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JIJ>ОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
иа 1918 r. НА ЖУРНАЛЪ 

ТЕАТРЪ и· ИСКJСС-ТВО 
Се11надцатыii rод1. •зданiя 

62 №№ ежеиедt.J1ьваrо·.. - ИJIJIЮстрироваиваго 
•лиа.l[а (свыше 1000 и.пJiюстрацiй).

12 ЕЖЕМ'ВОЦЧНЫХЪ IШИГ:ЪсБиб.11iотеки Tea'l'pa и Иcxyc
n'JI&» (белпетристиха, вауч:во-попу
llЯ]>J!Ы.я и хритщ. статьи и т. п.,Qхоло 

40 :РЕ�РТУАРНЬIХЪ ПЬЕС:Ъ, 

• зст�лд�" t СбОрВИ!(Ъ С�ИХО•. . . ... .... .. твореюй, рааска-
зовъ I мовоооrовъ, и 1. п.) 

la rо1ъ B�J., за rраниц, 12 IJ, 
на ПAJI .. 

года·(съ l�ro iюл.я)4: р. о() к.
V · 8а границу 7 р; 

Нс.вые подписчики получатъ, (оъ 
. nриложенJя11и) всt выweдшieNtNo, 

От.,;iшьИЬiе NH по" 00 к, 
Объя.в.пе�iя: строка н�нnарепя(въ 
треть-страницы) ,40 коп .. позади 
текстам 70н • ......;nередъ теистомъ. 

Тел. 16-69. 

КоВТ-ора-Оп6. :Воаяесе:всш просп .• t- \. 
ет:крыта съ 10 ч утра до б ч. в

:J.&

11 .. 

2(.VII ГОДЪ ИЗДАНIЯ

Воснресенье1 27 Октября 

1913 

Къ зимнему сезону. 
Огненное :копьцо др. в" 5 д. (Реперт. 

Jrl6c1t. Ха�. rr. и Русск. Драм,. т. въ (ШВ.), 
ц. 2 р.,. l'о.ци S р. (Выйдетъ . ввъ печа.тп 
25. яоабра;).

Пераые ш•·tи хои"вт. 4 д. Вя:sтора Ршп· 
кова, ц. 2 р. PoJJ:и 3 tl• (Въ печати), 

Каинова печать (Не убiй) п. въ б д. 
· а 6 :карт,: Jiеопи.ца Ап.цреева (Реи. Опб.

AJre:кc. т.), ц. 2 р., цевв.� р. Pom 3 р.
Ревност-. др. B'la 5 д. М. П. J.рцыбаmева(m.3. 

•·7) (Реn •. т. К,..Нев.1обива) ц. 2 р:цева.4р.
роп 3 р. 

Окопа мипntоиавъ п. въ 4 .ц. н. Апrе
_шова. (реп. r .. Ropma) ц. 2 р. 

Сердце •vжчив.ы :ком. въ · 4 д. в. в. 
Протопопова, ц. 2 р. 

Три этажа 11,,въ 4 ,ц. Н, Арпµова ц .. 2 р. 
Прqиrр•виая ста•ка п. въ 4 д. А. А.цпа

тияа (Реп. Мое.к. :МaJI. т.). ц. 2 р. 
Ставка князя Матвiiя п. в'I 4 д·. 

, С. Аус.цевдера. (Реп. т. НевJiобипа), ц. 2 р. 
(Въ печати). . 

Царевиа-пягушка n. въ 4 .-. Юрiя Bii
- JDie,a, ц. 2 р. рол� 3 р. (Гuтовится кт. пе<J.). 

_ В1iчный · страии'икъ п. въ ·4 д. Осипа. 
Дымо11а, ц. 2 р. po.:irи 3' р. (Готовите.я къ печ.). 

*Прасковья Мусор"на п. в"' 4 д :щ. В.11а-·
,1;�.и�ровоl (аDт. ·,..Вевправной«) ц. 2 р.: 
'llp. В •. No 2u4 с. ·г. 

•тoproqыj дамъ n. B'Ji 4 '/1,. Сурrуч'ещ�
(:Sлвж. новин. !Jieв:�. т.) ц; 2 р., П. В. � 46. 

"'Господа Мейеры ко;м. вт. в д. ц. 2 -р. 
, *Jвесеnитеnьная nо1;эдка ф11рсъ въ· 

3 с1:ая.цi2хъ (съ н�вм.) ,(авт. "}!:_ейеровъ•), .' 
ц. 2 р. Пр. В. No 204 !', r.. . ·- .

*Еврейк·а из,- До роrобы<11а (:Перуапк�)
п. въ 3 д. · .Габр. Вапоnской, ц. 2 р. 
n. �. � 1s1 с. г. · · 

. ,*Женщина въ 40 n"!iт"Ь п. въ 4 д. 
(съ вi.'d.), 1ж. 3, м.1), ц: i �· П. В. No 195. 

*Лаб1t,РИJ1ТЪ п. 1ъ 4 д. с. По.l[�r:кова�
(:м. 4, ж. 2), ц. 2 р�, · Роди 3 -р. (Роо:ер.т.
Д,1еко. т. кт. Неsжобипа). П. В. No 159 с. r. 

*Нас:ипьники (JИiнтий)ко:м. въ 5 А,- -Гр. 
.А:л. Н. То.ас•1юго (Репе рт . Импер. Ма.11аго
теа.,ра) u,. 2 р. n. в. ;№ 76_ с. г.

�Раабитыя скрижа•и .в;р. въ 4д. ц. 2р.

Коrда ааrоворить сердце и. в,·s �., 
, съ франц.' (реп. Сабуров&) ц. 2 р. _ · 
*Кр1жа п. въ 4 .ц • .Дж • .[оп,це:ца. Церев. n.
, . авг.1., ц •. 2 р. П •. В. Ni 181 с. J'.

Фата.;.Мо,»гаиак .. въ S д.Г. Вара.Ав1ор' пер. съпilм:, :М.Г�рш1щ111щ� 2 р. (Въ пе,а.1•). 
Секретъ п. ·въ 3 д· А •. Вернш�еаав. Автор.; перев. съ франц. ц. 2 р. Ров 3 р. (Въ це11.) 
Jеnнкая пророчица п. въ 4 .ц. :в.а:. Во
: цяв.овс�аrо, ц.' 2 р. (Въ цечати). 
Мочь оврага п; въ 5 ,ц. С. Па.тра�цИJ(а 
· и А. Ястребова, ц:. 2 р. · . · 

�На сипов._ дней. ПрQстая иorropiи А. J,o· 
бровоnсваrо (Реп. т. Оо.nовцовъ). ц. ,2 р. 
Пр. В. No 204. . . . 

Моряки п� В'Ь 5' д� о" Га:рияа (ir. 7, а:. 6) . 
(Реп. т . .А. • .С. Оуворвяа), ц. 2 р-. Ро.11и 8 р. 

*Погор"!iпьцы д. В'Ъ 4 Д,. н. Черешяева,
ц. 2 р. п. в. No 216� 

*Роковая· ошибка АР·· въ 4 д. и� .. Аи�·
нова (Реп. СИВ. Народ. Дома), ц. 2 р. 
П. в. No 216. . . · . - . --

=l!Тайвь1й. аrвнтъ хои. въ·3 д. (е1. 11'11м.). 
ц., 2 р.П. в. No 216; 

*Приl(аачица п. въ 3 д.с�ь ц!J!:м. (и. 5, ai:. 5)1 Ц; 2 руб. п. в. No 196. - i , . . . . · ·, 
*Судъ ч,пов-:tче.скlй .- n., в1. .в �- Ч •. га�

.1ича, ,а_вт. пе.ре:в. И.Rapieвa;(Пpeиisi .. B&pJI!. · 
: Правит.· театровъ), ц. 2 р. П. В. М 147 с. r. 

,. � . . .' ' 

. *KQPOll888 СаббаrъУ ciia��дia . e,pelcic. 
д.J�вушхц) -др, вiь · .3 д� А. J[iipex.a., ц. ·2 р. 
Пр. В. •. No 204 с .. r. .. 

�:по т�рноt. Jl�por"li ·ком. Jtъ: .� . д.
А. Bepвmтeйaa .. ()i')li,p� ц, 2.;р. д В· :NH95�· 

*Топь ко · 811Jlb8·Ьtl п. -в1.. :4 ,.., Цотаа-.. 
(Реп. М:оок; ·ма..11 т. )t ц. 2 р, Jll• В. 1i 19 а.,. , :

• Дииастlяц,11rъ 4 д.О. 0Jrы1е:мъ,ц. 2·р.Одоб_р. /. 
. , · Сиб. т-лит. в:ом:. И�ш. т •. П� в� ·�· 159, с. r. , ,_ 
� Сказка про волка lI. и. .4, 11,. Фр. Мо.n

иара (Авт9р. lteJl0B:), ц.2р" n. в. :No 46 о; r, · 
*Вокруrъ nюбв-м :к. 1ъ ,··э .ц. Врв.1:хо

(�ъ ит.) Реп. т. A<O�.O}BQj)•яa, ц. 2 Р•
*Убl!'ца (IJJI!IMЯ ·JIIP.�:rinЭp, въ 3. Д." (Clh_ф,p�)

(l t>П. Импер. Ma.ir. те&тра), t ц" 2 р. 
*Пути жеищи· .. ьJ п. в., 3 -.ц·. Дщ. Jioц·

дона, ц. 2 -р. П. В, .� 147 с. r .
, *Та1tнственна,я ру1<а lt. В1, 3 � Автор. 

пер. GЪ �р ц, 2 р. h. В. М , 159 с: r. 

*П-ъеса къ представ.n:еиiю paвprhmeпa бев1сJJоли.о.

•
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ДИРЕИЦIЯ 

А. Р. АКСАРИИА. 
(СПВ., Невокiй пр. 23). TeJI .. 136-12. 
Гастроли въ больm •. театръ Народи. дом_а 

Л. ЛИПКОВС КОЙ и 
Г. S А КЛАН О В А (О1стябрь.) 

Бол�шое концертное и гастрол: турпэ 1 
1-�·н.�р: ::�r.-r��в:.. ·.· 
коцъ, 10-ro Екатеринослаnъ, 1� - го 
Ростовъ. 14-:;- Ек,теринодаръ, 17-:
Ваку;' .J9, 21 и 23'"'"':-""Тифлисъ, 28-

Варшава, 30-Лодвь и т, д. 
Въ _ Д�кабр� 1сонцертъ _ въ СПВ. _ :въ 

. Д1юрянс�. Собр. Со.l[иста ·-Его. Неличе-· 
· .. . с·тва вacJr .. ap'J'. Имп .

. 
театр. 

n. В. СО&ИНОВА.

В. Постъ ИТАЛЬЯНСКАЯ 'ОПЕРА 
въ театрi А. О. Суво_рияа (Петербурrъ). 
ОТНРЫТIЕ. 24'. ФЕВРАЛЯ. Тоскr.
Учаотв. Д� Бори, Л. Собиновъ, И. 

. · · Гамфи и. Л. Лученти •. 
Май и Iюнь опера въ Мооквt больш. 
л·втнiй театръ Эрм:итажъ.Iюль и Авrустъ 
опера въ Сnб. лiтн. театръ Луна-Паркъ. 

' "1а R в .n Е .И 1 R. 

Р ОЯЛ В .. .. - ШAJIИBfi i.• 

R. &ЕКИЕР'"Ь
С.-ПЕТЕР&VРГ"Ь, Морская, 35, 

НАТАЛОГИ: ;м 1& ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ, 

r ПЕРВЫЙ СИМФОНИЧЕСКIЙ К�НЦЕРТЪ 
·. · Современной ... : Лол.ьснои· Музь1�и

, n. О Д Ъ У П Р А В Л.Е Н I Е М -:Ь . 
··rенр. Оnенскаго, пр� у•щот. проф. Ген.· Мельцера (ронль), прим11.д�ппы нацiональ-1 ной оперы въ П раг·в М. Богуцкой и уоилеппаго (80 чел. J ор1сестра Гр, А. Д. 

. Шереметева. При роя.n·в ф. Леженъ. . · 

. . · .вцлеты "j А. Дидерriхса,' .lитей�ый' 60, по.лье�· .. КПI{Ж. :r.iar. ·- Вла.димiроrсiй 13 и 

· ��- , 
въ централы�. 1cacc1J; Невскiй

:
23;' · . . _) 

.�. Те.атр'Ь · 1 С А. В У Р О В А
Антреприза �913 -1916 г .г. 

НЕДьЛЬНЫИ РЕПЕР ТУ АРЪ: 
1 «ХОРОШО

_ 
СШИТЫЙ ФРАНЪ>> ROM, с Сатура въ 4 д· 

сЖЕНЩИ�д ВЪ 40 ЛоТЪ» r.ь�оа
. 
n� 3 д• 

•ГОСПОДА МЕЙЕРЫ• иом . uъ 3 д .

30-го 01tтлбря: Ве�ефиоъ ВАС�· BPOt·l(:�AГO ,оъ  у11�от.i:омъ 
Е. М. Грановсноii въ 1-й разъ навал· номодiл въ З д .
(/КОГДА �АГОВОРИТЪ СЕРДЦЕ/) де-Rруаооо n11ре11одъ 

еедороnича, 

.Его nРЕвосходит1:1.1ьств
_
о ФЛ

. 
ИРТУЕТЪ• ю. uъ 1 д. l_ 

«ВОРЪ-ДЖЕНТЕЛЬМЭНЪ� 01сетч'Ь, . . 
:, 

. 

И�да.вiя · &Jриа.1• 
"Теат1111 • Ис•уоот11" . Пье·сь1· ДПЯ" · театровъ ,,МИН I АТ ЮР Ъ" 

С_В1iТЛЫЕ : ЖЕНСИIЕ -О(;;РАЗЫ, 
- 1о i<арт. (1 ц.} В. Рышвоnа 1 ц, 1 р, 
ЧТО УЗНАЛИ СТАРУШКИ, 1{, въ 1 д, 

В. Рышкова, ц. 1 р, 
ГАРАЖЪ, Сабурова, ц, ·60 1t. 
ТАЙНЫЙ ВЗД�IХАТЕЛЬ, Г�и-де-

Мопаооава: ц. 61.1.н 
GРАСЛЕТЬ, ц. 60 l't, 
ШИНДРНЫЙ МУЖЧИНА, ц. 60 ·х, .· 
Б(IЛЬWАЯ СТАНЦIЯ, ц. 60. к. 
БАРЫШНЯ-ВДОВА Фульда, ц 60 к.· 
VШАТЬ Реп •. Траип�. ·т. п ео в:.-
�БОРНИКЬ 3ЛА"(ОЦУДРОВА, ц, 2 11. 
QПИСАННАЯ КРОВАТЬ .ll!JИ, МУЖЪ .. 

КАКИХЪ ._ м�оrо. Цародi.я ва 
фароъ (Реп. Лnт. т.}. ц. 1 р, 

. РОКОВАЯ ЗАГАДКА, ц. 60 н, 
60ЯРЫWНЯ МАНЯ il СЕНЫiА РАЗ· 
. &ОЙНИКЪ Мировича· (Реперт. 

, Лит, т .), ц. 1 руб, 
не: &ЕЗЪ ПРИЧИНЫ (13-wA}, ц. 60 п. 

. . 

СБ.ОРНИНЪ ЧУЖЪ " ЧУ):КЕН.ИНА,: 
Ц, 2 Т>, .. ' 

· СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦ'Ь, ц. 60 н, .. 
ВАВОЮЙ МЕНЯ, ц. 60 ю. 
НОРСЕТЪ Маэуркевича, ц, 60 н, 
ДВОЙНИНЪ, Н. А. 8,·ц, 60.R, 
СЛОЖНАЯ НАТУРА Н, А. 8. ц. 60 п, 
Хаме.11еовъ :ц. 60 к.
АРГОНАВТЫ Нинопаеnа, ц. 60 1:.

��;EPA·
11'l��1occ;AH\.6�olt�. 

Коwиmи, ком. Черешвева, .ц·. 60 Jt, 
Морсха.я бо.пilэв�. ц, 60 х. 
Въ по.пъзу .бi!диыХсъ, ц. 60 х. 
Буря B'lo •офейн11; ц. 60 х. 
Нашлась ( Курорт.я. идиллlл), ц"60:s:. 
Пара.л.пе.пи, .М. Потапевко, ц, 60 в:, 
Красиыя · банты Н. А, 3. ц� 60 к. 

· -Сорвалось, ц. 60 к. 
Кяаги;яя Дуде.пьа11къ, ц� 60 ·в:. 
Дакскlй пороrяой. {Л11т. т ),,ц. 60 к. 

. C.1:aa1ta. рбъ Ахроые":11, 2 рубля. 
f>арфо\)11вые Куранты, 2 Рlб.пя. 
К и•жяа Ааьвяв:овяа, 2 рубдя. 
Король, даыа и В&.![еТЪ ц. 2 р. 
Цочв&.а идиллi.я 1 ц. 60 к. 
Они зa.бal!JUI.IOTCJl, ц. 1 р. 
Коrо''иэ'!> 1вухъ? Реrт.,Тр; т, ц. 1 р. 
Сюрприэъ, Н. А. 3. ц. 60 к. 
А ие опустить .пи зававilсJ:у, ц. 60 1:. 
Вогека, ц. бО к, 
ИаJIЬЧИШJJИ!tЪ1 Ц. 60 1: 
Евреlокоt·оча�• Юшневича1 ц. 1 р, 
Жоржъ жцвъ ц. 60 lt. . · 
Гуверваят1tа Реп. Лит. т. ц. 60 1:. 
Первый день творенья Cew. Юm-

и:евича. ·ц. lp. Пр. В, . .М 281. 
Женщина все vожетъ. ц. 60 в:. 
Съ г.паэу ва rлаэъ ц. 60 в:. 
Мuеиьжая хитрость ц. 60 J;; 

· Въ wияуту отitровеввоети n, 60 1t, 
Впоть�ахъ ц. 60 11:. 

Врачиая ио,1о. Реп .. т. Лив:ъ ц. 60 :а, 
Оеоба перваrо JtJi:acca. ц. 60 11:: 
Ночная работа Реп. Лит. т. ц. li 11:. 
По с.пуча».' ц. 60 к. 
Устрицы. Реп .. Л•т. т. ц. 60 к. 
Ка11:ая наглость!: Реп. Д11т. -r. 60 Jt 
Врачяый флиртъ ц. 60 х. 
0ТИ:рЫТltИ Ц. 60 1:, 

. Ночь .ЖJРбви ·ц. IIO. к, 
Малеяь1:1я ру11:и ц. 60 х . . 
Жеяи'l'.'Ь въ полцечь ц. 60 11;. 
Иrра са бо.пваиокъ ц. 60 и:. 

· Свад1,ба ц. 60 Jt •• 
Раэб11тая J1awпa, П. В • .№ 172 ц. SO 11: 
Ка ы1�ст11 преступдевiя, ц. 60 11:. 
Потер.яиа подвязка, Н. А. 3 ... ц. 10 к 
На пр1еыil, 6алеятииова. ц. 80 11:. 

' 
"· п,-о •. 

· Для дома, Школы и . оркестра�
r- • 

Скр.и.п.�:и 
JЪ · 6, 8, · 10; '12, 15, 20, 25; 30, 4(), 50, 

. бО,. 75 р.., ,100 р. и дороже. 
СJlьJЧКИ ОТ'Ъ 50 К,. ДО 60 руб. 

. Балалай-ки 
5, ··в, в, 10, .12, 15, 20, эо, 50, 1s. 

100 р. и ,.;ороае . 

· Мандоли.ны
хорошей ита.п:ьянск'ой · работи: 

8'ft 5, 6; 1, 10,, 15, 20. 25, 30, 40,. _ 
50, 75, 100 руб. и дороже; 20,. 25, 30,· 40,. 50; 7·5, 100, 125 .р.· 
Дешевыt сортъ 3: р. 50 ;к Bo.11'.ke· �еш'евыя: ,5, ·6, 8, 12 i 15· .Р· 

lИRолы, самоучители:. И ИОТЬI ДЛЯ ВС'ВХЪ ИНСтру:ментовъ ВЪ 
'боJ;r�ШО:МЪ 'выб?Р'Вr 

_ ПреRС'Ь-кур�·m ВЫСЫJ118ТСЯ. ПО - требоаанiю. 

]O:Jtiй ·. ·riврвхъ ·. ЦIММВРМАВЪ . 
. :" .. :> 'С.·ПЕТ�РБУРГЪ 1 :м;орсtсая .ул., .м 34.. МОСКВА. :Кузнёцкiймостъ. РИГА, с.арайна.я ул., 15 . 

·:···t/'. ..:.1 

1 
-�r
!



"Цыrанекан любовь", . ,,При�цесса дuлларовъ" ,.Еееелая 
В А L L • Т А N G· О По оконч. спrRтакля 1 111. веселый 

Едова'', 
11 

среАИ пу6nини АО 4-х-ь часов-ь утра. ВХОАЪ Б Е 3 П Л А Т Н Ы Й. 
Въ раанообр. конц. програм. сенсацiон. номера: электрич. часы, 110J11щейrпiя собаки, :медвi,ди-вrлосвп1д11с1ы и :мн. др. Иао. пародистъ 

Mr,x. А.11еmивъ. Негръ Дуrласъ. 
Ежедневно с1, 5 О ' С L О С к Т Е А съ интер. ковцертн. програ:м. и а.ттра1щiоп. среди nублнRи. 
5-ти чао. дня · П ервонлассвая 1чн а подъ JJ абл1rдев. Иi!11. к ли�; ара Г. Jl упаев11 •

. t � 

m_ir�ТЕАТrh�МУэЬiиАЛьНойiiмьil 
� (КОНСЕРВАТОРIЯ). lki 

J:Зъ Воскресенье 27-го Октября: Утромъ по удеmевленвымъ д·nпа:мъ 2-ой rпентатrль утровнлго а(ове:мевта-( Кар11енъ); ве
черомъ-<<Борисъ Годуновъ», nnt абопемента.-28-го: Сn�кт�ш.nя н·Ьтъ.-29-го: 4 ый сnеюа.I(ЛЬ 1-ro аrн1немента
<sОад1tо>>.-3U-rо: Bвii абонемента-<< Хармевъ) .-31-го: 4-ый <.:Ut'RT. 2-ro абовемштu-«Снд1,о».-l-rо Ноябr я: 

.
Внъ 

абонемевта-<r Кармевъ>>.-2-rо: вн·h абоп�мента <<Сад1tо» .-З�го: nnt абонемента-4 Ji ар111енъ). 
На абоnировапвыя м·nста nродалrа отд1.льпо на Rаждый спектакль. Посл·:Ь увертюры входъ nъ врительпый валъ не допус1tается. 

Начало утр. спе1�т. въ 121/1 час. дп.ц, веч. 8 чае. веч. 

1 
1 
1 
l 
1 

1 

Билеты на вс1. объявлевпые спектакли прода1отс.я nъ :касс� театра. съ 1 О ч. y'fpa до 1 О ч. веч., въ цевтралъвой касс·в (Невснiй 23)
j и �ъ мувыю�.лъпомъ магазиn·h Шредера (Невскiй 52). 
/ 

ш-----������Q����QQ�O�Q�o��QБд�Ш 

Театры Опб. Городокоrо Uоnечите.�ьства о •ародиой тре�вооти. 
_1Е_Ат_Ръ_н_АР_одидrо ИМПЕРАТОРА HMHOflAЯ 11
����-мо 

. . . 

И О В Ы Й 3 .1. Л ъ. 

Въ Воскресенье 27-го окт.: nъ 12 1 /8 ч. д. <<Фаусrъ>>; въ 8 ч. <Кариенъ».-28-гс: 
_ · <<Rорневильскiе �tолокола>>.-29-го: съ уч. Лип�;овской ,Сн1нуроч1Ш>>. 

СТАРЫЙ ЗАЛЪ. 

@--- _.._,....._,......_,......,....._�, 

f � Троицнiй == 'f ',; . . ::::::}�;��t. ', 
· · · 

Т �::КУЩ Я ПРОГРА ММд. 
Три се11111 u·ь 1/1; 88/4, 101 /4 ч: 1) фавтазiл f В. Р. Pa.пnoпnpтri <•Старинн

. 
ая пословица во t

вi;къ не сносится• цilйо n. .пица-nазnа.R i п 
Въ Воскресенье 27-го окт.: въ 1 q, lJ,. «Прпнцъ 11 нищiй)); въ 41/2 ч. <<Вап�:а-кл1очnв&ъ>>; п11слов11цъ. 2) My::ii.пi. mутна. tLARIDON>> - въ 8 ч. nеч. <<Власть ТЬМЫ>>.-28-го: >>llринцъ и НИЩIИ>>. (Iiриnамевъ). 3) �петрушка�>, соч. М. Д. 

, f 4) съ уч. r-»_tи А.1101,оа· .дровой •IN ТНЕ t
Василеостровскiй. Въ Воскр. 27-го 01{':['.: .(Ро.й земной>>. . PARI{E» (uальсъ) 5) Ба.п, «Пляска 'шутов,.•>. Е вематоrр, Бил. д.пл учащ. по 60 1соп. 
стеlUпянный. Въ Bocrtp. 27-го ortт.: .:ЧаJ)Ы любви». f Въ. Воскр. 13 окт. двевu11й спе1tт одпа боль·n шал серiл, Нач. въ 2 ч. "" Ц·hны умевьш. t
� , Касса o'i'111 ыта •·ъ 1 . у 
i,;; =, Адмиnистр, Л, А, Леонтьевъ. 

r ТЕАТРЪ номичЕrНои· оnЕРЫ '� �:::-�--� 
� ,.Oper na Com1que'' ' Офr:церская. 39 Телеф. 19-56. 

Тt.дту�• ' . � 
,, 1· Дире1щiя ВАЛЕНТИНЫ ПIОНТНОВСНОЙ. 

s. fA .IJ ,_ 
ЕЖЕДНЕ ВНО по Максу Рейнr 

.. 
ардтъ, пост. Л1одв 

.
. ЧЕРНИ, опер. въ 3 д: 11 .. • f\ n =• �. 

ПРЕНРАСНАЯ ЕЛЕНА". Рол{. <<Елены>> исп. В. Пiонтковская �А F"Ъ• 

� 
�. ,, · . . . 

«Париса� М. Г. Мираевъ. '.Неnскiй пр. 5о. 
Ш Составъ труппы: Г-жи Пiонтковская, Эмская, Орель, Дези Дnрнъ, Де Горнъ, ЕЖЕ Д Н Е В Н О: 

� 

Динияа, Жданова, Валевс1шп, Велингъ, Найденова, Rававская, Орская, Вуткевиqъ, 
� � �д t 8 ушка· гс ъ мы ш"к о�й&. �: Э.· ли.на, и др. Г ,' г .. Мираевъ, . .Навсадве. Вардъ, · ШуJiы·инъ, Д:м�трiе�ъ, Юрь�вскiй, 1 . · 

3 cr О · Becenыli жанръ·. Диреицiн В. Лик" по"ъ упр. . ДанилъсRiй' Шорскiй, Каринскiй, иновьевъ, �1.1.роmевиqъ, CMOJIOBCКIЙ и друг. 1 р. 3. Чпварова. Состаuъ тр. Алейвпttnва, 
Гл.реж; Людвигъ. Черни. Гл. 1."а.п •. И. Р. Бакал.ейниковъ. Пом. реж. К.арасипскiй, 1 Авчаnоnа, Даrмаръ, Ермаttъ, Rnвpa.цona, 

н р · Б:t. Х б ,У, • В И П В. Линъ, Прива ona, Сафрnноnа, Спеr.ав•жая, . 

� 

Леонидовъ, ·шевавдо. Декораторъ . ( . . 'JIЛЫЙ •. у дож. ут11'*'орш . . етро�а. шв,,рцъ; Ларин 1, .Я 1tОПЛРВа; Берt11>р • Вщ1� 

: '
.
. 

. нonc1tiй, Грилm,, До .роnnлм;щjй, , MиJJQXIIA'f::., 

1. 

. ·Ест о· ·н . ЗАНОВО oтn-nAH"IL. 
1 

Мороэnвъ, Мочар DЪ, Мюратъ, HиrroiI11e11ъ, ТЕАТР"Ь ПЕР Р Е Ъ И м u u ВЪ Олъmаяскiй, Р ,зсу ·овъ: Rуляб,1rо, Ропн11пъ, 
· СТИЛ"6 LO�JS XIV'xyROЖHИK. Евr. Франц. БАVЭРЪ Семевовъ, Сквоввюшвъ, r,{ypi.iт въ, ЧевrРр , 

m 
Чинар,1въ. 

m

\.Е 
Гщп.'адшпстр. А. И, ШУЛЬЦЪ. J 

� r;.�c:;,�,� = �':"W,,���r.'�"6"'' @
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П А П А СЪ · t 
тептръ • Михайловская площ., 1 3 .  + 

КОнНчЕrкiiЯ160ПЕРА� • 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: Е. А. Авд.У,ева, А. С. Арен(шая, В. Н .  Балnе, 
Е. И,  Варламова, Н. R. Дарвичъ, Е. В. 8броше1,ъ-Пашковош�.н1 . 
В. В. Rа.вецная, Е. Ф. Лерма., М. А. :Марышова, А. Г. Пекарская, 
О. ,R .  Рейоная, В. М. Шувалова, А. R. Фригевъ, Н. М . 
.Автововъ, А. М'. Браrии·ь, В .  Ю. Вадимоnъ, А. Ф. ·Baлepo1citt 
R. В. Даrмаров'Ь, R. И. Дмитriевъ, М. Ф. Rлодпицкiй, П. П .
Rоржевснiй. М . Д .  Rсепnзово1сiй-Людnиговъ, Н .  R .  Мартывовко, 
М. А. Ростовцев'», Н. Х. Тугариновъ, А. Н. Феопа. Гл . рож. 

В. Ю. В<!димовъ , реж, А. Н .  Поповъ, гл , каа .  В. Шпачен� . 
. Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 

,, П Р И Н ll Е С С А Г Р Е Т JJ Ь t,  , ,, С У 3 И "  
,, .в Е U ЕЛ  Ы Й К' А К АЛ  У t, • 

ОПЕРЕТТА. t Готовится 1,ъ постаноnнi� <<Б1:�ГЛАЯ,> то1tстъ Л, Урвапцова.
Музына Н • .  Еuреинова . . 

Дирекцiя: И. Н. Мовговъ, 
В. А. К ошкинъ, В.  Н. Пи
галкинъ, М. С. Харитr, новъ , 

И. Н. Поликарпоnъ и К0
• 

t 
t 

Первоклоссныя нпФе-концертъ до � ч. v. 
Гастр . ТЕЛЛО и ПАТТИ,  С .  Ф. САРМАТО ВА и др • . 

лучшая программа nервонласн.  Е в р  о n. сценъ оодъ р1ж . .  А. А ,  
В ЯДРО . n,  рвонлассная кухня nоруч . луч .  ну nинару А .  r. Ермоnову. 

(й=1 ' � 

· � .. кри!.��хол�с��й�ало•• .· �� Е;;;�;;�� ... HYXHJl .. ,CMtXA �
ш,еаы премировапвыл па <<Мс�1щу11ародпомъ 

� � 

ноп1,урr11 · остроумim> буффон. Н. Н. Еврс
ипоnа, Золотая середина М .  Любимоnа . Ногда 
рыцари были отважны , мимо-мело-траги-драма . 
муз , В .  Эроnборга . ИачаJ10 nъ 81/1 ч. нnчсра , 

Начало спекта:rtJШ въ 81/2 
ч. в. 

� 
Билеты прод. въ xacc-h те!\тра съ 12 ч. 

� дня и въ Центр. (Невскiй 23).
Г.11. реж. Н.  Н.  

1 

Епреиноnъ. У полномо-

� 
ченный Е. А. Марковъ. 

ет 

жп� 
�r-....r---

.,.� 

L" т;;�_::
·
::м:::::/ P Y C C K I R  B P t  М А Т И Ч Е С КI R  Т ЕА Т РЪ 

(
��:;�;;�:::�:':� - J 

,. Диреrщiл Н. Н. Н Е � Л О Б И Н А и А.  К. Р Е й Н Е К Е. 
) Въ Воскресене,  27-ro окт. УТРОМЪ по умевьmеввымъ ПРИН-ЦЕССА Тур _АНДОТЪ" 

ц1знамъ о•гъ 1 5  :коп . д о  2 руб . llpeдcтanл eno будетъ " , 
Rитайсit. траги-ш,м. B'I, 5 д. ·к. Гоцци. Начало ровно въ 1 часъ дня. 
ВЕ (JЕ РОМЪ РЕВНОСТЬ" Драма nъ б д. М. Арцыбашева . . 

110 обыкноnеп. ц·вн. новая пьеса " Постаnоюса. Н. Незлобина. 

1 ·_ Билеты прода.ются въ касс·У� тearrpa съ 11 ч. у. д<, окопчаniя спектакля, а так.zе nъ центраJiьной касс-h 
(
Н1шс1tiй, 23). Te;ireф. 80-08,

� J 
'8 и у !{. М. Шредеръ (Неnскiй, 52). Тел. 6-26. 11 

r.. 
АНОНСЪ1 До 31-ro окт. ,,Р е В Н О С  Т ь". Начало nъ 81/9 час. веч.

JЪ. �
��

жиссеръ И. Н. Незлобии
� 

Администраторъ Л. ЛЮД
�.:;� 

1���� 1 *** *** 1 4,��������'!t:���: пинскъ (45.000 * fi Д И Р Е Н Ц I Я  � 
о гор . А�к:т���1�t��.ВСНD 

Б G'.!, артисты, концертанты и Л01{ТО ры 
0611 ащаютс,я ьъ са�1 ой большr ,й и nоnуляр· 

· и-1.llwell въ гuродi. фирм1н 

.Театръ КОРЖЕВЕВСR:}
т
J

л
��· : � :в. Д, Р\ЗИНКОВА: )t

центр-h города, вмi�щающiй 850 ч:е.п. t( (Петербургъ, Морская, 13)  тел.  240-40. � 

� Тор
д���й "и. А. ЛАВУТЪ",

СДАЕТСЯ на Вел. Постъ, Пасху и � Н.ОНЦЕРТЫ �
впредь гастрольнымъ труппамъ , кон-

..i Ф и. ШАnЯ ПИНА ,� 

1 
которая зарекомепдовnл1t себя чествымъ 11 
с11 мпатичнымъ отиоmРН емъв.ъ д-Ь.пу ycтpoll·
ства концертовъ, сnентаклеll и лекцill 11 про

· 

цертантамъ, .пекторамъ лtелательио опе- � • . f'I 
ретта. или малороссы. Принимаю на себя � 

Петерб�рrъ-27 декабря, Москва-30 )t 
дажа l'inлетовъ. па нихъ . 

� А;{ресъ : Алексапдровс 1,ъ - Е1сатерипосл , 

t уотройоrво r•с1:;::�/tкп)й и кои-
� к;;�;р;� 2ii.° а:··сни р·иСО

б

ВА " * Обращаться: Пинс1t� Rоржепевскому. * t( Петербурrъ-Дворянс.  собр .-28 окт. � 
*** ** * t( Великi й постъ Одесса, Кiеnъ, Варшава, )t58 г. Лавуту . 

���s2*�� 

• 
БОЛ ЬШАЯ . ,ДЕ Н Ь" еженед1»пьно ежедневная газета , два прнложенlя

ВЪ ГА.ЗЕТ-б ПРИНИ МАЮТЪ УЧАСТIЕ:  Евг . Ад11мовъ, проф , Н.  М; Аг1щ1ъ , В11ад . Азовъ, Арнадiй 
Аве11'fенно, А. В. Амфитеатровъ В .  Анучинъ, Aparo {I{онстант 1нополь) ,  С. А. Ауслендеръ, 1. М , 
Би не рманъ, П. А. Берлинъ , А .  А . . Блонъ, проф . М .  М. Богословскiй, пооф. И .  А. Бодуэнъ де-Нур
тен з, погф.  0. А .  Браунъ, прС1ф, А, tvl . Вавютинснiй ,  проф .  С .  А .  Венгаровъ, Юлill Be pxoвcн ill ,  
М .  А .  Вейконе, проф. Ю ,  П .  Вилnеръ, В .  В .  Водовозовъ, Л .  Н .  Войтоловскi й . Стан . Вольсн iй ,
А .  Л.  Волынсн i й  (J lо вдонь) ,  Б .  Ф. Гейеръ, Т, М ,  Глаго лева, Сергtй Глаголь, проф.  И .  И .  Гли
вонно ,  А .  А. Гизетти, проф . А. И ,  Гребеннинъ. , Б. Дмитр iевъ , А .  К. Дживиллеговъ, П. И .  Зайцевъ, 
Д. Заславсн i й  (HOMUNEULUS) проф.  0. Н. 3-tлинсн iй ,  Ст . Иваноsичъ ,  Ф. Н. Индринсонъ В. В. 
Налnа wъ, Л. И.  Нарсавинъ , О. Я Нобецкi ll, В .  П . Нолом iйцевъ, Н Н. оnьцовъ. А .  Нугель , 
В Д. Нузьминъ-На11аi1аевъ, 1. Р. Нугель, В. Я .  Иурбатовъ, Андрей Левенсо11ъ , Б. П. Лопатинъ 

� А. В. Луначарск iй ( Парnшъ), Евг. Лундбергъ, О. Мандельштамъ, В .  Малновсн i й ,  П. Надеждинъ: 
проф.  А. П .  Нечаевъ, О. Л Д'О11ъ, С ,  Т. Патрашкинъ, проф. В. И. Пичета, В .  Д.  Плетнеsъ. П, П .
Потем1111нъ, проф , М .  А .  Пол iевнтовъ . М .  И .  Розенфельдъ, В .  В .  Сипо всн iй ,  Е, Смнрновъ, А .  А . 
Стемб�, пр ф, Н .  Ф .. Тiандеръ, Ал ,  Тронов сн iй ,  Г. Г, Тумимъ, В. В, Филатовъ, проф А. А. фо р- . 
тунатовъ, Б. Г. Цирусъ, Н .  Череванинъ, е. И .  Щеколдинъ, П, Е. Щеголевъ, nроф . Л. В. Щерба, 

npr ,ф ,  В. Ф. Шишмаревъ ,  Н. В. Яновлевъ , Б . Я .  Змануиnъ-Жуховецкiй и др , 
ХУ ДОЖ Н И  НИ: Арнштам1,, Гранди, Нарикъ, Ман�ецовъ, Маневичъ, Радаковъ, Тавицъ и др . 

По понrд·\J ттьвюсамъ безплатное nриложен 1е: Литература, Искусство , Нnуна .
По пятнацамъ безnлатное n риложенiе:. Илnюстри рованное Литературно-Художественное.
. Въ текстt газеты: иллюстрацiи ,  карринатуры и шаржи , 

П ОДПИСНАЯ Ц':1:!НЛ съ дост , и пере ·: ,: па 1 2  м .-10 р , ,  па 11 м .-9 р. 10 н:, на 10 м, 8 р. 90 R,1 
па 9 м.- 7 р .  70 rc , ,  na 8 ы . - 6 р .. 50 1с ,, на 7 м ,-6 р . 25 �. . ,  на 6, м ,-5 р  . .  О н ,, ва 5 ы .-4 р , 50 к. , 

па 4 м .-3 р. 65 It па 3 м ,-2 р, 80 ,с . ,  па 2 м.-1 р ,  95 It: , па 1 м.-1 р .  
При  пoдrrиc i.t r ъ  1 Лнварл допуснаетсл РА8СРОЧRА:. пр , подпис1с·h-4 р . ,  въ апр·Ьл·h-3 р ., въ  

anrycт·h-3 р ,  lip11 подпи сrс·I; же па  сро ·  ъ мев•Ье года разсрочна не  ,ДОПУ.С1саетсл. 
Длн сеm,с1шхъ свящеrшиr,овъ и учителей, для учащихся въ высш. учебн . � аnеденiяхъ; рабочихъ и 
при 1 .азчпновъ при непосредственвомъ обращепiи въ rлanпyro rcoвropv: на 12 м .-8, р , ;  на 9 м. - 6 р . 

20 н . ,  на 6 м . ·- 4 -р ,  25 1с , ,  ва 3 :м.-2 р. 20 н. , па 1 :м , - 75 к.  
При rо;:.овой подписrс·Ь РАSСР ОЧНА: при nодписr,t-3 р , ,  въ апрiшЬ - 3 р . и въ авrусТ'в-2 р , 

Подписка ·n риниr,,ается во вс-\;хъ по чтовыхъ учрежд . Россi и .
lLPOБ flЫЙ HQ iU.EPЪ ВЫ ОЫl1 .4 ЕТО.Н. Б ЕЗПЛА.ХНО. 

.

Ц·f.на отд.  помера-5 1�011.  
Га1ета "ДЕНЬ" продается во всtхъ нiосш1хъ жел. дар . и у газетч иноuъ во всвхъ городахъ Россiи . 
. Адресъ J;'лавн .  Ионто ры: СПБ . ,  Невскi й ,  60 . Тел. 464-45 'и 205-68; . · 

.i 
Лодвъ, ,� 

Yt Симфоническiе концерты подъ управ- f'I t( ленiемъ 8-и  лi;тняrо дирижера Вилли � 
.i Ф Е Р Р Е Р О. Петербургъ и Москва- ,� 
Yt ноябрь. f'I t{ Вечеръ балерины Петербургскаго балета )t 
.i Т. П. НАРСАВИНОй: Mocitna-26-ro ,�. 
._ ноября .  Г. 
� Открытiе севона Итальянской оперь1 вт. ·� 
t( Петербург-h въ новомъ театр-h Наррд� ,� 

наго Дома. 7-го января "Риголетто " . - .f'I 
t{ Участв . :  э -де Идал�.rо , М. Пальверози, )t 
� 

М .  Баттистини и др. •� 
Нонцерты Маттiя Б А Т Т И С Т И  Н И: Г. 

� 17 -го ноября-Варшава , Рига, Нiевъ. )t
� Великiй' постъ турив Н. И. ТАМАРЬ

_ 
1. ,� 

.i Администраторъ Л. Н. Аннибалъ. f'I 

�полномочен. дирекцiи А. И , Барскiй'4 

� ••••••••• l�· 

!1!11!!!!!1!!!!

Кто изъ артистокъ жепаетъ. одi1а.ться деmеве-11 :ко,1;•0Т 
Им:rветса: большой 1в:,о:,1-
:ма.лоподерж. мо.в;к . круа.

бJ1:101tа:щ. · и шелк. п�атыnъ, костю.мовъ верх� 
1е11;гl. Мtе:кв�, Пеrровка, Богос.повсюй п., ,1;. З', 
11. 20 . Во ,ц1ор11 · цос.пiдиiй подъi�вдъ иа.пр111. 
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СОДЕРЖАН/Е: 

. Rь 10-лвтi�о Союза дра:\1:. и муз. писателеВ:. - 3ам·Jз-rка. -
Хропика.-Письма въ редатщiю. - i· Е. Я. Нед·.вли11ъ.-Изъ 
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mа-дняхъ исполнилось деся1'ИЛ"БТiе Союза дра· 
матическихъ и музыкальныхъ писа·rелей. Исторiя 
возникновенiя Союза весьма характерна. Союзъ 
представлялъ собою въ начал't не бол'tе, I{акъ 
«сецессiонъ» Н'Вкоторыхъ петербургскихъ членов'Ь 

и ревностно сл'tдить за увеличенiемъ авторс1шrо 
гонорара, но въ то ш:е время ведетъ къ ус;корен
ном:у росту обложенiя театровъ. Точно 'l'аюке, 
съ точки зр'tнiя агентуры, двоякiй характеръ по
сл'tдней нерiщко приво,J,итъ къ осложненiдмъ, . 
двойнымъ взысканiямъ и т. п. Для театра было 
бы выгоднi;е, чтобы московское Общество и 
�етербурrскiй Союзъ, если не слились бы въ 
одно учрелсденiе , то, по крайней м'tpt, нашли 
общую почву для соглашенiя, для кон�енцiи. 

Будемъ над·вяться, что такъ и 6удетъ. 

�,Въ этомъ помер':В 'г. Поляковъ, а въ П[ЮШJrомъ-г. Арцы
башевъ, вовбуждаютъ одну и ту же жалобу на пре:ждеврсмснное 
по.явленiе ихъ пьесъ въ провипцiалыrыхъ •театрахъ, а тait· 
же па то. Ч'l'О добываются пеизв·встпо отrtуда !JУitописпые 
:шзеипляры. М. П. Арцыбашевъ предJiагаетъ Союзу по этому 
поводу произвести «формальное дuзпанiе>>. Мы им·ве111ъ д·Ьло, 
очевидно, съ ка1tимъ нибудь хищв:ичесrtимъ <ш,щательс·1·вомъ>>, 
nарушающимъ не тоJrько нрава авт·оровъ и издатеJ1ьствъ, про
тивозаitонпымъ размпоженiемъ пьесъ, по и н:1рушn.ющимъ 'l'ai1пy 
мапус1tрипта, что, rсопечпо, гораздо в,щш·ве. Хищшшоnъ этихъ 
давно пора sa yшrto да па солnышrtо .•. 

t_j\(-Ьсmкые оmD-Ьяы. 
м Jсковскаго Общества, недовольныхъ веденiемъ 
д'tл>ь въ Обществ'Jз. Во глав'Б этой группы чле
новъ были покойные Н. Ф. Арбенинъ и В. В. Би
либинъ, но I{'Ь нимъ охо1'но примкнули многiе пе- t� Петербургъ. Отн.рытъ мfзстный отд·вJIЪ при Русскоr.1ъ Драма· 
тербурrскiе·драматурги. Въ происшедшемъ раскол't, тическомъ ·теа'l'Р'Б. Предс·вдателемъ выбранъ А. l{.. Рейне1tе, 

сскретаремъ-А. А. Hapoвcrtiй. 
разум'tется, прежде всего виноваты д'tятели мо- - Обравовавшiйся при 'l'еатральномъ Общес'l'в·Ь 3·й ·вв·Jз
сковскаго Общества, выработавшiе уставъ, со- труппвый отд·Jзлъ началъ свою фаю11ч:<:с1сую дЪятелъпость 19 
вершенно неудовлетворительный и, вообще, прене- ошшбрл постаnовrtой спен.такля въ НарвсI{ОМЪ общественпомъ 
6 б собравiи. illJia пьеса Горькаго «На ДН'В>>. · регавшiе Петер ургомъ, I{ОТорый, по средотоqiю Вологда. 12 оrtт.ября по ив:ицiативt уполпомочетшаго совi,тавъ немъ литсратурныхъ силъ, конечно, им'tлъ 'Г. О. А. Ф. Малиновскаго состоялось о·гнрытiе м·Iзстrшго от· 
право на большее къ нему вниманiе. . д'fзла прrт гор. теа·rрiз въ состав·в 8 д·Jзйствителы1ыхъ членовъ 
:.; Наqавшщъ съ малаrо, Союзъ въ теченiи 10 л'tтъ 'Геа·гр. Общ., а имеnно: аптрепрепера А. П. Вяхирева, г-шъ Е. В. 

б Вельсr-tой, Е. И. Розеnъ, К. И. Фешиной, гг. А. И. Ар�щдьева, получилъ весьма ольшое развитiе, и если по обо� м. Е. Бахтiарова, п. н. Маrtсимова и суфлера д. м. Ссщо· 
роту своему уступаетъ стар'tйшему московскому лoncrtaro. Ванрытыми записr-tами избраны предсtдателемъ отд'1.ла 
Обществу, то по энергiи: · превосходитъ своего автрепреперъ А. П. Вяхиревъ (7 голосовъ) и сеrtретаремъ
старшаго товарища. Въ исторiи . русскихъ обще-· артистъ А. И. Ар1tадьевъ (5 голосовъ). 

Вильна. Открылся м'встный отдiшъ Т. О., предсiздателемъственныхъ учрежденiй, Союзъ драма тическихъ избрапъ уполномоченный о-ва э. А. Гоппе. 
писателей представляетъ многiя, крайне драгоц'tн- Тамбовъ. · 14 оr-tт.ября при драматической трупп·Jз К В. 
нЬiя и р'tдкiя черты. Члены Союза любили его, и Хрiшникова (Пиrtулипскiй: театръ) открытъ М'Бстnый отд·Jзлъ. 
приносили для поддержанiя учрежденiя многiя Въ составъ отд·.вла вошли 11 д·вйствителы1ыхъ члеповъ Обще-

6 ства. Предс'l�дателемъ избрапъ бывшiй д�легатъ В. Н. · Вла-жер rвы. Не говоримъ уже о совершенно езко· димiровъ (предr:Jздательствуетъ 2 годъ), секретаремъ - Юрiй
рыстной, въ теченiи многих:ъ л'tтъ ни ч'tмъ не 'l'арипъ. 
оплачиваемой, д'tятельности главных:ъ работни- Саратовъ. 14 01-.тября уполпомочепны:м:ъ Сов·Iзта 0-ва П. И. 
д.овъ Союза,-мы не можемъ умолчать, напри- Шаловцевымъ, въ присутствiи 12 д·Jзйствительныхъ члепов·ь 
· б Т. О., открытъ мiзстпый отдtлъ при драматичесr<.ой трупn·Iз го· м'tръ, о такой м'tp't, какъ ез)Jрекословная готов- родского театра. 8а1tрытой баллотиров1t0й избраны: предс'Ьда-
ность, съ которою члены Союза установили IOOfo телемъ-И. Н. Плотниковъ, се1tретаремъ-Н. О. Орповъ. 
выче'I'ъ со своего гонорара на нужды Союза. Въ Гродна. 15 01-tтлбря при· труппiз городстtого теа.тра отнрытъ 
теченiи н'tсколькихъ л'tтъ производились эти вы- м13стный отд'Jзлъ. Избраны единогласно предсtдат�лемъ упол
четы, и только благодаря имъ, Союзъ окръпъ. �::��:1ый Т. О. Г. Н. Гордынскiй, секретаремъ JI. П. М·Iз-
Только тепе!рь эти заимообразно взять.1:я суммы Астрахань. 'Уполиомочеппый Театр. Общества Ф. И. Дерюж
частями возвращаются авторамъ. Въ отличiе ·отъ 1<.инымъ открытъ М'встный отд·влъ при трупп-в П. П. Струйсrtаго. 
:м:осковскаго Общества, Союзъ построенъ на ши- Въ собрапiе .цвились дrвйствительные члены Общества: г-,-rш 

� Л. С. Альянова, Л. О. Грандс1tая-Омирнова, А. R. Доброволь-роких'Ь оuщесrвенныхъ началахъ, и право голоса crtaя, в. о. Rряжева, т. и. Суворина, н.. н. Терская; гг. 
предоставлено каждому автору, какъ бы ни былъ А. И. 8ражевс1,iй, С. П. Itобзарь, А. Н. Н,арениаъ, А. М. 
малъ поступающiй въ его пользу гонораръ. Rрнчетовъ-Рейгеръ, I. В. Лозановскiй, Г. Ф. Мартини, Ф. В. 

Пр'ив'hтсi'вуя Союз'Ъ отъ всей души и желая Тамаровъ, I. С. Флоровсrtiй, А. И. Чагиnъ. ' 
3а1,рытой баллотировrtой (записками) большинствомъ голоему самаго широкаго и всесторонняго развитiя, 1 совъ ·были избраны: предС'Iздателемъ-I. О. флоровсrtiй, секре-

мы не можемъ, однако, не зам13тить, что для таремъ--:Ф, В. Тамаровъ, 1<.авnачеемъ--:-:-I. В. Лозаповс1tiй. 
театра существованiе двухъ авторскихъ обществъ Новочериасснъ. 1 октября состоялось отrtрытiе м·Ьстнаго от-· 
не представляетъ никакихъ выгодъ. Состязанiе и : дtла. Предсtдателемъ избраnъ М. О. Нарыковъ, сеrtретаремъ-

. б б & Е. Я. Мазуровъ. конкуренц1я московскаrо о щества и пттер ург-. ;l.'l Рыбмн1:к1,. По предложеui10 уполномоченнаго Т. 0-ва В. И.
скаrо Союза заставляеrъ ихъ бол'tе внимательно iJ& Соснина 19 октября состоялось отrtрытiе мtстпаго отд·hла 
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при труип·Ь рыбинс1tаrо Муз .-лит.-дра,1. 1сруж1tа, при: налич:· 
ности пъ ·rрупu·в 10 дМствителыIЪiх:ъ qленовъ Общества. Пред
с'1щатеJи1гь отдJша избрапъ артпс·г·ь труппы А. Ф. Rарат.швъ, 
а сж.р1'тi1реr.п,-упо :ш0Тvюсшнuый Сов вта В. И. Сосниаъ. 

НазdНЬ. Труппа 3. А. Машшnвс11:ой , предсtдатель-Г. В.  
Разд·влинъ , 1·е 1-:рета.рь А. С. Ru.yф�iariъ. . Риг,. . Pyr.crtiй театръ. Предс .-Н. Н. Михайловсшй, ceI{p .-
E. А. Плет1 1 ева.

Ростовъ -н .·Д·1ну. Театръ Асланова. Предс.-Л. I{ . Людви
говъ, сен.рет.-В. Я. Хею-:пнъ. 

Сар ... товъ. Г,;р. те;11•ръ .  Предс.-И. М. Плотшшовъ , CeI{p .
I-I. С. Орловъ. 

Таг"нр гъ .  Гпр .  театръ. Предс .-Н. Д. l{раевъ , секрет. -
А. Г. Ге 1 1ргiевс�сiй. 

Могилев. гу6 . Гор . театръ. Предс. Г. П. Ар::�;аровъ, сыср .
В. М. Ливашшъ. 

Иост,,о �Аа .  Гор . театръ. Предс.-Д. С. Сеыче1шо , CeI{p.-
A. Б. Оленинъ.

Иr1J1yra . Гор_. ·1·еатръ. Предс.-А. I. Левапдовск.iй , се1чJ .
П .  П. Горловъ. 

Ек.н Р. рИhослuвъ . Гор .  театръ. Предс.-К О. Шорштейнъ, 
ceitp. Л. Ф. Лitзаревъ. 

2( Р О Н  И K fl. 
Слухи и вtстм. 
- Въ П()слiщпемъ журпал·Ь распор.яшенiй по Импr.ратор

с1tимъ спб. театрамъ II,tпечатапъ за подписью дире1tтора Им� 
пера·горск.ихъ театровъ В. А. Теляк.овспаго сл·Iздующiй при
н.азъ: 

<<18 01tт.ября Ita 11ш·h явился па прiемъ представптель хора 
хористъ Шлыюшъ и на мой вопросъ , по шыtому ли,шому д1шу 
онъ пµишелъ, посл·вднiй залвилъ мн·.в , что онъ выбранный отъ 
хора и припесъ колле 1t1ивпое прошенiе , подписаююе вс·вмъ 
хоромъ , съ просьбой объ улуqшенiи ихъ матерiальнаго и слу
:шебпаrо обе впечепiя. Такъ каrп 1щ осиовапiи ст. 112 устав·а о 
пред. и прес .  преет. никак.iя I{оллеюивны.я прошепi.я служа
щихъ B'J. 1{азенпыхъ учреждепiлхъ пе допус11:аютсл (каждый: 
сJ1у:шащiй въ дирстщiи Императорс1tихъ театровъ им·Jзетъ право 
.�:ши1ъся I{O мн·в въ прiемные дuи , говор11ть лично за се бя и 
о ево нхъ нуждахъ) , _ тu и пр, ,шепiе ,  припесf:!юrое г. Шлыrtовымъ , 
мною пе было принято . Обращаю впим,ы:r iе главпаго решиссера 
оперы на вышеупомяпvтый фактъ , и прошу принять М'вры , 
ч·1·uбы подобные слуqаи не повторялись . Кь тому ше считаю 
пу:жпымъ прибавить , что по сu·Ьд·Iшi.ямъ мои чъ, хору было из
В'Бсп10 , что дирuкцi.я ca �ra вошла съ ходатай�твомъ въ наби
uстъ Ero Веш1чес1·ва еще въ сент.ябрt по вопросу объ увели
чшiи сод,·р ·шапi.я П'ВК.ОТОрыхъ СЛУЖi1ЩИХЪ и въ томъ ЧИСЛ'.В и 
хора, такъ что просьба эта, помимо пезак.опuости, была и пе 
пу:шаа, ибо днре1щiя сы ма зпаетъ положепiе своихъ служа
щихъ и по возмо:ншости заботится объ улу,rшепiи: ихъ поло · 
j-Ненiя .  Подача прошенiя хоромъ , в·Ьроятно , явилась результа
томъ собранiя и коллеr1:ти1,шаrо обсужденi.я во ,росовъ . Ппдоб
пое собрапiе , сд'вшшное безъ моего разр'hшепiя, .явJшется: та1t
же незакuннымъ . Предписываю впредь режи:ссерс1{ому управ
ленiю оперы подобныхъ собранiй , ка1{ъ uеза1tонныхъ , пе до
пус1tшrь и 1.:тр, ,го сл·ЬдLтть за правилыrымъ течевiемъ службы 
въ Императорс1tомъ театр·Jз , а о виноnныхъ въ нарушенiи этого 
пор.ядка мн·.13 нем,·длешю доноси гы. 

Нан.ъ иа1:1tстно , па-дпяхъ было повышено :шаловапье низ
mимъ служащимъ спб .  1tопторы Императорск.ихъ театровъ и 
служащимъ во вс'.вхъ трехъ Императорс1{ихъ театрахъ , по хо
рис1·амъ оперы шал, �вапье повышено пе было , 

. - Дир,•1.-щiя Импl·раторскихъ театровъ обратила вниманiе 
на стаnшiе за П()СЛ'hднее время хрuпи:ческ.ими случаи опазды
ванiя арти<·товъ на р(:>петицiи. 

Дире 1,цiя объявила въ пnсл·вднемъ нумер·в <<Журнала pacпo
pm-1<1 ·нi ii >> ,  ч·го буд<•·гъ безпощадно nроизвuдать выч�;ты за rщждый 
случай нсщ.ю<ура.тности. 

- Одсссr{ iй ашрепр1'Ю'РЪ А. И. Сибиршtовъ въ отв11тъ на
sапросъ театральнаrо uбщества по поводу отitаза высшимъ ду
ховер:ствпмъ въ разрtшенiи nтслужить молебствiе передъ от
кr :ы1•iемъ сезона въ Гор. тРатр·.в , сообщилъ сл1щ . :  сЯ лично 
обратился къ секретарю высок.опреосвящеi:Iпаrо Hasapi.я,  вла
дык!� о. Cepriю , и , росилъ передать, что всегда от1<рывалъ се
зоны молебствiемъ , а· пnтому прошу равр·вшить молебепъ и въ 
этомъ году , J 7 сентября ,  въ день о·гк.ры·гiя о перы въ Г()р. те
атрi3. Я так.же просилъ пер�;дать нысо1<.опреоf:вящепвому На
зарiю , что <·езоuъ отrtрываю русс1шй оперой Мусоргс1,аго <<Хо
ванщиной», а также нам·ЬчРНЫ къ б . п1жайшей: постанов.кt 
дру1·i.я . произнРденiя руескихъ кhмuозиторов 1, <<Евrенiй Он'.в
г1шъ�>. << Н очь nод 1, Ро:шдестun� , Жизнь за Царя� и др . Высо
rtопреосвя,щенпый черезъ се1tретар.я отвtтилъ мп·.в, что paspi·

шенiя на молебенъ въ Гор,  театр·Ь дать не моасетъ въ виду 
того , что театръ есть соблазнительное ар-J:�лищз>>. 

- 26 ноября н t 1tонвепцiонномъ съ·Т1зд·в предс1·ави1·елей: шс
л hзных:ъ дороrъ обсуждался вопросъ о предоставлепiи гас·rропь
ной 1•рупп·в права ноtrевать въ своемъ ос11бо предостitвлс1шомъ 
ей ваr1)н Тз .  П щдерж,шалъ ходатайс1·во Т. О. и дaпaJI'L 
объ.ясненiя членъ Сов·вта В. В. Протопоповъ. Rще до съ·взд,1 
изъявили corл,1 cie сtверныя дороги и вашtспiйсrtiл:. 

- Въ Пе·гсрбур ['J3 получено сообщэuiе о ItончrшЪ опернаго
дариш ipa Гаага.нова Б:1рбини , служившttго этотъ сезоIIЪ въ 
Ир1tутск Ь ,  въ гор .  теа'!'Р'В. 

- Серьезно sаболtлъ заслушепш.Jй профсссоръ О. О .
Палече�{ъ. 

- Въ 1tiевс1{омъ 01{рушномъ суд·h слушалось па-дплхъ Д'БЛО
мос1швск.ой I{овторы  Имп<'раторr1tихъ 1·еатровъ , 1t0•ropaя предъя
вила ис1tъ 1tъ п·.ввиц;:В rtieвcrcoй оперы г-ж·Iз Воронсцъ-Мовтвидъ , 
подписавшей 1щнтраrtтъ въ мостtовс1tiй Бопыnой 1.·еатръ па два 
года и не прi,Jзхавшей 1съ cpo1ty по бол'взпи. 

:.Контора ис1ш1ш пеустой.1{у въ сумм·h 11 ·1·ысячъ руб .  Судъ 
присудилъ 6 тыс. руб . ,  нало:шивъ арестъ на :шаловапье г-ши Во
ронецъ-Монтвидъ,· выс·rуuающей пып·h въ 1{iевс1t0й опер·в. 

- Театръ Музыкальной Драмы сдапъ па 23 спс1ста�слл мо
с1tовс1tому <tСвободномуР театру. Гастроли Свободпаго •1·оатра 
начну·rся со второго дал П11схи. CnCit'rarши ше '1'еа1·ра Музы-
11:альнuй Драмы въ 1·е1tущемъ се1он·h продолшатся до 1tопца 
поста. 

- Въ репер·гуаръ 1·еа1'ра А.  С. Суnорина 1шлючепы сл·hд .
повишtи: «Онъ» Е. П. :.Карпова (пойдщъ 1 - го полбрл) и 
«Сердце мужtпrпы•> В. Про1.·опопова (пойдетъ 16 ноября) . 

- Новая пьеса В. А .  Рышrива <<Первые шаги:�> пойдс'l'Ъ DЪ
Петербург·в и Moc1tв'h въ назепныхъ 'rеатрахъ.

- 23 ноября труппа Народнаго дома графини С. В. Папи
ной праздпуетъ десятил·h1·iе своего сущес·шовапiл. 

- Въ .январ'Б 1914 года исполняется 26-Л'll'l'ie сценичес1t0й
д·Ьятельпос·1·и П. Н. Орленева. Спой юбилей II. И.  хоЧС'l"Ь 0·1· 
праздиовать вь Петербурrvв ,  гд·Ь сос1·оялся его первый nыходъ. 
До юбилейнаго спе1tтаюrя П. . Н. паходящiйся 'rеперь въ Пе
тербург·Jз и nозирующiй для 1tинематографичес1tихъ снимrtовъ 
<<Царя 0еодора Iоанновпqа, р·Ьmилъ па сцен·Ь не nыступать. 

- Изъ оставшихся неизрасходованными для сооружопiя
статуи Чай.1{овс1tому въ пе1·ербурrс1tой 11:онсерваторiи 33.211 р .  
60 1юп .  образооапъ Itапиталъ , доходъ с ъ  Itотораг() прсдполошепо 
обратить въ П()собiе музы1tальuымъ артистамъ и па ипы.я Ц'nли , 
соотв·Jзтствующiя развитiю музьши въ Россiи. 

- Въ Паласъ-театр'.в принята къ nостаповit'Б и репетируется
первая русс1{::ш опере·rта (изъ эпохи освобождепiл 1tрестьяпъ) 
<<Б·вглая» въ 3 д. Л. Урвапцова, музыка I-I. Н. Евреинова, съ 
ден:орацiя11IИ И ЭС!{ИЗами ItOCTIOMOBЪ с. ю. Судейяипа . н:р оМ'В 
Паласъ 'l'еатра <<Бtrлая» пойдетъ :i;ro всей в·вротпости въ «Сво
бодпомъ театр·в» въ Мосrtв'в , а таюне въ ПарюкЬ и Монте-НарJю , 
съ Е .  Ю. Ратмировоti, въ заглавной роли . 

- По слуqа10 исполпrrвшагося 10-лhтiя существовапiя <<Со 
юза Драмаrичес1tи -::ъ и Музыrtальпыхъ писателей>> въ в::>с Щ)J· 
сенье , 27 оrtтября ,  въ гости1:Iниц'в «Фрапцi.я� (Морсrсая, д. 6) , 
состоите.я товарищесrtiй у жинъ по подписrt·Ь. 

- Ф. И. Шаляпипъ ув·вдомилъ своего импрессарiо В .  Д.
Р .взниrtова , что онъ отrщзывается отъ турнэ по Сибири в ь 
посту .-I{1Jнцсрты Шаляпина состоЯ'l'С.Я толыtо въ Хары<ов·h , 
Шев·в , Од'.1СС'В И др. 

- Сл1щующими постаповrtами въ Алritсапдришжомъ театр·Ь
будутъ <<Цtпа жизпю> (съ Е. Н. Рощипой-Ипсаровuй) и «Лаби
риюъ» С. Полюtова. 

- Съ ноября въ Петербурр'h от1tрываются еще дnа ·rea1·pa
мипiатюръ.  «Ассамблея,> на Гулярпой улиц·.13 и В. К Мюле на 
Васильевскомъ Остров·в. 

- _Театръ I-Ieвc1taro общества устройсrва пародпыхъ раз 
влечешй, обыкновенно начинttвmiй зимнiй сезонъ въ септ.ябр·Ь 
почему-·rо до сихъ поръ не фуЕПщiонируетъ . Есть ni3c1toлыto 
претендептовъ па снятiе антрепризы, по заправиJiы общества 
до сихъ поръ не моrутъ р·вш1Iть-будетъ ли 'l'еатръ эrtсплоати· 
р с)Вать само общество или сдастъ его въ аренду частному 
пре;щриuимателю. 

- Р1:1жиссеромъ Италiансr{ой оперы (диреrщi.я г. Аr-.сарина) ,
снявшей на постъ театръ А. С .  Суворина, приглашенъ В .  Н. 
Травск.iй. 

Одпимъ драматическ.имъ театромъ въ 011:рестпостяхъ 
Петербурга стало меньше. 8алъ гшrчинсrtаго общес1•веппаго со· 
бранiя сданъ на весь сезонъ подъ кинема1·ографъ. 

* 

20 01tтябр.я въ союз,Jз драматичес1tихъ и музыrtальныхъ писа-
телей сос·rо.ялось чрезвычайное общее собрапiе членовъ. 

. Сеr{ретаремъ союза Б. И: Бентовинымъ, по случаю исполнив
шагося въ теrtущемъ году дес.ятил·kri.я существовапi.я союза быJIЪ 
составленъ ис·rоричес1tiй оче1жъ, извлеченiя изъ 1tо1·ораго были 
прочитаны на собранiи. Начав·� при состав'h 112 чл. ,  Союзъ всту
паетъ во в·rорое свое дес.ят1·!Л'Вт1е при 718 учас·rшшахъ; пачавъ съ 
суммы годового поступлешя авторсrtаго гонорара въ 30 тысяtrъ, 
опъ теперь исчисляетъ Э'l'Q ЩJступлепiе въ 250 тыс.ячъ въ годъ. 

Р0.вшепо отм·Ьтить десятил,Jзтiе союза ск.ромнымъ интимпымъ 
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праздпествомъ; выпустить въ память десятилътiя союза спецiаль• 
ные жетоны съ тtмъ, чтобы чиста.я прибыль отъ продажи этихъ 
жетоновъ поступила въ фондъ вспомоществованiл при союз,Jз. 

Дал,Jзе собранiе перешло н:ь разсмотр'lшiю доRлада правленi.я 
о П]_)ИМ'БНлемомъ съ 1-го iюля те1{ущаго года взыснанiи автор
СI{аго гонорара за исполнепiе I{уплетныхъ и шансонетныхъ про
изведенiй члеповъ союза. 

ВознИI{Шiй па пра1tтикЬ основной вопросъ, 1щ1{имъ спо
собомъ сл'.вдуетъ исtrислюь сборъ за I{уплеты и шапсо
петюr, посл·Ь озпа1tомленiя съ системой, принлтоii во Францiи, 
разр'.вшеиъ въ 'ГОМЪ СМЫСЛ'.В, Ч1'0 за пеИМ'.ВПiемъ DОЗМОЖНОС�I'П 
взима1ъ за 11:ашдое 1tупле1·11ое произведенiе отд'Jзльпо, пеобходимо 
установить общую сумму взимапi.н съ 1tа:шдаго театра вщ)ье·1'э 
за вечеръ. Вм'БСТ'.В съ т·Ьмъ, р'вшепо войти съ мотивировапuымъ 
ходатайствомъ въ мипи:стерс1·во впу'rреннихъ д'влъ, чтобы па про
граммахъ театровъ варьетэ облза.тельпо обозначалось 1-tан:ъ иа
зваиiе н:упле'rовъ, та1{ъ и имя автора. I{poм'n 1·ого, прис,rуплепо 
1tъ издапiю сборпи1tа 1{упле·1'пыхъ и цrансонетиыхъ пропзведепiй 
члеиовъ союза. 

Собраиiе, выслушавъ до1шадъ правленiя, постановило П]_Ш-
нять его ItЪ СВ'Бд'внiю. ,, 

На продол:шеиiи общаго собранiя, состоявшемся 22 онтября, 
обсуждался П]_)оешrъ изм'nпепiя уетава. Посл·Ь продолжительпыхъ 
дебатовъ пос;rаповлепо бьшо исшпоч1гrь изъ устава y1taзanie щ1 
связь союза съ Императорсrшмъ русс1tимъ теа·rральпымъ об-
щес'rвомъ. ' 

I{a1tъ изв'встно, союзъ до настоящаго времени не представлялъ 
изъ себя вполп·J:; са11юс1'оятелы-1аго учрежденiя и въ § 1 нынt д·Ьй:
ствующаго устава возшшновепiе его опред'влено таI{Ъ: <<Pyccrtoe 
теа'гральпое общество, па осповапiи § 2 п. н. своего устава, объ
единяетъ драматичесюrхъ и: музьшальиыхъ писателей, члеповъ 
озпаченнаго общества, въ особый союзъ на ПОЧВ'Б ихъ П]_)офессiо
нальпой д'вятелыrости:>>. 

Фаrtтичес1ш въ течеиiе десЯ'rИ Л'll'rъ свщ�ь эта выражалась 
·rольн:о въ. 'l'ОМЪ, что всшtiй вступающiй въ члепы союза Т'БМЪ са
мымъ стаповилсл и члепомъ 1·еатральнаго общес1'ва, уш1ачивая
въ 1taccy посл'вдплго е:шегодпо пять рублеii,-во всемъ ше осталь
номъ д'вятелыюсть союза была ав·rономна.

Союзъ Р'ВШИJIЪ совершенно о'rд'Ьлитьсл отъ Театральпаго 
Общества, что, разум,J:;ется, чревато серьезными посл'nдствi

. ями. Но пре:шде всего 01'д'влеиiе это 'rребуетъ общаго собранi.н 
членовъ ·rеа·l'ральпаго общества. 

Продолжепiе общаго собрапiя назначено па вос1tресенье, 
27 ОI{тлбря, въ 2 часа дня. 

Мосновсиiн в'kотм. 

* 

* * 

- Большое <<событiе»-постановI{а <<Бъсовъs> въ московс1tомъ
Художес'1'ве1шомъ 1'еатр'1,-на1tоrшцъ, совершилось. Изъ обшпр
ныхъ статей, помtщенныхъ въ мосrtовс1{ихъ газетахъ, останавлп
ваетъ впиманiе феJiьетопъ С. Яблоповскаго въ <<Русс. Слов'Б>>. 

<<Въ пам,J:;репiя Художественпаго· театра, -пишетъ г. Ябло
повс1tiй:,-rtа:шется, входило И:СI{ЛI01IИТЬ изъ <<Пьесы� ПОЛИТИI{У И 
сосредо'1'очить вниманiе па богоборчеств'Б, 

Опъ пе сд'влалъ ни '!'ОГО, пи другого. 
· ПошРrиюr въ ипсцепировшв ос·rалось, д'вйствительно, немного,

по опа есть, и ел непрiятный, особенно со сцены, прив1-tусъ чув
ствуе'rс.я 'и въ 'l'Ирадахъ Пе'гра Верховенс1tаго, и. въ сцеrгЬ бaJra. 

Богоборчество, если хотите, ес·rь, та1tъ на1tъ
1 
им'вется бесtда 

Шатова со Ставрогинымъ, но до чего :ше недостаточенъ этотъ I{Y· 
сочеrtъ въ сравиенiи · съ 'Г'ВМЪ огромпымъ, сложнымъ, что 
имtется въ ромапt» 

<<Произведенiе Достоевс1{аrо въ сцепическомъ прц:способленiи
nродолжаетъ 1tрит:vшъ-уменьшилось до неузнаваемости. Не
смотря па · большое исн:усство инсценировавшаго ,-все-таки 
1tусоч1си, обрывоч1tи, паме�tИ>>. 

Что }Re далъ театръ? <<Необьшповеппо хороша гостIШна.я Варва
ры Пе'rровньI>>. Очевидно, это и есть <<духовный реализм7::1> посл'вд
пяго этапа Худож. ·rеатра ... Что же 1щсае·rся исполнешл, то; по 
словамъ г. Яблоновс1{аго,-<<исполпе:нiе отд·Jзлыrьтхъ ролей стоитъ 
дале1{0 пе па од1ша1{овой высот'В. Если бы э·rу высоту надо было 
пачертат_ь графичесн:и, получилась бы линi.я съ рtзюrми паде
пiями и 'l'аI{ИМИ же I{рутыми подъемами. 

Не было 1щ1tъ-разъ того, Ч'БМЪ до сихъ поръ та1tъ гордился и 
славился Художественный театръ,-не было ацсамблю>. 

Въ за1{лючепiе, 6тм'вт1tа: 
<i0ПеI{ТаI{ЛЬ IЮПЧИЛСЯ ровцо БЪ часъ П]_)И ItopoтitИXЪ и немно

гихъ аптраI{тахъ .. Э·rо уто:�иило зри1:елей. Вн,Jзшшrхъ выр�женiй 
успtха почти пе было. Оrюпчи:лся спента1tль при молчаши зри-
'rельшiго зала>>. 

Приблirзительно то-:ше говоритъ щштиI{Ъ <<Ран. Утра>>: 
<<Худошес1'венный театръ, ка1tъ МН'Б нажется,. не возвысилъ, 

а, наоборотъ, ItaI{Ъ бы при:давилъ Достое_вс1{аго. 
Но Худож�ствепный театръ не остановился и: на э1'омъ: при

низивъ Достоевс�щго, онъ, щюм'.в того, вэялъ его и очень сильно 
<<ПОДЧИСТИЛЪ'>. . 

<<Под,пrстилъ>> Степана Трофимовича Верховенс1саго и выбро-
силъ · совершенно писателя В:армазинова. · · 

Д�стое:вс1-tаго; таюrмъ образомъ, раздробили. Ослабили и фи
лософскую, и идейную часть романа. 

Произведенiе вьшраивалось примJшительпо къ образцу, ко· 
торьтll: не вызвалъ бы протеста. 

Поэтому п получилась въ результатt двойная неправда>>. 
Въ резуJ1ьтат'Ь-въ репертуарt Художествеинаго театра опъ, 

В'Jзроятно, задер:нштсл педолго. Мелышетъ и исчезпетъ. RaRъ 
писали 1югца-то въ афишахь: 

- <<Про'вздомъ черезъ зд'вшнiй городъ, на самое короткое
время>>. 

Опр:шда'rь Худ. 1•еатръ пытаю'rся <<Русск. В'БД. >>, хот.я и изъ 
словъ этоii газеты впдно, что театръ виповенъ, oдтrarto заслужи" 
ваетъ снисхождепi.н, главнымъ образомъ по1'ому, что <<техни
чес1ti.я трудностп пепсчислпмы,>. <<Трудности, почтn иепреодо
лимыя, лежали въ существ'в д'вла>>. 

Е:ще трудн·Ье, вtрошно, поставить на сцен'!, логарифмы Вега. 
Но н:то :ше пхъ п сташгrъ? Въ общемъ, по словамъ <<Рус. В,Jщ. >>, <<это 
пе <<Б'1,сы>>, по это-Дос1·оевс1tiй>> 1•'Ьмъ бол'ве, что <<ИСI{усство Худо
:нсес·rвенпаго театра сохранило надъ ВС'БМИ сцепами тотъ иалетъ 
безпоrюйной мысли, пытающейся разр·Ьшить мiровые вопросы, 1и
торый составля ъ главную притягательную силу Достоевсrtаго>>. 

Да пьесу-т создавало несравненное <<Исrчсство <<ХуЩ)Ж. 
1'еатра? В'Ьдь в�, .�нигахъ то палетъ Достоевс1tаrо, само-собою, 
им'вется ... 

На этотъ вопросъ, повпдимому, приходится отв·Ьтить отри� 
цательпо ... 

Письмо М. Горыtаrо, пошrди11юму, отв'вчае1'Ъ пастроенiю. П.о 
1tpaiiпeй м·врi:, одинъ изъ зпаrtо11шхъ сrщзалъ г. Яблоповсrиму: 
<<Противное въ сущности, произведепiе!>> 

Все ше ходить буду1'ъ. Поставлено въ заrtопъ ... 
- Въ «Свободцомъ театр'Б>> начались \tТрепiя>.), вызвмшыя

пеудачамп двухъ пе рвыхъ постапово1tъ. 
Въ <<Рапп. :Утр'Б>> по сему поводу читае111ъ: <<Марджаповъ 

У'вхалъ отдыхать. 
Офицiальио этотъ отЪ'Вздъ объясняется въ театр'Б переуто

мленiемъ. Г. Марджаиовъ будто бы та1tъ усталъ, что ло 
предписанiю врачей уъхалъ пзъ Мосrtвы па дв'.в пед·вли. 

Ходшъ и другiе слухи. Говортъ, что неудачи перnыхъ двухъ 
пос'rановошь пас·rолыtо под'вйствовали на владtльца предпрiл1iя 
г. Суходольшtаго, что онъ р'вшилъ принять самое близ1tое y1racтie 
въ дальнtйшемъ ру1юводств·Ь предпрiлтiемъ. 

Передъ отъ'вздомъ г. Марджановъ ИМ'БЛЪ съ г. ,Суходольскимъ 
н·Ьс1tолы{о продолшительпыхъ бес1,дъ, содержапiе I{оторыхъ дер� 
шится въ строжа:йшемъ секрет'Б. Если г. Марджанову пе будетъ 
предоставлена въ. далы1'вйшемъ полпал свобода д'вйствiй, то, 
В'вроятно, опъ пре.дпочтетъ совершенно отстраниться отъ руко
водства. театромъ или остапетсл въ 1щчеств'Б очередного режиG
сера. 

Неизв,Jзстность, естественно, поро:шдаетъ массу самыхъ разно· 
образныхъ и мало В'.Вроятпыхъ слуховъ>>. 

Слухи эти опровергаетъ самъ г. Мард,наповъ; онъ заявилъ 
сотрудшшу <<Pyccr{. Сл.>>. 

<<Собщенiя о моемъ уход-в или: дмн:е увольненiи нев,Jзрны. 
Уволить меня пельзя у.же потому, что я пе служащiй г. Су
ходольсш1го, а его 1tо11шапьоиъ. Я же самъ по1шнуть «Свобод� 
ный театръ>> · не собираюсь. Въ nослisдпее время въ <<Овободномъ 
театр'l; были n'Jшоторыя 1'ренi.я изъ-за неудачной постаЕiовки 
хозяйственной части. 82t норот1tiй сронъ мы перем1шиля двухъ 
зав·вдующихъ, по. хозяйственная часть отъ этого не стала лучше. 
Теперь р·Ьшено еа реформирова1ъ коре1шымъ образомъ, и л, 
ноnе'Шо, противъ этого ничего не ИМ'ВЮ>>. 

- От1tазался отъ службы въ трупп'Б театра Rорша артистъ
г. Южный въ виду неудовлетворенности той работой, Itоторую 
ему приходилось нести въ театр'в. 

- Ближайшая повип1tа Малага театра <<Проигранная Gтавка)>
Алпатьева назначена па 26 онтября. Въ ио.ябрt пойдутъ двt 
новишtи: <<Торговый домы Сургучева и <<Т'БIIЬ>> Ти11шовс1{аго. 

- l{,онтрамар1щ Т. О. ввели по1tа 3 театра: театръ Ropma,
Евел:ипова и <<Лету,1ая мышы. Между прочи:мъ въ теа·rр'Б l{орша 
члены М'БСтнаго отд·Jзла будутъ пров'Ьрять I{oлиtrec'rвo поступив
шихъ 1tонтромаро1tъ и сл·вдуюмую въ пользу Т. О. сумму за 1tаж
дый: спе1ща1tль и удостов'врЯ'rЬ на особыхъ рапортиtшахъ своею 
подписы�. 

* * 

* 

Малый театръ. <<Пираты жизню> А. Бобрищева-Пушюша, 
типичная, театральная злободневна.я пьеса. Въ этомъ термив:·в 
и похвала и укоръ. Похвала, потому что сценичесное произ
веденiе по самому своему существу должно представлять со-

. бою сцiшленiе всsшихъ случайностей, претворенныхъ въ д'вй
ствiе, должно затрагивать всевозможные мотивы современности, 
выли:въ ихъ въ ту имепно форму, которую даетъ сегодн.яшнiй 
день ... У1{оръ тутъ въ томъ, что та1{ая пьеса, пе нос.я R'Ь себt 
идеи, давая 1шпеu:атоrрафическiй спимокъ происходящаго и 
столь хорошо намъ знакомаго, не вызываетъ <<ума холодныхъ 
наблю денiй и се1щца горестныхъ зам'втъ». 

Въ пьесt г. Бобрищева-Пушrtюш-мiръ. совремешrыхъ :хищ
никовъ 1tло1ичетъ п справитъ балъ>>. Во главъ вс'в:х:ъ нраси· 
вое, себялюбивQе, ни передъ Ч'вмъ не останавливающееся жи· 

· ватное, истишrая пиратка жизни - Серафима Аленсавдровна 
Изборсrtая. Въ дiалог'.Б много умныхъ и мtт1tи:х:ъ зам,Jзчанiй, 
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по уnлечснiе ора'rорс1tимъ ис1tусствомъ ведетъ автора 1tъ тому , 
что дiалоги эти излишне растянуты (въ перnьп"'Ъ д'вйствiял"'Ь) и 
И'БШаютъ наростанiю интриги. 3а то со второй половины пьеса 
пдетъ энергично впередъ и пе уступитъ въ быстротЬ темпа 
француэс1tимъ боевьн1ъ шедеврамъ Батайля, :М:ирбо , Эрвьс . . .  

Разыграна пьеса удачпо . Выд'влплась г-жа Апполонсrtая , 
· хорошо отт'впившая жесто1tую эгоистичность и. са:мовлюбJ1е��
ность пиратн,и жизшr. Съ видимы:мъ удовольс'rвшмъ и въ .яр�

· 1шхъ театральпыхъ тонахъ ведутъ свои безусловно выигрыш
пыл роли-г-жа Мпрова, гг. Рыбни1ивъ , Шмитгофъ , Хворо-
стовъ , Валуа . . .  Имп.* * 

* 

Ирмвое Зерна.110. Терп1зть не могу ровныхъ какъ столъ М'нст
uостей ! С1tолыtо ни глпди , с1tолыю пи всматривайся , особливо 
если глазъ ИМ'вешь острый , а знаешь , что пикакихъ пеожи
даnностеir пе увидишь. На одипоr<о стоящее дерево вл'l,зеmь , п 
то пе сладrtо : толыtо что горизонтъ шире , а впечатл'Ьнiе таrюс 
ше , однообразiе и все тутъ. Вотъ толи дiшо въ горахъ: пдсrш, 
по юышй нибудь извилистой 'rропоч:кiз и предвrtушаешь : а 
ну-ка посмотримъ, что тамъ за этой выдавшейся с1шлой . . .  Или 
ВО'l'Ъ тоже хорошо въ европейсн:омъ городt изъ основательно 

· старыхъ: движешься по уЗitой: улиц'Ь , да съ поворотами, да
еще съ подъемами и спусrtами, и ТУ'l'Ъ тебt на 1tаждомъ шагу
сюрпризы. Глядишь , пе наглядишься . . .

Точно та1tое же впечатл'Ьнiе испытываешь отъ Н:ривого 3ep
Itaлa. Не дай Богъ ему превратиться въ гладкiй столъ , ибо
тутъ-то и будетъ ему <<скончанiе :шиво'rа>>. Но пусть оно всегда
ос'rае1·сл подобнымъ художественно-прыtрасному старому городу,
германскому или еще лучше италыше1сому , переполненному
вслческихъ драгоц'Ьнпыхъ пеожиданnостей, такъ что п орою на
чинаешь щипать себя за носъ : не во си'Ь ли все происходИТ'Ь .
Что самаго заманчиваго въ I{ривомъ 3еркал,J;? Литература?
Ну , 1сонечпо , п·Ьтъ. Литера,1·урой , :х:01·я подчасъ и второго сор1·а ,
достаточно 1tорм.ятъ пасъ д}Jугiе театры ; сыты по горло , и даже
до несваре:Пiя желудщt дошJш . А вотъ oc'rpoyмнoti театраль
ности и театральпаго остроумiл доброй мар1tи-этого , maJ1иmь ,
въ другихъ �1·Ьстахъ п за большiл депьги не достанешь , И что
самаго заманчиваго во nсюtомъ остроумiи? Причуды , :капризы ,
фантаэiя, пеожид11,пнос'1'И, вверхъ и внизъ , гримасы , см'влые
изломы, все таrtъ принароnленное, чтобы пи1tа1tъ пельэя было
одпим:ъ взгл.�щомъ 01сипу'1ъ и успоноитьс.я : дальше ничего пе
будетъ. Потому съ 1·а��пмъ удовольствiемъ ,  придя въ :Кривое
3eprtaлo , и садишься въ Itpecлo : а ny-шi совершимъ сегодu.н

· прогулоч1tу, м'встпос1ъ , 1tалсе'l'СЯ , прип леш1.тсльнал , посмотримъ ,
накiя неожидашrыя очарованiя предс'rаrтутъ пашимъ взорамъ .
Въ этомъ отнопiеniи посл·l;дпяя прогушщ, nъ среду 23-го OI{·
т.ября, при обповлевiи программы, была пе ве здt прiятна.
<<Золота.я середина» , въ 1-мъ д'miствiи и 2-хъ I{артипахъ, соч.
М.  А. Любимова , это- ровно :какъ столъ. <<Золотая середина>>-

. это газета въ болт,шс!,1ъ упиверси'rетскомъ городf,. 1'\И,сто д'Ьй
ствiя-редаrщiя , П; рсшаши-сот��удпиюr и другiя лица, а суть Д'ВЙ·
ствi:Я въ томъ , что сотрудп:июr сначала руга ютъ отсутствующаго
i�cдaitтopa , ПО'l'ОМЪ при иsв'Тзстiи объ его смерти во время ше
лi;юrодорошной кшrастрофы начпнаютъ слагать въ честь доро-
1·ого усопшаго хвалебныл оды, а посл·Ъ , Itorдa онавываетсл , Ч'rо 
опъ преспоr{ойпо шивъ и певредимъ, снова принимаются его

· ругать. д'hло 1ине1rно не въ темt , а в� _ разработк'I: , которая
пе подпимае,1·сн выше :золотой середины. Разыграна пьеса была

. достаточно С'l'арательно. .
3атiз:мъ мы очутплиl!ь въ М'Бстности весьма привлекатель

пой. <<1-tухпя см,l;ха» , . буффонада Н. И. Евреинова-это чрезвы
чайпо вап.ятпал попытка высм'ВЯ'JЪ слабы,!! стороны и pyтиllllыe
прiе:мы въ юм�р'в различныхъ нацШ въ его сценич:есrtомъ вопло
щецiи. На международный кошtурсъ остроумi.я въ начес1'В'В 
.те.мы былъ предложепъ анеRдотъ о пуговпцахъ , 1соторыя могутъ
быть въ 1tратч:айшiй срокъ отр1зэапы п снова пришиты, по . . .
п е  пришипаются. И вотъ н а  этой нанв'Б п':Нмцы, . французы ,
р yccrtie и аrrгличане , всякiii по своему, вышиваю'rъ пес'rрые
цn,lJты юмора , причсмъ у первыхъ опъ оказывается весь�1� 
тяжеловtсны:мъ , у вторыхъ пропитанъ саJюмъ, юморъ руссюй
нопечпо сь прИl\I'Есыо граждапс1tоit с1юрби, а у ангJшчанъ
сплоmnа.я rшоунада. Посл'вднiя дв'в части , русс1tая: пьеса и
arrгJ1iйc1taл , удались Евреипову забавн,rю п тоньше первыхъ
)1.вухъ. Разыграна вся буффопада была превосходно. Въ пt
мецrий . пъес':Ь ,  <<Пчелиная .любовы , отличны.я фигуры военныхъ
·дали г .г .  Луюшъ , Мальmетъ и Наумовъ ; во фрапцузсн:ой
<<Нетверть часа JRоржетты>> ,  очень мплы были г-жи Хованская
и Дейкарханщ1а; руссн:ую пьесу <<Счастье Троглодитова>> вели
н:ол:Jшпr разыграли г . г .  Лебединс1tiй и Луitипъ , а въ аиглiй
с1tой: <<Пари двухъ рышихъ дьяволовъ>> пео быкновеmrо заба
внымн оназалпсь г.г. Алтимоновъ п Фенинъ , на долю кото
рыхъ выпала довольно 'rрудпа.я З<L)l,ача воспропзвес1·и 1tвинтъ
эссенцiю 1tурьезпаго , ПОЧ'l'И цщшового , прсдставленiя.

Прогулн,а завершилась сюрпрпзоыъ еще nебываJ1ымъ: <<Ногда
.рыцари были отважны>> , ми:мо-мело-траrи-; 1рама, въ 1 -� 1сар'�· ,

. Б .• Г-ра, муз. Е. Эренберга. Прошу пе пугат1сн обозначснш
рода. произведенiя: :это толыю rю.,ъ стрnшпо пjппе'l.'СЯ , а nыго 
напиnаетсн прямо : ш1,птом1ща; ордr·1ша.льпостr, ше-nъ 'ГО1\1Ъ, что
она пс щюсто раэыгрывастr . .н пр11 II0f\l\Cpж1t'1: му:шюr , 11 наж71ос

( М УЗ Ы К А Л Ь НА Я  Д Р А М А � .  

« Евгенiй Онiзrинъ )> . 

Ленскiй (r. Исаченко ). Рис .  r. Марr(ова. 
(Спек'rаrшь, посвященный пам-л'l'И П. И.  Чайи:овс1са1·0). 

д'Йiствующе с JIИЦО ИМ'ВС'l"Ь nъ opitCC'l'p·J; свой 1шс1·румон·1·ъ , Ito
'ropый за пего и разговаривае'l"Ь , паприм,11ръ rсороJ1ь-тромGон·1 , 
r<оролева-гобой, 1-й влюблеuный: рыцарь-вiолопчель :и т. д . 
Орнестров1tа сд·hлапа очень остроумно и хорошо сливас'rсл съ 
прои:сходящимъ ш1 сцеn'Б . Артис·rы: Апшмоновъ, Хоnапс1tа.п , П.о
рицrсiй ,  На.умовъ и др. еще недостаточно сыграшrс,ь ,  по :зто 
придетъ современемъ: задача ,  nьшавшал па ихъ JJ;олю,  очеш, 
1·рудuа, зд·Ьсь пунша бопьmал музыrщлшюс'1Ъ , и:с1tлючr{тслын1н 
пла стичесrtая гиб1tос1ъ для 'rого , что бы совершешю '1·очно c J 1 1 1тr, 
нашдое свое двишенiс , придавъ ему исчерпьшающую выра.зи
тельпос'rь , съ соО'l'В'втствующи111'L музыкалыrымъ . ашюр1�омт,. 
Очень 1срасива декорацiя ночного пеба съ двумя хвостатыr.ш 
1tометами ,  н на этомъ фo1l'I, игруmечпый :с�амо1съ н:ороля , прс
J1естны 1истюмы, выдержанные въ тон'н вполп,J; худошестuсн-

. наго шар жа, все по рнсунrtамъ г . Ма1са. Но . . .  элегантная 
nъ своемъ ОС'l'роумiи вещтща эта публюсо:й воспринята бышt 
плохо . Почему? . .  Зигфридъ . * ** 

О1ю1·а Co1nifJt re. н.� в'rорое подалн <<Цыганс1саго барона>> ,  
уже безъ всшшхъ зат:вй. Вnрочемъ , изъ рсйнгардтовшtаго 
<<8дипа1> заимствованы вздымающiлся къ пебу руrси: сначала JI'H· 
вая, потомъ правая , въ изв'встuомъ хоровомъ помер'в <<nобере
гпсы> .  Но что хорошо длл древне-греческой трагедiи , 'l'O въ 
опереточной ва1tхапалiи для вепгерс1tихъ цыганъ 1ca-irte'rcя см'вш� 
ны�ъ,. и го�азд? лучше , ближе I�ъ д'nлу , представл.яе'I'СЛ. JJ;аJ1ь
П'вйш1.я д'Вilстш.н хора, 1юторый , зап,лста.нсь· nъ хороводъ , со
:здаетъ яркую 1сартипу буйной вольшщы : нельзя таш:iсе одоб
рить ciipoit однообразной: формы цыга1:rъ мужчипъ , излишне СВ'ВТ· 
лой ночи и нев'вроятно близн.аго сосiз11:ства къ влюбленной пар·Ь 
,Барапшtя съ цыганками , французсrtихъ 1юблучrивъ и Gа
летпой �рилизаппости въ Itостюи'в Саффи (г-жа Пiоит1совс1сал) , 
отсутстш.я голоса у старой цыгашtи . Випры (г-жа Доброти
на) · и свипскаго п·ввца 3ушыrа (г. Дми,1·рiевъ) и 1гiшото
рыхъ другихъ мело чей. 

Надо призuать, что хороnыя массы о:шили,  дскора1'оры 
.под:�.янулись : по въ деrtорацiяхъ (Ц�ганскаго барона>> , nрн 
всей их� гра"ю:ности , много олеограф1и - парочи'rой: даJ1и и 
сельс1tои идиллш и. нарочи1·ой суровоС'l'И с1салъ ;  до'Gро1·по , 
по мал9 оригинально. Ta.rtъ-ate и въ исполнепiп ролей : caмtL 
г-ша П1онт1tовскал съ честью выходила · изъ самыхъ яр1tихъ 
ДУ:)ТОВЪ 11 COJIЫIЫX'I, померовъ , пршtрасно ВЫГJIЯД'DЛа DЪ CBOifX'J, 
нарлдахъ, но это была мар1шза. посJгlщплго а1ст,1, а не вшоблсu· 
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ш1,н ц1,1 �·ш1 1ш-<.шроти, , вырuсшаа D'I, т�tбор·], ; но nъ одной ецсrгТ, 
(прощаuiс съ 13аршшас111ъ) артисша увлсюшсr,, бросюш прш1и
занность маперъ и вахватюш 11убли1tу. 

Г. 1\'Iпраеnъ тешю с1гlтъ nap·riю Б,tришшл, п его щх1,с11nы ii 
голосъ , если и пе всегда справ.лялсл съ трудпостлмп тесситуры , 
то все вре111я ш1,с1шлъ слухъ, na м·:Ьст·Ь г. В,1,рдъ-графъ Омо
на.й,  н б оil 1ю долоашшt свою роль г-жа Дезп-Порнъ (Арсена); 
сс·rь 1шмиэмъ у г. Данильсш1,го (rсомиссаръ) ; добропорядочrш 
:Шданопа и J{,,1.,pпшrc1tiй . 

· 
Петръ 10. 

* *
* 

Летучая мышь. ПрсдоС'rавимъ су;цебнымъ историrсамъ доrш. 
зывать , 1t·ro у �юго с·rянулъ фирму <<Летучей 11шши�-Балiевъ 
у заграницы , а Полопсrtiй-у Балiева или паоборотъ. Наше 
рецензентс1tое д·Ьло отм·:Ьтить , что :мало, выражаясь :мягно , заим
с1·вова·rь Шiеймо-падо п товаръ подать ·rакой-же . 

Наша (МЫШЬ>> -с'1,рал, очень <;'Ьрая, неизвtстно для 11:аrtихъ 
причинъ па св·:Ьт·I:J появившаяся. Обстановка, въ 1tоторой ши
встъ <<мышь»-nремилая , уютuая , 1tо1сетливая , нарядная и вм·Ьст·Ь 
простая и , право , нс1tреш10 жаль , если театръ окм:tетсл зд·всь
при буфет·Ь-пшнтап·в , чтобы время до полуночи протянуть. Про
грамма слабая, 1tartaя-1·0 ыа:110- -провинцiальпая, да не пос·Jз 
•rуютъ на мепя Одесса , Нiевъ, Харыtовъ и др. цешры, гд·Ь 
<{мипiатюры>> обставшпотсл rtyдa J1у 11ше. <<Въ минуту от1tровеп
пости>> и «В·:Ьщiй: сонъ и телефопм-совс·Ьмъ нснушньш пьесы , 
<<Itвартетъ»-изъ старипныхъ водевилей ,  требующiй епiюшь 
п·:Ввучихъ а1tтрисъ н беззаботпаго , ·1·,ыtъ сrtазать жанра; среда 
эгой шелухи 1�11шс <<Юбилей аптрспрепераj) А. Аверчсrши-·бо.нь
шая пьеса. Что-то л·Ътнсс загородно-садовос въ э·1·омъ теат
рин:Ь вопреюr его иэощренной выв·Ьс1t·:Ь . Самого г. ПоJюнсшtго 
на сцон·Ь еще пс видно, а изъ аrtтеровъ бол·J:;е ИJIИ мен·Ье за
слушиваютъ вшшапiя гг. Дымовъ, Агулsшс1tiй , Ма1tаровъ, Пс
ресn·krовъ, Арди , Лебедипе1сая. Играшr съ настроенiемъ лишь 
<<Юбилсi!: антрепренера>>, чувствуя себя въ другихъ пьссахъ пе 
то ш1юльпинами, пс то привязапными на аркапахъ. С1шчн , 
врашс , sшъ папъ 1сашс ! Что сд·Ьлаешь съ авторомъ или решис
серо:мъ: принажутъ фюtильщиrtо\1Ъ станешь , и па кашдомъ , кан:ъ 
па всей :мебеш1 и �рапри, будетъ Itрасоватьс.н 1шеймо сле1·уче Н 
1\1ыпщ• . Петр1, 10. 

1 8 1 

Пuсьма 61, pelakцiю. 
М. г .  Считаю вашпымъ довести до всеобщаго св·Ьд·ЬIIiя посту

по1tъ а1tтера А. И. IЗах:метева, поrщнчившаго rto мнiз па ·rекущую 
зиму въ Самару, взявшаго авапсомъ •1·рис·rа руб . ,  разбившаго 
всю мою подготовительную IC'f, зимнему сезону рабо·rу, таrtъ 
1tан.ъ л·krомъ съ его участiемъ сыгрывалась вся зимняя 'l'руппа 
и былъ уше подго·rовлепъ репер·rуаръ , и передъ самымъ нача
ломъ зи:мп.яго сезона перешедшаго па службу rtъ гг. Незло· 
бину и Рейпскс въ Петербургъ . 

:Въ ·1·ечепiи пя·r1шдца·rил·:Ьтней моей сценичесrtой д·влтельпо
с·1·:и я везд·Ь служилъ на слово , такъ и у мен.я поч1·и вс·Ь слу
:шили па слово , безъ всшtихъ 1tонтра1tтовъ; 1·акъ •rри сезона 
служиJIЪ у меня и г. Бахметевъ, по пе1ирре:юное поведенiе его 
эа посл·Jздпее время , а также въ св.язи со слухами о его пе 
реговорахъ съ Незлобинымъ, запвлепiе о необходвмости пе 
медJ1епно у·Jзха·1·ь въ Петербургъ rtъ опасно заболtвmей женt , 
н:уда его ·rребуютъ долгъ и телеграммы, оказавшi.яс.я: ложными, 
•1•artъ нашь у меня есть до1tумепталыrы.я: данпыя, что е го жена
въ ПетербурГ'В быть не могла, такъ накъ она въ то время на·
ходилась заграницей-все это в:м·Iic·riз взятое заставило меня
передъ о·rъ·:Ьздомъ .z.-, . Бахметева потребова·rь О'l"Ь него подписа
пiе договора ,  но г. Бахме1·евъ, ссылаясь па nзапмное дов ·Jзрiе
другъ 1tъ другу въ теченiп 'l'рехъ сезоповъ службы беэъ дого
вора, сдtлать это от1{азался а въ п1шсу·rс·rвiи СВИД'Втелей:
главпаго режиссера R. Н. Федорова и администратора А. Н.
Вошипснаго па :мое предлошенiе-пе вести недостойной игры,
а по сО'В·Ьсти сказать : нам·Ьренъ-ли , согласпо слова, продол
шать у меня службу въ Самар·Ь илп пiзтъ-далъ честиое слово
npi'.I,xa·1ъ въ Самару 1<.ъ rначалу сезона , посл'::В чего расписалс.н
въ получепiи сл·:Ьдуемаго по это число жаловапi.я: и въ полу
чепiи аванса: <1остается па Gамару триста рублей» , rtartoвa.я
подпись им,Jзется въ ItПИГ'В шаловапiй .. Но г. Незлобинъ пашелъ
воэ можпымъ безнаказанно покрыть поступокъ, г. Бахметева
1rесмо·rря па мое письмо, посланное на другой день послt отъ
·Ьзда г. Бахмотева, съ предупрежденiемъ о взюомъ аванс,Jз и
слуясе·:В его у меня.

На письмо и те.леграмму, посланную мною , ногда подтвер
дился переходъ г. Бахметева, г. Незлобинъ не счелъ даше 
нужнымъ МН'Б Ч'l'О-либо ОТВ'БТИТЬ '  �:ежду т·:Вмъ Itакъ BCSI
Itiй увашающiit себя аnтрепре:Перъ , знаrсомый съ ·rрадицiя-
1\Ш, не говоря уже о нормалыю:мъ договорt , прежде чiзмъ 
взять у другого ан·rрепренера пужнаго ему а1tтера, платитъ за 
11его неустойку . Это неодпоrсрмно д'нJшлъ и я, выпужденъ 
былъ сдtла1ъ и въ данномъ случа·Jз , уплативъ неустойrtу Н. А. 
Ростовцеву за приглашеннаго , вмtсто выбывшаrо г. Бахме-

тсuа, щиис·ш Г. А. Нуn11 1шнс�шго , 'l'l'O сд·I�ш1нu бш10 посред
стnо:мъ Бюро , да н самъ rюз1учаJ1'Ь неустойки за пушпыхъ ап
·1·сровъ-по1t0йнап В. Ф. Н:.оiшссар.шевс�tая заплатила МП'В ты
сп•rу рубJrей пеустой1tи за :м. С. Haporюna, поrюлчившаго ко
мп·J, па слоnо ,  ·1·aitшe б�вт, договора.

Думаю , что совершать тartie пос·rушш бс3наrсазанно B'L 
па.шс время пель:ш , по:этому rtъ г. Бахметеnу мной предъявленъ 
спо1·в·втствующiй пс1tъ , rtъ г. Незлобину же .я предъявляю •rре
бованiе , немедленно внести за l'. Бахметева неустой:1су , ·половину 
н:оторой я жертвую на прiютъ малол·Ьтпихъ дiпeii сцениче· 
с1�ихъ д·Ьятелей. 

Ан·rропренеръ С,1.,марсш1го городсrсого теа·l'ра 
Нихолаii Лебедева.

М:. г .  Не 0·1· 1tашитс nъ любезности да:1·L м·Jю·го nъ nаmсмъ 
:шурпаз1'n СJ1·Lдующимъ стро1са111ъ.  

Пьеса моя <<Огпеrшое rtaJIЬЦO>> , пдущал въ деrсабр·:Ь na . сцен·J:� 
Малаго 'l'еатра nъ Mocrtв·L п Pyccrtaгo драrvш·гпчесrсаго ·rеатра въ 
Потербургf; , 1\Шою поrса еще не пздана и пе разрiзmепа rtъ 
представлспiю на частпыхъ сцепахъ . Мешду Т'ВМЪ , изъ газе·1·ъ 
мнiз стало нзвtстпо , что 1 8  оrстлбря 4Qrnerшoe 1юльцо>> постав
J�еrш въ Екатер1пюдар·I, п 21 тамъ-же пов•rорепа. 91ше:мпл.нр11 
:пой пьесы им·l;ются лишь nъ мос1швс1сомъ :Маломъ театр.У, , у 
К Н. Незлобпп:1 п въ драма·пrчесrюй цеп зур:Ь . . Возппю1.е·1·ъ 
nопросъ: нанииъ пу·rемъ днреrщi л те·а·гра въ Енатериподар·Ь 
добыла :жземппяръ пьесы ? 

Судя по г,1.,зетамъ, пьес,t поставзшпа въ Еrtатсринодар·Ь 
добросов·Ьс·rио ,  н nрюстичесю1хъ ocпonaпiit жаловаться па )Щ· 

' ре1щiю театра л пе uм·Iпо . Но 'I"ВМЪ р·I,шитеJ1ыr·Ье я про1·ес1·ую 
пр01•ивъ припципiальuо недопус·1·имаго наруmепiя 11юихъ автор
сю1хъ правъ , nыразившагосл въ постапов1с·Ь пьесы безъ моего 
разр 'lпнспiл до вьшуст<а ся: въ СВ'В'rъ . 

О. Л. По.дш,001,.

М. г. Прошу пом·:Встп·1ъ сл·Jздующсо шrсыш: Въ No 42 ува· 
жасмаго шурпала 110111·:Нщ епа зам·I:Jтн:а иаъ «М. r.� о то:мъ , что 
<<fШ почв·Ь ссоры съ антрепрсперо111ъ Сумаро1tовымъ nапесъ 
себ·в юrш1ш.лом·r, въ грудь родствепшшъ Су�1аро1{ова уnравлл· 
ющiii ·rеатроиъ�. Счптаю свопмъ долгомъ завить, ч·rо сообще
пiе это пе соотn'krствуетъ ис·rинi. Управллющимъ у меш1 слу· 
шитъ Д. Г. I{atryprшъ , 1щторыii моимъ родствепшшомъ пс со
стоп·rъ н па caм:oyб iiic•l'вo нс понушаJ1ся . 

Съ совершсппымъ ночтопiемъ А. Сумароr.001,. 

М. г. Настоящимъ по 1ю1ш·Jзilmе прошу пе от1шзать въ шо• 
безпости напечатать сJ1ъдующiя с·1·ро 1си : 

Нi 1 за J10сь-бы, что затслючепiемъ литершrурпой r<оnвенцiй 
ме )1сду Германiсй и Россiей вс1шаго рода недобросов·:Встпымъ 
литературпымъ прiемамъ , самозвапствамъ и пр . поло:шенъ былъ 
1юпецъ. 

На д·вл·Ь же оrсазывается , что та1юrо рода псдобросов'1юr
пыхъ литературныхъ прiемовъ и самозв�пс·rв·� сейчасъ гораздо 
больше, ч·Ьмъ прежде. 

Сред11 объявлепiй , пом·I,щаемыхъ въ вашемъ шурнал·в , въ 
послiщнее время появилось довольно пространное объ.яnлепiе 
нtноеrо г .  Нельднера ивъ Риги , въ rtоторомъ опъ перечислsшъ 
д'Jзлый рядъ 1tруппiJйшихъ германсrtихъ театральпыхъ изда
·1·ельствъ, ноторьш передали ему, будто-бы , единственное . и
:ис1tлючительное право на переводы издаппыхъ ими пьесъ па
русскiй SIЗЫRЪ. Въ числ11 этихъ издательствъ упо:миnались
·ш1tже: издательство <18стергельдъ и I{01> и <1Берлиншие театраль·
вое издательство». Изъ прилагаемаrо при семъ письма дире1щiи
этихъ двухъ пазваппыхъ издательствъ вндпо , что оба они ви
rtакихъ контрактовъ съ г. Непьднеромъ не за1шючали , ниrtа·
нпхъ правъ ему ве передавали и пр. 1:.нмъ обълсни'lъ посл·Ь 
э·rого явное самозванство г .  Нельдпераt H:·ro посл·Ь этого пору·
читсsr за 'l'O ,  ч·rо и другi.я перочислепныя въ его объявленiяхъ
германскi.я: издательства тоJ1ько. въ богатомъ вообрашенiи его
передали ему представительства па Россiю?

Другой пе :мен·:Ве характерный фаrtтъ бол·Ье , чf.мъ странпаго 
о·rпошенj.н 1tъ лн ·rера1·урпой 1юпвенцiи ме:шду Германiей: и Рос· 
<:iей , связанъ, шшъ это ни странно, съ мосновскимъ сОбщество мъ 
русскихъ драматическихъ писм'елей и оперныхъ 1юмпозиторовы, 
членомъ нотораго я ИМ'ВЮ удовольствiе состоять. Это общество 
недавно разослало вс·:Ьмъ свопмъ члепамъ объ.явленiя�летуч1ш 
п1шоего издательс·rва Муравнина въ Берлинiз , rtoтopoe беретъ , 
sшобы , па себя переговоры съ гериансrшми театраJrьными иэда, 
·rельствами по поводу прiобр·krенiл т·Ьхъ или другихъ театраль
ныхъ новино1tъ и пр . и пр. Насколы<.о мнr:В изв·Ьстно, изда•rель
с;1·во Муравкина въ Берлипt издаетъ, преимущественно, вся
каго рода путеводители. Члепомъ общества драматическихъ ·
писателей это издательство пи въ ноемъ случаiз ·быть не · мо·
жетъ. Ч·.вмъ же руководствовалось ,  въ такомъ слуq:а-в , ·· моснов
ское «Общество русскихъ драма1·ичеснихъ писателей и оперныхъ
1юмпозиторовъ1> , взявшее на себя задачу довести до ·св'Ьдiзнiл
своихъ члеповъ о посредническихъ дtлахъ :иадательства · Му·
равкина? · . .

Буду очень радъ, если заишересовапныя въ вышеприведен· · 
ныхъ фа1t•rахъ лица и учреждепi.н сочтутъ свои'мъ долгомъ, , · 
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д�ть свои. обълсненiя на страпицахъ вашего увашаемаго жур-
нала. 0с%аръ I;lорвежск�й.:J 

Берлинъ. 1-го нолбрл цов. ст. 

М. г. Господинъ Павелъ Нельднеръ въ РпгJз распростра
nяетъ въ русскихъ изданiяхъ св·вдiшiя о томъ, что оrгь .является 
представителемъ· нашего издательства, а такше связанпаго съ 
пимъ <�Берлипскаго театральнаго пздательстnа. Это, одпаrtо. пе 
о·rв·:Вчаетъ дiйствительпости, та1-tъ какъ мы съ господипомъ Нельд
перомъ ни1tакихъ условiй не заключали. 

Издательство: Эстергальдъ и НР въ Берлиniз. 

.. 1 ...... 

(I;'1-tончалсл на 63 году жизни отъ бол1Jз1ш сердца извtстIIый. 
артистъ Евгепiй .Я:ковлевичъ Нед·.IJлипъ (наст. фамилiя 

Недзtльс1,iй) Урожепецъ Гайсинскаго у·:Взда, Подольс1-tой губ. 
Е. Л. родился въ 1850 году въ патрiархальпой дворянсr-tой 
польс1tой семь'Й. По 01tоnчанiи курса коммеръучилища Е. Я. 
получилъ мtсто въ Одесскомъ 1tоммерческомъ бапкt, и вскор·:В 
ПОСЛ'В этого ВlПЯЛЪ М'ВСТО помощника бухгалтера въ одеССI(ОЙ 
городс:кой управt, въ каковой должности оставался до 1?73 г. 

. , .Въ это времл Е. Я. nринималъ самое жи:вое участ1е въ 
:качеств·Ь исполпиталл разнообразныхъ роле� въ спеrtтан:ляхъ 
Одесскаго Об-ва изящвыхъ исrtусствъ, которые. режиссирова
лись лучшими артистами тогдаmнлго одесскаго театра (Бергъ, 
а главnымъ образомъ-Самсоновъ ). Одновременно съ этимъ, 
оцъ неодно:кратпо, наRъ любитель, игралъ вм11с•1:Jз ,съ актерами 
въ одесскомъ ·театрf�. Въ августfз 1873 года онъ вступаетъ въ 
дра�атичесrtую и оперето;чпую труппу Еозловскаго въ :Ново
чер1<асскt, на. жалованье 125 рублей въ мiзсяцъ . 

. Слуша въ, труппt I-tозловск.аго, Е. Я. исполшшъ роли лю
бQвнцковъ и фатовъ въ комедiяхъ и драмахъ, а также тено
роnыя партiи .и jeune camique въ оперетr-tахъ. 3ат:вмъ Е. Я. 
уtхалъ въ Иркутскъ и прослужилъ тамъ три сезопа въ опере
то.'9:По-драматической трупп-Т,, исп1Jлнля мнuгvчисленпыл роли 
сюшг(}· разпообразпаrо характера .. Вернувшись оттуда, Е. Я. 
служилъ въ. 1878 - 79 гг. .�ъ Одесс·Ь едипственвый: сезонъ 
ишшючительно въ оперетшЬ. Въ 1880 году. онъ въ первый разъ 
вы�:гупаетъ. въ Rieвt въ труппt Н. Н. Савина, въ рол_яхъ 
м<,лодыхъ людей въ комедiщъ и драмахъ, .. а также исполняя 
теноро�!>Jл дартiи въ оперетrtахъ. 

·. Въ 1881-82 гг. Е. Я. взллъ на зимпiй сезопъ аптре_пр:щ:зу
в,·: Тагапро�, гдt держалъ исr<лючительпо драматическую 
труппу, �ъ сост1:1,въ rtоторой входили изв·встпые дровиацiальпые. 
актеры �щ·о времени какъ �абиrtовъ, Чужбиновъ, Щербакqва, 
Наратыгина и пр. д'вло вначалt шло успtшно, но затtмъ, 
вс.лtдствiе та-можепнаго краха въ Таганрогt (Вальлно.вс:кое 
д!Jло), Е. Н. rютегпt.лъ неудачу. 

J3ъ 1887 году Е . .Я. nошелъ_ I.JЪ составъ харыщвсrtаго ·го· 
варпщества М. М .. Бородая, и 01сончатеJ1ьпо остаnил·"' опсреттсу. 
Четыре года службы въ Х:1ры<оn·Jз дали возмошпость · nпошгJз 
развернуться его таланту, 1ш1--ъ драматичесш1го артпста, п. со· 
эдаJIИ ему репутацiю одпого изъ са111ыхъ 1<руш1ыхъ провип-
цiальныхъ аrстероnъ. 

. Посл'Б четырехл·J,тпе:tl службы въ Харысоn·Jз, Е. Я .  nм·Ьс·r·Ь 
Н. Н. Солоnцовымъ и Т. А. Чужбипоnымъ, прi·Jзхалъ nъ I{iевъ, 
гд·Тз п былъ одrлшъ изъ учредителей товарищества въ теа-1,р·Ь 
Бгргопьс. Служба Е. .Я. въ I{ien·Jз продоJ1i1салась плтъ л·Ътъ 
nодрядъ. Чтобы осв·:Ь:шпться и дать роздыхъ пуGли1t·Jз, 1шт,ъ 
говорплъ Е .Я., опъ пришшъ прттглаmспiе тоnарпщсстnа, :м:. М. 
Борода.я и прослрюr.пъ два года В'Ь Назапи I[ Cap,"i:roв'lJ. 

Вс·Iз nосл·вднiе сезоны съ 1899 года по 1913-й годъ Е. ,Н. 
служилъ неизмiшrю въ Rien'Ь и час·1'ью въ Одесс·Jз. 

Изъ особо выдающпхся ролей, создаппыхъ артистомъ ва 
nосл·I,дпее время, назовемъ: · Меттернихъ - �<Орлсшшъ>>, Не
ропъ-<<Н'амо грядеmш�, Бенед1штъ-<,:Мпого шуму�>, В:абJюц1сiй
<<I{арьера Паблоцкаго,>, Оливье :ш:алспъ-<<Полусв·Jпъ», lЦст
.киnъ-<<д'.Ьти I3ат-1юшшrа), Иnапъ :Миронычъ-<<Иваnъ Миро
пычы, ГаевЪ-<<Випшепый сады>, Прсль-«I3nспитатез1ь Фл:.ш
смаnы, I{анцлерЪ-<<В·:Вчпая с1tаз1ш>>, Глаrшъ-<<Въ ·rород·ТР>, 
Чепурной-<<Д'БТII солпца>>, Филпппъ 4-й - <<Допъ-I{арJIОСЪ>>,
Ершъ-«Rороль» п др. 

Посл·Ьдuiе годы Е . .П. отдаnалъ nе<:ь cвoit досугъ отъ сце
ничес1tой работы д·Jзятельпости педагогпчссrщй, 1шосл въ псо 
с1юю обычную добросовiстпость п гор.rР1у10 любовь Itъ •rому 
;п;Jзлу, нотnрому ·опъ посвяшлъ свою ши:шъ. Е. .Я. состоялъ 
nреподавателемъ въ· музыrшльпо-драматичешой IIшол·:В М. I-t. 
Л·hсневичъ-Носовой. Изъ чпсла 01tончиnшпхъ 1-tурсъ · подъ ру
новодствомъ Е. Я. учеюшовъ и учепицъ ес·rь не мt�ло лицъ, 
прiобрiшmихъ себ·Jз солидное и11ш па сцепичестимъ · поприщI1. 
'l'а.повы: Л. Селиванова, Rарелина-Раичъ, Ноллэнъ, ·Орлова и 
др. 3а 40 Л'Втъ своей сценичес1юй д·I,ятсльпости Е. Я. еыгралъ 
бол·Jзе 500 ролей. Чаще всего ему приходилось играть nъ 
<<Горе отъ· ума>> (вс·Jз мужсrtiя роли, за исrшючепiемъ С1tаJюзуба) 
и въ <<Мадамъ-санъ-:I{энъ>> (Наполеопъ-оrюло 100 разъ). 

Бол·:Взнь-сrшерозъ сердца-обнаружилась у Е. А. у жо 
давно. Ешегодныл IIо·Ьздrси за грашщу поправлллп здоровье, 
по затtмъ первал ше сезонная работа спова все разрушила. 
Врачи усилеипо реномеnдовали Нед·:Влину ос·rавить сцепу, по 
опъ отrсазывался. 

}Нсr<олыtо дней назuдъ Е. А. почувствовалъ ссбл передъ 
спектаrщемъ плохо. Все-таrtи пгралъ. А посл·Jз cnert•ra1tJШ слсгъ. 

Въ послtдвiе дни бол·Ьзпь осложнилась опухолью nогъ. 
Врачи предвпд·вли роr<овой исходъ. Нед·Ьлинъ :же былъ безза
ботепъ и рва.лея въ театръ. 

19 01tтября, дпемъ, у больного начался упадоrtъ силъ. 
Ему впрыснули намфару, зат·Jзмъ дали mампапсю1го. Съ бо

каломъ въ py!i:Jз Е. А. обратился къ бывшимъ около него •rо
варищамъ-артистамъ со словами; 

- Передайте ос·шльпымъ товарищамъ прив·Jзтъ и с1tажи·rс,
чтобы они любили сцену, rtакъ .я ее любилъ. Сцепа, это-самое
СВ'В1'Лое въ пашей }!С:ИЗНИ. 

Пъ бреду Е. А. то нап·Ьвалъ изъ «Вампуrtи»: «Это ты, Ло-
дыре», 'l'O nскриr-tпвалъ: <<Держите мепш... 

Въ 8 час. 30 мип. утра 22 октября 'l'ИХО с1-tончалс.я.
Единственный сыпъ пor-toйrfiГO Сергi�й-артистъ въ Саратов'В,

nызваппый врачами, успtлъ прiiзхать до 1инчиnы отца. 
в,Jзсть о смерти Нед·:Влюrа, «нашего Нед·Jзлина», быстро 

облетtла rородъ. 
- Умеръ посл·:Вдпiй славный соловцовецъ, любовь и гор

дость �tiевллнъ,-говоритъ весь I-tieвъ. 
. Похоропенъ Е. А. па Асr<ольдовой могил'Ь рядомъ съ мо

гилой Випоградскаго, недален:о отъ · могилы Брьшипа. 
. Въ день похоронъ спекта1шь nъ театр·:В сСоловцовъ) былъ

от:мtненъ. 
1 8 1 

Е. Я. Недtлин'Ь и журна.тrистъ Е. М. Вабсц:кiй. 
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храмомъ - и говорить не буду. 
Это-вполв13 антихудожественное 
произведенiе, и аляповатая без· 
вн.устща памятни1tа р'вШ<о бро
сается въ глаза рядомъ съ пстин- · 
по-худо:шествеrшыми пам.ятппн:ами 
старинной архитеrстуры. 

И та1съ па каждомъ шагу. 
Пат1тниrш подлинпаго исr<ус· 

ств:�., тоqно лпагоц·Jзrшые кампи
самородrш. Опи-сами по себ'l;, 
а булышвини и граniй: сами по 
ссбt. Существуютъ другъ съ дру
гомъ, р.ядыпшомъ, по отъ этого ни 
бриллiаит:ы не .станов.яте.я булыж
пш,ами, ни песо1tъ пе превра
щаете.я въ алмазы. 

Рядомъ съ чисто музейны111п:, 
подл:иппо :Л.')'дожествеuвымп цер� 
1сову1шшми, выростаютъ огромпые 
дома съ претензiямп па художе
с·rвсш1ую вп·вшпость. Чего-чего 
только нiзтъ въ этихъ домахъI И 
серельrфы, 11 ста'l'уи, и огромпыя 
мозаичвыя 1щртпвы, 11 <<стилы, и 
все, что угодно ... 

Все пущено въ ходъ, а вотъ 
<<Иэюмишс1н, то!1 вtчriой изюмин
шr, 1tотор ую ум·Ьли nнладывать 
старые худqшшши, созпдавшiе 
цepI<OBYlllI{И' I{ОТОрыя таrtЪ чуn
ствуется въ нуда бол·Jзе сrсромныхъ 
особЕIЯ'lкахъ-этой ИЗЮМIIЮЩ·ТО lI 
niзтъ-въ этихъ произведепi.яхъ 
пов·Тзйmс1t архите1{тур ы. 

Сл'БJ3а направо: Влади:мiров�� Чернышевъ, ·г Е. я. Недtлин'Ь и л. я. НиI{ОЛЬСНiй. 
(Труппа Г. I{оврова.-Саратовъ.-Сезонъ 1885-86 гr.). 

Ноnая Мосrtва-это 111·ьщав:иаъ 
во дворяпств·Ь. Это бог,тъ, rtото
рый всю спою жизнь заиималсл 
дiшомъ, торговалъ, 1tопил·ь деньги, 
бога·гство, а ш1 старости Л'B'l"L, 
nдругъ, подумалъ о душf� и па-

· Изь мocko&ckuxu 6neчamл\иiii. 

� довольно давно не былъ въ Mucr�вiз, и потому тотъ оса
_} 1 бый MOCKOBCitiй отпечатокъ, Rоторый ЭД'ВСЬ дi!йствительно 
чувствуется па Itаащомъ шагу, миiз, на этотъ разъ, Itакъ-то 
особенно яр1,о бросился въ глаза. 

Говоря это, .я, копечпо, ИМ'БЮ въ виду главнымъ образомъ 
искусство. Вкусъ и беввн.усица зд'всь переплета19тся другъ съ 
другомъ, проявляюrся въ такuхъ удивптельныхъ комбипацiяхъ, 
что порой прямо даясе ,трогаютъ своей наивной простотой .• 

· Возь:мите хотя бы цлощадь хра:м[1, Спасителя. Вниву, rд'в-то 
въ сторошt·Jэ, ютится старепьная 
коричnевая церковушхса. · XVII 

чалъ прО.ЯВЛЯ'ГЬ СIШОИПОСТЬ IС'Ь 
иш.усстну. Въ обши:рномъ кустар

помъ музе,Jз л вид·влъ 1,оллеrщiю подлиппыхъ деревsшIIыхъ 
украшенiй, святыхъ съ деревепскихъ избъ. !{акая удиви:тельпая 
орнаментировка. Настоящiя художествепныя произведенi.я, · сд·l:
ланвы.я простыми грубыми руками му.шиqr�а, таr,ъ далеrtаго, 
r,азалось бы, отъ художествепнаго вкуса. 

А вотъ подите же! В1сусъ 1 :красота, nпдлиrшое искусство. А 
въ дворцахъ новыхъ богачей, всячески старающихся про.явить 
свой худошествепный в1tусъ- ни·rего этого нtтъ. Волота много, 
денегъ много, а настоящей, подлишrой 1tрасоты-п'БТ'Ь. 

Таr<ой московекiй м·Ьщанинъ во дворяпств·Jз чувствуется бу1<
вальпо во всемъ, даже въ 'l'aitoй сфер'В, гд·Jз, 1,азалось бы, ему 
ужъ ne могло бы быть М'.Вста,-даше въ театрt! .. Мос1tва-теа
тральпый городъ. Тутъ цiшая 1,уча театровъ, Itашдый иаъ 

в·в къ гл.лдитъ ивъ ея р·.вшотчатыхъ 
01сонъ, стариной JЗ'Вет1> 6тъ ея пяти 
главоиъ, отъ ея слегка неровныхъ 
1солопокъ. }l{елtэная дверца, ма
Jrе,з:ькая, кованая ... Ей мъсто въ 
музе\; одной · той дверцъ... Но 
она еще слуОI{итъ. Ее эапи;раютъ, 
у пе.я !IИСИ'IЪ замокъ, ее откры
вl),етъ и заrtр:ывц.е'IЪ сторожъ. Вся 
она, церковуmка эта, удивитель
ная. Строt,tпая, изящная, I{раси
вая. Въ е.я линi:ях'Ь столько про
стоты, иэящесша. Она малевы,ая, 
не высокая,· цо вся-устремлевiе 
I{Ъ nебу, она воветъ свщп.1и, ма
ковками въ небесную глубину и, 
шi.щется, что ея старенькiе золо
тые · кресты 1супаiотся глубоко, 
глубоко, въ небе спой лазури. . .. 

МОСК В А.- ,, С В О.·Б ОД Н Ы И 

А рядомъ ... Рядо!',1Ъ rромоздюи, 
огромный храмъ Христа Спаси
теля. Видцо;. что .он'Ь "стоит� до
рого. Онъ вес� въ рарельефахъ ....
Подойдите поближ1е 1съ этому :хра
му, и вы щ1йдете м�ож�ство инте
:ресnыхъ д�тf,1,лей, оодуманвыхъ и 
дР:же хорошо 'выполненпЫХЪ; Но 
о!Sщаго..-п·tтъ. Большая· громада. 
храма це проиэводитъ ·н� васъ 
ровно ниRаI{ого впеч:атлtюя. 

·О повомъ пам.ятню{'В Алексан
дру III, :uысящимся .рядомъ съ «Прекрасная Елена·, J-Й aI<'l"Ъ. (Съ фотоrр. К. Ф�шеръ). 
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этихъ театровъ имi�етъ свой обликъ, бол'Бе или менtе иввiэст
ный, и пужпо скавать, что до сихъ поръ эта область, кажется, 
была ограждена отъ духа М'вщанства, по :крайней :мtpii, духъ
этотъ пе вторгался сюда слишкомъ явно. 

- Депегъ у пихъ куры не 1шюютъ, говорили мнt r�:о
скви,ш. У пихъ · одипъ ванавtсъ, сд,Jшаnпый по эскизу Сомова,
стоитъ 16,tlOO рубJ1сй! .. Тамъ все настоящее шелкъ, атJ1асъ�
все это подлишrос, дорогое. Сходите, непреМ'Iшно, сходите. 

.Я поmелъ. Фойе произвело на ме:пя очень хорошее впеча
ТJI'Бniе. Дтшанчики, даже съ вышитыми подушечками, драппи
роВI{И, много жпвыхъ ЦВ'Бтовъ_:_все это придаетъ театру RаI{Ой
то интпмный, прiятnый хараrtтеръ. Зрительный залъ тоже обста
вленъ мило, уютно, со вкусомъ. Дубовы.я, деревянныя ложи. 
Первып рядъ м.ягкiл, глубонiя кресла. Xopomiй свtтъ ... Сло
вомъ, все хорошо, удобпо, прiятно, видимо, сд·влано съ
любовью. 

·но, конечно, въ театр'в д'Jзло не въ этомъ. . 
IПла «Прекраспая Елена>>, I<оторую въ этомъ театрt пере-

именовали въ <<Елену преrtрасную>>. 
I{онечно, можно и такъ. Но эта перем,Jзпа, казалось бы, не 

существепная-пм,Jзетъ глубокое символичес1{ое зпа�епiе. Она.
�а.р,штер:ивуетъ отношенjе <<Свободпаго театра>> :ко всему.

МОСКВА.-<<СВОБОДНЫИ ТЕАТРЪ>>.

«Прекрасная Елена», 3-й ак'l''Ь.
(Съ фотоrр. :К. Фишеръ).

- У васъ 'J.'aI{Ъ, каRъ бы го!3оритъ этотъ театръ, а у насъ
паоборотъ. Все наоборотъ. 

И, д·'fзttствительпо! До таrtой степени наоборотъ, что прямо
поравитель но 

.Я попалъ толыи ко второму акту оперетки и, ногда от
крылся эанав-Jзсъ, пfшоторое врем.я прямо протиралъ глава,
ибо пе вiзрнлъ имъ. Это была, д'вйствительnо, пе <<Пре1tраспая
Елена>>, а <<Елепа прыtрасная>> или дш:ке не пре1{распая. 

Rакъ ивв,Jзстио, второе дi�йствiе оперетки происходитъ во
дворц-Jз у Елены, гд'В цари играютъ въ 1шсти, гдi Парисъ
овлад'вваетъ Еленой <<1'.'И'I'ростыо>> и т. д. и т. д. Представьте
сеМз, что вся авансцена была обра:.�;ена ивобрtтательнымъ ре
жиссеромъ въ огромную кровать въ стилt Louis XV ,· съ брон
зовыми группами, составленными изъ живыхъ полуобнажен
пыхъ �Rенщинъ. Этимъ песчастнымъ статисТJ{амъ пришлось стра�
да1·ь·· въ самыхъ нел'впыхъ позахъ по"lти въ · течепiе цtлаго 
аI<та И ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, чтобы ВЪ ItоНЦ'.В 40ЖИТЬ>> И ВО время
«спо�идfшья» EлeнJ:iI выдолнить танеri;ъ ,' .очень nапомиnающiй
вна�Jёпитыя <<I<ачели:t въ «Веселой вдовi�i> ... Да, таr{Ъ вот:ь Itpo·
вать ... На' ней, конечно, :куча подушекъ. 3амtтьте, ч;то кро
вать· ·вдоль в-сей рампы, отъ 1одной :кулисы до другой, и вы 
даже сразу не догадаетесь, что · это :колоссальвое, ло�r<е ! Но 
кровать-..это еще чтоt На этой Rровати все время вал�ется 
Елена прекрасная въ 1t0стюм,:в маркизы 1:1 парик�. Rъ ней·

· приход.ятъ. цари-тоже въ огромныхъ пари;каJъ, камэолахъ, на
красн�хъ :каблучкахъ� .. Rалхасъ-въ :красной сут.анiз римскаго
юфдинала. Bct они щtлmотся на п�ду'шнахъ огроl'.iной :кро�
нати .... Голоса у нихъ вообще слабые,·, а въ подуmкахъ и со
всiзмъ �тонуту;, а узнъ о томъ, чтобь1 играть, 

1 

конечно,· и: думать
нечего. · 

, · Пр·екрас;пая .Елена, исполняющая свою партiю въ подушкахъ,
в1,_ ·третьсмъ .ан,тt :катается на :карусели; И.а сценt. насто�ща.я
вертящая�.я, пестрая·, . .я.р:ка.Я:, сверкающая шелками и мишурой! 
на:· деревявныхъ · ·лошадкахъ 1tата19тся да� и п�лоты въ са� .
мыхъ современ;ньдъ костюта;ъ. Цари, . Rоторые до сихъ поръ 
щ�_гол.i:rли· одпообра;шыми · мар1.tи:зами, теперь переодiзлись въ
совре:м:енnыл формр1, Ах:иллъ-генералъ,· Агамемнонъ-,въ ши
томъ чиновничьемъ мундир-в, Орес±ъ ... въ мундирt · лицеиста
въ трЕЭуrолrt·Ь (11), Мепелай-выiэзжаетъ въ ванной съ· душемъ,
а Дар1iсъ nр,илетаетъ въ Rостюм'В пилота па аэропланt!.. - · 

'Наруёсль эта вертится', при чемъ время отъ времени оста
навливается, щшидцмый режиссеръ ставитъ бо1tовыя ширмоЧI<и,
которыми отд'вляетъ по очереди. одну изъ ея ячеекъ, и герои,

замrшутые въ таrtую .ячейrtу, поютъ и гоnорятъ то, что имъ по
лагается. 

Чепуха получается нев'вро.ятная. Л не хочу даше разбират1,сл
въ томъ, что хотJзлъ по1{азать решиссеръ. Опъ с1шшетъ, · что
хотtлъ показать Елену въ в'lшахъ. Пус,гь говорптъ, что · хо
четъ. Я ис1tрев:по обрадовался, ногда А. А. Санинъ, работающНi
въ этомъ театр':Ь, с1tазалъ мn1:., что опъ 1tъ этой постаноnн:h
не · имгветъ абсолютно никакого отпошепiя. 

Прямо недоумfшаешь, 1tуда д'влась очnровательпая, пгра� 
ющая, точпо вино въ бонал-Ь, муз�1tа Оффенбаха, Ityдa про- .
пали: вс'в забавныя, мtстами 1tолючiя полошепi.я:.. )Зое про
пало, пбu все перед'БЛIШО, ВПЛОТЬ ДО музЫI{И ··:и тeitCTa .. 

Нынче въ мод'Б подновлять либретто оперъ· и оперетою,. И 
этО' хорошо, ибо, дiйствительnо, · многiя либР,етrо. :нсл,Jзпы · до
чреввычg,йности. 'Но можно исправлять и исправлять! .. :Мое1t0n
скiй режиссеръ въ пepeдiiл1tt те�tста поmелъ та:къ-же ·· дале1tо,
ItaitЪ и въ постанов1t11... Нtтъ, нiэтъ, да вдругъ · усJ1ыши·1·е ди-
тату изъ Фета, Не1{расова ... Вдругъ I�ал�асъ васi, ошараши·гь 
ссылн:ой на Rнута Гамсуна ... '<<Подойдемте - 1ta шь н.ей да.' ра,з-
спросимъ>>, rouopиТ'L одиriъ герой. <<Рядъ nолmебпыхъ :изм·Jзн01-riй
милаго лица>>, говоритъ другой и т. д·. и т. д. Все· это д'вйстви�
тельно ново, I{aitъ... 1tакъ новое вол ото въ гостиной · · поnаго
мiэщаиипа во двор.япств,Jз! · · 

И вотъ реэультать�. Въ ro время, 1taI{Ъ въ старой �шеретн:u 1 

поставленпой ·по стариrш'Б, даже въ самомъ · б·Jщnенысомъ Л'll'l'·
nемъ театр·Ь, играетъ живнь, слышится С:И'J,хъ, зд'Iюь, .среди 
этой рос1tоши, среди этой �ьющей 1тичrш, новизпы, n�e врем.я 
царитъ crtyкa, зрители вtnаютъ, а мпогiе даше уходятъ, не .. 
дождавшись 1tонца :и 'н(} налюбовавmись даже <<росrtашпi,тмъ>> за
нав'всомъ театра, скроеrшы:-.fъ по эсюrзу Сомова, по, увы, про·
изводлщимъ впечатл·Iшiе, I{оторое тоже· врядъ-ли удоnлетворитъ
г.одлиппаго худошпиrtа. 

· Я µе знаю, I{aI{Ъ буде'I'Ъ жить театръ. дальше. Мн·:Ь но уда·
лось посмотр·I3тъ <1Сорочинс1�ой 'ярмарI{И>>. · · 

<<Прекрасная Елена-., 3-й акт.ъ.
tСъ фотогр: К Фишеръ).

Но ·rакъ какъ�говорятъ, что ,для постаноnни :· <<Сорочинс1ий
ярмаркИ>> ·J3вдила въ Сорочинцы чуть лп не д'влая :жспедицiя,
состоявшая изъ художнtшовъ, археологоnъ, актеровъ, t{оторnя 
заrtупила тамъ насто.ящихъ сорочинскихъ вол0въ, лошадей,
воэы, <1мавныцъ>> (для смолы) и ЧУ.ТЬ ли: не привевл� оттуда
живы](:Ъ статистовъ, то и отъ <<Сорочиnской ярмар1tи» ждать пи-
чего не приходи:тс.JI. . ..

Покойный Чеховъ побивалъ эту тенденцiю очень образпымъ
примi�ромъ. . . · . · - Попробуйте, говорилъ онт., въ картинt хотя бы Нрам-
�:каго вдtлать въ лица nастоящiе; живые посы. Хороmе>·ЛИ это.
будетъ?. 

Мiщанипъ во двор�нствiэ, одна1{0, пепрем,Jшно сдtлаетъ
живой ·носъ. В.л,, .Воцяноос-кiи.

О nocmaкo&kan 6'Ь ,,){узыkальиоii Dparit\'� � .· 

;"\tправв. аа /точка 
.
. оµернаго режиссеiюiва нах

.
�дli·rсл ...

. 
·. 

.U в� rорл� у пtвца" И 1 сл·вдовательно� руководir7' 
. . щ� линш, и�гtющал своей цtлью достиженiе .при ,

щщолненщ 'on�p� ;гармоничнаго и . законченнаrо худо же-. · 
ственнаго результата, должна вачинатьсл оттуда же изъ ··
rорла пtвца... . 

· ,. 
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М О С К В А.-С В О Б О Д Н Ы И Т Е А Т Р Ъ. 

�Прекрасная. Елена», 2-й ак'1"ь. (Съ фотоrр. R. Фишеръ). 

- Позвольте, по в·.вдь это же парацоrtсъ, провозгла
шал который вы уводите художественную оперу снова 
под·ь · сtпь обветшавшихъ rtулисъ Вампуrtистаго предста
вленiл, д'hлаете скачекъ назадъ, этакъ лtтъ на плтьде
слтъ, и возстаповллете прежнее безраздtльное господство 
п·tвца... 

И вовсе П'.ВТЪ. д,Iшо - не въ пtвц·в rtакъ таковомъ, 
паходящсмсл вн·в вслкихъ ,требовапiй художественности, 
пе въ · п·ввц·в, зпающемъ JJИШЬ одно: 1\акъ-бы хватить 
поэффектпtе верхнее до. ПреЖДQ всего нужно устано
вить, что мы хотимъ разум·tиь по;�.ъ повлтiемъ: «худо
жественное въ o:q�pt»; установить это тtмъ болtе важно, 
что мы въ настоящее время дм·.вемъ передъ собою та:rше 
значительное предпрiлтiе, какъ театръ Музыrtальной драмы. 
Въ этомъ театр·в, настоящей художественной лаборато
рiи ,· производятся столь серьезные опыты, направленные 
къ тому, чтоб.ы влить новую · жизнь въ сильно потрепан
ный оргапиамъ опернаго зр1шища, что они заслуживаютъ 
самаrо пристальнаго наблюденi.я и внимательнаго изуче
нiя въ соединевiи съ благожелательной, но строгой кри
тикой. · Туrь совершенно неР.;остаточно о)];ноrо. rолаго во-

сторrа: «ахъ 1tакъ ново, ахъ какъ :иепохолщ на все до
селt вид1шпое! .. » Далеко не все новое и непохожее зпа
мевуе1ъ собою достижеиiе полной художествевной истины, 
и легко могло-бы случитьсл, что каrtъ раsъ отъ вея-то 
и унловились въ сторону, чреsм'врно увлекшись погоней 
непремtнно за новымъ, непремtнно за непохожимъ, и 
впавъ череsъ то въ манерность и гримасничанье� 

Если я говорю; что отправная точrtа опернаго режис
серства лежитъ въ горл'в п·ввца, то отсюда вовсе не слt
дуетъ, будто все, . что д'13лаетсл въ Муsьшальной драм·в, 
явно пе исходящей въ своихъ нам·.врепiлхъ отъ П'Ьвца, 
не sаслуживаетъ ввиманiл,. л только хочу выетавить нt� 
которое идеальное т'ребовавiе, можетъ быть и трудно до
стижимое. Рt�ь вtдь идетъ. не о старой вампуrшстой 
оперt, не о костюмированномъ нон�ерт·в, во о музыкаль" 
ной �рамt, т. е. о томъ возвышенномъ род'В тeaтpaJiьnaro 
искусства, что рождается изъ взаимодtйствiл слова, вы
ражающаго опред'hлевное понлтiе, и музыки, э.ту выра· 
зительность безконечно углубляющей. И такъ 1ш1tъ цеn'rръ 
тяжести въ этомъ особенвомъ видt искусства естественно 
лежить въ безупречной передачt омузьшаленнаго слова, 

Группа членовъ Союза драматичес�ихъ и музыкальныхъ писателей� (Къ 10-л-втiю. Союза). 

Сидя;,:; (слt�а на пр�во) Ф . .Н. Ла'.!.'ернеръ, В. И. Томаµуевская, . И. Ла�ыженскiй, _Б. И. Б�нтовинъ., В. А. ;Е>ышковъ
. . . . . . и; ·Н. П6тапенко; Я. А. Плющевскiй-Плющикъ, Б. А. Мазуркевичъ, Л . .Н. Урванцевъ и друг. 

Стоятъ: :k; С. Острожскiй, В. Ф, Евдоки:мовъ, И. Г. Яронъ и др. 
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мы и думаемъ прежде всего о томъ, кто должевъ въ со
вершевствt влад'вть такимъ словомъ, т. е. объ а�терt
пtвцt и даже сначала о пt'вц'в, а потомъ уже объ актерt, 
Ч'ВМЪ и объяснлетсл, rtажущеесл на первый вsглндъ па
радоксальнымъ, утверждевiе, будто отправнал точка опер
паго. режиссерства лежитъ въ ropлt П'ввца. Да, она тамъ 
и нигдt больше. Сущность всего происходящаго на опер
ной сцевt--не въ разпыхъ реалистическихъ привtскахъ, 
не въ общемъ метод'в постановки, могущемъ быть реаль
нымъ, или условнымъ, а въ душевnыхъ переживанiлхъ 
д'.hйствующихъ лицъ" которыя сохрапяютъ свою силу 
совершенно независимо отъ характера обстановки, и 

РУССКIЙ ДРАМА ТИЧЕСКIЙ ТЕА ТРЪ. 

«Ревность». 

Ел. Ник. (г-жа Юренева) и кн. Дарбельяни (г. Аскольдовъ). 

которыя внtшне tоплощают.сл и дох.одлтъ до воспрiл
тiя: слущателл толыtо при посредствt слова, пронизан
наго свtтомъ мелодiи, слова, получающаго черезъ му
зыку особую окраску и особую выраsительность. ·Все 
это, преломляясь сквозь призму индивидуальности каж
даго отд1шьнаго . пtвца и находясь въ тtсной отъ вел 
зависимости, и создаетъ подлинное музыкально· ]];рамати -
ческое переживанiе, сила воэдtйствiя:. котораго на зри
телл прямо-порпорцiональна. таланту исполнителя, и если 
зритель остаетсл равнодушнымъ, звачитъ цtль искусства 
не достигнута. Ясно, что весь вопросъ-въ ntвцахъ, ибо 
только они твррщъ му�ыкальную драму, •· опираясь на 
оркестръ; каковы ntвцьJ, такова. музыкальдая драма. А 
каковы они должны быть?. Отвtтъ кратокъ: самые луч
шiе. Только съ ними возможенъ ·значительный 1еудоже
ствеnный результатъ. Слtдовательно, пр13имущественное 
в·нимавiе должно быть сосредоточено на томъ, что. обра
эуетъ главную СJЩНОСТЬ П'ВВЦа, слаrающуюсл ИЭЪ В'В· 
· сколькихъ основпыхъ элемевтовъ: 1) матерiала, т. с; го
лоса въ его природномъ обраsовавiи, 2) обработки этого 

' матерiала и щшислщаго отсюда. умtнья пtвца распорл
жатьсл · своимъ голосомъ, 3) дикцiи, т. е. способности 
о.тчетливо произносить слова и 4) выразительности, ко
торую пtвецъ вкладываетъ въ о�узыкаленное слово, что 
ваходитс.f!' в� прямой зависимости отъ отпущенваrо ему 
Вогомъ драматическаго талавrrа, rит.орый отнюдь не исчер
пывается - · ёIIособностью" производить болtе· или менtе 
умtстно . раалfI�НЬIЯ т'вло�вщж�нiл, Лtестикулировать и 
мимироватр, · потому . что · ж��тъ ВJ>1тещ1етъ и зъ тона и дол
женъ быть тtсно съ нимъ слитъ, слtдов·ател:.но� ос нов-

вал задача заключается въ. томъ, чтобы найти для каж
даrо момента драматическаго переживанiя правильный 
тонъ. Изъ указанныхъ элементовъ первый, матерiалъ, 
nлл цtлей · художественн·ой интерпретацiи не такъ ва
женъ, потому что при наличiи красиваrо голоса и отсут
ствiи всего остального художественный результатъ будетъ 
равенъ нулю. Но совершенное владtнiе голосомъ есть 
требовавiе безусловное, и безъ вего П'ввецъ въ своей ра
ботt никогда не достигнетъ яастолщей продуктивности. 
Э�о болtе чtмъ понятно. Какъ въ драм'в,. худоir�ествен
ность рtчи тtмъ выше, чtмъ тоньше и богаче ел 
оттtюш, такъ и въ оперt художественность ntвiл, 
мувыкальной рtчи, вел завис•тъ отъ того раэно
образiл Itрасокъ, которое пtвецъ можетъ вложить въ 
свое исполненiе; но это очень трудная задача, раэрt
шающаясл ycntmнo только тогда, когда пtвецъ распо
ряжается своимъ голосомъ съ безукоризненнымъ совер
шенствомъ, когда въ области вокализацiи для него не 
осталось ни �ШЛ'ВЙшей тайны. Если мы просл'вдимъ paз
BИ'J.Jie таланта лучшихъ ntвцовъ современности, мы сей
часъ же замътимъ, что драматическая выразительность 
ихъ пtнiл шла объ руку съ постепенвымь прогрессоr�,ъ 
ихъ вокалънаго ис�tусства. Это-даже у такого исключи
тельнаго артиста, какъ Шаллnивъ. Однажды л спросилъ 
его: «правда-ли, что вы, 8едоръ Ивановичъ, собираетесь 

«Ревность». 

Докторъ (г. Тархановъ). Рис. г. Верейскаго., 

: 

' 

. ! 

П'вть Моцартовскаго <<Донъ-Жуана», и ее.ли прав,ца,' то 
скоро-ли это буде1ъ?» Въ отвtтъ получилъ: «правда, 
только для серенады мпt нужно особое mezzo-voce, оно 
у меня есть, но нужно еще · надъ нимъ поработать'» ... 
Вотъ ва мъ въ сущ1ости · и отвtтъ на всt вопросы о 
томъ, въ чемъ главная суть художественныхъ достиженiй 
· въ · оперt. Тутъ для. серенады · нужно исключительное
mezzo-voce, а тамъ для какой�нибудь другой партiи по
требно тончайmимъ обраэомъ выработанное piano, иначе
не передашь присущей ей мечтательности и задушевности,
и мы приходимъ къ выЕоду, что J;Iроникновенное соsда
нiе ·художественваго образа въ музыкальной драмt, гдt
матерiаломъ для него является мувыкалuвое содержанiе
· мело�,iи, rдt наждое слово прiобрtтаетъ свою · особую
. окраску, ·смотрл по изм1шенiю музыкальныхъ оттtнковъ,
всец�ло зависитъ не только отъ наличности у пrfшца
опре);1;1шевнаго- характера вокальвыхъ данныхъ, но и глав�
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вtе ·всего 01ъ умtнiя ими распоряжатьС'я� Вотъ. почему 
техника пtнiя, Rакъ и вообще техника· во всякомъ мастер
ствt, долшна�·находиться на Шрвомъ пл�нt и подпиматьсл 
до послtднихъ пrед'.вловъ совершенства, какъ это мы ви
димъ у итальявцевъ и· у тъхъ изъ нашихъ русскихъ П'IШ·
цовъ, которые счастливо умtютъ позаимствовать отъ 
итальлнцевъ все лучшее въ данвомъ направленiи. Лишь 
при этомъ условiи лвллtтсл возможность до такой сте
пени полно сливать слово съ музыкой и безконечно раз· 
нообразить краски своего rr лоса на любой нотt, что воз
никаетъ совершенно новое, крайне сложное. и пренрасное 
искусс1Во .музыr{альпой р·.вчи; соверmrnство и :красота ко
тораго, его зnхватывающал сила, его глубокое дtйствiе 

РУССКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

•Ревность>>.
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Ceprtй ПетрQвич'Ь (г. Рудницкiй). Рис. r! Берейс.каrо .. 

ца душу воспрiимчиваго зрителя, возводятъ музыкальную 
драму на недосягаемую высоту, сообщал ел ореолъ чистаrо 
и rармоничнаго искусства. И именно этого-то и не хва-
1аетъ театру Музыкальной драмы, потому что безукориз
ненныхъ П'.ввцовъ 1амъ слишкомъ мало, а безъ нихъ не 
создашь никакой драмы, да и насколько можно судить 
по всему до сихъ поръ сдtланному, . не въ пихъ-глав
нал забота руководителей этого театра. Но въ чемъ же? 
. Обраiцалсь къ двумъ послtднимъ постановкамъ « Во: 
рису Годунову». и ·<<Rарменъ», мы лсно видимъ основную 
линiю поведенiл: «правды, какъ можно больше 'правды!) 
Конечно оно вполнt естественно·. На оперной ·сцевt слиш-
1юмъ долго царили невtролтная рутина, чепуха и пош
лость, чтобы мож о было долtе терп'.вть и не выбросить 
за oкomI{O весь этотъ многими деслтилtтiлми на:коплеа· 
ный хламъ. Но въ поrонt за реализмомъ режиссеры Му
зыкальной драмы часто погрtmаютъ противъ основного 
требованiя: чтобы рtчь музыкальная была на первомъ 

· планt� чтобы движенiл и жесты строго съ нею соrласо
. ·вались и чтобы никакая постановочная деталь не шла ей
въ ущербъ. Эrи погрtшности были очень , · сильны въ
«Евгенiи Онtгин'Б>>, потому что тамъ слиmкомъ , ужъ ду
мали о томъ, какъ бы сдtлать по новому да по непохо
жему, онt были мен'ве замtтны въ «Мейстерзинrерахъ»,
въ «Ворисt Годуновt» ихъ можно насчитать достаточное

. количество, имtютсл онt и въ значительно меIJьmей степени

въ <<Кармены, вообще _лу�mей постановкt; Если интересы 
музыкальной декламацiи должны быть на первомъ планt., и 
ни единая мелочь въ этомъ отнош�пiи не должна теряться 
длл уха елуmателл, потому что изъ мелочей создаеrсл общее 
и цtльпое художественное впечатлtвiе, то, естественно, 
и вся mise-en-scene и все расположевiе д·вйствующихъ 
лицъ должны строиться такъ, чтобы П'.ввецъ находилсл 
по отноmенiю къ 3рительному залу ъъ такихъ условiлхъ, 
при rюторыхъ каждое спtтое имъ слово совершенно отчет:. 
ливо достигало-бы уха слушателя. Между т.вмъ вотъ ка
кjе недочеты въ данномъ направлевiи мы находимъ въ 
постаповкt <<Бориса>>. 

Примtръ первый. Вторая картина, nритворъ Ар
ханrельскаго соб.ора. Ворисъ начиваетъ свой моно
лоrъ: «скорбитъ душа ... '> и т. д. Все идетъ прево
сходно. Исполнитель лицомъ 1tъ публикt, у Мозжухина 
превосходный rолосъ, идеальнал дющiл, ни одnо слово 
не пропадаетъ., и впечатл'Iшiе достnгнуго: намъ раскры
вается въ sвукахъ слова и музьши тайна дуmевнаго пе
реживанiл Бориса Годунова въ этотъ 'IОржсственвыrt длл 
него моментъ встуш1епiя на престолъ московскихъ царей. 
Но вотъ 1tъ 1tонцу монолога Ворисъ поворачивается спи
ной, выхо;�итъ на паперть собора и обращается нъ на
роду: «всtмъ вольный входъ, вс·.в гост.и дорогiе». Фраза 
пропадаетъ совершенно, и не мошетъ быть. иначе, потому 
что звуки голоса. ntвца разносJI.тсл ·въ глубинt сц,шы, 

«Ревность,.,. 

Елена Николаевна (�-жа Юренева). Рис. г. Бepeikкaro. 

да· еще nриглушаютсл декорац1ей Архавгельскs.го собора, 
и для насъ сл1mателей обрыв.ает·ся впечатлtвiе, потому 
1зто теряется эаключ.ительвый аккордъ. Между тtмъ 
нtтъ никакой: необходимости произносить эту . фразу, 
обращаясь :къ народу. Ей предtпествуетъ: «а ;rамъ сзывать 
вародъ на пиръ, всtхъ, отъ бо'дръ до· нищаrо · слtща1 >>
Это . ш1тегори ческое приказанiе приближеннымъ . 11ъ 
царю лицамъ, и 2аключительныа слова вполнt своqодnо 
можно разсматривать, какъ подтвержденiе ·· только что 
скаваннаго, направленное по тому же адресу:· «смо
трите, дескать, всtмъ вольный входъ, чтобы ни.кому М
казу не быiо, всt они длл менл одинаково .дoporie 
гости� ... При такой трактовкt �·:омента нtть надобности 
въ уходt царл въ глубину, да еще за декорацiю, и не 
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РУССКIИ Д РАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. монолога. Безусловно , слrl;
дуетъ ваять sa_ правило: безъ 
крайней необходимости пе 
пtть въ 1tулису. Нужно пом
нить, что sдtсь не· драмати
ческая сцена, гдt актеръ про
нзпоситъ слова беsъ -участiл 
орн:естра; въ оперt же к:�къ 
то.:�ько п·.ввщъ отвернулся отъ 
публики, . дii въ особенности 
еt\ли онъ къ тому же не р�сцо
Jiаrаетъ ни обширными вокаль
ными средствами, ни умtпье-мъ 
ими распоряжатьсл, тотчасъ 
же оркестръ беретъ nадъ нимъ 
перевtсъ. 

, К.павдiя Мих. Едена Н1ш.. Серг, Петр. Андрей Ива.я, 1сн. Дарбелъяяи Сем. Се\!. (г: Дохторъ 
r-жа :Миткевичъ), (г-жа Юренева). (г, Рудниц1tlй). (r, Бахметев�-). (r. Асколъдовъ), Дlомвдовскiй). (r. Тархапо.въ). 

Теперь очень важный вопросъ 
относительно осмысливанiл съ 
драматической точки зр·lшiл от
дr.lшьныхъ вокальныхъ номеровъ. 
Itамнемъ претюювевiл длл ху
дожествннваго реализма въ опе
рt всегда лвлллирь всt]rэти 
а рiи, монологи, дуэты, 'Ipio, 
1tвартеты; что д·влать во время 
ихъ иcnoлнefliJI, такъ чтобы 
не терять свлsи съ художе
ственной жизненной правди-

«Ревносты, �-е д-вйствiе. (С'Ь фот. I Оцупъ). 

могутъ тогда пропасть для слушателя его эаключитель
uыл слова. 

Примtръ второй. Самоsванецъ и _Марина ведутъ свою 
сцену па стушшлхъ фонтана, мtнлл мrвста. Въ моментъ, 
.когда Марина находится на верхней ступепыtrв л1щомъ 
къ публиrtrв, а Самозванецъ ,. внизу, совершенно есте
ственно онъ оказыеаетсл спиною :kъ слушателлмъ, и 
ясность его музыкальной р'Ьчи опять-таки тускнtетъ, что 
еще усугубляется :и неопытностью исполнителя. 

Примtръ трf:тiй. Весь раас:казъ о чудt надъ моrиJiой 
царевича Ди�итрiл пtвецъ ведетъ отвернувшись отъ пуб"" 
лики, таJtЪ что голосъ летигъ въ правую кулису, а до 

, зрительнаго· зала долетаютъ 011четливо лишь отрывки этоr о 

КРИВОЕ 3 ЕР К А Л О. 

'·,r 

><<Коf.ц·� рыцари были о!Гважньr'>. 
(Съ фотоrр. Я; �тейнбергъ) . 

• 
1' 

востыо, по с1tольку, вообще, она 
ум·вщается въ условныхъ рамкахъ оuерваго представленiя? 
На эту сторону дtла устремлено все вниманiе ре:шиссе
ровъ Музыкальной драмы, и не безъ осн,'\ван�я. J:азу
мtе1'сл,-чепуха, ко1'Да всякiе отдtльнь1е · номера пtлись, 
да и до сихъ поръ поются, артистами, уставясь вsоромъ 
въ одну точ1tу и въ сопровожденiи разпыхъ курьезныхъ 
жестовъ, напомивающихъ магветическiе пассы. Но съ 
тtлодвиженiлми; стр ;млщимисл осмыслить ищолн.енiе, все 
шu на;�;о быть осторожнымъ и строго различать, ка1{ой 
изъ номеровъ нуждается въ опредtленной иrpt для при
данiл ему :шизненнаго правдоподобiя, а ка1tой можетъ въ 
значительной степени безъ вея обо·йтись. Примtръ: пrвсня 
Варлаама «I-ta1{ъ во городt было, во Rазани». Въ Музы
калыюй драмt этотъ интересный моментъ превращенъ в� 
нtчто въ :художественномъ смыслt довольно безобразное 
и толыtо потому, что режиссеръ затtллъ сдtлать ·'изъ 
П'всни ка1tой-то разскаsъ Варлаама окружающимъ о чемъ
то не то имъ самимъ видtнномъ, - не то отъ- другихъ 
слышанномъ. На этомъ основанiи Варлаамъ Jtаj1ичсской 
·походочкой, весьма утрированной, съ присtданiлми, при-
ближаетсл къ шинкаркt, 1 саживается .Рядомъ съ нею па
лавочку и начинаетъ с.вое повtствованiе о необыкновсп
номъ случаt въ Rаsани, сопровождал пtнiе вовсе нс
идущими къ дtлу жестами, подчернивающими чJ ть ли не
каждуiо фразу. Въ серединt пtнiл опять встаетъ, опять

_ 1ш1t:ь-то весьма странно прис1щаетъ и вообще лвпо впа
даетъ въ I шаржъ.

1 
очевидно, навtянвый режиссерскимъ

.вдохновевiемъ. Така11 трактовка вытс1tаtтъ изъ очень
опред'вленнаго ·теsиса: B'I! жизни не поютъ, а потому если 
ужъ по волt композитора сце1:1ичес1{iе персонажи иначе 
не объясняются; какъ на распtвъ, въ опредt�снномъ 

. товt и .ритмt, то давайте сд'влаемъ такъ, · чтобы всt по
добнь·л обълсненiл, по крайней мtр·ь, проходили воs
можпо с.стсственнtе .. Но какъ разъ въ данномъ случаt 
допустима попрашtа: въ жиsпи поютъ, и даж.е весьма 
часто поютъ, iю при этомъ ведутъ себя соЕершеннп смирнп, 
а не егозятъ изъ сторопы въ.сторону, подобно Варлас1.му 
въ Музыкальной драм'в. Почему собственно стремясь къ 

· достиженiю художественной правды въ оперt, не усвоить
.себt такое совершенно правдивое положевiе: рааъ среди

, другихъ · номеровъ встрtчаетсл номеръ чисто пtссннаrо
· склада, то и исполнять его какъ пtсню беsъ вслкихъ

же_стикуляцiонпыхъ иллюстрацi�: дросто сидитъ челов1щъ,
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По.:пцовпнкъ Его доч:ь Лейтенаитъ Оберъ-Лейтепаптъ Девщи1tъ 
(r� Лукия1 ). (Nica. Яроцкан). (г. Мальшетъ). (r. Наумоn-ъ). (г. Лебедnяскiй) . 

. �Кухнл смtха) (Нtмецкая часть.-«Пчелиная люоовь» ). (Съ фо'I'. я. Штейнбергъ). 
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нашло ему на душу особое настроенiе, грустное или ве- л'внiе чего-то несуравнаго въ смыслt худошеtтвеn- · 
селое, онъ и зап,.tлъ, вотъ ка�tъ Варлаамъ. Иное дtло ной законченности. <<БJрисъ Годуновъ» - трагедi.н -и 
та1tая вешь, к:шъ арiя Гремиnа <<Любви :всt �оарасты по- какъ вс.�шал. трагедiя долженъ имtть разр'.вшающiй за· 
корны>>; это разсказъ стараго князя Онtгипу о томъ, какъ ключительвый аюшрдъ. Такимъ аюирдомъ въ трагедiи 
онъ полюбилъ :Гатыпту, и долженъ вестись въ смыслt сплошь и рлдомъ явл.нетсл смерть, и послt пел всmtал 
игры ,самымъ естествеавымъ образомъ, сидл, вставал. про- другая сцена sвучитъ диссонансомъ, убивающимъ впечсJ,� 
хажщзаr:съ, а не стоя па одномъ М'встt передъ суфлер- тлtвiе. -У Пушш1шва дtло не копчаетсл смсрtыо Бориса, 
ской · будкой, какъ · эта дtлали всt. Гремины до Шаля- но идетъ еще дальше въ· nущемъ трагическомъ напрюкенiи, 
пила � до ныпtmнихъ исполнителей въ Музыкальной ра3р'Ьшающемсл ,оnлть же смертыо_:.<<Народъ! Марiл Году:. 
драмt: · · · новп и.сынъ ея 8еодоръ отравили ·себя лдомъ�>. Ч1:о мы�лимо 

Еще ,зам·.hчу, что _мнt непонлтно, почему въ Муаъшаль- послr:В етого? · Ничего. 3апа1:1tсъ·. Мусорrскiй считалъ воз: 
ной дра:м1> <<Борисъ Годунов�» имtется в'Ь двухъ изда-· мощиымъ послt смерти Ворщ�а стаnит�. сцену подъ 
нiлхъ.: длл старщаго возраста и длл младшаrо. · Старшiй Rромами, которая са}1а. по себ'В ровно· ви9:ег9 не· раз-
возрастъ-это посtтhтели 1-го и 2-го абоне11енто.въ и, не, . _р·вшаетъ · и явно расхолаж�ваетъ зритеJщ находящаrосл 
знаю,· сколыtихъ · по счету предста:вленiй -внt абонемен_та. . подъ впечатлtнiемъ предыдущей сценьi. · .Но тутъ · есть 
А мл:адшiй-это тt; ч.то, подобно мн·в, слушали <<Бориса>> лазей1tа, и она .занлючается въ иде�nой свnэи сде'нь1 
на 7::.мъ спектаклt. · Ст-1ршiй возрастъ -радовался воs6та� подъ · Rромами съ первой сценой умаливанiя Бориса на 
новщшi10 купюръ, вощедщихъ въ обиходъ на всtхъ дру- · царство. Народныл настрренiл въ началrв, наrодпыл Ш\� 
rихъ: · сценахъ, и готовъ былъ слагать хвалу дирекцiи: ·cтpoeвiJJ · .въ · финалt, получаются дщ1, ;конца дуги, въ
какое. · бщiгоrовtйвое отношенiе ко .. всему написанному середиаt кiiторой вдвцгается: драма rодунова·, тутъ есть 
компЬ�иторомъ! : А_ младпiiй воэрастъ ue только не· удо7·· нtчто· гармоничное, Ц'.вльпость чего уничтожа·ется с'ъ- про· 
стоилсл. услышать ,эти .купюры, но получилъ еще и .но-· пускомъ начальной соены, .а· тогда теряетъ :всщ:кiй смы,С'ЛJ? 
выя,: ,Щt _какjл!�.· Я: щкъ и ахнулъ, когда ванавtсъ· въ и· сцена цо;�;ъ Rртiами, · каJtъ ·. Фи.иалъ · мyвьпtitJIЬHQ� 
начал'в дредставленiл поднялся прямо надъ 2-й картиной· 'дp�м.IiI. · . · ·. · °' ' . - \ .. 
в'.внqа:нi1J::-на царство. 3атtмь. въ сценt ·у фонтана .столь .Въ ,итогt имtл въ виду, что. все,· сдtлащiо� ·.до ·ЩЦ.ъ 
же сцокойно: выпусгцли полонеэъ. И все это только по- ·поръ, 'без1tов:е�о интЕ'ресно в:ъ cl't1ыcлt полно� по6'Iщь(п.ад�
rому, что: спектакль· затягивается · за полночь. Ну та:къ оцер·ной · рутиной, а <<I-tарменъ, и. наиболtе · у.дач�а�, ло:-
начи�айт�-' его вмr.в·с��·. 8-ми въ т2 час .. Съ одной c:ro- CTЩIOВita, : пr:аходится лишь,• ПОЖ!1Jl'.ВТЬ,. ·что· театру ·. не 
ровы тутъ н�у,щ1,жеще 1tъ композитору. Съ. другой:-есть хватаетъ ма:герiала, 'На ко.торо�ъ �обств(нно ·зд��детщr . 

. 9оображецiе въ :художественпомъ отношенiи очень важное ·вся· тяжесть: музыкально-драr�н�1щческа.rо .nере�w,:вашл, _··а
именно. по.тому, что дtло происходить въ столь .серьезномъ слtдо:ватедьно, и юдлинное · · воплощеюе · -м:узыкальnой 
театрt·, какъ '(<Мувыкальная. драма». -у ЕИХЪ «Борись Го� драмы. Матерiал'ъ э"тотъ:- П'ВВЦЫ-художники: .безуцречло 
дудОВЪ» i!OripeKИ устаНО�ИВШеМуСЛ об

.
ычаю К1)НЧаеТСЯ не БЛад1нощiе БОКаЛЬНЫМЪ ИСКУССТВ(ЩЪ., .. 

смертью Бориса, а сценою подъ !{ромами, потому что э. ст.аркъ (8игфридъ), 
такъ желалъ самъ Мусоргскiй. Теперь i:юсмотрtвъ <<Бо-
риса>. съ такимъ окоцча.нiещь 1 я -дич�щ вынесъ впечат- -�
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По се з о и у.
I. 

огда въ I{artooй нибудь современной пьесt подни
мается вопроеъ о рс.вности-пеиsбtжно ВС'.В начи
наютъ припоминать шекспировс1{аго <,Отелло» и не

Р'tд1ю увtр.шотъ, что у апглiйс1{аrо писателя вопросъ этотъ 
разработанъ I{уда талантливtе, ч·вмъ у нашихъ современ
НИI{овъ. 

Тат{iя сравненiл всегда б·всили Чехова. Его беллетристъ 
въ Чайкrа возмущается тtмъ, что ему говорлтъ его читатели: 

- Да, недурно, но у Тургенева лучше.
I-tакъ будто ricюtiй вопросъ исчерпывается всщвло

однимъ авторомъ, въ одномъ, какомъ нибудь опред'влен
помъ проиsведенiи? PasB'B неблагодарность исчерпана «I-tо
ролемъ Лиромъ)> настолыtо, что нельзя болtе давать ве
щей на эту тему? Разв·в пылкая любовь двухъ молодыхъ 
сердецъ Ромео и Джульетты такова, что бол·ве никто не 
можетъ подходить къ этой тем·.в? Великая вещь остается 
великой. Но пока жизнь даетъ повторенiл т·вхъ ощуще
нiй, мукъ, страдапifi и радостей, которыми жили пред
шествующiя поколtнiл, до т·вхъ поръ художни1tъ вправ'.в 
изображать ихъ въ своихъ проиsведснiяхъ, подъ тtмъ 
уrломъ зр'впiл и при томъ свtтt, что свойственны имъ 
именно теперь, . въ наше время. 

Но дtло не въ этомъ, и не о томъ л хочу с1шsать. 
Rorдa вопросъ 3аходитъ о ревности, всегда у1{аsываiотъ 
на «Отелло». Между тtмъ у Шекспира есть другой ха
рактер:ь, гораздо бл:иже подходлщiй къ нашему времени 
и взгллдамъ, очень близкiй къ толстовс1юму Поsднышеву,
это Леонтъ въ «3импей с1tазкt>>. 

II. 
Отелло не европеецъ, а мавръ. Челов·.в1t'ь съ повышсн

uой чу:вствительностью, реагирующiй на всJ-шое . чувство 

М-ше Дебу Фrотивэ 
(Nit!I. Дейкархаnов&.). . (г. Лих-.�1арскiй). 

-КР И В О Е

cиJIЫI'Be, ч:.вмъ холодный сtверянинъ. Выть можетъ, по
тому Шеrtспиръ и остановился на тип'.в мавра, чтобы 
лснtе, выпу1{Л'.Ве по1tазать; :къ чему могутъ привести не
пров'.вренпыл подозр'.внiя и какал ро1,овая развязка ждетъ 
людей съ пылкой кровью, пе умtренной раsеуд1юмъ. Ге
рой «Зимней сказки>> хотя сицилiецъ, но бол'ве похожъ 
на уравпов'.вшапнаго британца. Его вtчно апализирующiй 
умъ, повторяю, гораздо ближе 1tъ намъ, Ч'.ВМЪ венецiан
СI{iй полководецъ. 

Еще Пуш1{ипъ с1ш.залъ, что Отелло пе столько ревпивъ, 
с1t0лыщ довtрчивъ. Если мавръ такъ довtрчивъ, почему 
j!{e онъ ne вtритъ женt" а бол·ве дов·.вря:етъ своему под
чиненном�? Онъ душитъ жену не . столько иsъ-sа своей 
довtрчивости, · сколыю изъ ревности. Опъ пе желае1;ъ, 1щъ 
того что люRитъ, отдавать малtйшую частицу 1юму бы то 
пи было. Если бы вел армiя была въ свлзи съ его женой, 
и опъ бы не sналъ этого ,�опъ былъ бы счастливъ. Вес 
это отзывается цреувеличенnостыо, гиперболами,-но афри
канская Itровь диктуетъ ему эти выводы. Не таI{ОВЪ 
Леонтъ. Его ревпость-сл,Jщствiе той подозрительности, 
1t0торая свойственна ВС'ВМЪ людямъ. 

Леонтъ ревнуетъ жену 1tъ товарищу его дtтетва По
ликсену. Поликсеrгь прitхалъ ItЪ нему погостить, виsитъ 
затянулся. Поликсенъ то наsначаетъ день отъ·взда, то 
ошладываетъ. Леонту это Itажетсл подозр:ительнымъ. Опъ 
издали все время наблюдаетъ sa женою :и другомъ. Слу
чайный: вsдохъ онъ приписываетъ страданiлмъ любви. По
жатiе рукъ припимаетъ за призпа.�tъ ихъ сnлsи. Въ ихъ 
взгллдахъ онъ читаетъ то, чего въ д'вйстви1'елыюсти нtтъ. 

III. 

Въ каждомъ художественпомъ произведепiи важно не то 
что с1tазано, а· r�шкъ c1tasaнo. · Авторъ долженъ СI{азать что 
нибудь новое-тогда это будетъ интересно, а можетъ быть 
и важно. Пушкинъ изобраsилъ «С1{упого рыца,рю>, Мольеръ 
Гарпагона, а Гоголь Плюmю,пrа превосходно. Но отсюда 

3 Е .Р К АЛ О. 

Л�оси Горпичпая 
{r·жэ. Хов11пс1сая), . {г-жа Свilтлова). 

с Кухня смtха) ( Фра!Jцузская часть.__.:.<\ Четверть часа Жоржетты_») ..
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«Кухня смi3ха» (АнглiйсRая часть.-<<Пари двух� 
рыжихъ ДЬЯВОЛОВ'Ь»). 

Дрилль (r. Фенинъ). Рис. r. Дени. 

пе ел'Jщуетъ, что совремеnnый литераторъ пе имtетъ права 
изображать с1tупыхъ людtй. Это будетъ слаб'Iю и Гоголя 
и Пушкипа,-по пусть характеръ скупца явитс,з: для пасъ 
съ новой до сихъ поръ пеsэжвченой стороны. Если-же 
это буде�·ъ только слабое отражепiе вешшихъ обраsовъ;
тогда, конечно, творчество современника ничтожно и не
нужно. 

Во второй сценt <<3им:ней cш1srtи» Шекс�иръ раскры
ваетъ передъ нами мучительныя переживашл ревниваго 
мужа съ таrюй поразительной глубиною и ясностыо, до 
:каrюй далеко Поsднышеву. ]се это таrtъ rtрасочпо, пси:. 

холог'ичесrm вtрно, все идетъ такъ просто, каrtъ идетъ 
постоянно всюду, у ВС'ВХЪ пародовъ. 

Вп'вшнiя условiя rчльтуры наrtладываютъ иsв'встныл · 
у-словiя на мужа. · Овъ пе считастъ воsмо:ншь�м:ь ошрыто 

· высказать и жен'в и другу д'втства свои подозрtшл
1
-

онъ все таитъ въ себt: Онъ видитъ, какъ гуляютъ они по 
саду, rtartъ она поднимае:гъ свой «птичiй носикъ>>, 1ta1tъ 
подцимаетея ел верхняя губка. Ему кажется, что оюr го
ворятъ про него, про его нсдальновир;ность,-о томъ что 
опъ ,.и не sамtтитъ измtны .. Опъ пробуетъ себя ут'вшить 
.. т'вмъ,. что вtдь миллiоны .. мужей находятся въ такомъ же 
положенiи, каrtъ и онъ. ·· ·· · 

IV. 

- Если ужасаться иsмtнt женъ,-деслтая часть мiра
должна повtситъся! думаетъ опъ.-Друrого выхода �имъ 
пtтъ. Всегда мужей. ·роrатыхъ было много. Я думаю, ихъ 
м·ного и теirерь .. Они отлично с:ь жена!l1и живутъ·, а сос'вди,
вь.rждавъ ихъ ухода изъ дома, ловятъ чужую рыбку, съ 
улыбrшй открывая: чужой: шлю�ъ_ .. Ч!о же,-это утtшенье: 
у другихъ есть тоже ворота съ свободнымъ · входомъ 
длл всtхъ неsванныхъ. Да," для утробы нtтъ преградъ: 
и впуститъ и выпу?титъ. врага со всtмъ его содержимымъ ... Но -эта философш· плохо утtшаетъ его. Играя съ своимъ 

ыалснышмъ сыпомъ, онъ дома даже въ голубенышхъ гла3-
1tа.хъ этой горошины, такъ похожей· па него, паходитъ 
тему длл раsвитiл павязчивой идеи. 

-- Ты В'.вдь похожъ пе па мепл, плутишка, любим
чиrtъ мой, дитя мое! Хочешь бь1ть, 1ш1tъ тслепочекь, съ 
рогами? Шщь мы схожи съ тобой? Вотъ у меня зд'.всь 
отверд'tнiл на вискахъ ... "Ужели-жъ твоя мать способна 
на это? Mrl'.в IЗЪ сердце впилось подозр'Ьнiе, и возмо:ш
нымъ ·стало вес певоsюожпое. Я сталъ бредить па лву. 
R::ш.ъ же uыть? Можно ли В'Брить въ то, что по сущс
ствуетъ, въ то, чего нtтъ на самомъ д'ВЛ'1'17 

Но и это ут,:вшенiе разбивается о прРдположспiс: 
- А если сеть?
И опъ .вспоминаетъ в·tчпыл уль161tи, усдинешш.н про

гулки пхъ по саду, Itакое-то перешептывапiе. Иногда 
ему rtажстсл, что они хотятъ, чтобъ вс'Ь осл'впли и 
только бы опи двое смотр'tли друrь на друга. Иногда
онъ думаетъ: · · 

- Неужели л такъ беsуменъ, что самъ ссб'.в соsдалъ
пыш.у? Самъ :ше позорю свою чи:сrгую постслъ,-спо1t0й
пый сонъ па пей я превращаю въ крапиву, иглы

1 
шалы 

осъ? .Позорю rtровь моего рсбешtа1" Что-жъ, разв'в спо
собенъ на это не безумецъ? .. 

V. 

Внезапный ОТЪ'.взд,ъ Поликсена еще бол'.ве уrtр1шллстъ 
подозрительность· Леонта. Беременность жены пе толыш 
пе ут'.вшаетъ его, но заставллеть предполага'rъ

) 
что опа 

беременна не отъ него, а отъ товарища д'втства. Едва 
родившую

1 
больную., опъ отдаетъ жену на судъ народа� 

обвинял въ изм'ВН'В. Вешшол'.lшнал сцепа на суд·в, испол
ненная достоинства оправдательная Р'ВЧЬ Гермiоны-до
чери вождя pyccrtaro народа,-чудесно sаключаетъ траге
дiю ревности такимъ аккордомъ, передъ 1шторымъ rш4 

ЖJТСЯ такъ 6Л'ВДПЫ И ЖаЛЮI даЛЬП'ВЙШiЯ ПОПЫТitи ПИСа
телей изобразить ревность. Чувство это остается 1ши3мtп
нымъ, и нюш1tiе доводы pascyдrta пе въ состоянiи умиро
творить диrше и жестокое движенiе нашего духа, и за
ставить безразлично относиться къ тому, что другой муж
чина подходитъ rtъ любимой жснщиn'В па правахъ соб
ственника. 

Но ревность стала тпньше и , мпогообраsн'ве въ паши 
дни. Чувство ревности разгорается въ мужчюгв не по 

«Кухня смi3ха» (АнглiйсRая часть.-«Пари двух"Ь 

рьiжихъ. ДЬЯБОЛОВ'Ь)) ).

tпль (r. Антимоновъ). Рис. г. Дени. 
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отuошенiю 1tъ отд·Lлыюй ut;oGн ыужсш�го ноJш,, а. шю1·;щ 
ItЪ цtлому обществу, 1tъ ц·tлой 3aJгt. Есть мужь.н актрисъ, 
п:оторыс рсвпуютъ женъ нс то.ныю къ товарищамъ-а,ю'е
рамъ, no И кь пубшш·J3. Они не ПО3ВОЛШО1"Ь СЛИШIЮ1\1Ъ

ниs1ш дtла:rь выр·tsъ на шrа.ть·t, они настn.иваютъ, чтобъ 
н·в:которыл фразы роли нс произносились, опи требуютъ 
вычеркнуть цtлыя сцены иsъ ньссы. Н з1шлъ мужей ·лш
цовщицъ, 1щторыс нс позволшш же1шмъ ста.ношпьсл въ 
н·в:которыл позы. прсдписанныя ю1ъ балстмсйстеромъ. Они 
настаивали, чтобъ женъ переводили съ авю-1сцспы вглуGь, 
если ОН'В служили въ ItopдeбaJICT'B,-:И CIIOJIЫ{O слеаъ 
проливалось несчастными, когда реши:сссръ съ щшвой 
усм·вm:кой аttлвлллъ имъ: 

- Я псрем'вщаю васъ нс въ вид'в паrшsанiн, а· потоыу,
что мужъ вашъ пла1tалсл сегодня передо мной и чуть въ 
ношхъ нс вал.алел у меня, умоляя нс подпусrшть васъ 
близrtо 1tъ рамn'в. 

VI. 

Ревнивые мужья рсвпу ютъ своихъ жспъ rtъ молодымъ 
людямъ, танцующи�v1ъ съ ними на балахъ, къ JJ:Oitтopaыъ, 
производлщимъ осмотры бсремспнымъ ихъ супругамъ. 
Нъ ю1ждомъ движепiи врача мужъ в:идитъ ненужное, 
противное оскорбленiе стыдливости. Опъ дум:ае1·ь, что 
можно было бы обойтись и беэъ этой наглости, и что 
половина осмотра дtлается на sло ему. Ему 1шжстся, 
что во всемъ виновата его жена, что ей прiятспъ этотъ 
осмотръ. Во времл докторс.каго осмотра, онъ ничкомъ 
лежитъ· на диванt въ своемъ п:абинст·.Ь, и повторяетъ: 

- Вотъ мерзавецъ,-и я же ему платить обязаuъ!
Со стороны это чувство :комично ,-однако, его бол'вс

или мен'.ЬС испытывастъ :каждый мужъ, особенно недавно 
жен:ившiйсл. Отецъ, чстырнадцатил·.втнюю дочь котораго 
<<иsсл·вдуетъ>> молодой докторъ, удивляется, 1ш1tъ жена 
допус1шстъ это, и успо:каиваетсл па томъ, что: 

- Ей лг1ше знать!
Жениху пе позволлютъ подолгу оставаться 1шсдюгв съ

1шв'.встой, а постороннiй мужчина преспо1ийно выслуши
вастъ ел сердце. И чувство досадной ревности подни
мается въ немъ. 

Чувство ревности: можетъ быть ItЪ лошади, coбart·t, 1шиr'В. 
Х удожни1съ рсвнуетъ свою а1шарсльную rшеть кь другому 
художнику, павлад·ввшему ею. 

_Словомъ-ревность не надо понимать тольн:о н:акъ до-
садное чувство, во3бу:шденное любимой женщиной. 
Ревность надо брать шире, :ка:къ одну изъ Т'ВХЪ 
нравственпыхъ фушщiй нашей жизни, 1tоторал можеть 
эту жизнь отравить и низвести rtъ бол'.lшненному дьлволь
скому кошмару. 

Въ порЫВ'В ревности одинъ душитъ свою jJ,,;eнy, другой 
бросаетъ въ огонь аквар';\льную кисть. Но сама 1шта
строфа мало интересна для насъ,-гораsдо интересн'ве
ходъ 'rtxъ· пружипъ, н:оторыл подготовллли 1tъ 1штастроф·t 
челов·lша. 

VII. 

Л{алуютсл на hлoxie сборы въ этомъ сезон·.в, ш1, жид:кiп 
усn·.вхъ новыхъ пьесъ на первомъ представлепiи. 

Мн'.в :кажется, виноваты въ этомь сами аптрепренсры. 
Да pasвt то, что подпослтъ они публикt, ужъ Т[1КЪ 

интересно и важно? PasB'B въ тскущемъ репертуарt сеть 
такiя пьесы, которыя захотtлъ бы посмотрtть satsжiй 
въ Пстербургъ театралъ въ исполнснiи «обраsцовыхъ 
столичпыхъ труппъ»? 

- Миt бы хот'nлось увliЩ'.вть гоголевс1tую <<Женитьбу>>,-
пе даютъ ее пиrд'.Ь? 

- Что старье кшое выкопали!
- «Щвло» С1,хово-Rобылина о.чень хвалили.
- и «Дtло» давно нейдстъ.

А Пушкина, Ллекс'.вя Толстого, Льва Толrтnго? ..

И н хъ тоже н·tтъ. 
Ну i Островсrtiй, Грибо·вдонъ; Тургеневъ? 
Вес вы тан:iл а.п·1·и1шарскi.я: имена нааыва.етr- ... 
Ну, 'йitъ хоть Чехова? 

- И Чехова 11·k1"ь. Да вы посыотрите что-ниGудь
нов·Ыiше(t формацiи. 

- Нов·tйшей форыа.цiи?.. Да новМшей-то фор1шщiи н
у шсъ въ Проплюйскt играютъ... Мн'в бы посмо·чувть 
у Басъ что-ннuу,�ь фу11да,ыентальпое ... 

- А фупдаыс11та,11ьш1го 1гtтъ. 
- Странно!
И пpi·l1:шйii впраL'Б сш1зать это <<Страш-10)>! Еще nъ

Москв·I1 1ш11.ъ Gудто чувствуется традицiл стараго. И 
Шекспиръ, и Шиллсръ, и Мольеръ мслькаютъ у нихъ 
въ репертуарk Есть и Грибо·tдовъ, и Тургспевъ, п 
Толстые. А у пасъ точно забываютъ порою, что были 
они на св'.ВТ'.Б, и 11то пьесы ихъ лешатъ подъ елоr..мт1 
пыли. 

VIII. 

Если стряхнуть эту пыль, и пс торопясь, вдумчиво п 
талантливо поставить любую ихъ пьссу-отъ сборовъ пе 
отобьешься:. О, копечпо, надо давать соврсшшшшамъ до
рогу, �о в·.Ьдь надо :же иногда показать и то, шшъ въ 
прежшс дни писали, думали и волновали душу. Нельзя 
:забывать тотъ исходный пуrштъ, откуда пошли современ
ники. Менл нс увtришь нич·вмъ

1 
что хорошо сыграпныti 

Шсн:спиръ не вsволпустъ и нс подброситъ rtъ небу sри
телл больше, чtмъ ·любой современный авторъ. Самый 
неистовый хохотъ стоитъ въ театрt, 1t0гда даютъ «Же
нитьбу». Зритель долго rtр·.Iшитсл,-а sат'hмъ 1ta1tъ про
рветъ его-татtъ онъ не можстъ удержаться, и см·Ьется 
всему, :ка1tъ тотъ морской офицсръ, про 1ютораго раз
скааывастъ Жевашшъ: покажи палсцъ; и онъ хохочстъ. 
Но удrшитсльно отношенiе It'Ь пашимъ rtлассюшмъ. 

Ногда для повыхъ пьесъ рисуютъ новыя дсrtорацiи и 
отдаются имъ сорою, дней па репстицjи,-длл пьесъ, 
1иторыл составшпотъ основу репертуара, не l',·влаетс.н 
ничего. «Свадьба Rречипсrtаго>> обставлепt1 1�0 того жалко, 
что !,rсполнителю заглавной роли стыдно бьшо· показы
вать публик'В булавку съ «солитеромъ», пастолыш она 
убога. Длл раsЪ'Взда гостей въ «Гор·t отъ ума» до сихъ 
поръ н·втъ ассортимента шубъ и салоповъ,-поэтому гостей 
нс «м:ножество>>, а :ш:ашшл 1tучка. До сихъ поръ не даютъ 
ТОЛСТОВСIШЙ «Власти: ТЬМЫ>>, потому 'что П'ВТЪ у насъ въ 
труппt Матрены. Да неужели п·втъ'? А если поис1щ1ъ 
хорошенько? 

Отсутствiе сборовъ�слtдствiе линючести репертуара. 
Стоитъ поднять его,-поднимутся и сборы. Антрепренеры 
хотятъ, что·бы сборы были, когда они 1tъ этому не при
лагаютъ н:икакихъ усилiй. Но еще Лиръ rоворилъ великую 
истину: 

- Nothiпg willcome of 11ol1ting!-иsъ ничего пс выхо·
дитъ ничего! П. Гнtдичъ 

• 
3 а м \ m k u .. 

.акъ и слtдовало ожидать, «Ревность» .... Арцы
башева очень нравится публик'в и мало нра
вится рецензентамъ (мвогимъ совс'hмъ не 

нравится). Расхожденiе вкусовъ публики и кри
ти:ки-явленiе обычное, въ изв-встныхъ предtлах.ъ 
совершенно нормальное, и удивляться, въ сущно
сти, тутъ нечему. Но · по отношенiю къ nьec'h
Арцыбашева это расхожденiе весьма знамена�
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тельно. О·rрицать, что Арцыбашевъ одинъ изъ 
наибол'tе даровитыхъ русскихъ писателй-никто 
не станетъ. Об'Ь Арцыбашев·в (и как'Ь раз'Ь объ 
его самыхъ сла6ыхъ произведенiяхъ) :м:ного пи
сали лестнаго. Стоило Арцыбашеву ковырнуть 
«вопросъ» или шопросецъ�, да напустить туман
ностей-и ц'влые вороха критическихъ коммента
рiе в'Ь были къ услугамъ автора. Но вотъ стоило 
Арцыбашеву написать простую, для всякаго яс
ную, черезъ чуръ ясную, через'Ь чур'Ъ убi3дитель
ную пьесу-и авторъ палъ во мн'внiи критики, 
ровно настолько, насколько возросъ въ глазахъ 
публики. 

Съ :roro момента, как ъ появился Художествен
ный: 'rеатръ, зам'1шившiй все истинно театральное 
въ театр'Б ложно-театральнымъ и не теа'rраль
нымъ, началось ве:-rичайшее· смятенiе умовъ, до 
сихъ поръ еще не улегшееся. Всегда въ театр-в 
самыми: ц·внr-1ыми: были дiонисовскiе, экстатиче
скiе, динами:ческiе элемен1•ы, и исторiя: теа'rраль
пой культуры заключается лишь въ 'l'Ом'Ь, что 
э·rrн.1ъ э1{стазамъ придается все бол·ве и бол'tе 
з..�коич:енная и благородная форма. Но происхож
денiе 1·еа·rральнаго д'вйства, несом1твнно, съ фи
зiологической, по крайней: м'вр·в, точки зр1шiя
истерu:tес1еое. Отъ грубой первоначальной истерiи 
ведутъ свою генеалогiю самые благородные ·.ra. 
ланты. Кликушество-во'r'Ь первоначальная: фор;\ш 
«к.оровоrо» 1·рагичесrшго д·1�йства. Я не собираюсь 
усложнять зд·всь вопросъ, и потому ос1·авляю въ 
C'l'Opoнi3 другую, быrт, можетъ, не мен'ве, если не 
6ол'tе важную чер1·у-ттодражателыrость и игру, 
J{акъ корни театра. Но все раш-0 1 и Э'1'и: основы 
театра нуждались въ экстазахъ uсихо-физiологи
ч.ескаго свойства для того, чтобы сТа'rь уtУвди� 
те,1ьными. 

Сейчасъ, разу"1·вется, мы не говоримъ . объ 
истерiи, гианоз'в, экстазахъ и т. п. въ театр·Iз, 
однако корни .то не могутъ 6ыть исторгну1·ы. Изъ 

.самаr'о поэтическаго, ц'вломудреннаrо. платониче
СI{аго чувства любви нельзя устранить физiологiю 
пола. Так'Ъ и физiолоriю теаТf а нельзя никуда 
.Убрать. Эту физiологiю теа•rра мы обозначаемъ 
. словомъ «темпераме1гrъ». Что бы ни представлялъ 
собJю спектакль-онъ ничто безъ темперамента 
Этo-«mariage Ыаnс», какъ говорятъ французы. 
. Я .говорю, чrо · та сумятица въ умахъ, которая 
была порождена Художес1•веннымъ театромъ, и 
вырыла пропасть между критикою и nубликою,
nубликою, упорно не желающ�ю пос'вщать те-

. атральныя nре�ставленiя, лишенныя теа1'ральной 
физiологiи, и критикою, упорно на такiя представ
ленiя публИI(У зовущею-сказалась и въ отноше
нiи <<Ревности ) Арцыбашева. Достоинство пьесы 
· Арцыбашева въ томъ, что она физiологична, что
она насквозь прониrшута темперам:ентомъ, что въ
ней юшитъ страсч.,� и все это заражает'Ь публику,
· передае'r'ся ей, захва тываетъ ее. Если критика не.
. чувствуетъ niь пьес·в этого главнаго, то какъ бы
в'tрно она ни чувс':i·вQвала '"'ос'rалыrое, с?на разой
дется не только с'Ь нубликои,-она раэоидется и съ 

· театромъ.
м:ожно очень много сказать совершенно В'Врнаго 

. о томъ, ч·rо въ пьес1:; Арцыбашева не хватаетъ 
т�ого то, упущено то-1'0, что одно старо, другое

\··оанально и 1r. д· МН:ъ самому многое въ пьес'Б 
Арцыбашева не нравится, но я на это закрываю 

. глаза, потому что пьеса даетъ настоящiй толчокъ 
·моему т·еатральному чувству. Я ощу'rилъ. Э'rо
сразу, съ перваго ж� дъйствiя, во время шаблон
наго пиюпrка, на ко'1'9ромъ мы знакомимся с'Ь

. ,rr/:Вi:i:с·rвующими лицами. «ПLеса бyдe'J,"Ii дмъть

усп'tхъ,-сказал'Ь я въ ан•rракТ'Б) «Почему вы 
думаете? Въдь это первое д'tйствiе!)-возражали 
мн'Ь. «Потому-под'1'вердилъ я-что Арцыбаш�въ 
пишет'Ь с1'растно>>. 

Не тоже ли самое приходи1•ся наблюдать по 
о·rношенiю къ актеру? Вот'Ъ выходитъ aI{'repъ 
(или актриса)-некрасивъ, часто неизященъ, плохо 
одi3тъ, с'Ь зшv1'В'l'НЫ!\Ш недос1•атками манеръ. Но 
въ немъ есть страсть-и вы поб'Ьждены, вы не 
видите ни одного и:зъ его недостатковъ (то�rн'hе
вы не хотите ихъ в:�,ц'1;ть) и увлечены его игрой. 
Актер'Ъ обладает·ь темпераментом'Ь, т. е. именно 
1"вмъ, что д'tлаетъ его актером'Ь, и безъ чего его 
при:сутс1•вiе въ театр·t совершенно излишне. Онъ
физiоло1·иченъ ... 

Вся: б'вда соврем:еннаrо 'rеат·ра заключае'гся въ 
1'омъ, что онъ забылъ о физiологiи театральнаrо 
представленiя:. Засилiе режиссера и вс·в э1•и ди· 
ковиныя <<заданiя• могли явиться въ теа1ръ лиш1, 
потому 

1 
что простая и 1-юрмальнан его физiолоriя 

забыта и устранена. Такъ, если продошка1ъ нашу 
аналоriю, физiологиqески 6езсильная любовь 
создаетъ чрезвыLrайнып ухищренiя в'Ъ облас·rи ars 
amandi, щ1 которьш о·rкликаются только нич'rО)IС· 
ныя исключенiя. Режиссеръ не ищетъ страс1'НОС1'И 
·ни въ автор'н, ни въ актер'Б. С1'растность м·вшает'L
ему да•rь рисунокъ. Но рисунокъ есть мертвая
живопись, а не к:ип'tнiе теа'1'ра.

Одинъ изъ московсrшхъ критиковъ, Н. Е. Эфрос'Ъ,
ш1ше1'Ъ в'ь одесской rазе1•·в о двух'ь «неудачных'ь»
т·еатрапьныхъ вечерахъ: провал't <<Прекрасной
Елены�> въ <<Свободномъ театр'Б>> ·и постановк'Ь
<1Рев1-1ос1·и» Арцыбашеuа. Он'Ъ очень правильно
судить о «Прекрасной Елен·в», о «затъй:ливыхъ»,
«грузныхъ» «нел·:Впостяхъ» ре}ки:ссуры, о •начин-к·:t
из'ь выдумокъ», сr<возr... ко·rорую съ 1•рудомъ про
сачивалась даже музыка Оффенбаха. И uъ ·ro же
время критикъ, къ сожалi3нiю, не почуIЗствовалъ

. что «примитивъ» дрю,-rы, написанной Арr�ы6аше
ВЫ\1'ь, тпмъ и интересенъ, тъмъ теа'1'рал..::нъ 1 по
'rом:у и является ан'rиподомъ марджановщнны, что
простъ, ясенъ, страстенъ, физiологиченъ, какъ то
чувство, страданiям'ь 1штораго ш�еса посвящена .
Я отъ того 1'акъ привi3тствую «Ревность» Арцы
бащева и прощаю ей вс·в ея недоста1·юr, что, на-
1-сонецъ, насrоящiй р3тсскiй писа'r'ель, съ именемъ
и съ талан1•омъ, не постъ�дился быть фи.зiоло"гич
ны:м:ъ в-ъ театр·в, оставивъ въ сторонъ выкрутасы
и прословутую чеховскую сумрачность и двой-

. ственность, не побоялся взяться за тривiальный
сюже'rъ. И даже то м�rв нрюэится въ Арцыбашевt,
что онъ написалъ пьесу почти такъ :же, какъ на.
писал'Ъ бы ее 1шкой нибудь Поль Эрвье или дру
гой французъ, для котораго, вообще, вн1i освя
щеннаго традицiей адюлЬ1'ера, н'БТЪ театральной
пь�сы. В'Ь опыт1i Арцыбашева чу:Вствуе>rся начало
мужественной и см'Ьлой реакцiи: противъ перепал-.

-ненiя русскаrо театра не театральнымъ, противъ
процесса, который,. начавшись с'r?,ниславщи:ной,
пришелъ къ марджа1-ювщ�rн·в.

Въ сущности, г. Марджанова мн·в ис1<рев1-10 
)Каль. Возможно, что у него не хватаетъ вкуса, 
или. слишкомъ 6ольшой избытокъ изоор'втатель. 
ности-не знаю, но дtло, вообще-то, въ томъ, Ч'l'о 
в'tдь он'Ъ правов13рный послъдователь той школы 
'rеа1·ральных'Ь постановокъ, кот_орыя въ «начинк-в 
изъ выдумок'Ь:Р вид·вли весь смысл'Ь театра. Чи
талъ я про г. Марджщюва, еще когда онъ былъ 
въ Риr13, что .он'Ь зам·вчатеш-..но поставилъ <<Д'hтей 
Ванюшина�, такъ какъ далъ кусокъ наружной 
ст'tны до�п, въ хсоторомъ жилъ Ванюшинъ. По-
1:омъ QI-I'Ь кцк'Ь-_то_ е�е зам�чательнъе по9'fавц:л, 
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въ Кiев'Ь (тоже читалъ) одну :из'Ь пьесъ Чехова
воказавъ, кажется, хоровод'Ъ д'Ьйствующихъ лицъ 
или что-то в'Ъ этомъ род'Ь. Все это было логи
ческимъ продолженiемъ великихъ идей г. Стани
славскаrо. - Получив'Ъ возможность :въ <,Свободномъ 
театр'Б)) широl{О проявить свои идеи

1 
он'Ъ размах

нулся во всю и показалъ «Прекрасную Елену»� 
въ древности, на кровати Луи XV и в'Ъ Кисло
водск-в на жаруселях'Ъ. Но rючему-то его бранятъ, 
хотя вины за нимъ н1зтъ никакой. Он'Ъ ученикъ, 
превзошедшiй въ безцеремонности учителя, и 
только. Если «Горе отъ ума» можно оторвать отъ 
мольеризма и ставить какъ жанр'Ъ ::ю-х'Ъ годовъ 
с'Ъ Лизой-кр'hпостной Д'БВiсой, а �Ревизора», какъ 
подrотовленiе къ суду второго пришествiя; если, 
вообще, понятiе ,стилю) разъ на всегда было 
упразднено . школой Художественнаго 'l'еатра (до 
постановки Бенуа), то, собственно, какой такой 
гр'Бх'Ъ, сод-вялъ г. Мардшановъ? Онъ о'l'орвалъ 
Оффенбаха о'l"ь второй Имперiи, отъ его стиля, 
отъ его nредmественниковъ, отъ карикатуръ Гран
виля и Домье - вообще, отъ всего, что предста
влял'Ъ собою Оффенбахъ. Эка важность Кисло
во,п;скъ! Почему-бы и не Кисловодскъ? У г. Мард
жанова размах'Ъ шире-вот'Ъ и все, но приципы 
тiз же: nостановочка и обста:новоqка, топну но
гой, и будут'Ь актеры, автора спрячу, нагорожу 
чего угодно (наrородилъ же Художественный 
теа•rръ в� первой пьесiз. Гамсуна!), и 6удетъ 
благо. А его 6ранятъ .. · 

Историкъ театра когда ·нибудь остановится съ 
величайшимъ изумленiемъ надъ этой картиной те
атральной бrвсноватости. Какъ rоворитъ Степан'Ъ 
Трофимовичъ въ «Б1зсах'Ь), которыхъ «инсцени
ровала» alma mater г. Марджанова, это «вс-в язвы, 
вс·I3 мiазмы, вся нечистота, вс13 б-всы и вс13 б-все · 
нята, накопившiеся въ великомъ и миломъ нашемъ 
болLномъ!:. Это мы, мы и ·т·I3, и Петруша ... et les 
autres avec lui', и я, можетъ быть, пер: ый во глав'Б>) ... 

Вtснованiя «нашего милаго больного» и зара
зили эпилепсiей г. Марджаноrа, съ его rшсловод
ской «Пре1срасной Еленой>� ... Мы еще не вполн13 
очнулись отъ этого авти-театральнаго навожденiя, 
когда оплеванiе сущности театра почиталось 
«образцовымъ» театромъ-и, въ · области поста
новки; и въ самомъ сочиненiи пьесъ. 

И вотъ въ этакую минуту, когда «вьются тучи, 
мчатся тучй, мутно не6о, ночь мутна», появляется 
г. Арцыбашевъ с'Ь его «Ревностью:\). На меня 
дохнуло театромъ. Словно гробницы ожили. 
Словно изъ н·вдръ каменоломенъ извлекли на 
св'Ьтъ Божiй пожелтrввmую статую мраморной бо
гини. о' я не В'Ь ТОМ'Ь СМ:ЫСЛ'В говорю' ЧТО уже 
оqень хороша богиня, очень сохранился мраморъ, 
и очень первокласснь1й масrеръ-ваятель ее•изваялъ! 
Какова бы ни . была без'относительная. Ц'ВННОСТЬ 
СТаТуИ, она Т'ВМЪ ЗНаЧИ';l'ельна И прекрасна, ЧТО 

принадлежитъ античному мiру, что въ ней nре
данiя Эллады, что она е�ть куль'l'Ъ радостнаrо 
'l"Бла ... 

Радостное т1зло театра прив·втствую я въ пьес·в 
Арцыбашева, несмотря на вс'h ея несовершенства 
и недостатки! Довольно! У стали !{рушиться, какъ 
бъсы, мутной ночью подъ мутнымъ небомъ! Надо 
писать пьесы, в·ъ которыхъ есть роли; пьесы; въ 
которыхъ есrь страсти; пьесы, rоворящiя о вещахъ 
простыхъ и·. ясныхъ; пьесы, RСТорыя можнЬ чув
ствовать, какъ живое тtло, а не iсакъ оезnлотную 
абстt,акцiю, похожую на скрижали! Когда это 
радостное· т'Ьло театра, зарытое художественными 
гробокопателями, будетъ окончательно извлеч�но 
П3'Ь пд'tна и водворено на принадлежащее ему 

м'Ьсто-исчезнут'Ъ тюремщики и истязатели совре
мсннаго театра. И все, что· они надумали и на
сочиняли, вся эта схоластина режиссерщины, весь 
·этотъ. 6лудъ литературнаго глоссаторства,-исчез
нетъ яко дымъ; само собою, безъ всякаго насилiя.
·И надъ г. Марджановымъ тогда сжалится небо,
·и, y}J{e просвtтленному, ему вдругъ съ поражаю
щею силою откроется безумная бездна юrсловод
скихъ <�Прекрасныхъ Еленъ»,-въ rюторую онъ
упалъ, идя всл'вдъ за «уqителемъ».

Homo novus. 

Jdалекьkая ·хр oкuk а. 
*** «Нов. Сезона)> сообщаютъ подробности о томъ, «н:аrtъ 

тратлтъ деньги въ Худонсественномъ театр'!з»: 
\1Длл <<Б'всовъ1> сдtлапа барха·гпая рама, чтобы создать пе

видимый переходъ отъ сцепы I{Ъ зрительному залу и рама э1'а 
обоШJШСЬ въ ДВ'Б тысячи рублей>>. 

Очевидно, этотъ <<Невидимый переходъ>> черезъ бархатъ и 
есть переходъ къ <<духовному реализму>>. 

Нстати, <<Нов. Сез.>> очень одобрmо·rъ .идею постановки <<Б'в
совы. и въ дrшазательство ссылаются на мпtпiе ... В. А. Телл
It0вс1{аго. Предъ такимъ :л'Удожествепnымъ авторитетомъ пе
вольпо склоняешься. 

«На стол·:В · у дире1пора лежитъ томИI{Ъ <<Б-:Всовъ1> ,-онъ его 
перечитьшаетЪ>>-сообщаетъ газета. И дал'ве: 

<<Бъ томъ, ч1'0 публюiа та�{Ъ интересуется теперь Достоев-
скимъ, огромная заслуга Художественнаго театра>>. 

Понемногу, будемъ надiштьсл, г. Тешшовсr{iй перечитаетъ 
всю русскую литературу ... 

*** Въ парижскомъ театралыюмъ мiр'Б событiе. Театръ 
Елисейсюiхъ полей, [пазnапный «дворцомъ искусстnа>> п по
строенный изв·:Встнымъ импрессарiо ГабрiэJ1емъ Астрюкъ, заr{рЫ
ваетъ свои двери всл'вдствiе финансовыхъ затрудиенiй. Театръ 
этотъ, главнымъ образомъ, предназначался для представлепiй 
междупароднаго хараr{тера и началъ свою д'вmельпость рус
сюrмъ сезономъ оперы п балета. 

Неудача г. Астрюrш свид·:Втельствуетъ, главнымъ образомъ, 
о велин:омъ равподушiи :парижанъ I{Ъ 1'еатральнымъ «дворцамЪ>>,. 
и I{ром·Т, того, 1юнечпо ... о дороговизнiз парижсr{ой реrtламы. 

** * Мос1tовс1{iЯ <суффрашистнИ>>. Въ то время, ItaI{Ъ въ 
Петербургt <<Ревносты� М. Арцыбашева проходитъ спокойно 
(былъ одипъ маленьнiй с1tандальчИI{Ъ-н:о это пе въ счетъ), 'въ 
Мосrtв'в пьеса, какъ сообщаютъ газеты, вызываетъ бурnыя 
страсти. 

Одни, преимущественно му:rкчины, <�за>> пьесу, [дру!;'iе,
главнымъ образомъ, дамы,_:_протестуютъ и во всеуслышапiе 
вырашаютъ свое негодованiе. illm{aioтъ, свистятъ ·въ I{лючи. 
Rричатъ на сцену:-Подлецы, :идiоты! 

Доход:итъ ДО ПрОТОI{ОЛОВЪ. 
Въ театрiз поставленъ даже. усиленный нарядъ полицiи. 
*** Изъ рецензiи уфимсr{ой газеты о <<Доходпомъ м�:Встt�: · 
<<Критика должна быть строга и въ · постановк·:В мы зам'Б· 

·тимъ сл,J,ду1ощiй досадный nромахъ, стирающiй на смарну все 
впечатл,Jшiе отъ новипни: .герой пьесы пы�тъ чай съ пиленымъ 
сахаромъ, въ то времf! каI{Ъ въ т·:В вiзка ,(см: -сахарное д'нло въ 
Россiи проф. Сыворотипа· т. II, стр. 312-316 :и отчеты мин. 
'фипапсовъ за 1883 годъ т. VI, отд. III, параграфъ 8, пун:ктъ 9), 
пиленый сахаръ еще не выд'Б.i!ывался>>. 

Очень <<строго>>. Но песовс'БМЪ строго слiзд.: 
<<Водевиль прошелъ недурно, .что . пельзл СI{азать о . 1tор

ридорахъ, въ :которыхъ сильно дуетъ во время антраI{ТОВЪ>>, 
*** Въ pendant I{'Ь предыдущему. Режиссеры <<Свобод. театра>> 

допустили <<ужасную>> ошибку при постаповI{'Б «Сорочинской 
ярмаркю>. Одинъ изъ артистовъ Художественнаго театра, каI{Ъ 
разсказынаютъ «I-I. Сез.>>, обратилъ вниманiе па то, что въ

сценiз .ярмарки слиш1{омъ много арбузовъ. Между тtмъ, ярмарr{а 
происходитъ 10 iюня, I{orдa вообще пе только въ Полтавской 
губернiи, по и .юяш·Iзе; въ. Херсопсrtой губернiи, еще н·:Втъ 
.арбузовъ, которые, появляются щrшь. въ начал-в iюля.. 

Любопытно� между прочимъ, то, что замtтилъ это «упущенiе� 
артистъ Художествеппаго театра ... 

*** Самыл модныя ·темы-еврейскiя темы. Самыл· хлъбпыл 
пьесы-пьесы съ еврейсн:ой начинкой. Одна изъ таr{ихъ пьесъ 
будетъ, накъ мы слышали, поставлена вcrtopt в'ъ театр'Б А. С. 
Суворина. Сюжетъ наnоминаетъ исторiю Эсфири и .Мардохая
приблизительно, 1ин:ечпо. Еврейская д·Jзвушка · ра3стается съ 

. любимымъ ею молодымъ евреемъ для того, чтобы выйти за
мужъ за министра. Ни болiзе, пи мепiзе. Выходи:тъ ate она за 



М·43. � ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

министра (юсrицiи?) для того, чrобы приносить пользу своему 
народу. При эrомъ во qревJз своемъ, тс1къ с1tаз;1ть, она И\!'Б0 1'Ъ 
мш1денца еврейс1tаго происхшю;снiя. 

Эrу пьесу, 1ta1t r, и исt·орiю ЭJфз:р.r, МОШ[-{О было бы риыгры
ваrь въ "еврей:сr"iй празд1ншь Пуримъ ... 
;;.�. *** Намь сообщ:ыоrъ изъ е�одосiи о повомъ способt ре-
1tламы, при:мвпяемомъ изв·Jз()'l'НЫ.\IЪ с1tрипачемъ. М. Пiастро. На 
апопсахъ о предстоящемъ Itonцepr·в его въ 0еодосiи (lG .оrtтября) 
напечатано: 

<<По Всеподцапн·Jзйшей просьб·h худошеС1'венпаго совJзта С.-Пе
тербургс1tой l{онсерваторiи Импера;rорсr"аго Музьшальнаго Обще
ст1ш Его Императорс1сое Велиqес1·iзо Государь Императоръ, 
4 iюш1 1912 г. Высочайше повелtть соизволилъ освободи:ть 
Михаила Пiастро отъ отбывапiя вою1с1tой повинности>>. 

* ** Въ день открыriя театра «Летуqая Мышь) А. С. По
лонс1"аго въ одной изъ газетъ было напечатано: 

<10Jtазывается, ·1·еатръ Полонскаго буде·rъ вполп·h приличный 
для семейной публиr-tи:�. 

Эrо «оказывается� напоминаетъ еврейсrtiй апекдотъ: 
- Я: думалъ, что женился по разчету, по 01tазалось, что

шеuился по любви ... 
*** Нонецъ рецепзiи бакинсr-tой газеты объ украипе1"ой 

трупп·Jз: 
«Въ четвертой сцен·Jз, изображавшей толпу въ лfзсу-по 

зрительному залу распространился сильный запахъ полыаи 
(чебреца)-впечатл'lи:Iiе полуtrилось хорошее�. 

*** 'l'еатръ мипiатюръ Ф. А. Оrоппель въ Царицьш:Ь ВЫ• 
пус·rилъ сл·hд. афишу: 

«Сос·rавъ труппы: (въ алфавитпомъ поряд1t,Ь, а то прима
донпы пепрем·hнпо обидятся) Н.омарова (1юмедiйная, пе поюъ, 
по страсть веселая), Новикова ( субретrtа со вс1зми данными), 
I-Имчипова (кокичесr-tа.11 старуха, а по виду гранъ·дама), Лен
с1tал (лиричеСitое сопрано и очень хорошее, всегда держитъ гo
JIOВity на бо1съ), Шульгина (малены"iя роли, столуется дома).
Глаrолиnъ (поеrъ подъ баритона и гордый), Папчепко (пое'l"Ь
сrtверпо, играетъ недурно, тапцуетъ хорошо и смирный), Сп·h
шешtо (бевъ пяти мину·rъ Шаллпипъ)» и '1'. п.

Бурса1ш называетъ это «вОС'l'роумiемъ>>. 

_, .. 

По npoluкqiu. 
Вильна. Городс1tая дума постановила ассигновать дополпи

тсльпыхъ 463.000 р. (вм·hст·в съ прежде утвержденной ассигпов
Itой-613.000 р.) па построй1tу новаго Городсrtого театра. По 
предположенiю архите1t•rора Пржи:быльсrщго къ началу зимш1rо 
сезона 1915 г. театръ будетъ готовъ. 

Гельсинrфорсъ. Pyccr-tiй Але�tсапдровсн,iй театръ. Драма. 
Составъ труппы (по алфавиту): г-жи Алеrtсаидрова, Богданов
с1tан, Валеве1tа.я, Лаврова, Людвинс1-tая, Майерова, Морева, 
Нин,итина, Суш"овс1{а.п, Тенишева; гг. Балiевъ, Богданове1"iй, 
Варягинъ, Войнаровсн:iй, Гришинъ, Доялеръ, Дь.fшоновъ, :Кас
совсr"iй, Варубипъ, Мающвеевсн:iй, Римскiй, Юратовъ, Ядковъ. 
Главный режиссеръ П. К Дышоновъ, очередной режиссеръ 
А. А. Богдаповс1{iй, помощниrtъ режиссера П. И. Ядrtовъ, 
суфлеръ г-ша Марусина. 'Уполномоченный антрепризы Г. Н. 
Гришипъ. Ошрытiе 1 ноября пьесой «Дшентльменъ». 

Иазань. Въ театрахъ понемпоу снова вводится антрактная 
музьша. Орrtестръ завелъ въ Нишнемъ г. Сумароковъ. То:ш:е 
сд1злалъ и г. Образцовъ. Въ сВолжсrt. -Rамск. Р·Ьчю> читаемъ: 

<<'Упразднепiе музыки въ аитраr"тахъ вызвало недовольство 
публиr-tи и къ антрзпренеру городского театра r. Образцову 
rrачали поступать письма отъ публики съ просьбою возстапо
вить оркестръ. Просьбы эти возым·Ьли д·Jзйствiе, и г. Образцовъ 
вновь пригласилъ орrtестръ. Первое выступленiе оркестра въ 
аптрактахъ было встр·Jзчепо шумными апплодисментами публиrtИ>>. 

Иа.11уга. Намъ пишутъ: <<Аптрепрв:за Монахова, снявшаго 
Народный домъ для гастрольныхъ спеr-tтаrtлей, окончилась 1tpa· 
хомъ. Предпрi.птiе оказа.лось дутымъ и разсчита�нымъ на 
<<авось>>. Авось, - думалъ Мопаховъ, публика пов·hритъ афи
шированному, имъ <<товариществу артистовъ Им:ператорсн:ихъ 
театровы и понесетъ ему рубли на спеr"такли съ уqастiемъ мtст
ныхъ любителей. 3ат·hя Монахова не пошла дал,Ъе двухъ 
спектаклей. На третiй спектакль анонсировалась �женитьба 
Бiзлугина>> въ постанов1t•Jз озпачепнаго (песуществующаго) това
рищества. На афишfз рядомъ съ Лепковскимъ красовалась жир
нымъ шрифтомъ фамилiя мал·о кому извtстпой актрисы Сос
повс1ий и совсiзмъ неизвtстныхъ актеровъ. Публика поняла 
въ чемъ д·Jзло. Монаховъ собралъ па этотъ спектан:ль 63 р.,
забралъ деньги и скр�ля. Ва возвращенные билеты пришлось 
уплачивать деньги тому магазину, гд:J, совершалась продажа . 
билетовъ. Монаховъ, наказавъ такимъ образомъ частное лицо 
па 63,.р., пе заплатилъ Народному дому 75 р. и жалованiе 
рабочимъ. Rонтра�tтъ наруmенъ. Неустойки въ 1000 руб., 
взять пе съ кого, ибо у Монахова, какъ говорятъ, н1зтъ 

яrиего, 1tр:э.мв · м1л.:11ькой паасiи. 0Jв вrь Hapц1Ia.rJ до�в 
у11редилъ посл·в всей: эrJй: исrорiи до,шиость аюпr1ы:страrора, 
чер.3зъ юrJраго и ны1: fзp)11r, прпгш.ш::�.ть гастролеровъ. Адма
п11ст

1
JатJроУiь пазни.шь А. Г. Ч.эрн.:щЕtiй. А. 0-вь•. 

Кiевъ. 3-5 иоября сосrоиrся: празднество по слу11аю 60-л·вт· 
няго юби:лея н.iевсrtаго оrдвленiя И. Р. М. О. и от1tры·riя 1йев
сrtой 1"онсерваторiи. 

Рига. Приводи:м:ъ состаnъ опарной труппы Б. Б. Борисов а 
на постъ и Па()ху 1914 г. (.Русс.кiй городсrtой: ·rеатръ): 

1
Т. И. Саба

н·вевъ, Е. И. Н:fзгина, Е. О. Кtтеришrчь, А. С. Тиха.нова, Т. А. 
Адорель, Г. I. Стоянова, А. И. Лаза.рева, Авгу�.;то-Б,шьбопи, И. П. 
Варфолом·Jзевъ, М. С. Илыощепко, Т. С. Орда, А. Е. Бобровъ, 
В. С. Маратов·ь, Г. Т. Шоповаловъ, А. Т. Чигневъ, А. В. Пав
ловъ-Арбепипъ (капельмейстеръ музыrtальной дра�ы) В. П. Вз.
сильевъ (r"апельм:ейстеръ мосrивскаго народнаго дома). 

Р"га. За1инч1,rлась дли:вшаяся шесть пед Jзль забастов1tа ар
ти:стJвъ <<Н.)ваго>> лаrы1Псrtаго ·rаа.тра. Сшжrак.ли: возобповля
ютс.11. 

- Руссrйй театръ снятъ на 2 года К Н. Неэлобинымъ.
Нонrраюъ уже подписанъ. 

Ростов-ь/Донъ. Новая драма С. Л. Полшсова. «Огнеппое 
1"ольцо>> прошла съ большимъ успвхомъ въ Ростов·h на Дону 
и въ Е1са·rериподар·h. <<Пьеса, по словамь <<Приазовс1tа.го 1tрая�, 
сцепц11па, иаобилуе·rъ ин·rересными полошенiями и захватыва
ющими драматачес1tими момепта�и, и въ особепнос1'и посл·Ьд
пiй artrъ, буrtвальпо потрясающiй>>. 

�аратовъ. Передъ постаношtой въ общедоступномъ теа1·р'в 
<<Ассамблеи>> rн,Jздича губерпаторъ потребовалъ предвари1·ель
паго личпаго прос)liотра пьесы на генеральной репетицiп и ·rолыш 
посл·h эrого разр'l1шилъ постапошtу пьесы на сценh. 

Городс1tому теа1·ру постапош"а «Ассамблею> была разр·hшепа 
посл·Jз репетицiи одной сцены въ присутс·rвiи губернатора. 

Тамбовъ. На дняхъ въ Тамбоl3ъ .прН1в:;налъ представи·rель 
Саратовсrtаго антрепренера Грииипа для переговоровъ о по-. 
стройrt'В въ Тамбов·h новаго ·rearpa. 

Харбинъ. Намъ пишутъ: <<2 оr�тября въ жел·hзrюдорошпомъ
собранiи состонлось торжественное отrtрытiе зимняrо сезона. 
На отнрытiи присутствовала вс.я высшая админис·rрацiя. 

Публюса горячо принимала артистовъ въ особеннос11и г-жъ 
Romeвy, Монштейнъ, г. Ангарова. Сезонъ отrtрылся <<8а1"а
томъ>>. Въ этотъ же день состоялось от1tрытiе ·rеатра мипiатюръ 
Нипипой- Петипа въ 1"луб·h служащихъ. Судя по репертуару 
:и составу исполпителей-театръ миniатюръ будетъ пользоваться 
больmимъ усп,Iзхомъ. Поправились молодая артис1·на г-жа 3а
ревс1сая, г-жи Б·Iзгпчева и Аренусъ 

- <iМалороссы заrинч:или щюи спе1tта�-tли 1срайне плачев
но. На 1"ругъ взято по 150 р., въ то время 1iartъ вечеровыхъ 
расходовъ 200 р. Сейчасъ работаетъ театръ-минiатю1)ъ. Судя 
по началу - сезоаъ у минiатюрцевъ будетъ удачаый:, пуб
лиr-tа охотно пос·вщаетъ теа'1'ръ. Нужно сказать, что труппа 
въ «минiатюр·в� очень хорошая. Хорошiе п·Jзвицы: г-жи По
х�1тоиова, Ареидсъ. Большимъ усп·hхомъ пользуется молодой 
бари·rопъ г. Дапюшинъ. Изъ драматичес1щхъ артисто1"ъ вы
д·влmотся г-жи Варевсн:ая, Мирсr<ая и Б J1гичева. 

·Въ театр1з желJззнодорошааго собрапiя очень сильная труп
па-г-жи: Мопдшrейнъ, l{orneвa, г. Ангаромъ, Вал1зсоuъ и все
та1ш сешtтаr"ли идутъ передъ пусrымъ заломъ. 

М ар�,"'Ъ Вод,оховъ>>. 
Херсонъ. Намъ пишутъ: <<В·hчпый cтpaIIIIИKЪ>> О. Дымова ... въ 

иллюsiонt. 8 - 9 октября состоялись cnertтaкmr rас1·рольиой 
·1·руппы г. Чернова, имfзющаго «исrtлюqительпое• право поста
повrtи пьесы О. Дымова «В·hчный с1·рапни1tъ», въ одIIомъ изъ
мhстныхъ иллюзiоповъ, причемъ въ оди:нъ веqеръ г. Черновъ
умудрился давать два «сеанса»: отъ 8 до 10 и отъ 10 до 12 ч.
Что ето были за спе1"такли-нетруд1:10 себ·в представить. Если
бы г. Дымовъ вид·!шъ, nъ 1tакомъ вид·Jз предстала его пьеса, онъ
бы навсегда зарекся давать 1tому бы то пи было «ис1tлючитель·
ное право>>.

l{стати. За пьесу г. Юшкевича 4НвсЪ» запросили съ С. А. 
Соrtолова 300 руб. IIO)IИMO авторскихъ. Вtрпо-ли это? Та1"ъ 
каrtъ Херсонъ не вr"лючепъ въ число городовъ, гдfз допустимы 
отдfшьныя сллашенiя, то г. Юшкевичъ въ лиц·в своего упол· 
номоченааго парушилъ уставъ союза, поче:vху правленiе союза, 
падtемся, разберетъ это Д'ВЛо. 

Xpoluкqiaiьиa 1 4\monuc,. 
· НИНОЛА.ЕВЪ.· 3-го 01tтября открылся, па1tопецъ от1tлады

ваемый со дпл па день зимнiй сезонъ въ театрt Я:. Я:. Шеффера 
труппоii В. Н. Винторова :и М• И. l{аширипа. · · 

От1"рытъ былъ сезопъ по с·1·арой, традицiи Островс1шмъ; по
иавлены были <<Таланты и Поклою:1иr"И>>. 

Поставлены «Таланты и По1"лонпиrtю> были:, повидимому, 
для двухъ атtтеровъ, знакомыхъ rшr"олаевсr"о·й публиrt·в по пре:ш:-
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нимъ сезонамъ, 8ввздича п Поплавекаго. И !двйетвительно , 
эти :цва антера, старые , опытные, <<испыrаппыа въ бояхъ'> , вы
rшсзщ весь спе1-tтмшь на своихъ плечахъ . 

313,Jззди•rъ-;шязь Дулебовъ и Поплавш-сiй:-трагикъ Ер :ы:r·ь 
Громиловъ были единс·rвенныии сочпыми, пошrыми: жиаюr фи
гурами . на бл],да.омъ фонt остальиыхъ исаолнителей. 
; · Нужно , rtоне'!По , принять no вюrм:апiе веJ:� обстоятельства, 
сопуте:шующi.я первыиъ спен:та1-tл.я11-rъ: несыrраннос·rь, волнепiе 
а1tтсров·11 , промахи ре:щнсс.уры, нужно зам·hтить , что равно
;цушiе 1-шшей дублю-си 1-съ 'I'емру очень большое , благодаря 
предыдущему сезону. 

И равнодушiе э·rо поr-tазало себя, 1-tогда спен:rа1-tлн проходил11 
при почти пус·rоиъ зал·h , гд·h толы-со , 1-cartъ мухи: въ молот-t·h, 
черпtли одтшокiе зри;тели въ длюшыхъ рядахъ партера и 
верхиихъ друсахъ . Но по1·омъ, rигда перес1'али стаци1ъся пьесы 
Мясшщкаrо I;I т. п., 1tо·rорыя ан·rреuриза им·tла неосто
рощно.схь пов·rоря·rъ по два :и три раза, nубшш.а пошла въ театръ 
и посл'1щпiе спе1-стаrщи сошли при поч1·и переполнеп-
но:мъ saлt, . 

i-Iаибольшимъ усп'hхомъ пользовались <<Морщ{И:>.> Гарина,
nро;шедшiе два вечера nодъ рядъ и шедшая съ круriню1ъ усп -Ь
хо�ъ въ. прошломъ ceson·k комедiя-сатира <<Хорошо сшитый 
фратtъ» . 

Остальной редертуаръ: <<Вtдьма,> , <<01·ар,1ес1tая любовь-> Ба
рышева-Мясшщr-tаго (3 раза) , <<Послtдня.я волш Иемаровила
Данче1шо>> ,  <<Господа Мейеры>> (2 р . ) ,  драма:rи<10с1-tiй: э·rюдъ <<l{.рас
иый цв·Jзтоr-сы, «3ав'Вitовой ст·Jзной1> ,•r-соторую почему-то объявляли , 
:каr-съ <<со,шшшiе Осипа Дымова>> ,  <<Л'lзсъ>> (утреппю-tъ) , <<Власть 
nлотю> Протопопова (2 р . ) ,  (Счастливая жепщ;.rна? Щ шюпrой· 
:Куперни1-tъ и <<Ис·rорi.я одного бра1щ�1> . 

Портюе время ощущалсл nроб·Jзлъ-'-пе было art·repa певра
стенrпша, но через·.r;, n'hс1еолы{о спеr-tтаrtлей былъ приглашенъ на 
это амплуа г. Омоленскiй, 

Для дебюта поваго artтepa была пос·rа:влепа 1-сомедiя <<Господа 
Мейеры>> и драматичес1tiй этюдъ <<l{расный цвtтоrtы. 

Въ <<Мейерахъ» г. Смолецсrtiй покаsалъ себя хорошимъ лю
б.овнин:омъ , но паибол'!зе сильное вnечатJ1·Iзпiе онъ прои:звелъ въ 
<<1{.распомъ цв·Ьтit'В>> , захвмивъ зриты1ей силой драматичес1-саrо 
цодъема" 

Дочти одцовременно съ г. Смолепс1-симъ была приглашена 
аr-tтЕиса г-жа l{ортъ. Дебютировала она въ <<Посл·Jздней ВОЛ'В>> . 

.Режиссируютъ въ о.чередь Поплавсr-сiй и 8в·hздичъ . 
. Новыми антрепренерами было сд'влапо все , чтобы 'l'еатръ сд·h

лался удобопос·hщаемымъ: увели11еп1' СВ'Вl'Ъ повой люс·rрой, 
устроепъ новый раздвижной . занав·hсъ, заново о·rремошироваиы 
зрительный: залъ и фойэ , устранены обы,шые сквоsпщtи въ 1-сор-
ридорахъ и ·r .. п. 

Ну;щю пад·hщься, ч·rо. начавшая nос·вщат1;, театръ публика, 
п� верцетс.я обрашо въ го.степрiимuо-от1tрытыя двери rtинемато-
графовъ. . . Л. Раr.ити·нъ.

ВЯТКА. Прошелъ М'ВСJЩЪ со днл отrtрытiя сеэопа въ город
с;комъ театръ ди:реrщiей гг. Адамова и Иrнатова. Начали: «Го
ремъ отъ умаl), вэявъ небывалую цифру сбора въ 602 руб .  Пер · 
вый же спектакль пщ-tаsалъ, насr-tолько иптересr10 и серьэзно 
будетъ )3еСТ.f!:СЬ ;ющ:че театральное д·Ьло . Постав:овr�а режассера 
С. В. Стр·Jшцовс.каго . заслуживаю·ъ всячес1-сой uохвалы; строго 
выдержанны.я въ стил·Iз деr-tорацiи, rшстю:мы, обстановка, пра
в и:льпое тол1-tованiе пьесы , вполп·в удовлетвори·rельный общiй 
ансамбль: Въ шщ·Jз .г.. Оrрtпков сr-tаго •rpyшra, н�сомнiшв:о , 
цм·Jзетъ хорошаго режиссера. До сихъ поръ о существованiи 
режиссера въ пашемъ театрt приходилось знать то.1ько потому, 
ч;то фамилi� его зr1ач.илась подъ афишей. 
, Изъ исдолни·rелей перваго спектаrtля съ большимъ успъхомъ 

игра.ли г-жи . Арсеньева (Софья) , служившая ранъJ въ театрiз 
Суворипа, Барская (Лиза.), гг . Отрiюtовс1-tiй ( Фамусовъ) и По
левой (Репетиловъ ). Менtе выгодное впсчатлiшiе оставилъ 
г. Сычевъ . въ роли, Чацrtаго � но он ь же въ послiздующихъ спеrt
таr-сл.яхъ интересно сыгралъ Rречинскаго , Блаr-tса въ «Эрос·t� и 
nору.ч1ша :Миронова. въ <<Дцяхъ пашей )RИЗНИ>>. 

Перв.ые спектакли были деб�отными. Такъ , во второмъ спек
тмщ·в-«ОгШJ Ивановой ноч.и�-съ вполII·Jз заслужепнымъ успъ
хqмъ дебютироваJ;Iа r-жа Цетрщза, давшая интересный и закон
ч,енцый обра;зъ Марщ-t1-tи . I.'-��it. Петрова-,-шщв:а.я провинцiаль
пая артист1tа и, несомнtнно, . она . займетъ въ женском1, 
персоналi3 труппы центральное мtсто . Выступила уже артистка 
въ сТатьянъ Ръпиной� , въ <<Эрос'h и Психеt>>, въ <<Неизвtстной!> . 

Въ «Бiзшепыхъ деньгахъ• въ роли Лидiи неудачно дебюти 
ровала г-жа Славсная. У артистRff эффеr-tтна.я наружность и 
прекрасныя: вн·:Вшнiя данныя,  но роль свою она провела хо
дульно, безъ подъема . · Послiщующiе спектакли: поr-tазали, что 
роли съ драматическимъ оттiшкомъ совершенно пе удаются 
г-жв Славе.кой. Мой сuвtтъ ей-не выходить изъ предtловъ 
комедiи . . Въ «Династiи» Олъпемъ въ роли Марго съ успtхомъ 
Б{>Iступада г-жа Р·hшетниrtова, лучшая ·ing. com. труппы., От
Л!1ЧНая комическая старуха г-жа Дубравская. 

Мужской персоналъ слабъе .жЩIСL{аго. Эrо поняла ca:'rfa 
дuрекц�я, _ обойдR пер(}она>ней мужского персонала дебютами. 
Аnтрепренеръ г. Игнато.въ-хорошiй реэонеръ, по никакъ · не 
можетъ остаиовитьс.я на этомъ амплуа, играетъ. безъ разбора 
вс_е ,  что :попщце!':°. �.'!> :ру1tи: . .  сег.одп.я старюtа. J3аш?шина, за.втра : 

Молчалива. Другой антрепреперъ г. Адамовъ им,Jзетъ7,большое 
nоползновепiе на роли яеврастениrtовъ, но он·h, положительпо , 
не въ его средс·rвахъ. Въ трупп·h нtтъ героя-любовника. Былъ 
приглаш,шъ на это амплуа г. Mopeвc rtiй,  по ему , 1-tакъ еврею , 
ад11инис1'рацiя не разр·tшила пр :нт�ивать въ Bлтrt·h . 

Rо:миr-съ г. Sахаровъ пе обладаеть главнымъ достоипствомъ 
· номюи - веселостью. П,)это:-.rу часто паибол·ве отв·h'rственпыя
роли 1tоми1-совъ передаются r. Cт

J.
Jtш-toвcr-toмy, но онъ с1tор·в е

проста1tъ , ч·вмъ ко .1�и1-tъ. У другого 1шми1-tа г. Н:атанс1-tаго весе 
лости больше , но за то 1-срайне неважная диrщiя.

Иэъ молоде)IШ оrм·втИ }lЪ г-жъ Флерову, Броневсr-tую ,  гг . Мну
хина и Чаргонина.

Труппа пользуется беэусловнымъ успtхомъ , и сборы вес
время хорошiе. Диреrщiя не шал'hетъ средствъ па деrюрацiи и
1-состюмы и дерлtи:тсл ли·rературнаго репертуа.ра. С. Наумо(Jъ.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ.  НьшJзшнiй сезопъ, 1-tar-cъ и прошлый, го
родъ ю-ссплоатируетъ по вый театръ самъ черезъ дире1щiю ,
избраиную изъ среды горошанъ. при чемъ дире r-с·rора rараП'l'И
тируютъ городу могущiй получи:·rься дефицитъ отъ э r-ссплоатацiи:
городш-сого театра. За прошлый сеэонъ 'l'еатръ· далъ значи
тельный убытотtъ (по слухамъ , дос·r�-rгшiй 27 ,000 р . ) ,  1-tоторый
весь быJ1ъ поr-tрытъ дирет-tторами-гараптерами. Въ состав·:Ь ди
рет-tторовъ произошла незначительна.я перем·tна: прешпiй пред
съджель П. Ф. Давыдовъ , бывшiй пJшецъ и въ свое времл
довольно .изв·Iзс·rпый артистъ, от1-tазалсл о·rъ предс·hдшrельс·rво
ванiя, несмотря на всt просьбы. Иэбрапъ другой предс·Jща
тель , Н.D'rорый, катtъ и члены диретщiи , любитъ театръ.

Труппа составлепа довольпо сильная, со значительпымъ
для провипцiальпаго города бюдшетомъ, достигающимъ 17 ,ООО р .
въ м·Ьсяцъ. Жепскiй персопалъ (въ алфавитномъ порлдr-tiз) :
г-жи Ванъ-Брипъ , Дерапкова, 8ахарьевс1tая, Ивонн, Мам шова,
Морозова ,  Лукашевичъ , Пла1'ова, Павлова, Опы·r1-tо и 'I'арпов
сrtая. Мужс1-сой персопалъ: Ардашовъ , Вропс1tiй, Брюперъ , 3у
баревъ , :ш:даповъ, Лоховъ, Лутчевъ , Магс1tiй , Раисовъ, Рогип
скiй, Сокольсr-tiй , Струковъ-Баратоnъ, Хохловъ и Шидловс1-i.iй.
Ре;-ни:ссеры Говоровъ и У сышrшнъ. Дирижеры Барбини и Мор
с1-tой. Декораторъ Бtлкинъ. Rопцертмейстеръ Бронштейнъ ,
балетмейстеръ-Тролиовсr-tiй, хормейстеръ Аз1мазовъ . Хоръ изъ
40, ор.кестръ изъ 30 челов·h1tъ. Балетъ состоитъ :изъ 4 паръ съ
прима-балериной Отенль.

Сеsонъ от1tрылс.я 26 сентября постановкой <<Аиды>>. Чуть ли
пе за два дня до отrtрытiл теа·rра вс·Jз м·Ьста на первый спеrt
татtль были разобраиы. Партiи были распред·Jзлены: царь
Еrипта-Магс1-сiй , Амопасро-Хохловъ, Радомесъ-Оrруr-tовъ
Баратовъ , жрецъ-Брюнеръ, Амперисъ-Лукашеви(1ъ и Аида-
Ивони. На этомъ первомъ спе�-tтакл'В выд·hлилась лишь r-ша
Лу1-сашевичъ, блеспувша.я преr-tраснымъ rолосомъ и 0•1eirь хоро
шей игрой. Про остальныхъ воздержусь до т·hхъ поръ, по1-са
они пе выступятъ въ другихъ партiяхъ.

Хочется мн·Ь с1щзать п·Jзсколыtо словъ объ этой первой
onep'B в:ь IIын·hшпемъ сезон·h , т. е .  не о самой оперJз, а о томъ ,
1-са:къ она была пыш�е поставлена . Главный режиссеръ г. Гово
ровъ, поr-tазавшiй себя съ самой выгодной стороны въ бывшемъ
Верхъ-Исетсrщмъ театр·Ь, припадлешитъ, повидимому, 1-tъ ре
жиссерамъ исrtателямъ. в,.Q постановкh <<Аиды• г. Говоровъ ,
внесъ п·Jзс1-tолько новыхъ чертъ. 'I'анъ , во второй 1-сартин·h пер
ваго artтa ,  троиъ царя египетсr-tаго поставленъ у задней ст·Ьны ,
а. гонецъ поетъ свою партiю у рампы; тоже и съ Амопасро
при полвленiи его на сцепу, r-согда тропъ поставленъ по сре
ДИН'Б правой ст·hны, а п·hвецъ стремите.я r-tъ рампfз. Въ обоихъ
случаяхъ и гонецъ и Амонасро не видятъ царей, къ 1-tоторымъ
обращаются. Алтарь храма Изиды поставлепъ быJiъ пе у зад
ней ст·tны, а подраэум·Ьвался на л·hвой сторонt ; служители:
стояли бокомъ 1-tъ публик'h, Въ деr-соративиой части сп01tта1-tлл
тоже внесены были н·Ькоторыя перем1шы. Не было , напримtръ ,
занав·:Вса съ пирамидами. Всъ перечисленпыя новшес1'ва про
изводятъ с1-tор·:Ве отрицательное впечатл·hнiе , по 1-tрайней мtр·в ,
в:а людей, привЫI-сшихъ вид'БТЬ "оперу . Верди въ опред'hленпой
постановкiз.

Въ общемъ первый спектат-сль надо с�штать удачнымъ. Осо
бенно хороши быJШ хоры и ор1tестръ. 

Въ· 1-tоммерческомъ клуб·:В , по примtру прежнихъ л·Ь1·ъ ,  
подвизается небольшая труппа, ставящая о·rрыв1-tи изъ оперъ и 
пебольшiя пьески. Вечера эти, благодаря удачно подобраннымъ 
силамъ, им·Jзютъ ycrrJзxъ. Общественное собранiе nосл·hдовало 
этому. хорошему . примъру и татtже устраиваетъ вечера съ
участ1емъ професс1опальныхъ артистовъ и даже особымъ режис
серомъ на весьма приличаое жалованье. Rакъ ниr-сакъ, а обt . 
сцены въ двух'» к.лубахъ .являются зам·втными rщнкуренmми 
городскому театру. L. 

· ОРfНБУРГЪ. 29 сентября <<Горемъ отъ умаl) от.крыли сезонъ
въ городскомъ театр'h. Роли были распредtлены сл·Ьд. образомъ: . 
Любимовъ-Лааскiй (Фа:м:усовъ) , Ми:чуринъ (Чацкiй) , Ми:х:tевъ · 
(Молчалиаъ) , Паповъ ( Окалозубъ) , . Аrринш{iй (3агорtцrйй) ,  Го
лова:в;овъ (Репетиловъ) , Мравина (Софья) , Майс1-сая (Лиза) и Лариr1а� (графиня Хрюмина). Пьеса прошла съ ансамблемъ и имъла усшtхъ; особенной похвалы васпуживаетъ постав:овr-tа н:апи:на. 
I�расивьr декорацiи . (главцы.11ъ образомъ 1-й и 4-й акты) и ко ... 
стюмы. Лз.рину. встрtтили: долго несмолкаемыки· апплодисмеп- : 
тами. Сборъ: .былъ п_uлr1ы_й. Для uepiЗ!:J,('O вых:о;:�;а Арди.·Ов·Jзтл_0в0 Jt" 
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поставили «Ц·Jши» Сумбатова, а дл.я Свътлановой <<Неводъ». 
8атвмъ прошли: <<"Урiэль Акоста» (диемъ), 4Rрасная мантi.я», 
<<Сказка про вош{а>>, <<Лабиринrъ>>, <<Чай1tа>> (днемъ); <<Хорошо 
сшитый фракъ>>, �Моршtи>> (2 раз1t), <<Золота.я чаша власти�, 
<<Свtтитъ да не гр·:Ветъ>> (днемъ), <<Расплата», <<Ложе султана», 
<<Сирот1щ Хасю>. Составъ труппы сл1здующiй: Арди-Св·:Втлова, 
Всеволодова, Ларина, Лаврова, Майская, Морская, Мравина, 
Ростова, Св·втланова, Санина, Туровс1<ая, Альгинъ, Агринскiй, 
Бутяевъ, Бальцеръ, Головановъ, I{auиnъ, :Кир1зевъ, :Кубаревъ, 
ЛетI{овскiй, Любимовъ-Ланс1tiй, Мичуринъ, Михtевъ, :Нежда
новъ, Паповъ, Уральсrtiй. Гл. рсжиссеръ Rапинъ, очередные: 
Мичуринъ, Головаповъ, Эстеррейхъ, суфлеръ Мошковцевъ. Изъ 
мужского персонала усп'вхомъ пользуется Любимовъ-Ланскiй 
съ хорошей школой и разнообразной игрой, 1tотораго прiятно 
вид'вть во вс·:Вхъ роляхъ (Фамусовъ, Дорнъ, Св·Jзтипцевъ-<<Не· 
воды, 8ал1зrпинъ). Очень даровитый: неврастеншtъ Лет1tовскiй 
(Треплевъ, I-tачауловъ-<<Мор.ян:и»). Мичуринъ обладаетъ всtми 
данными для своего амплуа любовника-фата ( очень хорошiй 
Мельцеръ). Интересный артистъ· Arpинcrtiй. Во глав·Jз жепсr<аго 
персонала стоитъ Арди-Св·:Втлоnа; за'!."Ьмъ сл'Вдуетъ-Мравина, 
въ игр·:В которой много пеподд·:Вльнаго чувства и искренности 
(Чайr<а, Оля Василыюва), пре1<расная старуха Ларина, ко· 
Itетъ-Св'втланова. :Нельзя обойти молчапiемъ г-j-ку Майскую 
съ хорошимъ веселымъ тономъ (Лиза) . 5-го 01tтлбря гостепрiимпо раскрылись двери Народпаго
дома. Для открытi.я была поставлена историч·еская пьеса Бу
харина «Ивмаилъ». Со дня отн:рытi.я прошли слtдующiл пьесы: 
«Безъ вины виноватые», <<Гор.ячее сердце>>, <<Борисъ Годунов'I,>>, 
<<Rарьера Наблоцкаrо», <<Идiотъ>>, <<Трильби». · Усп'вхомъ irоль• 
зуютс.я: Гур1{0 (Свенгали, Григорiй Отрепьевъ), Муромцевъ (Бо
рисъ Годуповъ, Потем1шнъ Rуросп,:Вловъ), Н:артаповъ (Суво-· 
ровъ, Шуйс1йй), 3ены<овская (Трильби, Дебетъ, Параша Rу
росп·Jзлова) и Орлова (Марина, Ольга Вестовска.я) Гг. Гурко и· 
Rаратановъ не только даровитые актеры, но и режиссеры (пер.-·

о li ... R • 

вый главный, а riосл·Jздщй очередной); оnи обставллю1ъ пьесы 
очень стильно и красиво. Z. В-а.

ТУ ЛА. О1tт.ябрь м·Jзсяцъ зимп.яго сезона подходитъ шь I{овцу 
и за этотъ перiодъ времени вполнt опред,Jзлился качественный 
составъ труппы театровъ, :паправленiе их·ь репертуарной· части 
и нас коль ко ю1.жда.я труппа завоевала къ себ·:В ив:тересъ у 
публюtи. Въ театрt Народна10 дома (антреприза С. А. Тре
филова) сыграны пьесы: <<Rаширс1tая старина», <<Вечерня.я: 
зарЯ>>, <<Урiель АI<оста», <<Д-I,ти ХХ в·в1tа», <<Идiот'Ы>, <<Мира 
и Эфросъ>>, «Воскресенiе», <<Потонувшiй: нолокQлъ�, <<Rсенi.я: 
и Л:шедимитрiй>>, <<Барышня съ фiашщми>>, «Губернс1,ая Rлео
патра», <<Тюрьма», <<Старый студентЪ», «Въ старые годы>>, 
<1Наполеонъ Ъ>. 4Торговый домъ», 4Трудъ и напиталЪ», <<Невиипо 
осужденныЙ>>.Въ трупп-в особенно обратили на себя вниманiе: г-жи 
Гермаповская, Трефилова, Л·всовс1tм, 8отююва, гг. Бардипъ, 
Лабунцевъ, Валептиновъ, Трефиловъ, Ма1<аровъ. Постанов1tа спе1t
таклей очередными режиссерами: гг. Валентиновымъ, Гиричъ, 
Тоболецъ-Елениномъ и Трефиловымъ довольно тщательnая. На

с1-tоль1tо театръ посл'Б внутренней отдiзлюr и ремонта припллъ ве
селый и уютный видъ, настолыю деrtоративная обста.повr-tа оста
вл.яетъ желать многаго. Въ праздшши публю-tа пос·вщаетъ те
атръ въ большомъ 1tоличеств·:В, въ будпiе дни: ея мaJro. Новый
театр�, дире1щiя П. Г. Бугона. Тсатръ несмотря па отлич
ную трупuу, отличную обстанов1,у пьесъ и ихъ постаповr<у въ 
денешномъ отношенiи видимо перешиваетъ кризисъ. I-tлубъ, у 
1tотораго сп.ятъ театральный залъ подъ теа·rръ, оставилъ за со
бой день въ нед,Jзлю и въ эти дни: устраиваетъ для своихъ 
членовъ разныя развлеченiя: С'Б выпиской: столичныхъ арти
стовъ, причемъ qлеnы 1tлуба за входъ JШШЬ добавл.яютъ ItЪ 
членскому годовому взносу каждый разъ всего 50 :к:· Та1tъ 
въ этомъ году состоялись гастроли опереточныхъ артистовъ 
Мос1{овсr<аго Н1шитскаго театра во глаn'в съ Пото пчиной, 
труппы мосrtовскаго Импера·rорс1tаго Малаго теа·rра, шла 1to-. 
медiя Островскаго «Бевъ вины виноватые>>; Rонечно nублюt�
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� НА пост!·� f A�X� � � СДАЕТСЯ нонцертно•театраnьный зал-ь � (бывmiй зал-ь ШЕБЕКО) 

� 

3а усЛО:ВiЯМИ обраЩаТЬСЯ � 
пр и музы и Аль н О-АР А·М Ат и ч Е с и их ъ и оп Е Р-Н ы х ъ въ контору театра. С.-Петер-

И УРС АХ Ъ ПО n n А И -Ь гc��0fue�=���· бургъ, Офицерская 39.
ДЛЯ вечеровъ, R0ВЦ6J)ТОВ'Ь1 п

е
кцiй И друrихъ обЩВОТВВННЬIХ'Ь собранiй, Имi�ютСJI I ПОВЬIЯ декорацiи, т·елеф ОНЪ Or-; 9 7-47.ренвивитъ и бутафорiя. Тел. !М 58-28. 521-38. Ост апош,а трамваепъ :NoM 4, Б, 7 и 8 на Бпа· 

говiJщенокой пп.1 уг, Гаперной ул. W'о.повiл выдаются въ нанцелярiи Куроовъ. � а:::::::::а :r::f} 

lp:. СаратовскiЙГ ород�ой Теаtръ ·='1..
СДАЕТСЯ Н-А СРОНЪ:. Ш 

отъ одного до трехъ лътъ съ 1 августа 1914 г. для поста-
� �

. ношш драматическихъ . или оперныхъ пре·дставленiй: въ . 

Ш 
rеченiе аимняго сезона. 

вълостокъ. 
СДАЕТСЯ севонпы:м'lо и rа.строJJ:ь

•ымъ труппамъ и'· подъ :концерты 
новыi · ПАЛАСЪ театръ въ цевтрi 

город& свыше 1200 :и. 
Новыя де:корацiи, па.ров. отопл., в.пек
трич. осв. Принимаю на себя также 
устройссво спектаклей и концертовъ 

и гарантирую сборы. 
Обращаться: Воiлостокъ, театръ, Гурвкчу. 

товскiр. Городской Театральный Комитетъ (при Городской Ли6пвсное· JIИТеРОТVРИО-МУЗЫ-� 
Желающихъ снять таковой 11росятъ обращаться въ Сара-

� 
1 

у правt ). КОJIЬИОе Общество. 
� 

ДопускаеТСЯ ПОЛуСе30ННОе Ч_ ер_ ед.ОВаНiе драма_ТИЧ8СКОЙ И � , Въ течеаiе хруглаго года. СДАЕТСЯ теат-ралъвьхl залъ nодъ устройство спеrстахлей, 1оперной труппъ. Подробныя услоюя сдачи можно получить 
. I 

вечеровъ, лекцlй и т. П, съ платой по 
г т тr С 

40 руб
. 

въ вечеръ; включая въ эту с.уммуИ3Ъ 0р0ДСК0Г0 .l еатральнаго Н0МИТ8Та, р0КЪ На подачу раСХ-ОДЫ ПО ОСВ'ЬЩСВiю, OTODJieHiIO и Ва npu-

Зa.f{JЩefliй-нe поаже 15· декабря 1913 года., �·. слугу •. I> . .ядовъ 1s;нумерова.нны.;1,,идзщпх1?_ 
въ про.ц�.жу мtстъ �01; _в.ео.бход;nмыя ciipa-

.. j li j . , в�п :мол511? �олучать qтъ ховяина. аобравi.я. 
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переполнял залъ па эти спен.тщши; въ театръ'.,. въ�.-буднiе дни пе 
идетъ, а одними праздnиRами существовать антрепренеру, при
томъ им,Jт: дорогую труппу-нельзя. 8а :это время сыграны 
пьесы: <<ЦJши», <1ПоI<ипутаЯ>>, «Честь», <<Дядя Ваня>>, <<ИдiотЪ>>, 
<,Женитьба>>, <<Новый мiръ». <<Волшебная сrшзню>, <<Ровно въ 
полпочы>, <,д,Jша жизни», <<Н'оварство и любовь», <<Псиmа>>, 
<<Му:шъ изъ делив:атпос1и», <<Понипута.rо>, «Барыши.я съ фiаюtа
МИ>>, <<Пассажиръ>>, <<Бурдановъ оселъ>>, «Идiо·rъ», «Отелло», 
<<Прод'ВЛitИ Сн:апэна>>, <<Подъ 1\ШСitой шута». Въ трупп'в · обра
тили на себя внимапiе публики гг. Боуръ, Новив:оt1ъ, Rрече
товъ и Мосоловъ и NНИ Эллер'.ь (прекрасные в:остюмы), Ага
рина, Чарова, Энгельгардтъ, Пе·rроэсitая, Данилевская - эти 
артисты могутъ служить у1tрашепiемъ труппъ въ бол'ве боль
шихъ городахъ и nредпрi.ятi.н:лъ чtмъ въ Тулt. Е. Ф. Боуръ 
даетъ всегда художес·rвенный ансамбль. Въ праздники пуб
лиr<и бьmаетъ въ театрi� много, въ будни - почти отсут-
ствуетъ. Нu1'олай Оапфирспiи. 

СИМБИРСКЪ. 20 сентября m,есой <<Ц,Jша жизни» откры
лся сезонъ. Переполненный театръ радушно принималъ 
исполнителей особенно прив1зтствул rrрешнихъ своихъ лю
бимцевъ Росатова и Молчанова. Труппа очень большая для 
Симбирсr{а - 27 человiшъ. Ивъ исполнителей пoita у пасъ 
сос·rавилось вполн·в опред·влеипое мпiшiе. М. А. Юрьевой-это 
имя достаточно изв'встно въ театральпымъ мiр·Ь и памъ съ 
болъшимъ удовольствiемъ приходится присоединиться къ 
тJ,мъ л'Валебпымъ гимпамъ, 1tоторые всегда сопровождали игру 
:этой а.ртист1tи. Особенно хороша опа была въ рол.яхъ Де
мурипой, Анфисы и Юлiи («Идеальна.я шепа>>-Братtко). Инте� 
. респая и разв:ообразnая артистка М. А. Ниреапова, очень 
, понравилась въ рол.яхъ Теа (<<Среди цн·Jзтовъ>> ), Римье (<<Силь-

. ные и слабые�>), и особенно въ роли Луизы ( <<Rоварство и 
любовь»). 

:Изъ мужстюго персонала выд,Jзлились rr. Угрюмовъ и Алек
с1евъ, послъднiй совс'вмъ еще молодой атtтеръ, по съ песомн·Jзп
пыми задатнами даровапья и той истtрой Божьей, титорал 
сразу выдъляетъ исполнителя иэъ общаго уровня. 

Заинтересовали г-жа Стоянова и г. Тiшчевъ. Г-жа Лирсrсая, 
Горевъ и Тунн:елъ-заitшочили условiе, по па службу пе .яви
лись, Ч'вмъ пос·rавили въ затруднепiе дирекцiю, особенно эа
М'Втно было отсутствiе г. Тушtе.пя, очень хорошаго помощнюса 

·режи13сера н·отораго'эам·Ьпить было не ·штtъ легrtо. В. А. Ш.

ИУСТАНАЙ, Тург. обл. 15 сентября СОС'ГО.ЯЛОСЬ оттtрытiе 
эиип.яго сезона pyccrtoй драм. и Itoмe д. труппой диреrщiи: 
Г. И. Rреолова. 

Составъ трупоы: М. С. Лонстtая, И. Е. Васильева,· 3. Ю. 
Лидзонъ, А. С. Мравипа, П. С. Петровская, А. Д. Лялина, 
А. И . .Я:рошешtо; Г. И. I{реоловъ. П. В. Ышьстtiй, А. Н. 
Сапипъ, Т. П. :Кургаповъ, В. А. Маrtаровъ. Т. Н. Тимошинъ, 
Г. А. Радовъ. Главп. режиссеръ Г. И. Rреоловъ. Помощи. ре:ш. 
В. А. Макаровъ. 

.. . . 

Поч_mо6ь1'ii ящuk,. 
Нiевъ. Д. М. Н:умапову. Письмо буде·1ъ пом·Ьщено · въ 

. СЛ'БД, No. 

Реяакторъ О. Р. }{уrель. \1зяательюща 3. ]3. 7имоф�ева (Холмскаsr). ��t�����������������������
fi 3а окончанiемъ 15-го мая 1914 г. сро1{а аренднаго договора, � 1 Адрес.ъ ДАРОВА 

СПБ. Лигою�а 44 r�в. 205. 1 
t будетъ СДАВАТЬСЯ въ . аренду �· � вновь для постаJ:!:овки спектаклей ,t 

t въ �- НОВГОР��D � 
1 � "'"'�• "� � �� �,�хъ ,,.1 

Петроковской улицы 

� городскои Николаевск1и театръ,,. � · срокомъ отъ двухъ до трехъ лътъ. � t( Rондицiи и ВС'В "необходимыя справки. можно получить въ � О( -Нижегородской Городской Управъ въ присутственные дни )4 t'.И часы. 3аявленiя 6-удутъ приниматься по 1 Декабря 1913 г. ,t 
театръ "СНА Л А ц �:J::�� 

СААЕТСЯ 
га сгрош,нымъ труппамъ, нопцертамъ, летсто· 

рамъ; ноn, де1сорацiи
1 

napon. отоrтлевiе. 

Могу гарантировать сборы. 

�� ...•................... � 
Обращаться Лодзь театръ <,Скала,> I{ynpинony. 

r 

·�
,11.ИРЕIЩIЛ 

· Барона

�· МАК.

'1з 

l:r 

К О Ji9ц Е Р Т ]l
. . � 

МарiИ Александровны КАРИНСКОЙ � 
Москва, Во.пьmой 3а.п Дворявсхаго Собранiя 6-го Jiнваря,.;.....Петербург 2-ro Jiнв. и 16-го Февр. Дnоряпшсое Собрапiе, 

� В
. 
ъ виду серьевнаrо осложненiя ,ол-вапи rtопцерт, иsвнач. иа 8-ое Ноября, переносится на 2-ое Jiнв. Ввятые билеты- дi�йствительны. ТУРНЭ по провинцlи начнется съ конца Января. · · · · 

ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ. Jiмcкalil: ул. д. No 2. кв.15. Телеф. 33-64 2-ой под. от li;увпечпаго переул1tа. 
�===-=z e!j) 

1 Концерты О�яб�2�Р!� ... �!!q0!,!.�!брь �-r�Го�ь.�-� Rоъ�Оо �;омiръ,

1

14-ГQ Rиmиневъ, 15-ro Одесса, 17 �го Херсонъ, 21-ro Екатеринославъ, · 24-го Полтава, 26-ro Харь-
� ковъ. Декабрь G.-Петербургъ. 

Дирекцiя: Кн. Л. П. Трубецкой. 
Шз j jj j G:::3::5:) --,t:!П 
------------�--------------------------. _... ..... . -� К О ,И Ц - Е . Р Т Ы , �
, . Надежды -Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ. · , ' Москва 3-ro ноября, очередные концерты въ провинцiи: Одесса, Кишиневъ, Херсонъ, Николаевъ, Екатеринославъ, Харьиовъ, Полтава. ' . · , 3а справками обращаться: Москва, Ар6атъ 44, Rвартира 78. Телефонъ 346-74.

. , Уполномоченный Н. В. п., В. АФАНАСЬЕВЪ. 
· 

• • •• 
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для трико, для гимяастиRи, дл.я Ciropтa 
и проч. ивъ шелка, шерсти фи.�rьде-r
коса равпыхъ цвiтовъ, тотоnое, а так-
же •• ваказъ ур·�·но· масторскоl.

Невскiй, Пассаж.ъ, No 43. t
. Требуйте безп.1атно пре.Исъ-курантъ. 

(-. ·++++++++�++++++ rfJ . . . =ro ,tift1W'tfift,M''fift1W'fift,W�. 
:i rсборники минiапоръ i li ·· Н О В И Н_ Н И . m 1 · нов�JЯ. мин1АТЮРЫ. _: · 1 
·i Ч

у
жъ

-Чуж
ени

на, ц. 2 р. i 'д
в
-t п

равды
. 

(
Р

еперт
. М

о
е�: 

Мал. т.
),. Ш· М, ·. Мепьниковои. , · Златокудрова, ц. 2 р. 2 · · 

� 

. · . · Виктора Рышкова, ц. 2 руб. И 
ц .. Р· 

б 2 

1 
ltл1ептка. Брачная 1сопститущя. Пере,11.ъ 

• А П 1 50 i � стор�
я 

ОАНОГО рака, ц. Р·. · отъ·Iщn;омъ По 60 коп . . • лещеева, ц. Р· :к. . 
1 ; Г(ру�м

адонна 
�
аба

в
ляет

с
я, 

ц
., 

2 р
уб

. 
.
. 
. · · · ,, ·+ М. �ернова, ц. 1 руб. . . . . .

- О:rголоски
ж

изни 
(
Pen. т.Корmа) ц.2р, Обращат�ся �ъ контору "т. и И: .• · Стру искаго (3убоскаJ1ъ) · ц 1. р · ·-· · · · · ····· · ·· · · . · · , .. · · · · · + Г Г 2 б · · 

·

1 
Пля

ска ком. Вара, ц. 2 руб. · 

� 

.
• р. е, k 

ру • 
. 1 50 • Пиратъ Фу.l[Ь.Ца

.

·ц: 2 1)
.
у
.
·о. ' .

. 1 1 НОВАЯ 'ПЬЕСА и.зъ ИАФЕ-ША.Н ТАННОЙ 1 · Лисен
ко- о

ны
ча, �· . �- . к. Онъ (Хам:елеопъ) Евт. Нариова. (Реп. т. · · жизни - J .• Тэффи, ц. 2 руб. . • .А� Сабурова), п.'75 к. . . .. до ·r о р t,. n и о r II И" 1 .• Аверченю, ц. 2 руб. + Золото. (Реа. т. Невлобина),, ц. 2 р. 

� 
" · U 11 . ·11 . П. Немвродова,· ц. 1 руб. .

• .· · · " . - t11> 4. дtйстniнхъ и, .n. 1Y11tnnepa, + . С. Ратова 2 ·т., ц. · 1 р. 50 к Rонтора "Театръ ц Искусство · 1 до в-то
.
м:м:ъ .A.I-CT'fi ДИВ)П:Рtrиmшнтъ. + . . 11 + \\\.._ JЛ Ц-tна 1. руб. БО коn. <<I1t>anиr. Вtстп. :М 17', ·+ Rонтора " Театръ и Исrtуоотво • + � [::У Выпио. ·изъ �tопт. журя, «Театр'Ь и.1!01tуотво•� 

+++++++++++++++ .. С . ... .... А · r;з·_ - '�' · 11 ; · ·_ �
m ш ; ергDИ леисинъ. Т .. Ник •. Ашеw·овъ Т

Нов·ыя минiатюры! �· �:!У.:::бn���.!;. ·��-���-�!!.�:: �ш РАНЫ·. ЛЮВВИ lш 
,Норо.11ь веселится", �ш. въ 1 д, мув. Нельсон& · . · . . • 

·аити11011.овА' 
,.Графъ Л1оксеr.1бургъ", оп. въ 1 д. М, Ф. Легара._ 

книг А РАЗСКАЗОВ ъ. 
11 Веселая вдова", оп;· въ 1 ··д; ыув. Ф.. Легара. 

· :тайна..ваброmенв
. 
�-.гарема.�, оп.- въ 

.. 
1-.д.м:ув ·

ш 

печат.ается и вънепрод.оляш�:-
"Чортъ съ мдадеnц�:м.ъ",- . .,ЦomeJIЬRO:- : .. _AJЩlt_CПBR!· .... _ . . . . ."•; ., 1 . •• 

1 
телыrом.ъ вр�м:е:ци ВЫЙД€Т1,>_;-

1 вый жевихъ. к, "·Ма.каръ_ бевъ шишекъ" ·Б'евусловно доввоJiепы. Пьесы :Клавиръ ц. ? р.. . 
. . ВЪ ·с:Вътъ . . 

. 
- ... У О. е. Разсохииа. Москва, Тверская, Георг1ев-

� 

· . · 

.. � 

по 60 кolf .• ,,Отяять'живнь•.:_40 :юоп. . щtiй·пер. С_пб_. Изд-во "Цро�етей'� Paвprfim. бевусл .. NoNo . " Пр. Вiстн.• · 
Цt а 1 · 25 . н р. . к. : обоввачены. m ·m 

в:::::�:�б���� ��
н

;:.Р�зс:х::::", .l
i ОГIIИ ШАБАША :+ •••• �.�· •• ; •• ; •• :: 

еврейск. драм. въ·s-хъ д. 
: И.ОВНИКНJ tJHИJATIOPЬJJ:.: , 18] [Е] 1· Софьи Млой. <tllpan·. Biicт.• No, 37 ва· • . • • • + + + + -+-+- + + • .· 1913 f. � Прод. Москвlf :r. б. Соколовой +· ·. :Мар.Rа Голь.�;m'.{'ейяа_::(Ци�яя) . •

1 
l.. и Разсохиной. " · 

• Драматурги шаржъ въ 1 д: съ чц.пет. •
: :· ,,IOJi.·AЯ POCCJH"

t

-Т : Суцруrа впи�:;: ��
Р
{

6
i.(uо:Ч�х�ву) :/-

.. • въ '4 д. соч, И. А, ВЕРМИШЕВА. Поступили въ продащу пьесы + Тайна.· хоро�евькой zевщ•пы +
- . Бе:в:е(ш:с. пьес

а 
ДJI� :И

н
женю. . 

. 
' н с \ м Еж Ев о r·o 

• апязодъ B'Ji д. .•
. . .кои., резов. и .11юбовц. :модерн, (Репер•r. 

. 
.. • . . . . i '+ Миi,ъ ии:rим;иости фарсъ въ l ;r.. •

l.. · Х · В · Т 1) · Оrон.·ьци-въ 4:-:rъ дiiAc. твiяхъ.. • Попа.11ъ. въ, R.iг:Уiтку шут. въ 1 · д. · • •'Т поав. 'l�MJ>., ерсона,. оронеж�, . омска, . _ + Первая шалость. ко:м.-ш. въ 1 -,,. , •.. Иркутска, Калуги, Курска, Симбирска, • 2) Противъ. те1Jенiя-:,nъ 4хъ дrf�йств.
• Аптрепреперъ по,11;ъ диваном:� +i Тулы, Витебска, Гродно й др.). l. Rъ представл. раврiJшецы бевуе.n:овно. + (3вкулисяа.я исторiя въ 1 д�); • - Без·. разр. и для народи. т. ·т Цrf»иа каждой: 2 рубJI..я:. · .• Цt

на. канщой 60 коп. . · .• Пр. В. М 161-1912 год�.· · 1 .. Обраща.тi.ся только въ хонт. журнв..111. • - Изд. "Т. и Иск.", папеч. въ' Выписьiват� по :адресу: г. Н. Н.011го- • «Театръ �·Искусство• •. ·. i:• 

�
. JВ;.ь��ибс .. · М,/

?
�· :тъ.И

,,
��;�]:��' J}� .. �

.

в�·,:. 
родъ. Нольйвчнтая· cN'o .12

6 
о
б
т� г. Rобе.; 1 •••••••+•+++•++•····· 

.. ""' .· .. де-в.а. . е1Lтрал. _и JIIO!· .. . . · '"± Соювъ др;: пис; и �;втора '(С,
:.
fl.:бургз;, При вакавi не м:евrJ�ё , 5"ти вкв. 20%. ··.. +·+•···········•••••+·+•• :.. . - " Ко.цпияская р ). . . . . . ·С!ЦtДКИ. . : 'l.;.R· 'сnб� . музык.-театр ... библlот·еиа·;+� + + -+-+-+.--+-.::+:-�+-·

• В. К. ТРА·ВСКАГО. . ,, •.
ОТ Кр: Ы Т А· ПО Д П И С К А. Н. А 1; Д И Н СТ В Е Н Н Ы Й р·у С С К} Й. 
, . . ' 
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ПIАНИНО 

С.-Петербургъ.-Невскiй, 52, уг. Садовой. 
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елаlаmельныя � 
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, пилюли 'flp а ; 
. к\жиое, iеэ11 iела f 

;:;:�::::::
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::;;:;::::o�:::� 1 �

пищеварительных'Ъ органоJЗъ. ; 1 • Q 
Rоробыа 95 Rоп. 

ПОСТУП�ло· ВЪ ПРОДАЖУ� 
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СОДЕРЖАНIЕ: 

m 
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Изданiе журнала «Театръ 1iИскусство�.
(Спб., Бознесенскiй пр. № 4): 

Тоиъ I. 
•Первая .1асточха•, ,11;ра:ма въ 4 ,ц.
сСх.11епъ•, пьеса въ 3 д. 

· с Во.ппа•, ко:медiя въ 4 д. 
сРаспутица•, драма въ 4 д.

1 
1 
1 

ВИКТО_РЪ РЬIШКОВЪ 
Собранiе· 

. драматичеснихъ 
еочиненiй 

ВЪ ТРЕХЪ ТОМАХЪ. 

Цtпа 2 руб. 
Тои:ъ 11. 

сКавенпая квартира•, 1tоие.цiа 11 4- д. 
сДепь .в;енщика Душкина•, комедiа li'Ъ 2 'А.· 
,сЖеJiавиый и веа.ца.1р1ыl•, коиедш в� 1-,. •.
·сОчепь просто!• хоиедiя въ 1 д. 
clt.Jien, Вароиъ и Агафоn•, 1оке,цi1 •ъ 1 д.
«:Мартобра,8�-rо чисJI ... , вi�коваs траr. въ 1 .,. .

. · . Цiва 2 руб. · 
То:мъ 111. 

«ВоJiотвый цвiтохъ •, коиедis въ 4 ,ц�
сОбывате.1и�, хоме;ф1 В'Ъ 4 ,1(. 
сПрохожiе•, хо:медis въ 4 'А., 
«Sиiйк&•, ком:едiя въ. 4 д. 

, . · Цiва 3 pyd.

U.PE .()').-lt7.Р� .цт,ъ в•ЗDJIAT••· 
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·. ·i 
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J"'l'f& r.а..ь. . • ' TмQaAllir• �. llOU'O JI'in.r, �·· .... � Aallftpn.. со ............. .,.... � .......... � ........ Ша,о.:.�_,..,,..... ....... . "'' . ' .•У. М.adt . .....-.,, • 8ьа111n· .... �,- а,.._.,_... • ,..._.. �Jl8111o1.1I•.,...••· · · · 
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! ' ·. · .. r 'Е 11- , ••. ,_ 1 i'- а • Е к с А .н А... . .. . 1 
....- r.u.JtllO• О!'А�·� XAcr•r� •о�л • ХЛГАЗИJIЪ м а.-пи-.r•пгs, к, .... ,ек11 ., •• •1 т,.11е9оау. • .,.. ·= и,

. . f'ACIUQ •• .,.. .... ellUIJIJUS 8Cl'NJ8�'1,-l']tlПltP"'Ь е'Ь 8tail.o5 • ..-..,nом-. •• ,nеи . r i 

. '- д А м с к I н з А 111 ъ == ПРИ'UСКЛ ,цлn • :ad:Eao8KOSIIЬll ПАСТИ&'Ь --' · И .,... (azon o"J. . �.tLD.•are ··•nt•�• _о� l'J.u,�I .rпцw), _ 
lwlllil�•• в1t П'"8fl.'!IHU.IIO ••JI••. n...-:r•�· .., ... ...,. .... · napиu, м, .бере,Аw acin • ._ ... ,. • x�,an;e,on.

Тип�rрпфiя t'н6 .. Т-ва. Ur•атв. и Игд�'l'. ntna с Труд», l{аваn't:11,rардска.я� � 1 .-
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