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ВЮДОЛЖАЕТСЯ 
JIQДПИСКА .. 1 !

� :ва 1918 r. НА ЖУРНАЛ'!?.

1Е·.АТРЪ и ИСКУССТВО-
Ce•HIAЦ&TWI rед,. 1аданl11 

1:.2· · -..� '-"'- е z е и е ;11;" .. ь и-' a.r о·
U �,О�� .. B.Jl.1IOC'Жp,JJpOB&ИИ8,1'0 . .. : 
•п•аа:а (свьtше 1000 в.11Аюстрацiй). · · 
12 .. ЕЖЕИ,СИЧЦЩЪ. KHllrЪ.,

' сВ•б.в:iо�е•• .. Театра и �с:в:r,е· 

8'l')!D. {беппетристика, вауqно-попу· 

�1'Ыя и хрипr1; статьи и т. п.,окоп:о
�q РЕПЕР�У :A-PВ;IJIXЪ JIЬE�, 

з�трц'· ·А." . сб
орви

�.' стих�• ' : , .. ' творев1й, раасца,. 
·, вовъ, коволоrовъ, и т. п.)

la:. -,n,111 в J. зв. rопнвцv JZ -о�·
на. ПОJIГ'nда < съ 1-ro i 

.. 
:юпя

. 
) '· Р

.
· .-ое к. ·

· , · v _ .-. )За rpauiщ·y 7. р. · · · 

Новые подпиоч"ки попучатъ (оъ · 
nрt�оженiя11и) в.сt вы, w,eдwi!.NtNt 

. :.от�вые.NJ",1111�:.� �.·-
06,-iв�ен·iн':,сtрока кон·nарепн (11а 

· трета. страницы') 40 коп .. : позади , .
тенета.:.-_ 7Q.к:��nерер;ъ. _т�истомъ.

КоИ'1'ора-0:а6. Воа:веое•оdй npoc:a.', 

j

.:.... :_ 
еткрнта съ 1 О ч утр• до б ч. :веч:. 

1 
, Тм. 16-69. · ; : ,. 

. '': .� . 

;.; , • 

" ·, 1. 

'·� . . . .

��zп·-.,•· 

•. �VII ГОДЪ ИЗДАНI�. =

Во,скресенье, 15 Деиабр,- ··н.0 .. 5 .... 0. ·- ,, ' .. 

.': 1913" 
г--.,.-.. --··: 

Къ 
; •. 

!1 .. _ _,_; :', ! 

зимнему.- сезо1.1у,г.':, 
' ' '1 

Иа6равио1 общество каррихат. JJъ од. *Каинова nе�ать (Ве.:1 уб�) п. J'J, · б �·
·. К. .Острожскаго (Реп� т. Сабурова) ц. 2 р. · · в· 6 ха�т. Л !А.вАрееа ц. 2 р •• fоп: 3 р.

КQиец'Ь маскарада 11. въ" 4 �- А�. · п. в. No.24.:l. · · ·· .. ,, .
Вовнеоевскаrо (Ре1,1. т. Ф. Корш�) ц. 2 р. . *Коrда ааrовор�Т'Ь сердце 1t. 1" :J .-. 

·короnева nиnlйка ;СК, B'J, 5 . .ц. Коичвв- . С'Ь франц. (реп. т. С�буро1•) •. '2 р. Пр. 
eJtaro Авт. перев, .l:J. Тоиаmевской ц. 2 р.. . , ··в. 19И .r. }it 24;7. ·- .·' .·

. Ставка княая Мата1»я n. вт. 4"д. *Сjд'Ь чеnов1;че'ок1А п� .... � ,.. ч. Га·
О. !уо.пев.а;ера. (�еп. т. НевJrобвва),ц. z·p. . . .uча., авт. п�рев .• И.}tарiева (Прехiа В1р11. 

· Ро.пи · 3 р. . · ' ·. . Jlрааит. те11.тровъ ), n.;. 2, р, Д� ;в. n 14: 7 с. r.
Царевна·n•rrwк• и. въ . 4 �/ ю. Bi-. · �Прасковья Мусерииа п. t'l.·4 .ц.:в. В.11а

.1яева 1 _ц.·2.р. (Реп. СПВ •. � •. А. Суворива); · · ,.вхвро.1101- (авт. :: .• .Неiпр·ааноА1) ц. 2 р. 
81iчнwй стр, ... н.ик� п., в:;ь 4 JI, · Ооиuа .Пр. В. No 204 .. с. r. ' 

Дыиова, ц. � р. Цевв)·р. вкв. 4 р. 'Ро.1• 3 р. Три этажа 'п. въ 4 -,.. Н.' Ap:iвrioвa. ц. 2 р. 
. Оrие"ное к�nьцо др. въ q д. ·с.- Цо.rя- · ··- · .lJ. в. No 2ь1. --· ··

E�II&. (Реперт. Кеqк •. Na.1. т. и Русс:к. Драх. •кр•жа · п. · В'.& 4 р,. Д.� .П:С)В.Цtва. Перев. �
Т
;,_�'Ь20ПВ.), ц. 2 P·, .... :r.���. -� -�. Пр. в. авr.1. О,цобр •. сп». T·.IBT. :во:к. Икпер. т.
.i'I!! 61. · : · ·, ·. ц. :2 р. П. В • .М 181 о. r. · ... 

Ве.nикая пророчица п. вт.·4; д. В.1. Во- Фата-Моргана JtO)f. В'Ь 3 11.· 'Гери. Вара" 
цsвовско.rо, ц. 2· р. � 

1 • 
' 

. А.атор. пер .. о'Ъ иtм. :И. Гар11маиа ц. 2 р. 
.•пер,вые·шаr·кtб11'. � 4"·д; Ви.ктора Рыш:. Сli'кретъ п. B'I, 3 ,. •. А; :Вернmтеlва. Автор. 

кова, (Реперт •. Спб .• !1екс. r. Ji .Моеков, . п�рев. с1а франц. ц. 2.р. Пр. В .. :N; 261. 
М:�л. т.), �. � р. Ро.11и 3 р. П . . в. 13 r. Аочь оврага n. �ъ 5 �· о: Патрашквва. 
;№ 251. . ·. , и А •. .Ястре�ова, ц. 2 р. ·. ·, 

Окопа ииn.nlоновD п. въ 4 А, н. Аlпе- •н• ск.nои1; дней. Прост�чr ИОТ()рiа .�, ,(w
mова. .(реп. т. Rорша) ц. 2 р, П:·в. 13 r. · · {Реп, т. Co.toJЩOB'J»)�'· ц. 2. р. Пр. В. № 204. 

· � 251. •моря� .. п. В'Ь 5. ,ц. с. Гар�ща (11·. 7, & 6) .
*Ревность.цр. B'J, 5 .ц.М . .П • .!рцыбаmева(аt.3. 1 Реп. т. А • .0. Суворива), ц. 2 р';:роп 8 Р•
. •· 7) (Рец. т. К. Невлобива) ц. 2 р. po.irи 8 р. . Пр. В .. .М. 228. . · . .' , , ' .... · п. в. м 24:1. , .· , · : · •пагор1..nьцы п. 1ъ � ,11;. Н. /�lерешве�а.

· Сердце мужчины :к. в1t 4 д. Прото..; ц. 2 .. р. 11. В. ;м 216. .: 
ПОПОВ&, (Рец. т. !. Оувор;аиа), ·ц. 2 р. •тааный.�гевт-ь коv .... Зд.� (т. кi:м:.).
П. Б. No 251 . . · · ц. 2 рД В. � ,21.6. i •• • 

• n роиrранная ставиа п. в'Ъ 4 д. А. А,11па- •nрикаач�ща п. въ з д. С1а иtк�;,{11 .. б, •· 5)�
· тина (Р�µ. Мо�х� :Ма,1. т. ), ц .. � р.' П. В. �241. · ц. 2 руб. П. В. · 1i 195 � · .:. ' 

;сказка про во.nка п. в• 4:" .-. Фр. ·MoJ1r.
вspa (Автор. ие}lеВ. , Оа,еро. Реп. Опб. т. 

Су11орв:в:а'), ц .. 2 ·р •. n� В. Н ,6. c.'r. :· · 
•nаО.11ринтъ п. въ. 4 ,ц. О. По.11кова,.

(11'. 4, ж. 2), ц. 2 р., Ро.юr 3 р. · (Реперт;
!.11еко. т. вт. Неа.1обвво.).· П. В. N 1б9 о. r.·

•ТорГО8ЫЙ ДО.IВ'Ь в. в;у_ .4 � С,урrучева
· - (Реперт."А.в:екс.т.)ц.2р.,П.В.N.46.· . ,

•госnо.о.а· Мейеры :вон� В'Ь 3 ,Ц. Ц. 2 J).
•Увесеnитепьиая nо1;адка фарс� въ
.. � стаицiяхъ Jсъ н>hи.) (о.вт. "Иeil,epoв"to•), _ 

ц. ·2 р.- Пр. В. :№ 204 �. r •. 

•Евреl�а иа'Ь Дороrабыча�(П:еруПЕа)
n.. въ 3 д. Габр. , 3адоnQхой, ц. 2 р.
п. В; .-;м '181 e.:r. . · ..

•насильники (JИятаl) RO)I[, В'Ь 5 ... Гр.
!J1. Н. , То.астоrо (Pe�el)i. . Dмпер. M1.1aro
театра)· ц. 2 р. n .. в. М, 76 с. r.

•женщина · :В'Ь 40 n-tт-ь д въ 4 �·
(оъ в�вм.), (а. 3, :м:. 1), ц. 2 р. П, В. №. 195.

•rаабнты,� СКРИЖIJIИ �р. l'L А,.ц • .Ц. 2 Р· 
*KO.»OR�Ba Сабб�Т"Ь (Tpare;(ia. eвpelcL 

)l;'ВBJDIU) АР· въ 3 - р.. А. !{аре:ка. ц. 2 р. 
. Пр. В. _М 204 с. r .. 

*П:r.еса Jtъ пре,11.став.11евiю раврiзmева бевус.по:вво. МинiаТ!()РЫ см. ва оборот-k. 





�Г'----� .,� 
,. 

:;�.::·::м:::::/ РУССКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ <�::;�.�:.·::·:.:'i.· � 

) 

Дирекцiя Н. Н. НЕЗЛОБИНА и А. Н. РЕйНЕНЕ. -:1

15:..го Декабря РЕВНОСТЬ" драма въ б д. М. АРЦЫБАiUЕВА.'
" Постапоnк а Н. Н. Незл,1бина. 

\, 

Би,еты продаютсп въ кaccii театра съ 11 ч. у. до окопчавiя спектакля. 

АНОНС"Ь: До 23-го Декабря еже,11;певпо "Ре ВНОС Т ь". Н!'чало въ 81/1 час. веч. 

� Администраторъ Л. Л. ЛЮДОМИРОВЪ. 

� ��� ,_, ,·· 

�OOYY0222!l00.00!l�.O!!l!0:-2!l003!900;0 1�00.02:2000��Щl 

[nш] ТЕАТРЪ МУ(��с�!!�I�.ной ДРАМЫ 1
Въ Воскресенье 15-го Декабря: веч. в11·в абонем. (Мазепа1>.-16-rо: 3-iй абон. �:nrазепа>>.-17-го: спект�:щля п·втъ.-18-rо: 1 
вп·в а6011ем;,нта <<:\lазешt>>.-19-го: впt а6онемевта <>:К.а1)[1JеПъ>>. -20-ro: nн·в абон,:,мента <Ен1'енi11 Он'hгпнъ>.-211·0: 1� 

, спектакля н·втъ. 22-го: утромъ 6-ой спеrtта1tль утреu. абонемента <<Мазепа>>; вечерuмъ вn·h абонемента «nармеnъ>>. 
j[=d 

1 
На абонир оnапnыя :м·tcra npoдaxra отд1�льно на наждый спРктаклъ. Посл11 уnерт10JЫ аходъ въ врительный валъ не допусRается. 11 

:начало утр. спеit:т. nъ 12 1/1 час. дня, веч. 8 час. ве�. 

1 1 Билеты на nciJ объявленные сnектахли n1 одаются nъ 1(3С( 1; T('n•гra rъ JO ч у1т1n до J О ч. веч., въ девт рал:ьвой Eacci (Hencкift 23) 
и въ муnыкnJJьномъ :магнввв•h Шредера (Rевснiй 62). . 1 

mo·�QQ�ja(�����i():�ь�J0r:�;&�ъ�-�ь�Б�lic
=a=i
��:0cьQлe;;&дБ���;5�J(s��Я5c�6�m

lеатры Оп6. ГероАо.коrо JJопечитеnства о •uрuдвuй треuвост.в. 
1ЕАТРЪ НАРОДИАГО 

им п Ер А т о РА нм н о л А я ===========мu 

и о в ы й з " п ъ. 
Въ вocrtpec, 15-го денабрлt nъ 121/2 q. дп.я «Ев·енiй. Он-t_гинъ»; nъ 8 ч:. в, «С1«аэ11и Гофмана»,-16.-го: «Норневи льек1е 11оnокола». 

С-ТАРЫ Й ЗАЛЪ. 
Въ иоскресенье 15-го дена/iрл: nъ 1 q. дтlfI •Нис ,1еrь», nъ В q. n. «Материнсная nюбовь».-16-го: «Шейnонъ,>.-::-17 n 18-го: «Нисметъ». 19-ro: «Вiй».-21 и 2L·ro: «.1исметъ1). 
Василеостровснiй� В�nошср.1�-год��: «Призранъ}).-19-го: «Съ плахи ПОАЪ в-tнецъ». 
СТС'' ля'нный. Вь nо�т,ресепье 12-ro деrщ'рп: «Г�оза·>.-19-го: «Жзнитьба Б"tnугина1)., 

'1
1 еатръ 

САБУРОВА 
«И�бранное общество& наrринатуры въ 3 д. 

«Женщина въ 40 лtтъ». <и,а:ша поздней mo5nu въ 3 д. 
«Но'чная бабочна1) снзтчъ. 

� «Гоголь» с:1тира nъ 2 1,0 рт. 

1Антреприза 1913 - !916 r .r. 7 лниа
р
я въ псрnый tt;��·�:u"ii:�

Ъ)) 

пьеса DЪ 3 д. А.

НЕДDЛЬНЫЙ- РЕПЕРТУАРЪ 

съ 15-ro по 22 де каб ;JЯ. 
Выnущенъ пр�зАничный рспертуаръ. 

r-���к!!3?.Те�� �-�Е�-�•�!iя

1

���!��:�.���:�l 
� в� виду rpo маднаг•

,:;;
ъ
; 
йдЧУДЬi по

ёГРд
· 
с ти

·
с
с
::

го. Е. с. Дьяковой. 

�

� 
Валентина Ивановна ПIОНТНОВСНАЯ Г-ж11 Деви-Дорпъ, Ж1впов&, Наflде:Новв; Ш 

· Гг. Мираевъ, Дмитрiевъ, Шульrияъ, Apnвc11itl .и друг. уча ст, уютъ N1седпеnло.
� И а сцен 1. на ст о я щ i е Гигант с к I в шаг и. 

�
Танго въ публин\Ш п����

1

�
а 

�а�:��
т

-

� 

Цiiвы отъ 40 к. до 7 р. 20' к. вк.ri:1оч. 
Билеты цродаются въ кассt театра с ъ  11 ч. утра и nъ централ_ьной к11.cl'ii rНевспiй. 23). 
llостаяовка гл. реж. А. Б. Вилиt1скаго. l'лавп. кап. М. Р. Бд:НАЛЕйНИНОВЪ.

� .· . Упо•нои. Д•рекцiи_ А. Н .. Ш)(J)ЬЦЪ. .. J/) 
' cz j г-:::::з� 

................... ...... • • -+-



ОТКРЫТА ПОАnиска на 1914 rод� на ЖJf РНАЛ"Ь � 

ИСКУССТВО" u "TEfl ТРЪ 
ВОСЕМНАДЦАТЬIИ rодъ ИВДАПIН 

52- l\.roNo еженед-вльнаго иллюстрир. жур
J1 1- - нала (с ыше 1000 иллюстрацiй).

Въ 1914 r. въ "Библiотекt" будутъ помt
щены, между прочими, сл1щующiя пьесы: ,,Пер
вые шаги" В. Рышкова и "Огненное кольцо" С. 
Полякова, ,,Царевна-лягушка" Ю. Бtляева, 
,,Секретъ" Бернштейна, ,,Ставка князя Матв1т" 
С. Ауслендера,,,В'tчный странни1<ъ" О. Дымова, 
,,Вели1<а.я пророчица" Вл. Боцяновскаго, и др., 

12 ЕЖЕМ1э
С

ЯЧНЫХЪ l{НИГЪ "Библ
iоте

I
<и

Театра и Искусства,, : беллетристика, на
учно-популярныя, критическiя статьи и т. д., около 
40 РЕПЕРТУАРНЫХЪ Эстрада'-' сбор-

. ПЬЕС
Ъ

, ,, , никъ
стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ, и т. п. 
съ особой нумерацiей страницъ. 

Н
аучныя при-

/ ложенiя съ о:обой нумерацiей страницъ. Пьесы для театровъ минiатюръ. 
r::r::одпис:а:а.� :ц'"i:з::в:а, :е:а ro,zr;ъ 8 р. За гра:в:ицу- 12 р.

= Допускается разсрочка: З р. при подпискt, З р.-къ 1 апръля 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�

Ш3 � 

� ::.��.�{�:,�?д��f.{.а��� � 
· инсц ·п. Н. Н. Евреинова. Татьяна Лщ1ина, 

сенсацi11 
.
ниnо11атограф11ч. фпр�!Ы по и:1п•Ь1 т11. 

Книгоиздательство писателей въ MOCRB13. 
Москва, Никитскiй бульв. д. 10, кв, 5, 

Н ОВ АЯ Н Н ИГА 

Въ СПОРАХЪ О ТЕАТРь 
1. Ю. Айхенва11ьдъ.-Серrъй Глаголь.-Вл. Немировичъ-Данченко.-0. Номмис

саржевсюй.-В. Сахновскiй.-М. Бончъ-Томашевснiй. 

·
� 

Ешеднеnнn Премьера ПОДЪ ВЛАСТЬЮ ПАНА, 

� 

,- Homo siц:.ieus Золотое АНО. 
11. А. Южинъ-нн. Сумбатовъ.-Д Овсянико-Нуликовскiй.

Ц. 1 р. съ переса,1лиой I р. 25 к. � 

роыаву <<Ев· опiй Он·J;гип 1,,, соч. Б. Гей:ера. 

Начало сш1ста1ш.я пъ 81/. ч. n. 

� 1 
Билеты прод. въ насс·J; театра· съ 12 ч, дnя 

1 и въ ЦРШ'р, (Honcrciй, 23). 
Гл, реж. Н. Н. Еuрrиновъ. Уполпомочеnпый =-----------------------------------

� 
Е, А. Мdрн:оnъ. 

r=1JJ t::t ========================:;:;::::=::===:===:===:===:===:=:::�=S=]� 

4-�����!f!������ 
t{ ДИРЕНЦIЯ " 

� :В. д. Р\ЗИИКОВА: � t( (Петербургъ, Морская, 13) тел. 240-40. � 
t( НОНЦЕРТЫ � 
t( Фа И. ШАnЯПИНА �
t( Петербургъ-27 декабря; Москва-30 }t
� декабря; со 2-го янв. турив по Россiи. }t
� Конце1JТЫ д. А. СМИРНОВА ,t
'-1 Вел. постъ Одесса, :Кiеnъ, Варmава,Лодвь, ,..& 
Yt Симфоническiе концерты подъ управ- Гf 
� ленiемъ 8-и лътняrо дирижера Вилли )4 
� Ф Е Р Р Е Р О. Петербургъ и Москва- •4 
Yt воябрь.-декабрь. Гff 
t{ Открытiе сезона Итальянской оперы B'li )t 
AJ Петербург1� въ новомъ театр'h Народ- )t 
Yt наго Дома. 7 -го января "Риголетто•. 
tl Уqаств.: э-де Идальго, М. Пальверози, � 
i.J М. Баттистини и др. ,tVt Концерты Маттiя БА ТТ ИСТИН И: 
t( Петербургъ -Варшава, Рига, Riевъ. ,f 
t.J Великiй постъ турпэ Н. И. TAIV1APЫ. )t 
,.., Администраторъ Л. Н. Аннибал1а. 
��полномочен. дирекцiи А. И. БарскiйД 

·�···········:,.. 

БОЛЬШАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 

АЕНЬ 
(2-й годъ изданiя). 

ЕЖ Е НЕДоЛЬНО ДВА 

ПРИЛОЖЕНIЯ: 
По понедъльникамъ Литература, Искусство и Наука. По пятницамъ Иллюстрирован-

Лит .-Художественное. 

Въ текстt газеты: иллю�трацiи, карринатуры и шаржи. 
ПОДПИСНАЯ Ц1:»НА съ доставr,ой: на 12 м.-10 р., на II и.-9 р., 10 к, па 10 м.-
8 р. 90 к., на 9 :м.-7 р. 70 к., на 8 м.-6 р: 50 rc, на 7 м.-6 р. 25 к., на 6 м.-5 р. 30 к., 
па 5 м.-4 р. 50 к., на 4 м.-3 р. 65 к., на 3 м.-2 р. 80 R., на 2 м.-f р. 95 :к.,на I м:.-1 р. 
При подписrt'h съ 1-го я11вар11 на годъ равсрочка: при иодuиск·в-4 р., въ апр'Вл'В-3 р., B'l 
авrуст·в-3 р. Для сельскихт. священвиковъ и уqителей, для учащихся въ высшип у<1ебныхъ · 
ваведенiяхъ, рабочихъ и приrtав•�юtовъ пр� непосредственномъ обращенiи въ главную контору: 
на. 12 м.-8 р.; 9 м .-:-6 р .  20 к; 6 м.-4 р. 25 к.; 3 м.-2 р. 20 к.; 1 м.-75 к. 

Пр�, годовой подrrискt разсрочка: при подииск·в 3 р., въ апр'Йл'В 3 р., я въ авrуст'В 2 р.

Подписка прин. во всtхь почт. Учрежд. Россlи. Пробным номеръ вые. БЕЗПЛАТИО. 

Ц-hна отА-11,nьнаrо № 5 коп. 
Адресъ Главной Rонторы: С.-Петербургъ, Невсиiй 69. 

При этомъ нумеръ приnоженъ подписной бnанкъ -·

НА ЖУР- . Н· ·_. Н.АЛЪ '' 

'' 1914 f. полныхъ !В. Г. КОРОЛЕПКО,СОБРАНIЙ А. н. МАИКОВА и 

съ ПDИЛОЖВНiffМЪ СОЧИНЕНIЙ Эдм:. РОСТАНА. 
Съ заявленiемъ на неполученiе подписного бланка _об?аща'!ъся въ Контору журнала "Нива", GПБ., ул.�. Гоголя, 22



� БОЛЬШАЯ АУ�ИТО�IЯ соля�оrо ГОРОДI{А. �

1
(! !оптелеймоновская 2.'· 

1
Въ суfiботу 21 декабря въ 8 ч. вечера СОСТОИТСЯ 

ДИСПУТЪ о Совремевиомъ театрt. 

� 
Предс·I�дательстnуетъ еедоръ Сологубъ. Вступительную J,'В<tЬ: ,,Два искавiя въ 

� 
сunременномъ русско:мъ репертуаv-в" nр1чr�весетъ nроф. Е. В. Аничиовъ. Пош111 

доклада ДИСГ1УТЪ.
Въ Диспут-t участвуютъ: Г-жи И. И. БутF:оnс1ш1, 3. А. Венгерова, Д. М. Мусина-

Ш Оваровс1сая, Ю. JI. Слонимская. Гг. В. Э. Мейерхольдъ, Н. Н. Еnреивоnъ, С. А. 
� llJ Ауслендеръ, В. С. Глаго;шнъ, А. И. Гидовп, А. JI. 3.-1rч,овъ, Е. П. l{арповъ Ш 

� 

!О. Э. О,аровскiй и др. Б••�::. ;:::�::,.,. О. Дощзе.�

За вtновой стtной. 
Драма въ 4 д. (изъ еврейск. жизни) Натансена. Авториз. переводъ Осипа Дымова и М. А. Виттъ. Репертуаръ театра
l{орша ц. 2 р. Рааръш. 6е3. Пр. Въстн. 1913 г. No 19 (эrtзем-пляръ П. В ъстн. вrшадывается въ каждую пьесу. 

Изданiе журнала «Театръ и Искусство». 

8ШШ��D�D���ш���m�DgeaШD8 

g "Р-Р-РЕВНОСТЬ"! n�родiя шаржъ въ 1 дtйств. �
ji Л. Г ебн,а. Ц. tO 1t. -

[!]
D 

Вы писыuатъ изъ 1юнторы �урвала "Театръ и [!]
[а] Ис1tусство . [!]
emmra�D��IGl�[�ш�-lD�IШmLшlt)Jrn1rn1mJm• 

............... 

i Чужъ-Чуженинъ i 
i в"ьiшёл�;;���;;····� �·�·етуп�лъ i 
+ въ продаж у +

i ВТОРОЙ-ТОМЪ i 
i ГйИНIАТЮРЪ. i 
+ Репертуаръ столичныхъ театровъ. i

: Цtна 2 руб. : 
: им'.вютс.н также вь продаж'.!3 •+ 
i СЛ1ЩУЮЩIЕ + 

i сборники минiатюръ:: 
• •
+ Чужъ-Чуженина, т. l-й ц. 2 р. + 
+ Златокудрова, ц. 2 р. + 

i
Виктора Рышкова, ц. 2 руб. + 
А. Плещеева, ц. 1 р. 50 к. + 
М. Чернова, ц. 1 руб. + 

+ Струйскаго (3убоскаJъ). ц. 1. р. + 
• Гр. Ге, ц. 2 руб. • 
+ Лисенко-Ионыча, ц. 1 р. 50 к. +
+ Тэффи, ц. 2 руб. + 
+ Аверченко, ц. 2 руб. + 
+ П. Немвродова, ц. 1 руб. + 

+ С. Ратова 2 т., ц. 1 р. 50 1r. + 
+ Контора журнала "Театръ и Иск}сетnо". + 
• • • 
•••••••••••••••

F l{J,t}lETOфOftЪ ЗДJ,tGOftll.� 
Поющiй и rоворящiй кilиематоrрафъ 

ДЕМОИСТРИРУЕТСЯ ЕЖf ДИЕВIIО 

въ театрt "SOLEIL" 
СПВ., НЕВСКIЙ, 48. 

Сеансы въ 2
1 \2? 4? б'l2? 7? 8

1
!2 и 10 ч. в.

Предварительная продажа Оилетовъ 

въ насс:t театра "Soleil" 

съ 12 ч.- дня. 

i Монопольное право на всю Европейскую 
i Россiю, С�бирь, Навказъ, Хиву и Бухару 

i ПРИНАЛЛЕЖИТЪ ИGНЛЮЧJТЕЛЬНО 
• артисту имnерпторскихъ · тептровъ
i 

i А. М. JJ.ABЫAOBY 
i и 

i П: А. КОНЮХОВУ. .1" i Справки можно получать въ Главно!1 ,-, .
! Конторt . Дирекцiи

! ,,КИНЕТОФОНЪ ЗДИСОНА".
-Петербургъ, Нгдеждинская, \. Телефонъ 620-49.

1 '  '. . ; 
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С О ,4 ЕР Ж А Н/ Е: 
Мелкj я дiта.-Аппетиты дра матурговъ.-Хр()НИRа. -Малень

кая хрониRа. -Осв, ,бож;�енпыi1 ,П�.рсифuлъ>> . Н. Н.-Мосr<.овс 
кiя письма. Никандра ТурК-u-на.-Чµевun'tща,вiе. Сергrьл Гор
ttаго.-<<Гuµе u1ъ ума>> въ илшострацiяхъ г. l{с1,рдовскаrо . 
П. Гтьди'4а.-3ам'втки Лото novus. - Письма въ рРда,1щiю .
Провинцi:1львое обо�р·Iшiе. Н. С,'-ва.-По прониrщiи . - Про 
винцiальная лtтоnись. Объявленiя .  

ше:нiл споровъ о томъ, правильно или неправильно 
обид-впся на слова упранляющаго Бюро пос1зти · 
тель его, а также заслуживаетъ ил.и не заслужи
ваетъ порицанiя поведенiе посл1здняго. 

Рисуп1ш и портреты: t Жюль I<ларетти , Идальго, Rъ 
постаиовк'h «Пapr11фaJ1SJ>> (4 рис. ) ,  <<Кис �1еты (9 рис. ) .  �ма
ве1Iа>> (1 рие. ) ,  << l{pи n1 1e Зеркало<< (2 рис.) , В. Г. Rаратыгинъ, 
В. П. Н:олuмiйцевъ , lti1рр1шатуры . 

Содержа нf е  при.rrож.енiя къ М 47. Rн. XI. <<Т. и 
Иск.• : Па111фл�тъ французскаго драматурга (оюн1q.) .  В. Апю- · 
тина. 3�1шски е1:1µейскаго антреnµе11ера. А. Фишзона. (Про·  
долженiе). Изъ пр()шлаго театра.. Н. Негорева. Исн:усство акте· 
ра. С. Ратива. П1щ hлуй, п. въ 1 д. Д.нсГJр.жъ Пасm,{)н:ь . Пuр . 
еъ. апгл. М. Поrпапепко. Телефоgная rоря <жа , n. въ 1 д. Ми 
Qуэля Замаконсъ. 11(:jр�в. съ ф1Jанц. М. Потапен1'о. Дра аrа 
Пьерро ,  п.  в-ь 1 д. перев. Н. А З .  Пuсл в сшжта1шя, п. въ 
1 д. Осборпа. П�рев Ii. Саиброва и В. А. Тuрrооый домъ 
п. въ 4 д. И. Сургу,�ева. Голосъ и p-J,qь , Эстрада. 

�.,....,.-� 

0.-Петербур�ъ, 15 де1сабря 1913 z. 

Шиже читатели найдутъ выдержки изъ объяс
ненiя московскаrо отд·вленiя Сов1зта Т.  О. по по
воду, въ су щности, довольно маловашнаго д-вла 
г. Нев-врова, который сqелъ себя обюкенным'Ъ 
словомъ управляющаго Бюро , r. Васильева. «Бы
товыл черты• ,  изложенныя въ о бъясненiи Сов-вта , 

· рисуютъ пос1зти гелей Бюро не съ очень джент
льменской стороны. Правда, вс1з эти пос1зтители
принадлежатъ къ числу актеровъ, оставшихся
безъ постояннаго ангажемента. Точно также
несuраведливо называть вс-вхъ, столь неприлично
ведущихъ себя, пос-втителей членами Общества,
такъ какъ , очевидно , что на репетицiи въ пом-в
iценiе Бюро проникали актеры, и не им1зющiе
чести прива::�;лежать къ составу О бщества. Т-вмъ
не мен'Бе неприглядная картина, нарисованная
Сов1зтомъ , и это ro с:мерзавч:иковъ», спущенныхъ
въ кана,1изацiонныя трубы, оставляютъ тяжелое
впечатл внiе .  Какъ, повидимому, еще не высокъ ,
въ обще�ъ, уровень среды, и какъ' много при
дется еще работать для того, ч1'06ы внушить чув
ство уваженiя къ своему званiю! У важенiе къ
се6-в выражается не столько . въ протестахъ,
сколько въ б;:�;ительномъ ко'нтрол1з ·надъ собой и
своими д·вйствiями.

Постановленiе мо сковскаго отд1шенiя Сов1зта
относительно передачи д'Ьла г. Невърова собранiю .
делеrатовъ ·представляется, однако·, намъ не . со
ВС'ВМЪ удачнымъ. Думается, что самый инцидент'Ъ
. перебранки и фактъ появленiя писемъ г: , Нев1з
ро ва- сли:inкомъ ничтожны для того, чтобы за
труднять собранiе делегатовъ, которому п.редстоит'Ъ

· такъ· много серьезнаго и отв-вт�твевнаrо д-вла.
· 'весьма опасно создавать такой прецед�нтъ, вообще,
зная,  какъ склоненъ актерс1<iй мiръ къ всякаго .
рода личнымъ распрямъ и пререканiямъ. Стоит'Ь ·
однажды зам1зшать собранiе делеrатовъ въ такой
споръ, и актерскiй с:парламент•ы превратится из'Ъ
органа управленiя въ какой то всерссiйской <<при
мирительный комитетъ• . Намъ дума�тся , что для
такихъ инцидентовъ дост�точно р-вmенiя Сов-вта ,
и въ крайнемъ случа 1з. какого � нибудь третей
скаrо или судебнаго разбирательства. Но рисно
вавно принижать со6ранiе делегатовъ до разр't-

Полагаемъ,-несмотря даже на нарисованную 
московскимъ Сов1зто:мъ картину нравовъ ,-что сце
ническiй мiръ настолько серьезенъ , что въ со
стоянiи разобраться въ томъ, что �а:жно и что не
важно, и рэздi;ляетъ нашу точ:ку зр1шiя о не
ум1зстности привлеченiя собр�нiя делегс1.1•овъ къ 
разсмотр-внiю дiшъ, врод-в д-вла г. Нев1зрова . 

По повс)Ду « бухгалтерскаго трюка)) московскаго 
Общества драм. писателей намъ пишутъ: 

Въ No 49 �т1�атр . и Ис1tус. >> бы ло сообщr.по о томъ , шщ:ъ 
мосrщвское Общ�сТВf) драмати,н�СЮJХЪ писателей соГ,р:1 лось 
умt >пьшить % 1щююсiоннаrо удержапiя съ авторскаго гон, ,рара. 
Мос1щвскiе <�столпы Общества>> до сихъ nоръ не обраща;1и ни
какого зrшманiя ва двuжевiя  живви, получая кrо 18 тыслчъ 
ешегnд11аrо дохода, кто 7 ты сячъ. 

Причuпа, «трю1tа» ила реформы,-разум·вется, · д·Ъ лтrльпос·rь 
мол1 1доrо петврбурrскаго Союза. , Itoтnpыit къ деслтилtтiю уве· 
л r 1чивъ башшсъ tЪ 30.000 р .  до 260.000 р. Появ1 1лись иные 
угрожающiе симптомы.  Въ послtднiе  годы повышепjе обще!i: 
сум 1,ы поступленiя авт11рсю1го roпopara въ Общество дпсти1·ало 
всего 5 п роц . ,  тогда юшъ 1юнrtурирующiй Союзъ идетъ съ по
вышенiемъ болtе ч·в ,1ъ на 30 1 1роц .  l{poмt того , съ мом(:)вта 
русско-гермапскоli rtопвенцiи почуnствовалось угрожающее не
довольство перРвод<1и1швъ члеповъ 111ocкo rн·1taro Оищестuа , съ. 
I{оторыхъ продолжа юrъ удерживаютъ 30 проц. , тогда ·каrtъ 
Союзъ съ nерРвод ,uъ сд·hланныхъ послt rщппе1 щiи , удер:нш
ваетъ толысо 15 nроц. И вотъ чтобы спасти положеаiе , приду · 
мали бухrалтерс1tiй <1трюкъ>>. 

Трюrtъ эrотъ nреждd всего интересrпъ Т'ВМЪ, что опъ rпова 
повыеитъ заработон:ъ «стол 110въ ОбщРства>> . В·Тщь те перь съ 
оригиюt.пъпыхъ пьесъ Общес·гвп уцерживаетъ 15%,  изъ кото
рыхъ 10% идетъ аге1 1ту, а 5% въ нассу Общества. При пред
полагаемuii ю1вой систем-в 10% будетъ добавоqно уплачивать 
агеrггу сам ь мп1) готер п,hливыil 11птрс преперъ, а съ автора, удер
жатъ тплыю 10%. по зато эти 10% всrь 11,1ьд,uко.J11ъ пойдутъ въ 
кассу Общес гва, увеличивая дохою, 4t'rолп , ,въ>>. 

Нппеq 1 10 ,  не можетъ быть  сомп1.niя въ томъ, что лиrш> 
только мосRпвсн:ое Общество nров едетъ въ жизнь свой <<тр юitЪ>> , 
петербургскiй Сuюаъ пе преминетъ ед·Iшать 1·0 же самое , т. е . 
увеличитъ гопараръ па 1U% . ст;1раясь сохранит ь яа евоей сто
рон·Ъ предпо чтенiе . 8ач'hмъ , прИ\1:'Нн.яя новую систему, С1 ,юзъ. 
стапетъ удерживать съ uте,rес гвепн ыхъ драматурговъ 10% , 
ко гда-въ полпомъ соотвtтствiи  съ существующиl'l'1Ъ. пып'Б раз
м·tромъ ко �1иссi, ,ю1Ы '<Ъ , можно бу:,етъ удРрживнть съ вихъ. 
тольк() 5%; в'l,дh 1LJ% агевтс1tихъ будутъ все равно оплочепы 
'J'еатралън ымъ прl'дпµинимателемъ? .. И т,шимъ обр:1 зомъ авторы ,  
находящiеся в ъ  Со юзt , отъ сост.язавi.яj коюtурревтовъ.,,L.тuльRо 
выи:r1Jаютъ. Дра.!ltатургъ. 

.... Авторы, конечно , выиграютъ . Петербургское 
со6ранiе ( см. ниже) постановило увеличить гоно
рар'Ь i);аже не на 1 0 , а на 20 проц. !  Почему не 
на 50°/0? Авторы до т-вхъ поръ 6удутъ выигры
вать, пока отъ антреri:ренеровъ и театра не оста
нутся только кожа да кости ... Пишущiй" намъ дра 
матур гъ, конечно , 6ольmой другъ Союза, но  театру 
одинаково тяжело приходится и отъ Общества,  и 
отъ Союза, и кuнкуренцiю свою эти два почтен
выя уqрежденiя вы6и·ваютъ на шкур-в антрепре
нера ,  какъ 6ара6ав:ную др обь . Д,'IЯ театра теперь 
остается одно: стараться о томъ, чтобы нонку
рирующiя учрежденiя перестали конкурировать . 
Иначе, увеличивая посл'tдователъно для выгоды 
своих-ь членовъ поборы съ театра, гг. конку
ренты доведутъ театр'Ъ до отчаянiя . 

Какъ намъ сообщаютъ, Сов1зтъ Т. о: р'tшилъ 
созвать соединенное зас1зданiе правленiя Союза и 
Общества, под'Ь предс-вдательством'Ъ вице-прези
дента Общества, для оосужденiя м-връ примиренiя 
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интересовъ те атра съ интересами Союза, ко'.Fо
рый, Д'БЙств ительно, . ковF.:урирJя съ О(щесТЕОМ'l 
давно оста вилъ его з а  флаr омъ . Пора те атr у nри- · 
оi,гнуть къ о рr авизаniи ;  къ O'I D OJ)y .  :М я r к1:и и 
податливый,  те атръ до сихъ nоръ только раз:ши
галъ аппетиты «коннурt: нтов'Ь>) .  

Мы получ:или сл'вд. обращенiе : 
Гг. сценическiе д-вятели. 
Московское От д1зл евiе Со�;1зта И. Р; Т. О. об

ращается къ гг. с ценичес1, :и м ъ  ,n13я'Н'ля мъ съ nред
ложенiемъ взам 1знъ н свогор вих'Ь nозрр аl'лснi:й по
жертвовать кт о с коnы{о М О)Ь е 'l Ъ  ва 6л аr о'l вори
тельныя учре жденiя Имnераторскаrо Русснаrо 
Театральнаго Общества . 

Совi,тъ над13 ется, что в сегда отзывчиЕыЙ те ат
ральный мiръ и н а  эт о'I ъ разъ ОТI{ЛИ КЕется Е а  
призывъ сд13л ать доброе  дtло  и nрив е с(Т'Ь свою 
посильную помощь д13лу nризрънiя :наши.х.ъ ста
риковъ и д'втей.  

Подписные листы вм'Бс'l''Б съ деньг ами просятъ 
направлять въ Театралън о е  Е к р о  ( М с скFа , Б .  Ни
китская, 1 9) .  Спис оRЪ )I1ертвов:1'Iел(, :Й бJДЕ:' 'l 'Ь  на
печатан'Ь въ »<у рн алiз iТ еатръ и ИсI<J СС'П. О »  и 
друrихъ изд ав iях ъ .  Подпи си nрося1ъ дъл а'I ь  I аз
борчив·ве . 

Члены Сов'Б Та И .  Р . Т. О . .А .  Лавровъ- Орловс1fiй , 
А. Rашев1ъровъ . 

Читател.ямъ иэвъство обвипев iе г Нrв'I,р()FЫ»ъ зав'f.д. Бюро 
г. Василье ва въ пе1<орре1{тномъ обращевiи. Мос1<овскiй Сuв·.втъ 
'11 • О. пропзвелъ разсл'вдовавiе по этому поводу , и кстати
даетъ интереспую и .  увы дпвольно груr.шую Rартиву  нравовъ. 

сПо свид·.втельству трrхъ чJюuовъ Совtта гг. Альтшуллера, 
:Кошев·hрова и Лаврова-Орловс1(аго , д·!Jло обстояло сл'.lщую
щимъ образnмъ : 

Г Нев·l,ровъ оnратилсл въ Бюро съ просьбой предоставиrь 
ему помi:;щевi,� для репетицiи па 31 01�тября и 1 ноября. Sа
тiмъ 2-го ноября печеромъ г. Нев·J,рпвъ снова .ягтлся на рспе
тицi.ю съ испuлпитею1ми пьесы t «Ревность• дл.я Твери) ,  на 1tа-
1щвую репстицiю имъ пе было ис·прошепо сог,1асi е Бюро; репе
тицiя состu.ялаеь, по  на другой день 3-го ш).ября-зав1щыва1t;щал 
1tассой Бюро г-жа Федоровиqъ за.явила г. Нсв'врову , что репе
тицiи дппус:каю·rся пе ипач.е, какъ съ заблаговременпаго разр'.В
шенi.я Бюро. 

На это заявлевiе г-жи Федпровичъ г. Невtровъ позволилъ 
себ·h оrв'krи·гь ве сьма повыmенвымъ тономъ, сталъ I<ричать и 
топать ногами , выражая свое неудовольсшiе и негодованiе на 
то ; что членамъ Общества дtлаютъ указавiя I{aitiя-тo служащi.п, 
что это нетерп.и мо. 

О nроисшедшемъ г жа Федоровичъ доложила бывшему въ то 
время въ Бюро члену Сов·Ьта г. Rошевърову ноторый и ука
залъ г. НL·вtрову на всю неум,tстпость его ппступка . 

14 пuлбря г. Н!:'В'ВJJОВЪ .явился въ Бюро для pi:i.cqeтa за ре· 
пет1щiи и nрошелъ прямо въ Совътс1<ую номнату ; въ ней въ 
это :iзре:м.я находились члены совtта: гг. Аньтmуллеръ, Rоше
вtровъ и Лавровъ-Орловскiй, съ которымъ г. Нев'Ьровъ, со 
гласившiйс.я въ свое врем.я на уплату по 2 рубля за репетицiю ,  
обратился съ просьбой о скидкъ до  1 рубля за  репетицiiо 
т. е .  о разр·.вщепiи уплатить 4 р . . вмъс10 8 р. за четыре ре
п,етицiи,  причемъ сталъ развивать JdЫсль, что и такая плата , 
какъ 1 р. ва репетицiю, является несправедливой, ибо,  плат.я по 
5 р .  членскихъ взносовъ , всt члены Общества .являются соб
ствепнин.ами пом'.вщевiя Бюро, почему и помъшенiе дл.я репе
тицiй должно прРдоставл.яты:.я безплатно. Въ то врем.я ногда 
г, Нев·.вровъ раэвивалъ послъднюю мы<:ль, ·въ сов1,тскую ком
нату вошелъ и. д. управляющаго Бюро г. Васильевъ и, воз· 
ража.я на мысль г. Невtрова о неt1бходимост0: отдавать помt
ЩЕ'Нiе Бюро дл.я репетицiй безплатно , :между прочимъ, въ со
вершенно дружескомъ топt, сказалъ: сRакъ же съ васъ , голуб
чикъ, не брать за репетицiи, когда вы придете , нагадите и 
уходите, а за вами нужно еще убирать» ,  :вастаивая ва необ
х.одимости взиманiя пла,ы за пользuва нiе покtщевiемъ для ре
петицiй. ,На это г. Невtр<1ВЪ рtзко отвtтилъ: <<ВО первы:хъ я 
ва:иъ не голубчикъ , а во вторыхъ , я пе гажу>>,-ва что г. Ва.
силъевъ nояснилъ,  что овъ говоритъ не о немъ лично , г. Не
въровiз, а о µепетирующихъ вообще,  среди которыхъ бываютъ 
и пе члены Теа1ральпаго Общества; такъ 1сакъ послi вrsшой 
репешцiи помtщевiе , въ которомъ опа происходила, приходится 
усиленно убирать , ибо па полу наплевано , nолъ за1.:ыnанъ 
йкурками, бу:м:аяшами и т. п. 

Г. Невъровъ, ве давъ оЕовчить п о.ясвевiя , ви съ 1tъмъ не 
прощаясь , рiзз1t0 nовt·рнулъ и вышелъ изъ Rомваtы , сильно 
хлоШiувъ дверью. 

Всесторонне разсмотрtвъ и обсудивъ и вложспвое и призпа.
ва.я, что въ _сл ов;; хъ r. Васильева еловu <,rадит<-1) является пе
удобвь н1ъ выр.�женiемъ , но содержащимъ пр,шду, мос1ссвс1юе 
отдiзле1 1iе Сов'Lта, въ nояспенiе къ пзлош1·нпu11·1у, постано
вило зарегистрировать , .что , къ веш1:кому прш· Itирбiю .  nрихо
ди·1 с.я к, нс1 ат1 1ровать фак1 ъ х1ювич1•сиаrо з,1 rрязв r ·нiя nоъ11,
щевi.я Бюро его nо<·'Ьт11 телш.1и. До мипувmаго с,1,ъвда Дrлега
то�ъ это загр.язвf'нiе nомtщепi.я прпппсывалось ПJ;nеутствiю 
ктевтонъ т. е. лпnъ, часто не имtющихъ общо.го съ тrатро14ъ. 
Одп ано послiэ Делегатскаго Съ,I,вда, соверmен1 1 0  отм'lш11вшаго 
нл it·нтуру, заново O'J ремонт11ровавное пr.вое пом,J,щепiе Бюро 
пос'ьщает ся и1.:1слючит�,льnu члена ъ,и Общес'J ва  11 вот ъ реэуль
'НlТЫ всего днухъ съ половиnою-м'lюячваго пос·];щенiя поваго 
пом·l;щепiя членами Обшества , равiе чiн1ъ въ по�r.tщепjи на· 
ч ались рРпетппiи Rолопвы въ валъ и пилястры 11ъ аnапзал-t 
были псш· саnы нарапдашемъ,  тп къ что . толы<о что он·11ашРппые 
и очищеввые ихъ при шлось заново счищать, nс·Ь < ·тiзвы муас
с1юй уборпой ою�зюшсь исппrанвыми абсолютно nецензурпыми 
эа борны.11ш ('Ловами и выражtniями, 'l'aI{Ъ что прпшлuсь ихъ 
соuершевво вапово онрас111ь OЧt'IJЬ темной маrлшrой кра СI{ОЙ, 
дабы защ.1асить r�адш1 сп. nакr ,ш•цъ тр пжды з :, линало ш1жнюю 
1ш11 ртиру, причемъ дважды это объ.ясп.я лnсь неи ,травnостыо 
водовоnводпы:хъ ти бъ и пло:хю.ъ уrтройегвомъ напализа· 
ц101ш ы111ъ рабQтъ. Дна раза удалось прочистить трубы, ()Д1ш1щ 
въ третjй разъ, ногда прочистна '1'rубъ 01,азаJ1ась певыпол-
1шмой, пр 11Ш JIО<'Ь nuдп.ять полъ и вс 1 ,рыть труfiы. Ош1 11алоrь, 
что чrрезъ унитазы были спущены въ 1шnали эа цiопн ые трубы 
десять бутылоче1tъ ( « lltep вaвч I�ROBЪ>> )  отъ водки, 1,отuрын 
couepmenнo прснратили д·hй стюе навализацiп. 

Изъ имущест1<а бuльше всего страдаетъ рояль. Послt 
nc,J:xъ почти репетиц_iй ро.ялъ прих()дится настраивать , струны 
часто порваны, 1tла в1 атура вана.пvна. стсаr,иномъ, мt•жду ItJщ
вишама бываютъ засунуты окурки, окурни же набросаны 
вну1рь рояля, такъ что ШJСЛ'В l\ШОГ0IСр1! ТПЫХЪ БастроеI(Ъ И 
111ел1tихъ почипоI{Ъ рояль nрипшось отослать на фабрюtу для 
noJшaro р емон та. 

Очевь грустпо констатировать тar-:ie приснорбные фа'кты, 
однако въ вnду в еобхоl1Имос1и освiзтить пpuиrmer.твie передъ 
Т'Вмъ общес•rвf:'ппымъ судrJМЪ, ItЪ которому вашеJ1ъ ну.шnымъ 
обратиться г. Нев'Lровъ , приходите.я отнрывать эти nечальиыя 
истины. 

Моr1ювrхое отд'J,ленiе Сов'1.·1·а , ве nходл сеfjчасъ въ прав
ственну11 1 од'1вку nостуш{а г . Невърова, постановило : посту
покъ г. Нев·Ьрова передать ва срндепiе бJшжайшаго Съ'.hвда 
Делегатовъ>> .  

Цtлый р.ядъ вопросовъ ввутренпяго распорядна разрiзшенъ 
Совtтомъ Т. О. въ ш1сл,J;днемъ засtданiи . 

А1tтеръ саратовскаго Общедостушшго театра Па.вловъ nро
силъ Сов'втъ оградить отъ с элоуnотрf:бленiя его имеаемъ>> , 1tо
торое выражается въ тоldъ , что ва афиmt автрепрею•тюмъ было 
сназаво: <<участвустъ вся труппа�, тогда накъ онъ, Павловъ , и 
еще одинъ юtтеr,ъ не были зав.яты. Разъяснено , что �вен труппа. 
есть <�техническое выраженiе ) ,  протестовать же всего луqше въ 
таRихъ случая:хъ въ мi,стныхъ гаветахъ. 

А1tтеръ тульской труппы Бугона, Rречетовъ-Богдановичъ , 
находитъ по своему амплуа героя-любовника, не подходящей 
роль RB. I{аIJучидзе въ ИЗВ'.БС'fВОМЪ фapciJ. Rъ CO:ШRЛ'llПiIO,  въ 
контра1tт•Ь ввачатr.я <<роли по вазначенiю режиссера•. Штрафъ 
признавъ поэтому nравильнымъ. Но антрепренеръ ВМ'БСТБ съ 
тt:мъ вычелъ ивъ жа лолавья (орипшальво l )  расходъ за. пере
печатку проrрам111ъ. Вычетъ nризвапъ неправильвымъ. 

Совtтъ поста вовилъ шш1ить автрепрсвl'ра I0111ameвa поrред
вичества Бюро до . прrдr.'l'авлевiя объясненiй по поводу вевне
сенiя въ Общество штрафныхъ денегъ. 

• ••• 4 

}\1\сm�ые оmо\лы. 
Вятка. На11ъ пиmут':Ь : «При тpynniJ городсного т('атра. не 

мо:шетъ быть откr,ытъ мъс1 вый отдt.лъ тем:rалы�аго общества, 
въ ви11у о·rсутствiя необхоµимаго числа Д'Ьйствительnы:хъ чле
новъ о-ва. О. В-вм.

Тула. На соr·т1 1FJвше111ся эасtдавiи 4 ДРRабрл Мfстваго O'f· 
дtла 0- ва при Ново:мъ тем·рi3, дt1ре1щ. П. Г. Бугова , закры
той баллотировкой . избраны въ нандидаты дл.я замtщенiя 
должвоtти управляющаго Мос1{0ВС1'ИМЪ бюро О·ва: 1) Евгев iй 
Федuровичъ Боуръ (14 rол.) , 2) Григорiй RирилловиУJъ Невскiй 
(12 r ол.) , 3) АлеRсавдръ Дмитрiевичъ Лавровъ-Орловскiй 
( 8 голосовъ ). 
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t }Кю,1:ь Кларети. 
(Академикъ и директоръ Французской: Rомедiи). 

2(POHИKfl. 

С.11Ухи и вtсти. 
-·Театральное Общество устраиваетъ 18 января спе1tтакль въ

Марiинскомъ театр·в. Предполагается поставить «Живой трупы 
съ исполнителями Але1tса11дрин(щаго театра, московскаго Ху
ож ественнаго, театровъ Суворина и Незлобина. 

- l{райяе любопытный казусъ предстоитъ въ сезонt
1914--15 гг. Посл·вднiй день касл.яницы-1 февраля-прихо
дится вм·:Вств съ т·:Вкъ и Rануно�ъ Срtтен:i.я, 1tогда спектакли 
ваирещены. Н,Iшоторые предприниматели обратились уже въ 
настоящее время въ Т. О. съ просьбою заблаговременно 
выяснить вопросъ. 

- Антрепренеръ варшавской еврейскоtt труппы Фром:анъ,
членъ Т. О., обратился въ Совtтъ съ ход11тайствомъ исхлопо-
тать ему разрtшенiе на спектакли въ Петербург·.в. . 

- Въ Але1tсандровскiй театръ въ Гельсингфорсt (дирекц�я
М. Ф. Rирикова) приглашенъ на двадцать спе1tтаклей Б. С, 
Глаrолинъ. Туда же въ Itонц·в де1tабр.я прИ,зжаетъ па три 
спектакля М. Э. Троянпва, служащая въ текущемъ сезонt въ 
Rieвt въ антреприз-в Н. Н. Синельникова. 

- Постановка спектакJiей въ кронштадсRомъ коммерческомъ
собранiи за от1tазомъ отъ дальнtйшей антрепризы r. де Буръ, 
снова перешла къ г. Серафимовичу. Режиссеромъ остался 
А, П. Муравьевъ. 

- Серьезно вабол·Iшъ и помtщенъ театральнымъ обще�
ствомъ на излtчеniе въ М:арiинскую больницу одинъ изъ ста
р·Ъйшихъ русскихъ artтeposъ А. П. :Кальверъ, дrta года назадъ 
правдвовавшiй 60 лiзтнiй: юбилей сценической: дiзятельн.ости.

- Въ ПетербурГ'в открывает.я еще одинъ театръ миmатюръ,
для котораго драматургомъ В. К Мюле (Васильевымъ) во 
дворt одного изъ домовъ �алаrо пр?спента Васильевскаго 
Острова выстроено новое здаюе. Оrкрыт1е на-дняхъ. 

- Гастрольный спекта-1-tль В. Н� Давыдова и В. В. Стрtль
скоtt, данный 7 декабря въ Твери, далъ валоваго сбора около 
1000 рублей. Шелъ <<Ому·rы. . - Исторiя съ отказомъ дире1щ1и Императорс1шхъ театровъ
ставить пьесу Л. Н. Андреева <<:Каинова печать>> (<<Не убiй»), 
очень возможно, стапетъ предметомъ судебнаго разбиратель
ства. Въ дирекцiи ПОДIIЯТЪ вопро�сь о ВОЗМ'ВЩР,НlИ У?ЫТКОВЪ
автору, исчисл.яемыхъ въ 3000 руо.-суммfз, полученпой Л. Н. 
Апдреевымъ въ прошломъ севонt за «Професспр� Сторицына». 
Въ этой сумм·Ь будетъ предъявленъ къ диреrщ1и иск�, если 
вопросъ о воз"1tщенiи убытк()въ не пройде:rъ въ дире1{ЦIИ. 

- Интересное въ бы"Говомъ отпошеюи д'hло слушалось
7 декабря въ уголовномъ кассац. д-тt правит. сената. 

Директоромъ оперы Народпаго Дома Н. Н. Фигнеро:иъ па 
основанiи пункта доrовора, предоставляющаго ав:трепренеру 
или директору право посл·:Ь пятаго спекта1tля :нарушить кон
трактъ, если данный исполнитель <<не понравплся публик:В�, 
былъ уволепъ со службы актеръ Боровикъ, прич:екъ увольяеюе 
это состоялось посл·h третьяго спектакля. 

Боровикъ предъявилъ къ Н� н; Фигнеру искъ по сроRъ 
коптранта въ суммt 850 руб. 

Н. Н. Фигверъ стонлъ па то_й точкв зрtнiя, что, равъ · 
коптрактъ предоста.вл.яетъ ему право уволить непонравивD:Iагос.я 
актера посл-в пяти сп,3кrа1t.пей, а отрицателыrое отношеюе ItЪ 
актеру проявилось ранiв, то онъ тfн1ъ болtе имtетъ право 
уволить его посл-в треrьяго спектакля. 

И спб. окружный судъ и судебная палата не согласилпсь 
съ этой точ:кой зрtнiя и удuвлеrворили ис1tъ г. Бuрови1tа 
ПОШIОСТЬЮ. 
-� Правиr. се1ш-rъ касац. жалобу, поданную на это р·tшепiе

Н. Н. ф;1гнеромъ, оставилъ бевъ посл-Ьдствiй.
- По Театральному Обществу получили паграды: Ста

нислава III степепи-врачr, Театральнаrо О·Rа-Сюзевъ. По
томственное поqетное гражданство: А. С. Rашев·I,ровъ, А. Б. 
Вилинсrtiй, М. Н. РuзеЕIЪ-С<1шшъ, А. Г. Борисенн:о, М. А. 
ДмитрiеRЪ (Шапн.я). Лиqпое по,штное гражданство: слу:шащая 
Союза Мvз. и Драм. писателей А. И. l{уающова. Золотую 
шейную медаль на Анпенс1t0й лент-в: В. Ф .. Ромаш1совъ. Се
ребряную шейную медаль па Влад�мiрс1tой лент·Ь: В. М. Май
сн:iй. 3олоты.я пагрудныя медали па Анпепе1сой лент·в: слу;1са.
щiя Союза Драм. и. Мув ш1сателей 3. В. Те.йхъ, М. В. Не
знакомова. 

- �дню>> телеграфируютъ, что благовtщенсrtiе свящrш1и1tи
устроили сов·hщf1нiе, па I{оторомъ постаиовили протестовать 
противъ постанов1tи :м·hстнымъ антрепренеромъ Долипымъ 
фарсовъ. 

• • 

• 

12 декабря въ вал�в Павловой состоялось �жстренное собра
нiе петерб_vрrсrшхъ членовъ общества руссrшхъ драматичесю1хъ 
Шfсателей. Предсtдателемъ собрат.я былъ избранъ В. В. Про� 
топоповъ, секрет11,ремъ Б. Ф. Гейеръ. Предмеrо:мъ обср1сдепiя 
было предложепiе :комитета общества ппвыrитr� авторсшй гоно
раръ, получаемый съ театровъ, на 10%, Посл·h оживлею,ыхrь 
препiй, собранiе постановило предложить 1юмите1·у повысить 
авторс1<iй гонnраръ пе на 10%, а на 20% и одновре�епш.1 за.
пяться шреработ1tой тара фа для вс·Ьхъ театровъ Россш, введя 
его въ д·вйствiе съ 1 января 1915 года. Одновремешю р·вшспо 
предло:а-tить увеличнть ч:исло городовъ, въ которыхъ авторъ 
им13етъ право входить въ особое соглашенiе съ аrггрепрr,шромъ 
съ трехъ до одиннадцати, в1tлючивъ помимо Харьтtова, I{ieвa 
и Одессы, еще Самару, Сарато!Зъ, :Казань, Ба1tу, Тифлисъ, Ро
стовъ-на.-Дону и др. Rpoмt того р·вшено пр('достави·гь авто
рамъ запрещать, череэъ комитетъ, постановку свои:хъ пьесъ въ 
любомъ городt. :Конецъ засtданiя былъ посвящевъ выработ1t·h 
раздtленi.я гонорара м�шду авторами и посредниками, пrревод
чикомъ и обществомъ. О1tончательное ptmenie этихъ вопросовъ 
вависитъ отъ собранiя московскихъ членовъ о-ва, Itoтopoe со
стоится въ блишаl.tшемъ времени. 

Моск. в-всти. 
• • 

• 

- Управляющiй Московской конторой Императорстшхъ
театровъ обратился 1-tъ гас·rролирующему у Зимина Маттiа 
Ба·rтисини съ предложенiемъ выступить въ Большомъ театр·:В 
въ_ сРиголетто>>, въ партiи my·ra. Баттисипи от1tавался, мотиви
руя свой отказъ тtмъ, ч:то считаетъ пеудобнымъ П'ВТЬ въ двухъ 
кошсурирующихъ театрахъ. 

- Мuсковс1tое о-во драматич:ескихъ писателей за.явило
гг. БрянсI{ому и Евелинову, что они дплжпы въ теа•rрахъ 3опа 
и Нитtитскомъ снять съ постанов1ш <<Гигантскiе шаги». та1tъ 
какъ п·всп.я о гига,нтскихъ шагахъ принадлежитъ г. Вилин
скому, который передалъ ntcmo въ собственность петербургсн:аго 
театра <<Луна-паркъ>>. 

- Представлевiе <<Ревности• у Незлобина въ Моснв·:В опюь
сопровождалось ипцидентомъ. Съ верховъ во время сцены уду
шенiя раздались свист1tи и крики <<долой>>, въ отвi,тъ на что 
партеръ отв·:вчалъ: <<Если вамъ не нравитс.я,-не ходите въ те
атрЪ>>. Дали св·втъ и пригласили полицiю. 

- Пожаловапiе почетнаrо граждапства. Въ бюро пплучено
сообщенiе о пожалованiи артиr.тамъ М. А. Дми, рiеву (Шпон·Iз), 
А. С. Rошевtрову и А. Г. Борисенко званiн потомс'l'Вевныхъ 
почетныхъ гражданъ. :Каждый изъ повыхъ потомственвыхъ по
четныхъ гражданъ прослужилъ на сцен·в не мепiзе 26 - ти 
Л'ВТЪ. 

- Пьесы Андреева. Неэлобинъ сообщилъ Леониду Андрееву,
что пьеса <<На убiй>> будетъ поставлзна 20-21 де1tабря и Вitлю
ч:ена въ рождественскi.й репертуаръ. 

- Дирекцiя Художествепнаго театра р-вшила ставить драму·
Л. Апдрееnа <<Мыелы>. Вь главной роли доктора R,орженцева 
выступитъ Леонидовъ. Первое представлепiе nредаолагаетсн на 
второй нед·вл-Iз Велиr,аго поста. 

- Ма1tсъ Л,шдеръ заявилъ кiевс1tой полицi.и о нражв у
него чена на �Лiонс1tiй кредитъ>>, па сумму 20.000 руб.; чекъ 
былъ у1{раденъ изъ багажа, но гд·:В и к·.вмъ, укuзать Липдеръ 
не можетъ. 

• • 

* 

10 (23) декабря скnпqалс.я аR�демикъ Жюль Rларетти, еще . 
щщавао. директоръ сДома Мольера,>, гдil 01:1ъ дире кторствовалъ 
28 лtтъ. :Кляретти бы rъ настоящимъ диrtтаторомъ сце1:1ы и ре
пертуара. Мпогiе министры желали замtнить старика Rлярет�и., 
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1t·Jзмъ нибудь други мъ, по, въ виду громадной популярности 
,JJ;ирен:тора qфранцузс1<ой номедiю>, это не упавалось. 

. Только благодаря энергиqны мъ д·вй�твiямъ пре мьеръ :ми
па:стра и министра вароднаго просв·J:;щешя Барту, д·Iзйствовав
mаго по соглашенiю съ г. Пуаюtарэ , удалось уб·.вдить_ старика 
•окинуть свой постъ.

Жюль Rларетти сrtопчался 73 лiз·rъ отъ роду.
• • 
• 

Намъ пишутъ изъ Моснвы . Д·вла въ Никитсrtомъ-. театрt, 
котпрый посл·:В ремонта пос·Jзщаетсл чреввычайпо охптно , бле
ст.ящи. 3а 2 м·Ьсяца ввято 79 . 650 р .  Наибпльшiе сбоrы даетъ 
«Пуп, ·пкы . прошедшiй уже J 8 равъ и на кругъ дающiй 1700 р .  
За  <<llупсшtом·ы) СJУJздуетъ <<Нитушм , проmедшша.я уше 11 разъ. 
Привились и утренники . Бенефисъ Е.  Пuтоnчиной далъ 26 го 
•оября 3000 р. Въ виду такихъ д·Тзлъ оперет·1·а остается до
иоста .

• • 

·���" �.��ч-�*�":""��...н-.,..":� m�----, 

J Музыка.11ы1ая Др;ма . <�Мазеnз) Ч :1.и новснаго. Врядъ ли нужно
было вывывать ивъ прошлаrо вабы1·ую,  м:ыю удавшуюся оперу
съ мрачнымъ сюжето мъ либретто, иc1tycno вшtроепны мъ
В. В. Буреuипю1ъ и оъ << Полтавы�> Пушкина для 1{. Ю. Да
аыдова, передавmаго впосл·:Вдствiи всt права на сочипевiс этой
оперы Чай1<овс1tому.

Сцепичес1tихъ дливпотъ въ оперt , правда, нiтъ. Но сама
мysыrta J ,ишепа 'l'ОГО вдохповРнiя, ·rой .яр1tости , той си лы
лирическаго паооса, Itъ ноторы .чъ мы такъ привытши у Чай
новскаго. И даже сцена любовnаго объяенепiл Марiи и Ма
вепы (2-я нартин1' 2- го д·Jзй ствiя) съ п очти сплошь пушшш
скими <тиха.ми,  сцена, ноторой са.мъ Чай1совскiй придавалъ
наибольшее значепiе-пи что иное , какъ бл·вдпый отголосо1<ъ
мувыr<и �Евгенiя Оп·вгипа>> ,  пе мен·Iзе чулесные стихи нотораго
выввашr рап·hе 1tуда бол·Iзе живuе, гор.яqее вдехновенiе I<ом
повитора.

На первый планъ въ партитурiJ «Мазепы,> выс,упили дру
гiя стороны его таланта: его сrtорбь, его ужасъ нередъ 
смертью, его трагичеснiй паоосъ. И м.яг1<iй по на'l'ур·Jз чело
вiш.ъ ,  деликатный художниrtъ, пе остановился передъ пзобра·
женiе мъ па сцепt I<авпи l{очубея и Искры, хотя и исrшю
чилъ и въ либретто Буренина апи зодъ шутокъ палачей съ 
толпой. 

Сцена навни в ышпа самой удмnой по музык·Iз, въ 1,оторой:
явуки шествiя па плаху составлюотъ подавляющiй 1<оптрастъ
съ бытовой народной сценой: подгул.явшаго 1щвака, воввращаю
щагося доыой и съ 'I'роrающими до слезъ умилительпы:ми
моли·rвевпыми обращенiями l{очубе.я передъ rtавпью.

Эта ше сцепа .явилась rtульмипацiоппой и въ постапов1t•Iз 
оперы въ 1иторой передовой «Театръ Музы1tальпой Драмы�
отшодь не старался снавать н·ьqто новое во что бы ·ro ни
стало. Rром·Ь сцепы rtазни остальныя I<артины съ удачными
худошествепными декорацiя ми, съ красивыми , в·врными r.1·Iзсту
и эпох·h ностюмами , постав левы просто, бе\Jъ за'l"ВИ, пе отсту ·
па.я значительно ни отъ ремарокъ либре 1 то, пи оть nрежвихъ
постановокъ <<Ммеnы� въ кааеппыхъ театрахъ и въ Народпомъ
До м·:В въ ПетербурГ'В.

Но прiобр·:Впшiя оперной ипсцеnиров1ш и въ новопоста
вленвой опер1з па лицо: живненность и логика двишенiй въ
массовыхъ сценахъ , Ч'l'О прiобщ;:� етъ хоръ RЪ а�tтив11ы мъ сцепи-
1!:ескимъ элем, ·птамъ , осмыслепная игра отд·:Влышхъ дtйствую
щихъ лицъ въ ц·Iзломъ и въ nодробностяхъ.

Особенно хорошо и правдиво nоставJJепа нартипа навпи,
происходящей за сцепой. Далекое поле , окаймленное 01·дtль
ными деревьями съ хаткой н:ава1tа, онру)I(<'ППОЙ огородомъ ,
гд·Ь мирно рас1·у1·ъ подсолвеqпиrш, тыщш ,  арбузы , nr 1лпо
народомъ , ожидающимъ страmнаго , во люr,опытпаrо зрtлища.
Шec'l'Bie н:азпимыхъ происходитъ за толпой и почти пе видно;
но это не толыtо не оснабл.яетъ впечатлiшiл ,  а ,  пожалуй,
даш.е его усилива.етъ, лиш:1 я е го въ то :же время гrубости.
На.пряжРнiе впимапiя у толпы все растетъ. У хатки -женщины
отн�>рпушнь и рыдаютъ.

Но во·rъ толпа шарахнулась въ сторону. J'о лова упала.
все коп чr,по. Эта нартипа задумана художественно и проиэво
;J;ИТ'Ь глубо1tое впечатл·Iш:i е. 

Хоровое исполпевiе, 1tartъ и въ предыдущихъ оперныхъ
постаповн:ахъ въ этомъ 'l'caтpt пе оставляетъ :шелать луч
шаго .

Прекрасно ведетъ ор1tестръ г. Маргулsшъ , не о бозпачепnый
въ программ·Ь , по вполн·h заслунсивающiй быть упоыяну
тымъ .

Сольпыя партiи, 1ta1tъ и ран1зе,  слабое мi,сто новаго театра.
Выд:hлился толыtо одипъ г. Мозжухинъ, типичпый :Кочубей.

:Иощпый голосъ и рельефная фразир uшш отличаютъ втоrо
артиста.

Напротивъ заглавна.я ш�ртiя мпого nроиграла отъ блtд
иаго исполпенiя г. Леонидова,  обладающаго однано достаточпп 
sвучнымъ голосомъ. . 

Проиграла r, артiя: Марiи въ передnчt г-жи Пославсrtой:. 
Г-жа Андреева-Дельмасъ въ небольшой чартiи Любавы матери 
Марiи, въ сцепt гореванiя по уб·вжавmей I{Ъ Мавеп'в дочери , 

Г-:ш:а Идальго. 

(I{ъ откры·riю сезона Италiанской оперы въ Наро.цномъ 
домъ). 

маJю музъшалъно вшtринивала на  верхнихъ потахъ. Сравнитель-
но недуренъ г. Артамоновъ (пьяный 1tаза1tъ). Г--евъ. 

* 

* 

Театръ Сабур�ва. Бепефисъ Е. М. Грановс1tой <<Избраппое 
общество>>, номед1я нарри1tатура въ 3 д. , R. Островскаго. 

Авторъ весомн·L,нно способный челов·hн.ъ ; оnъ пабюодателенъ 
и остроумепъ и ero повал пьеса удачно задумана. Начавъ ее 
съ драматической завяз1ш, онъ эффектно и вм·Iзстt с·ь т·Ьмъ , 
шивн�пно направл.яетъ фабулу къ l· envers , и тутъ дает·ь волю 
своей сатирt, нанос11 чувствительные удары пошлости, низости 
и лжи мпогихъ изъ того <tизбрuпнаго общества», ноторое жи· 
ветъ обманомъ отнюдь пе t1юзвышающю1ъ�. 

Богатый мамепыtи нъ сыао1tъ изъ буржуазной пом·I,щичьей 
се мьи соблазня етъ б·Iздпую трудящуюся д·Jшушrtу . . . Навечно , 
это не <тартiя&; ее стараются <lСплавиты . . .  И вотъ передъ д·Ьвуш
н:ой ро"овой вопросъ: что дtлать? . .  

Она р·вшае•1•ъ , что пе стоитъ быть жертвой пошляковъ, qто 
пра1стичп·Тзе одурачить ихъ и стать изъ поб·hждепной по6'1зди
тельпицей. 

И воть Шуроч1ш (г-ша Граповс1<ая:) , прид.я RЪ печальному 
убъшденiю, что въ томъ «и вбранномъ обществ·h>> , въ Rоторое 
опа попала, идеалы не въ сспрос·в», отбрасываетъ ихъ въ сто 
рону и пусн:аетъ въ  хuдъ чары женсrtаго обаsшiя, ума и rtо
н:етства . . .  

Опа увленаетъ пожилого богатаго сановпина-селадопа, же
нитъ его на себ;.в ,  причемъ счастливый  :uужъ гордится «своимъ» 
ребеяко мъ фепоменоиъ , родившимся здоровы:.1ъ несмотрл в.а 
изумительную преждевременность сноего по.явленi.я па свътъ , 
она дурачитъ св·Ьтсrt:11·0 хлыща-Ыаgпеш- 'а ,  «лансировавшаго• 
ее въ стошщ·в , подъ шумон:ъ до<·Т,ШJ1.яетъ себ·Iз роскошь любви 
<ша сторон·1� п :мстnтъ презр·\;пjемъ и пасм·:Вшной 'l"Бмъ, rtтo 
l{ОГда то презиралъ ее и ·rошtалъ въ грязь .  

И все это у автора изображено въ 'Бдкой <<Itаррикатур,J;� , uce 
выведенное въ пъес,Ь одураченное «и3бравuое общество>> забаrзпо 
и вывываетъ самый исrtренюй см·.вхъ , который отnюдь не гр·Ь
mенъ по отпошепiю ItЪ тартюфамъ внi3шп11го приличi.я и внут
рення rо разврата. 

Г. Остро,-нс1tiй , праr�да, слишномъ усердно сл·Ьдуетъ peцell'l'y 
Moльepa-«pr1 · nd1·e son Ъien pa rt( l ut  on il le tronve>> , въ первомъ 
а�<т·в фатъ оIIди :Курдюмовъ (г. Надеждннъ) вапомипастъ ана
логичное лицо иаъ ((3мi3t\юt>> г. Рышнова, rорячjя рблнчитель
ныя рi�чи Шурочни-мотивы (Beceпn.flro пото1�а» понойнаго I{о
соротова; сцена обольщевiя Шурочкой стараго сеJ1 адона ГреО
ловснаго (г. Броmель) nвно навt.яна сценой Глафиры съ Лi:;
вяевымъ въ <1Вошtахъ и пвщ1хъ>> Островс1tаго ,  по всt э'I'11 
пере11·hвы сд·Jзланы искусно. Еr..:ли въ nъeci3 п·Ьтъ повыхъ типовъ ,  
т о  за это автора нельзя судить строго , онъ вtдь и па;зваJlЪ 
пьесу свою только «карри1t, iтурой�. Смотрится опа. весело, въ 
ней много характrрныхъ jенх de mots . . .  

Г-:нш Граповr:ка.я создала изъ роли яр1tую фигуру. Въ cцen·Ii 
съ Гребл1 1всRимъ ел <<н:омедiю> въ комецiи, е.я игра въ « бла
городство >> и <<угнетенную невинность» были переданы nоистинt. 
:художе !'твенво . Едва уловимая грань между правдою и ложью 
въ иатонацiяхъ , б ыла передана ивумитепьно . 

Много тончайшаго ко ми вма въ сценахъ , ногда она «нтпраеt•ъ 
очкш св uпмъ н овымъ вна1tuмымъ изъ «избраппаrо>> общестш1 . 



1026 ТЕАТР'Б и ИСКУ'ООГВО. No 50. 

съ упоенiемъ увле1tается ироническо10 · Iiроповtдыо <tсвtтr1<ой
морали\}, или ф1нпастп11есr<ю1и вос ; 1омипанii1ми о никогда пе 
существовавшемъ поэти 11ес1tомъ прuшломъ-легенд·�! .• А въ сце
nа:хъ прорывающагос.я злuго 11ютитеJ1ьнаго чувствц., звучали
ноты затае1-шой драмы! . .  

Игра.ли пьесу , поставлеппую са11mмъ авторомъ ,  дружно,
бойко . Превосх1щно пср1!далъ г .  БрuшеJJЬ роль петербургсr<аго
старtющаго бюронрu.та, по1 :адающаго въ с·Ьти лов r<ой ж1шщ1п1ы.
Это была флгура, словно выхвачештая и::�ъ столнчпаго дРпарта
мевта, г. Надеацrшъ хорошо из1Jбразплъ св·втскаго mелопая,
типичны г-жи Б.1рапова и Бура1,овс1,·ая въ роляхъ свtтскuй
41-сумуmн:п» и э .11ансипиров,шuой: барышни-мопденп:и. 

Д. 1 я начала шла пот вmн: , .я  сатира «Гuго.аы> , м·Ьт1tо ос ,1·ви
вающая бу1своtдство бездарпыхъ педагогuвъ, которые способны
вn сушить любую пауку <щров.1.ми, изъ за Itоторыхъ не видно
лtса>>. 

Выдtлилиr.ь гг. Лптвrшовъ (зубрила-уqеюшъ Мапдль) ,
. г. Сrепапuвъ (экзаменаторъ) и г. Вропс1,iй (Гогот,). 

ь_.;;:di,J • LJ Н. Тамарииъ. 
... "' 

Домъ просвtтительньrхъ учрежденiй .  Посл,Jз опытовъ <�Наш;го
Театр;�.>> ,  01tа�1авш11гuся чуаспыъ для Обводяаго rчытала., от�,рылъ
эд·IJ l 'Ь своп д'Бйt:твiя общРдоступный театръ гр. Пашптой. Че
ховъ , тош<i й ,  с1сорnно-ли рпч,•сI,i ii, и ш1р щъ Обводваго 1,а" 
пала-см·ЬJш.я попыт�ш на пер вы й пзrлядъ. Но х"рошо . внаетъ
публи ку 01iрапuъ Общl'досту 1 1 1 1 ый Т,·атръ, и Чехонъ побtжда
етъ. В, ,сторгъ - въ руr,оплr.с1,апiя:хъ ,  востС\р:ш , ·пность - на
сцеu·в. Ипа че пе мо гу пазвать ту насторn ж1,пность , эr{заль
тацiю ,  въ 1сшшй щюходнтъ пер0дъ nамн отжrшающiе дворs,не
Рuю•всная и Гаевъ-г-)ЮL Снарсная п r. Нiевс1,iй .  

И раОоч iй  пnр ,щъ 06водваго �шпала чуетъ пранду, высшую
правду этихъ <<пустыхъ>> людей ,  nромотаnшн хъ со, тоявiе.
Вшобл.яtlтесь и I<то бы ни б 1,шъ прt>д .,1етъ r.arneгo чувства жrрт
вуйте собой, .. -Любите ю rигн и вrе изящное , у :vшое . дпбр1)е ! . .
И тан:ъ _зналь, что многоуважаемый 1шижяыti шкафъ ,-юбrшяръ
ва Iiулпсами ,  и потому uропадаетъ лиричес1щя жуть пре
нрасuыхъ монологовъ о Вишuевомъ сад'Е въ ошrахъ , обращен
nыхъ въ зрительный залъ 

Эrа рь мка-фасадъ по )I'БЩИ%Яrо до ма-для всtхъ ан.товъ
хорошая выдумка, накъ п полу-эсшшшщ постаповка, съ по"
лотно �1ъ ШL задне111ъ фоп·Jз но JJctxъ 4-хъ д·J;йствi.яхъ ; по по
СЛ'Jзднее-для рафипироваmюй: пуб;1ини. 

Нонечпо , п·Ьтъ отд1зльпаго театра для парода , по право-же ,
ка1tъ Метерлишtъ и Усtйльдъ-ве для всякаго уха и не для каж
даго глаза утонченные модернисты, такъ и картина вабытаго въ
ван:олочеппомъ дом'в Фирса -теря�тъ для Обводпаrо канала три
четверти своего симnоли чеСJi'аго и жуп<аrо смысJ�а отъ того , что 
па сцепt накой-т() проходпой д1:1оръ.  вu:hсто нarJiyxo заr,олачи
ваемой комнаты. Такъ и впам1:ч-rитый балъ-1tа1<iя-то ю1тайскiя
'l"БПИ па нестРрпимо ярко осв·I,щеш 1омъ и миrающемъ nолотп·в. 
Лучше другихъ-дю,орацjя  пригорка съ тrлеrрафпыми прово
J!Сitами и др. Играли въ nодх11дящемъ 'l'OIJ'Б Голов1шс1{ая , 
Марусипа, · Бер�жпов;t , Гайдr.буровъ , Бряицевъ, 3uJютаревъ. 
У 1:3езсо нова Лопахипъ-весь и зломаппый, слuш1<омъ разма
ШИС'l'Ый и въ немъ мало той прiятвой бодро сти , энергjи ,  кото
рыя должна мирить съ пимъ арителя ;  артисту удавались лишь
отд·вльпыя м·:Вста. У Озерова Симеоновъ-Пищ1шъ черевч�·ръ 
за.дыхале.я; пе вышла у г-жи В,ш<:>птитюоой траг11 чность Шар
логы , роли, между прочимъ, Д()волно запутавнvй, наrсъ и
'l'рагю,оми чность Е 1 1 ихt 1дt1Ва у г. Лебедева-поnъ сомн·:Ьвiемъ. 
Но на всей посташ)вк·в-отличnый тонъ ,  хорошая сыrраппость
и, право:же , задумаешьея: да в·:Вдь Чеховъ- чудесенъ для
всянаг() · сноспаго театра и почему ввята какая-то приви легiя
на особливое и единственное его nретворенiе господами иsъ
Москвы?· 

Петръ Ю. 

1 • •  

)(. а л � к ь k а I х р о и u k а. 
***  На недавней лекцiи о · современтrомъ театр·:В В. 9 .

Мейерхольдъ , ·говоря о репертуарi� Александринскаго театра, 
рекомеадовалъ бросать гнилыми нблоками въ артистовъ, играю
щихъ таr<i.я пьесы, rtакъ <<Торговый дом:Ъ» .  

:М .  Г .  Савипа и В .  Н. Давыдовъ :нашли такое выступленiе
режиссер.а нетаrtтnчнымъ , что и заявили ему па репетицiи. 

- Разъ вы ' таriъ отрицательно нъ намъ относитесь , то вамъ
не слtду.етъ· съ нами . служить .. , сказалъ В. Н. Давыдовъ.

Г. Мейерхольдъ сказалъ эти слова cropnчa-ne всякое же ·
JIЫRO ВЪ 'строку. . .  . . . . . 

*** Диспутъ или <<собесъдоваniе» о театр-в , Rакъ оrсазываетс.я,
повторяется 21 декабря въ Сол.япо�1ъ городкt; <<Интереспо
nиmетъ намъ одинъ литераторъ , получаютъ пи qто нибудь гг. ди
спутанты ва свои выстуш1енiя? Сборы xopomie-a въ чью пользу

они идутъ? Прлпом:инается апендотъ о томъ, 1сакъ два еврея·
музыкаuта просоли по;шцеймейr.п·ра разр'вшить имъ концертъ 
въ пользу бtдныхъ. 4А кто же будутъ эти б �-,д 11ые ?1>-сЬроси.и:'I. 
тотъ. «Эrо будем:ь мы са11ш»-uтв·tтили музы1tа 1 1ты . . . 

И еще ВОПрОСЪ : устраивается JJИ реОСТИЦiЛ ЭТИХЪ собесiщо
ван iй ?  Гuворятъ, что устраивается. Это отни�аетъ у 4С1 ,бесtдо·
ванiя• значительную долю его: пеп�средственности-rсогда вара
нtе услаnливаются , кто съ к·.вмъ будетъ спорить и въ че.ы,....
имепно-пе согласяться». 

* ** Q,rередной но меръ I<пнематоrрафичес1саго журпала 40ине
Фmю� , естествеппо , посвящепъ crcop()ЛIO IШПL М,1тографiиР Ma1tcy 
Линдеру по ш,воду его прi-1,з;щ въ Россjю .  Журпалъ правд
ву�тъ поб·вду. <tВевдt тысячпыя толпы ветрtчали и nрпвожали ·
этого малепькаго , быстра.го и подви жного фрапцува». <<Да и 
могло ·ли быrь иначе?Р гордо вопрошаетъ шурnалъ. И да.пJ,е по
.ясняетъ : 

«Iiтo не внаетъ Макса Лйндера?
В-!здь даже имя Льва Толе·� ого должно уступить въ попу

лярпост и: нмени Макеа ЛипдРра. 
Ибо дJIЯ того , чтобы знать , кто татtой Леnъ Толстой, падо

быть грамотпымъ ,  чтобы знать и·мл Mar<ca Линдера надо быть
ТОЛЬ/{0 Зр RЧI IМЪ .  

А зрячихъ, какъ ншtакъ , больше на  св·вт·в, ч·:Ьмъ грам:от
иыхъ» 

Совершенно в·I,рно ! И если из11гТ,рлть успJ,хъ М1.шса Лин
дrра степенью малоrрамотпости nубшши-а таная м·hр1са Рдин
ствеппо правлльпая въ отноmеп iи  этого героя ,  что привнаетъ и 
1tинематоrрафичес1сiй :нtурпаJ1ъ-то изъ трсхъ rородовъ , осчаст
ливле1 1ныхъ пос·вщепiемъ Ма1<са Л1шдРра (Петербургъ , Мосr(ва
и l{iевъ) , реrщрдъ ма.1ограмотности или: малоr,ультурпости по
бИJ1а Москва , устроившая тащ1й прi емъ этому <аиролю пошло
сгш , н:акого не удостаивался ни одинъ представитель ис1сус
ства, и пр11зп,1 вmая въ пемъ снар()дпаго героя>> (выра:н:сенiе
одпой и эъ самыхъ ра<·пространешшхъ газетъ ). 

I{стати. По поводу этой газе•r 1юй ва�tханалiи мы полуqили
письмо отъ артистrш Ю. В. Варичевой:, ист,рспяо вов�ущаю
щейс.я беззастfнrчивымъ бумомъ; 1t0торый создаJIИ газеты :  

«Mart1•ъ мошетъ избить ссб·в разпыя частп тtла, вытшдт,шая
свои rtурбеты,  но ииrсогда машинное искусство пе вадавит'I,,
живую душу artтepa» . 
. * *  * Опыты соеди:пепi.я Iiинематографичесrtаго исн.усства съ

театраш,вымъ д·вла<'тъ въ иа сто.ящее время П. И .  Орлепевъ.
Намъ тещграфируютъ изъ Але1<сандровска: 

<1Орленевъ впервые выступл лъ въ двухъ юшогастроляхъ:
<tПрестуоленiе и на1,азанjе» и <<Горе злосча,�тье). Большая часть
пошtвывается кипематографомъ , нiшоторые акты два.три разы
грываются лично труппой на сцепt. Орленевъ мечтаетъ та1tже
поставить <<Бранда» , разыгравъ па родинt Ибсена. 3ат·вя Орле
пева нrсnмн·Ьшrо вызоветъ пжесто4евныt\ споръ• . 

* * *  Въ Архапгельсit'Б 20-л·Ьтuюю годовщину смерти П. И.
Чайковс·наго ознаменовали . . .  въ ресторап·Ь. 

Послi3 12 ч. ночи тамъ 6ылъ пазпаченъ Iiонцертъ из·ь про
извсденlй Чай1совскаго . 

Первая постановка <<Парсифаля:1> въ Россiи (Народ
ный домъ). 

(Рис . Гуго Брауна).

Замокъ Грааля. 
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Парсифал� .добывает'!. с.еящ�нно е r<oпLe. 

Ос&о5ожОеииыu . ,;Пар�tiфаль'''. -
. (J�ъ·�п�рвому. rip�дcтa�л�ri.iю

1 

·его въ .. Россiи).

fi 
. .

огда импрессарiо Нейманъ, совершившiй впослi3д�
стпiе. грандiозное и поб-Jщное шествiе по всей Ев

роп'h, nплоть до Петербурга, съ «Rольцомъ Нибелун· 
говъ»,'· предложилъ Вагнеру подписать контрактъ и 
на «Парсифаля»·; композиторъ отв'втилъ: 

-т Вы . сд'влали бы МН'Б большое одол:н-сенiе, если 
бы сегодня на этомъ не настаивали. Вы им'вете мое 
слово: <<Парсифалы не принадле�1-ситъ юшому другому, 
1-сром'h васъ. 

- Я отвiзтилъ,-разс1-сазываетъ Неfiманъ въ своихъ
мемуарахъ:-Мейстеръ, если вы МН'Б говорите, что я 
дi3лщо вамъ этимъ большое одол:женiе, то само собою 
разумiзется, что .я удовлетворюсь вашимъ словомъ ... 
Тогда Вагнеръ вос1-сликнулъ съ ударенiемъ:-«Неймапъ, 
.я вас1? бл_агодарю !>> И сильнымъ рукопо:жатiю1ъ и по
Ц':Влуемъ заr-сЛЮ':JИЛСЯ одинъ изъ самыхъ зrrач:итель
ныхъ мо;ментовъ моей лшзни. То'l'Часъ же разсr-сазалъ 
я объ этомъ своему сыну и прибавилъ: «Нарлъ, се
годпя, от1-сазавшись отъ << Парсифал.я>>, я утратилъ мил
лiоны>>: '�<Отецъ,-:--ОТВЪТПЛЪ мой 17-Л'БТН:iй сынъ, - что 
Рихардъ · Вагнеръ могъ тебя за это поблагодарить, это 
значитъ для мен.я бол'ве, Ч'БМЪ миллiопы•. Черезъ пол
тора мiзсяца дог.адка Неймана подтвердилась. Ваг
неръ отк::,,зал:с.я отдать «Парсифал.я» и тю-съ мотиви
ровалъ это р'вmенiе, на 30 JI'втъ задержавшее посл'вд
нее дiзтище Вагнера въ байретскомъ . плi3ну: 

- Парс'ифаль можетъ пр.инадле:н-сать исн:лючительно
только мое·му творенiю въ Байрет·в, и мой театръ бу
детъ �жегодпо исполнять исr-слючительно толь I{O ОДНО 

эrо про:изведенiе. Оно погибнетъ съ моей смертью: 
ибо кто могъ бы продрлf1-сать его въ моемъ дУХ'Б--ос
тается .для. ме1:ш 1-1еизв·:Вст1-п,1.мъ· и непознаваемымъ ... 

Тридцать Л'ВТЪ цар,иш1:,, въ угоду Ж8П'Б Вагнера, 
байретска.я монQполi.я, �аt'r{ЫЙ опасный родъ суще
ствующихъ ограйиченiй - на · духовны.я богатства, 
не0бхо��мыя вс'вмъ �тр�на1:Iъ и. народамъ. Снобы и 
шикарн;ы�. «общеевропейсR}Я>> дамы составляли, ... по.
преимуществу, ·· публику ба:й:ретсн:аго театра. и трлыщ 
нынче явится мiру, любителямъ· возвышеннаго, одr-то 
изъ са:мыхъ зр'влыхъ и· .nдрхповенных.ъ творенiй Ваг-
нера.·,.-... ,..· :, . ' ·.• . ... · . 

Даг1-се рейхстагъ сталъ на защиту худо:ж�ствениыхъ 
правъ народовъ ... и отказалъ въ ходатайств'Б продлить 
эгу монополiю ._еще...;.н:а_20 _лi3Тъ ... -

Разрушитель стараго, про1-сл.я:таго, мjра, и пророкъ 
новой и славно.:й }Киз.ни, :-<<Парсифаль» выражаетъ овла
д'ввшу16 70-л·втним:ь Вагнеромъ пдею�смерть желанiя 
ость преддверiе; .нiзкая дрелюдiя -къ высшему суще.:. 
ствованiю. Оскверненны.я · решшвiи:. и загрязненная 
В'вра Христова простецомъ.Парсифалемъ очищаются, и 
:ыиръ и спасенiе нисход.ятъ и на истощающаго кровь 
свою страдальца Амфортаса и на в-вчно полную вож
делi3нiй п страданiй Itундри,. и падаетъ царство злого 
I{лингзора,- и росн:ошные сады замн.а Погибели пре· 
вращаютс.я въ пустыню. Человi3чество ис1-суплено Пар
сифалемъ. 

В ь чемъ-же сила этого простеца, что скрыто отъ 
:ыудрыхъ и дано-младенцу� 

Вагнеръ ув'hряетъ, что высшая мудрость Парси
фалл въ томъ, что ·OI-IЪ увид-]злъ въ желанiи источию-съ 
rp'hxa и ·ст·раданi.я И· устоялъ противъ чаръ в'hчной
r.облазнительницы, Розы Ада, той обольстительной
Евы, I{оторую призывалъ уснувшiй · въ ея · объятьяхъ 
Лмфортасъ,. хранитель Граля, и рыцари священнаго 
l\1онсальвата и вс'в, 1-сого только влечетъ жепс1-сал 
прасота, силы-1·:Вйшее и единственное ис1-суше1-1jе ,- · J{',О
тор.ому пе подвергался· Христосъ въ своей пустыт-1':В ... 

Новый 1rснупитель мiра, возстановитель мiрового 
порядн:а и гармонiи, Парсифаль, чистый сердц�м� _про
стецъ, сiзободенъ отъ вслю1го нечистаго желанi.я· и есл:и 
творитъ зло; то лишь по нев-Ьдi3нiю: убиваеrъ :t-rевин
паго лебедя въ райскихъ спдахъ Монсальвата, отв·в
чаетъ на поц·l�лу.й l{ундри. Познавъ зло,.созшшъ все
общее страданiе, Парсифа.ль жалостыо къ :животньщъ·, 
сrшрбыо .о людяхъ спасаетъ мiръ, ломая лу1tъ .-и 
стр·влы, вырывая св.ященное . -�-1 ис:ц,]злsрощее .. рщ-�ы 
J{',0ПЬ8 ИЗЪ рукъ 3-ЛОГО l{Л:ИНГ?Ора ... 

Не мiрскiя д·hла, не подюrги спасутъ мiръ-:-од1ю. 
лишь 9,oюiafJie, одтта интуицiя. доведеrъ_ _ч�лрвi3ка до 
высшеи мудрости. Надо черезъ жалость научиться· 
тайн·в Е}с�общаго страдапiя 1 • черезъ )!�алость стi:Lть· ёо
. знательны:мъ! . . . _, . . . . . 

·. Что :же СИЛЫI'Ве всего изъ 30Л1?. мiр_а� }Не:нщ�Jiа · �'ВЧЦ0:-Ж8I-IСТВ8IIНа�,. <<беЗ'Ъ !-IМеНИ, :ПервобЬ1ТН�JI Д:СК.У·· 
сителъвица, Роза: Ада>> .. Тысячу раз.riиq;1-�ыхъ� видов� 
им'Вла :>-кепщипа,· oria бьi:зiа Иродiадой, покрывавщ�эй 
поцt.тiудми и слезами отрубщнпую голову l{pec1:иiJ;'e� 

·.-ля, опа ·была Марiей Магдалиноfr, влюбленной въ Бо-
жествеi-щаtо .учителя, Or-ra--J�yrщpи:i ОСI-СОре>ивша.я ... СВО· 
имъ нечистым.ъ и злобвымъ см'вхомъ Спасителя и съ
той_ поры блуждаiощая из·r� В'БШ1 въ· В']шъ, · чтобы 
встр·втить прощnющiй взоръ Его и . умер�т.ь. · пайд.я 
ycпor-to·eнie. . . . · . . · .. 

Но тщетны поисr{и, напрасны · сграданi.я. Преоrуп-:-, 
ное желанiе, в·вчное зло вi3tшо-женственнаго; поцt-:
луй, .ябло1-со рnя, да101цее Ч8Л0В'БКУ irosнaнie . жизни, 
соединяется у I{ундри съ вожделепiемъ, зажигаетъ у 
мужчины страсть и nм·всто · ис'i-супленiя-1-rовая жер-

Гурнеманцъ запрещает'!. Парсифалю у6ить ле6едя. 
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тва; новая муна. И только Парсифаль, продол:н-саю
щiй· дtло Христа-разрi3шаетъ грt.шные узы земли ... 

nъ первый день ОКОНЧ,Н·IiЯ байретской монополiи, 
1 .я}Jваря (19 де1-сабр.я 1913 г. по русскому стилю) 
1914 г., въ первый разъ въ Россiи будетъ -1юставленъ 
въ �-Iародномъ домiз «Парсифалы. Иницiатива при
нащ1ежитъ :музыкально-историческому о-ву имени гр. 
А . .Ь:. Шереметева, предсiща.тельствуетъ въ которомъ 
М. h. Тобу1-съ - Чер1щссъ. И безъ того огромные ор
кес.�ръ и хоръ rp. А. Д. ШР.реметева значительно уси
ленъr. :Кундри ПО('ТЪ Фелiя Литвинъ, Парсифал.я -
Н. Н. Rуклинъ, :который проходилъ роль въ Парю-1;:'в 
(на· средства 0-ва) вм'hст1з съ Фелiей Литвинъ; еще 
раньше онъ выступалъ въ партiи Парсифаля въ кон
uертахъ графа А. Д. Шереметева. А. Н. Григорьевъ 
(Амфортасъ) и П. Ф. Селивановъ (Гурманецъ) цiзлое 
л'lзто провели въ Италiи, .командированные съ тofi :г1-се 
ц'влыо, н:акъ и г. Нуклинъ, муз.-истор. общество:м:ъ; 
l{ш-r'r1гзора поетъ г. Ильинъ. Все это питомцы муз.
ист. о-ва. Самъ гр. А. Д. Шереметевъ м:пого лt.тъ изу
чал:ъ «Парсифаля>> и пеодно1-сратно .исполпялъ его на 
концертахъ. И гр. ШrреметеRъ и др. лица, ставящiя 
«Парсифашr,>, бывали въ Б:1.tlper'h, .изучая постанов
r-су оперы. Было признано, что многое въ Пl'СПl пС"вк'h 

1« о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
Двойникъ «РевностП».-<<Rонецъ маскарада>> г. Вознесенс1{аго.

Бенефисъ кордебалета. - Балетная труппа въ судt. 

Пьеса А. С. Вознесенскаго «l{онецъ :маскарада» па
писана была одновременно съ «Ревнс стыо» М. П. Арцы· 
башева. 

Но въ то время, какъ «Ревность» успtша nрогре
:м·Jзть по �:;сей Россiи, «I-tонецъ маскарада>> лишь въ ми
нувшую ведi,,лю появился на сцен·Iз театра l{орша. Эта 
поздняя постанов1-са - настоящее несчастье для А. С. 
Вознесенскаго, потому что пь,·са его по тtмъ основамъ, 
какiя въ нее з::.ложены,-то же, что и. «Ревность>>. 
Опоздавшiй же попадаетъ въ пеловт-сое положенiе. 

Интересно, что гг. Арцыбашеr�ъ и Вовнесеrrскiй 
сошлись даже во вн1зшнихъ пош1же:нiяхъ 'ВЪ своихъ 
пьесахъ. Нъ <<Ревности,> д'Б йствующими лицами явля
JОТ('Я: писатель, исполненный созr-ншiя своей честности, 
его легкомысленная жена, откровенно развратная ея по
друга, э1-tзотическiй юrязь, студептъ, доброд·.втельная 
Д'БВИЦil. 

Совершенно Т'Б же д'Ьйствующi.я лица и въ <<l{oшi,'b 
маст-сарада». Та лишь разниuа, что писатель переиме-

Фелiя ТJитвин'Ь в'Ь опер-в <<Парсифалы [�в'Ь роли Кундри. 

устар'hло и цолжно быть освtжено . Отъ общаго опер
наго шаблона р'вшено отойти. За эти 30 л1зтъ оперный 
Т(Э,.тръ дален.о ушелъ впередъ. Рtшено было не ко
пировать ба:йретскую постановку, но создать свой 
стиль, обновленный, но отв·Jзчающiй глубо1-со мисти
ческому началу вдохновеннаго творенiя Вагнера. 

_ Фелiя Литвинъ сд13лала свой 1tостюмъ - Н.ундри въ 
Париж'в; оттуда же привезъ :костюмъ Парсифаля г. 
КуRлинъ. Р'вmено характерно создать волшебный садъ 
I{лингзора съ обольстительными цв-втами-дiзвами. Это 
будутъ не переряженвыя хористки,. съ бунетиками и 
цвtткомъ 1-1а головt., но всею фигурою своею каждая 
должна дать видъ щз13тка, причемъ юбка-это стебель, 
бюстъ-чашечка цв·Jзть:а и голова-тычинки его. Де
кс,рацiи п�щутъ художники гr. Болдыревъ и Цигвин
цевъ, режиссируютъ·гг. Гецевичъ и Арбенинъ, управ
шпотъ оркестромъ гр. Шереметевъ и Хессинъ. Кромt. 
де1-tабрьской постановки, ВелиRимъ постомъ будетъ 
дано пять спектаклей, на 2-й и 3-ей нед13л-в. 

Будетъ-ли совершено то чудо благодати, о коемъ 
воsв'Ьщали съ неба рьщарямъ Граля чудесные голоса: 
<<ИСlfупленъ Искунитель·!>>. Будетъ"ли первый «Парси
фаль» въ Россiи соотв'hтствовать величiю историче-

. скаго для вагнерiанцевъ событiя ... 
Заслуга, во всюшмъ случа13, огромная. Марiинскi:й 

театръ не удосужился прiурочить событiе ·къ точной 
�еторической дат'h. · 

. _:. Мь1 ·л13нивы и нелюбопытны ... · Н. Н.

.. .•.... 

нованъ въ провизора, а эн·эотическiй князь въ 6ога
таго купца. 

J-l-teнa провизора-красавица, въ 1-соторую вс'h, на
чиная отъ аптекарскаго учешша и кончая студентомъ, 
работающимъ въ лаб оратор iи е.я мужа, _ влюблены и 
изъ-sа которой всt; пе люблтъ провизора, устраиваю
щаго изъ ревности ей сцrны. 

Провизоръ_.:неврастеникъ. Поминутно раsдражпясь, 
онъ говоритъ выспреш-шмъ языкомъ (подобно андре
евскому профессору Сторипыну) и 1-шдо·Jздаетъ этимъ 
еще· больше своей жен1з. Она, въ поискахъ развлече
нi:й, сходится при помощи подруги-портнихи съ бога
тымъ молодымъ купцомъ. Му:;н.ъ видитъ ее въ объятiяхъ 
Rупца. Это такъ потрясло его, что онъ нi:,сr-юлько М'Б-
. сяцевъ находилс.я при смерти. �огда сталъ rюпра
вл.яться; жена вернулась и уговор�ла его все забыть.-. 

Настало для провизора новое счастье. Однако, 
жена опять стала скучать. И опять на сценУ. по� 
.явился 1-tупецъ. 

Имtя въ виду бывшi:й опытъ, провизору сл'hдово:ло 
бы отпустить на время жену, чтобы потомъ испытать 
третье, четвертое и т. д. счаст_ье. - Но, онъ, слут.iайно 
положивъ въ карманъ :Iiередъ т1змъ револьверъ, :выхва-
тываетъ его и убиRаетъ жену. 

У г. Арцыбашева писатель случайно· эадушилъ 
жену; у г. Вознесепскаго провиsоръ случайно застр'h
лилъ жену. ·· 

. · . 
У Ropma пьесу отлично поставилъ г. Аяровъ ·и· 

очень хорошо сыграли г-жи Валова, Барская, Волхов
ска.я и г. Чаринъ. Автора �HO:r;_'O раэъ вызы.вали .
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--� НА ·р ОД Н Ы И дом ъ. 

.Rалифъ Абдулла-Мирза (г. Морвилль). Визирь (r. Розенъ�Санинъ). Назиръ (г. Боrдановъ) . 

«КисмеТ'Ъ)). (Съ фот. А. С. Ленскаrо). 

Бъ Большомъ театр·в 8 декабря состоялся бенефисъ 
московскаго I{Ордебалета. Это-ежегодный, освящен
ный многол-втними традицiями, балетный празд
никъ. 

Быступаетъ обычно въ этотъ вечеръ весь цв-втъ ба
лета. И на него смотрiзть спецiально пр iiзз:н{аютъ 
многiе изъ Петербурга. 

Такъ было и на этотъ разъ. 
Спен:та1{ль былъ составленъ изъ трехъ совершенно 

разныхъ по харат{теру проиsведенiй: ((Шубертiана» 
(собранны.я г. Аренсн:имъ въ одинъ I{ругъ пiзсни Шу
берта); «Любовь быстра>> ,(муsьша Грига) и «Карна
валъ� (муsьша Рубинштейна, mori;eaux Сенъ-Санса, 
Брамса и др.). . 

Ставившаго этотъ большоfi и сложный спекта1{ль 
г. Горс1{аго балетная 'Группа особо чествовала. Ему 
поднесли ц·внный подарОI{Ъ и прочитали сочиненные 
на этотъ случай стихи въ стил13 в1ша Людовшtа: 

Цвtтовъ красивыхъ хорпводъ 
Пестритъ луга въ сiянъи лtта.� 
Но лишь искусный садоводъ 
Ихъ воедино соберетъ 
Для безуnреqнаго букета. 

Не такъ же ли явился ты 
Средь иэу:мленнаго балета, 
И тотчасъ повой красотой 
Блеснули яркjе цв'hты 
Тебiз послушнаго букета. 

Чествованiе г. Горскаго происходило въ антра�{Т'Б 
посл13 <<Шубертiа�-1Ы>>. Впечатлiшiе, оставленное этимъ 
проиэведенiемъ гг. ApeпcRaro и Горскаго, давало право 
пубЛIШ'Б принять прочитанное г. Рябцевымъ стихо
творе:нiе sa злую иронiю. 

Иэъ П'Бсенъ Шуберта r. Горскому пе удалось сд·Ь
лать «беsупречнаго букета:f. Его н:омпил.яцiя баллады 
Гейне и другихъ поэтическихъ сагъ плохо сливалась 
съ чарующею музыкою Шуберта. Была груба.я моs:1и:иа, 
оскорбительная для н:а:ш:даго, кто понимаетъ и чув
ствуе'rъ пiзсни Шуберта. 

I{огда на опереточныхъ сцепахъ иsъ цыганснихъ 
п·tсенъ склеиваютъ пьесу, то и тамъ это является 
столь грубымъ nрiемомъ тво11чества, съ которымъ 
едва-едва можно мириться. HJ продiзлывать подоб
ные же прiемы съ классическими пiзснями Шуберта 
и :на сцен13 Большого театра-это похо:нсе на оsорqт:во. 

Успiзха «Шубертiанаj) не и:м-вла, хотя въ ней выс'rу-

. .. ; , ·; 

•: 

Хад•ки (г. Скарятинъ). · Азра (r-жа Люминарская). 

«Кисме':r'Ъ)>. (С'Ь фот. А. С, Ленскаrо). 

Марсвна·, ,очь Хацжи (г-жа I<'арпова).
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-шши---r-жа·-.Релъцеръ и г. Морд:кийъ, г-жа l{оралли и
г. Свобода.

Полная: 1юмиsма идиллiя: Грига ··<<Любовь быстра�
(въ исполненiи г-:н-ш Гельцеръ и г. Морд:кина), наобо
ротъ, чрезвычайно понравилась публ,ин:Jз. Особенно
вс'вхъ поразила игра г-:н{�,i Гельцеръ.· Что г. Мордн:ц:пъ прен:распый ан:теръ и что въ его
исполненiи н:рестьюrс1{iй: парень долженъ былъ вы
звать веселый сl\гвхъ-объ этомъ ВС'Б знали. Но г-жа
Гельцеръ! .. diia впервые показала себя:, I{aI{Ъ ан:триса
на хараr{терньiя poлi,r. И въ ·этой области она явилась
такой же болыriой и сов:ершенной худо:н{ницею, IШI{OIO 
привьшли мы .ее вид':В'lъ въ классическомъ балет'lз.

. Наибольшiй ·ycri13xъ въ спе1tтюш'в выпалъ на долю
<< Rарнавала»: no существу это былъ бале·гный дивер
тисемен'Iъ, но 01-ri былъ дапъ въ велиitОЛ'БПI-IОЙ рам13
.яркихъ коровипскихъ ден.орацiй . и чрезвычайн'о бога
то_ составлеr-r'ь. Лучшiе артистьi ·вошли съ св'оиl\Ш луч
шю.ш номера�и: г-:ша I{оралли сь г. J-Н:укЬвымъ вы
ступили СЪ °iicnaHCH,ИMИ 'l'аI-ЩаМИ, г-:нш Балашова . СЪ
г. Сидоровымъ I{расиво и лихо исполнил:й чардашъ,
г..::н{а Н:?,ндаурова вmэвала ·, бурю восторга грацiозr-iою
полькою, г. Мордкинъ _исполнилъ цыгансRiй танецъ,
г. Тих�мирС)ВЪ-танецъ Марса, нюшнецъ, N-н:а ГелL
церъ и--r:�· Свобода ·«ЕврейСiiУЮ вакханалiю».

. Поi(училось Н'БЧ'ГU. въ', рОД'Б торжественr-iаго смотра
· балетнымъ·. артистамъ .. ·. 

) . 

Первое, что обнаружилось на суд-в-это малая: осв13-
домленность предс13дателя суда въ балет'В. Онъ со
всi:;мъ имъ, повидимому, не интересовался, таRъ ка:къ 
извiзстнаго танцовщика г. Свобода онъ приня:лъ, судя, 
очевидно, по фамилiи, за балерину и выэваJiъ: «г�жа 
Свобо):�а». 

Присяжн. пов':Вренный С. И. Варшавсн:iй, выступав
шiй со стороны балета, т. е. г-жи Балашовой, въ сво
ей р13qи говорилъ: 

- Реда1{торъ l{угульскiй не какая-нибудь наивная
девятнадцатил'13тняя балерина... Толы{О балерин'в про
стителыю было-бы такое легко:мыслiе ... 

Помощни1{ъ присю1{наго пов'hреннаго -;Я. Л. Розен
штейнъ, выступавшiй отъ газеты, т. е. со стороны г.· 
Ryry льс1{аrо , защищая посл'вдняго, въ увлеqенiи за-
явилъ: .. 

- Разв'Б можно было г-ж-в Балашовой та:къ серь
езно принимать I{Ъ сердцу, что бьщо · н;э.писано? Она 
В'Бтр'япую мельницу приняла за зло го рыцаря и: стала, 
съ нею, сражаться. · . . 

Съ вн13шней стороны въ. процеСС'Б было много· 'Rо-
мичеСI{ИХъ черточеr{ъ. . ·· · 

С. Л. Rугульскiй сталъ жертвою pe.tiopтepc1{of1" раз-
вязности. . ·' 

Одинъ изъ репортеровъ принесъ въ· <<Новости 
Сезона» сообщенiе о томъ, . что г-жа Балашова за..: 

пи:м:ается ,JJ;оносами по )-шчальству на (своихъ · тgцари-

НАРОДНЫ И домъ 

Оружепоссцъ Rафуръ (r. Цахомовъ). Шейхъ Яванъ (r. Шабельскiй). Воспитатель калифа (r.· Красовскiй). 

«Кисмет'Ь)). (Съ фот. А. С. Лeнcllaro). 

Разъ въ годъ отчего :же не устраивать. смотръ? А 
вотъ если вообще хореографическое искусство уходитъ 
въ мозаику и мйнi_атюры, годныя для про·грам:мъ · му
зикъ-холла, ·.то надъ этимъ· сл'Jздовало бы задуматься. 

Въ ПОСЛ'ВДИее' :врё·мя не видно что-то поэтовъ и :м:у- ' 
эыкантовъ,отдающихъ свое вдохновенiе непосредствен�. 
но хореогр-афiи. :Кома�дующее положенiе заня:71� , ба
летмейстеръ', · :которыД съ беэцеремонностью· хватаетъ 
музыку' написанную .о.rнюдь не для танцевъ,: и при
ср:особл.яетъ ёе къ с::�юимъ режиссерскимъ эамысламъ. 
Идетъ. св'оего ··рода разбой и грабежъ. 
' Въ эгdмъ 'отношенiи отличился особенно г. Ни

жинскiй .. Его .пригласили выслушать напi1саню,1й 
ШтраусЬмъ балетъ и сqобразить его постановку, ,а онъ 
потребовалъ, чтобы 1tомпоз:иторъ перед13лалъ свою му
зьп{у, цри;способивъ ·. I{Ъ. ·тому замыслу,·· 'ка:кой онъ,
Ниж.И:�S.�.Щ,· уже им'hетъ. 

. . ' . ' . 

, На другой Д8I-IЪ '!IQСЛ'В СВ08ГО пра3ДНИI{а MOCROBCRaЯ 
. ·балетная труппа выступала I!Ъ эал13 о:кружнаго суда. 
:. :':·· .. ралерина г-жа Балашова возб}·дила д'БJIО · противъ 
pm:(ii.-1{тopa газеты «Новости Сезона» С. Л. Rугульсr{а
гd:·, ·0на ·усr,й'I'р'tла · въ одной иэъ· sам13тоr{ъ <<Новостей
Сеэщ'!��. :кле13ет.у. -н!э'. �нее. · · 
.. Това::р11iци ПО СЦ8Н'В ·г�жи Балашовой ЯВИЛИСЬ СБИ· 

д13телами··:,,i?, судъ.. к ·--�;,�?:-;,,,. 

щеи. Судъ призн�лъ :клевету и приговорилъ г. Rу
гульсr-tаго къ 9 дн.ямъ ареста. . . . . . 

� Пов'вренный г::.:нш Балашовой просилъ -ЦаI{азанiю 
г. Rуr:ульс:каго н,е подвергать. .. 

Пов'13ренный ·г. Н:угульс:н:ага ._прощенiе г-жи Бала-
шовой приия:лъ · и т13мъ д':Вло эан:ончилось. . ,. 

. . ,.<"':<-\: ., 11�-каидръ Т�р_1,ит,. 

Ч ·ре 6 о-6 \ щ_а_·и .i._.,-�--
(особое м��вiе.). 

-, А л съ сеанса ... чревовtщанiя:. 
- Гдt ,это?.

<<Ревность» смотрtлъ ...
Не понимаю.... 

- В:ид1:1rе-ли. 8ависитъ отъ того,. какъ смотр·.вть;{. · .
<<ИнкубацiОННЫЙ>>. перiодъ :ПОСЛt Пр1'ЩИВКИ КQ:н1iилсл(пьеёа·
на сценt «принялась>>, привишi.сь . .'.. Теперь 

.
.. можно и

итоги подвести. · · 
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«М У 3 Ы К А Л Ь Н,А Я Д Р А М А'?). 

«1\1���1:}�>). 
Rочубей (r. ·:моз�у���;,): Р�с. г. Маркова. 

3'авйситъ отъ .того, �aitЪ :смотр·вть, но я ТОЛЫtО 
прищурился и все вид·влъ: :вь1 тоже прищурьтесь... Я 
понимаю, вамъ сл·.Iшитъ глаза то, что во1tругъ пье�ы: 
шумъ; _.rулъ. успtха;, критика, бывшая па этотъ раsъ 
доброй Itрестной матерью... Она стос1tощ1лась по крtп.
ком:ь, ядрёномъ, здоровомъ'· ребешt·в. До сихъ. поръ :кре� 
стила только худосочныхъ, толыtа анемичныхъ, роб1шхъ, 
<<оюiодневныхъ>> д·tтей. Какъ т·вни" являлись они.·, Уже 
старые-старые,,. мудрые. въ самы� моментъ р·ошденiя ... Хо-. 
т·влос.ь. крdмt · скр1оч·еннаго :Тентажиля под�ржать па ру-. 
кахъ такого ·славнаго · здоровяка, что·бъ онъ и·по1tричалъ, ,· 
и побарахтался:, и ... нехорошо-бg себК�рвелъ даж�:. Ilorъ
съ нимъ .. 3а. т.о. бы:гъ. На. то , и р'ебен.ошь ... · И 1фити_ка 
потлну�щъ :к:-ь· кр1шьп1.1i: «3наете, � так9й .простоц, и"ядрё-,
ный 'ребенокъ. И, зам·втьте, отъ ХО})ОШИхъ-'родйтё.f.rей. 
Санинской крови. Не подщщыщъ какой-нибудь>>. 

- Видите-ли, р9дной·. rдoit;·_: тайна успtха иррацiо
нальна. Поди,· cлo.ik:µ · в 'сt. э�е!уf�.f!ТЫ, которые во взаимо
дtйствiи даютъ усп'вхъ .. , Ихъ :много. И хорошая крест
ная мать ( особенн9, .и$ъ� стоJiичныхъ) не послtдняя среди
нихъ. .,} .� . ,' . \'� .. • . :

Вы скажете: <Ф.: ri�·ё..pФ�ri ра$:у'мфется и пьесы habent 
sua fata. Одинъ провй*лt�д.@ый_}�урн,а��стъ обронилъ въ 
печати мtткое зам·вчаIµе} }Въ .свое вре�д "имtла громад
ный успtхъ брошr�р{Цк�ови.ча:/ <<() •po.лtan1Z!: ., ,« Что дt
лать?>> Боюсь, .. чт.о· · ·.;,усп3>ХЪ) <<Ревностю> срош.щ.,. успtху 
брошюры Ц�то:�иq�·-· >... . . . . . . .: i_·.<\,: .. '"-:'·.: Я тоже .. Qoi0;cь:.: . · \ .. 

Ревность•. ·мз�:. кавычекъ.�.одйнъ .· И3Ъ нервныхъ .. узловъ 
. обществ.а:;;.._·связадный из,ъ�'' ,щенсiщхъ: :f(. МУjК(ЩИХЪ. �ОЛQ
КОНЪ,, .>.'··,Вереnутанныi1>(. набоitвш;ихъ\. :н&-тpyjfteНI{I#i:. 
Троньте ; iа:коli)·:у�елъ ;'и '«1роньте�� ег,d'rт�дi·, какъ, это .сдt-· ·, 
лан<),;В.� пьесt;: И все'·,:лицо орган1щ�а;;коллекти:ва/ обще- .' 
ствi _.," стянется . въ· ·:бqльную _:-гримасу_ .... �- 3арабща19тъ" р"еф
лекторные нервы,. ВЗ]фо;r)IУ,�Ъ ·-·�уст��Ь(·� Дo)rriй: ,ТИКЪ 'за
дерrаетъ лицо. Вотъ ·эrотъ ··тикъ · еще· и· нё прошелъ. И 
не скоро пройдетъ... Ибо узелъ не «тронули», а въ пяти 
актахъ били привычной у:вtр,�ндой рукой и все по одному 
мtсту. Такъ �_opomie ._кузнецы, разбивая _на нако_вальнt 

узкую желtsку, никогда . не даютъ <<МИМО>>. Не могла дать 
мимо увtренная рука, много намахавшалсл надъ этимъ 
же М'встомъ во вс·.вхъ своихъ прежнихъ работахъ. И она, 
съ точпостыо и ув'J'Jренностью :мастера, плющила одипъ 
и тотъ же, 1,акъ хотите, но бо�ьпой первъ. Мудрено-ли, 
что задергались ... 

И, если хотите, я противъ этого ничего не могу воз
разить. Всюtую ум1шость надо прив·втстиовать. Это тоже 
ум'.lшость, и большая. Одно толыtа: она не па М'.ВСТ'В. О 
томъ клубк·.в, о Itоторомъ я говорилъ раньше

1 
сплетепномъ 

изъ падорванныхъ, патружепныхъ больпыхъ волоконъ, о 
<<мужскомъ и женскомъ>>, Арцыб�ш-�въ мояtетъ сказать 
мпогое. Онъ" разбирался .въ' -немъ, сперва осъ цирr,улемъ, 
съ пинцетомъ, пока· ·все пе: отм-·вриJrъ;' rщ оi·�ислилъ, пе 
отграпичилъ, · а пqтомъ, sи}щ , ·ущъ больное · м·всто и пе 
боясь промахнуться, забилъ увtрепнымъ молот1t0мъ ... 

.. . У него есть многое что сказ.ать; Pro и·. сейчасъ же 
П'ВСitОЛЫЮ СОП 1,ra; И ПО.ТОМЪ . о·пять большое рr.и: И ПОСЛ'.В 
двухъ-трехъ пе плохj1хъ con ra · снова yц·tperti1oe д власт
ное pro. Дiалогъ.· , Фельетоцъ. · Блестюцiй. · фелье;rонъ а
these, па данную тему,. съ приrорЬшпш1i1·itрасивыхъ м·вт-
1шхъ словъ, Ц'.вriныхъ паблюденiй, о·�шлифованпыхъ быстрой 
и ум·влой рукой, граненыхъ парадоксовъ, '· п9хожихъ па 
<<всамд·влишшою>>. правду и кус1tовъ жизненной правды, 
играющей на rраняхъ, 1,aitъ цв·.втистый парадшtсъ. Вотъ 
и вес. И татюй фельетопъ на данную тему, этой темой 
опред·влеппый, этой темой ограпичепный-понлтспъ, пу
женъ и за1юнепъ .. Не тол:ыю, какъ jeu d'esprit, но и 
1taitъ ланцетъ хирурга съ упорствомъ, упрямствомъ <<Л'В
зущiй>> именно в·ъ это, только въ это, въ ·одно это м·всто. 
Въ пемъ сталкиваются, сшибаются въ красивой игрt де
сятки .осколковъ l\Щ:1ш-iй, которыл · онъ · разравниваетъ, 
выглаживаетъ и загрунтовываетъ въ. одну цtльпую , Ita.:. 

менную _мозаику. Но не давайте жить каждому камешrtу 
отд·влы1ой жизньiо, отд'lшьною особью. Не ломайт�· мо�
зщши. J--Ie. оживляй11iе ее. Не ищите для своихъ .мн·внiй 
(очень :красиво�и, быть можетъ,-в·врно-улегшихсл· въ 
пло·rный узоръ <<М>> и: <<Ж>>)-µе, ищите <<лицо>> .. · 

Увы! Taitiя лица «съ в·.втру>>, любыя, <<какiя угодно�_:_ 
найдены. Ибо, согласитесь,_.не нужно быть оСQбенно утон
чещтымъ распозпаJЗ�телемъ <<эмбрiологiи» этой цьесы, -чтобы 
поf1лть

1 
что. с·nерва родились мп1шiя, взгляды, :ihese.'ы, · 

утвержденiл-:--ка�tъ .оспщн-щл про!оплазиа пьесы ,-:-а nnmoJto 
\. 

. 
-

. . 

«Мазепа)> •. 
' ' , ·- .. ' 

Мазеца (г. Деонидовъ). _Рис., :r .•. �аркова. . · :. ·, 
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«Мазепаn. 

Марiя (г-е:а Пославская). Рис. r. Верейскаrо. 

ужъ они приняли форму, кто Андрея Ивановича, Itтo 
Rлавдiи, кто Елены, а кто Семена Семеновича. 

Похоже, что авторъ разрtзалъ свой цtльный трудъ на 
фигуры· и сказалъ: «теб'.в, вотъ, ващищать эти взгляды, а 

прочной мозаикt. Но безъ р·.вчей .<<однимъ голосомъ на 
разные голоса>>. Безъ оживленiл, беаъ чревовtщанiя. 

Ибо, гдt тогда бытъ? Вtдь, если хотите,-я вамъ 
выверну все наизнанку:-эта · пьеса-чистый символъ. 
Андрей, раскрывающiй глаза Серг'.вю, съ монотоннымъ 
упорствомъ, съ каменной настойчивостью резюмирующiй 
пьесу, это «и'вюо въ сtроМЪ>>. Фатумъ. Ибо оnъ кромt 
квинтъ-эссенцiи, сгущенiл пьесы, тинктуры М. и Ж.
ничего не rоворитъ. Д.:ругiе хоть говорятъ: <<вьшьемъ чаю>>, 
<<пойдемъ въ аллею»,-а онъ сидитъ: <<ибо падаетъ жен
щина, ибо падаетъ женщина ... И elle ceda>>. Гонимый 
Рокомъ-Серr.вй. Двойной Грtхъ..,.....(какъ ор'.вхъ-двой
няшка)-Елена съ :Клавдiей. И все вплоть до неживой 
Сони-(маленыtiй экранъ бtлизны для ОТТ'.виенiл Грtха)
все символъ. Все насыщено женщиной-мужчиной. Raitъ у 
Метерлинка ... тамъ внутри ... каждая скрипнувшая поло
вица rоворитъ объ. Iжact, такъ и здtсь каждая вьшитал 
докторомъ рюмка водки о Женщинt и слtдующал о 
Мужчип'в, а та1tъ какъ рюмокъ очень много, то и та1rnхъ 
паръ достаточно ... 

. .. Напрасно опъ окропилъ живой водой свои прежнiл 
строки. Напрасно искалъ для нихъ-<<лицъ», д'.вйствен
ныя маски. 

Ибо приходится ему СИД'ВТЬ ·все время Сltрючепнымъ 
за кулисами (чтобъ не увид'вли). и· говорить 11а разные
голоса. 

А мы-то видимъ... Ceprtй Горный. 

� 

,,7оре omtJ ума" 61, uллюсmраqiях, 
z. Xapao&ckazo ..

ты, вотъ, женщина, будешь говорить то, что у меня здtсь 

.в 
петитомъ было набрано. А съ 8-й страницы мои раз- ышло новое изданiе <<Горе отъ ума», съ рисунками 
суждепiл (на другой голосъ) ужъ вамъ придется гово- г. Кардовскаго. Напечатано ом велшtол1шно. 
рить ... ». Бумага, шрифтъ, техническое вьшолнепiс рисун-

Но выр'взки, хоть ихъ много, 1tартоппы, а за кули-: 
1ивъ-все это выше похвалы. Та1tъ печатать умtетъ 

сами сидитъ одинъ. Самъ авторъ. Чревовtщатель. И гово- толыtо типографiя Голике и Вильборга. Rожаный шре-
ритъ: только что какъ Rлавдiя, потомъ, какъ Семепъ плетъ выдержапъ въ стил'.в. Словомъ, это то, что фран-
Семеновичъ (ибо· есть у него, автора, и настоящая нtж- цузы опредtляетъ словомъ luxe. Изданiе разсчитано ·на 
ность :къ женщинt) и сейчасъ же, ка1tъ Андрей шбо любителей, такъ какъ цtна ему назначена высокал-
есть у него, у автора, ·большая ненависть къ женщинt). 35 рублей за· небольшую книгу. 
И такъ на разные голоса онъ говоритъ весь вечеръ объ " .. ,.; ... О достоинствахъ великой комедiи Грибоtдова, особенно 

. ·:.-одцомъ. на страницахъ театральнаго журнала, говорить излишне� 
·Жизнь тоже говоритъ о ,<<М» и <<Ж>>? Я это знаю.

Но она· говорить это не одпотонныl\Щ r кусочками разсы-
.давшагосл и ожившаго фельетона. Нtтъ. ·Опа даетъ свою 
блtдную ткань и вдругъ на ней, чувствуемое всtмъ 
заломъ, утолщенiе · линiй на одпомъ мtстt,-подчеркнетъ · 
·трагическое. И мы вздрогпемъ. Ожерелье изъ словъ 
<<мужчина-женщина>>, <<Женщина-:-:-,мужчина>>-(какъ крас
ные и бtлые коралл;ы ·вперемежку )-не страшно. <<Здо
ровый фельетонище Арцыбашевъ написалъ». И только. 

Жизнь не ·бьетъ молотомъ. Она жалитъ. И не на по
верхности, а глубоко: прямо въ наше бtдное, больное, 
человtческое сердце... Андрей все время говоритъ <<му.ш
чина-�1tенщина>>, <<женщина-мужчина>>. Сергtй .1.l'O же . 
.Клавдiя. Елена. Доюоръ. Bct. 

Въ щ,есt а tl.e)e такъ и нужно? Да. Но это не 
}1сиsнь. Чтобы. понять страшное въ этомъ <<Клубкt>>, въ 
«ревности», есть въ жизни (или театрt-что одно и то . 

· же) . свои страmныл средства. О, она-жизнь - страшный
бутафоръ, умtлый и опытный реквизиторъ. Она подсунетъ
все нужное въ нужный моментъ. Но повторенiе словъ
намешковъ изъ красивой разсыпавniейсл (какъ жаль!)
мозаики-фельетона-не страшно.

Хотtлось бы видtть эти �лица» снова съеживающи-
мися, уменьшенными, исчезнувшими, а ихъ слова снова
сложными, примкнутьiми дру:rь къ другу въ цtльной

«Мазепа». 

Пьяныli казакъ (r. Арта-.rоиов'Ь). Рис. r. Маркова, 



. No 50. ТЕАТРЪ и ИОRУоаrво . 1033 

Подобны.я же издавiл <<Ревизора), «Женитьбы», <<Недо-
- росдЛ>> желательны. Именно нашъ классическiй репер

туаръ и надлежитъ издать такъ-же великолtпно, какъ
издали теперь «Горе отъ ума>>. Но о рисункахъ r. Кар
довскаго .я хочу поговорить · и остановиться па нихъ
болtе или менtе детально.

Иллюстрировать <<Горе отъ ума» пробовали Башиловъ, 
Iогавсовъ и П. А. Соколовъ.-Попытка Соколова не
удачна потому, что въ его рисункахъ больJ?е искусства 
опытнаго рисовальщика, чtмъ пропиквовеюя Грибоtдо
вымъ. О rрубыхъ, каррю{атурныхъ рисункахъ �огансопа 
и говорить нечего. Остаются только идлюстрац1и Баши:
лова. Въ нихъ много чувствуется любви къ тексту, 
много провюшовенiл эпохой, многое схвачено чреэвыча�но 
удачно. Но изданiе это давно разошлось и составллеrъ 
теперь библiографическую рtдкость. 

Теперь бы врем.я соз1ать ктtоно постановки <<Горя 01ъ 
ума->>. Мысли сощать такое изданiе можно только апло
дировать. Но тtмъ пе м:енtе одобрить работу г. Нар
довскаrо нелыт. Опа слиmкомъ поверхностна и невдум
чива. Въ пей слишкомъ мало и3учеп1л Грибоtдова и 
СЛИiПI{ОМЪ МНОГО В3ЛТО ИЗЪ ПОСТаНО ПШ Х удожест:еенлаrо 
московсrtаго театра. Москвичи, запестривm1е самый те1tстъ 
пьесы запестрили и постановку, и эта пестрота повиди
мом·у 'rдtлала сильное . вi:rечатлtнiе на художника. Опъ 
подцалсл . ей, и впалъ отчасти въ тt-же ошибки, кото
рыл р·.взко вы;п;tлились при постаповкt москвичей. Сло
вомъ, онъ отоmелъ · отъ самаго те1tста, иногда болtе, 
отходили отъ него <<стапиславцы>>. 

Первый рисупокъ представллетъ Лизу, въ то время, 
какъ опа переводитъ часовую стр·tлку. Рисуно1tъ · очень 
хороmъ, хотл Лиза поставлена совсtмъ спиной къ зри
телю. И тутъ сразу мы встрtчаемся съ Iapsus'oмъ ху
дожни1ш. Автор-ь ставитъ ремарку" по 1tоторой Ли3а 
лтьзето на стулъ. А художпикъ 3аставллетъ ее подпи
матuя па цыпочi{и. Эачt>мъ1 Имtетъ-ли онъ право на
столько пренебрегать указавiями автора? 

Сл1щующif! рисунокъ ивображаетъ Фамусова, закры
вающаrо ротъ слиmкомъ громко кри:кнувmей горничной. 
Туть первре что Сросается въ глаза-превосходный ка_. 

минъ ) экранъ и часы. Разсмотрtвъ ихъ, мы переносимъ 
вниманiе· и на фигуры. Павелъ Аеанасьевичъ изображевъ 
не упи.танвымъ краснорожимъ барипомъ,-:-какъ у nасъ 
принято его изображать,-а сtдtющимъ . госпощшомъ, 
съ тбвкимъ носомъ и· тонкими губами. Оъ та:кой трак
тошtо·й МОЖНО., ПО}IСалуй, сог;n:аситьrя съ художвикомъ. 
Могло оно быть и та�tъ. Но вотъ что не могло быть ни 
въ ттат{омъ сл:учаt,�чтобы Фамусовъ въ седьмомъ часу 
утра, едва стало свtтать,. на.д·.влъ бы жилетъ, галстукъ, 
шел1tовыл панталоны и высокiе шелковые чулки. Стани
славскiй · гораздо: болtе правъ, полвш1лсь въ первомъ 
а1пt �зъ чемъ-то вродt кальсонъ. Быrь можетъ это 11е 
эстетично на сценt, во въ рисуш{t художника . 6.олtе 
соотвtтствовало бы i;rpaвдt. 

Лиза удtс успtла нiшинут� себt на плечи платокъ,-_ 
хотя,. ко_rда переводила часы, была въ одномъ платьt. 
Взаимное. положенiе б�рина и служанки пастольщ) бурно,· 
та1tъ ·развtваютс.я полы его халата и 1:'Я юбка, такой 
ужасъ выраiкаеть Лиза на лицt, что можно подумать не 
объ игривомъ приставанi:и. со стороны старика, а о на
мtренiи его .по крайней мtpt придушить дtвуmку. Ху
дожвикъ опускаетъ иsъ виду дa�ьнtйmifi раsсказъ Лизы, 
гдt она говоритъ, что она «Еертt�ась и пе помню, что 
�uu.· . � 

Еще. менtе настро.,енiя въ слtдующей сцен·t,-когда 
Фамусовъ застаетъ сiою дочь съ секретаремъ. Про общее 
впечатлtвiе ел говоритъ потомъ та-же Лиза: 

сВъ глазахъ темно и вакерла. душа•. 

Между т�м:р у;г. · Кордовска:r:о. Фамусовъ стоитъ важно 
и спокойно. Лица Софьи не видно ,-она повернулась къ 

НАШИ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КРИТИКИ. 

n. Г. Каратыгинъ. В. П. Коломiйцев'Ь. 

Рис. г. Верей:скаго. 

отцу, Молчаливъ потупился. Молчалинъ очень хорошъ и 
неsаур.ядеl{ъ,-онъ пе похожъ на того ужа, какимъ лю
блтъ изображать его авторы; это-ассесоръ, значить, по
томственный дворянинъ, ежедневно катающiйсл· верхомъ 
и играющiй въ карты съ первыми лицами въ домt,-съ 
Хлестовой и самимъ еомой 8омичемъ. Хорошо одtта 
Софьл,-е.я м·hховал бархатная кофточ1tа, пюшнута.л па 
б·.влое домашнее платьице, очень мила. Вел обстаною{а 
комнаты-пре:красна, и дtлаетъ честь археолоrическимъ 
иаысканiлмъ художниRа. 

Но съ чtмъ нельзя согласиться - это со слtдую
щимъ изображенiемъ Софьи и Молчалива за фортепiано. 
Въ сущности, этой сцены ntтъ въ J{Омедiи: о ней толыю 
разсказываетъ Софья. Но едва ли всю ночь, <<пока не по
б·.вл·ветъ на дворt>>,. можно было просиживать въ та.комъ 
парадномъ платьt, въ 1шкомъ изобразилъ московскую ба
рышню г. Кордовскiй. Вообще, костюмы, избранные имъ, 
едва ли точно соотвtтствуютъ эпохt. "У Грибоtдова ре
марка: <<дtйствiе происходитъ черезъ десять лtтъ послt 
отечественой войны»..:....значитъ въ.1822 году. Поэтому надо 
брать парижскiя моды предmествовавm�го года, а нtтъ 
такъ еще двадцатаго, такъ какъ въ Мосr{ву он·в прихо-
дили съ запозданiемъ. 

3а:гвмъ художникъ И3ображаетъ Чацкаго бtгущаrо по 
л·вствиц·н въ дорожномъ костюмt. Если движеюемъ. пра
вой руки,. онъ хотtлъ изобразить, что . Чацкiй попр�..: 
вллстъ растрепанные волосы,-это не вышло� Онъ просто 
въ 61чаянiи схватился за голову. Лица его почти н� видно. 
0119 лучше и виднtе въ той сценt, гдt Чацкiй хочетъ 
поцъловать руку Софьи. Но. страстности, порыв�, задора 

· молодости въ немъ нtтъ и слtда: · не видно, чтобъ онъ
<<летtл'ъ, дролtалъ>>. Софья общимъ дви.женiемъ, ритмомъ
всей фигуры недурна,-но, Господи! что за лицо! А ей
еще rоворитъ Чацкi:�!: <<въ семнадцать лtтъ вы разцвtли
прелестно>>. Лиза тоже препорлдочное рыло,-3а такой не
стало бы ухаживать трое заразъ: баринъ, его секретарь
и буфетчикъ Петрушка ..
.. Актъ- 3аканчиваетсл превосходной виньеткой, изобра�
жающей почтовую тройку, остановившуюся: у, подъtзда мо
сковскаго дома. Только входныл двери ._ужъ очень не�
. импозантны. Вnрочемъ, можетъ быть, Чацкiй,. долго жив-
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rniй у Фамусова и ·хороша-· sнающiй расположенiе 'дома, 
велtлъ остановиться у бокового входа. 

Второе д'вйствiе открывается диктовrшй Фамусова Пет
руmк'в расписанiл времени на будущую нед·влю. Рису
нокъ самъ по себ·в былъ бы недуренъ и Фам;усовъ съ 
трубкой, журлщiйсл послt завтраrtа, и·r�1ебель изъ._корель
ской б�резы-хороши. Но скверно "вотъ что: r. Rордов
екiй идетъ на помочахъ художественнаго те-атра, и моло"" 
дого Петрушку 

1 
предметъ вождеi;1шiй Лизы� изображаетъ 

.·.: .nочтеJIНЫЩ'ь,: · с.тарц_емъ� . на колtнf.[хъ пишущемъ въ кален.; 

.. дарt распор.яжеюJt _барина. Въ ПJ)е�шее врем.я 1 въ буфет
�щtи. всегда, выбираJ]:сл изъ двор.ни:. грамотш,1й, растороп"" 
пы� человt:къ,; доторому на руки/ сд�валось в'се буфетное 
серебро, фарфор'?, и 6:Iшье. Буфеrдикъ обладалъ лучшимъ 
поч;еркомъ,-котЬрымъ едва ли владiвли семидеслтилtтпiе 
старцы;:··�_f()ДИ�-�iеся1. еще при Елй9i11зетt. Разо.рв�.нный
локОТ.1? у 'ОУ.Ф�тчика Петруши, быть можетъ,. -слfщстюе его 
В'Стр·вч:,Ь. СЪ • .Ццзой, .. ItOTOpaя всегда. наrраждаетъ �ГО ·«'обно_в-

.: .-.:· ... RамИ>>. · �t'Дь. не: ·может:ь· быть, zчтобъ. Грибо'вдовъ въ <<бу
фет.чик·в ;;Петруш·в>� _·и томъ <<Петрушк'в;>,-. 1tотораго зоветъ 
Фамусо13ii,. предп .олаrалъ два разл:ичныхt Jщфз:. 

Додладъ:. слуги. , о'· _прi·взд·в · Скалоqуоа ...:..:._ с1шмпанованъ 
. не9режно .. 'Ла�ей�дучшая фигура. ·Фам:усовъ затыкаю-
--: щiй ·уши,. :ценужно·_-)tарикатуренъ. Но· в.се таки съ ри

суп1tомъ этимъ помириться можно. Но сл�вдующiй, rдt 
изображенъ Скалозубъ-ужасенъ . 
.. ., �· Rорд_ов_скiй. р:вшительно не им'Ьетъ понлтiл · о томъ, 
что такое этотъ ара1tчеев_(ЩЪ. . . 

Первымъ Д'ВЛОМЪ�Э10. салонньiй. 1tавалt1ръ. <<Созвtздiе 
маневровъ и мазурrtи>>, 1tакъ его характеризуетъ Чацкiй. 
Затtмъ онъ молодой челов·в1�·в. Опъ самъ говоритъ, что 
служитъ" съ 809 года; -Тогда пост.упали па: слулtбу въ · 
16-.18 лtтъ. Значитъ, eiry. много·-много · л·втъ 35. Хле
сто�-а называетъ его ,<<трехъ ·с·ажень у�алецы. Самъ oiIЪ 
разщазыв.аетъ, что ,въ.- первой. ариiи офицеры· нич·вмъ не · 
устуJ}ают1.> г1зардейцамъ, . что .талiи · прилаженьi у нихъ" 
узко .. Лиза .говО'ритъ, что у ;него <<золотой· мtrrю1tъ>>",
значитъ, одtтъ · онъ хорошо. Вдобаво1{Ъ у него· шесть-семь 
орде;нрвъ, на что прямо указывается .:въ .первоначальной · 
редакцi�; Что касается ·до · хохла, о· которомъ помина·етъ · 
та же Лиза, то хохлы составляли принадлежность тdгдаш-

К ··р· И В О .Е 
1, ' · • 

пей прически, и не должны такъ выдаваться клоунско
Rомично, какъ это· дtлаетъ г. Rордовскiй. Въ изображе
нiи Скалозуба на этомъ р_и:суйкt не случайно: · на даль� 
нtйшихъ онъ : еще ужаснtе .. · 

Далtе изображаетъ · художникъ обморокъ Софьи. Онъ 
кладетъ ее на диванъ,-какъ 1tЛадутъ ее москвичи,-что · 
нел'впо, и совс'вмъ ненужно. Софьt здtсь лtтъ сорокъ. 
Лучше . другихъ фиг.ура С1{алозуба, загля:дывающаго въ 
окно на. упавшаго _ съ. лошади Молчалина. . · 

Заключительный рисунокъ · второго _ акта__:._сцена Мол
чали-на съ Лизой. Они оба ТОЧНО танцують. Лшщ. ROpoт
ItOHOraл, большеголовая приподняла пальчющr.щ_ ·. �юнцы. 
передника, а онъ уже выставилъ ногу для начала· танца. 
Ширмы, видныя па предыдущемъ рисункt съ исподней 
стороны, подросли на полъ аршина, 

Третiй _ аrtтъ-ещр, бол:�е пепродуманъ,. . чtмъ преды
дущiй. Гости у г. Rордовского пе типичны. Гдt 8ома 
НJмичъ? . Гд'в _ monsieur . Rокъ? Гд·в французикъ . изъ 
Бордо, В'.вролтно, абр�тикъ?, Наконсцъ, ·самыл д'вйствую- · 
щiл лица.· Пл;атопъ Михайловичъ нич'Ьмъ не походитъ на '

° 

бывшаго_ 1tавалери�та (itоторые, между прочим.ъ, носили 
усы); Нат�лья: Дмитрiевна, Itоторой говоритъ Чацкiй, что 
опа· <<полнtе пре.жнлго, похороm'вла страхЪ»-nевозможна. 
Гр�ф:и:riл�вну�ка· не. _одtта, сообразно зам'вчанiю Хлеста-.,, 
вой, <<вся въ прорtзь-чуть це голал,-смотр·вть такъ 
не riодъ силу!>>-Н� fрафинt-бабушкt пе только огром
ный �епецъ,. он� <<глуха, бе;ззуба, ряба, нехороша, давно 
бы ей пора въ моги.лу, а балъ-такъ_ в·вр1щ въ первыхъ 
зд'БСЬ>> .. Хлертова rоворитъ про rtплщенъ: 

. Rакiя ньшqе стали �оды, · . . .
Rонецъ вtкамъ! Rан:iя талiи! Уроды! 

··· Ахъ, Боше· мой! Племянница, гJiяди, · · .
Rакъ 'У' второй RШli-RBЫ 'измято назади!
Ra1tъ выРмка низка! Ну, право омерзенье! 

. Ахъ, Itакъ растрепана он�,
Rакъ будто дома и .одна!

У ВС'ВХЪ Исi:Iачшtвы, ИЗМЯТЫ ШеМИВ0!НИ ... ,
У jЦЪ eCJIИ . браться : За ИЗОбралtенiе фамуСОJЗСКаГО бала, 

такъ слtдуётъ детально. ознакощ1тьсл и съ твми. редак
цiлми, которыл не вопiли. въ. окончательный те1tетъ, но
являются:. длл режиссера и художника матерiаломъ длл · · 
Ьбщаго антуража� · 

з· Е- Р к А л ·а. i .. 

. . . 

· 1 

,,:\ 

«Homo .SapiehS>); ·драмат. пропись Бенед�кта.,, 
Справа ,цобродътели (г,жи Лукина; Вимияа, Евгеньева, ·жабо,·. Свiтлова.,. г._ �орUЦ!(iй),. C_JI'Б_��-:-:-nopo�и. (г��и. Холмска�. Хован� .. 
с1шя,� Яроцкая, Михайлова, гг. Лебединскiй, Донской; Грановскiй)., Въ ц�нтрt Homo Sapiens-г. Лу'киm,.,, �а.дъ ним'Р.. :М:ор�.ль7"" ·, .. 

. _ · NRa, ДейRарханова. - · · · · · · · · · · ·· · · · 
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Л учшr.й иллюстрацiей трr,тьяго 
акта явллетсл объясненiе Чацкаго 
съ Софьей передъ баломъ. Поза 
Чацкаго и поза Софьи - очень 
хороши. Зато лицо Софьи оплть
таки: ужасно: опа сшра, некрасива, 
немного лучше противной Лизы, 
выгллдьпзающсй изъ-за двери .. 1: 

КРИВОЕ 3 Е Р К АЛ О. 

Четвертый аюъ-лучше треть
лго. Толыш осв':Вщенiе прихожей 
масляными лампами па первыхъ 
рису1шахъ сомнительно. Репети
лова г. I{ордовскiй пе р'.вшилсл 
изобразить. Онъ показалъ толыш 
его пл':Вшь въ моментъ паденiл. 
Судл по nамен:у того, что ХОТ'ВЛЪ 

изобразить художнин.ъ, его Репс
тиловъ едва ли члепъ апглiйскаго 
�шуба, и соучастниr\.Ъ того I{ружн.а 
дею.1,бристовъ, гд'В «полтъ шам
папс1симъ наубой>>. 

Когда лампы въ С':Внлхъ по
тухли, и вс':В JХ13Ъ'.вхались·, Софьл 
полвляетсл со св':Вчей на Л':Встшщ:В. 
Это лучшiй и по 1солориту, и по 
[ШМПО3:ИЦiИ рисуПОI{Ъ Г. I{ордов · 
.скаго. Толысо ш1прасно силуетъ 
Ча1щаго изоGражепъ въ шуб':В. 

Впрочсмъ опъ и на ПОСJI'!щую-
. щихъ рисушшхъ лвллетсл въ вы
сокихъ 1шлошахъ и шипели. Едва 
ли въ теплыхъ С'В нлхъ, Чацн.iй 

Гоnъ-Кларrсъ 
\ г-лса Холмс1сnя) . 

Ви�iана 
(r·жа. 3пJ.111на). 

С rонбери 
(1'. Лпх�1арскiй). 

ОвертОRЪ 
(1'. Довс1сой). 

будстъ топтаться од'втый въ шубу и 
калоши, по со шляпою въ рукв. Толпа слугъ, вЬlшсавша.н 
.за Фilмусовымъ, тоже не харакrерпа. Дворпл уже Gыла 
полуразд'tта и: полупьяна, н.огда ее 1ш1шнулъ баринъ, 
{)ТПравлллсь па ловлю домовыхъ. 3аюпочи:тсльнал 1сар
тиюш, изображающая г. Чащtаго въ шипели и ю1ло
шахъ, 6'1=>гущаго изъ дома Фамусова, и виньеша, прсд
.ставляющал его у дверецъ кареты, прямо-таки 1шмичны, 
и совершенно не соотв'втствуютъ пастроенiю текста Гри
бо'1щова. 

Неудачная попытitа г. Rордовс1шго едва ли умаллстъ 
его талавтъ. Мн'В н.ажетсл

1 
что иллюстрировать Грибо

'.вл;ова-не его д':Вло. Онъ гораздо лучше справился бы 
съ задачей 1шлrострированiя << Ревизора» и Женитьбы>>. 
Доказательствомъ этому является гоголевс1tiй <<Невскiй 
проспеюЪ», 1- гtс1юлько Л'ВТЪ тому пазадъ прекрасно 
иллюстрированный имъ. · -У г: I{ордовскаго .нр1ш прохо
дитъ та черта къ преувеличенiто, тотъ юморъ, 1шторый 
бол'ве сопрюtасаетсл съ Гоголемъ, · Ч'В�1ъ съ творцомъ 
-<<Горя отъ ума>>. 

Итакъ, заключенiе: что же изданiе Голюtе и Вилъ
.борга-каионъ I{омедiи Грибо'.в'дова? 'Увы, ·н,втъ! 

Много · потрачено труда, знанiл, вкуса на · это изда
иiе. Но· досадно, что въ ·худо:ш:ник'.в не . было достаточно 
проникновенiя I{Омедiей 

1 
и попытка та1tъ и осталась 

лопышой. 

·«2А

Зaмt.m:ku .. 

П. Гнtдичъ. 

'1\аже'l'СЯ, «рефо_рма . опереткю> не 
.
удалась. «

0

Ре-
. форма» какъ будто завершилась тtмъ, что 

вмtсто «качелей>> появились �гигантскiе ша
ги>. Вообще, . похо�е и въ опереточномъ мipt 
на то, что сначала, так'Ь сказать, успокое_?iе, а 
пото:rdЪ ·ужъ, пожалуй, реформы. И дtйствительно, 
.r-жа Пiонтковская, начавшая реформами въ духt 

«Подъ властью Пана)). 

М. Рейнгардта и <<Орфеем'Ь въ аду» <<ПО о6раз
цам'Ъ>> и т. д.-кончила опереткой съ «гигантскими 
шагами», и преуспъваетъ, такъ что г. Брянскiй, 
который, впрочемъ, всегда представлялъ опору 
стараrо опереточнаго порядка, немедленно завел'Ъ 
также гигантскiе шаги, чtмъ вызвал'Ъ протест'ъ 
г. Вилинскаго. Какъ говорятъ, нам13чеюз:ая худо
жественная постановка н-вкоторыхъ оперетокъ не 
состои11ся, такъ как'Ь <<Пупсик'Ъ)) оказывается на
дежнiзе. Г. Кошевскiй тоже мечтал'Ъ о «рефор
махъ», вынуж·денъ же былъ подыгрывать <<Ночью 
любви>) изв·Jзстнаго анти-реформиста г. Валенти-· 
нова знаменитому Максу Линдеру. 

Когда я смотрtлъ Макса Линдера, мнi3 · каза
лось, ЧТО у большинства зрителей ОЫЛИ . ТОТ'Ъ же 
лобъ и та ще ук.ороченная челюсть, свидtтель- · 
ствующiе объ умственной ограниченности, какъ и· 
у знамени'таго Макса Линдера. и когда ПОТОМ'Ъ 
эти ср·взанные лбы и челюсти столпились у рампы, 
привtтствуя Линдера

1 
который нав'tрное 6ылъ-бы 

королемъ парикмахерской, если-бы ·не былъ королемъ :КИНеМаТоrрафа,-ВСЯ картина, В'Ъ о6щем'Ъ Н8.\IОМНИЛа МН'В «футуриСТИЧеСI{iе» КОШМарьr МНОГО
НОГИХ'Ь, многорукихъ, и мноrоголовыхъ чудовюj:�ъ. 

Относительно «реформы оперетки» я прежде 
всего думаю, что ее не для кого реформироF·ать� 
Bct 9ТИ наши спорь!, пререканiя, · изьrсканiя . и' 
контраверзы протекаютъ на .ограниченной пло
скости избраннаго интещшгентнаго круга, а там'Ъ, 
в� глубин-в пу6лики,--:тамъ вtковая тишина. Кон� 
серватизмъ публики-сила· огромная. Подума�те, 
сколько еще ·про*детъ вtков'Ь, .а все· будутъ ·Iзсть 
ро�дест�енскаго гуся .·с'Ь ка.пустой и съ. яблокам.и! 
Если гусь С'Ъ капустой и яблоками существуётiь 
тысячелtтiя,---неужели (<Качелю и варiантъ оных"h
«гигантскiе шаrи>)-не моrутъ существовать ка
кихъ-нибудъ �s лtт-ь, доставляя эстетическiя ра
дости усtченным'Ъ лбам'Ъ и челюстям'I. народа 
Мак.са Линдера? 
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Однако не въ этомъ д'hло, и неудача опереточ
ной реформы интересуетъ меня не съ этой сто
роны. Эта неудача характерна, воо6ще, какъ до
казательство 'rого, что среформизмъ»(позволь'l'етак'Ь 
выразиться) отнюдь не всегда свид-tтельствуетъ о 
прогрессt, какъ многiе у насъ с1шонны думать. 
Реформа должна быть не только благовременной
подъ стать лбамъ и челюстямъ-но и органична, 
чего въ опереточной реформ't н-tтъ, какъ нiзтъ ея 
въ огромной части иныхъ театральныхъ новшествъ. 
Опереточная реформа была неорганична, во-пер
выхъ, потому, что представляла переинсценировку 
произведенiй театра, орга1шчес!{и выросшихъ въ 
извiзстную эпоху, и во-вторыхъ, потому, что опе
рировала средствами и подсобными ис1,усствами, 
которыя никакой внутренней связи не им1ши и не 
им·вютъ с'Ъ Оффен6ахомъ, Эрвье, Лекокомъ и пр., 
подновляемыми въ дух-в «реформъ». 

У насъ были напечатаны рисунки Калмакова 
къ .-Хильперику)). Это-прекрасные рисунки для 
современнаго театра-скажемъ точнtе: для пьесъ, 
которыя еще напишутся. Недавно мн't попались 
выдержки изъ заnисокъ Эрвье. Это-страница 
изъ эпохи «Богемы» Мюрже, со вс-tмъ ея роман
тизмомъ, со всею сантиментальностью и молодою 
6езпечностью. Этo-<<soyons gais!>>-нe какъ ло
зунгъ 9пикурейской философiи, а какъ радост
ный по6tгъ молодой жизни. Прелестный нари:ка
туристъ Гранвиль, рисунки нотораrо представля
ютъ библiографическую р'tдкость. предшествовалъ 
Эрвье и Оффенбаху. Въ его рисункахъ им'tются 
уже и <<Прекрасная Елена)), и <<Орфей�,, и <<Синяя 
Борода». Я не говорю, что Мельякъ, Кремье, Га
леви съ Оффенбахомъ у него заимствовали идеи 
своей каррикатуры на классицизмъ и романтизмъ,
хотя въ этом'Ъ и н'tтъ нич:еr0 невозможнаго-я 
хоч:у лишь указать, что это была эпоха, такъ 
·сказать, опереточнаго изверженiя; что <,tout tourпe,
tourne, tout danse, danse» было во всемъ: въ поли
�ик-в, общественной жизни, въ настрое.нiи посл-в
революцiоннаrо перiода, въ игривости и безпечной
жизнерадостности, въ штрихахъ карандаша, въ
6рызгахъ пера, въ ритм't танца ...

Реформировать эту оперетку имiзетъ столько ше
GМысла, какъ реформировать колоритъ кар1·инъ
Рибейры, убравъ мрачное осв·вщенiе-зтотъ самый
драгоцiшный памятникъ католическаго мiровоз
зрtнiя-и зам'tнить его испанское небо радост
ными зарницами... Тутъ реформа можетъ быть
только одна-историческое возсозданiе оперетки,
какъ мнiз однажды объ этомъ съ большимъ жа
ром'Ь разсказывалъ Н. Н. Евреиновъ. Дайте мн-в
эпоху третьей Имперiи, ея моды, ея красавицъ,
�я настроенiе! Не забудьте, что Галеви, Эрвье и
если не ошибаюсь, также Кремье были секрета
рями де Морни, правой руки Наполеона III. Tout
tourne, tout danse ... ·

Я согласенъ: нынtшня:я оперетка ((Пупсиковъ»
с'Ь гигантскими шагами и бе�ъ оныхъ-совершенно
не удовлетворяетъ избранную публику, которая,
однако, любитъ веселость, остроумiе, музыкальный
юморъ и пиюштный гротескъ. Но она все это
любитъ по своему. Реформировать оnеретну
значило оы создать ее, изобрiзсти ТаТ!ОЙ театраль
ный жанръ, въ котором'Ь наша эпоха нашла бы
такое же отраженiе, какое БЪ Оффенбах-t ИМ'БЛО 

общество де Морни. Возможно, это не будет'Ь уже
IJазыRатся «опереткой» или можетъ быть,- 6удетъ.
Это не важно. Но вс-в ея элементы будутъ соот
в-втствщзать характеру, свойству, .особенностям'Ъ
современныхъ вкусовъ. Музыка Оффенбаха, ра
зум'hется, генiальна .. Но въ смыслiз инструмен-

товки, сложности rармонизацiи и контрапункта, 
нынiзшнiй ученикъ консерваторiи знаетъ больше 
Оффенбаха. Моцартовская чистота, идилличность 
звуковъ, простота мелодiй, незамысловатость па
родiи (напримъръ, италiанская оперная музыка, 
пародируемая въ «Прекрасной Еленiз:; )-все это, 
как'Ь форма, для насъ только исторiя. Такая же· 
исторiя-наивная буффонзда остроумнаго текста, 
и даже вся iздкость нигилизма, которымъ Оффен
бахъ продиктованъ. Пот()му что нашъ нигилизмъ 
далеко ушелъ впередъ. -

У насъ н-втъ такой оперетки. На нiз1•ъ-и суда 
н'tтъ... Но какъ бы ·остроум·ны ни были опыты 
переинсценировки с1·арыхъ оперетокъ, они могу1•ъ 
быть тольно случайны. М. Рейнгардту удалось 
поставить со вкусомъ н'hсколько оперетокъ и это 
прiятное явленiе, но въ этомъ н'hтъ ростковъ для 
дальнtйшаго. Спорадическiя уда чи,jвременные усп'Б
хи-возможны во всемъ и всегда. Но гдiз дорога? 

Гд·в та дорога, думаю я постоянно, по которой, 
вообще, идутъ разные реформисты театра, пола
гающiе, что переинсценирова1ъ по своему «Фауста) 
или «Ревизора'> и <<Горе отъ ума»-значитъ, что 
нибудь дать театру? Самый посл-вднiй водевиль 
или самый маленькiй <<скэтч'Ь >>, въ которыхъ ес1ъ 
одна-только одна-паутинка новыхъ формъ или 
новыхъ идей больше даютъ театру, чiзмъ вс'h э·rи 
переинсценировки, въ значительномъ большинств-в 
своемъ лишенныя даже вкуса и чувства стиля. А
ч•rо шуму, что рекламы, что сбитыхъ съ толку 
людей! .. 

Понимая такъ вопросы «театральной: реформы», 
каждый ре:шиссер'Ь воображаетъ себя не то Маго
метомъ, не то Вильгельмомъ завоевателемъ. Н13тъ 
ни одного начинающаго режиссера, 1шторый 6ы 
не думалъ, что у него въ ранц·в лежитъ мар-· 
шалъскiй жеsлъ, потому что онъ «по своему»
переставитъ «Грозу)> или «Пер1шолу), «Ревизора>:>
или <<Гамлета,>. И вс-вхъ этихъ будущихъ марша
лов'Ь 1•еатра-уйма, а просто режиссеровъ, тех
никовъ дiзла, 1,оторые могутъ не по своему, а 
какъ слiздуетъ что нибудь поставить, увы, не ви
дать. По9Товъ, фантазеровъ, увлекательныхъ ора
торовъ среди режиссеровъ много, а <<ум'tльцевъ»
что-то не вижу. Каждый ОТI{рылъ не меньше,. 
как'Ь Амери!:(у, а толкутся на м'hстъ. 

Гд-в дорога? Въ чемъ дорога? Изъ всiзхъ 
«идей» новыхъ решиссеровъ я знаю 'rолько 
одну-идею г. Евреинова о монодрам-в-которая, 
д'tйствительно, можетъ, будучи интересно примiз
нена, дать нiзчто новое театру, въ смысл-в рас
ширенiя сферы театральности.· Въ э1·ой идеiз от-
крываются какiя то возможности. Можетъ быть, 
идея замретъ, не дав'Ь ничего значительнаго, но
это идея, во всякомъ случаiз, творческая. А при
гласить декоратора такого-то или Э'rакого-какая 
же это идея? А IIовtсить сукна-это что же за 
идея? А сд'tлать раму для декорцiи-развiз это. 
творческая идея) а не обойное мас1•ерство? 

<<Реформа» оперетки отъ того дала такъ мало,. 
что она не имiзла, ни у Рейнгардта, 1-ш у подра
жателей, идейной основы. Подновить старинный те
атръ-занима тельное и поучительное nредставле
нiе, но въ нем'Ъ н'tтъ ростковъ новой жизни. Для 
реформы оперетки ну)rшьгновыя слова въ компо
зицiи. трактовr,:-в. Нужно отыскать I{aI<OЙ то 
новый. еще . неизвtст:ный, секретъ комическаrо .. 
Ну:)]ШЫ новыя п'tсни. Для новыхъ п·всен'Ъ-новыя 
птицьт. И пока нiзтъ этихъ новыхъ пiзсенъ_:._пере
именованiе качелей въ «гигантскiе шаrи»-един
ственная форма опереточнаго обновленiя ... · 

Нощо novus. 



1чо 50. '1
1
ЕАТ:r'Б и ИСRУООТ:ВО. 1037 

Спокойное море. Волнующееся море. 

Изъ старыхъ 'l'еатральныхъ каррикатуръ. 

Хuсьма &11 peDakцiю. 
М. г. Не говоря уше о томъ, что отвtтъ г. Бахметева па 

мое письмо, каждая стропа котораго им,Jзетъ подтвершдевiя, 
является отв'.Втомъ совершенно не по сущестRу, я дпл:нсепъ, въ 
по<;л'l�днiй раэъ, довести до св'lщ'lшiя, что, хотя прошло бол'hе 
м'lзсяца помt пом'вщенiя въ No 43 <<Театра и Ис1,tусства�> моего 
письма, я пл отъ г. Бахметева, ви отъ Театральпаrо Общества, 
на ноторое онъ ссылается, пика1шхъ трехсотъ (300) рублей пе 
получалъ до сего времени. 

Если г. Бехметевъ пытается до1tавать, что эти, невоэвра
щеппые еще, триста рублей имъ получены uтъ мев.п въ долгъ 
то, во-первыхъ, я этими дtлами пе ванимnюrь, во-вторыхъ, 
вачiзмъ же тuгда воэвраща·rь этотъ <mкобы>> долгъ черевъ Теа
тральное Общество, равъ это частный эаемъ, а, въ третьихъ, 
вач·Jзмъ тогда г. Бахметевъ росписался въ RПИГ'Б :;�{аловапiй, что 
эти деньги за пимъ <<остаются на Самару». 

Г. Бахметевъ говоритъ о I{аrшхъ-то исключительныхъ усло
вiяхъ его службы у меня, но, в·J3дь, это таной абсурдъ, на 
н:оторый мошпо тольно улыбнуться. l{акъ бы .я, по выраженiю 
г. Бахметева, (леrкомыелеnъ и опрометчивъ)) ни былъ въ д·вл·h 
дов'Ьрiя 1tъ людямъ, по все же пе настолы,о, чтобы им'hть у 
себя въ труппiз а1tтера съ правомъ, по его желапiю, уйти во 
всякое врРмя. 3пчiзмъ ше МR'Б, вообще, тан:ой а1tтеръ пу:нсеuъ, 
;и;а и пе таК()ГО ужъ ис1tлючительпаго имени г. Бахметевъ, чтобы 
ему давать исrtшочительпыя, могущiя подоrвать дiзло, права. 

-Уходъ г. Бахметева вееной былъ ·rакж1:: поступн:оиъ, кото
рымъ пе приходится гордиться, и не я былъ ин:ицiаторомъ 
вторичнаrо его вступлепiя въ мою труппу. Я и теперь бы не 
им1шъ ничего противъ н.орректпаго ухпда г. Бахметева, но 
уйти накапунt сезона, разбить подготовительную работу, по
лучить авансъ, дать честное слово nри свидtтеляхъ, приб'.В· 
гать I{Ъ ло:нспымъ телеграммамъ-все это такiе поступки, кото
рые должны носить ваввапiе, употребленное мпою въ а.дресо· 
вапныхъ на имя г. Бахметева письиахъ, и которое ·я всегда, 
110 своему леrrюмыслiю, готоеъ повторить, чтобы пе быть 
объе�tтомъ велиrюдушiя г. Бахметева, т. к. всегда ва вс·:В свои 
слова и посту,нtи привы1tъ отвtчмъ. 

2 де1tабря 1913 г. Антрспренеръ Hu1r,. Лебедевъ. 
Р. S. Взятый авансъ полученъ 5 ден:абря, что виr·колько не 

мiняет� самого фа1tта. Jlебедевъ. 

М. г. Въ No отъ 1-го деrtабря Вашего журнала ПОМ'Вщена 
рецеввiя на M()IO нвигу <<Выразительное слово>>, въ кuторой 
Г. Безпятпвъ подвРргаетъ R�итиr-<'В разпыя <<мелочи• моего из
ложепiя. Между прочи:мъ стс1витсл мnt въ уnрекъ мое незпа
нiе Пушrtива. 

ПрРДОСТDШJЯЯ всякому ИМ'БТЬ свое МВ'БВiе, .я не могу пе ПО· 
просить р:.�зъясненiя автора,-ка�tъ читаетъ овъ самъ Т()ТЪ 
стихъ Пупжина, который мною будто бы дважды иснажеnъ? -У 
Пушкина. Овtгипъ говорит1,: «Вы ко мп-в писаJш�. Г. Безпя
товъ ставитъ хо въ курсивъ. Хоче'lъ ли овъ стtаэать, что этотъ 
предлогъ мпо ю лрибавленъ? Читаетъ �и онъ �Евrенiя Онtrина>> 
ио оперному либретто, 1tакъ вiз1<0торые зnаютъ Гете по «Фаусту>> 
Гуно, а исторiю Францiи по <<Гугенота.мы? 

Прошу принять увtрепiе въ совершештnмъ уважевiи. 
1-tн. С. Волжо11еr.iй. 

М. г. Съ большимъ удивлеmемъ прочелъ я въ послъднемъ 
№ tТеатра и Искусства>> , рецензiю о постановк·Jз въ театрt 
<<3онъ:. переведенной мною оперетки <<Фриnъ, Rолумбъ и R0». 

Тамъ сказано между прочимъ слiздующее: 
«Режиссеръ RomriIOI(iй, :кажется, nримtнилъ ПОР.Ыfi способъ 

подачи современной оперетки-ввести въ нее собственную са-

тиру, посолить недосошшное кушанье уже на стол,Jз. И выходи1"ь. 
порой премило, хоть и ВП'В д'вйствiя, въ cтopon·J; отъ oiiщaro 
замысла, танъ с:казать,-сцепа на cцrrгk Въ 1-мъ аr,т·:В-1Jре
милая шавроnая нартипка «въ трамва'Б>>; во 2-мъ-злая 1,арри- · 
1,атура на кин�матограф·ь, въ пей чувствуете.я боль ос1tорблен
паго аr,терснаrо сердца>>. 

Прилагаю при ЭТ()МЪ ппсьмiз цепвуровапный эr-<земпляръ . 
МОС'Го перевода, въ 1,оторомъ вы увидите пол11оt'тыо (па сцен'в 
не прибавлено ни одного слова!) и, накъ любезно пишетъ, 
г. рецепзентъ, премилую жанровую картиВЕу «въ трамва'lJ) и 
«злую rtаррю{атуру на rшнематографъ>>. 

Нис,юлыtо не желая умалить ре:шиссерсrшхъ способностей 
г. l{oШl'BCI{aгo, дуМiно, т·в�1ъ не меп,Jзе, что и опъ самъ былъ. 
пе меньше :мuего удивленъ, прочтя о ятtо-бы <<повомъ способ·:В 
пода<Jи современпой оперет1tю>, о введенiи и111ъ въ вее «собствен
ной сатиры>> и о <<солепiи недосоленнаго r,ушанья: уше на.. 
СТОЛ1,>>. 

Добавлю, что при ПОСТ::1Н0ВI(1З названной оперетки: г. Rо
шевс.кiй сд'влалъ какъ равъ обратное: оuъ сильно ее со1tратилъ, 
особешrо посл·l;д1:1iй а�tтъ, сд'влавъ ивъ 2-хъ rtap l'ИHЪ одну,
что, естественно, пе могло пе отразиться па, .ясности сюшета и 
посл'вдовательностп содержапiя. 

Ни1,аrtъ пе могу понять, кому это понадобилось вводить въ. 
заблушденiе г. ::.·н.щепзепта? : 1 

Сергrьевъ ( переводчюtъ). 

�.if-:� М. г. Бывmiй компапiопъ мой по эксплоатацiи Народнаго, 
дома въ гор. Владимiр'.в Губ., Иванъ Евг. М,1дюро-l{орнелiй · 
распрострапявшiй обо МП'Б рядъ ложпыхъ порочащихъ мен.я:, 
свtд'.ввiй, прпвлечеаъ мпою rtъ отв'hтственпос1·и ва 1шевету. 

Съ совершеипымъ уваженiемъ М. Мартовъ. 

М. г. Приступая къ составлепiю очерка. исторiи Симбир
скаго театра, обращаюсь съ п01t0рпtйшей просьбой ко вс,Jзмъ 
артистамъ, 1tогда либо выетупавши:мъ на симб11рсRой сцен'в, 
прислать свои Itарточки и :кpuтrtiя шизпеописанiв, въ которыхъ. 
пеоб:ходииы точныя указапiя: имени, отчес·!Ва и фuмилiи (па
стоящей и сценич. nсевдовиldа); числа, 1\l'Бсяца и года роасденi.я; · 
мtста рождевjя; года выступлевiя на симбирской сцев.·:В и. 
тогдашвРй д�1рr1щiи симбирснаго театра. 

l{paйue жела'l'ельны нартuчки и жизнеоnисанiя артистовъ
уроженцевъ Симбирской губернiи. 

Матерiалы про111у напрмлять по адресу: Си:мбирскъ. По
кровс1,ая ул., д. Языковыхъ, Никол. Аленсандр. Д('ржавину. 

Н. Державииъ. 

М. г. Въ виду неоднократно появляющихся въ печати свt
дiшiй о томъ, что я на будущiй сеsонъ подписалъ 1tоптра1tт�. 
съ Н. Н. Сипелыш1,овымъ, я покорпtйше прошу опроверженiя. 
этихъ слvховъ въ вашемъ уважаемомъ журнал'h. Посл1� про
должптельныхъ переговоровъ .иы къ соглаmепiю не пришли. 

Харь�ъ· ....... ,._ . А. А. Mvpc-::i_;;,, 

М. г. Раэрtшите мн-в чреsъ посредство увашаеJ.fаго вашего· 
журнала принести сРрдечвую благодарность пресс,Jз, учрешде
вiямъ, товарищамъ и дибрымъ званомымъ, nочтившимъ меня 
своими прив·hтс·,вiями въ день моего 25-ти Л'втняго юбиле11., 
служеgiя благорпдному искусстну. 

Riевъ. 
Пр. и пр. Артистъ е�доръ Васи.11,ьевич:r. Левицкiи. 

•• ••
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Хро&uкqi алькое о�оэр-Ькiе. 
Обозр'1шал ва послtднее вреr.1я театральную :шизнь провип· 

цiи, почти исrшючптелыrо прпходитсн говор11ть объ арuыба· 
шевско !i 11Реnностиь ; провипцiя пе ·rолы,о с 11итается съ «Рев 
rюстью) , катсъ съ театральной пьесой, по ста витъ ее во ГШJВ'В 
всtхъ нптересовъ совр_Р.меrшой жизни и выдвигаетъ па бо/1 съ 
будто бы �щейЕiыми и прrшцtшi;�лы1ы ,ш вопросами, будто -бы 
затрагиваемыми г. Арцыбашевым r, въ своей пьес·1, по вс'nмъ 
nризнаrсамъ , сuоп луl1шiя иптеллиrептпы.я сплы. 
1 .  Изъ б'J,глаrо просмотра провипцiальuыхъ гаве·1'Ъ мы пока 
привrдемъ такiе фан:ты : 

<<Въ Астрахани въ пом·Ъщенiп жeпcitaro 1tлуба состоя.пс.я 
исключит� >льный по мпоголюдству и оживлеuiю в� чеrъ. Судили 
яес,,астпа го собирательнаrо Серг'!,и Петровича. Bu'B исполш1·rели 
пьесы АрпыбаmtJва па м·встпой t:ЦеН'.В фигурироnали въ 1саче
ств·в свид·втелей». 

Въ Самарt прочитатта г. Вельс1шмъ летщiя о сРевно�ти}) 
и были <<выпущепы 12 ораторовъ съ ш1.ти-мипутпыми р l фера
тами-мп·Тшiя111и ва ту-же тем , » .  

Судъ и докл..�ды состоялись въ  Ни�tолаев·Jз , Бан:у , Х.ерсов·в, 
Харь 1tов·в и др. 

Въ HonoчepкaccitiJ была устроена анrtета. 
На crtoJrьнo культурна ловочерна�сная интеллигевтпая пуб

л1ша, мошЕiо судuть по та1шмъ ,  ш1при:11·Ьръ 1 отв·kгамъ , вызвап
иымъ arшeтoii :  

Оданъ изъ участиrшовъ а1шеты глубоrtо ыыслеппо оnред·в 
JIЯетъ прr1чипу по.явленiл арцыбашевсrщх·r, жепщrшъ , <<скры
-тост1,10 полов1 1го восll итапi.я во вреш1 половпго стремлrн iя». 

Другой: пи 1.1 1 е1·ъ: <<JI-tenrtr.шш вообще ширпн:ое :шпзпеuное 
.я:вш·вiв , но жепщипа  Арцыбашева пуста, б езсодержатеш,па, а 
. отъ безд·Iзлы1 да о·rъ хорошаго Itopмa, изв-l;стнu, селезенка 
играетъ». 

Въ числ·в поданныхъ заnисокъ нашлись и таю.я , которыя 
пришлось выбро9ить всл·вдст�iе полю1го nеприличiя ихъ содер· 
·жапiя. 

'Гакъ .сообщаетъ м·Iзствал газета. 
Въ Орл·Ь арцыбашевсная <<Рев rюсть» настроила «литератора 

М. П. I-tадиша>> nъ самыхъ широю1хъ горизоптахъ п оаъ чи
талъ леrщiю по всеобъемлющей программ·в , изъ Itоторой мы 
приведемъ тoJIЫtO особливо торжествепuые пу1шты: 

tИскусство и кнпематографъ. Подлогъ жизни. Обобщающая 
,философiл шизяи и протокошrзмъ воспроизnедt111iя. Художнике, 
JIИ Арцыбашевъ? Сенсацiя, нан.ъ мптивъ писательства. 

Ншность-иr.торнчесн.ая катеrорi.я. Этапы развитiя . Отъ 
пояса ц'1шомудрi.я rtъ •raпro. Сrшре �1епная �,епщина- расit()ван
ныii рабъ. Женщина и капитаJшзмъ. Равпоправ1е безъ равен
,ства. Будущее ревности, любви и же �1щ1 rны•. 

Вот:ь видите , въ I{a1tiя дебри заб рале.я орловшiй литераторъ 
.г. Н,адишъ по поводу арцыбашевско/1 пьесы «Ревность-петори
qеска.я катеrорiя:. .  Прямо выдуi\Iать nушпо . Ну , 1,акъ г. Арцы-
-баШ('ВУ пе торжествовать . 

0JI'Ь вдвоiiпt, впятеро , вдесятеро можетъ торжествов11ть, 
ибо па защиту его отъ всячесю1хъ иптеллигептснихъ судовъ и 
лекцiй выступилъ самъ е го превосхпдительство, rосподипъ ry· 
берпаторъ . Вотъ ч·rо передаЕ.'тъ << Уфимснi й ВJзстнпr,ъ» :  въ ли
-тературпой се1щiи семейно • педагоrичесrtаго 1сружЕСа былъ 
устроеnъ диспутъ по поводу арцыбашевской пьесы. 

«Въ этомъ диспут·Jз ,  ме:нсду прочимъ .. выстуuилъ и уфимскiй 
i'уберпаторъ БашИJювъ. Mrгlшie послtдпяго о «Ревпости» ока
.залось въ противор1.чiи съ :мпtпiемъ большинства. Въ то 
время , иакъ больmпнство выступавmихъ лицъ ваходи:ли ее 
,врещтой , уфимс1tiй губернаторъ , хотя и не вполнt р·hшительно, 
по все же въ до�;таточной стt>пеnи опред·Iзлевпо прпзпалъ пьесу 
Арцыба,шева подожительвы:мъ явленiемъ съ чисто литератур
,ной , художественной стороны. <�Съ 1,расиво построеннымъ сло· 
l1Зо,1ъ»,-выступилъ П. П. БаmИJювъ.  Ораторъ начиваетъ очень 
м·втки мъ оnредiшенiем� с:женственпаrо , в·Ьчяо же11 ственваго>>. 
Переходя къ обсуждаемой пьесrв, ораторъ пе можетъ съ той: же 
·смtлостыо, ка1tъ это д·влаютъ многiе , сиазать, что пьеса пол
ное ниqтожество. Въ вей много в··врпаго и правильно подм·в ·
,qенваго. Ревность , конечно. скверuое , эrои1:тичес1ие чувство,
.это чувство уязвленпаго самолюбiя; по Арцыбашевъ таковымъ
и рисуетъ е го въ своей пьес-в. Остановившись подробн·ве па
понятiи ревности, ораторъ устапавливаетъ наи:болtе существен·
вые :моменты этого .явленiя. Ra1tъ указалъ еще Бальзакъ, въ
ревности есть чувство оскорбленпаго въ своемъ чувств·Iз соб
-ствепuости. 3ат·Jзмъ , въ ре1:1ности есть чувство оскорблепнаго ,
уязвленнаго самолюбiя, и · другiе моменты : вс1з эти nсобешюсти
иwtются и въ ревности Сергtя Петровича въ пьесt Арцыба
шева: Обрисовавъ , да.лiе, Елену .Николаевну хот.я не разврат-'
·1;1ой ,  · но испорчепной ,  изолгавшейся женщиной, ораторъ I�он·
чаетъ яр1,имъ апализомъ заключительной . сцены убinства , въ
·которомъ поназываетъ , что пQведенiе изолгавшейся Ел. Ник.
роковымъ образомъ повело RЪ юiтастроф·в�. Выступленiе уфим,.
·сн:аго губrрнатора по поводу <<Ревности•-явленiе въ высшей
-с.тепепи своеобразное. Но это пе 111-Ьmаетъ ему быть весьиа
похава.тельныиъ. Очевично, шеса Арцыбашева. заинтересовала
�амые широнj� слои общества>> .

О, слава! Это ты!-остзется восrшю,путь Арцыбашеву . 
Надtемся, что это печаталоr.ь въ «Уф. Ввстн .�> послiэ 

прос�ютра и р;� зр·Jзшенiя самого губерю�тора Башrпrова . 
Во всsшо мъ случаt, г. Башиловъ-1штt'ресный губсрпз:горъ . . . 
Rаш1:т..:я , паибол·ве интересн ъши и содерж. 1тРлhпыми были

леiщiи и диспуты по поводу «Рсвностю�, происходитпiе въ

Тагапрог'.в и Ростоu·в - па-Допу. Рефератъ въ этпхъ городахъ
читалъ, накъ его реко�ендуютъ м·Jзствыя газеты ,  шзn·Ьстный 
литератпръ прис. пов. П .  П. Rазмпчевъ1> . 

Ука.�швъ на «отсутствiе шщихъ-бы то ни было худошествеи 
ныхъ или сценичесrt 1 1хъ достоппстnъ пьесы1>, г. На.змuчовъ со
поtта,вляетъ ее съ <<l{лючами счастья!) ВербиЦI<ой п у<'п ·Ьхъ 
обоихъ прrн1зведенНi: счптаетъ рав нознаtrащимъ и объясшштъ 
его одипан:овыми причнпами. 

Rъ этих:ъ дпе ,1утахъ , ме жду прочпмъ, nрипима.лъ участiе 
«извiютны!i: драматургъ Андрей Полевой>. Повидимому . этотъ 
драмат\'рrъ, д'Бйств ительпо , па юг·::В пе лишспъ изn·Ьr.тности , 
Itоторой довольно трудно дойтп до петербурl'сrшхъ литеrатур
выхъ п театральпыхъ rtpyшrtonъ. Г. Апдрей Полевой nыбралъ 
ориrпналыт ый спnсобъ распрострапепiя своихъ прои:зведепi й :  
«въ виду своеобразiл своихъ пьесъ г .  Полевой п е  пс 11атае1"Ь 
ихъ , а ра,зъ·Iззшаетъ по гпродамъ Poccirr и: по ру1tппи:си са мъ 
ставrггъ ихъ , неппсредствешrо ру1сонодя пос.тан ошсо й>> .  

Главной пьеl'ой г. Полеnого является <<Поэтъ Навюtза» , rд'I, 
авторъ пытается «дать сцепичестtое воплощенiс глав 11·11!1шимъ 
момептамъ п въ бурпой жпзш1 Лермонтова• н но 11шог11хъ м'Ь
стахъ пьсеа сопровошдаетсл му:зы rtоii ,-мелодi.я. чи, зашrс:шпыми 
авторомъ въ аулахъ Hanrtaзa» . Расп'1шаетъ-J1и ::>TII мелnдi и самъ 
Лсрмонтовъ, пли ·rолы<о слушае1ъ ихъ , по1,а пе и м·Jзсмъ cn·Ь 
дtuiH. 

У г. Андрея Полеnаго посл'нднее произведеniе именуется 
ромаптаческоi1 поэУ.tой-<<Ярь :мiра>> . 

Новочl:'рю1сская газе rа ·шrtъ ре 1соме1щуетъ эту поэму: <lопа , 
r,а1съ и другiя драмат1tчес11:iя произведенiл Полеuого , рtзтtо от
личается отъ пьесъ современпаго репертуара ис1tлючи·1'ельпой 
идейной васыщРнпостыо и психологичесr{ОЙ напряжеппостыо 
·при отсутствiи шшой бы то пи было ромапичес1ий фабуJrы или
интрнги».

Эта «идейная пасыщепность» приводитъ автора 1съ устапо 
влспiю мiровой лжп , которая подразд·вллетсл па 1) лошь ин
дивидуальную, 2) ложь семейную , 3) лошь обществеппую-:и ,
коне чно , связанную съ этой лuжыо профающiю (?).

Послtднi й в ыводъ такъ глубо1tомыслеnъ , что г. Андрей По-·
левой, nесо �ш,Jшно , весьма серьезный поэтъ-дракатургъ и остается
толы,о поасал'вть, что оnъ таrtъ ревниво оберегаетъ свои про·
и зведепiя.

Но па юг·Jз не только от1ср ываютъ новыхъ драматурговъ ,
тамъ дtлаютъ попыт1<и чествовать и память <<дорогихъ по1tой
нюювы>.

Рос1'ОВСЕСое-на-Допу гпродс1tое управленiе вознам-врилось
УВ'БI<овtчить имя А. П. Чехова и сд"lшало это съ таной н:уль
•1,урпой находчивостью , что даже миви�терство nнутреннихъ
д·:Влъ смутилось и прислало rорпдсrtой управ·в ув'Ьдомлепiе ,
въ 1tоторомъ говоритъ, что «ваимепованiе проtзда съ I{азан- ,
c1taro переушса на Большой просп. «Чеховt:1шмъ» разр·.Ьшепо
быть пе можетъ, ибо означенный проtздъ покаванъ на плап·Jз
им·.Ьющимъ ширину отъ 3 до б саж. и ,  кром·в того ,  этотъ про
tздъ имtетъ изгибы,  что недопустимо въ видахъ благоустрой
ства города>> .

Истиппые цiнители литературпыхъ и сценическихъ ваrлугъ
писателя нашли 1tа.кой-то нривоrtол·hпный в�1tоуло1tъ, гдf� ни
разъ·Ьхаться ,· пи разойтись, и постановили: пусть называе1'ся
«Чеховс1,имъ>> .  Довольно съ него.

Память покойнаго писателя чествуетъ также тагапрогскiй
кинематогр�ф-ь 1 по rщзывающiй «Чеховс1tiй уголо1tъ въ . Россiи
дивные виды М'встъ на Лушв , гдt наша гордость Антuнъ
Павловичъ провелъ лучmiе  годы своей :шизни и гдiз имъ на
писаны лyqmiя его произведенiя• .

Вообще , кпиематографъ продолжаетъ свое побtдовосное за
воевапiе провипцiи .  Единственно только еще арцыбашеnской
<lРевностю удается 1ие-1tан:ъ выд ер:шивать съ нимъ I{ою,уренцiю ;
другимъ же театрамъ приходится прибl1гать уже совс·hмъ К'.Ь
нехудожественвымъ средстваr�1ъ .

Въ Р явани , напр. , драматическая труппа подъ управленiсмъ
баронессы Розепъ вынуждена для привлеченiя публики выпу
скать таr,ую афишу: <<Въ 1-й ра зъ на вдtшпей сцен'в «Вак
ханка» (Вампуrtа любви) . Пьеса въ 6 д. Оленина Волгаря.
Учащимся не разрtшепо• .

Въ Са мар'в оперная ·группа пользуется тiмъ пел,Jзпымъ ис
Rажепiемъ проивведепiя, 1tоторый брошенъ даже опереткой:
<<Евгенiй ОвtгинЪ>> "9:а,йковс1tаrо исполнялся при чеrедоiзавшихся
трехъ Оп·Iзгиныхъ, трехъ Лепскихъ и четырехъ Татышъ.

Нелешо па желудокъ пf�ть голодный. 
Н. 0-n.



No 5 0 .  ТЕАТРЪ и ИОRУОСТВО. 1039 

По  np o lJ1кq i u�. 
Вятка . Намъ пишутъ : � лптрепренеры городского театра 

гг. Адамовъ и Игпатовъ ведутъ перl' rоворы съ городсн.ой 
у 1 1 равой о воз! ,бноuлеuiн съ ш1 111и ва будущiй зимпiй: севопъ 
1ton·rpшcтa па аренду го �юдtшоrо тearra. 

Въ виду уш.щ1-.а сборuuъ въ rородс1щмъ театр·Jз , труппа объ
явила рядъ г,н: .'1'рол11й нъ сос·tднихъ съ В11ткой ropoд,t хъ Rо
тельш1 •1-:в u Сдобuден.омъ. Въ nервuмъ уже t·о t:·1·оялись два спев
такля : «С11·tти.тъ да не гр'Б\-::'ГЪ>> и «Ре впосты. Реdультаты 
удачные : дирекцiл ведурп о  зарuботала . . 

ДJ 1я поно.пш·uiл с1 1стi1 ва труппы,  въ в иду имtвшихс.я про
бiзлuвъ, ocuбtinнo , въ мужсI{ОМЪ п1•рсою1л·в , приглашепъ на три 
дебюта г1·рuй-шuбо 11Iшкъ Н. Г. Бессарабовъ .  Если дебюты бу 
дутъ удачны , г. Б�сса габонъ оспшется въ трупп·в. Первый 
выхnдъ cut:•roитt·я въ рол�, Годда въ драм·I, Г. Г!j <<l{азны . 

25 uuлбря у городсr<оrо еудьи 1-го уча<:тiiа г. Вятки павна
чалоt:ь 1tъ слупншiю д·.Ьло no обни н�·пiю а1:11· репр<Jперовъ город
СI<ОГiJ театра rr. Адамова п И1 патова въ Пt\р1·uолнснi и гt ,р 1 1д
с1<0го Тl'атра Пi� 6ев1"фисъ реж11 ct:epa Cт1yJшкr 1B<'Jfa ro. 3а nевру
чеniемъ nои·l;ст1ш Ад,1 мону дъло отJюжено. О. Ваумовъ>> . 

Енатериносл, въ. Л·I;тniН театръ авг;1 iйскаго :клуfiа сдt1,11ъ па 
гаранти рuмн uыхъ началахъ ш1 предстолщiй л·hтнiй сезонъ ар-
'l'Исту В. Н. БолХРВL� I<uму. . · 

Н . Н . Болховt:кпмъ уже приrлаmrны г -жи Лисепко, То
каре.ва , Попона; гг. Радипъ, I{узнецuвъ и Пельтцеръ (а�tтеромъ 
и режисСР].Ю �1ъ) . 

Минсиъ .  Др11м .  труппа Г. I{. Невrнаго з:шопqила сезоиъ въ 
гор . тсатр·Jз 8 деш1бр.н . За 21 /2 

мt <".яца д·Iшо дало 01,оло 3000 р .  
убыпtа. Глаuп ыя причипы матерjалы1аго леуеп·:Вха-дiзло Бей
лиса 1 1  ·ro ,  что театръ былъ Cl'IJ1TЪ нзъ вторыхъ рунъ Художе
с1веJшый уr.п·I,хъ труппа 11 м·l,J1a .  Толыю одна nьeca-<(PrnnocтЬ>> 
прош · 1а 7 ра зъ при хо 11 ошихъ cбori:ixъ. Труппа пере·Ь:хала въ 
Житомi ръ, гдi, от1<рыла ссзопъ 11 Дt набря. 

Hvxitч�вt нь. 6 деr< ; , бря состо.яло(·ь uт1 ,рытjе crзona въ город
скомъ театр·в . Играетъ то1:1ау�ищr.етво драмати чсс1шхъ артnетuвъ 
подъ управленiемъ Л. А. Муравьева , Е. И. Вuйnиц1<аrо и 
И. И. Адарс1шго . 

Товарищество сд'влало театръ общr·дос1упnы:мъ , сильно по
низивъ ц·Jшы на всt :м•1ста. Для перваго спен:1,шля была по
ставлена <<Дlшu. жизии�. 

Нижt�iй-Новrородъ Намъ пишу1ъ :  <<Гогодrнnй тrатрnльпый но
мит!:'Т'Ь р·J;шилъ те, , тръ сдать па 2 Г()Да г. C'yмap(Jit1 1нy. 3а.пuлепiл 
были П< ·д:шы мпог1 1ми ( rг. Милиновс1,ая ,  Днпилоьъ , Эст! · рр(.,'t\хъ , 
l{1н1мnло 11ъ, 8а р· \ . чш" й ,  Пие.� р1 въ , Ростонщ въ,  Н'араш1и -Тор
цовъ, :М:1 1 хаНJюuскiй ,  Медв'.БД1 'ВЪ . .МамJУl,1 · въ-По 1·уляенъJ ,  нашет, ·.н ,  
раньше такого J{оли чt•t·тва шцушихъ Нижняrо аптр1•пренеровъ 
не было . Теитра · 1 ьный 1щ ш1тетъ изм·Iшилъ немного проею ъ до
говора: втt.шо чены пую,ты о п r ·пр<-'м·tпвомъ J 1ребыва. 1 1 iп  аптре
пр1· uера въ Ншю1емъ, nрРд('тавленiи состана труппы на третьей 
пед·Iш·I, . ГородСI<ал Дума единогласно присоедuнила<:ь къ мн·.внiю 
I<омитета. Н. С-н1,}> .  

. Полтава. Съ Рuждества отRрываетъ сезопъ драм. труппа 
Д. И. Басмапона. 

Таганрогъ . <•П"б·Jзда>> Н. Д. Rрасова. Намъ пиmутъ: <<Нако-
. нецъ то 01<овч 11лаеь борьба, разгорtвm:�нея съ пеобычайвой 

стра t'.'l"Пос:т1 .ю иаъ-за в uпро('а о сдачt Г< >родекого Тl'атра въ Та
гапрог'В . Нuк, 1rда еще ']\1 гапр1 ,гъ не вид'БJ1Ъ таиоrо разгара 
стр ,1 стей. Н е  толыю театральная 1tомми(·jя,  по и дума и о(,ще 
ствеп ное мп·l;нiе были вовлечены въ эту небывалую борьбу. 

Поел·Iщ, 1 j е  4 года теа'ТрЪ п ах"дил<:.н 11ъ арендiз у г-жи Н. I{. 
Шатслевъ. Три раза ва это нремя опа возобпонляла кnnrpaI{TЪ 
съ г1 1родомъ и 1'р 1 1�нды опа пе ис 1юлпяла СЕJ01 ·го об вшанiл. 
Тру 1шу опа давала слибу ю ,  1 1 aceJ1eпje роптало. Мпогiе (въ томъ 
чиелt и городской голона г. Пла'fоnовъ) откровепuо ва.лвпли , 
что опп nре1чн11 nлп no(·iзщe1 1 ie 'I·raтpa. Словомъ, недовольство 
антрепризой г-ши Шатrл!:'въ дошло до того, что она сама убоя
лась вновь (нъ 4-ый р11зъ ) Щ' (JСить о rдач·l1 Pi1 театра и nыдви
вула для этuй ц·вли своего супруга артиста Н. Д. R'pii coвa, 
имя нотоrаго и тепrрь Itp11 суется на афи . н •I, , 1�акъ директора 
театра. Не( 'мотря на то, qто им.я г. Нраеова, какъ JJИ 1 1a съ 
устаповившейсл репу·rапi�й , п импонировало J\шогимъ глаrп ымъ, 
одщшо <,пи считали  1 1 еуд 1 1 f.пымъ rда·1 ь ea.iy тРат1 ,ъ , з п::�я ,  ч10 
дiзлn вновь будетъ всРЦ'БJJ О въ рущ1хъ г-жи Шателевъ и ,  rл1що
вателъпо ,  .rородъ снова  оетапет�11 при прежве�ъ антр еп1 енер11. 

Но наmлИ(·ь и т�шjе ,  1сотпrые горячо отетаивали интt>ре('Ы 
г. :Крае, 1ва . В1 1; поетупи ншi.я ваявленiя ;пр�тихъ антрепрене
ровъ : Пи('арева (Симфер 1 1поль) ,  артистни Мили чъ (Роrтовъ) , 
Лихтеrа ,  Сю1ар11ва-Волi"Снаrо (Repqь) ,  РыкоРа (Мпсква) , ар 
тис-rа 3oтnna и друг.-nаже не обсуждались . Они были · 1олько 
долмнепы и I<aJtЪ <<Не солr� ;�п,ыя» оставлены пnдъ су:кномъ. Наи
болi,е солидными были прюша.ны лишь два nрелложенjя:  Н. Д. 
Hpaeona и А. П. Пnвлова. На вихъ то и с:ковцептрировалось 
все вниманiе театрильной Rоммисjи, думы и nасrленiя. 

А. П. Павлnвъ сnстоялъ гла Рnымъ упnлпо �юченны мъ дирек
цiи артиста Импrрат. теа·г1ювъ Д. П. Южина во время блеl'тЯ
щей эры его опrрпаrо nредпрiлтiя ;  па юriэ опъ таиже :xnpomo 
извtетенъ каRъ бывmiй предс-:в.патель драмат. ее1щiи южно-рус 
скаrо мувык.-драмат. общества. Обладаетъ оnъ крупными денеж-

ными средствами и большо й  недвижимой собственностью . 8а 
доходшJстыо· uредпрiятi.я онъ не гонялся п посему предложилъ 
дать прекрш·вую труппу , о бповленн ы я  декорацiи , новую uбста
в овку и приuялъ па себя устройство на сц�н·J,; вс·.lзхъ тсхпиче
ских:ъ пр111:пuсuблепiй. Свои об ьшанi.я онъ гарантнровалъ на-
1шм.ъ уr1 1дпо валогомъ и для эroro ш·ревелъ 1:1ъ 'l'аг,шрогскiй 
бапк.ъ 30 .UuO руб. Пuвятно , что гr ,родскiе д·tтлели, всцоволь· 
вые антрепризой г-жu Ш<1твлепъ , при все мъ своемъ у важеЕii и  1tъ 
имеnи Н. Д. Н.раt·ова , ст.tли склоняться na сторону А. ll. II о
лова, ю:шъ паиuол·tе выгодпаrо . 

Равrо JУtлс.я жtcтo1{i i1 бой. Сторовпики :Красова у<;траивалп 
тайныя сuв·t;щанi.я , искалп подд•·рж1ш срrди <<СВ1 ,ИХЪ>> ,  трuж,.:.�,ы 
срыв11JШ заеtдн1:.1iя театральн11 й J{оммnсiп ,  когда шансы t'I{ЛО
п.ш1ись ни, стор1J НУ Павлова. Едютственпи.я J\l'Бt:TmLR гас�ета <tTa. 
гапрогс1,iй n l,c r 1ш1tъ >> горячо подд1·рш11вала г . .  Пс.1 влова , дока
зывая , ч·1 0  гор! iДЪ 4 года сид·Iшъ б�зъ театра и что тольн:о Си
пельпИI<овъ далъ Таг,J нрогу 1'аI{ую 'I'руппу, Н'а1,ую предлагаетъ 
теперь г. Павлunъ . Городс1iiе д'hятелп опиралuсь еще на то, ЧТ(} 
г. Красову от1(1.1,!'ан о бы:ю па этt ,й nед·hл·.13 nъ сдач·в тентра въ 
.ЯpocJJaBJJ'B и Ноuо 11Рртшсск13 и ,  слtдов11тельпо , пе только въ. 
од1юмъ иJ11с11и антрепреп�ра вужпо шщ·.lзть гараnтiю удовлетво -
р 11теJ1ьваго вед�11 iя Д'БJ1а . И::�ъ печати г. Нрасов.1 CИJJЫIO ПРД· 
деряшвалъ толыtо норреспондентъ <<Приазовснаго Н:рая». Въ 
рсзультатiз голоса теи:rральпой rtu �1исс iи  разд·lшплиеь по 6 -rп 
въ uолъзу Н:расова и Пав;юва. Тогда б 1)1.ли в ызuавы городс1юй 
гОJюва и членъ уnравы, КОТ! 1рые присоедшти лн rвон ГOJ'l< ,Ci.l. въ. 
пользу Rpacc,pa. Въ дум·:В страt ти впunь разгорiшись . ГJ1 ашые 
выр; ,iю�ли н ,  дoyм·tnie r.:o поводу nрrдоочтевi.н Н:расоnа. ПocJ1'h 
долrихъ n страстпыхъ nрепi й дума большивствомъ 24 гоnосовъ 
утвердила rю�1 аr1о влепiе номмисiи. Ва Павлова бы;10 noдaI1() 
20 rо лосовъ. Тшшмъ образомъ , г. Нрасовъ npomeJIЪ большип · 
ствомъ в,.еrо 2 хъ гnло(·овъ п создалъ протнвъ себя большое
днижепiе въ uбщеt·тв·Ь. Нидо прибавнть, что въ nостановJ 1енim 
п м·l;�т1·я II такой пу1ш1ъ, nъ силу котораго его су оруга, г-жа 
Шu.теJ1епъ ,  н� вправ·Ь вы ступать 1 1 а  сц1.шt п1rаврогснаго Tl'a1 pru. 
въ 1tа.чес·1 1:1·.в а1лштrtи. Лн ,боп ытпо , подпишетъ ли г. Н,рnсовъ. 
1tоптрак1ъ съ т,t1шмъ пун 1tтоJ11ъ? Ма71н1, В-овъ>>. 

Хар ь-.овъ . Н1.tмъ пшвутъ: <<Бенефисная страда, сели пе даетъ. 
арт11стi1МЪ драматиче(·ш1 гn театра Н. Н. Синелыш1tо1за большого 
X)'ДOШl'CTIJPП I  I aro )'ДОНJ!С'J'ВОреп iя , то 13Ъ CMЬJ ('.JJ'.В «прjема>> < О сто
роны nуб.ашн n полп·в пхъ в1 ,внаграждае·1 ъ .  Блестлщi fi бt·ш фисъ 
б ылъ у А. А. Mypcrшro ( <<Ж�нсюш логпка>> ) ,  давшiй тr:шnнтли · 
вому ;.�ртисту ll1JJ1BЫ П сб, ръ ll массу ВСЯIШ ХЪ П 1 1ДПО[ [JСL1 iН ,
сборъ т·hмъ бoJI'Ue авам<сJnательпы й ,  что б�ю фисъ совпалъ съ 
первой г:.�ст ролыо въ оnрр·в столь лн 1nимагn ад·tсь Д. CJ\111p пona. 
Пuмпеапо прошелъ ·гаюш1 бенефисъ Е .  В.  Чарус1.:rtой , nос·1анив
шей · �Ce i<pt�T'I,)>. Былъ , IСопечво ,  аюнлаrъ, и вестибюль ·геатра 
былъ превраЩf' ВЪ въ ораuжерсю. 'ГаJJантлпва.я артис.т1ш прн 
в ых1 1д l; бы;1а забросuна цв·Jзтами п получила n·всн:олыщ ц·Iш
ш,1хъ 1 1 одrюше 11 i i! .  Пьt"са , одшшо , им·нла поср<-'дстuеtшы!i усп·.lзхъ,. 
Х!1ТЯ у• 1аствоnа.пи въ Ш'Й лучшiя  с r 1 лы 1·руппы. Б 1 ·ш·фпцjа1 1тr<а 
играла ролъ Га бр :злп п сд'вJJала въ пей п 1 � е -штл'f:щiе ,  1-а1tъ и· 
г-жа П1·твпа (Деменн) ,  iю пьеса , сокращенная па дr , брую •rреть , . 
все же была дл 1 1 1-1ю1 и смотр·влась с1--учпо дr.1:ше прп обычпuмъ 
бепrф1 1 СВ(JМ'l ПI IД'Ь( '}f'Б. «ПраЗДI IПКЪ ЖИЗВП>> былъ П,JС'Гаrшепъ въ 
беп<-'Q!lIСЪ таJ�а1:1тн11во:tl и пвлщной Р. А. l{ар1,л ипuй-Раичъ ,  взяв
m1 · !1 т�шже полный сбnръ II ПОЛ) чившсй масс.у ЦВ'.Б'ГОВЪ , ВIIОЛН'Б, 
опранда вшnхъ · подзаголово,-съ пьесы ( <<Cpeдi,r цв·втовЪ>>) , по и. 
эта пьеса нн пм·нла того усп·вха,  ка 1tой опа заслуж1щила по 
исиолненiю. Бt>шфицiаптка Теа nграла виртуозно до наt:тупле
нiя 11ерело �: а ,  прс1,расенъ былъ Фрl·дъ въ и<:полневir[ г. Петипа ,. 
прево t х1 1дпо GыJ1Ъ лоставлепъ внuмепптый набаченъ , в о  . . .  пъес;1, 
врядъ JJИ удР.1 1;1, ится flЪ реперту,,р � .  TaкafJ же уqа('ть n:ости
гнетъ , nонидиl\юму, <<Л·!; спш1 тайны>> Чиrикоnа, шед1вiя въ бе
в ефпсъ-юб11 л, й :художнп ка -деr,оратора П. И.  Ан::rрi .яшева. Пу
бJ 1ИRа и труппа серДl ЧIIO чrствоваJ 1 .и талаптли ваrо худошпш{а,
отъ �·руп 1 1ы  бьшъ пnд1 1есенъ ему ц·Ьш1 ый портсигаръ. 

- Смерть А. I. Тарснаго поставила Н. Н. Сипtшыш1<0.ва въ.
бnльшое затруд� 1 енiе-ntтъ ему зам·:Всти, ел.я ; во вр('мя ero бо
Л'.Взни: п·tc:кoJJЫta пьесъ оостt1вилъ А. А. Mypc1ti й.  Теперь ожи
дается вrе �1ен 1 1  ыt1 прН,здъ сюда г. Саввинова ивъ l{ieвa. 

- На, харь1<овr1tомъ кла;.1.бпщ·в }Шnго приб, �nилось актер
снихъ могплъ. Неда впо Н. Н. Сипелъви1{овъ на ст й счстъ прп
вrлъ въ порядокъ залушrнную могилу старухи А. А. Дубро
виной и постаnилъ xopomHt l'1 амятни 1{ъ; имъ же nостав.nепъ па
мятnш,ъ на мnгилt М. А. Нииипской,-ва это дtло оr,1·авалась 
пiшuторня rумма депегъ и зъ тtхъ , что было собрано артистами 
послt rмерти М. А. 

-- На-дняхъ нонщрт�ровала эдiзсь мnлода.я niзnица Остров
сна.я-Шр1 й:tРръ, ок, нqиншпл RУРС'Ъ у М;,�в1 Т'ТИ,  въ московс1{ой 
коп rерватnрiи. Артистка имъла :хорnшiй уrпiзхъ, обпару»iИВЪ 
прiят 1 1ый ,  красивый. голосъ и школу при отличной .�уэьш:аль-
ности. 

- Оперетта Дpar(\rna, дважды прРкративmая эквrь спе1t·
таклt:f, пеrе-в.хала въ Rременчугъ, а от 1 уда ва праздники 1щет1,. 
въ ПоП'fаву. 

- Гастрnли въ nnf'pt Д.  Смирнова (<<Ма.пnвъ1> и <<Вf'ртrръ�)·
дали ок(lлn 9 00() руб .  31iзсь выr.тупаеn r:1-, большпмъ усп•l1хомъ 
барптонъ В1шnградовъ, nтпrзздповавmiй 7-ro денабря сRой юби · 
лей 25 лi.тней сцен . д·Iзятельности. 'У артиста осталоср еще-, 
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много звушt изъ его феrюмеиальнаrо когда то гозюса. Съ отлич
нь н1ъ усп,Jзхомъ выступаетъ 'l'aitжe г. Се1tаръ-Рошанскi.й, у Ito
тoparo голосъ звучитъ накъ въ лучшiя времена его карьеры. 
. r. Сет-tаръ годъ пе выступалъ и отдохп улъ . 

- Г. 3алппс1tiй ,  пре1tраспый П'lшщъ и обладатель р'Вдitаго
, въ наше время Гl)Лоса , подписалъ въ Тифлисъ па будущiй се
зо11ъ въ 1шзеnпую оперу. 

- Оригинально составлена па 4 .января 1914 года, про
• грам: щt юбю1ейнаго спект,шля Н. Н. Синельникова: 1) << Горе
отъ ума»-третье д·(:;йствiе, у •шствуетъ вся харыювс1шн труппа
и П. В. Самойловъ въ роли Чац�tаго ; 2 )  «Е1-tu терина Ива. но в-
1 1 а,1),-Второе Д-:Ьйствiе, прi'Jззжаютъ г -жи Полевищtая и Шат
рова и г. Васпльевъ; 3) «'l'артюфъ» .-чствертое д1'йств iе ,  А .  М.
Петровс1ti й ;  4 )  «Власть ТЫIIЫ>> ,-п.ятаsr 1tартпна, Б. С. Борисовъ
(Митричъ) и JI. С. Ардатова (Ашот1tа) ;  б) <<Юбилей• Чехова,
М. :М. Блюr.юnталь-Тс1:марина, Радинъ; 6) Сцены и монологи
·.В .  С. Борисова.

- За ноябрь М'Ьсят�.ъ въ драматичесr-tомъ театр'в сд'влано
· сборовъ па 34 ·rыс. руб. Бюдшетъ г. Сине.пьюшова по г. Харь·
·I{OBY въ ЗТО!IIЪ году О[ИЛО 28 тыс. руб. Н11,ибоз1ьшiе сборы да· 

· -ютъ беnефисы , зат'вмъ ((Ревность», изъ старыхъ пьесъ <<Моло
.дешь>> ,  <<Барышня съ фiал1tамю> и << Орлево1tъ» , а такiя пьесы ,
н.а1tъ <<Маснарадъ� (затра,1юю около 3 тыс. руб ) ,  па третьемъ
лредставлепi и  сд·Ъпала 400 р . 1 пе пошла публика и па <<Свадьбу
Фн гаро>> ,  р()СJ<ошно поставленную J. Т. 

Чита. Намъ пишутъ: «За неим·r�иiемъ постоянной ·группы 
пын·Ьшиiй ·rеа·l' ральный сезопъ въ :Марiипсн:омъ 'J'caтp'h o·r1-tp r,1JICЯ 
СЛИШitОМЪ поздно (21 окгября) , гас·гроJIЬНЫМИ спеrtтаI{ЛЯМИ 
. .,1,руппы У1tраипсни хъ артис·rовъ, подъ управлен iемъ н:. Л. Н:ар· 
мелю1съ-I{а:мен с1{аго , гас•rролирующей по Далыюму Бостону. 
:Антреприза Долина, подвизавшаяся въ Чит·:В съ дрм1атичес1шй 
тру1шой въ ·rеченiе семи зимних·ь и 61л·k1·нихъ сезоповъ, . потер
П'hвъ фiac1to , перенесла свою д'1штельиость въ города Дальн.яrо 
Bocтorta. Едипстве1шый въ читt Mapiиncrtiй театръ поnалъ въ
,руни людей совершенно чуждыхъ театрал�:,пому исrtусству. Его 
арендовала дирекцi.я 1-го русскаго забайlшльсн.аго товарище
с·rва.-Это спецiалисты по шантаnному д�Тзлу. Они арендовали 
его съ ц·Ьлыо соединить теа·rр•ь с·ь шаптаномъ. . .  Они пе на
·м'врепы дершать nucтo янную ·группу , а эксплоашруютъ ·rежръ
·подъ гастрольные спентатши. Труппа У1tраиш.:кихъ артистовъ
арендовала театръ у т-ва па 30 спеr-tта1шей за плату 30°/

0 
съ

, валоваrо сбора.-Эrа ц'Ьна 1юлоссалы10 высошm, таr{Ъ Rакъ го
.дичюш плата, платима.я ими за теа·rръ, не превыmаетъ 12000 руб .

Составъ труппы хотя не большой , но до�юльно прилюrенъ.
:Иаъ артистовъ паибольшiй усп·вхъ им·вютъ: г-да Грицай. lVIель
пиновъ, Еремешtо, Яковешtо , Добровольскiй ,  г-жи Украинцева,
Асмолова , 3ирка, ДобровоJ1ъская п Паm[tовсная. Ма:rерiальна.я
· сторона 'l'руппы очень хороша, па круrъ идутъ по 500 рублей.

Иоанъ Сибирпковъ. 

XpaluиqiaAькa I лt.шоnuсь. 
НОВОЧЕРНАССНЪ. Давно ужъ пе приходилось мн'Iз давать 

·отзывы о театральной :ш:изпи гор. В:овочер1tасс1tа , а между
·тfзмъ въ , ней произошло много существенныхъ перемiшъ. � 

Съ введеиiемъ городового положенi.я въ Новочеркасск'в, па 
,смiшу дес.ят1tи л·Jз·rъ ер.яду зав,Jздывавmей городс1tими театрами 
{)Собой дирекцiи , назначаемой войс1tовой администрацiей, из
·брана городской думой театральная исполнительная комиссiл
,въ составt б гласныхъ, nодъ предс'Ьдательствомъ городского
головы А. С. Дронова. Однако· на долю этой ко миссiи пока
,выпало очень мало работы : городс1tой зимniй театръ, посл'Ь
'МПогол1,тней антрепризы извtстпаго О. И .  I{рылова, уже былъ
сдапъ новому антрепренеру В. И. Бабенко и при томъ па совер
шенно повыхъ, пе испытанпыхъ еще на пра1tти1tt основанi-

. .:rхъ-безплатной передачи въ распоряженiе антрепренера и
.доходIIыхъ статей со всtмъ театральпымъ имуществомъ, но за
'l'О безъ субf'идiи и обязательства со стороны города прiобр'Б
·.тать канiе-бы то ни было новые и обновлять им,:Вющiес.я ко-
стюмы, де�tорацiи, мебель, библiоте1tу; отапливать и осв·вщать
зданiе, nриглаша'rь орI{естръ, прислугу и пр. - Очевидно · не
довtр.я.я опытности новыхъ шодей ,  призванных:ъ стоять во гла
··вt всего сло:жпаго театральнаго д·Jэла , прея<вяя диреrщi.я по
старалась освободить ихъ отъ вс·вхъ Rрупныхъ и мелrtихъ за
,ботъ и оставила лишь право паблюденi.я за точнымъ исполне
нiе 111ъ подробно р азработанныхъ условiй и требованiй Itоптрак 
·rа)-права, та1tъ сrtазать, ве рховваго надзора за ВС'БМИ сторо -
1пами · большого театралыrаго д'Jзла. Добавшо 1tстати, что подоб
ны.я условiя сдачи ·rеатра оказались настолы<о удобными и
выгодными въ матсрiальном'I:� отпоmенjи ,  что въ настоящее
время, по представленiю ·rеатральпой комиссiи одобрены думой
·28 понбря и дошнны лечь въ основаniе нова.го контра1tта, за
,RJ1ючаемаго rимиссiей на сезопъ 1914-15 г. съ избраннымъ
-ею ащ'Ре пренеромъ.

l{a1tъ я уже телеграфировалъ , зимнiй театръ на будущ� й 
сезонъ сдапъ В. И. Бабенко, но не одному, а въ r-tомпаюи 
съ изв'встным:ъ артистомъ А. И. l{аширинымъ , прин.явшимъ на 
себя 1ta1tъ матерiалыrую , та1tъ и нравствеипую отв,Jнствепнос1·ь 
за составъ труппы и ,  вообще , усп,Jзшность будущаго сезона. 

Вопросъ о сдач·в нашего зи11ш.яrо театра па будущiй се
зонъ подnергся гор.я чему обсушдеп iю не . толыю члепuвъ но-

. :миссiи ,  по и газетЪ-<<Доnс1tая Р·вчм , «Y·rpo Юга,> и <<При
авовс1tiй Itpaй!>, ПОМ'ВС'fИ13ШИХЪ по этому поводу ц·Ьлый р.яд'• 
статей и вступившихъ между сuбою въ са:иую ожесто,�епную 
nолемюсу. м,Jзстпая газета <<Донс1tа.я жизнь>> всец·ЬJ10 ст,ша на. 
с·rорону В. И. Бабенко, а об·Iэ Ростовсrti.я ре1сомепдовали 
сда'l'Ь театръ шшрем·Ьнно Н. Д. I-Срасову ;  при этомъ страсти 
до ·rого раэгор·Jзлись, что и въ настоs�щее время далеко до 
успоrtоенiя, 'l'aI-tъ накъ д'hло дошло до личныхъ ОСitорбленiй. 

Но , Itанъ бы ни было , театръ сданъ В. И .  Бабеrшо съ А. И. 
Rаширипымъ, которые уже nригла1·или на будущiй севоuъ 
режиссеромъ г. Лозановскаго и rr. Путяту, По1сровс1саго, Ми
хайлова, г-жъ Сарапчеву, с,:вверову и П'Бit. др .  

Что 1tасается теrсущаго сезона, то . . . нее  обстоитъ Д()Волыю 
благопо.пучпо ,  если ш, считать ухода режиссера Ягелло
ва,  г. Чернышева и NRИ Челидзе да жалобъ С. П. Волги
ноir па неправильное распр1щ·Iзленiе ролей между нею и г-:нсе:ш: 
Rочубей. Ушедшiе, какъ говорится, зам,Jзщепы, по пе зам·l�
пепы; <<д'Iзло» г-ши Волгипой будетъ разбиржьсп театраJ1ьвою 
Itомиссiей . . .  

Въ  матерjальnомъ отпошенiи, благодаря главнымъ образомъ 
арцыбашевс1tой <<Ревности�, д·Ьла обстоптъ J1учше, Ч'ВМЪ нъ 
nредыдущiе сеэоnы. Въ художествеппомъ-посто.яппымъ усп·1-
хомъ пользуются гr. Покровсrсiй ,  I-Саширипъ, Харламовъ, На
ро1t0въ , Михайловъ, Шеиаъ , г-ши: Писарева, :Кудрявцева, Ро
випска.я , Волгина и очень часто интересна бываетъ г-жа См·Jзль
ская. Остальные артис'lъI и артист1tи пич'Jзмъ особепвымъ пе 
выд-I;ляют()я пи въ хорошую , ни въ дурпую стороны. 

Личио .я приэпаюсь въ полп·вйшей симпатiи тсъ Г-Ш'В Ро
випскоit , См1,льс1tой и г. Шеину. Въ то вреия, 1сакъ осташ,
ные изъ nеречисленuыхъ-уже сло:шившiеся , пре1tрасные ар · 
'l'Исты съ <<Им:еnами� въ театральпомъ мiр·в и уже о чень многое 
им·Jзютъ позади себя,-у г-жи Ровипсной, О мiзльсR()Й и г. Ше 
ина еще все впереди: талан·rы ихъ еще разгораютсн ,  хотя 
первой въ е.я характерномъ второстепенпомъ амплуа яprto ти
пичпых:ъ мальчише1tъ и д'Jзвченоrtъ , 1tашется , уже по(I'l'И некуда 
идти въ совершенствованiи . . . Что касается второй,  ·ro она еще 
дале1tо не сложившаяся артист1tа; видны неопытнос·rь, nеув·:В
ренность въ себi, , сво йс·rвенны.я молодости и непривr,IЧI<'В It'• 
сцепическимъ переживанiямъ; зато на лицо ВС'В такъ пазыва
емыя «в1гJзmнi.я дапныю> ,  играющiя та1tую огромную роJ1ь въ 
е.я амплуа coquettes и ingenoes. Г-ну Шеипу, по моему 1,ш,Jзпiю, 
nредстоптъ славная артистичесrtая карьера. Онъ еще <<0бы
грывается1>, но временами дае'rъ уже полное худо:шес·шеnпое 
наслажденiе пре1-tраснымъ исполненiемъ довольно ош·krствен
ны хъ ролей. 

Изъ пьесъ тен,ущаго сезона наибольшее nпиманiе останав .  
ливае1ъ пресловутая <<Ревносты> ;  по о вей уже С'l'ОЛЫtо пи
сали, что не стоитъ и выс1tазываться. Мнt эта пьеса не по
правилась. Сильное , даже жуткое впечатлtнiе прошзвели из
вtстныя сцены пьесы (Не убiй», поставленной въ бенефисъ г. На
ширина и изумителън() яр1-tо исполненной nремьера11:и 'l'руп
пы: гг. По1tровскимъ (I{алабуховъ), Писаревой (Василиса Пет · 
ровна) . &mиrинымъ (Яковъ) , Наро1tовымъ (8еофанъ ) и Ро
винской (Нюша) . . .  

Три раза съ хороmимъ матерiальнымъ и художественнымъ 
успtхомъ прошла далеко не совРрmенна.я въ сценичес1tомъ от
ношенiи, но интересная бытовая пьеса М'Встныхъ авторовъ lVI. 
Борец1-tаго и М. С1�альдова «На богатырсrсомъ распутью> . Пьеса 
была поставлена nодъ наблюденiемъ ав·rоровъ съ больmимъ 
старанiемъ и сильно заинтересовала м·Ьстную публиrсу , на,дt -
.явшуюс.я найти въ ней бiографическi.я данныл изв1,стной на 
югi� семьи копнозаводчикавъ, но обманувшуюся въ этой па
дежд·в . 

Дважды поставлена была еще одна пьеса тоже м·встнаго 
автора А. С. Ту:мансrtаго «Бос.якЪ>> , въ заглавной роли которой 
хорошъ былъ г. Нар()I-tовъ. Однако и эта пьеса 01-tаэалась пе 
сценичной и не высокихъ литературныхъ достоинствъ. Лично 
:rvшiз она не понравилась стремленiемъ автора идеализировать 
вольных:ъ и невольныхъ оби·1'ателей «дпм, спившихся съ 1tру
га, ночующихъ подъ открытымъ небомъ и в'вчно кочующи:хъ 
по пол�мъ и весямъ-«идейпых:ы �юбиrелей свободы , природы 
и .. . монопольки. Матовъ .

ТИФЛИСЪ. Скучно и вяло протекаетъ зимнiй сезонъ. Въ драмiз 
гг. 3аръqный и Тугановъ бросаются изъ стороны въ сторону въ
поис1tахъ за интереснымъ репертуаромъ. То ставя1ъ иинiатюры ,  

. то  нел1,пые фарсы , то выискиваютъ пьесу г. Полевого <<Поетъ Rав
каза� , выписываютъ �л.я постановки е.я самаго ав'l·ора, готовятъ
спец1альныя декорацш, возлагая повидимому большiя надежды
на эту пьесу изъ жизни Лермонтова. Но надежды не оправда
лись. Пьеса оказалась безнадежно слабой. Это даже и пе пьеса ,
а р.ядъ ш10хо друrъ съ другомъ вязанныхъ сценъ, въ которыхъ 
по воn'Б автора ЛермоН'l'овъ , nодъ псевдонимомъ Леонипа,, то
декламируетъ среди скалъ отрыв1tи своего сДемона», то попа-
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даетъ въ аулъ къ Шамимо ( ?) , I{О1'ор ый: даритъ ему свою дочь. 
Лучшее въ пьес·в это , и.онечно , стихи самого поэта , I{оторые 
бьши очень хорошо прочитаны г. Бецrtимъ , иэображавшимъ 
поэта . 

На юбилей Щешtина труппа отозвалась постановкой «Реви
зора». А вотъ пубшша пе отозвалась и театръ · былъ пустъ. 
)I{аль ! Для nровющiальной труппы <<РевизорЪ>> идетъ очень 
хорошо. СрРди nроnиuцiаJ1ьпыхъ артистовъ г. Бnроздинъ-го
родничiй занимаетъ , безспорно, одно изъ псрвыхъ м·hстъ. Хорошъ 
г. Бец1tiй въ роли Хлеста1tова . .Яр1tи и типичны г-жи Омарекая 
и Стру1,ова (Марiя Антоповпа и Анна А11лреевна) .  

Постанов1<ой <<Ревностю> антреприза папала па хл·I1бпую 
пьесу. Правда Лрцыба.шеnское произведен iе  пе вызвало у пасъ 
шума, но интересъ Itъ пьес·I3 у публики uчевидпый.  «РевностЬ>> 
за норот1tiй промежутокъ прошла уже восемь разъ . 

Идетъ пьrса недурно. Нiшоторое песоотв·Ьтстniе въ распре
. д11лепiи отд·Jзльпыхъ ролей ис1tупается общимъ апсамблемъ и 
тщательностью постаиовтш. 8а отсутствiе:мъ въ труппt подхо-

. д.ящсй актрисы роль Елепы Николаевны приходИ'l'СR играть 
г-ж·в Мануйловой, ap'I'ИCTit'B по преимуществу лиричесr{ой. Ей 
пре�<расно удаются типы , nъ Itоторыхъ преобладюотъ элементы 
д'.ввичый невинности и :шенскnй чистоты. И роль Елены Нюtо
лаеnпы uобл·вдп·вла nъ исполнеиiи г-:ши Мапуйловой, а вм'В('Т'Б 
съ голью значительно потеряла и пьеса . 3а •ro хпроши гг. Ту· 
гавовъ въ роли современпаго Отелло , г-жа Аргутинс1tаs�-I{оа
ловс1tая (l{лавдiя Михайловна) , г. Бороздииъ (ел :мужъ) , 
г . .Ярцевъ (кн. Дорбелiани).  

Серiю бепефисовъ отнрыла г-жа Аргутинсr<ая-:Козловсна.я 
пьесо й Батай.ня <<Дитя любви>> . 3ат·Ьмъ состоялся бепефисъ 
г. Бороздина, который nыбралъ андреевс1tую иов1ш1tу «Не убi йr>. 
Tpeтiti бенефисъ достался NKB Мануйловой. Поставдено было 
посJ1·Ьдпее произведснiе Рыш1tова <<Первые mагю> . Bct три бе
пефнса и въ матсрiальнпмъ отиошенiи и въ смыслi� успtха 
прошли удачно. Г. Боровдипъ , несмотря на то , что ему въ 
силу сложившаrосн репер1тара приходи·rся выступать пе осо · 
бенно часто, завоеваJIЪ симпатiи тифлис1,ой пуб11и1-ш.  Его разпо
�торолнее даровапiе позволяетъ ему играть одноврr.менно и 
роли чисто Itомическiя и тa1{i.fI сильпыя роли, 1tа1<ъ яш·Rа nъ 
«Не убiйf>. Пьсеа пубJ!ИК'В пе поправилась. 

Rpoмt самого бенефицiанта иитересепъ г . .Я:рцевъ (Нало
буховъ), соадавшiй яр1tую 9 ц·Iшьпую фигуру. 

о & и в 

Въ оперt д'вла слабыя. Огсутствiе интересныхъ пi�вицъ • 
п·вв цовъ ска зываетс.я весьма вамtтно . И публика неохотно 
пос,Jзщаетъ н:азспный театръ. Обtщанiя г. Палiева новых'» по
стапuвокъ (<<Ожерелье >>, «Царь Салтаны) такъ пока обtща
пiями и остаютс.я. Но ч·rобы  поднять сборы , г. Палiевъ при
бtгвулъ къ систе111.'Б гастролей. Первымъ прi·ввжалъ тепор'I. 
г. Смирповъ , выступттвшiй въ <!Ромео и Джульетtr> , <<Вертерt >> 
<iИс1щтеляхъ )Немчуrовъ >> и «Риголе•rто!>. О мn:rерiальи()МЪ JJ 
художественномъ успtхiз артиста могу судить толыю no газет
вымъ отsывамъ,  таitЪ каrtъ на время гастролей г. Смирнова 
м·Jзсто журнала <<Т�атръ n Искус{;ТВО!> было пущено въ продажу , 
по распоряжеиiю пмпреrсарiо г. Смирнова, г. Ан.сарипа, rtait'1 
объясnилъ 1ш'в И. П .  Пilлiевъ . 

У сп·Ьхъ былъ знаqительиый , и д1ша опернаго товарищества 
Н'БСКОJJЫ<о поправи лись . 

Теперь вачи:паются гастроли г. l{aмioпc1taro . 
Говорятъ о предсто.ящемъ пpit вдt гг. Собинова и Шаля-

пина. Ленснэ .

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ . Сезонъ въ Але1tсапд1Jовс1tомъ Русс1tо:мъ 
теа.трi съ значительнымъ усп·вхомъ от1<р ылся 1-гn ноября 
<<Джешельменомъ» Сум:батова. 8атtмъ прошли : «Горе отъ 
ума!>, <<Татьяна Р-вnина», <<ГорноааводчИI{Ъ1> ,  <<Казенная квар
·1·ира) , <<3а океаиомъ» ,  << Гроза», <<Земной рай>> ,  и «Безъ 1tлюча>>
Аверчешю , «Ножъ моей шены!> и <<Пацiеит1tа», <<Е1щ1•ерипа
Иви,повва)> и <�Доходное мtсто».

Матерiальный ус-n'вхъ антрепризы М. 9.  Трnяновой пoita 
хорошъ: при 4-хъ спе1tтаюmхъ въ недtлю (въ nрошлыя сезоны 
давалnсь въ педtлю 3 спе1tта1шя) па :кругъ приходится бол·Ье 

. 61 10 мар. (225 руб.) , при полиомъ сбор'n о:коло 1050 мар .  
(390 руб.) . 

Труппа въ общемъ вполн·в прилична.я (есть очень хорошiя 
силы-г-жи :Нr.шитипа , Лаврова и г. Боrданоnс1{iй ) ,  но зато 
въ смысл·Jз постанов1tи и обстапоюtи спектаю�ей дtло обстоптъ 
пе совс·:Вмъ благополучпо , во вся1tомъ случаt много хуже ,  не
жели въ прошлый сезоиъ. По1tа прiятиое ис1tлючепiе составила 
постанов1tа пьесъ: << [{азенная 1tвартира» и <<3а онеапомъ» (пост . 
г. Богдаиовс1{аго) и <<Е�<атерппа Ивановuа!) (пост. г. Дъшю· 
нова) .  I-Сром'в того ужъ очень сильно затягиваются антра�tты :и 
<<I{ашиппый равъ па эnтомъ самомъ м·Ьстt» шал.ятъ св·Ьтовые 
эффе1tты , по эго , пожалуii, результатъ иеопышости пом . . режис
сера, 1сотораrо , пашется , и рiзmили эам'внить . 
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ВЪ КIЕВТ» 
nъ центр l; города 

отдается въ аренду 

==rЕАТРЪ

11::!1 
Курскiй зимн iй городской 
имени М. С . Щеп кина театръ 
СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
на равные срони, цачипа11 съ в�.шнаго поста 
по Сентябрь ы. 1914 г. дпл драматичес1tикъ, 
оперныхъ и опереточныхъ спентакл�й. а таншо 

б ывm . театръ Дагмарова п о  М�ривговсной ул . дпл нонцертов1, п проч . театральвыхъ пред-
Nо 8. Мtстъ 1 1 00 .  Въ nтомъ·же домt по ставпенiй;-Попный чистый сборъ театра бсзъ 
м·вщаетсл театр ъ вnрьетэ <1Аполло». Объ В. 'У. И. М. для гастролей 1000 руб . Сора· 
уrловiлхъ обрьщатьсл нъ управляющему 

\\ 
вить(Щ объ усповiлхъ в:�нпюченiл дого.rюра въ 

домомь г .  Нурип �кно. гор . .Etypcr,il , 3имнiй театръ, уполномоченной 
,�,,-:::::::::::-��-�. �--------'�: \ _____ п_е_п_а_ге_и_А_н_др_о_е_пн_t __ м_и_х_а_йл_о_в_о_й_. _, __

Прекрасный залъ. Сборъ 1000- 1200 р .  
СВОБОДЕНЪ въ поябрfJ, денабрil и явварil. 
Жепа.rощiе завять театръ бпаrовою,тъ адре
соваться въ ТаншРВТ'Ь, DЪ рt•даrщiю Г.J.зеты 

°== 
сТури:сставс1сiй Rурьеръ•. c:!J 

ГАСТРОЛЬНАЯ П01:)3ДИА 

С О Ф Ь И  Б ъ Л О Й
съ ея пьесами. 

Декабрь , Я:п nарь-I{авкаsъ, Февраль
Сибирь. Ресrертуаръ : Блудница Митро
дора, Плясrtа Вене ры, Оrн.а Шабаша, 

Гр'l,хъ Евы. 
Уполномочепныii , К Папипъ.
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1 042 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 50 .  

Выборъ репертуn р а  позволяеп тоже желать луqшаго , хот.я 
тутъ в:ива аuтрепри::1ы умаляется вм·I,mательствомъ адмивистра
цjп-сш11 ы ,  паnрнм'l:;ръ, съ ре 1 1ертуара «Ч1.1,етное д·l:;ло >> ,  «Мо
р.�ши >> , а приrотовлеппую па 14 но.ября пьесу <,Золото» не 
позволилu f'Тавить въ Царсн'iй день и ее пrишлоеь васпtхъ 
эа:м·I вить заи rран� 1ымъ qн1рсомъ «Ношъ М()ей :шепы,> .  

�H:tшcl\i й персона,.nъ труппы сиJ1ьв·l;е мужеш,го . На  первомъ 
мtст'В c·r1 ,итъ г-жа Н1шитtшс1 ; очень 1 1втfре<'пая артистна , за
воеnавmая уже симпатiи публин:и . Это арти стн:а съ больmи �1ъ 
ар1 истnчес1шмъ чу1 ьемъ , прrвuдяша.я вс·Ь рnли харан:терно ,  
выпунло , ·своеобразно , безъ Нt·рвнич:1пья, б�зъ и злишн.нго 
патетизма п щшка, во1 J бще безъ нажима, быошаго п а  
Дf'Ш�\RЫЙ эфrн::тъ: О чень хороша была в ъ  · пьесахъ: «Татьян а 
Р1,п11юt>> ,  <1 Гроза1> (Катсгива) , «3а оъ:сано,,1ъ» (8 <  фирь), «:Кате 
рина. :Ивановна», п u  зато въ .Горе оп, ума>> (Сt,фь.я ) б ыла 
м1 1 ого слабtе; Rnобще , . МП'В н:ажетrя, роли салuнпаго :х ара1<
тера г-зн·Ь Нинитнп й мев'liе удаютс я. 

БоJJЬu1 им'1, yr -n·Iixnмъ пользу� т1 я г-жп Ланроnа, очrвь даро
витая артистr{а, DОПI{уш•вrш1я сразу 11y6JJИI{Y и <·Rревви а ъ, за
ду1ш·в11 ы111ъ и ивлщFJымъ И ('Пl'ЛНI пj�мъ ролей. Отш1чнu пrовел� 
роли : Любоnь Рыдлова ()]жен·rельмен1 . ) ,  Jlпза (Горе отъ ума) , 
Таnп (Еазе�шан iп�артира) , Варнара (Гро::�а ) ,  ПоJшпа (Дuхuд
пое мъс1 п ) .  

Способная артиrтна Г ·Жа Мпдгиттr1{ая. Инъ удачно сьrгрnп
выхъ ролt·й хочу паввать : Эм111а ЛеuП()J\1 довна (Д:же�JТt л1.,-
1m1ъ) , Лидiя (Назевнал нварз ира) и IOJ1иnы{a (Дuходпое 
M'BC'J'O) . 

l{омичеrш�я  старуха r-ша Тевиmева д·Jтыrая и оnытпая 
r�ртиетна, безупречно прпв1 1дяmая п1 ·р _\·чею1ыя ей роли .  Оео

бепво xorflmo еыграла: Ры;пло ну (ДжентеJ1ь:менъ) . Раису Спло

мононтт у (Татьяна. Рtпишз ) , Фру:му (3,L онеа1 1 омъ1 и l{унупl]{ИВУ 
(Доходное м·Ьсто) ,  но въ << ГрозrJ:»> пе нarnJia падлешащаго 
топа. 

Изъ мужс1tого пrрсопала выдi;ляется и ,  1ипечпо , стоитъ 
во глаn·:В его , г-иъ Бurданов('Riй. Дарnвитый  п разно
стороu вiй артистъ, пр�шовавmiй I<Ъ себ·.в rшиманiе 11уб
лин:и и 11аполопивтпiй ее съ перваго своего nоявшнiя пе :зд·Ьш
пей сцеп·в въ сДшептельмен'J'В». Я п r •нмn та�<и :затрудняюсь 
выдtлить иаrfую- ш1 бu изъ сыrрапныхъ 1�мъ ралей- вс,Ь онt 
быJ1и исполнrвы сочн о ,  нолор ll 'Jно и rъ бот mимъ чувством1, 
M'Rrы ·и зыапiемъ сцrны. ДжентельJ11епъ , Фа)1усовъ, 3апен
штеiiпъ (Тс1тьяна Р'.!:н,ипа) ,  Мул ипэ (Гt1рвозаводчикъ), Влаµы
нивъ ( Казенная 1{варт11ра) 1 Юсовъ. 

Спu<·оuпый .  хотя и молодой еще актеръ, первый любов· 
пш<ъ · г-нъ Мnккав·l�еRскiй. Иrраетъ съ темперамt>r �томъ, но 
IШI{Ъ то нероянn. I-Ншnтnрыя роли задуманы и щюяедРПЫ 
имъ хорошо, Чацкiй (особенно nосл·Ьдвiй а1�тъ), j-l{адuвъ 
(Д()ХОДТН)Р, М'БСТО )'. 

ГJ1_анв1,1й р(•шиссеrъ г-нъ . Дьякnновъ и нан:ъ решиссеръ и 
:нанъ аюеръ пон·а не далъ ничего лрт{аrо. 

Изъ Пр()ШЛОТОДНЯГО соета·ва труппы ОСТ11 ВЛ('НЫ И на этотъ 
сеэпнъ г да Риме1{, й и Гри 1пивъ . Г. Римекjй М()Лод, ,й , но 
очrпь способный и интерrr вый артис•rъ , х, ,тя п ИМ'Вr'1 Ъ, ш1.т{Ъ 
fI у,1,е отм·вчалъ и B'h пр(\ш :н .м 1, roд v ,  TPH�[erщiro H'Bt:кoJJЫ{O 

р(!�акrор:ь О. · р . К. vre,1.ь

переигрывать, но зато всегда , въ шtждой, даше самой нсзпа
чательпой ,  роли, ум·.13етъ дать .яркiй сцепическiй обра::�ъ ( F:жъ
Еазенная н:вартира). Великол·Jшно сд·.13лана имъ рuль Я,шсля 
Муха (За 01tеано.мъ). 

Г-нъ Грпшинъ полезпый artтt>pъ , проводлщiй Н'ВRоторыя 
роли хорошо . подкупаетъ въ немъ простота и ИСifрrпность , по 
вообще шабJ1оневъ и пр нтомъ небрежно гримируетея. Ивъ 
сы1·1щнпыхъ роJ11 ·й лучmiя : Чечковъ (Джентельмепъ) , Плю
мажеr�ъ ( Бевъ ю1юча). 

Еще могу отм'вти'rь г .  В11йпаровс1<аго , мnлодого , по  ц·Ьль
п:� го актет�а, xnpoшn сьтг1 ,авшаrо Молчалива, Бiзлuгубuва, 
АлеitС'ЕЯ (Енан·рина Ива новна). 

Въ октябр·h :М'tсяuъ въ пожарпnмъ дом·h съ гро "1адпымъ 
усп'1хомъ и при бuтковыхъ сборахъ прошли три 1tшщ1•р 1·а 
(вмtето прrдположеннаго одного) н:апеллы М. Д. Агрепевой
Сщ1 вsшrкоii. Нъ <жтябрt же М'Бсяцt въ 1шмлть двадца'1'1ш.яти
лtтiя со днп смерти Чат1ю.1вс1шго были даuы 2 It( l f ]Цt 'p'ra 
rг. Сафоп пвымъ и Б'.lшоусuвымъ, им·Jзвmихъ nпыш·Jз засJ1ушеп
вый у, п1;хъ. 

Въ 01,тябрiз же М'БСRЦ'В rосто.ялся нопцсртъ Паnлnвой и Вед
ринсrщй ; об'Jз артистrш IO,'BJJИ огромный усп·tхъ у пубщши. 

-7,. 

НАЛУ ГА. Нарnдпый дnмъ пос1·епеппо с1·аповитrя ЦР1 1Тромъ 
ввимаuiл пубJ 1  и 1,п .  Все JJyчmee и болtе или мen·J ,e :интсрес rrое 
накъ въ СМЫСЛ'В pa.:звлcqe 1 1 iii ,  таitЪ И въ OTHOlll('ПiИ ynouJiel'/30-
pcпiя духnвныхъ запросовъ сосредоточивается теперь въ Нi.1.JJОД
пuмъ д1 11.\l'h. 

Посл'в неудачной антрепризы г. Мопахоnа, адмипис·rр1щiя 
воздРJ ,жпвается отъ rдачи своt•го театра шt ДJ1:итель1 1ые epoRII 
и дРржитсл ис:ключительпо системы гастролей Въ то :ше в ремя, 

' no выработанному плаюr, опа устраиваетъ р ндъ ле 1щi й, npи
ГJ1a t1н1.J1 леr,торовъ изъ · Мщ·rtвы и да.етъ для широ1шхъ слоевъ 
публиI{И общrдоступпые 1шш1матоrр;1 фнчес1tiе сеансы, съ вхnд
пой платой въ 5 1щп . ,  съ подfinромъ н:артинъ просв}титеJ1ь 1 1 аго 
хар,tн:тера д11 сихъ пnръ прошли гас"1'р1 ·ли :  драма·rиqес1,ой тrуrн1ы 
тульсю�го аптреnрl:'пера г. Буипа въ очень :х1 1роше ,1ъ coe·raв·h 

· (г-:ши Ча.рова, 3,ы-ари па,, Эллеръ и гг. Бауrъ , НоRтшовъ и
I{реqетовъ) , J{Оrщертъ Н. В. Плrницкоtt ,  давшi й 11 / 2 1· ыс. сбора,
вечеръ прама-б , 1 лерины · Е. В .  Гельцеръ (отило .SOU р . ) ,  Itоп
церты : с 1,рипача 1tiсвс1,аго пгофессора г. Эрде�шо и шшеллы
М. Д. Агрепевой-Сшш.япской.

Лентоrами выетупали С. В.  Яблоновскi й ( <<Ухол.яmiе пзъ
)-Н.Ин1 1ю>) , И. М. Ваr·илевенiй ( <,Rлючи счастЫI>>) и Н. Н. Аблоевъ
(<<У посл'вдпеii Чt>рты бол1,вого б1·з нрrмевью>) .

Псрвыя дв'11 леrщiи и м·f>ли большой ycntxъ. 
Въ г1 1рпде1,пмъ тt•атр'Б д'I,ла иду ,ъ нева:шно ; пуб;1иrш польшс 

наттолнл1 ·тъ шшо-т< атры, Ituтupыxъ сейчасъ четыре и ве'Б <1тор
гуютъ >> бой 1щ. 

Воuбще говоря .  въ публпк·Jз эамt.чаеrся охлаждrпi0 I{Ъ те 
атру и повышешшй интересъ 1tъ драмt на полотв·Jз. 

А. 0-въ. 

• • •

\1.з�ател.ь�ица з !3 .  JИ°f\foфi,eвa r Хопмrкая ) .  

1 Лноnвсно� литерnтvрно-мvзы- 1· I rл;мавирское Общзсrвенн:'\ 
кппьное общество . . Сооранiе 

Въ т

е

ч�пiе кµvrJJaro года СДАЕТСЯ ТРат-
П Р И ГЛАШ ЕТЪ ДИ ИН{,..РД, ралъuый звл

ъ 

П О lЪ устройс1 во сп� 1,та11:лей , 1 , : 
1111"16 · овъ ,  ле1щ\й II т. n .  /"Ъ ПЛI\.ТО:Й по ;у., Х, • 

1 ,о руб. в

ъ 

в

е •

е

ръ , вклюqая в

ъ 

эrу сумму I
с'*'r�рмв:ровать сю1 ,ко н и •1есюй оркестръ 

11,,������������ 
н ЕРЕМЕНЧУГЪ ,_ 
t{ На родная Аудиторiя. · � 
t{ СДАЕТСЯ ЗАЛЪ д.тrя к•пцf•ртоnъ, � 
bl л�кц:rt ,  гаетрnю,нымъ тpyaoaJ'lrъ и т. п .  � 
� 0бр . 1Щ,И'ЬСН Крем tш 0 уrъ Се р 1··!;ю Тимо-pa•·X QД>,I nri осв 11щенiю, ото 1 1лев ю я яа np11- 81. 36 челоь•'hкъ па л·вт1 1iй Сt'Зnвъ

слуг:,. Ря:.tов·,. 18; нуме 1 01щн ных , , идзmихъ 

\:

1914 г

. 

0 1а (c r, 1 Ммr по 1 О. ентяб

:J

н). . =�
11

r1���:,:\�r:;;:т��.1�;�?.�;��:м:,'.� �:'��;� А�,1ширъ Кубанской области. 
----------·-------· -----

CI с:! 

СААЕТСЯ нонцертно-театральный заnъ 
�1\ы 111 1 й  ,1�лъ U1EБ�'K1J) 

П Р И М У 3 Ы И А Л  Ь Н 0-Д Р А М А Т И Ч Е С И И Х Ъ И О П Е Р Н Ы Х Ъ

� w�t:JBИЧY ]:)оговс 1  0�1 у  ИJIИ Il и колuю llиrto-)f 
'ii,t лае вичу 'I.1им'lе11ко. 

1/1"" �.-� ....... . 

IF с - . � ===tc:n

(Собравiя тор .  пром .  сJiужащихъ) 
на 600 мi;стъ. 

1 

И У Р С А Х Ъ П О n Л А И -Ь r;;�7;1��:�
0
�
8• ·

)lпя_ веч"ровъ, ноицертовъ, П"Iщiй и 11руг11:хъ »бществ1:вныn оо6равiй . Имtются I вовыя декор&цiп, 
ренниви'»ъ и бутаф, рiя . Теп . М 58-28. 521-38. Оотанощщ трамваевъ №.М 4', 5, 7 и В иа Бпа-

(0: , гов,J;щ"вtшо,• пп " уг. Га.nервnй у.п . Vcno,ф, RЪ1° 1аютс" въ ,-авцнn ,р ,и Rvроонъ. 
,.., тJ •.liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij,iiiio 

! ПЕНЗА • .  ��;��; ;�

0
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ъ 

! СДАЕТСЯ nодъ драму, оперу, оnе"етну. 

Друrихъ театровъ въ ro род·Ь utтъ. 
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Тиnоrрафiа Спб. Т-ва lleum. и Иадат. д'hла •Труд», Еа•аверrар.а;ска.я, 40. 
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А1ПЬт1вы Михайловны ПАСХА.ЛОВОИ. 1 
Дена6р•-Перn, Екатери,аt11рп., Певва, Оаратовт, , Я нварь-М:0011ва в Петербурм.. �i · 

tl • . 
К О Н Ц Е Р Т Ы  · \ ,:-

. .  Надежды Василъеввы ПЛЕВИЦКQЙ . . . , Москва· 27-го де�абр,я,' С .-Петербурr'Ь 80-'ГО ·декабря" 09:ередные концерты въ провинцiи: Ростов-ь н/д. , ,:_.:· .
·, . liовороссi йскъ, Е кат�ринодаръ, Влад•1;кавказъ ; . баку, : Ти·флисъ, Баrумъ·. · . • . . . 3а справками обращаться: Москва, Арбатъ 4•, квар:,rира · 78. Телефонъ 346-74.· · .. ;. · -" Уполномоченныi% Н. В. П ., В. АФАНАСЬЕВЪ • • �\' _________________ ..... _____________ _..;.. _______ ,:._ ________________ ,1 

"АИРвкщй �Марiи: . . Але;с�:др:;;:ы т КлРИ'ttск.ойI 
. Барона 
М:АК: фа6. бр . Дидерихс-. (В.11ади111р . В). &•nnw ввоъtе иа В·е Но11бр11-дilйствитеJiьвы ва 2-•, диваря-прсmаiотся въ Цев'tра.пьвоа Те1tтр�во1t: 

· ' нaacir Неоокiй 23 и в" муаыиапън . М:аrаз. Iоrа.яаепа Нев
о
нiй ' 60. ·Пp•inllf. ·аакавЬl' по '1'8.пеф. Н 80-08. о" досiавкой JJ• Доll'Ь . , , 

с.-Пет,рlJ.-� i(aopRHO�I Colpaнi, 2-ro Янаарн 19 !.  r. Чета,рn. пр• у11астiя1 Премs.ера Иосковсаа�. ;обоnвlЦ'О теа-rр� r .. .. Ф1дtа.,:·.

1 

ро1а (баритов .. ). НввiМ'Вtrо ра�окаэчика автора-:Мооковскаrо Gn.d,1:ret Летучая мыпп, 1. П. С1060"мна,;, Артиста русской оперы W .  1.. 
S11н1&� (бас .. ?, Бааеn Л.  Д. _Федорова и В. К .  Be.Jiьoo.. Ивв11р,тв,rо 1,варrета А111мо . W роя.1111 A..цeкcrJilf Владямiрови-n. Tac••ano· Рояа. 

· · Мосм•а.-.6-rо Яnар11 '1оие,.�111,цn 10111,woit aa,n. 'Д.ар11нонаrо Colpaнl11� ·� · � 

-.;: , : ' .  . ' . .. , riостоинНы 11' АДРЕС: С.-ПЕТЕРБ УР[. н..о ... 1• �- .Ni 2. D, 1s.::,+· 33-64 2-ol �·4· � н:уавО'lиа!'О ��P•J .... �., 

. 1. , .1 · · 

. ··- --�t'РОМАДНЫй 'УСП�ХЪ . .  
Гомерическii хохоrь! . •  - Новы� · u1,-e0Lt: · 
p;JPI , .;�а,тров'Ъ :мввiатюр�. ввъ реперт. 
Спб, -'«ЦетучеА ' Мыwи•,1 'i&h в" 1 ,1;�: 1 
.c�i�ari х�роiп'о: cmliтaro . .  '·fрака» , · 

., · .. о-·r ии шава ·w·а . . . ,·. 
., ,� eJtp,йc� . Ар�,;к.:' :ьъ 3:п. . �� 

Q.рфь• .В\J1.0А сПрав. Вtот.• � 37 11 
1913 r . . Цро,ц. Москва т. б. СокаловQI · · · и Разсохмна.

' �- НОВАЯ ПЬЕСА. 1
БЛУДНИЦА МИJРОДОРА . 

в" 3 д. Соф�.i lii.nol.' 
. 1 

, 

Репер .. пет. т.· Ваа/· Лкв .. ; ·-Харък. • :Кiев. ,. "' 
· . .ивдавiе · lleтep . ж_еатр�выя ·ВОDИВКа ·Праа ... 

Biloт. 22В оп 24. окт. ва 13 r. прод . ао вoiin 

т
. б .

:М:
о
о
в.� 

· сОбаж,цilть" ковяо! • ,  « Пе,1;,1ы1 · бабы• ,  · 
сГоса,.цивъ О'Ъ оиrарой•, •JiюбвJia 
М:аруся» .. , «Первый б.iив'Ъ•, «В'Ъ 
учаоткi�>>, · •Второй Ферреро» , «Еио'l'О·ааа 
11уба•. Въ · пъесаn ве 6oJ.iie:.. 3.�.! 1,. • 
.11иц,.�11 в�жи,цавяые трюки в no.1:o��вis. ·· 
·Цеввуров. вк�s каждой ицвiатюры выоыJ1. 
аа 1 р. 50 

.
�- .яа.1[. п.11ат • . �,1.рео. автору 

Д. А. Воrе:кскоиу Спб , у  И\щаиская, 25 • . 

........ ............. (F 

. 1
: l·R Cn6. 1уаы1.-те1тр. 61бnlотека . :. 1 ; , ·.,,ПQИ1, J80PJ(0BCK1ii"• В . . К. TP�ilCKAГO. • Феерiя въ 5 �· ' въ-отяхаn Н-,!.1:ьб�.ко1· · __ '. 

++. + + • +-+-+ ·• + • : Театр. u., ·, · (У Ковсера.� Те.11. ,u-o1 . .- : , . е:каrо .  . . ,._ 

i 
, _ . . .. , О.Х,ЕРМ " ОПВР--Вf'ВЖ{, еоОееи..ем-

6 
Sa прош.1ы1 ·rо,цъ пьеса про11.n:а B'It ro.· . 

юн. А. . ·Я . . р:о с: .с· ) .. я•.• � �
прода•а u tl,J)Oнoma. 1 ро,цахъ: Марiупо

. 

J'R 1.0 раа'Ъ I Ту.111 _4 ра. �� 1
•• Пр,�чуды етросми · 

о
п ... ·з �. . •• и пеrи.хъ АР· ,·. Pa1piiпr. беаус.1.· Пр: 

" . ; . · 
� • оrромвыl ycaiix':li в .. · СПБ; • · • 6 Р Вilотв. 1912 r. :№ 171 . Цtва 2 р .  · 

в"' 4: •. "'0. ч. И. А, ВЕРМНШЕВА • Ще-• tao.4uцiu. Нов . оа • аъ S.-д. б& " •  • n " Д ][ . П • "' .,, • ,l(1t.11so.ttiнa оп, n. З А· . • . • • • . 6/J • • ,иЫПИОЫВ&ТЬ Иl'Ь \10101& р. И yt� 8,.-t . 
Бенефис. пьес� · . ,ЦJIЯ ивже

.
вю � � lри-.l'рм . (.Норолъ .JNQIQ-tlNk) • • 6/J "  т." _оате.1еl (0пб.; Н.,IЦ).lа�вская_ 20 , к,;'22). m .

t 
KOJ!f., .ревов. в .11юбовв. · • Вес,еАNй .Хаос& ·  • • · · ; • ·' , .411. •• • � еа, , , . . .  . • Пупс,uн•, С11вu • . . . • , • . бQ • . • Беа. раар. в ДJIЯ. варо;i:t.в'. т. �. . . 'ЧерtпНа дюа.,,сна (общ. в a1t; . 

• • Обоар.) . . . · . • • . 8/l " ! Пр. В. Nl 161-:-1912 rop;a. • • Jfomop• .Аю6n, - Ф.�ирт• •• • 

.lfmneo -.ЮНwй � • ·; • . . . �ll " 
Н овыя мин iатюры: • цол·ьсное '11'••114•m•o • . • в& • •

Изд

. 

,, Т

. и 

И

с

к. '\ ц

.

, 

2 р. 

, i· •. .-omopn. · · · • •. lJO " • 
П .  ОЛЕНИНЪ-ВОЛГАРЬ 

• Бородавка" в ъ  I А ц. ' 50 К. • Bpoeamtш � 6a.tlfН!Uн.o.-1o • 811 • •
Суфражистка• вь I А ц. 50 к. + rвнер. pвnвмt1tti11 ..Царvца но-� .. с"о. •

«П�tат•е, nno • АУWа»,(П.паnе) п. �·о карт . 
«con1, Ао&родi.теn•» («Шито-Крыто•) С�1', 

въ 3 ,ц, с-ь пponor. . · · ' · 

1 " 

i коh . ФJ11ЦКО11 . • . , . 8-:111 JJ• 
. Выпио. иоz. ОТ'Ь ,;r. и 

И

ск. • , т. Нuв., . • �С'В но
. 
винки ОПЕРЪ1. , д1'J1W aeд

.

opori.a • •• 
- ·co�n. ·др. пис.  и автора (С.-П-бурrъ, 

: 
. . . Иввiа'l'ЮрЫ . . 

.
• 

(Oбil nьесы въ- реп1рт. Одесскаrо rеатра) .. 
«toc11oдli Та&унqо11о1» ном:. вь 5 :,t. (.1101, по· 
мilщ•ч,яrо быта; 12 nilтъ . (!�na no/tl,. ва-.ре-· · 

· тоvь) . . 
· ·· - · 

·. - · Ко.11пивокая 5) •
• 

-
. •

. 
..........._. • ···· ·· ·······

••
•

••
• •  

. 
.. .. ........... � � 

И1даш ZJpBU& 
. Пьесы д.п:я театровъ ,, 

М ИН I А Т Ю Р Ъ'' ,, Т11т,-.. 1 И11J88Тlr', 

-ОНЪ, ОНА, OHti, Р .  Бра-нко, ц. 80 к�
:жЕНЩИНА В"Ь 30 Л"&ТЬ, ц. 60 R. 

' ПРИМИРИТЕЛЬ, ц. 60 к .  
nоЦ"&ЛУЙ, (оъ апr.п,) · и .  60 к . .  
"ТЕ.FIЕФОНН,\Я; ГОРЯЧИА, ц . 60 JS, 
,ДРАМА, ПЬЕРО ц.  60 ·к .
�ано , аА оно,  ц .  во к.
НОЧНАЯ &А&ОЧКА, ц.  60 к. 
...,.CEttOK'Ь1: ц. 60 к. 
,МАНТО, Pen. Лит; т.ц • .  60 к. 
:ВТ,ОЕМ"Ь,. ц . . 60 к. 
!НОВАЯ 'СИС:ТЕМ� 1 ц . 60 и .  
1ПОСЛ'6 С ПЕКТАКЛЯ, ц .  60  и .  
,СВ"&Т'8ЫЕ . '  .,И:(ЕНСКIЕ О&РАЭЫ,. 

10 карт.  (1 . А,) В . Рыm�ова, ц . 1 р ;  
· что1,vrнми·стАРУWКИ,  и.  в'Ь  1 1. 

в.:�·ы111кова, ц. 1 р , 
l'АРАЖЪ, Сабуt>ова, ц . 60 н. 

. rдйНЬiй ВЗДЫХАТЕЛЬ, Гюи ДI-
Ио па ссав" ц вu , . 

&РАСЛЕТЬ, ц. 60 1t, 
· ШИКАРНЫЙ МУЖЧИНА,: ц. 110 а: . 

&CtЛltWAЯ·. СТАНЦIЯ, ц. 60 1t, 
&АРЫWНЯ·IДО8'А ФуJ[ь,ца, ц '60 к. 
УWАТЬ Реп. Троиц1t. т. ц. бО L 

i О ЩIСАННАЯ КРОВАТЬ ••• МУЖ"Ь 
· НАКИХ"Ь · много. Пародiя •• 

tapcn (Реп. Jlиt. , .) .  ц . 1 р .  
1 С&ОРНИКЬ IЛАТО НУАРОВА1 ц.  2 р, 

н� 6Е3'Ь ПР,ИЧИНЫ ( IЗ·wl), ц. 80 н. 
&ОЯРЫWНЯ МАН Я • СЕНЬКА PAI•,, 

&ОАНИН"Ь' М.11ров11ча (Реперт. 
Лит.  т,), ц. 1 руб, ·. 

С&ОРНИК'Ь ЧУЖЬ • ЧУЖЕНИНА, 
ц. 2 р. . 1 

. СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦЪ, ц. бО •. 
IАВОКJЙ МЕ;Н Я, ц . 60 и, 
КОРСЕТЬ М:Q.Зуркевя11а1 ц. 60 в • 
Роковая заrа;я:на,.ц . 60 и .  · 

'двойВИR'J., 11. А.. S. ц. 80 и. 
Саоаrаая ва,ура, Н. А. В. ц . 80 в. 
Х.аwе"еов-. ц. 60 11:; 
Л.Рt'О:Ц:АВТЫ Ниаеиаева, ц. 80 а:. 
Грезы стараrо aaw1ta, ц. 60 а:. 
М:орск:а11 бо.111\авь, ц. 60 11:, 
В'Ь IIOJIЬ3Y б !IДIIЫ.Х'Ь, Ц, 60 J:. 
Буря в .. ·•оф·еtв'k, ц. 60 lt, 
liапшась (Курортя. uци.ui.11), ц . .. 801:. · 
Ilap&JI.1eJIJ1. М. Потапеиа:о, ц. ,60 а:. 
Краскы�. бавты Н. А. З. ц. 60 х. 

· С-с,рва:зrt1сь, ц. бО а:. 
.Квагияя Дуде.u.аахъ, ц. 60 L 
Дакса:11 портной .  (Л.,т. т ), ц. 60 Jt, 
Сха1ха объ Л.хром:е-�.,. 2 рубJ1я.. 
�.арфоровые Курав:тw, ! руб.па. · 
к·u"а Ааъво:овва, · ·11 руб.аа. 
ICGpoJIЬ, дама и вuen ц. 2 р .
Но'lв:аа и�иJIJdя , ц.  so  · 11:. . .. 0JП1 а•бавnютс.11, ц. 1·. р.

l:oro иа-ь 1аухъ! Реп. Тр, т. ц. 1 р.. 
С11рприаъ, Н. А. 3. ц. 60 а:. 
А· •е �пусти<rь JDt aaвaaitcкr. �-60 а:.· 
8orewa, ц. 60 х. 
М,аЗО. .. IПИК1t'Ь 1 Ц, 80 JC 
Eapc8ctto1 счаста• Юmв•••ча1 11. t р 
Щор&'Ъ &IIB'Ь Ц, .60 11\, 
Гувервавта:а Реп. Лит. '!. ц. 6Q 11: • . Первый дев• тво,реяь.е: Ce.w. Ю111-
• lt8BИ'I&, Ц, lp._D,, .В. }1 281, 
Ж•s:щива все" wо•етъ".. ц. 60 ,lt�

_ С" rJJ.aay иа · r.п�а-ъ ц. 80 L 
Mu�Ublt&JI . ХПТ'JIОСТЬ ц. 60 а. 
Въ миt1у'l·у от1�:'рово.в:воста ц. 6Q Jt• 
Впотьм•хъ ц, .su L . · 
Вра"IВа.я BO'[I,, Peu. т. Ляn ц. &О ••
Особа nepвaro uaccL ц. 60 а:.
Вочвая работа .Pen. Лат. Т, 
П.о Щ1tt10, n. 60 к.

" пfН'"'· 



··-··�· - .� ...... _ ...... . 
1 ' •• ,.· '.. • �- � • • • 

г·: Р"·ОЯ- л-и·· tJ .. : : ' ,; .- '( . . ... 

>ПIАНИНО
., 

:�х .. JC.1Upelep) 
.. О�-Пеtербурrъ.-· Невсиi·й, . 52, .уг .. Садовой .. -

ЕЛКА для всвхrь .. 
' '° �· 

; ' • . .. l,' ·': 
: . ( 

Хоа�екцi• еао•выn yкpameai!t :,же · ооотав.певы в, 1сан" в-. пр1дыд1щiе _годы,_ 11ыд�фтс11 cвoвll'lt ваащ,.:. 
, : ' : - · · : . . , ·· . . . . , ·_, С!Твом'Ъ •, �ешевиэпою. Им.J�ютоя кoJJaei.цiil'. ·м; _ 

5· р., .. 10 р., ,:15', р., 25 р., 50 ._р:-- и _100 ip. 
. ' Пр• ·�u� уще 5�ти рv.б.пе�ая KODJJ_e�цi, МО)J(СТ'Ь -�Д!)В.П8'11DО��ть 'С�Иьl.�- --�-1�ока�'нwй в�ус,j.1 тат. каn ... �

!IIЦОЦВ'J'СЯ мвоrQ i�ов•1101с-ъ, иао�тр�цпы_� картепажей и все веобхо,�;вмое д11я по.пваrо fкpameui,r е.пив, В., 
вcilx'i. •оа:rь ко,лпе1щiяrь есть пса дnя еп1си: свtчи, ф11я.rи, qб�111,яв•,1, бусы, х.nопуmки, брави11ьскi11 п'l'а•К8•
баб.очки, доисАь, бясст.ящiя вещи, по;в;арни :в епочпыя· украшевi.11. В,·n�цс1вi.е ·просьllы 11анавчвков"Ь я взrотоввn· 
еще к_о.n.пе1щiю 2 р 9 5 Н в: ту'1"Ь i1ce 1щ ·жеяо рiщ1ите.пьпо все необхе,двмое д�л noJJaaro у�а·-

в.. . • • шенiя епки; Эта ко.ппеt:цiя ... 2 р. · 9Б к. рilmатёпьво ввi амкоl,А 
1<quнypeuцiи по--попнот-11, ивяществу ·JI д,шевизвir; Таю, же продаются-nЕРУИ-141r--ПЕТО -nвя-ро�е11iа,-амо0'6r,:. 
УГРИНЪ о� прыщей в угрей, спабитмьвыя ПИЛЮЛИ АРА.и па.пюu .,&EЛЛ.A.IIIOPM� д;•.�а.1.11•тiл. ж"•·· 
.. ooro бюо,-� • rрудеа. За1с11щ�11и проои.11'J� nоопilшать, чтобы своtвремецио nо.nУ.чать UOO'ЬI.ПKJ �� J'o�eou7. :· , 

ilрейсъ.,.куран.тъ рысылается без.платно. <. .. 

ВАЗ4fЪ,.МАРОНЪ, С.-Петербурr'Ь, Иевсвiй, 20. кв./50•·.: 
' . . � - ', . �. . . . ' 

--3�:- .. и···_�?.:_�,::_:J11п-ыя··_ .. 
·.' : .. ., ,А.�.1--В·· . . ' Д.А 11Ы 

• 1 

. �&К'Ь 8 08.KьtJ{ З�&JleRR1'14.C ПО Кр&ООП артаетк,В, •оТК&ЭUИСЬ 
on )'Потреб.11енiя · Cold ·.Cream (ко.1ьж,а�кре11а), аоторыl 
стаlfовпсsа •rорысвilъ и 'придает-. .aliltJ 11ао..авасты1· •••.._ 
Ов"k · -акtото веrо 7потреб.1яюn : 

· · 

.( · t;REм:E SIMON;
(КРЕмiь· (::'JI:МОНЪ) . 

•
( 

1 

_ .. , .. :· wpoJ(JJCria,' пре.rест�аrо аап�х:а, Jiикоrла не nopтяmillcя. 1 оо• 
.' .,..,.... 1i:.пr..oщil с'Ь товнческикя и 11яrч•те.1ьны11и овоl'tот,аwи · · 

� драrоцtявое преr,wущество х�а11ят_ь цвtтъ лица, пре.11 ,сть 
11. с•-.жеоть ·110.1одост11. - ПVДРА _СИ:МОНЪ (La Poudre Siшon) и 
ll�JJ;Q J(P:8Jrl'J» СИМОВЪ (Le S�YOD а la Creme Simou), того-же запаха 
'ЧТQ в ЦР]ll:МЪ СИКОВЪ. � допо.11�:Яютъ его заuiчательвы.л дtйствiа. · 

'-.·, .Y •. JSil\,tON, 69,�_:F.au:b. St·Martln, P�·RJ$ · 
.--.;.· ....... � про�···т�· "i �········,··�, ............. -• •• ., ••• ,.й. , 

3НАМЕНИrь1Е по 'арасот·t звука. и· пpoчJio�тlt 

:POJ1f1И*\1t fJ • n11nиno''. 
"Портретъ Дорiана Грея" • 

1 Новая инсценировка романа О. 'Уайщ,да� 

... nьеса В'Ь '9 "КОрОТR. сцен'(; -Лto�'-MllpOllllll8.· '' 
Выписывать ивъ :иавце.плрiи Союва ДраМ&'J'И'I, 
, Писателей въ Петербурrt. Ц-вва: 1 р. ·50 н. l:._;-j 

ВИИШ' 
· � · рааны">iъ.- другихъ фабрик�. отъ. 36 О руб: у.

:к.•· s�rur•r.i.ъ'. · 
· ' · - . ftEBCKIR, 72 ,(nрот. Трq"цкоА J·l1 · ; · · . . 

4' Ддиаа Rаб. ро.яJJя 2 �pw. 1.0 в�ршк. ЛучшiА ковц. ысэха.нйзмъ ·д�ойпоll..- реоетицiи. 
7'1• октавъ, д'.lща780.р. *) Щанино отъ оЩ'> р. 8 Льrотн. разсрочkа1 обм1шъ 8 

ПОСТУПИЛО въ· ЦРОДАЖУ . �!
,Иэданlе·-журti�ла ifea,;�ъ и И скус�тво). · ! 

. . ( СП];>., ВоавеQевс�1А пр. М .4):. ... ·.: 

ВИКТОРЪ rpЬf WKDBЪ. � 
- ОМра_яiе; драматичвекихъ. сочииенiВ 

. ·: В"Ь ТРЕХЪ ТОМ'АХ'Ь.�"""''1:-'-,-f"""' 
:i: 

·· С Q д Е Р Ж А И I Е': -1 
· ТОIУIЪ 1;· ,',Первая 11асточкан·, Арама "in, 1..�. 

,,,Скпеп""• щ.еса въ З ц.' ,,Bonвi", ко11. в .. •· ц, 
"РаспJт•ца", ,�,рама В'Ь С J(. Ц-tна 2 р •. · ' �.1 

ТОМЪ .11. ,,Rавеввал 1еварцра11
1 Rом, въ 1, д� 

,,День дев1,шина Дvmни·ва",
. 
ROJI, въ 2· �· 1_,._ж.� 

п:аевы,1 и яежцавnый'", :ком·.· �ъ 1 :ц." ,;�ев., 
просто\'' RO,M. В'Ь 1 д. ,,Rпевъ·, Баро� и Ага· 
f0ВЪ" 1 ·ROM, В'Ь 1 Д. �,Jd)t'f•Tl)бp,r 86·ГО 'llicaa•1, 
вilковц 'l'pa.-. В'Ь 1 д. Цiiна 2 ру&. 

ТОМ"Ь, 111. ,,БоnотвJ,�й цail'l'OJ<'Ъ", ном; 11:. 4 ц • 
.,Обыватедв:'\ ком. 11ъ ( ц,_ 1,Про:хщкiс", ном. 
вs � .ц. ,,S11!J1йка", ком .• в1- 4 ц. Ц-t.на 311,1. 

'------

'l1sUfJf1,A•ti11 0..б� Т·м Не•�-· в ИIJJ&t. n• •Tpj1111o11, Каваuр�D;*, 40. 
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