
Послt.дняя картина 2�ro дll.йста.-Напутствiе юроциваrо. Козьма Мииинъ-r. Нерадовскiй. 

,, Козьма Мининъ-Сухорукъ", въ театрt» · А. С. Суворина. 
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Р О Я Л И  • ПIА И И Н·О 

·: _·-а. &Е К К ЕРЪ.
· ·11 E r 1--or1· �,1,·1., �101•еш,i1 , :tii.
ИАТАЛОГИ, № 15 по востребован iю .

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

ДОМА 
И М П Е Р А Т О Р А Н И  К О Л А Я  1 1 . 

Hoo 1»:1ii ,1a.11 'I .. .  
Въ понедtльни1<ъ 8 сентября въ 1 2 ч .  дня «Карменъ»,  вечеромъ-«Оnричникъ" .  Во вторникъ 

9-ro сентября «Русланъ и Пюдмипа• . 

Cтap1»1ii �1aJ1·1». 
Въ понедtльникъ с! сентября « Капитанская доч 1<а•. 

Taв1••1 •1cш;iiii са,11.·ь. 
Въ по недtльникъ B·ro сентября .  « Н а  бой1<01QЪ м·!;ст·WJ,, «Отъ ней вс·n качества". 

llacnJJCOC'I' poDCliiii. 
Въ понедtл ьникъ 8 сентября. Закрытiе сезона-спекта1<ль Мозаика 

(}1•e1;JJIIIIПhlii . 
Въ понедtт,никъ 8-ro сентября. За"р ытiе сезона- спектакль Мозаика. 

E1ca'l'C 1• 1111rо•1•ъ. 
Въ понедtnьникъ 8-го сентября. Закрытiе сезона "Жеиихъ изъ межевой линiи". 

Къ зимнему� сваову посту
пятъ въ продажу пьесы: 

(Изд. журн . «Театръ и Искусство» ) :  
1,:,·11.етъ 1•а11.о�т1 .. , п .  въ  4 д .  Д .  Ме

реяшовскаго, ц. 2 р. (репертуаръ Мос1,. 
Худ. театра) Въ печати. 

S'xo,11.1111•ie боr11, п. въ 4 д. П. Гн·в
дича, ц. 2 р. (реп.Ими. т.) Роли 3 р. Въ печ. 

lloua11 11ьеса, . въ 4 д. В. Рышкова, 
ц. 2 р . .  (реп. 'l' . Корша и А. Сувор:ина) 
Въ псч. Роли 3 -р. 

Jl;liт11 . r1•·1ix1• ,  др. въ 4. д. В. Евдон:имова, 
ц. 2 р . .  (реп . . т. Незлобина ) роли 3 р. 

11 рано жcnn•nnь1,  п. въ 4 д. С .  Смол
довснаго (реп. т. Норша) ц. 2 р. 

ll'liDCI ..... CDOCII пс•1али, п. nъ 4 д. 
О. Дымова ц. 2 р. П. В. 20 Авг. № 1 87. 

Исто•1пик'I• 11рао11.ь1 , др.-сна,ша въ 
3 карт. Л. Н. РыжоJЗой, . П .  В. 4 Апр. 
1 914 г . .  No 99 (получивш. почетн. отз. 
на I<OНiiypc13 имени Острояскаго) ц. 2 р . 

3п·У»риное, п. въ 4 д. С. Гарина, ц. 2 р. 
IС11ач)тира "opaбJJe1101i, п. :въ 4 д. 

Н. Черешнева, ц. 2 р. П. В. 20 Авг. № 187. 
Vc111eiiнь1 1'-i очаr·1 .. (Крылья) п. въ 4 д. 

Л. Старицкой-Берняховской, ц. 2. р. 

1�ро1111.ое 11.·liлo (Процессъ Фуссере) п .  
nъ  3 д. изъ французскuй ж и::нш, автор. 
пер. П. П. Немвродова, ц. 2 р. П. В. 20 Авг. 
№ 187. 

Непоа1t10)1"1а11 )1,еп•••и па, п въ 4 д. 
изъ американской жиани, автор. пер. 
П. П. Немвродова, ц. 2 р. В. В. 20Авг . .№ 1 87. 

�тра•1е11иое ечае'l' l•С, ком. Зд. репер. 
Еабецкаго, ц .  2 руб. П . В. 20 А вг. № 1 87. 

Б•liJ11.1ii ж11летъ, ком. въ 3 д. перев 
О. Норвежснаго, ц. 2 р. 

ПроJ1,апе1�ъ рабы11ь, фарсъ въ 4 д 
пер. 1. Арденина. 

•teJJou·li1.ъ беаъ нпа рт111•ь1,  юмор.
скетчъ въ 2 д , пер. Сабурова, ц. 2 ру6. 
Беззащитныя, ном. въ 3 д. автор. пер. 

М. А. Виттъ, ц. 2 р. 
Карнавалъ дътей, п. въ 3. д .  пер. 

А. Потапенно, П. В. 14 г. № 32, ц. 2 р 
Е'ысокоблагородный, Rом.-фарсъ въ 3 д. 

пер. Л. Дорв:менъ, ц. 2 р. 
Брачная лотерея. (Выигранный мужъ), 

к въ 4 д. пер . I. Арденина. Ц. 2 р. 
Бахарахскiй Раввинъ, лег. въ 3 д. 

(по Гейне) М. Спиридоновой, ц. 2 р. 
Гранатовый бра слетъ, инсц. въ 3 д. 

А. И. Куприна и А .  }Rелн6vжс1шго, 
ц. 2 р. П. В. 14 г. № 32. 

Нто изъ арrистокъжепаетъ o�ilвaт1,cJ1 дешево и модно?
И:иilется бо.1ьшой выборъ 
калоподерж. 1щ1.н. кру:к. 

б.жестящ. и ше.1к. платьевъ, коетю:м:овъ, верх. 
вещей. Москва, Петровка, Вого с.I1овскiй п. , д. 3, 
кв. 26. Во двор-11 пoc.1il�•iй пo.ir. ... iisдъ на11ра10. 

! Д Н �  �Н � [ L Т В [ � Н � Й  В � Й Н Ьl ! ! 1 П ЬЕСА nъ 5 Д'Б ЙСТВ. съ А П ОФЕОЗОМЪ.

, 
«ДРУЖ ЕСТВ ЕННЫЙ СО I03Ъ фрднцi и  съРосс iЕЙ»

Ролей: женск. 3 , мужс,с 4 (статист. н·Ьтъ) . 
Къ представлсн iю разр·!;шен;:� безусловно. 

Ц'iзнЭ, � р убля. 
Выписывать изъ 1со 1 1торы журнала «Театръ 

.,. и Ис1сусстnо». Петро1·рnдъ, !З1 )знссснс1сiй N!.1 4. : 
11М 

. 
• •• 

00•••••• 1•••••••Ф•� о

i 1-я Сnб. муаыи.-театр. биlпlотеиа � 
+ В. К. ТРАВСКАГО + 
• Театр. п.п., 6 (у Ковоерв.). Тел. t,i�-01 .  • 
•• ОП.ЕРЫ tc ОПЕРЕТВН, 11oдвeu .riii- •• 

прода:ж,а и пронап�� 
• 1 Гp.n1iy.ri1, бой! ' nampi01n. обоар. + 
• Эп�и,ура, 'lщ.rtoctiлыi. усn1ъооъ. • ILcu.ri. 11,раоо npoдaatcii. Полъ-
+ тса.п kровъ, Цъiia1t'6-Пpiмuic1. + 
• (111Jе.11и,вр�). Ezo Св1ъп�.r�о•пи, • 
• 

Фpauis&, A..riбa1te1tiй, пр��нц�, + i'Rpui�a Оzн.я, Грtt·Г1>11 . (.J•op.
• мпиц�.), Пр��чудьа ct1,pac1nii, + 

JТа,сасъ� вой:нъ�, М.a'l'neO, П111·1 -+ Ctl'l�Ъ. M-.riъ Oecu.riъ и др. 40 75 р. • 
+ Весь старый и новый репертуаръ: + 
• 1fГИН1А.ТIОРЫ - Пр����уды c'l'npa- • 

• 
cmit, Двrь zpuse11иcii, Д��т.л + .ri1oбou, Генер. pe1ierni,цi.л, Ба-

• О pъiuiнtt apecmaнmъi, ЗПалун.ъ�, 
О Лeznan uaвa.riвpin. ii дp . om� S-30:1'. О 
na••••••• ••••••••oo 

Королевна Л илiйка, ск. в1. 5 д. Нон-
чинскаrо, В П. 13 г. № 875, ц 2 р. 

К раси вая соблазнительница, (реп. т. 
Сабурона) ,  п. въ 3 д. П. В. 14  г . .No 32, 
ц. 2 р. 

Тре6ован iя  на перечисленныя пьесы 
6удутъ выполняты;я по м-tp-t выхода 

пьесъ изъ печати. 

Новi;й шiя минiатюры:  
BeceJaie Рус11 ест,. 1111тu, Р.Вр .  1шм. nъ  1 д. Фе:10-

роnнча, ц. 76 в. 
o1lieпa 11 е11теФрiя, шут11а въ 1 д. пер . Э. Teii xъ, 

Ц, 60 R. 
Ип1�о1•в11то, 11ои. nъ 1 д И. Теыиро11ой , ц.  60 .к. 
1'1оптеръ, шут . въ 1 д. пер. А Тинской, ц. 60 к. 
llo N: •1ет вертому, ш. nъ 1 д. 11ер. Е. Ши.11:011-

схаrо, ц. 60 1с . 
Py1ta обеаы111ы, 1шм 11ъ 1 д. пор . М. А. В11ттъ , 

ц. бО а:. 
Со.J111 е•111ые aaii•1и1,n, кар. 11ъ 1 д. В. Гейера ,  

ц .  60  а:.  
Сбор11пк·1, м1111 lат1оръ Л.  М Вас11л1,е11с1;а1·0 

{1 · • II. ) ,  Ц. 2 р. 
TIOIIT CJII, му11Тl'ЛI,, въ 1 д. н. Теииро:1101'1 , ц. 60 R. 

Четыре гpiixa съ полов11поii, 11ъ 1 д А. Курб
скаrо, 11;. 60 и. 

Вниманiю r.r. антрепреяеровъ. � 
Ивданiя журнала «Т Е А Т Р Ъ и И С В: У С С Т В О».  

� 

1П Ь Е С Ы Д Л Я Н А С Т О .Я: Щ А Г О В Р Е М Е Н И: 
В ЕЧЕРIIЛ.Я ЗОРЯ, др. въ 4 д., Перев. В .  Томашевской . Бев. равр. Ц. 2 р. 
БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ, пьееа въ 4 д. Бар. Е. А. Била :а: А. Тарсиаrо. Р.вр.  бев. Пр. В . .  М 268 отъ 15 Дек. 1911 r. Ц. 2 р .  
ВОЙНА, др ака 11ъ З д. Н. Еарекиова, ра1р.  бев .  Пр. В . .М 226 отъ 18  оит. 1907 r. Ц. 2 р .  
DOIIHA И МИР'Ь, мартя�ы ивъ  ро:м. Л .  Н. То.rстого, ввбраи. и приспос . Д.'J я сцеиы е.  Со.11оrубоъ1ъ, раар. бев. Пр .  В . .М 2 23  отъ  12 оит. 1912 r. Ц. 2 р ·
MADE:МUASEJJLE ФИФИ, по  Моnас<'ану,  п. 11ъ 1 д. ц. 1 р. 
1<0TE 1IEC'l'80, (ГРАФ'Ъ ДЕ-РИ300РЪ), .цр. въ 6 д. С11рду, пер. Арбеиина, сп ас. беJ .  pasp. nьесъ по 1 явв. 1904 т. иsд .  Миц. Вн. д. Ц. 1 р. 2 5  п. 
ГВАРД1�Й:С.::КIЙ ОФИЦЕРЪ, игра 11" 8 д. пер. Небоrатаrо. Pasv. б. Пр. В. ;м 101 1911 r. Ц. 2 р. 
l'PEEJl'Y АРЪ, ком. въ 1 А· Т. де-Баяве.tл. Разр. беа, 1-й скис. I!В.Ц, }Iяи. Вн. д. по 1 инв.  1 901 r. Ц. 1 11. 
ДАШ Л  СЕ =AUTOПO.IJ.LCJtA.Я, истор. вrю,а;ъ въ 2 д. В. Протоnепова Ц. 1 р. Равр. без. С ппсокъ :а:в д .  Мин. Вв. Д. по 1 мая 1905 г . 
.l\lOPЛltU, пьеоа. въ 5 д. С. Гарина, pasp. бев. Пр. В. ;м 228 аа 1913 r. Ц. 2 р. 
JIA .МAJIK:n, п. :въ 1 д. пер . :М. А. Поrапепхо. Разр. бев. 3-й си. :Миж. Вн. д. ;м 140. Ц. 60 и. 
ДЕIIЬ ДЕНП�Иl"А ДУШitИНА, хомедiл •ъ 2 д. В. Рыmкова, равр . без. Пр. В . .М 241 отъ 8 ноп брл 1913 r. Ц. 2 р . 
П О 1-ili.OBOДL�bl,. п. D'Ь 4,д. ·А. Кай,�,;арова. Равр. бев. 4-й сп .  Мни. Ви. Д. ;м 720. Ц. 2 р. 
ПРАП О РЩИК'Ь 3A.IIAC . .\, иок. въ 4 д. А. Тарскаrо, pasp. бев ,  Пр. В. № 19 1 ,ть 23 я вв.  1 913 r. Ц. 2 р .  
ФJ10РJЯ ТОСКА , др . въ 5 д .  В . Сарду. Разр. бев . 3-й сп .  ).\11111. Вн. Д. ;м 9З8 .  Ц .  2 р .  
У НIЙЦА, (Убiiiство mпiona) п .  11ъ 3 д .  А .  Кнстеиеиерс:а. Равр . бев. Пр.  В • .М 1 8 5  О 'I Ъ  21 авr. 1912 r. Ц .  2 р. ЦЕВАРЬ п Ii.ЛЕОПАТРА , п. въ 5 ак r. и 9 :карl'. Н. Шау. Равр. бев. 3 -й сп. !Iин. Ви. Д. ;м 963. Ц. 2 р. 
ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ДЕНЕI''Ъ, сцены нвъ со.111;. ж11а11 u въ 3 д Н. фоиъ-Д1rпге.11ьmтедтъ, равр. бев. Доп. сн Мв и. Вн, Д. no 1 А пр.  1 908 r. Ц. 75 .к . 

Пьесы высылаются в:еиеддецно иа.10111.еяным:ъ платеmf.х�. Петроrрадъ .Uoaнeceнcиi:il: пр . .ц. 4. Itоитора журн. «Театръ и Исиусство>> . •
•• 11 
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№ 36 · В О С К Р Е С Е Н Ь Е, 7 С Е Н Т Я Б РЯ. 1914 r.
У С Л О В I Я П О Д П И С Н: И: 

52 .NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежемъсячн. книгъ "Библiотеки Театра 
и Искусства" (около 40 репер1·. пьесъ и пр.). 

На rодъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 руб. За границу 12 руб. На полгода (съ 1-го Iюл.si) 4 руб. 
За границу 7 руб. 50 коп.

Отд-tл�.ны0 №№ по 20 коп. 
Обы1ю1енiн: ('Тро1<а повпаре.n11 (въ rреть страницы) 40 коп. позади текста и 70 коп.-передъ теI<сrомъ. 

3а 11e1tei,1i.вy адреса городск. па городск. и ипогор. на иноrор. уплаqивается 26 18 •. , гор. на иногор. и иногор. 
гор. 60 к (uошно wар1tами). 

I{онтора-Петрог:радъ, Вознесепскiй просп., !-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). rгел. 16-69. 

( Q Д f р Ж fl Н J f
· Современные воnросы.-0 прое1<т-в соглашенiя между предпринимателями и сцениче-

- _ . . · скими д·вятелями. А. Н-аг_о.-Хроника._-Письма в·,. редакцiю. -Н·вмцы. п. ЕО:щ1-1-а-
20. Замtтки. Ноr;но поvиs.-Малены<ая хроника.-По провинц1и.-Провинц1альная лiпопись -- О6ъявленiя.

Рисуик� И портреты: «Козьма Мининъ» (2 рис.), Гор. театръ во Львов·в, Г-жа Шолларъ, Моментальные снимки (Театр_�? А. С Суворина-4 рис.), Артистки Нар. Дома за шитьемъ для раненыхъ, Г-жа Федорова-Знаменская, И. Г.Ми�сюи, Арти�:ы Художественнаго театра со6ираютъ пожертвованiя, В. n .. Эйке, П. л. Арди-Скалинскiй, в. и. Сафоновь  и Е. Я. Б влоусовъ, Симфонич. оркестръ въ Жел-взноводск·в, Латышсюе оперные артисты (3 портр.). 

Петроzрадо, 7 сентября. 

Нъкоторыя газеты обсуждаютъ, по нашему мнtнiю, 
праздный вопросъ: �нуженъ ли теперь театръ?» Само 
собою разум·вется, что опрошенныя лица-тtмъ бол·ве, 
что опрошенныя принадлежали къ артистическому 
мiру,-высказались въ единственномъ смыслt, что, 
конечно, театръ нуженъ. Театръ въ дни войны можетъ 
показаться ненужнымъ только твмъ, кому театръ 
представляется ненужнымъ и въ дни мира. Разум·вется, 
мы имtемъ ввиду такiе фазисы войны, когда для су
ществованiя театра нtтъ физическихъ препятствiй. 

Самое возбужденiе такихъ вопросовъ, какъ « нуженъ 
ли театръ? » низводитъ театръ въ рангъ нtкоего лишь 
терпимаго, по слабости человtческой, явленiя, и 
представляется въ лучшемъ случаt недомыслiемъ, а 
въ худшемъ-данью лицемtрiя. Въ траурt могутъ 
находиться и находятся отд·вльныя лица, а не страна, 
которая, наоборотъ, въ дни правой и честной войны
а такой, несомнtнно, является для всtхъ безъ исклю
ченiя

) война нынtшняя-испытываетъ чувство радост
ной р-вшимости и энергiи. Bct функцiи народа и об
щества повышены, и потому жизнь должна быть 
бодрой и всесторонней, поскольку, повторяемъ, тому 
не препятствуютъ чисто физическiя причины. Вотъ 
почему печати, въ общей благожелательной къ театру, 
сл-вдуетъ быть весьма осторожной. Такимъ анкетамъ, 
какъ «нуженъ ли театръ», можно противоставить 
вопросъ- «нужны ли такiя анкеты?) 

Вообще, распространяются часто свtдtнiя, не соот
вtтствующiя дtйствительности. Такъ, утверждаютъ, 
будто бы въ Берлинt театры закрыты, отведены подъ 
лазареты и т. д. Ничего подобнаго нtтъ. Правда, 
театральная жизнь одно время тамъ почти совс-вмъ 
замерла, но это потому, что война совпала съ закры
тiемъ сезона. Сейчасъ Берлинъ дtлаетъ, такъ сказать, 
«героическiя усилiя>, чтобы оживить театральную дtя
тельность, и открыта · большая часть театровъ. На
сколько усилiя rерманцевъ ведутъ къ цtли-вопросъ 
особый. 

Нельзя не отмtтить съ чувствомъ живtйшей бла
годарности распоряженiе московскаго градоначальника, 
разрtшившаго оканчивать спектакли въ 12 часовъ, 
вмtсто 11 ч. Мы говорили въ прошломъ номерt, что 
не усматриваемъ достаточныхъ основанiй для окон
чанiя спектаклей въ 11 час., между тtмъ какъ на 
дtлахъ театра подобное ограниченiе отзовется, не
сомнtнно, весьма тяжело. Нужно надtяться, что Петро
градъ послtдуетъ примtру Москвы въ данномъ отно
шенiи. 

Театру сеtiчасъ приходится тяжело-это всякому 

��� 

ясно. Но какъ говорится, н·втъ флотовъ передъ фло
тами, нtтъ денегъ передъ деньгами. Борьба, которую 
ведетъ теперь Россiя, есть также борьба за силу и 
влiянiе русской культуры. Ч·вмъ влiятельнtе будетъ 
роль Россiи въ жизни славянства, твмъ больше бу
детъ простора для д·вятелей русской культуры. Рус
скiй Галицкiй край, оторванныя до сихъ поръ отъ 
Россiи иныя славянскiя земли представятъ, стuнемъ 
надtяться, въ будущемъ новыя области, гдt найдутъ 
примtненiе силы русскагg искусства. Пройдетъ н·вко
торое время, и русскiй актеръ появится на сценt 
львовскаго · театра и многихъ другихъ. Новыя обла
сти, новую публику и ц·Т:.лый рядъ новыхъ театраль
ныхъ возможностей сулитъ русскому сценическому 
мiру нынtшняя война, въ благополучный исходъ ко. 
торой кр·впко вtритъ вся Россiя. 

О npoekmb соzлаwекiя межDу npeanpuкu
мameлямu u cцeиuчetkuмu аtяmелямu. 

Зная по опыту, что артисты при неудачныхъ и плохихъ 
д-влахъ,не зависящихъ отъ антрепренера,всегда охотно идутъ 
ему на встр-вчу и д-влаютъ всевозможныя уступки, я и въ 
настоящую тяжелую годину, когда такiе случаи могутъ 
возникать очень часто, былъ гор.ячимъ сторонникомъ 
особаго соглашенiя артистовъ съ антрепренеромъ на каждый 
данный случай. )Кизнь разнообразна и не всегда укла
дывается въ параграфы правилъ. 

Но тtмъ не мен-ве во изб-вжанiе могущихъ 6ытъ 
съ обtихъ сторонъ злоупотребленiй, конечно, было 6ы 
ум-встно создать общiя правила для nодо6ныхъ случаевъ. 
Но эти правила должны быть ясны, опред-вленны, вполн-в 
безпристрастны, уб"вдительны и 6езспорны съ коммерческой 
стороны. Этимъ условiямъ, къ сожал-внiю, проектъ 
соглашенiя между предпринимателями и сценическими 
д-вятелями, выработанный московскими 1 и 2 внtтруппными 
отд-влами, не отвtчаетъ. 

Во-первыхъ, въ пункт11 1 «убытокъ, значительно 
превышающiй этотъ разм'Ъръ убытка, на который онъ 
могъ естественно разсчитывать въ данномъ предпрiятiи 
въ обычное нормальное время>> представляетъ н-вчто 
весьма туманное и растяжимое. Онъ должеhъ быть опре
д-вленъ болtе ясно, скажемъ въ о;о отношенiи къ бюджету 
д-вла или въ цифрахъ сбора,-иначе зд·всь возможны 
злоупотребленiя со стороны антрепренера, который всегда 

можетъ заявить о желательности скидки съ жалованья
артистовъ. 

Дал-ве, въ пункт-в 2 указываемые 0/о0/о совершенно н_е
у6tдительны. Въ обыкновенное время до Рождества 
Христова въ провинцiи антрепренеръ несетъ изрядные 
убытки частью до 30 и 6ол-ве О/о, · которые потомъ . съ 
лихвой вознаграждаетъ за праздники и вторую половину 
сезона-и такимъ образомъ указанные 10°/о · превышенiя 
расходовъ по дtлу надъ сборами являютъ собой прекрасныя 
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дtла, которыя антрепренеру не даютъ права на сбавку 
жалованья. Указанное 20°/о уменьшенiе сборовъ 1по сравнt>
нiю съ прошлыми 2-3 годами не настолько значительный 
у6ытокъ, чтобы онъ не моrъ произqйти и въ нормальное 
время. А затtмъ, гдt вы въ провинцiи узнаете сборы за 
предыдущiе 2-3 сезона, которые большей частью состав
ляютъ коммерческую тайну антрепренеровъ? Тутъ должны 
быть указаны явные убытки, бьющая въ глаза невозмож
ность продолжать д·вло. Вtдь если антрепренеръ им'f3етъ 
прибыль, онъ н� nри6авляетъ жалованья актеру. И такъ 
какъ всt несутъ убытки въ эту тяжелую годину, то антре
пр�неру тоже не rр-вхъ понести ихъ. Уменьшенiе же 
жалованья артистамъ теперь, l(Orдa все вздорожало, 
должно быть самой nосл-вдней мtрой уменьшенiя бюджета 
и вызвано только крайней необходимостью. Поэтому сборы 
должны уменьшаться противъ прежнихъ л-втъ не на 20°/о, 
а значительно болtе-напр. на 500/о, чтобы антрепренеръ 
имtлъ право при6-вrнуrъ къ этой исключительной мi3р-в. 
И совершенно уже несправедливо считать для этого доста
точнымъ превышенiе расходовъ д-вла надъ сборами на 10°/о. 
Я думаю, что это превЬiшенiе можетъ быть и нормальнымъ 
убыткомъ по дtлу. Во всякомъ случа'f3 убытокъ предпрiя
тiя, составляющiй 10 1/о всего бюджета, не можетъ быть 
признанъ настолько значительнымъ, чтобы онъ освобо

ждалъ антрепренера отъ обязательствъ передъ артистами. 
Въ пункт-в 3 совершеннно страннымъ является сл'f3дующее 

мtсто: «З) если убытокъ не достиrаетъ нормъ, указанныхъ 
въ п. 2-мъ, установить наличность влiянiя на сборы исклю
LJительныхъ обстоятельствъ, вызванныхъ войною,>. Если 
убытокъ не достиrъ этихъ нормъ, то предприниматель 
долженъ продолжать дi3ло въ нормальных ъ условiяхъ. 
Это м-всто убиваетъ смыслъ предыдуща1·0 2-го пункта. 
Дал-ве, въ томъ же пункт-в слiзва «до какого поднятiя 
с6оровъ-должно дtлать скидку� тоже можетъ дать воз
можность злоупотребленiй. Антрепренеры, на основанiи 
этого ny1-Il(тa, моrутъ передъ Рождествомъ понизить жа
лованье, а потомъ, когда сборы подымутся, не доплативъ 
ero, t<ласть прибыль в"а карманъ. При поднятiи сборовъ 
прежде всего должно пополниться недоплаченное жало
ванье актерамъ, а это не указано. 

Примtчанiе къ п. 3 не я .:но. Раньше сказано, что въ 
коммиссiю избираются не менtе 3-хъ лицъ, а по смыслу 
примtчанiя только 3 лица. И почему то члены И. Р. Т. О. 
и не члены должны им-вть пропорцiональное представи
тельство въ этой комиссiи. Все uрим13чанiе ни къ чему. 

Прим13чанiе къ п. 5 о коммерческой тайн-в только по
служитъ къ злоупотре6ленiямъ. Какiя тутъ тайны? Все 
должно быть ясно, чтобы комиссiя была свободна отъ 
упрековъ въ пристрастiи. Эта пресловутая коммерческая 
тайна подаетъ только поводъ ко всевозможнымъ зло
употребленiямъ, принося вредъ всему театральному д·влу. 
А въ данномъ случа-в коммиссiя можетъ войти съ антрепре
неромъ въ соrлашенiе и прикрывшись покровомъ коммер
ческой тайны, нарушить интересы артистовъ. Вtдь, если 
бы всi3 были идеальные люди, то и правилъ, и законовъ пи
сать не надо было бы. Это примi3чанiе должно быть уни
чтожено. 

Горячо привtтствую и примыкаю къ п. 7 и 8, но въ 
посл-вднемъ непонятенъ конецъ, гд-в сказано, что предпри
ниматель не им-ветъ права лишать товарищество пользо
ванiя другой 6и6лiотекой, на что предоставляется срокъ 
не менtе одного мtсяца)). Почему не менi3е одного мt
сяца? Если товариществу выrоднi3е брать пьесы въ дру
гой библiотекt, пусть 6еретъ до конца сезона. 

Въ остальномъ проектъ представляется мн-в цtлесо
обраэнымъ, правильнымъ и весьма ну .1<нымъ. 

Вообще, прое1<тъ подобнаrо соrлашенiя долженъ быть 
ясенъ; точенъ, уб-вдителенъ и не возбуждать никакихъ 
сомнi;нiй и недоразумi;нiй, а достигнуть этого очень трудно. 
Поэтому я бы предложилъ установить нi3которыя этическiя 
правила такого соглашенiя, какъ напр. не уменьшенiя жа· 
ловинiя актерамъ ниже 50 руб.; правила, насающiяся пе
рехода дi3ло на товарищество, порядка выбора коммиссiи 
и 11р., но отнюдь не устанавливать о;о, когда антрепренеръ 
имtетъ право сбавлять жалованье. А когда обстоятельства 
заставятъ антрепренера прибtrнуть къ этой мtpi3, пусть 
иэ6ранн�я коммиссiя разберется во всtхъ обстоятель
ствахъ дilла и передастъ свое мнtнiе на заключенiе Со
вiзта И. Р. Т. О., ptweнie котораrо будетъ обязательнымъ. 

Это мн-в кажется единственно правильнымъ и практи· 
ческимъ рiзшенiемъ вопроса. 

А. А. Н-iй. 

Приводимъ съ н13которыми сокращенiями текстъ 
проекта: 

1. Если предприниматель усмотритъ, что по обстоятель
ствамъ, вызваннымъ войной, дальнi>йшее веденiе имъ дtла 
съ уплатою труппiз жалованья полнымъ по доrоворамъ 
рублемъ, повлечетъ за собой для него убытокъ, значи
тельно превышающiй тотъ разм"връ убытка, на который 

онъ могъ естественно разсчитывать въ данномъ пред
прiятiи въ обычное нормальное время, то онъ, предприни
ма гель, заявляетъ труппi3 о желательной для него скидк·в 
съ жалованья артистовъ, опредtляя ее въ процентахъ 
т.-е. 5, 1 О, 15, 20 и т. д. О/о0/о. 

П р  и м  13 ч а н  i е. Къ числу обстоятельствъ, выз
ванныхъ войной, относится равнодушiе публики K'L, 

театру вслtдствiе переполненiя города ранеными, или 
всл-вдствiе коммерческаrо кризиса въ промышленности 
и торrовлi3 и всякихъ друrихъ, связанныхъ съ вой
ною, причинъ непосtщаемости театра. 

2. Приэнанiе, что упадокъ ц·вла зависитъ отъ обстоя
тельствъ, вызванныхъ войной, во всякомъ случа'f3, о�яз�
тельно для артистовъ труппы, если убытокъ предпр1ят1я 
выразится въ совокупности слtдующихъ двухъ нормъ, 
признаваемыхъ превышающими нормальный убытокъ въ 
нормальное время, а именно: 1) для перiода до Рождества, 
если паденiе сборовъ въ сравненiи со средними сборами 
за тотъ же перiодъ времени въ посл'f3днiе 2-3 предше
ствующихъ года будетъ болi3е чi3мъ на 20°/u и вм·Ьст-Т> 
съ т'f3мъ, расходы по д-влу превьюпъ сборы бол"Ве ч·Ьмъ 
на 10()/0 , 

2) Для перiода, включая уже Рождественскiе праздники,
если паденiе сборовъ въ сравненiи, какъ указано выше, 
бу детъ бол-ве 15%, и вм'f3ст11 съ тtмъ, расходы по дtлу 
превысятъ сумму сборовъ болi3е чtмъ на 10°/ 0• 

3. По полученiи заявленiя прецпринимателн о жела
тельности скидки съ жалованья, артисты труппы, въ воз
можно скорi3йшiй срокъ собираются въ общее собранiе и 
избираютъ изъ своей среды не менtе трехъ св·вдующихъ 
лицъ въ особую комиссiю, на обязанность 1<оторой воз
лагается: 1) пров-врить по книrамъ, ()Тчетамъ и подлин
нымъ документамъ предпринимателя разм·Ьры недобора r10 

кассЬ въ сравненiи съ предшествующими годами и опре
дtлить разм'f3ръ текущихъ убытковъ по дtлу; 2) устано
вить-въ какой мi3р-в убытокъ превосходитъ указанный 
въ п. 2 нормальный возможный убытокъ; 3) если убытокъ 
не достиrаетъ нормъ, указанныхъ въ п. 2-мъ, установип, 
наличность влiянiя на сборы исключительныхъ обстоя
тельствъ, вызванныхъ войною; 4) опредi3лить, при какомъ 
размi3р'f3 скидки съ жалованья труппы предпринимателю 
представится возможность дальнiзйшаrо веденiя д·вла, 
установивъ, на какой срокъ, или условно, до какого· под
нятiя сборовъ-должно сд"влагь скидку. 

П р  и м  'В ч а н  i е. Въ т'f3хъ труппахъ, при которыхъ 
есть мtстный отдi3лъ И. Р. Т. О., вышеуказанная 
комиссiя свi3дующихъ лицъ изъ труппы образуется 
ОТД'ВЛЬНЫМЪ избранiемъ одного или двухъ лицъ, ОТ1, 
несостоящихъ членами И. Р. Т. О., смотря потому, 
rдi3 преобладающее число участниковъ труппы. 

4. Предприниматель обязуется предоставить такой ко
миссiи полную возможность выполнить яозлаrаемое на нее 
труппою порученiе. 

5. Комиссiя, по выполненiи даннаrо ей порученiя, до·
кладываетъ м-встн. отд. и собранiю остальныхъ участни
ковъ труппы результаты своей работы, отв·Ьчая на во
просы, поставленные въ п. 3-емъ, и указавъ свое р13ше
нiе-сл-вдуетъ ли принять предложенiе предпринимателя 
или нtтъ, какой 0;0 скидки признается нео6ходимымъ, 
временно ли, и на какой срокъ и подъ 1<акимъ условiемъ, 
или до конца сезона-д-влается скидка. 

П р и м i3 ч а н i е: Въ видахъ охраны ·личныхъ 
коммерческихъ интересовъ, какъ предпринимателя, 
такъ и друrихъ отд-вльныхъ лицъ, комиссiя не должна 
разоблачать въ своемъ доклад-в тi3хъ цифровыхъ 
данныхъ, разоблаченiе которыхъ можетъ нарушить 
эти интересы. 

7. Скидка съ жалованья лицъ
;., 

получающихъ не свыше
50 рублей, не д-влается вовсе. Lъ лицъ, получающихъ 
свыше 50 руб., скидка д'f3лается съ тiзмъ разсчетомъ, 
чтобы получаемая ими за скидкою сумма была· 6ы во 
всякомъ случа13 не мен-ве 50 руб. въ мi3сяцъ. 

8. Если предприниматель самъ предлаrаетъ перейти
на товарищество или онъ предлагаетъ скидку въ 30°/о 
и свыше, а комиссiя свtдущихъ лицъ признаетъ въ 
этомъ посл-вднемъ случа-в болiзе выrоднымъ взять дi;ло 
въ товарищество, то предприниматель обязуется 6езпре
пятственно, безъ извлеченiя отъ этого для себя какой
либо выгоды, передать свои права на аренду театра, съ 
имуществомъ, отд-вльно имъ неоплачиваемымъ, и доход
ныхъ статей товариществу артистовъ труппы. Равнымъ 
образомъ предприниматель предоставляетъ товариществу 
преимущественное право на прокатъ всего его театраль
наго имущества, необходимаrо для безпрепятственнаго про
долженiя д'f3ла. Что касается 1еатральной библiотеки, то 
предприниматель во всякомъ случаi3, при передач-в дi3ла 
въ товарищество, не имtетъ права лишат� послi3днее 
пользованiе другой библiотекой, на что предоставляется 
срокъ не мен-ве одного мtсяца. 
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12. Если по вопросамъ о скидк-t съ жалованья или
передачt дtла на товарищество, соглашенiя между пред
принимателемъ и комиссiею не состоится, то об"в стороны, 
не прекращая дtла, каждая отъ себя представляютъ въ 
сов·втъ И. Р. Т. О. подробный мотивированный, подкр·в··· 
пленный всtми цифровыми данными, докладъ. 

14. Если предприниматель до момента заявленiя, преду
смотрt.ннаго въ пункт-в 1-мъ настоящаго условiя, произ
водитъ платежи жалованья труппt исправно, то веденiе 
д-tла до полученiя отвt.та отъ Сое-вта И. Р. Т. О. про
должается имъ самостоятельно, nъ противномъ случа·Т'J, 
т.-е. при задержк-в платежей, касса предпрiятiя перехо
дитъ въ ра споряженiе комиссiи св-tдущихъ лицъ, которая 
временно nедетъ д·J,ло по своему усмотр·внiю. 

�� 

Х Р О t{ {,{ 1{ А. 
СЛУХИ И BrJJOTИ. 

- Сезонъ въ Марiинскомъ театрt открылся 30 авгу
ста <<)Кизныо за Царя)). По распоряженi1с дирекцiи Импе
раторскихъ театрон1:, «)Кизнь за Цс1ря» весь сезонъ будеТ'I, 
итти безъ сцены у6iйства Сусанина. Это распоряженiе 
распространяется и на московскiй Большой театръ. 

- Предполагавшееся 1 О-го сентября открытiе Алек
сандринскаго театра опять отложено, такъ какъ ремонт
ныя работы далеко еще не закончены. Совсвмъ еще не 
готова сцена, въ виду чего негд-в пока репетировать. 
Репетицiи переносятся въ Михайловскiй театръ. 

- Открытiе сезона въ Музыкальной драм·в состоится
5-го октября. Для открытiя пойдетъ «С1-1·вrурочка» съ г-жей
Липковской.

-- С. 8. Сабуровъ, не добившись ника1<ихъ результатовъ 
относительно осво6ожденiя театра ((Пассажъ» въ Петро
град·в, вы·вхалъ для поправленiя здоровья въ Крымъ. 

- Труппа, законтра1<тованная r. Рейне1<е на зимнii'�
сезонъ, послала ему и брату его Александру Кондратьевичу 
въ Саратовъ телеграммы съ просьбою сдап" театръ 
товариществу. Отъ Александра К. полученъ отв·Iпъ, что 
11ъ Петроградъ вы·вхалъ уполномоченный для выясненiя 
условiй сдачи. 

- Сезонъ въ л'втнемъ «Буфф-Т3>) заканчиnается 6 сен
тя6р51. ЗимнiИ сезонъ въ ((Паласъ-театр'В» откроется въ 
;.1вадцаты хъ числахъ сенп1бря. Посл·J3 продолжительныхъ 
переrоворовъ труппа согласилась на половинные оклады 
жалованья. 

- Сезонъ «Кривого Зеркала)) предполагается открыть
1-ro октября.

- Выясняется, что в'�, ((Невскомъ Фарс-в» въ этомъ
сез онt. спектаклей не бу детъ. 

Литейный театръ открываетъ зимн1и сезонъ 
между ·15 и 20 сентября. Труппа еще не вполнi:3 
сформирована, пока въ нее вошли: изъ прошлогодняго 
состава г-жа Антонова, гr. Мировичъ и Слободскiй, изъ 
вновь приглашенныхъ-артистка Малага театра гг. Строн
скiй и Шмитrофъ, артисты московскаго Свободнаго Тf.

атра г-жа Смирнова, провинцiальные артисты г-жи Лукина, 
Войтоловская и Муратова, г. Аркадьевъ. Режиссеры: Б. С. 
Неволинъ, П. А. Рудневъ и артистъ Императорскихъ те
атровъ *** Зав-tдующiй репертуаромъ Вл. Азовъ. Завt.
дующiе музыкальною частью гг. Пейт линъ и Комаровъ· 
Балетмейстеръ г. Романовъ. Художникъ-декораторъ г. 
Гончаровъ. 

- Въ печальномъ положенiи очутились артисты труп
пы, сформированной А. Д. Кошевскимъ для предполаrав
шагося къ открытiю въ этомъ сезон-t новаго театра. 
Театръ, по всвмъ видимостямъ, не откроется. 

- Театръ на Офицерской снятъ опереточнымъ арти
стомъ Амираго, на условiяхъ уплаты 15°/0 съ валового 
сбора. Для изб·Ьжанiя конкуренцiи А. Б. Вилинскiй, снявшiй 
театръ «Казино» подъ оперетку, вошелъ, по слухамъ, въ 
соглашенiе съ г. Амираго и отказавшись отъ намt.ренiя 
держать оперетту, организуетъ въ театрiз с1Казино),
театръ ми;-1iатюръ. 

- Совt.тъ Т. О. выработалъ воззванiе ко всtмъ город
скимъ управамъ, попечительствамъ о народной трезвости, 
литературно музыкально-драматическимъ кружкамъ, обще
ствамъ, клубамъ и частнымъ лицамъ, являющимся вла
д·вльцами театральныхъ помtщенiй. 

Указавъ на то, что сейчасъ театръ переживаетъ т яже
лый кризисъ и тысячи работниковъ театра не ув-врены 
въ завтрашнемъ дн-t, совi:3тъ обращается къ поименован
нымъ учрtжденiямъ и лицамъ «съ просьбою о выработкъ 
для предстоящаго зимняrо сезона особыхъ льготныхъ 
условiй аренды названныхъ помt.щенiй театральными пред
прiятiями>,. Сов·Ьтъ полаrаетъ, что «не только въ интере
сахъ о6шественныхъ, но и въ своихъ частныхъ, театро
владtльцы должны были бы соотвtтств ующими уступками 

Городской театръ во Львовъ. 

поддержать театральн1,1я предпрiятiя, таr<ъ ка\(ъ безъ та
ковыхъ уступокъ громадное большинство театровъ, при 
ис1<лючительныхъ о6стоятельствахъ настоящаrо времени, 
несомн·Т:н-rно не будетъ им·вть возможности правильно д·I,й
ствовать)). «81� годину переживаемыхъ родиной испытанiй, 
значенiе театра, какъ органа, непосредственно д·Ьйствую· 
щаго на массы, прiобр·Тпаетъ особенно важный и 6J�а1·0-

творный хараrпсръ. Т·Т3мъ 6ол'ве прискорбнымъ являлос1:) 
6ы осла6ленiе д·Ьятельносrи этого проявлснiя культур1·ю�i 
жизни страны и неизм·внно связанное съ этимъ воз11икно
венiе безработицы среди сценическихъ д·l1ятелей>J. 

Въ заr<люченiе сов·tпъ проситъ ВС'Т3ХЪ театро-влад·в111.,
цевъ высказа1ъ свои соо6раженiя о томъ, какiн могли бы 
быть предоставлены театральнымъ преi�принимателямъ 
льготы. 

- Мы уже сообщали объ обращенiи 35 актеровъ театра
А. С. Суворина въ Сов·Ьтъ Т. О. съ просьбою выяснить 
вопрось объ их1:: увольненiи. Сов·Тпъ Т. О., наход�1 юриди
ческую причину увольненiя споµной (такъ какъ приrлашенiе 
состоялось отъ имени колле1пивной •дирекцiи», а уполr.,
ненiе отъ имени уполномоченнаго предс-вдателя дире1щiи, 
М. А. Суворина), выС1<аэался въ томъ смысл·в, что во вся-
1.;:омъ случа·Т3 уволенныхъ артистовъ сл·Iздовало раньше 
ув·вдомить о р·Т3шенiи дирекцiи, Р,абы не заставлят,� арти
стовъ напрасно прi·J3хать къ условленному сроку въ Петро
rрадъ. Этого лег1<0 было избtжать, не ставя увольняемыхъ 
въ унизительное положенiе и не вводя ихъ въ напрасные 
расходы. 

- Въ двухъ зас'вданiялъ дире1<торовъ петроrрадс1<ихъ
театровъ �1азсматривались различные вопросы, касающiесн 
хозяйственно - экономической стороны веденiя д·вла въ 
предстоящемъ сезон·Iз. Въ совi:3щанiи принимали участiе 
Н. н. Фигнеръ, И. Н. Мозrовъ, С. Ф. Сабуровъ, В. С. Нево
линъ, Я. С. Тинскiй, А. М. Фокинъ, Л. Людомировъ

1 Л. Леон
тьевъ, Н. А. Поповъ, представ. театра с<Музык. драмы» и дР· 
7 сентября предполагается общее собранiе предпринимателей 
и диреl(торовъ. 

- Въ Совt.тЬ Т. О. разсматривается вопросъ о субсидiи
казанско·саратовскому товариществу, необходимой для 
открытiя имъ сезона. 

- По свiзд'Т3нiямъ бюро Императорсrшго русскаrо
театральнаrо общества, на войну призвано около 20U 
артистовъ. 

- «Бирж. В·вдом.» телеrрафируютъ: «АI<Теръ Синель
никовъ-младшiй въ недавнихъ бояхъ подъ Львовомъ J'il· 
ненъ въ боl(Ъ навылетъ». 

Раненый Синельниковъ-сынъ кiевскаго и хары<овс1<аго 
антрепренера Н. Н. Синельникова, въ прошломъ году 
женившiйся на артисткt Шатровой. 

- Въ одномъ изъ пос.1tднихъ 6оевъ подъ Львовомъ
ранены артисты Императорской балетной труппы Ивановъ 
3-й и Бочаровъ, которые сейчасъ находятся въ l(iевсt<омъ
земскомъ госпиталt.. f

-- Изъ Флорен.цiи сообщаютъ, что король теноровъ 
Анжело .Мазини опасно забол-tлъ. 

- 1-<акъ извtстно, артисты Императорскихъ театровъ
пожертвовали 2°/о съ жалованiя въ пользу раненыхъ. Съ 
артистовъ всtхъ трехъ петроградскихъ труппъ (драмат., 
оперной и балетной) вычетъ составляетъ 20.000 руб. въ 
годъ. Особый лазаретъ будетъ устроенъ на эти средства 
въ зданiи .упраздненнаrо московскаrо теат. училища, гдt 
имi:3ется готовыхъ 100 кроватей. Еще р-вшено собрать до
бровольныя пожертвованiя на устройство такого же лаза
рета и въ Петроrрадt. 
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- Сборы· въ Петроградскихъ театрахъ не предв"В
щаютъ ничего хорошаго. «Буффъ• д'влаетъ 300 руб. на 
кругъ. Въ Маломъ театрiз (А. С. Суворина) «Козьма Ми
нинъ» даетъ около 200 руб. Въ балетiз въ воскресенье 
былъ сбор1:, хорошiй, но театралы не могли не обратить 
пниманiя на р·взкое измtненiе состава публики. 

- Понемногу возвращаются застрявшiе заграницей
артисты. Вернулись 3. В. Холмская, М. Э. Троянова, г-жи 
Потоцкая, Миткевичъ, Хованская. 

- Отъ Ф. И. Шаляпина получена телеграмма изъ Сток
rолЫ\1а что, онъ выtхалъ въ Россiю. 

- Задержаны в" Берлинt, какъ военноплtнные, ар
тисты Императорскихъ театровъ ·г. Каракашъ (опера) и 
г. Васильевъ (балетъ.). 

- Въ журналt распоряженiй по Императорскимъ петро
градскимъ театрамъ объявлено, что артистка балетной 
труппы r-жа Шолларъ освобождена отъ исполненiя слу
жебныхъ обязанностей для отъtзда на театръ военных·'-' 
д·вйствiй въ качеств'В сестры милосердiя съ общиной св. 
Евrенiи съ сохраненiемъ содержанiя, впредь до окончанiя 
военныхъ д'вйствiй. 

- Драматическая артистка r-жа Бой!{ова выбыла изъ
труппы Народнаrо дома и поступила въ общину св. Евгенiи 
nъ качествt сестры милосердiя. 

- Артисткiз балетной труппы Маринt Зеестъ, согласно
распоряженiю въ журналiз по Императорскимъ петроrрад
с1<имъ театрамъ, разрiзшено именоваться по театру подъ 
фамилiей <<Озеровой». 

-- Мы получили СЛ'Вдующую телеграмму отъ В. И. Ни
кулина: «Послt жестою,1хъ страданiй добрался черезъ 
Швейцарiю, Италiю, Грецiю, Сербiю, Болrарiю, Румынiю, 
скоро буду въ Мос!{вt». 

- Концерты С. Кусевицкаго возобновятся въ поло
в1�н'В октября въ залiз ДворянсI<аго собранiя. 

- Патрiотическiе вечера, устраиваемые М. И. Доли
ной въ цир1<t Чинизеш1и, д'влаютъ полные сборы. Первые 
два вечера дали каждый чистыхъ по 4000 руб. 

- Въ театр'В А. С. Суворина послt «Графа де Ри
,ioopa» пойдетъ пьеса Анри КистемеI<ерса • Убiйца», в·1, 
перевод·в В. И. Томашевской. 

- 7 сентября состоится чрезвычайное Общее Собранiе
членовъ Союза драмат. писателей, на которомъ 6удутъ 
разсмотрtны, между прочимъ, предложенi�\ Правленiя о6ъ_ 
отсрочк'В приведенiя въ исполненiе постановленiя Чрезвы
чайнаго 06щаго Со6ранiя 11 мая с. r. относительно умень
шенiя процентныхъ удержанiй въ пользу Союза и объ 
ассиrнованiи 1000 рублей изъ счета невыясненныхъ (нерас
предtленныхъ) суммъ-на помощь раненымъ и семьямъ 
призванны:хъ на военную службу. 

Также будетъ заслушанъ доI<ладъ Правленiя о мtрахъ 
принятыхъ имъ по отношенiи русско-германской конв�нцiи 
и нtмец1<Ихъ авторовъ-въ соотвtтствiи съ исключитель-
11ыми обстоятельствами военнаго времени. 

Артистка Императорскаго балета, г-жа Шолларъ ( сПробуж
денiе Флоры»). (Къ отъtзду на театръ военныхъ дtйствiй въ 

начествt с �стры милосердiя) 

- Петроградскiй (�Молодой театръ». Подъ этимъ назва
нiемъ въ конц'Тз сентября открывается заканчивающiйся 
постройкой новый театръ въ Лtсномъ корпусв, на углу 
2-го Муринс!{аrо проспекта и Болотной ул. Строится те
атръ мtстнымъ капиталистомъ Д. А. Котловымъ. Сцена
6удетъ оборудована со всвми новыми техничесI<ими при
способленiями. Въ общемъ на постройку театра·затрачено
О!{ОЛО 100 тысячъ. Антреприза на н БС!{ОЛЫ<о сезоновъ
снята В. Д. Аксеновымъ и В. А. Алексiзевымъ. Главнымъ 
режиссеромъ и завtдующимъ художественною частью
приглашенъ артистъ Малага театра Б. А. Бертельсъ. Въ 
составъ труппы вошли г-жи Ольrина (сопрано), Ратмирова
(каскадная), Ясновская (coquette), rr. Людвиговъ (теноръ 
и режиссеръ оперетки), Палевой (jeune premie1·), Арскiй 
(коми1<ъ-резонеръ и характерныя роли), Имшенецкiй (6ари
тонъ), Яронъ (коми!{ъ и простакъ), и др., помощни1<'L,
режиссера г. Королеаъ, художникъ-декораторъ г. АлексТ1 -
евъ. Оркестръ подъ управленiемъ r. Шапиръ - Дельян·1 ..
Спектакли будутъ даваться ежf.дневно по понед·вльникамъ,
вторникамъ и средамъ по одной программt, по пятницамъ,
су66отамъ и воскресеньямъ-по другой. Въ программу
этихъ спектаклей 6удутъ входить: одноактныя драмы,
комедiи, оперы, оперетты, балеты, пантомимы, инсцениро
ванные романсы и дивертиссементы. По четвергамъ пред-
'-полагается поста,-ювI<а большихъ пьесъ при участiи гастро
леровъ. 

- О. И. Дымовъ, пребывающiй до сихъ поръ въ 1-Iью
!оркt, заканчиваетъ пьесу, рисующую трагичесI<iй распадъ 
семьи, гд·в военныя событiя заставили «брата идти на 
брата>) . Пьеса такъ и называется «ьратья». Кром·I1 того 
О. Дымовъ началъ дру1·ую пьесу-психологическую драму: 
«Плата за жизнь». 

- В. В. Протопоповъ написалъ новую пьесу ((Посл·Ъ;�
нiй лучъ)) . 

- Въ оперную труппу Петроrрадскаго Народнаго домrt
приrлашенъ въ к::�.честв'В режиссера А. А. Поплавскiй. 

- ?ъ Блаrородномъ собранiя всл·f3дствiе уступки по
мiзщен1я подъ военныя нужды спеI<таклей въ нын'Т3шнемъ 
сезонt не будетъ. 

- Гибель Макса Линдера. Знаменитый а!{теръ кинема
тоrгафа, по словамъ газетъ, поrибъ 20/3 сентября въ ря
дахъ войскъ 14 дивизiи при Мехельна. Его гибель произошла 
какъ сообщаютъ изъ Гааги, при слtдующихъ обстоятель� 
ствахъ: 

Линдеръ, весьма искусно подвиэавшiйся на автомобил'l1 
на сценt, при мобилизацiи попалъ въ автомобильную 
роту развtдочнаго отряда и дрался при Льеж'В. Въ роко
вой для него день, онъ совм'Бстно съ восемью солдатами 
·вхалъ по шоссе на Мехельнt и при в1,1·взд'Б изъ города
стол!{нулся съ тяжелымъ rрузови!{омъ, несшимся ему
навстрtчу.

- Одесскiя газеты разсказываютъ о мытарствахъ,
r<оторыя пришлось пережить въ Германiи изв·встнпму пiа
нисту Габриловичу. Въ моментъ объявленiя войн1,1 Габри
ловичъ жилъ въ Мюнхен·в. 3дtсь германскiя власти аре
стовали его, обвиняя въ шпiонств·h въ пользу Россiи. 
Съ большимь трудомъ злосчастному пiанисту удалось 
освободиться изъ тюрьмы. 

МООКОВСКIЯ ВtСТИ. 

- Большинство театровъ открыло уже зимнiй сеэонъ.
Большой театръ въ день открытiя поставилъ: «)Киз11ь

за Царя)), Малый-(<Козьма Захарычъ Мининъ-Сухорукъ\) 
и ,, Ветеранъ и новобранецъ» Писемскаго, въ театр·в Не
злобива шелъ «Орленокъ)), въ Никитскомъ театрt-обо
зрtнiе (( На бой за родину,. за честы съ уч. Пiонтковскоi1,
въ театр'В Зонъ-обозрtн1е ((у Марса въ лапахъ)) . 

--«Рус. Слово)> пишетъ: «Первые дни начавшагося сезонз. 
показали, что публика врядъ ли будетъ посtщать театры. 
Считали дурнымъ признакомъ плохiе сборы въ театр·J" 
Корша,. но нtкоторымъ оправданiемъ 11хъ служило раннее 
открыт1е сезона. Но вотъ открылись Императорс!{iе театры 
и вмtстt съ ними театры Незло6ина, Никитскiй театръ 

· и «Зонъ)). Аншлагъ былъ только въ Большомъ театрt.
Въ остальныхъ театрахъ до полнаrо сбора далеко. Во
скресенье дало приличные сборы. Но въ первый же буд
ничный день Большой театръ сдtлалъ всего 1,300 руб.
т. е. немного болtе четверти· театра. Въ Маломъ театрi'> 

. было всего 200 рублей сбора. Не лучше и въ другихъ те
атрахъ».

- Главноначальствующимъ разрtшено Императорскимъ
театрамъ, оперt Зимина, театру Незлобива, театру Кор
ша и Художественному театру заканчивать спектакли къ
12 час. ночи.
· - Открытiе Драматическаго театра состоится 15 сен-
тября. Въ день открытiя пойдетъ ((Послtдня� жертва»; 
ставитъ пьесу r. Санинъ.
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

В. А. Бороздинъ и И. А.�_Хво
'1."':-ростовъ.'�·:.1 

Н. Н. Музиль-Нороздина, С. Н. Нера
довскiй, К. А. Гаринъ и Б. С Глаrо

линъ. 
Н. Н. Урванцовъ. 

!Театръ А. С. Суворина.

, .. _ .. ;Изъ состава оперы Зимина вы.Ьылъ дирижеръ 
г. Багриновскiй. Уходъ его явился результатомъ личнаго 
столкновенiя съ г. Зиминымъ. 

- Театръ Корша получилъ разр·вшенiе на публичной
артистическое чтенiе «Царя Iудейскаго)) съ музыкальными 
иллюстрацiщ�и. 

- Совtщанiе представителей московскихъ театровъ и
артистическаго мiра, приглашенныхъ руководителями обще
эемской организацiи для р-вшенiя вопроса о созданiи спе
цiальной комиссiи по устройству спектаклей и концертовъ 
uъ пользу раненыхъ и семействъ запасныхъ воиновъ, вы
с1<азало пожеланiе, чтобы кромi3 театровъ и концертныхъ 
::�алъ комиссiя использовала бы въ цtляхъ благотворенiя 
и кинематографы. 

Рi3шено хлопотать о разрi3шенiи д·влать кинематогра
фическiе снимки въ завоеванныхъ нами областяхъ, чтоб1,1 
::�агвмъ показывать эти картины, и сборъ отдавать въ поль
зу раненыхъ;ходатайствовать передъ рирекцiей Император
с1<ихъ театровъ о разрtшенiи артистамъ Императорскихъ 
театровъ участвовать въ спектакляхъ, устраиваемыхъ 
общеземской организацiей. 

Въ составъ комиссiи избраны: гг. Каллашъ, Румянцевъ 
и Лу чининъ. Кромt того, р-вшено просить всв московскiе 
театры прислать для участiя въ работахъ комиссiи по 
одному представителю. 

- Въ театрt ссЗонЪ>) организовываются днемъ поясни
тельныя для широкихъ массъ публики лекцiи о событiяхъ, 
происходящихъ на театрахъ войны. На сцен·в будетъ 
воспроизведена кинематографическая лента, изображаю· 
щая карту Европы, по которой и будутъ давать поясне
нiе событiй. По окончанiи лекцiй пойдетъ военно
патрiотическое о6озрi3нiе. 10°/о съ валового сбора будетъ 
вноситься въ пользу раненыхъ. 

- По словамъ газетъ, Н. Ф. Монаховъ уходитъ отъ
Евелинова. Разошлись полюбовно. Изъ взятаго трехтысяч
наго аванса r. Монаховъ возвращаетъ Евелинову дв·в ты· 
сячи съ разсрочкой на три года. 

- Дирекцiя театра <сМаксимъ» въ лицi3 гг. Томаса и Ца
рева въ предстоя щемъ сезонi3 будетъ ставить въ своемъ 
театр-в патрiотическiя о6озрi3нiя и минiатюры. 

Въ составъ труппы войдутъ многiе артисты труппы 
г. Сабурова. Режиссеромъ приглашается артистъ труппы 
Сабурова г. Вронскiй. 

* * 
* 

Театральная жизнь Германiи началась еще въ на-
чалi3 августа. Къ тому времени открылись уже почти 
всi3 королевскiе и часть городскихъ театровъ. Открылся 
театръ въ Бременi3 и Лю6екi3. Въ Берлинi3 открылся 
1<ромi3 того театръ Шиллера и Lustspielhaus, который по
ставилъ комедiю временъ австро-прусской войны (1866 г.). 
Съ середины августа начались художественные вечера для 
народа, организованные «Союзомъ народныхъ развлече
нiй». Входъ на вечера 10 пфениговъ (около 5 коп.). Уча· 
ствуютъ лучшiя силы королевскихъ театровъ. Народное 
представленiе дала и королевская опера, поставившая 
народную пьесу съ п-внiемъ Оскара Гэкера «Вооруженный 
народъ>). Рейнгардъ поставилъ ((Разбой:�иковъ» Шиллера, 
пристегнувъ массовую сцену, сь участ1емъ берлин��ихъ 
школьниковъ въ качествi3 статистовъ. На сл-вдующ1и же 

день шло «Про6ужденiе весны» Ведекинда. Въ. антра1-:тахъ 
читались телеграммы. От1<рылся также театръ Лессинга, 
«Резиденцъ-театръ>) и др. Драматическiе театры Берлина 
ставятъ почти исключительно пьесы изъ эпохи войнъ. 

Театральные дtятели озабочены судьбоИ семействъ, 
посланныхъ на войну актеровъ. Всвмъ имъ о6езпечены 
изв·встныя су6сидiи. Обсуждается проектъ образованiя 
театральнаго синдиката, который объединилъ 6ы всЬ 
театры Берлина, причемъ всt участники получаютъ опрс
д·вленный минимумъ содержанiя, повышающiйся въ зави· 
симости отъ сборовъ. 

Н'Ьсколько берлинскихъ театровъ устроили дешевщ� 
об·вды для всего своего артистическаrо персонала. Птпrt 
за об'Т3дъ 10 пфениговъ. Дефицитъ покрыпается 11:п" 
сре11ствъ театровъ. У Рейнгарда столы накрыuаются 11а 
сцсн·в. Подаютъ и ухаживаютъ актрисы театра. 

Ал. Моисеи поступилъ въ войска добровольцемъ. Н·t
которые оперные и опереточные артисты с11искива�от·1" 
себ-в пропитанiе т-вмъ, что поютъ по дворамъ. 

* * *
t DI. Н. Обуховъ. 3 сентября посл·I1 непродопжитепьной 

болtзни скончался артистъ Императорской балетной 
труппы Михаилъ Константиновичъ 06уховъ. Покойный 
поступилъ въ ИмператоJ?95ое балетное училище въ 1884 г. 
и окончилъ его въ I 89f г. однимъ изъ первыхъ. 

М. К. съ 6ольшимъ успiзхомъ занималъ амплуа пер
ваго кавалера и, между прочимъ, выдtлялся въ бале
тахъ «Раймонда>), «Лебединое озеро>), «Коппелiя» и др. 
Послi3днiе годы М. К. состоялъ преподавателемъ Импе
раторскаго балетнаго училища и выпустилъ много талант
ливыхъ учениковъ и ученицъ. 

* * *

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Артистка театра А. С. Суворина, г-жа Корчагина-Александ� 
ровская 1'f Е, П. Буреыинъ, 
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·j· Н. Нелюбовъ. Въ Одессв покончилъ самоубiйствомъ
популярный въ театральныхъ J{ругахъ художникъ одес
шаrо гор. театра Н. Нелюбо-въ, 52 лiпъ. Покойный счи
тался однимъ изъ опытныхъ бутафоровъ, художниковъ и 
скульnторовъ. Театральная карьера его началась 30 кlпъ 
тому назадъ. Тогда Нелюбовъ актерствовалъ, выступая 
uъ роляхъ резон1:ровъ. tlъ Мошвi3 Нелюбовъ познако
ш1лся и подружился съ А. И. Купринымъ, который съ его 
словъ написалъ разсказъ ((Какъ я былъ актеромъ». Въ 
этомъ разсказi3 выведенъ и самъ покойный. 

Нi3сколько м·всяцевъ тому назадъ должность, которую 
занималъ Нелюбовъ, была упразднена. Онъ продолжалъ 
оставаться на служ6i3 и лишь 1-ro августа ему было 
предложено расписаться въ ю-1иri3 о6ъ увольненiи отъ дошк
ности. 

На этой должности Нелю6овъ прослужилъ 10 лi3тъ. · 
Своему задушевному товарищу, актеру Нилову, онъ ска
залъ, что жить безъ театра не стоитъ и что онъ по1<он
ч1пъ самоубiйствомъ. Отравился Нелюбовъ большой дозой 
морфiн, принятой въ 1<оньяк·в. * ** 

·i· З. Ф. Шольскiii. Въ концi3 iюля въ Винницi3 покон-
чилъ жизнь самоубiйствомъ артистъ мtстной драмат., 
труппы Эдуардъ Фр. Мольскiй, rерой-резонеръ Причина
семейныя неурядицы. Э. Ф. пов·Ьсился въ уборной, передъ 
репетицiей. На сцен·в прослужилъ 15 лi3тъ. Покойному было
около 40 л·втъ. 

* * 
* 

Шалый театръ. Сезонъ от1(рыли исторической хрониl{ою 
Островскаrо • Козьма Захарычъ l\'Iининъ-Сухорукъ>>. Въ 
пьесi3 было слi3лано много купюръ и перестановокъ-в·Ь
роятно въ силу необходимости закончить спектакль къ 
11 часамъ вечера. 

Хотя пьеса Островскаrо и 
весьма подходитъ къ насто
ящему моменту, но въ лите-
ратурномъ отношенiи о н  а 
н вляется однимъ изъ сла-
6'Т3йшихъ произведенiй вели
каrо драматурга. Чувст�уются 
трафаретъ и отсутств1е на
стоящаго воодушевленiя; быть 
uыявленъ не съ тою яркою си
ло�i-какъ обычно у Остров· 
скаго. 

Много въ пьес!, (въ репл11g 
кахъ и положенiяхъ) симво
лически можетъ бьпъ связа· 
но съ переживаемыми днями, 
и эти отд·вльные эпизоды 
был�,1 встрi3чены большимъ 
взрывомъ энтузiазма въ зри
тельной зал·Тз. 

первомъ, и на второмъ представленiи взрывъ единодушнаrо 
((ура» въ публикi3. 

Кромi3 r. Василева, успtхъ им·вли новая актриса 
труппы r-жа Федорова - 3наменская, съ подъемомъ съиr
равшая роль дi3вицы - кавалериста, безъ каковой не обхо-
1\ится ни одна патрiотическая пьеса, и r. Морвиль, въ роли 
блаrорЬднаrо молодого героя-офицера. 

Напрасно авторъ написалъ пьесу, въ перемеж1(у, то 
прозой, то стихами, причемъ послi3днiе нер·вдко сильно 
1·рi3шатъ противъ законовъ стихосложенiя. Слухъ р·вжутъ 
переходы, въ теченiи одной сцены, отъ простой р·вчи J{Ъ 
скандовакной, которая 1<ъ тому-же часто звучитъ пере
п·tвами и шаблонными общими м·встами. 

Но къ чести автора служитъ то, что онъ не уснастилъ 
пьесу картинами жестокихъ сторонъ войны, а на первый 
планъ выдвинулъ ея идеальную сторону, вдохновенiе 11 
красоту. 

Для публики, не попавшей въ театръ, r. Але1..:сl:;евъ, 
помимо о6ычныхъ садовыхъ развлеченiй, поставилъ, въ 
день открытiя сезона, по фотоrрафiи, живую I<артину. 
очень удачно и эффектно возсоздавшую патрiотическую 
манифестацiю у Зимняrо дворца посл'в манифеста о 
войн·в. Картина, сопровождавшаяся rимномъ въ оркестр·в, 
вызвала ис/{реннiй и шумный восторrъ, т·вмъ бол·Тзе сильный, 
что почти вся толпа уже знала о поб·вд'в, только что 
одержанной надъ австрiйцами. 

Изъ труппы Попечительства выбыли два видные артиста 
r. г. Розенъ-Са�-1инъ и Уrрюмовъ, которые приглашены на
зиму въ Ри1'у, въ театръ r. Незлобина. Г. Розенъ-Санинъ
по заслуrамъ занималъ въ труппi3 Народнаrо театра
первенствующее положенiе и пользовался ИСJ{ЛЮЧИ rельной
любовью у публики.

Играли въ общемъ хорошо. 
Г -нъ Нерадовскiй (Мининъ
Сухорукъ) мtстами (что съ 
нимъ бываетъ очень рi3дко) 

Артистки драма1ич. труппы Народнаго дома Императора Николая II за шитьемь дnя ране
ныхъ. (Г-жи Селиверстова, Тимофеева, Люминарская, Линдъ-Грейнъ, Сахарова, Карпоаа, 

Багрянова, Гусева, ПроI<офьева, и наблюдающiй-г. Волковъ.) 

ис�<ренне увлекался, и его патрiотическiя р·вчи поэтому 
пр10бр·Iпали особую силу и уб·вдительность. Въ небольшой 
роли Мареы Борисовны-r-жа Миронова показала всв при· 
тяrательныя стороны сво�rо дарованiя. Достойны быть 
от�tченными r.r. Гаринъ, Хворостовъ, Лачиновъ, Чубин
сюй, Боронихинъ. 

Постановка Н. А. Попова хотя и скромна въ смыслi3 
массовыхъ сценъ, но изобличаетъ хорошiй вкусъ и ум·в
нiе достигать большой живописное ги общей картины. 
Очень красивы и красочно ярки, напримi3ръ, отдi3льныя 
группы въ эпизодi3 нижеrородскаrо вtча. И.Atn. 

* * 
. *

.Праmатич. театры ПопечитеJJьства о народной трезвости. 
Въ · Аародномъ Домi3 для открытiя зимняrо сезона 30 ав· 
густа поставили пье_су г. Красницкаго «Суворовъ». Сце
ническая иллюстрац1я поб-вдъ нашихъ ,,чудо богатырей», 
подъ пред�одительствомъ ихъ ,,отца командира», совпала 
съ изв·вст1емъ о современной военной побi3дi3 нашей въ 
Австрiи. Нужно-ли говорить о томъ энтузiазмt, съ которымъ 
uублика воспринимала патрiотическiя р-вчи? 

Режиссерская часть новой постановки стоитъ на обычной 
для А. Я Алекс'tева, СП!:Цiализировавшаrося на пьесахъ 
«{1 grand spectacle», высот-в. Хороши декорацiи г. Воробьева, 
которыя остались отъ постановки пьесы на тотъ-же 
сюжетъ покойнаrо М. В. Дандевиля, шедшей въ 1905 r. 

Пьесы собственно н'tтъ, а проходитъ рядъ картинъ, 
въ которыхъ rоворитъ свои скрылатыя слова» почти 
одинъ Суворовъ, роль котораrо очень характерно и съ 
большимъ проникновенiемъ иrраетъ r. Василевъ. Другiя 
роли состоятъ изъ однi3хъ почти репликъ. 

ЗаключитеJJьная J{арт.ина-рi3чь. Суворова къ солдатамъ 
посл·в поб-Ьды

1 
ПОJ{рываемая звуками r.имна, вызвала и на 

Его прощальный спектакль въ театрi3 Таврическа�·о 
сада сопровождался овацiями публики, бросавшей какъ 
r. Розенъ-Санину, такъ и уiззж-tющей вм·встi3 съ нимъ въ
Ригу cynpyri3 артиста, r-жrfз Мерцъ, при вызовахъ живые
цвtты на сцену.

Въ данный для прощаЛ1,наrо спектакля извiзстной 
мелодрамi3 с<Отъ судьбы не уйдешь» r. Розенъ-Санинъ съ 
большой силой переживанiй сиrралъ роль несчастнаrо 
Артамонова, а r-жа Мерцъ проявила много чувства въ 
роли д::..чери безъ вины виноватаrо отца. 

Г. Уrрюмовъ, обратившiй на себя вниманiе исполненiемъ 
въ прошломъ сезонi3 роли Грознаг� въ трагедiи гр. А. Тол
стого, прощался съ публикой, у которой пользовался заслу
женнымъ успi3хомъ, въ роли Коррадо (((Семья преступника.») 
также на сценi3 театра Таврическаrо сада. II. Та.маринr,.

�� 

Пuсьма 61, peDakцiю. 
М. Г. Призванъ изъ запаса на д-вйст.вительную службу. 

Извtщаю объ этомъ антрепренера Н. Н. Михайловскаго. 
I(. Шеинъ. 

М. Г. По обстоятельствамъ личнаго характера и отъ 
меня независящимъ я вынужденъ 6ылъ оставить труппу 
Московскаго Камернаrо театра-по обоюдному соrласiю 
съ А. Таировымъ Артистъ А. Г. Григоj,1,.янцъ. 

М. Г. Призванъ .на д·Ьйствительную службу. Шлю при 
в-tтъ товарищамъ и знакомымъ. В. Эй1Се. 
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НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕР. НИКОЛАЯ II. 

Арти:тка Г-жа Федорова-Знаменская на репетицiи изучаетъ 
верховую ъзду для пьесы <<СуворовЪ>>. 

М. Г. Призванъ на д'вйствительную службу. Зиму в1, 
r. Саратовi3 у Гринина не служу. Шлю сердечный при-
вi3тъ товарищамъ. Павелr, Apдu-Cкaлi,mc1ciii. 

М. Г. Въ отвi3тъ на выдержку изъ газеты «Волгарь» 
въ Вашемъ журнал'в, настоящимъ разъясняю, что ни для 
коrо не тайна относительно права собственности владi3ль
цевъ театра на в-tшалку и друriя доходныя статьи въ 
театр'Ь. Такъ что театръ Н. Н. Фиrнера не можетъ соста
вить исключенiя и называть г. Фиrнера эксплоататоромъ 
н·втъ основанiя. Контрактъ составленъ по общему образ
цу и не можетъ быть сюрпризомъ для антрепренера. 

J. Л охви�щi11.

М. Г. Прочитавъ въ 28 .№ Вашего журнала слtдующее 
сообщенiе: «Музыкальная Драма)) ассиг11овала 1 О тысячъ 
рублей на устроИство опернаrо конкурса имени Лермонтова. 
Прсмiя будетъ выдана тому, кто представитъ лучшую 
оперу на текстъ Лермонтова1>, 1\ш·Ь вспоминается то письмо, 
котороr я послала одному изъ видныхъ русскихъ компо
зиторовъ, предлагая написать музыку и составить ш;бретто 
1<ъ «Мцыри». 

Мн·Ь кажется, что «Мцыри» можетъ дать богатый 
матерiалъ, несмотря на то, что опера эта будетъ изъ 
короткихъ. Либретто можно составить сл·вдующимъ обра
зомъ; опера будетъ состоять изъ 3-хъ сценъ: сцена первая 
въ монастырской кельи, юноша разсI<азываетъ старому 
монаху о томъ,-какъ онъ рi3шилъ 6tжать, о томъ, что 
онъ переживалъ до по6-вrа и какiя обстоятельства за
ставили ero бtжать; зат-вмъ онъ разсказываетъ о своих·ь 
переживанiяхъ во время поб·вга, здtсь можеТ'ь начаться 
1J сцена:-лtсъ-юноша восторгается при вид·в родной 
природы, дал'Бе происходитъ встр-вча съ барсомъ и борьба 
съ нимъ, встрi3ча съ молодой д-tвушкой, разговоръ съ 
«сестрами-рыбками» и глубоi<iй обморокъ. Сцена 111 снова 
въ кельи: юноша разслабленный посл-в� долгой бол·взни 
проситъ у монаха прощенiя за причиненныя безпокойствъ 
и умоляетъ похоронить ero подъ б-tлыми акацiями, откуда 
видны родныя горы, которыя быть можетъ пришлютъ ему 
прощальный прив-втъ. 

Над'вюсь, что письмо это будетъ помi3щено на стра
ницахъ Вашего журн:з.ла и обратитъ на себя чье-нибудь 
в ниманiе. 

Тифлисъ. Е. !{. Асла.ма.зова.

М. Г. Позвольте черезъ посредство вашего уважаемаrо 
журнала обратиться I<Ъ опереточной артистк·Ь Марiи Ива
новнt Похитоновой съ просьбой возвратить авансъ, 
посланный нами в.ъ декабр-в 1913 года со ст. Рухлово 
Амурской ж. д. въ суммi3 100 рублей. 

Д1зло въ томъ, что мы пригласили r-жу Похитонову 
къ намъ въ труппу на ст. Ерофей по совiпу ея мужа 
артиста Свi3тъ-Иrоревича и заручившись ея согласiемъ, 
по ея же просьб-t выслали ей указанный авансъ. Г-жа 
Похитонова, подтвердивъ письменно ·полученiе аванса, на 
службу не явилась и аванса до сихъ поръ не возвратила, 
несмотря на наши просьбы. 

Мы не знаемъ, гд-t сейчасъ r-жа Похитонова и гдi3 ея 
мужъ r. Св1пъ-Иrоревичъ, но надtемся, что они могутъ 
прочесть cie письмо и не замедлятъ вернуть намъ авансъ. 

Съ почтенiемъ А. А, Чаладзе и Л. С. Чаладзе. 
------r� 

,<tмцы �). 
Ротмистръ Банневицъ, протягивая Клерхенъ в·I3тку 

шиповника, rоворилъ, улыбаясь: 
- Онъ сорванъ во Францiи, фрейленъ Клара, и

кто знаетъ-можетъ быть; это послужитъ поводомъ 
1<ъ войн·в ... Н а  rраницt я засталъ нашихъ друзеii, драгу
новъ Жироманьи. Подъtхавъ къ нимъ, я сорвалъ эту 
в·tтку на французской земл·в, крикнувъ капитану: 
ссДля дамы моего сердца!» А онъ, отдаrзая мнt честь, 
прибаrзилъ: «Шлю ей прив·втъ! » Итакъ, фрейленъ 
Клара, какъ видиге, самъ капитанъ французскихъ 
драгуновъ склоняется передъ вами ... 

Эта прелестная сценка-изъ «Ве-rерней зори» 
БеИерлейна. Увы, еще недавняя пограничная идилл iя 
обратилась нынче въ жестькую трагедiю и надъ цв·в
тущими полями Эльзаса клубится кровавый туманъ. 
Вчерашнiе люб�:зные рыцари сегодня-грубые тевтоны, 
не щадящiе ни женщинъ, ни д·втей, добивающiе ранс
ныхъ, чье и_мя перейдетъ въ исторiю пугаломъ, на чьи 
д·вянiя противъ идей права ополчается весь мiръ. 

Что же случилось съ народомъ поэтов1:- и М) зы
кантовъ, гд·в сапожники были поэтами и поэты ко
ролями, чьи Зигфриды не знали страха и Парсифали 
возрождали челов·вчество, довершая неоконченное 
ис1<упленiе мiра, и не правъ-ли Ницше, бросившiй но, 
вой Имперiи обвиненiе: 

- Могущество д·влаетъ глупымъ!
Графъ фонъ-Бодиссонъ, бывшiй гвардейс1<iй офи

церъ германской армiи, въ одной изъ своихъ сатиръ, 
та1<ъ хара�<теризуетъ духъ поб·вдоносныхъ войскъ; 
р·вчь идетъ о пресловутой «алле·в побtдъ» въ Тир
rартен·в, этомъ дtтищt Вильгельма: 

- Осматривая статую, каждый изъ вас1.,, помните это,
бараньи головы, обязанъ стоять на вытяж1<у, все равно, 
какъ если бы онъ стоялъ передъ живымъ княземъ. Когда 
11 uижу, что кто нибудь изъ штатскихъ стоитъ ce6i3 передъ 
статуей выдающагося монарха, не снявъ шшшы и зало
живъ руки въ карманы, у меня начинаютъ чесаться ру1<И, 
и я съ удовольствiемъ сбилъ бы шляпу съ башки та�<ого 
типа. Вообще, я 1-ie понимаю, зачtмъ пускаютъ «вольныхъ» 
въ аллею поб-Ьдъ, что смыслятъ въ ис1<усств·Ь ихъ пустыя 
головы? .. 

Вотъ это пренебреженiе къ народу и всегдашнее 
преклоненiе перецъ военной кастой и всвмъ, съ ней 
сопри1<асающимся-красной нитью проходитъ нъ быту 
объединенной Германiи, упоенной своимъ величiемъ, 
порабощенной духу милитаризма и крtпко, за совtсть, 
уб·вжденной въ томъ, что «Германiя превыше всего» 
и что всему этому причиной-ея доблестная могуще
ственная армiя, ея пушечные короли, ея задорно-воин
ственный кайзеръ и всв его мундирные представители. 

*) См . .№№ 32, 33, 34, 35. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕР. НИКОЛАЯ II. 

Режиссеръ И. Г. Мирскiй обучаетъ статистовъ старымъ ру
щейным1:, прiемамъ для пьесы «С:уворов�·· 
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Артисты Художественнаrо театра: Москвин 1,, Лужс�<iй и r-жа 
Кемперъ-въ де�1ь флаrовъ въ Москвt собираютъ пожертво

ванiя на раненыхъ. 

Берлинская барышня «изъ общества» съ большимъ 
удовольствiемъ и даже гордостью предпочтетъ для 
проrулокъ любого унтеръ-офицера-всякому штафир
кt, будь онъ accecop":i, а идеалъ нtмецкихъ буршъ
студентовъ, въ массt-бравый прусскiй юнкеръ. Какъ 
сказалъ одинъ изслtдователь души н-вмецкаrо народа, 
«воля къ могуществу одерживаетъ въ нtмецкой душt 
верхъ надъ стремленiемъ къ культурt ». Могущество 
же опирается на армiю, на пушки, а пушки, могуще
ство, по Ницше, дtлаютъ народъ глуnымъ ... Вотъ не
избtжный тупикъ, въ который попали нtмцы. Изъ 
него же можетъ вывести только тяжкое испы-rанiе 
оrнемъ и желi:�зомъ, кровью и страданiями. 

Но вtдь культъ армiи, защищающей страну и всt 
ея духовныя богатства

) 
существуетъ не менtе, чtмъ 

въ Германiи, и въ друrихъ странахъ. Почему Францiя 
не сдtлалась страной милитаризма, почему прекрасная, 
полная самоuтверженiя бельгiйская армiя явила мiру 
изумительные подвиги, а между тtмъ, что могло быть 
менtе кастовымъ, какъ промышленный духъ Бельгiи, 
страны пылающаго горна! .. 

Культъ милитаризма начинается со школы, продол
жаетс5:1 въ церкви и упрочивается на всякомъ мtстt 
и всегда въ жизни каждаго нtмца. Онъ достигаетъ 
апогея, когда единомышленники Вильгельма, въ родt 
Феликса Дана, заявляютъ: 

- Мольтке даже въ литератур-в выше Лессинга и
Ранке и пора замtнить устарtвшiй культъ Гете куль
томъ Мольтке и всякiй порядочный нtмецъ долженъ 
поставить въ своей библiотекt сочиненiя Мольтке ря
домъ съ творенiями Шиллера ... 

Германiя «превыше всtхъ» другихъ странъ, а 
«сочиненiя» Мольтке превыше Лессинга-вотъ аксiома 
совре"1енной пруской Германiи и въ это вtритъ страна, 
на этомъ покоились надежды Вильгельма. Мечъ· про
тивъ права! 

Нtмцы исnовtдуютъ религiю милитаризма, ея пер
вый священнослужитель и нацiональный герой - Крупnъ, 
и недаромъ нынче въ проrнозахъ грядущаго намtча
ется, какъ одно изъ первыхъ мtропрiятiй побtдныхъ 
союзных1-, войскъ-взрывъ, разрушенiе завода Круnпа ... 

Но въ каждой религiи есть свои протестанты. Про
тивъ релиriи rерманскаго милитаризма возстали 
нtмецкiе писатели и въ первыхъ рядахъ ихъ-нtмец
кiе драматурги. И живое слово сцены мало-по-малу, 
какъ дождевая капля камень, стало подтачивать гроз
ныя стtны нtмецкаго варварства. Въ драмt, комедiи, 
водевилt появляются выхваченны� изъ. гарнизоннаго 

быта фигуры, яркiя, чрезвычайныя, ошеломляющiя штат
скаrо зрителя. Въ повtстяхъ рисуется затхлый и же
стокiй бытъ прусской военщины, гдt за внtшнимъ бле
скомъ-внутреннее гнiенiе, застой, за лоскомъ-невtже
ство и грубость. Умы, даже ослtпленные, начинаютъ 
понимать, что бисмарковскiй завtтъ, чтобы Германiя 
всегда была на-сторожt «ея порохъ всегда сухимъ, а 
мечъ отточеннымъ» -таитъ въ себt самомъ элементъ 
разложенiя, нравственнаrо паденiя и физической 
смерти, ибо такое состоянiе народа-неестественно. 

Въ «Вечерней зорt», гд-в ни сатир-в, ни гнtву не 
дано простора, искренняя любовь между Клерхенъ, 
дочерью вахмистра, и поручикомъ Лауффеномъ 1<он
чается траrедiей. Лауффенъ не пантентованный злодъй, 
но и онъ, по усвоенноti въ гарнизон-в привычкt, бьетъ 
денщика по уху лишь за то, что «этотъ негодяй 
налилъ въ мою фляжку сквернаго рома, объясняя это 
тtмъ, что коньякъ весь вышелъ» ... Поручикъ разсв
каетъ голову вахмистру Гельбигу, явившемуся къ 
нему объясниться по поводу любимой дtвушки, онъ 
отказывается драться на дуэли съ унтеръ-офицеромъ, 
отцомъ обезчещенной Клерхенъ, ибо это ниже 
достоинства и страдаетъ отъ того, что вахмистръ 
Гельбиrъ скрылъ отъ суда настоящую причину · его 
раны и принялъ вину на себя. 

- Въ тотъ моментъ каторжныя работы были для меня
ничто въ сравненiи съ той ш,1ткой, которую я долженъ 
6ылъ выносить, глядя на Гельбиrа,- говоритъ Лауффенъ.
Я долженъ былъ прятаться передъ человtкомъ, котораrо 
�! раньше ни во что не ставилъ, который, сравнитегьно 
со мной, офицеромъ, былъ нулемъ ... Лучше пройти сквозь 
строй, лучше:.. въ тысячу разъ лучше каторга, чtмъ 
такое унижен1е ... 

Поручикъ искренно любитъ Клерхенъ, а ея само
отверженность, съ которою она открыла на суд·в о 
своемъ с паденiи», совершенно покорила его. Онъ го
товъ идти nротивъ воли родителей, протиnъ «всей 
шайки тетушекъ и кузинъ». 

- Я люблю Клару-говоритъ онъ,-и .. даже ея отца,
наше1·0 стараго вахмистра ... Пов-врь мн'Ь, что этотъ ста
рый служака внушаетъ мнt истинное уваженiе. Честное 
слово ... Но вtдь вопросъ этимъ не исчерпывается... Ты 
самъ понимаешь, что въ ихъ средt можетъ по>1виться 
какой нибудь трубочистъ или тому подобное, который 
по-родственному протянетъ мнt для рукопожатiя свою 
черную, вымазанную сажей «честную руку))... Вотъ этого 
я не въ состоянiи буду перенести .. , Нtтъ ... нtтъ и нtтъ ... 
Нtтъ, я не могу жениться ... 

Это въ·ввшееся въ кровь и плоть н·вмецкаго юн
кера пренебреженiе къ солдату, къ плебсу, къ ниже 
его, любимца имперiи, стоящимъ классамъ

J 
какъ чу

ма, заражаетъ воздухъ, и солдаты проникаются со-

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

В. Б. Эйке. П. Л. Арди-Скалинскiй. 
(Призванные изъ запаса на дt.йствительную службу). 
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Дирижtръ В. И. Сафоновъ и вiолончелистъ Е. Я. Б-влоусов ь, 
въ Кисловодск-в. 

знанiемъ, что они-низшая раса, сврая скотина. Еще 
у молодежи, у Гельбиrа, срываются такiя мысли: 

- Почему я 1�олженъ молчать, точно офицеръ не та
кой же челов·вкъ, какъ и мы, rр·Тштые? 

И поручи[(ъ Гевенъ, СП()[(ОЙныi� «философъ», луч-
шiй изъ гарнизона, считающiй, что «государство 
даетъ поручи ку право на всеобщее уnаженiе по мень
шей м·tр·в въ такоi1 же степени, ка[(ъ наприм·'tръ, 
президенту)), -предписываетъ такую «благоразумную» 
м-Ъру ихъ поведенiя i 

- Мы должны во что бы то ни стало, изъ чувства
профессiональной чести, научитьо1 держать себя въ ру
кахъ, для того, чтобы во всеоружiи �предстать передъ 
газетными бумагомарателями; облечемся въ броню долга, 
станемъ неуязвимы для ихъ стр·Т3Лъ, и пусть ихъ шутки 
дурного тона, ихъ нападки, и оскорбленiя обратятся на 
нихъ самихъ .. 

Это лишь счастивыя исключенiя. Общiй строй -
аристократы и парiи. И такъ проникнутъ старый и 
всвми уважаемый вахмистръ Фолкrартъ этими пред
разсудками, что они опускаютъ его, мстящую за честь 
дочери, РУЧ· 

- И вдруrъ его рука начинаетъ дрожать, мед
ленно и какъ будто противъ своей воли, онъ опу
скаетъ рун:у съ резольверомъ и, скрежеща зубами, 
rоворитъ глухимъ шопотомъ, какъ будто самъ съ 
собой: 

- Нtтъ, не могу ... Это мой поручикъ. Я не могу
поднять на него руки. (Рыдаетъ въ отчаянiи). Я ему 
повиновался, я исполнялъ его приказанiя въ теченiе 
мноrихъ л·'tтъ и это въtлось въ мою плоть и кровь ... 
до такой степени, что я даже не могу отомстить за 
себя... Я не могу... не могу ... 

}Кел·взная прусская дисциплина, въ атмосфер·в 
безправiя и попранiя человtческаrо достоинства ц·в
лаетъ изъ нt�цевъ какихъ-то манекеновъ, которые 
уже начинаютъ раздражать само начальство, ихъ 
дрессирующее. Ординарецъ, которому майоръ прика
зываетъ дать стаканъ воды подсудимому, не можетъ 
взять стаканъ со стола, ибо въ инструкцiи сказано: 
«на судейскомъ столt долженъ быть поставленъ гра
финъ и пять стакановъ». Сами офицеры становятся 
тяжелыми манекенами. ГрафъЛеденбурrъ объясняетъ это: 

- Чертовская у нихъ служба! Сдtлать вtрный
выстрtлъ изъ rиrантскихъ· орудiй · не такъ-то легко; 
вотъ отчего они такъ же тяжелов·tсны, какъ ихъ 
пушки! .• 

Свой, особый, духъ витаетъ надъ прусскимъ воен
нымъ станомъ. Духъ тяжелый. Тоrъ же Леденбурrъ 
продtлываетъ какъ бы символическое дtйствiе, когда 
ходитъ по залу суда съ пульверизаторомъ въ. рукt 

- Извините, майоръ ... Существуетъ огромная разницr1.
между запахомъ·. солдата на воздухt. и въ закрытом� 
помt.щенiи. Когда мой эскадронъ проt.зжаетъ по 6ольшои 
дopor-t, совершенно вt.рно-если вы стали по вt.тру--;: 
чувствуется запахъ, но это, такъ сказать, запахъ нашеи 
nрофессiи ... Между тt.мъ, въ казарм·в·-это уже не запахъ, 
это вонь и смрадъ ... 

Прусская релиriя милитаризма и явилась такою 
закрытою смрадною казармой. Десятил·втiями она 
была пуrаломъ для всей Европы и 1<огда, гремя ору
дiями, прусс1<ая казарма двинулась на Европу-ужасъ 
и rн·ввъ обуяли народы Европы ... 

Петръ Южный. 

3 а м t m k u. 
Всв театры набросились на «злободневное» или 

имtющее какое либо отношенiе 1<ъ злободневному. 
-Въ Москв·в и въ Петроrрад·в нозобновили историче
скую хронику Островскаrо «Козьму Минина Сухо
рука», поставили у Корша совершенно г..рхаичешую
пьесу· Писемскаrо «Ветеранъ и новобранецъ», ста
вятъ «Отечество» (Гр. де Ризооръ») Сарду и въ изо
билiи мопассановскiя перед·влки. Случилось, однако,
то, что должно было случиться: пьесы, имtющiя те
атральную ц·tну, нравятся и собираютъ публику, а
театральной цtны не им·'tющiя-публики не соби
раютъ. Конечно, «искусство для искусства» не очень
пригодно для такого остраrо и чрезвычайнаrо вре
мен и. Несомн·внно и то, что « поэтомъ можешь ты
не быть

1 
но rражданиномъ быть обязанЪ>>. Все это

такъ. Но остается все таки вопросъ о томъ, что
интересно и что неинтересно. Интересное не всегда
совпадаетъ съ художественнымъ. Для того, чтобы судить
не съ высоты эстетической критики, а хотя бы съ
точки зр·Iшiя чисто утилитарной, сл·вдуетъ имtть ввиду
занимательность и интересъ представленiя.

Мопассановскiя передtлки, безспорно, им·вютъ
усп·Ьхъ и волнуютъ зрителя. Во первыхъ, он·в, дtй
ствительно, аналогичны современности. Прусса1<ъ онъ
и есть пруссакъ. Вторженiе пруссака во Фра11цiю
оно и есть вторженiе. Грубость германца, его мораль
ный, такъ сказать, автоматизмъ, то, что д-t,лаетъ изъ
германца машину войны,-все это осталось въ непри
косновенности, и можетъ быть, даже сильнtе чув
ствуется въ нашу эпоху, еще болtе утонченную,
изощренную и нервную, чtмъ эпоха франко-прусскfJЙ
войны. Мопассанъ съ необычайнымъ талантомъ изоб
ражаетъ во всtхъ своихъ разшазахъ изъ франко
прусской войны противоположность духа поб·вдителя
и поб·вжденнаго, и въ этомъ высшая театральность
разсказовъ, такихъ сценичныхъ въ истинномъ смыслъ
слова. Побtжденный подъ пятою побtдителя-самый
яркiй образъ т раrическаго героя.

Я не сравниваю rлубокаrо таланта Мопассана съ
сценическимъ мастерствомъ, наnримtръ, Сарду, но
нельзя не сознаться, наnримtръ, что «Ризооръ»
(«Отечество») Сарду, будучи въ сущности типичной
мелодрамой, построенной на вн·вшнихъ 1<онтрастахъ,-

Симфоническiй. оркестръ въ Желt.зноводскt, подъ управленiемъ 
арт. Имп. театр. 1. Я. Гольдшмидта. 
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пьеса, однако, театральная и при изв·встныхъ обстоя
тельствахъ, занимательная и волнующая. Опять предъ 
нами рядъ драматиqескихъ героевъ, которые потому 
способны взволновать зрителя, что они побtжденные. 
Фландрiя, захваченная испанцами, геройское сопротив
ленiе населенiя, заговоры и раскрытiе заговоровъ, борьба 
между любовью и чувствомъ родины. Надъ всtмъ 
этимъ сцtпленiемъ 1(ошмаровъ, какъ воплощенiе судьбы, 
неумолимаго закона поб'I,дителя-фигура герцога Альбы. 
Если не ошибаюсь, « Patrie » была поставлена также 
вскор·в посл-в франко-прусской войны. Раны еще были 
св·в�ки. Всякiй понималъ, что Фландрiя это Францiя, 
что Альба-это Мольтке, помноженный на Бисмарка. 
И быть мо:жетъ, иному еще приходило въ голову, что 
испаН1<а Д()лоресъ, выдавшая графа де-Ризоора, своего 
мужа, для спасенiя любовника--это воплпщенiе < пре
ступной любви >>-имtетъ также н·вкоторое отношенiе 
1(ъ французской современности. Въ пьесв Сарду есть 
еще фигура маркиза де ля Тремуй. Это очаровательный 
потомокъ одного изъ трехъ мушкетеръ, острый на 
слово, изящный и безтрепетный. «Вотъ образъ Францiи, 
какой она пребудетъ на в·вю1 >>-1ш1<ъ бы rоворитъ Сарду. 

трагическiй герой, на крtпко, подобно Прометею, при
кованный къ скалt пораженiя, исторически невtро
подобенъ, развt нужно взойти къ временамъ Батыя. 

«Великая разруха» была, въ сущности, не столько 
пораженiемъ Россiи, сколько внутренней смутой, ре
зультатомъ нестроенiя государства. Въ сущности, какая 
же Русь была поб·вждаема въ то время? Тутъ брать 
возста на брата, одни « цtловали крестъ » тому, а 
другiе-друrому ... 

«Козьма Мининъ», какъ гласятъ литературно-теат
ральныя преданiя или, пожалуй, сплетни, былъ напи
санъ Островскимъ для бенефиса В. В. Самойлова, но 
Самойловъ, повидимому, въ пьесв разочаровался и 
въ ней не выступилъ. Пожалуй, съ театральной точки 
зр-tнiя, винить за это Самойлова трудно. 

Роль Козьмы-Минина состоитъ главнымъ образомъ 
изъ монологовъ, монолоrи же крайне однообразны 
по содержанiю и предсrавляютъ, въ сущности, безпре
станное повто; енiе одного и того же. Развитiя дtй
ствiя въ пьесt-хроникt н·втъ никакого. Препятствiя, 
которыя, несомн·внно, встр·вчалъ Мининъ по пути со
вершенiя своего патрiотическаго подвига, у Остров-

Л А Т Ы Ш С К А Я О П Е Р А В Ъ Р И Г Ъ. 

О.rерная артисrка-пъвица народныхъ 
пtсенъ Мальвина Вагнеръ-Гринбергъ. 

Организаторъ латышской оперы 
П. А. Юрьянъ. 

Пъвецъ Эльксъ-Элькснитъ. 

(См. корреспонденцiю изъ Риги). 

Въ общемъ, можетъ быть, это стряпня, но мtстами 
она проникнута такою зажигательною театральностью, 
такимъ паеосомъ патрiотизма, и сложная интрига такъ 
порою занимательна, что успtхъ этой пьесы, даже 
въ нtсколько 'kррявомъ исполненiи отечественныхъ 
де ля Тремуй'евъ�\,,совершенно понятенъ. Кто пид·влъ 
эту пьесу, разумtется,

1, не можеть забыть образъ Альбы, 
въ исполненiи В. П. ·Далматова. Альба несложенъ, 
какъ, вообще, несложна'· психологiя завоевателя, но 
необычайно р'ельефенъ. Воля къ власти, воля къ побt
дt, во1:�,я къ порабощенiю - во всемъ воля и воля ... 

РусЬкiй репертуаръ б·вденъ n-ьесами такого харак-: 

т�ра и содержанiя. Не станемъ угл'убляться въ причины 
сkудости репертуара въ. этомъ смыслt. Я думаю, что 
н�малое значенiе имtло то обстоятеri'ь�;.тво, что, со 
времен? та:тарсJ<:аrо нашествiя, Русь терпtл?, быть мо
�етъ, �)щраменiя, но не была побtждаема·',въ истин
номъ .. -gначенiи··спова т. е. не теряла ни частицы своей 
_С,ВО.6Qд!='� �{]И нез�ВИСИМОС'ГИ, Русская ИСТОрiя не зщ�етъ 
безнадежнаГ.О. ОТЧаЯНiЯ, ПОро:ждаемаrо разГрОМОМЪ, �И 

скаго еле намtчены. Между тtмъ, очевидно, что если 
за Мининымъ осталась слава великаго русскаго зем
скаго челов·вка, то путь, которымъ онъ шелъ, былъ тер
нистъ и труденъ. Приходилось преодол·ввать и инертность 
обывательщины, и тайныя козни, и зависть, и ин
триги. Были противники сильные, хищные, изворот
ливые. Среди сплетенiя самыхъ разнообразныхъ прс
пятствiй, Козьма Мининъ, вдохновляемый патрiоти
ческою идеею, шелъ твердою поступью, но преодолt
вая, боролся. И драматическiй интересъ, конечно, тtмъ 
выше, чtмъ труднtе была борьба Минина. Островскiй, 
упростивъ задачу Минина, тtмъ самымъ отнялъ у ге
роя значительную долю интереса. Самое маловtрiс 
иныхъ нижегородцевъ, побtждаемое Мининымъ, изобра
жено у Островскаго словно мимоходомъ. Фигура кн. 
Пожарскаго рtшительно непонятна. Почему кн. Пожар
скiй такой сырой? Отчего сомнtвается въ ycпtxt дtла? 
Отчего, сомнtваясь, такъ _быстро теряетъ coмt-itнie? 

Историческiя «хроники« совсtмъ не въ духt Ост
ровскаго, которому, вообще, чуждъ паеосъ героиче-
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скаго. Для такихъ произведенiй нужно романтическое 
воображенiе. Черты вtчнаго въ характерахъ людей въ 
такихъ пьесахъ прiобрtтаютъ преувеличенные размt
ры. Языкъ, какъ и понятiя, становится гиперболиче
скимъ. Это-стиль крайне условный. Съ этими услов
ными предубtжденiями, что ли, мы уже приходимъ 
въ театръ, совершенно такъ-же, какъ являемся въ 
оперу, заранtе условившись, что люди будутъ пtть 
во всtхъ тtхъ случаяхъ, когда въ ц вйствительности 
никто не поетъ. И кто знаетъ Островскаго, тому понят
но, какъ ненатурально долженъ былъ себя чувствовать 
нашъ великiй реалистъ въ обращенiи съ историче
скими сюжетами. Во-первыхъ, правдолюбiе Островска
го мtшало ему не только пользовать�я элементами 
вымысла, но даже прибtгать къ непров'l:,реннымъ исто
р ическимъ легендамъ и апокрифамъ. Если бы Остров
скiй посмотрtлъ «Отечество» Сарду, гд·в такъ ярко 
сплетена быль съ небылицей, онъ бы н�премtнно по
жевалъ, какъ дtлывалъ въ значительныхъ случаяхъ, 
клокъ бороды и сказалъ: «ну, что врешь ты, батюш· 
ка?» И двйствительно, Сарду вретъ - въ хуцожест
венно-театральномъ смысл·в-какъ вралъ Дюма, но 
вранье его весьма занятное и вс одушевляющее. Ост
ровскiй, по самому свойству своего правдиваго та
ланта, никогда не лгалъ и не сочинялъ для сочини
тельства. Между т·вмъ для историческихъ пьесъ необ
ходимо принять сразу позу необычайной картинности, 
вотъ въ такомъ самомъ родt, какъ маркизъ де ла 
Тремуй, 1<оторый и въ огнt не горитъ, среди пожа
рища, и въ вод·в не тонетъ, среди потопа. Остров
шii,i написалъ простую, безпристрастную историческую 
хронику, однако мало эффектную, несмотря на велико
лtпiе сюжета. Онъ ничего не изобрtталъ; съ другой 
стороны, онъ и не пытался создать ни1<акой истори
ческой и психологичешой гипотезы. И притомъ Ост
ровскiй не умtлъ рисовать толпы и не былъ силенъ 
въ массовой психологiи. 

Народу въ театр·в было до обиднаrо мало. И тутъ 
я пожаntлъ нашегп пре1<раснаrо Островскаrо. Вотъ, 
скажутъ, устарtлъ, каI<ъ rоворятъ это походя. Но въ 
:-ной сферt историческихъ хроникъ

J 
былъ ли Ост-

ровскiй когда нибудь молодъ? Homo novus.

�� 

j\{алеиьkая xpoиuka. 
*** Г. Печерсf(iй въ «Ран. Утрt» передаетъ слова · 

одного «завзятаго театрала•>, сказавшаго ему: 
- Когда теперь я сижу въ театрt. то испытываю

чувство неловкости: мнt стыдно чего-то ... 
«Завзятый театралъ», «стыдящiйся)> театра, не очень 

«завзятъ». Такъ мы полагаемъ. Очень правильно в1,1разился
Н. Н. Боголюбовъ. ·' 

- Вtдь, если анrлiйскiяженщины отказываются отъ но
шенiя траура, то зачtмъ намъ закрывать театры и этимъ 
останавливать культурную жизнь страны. Я. полагаю, что 
закрывать театральныя учрежденiя, значитъ·бросать палки 
въ колеса жизни. 

А всt толки отъ того, что сборовъ нtтъ. Но можетъ 
быть, сборы отсутствуютъ не потому, что «стыдно», а 
потому, что «скучно»? Жизнь сейчасъ полна острыхъ впе
чатлtнiй. Не долженъ ли быть театръ, чтобы выдержать 
кон1<уренцiю жизни, еще остр'tе? 

*** Едва вернувшись въ Воронежъ изъ германскаго 
«плtна», В. И. Никулинъ рtшилъ выступить съ публичной 
лекцiей о своихъ мытарствахъ, причемъ плата за входъ 
поступитъ на нужды военнаго времени. 

Желаемъ лекцiи успtха, въ занимательности же ея не 
сомн'tваемся ... 

*** Въ Харьковt открыли сезонъ «Ревизоромъ» <<ПО но
вому». 

Вотъ что rоворятъ о постановкt «Ревизора» харьков
скiя газеты. «Копiя всегда будетъ хуже оригинала. 
Безсмертная комедiя Гоголя • Ревизоръ)) была поста
влена по образцу московскаго Художественнаго театра и 
получилась не пьеса,а каррикатура»,-говоритъ «Южн. Кр.>>. 
«Все, начиная съ грима, и кончая жестами, движенiями, 
мимикой, интонацiями, было неестественно, грубо, и ужъ, 
конечно, далеко нехудожественно». 

Въ томъ же духt отзывъ « Утра». с Приходится въ по
становкt прежде всего указать на отсутствiе общаго 
тона, на скомканность постановки, на допущенные режис
серомъ безчисленные трюки у исполнителей, на шаржи
ровку, на намtренную каррикатур;;ость типовъ». 

Неужели Н. Н. Синельниковъ соблазнился крайне 
сомнительными лаврами хваленыхъ постановокъ москов
скаго Художественнаго театра? Невольно воскликнешь, 
какъ Нелькинъ въ «Свадьб·в Кречинскаго1): «правда, правда, 
гд·в-жъ твоя сила!))? 

*** Въ состав-в берлинской и в·внской оперъ
1 
какъ оказы

вается, насчитывается не мало русскихъ артистовъ. Кром11 
перваго тенора Берлинской королевской оперы-рижанина 
и русскаго подданнаго Ядло1Зкера, получавшаго, по желанiю 
самого Вильгельма, 100 тысячъ №аро1<ъ (недаромъ кайзеръ 
величалъ Ядловкера «мой Карузо»), лучшимъ лирическимъ 
теноромъ въ Берлинскомъ королевскомъ театрt вотъ уже 
лtтъ десять считается тоже рижанинъ-·lернъ (усп·ввшiй, 
кажется, принять даже германское подданство). Ядловкеръ 
изъ за подданства, ка1<ъ изв·Jзстно, оставилъ Берлинъ и 
пере·Jззжаетъ въ Россiю. 

То-же наблюдается и въ вtнской королевской оперt. 
Первымъ баритономъ оперы вотъ уже лътъ восемь счи
тается еврей-рижанинъ Шварцъ. Первымъ дирижеромъ 
в·внской королевской оперы состоитъ (теперь уходитъ) 
варшавянинъ, модный польскiй композиторъ Фитель6ергъ. 
Какъ русскiй подданный (Фитель6ергъ долго 6ылъ дири
жеромъ Варшавской Филармонiи), Фительбергъ съ В·Iзной 
порвалъ и, по слухамъ, приглашается дирижеромъ Петро
градской Музыкальной Дра1Уюй. Говорятъ, и Ядловкеру об·в

щанъ де6ютъ на нашей Марiинской сцен·в. 
----т-� 

П о n р о 6 u к ц i u. 
Астрахань. За�ц,ытiе сезона драмы-дирекцiя К. К. По

ляковича..:... состоялось 27 августа. За сезонъ (начало-въ 
конц-в апр·Тзля) взято валового 60000 руб.Опереточная\труппа 
подъ управл. М. К. Драrошъ закончила сезонъ 2 сентября. 

Борисоr"1tбснъ. Лtтняя труппа М. Д. Данина 15-ro 
Августа ::�акончила сезонъ съ 1-!ебол ьшою прибылью. 31-го 
Августа откр111ваетъ зимнiй сезонъ мtстный )Кел. Дор. 
Театръ съ группой любителей жел. дор. мастерскихъ подъ 
управленiемъ артиста г. Ващука. 

I{азавь. По распоряженiю главноначальствующаго Ка
занской губернiи въ театрt спектакли должны во все 
время войны оканчиваться не позднtе 11-ти часовъ вечера. 

- Театральная комиссiя - въ виду военныхъ собы

тiй - понизила антрепренеру арендную плату за го
родской театръ, повысивъ одновременно ц·вны за билеты 
до бенефисныхъ съ т·вмъ, чтобы съ разницы между обык
новенными и бенефисr1ыми ц·внами 40 пrоц. отчислялось 
въ пользу семей запасныхъ. 

Нiевъ. 30 августа открылись оба драматическiе театры: 
«Соловцовъ»-цРевизоромъ» и фонъ-Мевеса-(<Снtгуроч
кой,>. <1Ревизоръ1) шелъ въ новой постановкt. (rПосл'Ьдн. Нов.» 
1�аходятъ, что «новая обстановка интересная, сдtлана съ 
по11иманiемъ д·вла, видна опытная руr<оводящая рука, но 
кажется нtсколько громоздкой. Напримtръ, л·встrшца въ 
дом·в .городничаго и вторан комната значительно удлин
няютъ темпы хода пьесы, попросту говоря увеличиваетъ 
размtры паузъ при уходахъ». 

Исполнители въ 6ольшинств·в прошлоrоднiе (Город· 
ничiй-г. Ячменевъ, Осипъ-г. Павленковъ, Хлестаковъ
г. Кузнецовъ, Анна Андреевна-г-жа Токарева и др.). Изъ 
новыхъ исполнителей (Марiя Антоновна-r-жа Лядова, 
Земляника-г. Тархановъ и др.), газеты отмtчаютъ r. Тар
ханова, создавшаго живое лицо. <сСнtrурочка» въ театрt 
Мевеса-поставлена въ стильныхъ деко�ацiяхъ, въ особен
ности теремъ Берендея и праздникъ Ярилы... Дебютиро
вавшая въ этомъ спе1<Таклt новая для Кiева актриса 
г-жа Вульфъ оставила вполнt блаrопрiятное впечатлtнiе. 

Блаrопрiятнаго отзыва газетъ удостоились и сл'tд. 
исполнители: г. Аксеновъ (дtдъ Морозъ), г-жа Львовичъ 
(Купана), r. Слоновъ, (Мизгиръ), г-жа Болотина (Лель). 

Нурскъ. По словамъ «К. Б.JJ, полицеймейстеромъ сдt
лано распоряженiе о недопущенiи демонстрированiя въ 
электро-театрахъ картинъ со сценами изъ н"вмецкой жизни, 
а также картинъ, хотя и изъ русской жизни, но по содер· 
жанiю могущихъ задtвать нацiональное чувство зрителей. 

И.-Иовrородъ .. Опереточная труппа г. Лохвицкаго вы
tхала на пароход't въ Казань, гд't, въ новомъ teaтpt, 
дастъ 13 спектаклей, затtмъ tдетъ въ Самару на 10 спек
таклей и Саратовъ -тоже на 1 О спектаклей, посл't чего 
отправляется въ продолжительное турнэ по Сибири. 
Валовой оборотъ за 31 спектакль выразился въ сумм't 
около 24,200 р., включая въ это число 1,200 р. за в'tшалку 
и 1,000 р. на благотворительный сборъ. 

Считая. о6язательныхъ расходовъ около 20,000 рублей, 
слtдуетъ признать, что дrвла r. Лохвицкаrо, несмотря на 
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неблаrопрiятно сложившiяся для сезона обстоятельства, 
были далеко не такъ плачевны. 

Иовочеркас"нъ. Антрепренеръ croptвшaro театра В. И. 
· Бабенко подалъ въ управу заявленiе, что онъ снялъ по
м·вщенiе скетинrъ-ринка и намtренъ продолжать д·вло. Ука
зывая на необходимость больших1: расходовъ (до 1 О т. руб.) 
по приспособленiю помtщенiя и снабженiю его декора
цiями и др. имуществомъ, В. И. Бабенко проситъ rородъ 
придти ему на помощь хотя бы Rъ половинномъ размtрt. 
Въ ходатайствt отказано. 

Одесса. Сезонъ оперы въ гор. театрt откроется свое
временно, т. е. 16 сентября. 

- Драматичес1<iй театръ Н. Н. Михайловскаго откры
ваетъ сезонъ ((Сн·вrурочкой)), съ г-жей Селивановой. 

- Всзвращенiе въ Одессу I В. Прибика. Дирекцiя
Гор. театра получила отъ Прибика телеграмму изъ Галаца съ 
просьбой походатайствовать о разрtwенiи ему, какъ
австрiйско-поданному, въtзда въ Одессу. Директоръ Гор. 
театра Н. 3. Никитинъ обратился съ соотвtтствующимъ 
ходатайствомъ къ r. rрадоначальни1<у, указавъ при этомъ,
что !. В. Прибикъ послtднiе 30 лtтъ прослужилъ въ
Россiи, какъ музыкальный дtятель. При этомъ Н. З. Ни-
1<итинъ выразилъ желанiе принять на себя ручательство
за полную благонадежность 1, В. Прибика. Градоначаль
ни1<ъ удовлетворилъ ходатайство Никитина и разрtшилъ
r. При6ику прi·вздъ въ Одессу. Какъ передаютъ, 1. В. При
бикъ по возвращенiи въ Одессу тотчасъ же возбудитъ
ходатайство о переходt въ русское подданство. 

Пиuскъ. Телеrрафируютъ отъ 31 августа. « Пожаромъ 
уничтоженъ театръ со всей обстановкой». 

Самара. 10-ro сентября въ�Самару�прi-взжаетъ москов
ская оперная труппа г. Останяна, которая пробудетъ зд-всь 
одинъ мiкяцъ. Въ составъ труппы входятъ: r-жи М. В. 
Теодориди, Е И. Ардарова--драм. сопрано; А. И. Секре
тева --лирическ. сопрано; Э. Ф. Боброва и В. И. Ходнева
колор. сопрано; В. Д. Адина-меццо-сопрано; М. В. Тар
новская и 3. И. Долинская-контральто; r.r. А. С. Коста
ньянъ, В. А. Ганфъ, М. И. Корчмаревъ, И. Б. Самарскiй
тенора; Н. Ф. Гриrорьевъ, И. Д. Шумаковъ, Л. А. Горле1-11<С>, 
А. Н. Власовъ-баритоны; Л. А. Куликовскiй, В. И. Га
rаенко, А. К. Лебедевъ и И. И. Мельниковъ-6асы 

Саратовъ. Сезонъ въ гор. театр'в открывается 15 сен
тября. Вмtсто антрепризы будетъ товарищество. 

Театръ Очкина r. Грининъ оставилъ за собой.
Г. Грининъ по·вхалъ въ Москву пополнять труппу. 

- Сезонъ въ 06щедоступномъ театрt открылся
«Измаиломъ)). 

Taraupor'Ь. Какъ обычно въ продолженiе ряда послtд
нихъ л·втъ, зимнему сезону драмы въ rородшомъ театрt 
предшествуетъ малороссiйсю.iя труппа, которая начала 
свои спектакли 30 августа. Въ этомъ году иrраетъ 
труппа г. Прохоровича. 

Харьновъ. 30 августа открылся городской театръ. Шелъ 
«Реви:=юръ)). Ложи были украшены гирляндами изъ зелени 
и нацюнальню1и флагами, надъ входомъ въ партеръ по
мiзщался 6юстъ Государя Императора, окруженный эле1при
ческими лампочками. Передъ началомъ спектакля, по ри
сунку художника r. Андрiяшева, поставлена была живая 
картина «.Союзъ державъ)) и исполнены гимны русскiй, 
французсюй, анrлiйскiй и 6ельriйскiй. Сборъ полный. 

Артистка А. С. Вильrельминина-Селиванова (по обр. 
акушерка-фельдшериц.а) подала въ Губернскую земскую управу заявлен1е о желан1и поступить въ сестры милосердiя. 

Черниrовъ. ��мъ пишутъ: «Доrоворъ съ Поrуляевымъ, 
снявшимъ лtтн1и театръ въ Черниrовiз на четыре л·втнихъ 
сезона, по соrлашенiю �ъ дирекцiей, уничтоженъ и театръ
перешелъ въ пользован1е дирекцiи». 

--..;,-� 

Хро6uкцiалькая л\monucь. 
Pttra. Въ минувшемъ уже теперь лtтнемъ сезонiз наше взморье лишено было какихъ бы то ни было театральныхъ представленiй. Подъ кинематографъ было уступленои единственное театральное зданiе въ Эдинбургt.-Чтокас�ется оркестровъ, _то ихъ было три: Варшавскiй Филармоюи подъ управлеюемъ сначала Ледерера, а потомъБирнбаума въ Эдинбурriз, рижскаrо нiзмецкаrо театрапод� упр. Фитель6ерга въ Ду6бельнiз и, наконецъ Латышскои оперы подъ дирижер�твомъ Юрьяна въ Кеммерн-t. До,льше всtхъ функцюнировалъ оркестръ въ Кеммернiз, д� 1-го а�rуста. Остальные были распущены съобъявлен1емъ воины, причемъ нtкоторые музыканты въЭдинбургском? оркестрt очутились въ весьма бiздственномъ положен1и. Концерты на взморьiз, вообще, пользовались успiзх.�мъ, причемъ лучше всtхъ былъ посtщаемъДу66ельнсюи Кургаузъ. 
Что касается концертовъ въ Кеммернiз подъ упр. Юрьяна, то дiзятельность этого оркестра не лишена нiзко-
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тораrо интерес?. П. А. Юрьянъ, дирижеръ этого оркестра, 
является иниц�аторомъ и орrанизаторомъ оперы на ла
тышскомъ языкt въ Pиrt. 

Первая опера поставлена была цtликомъ на латыш
скомъ язык·в 27-ro декабря ·1913 г. Это былъ «Евrе
нiй Онtrинъ,. Тщательная и любовная постановка 
была единодушно отмtчена и русской печатью. За 
«Евr. Онtrинымъ» слtдовали <tДемонъ», «Карменъ» и 
ссГензель и Гретель», почему то именовавшаяся латышами 
ссВаня и Маша». Больше всего представленiй выдержалъ 
е<Демонъ» (20). Декорацiи, костюмы, реквизитъ для новаrо 
опернаго дtла были изготовлены по спецiальнымъ рисун
камъ, съ художественными тенденцiями Музыr<альной 
драмы въ Петербурrt. 

Интересъ къ своему новому театру латыши проявили 
rорячiй, и на подмогу 11. А. Юрьяну образовалось 06 ще
ство, взявшее на себя матерiальныя заботы объ оперныхъ 
представленiяхъ. Та1<имъ образомъ орrанизаторъ латыш. 
опернаrо театра былъ освобожденъ отъ денежныхъ за
трудненiй, неизб·вжныхъ во всякомъ новомъ дtл·J3: тр�· 
бующемъ большихъ затратъ. Въ состав·Тз оперныхъ силъ, 
1<ромiз извtстныхъ уже латыш. п·ввицъ и пtвцовъ, вы
ступали и русскiе п·ввцы въ качеств·в rастролеровъ. Но 
главный 1<онтинrентъ труппы состоялъ изъ учениковъ П. А. 
Юрьяна, который уже 15 л·втъ занимается въ Pиrt педа
гогической д·вятельностыо. Режиссеромъ оперы состоялъ 
Я. Дубуръ, самъ же П. А. Юрьянъ дирижировалъ орке
стромъ, который затtмъ на л·втнее время былъ приrла
шенъ въ Кеммернъ. 

Только что народившаяся латышская опера,-интерес
��ая, какъ культурная работа народа,-не обладаетъ пока 
оригинальными произведенiями, и лишь въ настоящее 
время А. А. Юрьянъ, братъ организатора оперы, и лат. 
композиторъ Я. Мединъ работаютъ, первый надъ оперой 
«Сиротка» на лат. народныя мелодiи и поэзiю и второй 
надъ муз. обработкой сюжета изъ драмы Райниса « Огонь 
и ночь». 

Для сезона въ нын·вшн емъ году существовало предпо
ложенiе увеличить количество еженед·вльныхъ оперныхъ 
лат. представленiй. И надо сказать, что со6ытiя послtд
няrо времени такому расширенiю отчастw блаrопрiят
ствуютъ. Не будетъ открытъ 1-1·вмецкiй rородсr<ой театръ, 
т. к. артисты этого театра, понятно, были прусс1..:iе и 
австрiйскiе подданные. Устраняются, такимъ образомъ, 
нtмецкiя опера и оперетка, привлекавшiя rлавнымъ о6ра
зомъ публику. 

За исключенiемъ нtмецкаrо театра, наша театр. жизнь
начнется въ о6ычкомъ порядкt. Антрепренеръ русскаrо 
театра К. Н. Незлобинъ намtренъ открыть сезонъ 20-го 
сентября. Незлобинъ, 'имя котораrо тtсно связано съ 
первыми годами существованiя Риж. русскаrо городск. 
театра, смотритъ бодро и на предстоящiй сезонъ. 

Чtмъ откроется русскiй театръ еще не рtшено. Въ 
репертуарt сезона числятся «Фаустъ)>, «Принцесса Туран
дотъ�, «М·вщанинъ во дворянствt,>, затtмъ «Дама изъ 
Торжка», «Принцесса лягушка,>, «Въ золотомъ домt», «Не 
было ни гроша)) и опять ... <<Ревность)>. 

Новый Латышек. театр. начинаетъ свою дiзятельность 
уже 15-го августа пьесой А,1лунана «Наши предки» на 
сюжетъ борьбы съ тевтонами; въ такъ называемомъ Вре
менномъ латышек. театрt ставятъ для открытiя драму съ 
пiзнiемъ сс)Кизнь за Царя». Предстоитъ рядъ концертовъ 
на помощь семействамъ воиновъ. Первый такой концертъ 
устраиваетъ Имп. Муз. Общество 16-ro авrуста.-Такимъ 
образомъ театр.-му2ыкальная жизнь въ Pиrt, какъ кажется, 
чувствительно не нарушится. Бино1слъ.

Навказскiя mииерзльпы.я воды. Характеръ лiпняrо се
зона на rруппахъ водъ опредtленъ и зафискированъ до
вольно давно и, кажется, на весьма длительный срокъ: на 
всtхъ трехъ rруппахъ, rдt д-вйствуютъ довольно несклад
ные казенные театры (Пятигорскъ, Ессентуки, )Келtзно
водс1(ъ), сдаваемые въ аренду одному лицу, обыкновенно 
чередуется драма и оперетта, а въ Кисловодскt, въ кур
залiз Владикавказской желtзной дороги, столь-же давно 
насаждается опера. 

Съ прошлаго года казенные театры на водахъ держитъ 
П. И. Амираrо. 

Въ истекшемъ сезонiз драма въ Пятиrорскt, Ессенту
кахъ и )l{елtз1-10водск·в прошла по обыкновенiю довольно 
вяло, такъ какъ драматическiе запросы курортной публики 
не удалось у rrовить антрепризiз. Правда, въ противупо
ложность предыдущимъ сезонамъ, въ истекшемъ-больше 
налегли на комедiйный репертуаръ, но подчасъ выборъ 
слабой пьесы, или чередованiе комедiи и фарса (((Что у 
васъ есть предъявить») съ тяжелыми драмами (((Не убiй»), 
или передtлками ( с<Идiотъ», с<Преступленiе и наказанiе») 
также не привлекали публики. Въ сезо 1-t прошли; «)l{уликъ», 
«Ревность», «Буридановъ оселъ», «Ключи счастья», ((Сча
стливая женщина», с1Миссъ Гобсъ» «Темное Пятно» 
«Мораль пани Дульской:., ((Старческа� лю6ов1:>), «Царевн� 
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Лягушка», «Не убiй», «Идiотъ)), «Преступленiе и .наказа
нiе)>, ,,Самсонъ и Далила))' Гувернеръ_ «Нiобея)), Аверченков
скiя минiатюры, и въ конц"в сезона, въ связи съ войной 
«Измаилъ» и «Боевые товарищи». 

Безусловной заслугой антрепризы является поста�овка 
(чтенiе) <(Царя lудейскаго». 

Изъ личнаrо персонала выдtлялись: г-жи Агринцева 
(героиня и КО!<еттъ), Кирсанова (энж. драм.). Краевская 
(энженю комикъ), Любарская (пожилая героиня и драм.), 
Эмская; г. г. Ланко-Петровскiй (режиссеръ характ.), Нера
довскiй (rерой), Деоша (резонеръ), Нератовъ и др. 

Общiй составъ драмы, какъ собранный болtе или 
мен"ве случайно и повидимому на сп'Ьхъ, не былъ таковъ, 
чтобы дать хорошо сыгранный во вс"вхъ отношенiяхъ 
анс�мбль. М"вшало этому въ значительной степени отсут
ств1е хорошихъ вторыхъ актеровъ, зам"вненныхъ большей 
частью далеко неопытною молодежью. Разница между пер
ными и вторыми исполнителями была слишкомъ ужъ ве
лика и благодаря этому большинство интересныхъ поста
новокъ свелось на нtтъ. 

За то опереточная труппа тоrо-же антрепренера, какъ 
давно имъ сорганизованная и ум"вло поставленная, была 
и на этотъ разъ вполн"в хорошей. Репертуаръ выбирался 
музыкальный и сравнитеJrьно нов·вйшiй. 

,J1ичнь1я силы труппы: г-жи Б�рвинская,·. Аркадьева 
(съ прекрасными гол0сами),. Глорiя (изящная каскадная). 
Г. г. Амираго (теноръ), С"вверскiй, Зелиншiй (баритоны), 
Далматовъ (простакъ), Орлицкiй (:rеноръ), Орловскiй (ко
мш<ъ-6уфъ), и Градовъ (режиссеръ-комикъ)--много потру
дились, чтобы дать курортной публик·в стройный ансамбль. 

Интересенъ былъ небольшой балетъ съ участiемъ се
стер? Шабельскихъ. Хороши· орr�естръ и хоръ подъ упра-
вленrемъ Валентетти. , 

· 
Опера въ Кисловодском '·.,курзал·Т3, находясl:! въ опыт

ныхъ рукахъ антрепренера Rалентинова, н·вшолы<о лtтъ 
подрядъ представлена достаточно солидно. 

Обыкновенiе давать въ теченiи сезона рядъ выдаю
щихся новинокъ и артистическихъ силъ свелось въ ми
нувшемъ сезон"в къ постоянному участiю въ рядовыхъ 
спектакляхъ артистки Имп. театровъ Валицкой, артистки 
Миланской оперы Степановой-Шевченко и къ rастроль
нымъ выступленiямъ Д. Смирнова, Тартакова и Лео Сле
закъ. Остальной составъ: r-жи Бураго-Ц'Вхановская, г. г. 
Балабанъ, Летичевскiй, Селявинъ, Никольскiй, Княжичъ, 
3алевскiй и др. позволялъ надi3яться на удачный сезонъ. 
Но ... обычно развертывающiйся къ 15 iюля и прогрес
сивно ростущiй затtмъ вплоть до середины августа опер
ный сезонъ въ курзал'В былъ совершенно парализованъ 
въ самомъ почти начал·в наступившими событiями-войной. 

Изъ оригиналы-1ыхъ постановокъ нельзя не отм"втить 
«Орфея» и <сПрекрасной Елены)>, поставленныхъ въ такъ 
называемомъ «Эллинскомъ театрt», подъ открытымъ не
бомъ въ паркt курзала. 

Тамъ-же въ курзалi3 на открытой сцен·в подвизался те
атръ-минiатюръ,привлекавшiй не мало пос"втителей курзала. 

По обыкновенiю было не мало всевозможныхъ концер
товъ и дивертисементныхъ вечеровъ. Изъ гвоздей этого 
рода нужно отмtтить: концерты Тартакова и Смирнова на 
асtхъ группахъ, вечера Аверченко, концерты Плевицкой, 
Комаровой, вечера и:Мпровизированныхъ юмористическихъ 
разсказовъ Свободина, сказокъ Уструговой. Концерти-

)"едакrоръ Ь. р. 1\,уrель. 

<> :в :в 

ровалъ, конечно, неизб'Ьжный для курортовъ гармонистъ 
Петръ Невскiй и др. 

Въ день смерти поэта Лермонтова въ Пятигорс1/в былъ 
устроенъ «Лермонтовскiй вечеръ)), посвященный исполненiю 
ряда произведенiй великаго rюэта со вступительнымъ сло
вомъ журналиста Бразуль·Брушковскаго. 

Перечисляя ЦИl(ЛЪ курортныхъ удовольствiй, необхо
димо сказать нtсколько словъ и о симфоническихъ арке· 
страхъ, наличность которыхъ издавна уже составляетъ 
нfобходимый элементъ курортовъ. 

Конечно, надо всвми доминируетъ оркестръ Кисло вод -
cr{ar·o курзала подъ управленiемъ Штейнберга, как·� в·1? 
качественномъ, такъ и въ количественномъ отношен1яхъ. 

Несмотря, однако, на всю скудность средствъ, отп�
скаемыхъ администрацiей водъ на оркестры, посл·ЬдН1е 
ЕП· ли ц·в своихъ предспшителей дирижеровъ въ текущемъ 
сезnн'В превзошли даже самыя скромнын ожиданiя. Изъ част
ныхъ оркестровъ на курортахъ въ текущемъ сезон·Тз играли 
лишь два: въ Кисловодскомъ парк·в съ дирижеромъ Арт. 
Имп. театровъ Е. Е. Ппотниковымъ, дирижирующимъ _опе
рой въ Москвi3 и въ Жел"взноводск·в rюдъ управлен1емъ 
артиста Имп. театровъ 1. Я. Гольдшмидта, стараго знако
маrо куро�,тныхъ завсегдателей, дирижирующаго на во
дахъ уже пять л·Iпъ Въ Ессентукахъ и Пятиrорскi3 воен
ные симфоническiе оркестры. Большимъ усп·вхомъ въ 
этомъ ceзor-,·f::, пользуется у Ессентучанъ дирижеръ Кубан
сr<аго военнаго оркестра С. А. Столерманъ, начавш1й 
свою карьеру въ Иркутскомъ оперномъ театр·в и въ опер13 
московскаго народнаго дома. 

Сейчасъ въ Кисловодскt rоститъ В. И. Сафоновъ и 
выступаетъ 25 авr·уста въ большомъ концерт·в въ пользу 
семей запасныхъ, ушедшихъ на войну. 

Въ настоящее время театральньiй сезонъ на курортахъ 
закончился. Труппа Амираго перекочевала въ Екатерино
даръ и на курорrахъ "Сейчасъ единственное удовольствiе
симфоническiе оркестры въ паркахъ, значительно уже 
пор"вд·ввшихъ, и множество 6iо1·рафовъ. l(-iй. · 

Нрасвоярснъ. Въ авгусгв насъ пос"втила неоднократно 
бывавшая въ Красноярсrсв итальянская опера бр. Гонсалецъ. 
Прошли: «Карменъ)), «Фаустъ», «Риголетто», «Травiата», 
«Трубадуръ», «Тоска,,. Война и обильные дожди, превра
тившiе улицы города въ непролазную грязь,-сильно 
отразились на денежныхъ д·влахъ труппы. 

15 августа состоялся большой r<онцертъ «6ратьевъ
славянъ r1одъ личнымъ управленiемъ Ю. Д. Агренева
Славянскаго---старшаго сына и единственнаго преемни1<а 
русско-славяншаго П'Ввца Д. А. Агренева-Славянскаго». 
Сборъ былъ неважный, чему опять таки причиной дожди. 
Бол"ве оживленно пµошелъ второй концертъ Славнн
с1(аrо, устроенный дамскимъ комитетомъ о раненыхъ 
въ пользу семействъ запасных'L> нижнихъ чиновъ. 

20 августа пьесой Ге--, Набатъ>), поставленной въ свой 
бенефисъ, простился съ красноярской публикой режиссеръ 
кружr<а любителей при клубt вольнопожарнаго о-ва А. М. 
Jllестаковъ, руководившiй постановками спектаклей 6ол'ве 
года. Онъ уtзжаетъ на зимнiй сезонъ въ Тюмень, 
въ труппу Маргеръ-Мирецкой. Вмtсто него режиссеромъ 
въ клубъ приглашенъ артистъ Макаровъ, державшiй одно 
время антрепризу въ Петропавловск"в. 

Г. ]{, До.мбровсщ·й. 

Уlздатеп.ьюща З. !3. Тимоф:1:�е:ва (Холмская). 

.7.[ Е :В: I .F.J: .
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ТЕАТРЪ C.JIA.BJ-IHCRA.ГO 
ОБЩЕСТВЕННА.ГО СОБР AHIH : l ·1,,ч��ff})tY.�t�TA" 1·

Выиrрышныя роли. 

ВЪ ГОР. СЛАВЯНСК1> ХАРЬКОВСКОЙ ГУБ. 

Театръ единственный въ городt, заново выстроенъ. Обширная сцена, 
люки, полный комплектъ новыхъ деl(орацiй и мебели. Собственная 
электрическая станцiя, рампа, прожекторъ, четыре софита. Грузовая 
система подъема декорацiй, колосники; декорацiи уходятъ въ верхъ 
цtликомъ. Просторныя уборныя, спецiально декоративная. При театрt 

6уфетъ, фойэ, обширная раздtвальня и проч. 
Зрительный залъ 500 мtстъ, верхнiй ярусъ 150 мtстъ. Вечеровой сборъ 

около 700 руб. 
Театръ сдается съ 15-го Сентября с. г. гастрольнымъ труппамъ и 

Jконцертантамъ Желательны: первая половина сезона русская драма, 
вторая половина и постъ оперетта и малороссы.

::::J 
Предложенiе адресовать: гор СЛАВЯНСКЪ Харьк. губ. ОБЩЕСТВЕННОЕ 

СОБРАНIЕ, старшин"в И. С. НИКОЛАЕВУ. 

·--------------

� � l ДВШЕВЫЯ ПЬЕСЫ. 
Везппатио высылаются И О ВЫЕ списки и 
каталоги болtе 5,000 нaaвanlii театраль
иыхъ пьесъ, и}1ъ1ощихся въ продажъ по 
дешевымъ цtнамъ -у 1-.п11roupo11,an1�a о. л. 
CE1'1EIIOUA въ Петроrрадt., Симеоновская 

ул., д. № 9. Телефонъ 656-36. 

·------------------------·
41 Новая пьеса послtднвхъ событiii. • 

:ВОЙНА POCCIИf 
1 съ Германiей и Австрiей. 1 
41 Пьеrа n•ь 7 дtйс1•n С. Трефилова. Приспособл. ддл • 
41 ма•ыхъ • бо.11ьш, теат. готов. въ ne'I. Ценu. еоа. t 
t 2.50. Петроrрадъ, Iipocтoвc11iii, Одьг1ша у,'!. 5. • 
............................ 

,r, · . .
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>'�-.! � fкР Е м Е н ч УГ ъ.= НАЧАЛО злнятrй'10 _СКН'!!.Я:ВРЯ 1914 ГОДА. 
·Препцдаватели: б. арт. Литерат.-Худ. О-в.а Н. М. 'Гопорсl{ая, О Ф. Шурина, артисты 1 Императорс1<ихъ театровъ Д Х. Па 11Jковс1<iй, К. Н. · Вертышевъ, А. В. Серrt.евъ и др. 

Личные переговоры съ 1 сентября с. r. отъ 6 до 8 ч. вечера. 
Уголъ Забалканскаrо np. 11 1-й роты д. № 2-23. Телефонъ № 101-15. 

··--=-=--------------------�--==�-----=�-.. i

ооооооаооооооосоооаоаооаооооасаоссооао

g Школа балетнаrо искусства А. и И. ЧЕИРЫГИНЫХЪ 8 
О Артист. Император. балетной труппы О 
О Николаевская ул. 31 (yr. Кузн.) кв. 2, тел. 237-25. О 
О Школа им·ветъ цi3лыо выпускать артистовъ, учителей и балет-

8 О меистеровъ для частныхъ сценъ и учебныхъ заведенiй. 8 _Программа заня тiй: нлассичеснiе (балетные), харанте11ные, стильные и бальные танцы, О 
методина бальн. та11цсвъ (Спецiаль ные пр1·дметы). [!ластю,а, мимика, нсторiя отнлсй и танца, Оо ритмика хореоrрафiи и номnозицiя танца, зап, сь движенiй челов. тi�ла. (Вспомоr. предм.) ОПреподаватели: Е. А. Смирнова, Б. Г. Романовъ, А. И. Ченрыгинъ, И. И. Чснрыrи11ъ (арт. 

8О Имn. Балетной труппы} и В. А, Головань. Плата отъ :1-хъ до 40 рублей въ мtсяцъ. 
О Прiемъ отъ 4-хъ л·hтъ въ классы бальныхъ т. и отъ 8 лtтъ въ остальные J{Лассы. о Началq уч. года 5-го Сентября. Канцелярiя отl(рыта ежедн_евно отъ 10-ти _ до 4 ча- О совъ дня . .\Iодробныя услов1я высылаются безплатно. О 0 ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

ооооооааооаоаоооооассаоссаоооссоасаооо 

Театръ-аудиторiя СДАЕТСЯ сезон
попеч. трезвости нымъ н 
гастрольнымъ труппамъ для кон
цертовъ и т. п. Зрительный залъ 

[

600 м., электрическое освi�щенiе, 
оборудованная сцена. Лучшее теат
ральное зданiе въ городi3. Съ пред
ложенiями обращаться: Аудитоriя, 

С. Т. Рочевскому. 
--l•- ОПЫТНЫЙ СУФЛЕРЪ

ПРЕДЛАГАЕТЪ УСЛУГИ. 
· Нетроrрадъ, М.-Царскосельсl(iй np д. 23. . ЮРЬЕВУ. 

=з-----.. ------: 
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1 "НОВЫЙ ТЕАТРЪ" 
1 

.а (Coбpanie торrо110-11ромып-1дсrшыхъ с.1,у1�а- 1• щнх•r, 1ш 600 11·!1стъ, одаетоя под·�, !'астро.,и 

1 ••• ;;:�;
)

;�---· 
4 ,iiJJi&.&!&AШhi!:.Ы&М 

fiЕТРОГРАДСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
ОТД'13ЛЕНIЯ: МУ3ЫКАЛЬНОЕ, ОПЕРНОЕ, 

��� ДРАМАТИЧЕСКОЕ 1 БАЛЕТНОЕ .... ..,. 111-

• • 

• • 

Петроградское Филармоническое училище пом'tщается во вновь 

спецiально выстроенномъ зданiи по Николаевской ул. соб. д. № 36. 
• • 

• • 

Телеф. NoNo 523-19, 123-71, 475-30. 

При Петроградскомъ Филарм. уч. им·вются два зрительныхъ зала въ 1 ООО чел. и 200 чел. Сцены оборудованы 
по послtднему слову театралы-�. техники. Директоръ Петр. Филарм. уч. Г. Я. Заславсиiй. 

t: АРМАВИРЪ Rуб. обл. t:
: Лi3тнiй театръ Александровскаго J 
* сада свободенъ и сдается до �
* конца лtтняго сезона, или га- �
t строльнымъ труппамъ, желательно: :
* оперетта, опера или серьезная *
* драма. Садъ, театръ освi3щаются *
: электричествомъ, въ теа.::рt до 1 ООО : 
* мi3стъ, въ саду духовои оркестръ *
* музыки. За справками обращаться * 
: г. Армавиръ, владtльцу В. Г. Ново- : 
• сельскому. * 
·········�·····••********•---

1 
Для театра Минiатюръ ТРЕБУЕТСЯ молодая 

актриса, энженю-комикъ. Начало службы 
8 сент. Срокъ 1 мtс. Жалованье 60 р. Адресъ: 
r. Боровичи театръ 11Побt.да" Аrрановскому. 

- 1 
-�������·����,tE

t i

i z. Jерп9тсш,: 
' ' 
�tfr Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен-. �t�� бурга, . Большая ул . .№ 7 (противъ 
�i� rородск. театра). Представитель- ��

�t� ство: Беккера, К Шредера и Бр. )� 
�11� Оффенбахеръ, принимаетъ на себя ��t°' въ Иркутск-t устройство концер- 1+,; 
�t� товъ, прод��у билетовъ и наемъ �
�� пом1щеюи для концертантовъ. ,*�����·�·����эt� 

3 'J�еа'11ръ С. ШИЛЬМАНА � 
-4 н·1. IIPO(Jl;:t11•0tl'I». 111-
� Дирекцiя П. Дардикъ, А. Шильманъ и Ко. :. 
.... Театръ 3-хъ ярусный, вмt.щаетъ до !ООО JJ,
... зрителей, сборъ по обыкновеннымъ цt.намъ ..... 
... до 500 р.,собственная элентрическ·ая станцiя.111-
... За подробными свtдt.нtями письменно об- JJ,-
-4 Просiу�1:;:�

ь

t
я

�д. rуб. .... 
1 Театръ Л. ДардИI<У, А. Шильиану и Ко. � 
'41 Телеграфно: Театръ, Дарцику. ..,. 
4 Съ 1-ro iюля сдается буфетъ. .... 

о+• ++о 

i Театральна.я библiотока. i 
,, Современный театръ" 

ОДЕССА. Соборная пл., No 1, кв. 34. 
Прокатъ и продажа пьесъ и роле�. 

Имtются всt новинки текущаго 
• сезона. +

Либовское JIHTePDTVPHO·MVЗЫ-
KOJIЫIOe общество. 

Въ теченiе кругла.го год& СДАЕТСЯ теат
ральный эалъ подъ устройство спекта:к:леl 
nечеро:въ, лев:цtй и т. п. съ платой по 
4.0 руб. въ вечеръ_ вв:лючая въ эту сумму 
расходы по осв11щев1ю, отопленlю и на при
слугу. Рядовъ 18;нумерова.пныхъ,идущихт. 
въ продажу �1\стт. 4.ОЦ необходи:мыя справ-
1tи можно получать отъ ховяива ообранiя, 

городской театръ свободенъ для драмы 
до 23 Ноября, а для другихъ родовъ 
искусства до 23 Декабря с. г. Вмt.щаетъ 

• 1100 человt.къ. 
� Г г. концертантовъ просятъ обращаться 

посредственно въ контору, т. е. къ 
М. Викторову- Пархемовичу, минуя 

мt.стныхъ посредниковъ. 

11 

i.. ..3 ��.-. . .-. . .-.. . ._.. .... ,-.. ._.. ............... ..���._. .... ..-. .......... ...... 

gaooooooooooooooooooooooooooooooaooooooooooooooooog 

Я Б.1..ЛОСТОКЪ 
Л'Ьтнiй и зимнiй Паласъ-театръ. 0� , ..li . • 1200 м-:hстъ въ центр-в города. 5l

О СДАЕТСЯ севоннымъ, гастролънымъ труппамъ, подъ :концерты и ле- � 
О кцiи за опред-:hленную плату и на 0/о0/о. Новыя де:корацiи • мебель. О i 8лептричесв. о._св-:hщ. Принимаю тапже устройство :концертовъ и ле:кцiй � и гарантирую 1�боры по согп:аmенiю. Обращаться-Вiшостовъ, театръ . . Гурвичу. 
00000000000000000000000000000000000000000000000000 

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