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Л. Я. Липковская. 
(Къ ея выступленiю въ симфоническомъ концер�t, Императорск. 

Музык. Общества 25 октября). · 
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Р О .Я Л.II • II I .A. П И H O  
................... -----------·' 
: Вышла изъ Г!ечати :1 ьеса i 
i 3 А Р. Е В ()  В О Й 11 ЬJ  t,
i (ВЪ Д Н И  С ВЯЩЕННОЙ ВОЙНЫ) .  

Я. liEK K EPЪ. 
• Современная мелодрама въ 4-хъ д. :
� соч .  К. Давидовскаrо. Ц·вна 2 р .  
• Пьеса п r и нята для постан ови  и въ  новомъ те-

tl E T P O l'P .� ;1.Ъ, :ll opcкa,1 ,  3;.,  

'КАТАЛОГИ , No 1 5  по востребован i ю .  

Q а трt СтруА0 11аго въ Мос нвt . 
•G 1 ) 6 ,  ащатr,сл nъ 11ou 1opy журна :� а '1'. J1 Иc 11yc-
ll 

C T IIO 
J 

Новын пьесы къ зимнему 

- . -- ·- - . . сеаову , . .

(Изд. ЖYPl:i.· · «Театръ и !,:l скусство» ) :  
Ri o 1»0.:1 ь, �J1 н.ou ... 11 с вобо,11.а в1, 6 I{. 

Леон ида АндреенJ . Ц. 2 р. цен<J. 4 р. 
А 11�е:,·J10 11·ь 11 сь1 11·ь,  :цъ 4 д. Pa:'Jy

.r.101.1cюtru (Реп ерт. теат1,а П. 11 . Струй-
скаго въ Моrнв·в ) . Ц. 2 · р .  

ЗJ1 1.,.зае·1., в ъ  3 д.  (патрiот. п 1 ,еса ) Леру ,  
перев . Зин. Львовс1{:1.го. Ц 2 р .  

�' xo11.11 u�ie бо1·11, п .  въ 4 J1. П. Гн·.н
дича, ц. 2 р .  (реп. И .r.ш.  т.) l3ъ печ. 

lla•11\JIO 1;1чн,ерь1 въ 4 Д. в. Рышкова,
ц. 2 р. П. Н. 2� cef�1·. Н Н 4 1· . .№ 227. 
( реп. т. Норша и А. Суворина). 

}1.·1Jт11 l' l)'IJxa . (В·J,чн:111 трагсдiн) ,  др. въ 
4. д. В. �вдо:кимовu, ц. 2 р. , 11 . В. 19 сент. 
1 9 1 4, г. № 2 17  ( реп. т. Незлобива) .  

11 J•••но �1, е11 111.11 11 1,1,  п .  въ 4 д .  С.  Смол
довс:каго (реп. т. l , 1 ,рша) ц. 2 р. 

11 ·r.11е1�-ь cuoeii 11c•1a:-. J111 , n. въ 4 д. 
О. Дымова ц. 2 р. 1 1 .  I3. 20 Авг. No 1 87. • • • • • • • • • • • • • 

• Новая зло бодневная пьес а 
8 текущаго репертуара .

• • 
• ТАЛАНТЫ ЗАВОЕВАТЕЛЯ •
• Комедiя-сатира въ 4 дtйст. Фе- • .
• доровича. Д. 1-ое. Инкоrниlо Д. 2·е. 8

За кулисами придворнои оперы. 
88 Д.3-е . Какой вел икiй арти стъ Д. 4-ое. 

8 Кайзеръ идетъ ва-банкъ .  Ц. 5 руб. •
Для пС1становки этой  п ьесы въ Моск-

• вt, Kieвt, Харьков'В и Одесс'!, надо 8

llс·1·0•1 11 11къ 11 1нн1,11. 1,1 , др.-с ... анка въ 
3 нарт. Л. Н. Ры:жоной, 1 1 .  U. 4 Апр. 
1 !) 14, Г . •  \� 99 (Л О l )' Ч I IВШ. !lОЧСТН. 0'1'3. 
на нонкуреi3 ш1 е 1 1 1 1  U , трон<.:наго) ц. 2 р . 

З u·rч•u 11oe, п. нъ 4 д. С. Гарина, ц. 2 р. 
l( ua pт11 1•a 8'ораб.11епоii, п. въ 4 д. 

Н. Черешнева, ц � р. П. В. 20 Авг . .№ 1 87.  
c;}e1t1eii п ь1 11 0•1а 1"1• ( Нры.1ья ) п.  Еъ 4 д. 

Л. Старицкой-Черняховс:кой, ц. 2. р.  
l'po1111.oe J.1.'liJ10 ( Процессъ Фуссере) л. 

1. :ъ 3 д. изъ французс:кой жи:.-з ни, автор. 
п ер . П . П. Немвродоnа, ц. 2 р." П .  В. 20 Авг. 
• J\io 1 87. 

11 CD03JIO�l(I1 8 Я  .1,е11 111.11 11а ,  п. въ 4 д. 
изъ амерш,ансJ{ОЙ жизни, автор. п ер. 
1 1. LI. Н:емвродова , ц. 2 р .  П. В. 20 Авг . .N� 1 87.

�r 'l' JHP1c11 u ое с•1аtет1.е , ком. 3 д. репер. 
Ба6ецкаrо, ц. 2 руб. П . В. 20 A вr. No 1 87. 

!, ·J.J1 ь1 ii .1а1 J1 е тъ, :ком . . въ 3 д. п�рсв . 
О. Норвежс:каго, ц. 2 р .  

II J»OJ.1.aпe 11.'I• 1•а б ы 11 1., фарсъ въ 4 д· 
пер. 1 .  Арденина .  . . . .  

М о й  великiй предокъ, ном. в ъ  4 д .  Са
тира И3Ъ нi,MC I { . влад'В'l'ел. ННЛВЫ{ОВ"' . 
Пер. 3. А рденин&,  ц. 2 р .  

•• 

·---·-··------·----------·
•1 cJ1 ou·r.1.·1. б е�-.ъ 1;11а•. 1•'1· 11 1•••• , юмор.

скетчъ въ  2 д ,  пер. Сабурова, ц. 2 руб.
Карнавалъ дътей,  п .  въ 3. д.  пер . 

А .  Потапе нко, 11 . Н. 1 4  г. № 32,  1 � . 2 1 1 . 
Ко гда �а говоритъ сердце, ком .  въ 3 д. 

пер. 1 . Небогатаго, П .  В. 14 г . .№ 247 ц. 2 р.

Новъйшiя минiатюры : 
., l l a п.11 11 n i ii Х Ш)СТ 'I• " ,  IЩМ.  11'1, 1 д. с. Гp('II, !\ · 1,U "· 
., Дсu1, 1· 11 " ,  11 . 1,ъ 1 д . l i .  l'c11 ra, д UO 1t , lia i.ъ OUII :111\,(\J( 'l ll ,II JI IH"I H (l ' I,, м .  JIЪ 1 д. Г!'At il-

11ono � , ц. G1 1 1t . 
1r e:111 a 1,.oмt' 1�·1, , с 11 nъ J д. l l l о : 1 фс.н . ца ,  it. GO 1, . 
В1•сс.11ап 11осьме11 1ш ,  tб . 1:! м 11 1 1111.•1·. J. Л рд1:11 11п,,, 1 1 .  В. 

7 мар. ] !Н!1 1• .№ 54 п. i 1 ' ·  
Bcc1•,11 ic Р у 1\ 11 ест�, 1111 т 11 ,  л ор . 1, »м.  11·1, 1 д . Фсдо-

rо11 1 1 •1а, 1 1 . Н.  [,О 11 у 1 !Jl '1 1• • •  № 2:.13 11. 75  и .  
$li 1· 11a l lc 11тeФ p i 11

1 
111ут1tа 11•1, 1 д .  11е11. 9 .  Т111i хъ� 

11 ��.:�:.�то 1,011. нъ 1 д .  Н. Тоыпро 1ю11 ,  ц. flO 1r . 
llo J\7 •а,тn� р том у,  111 . 11ъ 1 д . 11 е р .  Е . . I I I 11л o1 1· 

ска1·0. 11. В .  19  се11·1·. НН \ 1• • .No 2 1 7  1\, Go tt . 
Рр,а oбcaLJIUЫ,  \{()11. . 11'1> J Д, llt� p .  1\1 . л. Jlll'l'TЪ , 

( c��l�i .• :
t

;LII.I :JttU'I D IHJ . llll p  ll'L I Д. J I ,  l'tJiiCpti, 
JI. 1 1 .  19 ССIИ'. 1 ! 1 1 4  1·. за ;М 2 , 7. Ц, 60 lt. 

'J.' 10 11 т1•,•11. м у пт!'.11 1,, 1,ъ 1 д. I-I . Теъ111ро11 01'\, 11. Н . 
19 се1 11·. 1 Ю 4 1· ;м 2 1 7  д. UO к 

Четыре 1·p·t.xa C'J, ПOJIO II II IH) ii , n·ь 1 д л .  J{.y p6-
(..'1Шl'O, ц. liU к . • •

Въ суббот у. Первое Симфоническо е  Собранiе25-1·0 о � тября,  

ИМП ЕРАТО Р С КО Е 

и эъ пр оизве-де н i й  П. И. Чайнов скаrо, подъ уnр 11вл . 
Н А. М 1лько ,  при  у ч  орнестра Импер , торской Мар i ин -

с ной оперы н Л. Я .  Л н п 11о вс11о й .  

Ч и .;  ы и  с 6 о р ъ  с а  но rорыхъ nuступ и т ь  в ь .. п о 1, ьзу Л аза
рет , П е  р Нонсерв. дnя ранень,хъ вонновъ 

l laчaJ10 nъ 81 [2 •1. 11 е •1 .  РУССКОЕ 
М У 3 Ы К А Л Ь Н U Е  

О БЩЕСТВО. 

Въ пятн и цу, 24-го о . тября в ъ  9 • ас . у r pa  платн аJ I  
генеральная реnетицiя Симфониче с 1< аrо Собра н i я  на
значен. на 25 0 1<т. Цt.н ы  мъст амъ въ партер !; по 1 р .  
5 0  1<., остальн .  по 1 р .  булутъ пр од . п р и  входt. въ 
залъ съ 8 ч .  утра. У рояля М. Т. Дуловъ . Рояль  

фабр .  К. М .  
Ш

редеръ . 
ПЕТРQГРАД�ИОЕ ОТДоЛЕН I Е. входить въ особыя соглашенш. Ад-

8 ресъ : петроградъ, nан теле�монсная 7 . 8 Сезо11 ъ 1 11 1 .Ji - l .'i 1', 

П родажа абонеменr,•въ I тъ 5 р у б . и до ро ж е  пр � дол
жается . Роз овые  билеты на 1 - ое Симфо нич- Собр. 
отъ 1 руб.  5 , ноп .  и дороже можно получать въ 
муз ыкальн омъ ма rаз ,1н t, Ю r rенсона ( Мо р с«ая, !)) отъ 
1 1 1  до 5 ч дня,  а 21 и :i 2 о тября отъ 1 ч. до 5 ч . 
дня. Тамъ же можно по n у чать безплатно программы 

8 с .  е. Сабу рову . Выписывать изъ 8 Театръ Петроградсl{ОЙ 
8 конторы журнала «Театръ и Искус-

8 Консерваторiи. всt.х:ъ си �v фонич .  собранiй.  ство». 

1 • • • • • • • • • • • • • • • ..--�--'--.»С�,-.,, - . . • 

����������м.;� � Н О Н Ц Е Р Т ЬI f1 7J 
,-:::::..:...:.;:=.:..;:.:::... � . - _ v. НУ СЕ В ИЦК АГО t. 
• ВПЕРЕДЪ УМ.Н'ВЕ БУДЬ! = 1 (; }� .1 о 11 ·� У. Театръ А с СУВОР ИНА ( Ala.11 ы ii Tl'�\TJ)'J, ,
4 lt 191 4 - J f) l ;J гг. • • , Фоптшша, S5). • солдатс кая сказка про велинодушнаrо царя lt 

П О  С р ЕД А М Ъ· 29 -ro октя бря, 1 2-ro и 26 - ro ноября,  3 -ro и 1
.
7-ro 

t россiйснаrо и npo хва стл 11 в аrо f!Ъмецкагс lt • декабря,  14-го и 28-ro января  и 18-го феврал я : 

! Е. 
Ш

и
л

ов
с к:�\
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{ РВ�UГ� . П
е

ргаме

н

т

� 1 ВОСЕМЬ GИМФОНИЧЕСКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ , 
••••••••••••••• .. •••••••••• 1 = подъ у правл. С" КVСЕВИ ЦКА ГО и Г. Ф И Т ЕЛ ЬБ Е Р ГА, =. . при y•iac•r. JH . l l iacтpo (�1, µ11 11 1нt), С. li;i•ce п 11 1�1-.111·Q ( 1,пв�· раба съ), в а сл.  11р•1·. Имц . •1• J�. a o i• J • -�Ш!!.A-<1��1,� ���·.Ai��V�� пой, аµт. Импер. т JI . lio 11a.111•u 1,o , .JI . .'l11 11 кo 11cкo f'r ,  t. ll oпo 110 1i , л .  А.11са.са11др о11 11 ч 11 11 mm��rn��m��mi�� 1'. JJo e c\1, А 1'Ico 11 u 1tъ (п1шi

е
) ,  х"ра А A J• X :tll Гl'Jl l,Clill ГO 1{ ор 1,еС 'гра • 1  ·�:,·се u11 ц 1.аго .Н а•1а.110 коuдсртовъ 1п, 8 • 1  nсчс 1111. H OД PO B IIOU'f ll ВЪ Л Ф И ШАХЪ. 

D магаа 11п 1I Po1·ci ii c кaгo �\ ;,· аына.11ъвnго Издатс.1ъстщ1 ,  Itl opc"a11, 1 1 . 
M"I:. нъ K Bli ra1 щi 11 IIa бн.J СТЫ II J О Н З � Щ IIТСЛ ("Ь 12- 1·0  П 22•ГО О liТПбря ll'b Jf O T l

;J
O M1, 

=Т.ЕА. Т.Р--Ъ== Пе nз.11тые до 22 ок •r .  1. 0 nn. бnл., 23 0 111' . 11 о стуu а1о т·1, 11ъ о(:щ} 10 продажу. 

ВАЛЕНТИНЬI ЛИНЪ 
(Н евск. пр .  56) .  

ЕЖЕДНЕВНО ВЕСЕЛЫЕ СПЕКТ АН:ЛИ. 
Составъ•. т-ва: г-жи Алейникова, .  Евдокимова, 
Ермакъ, ';Куровская, Л инъ Вален·iина,  Недда, 
Орлова, 'П ети па, Сафронова, Яковлева; г г. 

1 

Всрнеръ·, Валинъ, Добровольскiй ,  )Кдарскiй ,  
Корветъ, Ни колаевъ, Ольшан скi й ,  Разсудовъ
Itуляб1<0, Семеновъ, Скуратовъ, Слободской 
и др, ЕЖЕДНЕВНО: , ) У Артура былъ тром
бонъ, 2) пi,сенки исп . Вал . Линъ. Режисс. 
В, Разсудовъ-ltулябко . Администраторъ И .  

Ждарскiй . 

��� -���-
,i: • ' • •  : • . • ..-� 

;� :,·· . -�. 

-----· 

·!---· . . ··---·---·· 1 Въ Субботу, 1 - го Ноября въ  М АЛОМЪ ЗАЛъ КОНСЕРВАТОРIИ 

' 

йО"НЦ
т

Е
я

Р•т•ъ
При

НВАРьТЕТА 
• •

1 
��t11���0!ёк�{0 (К. Грнrоровкчъ, Н. Кранцъ, Bn. Бакаnейниковъ к С. Бvткевичъ) 1
при 6J1а госклонномъ участiи: Арт. Имп. о п. :tl .  li . •1 е 1н.1н• (•1.оii ,  П i а н и
стки - комп .  11 р11 11 1,1 З 11е 1н1 и Арт. Муз . Драмы J\ . .  11 . !ll oaa.:,· " 111 1н, . Въ програм м ъ :  нв,1р 1 еты Фр . Н риджъ .  Нл .  Дебюсси, н в инте т ъ  А. Аре н снаго и J pyr. п р о и з .ВЕСЬ UIIOPЪ ПOC'J'�' tl l l 'l'Ъ В Ъ  1 10.!l b;��· l'.\ II IШ ЫXЪ IIOИIIOHЪ. Нач.  п·ь 8 ч ас .  nсч _Бнл·еты 01 ъ I0 1i, дu ,JU  i .  пр · у IC  Ш р с,1,�ръ ( Heвcu i ii , 5 2 )  1\ 1ш.  Л Дулuвъ. Распор. 1 1 .  Коро •1 , 1 1 1.1, , 

8 8 8 1 1 8 



Репертуаръ Ilетроградскихъ Частныхъ ·театровъ · .
(въ алфавитномъ порядн·в ) . ' 

С0 26-�о f'.lкп1.116р.11 .-10 8-ое llo116pп 19'1.4. �,,0,,1,. · 

,, НРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 
26 и 31 окт., предст 6_уд.: Стилизованное от,цiшен.iе - департамента ОЖИf-'анiй
Vтопiя Лекцiя · по anкoroвi»A-t.нiю (пья н ству), Сынъ двухъ матерей 
Первая русск. нriстоящ :  ориrин .  оперетта. 27, 29 акт. и 2-е ноября Ревизоръ, Японскiй 
Аекамеронъ (милая женуш ка). Торжеств .  публич ное засiздан iе, посвященное памяти 
Косьмы Пруткова, 61.лый чай. 28, 30 акт. и 1 н оября .  Н-1.мецкая и�иллiя,  
Мальбруr"Ь въ похо,цъ собрался, Круrъ жизни OAHOro завоевателя.  
1914 - 1814 ·r. Нов .  декор. худ. И. А .  Гранди . Гл . реж .  Н. И. А ндреевъ-Ипполитовъ. 
Зав. муз. ч . .  В. Г. Эрен6fрrъ .  Упол номоч . дирекц iи Е. А. Марков·�, . llaч. спент. В'Ь 8 1 /2 'IJ .  n. 

(З. }3 . ..Холмсkой) .  
ЕКАТЕРИНИНСКI  Й ТЕАТРЪ 
(Екатерининскiй  каналъ, 90. 

Телеф. 457-82 ). 

ЛИТЕЙНЬIЙ 
ИНТИМНЬIЙ . 

НОВАЯ ПРО ГРАММА съ 25 октября по 3 ноя6р,1 1 91 4  r. 1 )  Театръ нуп ца Епиш нина 
сатира въ 1 д. Миро вича (Ду наева), 2) съ у част . О. А нтоновой Тысяча н одна хитрость, 
3) Витва аmазопокъ, 4) Одивъ изъ чествыхъ, Бра1{ 1{0, 5) Репетицiн, ком. Щеп ки ной- l{у
перникъ. Новыя иптерmедiи и тапцы. Участвуютъ: r-жи Анто нова, Ленаръ, Лукина, Ма
риничъ, Смир 1 10ва, rr. Л р !(адьевъ, Вернеръ, Добрн нъ, Долин ин1, ,  Казарскi й, Ми ровичъ,

· Неволинъ, Новгородцевъ, Орскiй ,  Слu6одск i i1 ,  Стронс 1< iй ,  Тамаровъ и др. Режиссер 1,1:ТЕ..А.Т.Р-::Е:.. 
Подъ управ. В. НБВОЛИНА .

Телефонъ 1 1 2-75 .  
Б. С .  Неволинъ и П .  А .  Руди нъ. Зав·Ьд. мужш. частью Л .  М.  Цtйтли 1 1ъ  и Г .  Р .  Ко маро въ
Хореоrрафическо i-1 частью Б. Г. Романовъ.  Художн.  П. И. Го 1 1 чаровъ . Нач .  uъ 9 ч. ве 1 1 . 

Т В А Т Р Ъ
1 

ЛУНА - ПАРКЪ i 
Ежедневно въ 6:1/-1 час .  lVJ И Н I А Т Ю Р Ьl .

(Ц·Тз 1ш отъ 20 т<. - 1 р. 75 к. ) ,  в ъ  81/,i час. веч .  п ри у •�астiи лу 1 1шихъ силъ труппы 
::J:З:О:ва.:в: е>:п:ер етта. 

В С Е М I Р Н ЬI Й П О Ж А Р Ъ. 
Офицерская, 39. Тел . 404-06. / 

М У  З ЬI К АЛ Ь НАЯ 
ДРАМА. (RОНСЕРВЛТОР!ЯJ. 1

1

I J,·вн ы отъ 30 ко п .  до 3 ру6. 80 коп. Касса откр1 ..�та съ 1 2  1 1ас .  и н а  Невс ,..:омъ, 23 , 
25 Октября  спе 1пакля н ·втъ. 26 О кт. утр. (3- iй утр. а6он . )  въ 69 ра::3ъ Евrевiй О11irинъ· 
веч . (внt3 д 6он . )  въ 6 разъ Фаустъ . 27 Окт. (3 - iй  спект. 1 -го абон.)  въ 53 разъ Кармевъ. 
28 О 1п. J вн·Т3 а6он . )  въ 20 разъ :Sorema. 29 О1п. (3 предст. 2-ro абон.) въ 54 разъ Карmепъ, 
30 01<Т. ( в н'!:1 абон . )  въ 6 разъ Фаустъ. 31 О1п. (вн ·Т1 абон . ) 12 разъ Св·hrурочка 1 ноября 
(вн ·в а6он . )  8 разъ Фауст'Ь. 2 Но}16ря ( внiз а6он . ) въ 55 разъ Карmевъ. веч .  1 3  разъ 
(вн ·Ъ а6онем. )  Спtгурочна. Начало с пектаклей въ 8 ч.  веч. , спе [(т. ..сн,Ь гурочка»  въ 

71/2 час . неч , утреннихъ въ 1 21 /2 час. дн я .  СЕЗО НЪ 1914-li). 

ПА. Л .А. С -Ъ театр-ъ 
Миха йловская пл., 1 3 . 

Тl)лефоны 85-99, 64-76, 1 49-53.
Дирекцiя И. Н Мозrовъ, В .  А .  Кош· 
1<инъ, В Н .  Пи галкинъ, М .  С. Хари

тоновъ, Н. Н. Поли�<арповъ и Ко 

26 О I(т . Прекрасная Елена, роль Елены исп. Кавецкая на польс1<. языкt3. 27, Пр енраспа.я 1
Елена съ уч . Кавецкой. 28, Свадьба Мэри. 30, Въ первы�i разъ по возо6новлен iи  изв-1,:.. 

стная фран цузск. опера 6уффъ въ ориrин .  поста1-1 .  В. М. Пивоварова. Зеленый островъ 
въ 3 д. муз. Леко!<а пер. L'. Вальяна. 31 ! Зеленый островъ и концертъ съ уч .  Зброжекъ
Пашковсl(ой, Кавt:цко й, Брагина, Ксендзовскаго и Феона. Между прочими №,№ 1<о н 1 tерта . 
В. В. Кавецкая испо11 1 1 итъ новtйшiе рамансы, н рiи ,  а тшоке свой з наменитый <t Свистъ )) 
Гл . реж. В. М. Пи воваровъ . Гл . кап .  М. А. Тонни .  Ресто ранъ открытъ. 06'Т3ды съ 4 ч .  дня 

= т р о и ц к I и 1 1

ТЕ А Т Р Ъ --1 Троицкая, 1 8. Телеф. No 1 74-29. 
Ди рекцiя А. М. Фокина. 

Съ 26-ro по 3 н оября ежедневно. 1 )  Расплата. 2) Во non"k березынька стояла . 
3) Нi.мецъ. 4) Версаль 6алетъ. 5) Хохъ патрiоты ( гибель боrовъ) .  Нъ антрак- :
тахъ I<инематографъ . Балетl\'1 . К. М. l{уличевская . Зав. муз. частью и rл . кап . М. М ·
Амматнякъ. Ак[(омп.  1 .  С .  Орунъ. Н::�.ч . 1 -й серiи въ  8 ч .  в .  2-й-въ9 1 /2 ч .  в .  По празд

никамъ добавочная въ 6 1;2 ч. Bct серiи по одно� и тои те пр ограммt. 

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М П Е Р А Т О Р  А Н И  К О Л А·Я 1 1 . 

ДОМА 

lllaJ11.111 3AlJI'I»; 
26 -го' въ ] 2 c'r, полов. «Прппцъ rr н11щi11", 4 . <Ъ поло•. «Праuюшчnы.й сопъ до oG1iдa» 8 с ·ь ПOJ!On. '«Paбo
tta11 rдо бодпа» ,  27-ro «За мопастырс11ой ст'l1поi1 », 2 8-ro « Изман.аъ», 29-ro Гаст р. Самоil.11ова. 1<i1Iаскарады1 

30-1•0 «Прпвидflнiя »  съ уч. Саьтой.аова, 1-го «Патрiот·пчесмiй спе11таклr..
Hou1.11i заJ1ъ. 

21.i- 1·0 1 21/2 «C·Ji1•ypo•1Ra)) 8 '' · Асколr, до11а мо1·11ла, 27-ro С'Ь y •r .  Uаила110J1а «Рпголетт о)). 28-ro 

r 

«Tpan ia·ra,, .  
BaeuJieoeтpoвeкiii . 

26-го «Горе 8.11:0C'IRCTЫ I ». 

Cтe1.JIIIIIUЬIЙ.
26-ro ·«Вilр;па п пenilcт:t,, ,

-"" • Е::':! с:::-::! С"'::! С"::! с=:::! С"::!. 
1 [1 ._!{ьесы О. 'l' рефпдоnа 1] 

1 :ВС>�:ЕЗ:..А. РОООХ� 1 съ Германiей и Австрiей .  · 

'тJ м ь I ш ь 
[lиъ 7 дtйс1•ni11хъ. �;:б�� 1�����бол1.ш трм·ронъ 

1
n 

п L ТУ ч А/ 1 lо1·пемъ ц ме�:��::�t�м:�6:·�:� кеша DЪ 5 д .nlJ 
с без у сл

ов
. 

= Cf\ДOBf\JI УЛ.J УГ. ГОРОХОВОЙ . = Вос1,ресепiе. Ро.м:апъ Графа Л. То.1н1·оrо въ 5 д. п . ll. 1910 г . .М 182, 
Дирекцiя м. П. Рахмановой Потоnъ .Ро:м:аяъQ�I1Rев11ча въ 5д, (ПO.'lloCI! . nиc).nСГероu нашего вре111евu. драиа въ 3 д. 
Подъ · упр. А. С. Полонск. aro. Обоар1шiе (любоrо 1·орода) 11Ъ 5 д· (аъ нотам 11) ·

1Са111111ъ , Роман•ь Арцыбашева въ б ц. П. В .  
Сегодня 191 О г. N, 1 82. 

6 . СЯJШ. Повtсть ltynp11вa B'L 4 д· п. в. 1910 г . ;J�Н82 
п Н о вое O оэрt. н � е 

1
на110Jrео11·ь I пмпер1tтор•ь ·Ф1)a111iiu. Ito.м: НА ПОJI.-ь ЧЕСТИ D'L 4 д. п. в. № 141- 1912 г .  , . D 

c
liopoJH, 

.
престу11н11коnъ. Дра:иа В'Ь 5 д. 

п 
lio1)0J1ъ сып,u1,овъ . драv.а въ 5 д. Съ уч. М. n. Рахмановой, Е. И .  Варламо вой, net nьесы ефектны.я и «а.фвшны.я» ц .  2 руб. 

I \.... · А. С. Полонс на rо и др. � Прод. n'!> к опт. Театръ II Исхусство. 
� Съ 7 ч . в. концертная про=� 8 с=::1 а:::.:::::; с::.:::::1 c.::::i с:.::::1 с.::::::18

00••••••1•••··· ·�•00 
: 1-н Сnб. музык.-театр. бнблlоша � 
• В. К. ТРАВСКАГО. + 

: 
Tea·rp. шr., 5 (у Копсерв.). Тел. &4.S-01. : 

• ОПЕРЫ t& ОПЕРЕТ:ВИ, 11t0Desiмu- •прода111Са tt п.1,ока�пъ. • �I'p.nuy.1111> бой.! · 1iaщp'iom. обоар . ф 
• ЭJИИЦJра, :.15 - 50 11. По.r1:ь- · • 
• с1сая kров1,, . .Il/ьtia'lt't>-Пpiыiacz • (npe.JJи,ept.), Eio Gвп,тп.лосnt'Ь
+ Фран�J�, Албанс1сiй. npuнiJe, • 
• 1Вр·�ща Ozn.N, Гр1t-Гри. "  (Ifop. • мa'lд,(fl.), П1)1�ч11дъ, м11p1.tcm,it,
• JГоюа.съ� войн:ы, /11.ameo, П1111- • 
• r.,mъ, .lll-.r1:ь Сес�м.ъ 'U др. 4() 75 р . • 
• Весь старый и новый репертуаръ: • 
• 

.llГHH.LA..TIOPЫ - Пpii�iyдьi стра- • сп-иt, Двп zриае11нси, Дiimя 
• .п;юбв��, Геиер. pв1ie1nuцi.1i, Ба- • 
• . pъiuиiu 1.tре.сmант:ы, Ша.л.унъ�, • 
О ЛeznaJt павалерiя. идр. oin'65-80p. О
ео••••••• • •••••••оо 

.. �������·· 
8 ПАТРIОТИЧЕGК/Я М ИН IАТЮРЫ 8 
1 С. ТРЕФИЛ U ВА 

(Прав. В1ктн : NY 247) .  
1 ) ВЪ ГЕРМАИIИ политическая � ар- ·
ри катура-06озр·Iн1 iе съ н ·I1м . танц.

въ 1 д. 
2) УЖАСЫ КАЛИША драма в ъ 1 д.

3) ЖЕСТОКIЙ ВОЙ подъ. , .  ( . . . )· комедiя 1 д. 
4) Гермавскiii шпiоиъ драма 1 д. 1Прод. въ кант. Театръ и Искусство 

8 U. сборн . 1 .50 к., отдiзльн. п ьесы 75 I<. 8 
.. 

. 
.. 

·· · """"';L� .. .. ...
... w • .. .. • .:,· · ,  • ' : ,.t:;.:i, � ' 
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№ 43. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ОКТЯБР Я , 1914 г. 
УС ЛОВIЯ ПОДПИСI(И: 

52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежемъсячн. Iшигъ "Библiотеки Театрu 
и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) � р. За границу 12 р. На полгода (съ 1-го (юля) 4 р. 50 к. 
За границу 7 руб. 50 коп. 

Отдtшьные NIINI по 20 коп. 
Объявленi•: строка ноиnа.рел• (въ треть страницы) 40 коп. позади те1tста и 70 коп.-передъ текс1омь. 

За 11ере:м'1.ву адреса городск. па городс1(. и иногор. на иногор. уплачивается 25 и., гор. па ипогор. и ипогор. 
гор. 60 н. (моншо кар1tам:и). 

Rонтора-Петроградъ, Возиесеnсхiй просп., 4:-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69. 

с од Е р ж &;& Н 1 ):'.. По поводу общестнъ драматическихъ писателей. - Мtстные отдi3лы -- Хрщшка.. 
J 1 J... • Музыка. 1Iерногоfю,аzо.- Новый Фаустъ. Э. Ст.ар1.:а ( Зигфрида). Театры минiатюр·1, 

!Iempa Южнаго. - Зам1пки. llmiio 1�оош:i.--Маленькая хроника.-Письма въ редакцiю.-По nровинцiи. ---Провин-
цiальное о6озрi3нiе.-06ъя вленiя. 

Рисуики и портреты: Л. Я. Липковская, Освященiе ла�шрета артистовъ Петрогр. Имп. Театровъ, «Фаустъ» (4 рис.) 
((Маскарадъ>>, «Король, законъ и свобода», (2 рис.), t<Зарево войны,,, К. Давидовскiй, Товарищество фарсовыхъ арти-
стовъ, Гутманъ, М. М. Шальневъ. 

При.пожепiе: ((Библiотека Театра и Ис1<усства», кн. Х: Шекспиръ или поэтъ. Э.мерсона .. -Большая станцiя. въ 
1 д· Андр9 Пиrсара, перев. съ франц. М. А. Пот.м�етсо.-Суфражистка. въ 1 д. И. А. Вер.т�ш,ева.-Зг. родину 
·1 д. Сериья ..Ауслендера.-Немножко музыки. Грот. въ 1 д. Перед. 11тпо пооиs.-Огненное кольцо. Др. въ 3 д. С. Л: Лолл-
1сова.-Эстрада.
��.-....r,.....�--.,,._�.,....r�- __.,.....,.,,.., __ _ 

Петро1радо, 26 октября 1914 1. 

Приходится снова вернуться къ обществу драмат. 
писателей . Къ намъ поступаютъ заявленiя со всtхъ 
сторонъ. Такъ, напримtръ, театръ "Луна - Паркъ ", 
уменьшившiй расцtнку вдвое, платитъ однако 11 руб. 
съ акта вмtсто 8, которые этотъ театръ платилъ, 
при двойныхъ цtнахъ, въ прошломъ году. 

Ниже мы печатаемъ письмо r. Протопопова, по
мtщенное въ rазетахъ П\JДЪ названiемъ «На судъ 
Общесrва». Не касаясь по существу вопросовъ, затра
п,ваемыхъ въ письмt В. В. Протопопова, не можемъ 
не остановиться на курьезномъ § 20 устава, въ силу 
котораrо <<членъ Общества, допустившiй оскорбитель
ный поступокъ дnя его представителей (?), исклю
чается изъ Общества». 

Этотъ очаровательный параrрафъ, вполнt обезпе
чивающiй заправилъ .общества отъ придирчивой кри-
тики, которую такъ · легко смtшать съ «оскорбле
нiемъ», достаточно характеризуетъ невозможный 
уставъ, сочиненный, очевидно, не безъ участiя Риз
положенскаго илиJ другого какого нибудь замоскво
р1щкаго подъячаrо, для русскихъ драматурrовъ. Пара
графъ достойно в·1�1чаетъ гильдейскiй строй этого лите
ратурнаrо якобы общества ... 

:Вю.плетопь о состо�яiи здоровья Ero Иmператорскаrо Высо
чества Великаrо кuаз.я Oepriя МихаиJJови11а. 

Въ концi3 iючя Его Императорское Высочество великiй 
князь Сергiй Михаиловичъ во время поtздки длq инспек
цiи артиллерiи по Сибири забо ni3лъ острымъ суставнымъ 
ревматизмомъ, поразивщимъ кромi3 суставовъ, мышцы и 
нервы. Во время этого длительнаrо заболtванiя 1-iеодно· 
т<ратно замi3чались улучшенiя и уху дшенiя. За послtднес 
время состоянiе Его Высочества опять ухудшилось вслi3д
ствiе осложненiй со стороны плевры и сердца. 

Подлинный подписали: лейбъ-медикъ двора Его Вели
чества профессоръ Сиротининъ и лейбъ-медикъ двора Его 
Величества докторъ медицины Зандеръ. (О. Б.).

�� 

jVi\cmиыe оmD\лы. 

Какъ можно мириться съ · этимъ уставомъ? Приз
наемся, для насъ это непонятно. Впрочемъ, это до
машнее дtrio rr. драматурrовъ, устроившихся по ку
печески, на паяхъ, и забравшихъ въ руки немного
численной кучки интересы многихъ сотенъ авторовъ. 
Актерамъ, напримtръ, было бы стыдно состоять въ 
обществt, гдt девять десятыхъ членовъ лишены вся
к.илъ правъ. А вотъ гг. литераторамъ не стыдно. Но 
вполнt естественно, если театральный мiръ къ такому Харыовъ. При трупп:в Н. Н. Синельникова образовавъ 
обществу, rдt и права собственныхъ членовъ не ува- мi3стный отдtлъ. Предсi3дателемъ избранъ единогласно 

Н. А. Омурскiй, секретаремъ-0. Н. Руничъ. жаются, относится съ опаскою и страхомъ. Вообще, Новочеркасскъ. 13 октября ·въ мi3стномъ театрi3; подъ 
театральный мiръ не можетъ и не долженъ равно предсi3дательствомъ уполномоченнаго И. Р. Т. 0-ва И. И. 
душно смотрtть на существованiе двухъ конкуриру- Печковскаго, состоялось организацiонное собранiе г.г. дi3й-
ющихъ авторскихъ организацiй, которыя, «вяще изла� ствительныхъ членовъ для открытiя мi3стнаго отдtла. 

Предсtдателемъ избранъ I. В. Лоэановскiй, товарищ. мываясь», помыщляютъ rлавнымъ образомъ о томъ, предс'lщателя Е. с. Саранчева и секрt>таремъ в. д. Самсо-
какъ бы, на бокахъ театра, создать себt преферансъ. новъ - Чарскiй. 

Сейчасъ-не время поднимать этотъ вопросъ 80�·1 OpeJ!6yprъ. 14u октября открылся при труппt 3. А.Мали-
. ·· б · · Н · . 

х... 
. ! новскои мi3стныи отдtлъ Т. О. Предсi3дателемъ из6ранъвсемъ о ъемt. . о. несо�нонно, что когда жизнь при-,. н. д. Кузнецовъ, товар. предс'fщ. А. в. Загорскiй, секрета-метъ нормальное течеюе, театръ найдетъ, изыщетъ ремъ С. Е. Писаревъ, онъ же казначей. 

способы борьбы съ nроизволомъ авторскихъ требова- Асурахавь. При драмати_ческой труппt дирекцiи П. П. 
нiй и какъ нибудь nокончитъ съ «ханскими ставками> Струис�аго подъ управлеюемъ М. А. Смоленскаго открытъ 
Золотой орды гдt засtдаютъ авторскiе комитеты. . мtsтныи отдtлъ. Предсi3дателемъ избранъ уполномочен-

....... · , ныи Совtта Ф. И. Дерюжкинъ, товарищемъ В. Ф. Цви-.------- леневъ и секретаремъ П. П. Салтыковъ; 
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llоrв.певъ губ. Въ rородскомъ театрt (мирекцiя Г. К. Нев
скаго} 21-го октября открытъ мtстный отд·влъ Т. О. 
Избраны предсtдателемъ Г. К. Невскiй, товарищемъ 
предс-вдателя Н. П. Томилинъ и секретаремъ А. С. 360-
ровскiй. 

От1<рыты мtстные отд·влы въ Вильн"в: Гlредсtдате1н,
Гоппе, тов.-Лазаревъ, се1<ретарь-Смоленскiй; въ Орен-
6ургt: Предсtдатель-Н. Д. Кузнецовъ, тов. А. В. Загор
с1<iй, секрет.-Писаревъ; въ Вятк·I:,,: ПредС'Ъ11,атель-Сво60-
ни1-1ъ, секретар1}-Реммеръ. 

Х Р О fi ti. К А.

СЛУХИ И ВiОТИ. 

- На послtднем·I> зас·Ьданiи общества драматических·,,
писателей доложено соо6щенiе министра внутреннихъ д·влъ, 
11то обществу Высочайше разр·вшено открыть 14 мая 1915 I'. 

всероссiйскую подписку для созданiя въ Мос1,в·Тэ общедо
ступнаго театра имени А. Н. Остr,овскаго. 

- Открытiе французскихъ спектаклей въ Михайлоrз
с1<омъ театр·в переносится на декабрь. 

-- Дирекцiя Императорскихъ театровъ устраиваетъ 8-го 
11оя6ря въ Марiинскомъ театр'В беш,гiйскiй вечеръ, c6op1.i 
съ котораго поступитъ въ пользу бельгiйцевъ. На-дняхъ 
состоится спецiальное �шсi3данiе дире1<цiи для выра6от1(11 
концертной программы вечера. 

- Артисты Императорскихъ театровъ горичо отклик
нулись на устраиваемый городомъ сборъ теплых1: вещей 
/\ЛЯ отправ1<и на передовыя позицiи. Въ первый день сбора 
состоится необычный концертъ въ 6ольшомъ зал·I3 го
родской думы подъ общимъ названiемъ «полчаса му
:1ыки>1. Bcero въ теченiе дня состоится семь музыкальныхъ 
сеансовъ в·1, разные часы дня. Общее руководство музы
кальной частью взялъ на себя А. И. Зилотти. Плата 
:ш входъ на «полчаса музыки» опредtлена въ 1 руб. Кром·t 
того артисты rпредполагаютъ 1, 2 и 3 ноября устроить 
11ри участiи всей труппы сборъ 110:жертвованiй въ пом11-
щенiи Михайловскаго или Александринскаго театровъ. 

---- Въ состав1.� комиссiи по выра6от1св новаго прое1<та. 
рtорганизацiи упр,шленiями н·Т3лами Театральнаго Обще
ства избраны С. Св1'3тловъ, В. Н. Протоnоповъ и П. И. 
IН.шинъ. 

·- В. В. Протопопова постигло горе: его сынъ, артил •
·1epi1�c1<iй офиuеръ, п2лъ в1 бою на галицiйскомъ фронт'!'

- Антрепренеръ гродненскаrо городского театра Со-
1<оловскiй хлопочетъ о разрtшенiи начать зимнiй сезонъ 
въ l'род1·1'В. Въ случаt удовлетворенiя ходатайства, онъ 
11редполагаетъ учредить товарищество, расчитывая на 
су6сидiю Т. О. 

- С. е_. Сабуровъ, ка�<ъ выяснилось, открываетъ с�:
sонъ въ • 1Iассаж'Ь» 21 ноября. Со второ1'0 спе1<такля пои
детъ идущая сейчасъ съ успtхомъ въ Мос1<вt зло6однеn
ная пьеса <•Таланты завоевателя». 

- Л. А. Леонтьевъ вышелъ изъ состава труппы Троиц
каго театра, администраторомъ которой онъ состоялъ. 

- По субботамъ въ Народномъ Дом·в Императора Ни·
колая II будетъ · выступать у1<раинская труппа 8. 3. Су
слова. Первое выступленiе труппы--25 октября въ спе1:
такл.:Ь, устраиваемымъ Обществомъ трудовой помощи 
«Улей», Въ программу входитъ между . прочимъ опера
«Запорожецъ за Дунаемъ» въ исполнеши труппы О. З. 
Суслова. Заглавную роль исполнитъ г. Сусловъ. Уча
ствуетъ изв'hстная артистка Е. Ф. Зарницкая. Укр. 
труппа прiютилась до конца сезона на Галерной въ теа
трi3 Шебеко. Предполагается включить въ репертуаръ 
разрtшенную къ представленiю обстановочную пьесу -
на современную тему -«Освобожденiе галичанъ изъ подъ 
а.встрiйскаго гнета». 

- Скоропостижно скончался, на 44-мъ году жизни из
в.:Ьстный симфоническiй дирижеръ голландецъ Ви.J!ЬГ�льмъ 
Менгельбергъ. Внезапная смерть отъ кровоизшяюя въ 
мозгъ настигла артиста въ его родномъ городi3 Амстер
дамt, на улицi3. 

- 20-го октябр51 въ 4 часа дня состоялось торжествен
ное освященiе лазарета, состоящаго подъ Августtйшим ь 
покровительствомъ Ея Императорскаго Величества Госу
дарыни Императрицы Марiи 8еодоровны, и устроеннаго на 
средства артистовъ петроrрадскихъ Императорскихъ теа
тровъ. 

Лазаретъ пом,Ъщается на Галерной улицt, д. с№ 45, въ 
особнякt, любезно предоставленномъ для этой цtли кня
земъ Кочубеемъ, и состоитъ изъ 10-ти большихъ свtт
лыхъ комнатъ. Помi3щенiе расчитано на 40 кроватей. 

Президiумъ комитета: предс'Вдательница М. А. Славина, 
вице-предс"вдательница М. Г. Савина, 1<азначей Н. А. Ба-
керкина, секретарь В. Г. Вальтеръ. 

Въ комиссiи состоятъ: 1) по ремонту квартиры, предС'Ь
дательница Е. И. Збруева; 2) по оборудованiю лазарета, 
предС'Ьдатель Ю. В. Корвинъ-Круковсr<iй; 3) медицинская 
комиссiя, предсtдательница М. Г. Савина; 4) Продовольствен
ная комиссiя, предсi3датель В. И. Лосевъ; 5) Б·Ъльевая ко
миссiя, предС'вдательница Н. М. Ланская. 

Въ числ·в приходящихъ сестеръ милосердiя предложили 
свои услуги: В. Э. Направникъ и Е. Ф. Петренко. 

- ВиллаРенессансъ(наЛиrовк·в) въ нире1щiи rr. Аверr,Я·
нива и Филлисъ въ нын·вшнемъ сезонi3 мtняетъ харак
теръ увеселенiй. Вм'Всто кафе-шантана зд,Ъсь 6удетъ ра
nотать театръ минiатюръ съ опереточно-драматической и 
;�ивертиссеменпrой программой. Режиссеромъ при1'лашенъ 
Л. Л. Печоринъ. Открытiе въ ноябр·I,. 

Въ Лtсномъ 1 ноября открывается второй театръ
минiатюръ подъ фирмою ((Новый». Постановка спектаклей 
поручена Ф. Д. Августову. Въ репертуаръ войдутъ одно
а1<п1ые ·фарсы и оперетты. 

ПIOCKOBCRIЯ ВiОТИ. 

- При Бюро Т. О. въ Москвi, учреждена режиссерская
коллеriя. 

- Открытiе сезона въ Художественномъ театр·:Ь от
кладывается на 27 октября. 

- Какъ сообщаютъ изъ Москвы, наилучшiя д·Ъла у Зи
мина. Прочiе театры въ смыслi3 сборовъ-средне и даже 
ниже средняго. Rnрочемъ, въ посл·вднiе дни сборы 
поднялись. Въ театр·в Незлобива прошла новая пьеса 
гр. Ал. Толстого « Выстр·J:шъ». Пьеса успtха не имtла. 
По справедливому зам·Ьчанiю одного изъ рецензе1-пов1,, 
«авторъ совершенно безпомощенъ передъ структурой 
пьесы: событiя текутъ помимо ero воли, онъ ни на ми· 
нуту не является хозяиномъ со6раннаго имъ матерiала, 
а потому онъ 6езсиленъ иллюстрировать примi:.ромъ ту 
отвлеченную идею, которую кладетъ въ основу произведенiя)). 

Тотъ же рецензентъ nри6авляетъ: ((Въ лучшемъ случа·l1, 
пьеса принадлежитъ къ числу такихъ произведенiй, !(ОТО

рыя позже не включаются авторами въ свои собранiя со
чиненiй, какъ не заслуживnющiя серьезнаго вниманiя пер
выя про6ы пера,1. 

Болtе 6лагопрiятенъ отsывъ «Рус. Слова1,, l(Оторос 
находитъ нtчто «блестящее>) въ этомъ холостомъ «вы
стрtлi3>,, ((_который для фарса слишкомъ мраченъ, а для 
трагедiи слишкомъ веселъ>1, а дал·ве-сtнtчто сумбурное и 
nлнповатое». 

-- 21 октября въ МосковсI<омъ драматическомъ театр'Ь 
состоялась генеральная репетицiя пьесы Л. Н. Андреева: 
с<Король, законъ и свобода». По желанiю автора, репе· 
тицiя была платной и весь с6оръ со спектакля предназна
ченъ въ пользу бельгiйска1'0 народа. С6оръ былъ полный, 
а въ антрактахъ ходили съ кружками артист1<И этого 
театра М. М. Блюменталь-Тамарина и r-жа Салинъ. 

Множество м·Ьстъ, рисующихъ доблесть бельгiйскаго 
народа, покрывались дружными, продолжительными алло:. 

дисментами всеrо зрительнаго зала. Марсельеза, которой 
кончается первая картина, была выслушана публикой стоя 
и вызвала взрывъ энтузiазма. Та1(ъ же горячо приниr._tался 
и бельгiйскiй гимнъ, а когда на сценi3, подъ именемъ 
графа Клермона, появился артистъ, великол'f3пно загри
мированный бельгiйскимъ королемъ, залъ дрогнулъ отъ 
рукоплесканiй, и они долго не позволяли артисту начать 
роль. Конецъ этой сцены, rд'Б король со своими приближен
ными и съ 6лагословенiя знаменитаго писателя, въ кото
ромъ легко разгадать Метерлинка, р'вшается затопить 
часть Бельгiи, вызвалъ долгiя, очень долriя овацiи. 

Первое представленiе пьесы состоялось 23 октября. 
Наи6ольшiй успtхъ им'вла четвертая картина, въ которой 
выведенъ бельгiйскiй король. При ero появленiи въ зал·в 
раздались· шумные апплодисменты. Двi3 послtднiя картины 
имi3ли меньшiй успi3хъ. 

- От1<рылся театръ имени Коммиссаржевской. Начался
спектакль прологомъ, а затtмъ была разыграна трагедiя 
Озерова «Дмитрiи Донской:». Впечатлi.lнiе ctpoe. 

- Въ новомъ. драматическомъ театр-в П .. П. Струй
скаго новинка сл'hдуетъ за новинкой. Посл·в им'ввшей 
большой успtхъ пьесы С. Разумовскаrо «Ащеуловъ и сынъ)) 
здtсь поставили пьесу, являющуюся отsвукомъ текущихъ 
событiй, - ((Иго войны» - по одн'Вмъ газетамъ - нi3коеrо 
Старка, по другимъ г. Вознесенскаго? Пьеса сдtлана на. 
скорую pyky и носитъ на себ'h всt признаки сп'hшн.аго до 
полной неряшливости изготовленiя. Приводнимъ отзывъ 
«Русск. ел.» : . . 

�ОбрЫВl(И газетныхъ телеграммъ и даже nередовыхъ 
нанизаны какъ пестрые, безвкусно подобранные лоскутки 
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на убоriй остовъ пьесы. В нутренней связи между отдiзль
ными . сценами . не . бол ьше, · ; чiзмъ . .  въ . какомъ . нибудь 
i<обозрiзн iи ·» ;  · Напи·са�тое · суi<'онн·ымъ, язы i<омъ · · хрони 1<и 
происш ествiй, .  без 1<онешiо плоское ' въ' . слоiз�iхъ и ' лицах,::. 
таi<ое �<d бозр"·вн iе >> . СПО(О6но вьiзвать . ЛИШ !� :  брезrли во:сть у
зри'т�л я, . д·Т3'й ствител\., ,-�'6 t_1у'в_с'тву'10 (фiro величiе . пере)IШ_в

.
riе;

маго· : момеkга l>: ' . · · . · ·i . · ·  ·. · · � ,  · · · · · · · : · . · · . . : , Bi,' 'этОJ\1\; · ,  'же театр·I, ; . кан:ъ на�1 ·1� · . : . телеrраф�ру',от_ъ;
проu.iла - с5, - бол·ьшиriь . yciitxoмъ .к·омедi:si:са;rира � Сабуров.а«Таланты завоевателя»: Сборъ бь1лъ· пол1-i ый .  Отз_ьiвы га
зетъ весьма сочу вс.твен ные. ' : · . . ' ' ' . . . . ;

. - ((Камер'н1;1й.театръ» только еiче \'ОТО ВИТСЯ къ открытiю, 
ft. среди· учреди:гелей:__ужс разладъ. Лоэтъ и .  переводчикъ 
r. -: Ба·лтрушайiисъ ,выбылъ _ изъ . ер става. : . . ._ . : . , : .
·· . Это , тот� cary1 1�� q ·.Балтрур1��1исъ . который «учр�ждалъ

tlЪ прошломъ году . театръ , Суходольскаrо въ Москв'l3, а 
тепфь собирался · «уi.1 р.еди'ть» <(Камернь1й театръ,> .' . . . . .
. : iСу�.вtр�ые дюди сочтутi �.ух.од� . �. Балтру�ай.тиса--r. ше
д9 . ·от1<рытiя .·театра-::-за :хорошее предзнаменованiе. · 

* *'
:j: 

t Б. С. Вечесловъ. 25 сентября скон чался въ Сочи 
ар1\1 стъ Борисъ Серг·вевичъ Вечесловъ оп,: туберкулеза 
rо'ртани  и легю1х·р .  Остались жена и . 2 дiп�i-i . . 6езъ всн 
ю�хъ 'с:"р�д'сfм;,,- ' : . . • . , • . '. ' 

I • 

:1: * . * ·  
• . •  J 

t л: и. РакитяясI(iй:. въ' ��ашке НТ'Б скончался артистъ 
Ащ�кса_ндр-:ь Иванов11чъ Раюпяr;скiй ,  п рослужившiй  на 
сц·ен·Ь 10 л·втъ. Умеръ оть воспален iя  ки шекъ на 29 году 
жизни. : 

Тровцнiи театръ . Н·вмец·1 , , кажется,  не укладываето1 въ 
прокрустово ложе стили�-Jацi н-такая ·ужъ прямолиней ная 
натура и. потому самая п�iостая, житейская шутка А. Са
вицкаго «Н1:,мецъ)) -�лучше д.руrихъ номеровъ новой сер iи ;  
даже просто хороша. Г· .Салама даетъ очень выпуклую 
ф1:1гуру з,1гушшшаrо гд·Тз -то (по нын1, ,uнимъ в ременамъ!) 
купца Тита Титыча;--весьма оскорбили Тита Титыча
н·вмцем·�, назвали; и tакъ велико · впе 1шт л·Iзнiе, что купцу 
даже въ кой�марномъ сн·в представляется про ero, Тита 
Титы ча, н·I1мецкое происхожден iе. · Пьеска поставлена съ 
хор·ошей выдумkой и д·Т\лаютъ ее еще г. Чернышевъ, 
Аста фьеnа, Кадмина, Ка6анцевъ и 1'Р · Лучшее nъ «Растра-

·. Т'l3»-нео}i(иданныt; ,  6лагополучныi� конецъ-ни rпо ни кого 
не убилъ, не насиловаЛ1� и все та1<ое. Про · нtмецкую пат
рiотическую оперу Е. Ч . ,  изъ н1,меii 1<ой музы к�i составлен
ную...:. -« нос11 Патрiоты)) трудно сказать что нибудь хоро
щее. Поставле1-1 а, конечно, до6росовtстн,о, но остроумнаrо 
въ ·ней мало; только и хорршо, какъ турокъ съ австрiй · 
ц�М:Ъ пеj:,едъ Вильгельмомъ лбами _бухаются . Поютъ Вардъ 
3,авало'въ ,  Офель-Бецкая, играютъ Салама, Фокинъ, Сте
пановъ, Ковичъ и др . 
. · , Г-жа Александрова на этотъ разъ танцуетъ въ «Вер
салt», на  стро rихъ �<лассическихъ пуантахъ , съ Гулюкъ 
и .  Ивановск11мъ. [}. Ю.* * 

· *

. 
. Народвыii Доmъ 13Ъ память столtтiя со дня . рожденiя

. Лермонтова  поставилъ (<Маскарадъ », который  пыжится 
-по.ставить0 уже нtколько лtтъ r. Мейерхольдъ. 

. . Въ роли Арбенина uыступилъ гастролеръ г. Сам:о й
ловъ, имtвшiй успtхъ у успtвшей уже полюбить артиста 

. публики . ; , 
. . Взявъ изъ самохарактеристики Арбенина: «Лю6илъ }I

· -ча:ст_d, ·чаще · ненав:Идiзлъ, I:1 бол"ве всего страдалъ,>, тол ько
· стр·а;:(анiе, г." Самойловъ слишкомъ затуш евалъ ненависть
· и rф�зрtнiе къ· окру>к'ающимъ, вслiздств iе чего фигура
· утрhтi,ша мрачную красоту и силу именно лермонтовскаi о 
демонизма: и вмtсто трагедiи непонявшей себя и непоня
той души  n0лучилась мелодрама, момента ми слезливая . 
А : ·  вrвдь · Арбенинъ только въ · страшный  часъ уб iйства 
Нинь, признается · . ей, что онъ впервые заплакалъ и то 
1 айно; стыдясь этихъ слезъ, лишь · когда послtдняя · его
мечта о воэ'можности счастья сrи6ла, когда· онъ пересталъ 

· в·вритЬ: • въ ' женщину, ожив ившую его ,,мертвую» · рушу.
. Убивая Нину, казня ее, Арбенинъ плачетъ, но эти слезь,�
слезы не . трогательныя, · какiя слышались въ исполнен iи  
г .  Самойлова, а страшныя, когда мужчина плачетъ · отъ 
·з·Jiё У6ьI, ярости, мучень я  и стыда и предупреждаетъ : «тогда
·къ · ·н ему н е· r'!'одходи: · смерть у него въ глазахъ и адъ въ 
· е го груди»·. �конечно, игра гастролера все.:же была · краси .. 
вой, ·, несмотр5i на опрощенiе роли г. Самойловымъ. · 
' . · ; П ьеса тщательно, съ любовью nоставле·на г . ' Ратовымъ, 

· · спра:вивutи�ся и съ· массовы ми' сценами (только маскарадъ 
сл�до'вцло ' бьr показать мен-ве вульгарный  и болtе" жиз
:.н�н;нр ' придумать нi3муiо сцену потери Ниной браслета) , .

Очень хорошая,. играющая съ чувствомъ художествен
ной · мiзр�, ,  арти стка r-жа Македонская (Нина). Она удачн о  
п�редала и _.драматиче_с кif!, и . лирическiя, и неселыя сцены 
с во_ей . роли. . · . .· . • . . . .  . . . . · . 
· · Справ илась ё:ъ тр'удной ролью баронессы Штрс1.;1 ь r:-жа

Эль екая, съ. похвалой . можн.о отм�втить изящнаго Зв·вз
щ1ча . r. J\1орви.ля, характернаrо Ш приха 1·. Шабеm�ска 1'0 . 
С .  l?о�ковъ ·лалъ , - интересную:  фигуру Неизв·Ьст.наго . .  · 

11. '1.'а.мариtt{• ·. . * * * 
Театръ В. Ливъ . (< У -Артура былъ тром6он1А Очень 

возможно .  Дuпустимъ, что· , о нъ играл·L, на немъ ден ь  и 
ночь, какъ поется въ пiзсенк·Ь. Но ни к1кого отношен iя  
сей и нструментъ · къ · :фарсовому 11·влу не им·Jн�тъ. Нее 
гораздо проще: ков1рн61й  -дру rъ, собравъ по поручен i ю  
прiятеля справки о Марселин iз, и найдя ихJ, бл.естшцими -
самъ на ней женился .  А коrда друrъ прi·Тзхалъ . изъ Аме·  
rики, . то ков арный челов·Ькъ вся чески препятствовалъ 
ему вид·вться ,со своей женой.  Фарсъ, признаться, глуп·вй
шiй и подаё:гс,я онъ в ,ъ самомъ скромномъ ' вид�в; т·вм� ' не 
мен·ве, хохочутъ громко и искренно - таково ужъ фарсо
вое ум·Ьнье лучш!"хъ м астеровъ этого цеха - г-жи Яковле
вой, . Н 11 1<олаева, Вернера; Ол ейнi,шову · · пр iятнп видtть, 
Добровол ьскii·i добросов ·Iктно фарситъ, · здtсь же х9р_о.i1 1ая 
старуха 1·-жа Софронова и, ю-шъ говорите.я, и · дру 1�iе .  

· - H0 t:ioe товарищество · ввело в·ь свои веч�ра, крОм:I, фар
·совой, с�ромн0сти, 5-ко пt'ечное :  съ 6иле·та отчис:л'е �:, iе въ
пользу раненыхъ , а т,ноке патрiотическi я п·всенки и мело
декламацiю. n,ьсе 1 1 1<и С. · Сокольскаго поетъ В. Линъ, 
иноrда выразительно, иногда устало _.:_ простая манера· этой 
артистки весьма подходит-ь l<Ъ простымъ п·Iкен камъ, в1.� 
которыхъ главный недостато къ тотъ, что он ·в п оются 
подъ популярные  мотивы .  

Въ мелодекламацi и г-жи Олейниковой есть чувство, но ,  
быть  можетъ, не хватаетъ той  чисто мужской энергiи, 
кака,1 требуется для передачи сильныхъ настроен iй  .героя-
страдальца еврея Шиндельмана. II. ЕО. 

* * 
* 

Луиа·паркъ . Иэнините мею1-5'1 попалъ въ Луна·паркъ 
не съ утра, а такъ, къ 81 /:J часамъ вечера, по старой 
театральной привычк13, и потому изъ « мин iатюрнаго» 
о rд·вла удостоился ВИД'ВТЬ ТОЛ Ы< О-ЖИ В О ГО пiзтуха. il'Бтухъ, 
какъ пtтухъ, оретъ, какъ въ былое в ремя Ш антеклеръ 
въ Глаrолин·в, то бишь ...:._ Глаголинъ въ Шанте1<11ер·в . . .  

Потомъ, къ « Всемiрному пожару » публика подъ 
'БХ�ла въ недурномъ ч исл·в и, видимо, съ удоволь
ств1емъ прослушала новую оперетку самаrо подлиннаго и 
даже европейски знамен итаго композитора, имя котораго 
остроумно скрыли подъ псевдонимомъ, а текстъ в полн'l3 
прiурочили къ современнымъ днямъ. Получилась отличная 
и злободневная и музыкальная и полна}\ _ смысла и движен iя 
вещь. Впрочемъ, н е  столько движен iя ,  сколько шума и 
суматохи, но довольно прiятныхъ для уха и глаза. 
Любов ная интрига-дв'l3 .  дочери  войта, ·обряженныя  изъ 
предосторожности (чтобъ пруссаки н е  тронули), въ ста
рыхъ ки киморъ - разв ивается довольно неожиданно, по  
воен ному .  но это въ оnереткахъ, за недостаткомъ времени 
и м'fкта , всеrда такъ; слабо очерченъ и загов орщикъ изъ 
Кракова (ero 11артiю хорошо и въ серьезъ nоетъ 'Авгу
стовъ), но что-же это я разбираю опереточные харак
теры-засм·вютъ! . .  

Отличное прi о6рiзтенiе для труппы г .  Николаевъ-Маминъ,  
который изъ крошечной роли  актера Малинскаrо д13лаетъ 
яркую красочную фигуру, художественно шаржированную. 
Г. А нтонова, фрачнаго лицед-вя въ <(Паласъ-театрt )> ,  прямо 
не узнать- преинтересный nростакъ, съ буффонадой; съ 
большей живостью онъ проводитъ роль придурковатаrо 
сторожа- п исца, а когда нужно.:_еще и nоетъ выразительно .  
Недурный коми къ r .  Розенъ (войтъ), бойко держатся 
г-жа Орлова и г�:>ка Наровская, по 1Стъ-какъ . придется ,  
и ногда недурно;у Наровс кой-выиrрышная русская пtсенка. 
Подтянулись  вс'l3 актеры:  Чугаевъ сп·влъ недурный в·став
ной н омеръ «Пtсня казака», Дмитрiевъ энергич.но ·подалъ 
свирtпаг_о прусскаrо . офицера; · г. Самохвалова . по 
м"вр'l3 силъ смiзшила публику въ роли экономки, вы;взжая 
больше на гримt, Азовскiй былъ на  мi,ст13.,-,-,.прiятелемъ 
у Августова- недур:;ы казацкiя пля ски и совсi3мъ хороша 
выдержанная .в ъ  простотt и стилt декорацiя погран и чнаго 
городка. · 

Энергичнаrо r. Вшiинс�аго, за отсутств.iемъ автора, 
выводили на сцену. 

* * 11. !О.
- · *

Конкурсъ пiавистокъ. вmеви Ераковоii. Состоявшiйся въ 
Маломъ Залt Консерваторiи · конкурсъ ·пiанисто 1<ъ имени 
В: А. Ераковой, уже че:гвертый . ·съ начал'а: , его у'чрежде.
юя, выд13лилъ щ1. _первое мtсто лауреатку нашей Консер� 
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0.:вященiе лазарета р.ртистовъ Петроградскихъ Императорскихъ театровъ, состоящаrо!подъ Августhйшимъ 
покровитеЛJ::�СТВОМЪ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕПИЧЕСТВа ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРIИ 8ЕdДОР0ВНЫ. 

Присутсtв.: Тов. м·ин. Импер. дв'Jра графъ Ниродъ, Петроградскiй Градоначальникъ кн. Оболенскiй, директоръ Импер. театровъ 
В. А. Теляковскiй, пом. градон. Лысогорскiй, М. Г. Савина,· Мичурина, Ю. М. Юрьевъ, А. И, Долиновъ, врачъ придворн'аго 

Госпиталя проф. Тиле, ген. Бобриковъ, ген. Смородскiй и др. 

ваторiи, окончивщую по классу проф. А. Н. Есиповой, r-жу 
Позняковскую. Она же получила, и вполнt заслуженно, 
премiю -500 руб. Изъ всвхъ 9-ти пiанистокъ, выступив
шихъ на конкурсъ, она одна справилась и при томъ въ 
совершенствt со стремитtльной средней частью конкурсной 
пьесы . баллады F-dш Шопена, обнаруживъ изумитель
ную силу пальцевъ, техническую ясность и чистоту. Баллада 
ею передана съ большимъ блескомъ и художественной 
законченностью Съ такими же достоинствами сыrран1,1 
очень инте;;есный ((Полишинель�> Рахманинова и трудн·вй
шiй вальсъ Листа-«Мефисто». Если мtстами хотtлось 
большей глубины и проникновенности, то недостатокъ 
этихъ качествъ, можеrъ быть, объ�сняется условiями 
игры на конкурсt. 

Изъ друrихъ «конкуррентокъ» обратили на себя вни
манiе Голубовская-Хаславска.я, сыrравшая съ большой 
музыкальностью и изяществомъ балладу Шопена, хораль
ную . прелкщiю -� Баха и интересную сказку Метнера 
с№ 2 и Борщъ-Бургина, обнаружившая солидную технику 
и индивидуалыiыя качества исполне'нi.я. В. Т.

�..........--

j\1узь1kа. 
Два наи6олtе значительныхъ событi.я музыкальной 

жизни послtдJiихъ дней - постановка «Фауста» въ Музы
кальной црамt и концертъ Шаляпина (въ пользу лазаре
та имени Шаляпина). 

Конечно, это очень странно и даже непрiятно, что Му
зыкальная Драма остановила свой выборъ на «Фаустt». 
Снtжее, мододое предпрiятiе и заtзженна.я, всtмъ опосты
лtвшая опера! На какой почвt здtсь установился «кон
тактъ», тt�ъ болtе прискорбный, что, вtдь, сколько есть 
еще прекр��ныхъ русскихъ и французскихъ оперъ, ·ката
ры.я почтl-! 'вовсе неизвtстны русской публикt, и которыя 
въ · то же время представляютъ самый серьезный худо
жестаенliЫЙ интересъ! Таковы, напримt;,ъ, (1Кящей>>, <сЗо
лотqй. n,Ьтушокъ», <(Моцартъ и Сальери» и .:Млада» Рим
ск.аrо:-Корсакова, «Каменный Гость,> Дарrомыжскаrо, «Пе
леасъ�> Дебюсси, оперы Д'Энди. Существуетъ опера у Про
коф1:>ева («М.а rдалена»), двt оперы у Сенилова («Eropiй 
Хра�рр1�1>, «Васька Буслаевъ») и еще у кое-кого изъ 6о
л13е талантливыхъ новiзйшихъ русскихъ авторовъ. Куда 
любо.rt

Ь

lтнtе было познакомиться съ ними, чtмъ въ ты- . 
сячу ·-первый , разъ смотрtть на6ившаrо С1скомину «Фау
ста,,. Но ... если у насъ народился театръ, хотя бы _ . не 

всегда. удачно, но всегда. очень опредtленно и настойчи
во работающiй надъ вопросами сценическаrо воспрои�ве
денiя _t(Jузыкально-драматическихъ произведенiй, то теат'ра�. 
KOT.QPВ.:J'9 · \1.Нтер��ОЩJ.Л1'1 _ QЫ __ �Щ� __ б9J_11';� . ЕШl�Н_Ые ВО_�р()СЫ ... О 

планомiзрномъ репертуарt-въ Петроrрnдt, да и въ Рос-
сiи вообще, еще i-re существуетъ. 

Итакъ-«Фаустъ». О· томъ, · чтобы «Фаустъ)). моrъ при 
1<акихъ бы то ни 6ьр-�о условiях1:1 заинтересщщ.ть1 взвол-

новать современнаго музыканта, - не можетъ быть и р·в
чи. Какъ поставить эту вс-вмъ оскомину набившую опе
ру такъ, чтобы со сцены не в"вяло зеленой скукой-вотъ 
вопросъ. · Сдtлать изъ «Фауста» мало-мальски занятный 
спектакль-вотъ задача театра, разъ ужъ онъ восхотtлъ 
имtть дtло съ оперой Гуно. И надо сказать, эту задачу . 
Музыкальная Драма р·вшила, хотя и не безъ средствъ до
вольно экстренныхъ. Прежде всего, въ опер"в сдtлано ве
ликое множество крупныхъ и мелкихъ куг.юръ. Пропуще
ны заключительный дуэтъ 1-го акта,. арiя Валентина во 
2-мъ а!(Т'Б, послtднi.я фразы во время первой встр'Ьчи
Фауста съ Марrаритой, 6ольшiе 1<уски музыки въ 4 и 5
актахъ. И наоборотъ, - сдtланы !(Ое-какiя дополненiя въ
дуэтt 3-ro акта. Идетъ Вальпурriева ночь, на 6ольшин
ствt. сценъ выпускаемая. Идетъ сцена у !(Олодца. Вставки
сд'Ьланы согласно делибовской редакцiи <сФауста», купю
ры со1·ласно вол·в самихъ хозяевъ театра. Нtтъ сою1·внiя,
что кое-кто, отчасти изъ д-tйствительнаrо прею1оненiя пе
редъ каждой нотой французскаrо композитора, отчасти
изъ антикупюрнаrо принципiализма будетъ возмущенъ тt"
ми уклоненiями отъ подлинной партитуры Гуно, которыя
въ изо6илiи-6ыли допущены Музыкальной Драмой. Во мно
rомъ будучи не соrласенъ съ. отношенiемъ МузыкальнQй
Драмы къ музыкt Гуно, я лично, однако, fне склоненъ въ
данномъ случаt усматривать въ ея дtйствiяхъ серьезна
го с<I<ощунства», е<Святотатства)) и т. п. страlliныхъ ве
щей, которыя имtются несомнiзнно 'на лицо въ дяrилев
скихъ, напримtръ, постановкахъ с<Хованщины», «Шехе
резады», «П13тушка». Прежде всего,-(<фаустъ>> вдоль и по
перекъ извtстенъ каждому имtющему хоть какое-нибудь
отноше·нiе къ музыкt, такъ что никакая, хотя бы самая
курьезная ero постановка, неспосо'бна внушить слушателю
извращеннаго представленiя о Гуно и ero оперt. Затtмъ
(( кощунства» нtтъ, потому что нtтъ святыни .. с<Фаустъ))
опера во многихъ отношенiяхъ прймtчательная, талант
ливая, типичная въ своемъ французс'ко-нtмецкомъ стилt,
цtнная въ своемъ историческомъ значенiи. Но . это не
классическiй шедевръ. Это музыкально - драматическое
произведенiе добрыхъ, старыхъ оперныхъ нравовъ, сирtчь
такихъ, при которыхъ опера никакого орrаническаго МУ
зыкальнаго единства не являетъ, и отдtльные ея эпизо
ды сплошь и рядомъ допускаютъ возможность перемtще
нiй, выпу.сковъ и пр. 6езъ существенныхъ нарушенiй му _ 
зыкалыюй, а то и драматической логики. 

И все-таки не слtдова:ло выпускать арiи Валентина, 
потому что за. выпускомъ ея остается непонятно, зачtмъ 
композиторъ допустилъ въ увертюрt мелодiю, не исполь-. 
зованную въ самой оперt. И не слtдовало допускать тамъ 
и ;здtсь встрtчающихся сокращенiи въ 2 --3 такта, совер;
шенно никчемныхъ. И не нужно было ставить ни сцень1 
у колодца, ни ·вальпу.р-riе·вай··ночи:· 06-

в 
·эт'i-ГсЦеньi;·:)iъ ·· 

особенности послtднян, очень убоги по музыкt. Со6лазнъ 
показать на сценt · груду полуобнаже·нныхъ женскихъ 
тt.l"!ъ (въ Вальпургiевой ночи) едва-ли можетъ считатьс� 
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о6стоятельствомъ, искупающимъ исполненiе безц13tтной 
музыки. 

За всtмъ тtмъ спектакль. вышелъ все же занятнымъ. 
}(o6ыii ,,фаусm1'\, -

Постанав1<а. «Фауста»· въ Музыкальной др_ам·t. не:. 
сомнtнно очень значительное явленiе, которому' суж:
дено привлекать ВНИМанiе да>ке В'Ь• Та!(ОЙ . МОМеНТЪ, 
какъ сейчасъ, когда мыспи заняты совсtмъ, друrимъ. 
Оно значительно, это явленiе, потому; что едва ли даже 
въ самомъ театрt. Музыкальной драмы, начертавшемъ 
на знамени своемъ девизъ:. «прочь рутину>, была дру
гая постановка, гдt бы война съ рутиной осуiцествля�
лась съ ·. большей .. бёзпощадностью. Среди. множества.
опернь1хъ. произведенiй,' имtющихъ всесвtтное_ расп,ро:-: 

стране�iе, . «Фаусты> п.ринад.rуежитъ къ. чи�лу. р:ас'пр:о-· 
стр"'неннtишихъ' и лю'бимtйшихъ п:убликой, в,сtхъ
нац:iоНаЛЬНОСJ'еЙ . И. В? ТО Же вре-МЯ. КЪ Ч11СЛ)' •. �ак.И)�:�.:, . 
для� которыхъ уже' давно'выработапся мi'ровой 1uаблонъ,'' 
и. за. 55 лtтъ. своего. существованiяопера Т)'но· успtла: 
обро�т� г'устым1> мхомъ. со'в_ерщенно б.езпощаднаrо 
рутин�рства ка�ъ В;Ь. и.сполненiи, такъ isъ. о.собенн,t;>5:rи
и въ по.станов�t. Вотъ, почему, когда стало извtстно, 
ч:го. Музыкальная драма взялась· за «Фауста», любо
п.ытство наше въ тотъ же мигъ оказало.сЬ зад·втымъ 
ДО чрез'�ы�айност·�,. ·и. уже задал.го. ДО: перваrо пред-. 

Опера предстала въ новомъ освtщенiи. Расположенiе ар
тистовъ во время . ансамблей, разныя частности поста
новки, вся,· в,оо6ще, сценйческо-режиссерская сторона изо
биловала :::�·ат·вйливыми и. подчасъ .. интерес.ными выдумка
ми. Первая половина. 3-го акта происходитъ въ . ком на тв 
Маргариты. B"r> концt квартета. опускается тюлевый зана
в·всъ. Когда онъ внов·ь ·поднимается�передъ нами садъ 
(декорацiя весьма ,эффектная,. нq очен.ь ··слащавая). Друго� 
немаловажное новшество_.:._испоJi�енiе партiи Зиб.еля тено· 
ром1:,. 'Очень СВ'Б)КО и ·3щра.ктерно.поставJiена <<Ярмарка» 
(2-ой. актъ) .. Эд'tсь дtйст�iе . р�зь1rр6Ii;Ш�Т.СЯ въ двухъ 
С<Этаж�х�»: на. сценt _с'Оору*е11,ъ .· �.ь1с6к,iй ·, п,qмостъ: Внизу 
ПОЮl'�Я ri'Ikни . (Вагнера И Меф1sтофёля),.' п_р;оисх6дитъ .. пое
ДИН01<]:, (ме'жду Валенtи'.ном.ъ· и·. Меф11ё-тофелемъ} 'и . 0П0

Р,С>�1,;;. 
вальсъ. ·}к{ отпля'сывается rлав'нь1мъ о6раэ'о�ъ на помостt. 
с,Подъ занавtсъ» tанцоваль�qе ,у1щече1:1iе охватыв,аетъ r1. 
вер�:ь. и.:ни.зъ сцены:. Корч:11 :мефи(го'феА51,i вз'йраiощ�го на 
1<ресr,00!5разн'у10'.·рук�яtЬ. В.ален1инЬ�а· меча, сокра·iцены: 
сатана)6tга_�JЪ, не доrрвор:r,в1:, п?���д��:1:iсь ,св�и·х:ь.фразъ. 
Изъ д�i}ораЦJ'и. сравнительно . бол-ве при;Влекательны _.изо-. 
браrаюiцiя ;яр�арку, пр�,iцадь .пер,едъ храмом1:-, ·. притворъ
храм:i и т�мницу. Д11р11жируетъ. оркестромъ, весьм� увt· 
peНJ-i'p ·г; ·мор.гулян:ъ. В.сщал�н1=11й .составъ .хорошъ. О�л�,�чно 
передаетъ· роль и· ·п;.фtiю .JVfеф�с;rофеля· ,талантли�ый .Моз
жухинъ (онъ не въ традицiоннqмъ краснqмъ плащ'!,, а iзъ. зловi>щеNiъ черно-сtромъ одtянiи1 Искусно 'поетъ г. Рож-
дественс�iй-:-Фаусr,ъ (друго� исполнитель партiи Фауста, ста�лен1_я МЬJ 3:нали, что намъ ... пок:ажутъ со13:ер1:11енно_. 
r. Рай_чевъ обладаетъ болtе ;;сильнымъ, но менi>е 1<раси- .1 :J.Новаго «Фауста», такого, ка кои. не· снился изощрещюму
вымъ голосомъ) .. Прекрасны и Ва-!}ентинъ .- r ... _!1ванцовъ. воображенiю театральныхъ эстетовъ ни даже самомуСимпатичное, пр1ятное сопрано r:жи Покровскои усп�шно Гуно

· ' · 
справляется съ трудностями парпй Маргариты (корректно 
поетъ и другая Маргарита- г-жа Полякова). Ансамбль до- Посмотримъ теперь, каковъ же этотъ новый 
полняютъ r. Кулаrинъ - Зибель и г жа Дзбановская -- «Фаустъ». 
Марта. . Вся постановка чрезвычайно послtдовательно про-Концертъ Шаляцина-со6ыт1е не театральное, но про- ведена сквозь принципъ строгой реальности м исходилъ онъ, - ввиду. невозможности въ нын·вшнемъ се- . . · , ы уже
зон·в польз9ватьс� Дворянс.кимъ Собранiемъ, --: тоже въ давно знаем ь, что реализмъ-краеуrольным камень 
театрt, именно, J'v1э.рiинскомъ. Несравненный артистъ съ д·вятельности этого театра. И я р·вшительно завидую 
идеальнымъ совершенствомъ исполнилъ обширный рядъ тtмъ меломанамъ, которые безусловно прiемлютъ от-
воI<аш,ныхъ перловъ Глинки,. Дарrомыжскаго, Р.-Корсако- правную точку всtхъ намtренiй главнаrо реж е ва, Мусqргскаrо, къ сожалi>юю разбавивъ свою проrрам- · . . исс ра, 
му. всякими. пустяками Сахнощ:каго, Багриновскаго, Кене- г. Лапицкаго. Счастливые! Имъ остается только восхи-
мен·а и , tutti quanti,. кстати сказать, и спi>тыми гораздо щаться} что бы они ни увидtли на сценt, и . они 
менtе. удачно. Если «Тихо ;" громко)) Баrр!"новскаrо и добросов·встно предаются этому безвредному легкому способно производить неотразимое впечатлtн1е, то исклю- и для обtихъ сторонъ равно прiятному · · Я · · ч�тельно .благодаря комическому тексту Козьмы Прут- . занятно. же 
кова и неподрюJ<аемой музыкальной декламацiи Шаляпи- никакъ не могу разд·влить ихъ восторга , ибо позва-
на, Музык� же · зд·всь совсtмъ вздорная, «трень, 6рень,>, . ляю себ·в имtть совершенно другой взглядъ на сущ-
совершенно лишенная муз-ьисаль1-1,а20 юмuора. ность художественной постановки въ опер·в. 

Въ. концертt участвовалъ вокальныи квартетъ въ c,J- r Лапи_цкiй говоритъ: ставt rr. Чупрынникова, Сафонова и братьевъ Кедра- · · 
выхъ,-лр�1фасно исполнившiй рядъ русскихъ, сербскихъ - При постановкt оперы, совершенно такъ же,
пiщ�нъ. и пр. . какъ и при постановк·в словесной драмы, . надлежитъ 

Г. Ша�япину аккомпанировалъ .r. Зилоти. Онъ же со- стремиться къ возможно бо11tе точному в.оспроизве-
вм-в.сп�о съ r. Романовскимъ изящно сыrралъ элегантныя денiю жизни на сце--t Вар�ацrи Сенъ�Санса на тему Бетховена для 2-хъ роялей. н •

Черногорс1Сz'vi. Онъ утверждаетъ это всвми своими постановками. 
Въ каждой онъ стреми_тся къ тому, чт(бы""'все было 

МУЗЫКАПЬНАЯ ДРАМА 

1) Мефистофеп�.(г. Мозжухинъ). 2) Вэ,11енти�ъ (г. Иванцовъ). 3) Вагнеръ (г. Левитанъ).
: «Фаустъ '> • 2-� .д1!.йствiе. 
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Мефистофель (г. Мозжухи11ъ). 
«Фаустъ». 

неrtрем-внно точно <,1(акъ въ жизни>).· И [совершаетъ 
жестокую ошибку. 

Въ чемъ же именно заключается эта ошиб1<а не
сомн·внно чрезвычайно даровитаrо ·'режиссера? 

Въ томъ же, въ чемъ состоитъ ошибка Гордона 
Крэrа, только въ обратномъ направленiи. Крэrъ стре
мился облечь въ условный нарядъ то, что если не 
было вполнв подrшнной жизнью, весьма близко къ ней 
подходило. Крэгъ уничтожалъ реальность, не считаясь 
съ тtмъ, что эта реальность была душою сцениче
Сl(аrо произведенiя, какъ въ « Гамлет·в >, ибо Шекспиръ 
беаспорно реалистъ и всякiй условный нарядъ дш1 rro 
пы'съ кажется лишь большой натяжкой. Лапицкiй 
хочетъ во что бы то ни стало вводить реализмъ и . 
притомъ въ самой необузданной формt, въ тотъ видъ 
сценическаго зр·влища, который послt балета наиболtе 
условны�: въ оперу или музыкальную драму, это какъ 
угодно. Между· тtмъ и въ драмt «безъ музыки» невоз
можно допустить безраздtльное господство реализма, 
потому что необходимо с�итаться съ тtмъ, что на
писано авторомъ- и КаI(Ъ ·написано. Никто не станетъ 
спорить противъ реальныхъ тоновъ по�тано_вк� '<�е,:�
визора), или « Горячаго сердца>>, но « Принцесса . Ма
лэнъ >> Метерлинка или «Балаrанч·�къ» Блока? .. Тут;ъ 
что требу·е,тся за стидь? Услов_ный, съ больши.1't1ъ пр_о
сторомъ въ трактовкt. Вообще не трудно видtть, ч1;0 
черты реа�изма, пщ"воначально строго опредtленн�1я ·и непри�9.с1-Iовен��>IЯ, стираю.тся по мtр·в того, ка�ъ 
МЫ �.СЛ'БДЪ ·за. 11ИС0.ТеЛеМЪ JДЭ.[IЯеМСЯ ИЗЪ Круга 'об�I-
деН�ЫХ�' 'ж11'Геtkк�хъ ОТJ:{рщенЩ "и приближае,м_ся .�ъ 
царсг.ву поэтичес"кьй фантазi11. И если такъ въ м1µt 
обр�ЭQ!3_Ъ,,.tворимь1х:ь словесн9й драмой, то во С\{()ЛЬ�О 
же ·_эtо}:::пр�1едли'13t'� п_Ь от�ощ�iiiю къ мiру образо1ъ 
музыкс1л�нq:.. драмат�ч�ски�ъ? . Какъ только мы rу?
палц �ъ рбласть му�ьщи, то_тч�съ же кончилось наш,е 
притяженiе 'къ землt. Мы. еще· 11е лорываемъ dКОНЧf
тельно съ тtми . ид�ями; котор�iя держатъ на�ъ .�ъ 
земномъ. "r1лtну, к.акъ-то �д�я�и д.ружбы, нена�ист�, 
любви и т� rioц .. "но мы _Qщуща,е�ъ все ими по.рож
деНfi.О�, 'ка�дое И�Ъ ОТД'ВЛЬНОе'вь1явренiе ВЪ СОВерще��О 
иноt( ф9рмt, болtе утонченн·ои, ·· болtе 0611aropoжe�
нoti j,r' болtе возвышенной,. овtянной та�ими нас,:рое
нiями, которыя воЗ"можны только подъ чародtйскими 
влiянiями, исходящими отъ гармонiи и мелодiи, отъ 
всего круга фантазiи, живописуемаго музыкой. Му-

ЗЫJ(а ИМЪеТЪ СВОеЙ Ц13ЛЫО СОЗДаТЬ ИНОЙ мiръ; вовсе 
непохожiй на ·нашъ. Музь1ка убиваетъ реализмъ. И, 
сл·вдовательно оперируя 'съ музь�'кально-драматиче
скими произведенiями, написанными 'на реальный сю
жетъ, вовсе не �лtдуетъ стремиться _къ'сrущенiю реали
стическихъ красокъ, но, напротивъ, · всячески ихъ 
смягчать. 

Между тtмъ въ новой постановкt «Фауста» мы нахо
димъ опять таки очень послtдовательное'примtненiе прин� 
ципа «возможно' ближе !(Ъ)!(ИЗ.НИ» .Залосл'tдовательность 
можно конечно только похвалить. За :изъ ряду вонъ 
талантливое ВОП!}Ощенiе В1? 'реальных� '•тонахъ :того, 
что по существу с"воему совсtмъ не 'реально, пожа
луй похвалить 1вдвоинt. и ':всетаки остаться при осо-
бомъ мнtнiи .. · . · . . «Фаустъ» Тётё..:..: :произ�_е_денiе. отнюдь не реальное. 
Одно уже присутствiе ·меф�iс�dфеля 'беретъ подъ по� 
дозрtнiе реали)м·ъ ·поэмь1 Тете. «ФаустЪ>> Гуно-про-. 
v.зведенiе вдво�н·t 'не :р:еальное, 'ибо 'оно замкнуто въ 
круг·в идей И образов'ъ ·музь1кальriы"хъ. 'слtдовательн О 
все музыкальное. при пос.т.ановкt. этой. оперы должно 
стоять на первомъ план·в и отнюдь не можетъ быть 
приносимо въ жертву соо6раженiямъ реалистическаrо 
характера. Между тtмъ · именно такими соображенiями 
мотивировань1 прежде всего всt . купюры въ новой 
поi:тановкt, на что я ocoбel:iHO хqчу . обратить вни� 
м'анiе. Напримtръ, пропускъ ·дуэ�:а Мефистофеля и 
Фауста въ финалt 1 :-й. картины пр·едставляется совер
шенно несообразнымъ. 'Во первыхъ, .· съ точки зрtнiя 
музыкальной это ·заi<лючи'тельный аккордъ .. Во вто
рь1хъ; СЪ .ТОЧ!(И зрtнiя драмати·чеСКОЙ ЭТО ОПЯТЬ таки 
заклiочительн�JЙ аккордъ' который. въ аналогичномъ 
м:rзст-в Гетевской поэмы звучит1-, т·акъ: « Ну-съ, съ ·но
вой жизнiю поздравить' че"сть имtю! .. » .Въ той окраСJ('В, 
какую придалъ Гуно этому дуэту, по'слtднiй имtетъ 
глубо.кiй смыслъ: Фаустъ р�дуется, что къ нему воз..: 

вратилаi:ь счастливая юность и онъ сн.ова ис;nытаетъ 
все ея обаянiе, Мефистофель, подтверждая · это, въ 
тоже время торжествуе·тъ, чт9 его затt� удалась; Съ 
ЭТОЙ l(уПюрой, _J(tмъ бы OJ�a Н

1

И была 'сдtлана, Дели
бомъ, ·въ транскрипцiи котораrо шелъ «Фау"сТЪ})_, или 
г.'. Лапицкимъ, рtшитель·но невозмо�но согласи_тьс_я. 
Затtмъ, чтобы по1<онч·ить ·съ вопросами о купюрахъ, 
ука\ку еще "на' терцетъ дуэли, _l(ОТОрь�'й поется, безъ 
��-oporo · куплета, �отому что повторенiе здtсь не отв·I,-

Мар�арита: (г-�а Покровская). 
«Фаустъ,). 

;J 



838, ТЕАТРЪ и ИСКУССТВ0. .№. 43. 

:.;.":Валентинъ ( г. Иванцовъ ).' 
<<ФаустЪ>>. 

чает_ъ требованiямъ crporoй реальности. Но т�рцетъ, 
подобно дуэту, квартету, 1<винтету и т. далtе, есть 
изв·встная форма музыкальнаго выраженiя, которую 
въ _опер·в дол�но принимать, какъ она есть. 

Можно сколько . угодно скорбtть, что в.ъ сцени
ческо.мъ СМЫСЛЪ, -�Ъ ТОЧКИ зрtнiя пресловутой ЖИЗНеН
НОЙ правды .1 голос().вой ансамбль есть абсурдъ, и всетаки 
мир�ться ·:съ .н.им:ь" потому что если , такой ансамбль 
лишgнъ . правды. жизни, _зато . въ высшей . степени 
ИШО/IНеJ:IЪ правды искусства, которая стремится черезъ 
вымь1селъ t�аибол�е. ПОJ'!НО выразить опредtленное,часто 
ОЧ�НЬ. _6QГ_,Ч9� .. вну_треННИ!\1Ъ с:одержа_нiемъ душевное . 
насrроенi_е .. .- И ... я . спраuщв.аю ._ г� Ла1:шцкаго, чт.о онъ 
буд�т:ъ дtш1ть съ канономъ. «Какое чудное. мгновенье» 
въ J":м1> акт1? «Руслана�? Ни съ какими требованiями 
реализма .къ. нему не подойдешь. Остается принять его 
как:ь музыка.µьну!() фрр_му, къ которой композиторъ 
обрq��л�я .ci. ,цt1:iь·ю ;;\ать извtстное настроенiе прiемами, .. 
наибрл:ве

) 
по, мн.Ущiю _творца музыки, . �твtчающимиr . 

цtли. Намъ СОIЗ:ершенно. вс� равно, какъ во времяr 
исполненiя этого ли канона, · другого ли вокальнаго 
ансамбля, . ст�нутъ держать себя дtйствующiя лица:,, 
потqму что ·: слищк:о.м'Ь очевидно-не это главное во 
всtхъ·. Fiодобных.ъ случаяхъ. Что же главное? То же7 

что. по q.1-щрогiи "вытекаетъ изъ требованjй, могущихъ 
быть др�дъяJЗл.енным:ь .къ оркестру. Какъ тамъ намъ 
важно, хакъ :Въ соотвtтствующихъ мtстахъ прозвучатъ 
волrорны,. и.мъ отю1�_1шутся гобои, подхватятъ скрипки" 
какъ ,будеr'i> в;1�щержанъ оркестровый колоритъ, такъ 
и въ голосовомъ ансамблt аажнtе всего выдержать 
гармонiю между пщ:тепен.но лрисрединяющимися цругъ, 
къ другу, ра;зли.ч1:'9->I���:':11е> • тембру,_ теноромъ, сопран?t 
баритономъ 11.:"м'ецц.q-сопрано. Музыкальное содержаше· 
даннаrо моме�tа вь1двигается на перв�й планъ. Если 
МОЖНО такъ {(11��НИj)ОJЗаТЬ группу ПОl()ЩИХЪ, ЧТО бы
ПОЛуЧаЛОСЬ IJ,,�OTOpOe 1ПОДОбiе правды, очень ХОрОШО. 
Удачный при�tръ._ м�1 имtемъ въ постановкt «Жизнь.
за Царя» н�/ Марiинской сценt, гдt знаменитый 
кварrетъ 3 �J

1
�\ м_й�твiя · ведется артист�ми, сидя за 

столомъ, въ фq'_рм,t ,мирноi:i семейной бесtды.·Но если 
реальная поста�ОВ'КЭ:· ансамбля не -уд��тся,: . те лучше 
оставить ее въ · покоt,\ но ни въ ., какомъ .: случаt не 
подвергать его' урtзкt", ... , или даже; по�н?й · купюрt,. 
памятуя всегда объ инт�ресах� ч11сто�:мrэыки, стоящихъ 
въ оперt на первомъ гiланt. Многiе готовь:; 11римириться 
съ исключенiемъ r. Л.ашщкимъ арiи Валентина. Я и 
съ этимъ не согласенъ� -· Гоiюрятъ, она задерживаеrъ 

дtйствiе. А почему нужно, чтобы дtйствiе стремилось 
впередъ rалопомъ? Когда вы ставите поэму Гёте1 

неужели въ интересахъ ускоренiя дtйствiя вы посмtете 
выкидывать монологи Фауста?.. Я знаю, существуетъ 
очень распространенное уб-вжденiе, или. вtрнtе заблу · 
жденiе, что монологъ-вещь нестерпимая опять таки 
съ точки зрtнiя реализма. О томъ, �по монолоrъ есть 
воплощенiе въ поэтической формt при помощи слова 
мыслей, чувства, переживанiй, что онъ имiетъ законное 
право на существованiе, ибо онъ - nродуктъ худо
жественнаrо· вымысла, который имtетъ свою правду.
правду условности,- объ этсмъ забываютъ. Гоненiе на 
монологи переносятъ и въ сферу оперы, гдt стараются 
избавиться отъ арiй, соотвtтствующихъ моноnогамъ, 
упуская изъ виду, что композиторъ вложилъ въ арiю 
часть своей души, об Jекъ ее въ нарядъ мелодической 
!<расоты. Кто станетъ отрицать, что арiя Валентина 
полна красоты? Если такъ, то ея iш6расыванiе есть 
своего рода преступленiе против� 1фасоты, которая 
никогда не должна терпtть никакого ущерба. 

Такъ свtтъ и тl3ни борятся между собою въ этомъ 
новомъ «Фаустt». Иное nрiемлемо безъ всякихъ 
оrоворокъ, иное съ. посл·вдними, другое непрiемлемо 
вовсе. Безспорно прекра·сн6 план·ирована сцена во 2-й 
картин"в. Но жесты выnивающихъ ладскнехтовъ безу
слоsно преувеличены; вообще то, что происходитъ на 
сценt, ицетъ въ разладъ съ характеромъ музыки. Раздt
ленiе 2-ro акта на двt картины интересно, но переходъ 
между ними съ опусканiемътюлеваrоэанавtса неудаченъ. 
Я представляю себt, что можно было спланировать этотъ 
актъ совершенно . иначе. Для этого нужно было бы 
раздtлить сцену на. двt части, по линiи отъ рампы 
въ глубину, и въ одной половинt дать внутренность 
комнаты Маргариты, а въ другой расположить садъ; · 
цвйствiе отъ этого нисколько нс пострадало бы, и все 
то, что по Лапицкому происходитъ · въ · комнатt, въ 
ней и . осталось· бы,. а исполненiе квар'Тета получило 
бы даже большую. жизненную правдивость, ибо Мефи
стофель и Марта пtли бы свое, находясь въ саду, а 
Фаустъ и Маргарита-свое, оставаясь ·,въ комнат-в. 
Хорошо освtщенiе въ это,мъ · актt, . самая декорацiя 
сада удачно. задумана, но мало интересна по.краскамъ, 
а домъ Маргариты . просто скверно сдtланъ. Декорацiя 
площади передъ соборомъ совершенно ординарна. И з.а
твмъ смtло можно было бы пожер_твовать -Вальпурriевой 
ночью, ибо въ музыкальномъ отношенiи она ничтожна 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 

Арбенинъ (г. П. Самойловъ), Нина (г-жа Македонская) .. 
«Маскарадъ». 
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Германскiй главнокомандующiй (r. П'hвцовъ). 
,, Король, эаконъ и свобода" '(Рис. Гарр:-� ). 

и вQтъ. ужъ д�йствительно совершенно зр� затягивает·� 
д'tйствiе. и 'изъ 'постановки' эт.ой' сцены. съ массой'
п·олуобнаженныхъ·женс1<ихъ фигуръ, сбитыхъ въ тtсную 
кучу, ровно ничего не выш110. Пластическ�му·рельефу · 
здtс;:ь ·не хватаетъ стиля .. Онъ безвыразителенъ и въ 
концt . концовъ просто непрiятенъ. 

Каковы же итоги этой новой постановки? Они двой
сrвеннЬ!е, потому что, безпредtльно преклоняясь пе
редъ художественной дtятельностью.Музыкальной дра
мы, всеfаки нельзя. не видtть въ постановкt ( Фауста» 
торжества реализма, забравшаrося непроше�iнымъ 
гостемъ въ царство прекрасной условности. Борьба 
съ·:. рутиной оперныхъ постанов0къ, которой можно 
лишь восторгаться, превращается въ борьбу съ услов
ностью художественнаго вымысла, чtмъ восхищаться 
НеВОЗМОЖНО. И B,fe., ЭТО ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ЛЮДИ

1 
даже 

очень талантливые,- не хотятъ понять, что правда 
искусства не то :ще самое, что правда жизни. 

Э. Старкъ (Зигфридъ). 
.........-�· 

Шеаmры мuиiаmюрь *). 
Пробиться ':Jерезъ зритеrьный за.лъ те�тра кино-:

минiатюръ на сцену невозможно. Къ режиссеру попа
даешь только съ другой улицы, заднимъ дворомъ. 
Театры въ войну работаютъ какъ на маслениц·в, 
будто _ на Руси-ежедневный народный праздникъ. По 
воскресеньямъ театры въ рабо,чихъ кварталахъ нач1'1-
наютъ 'свой ' вечеръ-съ часу ' дня,: друriе-съ· ·четь,-· 
рехъ .. Одинъ разсказ�икъ хваст·ался:· . . . 

- Вчера я.. выступалъ въ трехъ театрахъ. 21 разъ.
· На сценt театра минiатю.ръ · есл� не любитель

(на окр�инахъ ), :то молодой,. начинающiй актеръ ' 11ли_ 
«хал турник?�·, �.зъ ' стариковъ; 'оtтавши'хся по. раз: 
НЫМЪ ПрИЧИНаМъ' не у . дtлъ; . f'JДУТЬ, случается, И .дО
рЯДОЧ:НЬ!е актеры, возжаждавшiе · обезпеченнаго гон·о
рара.: Война ·и tв�9аннь,е "съ . неiо '.театральные . крахи 
загоняютъ ·с'юдk не :мало· актеровъ изъ драмы . и' _6ilе'-
ретю(, д�ж�. из:ь· малорусских�· tруnпъ. ' ' '·. ' 

На. ул1:1ц� этог9 те�тра, дъ�ствитель�о, nразд�ик1>, 
торж�с:т�& наро:дно� ·поднево�ь_н:<Щ. трезвости. Boe�I-i.Qe 
воздержанiё rо.нитъ' наро:Дъ, вмtсто кабака, в:ь' теа:гръ 
минiат:юр-i.. Есл'и

. 
вду;,аться,: театрь1-минiатюръ · ВЪ;�Н_а.: 

стоящiе дни иrраю·тъ 6rромнtйI1:1Ую · роль .. .. Не. с.тitдуеJъ 
п�езир�ть: :с�qег.о· .· <iм�а�шаrо·,. 9рат�>>i если онъ иц�t.�
въ · г'ору, ' ·«nравил�но: прдоМя: к�. :.вQnpocy о то,�11;;., 
чtмъ· живеtъ рус,скi� театр'?J.л..�.ный .:зр·J:Iт.е.ль .. · .... , , :,: 

т_олпятся ;: uжидая очереди', и 'у)ке сидят,:;,· счасtливцi;r-, 
въ креслахъ-намалеванньiя кокотки· третьяго сорта 

*) ·uм. No 42. 

и опредtленные_:.�q>tгш,::�ял_ьки-:_ t.�(дi'l)ь�; :солдатъ съ 
кухаркой, отста�J:IЫ� ! :� �tй�:г�.�теJi,ьнь.1е:_r.е�ералы, сту
денты съ модистка'ми и' студенты съ. курсистками, ла
ВОЧНИl<И И мас1iров�1�; : М'f>Щ°аНК�-. ·. iъ , )?,JIЭ,.ТОЧКаХЪ И 
дамы въ дорогихъ_.м:5��х_ъ, n:р�вда, не _.И3�Jтtхъ, кoru 
видишь на 6алет�1:�1хъ: аб�нем.ента�ъ·� Ко1_-1.е�110, nреобла
даетъ мtщанство. Но, вотъ. стран1;10! .куплеrы о футури-: 
стахъ сопровожда��)ТСЯ _rporvi�11мъ.и ис1iреНJ:1И1!1:ЬХОхотомъ. 
бисомъ ... Какими, путяf\1И. этотъ полуграмотный и вовсе 
безrрамотныti людъ 'ПОС1'��.а�т�- CM'БllJ�Y.IO' сторону эго-. 
футуризма?. Почему. гiре�естное. :тр_iо шведовъ, танцую
щихъ ntвицъ и пtвца-:--)ызыiзает�. такой: же чудес
ный, тихiй, улыбч�вы� .вqс�орrъ? __ В:J> .. чемъ тайна 
театральныхъ. ощущенiй,· тtхъ эмоцiti,. ;)<оторыя со
r,ласно теорiи, должны. бьiть. долго .и . неqтступно вос
питываемы на хо'р'оши1Хр. о�ра_�ц�хъ?·.' .·· · ..

Почему же ,_се_ичас:ь-)�{е, черезъ · ;_мщщту, купле
тистъ, одtтый хулиrаномъ <:ъ: Разъtзже11 ;,улицы или 
котомъ съ Больr.µоrо. проспекта,. бой.ко�._

r
_:пропитымъ

голосомъ, доклады�а�тъ _rру}ости. r1po\· ул11�.�ыхъ фей
и та же nублика-,�оты ,.и , .. д:вв�чки, �со.лд.�Т::Ы и няньки, 
мастеровые и курсистки, студенты-всt громко ржутъ, 

· Какъ связать одно съ другими? Вотъ наивный, nро
стtйшiй лубочный водевиль докладывается посредствен
ными акт·ерами, и та самая публика, которая только 

, что таi<ъ:тонr<о отличала плохого и. неуклюжаrо актера.:. 

тенора, смtясь надъ его безпомощной лрqзой. :и·· съ ·
удовольствiемъ слушая его недурное· пtнiе/.ис1<ренно ·
хохочетъ надъ .грубою отсебятиной, надъ р·взкими, 
подчеркнутыми манерами и столь явною утрировkою?

Начинаешь теряться-что есть истина?· 
Толпа, зритель, народная или, в·врнtе, кине-тсат

ральная nублика-гораздо сложнtе, чtмъ зритёль · боль..:. .. , · 
шоrо, интеллиrентскаrо или, вtрнtе, дорогого: теа·тр·а�-:-: :. 
Очевидно, въ ней, кино-театральной тdлn·в, жи1iетъ, 
на одинаковыхъ nравахъ, и инстинктъ художесrвен-· " 1 

ности, какъ nриродное чувство каждаrо человtка, такъ ·· 
и простая, такъ сказать, аз(?учная, грубость, упрсщен- · 
ность, являющаяся слtдствiемъ грубости ·жизни этой' 
толпы. Если мы отъ уличнаrо театра минiат'юръ обра
тимся къ его старшему брату, незаконнорожден:н"ому-· 
СЫНУ ресторана И СЦ€НЬ1 --'-l<Ъ . Шантану,· _варьетэ, то> 

увидимъ что картина здtсь-та же самая.......;.разнузд:а1r::..· · 
ный., острый, пряный привкусъ на всемъ; что ·п0Цае1"ся· · · 
на шантанной сценt. Изслtдователи: ва:рьетэ ут1:зерж.; .. · 
даютъ (г. Фуксъ): · · ··.: 

«Театръ варьетэ· открываетъ неограниченный гrро.: 
сторъ для раскаленной чувственности· и потому при.;. 
влекаетъ къ себt· очаровател1:>нtt!шiя· сущещва, даже· 
изъ самыхъ низкихъ рядовъ npoлeтapiara,· 1цtлыя в·е-· 
реницы крылатаго звtрья, которыя до.h'ж'ны· дЬс"Т-а'в'ить 
намъ неожиданно новое художественное наслажде·нiе»... · · 

Конечно, «животные темперамент61» · СI'fЛl:iны··и 'В'Ъ 
уличномъ театр·в м ·инiатюръ�въ · зрительномъ ,з·алt\ 

' ' . .. � . .,,·: : .. _ 

!• : 

. Писатель (г. Смурскiй) .. 

,, Король, эаконъ. и свобода�· (Рис. Рарри). ··(,.УтрD 11). 
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но __:_едв·а-ли на сценt. Актерскiя силы вербу1qтся изъ 
консерваторской молодежи, съ недурными порой _голо
сами, но еще неопытной игрой, 11зъ начинающихъ 
акт�ро·въ,. каJ(Ъ было указано--изъ оставшихся на 
мели -старь1хъ. актеровъ. Меньше всего такой театръ 
заботится о чувстве·нныхъ, животныхъ темперамен
та'хъ своихъ жрецовъ. 

·-' Улица не позволяетъ относиться къ сальностям�
въ;.серьезъ, · · съ фарсовой оп<ровен ной дiловитостью. 
У лица имtетъ свои законы психолоriи, быть мо)кетъ, 
какъ все недалекое отъ природы, инстинкта-самые вtр
ные «то что искушенные люди зовутъ м·вщанствомр», .. 

· Что привлекаетъ зрителя въ театрt. минiатюръ -
пьесы или дивертисментъ? Установить точно этого 
невозможно. Отдtльные опыты (напримвръ, въ нtко
т0рыхъ театрахъ на Большомъ проспект-в Петроград
ской стороны) ПО!(аЗЫВс\ЮТЪ, ЧТО сборы значительно 
падали, когда театръ упразднялъ пьесы, оставаясь при 
1<инематографt и диверrисментв. Но это явленiе (въ 
театрt « Нiагара») было связано, быть можетъ, съ 
твмъ обстоятельствомъ, что здtсь работаетъ вокаль
ная,· а не просто драматичес1<ая труппа. 

Народъ, улица, любитъ . пtнiе, голоса, если не 
первоклассно поставленные, то свtжiе. Съ другой же 

зяйка н�. умtетъ супъ' сварить!-Студентъ и гимна
зистъ наперебой укаживаютъ за барышней Зоей, а 
она, хиf.рая, выходитъ замужъ за инженера!-Пьянень
каrо купчика, пользуясь·' его безпамятствомъ, женитъ 
на ce6t iЛиза _Танrо»:..:.._Ива�ъ Ивановичъ, раздраз
нивъ C:!30ero прiят.еля собственной женой, лtтъ 20, 
впихиваетъ ero 'въ темную· комнату, гдt заготовлена 
40-лtтняя падчерица__:_ женятъ!�Воръ, забравшись
ночью къ дtвицt · легкаго поведенiя, ожидаетъ тамъ
поклонника, забираетъ у него деньги и шубу и еще
издtвается надъ 'обезоруженнымъ мужемъ и важнdю
особо!(), не смtющимъ пикнуть.-С);бъекта мужъ при
нимаетъ за любовника. жены, а онъ лишh--начинающiй
драма�ургъ, читающi� св'ою'_пьесу. -Дождь промочилъ
гостя, явившаrося на дачу, въ_ отсутствiи . мужа, по
любезничать съ его · )l<еной. Его переод·вваютъ въ
дамское бtлье и вьщаютъ · неожиданно прitхавшему
мужу за подругу-институтку; мужъ укладываетъ жену
съ подругой спать въ одну кровать ( Фоблазъ!)-Изъ
экономiи жена отдаеrъ. -будуаръ въ на_емъ-своему
любовнику (сама и платитъ), а мужъ пристраивается
къ горничной.-Не дождавшись къ завтраку дамы
сердца, ГОСПОДИНЪ отдаетъ халатъ . И туф)JИ И свое.
сердце-хорошенькой горничной.-Ревнивецъ п.рини-

ВИЛЕНСЮЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. 

1) .Г-жа Л�вицкая, 2) г. Готарскiй, 3) г, Давидовскiй, 4) г-жа Ленская, 5) г. Изольдовъ,�[б) r. Смоленскiй, · 7) г. Ольховскiй, 
а, г.' Кучинскiй, 9) г-ма Кондорова, 10) r_. Антонqвъ,. 11) r. Зоринъ, 12) г-жа Адрiаиова, 13) г-жа Мансветова, 14) 1·. Злобинъ 

. · 15) r. Борелинъ. 

«Зарево войны», К._ Давидовскаго. (Сходка) .. 

стороны,: театръ на Разъtзжей, ·театры на Ва:сильев
ско:мъ · -Островt и за заставами, гдt ntвцовъ особен
ныхъ не имtется�работаютъ также хорошо . 
. · Кромt старыхъ водевилей, большею частью. «чи

стеныких.ъ», идутъ пьесы Чужъ-Чуженина, С. Бtлой, 
А,· Курбскаго, Н. ·стру�_Gкаго, а также переводы и 
передtлки съ французскаго и· нtмецкаго. Повторенiе 
и:.заимствован_iе выиrрышныхъ те.мъ�сплошь и рядомъ. 
Простота фабул;ьi/ безыскуственност.ь разсказа обяза
тельны. Никакихъ: ,<новыхъ словъ»;· Сцена если 
и::вертится,.''ТQ,· подобно землt, все на той же самой оси. 

Вотъ чиноенику , Прическину нач�Jiьникъ, уtзжая 
заграницу, '-цоручил-в' забот-ить�я о с'обакt и попуrаt, 
а онъ глупый. и ихъ не уберегъ и нев-всtу упустилъ.
За актрисой' у�аживае�:-ъ гимназистикъ;�богатый дя
дюшка отписываетъ на·.· каждаго . изъ 12 . ребятъ по 
десять ТЫСЯЧ'Q;; ·а прitзжаетъ-нtту ни одного, а вы
крутиться . цлемя·ннику; надобно� _.:., Барьiнька, чтобы 
у:зiшгь·,. какими духами дУIР!'!'!'.СЯ 'ея подруга, эаtзжаетъ 
къ -. ней.· передъ отъtздомЪ. · п6'-взда: и;. -·�0нечно опазды
ваетъ на неrо.-Стараго' ·'1;,р·афа комиссiонеръ соби
раете�, для титула и- за'работка, женить, а графъ, 
оказы1вается, уже жёнаtъ�плакали денежки!-Стар_ый 
холостякъ Женится 'на кухаркъ Н-адъ:-Молriдая хо-

маетъ, газетчика за л_юбовника.-Пьяный кушщъ, послt 
7-дневнаго кутежа, пqпалъ въ квартиру доктора, гдt
жилъ до начала попойки.�Какъ изъ-за одинаковой
у трехъ . дамъ. шляпки произо_шла блаrополуч_но завер
шившаяся любо�ная, кутерма.-Пtвичка Мим и 0�1ш6лась
этажемъ и заночев_ала у стараго . чиновника;· къ. ко ... 
торому должн_а была прitхать старуха жена.-Иппо.:. 
литъ, застигнут.ый у жены мужемъ, · выдается за 
прitхавшую мамашу: .. И пр. и пр. 

Въ чемъ секретъ. бtшеннаго успtха .театровъ-ми-·. 
нiатюръ у улицы?. Можетъ быть, многообразiе про-. 
граммьi, или краткость сидtнiя ( «вечеръ не. пропа-. 
даетъ>�), или неопредtленность часа (когда вздумается), 
или дешевка и возможн9сть заходить сюда н� раздt
ваясь .. Какая _изъ этихъ причинъ главн·ая-разобрать. 
я н,е берусь.· Быт� �ожет.ъ, �по главноJ1 вовсе нtтъ и. 
что: _в<.:t-главны�. .. . · . ·: 

_Одно я�но; с�мы� грубый, но не безда
.
рный актеръ; 

куплеjж:тъ, тющQ'рi дщ1, сцены этого театра важнtе · 
тончайшаго литера,:о_р�;.)1_0 ,,не драматурга. · ·. 

Те�тры-минiатю:ръ .)<:iрР,1:1з'щ:ъ . театра?> разрtшили 
посвоему:_ они просто ' ',уп1,\щщнили литературу' въ 
театрt. ' ··· · 

П. Соляный. 



No. 43. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО .. 

К. Д:1видовскiй, апоръ пьесы «Зэ.резо. войны» 

· 3 а .м \ m.k u.
· Петроградъ· никогда не отличался богатством:ъ и ·

разнообразiемъ театральной жизни, ·но н·ынче онъ 
окончательно подался и· уступилъ мtсто Первопре
стольной. Читаешь съ завистью· о томъ, что въ Мо
сквt· шла такая то пьеса, и . ,этакая, и . еще вотъ · та
кая. Вс� это, бы·rь можетъ, и не очень· высокаго. ка
чества, - но все таки напоминаетъ нормальнь·е теченiе 
театра.· А у насъ что же? «У Артура былъ· тромбонъ»
только и .всего. Это хорошо, конечно, что у Артура 
былъ тромбонъ; . еще лучше, :если онъ у него·и о�та):1с:я 
въ и·справ1:1ости, · но мы привыкли ·иск9.ть «наводящее·· 
на ра·з_мышленiе». Размышлять не о чемъ ... 

Меня давно . занимаетъ физiологiя петроградской 
публик·и.' Я совершенно не· раздtляю мн·внiя о томъ, 
что въ Петроrрад·в п.ублика менtе иителлигентнii и 
· менtе требовательна, ч·вмъ въ Москвt. Конечно, что
разумtть подъ публикой? Публика имtется разныхъ
сортовъ. Въ Петро.rрадt есть· о,сзбая�публи�<а, доволь
но многочисленная, \1скалtчен-
ная частью прессы и т·tмъ смt-
шанны:М:ъ й

. 
главное,·' �<-сенсацiон-

въ одномъ ropoдt на свtтв нtтъ такого множества 
спецiально <<интеллигентной» публ';1ки; какъ вi> fleт
porpaдt. 

Но это - то, сколь ни парадоксально подобное 
утвержденiе, · и мtшаетъ утвержденjю и развитiю театра 
въ Петроградt. Эта публика ( а ея, повторяю, оrром.: ' 
ное, неслыханно· большое количество) принадлежитъ 
къ тtмъ пресыщеннымъ, умственно переутомленнымъ; 
уставшимъ и вснкiе виды видавшимъ интеллигентам�, 
r<оторые сами не знаютъ, чего имъ хочется: «севрю·� 
жины съ хрtномъ или конституцiи», по щедри_нскому 
выраженiю. Иногда это тt, которымъ, какъ призна
вался г. Айхенвальдъ, книга rоворитъ гораздо больше, 
чtмъ театръ. Жизнь ихъ души и· ума настолько 
богата, такъ творчески настроена ихъ фантазiя, ·что. 
театръ, сплошь и рядомъ, много ни)ке театра ихъ· 
собственной души. Знаете ли вы, кстати сказать, 
почему . передtлки извtстныхъ произведенiй рtдко· 
имtютъ успъхъ? Потому, что своя фантазi� предста� 
вила уже героевъ этихъ произведенiй гораздо богаче· 
и пьп:uнtе� чtмъ это можетъ . сдtлать театръ. Ну,· 
вотъ, напримtръ, тургеневскiя · женщины. Какой 
театръ можетъ дат_ь Лизу, Ирину, · Асю такими, i<a-· 
кими ихъ создало воображенiе интеллигента? (\ если. 
и дас'тъ даже ихъ · прекрасными и лучезарньiми, то 
все-таки своя то Лиза, своя Ирина, своя Ася покажутся 
ближе, роднtе,. родственнtе... :: 

· Это_:._riримtръ, не больше .. На нег·о .и. слtдуетъ
смотрtть 'толь�о, какъ на. п'римtръ. я хочу сказа+ь, 
что на эту интеллиrентску10 публику угодить чрезвы
чайно трудно. Она· взыск_ательна, и совер'ше1-1но ре
зонно, насчетъ репертуара .. Но ·когда пытаются дать 
ей ЭТОТЪ ИЗЫС

0

КаННЬIЙ. репертуаръ, ТО она с:овершенно 
резонно находитъ, что исполненiе н_е на высотt .· pe
ri.epтyapa. Bct ·изъяны ей видны, и вся.ка.я фаJ!ь.uiь,
всякая нес6обр'азнос·ть бросаются' ей въ глаза. · То.rда 
театръ . обращается къ пьесамъ по плечу театру : и 
исhолнителямъ. Это выходитъ .театрально, 'но ниже 
требованiй по. существу.· penep:ryapa .. Въ rакомъ за
колдованно'мъ кpyrt бил'ся · театръ Коммисарже�с:кой, 
театръ Леванта, Незлобина, : Рейнеке_ й всtх'ъ. 

АР:,

МОМЕНТАЛЬНЫЕ. CHylfv1I01. 

нымъ» репертуаромъ, · к_оторый 
около 20 л·втъ. преподноситъ 
театръ: Суворина,' и этой публи
ки, то.чно, Вр МОСКВ$ н·втъ. Tt 
соцiальные классы : и тотъ уро
венъ образованности, которые 
поставляютъ публику этого рода 
въ Петроrрадt, -въ Москвt да
ютъ публику болtе непосред
ственную, мен·ве нашпигован;.. 

ную уроками rазетнаrо фель- . 
етона. Оттого, напримtръ, «По
зоръ Германiи» въ· Москвt ходу 
не получилъ, авъЛ.етроrрадt
наоборотъ. Въ Москвt не успtли 
(и не желали , успtвать) вну
шить многочисленной . средней 
пу бликt, что ис,кусство и газет
ное разrильдяйств'о, театръ и 
публицистика � одно и то же. 
А въ Петроrрацt ·. нрвовремен
ское влiянiе ЭТОГQДQСТИГЛО. и хо
тя я это признаю, и 9Тдаю охотно 
предпочтенiе московскоt; . пуб. 
ликt «en ma:;se>> въ томъ смы- . 
СЛ'Б, ЧТО она свtжtе:' ЧИЩ�, прi-· · Г;т. J�а·зсудовъ-Кулябко, Ермакъ, До5ровольскiй, Н.икола.ев·ь, В�рнеръ, Семеновъ, Cnu�
ятнtе петроградской, я все ж� . бодской, r-жа Евдокимова, г-ж� Яковл�ва., Ольшанскiй, Скуратовъ;. 
держур:� ,:r�rQ, . мнtнiя,: ЧТО ни. Товарищество фарсрвыхъ артистовъ въ театрt в. Линъ� 
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nы·гавшихся создать "серьезный драм�tич�скiJil _те�тр1
} 

131, Летроградt. iакой театръ или чахнеtъ оtъ отсуt--; 
ствiя публики . или быстро присrюсобляетс_� къ · рь1нку ,· 
1зкусы ко�ораго. во::п�гrаны tромбон6мъ Артура и 
селян.кою театра· Сув9рина� : .. 
f ;J Именно . чрезвычit"йное . обилiе въ .. петроградской_ 
публикt инт_еллигенства И. убиваеть'. драrу�аТ:иуес'кi1'{ 
театръ. · В ь · Mo.ci<:вt Айхенвальдовъ--:-тысячи;· а .. въ .
Петроrрад·в�:Цесятки . ТЫСS1ЧЪ, С1<еnтики, . потухшiя
сердца, · они: бо.(1,ьше боятся театра,· · чtмъ ищутъ его. 
Они опасаютсq' оrриц:пельныхъ впечатлtнiй, и отка
зываются добро'вольно _отъ' наслажденiя rармонiей, изъ 
страха предъ . дисщнансами .. Гипертрофiя интеллек
туа!}ьности ..:.;_�ольшiй враrъ театра, чtмъ невtжество 
и безrрамоrство.· В?> концt. концQвъ, _театръ-искус-. 
ство чувст�_енно,е, � театральныя . иллюзiи-всеrда н·в-
сколько примитивны. 

, 
. 

Драматическому театру. въ 'Петроrрадt . поэтому 
надо · спуститься внизъ, · въ· демо1<ратическiя сферы, 
которыя оrром·ны. Но тутъ являются . чисто техниче
скiя препятствiя-:--. отсутствiе большихъ _театральныхъ 
зданiй, уtтр9йства· которыхъ не допускаютъ спецiаль
но петроградскiя 'строительныя правила, требующiя 
такой площади земли, какая совершенно недоступна 
по цtнt частнымъ лицамъ. 

·Имtются еще и ·мноriя друriя причины, на кото
рых,ъ я сейчасъ . не останавливаюсь. Но, въ общемъ, 
что же _мы видимъ? Удручающую бtдность театра въ 
· Петроградt. Вел.и не считать Малага театра, обслу
живающаrо свою особую публику,-.ничеrо, кромt тром
бона, имtющаrося у" Артура. Въ разньiхъ видахъ и
и подъ разными соусами, возвышаясь нерtдко до
бол_ьшой художественной изощренности и остроумной
�ыдумки, это все же увеселительный тромбонъ, с110-
собный разбудить спящiя, но отнюдь не rрtшныя
души; направивъ ихъ на путь идеалистическихъ иска
г(iй. · �с� rоворятъ: с:какъ тяжело-надо развлечься»
или·· <�такъ скучно, пойдемъ п_осмtяться» или «такъ
утомительно, по.йдемъ подурачиться», а я: что-то не
с:nыхалъ (развt среди очень молодыхъ людей),· чтобы
говорили: с такъ пошло, пойдемъ въ театръ, упьемся

. вымысломъ и поэзiей».
:; Петроградъ все больше и больше, въ смыспt те

атральной физiолоriи своей, приближается-къ Парижу.
Театръ-для прitзжихъ. Кромt того, театръ-для
модныхъ спектаклей. Кромt того} театръ для выtз
довъ. Въ Москвt еще rоритъ жаръ неофитовъ. Къ
театру относятся серьезно. Театръ сnособенъ волно
вать и возбуждать споры. Чувствуется, что въ театръ
помtщенъ какой то душевный фондъ, и потqму ко
лебанiя театра отражаются въ жизни, колеблютъ
есл:И· не Г.(lубину ея, то хотя бы поверхность. Въ
п:етрогрi:lдt какая нибудь- шарлатанская постановка
можетъ привлекать публику, именно потому, что она
шарлатанская, экстравагантностью своей. Въ Москвt
шарлатанскiе театры и шарлатанскiя постановки при
В!JеI<'аютъ пу.бли�<У, потому что не допускается мысль
о тЬм1>, что можно шарлатански _ шутить съ такою
серьезною вещью, какъ театръ. On ne badine pas
avec JJamour, . и · въ Москвt вtрятъ, вtрятъ пока не
пот�ряютъ довtрiя ... On ne badine avec Je theatre и
r1Qt_oмy_ откровенно безсодержательные театры, какъ
фарсы и т. п., не пользуются успtхомъ. Тромбонъ
Артура ·не то,·· что не имtетъ любопытныхъ,-плоть
м�iо

1
Цнаf-:но этотъ тромбонъ нелегал и�- ированъ

мqс,�о�ской модой и московскимъ хорошимъ тономъ.
Хо:Тя; ·МЫ -н_tмцевъ ненавидимъ, - какъ з,JJtйшихъ вра
rовр_;�tеоих1:>,: но кто подолгу живалъ въ · Германiи,
до_лж�нъ сознаться, что есть нtчто общее между серь
езно.стью нtмца и. москвича· въ отношенiи къ -· театру.
� насъ, . въ Петроrрадt, кто же благоrовtетъ въ теат
рt?. Галерейнь\й ·· зрите;тt... развt. У лыб�а · скептика н�

сходитъ съ лица петроградца. Ужъ я не в·врю въ 
увtренья, _ ужъ я не вtрую въ любовь. И тогда, если 
у)къ дошлй до такого градуса, не все ли рав'fiо-тром
бонъ Артура или «Позоръ ГерманiИ}>? Тромбонъ Артура 
стоитъ тромбона т. Дальскаго ... Для Петрограда ну
женъ больuiой· music ha1l, какъ для Лондона, за исклю
ченiемъ тtхъ случаевъ, когда нужно въ театръ выtзжать, 
что бы жить � какъ всt ». 

Что случилось въ Петроrрадt особеннаго, сравни
тельно съ Москвой въ нынtшнемъ сезонt? Условiя 
жизни какъ будто одни и тtже, какъ и обстоятель
ства военнаrо. времени. Однако въ Москвt сейчасъ 
дtйствуютъ: семь драматическихъ театровъ, тоrдз. 
какъ въ Петроrрадt столько же фарсовъ и оперетокъ, 
да упомянутые выше тромбоны r-жи Линъ и r. Даль
скаго. Для хорошаго тона есть Александринскiй театръ, 
который до того лонимаетъ, что дtло не въ репер
туар·в, а въ возложенной на себя публикой обязан
ности посtщать этотъ театръ J что за 1 1/2 м·вс. даже 
не подумалъ поставить какую ни.будь новую пьесу. 
Прошло столtтiе со дня рожденiя Лермонтова, для 
чего г. Мейерхольдъ готовилъ «МаскарадЪ>> три года, 
но видимо, « Маскарадъ» поставятъ къ 150 лtтiю 
рожденiя поэта, утвердивъ пока-что жалованье ре
жиссера за потомками r. Мейерхольда по прямой и 
даже боковой линiямъ. 

_Театра сейчасъ въ Петроградt, собственн·о, н·втъ. 
Это-ясно. Жизнь теплится еще въ «Музыкальной 
Драм·в»-и въ публик·в ея, сохранившей нtкоторую. долю чуткрсти, и въ руководителяхъ, которые съ боль
шимъ рвенiемъ стараются создать значительное · худо
жественное дtло. Но, увы, для довершенiя .удара, эти 
почтенные люди заняты укр·впленiемъ и возрожденiемъ 
оперы-самымъ безнадежнымъ, на мой взrлядъ, дtломъ. 

Я, собственно, объ этомъ и хотtлъ писать, но вступ
ленiе такъ разрослось, что самый предметъ ·. нашей 
бесtды приходится отложить .до слtдующаrо номера. 

Homo novus. 

)1аленьkая xpoиuka . 
*** ((06. театровъ» подняло весьма любопытный во

просъ о вознагражденiи участниковъ разныхъ «патрiотиче
скихъ>) вечеровъ и спектаклей. Оказывается, напримtръ 
что за спектакль, устроенный А. А. Сувориной, r. Мейер
хольдъ получилъ около 1400 р.-правда ('СО своими учени
ками»-лично же, какъ онъ удостовtряетъ, ((все1'0» 450 р. · 
Мы не говоримъ, «патрiотиченъ>> ли такой гонораръ или 
«непатрiотиченъ,,. Мы просто находимъ, что онъ высокъ, 
и чrо усердiе на пользу раненыхъ совершенно неожиданно 
послужило къ украшенiю гонорr1.ровъ. Вотъ, поистин·в сюр 
призъ! 

д._ Г, Г1.тмаr1:ь, р0ежиссеръ театра r-1инi,атюр.ъ ;�ъ Poc:ro:et н/J}, ,
�къ11,IО-л1?.тi19

.,. 
с��н�ч 7 дъr1телf:.!НОС'l'И). 

- · 

.1 
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*** Въ театральныхъ кружкахъ мноrр тош<овъ 110. по
воду неожиданной зам1нrы r-жи Коваленка. репетиrовав
шей Антониду въ <<Жизни за Царя" для спектакля 21-ro 
октября, г-жей Степановой, выписанной спецiально изъ 
Москвы для этой цtли. Г-жа Коваленi<о-· отличная п·вви
ца. Тоже. можно сказа� ь и про г-жу Степанову. Но по
чему понадобилось нарушать «прiоритет1:-» г-жи. КоIЗален
ко и, вопреки театральнымъ обычаямъ, обижать арп1ст1<у, 
у>1:е репетиров'аiз111ую и притомъ хорошо? 

*** На возобновленiи «Горя отъ ум�); съ r. Юрьевымъ, 
иrравшимъ Чацкаrо, про11зошелъ такой <<пассажъ ,: узкiе, 
• модные�) штаны лопнули можно ска::шть на довольно
интересномъ мi3ст't. И не по шву лопнули, а просто. «ка
зенное суконце,, расползлось. Кое-т<акъ прикрывая <<про
св·вты » фракомъ, г. Юрьевъ дождался антракта, когда 
лопнувшiя брюки заштопали. Хорошенькоt .«суконце» ста
вятъ на костюмы въ мастерскихъ Александринс1<а1·0 
театра! .. 

*** УЛ. Я. Липковской возникли, ю1.къ намъ сообщают1.,, 
тренi�! съ дирекцiей Му.зыкальной драмы. Возможенъ дажt' 
уходъ артистки. Причина-въ тш<ъ называемой t<Красной 
стро1<'В>1, которая дирекцiей по «принципiальнымъ>) соо6ра
женi�1мъ отмi3нена, но съ ч·вмъ соrласитьсн не желаетъ 
r·-жа Липковская. · Ея первый выходъ въ (( Боrемiз,) не былъ 
отмt3ченъ въ газетныхъ объявленiяхъ. Точно также не 
отмt3чаются въ ·объявленiяхъ ея выступленiя въ «С�·1·вгу
оочк'Й>), въ которой она им'ветъ дублершу. 

Права ли «принципiально» нъ своихъ притязанiях1, 
r-жа Липковская-это вопросъ особый. Но если «принци
пiальную» сторону откинуть и вспомнить, что о каждом'�, 
предстоящемъ выступленiи артистки газеты предупреди
тельно опов'Тзщаются дирекцiей, при11емъ дtло не ограни
чивается одной • красной» строкой, то недовольство г-жи 
Липковской-совершенно неосновательно. 

*** ,,Злободневность11, которой живетъ въ настоящее 
время большинство театровъ, докатиласL� и до ... цирка. И 
гамъ теперь спросъ на пьесы на текущiя событiя. Нi3кiй 
драматургъ, авторъ шедшаrо въ одномъ изъ петроград
скихъ театровъ политическаrо о6озр'внiя, предложилъ 
свою новую пьесу цирку. Пьесу охотно приняли, только 
поставили автору требованiе-помимо ролей для актеровъ, 
написать нi3сколы<о ролей для ... лошадей, а именно изобра
зить· нi3сколько сценъ ли1хихъ кавалерiйскихъ атта1<ъ. 

Приспособленная къ услоРiямъ цирковой сцены пьеса 
драматурга очевидно 6у детъ носить соотвiзтствующее 1-1аз
ванiе: 

- Эквило-кавалеро"'драма.

*** По с11овамъ газетъ, въ новой пьес-в С. Юшкевича
«Мендель Спивакъ1> ... 48 ролей. Не бол-Ье и не. мен-tе. На 
какую труппу расчитыва.етъ «Мендель Спивакъ»?!. 

*** «Въ Кiевi3, какъ пишутъ газеты, вспыхнула Ц'влая 
«минiатюрная)> эпидемiя». «Театры минiатюръ нарождаются 
словно грибы iюсл-t дождя Въ циркi3, въ клуб-в «В·вст
ню<ъ знанiяi), въ скетинг'h-всюду появились ,<минiа
тюрьР>. 

Даже Демiевка и та обзавелась своимъ театромъ мн
нiатюръ ... 

Война какъ будто бы еще усилила успiзхъ этихъ 
театровъ. А вотъ, кстати, образцы рекламъ этихъ 
театровъ. 

Вь цирк'Й Крутикова. «гастррлируетъ» Одесскiй 
театръ-минiатюръ r .. Розанова, такъ _ рекламирующiй въ 
афишахъ, по словамъ : «Кiевск. -т�атр. курьера)>, свое 
Д'ВЛО: 

«Талантливая артистка г-жа Арендсъ», «неподражаемая 
исполнит. русск. пtсенъ г-жа Тарасова>>,: «грандiозное 
о6озр-внiе на тему тек. событiй )' <<ошiть' ·новые разсказы� 
,<несравненная» и проч... · · 

*** Реценз�iпъ издающейся·въ Красно�рск-в газеты «Ени
сейская мысль; весьма «интеллиге·нтнО>) пишетъ: «Право 
женщины,> 'совершенно' «одiозная)>. i 'i:io .. ОСНОВ'В пьеса 
представляетъ .··ряi�ъ недурнь1хъ кар'тй�ъ:. 'быта средняrо 
класса, но эти •·картин·ь1 'с:вяз.а:ньi ·такимъ «нонсенсомъ)>, 
такой «юродивой» · небылицей, что въ·: памяти зрителя 
ничего не остается>>.·· ·· · · · · · 

Затtмъ о6ъ �д�Qм_ъ\и6/19_,л��:Г��·i(фамилiя напечатана 
полностью) r. рецензен:гъ; уже- 6езъ всякой «интеллигент
ности» пише.тъ: «В. съ похмель?) чувствовалъ себя плохо и 
иrралъ какъ нельзя хуже ... » 

Драм. артист ь М. М. Шальневъ,, лри'зв. 11зъ 
запаса на дt.йств. службу. 

*** У барон[� Н. В. Дри:-1е1нt от1<рL,1ЛИСL «среды,>. Перван 
•среда» состоялась 15 Оl(тнбря, причемъ предметомъ 6есвды
былъ воnросъ «Совремt'нные театры и война». ПетроградскГе 
театры, по мн·внiю докладчика, Н. А. · Поповд, дiзлаютъ 
ошибку, думая найти отвi3тъ въ зло6одневности.ПущечньГt' 
и ружейные выстр'lзл1J1 въ театрiз дiзлаются ненужными 
рядомъ съ телеграммами съ театра военныхъ д-tйствiи. 
Злободневна5-: драматургическая макулатура не · можетъ 
достигать цtли всл1щствiе своей нехудожественности и 
примитивности. Лишь благодаря усиленной реклам·Тз привле
кается публика насенсацiонныязрiншща, мало имtюiцiяо6ща
го съ искусствомъ. Московскiе театры изб·вгнули о·ши6ю1 
петроrрадскихъ. Коршъ, первыИ въ столицахъ открыА1u·т. 
двери своего театра уже 15 августа, ведетъ об111чный 
репертуаръ; тоже дi°:>лаетъ Незлобинъ, отказавшiйся ставит�, 
(<Позоръ Германiи». Театръ Суходольскаrо, слабо посt3щщ�
шiйся въ прошломъ году, въ этомъ сезон·в пос'Ъщается 
охотно. «Художестве1-1ный театръ, открыва10щiйся лиш1, 
въ концt 01пября, сверХ'L о6ычныхъ восuми абонементонъ 
принужденъ 6ылъ прибавить еще цва. Между тtмъ въ 
Москвiз война на внутренней и, главнымъ о6разомъ, на 
внi3шней жизни города отражается больше, Ч'Ьм'ь · nъ 
Петроградt. · ' 

Пuсьма 6u p·eDakцi_19. 
., • ! .-

М. Г. Позвольте мнi3, предсtдательствовавшему: \въ 
собранiи петроградскихъ членовъ ·�общества. русскихъ 
драматичешихъ писателей и оперныхъ кqr11пощ1торовъ.», 
вынести черезъ посредство вашего. уважаемаrо ·журнала, 
на общественный судъ разногласiе, происшедшее· между· 
петроrрядскими драматургами и· комитетомъ <<общества 
драматическихъ писателей». . .; . . 

Комитетъ общества внесъ предложенiе. 06'';> асс.игнова
нiи 5.000 руб. на нужды, выз�анныя войн9й и .. передач11 
денегъ въ. два соотвiпствующихъ ·учрежденiя: По уставу, 
это предложенiе разсматривалось сначала· петроrрадсr_<ими 
членами общества, а зат�вмъ московскими. Петроградское 
собранiе, выслушавъ предложенiе комитета, посrановило: 
1) ассигновать не 5.000 руб., а 1 О.ООО Р· и · 2) ·половину 
этой суммы представить въ распоряжен1е петроrрадскихъ 
членовъ, желающ11хъ кром-в денежной помощи принести 
еще и активную, пользу собс;:т1;3еннымъ трудомъ, т. е.:орr.а
низацiей лазарета или шитьемъ теплаrо Мшья. Въ Мо.сквt 
комитетъ выступилъ противъ этого предло1кенiя, заявляя 
по первому пункту, что ассигнованiе 1 О.ООО руб. можетъ 
внести дезорганизацiю въ денежныя дi3ла общества.· Что. 
было высказано ПР()ТИВ:Ь второго пунк:га, нам:ъ в� .. Петро
rрадъ даже не сообщили. . · 

.. . .. . 
я. буду кратокъ и опредiшенно поставлю два во пр.оса:. 

1) имi3лъ ли нравственное право не согласиться съ а:сёи
rнов·анiемъ 10.000 руб. комитетъ общества, ·о6ладающаго ·
огромными. средствами, nозволяющими ежегодно .отчислять
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секретарю (онъ же и агентъ по Москвъ) И. М. Кондратьеву, 
не менъе 20.000 руб., 2) имi3лъ ли такое же нравственное 
право комитетъ протестовать противъ желанiя петроrрад
сю1хъ драматурrовъ ·не 'ограничиться простой передачей 
денеrъ въ то· или. другое учрежденiе, а принести нашему 
славному войску пользу еще и личнымъ трудомъ, съ при
влеченiемъ къ. нему нашихъ матерей, женъ и сестеръ? 

Еще два слова. По § 20 устава, давно уже нуждающе
мусн в1J коренномъ пересмотр'В, « членъ общества, допу
стившiй поступокъ оскорбительный для его представите
ле.й, исключается изъ общества». Этотъ параrрафъ со
составленъ въ столь туманных'L и лукавыхъ выраженi·яхъ, 
что подвергаетъ каждаrо критикующаго д13йствiн коми
тета 011асности остракизма. И теперь я хот'БЛ'L бы знать: 
оскорбляю ли я настоящимъ письмом·,, комитетъ или, на
оборотъ, комитетъ оскорбляетъ меия, какъ члена с бще
ства, лишивъ менн права внести свою долю пользы въ 
прекрасное д1,ло, воо1�ушевлнющее въ настоящее времн 
nсю Россiю? В. l!Jюmouo11om,. 

М. Г. Прошу упажаемую редащiю не отказать пом·J>
стит1, сл'вдующее открытое письмо Н. Н. Синельникову. 

Милостивый Государь Николай Николаев1-1t1'1:. Служба 
моихъ посл'вднихъ 3-хъ л·:Ьтъ въ Кiев·в R'u театрахъ Бер
rонье и Соловцовъ достаточно выяснили, какая я актриса 
по качеству своего дарованiя, что могу д·Т,,лат1, и сколько 
могу получать, а потому приглашая менн l{Ъ себi3 въ 
Харь1<овъ, вы очевидно достаточно были въ курС'в, на
сколько }1 смогу оправдать свой окладъ и предполагаемую 
для меня работу. 

Съ первыхъ-же дней моего пре6ыва1-1i}1 въ вашемъ 
д·Ълt я почувствовала себя очень сI<верно и на просьбу 
письменную освободить меня отъ службы въ Харьков·Ь, 
вы послъ личныхъ переговоровъ дали мн'h отпускъ на 
мЪсяцъ съ т'Вмъ, что я должна вернуться въ Харьковъ 
или Кiевъ, какъ вы сами мн·Ь предложили пр11 нашемъ 
посл·вднемъ разrоворi3 передъ моимъ отъ'Ьздомъ. 

Брать у васъ «письменное разр·J3шенiе» на отпускъ, 
мн·Ь было неловко, такъ какъ такое недов·Ьрiе, с.;ь 
моей точки зр'Внiя, могло вамъ показаться просто 
оскорбительнымъ. Откровенно говоря, у·вз}1<ая изъ Харь
кова въ отпускъ, въ душ"в я р-вшила не возвращатьс:,1 
на службу и вновь обратиться къ вамъ съ прось6()i,i 
0осво6одить меня отъ службы вообще, что могут·�. 
подтвердить Н'Вкоторые изъ артистовъ вашей труппы. 
Но посл'В моего отъъзда, когда на друго�i день появи
лась въ харьковскихъ газетахъ зам·втка, что я выбыла. 
совс'Вмъ изъ труппы по обоюдному соrласiю съ дирекцiей, 
я послала нарочно телеграмму i вамъ съ запросомъ, 
куда мн-в прiъэжать посл'!, отпуска въ Харьковъ или 
Кiевъ и, попутно, опроверженiе въ rазеты, на ,,то полу
чаю отъ васъ отв-втъ, LIТO у васъ больше не служу. 
Вызываю васъ на судъ чести для выясненiя моей (<непра
воты)) и прошу васъ указать, кого вы изберете въ тре
тейскiе судьи, а также rд'В и когда вы желаете назначил, 
этотъ судъ. По полученiи отъ васъ отвtта, я въ свою 
очередь укажу вамъ своихъ судей и свид'Ателей. Даль
н·вйшую полемику по этому вопросу, впредь до опу6ли-
кованiя результата суда, я прекращаю. 

1•.:ленn Астрова. 

М. Г. Не откажите въ любезности напечатать сл13дующее 
мое разъясненiе. Ко мнi3 обращаются представители 
театровъ по вопросу о постановк-в пьесы <<Иго войны» 
(другiе наэываютъ ее ((На алтарь войны» и иными подобными 
названiями), будто бы написанной мною. Обращаются, 
вtроя:тно, ко мн'!,, какъ автору (<Хохота», «Цв-втовъ на 
обояхъ)), «Конца маскарада» и другихъ пьесъ, шедшихъ 
на еусской сцен·в. 

.Цля прек'ращенiя воэникающихъ недоразум-внiй мн-в и 
хьтtлось бы разъяснить, что я не имi3ю чести быть 
авторомъ вышеуказанной злободневной пьесы и что 
написана она, повидимому, новымъ драматургомъ, нося
щимъ, 1<ъ со·жалtнiю, то же литературное имя, что и я. 

Съ искреннимъ уваженiемъ Ал. Во1несенс-к�ii. 

М. Г. Позвольте мн13 при посредствt вашего уважае� 
маrо журнала отв-втить г. г. антрепр·енерамъ крупныхъ 
театральныхъ городовъ на ихъ ::запросы объ условiяхъ 
постановки моей пьесы «Новый долгъ» слtдующимъ: . 

Считаясь съ тревожнымъ моl\1:ентомъ, такъ остр,> пере
живаемымъ и театромъ, и находя что какiя-бы то ни 6ыло
повыu.iенныя гонорарныя условiя въ настоящее время для 
театровъ моrутъ оказаться обременительными-поста
новку ((Новаго долга>, я разрtшаю всюду изъ обычныхъ 
авто.рскихъ, о чемъ мною· и изв13щенъ Союзъ = драм. и 
му:н,1к. писателей, для нужныхъ распоряженiй его агентамъ. 

. , Примите и пр. l::Jи1'о.лаи Черешнев1:,. 

М. Г. 28 сентября 1914 r. ';!НОЮ былъ устроенъ Д'Втскiй 
праздникъ и спектакль и пом·Ьщенiе бюро И. Р.. Т. О., 
сборъ съ котораго поступилъ на устройство «Очага» для 
д-втей сценическихъ дtятелей запасныхъ призван. на 
войну. Сбору было 317 р. 97 к., расходу 223 р. 90 к. Оста
лось 94 р. 07 коп. Приношу мною сердечную благодарность 
Мошовскому Отдъленiю Uовъта И. Р. Т. О. за даннноl� 
на этотъ спектакль безплатно пом·вщенiе, редакцiямъ га
эетъ «Русское слово», <,Р,шнее утро,1, «Утро Россiи,>, 
((Московск. листок�ы, 11 др. за пом·Тзщенiе безплатно объявле
нiй, а также вс-вмъ лицамъ, сод·вйствовавшимъ матерiат,
ному усп'Ьху этого спектакля.-Кром13 выше означенна1'0 
сбора }1 собралъ яъ кружку 16 сентябрн на ко1-щерт13 в·1, 
консерваторiи 162 р. 06 коп. и 4 октября въ театр·Тз ((Ле
тучая мышь> 80 р. 48 коп.--всего денегъ 336-61 коп. 
Отчетъ расхо1�а по спектаклю и эту сумму я пере;�алъ 1п, 
Московское Отд'Ьленiе Сов·вта И. Р. И. О. 

Благодарный «Друrъ [1.tтей)) Дядя Шпоня. 
(М. А. Длпт1рf,,,п.) 

Приношу мою сердечную благодарность неизв·Iктному 
лицу (скрывшему свое имя) приславшему въ Московскоf:' 
от;�·вленiе сов·fпа И. Р. Т. Р. 1000 р. изъ которыхъ 500 р. 
по желанiю жертвователя, мною получено отъ Сов'Ьта на 
столовую 6езработныхъ сценическихъ д'вятелсй, для uы · 
дачи безплатныхъ n613довъ. 

Орrnн11затор·ь и членъ комитета столовой сценичесю1х·1, 
/\'БЯтtлеИ. М. А. Д.м11111р·iев;,-/J/11оия. 

М. Г. Позвош,те, t1ерезъ посредство вашего упажаемаго 
журшша выразить глубокую благодарност1, М. М. Мерку
лову, за ero n'},дкое гуманное отношенiе къ актерамъ. 

Въ город'Т'> Вите6скiз, и�:�ъ 11исла пяти кинематографо11·1, 
и /\ВУХЪ кафе-шантанов'I,, по какимъ то соо6раженiямъ, 
отцы города р1:>шили отвести подъ nоеннш1 1-1ужд1,1 именно 
городской театръ. 

В·I,роятно, по ихъ мн'Внiю, въ пережиIЗаемое н"м11 
премя, кафэ-шантанw важн·I1е, ,,·I1мъ театръ. При111лпс1, 
объявить форсъ-мажоръ. 

Не смотря на :по, г. Меркуловъ, все таки, пошелъ 1-1�1 
пстр1,•1у актерамъ, и выдаетL каждому полум'I=�ся,111ыii 
оклад·�, жалованiя. 

Пр. увtр. въ пр. и пр. Артистъ Bmrmoj,;, Maнt:·v/,0111, 

М. Г. 29-ro 01,тября 1914 1·ода исполняете}� десятил·Тпiс 
сценической работы режиссера Давида Григоры�ви,1а Гут
мана. Комиссiн, образованная при труппi3 Театра IМинiа
тюръ, просить лицъ, желающихъ прислап" прив·втствiн, 
::�.дресоватLся: Ростов·�, на Дону Минiатюры Комиссi11. 

Члены комиссiи: Г-жа Евгеньева, Снободина и г-да 
1. М. Файнъ (уполн. И. Р. Т. О ), П. Т. !'ерцо-Виноград
С1<iй (Лоэнrри11ъ «Прiаз. Край,>), С:f3вскiй («Прiаэ. l{рай,1),
М. Майзель, И. Самохинъ («Утро Юга,>), С. Бартен,.,евъ,
С. Р1,1сс1,, 11. ь. Зенкеви,,ъ, и 1. Н·Ьмоевскiй.

�� 

Х о n р о 6 u и ц i u. 
Варшава. Предс13дателемъ дирекцiи варшавскихъ кон

ныхъ театровъ назначенъ полковникъ Бурманъ. Спектакли 
нъ варшавскихъ казенныхъ театрахъ должны начаться 
�,а-дняхъ. 

- t4 октября начались русскiе драматическiе спектакли
поцъ дирекцiей Арнольдова (въ театр-в Каминс1<аrо). 
Даются минiатюры. Ежедневно идутъ: <(На позицiяхъ,>, 
«Во время перемирiя», ((Мадемуазель Фифи». 

Вороиежъ. Намъ пишутъ. «Сборы въ городскомъ театр·I1 
на столько пали

t что положенiе приняло уrрожающiй ха
рактеръ. По этому поводу въ связи съ обращенiем·1. 
Театральнаго Общества къ М'Бстному городскому правле
нiю съ предложенiемъ сдtлать антреприз-в какiя - нибудь 
льготы rio части арендной платы за театръ, къ городскому 
правленtю обратились коллективно и артисты труппы 
Никулина съ слi3дующимъ заявленiемъ: 

(<Тяжелую годину переживаетъ сейчасъ вся Россiя ... 
Театръ и труженники сцен1-)J чувствуютъ всю тяжесть 
этого момента еще остр1,е, чi3мъ другiе. Съ объявленiемъ 
войны въ мноrихъ rородахъ Россiи театральныя д-вла 
прекратились совс-вмъ; тамъ же, гд-в театръ функцiони -
руетъ, �ктеры сразу перешли на весьма печальное суще
ствоваюе, ибо предприниматели перевели труппы на по
ловинный складь. Явленiе это грозило стать о<'iщимъ для 
всtхъ теа:гральныхъ предпрiятiй, если бы не авторитетное 
выступленtе В. И. Никулина противъ всякихъ анрушенiй 
договоровъ съ артистами. Своимъ выступленiемъ В. И. Ни
кулинъ, иэв"встный сценическому мiру въ продолженiи 
29 л13тъ, какъ постоянный горячiй защитникъ интересовъ 
трудящихся актерскихъ массъ, остановилъ во всей теат
ральной Россiи объ.ивленiе форсъ-мажора. Мы, артистi)1 

..- � 
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11 арти-:п:и труппы зимняго городского театра, узнанъ о 
ходатайствi:3 Сов·Тпа И. Р. Т. 0-ва передъ высокочтимым1, 
собранiемъ г.г. гласныхъ Воронежской Думы о выработl('t 
льготныхъ условiй аренды театра на время войны, сочли 
своимъ нравственнымъ долгомъ присоединиться 1<ъ этому 
ходатайству. - Театръ переживаетъ кризисъ и одному 
чслов·Тжу вы.нести всю тяжесть этого нсвозможно.kТоль1<0 
11ри дружныхъ усилiяхъ всtхъ заинтересованныхъ в·1, 
,Tf'>л·I� театра можно 06ле1'чить его участь. Городскiя упра
нле1-11я и влацtльцы театровъ, придя своевременно на по
�1ощь театру, сохранятъ его для общества и тi3мъ самымъ 
,1,щутъ возможность тружсникамъ сцены не J1иш1пL01 
:1ара6отка, а сами все же не 1ютсряютъ в'11рнаrо, хотя 
11 1гвсколько уменьшеннаго дохода» ... 

16-го Оiаября въ :�асТщанiи своемъ городская дум1.
постановила назначить комиссiю, которая бы на основанiи 
хода с6оровъ р·вшила, 11а сколько ходатайство. Театраль-
1-11.го Общества и артисто1:1ъ труппы Н11кулина у;\овлс
творимо. 

Таr<Имъ образомъ вопросъ объ о6легченiи арендныхъ 
условiй театра остался пока открытымъ, но r. Никулин1" 
только и домогался назначенiя комиссiи, такъ какъ фактъ 
плохихъ сборовъ, ПОСЛ'В первыхъ Н'ВСКОЛЫ(ИХЪ относи
тельно удовлетворительных1:�, н а  столько разителенъ, что 
комиссiя не смож�тъ съ нимъ не считаться. 

Р. Бала:·t.:овс1с�'й. 

Вятяа. Намъ пишутъ: с Не смотря на тяжелое время наша 
публика переполняетъ театръ. (Антреприза r. Шумскаrо). 
Объясняется это удачнымъ составом1. · труппы и хорошей 
постановкой дtла. Прошли: «Джентльменъ» с<Интеллиген
ты,, Стойкина, «Безъ вины виноватые,,, «Хлtба и зрt
лищъ,,, «Отголоски жизни» Львовскаrо, «Кухня вtдьмы>, 
Ге, с1)Кенить6а Ь'Блугина», «Лtсъ», «Ветеранъ и Ново6ра
нецъ,,, с<Втора� молодость» и «Моряки» Гарина. Н. М.» 

rельсинrфорсъ. Намъ пишутъ: «Сезонъ въ Гельсинrфор
скомъ Александровскомъ театрt открытъ труппой Н. А. 
Шухмина 18 октября пьесами: ccM-lle Фифи» и «Св13титъ да 
не грtетъ)). Передъ началомъ спектакля всей труппой въ 
русскихъ 6оярскихъ 1<0стюмахъ 6ылъ исполненъ н13сколько 
разъ гимнъ, по1<рытый криками ура. Первый спектакль 
оставилъ 6лагопрiятное впечатл1шiе. Публика тепло при
нимала артистовъ, особенно г. Мартынова въ роли Денисъ 
Ивановича и г-жу Кирсанову въ роли Степановой. -о». 

Житоmiръ. Оперная труппа прекращаетъ СIIектакли, 
нслi3дствiе слабыхъ сборовъ. 

Казань. Въ городскую управу поступило заявленiе отъ 
антрепренера кiевскаго городского театра Д. М. Мевеса о 
желанiи взять въ аренду театръ съ будущаго года. 

-- Въ гор. театр1:1 состоялось 9 гастрольныхъ спек
та1<лей Варшавскаго польсl(аго Художественнаго теат
ра; на это время опер.ные спе1<такли труппы г. Багрова 
были прерваны. Козыремъ репертуара польской труппы 
была пьеса «Эльзасъ» . Отсюда труппа возвращается въ 
Варшаву, гдt открываетъ прерванный сезонъ ((Эльзасомъ)), 
который шелъ 6езпрерывно въ теченiе днухъ м·J3сяцев1,, 
вплоть до временнаrо за�,рытiя польскаго театра въ Вар
шавt, вызваннаго обстоятельствами военнаго времени. 

- Въ то времн, какъ театры-минiатюръ - Кручи
нина и Розанова-д'влаютъ до тысячи рублей сбора въ 
вечеръ l(аждый, драмспическiе театры Синельникова и 
фонъ-Мевеса въ незавидномъ положенiи; въ среднемъ 
сборы Синельникова не превышаютъ 400 рублей, Мевесъ 
уже платитъ, по словамъ с<Нов. Сезона>>, 75 коп. за рубль. 

- Антрепренеръ второго драматическаrо театра
Д. М. фонъ-Мевесъ, снявшiй второй городСl(ОЙ театръ подъ 
драму на текущiй сезонъ съ правомъ пролонгацiи, послалъ 
Н. Н. Дагмарову заявленiе о6ъ оставленiи за нимъ театра 
на будущiй сезонъ. 

-:- Артисты театра минiат.юръ Кручинина подали 
коллективное заявленiе дирекц1и, въ которомъ просятъ 
оградить ихъ отъ ряда некорректныхъ поступковъ арти
ста того-же театра Вас. Дмит. Шумскаrо, принявъ репрес
сивныя мtры. Г. Шумскаго они вызываютъ на товарище
скiй судъ. 

- Въ театрi:3 Мевеса на..;дняхъ пойдетъ злободневная
пьеса <<Таланты завоевателя». 

Новровъ и ApaaDlacъ. Дирекцiя А. А. Варатова-Поля
кова и В. И. Филиппова. Ковровъ--драма съ 1-го окт. 
по 1-ое ноября, съ 1-ro ноября до Рождества оперета или 
малороссы. Арзамасъ съ 1-ro ноября драма, съ Рождества-
драма въ Ковровi3 и Арзамасt. 

· Составъ труппы: В. ,11. Арсеньева, А. л; Карменъ, В. В. 
Томская, 3. I. Вадарская, О. С. Ларина, М. О. Мирская и 
К. М. Тольская. r. r. Н. В. Крыловъ, В. В. Савиновъ, В. В. 
Клейнъ, А. А. Варабовъ, С. П. Аслановъ· Ф. И. Шостацкiй 
В. М. Владимировг., С. К. Семеновъ и И. А. Николаевъ, 
пом. реж. В. И. Викторскiй, суфлеръ А. Д. Терехинъ. От
крытiе сезона 1-ro окт. пьесой «Непогребе1-шые». Пока про
шли пьесы: «Непогре6енные>,, «Душа, тtло и платье>> 
«Ветеранъ и нuвобранецъ>,, «Кухня вtдьмы,,, «Цыганка 

Занда» «Сестра милосердiя>, ((Горькая судь6ина:1). Дi;ла 
среднiя, пока взято 125 р. на кругъ. 

Николаевъ. 21 _ октября, въ театрi3 Я. Я. Шеффера со
стоялоо) открыт1е зимняrо сезона драмы. Въ составъ 
труппы драматическихъ артистовъ входятъ: г-жи Ар1<аза
нова М. И., Бравская П. Ф., Голицина С. К., Елецская Е Ф., 
Завьялова К. ·м., Липковсl(ая Е. А, Мартенс ь Е. Г., Ни
конова П. Д., Петрова Д. А. и Токарева М. А; г.r. Алск
сандровъ П. П., Глi3бовъ-Успенскiй П. В., Литвиновъ Н. И., 
Марковъ М. М., Марченко Д. М., Миртовъ Р. К., Нико
лаевъ С. Н., Он·вгинъ В. С., Орскiй Н. Ф., Пальминъ М И., 
Ш?рштейнъ К. О. и Щирскiй П. Н. Режиссеры: Я. А. Слав-сюй, К. О. Шорштейнъ. 

Для перваrо спе1паю1я поста1:JJ1ена драма В. CapJ\Y 
((Графъ-де-Ризооръ». Дальн. репертуаръ: «Горе-злосчастье», 
t Мысль» Л. Андреева, ((YpieлL, Акоста». 

Н.-Вовrородъ. Какъ слышалъ «Нижегор. Лист.)), Н. Н. 
rlJ111·нepъ свой ярмарочный театръ предоставилъ въ пол·но� 
распоряженiе своей супруги Рене-Радиной. 

На будущую ярмарку особый ярмарочный 
комитетъ попечительства о народной трезвости предпо
лагаетъ вести театральное дi3ло въ Лу6янскомъ саду и 
(!;Народной Забав·в» хозяйственнымъ образомъ. 

Оцесса. Посл·вднiя событiя-вtроломное нападенiе ту
рецкаrо флота-не могли не отразиться на сборахъ в1, 
театрахъ. 17 ноября и въ гор. театр·в и въ драматиче
скомъ с6оры были очень слабые. 

Вообще же, сборы въ театрахъ до послtднихъ со
бытiй были приличные. Въ «Драматичесl(омъ театрt,, 
6ольшимъ успtхомъ пользуетсн «Мысль)) Л. Андреева, про
шедшая уже 5 разъ. 

- Л. П. Розановъ выбылъ изъ «Веселаго театр,t) и
компаньономъ болi3е тамъ не состоитъ. 

- Артистъ г. Поль выступилъ изъ состава труппы Весе
лаго театра и снялъ антрепризу въ Большомъ Ришельев
скомъ театрt. Спеr<такли начинались надняхъ. 

Ростовъ па д. Намъ пишутъ: «Театrъ Минiатюръ:�, 
общества ·1·еатра и ис1<усства предложилъ труnп'в умень
шенiе окладовъ. 

- Въ составъ драматической труппы О. П. Зарайской
и А. И. Гришина приглашена Елизавета Чарусская. 

- Въ сборt на та6а�(ъ 19 октября принимали участiе
артисты труппы О. П. Зарайской и А. И. Гришина. Ше
ствiе открывалъ А. А. Черновъ-Лепковскiй, въ костюм-в 
маслян:ичнаго балагура, верхомъ на лошади. Дал-ве слtдо
нали платформы, на I<оторыхъ рс1змiнцены были артисты и 
артистки въ костюмахъ бояръ и солдатъ союзныхъ армiй. 

Самара. По ходатайству антрепренера.городского театра 
гу6ернаторомъ разр-вшено оканчивать спектакли въ ·12 час. 
1 1то дало возможность начинать спектакли на четверть 
часа позже т. е. въ 8 1/4 ч. веч. 

- 16 октября въ театрi:3 «Олимпъ)) закончила гаст
роли труппа театра минiатюръ. За время своего мi3сячнаrо 
пребыванiя въ Самарi; труппа сдi3лала недурныя д'Ьла,. 
взявъ на 1<ругъ приблизительно 300-350 нблей. 

Изъ Самары труппа направилась въ Уфу, а черезъ 
м·всяцъ возвратится въ Самару. 

- Съ 17 октября въ театрi:3 «Олимпъ» начались спектакли
опернаго товарищества подъ управл. А. С. Костанiяна .. · 

Саратовъ. Въ саратовской консерваторiи произошелъ 
1<онфликт1., между директоромъ ея, извtстнымъ пiанистомъ 
Iосифомъ Сливинскимъ, и преподавателемъ той же 
консерваторiи, не мен1зе изв13стнымъ композиторомъ, 
г. Конюсомъ. 

Въ своемъ рапортt главной дирекцiи г. Сливинскiй, не 
отрицая выдающихся качествъ r. Конюса какъ препода� 
вателя, заявляетъ; что у г. Конюса-тяжелый характеръ, , 
отсутствiе понятiй о товарищеской этикi:3 и абсолютное 
нежеланiе признавать въ немъ, директоръ, своего началь
ника. 

Къ <сдi3лу>, приложено ссособое мнtнiе,, 3-хъ профес
соровъ саратовской консерваторiи, а· также пом. предсъ
дателя саратовскаго отдtленiя Импера.торскаrо музыкаль
наrо об-ва, r. Ахматова, въ которомъ они горячо проте
стуютъ противъ напраслины, взводимой г. Сливинскимъ. 
на г. Конюса и выражаютъ увtренность, что главная 
дирекцiя не найдетъ никакихъ признаковъ «преступленiя » 
въ дъйствiяхъ г. Конюса и не уволитъ его. 

Въ дtлt имi3ется еще протоколъ засtданiя саратсв
скаrо отдtленiя Императорскаго об-ва, посвященнаго этому 
конфликту. Изъ него видно, что за оставленiе г. Конюса 
на служ6'Т:; голосовало 9 чел., а противъ-:7. Въ числt 
послtднихъ 6ылъ самъ г. Сливинскiй. . · 

. Исторiя этого инцидента будетъ на-дняхъ разсмотрtна 
въ главной дирекцiи Императорскаго Музыкальнаго · Общ. 
въ Петроградi3. · . 

- Въ засi3данiи губ. комитета попечительства о на
родной трезвости разсмотрtно ходатайство антрепре
нера о6щедоступнаго театра r. Павлова объ освобожденiи 
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его отъ 10 проц. сбора въ пользу комитета со спектаклей. 
Въ ходатайств-в отказано. 

- Въ гор. театр'!3 съ успtхомъ прошла новая пьеса
В. Рышкова «Начало карьеры». 

- По словамъ <(Сар, листка», всi3 старанiя новаrо .
общедоступнаrо театра (дирекцiя r .. Поrуляева) привлечь 
публику, оказываются тщетными. Не пом<;>rаетъ и поста
новка фарсовъ съ интриrующимъ указан1емъ а.фиши, что 
фарсъ <(только для взрослыхъ» и <<билеты учащимся не 
выдаются». 

ХарЬН()ВЪ, Прошедшiй на-дняхъ первый изъ 1 О утrенних·1" 
спектаклей для учащихся городскихъ ш1<олъ, [(ОИ обязанъ 
согласно договору поставить Н. Н. Синельниковъ въ течс
нiе сезона,-<,Ворона въ павлиньихъ перьяхъ»-признанъ 
нсподходящимъ для д·втей. 

- Съ 22-го опября въ театр·Т3 Муссури начались
спектакли опереточной труппы Лохвицкаrо. 

ЧеркаС{:Ы. Намъ пишутъ: «Пuдвизающаяся у насъ труппа 
театра Минiатюръ дtлаетъ: блестящiя дtла. Ставятся 
оперетки водевили, обозрtнiя. Въ трупп-в очень живая, под
uюк�ая а�триса Софья Чарскан, .�пособный молодойактеръ_�_f.'· 
Сухаренко (баритонъ), недурнои комикъ г. Прозоровсюи. 
Ycntxъ имi3ютъ г. Недоля (комикъ-буффъ) и r. Вольскiй 
(разсказчикъ), интеллигентная. аrприса r->1ш В·врина, I'. 
Савельевъ. Вторые актеры г-жа Арнольди, г. Кавецкiй и др. 

При битковыхъ с6орахъ дирекцiи сл-вдовало бы усилип, 
составъ труппы . .Л{ • .iLйзeнi·tИ1te1'iнr,» .. 

шта. 18 октября состоялис1J похороны шончавшейсн 
зд·hсь артистки Императорскихъ театровъ R. К. Мравиной. 
Похоронена Е. К. на массандровскомъ кладбищ�ь. На похо- . 
ронахъ присутствовали прi-вхавшiе в·1, Ялту 6рагь и сестра 
пuкойной и группа знаr<0мыхъ. 

Про6uицiалыая л\monucь 
Пвжпiй·Новrорi)ДЪ, 1-го окп16ря откры1ю1 сеэонъ нъ 

Городскомъ театр-f3 «Ку�ьмою Мининымъ Сухор� кимъ>,. 
Uстровскаrо. Нi3сколько неопрсд-вленное впечатл1,н1е оста
вилъ no се6·Ь. первый спектакль:. по м-t.р11 си.1ъ прилично 
обстаВИJ!И спектакль новыми декорац1ями, недурно по
ставили массовыя сцены, но исполненiе какъ-то не за
хватывало. Одновременно съ �<Мининымъ 1> шла ((Ма�
эель Фифи», но тоже 6езъ подъема и воодушевлен1я 
играли актеры. Второй спектакль «Безприданница». И 
опять впечатлtнiе не яр[(аrо исполненiя. Г-жа Квар1·ш10ва, 
старая знакомая нижеrородцевъ, почему то больше нсеrо 
подчеркнула пришибленность Лариссы, однотонно ее 
играя; r. Двинскiй засушилъ Карандышева, предстанивъ 
пожилого, разсчетливаго чиновника, С?всtмъ тупымъ и оr
раниченнымъ субъектомъ; r. Трояновсюй, на прl-!казчика 1:?,
хожiй Вожеватовъ; слабый Кнуровъ r. Дшмидовсюи; 
немножко манерная О1·удалова г-жа Журавлева: 1·. Юре
невъ былъ далекъ отъ увлекательнаrо Паратова; 
недурный Робинзонъ r. Вербинъ, тоже старый знс1-
[(ОМЫЙ Нижняrо. Третiй спектакль <(Когда заrоворитъ 
сеrдце» для перваrо выхода г-жи Валенты. Недурная, без
притязательная комедiя была сравнительно живо разыг
рана. Г-жа Валента въ роли Елены несомнtнно понрави
лась: артист[(а хорошо вела дiалогъ, интересно и разно
образно играла свою несложную роль. Г. Юрененъ реаби
литировалъ себя маркизомъ Шарвилемъ. Герцоги и ба
роны были, конечно, nровинцiальнаго типа. На 06щсм11 
фонt выдiн1ился r. Сумароковъ (Робертъ). «Иго войны»
да-11ы1-вйшiй спектакль-шелъ при пустомъ залt. 
Поkа театръ не Особенно усердно посiзщается публикою. 

· . . _ П. Саввинъ 

ХерсоВ'Ь, Не смотря на переживаемыя со6ытiя, театраль
ная жизнь въ ropoдi3 идетъ своимъ о6ычнымъ темпомъ: 
сборы не только не хуже прошлогоднихъ, но даже 
н1зсколько лучше. За истекшiя 3 нед-tли прошли: 
«Звtриное>>, е<Избранное о-во», «Боевые товарищи•, 
(\Ц-вна жизни>>,· «Бабушка», «Дtти Ванюшина», с<Первые 
шаги», «Волки и овцы», «Девятый валъ», «Старый закалъ», 
(2 р.), Севильскiй Кабачокъ (2 р.), «Жуликъ�, «Дни нашей 
жизни». Готовятся къ постановкt:«JУ\ысль», «Король, законъ 
и свобода,,, «Шутники», "'Орленокъ», ((Горнозаводчикъ», 
«Обнаженная». 

Вслtдствiе ухода на . войну С. А. Соколова въ 
жизни нашего театра произошли нtкоторыя перем·вны. 
Лишившись въ лицt r. Соколова крупной силы, какъ 
акт.ера и· очереднаrо режиссера, труппа избрала изъ своей 
среды r. r. О. В. Карелину, Гетманова, Любимова-Ланскаrо 
и Ардова, поручивъ имъ вtдать репертуарнымъ отдi3ломъ, 
всю · хозяйственную часть по театру возложила на В. Н. 
Носанова, назначивъ при этомъ двухъ членовъ ревизiонной 
комиссiи въ лиц-в rr. Нелидова и Богданова. Отв-втствен
нымъ же лицомъ предъ городской управой является же1:а 
г. Соколова, О. В. Карелина. И при настоящемъ положеюи 

вещей дtло идетъ довольно стройно: За это время предъ нами 
въ большихъ и отвtтственныхъ роляхъ продефилоровала:вся 
труппа: rг. Гетмановъ, снискавшiй себt еще въ прошломъ 
году большiя симпа�:iи публики и встр-вчен�ый и въ. этомъ 
году шумными овац1ями, въ роляхъ: Ызлооо рскаго ( с<Стар. 
зак.»): Миj)Онова, (Дни наш. жизни) Полозьева (Боев. тов). 
Любимовъ: Ланскоii - (Олтинъ-«Стар. зак.»), Байкова 
( «Девит. валъ.), Демурина («Цtна жизни))), Рамонъ («Сев. 
ка6.» ). r. Гаряновъ: (Морской-«П:вна жизни»), Глуховцевъ 
(<(Дни наш. жизни»). Нелидовъ - (Глуwаковъ -. <сСт. зак.))), 
(Збруевъ �Дев. валъ),) Г. Боrцановъ �Бристъ - «Ст. зак»). 
Г. Ардовъ (Кореневъ - «Ст. зак.); (Германъ - «Ц·Тзна жиз
ни:.). Г. Носановъ-(въ «.Ст. зак.» Брызrинъ) и въ • Дев. 
валъ•> Рейхелы) Во всвхъ этихъ пьесахъ указанная мною 
труппа (<первачей)) дала прекрасные по своей яркости и 
типичности рисунки. 

. Также силенъ и женскiй лерсоналъ: : Г-жа Карелина: 
какъ и въ прошломъ 1'оду, пользуется вполнt заслужен
нымъ усп·hхомъ. Г-жи Мравина, . Эмская, Егорова, 
Волгина· за сравнительно короткое время усп·вли 
:.шноеватьпрочныя симпатiи публики. Очень приличны и вто
рыя силы: Г-жи Лаврова, 1.'арннова, Чужбинова, Юратова и rr. 
Неволинъ, съ прошлаrо года i.uаrнувшiй впередъ крупными 
111а rr1ми, Юрьевъ -- весьма. полезные члены труппы. 

Фvнщiонируютъ въ rород·в и остальные театры (кром·в на
родной аудиторiи) и несмотря на военное время, открылся 
еще одинъ, колоссальный по размi3рамъ иллюзiонъ «Ампиръ». 

Вм·всто не имtвшей усп·I {

ха у[(раинш.' труппы подъ 
упр. Дубровина �ia дняхъ въ «Худ. театр·Т3 минiатюръ» от-
1чшваете>·1 фарсъ И оперетта. ]Ji:,:i.'. . .. 

Волоrда. Нъ первой полоаин·в л·втняrо сезона домини-, 
рующее положенiе среди развлеченiй занималъ циркъ съ 
«лопаточными» борцами во глав-в съ Поддубнымъ. Къ 
театральнымъ развлеченiямъ, благодаря обывательской 
«циркоманiи», интересъ понизился. Итальянская опера 
6р. Гонсалецъ, съ хорошимъ составомъ артистовъ и пре-
1<раснымъ орt<естромъ, вэяла валового сбора за 5 спек
таклей на кругъ 276 руб., гастроли Петроградской «Лету
чей мыши" и два концерта артиста r. Куржiямскаго 
(теноръ) с6оровъ не сд·в1�али. Во второй половин1з сезона 
о театральныхъ развлеченiяхъ пришлось забыть. Антре
пренеру городского театра r. Вяхиреву, заключившему с-1, 
1·ородомъ Великимъ постомъ контрактъ на аренду те
атра съ 1 сентября, предложено было заключить новое 
условiе, по которому г. Вяхиревъ получилъ обратно часть 
задатка и оставилъ за собою право аренды театра со вре
мени прекращенiя надобности расквартированiя въ театр'Тj 
воинскихъ частей. Вопросъ объ освобожденiи театра да
ш1лъ возможносп, антрепренеру объявить артистамъ 
форсъ-мажоръ. Послtдняго r. Вяхиревъ не сд·влалъ, оrра.-
11ичившись лишь предупрежденiемъ о томъ, что начат�:, 
сезонъ въ обычное время онъ не можетъ и, въ виду не
опредtленности создавш. положенiя, оставляетъ за арти
стами свободу дtйстнiй; желающихъ-же служить у него, 
со времени предоставленiя ему права пользоваться теат
ромъ, приглашае1ъ прибыть въ Вологду. Къ 25 Сентября 
всТ3 артисты, за не6ольшимъ исключенiемъ, въ Вологду 
прибыли, что дало возможность приступить къ ре
петицiям1-,. 1-ro Октября г. Вяхиревъ получилъ раз
рtшенiе выпустить театральное объявленiе. Сезонъ 
отркылся !1ри полномъ сбор-в 3 Октября (Въ прошл. году 
26-го Сенти6р1) Сумбатовской пьесой «Старый Закалъ». Со
ставъ драматической труппы сл'tдующiй: О. В. Б-вrичева,· 
М. П. Долинская, Т. В; Дикая, Е. С. Ланка-Петровская, 
Н. А. Ницкая, М. А. Плонская, Е. Л. Самсонова, К. П.
Стоянова (героиня), В. Ф. Чернявская, Е. И. Шестакова,
М. М. Юрьева, М. Ф. Анчаровъ (любовн.-неврастеникъ),
Б. А. Борисовъ, В. К. Вороновичъ, Н. Л. Горсткинъ (ге
рой-резонеръ), С. В. Градскiй, В. П. Деминъ, Н. В. Изволь
скЩ Н. Д. Ланко-Петровскiй (герой-любовникъ), В. Я. 
Леоновъ (комикъ), Г. Г. Семовъ, М. С. Тамаровъ и В. Н. 
Чернявскiй. Главн. режиссеръ r. Леоновъ, пом. режиссера
г. Семовъ, суфлеръ r. Бочаровъ, декораторъ г. Цареград
скiй. Впечатл·внiе отъ первыхъ спектаклей (прошли пьесы 
«Старый Закалъ», ((Горе отъ ума», «Веселая исторiя», 
(<Четыре студента>>) 6лаrопрiятное. Труппа, повидимому, 
работоспособная. В. Л-с1сiй.

НИСJIОВОДСКЪ. Театръ-курзалъ о-ва Владикавказской жел� 
д.-Z ,Зимнiй сезонъ дирекцiя А. Ю. Вейконэ. Драматиче
ская труппа. Е. Ф. Борская (rрандъ-дамъ), О. И. Боярова 
(характерныя роли),· А. Ю. Вейконэ (молодая героиня), 
Е. С. Ибрагимова (молодая героиня, кокетъ), Л. Д. Ива
нова (драмати�еская старуха, грандъ-дамъ), М. П. Кор
нетова (2.:я кокетъ), А. В. Любарская и Н. В. Морская 
(молодыя роли), М. М. Платонова (комическая старуха), 
Jl. Н. Радзивиллъ (героиня), Л. Н. Россова (лирическая 
энженю), О. В. Рудакова (2-я .роли), rг. В. И. Антоновъ 
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( герой-резонер-ъ}; П. А; Бояровъ (коникъ), Н. А. Брянскiй Еленъ ((Когда заговоритъ сердце» . Г-}1{а Волховс1�ая-:-«·rен�-( простакъ), С. П .  Вальскiй (характерныя роли), И.  П .  Го- ральшу Матрену» и Лео ни- «Женщина въ 40 лtтъ».  Г-нъ 
ги нъ (любовникъ фа,:-ъ.) , М. И. Доллеръ (2-й любовникъ), Комстромской: Качаунова, Олтина, Маркиза и Рата6ор-
Я .  А. Кадминъ (лю6овникъ -неврастенни къ простакъ), И. П. цева, Ивановъ-Валентинова и П ерчихина. 
Сагайдаровъ (герой-любовникъ), Д. М. Силинъ (помощникъ Также недурны (г-жа Сосновская), (Качаунова) Орская и 
режиссt>ра), И. А: Сtровъ (2-й резонеръ), С .  Л .  Титовъ Btpa, Людмила, прекрасные  типы Паратова, Муратова .  (комикъ -резонеръ) , С .  П. Усачевъ, Ф. И .  Шал инъ и Д .  В .  Гардtева  и Чечевинскаго далъ r .  Хохловъ; Захаровъ (Ра-
Черновъ (2-я роли) .-Главный  режиссеръ П. А. Бояровъ, сторrуевъ), Гадаевъ и Нилъ (Летковскiй) .  · · .. .о чередные- В. А .  Антоновъ и И .  П. Сагайдаровъ. Суфлеръ- Дире rщi я предложила раненымъ солдатамъ 6езriлатное 
А. С. Румянцева. Сезонъ открытъ 1 -ro октября <1 Старымъ посtщенiе спектаклей на 50 человtкъ. 
закаломъ» СумбатоIЗа. Прошли . пьесы при  оудовлетвори- Въ антрактахъ и rраетъ струнный ·оркестръ . 
тельномъ исполнен iи и хорошихъ сборахъ ,(Старый закалъ ,,, . f(oc111po.м1,1 •tr,. 
Сумб,пова, «Новая жизнь», Потапенко, «Маскарадъ >) , Лер- Краспоярснъ. Труппа с. 3. Ковалевой за время съ монтова (въ память столtтняrо юбилея). 
. Намtчею,1 къ постановкi3: <(Мадемуазель Фифи >) ,  <rВете- 1 -го по 12-ое октября поставила 1 0  спектакле11 .  · Прошли:  

«Д·жентльменъ),, «Право жен щины >,, <, Обры въ>, (пер.  Евдо.:· ранъ и новобранецъ » ,  «Во время перемирiя >, ,  «Вtянiе вре- кимова) , (( Василиса Мелентьева» (утренникомъ) )) Звtри � мени >) ,  « Былая Русь ,>, )Став ка князя Матвtя», «Графъ-де- ное ,>, (( Ко гда заrо воритъ сердце», «Рабство>>, _«Цыганка Ризоръ,,, «Первые шаги)> ,  «Мамуся» и др. Анри. Занда>) ,  «Бtшеныя деньги», «Измtна » .  Предполагает1=я_ къ 
Костроmа. Въ городскомъ театрt прошли: (< Генеральша постановкi3 спектакль («Ветеранъ · и ново6ранецъ» 7 Матрена>) , .  <(Дiпи Ванюшина)),  (с Безприданf-!ица)), «Мининъ- « М-ль Фифю> и (( Во время перемирiя>, .  Намtчень�'_: 

Сухорукъ», «Моряки » .  (<Старый закалъ», · « }Кенщина въ «Подъ зву ки Шопена » ,  <<Дtвушка съ мышкой». Вr<лючая 
40 лtтъ,,, «Графъ де Ризооръ)), (( 13етеранъ и ново6ранецъ . , въ репертуаръ фарсы ,  г-жа Ковалева надtетс�i ri:од1-(ять -
1< Новая жизнь», «Вопросъ ,,, - · Мi3щане>) и << Когда загово- сборы .  L1 o тtмъ же соображенiямъ антреприза · намtр�на . 
ритъ сердце». · · 

... . · · . - устраивать сп ектакли минiатюръ (два сеанса въ вечеръ) .  
Сборы, правда, неровные, но при ежедневньiхъ почти tner<·  ; - -Ло · riятницамъ ставятся общедоступные спектакли; привле

таклях1- ,  что не по Костромt вообще, а при теперешнихъ : : ка·iощ iе  много публ ики. Мат.ерiальнымъ усп-в�омъ · поль-
об стоятельствахъ iзъ особенности, трудно расчиты вать на .зуются утренни ки, посtщаемьfе исключител ьно учащимися . 

. лучшiе сборы. Въ о6щемъ публика посi3щаетъ театръ охотно.  Труппа r�риличная, иrраетъ дружно. Наи6ольшим.ъ усп-в-
Успtхомъ п ользуются: г-жи А ! l rличанова и Волховская, хомъ п ользуются r-жа Попова-Барвинокъ . (Кэттъ . .  въ 

гr. Костромско й  и Ивановъ· Первая сыграла Ларису�) - въ «Щкентльменt», Надя въ (<Прав·в женщины»  и др.) ,  r. Жу-
Безприданниц'h,, , Татьяну Саввишну-«въ Морякахъ_:1> ковскiй (1<акъ режиссеръ) и Мацк iй .  
Татьяну-въ«Мtщанахъ,· , Варю- въ Вопросt» и п ринцессу · Г. К. До.м6ровс1с�'й. 

редакторъ о. Р. l\,угел.ь . УlзJI.ательница з. 13. Тимофt.ева (Холм ская). 

С> :в :в л: :ш :в: :t ..ff. 
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,, ВЪ Д H II ОUЛ Д Ы "  ( по  l\Ion a c c,, 11 ) ) ,  :ьъ 1 д Петра Ю D дах·о. Ц. 1 р. 
JH:'I E PIIH.Н 30 1'11, др. въ 4 д., llepen. В. То11ашевс1юй . Ее 1. :i,aap. Раз . .  б ез . 2 - 11 c n 11 c  :\[ 1111 . Dп. Д. ;м 84 . Ц. 2 Р,  
БОЕ ВЫЕ '1'0ВА Р И ЩU, ттьееа ьъ '! д·  В а р. Е. Л.  Вила I А. Тарснаго. Пр. Н . .1\•· 2uB отъ 15 ,Цeit. l! Jll r. Ц. 2 р.
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J II J. ,  др ,uа 1 ъ  3 д. И. Евреинова, раар. без . П р .  В. J\o .:!:!G отъ 18 01,т. 1907 1·. Ц. 2 р. , :  : ; · , .  
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]Н О l'НКИ. nьe t a  1 ·ь 5 д. С. L'up 11 п a, разр. без Л р . В .  J".• �28 ва 19 1 3  г .  Ц. :d р .
Н А  lll A JI It'I:,, 11. n ъ  1 д .  l\I . А .  Потапеnко.  Равр. без . З - й.  с н .  l\Iдн. В п  Д .  ,№ 54U . Ц. G O  11. 

Д .\lll !  C E G \ (;'l' U IIOJI MЖЛП, истор. етюдъ 11·ь 2 д. n. П р отvп0 11ов .� Ц. 1 р. Рс1.в. бев. С п исu,съ в:вд М и н. Вп. Д. по 1 ыаn 1905 r. 

1 ДEIIJ) ДЕIНЦ И l(Л Д3' Шl{ U II Л ,  11омедш въ 2 д . 11. Рышкова, разр . безъ . П р . В. No 2Н отъ 8 11олбрn 1913 r. Ц. 2 р.
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()СХ����() 8
() Сборвик'Ь одяоактиыхъ оперетонъ. (

� () 4 оперетки съ клавиромъ ц. 2 р . ( 

Прошедшiя съ большимъ художествен
нымъ и матерiаn ь н ы мъ успt.хомъ въ тече
нiе лt.тняго сезона nъ провинцiи пьесы • ·1 1-·· · · · ·-r, Ь Е Сь( rilВ. В .  Р А М А З А Н О В Д, 1 1.:___ Н. С. МЕЖЕВАГ О. = (. ). с кл . изд. ж. «Театръ и Искусство,- .  
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« ПРОТ И ВЪ ТЕЧЕНIЯ » сш�� \д; 
мног ихъ случ ая хъ б анефисн. спектаклем , )  

Ц-вна каждой 2 руб, 
Выnисы в э.ть:  С с юзъ Драм ати ч .  и Муз ь1 1<апьн . 
u исателей .  Петро гра,1.ъ, Ни колаев с к .  2Р кв.  '2 2. 

• зи нъ, Ро1{овая ночь (Тир.анъ), . 8 

� Соблазнитель (въ темномъ лtсу). 
, 18с1;. пьесы безусловно разрi;шень1 . Прода-
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. 

·r
.
·e .

. 
тра.п�rпыл 

но 1J11111ш. Ро:лец жеп. 2 мут. 5 
===•====-===•===-===· ,, В Ъ Л ЬIЯ

въ

Р.0 3 Ы "
м Л и nаТОВJЙ. ··-----------------· ::.:::.: :;: :;::· .. : ::.:::::.::::::·::::::::::::::1 :·:·:::·::::-::<::::::.::: : :::::.:::· :::

ВЫШЛА Н ОВАЯ П ЬЕ С А  lj 
Ц. 75 ,с В ы n и с ы в ;1т ь и зъ конторы журн. \�·; 111 '1» (� ЕЗ О П � !  .. O D II IIIC ,.\ ��·; 

L _____ ,,
т
_r::_а_

тр
_

ъ
_

и
_и_с

к
_

у
_с_с

т
_

в
_

о
_"_

. 
----· ..... .................. ...... ..... .... ..... � ..................... 1• :? = ДЛЯ МИНIАТЮРЪ! < � f'i') 

н С б 
• \ Реперт. Одеск. БРАЧНОЕ БЮРО {

У с п:;е�� а 80  0ДН3Я ЖеНЩИН8 'У :::: Малаго теач а · · · · · · · · ;·;·: 
ф и л  и О Н  Ъ И О Н  А ф т фарсъ въ 1 д· М. Гольштейна · {Ми- �·;·1 

.---• А. М А  К К Ъ. ..---1111 .Авъ 1 д. т. Та�v.ариной, м уз r. Романовскаго А /i тяя). Пьеса посвящена арт исту Влс1д. / 
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Ко:мфортабелъно 01·д-tланный Концертный Зал., 
им1нощiй: бол·hе 1300 м·hстъ, 

nъ зим,.с�1ъ новомъ пом-tщ::нiи Комерческа� о К ·.уб.�, по Т;:�ган роrско.му проспекту, рядомъ 
""'""'. s/Д. Тщромъ, въ ""°'' '"'""""""" цеатрt, С , ается с.ъ 1 � . бря 191� г. подъ 'спект,шли, концерты н проч Объ- услоn. справлятся · 

hin .. 
.....___. письменно и устно, въ канцелярiи l<оммерчсскаго Клуба . .:............ 
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g Шко.ла. балвтнаrо иснусства ·А. и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ 8О Артист. Император. балетной труппы О 
О . l!етроградъ. Николаевс кая ул. 31 (yr. Кузн.) нв. 2, тел. 237-25. . О 
О Школа имtетъ цtлыо выпускать артистовъ, vчитедей и балет- О О меi1ртеровъ для частныхъ сценъ и учебныхъ заведенiй. О Q · . Пр�подав.атели: (а1.р:-·. И!tlll. (iaw1C'J'li!Oli 'l'p,·11111.1) о· Q Плата отъ 3-хъ до tO рублей въ м"9с. ПрiР.мъ отъ 4-х.ь лtтъ въ. кл"'ссы бальныхъ т: О О и отъ 8 лtтъ въ ос1альные 1<nacc':''· Занят.1,1 начались. Подробныя условiя высылаются О
о 

б;зплатно. Канцеляр1я открыта отъ Н!, ч. утра до 5 ч. дня · . _ 
_ . _ ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ НРУГЛЫИ ГОДЪ. · · - Q· 
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о Б�лостокъ Л'hтнiй и зимнiй Паласъ-театръ. g 
8 

• 1200 м:ъстъ въ цевтръ города.
8 О СДАЕТСЯ сеаонн,;�мъ, ·гастрольвымъ труппамъ, подъ. :концерты и ле- О g rщ1и за опредъ:1енвую плату и на о;оо/о Новы.я декорацiи и мебель. О 

8 8.rrевтричесR. освъщ. Принимаю таюRе устройство хонцертоnъ и лекцiй g
и гарантирую сборы по соглаrnенiю. Обращатьсн-Б·lшостокъ, театръ О 8 Гурnпчу. · _ О 
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О,.лады небuльшiе. 

.. .. 

***-'*����*����·** 
}i� -l"ffl ' ' - �i�
�t z. � риuтсиъ �t�
' 

• 
' 

�t� Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- *
�i� бурrа, Большая ул. No 7 (противъ �t� t городск
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театра). Представитель- ),� 
�\1 ство: Беккера, К. Шредера и Бр. 1t'
�i� Оффенбахеръ, прини�аетъ на себя �t� въ Иркутск'В устроиство концер- �I�
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себя устройство нонцортовъ, спентанлеА и ленцВI 
и продажу билетовъ на нихъ 

Охотно сообщаются ncnкii1 cн:hдf111ia о i·opoд:h 
солпднал 11 саъ1ая популнрнаа n·ь r(,poд'l1 ф111пш. 

· «Торговый Домъ И. А. ЛАВУТЪ.
Адре�ъ: Лле11с,шдро11с11ъ 1Е11ат. 1·уб.). Лавуту. 

: Лtтнiй 1 епръ Александровскаrо : 
* сада свободенъ и сдпется до �* конца лtтняrо сезона, или га- �t строльнымъ труппамъ, желательно: :
* �переттз_, опера или серьезная *
• драма. Садъ, театръ освtщаются * 
: электричествомъ, въ теа:;р1:1 до 1 ООО : 
* мtстъ, въ саду духовои оркестръ -� * музыки. За справками обращаться *
; г. Армавиръ, владtльцу В. Г. Ново- : 

f {.,Гр·!;шниr,и''), траrи-фа;:,съ въ З д. +
+ Изданiе Мос1�ва,, театръ 6и6лiот. + о_.,,---------------0 
+ _ Раз.сохина. + * сельскому. *************************** ···�·············· 
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llраспоярснъ, съ 26 по 29 окт. 11 Ирнутснъ, съ 31 окт. по 5 н. 
Управляющiй А. !{, Павле1шо 

Администр.�торъ А. Г. Задонцевъ. �JI 
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«ДРУЖЕСТВЕННЫЙ сuюзъ фрднцiи съРоссiЕЙ» 

Ролей: женск. 3, муже!(. 4 (статист. н:(,тъ). 
Къ предстаnленiю разр·tшсна безусловно • 

Цъна :=а рубля. 
Выписыnать изъ 1юнторы журнала «Тс;1тръ 

_ и Искусство». 

П

етроградъ, В0знесснс1сiй .Nu 4. '!! 
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.. ---------------·

Ив. Иг. П оплавскiй 
СВОБОДЕНЪ ищетъ работы. 
Екатерин Jславъ, 

С

тар Jдворянск.�я 15 кв. 1. 
·----------------·
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fiЕТРОГРАДСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

• • 

• • 

ОТДЪЛЕНIЯ: МУ3ЫНАЛЬНОЕ, ОПЕРНОЕ, 

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

ПетроградсI!Ое Филармоническое училище пом'tщается во вновь 
спецiально выстроенномъ зданiи по Николаевской ул. соб. д. № 36. 

Тецеф. NoNo 523-19, 123-71, 475-30. 

• • 

• • 

При ПетроI'радскомъ Филарм. уч. имtются два зрительныхъ зала въ 1 ООО чел. и 200 чел. Сцены оборудованы

I по послtд
нему слову театральн. техники. Диренторъ Петр. Филарм. уч. Г. Я. Заславснiй.

-- -
Типо-Лит,лрафiя "Евr. ТИЛЕ nреемн.", ПетроградъJ Лифляндская ул. № 6. 
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