
� 
1' 

. ... -:·;1 ·�· . ....... - .. • ,-.. .... - ... . 

. . ·· ·-

.. • .- ' ' 1 .. ;.,, .-.. .. .... f. . ... - .. ·� - . ··- -.. - ' �- ' ··-" . ' . ' -- ·� . . ... . ,_. ' 

XVII � . . 1913 
·.,.:'· �52



\ '

РОЯJIИ 

О В -Ь R В П Е И I R. 
---------------------

ПIАНИИО Кт о ИЗЪ ВРТИСТОК'Ь 
одi1аться: дешев, в: •о,1;веt 

R. 

� 

&ЕКИЕР-Ь 
жепаетъ Имi�ется боnmой 1116tp1i

ма.лоподерж. мо.1;11. крJ•. 
б.1ес'l'аЩ. и ше..п:к. п.патъевъ, костюиовъ верх. 
веп,;111·1. Москва, Пе'I'ров:ка, Вогос.певскiй п., ,1;. 3, 
111. 26. Во дворi� посJ1i�днiй подъilвдъ вапр11t.

С.-ПЕТЕР&VРГЪ, Мореная, 35, 
НАТАЛОГИ: ;м 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ, 

Новы_я изданiя ),Театра и Искусства'\ 
Набранное общество :каррюtат. въ ::5 д • .,Проигранная ставка п. въ 4 д.А. Алпа-

R. Острожскаго (Реп. т. Сабурова) ц. 2 р. тина (Реп. Моск. Мал. т.),ц. 2 р. П . .В. М241. 
*Тайный аrентъ ком. nъ 3 д. (съ d:м:.).

ц. 2 р.П. в. No 216.
Конецъ _ маскарада 11. nъ 4 д. Ал. *Каинова печать (Не убiй) п. въ 5 д. 

Возносепсв:аго (Реп. т. Ф. Корша) ц. 2 р. и 6 карт. Л Андреева ц. 2 р., Ро.1и 3 р. 
*Приказчица п. въ 3 д.съ н·вм. (и. 5, ж. 5)1 

ц. 2 руб. п. в. No 195.
Королева лилlйка ск. nъ 5 д. Кончин- П. В. No 24:1. 

скагп Авт. перев, h. То:r.шшеnской ц. 2 р. *Когда заrоворИТ'Ь сердце к. въ 3 д. 
Ставка князя Матв"tя п. въ 4 д. съ франц. (реп. т. Сабурова) ц. 2 р. Пр •Еврейка изъ Дорогобыча(Перуанка.) 

С. Ауслепдера. (Реп. т. Невлобина.), ц. 2 р. В. 191'3 г. J'& 247. п. nъ 3 д. Габр. 3апольской, ц. 2 р. 
Роли 3 р. -к·судъ челов"tческlй п. nъ 3 д. Ч. Га- П. В. No 181 о. г. 

Царевна-лягушка п. :въ 4 '-· Ю. Bi· .1ича, авт. перев. И. :Кapilena (Пре:мiя Bapm. *Насильники (Л·liнтяй) ком. въ 5 д. Гр.
ляева, ц. 2 р. (Реп. СПБ. т. А. Суворипа). Правит. театровъ), ц. 2 р. П. В. М 147 с. r. Ал. Н. Толстого (Репе рт. Импер. MaJiaro 

В"tчный странникъ п. :въ 4 д. Осипа *Прасковья Мусори на п. въ 4 д.Е. BJ1a- театра) ц. 2 р. п. в. No 76 с. г. Дымова, ц. 2 р. Цепвур. вкв. 4 р. Роли 3 р. ,.;ииирq_дой (авт •. ,, Б1:1вправной") ц. 2 · р. •женщина В'Ь 40 л"tтъ п. въ 4 ,i,;.Огненное кольцо др. въ 5 д. с. ПоJ1я- llp. ·В. No 204 с. г. ( i ) ( 3 1) ,1 п в М 195 кова. (Реперт. Меск. Мал. т. и Русск. Драм. Три этажа п. nъ 4 д. Н. Архипова ц .. 2 р. - • съ в м. ' ж. ' м. ' ц. "'Р· • · 0 

СПБ ) 2 р 3 n в Н. В. · __ CJ\r._. 2"1. ..- · •раз_битыя_ скрижали др. въ 4 д. ц. 2 р. т. въ , 
I 

ц. р., о.пи р. р. . , �� <J 

No 261. *Крата' Пе _въ '4 д. Дж. Лонд0на •. П�ре'в.,съ *l(оропева' Саббатъ (Трагедiя еврейок.
Великая пророчица п. въ 4 д. В,1. Во- - -англ. Одобр. -СПВ. т-лит. ком. Импер. т: . _ дi�вуцrки) др. въ. 3 д. А. Ма.река. ц. 2 р.

цяновскаго, ц. 2 р. ·ц •. 2 р. П. В . .М 181 с. r. · Пр. В. No 204 с. г. 
"'Первые шаги ком. въ 4 д. Виктора. Рыm- Фата-Моргана.ком·. tiъ 3 ·д; Т.ерм. Бара. *Оказка\nр·о 'Волка п . въ 4 д. Фр. Мо.11ъ-

кова, (Реперт. Спб .. Алекс. т. и Москоn· Автор. пер. съ в,J,м._М. Гирmмана ц.·2 р .. · пара (.Автор. перев. Сперо. Реп. Спб. т. 
Мал. т.) ц. 2 р. Роли 3 р. П. В. 13 r. Сейретъ п. nъ 3 .ц: А, Вернmтеftна . .Автор. Суворива), ц. 2 р. II. В. № 46. с: г . 
No 251. перев. съ франц. д .. 2 р. Пр.· В. No 261. · 'Лабиринтъ п. въ 4 д. С. Полякова, 

Около милnlоновъ п. nъ 4 д. Н. Ame- Аочь оврага п. JJЪ ·5 .д· С. Патраmкина (м. -4, ж. 2), ц. 2 р., Роли 3 р. (Реперт. 
шоnа (реп. т. Ropma) ц. 2 р. П. В. 13 r. и А. Ястребова; ц. 2 р. Алекс. т. и т. Нев.1обина). П. В. М 159 с. г. 
No 251. *На склон1; дней. Простая исторiя въ 4 А· •торговый доmъ n. въ 4 д. Сургучева

*Ревность др. въ 5 д.М. П. Арцыбаmева(ж.3.
* 

(Реп. т. Соловцовъ), ц. 2 р. Пр. �� No 204. (l'еперт. Алекс. т.) ц. 2 р., п. в. n 46.
м:.7) (Реп. т. :К. Невлобива) ц. 2 р. роли 3 р. Моряки п. въ 5 д. С. Гарина (м. 7, ж. tl) 

40Г М � 3 Ц 2 П. В. No 241. 1Реп. т. А. С. Суворипа), ц. 2 р. Ро.11и 3 р. осnода еиеры :ком. въ д. • Р, 
Сердце мужчины к. въ 4 д. Прото- Пр . .в. No 228. *Увеселительная по"tздка фарсъ въ

попова. (Реп. т. А. Суnори-на), ц. 2 р. *Поrорi.льцы п. въ 4 д. Н. Череmнева, 3 стапцiяхъ (съ нiJм.) (авт. "Мейеровъ"),

1 

П. В. No 251 ц. 2 р. П. В. No 216, ц. 2 р. Пр. В. No 204 �- г. 

*Пьеса. къ представленiю paвpfimeпa бевусловпо.

ЭСТРАДА '1-
сборникъ 

стйхотворенiй,
монологовъ, 

разс:казовъ, пригодныхъ для 1
чтенiя съ эстрады. 

Томъ I-ый ц. 1 р. БО к. 1 
Томъ П-ой ц. 1 р. 

Изданiе журнала "Театръ и
1 Искусство". 

с т е ат р ъ 7 лнварл въ первый разъ <<Секретъ11 пьеса DЪ 3 д:· А.::» 
J Бернштойва. ,.. 

l 
«�алuньк ая шоколадни ца»  1,ом. въ 4 д. 

1с А в у. р· о· В А 
;(<_}�·орошо сшитый фр акъ1; сатира въ 4 д. 

- , · ' <<Прим адонна заб авляется» ком. в1, 3 д. 
, ·;. «Женщин а в ъ  40 л-tтъ11 nьеса въ 3 д. 
,· <<Избранное общество& r�ом. въ 3 д. 

Антреприза 1913-1916 r.r. «Го голь» сатира въ 2 It•pт. 
«Господ а мейепы,1 ком, въ 3 д. 

� 

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ «Мой милый боженокъ>> ком. въ 3 д. 

_с_ъ_26_ -_г_о _д_е_к._· _по_6 _-_ое_я_нв_а_р_я_
. 

-
<-
<Н

_

о

_

гд

_

а

_

з

_

а
г-
о
в

_

о

_

ри

_

т

_

ъ

_

с

_

ер
-
д

-
це

_

»

_

I,

_

·
о

_

м .

_

в

_

ъ

_

3

_

д.
__

___
_ 

f :�;:м:::::/ PYCCKIR �И ТЕАТРЪ <�:�.�;�,

) 

Дирекцiя Н. Н. НЕЗЛО-:БИ_ Н ·д: и--·.,\. Н. РЕйНЕНЕ. (1 
ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: 26, 28, 29, 31-r� _Дек., 2, з· .и :,:4iго Янnарл "РЕВНОСТЬ• дрм1а въ 5 д. 

м. Арцыбашева. 27, 30-ro д�к. и 1-ro JI�в. ,"ДАМА ИЗ'р ТОРЖКА" Юр. Б"tляева. 
Утреннlе спектакли: 26 и 29-ro Дек. ,,Принцесса т·урандот"t:.''. I{. Гоцци. 27, 28 и 30�ro Декабря. 1, 2 и 

I _ 4-гu Январл , Люлли Муэыкантъ" дtтская пьеса �� 4 д. ,,Чумач,ан:ько-Гальперинъ. НачаJ10 въ s1;1 час� веч.

'8 Билеты продаются въ :кacoii театра. с� н' ч. у. до оконqавiя спектакля. .J 
, Админ

. 
истраторъ Л. Л. ЛЮДОМИРОВЪ. � 

&..11---·------... ,_, c.§S 
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[wml_[ffi!J. ТЕАТРЪ М�!�!!!!��-НОЙ ДРАМЫ 
ПРАЗД Н ИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: съ 26-го Де1с, п о  7·Р. .Я:яu , (ввil абоаом.) УТРО МЪ: 26-ro Де1с. 1-«Борисъ Годунов·ы> .-27-го: «Eв reнiii Онi;г11нъ1•.-
28·rо: ссНармвнъ». 29-ro: tiCaдкo» .- 1 -ro Января: «Мазепа)),-:1-го: «Гвнзеnь и Гретеn1,)) .-(-rо1 ccMaaena1) .-6·r() <сЕвrен iй Онtгинъ». ВЕ ЧЕРОМЪ: 1 26-го Де1с , бrп: «Евгенi й Онtгинъ)),-�7-го: ссНа р ·•rн1.» .-2В·го: 1<Садко» , - 29-го: «Itарменъ». 30-г ,: «Ев rенiй О кt.гинъ,•. - ::1 1 -го: «Мазепм.-1-го
�=:�t.Я:нваря: «НарМJНЪ)> .- 2·го: «Ню ренберrснiо мастера niiнiя11.-3·ro: «Мазеnа»,-(-го: «Садно».-6·го: «Карменъ». 7-г3: «Мьз�nа». 1 
5\:l... , .  _ Утрен . сnект. по удеwевnенным1, цt.немъ . liaч. спент. : утрен . въ 1 21/• час. дол, вечернихъ въ 8 чао , 

1 
Открыта процажа биле- ПАРСИФАЯЬ 4 абJ нементныхъ: па по11ел. 24 февр 18-й спе�ст, 1 - rо 

/ nбовем ) , въ среду, 2· i·го феn р .  (j.fi спект, 2-ro товъ на сn е к rаили: а6ов . ) uъ Во.с1(р , 2-го ыарта (утроr.ъ 8-й сае1tТ, j 
утроп ,  абовем .) ;  nъ nовед. 3-го марта (8-й спект. 3-ro абов.) п 3 nнtабонементныхъ nъ пятницу, 28-го феор. , nъ среду ,  &·го марта, nъ аптв 11цу, 

7-го мар1 а .
1 Цi.ны мtста�1ъ обьrиновенныя, Оставшiеся абов.  продаются . Билеты nъ нассt теа·ра О'М, 10 час. утра до 10 riao, ncqepa (теJ1оф , 584.-88.) Цеятралыr. 
1 ыar aauu·b Н:, Шредсръ .  

�1� -� �1�-������·����.�-��-�-��-�����ъQQQ��&Ь�Б6��Ь�Ъб�а 

Театры Опб. ГероАокоrо Попе'lИте.nотва о •аро.а;воА треввоств. 

НАРОДИАfО И М П Е Р А Т О РА Н М Н ОЛ А Я  1 1 ========= ДСJ,МА 

1 ЕАТР'Ь 

@=1 � 

m "кривое m 
Ш Зеркало'' Ш 

%б-rо1 утро11·ь r·ъ 121/1 ч ,  д ,  «Еогенi А  О�i.r�нъ�; :�. ! 8 � сс�г�о�·.-27-rо: утромъ n'L 121/1 Ч ,  ц.«Демонъ)): 

� 

3. В. ХОЛМСКОЙ.

� 
ве11 . въ 8 ч. «Рогнi;Аа1•.- 28 го : у1 ромъ uъ 121/1 ч .  ц. «Фаустъ»; nеч . 11ъ 8 ч, <сП Jрсифаn�.1• .-29 г11 : утр . Е 
n. 1;1/• ч . д, "c".i. rypuчнa»; nеч , в·ъ 8 ч. ссПи новая I auro) ,- 30-ro: nеч , nъ 8 ч . «Па �;сифаn�.>),-31 -го: ватериРяпоRit nвnа.пъ, 90 . T•n"f . 25'1-811 . 

ttn�ч . в1о 8 ч. с,Севиnьснiй L.и руnьник1о». ПРАЗДН И Ч НЫЙ РЕ ПЕРТУАР , 

й 
еъ 26-ro Де1(. 1913  г. по 4-е Яп. nрц 1914. r. 

� 

t�C Т А  Р Ь1 3 А Л  ъ. : ПРЕДСТАDЛЕН О БУДЕТЪ: 

•Ванька Иnючникъ)>; nъ 8 ч .  n . <1П ринцъ и 11 щiй», 27·, о: оъ 1 ч .  д. 1сПриН:.\Ъ и нищiй1>; въ Ь ч . д 26·ro и 3О-га Дeicalipя, 1 -ro я 2-r ' Япnарn 
-Суво ровъ въ дереон'k, аъ Миnачi. и въ о щес в t; хорошекьнихъ женщинъ,1; nъ 8 '1. в. «Не въ дсн�.rахъ Е 

211-го · nъ часъ циц длгt n:ilтel!:, I . «И�че'tъ Горбу11онъ11; II. «Ночь оъ Аi.тской nocni. еnни»; оъ 5 час, двя 

1
б с<Подъ вnаст1,ю г.ана•> . Иu що11иротщ Н .  Н .  

� счаст1,1�, . .. 28-1·0 : о·ь 1 ч, ,1 . I . «Коненъ Гор б  нокъ�,, П .  сс Ночь въ дi.тсной nocni. еnк1111; оъ 8 q ,  РчерJ. npe нова . (<�JO :'>tl l  tiAPlENSi>. Драматя:�и· 
411t смет1>11,-2Я· rо : 111, 1 ч, п . (< il ринцъ и нищii1 11; оъ 5 ч, ц , «Женитьба�,; nъ 8 •1 . neq ,  ссТа 11· съ Буn�.ба» . рооапная ПJ)O I IИ ·  ь nъ 1 д .  с"ч . Б 11е.� 111ста. 
80-го: «1-Сис ,етъ».-3 1 -1·0: «За монасrырсно � c . i;нoii11.-1 -r" янв .: n ,. 1 •r . д. 1сДонъ-I{11хот'l»; оъ & q . д. I «Татьяна Ларина)), и др · 27-ro Де1с , ,  в1. 

т б IJ' 3 l{ виду enitи ля д·ЬтРI!: чпевоnъ Еиатериниu-

� 

«В1о чужом1о nitpy nохмtпье»; II .  ((Юбиnl · ,.; о ь.  8 чао . 11еч . « рипь и» . - 2·ro 1 « .• исматъ�.- -го: « ис• ci аго Собрапiя _ сnе нт. нt.тъ 21),го Де�с 11011,11.-4-ro: «Н: исмет'Ь11, 

� 
- - 1 п 2 -го Янnаrщ «Ревизоръ». Рс�ниrосро , .ая василеостровсн j Й . 

26-ro : «Судебная ошибн1111 .-27·го : <сТри nьби• .- 29-roi •П равnа хороша, а тrarcnin буффона:�а nъ &-тя nостроенiяхъ, 
счастье nучш .11,-29-го : <сТем11ы ii боръ11 .- l·rо лпnарn: «Оnьга Ранцева», од11 го oтp1Jn1c , ,  • Еор· ипоnа , Торж1•стое11uое 

� l d �уб.:111ч ot> a, , c·hnauio, nncвnщt>11 1 100 nамn , и 
JI' � Нf1сьмы Прутнов а .  1-го д·• Jt. « В0сnоминанiя11 . 

«Въ нуnисахъ АУШИ11. <cL'AMOU R о �; c ' OSЛIC 
RUSSЬ:» ( nюбовь р усснаrо казана). 11Ва111n уна» 
(Hen'IJ,•т Афр1t, ,анс1<ал) 28 го До1с , и :1-1,, . .Я1ш. 

«Нухня смi;ха». •liorAa р�.щари ыnи отв . жны11. 
се п онснiii Декамеронъ• ( М илая жеF1уш1щ.) 

� 5-r" Я110, сnентанnи нi;тъ, 6-r , .Я11uарл . въ 
nидУ годового пра:�дпю,а. Енатерипиuс1(а.rо 

Нач. сп , nъ 81/1 q, u. О , ,овч.  не позже 11 ч, в ,  
Билеты npon. о ь 1,aoct тоа.тра. оъ 12 ч ,  д11я 

Собранiл-сnентанnя 11tтъ . 

� 
� Вшм rро маднаrо ;,пr·йчУдЬГёТРА сти·,::rо иЕ. с. д"ко,ой . 

� 
l!k Га

. 
реж

. ·н� н:�1_;,��;::1;.���.,,.. .•• d!J
1 Валенти"а И ван овна П I О НТНО ВСИАЯ Г-жи: Дези-Дорнъ, Ж�анова, Найденова; Ш 

Гr. М:иr1ае в'Ь, Дмитрiевъ, Шулъ гипъ, АровскiА и друг. участ11уют1> ежедневно. 
� н а с ц е н 1i н а с т  о я щ I е r и г а и т с к I е ш а r и.
Ш танго въ пубпин,1. '" П &сенка о гигант-

1 
Ь... скихъ шагахъ. 

� 

26-ro утр. 1ЦЫГАНСКIЙ S А РОНЪ».= � 7-го утр <<ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА�>.
Вилеты црn,11,аютоя в�. кассt театра съ 11 ч. утра. и nъ центра.п:ъяой кaor.ii I Невокiй . 23).
llоотавовка гл. реж. А. Б.  Вилинскаrо. i'лавп. ка п. М. Р. БА НАЛЕ Й Н И КОВЪ . 

\s, YnoAHOJ!. Дкfекцiи А . . Н. Ш УЛЬЦЪ . 

J 

ПАП А СЪ· t 
тепт,ъ , ··михаiiловская площ., 13 .  + 

КОиi
5

чЕскАii
16

0ПЕРА� + 
ОПЕРЕIТА. t 

Дирекпiя: И. Я. Мовговд, 
В. А.. .Коmкипъ, В. Н. nи"
r.а.1кпъ, М. С. Харит()новъ , 
В. fl. llo.JIJIKl!.pПOBЪ И .l{O. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: Е; А. А1пt1ва1 А.. О. Аре•опая, В .  Н. Ба11111. 
Е. И. Варпа1101а, В. И. Дараичъ, Е. В. ЗбронсеК'Ъ-Dаmковона•. 
В. В • . Кавецн·,•· Е. Ф. Л1р11а, И . А. :Маръяиова, А. Г. Цеварокаа 
О. R. Реtская, В. И. ШуваJJова, А. К. Фри rенъ, В. :И. 
Автовов"J., А. М: , Браг� в1о, В . Ю Вадямовъ1 А. Ф. ВаперонiА . 
:К. В. Дн.rмаровъ, R. И. Дмиtr· · iеn'Ъ, М:. Ф. Кnодвицкil, П. n. 
:Кор,кеаснiа. И. Д.  Rсев.пвононiй-Люцвиrовъ, Н.  К. Иартыв••по. 
:К. А. Рошrо1цеn, Н. Х. Тугарнвоа ... А. В. Феова. Гп . р1111, 

В. Ю. В11•имовъ, ре�и. А. Н. Пouon.1 r.n. нап. В. Шnа•е111,, 

дэлли 1 (Das ParmermMch
.
en) , опер. въ 3 Jt, , куi. Г.

Яро . Роль « Кuн()uки >), ис11 .  В. В. Навецкая.

Дузтъ о "ВО ЛЬПОИ КУРОЧК'Б " В'Ь ИСП. Е. В. Збр.-
Пашк � вской и М. Д. Нсенпзовскаго. 

�: .���::�;тв0•0::� 
НОНЦОРТЪ·V А R Е JIO I ч. v.

Гастроли па п. кvплет. ав,ора С. Ф. САРМАТОВА. 

Боя новая пpnrp .  Выходъ ввамевит. 5 яаnмцевъ Ямаrа,а М, А• 
ЛИДАРСКО Й ,  :М·lle S0lea 1 Тилъnа, Руфаn.-Бей, Непnи а ,;р, 

"�·"1{3:· . .  :·::т/: ... t,.1·, ;,.;;,1���;{:-;·::i'�"'· ·� 
;1 .r · гi.i .:r : !;, 

r ;

Д И Р Е Н Ц I Я  

А. Р. АК САРИИА. 
(О ПВ., Невскiй пр. 23). TeJr. 136-12. 

В. Поотъ Итальянская опера въ VaJinиъ. 
театрi� А. О. Су в11рина ( l 1етер1 , ургъ). 

ОТКРЫТIЕ 24 Ф ЕВРАЛ Я .  Тооца
Каварад1�'с1J Со.�кс'Iъ Его Величества-

ЛеоИИА-Ь С О & И Н О В-Ь 

ТОС КА- 3 .  Черви-Наро лли, Скарпiя

Нарло r А Л Е Ф Ф И . 

25-го Риголетто, 26-ro Манnвъ, 27-ro 
· Трубадуръ , 28-го Сомю1:мбула. 

Январь и ФrвраJJъ (до ' 6-го) бnльшое 
концертнn� турнэ Артиста Имuератuр �  

СRП!Ъ театровъ 

А. А. СМИРИОВА 

при 
у

частiи пjаниста 
С 

В .  
С

а
муэ

ль

сона 

и баса И . И. Сафонова. 



ОТ К Р Ы ТА nоАnисиа на 1914 rод-ь на ЖJf РНАЛ"Ь � 

,,ТЕf\ТРЪ u QИСКУССТВО" 
ВОСЕМПАДЦАТЪIИ ГОДЪ И3Д!НIЯ 

52 f\ro Мо еженед1шьнаго иллюстрир. жур
. J1'-J1'_ пала (свыше 1000 иллюст?ацiй). 
12 ЕЖЕМ1>СЯЧНЫХЪ l{НИГЪ "Библiоте1<и

Театра и Искусства,,: беллетристика, на
учно-популярныя, кrитическiя статьи и т. д., около 
40 РЕПЕ РТУ АРНЫХЪ Эстрада" сбор-. ПЬ

ЕСЪ, ,, , никъ
стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ, и т. п. 
съ осорой нумерацiей страниuъ. Научныя при

ложенiя съ особой нумерацiей страницъ. 

Въ 1914 r. въ "Библiотекt" будутъ помt
щены, между прочими, слtдующiя пьесы: ,,Пер
вые шаги" В. Рышкова и "Огненное кольцо" С. 
Полякова, ,,Царевна-лягушка" Ю. Бtляева, 
,,Секретъ" Бернштейна, ,,Ставка князя Матв'tя" 
С. Ауслендера, ,,В'tчный странникъ" О. Дымова, 
,,Великая пророчица" Вл. Боцяновскаrо, и др., 

:r::tодпис:а:а.я ц"Ё:в:а :в:а rодъ 
Пьесы для театровъ минiатюръ. 

8 р. За, гра:а:иду- 12 р.
Первый: НО1'1еръ sa 1914 г. nыйдетъ 5 января. 

-- Допускается разсрочка: 3 р. при подnискt, 3 р.-къ 1 апръля и 2 р. къ. 1 iюня. --
. НА .ПОЛГОДА 4 р. 50 к (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 7 р

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

1r Тt.

e.

"TJ!Ja "'r\Ъ , �
({г таврическiй ГуОернскiй Предводи;nь дворянства.'=\\)�

� 
Доводитъ до свс.вдсJшiя, что имъ съ 11 АПР1>ЛЯ 1914 г. 

А А 

·� +�,�ъ. � Въ городt. СимФеропопt. � . Е ;
е

�
с

д� п�.в �о: i СДАЕТСЯ въ АРЕНДУ 3ИМНIЙ ТЕАТРЪ
� 

1) гвоздь сЕ�онл, «д t в У ш к а с ъ вмъщающiй 900 мъстъ. Построенъ въ 1911 году. М Ы Ш К О И•, идущ. болtе 100 ра:�ъ. 1 - С Н Ь( 

1 
2)боевойфарсъ <•Блудница Митродора>. НQВ1:,ИШЕЕ ОБОРУДОВАНIЕ ЦЕ . 1 B1cen"1A жанр1о. Дирекцiя В, Лин'Ь по,,ъ уцр, i О подробпоетяхъ уrловiй rдачи прnс.ятъ rосппдъ пр<'дпринимателей обращап.с.а пе-р· З • ЧиRарова, Составъ тр ,: Лпейпик"ва, посредственпо въ i,апцелярiю Т_ �tвричесrсаго Г) берпскаго I1редводителя Дворянства Авчарова, Даrмаръ, Ерманъ, В. Ливъ, При·
па 1ова, Сафронова, Сп,равоная, Шв"рцъ; Ла- письменно и JJИ'IHO ежедневно Rpoм·n дпеИ веuрисутстuенныхъ от1 11-ти до 2-х•ь 
рип", Н�:овпеnа; Вернер,., Грилпъ, До ровопь- часовъ дн.я 

::: 
ci,iй, Мпnохивъ, Моро�•)въ,Мочар11въ, Мюратъ, � . ' 

::fj_1 Нико.11аев·ь, Оnьшаво1<iй. Рнооуноnъ-Rудябко, 'S S' 
Репнивъ, Семевовъ, Сnободивъ, Сквовви1совъ,

Рrжиоо. В. И. Раасудов"Ь·Куnя15ко. m '
, С1<урат11въ, Чевrер , Чиваровъ. 
. . А.дмивиотр. И. И. ЖдарскiА_. 

:@ 
�������������������������� 

lf ЗАЛЪ ДВОРЯНСl{АГО СОБРАНIЯ. Въ среду, 8-го января 1914 г. ,t 
� . � 
�-

КОНЦЕРТ"'Ь
� .,-9:����;�:���, t f\. с п · о n ь д и н г ъ � 

t( :8, Д,. P\ЗJIHKOBA-=- )4 � Проrрамма .въ афишахъ. .. У роsцш А. Б ЕНУА. . � 
t{ (Петербургъ, Морская, 13) тел. 240-40. � � Рояnь И. БЕХШТЕйНЪ изъ. депо АНДРЕЯ ДИДЕРИХСЪ. . )t 
�- . НОНЦЕРТЫ . )4 � 

. _. 9' Yt Билеты отъ 76 к. до 10 р: 10 к. продаютсn у Андрея Дидерихсъ (Литейный 60), ffl
t( Ф. и. WAn я ПltHA )4 t( въ Россiйск. музык. издат. (Морс1<ан, 11), въ :музык. магаа. lогансона (HenCl(iй, 60) }t 
t{ Петербургъ-27 ,цекабря; ·моснва-30 � � и nъ Це

,
нтральн. Театральн

_ 
. касс"Б (_Неuскiй, 23 т_ е1еф. 80

-:-
08 11 80-40). )f 

t{ декабря; со·2-го яяв. тур111в по Россiи. )4 ,&'
.._.
••••••••••••••••••••••�if." 

� f.�и!�!�}; .. �;.f��!ДЩ � i,��,...._��� ......... � •••••••• ••i •••• ••••• 

Yt Симфоническiе концерты подъ управ- Г1

1 t{ ленiемъ 8-и л-tтняго дирижера Вилли )4
Троицкiй == •• иовиики•. МИИIАТЮ*.· ЬI'. • • .i ф· Е Р Р Е Р О. Петербургъ и Москва- ,& � Yt пояеiµL,-'-,!.екабрь. · Г1 f 

M"J;Ji/J == ТЕА ТРЪ 1 +
• .Ма

рк

а Г

о

льд
ш

т

е

йна (.Мн

т

яя) •
+ 

.i О
т
кръ;тi

е се
во

на Итал
ь
ян

с
ко

й оп
еры �ъ '� f , � д 1 Yt Г. Дире�щiя А. м. ФОКИНА. + раматурrи mаржъ въ д. съ куп.пет. +

� Пе'Гербургi. въ вовомъ театрi. Народ- )4
1

, Троицкая yn., 18. Тм. 17(-29

1 

• Ц-tна I руб. + Yt в1но Дома. 7-ro января ,,Риrолетго•. !'/-:./ Супруг

а 

эпивод въ 1 ( Ч ) 
.i .rчаств.: э-де Идал�го, м. Пальверози, ,.t - .. , . СЕГОДНЯ ПРЕ.МЬЕРА • ·.v ъ Д, по �хову • 9' Г1 + Таnна ,хоро

ш
енькой женщины +.i М. Баттистини и др. )4 НОВ'АЯ ПРОГРАММА. · • эпи3одъ въ 1 д. +,,-,1 Великiй постъ Италы1всr<ая опера.- 1 t MJ 'Ъ ;(.. 1 &.J Кiевъ, ropoдcitoй теа1•ръ.-Одtсса, го- )4 Сегодня и FЖ'днввчо три серiи: 7J/c, аа/с и + Н интимности wарсъ въ д. + 

yt 10 1/, ч, в. 1) «Говорунъ» Хмl;JJЬ11Иц1,аrо 2) • llоп

а

лъ въ кл'hтку шут. въ 1 д. + 
� р()дскоfi театръ.. ,� · <сНа н.ебоснr,ебi;•, 1,ур.1�:мурлы, Е. А. :М:иро- + Первая mа.�ость ком -ш. nъ 1 д +У"\ Ионцерты Маттiя БАТТИСТИ�И: N 

I
Dича. :J).Футуристичесн1иквартетъ•, соч.*.*.

, 
. • • 

А/ Петербургъ -Варшава. Рига, Кiевъ. ,_. 4) <сП-tснь с�ерти�, etнde romantique, Балеть • Авт11_еnреяеръ ПОJJ;Ъ диваномъ .+Yt Г1 1001 11очъ, съ уч. л. Л. Алекса,щровой, + (3акулисная ИСТ()рiя въ 1 д. ), + � Великiй постъ турвэ Н И. ТАМАРЫ. ,А Кассш открыта съl1 ч. у, Билеты для учащ. 
+ Цtна каждой 60 кnп. + Yt Администр· а.торъ Л Н Аннибалъ r, 1 по 60 и. Гл. реж. арт. Имп. т. с. м. j Об 

а.,. ·· · · · t..l
· , 

Нареждинъ. · , ·· 11 • ращатьс.а только въ конт. · журна.1а + �
,полномочен. дирекцiи А. И. Барскiй

:у Адмивистр, л. А, Леонт�.евъ, · 1 • <<Театръ и Искусство•; + 
. �........... . 1�1-......-....,�....-�....,� •••••••••• ••••••••• 



Среда,,. �S Де:Е<:s..брsз:. 

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 
На годъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 1<оп. За грашi·цу 7 руб.' 

Отдi;льные №№ по 20 иоп. 
Объ.явлевiя: с1·ро:на повпареля (въ треть стравицы) 40 ноп. позади те1,с·1а п 70 1юп.-передъ тенстомъ. 
I-tонтора-Спб. Во3несевевiй про(·п., 4-открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вtчера. Тел. 16-69.

с од Ер ж fl н I Е. Фрагменты. Н. Вегорева.-Апrндоты.-МоrRовсRiй тrатр11лъ И. А.-Аириrа Асrвкова. 
• !Орт Б1млева.-Оuе1Jе'1Rа 60-хъ rодоnъ. П. Г1111,дича.-Нлочни воспомишшiй. HomQ

мvus.-X р1 uика.-Юбилей Н. Н. Синель11инова.-Il11сь11ш въ редющiю.-По nрnвинцiи.-Провпю1iальва.я Л'Б'JО1шсь.-Объявлепiя. 
Ри су11нп и по РТ})еть�: Il. М. Са;пов<'кiй, Д. Т. Лепшiй, Il. И. Орлова, Rаррика'Jуры (11въ <<Драм. альб11:ма) (9 рис.), 

Московсн:iй 1еатралъ (8 рис.), В. В. Асешн,ва, В. Н. Аf·еююва и И. И. Соtвищtiй въ водевил·J; <<ГJсарснал ст,1япна)), Нъ стать·Ъ 
40перетка 60-хъ rодовъ• (14 портр.), М. Г. Вщ1ьде, В:. М. Безобраэоnъ, М. А. 3агуляевъ, А. Н. Похваснеnъ, Н. Н. Синельпшсоnъ, 
Н. Н. Сип ельвюсовъ въ роJ1и Ilюшлло, <<Не убi й», t Рауль Пювьо. 

Со 1-\t'JI.ЖaвJe nr».n(1.ЖeJJiя Н'Ь .l"t1 51. ]:{в. XII. <<'l. и Иrк.•: Вагщ:ии еврейс1<аrо автреnрРвера. А. Фишзона. (О1rоп
чанiе). Ос тровс1tiй и его 1<ритюш 60 лi,тъ тому вавадъ. О. Вер11штей11а rr ltP, П1есы: Свътлые жепснiе обравы, въ 1 д. В. Рыш
кова. Лабиринтъ, въ 4 д. О. Полл'Кова и др. Эстрада. 

фра2меиmь1. 

А ать Н'.ВС1юлыю историчсскихъ «фрагмептовъ», 01·рьш
� 1ювъ ИоЪ прошлаго pycc1(aro театра-вотъ наша

• задача. Дать ихъ въ натур·t, въ естественную ве
личин у, во всей наивности и прелести старины ... 

Лучшимъ матерiаJюмъ для это, безспорно, лвляютсл 
старые альманахи, посвященные театру. Благодарл лю
безности собственпин:а выщ1ющсйсл театральной библiо
теки и театральнаго музея, В. В. Протопопова. и n1шо
торыхъ другихъ лицъ, памъ удалось познакомиться и исполь
зовать длл этой ц1ши р·вдкiе альманахи, составллющiе 
чуть JIИ нс библiографичес1(iл уники. Самый внtшнiй 
видъ этихъ альманаховъ, можно сказать, трогательный: 
бл'вдныл гравюры и литогrафiи того времени переложены 
топкимъ папироснымъ лист1шмъ, по угла:мъ иногда цв·.13-
точки, 1ш:жаные переплеты, плотна.я, пеизнашива.ющалсл, 
бумага, какой то запахъ намеnной гробницы, въ КО'!Орой 
ПОI{ОЮТСЯ ПОIЮЛ'ВНiя прсдковъ. 

Ч·вмъ былъ альманахъ? 
Старинные альманахи - скромные предтечи толстыхъ 

журналовъ - служили . I(Ъ_ удовлетворепiю въ начал·t 
XIX В'ВКа развивающейся потребности въ легкомъ чтенiи. 
Выходя раsъ въ годъ� они обычно схватывали истекшiй 
сезопъ и, разум·ветсл, театру и �iузыкt удtлллось при 
этомъ не малое м·.всто. Да и редаюировались они преиму
щественно поэтами или людьми ·театральными. Вотъ 1шкъ 
опредtляетъ одинъ изъ ташiхъ издателей, А. Писаревъ, 
разницу между журналомъ и альманахомъ: «журnалъ есть 
цвtтнИI{Ъ, гдt найдешь и розы; и траву, и песокъ;·альма
нахъ. же можно сравнить съ букетомъ, въ который по
мtщаюi'сл цвtты избранные: въ- его альманах·в «Драмати
чес1(iй: альбомъ» на 1826 rодъ бл3,горазумно отдtлллась 
музыка, · отъ поэзiи, потому что иные сочли бы музыку 
вещью ad JiЬitum, � длл другихъ поэзiл была бы не что 
иное, какь ненужное украшенiе, I(акъ лtrшая работа въ 
архитеr{тур·в, рулада въ пtнiи, или пирую-ъ въ мимикt». 

Жпшаловъ пе было, потому что, по щ1авдt сназать, 
и существовать они не могли. Ьъ 1846 г. Губеръ подавалъ 
проmенiе министру двора . съ просьбой позволить ему 
изданiе <<Театральной: газеты>>. Ему отв·hтили: «безъ того 
такъ много пишутъ вздора въ журпалахъ, что - нtтъ ни" 
1tакой надобности умножать число сихъ издаniй». · 

На зар·в нашего театра иsвtстпому I{атснину, театралу 
и писателю, было такъ таки прямо «запрещено пос'вщать 
театръ», когда тамъ играла Семенова. Смtшно, нев·вроятно, 
неправдоподобно, но_:_это·. исторiя. Въ 1834 году за теат
ральную рецензiю был'Ь· шумно� эффектно и навсегда при-

П. М. Садовскiй. 

Изъ альманаха .<<Драмат.ичес1{iЙ альбомъ» 1850 г. ,Арапова и 
. Рапполита. 

хлопнутъ серьезный и видный журналъ. Разумtстся, вы 
вспоминаете <<Руку все·вышняго» ,. «Мос1ювскiй теJrеrрафъ» 
и Никол.ал Полевого, дерзнувшаго не признать литера
турныхъ достоинствъ пьесь1. 

Довольно курьезно и то, что первый въ Росеiи жур
иалъ, посвященный театру, издавался на нtмецко:мъ язьшtl 

<<Этотъ журналъ - «Hussische Theatralien>>. Его пер
вал книжка вышла почти 125 лtтъ пазадъ,-въ 1784 году. 
Его иsдателемъ былъ довольно видный, актеръ тогдаш
ней труппы петербургскаго нtмецкаго тсатра-3ауервейдъ. 
r,j По плану приверженnаго къ театру пtмца, см·вшав
шаго родную Геnманiю съ. Россiей, книжю1 журнала 
должны были выходить ежемtслчпо. · Три юшж1rn: соста
вляли томикъ. 8а четыре: томика ·назнач,алась годовал 
цtна-три рубля. 

Первал книжка журнала-совершенная библi9графи
чес1шя р'вдкость, сохранившалсл . въ библiотекt румян-· 
цевскаго муsел. Въ пей. есть и · литературная часть-
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Д. Т. Ленскiй (водевилист'Ъ). 

(Изъ «Драм. альбома»). 

<(Прологъ въ депь тезоимепитствс1, Екатерины>>, сцена изъ 
комедiи самого изда еля, театральпыл статейки,-и пере
чень русскихъ и пtмецкихъ актеровъ, корреспондепц и 
и3ъ Риги, Москвы о бtдствующихъ акrерахъ и т. п. 

Съ первой же �сижки 3а уервейдъ убtдился, что изда
вать въ Россiи нtмецкiй театральный журналъ можно 
только для собственпаrо удо вольствiл. Онъ отказался отъ 
этой роскоши, и первая книжн.а ел оказалась единственной. 

Мы пе будемъ здtсь говорить объ исторiи театр.Jлънаго 
журнала въ Россiи. Въ сущности, между журналомъ и 
альманахомъ не было разницы. Содержанiе было то же, 
такое же значительное мtсто занималъ отдtлъ <<Смtси», 
а ·столь же много удtлялось вниманiя -драматическимъ 
uрои3веденiямъ. Въ :названномъ нами <<Драматическомъ 
альбом'в» 1826 г. помtщены, наприм'hръ, даже отрывки 
изъ трагедiи Эсхила <<АrамемпонЪ» въ переводt Мерзллкова. 

R а.с са н др а. 
Не видите-ль ... Бtжитъ 
Свирiшо львица съ волкоиъ rладнымъ 
И в·.hвомъ Та.ртаµъ дыmетъ хладнымъ .•• 
Ахъ, жрица Фебова. uтъ Феба воспрiинеrъ 
Поносвtйшую смерть. 
Мой жребiй начерталъ судьбы на вtчныхъ доска.хъ 
И вtкъ иой весь пзмtревъ ... 
Мой ДР.НЬ пришелъ ко :мвiJ: 
Что дtлать бевнадежной ... 

Rо р ифе й. 
Rакое :кужество въ груди то:пико nilжEioiH 

R а с  са ндр а. 
Счастливецъ не дерз петъ жизнь вялую претерть. 

· Rop и фей. · 
Rогда рiнпилась ты, найди славп-ве с мертъ 1 .. 

И рлдомъ съ этимъ «рыкающимм, такъ сказать, пере
водо:мъ, замtчательпые по лег.кости стихи комедiи 
Н. Хмtльницкаго «Св-.!пск й случай>>. Напримtръ: 

Ев г енi й. 
8дtеь миио по утра:.,s:ъ всегда проходитъ онъ 
И, право, кажется, что онъ въ меня влюбпенъ. 
Влюбленъ ... чтожъ sa бtда? 

Я: этому страхъ р:�да. 
Хоть на него бъ смотрtть такъ часто и не над() ... 
Пос1�ютрtлъ ... Та1съ и есть: вотъ ... онъ сюда нодходитъ: 
Rа.къ прпсталыrо гл.яднтъ и глазъ съ мепя 11е свuдnтъ. 
Ахъ ... Боже мой ... Да онъ ужъ клапяется мн·h. 
Rакъ см·Ьть? .. Вотъ по другой пошелъ онъ сторщг:Ь: 
Еще поклопъ ... опять ... какъ тутъ пе разt:ерд11ться ... 

Хмtльнuцкiй съ полнымъ правомъ моrъ писать въ 
копцt вщевиля: 

Пь(.>СЪI нашп-всш<iй внаетъ 
Есть вздоръ Bt'Cl·Jшro пера: 
Но этотъ вздпръ васъ з:�.бавлnетъ
И такъ в·Ьтъ худа безъ добра. 

Kpor,1t цtлыхъ пьесъ и отрывковъ изъ пьссъ, въ аль
мапахахъ пом·вщались теоретическiя и историческiл 
статьи о тсатрt, изсл·вдоnанiя о музьш·t. Не малую часть 
составляли веселые анекдоты и т. п. 

Такъ, въ числt тсоретичес1tихъ статей въ альм:шах·J) 
· «Драматичсскiй альбомъ для любителей театра и м:узьши па

1826 Г.>> из;�;анпый А. Писаревымъ и А. Верстовсн:имъ, ИМ'БСТ

сл любопытпап статья (110 всей в·вронтпости Uсрстове1шго)
«о ка r1еетвJхъ nеобходпмыхъ длл драмi1тичсскuго артиста>>.

Авторъ предостерсгаетъ молодежь, увлюtающуюся тсат
ромъ. <<С,расть д·вйсгвовать па театрв - говоритъ опъ
-и собир1ть рукоплес1tJ.нiя есть призш1къ гордой и
тщеславной души; по не есть. еще призна1tъ той творче
ской силы, которой о:ладали Гаррин:ъ, Лекепъ и rшшъ
Померапщвъ». Предполаrа�I даже, что судьи «буr�;утъ бла
госклонr-,ы Itъ новому артисту», авторъ спрашиваетъ: <<ЮО
выпроситъ вамъ благос1tлонность природы, юо дастъ сред
ства, б�зъ которыхъ вы останетесь вссгдuшнимъ повичrшмъ
на сцепt, и умножите собой толпу художrншоuъ, пуж]1.ою
загнанныхъ на театръ, и посредственностью осу:ждештыхъ
быть М'ВТою нacмtmcitъ людей даже пе остроумныхъ? ..

«Чtмъ бол·tе нспредвид·.в1шыхъ опасностей намъ угро
жает, >>-продолжаетъ авторъ-Т'ВМЪ болtе нужпы длл 
насъ твердqсть и присутствiе духа... Сколыш нспредви
д �нныхъ случаевъ, маленышхъ упущенiй по до.1щпости 
со стороны режиссера, небрежностей со стороны сотруд
никовъ и шалостей пре1\распой половины вашей труппы 
могутъ смtшать неопытнаго артиста и ... 

Ушъ пиqего не видитъ опъ: 
Бл·Iщнiнтъ 1 ролю забываетъ 1 

П. И. Орлова, рож.- Куликова. 

(Изъ «Драм. альбома�). 
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Ирма Матiасъ. 

(Изъ ({Драм. альбома•). 

Дрожитъ, поникнувъ головой, 
И заикаясь, умош�аетъ 
Передъ насм'.hщливой толпой ... 

А 1шсм·.вшливал толпа? <<Порицать легче, неж�ли хва
лить и васъ вtрно не похвалятъ, тtмъ болtе, что съ 
в'вкотораго времени порицанiе почитается у насъ за несо
мнtнный приsпакъ высо1\аго вкуса. Не знаю, справед
ливо ли такое мн·t,пiе, а думаю, что торжество вкуса 
разбирающаго-есть несомпtпвый приsпакъ упадка вкуса 
творческаго ... У насъ, выражаясь словами эконnмистовъ, 
именная цtва выше вещественной ... и потому вамъ нужна 
будетъ пеимов·tрная твердость для того, чтобы поставить 
себя выше ·мнtнiй .:и достигнуть совершенства, истинной 
цtли всякаго свободнаго искусства. Съ твердостью и при
сутствiемъ духа надобно родиться... Исторiя говоритъ объ 
одвомъ Демосфенt, побtдивmемъ боязливу10 натуру свою; 
о сколькихъ же неищвлимыхъ трусахъ · умалчиваетъ 
исторiл! .. 

Не хочу, чтобы вы, по примtру многихъ, употребляли 
напрлженiе голоса во время предетавленiя: крикъ не сдt
лаетъ васъ внятнымъ, ум'tйте приноровиться къ отголоску 
театра и I рiобрtсти искусство произносить слова при 
обыкновенпомъ усилiи голоса, съ разс1ановко10, не допу· 
екающею пропадать пи одного слова для ушей зрителя ... 

Желаю, чтобы любезный а рти·стъ, :выступивши на сцену, 
болtе надtллсл на себя, нежели на суфлера; очарованiе 
врtлища исчьзаетъ, ежели замtтятъ въ немъ хотя малtй
шее сходство съ древними прорицалищами грековъ, слав
ными пе собственнымъ вдохновенiемъ, но остроумiемъ жре
чсс1tихъ. отвtтовъ. Естественно ли быть героемъ такому 
проказнику, который не бевъ основанiя труситъ выгово
ровъ театральнаго директора за незнанiе роли1" 

Вамъ надобно знать русскую . словесность и русскiй 
яаыв:ъ... Ошибки просодiи или языка всего примtтнtе 
на сценt ... Шекспиръ, Мольеръ, Иффландъ не только 
были актерами, но и просвtщеннtйmими писателями своего 
в'lша. Чтенiе на чужихъ лзыкахъ должно способствовать 
артисту въ достиженiи совершенства на отечественной сценt; 
но .де:кламацiя и мимика должны болtе. всего занимать 
ва.съ... Дайте декламацiи русской то, чего въ ней нtтъ, 

сдtлайте ее натуральною и благозвучной, словомъ, при
ведите въ простой и естественный равговоръ, оживляемый 
быстрымъ раскрытiсмъ сильвыхъ страстей и возвышснныхъ 
чувствоЕанiй, пусть благогодство и Itpacoтa сопровождаютъ 
каждое изъ движенjй в:,шихъ, а слова поэта· будутъ источ
никомъ овыхъ. Мепtе махавiй, мен·ве кривллнiй, мснtс 
наружной важности и бол·.вс внутренней силы,-вотъ чего 
ожидаютъ отъ васъ. Зам·.втьте, что цtль изящнаго ис1tус
ства-t сrпь сп�ре.лtленiе noouiimu r.ъ npupofJ1o сивершенµой •.. 
Я сов·.втавалъ бы ш1мъ почаще останавливаться: прелъ прс
I{расными произвсденiями греческаго рtзца и наглядны11ъ 
обраsомъ научаться изъ нихъ благородству, легкости и 
величiю положепiй ... 

Если же въ сердц·.в ваmемъ горитъ огонь любви I\:Ъ 

пре1tрасному, восторrъ зрителей будетъ ободрять васъ въ 
боренiи съ nреп.лтствiлми, а страв:иuы въ лtтописяхъ 
вкуса послужатъ наградою за преодол·Jшiе трудностей и 
достиженiе совершенства•. 

Изъ этихъ крашихъ вьшисокъ видно� шшъ пробужда
ло�ь еще въ 20-хъ rодахъ сознавiе истинпыхъ требовавiй 
сцсническаго искусства, и какь уже тогда IJретили наnы
щенность и ходульность аюеровъ. 

Вотъ предъ вами старивн·.вйшiй альмапахъ <<Театральный 
СобесtднюtЪ>> или <<Собранiе веселыхъ и завиматсльвыхъ 
аве1щотовъ, острыхъ изреченiй, странныхъ обычаевъ, 1rо
сающихсл · до Театра и проч., изданный въ пользу и 
удовольствiе любителей Театра. Пrр·, водъ съ Н'.вмецкаrо. 
Москва. Въ тиnографiи Селивановскаго. 1804 г.� 

Начинаетсл альмапахъ слtдующимъ введеniемъ: <<При
ступал ItЪ описанiю всего sанимательнаго и любопытнаrо 
что касается до Театра, эс1 нужное почитаю сдtлать на
чало съ нtкоторыхъ древнихъ обычаевъ, утверждаясь наи
бол·ве на словахъ выmеупом.нн-утаго писатслЛ>>. Этотъ, пе
реведенный съ н·вмец1шго лв. альманахъ, напечатанный 
«съ разр·вшенiл граждансrшго губернатора>>; самъ, видим(�, 
былъ составленъ по. англiйс1шмъ источнюtамъ. Альма
пахъ состоитъ главпь1мъ образомь изъ апекдотовъ, хотя 
имtется н·.вс1шлыи малснышхъ статеекъ. Весьма забавны 
«Два рецепта>>, <<длл жслающихъ оные употребллтм. Ре
цептъ длл траrrдiи: 

Типографскiя превращенiя. 

В. Г. Б t ли нс к i й. Своей собственной статьи ие 
узнаю въ печати. 

(Из'Ь iИллюстр. альманаха)>). 
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Гаиле'l'ъ, покупающiй дрова. (В. А. Каратыгинъ)

( Из'Ь «Иллюстр. альманахаt ). 

«Возьми великодушнаго герол и развратнаго злод·.вл. 
Одари перваго всtми добродtтеллми, а послtдняго всtми 
поро1шми, къ какимъ только человtкъ способенъ. Смt
шай ихъ хорошенько вм·встt, так:ь, чтобы то тотъ, то 
другой верхъ бралъ, потомъ подм·.вшай дюжины д::в вос
клицщriй: О! Ахъ! -Увы! и проч., 'Гi.ШЖе нtсколько об
мороковъ, смертоубiйствъ и часть любви ad libitum. Все 
это пусть варится даже до плтаго дtйствiл, и раза два 
вскипитъ. Потомъ выставь вонъ, и дай дня два постоять: 
то TpareJiл и будетъ готова». 

Рецептъ для комедiи: 
«Возьми молодую дtвуmку, щеголя, стараго ревнивца 

11ужестрапца, горничную дtвушку, пару слугъ и ску-
1юго отца. Смtшай крtпче всtхъ вмtстt. Подбавь туда 
же унцовъ 12 шутокъ, полъ-унца острыхъ изреченiй, или 
хотя и меньше. Пусть дtвушка нtс1юлько времени по
мучить своего любовника, долго колеблется, и накопецъ, 
1tъ удивленiю всtхъ, его полюбитъ. Потомъ nодмtшай 
свадьбу, пляску, пtсколько пtсенъ, пару поединковъ и 
полную пригореть оплеухъ, то и микстура будетъ готова». 

Альманахами промышлллъ, и очень, Н. А. Некрасовъ. 
Мы воспроизводимъ sдtсь пtсrюлько литографiй и 1tар
рикатуръ изъ альманаха его, изданпаго въ начал'.в 40-хъ 
rодовъ. Rаррин:атуры и:::обличали ловкую руку журна
листа и не лишены tдкости. Альманахи Некрасова не 
были, въ сущности, театральными. Содержанiе ихъ было 
общелитера1 урное, и театральные рисунки и каррикатуры 
были, такъ сказать, художественно-театральною премiею
да и 11ечатались они большею частью · на отдtльныхъ 
листахъ, въ ROIЩ'B книги. 

Постепенно альманахи исчезали, вытtснлемьiе журна
лами. 3а то полвллютсл, съ развит· емъ жизни и театра, 
11льбомы. Одинъ изъ такихъ-<<БукетЪ>>--Относящiйсл къ 
60-мъ годамъ, былъ особенно популлренъ. Это-большое
in f olio, съ отлично-выполненными рисунками, въ манерt
литоrрафiй Зичи. Изъ этого альбома нами взлтъ, между
прочимъ, портретъ В. В. Стрtльской въ молодости.

Н. Негоревъ. 

11 и е k а о m ы �). 

1. 

Императрица Е1штерина II, присутствул въ 9рмитажt 
на пробt «Олега>>, (исторической драмы собствеппаго ея 
сочивепiл), зыr·.втила, что Дмитревскiй, игравшiй роль 
Олега, говоритъ съ Игоремъ о государственныхъ дtлахъ 
при ВС'ВХЪ, и довольно громко. Государыня под1·звала 1tъ

себ·.в П. А. Соймопова и приказала ему сказать отъ ел имени 
Дмитревсrюму, что говорн о важныхъ д·влахъ съ пас.л·Jщ
никомъ кiе:вскаго престола, ему надлежало бы уда.литьсл 
въ сторону и понизить голосъ. Rъ тому, присово1tупила 
она съ улы&кой:, что ·хотл Дмитревскiй лучше ел зпаетъ 
драматическое ис1чсство, по въ этомъ случаt можетъ 
воспользовать�л ел сов'.втомъ. 

2. 

3паменитый Офренъ, почитавшiйсл въ свое времл однимъ 
изъ первыхъ артистовъ въ Европ·.в, игралъ однажды въ 
петербургскомъ театр'В ролю Тезел въ Расиновс1юtl «Федр·в•. 
Въ томъ лвлепiи, гд·.в Тераменъ приходитъ съ вtстiю о 
смерти Ипполита, Офрснъ воспламенился въ самомъ дtлt 
до такой степени, что забылъ о своей рол'.в, и помпл 
только положепiе песчастнаго, представллемаго имъ отца, 
бросился къ Терамену, готовившемуся начать свой раз
сказъ, зажалъ ему ротъ, воскликвулъ: <<молчи» и залился 
слезами. Эта внезаш�ая сцена произвела сильное Д':Вйствiе 
на зрителей и мпогихъ тронула до глубины сердца. Вотъ 
лучшая Itритика на Расина, и доказательство, что раз
сказъ Терамена не есть необходимоl'ТЬ въ сей трагедiи. 
Послt того Офренъ н·.всколько разъ хот·.влъ нарочно ·по
вторить то же самое, но уже пе могъ: восторгъ не при
ходить по заказу, Офрепъ разсказывалъ, что онъ самъ· пе 

*) Алъм:анахъ <<Рус. Талiя•. 

Ос'l'роумный 6енефицiантъ (В. А. Кара'l'ыгин'Ь). 
(Изъ сИллюстрированнаго альманаха�). 
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0аддей Булгаринъ. 

- Съ молоду я былъ хорошъ собою, ловко танцовалъ

:мазурку и нравился женщинамъ. (Изъ моихъ воспоминанНi). 

(Изъ «Иллюстрированнаrо альманаха>> И. Панаева и 
Н. Неr,расова). 

nомни1ъ, какъ это слуqилось, и I{aitъ онъ забьшсл до того, 
что осм'влился перем'lшить ходъ пьесы, и что всякiй разъ 
когда опъ хотtлъ повторить это съ умысломъ, см·влость 
оставляла его, и оиъ спокойно выслушивалъ мопологъ 
Терамепа. Почти то же случилось однажды съ госпожею 
Семеновой. Играя ролю Клитемвестры (въ расиповой <<Ифи
гепiи» ), въ той сцепt, rдt уводлть дочь ся въ храмъ для 
принесенiя въ жертву, она какъ бы невольно протянула 
руки и оставила ихъ въ бе3д·tйствiи; пальцы ея то сшимались, 
то разгибались, какъ будто искали nредметъ ел сtорби. 
Сiя нtмая игра отчаянiя восхитила зрителей: всt вид·вли 
въ ней живое изображенiе природы. Itorдa посл·в пред
ставлепiя спросили у г-жи Семеновой, отъ чего опа именно 
въ сей разъ употребила этотъ жестъ, она отвtчала, что пе 
помнитъ этого, и что сiи движенiя сдtланы были ею безъ 
умысла, и въ 1tакомъ то изступлепiи, близкомъ къ обмо
року. Такъ высшая степень восторга въ люд�хъ истин
наго таланта, является въ сихъ ИСI{рахъ r1 юл, между 
тtмъ какъ въ артист·в посредственномъ мал·вйшее sабвенiе 
правилъ становится смtшнымъ и уродливымъ. 

3. 

Шушеrинъ, играя въ одной трагедiи, гдt ему надле
жало вырвать кипжалъ иsъ рукъ актрисы и заколоться, 
примtтилъ, что она,· упавъ въ обморокъ, нарочно спря
тала I{Инжалъ подъ себя� чтобы привести его : въ эа�tша
тельство. Тщетно Шушеринъ подъ предлогомъ подаюя ей 
помощи хочетъ достать смертоносное орудiе. Актриса не 
отдаетъ, и говоритъ ем:у тихо: <<оставь _меня,. или я эа
кричу». Шушеринъ не терлетъ присутствш духа, оканчи
ваетъ послtднiй монологъ, и вынувъ изъ подъ плаща свою 
роль, свернутую. трубкою; закалывается ею .и ою1нчиваетъ 
пьесу. 

4. 

Алоиsiй Жулковскiй, акгеръ Варшавскаго театра, при
внаваемъ былъ знатоками драматичес1{аrо истtусства од
нимъ изъ первыхъ комическихъ актеровъ или буфоновъ 
въ Европ'в. Игра его физiономiи и т'.влодвижевiл были 
столь необы1tновепны, что заставляли sрителей, и даже 
иностранцевъ, пе попимавшихъ языка, см:·вяться при са
момъ появленiи его на сцепу. Должно заflгhтить, что онъ 
отнюдь пе 1tривля.1ся, не лоиался, не изм1шялъ голоса 
и поход1ш, и вовсе пе употребшшъ средствъ, свойствен
ныхъ площадным:ъ пая:цамъ. Оr-1ъ игралъ съ 1tакимъ то 
простодушiемъ, съ какой то непринужденностью; умtлъ 
въ кажп.омъ положепiи наii:ш 1юмичес1tую сторону. И 
часто ничего неsuач·ущимъ сJrовомъ или движеniемъ, од
нимъ взгллдомъ, ужимкою одушевлялъ свою роль, и воз
буж-шлъ всеобщiй хохотъ. Жулковсrtiй сверхъ того былъ 
отличнымъ др матическимъ писателемъ: онъ сочипилъ 
Н'Всколыш весьма sабавиыхъ и остроумныхъ 1юмедiй и 
водевилей, и перевелъ множество пьесъ съ раsных:ъ лsы
ковъ; перед·влыв_ая юсъ всегда на отечественные правы. 
Но бол·вс всего · славился опъ въ Варшав'в своими острыми 
словами, анекдотами, 1шламбурами, и П'.всеrша:ми, JЧ)ТО
рыл онъ сочинялъ на вслкiй необьпшовенпый случай. 
Онъ сперва иsт�:авалъ въ в сопред'hлеrшое время руr{опис
ную газету nодъ sаглавiемъ: <<Не давай своего, не тронь 
чужого>>. Это было cotipaнie острых.ъ - словъ, городс1шхъ 
анекдотовъ, за� раничныхъ изв·в-стiй, раsскаsанныхъ эпи
граммами, 1шламбуровъ и т. п. 

Сею гusетою Жушювскiй содержалъ семейство своего 
слуги, который об·вrалъ вс·в лучшiе траюиры въ обt� 
денное время, читалъ вслухъ новости и получалъ за это 
небольшую плату по произволу слушателей. Прiлте:ли 
Жулковскаrо убtдили его на:копецъ издавать печатные 
листы, которые_ онъ сперва на3ыв.алъ pot pourri (смt1сь ), 
а посл·.ь того Момусомъ. Жулковс:кiй, 1tъ общему сожа
л·внiю, с�tончмсл въ Варшавt въ 1823 г.,-1tъ общему 
сожал'lшiю, говоримъ, ибо, Itром·в остроумiя и веселости, 
онъ · отличался добрыми качествами души. Мпогiл иsъ его 
остротъ не могутъ быть переведены, потому что относятся 
къ м·.встностлмъ, къ особеннымъ rлучалмъ и свойственны 

Генераnьнал репетицiя <<Эсмеральды)). 
.I:{ о :мп о з и тор ъ (Дарrомыжскiй). Да rд-в же остальные? 
Служитель.· Завтра на представленiи будутъ · вс�. 

(Изъ <<Иллюстр. адьманаха)). 
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- Ахъ! какъ Андреянова nротанцовала, моншеръ
1 

:сальтарелло съ Гредлю, прелесть, просто!

одному польскому язьшу .-- I-Ншоторыл изъ нихъ
> 
имtющiл 

общую запимат11льность� предлагаемъ на первый случай 
1штателлмъ Русской Талiи. 

Вино лучше всюtаrо другого орудiл просверливаетъ 
карманы. 

Знаете ли, отъ чего этотъ челов·вкъ всегда сидить за 
чашею вина?-Прошлаго мtслца онъ потеря:лъ въ ней 
разсудокъ� съ тtхъ поръ его ищетъ и викакъ не можетъ 
найти. 

Jiюци, которые превознослтсл подвигами своихъ пред
. :ко.въ 1 

сами ничего пе дtлая, походлтъ па картофель, ко# 

тораго лучшая часть сqкрьш.1 въ землt. 

Плохой переводчикъ похожъ на слугу, 1юторый дурно 
иэълс�летъ порученiе своего господина. 

Въ музыкt, когда пiано, то тихо; въ головt, когда 
пiано, то напротивъ. 

Супружество-пупшъ, мужъ-ромъ, жена - кислота, 
сахnръ приданое; любовь-киплтокъ: надобно тороnю:ьсл 
пить, чтобы не простыло. 

Если въ Александринскомъ театр'lз хлопают'Ь, то 
уже всrв, если не довольны-то опять всrв. 

( «Изъ <<Физ· олоriи Петербурга»). 

Женщивамъ оттого нельзя повtрить тайны, что у нихъ 
УШИ Пр0It0ЛОТЫ. 

Лучше всего пов'врять тайну лгунамъ: они хоть раа
болтаютъ, во имъ никто не повtритъ. 

· Видно, что мужество небольшая вещь, когда у нtко
торыхъ людей вм·.вщается во рту.

Въ Японiи, rоворлтъ есть машина, въ которую, если 
положить просьбу и поверп-уть колесо, тотчасъ чсрезъ 
отверстiе выйдетъ рtшевiе. llри.мrьчанiе: Машину надобно 
подмазывать. 

Одипъ мой нрi.нтель, подвесслившись, тюtъ часто уда
ряетъ лбомъ въ мостовую, что мы скоро увидимъ у него 
на_, челt литографироваnнный плапъ цtлаго города. 

П. (Драм. альбомъ). 
Играли Есеирь-1юстюмсръ превзошелъ себя въ одt

вавiи Мардохея: и:юрванвое платье, подпоясанное верев
кою, волосы посыпанные пепломъ, рисовали зрителямъ 

Какъ современная наша драма, так'Ь и комедiя, и 
водевиль вертятся на эффек'l'ахъ. 

(Изъ сФизiологiи Петербурrм Н. Некрасова. 1845 г). 

торес;гь сего почтевнаго старца.-«Какая скупос·rь ... вс1tр1-
чалъ недоучившiйсл мальчикъ, оракулъ своего бевуара,
не могли боrатtе одtть бtднаго актера .. , Если платье 
дорого стоитъ, то хоть бы Itушакъ-то сдtлали порядоч
ный и надtли парикъ почище>> .... 

· Пом·вщикъ завелъ доморощенный театръ и собралъ мно
rочисле:нную публику изъ своихъ сосtдей. Столяру, пра
вящему должность машиниста, вел·влъ онъ поднимать за
навtсъ, когда ударлтъ въ ладоши.-Наконецъ зрители 
собрались nъ залу, дожидаясь начала спе:ктакля. Вдруrъ 
испуганный управит�ль-режиссеръ докладываетъ барину, 
что актеръ, иrравш1й герол; мертво пьянъ.-Пом·вщикъ 
б·вжитъ на сцену� даетъ полновtсную пощечину винова
тому; столяръ, почитая это сигналомъ, подвимаеть за.
навtсъ и открываетъ изумленнымъ зрителямъ сердитаго 
барина, избитаго героя и полуодtтыхъ принцевъ и прин
цессъ, бtгающихъ въ безпорядкt по сценt, 
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]ttocko6ckiii meampaл,. 

Мы воспроизводимъ зд'всь рисунки и текстъ ( съ малыми 
сокращенiлми) весьма рtдкаго альманаха <<Московскiй те
атралЪ>> 1845 r. (библiотен�а И. Ф. Мануйлова). Онъ изданъ 
былъ, 1шкъ отклин:ь на изданiе <<Петербургс1tаrо теат
рала>> Зотова, имtвшаго большой успtхъ и значитель
ный сбытъ. ·Это небольшая ю-rижка въ 16 долю. Лито
графiи исполнены очень недурно и нелишены юмора. О 
стихахъ читатели могутъ судить сами. Это - <(фельето
низмъ>> добра.го стараго времени, приближающiйс.н по ны
rг.вшнему критерiю, къ литератур'в московс1шй Ильиню1. 
Сатира эта, вtролтно, била въ то времл прлмо въ цtль ... 
« Члены англiйскаго 1tлоба>>, конечно, безъ промаха мо
гли с1tазать, кто разум'влсл въ стихахъ альманаха. 

М О С К О 6 С К I Й Т Е А ТР А Л ъ.

(Куплеты И. А.). 
Прошлый годъ къ друзьямъ въ послань·в 
3... славно разсказалъ: 

Там'Ь за. чаеи'Ь предсtдатель. 

Что за странное созданье 
Петербургскiй театралъ. 
Мы за это ч·вмъ богаты, 
Рады всi;мъ ему служить; 
А пока родного брата 
Честь имi;емъ посвятить: 
Питеръ пристань дипломатамъ-
Тамъ и быть . ужъ такъ должно; 
. Людямъ св·втскимъ и боrатымъ 
Страннымъ быть не мудрено; 
Странно вотъ, 1,то по ученью 
Съ прозой стихъ не различалъ, 
По нелi;пому стремленью 
Въ Театралы вдругъ попалъ. 

И ни дать ни взять таковской, 

Жертва дружескихъ похвалъ, 
· нашъ диковинный московскiй
Волокита__:_театралъl
Онъ о пьесахъ не страдаетъ,

Страстью къ сценв не томимъ,

То ·ли дtло, :каr,ъ л-езrию<у 
Андреянова пойдетъ. 

И всю . душу по_свящаетъ ,
Лишь артистамъ 01-iъ однимъ . 
. жизнь свою онъ начинаетъ, 
1-(акъ у Иверскихъ ·воротъ 
Домъ �,офейный отворя16тъ 
И народъ туда -1щетъ. 
Тамъ за чаемъ предс'tдатель, · 
Давши крит1щ1, · !lросторъ, 
М .... ова обожатель 

' ' 

Пишетъ пьесамъ приr:оворъ:. 
Видtть онъ не можетъ l{ина. 
Хоть хвали его весь мiр�, 
Самъ не знаетъ, что · ттр1�чиной, 
·но i·re нравится ·Шексtгиръ.

i � .: .• 

Иль Санrювская въ Пира'l't 
Словно молнiя летит'Ь. 

1075 



1076 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Уrолино такъ раст.янутъ, 
Что. и высидtть силъ нtт1., 
Ахъ, когда тt дни настанутъ, 
Что пойдетъ опять балетъl 
То ли дtло, какъ лезгинку 
Андреянова· пойдетъ-
Ветхимъ драммамъ на починку 
Сбора на rод-ъ достаетъ. 
Иль Санковская въ Пират,J:; 
Словно молнiя летитъ, 
И за ней какъ громъ въ рас1<атt 
Страшно браво въ слtдъ гремит·: 1 
Но въ особенности нtмцы 
По душi, пришли ему ... 
Да и льзяль, чтобъ иноземцы 
Не понравились кому? 
И въ спектакли отправляясь 
Аккуратно въ зацн�й рядъ, 
На сосtдей озираясь 
ТаI<ъ изволитъ разсуждать: 

Rъ верхнимъ зrожамъ взоръ во�водитъ, 
й тревога началась. 

Vier und zwanzlg вtрнq спtли, 
Zweite. теноръ былъ хорошъ, 
А какъ хоры заревtли 
Zehn .mal всtхъ пробрала дрожь. 
Не по деньгамъ впрочемъ спtто, 
Вотъ въ Н ........ ъ бенефисъ 
Въ заднихъ креслахъ два билета 
Мнt zwei hundert обошлись. 
И едва хористъ послtднiй 
Губы станетъ закрывать, 
И отъ завtсы передней 
Шестъ на землю упадать, 
Тутъ безъ всщ<ой. ужъ пощады 
Другъ неистово реветъ, 
I{ого надо и не надо 
Почередно всtхъ зоветъ. 
И не видитъ, нто выходитъ; 
Въ бокъ отъ сцены отвернясь, 
I{ъ верхнимъ ложамъ взоръ возводитъ, 
И тревога началась-
Тамъ гд13 вtчная с«ладчина 

л· дружище въ локотокъ; 

Гдt и дамы и мужчины 
Быотъ въ ладоши безъ стыда, 
Гдt безъ всякаго разбора 
Пьесы. хвалятъ и бранятъ, 
И отчаянное фора 
Раздается не въ попадъ; 
Тамъ вверху, въ семи рублевыхъ, 
Гд'Б главой нашъ Театралъ, 
Лучшiй 1<руrъ его· знакомыхъ 
Ждалъ давно его сигналъ. 
И отхлопавши сердито, 
ОТI<ричавши на заказъ, 
По команд'Б дружно свита 
Внизъ сqускается сей ч асъ. 
И ватага фигураитовъ ·· 

Ты короткой брат'Ъ знакомы! 
Да картуз'Ь-то надtваЮ 

No 52. 
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Чтобъ успi;ть с'Ь Rордебалетомъ 
Хоть немnожко погулять 

Съ нимъ въ кофейную идетъ, 
И толпа различныхъ франтовъ 
На его гуляетъ счетъ. 
1-(то за 1<офе, 1<то за трубI{и, 
I{то за водку, за ромо1<ъ, 
Вс·в ц'tлуютъ друга въ губки
А дружище въ ЛОl{ОТОI<Ъ; 
И на утро полный злобы 
Въ той I<офейной онъ сидитъ, 
На разъ·вздъ артистовъ съ пробы 
Изъ окна давно глядитъ. 
Вотъ ужъ пятая 1<арета 
Отвалила отъ I{рыльца, 
Bc't выходятъ, и все нtту 
Интереснаrо лица. 
Подкосились вдруrъ I<Олtни. 
Задрон<алъ во взорахъ св·втъ. 
Вотъ порхнула на ступени 
Русской труппы лучшiй цвtтъ. 
Надышался бъ голоскомъl 
1-(акъ Сильфида изъ балета, 
Изъ кофейной другъ ·нашъ вонъ: 
<<Кумъ, здорово!)> изъ 1<ареты 
Сльrшенъ хриплый баритонъ. 
<<Что-жъ ты къ �1амъ? аль надоtло? 
Ты, братъ, только окрестилъ, 
Да и думалъ, въ шляп-в д-tло\ 
Ужъ и долгъ свой позабылъ? 
Мы съ женой весь вечеръ дома, 
Просто чай пить прi'tзжай, 
Ты короткой братъ зн:а!{омой ... 
Да картузъ-то над·ввай \)> 
Навернулись разомъ слезы: 
Такъ восторrъ его великъ, 
.и отъ чувствъ и отъ мороза 
Не шевелится языкъ. 
А когда зазеленtетъ 
Въ паркt майская трава, 
И часъ отъ часу пуст-tетъ 
Многолюдная Москва, 
I{огда весь beau monde Московской 
Для здоровья нtжныхъ дамъ 
Переtдетъ въ паркъ петровс1<iй 

Иль къ СОКОЛЬНИЧЬИМ'lа соснам1.,
И театръ тамъ л·втнiй малwй 
Водевилемъ заблеститъ, 
А большой съ огромной залой 
Вплоть до осени зан:рытъ; 
Bc't артисты разселятся 
По Останюшс1<имъ полямъ 
Bc't домишки поновятся 
У Всесвятскихъ поселянъ. 
Тамъ, за липовой опушкой, 
Еще съ самого поста 
Въ сельц·в Зыков·в избуш1<а 
Для прi·взда нанята. 
Въ ней то онъ въ часы досуга 
Съ нетерп·вньемъ стережетъ, 
Itогда I<Ъ Тополеву �<ругу 
Первый транспортъ приплыветъ, 
И различные сюжеты 
Быстро выпрыгнуть сп·вшатъ, 
Чтобъ успtть съ корде-балетомъ 
Хоть немножко погулять. 
Тутъ 1<аI<Ъ листъ передъ травою 
Онъ предъ ними невзначай, 
Приглашаетъ всtхъ съ собою 
На лужайку 1<ушать чай. 
И въ сердечномъ упоень't 
Вс'tмъ стараясь угодить, 
Проситъ только позволенья 
До уборной проводить. 
Вотъ вся жизнь въ чемъ театрала 
Ему счастья выше нi:;тъ, 
Чтобы кумомъ называла 
Русской труппы лучшiй цв·втъ, 
Чтобы лучшая а1<триса 
Съ цtлыо дру,кбу доказать, 
Поручила къ бенефису 
Ложъ десяточе1<ъ раздать, 
Чтобъ на счетъ его формально 
Цi:;лый годъ артистъ кутилъ, 
Лишь въ каретt-бы театральной 
Тихомош<омъ прокатилъ. 
Странно, в'tрить не прилично, 
Но я слова зд'tсь не лгу, 
и кому угодно лично 
Доказать· сейчасъ могу. 

Вотъ он� тутъ и на лицо. 
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11 k m р·. u с а · 11 с е и k о 6 а. 

�J азъtвдъ былъ долгiй и шумный. Въ коридорt обра-
1(' зовалась толчея. Шинели и салопы грузили и безъ

того м·вшrш в а тую, неповоротливую толпу. Люди 
влзли въ мtхахъ и ватt. Протистtивались, с.талкивались, 
валили. Скользилъ атласъ, бархатъ д'вплялся sa сукна. 
Надъ головами щетинились енотовые воротники и лисьи 
картузы, вtялъ лешiй пухъ дамскихъ .капоровъ, кача
лись султаны военныхъ людей. Сонные латtеи брали чуть 
не въ охапку господъ и, оградивъ ихъ своими руками и 
плечами, доставляли до-низу въ волнt млшаго и теплаго 
потока ... Сrшознякъ и хлопанье дверей въ театральныхъ 
с·вняхъ, куда сплывалъ :изъ коридоровъ народъ, были 
въ привычrtу. 3дtсь дрогли, кутались, ждали Iйрстъ, 
нетерп·Iшиво поглядывая на двери, и потомъ СП'вmили на 

В' .. -Н .. Ас�нкощi., 

улицу.,. поп�ежнему вьюжило и с1шло въ лицо сухимъ, 
колючи�ъ он'вrомъ.. Въ. морозномъ воздухt стояла не
стройная: и: веr.елал- музыка бенефиснаго равъtзда .. :Крики 
гайдукр�ъ,, доб'ывавшихъ. дальвихъ Rучеровъ, и слабый, 
словно: vi· тщо· св·вщ, ·откликъ, :ка1шго-нибудь. полузамер
шаго Явана. или I-tузьмы ,. вздум_авщаго не въ урочный 
часъ Цр·Гр'�ТЬЩ сбИТ!Щv1Ъ;, ПрОКЛЛТiЯ. ntшеходовъ, едва МИ
НОВаВЩИХЪ; дышла;· р�зудалал работа полицейскаго на
рлда/ опо�.виршагос.1

{ 

послt · отъ:взда · Государя; сип1шье 
примерзшихъ_ колесъ;·. pжaJ;Iie к фырканiе л;ошадей. Тем
пал м�сса. экипаж.ей и �юдей, насыщендыхъ искрящимися 
rшечацtнiями з;еатра,, vасползлась, разбрелась по городу, 
театр.аJiьньтя. двери· щх.отд :цропустили. послtдни�ъ, словно 
зtвнуJпJ�моментъ, когда частный приставъ. подмигнулъ 
сЕоему� ·nоl'!fощщшу ца. стака.нъ. nунща и обоим:ь 1;юмере
щилсд: теп . .цы� визень·кiй покой· �Феникса)?· .. 
. А. ·позад�I ·те_атра,. у актерскаrо ПОДЪ'ВЗда, ПОКЛОННИКИ 

Асенковой. д11вно ожидали· ел выхода .. Нtсколько · воен
ныхъ: 'и_ ·шr:a:rC·ItИ:8;1?,; преИМ,УЩеСТ:.ЩШНО ЮНЦОВЪ, Т'ВGНИЛИСЬ 
вокруrъ :It_ap�ri.; :цом�ну1но,-з�гляд:ывал· за дверь, въ про
куренные· куqерс:кой · махоркой сънцы,�не спу скаетел-ли 
по крутой лtстницt ,:щакqма8 фигу�ка BJ> лисьемъ атлас
номъ салоп·t «дикаго» цвtта. Но Асенкова пе выходила. 

И молодежь, назябшись и наскучивmись, заигрывала съ 
rtучерами, тревожила Rругленькихъ п·вгашей, мирно жую· 
щихъ казенное сtно, 1штораго довольно было натрусено 
по снtгу. Одинъ попробовалъ махорки, но раскашлялся, 
а вокругъ захохотали. Другой упраmивалъ пустить его 
на 1,озлы. Въ карету А.сешtовой были набросаны цвtты 
и письма. Говорили: 

- А жаль, господа, что нельзя пррводить Варвару
Нuколаевну верхами, какъ прошлымъ лtтомъ. Пом
ните? .. 

- Еще-бы не помнить, в·вдь мы тогда съ тобой дв·в
пед·вли на гауптвахтt просид·вли за это ... 

- Волковъ, что ты, братецъ, насупился --или все еще
собираешься мстить? 

Волковъ, поручикъ одного иsъ гвардейскихъ полковъ, 
былъ безнадежно влюблепъ въ А.сеююву, и даже 1шллсл 
убить ее. Опъ не отв·вчалъ ш1 шутки товарищей и мрачно 
смотр·влъ изподлобья. 

- Не тебt одному ошазъ, вотъ и Гагаринъ сватался,
а получилъ тоже ... 

- Что ей Гагаринъ, Itorдa за ней теперь ...
Одинъ офицеръ что-то шепнулъ другому.
- Идетъ! Идетъ! .. -sакричалъ тощiй канцеляристъ,

поставленный въ с·внлхъ и вполп'в довольный своей 
судьбой. 

Вс'в кинулись къ дверямъ, которыл распахнулись. 
Показался ли:сiй салопъ дикаго цв·вта и счастливQе, воз
бужденное личитtо изъ-подъ рюшей. Раздались с1,пплоди
ементы. Асе1шова въ сопровожденiи матери и двухъ се
стеръ съ трудомъ пробралась черезъ толпу потшонни
ковъ и почти на рукахъ была внесена въ карету. Она 
высунулась въ окно и, узнавал знакомыхъ, благодарила, 
кланялась и протягивала рую1 для поц·влуевъ. Мрач!Jый 
Вошшвъ напугалъ ее своимъ присутствiемъ, но лошади 
въ это времл тронули и Itapeтa по1tатила по направленiю 
къ Аничкову мосту. <<Ура>> и «браво>> раз;:�.ались всл'вдъ 
и снова выглянуло счастливое личико въ рюшахъ и за
кивало на привtтствiл ... 

В. Н. Асенкова и И. И. Сосницкiй въ водевил'h 
«Гусарская стоянка). 
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Театръ опуст'влъ. Сторожа погасили св·втъ и заперли 
двери. Когда отъ'вхала пuсл·вдш1л карета и визгливо 
щелкнулъ послtднiй замокъ, жизнь словно 1-шв·в1ш оста
вила это большое каменное зданiе. Вьюга разыгралась 
и затянула долгую унылую п·всшо. 3агуд·вло по I{ровлямъ, 
по I{рышамъ, по трубамъ, засвист·.Iша подъ мостами, по 
низамъ каналовъ и по обледе1твлымъ деревьямъ. Сп'ВЖ
нал сила пошла по городу. Все живое попряталось, даже 
будочники боллись высунуть носъ па улицу и лишь 
1ш1юй-нибудь <<ванька», накрывшись полостью, дромалъ 
па углу, тщетно поджидал 'Вздо1швъ и из;�:али походя 
ВМ'ВСТ'.В СЪ убогой 1шлче:й Ш\, ItOПIIY, занесенную СП'ВГОМЪ. 
Б·влая сказ1tа махала своими Щ)ЫJiами. Холодно и жушо 
было на площади, гд·.в только LIТO еще юш.вла суета 
разъ'взда. Философы прекрасной Гроцiи злбли въ 
ниrш:�,хъ Публичной Библiотшш, и въ лунпомъ 1-rамск·t 
сдю мерцала богиня Минерва на Щ)ЫШ'В. I{амеппые ви
тязи А:н:ичковскаго павильона дремали па стуж'в, ва
лившей изъ дворцоваго сада. Но еще холодн'ве, еще 
жутче выгллд·вло строгое здаиiе Мельпомены. Вьюга мела 
вокрутъ него сугробы и завышша въ пустыппыхъ пор
тикахъ. Александринс1{iй театръ походилъ ш1 ледлной 
домъ, на. Itолоннахъ 1штораrо инесмъ обозначались со
ставныя части, а цв·вты доричес1tихъ капителей, гир
лянды барельефовъ 1 львипыл головы и мас1ш были сд'в
лапы словно изъ сн·вга. Прянувшал въ ужас'.в четверюt 
на парапе1"в главнаrо фасада и взмахнувшiй возжами 
боrь солнца казались выкованными изъ глубокаго 1 зеле
наго льда, и нимфы, въ развtвающихсл одеждахъ, в·вп
чавшiя гербъ, были доч ри сп'tга, 1юторыfi падалъ и па
далъ падъ этой странной и унылой картиной с·вверпаго 
классицизма... I{юtая-то длипнал твпь поднялась надъ 
Itрышей театра-быть можетъ, твнь самой Мельпомепы 

1 

или rюсл·вднiй вздохъ еще не остывшей отъ восторговъ 
зрительной залы ... 

Тtнь вытянулась, вздрогнула, исчезла ... 
Юрiй Бtляевъ. 

С. Марковецкiй-Калхас'Ь, В. А. Лядова-Елена 

и Н. Ф. Сазоновъ-Парисъ. 

( «Преь:расная Елена»). 

Onepemka GO • х-ь zоао6-ь. 
I. 

э то былъ тотъ перiодъ жизни нашего Алексапдрип
с1шго театра, когда высокiс сапоги бутылками и 
сибирюr чсрнаго .суrша полвлялись въ партерt, какъ 

nеизб·.вжный элемептъ, особенно по восrtресепьямъ и празд
юшамъ. Волосы обильно были намаслены, и запахъ отъ 
купеческихъ головъ смерд'влъ по всему театру. Отъ муж
с1шхъ головъ пахло коровьимъ масломъ, отъ дамъ-ре
зедой и гвоздиrюй:. Пробки хлопали наверху р1щко, но 
случалось, что въ лож·в четвсртаго яруса отъ жара вы
летала проб1ш изъ горлышка бутылки. Тогда влад·влецъ 
юrслыхъ щей быстро подхватывалъ ртомъ льющуюся че� 
резъ край мутную влагу, а артисты этимъ пе смущались, 
и попрРж1ш1у отжt1ривали мелодраму или водевиль._ 

, " rJ r. 
' ·-..,, 

,-.1 

. ,

·1 

-·�!''-(:,:;,
·············-··'---·-'�-�.с ... · ... · .. ::1-

В. А. Лядова въ «Прекрасной Елен'В>>. 

( .\: раморный горелъефъ артистки нэ.. памятнвк·в ея на
Смоленс.ком1, кладбищt). 

И вотъ, въ этотъ театръ, на эту апраксинскую и гости
нодворскую публику, внезапно свалился Оффенбахъ. съ 
своими задорными мотивами. Унылая музыка антра1tтовъ 
вдругъ приняла Itафе-шантанный хараюеръ .. Артисты, 
привычные 1tъ бытовому репертуару, стали канканировщrь. 
Съ одной стороны подумывали. о Itлассицизмt, и· о томъ, 
что во ве'в гимназiи недурно-бы ввести греческiй лзьщъ. 
Съ другой-почтенные греческiе герои. вдругъ пустились 
отплясывать французскую кадриль въ своихъ классиче
скихъ гиматiонахъ. 

Нtкоторые лаходили это пошлымъ. Дpyrie находил:и, 
что это шутка, фарсъ, но фарсъ, снабженный хорощей 
музыкой. Во вслкомъ случаt, ВС'В утверждали одно:: это 
весело, и валомъ валили въ театръ: и. гимназисты·, и 
чиновники, и гвардiя, и кокотки и добродtтельныя !}fа
тери семейства. Всtмъ хотtлось попробовать этого' но
ваrо драматическаго варева. 

II. 

Я помню тогдашнiй видъ Але�{сандринскаго театра. 
Тускло гориn газъ, но тtмъ не менtе въ театрt душно 
до дурноты. Скрипятъ сапоги, въ рукахъ у мпоrихъ зри-
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М. М. Петипа в'Ь роли Париса. Н. Ф. Сазово:в'Ь в'Ь роли Париса. Н. Ф. Сазоновъ и С.Марковецкiй 
в'Ь роляхъ О далис1ш и Паши въ 
оперетк'h <<Женщина гвардеецъ» ( «Прекр�сная Елена»). 

телей 1tрасуютсл I{артузы съ полированными козырьками. 
Въ :коридорt партера прибйта овальпал, вьшу1\лал крас
ная дощеч1{а, на 1юторой золотыми буквами написано: 
«Въходъ юtресла>>.-Полагаю, ВЫВ'.БСI{У эту помплтъ ста:
рые театраJIЫ,-она вис'.вла много Л'I,тъ, потш Потtхивъ, 
вступивъ nъ управленiе труппой въ 1882 году, пе ве
лt.n:ъ ее убрать. 

Передъ публи1юй колышется занавtсъ. На немъ тща
тельво вычерчеnъ и расписавъ охрою Аленсандрипс1{iй 
театръ. На первомъ план·в-зелень цвtта и вида шпи
ната. Это тотъ скверъ, что росъ до 1869 года на пло
щади,-а потомъ былъ уничтоженъ, :когда рtшили ста
вить памятвикъ Екатеринt. Когда памятникъ поставили
въ 1873 году разбили и тотъ скверъ, который теперь 
обратился въ превосходный сади1tъ: никто и не скажетъ, 
что ему мсвtе полустол·.втiл. Сзади театра, лtвtе, изо
браженъ домъ, ГД'В жилъ директоръ и управляющiй ре
nертуаромъ. На saнaвtct тщательно выписана вывtска, на
ней обозначево:_:_<<домъ диревцiи Императорскихъ теат
ровъ>>. 

А. А. Алекс-вевъ и И. И. 
Стр-вкаловъ въ ролях'Ь 

.А.яксовъ. 

А. А. Алекс-яевъ въ 
роли Ахилла. 

(((Прекрасная Елена>>). 

Н. И. Куликова. 

Иногда среди публию1 по1tаsьшается и sавtдующiй ре
шртуаромъ 8едоровъ, водевилистъ, свир1шый начальникъ. 
Фигура его карюштурна. Профиль характерепъ: об'в 
губы выпячены, носъ Л'вsетъ впередъ и вниsъ. Онъ де
rшрированъ оч1tами, которыл плохо держатсл на ушахъ, 
и все сполваютъ. Р'Iщкiе волосы причесаны гшщ1ш, па
передъ. Воротникъ поднимается сзади высо1tо кверху. 
Сбоку nрицtnлена звtsда, на ше'В-Itрсстъ. Оnъ важенъ 
и неприступенъ. Ниrtто не скажетъ, что это авторъ во
девиля «Аsъ и фертъ». 

ш. 

Подымается занавtсъ. 
Стоятъ намалеванныя снопы; по бокамъ приставлены 

двt убогiл избушки, на которыхъ прибиты жал:кiя вы
вtски,-па одной-<<Аристъ-медовый фабрикантъ» и пр., 
а на другой-«Орфей-директоръ 1шнсерваторiю> и т. д. 
Иsъ люка вылtsаетъ верстовой столбъ, откуда выходитъ 
Общественное мn'Iшie. · Сначала по замыслу хитроумнаго 
переводчика должна была появиться будка� но цензура 
этого не раsр'.вmила: ну, какъ-же можетъ вылtзать изъ 
не.я Общественное мнtнiе? И будка sам'.внилась столбомъ. 
Это вышло глупо, но, по мнtнiю начальства; . не та1tъ 
либерально. 

Общественное мвtнiе овицетворяетсл г-жей Стрtльской, 
той самой почтенной старушкой, что теперь воплощаетъ 
у насъ на сценt свахъ и нлнюmекъ. Полtзtка наsадъ у 
пел былъ тотъ-же широкiй маслянистый голосъ, та-же 
плавная русская рtчь, - только лицо было молодое и 
черные глазки смотр·.вли sадор1г.ве, чtмъ теперь. Она пре
мило де1шамируетъ стихи, -но никакой сатиры и желчи 
нtтъ ни въ ел рtчахъ, пи въ ел добродушпомъ лицt. 
Не то получается: <<травести•, не то бойкая Лиза иsъ 
<<Горя отъ ума>>. Но публика очень довольна. 

Представленiе мало чtмъ отличаетсл отъ того, :какъ 
играютъ <<Бtдность не порокъ}), <<Живчика>> 11ли <<Иrол
I{ина». Плутонъ, 3евесъ, Марсъ,--:--ВУ совс·tмъ изъ Остров
скаго или иsъ Дьлченки. Это понятно собравшейся пуб
лик:в. Горбуновъ, поверхъ костюма Меркурiя, надtваетъ 
даже армшtъ, и партеръ радостнымъ гоготомъ встрtчаетъ 
знакомую одежду. 

Въ текстt обличаютъ мальцъ-экстрактъ, танцъ�классы 
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Марцинкевича. При чемъ тутъ Оффевбахъ и парижскал 
задорная шансонетка? Пахнетъ отъ него нашимъ Апракси
нымъ переулкомъ, - въ лучшемъ елучаt-Толмазовымъ, 
гдt въ грлsпенышхъ траюирахъ собирались актерр�, гдt 
пахнетъ пивомъ и постпымъ масломъ ... 

А р1tадскаго принца изображаетъ Петровскiй. Это пе
уклюжiй, громоздкiй актсръ, совершенно бездарный. Онъ 
въ одипъ тонъ поетъ, и очень с1шсрно-вс'.в Itуплеты. Но 
публюtа тастъ отъ восторга. Онъ обличаетъ быструю 'вsду, 
ув'.врял, что когда онъ былъ привцемъ, то любилъ очень 
лошадей, «катилъ по Невскому проспе1tту, Itai-tъ угор'В
лый дуралей и давилъ народъ». Публи1tа приходитъ въ 
ражъ, и неистово апплодируетъ. Счастливый Петровстtiй 
1шаняется, и на трr.бованiе <<bis� поетъ бсзъ конца куп
леты, такiе же осиновые и дубовые. 

IV. 

Слухи о «Прекрасной Елепt>> изъ далс1tаго Парижа вол
пуютъ пншихъ театраловъ. О раsр'вs·в ел юбки сообща
ютъ облизывал губы, слад1t0 щурясь и мечтательно при
бавляютъ: 

- Говорлтъ, и у пасъ сrюро будетъ она! C1topo!
Таинственнымъ шепотомъ говорлтъ� - почему шспотомъ,

этого ниюо пе знаетъ, должно быть потому, что пс при
вьшли говорить rpoмrto,-o томъ, что верховный жрецъ 
Rалхасъ-это намекъ на римскаrо папу, и что актеръ, 
изображающiй его въ Парижt, даже гримируется Пiемъ 
IX. 

- Понимаете, фуроръ необычайный!
- Raitoe падепiе В'вры! зам'вчаютъ иные.
- А вы зпаете,-ув'.врлютъ столичные Бобчипскiе:-

въ Бордо Агамемпопъ вышелъ загримированный Itоро
лемъ Вилъгельмомъ прусскимъ! 

Тогда еще была пе Гермапс1tая Имперiл, а всего Itо
ролевство Пруссiл. 

- у насъ этого пе ПОSВОЛЛТЪ!
- Ну, разум'вется, не позволлтъ.

\ Нам r1 дали сперва пе русскую Елену, а фрадцузскую.
еедоровъ нашелъ, что это та�tтичнtе. Деверiя показала 

м. r. Савина. В'Ь од. «Орфей В'Ь аду». 

М. Г. Савина въ роли: Ореста. 

( << П рек расн ая Елена)). · 

публики гораздо бол'ве·, чtмъ можно �(сл'.вдуетъ по1tазывать · 
на Императорс1tой сцепt. 

- Русстtая артист�tа этого пе можетъ,-рtшили знатоки.
- Гдt русскимъt
Третьестепенная балетная артистка выстушша у насъ

въ роли Елепъr. Тогда и реклама была организована не 
такъ rtaitъ теперь: не звонили колокольни ВС'ВХЪ прихо
довъ, не писали объ отравлепiлхъ, смертельныхъ бол'.вз
нлхъ. Переходъ Лядовой въ драму былъ 01tруженъ толыю 
легендой о вырваппыхъ тридцати-двухъ sубахъ. Думаю, 
едва ли это было та1tъ,-привыкнувъ н.ъ своимъ зубамъ, 
едва ли неопытная артист1tа р'вшилась бы П'вть съ ис1tус-
ствеш1ымъ зубnымъ nриборомъ. 
k' Н1шоторые журналисты ув'врлли, что длл исполнеюя 
опереточныхъ ролей пе нужно глубо1шго таланта, . а 
нужно СОВС'ВМЪ другое. 

У. 

Это «совсtмъ другое» въ представленiяхъ r старыхъ 
театраловъ было таково, что уважающая себя женщина, 
по ихъ мпtпiю, пе могла выступить въ роли Елены. 
т,вмъ пео:шиданп'ве было полвлепiе Лядовой ... 

Она изобразила спартанскую царицу въ такихъ спо
койныхъ и приличныхъ тонахъ, что не толыtо ничья 
нравственность пе была оскорблена, по мпогiе поклон
ники восклицали: 

- Чудо, чудо! Rакова чистота! Raitoвa строгость!
Вtдь · ипституткамъ такую Елену можно показывать! 

9то было равносильно тому, чтобы Отелло сыграть 
хладнокровпымъ, споRойнымъ джептльмэномъ, или Rате
рипу въ «У смирепiи строптивой>>-кроткой и робкой д'в
вуmкой. Но толкованiе Лядовой пришлось публИit'В по 
вкусу, и въ театръ повалили. 

Самойловъ, Васильевъ, Линсrtая-были позабыты. Са
мойловъ игралъ <<Ришелье» передъ пустымъ заломъ. Лин
екая и Васильевъ играли для райка и ложъ четвертаго 
яруса,-тав:ъ ка�tъ внизу было пусто. А на Елену ва
лили толпы: и звtздоносцы, и купцы, и гимназисты, и 
гвардiл,-ве'.в ломились въ т.е(1тръ и вопили: 



1082 ТЕАТРЪ и ИСI{УООТВО. No 52. 

А. И. А6аринова въ роли 
Периколлы. 

М. М. Чернлвская въ 
роли Периколлы. 

А Елепа-камертонъ 
Современнаго искус�тва ! 

Если еще въ <<Орфе'l\ въ аду» были намеки на сатиру 
нашихъ дней, то въ <<Елсн'В>> и этого пе было. Просто 
это было Itлубничпое варенье, сварепое па патоit'Б 1юто
РО? потребляли. обыватели,· ни Itъ чему лучше�у пе 
пр1уроченные. 

И тутъ-ничего похожаго на европсйс�t�е фарсы не 
было. Это было всероссiйс�ше варево, отъ 1штораго несло 
нашей родной н:ухпей. Агамемпопъ nоходилъ на н:оролл 
Ма�tсимильшш солдатсю�хъ епеrtта1шей, I{алхасъ-на ста
_р;.вющаго клоуна, Алксы-па водеви:лыrыхъ старичI{ОВЪ. 
Ходили смотр'вть на трИI{О дамъ, на Itpacr-rыr; гиматiопы, 
обшитые гробовыми ПО3УТh;ептами и обойной бахромой, 
см'tллись дешевому остроумно тюtста, восхищались лешости 
мотивовъ sабирательной муsьши ,-и толыtо. 

VI. 

Въ журпалистиit'В раздавались ptЗI{ie голоса противъ 
оперетки. Пророчествовали, что педале1ю то время, когда 
повлюш упадетъ съ гла3ъ общества, и оно сново вернется 
ItЪ серьезному репертуару. 

Проць'втапiю оперетrш помогало и то, что ветераны 
сцены были противъ то ro бытового репертуара, Itоторый 
могъ одинъ противостоять. ей. Сосницкiй шелъ прогивъ 
<<быта>>, противъ <<тулупа и очищеннаrо>>, 1шторыл ца
рили въ пьесахъ :изъ ЖИ3НИ народа. I{аратыгинъ (Петръ 
Андреевичъ) острилъ, что не достаетъ торговыхъ бань 
на сценt,. Itакъ высшаго проявленiя реализма. Самойловъ, 
сторонивш1йся отъ оперетки съ омерзенiсмъ, отстранялся 
и отъ Островскаго, такъ 1tакъ купцовъ играть не могъ,
хотл Мих'в�ча въ <<Ночпомъ>> игралъ восхитительно. У с.ко
рить падеюе оперет1ш мо:жно было опнимъ: дать хорошiе 
драматическiл пьесы. Талыш ихъ не было.· Но сама оперетка подготовила себ'в паденiе. 

VII. 

профавацiей великаго Гете. Если оперу . Гуно слушали 
с1tр']шя сердце, думал что едва-ли легкая итальлнс1tал 
муsьша, съ романтичее1tимъ 3ибелемъ и лешими любов
ными. дуэтами, ИМ'Пе'l ъ что нибудь общее съ философiей 
германс1шго старца,-тJ веселые мотивы канкана Грет
хевъ-по1tазались Itощунствомъ. 

Публика точно опомнилась: куда насъ завели? Не 
пора-ли остановиться? 

И вдругъ умерла Лядова.. Умерла эта царица опереши. 
Умерла неошидаппо, - а. вм·.вст'в съ пей умерла и 
опереша. 

Того увлечепiл, что было раньше не повторилось. И 
Чершшская, и Rронсбергъ, и Абпринова, и I{ольцова, 
были и Itpacив·te Лядовой, и талuнтликве и п·вли лучше. 
Но онt не им·вли и дсслтоri доли того усп'вха, что вы
палъ па ел долю. 

vш, 

Опсреша еще п·.вс1илыt0 Л'ВТЪ влачила свое существо
ванiе. Варламовъ даже юсталъ ее и игралъ Мопслал. Но 
sат'вмъ опа все бол·ве стала бл·вдн'вть и исчезать, испор
тивъ таланты Мопахова и Сазовова,-I{оторые долго не 
могли оправиться посл'в пел ... 

Надъ Фрnнцiей разразилась ужаспая година семьде
слтъ перваго года. Моря Itрови, пламя Парижс1, ра3ру
шепная Вондамс1tал 1шлонпа,-3аставили 3абыть Uффен
баха. Громъ пуше1,ъ, барабанный бой и марсельеза за
глушили веселые мотивы моднаго Itомпоsитора. Оффеп
бахъ-выстуоилъ на театральные подмости слиш1(омъ 
по.здно. Явись онъ съ. <<Еленой>> на десять Л'БТЪ раньше, 
въ нач алt царствовашя Наполеона Ш,-его бы вальсы 
и польки еще бол'Ье пошли въ тонъ развеселому 
житью двора въ Тюильри, и онъ rще ярче отгвнилъ-бы 
опереточное царствованiе маленькаго племянника боль
шого длди. И у пасъ ел царство было бы продол:ши
тельн'ве: а то сд'влала она иtс1t0лько блестлщихъ прыж
rtовъ, Itaitъ яркая шутиха фейервер1tа, и погасла, оставлял 
послt себл смрадъ и густое облако дыма ... 

11. Гнtдичъ.

Въ слtдующiй за <<Еленою» сеsонъ былъ поставленъ 
<<Фаустъ на иsriaшty>>. Василiй Itурочкинъ-иsвtстный пере
водчикъ Веранже и· редаюоръ <<Ис1tрЫ>>,-самъ взллсл за 
переводъ текста оперетщ1. Но та игривая двусмыслен
ность, 1шторал вплетается французс1tими авторами въ 
оригиналъ, въ русс1шмъ перевод'в обратилась въ сквер
ное сало. Rанканирующая въ модномъ плать'.в Маргарита, 
Фаустъ въ sеленомъ цилиnдрt лвллющiйсл въ публич· В. В. Стрiшьская въ роли 06щественнаго мнi3нiя.

помъ вертеn'.в,- все это вдругъ показалось нашей публик'.в ( <<Орфей въ a;iy» ). 
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Э. Д. Кроне6ерrъ, нъ оп. <<Прекрасная Галатея>>. 

Хлочku 6ocnoмuиaиiu. 

J
r.rисать воспомиш1,нi.н - 311ачитъ признать ссбл, есJ1и

\ пе вышедшимъ, то выходлщимъ въ <,тиражъ по
гашснiя>>. Накъ будто д·вйствителышл служGа 

уже приходитъ 1tъ 1ю1щу, и паступаетъ отсташш., съ пеп
сiею, мундиромъ и вс·вмъ, что полагается. Вотъ почему я 
никогда не писалъ нию11шхъ воспоминанi:й и мемуаровъ. 
И еще съ другой стороны: вtроятно, натуры, вообще, 
д'влтелы1ыл и nесклоnныя It'Ь пассивности мало пригодны 
для та1юго д·.вла, r-tai-tъ воспомива1-iiя:. Мнt кажется, что 
еще тогда, rюгда складываются впечатл·Jшiя, происходитъ 
шшал то ихъ безс:озш.1тслышя сортирою-tа� и одни впеча
тлtпiл пускаются немедленно въ оборотъ жизни, а дру
гiл словно откладываются <<ВЪ проr-tъ». Мои воспоминанiл 
мн·J> кажутся бtднымll и блtдными не потому, что 
л мало вид'.влъ, зналъ, недостаточно перенесъ испытанiй 
и недостаточно ш-tусилъ отъ жизни, а потому, что мало 
къ чему л относился хлгднокровпо, мало что от1wады
валъ. а всt впечатлtнiл проживалъ и переживалъ. И 
наблiоденiе служило лишь для того, чтобы промыслить 
па оМщъ журналиста, а пе длл пополненiя запасовъ 
будущаго. 

Однако попробую rше-что вспомнить. 

Александринскiй театръ 25 - 30 Л'ВТЪ назадъ имtлъ 
еще 1tлассическую надпись у входа въ партеръ: <<входъ 
вкресла». Приsнатьсл, л этой надписи пе видалъ, но 
Скалы-tавскiй утверждалъ, что та1-tал надпись существо
вала. В·.вролтно, опа была начертана гдt нибудь въ 
углу, незам'.втно длл глаза. Какъ изв·.встно, Скалы-t0вс1-tiй 
говорилъ столь громкимъ голосомъ, что ка1tъ будто кри
�алъ, а потому можно пов·.врить, что я эти слова слы
шалъ: разъ С1шльковскiй ихъ произвосилъ-ихъ нельзя 
было пе слышать .. . Онъ оралъ трубпымъ свои:мъ rоло
сомъ, съ ОТТ'ВШ-tомъ В.'ВI-tоторой гнусавости, большею 
частью въ корр:идорахъ бель-этажа, и рtдко забt
галъ JЗЪ буфе1:пую или В'Врнtе прибуфетную комнату., 
гд·в обччпо собирался дв'ВТЪ тогдашней критики и ре
uензентства. 

Я былъ весьма засг1шчивымъ молодымъ человtкомъ" 
и въ «при-буфетную» комнату вступать не рtшалсл-боль
mею частью останавливался неподалеку отъ порога, и 
слушалъ съ почтительнымъ внимавiемъ. Говорили въ при
буфетной rwмrшт·в-Лейкинъ, голосомъ громкимъ, Михне · 
вичъ, рецензентъ <<Новостuй», голоеомъ глуховатымъ, 

иногда нынt зд1:авствующiй С. Н. Худсков·1, зэнимавшiй 
всегда одну и ту же ложу бель-этажа, какъ и А. С. 
Суворинъ. Ложа А. С. Сувориnа была довольно близка 
къ сцепt, но онъ Д'.БЛалъ видъ, что плохо СЛЫШИТЪ, вы
совывался изъ ложи и приставлллъ руку къ уху лодоч-
1tой. Вообще., на меня производило впечатл'.lшiе, что онъ 
слегка актерствовалъ передъ публи1юй, 1шторая, ко
печно, его знала въ лицо и певолыю на него обора
чивалась. 

Въ разныхъ М'tстахъ партера, въ опрrд·.влепныхъ, каю, 
и нынче, крсслахъ, сидtли: рtщензентъ французской газеты, 
бьшшiй сотрудшшъ «Г vлоса>>, а въ послtдствiи «Нов. 
Время>>, М. А. 3пгуляевъ, сухой, прямой, въ синихъ 
оч1tахъ, всеrд.а въ антр:ыпахъ становившiйся спиною къ 
сценt, и оглядывавшiй ззлъ; упомянутый уже ныше В. О. 
Михпевичъ, тоже въ очкахъ, совершенно ·1·емныхъ, по
всрхъ 1t0торыхъ онъ смотр'tлъ голубыми глазами. По
даJ1ьшс, сзади было мtсто l{оровююва, съ горбомъ, и 
большимъ бино1tломъ чсрсзъ плечо. Видп'.влась 1tруrлал 
фигура М. П. Федорова, добродушнаго отв·tтствсюю-без
отвtтнаго рuдаюора <<Нов. Врем.». 

Я позна�имилсл почти одповре�1еnно съ М. П. Фсдо
ровымъ и М. И. Пыляевымъ, тоже сотруднююмъ <<Нов. 
Врем.>> , историкомъ Петербурга, тоже кругленькимъ, rtaю, 
М. П. Федоровъ, и ntкоторое времл ихъ смtшивалъ. 
м. п. Федоровъ, It0Гда Я ПО3НаJ{ОМИЛСЛ съ нимъ, былъ 
больше <<ПОЧетнымъ лейбъ-театраЛОМЪ>>, а не Д'ВЙСТВИТСЛI!
нымъ. Театральность (ГО, главпымъ образом.ъ, въ томъ, 
что онъ бывалъ ежедневно въ 1-tакомъ нибудь театрt, и 
большею частью мирно подремывалъ въ кресл'в. Послt 
же спеюаклл садился па извозчика, всегда при этою, 
бранясь и rtрлхтл, и отправлялся къ Лейнеру или въ 
Малоярослав1щъ, rд'В дремота его быстро оставляла п 
опъ очень живо вьшладывалъ передъ слушателюш запае,ъ 
своихъ аныцотовъ и воспомипанiй. Въ это врем.а 
онъ уже нс переводилъ и :не писалъ водевилей, а. 
въ raзert по м·tщалъ небольшiя <<nетитпыл>> зам·втки и 
рецензiи. 

Л·.втомъ М. П. Федоровъ, lVJ •. И. Пьшлсвъ и А. Н. Пох
висневъ составляли неразлучное трiо. А. Н. Похвисвевъ 
былъ извtсте-нъ подъ именемъ «стар'.вйшаго балетомана». 
Это была одна изъ самыхъ оригинальпыхъ рецснзент
скихъ фигуръ, сохрnнившихсл въ моей памяти. Онъ былъ 
довольно высокаго роста, высохшiй 1tакъ мощи, съ глу
боко изрытымъ морщинами старческимъ лицомъ. Носилъ 
широкое пальто апглiйсrtа: о покроя и всегда цилиnдръ, не 
очень лоснящiйсл. Въ общемъ, опъ :напоминалъ нtсколыtо 
факельщюш. А. Н. Похвисневъ былъ очень хорошаго рода 

М. К. Стрiшьскiй: и К. А. Варламовъ, в"i. 

оп. tЗеленый остров'Ь". 
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М. Г. Вильде. 

и, :какъ rоворятъ, былъ сверстникомъ Александра II. 
Rонечпо, А. Н. Похвисневъ, Itакъ паотоящiй <<старый 
баринъ», скоро прожился, по служб'В пе пошелъ, почему 
то не поладивъ. 3а. него уплатили долги, и выдум�ли 
для него службу-составлять на ватманской бумаrв вы
р'.взки изъ газетъ, I{оторыл потомъ препровождались 1чда 
сл'.Iщуетъ� Числилась эта должность, Itажетсл, при Глав
номъ управле11iи по д'.Iшамъ печати. Но все это, разу
М'ветсл, было совершенно <<Приватнымъ заплтiемъ>> А. Н. 
Похвиспева. Душа его была въ театрt-въ балетt, пре
жде всего, ибо <<ножки, нож1ш Терпсихоры!.» а затtмъ 
во французс1шй опереткв. Похвисневъ былъ добродуш
нtйшiй и ми:л'вйшiй человtкъ. :Когда я, волею В. Г. 
Авсtеюю, сталъ внезапно рецензентомъ, онъ первый по
дошелъ ко мпt, представился и немедленно взллъ подъ 
свое по1tрови:тельство. Покровительство это довольно свое
образно выражалось въ томъ 

1 что если антрепренеръ rо
ворилъ ему: <<Чай1tу не прикажете ли?>>-А. Н. немед
ленно бралъ менл подъ руку и велъ къ столу. Когда 
появился пресловутый ·Рауль Гюнсбургъ и ввелъ <<обще
нiе театра и печати», Похвисневъ, какъ «doyen de la presse 
ru -s�», всегда и неизм'Iшно предс·вдательствовалъ. Разу
мtетсл, онъ говорилъ по-французски пре�tрасно - можно 
с1шзать, говорилъ за всtхъ. Надъ нимъ немного тру
нили, но всt любили. А. А. Плещеевъ посвлщалъ ему 
ежедневно ntс1шлько строкъ въ своемъ <<Альбомt», и 
когда упоминалось <<старtйшiй балетоманъ» � то всt зв:али, 
что это Похвисневъ. 

:Когда А. Н. Похвисневъ умеръ, то оказалось, что на 
роль его претендуетъ Н. М. Везобраsовъ. Везобра.зовъ 
умеръ важнымъ rенераломъ и со средствами, но я зналъ 
его бtднымъ, какъ церковная Itpыca, хотя онъ и былъ 
камеръ-юнкеръ. Его самый большой другъ, А. А. Пле
щеевъ, также ·не моrъ въ то времл похвастаться оби
лiемъ средствъ. 1Такъ какъ у меня не было связей въ 
«обществ'В>>, и л, не компрометируя своего соцiальнаrо 
положенiл, моrъ жить съ большимъ комфортомъ въ меб
лированной 1юмнатв, то нер'tдко случалось, что л былъ 
самый богатый въ рецензентской компанiи. У меня оста
лось самое лучшее воспомиванiе объ Н. М. Безобразов'.в. 
Воспитанный, достаточно хорошо образовапный, благоже
лательный, онъ rотовъ былъ всегда услужить, похлопо
тать. Свлзи у него остались отличны.я. Инъ былъ <<ЛИ
бераЛЪ>>-ВЪ то времл, въ 80-е годы, слово почти револю
цiонное,-и въ потайной шкатуЛI{'В у неrо,-о, у�1tасъ!
:r.ранилсл прое1tтъ лорисъ-меликовской <<I{онституцш>>, ко
торую онъ, будучи ЧИНОВНИIШМЪ щыщелярiи м. т. Лq
рисъ-Меликова, списалъ и зат'виъ читывалъ близкимъ пр1-
тел.нмъ ... 1юнечно, когда не было сле1{'Шклей, когда было 

Н. М. Безо6разов'Ь. 

СI{учно, и I{ОГда 11 е предстояло нюшшго интереснаго 
<<общешл театра съ печатью>>. 

А бывали, точно, 1tурьезпые моменты <<общепiю>. Помню 
поtздку на пароход·в по Невt. Народу набралось ви
димо-невидимо. <<Вы иsъ ItaI{OЙ же будете газеты? - де
ликатно осв·Jщомилсл бенефицiантъ у ItaI{oro-тo нсвзрач
наго субъекта, въ помюой шллп'в, бочкомъ прол'.взав
шаго со сходней на пароходЪ>> «.Я ... JI-cъ, - отвtтилъ 
тоть, - .н-съ отъ <<Rубанскихъ В1щом.». «Такъ -съ, 
такъ-съ, -молвилъ радушный бенсфицiапть, - по слы
хивалъ такой газеты, а впрочемъ, милости просимъ, 
закус1ш хватитъ». 

На пароходt францужешш П'.tли русс1{iя П'всни, а А. Н. 
Похвисневъ дирижировалъ, по1{а его по см'впилъ П. С. 
Ма�tаровъ, музыкальный рецензептъ <<Бирж. В'.вдом.», чело
В'ВКЪ СЪ · ВеЛИКОJI'ВШIЫМИ С'.ВДЫМИ баitенбардами, ПаПИСаВ
ШiЙ оперу <<Марiонъ Делормъ», о которой онъ всегда го
ворилъ и которой никто пИiюгда пе слыхаJIЪ. Опъ 
былъ убtжденъ·, что вылечился отъ чахоши водкой 
и вс·вмъ · слабогрудымъ горячо рекомондовалъ это 
средство. 

Было весело. Можетъ быть, потому, что было молодо. 
Теоретическихъ споровъ о театр'.в я не помшо, но пол
ною грудью дышали театромъ. Ньш'.tпшихъ рецепsiй, въ 
Itоторыхъ такъ много глубоr{омыслiя и щеголлнiя фразой, 
часто па радо1tсальности и, вообще, n рипципiальпаго ан
тагонизма, въ то время ПQI!Т.И-.дс ..... было. Любили театръ, и 
потому либо бранились, либо восхищались, а разсуж
дать не раsсуждали. Rритичесr{iл статьи о тсатр'.в въ 
пастолщемъ смысл'в писали только Д. В. Авер1{iевъ и 
I-tоровлковъ, да ЛарошЪ-о музьшt. Авер1tiевъ былъ видомъ 
страшенъ, голосе;мъ зыченъ. Помню, Itогда прi·взжалъ 
Иваповъ-I-tозельс1tiй, онъ, стол у барьера ор1tестра, такъ 
громко крикнулъ: «Не Гамлетъ; а военный писарь», что 
изъ-за занавtса просунулась съ отчалнiемъ голова сце
нарiуса. RоровЛI{ОВЪ j СI{олько помнится, держался въ 
сторон'в отъ газетной братiи. Rоровлковъ былъ един
ственный среди. пишущихъ не толы{О теоретикъ театра,· 
но и практичесюй знатоI{Ъ его, чего педьзл с1шsать про 
Аверкiева. Ениrа посл'.вднлго <<0 драм'.в» была для своего 
времени замtчательна, ItaI{Ъ популяризацiя идей Аристо
т�ля и Лессинга, в� техпюtа театра была чужда Авер
юеву. :Когда пр1'вхали меtiнингенцы истоJшовать 
смыслъ этого лвленiл моrь только ltоров�rшвъ, да. по
жалуй, г. ·Воб�рыюшъ, 1иторому, одню{О, всегда· М'В
шали пр_истраст1е I{Ъ философс1{имъ 1·срминnмъ и веЛИI{Ое · 
презрtюе I{Ъ «популярному тону>>. I-tоровюшвъ устраи- : 
валъ также школьные спеI{ТаitлИ въ зал'.13 <<Деиута>>, гд'h · 
нынt ресторанъ «Медвtдь>>. Н бывалъ на nихъ, и на од-
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М. А. Загуляевъ. 

вомъ былъ случайнымъ свид'lпелемъ нерваго sнаr{омства 
П. Д. Воборьш:ипа съ К Н. Горевой. Вскорt П. Д. 
Боборьшипъ былъ приглашепъ Горевою длл зав'.вдываniл 
ел МОСIЮВСIШМЪ театромъ. 

Н:оровлковъ былъ, нссомн'lшпо, и умный, и знающiй 
театралъ, и л  понимаю И'всколько презрительную улыбку, 
игравшую на его губахъ, 1шгда онъ разговаривалъ и 
сJ1еша спорилъ о театр'.в съ тогдашними рецензентами и 
въ томъ числ'h со мною, роб1шмъ дсбютантомъ .. .Я былъ 
даже пе рецепзептъ, а <<рец. пзистъ», по выражепiю В. П. 
Вуренина,-какъ и другiе. Училсл пониманiю и знанiю 
театра, пос'вщал спеюакли по реда�щiоннымъ билетамъ, 
и до всего «доходилъ своимъ умомЪ>>, какъ гоголевскiй 
судья . .Я былъ невtжественъ-сознаюсь О'I'Itровенно, ю11tъ 
бываютъ нев'вжествепны (неJУtдrю и остаютсл ими) три 
четверти журпальныхъ рецензи товъ, посвящаемыхъ въ 
это звапiе изъ передови1юв1?, фельетопистовъ, репортtровъ 
и т. n. Лtтъ 5 пазадъ одипъ изъ паиболtе въ настоящее 
время безпристрастныхъ и даровитыхъ петербургскихъ 
рецензентовъ, встрtтившись со мною на возобновленiи 
«Ревизора», самымъ чистоссрдечнымъ образомъ сознался, 
что видитъ. въ первый разъ на сценt «Ревизора». 
Конечно, онъ был:ъ такъ же мало виноватъ въ томъ, что 
его послали писать о <<Ревизорt>>, 1tакъ и всякiй под
чиненный, 1юторому начальство что-нибудь приказываетъ. 
Въ редакцiлхъ уU'.lшщены, что выучиться писать рсцензiи 
можно по тому ЖР. рецепту, какъ и выучиться плавать: 
на.до бросить . въ воду пе умtющаго плавать-и овъ по
плывстъ, а неумtющiй писать о тсатр·t, утопал въ непонятной 
для него области, въ концt концовъ, выпырнетъ, и 
начнетъ писать, какъ слtдуетъ. 

. Но возвращаюсь къ мейнингенцамъ. Въ значенiи мей-
нинrепцевъ могъ разобраться, разум·.ветсл, только спе
цiально театральный челов1жъ. Помню, л смотрtлъ 
«Вильгельма Теллл», и поюшъ толькJ одно-что Варнай: 
хорошо играетъ. Остальное мнt рtшителыю не поправи
лось. МожеТ'Ь быть, мною руководилъ ипстиюtтъ публики, 
:которая безсознательно чувствуетъ, что ей нужно, и что 
невужно. О такихъ театральныхъ лвленiяхъ, rшкъ мей
нингевцы, разумtетсл, л пе дерзалъ еще писать. Rоро
вя1ювъ снисхо 1ительно объяспллъ значенiе ансамбля 
и реалистичес1t0й постановки. Говорилъ <<магистрм, и л 
его почтительно слушалъ, развtсивъ уши . 
. Мейнингенцы дали первый толчоrtъ въ смыслt уясненiя 

теоретическихъ основъ театра. До появл:нiя ихъ, до 
(«урока мейюпiгенцевъ», театральпыл <<партIИ>> были, такъ 
сказать, <<имснныл>>. Считалось, · что Суворинъ-<<стрепе
товецъ>>, а, скажемъ, Вильnе-<<rоревецЪ», а Везобразовъ
<<никитинецЪ» (балерина Никитина) и т. д. Бойкiй рецен-

А. Н. Похвисневъ. 

зентъ, по тому времени; былъ тотъ, кто свлто чтя цв'.tты 
своей <<ДrLМЫ>> или своего <<Кавалера>>, ум'влъ лдовито и, 
по возможности, остроумно <<раздtлать подъ op·.h хъ>> всtхъ 
остальныхъ дамъ и 1tавалеровъ. Что rtасается пьесъ, то 
ихъ, вообще, принлто было бранить. Это было, болtе 
или мente, справедливо, такъ 1tакъ на свtт.в Н'втъ совер
шенства. Больше всего ставились пьесы Вюtтора 1-tрылова.' 
Itрыловъ обыкновенно предъ каждой повой постаношшй 
надtвалъ самый бtдный свой сюртукъ съ побtлtвшими 
швами и ходилъ по театрамъ, стараясь тамъ въ автрак
тахъ встрtтиться съ рецензентами. Тутъ онъ принималъ 
1tрайне печальный видъ, говорилъ тихимъ: почти аапа
дающимъ голосомъ, и устрrмивъ въ отдаленiе заrадоч
пый взоръ ctpo голубыхъ глазъ, объяснялъ, что имtю
щал на-днлхъ быть поставленной его повал пьеса-лучшее 
изъ всего, что онъ паписалъ. При этомъ меланхоличес1ш 
почесывалъ спину. Онъ просилъ, та�tъ с�tазать, на бtд
ность, но всt звали, что у него домъ въ Москвt-по
дальше отъ глазъ ... 

I-tаждый разъ, когда л прихожу въ Александрипскiй 
театръ, меня охватываетъ безпорядочпый рой воспомина
нiй. Когда то л былъ здtсь самымъ молодымъ, и вдруrь 
сталъ чуть ли не самымъ старымъ изъ рецензентовъ. Bct 
ушли изъ буфетной и при-буфетной комнаты театра въ 
лучшiй мiръ, и на лицt стараго капельдинера (ctдoro 
старика) я иногда ловлю тотъ взгллдъ, 1шторый нtкогда 
выпадалъ на долю <<doyen de 1а J ressr>> въ цилиндр·в, и 
съ черепаховымъ · шпснэ въ лацканt сюртука. :Каждое 
первое предстt1вленiе въ Александринскомъ театр'в-увы, 
бой веумолимыхъ часовъ времени. 

Никого не осталось. Осталсл изъ те:-�траловъ въ этой 
комrшт'.в толыш одинъ почтенный содержатель алексав
дринс1tаrо буфета, который зналъ еще Максимова, Мар
тынова, помнитъ смутно Щrпкипа. <<Ну что?>> - при
вtтствустъ онъ меня въ антрактахъ. И по выраженiю 
лица, догадывается. Молчимъ. Опъ вздыхаетъ. «Да-съ»,
говоритъ онъ,-и опуск�етъ глаза ... 

Homo novus. 
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О Т Ъ Р Е Д А Н Ц / И. 
No 1 журнала за 1914 г. выйдетъ б января. 

�"V"'�� 

�р ОН И Kfl. 
Слухи и вtсти. 
-19 де1tабря состоялась въ Эрмитажпомъ театр-в геперальная

репf'тицiя новой дра.11ы R. Р. «Царь lудейскiй»; 27 декабря 
состоится генеральная репетицiя спецiально для представи
телей пеqа.ти. 

Первое п�:едстав.пенiе драмы nредполагаетсл 6-го .января, 
посл·в чно р1 шится вопросъ о постановн::h драмы на А.пексан
дринrкой сцепi�. 

Г.павныя роли въ ру:ка:хъ М. А. Ведрипской (съ нею въ 
очередь ;играютъ Н. В. Рост,,ва, О. Ф. Сороюша или В. В. 
:Котл1:1ревсш1.я), С. И. Тиме (или О. Л. Панчи11а), И. В. Ман
дражи, М. А. Владимiровой, балетныхъ Б. Г. Романова, Bлa
Дll.\tjpoвa, В. П. Ноииной, К М. Шереръ и др. Остальвъш 
роли па;одятся въ ру1{ахъ 1·рехъ высон:опоставлепвыхъ особъ 
И офицеронъ Л.·ГВ. Ин111айлоВСI{аГО ПОЛIЩ, 

Муsьша.пьпое соtJровожденiс написаrю А. R. Глазуновымъ. 
Глуб1J1tое впеqатл-внiе проиsводитъ вводный религjовпый ва
пtвъ nерrдъ первымъ актомъ, · яprto колоритная 111увыка :къ 
восточной: пляскt (третiй актъ, у Понтiя Пилат:�) п rpoxoqyщie 
натастрофическiе а1шорды въ средrпУJз той же третьей картивы. 

. - Въ Москв·в скончалс.я иэв·встный француш,iй niанистъ 
Рауль Пюнъо. Покойный окпло двухъ нед11ль пав��д-ь прибылъ 
въ Москву для у·шстiя въ концеJJТ'В Веиявс1tой-Муро мцевой. 
Прi-вхалъ опъ уже больнымъ, и потому nредполагапъ черrзъ пед·в
лю у·l,хатъ. Одва1tо, ва nocJI'Вдnie дни болtвпь осложнилась ваку
поркuй вевъ. Тtло будетъ отправлено для погребенi.я въ Парижт.. 

- 18-го декабря подписана литературная коввенцiя съ
Бе.пьгiею. Rонвевцiя вс'I'уnитъ въ силу черевъ шесть м·Ьсsщевъ 

• пос.п·в обмi�па ратифинацiй.
- Выяснилось, что · <�МасRарадъl) Лермонтова не nоi!детъ

въ нывtшнемъ сезопrfз въ Алек<'андрипс1tомъ теRтрt, а будетъ 
отложРnъ до 01t1·лбря, когда исполнится столtтiе со дня рож
девiя поэта. 

Столiи-iе совnадаетъ tъ п.ятилътiемъ со дн.н первой репе
тицiи «Маскарада>> ... " 

· 5 л':hтъ репетируютъ! .. 
Можетъ 15ыть прим-Jзнить :постановку н.ъ стол·:Втiю со дня 

смерти по�таr 
Торопиться, собственно, печего ... Жалованье г. МейерхоJiьдъ 

получаетъ аккур3:тно, �:штеры на репетицiи ходятъ также акку
ратно ... Чего-жъ еще шrлать?:· .. 

- Въ Таврическомъ саду начинаютъ перестройку мiютнаго 

Н. Н. Синельниковъ. 
(Rъ_40-лtтiю сценической Д$ЯТельности). 

драматическаrо театра., въ котnромъ будутъ даваться оПl'рпые 
спектакли. Въ этомъ театр-в будутъ выступать часть артистовъ 
Н<1роднаrо дома п нi,1tоторые новые n':hвцы, которые будутъ 
приглашены спецiа,льно для ТавричРскаго Сi1да. Въ виду 
того, что тРатръ рtшено сдtлать закрытымъ, оперные спектак
ли въ вемъ будутъ даваться и зимой. 

- Приступили къ формировавiю труппъ на будущiй эимпj й
севовъ черезъ Бюро О. 11. Зарайская и А. Н. Грпшинъ (Р11стовъ) 
В. В. Обрnэцовъ (Rазnнь). Н. Д. Л1·бrдевъ (Самара), В. И. Ни
кулинъ (B1Jpnнeжt.). На Вел. Постъ и П<1сху въ Ж11т11мiръ фор
uируетъ опеrнuе д·J.;ло Г . .Я. Шейвъ. На л·lпо форшгруt•'J'Ъ 
труппу для Екатерннuдара Н. Д. Лебедев,, .. На Л'Вто :ш:е ве
детъ переговоры съ артистами Пепзеnс1tiй Драмат. Rружо1tъ. 

Н. Н. Синелъни:ков'Ь в'Ь роли Пикилло. 
( <<Прекрасная Елена•). 

]В&uлeii 3(. 3(. евкельиukо6а. 
4 января въ Харьков·в правдпуе·rя 40-л-.втiе сценической 

дtятельности Николая Ню�олаевича. Синельникова. Привuди:мъ
бiогр,. фичf.' скiл св·вд·внiя. 

Н. Н. Сипельпиковъ началъ свою нарьеру въ 1tонцi; 
1873 года въ г. Харъковil у Н. Н. Дю1tова, но пачаломъ его 
сценической дtЯ1ельвости надо считать 4-е января 1874 года, 
когда Н. Н СЫ"ралъ впервые роль слуги въ водевил'h (,<Простуш�а и воспитанная>>. Посл'h . Харькова Н. Н. игралъ въ течеюе двухъ севояов�. въ iI{иroм1p·Iз въ оперетI('В, Въ течевiо 1877-78 гuда Н. Н. игралъ въ Николаевt, а л'hто:мъ въ томъ 
же 1878 году въ Харь:ков·h въ опереткt, и это было яачалоиъ иввi:�стностп молодого опереточнаго премьера.. Прослужив·�. ваТ'вмъ въ Ставропол·Jз, Rавани и Ростовt на-Дону, Н. Н. оставилъ оперетку и перешел� въ драму. Въ 1884 году, оnъ r.ылъ приглашенъ антрепризой Бурлака Богатырева въ Хары�овъ в'1. составъ труппы, а ват11мъ мужилъ въ Ростовt-па-Дону, гд·.h вы� ступилъ у же въ :качеств-в pe)JiИCcepa и на этой д·I птельпости сосредоточилъ свое внимаяiе. Въ i 1886 году Н. Н. оргапизовалъ для Ворnнежа товарищество, которое зат·hмъ перешдо въХарьковъ и было извtстно подъ фирмой iБорода1·вr1(аго». 

Въ 1894 г. Н. Н. ст:•повится антрепренеромъ въ Новuчерка.сскt, Ростовt- па-Дову. Таганрог·в, Нахичевани и Екатt>рит,дар·J; 
Въ 1899 году Н. Н. былъ пригла':llеяъ Rоршемъ въ Москву; у К()Тораго и прослужилъ въ течеше 10 л-Ьтъ. 3ат-:Ьиъ Н. Н. предложена была должность режиссера въ Императорс1(омъМмоиъ театрil въ Моснвi�. 
Въ 1910 году, послiэ службы въ теченiе года въ Oдecctfi У Багрова въ качествi� режиссера, Н. Н.сталъ но главt Харьковшtаrо дtла, ввя"ъ антреприву Городского Драматиче· скаго театра, Въ текущемъ 1913 году Н. Н. держитъ антре-прцву таRже и Riевскаго театра.· iСоnовцовЪ>>. 
Въ No 1 журнала за 1914 г. :мы да.димъ обстоятелъны:Jt очеркъ дi�ятельнuс-rи и характеристиRу Н. Н. Синельникова, лвля�щnгося, бевъ сомя'.ввiя, не толыtо Rрупвiйшимъ аптре·. пренеромъ, по и выдающимся реж:иссеро:мъ-тrхвикомъ. Покаограничиваемся вт�ии немноr�ми строками, и mлемъ уважаемомуюбиляру паилучш1.я пожNtаюя. · · 

1 8 1 
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Нlродныlt AOM"lt Императора Нино.1ан 1 1 .  М. Н. Ровенъ-Санивъ пвтеЛJшгентuый: артистъ, по справt1дливости вани �1ающiй в�: 
·rрупи: Ь в!1щое положuнiе, выдiшяющiйсл всегда тщатРльвы:мъ 
исполuен1емъ поручаемыхъ ему poлett, проявляющitt детальную ихъ отдъшч, назначается одвимъ иаъ . очРредныхъ режиссеровъ 
'lруппы ,  что И(.))ЮIО тuльк,) прив·hт11твовать. П1:;рвый его опытъ
поtтанuвка сШейлока• lo дскаnря васлуживаетъ похвзлы. Пьеса , 
види110 ,  р ·петирс ,ваJJась усердно , групповыя сцены oж11RJJPHЫ и 
жив, 1шн:ны . Иэъ иcityrнo подобранныхъ старыхъ д,·корацiй по· 
вый реж1�сr.еръ rум·lщъ сост11в11ть очень краr.ивыл комбннацiи ,  
подходящ1я 1съ эпох·в и и·J,сту дtйств iя .  Съ большимъ в1сусомъ 
поставленъ садъ при лу11номъ 01.ш·вщенiи , оригинальны увитыя
цвiiтами аркады садовой терассы. 

Нвльзя винить режиссРра за отдiiльные деф;,1сты въ 1состю
:wахъ толпы, въ дскорацiяхъ , ва неудачное и сuолнепiе п·Jз1ито
рыхъ рошй; тутъ режиссеру прихnд �лось брать то , что ему 
было · nредостанJ1е110. Но 8() вс�й поста1юв 1t•l; в1щ11ы были лю
б . 1в 1 1ый тр,·дъ, ув;.�.жеиiе ItЪ Шекспиру. Самъ г. Ро::1епъ -Сi.1.ПИRЪ 
кграетъ Шеl1лош1. выравитrльно ,  несмотря н11. сухови.тость резо
перс1tаrо топа артиста. R11нсчно , :мtн·ть Шеt1л, 1ка долш1 1а- бы 
бы·rь болtе темп"раментной ,  по все же г. Розенъ-Сапивъ даетъ 
внтсреl� 1 1ую фнrуру , выявлястъ умпо и рельефно хара1tтернuстъ 
вложс11ны�ъ ш�кспиромъ въ роль чертъ и вi.рно освtщаетъ 
nерrш11 1шшя. 

И::3·1, аш·амбля отм·вчу г-:шъ Жу1сову и Люминарс1сую (Джес
си1tа и Нерисса) и rг. Чарскаго и Бuйкова (Лор1 ·нтщ и Лап-
челоттъ) . Н. TaJiapu11:ь . · 

• • 1

·Пuсьма &'Ь реааkцiю.
�· г. Въ иптересахъ справедливости и правильпаго освt

щсюя д·'f.;ла, по1юр1l'вй шу прошу васъ, не 01·1савать помiзс1·ить 
въ fiJJи:нсайшемъ номер·Ь уважаем11.го вашего журнала мое па

. стоящее пись ,ю ,  въ I{оторомъ я ограшРIУ('Ь у1,азп.пiемъ ф:шти
•ееrшхъ петочпосте � корре('понд,·1щi и ,  :могуruихъ набросить 
т·:Внь , н.а1{Ъ па 1еатральпую коммпссlю, тш,ъ и ва г-жу Шатлt·nъ. 

Вс,Ь поступивmiя в1, т, ·атральпую комм11 сс1ю заявлевiя о 
желанiи снять театръ были предмРтомъ обсуждt:'вiя коммиссiи 
и пи одно изъ нихъ , кан:ъ «пе солидное , подъ су1сномъ остав
Jiено не было. Вппмавiе коммиссiи ос1•uповилось гш1 внымъ 
образомъ на заявлевiи г. I-Срасова , ка1tъ солидваrо , вн,1ющаго 
Д'ВJJ? и с'Ь ИИРпемъ въ теа.тральпоыъ мjр·в д·lзятt>ля ,  и на ;;аяв · 
Jiеюи г. Павлова , :кото1 ·ыtt  хотя никогда а1:1трепреперской д·h 
ятРльпостью не занимался . но . прибывъ лично въ Таганрогъ, 
им·Ьлъ возм:о жность оашшомить членовъ 1<оммиссiи съ своимъ 
предлмкенiемъ и представить доказательства своихъ дЕ>пежныхъ 
средQТВЪ . I{a1tъ одинъ, такъ и друго� им13ли свпихъ сторонни
ков'q. и 1·реди членовъ комииссiи и среди представителей печати, 
FIO большинствомъ годосовъ предпо ч.,епiе отда110 г. Rрасову, 
который для рtшенiя вопроса въ его пользу никакого участiя 
не ор1rппмалъ. Теа.тръ святъ имъ лично для себя, а пе для 
Г-Я(И Шатленъ . которая еще въ нача.лt Сf'зона заявила предс·h
да.телю ко:ммиссiи о своемъ нежеланiп арендовать ТаганроГl'Iйй 
театръ ва. далыrtйшiй срокъ и о пам-вренiи снять самосто· 
ятельпо дrуго n городъ. 

Не в-врно сообщенiе о ка.кихъ-то тайньп. .. ъ сов,Ьщавiяхъ сто· 
ронпин:овъ г. Rрасова. Никто васiщапiй ком ,шссiи нв , срывалъ, 
а. паоборотъ, B'ii виду обществеппаго вначРвi.я дtла, была до
пущена шир()кая гласпо1·ть , для чего въ зас1щанiе коммиссiи 
были пр11глаш1•пы щюдставителв пt1чатк: «Приаз .  Rрая•, сУтра 
Юга" и «Таганр. ВtстпиRаt, припявmiе живtйшее участiе въ 
пренiя:rь. 

Горпдс:кой голова и члены управы учаrтвовали въ васtда
нiлхъ кпмииссiи какъ чл.ены ея и никtкъ не были вызываемы 

· ;ц;ця скJiопенiя рtшепiя в·ъ ту пли иную сторону.

МОСКВА .-ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА . 

«Не у6iй». Л.  АндРеева . r-й акТ'Ь . (Оь фот. R. Фишеръ). 

t Рауль Пюньо. 

Совершенно не. соотв·Ьтствуетъ _дtйстви·rельности уRазавiс 
въ Rорресп,,ндР.пц�и на существовап1е пую<та догоnора съ Н:ра
с.;овымъ о веучаспи въ спектакляхъ г-жи Ша1·леuъ въ Ratie
cтвt артистки. Излишне говорить о безосновательн,1сти и недо
пустимости чего либо подобпаго , накъ въ отнuшtнiи г-жи Шuт
ленъ , такъ и достоинства ком1,шссi1I. 

Все вышеивложенпое подrв ... рждается соотв-Ьтствеппымп до . 
ку:ментами и щурнальпыми постановленiями. Что 1сасается 
автрепренерс1tой л:вятельпости г-жи Ш1.1тленъ и оцiшки да1н1ыхъ 
его въ течепi и 4-хъ сез ,1новъ артпст11чеоt1 1 хъ силъ, то 11, ue 
пах1 1дя возмuжнымъ въ прt'д·влахъ насто.ящаго ш1 1 ·ьма подробно 
останавливат1,ся на э�омъ , ограничусь лишь перечисленiемъ 
именъ почтенныхъ сценич, ·шшхъ д·I;;яталей, вас1солько позво
ляетъ мн'Ь nа'1.ять, какъ то: 8отова, Гарина, Угрюмова Лю 
боша., Георгiенскаго,  Шатершшова Аrривцевой, Гuрдонъ : Амо
совой, Холиной и :многихъ другихъ, им·ввшпхъ и им'hющихъ 
большой успtхъ у пуб.шни въ настоЯЩ('МЪ 1·езоп·.h. 

Прt>д1:·Iщате�ь Театральной Rоммиссiи .  М. Серебрл"оtJЪ. 
Отъ редак1��и. Rpaйne rожалtемъ, что nсл·I;дствiе случай

ности, Rорресповдевцiя пзъ Таганрога была вами помъщена 
безъ провtрки. Зная Н. Д. Rрасова , :мы ни на минуту не 110 -
же.ыъ дппуtтпть сuмпiшiя въ кuрре�тнооти его дtйст вiй . Если · 
для Н .  Д . .Красова это можетъ служить y:r'hmenieмъ, то не 
обинуясь, скажемъ, что .nиqно нисколько пе колебались бы 
въ выборt :кежду нимъ и г .  Павловымъ. 

М. г. Я поnучплъ предложенiе отъ Н. В. Шара.па iэхать 
на иtсяцъ въ rюtздку no ттарству Польскому, организуемую 
А. А. Левицкимъ (Н. В. Ш11.рапъ' приглаmевъ режиссеромъ) , 
играть Андрея Ивановича въ сРt>ввости�, Оброшrвова въ 
«Шутникахъ• и кого то въ ,Огвепномъ Itольц'h>> Полякова 
(аьесы не знаю). 2-ro ден. , въ пuмtщенjи театральпаrо аген· 
.етва. Равсохипой, Н. В. Шарапъ . позnакuнилъ мен.я съ г. Ле- . 
ви цю1мъ , съ · которылъ я и покончидъ ва-слово , и вопросъ 
этотъ .режиссер�мъ Н. В. Шарапомъ и мною считался ононча
тельно рtшевнымъ. 

На вС'h пригла.mеиiя играть въ равовыхъ спе1сrаRняхъ въ 
течевiе Рождествевскпхъ nра.здниковъ .я отвtчалъ отказомъ, 
обЪЯ('НЯ.Я; что уtзжаю на мtсяцъ въ поtздку г. Левиш,аrо; 
отказался я въ это же время и отъ предложt!вiя бол·I,е выгuд
ной для меня . сnужбы въ одноиъ изъ новых� nетербурrскихъ 
театровъ. 

Rан:ово уже было мое удивленiе посл\ этого , · когда 14  
декабря Н .  В .  Шарапъ сообщилъ инt, что происхо1и1ъ ка-
1tое то снедоразумiшiе� : г. Левищсiй уъхалъ . снимать театры, 
а жена. его перндаетъ роли, на которыя я былъ nриглашеаъ , 

. какому то другuму актеру ; н� увъревiя Н. В. Щараш1 , что 
онъ самъ слышалъ, какъ :мы покончили съ г. Лt!1:1ицю1мъ , 
жена послtдняr1) упрямо заявила, что «этого быть не могло�, , 
а при дальнtйmе )1Ъ объясненiп выr.казалась оnре.1tлеввtй :  
«да вiщъ у Арскаго никаRого письменна.го условi я яtтъ, так�. 
о чемъ же разговаривать? Опъ для насъ даром,•. То же С&)юе. 
говорила и мв-в супруга. г·на. Левиц1tаrо , когда по телеtiюву я 
пробuвалъ ()бъясниться съ нею. 16 -го дек. верпvлс.я въ Пе7ер
бургъ и самъ г. Левицкiй, I<оторьтй далеко не '«кава.лерскя:мъ 
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(г. Левицкiй-георгiевс1{iй: Rавалrръ и свои два · ордена по· 
стоянпо носитъ даше на поддев1,t!)  'Гономъ говорилъ со мной, 
повтпр.яя только слова своей жены и отрицая иашъ рааговоръ , 
свид·kтАлемъ Roтoparo былъ Н. В. Шараоъ. 

Г. Левuцкiй во всей исторiи со мной д·tйствовалъ �храбро>> , 
ув·!JреПНЫЙ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ПОСТУПОRЪ его ПО Суду Ш'НаI{азуеМЪ , 
а. nон.ятiя о порлдочnости у него , очевидно , довольно р��тя-
щимы. . . . Пр . и пр. А. Арск�и . 

М. г . Позво льте черезъ г. ашъ уважаt>мый jJ�урпалъ заявить 
о том.ъ, что слухи ,  раепрос1р:шяемые о диретщ111 театрtL «Аса �1-
блсЯ>>, будто она за ставляетъ сво11 хъ аr,тl:'ровъ ждать от н:рыт1я 
театра. и не платитъ ю1ъ за это вrемя , совершенно пе в·tрпы. 
Мы,  нижеподпис:шшiеся члены 1·руппы тем·rа: «Ассамблею> ,  по
лучаемъ  съ 16 -го ноября аю,урuтпо шалпваюе , копечн() въ со-
1tращепном·r. разм·.вр·Iз , а режиссеръ , помощюшъ и су!Jщеръ съ 
29-го ОR:rя бря ПОЛ RОСТЫО . 

Прrrмите ув·Jзренiл въ искреннемъ уважеши: Н. Харламnuъ ,
А. Мирошшшuва , Енг. Рад1ша, 8ш1менсrщя, А. Васильевъ , 
R. К Лагuрс1tая Н. П. Струбп , Г. Ромu.новскiй.

М. г. 16-го .январл 1914 года исполттлетс.я 25 л·Ьтiе  сцепи
чес1tой дt.ятельпоети артистки yrtpaинrкaro тrатра А. П. Бори-

о li 1D и 8 

соглtбсRQЙ. Лицъ, желающnхъ 11очтить юбиллршу св?ими 
прив·.lпствiями, проr.ятъ направлять таковыя по адре�;�: l{1евъ , 

. театръ городского Народнаго Дома, юбилейной 1сомисс1и .  

По np o & uи ц i u . 
Воронешъ . Намъ ш1mу·1·ъ: �s денабря состоsшось торшествен · 

пае освящrнiе здапiя му вьншльваго учшшщс1 воропржс1шго 
отдТщепiн ИмператорсRаго музыrtаш наго общее'I'Dа . 3дапiе это 
выстроено па средства уполпnмочсппаго главной дирс1щiп му
зы1сальнаго обще1:тва А. М. Сомова и пг 1шесепо въ ;щ:1р·1, 
м·Ьстпому отд·Iшевiю J.1узыкn льпаго общес·ша. Постройна этого 
здапi.я nбошлась въ 80 .000 р, б . 

- 'Учащимся мtстныхъ учебпыхъ заведепiй запрещено по
сtщать театръ Народпаго дома ,  почему по буднямъ сборы тамъ 
сильно па.ли. Р.)> . 

Ростовъ на-Дону . Приводимъ реnертуаръ Ростоnс1шго театра 
(антрРприза О. П. 3арайскс ,й и А. И. Грлшипа) за врем.я съ 
16 сентября (открытiс сРзпш1.) по 15 де1<абря: 

<<Горе отъ ума�> (4 раэа) ,  <<Новая жизнь» (4 раза), <rЧесты 
(3 раза), «Женщина и Паяцы> (10 рааъ) . <<Разбойпи1Ш>> (2 раза) , 
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Ди:реrщiа ПИС А РЕВА С. В . niii теа1•ръ и np11no па устройство гу- t 

1 ООО м ·J;стъ; nеликолiншо оборудовапъ. ля вiй въ городс1tп иъ саду. t СВОБОДЕН Ъ Пост-ъ И Пасху· 

1 СВОБОДЕНЪ И СДАЕТСЯ I Съ 1 Апр'ВЛJI no  1 Октября 19 14  r. + Сборъ по обыкповенnымъ ц·lшамъ (отъ +
в 7 Н.ондицiи мот.во равсматривать nъ t 25 к. до 3 р. ) 900 руб . ,  бе11 е1У1исш,11\1ъ t съ еликаго пост�� по апр·Jзля 1 91 4  г. Г у v. А 

Е . ородской npaB'li, .л,елающимъ JJЫСЫ· 1200 руб. СДАЕТСЯ ДJШ спu 1t•1•11к.nей, ! · :ть спецiаJJы1ыл де1t ора 111 �1 д.nя о перы. v. л аются по uочт·11• 

+
· коuцсртовъ , лекцiй и проq. 1It�лательна + По требоnанiю св·вдtнiя высылаются 3 · · б аяnлевш о лtелавш спять удутъ при- оперет1.·а. О6р11щаться 1tъ ад '1ипистра· пеме..1.JJ еппо .  1 Ф 19 1 4  В ---------------- ви.маться до евраля r. 'Ь .1 тору О. 3. К,,,вал евой,  Адрiан у  Пав. l.. 
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. Либовсное JIИTePDTVPHO-MVЗЫ- 1 
иопьное общество. 

Въ теченiе круглаго года. СДАЕТСЯ теат
р альный залъ подъ устроj\ стnо спе1ста1:лей, 
в ече1 ,о въ, лекц\й и т. u. съ платой по 

•• ••••• ••••••••

i Лtтпiй те11тръ iДекабрь, Яюарr.-I{авкавъ, Февраль-
Сибирь . Ре11ер·1·уаръ : Блудница :Митро-

1 
дора, Пляска Венеры, Оrнв Шабаша, 

Грtхъ Евы. 
У полпомоч енный R. Лавинъ. 
- 1 

1 40 руб. въ вечеръ, включая въ эту сумму 1 
ра•·ходы по осв'hщенlю, отоолен•ю и в а при
сдугу. Рядовъ 18; нумероваRпьtх'}, , иду щвхъ 
въ r�родажу м'hстъ 401 ;  11ео t1ходимы.я спра
в �rв можно uолуч11 т1, отъ х nвя и n а спбпа вiя , 

+ В. И. БАБЕННО, :
: въ НОВОЧЕРИ�ССИь+

•••=====• ••••======•••
• • • 
+ 

. · 1-го октября 1 914-го года кончается срокъ АРЕНДЫ пр.!iпад.пежащаго
+ 

• сдается 
Н

А. Jl'l,THIИ

СЕ30
Н

Ъ i• 
l!H4 r. съ 17 Ап�i�ля по 1 ое lю . .nя 

• 
для оперы, опереп,н, и легкой 1tомед1и, 
и :мивiз.тюръ. Съ 1 -го !юла по 12 сеnтяб. + 

+ для маJJороссовъ. . +Тульскому Благородному· Собранiю 

Н О В А Г О Т Е А Т Р А, разсчитаннаго на 1 200 врителей. Другого театра, кром'Ъ народ наго дuма, въ г. Тулъ не имъется . Желающiе снять

+ ,, Н О ВЫ Й  ТЕАТРЪ" благоволятъ обращаться въ г. Тулу, въ +
+ 

контору. Благорqднаго Собранiя. 
+ 
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1-го �ая 1914 дода оканчивается договоръ � 
а въ �.�����,����тся�?�.���

К

Д�м�� •• �ъ[� ���:ми •• � 

3дан iе  театра предпоJJагается сдать на ОД �Н'Ь вимвiй севопъ беввовмевдно. Въ�ша 
принад лежитъ городу, буфетъ автреnревеJ,у . · rасходъ ва освiщев iе nечеромъ 25 руб . ,
днемъ 12 ру б. 50  ноп.; отопленiе ва счетъ антрепренера, желающихъ снять театръ 

повуrо аре нду театра . 

1просатъ обращаться nъ Городскую Театральную :Комиссiю. 

Предсi�дателъ Витеб. Город. Театральной Rомиссiи П. НО ССОВЪ.

J 
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fiКРЕМЕНЧУГЪ ,t 
t( Наро·дная Аудиторiя. · ,t 
� СДАЕТСЯ ЗАЛЪ для 1tппцер�овъ, . �.- лекц1й, гастрольнымъ труппамъ и т. п. ,..
� Обращаться Крем енчугъ Сергi;ю Тимо- •• 
ы_ фt!евичу Роrовспому или Николаю Нико-JJ.
� 

лаевпqу Тим<�евко. 
�� � ......... � 

иурскiй зимн iй городской 
имени М. С. Щеп кина театръ
ГВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 

· На равпые срони, начиваи:съ В, nи1<aro поста 
по Се1 :тябрь м. 1914 г . длл дrаматичссни �ъ,
оперпыхъ и 0 1  ереточныхъ опентанл, й а танше
для 1со�цертов , п проч .  театральп1,1iъ пред
ставлешй;-Полвый чистый сбnръ театра безъ
В .  У. И. М. длн. гастролей 1000 руб . Спра
nитьс.�t объ условшхъ ванлючепiя договора в·,, 
гор . Rypc1<'h, Sимпiй тсатръ, уполномоченной

· Пелагеи Апдресвпil ' Михайло'Liо'й. · :,-.
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·<<Дипастiя» (2 раза), «Сказ1tа про Волка>> (3 раза), «Огнеппое
J{ольцu» (3 раза), <<Свадьба l{речипскаго>> (2 раза), «Ради
счастья» (3 раза), <й-IасилыrИI{И>> (4 раз,t), <<Морякш> (5 разъ),

. <<3олот.аSI Ев<t>> (4 раза), <<Дядя Ваня,> (3 раза), <<Л{енщипа въ
40 Л'ВТЪ>> (3 раза), <<Ревность>> (15 раэъ), <<Д11Х(•Днuе :м·Jзсто>>
(3 раза), �допъ :Ш:уав·м (7 разъ), <<Ашавт1,а>> (2 раза). <<1-й разъ

. беuефисъ Павлоnой>>, «I-tинъ» бснефи<:ъ Орлова-Чужбин., «Драма
nъ лом·в» (2 раза), бенсфнсъ Вулъфъ-<,Х}l,мелщшм (2 раза),
бепефйсъ Людвигов. <<Царевна Ляrуш1<а>>-Ю. Бtляева.

Челябинскъ. При •reaтJYB Общестnеннаrо. Собранiн "УпоJrпомо
чепнымъ И. Р. Т. 0.-А. Б. Бреш1инымъ открытъ м·:Ьстпый
.отд·hлъ при 6 д·:ВИствительп. членахъ Театр. 0-ва. 

Предсi�дате;1емъ J1збрапъ И. Д. Болдыревъ, Се1,ре·rарем1. 
И. П. Пепяевъ-БеI{Хановъ. 

Про6uиqiа1ьиа I л\monucь. 
ХЕРСОНЪ. 2-й :м·:Вслцъ антреnризьt С. А. Соколова з,шон· 

чИJ1ся съ зпачителыто большимъ матерiальпымъ усrгвхо:мъ, ч·:Вмъ 
первый: опъ пе 'l'nлыш шшрылъ щфици1ъ 1-го, по и далъ при-
6ЫJ1ь. Этu обстоятельство уИ;дило г. Сон:олова, что Херсопъ 
далеко пе безпацежепъ, и пнъ подалъ за.1шJ1енiе о сдач·.в ему 
театра f'Ще па 2 гпда. Дума пnшла. на вrт1Увчу и удовлетвn-

рила его ходатайство, павпачивъ всего по одной тыrяqи ва 
rtруглый гnдъ, при чемъ об.яза.:Jа ав1;репризу съ гастролеров'I, 

. (постъ и л1зто) взимать съ оперы 5 проц., а съ драмы и опе-
ретты 10 проц. · . 

Послi� 9-й постановки <<Ревпостю> прошли: <<Зм·:Вй1щ�, «На 
всякаго мудреца довольно прост1,ТЫ>>, «Въ гnр(}ХЪ l{ав1tаза», 
«Брачные мост1tю>, <<Л-Сенитьба», сР116(:ТВО>>, <<Вторая :молодuсть>> 
и, 1:ш1-.ъ второй «гноздь», пьеса «МорякИ>>, на которую антреприза 
'l'a1iжe возлагаетъ больmiя надежды. По прежнему польэуютс.я 
большимъ ycrI·l;xe,мъ г-ш:и: Сарпеuю1я, Rарелиl!а, Холина, По
варго и гг. Гетмаповъ, Со1шлuнъ, 'Грояповъ, I{узнецuвъ-Дми
трiевъ, Горс1{iй, за пиllfи гг. Глубоковскiй и Писаревъ, а изъ 
молодыхъ гг. Веееньевъ, Глибанова и вступившiй шщавrrо въ 
труппу молодой а1tтеръ на амплуа хара1tтерп. и резон. и ока
завшiйсн весьма полеанымъ членомъ ея, г. AJI. Неволиnъ. 3а 
поrл·.вдпiе дни состоялись два иптереспыхъ бrшф11са: 1-ro Itо
:митtа, польэу10щагосл прочными симпатiлми пубшши, Б. Н. 
Троянова, избравшаrо для своего бенефиса <<Въ гnрахъ I-Сав
ш1.ва�,. Роль пом·вщика мастер1·1{и была исполнена бенефицiап
томъ. Втор()й-г-жи Агатовоti, выступившей въ роли горвпquой 
( <,Рабстnт> ). Труппа по понед·hльникамъ ставитъ въ ropoд,·I{Ol\1Ъ 
собрапiи спекта1�ли легкой номrдiи, всегда собирающiе поJшый 
валъ. В. Хепюшъ въ течРнiе 10 дней выступаЛ'l, съ боJJЬшвмъ 
усп·нхомъ въ <<худож. театр·Ь мипiатюръ»-вс·'в 10 всqеровъ далв 
бип�пвые сбnры. Въ ЭТ(•МЪ же театрt 3 битковыхъ r,l)opa далъ 
бепефисъ решиr.сера <<Зеленаго попугая» Я. С Ярова. 

В f, затшю <rРПiе опять о репрrссiяхъ cn стороны у•1ебнn.rп на-

... ' ... . ... 

: иижеrородскiй llиксnаевскiй городской теnтръ : 
11 

= СВОБUДЕНЪ И СДАЕТС:Н === 
11 

(F1 с � -=с::п
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у

чаино 
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оо

д

е

нъ ! 
• НОВЫЙ ТЕАТРЪ

на равные срокп 

с

ъ Великаго поста 1914 г. для драматичеrrшхъ, опервыХ'Ь и опе
+ реточпыхъ спе[{таклей, а также длн копц�ртnnъ и проч. теа1ралъныхъ представлевiй. + 
+ 3а услоniнми обращаться лично А. А. Сумароrсову, НижнiИ-Ноnrородъ театръ. + 
••• ••• • ••

1 

СААЕТСЯ концертно•театральный аалъ 
(бы1,111lй аuл1, lliEБF.1{0) 

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

ИУРСАХЪ ПОЯЯАИЪ ���
р

&��:;о)�· 
11пя вечеровъ, новnертовъ, пrкцiй я пруrяхъ пбщеотвепоыхъ ообрапiй. Им-tютсяt вовыя депорацiи

1 

ре11вио111ъ 11 бутаф11рiя. Те.п. 1М 58-28. 621-38. Оотавовна тра.мваевъ il'll'!M 4, Ь, 7 и 8 па Б11a.
roвiiщfloo1:ol' пп., yr. Гаnерпой уп. Vcпnnin вынаютоя въ напцеnярiи Rурсояъ, 

(Собравiя тор. пром, е;nушащиrь) 
· на 600 мtста. 

СДАЕТСЯ подъ драму, оперу, оперетку, 
Другвхъ театровъ въ городiз вi�тъ. 

tЬс::= с:Л 

г 
Тула 

зимнiii театръ Народн. дома, 
СДАЕТСЯ п, nостъ и Пасху 

19L4 года.. 
Театръ вапоnо отре�овтnровавъ, еъ хорошо 
oбopyдonaпuofl сценой. Элентрич. осв·!Jщ. и 
nap. отпл. nмl,ст1,имnстью бon:te 1000 чеп:,
Объ ycn:oninxъ а.1ресопа I ь въ 1соптору театра 

Народваго дома. 
1========.J 

• 
[iгeEES�. 31=::::::::==IE::::==:=JE::::�:Jl::::::===E::JJ:E:::::=���IE::::::===ll==�li:::::::::::::3E==E=:=:3e===E:::::S:SLij]

1 концерты 
I 

Посто�ь����:·:����������� ��·�:�;�:�� � ПОТр�е�оА.1 

-� �GE:E:E] G:::::3 е!П 

888 8818 _ 888 

: Особому вниманiю театровъ "МИН/АТIОРЪ". 1 
Сенсацiонныя пьесы Д. А. Богемскаг(), репертуаръ театровъ 
«Летучая мышь» и «Веселый театръ» въ СПБ.: <<Ру1tавъ 
хорошо сшитаго фрака», <<Маруся любила» (идетъ весь 
сеаонъ) «Второй �ерреро»� «06алдъть можно!», «Госпо
динъ съ сигарой», «�амая вtрная жена» (2 д-вйст.) <<Подлыя

1 бабы». Гомерическiй см-вхъ!... Ценаурн. :экз. высыл. за

81 ' 1 р. 50 коп. нал. плат. СПБургъ, Редакцiи журн. 

8 
«Граммоф:онный мiръ», Мtщанская, 25. 

8 
8881----8888-.1

-·

1 ---888 

••••••••••••••• 

: Сборники минiатюры: 
+ Ч

у

жъ·Чvжен ина, т. I-й ц. 2 р •. +
+ Чужъ-Чуженина, т. П-й ц. 2 р. +Златокудрuва. ц. 2 р. 

+ + Виктора Рыш�-:ова, ц. 2 руб. 
+ А� Плещеева, ц. 1 р. 50 к. + 
+ М. Чернова, ц. 1 pyt,;. + 
• 

Струйскаго· (3убосха.аъ). ц. 1. р. +Гр. Ге, ц 2 руб. 
+ Лисенко-Ноныча, ц. 1 р. 50 к. +
+ Тэффи, ц. 2 руб.

:
Аверченко, ц 2 руб.

+ П. НемвроАова, ц. 1 руб. + С .. Ратова 2 т., ц. 1 р. 50 It. + 
+ Rоптора.'{,урпала "Театръ и Искусство".+
•••••••••••••••• 
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чальстnа, сильно отвыв:�ющихс.я на  :карман-в пашей а нтрrпризы: 
воспрещено учаmимся мореходны:rъ 1,.л,ассовъ устраивать «сбор
ВЫSJ,> ложи съ учевИКiLМИ реалt>наго училища (sit: I ) , а смtше
иiе ученицъ (borribll.-, dictu) развыхъ гимназ iй  въ ()ДНой ложt 
виiш.яется антрепризi� въ особое преступленiе. Спрашивает, я: 
1,то долшенъ сл·вдить за. эти ми (Нарушенiflми»? Антрепри�а, 
или спrцiальпо ко �1апдируемыя уqебн. начальствомъ лиr\а? Да 
п нужно ли слiщить-спросимъ мы. Dixi.

ОМСИЪ. С 1 1екта�tли труп 1 rы  П. О .  3ар·:Вчн:1го въ городс1.сомъ 
театрt прпдолжаютъ П(ШЬзоваться сравnител ьпыиъ успt хо �1.ъ • 

Труппа. п·вск 1лько увРличиJ�ась . И :,ъ вновь nрибывши:съ на
эове:мъ г. Чrрнышева , О'!t·вь ИН'l'(фе(·ш1го и пользующаrося 
усn·вхомъ артиста. Не падолrо П1 )НВИ J1ся вм·:hсто оставивша го 
·группу г. Осв·/щ[п,нжаго-Б. А. Булатовъ. Выступшнiя г. Бу
латова въ отв·t,тствен11ы хъ роляхъ прих� ·дится пµи ннать мало
удачпыми. Изъ жею·каrо пер<'оnала труппа прiuбр-Jша опы·1·- ·
ную артист1,у въ шщi, г-жи .ЯковлРвой.

Ивъ прrжПШ'О состава,  Itpoм·k упо)fяИутыхъ въ прrдыдущf'й 
. корресптщеnuiи, ны:тlтилr,н сер1,езnый артистъ и р , ·жнс<'еръ 
Н. Н. Шестовъ. (Лl'в"l1 1ргъ въ <<Гt1дда ГаблrрЪ >> ,  Морс1t()Й-
4Цtна жизю1 :& и др.) .  8а}1'Втш1 часто выстуа11 ющая М. Н. Шу
валоnа. Изъ вторыхъ силъ назов(•Мъ г-жъ Вш�.дилу , Олесову , 
Невtрr,ву . гr. Глс ,р 1ша, ,I.lидрпхса . 

Наибпл·l;е иптер всными uоетаповкr�ми былп: «Насш1ьнпкю> , 
<<МОJШКЮ> , <<Голубая н·ровь>> , <•Р�:вно, ть» и «Не убiй». 

• Рt'в 1юсть� до запрещРнiя  постi:Шnшш ея въ пр, 1вияцiи усп·вли
сыграть два раза nprr п : 1лныхъ сб"рахъ . Прошла ПЬl'Са съ 
ансамб.ттемъ. Хоропю сыгра;1а Ел�пу Нrшолаrвну г-жа Ири
дипа . Хорошъ г. l{ум�льrнiй въ роли Серг !,я Пе·rрnnича, въ осо 
бr.ннпс·1 и nъ посл·lщпей спенi3. Не.1у1шо проведнrа роль Андрея 
Иu.11ювича г. Шестовымъ. Остальные партнеры , если и пе 
создали лркихъ образоuъ , то , во вснк11мъ случа·в, nыли хоро
шими исполнитРллми. Тшщвы: г. Черныmевъ-до1tторъ I{ова
лепко , г. Хохловъ - кн. Дарбельпни, г. С t'ешинъ - Семенъ 
Сuменови чъ, г. Гарина-Rлавд iя .  Правди nы г-:ша Владила -
гимю�зис·ша Соня и г. Агвнвъ-студrнтъ Сrрен-:а. 

Что касается второй шумной новинr�и <<Не убiй •> Л. Андреева, 
то ПОСТ8Н0ВШ1 ея труппой п. о. 3арtqнаго пuложитеJIЫIО не
удаtJна. Пьеса все же прошла три раза. 

реJ(актор:ь О. р .  1\ vrenь. 

Репертуаръ за истекшее времл: «Пляска жизни�, «Геца 
Габлеръ» , сСI.сазка про нолка,1>, «'Г рильбю>, <сЦ:Iша жизю11>  4Цiши� , 
«ДжентльменЪ», «Плоды nросв·tщепisн, <<Власть пла1·и:» , 4 Вол1ш 
и овцы» , «Мадамъ Сань-жеп ь» , «Старый ва1.салъ>> и пр . Ceй.qac·r, 
заняты <<Повторепiс· мъ пройдеппаго». 

Въ этомъ сезон11 н:ончается еро1{Ъ арrп'{Ы 11. О. 3ар·вчнымъ 
городс1<0rо театра и на С('Зонъ· 1914-1915 года теач,ъ будетъ 
сдаваться. Въ театральную дирею.1,iю уже поступаютъ заявле
нiя отъ разJ1и,шыхъ а нтрепреnвро 11ъ .  

Гастро;1ируетъ въ Ом�·кв опер 1 1ая ·групшt 11 .  Шумс1саго. Оl'Sста
пов 1са, ка1.съ въ Обществuпю 1мъ собрап iи ,  гд·в •1·руппа ю ·рала 
впачалt. тnкъ и въ Коммер чесrсомъ 1шубt, гд·Ь опа 11граетъ 
теперь. въ соедиrн ·п iи съ отсут�..:твiемъ ор1сестр,1, 111ало спuсоб
стnуютъ художеств1·ш10му успtху. 

Р�nотаt:JтЪ въ Oaic1c·h и ,  каж(�тся, довольно прили,шо , циprt'.li, , 
съ чемпiопатомъ французскоti борьбы. 

МРня прос.ятъ lfспра вить ю·точппсть сообщспiя въ .No 41. 
<1Т. и И.1> о труппt г. Б·влостоцrсаrо . Преr.сратила она сш� 1tта1сJ1и 
въ ОМСКОМ'Ь Оf)Щ(\СТВВВНОМЪ" coiJpaнi и  не потому , '1'1'0 oтrcp 1,1Jia 
сеаовъ трупоа П. О. 8ар·вчпаго, а потому , что бш1а прагла-
шепа въ г. Пrтрnпавловсrсъ А1см. oбJI. А. E-fJЪ. 

ЕJIИСАВЕТ ГРАД Ъ. П1 ,двнзающаяся у насъ съ 3 о ttтнбря 
драматичссю1я 1·руппа Л. П. Розанова и А. Н:. Па1шешсова 
пранитс.я публи1.с·Ь. 

Въ трупп·в, въ особенпоr:rи въ муж1.:номъ персопаJ1·Ь , ес1ъ 
нtс1солько хорошихъ работнин:овъ , благ11даря 1ci ,Ti J JHJMЪ rпс1t
так..11и сходлтъ гладк,1 , а порой и худошестuс ·шm. Полr,зуются 
у1·п·вхомъ: П1-тровъ-Rр,, евс1сit1 ,  М('Дн13девъ , Дою·1сой

1 Мартыпоn'J> 
и др. ;  г-жи : Горская. Грюпnuльдъ и l{11р·hо вс1сая. 

Репертуар пая и режиссерская с1·оропы д·вла ведутся г. Арси-
1совы �,ъ-Апдреевымъ . 

.«Ревность>> сдtлала пять полпыхъ сбnрnвъ. Пьеrа им·ЬJ1а 
усп·l;хъ (литРраторъ-г. Петронъ-.Краевснiй, его :шепа.-г-:ша Гор
с1щ.я, Сем. Сем. -г. Донской и др.) . По('тавлuuная два дш1 
подрядъ пьеса Ап:�:рРева сНе yб itl) пе пrо1 1звела нпеtJатл·hнiн 
на публику. <<Насильюшю>, m,·дшiе въ б,·нефисъ В Л. Горс1tой, 
встр·вqепы б()лыне, ч·.вмъ сдеµшаппо. Не попрн нилсл «Б всъ• 
Юшкевича. Прошли и «Iiлюqи сqастья• по ром. В1'рuицтщй. 

Л. !Сот.ллровъ. 

'r-1,зяаrельюща 3. }3 . 'Тиr«офt�ева t Xol(мcкasr ) . lr И w IIВJат•••ство . аурва,а • ТЕАТРЪ • ИСКУССТВО• .
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т. 2·ой -ГРИМ"'Ь енаrо \свыше 1000 фигуръ, 50U стр.). 

ТреОуйте Ое зппатно ! 
TO.rtЬ!tO ЧТО DЬIШО imitt 

ПРЕЙСЪ-НУРАНТЪ 
Blilxъ 

Чу лочно-тр и кота жныхъ 
издtлiй= · П . .Пебеюmскаго. Второе, J(опо.mеивое • n Т. 6-ыi. роф. Р. Гессен1t. 

Ц. в� переп.11еn. 3 р. 50 к. 1
Спецiа.11ъво :  

аавово переработаивое 11вдаиiе. Око.10 у Е Х Н И Ч Е С Н I Е П р I Е М Ь1 370 рис., ц. 2 р. 
Д р А � Ы. 

Т. З-11. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ (Руководстве д.11я вачивающип. ,а:ра••·j
В. В. С.11а,11.кол1ищева турговъ) Перев. съ в

. 

1�м

. 

ец. В. В. С
. 
JI&AJto-

Трюсо для театровт., Трико дпя борьб1.�, 
Фуфай ; дпл rимна.етихси. 
Ч л и ocЯicaro сорта. 
:Костюмы д.11,1 оuорта. 

м.пp•Jio&eвiяии отатеl В. J. Чехова • пi�вцева • U. ll. Немвродова. Ц. l р. Бtлье n-pa Erepa, д-ра Ламона . 
Рек()мепдуетъ А-ра :меА, М. <.;. Э�бmтеlва. 66 _ р•с., т. 6-ой-РИТМЪ 6 лекцiй 

L 
367 стр. ц. 2 р. ж. Далькроза (съ вtм .) ц. 1 р. Поставщии1, Ея Величества Госуд. Им•ер. 

Александры О1одоровны 

Драча nъ 4 д. (и1� eup��- �����2о�а. G!;�?. ��реqоТТЪ . Осипа Дымооа и 1 Г. ЕАЛЬБЕРfЪ. 
СПБ, Гороховая Н 16.

.И. А. Ва'l'Т'Ь. Реперт. театра Корша ц. 2 р , P,Jspilm, бе:1 , Пр. Вilстн . 1913 r. Nt 19 (sк:Jем11ш1ръ 
1 

Поставка раsц, Обществ. по удешео11ен • цi111t . 
. · Пр.  Bh т, 1 .  в,rпа11L1ВаРТОЯ в-. каждую пьесу) , . . 

Иаданiе жур�аnа «Театр-ь и · И�кусствоа. "'" ,fi''f lft,iif 'f ift,ff ,f lft,ft'tt 

Пьесы для театровъ ,,М И Н IА Т Ю Р Ъ" 
ОН"Ь, ОНА. ОНЪ, Р .  Бра1rко, ц .  60 1с. 
ЖЕНЩИНА В"Ь 30 ЛоТЬ, ц. 6J 1с. 
ПРИМ ИРИТЕЛЬ, ц. 6U к.  
ПОЦоЛУЙ, ( с ь  а.игл.) и .  60 к.  
ТЕЛЕФО НН , Я  ГОРЯЧ . ,А, ц ,  60 к. 
ДР.АМА 1 1ЬЕРО ц.  6U к.
ОНО ЗА ОНО, ц 60 к.  
НО ЧН А Я  БАБОЧНА,  ц. 60 к . 
6'5 tЕНО КЪ, ц 611 к. 
МАНТО, , еп . Лит. т.ц. 60 к. 
ВТ РОЕМЪ. ц. 61 1 к, 
НОВАЯ СИСТЕМА, ц. 60 к. 
поело СПЕКТАКЛЯ, ц. 60 н. 
�В"ЪТЛ ЫЕ ЖЕНСН IЕ 06РА3ьl,

1 1 1 1tарт. (1 А.) В. Рыш,сова, ц.  1 р ,  
ЧТО УЗ НАЛИ СТАРУШКИ, к. 11ъ 1 11. 

В. Рыm.кова, ц. 1 р .  
fАРАЖЪ, Cafiyp()вa, ц .  6 0  и. 
ТАЙНЫЙ ВЗДЫХАТЕЛЬ, Гюи-пе

;14оDаееаоа ц 6u и 

liРАСЛЕТЪ, ц. 60 Jt. 
ШИ КАРНЫА МУЖЧИИА, ц. 60 1: . 
ЬОЛЬШАЯ СТАНЦIЯ,  ц. 60 1:. 
БАРЫШНЯ·ВД ВА Фу.11ьда, ц 60 в:, 
уwдтъ· · р  , .  т о  · ц  • т .  ц 60 к. 
О ПИСАННАЯ КРОВАТЬ ••• МУЖЪ 

НАКИХ"Ь М nОГО .  Пародiя •а 
tapn ( 1-'еп . Л ,. , .) . ц. 1 р. 

СбОРН И НЪ 3ЛАТОКУДРО ВА, ц. 2 р .
HI: БЕ3Ъ ПРИЧИНЫ ( IЗ·wА) . ц 60 н .
БОЯРЫШНЯ МАН Я • СЕНЬКА РА3· 

60ЙНИКЪ .1-1в 11ов11ча . (l'enepт. 
Л · .  т,) . ц, 1 р�·б . · . · 

СбО РНИffЬ ЧУЖЪ • ЧУЖЕНИНА, ц. 2 ' •

СЧАСТЛ ИВЫЙ ОТЕЦЪ, ц ,  60 в ,
3АВО ЮR МЕН Я, ц .  60 к. 
НОРСЕТЬ М.аауркевича, ц. 60 в. 
Ро1сов.1.я ааrадщ1,, ц, 60 к,

Доойни!t"Ъ, Н, А. S .  ц. 60 п. 
Спожвая .натура, l:i. А. З. ц , 60 в. А. "" ... . .. � ц. ьu к. .  
АРГОНАВТЫ Никопаеоа, ц. 60  1:. 

Грезы стараго з амка, ц 60 в:.Мо рска.я бu.111!знь, ц 6u в:. 
Въ пользу б1:дныхъ, ц. 60 в:. 
Буря в1, •офейн-а, ц. tiO в:. 
R&DIJiar.ь ( Курортя. идиллlя), ц • .  6011:. 
Па.ра.:1.11ели. 1'd. Потапевr;о, ц. 60 r;. 
Красиыя банты Н. А. 3. ц. 60 1:. 
Сорвалось, ц. 60 в:. 
Кнагиня Дудельаахъ, ц. 60 L 
даwсв:t.а портной . (Л-,т. т ), ц. 60 1t. 

С11:а111:а объ Axpow:e11, 2 рубли. 
Сlарфоров,ые Кураятw, 2 р уб.па. 
Каажва Ааьвав:овяа, 2 руб.11а. 
Король, дама в ва.�еть ц. 2 р. 
Ночка.а и.:1и ,лiя I ц. 6ll в:. 
Они аабавл.яnтс.я, ц. 1 р. 

. Иада.вiа а:пва.11 
,. Теат111, 1 Иа•Jаот11". 

Koro иэт, авухъt Реп. Тр, т, ц. 1 р , 
Сюрnриаъ, Н. А. 3. ц. 60 1:. 
л ве опустить ли аавав�оку. ц. &о r;. 
loreм11., ц. 60 в:. Ма.11ьчиmнвкъ, ц. 60 1:
Евреlоко1 011acm.1 1Jmве••ча1 

ц. 1 р 
Жоржъ жваъ ц. оО "· 
Гуuеряавта:а Реп. Лит. т. n. 60 а:. 
Первый ден1, твореяь.я Сем:. Юм:-

1:евича. ц. lp . Пр. В, .М 281. 
Женщина вое wожетъ. ц. 60 в:. 
Съ глазу на rлазъ ц. 60 1t. 

Мuеяь1еая хитрость ц. 80 1:. 
Въ минуту ота:ровевяости ц, 60 а:, 
Впотьмахъ ц. 60 11:. 

Врачва.я по"1,. Peu. т. ЛиJn. ц. GO ,. , 
Особа nepвaro uacca. ц. 60 1:. 

Ночаu работа Реа. Лвт. т. 
D.o е.11учаJО. ц, 60 1t. 

u n,..,�. 
Типоrрафiя Опб. Т-ва Пеuт.и. и Иадат. Д'hла сТруд» , Н&ваверrа.р.-;ска.я, 40. 



.ЩРЕIЩIЯ 

Барона 

, к о н .цЕ Р т ы 1 ··марiи Александgо�ны КАРИНСКОЙ ·ш
С.-Петербур�ъ .. Дворянсков Собранiе 2-го Января 19 4 r. Чет�;ргъ при :vчастiи: Премьера. Мос1соiзснаго Свобон1аrо 1сатра Г. В. "'едо· 1
jlова,(бцритонъ)·, Нзвilстпзrо ра1с1шзчюса авт оrа-�осt,овш1r:о q,11bat·et, Летучап мышь В. П. Свобо·Аин_а. Артр.с:а Р.J:_сс1сой о пе,ры Н. А. 
Ленцъ {басъ)·. Бапетъ Л. Д. Федорова и В. К. Пел�съ·. Изоьс:;щ.аго 1шаргета Алеко. У ронлл 0Але1сс·Ьй BJiaдi1�i1ponuчъ Тасю111ъ Ролль 
фаб. :РР. -,1J11дсрихсъ (.JЗладимiр. 8). Билеты 1JЗлтые па. ·s-e Н,,яб"ря-:-дilJ!ствительuы на 2-е .Явварл-продаютс11 nЪ' Цui1тральпо!t· Теа'т.ралъпой · :к'ac�ii·:Нcвc,,ili 23'и в.ъ музы1шльв. ?i[aгJ.:1. Iоrансепа Невскiй 6(). ПрIIпиы. за1сазы по телеф. № 80-Ud, с·ь доставкой падомъ • 

. - ·. · · · ·. Москва-6-го Января понедi;лыi11къ большой ааnъ Дворянскаго Собранiя. 

ПОСТОЯ_ННЫ:Й;·АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ. Ямс.ка11 ул. д . . № 2. кв.15
1
. Телеf. 33-64 ��ой 

�
од. от Еувя

;;
наrо переулка.

е!!J 
• 

� •• • - '·. ' � j 

Боль ШАА. ·:Е}КЕдн Ев·.нд�--_; г�зJт д-·. 

1 Человtнъ безъ головы
. 

· 1 А .. ·�- � . Ь ЕжJ:;ЕJj;;f =��:�двл 
По понедtnьникамъ Литература, Искусство и Наука. По пятницамъ Иллюстриро.ван

Лит .-Худо'жественное. 

Въ текстt газеты: иллюстрацiи, иаррикатуры и шаржи. 
ПОДПИСНАЯ ЦDНА съ·доста.вкой: на 12 :и.-10 р., на 11 и.-9 р., 10. R., на 1,0 м:.-
8 р. 90 к., на 9 м.-7-·р. 70к.,на8м.-6р.50к.,на7м.-6 р .25к.,на 6:м.-5 р.ЗОк., 
на 5 м.-4 р. 50 к., на 4 м.--3 р. 65 к., па 3 м.-2 р. 80 к., на 2 м.-1 р. 95 к., на I м.-1 р. 

При ппдписк\ съ J-ro �J.Яnаря на годъ раасрочка: ·ори подпис1t1!-4 р., въ: апр·в.лi-3 Р:�-· B'l : 
август1�-3 р. · Для сельски.хъ · сnященв�коnъ и учитедей, дл:я учащихся .. :.въ высmих'L У'fебяыхъ 
ваведевiяiъ, рабочихъ и nрИitазчикоnъ при не'посредственномъ обращен� и въ главную контору: 
па 12 м.-8 р.;. 9 м .-6 р. 201 к ;, ·6 :м:.-4 р. 25 к.; 3 м.-2 р. 20 к.; 1 :r.r.-75 к. 

При г�доnой подписаt равсроч'Ка: цри под_nиск·в З р , nъ апрi�л·в З р., .0. �ъ IBГJC'l'В 2 р .. _ 

Подписка·. прин. во всtхъ по.чт. Учрежд .. Россlи. Пробный · номеръ вые. БЕЗПЛАТНО 
Цiана ОТА ... nьнаrо № 5 коп. 

Адресъ r лаnвой Ноnторы: С_.-:-Петербургь, Н�вскiй 69. 

�0�*9���0;2�Q)O�O 

ВСЯНАЯ ДАМА 
можетъ им1.ть 

идеdпьиый оюстъ. 
. · ··Ес;и Вы ;ке.1шете познакомиться съ нашимъ 

эамtчательнымъ средствомъ и узнать всt 
подробности объ немъ, то потребуйте нашу 
красиво иллюстрированную rшижку <<Белла
форма», прил;агая 14 коп. марками · на 
почтов. расходы и мы Вамъвышлемъ таковую 

СОВЕРШЕННО ДАРОМЪ. 
Адресовать: 0.-Петербургъ, Гл. почтамтъ, 
· почт . .ящикъ 105. Литр.· 50.

&ЕЛПА·ФОРМА и К
°
.

���������ь=бШ�о��� 

. 
Н'ов. но,·. В1о 4 д. А. Але,сс.авдровича. (Ч-uа.) 

. 4 ж. 6 м. Быигр. рош1; легщ�. д11я пост.; 
одuбр. длл нар. т. Изд . т. б. С. Равсохипа, 

Мос1ша. 

rФе:;���� д. !f �i�o����!:J
Ш 311 прошлый rодъ uьеса прошла nъ го- Ш 
� 

родахъ: Иарiупо.4·J1 10 ра,1ъ, Тул.·u 4 рава 

� и :многнхъ др. Pasp·nш. бевусл. Пр. 
· ,.В·nстн. 1912 г. No 171. Цhna 2 р.
· Выписывать ивъ Сt,юаа Др. и Мув. Пи 

.� сателей I Спб., Нитtолаеnсrсая 20, кв. 22)�e!!J 

•••••••••••••••••••• 
• •+ 1-я Спб. музык.-театр

. 
бмблiотека •+ в. к: ТРАВСКАГО .. ,... :+ Театр. п.11., 6 (у Ковсерв.). Тел. 4.4.3-01 .,.. . � 

• ОПЕРЫ u ОПЕРЕТВН, sодвтми-. 
• 

nрода:неа 1t прокат�. 
• Пptt•t]/дЪt CШpil,CJrt'Ц ОП D'Ь 3 д·. 

� огроьшый усп·hхъ въ СПБ. • .. 75 р. + 
• JПе(/Jъ 1to.11uцiu. Нов. оп. въ З д. 6/J ,, • 

Аъяво.л1tиа оп, въ 3 д •...•••. 65 ,. + + :I'pu-Гp,t. (Rоро.л'Ь "tаzафиии) • . 65 ,, 
• .Веселый Хаос-ъ • • . . . . . • • . 45 11 +
• Dyncu1,r., Суди. . .•. , 60 ,. + "":Серп�ова дюжиttа (общ. 3 ак. 
• ОСiоэр.) . . . . • . . ••. 35 ,, + 
• Аl.о�пор'Ъ .любви - Ф.лир»I,$ б'Ъ • 
• мотор». . . . . . . . • . . 50 ,, • 

Jl.a'l'neo-1Unый пп.на� •.•••• 5/J ,. ' 
• По.л·ьсtсое xe8Jl'lj с нво , .•• 85 ,. • 
+ Вроваmка с'Ъ 6,моахи1&омt1о . • . 8/S � + 
• 

Генер. ре1tе,nиц!.я .Царица ночи _Оуде. • над& Фрииои • • • • • • • S-:J.Q Р• 
• ВС'В НОВИНКИ ОПЕРЫ. Цi;в:w 11едороriм •

• 
• 

• Мивiатюры. 
• • • 
••••••••••••••••••• 

. lill 

естаJ1"кwх1, Ъ..тх Doпe"irreж"c1:ax1, т•атров" о ааро.ца,1: т"ааоста, а таJ;:&е С.-Петер41у,rе1:вх1, • :W.оr-1:о•скп1, "1&8TDW:p, т•атроа1,. 
ai. С...П•тербуµГ'i1 Л11т•яr, в Заwи•r• 'l'e&'l'JI& В1++.., теат,а Паес&Е'l. 1 театра Фареъ, Тукпакоаа 1 те&Т]t& (#1.рс1, K!L•••c.11:aro,· театра Г•n•.ь., 

- Tea'l',&D8&re QJfa,· Ио•аrо Л"т••r• театvа, nатр-. А1t•а-рlукъ1 СПВ. Зо о.1:оr•ч•с11:аг, сада, театра Э.зеn'l. 1 ·mато-.11е-ФJ1•Р,. • .,, .... 
. В1, Wecu�a Л"т••r• а Зи.паrо театра Эрw11таа1, а Д11теаоt труппы Частм.1.оаа. 

:·· ·r Е_"И:н··а·А·1·м. А n Е К С АН ДР О В -ь.
r;J.U8IO. отд-.пнrи: ФАВРИКИ, МАСТЕРСКЛJI, КОНТОР Л а МА.ГА3ИНЪ 111, С.-ПЕТЕРВУР�, K11•••epe11:II пр.1 11 Те.1,с,0•1, .18. 

. Paaew.i.aJD по вр•а••ц1• o•wrawx1, wастеро•ъ-грвыероаъ е'Ь ПOJIBWW'Jo 11:oм11.1errow" nар1в:оа1, 

д А Мс К I Й 3 Ал Ъ
= ПРИЧЕСКА ДА:ЫЪ и ВСЕВОЗ.1,ЮЖНЫЙ плстиж-ь =' (ахо.1" съ eт.11\m.n&re DtJn.�1дa с,1, Г7.11яpirnt v.1nn1,1). 

8wcw.u• В1t П,OBMHU,IIO иа.аi•. ПАIТ8Ж, 8C888ЗM0Mltbl8 081)MIM М 60pC)Jhl всiх1' в"tкоаъ 1t xaoane.OII"\,, fii .' 
:. . -... 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

:� 

1. )t. ШреОер,
С.-Петербурrь.-Невскiй, 52, уг. Садовой. 

ЗНАМЕНИТЫЕ по красотt зву1tа и прочности 

РОJIЛИ\fЬ ПIАНИНО'}' 

ениш 
и разныхъ другихъ фабрикъ отъ 360 руб. у 

В. И. БЕРПГ ЛР .-ъ · 
НЕВСИIА, 72 (nрот. Троициоii у.). 

� Дщша. 'ltaб. р'оллл 2 арш. 10 вершк. Лучшiй конц. механtымъ двойной репетицiо. 
7'1

4 октавъ, ц1ша 780 р. *) Пiанино отъ 525 р; 8 Льготн. разсрочка, обмънъ 8., .. 
ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ ИзАанiв журнала сТеатръ и Искусство,. (СПБ., Воsвесевскiй пр • .№ 4): 

ВИКТОРЪ РЬIШIСОВЪ. 
Ообранiе драматичвснихъ сочинвнiИ в·ь трвхъ томахъ. 

. С О Д Е Р Ж А И I Е: 
ТОМЪ 1. ,,Первая .:в:асточиа", драма въ 4. д. просто!" ном. въ 1 д. ,,Rленъ, Баропь и .А.��

,,С1шепъ0 , пьеса вь З д • .,Волна", ном. въ tf., д. фон1,••, ном. въ 1 д. �,:Мартобря 86-го чиспа • 
,,Распутица", драма въ 4. д; Ц-tна 2 р. вiшовал траг. въ 1 д. Ц-tна ·2 руб, 

ТОМЪ 11. ,,Rавепная нввртира", ном, въ 4д. ТОМЪ 1,11. ,,Болотоый ц11tтокъ", 1101:1 ... въ 4 д, 
. , День деоьщина Душнипа" ном. въ 2 д • .,Же- �,Обыватели ' 1 Jtoм. въ 4 д, ,,Прохе��ше. , �сом, 
.r'al!Bbl� и вешданны:11", 1(0�. nъ 1 Д, ;,Оченъ DЪ 4 Ц, ,,Эutйна", ном. В'Ъ 4 д· Цi.на � 

ФАБРИКА 

МЕЛЬХЮРОВЬiiъ-·--и-"'"' изъ НА
КЛАДНОГО СЕРЕБРА ИЗД1iЛIЙ 

IОСИФЪ ФРАЖЕ 
магазинъ оптомъ и въ розницу 

Въ Спб. Невскjй пр.,22. Тел. 45-93. 
Большой выборъ· столовыхъ прибо,ро,в:ъ 
изящн. пр�Аметовъ Аля хозяйства и ПОАарк. 

В. Bct ивдtлiя, посл'h долгол·Ьтняго употре
бленiя, могутъ·· бы·,ь BflODь почюш,·мы въ мосмъ 
маrазин·h., ващщ·J пымъ соребромъ илк nриви11аютсsr 
въ обмtпъ. 1 "братво I ъ 

1/
3 

Ц'h",1ы по пр. йсъ-нурав
ту, за вычетомъ. стали,· сте ла. п по_3олоrы . 

�;;,_ Полна,� .�амi;на серебра
.' 

Для дома,,- школы· и- оркестра: 
Скрипки· п 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75. р.,. 100. р. и дороже,. Ьычки от:ь 50 к. ,а:о 60 руб. 
Гитары n 5; 6, 7, 10, 15, 2U, 25, 30, 40, 50, 75, 100 руб. и дороже. Дешевый сортъ 3 р. 50 :к 

Балалайки 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30," 50, · 75. 100 р. и ,;opoate. 
Мандолины :хорошей JП&J[ЫIПО.Кой работы: 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125 р. Bo.1iie ,11;ешевыя: 5, 6, 8, 12 • 15 р. 

Пlколы, самоучители и ноты для всrвхъ инстру:ментовъ въ

больmо:мъ выбор-в. 

Пu,еасъ�пvаятrь выоЬLЛАется .. :по .. тр.ебованiю 

Ю.пiй Геврвхъ ЦИММЕРМ.А.ВЪ. С.,ПЕТЕР&УРГ'Ъ, Морская ул., J'i! 34. МОСКВА, Кузнецкiй мость. РИГА, Сараltная У"·• � 
Типоrрафlя Саб. Т-ва Печатв. в И,р,. �'in •Тру�•, Каваперrардеu.я. 40. 
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