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т., 'ХВ. Я: Пи. f ·. Гастр: ТЕЛЛО и ПАТТИ, С. Ф. САРМАТОВА и др . rаJпtият., 111.• · ; аритоповъ, nучwая nроrрамма nервонnасн, Е I р о n. сценъ DОАЪ р1ж. А. А • И. Я. Поmк111рnовъ: И Е.0• · ВЯДРО, Первокnасс11ая кухня 

n
оруч. nуч, кулинару А. Г. Ермоnову, 
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КАМ Е Н НООСТР0ВСК1ЙnР4 2. 

вт Подъ режиссерствомъ А. Д •. l{OШEBCl{Af.0 

при учаетiи Н. И. ТАМАРЫ и О .. г.· Г.УРIЭЛЛИ. 

Съ 21-го по 28-ое· _октября оперетки: 

"Цыган.екая · любовь", ,,При.нцесса дuлларовъ'', ,,Вее.елая вдова". 
BALL·TANGO· По оконч. спюстав:ля 

веселый 

среАИ пубпиии д.о 4-х-ь часов-ь утра. ВХОА-Ь ·&Е3'ПRАТНЫЙ·.· 
Въ"равяообр. конц. програм. сенса.цiон. номера: олектрич. часы, поJiицейскi.я собаки, :медвtди-велосипе.цисты и :мн. др. Ивв. па.р.о,цистъ 

Мих. Алеmинъ. Негръ Дугласъ. 
Ежедне

в
но с1. 5 О , ' С L О С К Т Е · А съ интер. кояцертп. програм. и а�тра_кцiон. среди пуб.JIИКИ. 

5-ти час .. дня . . Первоклассная кухня подъ наблюден. ивв. R) лив ара Г. Дунаева. 

m __ � __ o_o_·oo __ o_o_oo�o_��-o_.�_0_�00� __ ;0;2;0_00_0_00_095_0��� .... ·��� ы.! J 
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Въ Поведiльпикъ · 21-ro 01tтября: 2-ой �пе1r.таклъ 3-ro абонемента.-� 'Кариевъ) .-22-ro: Biii абонемента в1. 37 равъ 1 
<<Енrеиiй Ои�гинъ) .-23-го: nв·в абонемента въ 7-ой равъ « l\армеиЪ>>.-24-го: вн•в абепt1мепта. въ 8-ой равъ >>R11 рмеиъ».-
25-го: Спектаю1ь, посвященный чамати П. И. ЧайковСiсаrо (вв·в абон.) въ 38 равъ «Enreиiй Он�rинъ)).-2б-го, вв•h абон. 1въ 9-ый ра
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13. равъ <<Борисъ Годуновъ». 

На. абояироnапнын м•nста прода:ша отдiльпо на 1шждый спе:кта.кль. Послm увертюры аходъ въ арительпый aaJiъ пе допускается. 
Начало утр. cneitт. въ 121/1 час. дн.я, веч. 8 час. веч. \ 

Билеты п11о всi объявленные спектакли продаюrrся въ касс•в театра. съ 10 ч. утра. до 10 ч. веч., въ цевтрап:r.вой a:accrn '(Невскiй 2З) [ 
. . и въ мувыкалъно14ъ :магазии·n Шредера (Невскiй 52).
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578-82 адм:::::/ РУССКIИ 1Рl11АТИЧЕСКIИ ТfАТРЪ <:::;;::.·::�:'i.: �

Дирекцiн Н. Н. Н Е 3 Л О Б ИН А и А. И. РЕ й Н Е НЕ. 
ВЪ: Вос1<ресевье, 20-го окт" УТРОМЪ .по у:иеньпtеннымъ ПРИНЦЕ'ССА ТУР 'И' до,.,.ъ· "

цmнамъ отъ · 15 :коп. до 2· руб. Представлено бу детъ " · .. · .3. · · ·. .J; ' · ,,Китайск. траги-ко.м:. в1,. 5, д. ·к. Гоцци. На.чало ровно 
в
ъ 1. часъ два. 

ВЕЧЕРОМЪ. · РЕВНОСТЬ" М. ,Арцыбашева.. 
предста_вл:еио будет

ъ 
новая пьеса tt · · 

Постановка К. Незлобина. 
1·. '-- . Билеrrы продаются въ кассt театра съ 11 ч. у. дu окщrчанiа спектакля, а. такж�е въ щштра.пьпрй касс.11. (Н1:1во.кiй, 23). Те.tеф ... 8О-р8,·
'8 · . и у R. м:,; Шредеръ (Невскiй) 52). Тел. 6-25. Н�ча.ло въ 81/8 час. веч. 
·�· . . . . АНОНС-Ь1. 21, .22, 23, 24. 25-го окт. ·,,Ре.в но ст ь". 

.1 

1'"· ·· r Гллааввый Ре�иссер.1, И. Н. · Незлоби·нъ. Декорацiи по эскивам·ъ· _.н •. Н. Сапунова. Адмииистраторъ Л. ЛЮДОМИРОВЪ.

��� . .  · .. � . · .. · .·

�=======�=======================================9� · m m m m m m· m m m m m m m 
·m m Театры Опб. Горо,\схоrо llопечите.п.отва о •арод:1101 треввооти. 
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m ДЛ1Я ntн·iя съ фортеn i�но m

. � ;,ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ" �, m 1. Ро:u:ансъ M0m1t.11 lбАt'Ъ.} 40 юоп. · mIF.'i1 2. Вальсъ ( 'tЛЯ фор'!'епlа.,,о) 75 JCOII. 
m. 1ьы.1 з. Ar,ioзo Г Jiу;r:овцо:ва (Т!.-'ВОрЪ) 50 RО•П, 

М 4. Романс'Ь OJit,ГI!. НИКОJIВ.е:IИЫ (CQ• m lШ1 npa.uo) 60 в:оn, · • 
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СОДЕРЖАН/Е: 

Особыя <<соглашепi.ю>.-Вниманiю украинскихъ ар·rистовъ.
Долл уrtраинскцхъ аrtтеровъ. · Свiдомаго. - Хроmпса. - Памяти 
П. И. Чайrсовсrtаго. В:араты�ина.-Паришскiл письма. А. Jlу
начарс%аго. Письма изъ Мющена. Л. Камеие�ой. -Ревность 
Шекспира и ревность Арцыбашева. А. Вознесенс�аео.-3ам·втки. 
Ното п?vиs.-Малеn�кал хропика.-Письма въ редакцiю.-По 
провинщи. -Провинц�альна.я л':hтопись. -Объявлепi.я. 

Риеуmш и портреты: ·1· Е. С. Rугель, Е. И. Шеина, 
П.' И. Ча:йковсн.iй, Семейная группа Чайr-совсюrхъ, Первые 
исполнители оперъ Чай1-совс1саго (5 рис.), <<Наси.пыrин.и>>, Rъ 
постановr-с·в «Хильперина>> (3 рис.), «I{ъ стать·Ь «Письмо изъ 
Мюнхена>> (3 рис.), М. Арцыбашевъ, «Ревность» (2 рис.), <<J-I{ен
щина въ 40 л·Ьтъ», «Орфей въ аду>>, Принцесса Гретль», «Горе 
отъ ума>>. 

С.·Петербур�ъ, 20 октября 1913 i. 

lифлисскiй антрепренеръ г. Зар�чный nрислалъ 
нам'Ъ· рапортичку сбора съ перваго представленiя 
пьесы, купленной им'Ь на основанiи «особаго со
глашенiя), Сборъ-189 руб., вечеровой же расходъ 
безъ труппы 200 руб. И д�йствительно, весь 
оюджетъ тифлисскаго театра 45.000 р. Между 
тtм'Ъ Союsъ nриравнивае'l''Ъ Тифлисъ къ такимъ 
городамъ, какъ Кiевъ, Харьковъ и т. п. За дру� 
гую новую пьесу, которой усn�хъ, вообще, со
мнителен'Ъ, съ г. Зарtчнаго запросили 800 руб. 
Само собою разумtется, что тифлисскiй театръ 
при такихъ условiях'Ъ �олженъ захирtть. Д �ло не 
въ г., Зарtчном:'Ъ лиqно, а в'Ъ томъ значенiи, ко· 
'l'opoe им�етъ окраинный театръ для русской куль
туры, воо6ще, и для искусства, въ частности. 

Когда Союзъ вводилъ свои особыя «соглашенiя», 
мы еще тогда указывали на .всю опасность этих'Ъ 
операцiй для провинцiаль�аго театра. Невозможно 
русскую землю съ ея необъятными простран
ствами ставить въ параллель съ Францiей. Фран
цiя-это Парижъ, Ро·ссiя же это не Петербургъ 
или Москва. 

Союзу драматическихъ писателей не подобаетъ 
становиться единственно на коммерческую почву. 
Когда обсуждался закон'Ъ об'Ъ авторскомъ правt, 
литературньrя общества всегда высказывались въ 
томъ смысл·.в, что свобода перепечатокъ абсо
лютно необходима въ интересахъ провинцiальной 
печати. И точно, если не считать с<Огонька>> и 
т. п. изданШ, нигдt не значатся требуемыя зако
номъ для огражденiя 01"ь перелечатокъ сакрамен
тальныя слова «перепечатка восnрещаетсЯ>>. Развt 
интересы изданiй менtе значи'!'елыiы, ч�мъ инте
ресы Союза? . 

Намъ возразятъ: почему де должны жертвовать 
свьимъ гонораромъ авторы, а не другiе? Потому, 
что авторы-н'?сители культуры. Дал�е-потому, 
что и жертвы :ИХ'Ь мнимыя. Много-ли соберутъ 
они съ театрdnъ съ 45.000 р. бюджетомъ? И разв� 
въ этихъ сотняхъ рублей источник'Ъ благосостоя.; 
нi:я авторовЪ; а не в'Ъ томъ общемъ подъемt рус
ской кулиуры, которому провинцiальный теа'l'р'Ъ 
служитъ не меньше, ч�мъ провинцiальная печать? 

Ниже мы печатаем'Ъ зам�тку г. Свiдомаго 
«Доля украинскихъ. ак'l'еро:въ» .. Доля .. ·ихъ, д'tй
ст:еительно, · тяжкая. Въ вопрос� этом'Ъ, однако, 

. для. насъ <: 
неясна одна - сторона: что· м'tшаетъ 

украинскимъ. акrерамъ,. испытывающим'Ъ такую 
острую нужду въ организацiи, примкнуть к'Ъ Теа· 
тральному Обществу? Многiе антрепренеры и 
немногiе актеры украинскаго театра состоят'Ъ 
членами Т. О., но мы говоримъ о :массовомъ 
вступленiи украинскихъ сцевическихъ цtятелей 
въ число членовъ общества. Мало того. По уставу 
Т. О. предоставлено образовать особь:iе союзы сце
ниqеских'Ъ дtятелей, и такъ какъ нельзя отрицать 
того, что украинскiй театръ,-оставляя въ сторонi3 
всякiя политическiя соображенiя и подозрънiя в'Ъ 
«сепаратизм�>>;__ им13етъ много сnецифических'Ъ 
свойствъ и бытовыхъ особенностей, то намъ ду
мается, что едва ли могутъ встрtтиться серьезныя 
преnятствiя для образованiя въ сред·в Т. О. осо6аго 
Союза украинских'Ъ сценическихъ д�ятелей. При 
нын�шнемъ уставt Т. О., дающемъ ·rакой nростор'Ъ 
мtстной жизни, украинская организацiя могла бы 
сильно развиться. Ничто не можетъ помъшать 
харьковскому м�стному отд�лу (так'Ъ :какъ г. Свi
домый настаивает� на Харьков�, какъ на есте
ственномъ центрt украинскаго театра} сыграть 
роль того областнаго управленiя, о котором'Ъ, 
по видимому, тщетно вздыхаютъ украинскiе актеры. 

Мы предлагаемъ на обсужденiе украинских'Ъ 
актеров'Ъ этотъ проект'Ъ, и полагаемъ, что он'Ъ 
заслуживаетъ самаго серьезнаго отношенiя. Если 
в'Ъ виду малочисленности членовъ Т. О. среди 
дъятелей у.краинскаго театра образованiе м·вст
наго отд�ла в'Ъ нынъшнемъ сезонt невозможно, 
то на бли}I{айшемъ делегатском'Ъ собранiи, группt 
пiонеровъ необходимо баллотироваться въ члены 
Т. О , и тогца въ будущемъ сезон� украинскiй 
театр'Ъ можетъ получить то, о чемъ он'Ъ давно 
:мечтает'Ъ и что при другихъ условiяхъ для него 
едва ли достижимо. 

Во всякомъ случа'Ь предлаг8:емъ д�я'l'еля14'Ъ 
украинскаго театра высказаться по этому вопросу 
на страницахъ «Теат. и Искус.». 

Въ судt разсматривалось д-вло по обвиненiю теноромъ Смир
новымъ журналиста Шебуева въ элословiи. Д-вло въ высшей 
степени харан.терное. Супруга г. Смирнова дала любовны.я 
письма, адресованны.я тенору, дл.я опубликованiя въ печати, 
послъ чего, вполн-в довольные «блеQт.ящей рекламой>>, супруги· 
у·Ьхали въ Испанiю. На суд-в, защищая такую своеобразно
откровенную ренламу, адвокатъ г. Смирнова ссылался на Ша
лsшина, Rоторый: та�-сже дл.я рекламы <<жизни не пощадитъ». 
Не ·Знаемъ, nричемъ тутъ г. Шаляnинъ? Jцобовныхъ записоче1tъ:.
къ нему въ газетахъ :мы не читали .. Но въ высшей степени. ха
рактерна ссылка на пеизб-вжную, сти.хiйную, такъ с1-сазать, 
силу рекламы, съ вел-впi.ями которой воRальные артисты не 
считаютъ, видимо; возможнымъ бороться. Все въ общемъ пред· 
ставл.яетъ картину паденiя нравовъ, вкусовъ и приличi.я, напо
минающую страницу <<неронiады� и торжество мимовъ. Мимо, 
читатель, мимо/ .. 

'Намъ пишутъ: изъ Москвы «Нонтрамарки Т. О. приняты 
въ нiис�торыхъ московскихъ театрахъ, н-вкоторые же до сихъ поръ 
еще :i:ie дали отвtта. Горячо и сердечно отозвался на призывъ 
театр. общества Ф. А. Rоршъ. Онъ самъ предл9жилъ установить 
въ его театр-в налоrь на Rонтромарки·въ двойномъ равм-вр:в-10�к. 
съ мtста (т. к. театръ. пропусками не пользуете.я) и 60 rt. съ 
ложи. Въ Бюро бевработныхъ сейчасъ 01юло 90 чел. Члены 
СОВ'ВТа деЖурЯТЪ .таМЪ ежедневно, · такъ RaRЪ Ка)IЩЫЙ день'есть 
д-вла, требующiя безотлагательнаго р·вшенiя. Много настоящей 
нужды,· а денегъ очень мало. · · · ' 
· Ив� денеГ'I>, ас�игнованныхъ собрапiе�ъ делегатовъ въ распо
р.яжеше членовъ сов-вта отъ Москвы па помощь, безработн'ыхъ, 
субсидировано пдпо л.-втнее предuрi.ятiе безработn'ыхъ, · что дало
имъ во�мо жност�. снят� городъ ('l'пу�жпкъ) п. ттrораб.отать· весь 
сезоиъ. Взяты.я деньги опи возвратили сов·Ьту · ц-вли1tомъ и сами 
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прокормились все 'лtто. Теперь субсидировано зимнее Д'ВЛО въ 
г., Ейсн.ъ и организуете.я д'Jзло въ г. Луганс1tt. Есть и еще 
обращенiя, такъ что надо думать, что будетъ 3 или 4 зим:нихъ 
предпрiнтiя, а это значитъ 60-70 безработныхъ получать воз
можность ус'rроиться на зимнiй сезонъ». 

•• 

Dоля . ykpauкckux, akmepo6ъ. 

.":4Теб�эынтересное письмо прислалъ Г. Rолесничен
У1 ко, напечатанное въ No 38 «Театра и Ис1-с.>>. Не
платежи жалованья а1tтерамъ или уплата его частями 
отъ 50 ItOП. «IIO 2-3 р. и по понед'БЛЫ-IИШLМЪ по 4-
20 р.> давно у}н:е стало бытовымъ яв·ленiемъ въ у1-сра
инс1-сихъ труппахъ. Г. I{олесниче�-шо это прямо под
тверждаетъ: « •.• у1-са:нште МН'.Б хоть одну труппу(уr-сра
инс:кую),гд·в бы при плохихъ дiшахъ :шалованье уплачи
валось бы въ сро1-съf Та1-сихъ тр�ппъ н'i>тъ». Если это 
говоритъ 1-срупный и денежный антрепренеръ г. Н.о
лесниченн:о, то ему въ этомъ мо:ш:но пов·.врить. Rрахъ 
д'i>ла Г. н:., однако, сопровождался не совс'i>мъ обыч
нымъ явленiемъ, а именно: « . .  съ грубой бранью на
бросились: подл ... , мерз ... морду бить» ... и <<прибiзгли 
къ полицiи и суду11. 

3начитъ, фа�-сты неплатежа та1-съ доняли честныхъ, 
добродушныхъ труj-н:енш-совъ, что нажется впервые 
украинскiе антеры приб'tгли н.ъ содiзйствjю полицiи, 
суда. У1-сраинс1-сiе аr-стеры на это прямо неспособны въ 
силу своей добродушной порядочности и чисто хох
лац1-сой Л'БНИ, а если обругали, пошли въ судъ, sна
читъ «Не стерпiло серце>>-вотъ и все тутъ. 

Раsскавъ Г. Rолесниченr-со о 1-срах·:В его д·:Вла не новъ, 
были фа1-сты . много выпукл·Jзе. Вотъ ии.ка1<.ъ въ прош
ломъ году sастрiзлился въ Бердичев·в актеръ Горо
вый. Бъ 1-сарман'Б у самоубiйцы наµmи 24 коп. денегъ. 
Все понятно� 
· Въ прошломъ году въ гаsет'В сРада>> я передалъ ма

лены-сiй разсказъ танцора-виртуоза о томъ, :кан:ое онъ 
получилъ письмо изъ дому. Мама его д·:Втей держитъ 
столовниковъ и 1-срохами отъ нихъ 1-сормитъ четверыхъ 
ребятъ. И вотъ Таня, Маня, Н.оля, Саша просятъ па
пу прислать <<На пальто и на сапож1-си, а то не въ 
чемъ въ ш1-солу ходить, а учимся мы хорошо>>. Это 
письмо застало папу-танцора уже тр,и дня голодаю
щимъ. а тутъ нужно заплатить сапожнику 1 р. sa но
вые подошвы и сегодня же вечеромъ нужно плясать 
пресловутый гопаr-съ. Нужно sам·:Втить, что отъ 6-в
шеннаго гопака необьшнuвенно изнашиваются сапоги: 
иногда ПОСЛ'Б двухъ Ьis'ОВЪ подметки ДОЛОЙ .. Танцоръ 
проситъ одного изв-:Встнаго въ свое врем.я антрепрене
ра (пухомъ надъ нимъ земля) дать ему_,; одинъ рубль. 
Не далъ. Отплясавши гопака, быстро разгримирова
вшись, танцоръ под:карауливаетъ.въ саду антрепренера 
и бросаете.я на него съ ножемъ; къ счастью антре
пренеръ шелъ еъ режиссеромъ, рука котораго отвра
тила вiзрный ударъ ножа. Оформить дiзло? Выяснится 
система плате�:к.а жалованья каr-съ разъ разовыми по 
50 коn. Та:къ это д'вло для суда и прис.яжныхъ 
пропало; с<1хра1-rился фа:ктъ оплаты а1-стерс:каго труда, 
та1-съ блестяще устанавливаемый и г. Rолесниченr-со. 
Кащь бы тамъ ни было, смерть Горового и моя 
sамiзтка въ <<Рад'В>> вызвали оживленный обм'tнъ мн'i>
нiй о случайномъ, беsправномъ положенiи украинс1-сихъ 
артистовъ. 

Поговорили, погорячились и оче11ь скоро успокои
лись. Rрахъ дiзла Г. Н.алесниченко оцять поднимаетъ 
вопросъ. о томъ и естественнu: есть прокляты.я требо
ванiя жизни, которыя и во снiз не даютъ по1-соя, а на 
.яву и прямо бьщтъ по голов't, это заботы о завтраш
немъ днiз, заботы быгь сытыми и завтра. 

До сихъ поръ равнодушiе въ эrомъ отношенiи у:кра
иFiскихъ аsктеровъ было :ни съ ч·Jзмънесравнимо:·«Нiчо
го, може якъ небудь, все одно sаборонять».. . А было 
ли хот.я: что нибудь сд1;лано въ этомъ направленiи, 
чтобы можно было говорить о sапрещенiи? 

Г. - Rостеико въ (Рад-в» . отъ 20 сеЕ:Iт. выдвигаетъ во
просъ первой очереди объ основанiи у:к.раинскаго ар
тистичес:каго бюро, чтобы. оно было хотя бы справоч
нымъ на первыхъ порахъ по прiис1<.анiю мrвстъ, э_а
ключенiю · :контра1<.товъ и т. д. Мысль совершенно пра
вилыщн; �ю выражена неправильно . праRтически въ 
томъ смь1сл'h, чтобы такое бюро основать въ. Кiев� при 
театральной библiотек·:В. Почему ЮевъV. Если русснiе 
актеры въ прiискапiи ,ангажементовъ сцентралиsова
лись въ 1\![ос:квiз, то это понятно, Riевъ же есть окраин_-

ный городъ, а Харьковъ це11тральный. И, 1-са:къ когда-то 
русскiе антеры устраивали свои театральныл д·вла въ 
ресторан1; въ Мосюз'Б, такъ и у1-сраипскiе въ ресторан'h 
«Ялта>> въ Харыив'l,. Сама традицiя у1-саsываетъ М'В
сто. Дал1;е совершенно правильно нельзя же всту
пить въ любую труппу въ качеств'Б какого-то товари
щес'rва «на В'Бр'В», беsъ н.онтранта; по т1ын·]зшнему это 
уаtъ наивное <<д'lзйство», эпилогомъ котораго всегда бы
ваетъ: <<Подл., мерз., морду биты> ... 

Въ какiя же на первыхъ порахъ двери, казалось 
бы, можно было постучаться? l{то могъ бы помочь ра
зобраться въ учрежденiи въ Харьков-в бюро, союза, 
кассы? Въ Хары<.ов·]з есть симпати�ное общество име_ни 
Rвитки-Основьянеrша; въ этомъ обществiз есть инте
ресные и хорошiе люди, а д'lma у нихъ что то мало, 
столько же, н:ажется, и средствъ. Слабо выраженная 
дiзятелы-юсть этого общества привела къ мысли при 
помощи померкшихъ свiзтилъ укр. театра основать 
у1-сраинс1-сiй: художеств. театръ. Мысль хороша.я, но не
выношенная, с1-соросп'влая, беsпочвенная. Отчего бы 
этому обществу не заняться такимъ прямо велин:имъ 
д·Jзломъ, прiйти на помощь трудящейся ун.ринс1-со� 
а1tтерс1-юй: братiи, въ особенности :ш:е при условiи, · 
если аи.теры принесуть (и принесутъ съ рад1)стью) свои 
лепты въ 1<.ачеств'Б членовъ справuчнаго театральнаго 
бюрос!J Должно ate это общество понять, что для того, 
чтобы создать высшiя формы исr-сусства, худnжеств. 
театръ, для этого нужны и избранные люди, а ихъ вы
двигаетъ соорганизованность, близкое общенiе. Но 
это потомъ, а на первое время прiютить нужно, f5ыть 
можетъ, голодающаго , поддержать его морально. В-Iщь 
1-согда угасаетъ въ безнадежности духъ челов-Jша, весь
человiзкъ пропалъ, а вы недо'l;дающему говорите: «А 
ты по художественной части пошелъ бы и сытъ бы 
былъ» ... 

Гг. унраинскiе актеры, начи1-rаЙ'l'е сознательную 
жизнь н:орпоративно сплоченныхъ людей, обезпечы,е 
себ'Б благополучiе сегодн.яшr:r .яго и завтрашняго двя, 
двигайте д-вло yr<.p. театра будучи сознательными гор
дыми профессiоналами 1 

Гг. члены общества Rвитr-си-Основьянешю, сr-сашите 
свое мнiзнiе? Свiдом'ий� 

. jVi\cmкыe . оmD\ль1. 
С овilтъ театральнаго общества разъ.ясnилъ по одпоиу 

частному случаю, что всш-сiй д·Ьйствительный rrленъ о-ва ИМ'Бетъ 
право быть ео ipso члено мъ мtстпаго отд-Jзла о-ва и по0тому 
ниRа1юй баллотировr<.и па учреди·rельныхъ собранiяхъ отдtловъ 
производиться пе должuо. 

Петербургъ. От1-срытъ М'встный отд'влъ при театрt А. С. Су.:. 
ворипа. Предс,Jща1�елемъ избраnъ И. А. Хворостовъ, се1-срета· 
ремъ-А. И. Сn,Jз1·ловъ. 

Н а  второмъ засtданiи 2-го С.-Петербургс1-саго внtтрупппаго 
отд,Jзла вмiзсто u·шазавmагося В. К . Протопопова предс·Jщате
лемъ избранъ Н. Н. Стотrовъ, секретаремъ С. О. ВалиRъ. 

( Пермь. Намъ пиmутъ� «При м'hстомъ отдtлt театральнаго 
общества уqреждена <<I<.опилRа>>, въ 1-соторую ВС'В члены труппы 
г. · l{азапскаго рiзшили вносить два процента получаемаго каж
дымъ жалованья. Изъ 0тихъ взносовъ въ теченiи сезона р·вшено 
01-сазывать помощь члепамъ труппы, впавmимъ въ нужду, .а 
остато1-съ сбере женiя по оRончанiи сезона распред'влить между" 
всtми участниками «1tопилкю>, nропорцiонально взносамъ. · 
Мысль объ учрежденiи :копилки была всей труппой встр'.вчепа 
черезвычайцо радушно: многiе увид':Вли · въ <<1-сопиш-с'в>> зародышъ 
будущей 1-сассы взаимопомощи среди сценическихъ д-:Jзятелей. З .».

. Иркутсн1:,. На�tъ телеграфируютъ:. <<Открытъ м'встный отдtлъ . 
Предсiщатель Тамаровъ, секретарь. Немоевскiй. Уполномоченная 
Перши·н.а» 

Ржевъ. Намъ телеграфируютъ: . «От1-срытъ мtстпый отдiэлъ. 
Избраны: предсiщателемъ Волгинъ, се1-сретаремъ Аркадьевъ, 
уполномоченный Хорватъ>>. 

во"ог да. 12 01<.тября при городс1<.омъ театр-:в. от1<.рытъ м-вст
пый отдtлъ въ состаu·:В СЛ'Бдующихъ лицъ: антрепренера А. П. 
Вяхирева (избр анъ предсiщателемъ), артистовъ М. Е. Бахтiа
рова, А. И. Аркадьева (се1-сретарь), Е. К Бараповскаго и су
флера Д. М. СоколовсRаго; .�ртистокъ Е. В. Вельсной, Е. И: Ро
зенъ и К. И. Фешиной. 

Сммферополь. Намъ телеграфируютъ: «Мtстный отдtлъ · от
крытъ въ состав-в 19 д-:Jз�ствительныхъ: членовъ. Предс'вдателемъ 
избранъ Писаревъ, секретаремъ СегединовЪ». 

·. Москва .. 2-го 01<.тября .открылся мi�стный отдiзлъ при театр-в
Н.ор�а.(па · ор_ганизацiопном:ь собранiи присутствовали �В чел;.).
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Предсtдателемъ избранъ Н. А. Смуринъ, секретаремъ В. Ф . . 
Торскiй. 2-го же о�tтября А. Rощевtровымъ, 1taitъ члев:омъ 
co'вtra; откры-rъ 1-й впtтруцпный отд·:Влъ (при бюро). При
сутствовало пр�,: открJ,Iтщ 27 ·дtйств. членовъ · общества. 3а
Rрыто,й баллотировкой hр1щсtдателемъ .отдJзла избрiщъ А. П.  
Готфр�дъ, секретаремъ-М. И.  RoiVIapoвъ. 

11-го октябр.я А. В:ошев·:Вровымъ отRр�тъ 2-й внtтрущшый
отдtлъ пpJil нащrчности 10 дtйств . . членовъ общества. Предсt 
дателеиъ избранъ-В. Н. ' !{аринъ , секретаремъ А. М. Линскiй . 
Баллот.1Jр.ов1<.а была закр·ытая.. 

14 о�тября открыrъ· отд·:Вдъ при Введенс11,омъ Народ11омъ 
;цомt. Лредсtдатель-А. М. Волжи11ъ, секретарь-Н. Н. Ча-
ро:въ. 

· В.и ь11а. Намъ пиmутъ: «Въ городскомъ театрt состоялось
собрацiе д·:Вйствi1:тедьныхъ членовъ Театральнаго Общества для 
отдррrтiн м·Jютиаго Qтдtла. Избраны: предс·вдателемъ уполно
моч:цmый:· т� О. ,Э. А. Ро'ппе , са1<.реrаре:мъ М. П . , Сахповсr<.iй>> . 

М.и �ск-.. губ. J;Iамъ пиmутъ: «Открытъ м·Jзстный отдtлъ. 
Прrд6tдателе�ъ • из браri:ъ Г. 'R. . Невскiй , секретаремъ В:. В .  
Лцрскi й-Муратовъ. Членовъ Т. О. въ  труппв насчитывается 
14 человtкъ, на . перво.е собр,а11iе явилось 9. Посц·.в зам·вт1<.и 
въ :х:ро:нИl{'В ·l'tJ'ВCT:fi,l;,IXЪ 'газетъ объ открытiи отд·вла г. Невс1tiй 
бы;rъ заnроmенъ �;rолицеi\м:е:Uстеромъ, на 1tакомъ осиованiи 
бьщо устроено со5раяiе и затребовалъ уставъ 'Г. 0.>>. 

2( Р O Н И  Kll� 
(:.11ухм II В°\СТ14, 
- Посл·:Вдовало Высочайшее соизволенiе па установленiе,

въ виду исполнщзmагося 17 сентября 1913 года 26-л·втiя су
щщ�т1юва.аisr драматичесrtихъ курсовъ цри с . -петербургсrtомъ те
атµальяомъ учидищJз , особаго нагрудпаго знаJtа .для лицъ, 01tон
чивш11хъ r ·значеннЬiе драматичес1<.iе 1tурсы, съ т'Iзмъ, чтобы та-
1ювой вна1tъ носился на лtвой стороп1з . груди. 

- Sаболtла М. Г. Саnина (бол·.Ьзнь поче 1<.ъ) .
- На запросъ департаиента полицiи въ Совътъ Т. О. - о 1to•

личествt безплатныхъ мtстъ, rиторое театры обязаны представ· 
лять П(IЛИЦейскимъ чинамъ, Сов·:Втъ отв·.втилъ , что по его мнt
пiю театры должпы отводить всего два безпла-rныхъ М'Бста: 
одно начальнику м-встной полицiи и второе дежурному по дан
ному театру представителю полицiи. При этомъ Совtтъ· выс1<.а
эался о шелательности циркул.ярнаго распоряженiя М-ва В .  Д. 
о томъ, что на другiя, помимо уr<.азанныхъ, :м·:Вста чины по
лицiи права не имtютъ; та.кой щ:1р1tуллръ полошитъ н:оnецъ 
установившейся на практик·Iз , въ · силу обычая, въ сущности 
почти обязательной раздачи театральным::и администрацiями 
безплатныхъ м·tстъ полицейскимъ чинамъ и ихъ семействамъ; 
нер�дко такiя бевплатдыя м·.Ьста передаютс.я полуqивmими ихъ
· лица�и вна1<.омымъ послi;днихъ, и тогда театральная .касса ве
се�')> двойной убытокъ: отъ безплатнаго мtс·га и отъ того, что
лицо , получившее по внакомству полицейское мtсто въ театрt,
не Itупило бцлета въ RaQct па свои деньги , что въ девяти ;изъ 
дecJI['lf случаевъ сд'влало бы, не равсчитывая попасть въ театръ
даромъ. . .  ' . . 

· - Пьеса Л. Андреева «Rаи!Iова 11е1;1:атЬ>> ( «Не убiй�) въ Москвiз
пойд,зт'f, въ театрrв Незлобива.

. Бли�шйшей постановкой театра Незлобина . послt цьесы
АрдЬJ.бащева . <<Рщ.цюсты> буде�ъ пьеса «CтaвRli. князя Матвiзю>
Ау�;щепдера .

....,... Вr_ь декабр·Ъ въ Народно�'.& дом't будетъ поставлена опера
мистерjя Вf!,гдер� <<Dарсцфалы>. Постоянный состав'.f> оркестра
будеrъ . увелцчеа� сJп4фодически:м:ъ оркестром:ъ. графа А. Д.
Шеремете1;1а. Д-1:Jр;и�щюва�ъ будетъ графъ А.  Д. Щереметевъ.

- Въ театрfз Му1н,шащ,:рой драмы оперу ];3агнера <1Парси
. фащt будут1, стцвитъ R. М. Мющащевскiй и В. С. Сев.астьн� 
, ноuъ.- Дпрцжиррваrrь будетъ г .. Павло;въ-Арбенип'!>. ,Перnое цред
стм.цецk ца второй педiщ$ поста .

- Н. Ц, АщещовЪ. цапиоа.11'1> пьесу <(0I�оло ъmллiонов1,).
Пмщ" . цр1щц,.-а, театро�-,ь :К.Орща. 

- На 20 октября назначено чреввычайnое общее собраще
чщщQ�'Ь со:ю.аа. дра.мат:ц9.ес.кихъ · � · литературныхъ пи:са'I;елей .па 
котnрQ;м;'.Ь будет'{, . ДQ.дожепъ оч;ер�'Ь демтилtтi.я: дiтте.11ы,:,ости ·
союза (14 мая 1903 г. 14 мая 1913 г.) :а обсуждаться ,док;дадъ
правлщ;ri.я о щщм:'.ва:яемомъ съ 1 iюл,я с. r. ввыованiи аJJторщ{аго
гопора.:ра ва f{сцо;цце.а:iе . :R.уц.детпы:.ж'!! и: ша,в:�:оиетныхъ прои;зведе .. ·
нiй. ч.цепов� союза.

-,- Дsд'ЦЩЭ.В'Ь, дОДПИСЦ,Л',Ь съ .дире.юцiей: парИЖСRОЙ Большой 
0nf;1p.ц · ксщтрак'r'Ь на ус:rройстuо будущею весною . русскаго
оnернаго и балетнаrо сезона. · 

. 
...- . :ВЪ. бIQpo 110.пуч�на ИВ'Ь . -В:расдоЩ>СI{а теле:I;ра�)(� о

ТОМ.!11, . что t�Ы'Ь аастр·l:щц;лся артиС'J.'Ъ мr.scir11aro· ,городского те
атра А. А. Дарьяльсщtt,

........ �рьеsно щJ.бо.пt.ца. цсn».nн:ц:тещ,щща цыrа.яски:хъ ро:ма:цсqвъ
М:. А. · №,рццс:кав. ·

Въ пьес·:В юr. В. Бз.ряrппсr<.аго «I{oмeдi1·r смортИ>> цензура 
воспретила инсцениров�tу панихиды въ одпомъ изъ i).1tтовъ пьесы , 
допусти:в·i, тольitо u·Ьuie за сценой. . . - Спе1t1.'аrсли Стu.риннаго театра эа 01·сутс��·шсмъ подходн
щаго пом·Jзщенiя въ этомъ . году не состошс.я. 

- Несчастный случай проивоше.11ъ па ропстицiи: <<Ло:нr
гриnа>> въ Народно мъ Дом·h. Артисты Jiуюшъ и Мпсипъ J}O 
время фехrованiя таr<.ъ увлеr<.лись , · · что г. Мосинъ , папа,)�ашщl-t 
на г. Луrшпа, острымъ краемъ щита пор11шшъ Луrс1Iш1. в·ь щ1шу. 
Пострадавшему артисту 01tазалъ помощь 1·са,тrщш,11ый nрачъ. 

- Въ Лугt новый:, пересгроенцый изъ юшсматограф1t, 'l'С
атръ минiатюръ неожиданно заrtонq�ш�ь свою д·kнтеJ1ьпость .  
Антре пре11еръ Boлrtoнcrtiй, вабравъ посл·Ьдпiе спор r,r ,-(ИшшJI'Ь . 
Труппа (Tepcr<.iй , ХолМС[<.iй, Bac1iii:'ъ ,  OдoOBl:Itiй, Фошщина . и: 
др. ) ,  оставшись безъ вся1tихъ средствъ и заработrtов'I), продuо
л .агаетъ па вы·Ьэдъ дать 1юпцертъ. 

· - Въ Псков·h 11 и 12 01tт.я:брл состоsшись дна гмтрош,пыхъ 
спекта1сля М . . М .. Петипа. Шли «Гущзµперъ\} 4ЛroGoвr, и · пре1�
разсудоRЪ) и «Смерть Напозrеона» съ гас1•рощ1ромъ п·.r, ролнх'f. 
Жоржа Дорси, Сюлливаnа и Нi1полеопа. Сборы 01<.азалнсr, со
вс·.вмъ слабыми, за два спе1<.таrtш1 взл·1·0 съ пецолынимъ 200 р. 

- Шзтнiй театръ Nrщ: Топорс1tой в·r, Дудсргоф·J, uрода,п·.r, ва
5000 руб. Е. А. Н:ариной, дерщавшей въ мипувшео з1•J;·ro •1•еатръ 
въ Rуош<.ал·Ь. 

- В. Н .  Давьщовъ гастрозшровалъ 10 ortтябp.fI въ Выбор1"I� :
шли «ШУ'.щиr<.ю> , 12 и 13 01tтября въ Двиноrt·h (<<Опадr,ба Rре
чщ1с1<.аго» и <<Шутниr<.ю>) .  Об ,ры гac·rJIOJIИ дали хорошiе. 

- Въ составъ преподавателе.й. Музьнщльuаго :Иастц1•у·rа 
вступила пiанисша, Марi.я I-tауфмапъ, у 110шща Лешетищ-са1,о. 

* 
Мо1новскi11 вtотм. 

. - Вторая · постаиов1щ <<Свободпаго 1•еатра>> - <<ilpe1tpacпaя 
Елена>> опред·:Вленно провалидась. <<Мудрст130ва11iН>> г. Марджа
нов.а въ Rонецъ изсуши.nи эту ис1tрящуюсs1 весеJ1ьом·r, 01101Jeт1ty. 

<<Режиссеры новаго типа, говпритъ <<Год .  Мосн:uЫ>>, па.учи
лись ставить всюtiл группы, с1•илизировать, симвоJIИзи1ншать , 
но со�ершешrо разуqились весе литься. Они С'1·радають ма,нiей 
велиq1.я и хотятъ непрем·Iшпо высщзывюъс.я и изъ-::111 мtтороn·.1, 
и . изъ-за �второвЪ>> .  

<<Что моше·1·ъ быть у:шасн·ве шу1·1tи, Ito'ropa.н гопор�['l'<Ш 1:10 
беззаботно , пе наивно , не щ'�.къ Бщ'ъ на душу пo1ro-�1cw1"I, . .  а . съ
мудрымъ видомъ, 1<.а1съ таинство ,  1са1tъ свнщеш10д•I1йf;•шiо! 

Съ пальцемъ, при:с-гавJшннымъ Ito лбу, съ шtморщопщ,tмъ
че.лоМЪ>>. (<<Pyccrt. Сл.»). 

Особецпо съ nретеизiей 1щ оригипальпость былъ пос1•ашюnъ 
второй ,а1стъ. Вся сцепа предс'l'авллетъ собою одну 1·ысsР1ышаш,ную кр �;шать ; надъ нею-зодотис·гый пологъ; поэ11ди. . нон-:rп·tнялый гобеленъ. Лtивып фигуры изобрашаютъ с1tуш>птуру этого необъятнаго ложа. Ходить и двига.1ъся при та1юй · до1t0рацiи: негдt, и потому вс·:В топчуrся съ· ног�ми ua постели, ч·rо ибезсмыслено , и неэстетично , п пегигiеиич-по . 

Неподвижность, r.яше;rщя и мер1·вая, царитъ въ этомъ ttшrJi . Во всrп длину· .и ширnну необъятной .ло�1шицы раэJЮl'JШСЬ зеленая с1"ука, и давитъ, и томи·rъ . 
. - Это соиъ?т-спраmиваеrъ 1�JJena Пре1tрасnал. Это

-:-
коmмаръ. Сумбурный, . долгiй и безформеюrый. 

· Трет1й ;:ист�-паm� , дни. Современные 1"ос1'юмы , намСJси пасоврем,ециыя положешя: Всю сцену .занимаетъ 1tаруселт) , 1tоторая вертится, на Rоторой 1�ру)1<.атсл вс·в д·hй:с1:вующiя :rпща.Парис';{, въ вид-в пилота; Елепа �супае·.гъ своего супруга н·ьванн� ·и моетъ ему г,олову ; все это-словно 1ty.c1tи :�,r:зъ · обо-эрtшя. 
. 3аканчивается рецш13iя: «Русс. Сл.>> яввwrелr,нымъ · вопро- ·сомъ.  
<1А пе дается •.ли Гд'в-нибудь въ Мос1tв'Б пастоmцей <<ЕленыПрекрасной», оффенбаховской? 
Гд'в-нибудь въ плохонькомъ театриrrJз , С',& рядовыми, нотолько немудрящими исполнителями? 
Вотъ бы пойти и похохотать , :и помолод'hть, и постаратьсязабыть эту <<Елецу Премудрую•·· , .  . . И исполнители всt былц не удовлетворительны: .  Елена(Nка Р9зова), . Парис:> (г. ·Н:аратовъ) ,  Мепелай (г . Аслаповъ),Орестъ (г. Буза;цовскiй) ,  Ахиллъ ·(г. Дра1<.у-ли). Да}�tе талантливый г. Мона.ховъ-�{алхасъ-з!;J:ачи·rелJ>ио б;ьщъ . и�сушенъг . . Марджанuвымъ. 
- Въ :Сергiевскомъ Народиомъ ДОМ'В состоsrлась гас·qэопъ· '(<<Еоварство :а. любовь>>) .Н. П. Ростова. Артисм цм,:влъ ,большойуспilхъ. . . 

, - Въ Москву прi'в:халъ Д. И. Васмановъ. Онъ формируетъ .
драматическую труппу для Полтавы. Сезопъ •цачцет.ся съРошдес1:в1J,. 

"' "' i 
• 

. t Е . . С . Иуге.11ь. Въ нqчь на 14-е октября сконча,лаоь ·въ ·мо· 
лодых'.Ь.' rода�ъ послiз продолжительной, болtэни ( туберюулеэъ 
легRихъ) дочь 3. ,В. · :Холмской, . сотрудница журнал:а · ,сТеатръ и 
Искус.ство» Елена Сергtевна Rугель. Поко1tиал nрекра.сцо вда
дt.ца ф_ранцузскимъ д нt�цюимъ языками , :и . был� очець ix:opo· . 
шей · те&тральной -цереводч:ицей. 
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Въ е� переводахъ шли слtд. пьесы: <<Пробужденiе весны>> 
и <<Религнr красотЫ>> Ведекинда, «Розы) 3удермана, <<Дуракы 
Фульда, <<Любовь па стражt>>, «Рампа», <{Священная роща>>, 
<<Ветеринарный врачЪ>> Iоде:ка и др. Изъ наибол'hе I{руппыхъ 
вещей въ ея перевод'h, помiзщенныхъ въ журна11':В, пазовемъ: 
пов'hсть Мана «А1tтриса>>, <<Литературпо-сценич. харан.теристrшю> 
(съ пiзмецк.), дiалоги Руд. Пресберга «Онъ и опа>>, «Герои 
Шекспира>> Гофмансталя и др. Ей: же принадлежитъ, между 
прочимъ, переводъ философсrшго труда <{Сущность христiапства>> 
Фе:йербаха. 

3. В. Холмсш1я получила много выраженiй сочувствiя отъ
представителей сцепичес:каго мiра. 15-го оrtтября въ театр1, 
<<Rривое 8ер1tало>> была отслужена труппой панихида, во время 
I{оторой пtлъ хоръ солистовъ театра. Погребена Е. С. въ 
Але1tсандро-Невс1tой Лаврt. 

Памяти Е. И. Шеино�!. 21 01t1•ября исполняется годъ со смерти 
Е. И. Шеиной-Нин.улшrой. Св,:Втлой пам.яти покойной хочется 
посвятить Н'hсколыtо словъ. Покойная, дочь ат,тера И. В. Со
Itолова, вышла замужъ за С. А. Шеипа, artтepa Алеrtсапдрин
сrtаго театра, а зат·:Вмъ, посл':Ь смертп перваго му:ш:а, за В. И. 
Ниrtулиrш, и въ течеniи 18 лiзтъ была nеизм�Jшной его помощ
ницей въ театр'Б. И по рождспiю, и по воспитанiю, и по заму
жеству, и по д'hятельпости своей Е. И. Шеипа принадлежала 
теат�у. Это необходимо О'ГМ'Ь·rить, по'rому что, по общему при
знанно, поrtойная б1;>1ла :идеальной женой и матерью, являлась 
жи�ымъ оnровержеюемъ глупыхъ и сrtоросп,ьлыхъ сужденiй о 
Дж101tопдахъ сцены, убивающи:хъ семью для усп,:Вховъ въ театрt. 
Образъ таrtой а1tтрисы, пре�tрасной :шенщивы и матери, ум,Jзв
mей, слуаtа сцен'h, создать семейный уютъ и семейную радость, 
распространять воrtругъ себя спокойный и чистый св'втъ
дошiшо хранить па многiе годы. На одuомъ изъ вiзшtовъ отъ 
товарищей значились слова: <<3ащитниц,Jз слабыхъ». 

Въ этомъ инстишtтивномъ стремленiи поддержать слабыхъ 
обнару:�нивается все тоже материнство, страдающее за всtхъ 
слабыхъ и нуждающихся. 

На могил1з Е. И. Шеиной поставленъ памятиикъ работы 
скульптора Андреева. На пам.ятникil значатся сл'.вдующiя слова: 

Ни гордости, ни слав'Б, ни страдаnыо 
Ни вс,Jзмъ словамъ, :которыхъ цi�ль-звучать, 
Не затемнить зав·:Вта мiроздапья, 
Не заглушить святого слова мать... А. R. 

• *
* 

Намъ пишутъ изъ Берлина. Берлинъ обогатился новымъ 
серьезиымъ 1·еатральнымъ предпрi.ятiемъ - театромъ <<Rtinstler
SocietiLt>>, вдохнови•rелемъ :котораго .является Гер. Гауптманъ, 
<<Kiinstler-Societat>> ставитъ задачею очистить театральное ис
rtусство отъ вульгарнаго вкуса и тopramecтtaro духа. Однимъ 
изъ первыхъ эrtспериментовъ Гауптмана была модернизацiл 
«Вильгельма Тел.я>>. Н:.рити1tа главиымъ образомъ наnадаетъ на 
Гауптмана за его безцеремонны.я сокращеиi.я <<Тел.я>>. Многiя 
будто лучшiя М'Бста Шиллера, онъ выбросилъ, и т. д. Ми-Ь 
думаете.я, что это еще полъ-бtды. Тяжесть вопроса сводит
ся, по моему мпiзвiю, :къ тому, допустимо ли мы такую .яр-
1tую личность, 1ta1tъ въ данномъ случа,Jз, втиснуть въ рамки 
иной психологiи, иной манеры письма?.. Не тер.яетъ ли отъ 
перед'hлки то ц1шное и в1зчпое, что содержатъ въ себt тво
ренiя хотя бы и устар1звmихъ Itлассиковъ? Вмiзсто того, чтобы 
спускать ихъ ItЪ себ'Б, можетъ быть впрямь стоитъ щюбезпо
Itоить себя и подняться лучше къ пимъ. 

Ибсену и самому Гауптману будетъ въ театр·Jз Kiinstler
Societat отведено первенствующее мъсто. Впрочемъ, театральный 
сезопъ выказываетъ особый интересъ вообще къ Ибсепу. Осо
бенно стоитъ от�1tтить художественный · усп,:Вхъ <<Бранда>> въ 
театр'h «Koniggratzerstгasse>>. · · 

Дире:кцiя <<Kaшшei·spiele>> угощаетъ uублиitу <{Золотыми паль
мами>> Вилярда и I{отъ · (съ французс1tаго). <<3олоты.я пальмы• 
удачная сатира на французскую академiю и ея нравы. Зри
тель присутствуетъ nри торжественномъ зас·:Вданiи академiи при 
посвящепiи новаго члена въ са:в:ъ фрапцузскаго · безсмертнаго, 
по.является и самъ президентъ республиrtи (имитацi.я на р'Jзд
кость удалась). Вся эта сцепа-зас1щаniе подъ куполомъ а1tа
демiи, обставлена вели:колtпно. Чита.я привilтственную ръчь и 
восхваляя велиrtiя· заслуги новоиспеченнаго академика, пред
сi;датель академiи случайно находитъ въ своихъ бумагахъ лю
бовную записку своей жены rtъ новому аrtадемину. На подоб
пыхъ психологическихъ замiзmательствахъ и тои:кихъ mтрихахъ 
интриги построена :композицi.я этой талантливой сатиры, кстати 
сказать, дающей цtнную галлерею nортретовъ съ нын1з здрав
ствующихъ а:кадемиковъ и точную передачу многихъ фактовъ 
из'Б скандальной яшзни Парижа. И. Розеифельд1,. 

* * 
• 

АJександринсиi� театръ. 16-го оrtтября здilсь былъ бенефисъ 
вторыхъ артистовъ труппы, и была новая пьеса, <<Еомедiя 
смерти>>, принад.лежящя,я ш�ру ItШПJ!=f В. В. Бар.ятинскаго,· про-

t Е. С. Куге ль. 

исходило шшъ бы крещепiе автора, поваго для Александриn
снаго театра. Вы думаете, что 1tпязь Бар.ятинскiй,· за 1tоторы111ъ 
числится уже не малое Rоличество пьесъ, потому попалъ па� 
:конецъ въ этотъ театръ, что <<Rомедiя смертю> - лучшее изъ 
всего до сихъ поръ имъ написаннаго? Ну- это не совсtмъ такъ. 
I{нязь �ар.ятинс1tiй не пото�у попалъ въ ·нашу сценическую 
«а1tадем1ю.>>, а почему ,-.я не· знаю, спросите ·у <1а:кадеми1tОВЪ>>, 
и �Rомед1я смертю>, на · мой взглядъ · по :крайней м'Jз р'Ь, вовсе 
пе самое совершенное изъ его произведенiй. «Перекаты>>, «Rарьера 
Наблоц:каго>> и даже <<Плясriа живни>> гораздо интереспtе, ч-hмъ 
эта новая пьеса. Между тtмъ мы готовы · были бы радоваться 
приходу князя БарятипСitаго все равно въ какой театръ, по· 
тому что въ характер'n его таланта есть чер·1·а, почти вовсе от
сутствующая у другихъ его собратiй по драматургiи: с1tлоп· 
пасть rtъ сатиричес1tому осв'БЩепiiо обществепныхъ .явленiй 
для чего nоле россiйс1t0й д'вйствительпости не им,Jзетъ 1tраевъ: 
И во ВС'БХЪ прежнихъ пьесахъ Itнязп Барятинс1{аго отт1шки 
сатиры ·Со�тавляли самую Ц'hипую и замtтную ихъ сторону: · 
:!?ъ «f\омед1и смерти>> ·авторъ несомн,Jшно пр'есл'hдовалъ оп.ять же 
главнымъ образомъ цtли . сатиричесrtiя, стремясь по1tазать, что 
происходитъ у гроба только что шиnчавшагося человiзн:а. По
:койни1tа вынесли изъ кабинета, ГД'Б раннимъ утромъ онъ с1юп
чался неожиданно для своихъ домашнихъ, въ залу и ... пошла 
писать губернiя! Прi':Взжаютъ, уrJззжаютъ, заглядываютъ, любо
пытствуютъ, лицемtр.ятъ, зл.ятс.я:, притворяются, пустозвон.ятъ, · 
обдtлываютъ равны.я аморальны.я дtлиш:ки,-гамма оттtю<овъ 
обществепнаго фарисейства, какъ видите, довольно богата.я, ивъ 
одного этого не трудно вид'Jзть, что тема, выбранная :кн.яземъ Ба
рятинс:кимъ, весьма интересная и :�нгучая, ибо надо праnду 
сказать, похоронный наmъ обиходъ сложился престранно: 
толы{о это умретъ челов'БКЪ, сейчасъ же иеизв1зстно отrtуда и 
понаб,:Ьжитъ людишеrtъ, которые при .жизни едва удостаивали 
его взглядомъ. П?чему никогда· этого :i;re бываетъ пр:и: рожденiи? 
Никто посторопюй не ходитъ. въ до:м:ъ, :когда тамъ только что 
зашглас!> нова.я шизнь. Но ногда она погасла?.. Тотчасъ же 
начинаете.я воrtругъ неостывmаго еще т1зла пляска, да не :какой 
нибудь тамъ хоровод'!' _скорбныхъ фигуръ, въ молчанiи и тор
жественномъ настроеюи соверmающи:хъ погребальный '.!;анецъ, а 
самый разнузданный :капканъ. Ничего, что па ЛИЦ'Б траурная 
вуаль, зато подъ пей для контраста безстыжiе глаза, изъ 1tоихъ 
даже при помощи: лука не вызвать сл:езъ, ничего что на лtвой 
ру:кt Itреповая повязка, зато правая' усилеmrо р�ется въ пись
менномъ столiз покойнаго и она �ке подписывалась на ве:кселrв 
пrевдоним�мъ. Все это глубоко отврати:rель:по, гнусно, сн.верио
пахнетъ. Оюжетъ. для сатиры са:мый подходящiй, въ руrtи.такъ 
прямо. и просится, но зато и требу�т1;, насто.я:щЦiХ.ъ · бичей и 
скоршоиовъ, идущихъ изъ взволнованной души_ �втора. 

Вотъ это .я и поставлю въ упрекъ авщру,: _:а ·. не чувствую 
его дrши. Наоборотъ: она тамъ, гд� 'рарятицскiй повидимому 
не разсчитыва:1ъ пом·:Встить центръ · тял{ести своей пьесы, она-.
въ изображеши полошительныхъ сторонъ жизни. Мнrв не'обы
rtновенно понравилась вдова баронесса. съ ея «все пои.ять-это 
все простить>>; не смотр.я па то, что тезисъ этотъ слишкомъ пе 
новъ, въ nемъ столыtо глубины :и. прив.ле1штельпости, что 
с1tолько-бы, гд-h-бы и 1tто-бы его пе повторялъ, оиъ нюtогда пе 
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утратцтъ своей при'J,'ягательной и возбуждающе дtйствующей 
силы; у баронессы-широкая душа и прекрасное сердце, и она 
совершаетъ .. и'стинный подвигъ надъ гробомъ люб имаго чело
в1ша, протяги�ая ру1tу-:-:кому же? .. соперпиц·Jз въ любви, не 
объею:у' какой-нибудь мимолетной связи, а настоящей, прочной 
долгол·hтней привязанпр�ти барона. Это прекрасный и гармо
ничпый художественный: ·аi<.кордъ. Но повторяю, не тутъ гвоздь 
пьесы, . пе тутъ ея зна,1ительностъ. Послвдняrr цtликомъ въ 
пзобра;непiи человiзчес:к1го фарисейства, распус1щющагося ма· 
::--ровымъ цвtтомъ въ rомъ самомъ дом·в, гдt леj-китъ поiсой
нrшъ и гд·в передъ величiе�1ъ смерти долшно умолкать все, а 
между тtмъ Вельс:кjй, зять поко!iнаго ·барона, лихорадочно 
ш;Lритъ во вс·l�хъ его ящикахъ, тревожится ·о судь6'J3 своего 
ве1ссел.я на крупную сумму въ 20.000, Марiя Э1<.сманъ, невtст:ка 
барона, не оставляетъ и тутъ своего флирта съ интереспымъ 
адвсi:катомъ, а сей посл1:днiй, хотя и былъ близоr<.ъ Itъ по1<.ой
пому, ибо �елъ всiз его д·Ьла, сохраняя наружный ;пекорумъ, 
заботится лишь 'о томъ, чего бы такого принять, чтобы осв·в· 
жить голову посл·)з пьяной riочи. Мп·Ь 1<.ажется, что авторъ п·в-
1щолько ст:вспилъ· самъ себя, вдвипувъ дtйствiе въ очень уsн:iл 
рамки: все только оrtоль гроба; получилась изрядная обры
вочность поступrtовъ и разговоровъ, п вообще въ чисто сати:
риtiескомъ СМЫСЛ'В ЭТО Не Та:КЪ .Ярl<.О, остро, безпощадно, I<.аКЪ 
хотtлось бы. Млшiя краски тутъ пеумtстпы, а между тtмъ 
Бар.ятинqкЩ уаtасно мяrо1tъ и да:ше :какъ-то почти ласковъ. 
Онъ даже· n_еренесъ мiюто дtйствiя пьесы нуда-то въ иптерпа
цiопалъное прмтранство. Со:л.'})ави Боrъ, ка:къ бы пе подумали, 
что это Петербургъ! Но это, 1юнечно, мелочь. 

Поставлена пьеса режиссеромъ Ра1штинымъ очень хорошо, 
выдержанно, приложены ВС'Б стремленiя :къ тому, что бы до 
конца вы.явить и прав�льпо осв·Jзтитъ авторскiй замыселъ. И 
играли тоже отлично. Прекрасная баронесса-вдова г-жа Н. Ва· 
сильева, интересный типъ бойкой дамочrtи, ловко обманывающей 
мужа подъ самымъ его носомъ, даетъ г-жа Тиме въ роли 
Марiи ·Э1tсманъ. Яркая и законченная фигура бездушнаго св·:Вт
сщъrо, ша3Jош1,� у г.: ;Rорвинъ-Rруковсrсаго-Вельскс�го . .Хара1t
терецъ ,г. Горинъ-Горяинщ�ъ, адво1tатъ Таль�tо. Оба послiзднихъ 
отJµIчно вели. острый дiалогъ между. собою. Вообщ� ансамбль 
былъ отмtнный. Почаще бы! . 

. На СМ'ВЕJ:У ·похоро,намъ прилет!�ло крылатое �еселье. Уже 
въ 3�нтрактах'!? :какъ то под�анивало .пtтъ-нътъ да и кинуть 
в�гЩiдъ па. торч;авшiе изъ _орнестра ГJJИфы коптрабасовъ. · Для 
чего бы �огли они .б!>]ТЬ приготовлены?: А для оперетки ... Ну, 
шутите! 1щкал та�ъ оперетка! Это. было ко�да то давно, когда 
еще Лядова., .. , Да - wтъ же, въ самомъ дiшв для оперет.ки . 
. «3ва�ц�й вечеръ. съ. италъянцаМИ>> и музщш даже Оффенб�ха .•. 
.Д:;13йщ'в�телъщ1 сыграли эту, старую престарую вещь, и ниqего, 
лицомъ :В1>. грязь .не ударили. Варламовъ и Давыдовъ были за
бавны чрезвычай�о, отъ нихъ не отставалъ ХЬдотовъ, а Тиме 
такъ да�е на �лаву отлиqалась, прекрасно спtвъ Эрнестину. 
Цообщ� э,то. возвращенiе :къ ·водщзишо симрто1:1ъ зна�енатеЛрный. 
Въ самъ дi3лfз все психологiл, да психологi.я, а когда з.ке 

. просто веселье, :когда ше буйна.я: радость души, въдь это тоже 
грань мiрозданiя · въ которой отражается челоВ'ilRЪ и даже 1 

.можетъ быть, съ самой луqmей своей стороны. 3игфри.дъ. 
* * 

* ·

М11.11ыR театр-ь. «Но почему он� втроемъ1>? .. Тотъ же �опросъ 
мояшо !)братить къ [авторамъ � французс�ой пьески, 1иторые 

· Е. 'Щ: Шеина.

(Rъ- годовщин» смерти 21 октября).· 

J;Jздумали втроемъ обработать этотъ пустячекъ, не новый ни 
по мысли, ни псi раввитiю интриги... Въ плюсъ этого фарса 
слtдуетъ, однако, поставить то, что онъ 4чистенькiй!) безъ 
сальной сма3ш1 и безъ двухспальныхъ или даже трехспальныхъ 
Itровате ·г. Благодаря этому получается возмошнос1ъ ста:ви·rь 
<<Но почему они втроеМЪ!) на сцен·Ь любого театра безъ опас
ности вызвать пегодующiя �вос1<.лицанiя. Даше адюльтера настол
щаго 1tъ этой пьесrсt нtтъ, и героиня ея все врем.я баланси
руетъ на грапицiз возможностей, рисrсуя, 1<.онечпо, при пеуда'I
номъ шаг·Ь пnэвергпутьс.я: въ пропасть гр·Ьха. 

Эту балансирующую особу играла г-жа А. Суворина и пе 
смотря па 1гJшоторое одпообраэiе мимиr<и, жеста и интопацiй,
пока3ала хорошiе задаши rсомедiйной ат<.трисы. Рабо·rать эта 
молодая артист1tа должна еще много.� отучиться о·rъ излишней: 
суетливости, отъ захлебывающейся сr<.ороговор1<.и-:и nъ коПЦ'Б 
Itонцовъ И3Ъ не.я: можетъ выйти хорошая и сполпительпица для 
лег1<.аго репертуара; отъ сильной драмы ей повидимому при
дется ,совсtмъ отказаться, таr<.ъ каr<.ь•· пиrtа�tихъ задат1tовъ для 
этого въ ней не чувствуется. 

Остальные <<элегап·1'пые>> французы очень старались-по ре
зультаты получились не весьма У'l"Ьш:ительные. Г. Лось uo uсю 
копировалъ г. -; Сабурова, а г. Нерадовс1tiй·пытался изобраэ1иъ 
безум1:1ое французс1юе веселье-по, увы, безусп·:Ьшио. И.т�р. 

"' * 
* 

<<Opera comique). Если диванъ, переставленный отъ од
ной стtны къ другой, дает�. при п·:Ьrtо1'орой доз·Jз фаш,азiи, 
впечатл·Jшiе начала новой жизни, то пос1солыtу вашп·:Ве эат'.lш 
режиссера · Л. Черни, перелицовывающаго по-новому, подъ 
Рейпгардта, старыя оперет1<.иf· Одты.rtо, <<дома новы, но пред
ра3судки стары1>, и отличная пiшица г-жа 8мс1tал ( Эвриди1<.а) 
совс·.вмъ · пе та женщина. пл,Jзпяющая боговъ, которую IОпи
теръ посвятилъ · въ ваr<.ханки, и те1сстт, г. Дмитрiева (Юпи-

. теръ) отдаетъ дурнымъ тономъ: <<башtаны·балнопы-албапы де· 
рутся 1<.artъ хулиганы>> и другое таrtого же . дос1'оипс·rва. 
Мираевъ - не богъ Плутоиъ, а просто мелrtiй nлутъ, со
вс·:Вмъ для оффепбаховской грацiо�шой вещицы не подходящiй. 
Неожиданно зна,1ителенъ Мер1<.урiй (г. Дапильсrйй), съ тонкимъ 
комиз�юмъ, безъ обычной аляповатости, всегда сопутс1'вующей 
роли опереточпаrо <<очереднаго еврея>>, и полонъ сарказма при
ходъ полупочниr<.а, пьяиаго Марса .(г. Sиновьевъ). Вообще эта 
сцена-возвращепiе гулящихъ богинь и боговъ-лучшее и не
ожиданно интересное м·:Всто въ пост1шовк·Ь г. Черни (или 
Рейнгардта! ). Главное новаторство считается, в·Ьро.яшо, въ 
голоножiи. Что-же, мысль педурная,-самое лучшее трико хуже 
самыхъ ордииарщ,1хъ · голыхъ погъ. Но б'вда въ томъ, Ч'rо изъ 
многихъ десятковъ ногъ можно юtсчитать пе бол·:Ве ·двухъ паръ 
достойныхъ оголfзнiя. На всей постановr<.·в стил:ь упрощенности, 
въ костюмахъ-вкусъ и I<.расочпость; въ игр·Ь актеровъ -с·rиль 
современности, даже черезчуръ, н:аRъ, тrапримtръ, недурного 
Орфе.я-г. l{овсадзе. Подвижной Rупидонъ--изъ г-ши Де3и
Дорпъ, и чуть пе перепрыгнула череэъ · самое себя Венера
г-жа Найденова; счастливая мысль-изобразить Мuрфея (r. в:а
рипскiй) съ тюфюtомъ. Массы энергичны и порою 1tрасйвы. Но 
адъ-не страшенъ, а скученъ и едипс1'венно .яр1<.ое м·всто въ 
немъ-о:кпо съ мухой. Ес>ли ужъ все r<.опировать съ . Мюнхена, 
то отчего бы :кусоrсъ не заимствовать изъ ·отечественной Ма
рiиш<.и, гд·Тз <<Орфей>>-прямо чудесенъ. Одпа1<.о, самый лучшiй 
режиссеръ-копировщиr<.ъ не замtнитъ хорошихъ аrtтеровъ ... 

Петръ 10 • 

•• • ••

Па.11асъ-театръ. Несч;астная мысль· пришла въ голову заправиламъ Паласъ-театра - возобновить, перелицовавъ назвапiе · шедшую въ Пассажt, у Потопчиной, <<Принцессу Гре·rлы>. Есл�возобновляютъ <<Птичеrtъ пtвчихъ� или <<Орфея въ. аду>>-<<им·Jзютърезонъ»: солнце пре�<.расно при всякомъ освtщенiи. Но разв·Ь
бездарное ·Фабричное Шiетенiе станетъ брюссельс1tимъ круже·вомъ оттого, что в:иtсто сорванца-принцессы Потопчипой насцепу выступитъ вальяжная Rавецкая, всегда, при самыхъчрезвычайныхъ обстоятельствахъ, остающаяся толы<.о Rавецкой, постоянно Rавецr<.ой-очаровательиой n·:Ввицей ;въ образцовtйшихъ нарядахъ, мало оригинальныхъ, по зато добротиыхъ и дорогихъ,-отъ лучшихъ портнихъ.· Трудно пtвицt поспъть въ шалост.яхъ за 8брожекъ-Пашr<.ов-
ской въ рейтуэахъ , не говоря уже про мужчинъ-студентовъ. Впрочемъ, какой�же мужчина-сорванецъ г. Ав:тоновъ--переод'вта.я сладкоголосая дива, и 8.-Паш:ковска.я, дастъ Антонову сто оч1<.овъвпередъ. Нехорошо, что глупые хлопальщики г-жи 3брожеI{Ъ-. Паш:ковской хлопаютъ ей безъ М'вры :а такта. Г. Rоржевскiй оченьстарательно и чрезм'врно выразительно. и:митировалъ еврея-студента-нехорошо. Пора-же, наrщнецъ, поп.ять, большому театру«возрождаемой опереткю>, что бевъ нужды, внt художественнагозамысла, прис:rегну·rый жаргонъ и специфическiя, для безгра·мо�ныхъ, <<нац1ональпы�>> маперы-торqа�ъ нарочитымъ шиломъ. и�ъ мtшна � лишь пепр1ят�о колютъ слухъ и· глазъ, безъ пужцывызыв.а.я. :къ актеру непршзненное чувство---:каitал дескать ·глупая эатtя1.�· · · · · '
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Музьша въ оцереткiз-шаблонная, вся галопирующая, а сю
жетъ, по:гкалуй, могъ быть использовапъ недурно: принцесса въ 
студепчесн:ой сред·Jз, прсiфессоръ женщина, вшобленная въ 
студеН'J.'а и т. п. Хоть бы изъ <<Стараго Гейделъберrа>> укра
ли! .. 

Гвозде:м:ъ постаповю�: считается, видимо, гроза съ пролив
вы:м:ъ дожде:м:ъ (экрапъ юше:м:атографа); но до:ш:дь шитъ бtлы:м:и 
ни·шами, а I{,авецкая съ Аптоnовымъ, чтобы П'Б'l'Ь свободнъе
въ бальныхъ ностюмахъ старались подъ открытымъ пебомъ
вотъ ужъ, подлинно, для иcrtycc·rвa жизни не пожал'вютъ ! 

Много шума, св,Jзта, а CI{.Jitи-eщe больше. Впрочемъ,, гетев 
скiй чортъ увtряетъ:-Вся тварь разумная скучаетъ! .. Хорошее 
пазпачспiе-для опере·1'ки... Петръ 10. 

* * 

• 

Театръ В. Линъ. Не пугайтесь, riтo саженными буква:м:п пе
стр·Ьетъ на теа:rр·Jз В. Линъ слово <<Блудница). На этотъ разъ 
В. Линъ изм'впила себ'в-отличв:ая nьecrta, веселый пустJСNекъ, 
приготовленный съ перцемъ, но пе па сал,Jз. Софья Б·Jшая 
воспользовалась избитымъ сюшетомъ: двое Иваповыхъ па од
ной Л'встниц·в, и rtуръезы отсюда происходящiе, вплоть до об
м·Jзна жена:r,�:и и любовницами; по сд'влапъ фарсъ просто 
и вм·Iзст·:В съ тtмъ театрально, безъ особыхъ волъпос·rей, съ ши
вымъ дiалогомъ, и лишь П'Jшоторая растянутость, nустыя М'Б, 
ста и повторепiя uспаблшотъ исr-tрометпое веселье, въ rtоторомъ 
пьесr-tа могла бы держаться вс·Jз три а1tта, при :м:астерсной игр·Ь 
а1-tтеровъ. Больше другихъ въ этомъ 1-tонцерт'h выд,Ьля.n:ся г. Раз
судовъ-I{улябко (пьяпствующiй слуга); г. Николаевъ (титуляр
ный: совtтпикъ) держался въ нае1'олщемъ ко:м:едiйпомъ топt, ItaitЪ 
и г-жа Яковлева (<<блудница Митродора>>), давшая высоко-1щм11-
чес1-tiJ'! дю'али· для типа салопницы, нечаянно попавшей въ 
спальню 1-tъ бонвивану. · Пре1tраснал Мимишrtа вышла изъ г-жп 
АлейIIИitовой; въ ел игрt столько своеобравной прелести и 
ис1tреппости, что откровецпое дезабилье ничуть пе шокируетъ, 
ибо опо-оргапичеснал деталъ всей роли, а пе главный центръ 
впиманiя, 1ta1-tъ бьшае·rъ въ фарс·Jз. И r. Верверу удался из
любленный имъ •rипъ бонвивана, съ повторяемыми эффектами
черезъ себя IIe перепрыгнешь! .. Слуга у г. Чснгери развязный. 
по слабо комичный; не попробоnа•rь-ли себя ан:rеру па другомъ 
амплуа? Съ педурнымъ реалиэмомъ обставляется .. , цепа. 

Со:вс·Ьмъ пенушны одпоактпыя ш,есю1-для съ,Jззда и разъ
iззда. Въ �Орапжерейпомъ цв,Ьтrt'в»-простая порпографiя (о 
лесбiяпкахъ), 1-tоторую rtъ тому же разыграли снучпо. Въ 4По-
1tипутой» (репетицiя; пьесы па дому)-:--мпого н:рику и пикаrюго 
ладу и жаль только въ потв лица меч.ущихся гг. Алейни1шву 
п Чинарова. Пеmр'о Ю. 

* 

Троициiй театр1,. Прелестная музыка къ переводной шут1t':Ь 
Р. Бепац:каго <<Laridoш> (Rринолип.ъ) -гвоздь новой прqгра:ммы; 
ее можно слушать беэотпоси·rельпо RЪ с1ошету-прячутся ли, 
rtакъ воробьи подъ застр,Ьху отъ дождя"--подъ кринолинъ :мар
юrзы два влюбленпыхъ па,-на, застигнутые мужемъ, или 1mнпо 
гуляютъ по парку при лун'.в, шерочка съ �аmерочкой .. Учас•rву 
ютъ въ подкрин:олинпомъ д·hйств·Iз гг. Офель-Бецкая, Апча-
ровъ, :Глаголева, Тамарина и Горичъ. · 

. .Ватв:мъ поправилась мнt постапош-tа <<ПлясRи шутовъ); въ 

«пиковомъ». ст:Илiз,. съ. выразительной музыкой и настоящими 
танцами Антоновой, Денисова, Нюtолаева, Павлищева и Барбо. 

Двt большихъ L вещи, по моему, наименtе .и значите.пьны. 
Отъ хорошаг9. замысла В. Р. Рапопорта «�тариппая· ,посло
вица во вiшъ не сноситсs-D> отдаетъ <<обозрiзюемъ>>, 1иторое я 
такъ ненавижу: приходятъ 1tъ . царю Разумiзю его зе!'dныя' дtти 
и представляются-1tакiе-такiе они прохвост1>1: адво1tатъ �Врв: 
да не завирайся>>, С!tупость <<Береженая копtйка рубль бере, 
жетъ», учитель -<<В·.вкъ живи-вiз1tъ учис№, доносчи1tъ-вельможа, 
купецъ-обманщикъ, обыватель-октябристъ и пр. _и пр. пр�дста
вители сословiй и состояпiй. Вычурный .языкъ первой поло
вины пьесщ�: съ трудомъ' дается и аRтерамъ и не доходитъ до 
публики;· въ к9стюмахъ и декорацiяхъ обы,чная для этогq театра 
добросовtстность. , . : . 

<<Петрушка»-безыскуственЫЙ, чуть ли не дословный пере
сказъ лубочпаго ларыtа, съ примитивными, nоµ;линными вир.
шами, · съ цыганомъ, докторомъ, барино_мъ, . лакеемъ, вапра
ломъ, Щарфуm1tой и . букой:смертыо. Смотрите� съ люб.опыт
ствомъ-далеко пе вс,:в· петррградскiе жители знаютъ петрушку. 
Но, ,думается, з.адача дол�ша быть шире , и глубже: муэыка 
требуетъ· :не шарманки, по маотерсной; художественной орке
стровки, · а теRстъ-такоrо же :хуµ;ожественнаго тво�енiя. 8адача 
искусства-не .. простое перене.сеюе или пер13лонtеше пароднаго 
примитив�, по nреломленiе его черезъ призму , многовt�о,ваго,
страшно далеrи 

1
ушедшаго ис1tусства, со в_с,hми ему rщисуJЦИ�И 

техническими формами. Иначе можно ·ваять съ улицы любого· 
дядю и заставить его 4ломать Rомедiю>>, ntть кабацкiя пъсп.я, 
отбивать трепаrtа. Э:,�'о будетъ этнографiя, по ,не 'искусство. 

Артисты добросовiзстпо и умiзло старались ( особенно С;rепа-
повъ). ' , Петръ ·ю.

Памяmu Х .. И. Чaiiko6cka20� 

l3 ъ ближайшую пятницу, 25 оюлбря, исполшrетсл 20-
л·втiе со дня смерти велин:аго . pycc1taro 1t6мпози-

. тора, Петра I1льича Чайковс1tаrо. 
Я тогда, въ 1893 г. былъ еще гимиазисто11ъ, музьшой за

нимался усердно, по относился 1tъ ней чисто по любитеJiь
с.ки. Itлассюшвъ произошелъ основательно, постолшю ра
зыгрывал съ по1ю:йной матерьщ моей въ 4 ру1щ ·симфонiи 
Гайдна, Моцарта, Бетховена, :Мендельсона, Шумана. · Не 
брсзгалъ итальлнс1,оi(опериой музыкой. о;русской щкол·.в 

П. И. Чайковс:кiй. 

(Rъ 20-лt'l'iю со дня смер'l'и-25 октября). 

имtлъ смутныл nредсташrенiя, не потому, чтобы . русской 
музыки у насъ въ Вильнt и, въ частности, въ наше.мъ домt. 

, чуждадись, но просто потому, что какъ-то не лежала къ ней • 
тогдашншr. мол диллетантс:ки настроенная душа. А .къ чему. 
не лежитъ душа, того вtдь вакъ бы не слышишь, хоть и слу-: 
шаешь, не запоминаешь, хотл бы· и случаевъ запомнить· 
было, немало, и памлт!/ была не плохая. Единственный оте
чественный 1t0мповиторъ, для котораго тогдашняя музы1tаль
но-руссофобская душа мол. сдtлала ис1tшоченiе, это_:. 
Чайковскiй. Онъ сразу полюбился,. сразу стаJrъ роднымъ, 
близкимъ, сразу увлекъ мое воображенiе. Оттого-то и в91шло 
такъ� что день смерти Чайковскаго, 25 01tтдбря 1893 r., былъ 

. первой за весь доуниверситетскiй перiодъ моей жизни. тра
урной: датой, 1torropaл, не и;м:tл касательства къ. лицамъ· 
семьи моей, тtмъ яе менtе была въ значителыr_ой мtр·в пе;. 
режита мною. И до Чайко�скаrо умерло на моей,памати не 
мало круцныхъ .. общественныхъ и культурно-художествен-
nыхъ д'.вя.телей.; .кончи�ы. 1tоторыхъ воспринимались мною 
вполи'.в сознательно. Но когда погибъ·'ВЪ, Петербурrt отъ 
холеры Петръ Ильи1!Ъ. Чайков.скi�,. когда не стаJю больше 
на св'втt автора «О:н1шща» и «Пиковой дамы», я впервые . 
(повторяю, что случаи смерти родственниRовъ и блюзкихъ 
sнакомыхъ-не въ счетъ) окавалсл способнымъ не только 
понять размtры у1rраты, понесенной русскимъ обществом�; 



ТЕАТРЪ и ИСRУСОТВО. № 42. 

·пе;ръ йльичъ (въ 8-Л'В'fНемъ nозрастiз, первый-сзуJзnа), Ален.
сан1Wа Андреевна. (мать 1<.омп.), Зинаида Ильинишна (сестра ·
1<.oмir;), Але1tсандра Ильинишна (сестра коип.), Н1,шолай Иль
ичъ; (братъ комп.)., Ипполптъ Ильичъ (братъ комп.), Илья

'-,, · .. 
· . Петровичъ (отецъ комп.).

· Семейная, группа Чайковск�rхъ.

1�0- ·и. бо_Л'В3Н�ННО о·щуmшnь сердцемъ BCepocciЙCitOe Горе. 
Впервы� ощутюrаср· мною па этой почв·в связь мол съ об
ще�твомъ вообще. И оттого� что тогда это случилось впервые, 
оттого, что Чайи.ов,скому я обязанъ первымъ пробужденiемъ 
въ. себ'в чу)Зства_ гражданина, члена русскаго общества,--:
дата .. его смерти и. поньш'Ь им'hетъ для менл какое-то осо
бенное. значенiе. 20 Л'Ьтъ, OTД'BЛJIIOЩiJI паши дни отъ часа 
беэrз_ремеnв:ой кончины Чaйrtoвcr{aro, пс прошли для менл 
дар,омъ. Вооруженный иsвtстными знанiлми, усовершеп
ств6вавтiiiй по мtр'в силъ своихъ в1tусы свои,н пьш'Ьпiнiй 
.малопохожъ па ме:пл :90-хъ годовъ прошлаго В'Ька. Исrtлю
чителъныл симпатiи:. I\Ъ . Чайковс1шму подверглись основа
тельной переоцtнкt. Чувства, слиш1шмъ долго питавшiлсл 
звукосоsерцапiемъ Чайковсr{аrо, охлад'вли къ нему, от
части въ силу естественной психилогической: реакцiи, от
части подъ активнымъ напоромъ ипыхъ тлготtнiй: rtъ Р .
Норсаr{Ову, Бородину, Мусоргскому, Скрлбипу, къ новtй
шимъ представите.цлмъ. нtмец�аго и фр�нцузскаго импрес
сiонизма. Доходитъ до то го, что" ино :й. раsъ · срываются съ 
лзыка-вtрп'Ье с1tаsать: съ пера-р'взко отрицательные 
отзывы о тtхъ или :иныхъ сочиненiлхъ .Чайковсrtаrо. Но-
представьте-напишешь рtsкость, а потомъ самому какъ-то 
неловко читать; не вtритсл, что это .л паписалъ, хотя и не 
кажется неправильнь1мъ. Все д'йло въ томъ, что никакъ не 
удается найти ·формы: для совмtщенiл·противоположностей 
моего отнопiенiя 1tъ Чайковсrшму. ·Съ одной ·стороны прежпiе 
мои восторги передъ. Чайковсю1мъ, эптузiастическое пре
клопенw передъ огромностью его творческаго дара нынче 
ослаблены у меня: соsнанiемъ того, - что дарованiе это все 
же- не было. ни достаточно раsнообраsнымъ, ни достаточно 
глубою1мъ .. Съ другой стороны я не могу забыть въ исторiи 
моего индивидуальнаго музьшальнаго развитiл, что именно 
Чайковскiй. (а не Глинк11, Щ)тораго л оцtнилъ позже) обо
значилъ собою· начало русскаго отдtла этой: исторiи. Хроно
логически, въ моей личной муsыкальной жизни· отправiiымъ 
пунктомъ, от�уда. «пошла и стала есть>> русская музыка и· 
мол первая любовь .къ не�, былъ Чайковскiй .. А предметы 
первой любви. не ·за.бываютсл. Отсюда. пеиsмtнпость моего 
основного чувства къ :Чайковскому. Чувства расположенiл 
rtъ музыкt-: Чайковскаго значительно пошли теnерь-·на убыль 
по ·сра.внепiю ·съ- гимназическими годами моими. Но общее 

чувство rtакого-то смутнаго 060:шанiя всей: артистической 
личности по1t0йнаго композитора, созпапiе rшмй-то особен
ной исrtлючительной значительности заrшючающейсл въ 
дат'i 25 01tтябрл 1893 г., пе по1tидаютъ меня ниrигда и, ко
нечно, теперь, во дни)раурнаго «юбилею> знаменитаго Itом
позитора даютъ о себ't _ знать моему уму и сердцу особенно 
сил:ьпо... 

Чайковскiй родился 25 апр'Ьлл 1840 г. па Воткипсrюмъ 
завод'в, Сарапульс1шго у'Ьзда, Вятской гу:бернiи. Сьшъ д1�-

. ректора каsеппаго sавода, П. И. подучилъ общее воспи'шшс 
въ СПБ. -Училищв Правовtд'внiя, а муsьшальпое-въ СПБ. 
I-tопсерватор'iи, явившись лауреатомъ ел перваго выпус1tа
(1865). Гармонiю, 1tонтрапу1штъ и теорiю формы про
ходилъ онъ подъ руководствомъ 3арембы, инструментоюtу
иsучилъ у А. Рубинштейна. Въ 1866 г. Чай1швс11:iй·п� при
глашепiю Н. Рубинштейна принимаетъ па себл всдсше тeo
perrичec1taro класса въ МосrшвсI{ОЙ rшпсерваторiи. Н. Рубип
штейнъ всячесrш покровительствуетъ молодому .rtомпоsи
тору, поощряетъ его первые шаги па поприщв музыш1ль
наго 'rворчес.тва, обезпечиваетъ ему постошшаго муsьшаль
наго издателя въ лиц't Юргенсона. Вс1ир·Ь, одrш1t0, посл'h
неудачной женитьбы и посл'вдовавшей раsлуrш съ женой,
обстоятельствъ очень сильно потрлсшихъ психи1tу Чайков
скаго, опъ поюшулъ rшпсерваторiю и у'вхалъ па время за
границу. Чрезвычайная плодовитость Чай1ювсrtаrо, сравни
тельно общедоступный сrtладъ большинства его произве
денiй, полная зр'Ьлость таланта, Itоторая у Чай1ювскаго обо
значилась вскор'Ь же посл'Ь начала творчесrшй его д'Ьлтель
пости, ptЗI{O выраженная эмоцiальнал ortpacкa лучшихъ
плодовъ этой дtлтельности,-все способствовало сrюрой и
широrий популярности имени нашего 1t0мnозитора 1ш1tъ
среди отечествепныхъ, та�tъ и среди _западпо-европейскихъ
меломановъ.

ч,ьмъ дальше, Т'Ьмъ жизнь Ча,йrtовси.аго стаповитсл 
бол'Ье подвижной. Въ Россiи онъ живетъ преимущественно 
въ I{аме1-ш'в (у сестры) ., въ им·впiлхъ изв'встной почитатель-
. пицы его таланта фонъ-Меrшъ (не будучи знаrtома съ Чай-
1ювскимъ, опа вела съ нимъ дружескую перепис1tу, пригла
шала его въ свои пом'встья, оказывала матерiальпую под
держrtу), sат'вм:ъ въ I-tлипу и находящемся: близъ этого го
рода сел'h Фроловсr{ОМЪ. Первое заграничное артистическое 
путешествiе Чай1tовс1{iй предприпллъ въ 1887-1888 г., 
причемъ выступилъ дирижеромъ своихъ сочипепiй во мно
tихъ европейскихъ музыкальныхъ центрахъ. Сл'вдующiя 
sаграничпыя «турпэ» относятся къ 1888-1889 rr., 1890-
1891 rr., 1892-1893 гг. Шумный уСП'hхъ сопровождалъ его 
и въ ЕвроП'В и въ Америкt. I-tэмбриджс1tiй университетъ 
избралъ · Чайковскаго докторомъ музыки honoris causa. 
Послtднiй: раsъ Чайковскiй. дирижировалъ въ СПБ. въ rtой
цертt И. Р. М. О. впервые исполнял свою <<патетическую>> 
симфонiю. Черезъ 9 дней: маэстро отошелъ въ вtчность. 

Музыкально наслtдiе, , зав,ьщепное памъ Чай:ковскимъ, 
чрезвычайно велико. Оперъ имъ сочинено· 10, именно :-:--«Во
евода» (Москва, 1868), «-Ундина» (1869), «Оприч:Нюtъ» (1870-
1872), «I-tузнецъ-Вакула»·(1875,.въ 1885 г. опера перед'влана 
и переименовала въ «Черевички>>), «Евгенiй Он,:вгинъ» (1877), 
«Орлеанская дtва» (СПБ. 188.1), «Мазепа>>· (1880-1883), 
«Чарод'в:йка» (СПБ. 1887), «Пиковая дама» (1890), «Iола·нта>> 
(СПБ. 1892.). Первыя дв'Ь оперы авторомъ впослtдствiи 
уничтожены.· Изъ «В.оеводы>> сохранились только увертюра, 
антракты и танцы. Иsъ. опе·рнаго типа работъ надо отм'в
тить еще «мелодраматическiе>> опусы Чайковскаго :музьши 
(можно ·употреблять ·это слово во множественномъ числt ?) 
къ «Снtгурочк'в» Островскаго, · къ «Дмитрiю Самозванцу>> 
и «Воевод'Ь» его же, къ «Гамлету» Шекспира и т. ц. Балетовъ 
написано Чайковскимъ 3: «Лебединое озеро, «Сплщал кра
савица» и «Щешtунчикъ». Симфопiй сочинено П. И. 6, rtpoмrв 
того программная симфонiл Мапфредъ, и рядъ оркестровыхъ 
сочиненiй въ свободной симфонической формt: «Ромео и 
Джульет�», «Гамлетъ», <<Буря:>>, «Франческа да Римини», 
«Фатумъ», «Воевода», «Гроза>>,. а также 6 оркестровыхъ 
сюитъ 

I 
серенада для струнна.го ор1�естра, Ита.дьлнское rta-
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П е р в ы е и с n о л н и т е л:и; о п е р ъ Ч а й к о в с к а г о. 

Е. К. Мравина-Тат{'яна. I. в. Тартаковъ Он�l'ИВ:'I). :к.�'Т. Сереоряков'Ь-IШЯЗЬ Греминъ.

нриччiо. Свсрхъ того Чайковсitiй паписалъ · 3 I{Вартета, 
1 сс1{стетъ, 3 фортепiанпыхъ концерта, фантазiю и Апdа·пtе 
и финалъ длл фп., скрипичный копцертъ, вiолопчельныл 
варiацiи роко1tо · и значительно 1шличсство разнаrо рода 
мешшхъ пьесъ, преимущественно , длл фп. и дшr П'внiл съ 
сопровожденiемъ фп. Ром:апсовъ оставлено Чайrшв·скимъ 
свыше 100. Bct они усердно П'влись нашими П'ввцами и П'В
вицами, да п·оютсл охотно и понын'в. Романсы Чайковскаго 
довольно однообразны, большей частью слащавы, заунывны 
н неважно деюrамированы

1 
но ВС'В они пропию-rуты большой 

искренностью чувства, Ч'ВМЪ и подкупаютъ какъ исполни
тедей, тажъ и слушателей. (Не безынтересно отм'втить, что-· 
самый лучшiй иsъ ромапсовъ Чай:ковскаго, его >>Новогре
чес1{ал П'ВСНЛ>.) поется р'вже ВС'ВХЪ прочихъ). Фортепiащrыя: 
мелочи, кром'.в весьма пемногихъ вещей, давно и ·единоглас
но признаны не имtющими большого художественнаго sна
ченiя. Изъ оперъ Чайковскаго Н'.Вitоторыя, въ qсобенности 
«Орлеанская д'.вва>>, «Мазепа,>>, «Iоланта», представллютъ со .. 
6ою1дов9лыю слабыя произведенiя, ивоби:лующiл· стра
ницами малосодерж.ательными, скучными и банальными. 
Но его «он,вгинъ>> и «Пиковая дама>>, его «Спящая 1tраса
шща» и <<Щелкунчикъ»

., 
главнtйшiя иsъ его симфонiй (4-ая, 

5-ая, 6-ал), его <<Бурю>, «Франче�ка>> и «Ромеq>>, отд'вльныя
части :кеартетовъ, <<Ново,;.греческая пtснЯ»-вотъ музы·
кальныл Ц'внности" образующiл основной. «активъ>> твор-.
ческой дtятельности. Чайковскаго, великолtпныя. произве
денiл" значенiе которыхъ пе можетъ быть умалено ни1tа
:кими нападкаJVIи па Т'.В и иные ихъ д'вйствительныо" по
частные нсдосташи, ни даже катtими бы то ни было ограни
чепiями касательно всей художественной личности Чайков
скаго въ цtломъ. И ocJrи я, при нt1шторомъ мoeJVIъ тепе
решнсмъ (можетъ быть, вр13менnомъ) духовномъ отчуждеп�и
отъ музы Чай1tовСitаго, признаюсь, однако, что лучш1я
вещи по1tойнаго . мастера и посейчасъ возбуждаютъ во МП'В

жив'вйщес художественное. волнепiе всякiй раsъ, что �r':ихъ
вновь и вновь.слушаю, то-л думаю-это мое пр1шнаюе въ
глаsахъ чита:г"еля сойдетъ за бол·.ве вtc1toe доказательство
неотразимости" всепокорлющей обоятелыюсти Чай1щвскаrо,
ч·вмъ, если кто иsъ постолппыхъ и В'.врныхъ «чайrtовцевъ)>,
I{оторыхъ у пасъ допыrг.в очень мноrо

1 
станетъ i/л:ишнiй

ра:sъ изливат_ь свои хропичее:кiя чувства восхищенiл каждой
написанной Чайковс:кимъ нотой.

Чай:ковскiй 1-те поэтъ типа Бетховена и Вагнера. Ге.ро-

ичсское ему чуждо. Н:ь трагическоыу онъ по временамъ чув
ствуетъ тлгот'впiе, по попимаетъ его плос1t0, буржуазно. 
Стакапъ добраrо вина, взглядъ, брошенный па пллс1tи nодrу
ллвши:хъ мужичr{оnъ-и траrедiи Itaitъ не бывало. <,Фатумы 
01шзывастся пустлшной вещицей, быстро п лег1tо растворяю
щей.ел въ ашtоrОЛ'В (вспомните обълспеniл Чай1tовс1tаrо по 
поводу 4-ой симфонiи). Сообразно лешовtспости «:мiровой 
сr{орбИ>> Чай1tовс1tаrо, его идей po1ta, страданiл и прочихъ 
страшныхъ вещей,-и музьша Чай1ювс1tаго беsсильна пере
дать паетроенiл величавыл, воавыше1шыл

1 
потрясающiл. 

Если П'Втъ великой с1tорби, Н'.втъ и вешшихъ радостей, н·втъ, 
.вообще, великихъ движенiй души. Искусство Чайковскаrо 
д·I)йствительно нtсколько дрябло по внутренне'1у своему 
содержанiю, иало контрастно по своимъ патстическимъ 
а:кцентамъ, причемъ смtшапныл настроенiя

1 
грусть съ от-

Муратовъ и Со6олев'Ь-Трике и ро'l'ны�. 
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т·lш комъ прос1/втленiя либо радость съ шшстомъ меланхо
лiи: явлшотсл у него преобладающими . Чайковсrtiй шшогдсL 
не приподнимаетъ слушатсля

1 
не ·уноситъ его въ иные м iры ., 

юшъ Бстховенъ ,  Вагнеръ , Скрлбинъ . Чай1tовс1tiй всегда 
зд'всь , на зсмл·в 1 среди насъ ,  бол·tстъ нrш,ими печалями ,  
всселитсл на шимъ малGI--Iыпrмъ . челов·tчсски �ть счастьемъ . 

Ча й1{овс.н:iй ·лшже не худо:н�пикъ тюш <<тювоfr ·русс.кой 
нш.олы» . Нщiонально эническая струя чу:ш.да ему , гармони
чсс:кiя оп,рытiл нс uлекутъ cro силой сноихъ влас'l'l-rыхъ 
чаръ,  генiалы-rой краепты русr,кой I1'11сешrой мслодiи онъ 
11 с поним:астъ . 

:Зач·вмъ л даю зд'всь «отрицательную>> ХН,JЖitтсристику .Ча й-
1швскаго , спрослтъ меня . Чтобы лишпiй разъ уязвить и -уни
:шть не сJшпшоl\IЪ .nюuеюшго моему еердцу автора? Ничего 
нодобнаго . I{яжъ раз1� наоборотъ . У Чайковс1tаrо не было 
того , что я больше всего ц�Jшю въ Itомпозиторt . Чнйковскiй. 
н r. 1юн имаJ1ъ Вагнера и скептически относился Itъ зам·tча
·.1· слы1ымъ достнжепiлмъ баJrа.1tиревшаго Itру:штш (опубли
н:ованная пс ТсШЪ давно переписrtа Балаю,rрева с� Чай1ив
с ю1мъ ааставллстъ , впрочемъ , считать отношеюя мешду
<< 1 1овой русс1tой школой>> и Чай1ювскимъ не въ та�tой м·вр'l)
натянутыми , ItaI{'Ь объ этомъ думали раньше) . И если при
мно1·ихъ

1 
д'вйствитсльпо пелюбезныхъ моему сердцу сто

ропахъ евое.й художес.твснной личноети , Чайrtовекiй своими

Н. Н. Фигнер'Ь и Медея Фигнер'Ь - в'Ь ролях'Ь 

Германа и Лизы. 

ЛytlllIИlVIИ созданiлми постоянно И ПСИЗМ'lНШО будитъ во 1\Ш'В 
лучшiл чувства по адресу этихъ с�sданiй , то теперь,_на.дtюсь , 
вамъ понлтенъ планъ моей «автопровокацiи?>> 

Rъ одномъ HYl\ЩYlJ журнала наговоривъ съ три короба са
мыхъ кислых·1 и «по слtднихъ с.ловъ» по случаю «Орлеанской 

· Дtвы>> въ «Народномъ Дом'в» , въ елtдующемъ номе.рt могу
ли л бсsъ всякихъ околичностей удариться въ панегирическi й
тонъ по отношепiю кь юбиляру ближайшей пятницы? А ме
жду Т'БJУIЪ , счита я многое иsъ написанпаго Чайковскюrъ
очень слабымъ,, долженъ ЛI{ л воsдерживатьсл отъ возве
личенiя l{ОNШОЗИТОра. за то многое 3I-IaЧИTCJIЫIOC, что иыъ
созщ1но

1 
должснъ ли · л с1tрьшать собственное свое удивленiо

персдъ тtм:ъ фактомъ , что готовый постолшю и за многое
нападать на _Чайковскаго , я: же п,ервый

i 
когда ставлю передъ

самимъ собою вопросъ объ общемъ уче'ГВ всей творческой
д'nлтельпости Чайковскаrо , долженъ признать и по чувство·
ва.ть :колоссальность подлежащихъ учету величинъ . Вудь

Чайковс:кiй вагнери(',томъ или куч 1шстомъ
1
-са мъ I J0 1 ··1 , 

велtлъ бы 11 шв его хвашпъ ца похва. лива,ть . Но OH'J, не былъ 
ни Т'I)мъ

1 
ни другимъ . Я. дn.вно охла.дtлъ ю) его 1юма.псам·r, 1 

отношусь прохлаюю I{Ъ 1юловин'Ь 01'0 опсръ и симфон i �r .  
И если , несмотря ш1, это , совершешгвйшiл творспi.п Ча й
ковскаrо непоередс:гвенно мнt :импонируютъ , искренно 1Vю1ш 
увю'юыотъ ,-то какъ :ж.с велика Gыла сила его органичеею1,го 
' l'i.1 Лi .LН'Л1, ! Талю1тъ этотъ-лиричеею1.го СКJI3,)Щ, и ногда, В [Ш,

!ЩЮЩiй въ драма:ги чсе1tiс тош1 музьшалыrой р·t чи .  Сфера 
ч.ието челов·вческой  психологiи , мстаморфозировашюй въ 
:-щу1швыс оGраsы-вотъ цн.рство , владьш.ой 1штора,ГО являет
ел Чайковекiй .  E I'O интерс�уютъ-повторяю-земныл, чо
Jrов·.вч ссr{iя радости и нечали ,  наши повседпевныл чувства. , 
11 сихологичес1tiя будни . Да,ПТС , Ше1{спиръ

1 
Бай:ропъ чисто 

вн·lшшимъ обра зомъ пристегнуты ItЪ произвсдепiлмъ , па.
писаннымъ на сюжетъ ш1,зви,ш1ыхъ мiровыхъ гепiсвъ . Mip·JJ 
вслюtихъ идей и всли1{ихъ етрастей былъ sа1tрытъ O'l"JJ 

взора Чайковска.го , вездt и во вссмъ исш1вшаr'о и шобиu
шаго толыш «ЧеЛОВ'БЧеСitое ,  СЛИllШ,ОМЪ ЧOJIOB'BЧeCitoC>> , зем
ное , слишкомъ земное, Gудни, слиш1юмъ буюш душсвпыхт. 
псреживанiй .  Но что д11лаетъ Чай1ювс1tiй иsъ этихъ будно11 !  
Въ Itа,кой росrишпый мелодичесrtiй праздшшъ опъ ихъ прс
вращаетъ ! Съ какой удивительной: ошровенностыо говорить 
опъ съ вами на. язык·t мслодiй 

1 
га,рмопiй и ипструменталь

пыхъ тембровъ . I3спомлитс любовную музыку <<Ромео» . 
Можно ли не поддn,тьсл ел оча.ровапiю? Или стрсмитолы1ы 1\ 
хроматизмы «Франчески» . Духа вешшаго флорснтипца, 
вы здtеь но па.йдетr. , по стремительно мчn,щiеся одипъ за 
другимъ валы .пирико-дра.матичесrшго паеоса неволыю 
захватываютъ ваше ВПИJ\ШНiс , даже ваше дыхапiе ! А с1шлыш 
всли1шл'lшныхъ музьшальныхъ JVIa3I{OBЪ и штрихоnъ въ 
звуковой IШJУГИП'l1 , именуемой Пурсй ! ltlbltЪ ]ШВНИТСЛЬН() 

с1шрцо 4-ой симфо11 i и ,  ю:шъ з1шчителы1ы многiл страшщы 
6-ой симфонiи !

«Провоцировавъ» себя на. Jiитературный тонъ , приличе
<.;твующiй <<юбилейной>> статьt , я могъ бы ограничитьсл 
сrtазаннымъ и поставить аа.ключитсльпую · точку . Но 
теперь nступаетъ уже въ силу заrtонъ инерцiи . Хочется 
упомянуть о балетномъ и оперномъ творчеств·.в Ча.йков
екаго . Впрочемъ ., Itтo ж.с изъ лицъ ,  маломальс1ш прико
свовенпыхъ къ музыкt , можетъ СОlVШ'13ватьсл въ · тонкомъ 
и3.аществ·t танцовалы-rой музыки Чайковс1шго? I{ому 
неиsвtстны первоrtлассныл красоты « Он'.вгr.ша>> и , въ 
особенности , «Пиковой Дамы?>> Въ обла(:ти опсрнато твор� 
�еетва у Чайковс1{аrо нс было опред-1лепнаго «направленiя» . 
Онъ то пи_салъ въ ю�tругленныхъ формахъ , то отдавалъ 
прсдпочтеюе · декламащопной манер'в

1 
то -достигалъ музы-

1tально-драматичес1tо1� д'влы1ости большихъ сцепъ , то 1tом-
. уановалъ произведешс изъ отд�лы1ыхъ номеровъ , которые 
подч�съ производили _впечатл·.вюс мозаики изъ ромапсныхъ 
и ар1озныхъ построешй . Въ чисто мелоцичсскомъ отношепiи 
ЧайковснШ въ опер'в былъ мен'ве разборчивъ , нежели въ 
симфонической и камерной :музык'В . Но всt эти 1tрупныс 
минусы оперъ Чайковскаго , ихъ конструкцi.н «ка1tъ Богъ 
на душу положитъ» (выражснiе самого Чайковскаго) ; съ лих
вой поrtрываюте,л первостепенными достоинствами 1\Шогихъ 
и м1югихъ стравицъ его оперныхъ партитуръ . Itaitъ- Воrь 
на душу положитъ-правило опасное для поведенiя еред
нлго человtка . П() ItЪ Чай1t0вс1юму божество благоволило . 
Его муза такъ часто <<noлara.Jia>> н а  его художествепнvю 
душу богатыл мелодичесrtiл идеи . Инстипкгъ TaitЪ часто 
указывалъ Чайкове.кому В'13рный путь . Это былъ художникъ
въ истинiюмъ емыСJI'Б <<милостью Божьей>> .  · , 

Каратыгинъ. 
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<<НасильниI<и>>, гр. А. Н. Толстого. 
1) Сопсч1tа (г-жа ОаJш:на), 2) В. В. '.L'ара1tаповъ (г. Гол ш1шъ), · 3) I{лавд. Петр. :К'>ровинъ (Р. Я1ивлевъ), 4)_-.:ш:.rвописецъ,
учен. Маковс1tаго (r. Дорошенко), б) Hюrn, (r-;1ц. Па.шшная), 6) Арта}ШIIЪ В.1с. (г. Рышевъ), 7) Ма.рь.я У:3арq,в. Itвашпспа

(r-ша. Caдoncrtaя).: 

Парuжсkiя nuсьма. 

Шенспировскiе спектакли. А в·l> повыл постанош"и ше:кспировс;кихъ пьесъ были 
� песомнtнно крупн·вйшимъ до сихъ поръ фаюомъ шt-

• чавшагося театральнаго сезона.
Шщь не писать :же намъ въ самомъ д'БЛ'В объ «Акулахъ» 

Дарiо Нюшдеми, глупой пьесt, ш1охомъ подражанiи 
Бернштейну, которую нисколько не спасаетъ даже игра 
Люсьена Гитри. Не писать :ше намъ о «Itрасныхъ розахъ>> 
I{оолюса, одной изъ пьесъ, о которыхъ принято говорить, 
что это 1001-ая реда�щiя все той же пьесы объ адюльтерt? 
. Бол'Ье интересна историчес1"ая мелодрама Декава и Но
зьсра-«I{ровопролитiе», но успtхъ пьесы въ разгарt, и 
у меня есть еще время вернуться: къ 1ий и высказать мое 
о ней мн·внiе. 

О ше1{спировс1"ихъ же спекгакллхъ кричали тутъ много" 
. , Еще въ прошломъ году, когда Антуань рtшилсл поста
вить трагедiю «Троилъ и Нрессида>>, которая почти никогда, 
пе идетъ даже въ Англiи, многiе недоумtвали. Въ чтенiи . 
эта пародiл на Иллiаду, эта серiл каррикатуръ-1tажетсл 
Ч'БМЪ то въ родt довольно, скучной·. «Прекрасной Елены». 
Itакая то охота на воробьевъ съ осадной артиллерiей. Я ду
маю, что Антуашо цик9гда не пришло бы въ голову ставить 
эту драму, если бь1 ·и его, и критюtу, ·и нгвкоторую чаеть 
публюш не подготовилъ къ 11акого рода ироничесюrмъ пье
самъ, или nьесамъ <<чернаго юмора»-Бернардъ Шоу. 

Отъ: .. ·сколько - нибудь внимательнаго читателя: не иожетъ 
ус1шльзнуть, что страндал смtсь буффонады и паеоса

i 
см':Вхъ 

то ум�щй; горь.кiй, · то д'вте1ш веселый, то вдругъ просто 
1шоунскiй�унаслtдованъ Шоу прлмо отъ I?еJпшаго Вильяма. 
Изъ ясtхъ произведенiй Шекспира «Троилъ и I{рсссида» 
наи.бол'.В� erporo выдержана въ <<С.ТИЛ'В» той «беастильности», 
1'оЙ странной путаницы тоновъ, въ 1шторой ищетъ своихъ 
�)ффеiтовъ ирланде1йй I"омедiографъ. 

Rакъ бы то ни было
1 

но успtхъ «Троила и I{рессиды>> у 
критIШil и литературно развитой публики былъ огромный. 

Эти нрелсстные люuов11ы11 дуэты, вцругъ обрьшающiеся 
ВI1 буффонн.;1,у, эти 0(.;Трымъ стиJrетомъ паца,раrшнныя рожи 
гсроевъ и рлдомъ глу6окift траги:змъ фигуры Гсr"тора., этотъ 
я.аыкъ, то выспрснне-поэтичеtжiй, то сочный въ своей три
вiальности, накъ унавоженное поле-восхитили 1rаибол·hс 
тошtихъ парижанъ своею 1щже отзывающей чуть-чуть дс
I{аденствомъ изощренностью. 

J{ритика прюvrо зю'оnорила о тошъ, что въ «Трою1'h и Rрсс
сидt>> Шекспиръ поднллсл на 1-ш,ибольшую высоту, до той 
генiальной иронiи, которая составляетъ · уд'влъ умовъ въ 
родt Гейне и Ренана. 'Въ одной 1"ритической статьгn дра�1а, 
была названа не только гспiальной, по даже единственной 
въ мiровой литератур·в. 

И вотъ 1ш.ково разсн)Янiе между а.вангардом:ъ и такь с1"а
зать пr,рвымъ корпусомъ большой публики., 1ш1шмъ является 
лучшал часть· обычной публики Одеона: .чльтурное насс
ленiе той большой академической стоющы, которая носитъ 
названiе л·ввобережнаго Парижа! Въ то время, какъ Щ)ИТИIШ 
предавалась нъсколько tiрезл(врнымъ восторгамъ-Одеонъ 
едва дотлнулъ до 8 спектаклей, считал и прошлогоднiе! 

Между тtмъ пьеса ос.троумно поставлена Антуанемъ во: 
всей почти полнот'В, частью на стилыrыхъ занавtсахъ, 
частью па интереспыхъ декорацiяхъ. Играютъ въ ней лучшiл 
силы; почти всtмъ удается дать живыл и курьезныя фигуры, 
а нtкоторымъ, напр., молодому д-Иду въ роли Нестора, 
даже образы; полные большой и обобщающей значительно
ности. 

О еку1"·в с�vгlшшо l'оворить. Я пе люблю преувеличенныхъ· 
восторговъ, но спектакль получается: въ Одеонt во всякомъ 
случаt изъ ряда вонъ любопытный. Публика нс ОТI{JIИI"
пулась. Т·вмъ xyxte! 

Зато деслть спекта1"лей: «те11тра Аптуань·>, въ 1юторыхъ 
зпа.мен:итал Сюзанна Дшре, вслtдъ за Сарой Бернаръ� вы
ступила въ роли Гамлета, пос·вщался: r"райне усердно. Хва
лебные отзывы щжrики видимо совпадали sд'всь съ судомъ 
большой: публики. 

Почему?-Длл меня неоспоримо, lfl'O воспроизвсденiе· 
трагедiи во вс·вхъ своихъ элементахъ было слабо. И этп 
пе толыш мое впечатл'hпiс. Лично л пе встрtчалъ ни одно-
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го русскаго., который не ушелъ бы И3Ъ театра опредtленно 
неудовлетвореннымъ. 

Можеть быть изв'встпое значепiс въ д'вл·в успtха им1шо 
то, что переводчикь Дюваль впервые далъ довольно полную 
и довольно точную персдtл:ку шедевра? Впервые Гамлетъ 
предсталъ передъ Пари:псемъ ItaI{Ъ бОJгhе или менtе логична.н 
драма. Или та1{Ъ сильна шуыпая ре1шама? 

Отъ новой постановки Гамлета, особенно въ Парижt, ка
залось бы можно ожидать одного :изъ двухъ: возстано
вленiл одной И3Ъ ВС.ЛИl{ОЛ'ВПНЫХЪ традицiй, попытку дать 
Н'ВЧТо похожее па столь глубоко оригиналышго Гамлета
Поссарта, или на поражающе глубокаго Гамлета-Ирвинга, 
или попь1т1tу д'Iши1tомъ обновить пьесу, дать ее въ модер
нистскихъ тонахъ.� 

Я не думаю, что'бы для этого необходимо было дойти до 
елишкомъ лtзущихъ на первый плапъ своей необыч
ностыо фаталиетическихъ 1чбовъ и неумолимыхъ ширмъ 
Гордона Крега. Но я не ум'вю себt представить Гамлеш
модернъ ВП'В глубо1шй спиритуализацiи этой: драмы. 

Во1{ругъ б'hднаго принца,-слищкомъ то1шiй и высо1{iй 
духъ Itoтoparo подъ пепастьемъ долга и мес1,и то сгибается, 
съ пессимистическими стонами, то еrшоплетсл падъ бездной 
безумiл,-событiл развертываются I{artъ сложный I{ошмаръ. 
3дtшпее и потуе:горонпее, любимое и ненавистное, искрен-
110сть и убiйство-все это см'вшивается въ Itакой то страш
ный хороводъ, изъ котораго онъ силится вырваться и выры
ваетсл наконецъ __ лишь отравленный/:со смертельной раной 
въ груди. 

Къ постановк13 въ <<Паласъ-театр13\> «Хильперика>> 
(Рис. Н. П. Калмакова, пост. Н. Н. Евреинова). 

.. ; . Выходъ l'альсвинrы. 

Совр еменнал наклопnость кь интроспекцiи должна Jпри
вести къ постановкt Гамлета скво3ь его душу, къ полу

-- бредовой пер.едtлкt д'вйствительности .. 
Пусть въ этомъ мрачномъ С'вверномъ замкt, на его тер

расахъ поцъ сумере1шымъ. небомъ, въ его темныхъ залахъ, 
освtщенных1;, заревомъ оrр9мныхъ I{аминовъ,люди рисуются 
екорtе въ видt Т'lшей, Ч':Вмъ �ъ видt живыхъ лицъ. 

Rолышутсл драпироющ и за ними чудится притаившiйсл 
убiйца; шrтно лунпаго свtта превращается въ бtлаго старца 
въ доспtхахъ; игра аr{теровъ. потрясаеть, I{акъ дtйстви
тельностъ, дtйствительность I{ажетсл трагическимъ кри
вллнiемъ, сырое· кладqище отравллетъ своими парами моз-
ги, пьяные то химGрой, то спиртомъ. : .. 

Мнt :кажется, что въ этомъ направленiи, въ приближенiи 
эльсинорскаго · жилища къ «дому Эшера» Э .. Поэ мыслимо 
нtчто своеобразно преr{расное. Нtчто, что можетъ ко1шури 
ровать съ флегматщчнымъ буршемъ Поссарта� за паутиной 
философiи потерявшаго сл'вды живой.ЖИqШI. Или съ тtмъ. 
горъкимъ, желчнымъ сродневtковымъ Чацкимъ съ любя:
щимъ сердцемъ и колючимъ oт'Iii· с:Корби ум:омъ, ка1шго 
да.валъ иеваб1юшъ1й Ир-ви,п:vъ. 

Но ни ч�го подобнаrо нс дала Сюзанна Депре. 
Tt критики, которые хвалили ее, въ хвалахъ своихъ про

изнесли падъ ней окончательный судъ. Приведу того, кто 
мнt больше ВС'ВХЪ внушаетъ дов':Врiя-Эд!Уюнда Сэ. Вслtдъ 
за Павловскимъ, за Бриссономъ, за Нозьеромъ, онъ nовто
рлетъ, что Депре впервые распутала Гордiевъ узелъ и разъ
яснила загадку да-гс1{0-бритапс1{аrо сфинкса. Rакъ же?
Изобразивъ Гамлета обыкповенныиъ 1VIОЛ0дъi�1ъ человtкомъ, 
д'вятельн.ымъ, умнымъ, добрымъ, честпымъ., который ведетъ 
свою линiю еквозь препятствi.я, поб,вждал также и кое
кашiе внутрецпее сопротивленiе и ради собственной безо
пасности притворлсь умалишеннымъ. 

Не.ужели этотъ отвtтъ:-Гамлетъ?!-да это просто мо
лодой человtкъ!-можетъ считаться разр·вшенiемъ узла'? 
Разрубила его Депре? Пожалуй, если подъ разрубанiемъ 
уsломъ мы будемъ разум'вть I{райнее упрощенiе задачи. 

Я ::;шалъ одного rосподиш�, rшторый философскiй вопросъ 
объ идеальной или вещной сущности мiра разр':Вшалъ 'rакъ: 
опъ стучалъ по ст1шt и говорилъ: «просто ст1ша, ВИJ\ите
твердал! Rакой же тутъ мо:шетъ быть идеалъ?» 

Депрс два года работала надъ Гамлетомъ, а вышло у нея . 
просто ст':ВШ1. Что сд'влала она со всей гамлетовской скорбью, 
этой чудной патетической симфонiей пессимизма?-Она 
сдtлала изънея какое то случайное хныканье, отъ котораго 
ел бодрый Гамлетъ мальчишес1ш быстро оправляется. 
ki',�. Что сдtлала она съ. лдовитой иронiей принца?-Она нре
вратила ее въ дерзости, въ родt тtхъ, какiе гимназисты 
въ злую минуту .t от1tалываютъ :класснымъ падзира'rеллмъ . 

Что сдtлала 01ia съ любовью Гамлета къ Офелiи? 
Дамъ апализъ одной сцены, чтобы вамъ лсно стало, 

на Itакомъ уровп'в держалось ел исполнепiе. 
3авид'ввъ Офелiю, издали приближающуюся, Ирвднrь, 

словно пораженный въ самое сердце идеей, что новое по
ложенiе должно заставить его вырвать съ корнемъ из·r, 
своего сердца Н'вжпый цвtтокъ любви, быстро отходитъ нъ 
сторону. Почти со страхомъ и въ то же время 1гвжность10 
гллдл издали на любимую-:-"ОIIЪ шепчетъ съ безконечной 
грустью: «Офслiл! О нимфа,-помлни меня въ своихъ свя
тыхъ м:ол:и'.�;вахъ>>. Лишь поздн'ве, послJъ вступлепiл полнаго 
тревоги и любви, rюгда колыханiе занавtса напоNшнаетъ 
Гамлету, что Офелi.я-дочь Полопiя и можетъ быть, при
маююй въ западн'в� тонъ Ирвинга-Гамлета рtзко М'вnяется. 

Депре развязно подходить къ Офелiи и гоnоритъ вызы
вающе: «Офелiя!�) Потомъ выкрикиваеть какъ груб'вйшее 
ругательство: «Нимфа!» и продолжаетъ съ нахальной иро
нiе:й: «Помлни меня въ . 'l'Воихъ молитвахъ!1> 

Отъ этого приступа я сморщился, какъ оть рюмки уксуси,. 
А что дtлаеть Депре съ . философской первой частью 

сцепы на моrилt? Я не видалъ Томмазо Сальвини, но его 
сынъ Густаво, который, говорлтъ, въ этой сцепt даетъ тоть 
же рисунокъ, выросталъ въ ней въ какого то. монументаль
наго плакальщика по судьбамъ человtческимъ. Rажетсл, 
что исполинс1{ая черная Т'ВНЬ согнувшагося: и заплаканнаго 
надъ � черепомъ Iорика датскаго принца-топитъ всю залу 

Вы13здъ Хильперика. 
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( <<Хилъперикы ). 

и iVЮJrан холическимъ конусомъ отбрасыви,етсл въ проt;трш1-
ство мiровъ . Слова, канъ удары погреба,льнаго колоколu , 
какъ музыка отпtваньл вс'вхъ шщеждъ и всшшй. гордости ! 
Любя эту сцену и мучаясь ею, я съ у.ш:асомъ замtтилъ , что 
она показалась МН'В ниrtа�и:й у Депре . Проutжала., шшъ 
.комнатной температуры вода межъ пальцевъ . 
· Такая хорошая артистка ! Вольно же ! Шщь и по фигур·.в

и по лицу совсtмъ она не подходящая для Гаl\шета , и все
время оставалась женщиной . И какимъ цыплячьимъ ка
:sался ея въ общемъ прекрасный голосъ !

Съ удовольствiемъ принято было въ передовыхъ кругu.хъ 
иsв'встiе о томъ ., что дипломатическiй инвалидъ-госпо
динъ :Кларети-оставилъ наконецъ своимъ по1tровитель-
ствомъ Французскую :Комедiю. 

Его преемнюtъ l{appe былъ блtднымъ директоромъ дра
'матическихъ театровъ Vaшleville, Gymna�e , но оказался 
на большой высотt какъ руково;а;итель «Opera Comique» . 
Вудемъ надtятьсл ! 

А. Jlуначарскiй . 

------·-�---· 

· �у вотъ, uш1т:ь :милый Мюнхенъ. Посл-в нtсколь:кихъ не
)" .1 дtль · строгаго режима и исклю,штел:ьно растительной 
живни въ скучяtйшемъ Гамбургt, гдi вдобавокъ еще лилъ 
все время, не переставая , дождь, nocлt покой.наго созерцапiя 
природы на Женевскомъ озерt , влекущемъ всtхъ своей неизъ
яснимой прелестью синихъ водъ и разнообразiемъ всегда новой 
своей красотой,-какой кон·rрастъ попасть cpasy въ Мюпхенъ 
во время лtтняго сезона.! 

Жизнь бьетъ ключ:емъ. ТоJша паломни1tовъ со всtхъ I{ОП

цовъ мiра ежегодно стекаете.я сюда на поклоненiе искусству 
этого города и покорно несетъ ему свою дань. Въ эти два-три 
мiю.яца мюнхенскаго севона городъ Д'tлаетс.я неузнаваемымъ по 
движенiю на улицахъ, переполненiю гостинницъ, оживленiю въ 
мувеяхъ, _театрахъ, на высташtахъ, Съ жадностью хвш1·а�ось за 
газеты: ну, что въ :МюнхеН'В въ этомъ году?-Вотъ: въ Resi
denz-Theater идетъ первый: равъ «Живой · 1·pynъi> - Толстого nъ 
перевод-в · August Scholz. Въ Princ-Rege11ten-Theater могу nо
пас;rь на · <<Валкирiя�>. Въ Kunstler-Theater подъ дирекцiей Georg 
Fµchs и Franz Zavrel идуть оперетки , dfикадо» Arthur Sulli
\\ari и . «Воввращенiе Одиссе:Я», оперетка, обработанная по мо
'l'Ивамъ Оффенб�ха, Леопольдомъ Шмидтъ . <1Микадо• за этотъ 

· лtтнiй сеэояъ прошепъ уже 50 разъ. Кромt того въ Kiinstlн
Theater дпемъ-танцы Аленсавдра Сахарова, нашего сооте
чщ�'.1,'�енника, обосновавшагос.я въ МюнхенiJ, Clotilde von Derp
и иэвtстной танцовщицы Sent M'ahesa , по;цъ аккомпанементъ
оркестра. Въ Glaspala,st :въ этомъ году и:атернацiональна.я вы
отав:ка , бывающая Rаждwе 4 года , ког� 4Seoession» и:ош�ща.ется

'J',шше въ GI1tspalast, а 11, отд·:Ьш • .!lо , J<aкi. 11]. другi� годы. 
3начитъ, днемъ на выставку, а riечеромъ в'L 1·е11тръ . Прежде 
всего отправляюсь въ Resideпz - Tliea, tel' смотрt'Гь <<Живой 
трупы. 

Очень меnя интересоваJiо , 1щ1�ъ за-1'р,шицей могу·1"Ь сыгрu:r1, 
русс1tую пьесу , нас:колы,о ·могутъ поня1ъ русскiе харак1·еры . 
:въ это�1ъ огношенiи меня .iН:дало p,Lsotra,poвaнiв: ни,rего рус-
1жаго ш1 сцеп·:Ь пе было пи въ обсшноuк'в ,  ни въ ностюмахъ,  
ни в·ь исполненiи. ДетаJш обстапою,и , 1<.оторы11ш решиссеръ 
етарапся подчервуть русс:кiй бы·rъ, былн ·ruлько см·вшпы , на.пр . :  
самоваръ для пущей уб-Iщителыrости uоданъ вм'1,с·1"В съ 'l'рубой , 
•н�й ПЬЮ 'J Ъ  nепре�11шно въ стакапахъ съ подста1tанпиr,ами ; об
разъ Божьей :Матери въ декадентской рамкв , ра:зрнсовапной
цв·вточнамн , на самомъ uидпомъ мtст'11 посреди стiшы у цы
ганъ во в1юмя пируш1ш , · у Про·1·асова нъ меблированuыхъ 1tом
натахъ ; у слiщователя· на одной с·1vJш·в-портретъ Государя , на
другuй-образъ Божьей Матери . Пор'l'реты Еш�терины Bcлn
rюtt и Пе1·ра III у Карениной.

Но, можетъ быть, nмспп1) всJ1tдс·гвiе 0·1'cy·rc·rвiя б ы·l'а , выя
вилось ярче въ nьесъ все нtчпое, общечелов'Ьчес1сое ; МЯТ)'
щаяся душа Про'l·асова, трагедiя его ж11з1ш О'Г'Ь сознаni.н быт1, 
лиrnнимъ на вемл·в . :НаС'rроснiе пьесы схвачено удивИ'l'еJiьнu . 
Страшно сиJ1ьное впеча-rл{шiе нроизвела сцепа въ траrстирiJ , 
L-tоторый пзобразили почему-то nъ виµ;Ь страmuаго 1·ем��аго 
нодвала , съ ка1tим-н · то странными с·rплпsованпы11ш фнгураllш 
въ ГJ1убиn·в ; весь разсн:азъ Протасова ведется ш1 авапсцеn'l, , 
па с1·ол·Ь маленыtая Jrампочна съ экраномъ 1tъ публю,·Ь , таю, 
что св'l.1·ъ пн дае1"ь •roJIЫtO на JLИЦО П ротn,сова и его партнера . 
Было прямо жут1tо. Пьеса им·вла огромный усn·вхъ: по 01,он
ч�шiи снекта�шя холодная , сдержанная гермаис1,ая пубJ1ию1. 
uастави,1ш подня·1ъ занаn·всъ 8 разъ и вопила та1tъ , 1,tшъ во
ПЯ'l"Ь у насъ на 1tопцертахъ «.шобпмцсвъ пубшш.иi). Оеобеиный 
ycn'hxъ им·вли сцены: <<объяснеuiе Rарепююй съ Лизой>> ,  <<Mi1Inн 
с·ь Протасовымъ въ ресторан·Ь, когна опа cru удсрживатъ отъ 
самоубiйства>> ,  и въ особенности <<сцена у сл'1;доватеJ1ю> .  Спеrt
·ш1шь начался въ 71/2 <r. и 01щ1РшJ1ся въ 101/2 ; ш1,ртнпы см'l,
ШIJIИсь одна другоti очень быстро , благодаря вращающей сн
сценt; и отъ этой-ли быс1·роты переr.гlшъ,  илп отъ. исполнспiн 
пьесы иностранцами , 1соторое мо:шпо сравнить съ иеполnепiемъ
нами классичес1<.ихъ пьесъ , напр . Шиллера шш IПе�tспира ,  дtй
ствующихъ лицъ которыхъ мы нс мо:нtемъ знать , а только от-
1·адываемъ чутьемъ, получилось удивителыю цъльнuе и ясное 
uuечатлtнiе; ·га1tъ см·Ьшны 1шзались вс·J, QТИ l)азгоnоры и: от
зыв ы у насъ въ Россiи о 'l'OM'I, , что <1:Шнвой трупы не о rюн
<�епная пьеса, а толыtо паброски ,  остовъ пьес�. Вся шонхен
ская критш,а OTJ\l'B'l'ИJia уд1шительuую простоту rюt•rpoeniн
пьесы , и вм·вст·в съ тi'3мъ пеобы,rайпую сипу драма:l'Изма, :ко·rо -
рой ТоJ1стой 1\остигаетъ въ :коиц'Ь пъесы 'l'aI<.Иl\Ш прос'!'Ым11
средствами.

<<Живой трупъ>> идетъ теперь та�tже . uъ Берлин·u въ Deut
sches Theater. Въ Мюнхенi ставили ·rаюне <<Дядю Вашо>> Че-
хова. · · . 

<<Валюrрiй>> въ Prin�-Regente11 TheatC' 1: мен.я рааочароваJ1ъ ; 
нельзя сравнить съ впечатл-lшiемъ проrш1аго года от·ь <<Мейстер " 
зингеровъ» . Начало въ 4 traca ; погода разгулялась ; при .яр1,омъ 
солнц·в подкатываю'l'Ъ . ШИI{арные автомобили; папротивъ театра. 
огромная ·rолпа, глазъющая па подъ·взжающую :на1юдную 

Clotilde vоп Derp . 
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инте рнацiопаJ1ыrую пубшшу ; 1"Ь же торжественныя фанфары , 
'1'0 же 1·оржес1·венное настроенiе въ ожиданiи священнод'вй
ствiя. Вотъ прозвучали фапфары въ третiй: разъ , по·rухъ св'hтъ 
въ залiз , за1tрылись тяшелыя дuери : боJiьше шшто до он.онча
нiя акта не буде1·ъ впущенъ. Полились дивные звуки певиди
маrо оркестра; тихо раздвинулся занавiзсъ, началось д'вйствiе . 
I{онечно , все хорошо. никаrтхъ промаховъ; но для т,шого тор
жества, для ·rar·юro СВ.ЯЩ{ШНОД'Вйствiя хотtлось бы какихъ-то 
особыхъ декорацiй , бол'ве выдающихся исполнителей:. Поютъ 
пfзвцы Мюнхенсн:.ой оперы : Вагу, Bende1·, li'eiв]ials ;  Peпнcl
Petzl , и толыю Брунгильду поетъ Edy tl1 \1{ a]kei· нзъ Вiзны ; 
вс·в они очень добросовiютпые исполю1тешr , но зд·всь хот·влось 
бы совсiзмъ выдающихся. И оркестръ не производилъ того 
впечатл'внiя , Itaкo.e производилъ при дирижер'в Мо·rль. А дiшы 
на М'Вста повысили ; теперь мъсто стоитъ 25 маро1tъ, '1' . е. 12 р .  
в с·вхъ мiзстъ 1400 , значитъ , 1tаждый спеr,тю,лъ· даетъ почти 12 
·rысячъ рублей.

Rpoмt вагнеровскаго цикJ1а въ P iinz-Regaпt 'Гheater, въ
Hoftlieate1· давались произведенiя Моцарта: <(Свадьба Фигаро>> ,
<(Волшебная флейта>> , <<Похищенiе и:зъ СераЛЯ>> и <<Донъ-:ЖуанЪ»
4 экстренныхъ веч:ера <<Aтiadne auf Naxos>.), пьеса въ одномъ
д·.вйствiи Гуго фонъ Гофмансталя , написанная для музыки. Му 
зы1tа Рихарда Штрауса. Эта опера иде·rъ вм,J;с·r·в съ <<М·вщани
помъ во дворялств·h>> Мольера.

Прелестно поставлено <(Возвращепiе Одиссея,> въ <<Kii L1stleт
Tl1eater>> . Постаною,а F1·anz Zav1·el. Танцы поставлены АJ�е1tсанд
ромъ Сахаровымъ , и поставлены очень хорошо. Хороши де.ко
рацiи: въ первомъ д'вйствiи-на авансценt большой зеленый
холмъ, за .которымъ сейчасъ JI{e во вс1Q сцену задав·.всъ изъ зе 
лепыхъ листьевъ; все д-вйстn.iе na авансцен-в , Rыхода изъ се
редины занав·:Ьса; во второмъ дiJйствiи-лiзстни:ца дворца , сnу
с1tающаяся во внутреннiй rtруглый дворъ . Хороши костюмы , хоро
шо исполненiе. Все очень художественно , но все горавдо легче ,
чiJмъ въ постаповr,ахъ оперетокъ Рейнга.рдтомъ , отъ чего по
с·rановка о:шиrзилась и много выиграла. Исполнители подобра
лись очень удач1ф:е: очень хороша исполнительница главной
poли-Fiitzi MasSaiy; пеподра:шаемы �(Oдиcceй�-Pallenbэig и
<син·rендан•rы) Foi·mes ;  очень xopomiй rолосъ у Pfann. вс,Jз
театры переполнены.

Л. Каменева . 

Fе6иосmь Шekcnupa ·;u , ре&косm ь ,1рцьt
&аwе&а. 

J
""iьeca ШеI{СПИра <<Отелло» ц пьеса Арцыбашева «Рев-

' \ ность» написаны па одну, · въ сущности , тему .. И · финалъ-одинаковый у нихъ : Отелло «въ пр:ипа:�I
ревности>> душиrь па смерть Дездемопу; Оергtй Петро
вичъ въ соотв·втственномъ же «припадкt» душиrь на смерть 
Елену Николаевну . Вполн·t совпадаетъ въ обtихъ пьесахъ 

Н OДHi:L JVIOJ lel!ЬIO.Ш 1 1 о;. 1,рu С� 11 ость : U(j't ЖL\I I ЩИ I I Ы  Ili1 (.;i:l,l\IOMЪ
'l'O 1�tJТ'1, пс и :ЗМ'Б I IЛЛП C.BO l [ � IЪ му:,1�ью1ъ . 

tПьсе.а J Пс1ю1 1 1рR, :� rочнтпст('я тtласси чеснли-
1
. 11 няаеси-

1юскюп, J 1 n 1штHP'l'L'.Я наоGра.:нсl'.п i е реннос.тн Еъ m�ri . Пе
Jщро � 1т ,  R("I -\ «[ JPB l l l Ш bl l \  l i,(1 нриШ"ЩЮl» ЫУJl{ЬЛ U'I1 оGще:ю:и
т i 1 [  н 1 10 1 1 1 , 1 1 1 ·t 1 1 i 1 :ш вн ютсл : Uтсл.тrо . . .  Нсiне1.п-ю

1 
1 1 исать о 

·1щ1ъ
1 

что Л р цыGашевъ въ еноеи пьсс·н изобра,зшrъ «соврс
ыеннаго Отелло>>-з1 1 i 1, чило 11ы нисщъ о драма,тичсско:й 
:Jад<и'1, Ар 1�ыба11шпа 11 ·.tею)льно вульгарно� . обыва'l'ельски , 
щ·лко-га остно 

1
· но въ то jl�c врсыл зн аюшо . бы "и писа.ть

нра вильпо . Ибо пееомн·tнно
? 

11то герой сносl'О · cцeшrчecI'i.aI'O 
времени пышнопотrо:,юшfi (прос·rитс зu а.нахронизмъ

? 
но ужъ 

очень хочется его :щ.всь нри:мtнить !) Отелло в:r? ра�шурс11 
совре.мсннаго сцспичесюно героизма цол:шенъ называться 
Серг·вемъ Пстровичемъ и душить какую-лиGо шпи-классн
чесн.ую женщину 

1 
врод·н :Елены Ни1щласвны . 

И сели пьес.а Шс1tспира по доетоинетву величается 
1tЛrtccuчec1loii, то пьеса Арцыбаш�ва, по достоинству :пш 
дошн:па величаться соврс.1r�t'Н,'Н,Ой

1 
и люGитсли 1шасеичеетtагп 

и любители соврсмсннаго могутъ быть об·ви�1и пьссашr 
равно и вполнt удовлетворены . Я личпо-1tюtъ и ве·в мы , 
люди въ манжетахъ и воротникахъ-сухимъ JУIОЛЧс1,ливымъ 
почтенiе�1ъ почитаю все класеичсское

1 
по люблю я-суетно , 

говорливо 1 взволнованно , душевно 1 евtжо-все совре
менное , и потому естественно

1 
что пьеса Арцыбашева за

тронула, вс1tружила 1 подбрпсила меня: ? юыtъ нико гда, по подбрасывалъ Шс1tспиръ . 
Еще бы ! Ревность Шекспира ! Что-то бе:щонное

1 
Guзбреж

пое, океа�iичсс1tос ? 
sаетилаетъ нерсдо шюш дали

1 
вешшiо 

«издрсвлiе» образы героевъ любви
1 

гордости , в·I1рпости
? чести ; встаютъ пе1ящо мною во nееь с.вой высоrtiй ростъ
? па.двигается черпал Мойра

1 
и тяжко J�ышитъ грудь въ ат

мосфер'Ь наростающаго тр1шгюс1шго 1tо1ща, . . .  Вотъ обста -
1 rов1ш ше1tспировс1шй ревпос:пr

? 
ся празJI:нична.го <<1шаес:и 

чсе1шго>> пбихода . Что же д·tлать мн·]) , челов·Jшу Gущrичноfi 
1 м�вщанс1tой «современной; слишкомъ свореысппой» поры въ 

::пой обста.повкt
1 

въ этомъ обиходt , гд·t все отъ «Gыло» и 
ничто отъ «есть>> ,  гд·в передъ вс'Ьмъ можно благогов�вйпо 
пре1tJrониться и пи чего нельзя нросто потрогать ру1tами 

1 гд·в все 1шдо почитать и ни отъ чего пельзл 1tр']ншо за
тосковать ; и ничего нельзл сочно поцtловать

1 
и ни rшдъ 

Ч'БМЪ нельзя горыtо заплакать? . .  
Серг11й Петровичъ тоскуетъ

i 
Серг.вй Петровичъ цtлуетъ и 

Серг·.вй ПР,тровичъ много и душно плачетъ . Опъ ревнуетт) . 
Что же :  развt его нс любить жена? н,.втъ , любитъ . На суд·в , 
rдt будутъ судить впосл·вдствiи Серг·вл Петровича за убiй
ство :жены его , Елены I-Iюtолаевпы

?
любовь ел 1tъ нем у будетъ 

доказана «документально» . Свид'tтсль юrлзь Даребель 
представитъ .суду письмо Елены Николаевны, въ :которомъ 
она чернымъ по б·влому пишетъ

? 
что «любитъ мужа и про

ситъ кнлзл оставить ее въ пo1tot» . . .  Равносильно по1tажvтъ 
о' ней 1 ка.:къ о в·J:.рной , любящей мужа женt , и студентъ : ·ссрежа

1 
и поручикъ Ивановъ и военный докторъ Itоваленко . . .  

Sent Mahesa .  

(I{ъ ст. «Письмо . изъ. МюнхенЦ>>). 
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Ilpo 1,,ypopъ и гращдапскi с истцы будутъ Сl1бя ч увствовu:гь 
въ этомъ nроцеСС'.В куда лучше

? 
Ч'llМЪ 3RЩИТНИI-ПI

? 
ибо <<ЧТО» 

могутъ выставить они отв·I,тно
? 

въ оправдап i е  Ссрr·вл Пст-
1ювича

? 
убившаго любящую и В'ВJШУЮ шен у'? 

Быть мошетъ , СВИJ('l;тель Л1щрей Ивадович·1 С'l'I>ЩJш во 
и уклончиво раsскажетъ о томъ

? 
что Елена J-Iи1шласш1а, , 

елучалось
? 
«флиртовала, съ другими» . . .  Быть можстъ , ва.

щит11ию1 , щадл ШlМЯТЬ ПОШ)ЙПОЙ
? 

13(',l{ОЛЫЬ упомлпутъ О 
томъ

? 
что свид·kгсли ю1язь ДарGельш,и ; и студептъ Се

режа , и поручи:1tт) Ивш10в·1> п !(Оrпоръ Иовалстшо словно 11ы 
излиiшrе орiентирова.ны въ вопрос'в о любви и в·в1шости 
Елены Нтшолаевпы ,  о чr,мъ единственно мужу шщложало (Jы 
исчерпывающе знать .  Быть мо:,1штъ еа.мъ Cepгbl:'r Пстрови rп 
при :ясар1tомъ порсщ)сстпомъ допрос:в печально отщюетъ 
суду, что жена его съ другимн: цtловалаеь и съ другими 
бывала на <<ТЫ»

? 
и отъ другихъ получала та йныя писыш 

и къ другимъ шъ та.ii:пыл ходила · св:иданiя . . .  Но раsв'13 не 
терп'tл�� 'Всего этого «что» и саМ'.Ь СергI:�й Петровлчъ

? 
му:ш:ъ ,

оставmш:сл посл'в этого въ брак:В съ <<люfiящей. и В'врной>> 
жеiюй? Но разв'в вее это для судей прознучитъ Itrшъ «что», 
за которое современность наnш можетъ и должна rшзпить 
смертью? 

�. О ,  1tоне.чно , въ пrюцссс'13 Отелло , судимаго за у'бiйство 
Дсsдемопы

? 
защитники вшщ'I;ли бы такимъ огромнымъ ., 

таи.имъ могучимъ «что»
? 

ншшхъ вtтъ уже и въ помин'.Б 
въ· той сред'в. «харьковской интеллигендiи»

? 
r-д:в живугъ 

мысщ1тъ . и чувст13у1отъ. ·литсраторъ Серr'.вй Пеiровичъ· и 
cro , �<�':Вр:i-rал и любящая>>- жена. . И длл Отелло и для Дезц,r
l\101iь1 ВС'В ихъ, «что'»

? 
т .-е . любовь ; пра.вда ; гордость , долгъ 

и : т·;, tr. были 'l'атшми одинствсшю-еущими:� лснымir и непрс
М'Вiп1ь1ми · ').1,огматам,и· жизни

? 
что нарушепiе IШI{оrо-либо 

изъ, этихъ «что>> с.мю собою означало бы и нарушопiе жизни
? 

т .:-е �. смерть . 3ащитн:rшамъ оставалось бы только_ доимать ; 
чt'о Отелло испрен1-tо sttподозрилъ Дс$демону . Вел трагедiл 
въ- ошибкв Отелло

? 
йо за ошибrtу нс судятъ ; Рсщъ нарушен'11 

догматъ ЖИ3IIИ (любоЕь" правда" долгъ)-1т СМ'ВНУ лвллетея 
с�юртJ�.,, . . . . ·� . ·. ' . . ' 
.'/Лездемопа.-надъ Еленой 1-Iи1tол11евной

1 
I{щtъ б·tлый 

СН'в"l'Ъ i:1,JIЬПiйсКИХЪ ВОрШИIIЪ�JШДЪ ГОрОДGКОЙ лужей
.,
. ИСТОП

'f�IИЮЙ . .  с:отн.шпr ·rалошъ . Но .дездемопа . была обречена. 
npaieдiro

? 
::ибо д.тrя Отелло опа нарушила свое же свя:щеп

н'J)йшсе <<что» ,  а . современная Елена Нюилаовна ничего 
пс нарушила. псрсдъ своимъ совремсшrымъ му:шсмъ " и пс
праведпымъ · ВС'L'ЮIС'ГЬ д·вJIО Серг:!ш Петрови 1ш псредъ ·гJ:нvrи � 

кто будетъ судить его за убiйство жены . Онъ рсвновалъ
? 

но «ревность» его была в:1 Ш1ВЫЧЮ1,ХЪ " 1{8,J{Ъ въ IШВЫЧIО1Х Ъ 
былсL и вел «л�обовь» Елены Ниr�ола.евны , отJщваемuл 1\'1 yj1 � y 
во в:ремл

? 
своооднос отъ свидашй

? 
писемъ и всего прочаго 

,,съ другими», и вое.принимаемая мужемъ ВJ\1'БС'l"Б «съ 1ч1у-
1'ими», столь долговремепно и те.рпi>ливо . . .  Для тшюй рев-
1юсти въ кавычкахъ достаточно было бы и ш11шго-лиGо 
уuiйства въ Itавычкахъ , · бутафорска.го

? 
безщювнаго , юш·, ) 

въ водевилt . . .  Рuвноеть Шежлира, ревность трапщ iи
? 

у11иваетъ въ первый же мигъ, убиваетъ по одному пол:о:чJ13-
1 1 iю

? 
едва лишь длл нм нарушено <<ЧТО>>

., 
Jпо{iовь " вс.пи чн й

н,iй И3Ъ ДОГ!VШТОБЪ Ж.И3НИ . . .  
Серг·l1й Петров:ичъ на Ыщу свою живетъ въ ту пор у у ,ш

версальна го шарлатанства.
., 

тюг7щ люди , потерпвшiе nc'I, 
старыя

? 
прюvrыл и гордыл, поплтiл

1 
пользуются вес щ )  

( ·,тарыми
? 
прямытr и гордыми:

1 
слова.ми длл прищштiя остн,в

шейся посл·в эrихъ пон атjй пуетоты . Любовь-1юлоссшrы10 1 ·  
с.лово

? 
ибо громадп·вс всего ; что мыслитъ мысль чслов·tr1е

('.1шл ; содср:шапiе :этого чувства. : любовь ! Рсвr-1ос·1ъ-то:пt(� 
глуГ\очайше� с.лово , потому что-вьшачай воду :изъ океана"  
п пустое зшющес жерло его будетъ такъ же необъятно " 
юшъ океанъ . Но въ такое 1tощу1-rетвенпое время :11�иветъ 
.нитераторъ Ceprtй Петµович·ь

? 
· rюгда чувство жены его 

называется <<шобовью>>
? 

и пичто:ншал грубал с.вязь ел съ 
l !ИМЪ Шl3ЫВrLСТС.Л «Gракомъ>> ,  И прямая боль  отъ ДИIШГО 
Gрачпаго хулиганства па:швn.ется: <<решюс1ъю>>

1 
а сстествен

ныfi IЮНСЦЪ всего этого ДGШСВЮ'О , ClVlp1ЩHilГO маска.ра.дн, 
величаете.я <<траrи LIСс.кимъ убiйствомъ жены>> . . .  

Вотъ я случайно и набрелъ IПL самое п у:шпос ivш·J) ееriча,съ 
елово «Gрачпое хулиганетво>>, а нс Gракь .  Это л такь-въ 
о·шровенности-па:зывшо тснсрь еоювъ Елены Ни1{олаевлы 
съ мужемъ , 110 n·I1дь вея еовременпостъ 11шшt-:и еамъ Сер
г·l;й Петrювичъ и ж:'1) окружшощiс е1'0-бракомъ шшываютъ 
:лотъ союзъ

? 
и пр::tвилы10 уста.т rошггъ еудьи Ссрг!)Я Петро

nича па с-уд·!\ что Елепа Нюшласшн1 ш1ч·tмъ нс нару� 
шила ц·l1льпоети

? 
в·lч)ности

? 
· евя.тос:ги этого своего бран,а, : 

отш Jювишш., 1шгlъ Дшщемола !  3а что же убива.лъ се Сергtй 
Пстрп ви чъ? За. что? 

Л то:ш.е Hf\ зпа,ю
? 

за что . Но sю1ю " что и л (и вы то:ШL\ , 
в·вроятно) убилъ бы Елену Николаевну въ этотъ вечеръ .. 
1югда засталъ бы ес-·жену свою-па пивап'Б · въ ру1tахъ 
ОВI1'ВР'БВIШ\ТО отъ страсти IШВIШ3СЮ:lГО ftпЯ3Л . . .  того самато , 
съ н.оторьшъ она «въ шут1tу>> была па ты" съ 1-юторымъ «въ 
шутн:у>> пореписывалась

1 
и «въ шут1tу>> в:ищ1шась тайкомъ . . •  

Jбилъ бы ? а н е  знаю за. Ч'i'о . 
IIo дошдьшюосъ . И 1ютому , должно быть

? 
такъ вош1уе't'Ъ 

эта jiiестокая
? 

грубая , югутомъ хлещущая пьеса Арцыба-

fYCCKIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

(( Ревно сть))
? 

М. Арцыбашева. 
Еnсна Николаевна (r-жaJIOre1-�cвa) .  
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РУССКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

«Ревносты). 

Студен11"ъ Сережа (г. Лихачевъ) и Нлавдiя Михайловна 
(г-жа�Мит«евич:ъ). (Съ фот.. I Оцупа). 

шева... Убилъ Gы, челов·.вчески ue выдержавъ хули:гu,н
ства i 

110.-вынсс.ши больше того издtвательства случайной 
и16езстыдной силы, которою отм'hчена бьmаетъ всю\ал ху
лига.пскал выход1ш, а 1юмплоксъ совремепнаrо женс1tаrо 
хулиганства; играющаго )та остаткахъ мужской ревности-
Gол'hе всего. 
!\ }еrvш:шекспира-любовь п ревность. Тема юшссичесRая. 
Темl1 Арцыбашева-бра,къ и хулиганство. Тема, современная. 
r1 ею· нельзя не волноваться въ современьи ! 

�Прежде Н'1шогда дикарь выходилъ съ дубиной изъ хи
жины своей, оглушалъ ударомъ по головt прохожаго, 
енималъ съ его плечъ зв·вриную шкуру, бралъ ее себ·в, и 
было ему., быть можетъ, теплtе ... Теперь въ замtну подоб
наго промысла существуютъ-трудъ, забота, экономическая 
боJ)Ьба,, и въ результатt платлные магазины. Но еще и по
пынt есть особые отверженные люди-отрепье города, 
поJiу-воры, полу-хулиганы, которые, выползаютъ по но
чаl\1ъ иаъ своихъ грлзныхъ дыръ и, оглушая прохожихъ 
ударомъ по голов11, съ доволы1ымъ гоrотомъ снимаютъ съ 
нихъ, что можно... '. 

На женщинъ, по добныхъ Елен·.в Николаевн'в, сл·Iщуетъ 
смотр·вть, конечно, сове'вмъ такъ же, ка:къ на этого рода ху
.ттигановъ. Отверженныл отъ трудной, сложной (психически и 
мора.льна) внутреппой работы, жадныл до легкой наживы и 
задорнаго, фиsiологичссюr-потрсбнаго имъ «спорта любви», 
онt занимаются имъ во имл той самой не то потр�бности, 
не то заба,вы, во имя которой выходлтъ по ночамъ хули� 
ганы: только быотъ прохожаго дубиной не по rолов'в, а по 
еердцу ... Сншrутъ съ него, что пригллдtлось и-шмыгъ 
пазадъ! Во. l\шtнiи ихъ, этихъ «хулиrано1tъ любви>>, бракъ
толыш удобный притонъ длл у1tрывательства. Приче,1ъ 
для хозяина притона у нихъ та,къ же мало вtрности, Н'ВЖ
пости и другихъ «ГОСПОДСЮIХЪ» добродrJпслей, IШI{Ъ и д.лл 
НОLJНЬJХЪ уличныхъ прохо:жихъ. Разница лишь въ томъ, что 
хозяина-�1уJRа он�t порой боятся: а вдругъ щюrонитъ, �i 

вдругъ не впуститъ обратно, въ притонъ... 
,�· «И посл·:Н .всего

7 
что qыдо 11,,юж�у нами, я наконецъ,

не понимаю ничего: кого вы любите въ са.момъ Д'Ьлt, и 11То 
та.�ше я для васъ?>)-спрашиваетъ у Елены Пи�юлаевпы 
пылающiй п:� rlшомъ и страетыо кавказскiй князь Дар
бельлпи ... 

I{а1"ъ :шеи понл1ъ вес это недалекому 1швказш.ому ю1лвю ! 
Но за то Арцыбашсвъ попллъ. Поюшъ и паписалъ нужную, 
ньш'вшнюю, 1Vгвщанс1ш-будrптчпо-жушую пьес.у о совремеп• 
номъ ,шопс1шмъ «хулиганств·t>>; назвавъ ее по старинному 
любовно-,пrлыыъ именемъ: <<Ревность:> ... 

Ал. Воанесевснlй. 

Зaм\mku. 

J{i ноriя газеты обошло «признанiе» К. С. Ста
' ниславс:каго сотруднику мос:ковскаго iРуля» 

по поводу исnолнивmагося 14 октя6ря 
пятнндцатилътiя Художественнаго театра. Г. Ста
ниславскiй разсказывает"Ь про <<этапы» театра, 
причем"Ь находит"Ь, что театр"Ь совершилъ сс6оль
шую и сложную эволюцiю» 

1 
«с"Ь уклонами и зиг

загамю,. <<Наmъ театр"Ь искал'Ь правду» -- гово
рит'Ь г. Станиславс:кiй. Но искал"Ь он"Ь правду, 
не зная гдъ она, врод'Б того, как"Ь в"Ь разсказ'Б 
горьковскаго Луки происходят'ь поиски «праведной 
земли», которая «на плантах"Ь не ооJзначена». 
По9тому, как"Ь признается самъ г. Станиславскiй, 
Художеств. театр"Ь «думал"Ь найти правду въ те
атр-в реалыюм"Ь, театр,t философскомъ (!?), театр't 
условном"Ь>>. «Думал"Ь найтю>-значит'Ь, шелъ, во
обще, :куда глаза rлядят"Ь. Разница между Колу�
бом'Ь, который открыл"Ь Америку и многими сот
нями мореплавателей, которые <<думали)· ее от
крыть, но не открыли, заключаетсп в"Ь том"Ь, что 
Колумо'Ь упрямо шелъ на Запад'Ь, будучи ув'Б
рен"Ь на основанiи апрiорныхъ, одна�о, крайне 
искусно и генiально - сочетанныхъ соо6раженi*, 
что тамъ, на Запад'Б, должен"Ь 6ыть материкъ, а 
иные просто тыкались во всякiе концы свi;та безъ 
всякаго толку, п потому, естествеJiно, ничего не 
находили. «Искать правду», не зная, гд-в она
едва ли заслуга художественнаго учрежден;iя. 
Если театръ пережил'Ь такую 9волюцiю, как"Ь 

. свидi;тельствует'Ь самъ К. С. Станиславскiй, ч;то 
с<раньше мы все готовили: обстановку .и деко-

ПАС·САЖЪ-ТЕАТРЪ САБУРОВА. 

с(Женщана въ 40:л'БТЪ». 
Г-щ:l Грн > 3С[(Н 1 г. B,пн:��iii,r-ж1 Бурз.к >века.я. 3
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рацiи-и говорили ему (актеру): играть вотъ такъ 
то; теперь мы готовимъ все, что нужно актеру, 
но посл-в того, какъ увидимъ, что ему нужно, къ 
чему будет'Ь лежать душа его)>-то позволи1елыrо 
сказать съ полною опред-вленностью, подпираясь, 
аки шестами, словами г. Станиславскаго, что Ху
дошес1•венный театр'Ь, собственно, не знал'Ь, во 
имл чего онъ что либо д·влаетъ, что у него не 
было ни выстраданных'Ь и;х.ей и уб'l3:жденiй, ни 
ясной теорiи, ни практической школы. 

И дi3йствительно, ничеr·о этого у него не было. 
За то у него было другое, что стоитъ многаго: 
у него была «хорошая пресса», какъ говорят'Ь 
французы. «Хорошая пресса» совсtмъ не то оз
начаетъ, что пресса хвалитъ: можно такъ хва
лить, что отъ похвалы ничего не останется, и 
мош:но такъ бранить, что отъ брани на вороту 
виснутъ дорогiе бобры. tСчастье>> Художествен
наго театра заключалось въ том'Ь, что что· бы 
эrотъ театр'Ь ни предпринимал'Ь, шелъ ли онъ на 
«востокъ о·rъ правды)) или на западъ, на с-вверъ 
или на югъ, или никуда не шел'Ь, а д·:tлалъ 
только marъ на м-вст-в-пресса, вообще, необы
чайно была занята этими исканiями сшравды» теат
ромъ, блаженно ·Нев-вдавшимъ, гд'Ь она находится, и 
писала обширные комментарiи къ поискам'Ь. И 
если «первый опытъ» былъ въ томъ, · что <�еедора 
Iоанновича» по собственному признанiю г. Ста
ниславскаго ставили в'Ь нел-впо - ватуралис•rи
чески:х.ъ тонахъ, о чемъ теперь сокрушается «ве
шш.iй магистръ», то, ради Бога, не подумайте, 
что въ •ro время кто нибудь посм·вивался надъ 
такимъ исканiемъ правды. О, нi3тъ! И тогда, какъ 
и поздн-ве, :к.акъ и теперь, ко всякому безсозна
тельному, ни на какой философско - эстетиqеской 
теорiи не основанному, «тычку» Художественнаrо 
театра, относились страшно «серьезно·, даже 
<<сурьезно>>, и конечно, находили глубины. Г. Ста
ниславскiй, какъ видно изъ его позднихъ при
зпанiй, просто тыкался носом'Ь куда попало, на
дtясь ненарокомъ наткнуться нз «правду>>, а 
«пресса>) и �критика» сочиняли · теорiи для вся
каго тычка во всякое м-всто. Располагая такииъ 
драгоц-вннымъ союзникомъ, заранtе не только 
отпускавшимъ гръхи, но и возносившимъ ихъ на 
с-rепень доброд-втели и заслуги, -. разум-вется, 
можно было обходиться совершенно безъ морской 
карты, компаса, секстанта, плывя по �ол'В фан
тазiи,-авось, дес:к.атъ, доплывемъ до правды ... 

Еще разъ напоминаю читателям'Ь, что поиски 
правды въ разныхъ, самыхъ противоположныхъ 
направленiяхъ, это не мои предположевiя, а соб
ственныя г. Станиславскаго слова. Я понимаю, 
что Америку не легко открыть, а нужно много 
труда ·и самопожертвованiя;. фанатической в'Ьры и 
СЛ'БПОГО упорства,- чтобы дойти до материка. Когда 
люди--взбираются въ высь, они часто срываются. 
Пораженiя необходимы, чтобы о6езпечить поб-вду, 
и мен·ве, ч-в:мъ ·кто либо, я склоненъ· 6ылъ бы 
ставить Художественному театру въ · упрекъ его 
пораженiя. Но вушенъ планъ, нужно· звать" во 
имя чего срываешься,. вновь поднимаеm�ся, .тер
пишь пораженiя и пр. У ·художественнаго театра 
не было пла·на, не было идеала. Г. Станиславс:кiй 
сам-в 'это сказал�; и 'какъ честньiй искреннiй - че
ловiкъ, .-ДОЛЖеН'Ь OЬIJI'Ъ· В'Ъ 9ТОМ'Ь признаться. �ИЛИ 

ощупью; тыкались·· ощупью, ку,ца то мчались, за
т-вм:ъ :·riовора"Чива'лись н:азад'Ь, опять· мч:аµись 
и�т .. ·д ... ._ 

., 

У антрепренеровъ это обычное явленiе: сегодня 
(Sерутъ постановкой; завтра п'ьесой, посл-в завтра 
гастролсро�1'Ъ.. 9то называется <<исканiе сбора,,, и 

ТЕАТРЪ «КОМИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ». 

<<Орфей В'Ь аду>> .. 
I{упидонъ (г-жа Дези-Дорнъ). Рис. г. Маркова. 

потому нехорошо. У Художественнаго театра это 
называлось шсканiе правды>>, и потому было весьма 
похвально. 

Пишу эrи строки, и чувствую, что у мноrихъ 
читателей останется впечатл-внiе какого-то. съ 
моей стороны враждебно ·пристрастнаго отношенiя 
къ Художественному театру. Но у меня н'tт'Ь его. 
Если я быва·лъ суровъ къ Художественному те
атру, то . не потому, что отрицаю всяr<iя его за
слуги,. а потому, что ненавижу шумъ улицы. 
Именно по отношевiю къ Художественному театру 
съ особенною силою сказалась «суздальская кри
тика», по вырашенiю Н. К. Михайловскаго - зна
ющая либо· «в'Ь зубы», либо «ручку пожалуйте». 
Пятнадцать л'ВТ'Ь лизали ручку у Худqжествен
наго театра, теряя в'Ь собственномъ достоинств-в 
и ниqего, кром-в вреда, не дав'Ь театру гг. Ста
ниславскаго и Немировича-Данченка. Д1.1я того, 
чтобы додуматься, что правда не можетъ быть 
въ натуралистических'Ь пос'rановкахъ С<Какъ 
въ жизни), театръ :qро6родилъ сколько времени. 
Векую ma'I'amacя? А между Т'Бм'Ь, если бы ручекъ 
не лизали, а сразу бы дали настоящую ц-вву 
теа тральяо-на туралистической ерундъ, Художе
ственный театръ къ своему посл-вднему этаnу
«духовному реализму» ( будемъ въ него в-врить!) 
приmелъ бы, конечно, раньше, не упорствуя так'Ь 
долго в'Ь своих'Ь заблуждевiях'Ь. 

Искать праведную землю, конечно, очень хо
рошо. Но и анархистъ Савва у Л. Андреева 
ищетъ <<праведную землю», для чего прежде всего 
собирается «оголить зе:млю»,-не фантастическую, 
чаемую землю оголить, а реальную, ту, по ко-

. торой мы ступаемъ и на которой живемъ. Втора.я 
причина, почему опыты исканiя правды Худоше
ственнымъ театромъ з.аставляли меня так"Ь час•.rо 
· негодовать, разум-ветел, заключалась не въ томъ,
что я противникъ исканiя правды, а в'Ъ томъ,
что для исканiя сомниi'елыюй пр.авды я. никакъ
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не согласенъ жертвовать живою жизнью, прее:м· 
ственно, из'Ь рода В'Ь род'Ь передающагося, искус
ства. Когда мнrв говорятъ: <<это крайности увле
ченiя, · пото:иъ все уляжется», то это меня ви
с1,олько не успо:к_а:ивае'l 'Ъ. Д'БЙСТВИТеЛЬНО

1 
RраЙ

НОСТИ улягутся, но жертв'Ь революцiя надtлаетъ 
много. Будучи эволюцiовистомъ, я в'tрю в'Ь рож
денiе новаго только из'Ь стараrо-и в'Ь политик'!,, 
и в'Ь соцiальной жизни, и в'Ь исI<усств>в. Сжечь 
старый театр'Ь-значит'Ь создать rкop'te всего про
сто плохой театръ; но приблизить старый театръ 
к'Ь новым'Ь формам'Ь жизни, найти сл'tдующую 
ступень совершенства, вырастить д'tтей, которыя 
будут'Ь лучше, мудр·ве, разносторонн'Ве отцовъ
вотъ задача художественнаго nредnрiятiя, если 
оно, точно, добивается правды т. е. проrресса. 
Ибо что есть истина, в:н'В прогресса истины? 

И обозр'Ввая 15 лtтнюю д-вятельность Худо
жественнаго театра и его неоспоримыя заслуги
въ области инсценироВiш, игры, репертуара, я 
не могу не сказать, что то, что служило флагом'Ь 
его усп'Вха, въ то же время много принесло вреда 
русскому театру. Сам'Ь г. Станиславскiй признаетъ, 
что только въ послrвднее время Художественный 
театр>ь сталъ о6раща•rь вниманiе на то, tчто нужно 
актеру>>. Значитъ, долгое время театр'Ь служил'Ъ 
умаленiю актера. Но не въ одном'Ь этомъ дtло. 
Пожалуй, еще хуже насильственный разрывъ 
'rрадицiй въ русской сценической школ':13, чему 
начало положило дилетантсRое умничанiе г. Ста
ниславскаг. Плоха или хороша, с'Ь абсолютной 
точки зр'Бнiя, была русская сценическая mкола
скажемъ для краткости <<щепкинскаю, -·но она 
существовала, и в'Ь теченiи многихъ лtтъ совер
шенствовалась. Гг. Станиславс:нiй и Немировичъ
Данченко не станут'Ь отрицать, что ?dхъ главною 
заботою было созданiе какого то «новаго актера», 
причем'Ь въ чеховских'Ь постановкахъ свойства 
этого <<новаго актера» извtстнымъ о6разом'Ь за
фиксировались. Никакого <<новаго актера>> въ 
истинномъ значенiи слова, ·конечно, не вышло, и 

П А Л А С Ъ - Т Е А Т Р Ъ. 

«Принцесса · Гретлы>. 
�ринц'Ь М�юъ (r-:жа 3брожев:ъ-Пашковсная). 

Рис. r. :Маркова. 

не только потому, что не хватило дарованiй 
(я даже rотовъ допустить, что ихъ было с'Ь из
быткомъ), а потому, что xopomiй аRтер'Ь вн-в сце
нической школы не создается, Худож:ес'l'венный же 
театръ стремился� создать все изъ себя, заново, 
и даже школьные классы свои устроилъ-свои 
собственные, не дов'вряя о6ыкновенным'Ь. Но то, 
что было дtйствителыю яркаго въ Художествен
ном'Ь театр·в-напри.v1·.връ, r-ша Ли:лина или г. Мос
квинъ-несмотря на всt поту-rи 'Jеатра, все же 
примыкали и примьшаютъ къ сценической тра
дицiи Щепкина, к'Ь mколt реалию1а, и при томъ. 
бытового. 

'Го, что я называю разрывом'Ь традицiи, весьма 
тягостно отозвалось на русскомъ тea'l'pt. Художе
ственный театръ импонировалъ, его выучка и 
муштра почитались образцовыми, и молодое по
кол'tвiе актеровъ оказалось на перепуть'В. Эти 
1 5 Л'БТЪ въ ЭТОМ'Ъ СМЫСЛ'Б почти что вычеркнуты 
изъ исторiи русскаго актера. Всл'tдъ за чехов
ским'Ъ переnрощеннымъ настроенiемъ, вторгл:исъ 
уже съ другихъ сторонъ разныя умствованiя, и раз
витiе и совершенствовавiе актерской традицiи и 
сценическаrо стиля прiостановилась. Бросились 
поддthыватьсл подъ новую манеру, забывали ста
рое, вычеркивали опытъ и самую натуру русскаго 
сценическаго прiема-и въ результатt, порази
тельное 06-вдненiе сцены дарованiями! Увы, это
безпорно. се Ак1·еров'Ь . н'ВТ'Ь>)-общiй голос'Ь. И это 
не обычная ламентацiя современников'Ь, это, дtй� 
ствительно, такъ. Достаточно обратиться к'Ь мо
сковскому Малому •rеатру, о коtором'Ь печется 
А. И. Южинъ, крtш{iЙ сторонник'Ь исторической
трар;ицiи русскаго театра, для того, чтобы уб'В
диться; что, дtйствительно, негд'h взять талантли
вых'Ь молодыхъ актеров'Ь. 

Знаю, что, возлагая на Художественный театръ 
этого рода отвtтственнос1ь, я беру на себя боль
шую смtлость. Однако утверждаю это С'Ь полною. 
серьезностью и полнымъ уб'tжµ,енiемъ. Я пора
жаюсь, когда бываю В'Ъ ПарИЖ'Б тому, 1,акой тамъ 
праВИЛЬНЫЙ И р_аВНОМ'ВрныЙ ПрИТОК'Ъ МОЛОДЫХ'Ъ И 

nрекрасныхъ ·актеровъ и актрисъ. Каждый годъ 
я вишу новыя дарованiя (только для Михайлов
скаго театра г: 'Геляковскiй со свой:ственнымъ 
ему вкусомъ ухитvяет�я на6ира,ть плохую труппу). 
Эта непрерывность появлевiя дарованiй об>ь� 
ясняется непрерывностью классической традицiи. 
французскаго театра. Мыслимо ли во Францiи по
лу�ить 1.Ie то, что мер;а,ль, а атестат'Ъ. не сда�'Ъ 
на 5 Расина, Корнеля или Мольера? Каждая дра
матическая актриса играетъ-со всtми оттtнками 
со-временности, разум'tется)-но въ школt Адрiен.ы 
Лекувреръ; каждый трагикъ-в'Ь дух'Б Лекэна. Для· 
комедiи нужно прежде всего сыграть Дор иву или , 
Сганареля. Подумайте, 'что это, в'Ь сущности, 
значитъ. Зто значитъ, .что десятки покол-внiй-съ 
того самаго момента, какъ · · появилась француз
ская комедiя, на смtну итальянской - ра6отали 
надъ совершенствованiем'Ь одного и того же стиля, . 
и удивляться ли тому, что стиль это'I'Ь доведен'Ь 
до изумительна.го совершенства? Наш'Ь · русскiй 
сценичt=сl}iй стиль, едва онъ усп'tлъ сRолько ни-. 
будь нам'tтиться, грубо и р-взко бросили на про-· 
изволъ судьбы, и 15 л'tтъ, попугайствуя предъ 
московскими 4:художественникамю>, которые. еслц . 

. и были даже даровиты, то во всяком'Ь случа'В 
только одол'Ввали сами-то азы, оголяли русскаго 
актера ОТ'Ь ЩеПКИНС:КИХ'Ь традицiй, ОТ'Ь натураль
ной. простот�I и неп�дчеркнутости русск�го �тиiш, 
отъ <<духовнаго реализма>>, -:к'Ь :которо�у . теперь , 
возвращае'rся г. Станиславс:кiй. «Я вернулся. къ 
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те6-в, Iегова!»..:._ка·къ сказа.тiъ Гейне на смертномъ 
одр-в ... 

Можетъ быть, я ошибаюсь, но «исканiемъ прав
ды>> въ неизв-встны.х.ъ м'tстахъ я многое объясняю 
въ нашемъ театральномъ безвремень't. Пятнадцать 
л'tтъ на русской сцен't былъ перерывъ, когда 
стиль русскаго сценическаго мастерства находился 
въ nренебреженiи, и актеръ р'tшительно не знал'Ь, 
что въ себ·в развивать, какимъ образцамъ сл'tдо
nать. Г. Станиславскому, конечно, до этого мало 
д·в.тrа: он'Ь «искалъ правду>>, «спасался>>, а актеры 
гибли сотнями, и щеш<инскiя традицiи валялись 
въ сара13, ржав�вя отъ безд'tйствiя. 

Но теперь, слава Богу, все образуется. Сам'Ь 
г. Станиславскiй заявляет'Ь, что вернулся I{'Ь t<ду
ховному реализму)>. Посл13довало разр·вшенiе вина 
и елея. Авось теперь. хоть вернутся къ тому, чего 
ни въ 1шкомъ случа13 не слtдовало оставлять
къ упорной ра6от13 надъ зав13тами русской сцены 
и станутъ совершенствовать сценичес1{iЙ стиль 
Щешшных'Ь, Сазоновыхъ, Давыдовыхъ, Ермоло
.выхъ и Садовскихъ. Жаль пропав:rрихъ л'tтъ, да 
что д'tлать! Когда г. Станиславскiй «ищетъ правду>> 
и «слушаетъ мессу>>-русскiй театръ можетъ и по
пости·rься ... 

Сейчасъ я съ представленiя пьесы М. П. Арцы
башева «Ревносты>, которая радостно меня взвол
новала. Я не согласенъ со многимъ изъ того, что 
пишетъ о пьес·в выше г. Вознесенскiй, и нахожу 
.самую задачу-убить современную Дездемону-не 
складной: Конецъ-задушенiе нев'tрной жены--не 
строится у М. П. Арцыбашева со всей пьесой. Но 
:не въ этомъ д·вло. Не важно, что авторъ зря на
писалъ 5 ак1•овъ вм':Бсто 4, и вообще, допустилъ 
не мало ошибоJ(Ъ. А въ томъ д'tпо, что М. П. 
Арць:tбашевъ о6наружилъ простой, безхитростный, 
. благородньхй русскiй талантъ·, свойства ТОГ() са
маго <<духовнаго реализма,., 1,оторый намъ такъ 
нео6ходимъ и отъ пренебреженiя К()Торымъ театр'Ъ 
нашъ заnуст,Ьлъ. Пьеса задумана г. Арцыбаше
вымъ прост.о, написана просто, :�тш;зненно. Никто 
въ пьес':Б Арцыбашевэ. сне ищетъ полдень въ че
тырнадцать часов'Ь» и не порывается найти фи
лософскiй камень. Нi3которыя сцены у Арцыба
шева превосходны своею безr:tощадною правдою. 
Я на6людалъ за публикою: . она буквально ·ожила! 
Наконецъ--'l'о ·въ театр,t она увидала пьесу талант
·ливаго русскаго писате_ля, надъ к�торой ей не
надо ломат� голову, пьесу 6езъ символическихъ 
подмигиванiй, философскихъ ковырянiй и упои
тельно-безпр'едметной красивости... Да, это реа
лизмъ, и слава Богу, что театръ прiобр1шъ въ 
Арць�:башев'Б . драматурга-реалиста! И актеровъ я 
не узналъ: по иному заи:гра·ли, мi3стами· увлекали 

· даже�
Мн':Б все· равно, что до Арцыбашева Шекспиръ 

· написалъ <<Отелло)), а Толстой-«Крейцерову со
нату». Я не заТ':БМ'Ь прихожу В'Ь ТеаТр'Ь, чтобы
, отI<рывать новые мiры. Во-первыхъ, никто мн,Ь
и:Х.ъ не пов:ажетъ, а во-вторыхъ, и не д':Бло 'l'еатра

. ихъ показывать. Въ театр'Б я жажду эстетическаго
сенсуализма, . и это дает'Ь мнi:1 пьеса г. Арцыбя.
шева. Она хороша '.i'tмъ, что несмотря на• много

. словiе · и растянутость беллетриста,· Арцы6аmевъ
обнаруживаетъ истинный темпераментъ драма

. турга. и тогда, въ этихъ сценахъ
1 

онъ идетъ къ
· св-оей задач-в по прямой линiи, математически
· ясно, какъ будто его училъ техник-t дрэматургiи
. Поль Эрвье. Но это не техника - у  Арцыбашева
н-втъ ея-это настоящiй темпераментъ драматурга.

· Убiйство Елены надо выбросить. Оно совершенно

Ростовъ�на-Дону. - Труппа О. П. Зарайской и 
А. И. Гришин�. 

<<Горе отъ ума)>, 4-й актъ. 
(Декорацiя худ. П. П. Захарова, постанов&:а режиссера 

Г. Ф. Демюра). 

не къ чему-ничего не разр•вmая, оно д·ае'l''Ь ка
кой-то привкусъ банальщины. Ревность-чудовище 
съ зелеными глазами - насыщается убiйством'Ь. 
Вотъ ужъ это худо! Интересъ пьесы, мн't ка
жется, въ томъ, что занав,Ьсъ опускается надъ 
мучительною загадкой. У6iйство же прекращаетъ, 
такъ сказать, сл-вдствiе, тоrда 1<акъ трагедiя въ 
то:мъ, что мучительное сл'tдствiе ревности никогда 
не прекращается. 

М .. П. Арцыбашевъ им':Бл'Ь большой успtхъ. И 
я радуюсь не столько за него, сколько за теа'l'р'Ь. 
Пора обрtсти себл ... 

Homo novus. 

.J«алеиь ka1 хроиu ka. 
** * И. петербУ}JГСЮIХЪ теа'rровъ пе миновала ритуальная

эпидемiя. :Какiе-то юp1tie челов,Jзчки, пользуясь суматохой, nсо
вываютъ въ ру1ш зрителей брошюру пресловутаго 1tсепдза 
Пранайтиса <<Тайна Itрови у евреевъ» и безпа1tаэанпо исчезаютъ 
въ толп'в. Директору одного изъ театровъ такой агептъ отре
комендовался драматургомъ. 

- Позвольте вручить пъесочr<у длл постанов1<и!-всучилъ и
исчезъ. 

<<Пьесочка>> можетъ съ успtхомъ занять мtсто въ реперту
. apt <<Веселаго театра». 

*** Постановка въ Одессiэ ПJесловутаго <<Бtса» г. Юшкевича 
вызвала mумъ, на подобiе ·. приснопамнтнаго шума по поводу 
эфроиовсн,ихъ <<Rоитрабандистовъ>>. Часть одесской прессы от
крыто заявила, что пьеса Юшкевича особеио въ дни процесса 
Бейлиса беэтат{тна. На автора посыпался градъ самыхъ nедву· 
смыслеиныхъ обвинепiй въ антисемитизм'.в. 

<<Пьеса I0ш1tевича-читаемъ въ одной одесс1юй газет·Jз
это кощунство, это 1tлевета еврея на еврея, это наглая лошь, 
поклепъ па мои 11ародъ�. 

«Од. Нов.>> стали: на защиту Юmн:евича и началась вакханалiя. 
«Идейные>> противники стали друг_ъ-друга уб1шщать... статьями: 
съ такими, напр., сочными заголовн:ами <<Хамъ, па мъсто!». Эта 
базарная полеми1щ, отдающая _традицiями Мало - Арнаутсной: 
улицы, Itoneчнo, ничего не выяснила. И поэтому интересно 
выслушать спо1<ойное и вдумчивое МН'БНiе по этому вопросу 
популярнаго одессRаго публициста г. Лоэнгрина . 

<<Средп присутствовавшихъ, иишетъ онъ, въ <<Пр. Rpai>> было, 
одна1ю, не мало публики, ·искренно возмущенной пьесой и 1rа
зывавшей ее чуть ли не юдофобской. 

Талантливый драматургъ г. Юшкевичъ давно уже попалъ 
па изв'встную полочку подоэр1шiя. 

Все д'вло заrшючаетсл въ свойствахъ талацта г. IОшкевича . 
А эти <<CBOЙCTDal) заключаются пи бол'ве ни менъе въ томъ,

что опъ «самъ не замtчая этого, преувеличиваетъ и сrущаетъ 
свои литературные и сценичесн:iе образы до степени неправдо
подобiя, уснащаетъ ихъ обилiемъ романтическихъ прiемовъ, 
неестественныхъ, не приложимыхъ къ нашей сонременной те
кущей реальной обстановн:h жизни>>. 

Не трудно се6'Jэ пре;�:,;ставить, ка1tiя симпатiи монtетъ ро-
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дить въ душ-в иеустойчиваго зрителя изображенный одесскимъ 
драматургомъ представитель еврейства, если г. Лоэнгрину, явно 
стремящемуся смягчить положенiе, приходите.я воскликнуть съ 
горечью: 

<<Шей:локъ челов1Jчн·ве его, ибо у Шейло1{а все же есть лю
бимая дочь Джессика, а этотъ современный Шейлокъ и та1tой 
любви пе и:м:,Jзетъ. 

И это пеправдоподобiе, эта утрировка бьетъ по первамъ 
публшtу>>. 

:Какъ говорлтъ, пьесу г. I0m1tевича предполагаетъ въ Нiев'Б 
ставнть г. СипельнюшJJъ. Вотъ ужъ пе вовремя. ГоJ1убевъ и 
Размитальс1tiй 1rав'Ьрное будутъ аrшлодировать ... 

* * * Первое пред,::тавлепiе пьесы Анри Батайля <<La Plшl ene»
(Ночная бабочrш) въ ТС'атр,Jз (1I3одевnлЬ>>, въ Парижв, было 
сш:юшнымъ сшшдаломъ. 

Пьеса эта, по отзывамъ, самая деш1Дептсш1,я и безнравствен
на.я, изъ ВС'БХЪ, которыя Itогда-либо паписалъ авторъ. Rartъ пуб. 
шша, та.�tъ и крпти,ш былп, въ высшей степени, смущены 
Д1зйствiе nъ пьес,Jз пропсходитъ, по выражепiю одпой изъ ге
роипь, <<ВII'Б вс.fшой: моралю>. Героин.я страдаетъ чахотrtой: въ 
Ш)сл·Iздпей стадiи, всл·nдствiе чего она порываетъ обрученiе съ 
однпмъ nтальлпскимъ 1щ.язе:мъ и безъ удержу . отдаюсл самой 
раsвратпой жизпи. Мешду nрочимъ, она паг:ш пляшетъ въ

м·встахъ съ очень дурной репутацiей и беретъ себ'!з въ любов
НИRИ перваго nстр':Вчиаго-поперечнаго. Опа д·Ьлаетсл любовницей 
тан.же своего бывmаго :шепиха, италышсн.аго князя, а, I{огда 
оnъ, па1tонецъ, бросаетъ ее, опа I{опtrаетъ самоубiйствомъ. 

У пасъ-бы, по:шалуй, стали удивллтьс.н <<глуб1п:1'в психологiю> ... 
*** Б·вдные мосновсr{iе футуристы! На вечер'Б имъ не пu

везло: имъ ... апплодироваJrи. А именно этого они меньше всего 
желали. Что можетъ быть убiйствеНН'Ве длл футуриста, ч1Jмъ 
обыкновенные апплодисменты? 

Они, расказываютъ <<Mocr{. Газ.», ожидали скандала. Жаждали 
оглушительнаго свиста, о.шесточенныхъ криковъ «долой», быть 
можетъ, сломанныхъ стульевъ. 

И Маsшовскiй, за1tапчивая свое вступленiе <<Перчаткi�>>, нс-
даромъ бросилъ вызывающе: 

- Я )Нажду сладос1·растья быть освистаннымъ.
Увы,-пи одного свист1tа. Про1{атился веселый СМ'БХЪ и жид

I{iе апплодисменты. 
Приходите.я пореrtомепдовать футуристамъ завести футуристи

чес1tую 1tлаку, со свистками и тухлыми .яйцами. Иначе хоть за
крывай лавочку ... 

*** Умалепiе зпачепi.я автора продолжаетъ идти по всей 
линiи: ... Въ этомъ предосудительпомъ запятiи принимаютъ уча
стiе пе толыtо режиссеры,. дВiираторы, зав·вдующiе художе
сшеппою частью... Теперь д·вло дошло уже до того, что от
I{рывающiй новые горизонты, мocrtoвcrtiй <<Свободный театръ>> 
пачалъ ставить толыtо падъ пазванiемъ <<Сорочинска.я ярмарка>>: 
Н. В. Гоголь-М. П. Мусоргскiй; подъ заглавiемъ же: инсце
ппрошtа К М., орrсестровrса Ю. О. Сахновсrtаго и А. К Ля
дова ... Донол'в, о Господи?... И въ н:а1tой еще уголъ будуть 
загнаны авторы и н.омпозиторы? .. И на 1tа1юй еще пьедестаJIЪ 
будутъ вознесены nостаповщпюr, орн:естровщики, инструмеп
товщиrtи? 

*** <<Дуmн.а-тепорЪ>> Смирповъ привлекъ журналиста Н. Г. 
Шебуева 1tъ отв'l�тственпости за клевету, усмотр'впную ю1ъ въ

фель,:,топ'.Б Шебуева въ <<0 бовр,Jзнiи Театровъ>> ·по поводу интервью 
съ теноромъ, въ журнал'в <<Огопекъ»: «I{акъ живетъ и работаетъ 
теноuъ Д. А. Смирновы. Шебуевъ въ фельетонt своемъ .ядовито 
зам·н·тилъ, что тепоръ Смирповъ могъ'-бы прибавить нъ востор
шенпымъ письм;амъ своихъ поклопницъ и письма иного сорта. 
Шебуевъ за.явллетъ, что имъ лично получено письмо отъ одной 
дамы, которая предостерегаетъ молодыхъ дtвицъ и дамъ отъ 
увлеченi.я теноромъ Смирповымъ, ибо въ его квартирt цар.ятъ 
бездушiе, наглость и пошлость. 

Шебуевъ nриго.воренъ rtъ 20-ти рублевому штрафу ... 

1 •• 

Пuсьма · &ъ реВаkцiю. 
М:. г. Уступивъ свою пьесу «Ревность» теrtтрамъ К Н. Не

злобина, въ Москв·Ь и Петербург'Б, я немедленно сообщилъ объ 
этомъ еоюву драмати�ескихъ писателей, члепомъ Узтораго r.o" 
стою, съ пrосьбой не разр'вшать постаповrtу пьесы никому, до 
постановки е.я у К Н. Незлобиirа. Отъ канцел.ярiи союза н 
своевременно получилъ изв·Iзщенiе о томъ, что таковое распор.я· 
:'lrteнie союзо:мъ сдtлано, и тt:м:ъ пе меп'11е 8-го 01tтлбря, въ 
г. Вану, въ Тагiевсrtомъ театр'в у г. Полопс1tаго пьеса была 
поставлена. 

Теперт, возниRаетъ рядъ весьма любопытныхъ вопросовъ, 
им,Jзющихъ припципiальпое зпаченiе: во ·первыхъ, 1tакимъ обра
зомъ г. Полопсrйй получилъ. экземпл.яръ пьесы помимо мен.я, 
Незлобипа и журнала <<Театръ и Ис1tусство>>, 1соторому 'пьеса 
передана дл.я выпус1,а е.я въ СВ'ВТЪ. Во-вторыхъ, на :каrtомъ осно
ванiи ба1сипс1tiй агентъ союза, призванный о�ран.ять интересы 
(1.второвъ, подчишrясr, предписанiямъ союза, могъ разр1Jшить 

г. Полонскому постановку пьесы воnре1tи заnрещепiю. Въ 
третьихъ, какъ назвать поступокъ г. Полопскаго, поставившаго 
пьесу съ парушенiомъ всtхъ юридическю .. ъ и моральныхъ правъ, 
и при томъ снабдившаго эту постановку сл'Jздующей ре1шамой: 
въ газет·в <<Каспiй», издающейся въ Бarty, въ номер'J, отъ 
8-го окт.ябр.я, пом'Бщепа хроникерс1шя замtтка, 1инечпо, па
основанiи СВ'Бд'внiй: полученпыхъ отъ г. Полопс1{аrо, что пьеса
<<РевностЫ> включена въ репертуаръ вс1Jхъ Itрупныхъ театровъ,
но впервые пойдетъ въ <<Тагiевс1имъ театрt>>.

Исторiя, въ особеппости въ смыслt полученi.я 1<.акими то пе
JЗ'вдо11шми uутлми эrсзсмпляра пьесы г. Полонс1tимъ, предста
вляется крайне зага.дочпой, и мною предложено союзу драма
тическихъ писателей зип.ятьr..я детальнымъ разслtдовапiемъ с.я, 
съ привлечепiемъ виповныхъ къ заrtонпой отвtтственпости. 

М. Арцыба�иеаъ. 

М. г. Сов,Jзтъ бугульмиIIскаго 1tpyж1ta по1сорн,Jзйше проситъ 
trрезъ посредство вашего уважаемаго журнала огласить сл,Jз
дующiй весьма печальпый фа�tтъ: артистъ СерГ'вй Иваповичъ 
Брянчаииновъ, ваключивъ условiе съ крулшомъ на севопъ 
1913-1914 года и получивъ авапсъ (26 р.) и дорожныя (10 р.), 
па службу па явился и ниrtа1{ого изв'вщепi.я пе прислалъ. По 
справ1tамъ извtстно, Ч'ГО онъ у·Ьхалъ па зимнiй сезопъ въ другой 
городъ. Не.явка его, конечно, отразилась на д'!злахъ 1tpyж1ta, т. к. 
составъ 'I'руппы певели1tъ. Сов1ьтъ 'Кружка. 

М. г, Нынt уже «бывшiй>> составъ сотрудтiюtоnъ 1·еатраль
наго шурнала «Нiевс1<.ая Рампа», издающагося въ Riев'.в, по
корнtйше проситъ не отказать въ любезности помiзстить па 
страпицахъ вашего уважаемаго журнала НЮiiеСЛ'Бдующее паше 
заявленiе. 

Со дн.я возни1<.новенiя журнала мы прилагали всi! свои 
ш<.ромныя силы и способности, чтобы журналъ вашъ получилъ 
опред·Iзлеппую физiономiю. Во все время намъ приходилось вести 
упорную борьбу 1:ъ фактичесн.имъ издателемъ, Д. М. I{умано
вымъ, отстаивающпмъ <<Идею» желтой прессы. Лишь съ 16-го по-
11-Jера (18-го iюл.я с. г.) нашей редакцiи удалось осуществить 
свои первы.я скромпыя начинанiя. И вотъ теперь, посл1J .аовы
шепiл тиража, мы очутились вновь въ плачевномъ полошепiи, 
таrtъ 1tакъ фактнческiй издатель всячески м,Jзшаеть памъ въ

осуществлепiи пашей задачи. 
Отчаявшись въ возможности сдi!лать при такихъ условiлхъ 

«Riевс1<.ую Рампу� оргапомъ, посвлщеппымъ театру и искусству, 
мы валвллемъ читател.ямъ, что выступаемъ изъ состава сотруд
пюсовъ журнала и т1Jмъ самымъ снимаемъ съ себя отвiзтствен
пость за содер:гнанiе посл,Jздующихъ номеровъ. 

Примите и пр. Редан:торъ- И. Пал'ВЙ (Эолъ), certpe·rapь-
A. Ноневсrйй, сотрудниrtи: А. Т-скiй (А. Moll), Михаилъ Сап
домирсrtiй, Мих. Марголинъ (Mikae]o), 8. А. Гальс1tiй (Гуип
плэnъ), С. Д. Семеповъ (Батъ), Н. Шифрипъ (Лепцовъ), К Дэдъ,
Н. Фореггеръ, Александръ Дей'lъ, А. Айскiй, Б. Мапжосъ,
В. О. Шимковскiй.

8 L 

Хо npoluкqiu. 
Вятка. Намъ пншутъ: <<15 сентября въ гор. театрiз от1<.рылс.я 

сезонъ. Труппа дирекцiи М. 8. Адамова и В. В. Игнатова въ 
окопчателыi:омъ вид'Jз оказалась сформированной изъ сл,Jздую
слtдующихъ артис.товъ: г-жи Анненкова Н. С., Арсеньева Л. А., 
Барская О. В., Броневска.я Т. В., Дубравская А. К, Петро
ва Н. Н., Рi!шетвюtова Н. В., Славска.я Ю. Ю., Флерова 
Е. А., Чекетти А. П., Яковлева Е. Л.; гг. Адамовъ М. 3., 
Але1tсtевъ Н. Н., 8ахаровъ Н. О., Игпатовъ В. В., Еатап
с1tiй С. И., Мпухипъ Л. Г., Моревскiй А. В., Нероновъ А. В., 
Плотниковъ В. А., Полевой П. А., Сычевъ М., Стр·:Вшtовс1tiй 
С. В., Соколовъ И. П., Чаргонинъ С. Т. (составъ не печа
тался на стр. <<Т. и И.>>). Режиссерская часть находите.я въ 
рукахъ гr. Стрi!mсовскаго и Сычева. Декораторъ худ. Яновъ 
А. А. 

Дл.я открытiя поставили «Горе отъ ума». Сборъ 602 ууб. 
Насколько 13озможно судить по первымъ спе1tтакл.ямъ ( сЭросъ 
и Психе.я«, «БtmеВ1д1я деньги:>>, «Татьяна Рi!пипа» «На дн-в»), 
дi!ло поставлено удачно, съ большими затратами на деrtоратив
ную часть. Такiя постаповRи, Rакъ напр. (!Эросъ и Психе.я« 
являются совершенБ:о небывалыми для нашего. театра. Преобра
зился и внутреншй видъ театра: дире1щ1.я пе пo:trtaлtлa 
средствъ па отдiзшtу фойэ, па приведенiе зала въ благоустроен-
ный видъ и т. Д,>.', 

Еиатеринославъ. Состаnъ опереточной труппы гг .. Августова 
и Рафалъскаго (rtоммерческое собранiе): Сара Линъ, Россова, 
Иванова, Сухомлинова, Терская, Разснавова, Л�ндышева, Лю

. бова и Гиренко, .Августовъ, Я, Шульгив.ъ, Дарь.ялъ, Вивьепъ, 
Любовъ, Волинъ, Гамалtй, Азовскiй, Ермаковъ и Багрянскiй. 
Дирижеры: РодrоJrьцъ и Василъевъ. Прима-балерина Га,ретта. 

. Хор�ейстеръ . Дерлtавина. Режиссеръ Гл'Ббшйй. Суфлеръ. Цо-
тоцюй. Сезонъ 01tрылсс.я <<Ночью �1:.о�nп:�. Прошли: · «Ночь 
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шобвю>, «Чары весны>>, <<Масrютта>>, <<Ева>>, <<Лизистрата>> и «Даиа 
отъ Маr-tсима». Сборы xopomie. 

Елисiветградъ. Намъ пи:mутъ: <<Драма. Ди:рекцi.я Л. П. 
Розанова и А. 1{. Павленкова. Составъ труппы (въ алфавит
номъ пор.ядк'в): г-ти Н. Л. Волошина, В. Л. Горс1-tая, Л. Д. 
Грюнвальдъ, С. В. Валери, Д. В. Дiанипа, А. А. Далы-tруа, 
Е. И. Дви.пс1tая

1 
3. Ф. Иванова, М. Н. Rир·вевс1tая. Э. И. 

Лавровс1tая
1 

М. В. Негри, М. И. Рif:,шимова, Н. Д. Шадур
с1tая

1 
М. И. Юрьева. Гг. А. К Апчаровъ, В. П. Влади:мiр

скiй, Ф. А. Грезовъ, П. Допсrtой, Е. Н. Дмитрiевъ, М. Г. 
Ди-I{por-to, М. М. Ермоловъ, П. М. Лихомс1tiй, А. К Марты
в:овъ, П. О. Медв·Ьдевъ, О. П. Мапас'.вевъ, Е. А .. Петровъ
Rраевсr-tiй, А. н:. Павлешtовъ, М. Ф. Румяпцевъ-Горсrйй, В. А. 
Степаповъ, В. М. Тит1-.овъ, Л. Л. Чарс1tiй. Режиссеръ (·rcarpa 
IСорша) С. А. IСорсиковъ-Андреевъ. 3ав·Jздующiй художествен-

ной частью Е. А. Пе1.'ровъ-Itраевсн:iй. Пом. ре:жиссера О. П. 
Манас'Ьевъ и М. Ф. Румяпцевъ. Суфлеры Делипъ и Горскiй. 
Д�шораторъ-худошниr<.ъ М. С. Rозловъ. Админис1•ра·rоръ .Я:. Л. 
Розаповъ. 

Ссзоnъ от1tрылся 3 01tтября «ЖепитJ:,бой БJшугипа>>. 4 ortт. 
«Дама изъ Topшrta>>. Дальше <<Г-да Мейеры>> и пр. новишtи. 
Предполагаю1·ся постановки иипiа'J.1юръ. Л. Кот.11,я1ювъ>>. 

. Нiевъ. Нотпо-издатеJIЬСitой фирм·Ь <<Леопъ Идзюювшtiй въ 
Riев·в>> присуждена на всероссiйсrtой выставrt·h 1913 г. въ l{.iев'Ь 
большая золотая медаль за образцовый: ·подборъ музыкальпыхъ 
сочипепiй и 'rеоретическихъ шmгъ о музык·Jз, издаппыхъ фирмою 
JI Идзиrtовс1tiй во вс·hхъ отпошепiяхъ :худо:шествеппо�. 

Минснъ. Намъ пишутъ: сЩвла труппы г. Невсrtаго, несмо
тря па добросов·:Ьстпую ея работу и сравпительпо интересный 
репертуаръ, не важны. Публиrtа пе балуетъ сборами: за 300 .р. 
они еще пе переваливали. IСориъ>>. 

· Н.-Новrородъ. <(М. Г.>> сообщаю·rъ: «На почв·в ссоры съ ап
трепренеромъ Оумароковымъ папесъ себ·Ь 1tиюrtаломъ рапу въ 
грудь родс·шепшшъ Сумаро1tова, управляющiй театромъ. Рана 
признана пе опасной>>. 

Рига. Намъ шrшу·rъ: <<'Уnравлепiе pyccrtaгo рижсrtаго театра 
въ зас·Jщапiи 15 оrtтября боJ1ьшинствомъ 11 противъ 21 ГOJIO· 
со.въ постановш10 1tоптрашrа съ Н. Н. Михайловсrtимъ па бу
дущНt годъ не возобновлять». 

- Бастуе·rъ Ц'Блая труппа (22 челов,Jзна) поваго латыш
сrtаго театра. 3абастов1tа приняла 1:�а·1·яжпой xapartrepъ и, по 
словамъ <<Р.ишсrt. Мыслю), nримирепiе пе могло состояться. :Нып'Ь · 
•rруппа объявила себя автономной и собирается па свой рискъ
ус'rраивать сшшта1щи въ театр·:В <<Аполло» на ГризепберггЬ.

Харбин'Ь. Намъ пишутъ: <<1 01t·1·ября въ театр'Jз о-ва слуша
щихъ начались спеrtта:кли «театра минiатюръ>>. Ан1'реприза М. Н. 
Нипиной-Петипа. Малороссы въ театр·h Дапилоnа Д'ВЛаютъ по 
300 руб. па кругъ. Расходы вечеровые 200 р.>>. 

lpoluиqlaiыa 1 1\monuc,. 
ОДЕССА." Вокругъ <<Б·Jзса>> С. Юшкевича неожиданно разы

грались у пасъ страсти и въ публиrt·в и въ пресс'Б. Противъ 
автора было выдвипу'rо обвипепiе, въ rtоторомъ ему уже пеод
но1tратпо приходилось оправдываться и послi <<l{оролщ и по· 
:сл·Jз <<Rомедiи брака>>. Нопеечпая газета <<Одес. почта>> · нашла, 
что <<Б'ВСЪ>> Юmrtевича содержитъ въ себiз юдофобскую тепден
цiю и уродливьщъ изобра:шепiемъ еврейскаго быта 1tлевещетъ. 
па @реевъ. Въ цiзломъ р.яд·в статей газета требовала бoйrto•ra 
пьесы, а вм'ВСТ'В съ тtмъ и театра, ·Itоторый ее ставитъ. 
Другiя газеты стали па противоположную тощtу зрiзпiя. 
Произоmелъ раси.олъ и въ оц·Jзшt·в художественныхъ и 
сцепичес1tихъ достоипствъ пьесы. I<.a1tъ водите.я, противополож
ность мнtнiй родила страстные, споры, въ которые стороны 
�несли много горячности и азарта. 

Пьеса очень театральна. Ее можно упрекнуть въ нtкоторой 
примитивности, въ паслаиваиiи мелодрама1•. эффектовъ. Тутъ и 
самоубiйетво, и поджогъ, ограблепiе, тюрьма, убiйство. Но 
пьеса надисана съ подлишrымъ. драматичес1tимъ темперамептомъ. 
Оттого при · всtхъ преувеличепiя:хъ, грубоватости художе
.ствевной· формы, примитивности психологiи, пагромождевiи 
уmасовъ, пьеса· производитъ сильное, временами жуткое 
впечатл·Jзпiе. 

"' 
Разыгранъ был:r, <<р·всъ» нашей драматичес1tой rrруппой не

обычайно хорошо, - ярко, колоритно и темпераментно. Для 
участi.я въ пьесrJэ привлечена. была почти вся !руппа и даже 
сравнительно мел1ti.я роли поручены были главнымъ пе�сопа4 

,жамъ. 
. Центральную роль ростовщика Мепделевича, страшнаго по 

озвtрtлой, ·стихiйпо'й страсти къ золоту, играютъ въ очередь 
гг. Булатовъ и антрепренеръ г. Арнольдовъ. Г. Булатовъ бе
ретъ масштабъ пошире, приближая свое исполпенiе Менделе
вича. до степени трагичесrtой фигуры. 'У артиста. все построено 
па сконцентрированной си.лt, глубип·в и .ярr-tости: переживапiй. 
�ro Мепделевичъ получаете.я олицетворепiемъ сrtупости вообще, 
Ra!t1> :человъчеСRой страсти, а. не опредtлепвой; характерной 

фигурой. Сообразно такому толковапiю артистъ даетъ очень 
.яркiй, ви·вшнiй рисупокъ,-отличпый гримъ, походrtу, дви-
жепiн. 

Г. Арпольдовымъ роль трактуется мельче и уше по замыслу. 
Его Мепделевичъ очень .яtивая, хара1tтерпая фиг.ура снупца. 
Rое-гдiз озв·Ьрiзлая, ди1tая жадность и сrtупость смягчеиа, за
тушевана проблесrtомъ человtческаго чувства. Этотъ Менделе-. 
вичъ почти обыденная, повседневная фигура. Опъ не пагопя
етъ па васъ кошмарпаго узнаса, онъ больше гадо1съ и мер
зоrtъ. 

Въ общемъ, оба артиста превосходно справляются съ этой 
трудной ролью, rtашдый, 1-tонечпо, въ пред'Ьлахъ своего тошщ
вапiн. Лично мu·Ь, впрочемъ, больше поправилось исполпенiе
г. Булатова. ' 

. 
Иде·rъ пьеса въ д'вломъ съ превосходнымъ, почти 1tопцерт

нымъ ансамблемъ. .Я:p1tie, волнующiе сильпымъ дра:матизмомъ 
образы да1отъ г-з-ш1 Дарьялъ и г. Гордиnъ. Съ мяг1tимъ, ис1-tреп
nимъ лиризмомъ играетъ г-жа I{увпецова. Сочпыя rtомическiя 
фигуры полуqаются у г. Ли.дина, у г-шъ Васю1ьчиновой и 
Jiипецrtой. Оqепь недурны въ пебольши:хъ роляхъ г-жа Зими
на, гг. Василеmсо, Моло·rовъ и I-topneвъ. Поставлена пьеса ре
жиссеромъ г. Бережпымъ весьма тщательно и любовно. Есть 
общiй, строго проведенный планъ, есть отлично выполнеппыя 
частнос1·и. 

Оаерпый севопъ въ городс1tомъ театр·Iз отrtрылся 17-го сен
тября. 3а м·Jэсяцъ, протеrtшiй со дня от1tрытi.я, физiономiя дtла 
успrJэла уже достатошо выявиться и сейчасъ объ опер·h г. Си
бирякова мо:ш:но составить себt ясное представлепiе. 

От1срыли севопъ «Хованщипой». Оперу очень тщательно при
готовили. На поста.нов1tу ея затрачено было много труда, усилiй. 
· Не поскупипись и па матерiальпы.я затраты. Все было сдi�

лано любовно и съ увлеqепiемъ. Съ внъшней стороны прiятпое
впечм·л·виiе оставили новыя деr-tорацiи художника г. Дмитрiева,
в'Jзрные эпох'в востюмы, бутафорiя и прочiе аrссессуары. Хо
рошо ввуlшлъ хоръ, пополненный св·hжими молодJ>IМИ голосами.
Вполн'Ь безупречна и вся режиссерс1tая сторона, находящаяся
въ рукахъ гг. Эйхепвальда и: .Япова. Народпыя массы, играю
щiя въ «Ховаищипъ>> 'rartyю значитильпую роль, были предста
влены щшо, выпушrо, старались жить па сценi. Чувствова
JIОСЬ во всемъ желапiе отойти отъ оперной рутины, шаблона,
видно было стремленiе f);ать что-то св·:В:шее, новое.

И -въ отношенiи отд·вльпыхъ исполнителей спекта1tль вышелъ 
очень удачнымъ. Центральны.я партiи были отлично проведены 
г-жей Черпе�шо (Марфа), гг. Селявипымъ (Голицыпъ), 8ал·Ьв
с1<.имъ (Шакловатый) и МельпиRомъ (Досифей). Хорошо. спра
вились съ своими ролями также гг. Жар1совснiй (старый Хо
ванс1tiй) и г. Барышевъ (подъячiй). Сравнительно бл'hдно про· 
вели свои партiи: г-:ша Билибина l9мма) и г. фонъ-Ги110пъ .(мо· 
лод. Ховаис1tiй). 

Хорошее впечатл·Jшiе перваго спе1tта1tля ни чуть пе было 
ослаблено посл·:Вдующими постановr-tами. Принципъ антрепризы 
брать публиrtу не Itоличествомъ, а качествомъ постаnово:къ. 
СтоJ1ь-ше тщательно и любовно, Rакъ сХовапщипаt, были по
ставлены еще <<Вала�ирiш>, Долина• и «Ожерелье>>. 

Въ «Вальн.ирiю> большой успtхъ им·Jзла г-жа Черкассrtая. 
Понр�вилсн дракм:ичес1tiй теноръ Димапо. Превосходно СП'ВЛЪ 
Батана сравнительно молодой еще П'Ввецъ г. Залевскiй. · · 

На столь-ше знаqительной художественной высоТ'В оназалось 
исполшшiе посл-nдовавшихъ оперЪ-<<ДолинЫ>> и «Ожерелья>>. 
Постапоющ безу1tориз:ненна.я. Орrсестръ и хоры отличJ:Iые. Изъ 
п'hвцовъ музынальпо и съ увлеченiемъ поютъ гг. Сел.явипъ, 
8алевсrtiй. Опытная, интересная. артисттtа г-жа Борина, ntnie 
1tоторой всегда музыкально, а исполпенiе дышетъ темцерамеп
·rюмъ и увлеченiемъ. Раэворачпваетъ свое несомн·Jзвное дарованiе
г-жа Rремеръ. �о всемъ, что опа поетъ, виденъ вкусъ, есть му
зыr-tательное чутье и, что самое главное, артистичность. Въ сце
пическомъ отношепiи много простоты и хорошаго вrtyca. Боль
шой похвалы заслуживаетъ и дирижерс1tая сторона ващеit
оперы, находящаяся въ рукахъ опытпыхъ гг. Прибика и Пали-·
цына.' Ев. Ге1еuс'Ь.

ТИФЛИСЪ. Ти:флиссRiй Rазепный театръ всегда служилъ при
маюtой для оnерныхъ артистовъ. Сюда стремились начинать 
свою r-tapьepy едва оперившiеся молодые n1звцы и П'ввицы, ·зд·Ъсь 
П'Б;JIИ считая за честь артисты съ прочно установившейся ре
путацiей. Среди nровинцiальны:хъ оперныхъ театровъ тифлй:с
сюiй казенnый запимаетъ одно изъ первыхъ .мъстъ. Солидн:ая 
правительственная субсидiя даетъ · возможность съ одной сто
роны обста)'!лять оперы съ подобающей росr{оmью, обновляя 
ежегодно .декорацiи, костюмы и ренвизитъ, съ другой стороны, 
бл�годаря той: же субсидiи ·театръ сдаете.я па зимнiй сезонъ на 
таRихъ льготныхъ условi.я:хъ, · которыя впозшt гарав:тируютъ 
предпринимателя от'f, воэможпости прогара. Посл1щпiе два се
зона товарищество оперныхъ артистовъ подъ управленiемъИ. П. 
Цалiева получило довольно солидную прибыль. Въ этомъ се
зонt казенный театръ снова въ руRахъ И. П. Палiева, 1tото,.. 

рый собралъ довольно обширную труппу, преимущественно, :пвъ 
молодыхъ начииающихъ пtвицъ и n,Ьвцовъ. Изъ соетава n_ppm� 
лаго ceaona остались: г-жа Апешко, г. Лазаревъ, успъвшiе за 
трехлt,rпее пребывапiе въ Тифлис·h досJ.rужиться до по trетнаго 
званiя «любиицевъ публиюI!), г. Сараджевъ, иr�riзющiй та:ю1tе 
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пе мало ПОitЛОПНИitОВЪ И ПOitЛOIII-IИЦЪ, И г. ЮчеIПtовъ, хара1tтерnый теноръ. Ошрылся сезонъ 18 сентября оперой <<Жизнь за Цар.я>>, а :зат·J,мъ по установившейся годами традпцiи поставлены были для дебютовъ: <<Пrшова.я д:11\Ш>>, «Фаус·rъ>>, •Аида>>, «Де моnЪ>> «I{армеnъ>>, <<Травiата>>, «Гугеноты>>, <<Риголетто)) <<Евгенiй Он·Jз. гипъ». 8ат:hмъ, съ п1з1tо·1·орымъ y1tJI0neпieмъ отъ обычпаго mаб лона нача,ла сезона, поставлены <<Борисъ Годуновъ�.>, <<Caдr-to>> <<Мазепа», <<Самсопъ и Далила>>. Судя по первому впечатл1знiю, <:групоа въ этомъ сезон·Jз 1гЬсRолыtо слаМ,е прошлогодней. Осо· бенпо сшtзывается это въ женс1tо�1ъ персонал·Jз, гдt отсутствiе г-жи Пасхаловой и въ особенности г-жи Сабан·Jзевой чувствуется весьма зам·.k1·но. Я пою1 пе стану от�1·:Вчать niшоторыхъ пе совсъмъ удачныхъ выступленiй молодыхъ пtвицъ. Вполн·Jз попятпая робость, пепривычrtа 1tъ большой сцепt, а быть 111ожетъ и· нездоровье им·вли, в·Jзроятпо, пе мало влiянiя на дебюты. Поэтому въ настоящей моей корреспопдепцiи я остановлюсь тольн:о па nоложителыrыхъ сторопахъ труппы. Мимохоцомъ, укажу лишь, что самъ И. П. Палiевъ вполп·Ь совнаетъ проб1злы ·группы и, н:а1tъ сообщилъ МП'В, ведетъ переговоры съ г-жей Сабапiевой. Среди жenшtaro персонала, обра,щаетъ па себя вnиманiе меццо-сопрано г-:нса 'l'ихонова. У же первое ел выступлепiе въ небольшой пар1·iи Полипы ( <<Пиловая дама�>) 01tазалось очень удачпымъ. Свiшiй, грудного 'rембра голосъ, иптереспа.я nп·Ьшпость, хорошая шrсола, Щ)авпльное толrtованiе 1юли:, вотъ '1":В положи·rельпыя даппыя, 1tоторыя вьшазала· г-жа Тихонова при первомъ же выступлепiи. Исполнепiсмъ же партiй: Rарменъ и Далилы артист1tа уб·Jздила публику, что опа обладае·rъ педю:шинпымъ драматичес1tи:мъ тaлaJI•ro мъ и умiшiемъ nропюtаться ролью. Г-ша Алеш1tо, повидимому, и въ этомъ се:зон·в будетъ нести па своихъ плечахъ тяжесть репертуара драматическаго сопрано и пользоваться прежними симпатiями публи1tи. Голосъ г. Лазарева 01tрiшъ и посв·hж·Ьлъ за л·hто. Въ 11емъ пе чувствуется того утомлепiя, 1иторое было замtтпо въ nрошломъ сезон·h, особенно подъ Rонецъ. Надо над·hяться, что 3·ra св·вжесть голоса сохранится у г. Лазарева до 1tопца сезона, тtмъ бол·ве что въ этомъ году въ трупп·Ь есть п·:Ввецъ, 1tо•rорый мЬже'rъ д·Jзлить съ г. Лазаревымъ репертуаръ. Я говорю о МО· лодомъ артист-в г. Грицепн.о. Опъ обладаетъ обmирпымъ по дiапазоnу, Itрасивымъ по зву1tу (особенно въ верхпемъ регистр·h) и мощв;ымъ голосомъ (teno1·e di forz�). Его Сабипинъ ( сД{изнь 
о & '"Ь R • 

за Царю>), Радамесъ (<<Аида�.>) и наконецъ Самсопъ произвели на публи1-tуi·'nре1tраспое:· впечатл·.Jзнiе. Артисту мошно с м·Jзло предсrtазать блестящую будущность. Недостатокъ сцепичес1tой: опытности сильно м·вшаетъ артисту. Изъ баритоповъ отм1зчу по1tа г. Боброва, ивпщнаго п·Ьвца, съ бархатистымъ голосомъ ровпаго тембра и молодого пачинающаго артиста г. Ольховс1tаго. Хороши басы гг. I{люзперъ, Швецъ и Демидовъ, особенно первый, въ Itоторомъ xopomiй п·Jзвецъ соедипяетсл съ пезауряд-нымъ драматичесrсимъ артистомъ; Орнестръ и хоръ въ этомъ сезон·Jз звуча·rъ полп·ве. У силеnъ балетъ. Обtщаетъ И. П. Палiевъ въ этомъ се воn·Ь П'BCl{OJIЫ{O . ПОВИП_Оl{'Ь и возобновленiй, въ томъ ЧИСЛ'Б <!Царя Салтана>>. Если оперное д'вло въ Тифлис·:Jз поставлено въ хорошi.я условiя и всяqес1tи по1tровительствуется, то драм·h приходится дaJ1e1to не сладко. Я уже пе разъ отмtчалъ то перавепство полошенiй, Rоторое запимаютъ въ сезопt опера и драма. · Въ то врем.я, 1ta1tъ опера пользуется обширпымъ, пре1tрасп оо_борудованнымъ Itазеннымъ театромъ, пользуется почти безплатно, дра матичес1tой тр,,-пп·:В приходится ю1·итьс.я въ пебольшомъ по разм'l,рамъ, хотя очень изmцномъ и удобпомъ театр·Jз Артистичесrtаго о-ва, 1tо·rорый, вдобавокъ, предоставляете.я а,птреприз·.в всего пять разъ въ пед·Jзлю (попед·:Вльники заняты спе�t-1·а1tлями армяпс1tой труппы, а среды 'l'радицiонными любительсrtими спе1tтаклями Артистичес1tаго о-ва). Чтобы пополнить бюджетъ, антреприз·!� приходИ'I'СЯ въ эти дни или стави1ъ спе1t1'а1сли въ 1tлубахъ или посыла1ъ труппу въ · Rу·rаисъ, Елисаветполь и другiе города. И даже при такихъ условiяхъ севоппая антреприза р·Ьд1и сводитъ 1tонцы съ 1tонцами. Средняя труппа пе будетъ дtлать сборовъ, та1tъ 1tакъ публюtа избалована 1tрат1tими велююпостными гастролями, а сильна.я труппа пе сможетъ оправда1ъ расходовъ. Второй сезопъ театръ Артистичесrtаго о-ва находите.я въ ру.кахъ молодого ашрепрепера П. О. 3ар·вчнаго. Г. Sар·Jзчный, повидимому, челов·:В1tъ со средствами. Онъ дер-ситъ одновременно дв·:В труппы въ разпыхъ Itопцахъ Россiи: (•дну въ Омстtt, др.угуJо въ Тифлис1з. Прошлый: сезонъ, начатый пе особенно удачно съ большими проб·Jзлами въ трупп·Ь, доведепъ благополучно до конца благодаря эперriи и умtлому веденiю д'Jзла режиссера и главпаго уполномочепнаго антрепризы· А. А. Тугапова. Подъ Itoneцъ се зона нtс1tолыtими интересными постапошtами ( «Отарчес1сая любовь», <<Пески сыпучiе», <<Изпашtа 
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г: СДАЕТСЯ нонцертно-театраnьный зал-ь
· (бы.еmiй залъ ШЕБЕКО) · 
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1 
дnя вечеровъ, Itовцертовъ, nенцiй и другихъ общественвыхъ собранiй. Имiнотс.яs вовыл де1<0рацiи, 
ре�сnиеи'l'"Ь и бутафорiл. Топ. :U 58-28. 521-38. Оотавоюса !rрамваевъ NoN! 4, 5, 7 и 8 ва В.па-

. · rовi�щевокой пп., уг. Галерной ул. Wсповiя выдаются въ 1tанцепярiи Н:урсовъ. 

�"f/f!:.���������!t����.������!t���
t( 3а окончанiемъ ·15-го мая 1914 г. cpo1ta аренднаго договора, ,t 
�-

' 

�· 

·t( будетъ СДАВАТЬСЯ въ аренду ,. 
� . вновь для постановки спектаклей ,t 

t въ Н. НОВГОРОДЪ � 
t{ :городе.кой Н иколаевскiй театръ, � 
&{: · · срокомъ отъ ·двухъ .до тре:хъ лътъ. �· 
� н:ондицiи и всъ необходимыя справки :можно получить въ � 
� :Нижегородсдой Городской У:qравъ въ присутственные дни �
� и часы .. 3аявленiя будутъ приниматься по 1 Декабря 1913 г. !f·� ....................... � 

. Режиссеръ. СВОБОДНА. Москва, 2-ая Тверская-Лмсt<ая, д. 40 кв. 5. Яблоновской. 
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ЗА ост.ми СВ1Щ&НIЯМИ :1 
·о гор. АЛЕНСАНДРОВСН"J; 

Ев:атеривом. губ, 
В(:)11 артисты, в:овцертавты я лекторы 
обращаются къ самой большой и аоауnяр· 

нi.Aweli въ ropoдt фпрм1н 
Торговый И А ЛАВУТЪ" До:w:ъ " • • , · 

которая за.рехо:мендова.111t себя 11естны:мъ и 
си:мпати11нымъ от•оmенiеиъ а.ъ д'l!JJY устрой· 
ства концертовъ, саектакnеii и neкцili и про-

ДZLЖИ бИЛ!!ТОВЪ па пихъ. 
Ацресъ: .Але:к:савдрооскъ -· Ев:а.терипосл. 

г, Лавуту, 

2-е Екатериноаарсное Обществ. Собранlе m(уголъ Ооборной и Вурсаковской ул., Ш 
.
1
�rг;r;;ринодар� 

Qобственный дом:ъ). 
1 

*** *** 1 Оъ 15 О.ктября 1913 года. во ·вновь от-
в, ,ъ л 0. ст· о V ъ· ·. ! ·n и нс къ 

· ( 45.000 * крытомъ двухэта.жно:мъ вд'аяiи КJ[уба о'т- ·. D ..[\, w- жителей). * крывается большой копцертныl' ваJ[ъ .СДАЕТСЯ севопнымъ и rастро.:п:ь- Театръ КОРЖЕНЕВСКАГО въ * бога.той ОТд'l�.пки, еъ хора.ми, оборудоnан-�t центр11 города, в:м':hщающiй 850 чел. ной сценой, фойэ, буфетом:ъ и столовой, иымъ труппа.:мъ и по""ъ концерты nм11ститеJiьностью око.J10 1000 чеJiов11къ.1 HOIJЫli ПАЛАСЪ театръ въ цевтрi . СДАЕТС.Яна. Бел. Постъ, Пасху .и. rорода свыше 1200 и. впредь rастрольиым:ъ . труппам:ъ, кон- � Ва.1ъ О'l.'дается- подt. rастрtJiьные .• :мrl!сяч-.Новыя ,цекорацiи:, ·паров .. от9п.п:., влек- цертанта:мъ, лекторам:ъ желательно опе· НЫt, спектакли, концерты, лекц1и и т. п •. ,трич. осв. Принимаю на себя ,также ретта.или малороссы. Принимаю на себя Объ ус;п:овiяхъ справиться въ Конторrl! · .устр9йссво · спектакпей и концертовъ устройство racтpoJieй, .п:акцiй: и кон" 
I �Rлуба., или адресуя вапросы nъ Оов·втъ · и гарантирую сборы. 1 * цертоnъ. · . Ст:�.ршинъ. �· , Обращаться: ВiJiостокъ, театръ, Гурвкчу. * Обращаться: Пинск�. Rорженевско:му. '* 

=------------------ *** . .· ***;_. ' ' 
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жиэви», <<Двор.янс1ше гн,Jзздо» ) оnъ сумiшъ разбить ледъ равно-. дуmi.я nубтши и привлечь ее въ театръ, несмотря на .явные 
дефешrы труппы,. на которые .я въ свое врем.я ун.азывалъ. Въ 
этомъ сезопt труппа значительно сильн,Jзе. 8амtтно пока отсут
ствiе героини. Первое мtсто въ 'l'pynn'в запимаетъ г. Бороэ
динъ, одипъ изъ лучшихъ характервыхъ артистовъ проnинцiи. 
Лучшими изъ сыгрnнnыхъ имъ ролей слiздуе'!ъ считать стариRа 
Вапюшина и Онуфрiя («Дни пашей жизни»). Изъ прошлогод
нихъ артистовъ въ этомъ сезоп1; служатъ г-жи Аргутинс1<а.я
l{озловс1<.а.я, Мануйлова, Юношева, гг. Тугановъ, Rоссаков· 
скiй. Суд.я по сыграпнымъ спю<.та1<.лямъ труппа, въ B'l'OlllЪ сезон13 
стройна.я, ансамблевая. Постаноюш подъ режиссерствомъ гг. 
Тугапова и Абрамова тщательна.я и порой оригинальна.я и ин
тересная. 

От1<.рыли сезонъ новинкой: <<Мор.яками», затtмъ шли «д'J,ти 
Ванюшипа», <<Торговый домЪ>>, <<Дни нашей JПИЗПИ), фарсъ <<По
шелъ въ гору>>, <1Двор.япс1<.ое гнtздо» (изъ nрошлогодняго ре
пертуара) и nакопецъ <<Насильпикю>, 1иторые поставлены почти 
одновремеппо съ мос1<.овс1<.имъ Малымъ театромъ. Такимъ обра
зомъ антреприза въ этомъ сезонt им1зетъ .явное пам'вренiе зна-
1<.омить тифлисш<.ую публюtу со , вс1зми сезонными новишtами, 
несмотря па тяжелы.я условi.я, въ 1tоторыл ·поставленъ въ этом'L 
отношенiи ТифJ1исъ. Несмотря на хлопоты гг. 3ар'вчнаго и 
Тугапова, союзъ русс1шхъ драматичес1шхъ писателей пе призпалъ 
ВО3МОЖПЫМ'Ь ИСitЛЮЧИТЬ Тифлисъ ИЗЪ числа 'Г'БХЪ 9-ти городовъ' 
въ 1<.оторыхъ новы.я пьесы члеповъ союза могу·rъ идти лишь на 
особы:л.ъ условi.яхъ авторс1шго гонорара. Напрасно гг. Тугаповъ 
и 8ар'вqпый до1<.азывали, что нъ Тифлису :эти тяжелы.я условj.я 
пе могутъ быть примtаимы, такъ шыtъ здtсь очень рtд1<.о пьеса 
выдерживаетъ больше· трехъ nредставлепiй-правлепiе союза 
остапо сь пепре1шопнымъ. 

<<1 -Iасильшшю> не им'вли успъха. Не спасло ст3рательное 
исполпепiе. Играли nре1<.распо, въ особенности г-жа Струкова 

(Rвamuena.), г. Бороздипъ (Ниль) и г-жа Юпошева (э1tоном· 

Ita). 3а то успtхъ им,Jзютъ <<MopnRИ>>, Rоторые па ошрытiи 
:обрали полный театр'lо и зат1змъ nроmли еще_два раза. 

Пеис11э. 
ЕИА ТЕРИНОСJIАВЪ. Отнрытiе зимн.яго театра, въ которомъ 

подвиваете.я драма В. А. Б-.1:;л.яева, прошло съ песомп'h1:шымъ 
усп·hхомъ для труппы. Начали <<Дшентельмепомъ»,. пьесой, да
ющей возможность по1<.азать труппу. Но 1ta1tъ всегда бывае·rъ,
первый спю<.танль всегда волнуетъ аю·еровъ и· волнеniе ихъ
вполnt естествеппое поnишастъJ достоинство кашдаrю изъ 
пихъ. Труппа у Е. А. Нвл.яРва сильп'hе прошлогодней. 
Съ соз-1<аJl'Бniемъ лишь вспоминаешь объ уход'Б Е. С. Сарап· 
чевой, пользовавшейся большими симпатi.ями публи:ки. Иэъ 
аш1·еровъ uр6шлаго сезона остались R. О. Шорштейnъ, гг. Га
риnъ и Г3рю�а, Смолепскiй, г-жа Орловс1tап и два-три ait· 
тера па вторын и трет�и роли. Изъ новыхъ, интереепымъ и 
способнымъ а1tтеромъ, давшимъ р.ядъ худошеС'l'венпыхъ обра
эовъ, сqитаю Н. П. Б,Jзл.я.ева. Очень понравился MII'Я его Фирсъ 
(<<Вишневый садЪ»), <<Rачауровъ (<<Морлю1»). Арти:стъ выс·rушшъ 
еще въ роли Гросмаиа въ <<Rорол·Ь», по въ этой роJш опъ чув
ствовалъ себя, повидимому, не совсtмъ свободно и игра его 
была весьма и весьма перовпой. Очень хорошее вnеч«тЛ'lшiе 
оставляетъ г-жа Н.ремнева, артис'ша съ тою<.имъ худоiнествеп· 
пымъ чутьсмъ и ис1tрепней, вдумчивоii игрой. Въ м.яг1<.ихъ и 
П'в:ншыхъ топахъ играла опа (Люцiю) въ >>Погибшихъ тод.яхъ)
Rопш:ипснаго, еще хороша была въ роли графини Аnтопiи 
( <<Голуба.я Itровы> ), Очень прim·но было встрtтить с·гараго зпа
J\'омца. ДанИJ1ова, играншаrо нiсколыtо л·Ьтъ тому пазадъ въ 
труппъ Пол.яново:й. Даниловъ nоJ1ьзовалсл больши11ш спмпа
тiлми енатерипосла.вцевъ. Очень хорошъ. былъ Даниловъ въ 
роли Гаева (Вишневый садъ»), очень удался ему э·rотъ исче
зающiй, 'l'ОЧНо сливающiйс.л съ общимъ фопомъ :шиэпи старый 
идеалистъ, безъ д'lзлъ , съ нрасиnыми меqтаniлми и фразами. 
Еще хорошъ былъ его Гершъ ( «Норолы ), съ м.ягнимъ и no
It0pn11мъ юморомъ, съ доброй и безпомсщIIой душой. Забавную 
фигуру далъ еще Даnиловъ въ <<Морюtахъ» въ роли Маргупо-
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ffl ПРОШУ СООБШИТЬ находи тел - ли. 

� 
Ш · премьеръ ДАРОВЪ е1913-1914 г. А. С. ИОСТАНЬНН-Ь" 1913-1914�r. 

Начало съ 10 сопт. 1913 r. 
·оренбургъ, Ташненrь, Нонандъ, Самаркандъ, Бухара, Асхабадъ, 

Бапетъ. Орнестръ 20 чел. Хоръ 1G чел. Адмиnистраторъ А. И. ВоnьскiА. 

� 
въ трупn'В Амираго, былъ посл'Вдnеъ 

время nъ Патигорсrt'n, сообщите в �nnme:мъ журnал'в. 
Ш 

8 j j • 

rf"' КОНЦЕРТНОЕ ТУРЮ) по СИБИРИ

.. 11ихаиnа.ВАВИЧА, опернойпriшицы Н. П. Соболевой ипiаниста ком-
,1 . поэитора В. А� Шеферъ. Начало-Тула, 28 сент. 

[[F 

1 Концерты 
1

� 

Управляющiй Талановъ, администраторъ Лернеръ. 
J

t;j] 

Октяб�!,l!ъ, !e!.!O���]p,m�0.�7-� м!1 �9-0 G�ев•къ. �
Ноябрь 3-го Гомель, 7-ro Riевъ, 10-ro. Житомiръ, 14-го Киmиневъ, 15-ro Одесса, 17-ro Херсонъ; 

� 21-ro Екатеринос.uаnъ, 24-ro Полтава, 26-ro Харь:ковъ. Декабрь С.-Петербургъ.
Дирекцiя: Ин. Л. П. Трубецкой. 

' jj 11- j е!!] 
• &8 ..... ____ .... ---�· 

\ Надежды в�;и;ь�в�� ЬЛнвицкой. ' 
' 

Петербургъ 21-го октября, Москва 3.-го ноября очередные концерты въ провинцiи: Одесса, Ниши .. ·
' невъ, Херсонъ, Нинолае:въ,. Еиатеринославъ, Харьновъ, Полтава. 

За справками обращаться: Москва, Лрбатъ 44, Rвартира 78. Телефонъ 346-74. 
· 

Уполномоченный Н. В. П., В. АФАНАСЬЕВЪ. · 
·----� ............ -� .... ___ ..... _ ................ -� •-= . •

� -�

� 

НОНЦЕРТЪI 

� 
���- . �� 

·· �·Ав. . Марiи Александровны КАРИНСКОИ

� о· Е 3 О Н Ъ

Октябрь и Ноябрь С.-Петербург и Мос1tва Во.nьшой Вал Двора:в�к�rо. Собраиiя. 

· ·;_ �
1�13 и " (J · (]'_. 

1 

Постояпиыя адрес: .-Петербург . .r.uncкaя ул. :ц. No' 2. :кв. 15. Теле�. 239-54 2-ой под. от.1914 г.r. . Rуsиечиаrо переулка. · 

'8' E-Z--3 1===1 еШ 
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ва . По-прежнему пользуете.я усп,J,хdмъ :К. ·. О. Шорmте:йнъ. 
Интересенъ былъ его ФилипповсRiй въ <,Мор.я:кахъ» . Этотъ 
какъ будто-бы не живой на.думаппый обравъ Шорштейnъ . точно 
оживилъ своимъ талантомъ. Хорошъ еще б ылъ · артис'r'Ь въ 
роли Вольштейиа въ <,Раsбитыхъ с:кришал.яхЪ>> и въ ро'ли Iо
ганна въ «Голубой :крови». Въ <<Разбитыхъ с1tрюналях'Ы> мнiJ 
понравились еще г-ш:а Нраевсн.а.я въ роли В·J;роч1tи н Смо· . 
ленс1tiй, давшiй м.яг:кiй и тошtiй обликъ :идеалиста Вигдор
чи:ка. Въ 1'руnпъ еще г-жи Панц·:Вховс1tа.я, Мравина, Лешин
ская, г. Шатовъ , по о лихъ въ другой разъ. 

Поставленнын новые пьесы <<Погибшiе люди>>, <<Моряки» , 
<<Дитя любви�.> усп'Ьха пе им·Ьли. I-Иню1·орый усп·:Вхъ имъла 
<<Голубая :кровы, давшая полный сборъ. Сборы пока очень не
ровные . но въ общемъ лучшiе ч·Iзмъ въ прошломъ году. 

12-го сего октября было oтrcpы•rie спен.танлей въ аудиторiи
Научнаго общес1'ва , снятой Б·:Вл.яевымъ. Для от:крытi.я была 
поставлена <<Вторая молодость>> . 

Въ театр·Ь I{оммерчесrсаго собранiя спе1t1•акли подъ управ
лелiемъ Августова и Рафальс:каго. Бюджетъ труппы гараnти
ровапъ клубомъ-въ сумм·Iз 131/2 тыс. руб. въ мъсяцъ. Пона 
iслубъ несе·rъ убытшtъ . Хорошiе сборы дала постаповна но
винюr <<Сузю> . Въ трупп·I,-г-жи Сара-Липъ, Иванова., Poccmra , 
Разшшзова, гг. ·Августовъ, Рафальс1tiй , Вивьепъ. Д. Ш.

СИМФЕРОПО.ЛЬ. <<I{ипема·rограф'L одол·hваетъ>>-это можетъ 
Сiщза1ъ и провипцiя , пожалуй, даже съ большимъ правомъ , 
ч·hмъ столица. Нипема.тографъ, а съ пимъ и 1·еатръ мипiатюръ 
внесли деморализацiю въ среду театральной публини, полу
чившей возможность явл.ятьс.я въ 1·еатръ въ гаJюшахъ въ пр.я· 
мо мъ ,  а всл·Ьдствiе этого и въ перепоспомъ 1 смыслiз . Взять 
хот.я бы пашъ городъ. 28 сентября открылся сезопъ драмати
чес1tой труппой С. В. Писарева. Для от1tрытiя дали <<Три се
стры�.> Че�ова. Съ впtшпей: с·rоропы спешr·аrtль былъ обставленъ 
6езу1tоризпепно ; режиссеръ П. Д. Девепи, сум·Iзлъ избt:шать 
иэлишн:ихъ, отлекающихъ и ненужпыхъ мелочей и дать ;вишь 
самое необходимое для того , чтобы отъ пьесы Чехова получи
лись дошь:ныя впечатл1шiе и настроепiе. Исполненiе (если 
принять во впиманiе выс1•уплепiе несыгравшейс.я еще труппы 
въ такоi� 'l'))удпой для игры nьес'.в , да къ тому :ше и въ пер
�ый разъ) было среднее . Выд·Ьлялс.я своей игрой лишь г. Ва� . 
лерышовъ (I{улыгипъ) , усп1шmiй уже привлечь 1tъ сеМз вни
манiе. Публики па первый сnекта1<ль собралось достаточпо. 
Отзьmы были хорошiе. Но вотъ прошли второй , третiй, чет
вертый и т .. д. сп:е:ктанли, разыгранные бол·:Ве интересно и 
дружно и, казалось, публюtа дол:нша пойти въ 'I'ea'l'PЪ, а ея 
совс'вмъ пtтъ. Сборы падали до 40-50 р . ,  въ то  врем.я нан.ъ 
кан:ь кинематографы положительно ломлтсл отъ алчущихъ по
пасть туда, а театръ мипiатюръ <<Метрополь�, гдt играетъ до
вольно посредственна.я труппа при убоги:хъ де1tорацiях·1� и ре
нвизит'n , чередуясь съ фю1ьмами и аттракцiопами, д-tлаетъ 
очень иедурныя А'ВЛа. Дирекцi.я Писарева растерялась. Объя
вила и она у себ'.я миiriатюры, а публики, хотя и больше обык
повеппаго , но все .ше· мало . Антреприза идетъ дальше , и дiша
етъ , по моему глубокому уб•:Вждепiю ; непростительный шагъ: 
устраиваетъ и у . себя аттракцiонпые номера и приглашаетъ 
бальный оркестръ для заполненiя аитрактовъ. И т-в П'llБЦЫ, 
·Ч:то ·пtли вчера въ шшематографil , по10тъ сегодня па подмост1tахъ 

РеАакторъ о. р.  1{утель.

нашего театра, низводя твмъ самымъ театръ до 1tинематографа. 
Не этимъ г. Писареву сломи'rь рав:нодушiе · пашей публи1си. 
Надо ее другимъ способо1V1Ъ заставить пЬс-вщать •1•еатръ. Надо 
заставить ее увансать театръ , надо остановиться на ли·rератур
помъ репертуар'Б, 'благо это подъ силу г. Писареву, распола
гающему и хорошимъ театромъ,  и сценой, · и наличпымъ со-
ставомъ труппы .  Ви-кторъ С. 

ТОМСКЪ. Сезонъ въ разгар'Б.  Въ общедоступ:номъ · ·reaтp·J; 
С. I. Брайловс1tаго играетъ драма, составъ которой , в·ь смысл'Iз 
1tачествецпомъ, выяснился: большинство а1tтеровъ и а�tтрисъ 
осталось еще отъ л·:Втпяго сезона, остальные пригJ1ашепы вновь. 
Выдающихся силъ :немного , по ансамбль подобрапъ хорошо и 
ровно. Суд.я по началу, сезопъ кончится съ прибылью , тан:.ъ 
на1tъ тем·ръ охотно посrJзщае·rс.я публюtой, чему способс1.'вуетъ 

. цеп1'ральное М'Бстополо:шенiе тежра и, сравнительпо, педорогiя 
д'БНЫ. Начались спеrtтакли <<Плодами IJросв'вщепiл1.> JI. I-I. ToJI· 
стого. Порядокъ распред·:Вленiя спен.таrtлей сл·Ьдующiй: по во
с1tреснымъ и праздпичнымъ днямъ идутъ-утреюпши и вечеромъ 
:мелодрамы, по попед-вльюшамъ - повторные сп01с·1·а1сли по 
общедоступнымъ ц·впамъ, по вторню-tамъ-весолыя 1ю 11юдiи , по 
суббо1·амъ-новыя пьесы ,. е!Це пешедшiя въ 'Гомс1t'1з , no ере-

. дамъ и четвергамъ-миша·rюры. Въ аптрщt1'ахъ , мешду д·Ьй
ствiнми , играетъ струпный ор1tестръ подъ управщшiемъ изв·IJй'· 
наго капельмейстера М. И .  Маломе1"ь, хорошо зна1tомаго си
биршtамъ. 
i ,, Въ обществеппомъ собрапiи, съ 28 се11'1'ября, от1tрыз1ись га
строли оперетки Ахматова. 

Предварительно , широ1tо афишировались П'вноторы.я имена 
артистовъ и артистонъ, особенно «досталосы r- )1с·Ь Тамар'в-Гру
зинсной, которую да:аtе возвели въ новое зnanie <<королевы 
бриллiаптовъ>>. 

Цредварительная продаша билетовъ, пе взирая па попом·Ьрпо 
дорогiя д'вны, поrtазала полную готош1ость публики ри·снова·1ъ 
свои111ъ бюджетомъ. Это ,  впрочемъ, вполn·:В поншио , оперет1са 
въ нашъ городъ давно уже не заглядывала и 'rеперь являе•1•с.я 
НОВИ:ШtОЙ. 

Первымъ спекта1шемъ была пос1авлена оперет1•а <<Нороль 
веселится» . при переполиепномъ зал'в , ч·го называете.я , «.ябJю1су 
негдt б ыло упасты. Одпа1tо , 111атерiалышй усп·Ъхъ пе соотв·Ь·1·
ствовалъ художественному. СлушатеJ1и, поnидимому, 01tазаJ1ись 
разочарованными и мnorie пожал,:Вли о заран�Тзе 1tупле1шыхъ 
билетахъ на вс'в спе1tта1сли. � .-

Составъ оперетты ле блещетъ гоJюсами, хоръ и ор1tестръ 
только посредственны. Вся на.дежда на г-жу Тамару-Грузин
сн.ую, rtотора.я :начинаетъ свои выступленi.я съ 1 01tтлбр.я . 
r Въ IJи1ty драм·Ь и опере·rт,:в подт.яг:ива,ются любитеJ1и, 
свившiе себ·:В прочное гнtздо въ. темрахъ при безплатпой би. 
блiоте1сrJз и 11:оммерчес1-tомъ собранiи, особенно отличаю'I'СJI по
слtдвiе . Не ИМ'Б.Я: сколыtа-нибудь сносныхъ силъ, они <<заrtаты
ваютЪ>> слошпыя пьесы , ·  врод'в <<Братьевъ Нарамазовыхъ» и 
блестяще проваливаютъ ихъ, отыгрываясь па 1'анцахъ, 1tон
фетти и серпантипt . . .  
\1 , � Говорятъ объ органиiзацiи «общества друзей театра». ·ч110 
это за общество и 11:а1tими цtл.ями оно задаетм, пона соста
вляетъ тайну nеизвtстпыхъ учредителей . . . 

· Пож�змъ , &'Видимъ: . . Нщсолай Сrь8ой: 

'f\зяательюща 3. }3. "f ю�tоф:Ье:ва (Холмская) . 

·
1
· Ли6авсное литерптvрно-мvзы.-

1 
!!!!!!!!1!!!!!! Сергt.й Апенсин.ъ·. 

'. . нольиое о6щество. Кто И'ЗЪ·· а·ртисток· 1.. Оперетты для т, , ,МИНIАТЮРЪ"
Въ теч:енiе в:ругла.га года СДАЕТСJ;! теа.т- . ' . , ; ' ; . . D Моторъ JJ.IOбnи" оп. въ i д. :муа .ЖиJiъберта раJIЪНЫЙ 3 8,JIЪ ПОДЪ усТрОЙСТВО СП01СТ8.И:Л0Й, · 

"н ' " · 
мчеровъ, лев:цlй и т. п. съ пла.той xra ОА'Вllаться деmеве и хо,1,110· " ороль веселится , оп. въ 1 д. мув. Нельсона .1 40 руб .  J!'Ь вечеръ , включая В'Ь эту сумму 1· ·желаетъ Им.11ется боJIЬШОЙ 11ufiop'1 "Графъ Лiоксембургъ", о.п. въ 1 д .  м,  Ф

_ . Легара 
pa(\XOДl>t па освilщевiю, отоплевlю и ва прu-

,. .... лопо,церж :М:OJrD. :кртж Веселая мова" оп . . nъ 1 д. :мvв Ф Легара · , слугу . Р.ядОВ';Ь ].8; нуыеро118,ВНЫХЪ ,ИДУШВ-ХЪ . · ..... ' ,.., • J ' "т ' б 
' . " J' • • · · • 

въ · продажу мtстъ 401 ;  необходимы.я спра- бJ11сrящ. и шелк. плsтывъ, костюмовъ верх " айва ва рошенваго гарема , оп. въ 1 · дr l\JYB 

в1tп можво получать отъ хозянва собраuiя . веце·I. М:tе:кв�, П&тровка, Вогооловскiй п., А. 3 . Алексина. 
· . . . . 11. 20 . Во д1qр11 послiµ:вiй подъrввдъ вап'f)а1•. Везу.словно довволевы;)lьесы К�авиръ ц. 2" .р.

:++++++�+.+++++ . llll ll llf l f f f ll У С. 0 . Равсохииа. �:;·:�;;_Т,ерощ Георriев·

·. : Сборники мин ,атюръ t t ......... • .. • • -+-+ · 

' : i:��i?fi��/J.\\yб. i i СБОРН ики ПЬЕСЪ i (/J
I 

Н: о в . и" н . к и . �� 
. 
: 

д;· Плещеева, · ц. 1 р. 50 к. • В: Рыш�ова 3 ·то:м:а ·7 руб. .l , . · · . .  · · · . 
. М .

. 

ч __ ернова, ц. 1 руб.
:

· Т &: Бt.лои 4. -;�·ома 8 руб. . . . Т Примадонна забавляется. (Реперт. IJ3 • .  
. Струискаго (Вrбос1tа.1ъ). ц .  1'. Р· l И. Мясницкаго

. 

9 том. 6 Р· .l Сабурова), ц. 2 руб'. 

. � · i
Гр

. Г

е

, ц. 

2

· ,р

уб. Т Г. Ге 3 тома 6 руб. · Т Отголоски жизни (Ре п. т. В:орша), ц. 2 р. 
. Тэфф�, ц. 2 руб. + . .l Кн . Сумбатова 4 тома 1 0 руб . t 

I 
Пляска 1щм. Бара, ·ц. 2 руб. . 

Аверченко, ц. 2 руб. + Т В: Евдокимова 1 том_ъ 2 руб. П иратъ Фульда ц. 2 руб. . , · П .  Немвродова, ц. f руб . + J., Гордина 1 томъ 2 руб. 
. 

. Онъ (Хаме}Iеонъ) Евт. Rap.пona; ц,. 7р It. 
� .._· С. Ратовъ 2 ·т . , ц·. 1 V ·  50 1t. + ! Лисенко-Нонычъ I Р· 50 ·к .  

. Золо!о . (Реп. т ,  Невлоби.на.), ц. 2 р·. 1 . .  + Rоитора "Теа.тръ И' ,Искусетво". + ·+ Полтора "Театр'Ь и Искусство". . ' · :Контора "Театръ и �_скусст.tJо" . . 

··, -··�···�···"•++++ ................... �- r!JJ 
ТaDOrpaфia Саб. . Т·• ПtrarJL • Яlp'f. раа •ТР78'•, Kuanepna.p�, 40. 
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пьесы ·дц.я: ··театl)овъ ,)«t'ИН1А.ТI0Р-ъ11 
Иадавiя ЕJриа.11 

,, T�IT11'1t I ИDIJCIТlt" • 
�t:В'&ТЛЫЕ ЖЕНСКIЕ ОБРАЗЫ, 

10 на.рт. (1 д.) в; Рьпшrова, ц. 1 р. 
ЧТО УЗНАЛИ СТАРУШ КИ, :к.  въ 1 д. 
. Б .  РыШRоnа, ц. 1 р , 

,J"АРАЖ'Ь, Сабурова, ц; 60 к. 
ТАИНЫИ ВЗДЫХАТЕЛЬ, Гюи-де-

Мопаосава, ц. 6U 1с 
liРАСЛЕТЪ, ц. 60 к. 
.WИКАРНЫй МУЖЧИНА, ц. 60 и: .  
�ЛЬWАЯ СТАН ЦIЯ, ц.  60 и:. 
6АРЫWН Я-ВД0ВА Фу.льда, ц 60 и:.  
УШАТ"'Ь Реп. Тп о1щ1t. т . ц. 60 в:. 

..СБОРНИК'Ь ЗЛАТОНУДРОВА, ц, 2 р ,  
ОПИСАННАЯ НРОВАТЬ иn11 МУЖ"'Ь 

КАКИХ"'Ь м ноrо . Пародiя на 
, фарт. (Реп. Jlnт. т.) . ц. 1 р, 
РО КО ВАЯ ЗАГАДКА, ц . 60 1t ,  

11iОЯРЫШНЯ МАН Я II СЕНЬКА РАа· 
БОЙНИК'Ь Мир овича. (Репорт. 

1 .  Лит. т.), ц . 1 руб,
Не: БЕЗ'Ь ПРИЧИНЫ { 1 3-wll) , ц.  60 н.

. ·,, 

СБОРНИКЪ ЧУЖ'Ь • ЧУЖЕНИНд, . C1ta1xa объ A.xpoм:eil, 2· рубц. 
ц. 2 Р .  �арфоровые Кура:ятw, 2 руб.11я. 

СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦ"'Ь, ц. 60 n. Кваава Ааьвповяа, � руб.11.я . 
ЗАВОЮА МЕНЯ ,  ц . 60 в.  Кuро.пь, дама в B&Jle'l"Ь ц.  2 р. 
КОРСЕТ'Ь Ма.вуркевич:а, ц . 60 n. Ночка.а идиллiя , ц. 60 в:. 
ДВОЙНИНЪ, Н. А. В. ц.,60 к. Ови аабавJUtются, ц. 1 р. 
СЛОЖНАЯ НАТУРА Н. А. S. ц. 60 n. JCoro иаъ авухъ '! Реп. Тр. '1', ц, 1 р ,  
Х:а:м:еJ1еовъ ц .  60 Jt, Сюрприэъ, Н. А. 3. ц. 60 к. 
АРL'ОНА.БТЫ Ни:ко�аева, ц. 60 Jt, А яе опустить .пи ааиавi�с1tу1ц. 60 Jt, 
Грезы стараго з ам1tа, ц. 60 в:. В0гека1 ц. ео Jt, 
ВЕНЕРА МИЛОССIС.Мl1 ц. 60 и. Иа.пьч11mви1tъ1 ц. 110 Jt 
Коw:ив:и :в:ом. Череmв:ева, ц. 60 Jt, Еврейское aчaO'I'l,e Юпmевич:а1 ц, 1 р, 
Морсв:ая бо.11tаяъ, ц. 60 :к. · Жоржъ живъ ц. 60 11: • 
Въ пользу бilдяыхъ, ц. 60 :к. Гуверваят:в:а Реп. Лит. т. ц. 60 х. 
Буря въ •офейн'h, ц. 60 в:. Первый день творены�: Cew: • .  Юш-
НаШJiась (Курортн. и:Циллiя), ц.,60в:. хевич:а. ц. lp. Пр. в. 16 281. 
ПapaJIJieJiи, М. Потапенitо, ц. 60 :в;. Жеящииа все :w:оаетъ. ц. 60 Jt, 
Красиыя банты Н. А. 3. ц. 60 11:. Съ r.n&sf иа rлавъ ц. 60 х. 
Сорвалось, ц. 60 It. Мuеяы�:ая хитрость ц. 60 It. 
Кн.яrиня Дудельза1tъ, ц. 60 It. Въ кияуту от1.ровенноетв ц. 60 в:, 
Даы:ев:lй портяой .  (Лцт. т ), ц. 60 1t. . Впотькахъ ц. 60 х� . 

Вра:Шая HO'!lo, PeQ. т. Ли� ц. 110 i 
Особа п•рваrо цасса. ц. 60 к. 
Но'lная ра.бота Реп. Лит. т. ц. tl L 
[l О CJIYЧ:alD. Ц, 60 :в; • 
Устрицы, Реп. л.,.. т. ц. 60 к. 
Кuая иаr.постьl Реп. Л11т. ,., 80 1: 
Вр&'ПIЫЙ фJi:ир'l"Ь Ц, 60 в:. 
От:в:рыт1tи ц. 60 1:; 
Ночь .D)бви ц. 60 Jv 
М:апены�:lя рухи ц. 60 х. 
Жеяихъ В'Ь ПОJIИIЧЬ Ц. 60 к. 
Иrра  оъ бо.пваяомъ ц. 60 :в:. 
Сва.ю,ба ц. 60 :в:. 
Рааб•тая JI&WП&, П. :В • .№ 172 ц. 60 1:, · 
На �ilcтiJ преступлеяiя:, ц. 60 . 11:. 
Потеряна подв.яsха, Н. А; 3, ц. 80 Jt 
На. пplew:'IJ, еалентиwава. ц. 60 L 

/ , . 

" RJ'08', 

m �� ·-•• . •••· хх + ' Только что ·вышли изъ nечати • 

1 · НОВЫЯ МИНIАТЮРЫ 

11 11 1 д. Polle.11 :м. 2, ж. 1.· ЦЬна·-60 I{ОП, 
,,Бъдный : nоэтъ",  ком.едiя въ · l д. 

··· - м �- · - · Мепьнииовой:. 

1 
Клiептка. Брачпоя копституцiя. Пере,а:ъ 

, ОТЪ'ВВДО:МЪ. По ·60 RОП, 
. Обращаться , въ контору "Т. n и:"� 

' - �ОАВ�
i

тяи· ' м11_· . ·ио��о"'тв· юА· рьr. ' "
1 

�� . 'i�i.�iA!�!!;_�����-· 
, . Пьесы тоrо, же ав,;�ора: •++:+.-+- + -+--+--+--+-• 1 "  Чортъ съ младенцем:ъ", ,,Rоmелько- Ролей м. 2, ж. 1. цiиа. 50. коп. 

·

.
·
: 

вый жевихъ",  " Макаръ беаъ ri:rиmeкъ" ,,Л юбовн ое Tpio " "  Эпиво,в;ъ I въ 1 д·. 
'
l.. 
,·, ,ю· ' .  НА . . я . РО ССIЯ" ..... ' по 60 коп .• ,,Отнять жпзнь•-40 к.оп. (репертуаръ: 0-Петербурrокаго Литей- Т Т

Paapilm. беsусл. NoNo , .Пр. В1Jстн. "  на.го т. , Кiеввкn:хъ т. т. Берговъе, Ма- l.. 

1обевначевы. лаrо, " Пассажъ", Одссскаго Ма.лаго т . ,  
Т 

въ 4: д. co'J  .. И. А. ВЕРМИWЕВА.. , 
Харьковскаго т. ,  Минiатюръ Маmсль и l.. Бевеф��с: пьеса для инженю 

Выаисыuать: СПВ. копт. ,,Т . и Иск.",  мн.  др . Ролей) м. 2, ж. 1 .  Ц·�яа 50 ;к. . I ком., ревоц. и .nюбовн. модерн. (Репер·г. l.. 
Моаква-библiот. С. 0. Paзcoi:вita. ,,Студентъ занимается " весенняя , кар- Т прав. 'Iем•р. , Херсона, Воронежа., Томска, 't 

о r и и  ША БАША  
- ' ··· ев'реifск . .  драм:. въ ·3.::хъ ;r, : · · 

Оофьи В'ВJIОЙ '«Пр'аn. Вiнiт .• · No· 37 ва 
1913 г. Прод. Мос1tва т. б . Соколовой-

и Разсохиной .  

_т�н�tа в ъ  � . /!. ·  (рЕ3пертуаръ Рижсжаго 
• �pк�'l'crta, R,11,луrи; Курска, Оимбирска, • 

· Гор().цского Русакаго т., Riевскихъ т. т. 

; 

'I улы,- Витебска, Гро

. 

дпо и ,цр .). l.. 
Верrонье.,. MaJ[ar,o ;.и, др .). Ро,;ей :м:. 1, Без. раар. 11, дли народи. т. Т 

, ж. 1. Щiпа 50 коu. • Пр В 11.� 151 19 12  года • ВЬIПИСЫВАТЬ ИЗ'Ь КОНТОРЫ ЖУРНАЛА . . .J�� - ' ' t
• ' «ТЕАТРЪ и ИСНУсство.. · • Изд. "т . .  И Исr� . " .  в11.пе•1 .  В'Ъ 

••• • •• l.. Б;в:б. ,,Т. и ::И:с1t. ,"№ 3 1913 г., 
Т Выпи.с . .мож. отъ " 'l'. и Исr.. ", Т. · Нов. , 
·l._ Со1оаъ др. пис . и автора (С.-П-бургъ, 

+••+•+•• ••••+••++•• Т. Ко.1шииская 5 ). 

: 1-я Cn6. музык.-театр. бмблlотека : •· • • �+- • _.._.._.._.. • . 
• В. К. ТРАВСКАГО. • ••++•+•••+•+••+•••+

- ,+ Театр. щr., 6 (у_ Ковоерв.). Те.п� &4.9-0t - • • 

ИО,ВИИКИ! J1ИИJJ1TIOPЬJI 
+

----.. -----------...--- • ОПВР:ЬС и ОПЕРЕ�.ВН, soдвeu.t1u- • .• ,, · · • 
• nродаон,u и пронаm&. • • . r .м • · 1. • Лierfl'Ъ пмицi14. Нов. ou. nъ s д. + + .Марка ОJIЬ,J;Штейяа ( ит.яя) .• 

Поступили въ продажу пьесы • Бауэра. Огромный усп'iхъ аа- • • Драматурги mapж'Ji въ 1 д. съ купдет. +
н с м Еж Е в о г о • 

границей , • · • • • • • • • • • бfl Р . • • Цtна I руб. . · • .\ •. . ,, 
, Дъяво.1&ина оп . въ 3 д. . . • • • , . 6!$ " • С 

1 ( Ч ) • Гри-I'ри . (Rормъ ма�а(Рuни) • •  в,, ,, • упруrа впиводъ В1> д. по ехову +
1) Оrоньки-въ 4-хъ дtйствiilхъ. • Ввовлый пападу · • • • • • • •  бб .. • • Тайна хорошенькой zевщв:вы . + 

:t.Й Пynounr., Суги • . • . . • • • . . во " • 
• ВПИВОДЪ В'Ь 1 Д, • 2) Противъ течевiя�въ 4хъ д'н ств. + !Lвpm.osa дюжина (нов . а a1t. • · . 

х.. 
: Rъ п_редстав.[. раврimены бевуеловяо. • Обоsр.) • • • • • • • • • • • , . об ,. + + Мв1,ъ иктиииостп '*'врсъ въ 1 ;r,. +

Momop-r. любN - Ф.1t.upm• sr. • Попал:ъ nъ шt'Атку my'l'. въ 1 д. + 
, Цf»ца кwкдой 2 рубля._ +. · · моmорп. · • • • • • ·, • • • • • 50 ,. • 

+ 
Первая шалость_ ком.-ш. въ 1 ,ц. +

. 
• Мап�во-.10ный НН118" • • • • • •  55 ,, +

Выписыват1, по адре�у: г. Н. Новго- • Полъоков жовлцеmво • . • . . •  з,; • + • А вт репреиеръ подъ циваном:ъ +
• Bposamna о& _ба.11да�uном• • • . 86 м • + (8акуJiиеяая исторiя въ 1 д. ), '+ родъ. Больничная ·.№ 12 от� r. Кобе- rвнер. рв�&вmицiа .Цар�ща ночu Оу1'• • · Ц-tна каждой 60 · квп. ,, + · лева . Театрал. библ10т. + над• Ф�,иноii • • • • • • • S-:l(J Р• • 

Об 
, - · · 

2001 • ВС'Ь новинки ОПЕРЫ., I(Ьны •eдoporia . • • раm;а.ться ; TOJIЬKO въ, :конт. �урн�;.а •• 
. При аакавiJ пе мевi�е · 5-ти вкв . 10 - • .. _ . ; Минiатюры . . • • сJ'еатръ я Искусство_•·  · . . . . . , + 
, ':� скидки. . , ••••.••••••• ,........ ··· �

·
···· ••• • •••••.• ,. 

u .Р Е  .. (J . ,Ь - , К 7.. Р . А .П Т Ъ S В З  Ц JI -'  '.J' П , Q.

i !n������:::�������l· 1) -
JEA

T!�ь������:;���A�A�"�
I
\. i 

; ., ,rpи�ep'I и Театрuъяыl .Парпыахiрrъ СШЗ. ·:в:арсдяаiо 1J;ока ИМПЕРАТО�А ППXOJIAJI П . � 
•е'!'а.жъвwn s...;и п'опе-.li1тежъсх11х'lо тta'l}lo:в'ft о nроди•:1 тр•••осТJr, & 'l'aUEe С..Петерfурrсшъ , • Kot'1to•c1.п'I. · '!_aaтuwx'ft 'l'eaтpo•,s. 

� ,'й С...Пи1рсJ7рn
_
1 Лil'l'в:яro в Зиnаr

_ 
• 'l't&'IJ& BJt+., теат,а Пасе

_ 
aa'ft, тta'l'p

_
a Фарсъ, ТfМ_ uaxo

_ 
•а, теа

_ 
TPI!- 4'apt" 1taaaвc1.aro,1 театра ·Г.nсtв, 

,_� 
T•aтpaa•art. urcJa, llo•aro Лtт••rо, теа'1'ра1 'l'еатр" Ах•арtукъ, CIIB. ,,800:ror.x111c1ta,:o сада, теа'!'ра 8деа-.1 Шато-де-q�J[tр'Ъ • •Jo"I. 

! 
· , · 

в-. Kocata Л'i'fll•r• • з-::аrо театра 8.tt_W�t'�,. JI Дtтохоl 'rр�пы �иста1tова. . 
� , . , , , r Е Н . Н А ' Д I И А Я Е И С А Н А . ·р О в· '"Ь� -
r ru»BOJ: отд"п.яr:в ФАВРИКЯ, КАСТЕРСШ, ](ОНТОРА ·· клглзияъ 8'1,_.С.-ПЕТЕРВ�Г'В, Kpo11•1pe1tll пр., 11 Те.иеtо• .. ... 
• . 

· Раае1о1.1аю по правиицt• olПn'JПilX-. кастеро•1,-rри11еро:аъ оъ по.11:яыn JtOJJПLtenow: .. парвков'Ь 
,ill( д А М с К I иu 

3 А Л Ъ = ПРИ'i.ЕСКЛ длыъ и ВС:В:ВОЗ:WОЖНЬIЙ ПАСТИЖ'Ъ === 
• • , 1 _ (•хо,А-. съ ,т.nnaaro uод-.'11да оъ ГyJ1spвot у,;rицw). 

Вьtсw"аю въ nровмнцlю иаА1111. n.111тe11t. все_!ltз•о•ны1 nармкм II бороАы 11ctx1t вt�овъ м хара1те1101ъ. 111 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

·с.-Петербурrъ.-Невскiй, 52, уг. Садовой .

. 3НАТНЫЯ·. ДАМЫ. 
аак-ъ в сакьrя знакепитыа по 1tpacoтk артистки, отказались 
оТ'Ь употреФ1епiя ,Cold Cream ('ко.11ьдъ-креuа), которчl 
ота•оввтся rорькимъ и nридаетъ .аuцу мас.�явистыl вкд'lо. 
Ои$ вх'kс..-о него употреб.1яют-. : 

•� �.�:•r•ri��1��.Св�!;�:я�оя • on·
I

:.
· .

.,..�,а ед1,н1.11ющiй съ тонuчесю.1ми u мяrчктельнLJии своuстваwи 
t Jtparoцtпвoe преwм,ущес1'во сохранять пвtтъ лица, прелесть 

в с•tжесть wолодостu - ЦУДРА СИМОНЪ · (La Poud�e Simon) и 
MЬJJIO КРЕМЪ СИМОНЪ (Le Savon а li Сrеще Simoo), того-же запаха 
что и :КРВМЪ СИМ:ОВЪ и допопщ1ютъ его замi.чательвыя дtllствiя. 

J. SIM9N, 59, Faµb. St-Marttn; PARIS
а ... •••�•цу про.-а1Отеа у пар•••аs,ероа .. , uap••••po•-.. .• аатек11реt 

\. 

ПОСТУПИЛО-ВЪ ПРОДАЖУ 
Издаяtе· журнала сТеатр-ь и Искусство�. 

(Опб., Вознесенскiй пр� № 4): 

сОдЕРЖАНIЕ: ·r:· То:мъ 1. 
•Первая .:racтou:a•, .цра:ма1 въ 4 ,!(. 

•Ск.11епъ•, пьеса В'Ъ 3 .ц. 

т· • Boma•, ко:ме,цiа въ · 4 д. �
сРаспутица•, ,цр_аиа

_ 
въ 4 .ц. 

m· 
Цtиа 2 руб. · 
То.uъ 11. · · 'i 

ВИКТОРЪ РЫWКОВЪ 
'· 

сRааенвая квартира•, :ко:медiа: В'Ъ 4- ,ц. ' 
. сДевь девщик,а Ду.DI.!ива•, хом:е,цiя В'5 2 ,в; •. DfJ 

. сЖеJiаияый и иеа:Аа11выl•, ко:ие,цiи в-ъ 1 д. Uft 
Собр.анiе; 

драматичеен�хъ · 
·еочиненiй

в�· ТР.ЕХЪ ТОМАХЪ. 

· , сtчеиь . п
В
роото!• хо

А
ке,цiя въ . 1 д. 

1.: 
· ..... .,.цевъ, · арояъ и rафов:ъt, воке,цis 11ъ 1,ц.

сМар,обра 86-11очисла•, вiковая 'Юра11. въ 1.1;. ' 1 

ЦrУща? руб. 

1 
Том:ъ 111. 

�-;_-.«Во�отяый цвi,охъ•, :коие,цiя •ъ 4 ,ц. · 
сОб"ватеJI�:., КО,J�ЩЦiи въ 4 д. 

J
cllpo:xoжie•, хоме,цiя В'Ь 4 д. . 

.· 

сS:м:iйха.•, хом:е�iя, въ· 4 д. 
Цiiва 3 руб. 
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