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Р О Я Л И  ... ПI.А. Н И Н О

R. &ЕККЕР-Ь.
П Е l' Р О l'РЛ)J,Ъ, II OJ)CЮHI , 3�. 

КАТАЛОГИ,  No 1 5  по  востребован iю. 

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

полный каталоrъ изданiй 
ЖУРНАЛА ,,'rEA'l' PЪ п IICitYCCTBO", 

съ указанiемъ: д"вйств. лицъ, Правит. 
В"встн ., режис. ПОМ'ВТ ОКЪ и. т. д· 
Каталогъ высылается за З семи

копеечныя марки . 

'У ..................... ... .., ............................... ... ,, 

/� Вниманiю r.r . антрепренеро:въ . ��
d � Издав:iя журнала ((Т Е А Т Р  Ъ и И С R У С С Т  В О » . 

8 
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: 

1)(3;" П РО1JОДЫ, дr .  Эr. nъ 1 1.· 0. СОJ[СГ1'ба. 
� IIOB Ы до.а i"b, въ 4 .ц. г. Че1 еmиева ( Jl lt..'IJO'J eJla въ rеге:Р1rа1,ъ Tfil'IJ'6 HfS.U oll I OI , ) Ц. 2 р.  
� ,,УНIЙЦА " (J"6Jiicтвo шпiопя.). tПос.п'Ji дал п яовяп11а театра А. С .  СуDор11па ) .  п. въ З д. А .  Rи стекi:11ерс .• ,  перев. В. Том ше11с1со 11 . Ц. 2 р.  
� .:1I ИЛOU El'ДlE,  др.  Эт.  въ 1 11,. В. Рап по nорта. 
� ,,ОUЛ ДА. J»EPJIИJIA "  (по  А . Додв). въ 1 д С Тютофе-еnа.  Ц .  1 р. 
� ., В'Ъ ДHII ОСА Д Ы " (по :М1 ,п а с с11пу) .  ьъ 1 д П етра Ю.11 п аrо .  Ц .  1 р. 
Bl!..IJ EPIIJIЛ 30PSI, др. в-.  1 'fl.,, Перев. В. Томашевс 11пй . Бе�. равр. Ц. 2 i,. 
ВОЕ ВЫ Е ТОDЛ РUЩП, пьееа 11-:ь 4 . д .  Б а р . Е. А. Вяла • А .  Т11рс11аго. П р .  В . • N 2 С 8  о тъ 1 б  Деп . 1911 Р .  Ц .  2 р .  
BOU IIA, 11;рака. в ъ  З А · Н. Еаре11пова, раар . беа . Пр .  В .  ;м 226 отъ 18  < RT. ]907 1·. Ц.  2 р .  
BOЙIIA И �IИР'Ъ, 11артивы и з-. ром. Л .  Н. То.петого, 11сбра11. и приrпос.  д: в сцr ны 0. Со.соrу'< м-ь,  J ав .  бев .  П р .  В .  Ne 223  01 '!, 1 2:овr. 1 !112 r. Ц.  2 р. 
111.A.DEJПUASEI,LE Ф И ФII,  п11 Мопасrап· , п. ьъ 1 д. Ц. 1 р. 
«OTE 1I'J<:(J T RO, (ГРАФ'Ъ ДЕ-РJ1300РЪ), др.  въ б д. Сард)· , пер. Лрбеп нна,  с1шс. �ев. раз . пье tъ  по 1 ппв. 19С4 г. в u11: .  1\I , п .  B1t. Д. U .  1 р. 25 к,
l'ВЛ РДЕЙ(ШJЙ ОФИДЕР'Ъ , игр . въ 3 д· пер. Не(юrатаrо. Рав1- . б.  П р  В.  ;м 101 1 9 1 1  г. Ц .  2 р.  
ГРЕНГУАР Ь, и ои. въ 1 д Т .  дe-Бann�.11n Равр 6 , а, 1-J! свис. t. ад )f11н.  В11 Д .  по 1 пн11. 1 904 r. Ц .  1 Г ·  
ДAIIIA (}J<.:ВА UТОПОЛЫША.Я, истор. вrюдъ въ 2 д. В.  ПротvпеnОВ<t. Ц.  1 р. Р"в. беа . С 1лсо 1tъ иа.ц JII 11 п. Rп.  Д.  по 1 !l n в  ] 9 1' 5 г .  
:МОРЯКИ, пьеса r,ъ  б д. С .  Гар 11 па, равр. бев .  Лр. В. ;м 228  ва 1913  г .  Ц .  2 р .  
НА 1!JASl:К1J, п. 11" 1 д. М .  А.. Потапепво. Разр. бев. 3-й  сп.  М11п. n u  д . .  м 5 & U. Ц. со к .
ДЕUЬ ДЕНЩИ IСА ДYШJCUIIA , комед1а  въ 2 д .  В. Рншков а .  rasp. бrвъ . Пр В . .№ 2 4 1  отъ 8 nолбро 1913 r .  Ц. 2 р .  
П(M lt0 D OДЦLI, п .  •т. 4 ,. . Л. Кайда.роnа.  Разр беа . 4-ii сп .  llfюr. Нп . Д . •  М 720. Ц 2 р .  
ПРАПОРIЦИ IСЪ 3,\IIAUA, 11ом.  в ъ  4 .ц .  А .  Tapc•aro, равр. бев . Пр. Н. J\'I, 19 отъ 23  JIПB. 1913  г. Ц. 2 р .  

L
ФJIOPIJI ТОСКА, др .  в ъ  5 д. ll Сарду. Раа р. без. З-й сп .  1\fнп. Вп. Д ;м 938. Ц. 2 р .  · 

8 ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ДЕКЕГ'Ъ, сце11Ь( иаъ со.11.ц. иrяsн11 пъ 3 А Н. Фоя-ь-Д11 н ге.нmтед1 'Ь. raa p. без. Доп. сп .  Мв п. J� н. Д. no 1 .А пр.  1908 г. Ц. 75  О 

� 

Пьесы nысы�аютса яемед.в:епяо :в:а.rоаевпымъ п
�

-.. Петрогра
;;;; 

Воавесеnсвiй пр. ,11;. &. Новтора жури. •Театръ 11 ИciryccтIJo». 
� 

Новын пьесы нъ зимнему 
сеаову. 

(Изд. журн. «Театръ и Искусство» ) :
�xoJJ,и 1цie бо1'11 , п .  в ъ  4 д .  П .  Гн·13-

дича, ц. 2 р. (реп.Имп. т.) Роли 3 р. Въ печ. 
Ba•1aJ10 1;ар1.е рь1 въ 4 д. В. Рышковn , 

ц. 2 р. (реп. т. Корша и А. Суворина) 
Роли 3 р. 

]l,'fiтп rpfixa, др. въ 4. д. В. Евдокимова, 
ц. 2 р., ценз. 3 р. 50 к (реп. т. Незлобива) 
роли 3 р. 

П раво ;н е 110•11 0 1.1 , п. въ 4 д. С. Смол
довскаго (реп. т. Корша) ц. 2 р. 

IJ ·bвe1•-.. cвoeii 11e•1aJ1 11 ,  п. въ 4 д. 
О. Дымова ц. 2 р. П. В. 20 Авг . .№ 1 87. 

Исто•1п111;ъ прав,11.ы, др.-сliаэка въ 
3 карт. Л. Н. Рыжовой, П .  В. 4 Апр. 
1914 г . .№ 99 (получивш. почетн. отз. 
на конкурс'.В ю1ени Остро}{скаrо) ц. 2 р. 

aвfipunoe, п. въ 4 д. С. Гарина, ц. 2 р. 
1;ва ртира GopaбJJeвo1i, п. въ 4 д. 

Н. Черешнева, ц 2 р .  П. В. 20Авг. Nо 1 87. 
Ce1t1eiin •·••• 0•11•rъ (Крылья) п. пъ 4 д. 

,. 

Л. Старицкой-Берняховской, ц. 2. р .  

,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ'' 
Садовf.и�, yio,11,-t. Гороховой. 
Телефоны: 491-63, 641· L 7, 64 1 --28. 

Подъ упр А. С. П ол он · н а го и М. П . Рахмановой .
Оеrо.ц:п:.я:: 

съ 12 час. д 1я  завтраки, съ 3 час. дня oбi,цt,J . 
на сценt театра OJ> участ. 1'11 . П .  Р АХМАНОВОИ. 
Е. И. ВАРЛ А М О ВОИ, А. С. ПОЛGНС КАГО и др. 
исп. сатирич. обоэр. въ ПОД\ ГРОJ!1'Ь ОРУДIЙ 1 д .соч. А. ЗлоЕова • 

l. Въ 2-хъ залахъ съ 7 ч. в. Кафе-нон  - J 
'-.. 1.1,ертная программа. Два оркестра =...J 

l ... po1t11;oe .11.'liлo (Процессъ Фусссре) п .  
1.1ъ 3 д. изъ франпузской жизни ,  автор. 
пер. П. П. Немвродова, ц. 2р. П. В. 20 Авг. 
№ 187. 

Н епо.11110.:,н11 а •• .1. с111ци п n ,  п въ 4 д. 
изъ амери1{ансиой жизни, ав1ор. пер. 
П. П. Немвродош1 , ц. 2 р .  [I. В. 20 Авг. № 1 87. 

�7трачс1111 о с с•1астье, ком. З д. репер .  
Ба6ецкаго, ц .  2 руб .  П . В. 20.Авг. Nо 1 87. 

БfiJ1 1.111 .:,1а1J1 с тъ, ком. въ 3 д. перев .  
О. Норвежскаго, ц .  2 р .  

П 1•0J1аn сцъ р а б ь1 11 1., фарсъ въ 4 д. 
пер .  1. Арденина. 

Беззащитныя, ном. RЪ 3 д. Ме,1ьхiора 
Ленriэля (автора ((Тайфунъ» )  автор. пер . 
l\l. А. Виттъ, ц. 2 р. 

Высокоблагородный, ншr. -фарсъ въ 3 д. 
пер. Л. Дорвменъ, ц. 2 р. 

Брачная лотерея. (Выигранный мужъ), 
к. въ 4 д. пер .  I. Арденива. Ц. 2 р . 

Мой великiй предокъ, но.м. въ 4 д. Си.
тир:�. изъ нtмен. влад'втель. ннлнышвъ . 
Пер. 3. Арденин& , ц. 2 р. 

•lcJJ o o·Wi1;ъ бе3ъ 1;ва рт 11 1•ы, юмор
скетчъ въ 2 д , пер. Сабурова, ц. 2 ру6
Карнавалъ дi.тей, п .  въ 3. д пер . 

А. Потапенко, П. В. 14 r. № 32, ц . 2 р 

Призрачный островъ, п .  въ 4 д. пер. 
М. Потапенко, ц. 2 р. 

Пришла. увид'hла, поб'hдила, l\ом. въ 3д. 
(реп. т. Сабурова) П. В. 14 r . .№ 77, ц. 2 р.

Ко rда эа rоворитъ сердце, ком. въ 3 д.
пер. 1. Не6огатаго, П. В. 1 4  г. No247 ц. 2 р. 

Королевна Лилiйка, cl\. въ 5 д. Нон
чинскаго, В. П. 13 г. No 875, ц .  2 р. 

Краси вая соблазнительница , (геп. т. 
Сабурова), п. въ 3 д. П. В. 14 г. № 32, ц. 2 р. 

Требованiя на перечисленныя пьесы 
6удутъ выполняться по  м"вр"в выхода 

пьесъ изъ печати . 
Нов'tйшiя минiатюр�1 :  

Несео11ап nасr.мерв:а, сб .  8 ми иiат. I. А _1денню1 п .  2 r 
Hece.1J i 11 Pycu есть 11 11т 11 ,  дер.  11ом. 11ъ 1 д . Федu

роnпча, ц.  75 "'· 
�lie11a ll e u тeФJ1 i n, шутка nъ 1 д.  п е р .  Э. Тейхъ> 

ц .  60 к . 
lluкоrппто, коы. 11ъ 1 А· Н. Теыиро Dой, ц .  60 11 .  
l'll онтер·ь, шут. въ  1 д .  пер. Л Тянс11011, ц. 60 к .  
llo J\7 •1етверто:w:у,  111 . nъ  1 д . 1 1 ер .  Е. I I r 11 no 11-

cкaro, ц. 60 к 
Р ,ука а без1,яны, кull nъ 1 '/f.. пер . 11[. А. llитr-ь , 

ц. 60 к .  
Со.111 1 е•1ныс зaii•1n1н1, кар .  г.ъ 1 д. В. Гейера, 

ц.  60 к.  
Сборнuкъ 11111 11 iат1оръ .'l. l\I ��"'Васил1,011с1,а 1 0  . .  

( l u  п . ) ,  ц. 2 р .  
'J' 1011те.111, М)'отt'о11 ь, въ 1 А - Н.  Te1шpo11oii, ц. 60 к 
Ч ет1,1 р е  гp·J.xit съ по.11 о п п п о ii ,  nъ 1 д .  А, /{у р(1 ·· 

�иа1·0, ц. 60 и ,  
1"акоu 11аха:11, , в ъ  1 д .  Мн ров11ча-Ду11аева,  н. С.(•1,. 

Г � С Т :Р С> Л �  

Б
РАТЬ ЕВЪ 

АДЕЛ Ь Г ЕЙ М'"Ь 
по Сибири и С ъ:еернсй .Л.:м:ер и::Е-С"Е. 

Пенза - 1, 2, З октября 
Сызрань - 4, 5 1 1 

УФа-7, В, 9 и 10 о ктября
Ч еnябинскъ-12 и IЗ )) 

Управля ющiй А. К. Павленко 
Админ истратnръ А,  Г. Задонцевъ. 

>



Реnертуаръ ПетроrраАсних-ь Частных-.. Театровъ 
(въ алф<1 в итномъ поряднt) . . Со з-и, ••о 1 1.ае О"п1пб1111 191.:1 -иJда. 

«R. р т.::r :В ,-,,. е � е � � � -тr С>» (3 . В .  ХОЛ МСКОЙ). Е юперини нскiй театръ 
. . : ж-..а. · '--' � . .Z:- � � .,...._ , (Екатерининскiй каналъ, 90. Телеф 457-82 ) .
П редставлено будеп, ЕЖЕДНЕВНО: ·  Н-t.мецкая ициnлiя П L1еса в ъ  1 -мъ Д'Вйtтвiи ,  Б Г ейера. Мальбруrъ ·въ nОХОАЪ 
собрался .  Гротескъ въ 1 -мъ д13йствiи ,  А .  К .  Круrъ жизни о�ноrо завоевателя. Пантомима въ 1 -мъ д1з йствiи 
(три ка�тюIЫ) ,  текстъ А. Б. Музыка В. Г. Эренберrа. 1914 • 1814. Этюдъ съ п рологомъ и эпилоrомъ , Д. Гли 1<м,н�а. Новыя 
декорац1и художни ка . И . А.  Гранди. !iовые костюмы и аксессуары собственной  мастерской .  Глав н ы й  р�жиссеръ Н.  И .  И п по
литовъ-Андреевъ. Завtдующiй хореоrрафи ческой частью А.  А .  Наумовъ.  Зав1,дующiй муз ы кальною частью В .  Г. Эрен6ерrъ. 
Уполномоченный Дирекцiи В .  А .  Марковъ. Начало Спектаклей въ 8 час. веч. ЦЪны мtстамъ (со включ. 611. с6.) :  Ложи 
отъ 1 О ·µ .  до 30 р. 50 1<о п. Партеръ отъ 1 р. до 6 р .  Балконъ от ъ 70 к. до 1 р. 40 к. Касса открыта ежедневно съ 1 2  час .  
дня до 6 час .  в ечера, а въ дни спектаi(леi,i съ 12 час. до окончан i я  спектакля . Билеты также продаются H'I J Цснтр,!льн ой 

кассt (Невскiй ,  23) . Хранен i е  верхняrо платья 10 к. съ персоны .  
1, "7'r 

с.:, с.:, с..:, ел .  1 1 2-75. -,..а.�Те�НЬI� �:ЕГГИМ ВЪI::�:::I: Театр-ъ Подъ упр. Б .  Неволи на 
Съ участiемъ: Антоновой, Луки ной. Смирновой ,  rr. Аркадьева, Венера, Мировича, Неволина, Стронска rо, Сло6одс 1<аrо и др.  
1 ) Бронированны�й Фаустъ. Сатира въ 4-хъ картинахъ съ п рологомъ и эпилоrомъ, А .  Хирьякова. 2) Покинутая 
Комедi я . въ 1 -мъ дi3йств . ,  Морел ь ,  перев. Бинштока и Ч и нарова. 3) Рахиль или за честь Фравцiи. По  разсказу Мопассана 
А. Р. 4 ) Интермедiя Лятейяаrо И11типшаrо театр а. Серенада 4 -хъ rшвалеровъ одной  дам-в . Солдатскiя пtсни и танцы .  
Начало въ  9 час. в еч .  Режиссеры : Б. С. Неволинъ и И .  А .  Рудинъ.  Художникъ Б . И .  Гончаровъ .  Зав. хореоrрафи ч .  1 1 .  

Б.  Г .  Романовъ. Зав13д. музы к. ч .  гr. Цойтманъ и Комаровъ. 

(КОНСЕРВАТОРIЯ) ,  nl.[уаъI:и.алъна.н Драма. ТЕЛ F.ФОНЪ КАССЫ 584-88 .
Пятница, 3-ro Октября. Богема (внъ абонемента). Суббота, 4-ro Октября Сн-t.rу".Jочка (внiз абонемента). В0с 1<ресен 1,е, 
5- го Октября. Ка рменъ (вн'В абонемента). Понед13льн . , 6 - ro Оrпября .  Сн-t.rурочка (внt абонемента). Вторникъ,
7-ro Октября.  Евrен iй Он-1.гиwъ (внt абонемента). Среда, 8 -ro Октября. Сн-li.rурочка (вн'f3 абонемента) . Ч етв ергъ,
9-ro О ктября .  Богема (вн·в абонемента) .  Пятн ица, 10-ro Октября . Сн-1.гурочка (вн-в абонемента). Суббота 1 1 -го Окт·ября.

Карменъ (внt абонемента) . . . . 

М и хайловская пло щ . ,  1 3 . II а, .7I а, С -Ъ Т е  а, Т Р -Ъ Телеф онъ 85-99. 
ЕЖЕДНЕВНО новю1 п �1тriоп1чсская оперетта въ 3-хъ Д'БЙств iяхъ: « ПОАЪ ШРАПНЕЛ Ь Ю »  соч.  В. П .  Валснтинов а 
Картина 1 -Rя-((Въ походъ>1 . Ка ртина 2-ая-е< Глав ная квартира» . Картина 3 -я - « На позицi ш-:ъ» .  Вся но ван феери чес1<а>r 
п оста новка. Костю»tы, декорацi и ,  бутафор i я , аксессуары и п р. Режиссерс r<ая • rа ст ь мизан сцены и монтировка В. П. Вале,л и но ва. 
Главны i,i режиссеръ В. П. Валентиновъ . Главн ы й  капельмей стеръ Н. А. Тони .  Режиссеръ А Н. Поповъ. Променуары 
въ  тсатр·Iз .  Входъ 1 рубль. Начало въ 8 ча·с. вечера. Билеты продаются В'Т, 1<асс1> театра съ 1 2  час . дня · и  до окончан i н 
спе r<;такля и въ Центр1tльной касс:в (Невшiй, 23) Ц·вн ы м·встамъ уменьшень1

• Ресторанъ отнрь1тъ. Обf>;\ы съ · 4-хъ • 1ас: дшr 
Два оркестра музыки. rраядiозвыii дивертиссеmеятъ съ у частi емъ первоклассныхъ артисто 1<ъ и артистовъ. Начал·о съ 5 ч . 
/ \Н Я .  Дивертиссемента съ 61 /2 ч. веч . Ресторанъ открытъ съ 4 часовъ дня . Первоклассная кухня  поруч�на изв .  r<ули1·� ару 

А .  Г. Кулинару. 

Т р о :и: ц в. i. :Й: т е а т р -:ь
Троицкая, 1 8 . Телеф. ,№ 1 74-29. Дирекцiя А.  М .  ФОКИНА.  Сеrодни ,  нъ Пятн ицу, 3 ro Октнбря , и ежедневно премьера-новая 
программа. 1 )  Канителаь, пы�са въ 1 д., А . Аверченко .  !{н немато rрафъ . 2). Ааnеко отъ РОRНОЙ земnн, изъ <с Воен 1·JШ'О 
носуга11 Флиrель-ацъютюпа Его ИмпЕРлтоРсклrо ВЕлич 11:ствд  полковни 1<а А. Т'есина. Кинематоrрафъ. 3) Бапкансиая царица. 
Драма въ 2-хъ дй ств. (Кн .  Черногорскаrо Н и кол.-tн ! ) .  П ереводъ въ сти хахъ П .  А. Кан ши на. 4 )  La journee (Балетъ). 
Муз. Грина. Участвующiе :  А. А. Александрооа, Л .  Гул ю, Н .  И вановскi й и кордебалетъ. Кинематоrрафъ. 5 )  КаАриnь. 
Пост. С. М. Надежди на. Балетм. К. М. Кул ичсвская .  3ав .  муз. частью и гл .  ка п . М . М . Амматнякъ.  Начало 1 -й серiи въ 8 ч . 
веч . ;  2- й --въ 9 съ пол. час. веч . ,  п о  праздникамъ добавочная въ 6 съ пол . ча� . веч .  Bcf'I сер iи по одной и той же прп-

rраммt. Пiанино  отъ К .  И. Бернгардъ (Невскi й ,  72). Фисrармон 1 я  uтъ Ю. Г. Циммерманъ. 

-ь Теат;ы Петроrр. l'ородско�о�:льств� о ,;;родной тр:.1�
,.. 

1 §��КоР�3��:';���б�;�,ТЕАТРЪ НАРОД
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О И М П Е Р  А Т  О Р А Н И К О Л А Я  1 1 , О По111\J1 1 1 1 ,еса n·r, /j .вар·1· . Jlc11 � rrдa А 11д,1е�1i11, О 

itl,1.J1 1.1ii а, • .  , .... .  
· S -ro  онт. - въ 12 ч .  дня " Красная шапочка", ,, Сказка о рыбак ·!, и рыб1t-\;", въ 4 1 /1 'Т • ., Симuнъ 

сиротинка" ,  ,,Дt.душка рус с!{аго флота", �Молчан iе" ,  въ 7 ' i2 ч. ,,Волки и овцы"  о- го "Васкве
рильсная тpareдi i;i " ,  7-го "Трил ьби", [ -го " Сила любви " ,  9-ro "Власть тьмы", 1 1 1 -ro  "Неиз вt�стна я• ,

11·1·0 Гастр . П.  Самойлова, ., На всякаго мудреца довольно прnстоты". 
t.OJll»UIOlii аа.л·, • .

5-ro въ Н ч .  ,,}Кизнь з а  Царя". въ 7 ' 1� ч .  съ у ч·. Ф и rнера "Опрнчни къ".
5-ro "Травiэ та", 7-ro "Галька".
llac11JJ("OC'I'p0DCl:iii .
5-ro "Скле ,,ъ", 9-ro "Комета".

(;тe1;Jinn11ь-.ii .
5-ro "Везъ вины вин ов"т"ц " ,  1 2 -го "Склеп .. ".

:Ех:О:ВЬZ..Я ::EC..C>1VJ:EД:J::X..Ж 

БЕЗЗА ЩИТНЫЯ, '
1 

МОЙ ВЕЛИ КIЙ ПРЕАОКЪ, 
ком . въ З д. Menыclop a  Лен riепя (автора пьесы I ком. -сатира въ 4 д. изъ жизни нt.мецкихъ 

«Тайфунъ») ·  1 
владt.тельныхъ князьковъ. 

Пер. съ py1<on .  М. �иттъ . Цt.на 2 руб. 1 Пер.  съ ру к. 1. Арденина.  Цtна 2 руб. 
· 

Издан/я журнала "Театръ и Искусство". 

. . 
<t -S 

7' тр�мясь  ,п ринести свою мн.пенькую ле пту родпя:-Ь, довожу до c ut.д \;п i я  к ·  м -1тетоnъ и 
6лаготворителы-1 ыхъ обществъ по ока : 1 ан iю ПО\! О ЩН ра11 е н 11ымъ н еемь я мъ зап а сных·ь , 

1 черезъ посредство еа- rЕЗПЛАТНО с вое у час,-iе въ канцер- 1tuero уважаемаго журна- а ' тахъ соло, или въ сбор-
па ,  что н пред л агаю ныхъ вечер с хъ ( з а  выче-
т н1.ъ 1-' еобходим  хъ дороги I I  раеходс въ) . П о  желанi 10 мо r-у в ыступать съ проrраммамн
русс кихъ и польс ихъ ком �оз :1тсровъ и с провожд ать исполненiе , ра.тк11 ми по я :- ненiями 

"- - въ цtл яхъ большо го интереса  публи и. Пос ылаю вамъ проrраю1 у  перв а го так о-f·о вечера,,,/ • ( l f-ro  с . )  Адресъ родн ыхъ д.�я пере сылки  м нъ  (скоро f.уду  въ Москвt):

� 
МАЙ КОПЪ, Куба обn� М. Г. Петрожнцной. 
СВ ОБОДН Ы Й  ХУДОЖНИКЪ МОСКОВСКОЙ К О Н СЕРВ. '-.t::._ П iвпм,.тuо )[ . 1 .  ю:ТРОЖИ IЩ.\ Я . 2,,_,, "�т.

,
� 

О ИзАан lе  журн ала "Театръ и Иснусст�:о " ,  О 8 Ц13на 2 руб Ценз . 4 ру6. вышла g
0 _ и�1ъ печати. . 0 
оасоооооооооаоосоаоооооооо 

• • • • •  • • • • • • • • 

• Новая злободневная пьеса • 
текущаго репертуара . 

: TAJIAH1'bl 3АВ0ЕВАТЕJ1Я : 
Комедiя-сатира въ 4 дtйст. Фе-

• доровича .  Д. 1 -ое  И нкогнито Д. 2-е •
8 За кулисами - придворной оперы .  8

Д. 3- ie Какой великiй артистъ. Д. 4-ое 88 Кайзеръ идетъ ва-банкъ. Ц. 5 руб . 
Дл я псстановки этой п ьесы nъ 8 

• Мос 1<в·в, Кiе вt, ХарькоR'В , Одесс'I\ 
8 Казани , CapaтoRi'>, Тифлис'1з, Баку ,  8
8 Ростов-t н /_Д. , надо входить въ особы я

8 соrлашен 1 я .  Адресъ: Петро градъ , 
8 nантеле!!монсная 7 . .  С. е. Сабурову. 8 
8 

Rыписывать изъ 1<онторы журнала 8 «Театръ и Искусство>> .  
• • • • • • • • • • • • • 

r 

�G

J 

gышла мзъ печати въ v. зд. · , .т и И." 
патр iотиц .  п ьеса въ 3 дt йств iя;хъ. 

1 QЛЬ3 А СЪ' ' Г. Леру н Л . tc aм и nna. 
tJ . а1 1т, , ер . :-J11п . ,i f 1, 11!>rtr1t· r , 1 .  

� � !) 
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У С Л О В I Я П О Д П И С 1< J1: 

52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежем·всячн. книгъ "Библiоте1ш Театра 
и Искусства" (около 40 реперт. nьесъ и пр.). 

На годъ (съ 1 Января по 31 Ден:абря) � руб. За границу 12 руб. На полгода (съ 1-го Iюля) 4 руб. 
Эа границу 7 руб. 50 коп. 

ОтАtл�.ные №№ по 20 коп. 
Объявленiа: строка ноппа.рела (въ треть страницы) 40 коп. пова.ди те1tст& и 70 коп.-передъ тенстомъ. 

�ia 11ере1'1'1»иу адреса городск. па городсн. в ипогор. на иногор. уплачиваетсл 25 It., гор. на иногор. и иногор. 
гор. 60 R. (1о1оншо марRами). 

Rонтора-Петро1'радъ, Вознесевскiй просп., 4:-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69. 

с од Ер ж fl н I Е:. 
Факты_ и заключенiя. - Театрально-газетный конфликтъ. - Хроника.--:- Письма в1·,

• реда�щ1ю. -- Режиссерское «сообщество>). В. Негорева.-Лермонтовъ. П. Южнаzо.
Мошовскiя письма. Н. Эфроса.-Маленькая хроника.-По провинцiи.-Письмо изъ Кiева. М. Рабнновича.-Провинцiальная 
лiпопись.-06ъявленiя. 

Рисунки и портреты: <"<Jlозоръ Германiи» (3 рис.), (rЕвгенiй Онtгинъ» (4 рис.), Л. М. Васv1левскiй, Н. И. Фал'вевъ, 
Артисты-санитары, Лазаретъ Императ. театровъ, Артисты-участники сбора пожертвованiй, «Кривое Зеркало» (4 рис), 
Литейный театръ, Тифлисскiй Дворянскiй театръ, Е. В. Лукомская. 

Петроzрадв, .5 отстлбрл 1914 1. 

r1етроr·радскiй rрадоначальникъ разрtшилъ, по 
ходатайству Совtта Т. О., оканчивать спектакли въ 
12 ч. вм·всто 11 ч. ночи. Распоряженiе кн. Оболен
скаrо обнаруживаетъ чуткую внимательность, прос
вtщенное и благожелательное отношенiе къ нуж
дамъ театра въ настоящiе труднtишiе для театра 
дни) которыя нельзя не отм·втить съ чувствомъ 
искренней признательности. В·вдь слtдуетъ вспомнить, 
что предшественникъ кн. Оболенскаrо, ген. Драчев
скiй, почему то и въ обычное нормальное время на
ходилъ нужнымъ ограничивать время окончанiя спек
таклей въ 111;2 час. вечера, и попыт[{и изм·внить 
это стtснительное и едва ли ч·вмъ нибудь оправды
ваемое постановленiе не им·Ьли ycntxa. Театръ не 
избалованъ сердечнымъ отношенiемъ. Не избалованъ 
и счастьемъ. Ему такъ не везетъ, что малtйшая 
улыбка расположенiя вызываетъ радость неожидан
ности. 

Вотъ образчикъ обычнаrо театральнаго «невезе
нiя». Послt того, какъ, казалось, улажены всt во
просы объ изм·вненiи характера театральныхъ публи
кацiй,-объявленiя о спектакляхъ совсtмъ въ газетахъ 
не появились и единственнымъ органомъ, выполнив
шимъ обязательство оказались < Вtд. Пет. Градонач.» . 
Объ эrомъ. «изумительномъ превращенiи» читатели 
найдутъ подробности ниже. Оказалось, что газеты 
«столковались», и небывалое съ пресловутыхъ «дней 
свободы» соединенiе rазетъ « безъ различiя направле
нiй» повторилось нынче по поводу публикацiti о 
спектакляхъ. Воздерживаемся пока отъ комментарiевъ

) 

ибо) быть можетъ, тутъ имtются и элементы добро
совtстнаrо заблужденiя, а съ другой стороны, чьего 
нибудь недобросоввстнаrо обмана. Однако всЪ, для 
кого сколько нибудь дороги nреданiя и. завtты 
литературной чистоплотности, должны пожелать, 
чтобы этотъ неслыханный эпизодъ образованiя 
газетнаго «Продамета» или «Продуголя», направ
пеннаrо противъ возможнаго уменьшенiя дохода 
отъ театральныхъ объявленiй, послужилъ предметомъ 
какого нибудь третейскаго разсмотрt нiя. Пусть этимъ 
дtломъ займутся представители Литературнаrо Фонда 
и Театрал0наrо Общества. Дtло не такъ маловажно, 
какъ, быть можеть, кажется на первый взrлядъ. 

7азеmио-mеаmралыыii kоифлukm-ь. 
Изыскивая средствз. и способ !�1 возможно о6пеrчить 

трудчость веденiя въ настоящее вре'v1я театра11ы-1'iго д-вла, 
чрезвычайное собранiе Т. О. остачовипось, между прочимъ, 
и н1 газетныхъ пубпикацiяхъ, расходы на которыя въ бюд
жет-в каждаrо театра - въ особенности петроградскаго-со
ставляютъ крупный процентъ. Совtтъ Т. О. о6ратилс� къ гr1.
зетамъ съ соотв-вствующимu воззванiемъ, предложивъ печа
танiе пу6ликацiй перенести на 4-ую страницу въ особый от
дtлъ, какъ это по1ктикуется въ лондонскихъ и парижскихъ 
газетахъ, и у насъ-въ мссковскихъ. Большинство га-. 
зетъ, соглашаясь на уменьшенiе платы, не нашло въ тоже 
время возможнымъ «по техническимъ соображенiямъ» 
печатать объявленiя въ особомъ отд'влt позади текста. 

Ознакомившись съ отвtтами rазеть, антрепренеры рt
шили составить общую публикацiю-для каждаго театра 
опре[\tленное число строкъ-и печатать, какъ того поже
лали rазеты-передъ тек-:томъ. 

Въ соrлашенiе вошли антрепренеры слtдующихъ театровъ: 
(<Музыкальная драма», «Паласъ театръ» , • Кривое зep
KaJJO)), Литейный, Троицкiй, Луна-Паркъ и (,Летучая мышь» 
(посл·Тщнiй въ «критическую» минуту, отказалсf]). Такимъ 
образомъ изъ дi3йствующихъ въ настоящее время въ 
Петроград·в частныхъ те1тровъ въ сторон13 оказался одинъ 
только театръ А. С. Суворина, им·вющiй своихъ собствен
ныхъ двt газеты. 

Собранiе антрепренеровъ уполномочило Л. Л. Людоми
рова вести въ этомъ смыслt переговоры съ конторами 
rазетъ. «Нов. Вр.)), ))Веч. Вр. » , «Пет. Газ. » , <'(Пет. Лист.>), 
(<Бирж. В'вд.» и др. согласились печатать общую пу6ликацiю 
о всi3хъ театрахъ, выдали квитанцiю, и дtло, казалось, 
было улажено. Однt газеты согласились только при условiи 
уплаты по полному тарифу, иныя с�i3лали Н'Вкоторую скидку. 

Первая такая общая публикац1я должна была появиться 
въ rазетахъ 2 октября. Казалось бы, все. И вдруrъ 2-ro 
октября и въ послtдующiе дни газеты вышли безъ публи
кацiй о теа1рахъ, вошедшихъ въ соглашенiе. Говорятъ, что 
на такое неожиданное невыполненiе· газетами своихъ обя
зательствъ, повлiялъ управляющiй конторой одной изъ 
петроrрадскихъ rазет1:-, объtздившiй 1-ro октября всв га
зеты и убtдившiй послtднiя вынуть наборъ. 

Такова внtшняя исторiя возникновенiя rазетно-театраль
наго конфликта. Антрепренеры не растерялись однако, на 
что расчитывали, очевидно� Напечатали лишнiя афиши, 
летучки. Публика, естественно, недоумtвала (о пу6лик1з 
газеты какъ будто совсtмъ забыли). Сборы . въ театрахъ 
хотя были нtсколько ниже, но· oco6aro паденiя не обна
ружили. 2· го октября (день послi3праздничный), вообще, 
слабый день. Уже въ пятницу 3-ro октября сборы· въ те
атрахъ окрtпли. Не вдаваясь до поры до времени въ оц-внку 
этической стороны этого конфликта ) думаемъ-хотtли. 6ы

думать - чт? _15онторы газетъ, вtдущiя коммерческую 
часть предпр1ят1и, дtиствуютъ за свой страхъ и рискъ и 
что р�дакторы и руководители газетъ не посвящены въ 
истор11? этого конфликта и незнакомы съ коммерческими 
операц1ями r-.r. завtдывающихъ �онторами. 
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- Приказомъ петроrрадскаrо градоначальника разр·В
шено во всtхъ столичныхъ тоатрахъ заканчивать спек
такли и представленiя не позже 12 часовъ ночи. Это 
распоряженiе не распространяется на театры с<Минiатюръ>>, 
кинематографы и нафе-шантаны, которые должны закры
ваться не позже 11 час. вечера. 

- Русскiй сезонъ въ Михайловсl(омъ театр13 открС1ется
14-ro Оl(тября.

- На послiзднемъ засвданiи Сов·Ьта Т. О. постанов
лено увtков·Ьчить память сцени11ескихъ д·1нпелей, пав
шихъ въ бою, путемъ выв·вшиванiя ихъ портретовъ въ 
большихъ разм·Ърахъ въ пом·вщенiи Бюро пъ Москвt. 

- Въ ртв13тъ на ходатай.ство Сов·Т1та Т. О. о разр·вше
нiи антрепренеру еврейской труппы r. Каминскому играть 
внt черты ос·вдлости, на еврейскомъ разrоворномъ язы1<·Iз, 
министерство прислало въ Совtтъ сообщенiе, въ I<ото
ромъ говорится, что оно не можеть разрtшить этого 
вопроса въ благопрiятномъ смысл-в, ибо д·Iто разр·вшенiя 
или воспрещенiя давать спектакли на еврейскомъ язы1<·Ь 
находится в1., компетенцiи высшихъ властей на мiзстахъ. 

- Въ Совtгъ Т. О. поступило изъ Александринскаrо
театра 320 руб. вырученныхъ за l(ОНтрамарки въ теченiе 
одной нед'tли. 

- Опереточные спектакли въ театрt на Офицерской
прекратились. Сезонъ продолжался всего н·всколы<о дней. 

- Въ Народномъ домiз съ 11-ro октября начнутся
гастроли П. В. Самойлова. Пойдетъ комедiя Островскаrо 
«На всякаго мудреца довольно простоты», 15-го-«Горе
злосчастье •, 18-го, 20-: о и 23-го Оl{rября_::_<1Маскарадъ». 

- Въ Москву прибылъ директоръ. варшавскихъ пра
вительственныхъ театровъ д. с. с. Ю. А. Малышевъ. 
Спектакли ·.:въ этихъ театрахъ; по словамъ газетъ, вре
менно прекращены. 

·..:._ По слухамъ, съ·вздъ антреnренеровъ въ Петроrрад·I-1
состоится не ран'ве поста. 

..:._ Въ Петроградъ прi'вхалъ:с. е. Сабуровъ. Говорятъ, 
что театры ((Пассажъ» и въ ДОМ'В Елисеева, занятые до 
сего времени подъ военныя нужды, 6удутъ освобождены 
и такимъ о6разомъ возможно, что въ этихъ театрахъ 
сезонъ откроется. 

-:- Симфоническiе концерты С Кусевицкаго въ теку
щемъ сезонiз состоятся въ теа:тр'В А. С. Uуворина. Всвми 
концертами будетъ дирижировать С. Кусевицкiй, за 
исключенiемъ одного концерта, посвященнаrо произведе
нiямъ польскихъ композиторовъ, въ которомъ въ качествiз 
дирижера выступитъ 6ывшiй директоръ варшавской фи
лармонiи Г. Фительбергъ. 

- Концерты петроrрадскаго отд·вленiя Русскаrо му
зыкальнаго общества будутъ происходить по су6ботамъ: 
25 октября, 8 и 22 ноября, 13 декабря, 10 и 24 января. 
Первый концертъ 6удетъ посвященъ произведенiямъ 
Чайковскаrо, второй-произведенiямъ Лядова, третiй
произведенiS1мъ Глазунова. Одинъ концертъ будетъ посвя
щенъ _Рубинштейну, а два концерта-произведенiямъ ком-
позиторовъ союзныхъ государствъ. 

- Союзъ драматическихъ писателей постановилъ умень
шить авторскiй rонораръ, взыскаемый съ театра Музы-
кальной драмы. 

- На предстоящемъ 5 октября собранiи членовъ мо
сковскаго общества драм. писателей въ Петроrрад"в, созы
ваемомъ для рtшенiя вопроса о пожертвованiи на воен
ныя нужды, будетъ под r1ятъ, какъ мы слышали, самими 
членами вопросъ о6ъ. отсрочк"в до будущаrо сезона вве
денiя повышеннаrо авторскаго гонорара. 

- Новая пьеса Л. Н. Андреева . ((Король, законъ и
свобода» включена въ репертуаръ Александринскаrо театра. 
Пьеса вышла въ св"втъ въ изданiи (театр.) <<Т. и Иск.». 

- С. Мережковскiй нолучилъ изв"встiе отъ дирекцiи
московскаrо Художественнаго театра, что его пьеса «Будетъ 
радост_ь», ·въ виду изм"вненiя репертуара, въ нын13шнемъ 
сезон·в не пойдетъ. 

-- Серьезно за6ол13лъ А. А. Тихоновъ (А. Лу1·овой). 
Больной писатель перевезенъ изъ Луrи въ Петроrрадъ и 
пом"вщенъ во французскую больницу. 

. - Находящiйся на излiзченiи въ русско-rолландскомъ 
лазарет"в въ Петроrрад't, раненый въ бою Н. Н. Синель:

никовъ, по словамъ его супруги артистки Е. М. Шатровой, 
поправляется и опасность возможныхъ осложненiй въ хо
д"в. болtзни уже окончатещ,но· миновала. Есть над�жда, 
что черезъ 3 нед"вли Н. Н. Синельниковъ сможетъ выпи
саться изъ лазарета. 

- По словамъ «Бирж. Вtд.>>, среди раненыхъ 
находится драматиче:кiй артистъ г. Ладоrинъ (Клеевъ), 
служившiй в_ъ Петроград13, и опереточный актеръ Вл. Лен
скiй (легко контуженъ). Пропалъ 6езъ вtсти артистъ 

русской оперы Евrеньевъ-Стройскiй. Въ одномъ изъ 
6оевъ въ Люблинской гу6., раненъ осколками шрсJ.пнели 

. въ животъ и на другой ден� скончался прапорщикъ за
паса, художникъ-карикатуристъ Челли (Васильевъ). 

- Состоялось засlщанiе сов·вта общества еврейской
народной музыки .. Избрана коммисiя для выра6от1<и про
граммы чествова1-11я памяти скончавшаrося въ Шнейцарiи 
предС'Ъдателя общества И. М. Кнорозовскаго. 

- Въ Петроград·t получено изв·Iзстiе изъ Рима о томъ,
что автомобиль, въ 1<оторомъ ·J3хали изв·Iзстный трагикъ 
Эрмете Цаккони съ супругой и тремя актрисами, опроки
нулся вблизи Ромини. Артист1<а Леджiо убита, остальные 
ранены, причемъ Цаюсони опасно. 

- Композиторъ ГI. П. Шенкъ (авторъ поставленной
въ Марiинс1<омъ те§I.ТР'Б оперы «Чудо розъ») написалъ 
одноа1<тную оперу ((1 Iоб-Iзда» на сюжетъ изъ Ф. Коппэ. 
Содержанiе новой оперы очень близко по духу къ сов ре . 
меннымъ военнымъ событiямъ, хотя /\'вikтвiе и относится 
къ эпох'!, 1870 года. 

МОСКОВСНIЯ вtсти. 

---· въ· бюро. Сформировано товарищество драматиче
скихъ артистовъ для Тобольска. Товарищество получило 
ссуду отъ совtта Т. О. 

Въ бюро получено изв·встiе о прибытiи въ Россiю изъ-за 
границы тульСI<аrо антрепренера г. Константинова. 

- 15. Е. Евелиновъ рtшилъ открыть опереточные спек
такли не позже 1-го ноября. 

- Въ театрiJ Струйскаго открытiе сезона перенесено
на 4 01<тября. Для открытiя ставятъ пьесу «Скач1<а жизни», 
зат-Тзмъ пойдетъ «Иго нойны». 

- 27 сентября открылъ сезпнъ «Театръ лирической
оперы». Для открытiя шла одношпная опера Ц. Кюи �M-lle 
Фифи)), были исполнены большой хоръ г. СахновСI<аrо 
<iКовыль» и молитвы изъ оперы «)Кизнь за Царя>). 

- Въ октябр·в открывается драматическiй театръ -
имени В_ е. Коммиссаржевской. Театръ будетъ пом·вщаться 
въ Настасьинскомъ переулкt. Руководителемъ его является 
режиссеръ е. е. Коммиссаржевскiй. Для открытiя · сезона
пойдетъ «Дмитрiй Донской)) Озерова. · · 

- Артистъ театра Корша К. А. Домоrаровъ призванъ
на военную службу. · 

- Покушался поi<ончить жизнь самоубiИствомъ пом.
режиссера театра П. П. Струйскаrо-А. К. Струковъ,29 л"втъ. 
А. К. отравился большимъ 1<оличествомъ уксусной эссенцiи. 
А. К. отвезенъ въ Басманную больницу. 

* * 
* 

t в. И. Шатеряиковъ. Въ бою 26 авrуста у6итъ артистъ 
Владимiръ Ивановичъ Шатерниковъ. В .. И. на сцен·Ь 
прослужилъ 15 л-втъ. Окончилъ московское филармони
ческое училище. На выпускныхъ экзаменахъ В. И. вы
ступалъ въ «Посл13дней волt» въ роли Хлыстикова, въ 
«Поздней любви» въ роли Дормидо��а. 

В. И. служилъ въ провинцiи,- в;ь посл'I1днiе годы игралъ 
нъ пьесахъ для 1<инематоrрафа. 

* * 
* 

lllapiивcнiii театръ. Настоящее безвременье, какъ это ни 
парадо:(сально, идетъ на прокъ родному искусству. Выни
маются изъ подъ спуда давно за6ыть1я творенiя лучшихъ 
отечественныхъ композиторовъ. 30 сентября поставлена 
въ Марiинскомъ театрt посл"в rромаднаго перерыва 
«Роrн'tда» Сtрова. 

Самъ композиторъ склоненъ 6ылъ ее назвать музь1каль
ной драмой. И не безъ основанiя. Если мы не вс·тр"вчаемъ 
зд13сь Ваrнеровскаrо размаха, лейтъ-мотивовъ его rерое·въ 
и идей, то во вся1<омъ случа13 имtемъ д·вло съ широкими 
мазками и сильными музыкальными характеристиками 
дtйствующихъ лицъ и драматическихъ положенiй. 

Правда, и Сtровъ, вопреки вызсказанному имъ самимъ 
взrлядомъ на оперу какъ на музыкальную драму, не былъ 
чуждъ н13которыхъ прiемовъ итальянщины, сказавшихся 
въ частыхъ повторенiяхъ словъ и фразъ, но все же онъ 
отверrнулъ рутину и становится на путь единства жизненной 
исторической правды съ ея музыкально-.худбжественнымъ 
воплощенiемъ_ «Мой идеалъ>,,-пишетъ авторъ-сдрамати
ческая правда въ звукахъ•. Онъ 6ыль враrъ сочиненiя 
либретто отд-вльно отъ музыки:. !(анва и музыI<а оперы 
сложилась, какъ rоворитъ самъ авторъ, въ одной и той же 
ГОЛОВ'В, 

. . . . 

Задачи, поставленныя себ"в авторомъ, · громадны. Какъ
ихъ выполнилъ авторъ - вопросъ другой .. Мtстами чув
пвуются громоздкость и тяжеловtсность, недостатоI<ъ арке· 
стровыхъ красокъ и вообще музыкальныхъ средствъ выраже
нiя. Такъ, по нашему мнiзнiю, вся язычески-обрядовая сторона 
оперы: у Варяжской колдуньи, жертвоприношенiе Перу ну,
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идоложертвенникъ, п'tсни и пляски-лишен ы яркости и 
колоритности. Хоры  дружны и друriя массовыя сцены 
написаны превосходно .  Музыкальные обрнзы Роп-1·tды , 
варяга Руальдо, rлавнаго старца и (<ду рака �> , п о  cвoe ii 

· музыкальной характеристикiз, очень выразительны  и с 1 1 лы 1ы ;
· а хоръ старцевъ-речитативы въЗ -мъ актii-это уже шедевр·t,

музы 1<альнаго творчестnа и исполненъ хоромъ Мар iинско i i
оперы прекрасно.

Этого нельзя сказать объ об щемъ исполненiи оперы .
Особенно страдали ансамбл и 1 а�па, I<orдa хоръ весьма

· дружно разошелс�1 съ оркестромъ. Ершовъ (Руальдъ) очень
яркiй образъ страдающаго и ropя щnro мщен iемъ за гюхи
щен ную невtсту христiанина Варя га . Владим i ръ-Красное
Солнышко исполненъ Шарон овымъ суетливо и мало выра
зительно. , Голосъ звучалъ тушло. Неужели н·Тпъ· дру гихт,

. средС:твъ выражен iн rнtва ,  юшъ метаться во всю глубину
сцены тудu и обратно. Очен ь муэыкRлы1 0 съ хорошим1 1
от:гI, нкnмн с п·Iзлъ свою . партiю Лндреевъ 2-i1 (дура,о,) .
П;.�рт i ею  Рогн'вды вполн'Б овлад'вла г-жа Маркона. Трогает,,
с uоей задушевностью н теплотой п·Тн1 iс КRсторшаго
(старецъ).

Ансамбт, дале 1щ не  на высотв. Спе 1пш<11 ь, н е  смотр>!
на громадную 1 101-1rотов 1,у, не отличался особенною тщате J 1 1 .. -

. ностью. Въ театр·в 1 1у вствоваласL, C l(yl(a.

Хороши отд'tльныя сцены: Смерть Руа 11 L ,да 1 1  сцена щJ 
дuop'I3 передъ гридницей князя .

Де1<0рацiи очень крас11 вы и стильнL1 .  В.  1 .  

* * 
:1: 

!Палый театръ. Аr<теръ написат, т,есу на тему со вре
мс 1 1 1 1 1,1хъ пережи ва нiй.  Этого достаточно, чтобы i't prior i  
уже р·вшить, 1 1то тутъ будутъ отли чны н роли, ярко -сце-
1 н 1 1 1 ес кi,1 положенiя и удачные финалы подъ :Jанав·t съ . . . 
М .  Дальс1<i й написалъ: с<Позоръ Герма 1 1 i и»-и техничес 1<и 

. драма сдi3лана удачно. Но авторъ-а,перъ очевидно хо
т·влъ дать н·вчто большеР: п роникнуп> въ психологiю мо
мента, идейно осв·Iпить историческiй и моральный смыслъ 

_ мiровой войны. Это ему ужъ не удалось. Немногимъ силь
нымъ дарованiямъ доступн ы такiя  фолософски-литератур
ныя озаренiя сущности переживаемой эпохи. У М . Даш,
с 1<аrо вылился .только рядu монологовъ и дiалоговъ, взя
тыхъ изъ передовыхъ статей о войн·в, изъ фельетоновъ, 
изъ 1<орреспонденцШ. Къ сожалi3Нiю, этихъ rазетн ых1, 
отрыв1<:овъ надергано слиш комъ много и они м-вшаютъ 
какъ экспозицi и, такъ и развитiю пьесы. 

Съ сценической точки зр·внiя наи6оЛ'ве интересенъ нъ 
пьесiз - прологъ -- • зас'Т3данiе военнаго Совъта въ Бер
лин·в» . Хорошо очерчены отд·вл ьные участн ики этого 
со в·Ьта, хорошо, широкими театрал ьными штрихами, 
очерченъ самъ верховный вождь . . .  

Далi;е идетъ уже мелодрама. бойко написаннан на тему 
о н·Ьмецкихъ звtрствахъ, съ 6ойко и конечно н·всколы<о 
утрированно о черченнымъ «злод'tемъ»-нi;мецкимъ рот
мистромъ, слащавымъ «героемъ» - русскимъ пом·вщи 1<ом1 , , 
страждущею героиней-его женой и т. д· Однако интерес
ная, глубоко человtчная черта вплетена авторомъ въ эту 
мелодраму: не вtt его 1-1'вмцы злодtи - среди нихъ слабые 
духомъ, но  тtмъ не менtе симпатичные--юноща лейте
нантъ, докторъ-антимилитаристъ . . .  

Разыграна пьеса на  сцен·в Малага театра въ удачномъ 
ансам6лi3. Выдiiлился r .  Ры6никовъ- сначала верховный 
вождь, потомъ-ротмистръ Догенцорфъ. Рtзко, грубо, 
почти однимъ сплошнымъ крикомъ ведетъ онъ обi; эти 
роли, но по замыслу пьесы это, пожалуй,  таr<ъ и нужно, 
достигается то ярко-отталкивающее впечатл-внiе, которое 
долженъ внушить этотъ <r1<ультурный зв-врь ) ,  JYl. Даль
скiй ведетъ роль Рудол ьфа фонъ-Пфальца съ излишнею 
зам.едленностью темпа  и съ излишнею слащавостью; это 
все же боевой генералъ, а не партикулярный дtйствитеш,
ный статскiй совtтникъ, изъ сентиментальныхъ . . .  Гораздо 
лучше удалась артисту роль пом·вщика Рославина: тутъ 
были и пафосъ и увлеченiе и много благородства . .. 

Въ остальныхъ роляхъ хочется отм·втить г-жу Гурiелли, 
г.г. Гарина, Урванцова, · Бартельса. tПьеса им·вла усп·вхъ. 

П.мпр. 
*· * * 

· lllузыва.пьва.я драма. Несмотря на нынiзшнее, тяжелое для
дtятелей сцены i!!ремя, въ Музыкальной драм-в состоялось
открытiе сезона и даже 6езъ всякаго опоздан iя, въ обыч
ный срокъ: 1 октября . Для перваго спектакля дали с Ев
генiя Онi3гина», оперу пользующуюся чрезвычайной попу
лярностью среди  петроrрадскихъ, да и вообще · в сtхъ отече
ственныхъ меломановъ.

Оркестръ-подъ управленiемъ r. Бихтера. Талантливый 
муэыкантъ-словъ нi3тъ. Но все же его аффектированная 
манера передачи партитуры Чайковскаrо (и не только одного 
Чайковскаго), его тяготtнiе  къ постоянному ,, курсиву>> ,  
его в.ыдвиrанiе на  первый планъ самомалtйшихъ частно
стей. въ ущербъ стройности линiй J \iiлаrо-коробитъ нор-: 

малы-юе худо>кествен ное чу в ство.  А какiя неудобства про
истекаютъ и ::1ъ такого /\ирижирован iя дм: артистовъ. ГИп1, 
въ сплошномъ гubato неrзозможнu, а потому колебанi е  а 1 1 -
самбл ,1 ,  мелкiя р rпми • 1 ес кi я  расхожден iя  1 1  fз вцовъ съ  urкс
стгомъ становятся неиз6·Т:1жн ы .  

Заглавную рош, ис пол 1 1 яла г-жа Брiанъ,  прскрас 1 1ш1 
п ·в вица и талант1i 1 1 вая актриса .  Ея Татья на-· -сце1-r и чес 1< i 1: i  
о6разъ въ высшеi-i степени  одухотворенный и деликатн ый . 
Ольгу изображала г-жа Давыдова. Голосъ у нея хорошiй ,  
и�·ра- преувеличен ная и напряженная ;  в се время чувству
ется ис 1<усственносп, .  Напроти въ , просто и . естествешiu 
провела с вою роль и партiю Лари на-Августиновичъ. Искусно 
г 1 ·влъ ,,. Исаче 1 1 ко-ЛенскiН . Малои нтересенъ во вс·вхъ 
отно шенiяхъ г. Книжни 1<о въ-О 1 1 ·Тз rинъ ,  хотя нiiкоторы i i  
прогресъ въ e ro 1 1 1·р1\ и п'Тзн iи ,  по сравнен iю съ прошл ы м 1 1 
сезонами , все же надо отмtтить . Превосходно пtлъ 1· . 
Мозжух1 r нъ-Греминъ. Иэъ прочихъ артистовъ и арп1сто 1< ·1, 
необходимо упомянуть u г-жi\ Мамзн ной - ня1-1·Ь. 1 · .  Арта 
мо1-юв'Ь- Тр�.1 1<е, г. Окороченко-ротномъ. Хорошо пtл·1 ,  
хоръ. Публики на первомъ спе rпаклi3 было до вольно  м 1 1 <но. 
Передъ предст<1вле 11 iе11п, 11 спол 1 1 е ны  были  гимн 1,1 сою::� ных·L 
государствъ. * * 'lr!j, н.02opc1t'i1i. 

* 

Кривое зеркало. Про ,·рамма спектакля ,  которой открыл1 1  
сезо нъ, и въ которой хорошо се6я заре!(омендовалн 
новые режиссеръ г.г. Андреевъ-Ипполитовъ и де r<оратор·L 
Гра1-1д11, составлена цiз;шкомъ << къ моменту» .  

Четыре п ьесы, совершенно различныя  пu эамыслу 1 1

характеру сатиры, юмо ра, и каррикатуры, посвя щен ы 06л 11 -
'1 1 ен iю нiзмецкихъ самодовол ьства, самолюбованiя ,  тупости , 
в нtшней милитаристической помпы и муштры , за которой 
с< содержанi я-то и н·втъ» ,  показ:-юй пошлой морали, ·скры-
вающей за собой эrоизмъ и безсерде чiе .  

Серьезной частью спектакля я вился драматическШ �,тюдъ 
r. Гликмана- «1 91 4-1 81 4» ,  главную часть котораго состав
ляетъ воплощенный ·въ дiзйствiе сонъ, воэсоздающiй кар
тину прошла.го, герои котора.rо умtли и на  войн-в нс
эабывать ,с святiiйшаго изъ зван iй-человiзкъ» .  Автор1 ,
сопоставилъ романтику I воиновъ Наполеона съ rру6ымъ
реализмомъ тевтонс r<аго вандальства н'астоящаго времени.

Г-жа Холмс1<ая 1:1ъ роли воскресшей во снt француженки· 
патрiотки и г. Лебединскiй въ роли ротмистра, представи 
теля . той части старой· германской аристократiи, которая 
сохранила ЕЗЪ душi3 сво.ей идrалы благородства, съ большой 
искренностью передали красивый дiалоrъ автора, ярко пока
::� ы вающiй борьбу долга и чувства и побtду перваго 6еэъ 
предательства, ненужной жестокости, при сохраненiи ува
женiя къ честному врагу. 

Г-жа Х )Ванская своими нtсколь кими фра::щми см·влоi,i 
французск ой д-ввушки, заставляющей устыдиться нtмец
·каго наглеца-офицера (хорошъ г. Наумовъ), съум'Ьла дать
запоминающееся живое лицо .

Г. J 'ейеръ написалъ о строумную сатиричес 1<ую 1<артинку
«Н·вмецкая идилл iя 1>, м·втко заклеймивъ траrи - комическ iй 
ужасъ душевной пустоты, пошлости и М'l'>щанства герман
ской обывательщины .  

Смотря эту п ьес1<у, дtлалось см·вшно и вмtст·в страшно 
�,ia 1 1еловtка, страшно потому, что шаржъ недале1<0 ушелъ 
отъ д'!;йствительности, въ которой, конечн о, обнаженная 
авторомъ голая су щность искусно при 1<рыта и эамаски
рована. 

Всв фигуры выродившейся нiзмецкой аристо кратической 
семьи написаны и · сыграны  характерно и рел ьефно, со 
стильнымъ комизмомъ. Г-жи Яроцкая, Лукинъ, Наумовъ, 
Грановск iй ,  и Фенинъ даютъ въ rлавныхъ роляхъ кон -
цертны й · ансамбль .  

Гротескъ-буффонада г .  А. К.-инсценировка народной 
пtсни - шутки «Мальбругъ въ походъ собрался », -
насмtшка надъ вtчнымъ типомъ хвастливаго воина, 
остроумно задумана и исполнена г-жами Тумановой-Лу ки -
ной, r.r. Ле6единскимъ и Ji1 1<инымъ. 

Г.. Эренбергъ далъ новый о пытъ своей безусловно 
оригинальной и талантливой юмористической музыки, иллю
стрирующей на этотъ разъ пантомиму-каррикатуру- с<Круrъ 
жизни одного завоевателя;) ,  Первыя два дtйств iя-«рожде
нiе» и с<дiiятельность» ,  забавны и мiiстами вызывали 
взрывы смtха и аплодисментовъ. 

По сл-вдняя картина, въ которой «завоевателя» пости
гаетъ срамъ-сбриванiе у него  знаменитыхъ усовъ, мен'tе 
удачн а  и символическiя въ ней роли русскаrо, француза, 
·бельгiйца, . англичанина, турка, серба и австрiйца мало
опред'tленны. · . . , . 

.Великол·впную каррикатуру «завоевателя» далъ г.Фенинъ, 
очень типиченъ 6ылъ отецъ «завоевателя » г. Лебединскiй. 

Въ будущемъ, думается, слtдуетъ, отд-вльныя пьески 
первой программы дав ать съ пьесами обычнаго реперту� 
ара театра, · чтобы не фиксиров·ать вниманiе публики 
исключительно на с< нi3мецкихъ» злобахъ дня. 

* * *
П. Та.марина 
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Литейный театръ. Я люблю Мо
пассана, - въ какомъ бы nидi3 его 

ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 

ни подавали.. Л нынче на него 
большой спросъ. 

Самый яркiй французъ посл·вд
няrо полустолtтiя, Мопассанъ, 
кажется, ярче, ч·Iзмъ дpyrie въ 
оrромныхъ томахъ, въ своихъ мr1-
нiатюрахъ выразилъ французскую 
душу, истерзанную въ 70 rr. тяже
лымъ прусскимъ сапоrомъ. КА.къ 
всегда, Мопассанъ и къ этой тем·I, 
подходилъ со стороны самой не
ожиданной; онъ не описывалъ по
дробно ни разrромовъ, ни прус
скаrо торжества, ни французской 
печали. Пафоса, естественнаrо въ 
такихъ случаяхъ 1 не ищите и на 
благородное неrодованiе авторъ 
С!<упъ. Но какая нибудь царапина 
на чудесномъ полотнiз. отбитый 
палецъ на безцi3нной бронз·t, 
дыра отъ пули въ старинномъ 
rобелин·в 6ываютъ краснорi3чивtе, 
ч·вмъ самые подробные историче
скiе протоколы. Военные разс1<азы 

1. Maiopъ-r Бороздинъ. 2::Ротмистръ-г. Рыбниковъ. З. Лейтенантъ-г. Бертельсъ. 
. 4. Докторъ Либерманъ7""r. Урванцовъ. 

(( Позоръ Германiи ». (Въ разоренномъ имtнiи). 

Мопассана просятся на сце1-1у, они современны и черезъ 
десятки лi3тъ и всегда 6удутъ жизненны, пока существуетъ 
война, потому что въ нихъ - идеи и нетлtнный смыслъ 
(если только войны им'Ьютъ смыслъ) всякой войны. Извi3-
стную «m-elle Фифи» переиначали въ «Рахиль или за 
честь Францiи», чуть-чуть модернизовавъ частности 
(взрывъ въ кабинет'Ь р·вд1<остей), но оставивъ главное, по 
Мопассану. Иные перед'Ьлыватели этого же разсказа, какъ 
напримi3ръ, въ Народномъ дом·в - присочиняютъ свой, 
совершенно нел1шый конецъ - врываются французы и 
раздi3лываются съ нi3мцами. Между тi3мъ, какъ заупокой
ная месса французскаrо аббата у тi3ла убитаrо оскорблен
ной француженкой нi3мца, печальная и всепримирающая, 
какъ смерть - несказанно красив·ве, возвышенн·Т3е, чело
вi3чн·ве. 

Съ большимъ подъемомъ r. Неволинъ проводитъ не
большую роль аббата. Недурной rримъ и игра у r. Сло
бодскаrо - майор1:-, r. Аркадьевъ н·вс1<олько сrустилъ 
краски непрестаннаrо озорства; у r-жи Смирновой (Рахиль) 
выразительная мимика; на м·встахъ rr. Стронскiй, Вернеръ, 
Орс1<iй, Мировичъ. 

«Бронированный Фаустъ» А. Хирьякова - родъ военной 
пародiи, со смtшными и хорошо разыгрываемыми м'Ьстами, 
но нi3сколько утомительнаrо разм·Ъра - 5 картинъ, съ про· 
лоrомъ и эпилоrомъ. Есть злые куплеты, постановка 
до6росов·Iзстная. У r. Долинина (Мефистофель) - подлин
ный голосъ, есть хорошая сценическая энерriя у r. Строн-· 
скаrо (хотя онъ н·всколько моложавъ для «Конрада 11)1) и, 
подходящiй шаржъ у r. Мировича (Валентинъ) и r. Верне
ра (Зибель) и не 6езъ усп·вха дородная Маргарита r-жа 
Лукина и r-жа Софронова Марта и r. Аркадьевъ - пре
бойкiй, но недостаточно каррикатурный майоръ Фаустъ. 

ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 

Верховный вождь (г. Рыбниковъ). Фонъ-Пфольцъ (r. Дальснiй). 
«Позоръ Германiи». 

Смотрится пародiя легко, 1-10 на особую художественную 
глубину не претендуетъ, а предС1 авленiе пьесы, ввид·Ь 
сна, творческой фантазiи Конрада 11, пожалуй, вовсе из
лишне. Пролоrъ, пожалуй, можно вовсе выбросить и 
выкроить изъ него отд·Ьльную пьесу, чтобъ ко
стюмы, декорацiи и нtкоторые удачные картины не про
пали. 

Мысль несомнi3нно, удачная и простая - провести майо
ра черезъ всi3 перепитiи опернаго «Фауста>1 - такъ бро
сается въ глаза несоотв'Ьтствiе о!.1ерной лирики и нынtш
ней прусской солдатчины, но только зач·Ъмъ перехватыш1п, 
и накладывать грубые мазки, въ родi3 портрета Виль
гельма ниже спины и тому подобное ... 

Приспособили изв·встную «Серенаду четырехъ rт
валеровъ одной дамi3» - къ современности; ничего -
СМ'БЮТСЯ. 

Оживили лубокъ «Солдатскiя п·fзсни"', очень нсдурню1 
затi3я, въ которой участвуютъ rr. Алс:кс"ндровъ, До6ринъ, 
ДОЛJ,IНИНЪ и Магскiй. 

Въ лубочныхъ танцахъ прекрасный выходъ <,русской--
r-жи Андроновой съ партнеромъ.

Каr<имъ - то клиномъ (ради контраста?) втиснули · и
очень ярко исполнили r-жа Антонова и r. Стронскiй ·, не 
новую пьесу Марея «Покинутая>1, объ актерской чет·Ь, 
ссорящейся за домашней репетицiей. 

Стоитъ отмtтить чисто техническую чистоту постано
во1<ъ, ч·Ьмъ Литейный театръ не всегда 6аловалъ публику. 

* * п.ю.; 
* 

Паласъ-Театръ. Сезонъ открыли «къ моменту» оперет:кой 
r. Валентинова-«Подъ шрапнелью».

Г. Валентиновъ rотовитъ свои «мозаики,1 со скоростью
изумительной. Правда, музыка берется имъ, въ большой 
ея части, по мольеровскому рецепту, <rje pгends mon Ьien 
partout ou je le t1·ouve», но либретто-оригинально и даръ 
стихотворства, пускай перепi3внаrо и шаблоннаrо, но 

· rрамотнаrо и звучнаrо, у автора несомнiшно имi3ется,
им13ется и нtкоторый юморъ.

Задача создать оперетку съ сюжетомъ, затраrивающимъ
мiровую траrедiю,-неосуществима. И у" r. Валентинова
получилась см'tсь веселаго опереточнаrо тру-ля-ля съ лири
ческими и драматическими сценами, гармонирующими друrъ
съ друrомъ съ болыi.Iою натяжкой.

Сюжетъ ... Ну, понятно, уходящiе на войну отъ жены
и невi3сты мужъ и женихъ, вторженiе враrовъ въ усадьбу,
uлi3ненiе ихъ хитростью, ночь на позицiяхъ, патрiоти ·
ческiя пi3сни и молитвы, куплеты rлупаrо пшюта- крон
принца1,,еще болtе rлупаrо нtмецкаrо генерала, австрiйскiй
чех1-,, не желающiй идти противъ братьевъ - славянъ, и
проч., и проч. Въ концi3-выходъ съ флагами rруппъ въ
нацiональныхъ костюмахъ съ r-жей Кавецкой (Россiя), 
Зброжекъ-Пашковской (Францiя)' и Дининой (Бельriя) но
rлавi3.

Не забыты, конечно, Анrлiя, Японiя, Сербiя и Черно
rорiя. 

Апоееозъ-на фонiз декорацiи Кремля, съ патрiоти
ческитъ общимъ хоромъ. 
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Постановлено все эффектно и нарядно. 
ДЛЯ арiй, ДУЭТОВЪ, I<уплеТОВЪ И ХОрОВЪ ВЗЯТЫ ПОПу

лярные и мелодичные мотивы. Г-жа Кавецкая, г.r. Браrинъ 
kf:,p1и Ксендзов пtли музыкально и съ воодушевленiемъ, 
а г-жа Зброжекъ-Пашковская свои вокальные недочеты 
искупала милымъ жизнерадостнымъ задоромъ. 

Г. Валентиновъ, явившiйся и режиссеромъ спектакля, 
былъ вызванъ послt второго, веселаrо акта. 

А всrтаки оперетк"в гнаться за военными злобами дня 
совс"вмъ не надо, и <мирныя) мозаики того же r. Вален
тинова, а также хорошiя оперетки обычнаго тона, куда 
6олtе къ лицу веселому театру. 

� * 
*

н. 1. 

Лува-Паркъ. Т�:;еугольной шляпt и сf3рому походному 
сюртуку Наполеона I усы Вильгельма II объявили шахъ и 
матъ. 

Не только театральные парикмахеры-за нихъ взялись 
и театральные закройщики. У нtмецкаrо лейтенанта, 
стоявшаго на часахъ въ французскомъ замкв; шс::.ловли
вая Мари отрf3зываетъ усы-чтобы посм"вшить ревниваrо 
жениха, такая шутница! Н-Ьмцh! по слf3дамъ добираются 
до виновницы и плохо бы ей пришлось, если бы д-Ьло не 
происходило... въ Луна-Парк-Ь, нъ опереп<'Б. Во время 

Хuсьма 61, peDakцiю. ·· 
М. Г. Въ Самар-Ь, гд-Ь я обслуживаю отд-Ьлъ ((театръ 

и музыка» газеты «Волжскаrо слова», съ 15 сентября было 
дано 8 гастрольныхъ спектаклей опереточной труппы г. 
Лохвицкаго, начавшiеся «Пупсикомъ,>. Пропустивъ его, я 
началъ давать отзывы съ «Сузи»; затf3мъ писалъ: о 
(<Король веселится» ·(()Крица огня» и ((Прекрасная Елена». 
На этомъ-то посл-Ьднемъ, посл"вднемъ для меня, спектакл·в 
и произошло сл-Ьдующее. 

Въ антракт-в меня вызвалъ изъ партера управляющiй 
труппы r. Николаевъ (А. К.), ((желавшiй со мною позна
комиться)). Такъ мн-в сказалъ капельдинеръ. Въ коридор·Ь 
ждалъ меня субъектъ, который и приrласилъ въ контору 
театра. Здiзсь r. Николаевъ сразу началъ называть мои 
рецензiи (<гадостью и мерзостью», а когда я сказалъ, что 
на эту тему у насъ съ нимъ разговора и .быть н� можетъ, 
что6ъ. онъ адресовался въ редакцiю, г. Николаевъ попро
силъ меня оставить театръ, т. е. не занимать своего 
мiзста, т. к. оно мн-в дано « безплатно» (!?). На это я могъ 
возразить одно: театръ оставлю лишь по ·полицейскому 
протоколу, для котnраrо и попросилъ r. Николаева при· 
гласить полицiю. «Я не обязанъ для васъ звать полицiю»,
заявилъ на это умный администраторъ, и разстался со 
мною. 

Разсказавъ о происшедшемъ представителю дирекцiи 
нашего театра (Н. Д. Лебедева) r. Волконскому, я отъ него 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА,. 

Татьяна (г-жа Брiанъ). Ольга (r-жа Давыдова). Ленскiй (г-нъ Исаченко). Онtгинъ (г-нъ Кнr,.мниковъ). 
(Евгенiй3Онtгинъ>> ,. ,

;;

�� 

приходитъ французскiй отрядъ и спасаетъ французоnъ 
отъ смерти, а .зрителей отъ порядочной таки скуки ... 
Конечно, намъ, зрителямъ, легко крити1<овать-гораздо 
труднiзе авторамъ писать веселое на· военныя темы. 

Не знаю, каf<ъ на других�, а �а ме�я «нiзмецкiя звiзр
ства» на сценt, вс"в эти упражненiя съ прикладами, про
изводятъ пренепрiятное впечатлf3нiе. Быть можетъ, въ 
самомъ насилiи заключенъ элементъ антисценическiй и 
самая реальная, самая правдивая игра

-:-нехудожественна? .. 
06озрi3нiе «Въ штыки>> и сдiшано и поставлено на 

живую нитку, съ пылу,. съ жару, по пятаку за пару, и, 
странное д-Ьло,-имiзетъ успiзхъ .. Выручаютъ актеры, отлич
но подающiе довольно 6ойкiе куплеты r. Эпикура. Пре
восходенъ ветеранъ Qпереточной сцечы, г. Николаевъ-Ма
минъ-въ роли турка съ обезьянкой; хорошiй номеръ
кронъ-принцъ; казакъ (Чугаевъ), солдатъ (Антоновъ) вы
зываютъ аплодисменты. й :·вообще ·а�перы__;_выше возло
женной на нихъ задачи. Какъ сказали 6ы Аркашкt-изъ 
опереточныхъ .да въ _купле.тисты. 

11. Ю. 

получилъ на ЗiinИмаемое мiзсто (постоянно!) билетъ (упла
ту за него г. Волконскiй отклонилъ), который и предъя
вилъ при входt въ залъ капельдинеру на глазахъ «охра
нявшаго ... входъ» r. Николаева. 

Данный случай - первый и единственный за всю мою 
20-ти лtтнюю работу въ газетахъ.

Съ почтенiемъ къ вамъ С. Чернышевъ («С. С.»). 

М. Г. Не откажите дать мiзсто моему письму. Не им"вя 
возможности ОТВ'БТИТЬ БС'БМЪ Т'БМЪ, кто обращался ко 
мнt съ пр9сьбой о6ъ авторизацiи перевода патрiотической 
пьесы Г. Леру и Л. Камилла «Эльзасо»-довожу до свf3-
д-внiя заинтересованныхъ лицъ, что ис1слючителм-юе пра
во перевода означенной пьесы предоставлено г. Зин. Львов
скому. 

За Г-на Торайе,•по его телеграфному распоряженiю изъ 
Виши, отъ 24\IX 1914 r. Секретаь Т. Брюн:r,

М. Г. Прошу сообщить, кто знаетъ, ,адресъ актера 
Алексi3я Никандровича Цiзпаева, uo сцен-в Петрова, а если 
умеръ,. то rдiз., в:ъ какомъ городt и въ какомъ году. 

Мой адресr,: Красноярскъ, Енисейской, Прасковьи Геор-
гiе�зн'Ъ Ц-Ьпае�о11, }Зо�нный Лазарет1;:,.. 

�� 
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Театр. критикъ докторъ Л. М. Вr1.силевскiй, призванный изъ 
запаса на д-вйствительчую службу. 

Peжuccepckoe "соо&щесm6о". 
Сов·втъ Т. О. закончилъ разсмотр·внiе представлен

наrо ему Устава союза подъ названiеиъ сrРежиссерская 
студiя)>. Союзъ этотъ, по мысли учредителе��, долженъ 
быть такимъ же ·филiальнымъ, что-ли, учрежден1емъ Обще
ства, какъ и Союзъ драматическихъ писателей. Уставъ 
l(Режиссерскаrо союза» .въ ero новой редакцiи подлежитъ 
возвращенiю ero составителямъ, и загвмъ уже, по при
нятiи переработанной редакцiи,· будетъ представленъ Со
вtтомъ Т. О. нR утвержденiе. 

Совtтомъ такъ редактирована общая характеристика 
новаго Союза: 

«При Театральномъ Обществ·в на . основс1.нiи устава 
этого Об-ва (§ 2, пунктъ М и прим·вчан1е къ нему) учреж
дается художественно-профессiональный союзъ театраль
ныхъ д"Rятелей, в·вдающихъ художественной частью 
театральнаго предпрiятiя и И!'1'Бющихъ въ немъ руко.во
дящее значенiе, подъ. назвашемъ ссРежи:серская студ1я». 

Въ первоначальной же редакцiи устава, начиная отъ 
слова «учреждает.ся», характеристика союза изложена 
была такъ: 

«Учреждается <rРежиссерская студiя!>, художественный 
союзъ театральныхъ дtятелей; вtдающихъ художественной 
частью театральнаrо предпрiятiя и имtющихъ въ не.мъ 
руководящiя функцiю,. 

Жаль, что Совtтъ не пошелъ дальше и не высказалъ 
пожеланiя, чтобы основатели новаго союза назвали его 
просто «Режиссерскимъ союзомъ», rбравъ изъ ero устава 
такъ уже опошленное . всяким�:� quаs1-художестве,:1ными на
чинанiями наименован1е сrстуд1я». Безпросвtтныи диллета
низмъ, прикрывающiйся «студiйными» интересами,_ въ 
серьезномъ учрежденiи, конечно, не долженъ имtть пр1юта, 
а новый Союзъ основьтающiйся не на одинъ и не на два 
года, долженъ �тать свободенъ . отъ нареканiй въ легко-
мыслiи. 

Прав,1енiе союза имtетъ пребыванiе въ Москвt. 
Совtтъ развилъ также редакцiю § 5 устава союза, 

опредiзливъ тtхъ дtятелей сцены, которыхъ составители 
устава обозначили однимъ словомъ «художники'&. На 
московскомъ учредительно_мъ собранiи это слово было при
нято посл·в долгю:Съ споро�ъ, въ которыхъ доказывалось, 
что современные костюмеры, гримеры, парикмахеры, бута
форы,: освi3тители часто бываютъ не меньшими, если не 
большими художниками, ч'Бмъ декораторы, по первона
чальнфй мысли единственно. имtвшiе право быть д-вйстви
тельными членами союза. Сов-втъ DЪ своей редакцiи § 5 
подъ наименованiемъ ((художники», опред"вленно объеди
нилъ :декораторовъ, костюмеровъ, парикмахеровъ. бута
форовъ, техниковъ-всtхъ . художниковъ и техниковъ 
сцены, принимающихъ участ1е въ театр�:1ьныхъ постанов· 
кахъ. : Членъ Совtта Ю. Э. Озаровсюи подалъ особое 
мнtнiе, которому нельзя не с�':'ув�т�ова:гь. Ю. Э. Озаров
скiй настаивалъ · на включеюи въ число «художниковъ 
сцены)) и актера.- По мнtнiю Ю. Э. Озаровскаrо, у насъ 

та1<ъ мало актеровъ, интересующихся развитiемъ худо 
жественно-режиссерской стороны театра, что союзъ отъ 
вступленiя въ число ero членовъ актеровъ не потеряетъ 
своего спецiальнаго характера. Г. Озаровскjй сослался на 
примtръ Геоrрафическаго Об-ва, гд"в засiздаютъ r<poмt 
спецiалистовъ географовъ и военные, и моряки, и доктора, 
и пр. 

Къ сожалtнiю, Совtтъ не уб-вдился доводами Ю. Э. 
Озаровскаrо, и актеры, въ теченiи трехъ зимнихъ сезо
новъ. не занимавшiеся спецiально режиссурой, не моrутъ 
быть дtйствительными членами союза. 

Мы отказываемся вtрить въ плодотворность союза, 
им-вющаrо въ виду пользу театра, v1 исключившаго того, 
кто есть главный и самый важный . элементъ театра. На 
этомъ стремленiи rr. учредителей этой с(студiи, отразился, 
конечно, духъ современной режиссуры, мен"ве всего инте
ресующейся актеромъ, мен·не вrero понимающей, что такое 
аr<теръ, и р·вшительно не желающей быть тtмъ, ч-вмъ 
режиссура должна быть-пособницей актера, интендант
скою, такъ сказать, частью театра. Наоборотъ,-и изъ 
постановленiя устава это совершенно ясно сл-вдуетъ-ре
жиссура полаrаетъ, что она представляетъ сводъ такихъ 
навыковъ, прiемовъ и теорiй, которые существуютъ внt 
актера .и ему преподаются, какъ уставъ службы. с<Гене
ральный Штабъ» театра-г.г. режиссеры-разрабатыiзаютъ 
науку театра, а актеры, въ 1<ачеств·в простыхъ рядовыхъ, 
не только дtлаютъ, что приказано, но могутъ лишь по· 
мi3шать опытомъ своимъ ре'>киссерской метафизикt, 110-
чему и не допускаются въ союзъ. И другая еще зд·всь 
есть сторона, на которую намъ приходилось 'r же указы
вать. Въ режиссерской обособленности сквозятъ тенденцiи 
и болtе реальнаrо свойства: желанiе создать режиссер
ское <rавторское право» и «режиссерскую собственность». 
Для насажденiя этой идеи, кон.ечно, актеры могутъ быть 
ТОЛЬl{О вредны. 

Одинъ изъ учредителей пишетъ намъ: 
((Новый союзъ встуriаетъ (вступитъ?) въ жизнь на 

смtну тому режиссерскому бюро, преслtдовавшему исклю
чительно художественныя цtли, которое было основано 
въ Москвt во время послi3дняго съ"взда режиссеровъ, 
орrанизованнаго союзомъ сценическихъ дtятелей, и ко
торое уме�ло, едва успtхъ родиться. Новому · учре}кденiю 
предстоитъ преслi3довать не исключительно художествен
ныя ц13ли, а захватить и интересы профессiональные. 
Можно надtяться, · что этимъ самымъ Союзъ им·ве:гъ и 
болtе данн·ыхъ на сочувствiе сценическихъ дtятелей». 

Говоря съ полной· от,сровенностью, не видимъ основанiй, 
почему эта «студiя», изгоняющая акте�а и опасающаяся, 
какъ бы актеръ чtмъ нибудь не испортилъ союза, должна 
вызвать особенное <rсочувствiе)) изгнанныхъ. 

. По д-вл�мъ намъ, дуракамъ, что ли? Такъ де намъ и 
надо? Пусть умные люди за насъ подумаютъ, а мы за 
дверью постоимъ? 

Странная постановка вопроса. 
И. IIei_opeвr,. 

Драматурrъ Н. И. Фалt.евъ. (tiужъ-Чуженинъ), nриззан�'ыi1 
изъ запаса на д-вйствит�льную службу. 
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У частники сбора пожертвованiй въ Москвъ. въ пользу раненыхъ. 
Р. 3. Чинаровъ, r-жа В. С. Аренцвари, В. В. Максимонъ" 
С. А. Баженовъ, Добкевичъ, Н. С. Оръшковъ, Н. е. Монаховъ, 
В. Н. Войнаровскiй. С идя т ъ: Е. Н Щепкина, Е. С. Не-

лидова, М. С. Давыдова. 

J1ермоиmо6ь. *) 
2. Русскiй романтикъ ..

-� Все люди, такая тоска: хоть бы черти для
смtха попадались ... 

Тос1<ующiй, поэтъ мечтаетъ--о казни: 
Настанстъ день-и мiромъ осужденный, 
Чужой въ родномъ краю, 
На м'hстt казни-rо�:-дый, хоть презр'внный-
Я кончу жизнь свою ... 

Тоска бросаетъ Лермонтова на Кавказъ. Здtсь онъ 
иrраетъ со смертью, устраивая пирушку далеко за 
укрtпленiями и посrавивъ, вмtсто часового-соломен
ное чучело; рубится съ черкесами; волочится за какой
то грузинкой, выноситъ изъ дому по данной _ей клятвt 
чей-то трупъ и бросаетъ его въ р·вку; дерется на 
дуэли съ Баранто:v�ъ, потомъ съ Мартыновымъ ... 

Одна жизнь Лер:v�онтова могла бы дать посторон
нему наблюдателю матерiалъ для романтической по
в·всти въ стил·в Марлинскаго. Столько внtшнихъ 
красокъ, заrадочныхъ, острыхъ эпизодовъ, «неистовыхъ 
страстей». Марлинскiй, видtвшiй дворъ и якутку, 
rвардiю и солдатчину на Кавкаiв, янлялся прототипомъ 
цля Греминыхъ, Лидиныхъ, Правиныхъ. Лермонтовскiе 
герои--всt оттуда-же, изъ сокровищницы души поэта, 
они-облеченные плотью его настроенiя, живые образы 
его повседневнаго существованiя. 

Но въ томъ и разница между начинателемъ и 
завершителемъ русскаго rероическаrо романтизма, что 
одинъ, изображая страсть, самъ былъ, какъ выразился 
Бtлинскiй, въ страсти, другой-же, Лермонтовъ-владtлъ 
ею, какъ n:редметовъ поэтич�скаго творчества. Лер
монтовъ--блаrоуханнtйшiй изъ цвtтковъ романтизма, 
но онъ, въ тоже время, какъ это уже примtтилъ 
Гоголь, является и яркимъ реалистомъ, ибо романтизмъ 
коренится въ бытt, какъ возвышеннtйшее завершенiе 
его, приближенiе къ идеалу, какъ побtда творящаго 
духа надъ инстинктами тtла. 

Романтики живутъ вездt и всегда. Иногда они 
герои съ неистовыми страстями, Печорины, Арбенины, 
Манфреды, Чайльдъ-Гарольды, Фаусты, иногда они 
Филемоны и Бавкиды, (.'Тарсквtтскiе помtщики, герои 
Островскаго. 

*) См . .№ 39. 

Эпоха Тургенева не то, что время Шекспира, и 
герои Виктора Гюго не походятъ внtшне на персо
нажей Золя или Диккенса и налермонтовскихъ «героевъ 
нашего времени». Но µомантическiй, 1акъ сказать, 
покрой этихъ персонажей сд-вланъ по мtркt самихъ 
авторовъ, прилаженъ 1<ъ духовному и даже вн·вшнему 
облику творцовъ. 

Романтическiй герой, какъ-бы внtшне ужасенъ 
онъ ни былъ-каторжникъ Жанъ Вальжанъ, про
давшiйся чорту Фаустъ, разочарованный и безпутный 
Чайльдъ-Гарольдъ, картежникъ Арбенинъ, погубитель 
женщинь Печоринъ, Демонъ-разрушитель-не станемъ 
умножать галлереи неистовыхъ Рола1-щовъ - душами 
nc'txъ ихъ, какъ шпагой Си рано-де- Бержеракъ - пред
ставляетъ нtкое святое чувство безпокойства, которое 
у Лермонтова выражается во внtшне рtзкихъ, порою 
необъяснимыхъ, дикихъ поступкахъ. Поэты-романтики, 
уже по складу своей н.атуры, должны пережить, хотя
бы въ небольшой доз·в, тt «неистовства», которыми 
будутъ надtлены герои ихъ творчества и галлерея 
поэтичес1шхъ персонажей впослtдствiи явится - галле
реей подвиговъ ихъ созидателей ... 

Яркая автобiuграфичность произведенiй Лермонтова 
еще при жизни поэта вызывала разговоры и Л. пробовалъ 
не то оправдываться, не то просто язвить. 

«Дpyrie же очень тонко замtчали,--:-- пишетъ 
онъ въ предисловiи къ «Герою нашего времени»,
что сочинитель нарисовалъ свой портретъ и портреты 
своихъ знакомь1хъ» ... и добавляетъ: q: Герой нашего 
времени, милостивые государи мои, точно портретъ, 
но не одного человtка: это портретъ, составленный 
изъ пороковъ всего нашего покол·внiя, въ полномъ 
ихъ развитiи» ... Въ ш:сьмахъ Л. такъ-же отрекается 
отъ · автобiографичности. Но, какъ Бtлинскiй при 
жизни, такъ нынt, въ исторической перспективt, 
всякiй, даже неглубоко знакомый съ мотивами лер
монтовской поэзiи и фазами его жизни и характера
долженъ будетъ повторить старые «поклепы)). 

Печоринъ-это Лермонтовъ. Если не факты (что 
совершенно безразлично), то различные фазисы его 
личнаго настроенiя проникаютъ все его творчество. 
Можно рядомъ параллелей изъ его писемъ и произ
веденiй, изъ записей его словъ другими и воспоми
нан1и о немъ друзей - установить тождествен
ность мыслей и даже дtйствiй. Въ текстt « Героя 
нашего времени», «Страннаго человtка», «Двухъ 
братьевъ», «Маскарада� нетрудно найти рядъ мыслей, 
точно выхваченныхъ изъ его писемъ-презрtнiе къ 
людямъ, отношенiе къ женщинамъ и о скукt-скук·в 
безъ конца. Въ стихахъ онъ запечатлtваетъ свои по
стоянныя искреннiя думы то объ испанскомъ прс.ис-

Въ лазарет-в Императорскихъ театровъ въ Москвъ. 
(Прислуживаютъ артисты). 
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Артисты на войнt.. 
1. Актеръ Нератовъ. 2. Скрипачъ Чернявскiй, саюпары. (Фо-
1огр: Г. А. Козловскiй, сотрудникъ газеты с Утро Юга», сани

таръ того же поъзда.). 

хожденiи своемъ, (даже рисуетъ красками своего ле� 
гендарнаго «предка» Лерму), описываетъ приключенiя 
и язвитъ эпиграммами или бросается экспромптами. 
Поэзiя-жизнь, бытъ, ежедневное, чуть-ли не замtняю
щее разговоры занятiе. Даже замtняющее ихъ, какъ 
было въ юности, съ m-elle Сушковой, у которС'й, 
влюбленный, воровал.ъ перчатки. 

Но элементъ беззаботности, присущей поэту-
офицеру, какъ сыну своей эпохи, считавшей поэзiю 
лишь нtкоторымъ украшенiемъ оффицiальной жизни
весьма быстро исчезалъ: объ этомъ позаботились 
нравы эпохи. 

На докладахъ о шумныхъ д·влахъ .безпокойнаго 
офицера . Бенкендорфъ д·влаетъ выразите-льныя по
мtтки:-«.Убрать! » 

Убиваюrъ <неволь"Ника чести�, Пушкина, и зло
сл,овятъ о немъ; реакцiя проникаетъ всю толщу го
сударственной жизни, 1(онсерватизмъ и славянофил.1:.
ство, и народничество, и обскурантизмъ и прочее
все это см·вшалось въ одинъ странный клубокъ, въ 
которомъ не всякiй могъ разобраться. Нtтъ ничего 
удивительнаго, что Л., то упоенный громомъ россiй
скихъ побtдъ и обширностью завоеванiй, съ пафо
сомъ заявляетъ: 

- Настанетъ часъ и скажешь самъ надменно:
«Пускай я рабъ, но рабъ царя вселенной!» -

то декламируетъ, что любитъ родину «странною лю
бовью»; 

Ни слава, куплен нная кровью, 
Ни полный гордаго довtрiя покой, 
Ни темной старины завtтныя преданья 
Не шевелятъ во мнi3 отраднаго мечтанья .. 

Поэтъ чего-то ищетъ, ни съ чtмъ существую
щимъ несогласньitt, что-то особеннсе, какой-то лично
эгоистическШ, возвышенный-ли, низменный,-но въ 
самомъ себt · заклю�енный. нравственный nринципъ 
устанавливаетъ поэтъ. Ни въ общественныхъ идеа
лахъ, ни въ. существующихъ предписанiяхъ личной 
морали нельзя отыскать контакта настроенiю поэта, 
желчному и презрительному отрицанiю. 

Все плохо: в1> любви, въ дружбt, въ службt, во 
всемъ мipt, гдt люди. Хороша только природа, но и 
она ищетъ бури, какъ будто въ бурt. есть покой, и 
на ней-флеръ меланхолiи или тревоги. 

Къ добру и злу постыдно равнодушны, 
Въ началt поприща. мы вянемъ безъ борьбы ... » 

Байронизмъ-естественный удtлъ русскихъ 30-хъ 
годовъ, но его выраженiе-.совершенно иное. 

Байрон.ъ моrъ говорить: 
- Если ужъ течь человtчес1<ой крови- рtкой,

такъ пусть' лучше она течетъ, пусть выливается изъ 
береговъ, а не ползетъ по нашимъ. жиламъ, по ты
сячt ничтожныхъ, загроможденныхъ п�еградами, 1<а
наловъ, подобно т-вмъ водамъ, что сжаты плотинам11 
и шлюзами. 

Что моrъ сд·влать «младшiй братъ).) Байрона
) 

рус
скiй Лермонтовъ, хотя-бы въ его жилахъ. и текла не 
т,} испанская, не то шотландская кровь? 

Этическое начало, главное въ эту безпросв·втную 
эпоху, проникаетъ нсt творенiя поэта. Его личный 
темпераментъ, не признающiй оковъ, ищущiй не 
формъ, но сути жизни, которая

) 
быть можетъ, .даже 

не зд·всь, но въ надзвtздныхъ краяхъ, (а быть мо
жетъ и тамъ ея нtтъ, какъ ниг,ц·в нtтъ ни счастья 
любви, ни полноты власти и вездt властвуютъ скука 
и ненависть)-личное начало поэзiи въ Л., быть мо
жетъ, въ первый разъ съ такою силою заявляетъ 
свои права. Тревога души, вtчная меланхолiя сердца
основное качество и поэта и его поэзiи, и вообще, 
какъ зам·Тпилъ Ап. Григорьевъ-«наше� народной 
сущности», 1(ачества, по другому опредtленiю, «народа
богоносца». Лермонтовъ-наша самая яркая, самая 
ревожная и самая гордая душа . 

« Одинъ единственный человtкъ въ русской лите
ратурt, до конца не смирившiйся-Лермонтовъ»,
говоритъ Мережковскiй, и онъ неизмtнно ближе къ 
истин·в, чtмъ Котляревскiй, который находитъ, что 

«Родникомъ страданiй Лермонтова 6ыла его недремлю
щая сов·всть, твердившая ему неустанно, что его жизнь 
не соотвfзтствуетъ ero идеаламъ, его творчество-высо · 
кому понятiю о поэзiи, ero отношенiе къ людямъ-тому 
нравственному чувству, какое поэтъ ощущалъ въ се6·в, 
но никакъ не могъ оформить и философски обосновать». 

Этой < недремлющей совtсти», собственно говоря' 
нечего было дtлать- жизнь поэта мало расходилась 
съ его «идеалами». Люди иного и не заслуживали, 
кромt презрtнiя, любовь-мечта, все здtсь, на землt, 
отвратительно, особенно-же въ «немытой Россiи». 
Не онъ, поэтъ, виновенъ передъ кtмъ-то,· но .. сама 
жизнь-въ долгу у него. Въ полусатирическомъ, на-

МОСКВА.-ТЕАТРЪ П .. п. СТРУЙС:КАrо. 

Е. В. Лукомская. 
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бросанномъ для кого-то изъ женщинъ, «портрет-в»
ликъ поэта сдtланъ ярко: 

Средь тайныхъ мукъ, свободы друrъ, 
См·вется р:Ьдко; чаще-вновь 
Клянетъ онъ мiръ, rд:Ь вtчно сиръ, 
Коварность, зависть и любовь ... 
Все проклялъ онъ, ка1<ъ лживый сонъ, 
Ка�ъ призра1<ъ дымныя мечты; 
Холодный умъ, средь мрачныхъ думъ, 
Не тронутъ слезы r,расоты. 
Вездt одинъ, природы сынъ, 
Не зналъ онъ друга межъ людей: 
Такъ 6ур11 токъ сухой листокъ 
Мчитъ жертвой посреди степей! .. 

Gъ одномъ писемъ Л. находимъ любопытный штрихъ, 
подтверждающiй высказанную выше точку зрtнiя. 

Хотiшъ-6ы даже какъ можно скор-ве бросить. Петер-
6урrъ и у·вхать куда nы то ни было, въ полкъ�ли, или хоть 
.къ чорту-пишетъ Лермонтовъ-тоrда, по крайней мiзр:Ь, 
6ылъ бы предлоrъ жаловаться, · а это утtшенiе не хуже 
всякаrо другого. 

}I{алобы,-вотъ основной мотивъ всей жизни и по
эзiи Лермонтова. Жаловаться было на что. Стоитъ 

J.{ocko&ckiя nuсьма. 

Переживаемыя нами великiя военныя событiя побу
дили Малый театръ вернуть въ свой репертуаръ дв·в 
старыя пьесы, бывшiя въ этомъ репертуарt лътъ 

· двадцать назадъ, во дни пол наго, ничtмъ не смущаемаrо
мира. Одно возобновленiе-«Старый закалъ> кн. Сум
. батова, изъ п,Jры нашей 1<авказской кампанiи пятиде
сятыхъ rодовъ, друrое-«Графъ Ризооръ» Сарду, изъ
эпохи героической борьбы за свободу маленькой

· Фландрiи съ Испанiею. Одинъ спектакль какъ бы пла
тилъ дань восторженнаrо сочувствiя восточному театру
.теперешней. войны, на к6торомъ свершаютъ свои под
виги наши русскiя нойска, другой-театру заnадному1 

rдt Бельriя снова истекаетъ кровью, снова переживаетъ
великiе страдные дни, уже подведена ·лерем·внчивымъ
счастьемъ войны къ самому краю гибели·, но покрылась
новою неумирающею славою. Театральные. rерцоrъ
Альба и его ряженые испанскiе солдаты съ бутафор_

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. 

Пажъ-:- r. Мальше1 ъ. Мажордомъ-г. Лукинъ. Мальбругъ-г. Лебединскiй. Лэди Маnьбругь-г-жа Туманова-Лукина. 
«Мальбруrъ въ походъ собрался». 

подумать,_ что. такому невинному желанiю поэта, какъ 
стремл�нiе видtть ·. свой «Маскарадъ» на· казенной 
сценt, :онъ встрtчалъ упорныя препятств'iя. Эту невин
нti1шу� пьесу ник9лаевскiе цензора ухитрились найти 
нецензурноU. Поэта заставляли нtсколькоразъ nередt
лывать: пьесу, оставлять ni-me Арбенину въ живыхъ 
и пр .. у!,всетаки цензоръ Ольдекопъ со1<рушается: 

е<Въ;новомъ изданiи находимъ тt же неприличныя на
падки ljla костюмиро.ванн1;>1е балы въ домt Энrельrардовъ, 
т'f3 же �ерзости против;Ь дам� высшаго общества ... 

Драматическiе ужасы прекратились во Францiи, нужно-ли 
же ихъ: вводить·у насъ, .нужно ли вводить ихъ отраву въ 
семьяхi,. Дамr.:кiя .мрды, .употребляемыя въ Парижiз, пер�
нять у ;насъ - это ·н.е,13инно, но перенимать драматичесюя 
уродстца; отъ которьiJq:, отвернулся даже Парижъ, это 
6ол1зе q"вмъ ужасно, "это не имt�тъ имени:.. 

И �сетаки, хотя «всt гнусности (были) удалены», 
но пьеса такъ 'и не увидtла сцены при жизни поэта. 

Гордый человtкъ, онъ сказа11ъ о себt: 
- Мiръ-это я!-Жизнь моя-я самъ ... Боrъ знаетъ,

пишетъ. онъ Лопухиной,-t5удетъ ли существовать это я 
послt жизни! Страшно подумать, что настанетъ день, 
когда ·я: не смогу сказать: я! При этой мысли весь мiръ 
есть не что иное, какъ комъ грязи! .. 

Въ этихъ словахъ-вся душа Лермонтова. 
· ·· ··· ·· .. -- -- · · ·· · П. Южный.

--.-.,-� 

скими мушкетами неистовствовали на улицахъ и пло
щадяхъ холщеваrо Брюсселя какъ разъ въ тъ дни, 
когда подлинные нъмецкiе солдаты на подлинныхъ 
улицахъ того же Брюсселя неистовствовали съ не 
меньшею яростью и жестокостью и топили въ крови 
бельгiйскую доблесть, когда колебался и послtднiй 
оплотъ Бельгiи, Антверпенъ ... 

Я не хочу касаться сейчасъ и мимоходомъ вопроса 
о томъ, нуженъ ли вообще театру въ военное время 
спсцiальный репертуаръ. Вопросъ этотъ-очень слож
ный, · для върнаrо рtшенiя--трудный, и р·tшать его 
нужно съ очень большою осторожностью и тонкостью. 
Тtло · сценическаrо искусства-хрупкое. Обращенiемъ
недостаточно бережнымъ и внимательнымъ, чрезм·вр
нымъ предnочтенiемъ интересовъ преходящихъ, не 
с-вязанныхъ съ самымъ существомъ этого искусства. 
можно нанести ему вредъ великiйi исказить самое 
существо его природы. И, можетъ быть, правъ Худо
жественный театръ, признавшiй; что въ такое ·время 
задача · театра-работать надъ · вел'икими созданiями 
нацiональнаrо драматурrическаrо rенiя, хотя бы и со
вершенно лишенными какой либо связи съ волнуiо
щими общественное . чувство .и общественную мысль 
собыriями. 
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.,КР ИВО Е ЗЕРКАЛО". 

,, Мальбруrъ въ походъ собрался". 

И въ «Старомъ Закалt», и въ « Граф·в 
Ризоорt», хотя они и имt1Qтъ дtло съ 
подлинными историческими фактами, но 
смотрящими. черезъ дымку десятилtтiй и 
столtтiй, мы можемъ «нацъ вымысломъ 
слезами облиться». Конечно, зритель неп ре
м·внно, ·. не въ сознанiи, та1<ъ въ чувствt-, 
перекидываетъ мостки отъ того, что в1.·-
.дитъ на сценt, къ тому, ч·вмъ жилъ взвол
нованно при чтенiи газетъ, о чемъ сль:
шалъ утромъ въ разсказахъ раненых, .. 

;',(Эскиз·�� костюмовъ Мажордома и Пажа. Рис. г. Гранди') 

. И все воспринимается остръе, всt впеча
тлtнiя падаютъ на чувстви, .тельность по
вышенную. Но это уме неизбtжный спут
никъ всякой пьесы спецiальнаго выбора. Это 
входитъ въ расчетъ при таксмъ спецiаль
номъ выборt. Но «вымыселъ» и впеча
тл·внiя отъ него доминируютъ, сохраняя 
за спе�таклемъ его неискаженную, только 

_н·всколы<:� измtненную прир�щу, а «вы
мыселъ1> въ обtихъ драмахъ-достаточно 
интересный и впечатляющiй, хотя и не 
первокласснаго художественнаrо значенiя, 
потому что .кн. Сумбатовъ, при всемъ ма
стерствt и талантt драматурга,-не _Левъ 
Толстой, и Сарду, при такомъ же мастер
ствt, - не авторъ «Эrмоl-iта»,. о которомъ 
невольно вспоминалось на сr1ектаклt «Гра
фа Ризоора». · 

по разъ признать, что связь съ ними въ театрt 
необходима, что только при такой связи онъ можетъ 
расчитывать на вниманiе и на возд·вйствiе · на своего 
зрителя, Малый театръ не плохо сдtлалъ свой выборъ. 
и· во всякомъ случаt хорошо, художественно в·врно, . 
что онъ сталъ искать матерьяловъ въ драматурги� 
ческихъ воспоминанiяхъ о прошломъ, а не въ изrо
товленныхъ наскоро отраженiяхъ настоящаrо, вчераш
няrо цня. Торопливое перетаскиванiе этого вчерашняrо 
въ драму и на сцену никогда не можетъ быть худо
жественнымъ; ставится подъ большое сомнtнiе 
серьезность такой драматургiи, чувствуется въ этомъ 
недооцtниванiе грандiозной важности переживаемаrо. 
Меньше всего можетъ быть театръ иллюстрацiею 
газетныхъ телеграммъ и какимъ то живымъ кинема
тографомъ. Пусть ·ужъ онъ, кинематоrрафъ·, пользуется 
калишскими ужасами и бельгiйскими с,траданiями ... 

Искусство,· театръ - не меньше всякаго другого, 
не можетъ не жить вымысломъ. Вымыселъ.-еrо первая 
стихiя. Онъ непремtнно ткетъ узоръ фантазiи по 
основt фактовъ. 

Но 'есть что то глубоко оскорбительное въ под
мtшиванiи вымысла, хотя бы и прекраснаrо, худо
жесrвеннаrо къ переживаемымъ сейчасъ фактамъ. 
Каждый такой вымыселъ-только умаленiе ихъ rран
дiозности. Факты должны перестать быть, прежде чtмъ 
стать быть объектомъ художественнаго возсозданiя. 
И чtмъ крупнtе фактъ, тtмъ больше лtтъ, десяти
лtтiй, можетъ быть-вtковъ должно лечь между ними 
и ихъ поэтическою или театральною обработкою. 
Говорю все это потому, что уже доходятъ вtсти о 
драмахъ, матерьялъ которыхъ взятъ именно изъ запаса 
вчерашнихъ впечатлtнШ, изъ военной хроники вчераiu
няго дня. Я не знаю, можетъ быть, такiя пьесы, попавъ 
на театральныя подмостки, сыгранныя хорошими, умtю
щими волновать актерами, и будутъ производить 
впечатлtнiе, бередить острtйшею болью душу, какъ 
бередятъ ее строки rазеrныхъ телеграммъ. Но 
что это впечатлtнiе будетъ не художественное, что 
поднятая боль будетъ не та боль, сладкая и очища
ющая, какую только и долженъ поднимать театръ,-
это · я знаю, не зная самыхъ пьес1:-. 

Rъ «Старомъ За1<алt» элемента войны
1 

со_ ственнv
J 

мало; онъ-только общiй фонъ, на которомъ 
эффеI<тно проступаетъ любовный узоръ, ссроманъ> мо
лодой жены полковника Олтина къ красавцу�офицеру Бt
лоборскому. И романъ даже не связанъ, так1,'.сказать, 
органически съ фономъ

1 
мало черпаетъ изъ него для 

своего внутренняrо содержанiя, даже для своихъ 

,, КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

\ 
' 

. J 

\,,/ 

,,Кругъ жизни одного завоевателя". (Завоеватель-г. Фенинъ). 
· · · Рис. Верейскаrо. 
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внtшнихъ перепитiй. Романъ остался бы почти со
вершенно такимъ · же, перенесенный въ обстановку 
«�ирю). Но романъ разсказанъ занимательно и прав
диво, а фонъ военнаrо лагеря,.·: крtпостной жизни 
еще увелиqиваетъ

1 
·особливо: сейчасъ, его заниматель

ность и способность волновать сочувственными отзву
ками душу зрителя. Главное же въ пьесt этой-не 

·война,· даже не романъ, а великолtпныя роли, дан
ныя отличнымъ знатокомъ театра и актера. Что ни
роль-настоящiй 1<:ладъ, и такихъ «кладовъ»-чуть

· не десять. Актеры должны очень любить «Старый
ЗакаЛЪ!>, потому что тутъ есть ЧТО играть. А они въ
современномъ · репертуар·в изголодались именно по
ролямъ, по удобнь1мъ точкамъ · приложенiя для своихъ
спецiальныхъ способностей. На долю каждаrо персо
нажа въ ссСтаромъ Закал·в» достались и большая ха
рактерность, и большiя чувства, ·и отличные дiалоrи.
Теперь разучились такъ писать. Можетъ быть, пи
шутъ и зна·чительнtе, и глубже, и тоньше, но куда
менtе <(театрально» . въ луl;шемъ смыслt этого, на-·
nрасно свыше мtры опо�оченнаrо,·"термина.

Не всt iзъ Маломъ театрt въ полной мtр·в исполь
зовали тотъ матерiялъ, какой далъ имъ авторъ. Я
по-мню спектакль с<Стараrо Закала» при первой его
постановкt. · Тогда играли куда ярче, · напряженнtе,
именно т�къ, какъ требуетъ характеръ этой драмы.

paro игралъ r. Рыжовъ. Не юности, но обаятельности 
и непобtдимой власти надъ женскимъ сердцемъ не 
хватало r. Садовскому-Бtлоборскому. О,1ъ хорошо rо
ворилъ свои фразы; но того образа

1 
на который рас

читываетъ авторъ и которымъ оправдывается «измtна» 
новой Татьяны, Олтиной, не было. Искренно rоворилъ 
свои рtчи молодой офицерикъ, изображавшiйся 
r. Остужевымъ, единственный, который въ батальную
канву вплетаетъ нити «пасифизма», какъ это опре
дtляется теперь.

Я думаю, что r-жа Яблочкина-не актриса силь
ной драмы, и что Олтина-не ея роль. Къ пожару 
страсти, къ напряженной душевноi;i борьбt, къ кон
фликту долга и страсти артистка дtлаетъ подходъ 
сентиментальный. И оттого эта борьба теряетъ боль
шую долю своего интереса, отъ того уже не произво
дитъ нужнаrо сильнаго впечатлtнiя. И потомъ, услов
ный языкъ театральныхъ чувствъ- ему теперь уже 
почти совсtмъ не внемлетъ зритель. А между твмъ 
r-жа Яблочкина въ роляхъ сильно драматическихъ
пользуется только вотъ этимъ языкомъ. Какъ бы ста
рательно онъ ни былъ разработанъ,-не доходитъ онъ
до сердца.

Много счастлив·ве Людмила. Г-жу Пашенную мы 
привыкли видtть все больше въ роляхъ драматиче
скихъ, даже трагическихъ. Она-и Марiя Стюартъ, и 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ.· 
Франческа да Римини, и 
Катерина въ ( Гроз·в)), Роль 
Людмилы показала, что у 
нея есть и несомнtнный 
комическiй талантъ. Самое 
прiятное-что артистка не 
захотtла пойти по скучной 
дорожк·в комической ин
женю, а подошла къ роли, 
какъ къ характерному, 
живому образу. Она сумtла 
жить своею Людмилою, въ 
серьезъ принимала ея чув
ства, ея любовь, ея жажду 
свободы и счастья, ея nрин
ципъ-«хоть часъ да мой 1>. 

И такъ, я бы сказалъ -
серьезно правдиво она игра
ла комическую роль. Ко
мизмъ пришелъсамъ собою. 
Былъ достиrнутъ и этотъ 
эффектъ-публика не разъ 
покатывалась; но было до-

r. Неволинъ, г-жа Смирнова, r. Азовъ, г-жи Ленаръ, Семенова, Скоканъ, Антонова.
Литейный театръ. 

Ярче и въ драматизмt, и въ комизм·в, которые ум·вло 
распредtлены авторомъ по пьесt. Самъ Олтинъ 
остался тотъ же, К. Н. Рыбаковъ. И играя онъ въ 
существ-в такъ же, давалъ тотъ же образъ. Но тогда, 

· въ первый спектакль «Закала», чувства его, его лю
бовь къ молодой женt, его ревность были трепетнtе,
полнtе и потому заразительнtе. Къ теперешнему
отяжелtвшему Олтину, которому давно пора-бы быть
въ генеральскомъ чин·в, какъ то не совсtмъ шло
бурное кипtнiе любовной страсти. Да и вообще всЬ
персонажи теперешняrо «Закала» производили такое
впечатлtнiе, что засидtлись они въ своихъ чинахъ,
почему то всtхъ ихъ обошли производствомъ, -и 
Бриста съ котенкомъ, и Глушакова, котораrо
жен·в давно пора перестать ревновать къ дамамъ, и
друrихъ. И г. Правдинъ, и r. Александровскiй играли
съ хорошею характерностью, выдавали достаточно
выразительно rлавныя черты этихъ военныхъ фиrуръ.
Но ихъ герои казались свыше нормы нужнаrо устав
шими отъ жизни. И такъ _же не хватало нужной
к;>нщти и ея пь1ла тому грузинскому офицеру, кото-

стигнуто · и больше, былъ 
достиrнутъ живой и правдивый образъ. И, какъ это 
ни неожиданно, легкомысленная и веселая Людмила 
была много троrательнtе, чtмъ ея старшая сестра, 
хотя по плану пьесы вся трогательность-именно на 
сторон·в этой новой Татьяны .. 

Нtтъ нуждь; прибавлять, что О. О. Садовская 
играла свою роль военной дамы, дtлающей карьеру 
мужу, со всвмъ блескомъ и плtнительностью яркаrо 
и 6лаrороднаrо комизма. Правда, этой военной дамt 
надо бы быть помоложе. Но за яркостью и увлека
тельностью игры указанное маленькое несоотв·втствiе 
почти не замtчалось. 

Второе, подска_занное событiями возобновленiе--
« Графъ Ризооръ», какъ въ русскомъ переводt зачtмъ 
то· п·ереименована ·«Patrie» Сарду. Во Францiи у этой 
драмы-очень большая репутацiя. Когда, лtтъ трид
цатъ назадъ, возобновляли пьесу въ Парижt, Жюль 
Леметръ сравнивалъ ее съ «Горацiемъ», rдt драматур
rическiй rенiй Корнеля достиrалъ своей предtльной 
высоты. Корнель-одна изъ . святынь французскаго 
театра. Потому чувствовалась _въ словахъ критика 
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Тифл исскiй:  Дворянсн:iй теат.�>1: , с гор ·i�вшiй 25 сентября, 

смущенност1, и робосп,, oc:i cтaвшiJ l 'I , u 1 1 1 ,  с 1ю ю  1\н,1 сл �, 
пснкими  оговорками .  H t) вес же мысль  п росту шша до 
статочно : « Ризооръ » и м'f:,етъ право стать  въ драма
тургическомъ ряду nодл ·t « �орацiя » ,  въ иныхъ опю
шен i яхъ даже Rы ше, потому 1 1то << суровыя б ронзовыя 
с.тату 1 1  сошли со с.воихъ анп1 ' 1ныхъ m,едесталонъ, . ихъ 
металлъ смя гчил с я ,  и пр iобр·вли они  живые нервы, 
кроВL) и сердцr i .  И в ся драма ,  въ которой Леметръ· 
в идитъ полную аналог iю  съ корнеJН!ВС l<оИ трагедiей ,  
стала 4: ;1 болtе тр епетной ,  1 1  бо.тitе шорбной » . Графъ 
Ризоuръ, это -старыИ Горацi й ,  · это�чистый патрiо
т измъ , торжествующiй надъ 1�ся ю1м·1J другимъ чув
ствомъ; Карлоо - это -- Гopaцi i,i , это - патрiотиэмъ , 
всту пающiй въ отчаян ну ю  борьбу съ . 1 1ротив нымъ ему 
чувствомъ и в·� результат-в eru поб·вждающiй ;  н ако
нецъ) Долоресъ-:-по Камилла, �>то-:- сбросившая съ 
себя всяк iя  0 1<овы страсп, ,  :штопившая чувство ·л iобви 
къ родинt, даже готовая ос1<орбить это чувство . . .  

Французскiй 1<ритикъ очень преувеличилъ ху-
дожественную ц-fн1у и важность французской пьесы . 
И сл ишкомъ преуменьшилъ ея н�достатки, хотя,  не
сомнtнно,  видtлъ ихъ, чувствовалъ сухость, пустоту 
и вздутость реторики ,  которая занимаетъ въ « Ри
зоор·в» такъ много м·вста. Онъ думалъ, что это должно 
очень нравиться публикt въ театр·в, тол ько опасал ся , 
что это сдtлаетъ п ьесу скучною для чтен iя .  Н ·втъ, 
такъ же скучнымъ дtлаетъ эта неудержимая реторика 
1:1 театраш,ный спектаI<ль. Нужны актерс1< iе  темпера , 
менты силы совершенно исключительной, какiе-то 
бурнопламенные, чтобы не задушилъ чувствъ пышный  
уборъ витiеватыхъ и многослов!iЬ1хъ фразъ, которыми 
не  перестаютъ говорить всв герои « Ризоора » ,  чтобы 
по оперному представленныя коллизiи вол новали и 
потрясали , какъ траrиLiескiя , чтобы преодолtли онt 
недовtрiе и скептицизмъ зрителя . Нужны актеры, ко
торые своею пламенностью совсtмъ заслонил и бы до
в ольно холоднаrо французскаго выдумщика. Играть 
же въ томъ стилt, въ какомъ написана эта драма , 
на  русской по крайней мtр·в сценъ и въ наше по 
крайней мtpt время совершенно немыслимо.  Можетъ 
быть, этu приметъ французскiй зритель, - этого ни
коимъ образомъ не  приметъ современный русскiй зри-
тель. Н. Эфросъ. 

Пuсьмо uз-ь Xie6a. 

ИJЪ СI 1е 1паю1еi,1 нпервоi1 0 1 1 ерСДИ )J въ театр·в « Сол ов цовъ )) 
интересн·вйшимъ и лучшимъ · по исполненiю · оказал сн 
спеr<тш<л ь м11нiатюр1J (6 езъ ковы 1 1екъ) на сюжеты, въ 1<ото
рыхъ та 1<1, ил и и н а че отра�1илась 1, rpo:1a военной  непоrоды ,, . 
Въ программу · этого �пектакля вошли :  1, МадмуаJель Фиф и ,,
и с Во врем51 переш1р1я» (о6"в вещицы по rазсказамъ Гюи-1tе
Мопассана)� · 1 • Неп рiятел ь н  С. Мnмонтова и · «Ветеранъ 1 1  
11 оrю6ранецъ >, П исем_ска гu · · · . 

. C1ia6'J3e · остал ьныхъ нещицъ была ра%1 1 ·рана « М ад�
муа:Jел ь Фифю) .  Эдtс1· , толы<о г. Пав11е 1:1 ковъ (а66атъ) 
далъ выдержанный, рел ьефный ,  6лаruродный " образъ, да
г. Бтоментал ь-Тамар и н1 ,  въ : 1 , t 1'лавной · рош1 · сильными, 
р·вз1<имн штрихами изобразилъ нрк iй ·образi.1и 1<ъ прус
скаr·о юн 1<ерства. Остальные испuш1ител 11 ,  иаображавшiе
i- 1·Ьмецкихъ офи церu въ, и 1·1щли тяжело и бл·вд'�, о·. Дешевы й ,
слишком·�, с гущс 1 1 ный  и nритомъ поверхностный; �{ исто
внtш н i й  траrизr.1ъ r1,ша r-жа Калантаръ ·въ роли · Рахил 1., . 
Очень много суетил ись и ч реэмtрно шум-вл и ис riолнител ь-
1:1-ицы дру 1'ихъ женск1:1хъ ролей.  _На всемъ, чtо они д'ЬлаJJ и ,
лежал а печать крайней неестественн ости и напряженности .

Превосходно была испол нена п ьеска «Во время пере
мирi я ,, .  Г. Г. Кузнецов·ь и Тархановъ сопернич�ли 
между собою въ мягкости и тон кости передачи ролей, нъ
сочности юмора, въ жизненности и четкости созданныхъ 
ими образовъ. 06а артиста обнаружили изумител ьное
разн ообразiе, остроумiе и ориrин альност�:, интонацiй , 
богатство мимш<и, тою<ую набл юдательность, ум·Ьнiе воедино 
сли ваться съ изо бражаемыми ими лицами. Н·всколько 
хорошихъ, тепл ы,хъ нотокъ далъ въ рот1 фел ьдфебелн
r. А. С:мирновъ.  Достаточно корректно было и сполнен iс 
r. Сим1<ова (лейтенантъ).

tJудесно сыграл и г-жи Шатрова и Токарева и r. Бл ю
ментал ь-Тамаринъ пьес1<у r. С Мамонтова · t< Непрiятель ,J ,  
рисующую отношенiе нашихъ 1<рестьянъ 'r<ъ плtнному 
врагу. Не будь событiй посл-вднихъ дней, очевидцами 
r<оторыхъ мы 6ы:ш, незамысловатая исторiйка показалась 
бы намъ, пожалуй, малов·вроятны мъ, слащаnо-сентиментал ь
нымъ вымысломъ. Но теперь м ы  · сами воочiю уб-Ьдились 
въ томъ, какъ безграни чны незлоби вость и великодушiе
русскаrо простол юди на, какой добротой и какимъ тактqмъ 
прони1<нуто его о6ращенiе съ плtннымъ, вы6ывшимъ изъ
строя враrомъ, какъ чутко понимаетъ · онъ . страд<\нiя
(( несчастненькихъ » (такъ и называетъ ихъ народъ, какъ
называлъ когда то арестантовъ) и съ какимъ сочувств iемъ
и участiемъ къ нимъ относится. . · · .  · 

Непрiятель-это пл'tнный польскiй уланъ изъ армiи 
Наполеона. Измученнаrо, раненаго ero приводятъ на постой 
въ кресть}�нскую избу. Хозяинъ избы , · Петръ, на  войнt,
въ рядахъ войскъ, сражающихся . противъ Наполеона. 
Уби ваются, тоскуютъ, плачутъ по с воемъ Петруш-в женс1.. 
его Настасья (r-жа Шатрова) и мать, Ари��а, (г-жа Тока-
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рева). Еле перебиваются онt 6езъ
1 своего кормильца. 

Впереди призракъ неиз6-Jзжной нужды. Первое чувство ихъ, 
первое движенiе�злоба къ врагу,-вi3дь онъ одинъ изъ 
виновниковъ ихъ несчастья. Но это чувство С[(Оро прохо
дитъ, уступая мi3сто чувству жалости къ пл·Ьнному. Онъ 
такой жалкiй, больной, озябшiй, голодный. И такой же 
tЗемлеро6ъ», какъ и онi3; не хотвлъ онъ этой войны, не 
nошелъ онъ на нее, а «взялю; его. Взяли, вел.-вли идти. 
Л дома у него остались с<мамуля и сестра». И Боrъ знаетъ, 
ч го стало съ мамулей и сестрой, живы-ли он'D, не пропали
ли съ голоду 6езъ своего Янка (г. Блюменталь-Тамаринъ), 
Жnлко становится Настась-Jз и б'вднаrо Янка и мамули 
его, и сестры. Чиниг1

� она его изодранное платье, даетъ 
ему кусо[(Ъ хл'в6а, (а хл'Т36ъ то и у самихъ на исход·t) и, 
наконецъ, уступая великодушному порыву, отr(рываетъ 
дверь, помогаетъ ПЛ'Вннику бi3жать, не сч_итаясь съ гhмъ, 
какiя непрiятности можетъ на нее навлечь этотъ посту
покъ. А суровая, ворчливая Арина, кр·tпко, казалось, 
спавшая въ то время, какъ Настасья беспдоrзала съ Янкомъ, 
неожиданно поднимаетъ голову и напоминаетъ: ссшапку 
над·внь на него, шапку! Отъ Петра осталась)), 

Очень просто, выдержанно, съ большой искренностью 
и сердечностью иrраетъ здtсь г-жа Шатрова. Хара[(терно 
и трогательно проводитъ роль пл-Ъннаrо поляка г. Блю
менталь-Тамаринъ, вызывая глубокое сочувствiе зрителя 
къ забитому

1 
робкому, несчастному Янку. Живо и в·врно 

изображаетъ г-жа Токарева Арину, мать солдатскую. 
Превосходный образецъ сценическаrо творчества даетъ, 

по моему мн·внiю, г. Кузнецовъ въ роли полковника Лиха
рева въ пьес·в Писемскаго с,Ветеранъ и ново6ранецъ». 

· Пьеса не Боrъ вi3сть какая, - наивная, почти лубоч
ная. Характеры даны nримит�,�вные. А вотъ посмотрите,
какъ исnользовалъ матерiалъ своей роли г. Кузнецовъ.
!31-{·вшность, манеры, движенiя, походка,-все необыкновенно
живо, характерно, типично для стараrо, закаленнаго въ
походахъ и бояхъ солдата. Сколько доброты и душевности
въ этомъ суровомъ съ виду человiж·в. llъ каждой инто
нацiи просвi3чиваютъ прямота и честность натуры, муже
ственность, у6i3жденность, вiзрность долгу. А въ чемъ
ихъ долrъ-для такихъ натуръ ясно, сомн·внiй у нихъ нiзтъ
и быть не .\1ржетъ. И поэтому въ устахъ Лихарева-Кузне
цова убi3дительны и трогательны заключительныя слова
роли, которыя при другомъ исполненiи неминуемо должны
показаться патетически-напыщенными, даже банальными.
Всю роль r. Кузнецовъ проводитъ съ исключительнымъ
подъемо.мъ. Ни на одинъ моментъ артисту не изм·внило
чувство мi3ры. Никакихъ фортелей. Нигдi3 артистъ не
при61;гъ къ нажиму, Исполненiе г. Кузнецова отли
чалось LJрезвычайнымъ благородствомъ и выдержан
ностью.

Чрезвычайно хорошо иrраетъ въ этой пьесЬ и r. Тар
хановъ (Макаръ Макаровичъ), создавая замi3чательно
своеобразный и правдивый о6разъ, гораздо 6олtе значи
тельный и �содержательный, чi3мъ въ пьес'D. Остальные
исполниили (г-жа Пятова и г.г. Зубовъ, В. Смирноrзъ и
Ячменевъ) играли свои несложны.я роли съ достаточнымъ
воодушевленiемъ, и пьеса (на меня, по крайней мtр-Jз)
произвела сильное впечатл·внiе.

Я слишко;11ъ много, быть можетъ, уд·влилъ мiзста этому
спектаклю, но, повторя:ю, я считаю его интересн'Dйшимъ
изъ всего, что на первыхъ порахъ дала труппа Синель
никова. Думаю, что спектакль этотъ при повторенiяхъ
д�лженъ привлекать публику.

Въ с,Цf.н1-в жизни» В. Немировича-Данчен1<0 состоялся
первый выходъ г-жи Андреевой. Считаю этотъ дебютъ
далеко не удачнымъ. Помню г-жу Андрееву по спектаклямъ
московскаго Художественнаго театра, помню ея сравни
тельно недавнюю гастроль въ Кiевi3 въ «Одинокихъ», .и
потому увi3ренно говорю, что отъ этой артистки можно
·требовать и ожидать гораздо большаго, чtмъ дало ея
исполненiе роли Анны Демуриной. Роль эта у г-жи Аrщре
евой недостаточно разработана, рисунокъ. роли нi3сколы<о
6езформенный, расплывчатый. Я лично вынесъ впечатл'в
нiе, LJтo, удtляя преимущественное вниманiе пережива
нiямъ Анны, вытекающимъ изъ ея неудачно сложившейся
семейной жизни, г-жа Андреева въ значительной степеf!И
иrнорируетъ трактуемую tавторомъ · проблемму о цънi3
жизни, т. е. вопросъ о тtхъ людяхъ, которые 6езъ ви
димыхъ къ тому причинъ утратили вкусъ къ жизни, не
видятъ въ ней смысла и цi3ли. Личныя неудачи и разоча
рованiя, конечно, могутъ усилить такого рода пессимизмъ
и способствовать роковой его развязкi3. Но еслибы только
въ нихъ было все дtло, то вопросъ рi3шался бы очень
просто: устранить причину 7 исчезнетъ и слi3дствiе
Такъ, впрочемъ, и р·вшаетъ въ концt концовъ авторъ,
но· поэтому-то, мнi3 кажется, послiзднiй актъ пьесы и
является самымъ слабымъ, - развязка пьесы банальна,
слащава и неубi3дительна. Солончаковъ, а съ нимъ и
авторъ, видитъ источникъ отвращенiя Анны къ жиз Lrи въ
ея одиночествt; въ томъ, что она чувствуетъ себя лишней

и никому ненужной; что въ окружающей ее. атмосфер-Jз 
нi3тъ тепла, нi3тъ любви, нi3тъ взаимнаго между людьми 
пониманiя, дов·врiя и сочувствiя. Но,-какъ иrраетъ 
въ первыхъ актахъ Анну г-жа Андреева,-··вина въ этомъ 
лежитъ rзсец,Ьло на Анн·в, а не на окружающихъ ее лю
дяхъ. Въ Анн-в r-жи Андреевой чувствуются не ьтоша и 
страданiе, а озлобленность, раздражительность и высоко
мi3рiе. И въ то-же время r-жа Андреева изображаетъ 
Анну чрезвычайно. апатичной, вялой: застывшее лицо, мо
нотоннын, неподвижны.я интонацiи, какiе-то механичес1<iе 
жесты и движенiя. Неожиданнымъ и слишкомъ рiззкимъ 
оказался поэтому переходъ къ бурной стремительности 
в·�, сценi3 объясненiя Анны съ мужемъ въ 3-мъ акгЬ, 
т·fзмъ 6олi1е, что въ исполненiи r-жи Андреевой въ этой 
сцен·Т, 13н·вшнiе признаки воодушевленiя (ускорснiс темпп 
р'вчи и /\Виженiй. форсированiе звука голоса) нс соотв·вт 
ствовали глу6ин·в и искренности переживанiй арп1ст1<11 
преВОСХОДИJIИ ихъ. 

Уriвренно, правильно въ общемъ играетъ r. Gаратоuъ 
роль Данилы Демур11на. Только сл·вдовало бы J-(ать больше 
мужественности, а то Данила Демуринъ въ исполнснi11 
r. Баратова прiобр·втаетъ совс·вмъ несвойст венныя ему
черты мяrкот'влости, рыхлости, а проявленныя имъ по
отношенiю къ женt чуп(ость и великодушiе обезц·в1111-
ваются какимъ то привкусомъ сентиментальности.

Спокойно, выдержанно, типично изображаетъ r-жа То
ю:1.рева Авдотью Степановну. 

Прелестно исполненiе г-жи Шатровой (Варя), полное нс
поддi3лы-юй юности и очаровательной, чисто дi3тсr<ой наиu
ности. 

Адвокатъ Морской въ исполненiи г. Блюме11·1аль-Тама
рина произвелъ впечатл-Jзнiе, растрогалъ зрителей, но былъ 
слишкомъ ужъ неврастениченъ. 

Олишкомъ развязно играла г-жа Калантарь (Клавдiя). 
Безцв-Jзтная роль Солончакова въ передач'Б r. Гринева 

не стала болtе яркой и интересной. 
Hи•rero не сд-Ьлалъ и г. А. Смирновъ изъ роли Гер

мана. 
Второй выходъ г-жи Андреевой состоялся въ с< Оrнен

номъ кольцt» r. Полякова. Зд-Jзсь артистка играла много 
изящн'ВЙ и увi3ренн·Т3е, Ч'ВМЪ въ с<Цi3н'в жизни-»,· i,1 если 
и въ образ'Ь Киры не было достаточной четкости и-устой
чивости, то вина въ этомъ падаетъ всец·tло на автора. 
Надо сознаться, что обрисовка г. Поляковымъ характе· 
ровъ дi3йствующихъ въ его пьесi3 лицъ страдаетъ такой 
неопредtленностыо и расплывчивостью, что позволяетъ 
исполнителямъ по своему произволу заполнить слабые, 
еле намtченные контуры образовъ любымъ содержанiемъ, 
при чемъ всЬ варiанты будутъ одинаково возможны и 
нео6основаны и на содержанiи, развитiи д'вйствiя и правдо
подо6iи пьесы ничуть не отразятся. Надо удивляться, что 
при такихъ условiяхъ r-жа Андреева (Кира) и r. Баратовъ 
(Алексi3й Серr·вевичъ) сум'Ьли все-же дать сценическiя 
изображенiя до нi3которой степени живыя и интересныя, 
а r. Павленковъ (сТздой rосподинъ) создалъ даже фигуру 
значительную и интересную. Очаровательно сыграла 9-л1п
няя )Кеня Богданонсr<ая рош, Воrзы. Этотъ ре6енокъ не
сомн'внно талантливъ. 

Бл·вдно прошли въ театр''Ь с,Соловцовъ>) ,,Таланты и 
поклонники». Г-жа Шатрова не совсi3мъ овлад'вла ролью 
Нi3rиной и ведетъ ее слишкомъ сильно и энергично для 
пассивной, безвольной

1 
въ сущности, Нi3rиной. 

Не удержался на rрю-1иц'в шаржа г. Кузнецовъ въ роли 
князя Дулебова. 

Грубо, топорно иrраетъ Бакина r. Визаровъ. Суховатъ 
и недостаточно с<прiятенъ» Великатовъ въ исполненiи 
г. Гринева. 

Очень хорошо, типично, съ большимъ юморомъ изобра
жаетъ Мигаева г. Тархановъ, и хорошо, какъ и раньше 
испо.,няютъ свои роли г-жа Токарева (Домна Пантелеевна) 
и r. Павленковъ (Нароковъ). 

Постановка «Гамлета>), къ которой долго и усиленно 
готовились, не оправдала ожиданiй ни публики, ни ди
рекцiи. Въ сущности всt новшество постановки свелось 
къ тому, что дi3ticтвie трагедiи отнесено къ XII вi3ку, и, 
сообразно съ этимъ, изм'внены декорацiи и костюмы. О 
томъ, что историческан точность для «Гамлета)) невоз
можна, не вызывается логическою необходимостью и даже 
находится въ противорi3чiи съ иде11нымъ _содержанiемъ 
Шекспировской трагедiи, не разъ и не мало уже было го
ворено. Постановка r. Синельникова заставила это лиш
нiй разъ вспомнить и повторить. 

Свой внi3шнiй замыселъ постановки режиссеръ выпол· 
нилъ выдержанно и ум·Тзло. Не всi3 mise en scene удачны. 
Такъ, напримtръ, очень искусственной показалась мн-Jз 
сцена Гамлета съ Офелiей. Гамлетъ заходитъ здi3сь въ 
небольшую комнату, садится въ кресло и прnизноситъ свой 
монологъ «быть или не быть,>, до конца монолога не 
замtчая тутъ же, чуть ли не рядомъ сидящей Офелiи. 
Совсi3мъ не внушительно появленiе тiзни въ первой . кар�
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тин·в, притомъ et видитъ только незначительная часть 
публики, сидящая съ правой стороны. Ненужно, чтобы 
трупъ Полонiя лежалъ на сценiз до конца объясненiя 
Гамлета съ королевой. 

Исполненiе Шекспировской трагедiи не Gыло яркимъ. 
Хорошо играли лишь г. Кузнецовъ (1-й могильщикъ), Пан
лен�швъ (1-ый актеръ) и Тархановъ (Полонiй). Г. Блюмен
таль-Тамаринъ ведетъ теперь роль Гамлета гораздо ров
нtе и содержателы-1iзй, ч·вмъ онъ игралъ эту роль rода 
2-3 тому назадъ въ театр·Т3 Кручинина, но е1·0 датскiй
пrинцъ слишкомъ порывистъ, несдержанъ и весьма мало
похожъ на мыслителя. Въ такомъ Гамлетt непонятными
являются его нер·Ьшительность и самообладанiе.

Недопустимо, до смiзшного плохо исполненiе г. Зубова 
( Паертъ). 

Роль Офелiи экспромтомъ, вм·всто забол·J3вшей г-жи 
Шатровой, играла г-жа Лядова и вышла сравнительно 
благополучно изъ этого затруднительнаго положенiя. 

Недостатокъ м-вста заставляетъ меня бесiщу о спек
такляхъ театра г. фонъ Мевесъ отложить до слiщую
щаrо письма. 

1-го сентября, при полномъ сбор·в «Жизнью за Царя»
открылся оперный сезонъ въ Городскомъ театр·Iз. Въ 
дальнiзйшемъ сборы значительно упали. Это заставило 
г. Багрова войти въ театральную комиссiю съ ходатай
ствомъ о разрtшенiи включить въ репертуаръ нtсколько 
оперетокъ. Такое разрtшенiе ему дано. 

Лr!. Paбzmoвz.p1,z;, 

}\tалеиьkая xpoиuka. 
*** «Бойкотитскiя)) тенденцiи нiзмцевъ, изгоняющихъ съ 

театральныхъ подмостковъ все то, что-въ области слова 
или звука-является .творчествомъ воюющихъ съ ними 
народовъ,--тенденцiи, находящiя откликъ, къ со>1сал·внiю и у 
насъ,-совершенно отсутствуютъ у англичанъ. На стра
ницахъ «Times'a», въ номерt отъ 28 сентября н. ст., объ

явлены программы ц-влаго ряда большихъ популярныхъ 
конuертовъ въ Quenn's Hall'"в подъ управленiемъ извiзст
наго дирижера Генри Вуда. Въ одной программ-в на 
одинъ номеръ < союзнаrо • композитора, француза Сенъ 
Санса, приходится девять номеровъ «непрiятеля)) Вагнера. 

Въ программ·в сл·вдующаго концерта опять-таки, на 
одного француза Гуно приходится шесть н·вмецкихъ и 
венгерскихъ именъ. И въ СЛ'Вдующихъ nроrраммахъ, 
наряду съ англiйскими, французскими и русскими компо
зиторами («Блоха» Мусоргскаго изъ ссФауста» Гете) пре·· 
красно уживаются Моцартъ, Мендельсонъ, Гумпердинкъ, 
Брамсъ («Венrерскiяf танцы») и др. А безъ Вагнера не 
обходится, кажется, ни;одинъ вечеръ. 

*** Членъ Харьковской городской театральной комиссiи 
профессоръ Н. Ф. Сумцевъ вошелъ въ комиссiю со сл·Ьдую
щимъ предложенiемъ: 

,,Въ виду той постыдной роли, какую въ посл-вднее 
время сталъ играть изв-встный н-вмецкiй драматическiй 
писатель Гауптманъ, выступающiй, подъ флагомъ науки и 
литературы, во глав"в кружка подобныхъ ему фанатиковъ 
въ защиту германскаго вандализма и чинимыхъ н-вмцами 
ж�стокостей, я считаю совершенно недопустимымъ поста
новку его пьесъ на сценiз харьковскаrо драматическаго 
театра, по крайней м-во"в, въ теченiе войны. 

Прошу театральную комиссiю войти въ соглашенiе 
съ уважаемымъ антрепренеромъ городского театра Н. Н. Си
нельниковымъ относительно, по крайней м-вр-в, временнаго 
изьятiя со сцены Гауптмана, какъ челов'вка крови, уже 
отождествляющаго варварскiй rерманскiй милитаризмъ съ 
интересами культуры, съ полнымъ пренебреженiемъ къ вы
работаннымъ лучшими людьми началамъ гуманизма и 
морали)>. 

*** Гордан 1iвмецкая спина... Рецензентъ с<Вегl. Tag.» 

по поводу идущаrо ежедневно у М. Рейнrардта, въ его 
«Deutsches theater)) пролога «1914 годъ),, въ которомъ 
восп-ввается гимнъ войн·в, а аграрiй, соцiалъ-демократъ и 
промышленникъ, пожимая другъ другу руки, клянутся 
отомстить Англiи, усматриваетъ единственный недостатокъ 
въ томъ, что авторъ слишкомъ много чести оказываетъ 
Англiи. «Я желаю Англiи все1·0 самаго худшаго,-откро
венно заявляетъ рецензентъ. Но нуж1;о ли вообще теперь 
столько вниманiя уд"влять на нашей сцен·в Англiи? Пото
пимте ея флотъ, побьемте ея наемныя войска, а потомъ 
обернемся къ Анг лiи нашей н-вмецкой спиной, съ тiзмъ 
возвышеннымъ, священнымъ и гордымъ нtмецкимъ спо
койствiемъ, которое въ наше время имtетъ самую боль
шую цtнность и приводитъ къ наилучши�ъ результатамъ,, .. 
· *** Контракты «собственнаго сочинеюя>, весьма широко 
,fiримi>няются антрепренерами. Любопытный казусъ въ этомъ 
смысл13 произошелъ въ Саратовiз. 

По приказу предсtдателя окр. суда, судебный приставъ, 
совм-встно съ антрепренеромъ опереточной труппы I. М. 
Лохвицкимъ, явились 27 сентября В""' гостинницу «Россiя» 
и произвели опись имущества артиста В. А. Сабинина 
въ обе�юеченiе предъявленнаго къ нему иска; также было
описано имущество артистки Балицкой, находившейся въ 
этомъ же номерt. 

Опись имущества была произведена по жалоб"в Лох
uицка1'0 за нарушенiе Са6ининымъ контракта, выразившееся 
въ томъ, что г. Са6ининъ отказался пiзть 27 сентября. 
26-1'0 ночью у Са6инина съ Лохвицкимъ произошло недо
разумtнiе на почв·в денежныхъ расчетовъ.

Предъявляя актъ описи въ окружн. судъ r. Лохвицкiй 
11росилъ судъ утвердить его. 

Пов·вренный Сабинина доказывалъ, что r. Сабининъ не 
моt'Ъ нарушить контракта, такъ какъ 26-го числа онъ 
п·f3лъ въ 011ереткiз «Графъ Люксембурrъ», что подтверж
дается подробной рецензiей въ <Сар. В-встн.)), 27 же сен
тя6рн днемъ у него была произведена опись имущества. 

На су;(в 6ылъ процитированъ изъ контракта довольно 
курьезный 16 параrрафъ, rласящiй слtдующее: с<При при
сужденiи недоимки отвiзтчикъ не им·Iзетъ права отказат�, 
при описи имущества мотивированiемъ о принадлежности 
вещей цруrому лицу. Все находящееся въ к1:Jартир·в отв·вт
чика имущество 6удетъ признано какъ за его личную 
собственность, кром·в женскаго платья въ квартир·Тз 
артистовъ и мужского въ квартирiз артистокъ». 

Судъ въ ис1<iз Лохвицкому отказалъ и постановилъ 
актъ описи имущества г Сабинина считать нед·вйстви
тельнымъ. 

]{ о n р о 6 u и ц i u. 
EaI{y. 27 сентябр}I въ цир1<i1 бр. Никитиныхъ открыла 

сезонъ армянскан драматическая труппа народнаго развле- • 
ченiя подъ vправленiемъ Восканяна. 

Вильяа. Открытiе сезона собрало полный тес1тръ. Шли 
t<Боевые товарищи». Посл. репертуаръ: «Отечество>, Сарду, 
• Золотая клtтка» К Острожскаго и «Зарево войны>,
К. Давидовсl{аrо.

Назавь. Театральная комиссiя признала составъ опер
нои труппы недостаточнымъ и постановила предложить 
антрепренеру пополнить ее отв·втственнымъ драматиче
Сl{ИМЪ сопрано и лиричес1<имъ теноромъ; балетъ и ор1<естръ 
та юке должны быть пополнены и увеличены, r<ром"в того, 
должны быть приглашены опытные 1<онцертмейстеръ и 
отв·Ьтственный режиссеръ. Затtмъ комиссiя постановила 
предложить антрепренеру исключить изъ репертуара тЬ 
оперы, которыя при настоящихъ силахъ труппы не моrутъ 
быть поставлены удовлетворительно, r<акъ напр. «Гугено
ты)), исполненiе ка�(овой 23 сентября коммиссiя находитъ 
недопустимымъ. 

Нерчь. Намъ телеграфируютъ: «Дире1щiей зимняго те
атра Долинской - Лавровской сезонъ открытъ •Старымъ 
закаломъ». Спектакль прошелъ съ аншлаrомъ. Въ афи 
шахъ объявлено однопроцентное отчисленiе спектаклей 
въ пользу краснаго креста. Та.маринъ». 

Нiевъ. Въ труппу Мевеса вступилъ артистъ r. Любинъ 
- Артистъ труппы· Мевеса г. Бухъ (отставной офи

церъ) призванъ. 
Миис�,ъ. Намъ телеrрафируютъ: 11Сезонъ драмы Шейна 

и Самарина-Волжскаго отI<рылся с,Тремя сестрами» при пе
реполненномъ сборt. Пьеса прошла съ громаднымъ усп"в� 
хомъ. Корнъ».

Одесса. 1-го октя6рн состоялось открытiе новаго 
драматичесI<аrо театра, выстроеннаго на м1:1стiз сгор·вв
шаrо Сибиряковскаго. Сезонъ открылся <<Снiзгурочкой». 

Ростовъ·ва-доиу. Въ трупп"в «Французскiй театръ ми
нiатюръ» открытъ м-встный отд-влъ И. Р. Т. О. Предс·J3-
датель I. М. Нiзмоевскiй, секретарь Д. Г. Гутманъ. 

Са111ара. Составъ труппы Н. Д. Лебедева: г-жи Башrшна 
А. Г., Бортновская Е. М., Дю-Барри, Зоричъ 3. М., Лео
нарди Е. И., Маковская Т. М., Миличъ К. С., Наумовская 
Н. Б., Охотина А. И., Севастьянова А. В., Сонина З. В. и 
Ставская Е. Н.: rr. Ьерже Э. Э., Востоковъ А. М., Жековъ 
Т. Х., Зиберъ Д. А., Кислевъ А. И., Крамовъ А. Г., Кур
дяевъ Д. В., Лебедевъ Н. Д., Леонтьевъ П. И., Мартинъ 
Г. Ф., Нев·вдомовъ И. Н, Радiзлисъ Г. В., Саулиди Н. И., 
Uухаревъ П. В., Трояновъ Б. Н. и Чернявскiй В. В. 

· Главный режиссеръ-Нев-вдомовъ, очередные: Берже,
Крамовъ, Леонтьевъ и Рад"влинъ. 

Сезонъ оп<рывается въ конц1:1 сентября. 
Оаратовъ. Гор. театр. комитетъ предложилъ антрепре

неру зам"внить оркестръ лучшимъ, а въ случаiз невозмож
мсти сорганизовать хорошiй оркестръ-совс1:1мъ упразд
нить его. 
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- Для театра «Олимпъ»
! 

снятаго на зимн i й  се
зон.ъ И. В. Погуляевымъ, сформирована слtд. труппа: 
Г-жи Е. В. Карпова, А. д- Люскова, А. е. Адурская, С .  В. 
Вадимова; О. Д. Кашутина, М .  С. Грановс!{аЯ , Н. И .  Алин
с1<ая , П. С. Палкина, в: Я. Крупская, и дР - , г. г . В. М .  Га
линскiй, А. Р. Каратаевъ, А. А. Островскiй ,  И. В . 1 l о rу 
ляевъ , А И .  Лабунцевъ, Н. П .  Валенти новъ, Д .  Н. Боча
ровъ, В. В. Пиледжи, Г. В Странск iй ,  Н. В. Ключаринъ , 
П. И. Лентовскiй и др. Гл . реж. Н .  Н Авловъ, суфлеръ 
М.  Г .  Нади мова, открьпiе сез она  1 -го О !{тябр,� .  Ц·I� ны  м·J,
стамъ установлены отъ 1 2  к. до 1 р .  60 к. 

Таrанроrъ. 28 сентября. В·1., фойэ  городского театра
въ присутствiи представителей городского управлен i я ,  адми · 
1 1 истрац iи ,  театральной комисс iи ,  представителей печати 
и труппЬi было отслужено моле6ствiе по случаю от1< рыт iя  
аимня rо сезона. Послt _ молебствiя артистъ Л .  К. Людви
говъ сказалъ _ краткую, р·вч , ,  по поводу пережи ваем ыхъ 
Росс1_ей событiй .  Посл-в р'Ъчи г. Людвиrова труппой и 
1 1 рисутствующими былъ и сполненъ народный  ги м нъ, по
крытый дол го - несмолкавшими криками ,сура!)) .  

Сезонъ : драмы открылся 30-ro сентября .  Антрё приза 
п ревратилась въ товарищество подъ наименован iемъ ((дра-
матическаго ансамбл я подъ управленiемъ А. М .  Каралл и-
Торцова» . 

- Съ ·1 -го октн6р;1 с. г. въ т_еатр·в ((Аполло »  от1{ры 
тiе театра мин iатюръ ссСатириконъ», дирекцiя А .  А .  Ку н
цевича. 

Твфпвсъ. Въ ночь на 25 сентября сrорiшъ до-тла театръ 
грузинскаго дворянства. Въ огн·в погибли гардеробъ 1 1  
почти в с"в  декорацiи .  Грузин ская труппа и опереточнан 
труппа Выкшинской остались въ б1щстrенномъ' положен i и, --
6езъ пр iюта и 6езъ гардероба. Чтобы 06лег 1 1 ить положенiе 
артистовъ сrор·ввшаrо театра, казенный  опер ный ·  театр1, 
предлагаетъ имъ воспользоваться гардеро6омъ, а админи
страцiя народна1'0 · дома уступаетъ имъ на оди нъ  день  въ 
н ед·вл ю свой театръ. Грузинская секцiя цраматичесю1rо 
общества нам ·l1рева.етс я от 1<азап,01 отъ постанов 1<и со6-
ственн1 ,1 хъ спекпtклей и передан, пом·вщен iе  погор·\3ю,-
1 \амъ, 

Причина пожара -- неосторожное о6ращенiе съ бензин
кой служащаrо въ гардероМ,. Служащiй ,потъ сталъ 
жертвой огня. 

Зданiе театра стоило св 1,1ше 600.000 руб .  Застрахован·�, 
театръ 50.000 руб. 

Грузинское др 1м . о-во со :шваетъ особое сов·l:1-
щанiе представителей в сtхъ грузи нскихъ просвtтитеш, · 
н ыхъ, r<ультурн ыхъ, блаrотворительныхъ о-въ, 6ан ков
скихъ дtятелей и представителей др. о6щественн ыхъ ор-
1·ан изацiй для в сесторuння·го выяснен iн вопроса о во::�ста
�_,овленiи грузи t-iс каго нацi о нал ьнаго театра. 

Херс ояъ . Намъ телеrрафируютъ: с Моле6номъ, гимнами ,  
6ольшимъ художественнымъ усп'вхомъ, аншлаr·'f') открыг1 ,  
сезонъ « С..:тарым1) закаломъ)) .  J)ixi)) . 

Чита. Намъ телеrрафируютъ: «20 октябрн с< Старымт, 
закаломъ )) откроется сезонъ 1-1.рам ы.  Антреприза ьарскаrо . 
Составъ: Акулова, Зар6аръ, Туманова, Смирнова, Влади
м iрова ,  Паратова, Волконская, Арендсъ, Каменс 1<ая, - Гре
зова, Карская , Барскi й, Рейхштадтъ, Пономаревъ , Дал ь
скi й  Мартыновъ, Пальминъ, Ельканъ, режиссеръ Никитин · � ,  
ТоJJ ьск iй, Плантковскiй ,  Смирновъ, Грицапъ, Со колонт., 
Лидинъ, администраторъ Третьяковъ )) . 

- ---��

Хро6uиqiальиая л\monucь. 
Росrовъ и/-Д. Во�нныя событiя сильно повлiяли на сборы 

� нашихъ театровъ. Въ прошломъ году за первый полумiз
сяцъ существованiя драмы-антрепризой было взято болtе 
11 ООО рублей, теперь за такое же время сумма еле дости · 
гаетъ 4000. Иногда сборы не превышаютъ 1 00-1 50 рублей .  

- Режиссерская часть находится въ рукахъ r.r. Марджа-
нова и Демюра. Марджановъ-чуткiй художникъ; въ па
литрt - у него - много красокъ, которыми онъ пользуется
ум·вло. ,,Три сестры ,> Чехова, <1Старые боги»  Л. Шантn,
<с Царь 8едоръ I оанновичъ)> Ал. Толстоrо-первыя поста
новки Марджанова въ Ростов'fз н/Д. Произведенiя эти со 
в ершенно различныя по своему характеру - одинаково
хорошо поставлены и мъ.

Съ 5-го по 27-ое сентября  прошли с,Три сестры :�,  Че
хова (отк. сезона), (( Измаилъ>) (4 р . ) ,  ссЛtсъ)) (уtрен.), 
с,Жен итьба Бальзами нова» (утрен . ) ,  «Бtшенныя ден ьги )) _ 
Островскаго, «Старые боги)) Л. Шанта (4 р.), «Орленокъ )) 
Ростана (4 р . ) ,  с,Звtриное)) Гарина (2 р .), с< Графъ де Ри
зооръ» (3 р .) «Генеральша Матрена» (2 р . ) ,  ,, Царь 8еодоръ 
Iоанновичъ» Ал. Толстого, «Торrовый домъ ,> Сургучева. 
На долю послtдней пьесы выпалъ большой успtхъ. Роли,  

· какъ нельзя луL1ше, разошлись  между: - М атрозовой (Ко
стяни на), Нароковымъ (Петръ), Петровы мъ (Васил iй ), Яна
вой (Ксен iя), Васильевымъ (Митя) ,  Вересановымъ (на,ц.
инспекторъ), Райской-Доре (Ел. Ал.), Черновымъ·Леп ков-

t "t .. .' � ..... 
J 

скимъ (Семикобылинъ) .  Bc-fc3 п ьесы, крОМ'Б ,,Трехъ сестеръ)) ,  
«Старыхъ боговъ)) 1 1  ,, Царя 8еодора . .  )) , поставлен ы Де
м юромъ. Постановки его очень тщательны и добросов'Ъстн 1 ,1 .  
Хорош и ,цекорацi и художниковъ Захарова и Иванова . 

Изъ актеровъ раньше всего хочется отм·втить г. Вас 1 1 -
л ьева, артиста вдумчиваго, дающаrо всегда закончен 1-1 ы L' 
типы .  Ему удались Орленокъ, царь 8еодоръ 1оан н . , и 1-1 ок·1, 
( (( Стар. 6o ri1 )) ) .  Прi ятное в печатл·вн iе оставляетъ r. Наро
ковъ. Хорош iя  манеры , превосходная ч итка, п равци восп, 
исполнен i я .  Его роли: Васил ьковъ, (сс Бtш. деньги»)  Фламбо 
( ссОрле нокъ))), Верши1-1 и нъ  (иТри сестры))) , Борисъ Году 
ноgъ, Петръ Костя ни нъ. ( с,Торг. домъ)) CypryчeBii ) .  Сраони  · 
телы-10 рiщко выступалъ до сихъ поръ-да и выступалъ 
то въ роляхъ не с воего ам плуа-г. Вересановъ (фатъ) , а 
пото му впол1-11) показать себя еще не усп·влъ. Зам·втно _, 
цто артистъ весьма непринужденно и легко ведетъ дiалогъ. 
Г .  Черновъ-Лепковск iй обладаетъ комическимъ дарован iемъ 
1 > че1-1 ь большого дiапазона. Каждr1я  роль трактуется арти
стомъ характерно, и иrраетъ онъ просто, естествен но ,  
безъ утрировки .  Необходимо ОТМ'Бтить Г. Ю. Яковлева. 
Этому способному, но е ще молодому артисту, поручаютсн 
слишкомъ отвtтственныя  роли, и ему не всегда удается 
справиться съ н имъ. Къ числу наиболtе удачныхъ нужно 
отнести-А ркашку ( с<Лtсъ)> ) ,  Кулыrна (Три сестры)) )  Елпи
дифора ( « Генерал ьша М атрена)) ) .  Опытный артистъ-г. Де
мюръ. Отм·вчуеще очень  старательныхъ артистовъ r. 1·. 
Женина  и Петрова .  

Господствующее положен iе въ женскомъ состав·в трупп ы 
занимаетъ г-жа Вей1-1 манъ-Лебединс 1<ая, артистка ги6юн1 . 
съ сцени L1ескимъ опытомъ . Исполнен iе ея отличаето1 
стройностью и изяществомъ. Она  интересная Ош.га 
(<сТри сестры» )  эффектная -· Софья - Ди ветъ ( «Измш1л ·1, 11 ) ,  
страстная Долоресъ (Графъ де  Рюооръ))). Г-жа Зарай
ская и грала одю1ъ разъ . въ < Трех·1:, сестрахъ)) , создав·�, 
колоритн ый  о6разъ Маши. Недурнан артистка-г-жа S-l нова. 
Артистка добраго, стараrо времени-r-жа. Матрщзова ( ста
руха) . Простота и и скрен ность лежатъ въ основ1зея таланта.  
Отмiзчу еще 1'-ЖУ Райскую-Доре .  

Въ театр·в - мин iатюръ с,Французс комъ ,> дtломъ руковn ·  
дитъ г .  Гутманъ. Труппа собрана у да 1 1 но ,  зам·Т3тно сил r ,
н'Ъе преобладанiе комед iйнаго состава надъ опереточ 1-1 ымъ .  
Став ятся веселы я одноактныя вещи 1 1ы (предпочтен iе  Л нер
ченку) и злободнев 1-1 ыя  о6озрtн iя .  

Заслужи ваютъ 6n1ть отмt 1 1ен н ы ми r-да Н-вмаевскi i-i, 
Ильинск iй и г жи Машкова, Свободи на, Ворисоr'Л'Ббскан . 
Весьма полез ный  артистъ r . Ушаковъ. Пользуются усп·Т1-
хомъ г-да Данюшинъ (6аритонъ) и ,  1ш ступающiе въ r<аче
ств-n 1{уплетистовъ, г-да Ба.ртен ьевъ, Кл имонъ и Дриао. 
Ровно идетъ орксстръ п. у .  Зенкевича. 

81, бол ьшомъ театр-Ъ Машонкина  с1-, 1 -ro декабря 6у
детъ и rрап. малорусска я тру ппа Гайдамаки . 

.11. Вол,с - л·iй. 

Ярославль. Театръ имени  Ф. Г. Вi)лко ва. Се:'юнъ 1 9 1 4 ·  
1 9 1 5  г .  Антреприза И .  А.  Ростовцевn. Составъ · труппы : 
Е. ll . Аrринцева, J I .  П. Борtгаръ, В. И .  Борисова, А .  Д .  
!5оронина, В .  А.  Ксtвказская, Р .  Н .  Краевская , В :  А.  К у  ба н 
екая, Ю .  Л .  Л енская .  К .  Н . Ли рская, А .  И .  Малаксiанова, 
А. К .  Мельни 1<ова, Н. Н. Невtрова, М . М. Панаева, А .  М . 
Панская,  А Д. Простоыt, А. Н. Самари на,  И. Е. Славати 1 1 -
ская, - Н. П .  Ал'fзевъ, П .  П .  Великатовъ, В. А:  Вяземс1< i i1, 
М . А. Горск iй ,  Н . А Дар ьяловъ, Д. К .  До натовъ, А .  К. Кара
таевъ, Н .  И .  Корнильевъ, Б. А .  Ленинъ, С. С. Л идинъ, 
А. В. М илославскiй, Н .  1 1 . Ма1<едон скi й 1 К. Ф. Моревъ, 
С. А .  ПетрС1вскi й ,  Н .  Д. Простовъ, I .  К. Самаринъ-Эльскiй,  
Н .  И .  Собольщиковъ-Самаринъ, П. И .  Стальскiй, И .  А .  
Шумскiй .  Режиссеры :  Н .  И .  Собольщиковъ-Самаринъ,  И .  А
Ростовuевъ и 1. К. Самаринъ-Эльскiй. Завtдующiй  худо 
жественной частью 13. Я .  Тункель .  Помощникъ режиссера 
И .  К .  Вечеринъ. Суфлеръ и очередный режиссеръ Д. А . 
Даворскi й ,  художникъ-декораторъ И .  К. Гутеръ. 

Сезонъ _ открыли 16 сентября пьесой (( Безъ вин ы  вино 
ватые)) (Отрадина ·Кручинина  Е. И .  Агри нцева, Незнамовъ 
1; К. Сам аринъ-Эльск iй ,  Ш маrа С. С. Лидинъ, Муровъ 
А. В .  Милославскi й ) .  Для слtдующихъ спектаклеti 6ыли 
поставлены : с( Вол шебная сказка)) (дебютъ Л .  П .  Борегаръ) ,  
а Потемки души>� (дебютъ Н .  И. Собольщикова - Самарина) .  
(( Барышня  сь ф1ал ками )) и с <  Приличiя-» ,  «Старый закалъ )) ,  
,, Бtдность не  порокъ» (утро) и «Моряки » .  

Дебюты Л .  11 . Борегаръ и Н .  И .  Собольщикова-Самарина 
п рошли съ громаднымъ художествен нымъ успtхомъ;  в сiз 
первые спектакли , вообще, оставили превосходное впеча

- тлtнiе· и по казали,  что у И. А. Росто вцева сильная, хорошо
подобран ная труппа. 

Расцi3нка мiзстъ новымъ антрепренеромъ _ нtсколько 
пониже:-1а; по понед·Iзл ьни камъ даются народные спеt<Такли 
п о  цtнамъ отъ 7 коп. до рубля . На открытiи театръ н е  
былъ полонъ, н о  сборы п о ка н е  внушаютъ большихъ 
опасенiй и сыгранные спекта r<ли даютъ , въ общемъ,  н е 
меньшую сумму с6оровъ, . ч1\мъ _ соотв1зтствующее число 
п ервыхъ спектаклей прошлаrо сезона. Ни1-еолай 11-в . . 





Школа Твхниии Фо1Jтепiано 
По систем-li Н. Н. Черкас-ь. 
Единственное училище для постанов1<и 
правильной внутренней мышечной пiа-

нистической работы. 
ОФнце,кк�я 13 1<в. 6. Телеф. 614-80. 
Проспе1,ты высылаются безплатно. 
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�ti Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- �i� 
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�1� 6урга, Большая ул. No 7 (противъ * i городск. театра). Представитель- �� 
�!� ство: Беккера, f<:. Шредера и Бр. i't,; 
�!� Оффенбахеръ, прини�аетъ на себя �t� f въ Иркутск-t устроиство концер- �!� 
�t� товъ, продажу 6илетовъ и наемъ i't'I; 

9l� пом-tщенiй для концертантовъ. �t� 
g Школа балетнаrо искусства А. и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ 8 
О Артист. Император. балетной труппы . 0 

ж����������;:���-

Q !!етроградъ. Нико.лаевская ул. 31 (уг. Кузи.) кв. 2, тел. 237-25. 0 
О Школа им-tетъ ц-tлью выпускать артистовъ, учителей и балет- О 
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t ПEII3A t 
О меltстеровъ для частныхъ сценъ и уче6ныхъ заведенiй. О 
0 

, Преподаватели: {ap'I'. 01111_1. Балетпоii тру11п1»1) 0 1 "НОВЫЙ ТЕАТРЪ" 1 а Плата отъ З-хъ до 40 рублеи 'въ мtс. Пр1емъ отъ 4-хъ л·hтъ въ классы бальныхъ т. О и отъ в лt,-ъ въ остальные классы. Занятiя начались. Подробныя услояiя высыла1отся О 
Q безплатно . Канцелярiя открыта отъ 1� ч. утра ДО 5 ч . ДНЯ _ 

• (Собрапiе торrо110-11ро11ышденпых·ь с.�,ужа- • 
• Щ\IХЪ па 600 и·l1стъ, одаеТОR JIOД'!, l'О.СТРО"И 1' 

t 
на 11сопу 11 .п'llто 1911! 1·. 

t Q · · 

ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ НРУГЛЫИ ГОД1,. 
Q 
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l�усскiй �'��и���е.берrъ. 
1 вужны: rЕРОИНЯ. rЕРОЙ. 

ЛЮВОВНИКЪ, ОУФЛЕРЪ
и два вторыхъ антера. 

\ Выслать фотографiюи репертуаръ. 
�.:,... ,, • �- .. 

• - • 1 

а+• ++о

: Театральная· библiотвна : 
,, Современный театръ" 

ОДЕGСА. Соборная пл., No 1, кв. 34. 
Проиатъ и ·продажа пьесъ и ролей. 
Имtются всt новинки . текущ1го 

+ 
сезона.
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r Пр���!=!!� !�л�:�ь 11 
U Сдается театръ Народнаго Дома · L}
" 11мени Бр. ПЬЯННОВЫХЪ,длядрамы. n 
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11
за зимнiй сезонъ 1913-14 г. выра

жался суммой 21·106 р. 
L = А д р Е с о в А т ь: - .. о-=-=--= J 
� Комитету Народнаго Дома. �
-......--... �v--. �......В 
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. о Б�л· остокъ 
Л'hтюи и зимнiи Паласъ·театръ, о 

8 • 1200 м'.hстъ въ центр·h города. Я

О СДАЕТСЯ сезонны:мъ, гастрольнымъ труппамъ, nодъ Rонцер·.rы и ле- � g .кцiи за опред'.hленв:ую плату и на о;оо/о. Новыя декорацiи и мебель. О
о Эле:ктрическ. освъщ. Прnнимаю тахж

. 
е устр

.

ойстnо концертоnъ и летщiй 
�О и гарантирую сборы по соглашенiю. Обращаться-Б·1шосто:къ, теа'l'ръ 

8 Гурвичу. . . 
оооооооооооаооооооооооооо оооооооооооооо оооаооооаоо 

!' ТЕАТРЪ (ЛУНА-ПАРНЪ) в. и. шонтковскii"'! 
1-- .. :, СДАЕТСЯ с --1 

1 
ЗИМНIИ: НА ПОСТЪ, ПАСХУ И GОМИНУЮ 1915 г. 

1Л '5 Т Н I И: Н А Л rl:, Т Н I Й СЕ 3 ОН Ъ 1915 Г, I ..-Условiя узнаватъ: В'Ь Моонвt, Тверская д. Бахрушина 1св. 156, у В. П. Смир,r"-1. нова и '8Ъ Петроrрацt въ театр-в (Офицерс1сая 39) у А. Н. Шульцъ. ��

� � it APl\IA_llИPЪ Куб. обл. 11 
�- 'l"'еа11})'Ь С. ПIИJIЬМАНА � : klпнiй театръ Александровскаго :
� · u·ь 111•0(Jlt�1•01l'I». . .... * сада сво6оденъ и сдается до • 
::! Дирекцiя Л. Дардикъ, А.: Шильманъ и Ко. � * КОНЦа Л1ПНЯГО сезона, ИЛИ га- •
� Театръ 3-хъ ярусный, вмt.щаетъ до ]ООО : СТJJОЛЬНЫМЪ труппамъ, желательно: : 
� зрителей, сборъ по обыкновеннымъ цt.намъ .... * оперетта, опера или серьезна}! • 
:. до 500 р., собственная электрическая стан_цiя .. � * драма. Садъ, театръ ОСВ'ВЩаЮТСЯ '* 
.,.. За подробными свtдt.нiями письменно об- ..._ * * ращаться· ::: *- электричествомъ, въ теа,т. р'Б до 1 ООО =
� · · Проскуровъ П�д. губ. .,... >t, :r. -,,. 
_. :JIJ,, * м остъ, въ саду духовои оркестръ * 
.... Театръ л . .Дардикv, А. Шильману и Хо. .... *· музыки. За справками обращаться *� Телегр ,фно: Театръ, Дардику. ,..... 

* ::: Съ 1-го iюля сцается буфетъ. • __ 

1 

f г. Армавиръ, влад-tльцу В. Г. Ново- * ""---------------,JIJ,, * сельскому. * 
, .. ,, .. ,_,, ______ . -� **************************

-11

fiЕТРОГРАДОКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
ОТД'ВЛЕНIЯ: МУ3ЫRАЛЬНОЕ, ОПЕРНОЕ, 

-. �-. ДРАМАТИЧЕСКОЕ, БАЛЕТНОЕ ......... ..,. 

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

Телеф. NoNo 523-19, 123-71, 475-30. 

• • 

• • 

При Петроградскомъ Филарм. уч. И1\1tются два зрительныхъ зала въ 1 ООО чел. и 200 чел. Сцены оборудованы 
по послtднему слову театральн. техни1<и. Ди1эенторъ Петр. Филарм. уч. Г. Я. Заславсиiй. 

11-
Типо-Литаrрафiя "Евг. ТИЛЕ прtе:11н. ", Петроrрадъ, Лифп.яндская ул. J�o 6. 

11 
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