
IIРОДОЛЖАЕТСН .ПОДПИСRА 
ва 1918 г. НА ЖУРНАЛЪ 

ТЕАТРЪ И ИСКУСС-ТВО 
· Семнадцатыи· rоА'Ь изданlя

�2 1\� ,� еже в·ед"1. ль в а го
U . .,,о.,,о ИJIJIIOCTpilpOllaHB8ГO 
aypиaJia (свыше JООО,ил:люст1)ацНi). 
12. ЕЖЕМ'J}СЯЧ.НЫХЪ ltПИГЪ

.: «БибJiiотеци Теа1р;1 и Ясхус
ств�L• (беллетристика, :научно-поnу- ,, 
п:.цриыя и Rритич. статьи цт. n.,окр.до 

·�о PEIIEPTY APH:f)IXЪ пъЕсr;ь.

ЭСТРАДА"' ' сборяи�ъ стихо.:.. • · ' творен1й, разсн:а-
аовъ, )40ВОЛОГОВЪ, И т. п.). 

ва rопъ в ,. за rрпницv 12 р, 

На ПОJIГОДа (съ J�г�;:::�� '1 �� R,'

Но.аые nо,дписчи.ни получатъ (QЪ 
nриложенТями) всtвышедшiеNо№.
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1треть стра�иць�) � ко.n. позади 

текста и 70tс . ...,...:nередъ· текстом"Ь.· 

Коитора-Сп6. Воз:веоев:си:iй просп . 4- � 
�тхрыта съ 10 ч утра доб ч. в

�

ч. 
Тел. 1�·69. 
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2(VII годъ ИЗДАНIА

Восиресенье1 10 Ноября, 

1913 

No•45 

·КЪ зимнему сезону�
Оr:ненн'ое кольцо др. 

00

ВЪ 5 д· с. ПоJJЗ· 
кога� (fеперт . .Моск. Мал. т. и Руссх Драм:. 
т: въ СО.В.), ц. 2 р., Роли 3 1'· (Выйдетъ 

. · · 1.зъ цеч11,:ги 25 воабрJJ),. 
Первые щаги ко-:м:. въ 4 д. Виктора Гыm-

Jtова, ц; iy. Ррлп _3 р. 
Около миллlоновъ п: въ 4 д. Н. Аше

шов11, (peu. т. Ropma) ц. 2 р. 
Каинова печать (Не !бi.ttJ п. въ 5 ,ц •. 

и· 6 ·карт. Л!!оnдда Андреева (Реп. Опб. · 
, Алекс . . т.), ц. 2 р., ценв. 4 р. Роли 3 р. 
Ревность др. въ 5 д. М. П. А.рцыбаmева(ж.3. 

:м. 7) (Реп; т, R. НРвлобиIJа) ц. 2 р. рол� 8 р; 
Се'рдце мужчины :iщм. ·въ 4 д. в.· В. 

Протопопова (Реп. т: А. ·суnорипа), ц. 2 р. 
Три этажа п. въ 4 д. Н. Л рхипова ц. 2 р. 
Проигранная ставка п. въ � д. А. Алпа.,. . · 

тина (Реп. Мом: Мал. т.), ц. 2 р. 
Став�а князя Ма1'�'Б.Я n: въ: 4 д. 

О. Ауслендrра. {Реп. т. Невл9бина), ц. 2 Р.· 
(Въ riечсJ,т.и). · . . . · 

,Царевна-пягуwкt11 п. :Q'r>. 4 �; ,_Юрiя Бt� 
ляева, ц. 2 р. роли 3 р. (Въ пе'lати). 

*Судъ чеnов-tчес�lй u •. в'Ь 3 д. ч. Га
.1ича,, ·авт. перев.И. Карiева (Премiх Bapm.
Правцт. театроnъ) .. д. 2 р, Ц. �. М 14 7 с. r. 

*Прасковья Mycopwiщ п, в" 4 д Е. Вла�
�и.и11.ровой .. .(авт. :· ,..В�вправной 4') д. � р.
fip. в .. No 204 с •. г • 

*Когда заговори,-ъ сердц6 к. nъ 3 А:. съ фравц. (peu. (JабJрова) ц. 2 р. 
*Кража п. в�- 4 д. Дж. Лондона, Перев. С'.1о

англ., ц. 2 р. П. В . .Ni J81 · о . .,, 
Фата-Моргана к. въ 3 д. Г . .Вара. Автор •

. пер. 1·ъ n·h�. М. Гяршмапа ц. 2 р. 
Секретъ 11. _nъ. 3 д. А . .Верн.mте:йяа. Автор. 

пер�в съ франц. ц. 2 р. PoJJn 3 р. (Въ печ.) 
Вепикая пророчица п. въ 4 д, BJI. Во- , 

· цявоuскаго, ц. 2 J•· (Въ печати).
Аочь оврага u. ·D'I, ь д •. с. ,Л:атраnшияа

· и ..А.. Яотр"бова, ц .. 2 р. : ,
*На· скпон-t; 4Ней.·Простая исторiя А. до·

броволr.скаrн (Рёu. т. Солов"ЦоnъJ, ц. 2 р. 
Llp. н. № 204. · 

*Моряки 11. в1� 5 д. С. Гарина (м. ,7, z. ts) 
. 1Реп .. т. А. С. Суворияа), ц. 2 р. Ро.1111 8 р. 

Пр; В. № 228. 
*Поrорiinьцы п. 11ъ 4 д. Ц Че реmвевв,

. ц. � р. Н. jj, ·-� 216. . : · · 
*Роковая. оши1iка 1,р. въ 4, д. М. Авто

но.ва . ('l'еп. ·. C.U.H. Народ. Дома), ц� 2 р. 
n. в. ·м 21в. · · 

*Тайный аrвитъ кои. вт. 3 ·д� (съ ,1�м.). ·
· ц. 2 р.П. в. No 216. ', . ·.

*При-каачица ц. въ3 ;ц.qъ �rв:м: .. (и. 5·, ж. 5)•'
ц. 2 руб .. ·д. в.·� 195� •..

. 
· · · . ·. 81;ч·ный: 'етранн·икъ Пr '1\Ъ. 4. д. Ооипа

· Дымо�,а, ц. 2 р. роли 3 р. (Въ печат11).

. . *ТОРГQВЫЙ дОМ'Ь n.- въ 4· д, .Сурrу1ева. *КРРОдева Сабб�ТJ.. (Траr�дш. евJ,>фк. .(Реоерт. Алекс. т.) ц. 2 р., П. Б.1'! 46. д11вуmIСи� др. в.ъ ,.3. д. А. М.арехц.; ц.- 2 ·Р· , 
"'Госnо.оа Мейер1,1 ком. въ 3 .zi:. ц .. 2 р. IIp: в .. � 204 с .. r. . . . . . .. •. ; .:
*Увеселительная по-tздка фарсъ :iiъ 

·�,о 'Х'0Р118:)Й· дopor'J; · :(Сом. въ 3 .ц. :, .
. а етанцi.я:х:ъ (съ. нrfiм.) (a_nr� �.М:ейероliъ"),· .А.. Вер'ВШ'f�liщ�съ,фр.ц.2:р;П.в_.Nо195 •. ··, 

*ТОП,ЬКО СИ.ЛЬ1IЫ8 п� В'Ь 4 Jt., l1uтatie81д. 2 р; Пр. В. No 204 о. r. · 0"ео. Moctt. ,Мад iю.J. ц. 2 р. Ll. В . .М 19,а. r.•�в рей ка из-ь ,llорогобыча (Перуав!i.а) · . * династtя 11 ;:ati .4 д. о:·Олъп�мъ, ц. � р. одобр.-·. ,п. . въ 3 д. Га.ор. Sмrолъской, ri;. 2 р. . , С[!.б, 'IHJJИ1\· хом. Им.п.·т .•. n. в. ;№ 159 с. r.П. В. No 181. с. r. · · · 
*Сказка про волка п. вт. 4 •.. д. Фр. Мо.1rь,;. "'Женщина В'Ь 4011-tтъ lf. вт. 4 д. , ·". иа.rа /.Автор. Dtpeв.J,ц,2p. n. в. :No 46 е. r.(ё� в-вм.), Jж. 3, м.·1), ц, � р. П. В; No 195. *Вонруг'Ь .nюf)sи :к. вт. .3 д. ,Врвttко •ЛаСiИрИНТЪ :ц. ·� 4 д ... 0. Цолз:кова, ·. _ (l''!i .И1':) 1'011, т .. А,;,0. <J.�·QOpИJI�,. :ц. 2 р. · .. '.(м; 4,, ан. 2),· ц. ·2 Р·, Po.irп 3 р. (Реперт. 
*Убlйца (ПJiа:МЯ .nюбi!ИJ :п.nъ'З д,: (съ фр.) .. Але�Q_;"Т. Ji т. Еецобвщt). И. В. No 169 с.1•. . , (P t r.i. И:мпер. М:а.л. 'Реатра.), ц. 2 р. 

::�иасt,.nьники (Нrrтзй) )tсщ, въ. 5: д. :ГР·. *Пути женщины п. nъ 3 д. Дж. Лоа-. 
Ал. Н. · ТQ,лстоrо {Реоерт И11пер. :Малаго ,цоnа, ц. 2 р. IJ. R. No 14:7 :: r. 
�еатра) ц. 2 ·р Ц В. No .76.с. r, . . *Таинста;sенная рука к. пт. 3,a:.Anlfop •

. �Р�,бИ'J,'�IЯJ�КР.ИЖ8ЛМ,,цр. J'Ь_��. �: i,P;<. ' пер. съ фр ц, .2 Щ. U� В,. � 159 с. r. 

*Пьма къ npeДCT\l�JJeвiю pasp1;rneпa беВ) CJ/CIUПГI.
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,Кто ,ИЗ'Ь - 8РТИСТОК'Ь 
РОЯЛИ. • ПUВВ:ВО ж·епаетъ ОАi:аатьсm ,D;e1188t К Mt,J;

. 
8�1

. И:мiется беJ1ыкоl ••'о,,. 
ка.зхопо.церж. ио,;к. �PJ•· 

б.rео,щ. 11 me.rк. 11J1атывъ, кос'l'юкоаъ вер:х;
a1.;d. Месква, lle'l'poвкa, Во rос.п:овскiй п., ,1;. 3,
••· 21. Во p;aopiJ поо.nдвiй подъi8д'Ъ иапра1е.

R. &EKKEP""II
С.-ПЕТЕР&VРr'Ь, Мореная, 35, 

КАТАЛОГИ: .Ni 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ. 

п ми HI АТ юр ъ" Ивд&JWI -ZJpиa.11 , 

. ЬеСЫ ·. ДД.Я Т08,Тр0ВЪ ,, . . . : . ,, Т1ат1111 11 И08JOIТlt". 

ВТРОЕМЪ, ц. 6(),1(. Сорвuось,·ц. бО в:. . Иu:еиьхая uтр9сть ц. 10 Jt, 
НОВАЯ СИСТЕМА, ц. 60 'к. 
посла СПЕНТАКЛЯ, ц. 60 i,. 

БОЯРЫШНЯ МАНЯ• СЕНЬНА PAI· 
&ОЙНИКЪ Мировича (Реперт. 
ЛRт, т,), ц. 1 р:vб. 

СБОРНИКЪ ЧУЖЪ • ЧУЖЕНИНА, 

Кя•rвяя Дудельаакъ, ц. 60 :а:. 
Даwс1:tй портвой. (Л11т. т ), ц. 60 1:. 
Са:аааа объ Axpow.e1i, 2 pyбJJJ\, 
�арфоровьtе Куравтw, 2 руб.11а. 
К••жва . Л:аьваковаа, 2 руб.пя. 

·Король. дама я важеn ц. � р. 

Въ w.ивуту от11:ровеаиостli ц. 60 L 
Впотьмахъ ц. 60 L 
Враuа.я яо,:1,, Реа. т. Лив'I> ц. 60 а. 
Особа перваго uacoa. ц. 60 х. СВ'6ТЛЫЕ ЖЕНСНIЕ ОБРАЗЫ, 

10 карт. (1 А.) В, Рыщ1ююа, ц, 1 р •. Ц, 2 ,',, 
СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦЪ, ц, 60 н, 
IАВОЮА МЕНЯ, n. 60 н, 

· Ночвu работа Реп. Л•т. т, ц. 1О 1:.ЧТО УЗНАЛИ СТАРУШНИ, и, въ 1 д. · По ежу чаю. ц. 60 i:. В. Рыmиова, ц. 1 р. 
ГАРАЖЪ, Сабурова, ц. 60 к, 
ТАЙНЫЙ ВЗДЫХАТЕЛЬ, Гюи де· 

НОРСЕТЬ :М:аsур1(евича, ц. 60 и. 
ДВОЙНИКЪ, Н. А.. 8, ц, 60 и, 
СЛОЖНАЯ НАТУРА Н, А. 8. ц. 60 в, 
Х.а11е.11еuв1, ц, tSU к. 

1. Ночка•· идил.1tiя, ц. 60 х. .
()яи эабав.пJ1ются, ц, 1 р. 
Koro иаъ 1вухъ! Реа. Тр. '1', ц. 1 р,
Сюрприз�. Н. л. 3. ц. 60 а. 

Устрицы, Реп. Л•т. т.· ц. 8.0 1t. 
IСака.11 ваrлоетьl Реп. Л•т. т. 10 Jt
Врачвwй ф.11вртъ ц. 60 к. Мопассана: ц. 8u м 

6РАСЛЕТЪ, rt, 60 к. 
WИКАРНЫА МУЖЧИНА, ц. 80 11:. 

БОЛЬWАЯ СТАНЦIЯ, ц. 60 х. 
6АРЫWНЯ·ВДОВА Фульда, ц 60 в:. 
VЩАТЬ 1-'еп. Т11ояц�с, т. ц бО ir. 
С&ОРНИКЪ ЗЛАТОКУДРОВА, ц. 2 n, 
ОПИСАННАЯ КРОВАТЬ •n• МУЖ'Ь 

АРГОНАВТЫ Нинопаеnа, ц. 60 :а:·. 
Грезы ст араrо эаы:ка, ц. 60 в:. 
ВЕНЕР.А. МИЛОССВА.Я. ц, 60 н. 
Коwики в:оы. Черешаева, ц. 60 :а:. 
MopC1t8J\ боJ[-liЭВЬ, Ц. 6U Ro 

Въ пользу б'lщиых:1', ц. 60 и:. 

Л ве опустить .пи эававi.с:а:у, ц. 80 1:. 
Borew:a, ц, 80 в:. 
\lаш.чиmвикъ, ц. бn :а:
Еврейо1101 очаот., Юшневвча, ц, 1 р. 
Жоржъ жв11ъ ц. 60 11:. 

Гувервавт1tа Реп. Лит. т. ц. 60 1:• 
-llервый день творенья Сем:. IODI· 

Отхрыпя ц. 60 а:.
Ночь .аюбви ц. 80 а:,
Иалевь1tl.я руки ц. 80 х.
Жеяя-х.т. въ полв•ч• ц. 60 1:.
Иrра с1, болвавомъ ц. 60 Jt,Свад•ба ц. 60 11:. 

Рааб•т•я .-ампа, 'П. В.� 172 ц. 80 а.
lla u11a r1J преетуадевi.я, ц. 80 1:. 
nо1·еряяа под1яа11:а, Н. А. В. ц. 10 1:

·. · .. НАНИХЪ много. Пародiя аа
фарС'Ь (Реп. Лп't, т.). ц. 1 р, 

РОКОВАЯ ЗАГАДКА, ц, 60 н. 
HII:: &ЕЗЪ ПРИЧИНЫ (IЗ·wl), ц, 60 н. 

Бур.я B'I, хофейн11, ц. t:iO 11:. 
HaПIJiac1, ( Курорта. идиллl.я), ц"6Ок. 
Пap&JIJ1e.11и, М. Потапев:а:о, ц. ·во Jt. 
Красв:ыя банты Н. Л. 3. ц. 60 11:. 

1:111ича .. ц. 1р. Up. В, _м;·281. 
Жевщияа все wо•етъ. ц. · 60 :а:.
С1, r.паау па rлаэъ ц. 60 L. На пptew.'i, \Jа.певтивова. ц, 80 а. 

.. ..,. .... 

---�----�� --.-

дРА11АТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ Адмиралт. наб., 4. 
НЕЗЛОБИНА и А. Н. РЕйН.ЕНЕ .. н. 

Br:r. воскрееевь.е, 10-rо-Ноября- УТРОМЪ по укеньmевны:мъ 
. ф ! У С Т Ъ" 1-я ч'асть irpare.дiи Гете •

. цtпам:ъ отJ.' 15.коп.- до ·2 руб •
. 
Пре�став.nено,будетъ "· Л . ,. , (16 :к�рт. и цро.1�гъ). 

HaчaJio 'ровно въ 1. часъ дпя. 

ВЕЧЕ
�ОХЪ новая �ьеса. ,.РЕВНОСТЬ" 

Драма въ б' ,JI;. 
М. АРЦЫБАШЕВА. 

БиJiеты продаются в:r. кaoofi тea.irpa съ 11 ·ч. у. '/J,fJ оковчапiя опектак.п:я. · 

АНОНСЪ: До 15-rо'поября "�ев и о ст ь". Ha'l&JIO въ в11, час. веч:
.
. ' .

�Адмивцстра'-'оръ Л. ЛЮДОМИРОВЪ. 

. . . . � 

mG:!:!:EJt " . " ·,, , а, ·, ,- , . , .. ·1:1 . �'«�����!t:���� ... 
m . к о н ц к. р т ы _ . .· m ,, _ ДИРЕКЦIА _ )t т Всемiрно· Ефр· ема ЦИМБАЛИСТА m 

t(-:;8. д. Р\ЗИИКОВА::.-,t
ш И3ВtСТШО . · · . · 

. ·, w "(Петербургъ, Морская, 13) теn.240-40. )t 
m СКРМ ПаЧI · 

. 

. · . . . . . . 
. 

. _ . _ . 1 · m 
t( :НОНЦ1tР1:ЪJ; )t 1 Въ Москвt, С.-Пэтербур _�, Ригt, Варшав1;, Харьков1;, Иiевt, Oilecct, Ростовi.; 

� 
t( Ф. И. WAIIRПMHA ,t 

. .. _ . н/д. :ic ,цр. . · · · �t( nетербургъ-27 -декабря; Москва-ВО �
. '

..i 
декабря; со 2-ro яяв. турив по Сибири. "' . Дяреl\цiя _М· М. ВАЛЕНТЙНОВ А. Yt )t 

.·, Пост. адр. сп�. Нев�кiй 23, Перв6е· Русское Rовц . Бюро. (Для те.1еrр . опв. т ..i Коицертъ д. А. с и и р и о в А •• 
. - Нияапе"Ба:11ентипову). Ш. -- Пе,:ер_бургъ-Дворянс. собр.-28 окт. f'I
l!f�i . !i ·�f 11 !1 11 1 1=1• 1 131 1

"ВепикlА nостъ Одесса, Кiевъ, Варшава, )t 
t( . Лодвь, · �

• • � • • 
• 1 Симфоническlе концерты подъ · управ- "'.'.п ... 

_
·:
а
'· .
.
. · .·D· .··-_ .. ·"А·· 

с
· '
-ъ

· 
.. 

·
,

. СОСТАВ'Ь ТРУППЫ; Е. А. Aвnileвa, А. С, .A.poяcm!UI, :ц. в. Бап111, "nенlемъ 8- и ntтняго дирижера Виппи �
_ .Е, И. Варпакова, В. 'И, Дарвип, Е, В. 8брожем-Паmковокав1 t( ф Ер р Ер;,. · П б · И f'I 

В, В. Rавецная. Е. Ф. Лерка, М. А. :М:аръяоо11а,·А •. Г.. Пекарская. · u. · етер урrъ ·и ОСЕВ&- •• i о,.' и. �elOKIЧf, в. :м:. Шувапова, А. в. Фриrев1,� в. :м. . . . 1 иоя6рь. . "' 

. · .. ,,:,_е, .. ·а· ТIJ·ъ. ,
.' :Аято11овъ,, А. М. Браrип, В. !9. Вади,.

_ 
о111,, А: Ф. Ваnврскiй t{ Вечер-. бuерияы Петербурrокаго б&J[ета; ,tН. В. Даrмr�роаъ, И. И. Дм•'lр1евъ, :м:. Ф. R.по:цвицкtй, П. И. ..i Т. rt. КАРС�_.ВИНОй: .Мос:кв_а-26-rо •• Норжевскiй, М. Д. КаеШ1Вовакiй-Людвиrов1,1 Н, И, Мартывевко, -- f'I }[, А. Роотовцевъ. В •. :Х.. 1'угар•вов,., А. Н. Феояа. Г.п. реие, t.J. · яоябрs. _.! · в. ю,. ·Ва�11011::ь •. реа1. А. в. По•ов"'• r.u. на11. в. Шпа11ем. 9' О1крытiе севопа. ИtапьянскоА оперы B'I. ,t 

. ,м�)(аliповсная ' nnoщ.7 1·з. - .:Т . Е ж 'Е д. и Е ... и 'О '' t( Петербургi В'Ь НО88ИЪ театроf�' На.ро,1;- ,t 
Ten. 85�9!, 14-76, 149-53 •. + · · , . · Bts.. · а текст:ь Л . · Урваяцова :му,а. AJ yaro До:м:а. 7-

И
rо яявв.ря "Pиro.11eno• • 

,. ·. к·о·м,_·ич· -Ес·к· ая ·,·ОПЕ' РА·-: -..! иовиищtа. " u·ГJIПЯ ' Н. н. Евреип:ова. :, Декорацiи :,_ 'IIIOTB.:. М_э:А�а:Та::::�и"'� �ап
р. ь

верози, ••Т и ,в1щив1?3" хоотю11011_1> О. Ю. ОуАейцяа? инсцеиировка 9' К "" ,. 
. '/_._ .. �ПЕРЕТТА." _l.. · Н н Ер аи в ..i онцерrы Manlя & АТТИСТИНИ: · 

'� :Т 
• · . в е O 8• -- 17-го_� liоябрJ-Варпiав'&, PJra, Кiевъ. ,t 

. д•р�:кцiв: и. Н •. ·.Мовrов'Lt t . ПеDВОКJIПССИЫЯ .каdlе-коицёрть
-- JIO 1 · ч. v. t{ Be1икlli nостъ, тури

л
а нн. и. ТАМАРЫ. ,t 

В. А.- .Rоmквпъ, В. И •. n, .. -·.. Га�тр} 1J;ЛЛО II nдпи, с. Ф. �АРМАТОВА • АР, _ -� диияис�ораторъ · • . Аннибаnъ. 
� raJIItllllЪ, )[, Q. Харитояовъ, - . ' ' . nучwая вроrр•••• ·••Р•о1111асн._Е• р о •• сцен-.. аод,, Plltl. А. А,_ -

�ПОJIЯОИО-Jец. дирекцiи А. и.· &а
_ 
рснlй. 

И.-,Н-�;Повх-арповъ il_ К0• i, , ВRЦРО. h1р•омасс11-...Мрu,аоруч., nу;, •у111111ару А, r. Ермоnову.. . .... �.4'······· .fit, .
·,



.. �. 

.. 

ТЕАТРЬ"ЗОН" Подъ режиссерствомъ А.· д. 1-{ОШЕВСКАГО 

при участiи Н. И. ТАМАРЫ и О. r. ГУРI0ЛЛИ.
КАМ Е Н Н ООСТРОВСКIИnР.4 2. Со 2-го Ноября "КQрпевильскiе колокола",

,,Цыrанекая любовь", ,,ПрИнцесса дuлларовъ", ,,Еееелая вдова". 
По оконч. спектакля 

веселый BALL·TAIIGO 
среАи пу6nики АО 4-хъ часовъ утра. В Х О А Ъ & Е 3 П Л А Т Н Ы й.

Въ равпообр. конц. програм. сенсацiон. номера: .эле�tтрич. часы, полицейскiя собаки,· медвiJди-вrлосипrдис'IЫ и мн. др. Ивв. пародиотъ 
Мих. АJiеmинъ. Негръ Дугласъ. 

Еж
едневно с

ъ 5 О , С L О С К т· Е А съ интер. концертn. пporpa:rir. и аттрв.вцiон. среди публики. 
Q-Tll час. ,цпя Первонласспая I<yxuл подъ наблюден. ивв. кулинара Г. Дунаева. 

m-��0�0000�000�00�0:0��0 m 

[шшj ТЕАТРЪ М�!�!!!!!�НОЙДРАМЫ 1 

Въ Воскресенье 10-го Ноября: У'l'ро:-.1 ъ пn удеmеnл. ц.Ушамъ 3-Н! спсктаrtль утрепллrо абопемепта <<Еnгевiй Оn'У>rинъ» ;-
/ nеqеромъ пп·I� абопе:��евта <<Caдi�o:».-11-ro: 4-ый с1екта�слъ 3-го абоn,смента «CaдiiO» .-12-го: Вн1J абонемента < Карменъ>>.-
[ 13-го: Ссrектакля п·l;тъ -14-r<,: Bn·.h абонемента сЕnгепiй Оп�гпnъ».-15-го: 5-ыit сuе1tта1tль 1-ro абонемента •Н10рея-

бергс1йе мастера n1iнiя>>.-16-ro: Вн'l:1 абонемепта «СадIШ>>.-17-го: Утро:\-1ъ 4-ый спектакль утрепвлго абонемента [ 
<1СадrtО>>;-веч . .В11·h абонемента <Кар111епъ». 

На абонироnанпыя м:·hста ирода.ша отдiзлъnо на 1шждый спехта1<лъ. Посл·n увертю_гы _входъ въ nрителъный ва.nъ пе допускается. \ 
·Начало утр. <'nе1;т. nъ 12J/:a чае. дпп, nеч. 8 час. веч. 1 

Билеты па вс·Уl объявленные спектаRли г.родаются nъ :кacciJ театра съ 10 ч. утра до 10 ч. nеч., въ централ1.пой xacc·n (НевскШ 23) 1 

· . · и въ мувыкалъномъ :магuзиn•.h Шредера (Hencl{iЙ 52). . [ 
mm�����jQ�:arn�Яi��--. ---ш 

Театры Опб. ГорОАСКОГО Попечите.п.ства о каро,1;1101 треввости. 

_
1

ЕА_тР_'Ъ _нА_РоднАго ИМПЕРАТОРА НИКОDАЯ 11 
-----ДСJ,МА 

НО ВЫЙ 3 АЛ ъ. 
Въ Воскресенье 10-го ноsrбря: въ 12 1/11 ч. д. <<Деl\rопы; въ 8 ч. 4Ся�гуроч1tа>>.-1l-го: 

с:Череnп1ши>>.-12-го: <<ТангейзеJ)Ъ>. 
С Т А Р Ы Й 3 А Л Ъ. 

r YL�mr, ,

1 1 
f.�oкi� ��Ъ�А . �·

� 

Е Ж Е Д Н Е В t-i'O :

1
Въ Воскресенье 10-го ноября:: въ 1 'I, д. <<Прnпцъ II нищiй>>; въ 4 ч. «3ачfшъ пойдешь, гвоздь CESOI-IA ПОЛНЫЕ СВОРЫ: то и яайдешы; въ 8 ч. <<Трог·IIрсrйй 11oeuoдa1>.-ll-ro: <Вторая жепа).-12-го: 
<sВiй>>.-13-го: « Нолшебпал с,шзка».-14-го: «И�шаилъ».-16-го nъ 1-й разъ <<Смерть <tД t в Ушка с ъ· мы ш и ой�>. 

Iоапна Гроанаrо>>.-16-го: въ 1-й равъ <<Царь Федоръ Iоанновпчъ�. Becenыil жанрь. Аирекцiя в. линь подъ упр. 
Василеостровснiй. Въ Воскр. 10·ГО Н11ября: <<За �опастырсхой СТ�НОЙ>>.- 1 r�ч!pon:;�

в
��::;p�,

0

cт;�:iri:: Ад�:�;�::: 1. 14-ro: <<Нiобея> · В. Ливъ, Прива,оnа, Сафронова, Спере.псшв.я, 
стеuлянный. Въ Bocitp. 10-го ноября: «Горькал судьбина>>.-14-го: <<Огяи Ива- Шварцъ; Ларин:�, Я1совлеnа; .Верперь, Вол-

n НОВОИu ПОЧП>'. ковскiй, Грилm., Доброво�ыщiй, :м;инохивъ, ' Морозовъ, Мочар,1nъ1 Мюратъ, НиRолаопъ, 
:1 Ольшапе1сiй, Равсудоnъ - Rуш1б1со 1 Репвинъ, 
-1 Ссмевовъ, Снвоавиновъ, Скуратовъ, Чeвreprr, 

Г ' m Реж•"'· i.•i,'��·�;,.,..,.Ну•я6ко. m 

r . 1 � 
Адмивиетр. И. И. Ждарi:кiй. 

@ 

. ТЕАТРЪ КОМИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ 1�--------� 

Офицерская. 39· Телеф. 19-56. Дире:кцiя ВАЛЕНТИНЫ ПIОНТНОВСНQй. 

� 
f === ТЕАТРЪ ). 

. . ЕЖЕДНЕВНО, съ уча.ст. Валентины Пiонтковской при полной новой pocRomнoil f �iя. А. м. ,ФОИИНА. J 
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� 

� 
' 1) «Гостикныii АВор-ь». 2 (<<Второй Петербу

.

ргы. J совремепвыя событiя. 

Ш t 3
) Съ у

ч
, А

. 

А. А

л

ек
с
а
н
др

ово

й, 
б
алетъ t 1 <<Нефорис1,1>. 4) «Что nюбят1, женщины». 5)

ТЕАТР"'Ь ЗАН�О ОТРЕМОН:ТИРОВАНЪ и ОТД"&ЛАН"'Ь <•Царевна Хваnынскаяt. Нмнематогр. Дляу чащ. по 60 н. 81, воснр. З ноября, днемъ, 
ц1шы отъ 40 к до 7 р 20 к включ 

I 
ОАНа. серiя. Ц"hвы уме

н
. 1) <,Старинная no- 1 

� 

' , · · · славица во в·hlfЬ не сnомится,. 2) «Петру'wнаt. 
Билеты црода1отся въ касс'Й театра съ 11 ч. утра и nъ центраJI<Шоfi касе·в (Невскiй, 2_3) 

3
) В-ь f·й: разъ по nозо

б
. «Окно,>. 4) Балеты� 

_ . , . , �IN 'IHE РЛRКЕ,> пля
с
ка шутовъ и му-

1

.

Iостаповка Людвига ЧЕРНИ. Главп 

.

. · к

.

апельмейстеръ М. Р. БАНАЛЕИНИНОВ_ Ъ. ·1 вы�tаль,�ая ш

. 

натуJша. 5) о_пер. •LARIDON• t 
J

(Криволивъ). На
ч
. в·ь 2 ч, д. Ц1шы умевьш 

Главн. адмипистр. А. Н. ШУЛЬЦЪ. Касса открыта t1ъ 11 ч. у • 
· . . . Адмив:иетр, Л, А. Леонтьев •• 

' 
. 

. .. ' �....,��__...,�� 



�-. О Т,И·Р Ы ТА ПОАПИСНа · на- 1914 rОА"Ь на }И�РНАnъ . �

ИСКУССТВО" · тEfl ТРЪ
'' 

а 
Q 

ВОСЕМНАДЦАТЬIИ годъ И3ДАНIН

52 NoNo еженед'tльнаго иллюстрир. жур
- - нала (свыше 1000 иллюстрацiй). 

12 ЕЖЕМ1>
С

ЯЧНЫХЪ l{Н
И

ГЪ "Б
иблiоте1<и

Театра и Ис1<усства,,: беллетристика, на
уqно·популярныя, критическiя статьи и т. д., около 
40 РЕПЕРТУ АР�ЫХЪ Эстрада" сбор-

ПЬЕ
СЪ

, ,, , никъ 

Въ 1914 r. въ "Библiотекъ" будутъ помъ
щены, между прочими, слъдующiя пьесы: ,,Пер
вые шаги" В. Рышкова, ,,Лабиринтъ" и "Огнен
ное 1<ольцо С; Полякова, ,,Царевна-ляrуш1<а" 
Ю. Бъляева, ,,Се1<ретъ" Бернштейна, ,,Став1<а 
l(НЯЗЯ Матвiщ" С. Ауслен дера, ,,В'tчный стран
ни1<ъ" О. Ды мова, ,,Великая пророчица" Вл. 

стихотворенiй, разс.казовъ, монологовъ, и т. п. 
съ особой нумерацiей страницъ. Научныя при

ложенiя съ особой нумерацiей страницъ. 

Боцяновскаго, ,,Сердце мужчины" В. Протопо
пова, и др., 

Пьесы для театровъ минiатюръ. 

-- Допускается разсрочка: З р. при подпискt, 3 р.-къ 1 апръля и 2 р. къ. 1 iюня. 

11 
НА ПОЛГОДА 4 р. 50 к. (съ 1 января по Зl·е iюня). За границу 7 р 

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

Театръ .. 
САВУРОВА 

НОВИНКИ СЕЗОНА пер. 9едоровича. ::) {!?
�

Гr IP 3 66 ',))� 
«ИОГДА ЗАГОВОРИТЪ СЕРДЦЕ� 1tом, въ 3 д, � nривое еркало 

сКДИ

Ъ 

М

Е

НЯ 

Х

ОР

О

НИЛИ,, 

н

ом. са

т

ира 

n

ъ 

3 

д

. 1
" · . 

<ЩАР�ЦА САВСНАЯ1> нои. въ 3 д• - 3. В. ХОЛМСКОЙ. 
«ШЕСТВIЕ ВЕНЕРЬl1> фарсъ въ 3 д. пер, С. 8, Сабу- � Екатеривиноrtiй Rанапъ, 90, Те.псф, 267-82. 

� 

рова. Антреприза 1913 -1916 
<1Bt> 

г.г. Москва. Издавiе Те��i�
н
:�блiотеки С. Ф. Рав-l !��f�{�ВЛ.О:Е:!�!�Яи�!�!ц�:, 

:J были отважны, ыимо-мело-траrи-драма. муз. 

••••••••••••••• 

i Сбч�����""�.и�
i
��-юръ i

+ Златокудрова, ц. 2 р. + 
+. Виктора Рышнова, ц. 2 руб. + 
+ А. Плещеева, .ц. 1 р .. 50 к. i
+

М. Чернова, ц. -1 руб.

• 
Струйскаго (8убоска!ъ ); ц. 1 •. р. 

. Гр. Ге, ц. 2 руб. 
+ Лисенко-Ионыча, ц. 1 р. 50 :к. +
+ Тзффи, ц. 2 руб. + 
+ 

Аверченко, ц. 2 руб. · 
+ П. Немвродова, ц. 1 руб. 

: 
С. Ратова 2 т., ц. 1 р. 50 к. i 

• Rонтора "Театръ и Искус�rво".
• 

············�··· 

ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ
Изданiе журнала сТеатръ и Исиуство). 

(ОПБ., Воввесепскiй пр. No 4): 

ВИКТОРЪ РЫШКОВЪ 
Ооорапiе драматическихъ мчиненiп 

ВЪ ТРЕХЪ 
Т

О
М

АХЪ, 
С О Д Е Р Ж А Н I Е: 

ТОМ
Ъ 

1, ,,Первая ласточна", драr,:а въ 4 д. 
,,C1tnenъ", пьеса въ 3 д. 11Волn.1.", 1tом. въ 4, д. 
,,Распу

т

ица", драма въ 4 д. Цiiна 2 Р• 
ТОМ

Ъ 
11. ,, Казенная нвартира", ном. въ 4 д. 

,,День девьщина Душ1шна", 1сом. въ 2 д. ,,�IСе
лаrшы� и нежданный", ном. въ 1 д, ,,Очень 
просто!" 

н

ом

. 

въ 1 д. , 1,Rлеnъ, Баронъ и Ага
фонь", ном. въ 1 д. ,,Мартобря 86-го числа", 
вiщоnал траг, въ 1 д. Цi;на 2 руб, 

ТОМ
Ъ 

111. ,,Болотный ц11·втонъ", ком. въ 4 д.1 
,,Обыватели", ном. въ 4 д. ,,Прохожiе", ноы. 
DЪ 4 д. ,,8М'ВЙIШ", ном. В'Ь 4- д· Цi.на 3 руб. 

·_. :ПЕРУИН-ПЕТО
бевпJАобпое, 1:аилучmее и вtрнtйшее Gред
с.тiю ДJШ -рощенiн волосъ. У ноrо едва видны
мелRiе I1олосы: - cRopo развивается пышная
15орода и роскошные, щегольс1<iе усы. Дом
зано :м:погими опытами, что ПЕРУИН всегда
помоrаетъ, и даже.· тогда, если друriя сред-

... .ства оr<азались безполезными. ПЕРУИН без·

. - ··:. }:,�.·· .� .. ·· -. вреденъ и сuставл. на научн. началахъ.
,. . ПЕРУИJI-ПЕТО ве:здt 1 р. 75 It. и.:rи изъ сюrада. 

· Базаръ Мар'окъ, СПБ., Невсrйй пр., 20, 1:в. 8.
ПРЕДОСТЕРЕ"\.VЕН1Е9 Jlpu пo1tvПI,t ПEPYrfHA-ПETU

. _ · · . ' · . . _.L:J.).,. · . . 
. 
. . •1

• nадо.. пспре:.�·hпно сл·Ьдпть за т·l;J1ъ; 
чтобы у горлы-ш1щ .Ф-н1.1:w1а :1:ы.1а 01,1. JJ.p1,-�·hmeнa. па р_qжск�п. ,13oлora1I,. медаль, н. прил о- · 

- 11,олъ аттсс1·атъ ,пзоОр·h1 ат�л:1 .Р, r. Пето. Rс·.в оста.uьпыл .,l'ieaъ· ме;�а!п п (iезъ ;_,ттА· 
с.1а.1·1� '11оцл·.tл1ш. "qн;rpnыii ;.с1,,та)t-ь:· Бi:шаюъ �аьо._�'Ъr �1ш.; Ilonci.iii .пр., 20. ЩI ЕО. ·:, . 

� В. Эревберга. Милая женушка, (Яаонс!(iй Де-

� 

1tаыеронъ) и Ромео и Джульета, Чай. 1tовс:ка1·0, 1 
Начало въ 81/1 ч. в11чера • 

Начало спектахля въ 81/2 ч. в. 
� Вилеты прод. въ хасс·в театра съ 12 ч. �дн.я и въ Центр. (Невскiй 23). 

Гл,. реж. Н. Н. Евреиновъ. У полпо:м:о-

� 
ченный Е. А. МарRовъ. 

r:!!J 

ДИРЕНЦIЯ 

А. Р. АКСАРИИА. 
(ОПВ., Невскiй пр. 23). Тел.136-12. 

I{онцертъ Со.1иста Его Величества 
ЛеониАа СОБИНОВА 
2-ro Декабрл въ ваJгв Двор.впек. Собр.

спв. 

Вол1.mое концертное и гастрол. турнэ 
артиста Императ. театр. 

Д. А. СМИРНОВА 
1-го Ноября Рига,-4, 61 7, и 8-Харь
:ковъ , 10-ro Екатериаосливъ, 12 - го 
Ростовън/д, 13-Екатериводаръ, 17-
Ваку, 19, 21 и 23-Тифлисъ, 28-

.. - Варшава, 30-Лодвь и т. д. 

В. Постъ ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА 
въ театр,:В А. С. Суворина ( Петербургъ ) . 
ОТИРЫТIЕ 24 ФЕВРАЛЯ. Тошtа
Участв. Д. Бори, Л._Собиновъ, Карло

Гил ефи и Л. Лученти. 

. Эрм:ита:1шв (Москва). 
. Май

. 
и Iюнь ·.опе.ра

. 
въ боль.m .. те_•�р�



.М 45. -1913 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 

Опыты с:ь безплатпымп билетамп. - I{ъ вопросу о Союз·в 
yrtpaппcrt. сцrшrч. д·вятелей. - Хрониrtа. - Годовщины. Н. Се
лива1tова -Виллп Ферреро. Чериогорсхаго. - Отхожiй промы
сеJ1ъ. (Изъ впсчатJ1·Iшiй <<Mipa Исн.усства>>). Аидр. Левu1tсоиа.
Дураrtъ заговорплъ. Петра IОжиаго. - Современное. П. Гюь
дича. - Замiзш.и. Ното novus.-Maлeuыtaя хроника.-Письма 
въ редаrщiю.-По провиицiи.-Харьковс1tiя письма.-]. Таври-
дова - Провинцiальная л·l;тоnись. - Обълвленiя. · · 

Рисуmш и портреты: 13. С. Борисовъ (3 портр.) , <<Опъ>>, 
Вилли Ферреро, <<Ниrсолай Стаnрогинъ>> (8 рис.), <<Пон:рывало 
Пьерет'1'ы� (3 рис.), Домъ Щещшна, J\1. Р1·ищева, <<Фа·rииица>> 
(2 рис.), гг. ltумельшсi.й, Шестовъ и lVIещеринъ, Направвюtъ 
(шаржъ), Сибирян:овснiй театръ. 

С.·Петербур�ъ, 10 ноября 1913 i. 

,1 Еjепартаментъ полицiи обратился, какъ изв13ст
но, въ Совi;тъ Т. О. съ лредложенiемъ выска
заться о томъ, какiе безплатные билеты признаетъ 
Совi;тъ нужнымъ nыдавать должностнымъ лицамъ. 
Нам-вренiе департамента весьма похвально, но мы 
имi;ли уже случай зам·tтить

1 
что плохо в13римъ 

въ значенiе постановлеп:u центральныхъ орга
новъ, когда д-вло касас·rся театра, и что какъ 
было во врЕ:мена II. М. Медв·Jздеnа, псе <<уnованiе>> 
въ губернаторi;. 

Вотъ характерный nрим-връ. Ни n'Ь каком:ъ за_
кон-в, ни въ ·какомъ даже циркуллр-Ь не сказано, 
что театры должны выдавать сезплатныя м-вста 
начальству учебныхъ заведенiй. А между тъмъ 

· такiе 6илеты тре6уютс я, подъ угрозой запрещенiя
воспитанникамъ учебныхъ заведенiй nосi;щенiя
театра. Ярославскiй: же полицеймейстеръ дошелъ

· до того, что требуетъ ( оффицiально) отъ город
ской театральной коммисiи (оффицiальной) выдачи
двухъ 6илетовъ, угрожая, что въ противномъ слу
ча·в онъ (по лицеймейстеръ) запрети'!'Ь ему даже
неподвi;домственнымъ воспитанникамъ пос13щенiе
театра. И городская 'l'еатральная коммисiя ( оффи-

. 'цiальное уqрежденiе) . вынуждена такiе билеты,
явно незаконные и никакими циркулярами не уста
новленные, выдать. Если подобное совершенно
незаконное тре6ованiе удовлетворяетъ городъ, то
легко себi; представить, позволитъ-ли ce6i3 пик
нуть отрицательно антрепренеръ!

Зачi;мъ же, спрашивается, законы издавать и
циркуляры разсылать

1 
если ихъ не только не

исполнять, а яв�о ими пренебрегать? Департамен�ъ
полицiи руководствуется· добрыми нам--вренiями, но
разъ театръ не огражденъ отъ произвl)ла мi;ст
ныхъ властей и любого р;аже самаго низшаго .
агента, разъ театру не предоставлено право искать
убытки, разъ большое коммерческое пpeдnpiяrie

. только ДО Т'БХ'Ь поръ и дышитъ, DOI{a .это угодно
м-встному начальству, то что толку въ за�онахъ .
и циркулярахъ? Самое прю:о посi;щенiя т�атра
изв-встными родами зрителей (r.'L данномъ случа'Ь
воспИ:танниковъ учебныхъ засс;.:.,енiй) разсматри- .
вается, какъ привиллегiя. А для этого никакiе за·
коны не писаны ...

Для того, чтобы театръ моrъ спокойно суще
ствовать, его права должны быть у1вержден1?I въ .
какомъ-нибудъ устав-в по крайней мъръ такъ же,

. какъ всякая иная форма имущ�ственной собствен :
·ности и организацiи, между тtмъ, какъ по см.ыслу.
«У става о предупр. и прес. преступ.» , родъ то-

вара, который театр-ь проп;аетъ, и даже ц13ны, по 
которымъ продаетъ, а сверхъ 1•ого, оказываетсл, 
и родъ покупателей, которымъ продаетъ, устана
вливается соизволенiемъ м13стныхъ властей. 

Что ужъ тол:ковать. о ,какихъ-то 6езпла'rныхъ 
билетахъ! Не до жиру-быть-бы живу ... 

На ходатайство Сов·вта Т. О. о' предос·rавлепiи евре.ямъ
сцеnич. д·вятелямъ права жить вп·Jз черты ос·J;длости, noлy,renъ 
СЛ'ВД. ОТВ'ВТЪ: 

<<Всл·Jздствiе отпошенiя отъ 1_0-:..·о оrtтябрл с. г., за No 6367, 
департаментъ общихъ д·1лъ ув·Jздомляетъ сов·втъ театральпаго 
общес·rва, что ходатайство о разрiзшенiи сценичес1шмъ д·Jзяте
лям:ъ евреямъ, члепамъ сего общества, пребывапi.я вп·.в черты 
ос·вдлос·.�:и, для участiя въ театральныхъ предпрiятiяхъ, г. миnи
стромъ ошлопенс, ва отсуrствiемъ заrtоnпыхъ основаnНI: къ его 
удовлетворенiю. 

Въ исн.лючительныхъ же случаяхъ сов-:втъ Теа·rральнаго Обще
ства пе лишепъ возможности заблаговременно возбуждать пе
редъ министерствомъ внутреннихъ дtлъ соотвtтствующiя хода
тайс·rва}>. 

Иного O'l'вiiтa, 1tонечпо, и нельзя было ждать. Хорошо еще, 
чтu сохрапюuтся <<исключительные случаи�, въ O'l'Homeniи ното
рыхъ, видимо, «ват,онныл основанiл>> въ рас,rетъ не принимаются. 
Tartъ снавать «Юрьевъ дены еврейскаго вопроса... 

х, &onpocy о еоюз'Ь ykpauиckuxъ ·сцеиuч .. 
D\яmeлeiia 

(lVIн·Jшi.я и отзывы), 

На статью г. Свiдомаго (No 42 <<Театръ и Ис1tусство>>) о злой 
«дол·1 уrtраппскаго театра>>, я,-старыii украинс1{iй а1tтеръ, вы
с1tажусь, что паши актеры, по своей безпечпости и въ боль· 
шинствt пс1<ультурности, никогда самостоятельно не «на,щутъ 
созпательноtt жизпи корпоративно сплочепвыхъ людей�, це обез· 
печатъ се6'.Jэ благополучiя сегодняшняго и зав·rраmняго дuя, не 
подвинуть д'BJia у1:раи;пс1<аго театра и не доживутъ до «rамо
сто.ятельности rордыхъ профессiоналовъ>> безъ · чужого вм1эша
тельства и помощи. 

Да, было Н'БСКОЛЫСО ПОПЫТОI{Ъ въ этомъ отношенiи и пе 
таr{ъ давно писали и гqворили даже очень много, но ... noro·· 
варили, погорячю;�ись и· очень скоро усшжоилисы>... 

.Я: совершепно- lJогласенъ съ замiзткой редаrщiи <lТ. и И.� (въ 
томъ же No) и нахожу единственный ис:ходъ: примкнуть къ 
Театральному Обществу, образовать Союзъ украинскихъ сцени
чес1tихъ д1;ятелей, избрать ру1tоводителе111ъ бюро «свiдомого� 
у1{раипс1tаrо сценич!;lс�<аго дiштеля съ пистру.1щisв1и и подъ коп-. 
тролемъ Театр. Общества. Постоиъ, какъ и въ Москв'в, соби· 
рать делегатовъ · отъ труппъ и сообща обсуждать нужды. украин
скаго театра. 

Нуждъ масса и нуждъ вопiющихъ. 
r:Такихъ страдц.льцевъ па поприщt искусства, накими .явля

ются въ настоящее время украинскiе сцеnическiе дi�ятели, niзтъ. 
Достаточно того, что «:хорошимъ дtломъ» считаютъ ту труппу, 
гд·в выдаютъ по полтинil на обiщъ, а большинство доволь
ствуется подачна·ми от:ь 30 до 20 I{. въ день� Судите, IШit'J. жи
вутъ эти страдальцы, что iзд.ятъ и какъ одiзты?.. Въ пемnогихъ 
же существующихъ антрепризахъ, гдi:1 выплачиваютъ твми же 
грошами пищенсное жалованье, щоди закаралены, порабощены, 
обезличены и не только не «сознаю'Г'f. :iзъ. ·себ.13. гордыхъ профес
сiоналовъ», а рабски пресмыкаются ·и. перепос:Ятъ · отъ своихъ 
антрепренеровъ всевозможпыя издtвательства изъ-ва кус1щ 
насущнаго хлtба. . . 

- «Приходите кнюнить и владiзть нами!»
Должны мы вопить, ибо сами никогда ни 'до чего «путнаго»

пе додумаемся. 
г. Таш:кентъ. Акт�ръ R .. И. Ва1,че�ко. 

. . 

М\сmи�,е" omD\яьt .. 
Ярославль. 22 октября. состоялось· открытiе ·: мtстяаго отдi�ла 

при гор,одскоиъ театрiз Ji!·мени Волкова въ состав·в 14 дtйствит. 
членовъ Театр. ,Общ

=
; а -�.менно: . г-щъ · А. Ф. Вольской, В. П. 

Голодновой, В. Н. Rальвери, М. Н. Мариной и гг. антрецре-



90В .ТЕАТРЪ и ИО:КУоагво. No 45� 

нера А. М. I{оралли-Торцова, уполпом:. Театр. Юбщ. · В. М. 
Болдырева, М. R. Волгrша, А, :К. Гринева, Г. Л. Гурова, 
С. Д. Зац'вшп-rа, К Г. Лаврещtаго, П. Д. Муромцева, И. Н. 
Нев·Ьдомова, Н. Н. Соснина. Предсiщателемъ выбрапъ уполпом. 
Театр."' ОбIЦ.-В. М. Болдыревъ, секретаремъ .... n. Д. 8ацiшипъ. 

Харьиовъ. Пп иющiатив·Jз уполпомоченпаго Т. О. Е. М. Ба
бецкаго отrtрытъ м·Jзстный отд·Jзлъ Щ)И драмат. театр·Ь Синель
никова. Предс'вда1·е.ттемъ избранъ А. А. Мур1ш.iй, секретаремъ 
А. А. Савелъевъ. Приппипiально собрапiе рtшило образовать 
при;отд·Jзл,Jз фовдъ пособiй. 

Тиф.11исъ. 28 сего он.тября подъ предс·Jздательствомъ уполпо
моченнаго Совiзта И. Р. Т. О. П. П. Бежапбен.ъ состоялось 
открытiе�отд'вла Т. О. драмы театра «Артистичес1tое о-во>>, въ 
составt 23 члеповъ Т. О. 

Предс1щателемъ избранъ артистъ С. И. Ярцевъ, сен:ре·rа
ремъ-суфлеръ С. Я. Ступецкiй, 

Вс·в артис·rы ивъ.явили желанiе быть члепамп И. Р. Т. О. 
Черниговъ. 28 сего октября уполпомоченпымъ Совtта Теат

ральпаго Общества Д. Д. Афанасьевымъ открытъ м·встный 
отдtлъ при драматпческой трупп·в Rаганова и Судьбинина. 

Въ собранiе я.::т·ттись дiйстви·rельные члены Общества: г-жи 
Е. А. Свободина, Е. П. Cтrrraнona,· Н,. В. Смолина: гг. М. И. 
Судьбипинъ, В. А. Рогожипъ, А. А. Рославлевъ, И. Н. Ива
новъ-Вронс1<iй и Л. Н. Сотниrtовъ. 

Предсtдателемъ отдtла избранъ уполпомочеппый Совiта 
Т. О. Д. Д. АфанасьеDъ, сеRретаремъ-А. А. Рославлевъ; въ
примирительный комитетъ избраны: г-жа Е. А. Свободипа и 
гг. · Д. Д. Афапасьевъ, А.· А. Рославлевъ и В. А. Рогожинъ. 

Елецъ. Намъ телеграфируютъ: «Отк.рытъ М'Б.стпый отд·:Влъ. 
Предс'вдателемъ выбраnъ антрепреперъ Меркуловъ, сеr<ретаремъ 
уполномоченный Общества ЛаухипЪ>>. 

Харбинъ. 29-го 01<тябр.я при театрiз Желiэзнодорошнаго со
брапiя открылся м·:Встный отдtлъ;въ состав-в котораго 12 дtй
с·rвительныхъ чл. 0-ва: Е. А. Ангарова, :Н. В. Апгаровъ, А. А. 
Борисова, А. П. Гн·Jзздилова, М. Л. Градовъ, Д. Н. Дмитрiевъ, 
М. Е. 3алiсовъ, Б. Э. Rошева, Н. П. Ларипъ, :к А. :Мигано
вичъ, М. Г. Руди:чъ и е. 0. Ярославцевъ. Предс·:Вдателемъ 
избранъ М. Е. 8алtсовъ, · товар. предсiщ. Н. В. Ангаровъ и 
сен:ретаремъ 0. 0. Ярославцев'ъ. 

Ирнутскъ. Открылся .мtстный отдtлъ. Состпитъ изъ 26 д'дй
ствительныхъ членnвъ Т. О. Предс'вдатель-М. П. Тамаровъ, 
сеr<ретарь-I. М. 1-Имоевсr�iй-оба бывшiе делегаты перваго 
съ·Ьзда делегм·овъ. 

Назань. При городсн:омъ театр,]з 30 оrстября состоялось со
бранiе дtйствительвыхъ члено1зъ Т. Об-ва для открытiя .м·Jзстнаго 
отдtла. Предс·:Вдателемъ избранъ В. Н. I{раснопольскiй и секре
таремъ В. Н. Гардевинъ. 

Нино.11аевъ. Отrсрытъ 111tстный о.тд·впъ при трупnъ В. Н. Вrш
торова и М. И. Наширина. Предсtда•rелемъ избранъ I{. В. Са
фоповъ, сеrtретаремъ :М. Я. Смолепскiй, ,. 

2(РО НИ KR,. 
Слухи и вtсти. 
- Всл·Jщствiе отr<аеа г. Хохлова отъ предсiдательства въ

совътJ, Т. О. предс·Jздателемъ намtченъ С. А. Свътловъ. Избра· 
нiе его ·1110:жно считать обезпеченпымъ. 

· · . ..:...:: Приводимъ точный текстъ резошоцiи Rопвенцiопнаго
съ·Jззда жел'взныхъ дорогъ: 

<<Въ каждомъ отцtлъномъ случJ:1:в труппы артистовъ вхnдятъ 
въ 'управленiе желъзныхъ дорогъ или черезъ посредство Импе
раторскаго r русскаго · театрапьнаго общества, и ли непосред
ственно, с-. ходатайствомъ о разрtmепiи остановокъ па пути 
сл:Ьдованiя и пребыванiя въ вагонахъ, во время остановоrtъ на 
станцiяхъ. Въ этомъ ходатайств-.Ь должны быть указываемы: раз-· 
мiJръ труппы и опредiтепный маршрутъ, съ перечисленiемъ 
пупктавъ остановокъ, въ которыхъ потребуется ночлегь nъ ва
гонахъ жел. дорогъ. 

'Управленiе желtзныхъ дорогъ, если признаетъ ходатайство 
васлуживаmщимъ уважепiя, входитr. въ сношенiе съ Правле
. нi.ями частпыхъ шел. дор)ГЪ и, въ случаt согласiя запрошен
ныхъ дорогъ, ходатайство признается подлежащимъ удовлетво
ренiю, но лишь при условiи найма вагона съ оплатой по тарифу 
и въ теченiи срока годности выданпыхъ на проъздъ билетовъ. 

'УRазанпыя льготы, въ предiшахъ оцной частной жел. дороги, 
разр·Jзшаю'.I'СЯ непосредствепво пра1шеиiемъ подлежащей дороги, 
въ предiзлахъ же одной иJ;JИ.11iзеколькихъ казенпыхъ желiззныхъ 
дорогъ, управлеniемъ желiзныхъ дорогъ�>. 

- 18 ноября открывается 162 тарифный съtздъ. Въ пункт-в
43 програ11Iмы заключается вопросъ о предоставленiи труппамъ 
артистовъ льготъ по круговымъ :маршрутамъ. Во1tросъ возnикъ 
по ходатайству музыкальnаго общества, относительн9 орr{естра 
полтавскаго отд·Ьлеяiя общества. Совtтъ Т. О. постаповилъ 
присоединиться къ хода.тайсrву, уполномочивъ для· перегово
ровъ В. В. Протосrопова. Д1Jло идетъ о томъ, чтобы все раз
сто.янiе проf;зда исчислялось по дифференцiальпому тарифу. 

- Возбуждеnъ вопросъ о постановкiз театральнымъ обще
ствомъ во всtхъ_ театрахъ телефоповъ-автоматовъ, причемъ плата 
за пользовапiе будетъ обращена па благотворительпыя цtли. 

-:- Въ сов·Jзтъ т:: О. поступили жапобы антрепренера. Г. н:. 
Невсr<аго на а1tтрису Атальшtую, отrtазавшуюся играть въ пьес-Тз 
<i Rольпые 1шмепьщи1tи�> -наrtанупiз спекта1шя, и артистr{и Бород
нино й-Дорошевичъ (Иркутсrtъ) на наложенiе штрафа въ 50 руб. 
за от1<азъ :играть Сапъ-}Еенъ, хотя въ трупп·:В им·Ьется аr\триса, 
трп раза выступавшая въ этой роли. Пос�'упилъ таrш<е запросъ 
отъ aitтepa Ленина, обязанъ ли онъ, будучи по амплуа любоn
IШltомъ, играть Наренипа в� <<JI{ивомъ трупt)). Отв'втъ дапъ утвер-
дительпыit. 

- Общество пароходства <<Нашtазъ и Mep1typiй>> устаповило
для чле'Новъ Т. О., .въ состав'в труппъ, 25°/0 с1tидки съ тарифа. 
Постановлено благодарить представителя обществ::�. В. Е. Ноп
дратьева. 

- 3а сев·rябрь м·Jзсяцъ Алеrtсандринскiй театръ вз.ялъ вало
вого па 1000 руб. меньше прошлогодпяго. 

- Въ Мосrшъ Сiсончался провипцiальпый артистъ Апдреевъ
Горснiй. 

- Правленiе союза драматическихъ и мувыr<альпыхъ писn.
телей, въ зас'вдапiи 31 оrtтября, заслушавъ залвленiе члена 
союза потоиздателя Бессель, указавшаго па извращенiе мос1сов
с1шмъ Свободвымъ 1·еатромъ безъ его разрtшепiл принадлежа
щей ему музыки Мусоргс1<аго <<Сорочинской .ярмарки�>, вынесло 
по этому поводу сл1щующую резолюцiю: <<запретить московскому 
Свободному театру исполпенiе музыки Мусоргскаго>>. 

т,ьмъ пе менtе дирекцiя Свободпаго театра рtшила «Соро
чипс:кую ярмарr<у>> съ репертуара пе сшrмать на сл·вдующихъ 
основанiяхъ: во-1-хъ, музына Мусорг:шаго въ настоящее врем.я 
является обществепнымъ досто.янiемъ, ибо сро r<ъ музыrщльной 
собственности па нее уже истекъ; а, во-2-хъ, музыка «Сорочип
ской .ярмартtИ>> въ большей ея части принадлешатъ не Мусорг
с1<0му, а завъдующему музыrtальной частью театра г. Сахнов
скому. Посл':Вднiй написалъ ее по спецiальному за1tазу Свобод
наго театра и использовалъ лишь мелодiи отд·:Впьпыхъ отрыв
Itовъ Му_соргсrш.го. Г. Сахповскiй передалъ свое произведенiе nъ 
собственность театра. 

Руковпдители т-эатра утверждаютъ, что музы1tа Мусоргс1tаго 
пе только не извращена ихъ ор1tестровс1юй, но, паоборо1"ь, то, 
что было рапr,ше извращено орr{естраторами г. Бесселя, теперь 
возстаповлено въ «Свободпомъ театр'Б>>. 

Нонфдиктъ послужитъ предметомъ судебнаго . разбиратель
ства. 

- Авторы 1tуплетовъ и шапсопетокъ, права которыхъ съ
1-го iюля охран.яетъ союзъ драи. и мув. писателей, въ числ·Ь
22 шщъ (гг. Сарматова, Дюваль, Н:оварсrtаго, Сиr<ольсrtаго,
'Убейко, Пальмснаго, Валентино на, Шабельскаго, Сурипа-Арси
нова, Потемrшпа, Алеrссапдрова, Шатова (насл·вдниrtи) Измай
лова, Лепина-Мепдел'вева, Дризо, Савоярова, Гибшмава, Ни
н.ольшtаго-Фрашtъ, Rоррадо, Юравсн:аго, Стапиславсrtаго, 3аха
раса) под·влили между собой за iющ и августъ _5.396 руб.

- :Каrtъ слышало «Раннее Y·rpo>>, въ посл·Ьдвiй свой прi·Ьздъ
въ Мос1tву дирскторъ Императорскихъ театровъ В. А. Теляков
сrtiй имtлъ бесtду съ. режнссеромъ г. Rоммиссаржевс1tимъ о 
возобновлеniи 1tоnтра1ста и псревод·Ь г. :Коммиссаржевсr<аго въ 
Дле1tеавдрипс1tiй театръ. 

- Первое предсrавлепiе въ Алексаnдрипсrсомъ театръ пьесы
С. Поля1<0ва <<Лабириптъ� состоится 24-го ноября .. 

, _:_ Э. Поссартъ nрислалъ артщстамъ Александрипскаго театра 
свой больщой: портретъ въ рос1сопшой paмfi, дл.я фойэ артистовъ. 
На портр�т,Jз сл·вдующая надпись: _ 

<<Блестящей пле.ядiз артистовъ Императорскаго петербург
с1tаго театра, Itотора.я такъ рьщарсrtи, танъ товарищески, пред
ло:шила мtсто въ своей сред·Jз · n'вмецкому артис'rу-посылаю 
свой портретъ, съ чувствомъ благодарности, котора.я не уга
снетъ никогда въ моемъ благодарномъ и пре:данномъ сердЦ'В>> 

-:- ДиреRцiя·театра А. С. Суворипа, «покушается�, какъ 
выражаются «Нов. сезона�, па двухъ мосRовскихъ артистокъ
r-жъ Жихареву и Гзовсrtую. Мысль пригласи·rь въ труппу эти:хъ 
артистокъ припадлежитъ. Ю. М. Юрьеву, Itоторый,'какъ ока
зывается, завtдываетъ труппой театра А. С. Суворина. 

По сему случаю «Нов. сез:>> зам·Jзчаютъ: «Въ ПетербургiJ 
вообще шире па все смотр.ятъ и никому не мtшаетъ, что 
премьеръ казенной труппы завtдуетъ труппой частнаго театра . 
Такое совмiстительство у насъ, nавtрпое, подняло бы бурю>>. 

«Отхожiе промьнiлы� гг� артистовъ кавепныхъ театровъ, какъ 
изв-встно, пользуются особымъ покровительствомъ г. директора. 

Одипъ режиссируетъ въ одномъ частномъ театр·Ь, другой
въ другомъ, г. Юрьевъ занлтъ реформами треть.яга театра, арти
стки Марiинс�аго театра подрабатываютъ въ Оде·ссt и: Харь
ковt, балетъ давно уже разъъхался по заграницамъ. Аг. Телsi
ковсr{iй глядитъ на все это и пе нарадуется .. , 

- Въ составъ труппы А. С. Суворипа вернулся В. С. Гла
'голинъ, какъ говор.ятъ, па 300 руб. жалованья. 

- Rакъ памъ пиmутъ, въ ОrоRголы.1:iз открывается театръ
типа «:Кривого Веркала�. Во главiз его сто.ятъ артисты коро
левскаго театра. Въ репертуаръ вкшочено нъсRоль:ко пьесъ 
:пзъ репертуара �Нривого 8еркала>>. · . . . : 

На чрезвычайномъ собранiи члеповъ литературнаго фопда 
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3 ноября обсуждался вопросъ о пожертвов.анiи июненера М. С. 
Машtiеля фонду прtшадлеj1tащихъ 'ему построекъ съ обстанов
Itой на ст. Ермоловской, Приморсrtой жел.·дор.-трсх'J> домовъ и 
театра на 500 зри·1·елей. Въ виду особыхъ условiй этого дара и 
затруднительности :жсплоатацiи :лого имущества, р·.Ьшепо про
сить 1tомитетъ обсудить эти вопросы совм·.вст110 съ св·.вдущими 
лицами: и представи·rь  бол·.Ье обстоятельный доrtладъ относи
тельно предложенiя М. С. Машtiеля 1tъ одному изъ блишай-
шихъ зас·.вданiй фонда. 

- Въ труппу С. Ф. Сабурова приглашается уmедшiй изъ
московс1tа.го театра Rорша артистъ Южпьiй:. 

- Намъ пишутъ изъ Лейпцига, что въ лей:пцигс1имъ-упи:
верситегЬ въ наступающемъ зимнемъ сезон·Jз будетъ введепъ 
1tурсъ театральной: литературы и теа·rральной 1tриrиюr. Его бу
детъ читать до1t·rоръ Ви:rковскiй. 

· - С. Ф. Сабуровъ буде·rъ играть въ Пассажt до конца
зимпяго сезона и первую половину поста. На 5-ую и t:-y10 не
дtли поста и Пасху 4Пассажъ>> сданъ г. Балiеву подъ гастроли 
«Летучей мыши�. 

· _;_ По словамъ «Пет. Газ.)), въ 1tвартир·в Л. В. Собинова въ 
MocitB'B умеръ отъ огпестр·Jзльн6й рапы братъ артис·га офттцеръ.
�.� - Появились слуха о недоразум·Iшiяхъ съ хористаии па
почв·в денешныхъ разсчетовъ въ театр·в 3опъ, были слухи о
переход·в труппы· на товарищескiя начала п т. п. Вс·в эти слухи,
повидимому, вызвапы плохими сборами.

- Хоръ 'l'еатра <<Музы1tальпой драмы� . полуrrилъ приглаше
нiе отъ С. П. Дягилева принюъ yчacrie въ 28 ·оперныхъ cпeit· 
так.Jiяхъ, организуемыхъ им.ъ Л'.втомъ будущаго года въ п·Iз1tо-
1·орю..ъ городахъ Германiи-въ Берли11·Ь, Мюнхеп·Iз и др. I-tъ 
постапошt'Б нам·вчены оперы: <<Мей:стерзингеры�. <<Евгепiй Оп·Iз-
гиn'Ы>, «Борисъ Годуновы, <<Оад1t01> и др. · 

.- <<l-Iашъ теа·rръ1>, игравшiй до сихъ поръ въ домt просв·в
тительпыхъ у,rрежденiй на Обводномъ кан., переходитъ въ но
вое пом·вщенiе въ цептральпой· части города. Ведутся перего
воры о наймъ · пом·вщенiл бывшаго театральпаго клуба па Ли
тейномъ пр. Готовятся .1tъ постановк·в пьесы А. Ремизова «Про· 
1щлтый принцъ>> и Брюсова «Протесилай умершiй1>. . 

. - Н. И. Тамара всrупила въ составъ труппы опереточнаго 
театра В. И. Пiон·r1ивс1tой. 

- Въ дом·в просв·.втительпыхъ уqреждепiй (Обводный нап. 147)
съ 9-го .ноября, от1tрываетъ спеrtта:кли у1tраинс1tая труппа В. Ф. 
Леонидова. Въ составъ тр�ппы входятъ: г-:rни Дьюtова, Ortcaнa 
3адtопай1tо, Оршшъ, Peitaлo и др. Гг. Буга, Сухо·rеплый, I-tаси
пепко, Сад1tовъ, Ре1tало, Полозюнъ, Леонидовъ и др. 

- А. Р. А1tсаринъ спялъ на май и iюн.ь мос1tовс1tiй <<Эрми-
. ·rашЪ>> и: на iюль и августъ петербургсrtiй <<Лупа-Парrt7>1>.· На 
эти четыре м·всяца имъ формируется оперная труппа. Въ ма·Ь 
и .iю1гв въ «Лупа-Парк1з>> · будетъ играть опере·rочная труппа 
г-жи · Пiонтковс1tой, перекочевывающая на iюнь и августъ въ 
мос1tовсн.iй <<ЭрмитажЪ>>. 

- Изв·Jзстный импрессарiо Целлеръ ведетъ переговоры съ
петербургс�tими и :иос1ивс1tими теа·rрами относительно гас·rро
лей съ Пасхи пtмец1tаго ансамбля съ изв·встпыми артистами 
Бургомъ и Нлейиомъ во глав·в. Для гастролей нам·вченъ въ 
MocкI;Jt Никитскiй театръ и ·rеатръ <<Паласъ>> въ Петербург·в. · 

- Въ съъзд·в мировыхъ судей разсматривалось д·вло по
иску капельмейстера г. Вейса къ дире1tтрис·Jз театра В. Линъ. 
Судъ въ качеств·Iз э1tсперта вызвалъ Itапельмейстера придвор
наго op1tec1·pa Гуго Варлиха. Д,:вло въ томъ, ч·rо въ прошломъ 
году г-ша Лииъ объявила всей трупп·в, что адм1шис·rраторъ и 
зав·Jщующiй хозяйствомъ Н. Rypc1tiй уволепъ ею со службы и 
поэтому все за1t.люченпое имъ съ артистами аннулировано. 
Съ·вздъ затребовалъ подлиппюtъ нотарiальной дов·Jзрепности, 
выданной г-жей Линъ г. I-typcrtoмy и, призпавъ, что послtднiй 
имtлъ полное право за1tЛюча�ь контра1tты съ артистами, при-
судилъ г. Вейсу съ г-жи Линъ 400 руб, 

. - Въ Лондон·Iз съ усп·Iзхомъ прошло первое представленiе 
д�торическаго фарса Бернара Шоу, подъ заглавiемъ •Е1tатерина 
Великая�. 
·. Въ пьесъ осм·:Виваетс.я �англiйская моралы> въ лиц·в офи

цера, попавшаго 1to двору Императрицы Е1{атерины.
. . Rакъ н:онтрастъ «моральному>>, по глупому британцу, выста

влепъ Потемкипъ, остроуАшы:й и привле1tательпый, несмотря 
на вс·:В сво.и порони. 

, Роль Потем1tина, хотя и очень шаржированна.я, удалась 
а�тору и была прекрасно исполнена. 

• • 

• 

. 6 ноября въ московскомъ Маломъ театр·t состоялось торжество 
в1, -память .М. О. Щешtипа. Присутствовали представители лите
ратуры, науки, театра, ис1tусств;:�,, оффицiальныя лица. На тор
жес.тво пр:ибылъ изъ Петербурга дире�{торъ Императорскилъ 
театровъ В. А. Теляковстtiй:. Въ одной ивъ ложъ заняли мtста 
дщомки Щ�цкипа: членъ Гос. думы Н. Н. Щешtииъ съ семьей 
и директоръ школы общества сельсrtаго хозяйства М. М. Щеп-
,I�l}Я:Ъ .,�ъ· се�п,ей1 · 
· , : На оц1щъ у портрета М. О. Щешtипа работы И .. Е. Рtпипа 
: з;,.1, .. , д;rtинщ»м·� с:rоломъ сидtJiи ·. всt з�служенные арти_ст1tи и 
. артис·.ш .Малаго театра съ М .. Н. Ермоловой. во гла·пt. Вд·всь

же заняли мtста драматургъ Н. А. Чаевъ, совремеюшrtъ Щеп-
1tин�, внуч1tа Щешtипа, писательница Т. Л. Щешtиш:1,-I{уперпш�ъ, 
и внуrtъ М. А. Щепкинъ. . 

М. Н. Ермолова, отнрывая собрапiе, предложила почтr,гrь 
вставанiемъ · память М. С. Щешtипа. · 

А. И. Южипъ зат·вмъ произнесъ р·Ъчь, 1tоторая была выслу
шана съ большимъ ввимапiел1ъ и произвела сильное вnetia'l'Jr·внie. 

<<Д·вао не въ то:,..1ъ, что генiальный артистъ · заговориJI'Ь 
прос·rо, Itогда ВС'В говорили фальшиво. 

Д·вло въ томъ, что,-что бы ни игралъ Щетшинъ,-онъ 
сперва безсознательно, а потомъ, н:акъ апостолъ своего при:· 
званiя, 1ta1tъ великiй вождь и создатель а1tтерс1tой Россiп, в·Jз
рилъ въ значенiе сценичес1tаго творчества. 

Онъ «игралъ>>, но пиrtогда пе <<забавлялЪ>> . 
Пусть опъ см·:Вmилъ до слевъ, но опъ пи1tогда пе по1vfз

шалъ. 
Слово и молчанiе его на сцен·в нююгда не были безсозпа

тельны. 
Онъ д·влалъ д'вло, и д·влалъ его всегда и во всемъ. сiпъ,_;_ 

да простятъ мн·в это сравненiе ,....:.даже изъ дl)ЯПной арх ивпо,й 
р:r1tавчиnы д-Ьлалъ плугъ и пахалъ имъ велюtую pyccrtyю 
пашню, обливаясь потомъ съ головы до 11огъ, съ y:rpa до ночи. 

Гоголь, Грибо·Iздовъ и Мольеръ-наименьmiя из'.ь его за
слугъ, хотя и rtрупп·Iзйшiе брильянты въ его 1tорон·:В. Но в�я 
постоянная убiйствеппая работа этого генiальнаго , чeл(IB'Бltli., 
создавшая pyccкii1 театръ почти изъ негоднаго драма·1'ИЧtJ<шаго 
матерiала,-работа, поднявшая pycc1tiй театръ на уровень ве
ди1tой латературы, ему современпо:!1, слиm1щмъ мало даDшей 
до Островс1{аго русс1юй сце11·в,-вотъ въ чемъ. его велика.я: 
заслуга. 

Опъ прiучилъ pycc1toe общество уважать свой родной ·1·еатръ 
и признавать въ а1tтер·:В слугу общества, работпи1щ родноjt 
земли, им·Jзющаго право ·вст1, свой 1tyco1tъ хл·вба, варабо1,авпый 
своей профессiей, нужной и вa;iшo:ti. 

. Дворяне и 1tупцы, князья и генералы, работающiе сей:часъ 
па русс1t0й сценt, должны въ поясъ пон:лонитьсл этому i?П�� 
чал·в кр·hпостному а1tтеру за то счастье, 1tоторое они иrп11ты-
ваютъ, служа д·влу, а не пот·вх·:В>>. 

Переходя къ современному театру, ораторъ у1-tазал'ъ, с1tоль 
вашиы щешшнс1tiя традицiи, <<особенно въ наше врем.я, 1tогдп, 
опять со вс·вхъ сторопъ на театръ надвигается опасность стм·ь 
зр·влищемъ или по·r·вхой, 1tогда подъ предлогомъ бqрьбы . съ 
1tризисомъ театра, artтepa сводш·ъ на степепь поч·rи a1tceccyapa, 
безъ 1tотораго еще не придумали, 1шкъ обойтись ш1 сцен·в, 
rtогда влiянiе нас·Iзвшихъ па театръ посторощ1ихъ силъ , почти 
за;�шло русс1tую драматургiю,-въ наше трудное время съ в·Ьрой 
и уповапiемъ глядитъ на дорогiя черты Щешtипа Itaяtp;ыit изъ 
насъ. 

Эти черты говорятъ памъ: . , 
- 'Уйдите въ безпред�вльпыя глубины духа! Толыtо въ

этихъ глубипахъ-сила артистичесrtаго твор�ества. Только въ 
эгихъ глубинахъ духовныхъ перешивапiй-слiянiе съ лучшей 
частью окрушающей насъ жпзни и защита дорогого и ·вашпаго 
дtла отъ превращепiя его въ пот·вшrюе зр·:Влище.,. 

Пре1шопимс.я же передъ эгимъ старюtомъ. 
Пойдемъ безъ у1-слоnенiй за Щепкипымъ, 1ютораго благо· 

словили па его подвигъ Пушкинъ и Гоголь>>. 
Собрапiе i:Io1tpылo эту рtчь А. И. Южина громомъ аппло-

дисментовъ. 
Оглашается письмо Е. Н. еедотовой, посылающей «щ1ив·nrъ 

то_варищамъ и наилучiniя пожеланiя родному театру1>. Е. Н. 
проситъ М: Н. Ермолову прочесть ея воспомип11,нiе о Щешt1шiз. 

Ермолова съ присущи:м.ъ ей неподражаемымъ мас·rерстnомъ 
прочла отрывокъ изъ воспоминанiй. Е. Н. Gедотова описываетъ, 

· съ 1taitoй сердечной теплотой въ свое время отнесся къ пей,
тогда еще юной дебютантшв, Ще:шинъ.

Драматургъ Н. А. Чаевъ также прочиталъ свои. воспом�па
нi.я о Щешшн·в и далъ хара1tтеристику игры велюtаго артиста. 

. Т. Л. Щепкина-В:упер.нишь прочла стихотворенiе, посвящен· 
ное памяти М. С. 

3аТ':Ьмъ начались привътствiя деnутацiй. 
Среди привtтствiй отмtтимъ слtд. Отъ мос1tовской . гор . 

управы: . . . . ... 
«Домъ Щепкина-нашъ Ма.лый театръ сталъ огромно it про· 

св1зтительпой силой, и сколько уже поколiшiй, съ благодар
ностью отмtчаютъ его влiянiе на ихъ духовное развитiе, 

· Велико впаченiе этого празднина и для Малага· театра., и
для Москвы, и для всей pyccitoй сцепы, и· для всего русскаг,о 
общества .. Солнце идеаловъ Щеш{ипа, его безза:цtтное служенiе 
красотt, добру и правдt наполняютъ паши души .бодросrыо, 
в·.врою въ несо:крушимось этихъ идеаловъ, въ тщетность пре
градъ па пути къ нвмъ, в-врою .въ мощь духа ру�СI{аго па
рода. Опо ваколяетъ паши силы для честнаго служепiя poдиrr'l,1>. 

Отъ московскаго университета (депутацiя съ ре1tторомъ во 
г�ав·в): ' . . ' 

«М. С. Щепнинъ всегда былъ живой связью между высmиr,1и 
просв·hтительпыми учрежденiями Москвы и мос1tовсвой · .драма
тической сценой, между храмомъ науки и. свtтилищемъ ю11tус-
С�Ва>>. 

• .•
•
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. . в� воск'ресенье, 3-го ноября, состоялось чрезвычайпое об
> щее собранiе членовъ· Союаа драмат. и музык. писателей по 
. вопросу объ отдъленiи Союэа отъ 'Театр. Общ. I{а1съ извtстно, 

· · .в;а'·одномъ изъ предыдущихъ собрапiй большинс·rвомъ 10 про
. , тивъ 6 rолосовъ •rакое. отд·:Ьлснiе было рtшено. Ввиду про-

�ес1rо·въ, р11шено было созвать чрезвычайное собранiе. Предс·:Ь
да�телём1> 'былъ избранъ А. Р. Н',уrель, се1tретаремъ В. И.' Ла- · 
. чmiовъ. 

· Правлевiе сщова представило дон:ладъ, въ которомъ доr-tазы- · · 
ва�о несвоеiэреме:iшость отд·Jшенiя союза отъ Театральнаго Об
пi;�ства .. въ· trренiяхъ nрин·яли участiе Б. И. Бентовинъ, В. О. 
Евдqю%мов'ъ, А; Г. :J-Itданов1,, В. А. Мазуркевичъ, А. И. До

··щ�овъ 1 
Я. А. Плющевскiй-Плющиrсъ, А. Н. Rремлевъ .и др.

· ·: .В,.ь своеr4ъ дохщад-в секретарь союза представилъ всt доводы
: .. ·за.· 'отд-вдёнiе · 1{ ·противъ отд·.вленiя.' 8а отд·Jзлепiе го'ворип 
, 1). irят�ру�лев.ый.·ввнос1- въ Т. О., 2) естес·rвенный экономич�
. ·· с�:1,1: аnтагонивмъ между а1-tтерами и антрепренерами съ · одной 
·. :ст�ропы,. и автор�ми.-съ другой. 3) должность пазначаемаго
. . : :цице-превидепта. Пока это м·:Всто занимаетъ А. Е. Молчановъ, ·
;. , Rо'тор�ГО ВС:В глубоко. увансаютъ за его благошелатеЛЬВ:ОСТЬ,
·:. с�ромнрсть и 1.�орректность,-неудобствъ пtтъ шшакихъ. Но
· ВС'В люди: смертны, и В'ВТЪ ничего невозможпаго, если вице-
. пр·ез�дентом'ъ . щ�ажетС.f! _1сак�я-нибудь ра1новидность Пуриmке-
' .ви·��· Прот�в':!'>. отд1зленш говорить: 1) безплатная разсылка
· Rdрреспонденцiи, 2) агентура· почтово-телеграфпаго вtдоиства,
3)' вообще,· привиri.легiи и льготы; связаппыя съ Т. О. Поэтому
Б. И. Бентовинъ считаетъ несвоевремеппымъ это отдiшенiе.

В. 0. ЕвдоI,ИМОВЪ ГОВОрИЛЪ О ТОМЪ, ЧТО СОIОЗЪ МО:нtетъ ЛИ· 
шиться агентуры, уйдя отъ Т. О., и nогибнетъ. А. И. Доли
повъ у1tавьщалъ на неэтичность ухода изъ Общества, Rоторое
вс1tормило, та1tъ сказать, Союзъ. Л. 1\ Л{дановъ, въ общемъ
будучи за отд'Jзлевiе, высr<азалъ

1 
что б руб. членовъ Союза

идуть па театръ, который и кор:митъ авторовъ. Я. А. Плющев·
скiй-Плющи1tъ отм'.втилъ всегда благожелательное отношенiе
Т._ О. къ Союзу. Ва отдiшенiе говорилъ А. Н. Rремлевъ, до
казывая, что· агеатура останется въ непри1юсновенности.

· 3асtданiе- затянулось ·до 6 час., когда предсtдательствую·
щи:мъ былъ поставленъ вопросъ въ та1ий редакцi:ц: 

сС'IИтаетъ ли собрапiе своевременнымъ возбужденiе вопроса 
объ отдfзленiи Союза драмат. цис. отъ Театр. Общества>>. 

Большинствомъ всtхъ голосовъ противъ 2, собранiе при
знало возбушдеиiе такого вопроса несвоевреме1шымъ. 

t 

Мосиовсиiя вtоти. 

* * 
*·' 

- 3-я nостаnою(а-<<Покрывало Пьеретты•, мимодрама Шни ..
цлера;-въ <<Свободномъ театр·.h» имtла, въ общемъ, усп·:Ь:хъ, 
хотя, Rонечно, и на этотъ разъ не .обошлось безъ излиmнихъ 
:мудрствованiй. . . 

· Передъ началомъ спе1tта1{ля оркестромъ была исполнена сим·
фопичес1{аЯ IfоЭ.ма Р. Штрауса <<Смерть и nросв·Jзтлtнiе•-, но са
:мыи· стиль музыки Штрауса совершенно разнороденъ со сти· 
лемъ Донаnи, музыкой 1-tотораго иллюстрирована самая мимо
драма; потому и впечатл,Jшiе отъ :каждой изъ nрослушанаыхъ 
вещей получилось совершенно обособленное. 

Пантоми:riв зач·:Ьмъ-то nредпосланъ туманный прологъ, сочинен
ный �пецiальпо для <<Свободнаго театра>> Ю. R. Балтрушайтисомъ. 
Ва · тюлевыиъ· туманомъ · на темномъ фопt выд-вляется бiшая 

· фигура Сивиллы, предвtщающей судьбу. Пьеро и Пыретты.
· · Содержанiе. пантомимы, иввfзстной подъ назвапiемъ <<Шарфъ
Ноломбинш, слtду:ющее: Пьеро предается отчаявiю: его возшоб·
леняа:я: Пьереттсt вiшчается nротивъ воли съ nостылымъ Арлеки
номъ. Пьеретта въ вtнчальномъ наряд'.в и съ пузырьномъ яда въ
ру1t-:в nредлагаетъ милому умереть вм·Jзстt. Пьеро, nосл·Jз нiшо
тораго колебанiя, соглашается па роковой. исходъ.

Но въ послtднiй моментъ Пьеретта пугается смерти и из
мiшяетъ слову. · Второй актъ - свадебный · балъ у родителей
Пьеретты.

· На· блестящемъ фонt бала выдiшяется черно-бархатная фи
гура Арлекина, который безпокоится объ исчезнувшей Пьереттt
и вачипаетъ испытывать . муки ревности.

Долго длятся мучеиiя Арлекина; гости, наконецъ, обра
щаютъ на него вниманiе, и это вызываетъ съ его стqронЫ. взрывъ.
ОВ'Ь устраиваетъ вульгарный скапдалъ, оnрокидываетъ людей,
ломаетъ музыRалыiые инструменты .и т. n .

. Появляется . растерянная; изнемогшая, потерявшая покры·
вало Пьеретта. Арлекинъ на не-е . набрасывается. Она, чтобы
его успокоить, танцуетъ съ нимъ -польку. ·

. Судорожными движеиiями, съ лихорадочными глазами пля-
mетъ П�еретта, и мерещится ей трупъ любимаго Пьеро ...

· .. Въ по�л·вднемъ актt Арлекинъ nриводитъ Пьеретту въ ком
на�ту Пьеро,. к1:�. его· трупу., и, въ к01щiз-концовъ, запираетъ съ
П1W'J, н�_чч�стпую· женщипу,. коrорая, · 1инечно, сходитъ съ ума .
и тоже умираетъ.

Изли�чяя р�стянутость спектакля значитепьно ослабляетъ
впечатл1шiе. · . . · :, · . · . .· · 
�·: Рол.и были распредtлены слiщ. образомъ: Пьеро-:-г. Rре

четовъ, Пьеретта�r"жа Rоонепъ, Арле�яъ-=-г.,Чабровъ.( 
Относительно танцевъ г-жи Rооненъ, совершенно лишенны:хъ 

ритмичности двишенiй, «Русск. Сл.» выразилось: 

</Князь Вол1,опскiй упалъ бы въ обморон:.t отъ такого исдоJI· 
непiн». 

С·rавилъ пьесу-- г. Таи:ровъ . 
. - Дирекцiя Свободнаго теа·гра приглашаетъ для зав·Iщыва

пiя монтировочной частью г. Божовска.го . 
. . � Г. Марджаповъ заболtлъ; постанов�tа сАрлезiанки» пере
да�а- ре:нсиссеру г. Санину . 

:_ <<Свободный театры · понизилъ цtны. · 
Поможетъ ли это д·Jзлу? Если бы съ попи:шенiемъ ц·Jшъ театр_ъ 

понизилъ и свои претензiи, это послужило· бы песомwJзнно 
It0 благу 'l'еатра. 

- 15 ноября въ 'l'еатр·Jз Ropma правдпуется 10-л·Jзтiе службы
въ этомъ театрt и 20-лtтiе сценической дtятельности Б .. С. Бо
рисова. 

- Артистн,а теа·rра Ropma Аренцвари, пе сойдясь въ усло
вiяхъ; .оставляетъ съ будущаго сезона службу въ театр,Jз Норша. 
. : - Пьеса Арцыбашева <<Ревносты, :µрошедшая C'I? анmлагомъ 

десять· разъ, дала театру Не;влобина 25,000' руб.· - Ар�исты театра мипiатюръ Арцыбашевой в'ъ nолномъ со
став·Jз· вышли изъ д'вла. Причина-неплатешъ аfалованья. 

· «Дирекцiя этого театра, заявляютъ артисты письмомъ въ
редакцiю «Нов. Сезона», систсматичесI{И пе платитъ жалованья, 
при чемъ это является пе сл·Jздствiемъ плохихъ сборовъ ( паобо
ротъ, ·посл·Jщпiе б'олi:!е чt111ъ удовлетворительны), а просто на-
м·вреniемъ использовать зависимость и нужду>>. · 

- 31 октября о·rкрылся 'l'еатръ одноактныхъ пьесъ М. И ..
Ртищевой. Въ программ·Jз одпоа1{тnая вещица А. И. I{уприна 
<iКлоуны, опера Вега <<Цjаnистый Itaлiй>> и др. Сама М. И. Рти
щева выступала въ имитацiи шапсопетокъ. 

* * 

* 

Ma.nыit театр�. Интересную пьесу написалъ Е. П .  Rарповъ. 
Интересна она Т'ВМЪ, что эатрагиваетъ вопросы общественпо
nолитичес1-tаго значенiя и не совс'вмъ съ той сто1юпы

1 
съ ка1щй 

это обычно дtлается на сценt Малаго театра, 
<<Онъ» ( <<Хамелеоны )-собственно исторiя одного бюро1tрат�че

сr-tаго возвеличенiя и стремительнаго паденiя, исторiя какихъ 
много, но тtмъ бол·Jзе типичная для нашего <<Поврешденпаго1> вре
мени. Е. Карповъ подошелъ 1tъ вопросу съ широтой и прямоли
пейностыо, ка1tiя толь:ко возможны при современпыхъ цензур· 
ныхъ условiяхъ, далъ .яр1tую, м·Jзстами пiзсколько утрированную 
нартину бюрш-tратичеснаго муравейнrша, съ его интригами, 
внtшнимъ искательствомъ и скрытымъ злопыхательствомъ. 
Много интереспыхъ жапровыхъ 1tар·rинокъ Вitлеепо въ пьесу, 
хотя СI{ЛСЙКИ этой не видно, И опытною ру1-tой: ОН'В слиты 
съ самою пьесой. Необходимо сдtлать кое 1tанiя со1-tращенiя 
въ дiалогt (начало 2-го анта), избtгать повторяющихся момен
товъ-и пьеса будетъ прослушана еще съ большимъ -внима
niемъ, чtмъ ее слушали на первомъ представленiи. 8амtтьте, 
что пьеса безъ ромапа, безъ любви, безъ сильныхъ эффектовъ
и если ее все-таки слушаютъ, значитъ есть Н'Вчто Ц'Бnное въ 
е.я внутреннемъ содер:шанiи. 

Игра въ сущности пе способствовала y1tpameнiю пьесы. 
Г-жа Музиль-Боровдипа перестаралась: это чувствовалось въ 
наждомъ ея словiз, въ каждомъ жестt, въ конц·в Itонцовъ эти 
постояпныя nодчеркивавiя утомили и надо·.вли. Г-пъ Валуа не 
далъ облюса сановника, хотя и выmедшаго ивъ толпы, но все же 
усп,Jзвшаго за многiе годы <юбъаристо1,ратиться». Лучше дру
гихъ г-жи I{ирова и Мандражи, гг. Шм:идгофъ, Rарповъ и 
'Урванцовъ. * 

. 
* 

Импр.

* 
Те�тръ Сабурова. Бепефисъ ВронсRаго: сRогда заговоритъ 

сердце» (Le coeur dispose), ком. въ 3 д. Фр. де Rpyacce. 
Пьеса эта, впервые поставленnая въ парижскомъ театрil 

<<Athenei> въ 1912 г., въ uрошломъ сезон-в имtла успtх'Б въ 
Михайловскомъ театрt, · въ испо.лнеиiи французской труппы, 

· съ г-жей Деме· и гг. :Коленъ и Беръ въ главныхъ роляхъ; 
г-жа . Грановская заинтересовалась ролью героини, маркизы 
Елены де Шарвилль� · · 

· Эта дfзвушка, будучи головой выше своего круга-выродив
шейся аристократiи, совнаетъ, что она, при своемъ богатств·:В, 
для претендептовъ на ел руку пе бол·Iю каr-tъ диqь, преслt
дуемая охотниками за приданымъ, она. презир1:1,етъ людей и со
глашается на бракъ съ пtкимъ барономъ д''Увье тол�ко изъ-з·а 
того, что онъ кажется ей умнtе и nopirдoчпte nрочихъ, къ 
тому-же у него, вдовца, прелестный :мальчикъ, а цiзтей Елена 
любить инстинктомъ свqей чарующей женственности. 

Но 'Узье-ловкiй прqходимецъ, ис1-tуспо носящiй личину 
ивящпаго и корректнаго . джентльмена, онъ въ Itом:панiи съ 
темнымъ дiльцомъ, Парено, хочетъ моmеннически по щивиться 
за счетъ миллiоновъ маркиза де Шарвиля, отца героини пьесы. 
Плутшо разоблачаетъ секретарь маркива, ·Rрасивый, умный, 
энергичный Роберъ Левальть�. Сердц� подсказываетъ ей, что 
здtсь-счастье, qто Робе.ръ, ·щ:Вйствu:�ельно, оцtiшлъ и полюбилъ · 
ее, что драктич:ескiе · расч:е:rы побtждев:ы въ н�:мъ голосомъ 

· сердца. · · : . ·. · . . . . - . _ · · .·. · Опять __ серьезна� роль .И .опять. арт11стическо,� торяtеС';ГВО
. прекрасной "арти:с_тки .. До_,'fЩЛЬ,,.:С(�9 щ�оа 11.;РОЛlf,.ДаI()ТЪ. l'if�ЛO

достойнаго таланта г-жи Грановской матерiала. · Г •· дё Rpyac-ce. 
слиш1tомъ узко-французскiй писатель, и его комедiя, съ инте-
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({Маневры>>. «Братья изъ Франкфурта». «Дуракы. 

В. С. Ворисовъ-въ разныхъ ролях'Ь. 
(Rъ .20-л'!.тiю сценич. дtятельности и 1 0-лtтiю службы въ теат�t: Корша). 

ресными положенi.ями, съ излщнымъ дiалогомъ; съ психологи· 
чещtими неожиданностями, правящимис.я любящимъ все :шстра
вагантное фрапцу�амъ, тсряетъ свой блесн.ъ въ русскомъ пере
водrв, Rажется, намъ, руссI{имъ, ищу�имъ всегда убъдитель
яости_ и логи;ки, выдуманной, ис1чсственной. 

_Г-жа Грановская изумительно тонко и жизненно передала 
посл·:Вднюю сцену пьесы, Rогда Елена, незамътно для себя 
самой, переходитъ от:ь чувства гпъва и равдраженi.я по· отно
шенiю 1-съ Робсру, I{Ъ чувству рвущейся наружу, еще не со
знанной любви, Rогда _е.я про1{урорс1tа.я ръчь превращается въ 
адво1tатс1{ую и когда_, наконецъ, сердце влечетъ ее въ объятья 
Робера. Иnтонацiи г-жи Гра_новс1{ой восхищали своей виртуоз
п.Qстыо. Но, помимо .этой сцепы, вся роль мало колоритна, 
образъ очерчепъ авторомъ эскизно. Главная центральная роль 
въ _ . пьесt_ принадлежитъ Роберу, вытаскивающему_ <<за ушко ·да 
па С,ОЛНЫШI{О>>, Парено и д'Уз'ьiэ. 

Бенефицiантъ г. ВронсRiй прiлтно порадовалъ въ роли 
Робера простой и горячей игрой, отрtшенiемъ отъ фарсовыхъ 
замаше1{ъ. Мо_нологъ�отпов1здь parvenu аристо1{ратк1I онъ сна
залъ съ пастоящимъ подъемомъ. Пусть iшъ учится играть у 
·rакой дивной партнерши, I{акъ г-жа Грановская. Хороши были
г. Ероmель . въ роли rлупаго мар1{иза, г. Св·втловъ (д'Узье),
г. Rазанскiй въ роли Парено (типичная фигура афериста
хама) и Боря_ Фрейбергъ въ роли мальчи1tа: Н. _ Тамарииъ. 

* * 
* 

Opera Comique. Rака.н прелестная музыка, легкая, вы-
разительная, шаловливая, когда надо - см·:Вяться,-на войн·Jз, и 
.мелапхо'личная, полная лирики въ приватныхъ занятiяхъ ге
нерала Бумъ. И :какой удивительный' сюжетъ, почти трагиче
скiй и трогательный: смерть нес-уществовавшей <1Фатиницы>> и 
искреннi.я слезы_ влюбленв:аrо генерала.: Мен.я · мало трогаетъ 

_ то _обстоятельство, что старушка <<Фатиница» написана пам
флетош. на русско-турецкую войну, на <<бtлаго генерала>>. : со
стояла подъ sапретомъ, была приспосабливаема для русской 

. сn;ены, а Сейqас_ъ П!)ИД'nЛаЙа RЪ бал'kаВ:СКОЙ ЭПОIIе'В ...:_ RЪ тур· 
камъ и болгарамъ и ко всtмъ элобамъ - дня, чуть-ли пе петер
бургской мостовой включительно. Ахъ, .какая это дурная ма
манера-пристеги:вать· совремённоств. Это репdртерская фелье
тонная манера, быть можеn,· ум1зстна въ · <<обозрtнiяхъ�, - но 
о_тнюдь не въ стильнъi"хъ оперет:кахъ, · чей · · тексть пронизав.ъ 
искрами таJ_Iанта. · Вмtсто злободневпости�обратили бы внима
вiе на I'олоса, а то выходитъ не opera iюmique, · а 1tомическал _ 

· оперетка. Гг. Дмитрiевъ, I0рьевс1{iй, Данильскiй, 8иповьевъ
совсtмъ безголосые люди' и попадаютъ порою въ критическое
поiiоженiе, И3Ъ котораго' ихъ не' выводитъ даже турецкiй ба
рабанъ - на что ужъ ч:а.родъй всесильный-!· А .между· тtмъ
г. Дмитрiе'въ..:..весьма недурной генералъ, мtстами художествен
ная ф1IГура и много - хорошаго комизма и выдумки, у. г. I0рь
евс1{аrо (фельдфебель), энергична.я игра у г. Даnильс1{аго (паша).
бъ · п-в1tот6раго времепи я - не· узна10 г-жу · Пiонт:ковс1чю .;_ въ
ея игрt появилась непринужденность, стиль, соотвi!тствующiй
,зобрашаеi{оЙу Iiерсоважу и" Четкое:, ВОR3.ЛЬНОе · И:сnnлненiе СЪ

' умiэлы:мъ ,· об;х:dдо:м:ъ; опаснъiхъ мtстъ.' Rойечно, В'Ь '((Фати'НИЦ'В>)
.·'·' :: .. ' ' • .... ·· , 

. .  , .; .

Пiонт1tовской слишкомъ много (IЖ» и ел �м� совершенно пробле
матичепъ, ни· па минуту зритель не забываетъ, что передъ иииъ 
;ненщина и nритомъ пышная. Артист1{а пропвила много игри
вости, задору, дала Н'всколько 1tраеивыхъ в01tальяыхъ но11�е
ровъ и выr{азала педюжинныя... ноги въ :красныхъ рейтувахъ. 
Весьма ей къ лицу... Графиню Марицу п·Jзла Nita ОреJ1ь; ва
мtтна у артист1tи нtкоторая обыгранность, во до. подлв-ннаго 
опереточпо-:л-удожественнаrо брiо ей еще далено; слtдуетъ по
у�штъся у настоящихъ дивъ 1tо1tетливому обращенiю съ плать· 
емъ, этимъ удивительнымъ орудiемъ женщины, подобныu:ъ 
лу1tу-у Амура. Прелестное трiо изъ 3-го artтa (Марицы; Фа
типицы и Rларети) было повторено нiзсколыtо. раз1.. У. г. 
Шульгина голосъ небольшой, почти nезамtтный, но иrраетъ 
онъ со внусомъ, хотя и безъ особливаrо вдохновенiя и совсiзмъ 
не см·вшно въ довольно комической роли военнаго · репортера. 

Постановка-сама.я обыденная, видимо, случайная, 'безъ -
вс.якихъ замысловъ удивить мiрrь. Будто г. · Черни, имепу1р· 
щiйс.я главнымъ режиссером:ъ, усталъ нопировать, а тв<>р�ть 
что-нибудь новое или не умъетъ или времени не имi!етъ. Впро-
чемъ, его выводили на сцепу. Петръ IO.

• * 

* 

ЛитеАныll театръ. Въ повой программi, (<Междудi�йствiп• (ин
тер:медiи) лучше дtйствующихъ пьесъ, Въ пантомимJз Потем
нина и Романова «Черная свадьба� черноножеli новобрачной, 
ея бывшiй возлюбленный преподноситъ вн'Вбрачпаго ребенка. 
Кутерьма, отсюда происходящая, носитъ истинно-вегрит.янс1�iй, 
шумпый и забавный хара1{теръ, отлично выраженный балетомъ: 
участвуютъ гт. Семеновъ, Дольскiй, Городецкiй, Прикотъ и др. 
3абавнымъ лубкомъ представлены. русснiе танцы въ нрасочномъ 
исполненiи г-жъ Антоновой и Ленаръ. Въ <<Rадетахъ>> иллю
стрируется-довольно непон1!ТI1о-ариеметич:еская задача.; мь.р
ширующiе шiдетики забавны,_ по вся nьecRa сrччна, да и сре
петована плохо. Въ тирольсной оперетнt «66� (о лотерейпомъ 
билетt) много, но не всегда успtшно, ·старается г. Дольс1tiй 
(тиролецъ-музыкавтъ); у него :много подвижности-въ погаn и 
маловато-въ лицiз, а пtniе-любитt>льское;. совr.ъмъ иное у 
г-нш Селивановой: премилый голосъ и мало актерства; иэл,:кm
ия.я слащавость у декоратора-художника г . Быстренина. .«Ва-
- гадочную телеграмму>> А. Аверченко спасаетъ г-ащ - Мосолова;
опа :ше выступаетъ и въ единственной скольRо-нибудь ;11;остой
ной этого имени пьесiз СтеЕ;пРй . Гаутова «По . взаимному дого
вору�>, въ роли Фанси, сумасбродной жены, ушедшей. отъ мужа
и снова, на эло другой жепщинi,, къ нему вернувщейс.я.

М11,лосодержателенъ и примитивно поставлепъ. «Марmъ- оло
в япныхъ солдатиковъ)> (магазивъ. игруmекъ), а эс1щзъ .Б .. Шоу
({Избирателънъш права женщинамъ�, несмотря н& блестки. остро
умiя, выходитъ на сцец:в тншелымъ, 1tакимъ.rrо-рас'!'репанным1,;
напи�анъ эскизъ-гротесно:.1ъ, а иrради его� кромt· гг. :Кудряв
цева и Мировича, водевилемъ; г. :Кудрявцевъ (rенералъ) .. нt
сколь:ко перенрикивалъ, · а .г. · Самаринъ-Эльскiй (премьер:ъ-ми
вистръ) былъ вялъ; приличны г-жи Алексtева и :Ябло:ч:кищ�.,
Г·Жа Антопова-внi!шне-интер�спа.я _ледц ·:Кориnтiя. ·дуJrается,
что въ нrвкоторомъ со:кращенiи ,пьеса -выяграетъ.. -

. ;·,· .... ,'
:,[: ,, ,•,-
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Странно .въ этомъ театр-в : постаноВI{И ста.пп лучше , чище,  
худо:шествеНН'.Ве , а ставить, :какъ будто, и нечего . Петръ 10 .

* * 

* 

2G-го онт.ябр.я въ зал'1, Реформатснаго · училища состо.яцс.я 
. _первi-i!й музыкальный вечеръ учащихся въ музыкальномъ инсти� 
.:. '.1,':ут·Ь. Музьшальныj\ институтъ от1tрытъ нед�вно и потому этотъ _ 

вечеръ явился н.аrсъ бы публичнымъ испытаюемъ молодому д'влу , 
·:и s;ro· испытапiе несомнfшно оставило у публики самое хоро-

. iц?.е. 1шеча.тл,Jзпiе. Чувствуется горячая и ,  что особенно ваашо, 
· . )фушн�.я· рабqта . преподавателей , и учениковъ . :}!{аль что 

программа состояла толы{о . изъ . вональныхъ и фортепiанвыхъ
померовъ п . .  поjому оназалась в·Jзс1илыtо однообразной . Случи
лось .. ,э;ro :: rio молодости Д'Jзла, та�ъ шшъ со своими нлассами 
y/icпiiJitoгъ. ;въ · музын:альный институть вступили толыtо препо
да!}рi1:�ли:. Jrо 1<·лассу пJшiя. Г-:ши - Тихапова, Доре, Данновсr<ая,
Ис·)зёва, . Г·НЪ Нонстантиновъ и г-нъ Павловъ и по :классу фор-

' ' тerrirыto . .  oдr-ra . Г·Жа ЛисеШ{О , перешедшая ИЗЪ р, П. Д. МУЗ�
IЩЛЬНОЙ шr<олы со вс·Iзмъ своимъ 1шассомъ. 1-tонечно , МО)IШО 
'б.�ло впеqти . П'ВIЮТОрЫЙ· . ItappeK'l'ИBЪ бол·Jзе удачНЫМЪ .распре· · д·:Ьл�пiе�1ъ домеровъ. Нельзя ставить .плть во1tальных1> и9м�роnъ . 

· .  iI6щ>.ядъ , . 1ta1tъ это бьшо сд'влано въ первомъ отдiшепiи ;; Сре;ци
врн:а:льныхъ исполнителей па первое М'hсто сл1Jдуе·1vь поставить 
t_�.�J�Ъ . Мартынову . (н:ласс·а г-жи Доре), I--Сраспову (1<ласса NRИ , 
'l)xaнorioй), Мейпгардъ (1,ласса г-жи Дапковс1юй) и у-щ1ъ 
Ро�iашо1съ (1,ласса . г-щи Доре), Тытлпко и Романова (1сласса 

· г.�.на· Rо'iз:стантипова) . . · Изъ учешщъ ср!:\дпяго 1,урса нельзя не
ОТИ'Б'1 И'l'Ь г-шу ПоRровсную , обладающую СВ'Вжимъ , красиnымъ 
сонра но . П ре1<распо , за1{ончепно и сполпено было трiо Дар го мыж
шсаго <<Ночевала тучн.а золотал>> у-цLй Мартыновой и у-ми Ро-
м1шю 1{Ъ и Ромаповым1,. 

БJrагородпо , не по ученически, съ попиманiе мъ и безъ излиш
пей сантимептальности , которой танъ tiacтo ' гр1�шатъ исполни
тели Шопена, играли ученицы г-жи Лисешtо-Нвльшская и 8а-
1tржевс1ш.я. -У об'вихъ учепицъ пре1,расный тонъ , объ пре
I{распо даютъ звукъ. Мысль зарапtе прiучать 1,ъ эстрадt уче
нин:овъ таними публичпыми музыкальными вечерами нельзя пе 
прив'J;тствовать. Она говоритъ о томъ , что задумано дъло жи-
вое . Э11же. 

- � 

1 о а о & щ u к ы. 
(Онопчаиiе.- См. No 44). 

IV. 

ffiревосходпа.я: драма Писемсн:аго при первой своей 
}" .1 _ постанови/в на сuенiз Аленсандринскаго театра 
прошла .почти неsам·:Вченной ,  и во ·всякомъ случаiз , 
дост< �:паго ея усп·:Вха не имiзла. 

3авис·:Вло . э:r,о всецrJзло , наскольн:о можно судить 
иэъ отмъто:нъ и реценsiй" того времени, О'l'Ъ очень ела-

Т Е  А Т Р Ъ А. С. С У В О Р И Н А. 

,j 
�: . ·f( ,· . 

. ,,,t '  ' 

с<ОН'Ь)), Е. Карпова. 
Петръ Бордо�скiй (г. Валуа). Рис. r. Мар�ова. 

баго исполненiя . Достаточно сr-саsать, что ролъ Лиза
веты игр ала совершенно случайиq ан,триса , Петрова , . 
н:ажетс.я , и ставшая актрисой толыю лотому , что о�ш 
была дочерью sнаменитаго опернаrо ,пrJзвца , соsдавшаго 
обраsъ Сусанина . 

У мепя сейчасъ Н'БТЪ справон:ъ о rrомъ , 1-еакъ пocJ�·]J . 
постановюr на I{н.sеr-шой. cцeт-irh «Горышя . с-удт�бипа» 
_проходила въ провинцiи , по , во . всJщомъ олуча·в , :  ни 
одного сцеrшчесr{аrо имеии отъ времени пе . ·  сохрани-
лось . . · 

Та r{имъ обраsомъ ,  в·Jзроя1'по, безошибочно илrr , ,  в·ц. 
I{райнемъ случн:lз , съ очень сом1ш·rелыiымъ «отС'rупле
нiемъ отъ фак'Га» мо,щпо признать , что имсппо С,1,:rю� 
riетова была первой создательницей роли Лиsrшетr.,1. 

Въ техничесн:омъ и сценичесномъ о·гпошРнiяхъ · роль 
Лизаветы мало благодарная, в·J:,рп·hе , совс·:Вмъ небла-' 
год;J р1 -rая; опа могла . быть олицетворена , во всей 
св_оей ·щJасот'l, и сил·h: вл i sшiя, '�:олысо пр ,,r ycлoвir.r· 
огромiш.го талаш·а :испол,-1и1,ель�пщ:r;,1 . . 

3д']зсь-то и снnsались . вс·Ь духовныл ,ср е7�ства О.�:ре-
петово й. ' ' . ' ' ' 
· · . Повторилось именно : то ,· что . вырn :зилъ . Мпй 1щnъ.
въ своей велин:ол·tп:поti: поэм'В <�Пузд,чипел-i1>�; ·тр �недiя 
талапта , сила с·грасти , пафоса : при . сQвrр,шошю: 1 rе 
отв'hчающей вн·Ьшности : · од'и1-1ъ · бым:� .«мо .л0i1:1,н:iй гnр.: . 
батый» со львиной огромной - 'голщюН;  )J.юzгqsr б�цн.i· 
_таю-не МftЛЕ?нi�11:ая , если . не ·, roppaш{I , тQ" 1,:рщз0б.0J-rа·.п : ', 

Но все это sабывnлось . Сила страсrrи , пафосъ эnу
чали всепоб'Бj-IЩающимъ протестомъ ,  I{:нсъ и у Пуль
чинел.я. 

Лизавета Писемскаго , наr{ъ чистый обраsъ русСI{ОЙ 
женщины, пасивна; она безропотно , молчаливо поrю
ряясь , переноситъ гнетъ оrфу:н{ающихъ , DC'b т .пгости 
давящей :жизни. 

В·вдь ,  эта черта-основная черта пасивпости рус
СI{ОЙ женщины проходитъ череsъ .Dсю художестцеппую 
литературу. · · , 1-Саsалось-бы , активна Тат.ьяна Пушн:ипа: «.fI, вамъ 
nишу. Чего .r�<e бол'lз?» А ч�Jзмъ все , . 1шпчаетс.f,[: «н9 я 
другому отдана и буду в·:Вкъ ему в·:Врпа». . 

Что I{ром·:В пасивпос1'И приводИ'I'Ъ Лизу въ мошt
стырь ,  Ашrу 1-tаренину подъ по·Ьsдъ , Натерин:t Остров-
скаго въ омутъ� . . . 

Но именно на фоп·в этой пасиюiости , nсепо1шрпо
сти , порабощенности Стрепетова и создавала · 'J'отъ 
с1 рашный , громомъ гремящiй и мозш iеН cвep I{ilIOШ.iй 
моментъ ,  I{Оторы:м:ъ охватывалась· 1?С.Я пурлт::ша и ,  потрясенная , сознавала , понимала , I{at{O:Й велин:iй эаiт�;�.съ 
духовнаго про1еста хранится въ сердц·h ·pycc:rю:f{ j-I{еri-
щипы. . . 

«Я барсr{ая полюбовница» Стрепетовой - п�::�абьi
ваемо и ,  н.ъ вели 1{ому песч:;�стыо для 'rеатра ,  для 
ис1{усства , не передаваемо , пе сохраняемо ,во . в,се.й 
своей 1 рагичес:кой сил·:В для nотомст:1;3а . . . . . . 

А вторая фраза , соэдапавшая славу Ст реш�ТQJ;!QЙ 
_ была: «Мамю-rы{а , что вы со мной сд·:Взц1ли?»:. . · . 

Фраза эта sаr{аr-1чиваетъ совершенно ничто�ю.1ую 
драму l{улюшва , . написанную въ цачал·в шестидес.fj-
'J ыхъ годовъ прошлаго стол·:Втiя .  

Называется эта драма «Семейные расче•rЫ>> ri поставлена она была на Алеr{сандринсI{ОЙ сцеп·:В ,  к::шъ и «Горьная судьбина>> , П.f,Iтьдес.я,тъ л·:Втъ . тому пщюдъ . Съ <<Семейными расчетами» , говоря .. плохимъ iсаламбуромъ ,  былъ-бы , песомпiзr;шq , , по1{онче1iъ р�счет1> немедленный, если-бы.не случилась одна пеожидавщая(',Ц , внезапная подробность . освrвтивµrа.si. художествеф1ымъ 
блескомъ . и мракъ казенной , сцены , и ,убогосrъ . Iц;�есы.  Глащrую роль . въ ней играла молодены{ад: , : i-�'едавпо выпущенная изъ театральнаго училищ:1. , Брqшелr� .  Она-то. и создала усп'lзхъ готовой I{Ъ паден iю драмы; 

. ОНа ЭТО МертворОЖД8I:j:НОе НИЧТОЖеСТВО ВОСI{рес:ила , вд9хнула въ нее л�изнь и сохранила для шедшихъ" запей актрисъ . 
Мрачна , _ с:кучна . исторi�  ._Ален:сандринс1-щго театр� , н.о кометы и тамъ появлялись . Удивительной , умиляющей трогателыюстыо · в.'1".етъ с.тъ всего ,  ч_то и:мiзет с.я ,  дошло до насъ , въ пе чат11ыхъ И писанныхъ . дон.ументахъ , о двухъ мельщ-1увшихъ освtщающей молнiей : актрисахъ,-Асеrшовой и ,Б1.юшель . 
«Суд.я по доку:меr�тамъ», говоря · .npo 1{ypopGI{ИMЪ .яэьшr�мъ ,  об'h онiз были и поразительной духовной красоты, и творящаго , прекрасr-щго ,таланта. Rан.ъ-то особливо во вс·вхъ театральныхъ ()ТМ'ЕТ·нахъ и sам·:Вткахъ писавшi& от.нос1щись и �{Ъ Ауенковой и къ . .  Брошель. Чисто., - -1-еолr]знопре1шо.шщпQ. Такъ .и чувствуется , , что -два _ан:rела _.ис�У.сств.а . нанедолгое время осrвняли - Але_ксандрщ1Q1{уI0 . сцщrу, . . . Ос·в:щша,--ка:къ мнъ _ предсr:а�ляется �-ЧIИ вqобр,1;1,жается,-своимъ прен:раснымъ, но хрупкимъ , y}I{e · за-



No 45. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 907 

ранъе надорваннымъ талантомъ I{азенный театръ и 
Брошель. Въ томъ мертвящемъ хлям'В, который тогда 
царилъ на Але1{сандриrтсн:r,й сцен'h, Брошель нашла 
пам..эн:ъ на жемчугъ и силой с:воего тRорчества и па
фоса превратила его uъ истинr1ый лучезарный 1-шмень, 
блес1{ъ котораго · дошелъ до Стрепетовой, наполнилъ 
все е.я: духовное сушеrтво и выJ:ился въ ошеломляю
щей спачалп, переро:нщающей зат·:Внъ фразi,: «Мамепь
I{а, что вы со мний сд·tлали». 

Тема «Семейныхъ расчетовы шаблонна.я:, особенно 
въ т·в времена, 1игда эта п1 еса появилась: семейныП: 
ГНЕ'ТЪ, Сl:Юего рода ТЮЮ{Ое ЩJ'IШОСТI·IИчество. д'ввушr{у 
противъ ея воли и ВС'l;хъ вел·Jзнiй сердца 1.ьщаютъ 
заму.жъ sa шшепькина сьп-ша. Н tчипаетс.я безпре
рывный р.ндъ терзанiй, занапчивающiйся страшнымъ, 
леденяшимъ душу протестомъ: «Маменька, что вы со 
мной сд'влали». 

Оплть-же это, ItaitЪ и «я барская полюбовница>>, 
былъ моментъ, но именно моментъ потрясаетъ и раз
Р'БШ::1.етъ. 

И.а1tъ въ <<Горыtай судьбИJс1'В>> у Стрепетовой звучалъ 
СОI{рушающе и поб'Вждающе голосъ женщины, возстав
шей за свои общелов'Jзчес1{i.я права, тан.ъ осв·i3жаю
щимъ громомъ поr-шря лъ онъ сердца и чувства Т'БХЪ 
отцовъ и матерей, наторьте доводятъ своихъ дrвтей до 
стрепеrповс1(аго отчаянi.я:: <1Маменыса, что вы со мной 
СД'ВЛаЛИ>>, 

v. 

Именно потр.я:са.вшей ан.трисой моментовъ и была 
Стрепетова. 

Вдохновенiе, пафосъ поднимали ее на вершины те
атра. 

Техпичеснаго мастерства, «сд·влюшости>> роли у 
с,грепетовой, 1t01-1ечно, пе было. Тольн:о вдохновепiе, 
ос'Впешюс1ъ создавали и богатство, и разнообразiе ин
тонацiй, и выразительность мимики. 

Стрепетова почти нин:огда ровно не играла; въ одной 
и той-же роли, папр., Iiатериr1ы изъ «Грозы», ее не
р'вд1-со трудно было узнать. Вь общемъ она эту роль 
играла хорошо, но сегодня передъ зрителемъ была 
глубон:о чувLтвующа.я, всей силой страсти пережи
вающая первую любовь :женщина, а черезъ денька два 
вы вид·Jзли толыш ш-гlзшнiй образъ, съ пустыми сло
вами и съ пус1ън1:ъ сердцемъ. 

Это, разум']�етс.н, общее нвлепiе, отъ нотораго не 
избавлены и та1сiе генiи сцепы, н:аrtъ Сальвини и Дузэ. 
Больше четверти B'Бita прошло, по катсъ вч ра вижу' 
Дузэ nри ея первомъ выступлепiи въ роли :Клеопатры. 
Это была именно пустота: ни лица, ни образа, ни ха
рюстера-ничего не было. А черезъ нед'Влю велшсая 
артистн:а въ этой· :ш:е роли создала образъ 'J'aI{OЙ ху
дш·дествеппой Itрасоты, что далtе ея Маргарита предъ 
1-1имъ бл'ВдН'БЛа, отходила па второй планъ.

Стрепе'rова, н:акъ актриса вдохвовенi.я, пафоса, ак
триса моментовъ, на высотахъ театра могла оставаться, 
раsумtется, сравнительно н0долгiй перiодъ. Сила 
страсти., пламень ·вдохновенiя быстро сгораютъ. И, 
разумi,ется, та петербургсr-tая· публюtа, 1щтора.я знала 
и вид'Ьла Стрепетову въ посл'Ьднiй перiодъ ея сцени
чесr-tой д'БЯ1'елы-10сти, Itогда она играла Матрену изъ 
«Власти тьмы», не пойметъ и не ПОВ'Ьритъ, Itакъ много 
она д'Влала и сквлала для пасъ, молодежи, и, вообще, 
публиr{и, восьмидес.ятыхъ годовъ. 

Въ перiодъ расцвrвта своего 1'аланта и своей сцепи
чес1шй д'вятелыюсти Стрепетова, несомн1шно, . 6ыла 
одной изъ т-вхъ немногихъ избраш-ш1{овъ, которые 
чувства· ,JJобрыя въ народ'в пробуждаютъ. 

Н. А. Смиваиовъ. 

......... 

Вuллu ферреро. 

.ав.илли Ферреро держите.я на :эстрад·h 1tан.ъ опытный мастеръ 
своего дiзла, rъ необычайной ув,Jзренностью, съ полнымъ са

мообладапiемъ, по въ то же врем.я совершенно естествепяо, сво
бодно, то и дtло выраай.я вс·:Вмъ существомъ своимъ страстное 
воодушевленiе и увлечепiе. Удивительно красиво показываетъ 
малепr-кiй Вилли piano. Тiшо сгибаете.я дугой, ro лова и руни 
вытянуты впередъ, точно мальчикъ тихонечко, осторожненько 
под1tрадывается къ кому-то. Наоборотъ, ·въ мtстахъ болtе силь
ныхъ онъ припимаетъ горделивую осаш<.у , взмахъ становите.я 
энергичнымъ, точно ребено1<.ъ и въ самомъ д'.влt чувствуетъ 
идеи мощности, блеска, величi_я, высоком'.вр,iя и стремится 
вы.явиrь ихъ въ своемъ испол.:Неши. Музыкальность Ферреро по 

истивt необычайна. До 1<.овцерта еще можно было предпола
гать, что мальчика <<натаскали1>, что его, еще пе ум'вющаго чи
тать партитуръ, заставляли неоднократно слушать разныя вещи 
въ передачt выдающихся дирижеровъ и зат·вмъ по возмuшности 
1юпировать :ихъ м'анеру ис1�олпенiя. Даже для этого требова
лось бы огромное дарованiе. 3апомлить оркестровую вещь 
наизусть пастолыщ отчетливо и детально, чтобы про!'ТО на про
сто <<отмахатЬ» ее, cлtдy.FI ва оркестр9мъ,-уше это невnзможпо 
для ребенка, не обладающаго отм·Ьпnой памятью и самоnблада
niемъ. Даше мальчикъ, мехапическiй 1tопирующiй · Малера, 
Моттля или Никиша, заслуживаетъ имРни вундер1шпда. Что же 
сказать о Ферреро? Вi>дь стоитъ прослушать его одипъ разъ, 
чтобы вс.1шiя подозр·Jшi.я насчетъ ero <<натасканностю> отпали 
совершенно. Н:опечно, разъ онъ пе умiзетъ читать. потъ, опъ 
долженъ ихъ усваивать чистой паш1тыо, для чего ему, конечно, 
надо п·:Всколько разъ услышать вещь въ чье мъ-либо исполпе
нiи. Н:опечпо, мо��ептъ 1<.опированi.я играетъ видную роль въ 
иптрепретацiп юпаго артиста. Но itтo �rto въ начал'.13 сnоей ху-

.\ ,. 

l ... ·· 

Билли Ферерро, 
(Рис. r. Берейс.каrо). 

дожествеппой Rарьеры не подражаетъ :кому-нибудь? Не въ томъ 
сила. Не въ этомъ цептръ тяжести вос1<.респаrо си мфолическаго 
чуда. Послушайте, какъ идеальна ритмика Ферреро, накъ опъ 
спредчувствуетъ• ва Н'всколы<.о та1tтовъ впередъ перем·вну темп!-1, 
фравиров1tи, какъ всt его музыкальныя чувства и предчувств1я 
отран�аются на характер'В двин<.енiй его рукъ, головы и всего 
тtла. <<Музыка-душа моя·,-могъ бы повторить Ферреро 
слова Глинки. Но эту <<душу>> не натаскаешь. Этой яркой жиз
ненности исполневi.я не пауqишь. Безъ сомн'Ьпiл, память у 
Ферреро колоссальна.я , слухъ-тончайmiй (абсолютвымъ слу
хомъ пока мальчикъ , говорятъ, пе владtетъ, по относительный 
и тембровый слухъ его" повидпмому, изощренъ до крайности), 
ритмическое чутье достигаетъ рtдrtостной тоqности. Но шшъ ни 
удивительно тartoe высокое развитiе вазванпыхъ качествъ у 
7-лtтп.яго ребенка, его музыкально психическая организацiя
этими механическими свойствами не исчерпываете.я. У него есть 
еще инстинктъ музыr<алыrой красоты. Онъ чувствуетъ музыку . 
Онъ регулируетъ силу и скорость пото1tа звуковъ съ :мастер
ствомъ, которому позавидовалъ · бы не одинъ взрослый дири
жеръ -эрудитъ. 

Случилось чрезвычайное событiе. Въ воскресенье, 3 нqябр.я, 
петербуржцы, присутствовавшiе В'-? Дворянсr<.омъ собранiи, могли 
воочiю и «воушiю>> убfздитьс.я, что отнынt установлепъ новый 
<�рекордъ>> вундеркиндерства. А. Рубипштейнъ далъ свой первый 
концертъ десятиЛ'Втнимъ мальчиr<.омъ. Листъ впервые иrралъ 
публично буду'IИ 9 лiзтъ отъ роду. У Моцарта музьшальныя 
способности проявились на 4-мъ году жизни. Въ 4-л'Ьтнемъ 
возрастiз онъ сочинилъ свой первый фортепiанный коnцертъ, 
6 лtтъ онъ соверmилъ ·СЪ отцомъ первое концертное турю,. Но 
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·:тобы 4-лtтнiй младенецъ влад·hлъ орr{естро:мъ, могъ управлять
пмъ, ипстиюtтомъ чуя все то, до чего обыкновенные смертные, 1 Omxoжifi n р о мы с ел,.

(Изъ впсчатл�впiй <<Mipa Ис1\.усства.»). даже ОЧеПЬ талаПЛИDЫе, ДОХОДЯТЪ ТОЛЬRО путеМЪ МНОГОЛЪТПЯГО
r изученiя,-та�иго случая еще не знала донын·:Ь исторiя музыки.',_ 

Tarioгo случая еще пе было па памяти людей, и потому опъ" 
назался бы певtроятиымъ, если-бъ пе былъ осуществленъ вы-1· -

J
r.--'t , " , - , , , _ _ - _ _ . ступавшимъ въ вос1tреспомъ симфопическомъ 1tопцертt въ зал1з/ ри входt ВЪ 3ПiЬl{ОМЬЮ И ПОСIЫЛЫС залы «Поощренш 

Дворянсr{аго собрапiя :малолiзтпимъ дирижеромъ Вилли Фер·) худо:ш:еств
_ 
ъ» пос·втитсль пора.шснъ 1юптрастомъ между 

реро. Правда, мн·h лично не довелось быть свид'втелемъ первыхъ
1 • 

привычпымъ и повымъ: тус1tлос рубище псрсюзишпи-
концертпыхъ успtхсвъ Ферреро. Но газеты разс�iазываютъ

б, что:1 ЧССitИХЪ ХОЛСТОВЪ СМ'БНИЛОСЬ 3ВОПОМЪ И бJiCCIIOMЪ ItI)ПCOЧIШX'[ именно въ 4-л'втнемъ nозраст·в состоялся его первый де ютъ' - -
-� - (, > . 1 

въ роли �дирижера. Сенъ-Сансъ присутствовалъ на этомъ и.он- фанфаръ. М'Ьсто прссловутыхъ«Jiапте:и>> И М'БПЩ.ПСКИХЪ ИДИJШJЙ 
цср'r'в и былъ порашепъ необычайной даровитостью малюши- заняли неисчислимые театральные мотивы: эеюrзы дс1юрацiй 
диршпера. Нынче, ко;::да на�ъ впервые удалось свести с� ни�ъ и 1юстюмовъ. Избытокъ посл�вдпихъ по1шsилъ ш1 этотъ рааъ
знан:омство, ему уже 7 лвтъ съ лиш�tомъ. Но и 7-л:Втнихъ ВС'БХЪ. Д. Филосоrfювъ подвеJ , 1 • _ . 9 . , , • . . .-

дирижеровъ пе бывало до сихъ поръ на св·Jзт·в. Эrо въ полпомъ " 
· - - IЪ ИМЬ IИCJICIIIIЫИ И10ГЬ. ПО lI(1

смысл·в чудо, явлетriе, не им·Jзвшее до сихъ поръ ни одного ого ау1шпьс ошлюшется, Itопстr�ю, Алс1{сапдръ Н. Бопуr·L 
апалоrичнаго прецедента. Это столь чудесно, с��.ль не у1tла- И крас1-юр'r,l�,шо доrшшстъ, что ClO есть благо. Ужо вторая 
дывается въ рамки наmихъ" обычныхъ ,представлеши о_ талаптfз� в�1ставка «М1ра Искусства» выsывастъ подобный дружес�ti:й 
ХОТЯ бы самомъ ИСitЛЮЧИiеЛЬПОМЪ, Чru Я ДО ПОСJI'БДПЯГО вре ДlаЛОГЪ (ВЪ ПрQШЛОМЪ ГОДУ СПОJ)1 О «Су- " __ ,J, ·,['-мепи почти оша3ывался этому .поn·Ьрить. _.., " 

) IIaMИIJIIШ )», corp.) 
Это изъ т·вхъ чудесъ, 1tоторымъ нельзя поnfзрить внt про- вающси дряхлое т:вло нашей <<передовой» группы худож-

в·Iзр1tи собственными глазами и ушами . С�ажу больше. При- I-rиковъ) И все 1шпчастсл къ полному удовлстворепiю епорл-
шелъ я въ нонцертъ, увид'влъ, Rакъ миюатюрный мальчИiiЪ- ЩИХЪ. 
съ-пальчиRъ мелкими шажr{ами взобрался по спецiальной л·в- Между 'Г'БМЪ НИЧТО Н _ _ б , _ ,v, \ _ , , , " 
сеюt·Iз па: спецiально для него поставленную ереди эстрады , , , , е можетъ ЫТЬ 1рсвожн.ьс рос1� 91.ИХL 
широ1{ую и высокую тумбу ,-и все еще не вiзри:лъ. Раздался СИМП'IОМОВЪ rеа1ральной заразы у худошптшовъ «М1ра Ис-
сту:къ дирижерской: палочни о шопитръ; оркестръ приготовился кусства»; лихорадочный ЦВ'ВТЪ лица СJЧ)ЫВi1СТЪ слабость 
1tъ 1-й симфонiи Бетховена,-л все еще пе в·Iзрилъ. Началась больного. 
симфонiя,-я все не 'вiзрилъ. Все :казалос� 1mfз, что эrо либо · «Тлrа I\Ъ тсат�жлыюс » . . _ · , _ _ шарлатанство, либо пр.ямой обманъ, имfзюЩ1й раsраа:;rться снап- _ _ . ти сеть дви:шеше вь сторону паимень-
далом:ъ съ требованiемъ депегъ обратно. Но послiз первыхъ же шаrо сопротивлешя и, Сitажсмъ это ошровсппо, дсшсваго 
так·rовъ бетховеновсrtой музыitИ нубtдился, что это пе обманъ, пе УСП'ВХа и легкой па:шивы. Права художшшовъ па гсгсмонiю 
шарлатанство, не греза моя, а самая доподлиmrая дtйствитель- въ театр'В признана болыпинствомъ нашихъ СТОJIИlШЫХЪ и 
ность. Этому мюtроскопичес1иму дирижеру, дtйствительно, ни въ зарубежпыхъ антрспризъ· это-п Ч''И _ __ й б , r{оемъ случа·в нельзя дать больше 6�8 лътъ. И онъ, д1Jйстви- , " , О I �rсотразимы со лаю��). 
тельпо, дирижируетъ. Орr{естръ въ его власти. См·Jзлыми краси- ' В:вдь борьба :ЧдОЖI-IИitа СЪ матсршломъ, осущсствлешс 
выми жестами указываетъ опъ к�доиу артисту его вступле:нiя; ВЪ цвtтt и лиши иптимпаrо ощущепiл мiра, утвержденiс 
велиrилfзпно пер_едаетъ движеюями всего тtла юtспрессивные своей ЛИЧНОСТИ передъ лицомъ .природы, В'ВДЬ то, что мы отт·:Вюtи исполнен1я. наsываемъ творчествомъ-и _ ·й 6- т i{. Rто же далъ ему это мастерство? Itтo его необычайную па- �пурл�ощ1 И еюt0рЫС1НЬП1 под-
мять оплодотворилъ еще боJI'Бе пеобычайнымъ вдохповенiемъ? вигъ�_ Соврем�пиость со своеи СТИХlЙНОЙ I-IОВИ3ПОЙ, I{Ультурной 
Raitъ это возможно, чтобы на первомъ десятRiз Л'втъ быть ху- И тсхничсс1tои, нахлынула па �ознапiе художника; съ I{рай-
дояши:комъ, заставлюощимъ сердца слушателей трепетать отъ нимъ и rероичес1шмъ напряжсюемъ силъ онъ пытается утвер-
в?сторrа? Не знаю, да и никто этого не знаетъ. Спросите пси- дить передъ лицомъ новаrо хаоса _ х�атровъ-едва JПI и они смогутъ отвilтить на эти вопросы. . . с , 1юлоссальнаrо роста ма 
Еогда Ферреро, послt превосходно проведенной симфонiи Бет- тер�альныхъ СТИХlЙ _ЖИЗН:f!, подлинность И Ц'БJIOCTI-IOCTЬ своего 
ховена, сыгралъ чрезвычайно нtжно и де_ли�tатн? пьесы Гуно внутренплго видtюл Мiра; разрозненной и вещественной 
и Грига (танецъ <1�нитры»), когда въ за1{лючеще программы д'ВЙствительности онъ противополагастъ синтетическую д'ВЙ-слаб�1й и тщед�шныи мальчи1{ъ блистательно исполнилъ всту- ствителыюсть своего исн.усства плеюе :къ «.Мейстерзингерамъ» Вагнера, когда мы видимъ не- Н - _ · · 
вiзроятную выдержку мальчика, его способность чудесно пере- Иitorдa, со времепъ Ми1tель-Апджело и Рсмбрапдта, эта 
давать вQщи самаго разли,шаго характера,-удивленiе наше· 1юс�mчес1tал роль искусства нс была та1tъ величава и отвtт-
еще возрастаетъ. И вм·Jзст·Iз съ тiзмъ в�зможность отв·вта на ственпа, канъ ныiгв; ИСI{усство вновь имtетъ своихъ rероевъ 
вышепоставлеппые. вопросы окоичатель.по исчезаетъ. Вд·�сь и мучениковъ: Сезанна и Гогена Ванъ-Г В б· 
тайна, чудо. Въ м1ръ явилс.я новый геюй. А что такое геюй, П 

, ога И РУ елл, И
этого до сихъ поръ не разгадали и ниRогда не разгадаютъ ВЪ наши_ ДНИ-:- абло Пи1tассо.
самые гепiалъные ученые. · 

Черпогорс1.iй· . И вотъ,между тtмъ,ка�{ъ современное искусство колеблется
подъ бременемъ rромадныхъ задачъ, утомлепнымъ и безсиль
нымъ открывается лазейка�театръ. Длл худо:нппша,
уходъ въ театръ-оевобож(}е'Н,iе ото прu'Н,уждепiя ко п�ворче-_
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ству. Полными горстями опъ выхва'1·ывае·п орнаментальные 
и н.расочнью мотивы изъ неисчерпаемой: соrtровищпицы го
товыхъ формъ. Онъ СМ'ВЛО дов'l;ряетел случайпостлмъ ЦВ'Вта 
и топа, пл·впшощимъ его шtусъ; ис1tусствеппое осв·вщенiе 
исправитъ тrев·врныя отношспiл или придастъ имъ особую 
пряность! 

Раньше представлялось, что есть художнин:и съ 1·еатраль
пымъ призвапiемъ: !Iевъ Ба�tстъ ил�, напр., Але1tсандръ Бенуа, 
у н:отораго эптуюазмъ 1шллыщ10пера и ретро·спен:гивиста 
подлинно граничитъ съ творчествомъ. Позже въ П'ВС1t0лыш 
приторной и пряной яр1tости Судей1tина и Анисфельда были 
признаны элементы театральности: т. е. пестрота, ПРGУIЩ
личстшость коптрастовъ, Itрикливость, приблизительность;·,. 
театръ сталъ Itультивировать худшiя свойства художнюtовъ, 
ct главное-опас1-1'вйшую, растлtвающую легкость произ- . 
водства. 

Что стоитъ, напр., даровитому Анисфельду од'вть египтя
нина изъ Готтенрота въ прiятпо-слащавые тона обычной 
своей живописной: манеры? Придать ему <<стилы1ую>> угло
ватость фигуръ сгипетс1tихъ фризовъ? Или оживить костюм
ную фигурину ва1tханта мнимо-хореграфичес1tимъ движе
нiемъ въ стил'1'> Ба1tста? 

Все это пе толыtа очень легко, но и очень выгодно. Не 
будемъ гр'вха таить: главный и гибельный соблазнъ театра 
длл художника-соблазпъ большихъ денегъ, достающихся 
безъ особаго труда. 

Itонечно, поддающiеся этому соблазну отнюдь пе заслу
живаютъ пренебреженiя; В'вдь лучшiе наши таланты пе на
ходятъ по1tупателей своимъ Itартипамъ; у пасъ почти д'втъ 
потребителл длл художественныхъ д'вшrостей; изр·вд1ш лишь 
найдетсл ЧеЛОВ'ВКЪ, готовый бросить Н'ВСКОЛЬКО ТЫСJIЧЪ на. 
прiобр'втенiе «пред1tа>> кисти Боровиrtовскаго или I-tипpeпcrtaro. ·. 

Потому-то театральные за�tазы (особенно же для казенпыхъ 
театровъ) стали истинной мас1юттой: для художнюtовъ. Въ 
театръ устремились ВС'В: отъ представителей «Весенпихъ Вы
ставокъ» (Вещиловъ въ «Музьшальной драм'в») до чемпiоновъ 
«Союза молодежи>> (Татлинъ) или «Бубповаго Валета» (I-tан
чаловс1tiй), за ними двинулись и художпюtи-реалисты (для 
вс'вхъ хватитъ!), 1ta1tъ, напр., Ку-стодiевъ, въ своихъ де1tора
цiяхъ 1tъ Островскому нелошю пытающiйсл посп'вть за 
прочими. 

I-to всему, что есть еще пезахватанпаго, искрепняго, Ц'вль
паго въ пашей живописи, уже тянется театръ. Та1tЪ на данной 
выстаВit'В «Mipa искусства>> выд'влился своимъ гармонично 
созрtвающимъ, топкимъ и иптимнымъ мастерствомъ Павелъ 
Rузнецовъ. Но живописи его свойственны черты де1tоратив
наго ритма ... и па слtдующiй же пocJI'B верниссажа день 
газеты сообщили;что Rузпецовъ приглашенъ писать дыtорацiи 
для антрепризы С. П. Дягилева. Еще однимъ театральнымъ 

художпикомъ больше и одной надеждой нашей живописи
меньше. 

Itажстсл иногда, что близо1съ тотъ момсптъ, 1torдa вс·в 
:шивыл силы нашего художества бросятъ свое прямое д·вло 

· (пр:ипоснщее, . увы, столь с1tудные плоды) ради «отхожаго
промысла>> театральной :шивописи. Я у6'1шtдспъ, что B(i'B эти
перебt:1юшки отъ живописи пе нужны и вредны :гen:rpy .и что 
театръ ·ихъ отвергнетъ. Н писалъ еще три года тому пазадъ,

' въ самый разгаръ увлечепiл <<живописйымъ>> тсатромъ: <<Съ 
художпиrшми сл'Iщуетъ поступить тaiti-жe, 1шкъ Платонъ 
учитъ въ своемъ государств'I'> поступать съ поэтами: увtнчать 
ихъ лаврами и изгнать ихъ изъ прсд·вловъ театра>>. Впрочемъ 
выводъ этотъ былъ тогда Зttчерюrутъ реца1щiей, напечатавшей
статью, на· которую я ссылаюсь. Теперь это можно. сrtазать 
СМ'ВЛО. Но объ этомъ въ другой разъ; в·.Iщь р·вчь :идеть о 
выстав1t'В. 

Дtло въ томъ, что повальное увлеченiе театромъ создало 
новый «гибридный:>>, полу_-приrшадпой и· полу-живописный 
шапръ театральпаго эс1tиза, разсматриваемаго, кюtъ самостоя
тельное произведенiе. 

Рисуnо1tъ костюма, служащiй образцомъ театральному 
портному, превратилел въ изящную фигурину, п·вчто въ род·в 
увеличенной виньетюr, радующей пос'l'>тителл или пон:упа
телл, любящаго «стильныл вещич1tИ» въ дух·в юtзотизма или 
М'вщанскаго гротес1{а. Матерiалы театральной лабораторiи. 
созпателыrо превращаютсл художниками въ прiлтныл и не. 
особенно дорогiя <<библо>>. 

Быть можетъ, было бы возможно изготовлять ихъ прямо 
для сбы1·а, а театръ-оставить въ стороп·J). У него есть свои 
задачи. 

Андр. Левинсовъ. 

D у р а k u з а 2 о 6 о р u л u ... 

ц·ывшiй п1шецъ А. М. Давыдовъ собралъ театральный и 
Р литературный: Петербургъ и показалъ говор.ящi.я жи
выя картины 1шнематографа. 

Тутъ есть символъ: бывшiй певвецъ-въ нипетофОII'Б. Вол
новались; 1tричали: слово пи1игда пе будетъ · зам'впепо ми· 
миr-tой, театръ-кинематографомъ. Съ другой стороны В'вчnое · 
молчанiе · <<кинема>> имtетъ своихъ апологистовъ. Романистъ 
Эверсъ, усердный поставщиrtъ · :кипематографичесrшхъ ли:бrетто, 
отрицалъ ·нужду въ словt: 

- «Что меня возбуждаетъ-это возмошпость освободиться
отъ. слова... отъ слова, ноторое для вс·вхъ, глубочайшихъ 
переживанiй всегда было лишь приблишеuiемъ · и никогда-,--. 
исчерпыва1ощи:мъ средствомъ,.. Разв13 въ · жиэпи дн.я одинъ 
взглядъ н� говоритъ часто больше, Ч'ВМЪ всюtое слово?�> 

Та1tъ; быть можетъ, приходитъ торrовецъ <<1tинемо1> · ItЪ 
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Эверсу и, безъ словъ, звонитъ · золотомъ: 3000 фрашtовъ за 
2000 метровъ? Эверсъ безмолвно (молчапiе-золото) наrшо
u.яетъ голову и садr1тс.п за письмеипый столъ. 

:Казалось бы, тшпематоrрафъ не долженъ выходить изъ 
. сферы мою1апiя. I{ан:ъ гоDорптъ журналъ <<Сине- Фоно»: <<Вел 
паша coвpellrenпмr шпзпь и современное истчсство пасыщепы 
иде.ямп вешшаго rшнсмо, идеями движепiя и постоянной 
СМ'БПЫ образовъ и впечатлfniй. Исторiя знаетъ B'nI<a :шел·I:зпые 
и м·Jздпые, вiш:а пара и эле1tтрпчества. Нын'lнппяя эпоха по 
справедливости :можетъ быть названа в·.вкомъ 1шпе1110 - куль
·гуры ... »

Вешшiй нипемо пришелъ, и его молчанiю-золоту уже по
слушны и T'BJ1a а1tтеровъ, даже крупн·.вйшихъ, и слово пи
сателей, самыхъ талаптшшыхъ. [{аждый день въ двери его 
хоµомъ вливаст1:я 60 миллiововъ зрителей. Въ одномъ Петер
бурFв-215 нипематографовъ. По свtдtнiямъ I{ипе-журнала за 
14 дсrей октября па предетавленiи <iRлючей счастин, въ одномъ 
толыю 1tиnематограф·h <<Гигашы перебывало 24,622 эрителл. 

И вдруrъ, он:азывастся, гордящiйсл молчанiе:мъ велшtiй 
I{иnемо nашелъ и зву1tъ, и слово. Лай собаrtъ, сту1tъ тарешш, 
звун·ь трубы, хохотъ и громrш.я: ораторсн:ал рtчь-вообще при· 
митивnые элементы звуr<а уже блпзrш 1tъ естественности. 
Уже слово впоJш·в совпадаетъ съ движепiсмъ, уже чело-
В'БВЪ пашелъ своего мехаnичсс1tаго двойниrtа. 

Пройдетъ короткое время и тому же :Эверсу придется, быть 
мошетъ, переписыва·1ъ на-ново nанегирик.ъ <<вешпtому 1шнемо>>: 

<<Что мен.я возбушдае1ъ-это возможность вернуться къ 
слову ... къ слову, которое для ВС'БХЪ глубочайшихъ пережи-

сrшго пейзажа, мар.я, лJ,са, ·самая талантливая, генiальная
улучшаетъ-ли воздухъ душной 1шмпаты? I{1шематографичес1<ое 
путеmествiе по Давосу исц·Ьляетъ-ли легкi.я: чахоточиыхъ зри
телей? 

'l'а:къ и 1tинематографъ юшетофонъ: r,южетъ ли оnъ дать ху
до:шествеnно-театральное насланщепiе, еслп на его энранахъ 
появится самъ Аполлонъ со всiзми свопмп музамп? Я думаю
н·втъ. Есть что-то траrичес1ш-естествепное въ ·гомъ, · что под
дtлr<а, самая совершенная, никогда ве эа:.1tп.я:етъ оригинала. 
Не толыю пе зам,Jшяетъ, по портптъ впечатлtиiе. И пе столысо 
фп зичес1tи, сколько, та�tъ сназать. психологически. Толыtо 
свое, индивидуальное, оргапичесrtое, въ чемъ пе впдно чужого, 
учебпаго, извн·в приэходящаго-радуетъ эрптеля и читателя. 
'Геатръ-индивидуальвое творчество и даже py1ta pej-r<иccepa пе 
см·ветъ поrtазатьс.я: изъ-за кулисъ, чтобы не испортить всей 
музыки, и должна пройти черезъ горнило души а1tтерсной, 
стать частью его собствеnнаго 'Г'вла ... Ra1tъ же можетъ безна
казанно вмtшаться въ д'вло. теnтра бездушна.я: иаmипа, 1tипе
ма·rографъ, <<живая фотографiя?>> Совершrнпо в'l,рпо: <iжи1за.я: 
фотографi.я:�, какъ п фотографiя просто-можетъ дать, и весьма 
точно, снимки съ театральныхъ постаповокъ. 'Гаrtъ и въ д·Jзл·Jз 
<<Itпнетофона)>-в·вдь это всего лишь фотографiя, безъ души, 
безъ шrmыхъ аrtтеровъ и вceii: той симфонiи 1tpaco1tъ, что со
провождаетъ живое творчество сцепы. Даже въ томъ елуча-в, 
если бы опо не было ограничепо одноft плосrtостыо и могло 
дать выпук.лыя фигуры (:ка1tъ въ теа·rр·в марiоuето1tъ)-пичто 
не въ силахъ изгнать изъ обихода психологичсснаго з:шопа

1 

по I<оторому только оригиналъ им{е1ъ цtвность, толыю поr 
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ванiй-являетсл исчерпывающимъ средствомъ. Разв,Jз часто не 
однимъ словомъ, не qднимъ эвукомъ выражается то, что не 
можетъ быть выражено ц·в,лымъ балетомъ движенiй и полу
часовС\й: МИМIШ()й? I1Jзмой-заrоворилъl О, великiй 1tипемо>> ... 

Да, слово найдено! Но отчего: же волпепiемъ пе заражается 
сердце;' отчего СПОКОЙНО СИДИ!\1Ъ мы ВС'В, и IIаСМ'БШКа ЗМ'ВИТСЯ 
на губахъ и пocnrвmno уходишь изъ длиннаго зала электри-

, чеснаго театра-чтобы не опоздать на премьеру въ маленькiй 
театръ жи·выхъ аrtтеровъ, въ массt среднихъ, даже плохихъ, 
на 1tрошечныя ·пьесы, такiя средвiл, так�я ничтожныя -
отчего? .. 

У парового ць,шленка, говор.ятъ ресторанные лакеи, (Н'ВТЪ 
души>>. Но кипематографъ-1tиnетофопъ-даже не паровой цы
плепокъ. Въ томъ все-же. есть живой зародышъ, вtчное на
чало жизни. Rинемо--беэдуmная машина, лишь генiемъ чело-
в1:�:ка имtющал подобiе и образъ жизни. ' 

Не въ томъ его безсилiе, что· Rинематографъ не въ силахъ 
воспроиэве,сти точно всt движенiя, всt· :краски и вс'В. звуки. 
Данте срокъ-и все .обра�уетсл. Эдиссоnъ въ томъ порукой. 
Слово будетъ словомъ живымъ, вибрирующимъ, окраска щекъ 
стаиетъ румянцемъ и .природа. нарядится, во всt свои цвtта и 
ни одпо движеniе не укроется отъ пристальнаго глаза-объ-
е1tтива. 

Но не станетъ мертвая :иаmина, · �иражъ, полотно-шивымъ, 
сущимъ, вслкiй раэъ, :каждое мгновенiе творчесвимъ актомъ, 
nбо въ а:ктерt, шивомъ, на живой сценt-Rаждое мгповенiе 
рождается новое бытiе, претворяется новая мысль, движенiе, 
звуrtъ, за1шючевпые во всt физическiе законы бытiя-про· 
странство и время. 

Древняя и ГJ1убо:кая метафора .говоритъ, что воробьи еле· 
тались нлевать виноградъ, нарисованный художни:комъ. Что-же
они получали отъ того большое удовольствiе? Rартина се.ль-

длиный предметъ искусства. шивой или мертвый, производитъ 
художественное впечатл'внiе. 

HИRartaя Дузэ-1tопiя пе можетъ зам'внить Дузэ-подлин
никъ и нюtакой No 3001-й фильмы «Ермолова>> или «Сара 
БернарЪ» не въ состо.янiи дать художественно-театральнаго 
впечатлtнiл. 

Я, двt-трети жизни проводящiй въ театрt-ни разу пе ис
пыталъ художественнаго впечатл-внiя отъ :кинематографичесrtой 
игры актера. Ни Максы Линдеры, ни Дурашкины-не заставили 
меня расхохотаться. А въ самыхъ плохонькихъ театрахъ самые 
посредственные, по живые актеры своими незамысловатыми 
буффонадами заставляли неудержимо нарушать тишину и 
спо:койствiе. Есть въ 1tинематограф'в область, вполн,Jз для него 
доступна�-этнографiя, путеmествi.я, «видовыя I{артины», а 
также иллюстрацiя :какихъ-нибудь сказокъ, не выходящая изъ 
предiэловъ мол.чаливои иллюстрацiи. 

Да. кинематографъ долженъ быть безмолвенъ. Въ этомъ
секретъ его оба.япi.я:. 

Rакъ та мопассаповсRал ипостран:ка, что rtазалас:ь вшо
бленному французу идеаломъ ума и очароваni.я:, пока не умtла 
говорить по французсrш, и стала просто дурочrtой, едва на-
училась парижской: ръчи. 

И можетъ быть, когда нипематографъ заговоритъ,-от1tрсется 
СеI{ретъ успtха. Онъ молчалъ-и могъ I{азаться умнымъ. Ваго
воривъ, нарушивъ об'втъ молчаniя, онъ выдастъ себя съ 
головой... Пеrпръ JОж11:ый. 
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е о 6 р е м е и и о е. 
I. 

о пасепiл
1 

что юшематографъ можетъ повредить драма
тичес1tому театру въ будущемъ, 1tоnечпо, вздоръ.
Паптомима всегда останетсл пантомимой. Если при 

1шнематографичес1tой лент·.в будетъ сип·.вть и 1tашллть грам� 
мофонъ-д'.вло немпогимъ улучшится. Но если даже плохое 
механичсс1tое воспроизведенiе · пьесы будетъ лучше с1tвернаго 
представленiл М'.встной труппы, и будетъ привле1шть 1tъ се6'1) 
больше зрителей,-сожал'.вть объ этомъ пе придется. Если-же 
щ1 щшт'.в изображены похожденiл ловкаго мошепнюш 1t0то
рый, спасаясь· отъ .полицiи, бросаетсл въ воду, взл;взаетъ . 
па 1tрыши, спускается по водосточпымъ трубамъ,-такое 
sр·влище всегда отобьетъ зрителей у серьезнаго драматиче
скаго театра. 

ПокоЙ!IЫЙ Далматовъ всегда говаривалъ, что онъ, во времл 
провипщальпыхъ гастролей" никогда не боллся коюtурепцiи 
драматичесrtихъ труппъ. Но встр'.вча съ цирковымъ rшоупомъ 
Дуровымъ всегда им'.вла роковой исходъ. 

__:__ Шансы пе равпы,-д'.влал зловtщее лицо, говаривалъ 
Далматовъ.-Дуровъ съ дрессировапой свиньею, или л съ 
Шекспиромъ? Раsумtетсл

1 
побtждалъ Дуровъ. 3авидл его 

имл на афишахъ-приходилось проtзжать мимо 
1 

не остана
вливалсь въ намtченномъ ropoдt. 

Однажды опъ сознался: 
- Надо признаться, что труппа Дурова была куда лучше

дрессирована
1 

чtмъ паша и была бол'.ве на высотt своей 
задачи. 

Не въ этомъ-ли главный ·секретъ неудачи драматическаго 
теа!ра? 

· · 

п. 

«Инсценировка>> пьесъ дл"'! кинематографа требуетъ стро
гаго, внимательнаго отношеюл къ дtлу со стороны режиссера. 
Онъ помнитъ, что подготовллет� «Зр'.влище>>, а поэтому па 
внtшнюю сторону представлешя: кладется гораздо болtе 
усилiй, чtмъ на обыкновенный театральный спектакль. Косо 
поставлепныл декорацiи, несоотв'.втствующiе rшстюмы и пло
хая бутафорiл въ театрt тонутъ при талантливой игр·.в арти
стовъ и остаются: неsамtченными; sдtсь-же, на кинематогра
фической лентt они выступаютъ какъ часть д'влаго, и играютъ 
роль первенствующаго хараюера. Поэтому ре,rtиссеры r{ине
матографа предпочитаютъ · картины дtйствительной природы 
самымъ искусно написаннымъ декорацiямъ. Пусть природ
ные пейзажи даже невполнt соотвtтствуютъ тому фону, что 
нуженъ длл пьесы,-'-НО все-же это лучше самыхъ исrtусныхъ 
произ�еденiй декорацiонной живописи.-Экономiя: времени, 
высоюй гонораръ получаемый артистами,-все это требуетъ 
живой, лихорадочной работы и серьезной подготовки.-Вотъ 

Т'В плюсы" rюторы� силепъ _юшематографъ, _вотъ чtмъ опъ 
превосходитъ убогш провипщальныл сцены. Въ глухомъ го
родкt надо каждый спектаrшь даватьновую пьесу-и такъвесь 
сезонъ. Itorдa на новое представлепiе отпус1шетсл всего двt
три рспетицiи,-нельзя: создать ничего худошествепнаго, 
если даже исполнители талантливы. Лента-же rtипсматографа, 
выпущенная фабриками въ сотнлхъ юшемпляровъ-резуль
тать долгой подготовительной работы. 

III. 

Еще Шекспиръ говорилъ
1 

что беsсмысленнал пантомима и 
крикъ больше всего нравятся толП'В. Онъ остерегалъ отъ та
кого усп·вха актеровъ. ltинематограф·�-шштомима. Граммо
фонъ-въ совремепномъ его состолнш ,IШЛI{Ое отраженiе
'l"ВХЪ звуковъ, что слышатсл въ nриродt. Зву1tи эти скорtе 
могутъ ,_,вызывать см·tхъ или отвращенiе, Ч'.tмъ волновать 
зрителеи. Они похоши на Т'В гортанно-носовые звутtи Р'ВЧИ 
что слышатсл иsъ за ширмъ при представлепiи «Петрушrtи»: 
иногда они напоминаютъ голосъ дрессированпаго попугал. 
Поэтому граммофонъ только тогда можетъ быть введеnъ въ 1tи
нематографическое представлепiе, когда будетъ усовершеп
ствованъ, 1югда сила и чистота воспроизводимаго звука будутъ 
таit?вы, что будутъ на высот'.t фотоrрафичес1tаrо воспроиsве
дешл движспi:й дtйствующи:хъ лицъ на этtранt . 
. Не стtажу, чтобы фотографическое воспроизведенjе движе

юй на юtранt-не sаставллло желать большаго. ltorдa въ 
девлпостыхъ годахъ появились первые театры 1шнеиатографа 
въ Париж·в, устроенные Люмьеромъ,-проти_впаго дрожанiл 
пе было. Itогда черезъ п·всrшлыш Л'втъ 1tипсматографичес1tiе 
театры расплодились въ том:ь-жо Парюit'.в, дрожанiе изобра
жеюй все бол·ве и _бол�ве начинало составлять необходимый: 
обиходъ такихъ прсдставлопiй. Происходило это потому, 
что ЧRсло фотографическихъ сним1швъ было недостаточно 
н� лепт·t по быстрот'в движенiй д·tйствующихъ лицъ. 91юпо
м1л, или несовершенство аппаратовъ играло въ этомъ роль
не зна�о. _Нат% всегда бываетъ во всшшмъ 1юммерчес1tомъ 
предпр1лтш,полу.чающемъ широкое распространенiе,-усп·.вхъ 
не только не улучшилъ 1tинематографическiе продукты, но 

• '!' .� ! 

ссПокрывало Пьере'l'ТЫ>> . 
Арлеь:инъ (г. Ча6ровъ). Рис. r. Мака. 
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1КЪ· Щ8ПКИНСКИМЪ ТОРЖЕСТВАМЪ. 

Дом'Ь Щепкина (нынiз Величко). 
(Съ фотогр. Н:. Фишеръ). 

ухудшилъ ихъ въ зпачитслыrой степени. Двадцать Л'БТЪ тому 
назадъ, лепты были лучше и худо.жествш-птве иаготовлепы, 
Ч'ВМЪ пыпtшнiл. 

IV. 

Я пе буду зд'всь вдавrtтьсл въ то обра:зова.тельпое зпаченiе 
1шнс1Vrатографа-шшъ учебrшго пособiл, 1шторое можетъ 
сообщать полезпыл зпапiл пе толыю въ пшол'.в, но и вообще 
народонаселенiю. Воnросъ этотъ теперь серьезно обсуждатся 
въ Германiи,-и едва-ли ум'.вст1-rо будетъ заниматься имъ на 
страriицахъ спецiалыю-театральнаго журнала. Но мтг.в 1ш
ЖО'rсл

1 
1шкъ раsъ время у1шзать па г.в ложные пути, по 1юто

рым;ь I{Инематографъ уклоняется въ сторону. 
Представители его фирмъ теперь зачастую обращаются I{Ъ 

изв;.встнымъ артистамъ, проел принять ихъ участiе въ пред
ставлепiи т-.вхъ пьесъ, которыя спецiальпо сочинены для 
этихъ фирмъ. Раздаются голоса и sa и противъ этого. Одни 
говорлтъ, что длл талантливыхъ артистовъ-позоръ участво
вать въ такихъ представленiлхъ. Другiе утверждаютъ, что 
талантъ своимъ присутствiемъ все освлщаетъ 

1 
и что, разу

УМ'вется, Поссартъ или Давыдовъ сыграютъ свои роли лучше 
Т'вхъ малепышхъ артистовъ, 1соторые составляютъ труппы 
фирмъ. 

Та1tъ ли это? 
Мlг.в Варламовъ интересепъ, 1югда онъ иsображаетъ Осипа 

въ «Ревиsорt», Варравина въ «Д'ВЛ'Б>>, Itуросл'.впова въ «Го
рлчемъ сер;щ.в>>. Но мнt - онъ совершенно неинтересенъ въ 
П'ВМСЦКОМЪ или фрапцузсitОМЪ фарсt, ГД'В НИСIЮЛЬКО пе хуже 
его, а можетъ и лучше, будетъ играть берлипскiй или париж
с1tiй акторъ. 3апечатл'внiл на вt1tи на фотографической 
лентt движенiй Варламова-нююму нс нужны, ItpOM'.Б фирмы, 
1шторал благодаря имени участвующаrо у нел актера собе
ретъ Н'Всrюлько · десятковъ тысячъ лишиихъ дохода.-Важно 
оставить длл потомства игру, В,арламова въ С1ютинюгв, въ 
Яичницt, въ I{иселt («Много шуму» Шекспира), а что 1tасаетсл 
до пошлаго фарса,-то, право,; этого не надо. 

Я подошелъ 1tъ главнощу. Мн'в. кажется, мы должны заnе
чатл'вть на 1{ипематограф}1чес1шхъ лентахъ па вtчньш времена 
игру талаптливtйшихъ. артистовъ· нашего времени,-и не 
цtлюtомъ на протлжепiи всей пьесы, а въ наибол'.ве хараюер
ныхъ, наиболtе вьшуклыхъ отрывкахъ. 

Въ Большой парижской опер'в хранятся пластинюr голо
совъ извtстныхъ оперныхъ пtвцовъ и пtвицъ. Звуки эти 
сохранены для потомства:. Они пе исчезли, не разс'.вллись 
В'? воздух'.в ка�tъ прежде. Благодаря великому изобр·втенiю 
Эдиссона они сохранены навtю1, и,моrуrь быть всегд.а призва-
ны къ жизни. 

Складъ этихъ пластюiо1tъ имtетъ юшдемичес1юе значенiе. 
Слушал ихъ, послtдующiя nо1юлtнiл будутъ знать, ка1tъ по-

нимали Т'В или иныл оттtнки пtнiл I{арузо, Шаллпинъ. rroжe 
са,1Vюе и Т'Б кипсматографичес1tiл леuты; о:·1tоторыхъ говорю я. 
Движенiя Савиной iзъ роли дочи·городничаго въ «Ревизор'В»СЛ'В:
дуетъ запечатлtть длл потометва,-длл этого мало фотографи
чес1пrхъ 1шрточекъ и отзывовъ совремеппюювъ. Это ничего нс 
sпачитъ

1 
что теперь артистка играетъ Анну· Андреевну: для 

ю1пе1\Ш'I'ографичес1{ой ленты у нел еще есть ВС'.Б дапныл. А 
н'.всколыш сценъ Натальи Петровны изъ «Мtсяца въ дсревн'.в» 
дали-5ы превосходную иллюстрrщiю умершей пом'.вщичьсй 
:ш.и:зни. 

-У Давыдова есть рядъ типовъ блестяще обраuотапныхъ.
Роль Хль!Jrова въ пьес'.в Островс1шго построена на та�шхъ 
художественпыхъ пауsахъ, 1tоторыя должпь1 быть спасены 
изъ <<пропасти: забвенiл>>. Я говорю только о пстсрбурrскихъ 
ан:терh.хъ,-а разв'.в Ермолова, Лешковшая, Садовеrшя-пс 
должны быть запечатл'.впы длл потомства? 

YI. 

Пусть это будутъ обрывки Ц'.БШ1го, куею1
1
-но по этимъ 

кус1шмъ нетрудно будстъ судить о Ц'.вломъ, создать гармонiю 
общаго. Itамертонъ, по Itаторому настроена вся роль, будетъ 
ясенъ. Тсыtiл ленты не годлтсл длл обычнаго шаблопнаго прод
ставлепiл 1tинематографа, но '1".БМЪ ОП'Б будутъ дороже длл 
ИСТИШIЫХЪ 3IШТ0IЮВЪ. 

Мы, совремеппи1tи
1 

счастливы Т'вмъ, что вид·.вли Сальвипи, 
Росси, Поссарта. Для потомства эти имена будутъ тотъ пуетой 
звукъ, какимъ для пасъ является Щешtинъ, Мартыновъ. 
Восторженные отзывы современшшовъ по1шжутсл пристраст
ными. Будутъ говорить тоже, что говорлтъ теперь про преж
нихъ артистовъ: «да полно, были-ли ·они ш1tъ шлантливы� 
н.а1{ими считали ихъ современники?>> 

Но если мы обратимся 1tъ другимъ родамъ ис1{усства.
1
-

разв'.в не ясно намъ, изучающимъ оставшiлсл, осязасмыя, та�съ 
сказать, работы художнюювъ, что по таланту прежнiе поэты, 
с1{ульпторы, живописцы иногда возвышались до та1шй вы
соты, до 1шкой паши совремею1ию1 дойти не могутъ. ·в,.вдь 

МОСКВА. -- ТЕА ТРЪ РТИЩЕВОИ. 

М. И. Ртищева (имитацiя). 
Рис. r. Мака. 
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,,К О М И Ч Е С К А Я О П Е Р А". 

<сФатиюща», 2-.й актъ. (С'Ь фот. I. Одуnъ). 

соврсмешrыс-с1tульпторы нс дошJrи -ни до высоты эш1ипс1иfi 
пш1,стrши, пи до с.илы Микель-Апджсло. Современные портре
тисты не пи:шутъ лучше Веласr{еца, драматурги лучше Шсш
спира, поэты лучше Пуш1�ипа? Почему-же и среди актсровъ 
не могло быть титановъ тюшй-:шс силы? Мы пс можемъ по
лага:rьсл на отзывы совремепшшовъ. Шщь если па нихъ по
лагатьсл, тогда придетсл I-tу1шлы1иш1, и Полевого поставить 
въ рлду первыхъ· талацтовъ, выше Гоголя и. Пупшюш.
Что пи. говори юродС'l'вующiе · футуристы, по огромные 
1щлоссы вслюtихъ талайтовъ прошлаго,-'1".Б повсрстпью 
столбы, что обоsпачаютъ пройденную чслов'.вчествомъ дорогу. 
И kвтъ нюtюtого основапiл полагать, что пе было прежде 
аюеровъ громаднаго таланта. 

VII. 

Фотографiл им'ветъ свои педосташи. Она ·съ одинажовой 
тщательностью воспроизводитъ и важное и неважное. Момен
тальная фотографiл.· ошрыла намъ та1юе сочетанiе лиniй, 
какоvо мы въ патур'В не зам'вчаемъ. I-tипематографъ св96оденъ 
отъ этого недостатка: быстро см·вплл передъ нами Ц'влый 
рлдъ спимitовъ; онъ sаставллетъ нашъ глазъ улавливать 
все существенное и хара1tтерное,--:--1{а�tъ это мы д'влаемъ въ 
nатур'в, и осrrавллть безъ �ним:ашл все лишенное важности. 
Но 1tиi1ематографъ въ то-же· вре�ш обладаетъ существенпымъ 
недостат1юмъ,-фотографiя запсчатл'вваетъ ЦВ'ВТа не въ той 
силt тоновъ, что кажетсл намъ: темно-сииiй она воспроизво
дитъ св'втло-с;врымъ, а алый дв'втъ-почти чернымъ. Цвtтнал 
фотографiя (не раскрашеная, а цв'втнал) едва-ли поможстъ 
дtлу,-и пусть 1tинематографъ останется чернымъ. 
· Наступитъ · времл, когда 1шпематографическiя катуш1tи
будутъ въ каждомъ домt, 1ш1tъ теперь въ 1tаждомъ дом'в есть
фотографическiе альбомы. И тамъ будутъ пе домашпiл сцепы
изъ жизни поддtльнаго Толстого, ire ловлл ловкаго воришюr

· пмов1mми· полицейс1tими; не с1tабре31шл сцшiы супружес1щй
· измtпы,-а то вtчпое, что было когда-то дорого современни-
1tамъ и осталось жить въ чудесной 1mнематографичес1tой лент'в.
На этихъ лентахъ будетъ за1tрtплена общественная жизнь
далекихъ городовъ, танцы алмей, прогулки полу-допотопныхъ
·животныхъ въ д'ввственныхъ лtсахъ Африки, бьiтъ вымираю-
щихъ народовъ�· игра вели1{ихъ актеровъ...
·. 3а1tр'впллйте, пока есть возмоJ"1шость, ихъ -игру па фотогра

фическихъ лентахъ. Увtковtчивайте ихъ.

П. Гнtдичъ. 

Зaм\mku. 

сейчас'Ь въ Мос1{в'В, в'Ь н-вдрахъ Малаго те
атра, созр1шъ ((КонфликТ'Ь)). Подробности 
читатели найду'l''Ь ниже. Дtло идет'Ь о томъ, 

что вновь приглашенный ре:ш:иссеръ е. е. Коммис
саршевсюи поставил'Ь мольеровскую пьесу для 
юбилейнаго щепкинскаго спектакля в'Ь <,новомъ 
род'В)), с'Ь зrимъ не согласился А. I-0. I-Ожин<, и 
в'Ь результатt, по рtшенiю В. А. Теляковскаго, 
постановка г. Коммисаржевскаrо · переносится на 
другiе дни, щепкинскiй же спектакль оrъ этой 
постановки будетъ избавленъ. Я неданно цитиро
вал'Ь статью г. Коммисаржевскаго, гд't онъ до
казывалъ nолнtйшую законность модернизацiи 
классиче скихъ а втор ов'Ь. Надо полаr ать, чrо это 
пренебреши.тельное отношенiе I{'Ь стилю и тра;цщirr 

r· (< Фа-rиница)). 

Поручикъ (r-жа Пiонтковская). 
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г. Коммисаржевскiй проявил'Ъ и в'Ь постановк-в 
Мольера в'Ь щеuкинском'Ъ спен.1rакл-в. Вuолн-в по
нятно, что А. И. Южин'Ь этому воспротивился. 
Столкновенiю придаютъ в'Ъ Москв-в большое 
принципiапьное значенiе. Нами получено по этому 
поводу н'l3сколько nисем'Ь от'Ь читателей. Так'Ъ, 
один'Ъ изъ вихъ, г. Афанасьевъ, называетъ 
управленiе Малым'Ъ театром'Ь - с<двуrлавым'Ь 
орломъ». <<Одинъ орелъ-nишетъ r. Афанасьев'Ь
смотрит'Ь впередъ, а другой-назадъ. Съ истори
чес1<аrо спектакля въ память М. С. Щешшна
продолжает'Ъ г. Афанасьев'Ъ, Малый театр'Ь всту
паетъ въ новую эру-въ эру борьбы стэраго с'Ь 
новымъ. Кто nоб-вдитъ - неизв·встно. Но плохо, 
если никто не побtдитъ, и двуглавый орелъ на
всегда останется символомъ Малаго театра. Тогда 

кратно писалъ уже о томъ, что Императорскiе 
театры обязаны быть оnлотом'Ь :классической 
традицiи, что «о6разцовосты ихъ не только въ 
качеств-в исполненiя и репертуара, а въ охран-в 
могилъ. в'Ь :культ-в предковъ, въ поддержк·в образ· 
цовъ. Пусть новые опыты и эксперименты суля'.1,''Ь 
блестящее будущее,-но для того, чтобы суще
ствовалъ nорядок'Ъ, и движенiе не превратилось 
въ безсмысленный хаотическiй б·вrъ къ прогрессу 
сшрямо черезъ боло'l'о» къ чорту на- :кулички,
нео6ходим'Ь противов'БС'Ь классическаго · теа'l'ра, 
6огатаго опытомъ и школой. Г. ше Теляковскiй
с:крытый модернистъ, сектантъ, и нося, по необхо
димости, личину художественной 6лагонам·врен
ности, онъ въ д'tйствительности, сnособствуетъ 
вс'tми зависящими отъ него м'l3рами разложенiю 

ПР ОВИ НЦI А ЛЬНЫ Е АРТИСТЫ. 

В. Н. Кумельскiй (режиссер'Ъ). Н. Н. Шестовъ (режиссеръ). 

(Омск.ъ.-Дирек.цiя П. О. Зарtчнаrо). 

Л. Я. Мещерин:ъ 
(уполномоченный дирекцiи). 

на сценt 6удутъ авrоры, но не будетъ ихъ про
изведенiй, 6удутъ nроизведенiя, но не будетъ 
авrоровъ». 

Тревогу москвичей я щюлн't понимаю. На Пе
тербург'Ь всt уже давно махнули рукой. Но счи
тался 4Твердыне:Й>> русскаго классическаго театра
московскiй «домъ Щепкина». Сейчасъ и тамъ за
ведась «измtна». 

Въ эпоху такой театральной разрухи, какъ ны
н'tmняя, В. А. Теляковскiй, само собой понятно, 
совершенно неподходящiй человtкъ, для управленiя 
Императорскими театрами. Я не хочу касаться 
его дарованiй, о коrорыхъ совершенно не имtю 
свi;.д.tвiй, и говорю лишь о двойственности его 
направленiя, о блудливрмъ, 'l'оропливомъ флиртt 
съ «модерниз:м:омъ», о томъ, что правая рука его 
не в't�аетъ что творитъ л'tвая, и нао6оротъ. 
Вдохновляемый, повидим:ому, публицистикой «Нов. 
Врем», г. Теляковскiй стремится изъ театра 
также сд'tлать «nарламен'I"ь мн1шiй>>, такъ, чтобы 
лебедь рвался въ облака, щука бросалась въ 
въ воду 

I 
а ракъ пятился назадъ. Быть можетъ, 

это вы1 одно для кассы и для сборовъ, но, конечно, 
эrо крайне прискорбно для театра. Я неодно-

старыхъ формъ и упраздненiю классическихъ 
традицiй. 

Что нибудь изъ двухъ: теа'l'р'Ь Островскаrо не 
можетъ быть •rеатромъ мейерхольдовскихъ опы
товъ; домъ Щепкина не долженъ превращаться 
въ домъ r. Коммисаржевскаго, которьrй полагаетъ, 
что классическiя постановки и классическое тол
кованiе есть лошь. Сохраняя то и другое, г. Теля
ковскiй авторитетомъ :казе1щыхъ театровъ только 
утверждаетъ смуту въ умахъ. 

Одинъ умный: француз'Ь-'сейчасъ не помню 
кто-говори'l''Ь: <<если 6ы у насъ не 6ыло пред
разсудковъ, мы бы стали дикарями>>. «Предразсу_.
докъ » не совсtмъ точный переводъ французскаго 
слова «prejuge),-вtpн'te, это «uредразсужденiе». 
Предразсужденiе есть 'l'o, что является основой 
нашего нын'tш1-шrо сужденiя, и 6езъ чего намъ 6ы 
пришлось продtлывать вновь всю исторiю нашего 
развитiя, т. е. оказаться · въ положенiи дикаря. 
Эти «prejuges», эти предразсужденiя-наше на
сл'tдственное богатство. Увы, в'Ь чьихъ рукахъ 
находится зав'tдыванiе ими? 

Укажите мв-в �,:енiя театра ли, литературы, ис
кусства, которым оылъ бы оторван'Ь отъ пред-
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I{0В'Ъ, от'Ъ · прошлаго, О'l"Ь nредразсужденiй? Эмер
сон'Ъ занялся анализом'Ъ Ше!{спира, · и точно 

·· :высчитал'Ъ , что въ нtкстор"ых'Ъ ero nроизведе·
нi.яхъ заимствованiя составляю'l"ь а; 4 цiзлаго, - и
Й'БТ'Ь ни одного произведенiя Ше11спира, свобод
наго отъ заимствованiя. Мольер'Ъ. Я не настолько
мольерист'Ъ, чтобы подтвердить свое мнtнiе 06-
стоятелы1ыми до.I{азательствами, но знаю, что
·мольер'Ъ нис!{ОЛЬI{О не уступаетъ в'Ъ этом'Ъ отно-
шенiи Шекспиру. Вотъ, полошимъ его <<Брак'Ъ по
неволt», который сейчас'Ь идетъ в'Ь Художествен
номъ театрt. Вы помни'rе остроумнtйшую сцену
спора двухъ _философовъ и 01·вtты ихъ на воnросъ
о томъ, сл·JщуеТ'Ь ли жениться? Это пре!{расно.
Но раскройте <<Пантагрюэля» Раблэ, и прочитайте
:�;-лавы, въ ко1·орых'Ь Панургъ обращается ко всtмъ,
.и въ 'rомъ числt къ философамъ, съ вопросом'Ь,
жениться ему или не жени'rься? 6:Брак'Ь по невол'.Б>>,
В'Ь существенных'Ь своих'Ь частях'Ь, уже заклю
чен'Ь в'Ь · <<Пантаrрюэлiз>). Да и одна ли это
п'ьеса?

Все, Ч'JЮ не IIОМНИТ'Ь родства, - немногаго и
стоит'Ь. Неор rаническое-хрупко, ничтожно и с:ко
р·отечно; И когда наблюдаешь, съ одной стороны,
напор'Ь rнепомнящих'Ъ родства <<реформаторов'Ь»
театра, у которых'Ъ наслtд�твеннаго ничего, а
своей аммуницiи-на гроmъ, а с'Ъ · другой сто
ррны - видишь, кто держит'Ь въ руках'Ъ иетри
ческiя ;запцси и геральдику русскаго театра-то

·не:1;Jо11ьно впадаешь в'Ъ печальное раздумье •..

'Ч;то6ы" разс'tя'l'ься, посtтил'Ь выставку · <<Мiръ 
-чскусс'l'Ва>), · о которой всt говорят'Ь, что она ско-. 
р1эе театральная, чtмъ живописная. Выше .А. Я. 
Левинсон'Ь пишетъ о том'Ь же. Въ дополненiе :к'Ь 
e.ro_ вtрнымъ зам'tчанiямъ, могу сказа'i'ь, что на 
мой. взглядъ, :крайнее преобладаi-riе . колорисrич
ности и слабая графика, на6людаемыя въ боль-·, 
шинствъ произведенiй-э'I'о результат'Ь работы для 
теа'l'р_а .. Значенiе графики и точнаго рисунка ·в'Ь 
декоративной "живописи-конечно, ничтожно. И 
поневол'h, служа новому хозяину или имtя ввиду 
"Служить ему, художники начинаютъ писать деко
ративное панно вмtсто картинъ. 'Это-общая тен
денцiя. И. даже 6ытовыя картины, как'Ь, напри
мъръ, · многим'Ь нравящаяся картина г-жи Сере6ря
iовой «В'Ь 6анt�, производит-ь впечатлtнiе такого 
декоративнаго панно. 

Итакъ, :какъ многiе уже заключают'Ь, внъдрtнiе 
(а по моему, даже господство) живописи в'Ь '!'еа'l'р'Ь 
оrрюв:ается в'Ь дурную сторону на искусствt, 
прiучая: живоnисцевъ R'Ь небрежности рисунка, 
отсутствiю четкости и рискованному расnотюженiю 
красо1t'ъ, ):�;ающему вблизи нерtдко впечатлtнiе 
qу:м:6ур·а. Это-д'tло живописи, конечно, а не те
атра;· Но как'Ь не· раз'Ь приходилось писать, я не 
вижу никакого особеннаго добра въ том'Ъ, что 
жщюпись заняла командующее положенiе в'Ь те
аJрi:в, и ч'1'6 нын'tш:нiя постановки буквально оты
:грыв�ю--rся. на:,· богатств-в, разноо6разiи, яркости 
'декорат�вныхъ пятенъ, и на этом'Ь пытаются по-
строи.ть· ·свой . успi3хъ .. 
_- Скучно'·, было;..бы ·повторять всi3 эти соображенiя. 
Я'··стольiо ·уже :говорйл'Ь _на эту тему! Если г. Те· 
. ляковсюи жертвуетъ постановкой «Каменнаго 
гостя»:, iю"l'ому что г. Головинъ не желает'Ъ писать 
:декорацiй без� г. Мейерхольда, а г. Ш�ляпин'Ь не 
же.тrает'Ь, :по :весьма резонным'Ь основаюям'Ь, под
:пtвать головинским'Ь .картинам'Ь, - какого вам'Ъ 
еще нужно доказательства, что живопись-ко'rорая 
есть в'Ь театрi3 не что иное, как'Ь tailleur pour dа
·mеs-заняла ·ГОСПОДСТвуrощее· ПОЛОженiе? Б.арышня 

По стопамъ Ферреро. 
(Г. На�ра:вни:къ. Шарж'Ь). 

или дама Полина отказывается от'Ь выt�да на ве-
черъ, rд-в 6удет'Ь очень весело, занятно, интересно, 
гд13 встрtтятся умные, нужные, быть может'Ь, за
м-вчательные люди, потому, что костюмъ не тотъ, 
на какой она расчитывала. Полина Теляковская 
ничiзм'Ь не отличается отъ · этой предполагаемой 
Полины: она жертвует'Ь Пушкиным-ъ, знаменитьrм'Ь 
композитором'Ъ, Шаляпиным'Ь, всiзми 120 музыкан
тами оркестр(и вс·Ьми 120. солистами II хористами 
Труппы, ПОТОМУ ЧТО Н'ВТ'Ь ГОЛОВИНСКаГО ПЛаТЬЯ
еЯ «Bakst'a», как'Ь. называют'Ь теперь парижанки 
свои туалетныя модели... И при этом'Ь г-жа По· 
лина Теляковская увiзрена, что . управляе'I''Ь не 
мастерской нарядовъ, а театром'Ь. 

Безстыдная· роскошь моды-вот'Ь что такое ны
нi3шнее увлеченiе театра декоративной живописью. 
Вся жизнь театра

1 
какъ жизнь пустоголовой дамы, 

уходитъ на примtрки, на разговоры и споры с'Ъ 
обувальщиками и одtвальщиками. Вот'Ъ предо мною 
на выс'l'авкt эсь:изы Петрова-Водкина к'Ь постаноВI{'В 
«Орлеанской дtвы>> в'Ъ театр-в К. Н. Незлобива. 
Вот'Ь знаменитый <сдуб'Ь таинственный>>, и около него 
Жанна д1 Арк'Ь. Пр.едставьте себt ду6'Ь, толщиною . 
въ пять-шесть о6хватовъ, и. подъ ним'Ь маленькую 
фигуру }Канны. Таково соотношенiе в'Ь нын·вшнем'Ь 
театр-в челов·:Вкодtйства т. е. того, что театрально, 
и декоративной, плоскостной неподвижности, что 
ни в'Ъ какомъ случаt не. можетъ быть театрально. 
Я не касаюсь, собственно говоря, выполненiя 
дуба и всей кар'l'ины. Это просто нехорошо. Но 
къ чему приковываютъ ваше вниманiе, когда даюТ'Ь 
такую декорацiю? К'Ь орлеанской д·вв·в? О, ко
нечно, нiзт'Ь! Вы се не сразу и замtтите. Потомъ, . 
когда актриса заговоритъ и заиrраетъ, вы пере
станете, разум13ется, замiзча ть ду6ъ, поскольку 
де:корацiя дает'Ъ вnечатлtнiе театра, но за то он'Ъ 
все время своей массивностью, непропорцiональ
ностью декоративнаго пятна, 6удет'Ь просто мt
mать �амъ. Ка1а.·бы ни 6ыла 'Великолiзпна деко
рацiя-скажу точн-ве, именно тогда, когда она ве
ликолi3пна, и ч'tмъ она велилолtпнtе - ея дtticтвi� 



длиrся qч�нь непродол;ми!ельн.qе,вр�мя,.пос.лъ чего
она :производиТ'Ь прямо отриц�тельное впечатл1шiе 
в'Ъ общей сумм-в театральнаго воспрiятiя. Пре
красная декорацiя должна мъняться, как'Ь в'Ь жи
вых'Ъ картинах'Ь - тогда получается интересная 
панорама вм'Бсто театра. Но в'Ь театр':Б-роскошь 
декорацiй часто бывает'Ь убiйственна. Вот'Ь, на
прим'Бр'Ь, <<Еrипетскiя · ночи» Анисфельда, испол
ненныя для королевска.го театра в'Ь Стокгольм�. 
Само по себ'Б, интересное декоративное пятно, но 
во-nервых'в, оно мрачно-не для живописи, а для 
театра7а во-вторых'Ь, артисты теряются в'Ь этой 
декорацiи. Это ясно видно уже, когда вы вгляды
ваетесь в'Ъ эскиз'Ь. Это еще яснъе станет'Ъ на сценъ 
театра. И въ о6щем'Ъ, что же: суббота для чело
В'Бка, или человtк'Ь для .субботы? 

Я ръшительно нахожу развратом'Ь нын'Бшнюю 
декоративную роскошь. Гораздо больше значенiя 
должно придавать эскизам'Ь костюмов'Ь. Костюм'Ь, 
будучи на чел:овък,Ь, всегда театрален'Ь, и потому 
художнюш зд-всь и полезны, и необходимы ... Но 
как'Ь часто, сочиняя свои костюмы 

I 
художники 

ИСХОДЯТ'Ь исключительно ИЗ'Ь СВОИХ'Ь ЖИВОПИСНЫХ'Ь 
задач'Ъ, забывая о главном'Ь-о портативности КО·· 

С'l'ЮМОВ'Ь, о ТОМ'Ь, что покрывая Т'ВЛО, КОСТЮМ'Ь 
должен'Ь открывать его движенiя, не м'Бшать ему 
проявлять себя! Не говорю уже о том'Ь, что часто 
сочиняют'Ъ костюмы, настолько противор'hчащiе 
основам'Ь реальнаго. подо6iя, что самый смысл'Ь 
пьесы оконча1ельно поrибает'Ь. В'Ь то время, какъ 
задача пьесы. есть преображенная жизнь, и при
том'Ь строго опред'hленный уголок'Ь ея:, костюмы 
до .такой степени витают'Ь в'Ь области фантазiи, 
что, над-втые на актеров'Ь, отби:ваютъ от'Ь жизни, 
отвращают'Ъ мысль отъ ассо:цiацiй и выводов'Ь, къ 
которым'Ь' стремится театр'Ь. Роскошно од-втыя 
пьесы, сплошь и . рядом'Ъ, производят'Ъ такое же 
отталкивающее впечатл'Бнiе� как'Ь, nоложимъ, по
явленiе на балу господина· во фрак-в и красном'Ь 
галстух'В. Пахнет'Ь мъщанином'Ъ, выскочкой, при
казчиком'Ь пз'Ъ галантереи. 

Раньше ·декора торы 6ыли, може'l'Ъ 6ыть , и не 
БоГ'Ь ·вtсть какiе художники, но они были за то 
театральные люди. Театральный человtк'Ь прохо
дил'Ь суровую школу практики,-врод'в Юсова, 
который, пока дослужился до соотвътсвующаго 
чина и званiя, � долrь· писал'Ь из'Ь помадной 6ан:rш. 
Сейчас'Ь пошли все именитые художники, которые 
р•Jэ.шительно ничеrо,въ 'l'�атр-в не понимаюТ'Ь. Мнъ 
приходилось, наприм-връ, упоминать о Судейкин'h, 
очень талантливомъ· колорист-в, котораго крича
щiя краски просто губят'Ь ак'rеров'Ь, дtлаютъ их'Ь 
голоса тусклыми, их� . физiономiи не�ыразитель
ными, их'Ь Т'Бла · мизерными. Да что· говорить о 
С'удейкин-в! · Вот'Ъ · цоло)]'(им'Ь, такой талантливый 
хуµ;ожник'Ь, и притомi .. реалистъ, какъ Кустодiев'Ь, 
портреты котораго,. кстати с:каза'Iь, на выставк'h 
чудо,. как'Ь хороши. Разум'Бется, и Кустодiевъ со
блазнился' театромъ, написав'Ь· все что требуется 
дл.я «Горячаго сердца): ·и ВОТ'Ь Я смотрю 9СКИЗЪ 

«Дома Городничаго», изображающiй знаменитую 
сцену, ·когда Городничiй спрашиваетъ-,-судить ли 
е·му. · по · закону или по сов'tсти-и не зам'tчаю 
охапки законов'Ъ'. Только . когда пригзrядiшся, за
·м'Бтил�-,-до . .'.X:_OI'O краски .. · IШС�ЮМа l'ородни:чаrо,
!<рыльца· и 'пр. заТ'ВНИЛИ ,связку КНИГ'Ъ .. А,: В'ВДЬ
весь юмор'Ь 'i'o сцены, :-вся· ея прелесть, конечно,
В'Ъ :книгах'Ъ ..• Но .чтО инжересна�о В'Ь охаnк'В КНИГ'Ь
для живописца,? . · · . . , . .

;Как'Ь · 6оро'I'ься . С'Ь нЭТ:ИМ'Ь нашес'1':вiем'Ь .)КИВQП�G:

. ц�в'Ь?- Qни зло уже no_'l'o�y, ЧТ() благодаря дру:>ке
{;:КИМ'Ь . отн6шенiя:иъ' . К'Ь ·, �Уд<;>��и�а.��,- 'з�в.елис.ь
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зам'hчательные режиссеры, которые только этимъ 
и замtчателыiы,'а фактиче.ски, по актерскому вы
раженiю, двух'Ь челов'Бк'Ь на сцен-в развести не 
смогут'Ь. Уберите декораторов'Ъ-и ·театр'Ь оста
нется оез'Ь режиссеров'Ъ ... Это странно, но это 
такъ. И можетъ быть, только оставшись без'Ь ны
нtшних'Ь режиссеров'Ь, теа тръ I<'Ъ чему нибудь при
детъ и что нибудь путное покажетъ ... 

Homo novus. 

Jd ал е к ь k а I х р о и а k а. 
*** Въ театральнымъ Rру.ж1<ахъ много тол:ковъ выввала те

леграмма А. И. Южина дирсштору . Императорс1<ихъ театровъ 
по поводу nостановrш щепкинскаго спек1·аr<ля въ мос1<овс1tомъ 
Маломъ театрt е. 0. Rоммиссаржевс1симъ. А. И. Южинъ, 1ta1tъ 
говорятъ, сложилъ съ себя всякую отв·Ь·rствеппость за этотъ 
спе1стакль, считая принципы постаповшr е. 0. I{оммиссаршев
с1tаго несоотв,J:;тствующим:и щеш<инс1шмъ 1·радицiлмъ. В. А. Те
лшшвскiй, 1tакъ говорятъ, равр,Jзшилъ вопросъ мудро: въ день 
Щешсипа пойдетъ r<омедiя Мольера въ старой постаповit'Б, а за
Т'Бмъ-въ новой. 

Велин:iй модерпистъ-г. Телшсовс1tiй-осталсл в'J,репъ себ'.в, 
* * * Въ ПетербурГ':В только и разговору, что о малол'втнемъ

дири:шерt Вилли Ферреро. вс,Jз р'вшительно сошлись въ томъ, 
что это фепомеnъ, чудо. 

Та�юго оживленiя, . какое царило въ зрителыюмъ зал·h въ 
день его перваго 1tонцерта, пе запомнятъ <;т,Jшы Дворяnсr<аго 
собранiл. Въ антрактахъ публю«1 собиралась группащ1 и одно
сложными восклицанiями выражала свой восторгъ. 

Одна артист1tа со слезами па глазахъ, тономъ капризной 
ingenue, твердила: . .. 

.;_ Хочу имtть ребепна ... 
:На что другая артист1tа, плохо вtрящал въ паслtдствепную 

геюальность, замtтила: 
. - Слава Богу, что у мен.я Н'БТЬ ребенка. Я-бы его возпе

павид':Вла ... 
:Кстати. Выступленiе .во 2-мъ отд'вленiи �знамепитаго баса» 

Ма1<арова можно объяснить иснлючительно желанiемъ создать 
нарочитый <!фонъ», чтобы еще болi!е подчернпуть необычайнос·rь 
явленiя. Этотъ рослый д'Ьтина, атлетическаго слошепiя, напоми
nалъ спецiальныхъ антеровъ, приглашаемыхъ для участiя въ 
труппt лилипутовъ... 

*** Въ газетахъ появилось <!от1срытое письмо :петербургской 
пубшпtt» пiаниста :и дирижера А. 3ило'ГИ по поводу высту-
пленiй Вилли Ферреро. 

А. 3илоти приглашаетъ публику не посtщать нонцерз::ы 
Ферерро, ибо <!Каждое в:ыстулленiе такого генiя, на1tъ Ферреро; 
есть медленное убiйство генiя, а этотъ генiй есть собствешюсть 
не толыtо своихъ матери и отца, но собственность всего че
ловtчества. И �ели этотъ генiй будетъ выступать еще 3-:-4 года.-:
еrо челов,J:;чесюя силы не выдержатъ, и онъ погибнетъ, ка1<ъ 
это было съ нtкоторыми rенiальными д'Ьтьмю>. · 

<<Я пе могу понять 1-продолящетъ г. 3илоти,-почему меня 
поведутъ въ участокъ, если я буду немилосердно бить своего 
ребеш<а или свою лошадь, а каr<ой-то анонимный аптрепре
неръ занимается nубличпымъ растлiшiемъ генiя и ню<то не 
только не возмущается, но всt торопятся уплатить деньги за 
присутствiе при этомъ растлiшiи». 

·Вопросъ, поднятый г. 3илоти, nесомп,J:;нно, любопытный:.
Единственно, что умаляетъ значиrельность письма и что сн:еп
тики могутъ объяснить конкуррен цiей (:какъ иэвtсшо, 8илоти 
даетъ свои концерты въ Петербургt)-это выпады пр()тиnъ 
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(<I{aROГO-TO. анонимиаго аптреnрепера1> 
1 
RОИМЪ ЯВШiеТС.Я·ИЗВ'llСТНЫЙ 

· импрессарiо В. Д. р,I,эии1tовъ. · · · · 
· Желающiе та1t'Ь истолrtовать выступлеиiе г. 3илоти найдутъ

подтверждепiе въ приводимыхъ въ ш1сьм'В цифра:л.ъ: «Я уэвалъ, 
что аптрепреверъ зан.оптрактовалъ его па три года, дастъ ·те
перь въ Петербург·:Ь, четыре 1tовцерта и платитъ ему по 1.000 
франковъ ( 375 руб.) за вечеръ. (Въ появившемся въ rазетахъ 
шiсемъ г. р,Jэзпиrtова э1·а цифа опровергается). И ко1•да 4 1юн
цер·rа про:йдутъ, то родители Ферреро заработаютт, чистыми 
1.500 руб., а аnтрепренеръ положитъ, въ свой карманъ около 
10.000 рублей и будетъ поси·Ьиватьсл надъ толпой, платящей 
деньги· за подобное вопiюще-безнравственное зрiзлище». 

. ** * Но всего проще раэд'влываеiся съ Ферреро гааета <<3ем
щипа>>, Itоторая въ копцертахъ этого гепiалъю�го ребешtа усма
триваетъ происrщ <1жидо111асонс1tой>> органиэацiи:. «Предпрiимчи
вые родители этого однофамильц,1, испапскаго анархиста Фер
реро выдрессировали ребенк�, пауqили ·махать палоч1tой и раз
вивать уд1шителыrую силу гипн�тизированiл публиrtи съ пе
воз мутимымъ пахальсrвом·ы. Sаrtанчиваетъ гаэета т·:Ьмъ, что за 
Ферреро 1tроются <<силуэты Бейлиса и Шнеерсона>>. 

Для бу1tета д·:Ьла Бейлиса недоставало, I{онечно, участiя 
Фсрреро в;ь употребленiи хрис·1'iанс1{ой 1tрови. Въ общемъ, это 
довольно JIОгично. Н�то дtлаетъ видъ, ч1·0 вiзритъ въ ритуалъ, 
(тJ,мъ бол·:Ье, если в·:Ьритъ), пепре�1iшно должепъ 'l'a1tъ написать. 
Над·Jземся, что и г. Иваповъ изъ <<Нов. Вр.>> подиишется подъ 
зам·:Ьтко:й <<Земщины>>. · · · 

* ** · Н:а�tъ · расписываются биле·rы въ 1щзенпыхъ театрахъ.
<<Гол. Москвы>> при�одитъ образЧИI(Ъ. На утреннi:й спе�tтаrtль
3 -го ноября съ у,�астiемъ Шаляпина дирекцiя Императорсюrхъ 
театровъ расписала всiз М'ВСта, за искшоченiемъ 229, 1tоторыя 
были присланы въ распоряженiе градопачальпю(а (!): Посл·Jзднiй 
часть ихъ отправилъ въ ш1·абъ мошсовс1tаго военнаrо он.руга, 
часть въ высшiя учебпыя заведепiя, въ институты, въ гимназiи, 
а та1tже въ общественныя учрешденiя. 

<�Та1tимъ обраэомъ, говорить газета, лица, «неиэв·:Ьстныя 
лпчно» дире1щiи театра, пе состоящiя ш1 государственной или 
общественной служб'в, не им·.вющiя касз.тельства къ учебнымъ 
заведенiямъ , пе могутъ получить билета независимо отъ ка1tихъ 
бы. 'l'O ни было друrихъ условiй. 

У I(азывалось, что цiзлыо приведепнаrо распоряженiя яв -
ляется рорьба съ барышничествомъ�. 

Не выдавать совс·:Вмь билетовъ огромной массiз лицъ только 
потому, что· среди пихъ, в·Jзроятно, будутъ и барышники,
такой прiемъ достаточно ди1(ъ и пелtnъ. Одипъ мудрецъ со
вtтовалъ отрубить голову при головной боли. Средство, дiзй
ствителъпо радинальпое. 

* * * 3а посJ1·:Ьдпее время вошли въ моду <<пот·Jзшпые>> суды
падъ писателями. Отв·:Ьты, обыqно, банальны, мtщански пло
с1tи, ибо самый подходъ rtъ художественному произведепiю
неправильный. Отъ того, что <<судъ� вынесъ резолюцiо «Е1tа
теринв Ивановн'в>>: �<<Виновна, по заслу:шиваетъ списхожденiЯ»,
nроивведенiе Л. Н. Андреева не выиграло ·и · не проиграло въ
св·оей художественной цtннос·rи.

«Виновата-ли, женщина>> по <<Ревностю> Арцыбашева -'7"" вотъ 
во'просъ, 1tоторымъ н'ын·:Ь занимаю1·ся. 

Фа1tтъ тотъ, что публИI{а съ интересомъ слушаетъ пьесу, 
что волненiе съ сцены передаете.я публик·Ь, Rоторая въ этотъ 
момептъ живетъ жизпыо героевъ пьесы. Это единственно и Ц'.внпо 
въ пьесiз и лучше всего до1tазываетъ,· что авторъ раскрылъ уго
локъ д'вйствительной жизни средствами чисто театральными ..• 

· Ме�кду прочимъ, <<Приазовсrtимъ Rраемы предпринятъ �о пытъ 
литературной анкеты>>. Газета.напечатала на 5 столбцахъ отзывы
журналистовъ и арти:стовъ о пьесt Арцыбашева и обiзщаетъ
привести таrtже и отn·Jзты публюtи-для чего въ ростовс1(омъ
театрt были розданы публикt опросные листки ( 1. Предста
вляетъ-ли женщина Арцыбашева· широ1tое жизненное явленiе?
2: Находите-ли вы мотивы для· ея оправдапiя?), I{оторые опу
скались въ спецiальные ящики, размiзщенные въ корридорахъ

_ и· фойэ театра; . 
Знаменитая стрехвостка�-'-общее, тайное и прямое голосо

вапiе-пшtа осуществилась только въ театр"!�. 
*** Изъ Берлина телеграфируютъ: Императоръ Вильгельмъ II 

запретилъ офицерамъ танцовать танго и танецъ <<ту-стЕШЪ>>. Доб
рЫй: пiмецъ до'лжепъ танцовать �гроссфатеръ) .•. 

1 • • 

Пuсьма . 1, pelakqiю. 
·' 

. . . 

. М/г. Не· откажите огласить слfщующiй: отвi�тъ .на письмо 
г;:·оскара> Норвежскаго, напечатаНII'Ое 1въ<№ 43 <<Театра и Иск.>>. 

Г .. О. Норвежскiй· пишетъ,· будто . .я в:апечатал..t; ·въ ващемъ 
.почтепн�мъ пзданiи объявле,нiе о. герм:анскихъ· изд.ательст.вахъ, 
. цер!:Jдавiпихъ · мнiз . <�единстве_ннqе и ис�tлюч:ительное право н� пе
·Р�.�о�ьi. · ц���В:!З:ЬIХЪ ими пьесъ .· 11а русскiй яsыкъ». Т,щого .:объя-
влешя я въ вашемъ ЗI{урнал·в не nомi�щалъ. Въ· моемъ· объявле
нi.!11, напечатанIIо�ъ въ <<Тtатрiз и Искусств-в\), категориqески
· сказано:. т�:iпъ · объ, :одно� ;,: фирм� : <<.Фели�съ : Бло_.х;'I/ _ ·. нас;цjщн1пsи
въ �ерлинt�, ка1tъ объ ивдательс:в1з, предоставившемъ ми·h с1юи

изда.нiя ДЛЯ расиросrраненiя па 8СIЪХЪ язьишхт.. Напроrивъ; объ 
изданiяхъ ф1Iрмь Эдуардъ Блохъ (Берлинъ), В • .Ita.pчa.rъ (Шнrа), 
Orro Эйрих:ъ (Вtна) и д-ръ О. Ф. Эйрихъ. (Вiзна) ясно и. точно 
указано; что эти пьесы я могу устущ�ть для представленiя на 
вс·.вхъ язьшахъ, кром,ь руссхаао и поль�хаго. 3начитъ, г, Нор· 
вежс1tiй напрасно приписываетъ :мнt то, чего я не говоралъ въ 
своемъ объявленiи. 

Далtе онъ пишетъ: въ числ-в этихъ издательствъ (т .. е. будто 
бы передавшихъ мн-J, сединственное и исRлючительпое право 1-р 
переводы изданпыхъ ими пьесъ па pycc1iiй язы1tъ») упомина
лись 1·atiжe: издательс·гво «Эстергельдъ и·R0 и Берлшщ1tое теат
·ральное издательство�. Та'Кого упоминанiн я не дiшалъ, по про
стое упоиинанiе о названных:ъ издательствахъ въ моемъ объвле-
пiи сдtлано, и вотъ па какомъ оспованiи:. 

16 iюлsr (по новому стилю 29�г.о) издательство «Эстергельдъ 
и R0 • (Берлиаъ) 11ш·в писало (нtмец1tiе подлипниRи Iiижепри
водимыхъ переводовъ у меня сохранены и. могу·rъ быть пр�щъя-
вмн�: . . . 

«Мы готовы предоставить вамъ представительство въ отно
ш�нiи нашихъ сценичес1tихъ иэдапiй для Россiи, въ случа·:Ь. если 
и намъ будетъ предоставлена свобода въ за1tлюченiи другихъ 
Д')Говоровъ. Само собой разум-вется, иы будемъ ивбtгать вся
каго рода коллизiйl) и т. д.>>. 

Вотъ выдерж1tа ивъ письма отъ 21 сентября (по новому 
ст�лю, 4 01�т.ября) 1913 г., получепнаго М!Iою отъ �Берлинс1tаго 
театральнаго издательства, ·1tоторое по словамъ издательства 
Эстергельдъ и Н0.>> (Берлинъ) въ письмt, приводимомъ г. Ос1(а
ромъ Норвежскимъ, .является <<сеязаинымъ съ издательствомъ 
Эстергельда и R0 1>. 

<iHa неоднокр'атныя письма ваши памъ и издательс·1·во Эстер
гельда и R0 , мы сообща.емъ, что мы готовы предоставить вамъ 
представительство нашего издательства, предварительно на годъ, 
съ тJзмъ, чтобы и мы могли за1tлючать договоръ съ · россiйсI(ИМИ 
театрами». 

Въ ув,Jзренности, что пикакихъ препятствiй .въ заключепiи 
мною договора съ обtими <<союзными• фирмами не предвидится, 
памятуя прежнiя мои правильпыя спошенiя съ обtими фИJ.)мами 
и �<елая имъ же 01tазать услугу, я пом·встилъ пхъ пазванiл в·ь 
объявлепiи, опублияовапномъ въ <<Teaтp·li и Ишtусствt). 

Письмомъ отъ 24 сеп,:rября (по новому стилю, 7 01tтября 
1913 r.) фирма «Эстерге.пьдъ и R0)) потребовала отъ меня объясне
пiй, почему я упомяпулъ ея имя въ назвав:номъ объявлепiи, 
по1tа еще не за1слюченъ договоръ? 26 сентября (по ново\1:у стщ:по, 
9 октября) я .. о:rв·Jзтилъ: <<да потому, что ваша «соющ1ая» 
фирма, «БерлинсRое театральное издательство• уже договори·
лось со мною въ самомъ главномъ; я !Iрибавилъ, что въ тотъ 
ше день, 26 сен·rября (по новому стилю, 9 октября) .я пощщлъ 
<<Берлинскому. театральному издательству>> проеRтъ д�говора, 
согласно просьбt оной фирмы. . . 

· · 
Почему то письмо <<Берлинсrtаrо театральпаго · издательства>> 

съ Rонтръ-проектомъ пе дошло до меня, ибо ·«Берлинское теат
ральное издательство» письмомъ отъ 25 октября (по новому 
стилю, 7 ноября .1913 г.) мн·Jз пиц�ет�: �Мы .все еще не полу
чили проеIСтъ договора ,въ форм·:В, Rоторая была нail':f, жел;а
тельна, просимъ о с1tоръйшемъ отвtтt�. На э·rо я отвtтилъ, что
я пе ·получилъ иазваннаго 1tоптръ-лроекта. . . 

· 
Очевидно,. между, «союзщмю> фирмами происходятъ ка�tiя-то 

тренiя: · «Эстергельдъ и К0 .>> относите.я RЪ вопросу о догщщрiз 
со :мною по меньшей мtpt пассивно, если не .отрица�ельно, а 
«Бе1)линс1юе театральное издательство» д·)вольно а1,тивно (то
ропитъ меня съ за}tЛюченiемъ договора). Мн·:Ь 1tажется поэтому 
сrраняымъ, что въ письм·:Ь, опубликовапномъ въ «Tea1pt и Иcrtyc
cтвii>>, фирма <<Эстергельдъ и. Н.0.>> говоритъ .отъ .им;ени обnих• 
фирмъ, rtaitъ будто онiз обrь протестуютъ противъ моего объ.я
влепiя. Похоже на то, что среди ·двухъ разногласящихъ Бер
липски:хъ фирмъ .г. Норвежскiй играетъ роль третьяго, радую-
щагося лица (tertius gaudens). . . . ·: 

Можемъ увtрить г .. Норвеж�каrо, что _ радость его, посл·Jз 
э:rихъ. моихъ разъяснецi;й «Театра и Ис1tусства>> по1tажеrся R'В
СRолы,о неумtстною и ·Преуделиqе:нною. Въ lr{oeй, быть можетъ, 
поспiзшпой любезности въ отяошенiц: двухъ берлинскихъ. фирмъ, 
каэавшихся 11шiз весьма тъсно связанными, п-:втъ, :i:ro суще,ству, 
ничего предосудителънаго, еС'rЬ · развiз лицц, пiзкоторая нелов
кость, которую мо1;ли бы не размазывать пер�дъ публикою ни 
фирма «::Эстергельдъ и R0 •• , заs�влmощая о «связи\) дву�ъ ,фирмъ, 
плохо сп-J:шщихся въ Д'Ьловой своей перепискt, ни г. Норвеж
скiй, позволmощiй себt говори;ть о sцшомъ самозвадствt нtког9 
г. Нельднера и его. <<богатомъ воображенiю>. Это:rъ самый <<нiз:к�й>> 
Нельднер:ь работаетъ уже тридцать .лtтъ, itaRъ представитель 
пt�ецкихъ и другихъ заграпичн�хъ · фирмъ въ Россiи, будучи 
русс1tимъ подданнымъ и издателемъ ,онъ никогда не пользовалс.я 
свободою перепечатокъ, допускавше10ся до 1 августа 1913 г., и 
могъ бы; прежде всего, ра<iчит1;,1вать н�. большее, зн�комство съ 
_ег.о к:В.ятельн.остью. . , •. Дрим. и :µр. П. Еfе11:�д,,.ер1,

Post scr1ptuµi. Передъ отправкою этого письма; сегодня, 
1. ноября 1913 г., мною получены слiщующiя телеграмма �
письмо отъ <<Берлипскаго .· театральдагQ и�да:r_ельQтва» ,, I!'f>,.·п�pe-

:;;�:�::;::·•r.;:f ;;.,J:�� вЪ fб�f!\:i�, \��?
fi . . �tg�-
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·<<Мы васъ уше давно просили выслать памъ договоръ и пре·
дусмотрtть въ пемъ таюне и Н?,Ше пра�о вступать въ согла
шепiе съ Россiей. Проси:м.ъ о сrtорtйшемъ ortonчaniи дtла>>. 

Иraitъ <<Берлинс1tое театральное_ .издательство>>, и посл'в вы
ходо1tъ г. Норвежсrtаго, относится 1tъ· пере:rюворамъ со мною о 
представительств·в въ Рос�iи .съ . .riрелшею мtтивностыо. 

П. Не.tьднеръ. 

М. г. Въ No 43 вашего журнала въ отд·hлi, <ШО цровипцiю> 
въ сообщенiи изъ Херсона говорится, что за пьесу г. I0m1tе
вича <<Бtсы съ меня запросили 1tром,Jз авторс1tихъ 300 руб., 
причемъ ставится вопросъ: правда-ли это? 

<<Могу сообщить, что шелая пос·rавить па сцен'Ь Херсонс1tаго 
городсRого театра пьесу <<Б'всъ», я обратился въ Одессу 1tъ 
антрепренеру г. Арнольдову съ просьбой сообщить, на 1tа1tи:хъ 
условi5.!ХЪ можно ставить пьесу «Б'ВСЪ) и получилъ телеграфный 
отвtтъ: <<единовременно трис1·а, 1tром·:В авторскихъ. Бис1tеръ». 

Телеграмма у меня хранится. 
Съ совершенпымъ почтепiемъ аптрепреперъ херсонскаго го

родсRого театра О. Со'l'i,Од,овъ. 

М. г. 27-го ноября 1913 год:�, исполняется 25-лtтiе сцени
ческой дtятельпости артиста у1tраинсной драмы 8едора Ва
сильевича Левицш1го. Лицъ ) }Itелающихъ почтить юбиляра своими 
nрив·Ьтс·rвiями ) просятъ t,.nаправлять поздравленiя по �щресу: 
г. Riевъ,· 1tonтop'a театра городсRого Народнаго дома. 

· 

IОбuд,ейная rком1,�исiл. 

. М, г. Во вторниr�ъ 26 nоябр:f! 1913 г., въ самарсrtомъ город
сш1мъ театрt состоит�я юбилейный спе1tта1tль по слуqаю 25-лtт
пяго служенiя на cцent артистrtи Ольги Германовны Борислав
СRQй, о чемъ и изв'вщаетъ лицъ и учрешденi_л, же.лающи:хъ по
чтить юбиляршу прив·:Втствiемъ, русс1tал драма Н. Д. Лебедева. 

· Адресъ: Самара, городской тещ·ръ. Юбилейная номмисiя.
1 •.• 

По n р о 6 u к ч. i u. 
, Вятка. Намъ пишутъ: <<Въ городс1�омъ театрiз начались бене· 

фисы. Первый былъ предоставленъ решиссеру С. В. СтрiшRов
СRому) ноторый остановился на прекрасномъ, старинномъ 
водевил·в· Лабиша <tОоломевая шляшtа>>. Сборъ оказался сверхъ
полный, за что полицiя ... составила па дирекцiю протоколъ, и 
привле1mетъ гг. Адамова и Игнатова. къ отв'втственности. Sa 
дlшо-зач,:вмъ переполнять театръ, Rогда прекрасно .можно 
играть и при пустомъ залi3! 

· Поставлена 1tомедiя была, что называется, съ трюrtами: былъ
«:riac·roящiй>>· проливной дошдь въ послilднемъ aitT'B и т. п. Изъ 
исполнителей особенно отличился. г. Чаргонинъ, 1tоторый часто 
повторяющуюся въ пьесt фразу: <<Перестань ,не ребячиться, 
дочь моя·!� RЪ великому удовольствiю публики произносилъ 
такъ: <<Перестань жеребя.читьея (sic!?), дочь моя!� О. В. 

Занасniйснiй край. Оперное товарищество подъ управленiемъ 
г. Rастаньяпа дtлаетъ прекрасныл дtла-за 1 руб .. получаетъ 
1 ,руб. 80 RОП. 

Казань. Воловой доходъ гор. театра (драма Образцова) по 
1 Jiоябрл (за 46 спе1tтаклей) выразилол въ цифрt 23.138 рублей. 
Въ прошлом'ь году за это же врем.я валовой. доходъ выразился 
въ суммt 23 1760 рублей. 

Нiевъ. ' Н. Н. Синельликовымъ подписанъ 1tонтрактъ съ 
Е: Ф. Павленковымъ на будущiй сезонъ въ Riевъ. 

- 3 �ноября состоялось торжественное открытiе н:iевской
1tонсерваторiи, преобразованной изъ музыкальнаго училища, 
сущес1•вовавmаго 50 лilтъ. 

Днемъ состоялся торшественный актъ. 
Вице-превидентъ мувьшальнаго общества г. Тимирязевъ .въ

своей· р1,чи отмilтилъ васлуги кiевсRаго отд-lшенiя, ьшого сдt. лавшаго для распространенiа ыузыкальнаго образованiл на югil 
Росссiи. 

· Получено свыше ·200 привiзтственныхъ телегра:м.мъ, въ томъ
числt отъ министровъ гг. Маклакова и Сухомлинова, компо
зиторовъ Глазунова и Рахманинова ) c1tpиriaчa Ауэра, дирекцiи 
ИмператорсRиХЪ театровъ, артистовъ оперы Зимина, народной 
петербургсrtой 1�онсерваторiи и др. 

- Въ oпepeт1tii и въ театр·в минiатюръ . въ послtдяiе дни
въ · куплетахъ высмtива.лись участниRи процесса: проф. Си:кор
сRiй, Btpa Чеберякъ и др. Полицiей были составлены . прот.о
кблы, и администрацiя театр,овъ привлеч�на. къ отвtтственности. 

Ниио ... аевъ. Труппt малорусс1tихъ артистовъ запрещено ·ста� 
вить шедшую здtсь пять раэъ переводную еврейскую пьесу 
<<Сейдеръ Нахтъ�, въ которой выводится Rровавый навtтъ на 
евреевъ. · 

Одесса. б ноября сгорiшъ . Сибиряковс:кiй театръ . .Пожаръ 
во·зникъ' въ шестомъ часу дня на сценt театра., 

Помощнини фо.кусниRа Сименса, устраивал добавоqную про
вод1tу, замкнули токъ, отчего загорiшись декорацiи. Огон'ь пе
ребросилсл,.':�.'Ь''вритеJ1ьный залъ. Театръ сгор·влъ до тла. Остался 

лишь фасадъ. Сеансы фо1tуснина Сименса, по два . въ . день 
давали велюtол'впные сборы-по 800 р. за сеансъ. 

По словамъ Сименса, убыто1tъ его достиrае·rъ 20 тыс. руб . 
3ерт�ала были изготовлены на заграничпых·ь заводахъ. 

Спасены 2 посл·Ьднихъ ряда 1tреселъ, ресторааъ и кв:1р: 
тира Оибиршtова. Убыrо1tъ достигаетъ 400 тыс. руб. 

Театръ былъ застраховапъ въ 335,000 руб., имуще
ств.о - въ 60,000 руб. Убыши: значительпо превышают'I, стра
ховую премiю. Больше вс·Ьхъ пострадалъ самъ Сиби.ршсовъ. ·у 
Ливс1tаго, опереточная труппа 1tотораго играла въ :помъ теа1•р'н, 
погибли: 10-тыслчная бпблiотека и обширная ItoллeiщiiI парти
туръ, с1�оп_ленпыхъ за долгiе годы ашрепренерства. I{ром·в того, 
ОН'Ь ЛИДIИЛСЯ ВС'ВХЪ де1юрацiй: И обс'rаноВОI{Ъ ПОСJl'БДПИХЪ опере
точпыхъ новиноRъ. Библiоте1tа его и имущес·rво не застрахованы. 

. Пострадали: и музьшашы oprtecтpa, у 1tоторыхъ погибли 
припадлешавшiе имъ инирумен1·ы. 

Остались безъ д·:Вла и средс'I'ВЪ 1tъ существовааiiо хористы 
и статисты оперет1tи: Ливсrtаго, въ числt 200челов'ВitЪ. 

Артисты опереточной труппы г-жа Гамал,Jзй и г. Гuрмааъ 
перешили тяжелыfl мииуты-частъ. ихъ вещей хранилась въ 
уборныхъ въ. 3-мъ этаж-ТЗ. Германъ взобрался въ 3-й 1па;1съ, 
разбилъ 01tно, чтобы спасти вещи, но раздался nзрывъ. и опъ 
бросился назадъ. 

. Газетамъ IIри_слано воззванiе о помощи. 
На nризывъ .ошщшнулисъ вс·Ь театры, р·вшавшiе пожертiзо� 

вать сборы съ одного спе1tта1tля Rашдый. 
. Между прочимъ, д-Iша опереточной 'rруппы были очень пла

чевныя. Sa первый l\ГВсяцъ г. Оибиряrtовъ долошилъ. 01toJ10 
4000 руб. 

Н. Н. Михайловскiй, снявшiй на будущi:й годъ этотъ театръ, 
въ большомъ затрудненiи. До выясненiл вопроса, буде1'ъ-ли 
отстроенъ 1tъ началу будущаго се:3она театръ, он·ь вьшушден1, 
прiостановить наборъ труппы. До сего времени, 1tъ нему уш� 
УСII'ВЛИ П0It0НЧИ'1Ъ 10 ЧеЛОВ'БI{Ъ. 

: Театръ бр�лъ залошеnъ въ нредитномъ обществ·h. 
1-го . ноября . отRрылся новый театръ минiаrюръ

<<Большой Ришельевс1tiй театры. Sрительный залъ расчитанъ 
па 800 челоБ'ВitЪ. 

Саратовъ. Оперная труппа подъ управленiемъ г. Россолймо, 
вслъдствiе плохихъ сборовъ, поRiшула Оаратовъ и отправилась 
въ Пензу и Самару. 

. Претендентами на аренду гор. театра iзыступаютъ 
П. П. Медв'Вдевъ, Б .. О. Глаголинъ и г. Образцовъ. 

Одесса-Саратовъ-Нижнiй. Новая пьеса Л. Апдреева <<Не yбiii>> 
(Наинова печать) уже прошла въ Одесс'В, Нижпемъ и Оаратов'в. 
Въ Одесс·:В пьеса не понравилась, въ посл·Ьднихъ двухъ-отзывы 
благопрiятные. 

. Т аwнентъ. Намъ пишутъ: <<Состоянiе театра въ Таш1tент·в да 
и вообще во всемъ туркестапсrtомъ 1tра·Ь находю1ось до сихъ 
поръ въ критичесrtомъ положенiи. · 3дапiе Л'втпяrо городс1tого 
театра совершенно пе оправдывало. своего навначепiя. И вотъ 
Н'всколыtо Л'ВТЪ тому назадъ городс1tое са:моупр::шленiе возбу
дriло вопросъ о постройк'lз большого городсrtого театра (зимня
го). Но д·Jзло не могло осуществиться потому,что у города не было 
подходящаго участка земли, а выбранный участо1tъ въ город
с1tомъ саду �шлялся собственностью ипженерпаго в-Jздомства. На
конецъ 24 оRтября городс1tой голова получилъ 1tопiю телеграммы ) 

посланной турrtестаншtому генералъ-губернатору воепнщ�ъ ldЦ
:

нистромъ съ увtдомленiемъ о передачt пушнаго участ1щ riодъ 
здапiе театра. , _ , · 

Такъ Ra1tъ для· постройки отпущенq 100 тысячъ руб" то 
ro.p. голова предложилъ запросить .1�анцелярiю генералъ-губер
натора, .когда городъ получитъ эту сумму. Дума, нонечпо; при-
соединилась .къ предложенiю гор. головы. 

По слухаыъ, театръ будетъ страиться по планамъ Саратов
СRаго гор. теат.ра. А. JIСуринъ». 

Харьиов1а. Rоммерчес1tiй 1tлубъ прое1tтирует.ъ соорушенiе въ
своемъ саду хор.ошаго лiз rняго театра БМ'БСтимостью на 800-
900 м·:Встъ. Постройrtа жел'взо-бетонная. Над'вются построить 
здаяiе въ 3-4 м·:Всяца. Имtя теперь много имущества, нлубу 
таное д'вло было бы только вцгодно. 

- Сборы опереточной труппы Драгоша и Чаплицкаго пе
покрываютъ расходовъ и начинаетъ колебаться самое д'вло. 
Если пе выйдутr, новы.я силы и не измtнится реп�ртуаръ ) 

дiэло можетъ сильно пострадать. 
Ярославль. Въ посл·Ьдпемъ · зас'lщанiи театральной 1tоммисiи 

обсушдался вопросъ о безилатныхъ мtстахъ. Между прочимъ отъ 
полицеймейстера 1�омu:исiей получено сл'вдующее заявлепiе: 

«Въ виду недопущенiл .. 1tлассныхъ цаставниrtовъ сред. уч. 
завед. въ гор. театръ для внtш�ольнаго надзора за учащимися, 
увtдомляю театральную 1tоммис110, что, въ случа,:в отказа въ 
выдачi1 двухъ безплатныхъ. билетовъ Rласснымъ наставникамъ, 
мпою будетъ ;закрытъ учащимся доступъ въ теат1)ъ�. · .

Хотя въ коммисiи и высrtазывалось coмn'nnie относительно 
права полицеймейстера «закрывать учащимся доступъ въ теа'rръ>> , 
вопросъ о выдач,t безплатныхъ би;летов1:� для 1tласспыхъ . riа
ставниRовъ разр'вшен:ь въ утвердит\Jлъномъ . смысл·:В. 

1 •.• 
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Xapьko6ckiя nuсьма. 

$ епер1·уаръ ·группы Н .  Н. Синельниrtова попалъ въ тупюtъ. 
} Дiшо въ томъ , что съ самаго начашt сезона не оrtазалось 
пьесы,  ко1•ора.я могла-бы заинтересовать публrшу и своимъ со
держанiемъ, и постановrtою, и исполпенiемъ. Обманулъ ожида
нiя <<ОбрывЪ»-и вотъ почему р�пертуаръ сталъ , и спасаетъ по
ложепiе начавшаяся бенефисная чреда и благотворительные 
сnектакJIИ, а зат'l,мъ-дifшающiя прен.расные сборы двt пьесы
<<Барышп.я съ фiалr{амю> и <<Молодежы. Въ результат'.в 1tacca 
городс1tоr.о театва по настоящее время не им·Ьетъ основанiй 
считать свои обороты противъ «блестящаrо>> · прошлаго сезопа 
111енtе блестящими . 

Изъ бенефисовъ прошли по настоящее врем.я : П. Г. Бара
това-«Толыщ сильные>> и В. :М. Петипа-«Гувернеръ» . Сборы 
были полные , овацiи �uумны.я, подношенiй цв·Ьточиыхъ и 
ц·Jшныхъ хватило-бы на добрую дюжину бенефисныхъ воетор
говъ любой балерины. Г. Баратовъ игралъ ин:шепера Т1tача, 
1tотораго <<подкузмила>> хорошепыtая , пюtаптная · почтмейстерша 
ЧарусСiш.я. На бенефиспомъ спектакл·в слабы.я стороны 
пьесы ,  ея надуманность и наивность въ особенности, были за
тушованы блес·1·.ящей игрой артистовъ. Гг. Баровъ, П·ввцовъ, 
Rолобовъ , Савельевъ и самъ бенефицiаш·ъ очелов·Ьчпли и rд'В· 
лали возмо:н:шыми персонажи г. Потапешtо ; мило ,  1tокетливl) , 
безъ рtвr-состей сыграла Btpy Н1шолаевну' г-жа Чарусс1tая. Но 
въ посл·вдующихъ спекта1-сл.яхъ недостат1-си пьесы одол·Ьли 
артистовъ, и пьеса ,  за исключенiемъ перваго а1tта, перестала 
нравить ся. Въ пьес'в этой, между прочимъ , съ самой J1уqшей 
стороны показали себя молодые qлевы 'l'руппы-г-ши Грипева 
и Скульсн,ая , гr. Рупичъ, Смирновъ, Даш1ровъ и Георгiевъ. <<Гу
вернера) г. Петипа. выбралъ педаром•.ь: это фамильная пьеса и, 
конечно , нося въ своемъ сердцt любовь 1-съ <<милой Фрапцiи>> , 
можно рис1-совать такимъ э1-сспирементомъ. . .  Вnрочемъ, г. Петипа 
варопилъ и въ сердца харь:ков_цевъ пемалены-сое чувство ,-опъ 
ИIVI'Бетъ усп·Ьхъ ,  1-соторый дплi1-сенъ его вполн·:В удовлетворить . . . 

Наход1tой окаэалась «Молодежы> Дрейера, пьеса <<проход
ная>>, на r-соторой нин:то ничего не строилъ, такъ It,шъ ее до 
статочно вд·всь трепали раньше и испортили ей репутацiю , 1-са
залось , безпадежпо. Но ансамбль окавался въ пьес·в , д·Ыtстви
тельпо , вам·:Вчательный: Анна-Марiя г-ша Отроева-001-сольсшiя, 
Эрина-г-жа Чарусс1tая, Фридеръ-г. Петипа, Вернеръ-г. Ба
ратовъ, д·Ьдупша-г. : Itолобовъ. Поставленная при полпо 111ъ 
сборt въ «общедостушtу>> и данная всл·Ьдъ заТ'.в111ъ при апшлаr'l; 
въ вос1-срееенье въ утрепншtъ-пьеса пошла дtлать сборы и по
ставлена у:н-се восемь разъ за м·Jзсяцъ при отличныхъ сборахъ . 
Публика моментами заливается то с.мtхомъ , то слезами (сцены 
поб·.вга въ 01-спо и посл·Jздпее дtйствiе) и вообще напряженно 
сл·Ьдитъ за драмой, им·:Ьющей са собою столько бытовой и пси
хологической правды. Сцена между Анной и Эрикой потрясаетъ 
своимъ драматизмомъ . . .  «Молодежь>> оказалась пока «гвоздемы. 
Повезло .таю-1-се и <<Барышн·Ь съ фiалками», въ прелестныхъ , м.яг
Itихъ тонахъ разыгрываемой г-жами Строевой-:-Со1юльс1-сой, Гри
невой и Rалантаръ, гг. Rолобовымъ (аптрепренеръ) , Барато· 
вымъ, Юреневымъ и Дапаровымъ. Пьеса д·Ь.лаетъ о�личные сборы, 
и • публюtа принимаетъ исполнителей , что . называет.с.я на «ура>>. 

. Объ о,стальныхъ пьесахъ-увы! мало что есть сназать ут·в
шителLнаго . Успtхъ <<Орленка>> .я отмtчалъ въ прошлый разъ, 
такъ что по.вага noRa ничего нtтъ, о чемъ я могъ-бы пов·вдать. 
На очереди «Ревность• , которая будетъ им'вть у насъ · д.вухъ
Еленъ (г-жи Rарещша-Раичъ и Чаруссная) и ни одной Блонды,- 
дл.я исполневiя посл·:ВднеИ- «командируется>> сюда изъ l{ieвa г-жа 
Rаренина . . .  Ват,Jзмъ для бенефиса А. А. Мурскаго под1tрашена 
<tМиссъ Гобсъ» па13ванiемъ «Женская логика>> , и ставmцiй эту 
номодiйку А. I. Тарскiй третье д'вйствiе «nриводитъ въ движе
нiе» , такъ что получается впе_чатлtнiе морской качки ... Rакъ
бы эта подробность не укачала , однако, публюtу. 

Новая опера принуждена б ыла изм·Ьнить свою программу, 
что мы ей и предс1tавали въ nредыдущемъ письмt. Не подъ 
силу частной аптреприз·J; ставить бол·Ье часто , ч·:Ьмъ публина 
наша можетъ это вынести, новаторовъ русской музыки, глав
вымъ образомъ, МусоргсRаго. Масса не понимаетъ его и не ц·J;. 
витъ поэтому. <<Хованщина» и <<Борисъ Годуновы>, великол1шно 
пnставлепныя, оказались по сборамъ ниже «Тос1tИ>> ,  а про 
(А1!ду>> и говорить нечего. <<Старые друз.ЬЯ>>-Чай1tовскiй: и Ру
бив:штейпъ-в'врные, неизм·Ьнвые поставщики и сборовъ , и во
сторговъ! . . «Дни нашей жизни» , тщательно разученные и поста
вленные съ поmi:манiемъ и большой бытовой правда�, не за
хватили публику ,-она: чаще скучала, чiзмъ вnсторга�ась. Пер
вое представленiе , привлекшее еще любителей отечественнаго 
@еризма., прошло . съ внtшнимъ успtхо мъ , а посл·:Ьдующiе 
совсtмъ такового не имtли, 1такъ что на врем.я это нелишенное 
таланта произведепiе пришлось отодвинуть. Очень хороши г-жи 
Рiоли и Rовелькова (Оль-Оль и ея мать), гг. Валинскiй (Rол.я), 
Варфолом·:Вевъ (Мироновъ) , Rня:шичъ (Овуфрiй). Г. Штейнбергъ 
дирижировалъ · оперой съ рtдкимъ оживленiемъ и ему удалось 
сильно скрасить исполненiе. Оркестръ былъ на высоТ'Jз своей 
Rад1.чп вполнil. Поставили «Наль и Дамаянти). На первыхъ 
двухъ представлевiяхъ присутствовала вдова 1импозитnра. Ouepa 

им·Jзла большой успtхъ-и на второмъ опъ былъ больше : бол·ве 
разобрались испо.лmrтешr, и мен·:Ье тормазirлась обстановочная 
сторона , но было-бы пеобходимо сд'Влать оспова·rельны.я rtушоры:. 
Пятую 1tартину можно совс'hмъ выбросить ,_ а въ другихъ устра
нить длиноты. В'lщь , пять часовъ музыки\ Это прощаю·r'Ъ Ваг
неру и то толыю н·вмцы ... Въ пар1·iи Дамаnнти полна лири
ческой прелести г-жа Рiоли,  въ 1-соторой вообще ·rаится недю
жинный сценичес.1-сiй ·галаптъ, а Itраспвый,  св·Jзжiй го лосъ П{)Д-
1tуш1е·1·ъ свотrмъ ·rембромъ. Тепло п въ хорошихъ эJ�егичесrtихъ 
'1'011ахъ проводитъ Наля г. Варфолом·:Ьевъ, голосъ Itoтoparo за,
воевалъ ему МНОГО пошюпниковъ. Широrщ II МОГУ'Iе ЗIЗУ'lИ'l'Ъ 
партi.я злаго Ноли у г. Шееелева. Очень хорошъ г. Шаповаловъ 
(царь Бпма) и типuчепъ Пуш1tара г. :М:iюпяевъ. Rерrшта.:.._царь 
змtй въ исполненiи г-жи Леминс1tой очепь внуши·rеленъ и про
изводптъ сильное впечатл·Jшiе . . .  Обстанов1tа оперы стоила, оче
видно , депегъ и усилiй, по опа не эффекrна, пе Itрасива и с1-со 
р·Ье - б1,дпа и однообразна. Это н·с с1шзка. I-И,тъ богатс1·ва , 
.яркости , солнечнаго зноя с грапы , таинстненнаго мра1ш и зага
до1rности . • .  Свои-то домашпiе худо:шниюr па т,шiя больmiя вещи 
пе годятся. l{распвы безусловно два 1·ри эпизода и летающiй 
балетъ въ четверто·й 1tapтиut. Вообще же Ш1'Iего н·втъ nъ 
постановrt'В фантастнчс сн:аго . . .  Возобпоnили «Птшовую даму» , 
Rоторая шr·нетъ блес·гящiй составъ nсполпителей, -двухъ npc
Itpacnыxъ Гермапrщъ (Роsаповъ и 3алпнс1tiй) ,  трехъ Лизъ 
(Брувъ,  Рiоли и: Мезенцова), вю,1·:Ьчательпую графиню (г-шу Ле-
11пшс1�ую) , отлпчнаго Томскаго (г. I{айдановъ) и двухъ Елец1�ихъ 
(Любчешtо и l{н.я:жича) ,-и еще надо въ особую стро1tу отм·в
тпть-зам·Ьчателыrо чувствунvщаго нервно эту оперу дирижера 
Л. П. Штейнберга, оркестръ тtотораго впбрпруетъ съ в·вжпос·1ъю 
1tлавесина. Оборы въ опер·Ь большiе, но бюджета не покрываютъ 
что для пишущаго этп стро1ш пе представляе·rъ пи.чего пе 
ожпдапнаrо : до сора-ка тыслч1, въ м·:Всяцъ вд·всь сезонная опе1ш 
не вырабо·rас·rъ , городъ не можетъ та1tихъ депегъ выло:н<11·гь 
одному театру, даже при обилiи дешевыхъ м·Ьстъ. 

Въ оперетrt'В г. Драrоша д·Ьла нпше средп.яго п въ худоше
ствеппомъ, и въ матерiальномъ смыслахъ. lИУrъ репер'l·уара,  
пптересш�го , т. е .  поваrо , п хорошо слажеппаго ансамбля, за
т·:Вмъ П'ВТЪ, ItpOM'Б г. Драгоша, пи ОДПОГО м:ужчпны , l{ОТОрый 
могъ-бы интересовать публин:у . Са;1ъ г. Драrошъ рабогаетъ nто
}Юй м·Ьс.яцъ пс переставая. Им·Ьетъ опъ, н:опеч110, усп·вхъ , какъ 
и г-жи Бауэръ , Со1-солоnа , Воропцсвичъ и Ростовцева. Женсrtiй 
составъ :�,r:м'ветъ полное право на вню.шпiе , но <<безъ женщтшLI 
му:пишIЫ>> пе иогутъ обойтись , 1ta1tъ изв·I,стпо въ жишш, а въ 
оперет1-с·Ь роли м·Ьпяются, во всшtомъ случа·в уравниваю·11сн . . .  

1 .  Таврuдовъ. 
··•1•··· -

lpoluкqiaAьиa I л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Оперная труппа пополнилась г-жей Сабап·Jзевой ,  

о предсто.ящемъ приглаmен.iи которой .я уже писалъ в·ь преды
дущей корреспонденцiи . Первое появлепiе пtвицы :въ <�Ланмэ» 
собрало очень много публюtи, которая, видимо , рада была 
возвращенiю въ Тифлисъ талантливой артистrtи, усп·Ьвшей ·за 
прошлый сезоnъ завоевать прочны.я симпатiи. Г-:ша Сабап·вева 
счастливо соедин.яетъ въ споемъ лицt п-ввицу съ пре1-сраснымъ,
:хор.ото поставленнымъ голосомъ и умную , интеллигентную
артисшу. Лакмэ одна иаъ лучшихъ партiй въ репертуар-в 
пtвицы. Ел гибкiй , подвижной ·голосъ съ пренраспо развитой: 
колоратурой ,  ВМ'ВСТ'В съ изящной ВН'ВШНОСТЫО даютъ возмож
ность создать поэтическiй образъ индусс1tой жрицы. Репертуаръ 
оперы продолжаетъ пдти по старому проторенному въ проmломъ 
сез l)нiз пути. Центръ тяжеtти опять лежитъ на г-жt Алешrщ и 
г. Лазаревt, ради которыхъ поставлены: �ДубровсRiй>> ,  <<Tocrta>> , 
((Ваза)> , оперы,  которыя могутъ считаться паиболtе удачными 
въ репертуарi э·гихъ артистовъ. 

Мн·в очень шаль , что и во второй своей корреспонденцiи я 
не могу отозваться: съ похвалой о мщюдыхъ силахъ оперной 
труппы. Старапiй, правда, много, но впечатл1'нi.я , поiш, пе изъ 
особенно благопрiятпыхъ. Впрочемъ , быть можеть, :къ концу 
сезона они еще и распоются. Тифлисъ-ш1юла для начинающихъ. 
:Интересенъ новый дирижеръ оркестра г. Гесс.ь. Увtреппый, 
Rрасивый взмахъ палоч1ш, много в1tуса- и темперамента , а 
главное , большое уиiшье держать въ рука:хъ ор1tестръ и пi:lв
цовъ. Подтянулся въ этомъ сезонt и балетъ подъ управленiемъ 
нпваго балетмейстера г. Воr{арецъ. Ооставъ его увеличился 
настолько , что е сть возможность ставить одноактные балеты. 
Мило и пвящно танцуетъ прима-балерина г-ii<a Бауерза1tъ. 
tJостоялся въ казенномъ театрt симфоничес1tНt концертъ шеи· 
щипы-дирижера Евы Брюнелли. Если не ошибаюсь , г-}на Брю
nелли урошенка Тифлиса , по крайней мtръ, д1,тство и юность 
опа провела 3дtсь. Воспитывалась въ одной изъ тифлисскихъ 
гдмпазiй, и одновременно училась играть на скриnкt въ мtст
номъ муаыкалыюмъ училиЩ':Ь. Потомъ вступила въ составъ 
опернаго ор1щстра. Исчезнувъ съ тифли:сскаго гори3онта , она 
появилась въ сезодt 1904-95 г. въ качествt зав1щывающей 
:музыкальной частью въ драматической труппil В. 9. Мейеr · 
:хольда. Ея дilятельность въ этотъ перiодъ, · протекавшая ' за 
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r,улисами, осталась соверmеппо пеза111tтnой для публики и 
вотъ, па1юnецъ, Ева Брюпелли по.являетсл снова nъ Тиф;пис·I,, 
предшес1·вуемая довольно усиленной ре1tламой-<<первой жен
щины-дирижера». Rъ сожал'вniю, г-жа Брюnелли оr�азалась 
дирnжеромъ довольно заур.яднымъ. Прилично :махала палоч
rюй, не пролвляя почти шшан:ой творчесной фаптазiи и предо
ставщ=ш 01жестру шоапсировать кан:ь Богъ па душу поло:гrси'rъ 
наждому музынап·rу. Впечатл'lшiе отъ исполнепiя довольно 
эапграппой: программы онаэалось потому весьма блtдпымъ. 
:Jто пе пом,J,шало г-жn Брюuешш ·получи1ъ изрядное 1tолиtrество 
цв·ЬточIIыхъ подиошенiй. 

Г. 3ар'Ьчный не мошетъ пожаловмъся па равнодушiе пу
бшши. Сборы труппа д·ЬJrаетъ довольно xopomie, при чемъ 
nубшша охотп·Jзе всего пос·Jзщае·1·ъ весельш rtомедiи и фарсы, 
rшторые режпссеръ г. Тугаuовъ стави·1·ъ rсаждую пед·влю. 
У сn·:Ьхъ им·:Ьютъ таrtжс вечера минiатюръ, 1<.оторыхъ было уже 
два. Особепно поправилась публиrt'Н мипiатюра <<Продавщица 
шампанскагоj>, гд·Jз очень хороша г-жа Аргутиnсн.ая-I{овлов
ш.ая. Усп·Jзхъ и111·Iзютъ <<Господа МейерЫ>>, <<Любовпи1<.ъ по 
телефону>>. Нсвам·Jзтно прошли «Псиша» и nовиr-ша <<За в·вковой 
с1"Iзпой», а попыт1,а поставшь для г. Бороздина <<Свадьбу I{ре
чиасн:аrо» въ матерiальпомъ атпошепiи опазалась неудачной. 
Публющ пе пожелала смотрtть старую испытанную пьесу. 
'Геперь гг. Зарtчпый и Тугаповъ усиленно готовятъ пьесу 
г. Полевого <1 Uоэтъ Навrtаза>>, па I<оторую возлагаютъ боль
шiя надежды. Рун:оводить постаношtой будетъ самъ авторъ. 

Преr<распые сборы въ иптернацiональномъ <<Народпомъ домъ», 
особенно на спектанляхъ pyccr<aro драматичес1<аго нрунша. 
Особешrый ycntxъ выпалъ на долю «И31',t'Jзnы•, 1щторая про
шла уже три раза. Любительсr<ая труппа подъ решиссерствомъ 
. артис·rа г. Радолипа д·Jшаегъ большiе усп·Jзхи въ смыслt 
апсамб.пя. Репертуаръ составлецъ интересно и вполн·Jз подхо
дящiй rtъ ·народному дому. Открыли <<Доходпымъ м·Jзстомъ>>. За
т·Jз111ъ прошли <1Барышпя съ фiалками», <<Ивановъ�>, <<Изм·Jзиа�, 
«О1·арчес1tая любовь>>, <<Педагоги�>. Готовятся <<Плоды про-
св·tщепiя�. Пе1�с11э.

ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Прошелъ цiзлый м·вс.яцъ, какъ въ пашемъ 
зп11шемъ театр'lз, nрии.явшемъ обповлеrшый и болtе приличный 
видъ, благодаря большимъ затратамъ аптрепривы, водворилась 
драма Sарайсr<.ой подъ главпымъ режиссерствомъ Собольщикова 
Са 1Jарина. Всего было поставлено съ 25 сентября по 25 01t
тября вrш. 33 спеr<.таrсля. Изъ пихъ 3 дпевпыхъ, 4 по обще
дос1·уш1ымъ цiшамъ, 4 по уменьшевпымъ-остальные по обыюrо
вешrымъ. <1Возрождеniе>> (3), «Нравственные устою>, <<Родина» (3), 
<<Потеl'tши дуmю> (2), <<Безъ вины виноватые» (2), <1Сназка про 
волна>> (2), «Торговый домъ» (3), <<Погибша.я дiшченка>> (2), 
<<Разбитыя сr<ришалю> (2), <<ДиnастiЯ>> (2), <<Женщина въ 40 лътъ» 
(2), <<Женитьба Бальзаминова>>, <1Праздпикъ жизню> (2), Огнен
ное кольцо>> (2), <<Гр·Jзхъ да 6'!,да на кого не живетЪ>> (2), <<Ли
шенный правъ• (2), <<7-а.я 3апов1,ды, <<Bilпcrtiй шикъ>>. Ди
ретщiн впаrtомитъ nублю<у со всiэми вовиш�ами. На дняхъ 
идетъ «Ревность» Арцыбашева. Сборы среднiе. Повидимому 
первый мiзсяцъ закоnчеnъ съ Н'БRоторымъ дефицитомъ. При
ходится съ сожалtнiемъ Rопстатировать, что мы были правы, 
утверждая, что Екатеринодаръ не настолько театраленъ, 
чтобы сум,Jзть поддержать та1<.ое большое дtло эимо:й. Вотъ 
бiографы, цирrtъ (въ особенности во время борьбы) посiзщаютсп 
усердно. А для хорошей пьесы. и вдобавокъ пре1срасно поста
влеппой и сыгранной, нiзтъ публики на два раза. Странное 
отпошенiе публюtи къ театру грозитъ т.вмъ, что въ Екатери
нодаръ зимой ужъ пе заглянетъ пи одна хорошая антреприза. 
Мо:шпо сказать безъ преувеличевiя, что такого драматичеснаго 
дtла у пасъ не бывало. Г-жа Зарайская не шалiзетъ средсгвъ 
и, несмотря па сборы, обставл.яетъ наждую пьесу преRрасв:о. 
Такихъ декорацiй, такой мебели, костюмовъ пе давала ни 
одна антреприза пи лiзтн.яя, ни эимняя... Особенно кра
сиво были поставлены сВоврожденiе», <!Скаэна про. волка», 
<�Чертъ», <<В·Jзчвый· странпиr<.Ъ>>, <1Праздпи1<ъ а<изни» и др. Что 
насается труппы, то составъ ея сильный; Изъ женскаго пер
сонала особенно выд·Jзляется г-жа Вейманъ-Лебедипская.:_умная, 
интеллигентная артистrtа. Rаждая роль у нея всегда глубоко 
и серьезно·· nроду мана. ПублиRа принииаетъ артистку очень 
тепло. Г-жа ЗарайсRан-милап и интересная артистка. Хо
роша въ «Дьяволiз�>, «СказR'в про волка>>, <<Праздник,Ь жизни>>, въ 
�<В'внско:мъ ШИI<.'В>> и др. Особенно хороша въ роли Лотты въ «7-ой 
3аповtди�>. Г-зна Славатинская-всегда живая, подвижна.я, исRря
щаясл неподдiзльпымъ весельемъ и, когда нужно, можеТ'Ь про.явить 
искреннее горе и слевы. Прочнымъ и несомн·Jзвпымъ успъхомъ 
пользуется г�жа СоколовоRая въ роляхъ grande aame и драма
тическихъ старухъ. Rаждая роль-это живое лицо. Г-жа Ива
ницкая-играетъ нервно, съ искренвимъ настроенiемъ. Вели
колiшна въ роли «Вайтурино�> въ «Возрожденiи» г-жа Мро
зовсная-способная артистка Больше всего нравится намъ 
въ бытовыхъ роляхъ. Артистн-в елtдовало-бы поработать надъ 
своимъ голосомъ Н'Бсколько р'Jзвкимъ отъ природы. Артистка 
умtетъ найти в·Jзрный топъ для ках<дой роли. Г-жа Муравь- · 

. ева-неиптереспая артистка, и приходится удивляться, что 
дире:кцiя выпускаетъ ее въ такихъ. отвtтственныхъ роляхъ, 
rtакъ въ главной роли въ <�Дь.явол,Ь�. Мила своей молодостью и 
пепосредственностыо юная артист:ка Самарипа. Г-жи Равсказова 

и Нручипипа всегда хороши и типичны. Ос·rальпыя, что павы
ваетса, поддерживаютъ ансамбль. Изъ мужсr<аго персоuала первое 
м·Jзсто въ труппt занимаетъ по праву талантливый артистъ и по 
менtе талантливый режиссеръ Собольщи1<овъ-Самаринъ. Публюtа 
любитъ его. Это вполв:·в понятно. Что ШI роль-'rо образецъ 
настоящаго драматическаго ис1<.усства старой школы. Дьяволъ, 
Пош<.овниr<.ъ Шварцъ, Пытоевъ, адвонатъ въ <<Огпеппомъ rюльц·в», 
инжеперъ Домбровичъ, Мордхай Бермапъ, Нрасповъ и др.
вотъ галлерея 1'Иповъ, созданпыхъ мастерсr<.и и талантливо. 
Г. Пясецl<iй-интересnый, способный артистъ. На сцеп·в дерщптс.н 
красиво. Одинаково хороmъ въ роллхъ ревоперовъ и шобоnни
Rовъ, хотл, надо сказа·rь отrtровенпо, иногда отъ его игры 
вtетъ каки111ъ-то холодкомъ, пе хватаетъ ·rеплоты. У публиr<и 
пользуется хороmимъ усп·Jзхомъ. Любовпикъ-Чушой пи разу 
не выступалъ по бол·Jзвни, rюторая настолыtо обострилась, что 
ему пришлось у'Jзхать въ СухуМ:ъ. 

Вотъ кто выдвинулся· и съ rсаждымъ спеr<.таr<лемъ про.r.ш11яетъ 
себя все съ лучшей стороны-это молодой артис1·ъ Григоровичъ. 
Игра его проникнута искрепностыо, теплотой и мю<.остыо. 
Ц·Iзлый р.ядъ ролей сыграппыхъ ва послtднее пром.я все больше 
раскрываютъ способности артиста. Побольше работы, и г. Грп
горовичъ займетъ видное м·Jзсто па сцен·Ь въ рол.яхъ молодыхъ 
любовниковъ и певрастев:ю<овъ Г. Эй.фе - фатъ резонеръ, 
всегда интересенъ и разпообразеnъ. Пользуется прочпымъ усп·h
хомъ. Г. Сашипъ-хороmiй комикъ. Обладае•1•ъ необходимымъ 
въ та1<ихъ роляхъ условiемъ,-чувствомъ м·l�ры. Ии1согда пе 
переигрываетъ, пе шаржируетъ Г. Иелидовъ опытный I<омюсъ
резонеръ. Хорошъ во вс·Jзхъ роляхъ. Полеаные артисты Г. Тра
винъ и Волхонсr<iй, Бобровъ и др. 

Въ Овверпомъ театрiз водворились малоросоы съ ихъ тра
дицiопнымъ репертуаромъ. 

Музыкальная жизнь города по1tа проявляется толыtо въ 
дtятельности Имп. Мувык. Училища. За это время было одпо 
симфоническое собранiе, посвященное памлти Берлiова и Листа. 
Игралъ ученичесr<iй ор1<естръ, усиленный преподавателями 
училища, подъ управлевiемъ директора уч. А. Н. Дроздова. 
Надо отдать должное г. Дроздову. Достичь таr<.ихъ усп·нховъ 
съ 'rакимъ орr<естромъ за такое 1<.opo·rrюe время возмошIIо, 
только глубоко и сильно люб.я свое д-вло. Въ втомъ-же собрапiи 
блестяще былъ сыграиъ г-жей Сокольницкой (преподавательница 
музык. уч.) концертъ Листа для форт. Es-dш съ сопрово:шде
нiемъ оркестра. 27-го состоялось камерное собрапiе, посвященное 
памяти П. И. Чайковскаго. Былъ исполпеnъ 1шартетъ Es-шoll 
и знаменитое трiо A-moH (скриПitа, г. ВалИltЪ. вiолопчель
Г. Горскiй и рояль-Г-ша Сонольницr<.ая-Вассеръ). Tpio очеnь 
поправилось публик·в. Соло па рояли (тема съ варiацi.ями) пре
красно исполпилъ преподаватель музы1t. уч. Свободный Худ. 
г. Немировсrtiй, r<.оторый должеnъ былъ н·Jзсrилько разъ 
биссировать.1-го Ноябр.f! симфоническiй концертъ, также посвл
щепный памяти Чай1<.овс1<аго. 3-го Ноября 1tопцертъ Ра:х:маnипова. 
Объ.явлеnъ копцертъ тенора Импер. Оперы Д. Смирнова. 

П-с-кiи. 
САМАРА. Наша публика-удивительная публиrса. Роптали, 

что долго пе начинается сезонъ. 28 сентября пс первомъ спе1<.
танлiз {<1I{аз. кв·артира») было, по обыкновепiю, битком.ъ, а 
потомъ началась пустота, перемежаемая дешеш<ами со сре
дними сборами. Труппа Н. Д. Лебедева, 1<а1<.ъ и въ про
шломъ сезон-13, беретъ ансамблемъ. Въ репертуар·в, тоже про
шлогодн.яя, М'Бmапина. Вотъ дальнi3йшiя пьесы: «Oгnn ивано
вой ночи», �Цiзна жизюr>>, (<Моряки�>, «То.лько сильные»,· <<Буй
ный вfзтеръ�>, <<Дядя Ваня>>, 4Мечта любвю> съ вод. «По публи
кацiи�, «Неизвtстна.я», «Свадьба НречипсRаго>>, «I{арьера .На
блоцкаго>>, <<:ГI{епитьба Бiшугина>>, <<Потопувшiй rtоло1<олъ» и 
т. д. Ставили <<Лабиринты, <�Асамблею», которые публиr<и со
брали обидно мало. Вообще дiша идутъ неважно. А съ 1-го 
но.ябрл nачнетr. уже свои спектаrtЛи оперное товарищества nодъ 
упр. ·Россолимо, заарендовавшее «циркъ-театръ� «Олимпъ�>. 3дiзсь 
толы<о-что закончились представленiл цирr<а, еженощно уго
щавшаго Самару борьбою. Rъ стыду самарцевъ, борьба иногда 
д,Ьлала tmаляпинскiе сборы>>. И это въ дни :х:орошихъ, а 
порою и очень, постаново1<ъ пьесъ текущаго репертуара 
труппою городс1юго театра! .. Им·в.я прецеденты, предсr<ашемъ 
и оперiз жатву не обильную; нiзтъ театра - саиарцы 
ворчатъ, отrtроется опъ-опять недовольны: «вотъ если· бы 
опера>>! А опера прiiздетъ,-па 2-3 спектакля навалятся и 
отхлынутъ, - десr<ать, слушать некого. Въ этомъ <<некого�> 
проглядываетъ музыкальное воспитанiе самарца, - искони 
бывшее граммофоннымъ. По этой же причинiз у насъ <<театръ 
ломитст, RОГДа концертируеТ'Ь П'ВВе.Цъ или П'ВВИЦа СЪ ИЗВ'БСТ
нымъ имене:мъ. Въ этомъ - conditio sine qua non, и поэтому
то вдiзсь скорi3е побiзгутъ на такого рода <<solo>>, ч-вмъ на оnеру
�ансамблы, хотя бы и былъ онъ очень недуренъ. ·сТому при
мiзры не забыты»... 8а неусп·:Вхъ оперпаго т-ва, помимо от
сутствiя сзнакомыхъ, громкихъ» именъ въ расклеепыхъ .сегодня 
объ.явлепiяхъ, говоритъ и самое зданiе <<Олимпа», куда· нiшо
торые не :х:одятъ изъ-за его <шечистош1отпости>> и· обилiя. буфе
товъ, nивныхъ, печеныхъ раковъ и т. п. <<бутафорiи» ... �Все 
это было бы смiзmно»; конечн.о, если бы не было обидно за 
труппу г. Лебедева. · ·. · · 

о.·о. 
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ТОМСКЪ. :Конкурренцiя. двухъ театровъ-опернаго и опе
реточнаго дала уже практичес1tiе результаты: первый театръ, 
антреприза С. Г. Браиловскаго, дtлаетъ блест.ящiе сборы и 
большинство пьесъ проходитъ съ аншлагами; второй театръ, гд·в 
подвизается труппа гг. Ахматова и Лохвицкаго, прогораетъ. 

Прогаръ оперет1tи, собственно говоря, начался съ перваго 
спе1<.та1tля, когда для от1tрытiя сезона поставили «Графа Люк
сембурга». Труппа проявила, in corpore, полную дезоргапиза
цiю, отсутствiе опытной и 'rвердой ре:нtиссерс1tой руки и хо
рошей срепетов1ш. Вся надежда возлагалась на прitздъ г-жи 
Тамары-Грузинсrий. Впереди ея 6'!,жала шумная реклама. 
Наконецъ, «несравненная, талантливая любимица столичпой: 
публики>> прi'вхала. Сборы поднялись, но не та1tъ ужъ вы
со1tо, чтобы спасти испорченное д·Ьло. Публиш1 шла па 
оперетrtу неохотно. Причины индефферентизма для опытнаго глаза 
1<.азались ясны: 1) страшно высокiя ц1шы, 2) слабый: составъ 

труппы и 3) конкурреицi.я общедоступнаго драма.тичес1tаго театра 
г. Браиловскаго. Появились всrtор·:В первые влов·Jзщiе приэраrш 
грядущаго раnзоренiя: забастовали хорпсты, за ними музыш1нты, 
парикмахеры и т. д. Артисты и артистки спе дополучали». Все, 
что, такъ или иначе накоплялось въ Itacc·в, въ большей и весь
ма значительной ДОЛ'В забиралось по условiю могочислеп
ИЬll\Ш 1tредиторами, ссудившими предпрj,ятiе деньгами. Сей
часъ оперетн.а перешиваетъ острый матерiа.льnый кризисъ. На.
уqенные горьн.имъ опытомъ, антрепренеры понизили: Ц'ВНЬl, уси
лили реrtламу, пустили <<бенефисы�. Бенефисъ г-жи Тамары
Грузипсrtой-<<U тичr<.и пввчiя» далъ бит1<овый сборъ и... толь
Itо ... Дальше снова пустой залъ. Дешевые эффеrtты, врод'В из
лишнихъ сальностей, 1tаламбуровъ, куплетовъ п т. п. окоп�rа
'l'ельпо отбили послtднихъ пос,I,тителей. Оперет1щ объявпла о 
своемъ отъtздt и трехъ прощальныхъ спе�tта1tлхъ, по посл·в 
этого объявлепiя идетъ двiшадцатый спе�tтакль и юшто пе ду-

о & "'Ь R в n Е И

[]' jj jj j IE:::ii:i3 j jj j j jj j е::!Е] j j Е:::5:3 [:J 

� ОСО&ЫИ ЯРМАРОЧНЫЙ КОМИТЕТ"Ь � 
m. Попечительства о народной трезвости �
Ш си:11ъ объяв- НИЖЕГОРОДСИОИ-- ЯРМдрu� на сезонъ Шm ляетъ,что въ n D, 1914 года, 

�Ш СДАЕТСЯ антреприаа по органнвацiа раввлеченiй и дра:м:а.тnческихъ спсктаIСлей Ш

� 
:�.���тъЯ���т

�
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� 
тителей nъ мипувmiй севонъ было nъ Лубяпскомъ саду 190.000 чел. и nъ саду 1
Народная Забава 86.373 чел.; общая выру•нш составила: по Лубяпско:му саду 

32 .393 руб . и по саду Па родная 3абава. 4 .622 руб . 
m Подробныя fС.П:овiя .желающiе :м:огут:ь получить въ квнцелярiи комитета' по адр.есу:

Ш П.-Новгородъ, ,Еrшавипо, Ховяйстnснная коптора .Я:рмарочпаrо Itо:митета. 
[]�12::Е:::1������ ��· /[:J 

Ярославская Городская У права 
· приглаmаетъ желающихъ арендовать

городской театръ? имени Ф. f. Волкова, 
въ городrв Я:рославлrв на сезонъ 1914/15 г. г. 

Подавать письменны.я: заявленiя не позже I декабря 
сего года. 

Съ условiями сдачи МО}I-сно озна:комиться въ город
ской управrв лично и почтой. 

ВЪ' ТАШКЕИТ'& 
Вадьяевскiй театръ 

( бывшее Обществ. Собранiе). 
Прекрасныйзалъ. Сборъ 1000-1200р. 
СВОБОДЕНЪ въ полбрi11 де1сабрiJ и лнвар·в. 
DН:елающiе запять театръ благоволятъ адре
совать сл въ Ташконтъ, въ реда1щiю;, аветы 
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8А ВС'&МИ СВ'&Д'&НIЯМИ 

11 гор. АЛЕНСАНДРОВСН"&
Ев:атерииосл. губ . 

BG1> артисты, концертанты и лекторы 
обращаются къ са.мой большой и аоауnяр• 

нtllw1II въ rород11 фирм1н 
Торд���й 

"и. А. ЛАВУТЪ",

которая зарехомендовал11. себя честнымъ и 
сям:патичнымъ от•оmенi емъ 1tъ дilлу устроli
ства ионцертов-ь, саентаиn11i и nеицiй и про-· 

дажи билетовъ на иихъ. 
Адресъ: Але�tсаидровскъ - Екатерииосл. · r. Ла11уту. 

Ли6пвское питерптvрно-мvзы-
кальиое общество. 

Въ теченlе в:руглаго года. СДАЕТСЯ теат
ральный залъ подъ устройство спекта�:лей, 
вечеровъ, лекцlй и т. п. съ платой по 
40 руб. въ 11ечеръ, включал 11ъ эту сумму 
р асходы по освi!щевiю, отопленiю и на при
сл угу. Рлдовъ 18; вумерова.пвыхъ,идушихъ 
въ продажу ыtстъ 401; аеобходимыя спра
вки можно получать отъ ховяuна со бра вiл. 

Курскiй зимнiй городской 
имени: М. С. Щепкина театръ 
СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
ва ра.ввые срони, начиная: съ Вrлиrсаг о пост.:�. 
по Сентябрь м. 1914 г .  для драматическихъ, 
опервыхъ и 011ереточныхъ спе1,танлсй, а также 
длл концертов ь п проч. театралъв:wхъ пред
ставленiй;-Полвый чистый сборъ театра безъ 
В. 'У. И. М. длл гоtтролей 1000 ру б. Спра
виться объ условiяхъ и эанлю1Jенiй договора въ 
гор; Rypc1,iJ• Эимнiй театръ, уполномоченной 

Пелагеи Андреевнil Михайловой. 

1 R.

[F2 с - � =с:п
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1
(Собрапiл тор. пром. слушащихъ) 

на 600 м-\;стъ. 

СДАЕТСЯ подъ д11аму, оперу, опе11етну, 
Другнхъ тоатроnъ въ город·Ь п·Ьтъ. 

(Ь = с::Н 

Съ 1-го Ноября 

СВО&ОАЕН-Ь
ва предстоящiй вимпiй сезопъ артисть П. П. 
Гл-\;бовъ· Успенснiй.Герой любовпю,ъ, 011,1ъво· 

драматичсс1tiл и хараr,торвыл pom{. 
Прсдприпnмателлм1,, пе зпающпмъ меnл щщъ 

аrстера, предлагаю споn ДЕБЮТЫ. 
Лдресъ: Моснва С. Т. Н. П. В, Глi;бовъ-Ус

пенс11iй. 

f Яптиискiй теот�1Т
ffi СВОБОДЕНЪ Ш

ш_ С"!, 26 декабря до Вел. поста. � 
т .}Еелательпо драму оперетту, усл:овiя
Ш % % могу гарантировать. 
t�ать: Яnта, с. Н. нови�J 

вълостокъ. 
СДАЕТСЯ севоппы:мъ и гастроль

•ымъ труппв:м:ъ и подъ концерты 
новыli ПАЛАСЪ театр-ь въ цевтрi�

города свыше 1200 м:. 
Новыя декорацi.к, па.ров. отоnл., влек
трич. осв. Принимаю на себя также
устройссво спектаклей и концертовъ

и гарантирую сборы. 
Обращаться: Вi�лостокъ, теа.тръ, Гурвкчу. 

••• • •• 
: г. СУМЬI. : 
+ Теа.тръ Д. :М. ХОРЕПАНОВА. •1

СВОБОДЕНЪ до Рождества 
постъ и Пасху. СДАЕТСЯ j

гастрольнымъ труппамъ и ковцертамъ. 
Обращатьея: г. Сумы. Покровская ул. 

· • № 4. Димитрiю Митрофановичу +
+ КОРЕПАНОВУ. • ••• • ••
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маетъ двигаться съ мi,ста, та1{Ъ rta1tъ, говор.я откровенно, дви-
гаться въ далекiti путь не съ ч·вмъ .. , 
. Много шуму пад·влалъ общедоступный театръ съ постапов-
1tой трагедiи Софо1ша-<<Царь 8дипъ>>. Вв.ято четыре полныхъ 
сбора. Пьеса сыграна и поставлена хорошо, если не считать·н.е
зпачительныхъ деффектовъ, общихъ вс·Ьмъ провинцiальным:ъ 
сцепамъ. Въ роли Эдипа выступплъ любимецъ публики, ар
тистъ Ростовскiй. 

Нарождает.ся новое общество подъ названiемъ q:Кpyi-ROitЪ 
друзей театра». Ц:ВJ1ь «1tpyж1ta» ознакомить своихъ членовъ и 
пос'nтnтелей съ образцовыми произведепiями драм:атичесrtаrо 
псr-tусства. Въ настоящее npel\In ждутъ ·rолыtо утверждепiя уста
ва. :Мфстом:ъ спосго ц·Ьil:ствiл <<1tруш01tЪ>> избралъ маnежъ-те
атръ о-ва фпзическаго. рааnитi.я, 1tоторый д'Iзлтелы10 ремонти
руется. Во главt д·Jзла стоитъ часть томской: иптеллигеnцiи и 
группа актеровъ-профессiоналовъ. Многiе пе в·Jзрлтъ въ дол
гvвiчность этого предпрiлтiя. Наша публика вполп·в доволь
ствуется теа1'ромъ С. I. Браиловсн:аго и очень пеохотно идетъ 

въ другiя мiзста. Rром'В того, мапежъ-театръ помi,щается на. 
окраипt города, куда пойти вечеромъ или ночью отважится 
далеко не всяrtiй, не рискуя быть ограбленнымъ · или убитымъ 
по дороГ'h хулиганами... Виr.011,аи Стьдой. 

ОЕОДО!:IЯ. Въ театръ цпркiJ И. Беrшоровайнаго начались 
спеrtтаrtпи малорусской труппы П. В. Прохоровича. Въ 1'руш1·Тз-
6О артистокъ и артистовъ, хоръ и орке�тры: первыя силы
Л. Я. Тумапова (режиссеръ), П. Прохоровичъ и др. Диришеръ
в. :м. Э,JЬКОНЪ. 

:Комитетомъ группы Rапиталистовъ, строящей новое зданiе съ 
1tонцертпымъ заломъ, подписапъ, uакоnецъ, договоръ о соору
�Rепiи громаднаго зданi.я съ заломъ па 900 душъ. Сооружепiе 
sданiя, стоимость 1toero исчислена въ 220 тыс. р. миюrмумъ, 
поручено иsв'l;стном:у .ялтипс1tому архитектору инж. Тарасову, 
спецiализировавшемуся на театралызыхъ пр()ектахъ, и старшему 
губернс1tому архитеr-tтору инж. Е. Д. Садовс1tому. Оrtопчанiе 
зданiя ожидается къ 15-му году. 

В. Геи.мш1-1iь. 

_ \/(зАател.ьмкца 3. !3. 'ТммофъеDа (Холмская).�
�1_ СААЕТСЯ ионцертно-театральный за11-ь · (Сiыuшiй: зnлъ ТUЕБЕКО)

П Р И М У 3 Ы К АЛ Ь Н 0-Д Р А М АТ И Ч Е С К И Х Ъ И О П Е Р Н Ы Х Ъ (---------, _АДРЕСЪ ДЛ h ГАСТРОЛЕЙ 
Арт. Имп. театроnъ 

· И У Р С А Х 8Ь П Q П J1 А К Ь Галерная, 3S,
(д. Шебе1со), =J 

длл nечер
-
оnъ, 1сопцортоnъ, 11�1щiй и другихъ общеотnопныхъ собранiй. Имiнотсяt нооыя денорацiи, 

ренвиоить и бутафорiл. Тел. N, 58-28. 521-38. Остапошtа трамnаеnъ NoN! !, 5, 7 и 8 на Бпа
гоn·I1щево1:ой пп., уг. Галерной уп. Wcпoвifl выдаюто11 въ 1tавцеплрiи Itypcooъ. ------

1 Mapiyca Марiусовича Петипа 1 
Mocrtв1!,, Петроnка "lloмep11 

JДЕitАДАНСЪ", 
---------

r КОНЦЕРТНОЕ ТУРЮ} по СИБИРИ 
:J1ихпи.пп ВА·ВИЧА, оперной пrввицы Н. п. Соболевой и пiаниста 

поsитора В. А. Шеферъ� 
ком-

� ·
Управляющiй Талаповъ, администраторъ Лернеръ. 

J
rtr' 

� ДИРЕIЩIЛ 
m Барона 

ш МАК. 
� 
IIг' 

� 
К .О· Н Ц Е Р Т 

Марiи Александровны 
ы 5' 

КАРИНСКОЙ 
Москва, Большой- Бал Дnорянскаго Собрапiя 6-го Я:пваря.-Петербург 2-го Япв. и 16-го Феnр. Дворявс1tое Собр11пiе·

Ввиду серьезнаrо осложн.�нiя болJ1.1ни концерт, навнач. иа 8 -ое Ноября, переносится· на 2-ое Яив. Ввятые билеты
- д·hиствительны� ТУРНЗ по_ провинцlи начнется: . скопца Января.

ПОСТОЯННЫ И АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ. Я:мскаi ул. д. No 2. кв.15. Телеф. 33-64 2-ой под. от Кувнечпаrо переул1tа, 
�=-====· . а e!!J 

jj j 
� 

1 Концерты Октяб�2!Р!! ... ��!�!!с�.�!брь �-�Го�,.�IОъ:�00 !,мiръ, �14-ro I{иmивевъ, 15-ro Одесса, 17-ro Херсоиъ, 21-ro Екатеринослаnъ, 24-ro Полтава 26-го Харь-
� ковъ. Декабрь С.-Петербургъ. ' 

Дирекцiя: Кн. Л. П. Трубецкой. 
[!k; 1 jj ·� ,e:ill 
• ......-� d:8 ...... • 

\ Надежды в�lи;ь�в�� ПЛввицкой. :, ,:·· , ',М осква 3-го ноября, очередные концерты въ провинцш: Одесса, Нишиневъ, Херсонъ, Николаевъ,- .. · Екатеринославъ, Харьковъ, Полтава. 1 

' 

3а справками обращаться: Москва, Ар6атъ 44, к�артира 78. :телефонъ 346-74·.
• � . . Уполномоченный Н. В. п., В. АФАНАСЬЕВЪ .

•
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Дв1; п

.

равды. (Реперт. Моск. M11.JI. т.), 

� 1
ц . 2 р. 

И 
сторlя одного брака, ц .  2 р.

Примадонна забавляется, ц. 2 руб.

Пиратъ Фульда. ц. 2 руб. 

1 Отголосl(ижизни (Реп. т.Корmа),ц.2р. �

1

,:1 .• •.:·;. • 
П

ля
ска ком. 

Ба
ра

, 
ц. 2 ру

б.

Зо)Тото. (Реа. т .. Неалоб1щ,�), �- 2 р. �
Roiiтopa .• Теа.тръ и Искусство". Ш 

. � (JJ 

r.r. АНТРЕПРЕНЕРJВЪ и АРТИСТОВЪ�

ПРОСRТ"Ъ 
отмi�тить на имtющихся аквемп.п.ярах1а пишеунавап· 
ныхъ nьесь раврtш. бевусловпо Правитеnьств,. 

81.стникъ ;м 204, on. 20 Сентября 1913. 
я. Г.орди'на: СумаобрОД'Ь и.пи Беsумецъ др. D'Ь 4. д. тоже «Евройок. Сафо>> и.пи Софъя Фип

rерrуn. 
<<Софочка>> и.пи Одесская жизнь 
«Епрейо1tiй Лирт. или Дilти Давид& · др, В'Ь 4 Д, • 

Д. Пинскаго Яшка Rуввец1а и.пи Любовь и Страсть 
Д. Ров-пита IСрахъ чайваrо домика, ф&рсъ.· Чуть во разводъ, воцевил�. 
(&ен1,-И1раиnь) Л{опскiя Сердца, драма 

Д. Роэенбnитъ Ровно,· Воnын. 

Новыя .минiатюры 

АИТИ11060ВА 
• Чортъ ст. и.1ц1 . .ценцем.ъ", .коше.1п,ко
вый жеппхъ •, · ,, Иакаръ бевъ mишекъ 11
по 60 коп .. ,,Отяать живвь•-

4

0 коп. 
Paвp1im. безус.11. М№ • Пр. Вi'Jстп. • 

- об•вна.ч:евы.
Выписы;а.ть: СПВ. :копт. ,, Т. и Иск.", 

Мо1ква.-библiот� С; е. Равсохвн� •

m m 

Гi

i 

�!�����!!�т,�б�;,���Р.!:�1 
театра. 

� � ;.f :.���1��:���;:�ii���,;.1 
сателей, С,-Uетерб., Н1щолаевская1 д. 20. 
· · Ц-tна 60 коп. 

Пьеаа идетъ въ C.-lleт.opбypr·li съ Сеnтлбрл 
п 

011седнеоно при непрерwвцом1а cмilxil. (\ 
• • • • • • ................. 16,;:ac::::=::11=:a::::1111!====:::lc:::::::l====:I� 

. t ·. юн.А.я РОССIЯ" + По�тупили 81, �родажу пье�ы 

t :� 4 

д. соч. 

и

. 

А

. 

ВЕРмишЕвА

. 

! 
н_ с.. м Еж Е. в о,г о . . t Бенефис. пьеса д.11я инженю l) ОrQпькя-въ 4-ж:ъ дЪАствiя..хъ.t кок., ре вон. и .11юбовп. модерн. (Репер·r. 2) Противъ теченiя-въ 4хъ д1�йотв.прав. 1ea'l'p., Херсона, Воронежа, Томска.,

· Туш, Витебска, .Гродно .и др.). t Ц'f»иа :каждой а рубля. Беа. раар. и д.л:.я народи. т. · · · · 

Трико . t 
ДJIЯ трико, для. ГИМВ&СТИКИ, ,ЦJIЯ спорта 1 
и проч. иаъ ше.1кв, JПе роти фи.11ьде
хос1 рааныхъ ЦВ'ВТОВ'lо, готовое, а так
.же на вака.зъ въ собствен. 111.аст&рскоl. 

ТРИКО 
Невскiй, Паосажъ, n· 43. 

Требуйте безплатно прейоъ-кураптъ. 

_.. n�ом•-.. ontJtrAТ.. � · 
,А'МММ 11<4 '8CЯKlfl noAJIIAМAHltt М 
Тl"U08AT• ТОА"КО НАОТОЯЩ111 � 
ох,. ...... NIIIRмoм-.. C'I, TAIIOМ

. 

MOII• 
1ОА f'V.ссмго n.-•аитu"стм. ._ 

св,ч• 

..-1\НУЗОЛь-.. 
rкдЕКЕ " K!l. 

rEKOM. A.IIR 6ЬJСТРАГО, 11Д06КАГО 
1 ,ЕЗ60Л�3ИЕНКАГО IIЗЛ'LЧEНII 

1
• Иркутска, Калуги, Курска, О;имбирс1t

.

а.,. • Къ предсr�n.п. раврi�шепы .бевуеJiовпо. 

Пр. В. М 151-1912 го.цв. .. · · .. 

1
.. .. 'ВыцвсьtQа.т, по .адресу·:.·г. Н. Новго-

Изд. ,,Т. и Иск.", иапеч. въ родъ; Больничная .№ 12 отъ г. ·. Кобе· 1 ·••••+•+ •••+++•+++•
Б б т и ",� 3 1913 J1ева. Театра·л. библiот. . + +t и ·,, · и ск. 81'2 r. 

• 1-н Сн'. муаык.-театр. 'м'лlоте·.ка •· Выпис. мож; отъ

.

" Т. и Иск. '' t Т. Нов.; При вакавi не менilе 5-тп вкв. 20% u u u 
l. Ооюаъ др. пис. и а.втора. (С.-П:-�ургъ, скидки. · + · В. К. ТРАВСКАГО. • 

l"" 
Rо.1пияс:кая. 5). · 

: � ...... _.;. _____ . ________ ---··-·-= • · Т�атр. mr.,-e.· (у �вОерв.). TeJI .. �з-01 •
• + • ........ • • • ._ ..... ·----------��-----= • ОНZРБС и ОП.ЕРВТВИ, eoBeeu.-w- :. 

t10ВАЯ ПЬЕСА изъ КАФЕ-ШАНТАННОЙ I о r и и ш А·Б А ША. 1: пrеф& n:�::':и�"н:в:::.
0'::'s д. • 

. ЖИЗНИ • Бауэра. Огромный успilхъ аа-' • еврейск 'дра.и. въ 3-хъ д· • границей •. ' •••.•.••.• 6.5 р, • 
,,до ro РВЛИ "Qf llИ·' .,. 

8"Ь <i. ц-kйствiяn И. Л. Mмnnepa •. 
ВО ВТОРО:МЪ :АКТ1> ДИВЕРТИСИЕНТЪ, 
Ц-t.на I руб. 50 ноn. «Правит. Вilстя. lМ 174., 

. Выпи с. ИВ'Ь RОПТ, шурп. сТ�атръ и' Ис�ствоt. 

Дъ11sолина on, въ В д •.•. , , •. 6/S ,. • 
Софьи Вtлой с Прав·. Бtст ·• No 37 ва + Гptc-rpu.. (Воро.,,:ь ма�афинv) . . 6/J ,, • 
1913 г. Прод. Москва.. т. б. Соколовоii + Ввомый кападу • . • . •.. 65 ., •

И Разсохиноii. Ввовл.wй ХаоС'6 • • • · • · • · • · 66 н + Dynet#!K<&, Суаи. . . . • . • . 60,. • 

·1· новыя М
И

НIАТЮРЫ I СЕРГDЙ АЛЕНСИНЪ 
. м. Мепьниновоii, . . . .ПРивидtнlе стараrо дома"
}tJiieнтк�. Брачная конститJцiя. Пере.а:ъ Ко:иедiя-фароъ въ 3 д· разрtшена бе-

. 1
отъrf�адомъ. По 60. коп. зусловно. Въ KQHT." ,,_'!1. и' ,Иск." и во

·
о 

· · 
т · и i. всiхъ . библiотека:х:ъ. .. бра.щаться въ :ко�тору " . и. . . 

t.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiii� 

• $,pmo•o дюа,сина (нов, 8 a1t, . +
• Обовр.},; . . . . . . • . • /J/1 ., • · .Jromop& л.юбnа - Флирт• е& 
+ моmорtь . . • . . . . • • • • . 50 ., +
• .Jlаmво-.Юный �НАn •••••• 55 ., •
• Полъеков жов.11йетео , .• , . , 8ts 11. • 

Bpocram'Na с• 6а...едажином• • • . 86 • + rвнвр, pм&em.uqWI .Царица но�" СуО• • 
+ н<�д• .Ф1J11not1 ••••••• в-:ш Р• •
+ вс-n 'новинки ОПЕРЫ. Цt•ы •едороriж. •
• . Мавi�тю.ры. , . . .• ................... :.

, UP.E (J Ъ - К Т Р А И Т Ъ В В 3 П 'J.I А Т И U. 

·����.ы��!���р�� � (& Т�Ат:�ы�т�����ст�в�-�R�д�n�
I

\. 
nоч.fтныЯ д•nnою, • l'\tДI\Jli.. '8' ., �опотR"·"'<дм•. 

rрикер-ъ •. !l'еатра.пъяый Парпкuер11 • СШЗ. :Вародпа.rо �ока ОПЕРАТОР А. ·ППIOJIAJI .· П 
·�••wn 6.:,.. D0ae'tne.1•c11:wx" :,еатров" о ••P•�•t треа•оСJ•, а 'l'aitae С.-Петереу,rсьх-. • llol.'11:'oacк•x" 'laeтowx-. тоатро•"· . · · =;·8' c.-a...-.pfл,na л.11п1Jrо !' З•_миа,r• -,:e�'l'i,a »1++.. na,-,a.Пa�ca�"•Y•&!JJ& .Фарсъ;-Ту"nа1:оаа 1 театра .G,aP,c" Ka1a•c1:aro, те&1·ра г.n,а.

1 lit;т..,,...U'о &.17fa, Яuaro Лiт•аrо ·театра, ua-t, .. А�•ар\укъ1 cJJij; 800.10М1'1осааrе са,11а, .теа'l'р, Эдев"1 Шато-.це..ф.1ор,. • ., • ._ · '; �в" КосП-.а •�••r• • З.V.•ro. театра Эpin-r&&'I> • Д"'N&ol тp711nw Чаетцоаа. ,С: 
· . r Е И И А A'I i· 'А J1 Е И С А И ДР О В -Ь. / t.: rzu•o• ОТд,.ВЯJВ: •АВ1'1ПСВ:1 KAC'l'nCIUJI, JttRТOPЛ • )(А.ГАЗИВЪ •" С.-ПЕТКРВУР�, к,еnереЕ11 пр.1 11 То.1090•,. а11. 1J Pa1e1o1.1all_llO .-po-.JrJIЦЬ OIIUl'.81o1S ... M&trNpo• .. -rpwкept8'Ь С'Ь 1141.l'DIW.. l:OMll"l�oм-. оар•1:оа" 

r 
д А м с к I и з А л ъ = ПРИUСКЛ длwъ 11 ВС:ЕВОЗКОЖНЬIЙ'ПЛСТИЖЪ =

, . . · (•zo;.s с� �т.жiln•&r• подs"ад& с" Г7.1�.sot. у.аицw). 
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.1 РОНЛИ 
ПIАНИНО .. 

• i. 

·. <'j 

' ' '! 

:х-.· Jli. \UpeDe·p, 

! '"· 
� 

·с .... nетербурrъ.-· Невск·iй, 52, yt. са·довой. , ·. 

К. ·вЕХШТЕЙНЪ 
' .  . ·, 

1 - ' ' ' 

·r�HEPAJlbHЬIH· ПРЕА·СТАВИТЕЛ�

дnя, ВСЕЙ РОССIИ : 

АНД:РЕЙ ДИДЕРИХСЪ 
МОСНВА, 

К У,Э Н Е U Н I Й П ЕР. З . 

С.ПЕТЕ�БУРГЪ, 
Лнт�::ннын 60. 

t, 

РОСТОВЪ Н/Д.· 
П/;,. н АС/1.Л. ГАД/1 Е"РЪ,. 

ЛУЧШИХЪ З,АП)А·ни·чных:ъ Ф'АБРИКЪ: . 

. Стейивэй и С�вья, БлютнеРъ: .· .. ·.•. 
· .·. ·. . f уставъ Филперъ, ; � 

И. ЛЕРВ.dНЛАССНЫХЪ РУССНИХЪ ФАБ.РИКЪ. · · . ·. 
.) • ! ' 

• ·'1 ......
. 

:, !;-· 
1 .� 

� 

!. ',i' ·Po.я.nt отъ �00 р. niанино отъ 375· Р� Бо.nьrоой выборъ роялей и_riiавиво . · ·,
' ' 

. . �
въ равны:х:ъ сти.ir.я.хъ. , 

. дon11c.K�ETCJt РА·ЭСРQ·ЧИА · 

:!i11' IOJiii Геврих·ъ ЦИМ_МВР.14ВЪ.; 
• �.-Пмер6урrъ, :�орсв:ая_._::_ • �=· Rузнецюй мостъ. � Рп�, Gарайяал, 10.

· Типоrрафiя Спб .. Т-ва ·neum� · и И sцат� д-Ьа · с Труд»,. &ьnерrардска.я, 40.

,, 

'1 
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