
нiю котораго въ широкомъ масштаб·в бот,ше псеrо, 
кажется, препятствуютъ лtнь и рутина гг. театрr1.лы1ыхъ 
администраторовъ - да не 110сtтуютъ на насъ за это 
слово! 

По поводу разсылки московсю1мъ Бюро о6ращенiя ан
трепренер�въ 1<1:i актерамъ объ изм·Ьненiи условiй договора 
(см. No 37 «Теат. и Иск,,) мы получили сл·Iщ. разъясненiе: 

Бюро Т. О. разсылало циркуляры антрепренерамъ не 
на 6ланкахъ своихъ. Кром·в того, по распоряженiю мо
сковскаrо отд·вленiя Сов·Т,та, въ Бюро вывtшено объявле
нiе о томъ, что о6ращенiе антрепренеровъ ихъ частное 
д'вло, и что взгляды ихъ ни въ какой М'L�р·Ь не отражаютъ 
взгляда Совtта. 

Печатаемъ два письма, посвященныхъ одному и тому 
же вопросу о <rсовм·встительств·в,) службы. Нельзя не 
сознаться, что сейчасъ это вопросъ особе:;но острый. 

((Въ настоящую безрабопщу, 'м1-1·в !(ПЖется, :какъ�разъ 
во время поднять жгучiй вопросъ, о rюторомъ знаютъ, 
возмущаются, и все таки молчатъ: вопросъ о захватв 
нtкоторыми актерами двухъ службъ. Служатъ люди сразу 
въ двухъ театрахъ, да къ тому же получаютъ оклады 
1-1емаленькiе. Сейчасъ открывается новый театръ вблизи
Петрогр::�да, rд'в режиссеромъ служитъ актеръ Б., несмотря 
на то, что служиТ'ь и въ одномъ изъ большихъ петро
rрадскихъ д'tлъ. Есть на Горохе вой театръ минiатюръ, 
тамъ служитъ нtrпо 6ухгалтеръ не то банr<а, не то стра· 
хового общества. Да мало ли та�<ихъ примtровъ, особенно
въ Петроградt. Неужели rr. предприниматели такъ наивны, 
думая, что такое совм·встительство принесетъ пользу ихъ
д'tлу?,) 

«Дирекцiей Императорскихъ театровъ издано поста-
новленiе о воспрещенiи артистамъ Импер. геатровъ 
занимать какiя-либо должности въ частныхъ театрахъ». 

Гtмъ не мен'tе это постановленiе всегда игнорировалось. 
Не соблюдается оно и теперь, въ такое тяжелое для 
театральныхъ д·вятелей частныхъ театровъ время. Если 
чувство долга у г.г. артистовъ Императ. театровъ полу
чающихъ постоянное казенное жалованье не реагируетъ 
на б'tдственное положенiе своихъ товарищей по искусству, 
то встс:}.влять при томъ еще палки въ колеса, занимая 
мtста въ частныхъ театрахъ, кое-какъ влачащихъ св,:е 
существованiе, --- прямо стыдно. Не м'tшало бы дирекцiи 
принять м'lзры и вывести свое постановленiе изъ летарrи
ческаго сна. 

ХР О f-{ у11\ д. 
ОЛУХИ И BttTИ. 

-- По распоряженiю дирекцiи Императорскихъ театровъ, 
въ Марiинскомъ, Александринскомъ и Михайловскомъ 
театрахъ отм'вняются пу6личныя генеральныя репетицiи. 
Вмi3стt съ т-tмъ въ дирекцiю в:1есенъ проектъ о допущенiи 
посторонней публики за изв·встную плату въ пользу 
ран�ныхъ. 

- Дtло липецкаго антрепренера г. Карскаrо, о кото
ромъ читатели знаютъ изъ писемъ въ редакцiю · нашего 
журнала, разбиралось, какъ намъ сообщаютъ, въ москов· 
скомъ отдtленiи Совtта Т. О. Постановлено: лишить 
r. Карскаrо входа въ Бюро до поста, постомъ же назна
чить сужденiе по ряду выставленныхъ противъ г. Кар
скаrо обвиненiй. 

- Н. Ф. Монаховъ возбудилъ вопросъ объ исключенiи
изъ числа членовъ . Т. О. подданныхъ дер>1<авъ, съ кото
рыми Россiя нах'1дится въ войнt. Вопросъ 6удетъ пере
данъ на о6сужденiе съtзда делеrатовъ. 

- Въ пользу ссмействъ запасныхъ сценически;�ъ /\'l,�1-
телей поступило 630 р. отъ спе1пакля въ Лу6янско,п, 
нар. дом't въ Нижнемъ и 218 р. черезъ 6акинска�·о по
лицеймейстера. 

- Театръ А. С. Суворина, rзъ виду плохихъ сборов�,
6удетъ ставит1:, два раза въ недi:,лю общедосту11111,1с спек
такли. 

- Артистъ с,десской драмы А. М. Кре 11ето11ъ (Богда
новичъ) «за храбрость)> въ настоящую воен ·ную кампанirо 
награжденъ Георгiевскимъ крестомъ. r. Кречетовъ-запас
ный Др;J.1 унскiй офицеръ. 

- Предположенiя труппы А. К. Рей11еке организоп:lт1,
товарищество не осуществились. Прi·k�жагшiй на это�'t 
нед·l\л·в пъ Петроrрадъ довtренный г. Рсi11·1еке за}1ВИЛ11, 
что r. Рей неке рtшилъ, вообще, ликвиднроват1·, спое д'Т!ло 
въ Петроградt. Говор�tтъ, что дирекцiя Паласъ-тсатра, 
коей принадлежитъ Панаевскiй театръ, р·I,шила-ест1 
r. Рейнеке не сд·Ьлаетъ къ 1-му октября очерс;\1шго взноса
въ 10000 руG.,-предъявнть къ r. Рейнеке искъ въ разм·Т;р·Т, 
арендной платы за весь срокъ контракта и Уf\Сржат1, :1а
лоrъ въ 2SOOO руб. 

-- Оставшiеся не у д·влъ артисты труппы А. К. Pei1rrcкe, 
не успtвшiе пристроиться въ друrихъ театрахъ, органи 
зуютъ по·вздку по провинцiи съ спецiально написанной 
пьесой на .современныя событiя. Во гла�:3·0 поk:з11ки стоитъ 
r. Воротникопъ.

- Мы уже сообщали о прео6разованiи кинематографа
((Гиrантъ,, въ театръ минiатюръ. Сезонъ ()'П<рывается въ 
половинt октября. Въ труппу приглашены г-жа Маршсва, 
г. Астровъ и др. Во глав·Ь музыкальной чя.сти -В. Г. Пер
rаментъ. 

- Товарищество опереточныхъ артистовъ, прrдстави
телемъ коего является r. Мираевъ, снявшее театръ на 
Офицерс!(ОЙ, открываетъ сезонъ 25 сентября. 

- Труппа, сыгравшая въ Народномъ дом'Ъ пьесу
«Возрожденiе», отправилась съ этой пьесой въ по'I:.эд!(у. 
Ближайшiе пунпы-Юрьевъ, Рига, Москва (25-26 сентябри, 
въ 6ольшомъ залt Консерваторiи). Между прочимъ, труппа 
послала телеграмму rенералъ-губернатору во Львовъ с1, 
просьбой разр·вшить спектакли въ гор .. театр'f:,. 

Антрепренеромъ В. Г. Даровымъ состnвлrно опере
точное товарищество (rпрантированное полови1-11-1ым·1, 
жало ваньемъ). Арендованы театры въ Тул·Т,, Калуг'Т\ и 
Пе11з1з. Начало сезона 1 октября въ Тул'Тз. 

Состаrзъ труппы-г-жи Александрова, Баранова, Ли1-1·1,, 
М. Кочубей, Миличъ, Р;�зсказова, Шелли, Кохановская, 
Нерченева; г.г. Альди, Вл. Даровъ, Иль11ицкii1, Леванъ, 
Меньшиковъ, Поляновъ, Радовъ, Тарскiй, Эспе, Юрьевъ,Яшинъ, .�алетъ Епифанова, прима М. Лукина, режиссеръ 
Ниr-rевсюи, . дирижеръ Спиридоновъ, суфлеръ Эар·Т;11кiй, 
уполномоченный В. С'абуровъ.' 

- Группа музыкантовъ евреевъ, получившихъ анrа
жементъ въ казанскую оперу, послала по телеграфу хода
тайство r<азанскому губернатору о разрtшенiи служит��
въ Казани. Ходатайство удовлетвоrено. 

Драма'Е'ургъ Н. И. Фал·f3евъ (Чужъ-Чуженинъ) гrриз
ванъ на дi3иствиrельную службу. Н. И. - отставной подполков1-rикъ. 

- Драматургъ К. С. Острожскiй назначенъ В'Бдомстве,мъ<' Краснаrо Креста» состоять при А. И. Гучков'В. 
. Опереточный артистъ г. Феона сдалъ экзаменъ на зван1е военнаго санитара и прикомандированъ въ качеств'Т3 

такового къ Максимилiановской лечебницt. 
- Новыя пьесы. Л. Н. Андреевъ закончилъ пьесу: «Король, законъ и свобода,) Сюжетъ пьесы озаглавленной словами 6ельгiйскаго гимна,-эпизодъ 6ель�iйс1<ой 6орь6ы. 8. Сологубъ за1<ончилъ драмат. этюдъ ((Проводы».Никол. Черешневымъ написана новая пьеса на 

современныя событiя «Новый долrъ)). 
- Директоръ Новой Музыкальной Школы Н. С. Под� каминеръ пригласилъ въ качеств-в руководителей опер· наго класса артиста Импер. театровъ Г. А. Морского идирижеровъ r.r. Голинкина и Ослана. 
- А. n. Петровскiй устраиваетъ рядъ спектаклей для раненыхъ воиновъ. Въ спектакляхъ принимаютъ участiеучени1<и и ,,Ученицы его школы. Первый спе1<такль состоится на 6удущеи недtлt въ пом'tщенiи бывшей театральной школы имени А. С. Суворина. Пойдетъ <<M-lle Фифи>). 

Цирку.;11ируетъ слухъ 9 томъ, что попуrrярный артист 'l, французс�?и труппы Михаиловскаrо театра Рауль Терье,вступившrи въ ряды французской армiи въ одномъ иэъпослtднихъ сраженiй у6итъ. ' 
Газеты сообщаютъ объ убiйствt н·Ьмцами фран1Jуз·c�aro композитора Альбера Маньяра. Являясь учени1<ом1,д Энди, Маньяръ сталъ из(встенъ съ 1899 г., когда выступилъ со своими произведен1ями, среди которыхъ насчиты·ваются три оперы, три .<:,имфонiи и рядъ иныхъ оркестровых1.и камерныхъ сочинен1и. Умеръ Маньяръ на 54 году жизни
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Театр:1льный критикъ М. А. Войконе, призванный изъ запаса 
на дtйствительную службу. 

МОСКОВСНIЯ вtоти. 

- Въ Маломъ театрt, по примtру Большого театра,
uведено новое правило: входъ въ зрительный залъ посл·в 
1-12ч,1ш1. д-tйствiй не допускается. 

- Драматическiй театръ (дире1щiя г.г. Суходольскаго
и Дv�:;анъ-Торцова) открылъ сезонъ «Посл-tдней жерт
воi1:1 Островскаrо. 

Открытiе собрало полный театръ и им-tло несомнtн
ный успtхъ. Газеты сходятся въ единодушныхъ похваль
ныхъ отзывах,,. Отм'вчаютъ, какъ постановку (А. А. Са
нина), такъ и отд·вльныхъ исполнителей, въ особенности 
новыхъ для Москвы артистовъ--г-жъ Полевицкую (Юлiя 
Павло�на) и Шебуеву (Михеева) и г. Радина (дульчинъ). 
Хороши исполнители и другихъ ролей-г-жа Блюменталь · 
Тамарина (Глафира Фирсовна), r. Борисовъ (Флоръ Фе-
дулычъ), и др. 

- 16 сентября въ Большомъ зал-в консерваторiи
состоялся концертъ въ пользу семей актеровъ, призван
ныхъ на войну. Въ концергв принимали участiе изв-tстные 
артисты всtхъ театровъ. 

Г. Дмитрiевъ (Шr�оня) съ эстрады обратился къ 
публикt: 

- Я-дядя Шпоня, другъ дtтей, они меня знаютъ и
любятъ. Я хочу устроить ясли для Д'Бтей артистовъ, сра
жающихся въ нашей армiи: помогите мнt въ этомъ. 

Г. Дмитрiевъ отправился по рядамъ партера съ 1<ружкой, 
и она быстро наполнилась. 

Аплодисментами было встр·вчено письмо братьевъ 
Адельrеймовъ, приславшихъ пожертвованiе нъ 200 рублей. 

Результаты концерта блестящи. По предварительному 
подсчету, ожидается чистая прибыль въ 3,000 ру6. 

- Скончалась бывшая артистка Императорскихъ теат
ровъ Александра Николаевна Кречетова, родная сестра Ермо
ловой. Покойная прослужила на сценt Мала го театра 20 л-tтъ.* * * 

· 14 сентября подъ предсtдательствомъ А. Р. Куrеля
закончилось чрезвычайное общее собранiе членовъ союза 
Араматическихъ и музыкальныхъ писателей. 

Постановлено взимать въ пользу союза 4 проц. съ 
авансовъ членовъ союза, образовать особый фондъ въ 
1000 рублей для выдачи ссудъ членамъ союза, призваннымъ 
на военную службу. : 

Съ болыiшмъ оживленiемъ дебатировался вопросъ о 
практическихъ посл·вдствiяхъ, проистекающихъ изъ факта 
прекращенiя дtйствiй русско-германской конвенцiи. Поста
новлено, что въ случаt заявленiя переводчиковъ н-tмец
кихъ пьесъ, пользующихся по договору съ германскими 
авторами, лишь частью гонорара, о желанiи получать 
полностью весь взыскиваемый за пьесы rонораръ, удовле
творить это требованiе. 

Значительное разногласiе создалось по новому во
просу,-возникшему въ предыдущемъ собранiи, объ удер
жанiи 2 проц. съ поступающаrо авторскаrо гонорара на 

помощь раненымъ. Правленiе указало въ своемъ до1<ладt 
на то, что такое удержанiе можетъ производиться только 
путемъ личнаrо соrласiя каждаrо, а не постановленiемъ 
о6щаrо собранiя. (;ъ этимъ присутствующiе согласились. 
Но голоса разд'Ьлились при обсужденiи того, куда напра
влять накопляющiяся суммы. 

Большинствомъ постановлено предоставить деньги на 
учрежденiе коекъ нъ орrанизуемомъ ны1-1'В лаэаретt Импе
раторс1<аго Вольно-экономическаrо общества. 

Въ заключенiе собранiя были произведены выборы одного 
члена профессiоналi)наrо суда-вм·всто скончавшагося В. А. 
Тихонова. Большинствомъ rолосовъ избран ь А. Н. Крем
левъ. 

Dlanыii театръ. LJисто француэское с,руr<0д'Т3Лье)) пьеса 
Анри Кистеме1<ерса: «Убiй11а)) (,Le Flambeau,)). Все такъ 
хорошо пригнано, подлажено, скр'Ьплено винтиками и 
шарнирами. Но стоитъ ·вынуть одинъ шпынекъ-и вся 
техника испорчена, все развrtлилось на части, открывъ 
зiяющую пустую внутренность... Прtкрасный образецъ 
ис1<усной драматургической работы-Г/ .. (В все во ш-,·Ъшно
сти, все въ придуманныхъ эффектахъ, все въ красивыхъ 
поэахъ. Правда жизни, искренность переживанiй, настоя
щая психологiя момента-тутъ и не ноч'евали. 

Ис1<усственна и фигура полков1-1ика Ф�льта, духоrзно 
столь сильна го, что онъ надъ всI1ми властrзуетъ, . чему 
пу6ли1<а должна в'Ьрить на слово, такъ 1<а1<ъ ·1<рОМ'В 6ла
rородныхъ выкриковъ, властность этого персонажа ни IЗЪ 

чемъ не проявляется. Искусственна Моника, которую аrз
торъ вначал-t наrрадилъ кое 1<а1<ими чертами и6сеновской 
Норы (конечно во французскомъ переложенiи), а потомъ 
перевелъ на тонъ самоотверженной жены. Нев'вронтно бла
городна поза не то депутата, не то министра Бокура- и 
любящаrо и карающаrо, и жертвующаrо своимъ самолю-
6iемъ-но все это съ подчеркиванiями, съ рисовкой ... Осталь
ные въ томъ же дух-в... Итоrъ тотъ, что два часа про
водишь въ театр'Б не безъ удовольствiя, а вышелъ на 
улицу-и не осталось даже сл·Iзда какихъ либо переживанiИ ... 

Исполня;;и пьесу въ общемъ недурно. Благородство 
било черезъ край въ иrpt г. Нерадовскаго (Фельтъ), 
обычная искусственность игры котораго на этотъ раэъ 
была ум-tстна. Г-ж·в Мироновой силою дарованiя удалось 
мtстами очелов·вчить Мони1<у и изъ позирующаго мане
кена превратить въ живую, страдающую женщину. Хо
рошо выдержалъ «французскiй стиль>) г. Ры6никовъ. СЛ'Т3-
дуетъ отмtтить прекрасный, вполн-t литературный пере-
водъ пьесы, сд·вланный г-жею Томашевской. JJ.мu. 

* * *
Народпыii Доmъ. с<Возрождеniе». Неизв·в�?1шй авторъ 

«Возрожденiя», инстин1помъ - ли, доrадкои, но вес1Jма 
благоразумно избралъ 6лаrую часть-роль ипатьевскаго 
л·втописца, безхитростнаrо Пимена, нескладно, но правдиво 
повtствующаrо, чему былъ правдивымъ свид·Ьтелемъ. 

Если, оставивъ художественные 1<аноны и сценическiс 
запросы, которые, правду сказать, авторъ не соблюдаетъ 
даже въ малой степени, мы подойдемъ къ пьесt съ обще
ственно-политической и ис-горичес1<ой (для будущаrо изсл·I;. 
дователя) точекъ зрtнiя, то найдемъ въ ней уже н·вчто 
значительное, глубоко симптоматическое, весьма ц·внный 
до1<ументъ переживаемой нами чрезвычайной эпохи. 

Въ этой ипатьевской лtтописи, первой сценической 
лtтописи второй отечественной войны, въ присутствiи 
блестящаrо военнаrо и свtтскаrо общества, открыто, 
на весь огромный залъ Народнаrо Дома, раздаются реплики • 
и монологи (и находятъ живой откликъ отъ райка до 
партера) на темы, еще М'Всяцъ-два тому назадъ считавшiяся 
для сцены, по:всякимъ обстоятельствамъ и притомъ не 
исключительно цензурнымъ, совершенно недосгуnными. 

Какой сдви1·ъ долженъ 6ылъ произойти въ извtстной 
части общества, чтобы прекрасно произнесенный г. Кар110-
вымъ монолоrъ о томъ, (счто и еврей челов-tкъ», такой-же 
добрый сынъ своей отчизны, таr<ъ-же rотовъ жертвовать для 
нея жизнью, умирать за ея идеалы,-чтобы земной поклонъ 
студенту-еврею отъ длиннобородаго торговца с.Ушного 
рынка и его братскiй поцtлуй, и слезы у студента, и 
энтузiазмъ прапорщика запаса, и патрiотичес1<ое !1ереро
жденiе пшюта-лицеиста, и наивные порывы Мурочки, и 
встряска запойнаго офицера и возрожденiе скучающей 
аrприсы,-чтобы всt эти хорошо задуман,...ые, но Н,евыдt
ланные художеств�>нно мертвые персонажи и rолыя МЫ(ЛИ
реплики могли свободно раздаватьс}� на сцен"в и заражать 
соотвtтствующимъ настроенiемъ, об�,,1,1-е.м1,:для вс1ьхv! 

Конечно, мы т. е. значительная часть общества, давно 
знали, что нехорошо им-tть гражданъ nepEiaro · и второго 
сорта. Но кто говорилъ объ этомъ со сцены? В0t1на 
произвела жизни сдвиrъ. 

Чувство политической мtры и правильно понятаrо, 
такъ сказать, nросвtщеннаго патрiотизма владtетъ nеромъ 
автора ((Возрожденiя». Онъ не зоветъ 1<ъ мести варвару-
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врагу. Солдатъ-не низюи громила, онъ-рыцарь, защит
никъ права и правды. Авторъ въ своемъ настроенiи идетъ 
т:нсъ далеко, что подтверждаетъ эти мысли на сценt
чтенiемъ rазетныхъ выр·взокъ о случаяхъ на войнt- прiемъ 
11Аивный до трогательной грацiи. Но главная мысль пьесы
возрожденiе Россiи. Оно - во всвхъ персонажахъ пьесы, 
оно-въ ихъ поступкахъ, въ ихъ словахъ, въ 6ольшомъ 
заключительномъ монолоr·Ь подъ занав-1'>съ. И всетаки 
оно, это возрожденiе, совершенно неубtдительно, недока
зательно, и въ этомъ слабость пьесы. 

J'рянулъ rромъ и всв перекрестились-это легко пред
ставить, но оrромны�i сдвиrъ русскаrо общества требуетъ 
с11лъ оrромнаrо художника. 

Впрочемъ, отд·вльные эпизоды, небольшiя частности, 
6ытовыя черты попадаются и у автора «Возрожденiя ,), а 
ему помо1'аетъ и режиссеръ Н. Арбатовъ. Таковъ 3-й 
[lt<ТЪ (сцена митинга), несмотря на рядъ наивностей; 
такова заключительная часть акта въ ресторанt, нiжо
торыя реплики у лицеиста ... Въ роли актрисы Чаровой, и 
безъ тоrо маложизненной, выступила r-жа Rойнаховская,
которая слишкомъ красовалась въ ней, и мало играла. 
Переиграла роль наивной Муроч1<и, слишкомъ суетясь, 
r-жа Ермакова, у r. Борисоrл·Тзбскаrо прекрасная читка и
хорошiй паеосъ, но, по винt автора, er) роль-одна публи
цистиl{а. Г. Мячинъ-отличный офицеръ, у него душевный,
мяrкiй тонъ, и совсвмъ хорошъ r. Карповъ-студентъ
еврей. Г. Василенко, подходящему для беззаботнаrо лицеиста,
сл·вдуетъ больше заrоряться для послtдняго акта. Русскiй
народъ идетъ на войну безъ паеоса и ходуль, но тепло,
даже пламень, хотя и скрытый, долженъ же звучать въ
его посл·вднемъ прнвtтt. . 

Ахъ, сколь наивенъ послtднiй монолоrъ о возрожден1и 
и -какъ ничтоженъ паеосъ, такъ сказать, частной, индиви·
дуальной любви передъ зtвомъ смерти. Огромное искусство 
требуется здtсь, полуслова, тонкость игры, быть можетъ, 
вовсе не надо словъ... lf. 10. 

iuсьма 6ъ реааkцiю. 
М. Г. Въ Берлинt въ нtмецf<омъ оперномъ театр-в 

Шарлотенбургъ-Берлинъ по настоянiю 600 членовъ опер-
11аrо театра ишлючены: оперный капельмейстеръ и компо
зиторъ Вахгальтеръ (Варшава) и изъ персонажей 5 жен
щинъ. Также 1-ro авг. н. с. были уволены всв музыканты 
и капельмейстеры первоклассныхъ <<Кафэ» и «кинемато-
1 рафовъ,> по предписанiю германскаrо правительства. За 
6ортомъ въ Германiи очутились свыше 300 музыкальныхъ 
;�tятелей. Изъ Steгп's Консерваторiи, по настоянiю Мини
стра Нар. Проев. уволекы 5 проф., а зд·всь въ Петроградt 
въ· Акварiум-в у Румынсr<. капел. Гулеско служатъ музыканты 
венгерцы. Не странно ли это? 

Капельмейстеръ М. J�л-ыиен1совъ. 

М. Г. Не откажите помtстить на столбцахъ уважаемаго 
журнала Вашего нашу искреннюю благодарность кiевскимъ 
театрамъ с<Соловцовъ» Н. Н. Синельникова и художествен. 
театру с<Минiатюръ» Кручинина, оказавшихъ вспомощест
вованiе намъ, нижеподписавшимся безработнымъ артистамъ 
въ размtрt 95 руб. Равнымъ образомъ выражаемъ свою 
благодарность антрепренеру М. А. Феберу, взявшему на 
себя трудъ по исходатайствованiю указаннаго вспомо
щестнованiя. Г. Кiевъ 1914 г. сентября 12 дня. 

Ле01-тдr, Минс1сiи, Ю. Mapl(вapmr,, Ведоръ lv!ap1<oв;,, 
П. Содолево-Райсtс�'й, Е. Черны�иева, М. Савельевъ, А. Ча
рово - Сабzи-тно, М. А. Яновь - Тон.с1сiй, К. Д. Янова, 
.!vl. Нез1-1а.мова. 

М. Г. Въ интересахъ широкой публиI<и и артистовъ, 
прошу напечатать въ Вашемъ уважаемомъ журналi3 мое 
открытое письмо, О. В. Неелову, по сценt Ланскому. 

М. Г. Сергъй Викторовичъ! Послi3 личныхъ нашихъ 
переговоровъ съ вами 2 сентября и послt сдtланнаrо 
мною вамъ, черезъ нотарiуса г. Глоба-Михайленко, заяв
ленiя, по печальному недоразум-tнiю, врученнаrо черезъ 
швейцара гостиницы, вы рi3шились использовать копiю 
несостоявшагося между нами договора. Вечеромъ 2 сен
тября ЯRился ко мнt содержатель гостинницы «Централь
ная>> г. Москвичевъ и попросилъ уплатить за васъ долгъ 
по гостинницt, заявивъ, что онъ пов-tрилъ въ долгъ лишь 
потому, что вы предъявили копiю договора со мной. Ко
нечно, я разъяснилъ г. Москвичеву, что ни1<акихъ д-tлъ 
я съ вами не имtю, но это не оrраждаетъ другихъ 
лицъ, коимъ можетъ быть предъявлена копiя несо
стоявшагося договора, отъ излишняго дов'врiя, а меня 
отъ печальныхъ и нежелательныхъ объясненiй. 

Вотъ почему я и обращаюсь къ вамъ съ настоящимъ 
открытымъ письмомъ съ просьбой возвратить МН'Б или 
уничтожить копiю несостоявшагося между нами договора, 
а въ огражденiе интересовъ лицъ довtряющихъ благодаря 

наличiю этой копiи и предотвращенiя печальныхъ _недоrа
зумtнiй, долrомъ считаю заявить мtстной полицiи. 

Екатеринодаръ. Bac11 .. zi11 ГJ1ри1-исот,. 

М. Г. Прitхавъ 9/IX въ Новочеркасскъ, rд'Ь н долже11·1, 
былъ служить въ труппt r. Бабенко въ органнзованноrvп, 
имъ «новомъ дtлt)>, уже 11/IX я принужденъ былъ у·Т3хат1, 
оттуда. Причины: 1-ая. Изъ разrоворовъ съ дирекцiей, из1, 
составленнаго на первое время репертуара, таl{же по составу 
труппы я увид·Тзлъ, что мнt предстоитъ работа не соот
в·Iпствующая моему амплуа .. Подписываю контра1<ты, юtк·1, · 
любовникъ, неврастеникъ, что моrутъ подтвердип, г. По
лонскiй и r. Ростовцевъ, антрепренеры ближайшихъ л·uтъ 
моей службы. Зд·всь-же для меня стало яснымъ, что меня 
собираются использовать какъ героя. Ещt л·втомъ у меня 
я вилось опасенiе въ возможности недоразум·1шiй по этому 
поводу, ибо изъ газетъ я узналъ, что г. Барановскii-i, 
приrлашенъ на амплуа люб. невр. Я тогда по этому по
поду снесся съ r. Бабенко, предупреждая его, что B'L 

трупп'в имtются 2 актера на одно и тuже амплуа. Г. Ба
бенко совершенно успокоилъ меня, обы1снивъ все нсдu · 
разумiiнiемъ (письмо сохранено). На д·влt же оказалосt, 
совершенно обратное. Дирекцiя передъ заключенiемъ со 
�шой · договора имtла достаточно времени ознаком1пъся 
съ присланнымъ мною репертуаромъ. 

2-я прич. Уничтоживъ нашъ доrоворъ (пожаръ теат
ра), r. Бабенко снова приrласилъ меня служить у него, 
уменьшивъ на 20°/о мой окладъ. Я соrлас11лся, ставя 
условiемъ авансъ въ paзмiipt первона.ча:льнаго моего жа
лованья. Бабенко подтвердилъ мою службу, приславъ 
авансомъ всего 100 рублей, обtщая остальной авансъ 
выплатить по моемъ пpitздii и прося прi·Ьхать,-что >1 
и исполнилъ. Когда же я сталъ просить остальной аванс·�, 
меня сразу же начали 1<ормить ((завтракомъ». 

Вотъ причины, благодаря которымъ я не счелъ для себя 
возможнымъ начать свою службу у r. Бабенко и уtхалъ, 
предупредивъ ero объ этомъ письмом·�, т. к. я 6ылъ лишен·�, 
возможности переговорить съ нимъ. При первыхъ же 
моихъ словахъ онъ позволилъ себ·t, грубо отп·Ьтить мн·I:, 
и уйти. Послt уже я им·влъ по этому поводу разговор·�, 
и съ режиссеромъ г. Лозановскимъ. 

Деньги, присланныя мнt r. Бабенко, 100 руб. нtмсд
ленно ему возвращены мною черезъ Бюро. 

Гаврiиль Васи.11,ев11'!·ь !Ортст,. 

М. Г. Прошу товарищей сообщить, гдt uъ 1-rасто}1щес 
время находится драматическая артистка Марiя Вшщи
мировна Каренина. Прошедшiй лtтнiй сезонъ служила въ 
Харьковt въ клуб·Ь у фонъ-деръ-Лауницъ, а зи1v111iй сезонъ, 
по ея письмамъ, 1.1,олжна была служить nъ Тулt. В0г1, 
уже 3 м·всяца, какъ отъ нея нtтъ никакого изв·I3стiя. 

Адресъ мой: Самара, Самарская ул. д· :№ 126, кв. 2. 
Артистка f-1. А. Арбетmа-Ilолщсова. 

М. Г. Я съ женой служили въ качеств;f:3 хористовъ въ 
опереттt Лохвицкаго, и не получили по окончанiи ярма
рочнаrо сезона въ Н.-Новгородt 54 руб. Стыдно г-ну 
Лохвицкому обижать маленькихъ людей. При полученiи 
залога отъ полицеймейстера, r. Лохвицкiй обtщат; уплатить 
нам-1., заслуженное жалованье, но не выполнилъ даннаrо 
слова, и въ конц·в концовъ пришлось ловить г-на Лохвицкаrо 
съ полицiей на пристани, но, къ несчастiю нашему, 
пароходъ отоше1:1ъ, и мы остались въ крайне I<рити
ческомъ положенш, пришлось обратиться съ просьбой къ 
г-ну полицеймейстеру о выдачt безплатнаrо про'взда за 
счетъ М. В. Д. намъ до Петрограда. Л. Мазал1,с1е�'11. 

�..........-

Раззлеченiя въ русскомъ лarept. въ 12-мъ году .. 
(Вп�реди - Кутузовъ). 
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ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 

1) Прелатъ-г. Валуа, 2) Марсель Бокуръ-г. Рыбниковъ, З) Баронъ Стеттинъ--г., Хворостовъ, 4) полк; Фельтъ
г. Нерацовснiй, 5) Бертранъ де Mope--r. Зубовъ, 6) Тереэа-r-жа Мандражи, 7) Ивонна-r-жа Колленъ, 8) Блокау--"

г. Деборъ. 
«Убiйца», Кистемекерса, Перев. В. Томашевской. Д�йств. I. 

Rampiomuчeckiu penepmyap1,. 
Намъ людямъ ХХ-го в"I:,ка ... Впрочемъ, что-же изъ 

того, что ХХ вtка? Разв·в ХХ-й вtкъ не сл·вдитъ 
воочiю за разrромомъ прекраснtйшаrо изъ творенiй 
рукъ челов·вческихъ-Реймскаrо собора

) 
цtлаго Лувена, 

Шантильи и кто знаетъ-что еще будетъ разрушсI-10 
1<рупnовскимъ инструментомъ! ХХ вtкъ недалеко ушелъ 
от ь своего предшественника, вид·ввшаго сто л_tтъ на
задъ разрушенiе московскаrо кремля и моrковскихъ 
соборовъ, хранившихъ наст·внахъ своихъ сл·вдызаписей, 
сколько пудовъ «выжиги» добыли французы изъ зо
лотой и серебряной церковной утвари. Представляется, 
будто исторiя стоитъ на мtстt. 

Карамзинское изсл·вдованiе о любвн къ отечеству 
и народной гордости далеко не полно-патрiотизмъ 
им·ветъ множество формъ. Ревъ боевой пушки про
буждаетъ чувство патрiотизма, этотъ древнiй инстин1<тъ, 
усыпленный мирнымъ временемъ, будничными заботами 
или соцiальными теорiями. 

Патрiотизмъ войны и патрiотизмъ мира-это два 
нерtдко противоположныя начала. Первый-это, быть 
можетъ, инстинктивное, присущее ц·влымъ народно
стямъ, государству, спасительное въ нашъ вtкъ бро
нированнагq кулака, чувство самосохраненiя, та�{ое же 
органическое, по крайней мtр·в доселt, какъ самоза
щита у отдtльнаго индивида

) 
какъ рефлекторныя, съ 

той же цtлыо, движенiя у различныхъ органовъ тtла. 
Въ мирное время государству не угрожаетъ такая 

опасность и потому, когда молчатъ пушки, спитъ 
патрiотизмъ. А если бодрствуетъ, то, не находя над
лежащаго по сотн·в причинъ примtненiя, прiобрtтаетъ 
нерtдко уродливыя формы квасного патрiотизма, черно
сотенства, патрiотизма угнетающаго, обращеннаrо въ 
карьеризмъ. Эти формы становятся порой столь не
гармоническими, что отъ нихъ приходится открещи
ваться людямъ чуткимъ. И. С. Турrеневъ пишетъ 
оправдывая: 

Бtлинскiй болtлъ кваснымъ патрiотизмомъ 
недолго. 

И Пушкинъ, столь любившiй родину, иронизируетъ: 
- · Нtкоторые люди почитаютъ себя патрiотами,

потому что любятъ ботвинью и что дtти ихъ бt
гаютъ нъ 1<рас11пй рубашкt ... 

Но вотъ rремятъ пуш1,и и картина .м·Ъняется 
Намъ людямъ ХХ-го в·вка кажутся нескладl1ыми озе
ровскiе стихи ( «Дмитрiй Донской»), вызывавшiе слезы 
у современниковъ. 

Погибни память гвхъ, которыхъ можетъ духъ 
Б'вды отечества спокойнымъ вид·tть взоромъ, 
Иль лучше имя ихъ пущай прейдетъ съ позоr,омъ 
Въ потомство позднее и въ 6езконечный стыдъ. 

Но если мы отрtшимся отъ эстестической м·вры и 
взrлянемъ на озеровскую траrедiю съ общественно
политической точки зр·внiя, то должны будемъ при
знать, что поэтъ несомн·внно выражалъ чувства, общiя 
эпох·в, коими было заражено все русское общество, и 
траrедiя, съ этой новой стороны, им·ветъ уже совер
шенно иное значенiе, равно какъ и гв пьесы, что 
сопровождали и отражали патрiотическiя настроенiя 
русскаго общества въ эпоху кру пныхъ, отечествен
ныхъ войнъ. <� Рука Всевышняго», отечества спасаю
щая, какъ нtкiй символъ, проходитъ черезъ десяти
л·втiя, возрождается у Кукольника, проникаетъ мноriе 
десятки пьесъ на темы военныхъ событiй и доходи1ъ 
до нашихъ дней во образt какихъ-нибудь бойкихъ 
«Боевыхъ товарищей1>, ловко сшитаго бухаринскаrо 
«Измаила», даже совершенно ничтожнtйшей « Войны 
Японiи съ Россiей»_ или же столь храбро, «съ чув
ствомъ благоговtйной. преданностиJJ посвященнаго 
«доблестному

) 
высокоталантливому вождю руссю-1хъ 

армiй на Дальнемъ Востокt, Алексtю Николаевичу Ку
ропаткину»-«Добровольца» князя Б. А. Щетинина, 
и мало искуснаrо но искренняго порыва въ род·в 
«Возрожденiя», поставленнаго на этихъ дняхъ въ 
петрограцскомъ Народномъ Домt. 

Огромный, совершенно своеобразный, интересъ 
представляютъ подобныя ш"есы подъ этимъ уrломъ 
изслtдованiя, независимо отъ ихъ литературныхъ и 
сценическихъ достоинствъ. Въ такихъ пьесахъ, такъ 
или иначе, мы находимъ отраженiе тtхъ чувствъ и 
мыслей, какiя волновали общество въ данный моментъ, 
ими худо-ли-хорошо, зарисованы персонажи военнаго 
времени, въ нихъ нерtдко наивно, неискусно, но не. 
посредственно, какъ-бы переписаны или перешазаны 
передовицы rазетъ и ораторскихъ рtчей на банкетахъ 
и митингахъ, реплики въ гостиныхъ, фразы на ули
цахъ

) 
въ ресторанахъ. По этимъ пьесамъ, !(акъ 
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но непреложнымъ хартiямъ, историкъ, философъ, 
пу6лицистъ можетъ изучать если не бытъ военныхъ 
.эпохъ, (для чего подобныя пьесы недостаточно худо
ю:с.:твенны), то преобладающiя чувства эпохи, изъ 
11ихъ главнtйшее-патрiотизмъ ... Въ другомъ м-Jэст·в, 
быть можетъ, мы попробуемъ разобраться, почему 
подобныя пьесы р·Ьдко бываютъ художественными. 
Теперь-же мы займемся розысканiемъ отраженiя въ 
1-1ихъ чувствъ патрiотическихъ, того главного осно
нноrо, что проюll(аетъ поцобныя эпохи.

Сразу видимъ мы, что нескладные стихи озеров
скои траrедiи становятся современными намъ по выра
женной въ нихъ мысли. Языкомъ простымъ житей
скимъ, современнымъ, герой «Добровольца» (эпоха 
русско-японской войны) объясняетъ свое рtшенiе. 

- Мнt кажrтся страннымъ и ДИ[{ИМЪ, какъ pycc[(ie
люди м')rутъ спокойно предаваться своимъ мелкимъ буд
ничнымъ интереса.Vlъ, вмtсто того чтобы всей душой 
рваться на войну и во имя блага дорогого отечества идти 
наже на в-врную смерть! 

Ничто не можетъ остановить Алtева-ни слезы 
нев·всты, ни язвите11ьныя насмtшки прiятеля, безпут-
наго Анатоля: 

- :ы будешь пушечнымъ мясо:v1ъ--больше ничего!
- Неправда! На войн-в и одинъ человt[{ъ можетъ сд·в·· 

лать очень много. Разв'в нельзя своимъ личнымъ прим·в
ромъ повлiять на товарищей, поднять ихъ упавшiй духъ, 
воодушевить, увлечь за собой? Разв-в не случалось, что 
благодаря храбрости одного офицера или даже солдата 
выигрывались ц·влыя сраженiя? 

Воинскtй пылъ Алtева пробуетъ разбить его бу-
дущiй тесть, важный чиновникъ, который не можетъ 
примириться, что человtкъ по легкомыслiю, разжапо
валъ себя «изъ начальника отд·вленiя- въ прапоры», 
потому что «этого требуетъ моя душа». 

<Требуетъ душа:о-нtтъ никакихъ особыхъ, обще
сгвенныхъ, политическихъ, экономическихъ«разумныхъ» 
причинъ, душа требуетъ- въ этомъ инстинктивный 
характеръ чувства патрiотизма. 

«Нигд·в не нахожу себt мtста»-вотъ и все объ
я..:ненiе. Это назовутъ «громкой фразой». Что-жъ. 

- Можетъ быть,-отвtчаетъ Алtевъ,-но въ ней
теперь весь смыслъ моей жизни ... Пойми это! .. 

Находитъ смыслъ жизни и актриса Чарова изъ 
« Возрожденiя)>. Пусть неопытный авторъ не показалъ 
зрителю путей 11ерерожденiя, не мотивировалъ внезап
наrо перехода отъ ликующихъ праздно болтающихъ--
«въ станъ погибающихъ за великое дtло любви» и 
все же возрожденiе несетъ война. Великое зна
ченiе нар·одных"', отечественныхб войнъ состоитъ, 
въ томъ, что война, прежде всего, не можетъ произво
диться безъ участiя, не только тtломъ, но и душою, 
всего народа. Еще Достоевскiй провозглашалъ сувере
нитетъ души народной· въ дtлахъ такого рода. 

- Когда нибудь добьется же онъ (народъ русскiй) того,
что начнутъ понимать и, по крайней мtр1>, принимать его 
во вниманiе. Поймутъ, чтJ и онъ что нибудь да значитъ. 
Поймутъ, наконецъ, и то важное обстоятельство, что 
народу еще въ великiе или даже въ чуть-чуть важ
ные маменты исторiй русской безъ него не обходилось, 
что Россiя 1ц1,родн.а, что Россiя не Австрiя, что въ каждый 
значительный моментъ нашей исторической жизни дi>ло 
всегда рi>шалось народнымъ духомъ и взглядомъ, царями 
народа �ъ высшемъ единенiи съ нимъ ... 

Въ возобновi.�нномъ нынче этюдt А. Писемскаго 
«Ветеранъ и новобранецъ» отставной, весь изрублен
ный, полковни1<ъ Л_и·харевъ. жертвуетъ на дtло родины 
послtдняго сына (двухъ убили), гимназиста 6-ro класса. 
Тотъ тоже· горитъ боевымъ огнемъ и всячески про
буеrъ убtдить скорбную мать: 

- Я, маменька, не одинъ: у насъ весь седьмой классъ
въ полкъ поступаетъ .. 

Я не изъ третьяго класса вышелъ, а ужъ шестиклас-
сникъ. 

И по-ребячьи печалится Шурка: 
- Миклашевскiй, я думаю, скоро ужъ офицеромъ

будетъ-это ужасно! .. 

Напрасно молитъ мужа старушка-жена: 
Оставь ты м1-1·в, батюшка, хоть этого-то на поrля

дочку; не отнимай ты посл1шней этой радости у меня! 
Героизмъ на все глядитъ просто: нужно заполнить 

«убылое м·всто» - и старикъ благословляетъ Сашу 
на бранное дtло ... 

Такъ реагируетъ общество, народъ на бранный 
зовъ, такъ же героически ведетъ себя на пол·в битны 
русскiй солдатъ. Въ эrомъ адt жел·вза и крови, зло
бы и rн·вва, какъ это ни парадоксально, распуска
ются и благоухаютъ цвtты высшей человtческой любви 
(нътъ любви выше, «аще душу положить за други своя»), 
самоотверженности. Въ пьесахъ мы находимъ если не 
художественныя, то моралы-1ыя отраженiя этого. Въ 
«Боевыхъ товарищахъ» раJ:Iеный полковникъ СтепноИ 
даетъ характеристику ворчливому солдату Захарчуку: 

- Этотъ самый Захарчукъ вынесъ меня на своей
отвtтственной спинt изъ подъ непрiятельскаго огня. 
Версты дв-в несъ. Кабы не онъ, не видать бы мн·в свtпа 
Божьяrо. 

Въ пальмовской « Гражданкt > унтеръ-офицеръ 
Солодаевъ, участникъ русско-турецкой войны, является 
въ роли няньки при командир-в: 

·- Безъ меня они - шабашъ, пропадутъ, ей-ей! Еще
когда мы бились на Дюниш-в-ужъ на что жарше было! -
при ихъ состоялъ безотлучно. Чуть что-крикнетъ-Со
лодаевъ здtзсь?-На плечахъ, молъ, вынесу вашество! .. 
Вотъ какъ мы свой духъ держали-рассейскiй! 

Это совершенно походитъ на тъ многочисленные 
случаи, когда солдаты подъ оrнемъ уносили съ поля 
сраженiя раненыхъ офицеровъ- или какой-нибудь 
огромный дядя, позабывъ о чинахъ-званiяхъ въ адскомъ 
шум·в боя, схватывалъ за что попало офицера, не
осторожно высунувшагося изъ траншеи, и силою 
втаскивалъ его обратно и «сердито» ворчалъ: 

- Убыотъ тебя, ваше блаrородiе,-что мы будемъ
дtлать?! 

Но не только «свой своему поневол'f:'> братъ» -
въ русскомъ солдатt искони живетъ дружеское чув-· 
ство, какой-то инстинктъ солидарности со всtми то
варищами по-оружiю, по работt, производимой по 
долгу-присягt также и непрiятелемъ «басурманомъ»-

Нотъ въ «Битвt подъ Ахалцыхомъ) солдатъ 
Козьма подставилъ ножку турку-тотъ растянулся. 
Козьма разсмtялся и rоворитъ ему: 

- Ступай и разскажи, что нашъ солдатъ
Врасплохъ не любитъ нападать. Онъ всталъ
и что-жъ ... не ВЗВИД'БЛЪ я какъ онъ опять,
Вдругорядь, шашкой съtздилъ по плечу.

Тутъ Козьма разсердился-ударилъ ружьемъ. По
томъ видитъ-лежитъ, сердечный, стонетъ. Жалко 
стало, взвалилъ раненаrо турка на спину, отнесъ въ 
лаэаретъ ... 

ТЕА ТРЪ А. С. СУВОРИНА. 

Моника-г-жа Миронова и Фель1ъ- г. Нерадовскiй. 
,, Убiйца", дъйств. II. 
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Шедшая въ Народномъ Домt Императора Николая II пьеса 
«Возрожденiе» (г-ж� Войнаховская и г. Борисоглъбскiй). 

Въ «Даш·в Севастопольской» тяжело раненый Егоръ 
проситъ: 

- Вели, сестрица, анrличанина первымъ на перевязку
нести ... Меня потомъ ... Лихо онъ дрался, надо ему честь 
оказать . . .  Я все равно умру, мн-в торопиться въ rоспиталь
нet1ero, а онъ, можетъ поправится ... 

Такъ все это похоже на факты нын·вшнихъ дней, 
такъ близко намъ многое изъ того, что зафиксирова
но драматурrами прошлыхъ годовъ и далекихъ десяти
л·втiй. 

М·вняется обстановка  поля битвы. Французъ и 
англичанка стоятъ на другихъ позицiяхъ но чувства 
почти не изм·вняются. 

Попробуемъ же просл·вдить органическiе зан:оны чело
въческихъ поступковъ, вызываемыхъ та�шмъ чрезвы · 
чайнымъ явленiемъ, какъ война. 

(Продол:женiе сл1ьдуето) 

Петръ Южный. 

----т� 

Изu meampaлыou сmарuиы. 
Довольно популярный въ свое время актеръ и антре

пренеръ Н. И. Мерянскiй (Богдановскiй), нын-в причастный 
къ журналистикt, какъ издатель «Волхов. Листка», издалъ
первую часть · своихъ воспоминанiй, подъ заглавiемъ
«Сцена - мuй крестъ». Изъ первой части не видать пока,
въ чемъ выразился сценическiй с(крестъ» г. Мерянскаrо.

Разсказъ идетъ объ его юношескихъ годахъ, которые
Н. И. Мерянскiй провелъ, какъ можно судить, превесело. 
Сынъ 61зднаго почтоваго чиновника, онъ поступилъ въ
симбирскую гимназiю, которую не окончилъ. Еще въ rим
назiи, какъ водится, Н. И. Мерянскимъ овладiзлъ бiзсъ
театра. Среди гимназическихъ товарищей Мерянскаго бы лъ
Вася Андреевъ, въ посл-вдствiи знаменитый Андреевъ
Бурлакъ. Авторъ такъ описываетъ п�рвую встрiзчу съ Васей

.; 

с<Ко мнiз быстро подошелъ па1-1с10неръ въ и3юдранно�
куртк-в, какъ сейчасъ вижу, «съ оттопыреннои ниж не и
губой» и съ самыми свiзтлыми, вiзрнiзе, вiзчносмtющимися
глазами. 

- Ты чего нюнишь? спросилъ онъ, хлапнувъ меня по
плечу. 

Я разсказалъ все ... 
- А ты кто такой спросилъ я «оттопыренную губу»? ..
- Я, Вася Андрев{ а зовутъ меня по баткiз Василiй

Н иколаевичъ, твой, значитъ, товарищъ, только старше
тебя на два класса, зови меня Васей попросту, а не по
фамилiи! .. 

Вскор-в Вася Андреевъ игралъ въ любительскомъ спек
. такл� .. Подколесина. Иrралъ, какъ удостов-вряетъ r. Мf':
рянсюи: «прямо таки художественно>>. 

<<Мы вызывали неистово с<Андреева, Андреева)). 
Всiз остальные участвующiе были затемн-вны блестя

щимъ ис�олненiемъ высокодаровитаго юноши ... Его сцена 
06ъяснен1я въ любви съ невiстой буквально потрясла 
старыхъ и малыхъ ... Нашъ учитель русской словесности 
незабвенный Михаилъ Васильевичъ Арнольдовъ, отъ во� 
сторrа «сrрызъ свои ногти на пальцахъ» и я вид·влъ его 
крiшко ц13ловавшимъ Васю, со словами: с<ваша дорога -
теа:ръ! Будете знаменитостью и гордостью ндшей rим· 
наз �и». 

Виновник::' торжества чувствовалъ себя смущен1-1ым·1, 
отъ необычаинаго «фурора» и, оттопыривъ свою нижнюю 
rубу,. добродушно говорилъ, какъ бы про себя, <tоболд·вли 
не знаю отчего ... Иrралъ по своему даже совсЬмъ просто, 
не по актерски)) .. . 

Долгое время мы звали Васю не иначе 1<акъ «эй, ты, 
Подколесинъ!». 

Началъ Н. И. Мерянскiй свою сценическую дi3ятсш,
ность въ бытность свою rимназистомъ не только 1<а1<ъ 
а1перъ-любитель, но и какъ «самод1:1льный)) режиссер·r,. 
Весьма любопытны куплеты, которыми въ то время увле
кались ,актеры и !"]у блика въ дивер,:исментахъ и водеIЗи. 
ляхъ. 1. Мерянсю!1 приводитъ мноr1е образцы. Вотъ но. 
девиль, обличающ1й картежную игру. ((Ero названiе,-гово
ритъ авторъ,-я забылъ, но хорошо помню первый куплетъ 
до сихъ поръ напiзваемый мною при вид'Ь «клубных� 
картежниковъ - араповъ» ... 

« В·ькъ не забуду вос({ресеньл! 
Того убiйственнаго дня, 
Какъ въ nреферансъ, безъ приглашенья, 
Друзья обчистили меня ... 
Отъ нихъ не моrъ я от1<азаться ! 
Молчалъ, сердился и иrралъ, 
По1<з въ надеждt. отыграться, 
П0ср·вднiй рубль не npo11rp:::л1.,, ... 

Особенной славой пользовались куплеты «Фи1-1тнфлюшю1,) 
Если вдовушка ужъ въ лътахъ, 
Да набитъ ея ларецъ, 
То за нею въ эполетахъ 
Такъ и вьется молодецъ ... 
Онъ воркуетъ вкруrъ старуш1<и: 
.. я безъ васъ не ъмъ, не сплю ... 
Это значи1ъ финтифлюш1<и- финтифлюшки, финти рлю и т. д 

Каждое выраженiе изображалось балаганными жестами· 
на моей голов'в св·втился лысый парикъ, зат'вмъ красны� 
носъ, табакерка, какъ атрибуты t<судейскихъ и полицей
сr<ихъ крюч1<овъ», зеленый фра1<ъ, съ длинными фалдами. 

Особенно бурно принимались куплеты: 

Или: 

,.Днемъ иной квартальный бравый 
Пьяныхъ въ буд�<у всъх.ъ беретъ, 
Къ вечеру жъ его со славой, 
БудоL1никъ домой ведетъ ... 
Боже мой, Боже мой, 
Что жъ онъ д·влаетъ съ собоv? .. 

• Утромъ мужъ съ женой бранится
Говоритъ ей чортъ съ тобой-
}{ъ веqеру же съ ней мирится 
Говоритъ ей: «анrелъ мой, ангелъ мой, 
Поц·влуемся со мной,, ... 

Однимъ изъ первыхъ трiумфовъ молодого Богдановскаго -
Мерянскаго занимавшаго уже н'вкоторую постовую долж
ность, была постановка «Свадьбы Кречинскаго )' въ кото
рой авторъ воспоминанiй игралъ Расплюева, а Кречин-

Факсимиле 8. П. Дал
матова (на оборотt. 
приведен. фотографiи). 

В. П. Дапматовъ въ 1871, высту11ав� 
шiй въ то время подъ псевдонимомъ 

«Никитинъ». 
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с1<аго изображалъ молодой почтальонъ Громаковскiй, 
котораго <<НИI<акъ нельзя было отучить отъ сморканья <<На 
отлетъ» изъ одной ноздри передъ тi3мъ, 1<акъ онъ до
ставалъ изъ кармана носовой платокъ ... 

- Да развi3 такъ можно д·влать, кричатъ ему всв
чуть не съ ужасомъ,-в·вдь Кречинскiй баринъ, а вы по
ступаете какъ почтальонъ, чисто по хамски? 

- Это больше для форсу,-значитъ неглиже ... я зналъ
та1<оrо жулика, съ виду 6аринъ, а сморкался въ два пальца 
прямо 6езъ платка и всЬ ему кланялись въ поясъ ... 

Наконецъ ему заявили, что если онъ не 6удетъ слу-
11ыться, то приrласятъ другое лицо)) ... 

ТI3мъ не мен·ве, вотъ что произошло: 
<< Вышелъ Нелькинъ ... Всл·вдъ за нимъ «громогласный)) 

зво�-юкъ и Кречинскiй стоитъ у двери ... 
Я шепчу: 
« Громаковскiй, сейчасъ вашъ вых::,дъ-приrотовьтесь)) ... 

Моментально онъ приставилъ уI<азательный палецъ 1,ъ 
носу и сморкнулъ на всю залу ... 

Слышу хохотъ тамъ, въ пу6ликiэ ... Зар·tзалъ! 
- Что вы дtлаете? Какъ вамъ не стыдно!.. В·вдь вы

6аринъ, а не хамъ. 
- Сами же вы сказали оправиться, ну, я и того ...
Мы воспроизводимъ изъ книжки r. Мерянскаго совершенно

неизв·Тктный и крайне характерный портретъ покойнаrо 
Далматова, отноо1щiйся къ 1871 г. Далматовъ иrралъ 
тогда подъ фамилiею ((Ниюrти1-1ъ)) «Какъ живой,-пишетъ 

3 а м t m k u. 
Александринскiй театръ запоздалъ въ нынtшнемъ 

сезонt съ открытiемъ. Какiе то, rоворятъ, задумали 
ремонты особенные. Однако, когда въ одинъ прекрасныИ 
день, какъ передаютъ всезнайки, была получена бумага 
со строrимъ приказанiемъ открыть сезонъ, то черезъ 
5 дней 01<азалось возможнымъ начать спектакли. 

Держать театръ за�<рытымъ въ настоящее время 
и затягивать вдруrъ понадобившiеся ремонты признано 
было неудобнымъ. Это очень ц·вн1-юе признанiе, и и.зъ 
него хотвлось бы сд'влать выводъ, что и по отно
шенiю къ частнымъ театрамъ будетъ наблюдаться 
тоже отношенiе. Не знаю, обратили ли читателн 
вниманiе на сообщенiе изъ Вtны о томъ, что тамъ 
не только открыли театры, но правительство rарант11-
ровало антрепренерамъ половину сбора, лишь бы по
будить частные театры открыться. Можетъ быть, въ 
телеграмм·в этой есть н·вкоторое преувеличенiе, но 
что, въ общемъ, оно в·врно -- едва ли можно сомнt
ваться. 

Въ такое время театръ нуженъ съ двухъ сторонъ
какъ это ни странно-съ двухъ почти дiаметрально 
противоположныхъ сторонъ. Съ одной стороны театръ 

нуженъ, какъ орудiе пат
рiотическаго подъема и 

· какъ средство фиксацiи
общественной мысли на
одномъ предметв, волную
щемъ общество и требую
щемъ его возбужденiя. И
съ другой стороны, театръ
нуженъ для того, чтобы

Открытiе лазарета въ домt, Ф. И. Шаляпина въ Моснвъ. (Хсупруга Шаляпиа, дt.ти Шаляпина
Ирина, Лидiя, Боря, 8едя и Таня). (Съ фотогр. Л.� Леонидова). 

· въ мысль, вtчно фикси
рующую вниманiе на войн·Ь
и потому всегда встре
воженную, и всл·вдствiе
постоянной тревоги мо
гущую впасть въ утомле
нiе, въ усталость, въ пси
хическую оберрацiю, -
внести успокоенiе, начало
разнообразiя, rиrieнy от
дыха. Театръ нуженъ для
того, чтобы подвинтить
нервы, и для того, чтобы
опустить ихъ; для того,

авторъ-стоитъ предо мной <<Вася Никитинъ,), въ сталь
номъ пенсне и трактуетъ «что нужно требовать отъ каж
даrо начинающаrо актера». 

Сколько было эr<спрессiи и убi3жденности. 
,.Еще я вижу этотъ взrлядъ, 
Любимый взrлядъ, но одиноко 
Сижу'я въ думы погруженъ ... 
О nрошломъ счастьt." ... 

Болtе не nриводилось мн-t слышать ни отъ кого дру
rого твхъ �во·сторженныхъ мечтанiй, полныхъ истин
ной любви къ сценt, и стремленiй къ пониманiю 
rенiальны:хъ корифевъ театра. Особенную страсть, до· 
ходившую до блаrогов'f:>нiя, высказывалъ «Никитинъ» въ 
желанiи исполнять Шекспировскiй репертуаръ: Отелло, 
Гамлета, Шейлока и дР· безсмертныхъ rероевъ. 

Зд·всь онъ походилъ прямо на сумасшедшаrо ... с<Шекспи
романiя» всегда для В. П. Далматова был а <<maxima 
culpa>>. 

Очерки r. Мерянскаго читаются живо. Однако нельзя 
не замtтить, что въ нихъ слишкомъ много авто6iографiи, 
въ ущербъ характеристикiз театральной жизни, которую 
r. Мерянскiй, какъ говорится, изучилъ досконально. Надо
надiзяться, что во 2�й части авторъ впзстановитъ больше
равном-tрности въ ра:спред·вленiи матерiала.

П. fl-вo. 

чтобы въ театральномъ
паеосt войны укрtпить думу о войнt, и для того, чтобы 
хотя на время, на тотъ промежутокъ времени, какой 
полагается для отдыха, не думать о войнt. Въ сущно
сти, таковъ, двухстороннимъ своимъ дъйствiемъ, театръ 
всегда-трагически подавляющiй чувство и комически 
его отвлекающiй. Во время же войны дуализмъ теат
ральнаго впечатлtнiя сказывается особенно сильно. 

Мнt пришлось no поводу репертуара
) 

необходимзго 
въ настоящее время, выслушивать дiаметрально прот1�
воположные взгляды, высказываемые съ одинаковою 
силою убtжденiя. Одни говорили, что репертуаръ 
долженъ быть обязательно "къ моменту", а что если 
не "къ моменту", то публика и совсtмъ въ театръ 
ходить не станетъ, что именно въ театрt публика 
11 щетъ отраженiя волнующихъ ее думъ и чувствъ. А 
другiе, столь же убtжденно, до1<азывали, что сборовъ 
потому и нtтъ, что все ставятъ "къ моменту" да 
,, къ моменту". До того-говорятъ представители 
послtдняrо взrляда-«моментъ)) перенасыщенъ, что 
ищутъ де мtста, rдt 'бы было что нибудь не отъ 
«момента». Если утромъ газета съ «моментомъ», 
днемъ разговоры о «моментt», и въ обtдъ «моментъ », 
и въ завтракъ - такъ дайте хотя передохнуть. Чело
вtкъ весь день дрожитъ, кш<ъ струн.1, с,тъ думъ о 
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Е. А. Полевицкая. 
(Нъ сэткрытiю сезона въ «Мосновскомъ Драма

тическомъ театрt.)) ). 

войнt. Эти думы его повседневная пища. Такъ уже 
позвольте хотя въ театр·в, за свои то деньги, о дру
гомъ услышать и другимъ полакомиться. И Т'Б, и 
другiе приводили ссылки на сборы-но увы, всt эти 
ссылки были мало убtдительны по той простой при
чинt, что сборъ въ театр·в всегда зависитъ отъ 
тысячи и одной причины, а часто ни отъ одноИ. 

\llнT:i думается, однако, что театръ
1 

стрем>1сь быть . 
нужнымъ и интереснымъ публик·t, долженъ и даже 
вынужденъ въ настоящее время использовать оба 
рычага своего дtйствiя и влiянiя. Мысль эта утверди
лась у меня на открытiи сезона Александринскаго 
театра. Публика, по моимъ наблюденiямъ, была весьма 
довольна

1 
а дали ей и того и другого. Программа 

состояла изъ старинной пьесы Писемскаго «Ветеранъ 
и Новобранецъ», въ которой, несмотря нэ архаизмъ, 
много аналогiи съ нынtшними нашими днями. И зат'БМЪ 
играли «Свадьбу Кречинскаго», въ которой уже 
совершенно, ни �а волосъ, нtтъ ничего общаго съ наши
ми теперешними настроенiями, которая какъ разъ 
·наоборотъ, и тономъ, и сюжетомъ, и колоритомъ,
приспособлена къ такому особо мирному, особо бла
годушному состоянiю духа. « Не хочешь-ли, батюшка,
пятки почесать?>-какъ предлагаетъ Коробочка Чичи
кову. Именно такое (безъ всякаrо осужденiя говорю)
1<ъ покою и разсtянности располагающее чувство
вызываетъ эта комед�.

Публика была очень довольна. Во время патрiоти
ческой пьесы Писемскаго, когда старикъ генералъ
узнаетъ о смерти двухъ сыновей своихъ на войнt, и
вмtстt съ тtмъ бла1 ословляетъ послtдняго своего
сына идти на войну, несмотря на юный его возрастъ,
дамы прикладывали платки къ глазамъ. Была тишина -
почти, сказалъ бы я- благоrовtйная. Похоже было на
«литургическое дtйство», какъ объ этомъ болтали
наши декаденты. Да, литурriя! Но отчего она? Не отъ
того, разумtется, что необычайной силы и захвата
были слова оттуда, со сцены. Пьеса наивная, по кон
цепцiи, съ нынtшней точки зрtнiя, съ большими длин
нотами и, такъ сказать, мtшковатостями. И если была
«литургичность», то она проистекала изъзIIачительности

и религiозности зрительной залы. Слtдовательно, ху
дожественно-эстетическiе разговоры о литургичности 
театра должны быть направлены не I<ъ сценическому 
д·вйству, а къ религiозному сознанiю публики. Сначала 
одухотворите публику такими чувствами и идеями, 
чтобы она была ими экстатически охвачена, а потомъ 
ужъ ждите р�зультатовъ. А 1<0rда такого одухотво
ренiя н·втъ, всt э1и опыты и rестаарацiи, вплоть 
до цирковыхъ мистагоговъ а !а Рейнгардтъ, представ
ляются просто фокусами, имtющими не только сомни
тельную ц·внность, но и весьма пrеходящiй успtхъ. 

Играли «Ветерана и Новобранца», въ общемъ, хо
рошо. Такихъ артистовъ, какъ Н. : С. Васильева, 
В. Н. Давыдовъ, К. Н. Яковлевъ, я особенно люблю 
въ старыхъ, увядшихъ ПLесахъ. Они сохранили въ 
себt простоту и безхитростность, какiя по п 1ечу 
только большимъ мастерамъ сцены и безъ которыхъ 
старыя пьесы играть совершенно невозможно. Среди 
этихъ мастеровъ молодои r. Владимiровъ казался 
совсtмъ не молодымъ. Вотъ современное сценическое 
воспитанiе! 

Среди молодыхъ, конечно, имtются и даровитые 
исполнители, но я почти не знаю никого, I<TO бы съ 
молоду былъ молодъ, кто бы во время созрtлъ, и 
кого бы жизни холодъ преждевременно не отучилъ 
бы отъ простоты и отъ наивности. Наивности-вотъ 
чего совсtмъ н·втъ въ нын·I3шнихъ молодыхъ актерахъ. 
И оттого они такъ непрiятно фальшивы в1:- пьесахъ 
старыхъ авторовъ, написанныхъ въ простот-1, безъ 
лукавства. Bct эти молодые, такъ или иначе, жеман
ничаютъ; такъ или иначе стараются 1<расоваться. Ну, 
вотъ читаетъ Владимiровъ "Клеветникамъ Россiи". 
Вtдь это читалъ гимназистъ, - ну, какой же rимна
зистъ чтецъ декламаторъ?-а похоже было, будто чи
таетъ, наприм·връ, г. Ходотовъ передъ т·вмъ или 
послt того, 1<акъ исполнить номеръ мелодеклам,ацiи 
съ г. Вильбушевичемъ. Какiя пониженiя, какiя повы
шенiя 1 какiе интервалы--батюшки! Прямо пожалуй
те на эстраду Дворянскаго Собранiя ... А гимназиста 
н·вть, а мальчика н·втъ, а 16 или 17 лtтъ не видно ... 
Молодой актеръ, а не юноша-новобранецъ .•.. И все 
это «перестарL1ество» молодости особенно бьетъ въ 
глаза въ наш и дни, когда чувства такъ ясны, просты 
и, можеть быть, несложны ... 

Homo novus. 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Драматургъ. Б. е. Гейеръ, пом. реж. К. Н. Сахаровъ, 
артистка Е, Г. Евгеньева, гл. режиссеръ Н. И. Андреевъ

Ипполитовъ. 

Въ "Кривомъ Зеркалi?,". 
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j\1алекьkая xpoиuka. 
*** Въ газетахъ появиr ся слухъ,·къ которому мы отно

симся съ величайшею осторожностью, будто Н. Н. Си
нельниковъ прЕ'дложилъ харьl{овской трупп'Ь перейти на 
товарищество. По мн-внiю «Нов. Сезона» въ нын13шнемъ се
зон·в антрепренеры должны отложить заранtе изв·встный 
капиталъ на покрытiе уб1,1тковъ. 

«Такъ должны бы поступать всЬ солидныt и богатые 
антрепренеры,-пrибавляетъ газета. Правда, тутъ добро
вольное соглашен1е съ труппой и юридически къ Синель
никову придраться нельзя: актеры согласились перейти 
на товарищество. А ка1<ъ имъ пыла не согласиться? Не 
умирать же имъ съ голоду? 

Кто же пов·вритъ Н. Н. Синеш,никову, что у него нi3т1:: 
денеrъ))? 

До выясненiя подро�ностей, однако, судить трудно. Нельзя упус1<ать изъ виду, что Н. Н. Синельниковъ дер
житъ К�евъ и Харьковъ, и что фактически ему не ((ра
зорваться» на два города, при нынi3шнихъ крутыхъ
обстоятельствахъ. 

Вообще, сл1щуетъ сначала уяснить обстоятельства. 
Любопытно, указанье газеты что Н. Н. Синельниковъ 
зарабатывалъ нi3сколько лi3тъ по 100.000 въ сезонъ. Охъ, 
антрепр�нерСf(iЯ сто тысячъ, какъ миллiоны у Островшаго
маленьюя! 

*** Въ театральныхъ кругахъ циркулируетъслухъ,будто запрещено выводить на сценt Императора Вильгельма. По поводу. этихъ слуховъ, 1<Вечерн. Время» пишетъ: 1, За
прещен1е касаться Вильгельма на сцен·Ь исходитъ не отъ драматической цензуры, а отъ министерства иностранныхъ д·Ьлъ. Вtдь, это то самое министерство, которое должно будетъ счетъ предъявить въ концt войны Вильгельму и его монархiи за всt его :кровожадныя издi3вательства надъ русскимъ мирнымъ населенiеuмъ-и за всi.3 безм·врные подвиги, за всю кровь нашихъ воискъ. И оно такъ почтительно бер�жно относится къ нему. И есть ли логика въ воспре� щен1и на сценt того, что допускается во всей печати? Или, быть можетъ, это только первый шагъ, - и въ то время, какъ въ вражеской странt не сгвсняются въ самой возмутительной брани Н8: наши святыни, русскихъ людей;6удутъ подвергать гонеюямъ)), 

*** .J]олитическая демонстрацiя особаrо рода... Кра
совавшшся въ кабинет·в одесскаrо антрепренера А. И. 
Си6ирякова портретъ Вагнера вынутъ изъ рамы и 
зам·вненъ портретомъ самого А. И. Сибирякова. 

Правильно! .. 
*** Символическiй ноль-такъ характеризуетъ г. Мейерхольда r. Петр7:> Сторицынъ въ <сОбозр. Театр.)), по 

пов�ду выступлен1я ((казеннаго» режиссера со статьей((Воина и театръ)), 
Жаль только, читаемъ мы что юношеское недомыслiе r. Мейерхольда напоминаетъ печальную п·всенку:

Охъ, 'rJIJК(1.lla ты шап11а 1·импазистI 
На l',J.l!OBfl ЪIYШ'll(Ubl Cj едн11хъ J11Т'Ь», 

*** Репертуаръ Берлинскихъ театровъ. «Русск. Сл.>) 
приводитъ репертуаръ берлинскихъ театровъ на истекшей 
нед·влi>. К�ролевская опера: сrДочь полка», с1Сеnьская 
честь,>, ссВильгельмъ Телль». 

Н·вмецкая опера: «Полковой священникъо, «Оружейныймастеръ)), <rМаркитантка». 
Театръ Рейнгардта: «Коса - и 'мечъ),, «Лагерь Валлен-

штейна». ·· 

Шиллеровскiй театръ: «Малая война», «Битва въ Тенто-
6ургскомъ лtсу)). 

Резиденцъ-театръ: «Кличъ Императора». 
Комедiенгаузъ: <(Изъ Французскихъ временъ)>, «Михел�� 

uъ желi3зномъ домt въ fiaмюpt>). 
*** К. Миклашевскiй сообщаетъ намъ тс:кстъ перваzо 

изв·встнаrо актерскаго контракта. Онъ былъ заключенъ 
въ 1545-мъ году, между актрисой Марiей Фере съ О1'НОЙ сторо
ны и антрепренеромъ Леспореньеръ съ другой. Согласно это
му документу, Марiя Фере обязуется: ссвъ теченiе года, играть 
перед'? публикой старинныя римскiя пьесы, а также и друriя 
истор1и, фарсы и прыжки (soubresaults), когда бы этого нипо
требовалъ Леспероньеръ. Она обязуется исполнять все это 
въ такой манерi>, которая доставитъ удовольствiе вс"вмъ, 
кто (5удетъ ее видtть. За это Леспероньеръ долженъ ее 
кормить и давать ей помi3щенiе, а также платить двi>над
цать франковъ въ годъ. Если поклонники будутъ ей что
либо подносить, послi> представленiя, пна обязана раздi>
лить эти подарки съ женой Леспероньера:t. *) 

*) Me·moires de la societe' historique du Cher. 4-me serie, 
vol 4. 

П о n р о 6 u и ц i 11.
Бану-Екатериподаръ. 12 сентября оперет. труппа П. И. 

Амираrо закончила сезонъ. въ Екатеринодарi.3. Сборы почти 
все время были хорошiе. Труппа выi3хала въ Баку. Сезонъ 
открывается 30 сентября опер. «Жрица огня». Усилен1. 
составъ оркестра. Въ него вошли, между прочимъ, вирту
озовъ-вiолончелистъ Б·влоусовъ, скрипачъ Пiастро и др. 

Оъ пятнадцатаго сентября, сперва въ лiпнемъ театрi.3 
гор. сада, а затi3мъ у Лихацкаго начнетъ играть .мало
русская труппа г. Глазуненко. 

Въ этотъ же день въ зимнемъ театрt Гуренl(ова на
чинаетъ играть и труппа Д. А. Гайдамаl(и. 

Барпаулъ. Намъ телеграфируютъ: ((Товарищество дра
матическихъ артистовъ посл0I1 краха антрепризы Львова
Тур1-енева сезонъ закончило 11 сентября, выраt5отавъ 
оклады полнымъ рублемъ. Режиссеръ Трубец1со1i)>. 

Вильпа. Открытiе сезона въ гор. театр·Ь состоито1 не 
раньше 20 сентября. Предположено для открытiя сезона 
поставить пьесу «Боевые товарищи•. 

Еиатериuодаръ. 3 сентября открылся сезонъ Художе
ственнаго театра минiатюръ труппой Петроградскихъ и 
Московскихъ театровъ. Сс,сп1.въ труппы: Алина А. В., Бо
рисова А. И., Гор·.вльская Л. В., Долинская Е. Н., Жуков
Сl(ая Е. М ,  Кристафорова К. В., Оленина Л. В., Рабусъ Н. 
Н., Санковская В. С., Шастанъ Т. К., r.r. Бальмонтъ А. Т. 
Вицинъ-Шумскiй А. М., Вязовскiй С. Ф., Гл·Мъ Гл·Мовъ, 
Казанскiй Борисъ, Мацкевичъ Е. И., Орловъ И. Д., Сер1"БЙ 
Гл·J3бовъ, Сафоновъ А. П., Самаровъ П. Г., главный режис
серъ И. Д., Орловъ, помощникъ режиссера А. Т. Бальмонтъ, 
завtдывающiй музыкальной частью И. К. Горскiй. Управля
ющiй театромъ Д. Мартыненко. 

Влисаветrрадъ. Театръ Е. В. Элькинда, снятый на зимнi�i 
сезонъ т-вомъ художественной драмы подъ управленiемъ 
М. И. Каширина, открываетъ сезонъ 20 сентября пьесой 
«Старый закалъ». 

Назапь. 06ъявленъ сл·вдующiй составъ оперной труппы 
г. Понnмарева въ гор. театр·в. Сопрано: Г-жи Деранкова, 
Катериничъ, Осипова, Павлова, Рудакова, Сорнева. Меццо
сопрано: Г· жи Лосьева, Морозова, Романовская, Тихонова, 
Шувалова: Тенора: Г-да: Варфолом'Вевъ, Гриценко,Даниловъ, 
Игнатьевъ, Ларинъ, Черновъ. Баритоны: Г-да: Боброuъ, 
Гавриловъ, Занковъ, Ульяновъ, Хохловъ, Худолtевъ. 
Басы: Г-да: Астровъ, Манакинъ, Ооколовскiй, Шаповаловъ, 

Дирижеры r-да: Позенъ и Таубергъ. Режиссеры r-да: 
Россолимо и Шастанъ. 

Открывается сезонъ 15 сентября «Жизнью за Царя>). 
- Составъ драматичеСl(ОЙ труппы 3. А. Малиновскоii

(«Новый клу6ъ))): г-жи Альянова, Галина, Ольгина, 
Остроrрадская, Агапова, Леонова, Гусева, Радецкая, Троя
нова, Туркестанова, Прокофьева, Судьбинина и друг.; 
r.r. Зотовъ, Звi3ревъ, Сверчковъ, Петипа, Агаповъ,Гранкинъ,
Незнамовъ, Чарскiй, Мишинъ, Степановъ, Яхонтовъ, Ма
лышевъ, Вербаковъ, Майскiй, и др. Главный режиссеръ 
В. С. Зотовъ, помощникъ режиссера r. Морозовъ, деко
раторъ Гутеръ, Уполномоченный М. Н. Незнамовъ. 

Нiевъ. Театральная 1(омиссiя разр-вшила М. Ф. Багрову 
постановки комическихъ оперъ въ текущемъ сезонi.3. Въ 
репертуаръ включены се Дочь рынка» ( ((Дочь M-me Анго), 
ссГейша)) с<Орфей въ аду», «Корневильскiе колокола» и др. 

Н.-Jlовrородъ. Сезонъ въ гор. театр·в--антрепризаг. Сума
рокова-открывается 27 сентября с<Козьмой Мининымъ>). 

Антрепренеръ Лубянскаго сада и ,(Народной 
Забавы)> А. М. Борцовъ подалъ въ ярмарочный коми
тетъ попечительства о народной трезвости ходатайство 
о возм'Вщенiи понесенныхъ имъ крупныхъ убытковъ. 

РОСТОВСЮЙ НА-ДОНУ ТЕАТРЪ. 

с Три сестры» А. П. Чехова, 4-й актъ. 
(Слt..ва: Прозоровъ-г. Вересановъ, Кулыгинъ - Ю. Яковлевъ 
Ольга - г-жа Вейнманъ - Лебединская, Ирин(- г-жа Яноsа, 

Маша-г-жа Зарайская. 
(Пост. К. А. Марджанова. Декор. худ. Захарова)., 
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Художн. Ивановъ. режиссеръ, К. А. Марджановъ. 

Ростовскiй н[Д. театръ. 

Николаевъ. Театръ Я. Я. Шеффера сняло товарищество 
драматичесю1х1� артистовъ, во глав13 котораго стоиТ'ь 
К. О. Шорштейнъ. Режиссеромъ приглашенъ А Я. Слав· 
шiй. Первымъ спектаклемъ пойдетъ • Графъ де-Ризооръ,. 

Повочеркасскъ. Открытiе сезона труппой В. И. Бабенко 
предполпжено 19 сентября. Для перваго спе1<такля ста. 
вится ((Золотая кл·втка» для дебюта г-жи Саранчевой. 

Одесса. Приводимъ полный составъ труппы «Одесскаго 
дрnматическаго театра" (дирекцiя Н. Н. Михайловскаго): 
г-жи Александру, Будкевичъ, Валентинова, Волжская, 
Воронина, Дикгофъ, Заузе, Ильина, Корташепа, Кашинцева, 
Кузнецова, Линецкая, Любимова, Нудольская, Платонова, 
Преображенская, Равичъ, Роксанова, Самойлова, Селива
нова, Сеглинъ, Струкова, Штенгель. Гг. Боринъ, Восто
ковъ, Гординъ, Гольдфаденъ, Гордtевъ, Городецкiй, Грома
f\ОВЪ, Калин кинъ, Крамольниковъ, Л юбинъ, Михайловскiй, 
Мурскiй, Орловъ-Чужбининъ, Ратомскiй, Ремезовъ, Сеглинъ, 
Строгановъ, Стру1<овъ, Трахтенбсргъ, Харламовъ, Шеи1-11,, 
Яковлевъ I, Яковлевъ 11. Режисссеры: гг. Гаевскiй, Гардинъ. 
М11хайловскiй, Строгановъ. 

Ревель. Русскiй театръ въ Ревел·Т3, Зданiе 6ывшаго 
н·Ьмецкаго театра снято на зимнiй сезонъ 1914/15 гг. пред
принимателемъ О. Г. Линнебергомъ, которымъ приглашена 
труппа русскихъ драматическихъ артистовъ, рекомендован 
ныхъ театральнымъ о6ществомъ, въ состяв·в 20 челов1жъ. 

Составъ: г-жи Эллисъ, Платова, Симановская, Шав
рова, Р·Тшникова и г.г. В. К. Михайловскiй (режиссеръ) 
Волконскiй, Николаевъ, Чаринъ и др. 

На первое время предполагnется ставить по пяти спек
таклей въ нед·влю. 

Открытiе спектаклей посл13довало 16 сентября. Постав
лена была <<Генеральша Матрена)). 

Рига. Въ свое время мы сообщали о протестt м13стной 
печати противъ поступка опернаго антрепренера Бори
сова, позволившаго себt при посредств13 капельдинеровъ 
не допустить въ русскiй театръ рецензентовъ <,Рижс!(ОЙ 
Мысли(< и «Рижскаrо В·в:тника». Возстановленiе добрыхъ 
отношенiй было поставлено въ зависимость отъ принесе
нiя r. Борисовымъ извиненiй пер едъ представителями 
мtстной печати. Извиненiя г. Борисовъ не принесъ. А 
между тtмъ, rоворитъ «Рижск. Мысль», <<дирекцiя театра 
назначила Борисова управляющимъ театромъ въ пред
стоящемъ драматическомъ сезон-в и тtмъ поставила пе
чать въ невозможность стать къ театру въ тt нормаль
ныя отношенiя, которыя еще бол13е необходимы для теат
ра, ч13мъ для печати)) . 

Ростовъ-па-Допу. По словамъ «Приаз. Кр.>>, Н. И. Со
больщиковъ-Самаринъ, заарендовавшiй театръ Маш он -
кина на сезонъ 1915 г., откRзался отъ этой аренды, 
уплативъ неустойку въ 2 тыс. руб. 

- Намъ пишутъ: <(12-го сентября бенефисомъ М. Д.
Диковой закончила спектакли украинская труппа А. Л. 
Суходольскаго .. Изъ Ростова на/ Д. труппа направляется 
въ Кишиневъ. JI. В.>,. 

Саратовъ. Въ составъ драматическаго товарищества, 
организовавшагося изъ труппы В. В. Образцова, вошли: 
г-жи Астахова, Барсова, Брызгалова, Васильева, Галина, 
Гарина, Ивони, Кир-вевская, Мухина, Мигановичъ, Ниль
ская, Писарева, Попова, Тушмалова, Флоринская, Цыга· 
нова: rr. Аркадьевъ, Бtлина-Бtлиновичъ, _Вtровъ, Гаринъ, 
Гарденинъ, Громовъ, Днtпровъ, Климовъ, Лирскiй,-Мура
товъ, Лукашевичъ, Михеевъ, Муратовъ, Орловъ, Панкра
товъ, Санкаржевскiй, Тамаровъ, Шаповаловъ, Режиссеръ 

В. И. Лую1шевичъ и очередные А. И. Аркадьевъ и Н. В. 
Лирскiй-Муратс,въ. 

- Отl<рытiе сезона u1.. 1·up. театрt назначено на :?О сен
тября. 

Таrанроrъ. Городская управа, желая обезпечить драматич.
труппу (,i. Д. I<pac.or,a) въ гор. театр13 отъ конкуренцiи, 
постановила расторгнуть контрактъ съ владtльцемъ 
цирr<а Труцци на аренду зданiя для цирка, воспользо
вавшись невнесенiемъ имъ въ срокъ арендной платы 

Гор. упрапа согласна не наруш�пь контракта только 
въ тuмъ случа'Т3, если г. Труцци дастъ городу о6язатет,
ство не давать въ Таганроrt цирковыхъ представленiй 
съ 1 01<Тября до начала Вели1шrо поста. Н. д. Красовъ 
за}1вилъ предсвдателю театральной комиссiи М. Я. Серебря
кову о томъ, что <1 назр·вваетъ» вопросъ о веденiи д-tла 
въ текущемъ сезон·I1 нп. товарищескихъ началахъ. 

Тифлисъ. Кuкъ у насъ уже сообщалось, въ зимнемъ 
пом-I1щенiи <•Hor-:aro Клуба)) будетъ играть опереточное 
товарищество, сформированное артисткой Ф. К. Вышин
сr<ой. Въ составъ товарищества вошли: r-жи Выши,1с1<ая, 
Россина, Оболенская, Б·]3лова, Вальтеръ, КозловСJ<ая, Bar· 
сю1я и �:.;орская, r.г. Азровъ, Кавсадзе, Пишаревъ, Кру· 
чининъ, Болдыревъ, Плинеръ, Р13зниковъ, Левашевс1<iй, 
В·Т:1ловъ и др. Главный режиссеръ r. Болдыревъ, 6алетмсй·' 
стеромъ-r. Новаковскiй, дирижеры-r.г. Ратгольцъ и 
А 1-щреевъ. 

Харьновъ. 12 сентября закончила свои спектакли въ 
закрытомъ театр·Ь «Тиволи)) украинская труппа Л. Р. Са
бинина. На будущее лiпо закрытый театръ <,Тиволи» сданъ 
снова Л. Р. Сабинину. 

- 17 сентября «Жизю"ю �11 Царя>) открылась опера
Г. Ю. Вилькера и В. В. Канневскаrо. Театръ былъ пере
полненъ. 

Ялта. Намъ телеграфируютъ: «12 сентября законченъ 
сезонъ оперетты Амазаръ. Убытокъ свыше 2() тысячъ. 
Уплачено по1н1ымъ рублемъ. Пa.1ь.11c1ti1i». 

Про6uкцiальиая лtmonucь. 
Tomcnъ. Сезонъ товариществомъ драматическихъ арти

стовъ законченъ какъ-то въ «разбродъ)); часть игравшихъ 
артистовъ прекратила работу раньше, другiе продолжали 
ставить спектакли, пополняя убыль въ рядахъ м·Тзстными 
любителями. Bct поджидали прitзда антрепренера r. Браи
ловскаго и предполагали, что послiзднiй останется въ Томе�· 13 
на зимнiй сезонъ. Однако r. Браиловскiй не являлся и 
толы<:о впосл·вдствiи узнали, что антрепренеръ застрялъ 
за границей и неи,1в13стно коrда прибудетъ въ Томскъ. 

Такимъ образомъ, рухнули посл·Тзднiя надежды у «чаю
щихъ». Болt� сч�tстливые или устроились ю1 зиму въ друriя 
антрепризы или уtхали въ Москву оставивъ товарищей 
«прозябаты) въ Томск·в. Положенiе с:прозя6ающихъ» крайне 
критическое, можно сказать, б·Тздственное. Тотчасъ-же, ка1<:ъ 
только. стало извtстнымъ, что циркъ-театръ, гдt г. Бра
иловск1й закончилъ минувшiй сезонъ съ большой прибылью, 
свободенъ,явилосьмноrо желающихъарендовать помtщенiе. 
Труппа общественныхъ дtятелей, во rлавt съ мtстными 
капиталистами, сд-влала попытку оставить помtщенiе за 
собой. Предполагалось выписать труппу и ставить спек
такли, отчисляя чистый сборъ въ пользу семействъ 
запасныхъ и раненыхъ воиновъ. По этому поводу состоя
лось даже приватное засtданiе въ Городской Дум-в подъ 
предсtдательствомъ головы. Муниципалитетъ шелъ на 
встр·вчу, объщая оказывать всяческое сод·вйствiе, нашлись 
солидныя суммы на организацiю дtла ... но, владtлецъ те-

ИЗЪ .КАРРИКАТУРЪ НА ИМПЕР. ВИЛЬГЕЛЬМА. 

Путешествiе въ Марокко.
(Голландская каррикатура).

Концертъ. въ Пекинъ. 
(Англjйская каррикатур

а
).
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. атра-цирка г. Изако, нын·в находя щiйся въ Б 1аrон·вщенск't, 
захотвлъ изъ полезнаrо общественнаго начинанiя выкроить 

· для себя выгодную комбинацiю. Онъ «заломилъ» за пом·в
щенiе огромную плату и деньги вперед,-, за все время
аренды. Выяснилось, что параллельно r. Изако получилъ
много аналоrичныхъ предложенiй и, естественно, старалсн
извле.чь наибольшiя выгоды. Онъ даже ПЕ рее rалъ отвtчать
на телеграммы и, мало того, оповtстилъ, что самъ явится
со своимъ циркомъ къ Рождеству, изъ Блаrов·вщенска nъ 
Томскъ. До декабря взяли помtщенiе малороссы поц·1,
управленiемъ г. Кармелюка-Каменс1<аrо и сейчасъ подви ·
·заются вполн·в усп·J3шно, дiзлая хорошiе сборы. Есть пред-

. положенiе пополнить труппу нiзсколькими руссю�мн акте
рами и ставить три раза въ недi3лю русскiе сrе1паr{ли.

· Кстати, нtсколько словъ о малороссахъ. Въ состав·Ь труппы
им·вются солидныя силы: г-жи Добровольская, Райченко,
. Зiр1<а, Давыдова и г-да: Грикай, Яковенко, ДубровскiИ и др. 
· Недурны хоръ и оркестръ подъ упранленiемъ К. А. з�

дольскаго. Война окажетъ несомн·внную, слугу 11шлороссам·1.;,
такъ какъ им·вется предположенiе отдать всI, увеселитель
ныя м·Ьста подъ пл·I1нныхъ. Закроются кинемnтогрnфы,

, гостинницы, собранiя и пр. Оставшiйся циркъ япится сво
его рода счастливымъ мононополистомъ, и если 1:1ъ обычное 
время онъ считался ,�доходнымъ м-Ьстомъ)), то теперь пъ 
немъ предстоятъ колоссальныя дtла. 

Можно сказать заранiзе, если городская дума, пъ отв·Iпъ 
на «фокусы» г. Изако, не настоитъ на занятiи цирка, то 
малороссы прекрасно заработиютъ. 
. Замtтно сократились многочисленные любительскiе 
кружки. 

На дняхъ въ помtщенiи Коммерческа�·о Собранiя 
состоялось открытiе сезона. Ставил11 «Грозу,>. Кромiз 
плохой игры гг. любителей и 11ровала спектnкля ничего 
нельзя отм·Тзтить. 

Въ концiз августа, въ одной 11зъ rородскихъ болы11щъ, 
Сl(Ончапся отъ туберкулеза когда то извi3стный украинскiй 
артистъ-пi3вецъ К. К. Свичкаренr,о. Начавши свою арти
стическую карьеру блестящими выступленiями въ труппахъ 
Кропивницкаго, Суходольскаrо и др. r., Свичкаренко 
случайно попалъ въ Сибирь, rдt благодаря неблаrопрiятно 
сложившимся обстоятельствамъ, дошелъ до <(дна,>. Умеръ 
С-ко 43-хъ лtтъ. Онъ былъ весьма популяренъ въ Toмcict ... 

Ни�олай С1ьдой: 

СтаврополL-rуб. Объявленiе военныхъдtйствiй не могло, 
понятно, не отразиться и на нашихъ теа1ральныхъ д·r�лахъ. 
Предполагавшiеся, было, съ половины августа спектакли 
опереточной труппы н� состоялись за отказомъ антре
пренера отъ аренды театра. Ввиду этого доигрывать 
лiзтнiй сезонъ осталась, бывшая уже зд·всь, малороtсiйская 
труппа Каганца, сборы которой хотя и пали съ началомъ 
rюеннаго времени, но все же труппа, не смотря на мно
жество дефектовъ, беретъ пока на круrъ около 
200 рублей. 

Мо6илизацiей изъ состава упомянутой труппы былъ 
призванъ только одинъ артистъ r. Медынскiй, выступав
шiй въ роляхъ лю6овниковъ. На см-Тзну его дирекцiя при
гласила г. Сумского. 

Спектакли свои малороссы предполагаютъ продолжить 
до 20-го сентября. 

Въ половинt августа состоялись три концерта П. Нев
скаго, взявшаrо чистыхъ 550 рублей; 28-ro же августа въ 
помtщенiи электро6iографа << Модернъ» за tзжими артистами 
�г. Житомирскими 6ылъ данъ одинъ только спектакль на 
еврейскомъ жарrонi3: «Ди Геброхене Герце» и «Маика, 
Одессеръ Маклеринъ». Дальн·Т3йшiе спектакли этихъ ар
тистовъ,- ввиду отсутствiя «правъ на жительство», не 
были допущены мi3стной администрацiей. 
. Болт.е развлеченiй · у насъ не было и по1<а не предви

дятся. Зимнiй театръ г. Меснянкина, не смотря на близость 
зимняго сезона, пока еще никtмъ не заарендованъ. 

При.1ется, пожалуй, втеченiс з11мы довольствоваться 
спектаклями одн·вхъ лишь гастрольныхъ труппъ. 

Что касается мi3стныхъ кафешантановъ, то всiз они 
прекратили свою д·I,ятельность, ввиду закрытiя на время 
военныхъ д·вйствiй всtхъ м·Тзстныхъ ресторановъ 11-го разр., · 
Пf'И которыхъ и ютились м·Тsстныя 11варьете)).

.А. За1,·р:щ:евс1сНi. 
Воронежъ. Въ 6ес'13д-J:, со мной г. Никулинъ высказалъ 

свои планы на пре.�стоящiй зимнiй сезонъ. Онъ въ кате
rорическоi,i формt зав·!;рилъ, что въ какiя бы форм!,[ н11 
вылилио� текущiя событiя, онъ будетъ вести сезонъ и, чего 
бы ему это ни стоило, выполнитъ свои обязательства передъ 
артистами приглашенной труппы. 

Это намtренiе r. Ни1<улина нельзя не прив·Ьтствонап,, 
такъ 1ш1<ъ мы опре;�·вленно высказьшаемся за нео6ходи
мосп, въ переживаемое !Зрсмя театральныхъ представлснiй, 
могущихъ поддержап, стоm,. необходимую намъ обществсн-
11ую 6011рость. 

Gу)-\емъ н;�д·J3ятьси, что н.1ше городское самоуправленiс 
uъ трудную минуту придетт, г. Никулину на помощь. 

Въ 1-1.1стоящую минуту rородъ приступаетъ къ пр�шс
/\l'Нiю въ соотв·нтствуrощii,i видъ зимюно театра, въ кото
ромъ недавно ра;1м·Т,щаш1с1, призванные въ ря;�ы 1\'Ьliству
ющей аrмiи запасные нижнiе чины. 

Зимнiй театръ 6удетъ единственнымъ м·Тзстом·1,, удовлс
творяющимъ культурные запросы воронежценъ, такъ какъ 
театральный залъ о6щественнаrо собранiя занятъ rоспи
тапемъ, устроеннымъ служащими на Юго-Восточной жел. 
дор., а Народный Домъ заполняется запасными. 

Впрочемъ, !ЗЪ этихъ пом·вщенiяхъ никогда не создn
rшлось серьезнаrо театральна.го предпрiятiя, выступавшiя 
в1, нихъ труппы или въ скоромъ же времени за отсут
ствiемъ с6оровъ�прекращали свое существованiе, или жалко 
существовали, е)кеднrвно рискуя остаться безъ куска хл·I1ба. 

Благополучно заканчиваютъ: въ л·втнемъ rородскомъ 
те.1тр·в--сезонъ г. I<я.зя.нскiй съ своей драматической труп
П()Й, въ театр·в Семейнаго Собранiя-- свое м·Ьо1ч1-10е пребы
ванiе оперетка ПОJ.\Ъ управленiемъ изв·I1стной опереточной 
артистr,и r-жи Алсзи-Вольской. 

Воронежцы, не иэмtняя своей театральной репутацiи, 
въ теченiе всего времени пос-вщали театры, чего, 1<ъ слову 
сказать, во мноrихъ другихъ губернскихъ городахъ не 
на6людаJюсь. 

Ллл111-11r. 

Херсонъ. Городской театръ (2-й rодъ антрепри::н,1 С А. 
Соколова), какъ выясняется, откроется своевременно. Уже 
съ 1-хъ чиселъ сентября труппа начала съ·взжаться. 15-го 
какъ и въ прошлые годы, начнутся репетицiи, а въ конц·ТJ 
сентября откроется сезонъ. Переживаемое нами времн, 
конечно, отразиться на сборахъ, все-же пока предиваться 
унынiю преждевременно, т. к. и условiя аренды театра 
у насъ не очень тяжелы, Дd и надо полагать, что наше 
городское самоуправленiе приметъ во вниманiе и настон
щiя условiя и въ высшей степени добросовiзстное отношенiе 
къ дtлу со сторон� антрепризы. 

Военно-форштадт. театръ открылъ зимнiй сезонъ ((Ма
зепой)). Сл·вд. спектаклемъ шло, Доходное мiзсто». Всл·вдъ 
:�а нимъ открываетъ сезонъ ((Худож. театръ минiатюръ)), 
доnившiйся ра::�рiзшенiя администрацiи на постановку фар
совъ, опереттъ, онъ орrанизовалъ большую тrуппу подъ 
управл популярнаго здi3сь 6. режиссера «Зеленаго попу
гая)) Я. С. Ярова, причемъ влад·Ьлецъ театра обя
зался въ теченiи всего сезона отчислять въ пользу семей 
запасныхъ 10% съ валоваго. Очень успiзшно ра6отаетъ и 
по сей день ( съ начала лiзта) малор. труппа въ новомъ 
л-втнемъ театрiз подъ упр. артистки-любительницы И. В. 
Моздалевской, а также недэвно открытый въ Херсон13 
«Яръ-.о со спецiальнымъ ,,леrкимъ» жанромъ для осо6аго 
рода публики, ищущей прiятнаго развлеченiя и отдохно-
венiя на лонt природы. Dixi.
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IIетроградъ. Николаевская ул. 31 (yr. Кузи.) ка. 2, тел. 237-25. 
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меИстеровъ для частныхъ сценъ и учебныхъ заведенiй. · 
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сезону . 
( И зд. жу р н .  « Те атръ и И скусство» ) :  

1»,·;1,c 'I' 'I• 1н,,1,o.J'l'I•, н . в ъ  4 д. Д .  М е ·  
режновшшго, ц .  2 р.  ( рсп срту аръ Мосн .  
Худ. театра) Въ пе чати. 

� x o11,11 111,ie боr11 , п. нъ 4 д. Il. Гн· l,
дича , ц. 2 р. (рсп . Имн. т.) Роли 3 р. Въ п е ч .  

l l a •1aJ1 0  1. а 1»ьер1.1 в ъ  4 д. В. Рыш 1<ош1 , 
1 �. 2 р. (реп. т. Корша и А. Суворина) 
Ролн В р. 

JJ.·la'I'II 1· 1•·la xi, , др. въ 4. д В. Евдокимовс1 , 
ц. 2 р. , цеп3. 3 р. 50 1с (реп. '1'. НGаJюбина) 
роли 3 р. 

Jl 1»a110 �11.с111111,11 11 1.1 , п. въ 4 д. С. С.:мод-
11.оnсна.rо (рен. т. Корша) ц. 2 р. 

1 1 ·1а11е 1 1,·1, �11oeii 11с•1а.11 11 ,  п. нъ 4 д. 
О. Ды:wова ц. 2 р. П. В. 20 Авг . .№ 1 87. 

l l t�'l'0•1 11 1 1 1.-. .. 1 1 1•а в,11, ь 1 ,  др.-сн.аз1ш въ 
3 1щп. Л. Н. Рыжовой, l l .  В. 4 �:лпр. 
1 �)1 4 г . .r& Щ) (пол у чпвш. почетн. отз. 
па 1;01 шуре·J, Нl\ШНИ Оетронскаrо) ц. 2 р. 

311·lчн1 IIOC, П. DЪ 4 Д. С,  Гарина, Ц. 2 р. 

Н 111• 1•·1· 11 ра 1; о р абJ1евоi1 ,  п . въ 4 Jl. 
Н. Черешн евп, ц 2 р. П.  В. 20 Авг. № 1 87 .  

()e1t1 e ii 11 1.1 ii 0 •11H"I• ( Нры;ш1 ) 1 1 .  m,  4 д .  
Л. Стар ш11,ой- Вер11 нх оr:с1,о i'1 , ц. 2 .  р .  

l ' 1) 0:t1 1. oe 11.·lм о ( П рuцессъ Ф у ссuре) 1 1 .  
т, 3 J J  .• и з ъ  французс1шii ж 1 1а 1 1 н , автор. 
1 1 up .  П. П. Нем лрсщона, l l . 2 р. 1 1 .  il. 20 Л в 1· . 
.No 187 .  

1 1 CIIO;J:tlO_l,1111 11 •l•(�IIЦJ.II IH, ,  1 1  H'h 1 J(. 
и аъ ::1 мер11 ш11 -1е 1юй жп:ти, автор. 1 1 ер . 
П. П. Нсмвроr�ов.1 , ц. 2 р. L t .  Н. 20 Л вг. Л!� 1 87. 

:t' ·1· 1•a •1t.� 1 1 1 1 o e  t� •1ан�·1· 1.е , ком. З д. репер. 
Ба6ецкаго, ц. 2 руб. П. В. 20 .Л вг. № 1 87. 

li ·liJ1 1.1 ii -1, 11 .11 е  .. ··1 .. , 1,ом. нъ 3 д. l ! Q p e в .  
О. Норвсжс1ш1·0, ц .  2 р .  

1 1  JtOJl,RIICll,'I• Jta\U l»I •••• , фарсъ въ 4 Д ,  
пер.  1 .  А рде ни на. 

•t eJ1 0 11·r. 1. ·ь б е;1·ь 1;пн, 1•·•· •• 1•••• ,  ю мор.
с кетчъ въ 2 д ,  пер.  Сабуро ва, ц. 2 ру6.
Б е з з а щитныя, 1ш:м . в·�, 3 д.  автор. пе1 1.

:М. А. Витт·, , ,  ll. 2 р. 
Ка рнав алъ д'Ьтей ,  1 1 . н·1, 3. д. п ер. 

А. Пота11 е ю,о, П. В. 1 4  г. № 32, J ( . 2 р .  
!:ысокоблагородный, ют .-фарсъ н ъ  3 1�. 

пер. Л. Дорвменъ, ц. 2 р. 
Брачная лотерея . ( В ы игран н ы й  �1 ужъ), 

к IП, 4 д пер . 1. Ардеюша. J Г, . 2 р. 
Б ахарахсн iй  ра ввинъ, лGг.  1:1ъ :-� д. 

(по Гейне) М. СпиридопоiюИ,  l l .  2 р. 
Гранатовый браслетъ, инсц. въ 3 д. 

А. И. l{уприн;�. и А. }f{елнбv:rю.: 11:аго, 
11 .• 2 р. 1 1 .  В. 1 J г. N� 32.
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5 !,) . u нт1•,1 . 1 ш·,· ,1т 11ыс 11.111 1 1щ 1ш11" - ц. во к .
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Комедi я - сати ра в ъ  4 д·tйст. Фе-
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�� Продае rся  въ !{О НТОрt-реда1щi и " Те атр ь доровича.  Д. 1 -о е  И нкогнито Д. 2- е 

1111 
и И с 1<у с ств ,", Возне . ен с ю й  пр .  4 s 8 За кул исами придв о р н о й  о перы. 8 

• Д. 3-ie Какой вели кiй артистъ Д. 4-ое 
8 

----------- В Кайзеръ идетъ ва-банкъ. Ц. 5 ру6. --------------------------
J ЗЛОБОД Н Е В Н АЯ НО В И Н К А !  t 
41 Удобн а  д r.я  театра . м ин iатюръ" 8 
f " В И Л Ь Г ЕЛЬ МЪ - нолони с т ъ  или одураченный 8 
f нtмецъ " .  (Нtмецкая люб о в ь ) .  8 lK& pTII JШ ,\ (нраDОВ'Ь IJ'I, 1 д. СЪ пtнiемъ.  Ц. 6:) К, 1 

Выписы вать: М u с н ва, Тверская д. 1 6. Те атр. t 
Библiотека С 8. Р а з сохи н J . 8 ---------------------··--

Для п остановки этой п ьесы въ 8 
• Мос1шв, Кi евt, Харьков·в, ОдесС'Б, 
8 Казани,  Сар'атовt, Ти флис'В,  Баку, 8 

8 
Ростов-t н /.д., надо входить въ особыя 

8 соглашеюя.  Адресъ: Петроград-ъ, 
·
• П а н телеUмонсная 7. С. е. Сабурову. 8 

Выписы в ать изъ ко нторы журнала
8 «Те атръ и Искусство)> . • 
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, :Курсы pumмuчeckofi 1uмиacmuku
С О ЛЬ Ф ЕДЖIО и И М ПР О В И G А. Ц I И. 

ffiАКЪ-дАЛЬКРО3Ъ.
Еа:а:цел.ярi.я:: 

ПБТРОГРИДЪ, СБРГIНВСКИН yn . , 7. 

Т::Е::Л::Е::ФСНЪ ll�-76.'-

Прiемъ ежед.,  !{ром-в праэд., отъ 
9-2 ч. П росп.  съ услов. высыл. бсз-
11лат. Методъ Жакъ-Далькроза ввс
дснъ въ слtд. уLJебн . зав.: с�1ольный 
инст. , Гим . Стоюниной , Гим .Видсмана , 
Реформ. уч . ,  Ж. Мед. И нст. , Бсстуж. 
1с . ,  Вые , к. Лес1·афта, Муз. 1<. Рапгофа , 
Шк. балетн. искус. и др. На 11 .  эан . 1 5  
сснт. c. r. Д-вти платятъ половину. 

Директ. кн . С. М. В0л1<оис1<iй .  
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.... · , , . .  

Приэрачны :i островъ, п .  в ъ  4 д .  п ер. 
М .  Ilотал ешю, ц. 2 р. 

При ш'ла-, увид-вл а ,по6'1,ди,1а, I{OM.  въ З д. 
( ре 1 1 .  ·г. СаGу1 юва) П. В. 14 r. N!! 77,  ц. 2 р. 

l{о гда �а го в о р итъ се рдце, ком. въ 3 д. 
пер.  1. Не6о гатаrо, П. В. 1 4  г. № 247 ц. 2 р . 

Королевна Л илiйка, с:к. в1. 5 д. Нон
ч �шс1шгu, В П. 1 3  г. № 875, ц 2 р. 

I{раси вая соблазнительница , (11еп. т. 
СаGурона), 1 1 .  въ 3 д. 11. В. 14 г . № 32, 11.. 2 р. 
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п ьесъ изъ печати. 
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llcct•., i c  l'J't:11 t•ta,, 11 11 т 11 ,  дв;1 1c m. ' n ъ  1 д. Фс.1�0-

rо 111111а, ц. 75 и . 
ilit• шt llе1псФ11 iн ,  111 у1•1щ 11·1, 1 .ц. пер . Э. Teii xъ, 

1\ 60 к . 
ll 111,01·11 11тo, КО)1 .  J1ъ 1 д. Н. 'l'eми"ouoii, ц 60 к. 
l'1 он тср·.ь, ш ут. въ 1 д. пер .  Л. '1'11 1 1с 11 ой ,  11. 60 х. 
l lo  N: •н"тs1ерто.11 J ,  1 1 1 .  11'ь 1 д . 1 1 ер .  Е. Ш ш1 0 11· 

с к:н·о, 11, 60 к .  
() _pta ()(iеа1,яп ы ,  1юи nъ 1 д .  пер . l\I . А .  Вnттъ,  

! \ ,  60 1,. 
t.:о.,1 11е•1 11 ыс aa1i•1 n кu,  1шр нъ 1 д. В. l' ei!epa, 

ц. (Ю к. 
С.: борн 11к·ь м 11 11 iа·r 1011ъ Л. l\I . llac11л1,e11ci:a.1·0. 

( 1 1 11 . ) ,  ц. 2 р . 
'J' 10 1 1r c.�ь м у 11 ·r �.111,, 11ъ 1 д. I .L. 'Ге)1 11ро:в ой, ц. 60 11; 
'le ·rыpe r1• ·1ix:L с·ь пo.11011 n 11 o ii ,  nъ 1 д л . R1 р6-

ска1·0 , ц. GO п .  
l,a.1:01i 11аха.1•1, , 11·1, 1 д .  J\I 11pon1111 ,t-Дynaeвa, ц .  6Ок. 

• ........... е ••••••е•••••е•еее•

1 1 1  e 1 l iПite·1·t.:н н 1ш дш1хъ n ы й детъ uъ сн·Ьтъ li 
Jll ,CC:it 8 

�s,чat,no o o ii •• ••• 1 • 
(ВЪ ДНИ  СВЯ ЩЕННОЙ В О Й Н Ы  . 8 

Современ ная м елодрама въ 4 -хъ д. !
соч.  К. Давидо вскаго . Ц t н а  2 р. t 

П ьеса П J) И НЯТа ДЛЯ ПОСТаНО В К Н  ВЪ НОВОМЪ те- i
а тр1. Струйонаrо въ Москв1. . · 

� 
Обращап,сп D'Ь 1,он rору :m:ypн a .i a  т. И Ис 1с у с - • 

C T IIO • . . 
. 

............................. 

00••••••1•••••••�•00 
� 1-я Сnб. муаык.-театр. биlлlотека i
• � К ТРАВСКАГО. •
• Театр. пл,, 6 (у Консерв.). Тел. I.I.S-01. • 
• ОН FJPЬl. и ОН.ЕРЕ'I':ВИ, ео/Jсеили- • 
• tipoдalJlea ti пронп•щ,ъ • 
• �:L'pmiy.11:ь 60,й! · 1ia mpion1, . обо11р • • 
• 

Эп,�и,ура, нолоса.11.ън.· усn'УЬХъ. • I:Lcн.11.. право 11,poдai,юit. По.11,ъ-
• c1ca.n J�ровъ, .Цъiiant.-Лpiiмact1 + 
• (n2Je.11и,eJJ6) , .'Eio Свrьп�.11.осп�ъ • "' 2>он-цъ, А.пбанс1сi1"i. пр��н��, 
• J.Rzm'fla Оен..н., Гри,-Грu , (l(op. • 
• 

Mflinф.), Пр11,чуды страсти, • У1Жасъ� воины, lltamвQ, n"п-
• сикъ, М-лъ Сесилъ и др. 40 7б р • •  

• · Весь старый я новый репертуаръ: •
• МНН1А.ТIОРЫ - Лрu'Чудъt стра- •. 
• 

cmii, Двrь ipusвmnii, ,п;итя • ,1шJ6вii, Гвнвр. рвпепии.s�.п, Ба-
• .P'Ы'l,tt1iu арес1нанmы, IПа.tiун:ы, • 
Q Лс�1сал 1сава,11.врiя. it др. от& 5-ЗОр. 0 

аа••••••• ••••• •••о• 



·, ХАРЬКОВЪ
·, r-

ТЕАТРЪ МVСС�РИ 1' ff РЕМЕНЧУГЪ. 
300 0 м�Iктъ. 

1 

• -
СВОБОДЕНЪ И СДАЕТСЯ. сейч,tсъ и дальше гастролы-1ымъ труппамъ, · Театръ-аудиторi}I СДАЕТСЯ сезон-

а также подъ концерты. Адресъ: Харьковъ Театрi, Муссури. попе•�. трезвости нымъ и 
1llltlZi • u 

I 
гастрольнымъ труппамъ для кон-. 

. / ,. ---·1•• · · . 
�• 6ц0

е
0
ртовъ 

и т. п. Зрительныfi за�ъ . . ... , .. -- •, - . . . - ---��--�; ·
1
·
1
СJЮIН)ДНЫ_й· ХУ f�О�Ш� !Bl 1\·r.) r1· ·1;1 oбop;��в:�:�r'�:i')������Лy��;:

u

���
l

�-J 1:111•·----------. (11 ·�ющап ]\IIIJJIO�l'I, IIiJ·i·poi·1н1дc1tuЙ 'ltoщep iia-
1 

ра1iы1ое зданiе въ ГО!)ОД'Б. Съ пред-
- п Е н· 3 А

в, 'l'U{Jllt) даетъ YJJOIЩ :,iy:11:,11,11 11 iШIIOMtlilllllJJYU'l'J,. ложенiями обращаться: Аудитоriя, 
t

Ui • ·•· Садов_ ая, 6.3, тел. 474-18 ____ · __ 8 
i, С. Т. Рочевшому. 

t "

новыи ТНАТРЪ" . t •• . ' . . еэ 

�-- � 
• (Coбl'anie _торr,.110-про:11ышле1111ыхъ с.1уша- • П I А, Н И С· Т. Ъ · 
• щих·1, ШL 600 м·J,t·гъ, сдас_т.ся 1�од·1, 1•астро.,11 •

ПЕТ р Ъ . С II р О J" Аt па весну 11 .11:l!·ro 1!.IH !\ t / 
··-··. ---·--------. e11o(i ДlШ'Ьt! 11\Jlll!l\"l�C'!"J, iHll'ilЩC Cll'l'Ы .'J, :1a•1uc·1·,.fl 

.... А -""" ••ЛО<•-• • ••--·� ... 

� JJ._ Н� ,Пll[BC.D�ДRAЯ : e"дIIC'J'rL И tLK1�UM·.i:1.JJl 1'0ра. 11 с '!'рш·радъ l,.11po•1ua11 43- IJ 1111. 1 �-

lltfl[-�n,,в��:�!!��.��.�.�!�.�.-�,к�n,i(j/ii�l 
iiг . . . Каменноостровскiй уг. Большого. Пj)., 31-33. J 

8:i сIЗободна. l\loл. 1·ероинь и силы,. :
> инженю .... 

.Ji11 Пеrроср;:;д. Бacciiii,HI 6'> 1,в 2 Т JI. 217--10 1,),-
• �

a•A&AA�-Q�&-�A�AA&AAa�AAa. 

t АРТИСТЪ t 

i 11j,l'дд __ J1�1��f;�л�·�1��J�1r�o��!r:i�йC:�1�116ы. f
(:( :·:·: ::;: !Iр'смъ п Dыдача спрапок1, е1пс1;11е11по ti-7 •1. 11 Д11·,с11тuр-ь Н. С. ПОДНАtnИНЕР с. :::: :·;-: !:·.' 

41 Ад1�с·съ: Пe•rpor. ад·�, В. J\Iос1н111е1ш11 11. J\i! !J 1111 :11 t 
t Н. Ераховъ. t
·-·-·······--------·······Т .. ·.. .. .. .. . . . .. . .·· ... · . . . ... V 

.... _._�: ·. ,. ; . .-�:,.:·_.,:�, .. : .... --�-·-.:·.-.-------:-- --�"··· ..... ·:· ·· .. -;· .... < ..... - ... , .. ·,.,:.-:·· --:--.-.·.--. ·-.-.. ; ....... · .. ·.-.. .,,. 

11• 2�11 

fiЕТРОГРАДСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
ОТД't>ЛЕНIЯ: М.УВЫКАЛЬНОЕ, ОПЕРНОЕ, 

' '· 1 '. - • 

.,.. .,.. • ДРАМАТИЧЕСКОЕ} БАЛЕТНОЕ. 111-..,.., 

• • . Петроградсное Филармоническое. училище пом·вщается во вноnь • • 
11 • • • спецiально вь1строенномъ зданiи по Николаевской ул. соб. д. № 36.. . ' . . '• ' 

Телеф.. NoNo · 5_23-19, 123-71 475.,.30
• • 

• ' 1 • 

При Петроrрадскомъ Филарм. уч. им·iш.тся два:зрительныхъ зала въ 1 ООО чел. и 200 чел. Сцены оборудованы 
по послtдне�у слову ,театралы;: техники. · · Диренторъ Петр. Фила1эм. уч.: Г. Я. Заслзвснiй. 

iiliiiilil-

:: АРМАВИРЪ Куб. обл. :; 
i Лiпнiй театръ Александровсr<аго : 
* сада сво6оденъ и сдается до � 
* конца л1пняго сезона, или га- *
: строльнымъ труппамъ; желательно: ;
* оперетта, опера или серьезная *
* драма. Садъ, театръ освtщаются * 
: электричествомъ, въ теа.:рt до 1 ООО ! 
* мtстъ, въ саду духовои оркестръ *
* музыки. За справками обращаться :
: г. Армавиръ, владtльцу В. Г. Ново- * 
• сельскому. '* ········•***************** 
� Новый фарсъ-минiат1оръ Апеио'!.я Иурбснаrо � 
� НАК'Ь РУСОКIЙ НtМЦУ ..,. 
� З А Ц А Л 'Ь :п Е Р Ц У. ..,. 
� . . Д:1!1щ 60 1101!. �-... Выписьнаrь 11sъ к,нторы журн. "Театръ 11 ... 
= Ис•усства". Петрогра,11;ъ, Воапесенс1tiй, 4. Jll,-

11t������--+ffi� �� ����\ 

�i� _ l'ffl. �( 
�t z. V1�1рн9тспъ �� 
' � 
�t� Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- �11 
�+� 6урга, Большая ул . .№ 7 (противъ �}
:t городсr< .. театра). Представитель- iit�
�11 ство: Беккера, К Шредера и Бр. �t 
9+� .Оффенбахеръ, лринимаетъ на 

себя �1r i въ Иркутск
_ 
13 устройство концер- )t� 

�� товъ, продажу 6илетовъ и наемъ �f �+�. помtщенiй для концертант·овъ. �11
ж�����*������* 

11 
..... . 

- �..... rrear1,pъ С. ШИЛl>МАНА ..,_� ' 
' ... . ,. uъ 111•oc1;.)'t•o11·r.. •

: Дирекцiя п. ДарДИ!{:Ъ,· А. Шильманъ и· Ко. �
Театръ 3-хъ· яj:>усный 1 ,вмtщае:гъ до !ООО JII,

� зрителей, сборъ по обыкновеннымъ цънамъ 
:· до 500 р., собственная элентрическая станцiя. � 
.... За подробными свt.дt.нiями пис?менно об-

JII,, 

_. ·Просiу��=�
ь
Н'�д. :губ. · JII,-

� Театръ Л. Дардику, А. Шильману и Ко. � � Телеграфно: Театръ, Дардину. ... 
• Съ 1-ro iюля сдается буфетъ.

JII,, 

.Либпвское питеротvрно-мvзы
копьное · общество. 

B·r, точ�ulе Itруглаго год11. СДАЕТСЯ 1·оа1·-
. радьный зuлъ подъ ус.тройство сшжтакло.!!: 
nсчеровъ, лс1щ\й п т. п, съ платой по 
4.0 руб. nъ nечеръ, оключаJ1 въ э·гу сумму 
расходы по осв·Ьщеяlю, отоnлеulю и па при
слугу. Рядоnъ 18;вумороваuпыхъ,идущихъ 
nъ продалtу :-.11!стъ 4.01; пеобходимыя справ-

. ки можnо получать отъ ховюш11. собр:.. пiя. 

,-
·Ирбитская Городская Управа

� 
1 

� 

Пермской rубернiи, 
извт,щаетъ, что ею сдается въ арендное содержанiе зданiе го
родского театра съ электрическимъ осв-вщенiемъ на ярмарку 

1915 года съ 15 Января по 1 Марта. 
Желающiе арендовать театръ могутъ съ предложенiями и за усло

вiями обращаться въ Ирбитскую Городскую Управу. 

1 

( 
1 

_) 
00000000000000000000000000000000000000000000000000g

8 Б'hлостокъ 
Л'hтнiй и зимнiй Паласъ-театръ. 0

8 • 1200 м·встъ въ центр-в города. О 
О СДАЕТСЯ: сеаонв:ы:мъ, гастрольиымъ труппа:мъ, подъ :концерты и ле- 8 g .rщiи за опредъленную плату и в:а 0/о0/о. Новыя декорацiи и мебель. О
о Электричес:к. освъщ. Принимаю также устройство :концертовъ и лекцiй 

�
О 

О и гарантирую сборы по соглашенiю. Обращаться-Вiшосто:къ, театръ 
8 Гурвичу. . 

оооооооооооаоооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

Типо-Лит�графiя 
II 
Евг. ТИЛЕ преемн.", Петроградъ

1 
Лифляндская ул. № 6. 
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