
Ui 

Аполлонъ Григорьевъ. 
(Къ 50-лt.тiю со дня смерти . ...:...:.25 сентября). 



Р О Я ЛИ • lll.A. H И H O
•••••• ••••� •• •• j ••A•A•AAA 

полный каталоrъ изданiй 
ЖУ РНАЛА "ТЕАТ Р'Ь II  ИCltYCC'fDO ", 

съ ую.1.зан iемъ: дi3й ств. л и цъ, П равит. Я. БЕККЕРЪ. Вi3стн., реж и с. ПОМ13ТОКЪ и. т. д ·  

11 1� т 1• 0 1'1• Л ;l. '111, 11 01�сш"1 , :1.11. 

КАТАЛОГИ ,  № 1 5  по востребован iю ,  

Каталогъ высылается за З семи-
1шпеечныя марки.  

Y • • T T'f T.TY Т'У TT'f 'fYT'f V T 'f T Y •  

��� Вниманiю r.r . антрепренеровъ. · ����
8 

Иадавiя знур н а ла ((Т Е А '.Г Р Ъ и И С R У С С Т В О » .  
- '1

П Ь Е С Ы Д Л Я Н А С Т О Я Щ А Г О В Р Е М Е Н И:
� IIOJJ Ы I[ ДО,It'Ъ, въ 4 /1.,  r. Че1 e�1 1 1 ena. l J11t.з 10 •1e rra въ реnертуаръ театра IIез J о б нпа ) . Ц .  2 р .  
� ,,Y B IIIЦA " (Убiiiство mпiо11а) . tПосд t дпя 11 11 0 1,11 шн1. те атrа Л .  С .  C y 11up11na) .  п . 11 ъ  з д. Л . Itн сте:м.-1[ер сn ,  nepen. 1 : .  Том шel\c 1н, i'i . Ц .  2 р .� ,.ОUА Д А.  JШP.JIII J IA"  (по  А. Доув), въ  1 д. С Т11:мо 1fа�е1ш, Ц,  1 Г ·
� ,. ВЪ ДIIJ[ ОСАДЫ " (по  Мuп ц с сuпу),  ь ъ  1 д ·  Пет р:�. I011 11a1·o .  Ц .  I р .  
lJ l�•J El'JIJlfl ЗOPJI, д р .  в ъ  4 ·д., Перев. В.  То:иашеnсш,1i . Беi.  разр.  Ц : !  1 • 
БОЕВЫЕ 'l' ОВА РИЩU, пьева 11ъ 4 д. Б а р. Е. А. Бя .щ и Л. '1'11pc• ,1 1·u . Пр .  В .1\, 2 G8 оп, 1 5 Дert: lDll Р. Ц. 2 р. 
BOIJ'J( A ,  др . ыа въ 3 д. И. ЕврспnоJ1а, раар. (lев . П р .  U . .:J\'e 22G отъ 18 < • Jt r, НО7 r. ц . 2 р. 
BOII JIA II l'llf PЪ, 11артяаы 11 Jъ роъ�. Л. И. Толстоrо, 11 сбраи. п n р и спос.  дл 11 сцr п ы  0. Сологуt:о�1 ъ ,  1 аз .  бru . I!p .  П. J\\ 223 01 ·1, 1 2.<' вт . 1 !11 '.' 1-. ] { .  2 р .JIIJ\IH�l!l (jASEЫ,J� Ф II Ф II,  п ,  1\fo11 acra11 • , п. ьъ 1 д. Ц, 1 р .  
oO'J'E [П:CT IIO• (ГРА Ф '!»  ДЕ · 1'J13()0Р'Ь), др .  въ Б д Сар11.)·,  пер .  Арбе в п н а ,  cnuc . беа .  pai . пъе съ no 1 лпв .  1 904 г .  J! ЗJi; .  11I ш.  В 11. Д. U . 1 р .  2 5 J[.' 
).'Н ,\. l'ДЕЙС Ю Й  ()Ф ИДЕРЪ , игр. въ 3 11.· пер . Небогата1·0 . Р,,вр .  6. 11 р .  н . N,, 1Ul J 9 l t  1,. Ц. 2 р .
l' РЕIП'�' Л Р Ь ,  11 011. 1 ъ  1 д Т .  де-Ба1ш · .1ш. Разр бРа.  J .j! с11 п с .  , а;.; Jll � н .  H n  д. 11 11 1 л пJJ .  1 �04 r .  Ц . ]  1' · 
Д ,\JПЛ: CJ,� 8 .\ CTUПOJII,t: ltAH,  и стор. втюдъ въ 2 д. n. Протv110 1 , 0 11 , Ц. l р . Р"в. б�в . С ,111со 1съ ивд 11I 11п. Бп. Д. по 1 щ п  1 905  1· . 11101'.НКИ. пьеса 1 ъ  5 д. С. Г;�р11да, разр. без.  Пр. В . .:J\'e 2i8 в:�. 19 J З  1· . Ц. � р . 
Н ,\ llJЛЛIИ,, п. 11-ь 1 д. И. А. Потапеnко. Разр. без. 3-п с п .  lll dн .  Пв.  д. J\• s i 1, . ц. со 11 . 
ДEJII, ДЕIIЩИ li.Л ДYllllt ll lH , 11омед1в в ъ 2 д. 1! . Рыткоn:�, r:iзp . бр,1ъ . Пр В .  J\• 2 1 1  отъ 8 полбрп 1913 r. Ц. 2 р .
110.JI IIOllOДЦЫ, п .  h Ъ  4 д. А .  I�а 11да.r ова. .  Равр. бев. 4-11 с п .  1\In u. l�u .  Д .  ;r,. ;  720. Ц 2 р .  
П PA IIOPIЦ ll l�'J) 3.\ IIAVA,  и о u .  J!Ъ 4 А ,  А .  Tapc11aro, рав р. бсu .  Пр .  :U.  № 19  пп, 23 J1 11 n .  1 913 r .  Ц .  2 р . 
ФJIOPHI TUCl'LЛ,  АР· въ 5 д. Н Сарду .  Рав:р. без. 3 -п с п .  1lf1111. Пn.  Д .№ 938.  Ц . 2 р .  . 

• 
ЧЕС '.rЬ ДОГОЖ.ЕJ ДE IIEl'Ъ, сцв11111 11въ солд. жuвп 11 11ъ 3 д. И Фопъ-Дп пгсл 1,штедтъ , р а в р. без. Доп. сп 1\Iв п. Нн, Д. 110 1 А пр .  1 908 r. Ц. 75 

• Пьесы J1ысы.tа1отсn немедJtспво па.11011.еппы.nъ пл:�.тежомъ. Петроrрадъ, l!oзnecencкНi пр. д. 4 .  li:оито1 а журп. « Театръ 11 Иску сство,.., . 
� - � 

Новып пьесы къ аимнеw1у 

сеаону. 
( Изд. журн . « Театръ и И скусств о» ) :

3"x.o,11:11 11�ie бorn, п .  в ъ  4 л .  П .  Гн·l,
дича, ц. 2 р. (реп. Имп. т.) Роли 3 р. Въ леч . 

Па•1 0 J1 0  1; а1•ье1•••• въ 4 д. В. Рыш1<ов а ,  
ц. i р. (реп. т .  Корша и А. Суворина) 
Роли 3 р. 

�·Ьт11 r 1•·fix.o, др. въ 4. д. В. Евдокимова, 
ц. 2 р. , ценз . 3 р . 50 I{. (реп. т. Незлобина) 
роли 3 р. 

П p,t.DO 4KCOII.IIII Ь I ,  п. въ 4 д. с. Смол
довснаго (реп. т. Норша) ц. 2 р. 

Jl·Ь 11ецъ cвoeii ne•1aJJ11, iт. въ 4 д. 
О. Дымова ц. 2 р. П. В. 20 Л вг . .№ 1 87. 

llcтo•1n111;'111 п раu11. ь1 ,  др.-снаэна въ 
3 нарт. Л.  Н. Рыжовой, 11. В .  4 Апр. 
1 914 г. Хо 99 (получивш. почетн. отз. 
на ноннурсi3 имени Оt.:тронснаго) ц. 2 р. 

Зв·Ьрu пое, п. въ 4 д. С. Гарина, ц. 2 р. 

l�D&\l)TII JШ, 1;ораб.11своii:, п. въ 4 д. 
Н. Черешнева, ц. � р. П. В. 20Авг . .№ 187 .  

Сеi11е11 и ь1 11 0•1аrъ ( Кры.1ья) п.  въ 4 д. 
Л. С1·арицкой-Берняховской, ц. 2. р .  

l'po1t11;oe JJ.'liJlo ( Про цессъ Фуссере) п .  Призрачный островъ, п.  въ 4 д. пе р 
nъ 3 д . изъ франuузсноii ш 11 3 ни, автор. М. Потапеюю, ц. 2 р .  
пер. П .  П .  Не111вродова, ц 2 р. П .  В .  2 0  Авг. Пришла. увид-вла, поб·hдила, но:м. въ 3 д.
№ 187: (реп. т. Сабурова) П .  В. 1 4·. г. № 77, ц. 2 р. 

Невоа1н•ш11а11 ;1iе111ц11 11а , п въ 4 д. Ко гда эаговоритъ сердце, ком .  въ 3 д.

113Ъ амсрШШНt.:JiОЙ жизнп, а.Б'Iор. пер. 1 п е р. 1. Не6оrата�о, п. в. 14 г . .№ 247 u .
_2 р.

П. П. Не111вродовп , ц. 2 р. П. В . 20 Авг. № 1 87. Королевна Л илшка, r1c n1. 5 д .  l \nн-

, • • • • • , Ч lll-!C!НIГO, В. п. 1 3  г. № 875, ц 2 р. 
:t''I ра 1е11110�. с  н,� .. 1.е ,  ком. Зд. ре пер.  Краси вая соблазнительницэ .  (реп. т. 

Ба6ецкаrо, ц. 2 ру6.  П. В. 20 А вr . .№ 1 87 .  С 6 ) 3 11 u l 4  г 11.�, 'Н) ц 2 р а ypoF1a , п. въ д. . о . . .,_ и .. , • • 
1,·r • .11 1.1ii }1н1 .11 e 'l''I•, ком.  въ 3 д. перев.  п ьесы 

о. Норвежсю1.го, ц. 2 р .  Тре6ованiя н а  перечисл е н н ы я  
6удутъ в ы п ол няться по мi3р·в в ыхода 

11 ()О,11:авецъ р n б ы 1 1 1., фарсъ въ 4 д· п ьесъ изъ печати. 
пер.  I .  Арденина.  

•leJJoDfiI;ъ бе.1'111 1;в арт 11 р 1. 1 ,  юмор.
скетчъ въ 2 д , пер.  Сабурова, ц.  2 руб.
Беззащитныя, ном.  въ 3 д. автор. пер. 

М. А .  Виттъ, ц. 2 р .  

Карнавалъ дътей,  п .  в ъ  3 .  д. пер. 
А. П отапенно, II. ll . 14 г. № 32, ц. 2 р. 

Высокоблагородный, :nо:.\1.-фарсъ въ 3 д. 
пер. Л. Дорвыенъ, ц. 2 р. 

Брачная лотерея. (Вы игранный м ужъ), 
к въ 4 д. пер . I. Арденина . Ц. 2 р.  

Б ахарахскiй ра ввинъ, лег. въ 3 д.  
(по Гейне) М.  Спиридоновой, ц. 2 р.  

Гранатовый браслетъ, инсц. въ 3 д.  
А. И.  Куприна и А .  }Келлбvжскаго, 
ц. 2 р.  П. В .  14 г. № 32. 

Новt»йшiя минiатюры : 
Веселая вось:м:ср па,  сб. 8 :м111ria·1·. J. А ,ден11 п11 ц. 2 р 
Веселiе Рус11 есть 1111тп,  дер. кu:м. н·ь 1 д . Фе�о

р овпqа, ц. 75 11 .  
-ilieпa ll е11теФрiя, шутка въ 1 д .  пер . Э .  Те11хъ,

ц. 60 11 . 
ll111�oгn11·ro, кои. JJ'Ь 1 д. Н. Теыпг,овой , ц 60 и. 
l'lоптер·ь, щут.  nъ 1 д. пер.  А. 'l'nнс1[ой, ц. 60 х. 
l(o J\7 •1етnерто111у, ш. въ 1 д. пер.  Е. Ш11ло11 -

скаrо, ц. ()U  к .
Рука обеаьиuы, 1ш11 в ъ  1 д. пер . l\I . А.  llnттъ , 

ц. 60 11. 
Со,1111 е•111ые заu.чп1,u,  11ар. въ 1 д. 13. l'ейера, 

ц. 60 и .
Сборu uкъ м1111 !ат10ръ д.  11I . Е:�.спльевс1;аго. 

( 1 , п . ) ,  ц. 2 р. 
'f 1онтс.т1 ь му11тl'.111,, въ 1 д. Н. TeuяpoJ1oi!, ц. GO в: 
Чет ы р е  rp'lix:1. съ по.11оnппоii ,  въ 1 д. л. !Сурб

с 1�а1·0, ц.  60 и. 
l{aкoii пахалъ , въ 1 д .  1II·пров11ча-Дуnаева, ц. 601,. 

БАКУ================

Антреприза П .  И . А III И Р А 
Опе ретта сезона 191�;15 года. • • Начало сезона 30 сентября . 

При участiи извъстной пр имадонны В. И. П I О Н Т К О В С К О Й ,  0 . П. Барвинско й, М. А . Дези -Д )рнъ, А. М .  Ян ко вской, 

с. А. калмыко во �,  п. И. Ам ира го, А. И. З,елинt  наго,  П . А . Or лс в с и аго, Я .  Е. Гр адова, И. 3. Ш ульги н а, Ю. Г. Юрьевскаго 

Главный ка,пельмейстеръ Ф. В. Ваnентетти. Главный режис серъ я: Е. Градовъ. Б алетмейсте?ъ 
r. Г. Кякштъ. Бутаф орiя М. С. Сим:)н овскаго. Костюмы Стяжн иной. � ир ижеръ Павел ьчикъ .
Су флеръ Серебренн их<овъ. О ркестръ 4 6  ч ел. п р и  у частiи виртуозовъ П 1 астро (скрипка)� Бtл о-

. ус овъ (вiолончель), Фейсъ (арфа).  Балетъ 16 человъкъ. Хоръ 50 человъкъ. 

На великiй по стъ 191 5 г. театръ сдается .  Довt.ренн ый  антрепрпзы Н. П. Каменскiй. 



�==========================================�
1 

ТЕАТР Ъ 1-��"o:�:
1ri�я, ОТКРЫТIВ СЕЗОНА. 

1 «ЕВГЕНIЙ ОН11.ГИНЪ». 2-ro, 4-ro и 6-ro октября «CH•DГYPOIJltA.. )> , 

музьlкапьнои- драмь1 3-ro окп1бря с<БОГЕJ\IА)), 5-го октября «I\.APl\[EHЪ».
(Вс-в спектакли вн·в абонем.). Начало 71;2 час. веч. Билеты въ касс-в 

театра, Центральной касс-в и въ магазин-в К. Шредеръ. 

. 11 (К · ) 
Второй взносъ за абонементъ .. принимается въ касс-в театра. Остав-О Н Се Р В а ТО Р I Я • шiеся абонементы продаются. Гr. Офицеры поль::�уются скидкой въ50°/о.

&=============================�==-=========�===========��============= � 

�ТАТАТАТ•Т•ТАТАТАТАТАТ•Т•� .. � 

� НОБЬI5I МИНIАТЮРЬI S 

,. � 1 тРоiiiк1и 1 
1 r Троицкая :�1�-х;.:л::нъ 174-21 1 .. . 

: И. А. ВЕРМИШЕВА. : 
,._ <( Суфражистка» ..,.. 
� <<Гримасы жизни» � .. <(Безь п;ислуги>>. ._ ,: «Биржевой заяцъ». : 
..,.. liонусл. равр. Ц. по 50 1с Выписыва'l'ь инъ • 
� ICOi'l'opы журп. «'Геатръ и Иcrtyccтno» и � 
.. Союна Дра.иат. писателей. 8Ji,, 
..... . � 
�УАТАТ•Т•Т•ТАТ•Т•ТАУАУАТА� 

,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" 
Садооrи�, у1,ол't. Гороховой. 
Телефоны: 491-03, 641-17, 641"28. 

Подъ упр А. с. Полон:каго и М. П. Рахмановой. 
====. Се:ге>.ц:а:.я:: 
съ 12 час. д •я завтра1<и, съ 3 час. дня объдьJ. 
на сценt театра CJ, участ. М. П. РАХМАНОВОИ. 
Е. И. ВАРЛАМОВОИ, А. С. ПОЛОНСКАГО и др. 
исп. сатирич. обозр. въ ПОД'Ъ ГРО(IJ'Ъ ОРУДIЙ 1 д. соч. А. Злобова • 

� Въ 2-хъ залахъ съ 7 ч. в. Кафе-нон - J'8...,. цертная программа. Два оркестра�.J 

г .А. с т ::Е:» С> .7I :и: 

ll____. 

Б
РАТЬЕВЪ 

АДЕЛЬГЕЙМЪ 
пс Сибири :и: С ъ:еернсй ..Л:м:е:риж'15. 

Пенза - 1, 2, З октября 11 VФа-7, а, 9 н 10 о�тября 
Сызрань 4, 5 » Челябннснъ-12 и IЗ >> 

у11раш�яющili А. l{.Павлен1<0 
JI Администраторъ А. Г. Задонцевъ. � 

s--=�--·-- ··----�-а

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ ндРодндго им п Ер д т O р д ни к о·п д я н. 
ДОМА 

БOJIЬUIOii �H\Jl'J•. 

28-ro сентября въ 12112 час. дня.-,,Евrенiй Онt.rинъ"; въ 71 j2 час. вечера "Русланъ и Л1одмила". 

!tlat.JJ 1•111 ЗПJl'Ь, 

28-ro сентября въ 1 часъ - ,,Робинзонъ Крузо"; _в ъ  4'1� час .• Дядька въ затруднительномъ по· 
ложенiи"; въ 7112 час. веч . .,Шутники". 

r _, 
ИРОДЪ ВЕЛИRIИ 

J 
· царь. 1 уде ii с к i й.

Иоторич. оц. въ б д. Л. Эа.йдвл.я (м. 19, ш. 
и толпа) ц. 2 р. Раврtш. беоуол. ом. l·oe 

добавпоuiе 1tъ спщшу. 
Нонтора журнаnа 11ТЕАТРЪ и ИСНУССТВО». 

L:======== 

wj•ш1,w,xшп ............ uiiiiпxmamп,,пoirn1ШQ,nnm,c"UID)�,

, 

1

1 

ВЕСЕЛАЯ ВОСЬIПЕРНА 
1 

сборникъ минiатюръ. 
Кодакъ подвелъ. Вооруженной силой .. Ком
натн. гимнастика. Клептоманiя. Средство ' отъ тещъ. Опрокинутая корзина. Впоть-

махъ. Рыцари с,черн. козла». 
/ I Разр. без. П. В. 14 r • .№ 54 ц. 2 р. 

Изданiе ж-а «Театръ и Искусст.». 111 
[;t�iXID.tUJ:'IПDIIПXll:lJIUп:itDUDalllШI UЬXIJUDJXIJlllUUПUlthD.ШUllll'IOIUПl)QПJ:UIJ� 

Школа Техники Фортвпiано 
По систем-1. Н. И. Черкасъ. 
Единственное училище для постановки 
правильной внутренней мышечной п!а-

нистической работы. 
Офице 1,скJ.я 1 З кв. 6. Телеф. 614-80. 

·проспекты высылаются безп.латко. 

Дирекцiя А. 111. cJ)o1i1111н. J 
r :п: :Р С> г р .А. 1V.I: 1VL .А.. 1
r 1) JIIJI.IIOCEP/�IJ�, дран. ат. �;:--;:-;:-н.-1 

11) IIJ�ДO'J'JШA, liуффонада в1, 1 А, соч. E, J.t�. 
111) Балетъ съ �ч А. А. АЛЕНСАНДРОВОИ. 

�"AJ)'J, 11 'l'ИЦ Л, и уз. Пун 11 • 
1 

Рашюпорта. 

IY «А VJ� JIAШA» 11yu. Ш. l'уяо. 
1� «:H.11'1:H'l• HAIIIIA• 11ос·1·. С. l\I. Jlа

дсждиuа, Ва.п. lt. М. Itулкчеокая, I{ап. М. М. 

I I 

Аммаанянъ 
.·-·:::··: .-:-:с:=::.: ДВ"S серiи. -----·--
въ 8 ч. н 9 1 /� в. по праздник. добавочная 

в ь 61 /� ч. ltncc а. от11р. о·rъ съ 11 ч. у. 1 

1� �, 

� 
ЭСТРАДА 

1СОорникъ отихотворенiи, моно.по-

1
говъ, paBCl(SBOBЪ при-

годныхъ дл.я чтенiя C'i эстрады. 

Томъ П-ой ц. 1 р.

� 
Ивдапiе журив.па сТеатръ и Искусство•. 

оо==:о==о:==о===:оо 
11 Вышла изъ печати и f?азр-Ьшена 11 
Q по представлен1ю 

() 1 НОВАЯ ПЬЕСА. 
1 Н. И. Собольщикова- 11 
0 Gамарина= 0

U.ввлнюи гr�шникъ".U
011 ��о��к� в� т!ат1Iя!Jй И6!!�- � 

тек·в С. 8. Разсохина. 
11 11 · Моск в а. Тверская, 16. 

00�0===0�0�00 

[ Новый 2-й Сборникъ моделей- ' 
водевилей. 

Ч У Ж Ъ - Ч У Ж Е Н И Н А. 
омбошечка и Пампушечка. Шnаргалнинъ. 

Жоржъ-мо� сынъ. Сумасwедшi" ароматъ. 
Его Сiятельство. Гусиное счастье. Чор
това дюжина. Молодая хозяRка. Танцулька. 
Каррьеристка. Вннетъ листъ... Розовыli 

канвертъ. 
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rенералъ» (2 рис.), «Старыи закалъ)), Къ юбилею Лермонтова (12 рис.), А. Кречетовъ, Н. Литвиновъ, С. Костинскiй, 
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Петроzрадо, 28 сентября 1914 1. 

Понемногу получаются отвtты на ходатайства 
Сов·вта Т. О., вызванныя исключительными обстоя
тельствами военнаrо времени и направленныя къ 
облеrченiю чрезвычайнаго кризиса, который пережи
ваютъ теперь театры. По вопросу объ уменьшенiи 
авторскаrо гонорара извtстно постановленiе Союза 
драм. писателей, который р-вшилъ не проводить въ 
жизнь увеличенiя авторскаrо гонорара, однако, не 
нашелъ возможнымъ его понизить. Отъ московскаrо 
Общества никакого отвtта не поступило. По част
нымъ свtдtнiямъ, московское Общество уж:е прово
дитъ увеличенныя ставки гонорара. Если слухъ этотъ 
окажется дtйствительнымъ, и Общество не найдетъ 
ничего умнtе и тактичн·ве, какъ въ отвtтъ на хо
датайство Совtта Т. О. объ уменьшенiи тарифа, его 
еще увеличить, то, надtемся, на этотъ разъ теат
ральные предприниматели начнутъ осуществлять, для 
начала въ частичной формt, бойкотъ авторовъ, при
надлежащихъ къ Обществу. Само собой понятно, что 
придется мириться съ постановкой сенсацiонной пьесы 
московскаrо Общества, но въ примtненiи къ пьесамъ 
средняго успtха и особенно къ переводнымъ необхо
димо дtлать выборъ между пьесами Союза и Обще
ства и бойкотировать послtднiя. То зерно орrаниза
цiи, которое возникло въ видt ( совtщанiя » петро
градскихъ антрепренеровъ, даетъ полное· основанiе 
надtяться, что изъятiе пьесъ членовъ московскаго 
Общества не останется простою угрозою. · Даже это 
небольшое «совtщанiе» располаrаетъ достаточными 
средствами для того, чтобы попытаться въ борьбt 
защитить свое право. 

Болtе утtшительны отвtты многихъ перiодиче
скихъ изданiй, въ общемъ отнесшихся сочувственно 
къ просьбамъ объ облегченiи бремени nубликацiй. 
Большинство серьезныхъ органовъ печати уже 
откликнулось. Правда, газеты находятъ «техниче
скiя неудобства» въ предоставленiи театрамъ особаго 
отдtла позади текста, и предлаrаютъ скидки съ обыч
ныхъ объявленШ. Мы не совсtмъ ясно представляемъ 
ce6t, въ чемъ заключаются собственно, «техническiя 
неудобства» этого рода. Насколько намъ извtстно, 
изцанiя прибtrаютъ къ классификацiи объявленiй, 
резонно стремясь облегчить -ихъ доступность публикt. 
Просьба театральныхъ предпринимателеii сводится 

къ установленiю, въ дополненiе 1<ъ существующимъ, 
еще одного классификацiоннаго разряда публикацiИ· -
театральныхъ. Въ настоящее время объявленiя о спек
такляхъ чередуются съ объявленiями бюро похорон
ныхъ лроцессiй и сообщенiями о продажt св·вжей 
икры. Вмtсто этого, хотя бы по тарифу 1-ой стра
ницы, театры просятъ объ установленiи отд·вла теа· 
тральныхъ публикацiй.Такъ водится въ лондонскихъ, 
парижскихъ, вtнскихъ и берлинскихъ газетахъ, а у 
насъ-въ московскихъ. Это и опрятнtе, и ц·влесооб
разнtе, а при помощи общаго соrлашенiя, можетъ быть 
соблюдена и экономическая сторона д·вла, къ кото
рой какъ и слtдовало ожидать, значительные органы 
печати отнеслись вполн·в корректно. Зд·всь не мtсто 
вдаваться въ «техническiя » подробности, но именно 
технически такой отдtлъ представляется вполн·в ц·в
лесообразнымъ. 

Мы думаемъ, что печать всегда, въ общемъ, благо
склонно относившаяся къ театру, и въ свою очередь 
многими живыми столбцами своего содержанiя театру 
обязанная, найдетъ почву для соглашенiя въ этомъ 
вопросt съ театрами. Пройдетъ трудное время, жизнь 
потечетъ нормально, и нtтъ никакихъ основанiй пред
пС'лагать, что тяжесть соглашенiя ляжетъ на одну 
сторону. А сейчасъ-не до жиру, быть бы живу. Не 
отъ роскошества возникаютъ просьбы подобнаго рода ... 

Намъ пишутъ изъ Мос'Квы. Московское отдi3ленiе Со
вi3та постановило выдать на товарищескiя предпрiятiя: въ 
Гельсин,:форсt 1100 р. ссуды и въ Тифлисf» 1 ООО руб.
Ходатаиство о �ыдачf» ссуды товариществу въ г. Ровно 
ввиру нахожден1я города _вблизи театра военныхъ дf»й
ствш отклонено. Поrашеюе ссудъ должно производиться 
суммами отъ 10 до 15 р. каждый спектакль. Въ Бюро по 
этому поводу много разговоровъ. Указываютъ между про
чимъ на то, что Гельсинrфорское дi3ло вовсе не товари
ще�тво, а замаскированная антреприза r. Шухмина, кото
рыи, кстати сказать, по тf»мъ же слухамъ, успf»лъ уже 
раньше взять 1 ООО р. на залогъ у Совf»та въ Петроrрадf» 
а. затtмъ, пользуясь столь блаrодf»тельнымъ существова� 
н1емъ с1двухъ Совtтовъ», нашелъ возможность, составивъ 
«товарищество», получить и съ (<московскаго Совf»та» 
сс3ло6а дня>> эта волнуетъ 6езра6отныхъ актеровъ в� 
Бюро. Да и не однихъ безработныхъ. Есть и имtющiе 
ангажемент��, какъ напр., въ тобольской труппf» Генба
чева, ждущ1е пока что у моря погоды т. е. авансовъ. 
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- Сборы въ Александринскомъ театр·в довольно при
личные-на круrъ 1 ООО руб. Н·всколько поправились сборы 
и въ друrихъ театрахъ. Такъ въ Маломъ въ воскресенье 
сборъ достигъ 1.500 р. 

- Совtтъ Т. О. постановилъ, разослать по проэкту
иницiатора Д. r. Александрова и И. Н. Мозrова, предпри
нимателн v�ъ приrлашенiе на всероссiйскiй съtздъ «театро
влад·вльцевъ», исходатайствованный названными лицам11 
въ Петроградt на осень текущаrо rода. 

- Отъ мноrихъ петроградскихъ rазетъ полученъ ог
в·Ьтъ на ходатайство Совtта Т. О. относительно скидки 
по публикацiнмъ. Большинство изданiй охотно идетъ на 
встръчу ходатайству Совtта и предлагаетъ сд·влать 
скидку, однако с<ПО техническимъ условiямъ» находитъ для 
себя неудобнымъ перенесенiе публикацiй съ первой стра
ницы въ особый с<указатель» на задней страницt. 

- Получены извtстiн объ открытiи · м·встныхъ отдt ·
лов ь Т. О въ московс1<омъ театр·в Незлобина (предсТщ. 
Чарrонинъ, секретарь Пенневъ), причемъ члены отд'f,ла 
выразили нам·Ьренiе жертвовать изв-Ьстный процентъ _жа
лованья въ пользу безработныхъ; въ Ростов·f3 на Д. при 
трупп·в Зарайской (предсвдатель Нароков:ь, секретарь 
Ступецкiй), при «Французскомъ театр·в Мин1атюръ» (Д. J. 
Гутманъ). 

- Къ настоящему моменту выяснилось, что объявленъ
форсъ-мажоръ въ слtдующихъ городахъ: Гродно-а нтре
приза Ф. С. Соколовскаrо, Тифлисъ--антреприза С. В. 
Писарева, КазаНL, и Саратовъ-драма В. В. Образцова 
(призванъ на /д'Т3йствительную службу), Курсr<ъ -В. Б. 
Рослова, не вынснено д·вло А. П. Вяхирева-Волоrда, т. к. 
театръ временно занятъ военнымъ в·Ьдомствомъ, Г. К. Нев· 
скiй предложилъ артистамъ вмtсто Могилева служить 
въ Александровс1<·в у Войтоловскаrо, Н. Д. Лебедевъ (Са
мара) и М. М. Меркуловъ (Елецъ) предложили начать сезонъ 
нtсколько позже указанна.го въ доrовор'fз срока. П. А. 
Шумскiй (Вятка) вступилъ въ соrлашенiе съ артистами 
объуменьшенiи жалованiя Въ недалекомъ будущемъ должш1 
выясниться судьба предпрiятiн: Тула и Пенза, т. к. dН
трепренеръ Д. Ф. Константиновъ еще заrраницей, и кромi'1 
того въ Тул·Ь театръ Народнаrо Дома занятъ подъ военныя 
· нужды. Г'руппа антрепренеровъ:-предложила артистамъ, въ
случа'fз если дtла будутъ слабы - переходъ на товари
щество. Нtкоторыя оперныя дъла, о которыхъ въ начал·J;
войны rоворили какъ о несостоявшихся, наладились: такъ
состоится, хотя и съ н·всколько изм'fзненными условiями,
д·вло r. Пономарева въ Казани и Саратовi3 ..

- Во исполненiе постановленiя общаrо собранiя въ
Москвt, на которомъ была собрана изв·Т:зстнан сумма на
поддержку товарищескихъ предпрiятiй въ сезонt 1914 -
15 r., установлены св'fзд. условiя.

1) Участники предпрiятiй непрем'fзнно должны состоять
члена-ми И. Р. Т. О. Bci3 доrоворы товариществъ субси
дируемыхъ предпрiятiй должны заключаться непрем'fзнно
при посредствt Бюро И. Р. Т. О.

2) Участники предпрiятiй, субсидируемыхъ Сов'fзтомъ,
этимъ самымъ лишаются права обращаться къ Сов'fзту
за вторичной поддержкой въ теченiе зимняrо сезона 1914-
15 rода.

3) Способъ погашенiя ссуды устанавлива�тся Сов'fз·
томъ въ каждомъ отд'l3льномъ случаt особо.

4) Если предпрiятiе окончится ранtе полнаr? п_оrаше ·
нiя взятой у Совi3та ссуды, вс'fз члены предпр1ят1я обн
заны дать Совtту долrовыя обязательства въ невыплачен
ной суммt, раздtливъ ее пропорцiонально получаемымъ
маркамъ.

5) Вс'fз участники субсидируемыхъ предпрiятiй обязу
ются производить въ теченiе всего времени военныхъ
д'fзйствiй 20/о-ое отчисленiе съ ка.ждаrо заработаннаrо ими
рубля и препровождать эти вычеты 2 рэза въ м'fзсяцъ въ
И. Р. Т. О. на нужды членовъ 0-ва, призванныхъ на
дъйствительную службу, и ихъ оставшихся семей.

6) Въ предпрiятiяхъ, субсидируемыхъ Сов'fзтомъ, не
премi3нно должны быть введены контрамарки И. Р. Т. О. 

Московскими вн·втруппными отдълами образованъ осо
бый комитетъ по орrанизацiи товарищескихъ предпрiятiй. 

Предсtдатель Комитета П. П. Струйскiй, Д'fзлопроиз
водитель В. Н. Владимировъ, Товарищъ его Я. М. Волжа
нинъ. Члены Комитета: А. П. Геrеръ-Глазунова, П. И. Ва
сильевъ, А. М. Вербинъ, А. П. Гаринъ иfВ. И. Островскiй. 

- Въ журналъ распоряженiй по Императорскимъ петро
rрадскимъ театрамъ объявлено, что неявившимся къ испол
ненiю служебныхъ обязанностей по оперной трупп'fз r-жамъ 
Больской и Бронской, по драматической трупп·Т:з r-жъ Ча
риной, по оркестру капельмейстеру Дриго должна быть 

преr<ращена выдача жалованья. 
- Дирекцiя Императорскихъ театровъ не нашла воз

можнымъ удовлетворить ходатайство В. Н. Давыдова объ 
отпуС!{'Б его для отъ·Ьзда на театръ военныхъ дъйствiй. 

- Артисты петроградскихъ Императорскихъ театровъ
вырпзили желанiе открыть въ Москв·Ь свой лазаретъ на 
45 челов'fзкъ и уже прислали на содержанiе этого лаза
рета 2,500 руб, 

Такимъ образомъ, въ общемъ лазаретв московскихъ и 
петроrрадскихъ Императорскихъ артистовъ въ скоромъ 
времени будетъ всеrо 90 кроватей. 

- Бр. Роб. и Раф. Адельrеймы отправилисh въ про
должительную по'вздку по Сибири и Сfзверно�i Амери1<'Ь. 
1 QO/o съ валовоrо сбора каждаrо спектаr<лн бр. Адельгеймы 
жертвуютъ въ состоящiй подъ Высочайшимъ Er·o Импе
раторска1·0 Величества покровительствомъ С1<06елевскiй 
Комитетъ длн выдачи пособiй потерявшимъ на войн·Ь спо
собность къ труду воинамъ. 

- Новая пьеса Л. Н. Андреева ((Король, законъ и
свобода» пойдетъ въ Москв11 въ <rДраматическомъ теат
р·в» гr. Суходольскаrо и Дуванъ-Торцова. Пьеса выйдетъ 
на-дняхъ въ св'lзтъ въ изданiи (театральномъ) журнала 
«Т. и Иск.)>. 

- Вал.-Линъ, австрiйская подданная, перешла въ рус
кое подданство. 

- По спухамъ, зимняго сезона въ с<Акварiум'l3» не
будетъ, такъ какъ все помъщенiе будетъ занято подъ 
лазаретъ. 

- Трансформаторъ Франкарди, какъ австрiйскiй под
данный, задержанъ въ Москв·в въ качеств·в военнопл1нrнаго. 

- Редакцiя ((Petite Giгonde» получила изв'nстiе, что
на войн'fз убиты теноръ Капелани изъ Большой оперы 
и артистъ французской комедiи Александръ, мужъ знаме
нитой лирической артистки Робинъ. 

- Въ отв'lзтъ на ходатайство петроrрадскихъ антрепре·
неровъ, правленiе союза драматическихъ писателей на 
посл'Ьднемъ эасТщанiи постановило сообщить антрепрене
рам·1-, что уменьшенiе авторскаrо поспектакльнаrо rонора
ра. въ общемъ, невозможно - и безъ тоrо авторы изъ-за 
военныхъ д·J3йствiй мноrое потеряютъ. Въ частности же, 
на уменьшенiе авторс1шrо rанорара моrутъ расчитывать 
н·вкоторые театры, именно тТз, которые пойдуп, навстр·в
чу демократическимъ слоям:ъ публики и понизятъ расцtн
ку на м·Ьста. Пропорцiоналы-ю этому уменьшенiю расцtн-
1<и и 6удетъ уменьшенъ авторскiй гонораръ. Но ходатай
ство а��1трепренеровъ оr<азало свое влiннiе на то, что пра
вленiе р·вшило отложить на rодъ исполненiе постановле
нiя объ общемъ повышенiи авторскаго rонорара. 

- Въ Петроrрадъ привезенъ, по словамъ <,Бирж. В·Ьд.)>,
раненый въ 6ою членъ Союза драмат. писателей r. Поповъ
у него перебита правая ноrа и оторнано два пальца на 
правой рукt. 

- На-дняхъ въ театр1з «Комедiя)) на Моховой на
чнутся rастроли польской труппы, которую война застиrла 
въ Калишt. Артистамъ удалось выбраться изъ Калиша 
в1;, Варшаву. Труппа гастролировала передъ этимъ въ 
Москв·в. 

Для открытiн будетъ поставлена комедiя Га6рiель За· 
польской <<Skiz». 

-- Сезонъ с<Кривоrо зеркала)) открывается 1 октября. 
Программа состоитъ изъ пьесъ, отв'fзчающихъ зло61з 

дня. Въ числ'fз ихъ - «Нtмецкая идиллi.я» Б. Ф. Гейера, 
гротесI<ъ «Маль6руrъ въ походъ собрался» и оригиналь
ная пантомима, муз. В. Г. Эренберrа, «Круrъ жизни одно
го зоваевателя». 

- Мы сообщали уже о ходатайств-в воз6уж:денномъ
Совtтомъ Т. О., по прось61з антрепренера еврейской труп
пы r. Каминскаrо, о разрtшенiи спектаклей посл'fздней въ 
городахъ, лежащихъ вн'fз черты еврейской ос'fздлости. 
Ходатайство находится въ настоящее время на разсмот
р'fзнiи подлежащихъ учрежденiй. 

MOCHOBCRIЯ ВtСТИ. 

- Въ бюро rг. Струйскiй и Смоленскiй формируютъ
драматическую труппу въ Астрахань. . . - Часть помtщенiя Бюро ( 4 комнаты съ осв"Ьщеюемъ
и отопленiемъ) уступлено подъ лазаретъ, который нач:itлъ 
уже функцiонировать съ 6 сентября. 

. - Изъ находящихся въ Москвt артистовъ. сорrанизо-
вался санитарный отрядъ (до 50 челов'fзкъ), который 
ц'fзлые дни и ночи раб о rаетъ на Московскихъ вокзалахъ, 
перенося раненыхъ воиновъ. Вышеозначенный отрядъ на 
перевнзяхъ съ краснымъ крестомъ им'l3етъ знакъ с<ИРТU» 
и печать Бюро. 

-- Въ домi3 В. П. Суходольскаrо, по Трубниковскому 
переулку, открытъ лазаретъ для 10 офицеровъ имени 
московскаrо Драматическаrо театра. Средства на содер
жанiе и оборудованiе даны труппой путемъ самообложе-
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нiя, а всю сумму, которую не хватитъ, дастъ Ю. М. Су
ходольская. 

_.:_ Л. В. Собиновъ, призванный на дtйствительную 
службу въ 1<ачествt поручика ополченiя, назначенъ на 
нестроевую должность. 

Военная служба не отразится на пртистической д-вя· 
тельности Л. В. Собинова, такъ какъ всвмъ артистамъ 
Императорсrшхъ театровъ, призваннымъ изъ запаса, раз
р_.вшено въ свободное отъ з::1.1-1ятiй время выступать на 
сцен·в. 

- Открытiе оперныхъ спектаклей въ «Акварiум·в:.,
состоится 29 сентября. 

- Въ бы�зше:v1ъ пом·Ьщенiи театра Ртищевой съ 1 ок
тября откроются спектакли минiатюръ. Орrаниз8=торами 
этоrо предпрiятiя являются безработные провинц1альные 
артисты, получившiе Бюро ссуду для открытiя предпрi
ятiя. Режиссеръ r. Лейнъ. Въ составъ товарищества пока 
вошли: .r-жи Иваницкая,С·вверная, По пава, Саши на, Бар
тенева и др.; rr. Володинъ, Деммертъ, Рахмановъ и др. 

- 21 сентября скончался А. М. Керзинъ, орrаниза
торъ и вдохновитель извtстнаrо въ свое время въ Москв-в 
«Кружка любителей русской музыки». Концерты кружrш 
являлись однимъ изъ самыхъ попу.1ярныхъ музыкальныхъ 
учрежденiй Москвы. Основанные въ 1896 rоду, концерты 
прекратились три rода назадъ, r<огда тяжкiй недуrъ при
ко валъ А. М. къ одру бол-взни. 

- Въ окружномъ суд·Ь слушалось д-вло по иску Ю. К.
Балтрушайтиса къ А. П. Суходольскому Балтрушайтисъ. 
по договору съ учредителемъ Свободнаrо театра В. П. Су
ходольскимъ, долженъ 6ылъ получать 1 о0;о съ валовоrо 
сбора т-вхъ пос:тановокъ. которыя шли въ театр-в въ пе
ре,водi3 или въ приспособленiи къ сцен-в r. Балтрушайтиса. 
Г. Балтрушайтисъ предъявилъ къ r. Суходольскому искъ 
о 4,028 руб., не полученныхъ имъ за пьесу «Покрывало 
Пьеретты». 

Судъ постановилъ допросить рядъ свидtтелей, въ томъ 
числi3 одноrо изъ директоровъ театра г. Марджанова. 

- Намъ пишутъ: Секцiя сод·вйствiя устройству фаб
ричныхъ и деревенскихъ театровъ при Московскомъ На
родномъ Университет·в рtшила устраивать интеллиrентныя 
развлеченiя для раненыхъ воиновъ. 

Эта мысль восторженно была встр-Ьчена мноrими арти
стами Московскихъ театровъ и артистами концертантами. 
Изъявили согласiе принять участiе-артисты Императ. 
Театровъ Правдинъ, Падаринъ; скрипачъ Сибовъ, разсказ
чикъ Ермиловъ, поэтъ Скиталецъ (Петровъ), п·ввецъ Гурь
евъ, солистъ на 6алалайк·в Ивановъ • Вольскiй, проф. 
Сережниковъ, артисты Художественнаrо театра и мноrихъ 
частныхъ театровъ... . .

Первый вечеръ былъ устроенъ въ помi3щен1и Секц1и 
фабричныхъ и деревенскихъ театровъ. 

Идея этоrо (<походного>> театра очень оригинальна и 
заслуживаетъ вниманiя. Пьесы идутъ въ ширмахъ, безъ 
подмостковъ и занавiзса. Установка декорацiи занимаетъ 
5-10 минутъ.

Первой была разыграна пьеса с<Пройдоха1> въ 4-хъ дiзй·
ствiяхъ. (Постановка Толбузина) Зат-вмъ было концертное 
отдtленiе съ у 1щстiемъ r.r. Гурьева, Ермилова, Иванова
Вольскаго. Солдаты остались очень довольны... Слi3дую
щiй вечеръ былъ ус,роенъ 16 сентября въ залt Литера
турно-Художествен наго Кружка. Ставили ту-же пьесу. 
Въ концертномъ отдtленiи выступали: Ивановъ-Вольскiй, 
Гурьевъ и Скиталецъ (иrралъ на гуслахъ). 

21 сентября состоялся вечеръ въ Лазаретi3 при Пре
чистенскихъ Курсахъ. 24 сентября будетъ данъ большоt\
спектакль съ концертнымъ отд-вленiемъ въ Лазаретiз 
Трамвайныхъ Служащихъ (около 700 раненыхъ). 

Секцiя предполагаетъ объtхать всiз лазареты и госпи
тали въ Москвt, а также и лазареты Московской губер
нiи-на то она уже им-ветъ надшжащее разрtшенiе. 

Доброе дtло! .. С О.». 
* 

* * 

Троициiй театръ. Вильгельму плохо, а Троицкому теат
ру еще хуже. При его постоянномъ уклоненiи отъ времен
наго, случайнаго, слi3довать за военной хроникой - куда 
какъ тяжело! И, право же, лучшiй нумеръ изъ программы
балетъ <<Жаръ-Птица» съ изящной Алексан1'ровой. Недо
тёпой былъ ея кавалеръ, мускулистый Андреевъ-Трельскiй, 
почему-то производимый въ балетные танцоры. Впрочемъ, 
у него были еще партнеры-персонажи изъ <(Недотепы», 
гдt подвизались берлинскiе нi3мцы въ союзi3 съ Францъ
Iосифомъ, закутаннымъ въ лоскутное одi3я 110. Это не 
пьеса, всего лишь обозрtнiе, столь же нескладное, 
какъ и всякiя обозрiзнiя, военнаrо и мирнаго времени. 
Отъ другихъ оно .отличается лишь большею, такъ ска-

зать художественностью въ по�тановк-в и музыкt. Xopoll!� 
картина н-вмецкаго 6лагополуч1я и выразителенъ 1-1·вмецюи 
маршъ-rимнъ «мы должны сражаться»; Гr. Салама и Кад
мина даютъ яркiя карикатуры на н-вмцевъ, и если бы 
r. В. Фокину да голосъ подходящiй изъ него nышелъ бы
прекрасный шуцманъ. Какъ всеrда, н·всколы<о р·взка, но
прiятна r-жа Офель-Бецкая (итальянскiй нейтралитетъ).

Полонъ толстовскихъ идей каратаевскаrо всепрощенiя 
г. Рапuопортъ въ этюд·в (<Милосердiе»; но драматическими 
средствами распорядился способный авторъ столь эконом
но, что заключительная сцена о6оюднаго и кол·Ьнопрею.ю
неннаrо всепрощенiя (русскiй раненый солдатъ и пл·Ьнный 
н·вмецкiй шпiонъ) вм-всто умиленiя вызываетъ въ зрител·I, 
усм-вшку, то досадливое чувство, коrда присутствуешь 
при сентиментальной и нарочитой комедiи чувствъ. Г. 
Дiевскiй выразительно играетъ пантеистn Зnкускина 
(фамилiя для см-вху?), хотя это предпрiятiе не иэъ лег
кихъ, потому что простому солдатику, да tще Закускину, 
вложены въ уста такiя стилистически обработаннын фи
липпики, хоть въ школ·J3 ораторскаго искусства произноси! 
Оъ подъемомъ грозится раненый шпiонъ (фамилiи арти
ста не знаю). 

Было еще обязательное вступленiе «Зап·Ьвъ баяна» въ 
очень недурномъ исполненiи г. Барда, опеrеточнаrо п·Т:шца 
и довольно безпомощное у r-жи Аксановой-торжественное 
<tAve Магiа» l'уно. Почему с<зап·ввъ баяна)> происхонитъ 
при полномъ св-вт-в - Мельпомена любитъ притать въ 
обманчивомъ св-втiз рампы свое тронутое красками измiнr-
чивое лицо. 

1!. Ю. 

Хuсьма 6'Ь реааkцiю. 
( 11 о meлezparJjy) 

М. 1'. Прошу напечатать: въ Московскихъ журналахъ по
явилось изв·встiе о переход'в труппы въ Кiев·Тз и Харьков·Ь 
на товарищество. Это клевета. Д-вло идетъ по прежнему. 

Н. 11. С1tнел1,нщсовr,. 

М Г. Настоятельно просимъ опровергнуть сообщенiе 
о nредстоящемъ будто прекращенiи Н. Н. Синельниковымъ 
антрепризы ero въ Харьковскомъ Городскомъ театр'Ь .. 
Никакихъ заявленiй объ этомъ сд-влано не было, :;-втъ 
также никакихъ рtшительно признаковъ такого 1-iaмfJpeнiя 
нашей дирекцiи. 

Можно только удивляться, откуда такой провокацiон
ный слухъ появился, изъ какихъ побужденiй. Сборы сла
бые въ начал-в сезона значительно 11оправились съ 
наступленiемъ обычнаго открытiя ero въ середин·в сен
тября. Артисты mpymu,t вr, 1,�олно.мr, состаоп,, уполно
моченный театральнаrо общества Бабец1сtй. 

М. Г. Прошу чрезъ Вашъ уважаемый журналъ довести 
до св-вд-внiя товарищей, что при мобилизацiи я былъ приз
ванъ и признанъ негоднымъ къ военной служб'В, въ на
стоящее время совмi3стно съ А. Я. Бессарабовымъ держимъ 
rop. Сарапулъ. 

О. А. I{о.миссар:нсевс1сiй. 

М. Г. Въ No 35 Вашего журнала помi3щено за подписью 
нi3которыхъ артистовъ моей труппы (г-жъ Поповой, Алек
сандрово11, Бурмистровой, г.г. Голубева, Камскаго, капель
динера и костюмера Иваненко, почему-то причислившаго 
себя къ числу артистовъ) письмо, будто я не уплатилъ 
имъ за 9 дней жалованья. Это-неправда. Жалованье, 
за исключенiемъ r-жи Бурмистровой, которой за ея 
отъ-Ьздомъ не доплачено мной 9 руб., всi3 получили сполна 
о чемъ свид-втельствуетъ книга жалованiй. 

Капельдинеръ-же Иваненко даже перебралъ жалованье 
на сл1щующiй полумi3сяцъ, каковыя деньги мнi3 пришлось 
удержать, по приговору г. Череповецкаго городского судьи 
изъ имi3вшаrося у меня его залога ста руб., и вм-всто 100 
руб. возвращено черезъ судебнаго пристава-90 руб. Гд-в 
же тутъ недоплата? Да будетъ стыдно rt'. подписавшимъ 
это письмо! 

Съ 18 iюля, по объявленiи мобилизацiи, сборы совер
шенно упали. Нiзсколько спектаклей пришлось отм'Внить 
за отсутствiемъ с6оровъ. Въ дальнi3йшемъ, видя безплод· 
ность борьбы, я спектакли вынужденъ былъ прекратить. 
Это можетъ подтвердить совiзтъ старшинъ 2-го общест
вен. со6ранiя. Прекращ�нiе спектаклей было вынужденное, а 
не по прихоти. Пр. и прим. Георг�·и Мтсси.мовичr,. 
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jViyзьtka. 
Концерrовъ Зилоти въ этомъ году не будетъ. Кусевицкiй 

тоже, весьма вtроятно, воздержится въ нынiзшнемъ 
исключительномъ сезонiз отъ концертной дtятельности. 
Симфоническiя Собранiя И. Р. М. О. также подъ большимъ 
знакомъ вопроса. Такимъ образомъ, музыкальная жизнь 
сведется, по всей видимости, къ спектаклямъ Марiинскаго 
и Консерваторскаготеатровъ и 1<ъ ряду 6лаготворительныхъ 
вечеровъ, сборы съ которыхъ им·вютъ быть обращены на 
помощь раненымъ, семьямъ запасныхъ и т. п. связаннь,я 
съ войною цtли. 

Одинъ изъ болtе интересныхъ вечеровъ подобнаrо 
типа состоялся 20 сентября. Я имtю въ виду благотвори
тельный спектакль, устроенный Л. Я. Липкояской въ 
Марiинскомъ театрt. Шла новинка-опера ново-итальян
скаго композитора Вольфъ Феррари «С�кретъ Сюзанны,,. 

Н·вмой слуга-негръ познакомилъ свою госпожу съ ... па
пиросой. Молодая графиня быстро пристрастилась къ 
1,уренью. Столь же быстро табачный запахъ, который 
носъ молодого супrуга Сюзанны ощутилъ въ ея комнатJз, 
наводитъ графа на ревнивыя подоэр·Тзнiя. Въ конц·Т:,, концовъ 
Сюзанна раскрываетъ мужу свою тайну. Сл·вдуетъ прими
ренiе графской четы. Таковъ въ общихъ чертахъ пустtйшiй 
сюжетъ оперы Феррари. Будь у композитора, однако, 
достаточно остроумiя, музьшальнаго юмора, мелодической 
и гармонической изобрtтательности,-изъ этой литера
турной пустяковины могла бы выйти, пожалуй, недурная 
шуточная опера. Не то вышло у Феррари. Мелодика 
простая и ясная, при всей простотt своей не впадающая 
все же въ прямую пошлость, не вовсе чужда Феррари. 
Кусочки музыки попадаются въ его опер·в весьма мило
видные и грацiозные. Все Д'БЛО портитъ общiй подходъ 
автора къ либретто. В·вдь абсолютно ясно, что такой 
сюжетъ долженъ быть трактованъ въ тонахъ леr1<ой 
!<омедiи, почти фарса музыкальнаго. Между тtмъ Феррари 
то и д·вло вдается въ чистую лир1,11(у, 1<оторая выходитъ 
у не,,о скучной, прескучной, Мало того что она зд·всь 
неум·встна, она плоха и сама по ce6t, потому что тяже
лов·всна и несамостоятельна (вагнеровское влiянiе). Въ 
цtломъ «Се1<ретъ Сюзанны>> довольно-та1<и нудная опера, 
даромъ что одноактная, что недурна по фактурt музы
кальнаго письма, что въ музык·в м-tстами встрtчаются 
штрихи удачные и характерные. 

Заглавную роль графини грацiозно провела г-жа Лип
ковская. Ея супруга-графа отлично изобразилъ артистъ 
Музыкальной драмы г. Окоµоченко. Типиченъ былъ 
г. Мейерхольдъ въ мимика-пластической роли нtмого 
негра. Ему. же принаµлежитъ общая постановка оперы. 
Оркестромъ хорошо управлялъ г. Бихтеръ. 

Другой музыкальный нумеръ вечера сНочныя флейты>; 
(инсценированная арiя) прошелъ тоже очень удачно. 
Колоратурную партiю (<Дамы въ полумаскt>> г-жа Липков
ская спtла прекрасно. Отлично держались г.г. Гончаровъ 
и Кунзингъ въ мимико-хореографическихъроляхъсатировъ. 
Флейтовыя соло ув'Бренно исполнены r.r. Шифринымъ и 
Ющманомъ. Превосходны декорацiи Судейкина, особенно 
комната графини Сюзанны. 

Кромt этихъ двухъ музыкальныхъ нумеровъ былъ еще 
и нумеръ драматическiй-минiатюрная комедiя Рышкова 
«Желанный и нежданный>>. Пьеса дружно и бойко разыграна 
гг. Ходотовымъ. Новинскимъ, Яковлевымъ, г-жами Василье
вой, Стрtльской и ма.'Iолiзтней m-1\e Coшageuse (дочерыо 
г-жи Липковской?) Особенно тонко играли Стрtльская-няня 
и Васильева-теща. 

Спектакль закончилсн балетнымъ дивертиссементомъ 
при участiи артистовъ Марiинскаго театра. Лихо.танцевали 
мазур1<у г-жи Смирнова и Федорова 3-ья, Кшессинскiй и 
Романовъ. Изящный хореоrрафическiй рисунокъ дали 
г-жа Люкомъ и Обуховъ въ Вальсt Шопена (cis-moll). 

Довольно интеrеснымъ оказался состоявшiйся 21-го Сен
тября концертъ Общества Друзей Музыки, тоже благо
творительный. Программа посвящена была славянскимъ 
авторамъ, чехамъ, полякамъ и отечественнымъ композито
рамъ. 

Чехи скучноваты и 6л·вдноваты. Нонетъ Коваржовича 
изъ оп. «На старой 6-влильнt» не лучше и не хуже по 
музыкt безцвtтнаrо «Бланика» Сметаны и финала изъ его 
<rЛюбуши». Польская музыка была представлена слишкомъ 
бtдно. 06щеизвестныя проиsведенiя Шопена плюсъ заиг
ранна51 «Легенда» Венявскаго. 

Отчего бы не показать ново-поляковъ Фительберга, 
Шимановскаго и пр.? 

Изъ произведенiй русскихъ музыкантовъ исполнены 
были вещи Глинки (великолtпный «Ночной смотръ»), 
Бородина (проникновенный романсъ <<Для береговъ отчиJ.-1ы 
дальней» въ ред. Глазунова), Р. Корсакова (прекрасная 

(<Сенретъ Сюзанны». (Сюзанна-г-жа Липновсная,. 
(Къ благотворительному спектаклю, устроенному 

Л Я. Липновсной). 

арiя Лумира изъ «Млады,J), Чайковскаго («П�двиrъ»), Ля
пунова («Баллада»), С1<рябина (этюдъ d1s), Соколова 
( «Пtвецъ) ), Рахманинова и пр. 

Превосходно пtли г-жи Збруева и КоваленI<о. :Мало 
впечатл·внiя произвело исполненiе Шаронова ( (�Ночной 
смотръ))). Хорошую технику показала исполнительница 
баллады �япунова г жа Слободова. Поэтично передала 
вдохновен1я Шопена г-жа Рабовская. Звучный, содержатель
ный голосъ обнаружила г-жа Бtлявская (варяжская баллада 
изъ «Рогн'вды» Сврова). Хорошо аккомпанировалъ г. 
Дранишниковъ. 

Чepreozopc1r.iй. 

jViocko&ckiя nuсьма. 
l+всколько лtтъ назадъ я былъ довольно частымъ 

гостемъ на страницахъ <<Театра и Ис1(усства». Случи
лось такъ, что я возвращаюсь на эти страницы въ 
моме11тъ бол·ве ч·tмъ нсблаrопрiятный, 1<оrда всв мы 
отброшены вихремъ великихъ и rрозныхъ событiй 
безконечно далеко отъ интересовъ театральнаго искус
ства, еще недавно властно волновавшихъ, теперъ со
вершенно обезцtнившихся, даже въ rлазахъ служите
лей этого искусства. Иными «театрами» захвачено 
все трепетное вниманiе и русскаrо, и европейскаrо 
общества. Самый разrоворъ о театр'в и его малень
кихъ событiяхъ звучитъ ТЗI(Ъ странно, очень многимъ 
можетъ показаться какимъ то недоразумtнiемъ. Нtтъ 
теперь и «часа» для потtхи. 

Я никогд а не считалъ театра потtхою, всегда 
признавалъ за нимъ важную и благую роль въ куль
турной жизни страны. Театръ участвуетъ въ строитель
ствt лучшаго будущаrо, въ медленной подготовкt 
царства правды и красоты на землt. Никакiя событiя 
не отнимутъ у него его благородной роли. Стихнетъ гроза 
военной непоrоды,-и вернется къ театру эта его роль. 
Можетъ быть, въ той новой, свtтлой жизни, которую 
всt мы такъ страстно ждемъ, какъ результата теперь 
бушующихъ rрозныхъ событiй, еще по новому пре
красно расцв·втетъ и театръ. Измученный своимъ. ма
ленькимъ «кризисомъ>), онъ выйдетъ бодрымъ и могу
чимъ изъ великаго кризиса, черезъ который прохо
дитъ сейчасъ вся жизнь цивилизованнаго мiра. Можетъ 
быть, потрясенная и потрясенiями очищенная коллек
тивная душа родитъ новую драматическую поэзiю и 
новое сценическое искусство. Громадныя чувства на
копляются въ этой душt. Они перельются и въ искус
ство. Когда гремитъ оружiе, молчатъ музы. I{огда въ 
мирный колоколъ « съ налета тяжелая бомба гряну
ла», - потекли отъ него, по словамъ поэта,- «могу
чiе мtдные звуки, негодуя, гудя и на бой созывая)>, 
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Смолкнетъ оружiе,-и музы заговорятъ еще громче 
и прекрасн·ве, и иные моrучiе звуки потекутъ отъ 
разбуженнаго 1<олокола, не на бой, а на великое строи
тельство жизни созывая. Въ этомъ строительствt 
будетъ свое мtсто и театру. 

Но то-будущее. А пока, когда я вхожу теперь въ 
зрительную залу, когда поднимается занавtсъ и пока
зываетъ актеровъ въ ихъ творческой работt,-первая 
моя мысль, мысль неотвязчивая, путающая мои воспрiя
тiя отъ спекта1<ля: какъ имъ мучительно тяжело, ка
кое должны они дi,лать надъ собою усилiе. Ихъ 
мысли 1акъ же д·аг�еки отъ сцены, какъ тtхъ, что 
сидятъ по ею сторону рамповыхъ огней съ послtдни
ми телеграммами вмtсто про_rраммъ въ рукахъ ... 
Дtлающiе сценическое искуссгво, въ уборной, накла
дывая rриммъ на лицо, можетъ быть - rдt нибудь въ 
кулисt перецъ самымъ выходомъ на публику проб·в
гали ту самую «летуч1<у », которую и мы купили въ 
театральномъ вестибюл·в ... Если зритель забронированъ 
иными впечатлtнiями и думами отъ художественныхъ 
воспрiятШ, актеръ парализованъ въ своемъ художс
ственномъ творчествt. 

Вотъ условiя, въ которыхъ пишешь теперь о теат
р·в, о томъ, какъ плетется его жизнь ... 

Впрочемъ, по внtшности московская театральная 
жизнь ицетъ какъ будто полнымъ темпомъ. Не толь
ко работаютъ всt старые театры, но даже возникаютъ 
новые. Въ Москв·в война 1<акъ будто не внесла въ 
театральное дtло разстройства, во всякомъ случаt
въ куда меньшей мtр·в, чtмъ въ друrихъ rородахъ. 
Уличные афишные столбы густо заклеены многоцв·вт
ными афишами, и хотя сезонъ только еще въ начал·в, 
уже усп·вло пройти не мало «премьеръ». Не Сt(ажу, 
чтобы публика проявила очень уже большую готов
ность ходить по театрамъ. Особенно въ первое время 
было пусто въ зрительныхъ залахъ. Но теперь и эта 
сторона театральнаго дtла начинаетъ какъ будто 
поправляться. Въ иные спектакли залы не являютъ 
уже такой удручающей пустоты. 

Наибольшее вниманiе театральнаго обозрtвателя 
привлекъ первый спектакль навага драматиче
скаrо театра, возниr<шаго на пепелищt такъ много 
нашумtвшаго и мало сдtлавшаго театра г. Марджа
нова. Были въ томъ театрt самонадtянность и силы 
въ очень ужъ большомъ несоотвtтствiи. И потомъ, 
былъ тотъ театръ какой то неискреннiй ,-лучше не 
сумtю выразиться. Какъ будто задавался самыми воз
вышенными художественными задачами, шелъ съ ка
кимъ то многозначительнымъ «новымъ словомъ», но 
было все это достаточно несерьезное, и больше всего 
тамъ- хлопотали, чтобы удивить и сорвать шумный 
успf,х�. Можетъ быть, отъ того больше всего и по-

гибъ этотъ театръ, пустивъ по в·втру rромадныя деньги, 
на которыя можно бы устроить- въ Мос1шв настоящiii 
и такъ нужный общедоступный театръ. Вообще, накъ 
жилъ и поrибалъ театръ r. Марджанова,-это исторiя 
и любопытная, и поучительная. И когда 11ибудь LП, нcii 
внимательно разобраться - стоитъ. 

Ну, такъ вотъ, на его развалинахъ воз1н11<ъ новыii 
драматическiй театръ, съ задачами простым11, ясными 
и скромными. Онъ во всемъ-контрастъ со своимъ 
предшественни1<омъ. Хочется и судьбу ему пожелать 
иную, много бол·ве счастливую. По одному пu1<аз,111-
ному спектаклю опред·влить его физiономiю и заклю
ченныя въ немъ возможности трудно. Отсутствiс 
нtкоторыхъ отрицательныхъ чертъ, отсутс:-вi€ nретенэiИ 
и художественной фанаберiи, еще опред'lн1яетъ слиш
ко:v�:ъ недостаточно. Театръ будетъ скромныi:i, 110 бу
дс:тъ ли подъ этою скромностью жить истинная ху
дожественность,- не знаю. У театра есть хорошiя 
актерскiя силы, частью уже знакомыя, частью показан
ныя впервые. Но въ первомъ спектаклt, для котораго 
дали «Посл·вднюю жертву», не всегда чувствоrзался 
хорошiй вкусъ, обезпечивающiй спектакль отъ вуль
гарностей и грубости. А между т-вмь спе1<Та1<ль стаrзилъ 
режиссеръ съ несомнtннымъ вкусомъ и художествен� 
нымъ чутьемъ, понимающiй въ совершенств·в, что зна
читъ общiй строй и стиль спектакля, что значить 
должная согласованность отдtльныхъ частеИ от1\·Ii1111-
ныхъ актерскихъ исполненiй, А. А. Сани11·11. Зна•1итъ, 
въ театр·в не хватаетъ художественной дисципшш1,1. 
Или этотъ театръ хочетъ быть, какъ мн·в при111лос1, 
читать гдt то еще весною, когда онъ толы<о шлады
вался, «театромъ актерс1<ихъ индивидуалыюстсй », при 
чемъ это понимается такъ, что «вся1<ъ молодсцъ 11а 
свой образецъ?» И ц·tлое должно подчиняться рш1ро
зненнымъ замысламъ, вкусамъ и художественнымъ 
прихотямъ каждаго отдtльнаго исполнителя? Если это 
такъ, если мы им·вли дtло не съ случайною неу)'\ачностыо 
отд·вльнаго спектакля, но съ 1-1·вкi1:1мъ «при1щипомъ)), 
новый театръ стоитъ на пути довольно опасномъ. 

Да и помимо этого н·вкоторыя исполненiя были по 
просту неблагополучны, очень ужъ не тонки и еще 
болtе неинтересны. Такъ г. Южный иrралъ Дерrачепа, 
да еще од·влся какимъ то подержаннымъ пшютомъ, 
такъ г. Соколовскiй игралъ Лавра Мироныча, почему 
то увидавъ центръ тяжести этой прелестной роли вu 
яркомъ жилетt и въ неустанномъ разглаживанiи бакен
бардъ. Лавrъ Миронычъ бакенбарды, правда, разrлажива
етъ, объ этомъ и въ пьесt говорится.�Но не въ нихъ же 
все таки дtло. Лавръ Миронычъ-одна изъ самыхъ 
счастливыхъ фиrуръ въ богатой галлереt образовъ 
«Послtдней жертвы». И играть это нужно очень 
осторожно, очень деликатно и мягко. Съ меньшимъ 
комическимъ нажимомъ необходимо играть и Ирэнъ, 

Труппа кiевскаго театра «Соловцовъ>), 
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которую нnвая артист1<а труп
пы r-жа Кременецкая пере
вела въ разрядъ фиrуръ во
девильныхъ. 

Остальное уже много 
лучше, хотя и пестро по 
тонамъ. И прок де всего ве
л икол·вп на новая артистка 
труппы, въ провинцiи давно 
знаменитая, г-жа Шебуева. 
Ея Михtевна - настоящее 
украшенiе спектакля. Такъ 
много простоты, правды, 
искренности, и такъ хоро111а 
р·вчь. Я и раньше не разъ 
нидъr.ъ r-жу Блюменталь
Тамари ну, перешедшую сю
да отъ 1: Корша, въ роли 
Глафиры Фирсовны. На этотъ 
разъ она играла почему то по
суше, ч·вмъ всегда, н·всколько 
монотонно. И чувствовалась 

-----------

. .. .....

какая то д·вланность. Точно Живая картина «Союзъ Державъ», п.:,ставленная по эскизамъ художника М. А. Михайлова
артистка перестаралась или въ день открытiя сезона въ Кiевi., въ театрt. с<Соловцовъ», 30 августа.
переволновалась. Но иное и 
на этотъ разъ было отлично. Вид·влъ я раньше и r. Бо
рисова въ роли Фрола Федулыча. Эта роль у него
не изъ удачныхъ. Чего то, самаrо главнаrо

) 
не улав

ливаетъ онъ, или не ум·ветъ передать, въ этомъ образt. 
И когда онъ ведетъ свой знаменитый разrоворъ съ 
Туrиной, прitхавшей за деньгами, больше похожъ 
на Коршунова изъ «Бtдность не порокъ», ч·вмъ на 
такого деликатнаrо и «вальяжнаrо) Фрола Федулыча. 
Очень ужъ выпираютъ пополэновенiя борисовскаrо 
Фрола Федулыча на хорошенькую вдовушку, и раз
rоворъ получаетъ явственный отт-внокъ цинизма, что 
т�къ въ разрtзъ со всемъ образомъ. 

Центромъ вниманiя была r-жа Полевиц:<ая, играв
шая Туrину. Кажется, это-главная сила новой труппы, 
на ней базируется репертуаръ. Было бы большою не
осторожностью по одной роли опред·влять художестве.1.-1-
ный калибръ артистки. Думаю всетаки, что не ошибусь, 
если скажу, что въ ней ,царованiе выше «искусства», 
что артистическая ея натура богата, но на пути къ 
достиженiю настоящихъ художественныхъ результа
товъ стоитъ препятствiемъ невtрная техника. 

Какъ будто регулируется ея талантъ и ея игра 
нев·врнымъ реrуляторомъ. Артистка меньше слушается 
непосредственнаго голоса своего таланта, чtмъ голоса 
«школы>, и школа эта-не очень высокаrо сорта, 
тянетъ ее къ условностямъ, къ театральности. Г-жа 
Полевицкая умtетъ на сценt сильно чувствовать и 
чувства свои сообщать зрителю. Это было несомнън
но въ нtкоторыхъ моментахъ ея игры. Но, должно 
быть, ((школа» ей rоворитъ, что нужно представлять. 
И не разъ элементъ представленiя вр·взался очень 
замtтно и портиЛ1� артисткъ ея игру. Очень хоро
шее, прiятное и столь же нехорошее, непрiятное 
часто стояли рядомъ. Такъ, сильная сцена четвертаrо 
акта была и самою лучшею въ спектаклъ, потому 
что многое было передано г-жей Полевицкой вели
колtпно, съ большимъ чувствомъ, и въ то же время,
и само·ю слабою, потому что то вм вшательство 
«ш 1<олы», о которомъ я выше говорилъ, здtсь осо
бенно явственно чувствовалось. 

Но такъ какъ талантъ важнtе всего прочаrо, а 
онъ тутъ внt сомнtнiй, и такъ какъ къ услуrамъ 
этого таланта-и самая счастливая сценическая внtш
ность, и отличный rолосъ, то, несомн·внно, въ распо
ряж:енiи новаrо театра очень хорошая сила. Пусть 
только она будетъ направлена вtрно. И тогда прiй
дутъ настоящiя художественныя побtды. 

Долженъ еще отм·втить великолtnное исполненiе 
роли Дульчина старымъ московскимъ знакомымъ, 
r. Радинымъ. За годы разлуки съ Москвою онъ очень
выросъ, какъ артистъ, прiобр·вла его игра большую 
легкость и блескъ. 

Н. Эфросъ. 

flepмoиmo61. 
(Къ 100-лtтiю со дня рожденiя-2 октября). 

1. «Маёшка». 

Бълинскiй предостереrалъ Сатина: 
- Пов·врь, что пошлость заразительна и потому,

пожалуйста, не пускай 1<ъ себ·в такихъ пошл�ковъ, 
какъ Лермонтовъ ... 

Б·влинскаrо разсердить было нетрудно. 
- Да я вотъ что скажу вамъ о вашемъ Воль�

теръ,-саркастически, будто в�·серьезъ, rоворилъ Лер
монтовъ,-если бы онъ явился теперь къ намъ въ 
Чем бары, то его ни въ одномъ порядочномъ домt не взя 11и 
бы въ гувернеры. 

Потвшаться надо всъмъ, сердить, изд·вваться, раз
рушать-это было страстью Лермонтова. 

Юношей онъ ломалъ кусты и срывалъ лучшiе 
цвtты, усыпая ими дорожки. Онъ съ истиннымъ удо
вольствiемъ давилъ несчастную муху и радовался, 
когда брошенный камень сбивалъ съ ноrъ бtдную 
курицу. 

Его школьный товарищъ, Синицынъ, передаетъ, 
что «Маёшка» «маленько кривоноrъ, благодаря удару, 
полученному ими въ манежt отъ раздразненной имъ 
лошади еще въ первый годъ его нахожденiя въ 

· школt�.
Оrсюда и прозвище некрасиваrо, совсtмъ безъ

военной выправки кавалериста «Маёшкой», въ честь
сказочнаrо французскаrо горбуна «monsieur Mayeux�,
извtстнаrо своими проказами.

Его невольный убiйца, Мартыновъ, товарищъ по
школ-в, отражаетъ общiй взrлядъ на Лермонтова, со
стороны внtшней; до того, когда генiальность, по
признанiю н·вкоторыхъ, совершенно преобразила нека
зистыя черты поэта.

- Въ наше время, - говоритъ Мартыновъ,-пре
имущественно обращали вниманiе на посадку; а онъ
былъ сложенъ дурно, не моrъ быть красивъ на ло-
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шади, поэтому онъ никоrда за хорошаrо tздока въ 
школt не слылъ и на ординарцы его не посылали. 
По пtшему фронту Лермонтовъ былъ очень плохъ: 
т·в же причины, ка�<ъ и въ конномъ строю, но еще 
усугубленные, потому что пtшкомъ его фигура еще 
менtе выносила критику. 

А между тtмъ, этотъ <сМаёшка» любилъ красоту, 
женщинъ. Любовью поб·вждался Демонъ, ею же пре
ображался Арбенинъ, ей служилъ Печоринъ, она пол-
1�овластная царица надъ смертными, преоблада
ющiй мотивъ всвхъ ,произведенiй поэта, и надъ «Де
мо1--юмъ» ( синтезъ любви) онъ работаетъ отъ юно
шескихъ лtтъ до дня смерти ... 

Любя любовь, Лермонтовъ разбиваетъ, какъ иrрушки
1 

своихъ l(умироnъ, помаетъ, какъ цвtты, распустив
шiеся ростки чу вствъ. 

- Неправда - ли, хорошенькiй кинжальчикъ? -
спрашиваетъ его «Зв·взда Кавl(аза», прекрасная «Вер
зилiя» (Эмилiя Верзилина). 

- Да, очень хорошъ-имъ особенно ловко ко
ло1ъ д·втей!-намекъ, почти невtроятный въ чьихъ
либо друrихъ устахъ. 

На свадьбt Е. А. Сушковой (Хвостовой), за кото
тороi:1 поэтъ волочился, влюбилъ ее въ себя и «бро
силЪ>>, разбивъ сердце д·ввушки, Лермонтовъ разсы
паетъ по полу соль и кричитъ: 

- Пусть молодые новобрачные ссорятся и враж
дуютъ всю жизнь ... 

Мститъ-ли «Маёшка», играючи сердцами, произ
водитъ-ли опыты? Современники пробуютъ давать 
отвtты. 

Извtстная Ростопчина ( кузина Сушковой ), бы rь 
можетъ, близка къ истин·в, когда пишетъ: 

- Не признавая tюзможнымъ нравиться, онъ р·вшилъ
соблазнять или пуrать и драпировался въ байронизмъ, 
который былъ тогда въ мод-в. Донъ-)Куанъ сд·влался его 
rероемъ, мало того, ero образцомъ; онъ сталъ бить на 
таинственность, на мрачное и на колкости. Эта дiпскан 
игра оставила неизгладимые слtды въ подвижномъ и 
впечатлительномъ воображенiи; вслi3дствiе того, что онъ 
представлялъ изъ себя Лара и Манфреда, онъ привыкъ 
быть такимъ. 

- Онъ забавлялся т-вмъ, что сводилъ съума женщинъ,
съ цiзлью потомъ ихъ покидать и оставлять въ тщетномъ 
ожиданiи; дру1·ая его забава была разстраивn.ть партiи, 
находнщiяся въ зачатt<'В, и для того онъ разыrрывалъ изъ 
себя влюбленнаrо въ продолженiи нвс1<олы<ихъ дней; всiзмъ 
этимъ, какъ казалось, онъ старался доказать самому се6·в, 
что женщины моrутъ его любить, не смотря на его малый 
ростъ и некрасивую наружность. 

Н. М. Смирнова тоже видитъ въ поэт·в то внtш
нее, что всtмъ бросалось въ глаза: 

- Онъ еще любилъ шумную, разгульную жизнь, воло
читьсн за дамами, подраться на сабляхъ, заставить о 
себ'Тз говорить, подтрунить, пошутить и жаждалъ бол·ве 
славы св·втской, остряl(а, ч·вмъ славы поэта. Эта шалость 
убила его ... 

1. Снимокъ съ оригинала рукописи Лермонтова�первой страницы t:Демона». 2. «Пермонтовснiй музей,> въ домикt. Лермонтова, 
кабинетъ поэта, его письменный столъ и кресло. З. Гротъ Лермонтова въ Пятигорскъ въ нынt.шнемъ видt.. 4. Гротъ Лермон
това въ современномъ поэту видt. (снимокъ съ картины). 5. Памятникъ на моrилt. Лермонтова въ Пятиrорскt.. 6. Памятникъ 
Лермонтову въ центрt. Пятигорска. 7. Памятникъ Лермонтову на мt.стt дуэли .. 8. Гор, Пятигорскъ при Пермонтовt. (снято со 
старинной гравюры). 9. Домикъ Пермо11това въ Пятиrорскt.-въ современномъ поэту видt.. 10. Домикъ Лермонтова въ мастоящее

время. 

Къ 100-лътiю со дня рожденiя М. Ю. Пермонтова-2 октября. 
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М. Ю. Лермонтовъ на смертномъ одрt,, (Снято со стар. 
рисунка). 

И самъ Лермонтовъ) полный желчной энергiи
) 

бравады и проказъ, не всегда безобидныхъ, сознается: 
- Ахъ ... Я ухаживаю и, вслtдъ за. объясненiемъ въ

любви, говорю дерзости. Это еще забавляетъ меня немного 
и хотн это не совс-вмъ ново, однако же бываетъ не ча
сто! .. Вы думаете, что меня за то rонятъ прочь? О, н·втъ! 

· совсвмъ напротивъ: женщины ужъ такъ сотворены ...
Полный энерriи «Маёшка» не являлся непонятымъ

страдальцемъ, обиженнымъ или покровительствуемымъ
женщинами вздыхателемъ. Этотъ невзрачный офице
рикъ завоевывалъ любовь.

Сушкова признается въ своихъ чрезвычайно лю
бопытныхъ мемуарахъ, что «Мишель» « не молилъ, но
требовалъ любви». И прекрасн·вйшiя изъ женщинъ не
могли устоять передъ натискомъ Донъ-Жуана, а ум
ныя, въ род·в поэтессы - француженки Доммеръ-де
Гелль, сами вели наступленiе на этого очаровательнаrо
повtсу и rенiальнаго поэта.

Женщина иrраетъ огромную роль въ жизни Лер
монтова, и это было сразу оцtчено Бtлинскимъ,
rзскор-в изм·внившимъ свое мнtнiе о поэтt:

- )Кенщинъ руrаетъ: одн·вхъ за то ... друrихъ за то ...
Мужчинъ онъ также пробираетъ) но любитъ однtхъ жен
щинъ, и въ жизни только ихъ и видитъ. Взrлядъ чисто
Он·вгинскiй. Печоринъ-это онъ самъ какъ есть ...

Ломая цвtты, играясь женщинами, подшучивая и
оскорбляя мужчинъ, Лермонтовъ рисовался современ-
1-1и1<амъ, н:акъ чрезвычайный непосtда, неугомонный и
часто непрiятный для нихъ человtкъ.

Даже И. С. Турrеневъ не могъ различить за не
прiятной внtшней маской -горечь оскорбленной в·в
комъ души. Онъ увидtлъ лишь напускное:

- Слtдуя тогдашней позt, напустилъ на себя изв-вст
наго рода Байроновскiй жанръ, съ примtсью другихъ,
еще худшихъ капризовъ и чудачествъ ...

Чудакъ-человtкъ, отчасти подражающiй Байрону,
въ родt того-же Мартынова, красовавшаrося съ оrром
нымъ кинжаломъ на-боку, и самая смерть его никого
не удивила, а иныхъ даже обрадовала. Вtдь носили
же трiумфаторомъ Мартынова наканунt дуэли, съ бо
калами въ рукахъ, веселой пирушкой празднуя вызовъ
на дуэль ...

Должно пройти эпохt 30-хъ rодовъ, самой безсо
держательной въ XIX столtтiи, и только потомъ
признаютъ, что Лермонтовъ не просто ловкiй поэтъ,
и не подражатель Байрnна, а, какъ образно опред·влилъ
его Вл. Соловьевъ-«его младшiй братъ» ...

Должна образоваться историческая перспектива,
люди 30-хъ годовъ, сверстники поэта, должны пере
жить рядъ огромныхъ перемtнъ, чтобы, подобно кн. 
А. Васильчикову ( секундантъ ), болtе или мен·ве
правильно опред·влить неизбtжную катастрофу, кото
рая ждала поэта.

-- Онъ былъ вполнt челов-вкъ своего в-вка, герой
своего времени:-rоворитъ кн. Васильчиковъ-в-вка и вре-

мени, самыхъ пустыхъ въ исторiи русской гражданствен
ности. Но живя этою жизнiю, къ коей вс·в мы, юноши 
30 rодовъ, были обречены, вращаясь въ сред·в великосв-вт
скаго общества, придавленнаrо и кассированнаrо посл·в 
1<атастрофы 14 декабря, онъ глубоко и горько сознавалъ 
его ничтожество и выражалъ это чувство не только въ 
стихахъ {<Печально я гляжу на наше покол·внье», но и въ 
е�l{сдневныхъ, св·втс1<ихъ и товарищескихъ своихъ сноше
н1яхъ .... Отдавая полную справедливость внутреннимъ по-
6ужfiен1ямъ, которыя внушали Лермонтову rлу601<ое отвра
щен1е отъ современнаrо общества, нельзя однако не соз
наться, что это настроенiе его ума и чувствъ было невыно
симо для людей, 1<оторыхъ онъ избиралъ ц·влыо с1юихъ 
придирокъ и колкостей безъ nсякой причины, а просто 
1ткъ предметъ, на l{оторомъ онъ изощрялъ свою наблю · 
дательность ... Этотъ печальный исходъ былъЗ:почти неиэ· 
6·вженъ при строптивомъ, безпокойномъ его нрав·в и при 
томъ непом-врномъ самолю6iи или преувеличенномъ чувств·l, 
чести (point d'honneuг), которое удерживало его отъ во1-
каrо шага къ примиренiю ... 

!3н·вшняя жизнъ кутилы, сорванца и бретера-была 
почти обязательна для каждаго изъ людей среды, въ 
которой жилъ, которую презиралъ, но отъ которой 
не успtлъ уйти поэтъ. 

Но ни грубые нравы ю1-11<ерской школы: ( едва 
страшныхъ года»), ни разгульное офицерство, ни 
пустое св·втское общество, ни даже дикая красота 
Кавказа, ради которой можно забыть женщину, ни 
отважные наб·вrи на абре1<овъ съ шайкой головорt
зовъ-ничто ни въ силахъ покорить поэта, передt
лать его на свой ладъ, подстать вtку и средt. 

Поэту вездt скучно. 
- Я самъ та особа,-пишетъ онъ Лопухину,

у которой бываю съ наибоnьшимъ удовольствiемъ ... 
И, въ рtдкiя минуты, когда онъ, оставаясь самъ 

съ собою, хочетъ быть откровеннымъ съ друзьями, 
Лермонтовъ говоритъ Сушковой: 

- Я, можетъ быть, преувеличиваю свои недостатки и
для васъ будеrъ прiятный сюрпризъ найти меня лучше, 
ч-вмъ вы ожидаете ... 

Романтизмъ влад·влъ душой неистощимаго въ про
казахъ поэта и, коснувшись дикой природы, возросъ 
Лермонтовъ, какъ самый пышный его цв·втокъ, благо
ухающiй и донын·в. Вся его жизнь-отъ петербурrскихъ 
школьническихъ шалостей до дикnй бравады съ кав
казскими головорtзами-:-сплщuной ро_мантизмъ. И вся 
его благоуханная поэзiя такъ романтична и пережи
ваетъ эпоху, потому что, какъ выразился о себ·в самый 
неистовнй изъ романтиковъ, Марлинскiй, его «чер-
нильницей было сердце»... 

Въ нел·впые 30-е годы романтизмъ-байронизмъ на 
русской почвt былъ явленiемъ самостоятельнымъ _и 
всякiй, даже не зная Байрона, долженъ былъ явиться 
невольнымъ его подражателемъ, какъ Лермонтовъ-
«младшимъ братомъ» его. 

Эпоха, самая неблагопрiятная для просвtщенiя и 
общественности, становится ареной дtятельности 
Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцов:� и др.-Въ 
чемъ же загадка и какlя трагическiя коллизiи долженъ 
переживать поэтъ, пtвецъ свободы, брошенный . въ 
застtнокъ и не права-ли была французская поэтесса, 
друrъ Лермонтова, красавица Гоммеръ-де-Гелль, про
рочески произнесшая: 

Рисунокъ М. Ю. Лермонтова (перомъ) изъ тетради, при" 
надпежащей Лермонтовскому музею. 
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НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Степанида (Г-жа Анненская), 
<< Бълый генераnЪ>>. 

- Мн·в жаль ero: онъ дурно 1<ончитъ. Онъ не для
Россiи рожденъ. 

Разберемl'я-же 1<то исrинный убiйца поэта-Марты
новъ-ли, глупый moпtagnard au gгand poigmнd, или 
тв самые «надменные потом1<и изв.Уктной подлостью 
прославленныхъ отцовЪ>>, которые уже однажды, еще 
та1<ъ недавно, отослали въ могилу другую великую 
жертву, «невольни1<а чести». 

11nоллонь 

П. Южный. 

(О1<онrюнiе слгьдуето). 

7рuzорье6-ь u ezo 6зzляаы 
иа uckyctm6o. 

25 сентября исполнилось 50 лtтъ со дня смерти 
талантливаrо и, увы, забытаrо н:ритика Аполлона Гри.
горьева. 

Вступивъ на литературное поприще въ лучшiе 
годы д·вятельности В. r. Б·влинскаго, Гриrорьевъ былъ 
лишь въ извtстномъ смыслt его послtдователемъ. Въ 
сфер·в критической мысли, Ап. Гриrорьевъ явился, съ 

кнуть къ 1<ружку Чернышевскаrо, который отрицал·ь 
значенiе эстетики. Но и принципъ «искусство для ис
кусства» былъ чуждъ Григорьеву, ибо рядомъ съ увле
ченiемъ искусствомъ его волновало множество вопро
совъ, которые задавала жизнь. «Искусство есть идеаль
ное выраженiе жизни», пишетъ А. Гриrорьевъ въ 
своеИ стать·в «О правд·в и искренности въ искусств·в». 
Вотъ исходна,� точ '<а зр.'fшiя этого критика-нацiошt
листа, если можно та1<ъ выразиться. Съ первыхъ же 
шаrовъ своей литературной д·вятельности Гриrорьевъ 
сталъ развипать тв положе11iя, которыя впослtдствiи 
легли въ основу критики, названной самимъ Гри
горьевымъ--«органической ·:. Терминъ совершенно но
вый не только для современникопъ Григорьева, но 
отчасти и для насъ. Чтобы разобраться въ этой 
«органической 1<ритик·в» литературы и искусства, 
сл·вдуетъ въ общихъ чертахъ озна1<омиться съ другими 
видами критики того времени. 

Первенствовали тогд;:�, какъ изв·Ьстно, мн-t,нi51 Пи
сарева и Чернышевс1<аrо, которые или совершенно 
отрицали всякое значенiе ис1<усства или же отвсдили 
ему очень мало. мtста. Та1<iя воззрtнiя, какъ уже 
было зам·вчено выше, противорtчили самой увлекаю
щейся натурt Григорьева. Считая искусство «луч
шимъ изъ земныхъ дtлъ», онъ не въ состоянiи быль 
хладно�<ровно переносить мнtнiя, которыми умаля
лось значенiе искусства. Всвхъ не признававшихъ за 
искусствомъ высокаrо назначенiя, онъ называлъ« теu
ретиками», такъ какъ искусство, по его мн·внiю, 
есть ПрЯМОЙ «Орrанъ ЖИЗНИ». r·в Же, КТО не ПОНИ� 

маетъ искусства, не въ состоянiи понять поэтому и 
самой жизни. «Искусство есть идеальное выраженiе 
жизни». Но этого мало: ИСl(усство не только иаобра
.нсаеи�о жизнь такъ, какъ она есть, но и 1ip1.t1nu',;;ycm;, 
ее. Люди и ихъ воззрtнiя-нравственныя и умствен
ныя--раз.;тл�1и-11ы

) 
но самый ttдeaлi человtка и его 

души-пеиз:шьне11,о. Но такъ какъ идеалъ-самъ по 
себt-недостижимъ и непознаваемъ, то только воз
можно приблизительное его изображенiе, толы<о воз
можна-какъ говоритъ Гриrорьевъ-«цв·Ьп�ая истина». 
Вотъ это-то цвtтное или разукрашенное изображенiе 
жизни и есть-по мнtнiю критика--художество или 
искусство. 

одной стороны, носителемъ и защитни-
1<омъ твхъ идеаловъ, которые завtщали 
русской литературt Пушкинъ и Бtлин
скiй, а съ другой-явно отразилъ на 
себ1:� т-в блужданiя мысли, которыя вы
звала великая эпоха реформъ. Когда 
порвалась цtпь великая, она ударила 
однимъ 1<онцомъ по барину ,-друrимъ 
по мужику. Съ одной стороны, это было 
у1<лоненiе въ сторону roлaro рацiонали
зма, съ другой-въ область туманной 
славянофильской идеолоriи. Дtятель
ность Григорьева совпала съ гвмъ вре
менемъ, когда русскую литературу за
полнилъ «реализмъ» въ самомъ пря
момъ значенiи этого слова. Это были 
годы, когда Писаревъ, Чернышевскiй, 
и др. «реалисты» развtнчивали Пуш
кина и отрицали всякую самостоятель
ность эстетическихъ требованiй въ на
турt человtчес1<ой; особнякомъ жилъ 
кружокъ эстетиковъ, защищавшiй прин
ципъ <искусство для искусства», стемясь 
порвать связь литературы съ жизнью. 
Гриrорьевъ не сходился во взглядахъ 
ни съ тtми, ни съ другими. По самой 
своей натурt - мягк.ой, артистической 
и увлекающейся - онъ не моrъ прим-

НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II. 

Полк. Олтинъ (r. Волковъ). 
(Старый закалы>. 

Скобелевъ (r. Бурьяновъ) 

« Бtлый генералъ). 
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Драм. арrистъ А. I{речетовъ (Богдановичъ)-Георriевснiй 
кавалеръ. 

, Изъ этого положенiя сейчасъ же вытекаетъ и 
другое: искусство должно быть нацiонально, ибо·--
ка�<ъ rоворитъ прямой посл-вдователь Григорьева Н. Н. 
Страховъ-tтолько художествомъ моrутъ быть вtрно 
изображены, только созерцанiемъ и чувствомъ моrутъ 
быть вполнt поняты проявленiя одного и того же 
идеала въ различныхъ частныхъ формахъ, смотря по 
народамъ и историческимъ эпохамъ�. 

Таковы основныя положенiя, которыя послужили 
Григорьеву для созданiя органической критики, раз
сматривающеИ искусство какъ P.IJHIOoдлu�iii. opuut, о 
жизни. 

Эту критику Григорьевъ противопоставляетъ не 
только ((теоретикамы), но и эстетической критикв. 
Разъ существуетъ принципъ "искусство для искусства", 
то, разум·вется, это искусство свободно отъ всякой 
связи съ жизнью и нацiональнымъ бытомъ, что, какъ 
мы уже вид·вли, противор·вчитъ основнымъ взглядамъ 
Григорьева. Наконецъ, Григорьевъ расходится въ 
частностяхъ даже съ Бtлинскимъ1 котораrо онъ счи
таетъ родоначальни1<омъ, такъ называемой, « истори.: 
ческой критики». Правда, историческая критика во 
мноrомъ сходится съ органической. Она точно также 
требуетъ, чтобы литература и искусство были отра
женiемъ жизни. Но наибольшее значенiе исторической 
критикой придается т-вмъ произведенiямъ искусства 
и литературы, въ которыхъ наибол·ве отражаются 
идеи и сомн·внiя, волнующiя общество ао дсииюе врс:мя, 
или же въ которыхъ развиваются уже иародиrлrи:лся 
въ обществt возр-внiя. Тtмъ же произведенiямъ, кото
рыя идутъ впереди современнаrо умственнаrо настрое
нiя общества и въ которыхъ указываются иные пути, 
такъ сказать-идеальные, по которымъ должна слt
довать жизнь - историческая критика не придаетъ 
значенiя. 

Въ противоположность Добролюбову, искавшему 
у Островскаrо «Луча свtта въ темномъ царствt» и 
тtмъ послtдователямъ нашего критика, f{Оторые пы
тались создать изъ О�тровскаrо «стtнобитное орудiе » 
сатиры ·противъ отживающихъ и отжившихъ формъ 

· кр-впостной Россiи, ГриrQрье:Въ вид-влъ въ Островскомъ
наиболtе полное ·выраженiе идеально�художественнаrо
ис1<усства, составлявшаrо основу мiровоззрtнiя нашего
критика. Не теоритическое искусство, подчиняющее
творчество .теорiи, ·т. е. не тенденцiозное, съ другой
стороны, не чистое искусство, дилетантски относящееся
къ жизни, и равнодушно-красивыми глазами взирающее

на нее, видtлось Григорьеву въ Островскомъ; но 
искусство «органическое», созданное жизнью, и въ то
же время независимое, существующее само для себя, 
какъ все им·вющее живую душу. Островс1<iй былъ не 
обличителемъ, но. художни1<омъ. Въ стать·t своей, 
озаглавленной «Посл-в грозы», Григорьевъ, шагъ за 
шагомъ, сл·вдитъ за всвми пьесами Острово<аrо и 
доказываетъ отсутствiе въ нихъ всякаrо обличенiя. 
Гдt самодурство изображено-тамъ не злой юморъ 
сатирика, но наивная правда народнаrо поэта. Въ 
пьес-в «Свои люди сочтемся» «челов·вчес1<ое coжan·tнie 
и сочувствiе остаютсн по ходу драмы за самодурами, 
а не за протестантами». Но развt Островскiй ставилъ 
себ·в задачею вызывать сочувствiе къ самодурамъ? Ни 
мало, - онъ былъ только объективнымъ поэтомъ 
Въ «Утрt молодого человtка» дtло rоворилъ 
самодуръ-дядя, а не nротестантъ-племянникъ. Въ t,He 
свои сани не садись» опять смыслъ, толкъ, правда на 
сторон-в самодура. Напомнимъ кстати, что Турrеневъ 
устами Нежданова въ < Нови» утверждаетъ тоже и 
клянетъ Островскаго за «униженiе цивилизацiи» передъ 
нев'l:,жествомъ. Мъстами Григорьевъ впадаетъ въ яв
ную натяжку, утверждая, что самъ Кить Китычъ не 
есть осмtянный самодуръ, но «милtйшiй», съ которымъ 
жаль разстаться. ОстровСI<iй -поэтъ народности. Онъ 
не жанристъ, не бытописатель, но пtвецъ земли-

Драма r. артистъ Н. Н. Литвиновъ, призван
ный изъ запаса въ дt.йствуюwую армiю. 

«земщины». Русскiе люди являются у Островскаrо, 
въ ихъ существенныхъ чертахъ, какъ типы, а не 
какъ жанръ. 

Чтобы понять значенiе этой << органической кри
rики» Островскаго, найти смяrчающiя обстоятельства 
для крайностей, въ которыя впадалъ Гриrорьевъ, слt
дуетъ помнить, между какими Сциллою и Харибдою 
критики находился въ то время талантъ Островскаго. 
Съ одной стороны, - презрительное отношенiе, какъ 
къ бытописателю мужи1<овъ и бабъ;- съ другой, пу
блицистическая критика, во чтобы то ни стало стре
милась записать Островскаго въ бойцы передового 
движенiя. 

Григорьевъ понималъ духъ Островскаrо, какъ никто, 
но вопросъ другой, насколько этотъ духъ заключалъ 
въ себ-в начала вtковtчныя. И въ этомъ заключа
лась ошибка Григорьева, какъ и всего славя нофиль
скаrо толка, къ которому онъ примыкаnъ. Подобно 
Страхову, Достоевскому ,и др., Григорьевъ видtлъ въ 
творческомъ переживанiи началъ московской Руси не 
только одинъ изъ моментовъ · историческаго движенiя, оперет. артистъ 
но альфу и омегу всего русскаrо духа. Въ друrомъ С. И. Кост�нснiй, 
род-в, но это было тотъ же rегелевскiй принципъ: nризваннь_;_и_изъза

W · kl' h · t d · t " f . паса въ д.ьиспу-
« as w1r 1с 1s , · as 1s veгmun t1g», съ ·которымъ ющую армiю. 
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онъ такъ торжественно порвалъ
1 

отрекаясь отъ исто
рической критики. 

Добрая половина ( ес1ш не двt трети) изъ всего 
тоrо1 что написапъ Григорьевъ, имtетъ отношенiе къ 
Островскому. l{акъ Бtлинскiй былъ «Пtвцомъ Пуш
кина», такъ и Гриrорьевъ имtлъ въ Осtровскомъ 
своего идола, коtорому и поt<понялся, не ;roJ!ьko не 
!:\ам·вчая его недостатkЬвъ, но Часто сi'авя эти ошибки 
въ заслугу Островскому. 

Вся теорiя << почвенниковъ» или « органическая кри
тика» нашла въ этомъ драматурr·в случайнаго иллю
стратора. То, что у Григорьева еще только было въ 
зачатк·в, когда онъ разбиралъ Пушкина, у котораrо, 
по мнtнiю критика, « въ первый разъ обособилась 
и ясно обозначилась наша русская физiоrномiя, истин� 
ная мtра всtхъ нашихъ общесtвенныхъ, нравстве11-
ныхъ и художественныхъ сочувсtвit!, полнЬlй о4еркъ 
тиnа дуШИ>> 1-сЪ появленl�мъ Осtровскаго воплоти"" 
мсь gъ художес1'венные tипы. Неудивительно; ч;го 
rриrорьевъ былъ nрисtрасtенъ l<ъ Островскому и ча
сtо nризвольi-iо приписывалъ rероямъ драматурга то, 
чего въ нихъ не было, но что было въ душt увле
кающаrося критика, всю свою жизнь думавшаrо по 
собственному признанiю - «художественными типами 
и образами> и имtвшаrо постоянное «стремленiе соз
дать въ себt и утвердить въ душt обаятельные мриз
раки и идеалы чужоti жизни». Ьнъ видi3лъ ошибочно 
13ъ драмаtурt·в не toлbko t·в «начала в·вков·вчныя», о 
коtорыхъ сообщалось выше

1 
но и тt «кровныя, ппа

МеНl-iыя, жизненныя симпатiи», на которыхъ и зиж
дется-по м·Iпкому выраженiю одноrо изъ послtдо
вателей Григорьева-то « прикр·впленiе русской лите
ратуры къ своей почв·t», о которой мечталъ всю свою 
жизнь нашъ критикъ. 

Такимъ образомъ, повторяемъ 1 вполн·в понятно 
увлеченiе Григорьева Островскимъ. Для тоrо 1 чтобы 
вывести изъ произведенiй Островскаrо то или другое 
подтвержденiе своей теорiи

1 Гриrорье!Зъ часто прибt
rалъ къ безсознательнымъ нат5!жкамъ, дополняя своей 
фантазiей то 1 чего nри всемъ желанiи нельзя бы по 
найти у Ocrpoвcкaru. Только поэтому Гриrорьевъ и 
моrъ такъ опоэтизировать Любима Торцова

1 
возведя 

его въ «идеалъ русскаго души-человtка»; только 
поэтому «всtмъ намъ хорошо изв·встно, что нtтъ та
кого великаrо мастера на женск!е типы, какъ Остров
скiй. Въ этомъ онъ можетъ быть выше Пушкина». 

Гриrорьевъ писалъ о театрt очень много. Можно 
сказать, что половина всего написаннаrо имъ прихо
дится на долю театралhныхъ рецензiй. Современники 
находили въ рецензiяхъ много недостат1(овъ, а въ 
театральномъ мipt ero ненавидtли и въ то же время 
боялись. Указывали на то, что Григорьевъ смотритъ 
на театръ черезчуръ односторонне, съ предвзятой 
точки зрtнiя; что онъ пишетъ слишкомъ рtзко и на
смtшливо, а подчасъ даже до неприличiя грубо, что 
онъ, наконецъ, «не цtнилъ старанiй артиста) и пр. 
и пр. Во всtхъ этихъ упрекахъ было много справед
ливаrо, но тtмъ не менtе Гриrорьевъ читался всtми, 
кто интересов злся театромъ, ибо его рецензiи были 
все-таки мнtнiемъ человtка, убt.жденнаrо и страстно 
любящаrо искусство, которому, за его искрrннiй и 
правдивый тонъ, можно было простить всt недо
статюr. 

Въ своихъ рецензiяхъ Гриrорьевъ является тtмъ 
же литературнымъ критикомъ, какимъ мы его видtли 
выше. Въ драматическомъ произведенiи онъ прежде 
ncero искалъ литературности и-согласно своей теорiи-
органической связи съ жизнью. Если съ этихъ сторонъ 
произведенiе его удовлетворяло, т. е. если произведенiе 
было интересно съ литературной стороны, то оно 
непремtнно Дl)ЛЖНО было быть, по мнtнiю критика, 
ннrереснымъ и жизненнымъ на сценt. Есr1и ж� въ 

сценической перецач·в то или другое произведенiе 
отзывалось скукой

1 то въ этомъ Гриrорьевъ винилъ 
актеровъ. Этотъ взrлядъ составлялъ главную ошибку 
критика. Драматическое произведенiе можетъ быть 
очень литер,аурно, но это еще далеко не значитъ, 
что оно и щенично. 

Грйrорьевъ tчиtалъ в�личаt4шимъ актеромъ, до 
н·вкьторой стt:пt:ни даже мiривымъ, tадовсi<аго, l<оторыt1 
1<а1<ъ и.:3в·встно

1 былъ неподражаемымъ исполнителемъ 
типовъ Островскаrо. За то Самарина, весьма талантли
ваго актера, но стоявшаrо въ сторонt отъ репертуара 
Островскаrо,-Гриrорьевъ не любилъ и не признавалъ 
въ немъ таланта. Онъ не понималъ, почему Самарина, 
этого француза на русской сцен-в, такъ любитъ публика. 
Все изящество Самарина, по мн·внiю критика, своди
лось. I<'Ь «манерамъ французскихъ магазинныхъ 1<омми». 

За одну всt1ышку слу4айнаrо вдохновенiя, с:лучай· 
наго захвата акtеrомъ зриi·еля

1 
t'риrорьевъ гоrовъ 

бЬiлъ hроr ifэнять « Нриличное и ровное исnолненiе 
Цtлой роли». ВЬ1учки

1 
сtаранiя, хотя бы весьмtt 

полезнаrо-Григорьевъ не 11ризнавалъ. Ему былЪ 
нуженъ хоть бы одинъ моментъ истиннаго вдохновенiя, 
чтобы онъ вынесъ изъ театра хорошее впечатлtнiе. 

«Одинъ мужланъ Мочаловъ-пишетъ Гриrорьевъ,
проникалъ массу, и чувство массы было въ этомъ 
спуча'Б СВЯ'ГО и вtр!-10>>1 

Затtмъ, въ друtомъ мtсt'в, по поводу исnолнен!я 
комедiи «Б·вдность не поро1<Ъ>>, нашъ критикЪ nишеtъ 
про Васильева, исполнявшаго Любима: 

«Это- Мочаловское 1 
всю душу вашу захватывающее, 

созданiе». 
Григорьевъ былъ ярымъ враrомъ школы для актера. 

По его мнtнiю школа прiучаетъ актеровъ только 1<ъ 
рутин·в, къ шаблону. «Мочаловъ былъ потому великъ, 
что не учился въ театральныхъ школахъ», а «Шумскiй, 
хотя и имtлъ несчастье быть въ школt, но развилс51 
въ провинцiальныхъ театрахъ». Единспенная шксла 
для актера-это nровинцiальная школа. Аюеръ же 1 

побывавшiй въ школt, можеrъ нрави·rься только той 
«избранной публ икt», надъ которой Григорьевъ всю 
жизнь иронизировалъ и мнtнiямъ которой н� при� 
давалъ ни малtишаго значенiя. Для него важно было 
мнtнiе массы, а не «мышиныхъ жеребчиковъ», какъ 
называлъ критикъ театраловъ того времени. 

:<3t1коре1/влый и старый демократъ, пишетъ Гри
rорьевъ, - я высоко уважаю массу и чрезвычайно 
низко ставлю1 такъ называемую, публи1<у». 

О томъ же Григорьевъ говоритъ и въ вышепри
веденной выпискt о «мужланt Мочаловt» и о «чув
ствt массы». 

Теперь наступило время спокойнаrо отношенiя къ 
дtятельности Ап. Григорьева. Намъ понятны и его

увлеченiя 1 и его ошибки, источникъ того живого во-

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

В. С. Зотовъ 
(Каз�нь_, Но.Е!ый театръJ. 

М. Н. Бtлина-Бълинович'f:\ 
(Ка�1нь� rop. театръ). 
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сторrа, которымъ такъ часто были проникнуты его 
статьи. Это 'былъ, во всякомъ случаt, человtкъ, 
искренно любившiй искусство и стоявшiй всегда на 
страж-в его идеальной стороны. Для искусства, и въ 
частности, театра, его критическая д·Бятельность, не
сомнtнно, не прошла безслtдно. Если ошибоченъ его 
презрительный взr лядъ на задачи театральной школы,
за то в·вчной правдой горятъ его восторженные ди
фирамбы таланту, какъ безсознательному творцу 
искусства. Если аполоriя Любима Торцова, съ обще
ственной точки зр·внiя, можетъ привести къ непра· 

. вильнымъ и фальшивымъ уклоненiямъ въ сторону 
народной тьмы и распущенности, вывадаемыхъ за 
источникъ свtта, и къ пренебреженi ·о элементами за
имствованной культуры, - то тотъ же Любимъ Тор
цовъ, какъ идеализированный характеръ, какъ нtко
торый герой, являлъ собой поэзiю, а не скучную 
прозу театральной сцены. 

Гриrорьевъ заставлялъ а�<теровъ «жечь сердца» со 
сцены героями Островскаго. И въ ту пору, когда ца
рила мелодрама, когда русскiй театръ ц·влыми десяти
лtтiями не выходилъ изъ всякой переводной дребе
дени, - тотъ ореолъ, которымъ окружилъ Гриrорьевъ 
Островскаго, представлялъ явленiе не только прекрас
ное по духу, но и нужное по обстоятельствамъ вре
мени. Онъ приподнималъ Островскаrо надъ землею до 
высотъ истинной поэзiи, и этимъ далъ возможность 
нашему нацiональному театру противостать героиче
скому репертуару переводной мелодрамы. Можно ска
зать, что Гриrорьев1;, романтически вводилъ въ рус· 
скiй театръ реалистическiй репертуаръ Островскаго. 
Паеосъ Григорьева былъ позлащенiемъ пилюли, слад
кой примtсыо къ суровой горечи реализма. Обманъ, 
конечно, безсознательный, идеолоrическiй, но сослу
жившiй огромную службу руссl(ому театру. 

Н. Негоревъ. 

jViалеиьkая xpoиuka. 
*** Наряду съ «бойкотистами» драматическихъ произве

денiй воюющихъ народовъ, <<rерманскiе» патрiоты своего 
отечества предложили бойкотировать также и музыку. 
Рих. Штраусъ однако заявилъ своимъ колле1·амъ сл'вду
ющее: �воюютъ государ12тва, а наука и искусство должны 
стоять вн-в политики, ВН'В войны, и намъ, представителямъ 
искусства, не слtдуетъ становиться посм-вшищемъ всего 
мiра. В'fздь см-вшно и глупо бойкотировать Шекспира, Вик
тора Гюго, Дарвина, Льва Толстого, Достоевскаго, Глазу
нова, Рахманинова, Скрябина, Антокольскаrо и т. п. Въ 
случа't, если бы мы воевали съ Италiей, то по вашему 
нужно бойкотировать и Рафаэля, и Палестрину и т. п? Оду
майтесь! Отъ имени н-вмецкихъ композиторовъ и вообще
музыкантовъ я громогласно заявляю, что мы противъ бой
кота и вашъ бойкотъ порицаРмъ». 

У насъ, какъ извtстно, также намtчается бойкотист
скiя тенденцiи. По этому поводу сл1щуетъ отм-втить вы
ступленiе Н. Н. Фатова въ ссРус. муз. театрt». Подъ за
rоловкомъ «Искусство враrовъ» Н. Н. Фатовъ пишетъ: 

«Тамъ грохочутъ орудiя, тамъ льется кровь, тамъ 
ужасъ, там� война, зд-всь жизнь идетъ своимъ чередомъ, 
здi;сь люди занимаются, какъ раньше, нау1<ой, искусствомъ, 
торговлей, зд-всь-миръ. Тамъ совершаются д-вла, о кото
рыхъ, казалось, чtлпв-вчество давно забыло: тамъ новые 
гунны разрушили Лувенъ, тамъ новый Омаръ уничтожилъ 
ц-внн'tйшую библiотеку, тамъ сокровища Лувра прячутся 
въ стальные ящики и закапываются въ землю... · 

Ч-вмъ же мы ДОЛЖНЫ ОТВ'ВТИТЬ на все ЭТО зд-всь? Какъ 
быть намъ, привьщшимъ ц-внить и любить , Канта, Гете и 
Шиллера, Моцарта, Бетховена, Шуберта и Вагнера? Двухъ 
отвtтовъ, двухъ рtшенiй · быть не можетъ, не должно 
· быть. Своимъ отв'tтомъ мы должны показать, что мы не
·варвары, исповtдающiе ветхозавiпную мораль «око за
око и зубъ за зубъ», мы должнь!'показать, что мы воюемъ
не ci нtмецкой культурой, а за культуру,. цtнности ко
торой стоятъ неизмtримо выше политическихъ событiй.
·Мы должны помнить зав-втъ Пушкина, ре6ромъ поставив
шаго этотъ вопросъ въ своихъ безсмертныхъ отрывкахъ
«Рославлевъ>>, гд-в онъ высмtивалъ шовинистическое от
ношенiе русскаrо общества 12 года къ французской куль-

«Закусыеаетъ))- на генеральной репетицiи. (Карри1<.) 

тур-в и какъ бы заявилъ, что Вольтеръ и энциклопедисты, 
м-мъ де-Сталь и Руссо не виноваты въ поступкахъ На
полеона и его полчищъ. Хочется вс'tми силами протесто
вать противъ того гоненiя на rермансl(ое искусство, слухи 
о l(Оторомъ, l(Ъ сожаЛ'внiю, уже проникли въ печать въ 
вид'fз l(атеrорическаго изв-встiя о снятiи съ репертуара те
атровъ произведенiй н-вмецкихъ писателей и композито
ровъ. Такое отношенiе къ искусству недостойно русскаrо 
культурнаrо общества, просто нел-Тшо. Какъ нельзя чи
тать и ставить на сцен-в 6езсмертныхъ творенiй Гете и 
Шиллера, нельзя слушать и иrрать бетховенскiя сонаты 
и симфонiи, нельзя исполнять ссЛоэнrрина», «Нибелунговъ», 
,, Парсифаля »!? 

Jl1ып 7, ис1,усстаа врагова, н1ы11r, нay1tze вра�овъ, а есть 
наука и искусство единаrо культурнаго челов'fзчества». 

Никто и не сомн·fзвается въ правдивости этихъ со
о6раженiй, но в-вдь д'вло идетъ не о6ъ этомъ, т. е. 
о томъ, существуетъ ли искусство «враrовъ» и каково 
оно, а о томъ ка�<iя сопутствующiя, такъ сказать, настро
енiя можетъ вызвать публичное исполненiе произведенiй 
rерманскаrо искусства. Съ этимъ нельзя не считаться, 
въ изв·встной,. по крайней мtр-в, степени. Хотя, конечно, 
едва-ли «предусмотрительность» можетъ дойти до исю1ю
ченiя изъ опернаrо репертуара «Фауста» Гуно (!), какъ 
объ этомъ сообщали газеты. Это уже впадаетъ въ анек
доТ'ь. Если въ эпuху самой жгучей обиды за разrромъ 
Фрс1.нцiи, Гуно не остановился передъ сочиненiемъ оперы 
своей на rетевскiй сюжетъ, то чего ужъ тутъ опасаться 
намъ? И притомъ им-вются типы, характеры, литератур
ные ми0ы столь о6щечелов-вческiе, что самый вопросъ о 
нацiональномъ происхожденiи какъ то стушевывается. 

Тактъ, конечно, вещь необходимая, но зачtмъ же 
анекдоты? 

*** М. И. Каширинъ въ о6ъявленiи объ открытiи зим
няrо сезона въ Елисаветrрадt заявляетъ, что половина 
билетовъ на утреннiе спектакли «будетъ предоставляться 
всtмъ учебнымъ заведенiямъ г. Елисаветграда безъ раз
личiя нацiональностей» ... 

Какъ оное понимать? 
*** Волжское Слово) заканчиваетъ рецензiю о6ъ опер. 

«Король веселится» (труппа г. Лохвицкаго) такого сорта 
«А propos». 

«А propos. Каr<ою болью въ сердц-в отозвались напе
чатанныя въ программ-в этого спектакля слова: 

«Д-вйсrвiе происходитъ въ Париж-в въ паши дни!» ... 
*** Въ Ревелt, какъ извtстно, открылся въ этомъ 

сезон-в постоянный русскiй театръ. По этому поводу 
«Рев. В-встн.» пишетъ: 

«Какъ перемtнчивы времена. Кто могъ предположить 
2 мtсяца тому назадъ, что у насъ въ Ревел-в будетъ 
функцiонировать постоянный русскiй театръ? Зав-втная 
мечта м'fзстной русской интеллигенцiи сбылась: мы слы
шимъ со сцены нtмецкаго теа:гра родную русскую р'fзчь, 
играютъ русскiе артисты, которымъ непреодолимой силой 
грядущихъ событiй вынуждены были уступить м-всто раз
ные 6ерли ;;цы и в-внцы съ ихъ рtжущимъ ухо непрiят
ным1, акцентомъ. Не видать имъ 6ол-ве �остепрiимной 
матушки Россiи, сытно кормившей и сладко поившей:.. 

*** Какъ видно изъ напечатанныхъ въ этомъ № 
писемъ, московскiя газеты поторопились «обрушиться» 
на r. Син.:>льникова. Соо6щенiе о переход't его харьковской 
труппы въ товарищество онъ называетъ клеветой, и мы 
были правы, скептически отнесшись къ соо6щенiю. Удиви
тельнаго же въ томъ, что сборы-плохи, н"втъ ничего. 
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Но г. Синельниковъ твердо рi3шилъ «держаться». Вотъ 
что читаемъ въ газетi; «Южный Кр. >) 

((Пока сборы въ нашей драм-в ниже того, что можно 
было бы ожидать. Пошла третья нед-tля, и труппа СЦ'В
лала гораздо меньше половины того, что надо для покры
тiя расходовъ. При дальнi3йшемъ такомъ слабомъ инте
ресi; публики къ драмi; положенiе д-tлъ въ этомъ отлично 
поставленномъ театр'В станетъ угрожающимъ для 6лаго
получiя антрепризы, ибо потери, если сборы не повысятся 
до Рождества, могутъ составить десятки тысячъ руб ... 

Будемъ над'Тзяться, однако, что этотъ театръ возьметъ 
въ конц-в концовъ свое и теперешнее ((безсборье» - Сf(Оро
преходящiй факторъ)). 

*** Н. Н. Синельниковъ, какъ оказывается, вес больше 
и больше у1<лоняется въ сторону «новыхъ" постановокъ. 
Такъ по новому въ Кiев'В 6ылъ поста1:1ленъ «Гамлетъ)>. 
«Г. Синельниковъ-nишетъ по этому поводу «К. Мысль -
пытается реставрировать <<бытъ» той отдаленной эпохи, 
къ которой можетъ относиться сага о6ъ А млет'В -мсти· 
тел'В, какъ она передана у Саксонъ-Грамматика, (rсписа
теля)> <<ХП в-tка». Это-хорошо, какъ будто, но дальше 
«ясно, что поставить такого Гамлета въ обстановку нви
кинговъ» немыслимо, несмотря на весь интересъ къ по
добной догадк-t ... )) 

r. Брейтманъ въ «Посл'вд. изв.» пишетъ еще 011ред·J3-
ленн·ве. «Необходимо было отвле 11ь вниманiе зрителн отъ 
главнаго, разбить его, и стратегическiй маневръ этотъ 
вполнi; оправдалъ сеnя, что д'lзлаетъ честь его авторамъ. 
Сд'Блано было зрtлище, и если бы все это ставилось для 
картины синематографа, то это было бы великол'Ьпно!н 
А суть въ томъ, что исполненi� было «с1<ромное», и что 
r. Блюменталь-Тамаринъ ничего изъ Гамлета не сд'Т3лалъ,
что единогласно всi}ми свид·Ьтельствуется ...

Вышло то, что всегда выхоцитъ въ Художественномъ 
театрt. Грустно! Неужели «принципы» московскаго театра. 
столь явно провалившiеся, уже по выход'В своей изъ моды, 
стали заражать такихъ театральныхъ руководителей, какъ 
Н. Н. Синельниковъ? 

П о n р о 6 u и ц i u. 

:ВJiаrовtщеиснъ. Драматическая труппа Е. М. Долина. 
Зимнiй сtзонъ 1914/16. Составъ (въ алф. порядк'Б): Г-жи 
Ангарова, Азаревская, Аристова, Болли, Волжина, Дiанина, 
Дарьялова, Журина, Зимма Волкова, Зарина, Огинская 
Павловская. Таирова, Эльская. Г. Г. Ангаровъ, Аркадьевъ, 
Б'f:шоконь, Васильевъ. Байворскiй, Долинъ, За ринъ, Либа
ковъ-Ильинскiй, Истоминъ, Лановъ, Муравлевъ-СRирскiй, 
Орликъ, Полянскiй, Улихъ. Главный режиссеръ Е. М. До
линъ, отвътственный режиссеръ 1:). Д. Муравлев1:-Свир
скiй. Очередные режиссеры г. г. Бi3локонь, Ангаровъ, по
мощникъ режис. г. Чинаровъ. 

Вильиа. Труппа Е. А. Б1шяева усиленно репетируетъ 
пьесу артиста труппы Давидовскаго ((Зарево войны», 
являющуюся отзвукомъ текущихъ событiй. 

Витебскъ. Намъ пишутъ: «Городской зимнiй театръ, 
лътнiй театръ Тихантовскаго и помi3щенiя вс·вхъ пяти 
кинематоrрафовъ снова заняты подъ лазареты. 

Это внезапное обстоятельство вызвало nереполохъ въ 
еврейской . трупп-в, насчитывающей около 50 служащихъ, 
30 музыкантовъ и 25 актеровъ труппы Исая Жоржа, под
визавшейся въ городскомъ театрi3. Труппа почти 2 мi;
сяца терпъла убытки въ надеждi3 поправить дi3ла на 
еврейскихъ праздникахъ. А распоряженiе о занятiи театра 
посл'Бдовало какъ разъ въ первый день праздниковъ. 

Вtроятно съ открытiемъ драматической труппой М. М. 
Меркулова зимняго сезона, назначеннымъ на 26 октября, 
снова произойдетъ заминка, та�<ъ какъ нi3тъ почти на
дежды, что къ тому времени городской театръ былъ осво
божденъ. Л. Б. Абезгаузъ».

ВJ1адивавказъ. Открытiе сезона въ гор. театр13 (антре
приза Н. Д. Красова) предположено 27 сентября. 

Иркутскъ. Намъ телеграфируютъ: «Въ Городскомъ те
атрi; 16 сентября от1<рытъ мi3стный отд-tлъ. Предсъдатель 
Градовъ, Товарищъ Александръ Петровичъ Смирновъ, 
секретарь Прозаровскiй, казначей Першина. 

Уполномоченный Пepuiuнa)>. 
Ностро111а. Намъ пишутъ: ((Въ городскомъ театрi3, съ 

12-го сентября труппою драматическ·ихъ артJJстов1., Д. С. 
Семченко приступлено къ репетицiямъ.

Въ сос'Гавъ труппы вошли: г-жи Англичанова, Байкина, 
Бi3жина, Вершинина, Волховская, Олесова, Орская, Самой
лова, Свi3тланова, Сосновская, Славичъ; г.г. Борскiй, Бу
тофтъ, Ивановъ, Костромской, Летковскiй, Романовъ-Ор
ловскi·й, Поляковъ, Расторгуевъ, Ремизонъ, Тоавинъ, Сем
ченi<о и· Хохловъ.

Предъ репетицiей г. Семченко привътствовалъ г.г. ар
тистовъ съ началомъ работы и просилъ не падать духомъ, 
если публика встр'Втитъ холодно театръ. « Мы, сказалъ 
онъ, должны быть готовы къ этому и на особенный успi;хъ 
расчитывать нельзя. Во всякомъ случаf.\, работать будемъ, 
какъ бы ни были плохи наши д'Вла и повторяю,-пусть 
это васъ не олущаетъ». 

Репетируются сейчасъ: «Безприданница 1>, «Джентль
менъ», « Новая жизнь,>, «Д'вти Ванюшина», «i'енеральша 
Матрена», (сВетераr-1ъ», «Козьма Мининъ-Оухорукъ». 

Открытiе сезона предполагается 27-ro сентября. 
f{ocmpoмu•n,. 

П.-Новrородъ. От1<рытiе зимш,го сезона городского театр:1 
переносится на 1 октября. Сезонъ откроется и,:торическui-i 
хронюсой Островсю1.rо <сКозьма Мининъ-Сухорукъ)>. 

Одесса. Привлеченiе къ отв·Ьтственности за исполненiе 
еврейской п·всни. Въ концерт·Iз, устроенномъ г. Галанте
ромъ, артисты Гор. театра И. Я. Кремеръ и А. Е. Жар
ковскiй, среди цtлаго ряда другихъ нумеровъ, исполнили, 
по просьб·в публики, комическiй еврейскiй дуэтъ. Полицiя 
предъявила къ г-жi; Кремеръ, r. )Карковскому и импрес
сарiо Галантеру обвиненiе по 29 ст. уст. о нак. - въ не
исполненiи административнаго распоряженiя, запрещающа
го исполненiе въ концертахъ еврейскихъ п'Всенъ. Д·Т,ло 
это было �аслушано у мир. судьи. 

Артистъ )Карковскii-i, придавая принципiальное значе
нiс настоящему д·влу, у казалъ, что въ камеру онъ явился 
не для того, чтобы просить объ оправданiи, но исключи
тельно съ тою ц·влыо, чтобы передъ судьею, какъ пред
ставителемъ закона и общественной сов·всти, nыразип, 
протестъ противъ одной только возможности предъявле
нiя та1<оrо обвиненiя. Касщ,сь существа д'вла, г. )Карков
скiй указалъ, что исполненныя имъ и r-жей Кремеръ 
еврейскiя п'всни были разр·вшены петроградской цензурой 
цля публичнаго исполненiя и что всв эти вещи уже не
однократно исполнялись въ Одессв на различныхъ сценахъ. 
По обычаю, установившемуся въ театральной сре;тТJ и 
прiобр-Ьвшему силу закона, BC'J:, артисты всегда, по тре6о
ванiю публики, исполняютъ No.№ сверхъ программы, и это 
нигдi3 и никогда не вызываетъ нареканiй со стороньl'адми
нистрацiи. 

Мир. судья оправдалъ всвхъ трех1: обвиняемыхъ. 
Орелъ. Открытiе сезона назначено на 28 сентября. Бу

дутъ поставлены: <<Козьма Захарычъ Мининъ-Сухорукъ», 
и «Ветеранъ и новобранецъ». 

Составъ труппы: Азанчевская Л. В., Б·влозерская А. П., Ва
силькова 3. П" г-жа Дунаева, Зарницкая 3. Н., г-жа Ильчев
ская, Морская К. Д., Олярская Е. Н., Саханская С::. Н., Соколь
ская Т. П. и Устромская Н. Е. Г.г. Васильевъ А. А., Гарды
нинъ В. В., Девяткинъ Е. П., Добровольскiй П. И. Дружбинъ, 
К. Н., Загаровъ А. С., Истоминъ С. П., Мещерскiй Е. Г. 
Мирскiй В. В., Михайловъ М. М., Мичуринъ А. М., Нежда
новъ А. Г., Радомскiй В. И., Ру6анъ А. С., Успенскiй 
Н. И. Режиссеры-г.г. Добровольскiй и Мещерскiй, помощ· 
ники-г.г. Друж6инъ и Неждановъ; суфлеры:-г.г. Всево-
ложскiй и Михайловъ. 

Ближайшiя новинки: ((3вi3риное» Гарина, <сКвартиранТL,1>> 
Лернеръ и <сПраво женщины,> Смолдовскаго. 

P1ra. Сезонъ въ Русскомъ театр'В открылся 20 сен
тября <1Не было ни гроша)) (съ г. Розенъ-Санинымъ въ 
роли Крутицкаго). Дальнi;йшiй репертуаръ: «Женитьба» 
(утро), «Огненное кольцо», Патрiотич. спектакль--«Фифи» 
«Ветеранъ и новобранецъ», <<Ревность», ((Дама изъ Торжка». 

- Дирекцiя русскаго театра сообщила газетамъ, что
г. Борисовъ не состоитъ 6олi3е управляющимъ теа1 ра. 
(См. № 38). 

Ростовъ в1Д. Заимствованное нами въ nрошломъ N11 щ�ъ 
мi3стныхъ газетъ сообщенiе, будто Н. И. Собольщиковъ
Самаринъ отказался отъ аренды театра Машонкина, сня · 
таго имъ съ 1915 г. на 6 лi3тъ, опровергается г. Ма
шонкинымъ. Контрактъ Собольщикова съ г. /Уlашонкинымъ 
остается въ силi3. Театръ, передi3ланный и отремонтиро
ванный, долженъ быть сданъ г. Машонкинымъ Соболь
щикову къ 15-му августа 1915 г. Передi3лка театра нач
нется съ весны 1915 г. До этого же времени театръ 6у
детъ занятъ: съ 20 сентября по 30 ноября-циркомъ Ни-
1<итина, съ 1 декабря по 1 февраля-украинской труппой 
Гайдамаки. 

Саратовъ. Театръ Очкина снятъ И. В. Погуляевымъ 
для общедоступныхъ спектаклей-по цънамъ отъ 12 коп· 
до 1 руб. 60 к., nричемъ по понедi3льникамъ будутъ ста
виться народные спектакли по цi3намъ отъ 7 коп. до 1 руб. 
Сезонъ открывается 1 октября. 

Саратовъ. По словамъ <сСар. Листка», на станцiи ел. 
Покровская вечеромъ, 16-го сентября, задержанъ полицiей 
6ывшiй антрепренеръ саратоnскаго народнаго театра 
г. Грининъ. Поводомъ къ задержанiю послужила жалоба 
служившей у него контролерши, по словамъ которой Гри
нинъ пытаетGя скрыться, не возвративъ ей 200 р. залога. 
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Вм·всто денеrъ Грининъ предлагалъ своей бывшей служа
щей ломбардныя квитанцiи. 

- Дирекцiя гор. театра объявила, что послt 3-ro звон
ка въ зрительный залъ входъ не допускается. Сезонъ 
открылся (rстарымъ закаломъ». 

Симферополь. Въ театральномъ зал·в (<Метрополь» объяв
лены спектакли театра минiатюръ ((Юморъ-Сатиръ,> подъ 
управленiемъ Я. Должинскаrо. Режиссеры r. Брянчаниновъ 
и г. Дарьялъ Администраторъ Цвtтковъ. 

Начало спе,паклей-17 сентября. 
Ставропольrуберяскiii. Нам'1) пишутъ: Малорусская труппа 

г. Каганца 23 сентября уtхала въ Петровскъ Дагестан
ской обл. Труппа играла около двухъ съ половиною м·в
сяцевъ. Поставлено было около 70 спектаклей. 

Изъ артистовъ симп�тiями пользовались г-жа Минина, 
Волконская, г. Каганецъ и Рокотовъ. На 1<ру1'ъ взято около 
220 рублей. Эте. 

Таrаяроrъ. Въ прошломъ № мы приводили постановле
нiе театральной комиссiи, которая, въ заботахъ о6ъ устране
нiи 1,онкурренцiи для драматической труппы r. Каралли-Тор
цова(а не г. Красова, 1<а1<ъошибочно сказано въ прошломъNо), 
потребовала отъ влад·вльца цирка г. Труцци, подъ угро
зой нарушенiя съ нимъ контракта, давать свои представ
ленiя или до 1-го октября (день открытiя сезона драмы) 
или съ поста. Гор. уГ!рава, однако, не rюсовtтовавшись 
съ театральной комиссiей, выдала г. Труцци раз1Увшенiе 
продолжить представленiя до 10 октя6ря,-и, такимъ обра
зомъ, отм·Ьнила постановленiе комиссiи. 

«Приаз. Кр.» , выражая удивленiе 110 по1.юду полнаго 
отсутствiя согласованности д-вйствiй межну управой и 
театральной комиссiей, высказываетъ общую мысль: 
• Управа должна была бы знать, что въ настоящее тяже
лое время театръ переживаетъ особенно острый кризисъ,
и бол·ве, чi3мъ когда-либо нуждается въ поддержкt. Mнo
rie города пошли навстрtчу т-вмъ, что значительно умень
шили аренду, значительно уменьшили и требованiя къ нему.
У насъ же наоборотъ, не только ничего для театра не
д·влаютъ, но даже не прочь ставить ему нсякiя пре1'рады».

Г. Каралли-Торцовъ, по словам·�, газеты, предполаrаетъ 
начать сезонъ только послt того, какъ закончится сезонъ 
цирковой, т. к. конкурировать съ циркомъ у неrо 1-1·втъ ни 
охоты, ни возможнпсти. 

Харыовъ-Н1евъ. Раннiй бенефисъ. 26 сс:нп1бря въ 
Харьков-в въ rородскомъ театр-в состоится бенефисъ 
В. М. Петипа. Пойдетъ комедiя Р. Бракко нВокругъ люб
ви» и водевиль «Салонъ для стрижки волосъ». Посл·в бене
фиса В. М. Петипа командируется Н. Н. Синельниковымъ 
въ Кiевъ, rдt съ его участiемъ въ заглавной роли пойдетъ 
((Орленокъ» Ростана. Туда же будутъ перевезены костюмы, 
бутафорiя и декорацiи П. И. Андрiашева. 

На то же время въ Харьковъ изъ Кiева будетъ ко
мандированъ В. А. Блюменталь-Тамаринъ--для (�Гамлета»; 
вся обстановка и декорацiи (тоже работы П. А. Андрiа
шева), привозятся изъ Кiева. Съ Блюменталь-Тамаринымъ 
и Кузнецовымъ пойдетъ еще одна-дв'Б пьесы. 

Я.пта. Оставшiеся въ Ялтt артисты, хоръ и балетъ 
опереточной труппы г-Ж!1 Амазаръ организовали товарище
ство и будутъ ставить въ л"втнемъ театр·в «Олимпъ» ми
нiатюры. 

Xapьko6ckiя nuсьма. 
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Еще де открытiя театральнаго сезона, къ тому-же очень 
ранняго въ виду его краткости, строились догадки, ка
кимъ то онъ 6удетъ въ виду войны,-вспоминали при 
этомъ, чтобы себя подбодрить, что во время войны театры 
чрезвычайно какъ привлекаютъ публику, что есть боль
шая, ч-вмъ когда либо, потребность въ нихъ и т. д. Открыли 
сезонъ раньше такъ называемые «минiатюры», изъ нихъ 
первая-въ театр"в Мишель-фарсъ I. А. Смолякова. Ока
залось, что оптимисты были правы: публика пошла ... Не
вольно развертывается подъ перо в'l, этотъ моментъ ка
ламбуръ объ этой категорiи публики ... Дtйствительно, 
грубовато, съ 6ольшимъ засоломъ подносимый здtсь 
фарсъ д"влаетъ сборы, публика особая, которой до театра 
д-вла, разум"вется, нtтъ, а потому, по моимъ понятiямъ, 
сборы фарса не показатель того, что въ спросt на театръ 
не произошло измtненiя въ отрицательную . сторону. От
крывшiйся затi3мъ рядомъ съ фарсомъ, театръ С. Ф. Сар
матова (въ помtщенiи Вольчини) при наличности весьма 
приличной труппы съ такими артистами, какъ Баскакова, 
Курихинъ, Башиловъ и Даниловъ, д"влаетъ сборы ниже 
средняго уровня. Н. Н. Синельниковъ началъ, не въ при
мtръ прежнимъ сезонамъ, 30-го Августа, началъ «Реви
зоромъ» въ новой, очень тщательно подготовленной об

становкt, съ новыми misse en sсеn'ами. Сборъ былъ 
полный, но прiемъ безсмертной комедiи среднiй, при 
всемъ расположенiя публики къ этому театру. Холо-

докъ этотъ, являющiйся результатомъ неудовлетворен
ности зрителей, надо отнести въ равной мtр"в 1<ъ испол
ненiю и къ постю10ВК'Б. Такъ думаю я. Г. Стефановъ умный, 
талантливый актеръ и для rороднича�'о у него есть мно
гое дажt въ массивности ero вн·Тзшнихъ данныхъ, въ ме
талическомъ тембр-в голоса, но онъ еще молодой актеръ 
и роль у него нъ контурахъ. Мало удачнымъ надо приз
нать исполненiе Хлестакова Викт. М. Петипа, и я лично 
отношу это отчасrи за счетъ новыхъ положенi1-i, данныхъ 
ему режиссеромъ: провести большую часть сценъ, лежа 
на кровати въ разныхъ положенiяхъ,-это, конечно, свя
;:1ываетъ или, точн-ве, навязываетъ а1<Теру прiемы, которые 
совс"вмъ не вяжутся съ его индивидуальностью, не говоря 
уже о томъ, что }1сс1zанс1евность ХлестаI<ова исключаетъ 
его обломовскую, что ли, склонность къ «валянью». При 
томъ, Осипъ лe.?l{;umz, на постели, а потомъ Хлестаковъ 
лежитъ на ней же, встаетъ и снова ложится, на ней же 
сид1пъ и т. д. Сильно, очень сильно каррикатуритъ г. Ба
ровъ (3емляника) и совсъмъ 1-ее 111,0 остальные исполнители, 
особенно слаба. группа купцовъ. Въ в·врныхъ тонахъ 
и гр али женщины, и то дв·в -г-жа Мельникова (Анна 
/\1-щреевна) и г-жа Медв'Тздева (Пошлепкина), тяжело и из
лишне манерно иrраетъ Марью Ант .новну г-жа Юзвицкая,
въ этой роли, несомн-внно, была бы весьма кстати г-жа 
Анцева, сд·Тзлавшая за два года пребыванiя на нашей 
сцен'В большiе усп·вхи, но дарованiе которой не находитъ 
здtсь полнаго примtненiя ... (<Ревизоръ», такимъ о6разомъ, 
не захватилъ публику и сборы на него слабы. Виновата 
ли въ этомъ публика? Нисколько. Относительно же мудр
ствованiй съ постановкой 1<Ревизора»,-в'Ьдь, и въ Худо
жественномъ это д·вло не им·Тзло успtха,-надо признать 
разъ на всегда, что такое историко-бытовое произведенiе 
сл13дуетъ воспроизводить толысо та1а,, 1cmc;, установила 
1иради�4�'л, выработанная при участiи самого автора ге
н iальными творцами его безсмертныхъ образовъ, живы:ми 
ctJuдn1neлл.м1t эnoxu гоrолевскихъ типовъ. Кто лучше, до
стов·врн·ве зналъ обычаи, навыки и всв характеры со6ра
нiя уi.�здныхъ плутовъ 1п, чиновничьей сред-в, какъ не со
временни1<и? При чемъ же тутъ чья либо фантазiя? Для 
чего тутъ, нообще, надуманность даже въ мелочахъ, не 
только въ основt? Тiiкимъ о6разомъ, масса усилiй и за
трат-ь, сд·Тзланныхъ Н. Н. Синелы-1иков1,1мъ, I<Ъ сожалi3нiю, 
не оправдана полученными результатами. Эта постановка 
не была (<вю�адомъ». Дальше были дебюты, т. е. необходи
мость подчиниться изв·Тктному репертуару, и зат13мъ 
пьесы, отв-вчающiя моменту. Говорить о дебютахъ г·жъ 
Дарьялъ и Астровой и г. Смурскаго считаю излишнимъ,
это сложившiяся вполнt артистичес({i� величины, ихъ до
статочно хорошо знаютъ. Изъ молодыхъ силъ дебютиро
вали, оставивъ выгодное впечатл·Iшiе, r-жи Барановская 
(В·Тзра въ ((Старомъ закал·в» и Аглая въ (<Идiот-Тз») и Юз
вицкая (солдатка въ «Непрiятелi3>> ). и�1ъ пьесъ ((моме1-па» 
больше всего заставила говорить о ce6'J3 прелестно напи · 
санная картинка С. С. Мамонтова «Непрiятель», прямо 
художественно разыгранная г-жами Мельниковой и Юзвиц
кой и г. Пtвцовымъ. Сравнительно удачнымъ спектаклемъ 
былъ «Идiотъ» , въ I<оторомъ мн-в очень понравились 
г-жа Дарьялъ и вс-в эпизодическiя лица, но не главныя. 
Къ этому надо прибавить еще архаическаго «Ветерана и 
новобранца», въ которомъ трогателенъ г. Коло6овъ, соз
дающiй художественную фигуру николаевскаго служаки. 
Приглашенiе r-жи Юреневой въ труппу дало возможность 
поставить съ ея участiемъ (сНору .. , ((Лабиринтъ•, и «Ню). 
Публика наша ц-внитъ своеобразную прелесть этой 
оригинальной, талантливой артистки, ея репертуаръ, блек
лость красокъ ея палитры, нtжность рисунка, изящную, 
тонкость исполненiя,-но это актриса для избранныхъ, 
для гурмановъ искусства... Долженъ констатировать, по 
обязанности лi3тописца, что сборы въ драм'В слабые и 
сравнительно они стали лучше за послtднiе дни, какъ на 
спектакляхъ съ r-жей Юреневой, такъ и на другихъ. 

Опера открыла свои двери 17-го сентября ((Жизнью за 
Царя>. Харьковс1<ой русской оперы давно уже не везетъ, 
что называется, и по многимъ, многимъ причинамъ. Скеп
тически настроенная въ отношенiи ея публика получила 
неожиданно рядъ сюрпризовъ-весьма приличный деко� 
румъ внtшнiй, отличные голоса, сценическiе опытъ и увле
ченiе первокласснаго дирижера Л. П. Штейнберга. - Изъ 
выступившихъ отм"вчаю съ особымъ удовольствiемъ г-жъ 
Спытко, Долженкову, Б"вльскую, Талину, Милову, Гашин
скую, Меннеръ-Коневскую, r.r. Егорова, Коневскаго, Ли
пецкаго, Ярославскаго, Дубровина. Поставленныя до сего 
(<)I{изнь за Царя», «Карменъ)>, <(Аида», (сДемонъ» далеко 
не исчерпали вс"вхъ исполнителей, при томъ изъ числFt 
rлавныхъ силъ. На открытiи было свыше 2000 р. сбора. 
Перестроенный театръ Коммерческаго клуба выглядитъ 
весьма красиво и даетъ возможность по невысокимъ ц13-
намъ посtщать оперные спектакли. Теперь число м"встъ 
до 1700, при расцi3нк't не свыше какъ по 90 к. за м"всто 
въ среднемъ. 
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Театральное зданiе Гриl{ке, къ которому теперь прокла
дываютъ мостовую, перешло отъ этого влад"вльца къ 
г-ж"в Ильенко, у которой оно было заложено по второй 
закладной. Пустуетъ театръ Муссури-и будущее его 
покрыто мракомъ. 

Безъ д"вла стоятъ оба театра )Каткина, въ одной ,�вяз_и 
находящiеся, и на дняхъ открываетъ на�ъ ними дtиств1е 
свое администрацiя ... Кажется, въ истор1и рус�каrо кафе.� шантана это будетъ первый случай прим"вне�1я подобнои 
формы веденiя дtла. I l авридовъ. 

�� 

Пuсьмо uзu Хазаиu. 
15-ro сентября открылся сезонъ въ городскомъ театрiз,

гдt первую половину будетъ подвизаться труппя. П Н. По
номарева. Открыли торжественно: апофеозъ съ исполне
нiемъ гимновъ, а зат"вмъ • Жизнь за Царя). Сборъ, ко
нечно, сверхполный. Но первый спектакл? публику не 
удовлетворилъ. Надо сказать, что открыт1ю сезона, по 
о6стоятельствамъ военнаrо времени, предшествовали мно
riя обстоятельства далеко неблаrопрiятныя. Антрепренеръ 
городского театра r. Образцовъ, какъ изв'встно, приз
ванъ на войну. Хотя ему и удалось оставить аренду 
театра за собой, но отъ веденiя д'Ьла онъ отказалсн. Сфор
мированная имъ .для Саратова и Казани, по полусезонно 
въ томъ и другомъ ropoдt, драматическая труппа обра
зовала. товарищество и начала сезонъ въ Саратов'в, въ 
rородскомъ театр"в. Оперную же ТРJ!ППУ формировалъ за 
свой личный рискъ и страхъ компанюнъ Обра.::.цова r. По
номаревъ, l{Оторый, l{акъ только началась война, и пред
ложилъ первымъ персонажамъ 50°/о. жалованья, и вторымъ 
хору и оркестру _750/(). Отчасти это обстоятельство, и 
rлавнымъ образомъ взятiе н"вкоторыхъ артистовъ и му
зыкантовъ на войну повели къ тому, что 1<ъ началу се
зона оркестръ оказался не въ вполн'В сформированнымъ, 
солисты н'вкоторые не прiъхали и их? пришлось зам'пнить другими, нtкоторые опоздали пр1"вздомъ. Однимъ 
словомъ, первый спектакль, да пожалуй и второй. про
шли нестройно. Къ третьему спектаклю дtло начало на-. 
лаживаться и есть надежда, что въ скоромъ времени на
ладится вполнiз тогда можно будетъ 6ол'ве опред·вленно 
сказать и о со�тавt труппы и о6ъ общей поста1-ювк'в 
дi3ла, а сейчасъ судить объ э:,омъ трудно. Ка1съ трудно 
судить и о томъ, насколько воина отрази!ся на с.�.орахъ. 
Посл"в перваrо сверхполнаго сбора второи и трет1и спек
такль прошли при не6ольшихъ, сравнительно, сборахъ, но 
причина этого не общаrо, а скор"ве частнаrо характера. 
Казанская публика избалована хорошими оперными си
лами, и потому она выжидаетъ, когда окончательно нала
дится д-вло. Во всякомъ случа"в даже при среднихъ 
сборахъ опера выдержитъ. Не знаю, на сколько вре
мени дирекцiя повысила цi3ны на м"вста. Хотя 40°/о этой 
надбавки и поступаетъ въ пользу раненыхъ воиновъ, но 
въ о6щемъ итогt пожалуй отчисленiя съ прежнихъ не 
повышенныхъ цtнъ дали бы не меньшую сумму. 

Въ Новомъ театр'fз антреприза 3. А. Малиновской, 
сезонъ открывается 1 Ьктября постановкой по примtру 
московскаrо Малага театра исторической хроники Остров
скаrо «Козьма Мининъ,, и апофеозомъ «Великъ Боrъ земли 
.русской». Главнымъ руководителемъ д"вла въ Новомъ 
театр-в является премьеръ труппы В. С. Зотовъ, служив
шiй и прошлый сезонъ въ Новомъ же театр"в и пользо
вавшiйся выдающимся усп-вхомъ. Составъ труппы въ 
о6щемъ солидный. Такъ въ женскомъ персонал'Ь r-жи 
Л. С. Альянова, Т. Д. Галина, Е. И. Гусева, Е Д. Леонова, 
М. Д. Морская О. Г. Ольrина, К. И. Остроrрахная, 
Л. С. Нирванская, В. Е. Прокофьева, 3. А. Радецкая, 
Н. П. Троянова, Л. Г. Судьбинина, С. 3. Шумилова и др. 
Мужской персоналъ: А. И. Агаповъ 1 И. А. Гранкинъ, 
П. Н. 3в-вревъ, В. С. Зотовъ, В. Г. Малышевъ, )У[. И Ми · 
шинъ, К. И. Майскiй, М. Н. Незнамовъ, С. К. Павловъ, 
В. М. Петипа, А. И. Сверчковъ, Б. И. Степановъ, М. А. Чар
скiй А. Н. Яхонтовъ, Б. Н. Эспе, и др. Въ прошломъ се
зонt труппа г-жи Малиновской давала спектакли и въ 
купеческомъ клу61'з, но �"втомъ нын.�шняrо года по ра
споряженiю администрацш купечесюи _клубъ закрытъ за 
допущенiе азартныхъ иrръ. Не функц1онируетъ также и 
театръ минiатюръ r. Образцова, который ликвидировалъ 
это дiщо въ виду явнаr·о неусп"вха въ прошломъ сезон"в. 
Но вм"всто этихъ двухъ умершихъ сценъ народилось но
вое и крупное театральное предпрiятiе. Владtлецъ н"в
сколькихъ кинематографовъ Г. В. Розенберrъ отстраиваетъ 
новое обширное зданiе театра и въ начал"в ноября этотъ 
театръ будетъ открытъ. Въ немъ предполагается поста
новка минiатюръ и вм-всто ант�:-актовъ кинематографъ 
В,-. настоящее время г. Розенбергъ ведетъ переговоры по 
сформированiю для его театра труппы. Предполагается 
солидная постановка д"вла. В. С.

.........-� 

! ... :;,, 

Про6uицiальиая л\monucь. 
Екатерипбурrъ. Зимнiй сезонъ �ъ rородскомъ театр13 

(антреприза Зарtчнаrо) открылся 16 сентября «Послtдней 
жертвой)> Островскаго. Театръ былъ переполненъ. Впечат
Л'Бнiе довольно слабое. Это Сl{азалось уже на спектакл'в 
слtдующаго дня: «Барышня съ фiалками», прошедшая съ 
несравненно лучшимъ усп13хомъ, нежели «ПосЛ'ВАНЯЯ жер
тва», дала всего около ста рублей сбора. Роль Дульчина 
была поручена r. Осв13цимскому, таланту котораrо она со
вершенно не соотв13тствуетъ. Особенно слабъ былъ артистъ 
въ 5 актв въ сцен'Б съ портретомъ. Этотъ же артистъ, 
кстати знакомый екатеринбуржцамъ по антрепризi3 Стро
ева, r<orдa онъ только что началъ свою артистическую 
карьеру, вполн"в справился съ ролью адвоката Нерадова, 
въ «Барыш1-1·в съ фiалками�,. Выступившiй въ первомъ 
спектаклt въ роли купца Прибыткова и во второмъ-антре
пренера Пороховщикова r. Бtляевъ выказалъ себя весьма 
недюжиннымъ артистомъ. Изъ женскаrо персонала наиболь
шее вниманiе обратили на себя r-жи Мравина и Иридина, 
первая въ первомъ спекта1<л·в въ роли Юлiи Панловны, а 
вторая въ роли артистки Лtсновской въ ((Барышн'В съ 
фiалками,,. Общее впечатл'Jзнiе-въ пользу труппы. Составъ 
труппы скТ3дующiй: r-жи-АксеноRа, Бабель, Бриславская, 
Броницкая, Буйнопа, Иридина, Ирицкая, Кондратьева, Лав
ровсl{ая, Мравина, Разсl{азова, Семеновсl{ая, Соl{олова, Ши
ловская, Шувалова, и Юношева. Мужской персоналъ: r-r�a 
Аr'Т3евъ, Асмоловъ, Балано, Башкаровъ, Бецкiй, Б'вляевъ, 
Грамолинъ, Зар'вчный (антрепренеръ),Знаменскiй, Иванtевъ, 
Кумельшiй, Мещеринъ, Надлеръ, Ниl{ольскiй-Федоровъ, 
Осв'вцимскiй, Полетовъ, Стешинъ, Уваровъ и Юровскiй. 
Режиссеры: Мухинъ и Ниl{ольскiй-Федоровъ, помощникъ· 
Семеновскiй, суфлеры-Морозовъ и Смирновъ, декораторы
Мелиховъ и Фирсовъ. Уполномоченный дирекцiи-Л. Я. Ме
щеринъ, администраторъ-В. Ф. Асмоловъ. Такой большой 
составъ объясняется твмъ, что Зар"�1чный имi3лъ въ виду 
давать спектакли и въ народномъ дом'в (Верхъ:-Исетскомъ 
театр"в), но послtднiй пока эанятъ подъ военныя нужды: 
Освободится ли народный домъ совс'Бмъ, или будетъ за
нятъ подъ госпиталь для раненыхъ пока неизв"встно. 

Есть много данныхъ за то, что нын'вшнiй сезонъ будетъ 
въ матtрiальномъ отношенiи, по крайней мtpt до окончанiя 
военныхъ дiзйствiй, не блестящiй. Вполн'в своевременно 
поэтому было антрепризой подано заявленiе объ облег
ченiи условiй аренды театра. Городская диреrщiя, считаясь 
съ В'Броятными убытками, высказалась за уменьше'нiе арен
дной платы и предоставленiе антреприз"в другихъ ]\ьготныхъ 
условiй. Правда, городская дума опред·вленнаrо постанов
ленiя по этому ходатайству не .сд"влала, но высказалась 
принципiально въ пользу ходатайства, но и въ зависимости 
отъ хода д"вла. 

Музыки въ антрактахъ Н'БТЪ. Если, какъ над"вется 
антреприза, уполномоченный по охран'Б, живущiй въ Ека
теринбурr'в, разр'вшитъ кончать спектакли въ 12 часовъ 
ночи, то отсутствiе музыки въ антрактахъ будетъ · чувст
воваться. 

Въ Комерческомъ собранiи, по примiзру пре}iшихъ л·втъ 
открылись музыкальные вечера. Исполняются цiзль1е акты 
оперъ. Силы собраны очень хорошiя. Продержится ли это 
дtло всю зиму, трудно сказать. Содержанiе пtвцовъ и 
п"ввицъ для этихъ вечеровъ стоитъ весьма дорого, а одной 
иэъ rлавныхъ доходныхъ статей этого клуба была игра 
въ лото. Нынt игра эта запрещена. 

Въ общественномъ собранiи также будутъ, по прим"вру 
прошлаго года, ставиться спектакли особо сформирова 1;-
ной не большой, но очень хорошей труппой. · 

З. 

Кер11ь. Въ этомъ году въ зимнемъ театр'В Яновой дер
житъ антрепризу О. П. Лавровская. Сrзонъ предполагается 
начать 1 октября пьесой Сумбатова «Старый Закалъ». 
Ооставъ труппы СЛ'Вдующiй: Н. А. Арондоръ (пожилая 
героиня, gгande dame), Е. В. Вельская (intenue), С. М. Высот
екая (героиня), А. Л. Завадская, Т. Н. Кокорина (характерн.), Е. С. Картолинская, Н. И. Коншина, М. В. Ленская, А. И. 
Сновская, Д. А. Сольская (старуха), Р. А. Фальери, Б. И Борисовъ, А. А. Дымскiй (герой резонеръ), Д. А. Ленскiй, 
В. И. Мазуркевичъ, Д. А. Млицкiй, К. М. Наумовскiй, А. И. 
Похолевичъ, С. Н. Ручьевъ, А. Н. Сотниковъ (rерой-любовникъ), Э. А. Тарбtевъ и Б. Д. Таубэ (простакъ). 

Режиссировать· будутъ Б. И. Борисовъ, А. А. Дымскiй и А. И. Похолевичъ. Помощникъ режиссера - И. А.
Ленскiй. 

По праздничнымъ днямъ будутъ устраиваться утрен
ники съ классическимъ репертуаромъ. По воскреснымъ 
днямъ вечеромъ народные спектакли, а по пятницамъ
общедоступники. 

L.1. "вны м"встамъ .уменьшены. Театръ подвергся , ре,.,юнту 
и выrлядитъ уютн-ве. . Ш .
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.№ 39. ТFАТРЪ и ИСКУССТВО . 

Сарапулъ, Вятской губ. Съ отъtздомъ гастролировав
шихъ 011ернои труппы г. г. Славяновой и Кузнецова и 
малороссiйской труппы г. Ласковаго, сарапульская публика 
довояьствуtтся пока лишь посвщенiемъ кинематографовъ, 
которыхъ зд'всь четыре. Но въ скоромъ времени на зимнiй 
сезонъ прибудетъ въ Сарапулъ драматическая и опере
точная труппа А. Я. Бессарабова и О. А. Комисаржевскаго 

скаrо вtдомствъ, учрежденiй городского и земскаго само
управленiй и родителями учащихся классовъ послано те
леграфное ходатайство въ Петроградъ, въ Главную дирек
цiю Имп. Рос. Муз. Общ., о скорtйшемъ преобразованiи 
Сарапульс1<ихъ музы1<альныхъ классовъ въ музыкальное 
училище, каковымъ а1<томъ должна достойно завершиться 
двухлtтняя организацiонная работа по созданiю во всемъ 
Прикамьи устойчиваrо центра развитiя музыкальнаго 
просвtщенiя. 

Спектакли будутъ даваться на сценt Соединеннаго 
1912 г. собранiя. Сезонъ откроется 1 октября пьесой 
нКазнь)) Ге. Въ 100 л1пнiй Лермонтовскiй юбилей пойдетъ 
«Маскарадъ>•. 

Дирекцiя Сарапульскаго отд·вленiя прецполагаетъ 
устроить рядъ концертовъ с� благотворительной цi3лью. 
Такъ, 26 сентября намtчаетъ концертъ въ г. Сарапул1J, 
28-го въ г. Eлa6yrt. а также въ Ижевскомъ оружейномъ
заводt, гдt отдtленiемъ нын·в открыты отдtльные классы.
Отъ 50 до 75°/о чистаго сбора 6удутъ отчислены на нужды
раненыхъ и семействъ нижнихъ чиновъ запаса, приз

31 августа Сарапульское отдtленiе Имп. Рус. Муз.Общ. пе
решло въ собственное помtщенiе обширнаго дома. Посл·в 
торжественнаго молебна, совершеннаго епископомъ Сара
пульскимъ Амвросiемъ, въ сослуженiи съ мtстны:v�ъдуховен
ствомъ, при громадномъ стеченiи публики, дирекцiей и 
членами отдi3ленiя, преподавательскимъ персоналомъ музы
кальныхъ классовъ, представителями военнаrо и граждан-

ванныхъ на поле брани.
,·1 н. Средне1т.мс1с{й. 

Ре.а:акrоръ О. р. 1-\уrель. \!(зда1ельюща З. !3. Тимоф:оева (XoiiMCK::\11). 
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g Школа балетнаrо иснусства А. и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ 8 
О Артист. Император. балетной труппы О 
0 !!етроrрадъ . Николаевская ул. 31 (yr. К узн.) кв. 2, тел. 237-25. 0 
О Школа имtетъ цiзлью выпускать артистовъ, vчите,,ей и балет- О 
О меистерсвъ для частныхъ сценъ и учебныхъ заведенiй. О 
О Пр..,подаватели: (1,рт. И11111. Балс.�'1·11оii 'l'Jty11111.1) О 
О Плата отъ З-хъ до 40 рублей въ мtс. Прiемъ отъ 4-хъ л-Ътъ :еъ классы бальныхъ т. О 
о и отъ 8 лt,ъ въ остальные классы. Заня,-iя начались. Подробныя услояiя высы.11аютr.я 

0б�зплатно. Канцелярiя открыта отъ 1� ч. утра до 5 ч. дня. _ 
0 - ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ НРУГЛЫИ ГОДlа. 0 
соаоооеооааосеоооооосоооосаасссососсоо 
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8 Новая злоба невная пьеса 8 • нов;;.я пье
са н

а 
тем

у 
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ере
жмв

а
емыхъ с

обытiй.
1 д • 1; 1'- а А 1; И. • текущаго репертуара. • t (ПОТОМНИ ХРАБРЫХЪ). 

ТАЛА нтьl rJABOEBATEJIЯ • Драм. З д. Винт. Коптева. Рисуетъ бытъ i
8 !l tJ 8 • соврем. казачества Дона и Волги. Разр. 

• u бозусл. и въ народн. т., у доб на для турнэ . 

• Комедннатира въ 4 Д'l'ИСТ Фе- • t Цt.на 25 !(. Выписыеать отъ автора (Кос-
доровича. Д. 1-ое Инкогнито Д. 2-е трома Коптеву) и в� всъхъ театр. 'библ. 

8 За кулисами придворной оперы. • 
Того же автора ,,Ав1аторъ». мин ц зо н. 

-- Д. 3-ie Какой великiй артистъ Д. 4-ое •••••••••••-•• 
•:кайзеръ идетъ ва-6анкъ. Ц. 5 руб. • 
- Для псстановки этой пьесы въ •• Москвi3, Кiев'Ь. Харьковi3, Одессв, 
8 Казани, Саратовi3, Тифлисi3, Ба�<у, 8 
8 Ростовiз н / Д., надо входить въ особ ыя 

8 соглашенiя. Адресъ: Петроградъ, 
8 Пантеле�монсная 7. С� 0. Сабурову. 8 

Выписывать изъ конторы журнала 8 • «Театръ и Искусство,,.
••••••••••••• 

• 

,,мысль·· 
1 

трагедiя 

Леонида АНДРЕЕВА. 
Къ представленiю на сценt дозво-
лено БЕЗУСЛОВНО. К-во ((Проме-
тей,,, Петроградъ, Поварской, 10. 

Цtва 75 ноп. 

• • 
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* ТУТТИ-ФРУТТИ � * * опер. въ 2 д. К. Баранцевича, муз. В. Пер- * 
* rамента. Ц. 2 р. * 
* * 

* МОТЫJIЬКИ t1 "* 
: идпллiя въ 1 д Чужъ-Чуженина муз. В. � 
* Пергамента. Ц. 1 р. ; О R. * 
* Выпис. изъ кант. ж,рн. «Театръ и Ис.кус· � * ство", Петроrра.:�;ъ, Всзнесенскiй пр. д. 4. ://: 
� � 
., .. �****•···�*·*'*�····· 

·------------------------· 
: БРАrrъ НА БРАТА • 
f ПАТРIОТИЧЕСКАЯ пьеса въ 4 д. и 2 карт. ! 

• Цъна съ пересылкой 2 руб t 
С ОБЩЕЕ СОБРАНIЕ, на ррик. дъйс,в. въ 2 д t 
t � Цъна 1 руб. f 
f ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ НАБИНЕТЪ к.-шутка въ 1 д. t 
t Цtна ао к. С 
f Обращаться: ТАГАНРОГЪ, • 
• Елизаветинская ул. д .. м 42. М. И. Ит"ковъ. t 
С Вылисывающiе всt 3 пьесы платятъ 2 рубля. С 
·------------------------·
·-------------�·

Прошедшiя съ большимъ художествен
нымъ и матерiапьнымъ успtхомъ. въ тече
нiе лilтняго сезона nъ провинц1и пьесы 
= Н. С. МЕЖЕВАГО. = 

«ОГОН ЬН И» - въ 4 дt.йствiяхъ 

«ПРОТИВЪ ТЕЧЕНIЯ» сш��\д; 
многихъ случаяхъ б�нефисн. спектаклем�). 

Цi!на каждой 2 руб. 
Выписывать: Ссюзъ Драматич. и Музыкаnьн. 
uисателей. Петроrрадъ,Николаевск. 2Окв. "22. 

·-------------�·

�--·-----·---------·--·· 
Вышла изъ печати пьеса � 

3АР-ЕВО ВОЙНЫ ! 
(ВЪ ДНИ СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЫ). 

• 
i Современная мелодрама въ 4-хъ д. • 

соч. К. Давидовскаrо; Цiнrа 2 р. ! 
Пьеса принята для nостановни въ новомъ те- t атрt. Струilснаго въ Москвt.. 
Обращаться в·ь 1101пору myp11.11a 'l'. и Ис11ус- 1 

И'DО • •
·----·-··------------·---·



,m:r • 1 tl�����;f����������;;���;::�J� 

'1 .. · 
тt����

с

Рс�tи / !,:у.зы::,�:�::] СВОБОДЕНЪ И СДАЕТСЯ сейчасъ и дальше гастрольнымъ труппамъ, ., 
А х т м �\� бурга, Большая ул. No 7 (противъ �+/! 

•• · --·а-т.а.К.}1.( C
l
'
li 
.п.о

а�

д•ъ·к·о·н ·ц·е·р ·т·ы··· •• д.ре·с·ъ·:-·а·р·ь·к·о ·в·ъ-·е·а·т ·р·ъ-1•у· с·с·у·р·v·I ·---· t городск. театра). Представитель- r:• �!i ство: Беккера, К. Шредера и Бр. tt" 
-.. �i� Оффенбахеръ, прини�аетъ на себя J� ., 

Хурсы pumмuчeckoii 1uмкacmuku 
СОЛЬФЕДЖIО и ИМПРОВИЭАЦIИ. 

, въ Иркутск'В устроиство концер- !,,� 
�t товъ , продажу 6илетовъ и наемъ �t'ii
��{ пом·Ьщенiй для концертантовъ. ·�tft
* ������ ����������� ���'*

ffiАКЪ-ДШКРО3Ь, Прiемъ ежед., 1<ромi. празд., отъ 
9-2 •1. Просп. съ услов. высыл. Gеэ-
11лат. Мстодъ )Ка10,-Дальt(роз.1 nвс
дснъ пъ сл-Т;д. учеGн. заu.: Смольный 
и 1-1ст., Гим. Сто юн иноii, Гим. Видсмана, 
Реформ. уч., Ж. Мед, Инст., Бестуж. 
к., Вые, к. Лесгафта, Муз. 1(:Рапrофа, 
Шк. балетн. искус. и др. Н:1 11. зан.15 
Сl'1-1т. c.r. Дi,ти платятъ половину. 

t------------------------.
t 3ЛОВ0ДНЕ8НАЯ НОВИНКА! t 
t Удобна дг.я театра "минiатюръ" t 
t "ВИЛЬГЕЛЬМЪ - 11011онмстъ или одурач'енный t
t нt.мецъ". (Нt.мецная любо11ь). : t rtai;т11шtд 11ра1ю11ъ u·r, 1 д. съ ntнiемъ. Ц. 60 1<, 1

. Rэ..нцел.ярiя:: 

ПБТРDrРАД'Ь, ШГ!БВСКАН yn., 7. 
1 Выписывать: Москва. Тверская д. 16. Театр. t
t Библiотена С. 0. Разсохин9, t'r'ЕЛЕФСНЪ llЭ-76. Директ. 1сн.С.М.Волl(онс1<iй. 

L--------------.-�J --------------------------
о-------------------------о u�oooooooooooaoooooooooooooooooooooaoooooooooooooog 

8 Б;i.. Л'hтнiй и зимнiй Паласъ - театръ, 0 ВЪr. АЛЕЕСАНДРОВСЕ� 
Е1сатер11поrл. rуб. 

ПРИНИМАЕТЪ НА себя 
устройство ионцертовъ, спектакле� и лекцiй 

и продажу билетовъ на нwхъ 
Охотпо сообщаются вслкi11 св:l!д:l!пiл о rород:11 

8 '.fiЛОСТОКЪ. 1200 :и1ютъ въ центр,J,. города. О 
О СДАЕТСЯ сезоннымъ, гастрольнымъ труппамъ, подъ :концерты и ле- g 
О .кцiи аа опредъленную плату и на О/о0/о. Новыя декорацiи и мебель. 08 8лектричесR. освъщ. Принимаю танже устройство хояцертоnъ и лекцiй о
О и гарантирую сборы по соглашенiю. Обращаться-Н:lшосто:къ, театръ О 
О Гурвичу. 8 солн:,;�

;
1r�:1�;� д:��Р1;11 ;,ъ �":;�\i:tpмa

8oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD000000 00000000000 

О 

.Лдрееъ: Ап1щс1шдроnс11ъ (Енnт. rуб.). Лавуту. 

О (� - �'

:: APltIABИPЪ Куб. обл. :,: 18�r!т�Ц!.� .. Р!;!�!а�����Уа!!��ув��:�!!Чс:��!i!�!У!� 11 
: kвтнiй театръ Александровскаrо : мерами па эстрадгв н:луба въ лгЬтr-Iiй сезонъ сего года, присылать 1 
* сада сво6оденъ и сдается до * письменнын заявленiя сrь обоаначенiемъ времени: м1.снца и числ�, 
* конца лi3тняrо сезона, или га- * 11 въ r<0торые :iкелали бы выступать t:Ъ при.тюшенiемъ своихъ ус.:ювiй. 111
t строльнымъ труппамъ, желательно: : 1 �I\ � · 

_ -IAJ!'* оперетта, оп�:ра или серьезная* �---·-.--.-·----·---·------------ �
* драма. Оадъ, театръ осв'вщаются * -� . . · . , 
: электричествомъ, въ театр't до 1 ООО * ••. ""' . · •• 

1 

OO•+••+• J ••• +++·�·�О 
* м·встъ, въ садv духовой оркестръ: •сnОБОДНЫИ XYДUЖHllltЪ 8 О , О 
* 

м
уз

ы
к

и. З
а справками обращаться *

11 . 

. 

. � 1' . . · 11 
• 1-R Сnб. музык.-театр. библ1отека • *· А х. В Г * (п,11!ющая д11nпо�11, Пе·1·rоградсно11 "онсерnа-

• * Г. рмавиръ, ВЩЩольцу . . Ново- * 
1 

·горi11) даетъ уµо1ш иу�ы1,11 11 ак1ннr.r�tш11руетъ. • В. К. ТРАВСКАГО.
* сельскому. * 8 Садовая, .63, тел. 474�, 8. 8 + театр. п.п., 6 (у Копсерв.). Тел. 1.4.!1-01. •
************************** 80 •• 6 ОП.ЕРЫ 1С ОПЕРЕТВН, водовшш- •
------------------------- ------· __ . __ . __ . • npt>i}aжa ,i np,,naniъ + 

• ,.Гр.пиу.л:r, бой!· 1ио11рiтп. обовр . • 

r Ирбитская Городская Управа. l 
) 

Пермской rу6ернiи, 

( 

извiзщаетъ, что ею сдается въ арендное содержанiе зданiе го
родского театра съ электрическимъ освtщенiемъ на ярмарку 

1915 года съ 15 Января по 1 Марта. 
1 Желающiе арендовать театръ моrутъ съ nредложенiями и за уело- 1 
i. . вiями обращаться въ Ир6итскую Городсr<ую Упр·аву. .J '8.... _________ ..,J 
11 

• 
• 

• 
•• 
• 

Эniиt]Jpa, 1шлоса.лл,1t. ус,1п:;r,ъ. • :FLc1t.л.. 1·1.рат, п1юдrimcii. Лолъ-
с1ии1, l,\JJoвъ, Цы.iauъ-J'.IpitJJtac;, + (1tрв.11,ы111,ъ), Ею Стиn.пfю111ъ • 
ч роичъ, Ллбаит,Ui 111niuц,z,, 
;lf,Jm'tJa, Q21i.н 1 1'ри,-Г11и, (.lt'op. • :,,t111лф.), Л1п���удъ, mrtpac1nu, 

+ У,)lсасы вой1tы, Mameo, Du-n-
• ,·m,-ь.1'1-.л.ъ Сеснлъ 'l.t др. 40 75 р, •
• Весь старый и новый репертуаръ: • • lllИИ.LЛ'l'IOPЫ -:IIp1iч,7Jды cm1m- • 
• сии�, Дтъ ipttдвnи,it, Д1ttnя + .1иобвп, Геиер. ре11сr1ИtЧ'iл, Ба,-
• ры�нпи, apecuu11t1nы, 1Па,,11,71иы, + 
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fiETPOГPAДUKOE. ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

• il • • 

ОТД"ВЛЕНIЯ: МУ3ЫКАЛЬНОЕ, ОПЕРНОЕ, 

� � � ДР АМАТИЧЕСRОЕ, БАЛЕТНОЕ ............. 

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

Телеф. NoNo 523-19, 123-71, 475-30. 

• • 
• • 

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

11-
Типо-Литоrрафiя "Евг. ТИЛЕ nреемн.", ПетроградъJ Лифляндская ул. No 6. 

11 
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