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ПРОДОЛЖАЕТСЯ подписRА " ва ННЗ r. НА ЖУРНАЛЪ 

ТЕАТРЪ .и -·ИСКУССТВО 
. . �· ·-� .. -�.·- -··· ...

С��н11Дцатыl rод-ь и�данlя 

1:.2 ,е.. ,� е ж е в е ,ц � J1 ь 
и 

а r оU *,oJ� и.п.�аюстрироваииаrо 
8JPИaJ1a (свыше 1000 иJ1.11tострацiй). 
12 ЕЖЕМ1>С.ЯЧНЪIХЪ КНИrЪ

, сБкб.11iотевк Театра и· ис,ус-.
ива•· ( белпетристиХ(а., научяо.-поnу· 
ШlрllЫЯ И :крит:ич .. статьи И Т� п.�О.ЮОПО 

40 РЕПЕРТУАРНЪIХЪ ПЬЕС�, 
ЭСТРАДА.".· сборни�ъ, cJx�-• ' твореmй, раасв:а-

вовъ, :М:ОВОЛQГОВЪ� И т. п.) I 

la rв1ъ 8 J. "ЗП rDПHHЦV 12 D. 

на ПOJiroдa tсъ 1-ro iюля) 4:. р. БО в.
Sa границу 7 р� 

Новые подписчиКt1 получатъ (съ 
nриложенiями) во\ ·вышедшiеNо№t 

Отдiщь:яые N.N. по ·.оо •·
О611ав111нJн: строка· нонnаре11н.(в1t 
треть· страницы) 40 ноn. позади 
тен�та и ·10.к,-:-nередъ тексtомъ. 
Копо��Оп6. :в' о.в

. 
8808:В:Ои.iй просп.,

�

"; . . 
. 
. . 

ет:кр:ыта. съ ·10 ч:. утра до б ч. ве"I. 
· , Тел. 16-69. 

: ... ,- . .. 
l· ' . 
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Къ зимнему сезону, 
Оrнв:н�ое копьцо др. въ 5 д. С. Поля

кова. (Реперт. М1юк. :М:а.в:. т. и Русск. Драм. 
т. въ OIIB.), ц� 2 р., Ро.пи 3 р� 

Первые шаги ко:м. вir. 4 д· Виктор& Рыm·. 
. нова, ц. 2 р. Ро.пи 3 р. 

· Около мипnlоновъ п. въ 4 д. н. Аше- ·
mова {реп. т. Ropma) ц. 2 р. 

Каинова печать (Не убiйJ п. · въ б .ц. 
и 6' :карт. Л Андреева (Реп. Спб. А.пеке. 
т.), ц. 2 р;, Ро.1и 3 р. П. В. No 2!1. 

Ревность др. въ 5 .ц. М. n . .!рцJ>Iбашева.(ж.3 .. 
. к. 7) (Реп. т. К. Невдобииа) ц. 2 р. ро.в:и 8 р. 

п. в. No 241. 
Сердце .мужчинь1 ком •. ·въ 4 д. В .. В. 

Пр�тоnопова. {Реп. т, А. Оувори,па), ц. 2 р. 
*Когда ааrоворит'Ь сердце к. въ 3·д.

оъ франц. (реп. Сабуро.ва) ц. 2 р.
· Проиrраиная с,;авка п . .въ 4:,i�. А. А.в:па ...

тина (Реп. Mogx. Ма.11:т.),ц. 2 р. П . .В. No241� 
Ставка князя Мата1»я п. въ 4 .ц. 

С. Аус.пеп.цера.. (Реп. т. Невдобива), ц. 2 р •. 
Царевна-пягушка п. :въ 4 ,11;( Юрiя Bii

. J1яева, ц. 2 р. poJiи 3 р.r(Въ печ:ати) .. 
•судъ чеnов'l»ческlА. п. въ 3 .ц. ч. Га

.1вч:а, авт. перев. И. Kapiieвa (Пре:мiа Bapm. 
Правит. теа.тровъ), ц. 2.р. Ц. В.� 147 o.r. 

. *Пр�ск�вья Мусорина п. в� 4 .ц.Е. в.J[а-
. ,1;и:иировQI ( авт, ,. .БевправпоА 11) ц.· 2 р.

Пр. В. No 204 о. r. . 

•Торrовый ДO.lll'Ь п. вт. 4 � .. Сурrуч:ева
(l'еперт. А.иехо. т.) ц. 2 р., П. В .• Н ·46.

•rocno.ila Меi1ръ1 во:м. въ s · д. ц. ·2 р. 
· "!fвесеn·итеnьная· na'liaдкa фарсъ въ

3 стаицiахъ (съ нrfiм.) (авт .• Иейеров'Ъ'), 
ц. 2 р. Пр. В. J\lo 2'14· с. r. . .. . , · 

*ЕареАка иа·1,Дароrоб�1ча (Перуа.вха)
п, в� 3 д� Габр. .Sапош.ской, ц. 2 р. 
П. В. J\lo '181 о. r:· · · 

•женщина въ 40 ni.т'Ь п. въ 4 '/f... ·
(ст. в,J�м,), (:�к.,3, м.· 1.J, ц. 2 р.'П. В. № 195.

· • ЛабИРIJНТJ» ·. п. Jiъ 4 д. О. П�1ахова,
· (м. 4, ис. 2), ц. 2 р., Ро.J[и 3 р. (Реперт.

А,11:кс.1 т. и т. Нев.1обива). П. В. N 169 с. r.
*Васипьники (Лiвтяi) 1tо:м. -въ ·5 j. �Р· 

А,1. ,·н. То.петого (Репе рт. Иипер. Ма,1аго
театра.) ц. 2 р: П. В. No 76 с" r. ·

•rаа6:Итыя скрижапи ,ti;p. въ 4.ц�. ц. 2р •.

J'РИ эт�жа п. въ .4 .ц. Н. Архипова ц. 2 р.
Кража п. въ 4 JI.. ,дж. Ло:яд•ва. Перев. О'.1 

англ., одобр. СПВ; т-лит. 1еои. Импер.�т. ц. 2 р. п. в . .М 181 с. 1', ·
Фата-Моргана к. въ 3 д. Г. Бара. J.атор. 

пер. съ niJм. М. Г.uрm:мава ц. 2 р. · 
Секретъ п. въ 3 д . .А . .Вернmтейва. А1тор. 

перев. оъ франц. ц. 2 р .. Ро:и 3 р. (Въ печ.) 
Веnикая пророчица п. :въ 4 д. В.11. Во

, цявовскаrо, ·Ц. 2 р. 
Аочь оврага· ц. въ 5 д· · О. Патрашхия1 

и А.. Я:отребова, ц. 2 р. · 
, · · 

*На скпон'li дней. Проотм исторiя А.. До
. бровоJiьскаrо · (Реп. т. Оо,11овцо:в1t), ц. 2 р.

. Пр. В. No 204. . . . *Моряки n. в'L 5 .ц. О. Гарива (:и. 7� а. 6) 
1Реп. т. А. О. ОуворJ1ва), ц� 2 р. Ров 8 р. 
Пр. В. No 228. ... . 

· 
*Поr�рi.пьць1 ц. '. В'Ъ 4 �- н. Черешвещ1,

д. 2 р. П. В. No 216.. , 
*Рокова:Я ощибка ,1;р. въ 4·д. м. Аиоиова · (Рэп. СИ.В. Народ. До:м:а), ц. 2 р. ·· · 

д, в� No 216.. 
*Тайный аrент-ь ком. въ 8 .ц. (съ пк.). 
. ц. 2 р.П. В. No '216. 

*Прииаачи:ца п. въ З д. съ вifi•. (и. б, а. 5), 
·Ц, 2 руб. п. в. No 196 .. · . . .

В1;чный страиникъ п. ВЪ··4 .ц. Осипа 
�:мова

1 
ц. 2 р. ро.1• 3 р; (В'Ь печата). 

*Kopo.1111ia Сабd�тъ (1'pa11e.-i& 
.
. e:в

,
pels. 

AiJвyIDИ) др. въ 3 д. А. :М:арек�. ;ц. 2 р •. 
Пр.r В. М 204 о. f •. . .. ·, 

*По тор11оl дopori. ком-. ·въ . ., в ,.� .
А 
.
. Вернmтейпа. съ· фр. ц. 2.Р· П. В.

1
, 
_
·196. ·· 

*Тоnько .сипьные п. въ ,�.По .,_. 
(Рои. :Иос.1t._:Мад·т.), ц. 2 р.·п. В. Jt . d+r.

• д,н••тJя #,въ 4 ,ц; О. О,п:ьпе:м:rь, ц. 2 р. Одобр.
. Сnб. Т-Jrит. :кои, Имп. '.!;'. П� В. No 159 с. r. 

•сказка про J!OJIKa п . ..,. .• д .. Фр. l(on-
' ,, . иара:(.Автор. :Rерев.),ц�2,�п. в. Н 4:6 е� r •.
*Вокруг� ..,юбви R. -�· ' .ц. Вра:s:ко

(оъ вт.) .Реп._ т •. А. О. (&Rt)PQ•• JI;. 2 ·.Р•
,.;Vбlйца (Пла:мя щобви) ц, ,,\ & �·· (оъ фр.)

(Рец. И:мnер. Mu:. те11.тр,)', .ц. 2 р. 
*Пути· женщины п. ':въ 3 д. д.. Лов

�оиа, ц. 2 р. П. В. No 147 ,,с. r. ·
*Таинственная ·рука .1t. въ 3 ll., А.в'fор •

. пер. съ фр.ц; 2 р. 11. В. ;№ 159 с. r.

*Пьеса иъ пре){ставJJ:епiю paвp.Jimeиa бев!сjовпо.
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в .. : &E.KIIEPЪ· �1 D кuоподерz. ио,;к. ·к,Jа. 
б.1'4,i� •. Ji ше.1&. Пl&'IЪIВТ., EOQR)l(0B'i вер�. 
...... М:ава-, Пеоrровка, Воr�:а:евоиiй п., i- 3, . 
••·;,2�; Во· .(�ор� IiocdдиiJ · ·iiOA'J',_ifJ1,цi Jla.пpa11. · 

.·1·11:11111111111 
·
. 
с��П�ТЕ:Р&VРГ'Ь·, MopcJ�,..·· S5� 

КАТАЛОГИ: ;м t·s ПО IЮСТРЕ&ОВАНIЮ. · · 

Пьесьi ·цпя МИНIАТЮРЪ" '' . . . 

· Ив.цавiя BJpвaia 
,; Т1ат,� 1 Ио1Jо1т11". 

О НО ЗА ОНО, ц. 60 к. С&ОРНИНЪ 3ЛАТОКУДР0ВА, ц. 2 р, 
НОЧНАI\ БАБОЧКА, ц, 60 к, не: БЕЗЪ ПРИЧИНЫ (IЗ•wA), ц. 60 и, 
&'liСЕНОНЪ, ц-:- �О .rc-. , . : , · &ОЯРЫWНЯ МАНЯ• СЕНЬНА PAI· 
МАНТО., ц. 60 к, .. . &0Ai-01k'Ь Мароввча (Реперт. 
ВТРОЕМр, ц. 60 к. Лnт, т,), ц. 1 рvб. 
НОВАЯ Clf!CTEMA, ц. 60 к. . С&ОРНИКЪ ЧУЖЪ • ЧУЖЕНИНА, 
ПОСЛti.СЦЕКТ'А,НЛ'Я, ц.··6((к. ' ,, ц, .2 n, . · · · . · ·· 
СВ1iТЛЫЕ ЖЕНСИIЕ ОБРАЗЫ, СЧАСТЛИВЫЙ ОТ ЕЦЪ, ц. 60 в. 

_10 itapт. (1 д.}, В. РЬППRQва., ц. 1 р, IАВОЮА МЕНЯ, ц, 60 и. . 
ЧТО У3НА1JИ ctAPYWKИ1 н, въ 1 i, НОРСЕТЪ Маsурк евича, ц, 60 в. 

В. РЬ1.П1Jtова1 ц.1 р, . ,. Ро1сова.л эагадна, ц, 60 и. 
ГАРАЖ'Ь, Оа.бурова t ,ц; 60. н;· · · · .Двойни1i-i., Н, А, В. ц. 60. к. 
ТАйНЬJИ 83ДЫХАТЕЛЬ, Гюв-де- Сцожва.я на.тура; Н. А. В. ц. 60 в. 

MoпitJcaua1 ' ц. 6U н ХамеJ1еоя-. ц. 60 1t. 
· 

&РАСЛЕТЬ, ц. 60. к. , APJ;'QBABTЫ Никоп:аева, ц. 60 х. 
WИНА.Р.НЫА МУЖЧl,1�д,. ц;JЮ и:. Гре'�ы стараго а 11i11ta, ц. 60 в:. 
60ЛЫ18АЯ CTAHЩII, ц. 60 1t. ВЩIЕР-.А МИЛОССRАЯ, ц. 60 н. 
БдРЬ.WНЯ·ВДОВА ФуJ1ьда, ц 60 i, Коvмки коы:. Череmяева, ц. 60 ,:, 

.УWАТЬ Ре11. Troяцrt. ·т. ц. &о 1[. Мореа:ая бо.11-lввь, ц. 60 к. · 
ОПИСАННАЯ КР-ОВАТЬ ••• МУЖЪ , Въ пользу бtдвыхъ, ц. 60 ir. 

НАНИХЪ МНОГО. Паро;цiя .ва · Буря вт. кофейиii, ц. tiO х.
ф&рс-. (Реп. Dlu,. •,.). ц. i Р: ,.'.. , Наmлась(Куро_ртя. идиu\я), ц"6Ох. 

Парацел:в, \1. Потапеях:о, ц.· 60 ·х. . . С1, .r.паву ва r.паа-ь ц� 80 1t. 
Краевыа банты Н. А, З. ц. вр 1:. · .Мuеиьхая хитрость ц; 80 х. 

, Сорвuось, ц. бО х. Въ ыия1ту о'rкровеииоста Ц• 80 L 
Кв•rвия Дудельаакъ, ц. 60 i. . Впотькахъ ц. 60 х. 
.Паu:ех:iй портной. (Лит. т ), ц. 60 х. Врачиu: вo'ti., Peu. т. Лип ц. 80 1. 
Схаака объ Ахроке'k, 2 руб.па. · Оеоба riepвaro uacca. ц; 60' х. 
Сlар_форовые .Куравтw, .2 ·руб.пя. , .l{оч.вu работа Реп. Лвт. т. ц. 11 х. 
К••••а Ааьво:оаиа,. 2 руб,11я. 

1 
fio ехучаJО. ц. 60 11:. 

ICopoJIЬ, да:ка в важетъ ц. 2 р. Устрицы, Peu. Л8'1', т. ц. 60 1t. 
Иочкаа идилJiiя 1 ц. 60 11:. . · • Каnя каrз�оотьl Реп. Лат. t� 80 Jt· 

· Ояи аабав.ttаются, ц. 1 р. , Вр&"IИЫЙ фл:пртъ ц. 80 Jt, 
Xoro ивт. 11вухъ! Реп. Тр. т, ц, 1 ;р. От1:рыт1:и ц. 60 11:. 
С:1>рприв1>, Н; А. З. ц. 60 а:. Но"lь .D)бвв ц. 60 а:, 
л •• оiiуеТП'l'Ь JШ вавав'lоа:у1 ц. 60 Jt, Иал:еиьхlя рухи ц. 80 1:. 
8orelila, ц. 60 в:. Ж.еии-.:$ .• .,.. подвt-ср. ц. 80 х. 
Vа.пъч11mи11в:ъ, ц. 60 х. 'И�:"ра .о. бо.пваиоwт. ц. 60 1:. 
Евреl:око1 очаст.t Юmвевича1 ·ц. 1 р. ' Свад�.ба ц. 60 Jt, 
Жоржъ жя:в-ь ц. во 11:. . . Рааб•тая жампа1 П. В. Ji 172 ц. 80 а: 
Гувериаит1:а Реп, Лит, т. ц. 60 1t. lla u:ioт'h преетуп,11евiя, ц; 80 Jt, ' 
Первый

· 

дець твореиьа: Cew:. Ю111- По1еряв:а подая·аха, Н. А. 3. ц. 10 а 
в:евяча. ц. lp. Пр; В, 1t 281. На пpleu:il, '8uев:тиwова. ц. 80 L 

Жеящив:.- вое u:оаетъ. ц. 10 1:. , ; м ,...о ... 

����!t:�9!�!t:���� t•·+++#++++++++ ПОСТУПИJ.10 въ ПРОДАЖУ 

: �В� д.ДРiЗйй'Кова: � • С(орники минiатюръ i Изда
н

(�frg��"ва:в�е:�
е

с
а

�t·\; •. �
к

i);
mo) .

. 

t( (Петербургъ "М.»рская 13) теn. 240-40. " i Чужъ-Чуж ени�а , ц.- 2 Р· 

. 

в: и к· т· ··о р
. 

. ъ· .· .· р· ь· 1". ш· . . к о··. в· ъ 
' · ' ' Златокудрова, ц. 2 р. 

t( ;', . НОНЦЕРТ� " 'Виктора· Рышкова, ц. 2·11уб� 1 'Добрапiв дР3М8ТИЧ8СКИХ'Ь 'сочйвепiИ, 
t( Cl;I. И. W�ЛR:ПИН� )t А. Плещеева, ц. 1· Р· 50 к. въ ТРЕХЪ томдхъ . 
.i n,тербурr�-:-:-27 .цёка.бря,; Мос:квц--:-30 •• i iYI._ '"!ернова, ц. 1 руб. 

с О,.,Д. Е р ж А ·И 1 ·Е: 
У' �\·�a����f�_o??·.r�.���·.:,t'Y�B :11:�С}!бир�." 

.�;.�r;:��
о

.
2(

.
3
.РуУб:�ока . .11.)� ц .

. I
. р

. .. ·.�.·· ... TOMa.i:' ,,П�рnая пасточна", драыа.. въ4д. 
t( Коиuертъ ·n А с ни р и о в А ,t • ,,Окir:епъ", пьеса. въ 3 д. ,,Во.п на", l{OM, В'Ь· 4. •. д • 
.i ,;. . . , ... ·�· . , . ; .. . . _ ,. . . _ � : · Лиtенко-Ноныча; Ц.· 1· Р'· 50 к. ,,Распутица", драма въ 4. д. Цtна 2 р. 
:Yt Пе1;�рбург1i·.:..;;...дв

·
орJiНС�.собр.�2в· охт." ·+. Тэффи, ц. 2 руб. • ТОМ'Ь 11. ,, Rазевпая квартира.", ком . D'Ь4д • 

. �. В,-,, nикiti�п.001_1:ъ О"есо_а·,--Riевъ·,,·Варпtав.а-, ... + Аверченко, .ц. 2 руб. + ,,День девьщииа Дvшкяна", ком. въ 2 д •. ,,ill\.e-
Yt . "" " П Н 

лаяяыJ я нежда.нuый", ком. въ 1 д. ,,Очевь 
.i . . . . .. · Jмsъ, . ... ' ••. i . 

емвродова, ц. 1 руб .. ,, • просто \" КОМ; въ 1 д. ,,Rпен-ь, Барояъ и Ага-
..

. 
�1,4мфонi1ческl'е,\концертьr riОД"Ь уnрав- " 

. с. ··Ратова> 2 '1'.,'ЦJ •. р.· 50 к. фояь••' ком. В'Ь 1 д. ,,Мартобря 86-го чи�а."' 
.i · 1 8 1i В •• · 

'· i вiшовал траг. въ 1 д, Цtна 2 руб •. ,,. Л�Н &lljlЪ
.
·· ·И 

.
л. ткяrо. д,ириж

. 
ера , илли " - Повтора· Театръ и Иокусотво". TOM1i" 111. ;,Во.потный цч!Jтокъ", ко:11. въ 4 ll· 

.i ф -�-� .Р .. �-� �- Цетер�у·ргъ 
.
И М

о
сква:--.',. _ ' :: · :. ,,, .. , ·. · . ,, . . . .,Об,�ват�.пи", ROM, вь 4 д. р:Црохожiе", ICOM. 

9' воя6рь · 
� ++ + •• + +++++++++ въ 4. ц •. ,,Sмilйна.", ком·.· в'Ь 4 д· Ц-t.на з руб. 

: t ,���РЬ��!��б�:�{(,б�1�: �' �-.:-.---·--�-:-:-:�----·· -----:------.;;.-�---.....;.....:...:.._--:.�-.
,t( G�RpЬiтie O�ilQ�& И

0

1"8)lbfll
(
CKOЙ o,riepы вт. J�' 

t(:·�,r�рбург�;.��>но�··�ъ :те�т.р� .Народ� � 
&J·в"i

.
o :Дf)ъщ. 7-ro., яяв�ря 

.
'' Р

. 
Jir

.
oJieттo

.
,•. '{:. 

,- У;чм'.!т;:. Э·А& '81дальго, м: П альверози·,. ,,, 

t( .. ; ... :· · ,, :м:.' Б-;�тtМст.
V
ни-'. и ), ·: ·"< · .. · � . 

·. . К·�нцерть1 · · МаттJЯ:.,Б д тпiс,;r И н·и� � 
. t( !'f:.'ri)' -.r,1ября-).JарщаJJа. '.<Ри·га_,. Щевъ.,�· 

. : , .· t(· �}1il�иHi:,� '!�С� ·'rypii,!Э,}I • .' �- ТАМ�РЬ!,, ·� 
1 · i &l .. :. А,цми:�чr�т?&:1'оР" f!·, Н�. А�нибал"Ь: . _. t..t · , 

. 
��l).IIJl�И

. 
?Че�. :'\ 

.
. ир·�IЩН:1 .�

. 
• 
.. 
� И 

.
.
. 
; .. �il

.
PC

·
IC
·· 
.!.A..U

. 
·
· .. � i �l�;�-��.���.i�·�·:.-,0: 

:: ,·т.�··атръ,··. �·с·· А в ·-у -р-· о·)в.-1 
Ан.трепр:�·3а. ',1913 �- 1_91i :.Г. [ •. 

' ��дiльны.й' РЕПЕРТУ�:Р,� 
t•�то·бы бы:rь СЧ8СТliИВЫМ'1/» UJLИ l<aR'Ь,. 
', ·�e�f �P:P,,?.��JIИ2 ;RQM: .о�-rдР�,р�.� �· 

«Ночная бабочка.» скетqъ. 
«RorдlJ ааrо;вормn. сердце,) ком�дiя въ 3 д. 

�2 ноября Беяефисъ О, е. ОАБУJ.>ОВ А. 
«Маnен�.11ая wокоnалниц�u� 1�ом�дjя' въ 4 �. · · 
«Cnyчaii 7 Anpiinя>) 1toмeдin въ 1 д. 
Готов, .нъ п.ост. для бенефиоа Е. М. Тр�щовокой · пьеса. 
. , . · въ · 3 д. АНР,И Бернштейн а <сСекреn.�>. ·· 

.ис:к.пючител.ьное праnо, П01J0ВО та дпя в.oe'it Рос-сiв 'прияа
длежитъ Л, Бер:нщтсйну и О. IЭедоровичу. · · . ' 

Адрес-ь: 0,-ri:етербурrъ О. 0. Сабурову. . . ,·,. ' . ' ,, . ' ,., '.. � 



..,. � ..... ------��.,� 
�- ·;�.::·::м::::/ PVCCKIИ ДРАИАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ Адмирапт. наб., 4.

Дирекцiя Н. Н. Н Е 3 Л О Б ИН А и А. Н. РЕ й НЕ К Е. 
Въ воскресенье, 17-го Ноября УТРОМЪ по уиевь

ш
енвымъ 

цi�памъ отъ 15 коп. до 2 руб. Представлено будетъ 
ф А у с т ъ ,, 1-я часть 'lрагедiи Гете.

" , (16 карт. и про.11огъ).
Начало ровно въ 1 часъ дня. 

nEqEPOMЪ новая пьеса "РЕВНОСТЬ" м�рА.
м

РЦЫБ�ItЕвА.

\, 
Билеты продаются въ касс'В тeall'pa съ 11 ч. у. до окончанiя спектакJiя. 

АНОНС-Ь: До 24-го ноября е.111:0,;;певпо "Ре в и о ст ь"а HaчaJIO В'Ь в1;, час. веч. 

� 
· Администра.торъ Л. Л. ЛЮ

Д
ОМИРОВЪ.

t._.,,-----�,� � . 

m rri ... mm1эы ОО11 
� (ROHCEPBATOPIЯ). 

Въ Воскресенье 17-го Ноября: утромъ 4-ыИ с11ектакль утренняго абонемента «Садко> ;-вечеро:мъ внi� абопе:ме•та < Кармеяъ�>.- · 
18-ro: Bll'В або11е:мента «Евгеиiй Онtгиnъ».-19-го: 6-ы!i соектаrtль 1-го абонемента «Нюренберrскiе мастера п�пiл>>.-
20-го: С11ектакля п-I,тъ.-21-го: утромъ вн·в абонемента (Ев1•енiй Он'hгинъ»; вечt:Jромъ вв·в абонемента <(Карменъ>>. -
22-го:. 6-ый спектаrtль 2-го абонемента <Н10рен6сргс1йе мастера п�нiя�.-23-го: 011ект. нi.тъ.-24-го: утромъ 5-ый

спектакль утренняго абопеиепта «Нюренбергскiе мастера пtнiл»; веqеромъ 11н,:J'J абонемента сКарменъ)>, 
На абонированныя мiJста npoдa,iJta отдiJльно на каждый спектакль. Посл'в увертюры аходъ въ врительпый валъ не допус1tается. 

Начало утр. спе1,т. nъ 12 1/1 час. дин, веч. 8 час. веч. 
Билеты па вcfi объявленные спектакли продаются въ касс.У. театра съ 10 ч. утра до 10 ч. веч., въ цевтра.111,пой 1tacci (Невскiй 23) 

., и въ мувыкальномъ магавип•в Шредера (Невскiй 62). 

[ШJ;()��ooQcn����J6cБ�:ornrnд��-ш 

1
ЕАТРЪ ��10;:;.:;:·А··им·nЕРАiОРГiiИйinАя 11 1 r °rLAT",, 1 

ДО•МА и о вый 
3 

Ал 'Ь- • '(V'арменЪ".-18-го

1

•• 1 Q;,1Невск1' lй "п·р.д.56�.�,.�А m Въ Воскресепье 17-го поября:въ 12 1/8 ч.д. 4Русалка>>; nъ 8 ч ... � .. ., ,, Ш 
<<Борисъ Годуноnы.-19-го: <<ЖпдоnIШ>>.-2 )-го: спект. н·втъ. 

ЕЖЕДН ЕВ НО: 

1
СТ Ар Ь1 Й 3 АЛ Ъ.

�

ГВОВДЬ СЕЗОНА ПОЛНЫЕ СБОРЫ: 
Въ Воскресенье 17-го ноября.: въ 1 q, д. <<Принцъ и вищiй>>; въ б ч. <.iltенитьба>>; въ 8 ч. 
<<Безъ вины nиноnатые>;-18-rо: «Смерть Iоаяна .Грозпаrо>>;-19-rо: <<Царь «Д � 8 У ш на с ъ мы шк 

о 
Й), 

, . Фсдоръ Iоанновичъ•;-20-го: спект. нi�тъ. Becenыll жанръ. Аиренцiя В. Линъ подъ упр. 1 Р. 8. Чинарова, Соотавъ тр.1 Апе:йнинова
, 
1

Василеостровскiй. Въ Боскр. 17-ro н�ября: <<Отъ судьбы не уйдешь>>. ��qл����· п�::ла�:�. c�l::n�·a, с����;:::·
стеunЯННЫЙ. Въ Воскр. 17-ro ноября: «Борцы>_>. Шв:�.рцъ; Ларина, Н1совлева; Вернер-.., Bon· 

n копоюй, Грилm., Добровоm.онiй, :М:илохянъ, 
!! Морововъ, :М:очаровъ, Мюратъ, Ниrсо.паеDъ1 � От.шав01сiй, PnoOyJJOD':Ь - Rуплбно, Реnвипъ, 

. . m С
е
м
ен

о
въ

�е:с:::�
н

:?i�р�;::::::��у:::::��
, т 

' 
� Ад••••"'Р- и
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и. ж.,, .. ;,. @ 

·( ТЕАТРЪ КОМИЧЕrкои ОПЕРЫ m 1�--..:..-�-� 

�L� ,,Opera Comщuec (Лупа-Наркъ). Ш f . ··· Трои;:�т� 1 
L. I Офицерсr(ая. 39 Телеф� 19-56. ДиреRцiя ВАЛ

Е
НТИНЫ ПIОНТКОВСНОЙ. 

� 

f
Д

и
р""'lя А. м. ФОНИКА. 1 

· 
Е

Ж
ЕД

Н
Е

ВНО
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о
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ч

аст
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Ва

лент
и
ны Пiонтио

в
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о
й 

пр
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о

л

ной 

п

ово

й

роско
ш

но

й 
t Троицналуп., 18. теп.17(..29. 

U 1 

. ' обстановкi, 1tо111ическая 011ера въ 3 д. мув. Вуппе ТЕКУЩАЯ ПРОГРАММА l 
t�·, 1 ФАТИНИЦА" Новое либретто па

� 

'сегодн·,1 11 fЖ'дневнотри серiи: въ 71/« , в•t
« и. J -с; . а) 101/1 ч,'l)"•ZPM TR UEN KRUG& (В·I�рвоеть). f;)) 

"i, 1

� 

" 1 современны.я событш. f 2) <1Ирзн1�>1, mrment nн1sical. 3) <1Пocn-t дож· t
'<. {' '!! 

1 
дична въ четверn.11, бруrнин11 въ 1 д. 4) Оrромный усп�хъШ Беапрерывный СМ.'ВХЪ, «Посn1; маснврадщ и 5) два балета съ учащ. 

-� i ТЕАТР.Ъ ЗАНОВО ОТРЕМОНТИРОВАНЪ и ОТД"&ЛАН"Ь А. А. Александровой «китаянка)) и «JEUX 
! t DES Р API LONS•. К11немат·. Бил. для уч. 11 Цi�ньr отъ 40 к. до 7 р. 20 к. ВЮПОЧ. по 60 1,. В-ь воснр, 17 ноября, дневной сnен

. 
� 

. . Цtвы умен. Нач. nъ 2 ч. ;,. 1) •Гостин11ыА ! Билеты црода.ются въ касс'В театра съ 11 ч. утра и въ централч:пой кaceii ( Невсюй, 23 ). · дооръ• .2) <•Старый петербургь».3) •Что nюбят-ь 
1 По

о
тапов"'а Люд

ви
га Ч

Е
РНИ. Главн.  капельмейстеръ М. Р. БАНАЛ

Е
ЙНИ НОВЪ. t жен

щ
ин

ы&
. 
4') Бl

nет
ъ<�Не

ф
ор

н
с
ъ,>. Б) «Ца

ревн
а 1f "''" 

J 
Хваnынсная• 6) Опер. «LARIDON11. (Кр:ино· 

:! 
\. 

Главн. администр. д; Н. ШУЛЬЦЪ. пияъ). Касса открыта съ 11 ч, у 
; .!дмипиотр, Л, А. Леонтьевъ.
·�jl �_..-.....,-....,_...._..,_...,а 



·р- ОТКРЫТА lloA,nиcкa на 1914 rод-ь на ЖМРНАЛ"Ь � 

,,TEft ТРЪ а �СКУССТВО" 
ВОСЕМИАДЦА.ТЫИ rодъ И3ДА.НIН 

52 kro kro еженед'tльнаго иллюстрир. жypJ 1 1_ J, I_ пала (свыше 1000 иллюстрацiй).

12 ЕЖЕМ13СЯЧНЫХЪ l{НИГЪ "Б
и
б

лiотеки
Театра и Ис1<усства,,: беллетристика, на

учно-популярныя, критическiя статьи и т. д., около 
40 РЕПЕРТУАРНЫХЪ Эстрада" сбор-

ПЬЕСЪ, ,, , никъ
стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ, и т. п. 
съ особой нумерацiей страниuъ. Научны.я при

ложенiя съ особой нумерацiей страницъ. 

Въ 1914 r. въ ,,Библiотек-в" будутъ пом-в
щены, между прочими, сл-вдующiя пьесы: ,,Пер
вые шаги" В. Рышкова и "Огненное· кольцо" С .  
Полякова, ,,Царевна-лягушка" Ю. Бъляева, 
,,Секретъ" Бернштейна, ,,Ставка князя Матв1m" 
С. Ауслендера,,,В'tчный странникъ" О. Дымова, 
,,Великая пророчица" Вл. Боцяновскаго, и др., 

:r:I:о,цпис::а:ая Ц"Ё:S::Э, :а:а, rодъ 

Пьесы для театровъ минiатюръ. 

8 р. Эа, гра,:е::и:rз;у 12 р. 
�: до:пускается раэсрочка: 3 р. при подnискt., 3 р.-къ 1 апр-вля и 2 р. къ. 1 iюня. 

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

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

rtr ,D 

ПАВАСЪ-t 

театръ + 
Михайловская площ., 13. t
Тел. 85-99, 64-76, 149-53. 
КОНИЧЕСКАЯ ОПЕРА· t 

ОПЕРЕТТА. t 
Дирекц:ш:. И. Н. Мовrовъ, 
В. А . .Коmкинъ, В. Н. Пи· 
ra.Jiкиnъ, М. С. Харитоновъ, 
И. Н. По.ликарповъ и I{O., 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: Е. А. Авд'flева1 А. С. Ареяс1t&я, В. Н. Вапп11 

Е. И. Варпамсва, Н. Н. Дарвичъ1 Е. В. 8брожекъ-Пашковская1 

В, В. К&вецквя, Е. Ф, Лерма, :М:. А. :М:аръявова, А. Г. Пекарсная, 
О. Ri, Рейокая 1 В. :М:. Шувапова, А. Ri, Фриrевъ, Н. М. 
Автововъ, .А.. :М:. Браrииъ, В. Ю. Вадимовъ, А. Ф. Валерсвiй 
:Ю. Б. Даrмаровъ, :Ю. И. Д1111трiевъ 1 М. Ф. Itлодвицкiй, II. П. 
Itоршевокiй, :М:. Д. Itоеядsопокiй-Людвиrовъ, Н. Н. М:артывеяно1 

:М:. А. Ростовцев'), Н. Х. 'l'угарияовъ, А. Н. Феояа. Гл. ренt, 
В. Ю. Ва)Jимовъ1 ре�н. А. Н. Поповъ, гл. кап. В. Шпачен1,. 

Репертуаръ: «Б"5ГЛАЯ·>, · <<ДОЧЬ УЛИЦЫ>>, оперетта 
въ 3-Х:ъ д1iйств., мув. Фр. Легара, перев. И. .Ярова. 

<<ВЕСЕЛЫЙ ИАНАДУ>> и др. 
Готовится къ постаноDК'В <<ВЕСЕЛЫЙ ФИЛОСОФЪ>>,

оперет. въ 3 д., мув. Эйслера. 

�ъ° !��;;�тв�
п

��:� ионцертъ·V А R Е JIO I ч. v.
Гастроли иэв. кvплет. автора С. Ф. САРМАТОВА. 

Вся повал npnrp. Выходъ эвамевит, 5 яаонцев-ь Ямагата М. А. 
ЛИДАРСНОА, :М:-lle Solea, Тильда, Руфатъ-Бей, Нелли и др, 

Рояль В. Бехmтейнъ изъ депо Андрея Дидерихсъ .. 
Оставmiеся билеты въ Россiйск Муа. И�щат. (Морская, 11) и 

1 
· у Андре.я Дидерихсъ (Литейный 60). 

: 
•••=================•••=================••• 

�
� :�.��.�t.���.�����!�.��.�� ��Ежедневно: «КУХНЯ U:М'ВХА>>, 

буффон, Н. Н. Еореипова, Ноrда рыцари 
быnи отважны, ыимо-мело-траги-црама. мув. 

� 

В. Эрояберrа. Миnая женушка, (.Яr1ово1сiй Де-

� 
1tамеровъ) и Ромео и Джуnьета, Чай1совонаrо, 1 ·

Начало въ 81/1 ч. вАчера. 
HaчsJio спектак.11я въ 81/ 1 ч. в. 

� 
Билеты прод. въ кве0'11 теп.тра съ 12 ч. 

� дня и въ Центр. (Heвcкi:lt 23). 
Г.1. реж. Н. Н. Евреивовъ. Упопо:ко-

� 
чевный Е. А. Мврковъ. 

d}J 

rДИРЕНЦIЯ 
А. Р. АКСАР.ИИА. 
(СПВ. 1 Невскiй up. 23). Тел.136-12. 

Rов:цертъ Со.1ис�а Его Ве.11ич�ства. 
Леонид.а СО&ИН·О.ВА 
2-ro Декабря въ вал·:В Дворяв:ск· .. Собр�

спв. 

Вол1,шое �о:rщертное и гастроJI. турвэ 
артиста Императ. театр. 

д. · А. СМИРНОВА 
1-го Ноября. Рига, 4, 6, 7, и 8-Харь
:ковъ, 1 О-го Екатеривосливъ, 12 - го 
Ростовън/д, 13-Екатеринодаръ, 17-
Ваку, 19, 21 и 23/-ТифJiисъ, 28=-

Варmава, 30-Лодвь и т. д. 
В. Постъ ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА 

lr 
2

зиц;по·nжЕдiЯ'сЦёiiНЧ��;о и�����iРазован1я " 
·. т

.
213·2ый-!122и "'· ·и21 цк А ·1 т. 4-ый-КОСТЮМЪ· рис.; � р. стр. . · й Ф Ф н р 

1 
по,ц1, ре.ца.хц�е • • оммисоа же•·. 

ОТИРЫТIЕ 24 ФЕВРАЛЯ. Тоска-Т. 2·ой -ГРИМ"Ь екаrо (свыше !ООО фигуръ, SOO стр.).

1 
Участв. Д. Бори, Л. ·собиновъ, Карло· 

.. П. Лебедивокаго .. Второе, ,цопо.mенвое II 

Ц. в1о пepeп.iieтii. 3 Р· 50 к. Гилефи и Л. Лученти. . · . Т. 5-ыii. Пр.»ф. Р. Гессен-... 

1 
ilаиово , перера.ботаввое :u:вдаиiе. Окодо Т Е Х И И Ч Е С Н I Е П р I Е М Ь1 

\:.
и Iюпь опера въ бо.а:ьш.

37Q рис.,. ц. 2 р.. Др А МЫ. 
Эрмитаж1i (Москва) •

. Т. З-11. ИСКУССТВО· AEKJIAMAЦIИ (Руководств• дJiя иа.чивающихъ .цра.ма-
1 

В·. В. СJiа.ц:кол�вцева турrовъ) Перев. оъ вi�:м:ец. В. В. CJiaAito-
C'Jiпp-11.пozeяiя:ми. статей в. J. Чехова и п�f�вцев& и п. п. Немвродова.._ ц. 1 р. Штъ пон.т

о

ры: д-ра. ие� .. М ... 9·.�р_бmт�lв:а.�· 66 ·р•с., т. 6-ой-РИТМЪ 6 Jiекцiй При этомъ No разсылаются г.г .. ·.uно-
. · · 367 отр. ц. 2 р. . ж.. ·Даnькроаа (съ н11:м:.) ц. 1- Р· · городнимъ подписч:икамъ �riоч'1'овые 

. .1 переводы. 
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.М 46. -1913 г. 

СО,4ЕРЖАН/Е: 
Объ обложенiи театровъ.-Хроника.-По провипцiп.-Дес.я· 

rил'втiе театра Народнаго дома граф. Папиной.-Пеtпра 10.

А.нтеръ высоноtt 1tультуры (Памя·rи Е. Я. Нед'ЬJЛша). Н. Ви

колаева.-0 театральныхъ художниrсах·ь.П. Г1-иьдича.-l{опсцъ 
театраJ1ьной «амораJIИР. Ал. Воз1�есеискаго. - 8ам'11т1tи. Iiomo 
nоvиs.�Малепькая х:роника.-Письма въ реда1щiю. - Письмо 
изъ Rieвa. М. Раби1�овича. Письмо нзъ н:.азани. В. 0.-Про
винцiальная лtтопись. - Объявленiя. 

Рисунки и портреты: И. М. Н.узпецовъ, Е. Цпмбалис'Iъ, 
Е .. Н. Рощина-Ипсарова, П. П. Гайдебуровъ, Н. Ф. Скарс�tал, 
Труппа Народпаго дома гр. Папиной, <<Б·ЬглаЯ>> (б рис.), Тор
жественное зас·Jзданiе памяти Щешшпа, Видъ зрительнаго зала 
Сибир�шовскаго театра посл'в пошара, Н. И. Rварталова, О. Г . 
. Борисл�вс1tая, Провинцiальпые_.артисты (3 рис.), �Освидiтель-
с·rвоваше) Вилли Ферреро. 
�� .....,,..

0.-Детербур�ъ, 17 ноября 1913 i. 

Jак� изв'hстно, воnросъ о6ъ о6ложенiи театровъ 
городскимъ налогомъ стоитъ на очер(щи, и еще 
недавно · была оnу6ликована резолюцiя Совi3та· 
Т. О. по этому поводу, съ о6ращенiемъ къ д13я
телямъ городскихъ самоуправленiй. Оnредi3лились 
6ол'hе или мен'hе и теченiя мысли, такъ сказать, 
городскихъ думъ. Одно стоитъ, вообще, за о6ло
женiе всяких'Ь театральныхъ учрежденiй, другое 
(меньшинство )-за освобожденiе отъ такого о6ло
женiя театровъ, nреслiщующихъ художествен
ныя ц'hли. Мы им-вли случай коснуться этой 
'видимой разницы. Какъ, сколько-нибудь ясно и 
объективно, установить эту разницу? 

Ввиду злободневности этого вопроса весьма не
лишне цознакомить читателей съ положенiемъ его 
въ Берлин-в, гд'h уже много л13тъ ведется борьба 
из'Ь-за обложенiя. Въ Берлин-в, какъ и у насъ, 
началось съ общаго проекта обложенiя театровъ, 
но благодаря д'hятельной опnозицiи въ печати и 
обществ-в, первоначальный nрсектъ былъ отвер
гнутъ и выра6отанъ новый, который, освобождая 
отъ обложенiя театры, служащiе «благородному 
искусству», устанавливаеть · огромный налогъ 01 ъ 
10 до 30 проц. на вс-в npoчie театры «неблаго
роднаго» искусства. Постановленiе это, какъ и 
сл-вдовало ожидать, вызвало сильн-вйшс волненiе. 
Влад'hлецъ зна:менитаго цирка Бушъ объявилъ, 
что онъ ликвидируетъ npeдnpiятie, такъ какъ онъ 
не и:м'hетъ возможности платить городу въ rодъ 
170.000 марокъ. Выяснилось, что, во.обще, пред
стоить полный театральный крахъ. Раскрыли тор
говр:rя книги, и доказали, что, театральное дi3ло 
даетъ крайне незначительный 6арышъ и т. д. 

Печать, естественно, остановилась на совершен
ной . произвольности признаковъ <<6лагороднаго 
искусства). Талантливый :rшоунъ, быть можетъ, 
гораздо важн-ве, ч-вмъ сложная постановка, осно
ванная на техническихъ выдумкахъ и т. п. Не 
странно-ли, в'Ь самомъ д13л'в, это вторженiе обще
ственной власти въ душу зрителя? Не находимъ-ли 
мы зд'hсь, въ смягченномъ и совремевномъ · вид-в, 

'. оrг�лоски ученiй Саванаролы? Кто можеть упал.: 

помочить городскую думу устаI_Jавливать художе
. ственную правду и nресл'tдовать художественную 

ересь? 
· Вся зат13я эта основана на лицем13рiи и своеко

рыстiи · крупныхъ сооственниковъ. В'Ь то время,
какъ. торгово-nромышленныя nредпрiятiя даютъ ко�
лоссальные дивиденды\ когда банки задыхаrотся-
6укваль·но-отъ из6ытка денегъ, городскiя думы,

въ поискахъ новаго прихода, не находятъ ничего 
луч:а:rе, какъ обложить самое необезnеченное, са
мое случайное и, во всякомъ случа·в, самое арти� 
стическое д'hло, урвать отъ массъ публики, на
свои скромные достатки покупающей вечеромъ 
отдыхъ и забвенiе,-ея радости.· Что-то жестокое, 
безм·врно сытое, фарисейское чувствуется в'Ь этихъ 
проектахъ. Союзъ силыrыхъ выступаетъ nроrивъ 
слабыхъ ... 

Пусть прим·връ Берлина послужитъ предостере
женiемъ. Мы не теряемъ надежды, что, вдумав
шись въ идею новаго налога, большинство думъ 
его отвергнетъ. 

Сообщаемъ небевынтересны.я СВ'Dд':Внi.я относительно сбло
женi.я ковтромарокъ и пропусковъ въ пользу 1'. О. Въ :пе
тербургiз изъявили согласiе на введепiе 1юн·rромаро1tъ и rтро
пусновъ дев.ять театровъ: <<Нривое В-ернало�, театръ А. С. Оу
ворипа, театръ С. е. Сабурова, Литейный. театръ (толыtо про
пус1tи), Троицrtiй театръ минiатюръ, театръ в: Линъ (только 
пропуски) театръ Н.евлобина и Рейнеке, театръ ·МузЬIRальпой 
драмы (только пропуски), Веселый театръ. Отнs.зались: �еатръ 
<.!3oIIЪ>>, Паласъ-театръ. Н:С:втъ О'l'В'Бта' отъ городс1tого попечитель� 
ства о народной· трезвости. Въ Москвt изъявили согласiе: 
театръ Норша и театръ Незлобива; отказались: театръ ·с86ны, 
теа.тръ 8имина, нtтъ свtдiзпiй отъ 6 театровъ. 

Что :касается провинцiи, то послано циркулярныхъ предло
жеюй чрезъ уполном:оченныхъ - Сов·:Вта 28, непосредственно те-

. атральнымъ предпринииателямъ-38. Изъявили согласiе: Ба1tу
А. В. Полопскiй, Воропежъ-В. И. Ни1tулипъ, Ек.атеринодаръ-
0. П. 8арайская, Н.авань-3. А. Малиновсr{ая, Мипс1tъ-Г. Н.
Невскiй, Тамбовъ-К. В. Хр,Jзнниковъ, Вят1tа-Нитебскъ-I. М.
Суходревъ, Елецъ-М. М. Мер1tуловъ, Екатерипослаnъ-('1·еатръ
и Rоммерческое собранiе), I{инешма-Л. И. Баушевъ, ·симфе
рополъ-0. В. Писаревъ, Ека·rеринбургъ-(повый ·городс1tой
театръ). По собственной иницiатив·Jз просили о высылкt театры:
въ Николаев'в, Гельсингфорс'в и П. П. Ст)?уйскаго 11ъ СаратОв'll.

Въ 1taccy Т. О. поступило сборовъ по оплат-в контромароR'Ь 
и nропусновъ по Петербургу-312 р. 60 к., по Моснвt�412 р; 
и съ nровипцiи--26 р., а всего-749 р. 60 1t; · 

Иrоги нельзя не признать утtшительными. Провинцi.я толыю 
nачипаетъ примы1tать къ обложенiю, и н·:Втъ сомнiшiя, что дiзло 
11юже'Iъ очень разрастись. Въ сущности, постушшmiе въ 1taccy 
Т. О. 750 µуб, сл·Ьдуе'lъ считать сборомъ за 1 М'Iюяцъ · тoiiьRo · 
съ Петербурга и Москвы, приче:иъ въ посл·Jздпей Д'llJIO велось 
настолько не энергичес1tи, что отъ 6 теа'!'ровъ даже CB'liдtнiй 
не поступало. �зъ данныхъ этихъ mзствуетъ, что при цiшесо
образной постаиовкt, обло жевiе нонтро:иароrtъ и проnусвовъ 
можетъ дать настолько серьезную сумму, что существовав:iе 
Т О. могло-бы быть обезпечено одной этой мtройl 

Предсъдательс1tiй 1tризисъ въ совtтt Т. О., nаконецъ,.-раз
ръшился. Предсiщателемъ Сов·ьта, посл:в натегорическаго ошаза 
П. А. Хохлова и А. А. Желябужснаго, оказался ивбраннымъ 
тов. чед. В. А. Рыmновъ. На предыдущемъ засiщанiд бiш�· 
ер;ипогласно предложенъ въ предсtдатеJiи С.' А. Свtтловъ. Но 
за недълю, видимо, кое-кто передумалъ. Получили: ·ивъ · 17 го.: 

лосовъ (петербургскихъ и московснихъ): В. · А. Рыmitо.въ-8, 
0 1 А. Свtтловъ-6 и Н. Н. Боголюбовъ - 3. Rакъ передаетъ 
<<Пет. Газ.», <<московскiе члены Сов-вта» подали голоса за 
В. А. РышRова. Raitъ могла проникнуть газета въ тайны 
голосованiа? Любопы'J.'ноl Въ одномъ Й(\Ъ · сЛ'Бдующихъ · васъда
нi й · будутъ проивведев'ьl вы?оры тов. 'r(редсiэдателя. 

.. , ... � .,-

,М\сmиые оmD\лъ,.
11 

Тюмень. 30 октября уполномоченны:мъ Т. О. Л. С. Мада
товымъ открыть мiзствый ·· отдtлъ при · драмат .. ·· тpynn':h' 
n. А. Шумскаго. Въ ОТД'ВЛЪ вошли: г-жи в. А. Анненская,
Е. Г. Восто:кова, С. С. Давыдова, Е. I. Rавтора.две, . Мов
неръ-Мирецкая, П. Н. и В. R. Федотова и гг. Н. А. МолtJ:а
новъ, М. R. Саблуновъ, В. Як. Шамардинъ и упо·лио:иоч.
Общества г. Мадатовъ. Предсiэдателемъ избранъ Н. л� Мол
чановъ и секретаремъ уполном. Совъта Общества ·Л. С. Ма-
датовъ. · · 

Ореп1,. 26 октября въ присутствiи уполвомоченнаго Т. О.; 
А. А. Петрова от:крылся мtстный отдiшъ� · На · первомъ ·. васt
давiи присутстl!овали д'hйствnт. ч.пены Общества: О. А: 
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l'решша, Е. Д. Далина, М. С. Rоробова, Е. Ф. I{равс1<ая, 
Г. Г. Ланская, А. Н. Андреевъ, А. Н. Всеволожскiй, В. М. 
Галинскiй, Я. А. Грацъ, Г. Ф. Гриrорьевъ, В. А. I{рамоловъ, 
Н. Ф. Новгородскiй, И. А. Раевъ, А. И. Сверчковъ и Ф. Д. 
Субботипъ. Избраны предсiщателемъ А. И. Сверqновъ, сещ)ета· 
ремъ Г. Ф. Григорьевъ. 

Харьновъ. На собранiи мiютнаго отд'tла обсушдался вопросъ 
объ обрааованiи при отдiшt особаго _благотворительнаго фонда изъ 
суммъ, взимаемыхъ за участiе артистовъ м·:Вствыхъ театровъ 
въ благотворительныхъ вечерахъ. Припципiально вопросъ рt
шенъ утвердительно. Плата опредфлена въ суммt 25 руб. съ 
одного лица и 20 руб., если участвующихъ двое. трое и т. д., 
допуснается и особое соглашепiе. 

Н.-Новгородъ. М·.вствый отдълъ при гор. театр,Jз. Предс'вда 
телемъ избранъ А. А. Дымскiй, секретаремъ-М. М. Со1<ольскiй 
п кавначеемъ А. И .. Аркадьевъ, 

Воронежъ. 7 октября открыть м·Jзстпый отдълъ прп трупп,Jз 
В. И. Никулина. 

Отн:рывая засiзданiе, уполномоченный: Совiта сказалъ: 
<<Прешде Ч'hмъ приступить I<Ъ выборамъ, S:I позволю себ·Jз 

напоr.шить вамъ, что 1-го 01{тября этого года пспошшлось 
30 лtтъ со дня от1<рытiя Театральнаго Общества. До 
утвержденiя новаго устава Общество лишено было возмо:ншо
сти проявить свои силы и толыш теперь съ проведенiемъ его 
въ жизнь :можно надiзяться, что эти силы найдутъ себiэ при
мiшенiе въ дру.жной работiз на пути нъ свtтлому будущему 
Общес.тва., 1<оторому отъ всей души желаю процвътанim>. 

Ват·Jзмъ В. И. Никулинъ, въ крат1<.ихъ словахъ охара1�тери
зовавъ тt трудности, съ Itоторыми былъ проведенъ въ жизнь 
новый уставъ. Переходя I<Ъ обсужденiю вопроса о выбор·Jз пред
сiщателя и се1,ретарл м·встнаго отдtла, В. И. Нюtутшъ предло -
_жилъ собрапiю не избирать на эти должности для пользы 
дiша антрепренера и режиссера. 

Большиnствомъ голосовъ 01,аэалпсь избранными: предс·Jзда
телемъ А. М. Вербинъ и се1tретаремъ Я. И. Rруqиnинъ. 

�РО НИ Kff. 
Слухи и вiсти. 
- Сов,Jзтъ Т. О. постановилъ, 11виду мпогоqисленпых.ъ тре

бовапiй, отпечатат·ь прото1<олы делегатскаго собрапiя и разо
слать ихъ мtстпы,1ъ отдiшамъ. 

- Совtтъ Т. О., па запросы пtкоторыхъ м·Jзстныхъ отд'Б· 
ловъ, разъяснилъ, что въ т·Jзхъ городахъ, гд1. имtется больше 
одного отд,Jзла, епе1tтакли въ пользу Т. О. могутъ быть, во изЬl\
жанiе конкуренцiи, устраиваемы пе толь:ко въ субботу и пят
ницу передъ 1\Iасляпицей, но и въ другiе дни 

- По словамъ кiевс:кихъ газетъ, А. А. Рейпске послалъ
Н. Н. Синельви1tову предложевiе вступить въ его антрепризу 
1tомпаньономъ на будущiй годъ. Въ виду трудности нес1·и 
аптрепренерс1<iя обязанности одновременно въ 3-хъ городахъ, 
Н. Н. Сипельниковъ отъ предложенiя А. А. Рейне1tе отназался. 
. - Артистъ Славинъ раасылаетъ по провинцiальвы�ъ труп
памъ циркулярное предложенiе объединиться для возбужденiн 
ходатайства передъ министерствомъ зем.шдiшiя объ отвод1. 
казн()ю уqастка земли въ paioнii Сочи для устройства поселка 
для больныхъ артистовъ. 

- Реформы въ театрt А. С. Суворипа. На 16-е ноября со
зывается первое засiздапiе режиссерснаго совъта и членовъ ли
тературно-художественнаго общества, которымъ будетъ вырабо
танъ рядъ мъръ для будущихъ рефор��ъ. Rакъ сообщаютъ изъ 
достовtрnаго источни1<а, однимъ изъ первыхъ вопросовъ, по· 
стJвленяыхъ па повtст.кi�, является радикальное изм,Jзиенiе со
става труппы. Изъ пынъшняго состава предполагается оставить 
б-10 человfшъ, остальные же будутъ . замiшены новыми для 
Петербурга силами. 

Дал1ю реформы коснутся выработ1ш репертуара. До сихъ 
поръ репертуаръ являлся RаI<Ъ·бы случайнымъ, 'ГаI<.Ъ сказать, 
<<безъ руля и беэъ вtтрилЪ». Теперь же р1.шено выработать 
основной репертуаръ; его можетъ лишь дополнять текущiй 
репертуаръ. На предсто.ящемъ васtданiи будетъ та:кже обусж
датьсл вопросъ объ измtнепiяхъ въ хоэ.яйственно111ъ способi� 
веденiя дtлъ Суворинскаго театра. 

- Правленiе театра «Музыкальной дра:мы� намtрено прiо
бр·всти участокъ земли, па которомъ нынъ расположенъ Литов
СI<iй рыно:къ. На этомъ уqастRъ, занимаiощемъ 2,100 :кв. саж., 
предполагается построить театръ и рядъ по�1·Ьщеюй [для теат
ральныхъ уqрежденiй:-балетn:ой шRолы, mко.nы пiзнiя и т. д. 
. -:- Возвратилась въ Петербургъ иэъ Южной Америки Т. П.
Rарсавина. Первый выходъ е.я въ Марiинскомъ театр1. состоится 
�о���& . . . 

_...:.. «Рtчь� сообщаетъ, что вопреки слухамъ, опера Дарго .. 
мыжскаго �Rамеяный госты не снята съ репертуара Марiин
СI<аго театра. Въ роли Лепорелло выступитъ, какъ и предпо
аагалось, Ф. И. Шаляпинъ. Работы по постановкi� оперы Дар
гомы жскаго начнутся пос.лt того, какъ состоится на сценъ 
АлеRсавдринскаго театра первое представленiе «Маскарада• 

Лермоnтова, rюrорый ставитъ В. Э. Мейсрхольдъ въ ден:орацiяхъ 
А. Я. Головина. 

А '1',ШЪ ш1къ «Мас1tарадъ,>, постановка ноrораго об,Jзщается уже 
тре·гЩ сезонъ, пепзв,Jзстпо н:огда пойде·гъ, то и радость по поводу 
постапотш «I-tаменпаrо гост.я>> II'BCitoлы<0 преждевременпа. 

- Въ составъ труппы Мувы1шльной драмы приняты басъ
г. Илышъ и меццо-сопрано г-жа Добровольс1tая. 

- Артнстъ Алеrtсандрппсr<аrо театра г. Всеволодсн:iй на
будущiй сеэопъ подписалъ въ Мосr<ву, I<Ъ Ropmy. 

Moc1toнc1tiii аптрепренеръ С. И. 3нмипъ сд·Ьлалъ М. Горь-
1<01\!у предложепiс прпспособить для оперы <<Н,1 дпt�. 

- Нипема:гогр,1фичес1tая фирма Тпманъ и Рейнгардтъ при
гш1сю1а сыграть для 1шнематографа 0. И. Шаляпина. Ар·гистъ 
сыrраетъ <<Борпса Годунова» и полуqитъ, ш1.къ говорш·ъ, за 
одну лепту 30 тыс. рублей. 

- В. Брюссовъ за1<апчиваетъ въ настоящее время пьесу,
:которую оЬl,щалъ отдать Императорскимъ театрамъ для пос·1'а· 
ноюш въ Мос:квt и ПетербурГ'h. 

- 12 ноября сос1'оллось засtданiе сов,Jзта общес·гва защиты
д'nтей отъ жесто1<аго обращенiя, па 1tоторомъ былъ заслушапъ 
доrшадъ уqаст1<0ваго попечителя общества, nрис. пов. М. Г. 
Мандельштама, производившаго, по порученiю общества, раз
слiздованiе обстоятельствъ, при I<оторыхъ приход1п.·ся высту
пать па эстрад-в малол·Ьтнему дирижеру Вилли Ферреро. 

На зас'в.цанiи присутствовали представителн в рачеuнаго и 
:музш<альнаго мiра, н:о'горые давали спои заключенi.я по вопросу 
о томъ, I<акь отражаются выступленiя Вилли ФJрреро па его 
физичесномъ и душевпомъ состошriи. Въ начес·гв'n �:шспер:говъ 
отъ музыr<альпаго мiра были диреrtторъ спб. I{онсерваторiи: 
проф. А. R. Глазуновъ, проф. Ауэръ, 3илоти и Хессинъ, отъ 
медицинсrtаго мiра-проф. Д. А. Со1tоловъ и его ассистентъ 
д-ръ Мочанъ, психiатры-В. М. Бехтеревъ, П. Я. Розенбахъ 
и В. В. Чеховъ и проф. БJ1умеш1у. 

Эr<сперты полагаютъ, что раннее выступленiе Вилли Фер
реро на эстрад·Ь неминуемо должно вредно отра:шаться на нрав
ственномъ и фиэичес1tо:м:ъ состоянiи ребешtа. 

Принята резолюцiя, Itоторую постановлено поr<а пе оглаmа·rь. 
На-дняхъ состоится собрапiе общества, на I<оторомъ вопросъ 

объ отпошепiи общества rtъ высгупленiямъ Вилли Ферреро 
выяснится 01tончательпо. 

- Rронштадтсr<iй аптреnрепсръ Ю. Л. Де Буръ, получ:ивъ
предложенiе общества народи. упиверситетовъ ставить драм. 
спеш1.'акли въ Петербургt, переноситъ свою д'nятельность изъ 
l{ронштадта въ С.-Петербургъ. 

- Скончалась отъ 'l'уберкулеза Jiегкихъ профессоръ с.-петер
бургс1<ой нонсерваторiи Ида Альбертовна Цабель-Рашатъ, дочь 
внамепи:таго арфиста. Посл'В емер·ги отца она полуqила звапiе 
профессора и самостоятельный: I<лассъ въ 1tонсерваторiи. 

Въ 90 хъ годахъ имя И. А. Цабель было иввtстпо, какъ 
одной изъ лучшихъ пtвицъ (колоратурное сопрано). Опа вы
ступала съ больши:мъ успiхомъ въ Парюн'Ь въ �Лючiи1>, <<Ди:по
р·Ь>>, (Травiат·h>>, <<РиrолеТ'rо1> и др. 

- Пьеса Ал. Возпесенс1tаго <<Судъ челов·:Вчесrсiй>>, совпав
ш.ш въ пазванiи: съ одной пзъ повыхъ переводныхъ пьесъ, переиме
новапа авторомъ въ <<Rонецъ мас1{арада>>. Пьеса г. Возпесен
с:каго напрасно трактовалась въ печа·rи, каI<Ъ анти-фемипистсI<iй 
памфлетъ. Въ пей, паоборотъ, наряду съ женщиной-разруши
тельницей памiзчепъ авторомъ типъ созидательный-«женщины 
затзтрашняго днл1>. 

Мосиовсиiя вtсти. 

* * 
* 

- Ближайшая новинка Мал,�гu театра-пьеса Нистеме
нерса <<Порывъ>>. 

- Пьеса М. Горькаго «ЗьшовЫ» в зюа авторомъ изъ Свобод
наго театра. 

- Вышелъ изъ состава труппы <iСвободнаго театра>> г. Мар·
товъ, бывшiй завiздующiй драмат. отдilло:иъ въ бюро. 

- По поводу перепечатанной нами изъ � Нов. Сезон� за·
мtтки объ уходt ивъ д'вла артистовъ театра мипiатюръ Арцы
бушевой нами получены СЛ'Вд. телеграммы: <<Удивленъ вашей 
замtткой уход·в труппы прошу опровергнуть; д·вло идетъ .бла
гополуqно Арv:ыбушевъ>>. 

<<3aM'BTI<a О матерjалЬНЫХЪ недоразумtпiяхъ И ВЫХОД'В труппы 
театра Арцыбушевой не в1.рна, выбыли по причинамъ лиqнымъ 
три выходныхъ: Федоровъ, Шведовъ и Биллеръ. Администра
торъ Буршковспiй>>. 

- Послtднее эасъданiе комитета общества драм�тическихъ
писателей и оперныхъ композиторовъ было посвящено вопросу 
о попи:жепiи сбора въ пользу общества съ гонорара, в�имаеиаго 
съ переводныхъ пьесъ. До си:хъ поръ переводчики: платили 
обществу :коммисiонны� въ размiэрt 30%. Между тъмъ ка1�ъ 
петербургскiй Союзъ удерживалъ лишь 25°/

0
• 

Rомитетъ постановилъ созвать эн:стренное собранiе 15 де:к. 
- Аптрепренеръ г. Черепановъ, снявшiй театръ <<Акварiумъ>>,

съ 15-го ноября будетъ ставить фарсовые спекта:кля. Режиссе
ромъ приглашенъ М. И. Равсудовъ; въ составъ труппы вошли: 
Смолина, Надеждина, Лепетичъ, Бронс:кая, Халатова и др. 
Гг. Лаmю-Петровскiй-Невскiй, Осиповъ, Соколовъ и др. 

• * 
* 
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ЕАТР'Ь и ИСКУССТПО . 

.- .. Михаri.11овснiи театръ . Спе1tтакль для учащейся молодNitи·. 
<<Безумиь1й день · или женитьба Фпгаро>> Бомарше . Жаль, 
что рецензенты быIЗаютъ на первыхъ представдеuiяхi , между 
Т'Jiмъ I,al(Ъ только па послiщующихъ артисты прiuбрtтаютъ 
должпый темnъ и слашrшюс-ть. 

На первомъ спr1па�оiз мtстами . темпъ исполненi.я замед
лялся, поJ1уqал11сь дос1J.двые перерыны общаго шtстроепiя. Но , 
въ общемъ играли отлично , весело , Rрасочно. 

Г. Гuриnъ-Горяипuвъ далъ стильную · и, главнпе , чуждую 
пошлой забавности, фигуру пыл��аr·о южанина Фигаро. Это 
б ылъ , д'вйстви·rельnо, торжествующiй <<новый челов l,1tЪ)) , RО· 
мизмъ 1штораго былъ ·1роникнутъ умпмъ и изяществомъ. А 
гра:�н:данскiя ид<'И , вло:шеппыя въ уста Фигаро авторомъ (увы ,  
ур'вза�шыя тройной цензурой), были переданы артистомъ съ  riе
подд·вльнымъ огпемъ. 

Не пuставимъ въ вину режиссеру и артисту, что эффектный 
заочный вызов ь, н:оторый Фигаро д'влаетъ графу, изъ монолога · 
nосн'вдп.яго д·l:;йствiя перенесенъ , въ вид·Iз зан.лючительпаrо 
аJtк()рда, въ конецъ четвертаго аRта.. Это сд·Ьлапо очень иrttycнo

,' 

и самъ автuръ , навiзрное . пе протестопалъ�бы . Помните эти 
пылн.iя сл,ова: <<Что вы совершили, гр:�фъ , для полученiя �киз·
невныхъ благъ? Вы дали себ Ь трудъ родиться .-и только; Пре
краr.по выд·влилъ г. Гuрипъ-Горяrшовъ вс'h вообще блестя
щiя тирады- сент,шujи Бомарше _ о 4разныхъ1> правдахъ, о лши, 
ставшей столь nривычной , что ее и самъ л·шсцъ начинаетъ 
считать истиной , о цензурiз, о прямо.1\1Ъ и окольпомъ nути и т. п. 

Г-:ш:а Домашева-прелестная Сусанна (жаль. что од·вли ее 
въ безв1�усный: Itостюмъ: Л!JЛОш,1й съ розовымъ). Наслашдаrшься, 
слыша па сц;,н·Ь рtчь. дышащую настоящей:. пе д·Jщаnной не- · 
ппrредствешюстыо . . .  Одинъ возгласъ «мама!>>, обращенный 1tъ 
Марселиu13 , въ которомъ къ пtжности прим'hшаны и мила.я 
иронiя . и радость, чего стоптъ! -. · 

Болiзе очаровательнаrо по внiзJJшости пажа Rерубино , чtмъ 
г-ша Нов:1ленс1tая. трудно себ-Iз представить. Ея ф11гур1tа въ 
голуб, .мъ и б'Jзломъ прямо просится па 1�артину. Но гд·Iз же 
пыл1tость, ГД'Б задоръ Itрасавца-юноши? Непрост'Ительно было 
застав 11ть артистку . п·Iпь , при отсутствiи у не.я 1tъ этому 
способности. Грацiпзная сцепа п·hнiя пропала. Надо было за
м·Iшить П'вniе мелr�деrшамацiей ,  или симуляцiей, поставивъ за 
:кулисами настоящую п·Jзвицу. 

Г-:ша Шувалова тuшtо и изящно сыграла графипю , 1ю Ьбщiй 
'l'ОНЪ надо сд·влать болtе легr�им:ъ, въ стил'.В всей пьесы. Отлично · 
держите.я на сцен·:В и- ув'l;ренпо играетъ г. Студевцпнъ (графъ) ; 
г. Брагияъ (судья) и г. Усачевъ (садовпикъ) даютъ тип11чныя 
см'вшныя фигуры; мила г-жа Шостаченко (ФраншРтта) и до
полн.яютъ х,,рошiй ансамбль г-жа Чижевская (Mi.lpreшшa) , 
гг. Вертыmевъ (Бартоло), Гарлинъ (Бt1 зилiо), Щепкинъ (секре
тарь) и де-Лазuри (приставъ). 

Свадебное шrствiе могло-бы быть постапnвлепо бол'Бе 
эффюtтпо , хотя толпа у г. 811 гарова живетъ и до1·т11тЬчпо раз
nопбразпа. Милые заr�шочительвые 1tуплеты , занершающiе пьесу , 
выпущены. Впрочемъ, при неумtнiи наmихъ артистовъ П'вть , 
быть мпжетъ, это и 1tъ лучшему. Въ стариuу а1tтеры ум'hли и 
niзть , и танцовать, когда это было нужно. А теперь хотя этому 
и учатъ въ школахъ, по р; зультатовъ не видно . · Декорадiи 
г. Норовипа очень хороши, толыtо пейзажи за окнами наnи
саны СJIИШRомъ небрежно и не даютъ дош1шой иллюзiи . . . 

• • 

• 

Н. Тамариuъ. 

Па.паоъ театръ . 8апав'hсъ. съ голуб1tами, желтые · сарафаны 
на дtв1tахъ съ розовыми платками, розовые кошшпы вадъ 
прахомъ собачки Фиделыtи и сборъ .яблоковъ на фон'в осенняго 
nейважа; домаmвi i1_ театръ съ ложами , вазами, Itолонвами , 
голыми дtвками-статуями ,  съ дебелой Мельпоменой: па занав·вси , 
въ прекрасномъ стилв-смtсь греческаго съ порося гине1tимъ; 
праздничная площадь съ к1:1русел.ями, съ постп.ялымъ дворомъ 
и становой Rвартирой и во всtхъ трехъ актахъ-костюмы, 
костюмы .яр�iе , красочные. въ лубк:в изъ нпжегородско-фра н
цузсщ�.rо стиля, съ прекрасной, извtстной маркой-С. Ю. Су
дей1щпа. Въ pendant 1tъ рабuтiз художника-работа режиссера 
Н. - Н.  Евреинова. ЧетвРро никому ненужпых:ъ и въ· ПЬР,С'В 
пев'вро.ятныхъ., .но всюду путающихся пшесвид'1тешй, въ оди:
шtковыхъ 1tостюмахъ-зеленый кафтапъ съ шашечны"1и шта
нами - oпrr живутъ каждый сво<>й ф 1�гурой, гримомъ, игрой, 
превосходный: образецъ ренtиссерскаго искусства, создающаго 
изъ ничего. 

«Б'вглая1> даже не пеµелицоваппая <<Псиша)), сравпенiе съ ко
торой напрашиваетщ1. И сюжетъ невtро.ятный и выполн<'нiе его 
дал•·Itо отъ совершенства, а :кончается оперетка о предtленво 
во втор:1мъ актt. Бtглая д·ввка , несущая вtсть о вол·в, и скры
тый указъ , и проиrравmiй себя въ рабств , квязь и вс-в эти 
<<бtглые>> , мечтающiе о вол·Iз, этотъ символъ Голубка-все это 
пристегнуто: xopomiй: замыселъ, опе1 етuчное . npei,pacuoдymie, 
пе претворенное въ плоть и Itpnвь, ор rа1:1ичес1tи не прониаавmее 
всего тtла «Бiзrлой>>. д'вйствiя вообще нtтъ , какъ н·втъ и 
юмоr;а ,  см'вха, сатиры . Радуются лишь гла,�а, радпстью · без
мiзрноtt, а· , слухъ лас1tаютъ отд·вльныя мелодiи-дуэп,1 и хоры, 
особеппо - П'ВсенRа <<небо-ш•бо голубое , голубые василыщ1>; 3дtсь 
г. Евреuповъ выказалъ трогательную лирику, в-вжную И - ра-

дпстпую и чуть грустиу1п, ка.1tъ. mирокiя pycc1tiя пол.я, пестрtю
щi.я Г()лубЫ\1Ъ васид1,I{1 1МЪ. . . . . . 

Выр,, зительна - и гшлна энерriи м:узы1щ µусшой вnкхатталi� 
со свистомъ, за1tлючающая l·й актъ, вых1,дъ «гпуса1 ы хы
подъ странника Варлама. а ташн:е наи вная �1узы1щ 1tр·h поспюго 
театра <<L-lаркизъ ·и эх1 1», со вкусnмъ л зnацiемъ д·l�ла по 
ставЛРпваго . пtсеtша Дорi1очни <<Чв rо-то мп·Ь пе достает·ы> п 
шалnба ппрrформеш1<1.rо Поросятина ·о былыхъ дняхъ. 

Мыель оперепtи вnвсе ужъ не такь плохrt . хпт.я дале1tо не 
нова . ивГита-к1Увпостаой театrъ ,  .irпмtщпнъ-мецrпатъ, де рущНi' 
71 'hпо1tъ. Н1, помимо растянутости: , разв·в возмож,ю пов·врпть, 
чтобы въ порnсятипской вотчпн·в снрывались ·въ рабетв'В бtгл'ал 
Д'БВl<а съ ntстью о вол·.Iз (сЯ: въ путп , я в·:Ьчно въ пути , я 
иду съ радостно й · в·Ьстыо о волiз•> ) .  петербургскi11 князь , толысо 
что прибывшiй изъ с•rолицы , на глаза:л.ъ t'Го сто пичнаrо друга, 
гусар·ь и др. лю\Ъ. Вопбщс ,  поведr.вiе 1щязя no 2-мъ а1tт·Iз 
11ел·Ьпп ,  а за1tлючитезiьный nыходъ 'ci, Голуб1{0�1ъ-nъ голубыхъ 
эмблематичесt{ИХЪ .костюмахъ-совс·kмъ ш1ющо. 

Артисты были ·хороши: ,  крqм'в способпаго г. -Феопа , н.от()рыti 
RO 2-мъ а1п·Ь совершенно потерялся въ · ПРлtпой рnлн ют.язя
раба-см·.Iшлся , когда .ему надлежало рвать и метать. Лири
ческiй голосъ г-жи Пе r,а.рс1-tой П'р(шрасuо цодхпдилъ нъ <<Го
луб1tу1> ,  а особой игр·ы для нешивпй ф l-1 rуры не трРбпnалосъ. Г-iтса 
3брожетtъ-Пиm1tовс1,ая бой1tо провела HO )repa вnс пита пппой по 
парижr�ни ппросятинс:кой дочrри и преr-tрасно носилс1, пре1"распые 
костюмы-худпжественно утрированные; г. РостоRцrшъ да.J1Ъ 
ц·hлую пtrшо безъ с.цовъ въ · 1 -мъ ' аttтв...:...лицrзр·Ьпi.с нупаю
щи:хся д·Iшо1<ъ; <<Пор.?сяти_нъ>> . въ iJую1хъ г. · Вадимов:1-ярнал

· И�  �- Кузнецовъ.
(Rъ- 25-л·tтiю службы въ театрадыi. би6лiо'геиt)_. 

фигура, почти символъ. Изъ г. I{сржевGI<аго французъ Би:щ;у_:' 
гуверперъ и парrшмахеръ плохо й, 1�а кой -1·0 ш�реод·�1ъ1tl �ро
славецъ. Г-жа Варлnмпва въ рrши домоправителъниn'Ьl Яхоя
товпй:, оетавивъ свои обычные т рюrш , да.ла . см_·вшпой . об раэ'ъ 
<<дtвицы съ 1 6-ти лiзтъ,>·; недурны въ йптермедiи г-ши · Марья
нова и Лерма. Сл·'l:;дуРтъ отм·втить Rрасоqпую игру тпже не
пужнп-эмбл� �rатичi,сн:ихъ , no для глаза прiят:ныхъ четырrхъ 
<<гrrу1·авь1х >>�гг. Мартыненко (толстый?) ,  Антонuва, Валерсн-аго 
и Тугарипова. . . · ., . . . .  · 

. Не родилась еще русская нацiональная . .  оперетк_а.  Но по-· 
кавался изъ земли, наперекоръ стихiямъ -� nышн1,_iй _цн•:Втnкъ � ;  • .  

· Пernpi !О> 
.. "' 

.. Теаrръ .Сабурова. iК.акъ мен.я хоропили>,) ( «Pour vivre hru� · 
reux•>) , ком . въ 3 д. Ривуара и Мирннда. Авторы растянули · 
на три анта матrрiалъ, который ум 1,ст�Jiся бы и . въ одномъ', · 
поэтому уше съ пачаJ1а втоr)Uго· дtйстш.я весь �нт<>рРС.Ъ · п1�е�ы 
ИОЧезаетЪ , а публика. rще задо:Лrо ДО' RОНЦа ' ПЬеСЫ , у}1се ПОСТИ: 0 -

rаетъ Исчерпывающе труИЗ\1Ъ; ЧТО перiщко · НеОЦ1 1!1еННЫе • ;  ПрИ . 
iitизпи люди nереоцtниваютс.я; даже сверхъ ихъ эаслугъ, . послt · 
смерти: · ·- · · . . . 

Л()ЛО?J(енiе герпя пьесы , .:худпж1iиt-са-_неуд�-gmtка; рiзшивmаго . 
покпнqнть съ · ·  со бой .  потомъ 'пере'думавшаго ·v с ,сi1шзавшагuс:я 
<<живымъ трупомъ)) , видящи мъ из� 01ша собствеюrыя · похоропы 
и · уб-вждающагося , 11;то реклама сдhлана; что теперь къ· нему 
ПрИШЛИ И слава. И Д0НЬГИ,-ЛI0б0ПЫ1'НО., ПО ВЪ ПЬес·в ВСЯ НО· 
ми ческая ея сторона оха,ра1tтеризована . · бап�JiЬно и · пехараrt
теµно. У.Спасти пьесу могъ-fiы i-1 сключительн6 яр 1tiй ансамбль- 1 IIо . 
исполпенiе оиаза.пось, у в�! . вялы�ъ; - В??Р<:i,�:гно, ' -�11,ти:tтаi1"I> ' ·пе· 
цолюбилась , пьеса.;· · это б:ываетъ; · и -это вnолнt . пон.ятно .. ,Вообiце·"-
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Ефр. Цимбалистъ. 
(Къ концертному турнэ) . 

данный спекта1tль явился <1досадной опечаткой• театра, поль
зующагос.я заслуженно хорошей ршутацiей. 

Особенно меття огорчила постановка <<Сitетча• Цапатти -
«Ночная бабочка• и выступлепiе въ немъ артисrки-художпицы 
г-жи Грановс1tой. 

Кnнечно , веселый театръ и оперетта-не для ивститутокъ, 
но есть предtлы <<риснованности» на сцен·h, при .чемъ эта «ри· 
с1ювавностм должна. быть остроумна и истинно комична. Ничего 
подобнаго въ �с1tетч-в>> пе им·:Ветсл. Просто пошлостъ и гр.явь, не 
дающая r-Ж'Б ГраповсRой даше матерiала для проявлl:'н iя  е.я 
большого таланта. Иаъ другихъ и.сполнителей спектакля 
отмiчу полную живого юмора хороmую игру г. Rаза всн:аго nъ 
рол.я:хъ репортера (1-я пье са) и комиссара (2-я пьеса) и игру г. 
Брошеля въ роли стараго �раиvлли& вь сскетчt». Это-живое, 
выхвачl'вное изъ зале:шей бюрократическихъ <�складовы лицо , 
типичность Rотораго созда,лъ актеръ, а пе авторъ сценической 
RЛЯКСЫ,  в. Тамари.н1, ,

"' . 

• 

Троицнi� театр'Ъ , Что-то вполнiз niмецкое ,  точно перевод
ное с:квозитъ въ забавной вещицt г. Раппопорта. «Върность)), 
про то , 1ta1tъ 1tружтtа самаго лучшаго пива вмtстЬ съ серд· 
цемъ прелестной Анхепъ переходитъ ИЗ'Ъ рукъ учителя въ ру1tи 
барабанщика, лейтенанта, ·полконника, наконецъ-генерала, въ
nорядкt чиновъ. Если это оригинальное произведенiе-г. Рап
нопорта можно цоздравить съ хорошимъ вамысломъ и пронюt
новепiемъ въ психологiю чужого парода; если .же это заим
ствовано-надо указать. Пьеска разыграна r-жett Матвtсвой, 
Аст�1фьевой, Rщоковымъ , Салама и др. весьма недурно , по
ставл епа-совс11 ,1ъ хорошо , кр а.сочно , стильно . 

Грибная «бру�вин:а�, Чуж�-Чуженина , съ мувы1tой неутоми
ма.го г. Пергам:_1·нта, .�Пос�.'Б дождичка В'[> четвергъ)) �ос'Гlрини
мается .безъ о.сабаго �ri:петита, fLOTЯ . !!Ъ вей . е_сть. оче!i�. недурная 
мысль : ве.съiщобные г·рибы ' бJiа.женству�о�ъ на . в9пt ,  въ лю�ви и 
счастьи:, а добродiзтел.ьн,ые рыжи�и ._uриrотовлены къ обtду; по
дана · <tбрусЮ1ка) доста.точн.о вевразумительJ,Iо: ��ъ ntвцовъ въ 
ней-r-жи Орель , Бешсая и г. Софроновъ-хорошiе гриl'iы :  �- Соф
ронову · все м:-вш?,етъ покрышка. ,Въ «Rи'тая_нRt� , . NRa · Алек
савдрощ1., ·.какъ мимолеrное:, но яркое мгнn.�епi�;· B'I> · балетt 
<<GPU?( des. p�pШons1>. съ той :ше Александровой, примiшенъ RИ
Я<>матоrрафъ. доп,олняющit1 ншвыхъ' мотыльковъ;. работа доволь
но груб�� · _ _  «�рЭJ,I:Ъ»-м�лодекламацiя �ъ обст�но�1'� ,, С'!> __ .:полу
тьмой па · сценiJ, пугавшей р"ебятъ въ партер-в . ·еъ должвымъ на
строРнiемъ играли гг. · Салама ·и ·, ет·алеяа. · . . . _ 

Сов'сtмъ ' не RЪ стилю 'театра грубоватая, 'старос1з'ътскаrо 
письма шутка про . тещу и зятя 'въ ресторан-в .. '«ПосН )1ас.ка-
ра.даt� ' 

. . . ' 
• . . •

. 
. ·Е_е'�Р,ъ' ю. * 

• • ' !. 1 'r • • � .  • 

Лмте"ны� те·атр1,. Стали нащупывать пьесы , ттодходящisт если 
И пе · 'ДЛJI «ИПTI.fMBaro театра1> , то· просто те�тральiiыя�· · ' Пожа
луй, это и ·проmе и цtле"ообразнtе. 'Утовчt:1'в:на,я .. • рбмац>rиче
ская ·драма' Ж . . Ришпена «Добрый:, mутъ) ' nовtствуеtъ о · ·шутt, 
который призвалъ къ зеъцr'ому бытiю тосRующую . принцессу . 
явив� · ей собою, физически и психологически · (при помощи 
зелья , выпитаго принцессой), образъ преRраснаго принца. 
�Принпъ>> ушелъ, шутъ умеръ подъ пыткой ,  не выдавъ б.лаrород
ной лжи, а принцесса осталась жить, влюб.певная и тоскующая. 
Повма �раси�а, но въ игрt неясная идея�изъ любв� ИJШ изъ

жалости къ принцесс·:Ь совершипъ -свой подвигъ добрый mутъ. 
Подходяще играли г. Самарипъ-Эльс1сiй и г-:ша Лярс1tая, по 
декора.цiи выходило , что принцесса съ шутомъ прогушшаются 
по . ушr цiз-сидею 1tрыльца1> потребоваJ1ось осущестоить. 
· Гораздо лучше поставлена т·Ьмъ жо г. НевоJ1ипымъ пьос1tа

изъ .fшопс1юй жи :ши <<Славпая женщина>> съ прt'бойrtой
маленьн.ой г-шей Rлимовой, nашодшей в'.Ьрпый  тонъ 1tъ тра1t
тованiю пе совс·.в мъ обычнаrо длл пашей сцепы персо 11аша.

�Благодарпосты П. Вt'бера-типичпы tt фарсъ. п едурпо <'д'Ь
лапный . по , что называется, приличный , поле , юыtъ вырашаетсл 
кн. 'Уруrовъ , густопсовой охоты г-жи Мосолоnой. Ен ш1.ртпо
ромъ былъ г. Дальс1<iй, а1tтеръ дпстаточпо моJН ,дой  и пооuы'r· 
ный для такой poлiI ; вдiзсь требуется дать тоuкiй и сJюжш,1й 
рисуво 1<ъ (еъ ау1tцiона продаютъ мобеJ1ь ,  па 1tоторой pacnoJIO· 
жилась влюбленная пароч 1tа) съ массой перехuдоnъ , С'Ь хоро
шей ИН'ГОПацiей И .!lfИМИIСОЙ , Чеl'О ВЪ баrа:>К.В у Г. ДаЛЬС !ШГО ОЩО 
не ИМ'В0ТСЯ . 

Оффенбаховс1tая <1Нянька>> вышла с1tучпой-съ устар·Ьпыми 
паивностями; мувьша леr1са, мелодична, по РЫдающиХ('J1 досто
инствъ пе им·Ьетъ. П·.hвучая г-ша Селивапо 1,а - прiятпоо 
ящ1епiе па легкой сцепt. Петр-ь 10.

1 • •  

По  n р о 6 u и ц i u. 
Еиатеринодар1о. Намъ телсграфируютъ: «Поста1JJiсппал аптре

призой 8ар1:1йской сРевпостм Арцыбмпева прошла уже 11.·Ь
сколько разъ съ большю1ъ усп·Ьхuмъ и при 11ереп0JШt'ШI0мъ 
театр'Б. 11останов1<а и исполнепiе очень хороши,  особе1шо DЬI
дiзшпотся Sapaйrr<aя и Сuбо11ьщи�tовъ въ роляхъ ЕJЮ1 1ы Ни1t0· 
лаевны и Серг,Jзя Петроnи,ш. Хороши Войми.11ъ, Гри:rоро 1пI<1ъ , 
Саrшшъ, Эйке, НРлидовъ и Пяссцн: iй . стильно изuб1Jм1сающiй 
ЮIЛЗЯ Дорбелъяни. lrl ОС'КООС'Кiй>>. 
� Елисаветградъ. Намъ тt>леrрафируютъ: <<Ревность� Арцыба
шева npnmпa четыре раэа подµ.ядъ съ больши:�1ъ худо:�ш:н.:твРп
нымъ усn'.hхомъ при переполuенныхъ сбuрахъ. Роза11овъ-Пав-

. .л,en'Кotn11. 
Ейсиъ. Арестъ аптрепрепера Прr,хоровича. На-дплхъ :щЬсь 

былъ· ареrтовавъ антрепреверъ мaJ1opocci i1C1t0й труппы ,  П. В. 
Прохорови.чъ, эа сбытъ фщ1ьшивыхъ маро1tъ при ошш.1".в бJщго
твори·rельнаго сбора прuдапвыхъ билстовъ. 

Обстоятельства, предшествовавшiя аресту г. Прnхоровила, 
та1<овы: B'ВLtiй татарипъ , 3ипалъ-Оглы сбылъ фальшиш,1хъ бла
готворительпыхъ марокъ В·.вдо i\1Ства Имп. Марiи 5 и 10 шш. 
дос'l'ои11.ства г. Прохоровичу на 500 руб. Проюзведсвпымъ 061.)r
скомъ у Прохоровича бЫJю обпаружепо па 300 р .  ·r·акихъ ма
ро1<1,, причемъ остальпыл, па сумму 0 1юло 200 р. , им·1, уже 
были: сбыты, въ оплату бJ1аготворительпаго сбора съ б 1шетовъ . 
Прохоровичъ , юшъ Виналъ-Оглы, былъ ире стованъ , и оба опи 
были переданы въ распоря:шенiе судсбпаrо сл·1Jдош1,тсш1. По 
спятiи допроса г. Прохорови,rъ былъ освобошденъ подъ валuгъ 
въ 300 р. , а Sиналъ-Оrлы ва1tлючевъ въ тюрьму. 

Калуга. «Rалужскiй курьеры> посвл·1·ю1ъ большую статью 
бiографiи и оцt11кt �аслугъ своего сотрудшша А. М. Семенова , 
по случаю 30-ти лtт1я научной и общественпо-литРра'1'урво!i его 
д·h.ятельпости! А. М. Семеновъ состо:итъ въ то ше up, мл постолп
вымъ театральнымъ рецею�евто )1Ъ наэваппой газеты и It()ррес
поIJДР-НТО)IЪ нашего журнала . Изъ nолучеппыхъ юбю1лромъ 
привiзт1 тв iй отъ частныхъ лицъ и общестnе нпыхъ д'l1ятспей за� 
служива:ютъ ввиманiя прив'i,тствiя, въ 1tоторыхъ выражается 
nризпаше васлугъ г. Семенова , I<ан:.ъ бевпристрастпаго 'l'еатраль-
наго крити.ка. 

Нiев"Ь. 12 нnября сгорtлъ огромный скетипгъ· риrшъ па Ни-
коJ1ьс1tой ул. 'Убытокъ 100000 руб. 

Ностjl'ома . Въ · <1Пов. вiзстн.>> читаемъ: <<Авторъ «РrвностИ>> 
М. П. Арцыбашевъ, пощ1мо устаюшпеппыхъ «авторс1шх ы>,  по
требовалъ отъ дире1щiи: I'C1p .  театра еще поше1,та�шь1 1у10 плату. 
- Г. Арцыбашевъ, кром'Б авторс1сихъ, буде:гъ получить еще по

60 руб . съ каждаго - с 1 1 е:ктакля1> . 
<<0Сt!бЫхЪ>> условj� д1r.я постановки пьесы Арцыбашева пе 

требуется, и появлеюе этой ·замtтки можно объясш1ть толыtо 
желанiе)1Ъ антрепризы подогр·вть иптt1ресъ :къ пьес·h. 

"' 
Н . -Новго родъ. Подали за.явленiя о шеланiи арендовать гор. 

театръ : С. В . Писаревъ, А. М. Rоралли-Торцовъ и nы11·.вmнiй 
антрепренеръ А. А. Сумароковъ. 

Нов(i черннснъ . -Намъ 1ел<>rрафируютъ: <(3а ведiзлю три рава 
прошла «Ревность» · Арцыбашева. Аншлаги. Приставные. Боль-шой худо жественный успf.хъ. Матов·м. · · 

. Одесс� . В:амъ пишутъ: «Театръ Минiатюръ. сн.ятъ на будуIЦ1й зимюй сезопъ Вл . Хеп:кинымъ, Rоторый лично будетъ ру� ководить · д'.вльмъ. Театръ минiатюръ переименовывается въ
((Театръ Хеннина». 

- Открылся первый у ш1 съ еврейсRНt театръ минiатюръ
«Веритэ» . Въ труппt Н'Jзстилько ИЗВ'встпыхъ имепъ шреИс1tой 
сцены: NКИ Триллингъ, Rутперъ., гг. Желtэ11 . Сабсай , Веритэ. 
Репертуаръ состоитъ изъ одпоактныхъ пьесъ Шоломъ-Алейхема .  
Марека, Гиршбrйна, Персца. · · · 

- Одесса, с�йчасъ буквально запружена театрами мипiатюръ.



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО; 

Результаты этого обилiя чувствительно ск� зываются па антре· 
призахъ большихъ театрnвъ. Н:ъ тремъ существов,1 вш1 1мъ уже 
театрамъ минiатюръ: мало:11у. минiатюрt и худошествепному 
nрибави.поеь теперь три повыхъ : большой ришельевс1t iй  теu.тръ, 
водевиль и театръ Веритэ , да въ проекТ'!з еще П'lюколыю повыхъ 
(<МИniатюрныхЪ» д'влъ.  Г . � .  

- Еще о пожар·в Сибирюtовскаrо театра. Въ самомъ
ужаспuмъ полошенiи очутились артисты опrреточпой труппы 
Ли }jсю, гп-въ особенности хористы , мувы1<анты п малепькiе 
артпс·rы. Въ гор. театр'в и въ дра ,1 'в Арнольдова даны cneI(· 
ТаI(ЛИ въ полыу артистовъ. Въ <<Од . Нов .>> от1tр ытъ nрiемъ по
жертвованiй въ пользу трушепиковъ сцепы , поетрадавшихъ отъ

пожара. 
Raccиpma Сибирsш.овскаго театра г-ша В'руглякова заявила 

адмипистрацiи тt�атра , что у пея изъ 1шссы во врРМЛ пожара 
исчезли 300 руб . .  изъ числа денегъ, поступившихъ въ кассу ва 
бил•"rЫ на предстоящiй СПl'IШЫ{ЛЬ (прРдставленiе фо1(успина). 
� Выяснилось , ч то для спасевiя зрительпаго эала была пuлnая 
возможность. д'вло въ то ,·1ъ, что въ театр·Iз им,J,ется для сего 
особое при спосuбленiе. Въ цептр'в Itpыmи сцены им'Ьется боль
шой лю1<ъ на отв'всахъ. Rапатъ отъ этого люк,� спущепъ по 
СТ'БП'в. Въ cлytra'h опасности сл·Ьдовало потянуть канатъ , и 
дверь люка моментально падала и оставалась висiзть на 1срю-
1tахъ. Получалась ис1tусствепная тяга отъ зрительпаго вала 
I(Ъ сцеп'Б, ПРред;ыотъ , что по окппqапiи: постройн:и  т�атра Д'Ьй
ствiе лю1(а было пров'врепо. В·ь театр'lз устроили дымъ и отr(рыли 
люкъ. Дымъ со страшной силой устремился 1tъ сце11'h и люку 
па :крышу. Опытъ удался блестяще. Еrли -uы въ театрt, въ мо
ментъ возвюсповРпi.я пожара, былъ служащiй, который былъ-бы 
sпакомъ съ имi�вшимися въ тсатр'Ь пр"тивопожарными приспо
собленiлми , онъ первы .,,ъ долгомъ потянулъ-бы канатъ, и ври
тельный залъ былъ-бы спасепъ. 

Въ общемъ на туп:нс:нiе пошара ушло бол'ве полумиллiона 
ведеръ. 

Будетъ-ли возстановлепъ тrатръ къ будущему сезону? Съ 
этимъ вопросомъ обратился ,Од. Лиет.• къ Сибирякову. 

. <<Все теперь зависитъ исключитслы10 отъ раsм'вра страховой 
прrмiи. Въ зависимостц отъ того , Itакая страховая премiя бу
детъ мнt . выдана, находятся и дальвtйшiе мои планы. Моя же 
мечта реставрировать театръ и придать ему прежнiй уютный 
видъ. 

Постройка можетъ быть начата лишь ранней весной, и 
врядъ-ли ова nудетъ занончена. къ началу будущаго сезона�. 

Если в·:Ьрить корреспонденту <!l{iевск. Мыrл11� ,  то г. Сиби
рякову очистится отъ страховой пр�мiи весьма ничтожная 
сумма: 

tO потеряхъ, П()несенныхъ номиналызыиъ владtльцемъ те
атра. трудно судить ужъ по одному тому, qто пuдлежитъ со
мв·внiю вопроеъ , при надлежало-ли е му qто-нибудь въ этомъ те
атр'Ь до пожара. Тt\атръ залuженъ и перезаложенъ. И хотя онъ 
былъ вастрахованъ въ триста rлишкомъ тысячъ, по кому соб
ствеппп достанется эта страховая премiя, извtство лишь по
священнымъ въ кпммерческiе секреты г. Сибирюtова. f же сей:
часъ вазьшаютъ ц13пый рядъ лицъ, имtющихъ на нее неоспори
мое право,-гг. Стамеровъ, Нliтапсонъ, г·жа Навроц1щя. Пo
xn)l(e на то , однакп , что число этихъ претепдевтовъ будеть 
увеличиватьея по м'Бр'В приближенi.я момента ликвида.цiи по
жарныхъ убытковъ. Такъ, по :крайней мtpt, утверждаютъ люди 
осв'вдомленвые ... >> 

Между тtмъ А. И. Сибирю(овъ въ отвtтъ на sапросъ Н. Н. 
Михаi1лuвскаго , послалъ ему черезъ театральное бюро теле
грамму, что на мъст'h сгорtншаго театра будетъ соору женъ но
вый, Rоторый бевусловно будетъ готовъ I{Ъ 1 севтября буду
щаго года. 

Антрепренеръ Русс1tаго театра И. М. Арнольдовъ , считая, 
что ни въ :кое мъ случаt новый театръ па м·hсто сгор'ввшаго 
Сибиряковскаго не сможетъ быть отстроенъ къ будущему с�
зону , р'втпилъ Русскiй театръ остави1ь ва соб()й и па будущ1й 
сезовъ. При этпмъ г. Арнольдnвъ предполагаетъ равд·вш1ть се
воnъ такимъ образомъ, чтобы 21/2 мt0. давать драму и 21/2 м'hс. 
опере1·ку. Относительно оперетки г. Арнольдовъ предгтолагаетъ 
�ойти въ переговоры съ одпимъ иsъ московскихъ антрепреяе· 
ровъ , усиленно предлагавшимъ спять театръ еще на . этотъ . се
вопъ. Что же касается драмы, то г. Арнольдовъ . прРдnолагаетъ 
сфnрмировать труппу на. весь сезовъ съ Т'ВМЪ, чтобы 21/2 .М'В· 
сяц;:�, она играла въ Одессъ и 21/2 м1сяца въ другихъ горuда:хъ . 
. . ОдпаRо по посл'вдпимъ свъд'внi_л мъ, арендаторы .Py<'Citaro 
театра считаютъ, что г. Арпольдовъ не ИМ'.Ветъ права . оставить 
ва собой театръ на будущiй сезонъ, въ виду того ,  что онъ на
рущилъ П'вкпторые пункты договора. Аренда�оры лредполагаютъ 
въ будущемъ сами держать антрепризу, р,авсчитывая :до Рож
д�ства даватъ оперетку, а с:ь Рождl'ства до поqта_ драму .. · 

Сборъ · въ гор. театръ отъ спента1шя въ по льву . погорtль
цевъ артистовъ достигъ 2500 руб . ,. Itpoмt то�о поступило. « бене
фицiй>> 1000 руб. Эта сумма была р9здана въ 1(а1 1 ц�ляр1и по7
лицеймей:стера артистамъ, . му�ынаптамъ, хористамъ и служа
щимъ Сибиряновс1шго театра. Артистамъ .выдано по 60 руб. , 
�1узьшантамъ и хористамъ · по 40' руб. , служащимъ и щшель-
динерамъ по 20 руб. 
. Ред. «Од. пов.) собрано уже свыше 300 руб. · 

Саратовъ. П. ·п. Струйснiй обратился къ г. губернатору съ 
ходатайс:вомъ о разр'вшеniи ему организовать въ Саратовt дра
матичесюе н:урсы . . Rурсы трехлi>тнiе. Перiодъ заuнтiя съ 1-го 
сент. по 1-е мая . 

се "астополь. ,Лtтпiй театръ , въ которомъ въ течевiе нt
сколькихъ СЕ:'воновъ играла труппа В. И. Нюtулина, на предстоя
щiй л'Ьтнiй с�sовъ сданъ драматургу С. А. Н айдш:юву. Вопросъ 
рtшевъ въ гnр. думi, за1{рыт1 ,й баллотировкой : 23 голоса полу
чш1ъ С. А. Наnд�повъ и 18 В, И. Никулинъ. 

«Такимъ обрааомъ, говоритъ <•RiJЫ�CI{iй В·hстн.), побtдите· 
лемъ окаsапся г. Найденовъ, который до пастоящаго времени , 
ка1tъ автрепрснеръ , пиrд'13 пе подви:�ался и антрепренерская 
д'вятельвоt;ть но-гораго в11ервые начнется въ Севастопол'.в• .  

Подобuое р·l;шенiе думы т·Iз мъ . болtе странно , что спе1па1tли 
В .  И. :Ни�tулиuа пользовались зд·всь широ1tой пппул.ярrrостыо , 
и В. И. Н1шулипъ nолу((алъ вcspiec1ciя благuдаряостn, съ при
Itазомъ пn войекамъ включительно . . 

С. А. Найденовъ обязался, I(aitЪ намъ пишvтъ, дать соста.въ 
А11 ексаидриНt;IЩГО театра, СЪ- у 11. в. и. Давыдова И К А. Вар 
ламова. 

Харьновъ. I-Iамъ пишутъ: 44 ноября состоялась въ опер'Ъ 
Орлова перnал гuстроль Д. А. Смирнова, давали �Ромео и 
Дшулье'IтуР. Сборъ п.олвый: и овацiи по адресу n'ввца безко 
вечвыл. Артис·,ъ . выступитъ зд'всь еще въ •Еuг. Он I гии·Ь1> , 
\1ЙС1tателяхъ Жl"мчуга1> и (!Трапjат'11>> . Вь проме:шу·ш.·в состоятся 
концер'fы въ Нурск1, и Сумахъ или Полтав'h. 

- Часть оперныхъ артистовъ Орлова, пользуясь гастролями
Смирнова, во глав'h съ Шввел�вымъ , вы·вхал1:1 въ Rременчугъ и 
Полтаву, гдt при участiи мi�стпыхъ силъ будутъ · даны 4Де
монъ• и «Евгеniй О11tгинъ1>. 

- Новцеvтъ Доры Строевой , привезенной сюда А. Д.
Та ски11 ымъ.  им,!Jлъ большой усо'БХЪ. Самu собою разум'вется, 
что юная п·Ьвица не Вяльцена, по и В}1лъцева не наqинала при 
nхъ востnрrахъ и признанiяхъ , ка1tiя явились ВПОl"Л'lздстнiи. 
Сборъ былъ на половину, но зарсlкомепдовала Сl:'бя Дора Строева. 
съ самой выгодной стороны, и ея будущiй прНздъ дастъ ей 
больше публики. Это весомвiэнно. 

- Въ н·Iщрахъ ЗД'ВШПl:'Й СинельНИitОВСitОЙ труппы Идут'Ъ все
гаданiя о томъ, нто останется зд'hсь и юо будетъ въ будущемъ 
сезовt въ Rieвt. Сама дирекцiSJ, однан:о , · 11въ· своеГ() С(,става 
опредtлевно кnнчила съ двумя-тремя первыri11 персонажами:. · . 

Опереточная трупна гг. Драгоша и Чаплицкаго пе 
решла изъ Коммерческаго Клуба въ театръ Виллы Жаткияа, 
куда приглашена на гараптирог.анпое жалованье. Въ Ном мер
ческомъ Rлуб'h сборы не пu1<рывали расхuдовъ. 3а время съ 
1.:.го по 12-го 01tтября труппа сдtлала едва 18 тыс. руб. ( безъ 
в-вшалки), и это составляетъ двt трети того, что нужно. Труп
па задолжала ва аренду театра г. ВилькРру, кас.сира. :\1ъ, кон
тролерамъ, капельдиверамъ и др. учрежден iяuъ и лицамъ 01t. 
8 тыс. руб. Въ труппу вступплъ Мих. Дальскiй. 

-. 10 ноября въ мtстпомъ Двор.яш:комъ собраmи со
стоялся н:онцертъ профессоровъ :иу:зыкальнаго училища гг. Го
ровица (пiанистъ), Б·влоусова (вiплон,1ель) и Мог1rлевrкаго 
(скрищtа), посвященный всецtло Чайковскому въ память 20 л. 
кончины П. И. Между проч1.1мъ , этотъ :ковцер·гъ совпадаетъ съ 
десяти·лtтiемъ артистической дъятельности А. I. Горовица, 
извъстнаго педагога, талантлпваго виртуоза и критика. Ради 
собственно этого иалепькаго юбилея и прибыли въ Харьковъ 
гг. Бtлоусовъ и Могилевскiй. 

Е . . Н. Рощина-Инсарова.

(Къ вступленiю въ труппу Александр. театра). 
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П. П. Гайдебуровъ.. Н. Ф. Скарскал. 
(Rъ 10-лiтiю Н.ароднаrо дома гр. Паниной): 

- Мипiатюры дtлаютъ въ общемъ недурныя Д'ВЛа, НО бюд·
. жеты у ш1хъ оrµомны , особшно у Сарматова, 1юторый несе1 ъ 
д1•ф11rщтъ тыt.:ячи въ дв·.в ежемtслчно... Фарсъ у Вольчини д'h
'лает;ь больше, 'I'ан:ъ чт1; въ. театр·в Сарматоnа тоже пробуютъ 
'его сти.вить, но тамъ н·hтъ Смол.�шова, :котпры.й поль:зуется круп
_ны·мъ усп·hхомъ у Вольчини. Сивемu.тuграфъ въ посд·tднем'I. те-
атрt упраздпенъ. 
: - Будущiй л·втнiй 9езонъ въ Сланянскiз на миперальныхъ 
водахъ снова остадся ва гг . .Колобонымъ и Баратовымъ. 1. Т. 
·. Ха рбинъ .. Номъ пиmу1·ъ: сСрочво прекратились спе1tта:кли
_театра-минi'атюръ Нининой-П,,типа. 3а м·.всяцъ цнтреприза да
плаrила 4 тыt.:.ячи рублей. Ч1;1,сть труппы отправлена во Влади
�ост1)It:Ь,,друrая часть въ Иркутскъ, гдt будутъ играть до
.января. . . . · . . . ..
. , Въ; япва;р·:В мtслцt труппа обtщаетъ вернуться въ ·Харбинъ. 
_Маркъ 'f1.олоховъ1>. 

· Херсонъ. Намъ пишутъ: <<У кассы длинна� очередь. Билеты
берутс.я съ бою. :Къ вечеру апшлагъ: tна сегодня и 1:1автра. всiз
билеты прrща1ш•. · Пьеса идt:>тъ вq, 3-й разъ. Опять вс-в билеты 
nродаяы. :И;:�.етъ въ 4-й разъ. Я гояорю, . конечно, о tРевности)
·:д:рцыб1;1,mева. ,Успtхъ огрпмный:. Вс·в. рол\f распре;ntлены соот
iзътс1вующю1ъ рбразомъ: г-жи Сарнецкая .(Ел�на), Rарелпна
(l{лавдi.я); 'г. Гет�щв:овъ (Сергtя), А,щрей-:--:г. ,Глубо1tовскiй., 
поручикъ - г. Гор<;кiй, княэя-0. А. Сu:коловъ, Сем. Сем.
г. Rуэвецовъ-Дмитрiевъ, д-1 а-г. Тро.яновъ, студента-г. Ве
севьевп,, гим1:1а::1И<;Тка--г.-жа Холина. 

-;- Берутъ аван�ьt. tt: не прitэжаютъ на мtсто .. служить ве 
то11ьк!, kpyrшьie актеры, но и мале,1ь:кiе. 2 т�кихъ прискорбныхъ 
случсi.я. 11м·вли· м·I,стi! въ �те::1.тr·.в )1ипiатюръ». · В:�:явшiй авансомъ 
100 р .. акге-ръ А. :И.Иf1ановъ (Кречетовъ) Ilыступилъ одинъ разъ 
и у·.Ьх,1лъ. изъ Xt'pcni1a\ ·а I. М. Осиnовъ, взяншiй у режиссера. 
того �tё театра, Г: Варятинс1tаго,. щ1ансо.мъ 5.0 р.,. вовсе не 
.явился. Dixi/). . . 

Чt!pH�rtlвъ ... Rpaxъ антрепризы М. И. Судьбинива. Антреприза 
прекратила ?вое cyщr.cтi:i:)�aнie;. не ааплативъ артпсТi.lМЪ за 
послtдт:Тю.10 пед·�лю. Труппа образовала товар.иществJ и про-
должаетъ сцек:rакли.. 

О�ьдос.iя .. Намъ, шimутъ:· <1Спекта1ши малорусской' труппы 
П. Прuхuровю1а прохnдятъ. въ театрt-циркt И. Бев1tоровайнаго 
довольно, успttпв:п.. n,нta tlpOLLIЛO, 7 саектаkщй, причемъ на. 
Rpyrъ', взято по 2о0 р,. И'.31:i , состава, труппы . .ВЫД'ВЛЯЮТС.Я: г-жи 
Л. Туr,щнова (режиссеръ) °,. Никитевко, Полтав:ка; · гг. П. Прохо
ровичъ·, 'J'огаевъ, 'Чалый. 3дtсь труппа nредполагаетъ. пробыть 
до янцаря,. · . . . . ·. . 

B·J?, общrств1з приназчиковъ образовался, драма-rичеr:кiй''Rру
жо:къ :любитf'лей., ставящiй сnои" спектцклп iюдъ. ·руководс!ВО мъ 
М. Маб·о .. Открыли;; сезонъ довольно iiри'личаой· поставо'вкой 
«Дохпдirагd1 м:Ьстаi), И, Hblll'В спектакли идут1>. ешенедtльно. При 
пастnящемъ отсутстiзjи: театральпыхъ увеселепiй ·в�. щ1,шемъ 
градt ti, эта r·кромная попыт1tа заслуживаетъ· вся.ческой похвалы, 
ибо подготовл.яетъ все же -кадры театральной публики къ пред· 
стоящему отхрытi� большого_ городскqr� �еатр_а.: В. Д. Гсйма,�ъ•. 

....... 

Decяmuл\mie meampa )(ароаиаzо Dома 

zраф. П акuиоu. 

23 но.ябр.я исполняется десятилtтiе театра. нар. дома 
гр. Паниной, ваходящагося подъ ру1юводствомъ П. П; Гай
дr.бурова. и успtвшаго завоевать про'ШЫЯ симпuтiи «народной• 
публюtи. 

�а этой сцевiэ прошли Шекrпиръ, Софо:клъ, Гете, Бай._ 
рояъ, Мольеръ, Ши.плеръ. Ибсrнъ, Гауптманъ, Бомарmе, RaJIЬ� 
деронъ, Бьерсонъ, Гейермансъ, Пшебышевст<iй, Шоу, Ро� 
·ставъ, Уайльдъ и др., Пуuпшнъ, Островскiй, Гоголь. Л. Тол
·стой, А. Толстой, Грибоtдовъ, Тургеневъ, Горькiй, .Чеховъ �
·пр. и пр.
· Театральная публика, I{акъ и толпа вообще-явленiе не
'достаточво разгаданное. Пишутъ про драматурговъ, объ акте
рахъ, режиссерахъ, · деК<?раторахъ и даже машинистахъ, улав
·ливаютъ всякiй нi,вый чохъ въ области того, что nроисходитъ
тамъ, на сцевt. Но зрител�, публика, ТО'IЪ' матерiалъ, ради
jto·roparo, въ :конЦ'В Rонцовъ, соверmаетGя вся эта сло:н:шая ра:. 
.бота-этотъ матерiалъ остается неизслiздованнымъ.

Tii�1ъ болtе цtнны указапiя, Rоторыя даетъ пын·hшпНt 
именинникъ, театръ гр. Паниной, постоянно и внимательно
прислушивающiйся къ. свое·й аудиторiи, изслilдующiй ее чr.р1-1въ
анкРты, ведущ1й учетъ наt'троевiя чере:зъ. учителей, черезъ тя
гот·вющихъ :к1о .сценt зрителей, путемъ непосредствевнаго об
щевi.я. и пребыванiя въ публи:кt во время спе:кт11нля и всякими
иными доступными путями ЧРрrзъ театралъныя дRери гр. Па
диной за 10 лtтъ прошло 145.605 зрителей въ 260 (эрител;ей бы
вало отъ 407 до 664. чел.) спектаю1яхъ, дано много пьесъ мнпгихъ
авторовъ, и етотъ опытъ, обдуманный и разработанный, долженъ
быть .принятъ во внимавiе всъми, кому дороги художествеиныё
интер.эсы народа.

Элемептъ героическаго-ваиболtе любимый народной ауди
торiей. Вотъ почему въ tВцшневомъ саду) Лопахинъ, рубящiй:
барскiй садъ для будущихъ поеелковъ, вы:шв 1етъ взрывъ во
оторrовъ; «Три сестры>>, печальныя и гибнущiя, но претво�
ряющiя въ себ'iэ протестъ и жажду · лучшей жизни-бли�:ки;
врителямъ театра Паниной:, а самъ <<Ивановы-герой, не за�
думывающiйся убрать себя съ дороги жиэни, «ИваповЪ>>, про.;;
валивающiйся въ театf''В интеллигептс:комъ - вдtсь дiшаетъ
сборы . · · 

. tДn1{торъ Штокмаиъ», отъявленный ипдивидуалистъ, совс·вмъ 
не �онiалъ-дr.мократъ, казалось-бы, автиподъ я'ароду-демf'lкрату-..:
выэываетъ �лезы умилrяi.я и вздохи восторга, и сврагу парода�>_; 
н·арод1, а!Jплодируетъ, не умо)'dъ, но серДU'}МЪ чувствуя высшую
правду' царящую надъ живнью и писанной догмой. ' 

Народъ рав?i1р.илс.я въ старыхъ богахъ,' но· до :яоваrо совна-



No 46. ТЕАТРЪ и ИОRУООТВО. ·9 3 1

тельнаго мiра соверцанi.я не доросъ и ищетъ онъ о·rвtта въ 
въ старой трагедiи. Софо1{лъ, оба Толстые, Байронъ, Ше1tспиръ, 
Островс1tiй, въ своей трагпчес1юй сущности, одина1tово вле
н.утъ :жаждушую душу народа. 

<<Антигона>> Софокла въ 1юторыii у же разъ со6:ираетъ перс
·поJшспыtt театръ; романтизмъ Шиллера-стаповитсп ;1;л.я рус
скаго рабочаго роднымъ, горыtоос1{ое <<На дп'В>> прiемлетсп 
JJ1rтургичеr1ш съ благогов'lшiемъ, безъ см'вш1са, въ нервпо-на
сторожснпоii атмосфер·Ь почти релпгiозпаго чувства. 

«Ревизоръ>> ешегодпо nдетъ прп переполш:ппо )tЪ театр,J1, 
;ц.ня радостно и праздппчпо настроенной публюш. 

Театральность Мольероnсю�хъ пьеr.ъ пыдерживастъ caм1,1ii 
строгiй ;:шзамепъ въ пародпой аудиторiп. Но пс сл·Ьдуетъ 
идеалпзировать зри1·елн пародпаго 'l'еатра. Разнузданность н 
примитивность, грубос·rь чувствъ за бортъ пе nыброспmь-во·1·ъ 
почему пС'рвыН спс1�та�tJ1ь <<Василисы Мслентьево11>> проходитъ 
ео с1�андаломъ: въ cцCII'B ухаашвапiя Ивана Грозна.го за Ва
силисой изъ зaJia uесутся ципичпые сов·tты, па сцену летя·1"J,, 
пакъ щшв·втъ вос·горга, П€1допитые <<мерзав11ИI,И>>, и то театраль
н ымъ руковпдптеллмъ, то спмой гр. Папиной приходится пре
рьшать сш1tтакль и объяснять со сцепы зиачепiе театра п 
всего д·Ьла, ради 1-.отораго сюда собираютсл зрители, актеры и 
устроптели Дома Просвtщенiя; 

ДеслтIШ'1тнiй опытъ <<му:шиц1tаг0>> театра учитъ, чтu реш·р
туаръ его пе n;о.ттшепъ быть спе1�iальнымъ, 1�ародиымъ. Пьеса 
должна быть лишь общедоступна по психологiи и, что весьма 
:хара�tтерпо, пе очень пессюdИС'l'ичпа. Слезливость и ужасы 
мелодрамы, вопре1,и ходячему 11шtнiю, длн парпда матерjал1, 
не подходлщiй. Они 1,акъ снльно-д'вйствующiй s-rдъ-требуютъ 
все больmихъ п больmихъ довъ. 

Весьма харан:терпо, между прочимъ, то что иптеллп-
t'ептные зрителп, публи1{а <<ПЗЪ города>>, пачан�mа пос·:В
ищть театръ посл'1; того, шшъ стали по.являться въ пресс'11 
объявлепiя о спеr{таrщлхъ и рецепзiи-стала заражать мi!с·r
пых:ъ зрите.пей сво11мн пастроепiями. Гуrtоводитель театра, 
П. П. Гайдебуровъ, отм·Jзчаетъ, <<Ч'rо <шрисутствiе ихъ ус.илило 
влi.янiе совпатслыюй части пашей постоянной аудиторiи ш1 
мен1lе подготовленныхъ зрителей, заражая ихъ своимъ воспри
пиманiемъ ис1{усства и уr{рtuляя среди нихъ необходимую 
ДИСЦИПЛИНУ>> . . •  

На др)1гомъ прю,1·Jз1уJз ,-(Живой трупъ>> и <<Первый вино
куръ� и <<Отъ пей ВС'В 1{ачестш1>>) тотъ же П. П. Гаiiдебуровъ, 
отм·вчан, что отеутствiе публин:и па uосл'вднпхъ двухъ пьеса:хъ 

объясняется nлi.янiе111·1·, газе1·ныхъ статей, вполн'в резонно за
даетъ вопросъ: 

«Если газета пм·Jзетъ здtсь то :ше зпаченiе, ч·rо и въ пнтелли
гсптсr{омъ обществt, то нормаль по-ли со стороны прессы игно
рированi.е художественныхъ эапросовъ городtю1хъ народныхъ 
масеъ, 1iai�ъ это наблюдаемъ мы теперы>. 

Пе 11rалыыъ мипусо111ъ въ д·вn'в художестnепнаrо воспитапi.n 
11ш.ссъ яв,пяется то обстоятельство, что ptд1to приходится ста
впть въ сеэонъ пьесу два раза-все идетъ, большею частью, 
по одпочу раау, въ ущерGъ худо:гr,ественноН сценпчесI{ОЙ ра· 
Gот·Jз, ея влi}tEJiю ш1 аудиторiю н у1tр·Iшлепiю внутренней 
свлзи между сцепоii u зрuтсле111ъ, при I�oтopoil толы�о и воз-
1\ЮШПО С1существленiе смыс.ла и цtлп 1'еатра, ю:шъ исr"усства. 

Путь ·rеатра 0Сiп1;епароднаго, однако, путь тернистый. Даже 
н:ъ нлассинамъ 1'('атра надо по;�\ходнть осторожно. <<Веселые 
Расплюсвсr{iе ДПП>> Су хоnо-I{обылшrа, по словаlllъ руRоводителей 
Т(ЧИ'ра, далъ <<печальпыН c.nyчaii убl;дпться въ певовможпос'rи 
забавллтъ аудпторiю бол·не ч11111ъ сомпительвымп П]_1iемам:н, на 
тtот. IIOC'l'poeшt ::эта сатпра ... 

Тсаз·рт, паmъ ППI\ОI'дn., кляпутся они, пе повторптъ созпа.
теJ1ьпо втоit ошибюr п пе дастъ пищи сrсверпому см·Jзху на 
двусмыслештыя остро·rы п грубып положенiя, хотя бы они 
бышr подписа11ы таш1мъ пеоспоршrо авторитез·нымъ имепемъ, 
1са1tъ Сухово-Н.обылттпъ. И еще разъ уЬl,дплись мы въ томъ, 
что съ ВЫСОШ1ХЪ ПОДМОСТIСОВЪ сцепы пельзл бороться (',Ъ по
ШЛОС'l'ЫО, грубос·rъю, развращенностью и другими пороRами 
ппэ1шхъ душъ, nводя зри·rешr въ непосредственное общенiе съ 
irими черС'эъ хотя бы фотографичестш в·Jэрпое пхъ воспроизве· 
7\епiс. Это-11уть пуr(авы!1 н пехудошествеппый и, наrсъ та1tовой, 
онъ пе можетъ привестп rсъ полошительпымъ J)С'эулътатамъ ... >> 

Хотя ма,Jшiе это отдаетъ учительствомъ, по нельзя пе при· 
:знать, что театръ, ее.ли не ш1сола и не храмъ, 1сакъ принято па
зывать его въ :шэальтn.цiи, то и пе баяарпая пло1цадь, на 1tо
торую свозятся всю-.iе проду1tты. 

Десятил·нтпi t1 опытъ общепароднаго теа'l·ра графипи Папиной 
говоритъ, что пе дошrшо и пе можеть быть театра для парода, 
а есть лишь одтшъ-общснародnыir театръ. Тотъ еамый Ше1t
спировъ тrатръ, гдъ сr!Д'I.ли на дорогихъ мtстахъ лэди и 1tm
лорды, и щел1<ала ор'l,хп, леша и стоя перебра.юшаясь съ л:кте
рам:и, шумная чернь, и шуты были, I<а:къ философы, и фи:по· 
r,офы-1,,шъ шуты. 

Вrегда п веэдiз <<necrJ мjръ нграетъ ком(\дiю>>. 
Петръ 10. 

Труппа На_роднаrо дома гр . Папиной.

1 рядъ (снизу) : в .  П ,  Лачпновъ, В .  К .  Репнпъ-Мпхалко , С .  И .  Папппа ,  Е. Д . Головинсr,а я ,  М .  I I .  Еере;1щова,  В .  И ,  Н а:�евтнповв , Е,  А .  Ярltи&а
Е . М, Минкина , А. А ,  Брянцеnъ. 

2 рядъ 1 л. А.  TaJrьc1ciй, I{ . л . 3олотаревъ , П. П. Сазоновъ ,  М. М, Mapyc rцra, К. В .  К\ев сrсiй, Я, И,  Озеровъ,  П, П .  Доро�:швъ, О. Н, Барти, С. А 
Св1JТJ10ВЪ . 

3 ря:r.ъ : П А. \Jмиряовъ, И. Р. И:саковъ,  А .  Н. Кудрявцевъ, А. Д. Кудря щевъ,  С, Д. Кудр.явцевъ1 3, А, То порков а ,  М. Н. Беасопов1 , О. Н. Коро
леuа, Н. л .  Лебедевъ 1 Д. А .  Яr1сппъ, 11 , С. Чернлвс1сiй, П .  В .  Бого слов r1tiй, 

4: рлJ;ъ : в .  И. Смирновъ 1 А. К. Ме.пr, '1иков ъ, И .  II . Хохловъ, Г. В, Вер ещагивъ, И .  П ,  Каре:пдовъ, Д. А. Jtа::�автт,е въ ,  Н. П .  f{а.рипъ� И. А.  Ло фтуст, -
(Къ 10-Jitтi:ю Народнаrо дома rp. Паниноft). 
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«В-вглая», П-й акт'Ь. (Съ фот. я. Штейнберга). 

jikmepu 6ыcokoii ky льmуры. 
(Памяти Е. Я. Недtлина). 

\ fvrepъ Евгенiй Яковлевичъ Недtлинъ... Онъ умеръ 
J .. также красиво, 1-шrtъ жилъ, rtartъ служилъ своему 

ис1tусству, съ Т'вмъ особымъ отпечаткомъ мягкой благо
воспитttпности настоящаго джентльмэпа, которому было ор
ганически чуждо все аффектироват-тное, грубо-1tри1шивое, ос1ш
блшощее эстестически-утонченпый вн.усъ. Его сердце устало 
отъ бсзпрерывпой� почти полув1ш.овой, интенсивно-повышен
ной работы и, чувствуя его постепенно замирающее бiснiе, 
онъ не протествовалъ, не возмущался, онъ просто и по1tорно 
1идщmился роrtовой неизб'hжпости и съ улыбкой на умол
кавшихъ нав·Iши устахъ, просилъ передать ЕС'hмъ своимъ 
товарищамъ на тернистомъ пути театральнаго служенiл слова 
любви и дружесшiго прив'hта. Я не засталъ его въ живыхъ. 
.Я видtлъ его уже лежащимъ въ утопавшемъ въ цвtтахъ гробу. 
Онъ лежалъ въ немъ съ тtмъ-же под:купающямъ достоинст
вомъ. которое было столь присуще ему при жизни ... Его харак
терно красивая голова съ пышпой волною rосJребренныхъ 
временемъ волосъ, глубоко-сосредоточенное выраженiе спокой
наго лица, скрещенпыя на груди руки,все было полно какой-то 
особой внутренней· гармонiи, все какъ-то особенно властно 
импонировало окружавшей его прахъ мятущейся, полной 
горл и слезъ, толпt близкихъ и друзей. Я не былъ на его 
похоронахъ, тюtъ шшъ дол.женъ былъ экстренно выtхать 
изъ Rieвa, а потому только по равсказамъ свидtтелей и отче
'rамъ газетъ внаю о той величавой торжественности, съ ко
торой населенiе г. I-tieвa хоронило актера, по праву бывшаго 
его ·театральнымъ кумиромъ. Въ этомъ отношепiи кiевс1tал 
публика осталаеь вtрна своимъ похвальпымъ обычаямъ
любить до конца! Сидя въ зыбrtомъ купэ жел'l3зо-дорожнаrо 
вагона, я невольно возвращался мыслью къ покойному Ев
генiю Ятшвлевичу, съ которы:мъ меня лично связывали и дав
нишнее знакомство, и чувство личной: симпатiи и, наrtонецъ, 
интересъ rtъ театру. Стремясь уяснить себ'h� въ чемъ именно 
заключались главньщ пеповторяющiяся черты привлеrtатель
ной личности покойнаго Нед'hлина·,1{акъ актера, я .. невольно, 
приходилъ къ заключенiю, что это была· та высокая; ис1шю
чительно ему_ .. свойственная, культура тала.нта, которая :Яв-

ляетсл въ-руссrtомъ, а··особепно-·въ русс1щмъ-провипцiальномъ 
театр·в, съ его специфичсс1шй атмосферой напряженной, беR
порядочной непосильной работы, положительной Р'ВДitастыо. 
Нто, 1ta1tъ я, смотр'l3лъ поrtойнаго Евгепiя Я1t0влевича, изъ 
сезона въ сезонъ па протя:ш:енiи мrюгихъ Л'ВТЪ, въ течепiи 
которыхъ опъ своимъ дарованiемъ уrtрашалъ сцену 1tiсвскаго 
драматичесrtаrо театра, тотъ ИМ'hетъ и право, и осповапiе 
сrtазать, что покойный Нед'hлипъ былъ въ полпомъ смысл'В 
слова образцомъ и идеаломъ профессiопальпаго работпи1ш 
театра. д'Iшо не въ размtр'в дарованiя, талаптъ-это даръ 
Божiй, и ItaI% всякiй даръ есть не бол'ве, каrtъ счастливая, 
ПИЧ'ВМЪ не васлуженная случайность. Заслуга-прямая и 
огромная заслуга Нсд':Влина заrшючается въ томъ, что онъ 
не уподобился лукавому рабу евангсльс1tой: притчи, пе зарылъ 
своего таланта въ землю, а воспиталъ, выростилъи любовно, 
съ неослаб,tвающимъ вниманiемъ берегъ и развивалъ его на 
радость людямъ и гордость театру, афиши 1tотораго украша
лись его именемъ. Юношей, полнымъ мечтатеJiьпыхъ иадеждъ 
и благороднаго энтузiазма, онъ бросаетъ обезпеченное суще
ствованiе, семью, общество, М'hпяетъ свою родовую фамилiю 
на сценичес:кiй псевдонимъ и уходитъ на полное невзгодъ 
и лишенiй, случайностей и неизвtстности служепiе сцениче
скому искусству, въ глухую руссчю провинцiю, въ т'в тря
сины и дебри «театральпыхъ болотЪ», о rшторыхъ въ русской 
литературt написано столы"о краснор'вчивыхъ страницъ. 

Это было въ начал'h 70-тыхъ rодовъ. Величайшiй и без
пристрапный бытописатель pyccrtaro театра А. Н. Островсн:iй 
сохрапилъ намъ въ яркихъ, незабываемыхъ образахъ черты 
жизни :этой среды и эпохи въ своихъ пьесахъ-«Ш3СЪ>> (1871 г.), 
<<Таланты и поrшоннюtи», «Безъ вины виноватые>>. Ни1tто еще, 
сrшлько л знаю, не упреrшулъ Островсrtаго въ нам'вренномъ 
преувеличенiи Т'hневыхъ сторопъ pyccrtaro театра, и въ умыш
ленномъ опорочиванiи личности pyccrtaro artтepa. Напро
тивъ, онъ полонъ 1tъ нему любви и участiя, но опъ художниrtъ 
и не м:ожетъ умышленно закрывать rлазъ на явленiл, отъ rш
торыхъ быть можетъ пе равъ обливалось rtровыо сердце гу
маниста-писателя, всею своею душой . прилtпившагося I{Ъ 

иптересамъ pyccrtaro театра, жившаго его жизнью ... И вотъ 
въ среду,заключавшую въсебt на ряду съ грубоватымъ�но бла
городнtйшимъ идеалист�мъ Геннащемъ Несчастливцевымъ, 
такъ-же и реалистически-трезвенныхъ Аркашекъ и Робинзо-
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новъ, на ряду съ Нвгиной, Наро-
ковымъ, Незнамовымъ и I{,ру1nши
пой-См,tльс1шхъ, Itорипкиныхъ, 
Эраетовъ, Громиловыхъ, Мигае
выхъ, Миловидовыхъ, Шмагъ; 
pтofessioп de foi которыхъ выража
лось словомъ «буфетъ», попалъ 
1vюлодой, благовоспитанный, иsъ 
хорошей дворяпс1юй семьи юноша, 
только что соскочившiй со ш1юль
ной с1tамьи, для эптузiастичесю1-
пастроепиаго вооGражепiя котораго 
театръ былъ М'ВСТОМЪ ВЫСОIШГО, 

П А Л А С Ъ-Т Е АТ Р Ъ. 

идсалистичсс1ш-чистаго служенiя 
дорогому ому искусству. М1тt при
ходилось бес·tдовать съ rюн:ойпымъ 
Ею'енiемъ Ян:овлевичсмъ объ втой 
ПOJJB его жизни, по ни одного слова 
упрека, пи одного темнаго, угпе
тающаго воспомипанiя пе сохранила 
его память о псрвыхъ шагахъ его 
въ 1tачеств'l� професеiопальнаго жре
ца сцспичес1tаrо ис1tусства въ дале
кой глухой провинцiи, 1tуда забро
сила его необходимость испол-

«В-вглая», J..й актъ. (Съ фот. Штей:нберrа). 

нить требованiе семьи, бывшей противъ его "юступленiл м 
сцену. Охватившiй его порывъ страстнаго увлечепiл театромъ 
отодвинулъ _куда-то далеко всt Т'вневыя стороны личнаго 
существовашл, сохрапивъ толыю св'tтлыл, радостныя мгно
вепiл первыхъ усп'вховъ. Это д'вйствительпо было ка�ше-то 
безкорыстное подвижничество, въ н.оторомъ ли1mыл чувства 
и пастроенiя сглаживались и исчезали, казались случай
ными и несущественными, вr.ецtло растворяясь въ радостномъ 
созпанiи своего прiобщенiл 1tъ страстно любимому дtлу. 

Выслушивал эти воспомипапiл, я невольно чувствовалъ, 
что первые годы службы Нед'влина были для него въ полпомъ 
смысл't слова ка�шмъ-то свящшшод·.вйствiемъ, ибо личность 
жреца растворялась и исчезала въ сознапiи духовнаго обще
нiл съ Божествомъ, ш1ходл себ'в награду и удовлетворенiе 
въ самомъ актt этого о5щепiл. Изъ такой жизненной ш1юлы 
можно было выйти или закаленпымъ, какъ хорошiй дамасс1tiй 
клино1tъ, или погибнуть, Itaitъ погибали сотни неокрtпшихъ 
дароюпiй и неустойчивыхъ характеровъ прекраснодушныхъ, 
но слабовольныхъ русскихъ людей. Нед'влинъ былъ полюtъ. 
Устойчивая культура этого славлпскаrо ллемени, заш1ленпал 
въ горпил'в историческихъ испытанiй, выпавшихъ на его долю, 
несомв'внно наложила отпечатокъ на характеръ и психику 
его литпюсти. Онъ настойчиво и неуклонно, путемъ неоста
навливающагосл ни передъ какими преплтствiшш трудо
любiл, шелъ къ совершенству, воспитывал въ себ'В твердое 
и отчетливое сознанiе профессiопальнаго долга. Онъ былъ 
требователенъ къ себt больше, чtмъ могли оть него потребо·
вать другiе. Но на ряду съ этой чисто цивильной добродt
телью, онъ безпрерывно и настойчиво стремился расширить 
свой умственный горизонтъ, воспитать свой вкусъ, и пе было 
ни одной роли въ его огромномъ реnертуар'в, къ которой онъ 
подходилъ-бы безъ строга.го и разносторонняго ознакомленiл 
съ ел художественно-бытовыми и психолоrичес1tими особен
ностями. Онъ одинаково дорожилъ 1tакъ сущностью сцени
чес1tаго выраженiя, такъ и его формой. Увидtть его на сцен·в 
несоотвtтственно одtтымъ, небрежно, неряшливо загримиро
ванпымъ, нетвердо знающимъ свое мtсто на сценt или тексrь 
исполняемой роли, было та1tже невозможно, кан.ъ невозможно 
было представить, чтобы· Недtлинъ отказался отъ участiл въ 
спектакл'в по личному капризу, или неудовольствiю съ диршt
цiей театра, которая имtла честь считать его въ своей труппt. 
Для д�го не было «большихъ> и «малыхъ» ролей. Владtя съ 
высокимъ совершснствомъ техникой своего искусства, Нед'.в
JIИпъ любилъ и умtлъ пользоваться его живописными сред
ствами. Онъ былъ превосходный гримсръ, свободно и ум'вло 
носилъ любой историческiй костюмъ, его до послtднихъ дней 
хорошо сохранившаяся фигура. была мужественно выра3и- · 

тельна и пластична. Я думаю, что читатели журнала не пос'В
туютъ на меня, если л приведу отрыво1tъ · изъ собственной 
рецснзiи, посвлщеппый по1юйному Нед'.влипу, выступившему 
въ первомъ спсюаюгt текущаго сезона, въ 1,оротспькой, почти 
бсзсловесной роли венецjанскаго дожа въ ше1tспировс1tомъ 
«Шейлокt>>; вотъ опъ: <<При�гврОJ\1Ъ такой художсствеппой 
за1юнченпости, писалъ л въ 241 .№ газеты «I-tiевллпинъ», 
я считаю сцепичес1tую игру г. Нед'tлина, въ Itоротснькой 
и бездв'втной роли венецiащ1tаrо дожа. Одинъ жестъ, кото
рымъ растроганный и восхищенный дожъ благодаритъ мн.и
маго ученика Беллрiо, по своей пластической к1жсот't и 
художественной выразительности, можетъ служить образцомъ 
сценичсс1шго классицизма». Ногда л писалъ эту рецензiю, 
я былъ безконечно далекъ отъ мысли, что эти 1шроткiл стро1ш 
искреннлго восхищенiл будутъ чуть не Пilдгробной эпитафiеrr. 
Если-бы МН'В пришлось охарактеризовать его однимъ словомъ, 
я могъ-Gы сказать лишь, что это былъ европеецъ, въ томъ 
идеальпомъ зпа ченiи этого слова, подъ 1шторымъ подразум't� 
ваРтсл человtкъ высшей духовной культуры. Этотъ облиrtъ, . 
этотъ ореолъ европеизма покойпый Недtлинъ вносилъ всюду, 
куда толкала его кипучая энергiя его натуры: въ шrtолу 
сценическаго искусства, въ 1юмиссiю литературнаго обще
ства, въ благотворительные вечера, излюбленпымъ объектомъ 
вниманiл 1tоторыхъ онъ былъ, всюду самый факть его nри
сутствiл вносилъ съ ·собой атмосферу порядка и корректпости,
атмосферу дtловитой благожелательности, столь, 1tазалось, 
неразлучныхt и естественныхъ въ этомъ всегда изящно одt
томъ, любезно-внимательномъ человtкt, съ живописно
красивой головой и безукоризвенnо-свtтскими манерами. 

Въ любомъ обществt онъ останавливалъ и долженъ былъ 
останавливать на себ'в вниманiе. Незнавшему литп-10 Е. Я. 
Недtлипа не могло_ придти въ голову, что опъ толыю про
винцiальный актеръ, вел жизнь котораго прошла въ убор
ныхъ провинцiальныхъ театровъ, въ тлжеломъ, непосильвомъ 
трудt, въ борьбt съ 01tружающей театръ атмосферой безпра
вiл и меценатства, съ противорtчивыми, не всегда безпри
страстными, иногда не вполнt освtдомленными суждеиiлми 
театральной критики, въ средt, обычный уровень культур
ныхъ привычекъ которой, сплошь и рядомъ не поднимался 
надъ уровнемъ средняго русскаго обывателя, въ ср1:щt 
матерiально-необезпеченной, задавленной въ своемъ духов
nомъ развитiи кочевыми условiлми своего существовапiл, 
своимъ нервно-повышепнымъ, тлжелымъ трудомъ ... Будучи 
QбЯRRНЪ только себt, ПОКОЙНЫЙ Недtлинъ по праву высоко 
и гордо несъ свою красивую голову одинаково чуждый, 
.какъ излишней заносчивости, такъ и заискивающей· прини
женности, всегда ровный, обходите�ьны� и J):Юбе�щый, полный 
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чуткаго сознанiл и ревниваго оберега,вшiй чувство щбствсн
наго достоинства,. Если общiй путь челов'вческаго прогресса 

1 

:какъ машш освtщаютъ отд·tлы1ыя, выдвинувшiлсл изъ общей 
массы исключительно-одаренныл личности, ка�tъ-бы еуммн
рующiл въ себ:в достигuутые данной эпохой предtлы Itуль
турнаго раsвитiл, то несомн,впnо, что pycc1tiй провинцiальныf1 
театръ справедливо можеть и должепъ гордиться вышедшпl\JЪ 
:изъ его нtдръ юпсроыъ, достигшимъ та1юй высокой, пшо11 
исключительной 1\ультуры

1 
юш:ь п01юйпый Е. Н. Нед'влинъ. 

Онъ не только пон:аsываетъ еобою., кт) чеыу 11,0.пжно стJJешrтьея 
1 

по и, что гора:що ваш:r-гlщ своимъ Jшчньшъ прим1,ромъ уб·l;
дитслыю rоворитъ, ЧQГО при доброыъ жела.пiи, настойчивоы'L 
'J'рудолюбiи и стремленiи къ самосове1)шепс:rвовапiю, можно 
;\оетигпуть. Въ этомъ смыt;д·в покойнаго Е. Н. можно впол:н1; 
110 праву · сопоставить разв't �ъ отцемъ ]Jуес1шго сцениl1е
с1tаго реализма'-'7съ М. С. Щепн:иньшъ, 1шrорый изъ 1tрtпост
ного, полугра.мотнаго l\Шлъчrша t;ум·tлъ стать пс толы{о sа
м'Ьчателы-1ымъ русскимъ юtтеромъ, по подпллел ш1, самые верхи 
русс11.:ой жизни, въ уровень съ величаfiшиыи прсiсст::шителл:мп 
t:ff научной мыелн и творчсстnt.1. Н. НиRолаевъ. 

Текстъ автора оста.Ртсл теrtt;томъ. Это тотъ 1tамортоп·1,
1
• 

@торый пастраиваетъ пе толыш Ш'.РУ uртистовъ, но но
ш1.зываетъ

1 
въ ш:шомъ c:mJI'.В и родi:; дол:ш:ны . бr)1ть дсю1-

рацiи. Замысслъ автора, осноншш его 1щел доJiжна. 
ш1l1ти отзву1tъ во вс·tхъ деталлхъ. Если дшшрю·оrуь шL
шетъ деревню Itъ балету <<.ftоне1tъ--горбуно1tъ>\ то полу
чится нсвtролтный абсурцъ

1 
если онъ изобразитъ 11саль

ньн\ а. 110 сказочные домrши�избы. При этомъ лубочное 
нхъ изображепiе опять ·лши Gудетъ нс въ _тонъ той ба
летной муsьш·J3 i 1шгорую нанисалъ 1\омпозиторъ но r,о
глашенiю r,ъ авторомъ балета. Свою индивидуальноеть 
мо�ь:етъ щюлви1ъ живописецъ-декораторъ въ траюовн:I1 
самой IШМПО3ИЦiИ; I!O основной стиль )\ОЛженъ Gыть IН))!.
чиненъ общему. 

п. 

Но посмотрите вы, что )�·влшотъ художпиюr <<Mipa Ие
чества>>. Г. Петровъ-Водrtинъ хочетъ сд'.lшать де1шрацiн 
11,лл шиллеровской <<Орлеансмй д·hвы». Для этого, 
е.1гЬдуетъ про:юшпутьел нернымъ JJ,'Ьломъ ро.лшmn'Uз-

П А Л А С Ъ - Т Е А Т Р Ъ. 

Ходулин'Ь (r. Ростовцов'Ь). Дормочка (г-жа Зброшекъ-Пашковская). 
«БtглаЯ>>. (Рис. г. Мархива). 

Поросятинъ (г. Вади:мовъ).

О mеаmралыых, xyDoжиukax,. 
I. .в ъ прошломъ номерt <1Tea:rpa и :Искусства>> напеча

таны двt статьи о высташtt ,:�Mipa Ие1tусства>>
и особенно о Т'ВХЪ 1tо1vшозицiяхъ для театра, со

чинительствомъ которыхъ стали заниматься въ послtднее 
время художниюr. Л прибавлю Н'всколы{о своихъ словъ 
къ тому, что было высказано. Я совершенно опускаю 
вопросъ о талантливости или о IШМ'вренномъ кривллнь'.в 
худо:шник6въ,-л буду говорить о декорацiяхъ и 1шстю
махъ только съ точки зр·вuiл театра. 

Художники (за исключснiемъ отчасти Александра, 
Бенуа) не хотлтъ понять того, что Rаждал пьеса имt
стъ свой опредtленный стиль; и модернизированiю и 
стиливацiи: невсегда nоддается:. 

.молtо ШиЛJrера. Вн'.в этого романтизма нельзя присту
пать къ работ'в. А что же дtлаетъ художнюtъ? -
о.нъ беретъ отъ нtмецкаго поэта только мотивъ д01шра
цш и раsрабатываетъ его по собственномj усмотр'Iшiю . 
Оnъ не гллдитъ глазами романтика на пейзажъ Дом-
реми, пе чувствуетъ двухъ символовъ лsычества и хри
стiанства: дуба друидовъ и придорожнаго образа Богома
тери, а перерабатываетъ нужный длл пролога декорацi
онный пейзажъ по Т'.вмъ нотамъ, по. которымъ теперь 
поютъ въ униссонъ стилисты. Что-же произойдетъ, Itorдa 
начнется: представленiе пьесы? 

Жуковс1tiй прони1tсл Шю1лсромъ до мозга костей. Его 
переводъ «Дtвы» великол'впенъ. Но 1tакъ-же можно чи
тать его чеканные стихи въ обстановкt, что даетъ г. Пет
ровъ-Еодкинъ? Получается: такал невозможная: какофонiл; 
такой_ раsладъ между сущно�тью художественнаго произ
ведеюл и его вощтроизведеюемъ на сценt, что только 
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Торшес'гвенное зас·1�данiе въ Импера1·орскомъ Мало:м:'Ь· театр·.в въ · Москвi;, 6 н�ября в'Ь память-: 
Щепкина. (Съ фотоrр. If. Фишеръ). 

ел,tпой пс по:йметъ всей пел·вшщы этого. Я: :1iисн�олыш 
не Уl\ШЛ.НЮ тала,пта художника, ПИСIЮЛЬКО нс И3ЪЛБЛЯI0 · 
цажс сомтгJшiн въ его паличностьи, но говорю прлмо: 
опъ нс проникся 1"Ьмъ настроенiемъ, которое требуется: 
отъ дсiиратора пьесы Шиллера. 

Мнt сюlшутъ: - «но при иsображенiнхъ интерьеровъ 
опъ подошелъ ItЪ стилю Т'.вхъ минiатюръ, что иллюстри�
руютъ. хрониюr Фруассера>>. Если бы г. Водкину пору� 
чили рисунки 1tъ соsданiю этихъ хро1-rюtъ - съ 1:)ТИМЪ 

можно было бы согласитьсл. Но при чемъ же тутъ под
ражанiс слабой сторо1г.в среднев·lшовыхъ м:инin:rюристовъ? 
Фонъ, что даетъ JТ,рам·в художпюtъ --- совс·вмъ не тотъ, · 
что ·rребустсл отъ· него. 

То же самое л долженъ с1tазать о другомъ худо:ш:ник·.в, 
желающемъ обставить Островс1ш.го. Я: не вижу въ немъ 
пропиюювен1я въ духъ писателя. Я: нс улавливаю - по 
его рисункамъ, что они изображаютъ: комедiю, драму, 
картины быта. Можетъ быть, они сами по себt хороши, 
но въ нихъ н·Ьтъ гшшrаго: это пе декора,Цiи къ Остров
с1шму. 

При жизни Островсш1.го, когда пьесы его вешшол·впно 
игрались въ «дом·Ь Щешшна)>, когда Провъ Садовскiй, 
8едотова, Медв·:tдева, Ни1tулина изумительно воплощали 
его типы, обстановка быш1 самая жалка.я:. На пес нс 
обращала 'rогда вниманiл нубшша, пе обращаю:� внииа
нiя и самъ авторъ. Теперь она поразила бы насъ своей 
безграмотностью, она м·вшала бы �шмъ-такъ уже изощ
рился нашъ вкусъ. Задача нынtшнлго режиссера - со
здать . ·гакую постановку; котоrал бы помогла исполни
теллмъ въ раsрtшенiи s,.щачи

? 
данной авторомъ, а нс 

мtшала имъ. А мы нерtд1и видимъ, ка�tъ режиссеръ 
только· мtшаютъ художественно разрtшать задачи, и 
толкаетъ аюеровъ въ другую сторону - не въ ту, что 
показываетъ имъ авторъ, а ту, что онъ паходитъ выrоJJ,
ной для себя. 

Я:ркiй примtръ этому мы ВИД'ВЛИ въ томъ, что СД'Б
лалъ г. Добужинс1tiй при постановк'в въ московскомъ 
Художественпомъ театрt «Мtслца въ церевпt>>. Сами по 
себt декорацiи стильны, точно отвtчаютъ эпохt, костюмы 
красивы и тоже стильны. Но разв� это Тургенсвъ? 

Вотъ въ тонкости этоrо поншvrашл,. въ чуть·в вопло"' 

щенiц комнатъ и· сада пом·вщика Орловской губерпiи въ 
концt сороковыхъ годовъ девлтнадцатаго вtка и кроется 
весь секретъ таланта художника. Опъ отвелъ свою душу 
па круглыхъ гостиныхъ и диванахъ сороковыхъ годовъ. 

Это стидыю, Itрасочпо, I{а1пинно 1--но 111_.шчемъ-же тут·� 
«М·lюлцъ nъ )�ерсвнt». 

IV'. 

Очень мaJro походить по муsелм:ъ и пересмотр_·tть мод· 
нью журналы той эпохи,- 1шторал, по sалвлспiю · режис
сера, пу:н�на ему. Можно талантливому рисовальщику 
с1шмбинировать очень красиво комнаты избраннаго десяти-. 
JI'hтiл,-нo вес это будетъ хорошо длн ретроспективной. 
выставки, а у:шъ никакъ но длл теа'l'ральной постановк'Ь 
пьесы. Старый помtщичiй домъ па границt плтидеслтыхъ 
l'Одовъ не могъ им·в1ъ ту впtшность, что придалъ ему 
художюшъ. Ни Ната.льн Петровна, ни Вtрочка НИI{оrда 
не были такими, ка1tъ 01-гJ) иsображаютсн въ ыос1ивс1t0мъ 
театр·t,-1шкъ никогда по носили такихъ платьевъ и та
кихъ причесокъ Софья и Лиза въ (<Горt отъ ума», хотя 
художnи1tъ выискалъ ихъ въ соотв�втствующихъ увражахъ. 
Та мебель и картины, что находятся въ прiемпой Фа� 
мусовс1tаrо дома, IIeCOl\Ш'BIOIO с1шпировi1ны съ хоропщхъ 
подJrиншшовъ, по въ 1имбинацiи ихъ есть тотъ модер
ниsмъ, 1tоторый совершенно нс подходитъ къ стилю изо
бражаемой эпохи. Суховатость и прямолинейность алек
сандровскаго empir'a должны чувствоваться но столько 
въ са1·,1ихъ вещахъ, сколько· въ разстаnошtt. ихъ по 
QПред·вленной систем·в. Недостаточно артисту надtть па 
себя платье двадцатыхъ годовъ, надо ум·вть носить его, 
сжиться съ нимъ, а нс держаться маuекеномъ. 

Rогда мы обставляемъ эпоху, отстоящую отъ ласъ па 
десятки, сотни Л'.втъ,-важно художнику почувствов��ь 
то, на что, быть можетъ, и пе даетъ иsученiе археологш 
прямыхъ отв·втовъ. Иногда надо создать то, чего мы пе ви
димъ въ 'l'оиъ матерiал'.в, что дошелъ до насъ иэъ глу
бины старыхъ временъ�-по что могло бьiть, что дола-юпо 
быть въ ту эпоху .. 

У .. 

М11·в nрихо,щшось. объ этомъ много спорить съ . Шжой
нымъ художшшомъ Пономаревымъ, долгiе - годы ·sанимав
шимъ офицiальную должность художника, sавtдующаго 
1истюмной частью въ Петербургс1tихъ казенныхъ тс
атрахъ. Вкуса у Пономарева было немного, но . ар�с
ологическихъ sнанiй-хоть отбавляй. Живоr'о воображенш., 
творчества,-у nero пе было - совс'выъ. 1-torдa· м�елось 
воsобповлшь Недоросля, опъ nастаивалъ, ч·тобы й i Про
стаковъ и паршой Тришка были въ соотвtтственпыхъ · 
екатерининской эпохи кафшнахъ. Я: возсталъ. �.1IP9�!1IOJ. 
этого. Я говори.nъ, что не представляю· ·себt Проста:кова 
въ жар:кiй iюльскiй день, у себя: въ деревнt; утромъ-

' 
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въ кафтщ1t, да еще въ парИit'в, 1шкъ но могу прсдста� 
вить Тришку въ чулкахъ и башмакахъ съ пряжками. Я 
11е могу представить Цифиркина въ новепышмъ петров
скомъ мундирt и блестящихъ сапоrахъ съ б·влыми по
дошвами. Подробности-что а.�теры должны над·вть �а 
еебя-дtло художни1ш и его таланта,-но чистеньк�л 
фйгуры л не моrъ допустить въ ul1rа-реальной коиедш 
Х VШ В'lша . 

.Я не предстаВJrяю себt царя 8едора, 1шторый жа
луется: женt, что ему нездоровится, что опъ по этому 
пропустилъ оМщню,-въ золоченомъ царекомъ кафтан'Ь 
И ВеЛИКОЛ'!ШНО раСШИТЫХЪ драГОЦ'ВННЫМИ IШi\leHЫIMИ Са
ПОГаХЪ. Ра.звt это не· похоже на то лубочное изобра
женiе императора Але1tсандра IJ, ГД'В опъ былъ изобра
женъ · съ ру:шьемъ, въ высо1tихъ сапогахъ, но въ пор
фирt и 1topoпt, а въ полсвительпой подписи значилось, 
что государь идетъ на охоту? Нартина эта по своей не
Л'Впости была недозволена цензурой. Но ч·вми1tе лучше 
то, что riы видимъ постоянно па с�ен·в? 

VI. 

Sадача художника, носвятившаго себл театру, 1·ораsдо 
ш1оачгве,. ч·tмъ онъ дума.етъ. Очень не хитро парисовать 
эс:кизъ декорацiй, и въ тонъ имъ да,ть 1tрасоч�ыл пятна 
костюмовъ. И художественность и археолоr:1я будутъ 
этимъ удовлетворены,-но Э!О толыtо половина д1ша. 
Все это хорошо для колле1щ1й 1 но не для сцены. Пусть 
это -талантливо для художника,-но если это идетъ въ 
раар'вз·ъ съ замысломъ авт�ра пьесы,. то это совершенно 
«nепригодно къ употреблеюю». И ч·вмъ это талантлив'ве, 
тtмъ хуже. Публика приходлтъ въ театръ смотрtть 
пьесу, а ·совсt�1ъ не художественную и археологическую 
выставку nредметовъ. 

Реяtиссеръ долженъ, если онъ челов·вкъ образо-
ванный и чуткiй, настаивать, чтобъ хуцошникъ nодчи
uилсл основной иде'в пьесы. Rъ сожалtшю 1 мы видимъ 
нер·Jщко, 1ta1tЪ современный режиссеръ, вступивъ съ ху
дожnикомъ въ Т'всный союзъ (при чемъ болtе сильный 
всегда подчинлстъ . болtе слаба.го), совокупными силами 
совершенно извращаютъ основной замыселъ пьесы, при
писывая случайный ел успtхъ-себ�, а неусп'ВХЪ сва
ливая съ себл на автора произведеюя. 

П. Гнtдичъ. 

Ввд"Ь Зр.IiIТельнаго зала театра Си6ирякова по ел-в 
пожара. 

Хоиецъ mеаmралькоu "аморалu". 

о «кризисt театра>) въ сшrзи �ъ «криsисомъ мо
ралИ>> писалъ у насъ, кажется, талыш А. Р .. Ну
гель, но тема его не была услышана и· не бшш 

подхвачена ник·tмъ. 
Это и сстсс1·вспно. 'Тема чудится не злободневной, от

влеченной, тихой: ничто не движетъ на то, чтобы о пей 
пошумtть. Rром'в того-а, I1южстъ быть, это и главное
самое слово 4МОралы по нынtшиимъ временамъ слиш1шмъ 
опасное . слово: скажешь его отъ сердца, пе расчитав·1 
горячности, не усмtшливо и не свысока,-и того гляди 
слдешь въ галошу. Въ глубокую сядешь галошу, ибо 
поистин'в ничtмъ нельзя жгуч'ВЙ скомпрометировать въ 
современьи свой публицистичес1tiй санъ, чtмъ прямотой и 
серьезностью въ этомъ вопросt. << У смtшка па все-вотъ 
посл'вдпшr мудрость М'вщютетва>), прекрасно говоритъ 
гдt-то Мсрелшовс1\iй ... Мtщапство больш:ихъ городовъ и 
его �литературные салопы» настолько пропахли въ сво1� 
время ароматами парфюмер наго, париюvrахерскаго ницше
анства, что не c1t0po еще освободятся отъ пихъ и прiо
брtтутъ свой::, собственный; искренпiй запахъ. Пока же 
s него r все ·· еще въ модt �амораль». И I для него мы 
должны быть аморальны. 

Есть, разумtетсл, пубшша и 1ш·:в интеллигентскаго 
м·вщанства, но она подавлена, запугана большинствомъ, 
она своего голоса въ нынtшнемъ «салон·в>> еще не прiо
бр·вла; гораздо хуже то, что она, повидимому, не имtетъ 
его и въ современной руководящей печати. Вотъ почему 
даже стороннял (по тем'в) статья А. Р. Rугелл, частично 
поднявшаго <<моральный�> вопросъ въ связи съ вопросомъ 
театральнымъ, по1tазалась мнt необычайной и хорошо 
запомнилась среди будничнаго матерiала о театрt, забы
ваемаго скоро и лешо. Вотъ почему съ такимъ длин:
нымъ предисловiемъ подхожу и л  къ этой темt, 1tъ �што
рой въ былыя «моральныл:�> времена подошелъ бы, вt
ролтпо, беззат'вйливо, открыто и пряио. 

Близоруко, а то и совс'вмъ слtпо, было бы, конечно, 
полагать, будто тема о «кризисt театра», д·вйствительно; 
была злобой дня, а теперь ею быть перестала. Почему? 
Гдt то новое сцени�еское богатство, которое пришло уже 
на смtну сценической нищетt? Все это неправда. Не въ 
теченiе дня злобствовала эта тема, а въ теченiе деслти
лtтiй; злобствуетъ и она поднесь, но, д'вйствительно

..1
-

признаки есть-вс1шр·в жить она перестанетъ. 
Возрожденiе театра, во всtхъ его росткахъ и разв·втвле

нiяхъ, возможно, конечно, только съ возрожденiемъ един
ственнаго почвеннаго корил его:живой человtчес1шй морали, 
Въ окончанiи пропаганды аморальныхъ идей и настроенiй 
и поддержанна_го этой пропагандоfi (теперь уже жал1tаго, 
но все еще дллщагосл) ницшеанскаго маскарада заинте
ресованы и жизнь, · и литература, и искусство-но болtе 
всtхъ искусство театра. Все, чtмъ хотtли замtнить 
дtйственную мораль, эту органическую т1tань театра, не 
прививалось и не росло, какъ не прививается и не ра
стетъ деревлннал нога, замiшлющал подлинную ногу. 

Отсюда крахъ репертуарный, отсюда крахъ. режиссер
скiй, отсюда кр_ахъ актерс1tiй - самое страшное изъ теа
тральныхъ банкротствъ. Стоитъ толь�о заговорить не 
увертливо, не косноязычно, а полнымъ ртомъ объ «упадкt 
морали», т.· е. о :коренной б·вдt театра, и сразу распу-
1:ываются всt тt узлы� которые та1tъ кропотливо и 
тщетно разматывались честными спецiалистами сцены и 
такъ грубо и безцtльно разрубались развлзными «нова
ваторамИ>> ел. Н·вкогда все тотъ же А. Р. Rугель изу
мительно-острымъ. словомъ опрсдtлилъ всего Островскаго 
во всемъ значеюи его для театра. Онъ назвалъ его: 
<<этотъ христiан�tйшiй драматургЪ»... Вотъ въ чемъ раз
гадка �отсутстюл репертуара:v. Пьесъ с1t0лько угодно, . 
драматурговъ болыде, чtмъ пьесъ {потому что каждый 
изъ нынtшнихъ б�ллетристовъ, п6этовъ и :д!tже публи-
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цистовъ написалъ, пишетъ или еще напишетъ п·.вчто 
пьесоподобное), а репr.ртуара все-та�{и пtтъ, ибо п·втъ 
живого моральнаго репертуара отъ авторовъ, воспитап
ныхъ на �юртвой аморали_. Появились пьесы философскiя, 
эстетичесшл, обывательсюл, литературпьш и пели:тсра
турныл, а театральныл-исчеsли. ·потому что атмосфера 
авторскаго творчества исполнилась философiи, и эстетизма, 
и обывательсrш-удобныхъ, либо услаждающихъ <<идей�>, 
но лишилась простого добра, той наивпой человtческой 
благодати, беsъ которой Островскiй, велиr{iй драматургъ, 
мгновенно ОI{аsалсл бы бсsсильнымъ написать длл сцены 
и пустяковый водевиль. 

Эту МЫСJ{Ь л поясшо sамtчательнымъ, по яркой 1шн
кретности.).прим1)ромъ. Л. Андреевъ, писатель со стихiйно
чуткой I{Ъ добру и правдt душой ( чего стоитъ одна его 
«Тьма>>!) написалъ красивую, умную, изысканную для 
театральныхъ подмостковъ пьесу «Екатерина Ивановна». 
И М. Арцыбашевъ, sадоромъ молодого таланта sас·л�
вившiй въ свое время время руссrше общество выслушать 
Санина, этого невоsмолшаго насильника надъ нашей со-

. вtстью и душой, написалъ пьесу «Ревность>>-nъ своихъ 
обычныхъ, жизненно-rрубыхъ, тонахъ. И пьеса «Ревность» 
взволновала, вsба.ломутила, двинула публику; «Екате
рина Ивановна>> же оставила ее неуб'!:,�tденnой, раsсу
ждающей и малоподвижной. Rакъ произведенiл литера
туры-дв·в эти драмы несравнимы: андреевсr{ал въ не
видимой выси падъ арцыбашевской. Но несравнимы он·.h 
и I{aI{Ъ произведенiя театра: sд·всь у:шъ героемъ лвллетсл 
Арцыбашевъ, ибо съ ошрытымъ забраломъ вышелъ опъ 
предъ лицо публИI{И на арену и I{аблу1t0мъ растопталъ, 
раздавилъ моральную гидру, вокругъ 1t0торой пеувtреппо 

, и широко бродилъ Л. Аrtдреевъ, 1tакъ И'вжный и утон
ченный мыслитель... Оба писателя рисовали картину ш1-
строфы-раsрушенiл женщиной семьи, но д·вло Арцыба
шева было истинное театральное д·tло, его творенiе яви
лось необычайной для современности пьесой <<ОТЪ театра» 
и отъ театра пришелъ къ нему трiумфъ. 

Не понимающiе этого не. по:ймутъ, конечно, успtха 
<<Ревности>>, и · естественны недоумtнiл ихъ: почему ·эта 
пьеса, пришлась такъ ·публик'в по сердцу? .Я же считаю 

успtхъ этой· неуклюжей, но страстной пьесы симптома
тичнымъ. llублик·t 11асr{учили и философс�tiя усумн·.внiя, 
и эстспиеею1я злость, и всюшя амораль и полу-мораль 
со сцены. Пубшша истомилась по простому добру, 
по простой любви, по простой правд·в и Itpacoтt, по 
этимъ первичнымъ, но сдинственно-велию1мъ-и въ шум
ныхъ в·.Iша.хъ исторiп, и въ интимномъ ощущепiи лич
пости-идеаламъ. Хоть епич1шй душ·.!) посв'tти, но тто
свtти ! ·Хоть rшблуr{омъ ударь въ зло, но ударь! 

Чахпетъ рейшардтовщина, погибла мr.йерхольдовщина� 
6лt;т.поti т1шью соекольsпула со сцены крэговщипа и уже 
11't,тъ-да, надо это прямо сказать-уже IУЬтъ мocI{OB

L'.rшro Х удожествепнаrо театра, какъ театра рсжиссер
СI{аrо, постаповочпаrо-и слава Богу! Есть надежда за 
то па тсатръ Стапиславсr{аrо, Rачалова� Мос1шина

1 
ь·нип

псръ, Лилиной и другихъ, объедипенпыхъ I{р'IШIШЙ и 
мудрой псмироnичес1tоii: рукою: оть нихъ и отъ пел только 
и ждешь рождепiя поваго аюерскаго театра ш1 развали
нахъ этого стар·.вющаго института режиссерс:кихъ идей. 
Мсйерхольдовс1{iн <<Sадапiл», какъ паибол·ве голо-эстети-

. чесн:iл, паибол'БС чистыя отъ н:акого-бы то пи было мо
ральнаго начала, и погибли наиболtе знаменательно, по
гибли «на всtхъ парусахъ�. Но въ центрt вс·вхъ этихъ, 
та�tъ беsславно сдающихся теперь, оплотовъ режиссер
сr{аrо мастерства лежала одинаковая беsнравственность 
цtли: неорганической формой покрыть духъ живой, за
тмить аюер·а, едиi1ственнаго духотворца и благоносца на 
сцеjг.13, художествомъ бездушнымъ и амораJщrымъ. Въ 
этой беsнаградной борьб11 режиссеровъ съ театромъ, въ 
ел поучительnомъ финал'в, вижу л второй радостный симп
томъ близ1tаrо конца навязанной театру <<аморали�. 

Наихудшее, паиsлtйшсе дtйствiе ел сказалось · все же
на rtарепномъ органичес1tомъ элемент·в театра, на аюерt. 
Н tтъ возможности дtйствительно коюtретпо разбирать 
nопросъ, . сталъ-ли средпiй массовой актеръ мораJТЫI'ВС или 
аморальntе, ч·вмъ юtтеръ бывшiй, а1перъ стараго театра1 
Мо.жпо лишь 1шсну1ъсл этой темы «импрессiонисткИ>>. Мно
гiе увtряютъ, что актеръ соврсменный-моралыгl:�е прош
лаго, и укаsываютъ при этомъ па то, что опъ меньше вт) 
траrtтир·:В сидитъ, сталъ обsаnодитьсл семьей и добросо
в·встнtе «работастъ ш1,дъ роллми». Но тутъ, в·:Вдь, по
столнпое обывательс1tое см·вше1-Iiе дnухъ темъ: о �юрали 
общественной, вп·вшпей, п морали идеологической, интим
ной. Первая мора,ль растетъ вмtстt съ соцiальпой кул.ь
турой, вторал-съ ипдивидуальнымъ внутрепнимъ ростомъ. 
Первая всегда находилась подъ защитой передового обще
ства и передовой шчати: неудивительно, что въ ел освt
щенiи бътлой актеръ,-съ � его бездомной, тш'Iюбщес.твен-

О. Г. Бориславс!{аЯ. 
(Къ 25-лtтiю сцеяячес:коii: д�.ятелънос'rи). · 

(Се.ма.ра.-Труппа Н. Д. Лебедева). 
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(Одесса) 

пой, неряшливой жизныо,-янлллсл фигурой всегда.ilмо
рnльной. Неудивительно и то; что юtтеръ теперсшши,
бол·.ве прилизанный извнt, начиненный изнутри всеnоа
можпыми объ·вдмм:и со стола литературы и искусства; 
;�омовитый и аккуратпый,-сд·tлалел сразу прiеилемъ дли 
нея, это:й вн·вшией морrшr,. ибо къ аrtтиву �ли онъ <<по
сп'вваетъ за в·в1шмъ». Но ипти:м:ш1л, религ10sнал, сдип
ствснпо-сущал мораль, отброшенная пеr�;авпимъ обществоыъ 
н оставленная Gсзъ его <<nepeдono:fJ>> защиты, Itопсчш\ 
утекла. и иsъ той шг1'еллигент(жой среды, которая даетъ 
театру живую плоть его, питаетъ с.цепу :штсромъ. Толь�tо 
эта челов·tчес.кая мораль и :иогла сю:шаться ш1 cy;iьu·I1 
lШТсрскаго театра, н сст11етнсшю ею� зала сь па пей ()С'а
конечно-печально. 

Въ театръ аморальнаго репертуара, вт) тсатръ аморuль
ной режиссерсr�ой воли и 1ш аюерскiл 1vгвста пришелъ 
человiш.ъ ам:оральпый. .Я пе зпаю,. rш.ковъ онъ внi3 тс
:1тральнаго холщенiл св�сго, но въ этой своей ц·tли, въ 
этомъ своемъ устремлеши,. въ этихъ вн-утрепнихъ допу
щеi1iяхъ своихъ онъ. дtйствовалъ поистинt · безстыдно. Я: 
говорю о театралъныхъ школахъ, въ эпоху� всеобщаго 
r'осподствn . п.моралп расплодившихся лвно-оезнадоопо, 
нвно-корыстно, авно-внt боли и тоски искусств�. Изо
билiе непризванныхъ театромъ школъ, съ изобишемъ въ 
пихъ :непризванныхъ. тРатром:ъ выучеюшовъ, навязало те
атральному иекусству ;l'Oro среднлго массового актера, отъ 
rштораго изныш1отъ современная сцена, израненная его эмо
цiовалъной бездарностью, душевно-умственной чуждостью 
и художественным� <<нечего предъяшrть>>. Только по1�стин�I'> 
сатанинская· ирошя недавней псевдо-ницrпе::�.пекои � поры 
могла именно въ театръ привести всtхъ этихъ неолаго
получriыхъ по карьср·J'� моло7�ыхъ людей и всi'>ХЪ этихъ 
молодыхъ щ1мъ, небшtгополучныхъ «по мужу>>. И:мепнп 
тсатръ, издревле-моральную колыбель, .�tлать 1,орытомъ 
цлл аморальныхъ душсвныхъ во:нцелtюи ! 

Но и зд:всь-тюп уже чудится зоркости театр::1,льпых11
сибиллъ-наступастъ усшлоr, за.тишье. Уже uольше по
грибному подобiю нпвыя шюшы не }Jастутъ, уже закры
ваются и иньш иsъ старыхъ .. Нопецъ универсально-мо
ральна.го маскарада нсдал(}КЪ, и постепенно сшща.ютъ съ 
отдtлышхъ участю.шовъ маски. 

МасюI Ц'ВЛСЙ, пf(СЙ и NlШO оGыденпыхъ CJIOBЪ ДО того 
извратили и житойс1tiй, и лит(�ратурный пашъ об.иходъ, 
что 1.3се душевно-написанное тобою же по прочтеюи ока
эываетсл Н'Бсколыш <Фшскарадпымъ>>;_ Упаси Вогъ, чтобы, 
0.лагодаря: п�fжоторой нарядности ·словъ или ипымъ при-

вычныl\IЪ излйшествамъ стилJr', теl\нt мол покааазаш1сь тор
:;1�естnР.нной, празднично 11, <<литсра,турной>>, а. пс понсд·вль
пичьей, :;тtизпш-тпоfi, 1шпкретно-тсатралы-той, Itакова она 
сеть па, самомъ д'ВЛ'В. И выводъ мой нзъ поя 1�олжс11ъ 
uыть до при111итивностп лсспъ. Упадотtъ всооGщой мо
ралп-;1:лл jJшзпп u·t;(n, по ;�шт тса:гра онъ- ю.1тnстрофн .. 
Театру-пли ыораль и.тш с.l\юрть. Длл театра-мораль
� tый репертуа ръ ( Ч'Ьшъ ху)т,mт�сетвешгJн'r, 1шпсчпо, т·вмъ 
лучше), nъ тепт1У.в-�10ральноо птппшснiс къ a.It'repy (нu 
<<рсjт,.иссерстие>> въ кавычю1:хъ), Itъ тсатру-моральпоr, 
отпошонiе aтtтepll (т. · r. ТТJШХО)(Ъ его вт, тсатръ, чтобы 
Damt1, а, нс чтоGы взять). Вес это поистин'1'> чрсзвычсtйпо 
11росто, юшъ нростъ ВОЗ;(ухъ i�ЛЛ орГаIШЗl\Ш: ЗIШЧИТ'Ь, И 
/вйствоватn нцо просто-накачать воздуху въ полуза
дохшiйсл, агопизирующiй театръ, вернуть ему живую чс
лов·J:1ческую мораль. 

Ал. Воанесенскiй. 

3 а м \ m k u. 

13 ъ АлександрИНСI(ОМЪ театр-в выступила Е. н. 

Рощина - Инсарова, переведенная изъ мо
сковскаго Малага театра. Бъ глазахъ мно

гих'Ь это превратилось в-ь цълое событiе. «Нако
нец-ь, у насъ есть молодая .. актриса!>>-rоворил'Ь 
мнt в'Ь антракт13 0дин'Ь драматическiй писатель. 
Такой спокойно - уравнов.-вшенный критикъ, какъ 
е. Д. Батюшковъ, который въ то же время есть 
членъ театрально-литературнаго комитета,. напе
чаталъ большую статью въ rазет·в <tР-вчь», rдiз 
съ восторженностью, отнюдь не составляющею 
обычную черту его темперамента, предается 
радости по случаю вступленiя r-жи Рощиной-Ин
саровой в'Ь Александринскую труппу. Спускъ 
ссдредноута»-не говоря уже о «сверх�·дредно
утах.ъ»-стоющаго 20-25 миллiоновъ ру6лей т. е. 

сумму, процентами съ которой можно уплачивать 
жалованье 80 первоклассным'Ь актрисамъ, не вы
зывает'Ь и малой доли того умиленiя, . какое по
рождаетъ, такъ сказать, спускъ въ театральныя 
воды Александринскаrо театра новой актри·сы. 

Г-жа Сара .Лин'Ь, г. Августовъ, г. Рафальскiй.) 
(�!{а те::рrлисл:ав'I! .-Ocrep ё'1'. трупаа I{')мм:ерчес r!a го со6ранiя.
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·•А ме�ду тi3мъ. rоворятъ, ч�.о· порядки въ мор
скомъ _вi;домствъ у насъ неважные. Кановы же,

·. стало быть, порядки въ в.13домств'h театраль
номъ!

· Приглашевiе новой актрисы - актрись:r, а не
исполняющей ея р.uль--:-въ казенный драматическiй
театръ можно сравнить развi, съ nерем1шой пра
вительства или кабинета: до того это, по мн1шiю
театраловъ, чревато nосл-вдствiями.

Считалось, что съ уходомъ Коммиссаржевско:й
изъ Александринскаго театра постъ «молодой
актрисы» (-«молодость», разумъетGя, понимается
зд-всь относительно) оставался ванантвымъ. Когда
уходитъ актеръ-на. его :мъсто сейчасъ же бе
рутъ ··другого. · Когда же . :уходитъ актриса-то

. тронъ остается вакантнымъ. И еще: �ктеры 6е

. рутся для того, что-бы играть nодходящiя .для
нихъ · роли, а актриса береrся одна, ибо предпо
лагается, что она универсальна и не только :мо

, жетъ, щ> и должна играть всякую «мплодую»
. рольi и притомъ такъ �грать, что даже спокойные
рецензенты приходятъ въ умиленiе.

·И вотъ, посл'h долгих:.ъ годовъ раздумья и
борьбы, совершается ((Событiе�-приглашенjе <<МО
ЛОДОЙ» актрисы.. г - жи Рощиной - Инсаровой.

· Г-:ш:а Рощина - Инсар·ова прослужила нi;сколько
· лът'ъ · въ театрiз. А. С. · Суворина, 06ра1ивъ на
себя внима:нiе свои�ъ весом1шнымъ дарuванiемъ,

: И. почему нужно 6,ыло думать Л'БТЪ IO-I2 надъ 
: т'Ьмъ, чтобы ее пригласить, какъ «молодую· ак-
_трису)>-я не знаю. г.· Теляковскiй думаетъ долго

'.и. 'сосредоточенно, и наконе'цъ, додумывается.· 
Такъ какъ «спускъ» нрвой, актрисы есть собы�iе, 

, перем1ша тез тральнаго курса, nоб-вда виговъ надъ 
· торiями, если не что нибудь 6ол13е · важное, то
"г-жа Рощина-Инсарова, естественно, выступает'Ь

въ старой пьес-в, Б'р. которой I 7 л13тъ назадъ вы
ступала занимавшая тогда амплуа <<Молодыхъ

· актрисЪ»--'-М. Г. Савина. Чi;мъ другим'Ъ мож1iо
. О()ЪЯСНИТЬ . ВОЗО()новленiе <<Ц'БНЫ .ЖИЗНИ»? Я Не 
хочу. этимъ. сказать,' что пьеса Вл. И. Неми.ров:Ича
Данченко-плоха. · Она мастерская пьеса, и ни
сколько не умерла для · нашего времени. Но роль 
Анны Демуриной, БЪ общемъ, СОВС'БМЪ не' такова, 
:чтобы за нею гнаться, да еще «молодой актрис-в». 
Это такъ, конечно. Но происходитъ «см13на ди-

· настiи ,>. и потому необходим'о подчеркнуть симвq
лическое значенiе «в':13:цца, и бармъ' Мономаха,.·

Курьезный мiръ, не правда-ли? 
Итакъ насъ заставляюгъ сравнивать. А если 

· заставляютъ это д':lзлать, то при всемъ дружелю6iи
и всей симаатiи къ новой «молодой. актрисi3», я

,долженъ. сказать, что.новая <<династiЯ>> куда мельче
·nрежней. Я помню_, какъ сейчасъ, исполневiе Са
виной роли Анны Демуриной. У Савиной 6ыли
также .м�стами недочеты. въ этой роли, н� образъ t 

котор�IЙ она создавала,-дезабываемъ. Она давала
главное: <<непрiятiе мiра», и оттого такъ понятны
были страданiя и ,усилiя' .. Данилы Де:мурина; и
вообще, весь вопросъ о «цi3нi3 жизни, поднимался
Iia соотвtтствующую высоту .. Савина �смотр1ша;,,
и глаза ея вид1ши что-то тамъ, <<ПО ту сторону,,.
и· потому� удары жизни, в:оторые наносил'Ъ .оскор�·
6левный' мужъ� разс13:кали лишь воздухъ. И 'l'Щ'да',.
1:уб-tдив.mи.сь. въ: 6езсилiи ударовъ, Данила Дему-·
ринъ изъ нападающаго превращался въ за.щи'-·
�з;дающагося, ,.ИЗЪ МСТИТеля ВЪ ПрОСИ�еЛЯ 1 И В'.р,
:.этом� бьх;,-и ку льминацiонный nунктъ драмы ' и
J3СЯ · ц-внность пьесы. Ничего этого не ·дал�
0г-жа 'Рощина-Инсарова. Она :производила· впеча·т"'·

· �'13нiе не столько охвачен�аго �диной 'идеей суше.;, ..
ства; стра:сrн'о ув'Ьреннаго въ своемъ м.м:ежном�-

рtшенiи, _сколько. малокровной, анемической· 6�
р,ьши, склонной,. къ ·сомнамбулизму. При та�ой 
близости къ ф��:цч�скому тра�_су,: удивительно, 
какъ могла 6ы она польз·оваться nривязавностыр 
муж�, свекрови и вообще, этой здоровой семьи. 
и во ВС'БХЪ объясценiяхъ' Г:-ЖИ I'ощино:й-Инсаровой: 
съ мужемъ чувствовали�ь опять '!'аки не. сила 
внутренняго у6i32Ьдевiя. и не страстность :натуры, 
а апатiя, утрата вкуса К$ жизни. Это 6ылъ ско
р':lзе образъ одной из'Ъ чеховских1, сестеръ, грусi
ный, меланхоличесв:Щ; не заключающiй -въ. себ'Ь 
задатковъ для дальн'Ьйшей жи_зни, надломленный 
ЦВ'БТОКЪ, КQТОрыЙ :Ч'БМЪ , HI,r обрызгивай, какою 
росощ д13йственно:Й любви ни вспаивай, а къ ра
дости жизни не вернешь. И д-вйств.ительно, да.же 
въ 4 акт'Ь сомнамбул·изм'Ъ пе .покинулъ г-жу Рощину
Инсарову, · и она оставалась ;вт,рна ce6i3. Пьеса 
очень отъ .этого пострадала, а въ ос,о6енности по
страдалъ4 актъ, и безъ того, о'I:кровенно снаж:ем1,, 
слабый· и мало уб'.13дительный. �ц1зна жизни» све
лась къ �улю ... 

Автору, в прочемъ, исполненiе г-жи Рощиной 
понравилос:р, какъ онъ · о6ъ ;этом.ъ соо6щилъ ре

. портеру <(Пет. Газ.». Я этому охотно в':lзрю. Между 
Вл .. �- Немировичемъ-Данчевко, .написавшимъ 

: I 7 л'Ьтъ назад'Ъ мастерскую, долную сце:ничес_:каrо 
движенiя, пьесу, .и нынъшнимъ-леж:итъ пропасrrь: 

. I 5 Л'ВТЪ Художественнаго теа·rра.. Очень М()жет'Ъ 

. быть, что и г. Ходотовъ понравился Вл. и; .. Не
>rировичу-Данченкiз, такъ какъ г. Ходотовъ въ 
роли Морского все время mепталъ и такъ «иц
'1,'имно• пряталъ свои переживанiя, что ихъ вц
какъ нельзя было зам1>тить. Был.о nоэтом;у пр-

. хоже на самый настоящiй Художественный театръ, 
и . Вл. И. Немировичъ-Давченко могъ сказать: 

. ,и.дома хорошо, и въ гостяхъ не хуже». 
Секта. интимныхъ mепту1-10в'Ь, накъ и.зв':lз�Т�(), 

очень сиJiьно нынче расплодилась въ театрахъ. Цо 
_ ВJ�Сь?4а распространенному. у613жденiю, хорошiй 
. актеръ-неnрем13нно mептувъ, нискол1>RО не утру
_ ждающiй себя1 Та!{Ъ ка:къ нын_':13шняя драма про-
�одитъ. въ «глубинах•ы и «тайник�хъ» дух::�. Какъ 

. �с':13 теорiи, вышед.miя изъ Художественнаrо театра, 
. она очень 6лагоnрiятствуетъ. всякимъ бездарно
.стямъ я 6езполезностямъ. Разум-Ьется, с<оралы не 
;въ МОД'В»-это' еще сказалъ. А:ркашка. Но, Д'ВЛО 

. въ то:м:ъ, что для внутренней у6tжденно.сти, : дл;л 

. 'l'емперамента . глу(?о;каго И сдерживаемаI;:О�НУЖНО 
еще. 6ол.ьше и даровавiя, и ис:кусства,. ч�:мъ 'для 

. <<9ральнаг01> исnолненiя. Орала то хоть внi3mним'Ь 
ооразомъ с;тарается что-то изобразить, тогда какъ 
:шептун'р и :13н-вшняго о:казатель,ства не проявляеТ'_Ь. 
·С:тоит':Ь и· беззвучно шепчетъ, или какъ гла,си�rъ
�ремарка ОДНОГО <::о.временнаго автора,-«СТОИТ'.Ь И
лостепенно приходит.ъ къ у613жденiю».

Такъ-н;е пр9ст9ялъ, � просидiзлъ, щ�_степеFНО 
:пр�ходя Rtь уб-вжденiю, вс:к> роль Морского г<Хо
:дотсшъ, совс13мъ 1пi!(Ъ въ Художествевномъ театр13. 
:Вм':13ст':13 с_ъ сомнам6улизмомъ Анны Дему:рино�, 
:мелодраматическим� тремолированiемъ г. I'e въ 
:роли профессора и т. -n.-:--это давал<;> уже настолько 
:значительный круr'Ь вп:ечатл':lзвiй, что. о.тъ nьес:ьх 
,осталось очень .мало. Правда, <<ансамрля не. 6ыло», 
:какъ . совершенно справедливо выразился один'Ь 
:рецензевтf>. r-жа Потоцк.ац не mei;i:raлa� еще 
, :мен'h� шептала r ... жа С-rрi;льс1щя, и. у порно. оt.r
шазывался mеатат.ь г. Ураловъ. Данила Демуринъ
д�же черезъ-�уръ упорно .. Но такъ каR_Ъ зто _еще 
.nервые опыты завое:�занiя Алексанµринс{{а:rо те-
атра За.гаровь�ми;, Лаврентьевыми� Ракитиными

1 
д 

::пр. <tсотрудниками»' Художественнаго . театра, R:�
тор�1хъ г. Теляков�кiй пригласилъ режиссерами, 
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·что6ьх они научили Александринскiй 'театръ уму
разуму-то современемъ 6уде1'Ь и «ансам-бль»:
вс'h п6ра тятся въ шептуновъ и постепенно. станутъ
приходить ·къ у613ждевiю.

Александривскiй театръ давно уже о6нарущи·
ваетъ: признаки малокровiя- · И вялости. Но 9ТО 

происходило отъ того, что_. 'ст.а.рое старилось,- а
молодое ·не расло, и :во- ::всемъ чувствовалась
усталость. · 1?ывало часто с1{у.чно въ театр-в, по·
тому что, такъ · сказать, 6ылъ :конь да из·ъ'Ьздился.
Но то:-что я испытывалъ на (Цiшiз жизни»; была
дpyroro ·рода скука, другого сорта вялость, иного
свойств;а мало1{ровiе. Тутъ чувствовалось, что,

· МОЛЪ, Я Д'ВЙствительнЬ вяле·ная вобла, НО потому, 
что·, постепенно приmелъ ·къ уб-tжденiю; д'tйстви·
тельно·,: шептун�, но горжусь; д·.вйствителJ,.но, со·
мнам6ула, НО. 9ТО И есть В'Бнец ь искусства; Д'ВЙ·
ствительно, салю съ открытыми глазами, но это
и ·· есть ' верхъ утонченнасо · реализма. Надъ этой
игрой какъ-6ы распростерлась благословляющая
десница самого Вл. И. Неммровича-Данченко,
сзади котораI'О на ципочкахъ стоялъ, весь дрожа
отъ умиленiя, какой-ни6удь маленькiй Лаврентьевъ
и твердилъ: позвольте я, совс13мъ· подъ Художе
ственный театръ, еще ваксой лоскъ наведу ...

Что д1шается въ Александринскомъ театрiз?
Вотъ-6ы куда назначить для ревизiи какую-ни-
6удь «художественную коммисiю 11, что-ли. <<Изв-вст-

. ны� академи·къ)) Кuтляревскiй вiщаетъ только ре
пертуаръ. По Rрайней м13р13, въ тiзх.ъ конфиден·
цiяхъ, которыми, какъ самъ r. Теляковскiй, такъ
и его штатъ, д13лятся съ реаортерами <tПет. Газ.) ,
нашъ. почтенный акаАемикъ постоян·ао nодчерки
ваетъ, что его дъло-репертуаръ и литература.
Воздавайте, молъ, Кесарю кесарево, и только.
Ну, а театральная-то сторона, самая-то главная!
Кто же за ней надзираетъ? Неужели въ серьезъ
можно отдать режиссуру въ руки гг. ЛаRрентье·
выхъ, · Ракитиныхъ и дРугихъ молодыхъ людей
недурной наружности, въ партикулярномъ плать-в,
только потому, что одинъ изъ нихъ изо6ражалъ
сверчка, а другой-лопнувшую струну _или что-ни
будь въ этомъ родiз у <<самого»· г. Станиславс:каrо? ..

Какъ они ставятъ пьесу, въ смысл't ея сцени
ческаго и психо;югическаго анализа, о6ъ этомъ
свид'tтелъствуетъ, · между проч ., мъ, исполненiе
г. Ураловымъ въ «Ц1ш'"t жизни) роли Данилы Де
мурина. Г; Ураловъ им-ветъ не только нужное да-

. ровавiе, но· и в.с-в данныя · для этой роли. Но ему,
· быть можетъ, ·не хватаетъ навыка и ум13нья раз
. 6ираться :: въ слuжныхъ душевныхъ процессахъ.
· Однимъ словомъ, ему очень нуженъ режиссеръ,
· ·как·ь. ·в ароч:емъ, всякому актеру-режиссеръ друтъ,
реж�-�серъ-авалитикъ. Но такъ какъ · аналитикомъ
состоитъ. 6ывшiй сверqокъ или бывшая лопнувшая
струна · Художес:з;веннаго театра,· то въ исполненiе
г. Уралова :вт��-�ись самъiе досадные rр'Ьхи. Въ
з акт-в весьма �!{ло 'отт1шенъ nсихолоrическiй ха
рактеръ перехода отъ · злобно-мстительной угрозы
къ чувс1 ву· подавленнос't'и и 6езсилiя, :когда nредъ
Демуринымъ, въ лиц'Ь жены, · стоитъ уже какъ-6ы
выходецъ съ того СВ'БТа. Пи:сьма .Морского, кото
ры.я должны Демурина повергать въ суев-врный,
можно сказать. мистичес:кiй_ страхъ-:--г. Ураловъ
читаетъ совершенно д-вловымъ - тономъ, не обна
руживая даже :волненiя� «Выписка: сцеварiуса)),
молъ - такъ· стоитъ-ли изъ.:за нея кипятиться?
Актеръ, конечно, можетъ многое прогляд-вть, �о

· решиссеръ-то, режиссеръ чего смотрiзлъ? А ре
жиссеръ совс'tм'Ь ве-смотрiтъ. Да и смотр-влъ-6ы,-
вичего-6ы не вышло... .

Впрочемi, ci не памятозло6енъ), какъ говоритъ 

rородничш. Поэтому, если въ моемъ расцоряженiи 
6удетъ когда нибудь вiзнокъ, предназначенный дтrя 
Паганини, во над'Ьваемый въ <<НитуmЪ>> на голову 
Флоридора-Селестена,-то я его 1неарем-внно под
несу г. Теляковскому съ надпись.ю: «Нашимъ·. на
чальникомъ 6удешь ты вiзчно:r>. 

Homo novu&. 

** * Rорреспопдентъ газеты «День�> эпа1tомитъ пасъ съ
пьеской: 11Д13ло Б1·йлиса� соч. Марковича, которую онъ вид·:Влъ 
въ одяомъ изъ театриковъ востuчпагu Лондона. Первое д'вй
ств iе у Ч�:берюсовой. Разrулъна.я I<омпанiя, среди rсоторой Сип
гаевсн:iй, Приходы<о и ... студентъ Голубевъ-въ червой руба.шн::Ь, 
съ обликомъ Маrкова 2-го. Сюда же заходитъ ва минуту и 
полицейс1tiй, и архимавдритъ Антонiй:. 3д·hсъ, во время сцены 
об1tрадыванi.я за,Jззшаго �супца, п,1явл.яетс.я Ющипсrсiй. Его под
:хватываютъ лоюti.я ру1tи, та�щ11ъ въ другую 1сомпату, а Чt·бе
ряч1щ игрой па пjанино загJ1ушает·ь. сто11ы. Вторая сцена-в&· 
водъ Зайцева. Бейлиl'Ъ выходитъ изъ 1с11нторы, и пубдю<а не 
можетъ сдержать грома а11шюдисмвнтовъ. 

Третье дtйствiе-печальпая 1шартира Бейлиса. Р.ядъ св,:Вчей 
гоrитъ па стол·.в. JI{eвa Бейдиса пла'lетъ и молите.я. Маленысiй 
сынъ прот.ягиваетъ р,1ченн:и и обращаетъ свои наивны.я ио

. ли вы всемогущему Адонаю. И весь театръ плачетъ . Всхли
пываютъ женщины. Вытаскиваютъ плат1tи мужчины. 

Пс,томъ-БейJIИСЪ въ тюръм'в. Сnидапiе съ Грузепбергомъ • 
· Нан.онецъ, сцРна суда. Возбушдевiе публюtи дпстиrаетъ апогея.

Тянется р.ядъ свид·вте.цей - накой-то странпи1<ъ, пьяная
Вошсивна, городовые. Вотъ и Голубевъ. Аудиторiя встрtчаетъ
его свистuмъ и ухавьемъ. Р·вчь прокурора. Свист1си. П �nмеп
пую р·hчь произпоситъ Грувевберrъ. Публин:а nпплnдируетъ.
Присяжные ушли на совtщавiе. Недолго оно. Бrйлисъ оправ-

. давъ. Плачутъ па сцен·:В жена и рt->бенокъ Бейлиса.. И потря·
сена nyбJ1и1ta. Она апплодиµуетъ неистово-она приRiзтствуетъ
т:Вхъ даленихъ присяжныхъ, I<оторые вынесли: приговоръ 3а·
мысловекому и комп.•.

Сборы театрюсъ д'.hлаетъ битковые. 
*** сСудъ\} nадъ арцыбашевс1tимъ жепоу:бiйцей,. оргапиво

вапвый Д. И. Басмановымъ въ мnсковст<омъ лиwратурномъ 
:кружкh. Представители обвиненi.я произнесли горячiя Р'ВЧИ. 
Одипъ ивъ нихъ доназывалъ, что со страстью надо бороться 
во.nl:'Й, и тотъ, юо не борется. прес·тушнъ. Можно оправдать 
кучера, пе удf'ржавшаго взМ�сившуюс.я лошадь, но вf'львя 
об'Ьлить шоффера, не оставовившаго автомобиль, руль котораго 
наход:flтся въ ero рукахъ. 
� . А потому ... �шс,фферъ нъ 3ону»..:....такъ, что ли? 

Такъ какъ время было по 1дпее и публик·:В наr.кучилъ судъ, 
то ръчи защитпи1)оnъ произвели мевыдее впечатл·Iшiе. 

т,.1з:мъ неожиданнtе звучитъ р'Jзшевiе, вынесенное присяж
ными nocлt очень короткаго соВ'Бщапiя. 

· <1Н·J·тъ, невиновепъll}-возглашаетъ старшина .
Самое любопытное это то, что среди присяжвыхъ преобла

: далъ дамrкiй элементъ ... 
Тут1, кстати будrтъ привести реэультатъ апнеты, произве

денной <<Приазовск. Rраемъ>> срРдп Тf'атральпой публики. 
На вопросъ, яв.ляется ли женщина. Арцыбашева широ1tимъ 

· ашзнеrшымъ .явлеНlt:\МЪ,-286 человtкъ отвътили утRердительпо,
. а 140 челов'вкъ отрицuтt:1льво, причемъ изъ 146 женс1tихъ го·
. лосовъ утвердительный отвътъ дали 76 ...· 

*** Накъ подогрtваютъ ивтересъ къ ш,ес·в въ Одессt? 
На ttредставленiи <tРеввости\) въ 3-къ aRт'.h въ врителJ>помъ 

валiз раздался (Неиэв'ьстно кому» принадлежащiй :мужской 
голосъ: 

- Женщины, протестуйте 1
- Женщины, уходите изъ театра!

1 Произошло ма.л1•пькое замiзшательство, посЛ'В котораго,
однако, пьеса пр<,должалась, накъ пи въ чемъ не бывало. 

ФипаJ1Ъ «инцидента» разыгрался въ фойз. 
Проивнеся свой призывъ, <,голосъ� выбъжалъ пзъ аала, в:о 

въ фс�:йэ быJiъ вастигпутъ дежурнымъ околоточвымъ. 
.Н васъ арестую 1 

И съ этими словами полицейскiй оторвалъ�.. на1tладную 
.бороду «голоса). � . . · 
. Rъ общему удивлевiю, <<Гnлосъ) оназалr.я артистомъ· труппы
Русскаго театра г. Буйнпвымъ,.инrцеш•ровавшимъ <1ипцидентъ•. 

<tОд. лист.) нри· этомъ добавляетъ: tRогда я узпалъ про·сивци
дент1�, мв!Ь почему-то припомнились пресловуты.я истерики на 
<t8a океапомъ�. о. �Qторыхъ газеты сообщали съ иеизмtнвы11ъ 
дрuбавленiемъ: · · , , .;. , 

�. Первую медиципсitую помощь окааапъ д. И. Басма
·повъ•.
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:временный и мtстный хара1tтеръ: администрацi.я распорщтилась 
спять съ репертуара пьесу , написанную на тему о крпвавомъ 
навtтiз на евреевъ, @преды до окончанi.я процЕ>сса Бейлиса. 

.Михаилъ Спири'доновъ. 
·' 

. .. . 

. . 

М·: г. Отъ души благодарю това. рищ�и,. при��авmихъ �mt 
поздравленiя въ день · моеrо Х 'лътняrо 1обилея 7-ro ноября 
1913 г .  . Миi�.Щ�·· ,смагиио·Смrьловс-кiй. 

.. · ::., :: .�:/:, .. ; .

ffiлдавлев:пое пастроенiе , . вызванное дi'3ломъ Бей.лиса и ощу
р ,1 щнвmееся В'Ъ ' Rieвi. особенно ·о'�тро , естеСТВР.ВПО, чувстви
тельно ()Травилось па дiзлахъ мtстныхъ театровъ. Сильно упали 
сбор'ы. Видя, 'что п�·блюtу сей�iа('Ъ все равно въ театръ пе принле
чешь, антj:нэпреп�р-.� вполаt ·резонщ) рtmили не торопиться поста
новкой б()i>выхъ вовинок:ъ сезона и riппридержать . ихъ въ порт
фез1яхъ. Видъ .полуi:Iустоrо .зрителыrаго вала обез:кура}ниi:щюще 
дti1ствоваJ1ъ па артистовъ и nонижалъ ихъ настроенiе. Въ 
ревvльтатt -. немного можно ·насчитать ·эа ·:истекшiй мiюяцъ 
удаqныхъ сnектаRлей. Ни удивлятьrя , · :ни винить 13Ъ этомъ 
Rого-бы то ни было ве приходитсn . Слиmкомъ тяжело и трудnо 
работ�ть въ П()добныхъ пенормальных� услl)Вiяхъ . С1шр'Ве до · 
стоitвп удив.лi>нiя ,  что при та1tъ-веблагопрiятно · сложившихся 
обс,:ояrельствахъ----:вовая диреrщiя театр.а .«С()ловцовы - не рас
терялась ; пе ··пошла на компромиссы и сумtла удержать театръ 
на дnлжной высоn. 

Лучmимъ иэъ прошЕ>дmихъ эа это время спе:ктаплей ока
валоеь nредставлевiе «Посл'hдпей жертвы& Островскаго. Пъеrа 
в:ъ труппiз отлично разnшла�·ь, исполняласq . стрпйно, актеры 
играли съ яидимымъ удовпльствiемъ и непnддiшьнымъ вооду
шевлевiемъ. То · nбстояте.пьство , что именно Островсиiй: одrр
зкалъ пnб1щу падъ естествРnно создавшимся настроепirм'J> апатiи 
и уньi вiя и выэвалъ поnъемъ эпРрriи всtхъ тRорческихъ силъ 
труппы , я лично · не сqитаю слуqайностъю. Воввратъ къ Остров
скому, пn моему мнtпiю ,  _явленiе несоинiшн()е и симптомати
ческое. Все въ больmеиъ колиqествt и съ большимъ удоволь
ствiРМ.Ъ идетъ публюrа па · пьесы Островс1тго, котnраго еще 
такъ недавно презрительно объявляли 4устарtвшимъ»: все съ 
бпльm1 ·мъ увлечепiемъ и паслажденiемъ играютъ въ пьесахъ 
Острnвскаго русскiе актеры. 
· Чудесп() играетъ Гл11фиру Фирсовну г-жа Топарева.-сочно,

весело, правливо. ПревО(·ходенъ въ роли Дергачева г. Rузвец()въ. 
Его исполпевiе остроумно, жизнерадостно , полно вд()роваго, мtт_. 
нагп·. вараэительваго Rомивма. Невольно прnщаешь артисту и 
легкiй шарЖ'J> и с:клопность къ фортелямъ, потому что видишь , 
что это не расчРтЪ па леrкiй и дешевый успtхъ, а прпсто 
слiщrтвiе исr{ренняго , пусть даже и чреэм,Jзрнаго , увлеченiя 
артиста· рnлыо. 

Выдер�I(анно и четко передаетъ роль Флора Федулыча г. 
Павленковъ. Немного только бпльmе о rавистости слtдnва.ло-бы: 
придать этой фигурt , да рельефЕitе отт,:Ввить , что подъ евро
пейс1шй внfзшностью ЭТ()ГО :купца много осталось еще и отъ 
Rитъ Rитwчей старой Москвы. Qqевь просто , · правдиво и не 
безъ юмора :играетъ Михеевну г-жа Сtверова. 

Хорпшо намfзчена у :г .  Ячменева роль Лавра Мироныча, 
только напрасно артиетъ такъ безпокоnтся о томъ, чтобы не 
пропали, не прошли веаа1r1-дчепяыми выиrрыrnвыя мtста его 
роли . Вtрный: топъ на.шла г-жа Лысенко въ трудной и мало
блаrnдарнnй рпли Ирины Лавровны. 

Роль Дульчина испnю1ялъ г. Мурскiй (артистъ служитъ въ 
текvщемъ сезонt въ Харьковil. и въ Riевъ прitхалъ эамiшить 
въ нtсколькихъ �пектакляхъ эаболtвшаго ·г. Радина). · Роль 
эту артистъ . проводиrъ увf.ренно и легко. Рядъ сильпыхъ 
и яr�кихъ "м.оментовъ даетъ г-жа ПолеRицкая въ роли IОлiи 
Павловны Тугщной. И рисунокъ р()ли у нея правильный ,  
«я:tа(вый», благородный. И стиль · Островскаго . . артистка хо
рошо чувстRуетъ. М11жду прпчимъ,· дn сихъ поръ лучшее ,  что 
показала кiевляна.мъ. г-жа Пплевицкая, это типы ру-::ских, 
жев:щипъ: Лиза, Настасья . Ф1Iлиповна, Тугина ..• Тургеяевъ, 
Достоевскiй·, Острnвскiй. . .  Полагаю , что вто не случай:
н�ят.ь;�:, �

J
ъ рп.ди Тугиной, Rакъ и въ другихъ, в_про:�емъ, ро

;пяхъ у г-жи Пnлевицкой замtчаются .провалы, каюя-тn пу� 
стыя мiютэ . Сейчасъ же эа каR()й-нибудь сильно пр·оведЕ'нной 
СЦ0ffОЙ идетъ МОМ0НТ'Ь , КОГДа" вдni:"iioвeнie , ШШИДИМОМУ, СОВер
ШВВ'ЕJ:{1: по:кида�тrь ·-артистку, и вдt'сь ·ея исполненiе просто .. ·не
пр:iлтпо. �а п().j:qасъ даже mокируетъ. Въ эти именно моменты 

. Г·}:«а Поле-виnкая пrиб·вгаетъ къ тtмъ слащавымъ, пtвучимъ ин
тоnаrii.ям:ъ. ил<ъ· тtм1:� фалъmивымъ вычурнымъ ппзамъ и жестамъ, о 
к.оторыхъ . я у.те гов()рилъ по поводу испплпевiя г,жей Полевиц� 
кой роли 'Rат1>рипы Ивановны въ пьесt Л. Андреева. Самый 
ввукъ голо�а артистки въ такiе моменты дiтается пустымъ, 
лишается своей хаrактер!:fой., Тl'ибрпвой окраски. -Чувств() г�ша 
П11ле1;1ицrщ,я въ .такiе моrvrенты (прDвда, р'вдrйе) подм·вняетъ 
сент11;мевта.льностью, те�пераментъ-:-1q>икомъ •.. . Пиmу. о.бъ . этомъ 

такъ, быть можетъ, р·Jззко , потому что , 1шкъ · И3в-встно . мnи�ъ 
читателямъ, чрРввычайво высо1tо цtню пре1tраспое дароваше 
г-жи Полевицкой , а кn:му много данn, съ того мппго и с 1 1ро:
сится. Неровность же иrпnлненiя г-жи Пош виц1tой отношу 
всецiзло за счетъ несnверmенства ея rценичес1tой техники , 
т. с. считаю недnстатк()мъ 1 в 1 1олнt устранимымъ. 

С()f1ерm,,нпо пе удалась г-жt Полевицкой роль Психеи · въ 
пьесt Жулавскаrо. Эта роль у артистки сплоm1, состоитъ изъ 
т:вхъ ,пустыхъ м1ютъ. о которыхъ я выше г()ворилъ. Всю рnлъ 
г-жа Полевицкая проnоnитъ въ напыщенно-де rtламацiоппомъ 
ТОН'В, И ВО ВСеМЪ ИСПnЛВенiи ЗаМ'ВТ0ВЪ ПRitЛОПЪ ВЪ сторону ТОГО 

дРкаданса дурппго ·топа , :который яедаRво rще былъ такъ мо 
денъ, а тепРрЬ, слава Богу, уже отжилъ · свой · в·.lшъ и посте
пенно отходитъ въ область прnшедmаго. 

4Эросъ и Психеm вообще одинъ изъ самыхъ неудачвых'р 
спектаклей въ севонt ; шаблонна.я, ·небрежная постанов1tа, сла
бое п несогласованное исполнепiе. Былъ въ этnмъ . спект;:щлt и 
образчикъ недопустимой ·вульгарности сцепичешихъ прiемовъ: 
-я говорю объ исполненiи г-жей I{аревиной роли Лаиды
(2-я 1tарт.). · · 

Совсtмъ бевслfздно прошла бы пnстановка пьесы А. Натан
вена «3а сnнами�, если-бы спектакль этотъ случайно пе 01tа
зался въ нtкоторомъ родt историческимъ для кit:Jвлянъ·: въ 
этомъ спе:кта,шв · они въ послtднiй ра�ъ видtли па сцrн в Ев
генiя Яковлевича Недtлю,а .  любим·Ьйmаго своего а1tтера , -:
артиста и1жлючительнагn, изыскапнаго бла гор()детва, р'.вдrсаго 
в1tуса, больmпй :культурности. Въ этомъ спе1tтаrсл·Jз артистъ 
игралъ, чувствуя себя уже соверmппно больпымъ, но пи сл'I,да 
слабости и нездоl)()ВЬЯ нельэл было зам·hтить въ его .испnлне
вiи. Оне было попрежнему блестящимъ, тпвю�:мъ, рельефпымъ. , 
св'hжимъ. И въ этомъ сказалась исключительна.я любпвь и 
уваженiе Е. Я .  RЪ ·тЕ>атру: ва сценt онъ эаfiывалъ обо всемъ, 
овъ не П()зволялъ себt поддаваться пи болtзни, ни настрое
вiю. пи усталn1·ти. 

Самая пьеса Натавзепа представляетъ со бою мало интЕ>реса ,
она тенденпiпзна, малn-дnкавательна, мало хара1tтерна · для 
ивображаемпй въ ней среды. 

Вов()бвовлена пьеса Отто Эрнста <�Педагогю>. Мотивы возоб
нпвлепiя этой пысы не совr.tмъ понатпы. Правда, mrtольиый 
вопросъ у пасъ теперь вопросъ больной , животрепещущiй , но 
вiщь ПОЛО ЖЕ'ПiЕ' дiшъ въ В'ВМеЦitОЙ ШКОЛ'В, RВ.КЪ опо изобра
жено въ пьесt Эрнста, далеко не соотвtтствуетъ нашему. 
Что ужъl Гдt ужъ! Мnже'Г'Ъ быть поэто му пьеса осталаrь чужда 
д-уmамь nашихъ ар"истпвъ, и играли они ·ее сухо и бл·Iшпо. 
Иrключенiе состаfiили гг. Павлеюшвъ (Флаксманъ) и I{vэпr.цоRъ 
(Прr.лль) , создавmiе два дiаметральпо противсшпложные. но, 
одинаково 11рко выпnлнепные обрааы. Xopomitt рису
покъ роли еще у г. lll'JIЬтцrpa (Вайдевбаумъ) ; но должепъ 
повторить то , что уже разъ сRазалъ nn повпду этого артиr.та: 
НеЛЬЭЯ ТМtЪ П()ПИЖаТЬ ТОПЪ И Т8МПЪ ИСПОЛПеНiSI, такъ обе:щв:Jз" 
чивать сnбстnенный вамыr.елъ. 

Пьrrа г. Потапеmи «Толыtо сильные» . им·Iэла полное оrпо-· 
вавiе раэсчитынать на ycпtn гораздо больmiй, ч·hмъ тотъ·, 
Rоторый выпалъ ва ея дnлю . Правда., прnизведенiе это доволь
но мелкnе. , обыватЕ>льское ,  по сд'hлана пьеса ловко , .со зпа
яiемъ сцены, написана литературно; не лишrна опа и нt
котораго острnумiя , есть въ пей и <�идейки>>, довпльно расхо
жаrо, впрпчемъ, свойства ,  13родt «золотой 1tолеспицы жизню> , 
па которпй мtсто находится только для сильныхъ и т. п .  
Словомъ, пьесочка испечена на славу и ппдана горячо :и ,  пе
сомнiзппо , имtла-бы ycпtx'fo, потому что б, 1льmая публиrtа ·· а
кiл пьесы любитъ, по къ несчастью была пnставлеnа въ глухое 
время, и потому отnвtла, не успtвши расцвtсть. А и испол-· 
ня�тrя она въ театрt �СолnвцоRъ» очень дружно и бпйкn . Умо
рительную, но вполut правдnпплпбпую и жизненную фигуру 
даетъ г. Rуанецnвъ въ рnли: Чернулеско. Выдержаuнп , мягко 
и вырааитеш,но иrраеть Христофора rилк, ва г. Леонтьевъ. 
Отлично проводитъ роль Вnстокпва г. Пелыцеръ. Вотъ здtсь 
въ испплненiи артиста уже не только умъ виденъ , не · тnлько 
ХQрошiй -вамыселъ, но чувствуются и кр()ВЬ и нервы. Ув'вреп
но, покойно и съ юмотюмъ исполвяетъ роль инженера Т1tача 
г. Ячменевъ. -Г. Неэпамотзъ _ засушилъ своего · Мттртова ,-ов·ь у 
него какпй-то деревянпыtt и соiзсtмъ не плtнительпый. Съ 
огонышмъ и надрывомъ провnди:тъ рпль·· Бездuр()жнаго г . .Пет
роnъ. Менtе успъ 11 1но справились со свnей задачей жencrtiя 
силы труппы: и г-ж:t Троянnва (Btpa .Ник()лаенпа), 11 г-жа 
Шатрqва. (Лиза) играли только прилично. Г-ж-в Шатрпвой СЛ'В · 
довало-бы .нtс1солько поразнообразить прiемы своего испол-
пешя. 

Смотр·Jзлъ я спе1станли <<мосrtовской опере1'Ты• во · 2 -мъ 
Городскомъ театрt. 'Впечатлiшiе довf1Л1>но безотрадное . .  Подроб
нtе nnговорю о состав·Iэ труп11ы и поставовкt д'вла, когда. про
вtрю свое впечатлtнiе, ·побываю еше па нtстtольrtихъ предста
вленiяхъ , пока же скажу 'только , что въ т·вхъ спе1tтаклл:хъ , 
коrорые я видtлъ, я не sам'втилъ пи признака таланта, ни 
тtни остроумiя,. , веселья, красоты. Гнетущую с1tуку вызвали во 
мнt эти спе:ктакли. . · · · 

. Очень интересны 1-юпцерты въ тет�.ущемъ сезон11. Огромпое . · 
наслажденiе доставили (Щмфоп_ическiе концерты г.. I{уrсщзиц1tаго. 
с:ь его .. великолiзпнымъ оркестромъ. Съ эти.м1;,· превос�одаым'Ii, 
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тала1п.·ливымъ дирижеромъ и_:его оркестромъ кiевляне позна
комились впервые прошлой весной, I{огда г. I{уссевицк.iй при
везъ сюда весь циклъ Бетховенскихъ спмфонiй. Усп,Jзхъ г.. Rу
севицкiй им,Jзлъ тогда грандiозный. Художественый усп·Jзхъ 
былъ впрочемъ не меньше и на этотъ разъ (вс-в :концерты 
г. Rуссевицr{аго были посвящены произведенiflМЪ Чайков�каго), 
но гастроли г. I{уссевицкаго совпали: съ началомъ процесса 
Бейлиса, и это, 1tъ сожал·Jзнiю, н·всr{оль�tо отразилось на сбо
рахъ. 

Оь огромнымъ художествешшмъ и 11Iатерiальныиъ успТэхом1. 
прошелъ концертъ Евгенiя Исайе, эrого несравненнаго вир
туоза. 

БоJ1ьшое наслажденiе доставилъ любителямъ серьезной му� 
зыки вечеръ сонатъ г-:нш Есиповой и г. Ауэра. Благородство, 
музы1{альность и стильность ихъ исполненiя выше всякихъ 
похвалъ. Посл'11днiй 1инцертъ, между прочимъ, былъ устроенъ 
недавно лишь 01·крывшейся въ · I{ieвt новой 1tонцертной ди:ре1{
цi('й << Филармопiя>>. 

Большой усn·:Jзхъ им·Ьлъ nъ своемъ копцерТ'в г. Рахмааиновъ. 
Впереди предстоятъ еще концерты Н',азаJ1ьса, Скрябина, Сли
винс1{аго, Ванды Ландовс1tой и т. д., и т. д. Оловомъ, нон
цертный сезонъ об'Iзщаетъ быть исrtшочительпо интереснымъ. 

М. Рабинови'Ч1,. 

П u с ь м о u э ь Х а з а к u. 

.�дып·Ьшнiй зимнiй сезопъ .является первымъ, _1югда въ Н',а
}'' 1 запи фушщiоппрую·rъ одповременно два большихъ теаl.'ра 

и въ обоихъ драма1·ическiя труппы. Rопечно открытiе Новаго 
театра не могло не повлiять на сборы въ городскомъ театр·Ь и 
первый М'всяцъ сезона (СЪ 15 сен·rября по 15 01{т.1бря) уше 
·по1{азалъ, что на сборы въ прежнихъ разм·Ьрахъ гор. театръ
расчитывать не мошетъ. Но если принять во внимапiе, что пе
доборъ городс1сого театра составллетъ дале1ю меньшую сумму, 
ч·Ьмъ сборы въ Новомъ театрt, то приходится копс·rатировать 
:зпачительпое уnеличепiе театральной публи1tи въ I{азани. Не 
въ убыто1tъ работаетъ городсной театръ, не безъ прибыли Но
вый: и весьма недурны сборы въ от1tрывшемся въ начал·:В октя
бря театр'в минiатюръ, - дире1щiя г. Образцова, труппа 
Н. Табепцшtго .. Перефразируя иэв-Jзстное изреченiе. можно и 
по отпошенiю ItЪ театрамъ сназать: «дай Богъ побольше теа
тровъ, плодятъ зрителей опю>. Rазанс1tая публика пе скупится 
по части расходовъ на театры, и бывали та1йе годы, 1игда и 
аптрепреперъ городсного театра д·влалъ отличные сборы, и
заiззжiе гастролеры увозили весьма I{руппые куши. Танъ что 
при желанiи и умrьнiи антрепреперовъ оба театра и городской 
и Новый всегда будуть им·.вть достаточное I{оличество публ�ки
и пе цотерпятъ убытrtовъ. У городсrtого театра Т'Б преимуще
с·rва, ч:то публю{а за многiе годы его существовапiя привьшла
нъ театру, у Новаго театра преимущества занлючаются въ бо
л·:Jзе дешевыхъ, чtмъ въ городс1tомъ; цJзнахъ, въ наличности
большаго I{онтингепта, та1{ъ сназать, своей публики. Новый
театръ припадлежитъ новому I{лубу, члены 1Фтораго по дого
вdру ·съ антрепренеромъ пользуются льготными ц·Ьпами на
М'вста въ театръ. Неизвiзстно, 1tar{ъ вообще Lпройдетъ весь се
зонъ, но судя по первому мiзсяцу и г. Образцовъ въ город
сномъ теа·rр11 и г-жа LМалиновская-въ Новомъ, можетъ быть, 
много ·и не заработаютъ, но во всякомъ случа'h обойдутся безъ 
ДОПЛilТL.1,
. Нонкурренцiя заставляетъ антрепренеровъ неустанно быть
страж·Ь и мы это видимъ, въ особенности, н:огда д'вло касается
постаноВI{И повыхъ пьесъ. Вс·Jз новинки идутъ почти одновре
менно въ обоихъ театрахъ. Само собою разум·:Jзется. что такая
сi:riзшка. отражается на Itачествiз постаново1tъ. Гдt ужъ думать
о срепетовнt, ногда всt помыслы сводятся нъ одному: «cнo
ptel>>. Ночпыя репетицiи, сверхурочны.я работы ... Но не бiзда,
что потерцитъ актеръ. Прови1щiальпые антеры выносливы, они 
привынпи �ъ спtшпой работ'в, а атмосфера лихорадочной кон
курре1щiи захватываетъ и ихъ. Что же :касается публик1, то 
она п6на еще очень мало выиграла· отъ конкурренцiи, она 
должна довольс1воватьс.я наскоро слаженными постановками.
Правда, въ с:мыслt равнообра.зiя репертуара теперь въ :Казани
куда лучше, · чtмъ было до сихъ поръ. Такъ, напримiзръ, въ 
первый· 'м'hсяцъ быдъ не вполнiз удачный и въ общемъ мало
интересный репертуаръ въ городско!v,1ъ театрt, а· во второй по· 
;повинt этого· :иtсsща · открылся сезопъ въ Новомъ театрt и
далъ рядъ интересныхъ пост�новокъ 1 напр., 4Воевода» Остров
скаго, «Синяя птица•, 4А.самбле.я», <<Насильнини•, 4Rинъ». Въ
ГОрОДСIЮМЪ . театр-в за первый М'ВСSIЦЪ ПрОШЛИ СЛ'11дующi.я 
пьесы: «Rоварство. · и любовы> (3), <<Блестящая· карьера» (1), ·
«Генрихъ · Наваррснiй• (3), «Погибшiе людю> (1), <<Старый за
�шлъ• (1),, «Скавка про волка» (3), «М-1) Жозетта• (1), «Триль
би» (2); «Лабиринтъ» (2), ·<<Е�tатерина · Ивановна>> ( 4); с Господа
Мейеры>> (1), "'<<Измtнп>> (2), «Т�мное ·пятно• (2), «Буридановъ
оселъ» (2), <<Честь• (1), сНаеМIIЫй .принцъ» (2), · «Бевпридан-
ница• (2), сМодныя дамьх» (1).

Изъ состава труппы городского театра, каRъ я: ·уже писалъ, 
паибольшимъ усп,:Jзхомъ у публи1tи пользуются г-жа Жвирблисъ 
(героиня) и г-�на Лядова (энжешо) и гг. Олоновъ (любовни1(ъ), 
г. Бtлина-Бtлиновичъ (комикъ) и г. Путята (фатъ). 

Въ трупn·в Новаго театра сразу завоева1ш симпатiи пу
блин.и г. 3отовъ, артистъ съ больши111ъ темпера111ентомъ и раз
вообразный. Отлично сыrралъ г. 3отовъ роли В:ина, Иванова, 
I{оровина (nъ «Насильпи1rахъ» ), Оrибrшева ( сЕкатерипа Ива
новна>>). Хорошiй 1имикъ г. Чаровъ. Изъ женснаго персонала 
выдtл.яютс.я г-жи Лъnовичъ, 3оричъ п J.[{уравсная. rrруппы 
въ обоихъ театрахъ солпдпыя. l{онечно, въ городскомъ театр-в 
при большемъ бюджет·в труппа въ общемъ сильнtе; но есть 
проб,Jзлы и въ той и другой: въ городсrtомъ по части шенснаго 
персонала, въ Новомъ по части персонала мужского. Об'вщаютъ 
восполнить. Необходимо. Относительно вп,Jзшней обстановни 
спектанлей зам·l;тпо сказывается стремленiе обставлять спе1с
танли тщательно, когда есть па то время. При погон1з же за 
новию{ами приходится тщательностью пренебрегать. Но надо 
думать, что гг. антрепренеры обоихъ театровъ въ 1tопц'в кон
цовъ уб,Jздятся, что разъ удается «обойти» rtошtурреита съ по· 
становной новой пьесы самое большое всего лишь па одипъ 

· день, то изъ-за чего же гпа·rь аI{теровъ, изъ-ва чего ше rioд· поси1ъ nубли1t,Jз пезрtлые плоды режиссерсI{ИХЪ скаче1съ съ преп.ятствiями I Лучше унtе сговоритьс.я и пе торопясь ставить новы.я пьесы въ опред·Jзлеппые дни. Публиr{а съ удовольствiемъ обождf.ТЪ нед·Jзлю, лишь бы ей давали солидныя, продуманnыя 
поста.вовни. А въ н:аной театръ идти-публика р·Jзшаетъ не по обстоятельствамъ времени, . а по тому, къ на�:tому театру, къ

какойJтруппt у нея симпат1и. В. О . 

Пpo&uиqi а �ька I л\monucь. 
!М, САРАТОВЪ. Право, зпмнiй сезопъ въ Саратовt сл,Jщуетъ 
от1tрьmать съ ноября. Пока пе начнутся з�.11юроз1tи, поrса мо:шпо 
Ц'влыми часа,мп фшшnрова1ъ по асфальтовымъ троттуарам:ъ,
нашу публшсу nъ теа·rръ трудно зама1ш1ъ. У1<.азываютъ на, юr
нематографы, Ч'!'О тамъ, десн:ать, полно. Но юшематографt1-
1tа1<.ъ разъ та�{ое заведевiе, которое точно ш�рочпо для прохо
жихъ п п1ю·Jззжихъ прuдумаuо: эашелъ, посид·:Jзлъ мпнутъ 15-
20, п снова идп-гуляй: плп 1штай:ся. По 1ши11шту и нра.вамъ 
нашего города выходптъ танъ: ч'Jз111ъ холодu'ве улuчноti пу
блиш!;, Т'В:МЪ ·rепл·Jзе театральпымъ антрепреперамъ. 

Нъ а·rмосферuому влiшriю па сборы въ городс1{0111ъ 1•еа1·р·Ь, 
гд·Jз съ 15 сентября начала дt.ятельпос1ъ труппа г. Струйснаго, 
присоединились два пе предвидtшrыхъ обсто.ятельства: на моfз
сяцъ прИзхала въ театръ Очкипа оперпая труппа и бОJг:Jзе 
t1,Jзмъ на М'Вс.яцъ затянулось д'Jзло БейJrиса. Полоши111ъ, посл11 
первыхъ же представленiй опера пошла съ убыт1имъ и, едва 
дотяпувъ до арепдпаго Itопца, съ недобрыми прив'Jзтствiями по
кинула Саратовъ. Но все же изв1Jстная часть ·1·еатраJ10nъ (ме
ломановъ!) отхлынула отъ драматичес1tаго театра. Опера ·сама 
пос·rрадала и сос·Jзда въ убытоI{Ъ ввела. Тутъ еще-д·Jзло Бей
лиса... Наиболъе живой эле111ентъ населеniя-евреи · въ теченiи 
М'Бсяца совершенно отсутствовали. 

При копечномъ подсчетt за первые полтора мtсяца, теа
•rральпая I{acca пе досчиталась 11mогихъ сотепъ, а можетъ быть 
и двухъ-трехъ тысячъ рублей. Съ ноября пошло па пoвыmeirie, 
былъ уже рядъ полпыхъ сборовъ. 

Изъ нбвыхъ, 1щнъ и ожидалось, обратили па себя особое 
внитапiе <<Не убiй>> и <<Ревносты. Обширная разМ'Jзрами драма 
Л. Н. Андреева оказалась слишкомъ громозд1шй для одного 
вечера. Представленiе шло до часу ночи и это уже само по 
сер'.Б пе понравилось публикъ. Для слtдующихъ вечеровъ пьесу 
Н'вскольно сократили и, говорятъ, опа о·rъ э·rого выиграла. На 
-долю <<Ревности» вьшалъ большой успtхъ. Сборы полвъrе. Почтеп
uiзйша.я публи1tа поругиваетъ г. Арцыбашева, а въ театръ хо
дитъ и, кажется, весьма значительное удовольствiе получаетъ. 
По поводу пьесы собираются диспутировать: на 20 по.ябр,я· назна
чена бесiз.ца въ городсномъ театрiз. Живой,· энергичный режис
серъ г. Висковскiй взялъ на себя организацiю этого вечера 
нрити1tи дiйствiй дiзйствующихъ лицъ и самого М. П; Арцы
башева. Нас1tолько удастся диспутъ...:..посмотримъ. Но самая 
наличность толк.овъ и волненiй, вызываемыхъ- сРевностью», ука
зываетъ на ка1tiя-то крупны.я достоинства пьесы. Главное до
стоинство, по· моему, за1{.шочаетс.я не въ мысл.яхъ и сюжетt, а 
въ томъ, что эти мысли хорошо выражены и сюжетъ хорошо 
развить въ литературномъ и въ · сценическомъ отпоmенiяхъ . 
Несомнtнно, · <<Ревность» написана сочно, мtстами красиво, ярко 
и-съ сильнымъ драматическимъ 1<.онцомъ. 

Да и поставлена пьеса -съ соблюденiемъ интереспыхъ дета-· 
лей, съ большой тщательностью. Можетъ быть, не г. Rрив
цову слtдуетъ играть Сергtя Петровича; · можетъ быть и для· 
Андрея Ивановича требуется артистъ съ болtе ярI{ОЙ ипдиви
дуа.лъностью. Но то� что дали оба наших.ъ актера не въ своеиь 
положенiи,. удовлетворяетъ ва.жпtйшимъ требованiямъ� Даже 
при · строгомъ отношенiи, г. :Кривцова упрекнуть не за что и: 
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де -хочется. Ролъ сшрапа П]?авильно въ общихъ чертахъ, а въ 
nосл1зднемъ акт13 артисть покавалъ · и надлежащiй драматиче
скiй подъе:мъ. Г-жа Самборская великол,Jзпно играетъ Елену 
Никола�вну; много нервности и разнообразной технической 
отд1�лки. Превосходенъ г. Бориnъ въ Сеиеп·в Семенович-в. Г-жа 
Моравская въ :Клавдiи Михайловнt, г. Оrруйскiй въ Дарбель
.яни, r.''МалиRовъ въ до1tторt даютъ реальные образы, живыхъ 
лпцъ. Bc'h сцепы ведутся съ темперамеитомъ, съ жизненной 
правдивостью. Лишь г. Маликову н.ое-гдiз над() бы нажать пе
даль... Очень мило играетъ Соню г-жа Рудина. Словомъ, 
<<Ревность» обставлена и разыграна на саратовс1юй сценiз съ 
полнотой, удовлетворяющей ввыснательнымъ требованiямъ · 

Въ ряду другихъ спеrtтанлей нужно отмiпить <<Власть ·rьмы». 
поставленную въ годовщину 1ю1иииы Л. Н. Толстого. Нужно 
отм'hтить пе потому, что ее пре1tрасно сыграли; н·hтъ, для этого 
въ трупп·Jз не имtется Нин:иты и Матрены; а потому, что была 
дана новая I{омбинацiя: обстановочныхъ принадлежностей. Ре
:шиссировавmiй г. Бори:нъ сум,J:Jлъ достигнуть полной иллюзiи 
домашней обстановI{И и обпхода Ни1,иты Чилmшпа. Да и Н'Б
I{оторыл роли нашли отличпыхъ исполнителей. Ун.ажу на самого 
Борина въ Митрич'Iз, Самборскую въ Ан.улинt и Rалишаниву 
въ АнютR'В, Послtдняя роль съ давнихъ временъ г-жи Гон
датти, ПЫН'В подвивающейся гдt-то въ другомъ амплуа, не 
исполнялась тю,ъ естественно 

I 
таrtъ ва1инчепно, ка1tъ это уда

лось молодой а1tтрис'Ь Н.алишанииой. 
.Я не пишу хара1tтеристики атt·rеровъ ( объ этомъ въ другой 

разъ), а отм,)'зчаю толыи выдающiеся фаrtты ивъ пашей теа 
тральной жизни.· Itъ выдающимся фа1tтамъ приходится отнести и безбожное 
обращенiе режиссера общедостуШiаго театра съ �Властью тьмЫ>). 
Объ этомъ подробно сказано въ мtстныхъ газетахъ. Тамъ, ви
дите ли, тоже хотвли почтить память JI. Н. Толстого и та1tъ 
перед'влали и раздtлали пьесу 

I 
что рецензенты и свtдующая 

публика въ ужасъ пришли. Случай безцеремоннос·rи-пр.ямо 
небывалый. К. С.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ текущемъ совонfз аввтреприза А. М. :Каралли
Торцова (театръ имени Ф. Г. ВоЛI{ова), наrtонецъ, подарила 
намъ нtс1<олько ивтересныхъ спектаRлей, изъ nихъ особенно 
выдiJлялась постановка · �Принцессы Турондоты (въ дУХ'В 
commeaia dell a1·te). Простые цвtта Ыаnс et nior, очень уда-
_чвыя по замыслу де:корацiи-mирмы, выдержанныя въ духъ 
стиливовапнаго и н·Iзс1tольRо фантастичесtщго Rитая, .Rartъ 
нельзя лучше подходятъ къ этой простой и очаровательной 
своей простотой сRавочк·:В. Въ этой nостановк11 нашъ новый ре
жиссеръ И. Н. Невtдомовъ обнаружилъ много Вityca и вер
nулъ театру симпатiи публики. Изъ исполнителей выдiшялись: 
Т. М. Максимова (Турандотъ), А. К Гриневъ (Альтаумъ), 
П. Д. Муроr.щевъ (В:алафъ) м Н. И. Саулиди ('Груффальдивъ). 
· Оставил� очень прiя·шое впечатлtнiе спектан:ль, посвященный
памяти И. С. Тургенева (постаповRа г. Невtдомова); даны
были стихо.творенi.я въ проз·.в и комедiя: «Холост.як'!.>>, пре
восходно разыгранная В. Г. Голодковой (Марья Васильевна), 
М. Н. Мариной (Пр1Jжкина), R. Г. Лаврецrшкъ (Моmr<инъ),
А. :К. Гриневымъ (фонъ-Фоюtъ), Н. Н. Соснинымъ (Вилищ<iй)
и Я. А. Вурманскимъ (Шnувдикъ). Изъ другихъ спектаклей
заелуживаетъ; быть отмъченной nостанов1<а П. Д. Муромцевымъ '
�аря Эдипа».

б ноября: прошла 4Ревносты. Пьеса собрала почти полный
зрительный залъ, исполненiе неровное. 9 ноября «Ревность>>
бы.па повторена и, несмотря на мертвый для Ярославля день
(суббота), дала 700 руб. сбора.

Труппа А. М. :Каралли-Торцова въ этомъ сезов:iJ несрав
ненно сильn'.вй прошлогодней, особенно хорошъ мужсной пер·
соналъ, здiJсь цtлый рядъ выдающихся артистовъ. На первомъ

-. ш1анi, П. Д. Муромцевъ, :крупный nртистъ съ вполнъ устано
.. вившейся реnутацiей. Особенно удались г. Муромцеву слiJдую

щiя ро.ли: Урiэль Акоста, · Iоганв;ъ (Голуба.я кровь), Царь 
Эдипъ, Генрихъ Наваррскiй, Самовванецъ въ nьес,Ь А. С. Суво-

. рина. Имilютъ крупный успi�ъ: А. R. Гриневъ, артиетъ умный, 
хорошей школы и очень прiатнаго тона, и Н. Н. Соспинъ,
къ сол�·алi�нiю рiJдко выступающiй (превосходный «Орлеонокъ»,
очень яркiй Rарлъ IX «(Генрихъ Наварскiй),> и Ива.новъ
(«Дц.чны.я .бараmни�). Старый вва:комый .ярославцевъ В:. Г. Ла
:Qрецкiй въ этомъ сезонъ успiJлъ завоевать еще большiя сим
riатiи дашей публики (Сганарель въ «Донъ Жуанt» и Акимъ
IТ'ерелiюковъ въ «Оrарческой любви»). Хорошъ въ бы·rовыхъ
рол.яхъ Я. А. ВУРма.нскiй. Изъ молодежи подаютъ надешды
М. В. Волинъ, С. Д. 3ацiшиnъ, А. И. Музиль, И. И. Ранев
с1tiй, Н. И. Саулиди, Г. Г. Сергi�евъ. Въ. женскомъ персонал-в
на первомъ мtстt' Т. М. Ма1<си:м:ова, талантливая артистка 

1 

· имilетъ · :нрупный успtхъ,, пучшiя е.я роли: Юдифъ ( « Урiэль
, А1юста�), Антонiя («Голуб�я· дровь»), Лидiя («Строители Жиэнщ,).·
Очень хорошее впечатлiшiе · оставл.яеrъ игра В. П. Голодковой
(Е}здоRiя въ tСтарчеёкQй любвю, Марiя въ <�Генрих-в Навар
рс1юмъ• ). Польву.ются усп·.вхом:ъ знакомыя в.рославцамъ по про·
mлоrодпему сеэону. М. Н. Марина и Н. Е. Базанова. Ивъ мо
лодежи выдtл.яются Е. М. Гуссъ, Е. М. Глугоко�ская, О.· В.
RJiaэ·eвa, Л. В. Рудина lJ О. М. Трофи:иова.
. 'Ло песмотрв на сильпь.tй сост�въ труппы и на.�ичпость хо-._

· pomaro режиссера. t спектакли проходятъ при очень . певажпо:мъ�. 

апсамблt, причина-неудачдое распред-вленiе ролей, явленiе 
совершенно непонятное, но повторяющееся почти при каждой 
новой постановкt. На это слilдовало бы обратить серьезное 
вииманiе. 

Въ част.яхъ декоративной и бутафорской дtло · обстоитъ 
неважно, н.ъ началу этого севона антреприва, на отnущенпыя 
городомъ средства, изготовила н·IюкольRо шдурныхъ павиль
оновъ, но несмотря па это режиссерамъ И. Н. Нев'вдомову и 
П. Д. Муромцеву стоитъ большого труда обставить пьесу хотя 
бы мало мальски тщательно и со вкусомъ, и.мilя подъ ру1<ами 
тотъ убогiй театральный хламъ, который предоставляете.я въ 
Ехъ распор.яженiе городомъ и аnтрепреперомъ. 

Вообще въ дtл·:В А. М. :Каралли-Торцова по прежнему 
н·hтъ nеобходимаго равмаха и живого тнорческвго духа, бевъ 
которыхъ немыслимо существовапiе болtе или мепiзе серьезпаго 
художественнаго предпрjятiя. Сборы выше среднихъ, за первый
м·вся:цъ сезона взято 9622 руб. 52 rtoп., бевъ сборовъ благотво-
рительнаго и за в·Iзшаш<у. 

Въ теченiе посл'вднихъ дву:л'Ъ нед-вль .яроелавсrtой злобой 
дня была городская театральная комиссiя, которая въ одпомъ 
изъ сноихъ послtднихъ засtданiй постановила увеличить, съ 
будущаго сезона, почти вдвое плату за осв·Ьщенiе Воm<овсдаго 
театра, уплачиваемую городу антрепренеромъ (павначивъ 2i руб., 
вмiзсто 12 руб.) и возложить па антрепренера отопленiе театра, 
ЧТ(J составляетъ не :мепf;е 3000 руб. въ сезонъ. Не ограничив
шись этимъ комиссiя, въ поискахъ повыхъ доходовъ, изгнала
изъ театра всю прессу, оставивъ лишь одно мtсто для пред
ставителя 1<рупной м·hстной гаветы «Голосъ), во и этого ре
цензента пересадили иэъ 2 ряда въ 5-й... Ва компанiю съ ре
цензентами былъ подвергнутъ иэгнапiю и агентъ Союза Дра
матичесr<ихъ писателей (мtсто для а�гента Общества Драмати
чес1<ихъ писателей было почему то оставлено). 

. :Конечно, таRiя nостановленiя не въ мъру «коммерческой• 
театральной комиссiи вызвали бурю дегодованiя: въ м'встномъ 
обществ13 и печати, бол'hе нед'hли имя театраз�ьпой комиссiи 
не сходило со столбцовъ мtстной прессы и по ея адресу рав
давались весьма и весьма нелестные, но вполН'Б справедливые 
эпитеты. Агентъ Союза Драматическихъ писателей письменно 
увtдомилъ антрепренера, что онъ долженъ будетъ в�nретить 
постановку пьесъ членовъ Союза въ во·ш{овсRомъ театр'в, если 
ему не будетъ возвращено его мtсто, а па очереди стояла по, 
стаповка «Ревности», авторскiя права на которую охраняются 
Союзомъ. СRандалъ nолучилсл небывалый, и злополучная теат· 
ральная: комиссiя вынуждена была вернуть u:13ста агенту Союва 
и почти всtмъ представителямъ прессы, а корресшшдентамъ 
<<Театра и Искусства}) и (!Рампы и Жиэни»-мi�ста предостав
лены аптрепренерамъ. Отм1шила, та1tже, комиссiя и свое 
постановленiе объ ивм11пенiи условiй аренды Волковскаго 
театра, и овt теперь остались прежнiя: 15°/0 съ валового 
сбора до 50000 руб. и 20% съ излишка противъ этой суммы, 
причемъ вtmалка поступаетъ въ распоряженiе антрепренера, 
а буфетъ сдаете.я городомъ. 

3аявленiя о желанiи арендовать театръ имени Ф. Г. Вол
кова на будующiй сезов.ъ (Rстати, гласными Городской: Думы 
выражено привципiальnое согласiе сдать театръ и na нtсколько 
сезоновъ), поступаютъ въ Городскую У праву въ очень боль
mомъ холичествt. До 10 ноября. подалJ,I sалвленiя слt
дующiе антрепренеры: В:. Д. В:расовъ (Таганрогъ), Н. Н. 
Михайлов<;кiй (Рига), П. П. СтруйсRiй (Сара.товъ), Мали
новская (Навань), Г. Ф. Эстеррейхъ (Оренбургъ), И. А. 
Ростовцевъ (ВладиRавRавъ), г. Варiзчпый (О.искъ и Тифлисъ) и 
Н. Д. Лебедевъ (Самара). Такимъ обравомъ среди претенден
товъ уже· и сейчасъ имtются выдающiеся театральные д1ттели, 
а потому �ожно над11яться:, что Волковскому театру предстоитъ 
возрождеmе и онъ выйдетъ, наRонецъ, изъ того припижениаго 
состоянiя, въ :которомъ находится послъднiе · годы . 

Срокъ подачи заявленiй истенаетъ 1 деRабря; 0.Rоичательпо 
вопросъ о выборiJ антрепренера и срокt аренды театра ра.з· 
р'hшитъ Городская Дума 10 декабря. Ни'КОАай Иr, . 

. О.ДЕССд. Нынtшнiй севонъ оRава.лся для новаго для Одессы антрепренера г. Арнолъдова неудачнымъ. 3а полтора мi�сяца 
г

_. 
Арнольдовъ потерялъ па антрепризil около 20 тысячъ. Толь:ко 

ва послiзднее время дtла нtскольRо поправились. Съ одной 
r:оропы ивъ труппы выступилъ цilлый р.ядъ артистовъ: r-:жи 
Валерская, Сухачева, Жукова, гг. Глаголцнъ, Вырубовъ, Чар
динъ, Василепхо, пом. реж. Туричъ и· н11сRолько вторыхъ 
щ�теровъ. Въ общей сложIIости поqти цiэдая труппа, достаточ
ная для небольmаго провmщiальваго д'БЛа. Все э'!'о, копечяо, 
вначительв� уменьmиао расходы по содер)Rанiю труппы. Съ 
другой стороны:, какъ · это · ни странно, сборы въ послrвдяее · 
время вначительно поднялись. Съ 300 руб. на. Rругъ въ первое 
время до 600 руб. въ послiздню;ю недilлю. Въ. это:мъ отно'ше�· 
нiи выходъ ивъ дtла цiшаго ряда крупныхъ силъ проmелъ не� 
,вамilтно. Правда сильно помогли двi, пьесы: <<Бilсъ>> ·и въ по-· 
слtднюю недtшо <<Ревность>>, Арцыбашева. Особенно послtдн.яя: 
пьеса. . · . · , «Ревность) вахватила вашу публику и повлекла· ее· въ те-.· 
атръ. В:а касс,Ь Русскаrо театра 'даже стали по.являться анmлаги · 
«!3C1i билеты проданы>>, о которыхъ наша драм� со дия откры
т1я сеаона пе и мiша попятiя. Пьеса, �о�нуеn своей острой'· и· 



м··{ в_. ТЕАТР'Б и ·ИСRУОСТВО. болtзненной темой. Не вопросомъ ревности , который проходитъ въ ней какъ-то на второмъ планt . А яркимъ и сrраствымъ и вображенiемъ вtчно-женственв:аго на изнанку. И въ эту те�1у г. Арцыбашевъ суыiшъ внести стольно глубокой горечи, стольно подлинной, истинной муни , что публика не можетъ остава.ться равнодушной н:ь пьес-в. 
ЕКАТЕРИНОСЛАВ'Ъ. Театра:пьпыя дiша за пос:nrвднюю недtлю нiзсRолыtо сживились и сборы пошли лучше. Rривая сборовъ , по окончавiи дiша Бейлиса, начинаетъ быстро выпрямляться. 3а это время антрепризой былъ поставленъ рядъ пьесъ, иэъ которыхъ заслуживаютъ быть отмtченными: <iRaмo грядеши� и · «Ревность.. Эффектно , за исключенiемъ нiшоторыхъ недочетовъ, была постав;nена <<Rамо грядеmю> . Пьесу и поставили и играли хорошо. Очень интересный Петронiй-г. Шорmтейнъ. Въ игр·Jз его была и красота двишенiй и красота душевны:хъ порывовъ; онъ былъ и гордъ , и благородепъ , канъ истинный патрицiй.  -Увле1tла и тронула сцена прощанiл съ друэьяrtm. Хорошими партнерами Шорmтейпа были г-жа Rреинева (Эвника) и г. Бfшяевъ (Неронъ). Понравилась мнi также г-жа Трузе (Лигiл). Въ игрiз ея была ис:кренность и задушевность тона. Интересный Хиловъ г. Гаринъ. Олишкомъ гор.ячъ г. Шатовъ. 

Играютъ <<Ревносты> у насъ , несмотря на сильно порtдiшmiй состм1ъ труппы , очень прилиqно. Г-жа Васильчикова въ роли Елены Николаевны даетъ !'.яркое изображенiе пустой и вздорной женщины наmихъ дней, все приэванiе которой въ бевцiшьпомъ нанивыванiи муа(скихъ сердецъ. Эта роль была иввtстной реабилитацiей для г-жи Васи льчиковой, которая все время не пмtла у насъ ycnixa ни въ публикt, ни въ прессt . На этотъ разъ она понавала себя артистr{ой очень вдумчивой и съ отличной техникой, хотя ея Еленt :Николаевнt не хватаетъ той обаятельной гр·:Вховности , которая д'lшаетъ ее та1tой неотравимой въ глазахъ ея поклонниковъ. <<Ревность» прошла съ успъхомъ для автора и артистовъ. Пьеса, :какъ все , что пиmетъ Арцыбашевъ, вызвала живые и страстные споры. Ипымъ пьеса понравилась, другимъ показалась она чуть-ли не памф:nетомъ на русс1tую женщииу. Оцiшна пьесы ,  думается мнt , уже въ  томъ интересъ, который она безусловно выэвала. Въ ней .ярко очерченные живые характеры, она сценична и вахватываетъ драматизмомъ раэвивающагося д-:hйствiя. 3а исключенiемъ г. Жекова, одеревянившаго роль Андрея Иваповцча, всt играли хорошо. Съ эахватомъ искренпимъ и глубо1tимъ провелъ роль Серг·Jт Петровича г. Шорштейпъ. Великолiшенъ былъ г. Шорштейнъ въ посл•вдней сцеН'в, когда, охваченный припадкомъ бевумнаго гнtва и палящей ревности, впадаетъ въ состоянiе аффекта и почти въ пол-

Г. Булатовъ очень· хорошо передае'IЪ постояную настороженную подозрите;nьность и ревнивую напряженность Сергtя Петровича. 3аключительному драматическому моменту пьесы онъ сообщаетъ достаточную силу и убiщительную страстность. М.яг1-ю и тепло играетъ г. Лидинъ роль Семена Семеновича , при мирившагос.я съ участью рогоносца. Г-жа Липецкая даетъ 1-срасочный рисуно1-съ откровенно-циничной Клавдiи Михайловны. Искренно и просто передаетъ роль Сережи г. Rорпевъ. Одной ивь ПОСЛ'ВДНИХЪ Н('ВИНОitЪ въ pyccitOMЪ театрiз явилась постановка пьесы Андреева «Не убiй» . Пьеса усп1,ха не им·:Вла.· 
Е. Генис:ъ .  

О & -Ь Я 8 n Е И I Я. 
-----------------------1 СВОБОДЕwъ:;:зимн lii Гор . театръ съ 22 ден. 1 � С В О�Б О Д Е Н Ъ�зиму артистъ

1 
·••-+-•-+-• +:+-+-•-+-+++·

13 r. по велиrс. ПОСТ'Ь 14 r. • il. + • 
м о г  и л  Е в  ъ� Губер. дирек . с. В · М. ВОЛИО В-Ь. + О&"ЬЯ ВЛЕНIЕ. + 

й 
Драматичес1tiй резоверъ и хара1стер . роли , l._ l_ НЕВОЛИ НО . Адрt'совать :Харьковъ . Пассашъ, до IJ·остребо- т Е н а т е р и н  о с л а в  _с н i й " Уполв ."'дир .�_и. :м. М:яспи1совъ-Неволивъ , � вапiя . 

(В • Англiйснiй Нлубъ •�c::==:::J с::::1 с::::::::1� I t вывываетъ на лiтвiй севовъ 1914 г .  t 
П ШИРОКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ П m Ш • орга пиваторовъ _ драмы съ 1-го мая по •
п === ТОШИШЕGТВО == n � Формирую труппу ш • ;:�/::��::, ·R;;:�·::: .�: �::�r. .1 об'ЬЯвляетъ, что одаотся: B'lo ваемъ ро1шошвыtt i � По-вэдиа (нед-влл rородъ) .  

� 
t Срокъ подачи ваявленiй до 5-ro Де- t nап� оъ оборуцоваввой сценой, повыми дещ>· Нушвы артистки п артиоты на uail амплуа. • кабр.я с, г ,  • рац�ями и мебпировной для театра и нивема- А . ХАРЬКОВЪ + • тоrрафа, дресовать. t\. М .  Ши:роное, Xepconc1taгo у Ьзда и rvбервiи . Л Пассажъ до востробовавiя М. Л, ВОЛГИНУ. +++-+-•-+-• . •-+-•-+-+ 8 + '.::::s r.!:::::::::11 i::::::::=:i] c:::Jc::::lc:a r:.:==:::a C::::==i r;:;/ 

Б 'В Л О С Т О К Ъ. 
СДАЕТСЯ ионцертно•театраnьныи ааn-ь 

СДАЕТСЯ сеаонпымr:r. и гаотро.11r,•ымъ трупп1мъ и подъ концерты 
новыl ПАЛАСЪ театр. въ цевтр�f� города свыше 1200 и. � (бывmlй залъ' ШЕБЕКО) 

П Р И М У З  Ы К А Л  Ь Н 0-Д Р А М А Т  И Ч Е С К И Х Ъ И О П Е Р Н Ы Х Ъ 

к У' Р  с А х  ъ п о  n n А и ъ Галерн ая , зs,. (д. Шебеко) ,  Но1ыя декорацiв, паров. отоп.11., вле.ктрич. осв. Принимаю на себя такжеJl:Шl вечеровъ, ковцертовъ, певцiй II другиrъ общеотвепв:ыn собр&вiй. Имi�ю-.·ся1 яовыя депорацiи, реивяв11'1'Ь и бутафорiя. ['ел. 1М 68-28. 621-38, Остаповна траъщаевъ !ММ 4'1 5 1 7 и 8 на Бпаrовilщевсиой пп ., yr. Гапервой ул. Vоповiя выцаютол въ навцепярiи :Юурооnъ, · устройссво спектаклей и концертовъ и гарант�рую сборы. 

Нурскi.й зимн i й городской 
имени -М .  С. Щеп·кина  театръ 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ на равные ороки, пачипаn 'оъ Ве:пикаrо поста по Сентябрь м:. 1914 r .  д:пя драматичеокихъ 1 • оперпыхъ и опереточвыхъ спе1Стаю1ей, а таш1се д.пя иовцертов ь п проч . театральвыхъ пред-. ставпенiй;-По:пвый чистый · оборъ театра безъ В. tY' � И. :М; д:пя гастролей 1000 руб. СпраDИТ]IС-11 объуСJiовiяхъ и ·вакJIЮченiй договора въ . r.op • .Курок-в. Эимвiй театръ, упопвомоченв·ой · . 1:Iелаrеи Андреевпil :М�хайловой. 
IA вс-:ами С.В'liД1iН IЯМИ ., о гор. А·ЛЕНСАНДРОВСНt». Е11:атерияосл . rуб·. ВС'В · ар>rисты, . хоицертааты: а лекторы обращаютс•. хъ самой большой и 1.01уuяр· иillwel въ ropoдil фирмi11_ Toproв�t, · . и А.· л 1•,вvтъ·Н Домъ· " • • li, ,J·· · · , ' хотора.11,,ааре:,;оые1щоваJ11\ себя "lестныw:ъ И симпатичпымъ oтJiбmeпiei.rъ �-ъ' д11.пу устроl·· отва концерто1-.., 011ктанn1/1 и neк11IA и продажи бцетовъ па ви:хъ . · Лдресъ : Але11:сапдровс·къ - Ев:атеривос:П.г, Лавуту. · · · · 

ВЪ ТАШКЕИТ'В 
Вадьяевскiй театръ 

Обращаться: Вi�лоотокъ, театръ, Гурв:кчу . . 
Либпвское nитератvрно-мvзыкопьное общество. (бывшее Обществ. Собрапiе) . 1 

Прекрасный заnъ. Сборъ I 000- 1 200 p .  Желающiе завять театръ благоволnтъ ацреоЬватьол въ Ташневтъ, в':t. редакцiю nsеты 
·въ те'!енlе кругла.го года. СДАЕТСЯ театральвыl залъ подъ устрой ство спектаJtлей , вечеро въ, лекцLй и т. п. съ платой: 110 40 руб. въ в ечеръ, включал въ эту суМ11у раr.ходы по освtщевiю, ото плеяiю и на прислугу. Рядо11ъ 18; вумероваппыхъ,идушп:х.ъ въ продажу м·УJстъ (01; яеобходим:ыя сnравкп можно получать отъ ховяrша собравiя . � •Турксставскiй RурьерЪ)), c!J ©� i ·�@ 

!IFПEHBA Случайно  свобо=t]

i

. rкъ � в 1i д 'В к I ю сопидныхъ1
• �новый тЕАтРъ предпринимптепеR. (Собра1;1iя тор . пром . спушащихъ) в А t (80 ООО на 600 мtстъ. � Ъ рмавир на.се�епi.я) �

СДАЕТС Я nодъ драму, оперу, оперетку, · • Другихъ театровъ въ ropoдii 'вilтъ. СДАЕТС Я яа 111i�твiй сезонъ 1914 .r .П. 
П � 

вполвil оборуд. griJтв1й 1.!::::1 = c::!J театръ на 1000 мiJст. Новыя д енорацiп, соб . 
� :;)_ злектри'I, станцiя моторъ «Дизель» 3В оилъ , 

А 
· Д �'\ При театрi� громадный рос�сошя. оад-ь , Сне-ф РСЪ АНВ 'Р  IУМЪ ТИВГ'Ь·Рюшъ 180 нв , саж. 200 пар, Itонь ковъ, :Моснnа, Трiумфалъвая Садовая тиръ неrепьбавъ, rимвастмеснiе она.ряды дnя 
t

в
в
роспы

х
ъ и д

-вт
ски

:х
ъ 

иг
ръ и бу

ф
е
т,, е

ъ rо-Н ЕМ ЕДЛЕ Н Н О  Н У Ж Н А  рячими нушавья.ми и нрilш{ими�L вапит_ ка'lf и ,J . 
·IJ'IAGKAДHAЯ ·АIРТР_ИСА :Мошно одатъ въ отд'!;зп,ности, обращаться 1 : ll I\. Армаввръ Куб .  о б л . в.1ад·:f�льцу . На жаловапiе отъ 500 цо soo руб .  · 

В .  Г .  Новосе ль_скому '; Д11реицiя r · Ивавъ_ Рыковъ и .А. Черепановъ , tF\\I'\.. . . ..J'1 l'R\. �ь::-:--, j . ,г:::::r::::::t-� 
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номъ изступленiи душитъ. : Елену Николаевну. Пр�красной 
партнершей была г-жа Rремн.ева. Въ игрt ея были тончайшiе 
нюансы. переживанiй женщины, слiшо повинующейся свои:иъ 
инстинн,тамъ, женщины Rапризной, своенраt!НОй, чувственной, 
не отдающей себt о_тчета, откуда бъетъ въ ней этоть пеизсякае
мый источпшtъ жажды хищнической жизни и ея паслажденiй. 
Хорошо играли г жа Мравина (I{лавдi.я Николаевна), Даниловъ 
(докторъ), Н. Бtл.яевъ (Семепъ Семеновичъ), Смолеnскiй (по
ручпRъ) и Шатовъ (Дербелiапи). У г. Горяuова, игравшаго сту
дента, были очень удачные моменты, но онъ .слиш1tомъ, да по
зволено будетъ тюtъ выразиться, опеврастепилъ Сережу. Въ 
общемъ пьеса прошла съ успi:Jхомъ; поставлена опа: была 
режиссеромъ Лазаревым:ъ очень недурно. Въ поис:кахъ за хоро
шимъ сборомъ поставили нел,J.шую м�лодраму <<Новый еврей». 
Не хочу :касаться ни содержанiя, ни тенденцiи этой сумбурной, 
М'.Встами мало граиотной чепухи, съ потугами па :какiя-то от1tро· 
венiя въ области отношенiй между евреями и русскими. Пьеса 
не только не стоитъ труда, потраченнаго на нее.· a1tтepal\m

1 
но я 

посылаю упрекъ и Е. А. Бiзл.яеву и режиссеру Лазареву, 01tар
ри1t_атуривmе»у эту безъ того каррикатуру па пьесу, за поста� 
новку <tНоваго еврея�. Буду думать, что впредь антреприза 
будетъ впимательнilе :къ своему репертуару и пе будетъ ставить 
подъ видомъ пьесы септиментально-шовинистичес1tихъ пуфовъ 
каного-то Туфа .. 

Въ опереткt коммерческа".J собраniя смотрtлъ <tСузи» и 
<<Rороль веселится>>. Эффектная Жульета-г-жа Сара-Линъ. 
У артист1ш очень Itрасивый голосъ и жива.я игра. Инте
ресный н:ор::>Лъ-г. Августовъ, Н'всrюлъко ·rяшеловатъ проста1tъ
г. Вивьенъ. Въ трупп'.в-пре1tрасный 1импкъ Рафальскiй, хоро
шая пtвица г-жа Иванова, недурной, хотя съ тшн:елой и дере
вянной нi:Jс1tолько игрой, теиоръ Шульгинъ. Очень педуренъ 
балетъ. Въ трупп-в еще-г-жи Россина, Разс1шзова. Спен:та1tли 
проход.ятъ съ ансамблемъ. Д. Ш.

ПЕРМЬ. Аптрепренеръ пермст,аго театра В:. П. Rавппс1tiй 
подалъ городской дирекцiи вая1шенiе объ обм'вн·Jз его драиа
тической труппы, играющей въ Перии на оперную, но дирекцiя 
от:клонила это предложенiе. Между тtмъ опытъ прежнихъ л·втъ 
показалъ, что сосfщнее города, Пермь и Екатеринбургъ, пе 
имi:Jющiе возможности отдiшьно Ц'влый севонъ содершать оперную 
труппу, путемъ обм,Jзна труппъ по полусезонно вполн-в дости
гаютъ этого. На будущiй севонъ, по всей в-вро.ятности, придете.я 
вернуться :къ этому порядку, испТJ�анному и самому В'врному. 

: 
. 

з. 

Поправка. Въ No 44 въ Itорреспонденцiи изъ Перми, Ditpa
лacь опечатн.а: вм·Iзсто г. Полетова напечатано вторично Плетпевъ. 

У(зАател.ьюща 3. ]3. 'Тttмoф-JSe:ea (Холмская). 

�E=:::==3e�S:3��===�E==E==ES===::====le=:==:��ш ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ОНЕРН. Т-ВА АДРЕСЪ ДЛ h ГАСТРОЛЕЙ (---------, Арт. Имп. театроnъ ill 1913-1914 г. А. С. КОСТАНЬЯНЪ" 1913-1914 г .. Ш

т 
Начало съ 10 сент. 1913 r. 

т Ш Оренбургъ, Ташкектъ, Нонандъ, Самаркандъ, Бухара, Асхабадъ, Ш
�

. Балетъ_. Орнестръ 20 чел. Хоръ 16 чел, Адмипистр1торъ А. И, ВоnьскiА. r::!lJ

1 Mapiyca Марiусовича Пети

_)

па 1 
\.. Москва, Петров ка • Номера 

ДЕНАДАНСЪ" 
---------

ТVF::В::Э r.r:o ИАВКАЗУ 

популярной исполпительпицы цыrансrшхъ романсовъ 0 
АдеRсандры Васильевны ИЛЬМАНОВОИ. 

r!F� 
111 i 
� 

� 

� 
14-ro НоnочерRасскъ, 16-ro Тагаврогъ, 17-ro Ростовъ н'Д., 19-ro Ставрополь,21-го Ар:м:авиръ; 23 ro Hoвopocciiicк

. 
ъ, 24-�о r=fll Еr,атерипо,царъ, 26-ro Майкоnъ, 29-ro Владикавкавъ, 30-ro Гровныfi. Уполпом:оченный Н. С. Шатовсиi�

Г КОНЦЕРТНОЕ ТУРЮ) по си·виРи 

11.ихаипа ВАВИЧА' оперной пr:Ввицы Н. П. Соболевой и пiаниста
поsитора В. А. Шеферъ. 

Управляющiй Талаповъ, администраторъ Лернеръ . 

ROM-



n 11".Dld . t �· • Аnексан. театра, Реп. 'l'еа.тровъ Синеni.iiмко1а iзъ Кieвil 'ti. . .Харьковfэ. 

· · "ПУ' . т· и· . .. �ннщин I_T" 3 д Реперт. 'i'!a'l'pi:IB'li tмit�П�HMJCOII " .. 11".1.11 ..111. • в,; :К1евi1 n Харьков\,, . 

. СЕРГь й АЛЕНСИНЪ . 

,,Пvивидtнtо стараrо, ломц" 
Roмe).iii:-фap61. в".i. 3 д� разр-twена: бе
зусловно. Въ I<онт. ,, Т. и Иск:1 и во 

� воiхъ библiотека:х:ъ; 

гGPA!!cti.i д 1 .. � .. �.! � °"�.��� �.�о.�:п. ::�1:��то··нд:

1 

·1
сЧу;J1t�с11ый тап:апТ'Ьt Въ Дж. Лопдовil я .шоб.пю спокойную сипу, твердый умъ, ropp;vю мужеотвея· 
востъ. Та.павn его свi.)къ

_ 
, . выдум

. 
ка

.·
боrата, опытъ orpoJ,1eB'bl,. (Jlеони

_
д" Аидрееn) -iЭк

.
во

. 
тиче(ш

:J
·я &.iiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.:I 

повi�сти д. Лоп..1,ова:пр.оиавод� неотразимое '!арующее вrreчaт.nill'lie, .. 1) (А. нуnр!4н1о); 
. . . . . ·. 

. c::=::i 
' 

m НОвыя' минiа::, 1 �!!:��Be:�i\��;2:fe����:i.1· · 
!А·. ит.и110.и,о··. ВА' 

. л. ВейдеJIЯ. Дра.вит •. Вiстп:-.·п 27.9 аа 
1910 г. Продается в'ъ �онт: ;,Т, и И.". 

оrии ШАБАША 
еврей<;к драм. въ 3-хъ д. 

Оофьи Вiлой' •Прав. Вtст.• No $7 88 
1913 г. Прод., Ъ,:осttва ·т. б. Coнonoвoii-

. и Разсохина. · 

,, Чор'l'ъ съ :м.;п:адевцем:ъ", ,,Кошелько
вый женихъ •, ,, Макаръ. бевъ mиmекъ" 

· по 60 хоп .• "Отнять живнь•-40 JfotC 
·_)'aвЁii)!(_б��ycJI. :мм: ,,Пр.JНiстн/ 

обевяа'lеяы. 

�����������------
·� с-;··.б··.···03рнси-.. КТЪ!т!�!��i 1 1-· =-::�-;-.i-!A-:�-.�-f-xa�-�-I�;-.·��-·;;-п 

: Вf>!ПИ�ыва.ть: спв. хопт. ,,т. и .Иск.", 
Моtква_:библiот. 6. 0. Раnсох11н.а. 

• ' ' •с, • • >()(Х)<)(>()(Х/",. ........ ,,.,. /Х -''-•"'-""·..r,."/",.. 

·Н·-ов··И ИК 8-w·

,.,о· Н Ъt� . . въ 4 д. 
Е. П. Карпова {Реперrуаръ 

театра А. С. Сувори.на). 
. ц. 75 к.·. 

.I.tонт� · журн. Л. и Искус." 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ><ХХ>О 

:..f'.�·�,:� �-\·,,·t.f·�r-, .• ·.�:-·· .... �:. .. •·.:·· 

�- монологовъ, � 
t( разс�азовъ, �ригодяы;� для )t 
" чтенiя съ. эстрады. � 
� Томъ I-ый ц. 1· р. 50 к. � 
t( Том:ъ П-ой ц� 1 .·р. )4 
� Изданiе журна.ц:а "Теа'J;'ръ·. и �
f Искуе�тво". . !f 
'�� ...........�! 

.· Поступили въ продажу пьесы 

Н� ·с. МЕ-ЖЕВОГО.
.1) Оrопькя....:.въ 4-хъ р;1�йс�вiЯ::tъ. 

. 2) Противъ те'J.евiа:-въ 4 -хъ дiйств. 
Rъ представл� раврi!mеяы бе1ф1.11:овяо. 

Ц'I,.иа КМt�ОЙ 2 рубля. 

1 В:ы:писыват, по а.црму: г.. Н. Новrо� 
родъ� Вольничпа.я .№ 12 от� .t. Rобе-

1ева. Театрал. библ10т • 
При вакав·в не :мен'kе 5-ти aits; 20% 

ОIЩЦКИ.' 
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1. J«. 111peDep_,
С.-Петербургъ.-Невокiй, 52, у·г� Садовой. 

з-нАтныя� ДАМЫ' 
какъ в сакыя энакеяиты� по красотk артистки, отказuиоь 
отъ употреб.1евiя Cold CreaiD (ко.11ь.11ъ-креuа). кож_орыl 
ста•ов•тс� rорьхимъ и придаетъ .авцу мас.аявистый вк.1-... 
Oat акiсто веrо употреб.1яюn. : 

СВЙИЕ .·SIMON 
(КРЕМЪ СИМОВЪ) 

.. ,.. 11ро.11укn.. пре.1rестяаrо запаха, никогда не nортящiйоя • оо- · 
'J88i-A... • .. uoJ1юttt1I съ товическики и 11лrч-.те.1ьпыми: свойствами 

. •ж_раrоц'IJввое пре11wущест
в

о сохранять цвtтъ лица, прелесть 
и с•'kжеоть коJ1одост11 . ..;._. ПУДРА СИМОНЪ (La Poudre Simon) и 
JIЫЛО RР•:мъ СИ:МОНЪ (Le Saтon а la Crime Simon), того-же запаха 
что и KPJll:ИЪ-· СИМ:ОВЪ и допо.11няютъ ero замtчательвыя дtйствiя. 

J. SIMON·, о9, Faub" St-Martln, PARIS
11,. •••••ц:, прс.,.;а1Оте11 у aap•�••sepea .. , •••••••••�.. • ••т••••••· 

ни_.. . в-,· !eA!U��

1·914,,.. 

.
_
'
_ . 

ст
.
рированмыи журwъ. ._ 

� ОТКРЫТА ПОППИСНА НА ·· · . ' 1 

ПQДЦНСЧИКИ r · ПОЛУЧАТЪ: 
. 

1 

40 1<пим. ,с&ОРНИКА ,низы••, оо.це :iка.щихъ: 

ПОЛНОЕ CQБPAHIE; СОЧИНЕНIЙ 

в, 2 7 �rx\ В. r. КОРОЛЕНКО. 
· пол Н ОЕ с .. ОВРА"1 Е·со чин ЕНIЙ 

1 въ 8 �A�t А. н., МАЙНО:ВА.
, .. ·· ПОЛНОЕ COBfAHIE СОЧИНЕН•й 

5-rlxf Здм. РОСТА·Н"А.
i2 КНИГЪ .Е }f( ЕМ 1J С Я Ч Н А'Г О ЖУРНАJJЛ 

С) uЛИТЕРАТУР
_
НЫЯ И nоnУЛЯРНО • НАУЧНЫ, 

11РИЛОЖЕНIЯ". . . . 
. . 

11,,0TPblBHO� ЕЖЕМ1iСЯЧНЫЙ J{АЛЕНДАРЬ" на 19,14 r.l 
ПOДQIJCHAR Ц:1-НА �HИBlil". со всt.ми прнложенiями на 

rодъ: беэъ доставки: въ Сf(Б.-6 р. 50 и,, въ Москвt, у Печковской,
'7 р. 25 и., въ Одессt., "Образованiе", 7 .р. БР R.;:.съ дост. 81, сnв.-
7 р. 50 к., съ пересып

. 
ко10.-'во

_
вс1» мtcra Россlв-8 р. За rра

.
инцу .... 12 р. 

разсрочка платежа ·
в

ъ 2, 3 и11иллюст
р
и

ро
ван. 

о
бъявл. о под

.·. . . . 4 срока. nискt. · высылается без п
л

атно.· 
Адрвсli: с.�nвтербурrъ, въ Контору ИiYPHilJla "И И В А\ _уnица Гоrо11я, И! ·t2. 

·е-_еее:ее 

11 НОВАЯ ПЬЕСА ИЗ'Ь КАФЕ-WАНТАННОА 
жиани . 

,,Д 9 f !I!nB ! JfI�'' 
ВО ВТОРОМЪ АКТ'!\ ДИВЕРТИmt:ЕНТЪ. 
Цi.на I ру&. 50 ноа, «Правит. Вilотв, N 1'1'. 
ВыП110. иа1, ковт. ясурв. «Театр'Ь и·ио�уеnоt. 
:.---------·------........... 

i. 

А>в трпо, !@!!О. ;,я с�орта 1 
• про11. -�въ mе.1,к!', шерсти фи.цьде
�оса равиы�ъ цвiтов", rотQвое, а так· .. 
же :ва вакааъ въ соботвев:. иастерс,:rсоl. 

.- · .· .. т·рино,··�. 
Не:вокiй, Паоса.жъ; :№- 43. 

Треб'уйте безпJiатио uрей.съ-�ур&цъ. r, 

Тииоrрафiа Спб� Т-в_& lle,aтa. ц Ивдат. д1ша c1'pr�. Наuверrар�скаа:, j(). 
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