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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ва 1918 г. НА ЖУРНАЛЪ 

ТЕАТРЪ· и ИСКJССТВО 
С�мнадцатыi годъ изданi'я 

· 1':.2 ,� ,� е ж е и ед f\ .JI ь и а го
U ' . .l�.J,0 ИJIJIIOCTpИpOBD.HHaГO 
•:rpиa.Jia (свыше 10� ил:.Jiюстрацiй).
12 ЕЖЕМ'ЬСНЧНЫХЪ КНИГЪ

сВибл:iоте:вп Театра ·и Ис�ус-
8ТВ&• (беппетристика,. н.ауч:но-поnу·
щ�риыSJ и Rритцч. статьи и т. п.,около

40 РЕПЕРТУАРНЫХЪ ПЬЕСЪ, 
ЗСТРАД. А" сборни�� стихо-" ' твореюй, разска-

зовъ, :м:овологовъ, и т: п.)' 

Во rOJJ.Ъ 8 D. За rpaliHЦV' 12' · р, 
на ПОJiгода (съ 1-ro iюля)4: р. оО к ..Ба границу 7 р. · · · 

· Новые подписчики nолучатъ (съ 
прилож�нiями) всt.выщедщiеNо№ •.

Отдмьные NN по �.() к. 
Объявпенiя: строка нонпарепя (въ 
треть. страницы) 40 ноп. позад" 
тенета и 70н.-передъ тенстомъ. 

,. 

Ко11тор�-Оп6. Вов:весеискiй просп., -!- \, 
етRрыта съ 10 ч: утра до 5 -ч:. в

�

ч:. 
, Тел. 16-69. ·. . · · 

-�·

'&&. 

�.�·, 

2{VII rодъ изДАн1я

--Восире�енье,. 3 ·Но'ября. No·44 
1913· 

Къ ·зим.нему сезону� 
Огненное коnьцо др. въ 5. д· (Репорт. 

М0ск. М11л. т. и Русск. Драм. т. въ ОПВ.), 
ц. 2 р., Роли В р. (Выйдетъ ивъ печати 
25 ноября). · · · . :.

· Первые шаги ком. въ 4 д. Виктора Рыm�
ко11а, ц. � р. Роли 3 р� {Въ печати), · · 

Каинова печать (Юi · убiй) п. цъ 5 д. 
и 6 карт. Jlеонида., Андреева· (Реп. Опб. 
А.11ев:с. т.), ц. 2 р., ценв. 4 р. Ро.11и 3 р. 

... Ревность др. въ 5 д.1,[ ц .. А.рцыбаmева.(ж.'3. 
м.7) (Реп. т. R. ·невJiобина.) ц. 2 р. роли 3 р. 

Около М·ИЛЛl�НОQ'Ь п. въ . 4 д, •. н. Аmе-
шова. (реп. т. Ropma) ц. 2 р. 

Сердце- мужчины. ио:м. въ .4 д. в. ·В. 
Протоп�пова. (Реп. т. А. Оувор11ю,), ц. 2 р. 

Три этажа п. въ ·4 д . .Н. · Архипова ц. 2 р. 
Пр�иrранная ставка п. въ 4 д. А. lлпа.;. ·

типа (Реп. Моск. Ма..11. т.). ц. 2 р. · ·
Ставка· князя Матв"tя п. въ 4 д. 

С. Ауслендера. (Реп. т. Невлобива.), ц. 2 р. · 
(Въ печати). . . 

Царевна-лягушка п. въ 4 д. Юpis. в11. 
ляева, ц. 2 р. роли 3 р. '(Въ печати). 

·*Суд-.ь челов-tческlА п. въ 3 .ц. Ч. Га
.�ича, а.вт. перев. И. Кар<kева (Uремiя Bapm. 
Прав�т. театровъ), ц. 2 р П. В. М 147 с. r. 

. *Прасковья Мусори на п. в1. 4 д Е. Вла
�ииирово1 (авт. ,. Неаправпой 11) ц. 2 р.
Пр. В" No 204 с. г. 

' 
! 

*Торговый ДОМ'Ь п. въ 4 д. Сурrучева
· (l'еперт. AJieкc. т.) ц. 2 р., П. в·. ;м 46.

. *Госnо.а.а Мейеры :ком. въ s д. ц. 2· р. 
*Увесеnительная nо"tздка фа.рсъ въ.

3 ст1щ.цiяхъ (съ вi:м.) (авт. ,.М:ейерqвъ.11 ), · 
ц .. 2 р. Пр. В. No 204 t,, r. . . 

*Еврейка иаъ Дорогобыч,(Перуавка)
· п. въ 3 д.· ГМр. Вапош.ской, ц, 2 · р. ·

· П. В. No 181 с. r. . , 
: *Женщина аъ 40 n"tt'Ь ·п. ·въ 4 д. 
. (съ вiм:.), (ж. 3, м. 1), ц. 2 р. П.·В. No 195. 

*Лабиринть п. въ 4 д· О. Пo.Jisxoвa,
(:м:. 4, m. 2), ц. 2 .. р.,.Роли 8 р .. (Реперт.

· А.п:екс. т.- и т. Нев.1обияа). П. В. No 159 с. r. 
*Насиnьники (Jliптай) 'ком. въ 5 д. Гр. 

· AJI. Н. ToJJcтoro (Репе рт. И:м:пер. MaJiaro
· театра) ц. 2- р. П. В. М 76 с. г� :

*Разбитыя скрижали др. въ. 4 /1., ц. 2 р. 

* Kor да заrов'оритъ' се r. ДЦ6 R. nъ д А
съ франц. (реи. Оабуровu, ц. 2 р.

*Кража п. въ 4 д. Дж. JlullДQII&,Лepeв. C'lt
· апr.а:., ц. 2 р. П. В. ;Ni 181 с. r.

Фата-Морганах. въ 3 д. r. Ба.р!!. • .Автор. 
пер. съ вrf�м.·м. Г.арm:маца.ц. 2·р.: 

Секретъ п. въ 3 .ц. А. Веркmтей,!J:а. Автор. 
перев. съ франц. ц. 2.Р· Роли 3 р. (Въ печ.) 

-Великая пророчица п. въ 4 д. В.11:. Во
. цановска.rо,. ц. 2 р. (В�. печати) .

Аочь оврага п. въ· !:) д· · о� Патраmкияа 
: . . и А.. ЯстрРбова, ц. 2 р. · · 
. *На склон"t дней. Простая исторiя А. До. 

. брово.пьокаго (Реп. т� Оо.zrовцов':L), ц. 2 р. 
Пр. �· No 204. 

*Моряки п. nъ 5. д. О. Гарина (.м. 7, ж. 6) 
. 1 Реп. т. А. О. Оуворипа.), ц,"2 .р. Роди 3 р. 

Пр. В. No 228. 
*Поrор"tnьцы п. вЪ.· 4 д. JI. Черешпева,

ц. 2 р. П. В. No 216.
*Роковая ошибка · .в;р. въ. 4: ;ц. ·•· A:irrQ

. яова · (Реп. C.RB. На.род. Дома), ц. 2 р.
п. в. No 216. · · 

*Тайный агентъ ком:. въ 3 д. (еъ кi'Jм.).
ц. 2 р,П. В. No 216. . . .. 

*Прииаачица п. въ 3 д. съ в<kи. (:м1 б, ж. 5),
. ц; 2· р:уб . п. в. No 195. ·
81;чный страJJИИК'Ь п. въ 4 ,r.. <юиш, ·

Дымо13, .ц. 2 Р• ро;аи 3 р; (Въ печа.тя). 

*Короаева Саббатъ · (Траrедiя евре.йок.
.цiву:ши) др. вrь . 3 д. А. Мареко.. ц. � р.

. Пр. В. No 204 с. r.
•по торной дороr1; ком. въ 3 д.

А. Вервштей:яа съ. фр. ц. 2 р.Л. в� No Н}5.
*Тоnько ·сипьнь1е· п. въ 4 .-., IIoтмieao.
. (Рео,. М:ос!(; Мал т. ), ц. · 2 р� ll. В. :М 19 с,. r. 
* Династlя n: .въ ;4 д .. о. Оль:цемъ, ц. 2 р. ()добр.

Сnб. ,:,-.пит. ·ком. ·Имп. т. П. В. No 159 о. r� 
•сказка.про вопка ц_. В'Ь �- д. Фр. М:оn

вара. (Автор. uерев,)�ц.2р.·n. В. N 46 е: г. 
*Вокругъ пюбви . к. a'ft·. з д. Вра:а:ко

(съ� ит.). l'еп. т. А; С. {J1вор)[на, ц; 2 р.
*Убlйца (Пламя ·любви) п.въ 3.,1;. (съ WP·)(Реп. Импер. Мал;. театра), ц. 2 р.
*Пути �кенщины п. въ 3 д. Дж. Jioв·

дона, ц. 2 р. П. В. No 14:7 с. r. 
·*Таинственная рука к. въ 3 ;ц. 'Автор •..

ПJ!р, съ фр.ц. 2 р. 11. В. No · 1.59 с. r. 

*Пьеса къ представлевiю paвpiimeпa бевусловпо.
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РОЯЛИ . • • IШ1IJl110

&ЕКИЕР-Ь 
с ... Пf;ТЕР&VРГ-"Ь, Морская, зs. 

fJАТАЛОГИ: :М J5 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ. 

с-"'.... ·�� , 

578-82 администр. PVCCKJR 1РА11АТИЧЕtКIИ ТЕАТРЪ Адмирацт. наб., 4.
Дирекцi� Н. Н. НЕЗЛОБИНА и А. Н. РЕйНЕНЕ. 

Въ · ВЬс1tре'с�вье,' 3.·Г9 ноября УТРО:МЪ по у:аi:еньmениымъ . · ПРИНЦЕССА Тур АНДОТЪ '' .
· цi�на:м:ъ отъ ) 5 коп .  до 2 руб. Предста.в.пено будетъ . " . . , , , 
· '; , Кита.Иск .. траги-хо:м:. в� 5 .ц� ]t� Гоцци. . ПачаJiо ровно въ 1 ч:асъ двя� 

РЕВНОСТЬ" Драма въ 5 д. М. АРЦЫБАЩЕВА.
ВЕ'IЕРОМЪ новая пьеса " . Постановка И. Незлобина. 

Б�Jiеты продаются въ кaoorli · тeairpa съ 11 :ч. у. Дfl окончаиiя сп�ктакJiя: 

·анонсъ1 До 6-ro ноября' ,,Ре в и о ст ь". HaчaJIO въ 81/в час. веч.

� 

' 
А.дм:ияистра.торъ Л. ЛЮДОМИРОВЪ. 

'&..11-----i......--'-' 

.,.��;�������,_ ,- . ПЕРВЫЙ СИМФОНИЧЕСКIЙ НОНЦЕРТЪ '"' t(·-=·B. А. Р\ЗИИКОВА=- ,t · с 8
· · н · - n - м t(.(ПетербJрrъ, Морская, 13) теn.240-40. )t _ 0 р8М0 НОИ . QЛЬСИQИ . УЗЬIКИ , 

t( . . 
· 
но:в;ц:1:tРТ� 

. . )t · 
П О Д Ъ У ·п. Р А В Л Е Н I Е М Ъ 

� Ф_ .. -и.' WA_ n_н_ ПИИА �' Гевр. Опенска�о, пр• участ. цроф. Геи.'.мельцера (рояль), примадонны яацiонаJI'ь· Yt � ной оперы въ llpariв М. Вогуцкой и усиJiеnпаго (80 чeJI.) оркестра Гр; А. Д. 
� Петербургъ-:-27 .цекабри: _ IVlocквa-:-"30 )t · Шеремет�ва. : При ро.яд<УJ. Ф. Леженъ. ,. 
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:· _ � · Билеты 1,. А. Дидерихса, Iитейный 60, польск; кпин� .. маr. · ВJiадимiрскiй 13 я · , . -- .. + ..... 

•� .i. -. . _
въ цеит.ральн

_
. кассrв, Не

-
·вскiй 23. 

._ . 
J ·t{ Петербурrъ-Дворянс� собр.-28 охт. � '----- _ ...1 

·
� .

8.enr.tкiй ПОСТр ��;�:: Щевъ, Варшава,.� 1m1m1 [Wl m [Dj Ш [Wl [Dj mJ m [Dj m m m mJm]m1m1mim1m1m1m!m1e 
9" Симфо.-ическ1е конц�рты подъ у"рав- � 

t( 
ленiемъ 

в.-
и л

t
тняго дирижера Вилл

и ,t ' т и . -� 11 с ·31 ' б НОВАЯ ПРОГРА·мм· А t( � Е_ Р_ Р Е Р О. ��:::�:рrъ и Мое.ква� _,t 
. nи. J! 11ь"1.и.. . · Ъ ·. 

. 
-ГО ОКТЯ р 8 .

. 

. 
. • .

. 
. . · 

t( :Qечер:ь ба.Jiерины Петербургскаго бадета. )t IJ L J·I B'L 9 "'IBC. веч. 
_ АJ

_
,т\ П. 'КАРСАВИНОй: Иосква-26-rо·,•: -

и·н
·
т.· .и

· 
м

·
_
·
н_ь

·
�
·
и
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т .. 
о·а.трь· 1). «Иэбирательныя пра��женщ11

1
намъ)�Верпарда Шоу.

W" . ноября .• _ .. , ,.. · 2) «Чер.ная свадь,ба» ба.11. Потемкина и Гончарова.
t{. Открытiе севона Итальянскоit опер121 в..: ,t, 3J «Стариннь11 в,одевиль, 5<66),, съ пtнiемъ. пост. 

_ &! Пе�ербурri въ_ НО:ВtМЪ теа.трt.Наро�·,,t . n.Ьдъ управленiе:мъ ю. э. \ *.4) «По ·взаимном} договору», б) «ИНТЕР--
.-�.ЯIНО Дома. 7-ГQ января ,;Риrолетто . ·� · Б 

.' ·с НЕВОЛИ Н Д 
МЕДIИ». 6) «Марш:ь ОЛШIННЫХЪ солдатиковъ». 7) 

t(.fч11,ств.: 3.-�е Идальго, М. Пальверози,J� • • · 
. 

· - · «Нагля:.ное об.ученiе· арифмети.tи). 8) <Загадочная� ·. , .·. · М. Баттистини и . .п;р. , .. •• · . . J .телеграмма)·, AJJepчel!кo .. Въ заключенlе гJJ·оздь сезона
9' Иоацерть1 .Маттiя БАТТ.ИСТ ИНИ: {1 Литейный 51. Тед. 112.;.75. . «НА В�ЛГ'I:»». Арк� Аверченко пост. Юрiя BiJJiяeвa., 
-� ,17�'го .: ноября�Варmава; Рига, Riевъ. � ·� 

�'В . ,,,,; 
. 

н и ТАМАРЫ -� Билеч1 въ ·кассi; театра Уч. r�жи,:М:осоJIОВ&, Антон:ова, Я:бJiочкина и вся труппа.-..
. 
• ... елин,,., , пос.тъ ТУ:РНО · ,' �- . .· • 

,.. t - Ре'-. �.··/неволuнъ
·,· ·Б·11ронъ Р. Унг�рнъ.

t(
. _. А.цмивисrг.ра"Юоръ Л. Н� Аннибалъ, )f ц п,ыи день. ... D .. "' 

·�;;;;�;:����·:_1, .. mmnш1;im1шшi�Шm1ШimJm1r�1iinmJmJ�ШJ��� 
� :., i'':f ' .. , ',! '; '':' • 



ТЕАТРЬ"ЗОН'' 
Подъ режиссерствомъ А. Д. I{0ШЕВСI<АГО

�при участiи Н. И. ТАМАРЫ и О. Г. ГУРIЭЛЛИ. 

co:2-ro Ноября "Корневильскiе колокола", К АМ Е Н Н ООСТРОВСКIИ nP4 2. 

,,Цыrанекая любовь", ,,Принцесса дuлларовъ'', ,,Нееелая вдова". 
BALL·TANGQ-nы По о:конч. спеI{такля 

весеnый 
среди nу6nини до 4-х-ь часов-ь утра. В Х О Д Ъ & Е 3 П Л А Т И Ы й. 

Въ равнообр. конц. програм. сенсацiон. номера: электрич. часы , nолицейсr,iя собаки, медвrвди-в!'лосипедис'lы и мн. др. Изо. пародиотъ 
Мих. AJiemиnъ. Пегръ Дугласъ. 

Еж
едневно C'lo 5 О ' С L О С К Т Е А

съ I!Brep. копцертн. nрограм. и аттра.1щiон. среди пубтmи. 
5-ти чвс. дня Перво1rлассная чхня nодъ наблюден. изв. К) лив ара Г. Дунаева. 

(КШЮЕРВАТОРIЯ). 

:Въ Воскресенье 3-ro Ноября: Bn·'h абонемента въ 13-ый раtвъ-« It.арменъ>.-4-го: 3-Ht спекта1,ль 3-го абонеl\1ента въ 39-ый 
1 равъ-<ЕвгевНt Онiнивъ».-5-го: абопсмепта 4-ый равъ-<�Садт;о>>.-5-го: Бн'в вбояемеuта въ 14 раnъ-(КаJ)Мевъ>>.-

7-го: Вн·n абонемента въ 16-ый разъ-«Сад1�0».-8-го: Вн·в абонемента вt 15-ыii paвъ-<iKapl\leBъ).-9-ro: Спrктак.лл
1 111Jтъ.- Утромъ по удешевлепвымъ ц·hпамъ 3-iit спектаr(ЛЬ утренплiо абонемента nъ 40-ой paз'l.-<<Enreвiй On·:fiгnнъ» ;-
[ . Вечеромъ вn·'h абонемента въ 16-ый ра.аЪ-<!Сад1�0». 

Па абонированпыя мiJста npoдa�ra_ .отд13льпо па 1rаждый спектакJJь. llосл·в увертюры входъ въ врителыiый вал.ъ пе допускается. \ 
Начало утр. спе1tт. nъ 121/:а час. дня, веч. 8 час. веч. 1 

Билеты на вс·'h объявленные спектакли продаются nъ rracei те1и'ра съ 10. ч. у1·ра до 1 О ч. веч., nъ центральной 1cacc·n (Невскiй 23) / · и въ 111увыкальномъ :магавин'11 Шредера (Невскiй 62). [ 
����1Q�cQ���Q�QQ����o��s���дЪ;&m 

ш��s[�д�1�ж�1�Jia]]tf[mJnl1шrrrnrшrmIQrm� 

п А п А с ъ 
t СОСТАВЪ ТРУППЫ: Е. А. Au111le11a, А. С. Лрово1tаn, В. н. Баш1t, 

Е. И. Варпамооа, II. Н. Даро11чъ, Е. В. 8бр оже11ъ-Пашноnо1<11в1 М В. В. :Н:авец11ая, Е. Ф. Лерма, М. А. :М:арьлпооа, А. Г. П1шар01<ая, 
Апто повъ, А. М. Браrииъ, В. Ю. Вадимоо·ь, А. Ф. Вапоро1,iй 
Н. В. Дагмароо·ь, В. И. Дмитрiевъ, М. Ф. :Н:лодницР.iй, ll. П. 
1 О. R. РейоI<ая, В. :М:. Шуваnооа , А. R. Фриrовъ, П. :М:. 

'еатръ 
Hopшeвo1til, М:. Д. :Н:оепцвоnс1iiй-Людвиrовъ, Н. R. Мартынеп1со , 
М. А. Роотовцеоt., Н. Х. Тугармвовъ, А. Н. Феова. Гл. реж. + в. 10. Ваци111овъ, реж • .А. Н. П
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о
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1

• В. Шпачев1е. 
Михайловская площ., 13. 
Тел. 85-99, 64-76, 149-53. 

КОНИЧЕСКАЯ ОПЕРА· 
ОПЕРЕТТА. 

Дирекцiя: И. Н. Мозrовъ, 
В. А. Кошквнъ, В. Н. Пи" 
галкинъ, М. С. Харитоновъ, 

И. Н. Поликарповъ и К0
• 

+
3-ro ноября: , 

7-ro но.ябра " текстъ Л. Урпанцова мув. 

t
новиив1,а: ,, БЬrппя , н. н. Евреинова. Де1tорацiи

и всrшвы RостюмоliЪ С. Ю. Судейкина, инсценировка 
Н. Н. Евре.инова. 

t Перв��������!Ии ��т,�.-�.О]_�е!l�т/в� }др�· V. 
.!. nучwая nроrрамма первокnасн. Ев р оп. сцен-ь nод-ь реж. А. А, 
Т ВЯДРО. Первокnассная кухня поруч. nуч, иуnинару А. Г. Ермоnову. 

f 

(iг =m 
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� :.�.��.�tX�:�����r;.ф���:: 1

Ежедневно КУХНЯ С:М'tХА ili 
пr.осы nремпрованпыл п:� <<:М:ождУвародпомъ 

� � 

ноюсурr,Ь остроумiлt буффоu. Н. Н. Евреинова, Зоnотая серед11на :М:. Л1обимова. Ноrда 
рыцари были отважны, мимо-мез10 -траг:и-д рама. муз. В. 9ронборга. Начало в·1, 81/2 ч. nnчepa.

Нача.по спект&1tJJя въ 81/2 ч. в. 

� 
Билеты прод. :въ хасо·в. театра съ 12 ч. 

� дня и въ Центр. (Невскiй 23). 
Г.1. реж. Н. Н. Евреиновъ. Уполпомо-

� 
чевпый Е. А. Марновъ.

е1) 

� Въ Воекресепъе 3-ro ноябри ,; ЕЖЕДНЕВНО, еъ учает. Ваnентины Пiонтно
в
екоii

� 

ЕЖЕДН ЕВ НО: 

� 
въ 1-й раsъ представлено будетъ при полной повой роскошпой обстаuовкt, комиче- 1JД t 8 уши а с ъ мы ш и O й�. · екая опера въ 3 д. мув. 3уппе 

� ФАТИНИЦА'' Новое либретто на 
1 

4-го ноября бенефисъ л. М. Добровоnы:каrо. 

� 

: ВесепыИ жанр-ь. Дирекцiя В. Линъ почъ упр. 
" . 1 совремепныя с0Gыт1я. 1 Р. 3. Чиварова. Соотаоъ тр.1 Апейни1tооа, 1 1 Анча-рова, Дагмаръ, Ерма1tъ, Rонрацова, . 

ТЕАТРЪ ЗАНОВО ОТРЕМОНТИРОВАНЪ И ОТА"&�АНЪ В. Ливъ, IIpиnaJ1ona, Сафро нова, Сперава:каs�:, 
Шв:�.рцъ; Ларина, f.I1t0влева; Вернер1,, Bon-

� 

Ц·вны отъ 40 к. ДО 7 р. 20 к. ВI(ЛЮЧ. 
. , М

о
о
п
;:;:�ъ:рм�:�р��.

ро
м
о
:�::��· 1i�����::: Вилеты цродаются въ кассi театра съ 11 ч. утра и въ центра.1иной касс-У! (Певсюй, 23). Ольшавс1tiй, Равоуловъ - Rуллбио , Решшвъ, . 

Г · М р БАНАЛЕИ- НИНОВЪ Соменовъ, Скооавикооъ, Снуратовъ, Чевr&р'1, 

"танош Люд
в
ига ЧЕР

Н

И. лавн. ;;:::.•:;:::�:тр .· А: Н. ШУЛЬЦЪ. J t ;;;;;:;�;JJ!�����;r,':'"'"'· J 



� ОТ КРЫТ А ПОАnиска на 1914 rод-ь на ЖУРНАЛЪ � 

ИСКУССТВО'' "TEf\ ТРЪ u 
� 

ВОСЕМНАДЦАТЫИ ГОДЪ И3ДАНIЯ 

52 ttro 1.ro. еженед1шьнаго иллюстрир. жypJ1'. J1'- нала (свыше 1000 иллюстрацiй). 
12 ЕЖЕМ't>СЯЧНЫХЪ l{НИГЪ "Библiоте1<иТеатра и Ис1<усства,,: беллетристика, научно-популярныя, критическiя статьи и т. д., около 
40 РЕПЕРТУ АРНЫХЪ' Эстрада" сбс р-. ПЬЕСЪ, ,, , ни къ 

Въ 1914 r. въ "Библiотекъ" будутъ помъщены, между прочими, слъдующiя пьесы: ,,Первые шаги" В. Рышкова, ,,Лабиринтъ" и· ,,Огненное «ольцо С. Полякова, ,,Царевна-лягуш1<а'' 
Ю. Бъляева, ,,Се1<ретъ" Бернштейна, ,,Ставна «нязя Матв1;я" С. Ауслендера, ,;в1;чный странни1<ъ" О. Дымова, ,,Вели1<ая пророчица" Вл. стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ, и т. п. съ особой нумерацiей страницъ. Научныя приложенi.я съ особой нумерацiей страницъ. Боцяновскаго, ,,Сердце мужчины" В. Протопопова, и др., Пьесы для театровъ минiатюръ. 

r.I:одпис:::а:ая ::i:r;r-!3:e:a :в:а годъ 8 р. За гра,:е:�д'У ] 2 р. Допускается разсрочка: З р. при подпискъ, 3 р.-къ 1 апръля и ·2 р. къ 1 iюня. 
111 

НА ПОЛГОДА 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 7. р: 

�ЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербурrъ, Вознесенскiй просп., 4. Телеф. 16-69�

Театры Оnб. Городо:коrо Попе1IИте.11отва о вародвоА трезвости. 
1ЕАТР'Ь 

НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11 
===========ммд И О ВЫЙ ЗАЛ Ъ. Въ Воскресенье 3-го норбря: nъ 121/2 ч:. д. <<EnrenHi Он·:l'Jгииы>; въ 8 ч. <J:Дyбponcsiit>>.-4-ro: «ltpacиoe солпыш,�о>>.-5-го: <<Гугеноты:..С Т А Р Ы Й З А Л Ъ. 

Въ Воскресенье 3-ro ноября.: въ 1 q, д. <<Xnжnnf' дяди Тома>; въ 5 ч. «Тарасъ Бульба>>; nъ 8 ч. <1Л•ьсъ>>, 
Василеостровсиiй. Въ Вос1,р. 3-го ноября: <<Чары любnn>>. 
Gтеилянный. Въ Воскр. 3-ro nиабря: «Рай: ае�Ш011).

,�������11::11 
f Троицнiй . f 
f . д,,.,щ,.��

А

]:�� f 
f _

Троицш1л ул., 18. Тел. 174-29. l 
' 1) ·,.�ост:нный двоУ�>>�!Wв��\l!

Р

�о�!�1��!�. Jt 3) Съ уч. А. А. Але1есапдрооой, баJ1стъ 1<<Нсфо11исъ,>. 4) <,Что любятъ женщины>>. 5) <<Царевна Хвалынская•> .•. Нинематоr11. Длл учащ. по 60 1,. Въ воск11. 3 ноября, днемъ, 

Театръ· 
САВУРОВА 

НЕД1;ЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: 
({КОГДА ЗАГОВОРИТЪ СЕРДЦЕ>) J,OM. DЪ 3 д. 0едороnича. 

t одна серiя. Ц·Iн1ы у�:ен. 1) <,Старинная' по-
1 сnовица

. 
во в·l;къ не сломится.,. 2) «Петрушка,. 3) Въ 1-й разъ по nозоб. ,,Окно>>. 4) Балетш ,IN ТНЕ РАlШЕ» пллс1,а шутовъ и му-

� ' зьшальнал ш1ш1•уJ11,а, 5) Ouep. <<LARIDON>> 1(l-1:;:�иволипъ). Нач. nъ 2 ч, 11. Ц·l;ны умеnьш, · l{acca откrыта еъ 11 ч. у пер, Адмиnистр, Л, А. Леонтьевъ, 

Антреприза 1913-1916 г.г. 

<IBI> 

•ЖЕНЩИНА ВЪ 40 ЛТ»ТЪ>> пьеса nъ 3 д• 
«ГОСПОДА МЕЙЕРЫ• 1:ом, nъ 3 д. Го�·оn11.тсл 1:ъ nocтanon1.1f 1,ом.-\Jатура nъ :З д. 

<,НАНЪ МЕНЯ ХОРОНИЛИ,> 
<<НОЧНАЯ БАБ ОЧНА&снэтчъ. 

•ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО ФЛИРТУЕТЪ* 1,. nъ 1 д, 
«ВОРЪ-ДЖЕНТЕЛЬМЗНЪ» с1:етчъ. 

В•· · · 11 11 11 11 11 11=11 11 11 11 iГ :::ЭI IB 
�··· . КОНЦЕРТЫ � 

�· н��!�{:��0 Ефрема ЦИМБАЛИСТА. � 
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Варшав

i;

, Харьковt, Нiев1;, Одессt, Ро стовt» � н/Д. и др. Ш 
Пост. адр: 

С

ПБ. Невскiй 23, Первое Русское R онц. Бюро. (Для телегр. СПБ. �Нинапе-Вале:нтиноnу). 
Ш 1:1 Е:::::::аЕ::::::::3Е::Е::::::] � �E::::::::::JE:::":::=JE::::::3�1E:l� в 
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. !�в .. Р ; •• !й �� !)�,! �6,2� 1
Гастроли въ больm. театрi Наро3н. дома 

л. л и п к о в с к о и и Г. БАКЛАНОВА.----
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а
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:
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I
1-го Ноября Рига, 4, 6, и 8-Харькоnъ, 1 О-го Екатеринослuвъ, 12 - го Ростовъ, 14- Екатеринодаръ, 17-Ваку, 19, 21 и 23-Тифлисъ, 28-Варшава, 30-Лодвь и т. д. · · 21-ro · Декабря концертъ въ СПВ: nъ 1Дворянск. С·.о.бр. Со.1иста Его . Ве�ичества васл. арт. Ими. театр.: 
n. В •. ,СО&ИНОВА.В. Постъ ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА въ театрi А.· С. Суворина (Петербургъ ). 

ОТНРЬПIЕ 24 ФЕ

В

РАЛЯ. Тоск�Участв. Д. Бори, Л. Собиновъ, Н. 
· 

Гилефи и Л. Луч

е

нти. Май и lюнь опера. въ Москв1� больш. л-nтнiй театръ Эрмитажъ. lюль и .А.nrустъ опера въ Спб. л·втн. театръ Луна�lfаркъ. 
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№ 44. -1913 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 
Объ отд'влепiи Союэа. о·rъ Театр. Общ.-I{ъ вопросу о Coros-I, 

у1tраипсн:, .:штеровъ. - Хроюша. - Мосн:ва.-Малепыtая :хро 
нюtа.-Годовщин:ы. Н. А. Селиваиова.-По копцертамъ. Черио
еорснаго.-l{ъ Щепкинсюшъ дн.ямъ. Н. Долгова. - Памя:тп 
Е. Я. Нед'ПJIИШ1. Россоба. -Паришсrtiя письм1:1. А. Лу1tачар
снаго -8ам,tт1ш. Ното поvиs.-Письма въ редаrщiю. - По 
провинцiи. - Провинцiальная Л'Бтопись. - Объявленi.я. 

Рисушш и портреты: Чаровъ-Чар:ипи, А. Маргушпrъ, 
И. Сургучевъ, «Торговый домы (3 рис.), <<Ci:iдrto>>, <<Eвreпiit 
Он,tгипъ» (2 рис.), Е. Я. Нед'nлипъ, Похороны I-Iед·Ьлюш, 
<<Ревпосты, Депре въ poJIИ Га:млета, <<l{ухня см·.вха» (3 рис.), 
Е. В. ГеJ1ьцсръ, Бородюша·Дорошевпчъ, Оrояпова, Н:орса:ко
ва, Адамовъ, Игпатовъ, J1сайе. 

0.-Петербур�ъ, 3 ноября 1913 i: 

�ъ двухъ зас·вданiях'ь Союза драм. и муз. пи
сателей разсма'rривался вопросъ объ отдъленiи 
Союза отъ Театр. Общ., при ко'I'оромъ онъ со
сrои'rъ, причемъ пос1'ановлено включить вопросъ 
въ пов·встку предстоящаго чрезвычайнаго общаго 
со6ранiя. Очевидно, вопросъ этотъ не такъ 
прос'l''Ь, какимъ онъ кажется на первый взглядъ; 
и во всякомъ cлyLia'B оба 'l'еченiя-за оставленiе 
Союза при Т. О. и за отд·вленiе его отъ Т. 0.
им·вютъ достаточно многочисленныхъ предс·rави
телей. Несомнънно, что Союзу хочется быть вполн·в 
автономнымъ, хотя в'Ь чемъ выражается, соб
ственно, его зависимость отъ Т. О.? Правда, со
временемъ неизбъжно обос'l'ренiе ме:шду наиболt.е 
многочисленной категорiею членовъ Т. 0.-юсrе
рами и. антрепренерами-и авторами, на почв·в 
противоръчiя экономическихъ интересовъ. Съ 
другой с1·ороны, едва ли Т. О. станетъ насильно, 
так� сказать, удерживать при себ·:В ор:rанизацiю, 
которая, повидимому, тяго·rится зависимостью. Но 
при· этомъ необходимо принять во внимавiе сл·в
дующiя соображенiя. Благодаря тому, что Сою_зъ 
состоитъ при Т. О., посл'вднее i-rасчитываетъ до 
700 лишних'Ь членовъ, что nредставляетъ ежегод
ную сумму поступленiя приблизительно въ 3 .500 р. 
Точно также, состоя при Т. О., Союзъ поль
зуется льготами по пересылl{'Б корреспонденцiи

1 

что составляе'l''Ь, примърно, такую же сумму. Съ 
точки зр·внiя бухгалтерской, объ цифры компен
сируются. 

Мы_увърены, чт0 достоинство Т. О. ни въ ка
комъ случа·в не позволи':(Ъ членамъ его сохра
нять унiю, вопре1ш желанiю членовъ Союза. Такъ 
сказа'I'ь: была безъ радости любовь-разлука бу
детъ безъ печали. Однако, если бы среди членовъ 
Союза получила преобладанiе мысль о необхо
димости отдъленiя, 'l'O едва ли осуществленiе тако
вого можетъ произойти такимъ необычайнымъ и, 
можно сказать, неделикатнымъ путемъ, как'Ь это 
рисовалось, повидимому, многимъ членамъ Союза 
на бывшихъ собранiяхъ. Все, что можетъ сд13-
лать Союзъ, это -выработать мотивированное 
предлож:енiе, съ каковымъ и обратиться въ Со
вътъ Т. О., который, разумъется, долженъ внести 
его сначала въ собранiе делегатовъ, а затъмъ 
въ чрезвычайное общее собранiе членовъ. Съ 
формальной стороi-rы, да и съ житейской, Т. О. 
должно дать свое согласiе на отд13ленiе Союза, и 
съ этого согласiя и слъдуетъ начать измъненiе 
устава Союза въ смысл-в ухода его изъ Т. О. 
.Иной пу1ъ былъ бы актомъ· возмущенiя колонiи 

противъ метрополiи, такъ сказать,-ак'l'омъ тъмъ 
бол·ве неправильны�ъ

1 что Т. О. рtшительно ни
чъмъ не ст"tсняло ав·rономiи Союза. Скажемъ 
больше-неръдко въ ущербъ кореннымъ интере
самъ сценическаrо мiра. Ни для кого не секре·rъ, 
что всt новые опыты по увеличевi:ЕР цифры ав
торскаго гонорара исходили отъ Союза. Точно 
также не мало было случаевъ жалобъ сцениче
скихъ дъятелей на способы и формы взимаиiя 
гонорара агентами Сqюза. А вм·вшивался ли когда 
нибудь Совътъ т. о. БЪ эти цъла? 

С'Ь нашей точки зрънiя, Т. О. н-втъ резона про
тивиться уходу Союза, если только посл·:Вднiй· 
найдетъ способъ вознаградить Общество хотя бы 
на первыхъ порахъ за матерiальный ущербъ. 
Финансовое положенiе Общества поrш находится 
въ такомъ полошенiи, что вполн-в ·естес'1'венно 
было бы Союзу, разъ отд13ленiе состоится, взять 
на себя убытки, которые должна понести касса 
Общества. Вульгарно выражаясь-это называе1'ся 
<<выкупом'Ь>>. Но онъ справедливъ не 1'опько по
тому, что Общество с.оздало Союзъ, но и потому, 
что средства Союза происхожденiя чисто 'rеат
ральнаго. 

Переговоры съ rинвенцiон:нымъ съ·вздомъ жел. дор. о льго
'l'ахъ по nро·взду труnnъ правели, сл'вдуетъ сознаться, нъ ·1·а
ню1ъ же резулиат1мъ, н.аrtъ и прежniе раэговоры-т. е. кь 
шш.аrtимъ. Р·Ьчь nдетъ о таrtихъ 11шпи11шльныхъ лъготахъ, I{a1tъ 
право въ оплаченпомъ вагон·Ь оставаться па ночь па эапаспыхъ 
пут.яхъ. Подумаешь, r<ar{aя убыточность! Но и па Tltitoe хода
ти.йс·1'во тысю1а и одпо возрашепiе: аш1·еры нечис·rошrотпы (!), 
испортятъ вагопы, будутъ уирапвать оргiи и т. п. Все это не 
столь серьезно, сrюлыtо предnам'Бреппо. И It,шъ высшее возра
:шенiе-nастроепiе г. государствеппаго I{ОП'I'ролера, у Itoтoparo, 
повидимому, им'Ьетс.я эубъ противъ театральпыхъ д·Iштелей. 

Самое же зам·вчательное-.разум'вется 'l'O, что rшгда м·Ьст
вые :шел'взподоро:ншые чипы расположены, то па отсутствiе 
JIЬГО'l'Ъ и удобствъ пе приходи·rся жаловаться: Вяльцева ·1здила 
въ миаистерскихъ вагонахъ-салопахъ, :М. В. Дальсrtiй, J,ЗО врем.я. 
войны, паходилъ способы воsать, вм·Ьст·в съ провiаптомъ, а мо, 
жетъ быть, :вм·.всто провiапта, де1tорацiи, труппа г. Ге жила 
въ Сибири въ вагонахъ полгода, и т. п. 

Танимъ образомъ, Н'БТЪ ничего IIевоэможнаго. Все возможно. 
Невозмошевъ лишь строго опредiзленный порядон:ь ... 

... 

Х, 6onpocy о ео юз\ ykpauкckux, сцеиuч. 
В\яmелеu; 

(Мн·Jшi.я и отэывы). 
I. 

Г. Свiдомый въ своей зам'Jзтк·:В <<Доля у1tраипснихъ ап.тероВ'.t,>>, 
эатрагиваегъ вопросъ объ обраэованiи союза укр. артист. Rart'Ь 
одиnъ иэъ бывшихъ иницiаторовъ обраэованi.я та�tовогu союза, 
могу сообщить сл'вдующее. У:краинскiе аюеры, давно предвидя, 
ч·rо приводимые въ замtтI{'В г. Свiдомого фаюы могутъ стать 
<<бытовымъ явленiемЪ», созвали Вели1tимъ пос·rомъ 1907 годц. 
съtзды уполномочеппыхъ отъ украипсrtихъ труппъ, состоявшiеся 
въ ХарЪI{ОВ'В 11 НовочерRаСR'в. Въ реsулиатt явился проектъ 
устава, �ыработапный по образцу ньш'вmняго устава Т. о .. Оста
валось провести уставъ въ жизнь у1tраинс1{ихъ труппъ, и вотъ 
тутъ то и возникли многiе <<но•. Выяспепiе вопроса о М'встона� 
хоасдепiи правленiя будущаго союза слишкомъ занпло умы y1tp. 
artтeponъ и отняло много времени. Чисто внутреннiя причины 
(матерiальнаго характера) вынуждали иницiаторовъ отдать пред
почтепiе, въ этомъ смысл'h, Rieвy, им'вющему для artтepoD'Ь 
бол'ве принципiальное знач:еniе, 'l'aitъ 1ta1tъ въ пра1tтичес1{омъ 
смыслt преимущество па стороп·в Харьн.ова, о чемъ не можетъ 
быть двухъ мн·внiй. Обидное равнодушiе н.ъ иде'k союза iшо
гихъ поuулярnыхъ y1tp. сцеп. д'nятелей уnлен:ло ва собою· и 
безъ того инертную массу украипсrtой аrtтерс:кой среды, а это вы
звало отсутствiе притоrtа.пеобходпмыхъ средствъ. Rъ со:шаJI1шiю, 
и въ обществ':Ь широкаго сочувствiя идея союза не встр:1,тила. 
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Посл·Iщовавшiя .... вскор'll <<разъ.яспепiю>, вообще, всяr{ихъ · про
фессiонаJ1ы1ыхъ союзовъ, охладили и т·вхъ немногихъ оставшихся 
изъ <<сочувствующт;хы>. 

П редлаrаемая г. Свiдомымъ мысль соорганизоваться при по
мощи харьн:овскаго общества имениI--Свит1{0 -Оr.новьюшш{о-мысль , 
пожалуй , хорошая, но врядъ ли удобопрiемлемая. Не rгм·:Вя въ 
мысллхъ у �1влить значепiе симпатичпаго общества, я утвер;r{да,ю , 
что бо лыпшrство ущJ. artтeponъ и не подозр·:Вваетъ о существо
вапiи танового общест1За, n цtли его имъ пе зшшо мы. Поэтому 
н.ъ образовапiю yJ{p. союза при пемъ за малымъ исrtлючепiемъ , 
вел остальная масса, отпесется ипдифферентпо и nрядъ лп дов·Jзр 
чюю. Весьма возможно, что уставь общ. имени Н:вит1tо-Ошовья
пенко пе предусматриваетъ образовапiя прu пемъ а�tтерсн.аго 
союза; изм,Jзпепiе ' же устава общества Rnитr<о-Осповьяпешtо въ 
желательномъ для этого смысл·Ь моше'l'Ъ потребова·rь много 
времени. 

Привrденнал редакцiей мысль о присоединенiи yrtp . а1tтер. 
1tъ Т. О, вполн·в правильпая. Эта мысль nыс1,азывалась и мною 
гораздо раньше, по конечпо въ дапн:омъ случа·h пе важно , тtто 
первый с1tавалъ �ta>> , я толыtо I<OIIC'l'a,иpyю то , что большинство 
соrлашалuсь съ IIeй и толыtо весьма пемногiе . паходилп ее 
<1и зм·hнничес1tой>>. Дабы посл'i;дпее мн·hнiе не им·hло пагубнаго 
влiянiя на малодушпыхъ и:зъ ун:р. ан.тер. среды ,  приходится 
ун.азывать па старыя: истины, что пс1tусс·шо нельзя ш:щiопали
зировать или видi,ть въ пемъ сепаратиnпый хара1tтеръ , и т·Ь 
изъ <<щiрихы> доброжсла:rельпо возражающихъ про·rивъ присос
дипепiя 1,ъ Т. 0. ,-бол,Jзе вредятъ укр. театру, пе жсJIИ могуш;ая , 
по ихъ МН'Бпiю ,  произойти отъ этого 11ш1:шая потеря его само -
бытности и автономпосш. Ун:раппснiil театръ и его д·Ьятелп 
самою жизнью всегда подтаJшивались, и почтп бсзсозпательпо 
стремились, въ исrшнi.яхъ бол'hе соnершеппыхъ фпрмъ , за рус
сной драмой, и разв·в отъ этого онъ утра,тилъ свою физiоно:мiю? 

Что-бы пе о с·rавалось м·:Вста сомн·l;пiю въ моей «изм·Jзнt�, 
заявлюо это во всеуслышапiе и въ потвершдсniе э·rого считаю 
nужнымъ добапить сл·Ьдующее. Условiя быта yrtp. арт .-од11-
паковьт съ положсuiемъ артистовъ вс·вхъ видrшъ псн:усс·гва ( отъ . 
драмы до оперы ю-шюqи·1· .), тольно съ ·rой ра:зппцею , что пер· 

· вые болtе нуждаютсл въ реоргапизацiи своего ·rеатра н въ соб
ствспаой оргаппзацiи. Всtмъ кому дороги и близюr интересы 
родпого 'l'еатра пе па словалъ,  а па дtл·Jз, ре1tомсндую nосл·Ьдо
вать сов-Ьту журнала <<Т. и И» и в ступинъ членами въ Т. О . ,  
о бразовать отд·Jзльную се�щiю, съ отд·Ьлепiемъ въ Харыtов·l:; , 
пrрающемъ въ быт'h утер. арт. роль Мосюзы для русс1шхъ акге
ровъ. Отъ вступлепiя въ 'l'. О. ун:р . театръ и его д·l,ятеJrп толысо 
выиграютъ. Эго сдинстпепно вipuыtt путь , 1ш1шмъ можно до
стигнуть подп.ятiя зпачеniл ун:р . те:1•гра и улучшrиiя блi1госо· 
стояп1л его работпиковъ. В. П. Володе11r.о . 

II. 

Г. Свiодомый говоритъ , что я сnоимъ писыrомъ устанавли
ваю фа1tтъ оплаты ar-cтepcrtaro труда разовыш1 по 50 11:. и па
вывае·rъ это <<бытовымъ лпленiемъ>> . .Я этого пе выспа. зывалъ. Но 
бьшаетъ и другое: мпогiе аюеры ,  при хорошихъ или прилич
пыхъ д·Ьлахъ, вабпраютъ жалованiе ва 1-2 м·Jзсяца впередъ 
т. с. аваисомъ . Это <<бытовое явленiе» 

Г. Свiодомый nише1:-: <<Itащет�я, в�ервые yкpaиncrtie аrtтеры 
приб-r,гли нъ СОД'вйстшю полпцш и суда». .Я: утверждаю nро
тивпое : п·Ьтъ почти ни одного y1tpaю1c1taro антрепренера, па 
rtaтoparo пе :жаловались бы актеры. Эти люди , 1tоторые жало
вались , полъ года" тому паз.адъ говорилu аr{терамъ другихъ
т:рупnъ. qто слушоа у меня прекрасна.я и т. п. Извtстно ли 
г. Свiдомому про систему вымапиванiя авапсовъ? Не становлюсь 
на стор-ону аН'l'репреперовъ, не защищаю· ихъ. :У наждаго есть 
свои промахи. Но пельвя во всемъ обвинять 'l'олько аптрепрепе
ровъ, все вло приписывать имъ. Надо зло поисRать и среди: 
ан.теровъ, . · 

О томъ , что украинсRому а1tтеру бюро необходимо , говорить 
не приходится. Эrо давпишщш· его мечта. Относительно бюро 
говоряТ'Ь много л·hтъ , по не хотятъ серьезно взяться за Э'l'О 
дt!lo. Необходимо чтобы 1tъ этому примюrули в�:rдпые украип
сюе дtятели. Если потеряна надежда па отRрытiе сампстоятель
наго yr{p . бюро,  то я вполн·Jз согласенъ съ редакцiей <<Т. и И.>>
мож1;ю примкнуть 1tъ. театральному обществу и организовать 
спец�альный украинсюй отдtлъ и организовать таrtой въ Rieвt. 
Riевъ в·hдь poдEite украинсrtому artтepy, Ч'БМЪ Харыtовъ. При 
дружной работt , къ великому посту работа мошетъ быть вакон
чепа, и у1tраинскiй сценичесrйй дtятель будетъ имtть свой <<ПрИ· 
тулокъ• IСолес'Ничепr.о. 

.. .... .... 

М\сmиые оmD\яы. 
· �расноярси1, . Намъ телеграфируютъ: с27 октября въ присут

ствш уполномоченнаго Рогановича открытъ мtстный отд'hлъ , 
nредсtдатель-Тунковъ, се1{ретарь-Федоровъ>>. 

Тифлисъ. Намъ пишутъ: «21 сего октября, подъ предсiзда
тельствомъ уполномоченнаго Сов·Ьта Т. О. П. П. Бешанбекъ, 
�остоллось оrкрытiе мi!стнаго о·щtла оперы Тифлисскаго ка-

зенпаго театра , въ состав·h 23 дtйствительныхъ члеповъ 
Общества. Прсдсtдателемъ избранъ артистъ В. И. Лазаревъ 
вторпй годъ) ,  сс1tретаремъ хормейстеръ Вл. Ал. Н:оршонъ. 
�Bc1i артисты оперы изъявили желанiе быть членами Т. О. 

Въ примирительный 1tомитетъ , подъ предс'вдательствомъ 
В. :й. Лазарева, избрапы-М. И. Алешrtо, Д. Ф. Лазарева, 
И. Е. Грпце1шо, П . .Я:. Н:урзнеръ и по одuому представителю 
отъ балета, хора и 01жестра>>. 

Саратовъ . Ошрытъ ы'Jзст1шй отдiлъ Саратовснаго общедо
ступпаrо театра. Предс·Jщатель Н. Л. Павловъ , се rсретарь 
Е.  Ф. Бат-1овъ. 

Одесса. Въ Сов·вт·Ь Т. О. получены св·Jздiшiя о затрудпевiяхъ ,  
nозии1tшихъ въ  Одесс·Jз для образовапiя м·Jзстнаго отц·JзJ�а, бла
годар я препятствiямъ со стороны антрепренера г. Арнольдова 
и режиссера г. Бережного. Любопытно было бы знать , д·вйстви
тельпо-ли <<сочувствiе>> гг. Арнольдова и Берешиоrо вырашается 
въ та1tомъ вид·Ь , что М'Бстиый отд·hлъ певозмо шпо отrtрыть? 

� 

2( Р О Н  И K fl. 
Слухи и вtсти. 
- На посл·Iщпемъ зас.Ущапiп СовJ;та Теа:l'ральнаго Общества

об�у.шдался дон:ладъ о желательности прiобJУЬтепiя у щ1,зпы 
y,rac·r1ta ве мли бюrзъ Эссепту1tъ для устройства на пемъ 
сапаторiп Соn·I,тъ , пос·rа�:ювиJrъ воНти въ боJгJзе подробное 
обсуждепiе д·Jззrа nъ одпо:мъ п зъ по сл·Jздующихъ зас'1щапiй. 

Въ зас·Ьдапiп въ первый разъ пр1:юу·rс·1·вовалъ избрапныИ: 
въ предс,:fщатели Сов1;та члепъ Гос .  Думы Хохловъ , заяnив
шiй , что отrшзывается отъ званiя предс·Jзда-гешr за отсут
С'l'Вiе:мъ свободпаго времеци. Выборы предс·Iща1·еля сос·1,от·ся па 
будуще i i  псд·вJ1·Jз . 

- Чрезвычайпое общее собрапiе члеповъ Т. О. для раз
с11101·р·впiя  выработаuпыхъ дслегс1тс1шмъ собранiемъ пушtтовъ о 
пересмотр·Jз устава Т. О. р·вшено назIIачить . па 26 ноября ,  а 
вторп,шос па 1 де1tабря. 

- Сов·втомъ Т. О. р·.hшсно выпус·rи:ть мар1ш для па1tлеиnапiя
па всшtiя шrсыfа въ Сов·Ьтъ и, вообще , \для :ш:елающихъ , съ 
портретами Щешшпа, Boлrtana , Асешtовой и видомъ уб·Ьшнща .  

- Очень ус а·вшно идутъ контрамарки въ  ппльву Т . О .  въ
театр':Ь Itopшa: з а  12 дней:-выру,rено 1 78  р .  Изъ пе·1·ербург
сн:ихъ театровъ больше вс�го ва первый: мtсяцъ даJ1а <<Музы-
1-сальпая дра11rа>>-97 р. 3ат·Jзмъ «I--Сривое Зерюшо>> -55 р. РJз 
шено для п·Ьrtоторыхъ 'l'еа·гровъ напечатать 1tоnтрамарни иного
образца. 

- �ъ Алексапдрипсr�омъ театр·в исполняющееся 6 ноября
125-л·kпе со дня рождеюя М. С .  Щеrшина пич·вмъ отм,Jзчепо
не будетъ.

- 3а О'l'Itазомъ М. Г. Савиной о·rъ роли въ пьес'в Л. Андре
ева <<Наинова печать>> роль эта передана г-ж·Ь Шаровьевой. 
Пьесу ставитъ г. Лn,вреН'lъеnъ . 

- Театрально-литера:гурны111ъ I{омитетомъ одобрена rtъ по
стаrrош1:t на сценахъ Имперм·орс1шхъ ·rеатровъ пьеса Дже!{а 
Лондона <<Rража» nъ переводi: Зип. Львовсrtаго. 

- 3акончивъ свою нunую пьес.у <<Первые шаги�> , Виrtторъ
Рышrtовъ памtреnъ предложить ее въ Петербургt Але�tсапдрип
с1tому театру, а въ Мосrtв·в-Малому. Главную poJrь аrtтрисы , 
д·:Влавшей первые шаги на столичной сцен·Jз ,  преднавпачается 
авторомъ въ Пе1·ербург'Б для Е . Н. Рощипо:й-Инсаровой , въ 
МосrшЬ-для В. П. Пашенной. 

- 31 01tтября союзъ драматич . и музьшальн. писателей выиr
ралъ въ Сенат-в д·вло очень важное въ привципiальномъ отrю
шенiи. Д·Ьло это съ п·Jзвцомъ Н. Барышевымъ тянулось болtе  
двухъ л·Ьтъ. Н .  Барышевъ ОТI{_азался уплатить союзу за отры� 
вокъ изъ оперы <<Майсr{аЯ ночь>>, исполиенIIЬiй г. _ Барышевымъ 
на свосмъ 1tонцертt . 

Между тtмъ посл'Б издапiя ватtопа 20 марта 1911 года 
союзъ па осиовапiи ст. 4 7 счелъ необходимымъ расширить 
сферу охраны авторсr{ихъ правъ взысrtанiемъ съ отрывrtовъ изъ 
музыкально · драматическихъ произведенiй (�перъ, опере·rтъ) 
исполняемыхъ и въ 'КОНiцертахъ. 

Дiшо это послtдовательно было выиграпо союзомъ въ Оrtруж
номъ судt и въ судебной палатk Одна1tо г. Н. Барыmевъ сqелъ 
пеобходимымъ подать Itа�сацiопиую жалобу въ Сенатъ. Союзъ 
представилъ !1одробный мотивированный отзывъ по вс·Jзмъ пунк
тамъ кассац1онной жалобы и Сенатъ въ жалобt г-ну Бары
шеву отказалъ, rтвердивъ приговоры предыдущихъ двухъ су
дебпыхъ инстанц1й . 

- Въ послtднемъ васъдаиiи правленi.я союза драм. писат.
былъ поставленъ на обсуждепiе вопросъ о плагiатныхъ экзем
ппяра�ъ иеиздаины_хъ пьесъ ОТI{уда-то поступающихъ въ распо
ряжеюе . н·Jзкоторыхъ антрепризъ , что представл.яетъ прямое 
нарушеюе интересовъ авторовъ. Правленiе постановило самымъ 
р·:Ьшительнымъ образомъ б ороться съ этимъ зломъ. 

Московское отдtленiе Совtта театральнаго общества раз· 
смотрiзло извiстное нашимъ '!Итател.ямъ столкновенiе между 
артисткой Н .. С. Самойловой и апrрепренеромъ В. Н. Викторо· 
вымъ, имtвшее мtсто въ Бюро. Не находя возможности разби-
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рать по существу печальный инцидентъ, происшедmiй между 
Н. С. Самойловой и В. Н. Ви1{торовымъ, такъ какъ онъ по же
ланiю обtихъ сторонъ былъ разсмотр'.внъ третейскимъ судомъ, 
который и вынесъ по этому д'влу резолюцiю, члены сов·Jзта не 
могли остави1ъ безъ разсмотр1шi.я и обсужденi.я поведенiя чле
новъ Т. О. въ одпо:мъ изъ его учрежденiй-въ Бюро. Находя, 
что подобныя стошшовенiя п поступки пе могутъ быть терпимы 
въ культурпомъ учрежденiи, постановили объявить Н. С. Са
мойловой выговоръ, а В. Н. Вю{торова лишить права входа 
въ Бюро въ теченiе 1913 г., съ предупрешдеniемъ, что nовто
ревiе подобпыхъ постуш{оnъ поведетъ 1tъ примtпенiю болtе 
строгихъ м·l;ръ со стороны сов'.вта. 

- Дире1щiе:й театра А. С. Суворина прип.ята къ постаповкt
1юмедi.я въ 4 а1t1'ахъ А. I. Гидони <<Мас1{а любви>>. 

- 15 поябрл въ театр'В А. С. Суворина идстъ нова.я пьеса
Юр. Б'.вл.яева <<Царевна лягушка>>. сл,Jздующей новш1кой идетъ 
пьеса В. Протопопова «Сердце мужчины>>. 

- Изъ Одессы телеграфируютъ о томъ, что 30 оr{т.ября отра
nплась Itокаиномъ артистка м'Jзстной оперной труппы Донсн:ая
Эйхенвальдъ. Врачамъ удалось спасти артистку. 

<<Пет. Газ.» приводитъ · подробности: «Студентъ Сегалъ и 
Донсrtая потребовали три бутыл�tи шампанскаго и въ бокалы 
добавили значительные дозы I{Oitaпнa. Артистrtа вскор'в поте
ряла сознанiе. Н:оrда прибылъ врачъ скорой помощи, 1'0 сту
дентъ съ револьверомъ въ ру1tахъ метался по 1tомпат'В и требо
валъ, чтобы ему СI{азали, въ н.аr{омъ положенiи Допс1tал». 

- Антрепреперъ А. А. Левицн:iй сформировалъ въ Петер
бург'в драматичес1{ую труппу для постанов1ш съ о ноября 
пьесъ <<Ревносты Арцыбашева и «Леда>> IСамепскаго. Маршрутъ: 
Ревель, Юрьевъ, Ваш{и, ПсI{ОВЪ, Миндава, Рига, Либава и 
Митава. Съ 1-го деRабр.я 1'руппа пос'Jзтитъ всt главпыя: города 
западпаго I{рая. 

- Съ Н. В. Плевиц1tой приrшючилось несчастье, лишь слу
чайно не 01шнчившееся трагичес1{и. 

26-го оюября вечеромъ она ,.Jзхала па автомобил'Jз изъ Одессы
въ Херсонъ. Недале1tо отъ НИI{олаева па берегу моря разрази
лась бур.я. Шофферъ пе удержалъ автомобиля, rtоторый урага
помъ былъ спесепъ въ море. Удалось спастись и:сrtлючительпо 
потому, что, вслtдствiе безпрерывной работы мотора, 1-солеса 
зарылись въ дно па невпачительпой глубинt. Промоrtшая и 
смертельно напуганная г-жа Плевиц1{ая вынуждена была 
остановиться на ночь въ Ни1{олаев'Jз. Въ автомобил'В Rром'Jз 
П'.ввицы находились ея музиъ и ея уполпомочеrшый г. Афа· 
насьевъ. 

- 27 ОI{т.нбр.я подъ предс'вдательствомъ Е. П. Rapпona со·
сто.нлось общее годовое собранiе члеповъ общества имени А. Н. 
ОстровсRаго. р,J,шено устраивать очередные вечера по субботамъ, 
чередуя собрапi.я рефератпаго хара1{тера съ музыr{альпо-лите • 
ратурпыми вечерами. Въ I{ОПЦ'В ноября съ участiемъ артистовъ 
ИмператорсI{ИХЪ театровъ об-во устраиваетъ въ большомъ зал,Jз 
Народнаго дома юбилейный имени А. Н. Островскаго спектаRль. 
Обществомъ предложено въ тенущемъ году организовать р.ядъ 
спеRта1слей для рабочаго паселенi.я па ОI{раинахъ города. 

Состоялись выборы должпостпыхъ лицъ. Предс'Jздателемъ об-ва 
избранъ Е. П. Rарповъ, секретаремъ П. П. Немвродовъ (01'I{а
зался) и I{азначеемъ н:. I·ЧВитаршtiй. Члепами сов'вта: I{. И. Ара
бажипъ, С. М. Ратовъ, Г. К Штембергъ, И. А- Стравинс1tая 1 
М. А. Ведринсr{ая и 1шндид. А. О. Гидопи и П. П. Сазоновъ. 

� 23 ноября въ народпомъ дом,Jз графини С. В. Паниной, 
состоите.я особый спе:ктаI{ЛЬ въ овпаменова,нiе десятилtтiя д'Jз.я
тельности Общедоступнаго театра. 

Желающiе принять участiе въ чествованiи благоволятъ обра
щаться къ комитету, образовавшему'с.я подъ предсtдательствомъ 
Я. Я. Туревича въ состав'В: С. А. Адрiанова, кн. М. В:. Вол
Itонскаго, В. А. Головапи, Л. Я. Гуревичъ и А. Е. Пр·всня
нова, по адресу: Суворовскiй пр., 34, Серг. Алене. Адрiанову. 

- Вдова по1{ойпаго Н. Ф. Арбенина артистr<а Г. В. Па
нова, разбитая параличемъ, уже в·rорой м'.вс.яцъ при1ивана I{Ъ 
постели. 

- l{исловодскiй театръ еданъ на новое трехл'втiе ан1'репре
неру М. М. Валентинову, ведущему весьма успtшно оперное 
дtло на кавказсRихъ минеральныхъ водахъ. На-дп.яхъ г. Вален
тиновъ прitзжалъ въ Спб. и подписалъ Itонтраюъ съ режиссе
ромъ ИмператорсRой оперы Н. Il Боголюбовымъ. Еапельмей
стерами приглашены Л. П. Штейпбергъ (�шера симфонi.я) И. П� 
Палiевъ (сriецiальпо .опера). . _ 

Предполагается постановка подъ открытымъ пебомъ: <<Сонъ 
въ л'Jзтнюю ночь» ШеRспира съ музык. Мейдельсона (постановка 
г. Боголюбова). Прrдположена 1tъ постановкt новая опера ка-· 
пелъмейстера Л. П. Штейнберга «Былины Груаiи». 

* * 
* 

Театръ В. Линъ. «Дtвушка съ мышкой» имtетъ вышеозна
ченную мышRу, конечно, пе па лбу, а въ иномъ, болtе по
таенпо:иъ мtстt, почему неистовый нtмец1йй бароnъ Максъ (у 
вс.ян:аго барона сво.я фантазi.я), увидtвъ въ журналt спимо1{Ъ 
съ <<дtвуmки съ мышкой», слоняется въ поискахъ за оригипа
ломъ по всему Парижу, вмtсто того, чтобы вгл.яд'вться въ соб
ственную родствеппттцу Фридолипу, живущую боRЪ·о-боr{Ъ, въ 
его же замкЬ u, 1юнечно, тайно влюбJiещrую въ барона. Со� 

верmенно неожиданный репримандъ случился на сцеяi� Невскаго 
фарса-наибольшее вниманiе привлекъ старый профессоръ :Кир· 
функуль, вмtсто самой дtвушки съ мышкой, особы весьма 
СI{ромной, и даже четырехъ <<дiшочекъ», совершенно голыхъ, 
если не считать триr{о... Г. Рейпинъ npertpacno ведетъ роль 
стараго профессора и у него СЛ'Бдов:1ло-бы поучиться мноrимъ 
изъ фарсовыхъ лицедiевъ; истппно 'rонъ д'.влаетъ :музьшу, и 
г. Рейниаъ талантлиnо превратилъ «похабпаго�> профессо1щ, въ 
произведенiе пскусства, радующее людей. Театръ В. Лнвъ 
обновился провuвцiальпыми антерами и, думается, 1tъ счастью ... 
Вотъ другой nримъръ, противоположный - ItaI{Ъ пе падо 
играть фарсовыхъ ролей-г. Добровольскiй. Я долго смотрю 
его: актеръ-весьма дл.я фарса подход.ящiй, способный, ип· 
теллпгептпый, видимо, добросов·Jзстпо работающiй. Но за· 
Ч'ВМЪ этотъ трафаретъ, это постоянно рвущiй топъ, перешед
шiй въ mаблонъ? Вотъ его нtмецкiй баронъ: В'Бдъ . это ры
царь Itрестовыхъ походовъ, а пе фарсовый ис1{атель приrшюче
пiй; онъ собралсл па отыскапiе Iерусалима, а пе д'Iзвуш1ш съ 
мышкой ... Г. Чинаровъ-въ хорошемъ, спонойпомъ тон·в ведетъ 
роль друга баропова-Гуго; г-жа В. Лиnъ даетъ фигуру пе
випной овечн:и Фридолипы; ото она мошетъ; но тtмъ неожи
даннtе ея д'Бйство: отдаете.я барону и ему же показьmается 
голой; истинно, души н'Ьмец1шхъ плем.янницъ мало изслfздо
вапы. Г-жа Анчарова въ посл'вдпее время спецiализируется, и 
не безъ внtшп.яго успtха, па роль демимондено1tъ; одпаr{о, 
цв,Jзтоtшыя подношенi.я рано еще устраивать. Пеrпръ Ю. 

• • 

• 

Троициiй театръ. У В. Р. Раnпопорта _:_ есть выдуr,,ша, 
но ел хватаетъ лишь на общiй планъ, па пабросокъ, такъ сна
вать, длл чернови-ка. Вотъ и <<Гостиный дворъ�>-премило заду
мана и отлично выполнена те;пичес1tи витрина въ Гостипо1�1ъ 
двор'Jз, съ мапеRепами и пррхо:жими, но текстъ..:....пустой', будто 
жители столицы-поголовные 1tретипы; есть n'Jзснольк.о любо
пытныхъ и зпачительныхъ реплинъ у мапекеновъ, му}1{чинъ и жеп
щинъ, влюблеппыхъ другъ въ друга; прекрасно выдер'з-I<аirа подъ 
<<парiпнс1{ую модель>> г-жа Сталева и подъ <<с1110нинrъ>>-г. Рудипъ; 
обнаружилъ юм:оръ <<Шiджа1{ы-г. I{рю1{овъ .. Въ <<Цареnн,Jз 
Хвалынской>> г. Пергамента (текстъ г. Чужъ-Чуженина) удачна 
пtеп.я шута,· въ хорошемъ исполпенiи г. Сафронова и просколь· 
внули I{расивые, прихотливые уборы въ Сл'1Залынс1tую>> мелодiю. 
Слаб,Jзе, черезчуръ растрепана, разбойничья П'Бсн.я о стругахъ
лебед.нхъ, и пешданымъ перескокомъ, будто черезъ пустое мtсто, 
явилось ptmenie Стеныtи Разина (в'l;дь это онъ, славный вол:ш
СI{iй атаманъ) бросить царевну хвалынскую въ бурны.я волпы 
Волги-матушки. 

<<Старый Петербургъ�.>-лубочныя Rа,ртинки съ прорtзами длл 
головъ аюершихъ; ВС'Б три 1tартипки-прогушщ дамъ съ пре
лествиr{ами и лан:еемъ, съ С'rранпыми П'всеш<ами; нартипrш 
смотрятся легко, хотя особеннаrо художества пе зам'.втно. 

4Что шоб.ятъ женщины?>> По В. Мазурневичу- молодыя
дели1tа'rность чувствъ, а бальза1tовскi.я'-' ·см1тость nъ оназатель
СГВ'В, и 1ш1tъ мужчины не всегда это попимаютъ, то и часто 
бываю'I'Ъ въ. дура1tахъ. Что жъ, мысль правильная, стихи ' то
же, де1<орацiи, 1-состюмы и игра-въ стилt ста.ринпой гравюры, 
и 1шкъ въ старыхъ гравюрахъ-чуть-чуть скуqновм'о, по
вполнt прилично и мило . .Яpr{ie танцы египт.яшtи -,:\лertca:µµpo-
noй въ <<НефорисЪ>>, Петръ 10. 

1 •• 

]« о с k 6 а.
Мосновскiя вtсти. 
- Минпстерство двора снова па два года сдало театръ Н,. Н.

Незл_обину. Въ течепiе лtтпихъ мtсяцевъ этихъ двухъ Л'.Втъ бу
дутъ производиться подготовительны.я работы 1tъ переходу Ма· 
лаго театра. 

- 29 окт.ябр.я въ Маломъ театр1з въ антраI{Т'В посл'в · перваго
акта пьесы <<Двt правды» произошелъ глубокiй обморо1tъ 
(припадокъ болtзпи печени) съ исполнявшей главную роль въ 
этой пьесt Е. К Леш1{овс1tой. 

<<дв'h правды) прервали и поставили водевцль «Одинъ изъ 
честныхъ>>, который долженъ былъ идти послt «Двухъ правдъ» .. 
3ат,Jзмъ собрали экстренно нужныхъ артистовъ и за�,:Ьпцли 
«Двi: правды» другой пьесой. Е. R. ЛеmRовскую въ нарет'n 
отвезли па квартиру. 

- Ф. А. :Коршъ возобновилъ Rоптрактъ съ режиссеромъ
А.я-ровымъ па будущiй сезопъ 

- Сборы въ <<Свободномъ театръ» <:лабые. Сборы на ((Пре
красную Елену�, напр. упали до .500 · р. 

.- Утверждена программа <<щепкивскаго дн.я�> въ Маломъ 
театрi 6-го ноября. Дпемъ, въ 11/2 час.,-торжествеппое за
сiданiе труппы Малага театра. 8ас,Jзданiе будетъ ·происходить 
подъ предсtдательствомъ или Г. В:. 9едотовой, если здоровье 
позволитъ ей прибыть на зас'Ьдапiе, или М. Н. Ермоловой. 
По откры'riи засtдапi.я А. И. Южинъ произ:несетъ рtчь о зна
ченiи М. С. Щепкина въ исторiи развитi.я русс1{аго театра. 
Дал,J,е будутъ слtдовать. личныя восi:rомипанiя о Ще�{ИНiз- · 
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Теноръ Р. Чаровъ-Чарини. 
(К'Ь гастролямъ �'Ь Народномъ домt). 

Г. Н. еедотовой: и драматурга Н. А. Чаева. 3ат:Вмъ, послt 
персрыва,-принесенiе привtтствiй депутацiями. 
· Вечеромъ-щеmtинскiй спе1tта1tль, въ афишв rtoтoparo Т'Б

три драматурга, образы Rоторыхъ пашли въ исполпепiи Щеп-
1tина паибол-ве яprtoe и значительное воплощенiе: Грибо·Jздовъ,
Гоголь и Мольеръ. Спе1tтакль "Начнете.я 3-мъ аrtтомъ <<Горя о·rъ
ума»,-nмъ а1tтомъ, съ Rотораго �ачалась, кан.ъ извtстно,
сценичес1tая жизнь знаменитой комед1и. 8атtмъ будетъ сыгранъ·
мольеровскiй: <<Лекарь по невол'Б>>, въ новой [ипсценировн:Iз
0. е. :Коммиссаржевскаго, и 3-й ак.тъ <<Ревизора>>. По оrtов.чанiи
его-апоееовъ въ двухъ отд-влеniяхъ,

Щепкипсrtitt спекта1tЛь будетъ сыгранъ ·три вечера подърядъ. 
* * * 

O.nepa С .. и. 3имина. «дни нawei1 жизни) А. Глухо�щова. 
Странное явленiе пришлось набшодать въ театрt 3импна

на премьер·Jз <<Дней нашей жиапю>: произведенiе г. Глуховцова, 
представляющее иэъ себя полное ничтожество во всtхъ отпо
шенi.яхъ, имtло Itруппый успtхъ. 

Чвмъ же былъ вызванъ .в�отъ успtхъ? 
Несомпiшно, прежде всего, самимъ сюжетомъ, заимствовап

нымъ изъ одноименной пьесы Леонида Андреева; во вторыхъ, 
подлинными студенческими п,Ъсннми:, вызвавшими энтузiазмъ у 
присутствовавшей въ театръ учащейся молодежи, паконецъ по
становкой сцепы щ1, Тверукомъ бульварt, воспроизведенной съ 
1tрайпимъ реализмомъ; 

Отнимите этотъ сюжетъ, эти п·Ьспи, хорошую постановrtу и 
исполпепiе, и ·передъ вами останется анемичнаs!'музюш Глухов
цова, написанная па убо:гiе вирши ·либреттиста г. Ларикова. 

У г. Глуховцова нtтъ ни мелодическаго, пи гармопическаrо 
дарованiя. Мелодiи-банальны до nec plus ultra, гармонiя
любительски-примитивна· и шаб.чонна. О кат.tой-лпбо хараrtте
ристикt отдtлыiыхъ дtйствующихъ лицъ говорить совс':Вмъ не 
приходится. Нвтъ разницы п между лирическими и драма
ти:ческими по'ложенi.ями: авторъ всюду пользуется однообраэнымъ 
иvзыкальнымъ матерiаломъ. 

- Оркес-rрована опера. на рtдкость плохо. Все . время въ ор
:кестрt чувствуется Rа.кая-то жалrtая безпомощност�, диллетап
тиэмъ. Оqеви:дно, аnторъ никогда_ не инт�ресовался партитурами 
Вагнера и Римснаго-Rорсакова. 

Построепа опера большею часrью въ старыхъ отжилшихъ 
ф9рмахъ. Ita1tъ · па реэультатъ _такого построевiя, сл'вдуетъ ука
:Jать на безконечныя пЬвтореюя одн,Jзхъ и т·:Вхъ же фразъ, 
словъ, на искашенiе. yдaperritt на словахъ. 

-Вся нравственная отвtтств.енность за исполненiе такихъ
произведенiй падаетъ на лицъ, сто.ящихъ во глав'В антрепризы. 

.Я: с:кавалъ: «нравственна.я отв-втственностЬ» и, пе бевъ оспо
�я.пi.я: самый сюжетъ пьесы Леонида Андреева мнiз .глубо1<0 

антипатиченъ: студенчество представлено имъ эдtсь съ таrtой 
пошлой, грязной стороны, та1tъ односторонне, что сов·Jзстно и 
жутко за него дtлаетс.я! Да неужто же у нашей, иптеллигепт
пой молодежи: нtтъ пинакихъ высшихъ запросовъ, неужели 
опа та1tъ бевъидейна, та1{Ъ глубо1tо погрязла въ ому·r·Ь попое1tъ 
и сомнптельныхъ любоввыхъ похожденiй? ! 

И вотъ, такой-то сюжетъ полошепъ въ оспову либретто 
r. Ларrшова, написаннаго ItЪ тому же еще су1tо1шымп n11ршамп
въ родt: «люблю .я Олю и торговать ей пе позволю�, <<И вотъ
одна бро:;ну по св'Jзту, в·вдь мrгв восьмнадцати Л'J,тъ еще
н·вту,>, <•t:Кивая душа мu·Ь вся отrtрыта, 1штшя таtiпа . въ пей 
зарыта?>>(!). 

Одпа1tо, частная опера прилошпла ВС'В старашя, чгобы по-
казать <<Дшr пашей жизню> возмошпо паилучше. 

И сцепнчесrtа.я постапоurtа и исполпспiе оперы одпшшово. 
хороши. 

Преrtраспо поставлепа г. Олспиньшъ сцепа па Тверстtомъ 
бульвар'в. Хорошо ведстъ ор1tестръ г. Плотпиrtовъ, хороши хоры, 
а нзъ 01·д·Ьльныхъ исполнителей: г. Crtyбa (Глуховт\евъ) и. 
г-:;на :Кошицъ (Оль-Оль). Евг. Гуистъ. 

Jd ал е к ь k а я х р о и u k а. 
*** l{рахъ предпрi.ятiя Астр101tа. Габрiель Астрю1tъ паписалъ 

во фрапnузсrй.я газеты сл'Jздующсе ппсьмо: 
<<Къ велиrtому моему сошалtпiю, .я долшепъ прсrtратить д·вла 

моего театра въ Елисейс1tихъ поляхъ . .Я боролся Ц'Ьлыхъ дес.ятъ 
л·Ьтъ мучительно и упорно; мн·Jз удалось сломить вс·Jз прспя·r
стni.я, которы.я я встрtтилъ на своемъ пути, и, на1ипецъ, я 
выстроилъ з;:�;анiе театра, залъ rtотораго по 1tрасот·Jз, пз nществу, 
стилю и богатству, пе имiетъ равнаrо. Построй1ш моя вызвала 
одобри'rельnые отзывы самыхъ строгихъ Itритиrtовъ, худошпи-
1ивъ и музьшантовъ. 

Предпрiя:тiе это .я велъ безъ всякl)й поддерлши, ни городъ 
Пари:шъ, ни Францi.я, ни капиталисты пnч,Jзмъ мен.я пе поддер· 
жали. Шесть мiзся:цевъ, пе впа.я ни минуты душевпаго покоя, 
мпt удалось продержаться. Нъ моему величайшему уiнасу, я 
долшенъ пре1tратить свою дtптельность паrtавун'.в постапошш 
оперы Mycopгc1taro <<Борисъ Годуновъ�, дл.я ноторой у меп.я 
готовы инсценировка, 1tостюмы, деrtорацiи, ItЪ которой ПО)\ГО· 

товлепы и оркестръ и хоръ . .Я пре1tращаю свою д·вятельпос·rь 
въ моментъ, когда у меня нам·Ьчены 1tъ высо1tохудошествеri:пой 
постановrt'Б оперы: Рихарда Вагнера �Парсиваль», Моцарт(\, 
«Свадьба Фигаро!>, Бетховена <<Фиделiо!> и Сенъ-Сапса <<Ас1щнiо>>. 

.Я хочу вtрить и падt.яться, что всt мои страданiя, заботы, 
затраты духовны.я и матерiальпыя пе пропадутъ даромъ, что 
судьба смилостивится надо мною и 400 моихъ сотрудпиrtов1,, и 
что публика въ благодарность за доставленное ей мною худо
жественное паслашденiе придетъ мн·Jз па ПО'1ОЩЬ въ эту труд
ную для меня мппуту, чтобы поддержать паше общее д·вло и 
не дать погибну1ъ моему д'.втищу>>. 

Французс1tа.я пресса со своей стороны заявляетъ, что друзья 
Астрюrtа предупреждали его, ч·rо м·.всто, выбранное пмъ дл.я 
театра, очень пеудобное t 

таrtЪ 1ta1tъ отдалено отъ аристо1tрати
ческой части города. Предпрi.ятiе Астрюrtа пользовалось усп'Jз -
хомъ толыи въ время «русскаrо сеаопа>>, 'r. е. гастролей Ша
л.iшипа и pyccrtaro балета съ Павловой во глав'Jз. 

Послtдняя норреспопденцiя изъ Парижа сообщаетъ, что 
<<Борисъ Годуповы все же былъ поставленъ на сценt «Театра 
въ <<Елисейсrtихъ пол.яхъ!> товариществомъ артистовъ астрюков
скаго предпрi.ятi.я. Астрюrtъ беввовмездно предлоншлъ имъ свои 
услуги въ качествв руководителя и режиссера и предоставилъ 
въ ихъ безвозмездное :распоря:шеиiе театральный залъ. 

*** Побtдное шествiе юшематографа. Нам:ъ пишутъ ивъ 
Берлина: <<Голосъ нритики 1tинематографа все больше и больше 
умолкаетъ. Чуть ли пе т·Jз самые писатели, ноторые еще такъ 
недавно метали громы и молнiи по адресу щшематографа, 
нынче ппшутъ для него сценарiи. Аrtтеры, которые призывали 
своихъ собратьевъ бойкотировать т·:Вхъ аrtтеровъ, которые 
играютъ для нинематографа, нынче играютъ для него. Самъ 
Martcъ Рейпгардтъ руководитъ 1tинематографичес1шми постанов
ками. Нып·Jзшнiй театральпыt:i сезопъ въ Берлин'в положи
тельно, находится подъ знакомъ кинематогр·афа. 

Представители nысшаго берлинскаго общества шорtе про
пустлтъ ту или иную театральную премьеру, Ч'БМЪ кипемато-
графичесrtую. 

Премьеры въ кипематографахъ - это посл'Jзднiй кр:икъ 
моды. 

:Какъ въ самомъ двлiз пе посмотрiть Шильдкраута на э1t
ранt, Люци Гефлихъ, Бассермапа. Даже Моиси ста:1ъ играть 
дл.я кинематографа. 

Мои си, . вся сила и все обалпiе котораго въ его голос·:В; такъ СТ)?анпо вибрирующемъ. Моиси въ 1tинематографt�это испытаюе кинематографа, таrtъ эаявлпли пtкоторые М'встные Itритики. Если это, дtйствительпо, та�tъ, то кипематографъ пс nыдержалъ этого испытанi.я . .Я сrtлои<'ПЪ, паоборо·rъ, думать, что игра Моиси дл.я Rипематографа была· испытанiемъ:. для, 
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Моиси и опъ, именно , блестяще выдершелъ это испытапiе . 
Онъ доказалъ, что талаr-rтJшвый актеръ повсюду будетъ талапт
ливъ, даже играя для rtинематографа. Но именно талантли
вая игра Мопси та�tъ рельефно подчерrшваетъ убожеств о rtипс
матографа въ смысJI'Б ис1tусства. Самая плохепьь:ая пьеса въ 
1·еатр'в ц·в1ш'nс и эпа,штельп'Ьс самой лучшей 1tиподрамы. 
Шнльдr,раутъ сыгралъ для 1шпематографа Шеiiло1щ, пе шен:спп
роnсrtаго, а саJrьтепов сrtаго, -Сальтепъ ш:1,писалъ для юшема
тографа. ;п,раму: <<Шeitлortъ изъ I{pa1toвa>> .  Въ :)TOil: посл·вдпеir 
много быта, масса глубо r.:о схвачеппыхъ чертъ peaльuott ;1шз1ш 
епреевъ nъ Гапицi r r ,  по все же , попавъ ш:1, :шрапъ шшемато
графа , эта дра11ш лишается лuтературпости п пс поднимается 
выше уровпя обычныхъ юшсматографичесrшхъ мелодrа111ъ . Въ 
3томъ трагедiя нипемм·ограф1 ,  опъ пе терпитъ nыоапсовъ, аб
солютпо исrtлючае1"Ь бол·Jзе пшr 11ю11·:Вс тс1:шую психологiю . 
Психологiя , пригодная для 1шпе 1t1а·гографа ,  это психологiя 
доморощеппыхъ душу раздирающи:хъ меJrодрамъ . Трудпо , пред
с11:аз:tть 

I 
rшн:опо будетъ будущее к11нематографа. Настоящее его 

пеут'l,штп·слыю. Въ БсршпгЬ nъ посл·ндаiе п·Ьс1-солыtо м·всяцоnъ 
выстроплось ortoлo двадцати ш�шарн·вйшuхъ нинематографи
чесюrхъ ·геатровъ; н·вн.оторые изъ иихъ , буюзалыю дворцы по 
росrсоши. Присутствуя въ пихъ , nевольпо пспытываешь чувство 
досады : пи одпого та.кого театра· пе найти въ Берлип·в. Не· 
вольно спраmrшаешь себя : за что нинема·гографу послано такое 
счастье ! Но ут·Ьшаешьсл надеждой, что поб'Ьда 1шпематографа 
·голыtо временная поб'Ьда , что про:йдетъ н·Ьн:оторое время и въ
пып·ншнихъ дворцахъ · rtипематографахъ заиграютъ живые
актеры на настоящей сцеп-!� . Дай то Богъ! Норвежс1"iй>> .

* **  Сrtандалъ въ благородномъ семей:ствiз или выступлепiе 
Шаляпина противъ Мейерхольда и Но . 

Въ Марiпнсrtомъ тea1·p·Ii неожиданно сшзта съ репrртуара 
опера Даргомы:жсrtаго <<Наменный госты> и вс·Ьмъ абопентамъ 
объявлепо , что въ т�rtущемъ сеэон·I� <<Намеrшый госты> пе 
пойдетъ. 

Исторiл спятiя оперы та1сова. 
Мысль о поста�ювк·J:1 «I{аменнаго гостя>> принадлежитъ все

цtло Шаляпипу , rtоторый предстаВI\ЛЪ па у1·верждеиiс диреrщiи 
планъ постановrtи оперы <<Каменный госты> , причемъ выгово
рилъ себ'Jз право помимо у ,rас1·:я вi I{ачеств'в n·Ьвца, заn'вды
вать таюrtе и ·вceli режиссерrrtой частью. Фан:mqески это зна
чило сл'Ьдующr.е : ц·Iзло постаuоюtи должно находиться nъ ру
нахъ Шаляпина , а тt'хпичес1tая часть возлагается па режиссера 
Мельни1{ова. Диреrщiя этотъ плапъ утвердила и заказала деко
рацiи аrшдеми1tу l{оровипу. Нсдавпо Норовиnъ прпслалъ дu 
реrщiи заяnпепiе о томъ , что опъ лпшепъ возможности писать 
деrtорацiн дли <<Намеппаго гo c·rm> , таrtъ какь занятъ работой 
по паписаuiю повыхъ дertopaцiii: <<Псrtовит.fШitИt . Тогда ди
реrщiя обратилась rtъ художшшу Головину, 1tоторый согла
сился писать де1юрацiи, причемъ имъ было , 1tопечно , по
с·гавлепо условiе , чтобы сценичесная п худо;нествеппая по
стаповr{а оперы была отдапа Мейерхольду. Дирекцiя согласи
лась ,  и: 1·аrшмъ образомъ фатtтичес1щ отъ Шаляп[,]на была от
пята режпссура. Шаляпипъ натегоричесшr эаявилъ, что пи па 
rtar{iл устушtи не пойдстъ и въ «Rамеппомъ гост1з>> въ поста
повrt�в Мейерхольда пе выступитъ. Опера снята съ р�пертуара 
и вм'всто нея пойдетъ «Русална». 

Исторiя <<бардзе слична>> , 1tакъ говорятъ пошши . . .  l{огда мы 
говорили ,  что театромъ нынче Itомандуютъ деr{ораторы , то это 
считали прr.увелпченiемъ. Однаrtо , во·гъ, Itartъ видите , исторiя 
доподлишrая . . .  Наrtой-то Головипъ , который для оперы имtе·гъ 
меньше значепiя, ч'вмъ посл'вдняя флейта въ oprtecтpt, rюман
дуетъ . . .  Впроче111ъ , Itопечно , все это возможно толыtо при 
г. Тел.яrtовскомъ . .. 

* * *  М. П. Арцыбашевъ о своемъ «освистанiи». Изъ гавет
паrо интервью.  

- Ч'Iшъ я объясню протесты противъ <<Ревности,>? Есть люди ,
которыхъ кто-1·0 оrtрестилъ «либеральными петруш1щми>> ,-люди, 
_тупо и глупо преклопяющiесл передъ фетишами либерализма. 
Въ ихъ символъ в·Ьры давно вошло, что <<руссRая женщина>> ,  
<<учащаяся молодежы> ,  <<народЪ>> ,  <<пролетарiа·rъ>> и т .  п. пре
Itраспыл попятiя, есть табу! Передъ этими фетишами, если пе 
желаешь прослы1ъ реа1щiоперомъ, надо просто , не мудрствуя, 
дадать пицъ,. проливать слезы умиленi.я и вопить: «осанна>> 
Вопросы правды, ИСК):ССтва., морали для пихъ не существуютъ , 
если они не кончаются <<осанной». 

Эти люди шли въ театръ уже съ готовымъ протестомъ, 
ибо они слышали, что авторъ <<неблагородно >> отзывается о 
<<шенщипахъ>> .  Этого для пихъ было совершенно досп1.точно>>, 

* ** I-t . С. Стапиславскiй объяспилъ сотруднику «Русск. 
Сл.>> роль и значепiе отrtрытой въ прошломъ году при 
Худошествеппомъ театрiз <<С·rудiи». 

- Оnытъ прежнихъ лtтъ ,-признается г. Станиславскiй
1
-

по1tаэалъ, что отдtльные артисты, выпущенные школой· Худо
жествепнаго театра, nоqти всегда погибали въ провинцiи. Ихъ 
эщ<.левывали. Мы поняли , что сохранить свою школу, создать 
:в:астоящiй питомникъ Художествеппому театру можно только 
путемъ выпуска_ д'влыхъ труппъ. И вотъ «Студiя� создаетъ 
условiл, необходимыя для обр,азованiя организма, имспуемаго 
труппой. 

Часъ отъ часу не легче . . . 

* ** М. �Горькiй снова nыс1·упаетъ съ отщштщ,1ъ пись!IЮ!\IЪ
по поводу постаповки «Б·1совЪ>>. Онъ говорп,гъ, мешду про-
чимъ: 

«I{огда въ 1907 гсду теа1·ръ Суворина пост_ав:илъ на сцепJз 
<<Б'Ьсов·ы> , общество , въ тщ·I, прогрессивной печати , протеС'l'О
вало про1·нвъ этой ипсцепт троюш , справедлнво опредtлпвъ ее , 
ItaltЪ прiсмъ ПОЛIIТИЧеСIЮЙ борьбы.  

Почему :ше то , ч1·0 во гр·Ьхъ Суворичу, Немировuчу-Дапчсн
Itо no спасепiе? Почему общество мошетъ протестова·гь ЩJо'rпвъ 
ппчто:шпоii пьесюr «I--<:оrI'грабапдпсты>> ,  а противъ спльнаго п 
злого романа <<Б11сы>> пе мошетъ? 

Почему nашъ , господа , rtоллен·гпвныtt ЩJотес1·ъ про·гивъ 
моего МН'БIIiл-пе ценвура, а мoii призывъ rtъ проте с·rу-nри
зынъ rtъ цензур,J,? 

Прошу понять , ч·го .н пе себя защищаю ,-я просто уrtазываю, 
что общес·rво им·:Ветъ право протеста протшзъ пропов·вди ·гого 
шш иного худопшпка, - и:м·:Ветъ э·rо право и пользовалось имъ. 

Ваше отпошепiе н:ъ вопросу 11п1·:В неяспо>> .  
М .  Горыtiй страппо см·вшиnастъ по1�ятiя. В·ндь пиrt·ro не 

думалъ 1)тrшмать у М. Горыtаго , rtaI{Ъ у одного изъ представителей 
прогресспвпой печатп , права <шротестова·rь>> и брапи·rь с1tолыtо 
угодt-rо и постапоюtу, и Худо:шественный теа·гръ , п Достоев
скаго . Думае1·ся , что <<щютесты nъ иныхъ формахъ общеС1·ве1:1-
наго возд·вйствiя считался пеум·Ьстнымъ. Вся . оберрацiя: 
М. Горыщго въ томъ , что очень онъ <<увашаетъ!> Художествен
ный ·rеа·гръ. Худошествепный 'rеатръ

! 
можетъ быть , сд'Ьлалъ 

lapsus ,  и пубшша, если этотъ lapsus ей не_прiятенъ, не ходи·rъ 
въ теат·ръ. А 1tопечпо

1 
если смотр,Jзть на Хуцо:шествеrшый 

·геа-гръ, . 1ta1tъ на престолъ театральпо-ли1·ературныхъ папъ , 
тогда выступленiе Горыщго прiобр·:Втаетъ смыслъ. П�tпы, а 
1tа.н:ую ересь проводятъl Папы , а сг�уmши! Папы, а похожи 
па 3амысловсrtаго и Шм:акова! . .  

<!ПапствоватЫ> н с  надо-:--вотъ в ъ  чемъ д·вло. . .  <!Театр о· 
паппзма>> пе надо . . .  

1 о D о 6 щ u и ьt. 
I.  

�ъ минувшiе дпи совпали дв'h годовщины: 50-л'l,тiс
первой постановн:и на сцеr-r·в «Горы-сой судьбины»

Писе:мсrйго и десятил·втiя смерти Стрепетовой . 
Р·hдrи случается , чтобы при воспомипанiи о] дра

матург·Jз неразрывно съ нимъ воsставалъ въ памяти
образъ актера или ан.трисы , воплощавшихъ намi:;репiя
и ц·1зли его творчестDа. 

Именно такое худо,н:ественно-идейное слi.янiе ац ·
тора и актера вамъ, чутн:ой ,  можетъ быть , излишне
увлеr-савшейся и пристрастной молодежи , за тридцать
л·втъ назадъ , пришлось переживать и прочувствовать
до почти конечнаго бiенi.я сердца : вотъ-вотъ sахва
титъ и «сердце биться перестанетъ». 

:Какъ-бы ни была тяжела настоящая жизнь , все
'l'аки , тамъ, гд1;-то вдали , въ прошломъ найдется
св·втлый уголон:ъ , Rуда радостно и благодарно пере -
несете.я воспоминанiе:м:ъ почти Rалщьiй иsъ насъ . 

) 

А. Э . Маргулянъ. 
(дирижеръ <<'Муаык. драмы»_). 
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Таr-шмъ лучезарнымъ уголкомъ воскресаютъ предо 
· мной спектакли Стрепетовой въ восьмидесятыхъ

годахъ. 
Хорошее и ужасное тогда было время-время на

деждъ и скорби, в ре.мл упованiя и гнета. I{аr<.ъ-то 
одно съ другимъ сц'Ьпл.ял_ось и переплеталось, по на
де.нщы, 1<.акъ всегда въ молодости, побtждали, бодрили 

· п ·« ун:азьшалн путь». 
И, обьшновенно, случалось, что въ этотъ именно 

перiодъ надеящъ и упованiй прitзжала :къ намъ
Стрепетова. 

В'вролтно, потому мы и считали, что это идетъ r<.ъ
памъ не толыш актриса, но и борецъ за свободу. 

Лично мы ея совf ршенr-rо не знали и да:н<.е не ста
рались узнавать, по до насъ долетали готовы.я n'hсти,
что тамъ, въ чиновничъемъ (<<бюрократичесrимы-тогда 
еще не было размiшнымъ словомъ) Петербурr'В ее 
пресл'hдуютъ, не даЮ'l'Ъ ей рtшителы-rо r-rюtarшй воз
мо:ншости попасть на казенную сцену, бывшую· въ то 
время едиr-rственной, чтобы создать или, по :кpatiпeii 
м·Jзр'В, выдвинуть аr<.тера и аr<.трису. 

И на основанiи тtхъ-же слуховъ и сплетенъ, rшто
рыя мы принимали за :лепреложные факты, являлось
для насъ безспорнымъ, что чиновничью опозицiю про
т:ивъ Стрепетовой создавала тог,ца всец·вло и исклю
чителы-ю Савина.

Бoj-Iie, н:аr<.ъ мы ненавид'Jзли Савину и боготворили
Стрепетову, не зная ни той, ни другой. 

Переводя все это на современный языкъ или :шар
гонъ-:наr-r.ъ В'Брн1,е с:казать�-Савииа являлась для 
насъ тог.ца черносотеrп-rицей, Стрепетова- опозицiо
нерной. 

Это уже смtшенiе двухъ понятiй, двухъ областей:
политию1 и и:сrtусства. Такъ , по крайней мт,р'Б, съ 
современной точки зр'Бнiя или, сн:ор'hе повелi3нiя. 

Ни:ногда нигдт, во всей исторiи :культуры мiровыхъ 
страr-rъ не найдется та1<.ихъ экспериментовъ, которые 
теперь у насъ поставлены главr-r·вйшимъ условiемъ 
просто-таrtи чеJЮВ'Вческаго существованiя или, въ 
rtрайней М'Б р·]з, ;челов'h чесrшй безопасности. 

Наука-беэъ политики, и исн:усство беэъ полити:1-си, 
общественная жизнь безъ политиrtи. Да и сама Госу
дарственна.я: дума безъ политиr<.и. 

Этого современнаго вздора, этой, предписанной не-
. лi3пости мы, :конечно, пе знали и пе хот'hли 
знать. 

l{акъ-бы а:ктеръ плохо не игралъ роль марю1за Позы, 
мы руrtоплес:кали и неистовствовали гораздо востор
:н-иr-rпт,й, чtмъ самому Росси съ поразителы-rымъ ху
ДО}н:ественнымъ совершенствомъ олицетворявшему убШ
ственr-rьrй образъ Людовиr<.а Х I. Птому что мы рука-

. плескали словамъ и образу. 

II. 

(J'огда въ Петербургt было два наибол'hе зам'ВТr-rыхъ 
·рецензеr-r1;а, отзывами r<.оторыхъ мы и наполнялись:
пшtойпый Суворинъ и таr<.же недавно умершiй · Соко
ловъ, авторъ «Театральныхъ болоты.

Конечно, поб'Jзждалъ и торжествовалъ первый. Су
воринъ былъ за Стрепетову, Соr{оловъ-противъ. 

Силы б�rли совершенно неравны я: 0-уворинъ-та
лантливыfi, блесrящiй журналистъ; Соr<.оловъ-полу
грамотньrй, · полунев-вжествеr-rный писака; но на сто
ронt Соr-tолова было преимущество rштис1tа, нахрапа,
говор.я вульгарно: оиъ нагло налеталъ на своихъ чи
тателей и прямо прикаsывалъ: «свистите Стрепетовой 
и дiшайте трiумфы Савиной>>. 

И масса ш�а. за Соколовымъ; у Суворина была 
только немногочисленная группа интелли:гентовъ. 

Конечно, на насъ, провинцiальную молодежь, 
влi.яли преи:м:уществеш-rо, · вi3рнtе, почти исrtлючи
телыю рецензiи Оуворина. 

ПодобIIо Тургеневу , мы многое готовы были про
стить С.уворину ;за его горячую защиту Стрепе-
товой. 

Изв'Бстенъ приговоръ Тургенева: Суворину многое 
простится sa то-. что онъ единственный, вtрно оцt
нившiй ,Сарру Бернаръ. 

Но та:кже_изв'Jзстно, что Суворинъ,, вtро.я:тно, ради 
того, чтобы ему у.гн:е ны:чего не простилось, передъ rшн
цомъ сво.ей дtятельности от:казалс.я: отъ всtхъ своихъ 
сужденiй о :Саррt-Бернаръ, восхитившихъ СГургенева, 
и канонизировалъ ее въ генiи. 

Rъ слову.добавить, со Стрепетовой щыtъ раэъ было 
наоборотъ. 

Вощзращаясь къ прошлому, я вспоминаю, что тогда 
споръ велся безусловно пристрастный: Суворинъ, хотя 
и исходилъ изъ ис:нренняго увщэченiя., но, несомнtнно, 
у него были прямо бросавшi.яс.я. · въ глаза преувели-

ченiя: онъ, наприм'връ, находилъ Стрепетову н:раса
вицей, даже независимо отъ роли, отъ одухотво
ренiя. 

Соrшловъ, rtartъ дятелъ nъ дерево, •голь:ко и долбилъ: 
что тartoe Стрепетова? «Горыш.п судьбrша» дL1, <<СемеПпыо 
разсчеты>>, «Семейные разсчеты>> да «Горышл судьбина». 

Въ сущности, правы и не правы были оба; по пи 
тотъ, ни другой истин1шго образа С'грепетовой, ел 
влiшriя и эначенiя для руссrсоП сцены не давали. 

Стрепетова прошла въ исторjп 'Геатра тан.ой .п1жоП 
rtометой, н:оторой еще въ болыпемъ лу11е:зl1рномъ 6лecrc'h 
предшествовалъ :Мочаловъ. Нс даро:мъ ее и на:зыn:ми 
вульгарно <<:Мочаловъ въ юбrt;lн. 

III. 
Совершенно Б'Брпо, Ч'ГО, обьшпоnеппо, пepnon, по-

1шю-юй, rиронной, боевой ролью с,грогштовой Gыш1 
роль Лизаветы изъ «Горы<.ай судьбипы». 

Да и rtart:ш:e могло быть иш:1.че� Пе толысо '1'01'да, 
тридцать л'hтъ назадъ, по и 'rеперь эта драма ос.тает
е.я rшассичесrtой въ обшtС'l'И руссrий драматургiи и до 
послtдпихъ дней служитъ образцомъ подрожапi.п. Мп1, 
слишкомъ нетрудно было бы просл'hдить влiянiе этоfi 
превосходной пьесы па всю посл'Ьдующую дрn.матур
гiю и л постараюсь это с.д'hла1ъ, но въ 1rас1'0.пщее пре
м.я приходится ограничиваться 'l'ОЛЫЮ «годовщинами» 
и связанными съ пими nоспомипанiями. 

Безусловно не В'hрпо, Ч'ГО «Горыtа.н судьб:ИI-Ш>>-ш.1.
:ка.я:-то крtпосп-rая драма, хо·г.п orra 1шпис.а1ш и опуб
шпсовапа года sa два, за 'l'РИ до «объsшле11iя воли», 
но что же тамъ органичесн:и, перазрышю снлзt1.1тшн·о 
съ кр']шостпичествомъ � Чисто ш1'h1шш.п пoJr,poGriocrrL: 
Апанiй дол:ш:епъ оброн.ъ шштить. Но въ сущес�гв'1,, въ 
осноn'Ь, въ запросахъ и стремлеп !лхъ это - n']шов·]3ч
·на.я: драма пригвождеш-п"1хъ �аrиномъ, rштог:ш:1.ю стис
нутыхъ «условiями обще:ш:итiя и морали» челов·Lчс
скихъ 0'1.'ПОШенiй.

Драма Чег.'юва, Лизаветы и Анапiл во вс·J3хъ rшас
сахъ, сословiяхь и состолнiяхъ cosдaeтcsr н пов·.1'ор.пет
ся 'ГОЛЫШ при «СОО'l'В'Б'l'СТВУЮЩИХЪ условisrхъ». По ими
она началась, не нами опа н:опчится. 

И Стрепетова своимъ порази1'елы-п,rмъ прирош.деr-1-
н:ымъ чутьемъ это воспринимала и олицьтnор.я:ла въ
истиннr-ю худо:нtествеш-юмъ образ'Ь .

Вотъ rшгда ув'вренiя Суворипа, Ч'l'О Стрепе1'оnа
н:расавица, были поrтя·гпы: тЕшого одухотnороннаго
лица, таrtого устремлепiя r<.ъ спобод'h, r<.ъ разрыву
проrшsrтыхъ <<:>-r<.еr-rскихъ Ц'БПей» пе приходилось еще 
ВИД'ВГЬ. 

Что вс'Jз поздп'Вйшiе, черезъ десятки Л'Б'l'Ъ, жепсн:iе
протесты, -хотя-бы 'l'О:Й-же самой Норы� 

Не забываемый, трагичесrtiй вопль СтреrIО'говой-«я 
барсrtая полюбовница>> былъ именно 'l"БМЪ героическимъ 
:шенскимъ цротестомъ, передъ rиторымъ бл'БДП'БЮ'ГЪ, тушуются и протесты ВС'БХЪ Норъ, и да.же совремепныхъ суфражисто:къ. 

Интересно одно сопоставленiе, говоря семинарсюrмъ .язьшомъ. Bcr<.ap'B посл'Ь Стрепетовой пpi'Jзxtl.лa r<ъ намъ Ермолова, r<.оторая, несомr-ri3нно, Iiar<.ъ художе
ствеr-rная величина н:рушrт,е, ярче С,грепетовой. Но именно эту роль она r<.уда-:нtе бл'вдпtе и шаблош·I'Бе
съиграла. 

Именно въ этой самой боевой · сценrв явно с1tазалось, что Ермолова тольн:о велиrtОЛ'БПI-IО сд'hлала роль, а не пережила ел, пе воплотила ея, чего достигалаСтрепетова. 
У Ермоловой былъ подчёрr<.ъ: «я барская полюбов: ница!>. Вначит:ь, бойтесь мен.я, считайтесь съ бариномъ; · У Стрепетовой былъ толы{о протестъ человtка возставшаго на защиту стремленifi и велiшiй: сердца и-духа. 
Ермолова, несомr-I'Вrпю, ·умаляла смыслъ и эначенiе глубокой драмы, свяэьrвая ее съ эпохой Iiрi3поств:ичества: Стрепетова д'Jзлала изъ r-reя не толыtо общеженсюй, но и общечеловtчесrtШ протестъ, независимоотъ временъ, племенъ и состояr-riй. 
Не могу не вспомнить, что (Горькая судьбина» со Стрепетовой исполнялась. с:' пораэителы-rымъ художественнымъ составомъ: Анаюя .Яr<.овлева игралъ Писаревъ, Никона-Андреевъ-Бурла:къ и Чеглова-Горевъ. 

Вет, ПОRОЙНИI{И. 

Впрочемъ, относительно Горева боюсь ошибиться: быть м��етъ онъ игралъ не со Стрепетовой, а съ прitхавшеи вслtдъ за ней Ермоловой. Но это мало измi3няетъ воспоминанiя объ общи:хъ впечатлtнiяхъ. 
Н. А. Се.л.иваиовъ. 

( 0-коичаиiе смьдует-.). 
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И. Сурrучевъ, авторъ c<Toproвa:i;o дома)). 

По k о к ц е р m а м u. 

m осн·l; 'l'Ихаго И медлитеJ1ьпаr:о въ теченiи его мyзышl,JIЫI�ii 
)� l. jн:изни сент.нбря, блюш1йш1й 1tъ пему М'ВСJЩЪ съ первыхъ 
ше его дней озпамепоналс.я чрсзвыqайпымъ обилiемъ всевоа
мошпыхъ <<nервыхъ>> копцертовъ, программы 1tоторыхъ, за ма
лыми исшiюченiями, оназались въ доста,точной мtрiз солидны и 
содершателыrы. 

Первый абонементный вечеръ 3ююти, равно 1tar-cъ первы!t 
копцертъ I{усевиц1шго, были ц·вшшомъ посвящены музы1,ъ ста
рыхъ мастеровъ, повышенный иптересъ 1tъ творчестnу Rоторыхъ 
такъ любопытно сочетается въ наши дни съ пе'мен,J!е сильнымъ 
тягот·впiемъ 1-съ послtдпимъ 1-сриrtам:ъ самонов·J;й.шихъ музьшаль
ныхъ· модъ. 

Зилоти далъ ·очень хар1штерпу:ю програмыу, за�шючавmую 
нъ себ,J, Ц'ВJIЫЙ р.ядъ произведепiй гепiальшtго· мастера, rtъ ко
·rорому пзъ в·сtхъ <<етариков·ы въ пастоян�ее время ощущается
интересъ паибол·не острый, именно, вешшаrо С .. Баха. На1-сi.я 
богат'вйшiя розсыпи музыкальиыхъ драгоцiшностей с1-срыты у 
э•rого славнаго художпиъ;а подъ оболоч1-сой полифонпческпхъ 
сложностей. R.акъ поверхностно было то уоаже11iе I<Ъ Баху
(увашали у насъ Баха всегдf\, и премного), которо_е всец,Jзло 
основывалось на принятiи коптрапу1штическrrхъ его -хитростей
за сущность его исr-сусстuа. Har-ciя необъятны.я просторы живой 
художественной мысли, каr-сiя. бездонн.ыя г.л�бины J11УЗЫ�ltJ1ьш1,го 

. . . 

'l}'BC'l'Blt, R1tк11.л мощпост:r. и 1ю:sвышепuость муаыкn,львкхъ идей 
и образовъ. от1tрываются н:амъ, еслп мы ·1·олыtо- поже.л.авмъ и 
сушьем1, проиюшуть с1<возr, BB'БШI:JiJ формально-техническiе по-
1,ровы баховснаго ис1tусй·nа и заглянуть во внутреншою ·rолщу 
его, въ сердцевину его, въ шшзую душу его. Л{елапiе-отъ 
доброй воли. Ум,Jшье-01·ъ 1tультуры, отъ общаго уровня худо
жеС'l'nенпой просоiзщенпости, который, r<artъ ни 1шкъ, повы
шается у пасъ,-за пос11·Ьдиiс годы, въ особенности,-съ бы
с·rротою не мало11. НеизGъжпое сл·Ьдствiе этого прогресса-за-
1\l'ВJШ стараго, «оффи:цiалLnаrо>> уваженiя бахоnскаго твор•шства, 
шиrю!i:, непосредственной любовыо R'Ь uему ... 

Бахъ бьшъ nредставлепъ на 1,оицср1"1з 3илоти Ц'ВJIЫМЪ ря� 
домт. пре1,расн'Ыiш11хъ соч1шепitt зпамснитаго мастера. Изъ иих·r. 
на первое :м·IJСто надо uос·гавить вели1,ол'вппую 3-ю сюиту. Rто 
не зпаетъ д1шпой арiи изъ этой сюиты? Но мало 1tто :шаетъ 
(не эпалъ и я до отчотш:1го 1tопцэрт1t), что обы•rная редат-сцi.я 
этой арiп:· пе вполп,J; ото·вчаетъ uрнгппалу Баха. Обыqная ре
да1щi.я этоli сюн1ъ1, повсюду и всегда продуцируемая, принад
лсшитъ МендеJ1ьсону н Давиду (вещи старыхъ мастеровъ, uвиду 
песоотв'втствi.я ихъ средетвамъ современuаго оркестра большещ 
час·1ъю 11гр11.ютс.я по <<реда�щi.ямъ» 1,акого-Jшбо пзъ н.омпозито
ровъ новаго времепи). Рсда1щiя эта, въ общемъ, вполп·в удач
ная. Но noCJl'Bдпiii та�-стъ «арiп� Меидельсопъ пашслъ пужнымъ 
смягчи·rь въ гармопичес1tомъ отношенiп. Мепдельсоиовска.я вер
сi.я эвучитъ стильно п 1,расиво, но г. Sнлоти. ею не удовле
·1·ворилсл и, придерживаясь въ об-щемъ шtзвапной: редакцiи, 
копецъ арiи возс'l·ановилъ согласно оригпналу. И услышавъ это 
хара1перпос, суровое задержапiе въ за1tлючительвомъ ·raк·rt 
бахпвс1tой арiи, пеnрем,Jз1шо отд�tшь ему предпочтепiе передъ 
1\ЮIJДСЛЬСОПОDСI{ИМ'Ь I..:опцомъ. Са:мъ по себ'l; Itрасиnый:, ОН'Ь ка
жется подслащепнымъ по сравненiю съ оригиналомъ. И ясно 
чунствуеrш,, rracitoль ко художественна.я натура Мендельсона 
бы.па уже, мельче, ордштарн·Ьс тоорчесrtой души Баха. 

l{ром·Ъ названной. сюиты пзъ баховс1tихъ н:омпозицiй: испол
нены были еще арiн изъ наuтатъ №No 43 и 170, nрелюдi.н 
rtъ н:аптат'В No 35 и nс·гуплснiс 1tъ 1tanтa:rJз No 174,-оМз ·По
СJI'Бднiн ' вещtr въ реда1щiи г. 8илоти. Ос1·алышл часть про
граммы вапята была арiямп Асторги, l{альдары, Дуранте, 
Сальватора Розы и 7-й симфонiеii Бетховепа, удачно провrдеп
пой г. 3иJiоти. С1<ерцо симфонiи сыграно въ 6-дольномъ раз
м·вр'В ВJ\!'Бсто обозначеппаго Бстховеномъ 3-дольнаго, т. о .. съ 
одпимъ главнымъ а1щентт,1ъ на каждые два '1:aitтa бетховенской 
партитуры. Благодаря этому услоniю скерцо выиграло въ лег
кости и nрозрачпо-сти ,· однако, принципiальпая за1tопость ме
трическаго иововведенiя г. 3илоти остается подъ зпан:.омъ. во
проса. Не «перетонилъ>> ли г. 3илотп Бетховена? Не иавязы
вае·r·ь ли дирпшеръ композитору чрезм,врпr,1х'ь топности, изяще
ства, nоздушпостп :музьшальпаго письма, большихъ, Ч'ВМЪ имi.лъ 
въ виду 1tо1\шовиторъ, пю-согда эа нарочи·rымъ «нзлществомъ» не 
гонявшiйсл и всегда предпочитавшiй ему силу и Р'БЭitость музы
нальnаго рисунка? 

Гораздо болtе пеструю программу далъ г. 3илоти на 1-мъ 
<<общедоступномъ» концерт'Б (не прппадшшащемъ RЪ ·ци1tлу 
абонемептныхъ). Хорошо сыграна 2-я симфонiя Рахманинова, 
по ?У1узы1tа этой вещи не п�едставляетъ никаюого художествен-

--� А Л Е .К С А Н Д Р И Н С К I И· ТЕАТР Ъ. 

Пцр·. (r. Ураловъ). · · Oeи«r!o'S::JJiaa:ъ (r. Судьб'и1нпп). А . .з;�оrс1:гъ (r. Го;нrн'Ь-rоряяновъ). 
«Торговый дом:Ъ)\ И .. Cypryqeв.1. Р.ис. ·г. Ща.фрз.ю .. 
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наго иптереса.. Наоборотъ:-Еs·du1·'ный концертъ Бетховена 
вещь,\; н.онечно, прекрасная, но растрепанное, безтолковое 
исполненiе этого Itонцерта московскимъ пiаnистомъ г. Буюкли 
оставило весьма непрiятное впечатл·Iшiе. н:ром·в Бетховена и 
Рахманинова въ этомъ 1инцертt исполнялись новые французы, 
Равель и Роже-Дюкасъ. Ихъ имена таRъ же мaJIO гармопи
руютъ съ именами Бетховена и Рахманинова, Rакъ эти послtд
нi.я между собой. Но оставивъ сопоставленiл въ сторонt, н:.�цо 
признать, что произведенiя Равеля и Роже-ДюRаса были инте
ресв·:Вйшими нумерами программы, т1�мъ бол1�е, что въ этомъ 
случа::В исполпенiе отвtчало вещамъ. ПреЕрасное AllegL·o Равеля 
для арфы съ оркеr.тромъ артистичес1tи сыграно извtстной петер
бургской арфисткой, г-шrй Эрдели. Поэтичная же интерлюдis1 
из ь Еапта·rы (!Въ саду Маргариты• Роже-Дюrtаса (какъ инте
ресны зд·всь многiе эффен,ты ор1tестровки, 1tакъ любопытна 
7-дольная метрика) очень делиRатно исполнена оркестромъ
подъ упр. г. Вилоти.

Сравнительно мало иптереснымъ ОI{аэался 1-й «внi�-абоне
ментпый>> (:шстренный) 1сопцертъ 3ялоти. Въ программ·Ь были 
о·rличны.я вещи, · :катtъ арiи Генделя и Глюка, во1<альный 
циRлъ Шу111апа «Dicllteтliebe»; но были и бапальпые романсы 
Рахманинова. Хуже всего было исполнепiе всtхъ этихъ арiй, 
п·Ьсенъ и романсовъ г-жей Литnинъ (весь 1сонцертъ былъ, соб
ственно говор.я, ея Liederabend'oмъ). Для I<амерныхъ вещей 
r-жа Литвипъ рiзшительно неподходящая исполнительница.
ГоJюсъ е.я по прежнему способенъ поражать свое�п сочнос1·ыо
и Rрасотой, но художественная сторона никуда не годите.я.
Шумав.ъ спtтъ грубо, грузно. Рахманиновъ и того хуже, прп

манска.я пtвица Сiэмсъ. Она спfзла двil арiи Моцарта (изъ 
«Волшебной флейты» и изъ «Свадьбы Фигаро») совершенно ие. 
удовлетворительно. Голосъ даетъ впечатл·Jшiе порядкомъ «по
держаннаrо«. Звучность его сильная, но весьма непрiятпая. Но· 
лоратура-папрлженпа.я. Ин·rовацi.я-посредс'l'Вепая. Художе
ственна.я сторона исполнснiл отсутствуетъ. Во время п·Ьнiя ар
·rистка та1tъ гримасничаетъ, что непрiятно на пес смотр·Ьть.

Еромfз 1-го очередного концерта г. Еуссевиц1сiй усп·Ьлъ еще 
дать одипъ Эl{Стренный Itопцертъ въ пользу ВЫСШИХ'Ь :�-I<ОПСКИХЪ 
Еурсовъ. На 1сонцерт·:В этомъ сыграны <lillexepaвaдa) Римс1саго
Н:орса1сова и 6-.я симфонiл Чай1tовс1шго. 

Въ передачiз первой чувс1·вовалась n·Jшоторал разрознен
ность общей худоj-нественной 1t0нцепцiи. Симфопiя же Чай1tов
сЕаго исполнена превосходно. Солировала на этомъ 1сонцертЪ 
г-ша Липковска.я, довольно бевцв·:Втпо спtвшал дв·:Ь арiи изъ 
«Сп·Ьгуроч1ш) Р .-Rорса1<ова. 

Высо1<iй художес1·венный иптересъ представили 2 ка мерпыхъ 
вечера г. :Куссевиц1tаго, посвященные стариппой музы1t·Ь B'I, 

исполненiи извtстпаго французсшьго ансамбля <<Sociбte fles 
Inst1·uments Anciennes>>. Ар·1·исты этого, даnпо ушо завооuавшаго 
симпатiи петербургс1<ихъ муэыrсаптовъ, общества tA, !{азадсзюсъ, 
М. Наэадезюсъ, Хеви1'Тъ, Девилье, Паторни) исnолпш1и на 
вiолахъ съ сопровожденiемъ клавесина очаровательпыл старип
пые менуэты, павапы, гавоты и т. п. На первомъ noчep·u игра
лись вещи Бруни, Демарэ, Мартини, I{ампра, MapD, Нюtолиш1, 
Мурэ. На второмъ коuцерт·h испола.ялись п:роизведеuiя Гайдна,, 
Бруни, Азiоли, Детушъ, а та�сже педурпыlt вiольный 1шартотъ 
русс1tаго современнаго rсомпозитора, пошелавrпаго с1срыт1, с1юо 

«М У 3 Ы К А Л Ь Н А Я ДРАМ А». 

с<Садко», 1-я :кар"tина. 

совершенно .явномъ наличiи въ исполпенjи артисши разнаrо 
рода повадокъ крайне дурного вкуса. Такiя подвыванi.я и 
всхлипыванi.я, ноторыя г-жа Литвипъ допускала по временамъ, 
съ художественной точни зр·Iшiя прямо недопустимы. 

Совершенно иное впеч:атлiзнiе произвела другая участвовав
шая въ Itонцертахъ г. 3илоти пtвица. г-жа Дуриго (она ис
полняла вокальные нумера въ 1-мъ абонементномъ концертi, 
она же .явилась исполнительницей обширной серiи чудесныхъ 
пtсенъ Шуберта и Брамса на 1-мъ камерномъ концертt 3и· 
лоти). Вотъ это настоящая артистка, серьевная, тонко чувству
ющая намtренiя каждаго композитора. Ничего внtшняго, эф
фектнаго, н·hтъ въ ея пtнiи. Вслкiе разсчеты, кромt чисто
художественныхъ, ей ч:ужды. Голосъ е.я (меццо-сопрано) кра
сивъ по звучности. отлично обработанъ. отлично подчи
няется .волъ артистка, но назвать его выдающимся нельв.я. По 
всей совокупности этихъ условiй г-жв Дуриго едва ли когда
нибудь удастся сорвать 4бурю руRоплесRанiй>>, Itaкiя легко 
срываютъ модные «душки>>-тенора, либо арт[rстки вн'hшвяго, ПО· 
казпого типа исполпенiя вродt г-жъ Липковской, :Кузнецовой, 
'ГОй-же Литnинъ и др. Но для музыканта слушать г-жу Дури
го-истишюе наrл11жденiе: столько въ этомъ пiшiи глубокой 
духовной ИТеЛЛИГеНТНОСТИ, сердечной теплоты, СТИЛЯ, BRJCa, 
художественнаго такта, высотtой одухотворенности! 

Г. Еуссевицкiй, Rакъ уже сказано, дл.я отЕрытiя сезона, то
же тр.яхпулъ стариной. Стройный и строгiй какъ по формiз, 
·1·акъ и по характеру музьпш Concprto grosso· d-mo11 Генделя,
nрелес·rная симфонiя g-moll Моцарта и б-я симфонiя Бетховена,
та1совы были основные нумера выдержанаой и плансмiзрной
программы 1-го концерта г. Куссевицкаго.

Bct эти произведенiя проведены г. Нуссевицrtимъ съ от
м-внnымъ искусствомъ художественной интерпретацiи. · Rое-ка
кi я частности въ персдачt лучшей изъ бетховенснихъ симфо· 
нiй, nожалуй;· можно признать за проявленiя нtкоторой манер
ности, но въ цrвломъ это было все же очень удачное, очень 
яркое исполненiе. Слабовата оназаласъ солистка тtоацерта гер· 

имя отъ лrобопытства публики (квартетъ 01tазалс.я сочиненiемъ 
не слипmоиъ иптереснымъ). Слушаешь эту старую, престарую 
музыку ,-и уносишься вообраяtенiемъ въ Raitoй-тo особенныН 
мiръ сладостны:хъ грезъ, волmе�ныхъ призра1tовъ давно-ми
нувшихъ временъ, пеизъ-f;lснимо пл·внительпыхъ сповъ. Опа не 
волнуетъ, эта музыка. Она пе трогаетъ. Она не 4Интересуетъ». 
Она гипнотизируетъ васъ, погружаетъ въ 1ta1tie-тo иные, 1tаза
лось бы, совсtмъ отъ насъ далекiе и вдругъ оказавшiеся необы
чайно близки!'vш и родными психолоrическiе планы. Говор.ятъ, 
что историческаго значенiя французскiй ансамбль пе им13етъ что 
большинство произведепiй иопоJХняетс.я эдtсь въ спецiаль�ыхъ 
совремепныхъ арранжировкахъ, что сочетанiе изъ вiолъ съ 
квинтономъ и 1шавесиномъ никогда пе сущес1·вовало въ пра 
ктической мувыкt стараго времени. Пусть такъ. Пуст.F, ансамбль 
анахроническiй, сочетающiй въ одновременно играющую группу 
инструменты одновременно не сосуществовавmiе. Пусть играются 
арранжиров1ш. Оставимъ исторiю историкамъ. Но не устапемъ 
наслаждаться строй:IIой: игрой фрапцузс1�ихъ артистовъ и т·:Ьмъ 
подлинно поэтичесrшмъ . и подлинно романтичес1шмъ ар ома. 
томъ Худf)жественной стари!1ы, которымъ дышатъ зву1си вiолъ, 
когда на пихъ играютъ в1олинисты фрапцузс1<аго «Общества 
старинныхъ инструментовЪ>>. - Чериогорскiи. 

XtJ. · ЩenkuиckuмtJ DиямtJ. 

московскiй Малый театръ чествуетъ память Щеп-
. 1 кина

_. Рtчи, депутацш, воаложенiе вtнковъ, ве-. чершй спект.акль-церемонiалъ выработапъ пол-нf1й и нtтъ сомнtю.я:, что Ii:раадникъ вьiйдетъ внушительпымъ. И все же, несмотря: на эту увtренпость, въ
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-душ'.в живетъ 1tакая-то робос1ъ. Мы хорошо усвоили
· внtшнiй церемонiалъ торжествъ-бtлый бюстъ, малино
вое сукно, ис1чсственныя пальмы, привtтствешrый тушъ
.и П'внiе «Славы», но въ сущностд, до обиднаго не ум'.в
емъ чтить память велюtихъ _лiодей. Историческiй расколъ
между правительствомъ и обществомъ, В'.вчное раsдtленiе
на «мы» и «они» выработали . два типа юбилеевъ. Холод
ное,· itaseннoe торщество и . вsрывъ чувства, неподдtль
ность 1штораго не переходить въ свtтлый и радостный
праsдпикъ, такъ какъ каждое искреннее слово связано
съ мыслью о приставt Строевt, который вдруrъ выро
стетъ грозной фигурой напоминанiя объ иномъ мipt.

Tertium 11011 datur. А между тtмъ порой такъ нужно
бы объединиться въ общемъ единодушномъ порывt. Вtдь
безiюпечно милый, без1юнечно трогательный, беsконечно
правдивый въ страстномъ, патетическомъ элементt своего
таланта Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ такъ. умtлъ объ
единить всtхъ въ восхищенiи имъ ! И что за странная
;roJina людей, съ устъ которыхъ невольно срывалось слово
«генiй». Вотъ юноша Стадкевичъ съ его мечтательной
потусторонней мысльiо.· Rакъ шеллингiашщъ, свято вt
рлщiй въ превосходство искусства надъ жиsныо, онъ
слишкомъ строrь въ своихъ требованiнхъ формы. Онъ не
всегда приметъ Каратыгина и порой лишь грустно по-
1tачаетъ головой при взрывt рукоплесканiй послt Мо
чаловской «минуты>>. Но Щепкинъ генiй, это онъ готовъ
ПР.Изнать послt самаго пустнчнаго водевиля. Вотъ стро
г1й красавецъ" профессоръ исторiи, Rрюковъ, съ его все
гда изящной, но чуть-чуть холодной .манерой говорить
о своемъ предметt. Онъ тоже щепкиюанецъ до конца.
И его соперникъ Грановскiй, весь страсть и порывъ, не
будетъ оспаривать этого мнtнiя. За нимъ Герценъ, Го
голь и Бtлинскiй, которые при всей . перемtнчивости
взгллдовъ, всегда сохраняли преклонеюе предъ великимъ
комикомъ и въ концt концовъ именно его наsовутъ тtмъ

? • 

артистомъ, у котораго горячее вдохновеюе идетъ рука
объ руку съ совершенствомъ формы. И Щепкивъ н.е только
друrь ихъ. Нtть ! Это человtкъ. безконечпо. близюй всtмъ
имъ по своему эстетическому м1росоsерцан110, по культу
:красоты, которая такъ цtнилась въ ту пору. Щепкинъ

не одинокъ, овъ титанъ-собиратель, такъ ка�tъ, только 
подслушавъ всt тайны- прошлаrо и взявъ все лучшее изъ 
его преданiй, можно было. такъ овлад'.вть своимъ искус
ствомъ, что даже въ роли Городничаго за.ставить гово
рить и о правд·н, и объ изяществt. 

Щепкинъ-полпое отраженiе своей эпохи, и съ этоn 
точки зрtвiя л не вполв'.в понимаю,· почему устроители 
юбилейнаго 1'оржества не вsлли обращовъ всего его ре
пертуара, остановившись на однихъ классикахъ-Гогол'.в, 
Грибоtдов'.в и Мольерt. 

Удастся ли передать ихъ по-щепкински? Вtдь теперь 
все болtе и болtе получаетъ nризнанiе та неизмtнно 
проводившаяся въ театральной критюt'В мысль, что ре
ализмъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ -совсtмъ не то 
что реалиsмъ шестидесятыхъ. Въ эпоху Черпышевс1tаrо, 
Добролюбова и Писарева, 1югда ВМ'ВСТО стараго rtульта 
Rрасоты общество обратилось къ еознательному пренеб
реженiю ею, сцена не моrла не отразить крайнихъ реа� 
листическихъ тенденцiй. Если въ трагедiи. r ероизмъ СМ'В

нялс л сtрой обыденщиной, могъ ли нс иsм'.lшиться тонъ 
комедiи7 Тутъ тоже все сжалось, осерьеsилось и утра
тило налетъ изящества, котораrо такъ требовали старые 
идеалисты.· 

Напомнить о той лркости и красочности моrъ бы, по
жалуй, всего лучше-водевиль. Пусть овъ ворветсл сор
вапцемъ на чинный праздникъ, но В '.вдь это I{aitЪ раю, 
то, что однимъ вsмахомъ переноситъ въ страну былыхъ 
очарованiй. Rъ тому же 1шкъ истинно великiй худож
ниrtъ, Щепкинъ вездt ум'.влъ проявить себл. 

Въ водевилt онъ, конечно, не поражалъ р'hзвостыо 
itaitъ Живокини. Но онъ и тутъ по1tавывалъ всю яр
кость своего свtтлаго таланта. Шутка шут1щй, но поче
му бы, и шутл, не вспомнить о хорошемъ? И ка1tъ ча
сто, читал старинный водевиль, rга:къ и знаешь, каrtую 
роль въ немъ иrралъ Щепкинъ ! ·

Въ «аnекдотt въ лицахъ» «Давидъ Тепьеръ� живопи
сецъ>> овъ начиналъ пьеску веселымъ куплетомъ, 1юторыti 
п'hлъ вмtстt съ краскотеромъ Живо1tиви. 

О живопись! О, даръ небесный/ 
Тебя что можетъ зам·:Впить?>> . 

выводилъ ноту за нотой Щешшнъ�Теньеръ 
<<0 краскотерство/ даръ чудесный/ 
Тебt что равнымъ можетъ бытЬ»? 

вторилъ ему Живоюши. И оба они вос1шицали 1 что съ 
этими дарами «любезны и трудъ и бtдность». Но 11лутяrа 

«Евгенiй Онtгин'Ь>). 

Греминъ (r. Мо:зжухинъ). :Рис. г. Мар.нова. 

(Спектакль, посвященный памяти П. И. Чайковс.на�о ). 
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краскотеръ, которому приходитъ въ голову вдохновенная 
мысль уговорить xyдoжI-IИita притвориться мертвымъ, что
бы его картины сразу возросли въ ц·вн·в, та1tъ и остается 
плутомъ. 3ато не таковъ самъ Тепьеръ. Несмотря па 
всю буффонаду, личность этого мечтателя обрисована 
трогательпы_ми чертами, а въ посл'вдпей сцеп'в у пего 
есть даже ц·влый моIIологъ: <<0, люди! люди! С1tолыtо та
лавтовъ задушено при первомъ блес1t·в усп·вха>>! Грозная 
бутада, которая не мtшаетъ впрочемъ перейти къ за
ключительному куплету: 

Коль мнимой:с�ертыо я тепер:ь 
Отнрылъ себ-в въ храмъ cлa]i}W ;цаер:�., 
Не будемъ ли мы правы, 
Худошшпщ, проn·Jзть: 
Для чести и для славы
Не страшно умереть!>> _ 

Въ этой· н·епритяаате.Jiьной шуткt, право, есть что - то 
от-ь проповtди труда и правды, которую татtъ любилъ 
Щеnкинъ, часто повторявшiй стишокъ: «честь и слава 
всtмъ трудамъ, слава каждой капл·в пота!» Это тоже 
. изъ водевиля, но сколько самыхъ серьеаныхъ людей все
го больше восхищались Щешmнымъ именно въ такихъ 
пустячкахъ! И ихъ _мn·Iшie .скр1шилъ самъ в,1шинскiй, 
ставившiй выше Городничаго и Фамусова Щепюпrсrtаrо 
Москаля: Чарывника. 

Влеснувъ серьезнымъ -мотивомъ .въ шуточной оправt 
водевиля, Щепкина показала бы, быть можетъ, глубже, 
чtмъ 0то можетъ показаться на первый вагллдъ. Bct эти 
шутки ta propos» и <<небылицы въ лицахъ» поаволлли а1t
теру раsвернутьсл, выработать сочность и яркость. Въ 
одной изъ посJI'вднихъ статей Вtлинс1tiй говоритъ: «Страсть 
составляетъ преобладающiй характеръ его игры не толь
ItО въ nатетическихъ, но и въ чисто�комичес1tихъ роля:хъ 
какъ иному актеру сгоитъ ужаснаго труда, чтобI;>I въ 
1tоми'ческой роли не шутл разсердиться, или отъ души 
раsговоритыл, такъ Щепкину стоитъ большого труда, 
чrобы удержать въ должныхъ границахъ комическое оду
шевленiе>>. 8тотъ «чисто-м:осковскiй недостатокъ>> напо
минаетъ о томъ, что Щепкинъ современникъ Мочалова. 
Порывъ, огненное, словр, nрожигающiй сердце ваглядъ
:все что пестритъ· въ ре'Ценаiяхъ о великомъ трагик·в, В8,
хо;а.ило шражевiе у перваrо комика. И если теперь есть 
атеры, равыгрывающiе Городничttrо «по нотамъ Щепкина,, 

старые театралы не рtшаютсл уподоблять ихъ игру той 
игрt толь I{O лишь по отсутетвiю «мощи и огнл». 

Не вполнt согласенъ л и съ т·вмъ� что че.ствовапiе 
перспееено па утро. �ачвмъ Gрать Щ1;пкина вн·в той 
рамы� въ 1иторой только его и представляешь? Rъ тому 
:н"е этотъ дспь-юtтерсrtiй праsдникъ. Пусть снова ожи-
1м·ъ сцепа Малага театра и отъ Щепкинскихъ обраsовъ 
мысль прямо перейдетъ къ вели1иму артисту. Отъ этого 
пс отступаютъ и французы, каждый годъ чествуя память 
Мольера, и когда Гоголь попалъ на та1t0е торжество,
онъ прианавалсл потомъ, КаI{Ъ охватило его странное 
чувство близости великой тtни и онъ невольно ощутилъ 
r.сю тос1tу вопроса: гд·в онъ? слышитъ ли насъ?

Если бы это настроенiе удалось вызвать и у пасъ !
Больше интимности, меньше робости показать свое чув
ство .,-и тогда ·по трепетной зал·в, какъ пламень беапре
д·J:шыюй люGви, проИ>житъ сознанье: гд'в онъ? слыщ1тъ
ли насъ? Н. Долrовъ.

� 

п а м я m u t. я. }( е а \ л u и а. 

([: ъ нменемъ Е. Я. Недвлина - этого иsящ1-1·Ь:йшаго 
артиста-у :меня связаны самыя чистыя и Н'БЖ

ныя воспом:инапiл юности. 
Я увиквлъ его впервые въ Воронеж-в, въ oneperi'I{'Б, 

въ одинъ изъ блuгоухаrшыхъ л'hтн:ихъ вечеровъ. 
Воронежъ 1-I'lшогда былъ поч'l'И весь пот<.рытъ садами, 
и обмывалс.я чистой, обильной Р'БI<.ой. Н:ожется, ни
когда посл·Ь я не вид·влъ оперетки въ тан:ой гармонiи 
съ благоухающей и бодрящей природой. 

1-Iед'hли:пъ засталъ ощ•рQтr<.у еще въ то время, :н:огда
опа была именно I{ультомъ безхитростнаго, непо·сред
ственнаго веселья, беаъ всю<.ой прим'tси тра ктирr-rо
.чувственлаго угара. Самыя р:исrивапныя м0вста ея 
перед:�вались съ неизъяснимой грацiей и такой чарую
щей женственпостыо со стороны «примадоннъ>>, I{ОТО

рая, казалось, исправляла самый порокъ. 
Что д'hлалось въ зрительномъ saл'h, rигда ш1, сцеr-I'Б 

_поло:жительно ... <<:1-н:речествовали» въ оперетн:'h Недt
линъ, Райчева, Спорова, Синельн:иковъ-это духъ �·за
хватывающее наслажденiе передать нельзя и понятно 
.толы<.о очевидцамъ. 

Столичной публикв nр.ядъ-ли хорошо знаrимы эти 
_имена. Вкуп't съ Нед'hлинымъ они смtло могли бы 
выдержать сравненiе съ любыми европейст<.ими знаме
нитостями опереточнаго жанра. 

Въ драм'Б я увид'tлъ Е. Я. у:же значительно 
позл{е, I{Огда уже ся.мъ сталъ аr<.теромъ. По существу, 
его драм:атичес1ие дарованiе было среднее, на мой 
взглядъ. 

Лучше всего вы.ясн.яетсл·-дарованiе Нед'hлина срав
ненiемъ съ пон:ойнымъ Двлматовымъ въ одн'hхъ и 
тtхъ же роляхъ . 

Я служилъ съ Далматовымъ Ц'Блый сезонъ въ Су
ворипсн:омъ театр-в, и очень сомн'hваюсь, чтобъ этотъ 
чудесный артистъ nо.!);ходилъ къ каr<.ой. либо роли 

Похороны Е. Я. Нед13лина В'Ъ Kie•i..
(Съ фот. Б. С:ку.ратовичъ). _ 
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МОСКВА.--ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

«Ревность». 

I'лав;1,iя Мих. (r-:жа Янушева) . .Рис. г. Мака. 

«подъ изв·tстпымъ угломъ>> или проходилъ ради нея 
«опред'вленный Художественный курсы. Я помню, 
i1то даже въ <<Смерти Грознаrо>>-,-А. Толстого онъ 
плохо эналъ тен:сrrъ роли. Но то, что быJ10 свойственно 
далматовскому даро;ванiю, отличалось такою непосред
ственностыо натуры, сверкало таr-шмъ мощнымъ ху
д6э-н:ественнымъ инстюштомъ, передъ которыми мерr-шо 
J{,ропотливое, <<честнiзйшее>> искусство ... 

Хорошо, очень хорошо, съ громаднымъ худш-r{ест, 
вепнымъ вкусомъ игралъ Нед�.влинъ Пропорьева, .Дги
шина, Тел.ятева, но. чувствоnалось, шшъ онъ игралъ, 
·rогда какъ Далматовъ въ тан:ихъ роляхъ словно
:шилъ. Сценичес·кiе образы Нед-влина, пре:шде всего. 
всегда были мельче далматовсюrхъ, несмотря на все 
превосходство нед-влинской техюш.и. 

Е. Я. насколько я могъ замi3тить изъ бес'Jздъ съ 
н:имъ, былъ гор.ячiй стороннщ{ъ театральной школы, 
увлекался ею, какъ дитя. Я: .помню, кюtъ-то въ 
Одессi3, въ I{афе, онъ-всегда тa1{0fi корректный, 
деликатн·вйшiй и осторожный-вдругъ, забывъ все 
и вся, . проговорилъ со мной часа два о театраль-
ной ШКОJ[Б. 

- Поймите, мой :м:0;1одой :коллега-страстно увt
щевалъ щ-�ъ-вотъ вы: жалуетесь МН'Б на свои неуда�пr, 
на скептическое .отношенiе· riъ вамъ. товарищей �по 
сценiз, а �то если все это дроисходитъ толыiо отъ того, 
ч·rо вы. пренебрегли азбукой сцены и начали nря�о съ 
тtхъ poл�;tr, ка:кi.я: составл.яютъ ь·внец1, актерской ра
боты? Моi1{етъ быть -,-. установимъ на минуту такую 
ересь-для:. Ф:�х.iйнаго драматJ:Iче.скаго таланта, для 
генi.я не ну5-кна :теат:р1:1,льна� школа ... Да что! .. Укажу 
на себя ... Вы наговорили мн'lз :сейчасъ стольRо ком
плиментовъ ... А .что былъ-бы si безъ работы, безъ 
шдолы'F" о·тъ какихъ оmибокъ .я былъ бы огражденъ, 
если бы во время получилъ основаrель.ную сценическую 
подготовку... 3ачi3мъ открывать Америн.у, когда она 
давно открыта ... 

Много еще въ этомъ род-в толковалъ МН'Б обая
тельный артистъ. Я не сталъ, I{о:нечно, распростра
н.ятьсл'fпредъ НИМЪ О ТОМЪ, СКОЛЬКО Л'ВТЪ .Я: ПредварИ
ТеЛЬНО -готовился для классическаго репертуара. Са
моучки; даже въ высшемъ эначенiи, у насъ, въ Россiи, 
до сихъ поръ встрi3чаютъ крайне насм'tшливый и да:нсе 
пренебрежительный прiемъ. Тогда :ка:къ какая нибудь 

·-------- ----

�l(aJll-Cd.Н IШМПИЛ�цi.я, но наполненнан (<С'l'РП.ШНЫМИ сло
вами.1) казе:нныхъ св·вд'lзнifi, считается за riесом1iвнный 
призна.т{ъ систематичес1tаго образованi.я, а при под
держ.I{'Jз всесильв:аго слусшя, перi3дн:о, выдается дюне 
:за учен ость.. . · · 

Благодаря 'ГаJtимъ соображенiямъ, я больше мол-
1rалъ передъ Е. Я., невольно за.слушавшись его груд
ного, ласт{ающаго голоса, съ легн·и�rъ польсн,имъ, 1-10 
почему 'l'O поразительно ·идущимъ нъ по1{ойпому а1{-
центомъ. 

Нужпо с:каза:гь, что весr, видъ Е. Я. былъ необы
чайно nривлекателъны:мъ. Л{естъ его .былъ въ лол:ной 
гармонiи съ фигурой. Ни одного лl:{шняго дви:н�енiя, 
ни одной грубо й или беsцвtтной интонацiи въ р·lии. 
Да.же платье-самое больное :мrвсто у премьеров·r J 

большихъ провинцift-у Недtлина оrличалось рiздю1мъ 
вкусомъ. 

При необьпшовенноИ просгго·rrв, оно все-.же .«выгля
д-вло>> •гаr{ъ-да не т1:шъ, I{ан:ъ у другихъ. Это, для не
посвящепныхъ, :конечно, мелочь, но въ артис'l"Б этимъ 
хараRтериэуе·гс.я нер'],дко внутреннее содержf\нiе. 

Особенно подкупающей чер'rой Нед·влип.а ·была его 
сн:ромность по отношепiю 1съ себ·:В. Артист1, ш11�ъ бы 
не подозr/ввалъ, что, прн среднемъ драматичесн:омъ 
дарованiи, пробившись въ первые ряды перво1�лас
сныхъ исполнителей на сцеr-r'в, онъ былъ этимъ обязанъ 
'l'ОЛЫ{О своей собственной шr-солrв и

1 мо:жпо .сrшsа1ъ, 
святому отпошенiю I{Ъ ·груду театра. 

Rai-cъ бы то ни было, беэпорно одно, что Е. 
Я. былъ ар'l'Истъ не для широr{ихъ массъ. На Олимпъ 
онъ не вовносилъ, куда вознесенные зрители, хотя 
на мигъ, щ1 попимаюrrъ или чувствуютъ просв't
'l'ЛЯющее эначенiе впеэаnнаго о·г1�ровенiя ИСI{усства. 
Творчество Нед'вли.на было, тю-съ сказать, ин·rим1-юе, 
больше дл.я: тошшхъ ц-внителей театральпаго исн::ус
ства�. . Это,· ·:конечно, ничуть не умал.я:етъ Нед'hщп-rа, 
ум-ввшаго во все вносить н:акую то своеобраз1-гуiо зем
ную, даже утилитарную поэзiю (качество то:ш:е очень 
р13ДI{08 И. Ц'ВННОе). 

Наша рыхла.я, л-вни:вая йнтеллигенцi5t, "съ слабой 
и, таr{ъ сказать, съ эгоистичной иsнr:Вженностыо, нашла 
въ недtлинсн.ом:ъ дарованiи художественно правдивую 
иллюстрацiю, а въ иныхъ рол.яхъ да:н-се воплощенiе. 

:Конечно,. театръ :живъ .не этимъ, не иsображенiемъ, 
хот.я бы и обраsцоnымъ, будней нашего существованi.п. 
:ж:изнь художества была, ес1ъ и будетъ Б'Бчнымъ :ми,
стичесюrмъ идеаломъ· «надэвtэдiшго» пор.яд1ш. Но 
гдrв-же сейчасъ эти мiровые актеры? А если бы и бьщи, 
'l'O большой еще вопросъ, нужны ли они sаконода
тел.ям:ъ театральнаго рынка, шумной, капризной. толniз? 

Н. Россооъ. 

Из:вtстная французская артистка Сюзанна }I;enp� 
В'Ъ _рОЛИ rамлет_а. 
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КРИВОЕ 3 Е Р К АЛ О.

«Кухня смъха>> (Нъмецкая часrь-«Пчелиная 
любовы>). 

,I!;енщикъ (г. Лебедияскiй). Рис. г. Дени. 

Xapuжckiя nuсьма .. 
Первый спектакль въ Театрt Старой Го.пубятви. 

�J едакторъ-издатель передового 
1 

но вмtст'в съ тtмъ
1(' отчасти проникнутаго неокатоличсскими иделми,жур-

вала <<11 Nouvel�e Revue Fran�aise» Rопо мtслца два 
тому назадъ въ довольно бурномъ манифестt, обратив
шемъ па себл всеобщее [вниманiе, залвилъ, что въ ско· 
ромъ времени выступить передъ мiромъ, :какъ директоръ 
новаrо театра, основаннаго на совсtмъ небывалыхъ на
чалахъ. 

При этомъ Копо обруmилсл въ такихъ рtзкихъ выра� 
женiлхъ на «постепенную индустрiализацiю французскаго 
'геатра», на <<захватившую его кучку развлекателей, заку
пленныхъ циничными купцами», что вчужt становилось 
за него страшно. Rому же неизвtстно, какъ сильно то 
стадо гусей, кощрое онъ '.('акъ дерзrю равдразнилъ? 

· Rъ сожал1шiю, положительнал часть манифеста была
гораздо болtе туманна. Принципы бевкорыстiл, искрен-
1юсти и т.· п.�ничего нс говорлтъ. Пусть «въ ротъ ни 
Itапли не берутъ>>, но .·если <<беруты---то и Боrь съ ними! 
Длл публики и культуры талантъ выше безкорыстiл и 
искусство выше искренности. Писалъ также Rопо, что 
въ труппt его будетъ царить полное равенство, что въ 
репертуаръ будутъ включаться тольво · отличныл пьесы, · 
какъ :классическiя, такъ и новы.я и, наконецъ, совсtмъ но
винки. Вс� это мало оuредtленно. Все это не рисуетъ 
физiономiи театра, готоваго взлть на свои плечи · задачу 
<<возрожденiл французской сцены вообще». 

Волtе опредtленнымъ, хотя не такъ ужъ новымъ, ка
зался; только цринципъ крайнлrо упрощенiл декорацiй, 
ради удешевленiл постановокъ, а стало быть и цtнъ. 

Передовая критика, т. е., rлавнымъ образомъ, критика 
малень:кихъ ревю, отнеслась къ почину Копо еще до 
перваго спектакля, и тtмъ боJгве послt него, съ вели
чайшей р&достью. Критика · старшаго покол1шiл съ сомнt
нiемъ покачивала головой� кислосладкимъ толосомъ соrла-

шалась и нс бljзъ плохо скрыва,емаго раздраженiл воs
ражала. 

Эта задающая большой пубшшt тонъ влiательная кри
тика почти) цtлюшмъ постаралась притвориться, будто 
первый епе1ш1кль новаго театра разочаровалъ се въ ед 
большихъ ожиданiлхъ. 
, Rонечно ) отъ нын'в господствующаго театра и ВС'l:>ХЪ 

с.го защитнин.овъ и прихвостней нельзя: не ждать само
защиты передъ натискомъ театра, пока еще лилипута, 
110 уже вооружепнаго, кан.ъ это показалъ первый успtхъ, 
Ч'В�1ъ-то въ родt пращи Давида. 

Лично л отнесся сперва къ театру съ нtкоторымъ нс
дов'Ьрiемъ. Въ прiемахъ Rопо ков-что мнt не нравилось. 
Псопрсдtленность положительной программы, несправе
дливое иrнорировапiе прямого предшественника, дире1t
тора «Theatre des Arts» Руше (кстати назпаченнаrо 'Iеперь, 
чего нельзя не прив'.втствовать, ВМ'ВСТ'В съ прсвосходнымъ 
Шевiйаромъ� дирскторомъ Большой Оперы); довольно 
бсзвкусныл воззванiл, расклеенныл по заборамъ и пе безъ 
паеоса обращающiлся 1tъ молодежи, къ юобителлмъ 
театра и публиК'в, даже та торопливость, съ которой 
раньше умалчивавшiй и объ Антуан'В Копо nосп'вmилъ 
торжественно раскланлтьсл передъ нимъ, когда 'ГОТЪ пе 
бсзъ оговорокъ, по вес же радушно похлопалъ его по 
плечу въ своемъ реферат'Ь, -все это внушало мвt Н'.lшо
торую антипатiю. Я не зналъ, не им'.вемъ ли мы здtсь 
передъ собою одну изъ l\ШоrочисJiенныхъ синицъ. 

Первый спекташrь разс'вллъ всt мои сомнtнiя. Онъ 
уже сд'влалъ лс1-1ымъ, что псредъ нами предпрiлтiе очень 
серьезное, которое несом1гlшно сумtетъ подарить намъ 
много вечеровъ высокаrо духовнаго наслажденiл и нс 
останется безъ влiлнiл на общiй уровень французскаго 
театра. 

Для своего перваго спектакля Rопо поставилъ пьесу 
Томаса Гейвуда-<<Жевщина, убитая кротостью» и фарсъ 
Мольера, «Любовь-врачъ». 

Томасъ Гейвудъ мало изв'встенъ публИJt'В. Это совре
менникъ Шеrtспира, бьшшiй, какъ и Шеrtспиръ, дире1t
торомъ театра и акт6ромъ. Itосвенное доказательство того\ 
что драмы Шекспира могли и не быть написаны 1tа�шмъ
либо высокопоставленнымъ лордомъ! 

Пьесы Гейвуда не стоятъ на высот.в шекспировскихъ, 
но это поэтъ сильный, съ большимъ чувством1, театра, 

«Кухня смtха>) (Н1шецкая часть- с<Пчелиная 
.лю6овь»). 

Пол.ковн.Rl(Ъ (г. Лукинъ). Рис. г. Дени.
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,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

«Кухня смъха)> (Нъмецкая часть-«Пчелиная 
любовь))). 

Оберъ-лейтенанТ'Ь (r. Наумов'Ь). Рис. г. Дени. 

большой широтой фантаsiи. Особую же оригинаJrыюс1ъ 
придаетъ ему его пристрастiе 1\ъ той самой М'вщапс1юй 
драм'в 1 1шторал лишь на сто-сто плтьдссять л'втъ позднtе 
прогляпетъ на матерюtt. 

Та1юго рода семейной буржуазной драмой является и 
<<Женщина, убитая кротостью». 

:Копо передtлалъ пьесу Гейвуда въ томъ смысл·.в j что 
освободилъ главное дtйствiе отъ лешо отдtллвшагося и 
загромождавшаго eru второстепенпаго. 

Ita1tъ бы то ни было, въ томъ вид'.в� въ Itакомъ пьеса 
предстала передъ парижской публикой, это настолщiй 
ш1:;девръ. 

Разумtется, она устар'вла. Наши жизненныя отноше
нiя, паша мораль, или вtрн'J)е, наmъ аморализмъ -
совсtмъ иныл. Иной душевный строй царитъ сейчасъ. И 
nм'tcтt съ тtмъ она совс'I)мъ не устар'вла, I{акъ пе 
устар'влъ древнiй 9схиллъ� . какъ не устарtли драмы 
Rалидазы, 1tакъ не С'rарtетъ ничто, въ ,чемъ усп'вло от
разиться вtчно человtческое въ какой-либо, характерной 
его аватарt. 

Содержацiе пьесы таково. Богатый · землевладtлсцъ 
Фрапкфордъ, челов'lшъ Н'tжнаго сердца, щедраго велико
душiя, mирокаго ума и ис1tренней В'Вры, прекрасный 
типъ, котораго мо:гкно поставить nъ число юrлюстрацiй 
настроепiя, породившаго Гамлета, страстно и глубоко 
любитъ свою в'врную, изящную и ст{ромную супругу. 
Слуги, составллющiе своего рода въ самой тривiальноети 
своей весьма эффектный хоръ, не нарадуются па идиллiю, 
царяшую въ дом'.в. 

Франкфордъ приближаетъ къ себ·.в бt;rцraro авантюриста, 
челов1ша блестящихъ фиsичес:кихъ качествъ и веселаго 
ума,. раскрываетъ для него свой кошелекъ, д'влаетъ его 
своимъ alter ego. Мистеръ Виндолъ-не плохой человtкъ. 
Онъ до глубины души проникнуть блаrодаrрностью къ 
своему ласковому другу. Но ка.къ фачмъ об�уmивается 

на него влюбленность въ хозяйку. Онъ про:кл:инаетъ себя, 
срамитъ, пугаетъ, но налет'ввmiй на него mквалъ чувствен
ности все преодолtваетъ. 

Rorдa Виндолъ объясняется въ любви мистриссъ Франк
фордъ-та теряетъ всякое присутствiе духа отъ неожидан
нос·1'и и ужаса передъ подобпымъ стыдомъ и столь чудо
вищной неблагодарпостыо. Но горящiй страстыо, ловкit\ 
въ р·вчахъ, настойчивый и доюrtуанстш . д·ерзкiй Виндолъ 
ум'ветъ внушить къ себ·в состраданiе, умtетъ врасплохъ 
зайти та1tъ далеко, что совершенно растерлвшаясн жен
щим опоминается лишь тогда, Itorдa грtхъ совершился. 

Послt грtха nсихологiя обоихъ м·Ьпяетсл. Виндол� 
становится правдпично весею,, беззаботно ходитъ онъ по 
нраю пропасти, почти дразнитъ свою судьбу и мистера 
Фрапкфорда. Жена :ше, хотя и соr,.рушастсл постоянно о 
11ел'Ьпомъ своемъ шart, та1tъ ItaI{Ъ ис1tрепн'fiйmе любитъ 
мужа, но живетъ словно въ какомъ то сомпамбулизм·в. 
Передъ Виндоломъ она потеряла волю и продолжаетъ 
отдаваться его изощрепнымъ ласкамъ. 

Накопсцъ старый слуга, вор1tунъ Николь въ спенt, пол
ной своего рода ювелирнаго драматизма, открываетъ Франк
форду глаза на его несчастыт. Потрлсепный чуть не до 
смерти Франюрордъ при помощи 1waccичec1taro прiсма 
уб'Ьждаетсл въ в'врности доноса. 

'l1утъ слtдуетъ н·вс1tолыtо весьма аам,ьчательныхъ чертъ.
Въ своей спалыгЬ Фра�шфордъ нашелъ виповныхъ: 

«они лежатъ, кр'Ьпко обняв·ь другъ друга и сплтъ самымъ 
СПОIЮЙНЫМЪ сномъ. я могъ бы ОДRИМЪ ударомъ шпаги 
пронзить оба т·Jша, говорит1, онъ: но мысль послать 
осквсрпенныл гр'Ьхомъ души на, судъ Бога, души, ради 
1Iскупленiя rшторыхъ страдалъ Спаситель, меня остановила>>. 

И здtсь уже карающал py1ta разъярснпаго мстителл 
вдругъ остановленf1 размышленiемъ. Гетевское с.равпснiс 
Гамлета съ Орестомъ можетъ быть отнесено и 1tъ Фрашt
форду. 

I-tогда онъ бросается па выс1ючившаго разд·втаго Вип
дола, а старая служа1ша вц1шившись въ него даетъ 
ос1tорGителю времл уб'Ьжать-Фра1шфордъ, одумавшись, rо
воритъ: «спасибо, старал, ты не дала МП'В пролить 1tровь». 

Не хочетъ онъ пролить Itровь и своей жены, на что 
обычаи того времени давали ему право, что пов@Л'Вtало 
ому сд'влать тогдашнее чувство чести. · 

Онъ кротокъ въ своемъ безмtрномъ гор'Ь. Оцепа обълсне
нiл между раздавленной стыдомъ, пе см·.вющей подняться 
отъ земли женой и задыхающимся отъ горя мужемъ-по
трлсаетъ. Онъ проситъ ее взять свои· платья и драгоцtн· 
пости, сtсть въ карету вмtст'В съ любимыми слугами и 
уtхать въ дальнюю ферму, которую онъ дари1·ъ ей. Одно 
условiс: никогда не должна она напоминать о себt ни 
ему' ни Д'ВТЛМЪ. 

Посл·в отъ,:взда жены Франкфордъ находитъ ел лютню. 
Это открываетъ зрителю в :ю глубину неумирающей любви 
въ немъ. Но чувство поруrаннаго достоинства брака еще 
сильно. Онъ лишь отсылаетъ лютню своей жен'В, И та 
среди стtорб,ныхъ слугъ иrраетъ на ней прощальпуiЬ П'ВСНIО 
своему счастью и даже жизни, Ибо она тшянетсл пе пить 
и пе tсть, такъ ка:къ слиш1юмъ терзаетъ ее сознанiс своей 
непоправимой и необъяснимой вины. 

Лишь IIоздно у2наетъ о быстромъ угасанiи любимой 
женщины Франкфордъ .. 

Теперь все прощено. Онъ летитъ 1tъ ней, по застаетъ ее 
умирающей: «Нанни, л все прощаю, я люблю тебл, л хочу 
умереть съ тобою, и въ эту nослtдпюю минуту, . чтобы 
все опять было чдсто, л вновь в·внчатось съ тобою передъ 
Богомъ и смертью». 

Вся пьеса поставлена на sанавr:Всахъ. При помощи боль
шого числа св'втовыхъ эффектовъ эти зан�вr.всы, сtрыя съ 
одной стороны и золотистыя съ другой 1 давали зрителю пре
красныл �1мпрессiи и комфортабельныхъ комнатъ, и ночи 
передъ"f.р·вщешой замrtа, и тос.кливаго ctparo дня въ пу
стомъ !полt и )рагическаго полутемнаrо вестибюля, съ. 
теряющейся: въ rлубинt лtстницей. 

1 ' 
' ! 
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Е. В. I'ельцер'Ь (2-й акт'Ь 6ал. <<Корсар•ы). 
(Рис. г. Фюреръ). 

Xop'I�-слу гъ, то веселый, то ли1tующiй, то злобно хи
хиiшющiй и сплетпичr1ющiй, то потрясенный въ свосмъ 
простещшмъ сердц·в-вьппе похвалъ. 

Главную роль" въ этомъ xop·t, роль Нrшолл, ед'lшалъ 
незабвенной превосходный а,ртистъ Дюлленъ, перешедшiй 
1% I-Сопо отъ Рушс.

Блапшъ Альбань быш1, изумитеJIЫrо 111ацiозна, проста 
·и искренпя въ роли мистриссъ Фра1шфордъ. Но въ ецеrгt
жгучаго стыда она'r нашла позы и жесты, вызвавшiе слезы
поч;ги у вс·tхъ · зрителей. Это было сы·вло и ново. R.акой
то душу раздирающiй танецъ горл и самоrничижеюя.
_ · Рожегъ :Карлъ Rопо (любитель), и друг�е очень ста
рались, очень интеллигентно отнеслись къ своей: задач·J:,
и _не роняли пьесу.

А rю оrюнчапiи съ заражающи:мъ 10мороыъ, въ тонахъ 

comaedia del Arte былъ· -разыгранъ в1� н�сто11щемъ дышоль
сrшмъ темпt, подъ неумоюtаемый хохотъ, милый фарсъ 
Мольера. 

Твердо в·врю� что и впереди театръ ждетъ таюс :ше 
успtхи. Опредtлснно могу сказать, что давпымъ давно 
нс видалъ такого излщнаго спеюа�шл въ Париж·.в. 

Прибавьте I\Ъ этому уютность малены{ой, отд'.влапной 
Францис1шмъ Журдсномъ залы и крайнюю ел демокра
тичность: вс·.в 1tресла сплошного амфитеатра одина1t0во 
1щмфортабельны и за франкъ вы видите чуть ли не лучше� 
тгвмъ изъ перваго ряда. Впереди у театра богат·.вйш1ы1 
программа. А. ЛуначарснН\ 

� 

3 а м \ m k u.· 

М. Горькiй возвращается, :к.акъ. бы въ оправ· 
данiе свое, къ «карамазовщинiз» и постано:вкiз 
<<Б':hсов'Ь». Интересенъ· въ этомъ новомъ посланiи 
Горькаго не этотъ, никому не нужный, вопросъ о 
«прав'в протестовать» протиnъ, постановки Досто · 
евсr<аго, - общественный про·rестъ легr<0 выра
жается въ форм':h непос·вщенiя театра - чего 
проще? - а интересны н·вкоторыя nравильныя, 
хотя и вскользь брошенныя, мысли Горькаго. 

l{огда-пише·rъ Горькiй,-четырпадцатил·в·1·вяя д·ввочш1 rо1Jо
ритъ: <<Я хочу, чтобъ меня Itто-пибудь ис1·ерзалъ>>, <<Хочу зажечь 
домы, <<Хочу себя раарушп·1ъ>>, <<убыо 1иго-нпбуды,-читате.пь 
nпдитъ, что это правдоподобно, хотя и бол·Ьвневно. 

Но когда д1звочка ::>та равказываетъ, ка�tъ <<;iсидъ четырех
Л'втпему мальчпку сначала вс·J, пальчики обр·ваалъ на об·вихъ 
руч1tахъ, а потомъ распялъ па ст·Ьнt гвоздямю>, и добавляетъ: 
<<81.'о xopomo. Я: иногда думаю, что сама распяла. Оиъ ви:ситъ 
и стопетъ, а .н сяду противъ него и буду ананасный I<омпотъ 
·всты>,-здtсь читатель видитъ, . что д·ввоч1tу. онлеветалц: она
ПС ГОВори.па, не МОГЛа СI{аэа·rь . такой отвраТИТеЛЪПОЙ rнус
ПОСТИ.

Совершенно _справедливо: ту1'Ь Н'В'l''Ь правды. Но 
какой нtтъ правды-реаш:,ной, въ художествен
номъ смысл1,, или психологической? Первой правды 
нtтъ, и конечно, величайшее заблужденiе считать 
Достоевскаrо реалистомъ. Но правда психологи
че··ская, правда возможная, зерно правды, преуве
личенное въ r ооо разъ, здtсь есть. Когда свид't. 
тели приводятся I<Ъ присяг·в во французскомъ 
суд':h, они об1,щаются говорится .«rien que !а verite 
et toute la verite»-нe только однуi пра"!ЗдУ, но и вс1и 

ПРОВИНЦIАЛ.ЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

. 

. 
-

_, 

. и. ;·:А:.- :$ород((�На-Дорош��И'":!'Ь

(Ирь-тrск.'ь). 

К. П .. СтQ�нова. М. А. Кирсанов.а. 
( Сим6ирскъ). 
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П Р О В И Н Ц I А Л Ь Н Ы Е А Р Т И С Т Ы. 

М. А. I-Орьева. 
(Симбирскъ). 

Антрепренеръ Вятскаrо гор. 
театра М. 3. Адамовъ. 

Антрепренер'Ь Вятскаго гор. 
театра В. В. Игнатовъ. 

правду. Вотъ этой <<Всей» прав;:�.ы у Достоевскаго 
никогда не было. Достоевскiй давалъ rенiальные 
намеки на сокровенную правду, и задача художе
ственаго реализма, с1'ремящагосл ид1'и по его 
сл'tдамъ, зан:лючается именно въ томъ, ч'rобы по 
нам'tченной тропочк't дойти до расRрытiя всей 
правды. Совершеннtйшiй вздоръ, что-бы д'tвоч1са 
кушала ананасный компотъ, когда распинаю1'Ъ 
мальчика съ обрубленными пальчиками. Но правда 
генiалыrаго намека въ томъ, что релиriозная эк
зальтацiя сопрягается сплошь и рядом'Ъ съ жесто
костью, съ садическимъ сладострастiемъ. 

«Всей правды» у Достоевскаго не только не 
было, но онъ и не желалъ ея, не стремился къ 
ней, не добивался ея. Въ своей публицистик't До
стоевскiй рисуется намъ, Rакъ въ высшей степени 
неуравнов'tшенный умъ, какъ политикъ не только 
плохого, но и не умнаго 'l'олка. «Вся правда» 
уже потому была чужда Достоевскому, что его 
пл'tняла бездна, у края I{ОТорой онъ останавли
вался, любуясь ея бездонностью. И христiанство, 
на которомъ Достоевскiй отыгрывался, было
прошу извина•rь за выраженiе-та <шонтрамарка», 
которую почтительно возвращаетъ Карамазовъ 
Богу. Христiанство не давало Достоевскому умиро
творенiя, ясности, 1шкъ, наnрим'tръ, Островскому. 
Это было христiанство, которымъ Достоевскiй 
дразнилъ 6'Беа. Если угодно, наоборотъ: это былъ 
о'hсъ, дразнившiй христiанс·rво, и въ этомъ была 
вся острота творчества Достоевскаго: 

Я останавливаюсь на Достоевскомъ не столько 
по поводу письма Горькаrо, которое, въ сущности

1 

и не очень насъ волнуетъ, сколько по поводу по
становки пьесы И. Сургучева сТорrовый домЪ>>, в'Ь 
·которой слишкомъ явно и опред·вленно чувствуется
влiянiе Достоевскаго и кара'-1:азовщины-влiянiе,
увы, вредное для молодого автора, для пьесы, для
театра. Да и не только вредно это дпя искусства:
И на душ't остается непрiятный осадокъ. Досто
евскiй-это все таки смерчъ, и понятно, когда
закрутишься въ вихряхъ его, то какъ то забы
ваешь о морали и о реально.мъ неправдоrrодобiи.
Но когда и смерча на лицо нtтъ, и кара.ма·зов
скiй зв'tрь не воетъ сатаной, и никто контрамарки
Богу не возращаетъ, а между т'tмъ «вся правда»
скрыта, а преподносятся только возможные намеки
на tананасный компотъ1>, который съ аппетитомъ
поглощается vis а vis распя'l'аго мальчика,-'l'о на

душt просто нехорошо. И т'tмъ бол'tе нехорошо, 
что у г. Сургучева никакъ нельзя отрицать да
рованiя. 

Г. Сурrучевъ всю свою пьесу написалъ такимъ 
образомъ: совершаются гадости, а I{ушаrотъ ана
насный компотъ. Это доходитъ даже до курьез
ныхъ техническихъ оплошнос'rей. Напримtръ, 
пьеса начинается Т'Б.мъ, что почrово-телеграфный 
чиновникъ Семиrюбылинъ требу�тъ nочему-1•0 
<<IO фра:нковъ)), которые онъ считаетъ по курсу 
50 к. за франк'Ь, за открытiе тайнь1 телеграммы. 
Длинная оч:ень эта ис·торiя, и когда, наконецъ, 
этому манерно-глупому шантажисту вручается 
пять рублей, ·ro изъ поздн·.вйшаго оказывается, что 
никакого употребленiя изъ раскрытой тайны те
леграммы никто не д1шает'Ь. Съ перваго абцуга 
г. Сургучевъ предлагаетъ публикii, безъ всюшй 
нужды для развитiя интриги, ложку <<ананаснаГО)> 
компотю>, пополамъ съ ложкою душевнаго над
рыва и гноя. ссПуръ селепетан'ы), как'Ь говорится. 
Просто, пожалуйте откушать сладенькой мер
зости ... 

И вся пьеса г. Сургучева построена на какомъ 
то попранiи нравственнаго закона и душевной де
ликатности рар;и самого попранiя. Взявъ от'Ь До· 
стоевскаго хожденiе челов'tческой души по краю 
пакости и бездны, г. Сургучев'Ь не взялъ (да и 
нельзя этого взять) у Достоевскаго самаго главнаго: 
6ого6орчесrва и богоискательства, схватки съ де
монами собственной души, судорош.наго надрыва 
покаянiя. Голое-такъ и остается голымъ. Въ пер
выхъ двухъ актахъ выводится старуха, Марья 
Костянина, которая и есть· влад'tлица торговаго 
дома. Авторъ заставляетъ насъ присутствовать 
при душевномъ разговорi3 ея съ шуриномъ, кото
рый, видно, и былъ ея лю6овн-икомъ. Почему то 
вспомнилось имевно в'Ь эту минуту ... Но это не 
важно. А важна въ томъ смысл't, какой я выше 
указалъ, сцена старухи съ Митей, ея млацшимъ 

· сыномъ, у котораго романъ съ «женой податного�,
что, разумi;ется, не по душi3 старухi3, особенно
любящей именно Митю, прижитого съ лю6овни
комъ. I1ocлi3 долгихъ уговоровъ старухи, выхо
дитъ у н�хъ такой разговоръ:

Митя. Ага! Родила, прижила менл чортъ знае·rъ съ к·Ьмъ?., 
Ты меня не бъси. А то я тебt припомню, какъ ты съ любов
никомъ то по ночамъ въ рощахъ гуляла... Rа1йя ты вещи въ 
городъ прод'hлывала, когда ва товаромъ или пшеницу отпра· 
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влятr, tздила. I{ириловсн:iе то номера до сихъ поръ пе забыли 
этого! И т. д. 

Мать. Митька! Завтра же напишу зав'Iзщапjе - вычер1шу 
тебя! Ни гроша теб'Jз пс оставлю. 

Ми 'I' я (словно все сразу пошшъ, ошеломленъ. Пауза, во 
вреr,ш· 1toтopoii !l1a·rь и сыпъ смо·грятъ другъ на друга). 8ав't-
щапiе? Напишешь завтра зав,J,щанiе? 

Мать. Да, и вапншу! Что-жъ :МЕI'Б съ тобою д'tлать? 
М п т .я (посл Jз 1,орол-шit паузы). А еслп .я тебя Е.е допущу 

до завтра-то? А если н ·rеб.п сей•нtсъ возы1у, вотъ зквсь (nош1.
зьшаетъ на горло), за машшш:у,-да тутъ тсбt и с11ды заленые?

Дальше я не выписываю. Старуха тут'Ь же па
даетъ, Митя почему то :крачитъ «я пошутилъ, 
мама))!-что звучит'Ь уже совершенно пошло, ста
руха же посл't ·всего этого, едва усn'tвъ написать 
завtща:нi-е, умирает'Ь. 

Чrо г. Сургучевъ написалъ «по Достоевскому)) 
свою сцену, и что его Митя есть въ н'tкотором)'. 
род'в второе изданiе Мити Карамазова-объ этом'Ъ 
едва ли приходи'I'СЯ много говорить. Но любо
пытно, во что вырождается у подражателя кара
мазовщина. 8едоръ Карамазовъ, прежде всего, 
отвратителен'Ъ, чего про старуху сказать нельзя. 
Сластолю6ец'Ь он'Ь бьш'Ь 1 сластолюбцем'Ъ он'Ъ 
остался, между тtм'Ь какъ у старухи дtло 9ТО 

былое и .быльемъ поросшее. Самое главное же, 
IСонечно, не это, а та сложная основа перешива· 
нiй, буря страсти, вихрь безумiя 

I 
которыя владъ

ютъ Митей Карамазовым'Ь. Д'tйствительно, ана
насъ ту1•ъ есть, Грушены(а, и дъйствительно, С'Ъ 
другой стороны-мерзость. И все сплелось, а глав
ное, контрамарка то, кантрам:арка Богу возвра
щается. Г. Сургучевъ берет'Ъ I{арамазовскую по
лярность д·hйствiя, давъ душу курицы. Выходитъ 
просто нестерпимая грубость. Пришел'Ь малLЧИШI{а, 
котораго мать приласкала, наrрубилъ, вадерзил'Ъ, 
оскор6ил'Ь самым'Ь гнусным'Ъ образомъ, и когда 
та сказала, ·что завtщанiе nерепишетъ, 'JO Митя 
«словно все сразу понялъ, ошеломлевъ», соби
рается задушить мать. Только и понял'Ъ во всем'Ъ 
этомъ зав'tщанiе, которым'Ь можетъ быть лишен'Ъ 
насл1;дства. Столь необширно его понятiе, и столь 
примитивна вся его психика. И когда ма1ь, дъй
ствительно, зав'tщанiе nеремtнила ( опять невtрно
не uохшке на правду, чтобы любящая мать сразу 
разлюбила и «собственноручным-ъ подписом'Ь>> за" 

Извtстный скрипач:ъ Исайе. 
(Rъ :К{)н_цертамъ въ Россiи). (Шаржъ Б. Авто1шлъс;каrо).

свид'tтельствовала!), Митя, по выслушанiи зав't
щанiя; nлачет'Ь. Из'Ь за завtщанiя плачет'Ъ, по
тому что «мать не любил'Ъ>> и ше жал'ветъ)>. Во'l''Ъ 
на каную моне'l'У разм'внивается · Митя Карама
зовъ у г. Сургучева! 

Вся пьеса г. Сургучева представляетъ в'Ъ этомъ 
отношенiи удивительно характерное произведенiе. 
Рисуетъ авторовъ мелкихъ стервецовъ, просто 
ничтошества, а старается придать имъ I{акой 'l'O 

демонизмъ: ананасъ кушают'Ь при вид'в распя'1'аго. 
И не ананас'Ь, а брусничное варенье, и не рас
пятый мальчик'Ь, а какая нибудь тамъ . зубная 
боль, что ли. Вообще, очень ме:шое съ пре'1'ензiей 
на глубины глубинъ человtческаго духа. С'rаршiй 
Петръ покушается на нев'встку, нев'встr<а на Митю, 
Дуня выдается замушъ за молодого адвоката, по
лучи:вшаго 50.000 р. за «покрытiе грtха», а всл'ВД'Ь 
затtмъ 'молодой изъ ранних'Ъ проси1''Ъ еще денег'Ъ 
<(чекомъ» за то, что Дуня вновь а.мурится. Л{ена 
податного зач·вм'Ь то I{ак'Ь разъ во время пани
хиды nриходит'Ь въ контору, гд'h читали завt
щанiе-въ контору торговаго дома-и запершись, 
разводит'Ъ длинную амурную сцену с'Ь Митей, 
причемъ старшiй 6рат'Ъ, Петръ, встуnает'Ь въ 
дрю{у с'Ь Митей, а податной Поч_инов'Ъ стоитъ 
тутъ же и выражается таким'Ъ образом'Ъ: 

По q и по в ъ (злобио торжествующе). Боншуръ, мадам'I,. 
Съ огурчикомъ тридцать девять. Намман:ь ву порте ву? Ra1taл 
милая тете а тете ... Одинъ восторгъ, два упоенiя ... 

Л е и а. Я люблю его и пришла сюда. И нюtому п·втъ дiша 
до этого ... 

Муж ъ. Виноватъ-съ, виноватъ. Любите-съ? А .я-съ? Я-съ? 
3аrtонпый мужъ-съ? l{акъ-:ше н-съ? При милостп па н:ухп,Jз? 
Распрекраспа.я Лизета, такъ пре�tраспо разод'в•га, та1tъ по 
морд 13 разжилась ... 

Опять что то отъ Достоевсr{аго, и снова не
кстати, потому что вс't эти Голядкины, герои 
подполья, Мармеладовы и т. п.-они с'Ъ К'БМ'Ъ то. 
сопоставлены, и отсюда ихъ язвительная и язвящая 
приниженность. А кто же nротив'Ъ Починова? 
Куренокъ! 

.Мн-в скажут'Ь: что за 6tда, что молодой, не 
лишенный дарованiя автор'Ь, находится nодъ влiя
нiем'Ъ Достоевскаго? Конечно, 6-вды нtтъ особен
ной-съ общественной точки зр'::Внiя. А для автора, 
несомнtнно, это 6-вда 1 потому что выходитъ эпи
лептическая судорога вм'всто пьесы. Но и этого 
мало. Нехорошо то, что, подражая Достоевскому, 
гг. авторы начинаютъ щеголять не только 6езъ 
галстуха, так'Ь сказать, а можно даже выразиться, 
без'Ь брюк'Ъ-Я въ моральномъ смысл·в говорю. 
Р-вшительво не знаешь, гд't у г. Сурrучева
дооро, и гдt - з110. У Достоевскаго есть мисти
ческое представленiе о Бог-в, и хотя въ искрен
ность религiозности Достоевс:к.аго я не вtрю, по
тому что она окончательно лишена смиренiя и, 
ваоборот'Ъ, преисполнена гордыни, но хоть вы
вtска-то есть, 6илетъ, контрамарка. У г. Сургу
чева же и религiозной контрамарки нtт'Ь-полу
чается царство Семикобылиных'Ъ и Починовыхъ, 
съ ихъ искусственным'Ь, никогда не существовав
шииъ способом'Ъ выраженiя, и вообще, сплошная 
надума�ность,-не только не <<toute la verite>>, но 
и совсtмъ не <<verite,. Предполагается, что - разъ 
усвоилъ ходъ психологической мысли а la До
стоевскiй, можно писать изъ <<всяких'Ь бытовЪ>>. 
И r. Сургучевъ, имtя дарованiе, всякiе <<быты) и 
изображаетъ, руководствуясь существующими пси
хо 1огическими «ходамю>. Вот'Ь я его пов'tсть · {Гу
бернаторъ>>- ч:.итал'Ъ - то -:�ке самое. Правильный 
психологическiй ходъ, во весьма сомнительный 
<<г.убернаторс!(iй 6ытъ,�. На сценt эти операцiи- с.ъ 
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психологической алгеброй nроизводятъ впечатл'В· 
вiе очень грустное. 

Хотя, такимъ о6разомъ, пьеса г. Сургучева да
леко не удовлетворила меня, во все же такой 
казни, какую устроили 'его nьес'В въ Алексан
дринскомъ театр·в, она не заслуживала! Митю
отпрыскъ Карамазова!-играл'ь молодой актеръ, 
г. Лешков'Ь, в-вроятно, из'Ь вын·вшняrо выпуска 
Теа•rрэльнаго училища. Жену ·податного играла 
г-жа Тиме, которая .донольно мила въ комедiяхъ, 
но для драматичес1{ихъ ролей-да еще въ н'Вкото
ромъ род-в полу-инфернальныхъ, р'hшительно не 
располасаетъ никакими данными. Да и въ осталь
ны1'Ь были тar<ie же промахи. Был'Ь <,Фрейшицъ, 
разыгранный перстами робких'Ь учсницЪ>>, да и 
(\ Фрейшицъ» то, написанный на бланк'В заемнаrо 
письма. 

Курьезно, что мн·в говорили «св·вдущiя лица)>, 
6удто въ пьес-в г. Сургучева увид·:Вли <<возвраТ'Ь 
I<'Ь Островскому>>. Въ г. Сургучевiз, може1ъ быть, 
много достоинствъ, но н·:Втъ ни одного атома 
Ос'I'рnвскаго. Кто нашелъ въ пьеев г. ·сургучева 
-с.:rерты Остроnскаrо? Аr<адемик'Ь Котляревскiй или 
будущiй академиrп г. Теляr<овскiй? Какъ это nо
хвалыrо с'Ь ихъ стороны, что найдя черты Остров
скаго, они тутъ же и сообщили объ этомъ! 

Homo novus. 

Хuсьма 61 реВаkцiю. 
М. г. Не ИM'Bfl возможности лично отблагодарить вс,J,хъ, 

припявшихъ yqacтie въ по стигшемъ nасъ глубокомъ ropt, мы 
этими строками прииосимъ всtмъ нашу исrtрепнюю и сердеч
ную благодарность. Семья Е . .fI. Недrь.11,ина..

М. г. Заброшенный: па дале1{ую окраипу, пр.очелъ л въ
газетахъ, о тяжr,ой утрат'Б, I{ак ую попесъ русею й т.еатръ-
1щнчиn'В Нед'Iшина. На1tой это былъ аюеръ-это зпаютъ всt. 
Я хочу говорить о другомъ-я начипалъ. въ Rieв'h при Е . .Я. 
Недtлип'в-помпю себя совсtмъ молодымъ актеромъ въ <<слав
ной стшЬ>> большихъ именъ, среди 1tоторыхъ :Е • .Я. Нед'Ьлипъ 
былъ лучшимъ yrtpameнieмъ. Прошло 8 Л'nтъ,. и JI не могу за
быть э1'ого artтepa и челов'Ьна-его отпошеюя н.ъ д'Jзлу и RЪ 
молодому, <<:t1шлепь1tому1> а1tтеру. Все было полно аристо1tра
тизма духа, благородства и ВМ'ВС1"В съ Т'БМЪ простоты. Для 
многихъ аrщеровъ, служившихъ съ пезабвеииымъ Е. .Я., его 
свлтое отношенiе къ дtлу, его традицiи стали путеводной 
ЗВ'БЗдой. Я помню Е. Я. въ драма·rичеСI{ОМЪ училищЬ nрепо
давателемъ,-и воспомипапiя · этп сжимаютъ миt горло. Прости, 
дорогой Евгенiй Я1tовлевичъ! 

Прошу принять отъ меня 3 р., I{акъ взпосъ, на учрежде
нiе I{oйrtи имени пезабвеинаго Е. Я. Нед·влииа. 

А. Мичурииъ. 
Орепбургъ

1 
. 26 01tтября. 

М. г. Очёнъ прошу васъ помъстить въ вашей газетt нише
слiщующее письмо: 

«Сердечно благодарю всtхъ, приславmихъ МИ'В прив,J,тъ 
17 оrtтября 1913 года». Bunrnop1, Рыш.повъ. 

М. г. 13ъ помtщениой: въ No 42 <<Театра и Искусства)) Rор
респо:ндеицiи иsъ Симферополя придана совершенно непра
вильная 01tpac1ta физiопомiи. моего д'Jзла. Авторъ коррес�ои�ен
цiи 'говориtъ, что дирекцlfl, <<растеvявшись подъ вю�юемъ 
плохихъ сборовЪ)) 1 

стала- ставит ь миюатюры съ. аттракц1онны
ми номерами. 

· Всякiй, прочитавmiй означенную корреспонденцiю, можетъ
вывести заRлюченi�, что я пре1tратилъ серьезную драму и пс
реmелъ на минiатюры. Эrо совершенно не вtрпо; спектатtли 
минiатюръ въ моемъ дtлъ, какъ и въ прошломъ году, ставятся 
только одинъ разъ въ недtлю I а въ остальные дни идетъ обын
новепный драматическiй репертуаръ. При этомъ епентакли ми-. 
нiатюръ ставятся пе подъ влi.янiемъ <<растерянности», накъ го
воритъ авторъ корреспондепцiи а постановн:а их.ъ, накъ и въ 

Неистовый пiан:и( тъ («Pianisto furioso>>). 
(Наррик. S. С.). 

ароmломъ году, вошла nъ общiй планъ сезона и была объ.fш
лепа еще въ аuопсахъ, выпущеппыхъ за десять дпеlt Д() от
крытiл сезона. Ц·вль этихъ спеrtтаrшей заRлючается не въ 
подпятiи сборовъ, а въ желанiи предоставить mиpo1tiй доступъ 
въ театръ Мща'Ьйmей мaccii жителей города по доступпымъ 
д'Iзнамъ. 

Новостью для теrtущаго года въ спеrtтаrtляхъ l\IИнiатюръ 
являются �олы1ыя выетуплеni.я (воrшльnые и литературные но
мера), 1юторыя пришлось ввести по необходимости для запол· 
иепiя антрактовъ между пьесами-минiатюрами, такъ какъ слу
живmiе для этой ц·вли въ nроmломъ году сеансы н.инематографа 
въ пастолщее времл пе разр'l;шены адмипистрацiсй. 

Изъ nриведе1шаго uиже списн·а прошедшихъ въ l\Юемъ те
атр·Ь пьесъ, явствуетъ, что физiоиомiя дtла осталась танал
ше, какъ и въ прошломъ году, что же 1tасается сборовъ, 1·0 
тан.овые и безъ принятiя экстрепныхъ М'.Бръ 

I 
па Itоторыя ука

зываетъ авторъ статьи, въ IIОСЛ'Бднее время значительно повы
сились и <<теряться>> по1tа пtтъ ншtа1tого осповавiя. Ва истек
шiй перiодъ сезона съ 28 сент. по 24 оr{тября прошли CЛ'll· 
дующiя пьесы: 

<<Три сеетры>> (3 раза), «Сильные и слабые>>, <<Доходное М'Б
сто1>, «Идiо1'Ъ» (2 раза), <<Король», <<Дама изъ Торжка>>, «Rухня 
В'hдьмщ, <<Смерть Грознаго� (3 рава), <<Ва вtrивой стtв:ой>>, 
<<Дворянстtое ГН'БЗДО>> (2 р.), <<Господа Мейеры» (3 р.). «Оrарчес1tал 
любовь>>, <<Ревизоры> (2 раза), <<Торговый ДОМ'L>> (2 раза), <<Аме
рин:апка>>. Спеrtтаклей мипiатюръ за это время было три, въ 
нихъ вошли пьесы: «Гюльпара>>, <<Месть амура�>, <<Б'влый ушины, 
<<ПомолвRа>>, <<Ванька-ветаиъка>> и пр. 

Примите увtренiе въ соверmенномъ моемъ почтенiи и пре
даниости О. П исарев-ъ. 

М. г . Нося къ сошалtиiю одну и ту же сценическую фа
милiю съ <<антрепренеромъ Волконсrшмъ, б·Ъжавmимъ изъ Лугю>, 
считаю пужнымъ довести: до свiзд·впiя, что ничего общаго съ 
пимъ не им·Ью. 

Администраторъ самарс1tаго городского театра А. Н. Во.11,-

попс'Кiи. 

· М. г. Въ No 43 журнала по:...1iзщены иэъ Rалуги св·Iздtнi.я,
порочащiя мое честное им.я. Насто.ящимъ письмомъ считаю 
нужнымъ выяснить всю суть д'hла. 

Театръ Народиаго дома былъ мной снятъ съ 1 октября, 
для гастрольныхъ спектаклей артистовъ Императорскихъ и 
другихъ частныхъ мос1tовс1шхъ театровъ. Первый. спе�tтакль · 
мной было поставлено <<Сильные и слабые>> съ участiемъ арти
стовъ Малаго театра, г-жами Садовс1tой, Pyceц1<oti, МатвiJевой, 
Са,линъ, гг. Падарин:ымъ, Маrtсимовымъ, Гулипьшъ-I{арцевымъ 
и др. (сборъ 5()2 р.), во второй спентаI{ЛЬ была поставлена 
4Дама изъ Тор:нша1>, съ участiемъ артистовъ Малаго театра 
гг. Садовской, Rлимовымъ, артистовъ' Свободнаго театра 
гг. Прокофьевымъ, Мартовымъ (любителей пе было) сборъ 
260 руб. Третiй и послtдпiй спе1tта1tль было поставлена <<iНе
витьба в,ьлугина>>, съ участiемъ артиста Малаго театра Леп
I{овскаго и артистки Сосповской ( она ше артистка Малаго 
театра Rрачевсная). Предваритl'льнал .продажа на этотъ спек
такль была 60 рублей (расходу 340 р.), о чемъ я былъ извiз
щенъ телеграммой. Телеграимой же мной было едtлапо распо
ряженiе объ отмtпt спе�{таrшя, т. It. онъ приносилъ мн·в .явный 
ущербъ. Rорреспондснтъ изъ Налуги сообщилъ вамъ неправду, 
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будто я забралъ кассу и скрылся. Трудно с1tрытьс.я мнf3 здtсь 
въ Москвi;, т. It. вся театральная Москва :шаетъ меня 1<.ан.ъ 
честнаго и добросов·:Встнаго театральнаго дtятеля и устроителя 
гастрольныхъ спектатtлей. Что касается рабочихъ, то они были 
удовлетворены, въ чемъ существуютъ ихъ расписки. 

Пр. и пр. артистъ Императорсrшхъ театровъ 
Л. М. Монаховъ. 

М. г. Въ No 42 вашего ува1-1<аеиаго журнала напечатано 
писы:10 группы бывшихъ сотрудипrtовъ издаваемаго мною жур
нала «l{ieвcrcaл Рампа>>, занвлшощихъ о своемъ выходв изъ 
журнала. Татtъ 1tан.ъ письмо это является :край:пе оскорбитель
пы:мъ для :иеня, ибо основано ono па ложuыхъ фан:тахъ-по
Itорпо прошу пом·встить и мои фа1tтическiя возраженiя. 

Въ IJИсьм·Jз ун.азапо, что вышелъ весь сос·rавъ сотрудни-
1ивъ журпала. На само:м:ъ Д'БЛ'В большан часть сотрудниr<.овъ 
осталась, именно: В. А. Нестсровъ, М. I-C. Шелюбсrtiй, В. Эт
·1·ель, Д. В. Чеховичъ, Л. Шлiосбергъ, В. Гиисбургъ, Наблю
датель (псевд.), Яиушевскiй, Волковъ, Рабиновичъ, Нtгинъ,
Севрлгпнъ, С. Грей, Губипсrtiй, Постороннiй (псевд.), В. R.
(псевд.) и др.-Перечислля этихъ лицъ, .я пе принимаю, Ito·
нечпо, въ раэсчетъ авторовъ случайпыхъ статей и корреспон
девтовъ (ихъ у nасъ 98). Почти вс·Jз упомяпутыя лица рабо
тали въ NoNo 1-16 журнала и продолжали: работать дальше,
та1<.оnы-1Игинъ, ШJJi()сбергъ, Шапсюивъ, Губинсrtiй и др.
Нюсто пхъ пе <<удалялъ» и удалять пе см,.Jзлъ.

Дал·:Ье, вышедшiе изъ состава ·сотрудн:ики заявляютъ, что 
<<со дня вознrшповепiя журнала прилагали вс·:В усилiя, чтобы 
журналъ получилъ опред·Ьлеппую фиэiономiю1>. Это nentpno. 
Изъ nыmедшихъ со·rрудшшовъ большинство ,(Каневс1сiй:, Мар
голинъ, Бать, Шифринъ, Дэдъ, Аискiй, Мапжосъ и Шамrtов
скiй) первые полъ-года (асурпалъ всего издается годъ) не со
стояли сотрудпюсами журnа,ла и никат<.ого отношенiя 1<.ъ нему 
пе им·Jзли, иэъ остальиыхъ же ... А. Тальковсrсiй, Форегеръ и 
Дейчъ ... пе были даже знаitомы съ Пал·Ьемъ и Гальскимъ, 
таr<.ъ что едва-ли можетъ быть р·Ьчь объ упорnыхъ усилiяхъ, 
объ <<апред'влеппой физiоиомiи журпа,ла>>, да еще <.со дия осно· 
ваniя�. Выmедшiй изъ сJстава сотрудникъ М. Сапдомирсrйй съ 
20 мая по 20-е ОitТ.ября пе ПОМ'.ВСТИЛЪ пи одной строЧI{И въ 
:шурпал·:В. 

Наrtонецъ, авторы письма говорятъ о томъ, что при нихъ 
повысился тира:шъ (т. е. начиная съ выхода No 16, ногда сталъ 
редактирова·rь И. И. Палtй, а доминирующее значенiе въ ре
дат-щiи прiобр·Jзли всf3 вышедшiе иэъ состава). Факты говорятъ 
вотъ что. Начиная съ No 16 въ Riев·Ь тира,жъ палъ на 25°/

0
, 

а па шел. дороrв съ выходомъ No 19 тиражъ палъ на 66°/
0

• 

Что rшсаетс.я эа.явленiя, что .я <<0тстаивалъ <<Идею желтой 
прессы>>, то ... это заявлеиiе столь же правдиво, 1щ1tъ правдивы 
предыдущi.я yrtaзaniя. 

Я видfшъ причину падеniя тиража въ томъ, что новый ре
дан.торъ И. И. Пал,J;й .является 1tрайне пеопытиымъ челов·Ь1юмъ, 
даже вреднымъ д·:Ьлу, та1<.ъ накъ пе сумfшъ привлечь ни од пой 
свi3жей силы, а наличный составъ не могъ утилизировать для 
пользы :н{урпала. Это я неодпоrtратио выСiсаэывалъ и н:огда до 
СВ'Вд'Внi.я: И. И. Палъя дошло о моемъ крайпе�1ъ недовольств·Jз
опъ предложилъ 1\Ш't <<ПОЛОЖИТЬ пред'ВЛЪ>>. 

Въ результат·:В И. И. Палfзй и 13 сотрудниковъ ушли. 
Сл·вдуетъ ли отсюда, что я отстаивалъ <<идею» желтой прессы? 

. Примите увtренiе въ ис1tренпемъ уваженiи 
Д. М. Rума1tовъ. 

М. г. Въ ньш·Jзшнемъ 1913 г. исполнилось 25-лtтiе службы въ 
театральnыхъ библiотекахъ Ивана Михайловича Нузнецова. ( съ 
1888 по 1906 г. служилъ въ библiотекt покойнаго В. А. Ба
зарова, съ 1895 г. уirравляетъ библiотеr<.ой Н. Н. Волкова
Семенова). 

Смtло можно сказать, что всiз им·Jзвшiе катtiя-либо дtловыя 
сношенiя съ безусловно честнымъ, чутr<.имъ и добросердечнымъ 
Ивапомъ Михайловичемъ пожелаютъ отмtтить четверть-вtRо-
вую д·вятельность этого с1<.ромиаго труженика. 

Лицъ, желающихъ принять участiе въ этомъ юбилеt-при
глашаютъ обращаться ва справн:ами ItЪ предс·:Вдателю юбилей
ной Itоммисiи Семену Ос1mовичу Валику (Спб., .ЯмсRая, нв. 
53), а подписные листы и деньги направлять Itазначею Rом
миссiи Навимiру Станиславовичу Барапцевичу (Спб., Никола
евсrtая, 20-капцел.ярi.я союза драматичес:кихъ и музытtальныхъ 
д·Jзятелей) съ указанiемъ, что деньги предназначаются па пред
метъ чествованiя И. М. Нузnецова. 

Чествованiе юбиляра состоите.я 20 ноября 1913 г. 
· Юбилейная 1<.ом:миссiя: Предсtдатель С. Валикъ. Члены:

А. Наровскiй, Н. Стояновъ, П. Николаевъ, . Е. Мировичъ,
В. Мюле (Васильевъ), П. Андреевъ-Трельс1tiй, В. Шалковскiй,
Я. Озеровъ. Д. Оiшеровъ, R. Поляrtовъ, И. Бълозерскiй. Се
Jtретарь А. I-Сурбс1сiй ·

1 •• 

1t о n р о 6 u и ц i u. 
Бtтумъ. По постаnовленiю Областной администрацiи запре

щены вс.якi.я зрtлища въ театрfз Шмаевскаго всл·Jздствiе обиа
ружившихс.я техническихъ недостатковъ. 

Бiискъ Томск. губ. Дирекцiя А. А. I{арпова. Составъ труппы: 
г-ши Антоненко, Барсъ, Б·Jзлова., Егорова-Яновская, Ланс1{ая, 
Преображенстtая. Торичъ; rr. Антоновъ, В·:Вльс1сiй, Вольс1tiй, 
Илыrаровъ, :Карповъ, Хоханснiй, Рудольфсrtiй и Яповс1tiй. 

Воронежъ. На,мъ пишутъ: <<Сеэонъ едва начался, а уj-п:е по
терп·Ьла крахъ антреприза Г. О Шебаиова, драматичесная 
труппа 1tотораго играла въ театральномъ зал'Ь Общественнаго 
собраиiя. Сборы были такiе мииимальные,-были даже случаи 
отм1шы спе1tтакля изъ-за отсутствiя публики,-что не взирая 
на rtрайпе выгодпыя условiя, на 1tакихъ былъ сдаиъ г. Шеба
пову театральный: за,лъ-д·Jзло вести дальше не представлллось 
возможIIымъ. 3алъ Общественнаго собранiл сдавался г. Шеба
пову съ гарантiей выруqни за 41/2 мtсsща не менtе 9000 руб. 
Въ слуqаъ иедовыруqки 9000 руб., Общественное собраиiе обя

залось уплатить г. Шебанову еще 1000 руб. 3алъ сдавался 
г. Шебанову безплатно, не взималась плата ва эле1tтри
чество, декорацiи, прислугу. И при та1шхъ ис1слючительно вы
годпыхъ условiяхъ д·вло просуществовало всего лишь м·Jзсяцъ 1 
Ис1tлючительно выгодныя условiя, предоставлеппыя старшинами 
Общественнаго собранiя г. Шебанову вызвали даше протестъ 
со стороны 62 членовъ Обществеnнаrо собранiя, укаэывавmихъ 
на убыточность подобнаго договора и предсказывавmихъ а1tтерамъ 
труппы г. Шебанова,-труппы по 1\Ш'внiю этихъ 62 членовъ 
Itрайне слабой,-неизб·:Вжпое <<отпра,вленiе по шпаламъ», 1ta1tъ 
выражаются эти члены въ своемъ протестt. 

Г. Шебановъ платилъ акrtуратпо и, 1ta1tъ говорятъ, уплачи
ваетъ актерамъ своей труппы обусловленную неустой1су. Г. Ше
бановъ уже объявилъ своей трупп·Jз о пре1tращенiи спе1tта1tлей, 
а 1<.акъ Общественное собранiе разойдется съ г. Шебаиовымъ,
этотъ вопросъ рtшится на юtстренномъ собранiи членовъ Общ. 
Собра,иiя, созываемомъ на, 1-е ноября. Г. БаА,аховс,у;,iй�. 

Екатеринодаръ. Лtтнiй гор. театръ на первую половину се
зона 1914 г. сданъ подъ драму П. П. Струйс1tому, съ 15 iюня 
по 15 iюля-малоросс. трупп-в С. А. Глазуненко, а на осталь
ное время до 1tонца сезона-оперному антрепренеру Ерма1<.ову. 

Житомiръ. Намъ телеrрафируютъ: «Городс1tой театръ на но
вое трехл·Ьтiе сданъ Шеипу>>. 

Иазань. В. В. Образцовымъ приглашена въ труппу па роли 
драматической героини Э. Ф. Дпtпрова. 

Иiевъ. Похороны Е. Я. Нед·Jзлина: На гробъ были возло
жены В'БНI{И отъ реда1щiй М'ВСТНЫХЪ газетъ, отъ М'ВСТПЫХЪ И 

пригородныхъ театровъ, «О'l'Ъ пос'втителей галерrtИ>>, отъ това
рищей и друзей поrщйиаго и др. 

Огромная толпа провожала гробъ. Шествiе охранялось ц·впыо 
учащихся. Возл·Jз театра Соловцова траурна.я н:олеспица оста
новилась, и артистъ Болховс1tой вроизнесъ р·Jзчь, :�;rосв.ященную 
памяти пortotiпaгo. 

На Аскольдовой могил·:В, гдt похоропmш Нед·влипа, таrt:ше 
было произнесен,о и·Jзсrtолыtо р·Jзчей. 

Нiевъ-Харьновъ. На бу;иущiй сезоnъ rtъ Н. Н. Сипельпюtову 
въ Харьковъ подписали г-жа Дарьялъ и г. Булатовъ. 

Въ Харыtовъ же г. Сипельпиковъ переводитъ изъ l{ieвa 
г. Радина. Изъ Харькова ,не въ l{iевъ па будущiй сезопъ пе· 
реводятся rг. Mypcr{iй и Баратовъ. 

Иозловъ. Намъ пишутъ: сОтсутствiе здоровыхъ развлечеиiй 
- посл'В пожара театра А. А. Влобина, заставило м·Jзстпыхъ
иптеллигентныхъ - капиталистовъ объединиться для того, чтобы
создать новое зданiе театра.

Въ результатt этого объединенiя на у лицt Го гош:1 уже воз
двиrпу1·0 зданiе новаго театра, довольно Itрасиваго по ви'вш�
нему виду.

Въ настоящее врем.я подъ наблюдеиiемъ художнюtа Гераси
мова идутъ работы по внутренней отдtлк1з зданiя, 1tоторыя
предполагается окончить RЪ второй половин-в настоящаго сезона.

А пока м·Jзстомъ развлеченiй козловцевъ служатъ только
клубы, маскарады и nеизмtнный спутниr<.ъ, всюду переживае-
маrо театральнаго безвремеnья-Rинематографъ ... В. Л.».

Марiуполь. Намъ пишутъ: <<19 л·Jзтъ пе было зд·:Всь труппы
А. Ф. Фишзопа. Прiемъ на этотъ разъ былъ оRазапъ труппiз
особенно теплый. По справедливости нужно сказать, что труппа·
обладаетъ большими талантливыми артистами, nрекраснымъ
стройнымъ хоромъ, богатыми костюмами. Спектакли прошли съ
большимъ . :худо:шествепнымъ успf�хомъ. Нром1з выдающихся
артистическихъ силъ: г-:шъ 3аславс1tой, Брагинской, Aprto.
гг. М. Фишзона, И. Aprto нужно 'отм-втить еще г-жъ Будкинъ,
Нущипсr<.ой, гг. Будкина, Ириса, Нущипскаго, I-Сутнера. 3а
28 спектаrtлей съ _15 сентября по 16 оюября труппа А. Фиш
зопа сдtлала валоваго оборота 10129 р. 28 It. въ среднемъ на
кругъ 361 р. 76 k>>

Н.-Новгородъ. Въ новый: проеrtтъ договора о сдач·в въ аренду
съ 15 мая 1914 г. городского Нюилаевскаго театра внесены,
по сравненiю съ прежними договорами, слtду1ощi.я изм·Ьнепiя.
Арепдаторъ обяванъ имtть во ·время театральпаго �сезона (съ
20 сен1·ября до великаго поста) хорошую драматическую труппу
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п вполн'в удовлетвори·rельпый: струнный: орнестръ. Во время 
велиrtаго поста, въ продолженiе двухъ пед'вль, арепдаторъ обя
запъ ставить оперные спен.та1ши. Теа rральный комитетъ въ ·rе
чепiе 14 дпей со дпл предС'l'авленiя спи:с1tа им·ветъ право пред
ложить арендатору замJшу одного лица други:мъ или пригла
сить новое лицо. 

Передача содершапiя теа·rра други;мъ лицамъ rta1tъ по rюп
·rракту, та1tъ и прос·rо по дов'вренпости па управлепiе вс'hмъ
театральнымъ д·Ьломъ, безъ согласiя городс1сого обществеппаго
управлепiн воспрещается. Городс1�ое управлепiе им'hетъ право
преrtратить договоръ, rtром·Ь сдучаевъ, уrtазаппыхъ въ прежпихъ
договорахъ, таюrсе въ случа·Ь нризнапiя особымъ постановле
нiемъ думы ведепiя арепдаторомъ теа·rральнаrо д'вла nеудовле
творительнымъ.

Меш:ду прочимъ, ЩJеДС'Бда·rель театральнаго 1tоми·1·ета, отв·Ь
чал па запросъ гласныхъ о репертуар'Б, сказалъ: 

- Въ пашемъ театр'Ь crtopo будетъ поставлена «Ревпосты>
Арцыбашева. Пьеса ... 

Предс·Jщатель Itоми·rета СД'БJН1JJ.Ъ паузу. 
- Пьеса, мошетъ быть ... и пе в11олн'в о·rвi3чае·rъ строгимъ

требованiямъ правственнос1·и ..• Но ее пушпо поставить, потому 
что опа идетъ во вс·Ьхъ столичпыхъ теа·rрахъ. 

8а право постаношси М. Арцыбашевъ получилъ 300 руб. 
н.-Новгородъ. Намъ телеграфируютъ. �sa первый м·Ьсяцъ въ 

городскомъ 1·еатр·Ь Сумаро1tовъ сд,Jшалъ небывалую сумму: съ 
28 септябрл по 28 он:тября сыграно 29 спе1<.таю1ей, взпто 
14840 рублей. Админис·rраторъ Raчypum,f!. 

Новочернасснъ. Сезопъ драмы о·пtрылся 1-го оrстлбря. Со
ставъ труппы: С. Б. Писарева, Е. Е. См·нльс1щя, Н. А. Сар
матова, И. В. l{оt1убей, О. П. Волгипа, Е. А. I{удрявцева, 
Е Я, Дальс1сая. Н. А. Rар·Ьевс1tая, М. А. Равипсrtая п др. 
Гг. А. П. Харламовъ, М. С. I -Iapo1tonъ, А. И. Rаширппъ, 
К С. Шеипъ, И. А. : Пон,ровснiй, М. И. Михайловъ, С. А. 
Чернышевъ. ГJ�авпый ре:ш.иссеръ А. Н. Ягелловъ. Qсшредпый 
решиссеръ Ф. н:. 1Ради. Помощшшъ режпссера Д. К Ввсдеп
с1tiй. Адмипис1'раторъ Е . .Н. Мазуровъ. Суфлеръ Е. В. Опъгипъ. 

Одесса. Г. Гардипъ выходи·rъ изъ состава труппы Русс1tаго 
•1•ea·rpa и будетъ доелушива1ъ зимпiй сезонъ у Н. Н. Михай
ловс1"аго въ Риг·Ь.

Одесса. Ришс1tiй антрепреперъ I-I. Н. Михайловсrtiй спялъ 
на 3 предстоящихъ ссзопа •rеатръ Сибиршсов:1 подъ драму. Ре
жиссерами будутъ гг. Гаевс1tiй и Оrрогаповъ. 

Пинснъ. Теа·rръ А. I. Rоршепевс1саго па зимпiй сезопъ снятъ 
Н. В. I{озыревымъ-Со1сольскимъ. Составъ труппы (по алфавиту): 
А. М. Арбепинъ, Д. Д. Боrачевъ, Ф. И. Громовъ, С. Ф. 8а
горс1tiй, Н. В. I{озыревъ-Соrсольсr"iй, Л. Н. Леошьевъ, П. Н. 
Рахмановъ, Г. В. С'rронс1"iй, Е. И. Таировъ, О. П. Шумс1сiй, 
Е. И. Арбенина, А. И. Але1tсандрова, В. I. Дима, П. Н. Н.о
зырева, I-I. Н. Рабусъ, Я. А. О�·альс1шя, В. А. Туторсш1,я, 
А. И. Шевцова, Е. П. ХарJrамова. Гл. реж. П. Н. Рахмаuовъ, 
реж. г. I{озыревъ-Соr"ольсrti.й, пом:. pe)-rt. Ф. И. Громовъ, суф-
леръ Е. А. дп,Jзпровская. 

Сезонъ отrtрылся 26 01стября <<Девятымъ валомЪ>>. 
Ростовъ-на-Дону. Гра,допачалыз:иrtъ въ приrщз·:В объявилъ чи

памъ городсной полицiи, что na предположепныя rtъ постаноВit'Б 
на сцеа·:В Асмоловсrtаго театра пьесы <<Я{епщипа въ 40 Л'БТЪ>>
Сильвара и «Ревносты> Арцыбашева, уqащiеся и лица ихъ воз
раста не должны быть допущены. 

Самара. Въ труппу Н. Д. Лебедева па будущую зиму уже 
приглашены изъ Ярославля Т. М. Ма1tсимова (драматич. poJIИ 
и rtонетъ) и режиссеръ П. Н. Нев,J,домовъ. 

Тамбовъ. Намъ пиmутъ: сПрi,J,зжающiе сюда гастролеры со
вершенно справедливо жалуются на тъ драконовскiя условiя, 
па rtоторыхъ сдается единственное, къ сожал1шiю, им'вющееся 
зд·всь здапiе, та1tъ называемое, дsорянс1сое собрапiе. 

Вотъ условiн: за валъ 60 р. и 10% съ валоваго сбора. 
Rpoмt того за вtша.лку по 10 r". съ м·:Вста и еще 8 руб. за 
контроль. 

На площади, въ центр-в Тамбова стоитъ уже много лtтъ 
недостроенное, за1tолоченное здапiе пародпаго дома попечитель
ства о народной треввости. 3атратило попечительство на эту 
построй1tу оноло ста тысячъ и бросило за неимi3пiемъ средствъ 
для даЛЬП'ВЙШИХЪ работъ. 

Драматическая труппа подъ управлепiемъ И. А. По
нормова-Соr"ольскаго хорошихъ сборовъ не дiшаетъ, - кинема-
тографъ одолi�ваетъ. В. Ли-кинъ>>. 

Харьиовъ. 27 октября въ Общедоступномъ театрt праздно
валось 25-Л'Втiе сцепичес1tой дtятельности 0. Г. р,J,шимова. 
Шелъ «Лi�сы, съ юбиляромъ въ роли Гепадiя Несчастливцева .  

Пpoluиqlaiьиa I л\11onuc11. 
НИЖНIЙ-НОВГОРОД'Ь. Прошло три недiзли со дня открытiя 

сезона. А. А. Сумаро1tовъ очепъ удачно пачалъ сезонъ «Царемъ 
Эдипомъ»; постановка поразила публику, до сел-в ничего подоб

. наго не вид'ввшуiо �-и «Эдипъс за три нед1ши даетъ пять 

сборовъ. Было ли раньше что-либо подобное? И.� нужно 01·да·rь 
справедливость новому антрепренеру: на «Эдипа,> онъ не по
жалtлъ средствъ и crapauiй. Публика это поняла и... пошла 
въ театръ. 

Посл·:В <<Эдипа1><<-Что иногда пушпо :женщин,h?>> 'Уайльда, 
поставлешrая въ стил·h Ыаnс et noi1· j и •rошю разыгранная 
(г-жи Барапов(жал, Струйс1сая, р,J3пипа, гг. Востоковъ, l{остром
ской, Сумаро1tовъ). Опнть П'hчто пеожиданноз, св'Ьжее, оригиналь
ное, и снова бит1�овой сборъ. I{orдa опи раньше были, эти 
би1·rсовые сборы, меч·rа прежнахъ адтрепренеровъ? Черезъ П'Б· 
с1tолько дпей уш1ьдовс1сая пьеса пов·rоряется и снова-полный: 
теа·rръ. Не улеглось еще возбуждепiе отъ 'Уайльда, наr"ъ два дпя 
подрядъ ид�тъ <<Допъ-Лtуаны Мольера, и черезъ депь третье 
представлеше его же. На одинъ прешпiй: ашрепренеръ та1tъ 
см·вло пе шелъ, та1tъ отважно пе бросалъ вызовы публюс·Т,. 
Оживился интересъ r"ъ театру, о пемъ заговориJш и въ ревуль
татt, если предшествепни1tи Сумаро1щва брали за пед'ВЛЮ 
1700 руб., то rшъ получаетъ 3200 руб. Цифра-лучшiй :tю1<.азатель 
отношенiй nублю"и къ театру. Г. Су111аро1совъ пока что сдвипулъ 
съ мертвой 'rоч1tи Ню1шiй, благополучно усыпленный за по-
СЛ'Ьднiя пя1ъ Л'.Ьтъ. 

Новый антрепреперъ пабралъ большую труппу. Особенно 
велиr"ъ :шепс1сiй персопалъ. Наряду съ у1сазrшпыми э�tстро
ордипарнымu поста.новнами было и П'всколько дебю·rпыхъ спе1с
та1tлей. Дебютпымъ оказалась ДJШ г-жи Вехтеръ <<Голубая 
1"ровы: графиня Аптопiя вышла у tne.н 1tpacиno сд'Ьлаnпою 
ролью; г-ша Тушмапова-театральпая Стелла. Для г-:�пи Са
ранчовой поставили <<8олотую I<.Л'БTity>> и «Еrсатериuу Иваповпу>> . 
Если въ первой пьес·h дебютанша не дала опред'1злеппаго ри
сушtа, то въ Апдреевс1сой пьес·Jз г-жа Сарапчева по1(азала себя 
пре1tрасной артисшой: благородная игра, и:сrсреннос·rь. 'Усn,Jзхъ 
пьесы всецtло завис'влъ отъ игры г-жи Сарапчевой:. Для 
перваго выхода г�лси Стру1tс1tой шли <<Модны.я дамы�> Бара 
(Мари-г-жа Стру.йс1tая), въ уайльдовской пьес'Б тошсо сы
гравшеil: Гвендолепъ. <!Барышня съ фiашсами�> возобновлена 
была для г-ши: Бараповс1t0й, прелестной, мплой, правдивой 
Чемезовой; ар·rистка-:хорошее прiобрътепiе для труппы. Въ 
щепюrнс1юй пьес'h съ большихъ захватомъ играла г-жа Вех
теръ, ипrереспал Л1юповс1"ая. Это все дебютныя пьесы, но Rром'в 
дебютанто1<.ъ въ и·Ь1tоторыхъ пьссахъ зам·.втпо выд'ЬJшются г-ши 
Лаврова, р,Jзпипа, Гартингъ, очень хорошо сыгравшая 1tузипу 
л,нсновой, Бартенева. 

Мушс1сой nерсоналъ слаб'ве. Н:ром'в г. Ар1tадъева, очень 
часто запя·1·аrо въ репертуар'Б, выд·Ьлилсн г. Rостро:мской, 
впервые по1,а3авшiйся )ЗЪ «Дшептлынеu1з>>, пре1tраспыil Порохов
щи1tовъ, выдержаnный Сrапорель nъ «Допъ-Жуаnt». Г. Ар-
1щдьевъ луt1ше всего nor{a былъ въ <<Еitатерип'.в Ивановн'.В�> 
Оrи:дилевъ, г. Оумарш"овъ-типичвый Менти1совъ, Г. Восто� 
rtовъ-прiюный а�tтеръ (Плессипдургъ въ <<Голубой 1tрови», 
Велипснitt въ <<Барышп'Б съ фiашtами» ). Памятепъ остался 
г. Со1сольс1tiй въ <<Модныхъ дамахы (Леопольдъ), Гепцъ въ 
«Золотой КЛ'БТit'Б>>. 

Въ художествеппо-обществеппомъ театр·Ь прошла пьесы: 
<<'Уr"рощепiе строо·гивой>>, <<Тра1tтирщица>>, <<Гибель Надежды>>. 
Постепенно тамъ выд·Jзляются а1tтеры: г-ши Верховцева, Нре
менец1tая, Дидiопъ, Бовшенъ, гг. Дубепскiй, Гурьевъ, Дубра
випъ, Ц:Впинъ

1 
м,Jзстпая пресса очень благосклонно отзывается 

о постапов1"ахъ въ этомъ тсатрt, по трудно бороться труппt 
съ nредуб·:Вждепiемъ публики :къ народному д'влу. 

Н. Оаввим,. 
ЯЛТА. Давно я не писал1о, ибо писать-то было не о чемъ, до 

таRой степени б'Ьдпа собы:тiями жизнь пашей Ривьеры. Посл'в 
отъtзда труппы В:оралли-Торцова, д1шавшей прекрасные сборы 
съ конца апр,Jшя до iюля, театръ Новю"ова былъ сплтъ артис·r
кой: С. С. Але1ссандровой-Голубь для гастролей схудошествеи
пыхъ минiатюръ». Предпрiлтiе это ОКОПtIИЛОСЬ ПОЛНЫМ'Ь 
1"рахомъ, благодаря пепом,!Jрнымъ аппетитамъ дирекцiи. Шест
надцать рублей за ложу, что при трехъ СМ'Бнахъ въ вечеръ 
должно было дать 48 рублей, да шесть рублей за 1tресло пар
тера, которое при ·rомъ ше тройномъ оборот-в давало 18 руб.
такихъ Ц'БПЪ пе 11югъ выдержать театръ. Оттолкнула публику 
и плохая постановка спекта1шей, а послiщовавшее вскорt по· 
ниженiе цtнъ при maximum''.в 3 руб. 60 коп. ок0ичательно уб'в· 

-дило .ялтиIЩевъ въ шаткости эrого театр'альпаго предпрiятi.я.
Съ сентября пользуется пеизм'внными симпатiяма публики

В. Дуровъ, гастролирующiй со своими четвероногими артистами:
въ цирк-в. При перепоJiненны:хъ сборахъ выступалъ въ 1<.инема
тограф-в «Вулканъ1> Володя 8убриц1tiй.

Сейчасъ щiом'.в цирка развлекаемся сшштан,лями малорус
с1ий труппы подъ управленiемъ Б. Л. Оршанова и И. Л. Даn
ченко. Сборы; пожалуй, да,не слишкомъ приличные, если при
нять во впиманiе, художественную высоту спекта1tлей.

Ялта могла-бы имъть миллiоппый театръ, прекр�спый 1"ур
залъ, жел'hзную дорогу, трамвай и т. п.

Им,Jзющiйся у насъ театръ-захудалый, с1сверный. Попро.
буйте его снять .. Условi.я та1tiя вамъ поставятъ, что и не рады
будете попытwh.

Есть преr"расное зданiе Народпаго дома, но... въ немъ
нilтъ ни декорацiй, пи обстановки. Есть и Пушкинснiй народный
домъ со сценой, деr"орацiяма, заломъ. Но въ немъ раньше
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расrtвартировали солдатъ, а теперь памJ,рспы � устрои·rь тамъ 
1tолбасную и иочле;тшу. 

Это, 1,опе1:1.Ею, прибыльrг:Ве и спо1шйн1;е. 
Сейчасъ фо1)мпруется труппа подъ упрtшлепiемъ Ю. П. 

Артуа, бывшаго режиссера Оренбургс1tаrо народиаго театра. 
I{ружокъ э·rотъ, блаrодr�ря сод'вйствiю приснж. пов'вреп. Х. С. 
Харптопуло, отЩ)ЫIЗастъ спе�t'ПШJIИ въ помiзщеиiи гречесrшrо 
братства. Въ него вошли артисты и 1110лодежь 111'встпыхъ дра-
11Iатичес1шхъ курсовъ. 

ВПОЛП'Б опред'БЛ!!ЛИСЬ силы ПЫIГВШIIСЙ трунпы, DblflCIIИJICЯ ха
ра1tте:ръ веденiя д'вла и лвrшась воз �ю;шrос'!ъ, па основаuiи 
сд'вланныхъ за это время сборовъ, приблизитсльпо предс1tазать, 
r,ан,овъ будетъ матерiальный усп'1хъ д·Ьла nъ пыпtшпемъ се
зоп,Jз. 

}I{eв:c1tiй персопалъ въ общемъ уступаетъ мужскому, хотя 
въ 'l'РУПП'Б им.'ветс.я II'BCltOJIЫ{O безспорпо хороnшхъ артистоI{Ъ. 
Г-:гна JIСемчушникова, 1шrорую 11ш'в довелось вид'k1ъ въ роляхъ: 
Лидiп Апдреевпы-«I{азешшя нвартr1ра», Ирппы-<<Боевые това
рищи�, Соип-<<Гонпмые» и II'lшоторыхъ других·1, вшшза,ла себя 
аргпсшоi:i серьезпоii и вдумчпвой. Надо 1tъ этому добавп·1ъ и 
благодарную сценичесrtую вп,Jзшность артистн:и. Вс·Jз псречис
леппыя 1tачсства артпст1,и теряютъ очень много отъ отеутстпiл 
'1'емперамента. 

Нам'l,чепъ репертуаръ: <<Непогребенпые>>, <<д'l,'l'И Ваиюшпна1>, 
<<Школъпые товарищm>, <<Л'ВС'Ы>, «Лабпрпнт'М, <<Иваповъ» п др. 
ОбJзщаеть свое сод'ВЙС'l'вiе устроiiствомъ симфопичееrtихъ вече
роnъ талантливый А. А. Н,усевиц1tiй:, бра:rъ изв·Ьс·rнаго дири-
жера. · Гудам,. 

ПЕ РМЬ. За иcтertmiя со дня открьи'iя сезона три пед'влп Г-:ша Rолосова, 1tъ со:шал'впiю, р·Тздтtо выступас'l'Ъ, по, судл 

о & -ь я в n Е И--
СААЕТСЯ нонцертно-театральный зал-ь (6ыuшiй :залъ ШЕБЕl{О} 

П Р И М УЗ Ы И А Л Ь Н 0-Д Р А М А Т И Ч Е С Н И Х Ъ И О П Е Р Н Ы Х Ъ 
К У Р С А Х 8Ь П О n П А К Ъ г/��е&��::со)s, 

длл вечеровъ, нонцертовъ, пшцiй и.другихъ общественныхъ собранiй. Им·hютсл1 новыя де1сорацiи, 
lJОIСDИвитъ и бутафорiл. Тел, !N'o 58-28. 521-38, Остаповн:а трамваевъ !N'oM 4, 5, 7 и 8 на Б.па

rов·hщево1tоt1 ш1 ., yr. Галерной ул. Wcлoni11 выдаютол въ 1савцеллрiи l-tуроовъ. 

4������������������������� 
fi 3а о:кончанiемъ 15-го мая 1914 г. срока арендааго договора, ,t 

t будетъ СДАВАТЬСЯ въ аренду � 
t( вновь для постановrш спектаклей }t 

t въ Н. НОВГОРОД'В � 
� городской Николаевскiй театръ,,t 
� срокомъ отъ двухъ до трехъ лrвтъ. � 
� l{ондицiи и· вст, необходимыя справки можно получить въ )t . 
� Нижегородсrюй .Городсr{ой Управ·.в въ присутственные дни }t
f и часы. 3аявлеюя 6удутъ приниматься по 1 Декабря 1913 г. !f
� ....................... � 

а1020�0�00�0�000000 
1

1 НрославскаЯ Городская У права 
приглашаетъ желающихъ арет-rдовать 1 

1 тородшtой театръ, имени Ф. Г. Волкова, 
// 1 �ъ город'Б Яр ославлrв на сезонъ 1914/15 г. г. II; 

Подавать письменны.я заявленiя не позже I декабря 11 
сего года. !\ 1 Съ условiями сдачи можно ознан:омиться въ город- 11 

J 

, ской управ'В лично и почтой. 1 
Шe;Q��ii�;o;�����lШJ 
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ВЪ ТАШКЕИТ'& 
Вадьяевскiй театръ 

( бывшее Обществ. Coбpanie). 
Прекрасный залъ. Сборъ 1000-1200 р. 
СВОБОДЕНЪ nъ полбр·Ь, 11еш1бр·I1 11 лнnар·Ь. 
rш:елающiе завять ·1·оатръ uJrзronoJ1n1'ъ адре
соваться оъ 'l'а·ш,еп·rъ, nъ р )Да1щiю газеты 

6 
«'l'yp1,ccтar1ci,iй Нурьор·ы>. 

1 Либпвское литеротvрно-мvзы-

JБъ тече�i�����!го ���е�!!Е��Я теат-
ральный зnлъ подъ ус1·ройство спе1ст11хдой 1
вечерооъ, лекц\йп·г. u, съ платой пd 1 40 руб. ,зъ nечеръ, включал nъ э гу сумму 
ра<:ходы по осв'.hщеоiю, 01'ооле11 'ю n на при-· 
слугу. Рядовъ 18; вумерова11выхъ,ндуmrпъ 
nъ 11родажу м·'t�стъ 401; nео6ходим1,1н сnра
вrш можно прлу'l!tТЬ отъ XOBЛl!HII. С(16р11 пiя. 

••• • ••

: г. СУМЬI. : 
• • 

Театръ Д. М. ХОРЕПАНОВА. 
СВОБОДЕНЪ АО Рождества 

постъ и Пасху. СДАЕТСЯ 
гастрольвымъ труппа:11.ъ и 1ипцертамъ. 
Обращаться: г. Оуыы. По1tроnсю1я ул. 

• № 4. Димитрiю Митрофановичу • 
+ НОРЕПАНОВУ. . • 
••• • ••

Курскiй зимнiй городской 
имени М. С. Щепкина театръ 
СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 

�52� 

на раэ.1ыс сроrш, uачипа;r съ Bmиrcaro пост 1 

по Септлбрь м. 1914 r, длл драма1·ичсс1,ихъ, 
оnерныхъ u о .ереточныхъ спе1tта1ш ·й, а таюrrс 
для 1,о�цертов ,, п проч. театраш,ш,1хъ пред
стаолеюй;-Полпый чистый сборъ театра бе:п 
В. У. И. М. для rостролей 1000 руб, Сора
витьсл объ условiяхъ и з:1нлю•1оuiй договора въ 
гор. l{ypc1t'D, Sимнiй тсатръ, уполпомочешrой 

rr., ИИСКiй теат�1� во: 0::::�f :i��ttY���:т,pы 
� с в о Бод Е н ъ обращают�.я F..Ъ самой большой и nonynяp· 

нtAweA въ городt фирмt1 

съ 26 декабря до Вел. поста. � т
ор

д���
й "И. А. ЛАВУТЪ", � 1 которая заре1tомендовал� себя честнымъ и Желательно драму оперетту, условi5! симпа.тичпымъ от.в:ошеп,емъ в.ъ д·:Ьлу устрой· 

% 0fo могу гарантировать. ства нонцертовъ, сnентанnей и nеицiй 11 про-

Ш m 
дажи С>илетовъ на нихъ. 

��г�:ш: 
Я�та , С. Н. НОВИ

�@ �

ш,рnпоел.

ПеJ1а1·еи Андреевн·!; МихаИловой. 

c��cf о.�� �,�:-1 
•ымъ трушrа:мъ и подъ концерты 

но
выili ПАЛАСЪ театръ въ цевтрil 

города свыше 1200 :м:. 
Новыя декорацiи, паров. отопл., влек-

1 
трич. осв. При

н
имаю на себя также 

устройссво с
п
ектаклей и концертовъ 

и гарантирую сборы. 
Обращаться: Вfшостокъ, театръ, Гурвкчу. 
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по Т'БМЪ двумъ-тремъ ролл:иъ, въ ноторыхъ опа выступила (Мирра 
Эфросъ, l{атрипъ Юбmе), артистн:а съ усоtхомъ можетъ играть 

. пошилыхъ гсроипь . Видны и mrtoJтa и опытъ. 
Г-жа Попиэовсн.ая-хорошая старуха, всегда соблюдающая 

. чувстnо l\I'Bpы, что въ тан.о�.ъ амплуа особсппо р·Iздтtо. 
Г-:та Самсонова пользуе'1·сл эrыv1·1тпымъ и заслужешшмъ 

УСП'DХОМЪ, 
Г-:ша Юрьева- хорошая артистна па бытовыл poJIИ, по ей 

nриходптс.п играть и роли грапд.амъ. Ар·1·истrt·Ь сл'вдуt тъ оша
эr.·rьсл 01ъ <<переигрывапiя>> и ипогда даше шаржа. Пользуется 
УСП'НХОМЪ. 

МоJюдыrtь: г-ши Истомина, Kopcartoвa, Нш1риш1, Лапсrtая, 
Ма1tовсн:ая, Нерова, Страшная, Чадаева и Шогардтъ. Дошнепъ 
упомш,уть еще г-жу Падлеръ, пзр·I;дно пыстушыощую. 

Мушсн.ой персоналъ. Прсмьеръ труппы г. Верже играетъ 
чуть ли пе rtашдый )l;<'ПЬ и ум'1етъ быть ра,знообраэнымъ. 
Г. Берже-бсаспорно rrpe1tpac11ыtr, пtJнштливый и весьма сrрьез
пый артистъ, r�оторому м·вс'1·0 на видной сцен·Ь. 

Г. Ba,pr11ancrйй-l\10JroдoH артпстъ, поnпдимому способный, 
по бсзъ падпежащей еще 11шолы. 

Г. ИэвоJ1ъс1tiй-артистъ 1ш·1·еллигептпыit, серьезный и по
лсэвыir. 

Г. Истоминъ-Rастровсrtiй. Съ удовольствiемъ останавлива
юсь на имени этого талавтливаго артиста, у:мtющаго трогать 
самыя 1·ошtiя. струны человtческой души. 

Г. Патровъ, игравшiй эд'ВСЬ Н'ВСRольно JI'БТЪ тому ишза.дъ 
. въ трупu·в Строева, rд'влалъ за этотъ проме:шутошь времени 

веrыш ЗаI\I'БТпые усп'БХИ. 
Г. Пле'l'Невъ заиимаетъ въ трупп,Jз г. НазапсRаго видпоо 

М'Бсто, песетъ отв,Jзтствеппый репертуаръ и пользуется заслу
шеппымъ усn·Jзхомъ. 

Г. Плешевъ-второй резоперъ-полезпал сила въ труnп·:В,
.Я пропустилъ трехъ артистовъ па буrшу н:. предliаМ'Врепно,

. по1·оиу что г.г. Haзancrtiй и Копстантиновъ больше . ncero не� 
сутъ па себ'в р!'жиссуру и р'ВДI{О выс1·упаютъ, хотя это оченъ 
щаль, а о г. I{ларов·Iз хочу сю13ать n·licrюлы{o словъ особо. 
Этотъ ri р·1·истъ ИМ'Ветъ очень много даппыхъ занять па сцrнt 
впдпое 11:Iзсто, но для этого ему прежде всего пунша отriаэаться 

· о·rъ утрировr<и и шаржа, rtъ чему у артиста зам,l,тпа особая
сrслоrшость. Нуплепные 'I'aI{oii: д'Jзпuй апплодисмепты paйrta весь
ма пе высо1юй д'вппости. Если ар'rистъ пе 0·1·1,ажется отъ
этихъ дешевыхъ усп'вхоnъ, оnъ пшtогда не подпи!\ются выше
уровня посредственности.

Остальной l\1ужсной персопалъ: гг. Артабаповъ, Градсr,iй, 

Р.:1 . , Са��освдс�IUно�оf ��� ъ� е�тръ 1 � �;;�[��I�:18���;�: � ОТЪ ОДНОГО ДО треХЪ ЛТ,ТЪ СЪ 1 августа 1914 Г. ДЛЯ ПОСТа-
� 
т Нопrородъ. Почтамтъ. До поотрсбопаш,л т 

т НОВI{И драматических.ъ или оперныхъ представлевiй въ ш Прrдъюштошо 1(0JIЬЦа с·ь амст11с·1·омъ. ш 

ш 'rечевiе 3ИМНЯГО сезона. . 
� Желающихъ снять таковой просятъ обращаться въ Сара- � /g] [Q] товскiй ГородсI{Ой Театральный Rомитегъ (при Городской Съ 1-ro Ноября Управъ). СВО&ОДЕН-Ь 
� ДОПУСН:аеТСЯ ПОЛуСе30ННОе ЧереДОВаНiе драМаТИ.ЧеСКОЙ И На продстоящiй ::JI1мпiй ссвопъ артистъ П. П. 

� 
Гnъбовъ-Усnенс11iй.Гсроir J110бопшш1,, с1•лы10· оперной труппъ. Подробныя условiя сдачи можно получить драмат11ч�1,iл и xapai.1·011111,!1 роли. 

:И3Ъ ГОI)ОДС�ОГО 'Геатральнаго l{омитета. CpoitЪ на подачу Пред1;р111шмаТN!ЛМЪ, IJO 31:JaIOЩI мъ ме11н к H'L 

L. -� 
ai,тepn, прСДJШГ[LЮ свои ДЕБЮТЫ. liJ!з, з�яв.ленiй-не по��кабря 1913 года. � IQ] ••'"" м""'' с.

0
�;.�;�· в. г,м,.,.у,.IQ] 

э ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ОНЕРН. '1'-ВА АДРЕСЪ ДЛЯ ГАСТРОЛЕЙ ,.----------,1913-1914 г. А •. С. КОСТАНЬRН"'Ь" 
Нача.ло съ 10 сент. 1913 r. 

1913-1914 г. Арт, Имп. театропъ 

Оренбурrъ, Ташнентъ, Нонандъ, Самаркандъ, Бухара, Асхабадъ, 
1 Mapiyca Марiусовича IIeти

./

na 1 
\.. Москва, Петроnка ._Номера

ДЕНАДАНСЪ", Баnетъ. Оркестръ 20 чел, Хоръ 16 чел. Адшшистр:�.торъ А. И. Воnьскiй. 

ДИРЕ:КЦI.Н 

Барона 

МАК. 

----------

. с " 
к о Нц Е р т ы 

' � 

Марiи Александровны КАРИНСКОЙ � 
Москва, Большой Sал Дворяпскаrо Собранiа 6-ro Лпваря.-Петербург 2-го Янn. и' 16-го Февр. Дворянское Coбpanie· 

� Ввиду серьезнаго осложпепiя болuзпи 1tопцерт, юш1ач. иа 8-ое Ноября, переносится па 2-ое Янn. Вsятые билеты · д·Ьйствительны. ТУРНЭ по провинцlи начнется скопца Лнваря. , 
ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ. Ямская ул. д. No 2. кв. 15

�
Теле�,;_;z:,�од. от :Кувн;наrо переулка.

еl!J

�1====11==:==JIE=:==3[==;:=3�==:��===��=:iii=··�IIE==:�e=E:3G==3e=:===E3�===:==3� 

-��· Но.·н,це·.· .р·т. 'bl. 

1 
Октяб�2�,!� ... ��!q!�с�.�!брь�-r�Го�,��IО .. �о01цiр•, �
14-ro Rишиневъ, 15-ro Одесса., 17-го Херсонъ, 21-ro Екатеринославъ, 24-ro Полтава,, 26-го Харь-

� ковъ. Декабрь С.-Петербургъ. 
· · Дирекцiя: Нн. Л. П. Трубецкой. 

UkJ 1 11 lt 1 � 
. __,i;............ . 
1 · . · · . к о и ц � .,р т . ы · . .

� 
, Надежды ВасИльевиЫ .. ПЛЕВИЦКОЙ. , 
' Моск.ва 3-го НО?бря, очередные :концерты въ провинцiи: Одесса, Кишиневъ, Херсонъ, Нинолаевъ, ' Екатеринославъ, Харьковъ, Полтава. Ва справками обращаться: Москва, Арбатъ ·44, квартира 78. Телефонъ 346-74. 

· ·· 
Уполномоченный Н. В. П., В. АФАНАСЬЕВЪ • 

. .... _....... _............................... _ .......... -� 
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Мальскiй, Надлеръ, Hapc1tiй: 1 Неровъ и Харламовъ не· пор
т.ятъ апсамбл.я. 

Ставлтс.я nь есы весьма � щательно и дл.я провинцjальной 
сцены очень хорошо. д'вло ведется весьма со;rшдно. Единствен
но замi�твый недостиоI{Ъ это ll'Бiюторая пестрота репертуара. 
Впрочемъ, кажется, антреприза нам,l;тила ц·Jзлый р.ядъ нови
но1tъ: �Морюtи», <<Торговый домЪ>>, сенсацiониую пьесу.<<Царь 
Iудейснiй. Иродъ ВеликiйD. Дл.я посл'вдпей готовятся новы.я 
де1tорацiи и 1tостюмы. Оrавитъ пьесу са:мъ Rазапскiй по ори
гинальпымъ мизапсцепамъ. 3а <<Царемъ IудейСitИМЪ>> пойдетъ 
<<Юлiй Цезары>. 

д'вла идуть хорошо. На нругъ сборъ превышаетъ 300 р. 
Н. П .. Наэанс1йй отъ себл и по полномочjю Пермсн:ой город
с1юй управы пачалъ переговоры съ е1{атеринбургсн:ой город
с1tой управой объ обм'БП'Б труnпъ съ половины сезона, по 
прим,Jзру прежнихъ лtтъ. I{. предлагаетъ отъ себя 5000 руб., 
часть даетъ городская. управа и тысячи полторы дастъ, В'Бро· 
.ятпо, попечительс·rво о народной трезвости, всего субсидi.я 
оперному д'влу предлагаете.я oitoлo 10 тыс. руб. 

8абол1злъ и по1tинулъ труппу суфлеръ Н. П. Славс1tiй. z.
НЕРЧЬ. 3имнiй теа1·ръ. Сос·rавъ труппы А. М. Самарива

Волжскаго I второй rодъ арепдующаго театръ, ни:шесл'вдующiй: 
Боло'rипа (героин.я и грапъ-rtо1tетъ), Рамипа (молодая героиня 
и энжеmо драм.), Ромаповсr<а.я (героин.я), Суворова (грандъ
дама), _Лавровсr�ая (драма·1'. старуха), Маrtсимова (1tом. старуха), 
Лазарева (эш1tеню комикъ), Шестакова (энжешо I{Oiteтъ), Роrt
савова, Лилипа, Струйсн:ая, Стр·Jзльс1tая (2-л роли); гг. Аrtсе
новъ (герой и главный режиссеръ), Лепинъ (любовпикъ), Лю
бииъ (комич. и хара1tтерн.), Мансимовъ (rюмич. резонеръ), Апча
ровъ (второй любовникъ, неврастепи1tъ), Радищевъ (фатъ), Пи-
леджи (простакъ), Буреневъ, Леоновъ (2-.я роли). 

Ошрытiе сезона состоялось 29-ro сентября. Были пос1·а
влены <<Женитьба)-утромъ и вечеромъ «Дипастi.я>>. Спен.та1шь 
прошелъ при полпомъ сбор'в, съ аншлагомъ. Посл,Jзду�ощими 
спе1tта1tш1ми шли пьесы: «ПереRаТЫ>>, «Чушjе>>, «Любовь-силю>, 
<<Женитьба Б·влугипш>, <<Ревизоръ», <<Двор.янс1tое гнtздо>>, <<Rо
ролева Саббаты, «МорюtИ>>, <<Старый заrtалъ>>, <<Разбитыя скри
:шалю>, «Дама изъ Тораша», «Га1шеле>>, «I-Iеизв'встная», <<Дi�ти 
Ванюшина>>, <<Ц·Jшю>, <<Сестра Тереза!>, <<Невинно осужденный». 
Спюtтакли проходят-. глад1tо, по праздв:иrшмъ идутъ утренниrtи, 
по средамъ общедоступные, по п.ятницамъ <<IIародни1tИ>> (м,Jзста 
отъ 5 1tоп.), по вторпиr,амъ чаще ставятся новишtи. 

Несмо1·р.я, одваrtо, на хорошiй, лучше прошлогодн.яго, со· 
ставъ труппы, на хорошiй репертуаръ, повыл декорацiи, спек
та1tли проход.ятъ пока при , скудныхъ сборахъ. Посл'вднее объ
ясняете.я д·Ьломъ Бейлиса: главный Itонтингептъ ПОС'Бтителей 
1·еатра-евреи отъ вс.якихъ увеселепiй НЫН'Б отназываются. 
Немалымъ rtошtуррентомъ театру являются иллюзiоны, за де
шевую плату, широRов,Jзщательными ре1tламами привлекающiе 
къ ce5'Ji не толыtо С'врую публику, но и интеллигепцiю. 

М. Тамарииъ. 
ХЕРСОН"Ь. Со дня открытiя сезона прошло около 3-хъ пе

дtль. Прошли слtд. пьесы: <<Барышня съ фiаш{аМИ>>, <<Честы>, 
<<НасильнИRИi>, �Женитьба Б·Iшугина>>, <<Безпридаппица>>, <<Ро
дина>>, <<Распродажа жизни>>, <<Rазньi>, «Разбитыя скришалиi>. 
Bct эти пьесы, пре1tрасно срепетованныя и: поставленныя, шли 
при повой обстановк'Jз и декорацiяхъ. Антрепренеръ С. А. Со-
ноловъ пе останавливается передъ затратами. 

Г-жа Сарнецrtая-молодая героиня. Играетъ нервно, сильно 
и выразительно. Исполпеniе согр·Jзто искреrшими переживанi.ями. 
Лучшiе рисушш дала въ роляхъ: Нины (<iНасильпиitИ>>), Ма
рины (<<Барышня съ фiалкамИ>>), Леоноры (<<Честь>>). Г-жа Хо
лина-милая, грацiозпал ingenue. Естествеюrость и простота
отличительnыя свойства симпатичнаго дароваniя артистrtи. Съ

большимъ успtхомъ выступала въ <<Насильникахъ» (Соня), �Ба
рыши.я съ фiалнамиi> (Нэлли), <<Родина>> (Марiя). Г-з-ка Rape-

Реяакторъ О. Р. }{уrел1,. 

лива, призванная нести амплуа gr. coquette, пе лишена и дра· 
матичеснаго даровавi.я. Въ игр'в живость, изящны.я и благород
ныя манеры. Велю"\ол,J:;пвые образы дала въ <<Вор'Бi> (Луиза), 
<<Женитьба Бi�лугина>> (Елена), <<Благотворительпосты>. Г-жа 

"' Астахова-артис1на па амплуа gl'. dаше, съ больrnимъ сцепич. 
опытомъ. Хорошая исполнительница и бытовыхъ ролей. Усп,J:;шuо 
выступала въ <<Наrильпю{ахъ» (Нвашнева), <<Безпридаппицt>> 
(мать Ларисы), <<Женитьб'в Бtлугина>> (Нина Але1tс.). Г-ша По
варго-r<ом. старуха и хара1tт. съ первыхъ же шаговъ завоеваJ�а 
симпатiи публики.Я:рнiе и сочные образы дала въ <<tl{енить6'!1 в,Jз_ 
лугина>> (111ать), <<Родина>> (Францисrtа), <<Насильпюtахъ'>(На·герина) 
и <<Безприда,нницt» (тет1<а :Каранд.). Г-жа Нви·шо-амплуа хара1tт. 
и ком. Поr{а выступала лишь въ евр. роляхъ, считается <<спе
цiалистrtой>> въ этой области, не въ мtру :шестинулируе·rъ и 
злоупотребляетъ атщентомъ. 8а перечисленными :uдетъ р.ядъ 
а1{трисъ: г-жи Лаврова, Соломина, Глинская, Вальдина, I0ра
това, Агатова, 8арницка.я-вс'Б полезны.я трушепицы, способ
ствующiя ансамблю; все же выд,Jзлшотс.я изъ пихъ г-жи: Лав
ров.э, Соломина и Агатова. О му:шчинахъ-въ другой разъ. 
Въ общемъ труппа производитъ очень прi.ятпое впечатл,Jзнiе. 
Что же I{асается сборовъ, то и у пасъ, rшкъ въ злополучной 
<<черт·в>>, евр. паселепiе почти пе пос'вщаетъ театра иаъ-за про
цесса Бейлиса, t1то, I<онечно, сильно отрашается ва сборахъ
Ав:треприза все же не унываетъ, '1'а1tъ на1tъ ·группа очень пра
вится. Вдобаво1tъ учебное начальство сильно допимаетъ своими 
запрещенiями, требуетъ пьесы па просмотръ, · l)ixi. 

ГРОДНО. Городс1<0й театръ. Дире1tцiя В. Е. Еарпова. Со
ставъ труппы: г-жи Бурмистрова, Башrtипа, Гравина, 8арзаръ, 
Изв'.fзтова, Rадмина, Н.узмина, Нинифорова, Платова, Стапиле
вичъ; гг. Агафоновъ, Ваховс1<iй, Дауговетъ, Дieвcrtiй, Н:оль
цовъ, Лелюr<овъ, Мишапипъ, Ни1ильс1ti:й, Развоsшаевъ, Сассъ
Тиссовскiй, Соноловс1tiй. Режиссеры гг. Дауговетъ и Ношо Sa
piens (Вильперъ). Труппа поправилась публюt·Jз. Съ 16 сеn
тлбр.я по 20 ortт ябр.я прошли пьесы: <<На всшщго мудреца>> 
(2 раза), <<8мiзйна>> (2 раза), <<Безnридаµпица>> (2 раза), «Три: 
сестры>>, (IЛ'БСЪ>>, <<Гибель Содома>> , <<Припцъ Себас·гiапъ>> (2 раза), 
<<Б·Iзшеныя деньги), <<д'Jша жизню> (2 раза), <<ЖулюtЪ>>, <йII1tоль
ные товарищи>> (2 раза), <<Модныя дамы,> (2 раза), <<1'емпое пят
но>>, <<ДшентльмэнЪ>>, <<В,Jзеръ леди Увдервудъ>>, <<д'Jзш1>>, <<Вишпе
вый садъ>>, <<Погибшая Д'Jзвчепна>>. Многiе спе:ктанли прошли 
съ апшлагомъ, сборы вообще очень хорошiе. 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕННЪ. Въ теа1·р·Jз Литературно-Музы
кальнаго и Драма·rичес:каго общества севонъ отrtрылся 22-го 
сентября. 

Составъ труппы: г-ши Алетtсапдровсная, Бонусъ, Дiевс1tа.я, 
Нодипецъ, Сар111"атова, Спасс1tа�, С·грахова, Озерова; гг. Апи
симовъ, Апполонскiй, Василыtов1.шiй, Владиславсrti:й, Гопча
ровъ, Горст1tинъ, Жу1<овс1tiй, Лагуновъ, Н:омиссаровъ, Мазур
кевичъ. Гл. режиссеръ г. Бapcrtiй. Очередные режиссеры: гг. 
Жуrtовсrйй и Горс·rrшпъ. Пом. реш. г. Владиславсrtiй. Де�tа
раторъ г. Безайсъ. Суфлеръ г. Бtляевъ. 

Въ теченiи перваго мtсяца поставлены; <<Дядя Ваня» (от
крытiе), <<Хрущевснiе пом,Jзщиrtиi>, <<Джептьмепъ>>, <<Шалость», 
Доходное М'БСТО>>, <<ГрозаD, <<Блестящая карьера>>, <<3а он:еаnо111ъ>>, 
Любовь и смерты>, <<Псиша1>. 

Спе1<такли ставятся толы{о въ воснреспые и праздничные 
дни. Сборы по1tа средаiе. 

8а это же время состоялся рядъ копцертовъ: солистrtи 
Императорсrшхъ театровъ г-:ши Збруевой, петербургсrtаго во
кальнаго квартета, • преподавателей музыrtальпаго училища 
мtстпаго отдtлеniя И. М. 0-ва, вечеръ Гельдеръ. 

Вс,Jз концерты дали хорошiе сборы и прошли съ успiзхомъ. . 
Валрд1,. 

�-

У(зАатеп.ьюща 3. 13. 'f ю,toфtieвa (Холмская:). 

ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ
Изданiе журнала «Театръ и Искуство�.

(СПБ., Во;шесенскi.й пр . .М 4): 

1
• ПРИМАДОННА И СУБРЕТКА 1• 

1: �.1· съ хорошимъ голосомъ нужна сейчасъ для еврейской сцены.

J ХОРОШЕЕ ЖАЛОВАНIЕ. 
1 • ·4'( , Обращаться: театръ :Ка:мивснаго, Обов:нал улица Варшава Фро:маву. 

/J�,·�, ............................. .. 
ВИКТОРЪ РЫШКОВЪ 
С�бранiе драматическихъ сочинвнiй 

/ ,: Х .. / i ВАРШАВА, театръ Намвнскаrо, i 
; ' 1 + Обозная улица, въ цедтр-в города, вм-вщаетъ 1200 'l. 

+-f l,r +· СААЕТСЯ на гастрольные спеI<та1tлн, концерты, и т. д., гарантировано,+
Г 

• 
ПрОЦ\3НТЫ. 

• 1 .i А 
11 + Обращаться: театръ К.аминскаго, Обовная, Фромаву. + ? ···i 

• � ....... ,.�, �·. ·< ••••••••••••••••••••••••••••••• 

ВЪ ТРЕХЪ ТОМАХЪ, 

С О Д Е Р Ж А Н I Е: 
ТОМЪ 1. ,,Перuал ластотша", драма въ 4 д. 

,,Силепъ", uьera въ 3 д. ,,Волп�", ном. nъ 4, д. 
,,Распутица", драма въ 4 д. Цiiна 2 р. 

ТОМЪ 11. ,,Rазенпалнвартира", нам. nъ4д. 
,,День девьщина Душкина", 1,ом. uъ 2 д. ,,ilte
лauны:t и uешданuый", 1,ом, нъ 1 д. ,,Очень 
просто!" ном, въ 1 д. ,,Rленъ, Баронъ и Ага· 
Фонь", 1,ом. въ 1 д. ,,Иар·гобрл 86-го числа", 
в1шовая траr. въ 1 д. Цiiна 2 руб, 

ТОМЪ 111. ,,Болотный цч!Jто1,ъ", �.ом, въ 4 д. 
,,Обыватели", ном, въ 4 д. ,,Прохошiе", 1tом . 
въ 4 ц, ,,3мiзйна", ном. въ 4 д· Ц-tна 3 руб . 



n·ье.сьi, .� дп.я: теаi··ровъ- ·,,и,-�НJА�·ю 'V'I,,,-.. � ;�=�-:!!;::;�". 
СliОРНИКЪ ЧУНfЬ • ЧУЖЕНИН�, , · Са:аака объ Ахром:е�, .2 рубJ1.11. ' .Bp&'DIU: яо-.1,, Реп. '1', Лm Ц, fO .;· е В'liТЛЫЕ ЖЕНСКIЕ ОБРАЗЫ, 

10 на.рт, (1 д.) К Рыпi1�ва, ц . 1 р, 
Ч1'О УЗНАЛИ СТАРУШНИ, R, въ 1 11, 

. В. РышRова. ц. 1 р, · · ;"-
t"АРАЖЪ; Сабурова, ц, 60 . . ю, 
ТААН Ы И  JJЗДЫХАТЕЛЬ; : Гюи·де· 

:М:о•аооа•а· ц .  6\J 11 · .. ·· · 
&РАСЛЕТ'II, n. 60 .к. 
W И КАРНЬIЙ МУЖЧИНА, ц. 60 к . 
&OЛltW.AЯ CTAliЦIЯ, ц. �О х. 
6А18ЫWН Я·ВДОВА Фу.11ьда, ц 60 :в:, 
УШАТ-.. · Ретт:: тr, 01щк, т . ц 60. 1t. 
<СБОРН И КЪ ,IЛАТQ КУДРОВАt ц, 2 'Р,' 
ОПИСАННАЯ КРОВАТЬ 11n• МУЖЪ 

КАКИХЪ М НОГО . · Dароцiя ва 
фарсп, (Реп, Лп'l, т,) , ц ,' 1 р�  

РО КО ВАЯ ЗАГАДКА, ц , 60· н , 
'60 ЯРЫШН Я МАН Я 11 СЕНЬН� PAI• 

• БОЙ Н И КЪ Мировича (Реперт. · 
Лит, т.), ц , 1 руб, ·· . . ' · 

HI:: БЕЭЪ ПРИЧИНЫ ( I З·wll) , ц. 60 и.  

ц,  2. ,, . . ,. . . . .. · . .. _-,/�&рфоровые Кураятw, 2 рубла. · Oeolf� пераrо :u:acca. ц., 60 к. . 
· СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦЪ, ц, 6'0 -в , . , ,. · ·., · tcu••• Авьвuовя� z руб.u. · ·ночяц р•б•та Реп. Л.т. ,� ц . ..  z,. 

IАВОЮй МЕН Я, ц . 60 и. , · :_ . :� (Copc;i.пr., дама в ва.жетъ ц. 2 р.  П о' . щ•а.•. ц. 80 к . 
КОРСЕТЬ Иавуркевича, ц • . 60 в.. .,. · :  : , · S-oчira• идил.niя1 ц. 60 lt, Уотрицы. Реи. Л•'I', т. ц. 80 L 
ДВОйНИКЪ, Н. А. 8. ц, 60" к� · Они аа:(lавuются, ц. 1 р. Ku:a.a ва.rлоС'l'ьl Реп. Лат. т. 10 1: 
СЛОЖНАЯ НАТУРА Н, А. В. ц, 6_0 и. Ко�о иаъ iвухъ! Реи. Тр . т, ц. 1 р . Вра.-,вый ф.1111ртъ ц. 80 Е, · 
ХаыеJ1еовъ ц. 60 к, . , . СDрприаъ, Н. А. 3. ц. 60 и:. Оти:рытхи · ц. 60 :а:. 
АРIЮВАВТЫ НJПсоиа,ва, ц. 60 х. 'л ве опус'J'ИТЬ .:rm ааяавilс1у.ц. 60 Jt, Ночь mбвя ц. 60 Jt, 
Грезы стараrо з av1ta, ц . .  60 Jt. · . . · Borewa, ц. 60 х, :Мa.Jieиыtia рухи ц. 60 Jt, 
ВЕНЕРА МИЛОСОRАЯ, ц, 60 в, · ' W:uьч•шв11къ1 ц. М и: . Жеви't'Ь :аъ поли,111, ц. 60 1:. 
К�н1ики коv. Череш11ева, ц. 60 11:. Е•Р•lако, очаеn, Юшв11мча1 ц, 1 р .  Иrра 01, бопаяоwъ ц. 60 11:. 
ritupa1:aa бо.nilавь, ц. 60 к.  Жораъ zи11ъ ц.  60 1:. Сваnба ц. 80 11:. 
В'Ь пользу бilдвыхъ, ц. 60 к. Гуверваи'J'J:а Реп. Ля'J'. т. ц. 60 1:. Ра.абатая Ji:IIКП&, П. В. Jfr 172 ц. 60 :& 
Буря в-. аофейв'k, ц. 60 и:.·· Первый день твореиъа: <:;�v; Юm· Ка 11-loтil Jiреступ.nеяiя, ц. 60 к. 
Нашлась ( Курортя. И�ИJL!llя), ц.,60х. . хеви'Ча. ц. , 1р. IIp. в. Jt 281:. Потеряна ПОД8S:8Еа, н. А. з. ц. •о Jt 
Парал.пели, М:. Потапе"'яи:р, , ц. 60 1:. . Жеищйиа в ое .wо•етъ. ц. 8Q :к. На. пpiewii 1 'Вuевтияова.. ц. 80 к. 
Крас:выи банты Н. А,.: В. ц. 60 х. ·. . С'ъ rлаау ва rлаэъ ц • .  60 1t. 

1 

. " "1'0"· ' .  
Сорвалось, �· 60 х. .Мuеиы:ая хитрость ц. 60 к. 
Кияrипя Дудель·аахъ, ц. 60 Jt. . · Въ м:вяуту от1:11овеииости "ц" 60 :в:. · . 
[lа.кс:кlй поn:rя!)й . (Л1tт:,. т ), ц. 60 11:. Впоть,11,а"l:ъ. ц. '60 1:. 

.JВ 

� (jl  

� 1

· ·:
но

А.вИыТ�И: м11иОнИ�
а

ОВА ) 1 · И O 8 И Н Н И J 
Двi; правды. (Реперт. Моск. Msn: . т.), Ш

ц .  2 р. 

� 

П
оступили въ продажу пьесы 1 

. :и� с� м Е Ж. EJ3·QI Q:. 
1) Огоньки-в� .4-хъ дi��ствi�хъ. 
2) Противъ теченiя_;_nъ 4х'Ь"д�йств. 

RЪ ·. представл. 'равр·вшевы бевуеловно. 

• Чортъ СЪ :мла,цевцеиъ", ·..,Rоmе.пько� 
вы'й жевихъ .' ":Макаръ бевъ щишекъ " 

п
о 60 кoir .. ,,ОтпятJ> живпь•-40 ко п. 

Paвpim. бевусл. N!No . Пр. Вiстн. •. . 
обевпа.чевы. 

. 

И
сторiя одного брака, ц .  2 р :  т 

П
римадонна забавляется,' ц .  2 руб: 

Ш Отголощtи жизни (Ре п.. т. Ropпts ), ц. 2 р. . 
Пляска ком. Вара, ц. 2 руб. 

1
П

ират

ъ ФуJ!:ъда 

ц. 2 

р

у

б.

· 

т Онъ (Хам:елеояъ) Евт. Rарповs. (Реп. т. Ш ·

.

А
.
. 

С
абурова

)

, 

ц

; 

7

5 

к. 

· 

· 

� 

З�лото. (Pecr. т. Невлобив&), ц. 2: р .

1 
· l{t,нтора • Театръ и Искусство" . Выписывать: ОПВ. копт • .  ,,Т. и Иск. ", 

Мо1ква-биб.пiот •. С. (), Ра.liсохвна" ) � г!J) 
m · m

. /IO BAJI nьЕСА иаъ КАФЕ,ШАНТАННОА 1 1 о r и и  ШАБАША
еврейск драм. nъ 3-хъ д. 

Софьи Вiлой 4Праn . Biicт.• No 37 ва 
1913 r. Прод. Москва . т. б. Соколовой 

и Разсохиной.  
ВО .·БТОРО:М:Ъ ART1'. ДИВЕРТИС:М:ЕНТЬ . =-----------------= 

Ц.У.�� ка;кдо� 2 ру_бдя . 

Выписыват, 
п

о адресу: г� И. · Ноnго.: 
родъ. ВоJIЬяичпая No !'2 отъ r • .. :Кобе-

Jiев� • . Театрал, библiот. · , 
При 11аIШ'В не мeнrlie 5-ти экв . '20 % -

скидки. 

••••••••••••••••••••••

i 1·.н Cn6. r,уаык.-,театр. _6мблlотека :
• В. К. ТРАВСКАГО. • 
+ Теа.тр. ПJI•, 6 (у Ковае'р11.). TeJL ,,а.,...01 +
• ОПЕРЫ u ОПЕРЕТВИ, eoдв.u.tu- •• 
• npoд.ao,eu wi прока�•. 
• Пie(/Jf> noл,iцiu, Нов . on, nъ 8 д. + 
• · . Вау�ра. . Огромный ycnixъ . аа.- • 
• 

границей: • , , • • • • , . . • • 6/S р, • 
Д,ьяво..�uна оп, въ З ц. . . 6/J ,. • 

+ :I'pu·I'pu , (.Норолъ J1ia0a(/Ju.нu) • •  6/J ,, • 

• ,,д.� ! OiiJi л.�F..!�·· · 
1· 1Цi.на I руб, БО коn . •П1>1tвит. Вi�отв. 1-А 1'1(, · 

В�пио. ивъ копт. ,жур� .  сТеатр'Ь и Иокуотвоt. 
v' • Ввовлый пападу • . • . . , • бб ., � Весв..�ъtй Xaocf> , . , , . . • • . • , 65 11 • 

НОВАЯ ПЬЕСА + Пy,iotmf>, Суаи • . • •  , , • · , . .  60 " • • Yвpmosa дюо.ю1tна (нов ,  З att, 
+ ·++++++++++++•+t ·А. П. Вершинина + жо��о;{> .,;,;6;...· :_ ·iм'иi,�.: -.� 65

" • 

+ С б . мин·а' ТЮРЪ Въ О К О В А Х  Ъ Ж И 3 Н И : .lfa::��tt�й �� : : : : : : :: : • •. 
i о р ни Ии 1 . · · Полъонов жоа.11й•тsо • . • . . • ·s6 • 

• 
въ 4-хъ · дiJАствiяхъ. Ра.вр1im:ен

а. 

беву- + Bposamna е• ба..�дажuном• , · . ·. 86 .. • , ·+ I'внвр. peiietnuцi.11 Царица ночи C11lJ• • 
·Чужъ-Чуженина, ц. 2 р .

: 

словно, Пр одается въ Петербург11 ховт . + на1'• Ф�,ино.� . . • . • • . s-1.o Р• ++ Златокудрова, ц. 2 р. Театра и Искусства и MocкniJ т .  б. .• вс� новинки ОПЕРЫ. Цilи:w: яедороr� . • + Виктора Рыwкова, ц. 2 руб. Равсохива. • 
,, · Мииiатюр:w .  . · • i �: ���;::::�·ц�· . \;/

о 
к. i 1\.. 

. . 
. . ••••••••••• •••••�•• 

+ Струйскаго · сsубоскаJ1ъ)_. ц. 1 .  р. + F.�OO��OO�OO��; 
. . . • . . 

.• : ��с�:�о�:н���

,

, ц . . 1 . ' р. 50 R. 1 ... 1 Молчи . моя совtсть 2 · 1 дпя театра МИИ�ПJЮРЪ' 11
+ Тэффи, ц. 2 руб.

+ 
Д

ра

м

а. 

въ 

4·:х:

. 

д .  

ивъ евре

й

ской жи

в
п

и 

_.; 
п

ять 
п

ьес

т. А. 
П

, ВЕ РW
И

Н
И

НА

. 

f ·+ Аверченко, д. 2 руб. . + Ц-tна J руб . .  д. П .... ВЕРШИ Н
И

Н А • . ·. 8 . - . , ·Ц·-tка"·сборни1са ·з5 ··кoJt · = �"-"' · 

·+ п . 

Н

емвродова
, 

ц. 
: РУ\о + . � Раврtшеиа. бе

в

усдовво. Продается въ � Раврimепа. безусловно . Продаются . въ 
.... 

С� Ратова 2 
т.,  ц. Р· :· 

+ 
�- Петер<iурrrв :копт. журп . <<Театръ и\ � 11 Петербурr11 · копт . . журн . .. . �Т.еатръ 

Rовтора : "Театр'Ъ и Иск

у

сство • 
·
' + � Искуотво>> · nъ 

0
����:;ой�· б. Равоохина. � Исхусство» и 110 всiхъ т. б', Петер-

+ ' +++++++++++++ , ,.(� . . · .  � бурга и Москвы. 
.... · �����00��00�00� aiiiiiiiiiiiii · 
_;;__:....:......;:........;.. ___ __;,·----· ----· -· -· , . ,  . 

:� ФАБРИКА п1riТИж� � �--- К .

7"

_ .... ·-·и т ъ sтЕдт;дi;нwхъ ПАР н 
! . ilолУчип� з11 рыст11вкУ D1' ii11Pм! . · · 811 1ыст11DКУ въ ,остовt.-"11�доn�

В

\. i 
• ПОЧl.':ТНЫЙ дипnомъ ,И медмь. - . 3ОЛОТI\Я MfДI\Лlt,; i t ;а 
а rри:м:еръ и 'I'еа.тра.nпый Па.рп:м:ахеръ ЩШ. В:ародяаrо Дока. ИКПЕРА'I'О·РА ПИIОJIАЛ .п � 
..а ' . 1отаJ11,иwх1, 6·т11 Dопечuеп.еа:ихт. театров1, е iiape,11t11e1: тре•••от•, & та�е С..Петербrрrс1:их1, и Иоt'и:овскп'lо "iaeтпwxi т1а11ро•'I>. ·• 

� ;1:"' 

h C...ПeтepcJ7prt1 Л'lтияго и З
_
•w11•r

. 
• те�тvа B1J ... � теа.т11а Паесаzт., театра Фарсъ, Тукщ,ко•а.1 театра

. 
«iapc'li Кававеи:�r�

_;� 
театра Г•ilъ.e.n 1 · · С. Tta'l')la.п.•ar, щtа., Но•аго Л'iтяаrо flaтpa, теа.тр1, А.1:ва.рt'1)Jъ1 СОВ. Воо.1:оrичее1tа.г, сада, театра Эдевт.J Шaтo•,11te-q,J11p.., • 'вр,.. · 

= · , ,в" Kecut1 Лиurе • З•::•t? театра. Эрwитаа .. • Д'llтea:ol '.t'руппы Чвста1tова.
. · , 

· iii :3 . · · . , r Е. И .И А Д I И А 11· Е К С А Н А Р D · В -Ь. . . . § illl �·о• ОТД�Шl:ЯI:В ,Ф,ЛВРИКЯ. )(А9'1'ЕРСШ, :КОНТОРА • ИАГА3ИЯЪ вт. С.-ПЕТХРВУРГ'В, K110:ввepc1tll пр.1 11 Teж•ton �11. t= · , • .Раае ...... аю по вровя:вцj• o�wx'J. м:аотеровъ·rриwеровъ еъ · ПОJ[ВWК'Ъ 1:омп.1�:кток" парии:овъ . . � '"" д А М с К I Й · 3 А л ъ · -- ПРИЧЕСКА ДАУЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ = . : · (•:roJ1.1, съ oт,1i1JЦ,11.a.ro поn'Ъада с1, Г7зrарноl . у.апцw). 

HIJ18JК. , n.11атеж •. 1севез11о•ны• nари11м м беро.1,ы 11ctx1.· вtковъ и xapane,oi-ь. 



•) 

-РОЯЛИ .. ,· �- ,. . . • 1 . . . .

ПIАНИНО 

9
· -1.111·. ·еое д. j __ ' р' ',,, 

'1 

р, 
, . . . 'с.-Петербургъ.-Невскiй, 52, уг. Садовой .. 

г� ,,, : nьеtы дЖЕКА ЛОИДОИА: л1�Р;.::а�·.. ·.,
vpA8l.I18A" 4 д 23 О1tт, 1913 ;, Одобре�а I,Ъ пoo;aHODlt'B на оце11·Ь ИМПЕР.АТОРСНАГО i71D 11.1.IJ , • Аnенсан, театра, Реп, театровъ Синеnьнинова въ Rien·в 11 .Харысовв. 

1.. ПУТИ !JL'EHЩПHI.., t, 3 Д Репорт. т�атровъ Синеi�ьнинова.' 7} • �,I.IJ .DI • D'Ъ В:100,Ъ И ХарЬI,ОD'В,. «Чудеспъiй та;цаптъt Въ Д�к: ЛовдовiJ я mоблю CПbl,OЙll.YIO сипу, твердый умъ, гордую Му)JСССТБеП• �ост�;� Тапан'l'Ь. ei:o овi!жт.·, nыцум1tа богата, оn.ытъ оrроменъt, (Леонид" Андреевъ) «91шот:иче!}1t:J'л nов<l�сти Д. л.оп;.ова :�;�роивводлтъ всотраэ:имое, чарухощее. впечатпiшiе ... � (А ... t!�пр.инъ), 
1!::::!'.;:1:======�====.===с======с::::=====с========== 

Jla,a 

J:КРЕ:М'Ь,� ОИМОН'Ь 
. ··(ОRЕМ:Е SilUON),'':. · · 

n А Р м J1сь · 
'l'РЕВУЙТВ ПАШ� НЛСТОЯЩ'JIО МАРКУ 

�.... ..· 'tUl/.4..JI .ВUЫ11.АЯ •А�8А .wn ltРЕМОВ"Ь ЖРАСОТЫ. 
ВЕSЪ . всакихъ СОПЕРНИКОВЪ 

о,я.&. СJП"ЖИТЪ ,азr11 С:ИЯГЧIIИIЯ, в�лизиы 
.
• RАРХ.А.ТВСТОСТИ кожи;, ,,'IИЦА. и РVК'Ь.

J .. _SIMON •. -. PA_RIS 

П.УАР:4 см·монъ М М.Ы.10 СИМОR'Ъ
, . . ' . · h ,...цr �· J a,-.u:e,-, .;. ... ,. • --.,.1 . 

• J 

во-о� f ' • • • ' ' 

ВСЯКАЯ ДА�А 
. можеть и111iть 

8деавьиый · оюстъ. 
Если· BJJ же.u:аете познавюмитьсл съ яаmимъ 
83М'ВЧ3Т0JIЬНЫМ'Ь . средСТВОМЪ И узнать ВС'В 
подробности объ яемъ, то потребуйте нашу 
красиво иллюстрированную книжку tБеnла
форма�, прилагал 14 коп. мар_ками на 
почтов, расходы и мы:Ва�ъвышлемъ таковую

СОВЕРШЕННО ДАРОМЪ. 
Адресовать: С.-Петербургъ, Гл. почтамть, 

почт. тцикъ 105. Литр., 50 .. 
··&ЕП.IIА·ФОРМА 11 1{0• 

�а�ш� 

. ,... 
NOS!ЬHUJJ1ЗЯW,.ФACOlf08Ъ. 
��д��ПАРЮКА 

AAl\bli)WWЬID!Om IOWA.№!IIAJ!On.w 

·п PIE
i

M� 3�К�306Ъ 

;�tЛ�вanIOi 
HAЬPIOUJHИKt1 

f РУДОДtР).t\АТ{Л � 
&CI\ ilra�IJl\"CКТII ,АМf-ОЙ tMrlu,ь. 

· (:'· . 81) КАМСЮJ.IЯХЪ 
.rEAE КЕ и·.К9 · Дt.йству!5т1> быстро и •11ерrич110. _успоканваетъ боль, 11е рас· nростраиястъ. д:урноrо запаха и!о рта .и· СQВсрwсниио безврсден'Ь. ·Рекоl(&сиDуется одинаково в1о 8J)оническихъ и острыхъ случшъ� также при бt.лях1> у женщин1о

.._ . Срсдств0- �,то испытано 'мноrими врачамн, п·родастся въ мстал.nических:ь коробках.ъ. . Боnьwая. kоробка 1 р. 60 к., малая коробка 1 рубць •.. ·.·· ', · 
. ll.,pнa:wca • аnтгнажа u anm1К4Pc:tШn . 
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·т.поrрафiя.' Сnб._ Т-ва Пe,a'l'II'� и. Иадат. дiща с Труд», �-�рrардская, 40. 
' " ' , ) 


	Театръ и искусство
	Объ отделенiи Соэза отъ Театр. Общ.
	Къ вопросу о Союзе украинск. актеровъ
	Хроника
	Москва
	Маленькая хроника
	Годовщины.Н.А.Селиванова
	По концертамъ.Черногорскаго
	Къ Щепсинскимъ днямъ. Н.Долгова
	Памяти Е.Я.Недлина.Россова
	Парижскiя письма.А.Луначарскаго
	Заметки.Homo novus
	Письма въ редакцiю
	По провинцiи
	Провинцiальная летопись
	Объявленiе




