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---;--:--:::::::::======== 1 ЭСТРАДА 

РОЯЛИ ПIА.НИИО 

н. БЕККЕР-Ь 
С.-ПЕТЕРБVРГЪ, Мореная, 35, 

КАТАЛОГИ: М 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ, 

сборникъ стихотворенiй,
монологовъ, 

разсказовъ, пригодныхъ для1 чтенiя съ эстр'ады. 
Томъ I-ый ц. 1 р. 50 к. 

Томъ П-ой ц. 1 р. 
Иадапiе .журнала <<Театръ и Искусство>>. 

ОТ К РЫТ А ПОRnисна на 1914 rодъ на ЖМРНАЛ"Ь � 

,,ТЕf\ТРЪ а QИСКУССТВО" 
ВОСЕМИАДЦАТЫИ rодъ И3ДА.НIЯ 

52 MoNo еженед1шьнаго иллюстрир. журJ1'. - пала (свыше 1000 иллюст�ацiй).

12 ЕЖЕМ13СЯЧНЫХЪ l{НИГЪ "Б
и
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Театра и Ис1<усства": беллетрис'rика, на
учно-популярныя, критическiя статьи и т. д., около
40 РЕПЕРТУАРНЫХЪ Эстрада" сбор-

ПЬЕ
С

Ъ, ,, , никъ
стихотворенiй, разсказовъ, монолоrовъ, и т. п.
съ особой нумерацiей страницъ. Научныя при

ложенiя съ особой нумерацiей страницъ. 

Въ 1914 г. въ "Библiотекъ" будутъ riомt
щены, между прочими, слtдующiя пьесы: ,,Пер
вые шаги" В. Рышкова, ,,Огненное кольцо" С.
Полякова, ,,Царевна-лягушка" Ю. Бtляева,
,,Се«ретъ" Бернштейна, ,,Ставка князя Матв1;я" 
С. Ауслендера,,,Вi»чный странникъ" О. Дымова, 
,,Великая пророчица" Вл. Боцяновскаго, и др.,

:r:r:одпис:е:аs: :r.:z;r-!3::в:a, па, гс,цъ 

Пьесы для театровъ минiатюръ.

8 р. эа. гра:а:ицу 12 р. 

1Iерnый nомеръ ва 1914 г. вьп1детъ 5 .января. 
-- Допускается разсрочка: З р. при подпискt, 3 р.-къ 1 апрtля и 2 р. къ. 1 iюня. = 

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

�ЛАВНАЯ КОНТОРА: С -Петербургъ, Воэнесенскiй просп., 4. Телеф. 16-69�
'· . 

Новыя изданiя ,,Театра и Искусства". 
Избранное общество I<арр11кат. въ :i д.

К Острол,скаго (Реп. т. Сабурова) ц .  2 р. 
Конецъ маскарада lI. въ 4 д. Ал.

Вовнесенсв:аго (Реп. т. Ф. Корта) ц 2 р. 
Королева лилiйка ск. въ 5 д. Кончин-. скаrо Авт. перев, Н. Томаmеnской ц. 2 р.
Ставка князя Матв"tя п. въ 4 д. 

(), Ауслендера. (?еп. т. Невлобнпа), ц. 2 р. 
Роли 3 р. 

Царевна-лягушка п. въ 4 д. ю. Вi
ляева, ц. 2 р. (J:'еп. СПВ. т. А. Суворипа). 

В"tчный странникъ п. въ 4 д. Осипа 
Д:ымова, ц. 2 р. Ценвур. экв. 4 р. Роли 3 р. 

Огненное кольцо др. въ 5 д. с. Поля
кова. (Реперт. Меск. Мал. т. и Русск. Драм. 
т. въ СПВ.), ц. 2 р., Роли 3 р. Пр. В.

№261. 
Веnикая пророчица п. въ 4 д. Вл. Во

цявовскаго, ц. 2 р. 
•первые шаги ком. В'Ь 4. д. Виктора. Рыш

кова, (Реп6рт. Спб .. !Jreкc. т. и Москов
Мал. т.) ц. 2 р. Роли 3 р. П. В. 13 r.
No 261. 

Около миnлfонов-ь п. вт. 4 д. Н. Аmе
шова (реп. т. В:орша) ц. 2 р. 11. В. 13 r. 
М 261. 

*Ревность др. въ 5 д. М. П. Арцыбашева(ж.3.
)(.7) (Реп. т. :К. Невлобина) ц. 2 р. роли 3 р. 
п. в. No 241. 

Сердце мужчины в:. въ 4 д. Прото
попова. (Реп. т. А. Суворина), ц. 2 р. 
п. в. No 261 

*Проигранная ставка п. въ 4 д.А. Алпа
тина (Реп. Mocrr. Ма.11. т.).ц. 2 р. П. В. М241.

*Каинова печать (Не убiй) п. въ 5 д.
и 6 карт. Л Андреева ц. 2 р., PO'.m 3 р.
П . .В. No 24:l. 

*Когда эаrоворит-ь сердце к. въ 3 д. 
съ франц. (реп. т. Сабурова) ц. 2 р. Пр 
В. 191� r. No 247. 

*Судъ чвnов"tческiй п. въ 3 д. ч. Га
.1ича, 11.вт. перев. И . .Кaprfieвa {Премiя Bapm 
Правит. театровъ), ц. 2 р. П. В. М 147 с. r. 

*Прасковья Мусори на п. въ 4 д.Е. Вла.
.и;пмироnой (авт. ,,Вввправвой.*) ц. 2 р.
Пр. В. No 204 с. г. 

Три этажа п. nъ 4 д. Н. Архипова ц. 2 р.
11. в . .№ 251. 

"'Кража п� въ 4 д. Д.ж:. донд0на.. Перев. м
aвr.JI. Одобр. СПВ. т-лит. ком. Импер. т.
ц. 2 р. П. В. М 181 с. r. 

Фата-Моргана ком, въ 3 д. Герм. Вара.
Автор. пер. съ нъм:. М. Г.ирmм:апа ц. 2 р. 

Секретъ п. въ 3 д. А. Вер11mтейпа. Автор. 
перев. съ франц. ц. 2 р. Пр. В. № 261. 

Аочь оврага п. въ f> д· С. Патраmкина
и А. Ястребова, .ц. 2 р. 

*На склон"t дней. Простая исторiя вт. 4 А·
(Реп. т. Соловцовъ), ц. 2 р.· Пр. В. No 204.

*Моряки п. въ 5 д. с. Гарина (и. 7, ж. ts)
1 Реп. т. А. С. Суворияа), ц. 2 р. Ро.11и 8 р. 
Пр. В. No 228. 

*Погор1»пьцы п. въ 4 .ц. Н. Череmнев1, 
ц. 2 р. п. в. No 216. 

*Пьеса къ пр6дстав.11еиiю раврrвшева бевус.11()впо.

*Тайный аrентъ ком. въ 3 д. (съ arfiм.).
ц. 2 р.П. в. No 216. 

*Приказчица п. въ З д.съ нiм. {.м. 5, .ж:. 5)1 

ц. 2 руб. п. в. No 196. 

*Еврейка изъ Дорогобыча(Перуапка) 
п. въ 3 д. Габр. Ваполской, n;. 2 р. 
П. В. No 181 о. r. 

*'Насиnьники (Лrf�втяй) ком:. въ 5 ,ц. Гр.
А.11. Н. Толстого (Реперт. Им:пер. Малаrо
театра) ц. 2 р. П. В. No 76 с. г • 

*Женщина въ 40 л1»тъ п. въ 4 l( 
(съ въ:11.), (лс. 3, м. 1), ц. 2 р. П. В. М 195 

*Разбитыя скрижаnи др. ит. 4 д. ц. 2 р.
*Королева Саtiбатъ (Трагедiя еврейек 

дъвуmки) др. въ 3 д. А. Мар6ка. ц. 2 р.
Пр. В. No 204 с. r. 

'Сказка про воnка п. въ 4 д. Фр. Мо.11ь
на ра I Автор. перев. Сперо. Реп. Спб. т.

Суnорива), ц. 2 р. П. В. N! 46. е: r. 
·лабиринтъ п. въ 4 ,ц. С. Полякова,

(м. 4, нс. 2), ц. 2 р., Роли 3 р. (Реперт. 
Алекс. т. и т. Нев.1обипа). П. В. :М 159 с. r. 

*Торговый домъ n. въ 4 д. Сургучева
( l'еперт. Алекс. т.) ц. 2 р., П. В.]\! 46. 

•господа Мейеры ком. въ 3 .ц. ц. 2 )). 
*Увесеnитвnьная по1»здка фарС'Ь вт.

3 станцiяхъ (съ нъм.) (авт. "Мейеровъ•),
ц. 2 р. Пр. В. No 204 t,. r. 



IТnпед·вл1.ппкъ 6-ro утрпмт. по попижетт. дiшi, <<Евrенiй Онtгинъ>>; веq. <<Нарм rнъ>>.-Вторппкъ 7-го <<Маззnа>>.-Среиа 8-ro 
«Евrенiй Онtrинъ».-ЧетвеJJГЪ �-ro «НарменЪ•>.-П11тпица 10-rn «Боrис-ъ Гrдуновъ>>.-Воскресенье l�·ro утро.'l1ъ �Гензель 

Греттель» по пnниж�н. ц·l,н1�; n�ч. <(Нарменъ>>. 
1 

1 

Bct спентанпи внi; абонемента. Нач. спе1ст.: утрен. въ 121/1 чао. двл, ве'lернихъ въ В чао. j 
Открыта процажа 6иnе- ПАРСИФАЛЬ 4 аб�нементныn.1 па попеn. 24 феnр rв-1tспе1ст.1·rо 

1 
товъ на сnентаиnи: абонеы ), въ срrду, 21;-го фrпр. (;.11 rnci;т. 2-го 

а6он.) въ Вос1,р. 2-го марта (ут110•,ъ В·й ооент. 
утрсв. абовем.); въ повсд. 3·ro марта (8-й опент. 3-ro абоп.) и 3 nнtабонементныхъ въ пятницу, 28-ro феnр., nъ среду, 5·ro мuрта, nъ п11т111щу 

7-ro � ар1а. / U-tны мtстамъ обыннооенныя. Остаnшiеся абоп. продаются. Билеты nъ 1rnrrt ТРа·ра QТt, 10 час. утра до 10 чао, вечера (телеф, 584-88,) Цсптральn, 
j 

. нассt и 1,1а1 n:iи u1i К. Ш редеръ. 

Театры Опб. Городс:коrо Dопечите.п.атва о •аро,;во.А треавоати. 

1ЕОТР1, HAPOD.HAro 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11 

СТАРЫ'Й ЗАЛ'Ъ. 
6-ro Япn.: въ 1 д. «Конег.ъ Горliуно&Ъ>>; �I10 11ь въ д.f>тской пос.11\ <'JI1шi>; въ 5 ч·

«Tpyдunuй x�1·Jl6·.ь>>; nъ Ь ч. n. <1Ра6очuл с.tuбодкu•.-7-го: « Ruсиетъ�. 

N О ВЫЙ ЗАЛ Ъ. 
6-ro Я:пв:. nъ 12 f z ч. д. «Ж11JВЬ ва ЦарJн; въ 8 ч. в. «Опрпчникъl). 

Василеост��зснiй. 6-го Я:вв.: <<ВЪ старые ГОДЫ),

Стенлянный. 6-го Янв.: 4Т3расъ Ву.1ьб:н

� .. кривое 
Зеркало" 

S. В. ХОЛМСIШЙ. 1 ЕRаrерививоиlй вава�гъ1 90. 11.'епеl, 2М-8:1. 

ПРЕДСТЛПЛЕНО БVДЕТЪ, 

7, 12 янв.-<<Подъ вл
а

стью 

т Пана>
>
, <

<
Татьяна Ларина>>.�=====================================���=========:::1=:S ш 8, 10-<<Ревизоръ>>. f 

9 - го - <<BaмnyI<a>>. 

Поч. оп.•• 8'/, ч. в. Q,ouч. no uom, 11 ,. ,. � 

Биnеты проп. въ 11acct театра съ 12 '!. цвя 
и DЪ Ц,·nтр. (HonoнHI, 23), 

� � 
п�ичУДЬI СТР сти 

Гл.реш,Н.Н.Еu�r11nовъ.УполпоиочевпЪ1tt 

,,, ·_-! . . А (,(j" Е. А. :М.,р!,ОD'Ь. 

Валенти"а Ивансвна ПIOi-fTИOBGKAЯ Г-жFJ: Дt,:зи-Д()рнъ, Ж1апова, Н11.Dдепо1а; т � JJ ·
� 

Гг. Ми ае11ъ, Д)IИТрit>ВЪ, Шулиинъ, Ар()в,·кiй и друг уча ст уютъ ежедневно. ш� ,,. д. и р Е н ц 

I

я
Н а с ц е н � н а с т о я щ I е Г и г а н т с к I е ш а г и.

т 
· 

б 
� '" П t;i:eн1{a о rигант-аНГО .въ ny ЛИНь... скихъ шагахъ. 

� 
6-го Я:пв. утр( .1\11, съ уч. прt.>мы�;/�Ьп1��\/�Р:.ФЪ ЛЮНСЕМБУРГЪ>>, Билеты 

� А р А к с Ар и НА ; Билеты пр"д.аются въ касс-УI театра съ 11 ч. утра и nъ централ,.ноit к1tеl''В rн�вскiй. 23). • • 11 • !: 
Ностановка гл. реж. А. Б. Вилинскаrо. l'л11вн. кап. М. Р. БАИАЛЕЙНИНОВЪ. 

(ОПВ Н 
� 

. Уполном. д��екцiи А. -Н. ШУЛЬЦЪ. /J) ., eвcкill up. 23). Тел. 136-12. ;' 

' � В. Постъ Итальянская опера nъ Иалn:мъ., 
Т!:'атрt А. С. t:ун_11рина ( l/1=тер1 ургъ) .. .-

ПАПАСЪ-� 
. тептръ • 

Михайловская площ., 13. + 
Тел. 85-99, 64-76, 149-53. +

КОНИiЕСКАЯ ОПЕРА- t 
ОПЕРЕfТА. . t 

Дирекпiя: И, Н. Мовгов,11;, 1. 
В. А. Rошкивъ •. В. В •. На� . Т 
rа.1кивъ, М. С. Харит"нnвъ, !, 

И. Н. По.11вкарповъ и К0
• Т 

ООСТАВЪ ТРУППЫ: Е. А. Авлоflева, А: С. АреяоR&Я, В. Н. Бапп1. 
Ь.. И. 1:!арпамова. Н. Н. Дарвичъ, Е. В. 3броженъ·11аmновена11. 
В.1:!. :Кавецн я, Е. Ф. Лерма, Ъf. А. М&рья,·.ова,А. Г. Пекаренu 
О. К. Реilоная, В. :М:. Шуви.n"ва, А. И. Ф1,1иrе11ъ, Н. И.. 

'Автоыовъ;· А. У. Браг пь, В Ю Вадиr,юв·ь, А. Ф. Ва.11еренiй. 
К. В. Д,,гмарuвъ, К. _И. Дм11" iевъ, М. Ф. Каодвиц,.iй, П. П • 
Кнрж�вt·цiА М. Д. Коевпuо,·екiй-Люпвоrовъ, Н. К.� Мартывеано. И. А. 1-'о,·товцrвъ, Н . .Х. Туг11,р"вовъ. А. Н. Феова. · Г�1. ре111. 
В: Ю. В"1имnnъ. JIPЯf А. Н Пn••nн1,. r.n, кап, Е. ШоаЧl!В'ь. 
дэлли ,(Das Parmermadchen) опер. nъ 3.д., му.�. Г. 

. . Яро. l 1u.1ь <( 1{ 11ю"к11) иен·. В. В. Навециая. 

Дуэтъ о "ВО "ЬНОИ RYPOЧR1J" въ исп. Е. в. збр.-
пашк В(К эй и М. Д. Нсенnзовrкзго. 

Готовится къ пост-1нов1,t пос11,Jщ ля 1:овипна В. П. Еалептипова 
«ЖРИЦА огня,., 

�: :::::;т.�
п

:�. КОКЦ2РТЪ·V 4 R Е JIO I ч. v.
Гае,-роли иов, нvnne'f. автора С. Ф. САРМАТОВА. 

Вел вовал П\)_••ГJ). Вwхо,аъ виа�е. ни:т. 5 _яаnнцеа. Ям;,r�та М, А• 
ЛИДАРСн.ОИ, :М-lle Sulё1', Тильца, РуфаТJо-Бей, Неаnи и 11р. 

ОТКРЫТIЕ 24 ФЕВРАЛЯ. Тоска.......а· 1
Н.1шарад,,со

. 
Со.1 

. 

.11с

.

1ъ Его Ве�ичества-

, · 

.
.. ЛеониА-ь СО&ИНОВ-Ь 

· .
. 

, 
ТОСНА-Э. Черви�Наролли, Cr,apniя..l..,/ 

Карло ГАЛЕФФИ. 1.1�·! 11 
25-го Риголетто, 26-го Ман()пъ 27-ro! 1 

Трубадуръ, 28-го Сом1н:мбу�а. [ __________________ [(:
Январь и Ф1·вралъ (до ·' 6-го) бnJJьmoe .1 
копцертнn� ту1,liэ Артиста Им11ератuр- ·; 

ски.&:ъ театровъ, 'i' 
. 

•\·' 

Д. А. СМИРНОВА 
· при JЧ8<'тiи niаппста С В. Самуэльсона 

и баса И. И. Сафонова. : , , 
• 

1:
· ;• 



Театръ 
САВУРОВА 

7-со про,мра ,r,ш .. .,, "'"· '""Р' " 3 д. <> '"'"·� 
Е. :М:. Граповс1с�1й. 

ВышJ�а nош1п пьеса в·ь 3 д. А. Бернштейна. <,СЕ�РЕТЪ» 
((Б;�аиъ no ЛIОбВИ)) !(ОМСдiя въ 1 д. . -

1Антреnриза 1913-1916 г. r. пер. А. Борпштоi!uа и с. 0едороnича. 

Съ 1-го апр-tля по 1-De сентяб1•я 19!4 г. театръ ПАССАЖЪ ,свободенъ иl. · 
сдается на льготныхъ условiяхъ. 

:::, 

������������� 
t( ДИРЕКЦIЯ � 

� :В. д .. Рt311ИК0ВА.:- '4 
� (Петербургъ, Морская, 13) тел.'240-40. }t 
" НОНЦЕРТЫ )t
� Ф. И. 'ШАЛRПИНА � 
t,(. Пе�ербургъ�27 .декабря; Москва-30 �
� декабµя; со 2-ro янв. турвв по Россiи. � -,-------------

1
---::-----------. --. -I � !.�н!;�!��I .. �i.!,��!.!.�.�.� !! 

Тt.АТJ1Ъ 

1�������� Yt Симфоническiе концерты подъ управ- Г. 

� А " �ъ.Q � 1 ' . троицнl•иu --1 
� ленi�мъ 8-и л-tтняго дирижера Вилли �
� Ф Е Р Р Е Р О. Пе

т
еJJбургъ и Москва- -� 

� Yt иоябрь.-деrшбрь. Г-. 
. 

� "", ъ 

, а��} - ТЕА ТРЪ I � О
ткр

ы
т

i

е се

в

о

н

а 
И

тальянской опер
ы 

в

ъ. 

,. 
н 

· � 
�6 

• 
-f 

� :=:=:: � Петербургъ въ новомъ театр·I� Парод- ,4 
евскш пр. · f .. Диреrщiя А. М. ФОНИНА. .-. ваео Дома. 7-ro января "Ригnлетто•. "' 

Е Ж Е Д Н Е В Н О : � Участв.: э-де 
И

дальго, М. Пальверози, � 
1) г:воздь·скsонл, <сДi;вушиа съ мышкоii,}, · »-i'4'ь,;-,-:r,.,, СЕГОДНЯ. ПРЕМЬЕРА /AJ М. Баттистини и др. -� 
1щущ. бол1;е 100 ра. ъ бuсвой фар'lъ <<Блуд-

Н 
· · Vt Великiй постъ Италr.ЯJJСitал опера.- � 

ница Митродора>). 7-го i,спrф. Ра:зоудова· 1 ОВАЯ ПРОГРАММА. 1 � Кiевъ , ropoдcrtoй. теа1•ръ.-Одrсса, го- ,. f,•·ifi. Rуляб"о, <<Нрасныя шаровары,>, Се�одня и еж•днев,,о три серiм: 7'/,, а•;, и Yt 
Bacenыll ксанр"lо. Дирекцiя В. Лик. uorrъ упр. 10 /, ч. в. 1) <сНупите епочку>), 2) Портрепiап t,{ родской театр ъ. 

· ,. Р. В. 'Ч11в11рова. Со11тавъ тр.1 Апейвинова, 1 галл1jrея <•Се,ейная хронинаt. 1\) •Любовная Концерт
ы 

Маттiя БАТТИСТИНИ:
Анчарова. Даrмаръ, Ерманъ, В. Ливъ, llpи· 1 чуткость)). 41 Балъ rъ ,·ч. А. А. Але1ссавдро1юй t � Петербурrъ -Варшава. Рига, l'\.iевъ. � 
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· ,. скiй, Миа:охивъ, М:оро,вовъ,Мочаровъ, Мюратъ, 
· Км·,·n откrыта �ъ1' ·,. у. Билеты для учащ. Адмnяистраторъ Л. Н. Аннибал1t. 
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СRJра.товъ, Чевrер , Чпваровъ. А.11:мипиотр. Л. А. Леонт1ое1"1о, �. •••••••• UJI> 
Рr.жиоо. В. И. Paacyдo11>·!-fynяllнo. m !l::jJ.....,�����I01 Ацмивиотр. И. И. Ждарск1А, 
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ГА СТР Оли. ..иэв·Ъстп. арт. Имnераторо1,аго и «В1пg» теа.тра въ Btr11J (прешде \� · 

,,Lessing·• театра въ Берлин·h) 
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В.� Петербург'!� ръ театр·Тз «НОМЕДIЯ>) въ MooRв·n nъ_ теа.тр. залt НУПЕЧЕСНАГО. СОБРАНIЯ. 
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Репсртуар1- «ЛИЛIОНЪ» 1юм. въ !'> а1,т, Ф. Молна.ръ «ЗЛЬЗА» траг. въ 7 :нарт. Г, Га.уптм
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«МОДНАЯ ПАРОЧНА)> 1,ом. въ 3 д . .Рt1.уля Ауервхеймера. 
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: ИОВИИКИ! МИИIАТЮ�·ЫI: 
:. Марка Гольдштейна (.Митш1) : 
+ Драматурги mарж.ъ въ 1 д. съ куплет. +
• Ц-tна I руб. • 
• Cy�pyra впиводъ nъ · 1 �д· (по Чехову) + + Тапка хорошенькои :женщины + 
• 0ПИЗОД'Ъ ВЪ 1 Д. • 
+ Мп1'Ъ интимимт_и. фо.рсъ въ l д. +
+ lloпaJIЪ въ RJI'hTl{Y шут. въ 1 д. • + lleJ)ВU.Я ma.JOCTЬ ком.-ш. В'Ъ 1 д. • 
• Антрепренеръ подъ диnаиомъ •+ (3акулисная исторiя въ 1 д. ), • 

----------·-------------·-----------, • Ц-tна каждой 60 кnп. + 
+ О�ращаться только въ конт. журнала + 
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· ,,Портретъ Дорiана · Грея". 1 Ъ городь ИМФеропоп Ь пьеса въ 9 норотrr. оцсвъ' Лео Мироняна. 

I0 СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 3ИМНIЙ ТЕАТРЪ, ffl вn:,:��;:�s,:'п:::.1�'tNь::�f�:�i,::�· 

1 вм1�щающiй 900 м1�стъ. Построенъ въ 1911 году. Ш �� 
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HOBt> йШЕЕ ОБОРУДОВАН IE с ЦЕНЫ. 
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><;/ - НОВАЯ ПЬЕСА. 

1� 
· О nоАрl)бйостяхъ условiй сдачи просятъ .rосп()дъ предпри иима:телей .·обращаться :не- i БЛУ Д�У· ЦА . МИТРОДОРА

посредствецно ·въ, R�щце,пярiю Тав.р.и'Iескаго Г)бервскаrо Предводителя· Дворянства Р 
, във3 д. Слофьи Бtпои. . · 

•. . . , ;t. я епер. пет. т, ал. пвъ, Харън. и R1eo. т. 1 . письме1:fПо_ и ��ч.nо_ежедневно кром.1:1д:�е.11,не.пр

.

ясутстn 

.

. епныхъ от�. 11-ти до 2-хъ издавiе Петер. тtатра.львын ноnишси,Праn, 
·:.. 

· · · . часовъ дня. · · · . · . . 
' В·вот. 22! отъ 24 онт. эа 13 г. прод. во nctxъ 
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У.СЛОВ I Я ПОДП И С 1{ И: 
На годъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 1<оп. За границу 7 руб. 

ОтАtльные №№ по 20 коп. 
Объявлевi.я: строRа повпарелн (въ 1·реть страницы) 40 :коп. позади тенс'l'а и 70 ноп.-передъ тенстомъ. 
I{онтора-С116. Вовnесевс1,iй про('п., 4:-от�\рыта съ 10 ч. утра до 5 ч. ш-че1ш. Тел. 16-69. 

с од Ер ж f\ н I Е. . Нсо:ш11да.нпое бсзпрнс1·растiе. - I{о111111ептарiи 1tъ I{о11тра1�ту. -Хрошша. - Ппсьllfа 11·1. 
• реда1щiю.-По прошшцiп.-Н:ъ 40-Ji·I;тiю Н. Н. Сппелыпшова. J. Тавридова.-Н.. Н. Си:uелъ

ПИI{ОВЪ. Нuколал Урва1щова.-Парижс1йя письма. А. Лупачарс1'аго.-3ам'.вт1ш. Нитп поvиs.-Мажны{ая хрошша.-Провиnцiа.ю,
пое обозрiшiе. - Письмо изъ l{iena. М. Раби11овича.-Проnпнцiальпал л·.втошLсь. - Сш1со1tъ JШЦЪ, впесшихъ пожертnованiе JЛ, 
Т. О. взам·:Внъ повогодних·r, визитовъ.-Обълuлепiя. 

. . Рисушш и портреты: А. Е. Осошшъ, ·r С. И. I{рыловъ, И. П. Палiевъ, СпоJщипгъ, Сиuсльшшовъ (б портре1•.), 
-<<.Не yuiй>> (7 рис.), <<Огненное 1mльц0>> (2 рис.), <<Желтая I{офта>>, Pyccнo-eвpeiic1tiй театръ въ Hыo-I0p1t·h, <1Ваnьш1-Встапыw.>>, 
Тури;) МпхайловоН, Г. 'l'арта1tовъ (шаржъ), Арцыбашевъ (mаржъ), Шоломъ-Ашъ (шаршъ). 

0.-Петербур�ъ, 5 января 1913 i. 

�'Ъ недавняго времени �Правит. 8-вст.» отвелъ 
часть ·своих'Ъ столбцов'Ъ особому отд-влу, который 
·онъ озаглавил'Ъ именем'Ь нашего журнала -
-«Театръ и искусство).

Необходимо признать, что этот'Ъ, совершенно
il!Собычный, отд-влъ въ оффицiальной газет-в ве
,цетсл В'Ь прiятном'Ъ. ТОН'Б и въ ВОЗМОЖНЫХ'Ь пре
.д-нлахъ безпристрастности. И должно. посов-втьi
вать вс'Бм'Ъ правымъ газетам'Ь, начиная съ <<Нов.
Времени� и кончая «Земщиной»; брать прим·вр'Ь
съ правительственна1'0 изданiя.

Между прочимъ, <<Прав. В-встн.» по джентель
меаски выступаетъ на защиту современной дра
матургiи: .«Пессимистическiй взглядъ на совре
менную отечественную драматургiю - говоритъ
оффицiальщ1.я газета-слишкомъ преувеличенъ и
nызванъ свойственнымъ намъ недов-врiемъ къ соб
ственнымъ силамъ и привычкой къ излишней
самокритик-в».

Не. ограничиваясь 6ездоказательнымъ общимъ
утвержденiемъ, (Прав. В-tстн.>> выдвиrаетъ имена.

<<Если-замtчае·rъ прави1·ельст'вепны:й оргапъ-от1:�ес·rись 1tъ 
д·.влу безпристрастпо и бросить ретроспе1tтивпый взгл.ядъ па
посл·.вднiя десять-пятнадцать л·.втъ, то он.ажется, что, не осо
.беrшо утру:ш.дал свою память, можно· будетъ пазвмъ п·.в
шюлыtо nьесъ, им·ввшихъ большой усп'вхъ, орошедшихъ всю
Россiю, оставшихся въ репертуарt до пасто.ящаго времени и, 
мало ·rого, сназавшихъ новое слово въ области драматичес1tаго 
исн.усства>>. · . · Достаточно вспомнить всю серiю чеховс1tихъ пьесъ, создав
шихъ рлдъ драматурговъ-подрашателей, писавшихъ въ <<чехов
сюrхъ полутопахЪ>> и пустивпшхъ въ ходъ 1tрылатое опред·.в
лепjе: <<Пьесы съ пастроенiемЪ». А затtмъ <<д'вти Ванюшина>> 
Найденова, .«На дн'В>> и <<Mtщane>> Горыtаго, <<дни пашей
жизни» и н·.вноторьщ другiя пьесы Андреева-все э·rо далено 
не дае·rъ права говорить объ оснуд1шiи нашей дра:матичесной 
:литера'l'УРЫ>>. 

Это В'Ь высокой степени .Ц'БННЫЯ призна�iя ка
зенной газеты :Являются яркимъ осужденiемъ ка
зеннаго театра, и6о именно какъ раsъ -rотъ самый
репертуаръ� который <<Прав. В'hстн.» считаетъ
поддерживающим'Ь и сохраняющимъ жизнь русской
драматургiи, Александринс:кiй · театръ или прямо
изгонял'Ь. со своей сцены. или, въ лучшемъ слу
ча-в, его совершенно игнорировалъ.

Найденов'Ь со своими « Д -вть�и Ваню шина>> на
нашелъ кратковременный прiютъ, посл-в того,
какъ пьеса уже была везµ;'Б заиграна. Горькiй С'Ь 
его <<М-вщанам!I» и «На дн-в�, Андреевъ со·<<Днями
нашей жизни» не нашли совс-вмъ прiюта на нашей
«образцовой сцен-в,>.

А «н-вкоторыя изъ другихъ . пьесъ,> Андреева, 

как'Ь, напримtръ, << Не убiй )) , были нелю6езно 
возвращены автору гг. Теля1<0вс1шмъ и академ11-
комъ Котляревским'Ь, убоявшимися какой-то по
шл·вйшей сплетни о политически:хъ якобы на.ме
кахъ пьесы. 

Въ виду этого не углу6итъ ли и не nродлитъ 
ли правительственная газета свое безnристрастit.: 
въ отдiзлiз «Театръ и искусство» и не залвит'Ь ли 
в'Ь одномъ изъ 6лижайших'Ь о6озр-внiй:: 

<<Къ сожалiшiю, мы должны констатировать 
что нашъ правительственный драматическiй театръ 
систематически ооходитъ все то, что не свид-втель
ствуетъ объ оскуд'tнiи русской драматической 
литера туры». 

Мы получили сл-вд. письмо: 
Въ n:ш:Встiяхъ Т. О., въ отд·:Влt вопросы и 0·1·в·вты шt

печатаио, 11то если въ договор·в им'вется оговорI<а щ рот1 по 
пазпачепiю режиссера», то могу·rъ назначить 1tа1су:ю угодно р.олt. 
впt амплуа и въ любой, зпачитъ, с1·арой пьесk 

Та1юй отв·Ьтъ и выводъ за пимъ сл·вдующiй, · длл мепя,
участшша почти вс·вхъ 1tоммисiй по составленiю и реда1<.тиров'R
пiю uормальпа.го договора,-.являетсл соnершеппо пеошида11-
нымъ и страннымъ. · 

Въ nаС'l'оящемъ Сов·вт·в почти п·k1·ъ лицъ бывmиn, 11·1. 
этихъ 1<.оммисi.яхъ, за ис1wючепiемъ С. А. Св,J,тлова. I<.ог,rю 
выяснилась надобность вернуть выгнанпое изъ договора амплуа, 
1·0 мы очень долго стояли именно на 2 пуп1tт·:В са.маго договор;�,. 
:желанiе большинства ·было таково, что антреприза пе тольrш 
мо:r1tе1'Ъ, но и должна, обязана давать ·a1t•repy роли его амплу:1 
и его репертуара въ идущихъ пьесахъ, та�<.ъ каr<.ъ, пе играя, ar<Тep'I, 
умаляется и пе МФШ�1·ъ вполпt проявить себя, оправдать сво(' 
пазпачепiе и свой 01<.ладъ. . " 

И что бы осла.бить это обязательство, если аптрепренер·1. 
01шrбся и взялъ плохого аrшера, аптреприз'в былъ оставлен·1, 
выходъ въ прим,tчанiи къ § 16 правилъ. Bc·J, мы участпиш; 
Itомм:исiи-ан:теры, понимали могущую быть прибашtу «и др. по 
nазначенiю режиссера» (въ штемпел·h проглочено слово д11угiя), 
въ томъ смыслъ, что если въ пьесt н·Jз1·ъ роли подходящей Jt'l, 
:моему амп.луа,·.и·�iроли вошедшей въ мой репертуаръ, то аnтре
'приза мошетъ ·�азп�ч.итъ мп·h и другую роль, чтобы запя1ъ мен,:� 

. въ riьес·в. Теперь, #t� выходитъ, что эта обязатещпал II]Ш�a!3IW. 
·шtорпt ис.нажастi, мысль составителей самаго пуюt1·а и. его при� 
мtчанiе и совершенно упичтожаетъ всmюе амплуа. И атоТ'Ь
важпъ:йшiй пун:ктъ-· договора д'влаетс.я необ.язательнымъ; Но 
«всуе за1<.оны ш1:сати и т. д.». Получаете.я ка1tая 1·0 западня, 
тъмъ бол·:Ве ужасна.я,· ч·rо та1tовою мы ее пе считали и не счи
таемъ. Наши паМ'Вренiя были совершенно ясны, а по этому 
толrtованiю вмъсто Отелло :МП'В .. могутъ дат_ь Родриго, Людови1ш 
и т. д. и я долженъ буду играть. Приче:иъ же тогда амплу�?
Бюро существуетъ пе длл того чтобы затемнять смыслъ дого
вора, уnпчтожал его сущность, а напротивъ помочь ему: 
Пусть.� аптрепре�еръ пишетъ. что· угодно; по а1<.теръ долще.n'Ъ 
ясно знать, на что оnъ согл�шается. Да и антрепренеры 1и;не'1Jдо 
думаютъ такъ. же - иначе они . ne. писали . б� по тр:и 
амплуа въ этомъ nушщt, разъ они считали, что этотъ штем
пель упичто:шаетъ весь пуиктъ . .Я с1<.ажу больше, они не тo.m,Ro
думаютъ, 1ю. и д·l;ла�отъ та1-.ъ. Въ недавпемъ прошломъ мой
основной реперrуаръ пе щелъ весь сезонrь, но изв·всти�1й .антре,-
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1 ,реперъ болъmого . города пи разу не далъ· мнt роли пе со-
1 ,тв·Ьтствующей, хотя были 11юимъ uспu:могателънымъ ампJ1уа герой 
реэоперъ, р�зоuеръ и характерnы!i. 3нач11тъ п оuъ попш,1�лъ 
1:1.темпелешtу такъ, ка1tъ я. Тuже было и за все это время. 

И вдругъ от1<рытiе , r1то любого a1<·rcpa антреприза можетъ 
с.ъ каше й съ'всть и псревес·ги па выхода. Я зпалъ за это время 
1Е.е поuравившпхся акгеровъ. Та�tю,1ъ мало давали играть, по 
1�ъ чести моихъ аuтрспреперовъ .я пе впдалъ измывательства, 
11е потому дуl'\tаю , что oнII были танiе бJшгuродпые ,  а пuтому, 
•rто онп прнзнавали амплуа и песчитаJШ его ушrчтоже1111ы111ъ 
:iтoi1 пресловутой ште11шеJ1ев1tоii.

J>азр·Ьшенiе вопроса о задерш1t·h телеграммъ въ Бюро , потому, 
11то съ 11звtстпой фамилiей и:-,1'hется два три актера, посл'вд
етвiемъ чего для меня дважды была потеря сезuпнаго заработ1tа,
т:.ыtже ниqего не разр·вшаетъ и не гарантиру('тЪ.· Ан.теръ Ив. Поп.ювсхiи.

Письмо г. Поплавскаго наводитъ, такъ сказать , 
на рс:1.змышленiя. Можно заран-ве с к азать, что если 
о:rноси:.те.1ьно премьеровъ антрепренеры пойдутъ 
на уст , пки и 6удутъ толковать догов�  ръ такъ, 
Ilакъ хот'Ёл'Ь 6ы г. По плавскiй ,  то съ 0 1  рамною 
.\шссою акт'=ровъ на такихъ «комментарiяхъ» они 
договора не подnишутъ. Г. Поплавскiй,  защищая 
архаиqеское понятiе с тараго амплуа , стоитъ не 
только на той точк'Ё зр'Ёнiя, что актеру нельз я 
11;авать роль,  которую онъ не хочетъ ш рс:1.ть, но 
•1то ему о6язаны дави.ть роли, кuторыя онъ хо·
·1етъ играть , <<Такъ ка къ не играя актеръ умаляется� .
При та ких.ъ «ком >1ентарiяхъ• . д'Ёй стви тельно. можно
ждать uре:красныхъ результатовъ для теа1 ря.!

«Благороденъ) ли антре пренеръ или н·втъ , въ этомъ
не ci а ·-темъ рс1з6ираться. Но одно несомн'tнно: а нтре
пренеръ заинтерссовuю, въ ансам6л·t;, актеръ >ке
ни· М ..! ЛО .  И. если задача театра - достиженiе
ансамбля, то мы охотн13е п ов'tримъ 6езпри ст·растiю
антрепренера, ч·13мъ герои ческому самоо гра ниче-: 

нiю актера. Вообщt>, цv мается на'IЪ, �ели испра
J IJIЯТЬ дого воръ, то въ совеµшенно въ иномъ, ч13мъ
желаетъ г. Поп,1авскiй, направленiи .

• .:: :В.а: с

м -ь с m и ы е о m а \ л ы. 
Винница. На. 3аС'Бдапiи м·:Встпаго отд·Ъла была прпnята , съ 

це6ольшнми: оговr1р1(а:r.ш , · ра.зосл.1.1шая Сов·втомъ инструтщiя 
�r:Встнымъ отд·Iшамъ, и едиuоrласно принятъ докладъ. Уполпо-
11ючешш.го Uов':Вта · г. Бодлнскагп-о жеJ1ательпо1.:ти дополнuпiя 
прrшвчанiя 1-го ст. 73 . . Договора сл'вдующим:ъ nую(томъ: 
каждый rrредттршшмате.1iь · устрn.ив;.1.ющiй въ театр'в благотво
рительный сшэ1(таю1ь . съ· _уqаетiе\1ъ ар·гистовъ, о·бяза·нъ внести 
черезъ уполномо•rенпаго , въ . пe11ci1 Jii 1 1ый юiпиталъ 1.:ценичес1шхъ 
д-вятt>лей 5% ва"1ов 1 ,rо .. сбора со спекта1tля. О 1·д влъ согласив
пшсь съ мrI'внiе мъ г. В 1дшrсш1.го , постаповriлъ хо�атайствовать 
rrредъ Сив·Iзтомъ о вuесенiи  означеш1а:Го · предложеuiя на обсу-
;нд,\нiе делеrатскаго собрапiя. . · 

Ха бинъ .  Намъ ПИШ)'ТЪ : {<3аслуmавъ письиеnnое эаявленiе 
rrрсдс·вдателя О гд-:Вла М. Е. 3ал·всова , которы�ъ опъ . слагаетъ 
съ себя обязанности предс·fщателя, М·Iютпыrt ·отдtлъ утвердилъ 
пзбрапиаго ран J,e товарищемъ щ:�едс·вдатЕ\ля -Н1ш. Па с: Ангарnва , 
въ дотююсти П])РДС'.lщатсля. О·rдiзла. Сшсµетарь В .  Ярославцевъ. 

. Н11ко �.аевъ. Мiстный 0 .-д·l, JIЪ въ своемъ зас·Iщавiи 1 8-го де-
набря 191 3 г. , щ:�11 о,бсуждепiri в•шроса о кандrщатахъ на 
долшность Управляюща, о Драматичесю'iмъ · Отд·вломъ Бюро
постановилъ нам Jтпь сл вдующпхъ тр �хъ к:шди:датовъ": 1) Алровъ 
А. Г. , 2) П.шлавсrtiй И. И. , 3) Ягеловъ Н. А. 

2( Р О Н  И К /1. 
С.аухм м вtстм. 
- Б. И. Беитовинъ и ·к С. Барапцевпчъ вышли изъ со

. ?тава члеповъ Т. О. На ·мtсто К ·  С. - Бара1rцr.вича. вошелъ 
кандидатъ В. В. Протопоповъ,: по jкребiю съ : П: -и. П ввю1ыr.[Ъ , 
·полусrившимъ на выборах:ъ одипаковое · 1rоmiчество голосовъ
:съ' первым:ъ.
· . . . _- Спектакль въ Марiппс1tомъ театр<h въ пользу Т. О . ,
ftакъ иы у�1(е сообщали, состоится 18  января. Г-жа Коопенъ и
r. Ста.хuвичъ изъявили согласiе припя-rь въ немъ участiе въ
J)оляхъ Маши и Абревкова. Режм:сс:ироватъ будетъ г. 3агаровъ.

- 2 марта въ М)с1ш-Jз и ·плербург-h будетъ ус1'роепъ день
цв·вт1tа въ пыьзу Т. О. Въ МJекв·в будетъ 1000 сборщйшшi и 
сборщицъ съ 2000 круже1tъ. 

-- LlJлy Н:Ш J · о-r ь сп.ш rа,tлзй, устроенныхъ м·Ь стными O'r 
дТша:-.ш: - изъ Та {>Л 1rса 10() ) руб. отъ уполпом. Бешаuбеrtъ • 
из ь Иiжутс1щ 1016 руб. отъ уполп. Першина. 

- Труппа В. 11. Н:шулииа въ BJ tJOпe:r1tb ус1'ановила 1/'1· О/
выqетъ изъ ш1лованья въ пользv Т. О. 

- СJв :Ь-гъ Т. О. пос rаповил·ь Jrишить посредничества Бюро
г-жу :Красавину. 

- 'Гул1>с1йй мtстный отд·влъ представплъ въ Соn'втъ Т. О.
обстоятелыiый проекrъ устройства эн:опомическаго потребитеш,
наго об ,цества. 

- Н iз1tJтJрыш1 упалпо!\щqенпыми возбуждзпъ любопытпый
вопросъ отпосительно права агJнтовъ аnторсюrхъ об 1 1 1сстnъ тре
бовать м вста въ иллюзiоп1хъ. HJ полуqая М'встъ въ иллюзiо
nах ь ,  агмrты усвопли себ Ь д·шолы10 странную привыtшу за
преща·rь постаповн.у пьесъ , 1tогда иллюзiопъ р·вшается устран
ать таrсш.1 сщшrческiл пред�тавланiя. Хорошее поощ репiе 
аВ'Горам:ъ п театру! 

- Въ I{ал ,·гв дв·в труппы перессорились пзъ·за «Рсвпостю>.
Г. Бугонъ привезъ пьесу съ труппой изъ 'Гулы. Тогда г. Чу1t
малдииъ нсмедлеппо поставилъ (/Ревность1> па сцен·Ь пародпаго 
дзма .  Оба м.Iзстпыхъ отд·Ьла у1tJряю1'Ъ другъ друга въ «пе
эти'Iпостю>. 

- Артист1tа Мравина, служащая въ Е1tатерипослав·h у
Е. А. Б .IзJiяJва , оштрафована ш:1 100 руб. за O'l'Ita3Ъ отъ роли 
Натальи Дмитрiевпы въ << rope отъ ума\) , па что принесла жа
лобу въ Сов ·втъ 'Г. О. Любопытно , что mграфпыя деньги B'I, 
Т. О. пе были выслапы. 

- Представлспiе пьесы R. Р. {<Царь Iудсйшiй >> въ Эрми
та:ншомъ театр·в, па 1to·ropoe будутъ допущены представители 
печати (по и:мешrымъ билетамъ) , перенесено съ 3-го января на 11.  

- Д1rрекцiя Музьпtальпо й  драмы ведетъ переговоры съ опе
рой 3имшш въ Мuс1св·:В относительuо обм·Ьпа труппами въ Ве
ликомъ посту. 

Театръ А. О. . Суворипа nедетъ переговоры съ бар . 
Р. А. Унгсрномъ, nъ 1tачеств·h решпссера па будущiй сеsопъ. 

- В. А. Блюмепталь-Тамарипъ съ будущаго сезона выхо
дитъ изъ состаоа труппы мос1tовскаго Малаго театра и пере
ходитъ въ антрепризу г. С1шелы1ИituВi1 въ Харысовъ. 

- Артистъ Але1сrа11д1Уипс1щго театра г. н�е володстйй оста
вляетъ службу въ д11рс1щiи Императорс1tихъ театровъ и 1ш 
будущiй зш,шi:й сезонъ подписаJ1ъ 1сонтра1tтъ еъ Ф. А. Норшrмъ. 

М. да.лями въ память 300-л·вт iя Дома Ромапоuыхъ па
граждэны: 1tапrльме:йстеръ (А. Б. Хсссиuъ) и артнс·1'Ы орнестра 
гр. А. Д. ШJреметева, по слу,шю участiл ихъ въ Высочай:
mсмъ пр 1r сун:тв iн ,  23 февраля с. г. , на раут·Ь спб. двuµяпетва. 

- А. I{. Глаэуuовъ па праздюшахъ дирнжнровалъ c·i, вы
дающимся усп·вхомъ одпимъ симфо11ичес1tимъ 1tопцертомъ въ 
Вильнt. П )СЛ'В 1tонцер1'а въ честь г. Глазунова сос·rоя.J1ея бап1tетъ. 

- BcJI·hдcт11ie Сl:l'ВЖн.ыхь заносnвъ пришлось отм·:Впи·1ъ н·:В-
скольr(о сn,·1tта1шей въ H.1pni3 и I{ропштадт·в. 

- На съ·взд·Ь народныхъ уч:и:теле!t по докладамъ о д·Ьтстtомъ
теа·rр'Б приня га рt>золюцiя, рекомзидующ ш ставить пьсеы изъ 
крестьяпс�оti жп�ви . Н . .юбход1r�о п риспособить д'f�тсн.iй театръ 
I(Ъ развит1ю и м1ропопиманiю д'втей. Принята р езощоцiя Про
коповича, ВЫ('Казывающая пожеланiе , чтобы д·:Втстсiй театръ 
соотвtтствовалъ народнымъ особенностямъ. Спеr<таю�и доJ1жпы 
ставить�я на р одномъ язюtt , въ мtстностяхъ съ у1tра:ю1с1шм·1, 
паселеюемъ-па у1(раинскомъ -язык:В.  

- ПJ от1tрытiи навагацiи по Волгt состо.тiтся большое
концертное турш> r.пмф ;,нич:скаго оркJстра, еостоящагu изъ 70 
челов .Iзкъ рабJчихъ сукnнпой фабрики: М. Ф. Ст.:шанова , подъ 
управ.ленiемъ артиста Императорснихъ театровъ Ф. В. Пупtа
иеръ , при: участi11 артисттщ Руссн:ой ошр ы :н, О. Степановой
ш�вчентtо. Организ;�.торомъ ПО'Бздки явл.нетrя Б.  Г. Я1tовлевъ .  

. Гатчшrа за заар :>н�ованiемъ зала Общ}ствеrшаго Со бра. . 
иш п щ ь 1(инеl\втограф ь осталаеь совс·hмъ безъ драмати:чес1tаго 
театра. О;з;нак.о , по·гребность нъ не мъ ощущаете.я . Въ nастоящс,.е 
врзмя в п: щ Тз лецъ к;ше,1а тографа вош:шъ въ соглашенiе съ арти
стомъ .М:алагJ театра Н. М. Шмптгофъ отпоси:тслыrо по<:'rановки 
спэrtтаклJй. ПJрвый былъ д щъ на рождественс1�ихъ праздпи-
кахъ. ffi,3дъ ф..1,рсъ <<Господа J{Jйеры>> .  

* * 
. ' ' * 

t С. И .  И ·ы1овъ .  25 декабря утромъ , отъ кровоиэлiяпiя В'.1, 
мозгъ, СIОП'IаЛСЯ П3В"ВСТНЫЙ на югв антрепреперъ с. и. l{ры
ловъ. Уюръ С. И. въ Д }рэвн-f, Больсуново около г. Тарусы вr:r. 
Rалужской губ. , гдв онъ жилъ въ посл·Jщнее время у даль
нихъ родствзюпшзвъ. ПJрвую антрепризу О. И. I{рыловъ дер
жалъ въ :Н )вочеркасскiз, . открывъ , такъ называемую «Л,J3тшою 
ротонду>>. 3атtмъ держалъ театры въ Новочеркасскt , Ростов'h
на-Доиу ,  Екатер1mодар'В и пр. 

Пж:) йпый провелъ всю жизнь въ театр'В. Онъ не жалi3лъ 
срецствъ, составляя .труппы съ больmи чи силами, что не всегда. 
окупалось провинцiальпыми городами. Въ послtднее время д·в.J!:а. 
его знаqи:тельно пошатнулись ,  театръ въ Новочеркасск·!; ото
шэлъ отъ неr:о и онъ ум�ръ вдали отъ любимаго театральнаго 
дtла, одиноюй: и почти sабытыti всtми. Тяжелый ударъ былъ 
посланъ судьбою покойноиу-самоубiйствомъ его ·едипственнаго 
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- И. П. Палiев'Ъ,. дири:шер'Ъ Тифлисскаго казевнаго· 
театра. 

(Къ 26-лi;тiю сценич. дtят. ). 

сыuа, дарови·rаго молодого а1tтера, бросившагос.я съ галлереи 
вnизъ голоnой въ партеръ, въ припад1t·h, нан.ъ говор.ятъ мгно
веппаго пом·Ьшательства. Большинство изntстпыхъ русс1шхъ 
а1tтероnъ и антрисъ служили у С. И. во времена его раз
цв·Ьта, и н.опечпо, жили въ его Jite Европейской гостиш-шцt, 
трапезу.я вмtст:В съ хоз.яиномъ. 

. " 

• 

Испош1илось 50 л·в1·ъ сцепичес1<.ой д·Ья1·елыюсти артиста 
АJ1е1<.сапдрипс1саго ·rеатра А. 3. Осо1<.ина. 

Въ журпал·:В <!Русс1са.я сцепа» No 8 за 1864 г. есть рецеп
зiя о А. U�.:ошш·Ь. Въ 65 г. служилъ во Владимiрt. Въ 66 г. 
вм·Ьс1·0 дэбюта на назеппой сцеп·Ь поступилъ въ театральную 
ш1<.олу. Въ 67 г. былъ выпущенъ па сцену. Въ 70-мъ году 
вышеJIЪ въ отстав1tу. Въ 1882 г. послt дебю·rа былъ снова 
припятъ па 1tазеnную сцепу, гд·Ь и служнтъ до сихъ поръ. 

* * 

* 

15-го января nъ г. Тифлис·Ь, въ :Казеппомъ театрt,
празднуется �б-л-1,тнiй юбилей артис1·ичес1t1,й д·Ь.ятелыюсти 
опернаго дирижера Ивана Петровпча Палiева. Первое выступ
лейiе юбиляра, н.юtъ nрофессiовала, было въ 1888 г. въ 
г. Тифлис·Ь, гд·Ь опъ, будучи оргапистомъ мtстпаго 1<.остела, 
запялъ долшпnсть дирижера оперетты въ Баю<.овс1<.омъ саду. 
съ·: 1889 по 1892 г. юбиляръ служилъ, преимуществеПIIо въ 
г. Тифлисt, хормейстеромъ и вторымъ диришеромъ въ антре
nризахъ Фор1<.атш, Самарiша-Быховцева, Сапаровой и др. Въ 
1893 г. дирижировалъ въ Riсв-в Малороссinской оперетой. Съ 
1894 по 1896 г. служилъ въ XapЬitoв'h хормейстеромъ въ· onept 
антрепризы Н:н. Церетели. Съ 1897. до 1902 г. былъ хормей
стеромъ Италь.янсной оперы Одесс1<.аго Городского театра. Въ 
1902 г. зап.ялъ должность· опернаго дирижера въ аптрепризt 
Н. Н. Фигнера въ г. г. Нижнiй-Новгородъ, Еазапь, Самара, 
Саратовъ; Симбирс1<.ъ, и др .. въ 1<.оихъ работалъ до 1904 г., 
когда перешелъ въ Тифлисскiй Rазенный театръ въ антрепризу 
Л. Д. Допс1tого. Въ 1906 г. дИ}JЮ·Iшровалъ оперой въ В:iЕ\В· 
с1-tомъ Городс1tомъ театрt у М. М. Борода.я, откуда въ 1906 г. 
nм·Ьст·Ь съ иимъ ;-r-te вuовь пере·Ьхалъ въ Тифлисс1<.iй I{азеппый 
теа-rръ. Въ 1907 г. остался въ Тифлnсскомъ Rаз�:нномъ театр'h 
въ аrгrреприз·Ь Ан. Ал. Эйхенвальда. Въ 1908-1!)10 г. г. слу
жилъ въ Е1tатерипбург·Ь и въ Перми. Съ 1911 г. пачалъ самъ 
дерша·rь оперное дtло и въ настолщемъ зимпем.ъ сезонt третiй 
год·ь стои·rъ во глав'Б опернаго товарищества Тифлисскаго Rа-
зеппаго театра. 

Н:ром'l, у:казаriныхъ городовъ юбилsrръ неоднон.ратпо дири
)IСИрuвалъ въ т<:Jатрахъ :_ Варmавс1<.омъ правительствеnномъ, 
Лодзи, Риги, Петербурга (Паиаевс1tiй •rеатръ), Асхабада, 
. Ташкеmа и др. 

- Ва вс·Ь:ми справ1<.а:ми по пастоящ�:му nраздпованiю и всю по 
сему 1<.орреспопденцiю надJюжитъ направлять по адреrу: Тифлисъ, 
Rазепный театръ, арти:сту Владимиру Ивановичу Лазареву. 

• 

,, __ 23 ·_деrtа�ря_ .испqлнил�съ сородал·hтiе, литера.турч�й дъя-
те,л��ос��, \ �е ��етр�1:с��- , и �V.3c�.aтyv�� J{_азИМЩ)� Qтаn_��-ла.в_ов1Jча

Бараuцевича, дебютировавшаго въ 1873 году своею первою 
драмою <,Опр:ичпr-Iа>>, ш·редtлаиной: изъ романа Алсксt.я: Тол
стоl'о <<l{nявь С1 рсбрлnый)) и nовtстыо <<Одпнъ изъ nашихъ 
старыхъ зпаrtомцевы. д1:iама 23 дl'Itабря 1873 г. бьтла поста.n
лепа на сuен·в Алетtсандрипст,аrо тrатра, а rtoJJiз<·ть· шш'Gчатапа 
въ <<Гри.шданип·Ь,> (подъ редакцit'й Ф. М. Достоевс1tаrо). Полное 
собранjе сочипепiй: R. С. Барапцевича k.было издано <<НивоЙ>> 
въ 1910 году. 

• • 

•• ;о 

Балетъ. Балетный сnе1<.та1,ль па праздшi1<.ахъ, 1tакъ и сл·l�
довало ожидать, состоялъ изъ тtхъ же балетовъ, ко·1·орые еже
годно по два и по три раза въ сезопъ даются пубшш·h вuтъ 
ужъ 11·hсколъко л·втъ. <1Щслкупчпн.ы, «Фея 1tу1t0Л'Ь>>, «Допъ
I{ихотЪ>>... Нто пе впд·влъ эт11хъ балетовъ? Хотя па этот·r, разъ, 
и <�Фея 1tу1,олЪ», и <•дuнъ-КнхотЪ>> представлялir н·вrtоторый 1ш
·1·ересъ т·Ьмъ, что въ заглавной poJiп перваго баJiета (даннаго
д�за раза) поочередuо выступали г-шп Вплль и Смиvлова, а во 
В'l'Ороиъ роль l{итри въ первыii разъ исполnила г-жа l{apcanrшa.
· Въ роли «Феи» г-жа с�шрпова бьша зва<пгrельпо· лучше
г-жп Внлль, не внесшей въ свое нспошюнiе пи одного 1-шди
впдуальпаго штриха, и даже тапцовавшей не всегда въ ·1·а1tтъ.
Г-ша Смирпова, паоборотъ, старалась восnропзвестп эту роль
DЪ Н'БСltОЛЬКО IШОМЪ осв·вщспiи, Ч'БМЪ опа обьшпоnепно НСПОJl
н.ялась и нельзя пе согласиться, что ея :Раitтовна продумана
и интересна. Танцовала u.ртист1<.а ·rоже очень мИJrо: :м.яг1со, гра-
цiозпо и увiрешю.

Что касается г-жп l{арсавиной, то sr пе нахожу, что рош, 
Еитри подходитъ 1<.ъ жанру ея дароваиiя и nъ особенпости ,rсъ 
манер·Ь ел тапцевъ каr<.овы они у артпстю,r въ шtс·1·оящее время. 

Танцы балер1шы, да и вообще 1<.лассичес1сiс танцы въ «Допъ
l{ихоТ'Б>> по счас1·ливой сJiучаiiности изб·Ьгли nоваторсiсих·ь :эi<.с
периментовъ мос1tовс1tаго балетмейстера г. Горс1tаго и по1·ому 
1·ребу10тъ абсолютной чистоты и правш1ьпости исполuенiя. Г-жа 
Н:арсавшrа, ис1сусивша.яс.я въ стилизоваютыхъ тапцахъ D'I, 
ущербъ I<.ЛаССИЧеСЮIМЪ И ПОI<.азавшая ЧТО OI:Ia не- МОЖСТЪ ВЫ
дерЖаТЬ въ строгихъ линiлхъ 1tлассики пе толы<.о ц·hлаго ба
лета, по даше и одного номера, 1tонечно, и въ этомъ балет·\: 
танцовала съ разнообразными стилпзовашrыми штрихаJ\m, 1tо
торые пе мало вредили и общеыу тону танцевъ балерины 11 
цiзльпости впечатлi:шiл. I-Iаприм·Ьръ: опущенная кол·вш<.а 1п 

. jete en attitude, приподнятыл плечи nъ арабесновой формt pcr
te de Ъras. согнуты.я ноги въ pas battu и · др.-:iзсе это •raкie 
дпссонансы ва фо:цt rслассики, нотnрыс невольно бросаются 11ъ 
глаза. Остается ПOjJ,a;;r·hть, что г. Серriевъ, репетируя балt:ты, 
не J}f'Бетъ отличить л'Jдошествеппой стороны от·ь казовой и 
ограпивается вtрнымn 1,оличсс1·вю,ш pas совсршепnо ynyc1ta.я 
изъ виду долшную_1срасоту и правильность ихъ, Быв1.и�й. 

* •
* 

r Д-tтси i е спектакли. Театры Суворипа и Незлобииа возы
. мtли счастливую мысль устроить дневные спе1tта1ши дл.я дtтей. 

первый театръ поставил-ь <<Спящую даревпу>>-сказну I-Сота-Мур-

Скрипачъ .А. С�ольдинг'Ь . 
(К.ь предстоящему :ко;вцерту 8-ro января въ. Дворянскоim.· c,�6pa,вi:n). , 
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А. Е. Осокинъ. 

(Rъ бО-лtтiю сценич. д·:Вят.). 

лыки, второй-«Люлли музьш:аnта>> г-жи Чумаченко-Гальпе
ривъ. Спе�tтаrtли для дiзтей, д·hло совс·hмъ пе легкое, маленькая 
пyбJIИita очень наблюдательна и требуе·1·ъ правду и логюtу, 
1tpo:м:t того же хочетъ отъ души посм·hя·rься и чуждается чистой 
цооаiи. Въ этомъ отпошенiи вс·вмъ изв·Jзстпая <<Спящая царевна>> 
бoJI.'he подошла к.ъ юRымъ зрителямъ, а молодой изобр·втатель
n:ьrit решиссеръ, Н. Н. Урвапцовъ, постарался пустить въ ходъ 
вc·Ii режиссерс:кiе трюки. Бtго.тiiя вс·вх:ь участвующихъ черезъ 
зрительный залъ, 1tатаиiе съ горы па сценt, незамысловатый, 
по здоровый, iоморъ Гриба и Глухаря учителей царевны, при
водили въ восторгъ юную аудиторiю. Наибольшiй успtхъ вы
палъ па долю г. Топоркова, съ удивительной простотой играв4 

• 

шаго роль глупаго слуги-Ганса. •Люлли музыкантЪ>> немного 
т.яжеловатъ для дiзтей и особаго усп·вха не имiщъ. Нельзя 
однако не отмtтить въ общемъ, что д·hтc1tie спен.такли въ обоихъ 
теа.трахъ обс•rавлены бьiли небрежно. Старыя, рваныя декорацiи 
въ Маломъ театр·Jз, не.срепетованпость, гро11шiе разговоры акте
говъ на сценt во · вр.емя . а�тра1tтовъ, настолько громкихъ, ч1.·о 
публи1tа седьмого ряда узнала пе .. мало · подробностей изъ част
ной жизни труппы· Незлобипа;-:-все это .небрежность. И потомъ 
нельзя выпус1tать въ роляхъ мальчи:ковъ · 10�12 л1.тъ актрисъ 
r.ъ ·rакими, быть можетъ и прекрасными пышными; но въ дан
номъ случаiз неподходящими формами. Мой сосtдъ, малень-

. юй Rоля или Ваня, долго смотрiлъ и на1{uнецъ пе 'выдержалъ: 
- И •отчего, мамаша, онъ такой толстый?
Потребность В'р. т.еатрiз для д·Jзтей несом_п1.ппа:� И остается

тол:ьно желать, чтобы эта · идея осуществилась, разумtется, при 
бол·ве тщательпомъ выборt репертуара и -лучшихъ постанов-
юtх·ь. В. Г-ръ. 

* 

�Н1tновая Дама" Подъ такимъ немного заrадочпымъ названiемъ 
1·. Фальн:овскiй открылъ теа.тръ и. 1tабар:э въ бывшемъ Новомъ 
театр-в, отошедшемъ Щ:iШ'В подъ гости1шиду <<Регина,>. Сцепу 
униqтожишr и перенесли ее въ другой Rоnецъ зал�, поставивъ 
;дегкую эстраду. Театра на та1t0й эстрадt, строго говоря, и 
быть не можетъ. Театръ готовился 1tъ открытiю 4· м·Ь-сяца, по 
дебютировалъ неуда'IПо. Изъ пьесъ заслуживаетъ изв·встнаго 
nmrмaнiя забавно разсказанный Л. Н. Андреевымъ анек-
1�отъ о попугаt, который вс·вмъ говоритъ <<дуракъ,>. Изъ исполни
телей отм·.втимъ молодого, пе лишенпаго способностей, акl'ера 
r. Rабанцова .. Осталъныя произведенiя и сами - no себ·в не

· очень удачны, да и разыграны и поставлены неважно. Недур 
. 11ый басъ у г. Ан.имова, исполнявmаго <<_Алешу Поповича» въ

J&УЗ. ми:нiа·rюрt г. :Кельберга. Весьма красочны де1tорацiи г. Rуль ·
бпна. Вмtсто креселъ въ залt поставлены полукруглые диваны
со столиками. Для 1tабарэ помtщенiе хорошее, и думается, что

· t\ : Фал:ькщюкому . сл�:Вдуе·rъ ограничдться представ;п:енiями
:послt 12 ч, по1Ш. Вдрочем�,,-! _какъ говорлтъ, сi1(шта1-tли
пе даются-временно, по· крайней мtpt. · N. N.

•• 1 

Пuсьма · &, peiakqiю. 
М. г. Въ ·м 50 Вашего журнала напечатана кор.респопде�i

пiя изъ Таганрога, в·ь 1tоторой совершенно нев·врно изложены 
обс1·оятельства, · касающiяся вопроса о сдач·в Н; Д. Iti>acouy 
городс1юго ·rеатра. Поэтому прошу Васъ напечатать пишесл·f;
дующiя мои возражепiя: 

1) Я никогда нюtому не за.являлъ, ч·rо пре1tрат1шъ по
с·вщенiе театра изъ-за будто бы плохой ·rруппы г-жи Шатлепъ; 

2) Изъ пр1rлагаемаго въ 1toniи журнала Театральной l{о
миссiи отъ 1 декабря 1913 г. можно уб·Ьдиться, что вс·Jз нм·Iш
miяся за.явленiя претепдентовъ па театръ были заслушан1), 
дважды Номиссiей, между т·hмъ въ корреспондепцiи уш.1:ш
вается на то, что, «вс·в пос·rупившiя эа.явлепiя другихт" аш·ре
преiiеровъ даже :не обсуждались•. 

3) Совершенно пев·hрно указаиiе па то, что <<были вызваны
Городс1tой Голова и Члепъ Управш, но бол·Ье, ч·hмъ Щ.'ратпю 
у1сазапiе па то, ч·rо они <!Присоединили свои голоса �ъ пользу 
I{расова>>. 

Изъ прилагаемой выписки изъ журнала Театральной .Кn. 
миссiи отъ . 25 ноября 1911 г. усматривается, что вопросъ о 
сдач·h театра р·Ьшался Театральной Rомиссiей nъ присутствiн 
п. о. Городс1tого Головы и Члена Управы; 1-го ден:абря 1913 г., 
1сакъ это видно изъ прилагаемаго въ копiи шурпала, состо.п
лось соединеппое зас·вдапiе Городской Управы и Теа:гра.пыюй 
Itомиссiи. Та1tимъ образомъ ясно, •1·ro шшого въt.'lыват1, нс 
приходилось, ибо въ пра1стик·Jз Городс1tого Управленiя .вопрпе·r. 
о сдач·.в городского теа·rра всегда р·Jзшается ТеатраJrыюй l{o-

. миссiей совм·l;стно съ Городс1tой Управой, та1tъ 1са1съ поС.JI'hд
пей приходится заключать договоръ с·ь аптрепренеромъ. 

3ат·Ьмъ воnросъ р·hшался за1tрыто:!I подачей голосовъ запп
с1щми, и потому Н'В'l'Ъ оспованiй д·JзJ�ать 1tатегори,�ес1tое за.m1-
лснiе о томъ, 1tто за 1юго подалъ голосъ. 

4) Ни въ журнал·Ь Театральной Rомиссiи, нп въ прилагао
момъ при этомъ въ Itoniи договор·в съ г. Rрасовымъ 1111,111:1, 
·ra1toro спупкт�L, въ силу 1tотораго г-жа Шa·rJienъ не вщ1ав·J;
выступать на сцеп·Jз Тагапрогскаго театра въ ·1щчеств·Ь ар·1·и
с·rки», между т·вмъ въ корресшондепцiи опя·1ъ-та1ш им·ве·1·с:я
1сотегоричес1tое y-rtaзaнie па то, что будто бы та1юй пyir1c·1"1.
им·ветс.я въ договор·I,.

� Тага:прогс1tiй Городсной Голова I1.. П лаrпо1tовъ. · 

(По телеграфу). 
:М:. г. Во :имя справедливости прошу опровергпу·1ъ письме� 

Ахматова подписью ничего общаrо не им·Jзющихъ со сценой 
комивояшара Фрешtеля и дамскаrо портного въ Томс1t·Jз Я:1шон
с1tаго. Депеrъ отъ имени Ахматова пе бралъ, та1tъ 1taitъ ·у 
вс·Jзхъ, 1tого можно, Ахма·rовъ взялъ шtлючительно до полтин
ника. Ахматовъ взялъ у меня около тысячи рублей. :М:оше·1"I• 
подтвердить адмипис·rраторъ Б·Jзловъ. Двло пе пошло потому, 
что за каждые взятые десять рублей пла·rилъ пя·rьдесятъ, вы
бирая деньги 1tассы, сдавая двойпыя в·Jзшашt:и. Rром·:В того, 01tру
жилъ себя .бездарuостями. Драгоша же аванса не при:нялъ за 
поздней присышtой, отославъ обратно. Уважающiе себя а1tтеры 
труппы этого Ахматовскаго шrсьма думаю не подписали: 1taitъ 
дирижеръ· Апр·hльскiй, адмипистраторъ Бi!ловъ, Радовъ, В-.н
рина, Табарова, Донарова, Б·влова, Вар·вцкiй, да. вся труппа. 

Лохв�щ,;;,iй. 
Все выmес1tазаппое подтверждаемъ. Бывшiе члепы по песчас·�ЬJ(� 

труппы Петровс1tiй, Розепвассеръ, Аудёрс1tiй, 8адольс1tая .. 

М. г. Антрепренерша Новаго театра въ l{азапи,· г�:ша Ма
линовская, сообщаетъ въ No 49 Вашего журнала и въ 1tазар
скихъ газетахъ, что антрепренеръ 1tазанскаго городс1юго 1.�е
атра, г. Образцовъ, «откупилъ,> у меня мою пьесу «Первые 
шаги>>', а Союзъ драматическихъ и музыкальныхъ писателе_й, 
своевременно пе сообщивъ ей объ этомъ, заставил� ее даромъ. 

. потратиться па несостоявшуюся постановку пьесы. · О том·ь-жн 
говоритъ въ No 51 журнала и вашъ провинцiальный обозiвl\а- · 
тель г. Н. С-въ. 

Разъясняю. 
Несмотря на то, что въ :Казани двt труппы, эпитъ горо,д·r. 

не включеиъ Союзомъ въ число городовъ, въ которыхъ автор_ъ, 
на основапiи . У става Союза, можетъ предоставить антрепренеру . 
и,скл1011ителыюе право постанов1tи своей пьесы за особое возпа-
гражденiе. . . ·. ,: 

И потому, Itонечно, я г-пу Образцову своей пьесы _не _п:ро
давалъ, а онъ у меня ее пе <<от1tупалъ». Но, жел�я въ этомъ 
году посмотрtть свою новую пьесу въ l{азани,-и именно рт. 
исполпепiи труппы г-на Образцова, чего, полагаю, :ни�tто ре 
смtетъ мн·в запретить, я, па основанiи § 11. У.става. Со1�за, 
предостави:лъ г-пу Образцову, по:вторяю-безплатпо, право пер
вой поr.rпа/{,овки <illервыхъ шаговЪ». И,· р·вшивъ это еще 15 110-
ября, въ т0т7,>-же день. я. просил-ъ Rанцелярiю Союза извtстn.1.ъ. 
объ этомъ черезъ казапскаго агента г-ну Малиновскую именнn 
для -того, чтобы опа не тратилась на постановку пьерь_1 зря. 
Oдnaito, 26 ноября я ,получилъ отъ г. Образцова телеграмму (� 
т·омъ, что <<Первые шагИ>>, · объ.явленные имъ въ городско;М'I) 
·reaтpi! на 7 декабря, анонсируются г-жей Малиновсн:ой· въ. 
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Новоl\t'Ь театрt на 28. ноября. Я обратиJiся . по - ·rелефопу въ 
.канцелярiю Союза , и 01�туда, по наnедеuiтт сnрашtи , мнt со
общили , то слушащая д·Jшица , на обязаппости 1tоторой лежало 
()тправить 1tазапскому агенту телеграмму lб ноября,  этого пе 
исполнила. 

Потому запрещепiе г- ;rс·Ь Ма,липовшюй было дано , д·:Вйстви
'l'ельно , толыtо 26 ноября. Нера,дивая-же д·Ьшща была удалена 
изъ 1tанцелярiп Союза ЧJrеномъ правлеuiя-се1tрета1)емъ. 

Казанскiя газеты, nечатавшiя объ этомъ ппсьма г-жи Ма
JIИпов<шой ,  прошу перепечатать и это мое разъясненiе . 

Прии. п 'l' . д. Ви,иторъ Рьииt.ооъ. 

М .  г. Прилагал при семъ эrшемrшяръ пздаваемаго въ Гель
сингфорс·Ь журнала <<Ис1tусство и ж:изны съ моей с1·атьей объ 
ашреприз·:В Трояпоuой , прошу васъ предмь г.паспости посту
но1tъ упомянутой аш·репризы по 0·1·пошепiю 1tъ театральпому 
1еритюtу. ВоздаВ'.I, должное лучшимъ СИJiаМ'.Ь труппы , я ОТl'rl'В
'ГИЛЪ певозl\юз1шую постанови.у всего д·Iша антрепризы Тро.япо
вой въ виду отсутствiя и явпаго безучастiя 1tъ предпрiятiю са
михъ а1прсnреперовъ , 1to·ropыe , будучп отшючепы другпми запя
тiя11ш не ИМ'БЮТ'Ь ВОЗМОЖПОС'l'J I JШЧПО ру1шводит1, дtломъ П 
управлспiе труппой: nopy 1шJпr пе тшолп·l; подходящему )\ЛЯ тa,rtoit 
0·1·1:1·I,·1·ствеппой роли г. Гришину.] . 1 ,:.:; 

Посл·Ь по111·l;щепiя моей статьи, весьма сдершанпоn въ отпо
шенiи: Д'ВЙСТВИТеJIЫН!,ГО ПОJЮЖепiл вещей, упоJШ011'10Чеuпыt-i: аuтре
п риэы г. Гриuшнъ,  позuолюrъ себ·н въ присутетвiи артистош,, 
въ высшей с·1·<шепи безтатtтпо ii форм·Ь , отю:1,зt1·1ъ мп·:В nъ поJ1ьзо
:юва 1 1 i11 безnлатнымъ м·l;стомъ въ ·1·еа·1'р�Т; .  Не входя лично въ 
оц·Jшку подобпоit nыходшr г. Грншнна, я шщ·Iнось , что она бу
де'I"Ь достойно оц-J:шепа въ среД'J, ·rеш1'lщлъпыхъ д·Ьшелеii. И. Ев�е
н�тъ . 

<<3Jюумышле1шы.я>> стороны рецепзiи 1•Jrасшъ сл·Ьдующее: 
<<Въ э·1·омъ ссзон·Ь г-:ш:а Троянова е.11ужитъ па сценt 1tieв

c1taгo театра << СоловцевЪ>> , а г-нъ I{ир1шовъ, видимо , 01·nлеченъ 
другими запятi ями и пе . им·:Ветъ времени лично наблюдать зil 
д·вJюмъ. Явлепiе для нашего •1·еа1·ра весьма печальное . 

Г-жа Троянова прИ,хала nъ Гельсингфорсъ на три епекта1tля , 
ныступивъ два раза nъ <<Ревности� и одинъ въ <<Гибели Содома• . 
Ножалуй , для этого про·:Взжать сюда и обратно ·гри ·rыcsl'fн 
нерстъ пе стоюю, '1"1,мъ бол·ве , что исполиепiс г-шей Tpomro
uoй ро.nи Елены въ Арцыбашевс1шй пьес·Ь 1rеJ1ьзя назnать бле-
1·.1·.нщнмъ. Елена_ у пе.я nышла просто чувственной женщиной. 
Игру г-жи Трояноnой:, въ общсмъ интересную н Itрасочпую , nу
бл1ша прппимала очень тешrо , хотя въ ГеJ1ьсипгфорс·в предета-
1 1J1епiе о талант·Jз 1·-жп Трояновой немного преувеличено». 

М. г .  Пон:орп·нйню Васъ прошу напечатать въ увашаемомъ 
Нашемъ :шурпал·l; '«'l'еатръ и Исrtусство�> опровержеиiе Itорре
спондепцiи, пом·uщсщrой nъ No 50 журнала, пзъ L-I0вочер11:ас11:а , 
о ·rомъ , что были на1tiл-то жалобы на неправильное распрсд·Ь-
лепiе poJieй между г-жей l{очубей и :мно й. 

F.uшаюrхъ жа.тrобъ не было , п нпкюtого моего д·:ВJ�а 1ш1111r <· 
е iя пе собираласъ ра3бпрать, и не собпрае·rся. 

Съ почтепiемъ Ар . О. Вод,н�иа. 

:М. г. 9-го января 1914 года въ оренбургс1tомъ городсrщмъ 
театрiз празднуется 20-ти л·:Втнiй  юбилей сцепичесrtой д·J,fr1·еJ1ь-
1 1ости Ивана Михайловича Вильгельмипшта. 

Члены юбилейной комиссiи: О .  В. Адри-Св·Ьтлова , Я. В .  
l 'оловановъ, А .  И .  l{,анинъ , Д .  I .  Лет1tоnскiй , Е.  О .  Любимовъ
, ! Тапской, А. lYI. Мичурипъ. 

lo  n p o luкq i u. 
Вятка. Намъ · n:ишутъ: <<Въ состав·Ь труппы городсr{оrо те

а·1:ра произош.п:и изм·l;пепiя: на амплуа героевъ-любовюшовъ 
оетавленъ дебютирошtвшiй па дпяхъ артистъ Бессарабовъ, 
1'-жа Арсеньева, исполнявшая роли 11юлодыхъ героинь п ing. 
dram. ,  ушла изъ д·:Вла. 

Посл·:Вдпiй м·Iюяцъ ма·rерiальньш д·Jзла бытr крайне нева
:ншыя. Съ усп·:Вхомъ прошли: бенефисы г-жи Петровой («Родина>>), 
1 ·r. Полевого ( <<Полусв·Ь1·Ъ>>) и антрепренера Адамова ( <<illaJiьнaя 
д·:Ввчешtа>> ). 

По про1·01tолу полицiи за переполпепiе (sic ! )  театра па беuе
фис·:В Стр·.вюtовсн:аго аП'l·репренеры Адамовъ и Игнатовъ оштра
фованы городсrtимъ еудьей на 5 руб. 11:а:шдый съ зам·Ьной въ 
случа·в несостоятеш,пос1·и арсстомъ на 2 дня. :-.. Фа1tтъ 1tрайпе 
хараrt1·ерпый. О. Н-в1, . 

Варшава. Намъ 1шшутъ: <<2 января (20-го де1t . )  въ Филар
монi и состоялся боJrьшой: симфоническiй Itонцертъ съ участiемъ 
г-жи Ванъ-Браидтъ. 

Несмотря на возвышенны.я цiзны, залъ былъ nолонъ. 
1'-жа Ванъ-Браид·rъ пtла по французски и по итальянски , а 
на одинъ изъ Ьis'овъ сп·.вла также съ 01жестромъ трудн·:Вйmiя 
;µi,1.piaцiи Адама на 1·ему ·Моцарта по . . .  nольс1tи. 'Успtхъ гро-
мадт-iый:. ' . 

Нъ настоs:rщее время г-жа В:1uъ-Браuд·1"Ь г-J.с•1·р0Jшруетъ .я1ь 
Праг:Ь, а зшr·J:;111ъ будетъ выс·rупать въ праю�:те.тrьс·rвеrшоиъ 'l'!'.-
атр·Ь въ. Варшав·Ь�> . 

Витt бсиъ. На предстоящiй JI'Hтniй сезонъ, J1·k1'Riй: театръ· С'А, 
принадлешаш;имъ ему садомъ, сняли М. -П. Сахновс1сiй и А. � 
Терзiянцъ. Qезонъ . предполагается от:кры·rь 1-го мая. 

Влади востонъ. Антрепреи"рша М. Н.  Нинина-Петиnа _обра
·rилась въ городское упраriленiе съ ходатайстnошь о nыдач'h fH1
ДJIЯ nоддержаиiя тем"ра субсидiи въ раю,1tр·:В 3000 руб.

Владмиавназъ. Гор.  театръ на будущiй ссзонъ сдапъ Н. д
Нрасову (а не· И·. А. Ростовцеву, нан.ъ У. пас·.ь оППiбочно 9ы:зш 
у1шзапо ). И. А. Ростовцевъ ,  въ впду СПЯ'l'iя ю,1ъ тва-rра 11•1, 
Я:рослаnлJ, , спялъ свою 1шщ�;ндатуру. 

Театръ сданъ г. l{раеову не на годъ , 1tа1{'Ь преаt)1,е с7�а1залея, 
,1 лишь на сезонъ за 2400 руб . .  Изм'1а1снiс ycлoвi,ii сдс:1чи театр<! 
вызваuо отсутствiемъ у города средств па ремоп1'Ъ ·rеатра. 
Остальпое nремя года городъ самъ будетъ э1tсп.поа·1·:ироnа:r1, то
атръ , что п даетъ ему , шщъ предполагаютъ , пу.ш 1 1 ъш средс'J'на. 

Енатер11нодаръ . Нам.ъ . штшутъ: <<Городшой . JI'kJ'HJH •1·eшi'_p:J, 
свободенъ . еъ 1 августа 191 4 г. по 1tопсцъ есвопа н сди.е·r·ся ш, 
ареuду подъ оперу или оперет1tу. Съ г. Ерман.онымъ ,  Itartъ и 
еъ другшш лпца11ш:, Городс1,0Н 'Упр,ызой  ведутс� ·1ш1ыш пе1ш
говоры объ арепд·.в ·геатра н прпп·1111пыоте.п еще ;залююнiя O'f"J, 
оперныхъ п опереточныхъ антрепреперовъ, же.nающихъ ар1ш-
допат�:, ·геатр·ь» . . · . . 

Е11ате-рино.а,а ръ . На л·Ъто Н. Д. J!с)бедевьшъ по1ш .. ПJЩГJrameнi,1 
с;�1·Ьдующiе nр'l'Исты; г-шн П. С. Самборсная; г1.·. Гарди11ъ В. Р, , 
Петunа .В. М. , Берте 9 .  9. , 3убовъ I-t. А. , . Боринъ м_ С. , 
.Я:1-овлсвъ Ю .  Д. , Чернеnс1,iй В .  В. , веду·1·�.я. таю-н:с щ�рего1юры 
съ Е. А. Полев:ш(1шй ,  С. П. :Мщшчъ , Л. П. Борегаръ, А. А .  
Паеха.Jюво1r п др . 

Режисссромъ прнг.пашен·r, К Н. Федоров'I,. 

t С .  И. Крыловъ. 

Новно .  Городсrtой ·геатръ спятъ Е. :В. Н:евотшой. rеезон'.J, 
от1tрывастся 26 декабря ; ДJIЛ от1,рытiя пос·1·авJrено будетъ <<Вн
ш1тая нл·:Вт1tа>> . 

Составъ труппы: Б·.вгпчева О. В. , Вадимова С. :М:. , B.naцu-
11ripoвa 3. В. , Зорина А. А. , Гомулец1,ая Н. В. , I{л:имепко А. О. , 
Ливанова В. М. , Неволина Е. В. , Иеволипа С . . В. , С:иирно�а 
Е. С. , Холмипа А. И. , Щетинина А. О, Ардаровъ Г. П. ДоЗI
говъ П. Т. , Ливановъ В. М. , Неволипъ , Маrrедопскiй , Бер�
зовскiй П. Е. , Деминъ В. П. , Ленскiй С. Н. , :Муратовъ .К Н. , 
Оболенскiй Н- И. , Горнос'l'ай-Альбековъ, Либаuовъ-Илъинс1ti1t, 
Мяспrшовъ-Шибаповъ I. I. 

На прошлой нед·:Влt гастролировала nъ Новпt [риго-орло1J
ская труппа ::Копс·rантипова въ ·1·еатр·!; Тильмапса. 

Были посташюпы: «lVIop.m{JD> , <<Ревность» и др . Сборы · бьurи 
<:,реднiе . I-Iазnаченпал къ постаноВI<'Б пьеса <<ltлючи счастья)) в-а 
отсутс1·ствiемъ сбора пе была пос·1·аnлена п cneit1•a1,ль два раза 
былъ от1111зпепъ. 

Въ городсrtомъ ·reaтp'l; въ ш1,с·1'оящее 11ремя гac·rp0Jmpye·1"J, 
опереточная ·группа Горева. Съ усп·Ьхомъ прошли пьесы: <<Сузи» , 
<<Рай Магомета» , <<Моторъ любви» , и <<ПупеиrtЪ>>. Сборы довоJIЬЛ() 
хорошiе. 

Изъ ар·rистовъ нравятся nубликl; Го.ревъ и Пошшова . 
Левъ Варшавспiи. 

Нижнiй-Новrородъ. !Iамъ nишутъ: <<22 деrtарбя со(iтояле.я 
бепефисъ антрепренера г. Сумаронова. Парадный. · сnекта1шь: 
Р'БЧИ, прив·Ьтствiя ,  nодношепiя. Характерна отв·l;шал рtчъ 
бенефnцiанта : nоблагодаривъ за избрапiе , онъ далъ честпое 
r.лово въ томъ , ч1го городъ пе рас1,ается въ выбор·Jз его аптре
пренrромъ.

ШJ1а пьес,1, Рашера << Объ · одпомъ шу1"Ь)>, Г . .  Сумароков� 
иералъ Вольфа. Въ общемъ пьеса была сыграна пе особеп:ио 
Jтрю1 . · 1'еатръ , конечно , переполпrпъ, Н. С-т,» -
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Н. -Новrородъ. Н а  будущiit сезопъ въ труппу А .  А. Сума
ро1tова 1tончиJrа артистка xapыtoвc1taro гuродс1иго театра 
г-жа Е. Чарусская. 
· Пермь. Намъ телеграфаруютъ: .<<Театръ па будущiй сезопъ
сдаuт, 11ыu·Jзш,�ему аuтрзпренеру R:1занс1"ому, д·Jзлающгму бле
стящ:л дlша.
· Со дня от1,рьпiя сезона по сегJдпя:пш11 дэнь 22 дет,абря
взято 2� 700 р ублей бальша опары прошJJаL'о-года па 2000 руб.

· Заидель.

ПиJtскъ . Намъ пишутъ: <<Антреприза Н. В.  l{озырева:.uо1tоль
скаго л ,пнула., арти:стамъ не упл )qено,>. 

Ро сТl>въ н д. Въ м l;стноii: газзт·в читаемъ: <<Труппа город
сного. Нахн,1евапс1,:аго театра, трещrпъ по вс·вмъ швамъ. Изъ 
нсл нан:а11ун:Jз Рuждества вышли два <<;;толпа,) :  .М. П. Рыбан.ова 
и Л. А.  н: Jробышъ, по пр 1 1 qинамь, о которыхъ «пе сqитаютъ 
. воз.,ю:нспы �1ъ говорить cert ,rа,съ:,> . 
. Cci р.iтовъ. Вuпрdсъ n сдач·в городского театра будетъ р·в
. mепъ въ зае·l;данlн rород�1tой думы 9 января. На-дняхъ въ 
город:1tую управу поступили эал.вшшiя о желапiи арендовать 
театръ отъ П. П. Струйс1tаго , п Образцова В:. И. Соболь
щ:шова-Са111арюш, Тсатралыrый 1tомптс·1'ъ ,  ю1,1tь изв·Ьстно , до 
поступл.::н i л  этих·r. заявлеui ir, выс1tазажш за сда11у театра 

. г. Сумаро 1tову. 
Сам 1 р 1 . Н. Д. Лебедевымъ на зимпiй сезонъ эаrtлючепы 

:черезъ Нюро договоры со сл·Iщующпми артистами: г-жами П. С. 
1Самборсн:о il, Т. М. Ma1tcrв101Jo й, Л. Г. Ба.шюшой, А. И. Охо
·тиной, С. С. Ма1{овсн.ой ,  Е. М. Бортповс1ш·й, Н. В. Усти:новоit ;
;гг. Э. Э .  Б.:р,-н:е , П. И .  Леоптьевымъ , Г .  Ф .  Мартпни, А .  М.
Вос·rо1ивымъ, Б.  П . . Тралповымъ, Ю.  В.  Таричемъ, .В. В. Чер
.невсю�:мъ, Саули:ди.

ГJiаnпымъ режпссеромъ приrлашепъ И. Н. Невtдомовъ.
Т ш.сенrъ. Намъ телеграфируютъ: «27 декабря въ присутствiи

щюдс1·авителей высшей власти: 1,рая, городсrtого самоуnравленiя
·свыше триста приrлашеrшыхъ опере·rочной труппы Лrшсюъrо ,
въ полпомъ состав·в, состоююсь торжество освящ,3нiя отr,рытiя
грандiозпаrо театра Itолизей, являющ�ъгосл р-"Iщrtимъ по архи
·тю1:тур·.в велшtол·вппымъ здапiемъ Россiи. Ши:роrtiй планъ по
строй1tи, обопыдшейсл свыше 400 тыся�rъ, съ честью доведснъ
влад·J'зльцемъ его Цинцадзе до 1tонца. Вм·встимость двt тыслrrи
зрителей. Вечеромъ отr,рылись гастроли оперетоqв:ой труппы
Ливсr-tаго , полностью прибывµrей изъ Одsссы изъ театра Сиби
рлкова. Ад\1rшистрацiя Ипсарова. Начало гастролей <<Графомъ
Л.оrtсепбургъ». СбDръ съ ашuлагомъ. Бой1ю идетъ запись на
сл·Ьдующiе спе1tтакли. Аппол.и1юрiи Br.tp1teю,>>.

Х - рьновъ . А1tтеръ театра Н. Н. Сипелыпшова А. А. Мур
скiй въ будущем·ъ сезоп·:Jз пошщает� Харьковъ. Г. Мурснiй nа
дnяхъ подшrсалъ па будущiй сеэопъ къ МихайJювсr,ому въ Одессу, 
у нотораrо будлъ полуqа_ть 1300 руб. въ м·вся;цъ и два бене
фиса въ течепiе сезона. 

Харьновъ.  Намъ пиmутъ: · <<Л. Н. Мельпиrива поставила 
14 деrtабря въ свой бенсфисъ <<Б шъшiе и Мз.лепькiе>> П�реiяни
повой-1-юмедi ю, бой1"0 разыгранную труппой Н. Н. Сипельпи
RDва, по , копе1mо , достаточно пустопорожнюю. Бепефицiаптка 
оыла принята пуашшой и ч�с1·вуема самымъ ис1tренпимъ обра
зомъ, были цв·:Вты и подар1ш. Посл·:Вднiй бенефисъ въ году до
стаJ1ся С. Т. Строевой-Сокольсн:ой:-20 декабря, 1tогда вс·:Jз за
няты больше рождественс1tимъ гусемъ , ч'hмъ театромъ, Т'БМЪ не 
меп·ве театръ былъ переполнепъ , а пьеса С. Л. Полякова 40гнен
вое нольцо>> , блестяще роэыгранная беп :>фицiанткой и П. Г. 
J;аратовымъ, сильно захватила публику. Это была лучшая но
виют сезона и публика ожила па ней,-аживилаеь, заволно
валась, засп()рила. Пьеса отлично поставлена Н. Н. Синс-льни
�овымъ, создавшимъ изящную обстановку для этой интимной: и 
глубnкой драмы. Бепефицiант1tу, можно сказать, всю заставили 
цв·:Втами ,-пхъ было столыtо , что вестибюль театра былъ ими 

· загромоздепъ; были еще и ц·внпыя подношенiя. Усп,вхъ пьесы
Поляr-tова былъ рtшительный-послt пятаrо акта исполнителей
вы3вали одипадцать разъ.

Превоею�дпо разыгранъ былъ Шницлеровскiй пуст.ячекъ
-<<Передъ свадьбой>> г-жей Чарусской и гг. Пепита Викторомъ
и Гсорriевымъ.

У спtхъ <<Оrненнаго кольца>> нашелъ тотчасъ же свое отра·
женiе : исnолшrтели главпыхъ ролей по·вхали въ Бахмутъ и
Юзово на 29 и 30 д'.шабря играть эту пьесу, воспnльз�шавшись
свободными для себя днями.-Съ Рождества иачили зд1зсь два
новыхъ театра-малороссы Суходольскаго у Гриюiе и часть
труппы Луна- Пар1tъ llioнтrtaвcкofi въ Rоммерчесн.омъ клуб·!;.
Послtдпяя ·группа начала <<Причудами страстю>.

- Великимъ постомъ въ городеrtомъ театрt играетъ Riев
скал труппа I-I. Н. Сrшельпи1щва и вторую половину поста
•rруппа Евелинова. На · ш1схt тамъ же труппа во главi съ
Б. Бл1омен·rаль-Тамарииымъ.

- Въ театр·h Новой Оп�ры, несмотря па фипапсовы.я за
труднсиiя , дtло шло дn праздшшовъ безъ перерьiва. Билеты
:на праэдтти�ные спекган:ли Х()рошо разnбраны публюшй ;  rtpnмt
того , д1rрекцiя получила значительное денежное подепорье .
Дiто дп  1tонца сезона мошпо сqи:тать обезпеченнымъ. 1 .  Т. 

Ялта-Бахмутъ. Теа1·ръ на Jгвто снятъ Н. Д. Rрасовымъ . 

Xu 4-0-л\miю }(. }(. еuкеяыukо6а. 

Wарьера Н. Н. Синельшшова полпа глубо1tаго ИII'repcca и 
} \." особенно поучительuа для наш1fхъ моJюдыхъ сцспнлесш1хъ 

д hятелей.  Тяжелую шrtолу прошеJ1ъ Н. Н. на своемъ аю·ерс1"омъ 
пути. Онъ нача.11ъ съ выходовъ,  а въ пастоящсе время считается 
однимъ изъ самыхъ еерьсзпыхъ , умпыхъ и талаптJ1иnыхъ рсшис
ссровъ , работа котораго отличастсл выдJpiIШo tt , то 1шимъ в1tусо:мъ 
и изобр·hтательпостыо безъ вычуръ п пз.11ишJствъ.Къ этому надо 
присоедrшить огромный: . опытъ н чутье въ угадьшапiи артисти
ческихъ средствъ исполнителей, всегда настроснныхъ по прашшь
ному rtамJртону, и uадлешаща раэмhщiш11ыхъ. 

Достигнуть всего этого удалось Н. Н. Сипельпюtову u.шLго
даря любви rtъ дТшу и папрлш:шiю во.пи ,  учась и разви ваясь 
параллельно съ рабо·rой aitтepa, испошrенпой тревогъ и люпеniй. 

Бiографпчес1tiя дапныя, 1-tо'I'орыми мы распоJrагаемъ о юби
ляр·J'з , та1щвы: nъ шиал·:В семидJсяrыхъ годоnъ прош.паrо C'I'OJI'J,тiн 
въ Харыtов :В проживала многочисленная семьл умершаго безъ 
встtихъ средствъ •шновнюtа , состолвшая изъ семп ю1и восьми 
душъ. Нужда была вопiющая, · «мальчи1tю> этой: семьи рано стаJш 
сами на ноги , стремясь кь заработ1tу, 11тобы помочь матери и сс
страмъ. 

Нашъ юбиляръ былъ м:ладшимъ сьшомъ въ семь·в и .11·k1"Ь сем
надцати поступплъ въ театръ, въ опереточный. хоръ Н. Н. Дю-
1щва , етавившаго драмы и оперетю1,-тогда было таrще обыюю
веиiе , что артисты драмы и артистюr <<П'hли,> ·rartшe оперет1tу . 
Сеrодняшпля Дездемоиа пли Оф.:шiл: завтра лихо 1tаrшапироваJш 
въ роли Ореста въ «Елен·Ь Пре1tраспой>> ,  а Jlюбимъ 'Горцовъ 
или <<Отецъ семейства,> ,  исторгавшiй пан:апуп·Ь с.пезы, таr<ъ нгралъ 
губернатора въ <<Пти1шахъ П'Ввчихы, что ·rсатръ надрываJ1с.н 
отъ см·hха. Н. :Н. СинеJ1ыпшо1Jъ, благодаря хорошему голосу и 
великол·вnпому слуху, полуtrалъ у Дю1tова за выхода по 2 _ руб. 
въ вечеръ , но оперет1"и давались пе часто и юпошЬ  доставалось 
очень мало . 

На мипiатюрпую, по подвижную фигуру изящпаго маль<Lюш , 
пе затерл:вшагося въ толп·:Jз, обратилъ внимапiе 1·огдашпiй режи.с
серъ театра Н. Н. Дю1совъ-юrадшiй и одпашды предложиJ1'1, 
Н. Н. Сипелыпшову взять роль «со СJiовами>>. 

· - Нз побDитесь выйти на сцепу одинъ?
- Надо попробовать,-отв·krилъ смущенный:, по счастливый

юноша.
Шалъ модный ·rогда водевиль «Простушrtа и воспитапнал:>> ,

И вотъ въ ЭТОМЪ·'l'О ВОД3ВИЛ'В юбил.нру да;uи роль слуги. Это было
1-го января 1874 г. , сорокъ л·k1"ь пазадъ.

Дсбютап·rъ съ таким'I, усп·вхомъ сыгралъ свою I{рохотную
рольн.у , 'ITO всл·вдъ за пею полуqилъ вторую роль ,-н па это·1"Ь 
разъ довольно О'rв·hтс·rвеппую. Шла пьеса «ОпричшшЪ» и В:. Н. 
Сипельпиковъ изобрашалъ въ пей :шесто1tаго царевиqа , изд·Ьваю
щагос.я надъ боярами. Тутъ уjне былъ успtхъ пастоящiй, та1"ъ 
щi1tъ на юиаго a1t'1'epa обратилъ вниманiе самъ с·1·ари1"ъ Дю1tовъ , 
любившiй и ис1<авшiй молоды.я дарованiя. 

- Я сидiшъ въ уборной и гримировался,-разс1тзывал·ь 
мн·в Н. Н. Сипельпиковъ-слышу кто-1tто беретъ меня ·rихо эа 
плечо . Оборачиваiось и глазамъ пе в·врю ,-самъ Нюt. Нюt. Дю
ковъ. . .  Я машинально привсталъ. . .  Смотрю я на его бол:ьшую , 
почтенную фигуру, на сtдые ба1tенбарды на добромъ спо1tойномъ 
лиц·!; и растерялся. 

- Хорошо , юноша!-с1tазалъ онъ, ласково трепля меня по
лицу ,какъ ребешtа:- у "васъ дорога . . .  Стоитъ поработать серьезно . 
И вотъ, съ этой минуты л собственно и р·ЬIШiлъ идти па сцену 
01tончательпо . 

IОпошей, проявившимъ недюжипныя драматичесrtiя и вокаль
ныя способности, заинтересовались и старшiе товарищи, слу
жившiе тогда у Дю1tова: Rовровъ, Васильевъ-Гладковъ и др. 
Подошелъ копецъ сезона и юпошt-актеру стали сов·втова·rь, 
по·вхать «на пра1tт1шу>> въ маленькiе провипцiальные города ; 
они и достали ему первый апгажемент_ъ ,-:въ Jltитомiръ, въ кото 
ромъ процвtталъ тогда театръ. 3д'всь Н .  Н. прослужилъ два 
сезона , начавъ въ сущности «выходнымъ» и Itоичивъ опере·rоЧIIымъ 
премьеромъ. 

Ставили «Мадамъ Анrо>> ,  и забол·:Влъ артистъ, п·Ьвшiй Питу. 
Роль эта была <пш слуху,> у Н. Н. и онъ «выручилъ1> дире1t
цiю ,  чtмъ и за1tрtпилъ свою репутацiю способнаrо а1tтера и 
обладателя хорошаго голоса. 3ав·втная мечта Н. Н. была тогда 
же осуществлена ,-апъ спtлъ Пикилло въ «Птичкахъ>> и им·влъ 
въ ней ужз настоящiй успвхъ 

Мн·в личпn пришлось увид'!,ть впервые юбиляра въ . рnли улич
наго П'ввца Пюtилло , 1tогда онъ послъ Житомiра и Николаева 
(1877-78 г.г .) попалъ въ Харыtовъ. Это было л·втомъ 1879 г. 
въ саду «Шато-де-флеры, гдt подвизались тогда у Ни1члипа 
Гойеръ, Эрбвргъ, Нэ�дановъ и др . тоrдашнiя знаменитости. 
Въ памяти моей отчетливо сохранилось впечатл·:Впiе отъ этихъ 
<<Птиqекъ пtвчихъ». Я. Н. былъ уже <шремьеромъ>> , но смотрtлъ 
еовершэпнымъ мальчикомъ,-небольшого р()ста, живой, увлекаю
щiйся, съ св·:Вжимъ, прiятнымъ rолосомъ опъ прямо чаровалъ 
nублюtу у:1-не одпимъ своимъ видомъ. Трудно было себ·в предста
вить бол·ве соотв·втствеппаго по возрасту Пикилло ! 

Передъ Харьковомъ молодой арт:истъ, занимавшiй амплуа 
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1 • Современны й портретъ . 2. Въ первыt театр . сеэонъ. 3 . Въ день 26 л·вт iя сценич. д·:Вятелы-1о сти . 4 .. << Школьная пара». 
6 . << I{орневиль с rсi е r,олоr,ола� .

<<'1'снор,t>> · п мnлодuго ·. челов·Jзк�1> (оперет1щ н драма.) , получалъ 1 1 01\tЪ 0·1· 1 10 1 1 1н1 iп ,  по н въ художсствсщш111ъ ,-н четыре се30 1 1 П: 
)'Же ·100 .р . въ м·всяп:ъ·, что тn гда. соотвtтствов��,лn ·1·rперсшпm1ъ ( 1 3оро�:�е ·,т,'Т, , . НовочrрШtсеrtъ, Ха рr,ковъ) Н. П.  JЖботаетъ съ вы-
400 р. Но въ Хары-1:ов·в [trт:rprnpнэы .тгkrппхъ caN1nт, , sпа,пш iл  ;1,,t 1nщпl\1ен усп·Т,х1 1 111·r, , ефор:r.1 1 1роп.н1ъ 3а этn Л]J С 1\1н  товаJ;�пщс стnа , 
ужс-:-.о бъ. ' устгI:;хн,хъ д 1шд1щтпл·tтп ягn прr111 ьср11. , rта"п н прн 1'.@,- н·r, cor:rn.nъ 1юторыхъ пхnдп.nп : l{оl\r111пеr,:рш:е веш1 я ,  l{пселевс1tiН, 
ша:гь его 1 1а  пcpeбni i  одшLЪ  rюред·1, друrш1ъ ш1, все лkго . Рощпп'I,-Нн сfl.роnъ, Стспатrо n•r,�Ашюшnэн,  Мrдв·Ьдева Н'. . Г. , 

.В'Ь, Хi:1.ръноn'Ь тnгда, было п с�обшr iе  л1,·пmхъ с r \енъ, -«Лпвi:1.}\i m , Волrп шt ,  Шщrдrофъ , Бi:tетупnnъ , :М 1 1 xn i·i Jю в'I, , J\1а,3уровсная, 
<<Шаrо-дефлеръ>> и <<Б/1,варiя:>> . Н .  Н. , пс с nнэывал себя нп съ одпо tt Мrдn·f,дсва , А'. Сшrеш,пшщnа, п друг. 
изъ нихъ, гастролировалъ попсрем'l;н 1то то 1п1, о11ной , то па другой Пn сл·Ь 1шог6н.ратныхъ попытон:ъ уде}Ji-IШТ ь хорошiе составы 
въ <<il'l'ИtJн:axъ>> , <<Прен.рn.спой Е.пеп·Ь>> , <<Рыцар·J, беэъ стра.ха.1> II въ <<тnва1шществ·Iз>> , Н. Н. пп необходимости стапоnптся: въ 1894 
'l' . п. 'Усп·вхъ превзошелъ ожиданiя: и зn.ра,бо·1·01tъ достпгъ за, м·Ь- г. аптреriренсромъ п собпрастъ все , что е с1ъ лучrirаго въ теченiн 
снцъ 1 ,000 р. при 60-р.  плат·в эа выхnдъ . 3д'1,еь , въ <<Лтпзн,дiП>> 1гJ,ст1:олышхъ сезонпвъ , чтобы со3Дать д'БJIО па худо:жсс·rвеnпо i,t 
юпы it премьеръ встр·втшrъ и свою еужrпую-Татьяну Федороnпу оr ·.нов·Jз . И вотъ , въ Ростовi, н-Д. въ то В})емя пере быnа,лп въ трупп·I, 
Васильеву , игравmую-·съ своей ма1·ерыо , п3в·Jзс·1·пой: тnг71:а 1,лмп- у Н. Н.: Ро11.\1ШЪ-И1тса1ювъ , I{пceлeвc1ti1f , Далматовъ , Самойловъ-
чесrtой старухой, водевплн съ п·Jч1iсмъ и 1тJзвучiя ролп въ болыпихъ Мпчурппъ , Рыбчипст{ая, Паехалова, Дарьялъ, Пе·rровс1йй, 
пьесаr::р', ;· а: , •rа.тш�е. щ�тступаnшеit въ опе,ретнахъ . Бла.годарн этой Глюе1tе-Добровольш.i й , М:. М. Петипа , Шува.пnвъ , .  Судьбиюшъ, 
ВС'Гр:��,�t,. ;- )-Т:: �И·( отt��:�'ал�,Я птi: 'б:тте с:тfщ(нхr�� айг}�;1<:i�iе11·i·п:в1,_:.-'i iъ . . ' Сrшойловъ П. JЗ. ·, Блю1\rеталь-Тама1шш1, , Горин·r, и дРУ t'. Сезоны
бощН:i\i i)_�1��rьт�, l�!1]Jnдi и· . . :по�,i�а.л;f, .в·r: , �·гавр!:Jiю.ш� Ha�J{:�зe1ti i i  п былп бJше·.гнщJ,е од1rлъ другого ,  по и полные сборы 11е моглн 
ВJiадй1i�113щ1;з'1:,':· Зд·в,с1:>,;Н: Н. _жепилс.н да Т. Ф . , Ваеи:лье_rюн р: I!r;pe� . отtупить дорого стою1цее "предпрiятiе ,-н т, щшц·Jз 1,опцов·r, Н. :jJ. 
·вха�i .jз1;){;:1,;з�rп,, 1'дi> :о.С'Рав�.пся �У)и · Q�зо,тtа · iфдJJяi�ъ . . rinJrь:iy:ik ь ' еъ- больптимп убы·r1<а1,ш остаnля:етъ евою аптрс пр1 r:зу н перехr1д1-гr:ь 
бoлЦifrii,!YI·(yc:ri't.xoм'(· тi .n'� .опсрстI�'k, }f �ъ : J�Оме,д\п , )1а:rtъ :перnы i:r - В'Ь· Мос1шу ю, ' , тсатръ .I{орша па 10 Л"krъ· въ ю�чес'ШВ глав
тепо�ч/i!{прпtiа,itъ ; Щ:sъ I·(asa.f:щ отг·r; перс iпс.ттъ нъ.:Ростсiв'i,�ра-Дону , па�'о ре,iшссера п руковот�;птеля худо:жественпnй ч::\стн. 'этого 
въ 'l'}\yдny' crioe�9 'ГЬ.1�р,1) тiiф1r'I�6,вр()В� ,т(вт!ерi��!? .у.Jт'его vf:?:л:в-:-:прr!бЛ "  - ':: тем·ра '. . .- . . ' . 
вать;, t�б:Я:,;f:1� . т-tа�е�fГВ'Е _1sе�1�:иссера : · .Поел·k .Ростова-па-Доп у .I-l; Н. _ . · ·личную юtрьеру сво 10 , I(аю, атJтиста , Н. И . прекрат1-rлъ пе-
возвр'а.тндсf!· въ :Xi:J,)JI��toв1, , -:-{)ТО . • был'о .. u� 1885,. r, . в�. тиrrшу Air.:· задолго псредъ прппятiемъ должностп глаiзнаго решпссера въ 
дрее1�а::Б:ур,Щыt� :�;t с Б9га.тыр�щi , снявшi1хъ: 'i·са:тун�J, тiод'!> )�;раму· п театр·в I{о,рша и объ этомъ можно то·лыtо по:шал·1т.ь , Ш:J'l'о:му что 
оперу� (бьr.�1пН.t- :геаi.11ръ П111:п;�JП�о , r:т.1� · Еш1тrри11ославсн..ой. у.л. 11 онъ · переr:rалъ нг1:Jаi1ъ въ . расцв·Jзт"в .своего тала.пта .Jl снлъ. Въ 
Дю1-i.9,��1:tЧ,т)<. -д·.�л?. эт9. I-1:О;П_чилqс� боЛЬJТlИМЪ нра.хомъ , ч .  Н.; . н. свое время . въ оперетт·h лучшiя pOЛII н. П. ·бь[JJИ въ <<Лщ1жа;хъ 
приm�о9ь•;· ,п·о.� уполпnмоч:.110 · др�ма,тпчестщх1, · ;а.1Уrп�т�)ВЪ 1 . 1щвестн п1ш1urхЪ)) ,  · <<Rnрпевнльсюrх':f, 1tо.лсi1-1:олал"Ъ>> · (оМ, pq.i:ш) , . «1Уiада),1ъ 
1r,,f.,щ;:цо" i.:от�т��1ёе .:iощ1, . Досл'в· этого . сез·она Н. Н: б.ьtлъ .1тр_п.�лаш�нъ · . Анго>> , · <<Aпa,1011·JJ>> ; <<ФатнrпщJз>> , «Цыгапс11:�1мт; ба:1i.он:в>> , . '(Ыщ1-i:0;11iъ ·
въ Р6сф'эвъ' · п·�JI . 1tъ А.смолову,, iз.зявшсМу i1� · с�бя · д·Ьло .аптре.> 'lопафан;в,> , .s�Пввц·Jз пзъ Пале1):мо>> п т.� д .  Любтр1-1ы-51 :роли · I-J ; ;н. 
при��1 � )i)���·(11/�I . въiстiпriлъ jtaI�p pe�tl·�?�ep1'1� Р)�!�?�о�т-iте�ь . lJЪ драМ'Б были въ ш;есахъ : «Царь Феодоръ IоirшовИ�IЪ>} , «IдiO'l"Ь� , 
худо·щ�с.тв:�иттJt·-с11ояо.ш�r: .:цредпр1,т:тя. ,АJ:ь ., �.1·9го . .  :r.19�,1щ�·а. . увл� - «Го1) е7 влdсча.стье>> ' . '  «РеВIIЗО](Ь>>', . <<Гор� . .  отъ. :§ма� :' (:N[л';a�iaip,ri� ), 
чeиi.�,�· ... !\/JJ:. : Р.�ЧФ�с�рс_т1?.ом'I;_:_ овл�,д:'l��Ji _щ.t� . J!��цtлqуно въ ·тi, -- <<1\В,сяцъ . въ дерев1-1t,> ·  (Б·Ьляевъ) , Бородшшъ ( <<Не .въ ев·ь_1гсанrн>) , 
времеi-1\:i. · а1щ)еnрене,1jы ОЬТJIИ СI(УПЬ! и 'rJa обстаиошtу , и Ш\, 11епс - . <<0б�в6 поощр.  CitYI{II>) (Борс.:кiй) , iKpa.cн ьii} . ·цв{;тоi�.ъ» , �<О9ifоль1 
ти:цiи .;,:--режиссеру приходилось прис.�dсоб.ттн1ъся ItЪ т��1у ,  ч:�о п вороны>> (3елепевъ ), «Выгодн()е предпрiятiе>> ,  <<Б·Jздность не по-
даваш� . ему.1 

н r:га.впть цъесы съ одпот:r-двухъ репе'rи:цнr . роr-1:ъ» , <<Доходное :м·Ьсто>> , Надо ра.зводи1ъеш , <<1Шtолыrал пара>> 
Въ то время средн арти:стовъ была весьма популярна пдея I! м:пого друг. · '  

·говариществъ. Н. И. ухватился за нее пе толыю , нан.ъ за форму, t Rогда И, Н.�Сипr.ттыпт:ковъ оставплъ' rtорmевско(дtло онъ
наибол·ве)ыгодную д.nя веденiя теач),шыrаг(д·Jз'ла. въ матерiаль- получтrлъ прпглашепiе въ 'моетювс1tiй Императорсrti:й: Малый 
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театръ, но переговоры, собственно говоря, и не начинались, та:къ
ка:къ Н. Н. о становился снова на мыслп о создапiи собственнаго
д·вла и на это·rъ разъ въ большомъ город·Jз , въ условiяхъ наи
бол·Ье соотвtтствующихъ его личнымъ стремлепiямъ , пожелавъ
быть и независпмымъ -и свободнымъ. 

Пробывъ годъ въ Одесс1-t0:мъ го1юдс1имъ теа·1·р·Ь , въ дtл·в
:rvl. Ф. Багрова , Н. Н. Сlшелыпшовъ въ 1910 r. снялъ харьн:овсн:iй
городсной: театръ п · с_ъ первыхъ же шаговъ заявплъ себя пренра
спымъ антрсI1ренеромъ н решнс,серомъ. Внеся въ свое д·Jзло
обычныя черты порядю1, , д11сцпшщ11ы , чнс·1·о·гы п ц·Ьлесоо браз
ности , Н. Н. уже въ nерnы й  сезонъ былъ вознаграждепъ публтшой 
н матерiально , II щiавс·шенно . ДаJ1ыгI,Ншiе сезоны еще болtе 
подн�,11i1 nрестижъ д'lша И. Н. Сш1еJ1ы1шщшl, п сшшатiю къ нему
. ннчно; . ItaI�Ъ ItЪ худо,-1ши1tу-артис·гу , вшш1\Ывающему nъ с.вое
еце1ш·�ес1tое п редпрin·гiе в сю душу,  В<."Б помыслы.  

И, Д'ВЙС'J'ВИТелыю , It'l'O sп:1етъ хоть l l 'БCitOЛЫ-tO ЛJIЧI IYIO ЖI1Э1 1 Ь
Н. Н. , ТО'l':Ь. J110жюъ удостов·l;рнrrь фатt·rъ ппглоще11i л  вс:вхъ 1ште
ресовъ его теа:rромъ ,-юr·в его Н. Н. не ж1шетъ въ •гсчспiп есз·о-
1 10въ ,  п тозrыщ ш1гдn. отрывае'1'СЯ отъ него во вре111я заt'ранпчнаго
отдыха, онъ меньше посвящае·1"Ь .ему временн ; 1ю н з:tграшщеti ,
uъ сущпости ,_ онъ весь полонъ а-:изпыо ·гамошшrхъ 'rсач)Овъ , зна
н.u1ш1тея съ ними , съ пьсса,11fн и ху1�ожествеппьшп у 11ре:шде11iлмн ,
енабшающпми театръ свонмн н:юбр·Ьт<.> 1 1 iя1шr н уrсрашепi яl11н , 
уеоnершепствованiямл 1r уз1уч 1 1 1Рп iями . 

Въ этомъ сезоп·Ь Н. ·н. взялъ nъ свон рун:11 еще 1cicвe1ti1i театръ
<<Соловцовъ1> ,  п 1tieвc1taя публтша оtiень crtopo оцtппла его р·вдтtiя
достоинства, антрепренера и режиссера. Это nъ  Rieвt , гд·в с о  вре
мепъ Н. Н. Созrовцова, дра:мат1иес1tiit театръ етоллъ ua высокой 
ступени и не  зпа.nъ пп J11атерiалытыхъ 1{раховъ, нп ат 1тиху1\о:шс-
етвепныхъ ·яnлeпi ii . 

3а, трп года своего aН'l'J)Bnpeнepcтua въ :Харьн:ов-I, , Н. Н. бз1е 
е1·яще поставилъ _рлдъ пьесъ ,  сохрашшшп:;{ся в·ь памятп пубшш:п : 
<<Марiю Стюартъ>>. «Грозу>> . «Генриха Наварс1шго>> , «Горе отъ ума>> ,
<<Дворш1с1tое гнtздо>> ,  <<Столпы о бщества1> ,  <<B�иeцiaнc1tiii купсцъ>> ,
«Чайтtу)> , <йl{енитьбу Фигаро>> и <<Маснарады. 

Случаю уr'одпо было привести Н. Н. Синельi1ю{ова через·r,
t\O))OitЪ Jl'Б'l'Ъ споnа въ его родпоН l'ородъ, въ ·го·гъ саJ11ый театръ,
па подмосткахъ но·1·ораго состоншrсь нервы.я: выступленiя робнаг�
мальчин.а, пp�Imeдmaro въ опереточпыti хоръ въ поис1шхъ зара
бш1{а, ради · поддержапiн ма-тери и сес·теръ , ос·rав1нихся безъ
средс·rnъ. . 

Нын·в Н. Н. Синелыш1{овъ пе безъ чувства бо.дьшого удовлет
норепiя J1южетъ взирать на это дале1{0е прошлое , сравнивая
сгu съ свои111ъ 1rас1·оящпмъ,·· rto·1·opoe застаетъ его бодрымъ и д·вл
тельпымъ работнюtомъ на томъ любимомъ попрпщЬ ,  I{O'l'Opoe 
онъ в ыбралъ себ·Jз въ памятный вечеръ 1 января 1874 г. 

Прив·Iзтствуя почтеннаго юбиляра, :котораго мы знали иепосред
с·гвенно на всtхъ ступенлхъ его артис1·ичее1tой шизни , горлчо
желаемъ ему бодрости и здоровья, чтобъ его в·:Врный и Н'Вжный
союзъ съ театромъ про1·сналъ съ еще большимъ успtхомъ и ипте
ресомъ, художествениыJ11ъ п матерiальнымъ, а самое главное , 
ч1·объ опъ осуществплъ свою ,1 мечту о и�1.олп при своихъ
театрахъ длл будущпхъ дtя·r·елей нашей сцены . · · 

1. Тавридов1,.

· Приводимъ адрсеъ В: . Н. С'-ннелi,шшопу О'l"Ь Театр . Общества, .
Въ день Вашего св·вт.паго . артииичеснаго праздшша , .  въ

1\еиь 40-лътiя Вашего честнаго служенiл театру , про1rию1у·1·а1•0
го_рячей :къ нему любовью ; Императорс1юе Pyce1toe · Театральное
Общес1·во единодушно привt·rствуе'1·ъ въ Вашемъ шщ·J:; чутн:аго 
руководителя)ценичесщrхъ д·вm·елей, та.пантлпво объедютяющаго

труппу въ стройный ансамбль , умtющаго правильно nсnоль
зовать пспытанпыя артистичес1tiя силы , а ,  главное , угадать и 
выдвинуть па свое , подобающее 11t·всто ,-молодежr,. Цвлый рядъ
юпыхъ работшшовъ сцены облзапъ Вамъ своимъ сценичес1tим·1,.
развитiемъ п евоимъ . усп·Ьхо:мъ. Вы до1tазали живымъ ли:чнымъ
прпмtромъ , что разум1iо н по вешшимъ �!'радицiлмъ русс1юй:
художественной реалыюii Щеп:кпнш.ой uшолы ведущееся: те
атральное дtло все гда будетъ оц'впепо .  

Слава ·Rамъ н епаснбо отъ всего се.рд1 \а !  

}(. }(. е u и е л ь  и u k о 6 11.

!}!uы у,  кто .11 10Gи·л, театръ , н·krъ . ничего дороже , н·t-1·ъ
ничего мил'ве , IШI{Ъ ег0 пер выя ·геа'гральныл впе

ч1:1тл'внi .п ,  Т'Б 1-1'в:ншые милые образы , 1-соторьrе всю :н�изш"
храпптъ память отъ ранпихъ д'Ьтс1-сихъ Л'Б'l'Ъ . 

Вотъ почему и мп·h та1-съ дорого имя Н .  Н. Сипель
юшова, вотъ почему ,  еще не зная его ,-л его ужо лю
Пилъ , любилъ 1-саr-съ свою· д'hтсr-сую радостr, , .шобилъ
I(й.I{Ъ ребенон:ъ любитъ впервые поразившую его вообра
""r-ссп ie чу доеную сказн:у шт и ту милую игру"ш1-су ,  1-сото
рая УМ'Бетъ та·ю, властно ОВJШД'БТЬ Д'Б'ГСКОЙ душой .

Itarcъ это было давно ! Хотя Н1шолай Николаевичъ ,
снравллющШ свой сорон:ал·втп iй юбилей , пробылъ па
сцеr- I 'Б дольше , ч·вмъ л :шину ш1 св·вт'в-но все ТЮ{И ,
юн-съ это бы.11 0 давно ! . .  

Больше , ч·tмъ ·гридцатr, Л'В'ГЪ пазадъ . . .  Въ I{азани . . .
51 былъ тогда 1\_шленью-1мъ мальчю-сомъ , rшторый еще не
«ходитъ въ театръ» , а 1штораго «берутъ въ театръ» .
Два мои бра'га ,-гимназпсты старшаго юrасса ,-были
у:ше завсегдатаями грем·Ьвшей тогда оперетнтr . Не
даромъ тогда учител 1 ,  «гре1-съ» не1тЬдти выэьшал1, ИХ'L ,
обонхъ къ I{афедр·Jз и ,  уставившись на нихъ п ь .нным:и
глазами , п·влъ , качаясь изъ стороны въ сторон у :  

- Диги , диги , донъ-допъ . 
Диги диги доонъ . . .  

-а за'Г'БМЪ сажалъ ихъ на М'ВСТО ' ПОС'fаВИВ'L по l{ОЛ у .
Не даромъ дома у насъ ·го и д·Jзло упоминались и 

повторялись имена театралыrыхъ знаменитостей:  Со1шв-
11иной ,  Саr{сопско й ,  комика Бinзи , душ1{и баритона 
Эспе и-1ш1-�ечнЬ ,-общаго :каванскаго любимца неиз
М'Бннаго корневильца Гренише , неподражаемаго Пи
I{илло-Синельнюшва. И я, ни разу не быва:вшiй въ
театр'Б ,  по наслышк·в зналъ про ВС'Б роли Синелыrиiшва,
и мечтал о немъ , п13лъ всл'вдъ за братьями : 

- Пльiви мой челнъ . . .  
И вотъ одиа:ш.ды меня взлли въ театръ , въ первый

разъ вечеромъ . Шла «Дочь Тамбуръ Мажора» самая
подходящая и самая невинная оперет1{а по строгой
цензур'Б старшихъ . С1шлысо радости ! с1ил ькО о:г'кйда-
11 i .я ,  СIШЛЬRО волненiй ! ! 

Я ка1-съ сейчасъ вижу первый ашгъ : садъ . Нал·:Вво
О'l'Ъ публиr{И зданiе  монастыря-пансiона, а въ глубин·]:;
ст·]ша съ воротами и двумл б·влыми: статуями . по 601-самъ . 

· Ахъ , каr-съ СМ'Бшно расн:ланивался съ ними близору
r-сШ 1-со:ыикъ-графъ , прш-1им,1.я ихъ:а1:1. __ м1:t'гь-наетояте.11 1.,
пицу ! . .  

М О С . К В А.  Т Е А Т Р Ъ  Н Е 3 Л О Б И . Н А.  

· Uочииовс1tiй 
. (татарияъ).

Нероповъ Стерлиго в а  - Не 11идо liъ Ге �11ке-
(Зайч11 ховъ) .  (горничная) .  (Яшr, 1 ) ,  ( к 11язь) .

«не- у6iй » .  Л. Андреева. 5-й актъ . (Съ фот. Н.. Фишера) .

Щ 1п1tипа · · ·Жихарев
( о оспитанпвца) . (В:�.с.н1лпс  
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«Не у6iй1>. 

2I{енихъ по о6ъявленiю (г. Шахаловъ). Гис. г . .\�ar<a.

На сцен'Б толпились пансiонерн:и. Оп'Б вставали па 
1-tол'в:на и п·:Вли какой-то хоралъ. Пото:мъ всв ушли. 
Сцена опуст'Ьm.1. 

- Смотри. Смотри ... Сеичасъ-Спнелыпшон1, ...
. - Гд'Б Сипелыш:н:овъ?.. Гд·в? .. 

· Я,-весь 1шпр.п:гшэ1-шое 0:1-н:идапiе,-жадпымп гла
зами смотрю па сцену ...

И вдругъ изъ-за С'l"БПЫ пон:азывается н:енн:а съ длип
нымъ-длиннымъ н.озырьн:омъ... Веселое лицо моло
дого солдата смотритъ на публин.у ... Вотъ этотъ сол
датъ у:нсе сидитъ верхомъ на ст'h1гJз, спрыгнулъ внизъ, 
и публика громо:м:ъ ру1шплесн:анiй встр'вчаетъ своего 
любимца, безконечно веселаго, беззаботнаго, :м:иш1го 
барабанщина... 

Съ этихъ поръ мой любимый о.поn.я:r-шый солдатинъ 
неиамiшно назывался «Сипельпин:овым:ъ», а игра «въ 
Синелы-пшова» стала моей любимой игрой: для этого я 
1-ш·гягивалъ на ноги рукава своей н:расной рубаш1-си
(шаровары французс1-саго солдата), приц·Iшл.нлъ па :ш:и
вотъ барабанъ и, заломивъ на бе1-срень игрушечный
солдатснiй киверъ, ходилъ по зал'h и, воображая, что л
Синел.ьниковъ-п1шъ 1-суплеты барабапщина:

- Жила-была одна принцесса,
Жилъ былъ одипъ простой солдатъ.
Въ него влюбилася принцесса,
Въ принцесс·в видитъ кладъ солдатъ ...

Все этu та,1-1:ъ, 
Все это та1съ ,

Вы Мп'в поn·врьте ... 
Милый, милый бараба1-rЩПI{Ъ_:_·л пов'врплъ теб'Ь ... 

Эвуюr 'гвоего барабr1ш оJсолдова.ли_ меня; тревогой 
:шзвучалп оrш въ моемъ сердцiз и въ 1-соrщ'в 1ш1-1цовъ 
увели мен.я за собоf1: въ безн:онечные ряды русской актер
сн:ой братiи. Бог1, да проститъ ·ге6.н за это, мпй :милый 
1'iп.раGа11щикъ ... 

Н rсакь стра.шш ULI.ilO 1ш1'Ь. 1-со1·да я, черезъ че'rвертL 
в·вю1, познан:о:мплся съ Н. Н. п вступнлъ 1-съ нему в·т, 
хары-совскую труппу. 

Милыii: барабанщикъ моихъ ;п:tтсн:пхъ лiзтъ ока
залсл у:1-н:е заслу:н-сенны:мъ «боевымъ генерало:мъ» рус,.. 
crc.ofi сцены, опытпьrиъ полн:оводцемъ, 1соторы1r,· С'гавъ 
no г.тrав'в своей армiн, без1, труда завоею,шает·1, .пюбоП 
1·ородъ. 

Нас1шльн:о .н понirмаю театръ-по :ыое:м у онъ не 
:иожетъ существоватL беэъ яp1-cofl личности, стоящей 
во глав·h его ... Въ театр'lз ну:гн:на едпна.н ди1-статорс1-сан 
власть, единая могучая воля, T[t спла, r-соторая соеди
няла бы разроэпепные и разобщенные элементы 
·геатра въ одно д'hлое. Т[шой руководитель, такой
вдохновитель театра-будь то аптрепренеръ, пepnыfr
аr-стеръ или ре:н{:иссеръ-необходимъ. Таr-tимъ именно 
вошдемъ театра является Н. Н. Сипелыпшовъ.

Его энергiя, его пеу'l'ОJ\шмость прямо с1-саэочны. Ст, 
утра до обiща, и вечером:ъ съ 7 до r-сопца спен:тю-tля онъ 
въ театр'h. Онъ ведетъ rепетицiю, проходитъ съ ар'ГИ
ета:ми роли, обсуждаетъ детали постапош-си, сдаетъ 
:ш1сазы въ мастерскiя: все это безъ шуму, безъ громкихъ 
фразъ, безъ 1-срику,-rю работа 1-trrпитъ. И таr-tъ ен-се
дневпо.. . Сорокъ .11·Iзтъ та1шП работы!.. Ж.ел'взная ма
пrина и та не выдержала бы-но челов':Вкь-съ любовью 
I% д·Jзлу и гор'hнiемъ духа-шутя прошелъ этотъ труд
ный путь-и остался бодрымъ, полнымъ :1-юrзни, пол
пы:мъ непсчерпаемой творчес1-tой силы ... 

Влi.я:нiе Н. Н. на 01-tружающихъ громадно. Не 
сенретъ, что р'вд1-сiй изъ а1-tтеровъ обладаетъ внутрен
ней дисциплиной. Достаточно удобпаго случая, отсут
ствiя сдерживающаго элемента, и ВС'Б сейчасъ :r1{e 
распусrшются, а д·вло иде·rъ спустя руr{ава. Но стоитъ 
узнать что H:иr-coлaii Ниr-солаевнч·ь Сипелыншовъ тутъ,-
даже пе па сцеп'н, [\, талыш uъ театр·н все подт.нг11ваетсн 
и д'hло идетъ Еа1-съ по 11rаслу. 

I{онечно, попадаютс н оголтi:;лые молодчюси, н:ото
ры:мъ на все въ театр'Б наплевать. Начнетъ тю-сой ло-
1\Штьс.я:, умышленно проваливает�ь пепонравившуюся 
роль, безъ грима Л'hзе·rъ на сцену-если это· утрен
пикъ-слово:мъ всячески борется за свое ар'l'Исти�:rес1-сое 
(<ДОСТОИНСТВО>>. Но IШI{Ъ это не надолго: стоитъ -узr-ш·rь 
что «старин:ъ» зам'hтилъ и разсерди.лся, и весь форсъ 
сп.нтъ r-сакъ руr-сой: фрондеръ при1'ихъ и съ под:гн:атымъ 
хвостомъ несетъ повинную ... 

А сердится «стар1шъ» по своему. 
У него нгJ3Тъ ни штрафовъ, ни объ.ясненiй, · ни rч�и-

1-совъ ,-а просто челов'h1-tъ перестаетъ для него суще-_·. 
ствовать. Ход1, ггъ аr{теръ-а Н. Н. не зам'вчаетъ его, 
смотритъ черезъ него, 1-са1-съ черезъ сте1-сляную ст·hпi<.у. 
Или :идетъ, встргвтитъ опальна го и бокомъ обходитъ 
его, что бы не столю-rуться. 

Не хорошо, 1-согда разсердитс.н старю-съ ... 
Н. Н. Р'Бд1ш возмущаетс.я-с1'ольно онъ переви

далъ всего, что его ни ч'lз:мъ не удивишь, передъ нимъ 
прошли тыс.ячи Rктеровъ и если съ ним.и со I3С'В:ми 

Г-жа Ар;�;атQва. Г-жа Лили:на. Г; Не:роновъ (За1чико:въ). Г. Нелидовъ (Яшка). 
сН е у 6 i й,,. 
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B0.7HJOI3i:tTLCH И нею-rуЩil'Л,СИ 11;3·1,-за ВС}Ш.сtгО пустяяа, 
·то д'вйст;вительно но оспшt�тся 1ill с:ш1ъ, ни времени,
ни нерво RЪ · на д·ЬJю. · 

fГ Н. Н. просто ·отбрао,шаетъ, идr;тъ мимо пепрi.ят
·паrо и пе нужна го ю1у. Въ · этомъ его громадное зна
нiе · а�-стерсной среды, громадная выдержr--са, н:аr{ая 'ГО ·
примиреr-шость.;.._и, вм-Ьст1; съ Т'Ьr-.rъ-палетъ презр1;нi .н
'rto всему происходящему во1-сругъ 1иго .

Но 1-е.акъ загораете.я Н. Н., r-согда д'Ьло коснется исr--сус
ства, 1-соснетсл сцены и театра, 1-сан:ъ он·ь радуете.я 1-са
:гн:до.му удачному испоJmенiю роли, какими влюбленными
-глааами смотритъ тогда ·онъ на актера; съ н:акой лrо-

, бовью' под(ираетъ онъ каждую деталь, r-саждую мелочь 
стильноfi обстановr-си. О равнодушiи, · о безучастности 
'l'УТЪ Н'БТЪ и помина .. 

Я помню; однажды на сцен1; что то не было готово и 
задержали начало спе�-стакля: такъ Н. Н. буквально 
повалился на столъ, а потомъ голов ой r-солотился объ 
·кулисы ...

А сн.олько было въ немъ восторга и подъема-1-шгда 
онъ напj)им'Ьръ слушалъ коr-щертъ своего любимца 
Батистини ... Съ r--са1--си:м:ъ увлеченiемъ и жаром:ъ о:нъ всr--со

,·, ' ' .... ,t.rилъ .:. и - апплодировалъ п1;в-цу... Сид'БВШiй р.ндОl\!}:Ъ С'Ь
·· -' .,.,."r-�.имъ::в1-r,уr-съ:.его·: Вqвочщ1, :мальчи:к.ъ. въ гимназ'ич8'с1-сой

'.· .. - r(урто��·�; : СЪ . , уnрЯМЫМ'Iэ. ВИХрОМЪ на Ma1-cyrrii-c1;.::__:кa-
,.ja.Ji:cл т'огда: куда солидн1;е · и пресыщеннtе свое-го вo-
.cтopirter-п-raгo д'вда... . . : ·· · _ · -• 
· А. если·чт(;Ншбудь на сце!j:'Б огорчает.,�·�н .. Н., не по

.нрави,rс.я ему костюмъ или грим:ъ.· актер:1·,-онъ ·Отско
·читъ,. потомъ запоетъ фистулой и· RЕШЪ; бтъ. зачумленпаго 

нывеlJнулся въ кресл·в, закусилъ палецъ и смотр.я: о,ц
нимъ' глазомъ на· - сцену, затягиваетъ какой-то фанта
стичесн:iй :м:отивъ: 

- А-а .... а: .. 
И Ч'Ьмъ больше ·на�-шадывают'L ан:теры, 'l"БМЪ болLше 

п·tнiе Н. Н. похоже ш1 :нсалобный стонъ, и нюсонецъ, 
lle nыдер:шавъ; онъ срываете.я ·съ М'БСта и б'в:rкитъ по 
проходу въ зiяющей черноfi темнотой пустой зритель
ный залъ. 

Бываетъ да:гн:е, что · при это:мъ онъ засвиститъ ка�ий
то веселенысiй :мотивчикъ: ·это значитъ, ужъ д'вло со-
вс·вмъ плохо. 

И ан:теры такъ изучили Н. Н., что по его :гн:еста:м'L 
сразу читаютъ рецензiю cвoefi игры. Одна а�-стриса
старушка :жаловалась-что она при Никола·в Ниrи
лаевич1; не може1'ъ·ни играть ни репе'l'Ировать. - Стою 
на сцен'Б, говоритъ, а меня такъ и тянетъ посмотр1;ть 
въ его сторону, не заворочался ли онъ па стул·h ... 

А другой разъ Н. Н. пришелъ въ театръ больной и 
во время репетицiи 1 -пша1-съ пе могъ удобно пристроить 
разбол1;вшуюс.я, ушибленную ногу. Въ это врем.я ыс
теръ на сцен 1, вдругъ останою-iлс.я и замолчалъ ... 

- Почему пауза? Въ чемъ д'вло? ..
- П растите, Н. Н., но я отr-сазываiось репетиро-

1�,1ть, если вы таr-съ .явно мной недовольны ... 
- Я педоволенъ? r-сто вамъ с1-сазалъ';!
- А ее ли вы довольны, 'l'ar--cъ что же вы смирно

JI е сидите';! . 
- Господи !-взм'олилс.я Н. Н., ужъ и повернуться

то 1\·Ш'Б нельзя! .. 
См:отр·:Вть, шй-съ Н. Н. ставитъ пьесу-одно насла

;,1щенiе. 
Прежде всего Н. Н. любитъ а�-стера. Л1стера-JJе 

Спдорова, :Иванова или Федорова, а а1--стера, ка�ч 
элемептъ теа1'ра. И въ его поста1-rовю1хъ актеръ па 
первомъ плаrгв. Н. Н. ум'ветъ хорошо обставить сцену, 
дать 1-срасивую 1-сартйну, выдержанный стиль-но все 
:'JTO. у него толы-со .фопъ для аr�тера. 

Помогаетъ Н. н: аr-стеру-безr--сонечно. 
О:нъ не :гнетъ актера подъ разные условпыс стили 

:н{ивописи, не заставл.яетъ его r-самен'lзть въ статуар
пости или расплющиваться въ барельефъ; онъ ire выво
рачиваетъ аr-стерсн:ихъ руr--съ и ногъ, 'чтобы придатL 
типу тан:ую хараr--стерность, r-сакой не встр'втишь нигд'1:; 
1ш эемномъ шар'Б, JЧJО:М'Б rшкъ · въ хирургю'Iесr-сой бош,
ниц'в-но онъ все ·время ·сл·tдитъ за аr{теромъ и в·,, 
пу;н{:r'�ьiй моментъ, I{ar-cъ СI{УЛLптор·t, · даетъ ему нуапrую 
позу, поворотъ головы, дви:женiе, r-соторо·е сразу' помо
:;-r{етъ ат-стеру, подчерн:r-rетъ важную фразу, объяснитъ 
сущr-iость даниаго сценичес:каго момента. И аr-с'геру 
ниrшгда не -надо добиваться, н:акъ бы сд'hлать 1;0, что 
·поr-сазывалъ режиссеръ: то, что поr..:ttзываетъ Синелr,
ниrивъ:__просто, .ясно; и Ю{теръ сразу чувствует'�,,
ч;го таr-съ и дол�юю бьпь, и иначе быть не мо:гн:етъ.

То же въ смысл'Б тона и толrиванi.н роли. Если Си
пелыrиr-совъ В'Бритъ аr--стеру, онъ съ двухъ, трехъ словъ 
направл.нетъ его и не трогаетъ больше. · но· если ·у ai:tтepa роль не идетъ, или идетъ да нР
туда, 1-суда надо, то Н. Н. возится съ ни:iv1ъ,r-сан:ъ н.нны-са ... 
Онъ уводитъ его въ н:абинетъ и часами занимается c·r. 
нимъ; на репетицiи онъ дро:н-ситъ за r-саждую его фразу, 
за Rаждое · его движенiе... Онъ бьется и работаетъ 
съ аr-стеро'мъ до послiщняго мoмer-r'ra; и rигда роль уда 
лась-это его радость, его созданiе. 

Но иногда онъ толr-суетъ стоящему передъ нимъ 
исполнителю, душу свою _ему вr-сладываетъ, а тотъ со
глашается, слушаетъ, но видимо ничего не· понимаетт. 
и Синельниковъ, терп·вливо объяснивъ все въ сотыfl 
р�зъ съ начала до 1-сонца, безнадежно машетъ руr-сой и 

· уны?rб щ�.п�.�-тъ_:· . ,:�. ·· ... , . · :.:,-··:··_ :_., ·:, ,., _:
� ·tI11�1�гq . iт�· - рудет,:,Ь. . . , : . . � .. �. , ·�·' . .. .,. /··�.< .. И у:1-1{..Ъ тутъ:актеру_:r-соr-rецъ·па.весьсеэонъ·;,_·. ·:,--., .i:1 

. Зато �ели - :ис_по.1п1итель съ ·полуслова·,_ ёхватъiв'ае1;ъ
р�:г�и:ссерскiй эа:М::f?IС8Л:Ь, н:аi--с�;ю •: iэьt ·_. В:Jil'�ите . .':.�и:р·rуоз:�:
ность, r-сакую фию,ц:ранн.ость сцениче-с1fаr0 творчества·� 
OC068I-ПIO ВЪ дуэтахъ; ВЪ ИI-I'ГИМI-IЬIХЪ 'С:Це1-1ахъ (:RОТОрь1�, 
Н. Н. ТаI-СЪ чудеС,НО СТаВИТЪ В1Ъ МаЛеНЬКЙХ/Ь� угол:kа;хъ .·и;:° 
одт-iопл�н'r-iы'хъ.r-rебо.тtьшихъ комr-iатRахъ .. ·. · · ·, · · 
. ·- Лgдъ. режиссерств,омъ Сщr-rельн:и:ко':1;iа· вы не, :у_зн:ае'tе,

аr--стера. I-tонечп,о, Fiiз.I<OJ'Opыe актеры жа·луrqтq;я,.' ,.б:удто 
щ1ъ .сушитъ ихъ, ; по;r(а·вляетъ ихъ ; и1-rдйвидуал*1GJ·с'Р:ь.

. (об,ыqна.я а_ктерс�аk· �аjюба),'но .irQ -·1-1�.' 'тц.:къ :'·cr.rkeл'h::.
. : ниr-совъ ,Н:е9ам�1:но для· ан.терр, - 96.,iагор_а,.жфза;етЪ:-;-с}.iя[';;.\ 

·,_. ча·етъ его, у_бир�еТ�Ъ J'IЩ-iyжrщe ?f�ecт�I;' p1;si{l8 ��iEpJ1ft}?;-�,
, _,. -да, аЕтерство уже знает'!: ВС'Б привычк�r · Н. Н .. нер'Ьд1--со ры1{ащiй,,.:маш:ущiй рун:а1Viи)г.ло:ма10щiй,�f;ул_ьi'

· 'f !;rJi
н

�;:.�i�:��t���;�:::ц�;rif ,:!i�r�{:: · . ·�;
y

:!fr!{;7�i:::�?:�f !:Ыi 1�.itr:1i1:�:11f it!

· ·t'И,чit:ит..ъ отъ, аr-стера въ тем'ный угол'I>,:Гд'Ь ·абьгю-1оjзенпо
.ето:й-тъ ·по�карцыn., .. Постоитъ; 'по'[рызетъ па,лецъ, успо-
_1юится:7;и .опят:r:,,:х:одитъ за- кули_сами. . . . 

· 
.-.• 

• - • •.1", А те·атральна.я: :молоде:гн:ь ·у;ж:е шепчется,_.щ соо6щаетъ
1iов·ость: · -· -

а'.' '/ --;- А ётарИ:I{Ъ то нашъ опять сегоцн�· бtгaJj� къ по
' , .·. · · . ж�рн9му. 

ваетъ головой. Но вотъ актеръ потерялъ тонъ и «ста- осмысленное . выражеr-пе лица и говоритъ, ка:къ го:во:; 
_р_ихъ» насторожился. На сцен'в иде�ъ наклад��; Н. Н. рятъ вс1;. тод:и:.:
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МОСКВА -МАЛЫИ ТЕАТРЪ. 

«Огненное кольцо>). 
Г. I-Ожинъ и г.жа Леmковсн:ая. 

А молодые, толыш что вышедшiе иsъ шн:олы но
внчн:и: ·н:ан:iе чудеса д·J"лаетъ съ ними. Синельпин:овъ ! 
На первыхъ порЕJ:хъ вы не отличите способпаго новичн.а 
отъ опытш1го , исполнителя,.. Но н:огда опышенный 
ус1тi;хомъ i зазr-iавшiйс:Н 1онецъ высн:очитъ :изъ , подъ . 
::эг.r,i,цы Синелы-1ю{i:ша-онъ опять д'Ьлается безпомощ
нымъ любителемъ ,· и безпомощr-10 нел1шо толr{ае·i,с.н · 
по с'цен'1,, -1шн:ъ сл·впоft 1-сuтсrrон:ъ. 

Н. Н .. Синелыпшовъ пе отщJывает'1, курсовъ, не пре
аодаетъ въ шrшлахъ-но ш.tкь режиссеръ онъ явл.нется 
сд:юта,тµенпымъ, несравпеш-1ымъ учител.е:�чъ сцены. 

01-1'1, не вьщае'гъ диriломовъ, но многiе а,ртисты, слу
аtившiе подъ его ре:нсиссерство:мъ, до.11:гю-ты признать 
В'!> немъ своего настолща:rо учител.п. 
. , Какь аriтеръ, 1-сакъ режисс(:�ръ, ш1,1-съ. учите.тrь · и зш1-

т01-съ сцены, I{Юtъ руr{оводитель и глава театралышго 
д·Ь,ла, :Н. Н. Сипелы-пшовъ являете.я: .р·вдюrмъ, .нр1{имъ н 
:зн�i"чите-льнымъ -явленiе:мъ въ исторiи руссrшй сценьt; 
имя Си:нелы-шr-юва sнаютъ всгв-нто хоть немного при
коснулся къ теа·гру. И на синелы-пшовсн:Ш юбилей 
друзн:но и горячо отзовется вся театральная Россiя. 

Hu?iOJ1,aй У1Jвш1-1,цовz.. 

Пар_uжс.kiя n uc ьма.

_Новыя пьесы Бернара и д 'Аннунцiо� 
r.

)

�истана Бернара, обьшновенпо, 1-rа3ываютъ ,юмори
стомъ, но ка1tъ вслrtiй очень даровитый челов·вкъ,
онъ и до сихъ поръ по содержанiю уже переходилъ за 

• · рамки «веселой» беллетристики. 'f еперь онъ переuюлъ эти 
рамки и формально, написавъ свою драму <<Жанна Доре»,
идущую въ настоящее время въ · театр·в С ары Вернаръ. 
- . ВмtсТ'в съ Куртелиномъ и Абелемъ Эрмапомъ-Три
станъ Бернаръ несомн·вюrо являе'])СЛ к·рушгвйшимъ предста
вителемъ французс:каго юмора. Изъ всtхъ этихъ 3:наменwrыхъ 
пnсателей первый - наиболtе непосредственепъ и меньше·
всего приспособляется къ nубли:кt. См·.ветсл онъ часто 
наивно, безъ претепзiй н� большую глубину, но къ этому 
увлекаетъ его не желаше во что бы то ни стало СМ'Б

шить толпу, а его личная сr{лонность кь безз11ботному 
веселью. Такъ же 'rочно, когда за маской смtха, nроглл:
дываетъ · у · него с1tорбное Jiицо печальнюtа, и· вне
запнымъ вэмахомъ даетъ ивумдтельные синтезы, заста
вляющiе васъ плакать и улыбаться, открывающiе ваиъ глу,-

Gины современнаго человtчесrtаго сердца, ощ> д·влаетъ этu 
. пе длл эффекта, а съ тою .:ше милою ·nепосредственпоотыо . 
. Жоржъ l{уртелинъ -:---- один'.Ь изъ немногихъ фра1щузщiихъ 
писателей, Rоторыхъ можно наsвать поэтомъ «Бо�1tiсю 
милостiю». 

Двое · другихъ идутъ несомн·.внно навстрtчу спросу 
нублиrш, приспособляются I{Ъ пей, и хотл головой · пре
восходлтъ присяшпыхъ парижс1-шхъ развлекателей, в.се, же 
примы1tаI?ТЪ въ общемъ къ ихъ шумному и неразборчи
вому лег1ону. 

Это· особенно непрiятно въ 9plVшn·в, :который; па су
ществу своему 

1 
желчный сатири:къ. Въ то время; Itartъ 

н·в1tоторые изъ его романовъ представллютъ изъ себя на
стоящiе плевки въ ·лицо соврсменr-rаго общества" опъ уни-

. зился, наприl\г:Връ, до напи:санiя пьесы «-Улица Мира», 
сочиненной спец�алыю для того, чтобы дать .. одному. мод
ному дому возможность показать публикв серiю · своихъ 
моделей. 

l{онечно, до подобныхъ чудовищныхъ угодъ духу вре
мени Тристанъ Бернаръ ниrюгда пс дойдетъ, но все же 
онъ часто припижастъ свой: преrtрасный талантъ . ради 

· доходнаго шутовства. . . 
l{,ъ первой половип·в его карьеры относятся п·в1tоторыя 

зам,:вчательныл произведепiя. Недавно Жемье вновь по
ставилъ въ своемъ театр·в его комедiю <<Господинъ Кодо
мас;Ь». Она шла всего два раю, и .неще разъ у6'Jщилсл, что 
это въ своемъ род'n-единственпое произведенiе со времен -
ной комической литературы. Е.�ли бы Бернару ,удалось, 
не то :чтобы всегда держатьс:л на .этой· вьiСО'f'В � а.· хотл бы 
часто 1tъ ·:ней приближаться, то именно онъ, а не без
форменный. Шоу, 1\ЮГЪ. бы · претендовать на, зйанiе совре
�1снrшго l\!Iольера, и ужъ, конечно� не мол9до;й Гитри 

1 

окопчателы-ю превратившiйсл. въ атамана. шай1t!1 «амю
зеровЪ?>. 

Первыл" шутrш Бер1шра, въ родt «Lcs pieds nic1e3» и 
'1'. п. вссгщ� заставляли зацуматьс.н, и инъ!е пропицатель
ныс 1tрит1ши по поводу его первыхъ малепыtихъ пьесъ 
3i1ГО130рИЛИ даже О ПОЛУСitрЫТОМЪ анарХI�ЗМгВ автора. 

Прскрасепъ былъ таюrtе его романъ: <<3аписюi уравно
в·вшенпаго i1олодого челов·в1ш>> .. 3д·всь· особс�'шо ·бросаются 
uъ глаза вс·в. присущiл Бернару чертьi -сходства :съ Чехо-

. вымъ. Та :ше острая iшблюдательность .itъ : мел6чамъ, то 
же ум·внье собрать их;ь въ. мI:Iогозflачj,rтелъны*'1 букетъ, 'l'a 
же Jracr{oiзaя· снисходительность itъ' люм·!\'iъ:�:_ .. хо·(tI бы они 
были жал�tими и доетойпыми презр·внiя: уродами, та же 
способность заставить насъ съ захватывающимъ интере
сомъ сл·вдить за будничной судьбою совсtмъ с·tренькихъ 
людей, наконецъ, тотъ же аккордъ см·вха и печали
беsличныхъ, ибо авторъ у Бернара всегда, TaI\'J> же 
тщательно скрывается за I кулисами .; · каrtъ и у .Чехова. 

Нечего)оворить, что во второй· половинt своей нарьеры, 

� Огнен_r�ое кольцо�. 
Г. Александровсf{.iЙ. (Съ фо1' .. К. Фишера) ... · 
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Ittl!�д. 'Грис'rанъ Берnаръ сталъ сыпать пьесами и раsска
эами, :какъ изъ рога изобилiя, когда его играютъ одно
временно на трехъ сценахъ, когда -еще не начатыя ру1ш
писи покупаются· у него за сумасшедшiя деньги, Бернаръ 
не создалъ уже такихъ шедевровъ. Теперь :И· онъ 1 какъ 
будто хочетъ шутить безъ претензiй, въ род·в 1юроля 
юмористовъ Куртелина. Но вы чувствуете, что тамъ, rд'в 
у В:уртелина см'!}хъ добродушнаго остряка, находящiй въ 
себt саl\_iомъ награду,-у Бернара брлцанiе бубенчиковъ, 
всегда изящное, впроqемъ, направленное 1tъ одной цtли: 
споtобствовать пищеваренiю сытой и ожидающей массажа 
crvrtxa публики. 

Что говорить, «Маленыюе кафе>>, <<Фонари Субиrу>>, 
пользующаяся сейчасъ такимъ ycп'BXOlVIЪ :комедiл-водевиль 
�двt утки>> и въ особенности:, почти чеховсн.ая 1 безд·в
луш1tа <<La gloire ambalanci(·rJ >>-вещи мильш 1 забав
ны.я, хорошенькiя. Но и толыш. 

Печать той же у�одливости по отношенiю къ пуб'лик'в 1 

на этотъ разъ печать удивительно тонкаго разсчета па 
публику впоЛН'В спецiальную, лешитъ и па первой драмt 
Бернара. Да, это мелодраматическая по сюжету пьеса 
л1шымъ образомъ разqитана на мелкую буржуазiю. Для 

шой бакалейной лавки, ёуда, вокзала и т. п., при 11емъ �ъ 
прекрасно исполненныхъ декорацiлхъ движутся изуми
тельно живо наблюденные человtчки, зарисованные 
острымъ 1tарандашемъ снисходительно улыба.tощагосл ма
стера юмориста. 

И публюш потокомъ понеслась въ театръ Сары Бер
наръ. Лавочники и ихъ семьи готовы платить по 5-'7 
франковъ за 1Vг.всто. Я былъ на тридцатомъ спе:кта:кл·в, 
и театръ былъ полонъ до посл'.вднлго. 

Все выше сказанное говоритъ, конечно 1 противъ новой 
пьесы Бернара. Это слишкомъ коммерчески ловко. И все 
же я: Еикакъ пе могу· не отмtтить, что въ пьесt есть и 
прю\расныя стороны. · 

Сюжетъ мелодраматиченъ. Да, но съ какой правдой, 
съ какимъ чувствомъ мtры, насколько остерегаясь 
вслкихъ фальшивыхъ тремоло, насколько чуждаясь лите- . 
ратурныхъ прикрасъ-ведетъ Вернаръ свое дtйствiе. Оно 
все время прозрачно, какъ стан.анъ чистой воды, и чело
вtчпо, Itатп слезы. Право, задача полнаго реализма, 
если хотите, сrьраго реализма, который преслtдуютъ ·гв 
молодые авторы, о коихъ я писалъ въ прошломъ писъмt, 
вдtсь вполнt достигнута, и при томъ безъ мути, безъ 

М О С К В А.-«С В О Б О Д Н · Ы И Т Е А Т Р ъ�. 

«Желтая кофта,). 

втого выбранъ слезливый сюжетъ во вкус'в Дидро. Бtд
ный. молодой челов·вкъ, несущiй на себt проклятiе дур
ной наслtдственности, въ запальчивости убиваетъ своего 
скупого родственнюtа, и строгiе судьи посылаютъ его на 
гильотину. Эта несложная и нtс1юлько вульгарно-патети
чес1tал тема сопровождается гораздо болtе значительнымъ 
а1шомпанементомъ 1 материнскимъ страданiемъ Жанны Доре. 
Вы заран'.вс. предвидите, IШI{iя пытки должна пережить 
мать отъ извtстiя о нсвtдомо кtмъ совершепномъ пре
ступленiи � � черезъ подозр·внiе 1 

признанiе сына, арестъ, 
судъ, до nослtдняго свиданiя. Нъс1tоль:ко поожиданно п 
очень :красиво разсчитанъ поелtднiй эффектъ. Мать 
устраiiваетъ. себ·в свидав:iе · съ сьшомъ на1tанунt казни 

1 

череэъ рtшетку1- въ .темнотt. Сынъ же все вре�л съ не
терпtнiемъ ждеrъ· :визита своей возлюбленной, косвенно 
его погубившей. Оrтъ· пщ!нимает.ъ мать sa нее и та оста
вллетъ его въ этомъ забдуждеюи, такъ что ее ма,терип
скiй прощальный поц,влуй встрtчается сыномъ отчаян
нымъ вротическимъ порывомъ. Мать счастлива, что при
неся въ жертву этотъ м:игъ, опа скрасила послrвднiе часы 
осуждсннаго. Конечно, слезы льются: тутъ р1шой. 

Rpoмt .этого. преувеличенно трогательнаго сю:ш:ета 
мещю буржу�знал публика театра Сары рернаръ полу
часть за· сМи деньги еще поравительно реалистически 
оставленнын картины писчебумажнаго магазина, боль-

(Съ фот. R Фишера). 

досадныхъ узловъ и петель, въ которые постоянно сбы
вается нить д'вйствiя. 

А Itром':В того, пользуясь удобнымъ моментомъ, разжа
лобивъ свою аудиторiю, ту самую, которал ревомъ пего
дованiя отв'вчаетъ на протесты противъ гильотины, Бер
наръ ловко, все также шутл.-потому что шутка занима
етъ въ его драмt большое мtсто-вставляетъ Н'вс1юлыю 
м·вткихъ, отточенныхъ стр'влъ противъ смертной 1tазни. 
Меньшинство при этомъ апплодируетъ, иные апплодиру
ютъ растроганно и взволнованно. Застигнутое врасплохъ 
1tровожадnое мtщанс1tое большинство не см�ветъ проте
стовать . 
. «Развле�tал поуqать»__:этотъ старь1й девизъ театра та1tъ 

просто и съ та.кой rрацiей выполнепъ Бернаромъ. Ипра
во, если подобныя пьесы замtнятъ собой безсмыслепныя 
старыя мелодрамы, ходульныл историческiя пъесы и по
шл'.вйшiя <<пошадш, до сихъ поръ любимые жанры 
средисй публики Парижа, то это можно толыtо привът
ствовать. 

Я .даже думаю, что пьеса Бернара хорошо будетъ 
принята и народной публю{ой; л увtрепъ, что она пой
детъ въ маленькихъ театрахъ при:городовъ. Руководители 
петербургскихъ театровъ, пос'вщаемыхъ рабочими, могутъ 
ее смtло став1:1ть. Пусть она нtсколыtо упрощенна� · но 
повто.ряю,. она человtчна и благородна. Пусть она . на� 
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РУССКО-_ЕВРЕЙСКIЙ ТЕЛТРЪ, ВЪ HЬIO-IOPKi:3. 

О. И. Дымовъ среди американскихъ исполнителей пьесы «Вtчный странни!l'Ь>>. Справа отъ автора

директор'Ь театра г. Томапiевскiй въ роли МоJ?духая Бермана. 

писана съ хитрымъ знанiемъ публики, математически 
рас читана на успtхъ, 01-1<1 все. же сдtлана · подлиннымъ 
мастеромъ. 

Игра была очень �хороша. Молодой сынъ Бернара, иr
равшiй главную роль, показалъ себя 06'.!щающимъ арти-. 
стомъ. Роль 1v�а'Г

°

ери испошiяла Сара Вернаръ. О, старая. 
колдунья! ю:ш.ъ ош1 еще восхитителыrа, ногда не беретъ 
ш1 свои семидесятил,�тнiл плечи непосильнаго бремени! 
Что-вы будете тошшвать объ искусственномъ пафос'в Са
ры, о ел дсrtламацiи, ея пышной манерt, отташшвающей 
насъ, руссrшхъ! Вотъ, она играетъ нс Лукрецiю Борд
щiа, не Тоску, а маленыtую 1-tоммерсшrтку, мать боль
ного 1,(nрсстуnнаго мальчиrш-и ну-тш, вы, пын'1Ш1-1iя

1 

ну-тш, вы, итальяrши и руссн.iя, играйте такъ, дайте та�tую 
простую, такую съ начала до конца благородную въ сво
ей сдержаrпrости .:игру, которая въ то же время тсшъ 
глубоrtо волновала бы одинъ деслтокъ )ысячъ · зрителей 
за другимъl 

Если большой писатель Тристанъ Вер:наръ� соsда·вал 
свою -первую драму, пошелъ по пути· искусства упроща
ющаго, то другой большой писатель Габрiель д'Аннунцiо:. 
забирается все въ большую сложность. Ничего нельзя 
себt представить утомительнtе недавно основательно про
валившейся въ театр'в Por�e Saint Martiп трагедiи его: 
«ЖИМОЛОСТЬ>> ... 

Первоначально предполагалось поставить ее въ мень
шемъ театрt Ambigu, но · директора Герцъ и :Кокленъ 
раsсчитывали на огромный ycn'txъ, хотл 1tаsалось бы по
четные провалы послtднихъ 11роиsведенiй этого талант
ливаrо, но сумбур:наtо, человtка -должны были ихъ. пре
достеречь.· Пьеса была перенесена въ огромный, третiй 
по величинt, театръ Porte Saiпt Martin, и вотъ, послt 
семи спектамей, Аннунцiо самъ просй:лъ снять ее съ ре
пертуара, ибо колоссальная sала начала уже являть иsъ 
себя · видъ унылой пуrтьши. 

Правда, на генераль:fiой репетицiи собрался весь ЦВ'ВТЪ
столицы мiра. Бол'ве блестящей залы Парижъ, кажется, 
никегда: не .13ИД'iЛ'Ъ·. Но кь ltOHЦY .А.вяутщiо ПОЛОЖИТ�ЛilН� 

уморилъ вс-вхъ этихъ княгинь, академиковъ и финансо
выхъ бароновъ. 

Трудно представить себ'в болtе несуразную по экспо
зицiи�пьесу. Съ великимъ трудомъ

i 
въ концt концовъ, · 

Ii:pи томъ очень поздно, вы проникаете въ суть дtйствiн. 
Суть эта заключаеся въ слtдующемъ: 

Нв1{то Дагонъ, чслов·вкъ страстный и неумный, отбилъ 
у своего друга, музьшантi1 Itольдра, любовь его ·жены. 
Бол'взнсюrый органистъ, узнавъ объ этомъ, попросилъ 
друга-сопсрниrш убить его, что и было исполнено. Посл'Б 
этого подвига Дагонъ женился 1ш, жен'Ь l{ош�дра. Поsд
Н'Ве онъ начипастъ таю1мъ же образомъ отбивать Гели- · 
есшту, блестящую нсториrшу � у ел мужа, сына 1:.Сольдра, 
для I{отораго потеря жены та�tже будетъ смертью. I{одь- . 
дры-это ir есть «жимолость>> i пс могущая: жить бевъ 
поддержюr. 

Но ВС'В эти преступлепiя стали извtстны дочери Iwль
дра-Одъ, оказавшейся, такимъ образомъ въ положенiи, . 
сели хотите, Гамлета, если хотите, Электры. 

Аннунцiо сбивается во мноrихъ сценахъ то на Гамлета, 
то на 9лен:тру, ни разу, конечно, даже отдаленно не 
приближаясь 1tъ бездонной глубинt Шекспира, или къ 
титанической страсти 9схюrа. 

Въ ко1щ:В концовъ Одъ заручается поддержкой обма
нутой матери и пр�блаrополучно убив�етъ Дагона, не
смотря на всt его парадоксальныя самооправданiл. · 

Пьеса лишена всякаrо интереса: опа не сценична, она 
витаетъ въ областлхъ совс'вмъ далекой отъ всякой .со
цiальной и индивидуальной психолоriи. Мы такъ и ne 
знаемъ, въ каrшй сред·ь все это происходитъ. Вс'в дtй
ствующiя лица совершаютъ свои поступки подъ влiянiемъ 
болtзненныхъ пароксизмовъ. 

Ни старательная игра (впрочемъ Лебаржи·игралъ явно 
беsъ увлеченiл), ни шикарная постановка не могли, ко
нечно, спасти такую пьесу. Но самое ужасное въ пей-
это литературныя ·красоты. 

Если все сценическое содержанiе Аннунцiо постр0е:ыG 
словя@ Ю3Ъ иамученпоii, аигаагами слемаvной щнн�еюжи ,-
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то эту проволоку онъ покрылъ безчисленнымъ 1tодиче
ством":Ь .-цвtтовъ изъ фольги, кисеи и разноцвtтной бу
маги. \_Ско��r�о: 1iраснорtчiя!· с-колько поэзiи! сколько из
Р'I1чевi�!:'СR0л�1tQ символовъ! • Въ концt 1шнцовъ Itружится 
голова .c1taitъ от�·: угара. Добрал половина всtхъ этихъ 
прикрасъ замыслова,та, . безюtусна и вымучена, орошена 
потом:ъ : и .. въ то-· же время .. о'rдае·тъ ющой то нарочитой 
иебре:ШПQСТЫО :· Дpyri.1( фра31?I,· В3ЯТЫЯ ОТД'ВЛЫЮ, СВИД'?
ТСЛЬСТВУIОТЪ о неувя:дш�мъ еще лирюrескомъ дарованш· 
автора, о его . способности itъ большому 11t1фосу, rio оста
ваясь· -въ. i:rьe.ct ··нсум'.встными, OtI'B. толыш- вредлтъ ей. 

Со9а�евич:ь .говqрилъ,'. что 01ч пе станетъ (tсть шrгуш-
1tу, �9'l'Л бы ,ее _с_ахаромъ обл'.вtrили; iro въ .дайномъ слу-
11а'.в _щ�те.ратурirь�й - сахаръ пе - nослу:шилъ · украшенiемъ 
драм?,ти9еGit0й - �лфшш -(песо�щ,внио жслав_шей сравнятьсff 
�ъ :класси:чесщим:и _ <<воламю>), пе толыи .не. сдобрилъ ея 
вкуса·,. ·lio пос�ужнлъ 1tъ наивлщшему ея уни�rтожснiю;_ 
къ ел бё3.времещrой гибели .. Если бы да.же Аiшунцiо на
писалъ_ -nр�краоную чьесу, rю · од'влъ се въ этотъ вычур
ный ·туал�тъ, въ: эти ва1шарс1tiл ризы; росн:ошь 1шторыхъ 
прсвра.щаеrсл въ: см'.вmпую. пестроту, то и тогда опъ по
хоропи.trъ бьт свой· шедсвръ nодъ бремепсмъ этой одеж
ды,�а такъ, слава Богу, похоронена вещь, пс заслу
живаrq-щал_ сожалtнiя'. Сожалtнiл заслуживаеть толы{о 
почт� генiальный авторъ, на нашихъ глазахъ зам'Iшив
шiй, сво� · прекра·сный - грлосъ напряженнымъ фальцетомъ, 
натрулф�дымъ" 1ф1щом:ъ, свою Itorдa-тo вольную походIЧ 
пршю{ам�,r, сквозь натяriутую грацiю которыхъ см'.вmпо 
гллдитъ высоком'врнал и не доетипыощал Ц'l)_ли претен-
цiозпЬсть, • А. Луначарскiй. 

ПИКОВАЯ ДАМ А. 

«Ванъка-Вс1•анька», Н. Ше6уева .. 

3 а �-\·m k u. 

!3 ,.; . . -----------� .-- ... 
ъ посл'Rднем'Ь выпуск-в альманах.а·. <<Шипов
. ник'а» напечатана. 6ольmая · статья Л. Н . 
. Ан,:�.реева _.:__ <<Письма о театр-в». - «Письма)> -

Л. Н. Андреева написаны талантливо и читаются 
съ 6о_льriiимъ инт�ресомъ. Много остроумiя, . ·мъ
ста:ми -вдкости; воо61це · жи.вое перо Л. Н. Андреева 
п6'рою увлекаетъ- чиtrателя; Но вотъ чтенiе окон
чено, книжк'а . захлопнута, и увы' «по зр-вломъ· 
раЗЯЬIП1ленiю, Я ·не м·огу· СОГЛаСИ1'ЬСЯ НИ С'Ь -общей 
теорiей Л. Н. Андреева, ни со многими его выво
дами. Да и не знаю я, въ- к6нц-в-концовъ, накая 
у неrо· Теорiя, да И ВЪ со6ствеННЫХ'Ь СВОИХ'Ь дра
м·ати:чеСКИХ'Ь произведенiяхъ едва-ли л. Н. Андре
евъ даеrъ иллюстрацiю какой.'6ы то ни было тео
рiи. Да и, вообще, между нами rово:ря, теорiя не 
Богi-вtсть; :какая важная штука; -и если статью 
л. Андреева я читалъ С'Ь удовольс'l'вiемъ, то не 

ради законченности его теоретической мысли, а 
ПОТОМУ, ЧТО С'Ь удовольствiемъ· читаю все Жl:I:ВОе,. 
остроумное и талантливое. 

Въ п�рвом'Ъ письм-в Л. Н.· .Д.ндреевъ выск�зьr.:.·_ 
ва_етъ у6i3жденiе, что мысль_:_челов�чесr{ая мысль�: 

. С1'ала ИСТИННЫМ'Ь Героемъ· «современной ЖИЗНИ»,.' 
а по'l'ому и драмы. Но «мысль», <<интелл·ектъ>>, в-вдь, 
91'0 только такъ говорится, а въ Д'ВЙствител_.ь-_ 
ности, герой «современной жизни), а потому·-� 
«драмы•> (если принять_:_·пожалуй, примемъ-оGъ
ясненiе Л-. Анд�еева)-есть счелов'Бк·ъ съ мыслью>>,' 
«человi3къ ив:теллекта1,, т. е.�все-таки челов-вкъ: 
И Керженцовъ, герой <.1:Мысли)), которую нашt_: 

· авторъ пер.ед-вльitзаетъ для Художественн:аг6 · те·.:
атра-челов-вкъ Керженцовъ, котораго захватила
сумасшедшая СМЫСЛЬ>>, У Дoc'rO€BCI<aГQ' ·всi 6ол'};е
или м:енi3е ·«съ-вдены идеей), изъ чего сл-вдуеr�:;·
во-пер.выхъ, что они _патологичны, а во-вторых-i 1 · 
ПО9ТОМУ самому, ВЪ ЗНаЧ:ИТ€ЛЬНОЙ М'Вр'В ирреаЛЬНЬГ,
ХочеТЪ ли Л. Н. Андреевъ · сказать; чtо �удоже,::
ственно-литературнаго, и 1З'Ь частности, т.еатрал-ь.:. 

наго изо6раженiя заслуживаютъ ·лишь. такiе: -люди';·
которые растворились въ иде-в, у :ксторыхъ <(ИД�1J->>
настолько гипертрофирована, что они на _нo·p:�a_лI·ii
ныхъ, здравомыслящихъ людей не похо)ки? : Или.
же то, что только <1 и,1;еи » одн-в и дошкны, преµ;стаi�
вляться на сцен-в, а люди о_6ращают-ся въ �iтл:ать�:
идей? Мешду т-вмъ самъ · Л. Н. -Лндреевъ · (стр;·
236). у6-вди'I'ельно разсказываетъ о неудачахъ
символ�зма i� с�енi3�

. . 

Не пм·:Вютъ пло'rи новыя пережuванiя души п вотъ длннноit
нереницей потянулись па сцену контрабандисты съ тяж,елымъ
1�Jrадомъ недозволенпаго: стилизоваш-rыя фигуры, босопож:кн,
зае,tд()чпыя персоны безъ имени, отчества, гальвцrизироnапные
( но 11е восн,решенные) Пьеро_ и Арлекины, нарочпь�е слiшЬI_е,
нарочные глухiе и Н'Бмые, нарочные черти, гномы, феи и ля-·
1·уu.ши. Сл,:rшые натьшались па ден,орацiи, черти провалiпiали:сь·,
Арлеюrнъ стоналъ, тiaiiЪ ;-ю,шой, босопожн,и замоги:лыю танцо
валп, т�то-то очень толстый безуспiзшно старался превратю.ъсл
въ тfшь... , 

Атtтеръ поrщрпо пршrялъ новое яр:мо, по прй всемъ жела
нi1r своемъ пи въ ш1ръ, пп ·въ воздухъ, ни въ 1-1ас1'оящу10 лл
гуштtу превратпться не могъ. И почувствовала публюtа фальшь.
и со евистомъ ушла, п почувствовалъ авторъ, что обходомъ,
зат,оповъ твердыню совремепнаго театра .пе. возьмешь: лис о
разрушить Бастилiю, либо погпбнуть въ Бастилiиl .·-: ·· 

Значитъ, ка:къ же? Надо дать плоть? Н-втъ,
ОКазываеТСЯ, Д'ВЛО ВЪ «М1'IСЛИ>> И «ИНТеллеКТ'В;, . ·

Значитъ, не надо плоти? Н-втъ, надо! Значит')>, .
поворот'Ь къ реализму? Нtтъ, потому что «реа-:- .·
листическая драма-с'l'зрая салопница>>, Тогда къ· 
си:мволизму1 Но о символизм-в мы уже читали,·
что шу6лика со свистомъ ушла», а авторъ р-в
mилъ разрушить Бастилiю!

Въ сущности, чего хоче.тъ современный авт'оръ,
со6ирающiйся разрушить Бастилiю, отъ театра?
Чего хочетъ театръ отъ автора-ясно. Teairpъ
ищетъ пьес�ь, - которыя бы он'Ь · могъ -удачно,

-- - �J-

.. , � 

.- .
. ' 

( 

��a��t�i·· 
· Конц. турнэ арrис_тки Марiинскаrо ·театра·:

М. А. Миха.йловой по Сибири. 
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I. Я. Тартаковъ-импровизируетъ.
(Рве. г. Дени).

вразумительно, ярко сыграть. Но чеrо ищетъ 
авторъ? Кр1:1хъ символизма на сцен·в Л. Н. Андре
евъ кuнст<1.тируетъ, <<реапистическую салопницу», 
повидимому, презирае.тъ. На. �цен'h ему до того 
«т-всно�, что современную Бастилiю, т. е .. театръ, 
онъ стремится разрушить. Тякимъ образомъ, 
автору, отъ лица котораго говоритъ Л. Н. Андре
евъ, нужно что-то такое. что вовсе не есть театръ. 
И когда я передумываю статью Л. Н. Андреева, 
·ro ви,1<у, что это и есть его настоящая мечта

1 
но

онъ 6оа:тся и чero-T.J не доrовариваетъ. Или го
вори:тъ какъ-то несм.13:10. Въ театр13 будущаго «не
6удетъ зрите11ей 1>. Не будетъ зрителей-не будетъ
и актеровъ. И вотъ. собственно, о какомъ театр13
мечгаетъ и Л. Н. Андреевъ, как.ъ мечтали-бол-ве
смi.ло - его товарищи въ прежнихъ изданiяхъ
«Ши:аовника>>. Они вс13 мечтаютъ о театр13 «6езъ

�игры>>, т. е. о невозм.о:ш:номъ и несуществующемъ
теаrр-в. Mellcдy конечными выводами Л. Н. Андре
ева и прежними теuрiями Сологуба и др. - раз
ница лишь та, что Л. Н. Андреевъ остроумно
ирониченъ, а Сологубъ былъ еще и дерзокъ,
когда требовалъ только «чтеца>> и марiонетки.

06ъясните мн-в, почему и зач'tмъ литерат, ры, 
которымъ т13сно на сцен-в, ноторые . стремятс.я 
разрушить Бастилiю, такъ .много ею занимаются, 
СТ()ЛЬ упорно о6ъ ней думаютъ и столь усердно 
для нея работаютъ и nишутъ? Г. Айхенвалъда,я 
понимаю. Человiзкъ ниqеrо достойнаго для себя 
въ те.tтр-в не находитъ, и потому предпочитаетъ 
книгу.· Но Л. Н. Андреевъ предпочитаетъ театръ 
кю�r-в,. а театра, между т-вмъ; не любитъ и театръ 
от13ергае':(Ъ (потому что то, что онъ говоритъ о 
гибели театра игры, есть отверженiе театра). 
Театръ любитъ авторовъ, :когда ихъ ставит'Ъ; по 
крайней м13р13, прил:агаетъ вс-в усилiя, чтобы по
люqить ихъ, войти- въ ихъ душу. понять, усвоить, 
къ нимъ приспособиться. Это элементарный долгъ 
теа тра�широкое и 01·крытое добродушное госте
прiI1мство. Но авторъ, если ему нужно снять в'Ь 
nрI1:хожей мокрое пальтп или калоши, или не ды
мить тамъ какой-нибудь символической труб:кой, 
отъ ноторой театръ чихаетъ и кашляетъ, или не 
садt1ться верхомъ на столъ и т. п.-немедленно 

начинает'Ъ злиться, бранить театръ, на чемъ

св-втъ ст\.)итъ, и ведетъ се6я-онъ, накормлен
ный, прив13qенный, чисто вознеличенный-совер
шенно какъ пьянь1й Никиrа Чиликинъ изъ <<Власти 
тьмы>>. Все время нуражится, · допытывается, какою 
ногою Никита Чиликинъ въ из6у ступаетъ, и 
нако:нецъ, плюнувъ въ почетный уrолъ того са
маго театра, куда о:нъ nришелъ въ гости, воз
глашае гъ грознымъ голосомъ: 

- А я такъ полагаю, что вс-вхъ васъ, какъ
таракановъ, сначала надо выморозить, а потомъ съ 
четырехъ у1·лuвъ и сжечь... Вы только пикните! 

Я не .говорю уже о томъ, что. по моему, авторъ 
ecTh не болiзе, какъ поставщикъ :матерiала для 
те�тра, а никакъ не са:мый театръ, и что если-бы 
вс13 авторы въ О;J;инъ прекрасный день забасто
вали или утонули ( qero не дай Госпо.J,и, :конечно!), 
то театръ :9Се-таки: существовалъ-6ы: между со
бой актеры стали-бы разыгрыватъ импровизиро
ваиныя: commedia dell arte и:1и что-нибудь другое 
начали-бы представлять, но театръ, т. е. театраль
ная игра, которая только и есть театръ, остался 
бы и про,;олжалъ-6ы, nосл·в временнаго кризиса, 
привлекать публику. Это мое глубоное у6'tжденiе, 
что авторъ выnо,1няетъ заказы театра, и ТОЛЬI{О. 
Но если даже не согласиться съ этимъ, а стать 
на точку зрiшiя Мененiя Агриппы, разсказавшаrо 
извi=;стную побасенну о согласной работ-в различ
ныхъ орrановъ т-вла, необходимой для его здо
рОВhЯ, то и тогда сл13дуетъ признать, что со сто
роны автороьъ стремленiе «разрушить Бастилiю», 
которая есть, въ сущности, ихъ кормилица, по 
меньшей :м13р13 странно. Не ска}ку: заносчиво. 
Чrо ужъ тол�rовать объ этомъ! А непонятно, со6-
ственному интересу не соотв13тствует'Ъ ... 

Нисколько не разуб13ж.:х;енный теорiями Л. Н. 
Андреева, и вообще, не слишкомъ склонный по
лемизировать съ ними, -не могу, одна1<0, не оста
новиться на одной частности: и Л. Н. Андреевъ 
танцуетъ отъ печки, и свои теорiи выводитъ из'ь 
Художественнаrо теа'l'ра. Это одно, помимо вся
кихъ другихъ соображенiй, способно въ весьма 
большой мi=;p'h умалить значенiе его теорiи <1 панпси
хизма�. I<ОТорую онъ <ВскрываетЪJ, конечно, на npи
м-sp't Художествен наго театра и конечно, Чехова. 
«ПанпсихизмЪ'> 9ТО'l'Ъ заключается въ том'Ь, qто 

Чеховъ одушев.ттялъ все, чего 1tасалс.я глазомъ: его nейзаж'Ь 
не метгве психологи:чепъ, Ч'в:мъ люди; его люди не бол·ве п_си
хологичпы, чtмъ облака, 1<.амни, стулья, ста1щны и 1<.вартиры. 
Его вещи есть лишь разс·вяппы.я по простра�юшу мысли и 
ощущепiя, едпная душа въ д·вйствiи и зр'влищt. Пей:за:шемъ 
онъ nишетъ жизнь своего героя, облаками разс1<.азываетъ его 
прошлое, дождемъ изобрежаетъ его слезы-1<.вартирой доказы
ваетъ, что безсмертiя души пе существуетъ. Таковъ Чеховъ въ 
белле·rристик'.в-ио та1<.овъ же онъ и въ драм·Ь своей. 

И играть на сцеп·.Jз Чехова должны не толы<.о люди-его 
должны играть и ста�<.аны, и стулья, и сверч1си:, и военные 
сюрту1<.и и обручальныя 1<.ольца. И отсюда 'l'aJ<.Ъ понятно, по
чему всiз театры, гдiз играютъ только люди:, а вещи пе играютъ, 
до сихъ поръ пе могутъ дать Чехова, нс любятъ и пе nони
маютъ его. И отсюда становится не толы<.о то попятпымъ, по
чему Художествениы�t театръ моj-н:етъ играть Чехова, но и то, 
въ чсм.ъ сила и новизна и особенность Худошест.веннаго те
атра: въ немъ играютъ :пе только люди, но п вещи. Онъ-
театръ пспхологичеснiй. Больше того-онъ 'l'ea'r·pъ 1·ого панпси� 
хизма, чистымъ представителемъ I{отораго въ литератур·.Jз · бьшъ 
Аптоиъ Чеховъ. 

Я выtrеркнулъ изъ этого отрывка совrршенно 
нев13рное утвержденiе, что «въ прсяинцiи Чеховъ 
почти совсi;м'Т-. не идстъ)). Идетъ и очень. Мало 
того ((Дядя ВанЯ>>, до постано�ки въ Художествен
ном'Ь театр-в, прошелъ во многихъ театрах'Ь, и 
вездi=; с'Ь усп-tхомъ. Безъ сверчТ<овъ и т. п., а· при· 
вился. Но не въ 9то:м:'Ь суть. Сейчасъ, по поводу 
утвержденiя Л. Н. Андреева, что Чеховъ-это «пан-
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М. Арцыбашевъ.

nсихизмъ» <<новаго театра•, я вспомнилъ рецензi�одной нrвмецкой газеты, опред13ляющую Чехе>всюя
пьесы, какъ «бытовыя пьесы>> ( (( drames du milieui
coбcтвeннo «пьесы среды�). И то, что на взглядъ Л. Н.
Андреева �редставляется «байроническимъ пейза
жемъ >> (въ 80-хъ годахъ на выставку передвиш:ни
ков'Ъ не былъ принятъ о,цинъ nейзажъ-сейчасъ
не п�мню чей-за _то, что казался <(6айрониче
ским'ы> ),-въ rлазахъ. н'tмецкаrо :критика, былъ
самый настоящiй сбьiтъ» .. Вообще, <<11анпсихизмъ»
этотъ представляется мнrв недурнымъ терминомъ,
но совершенно нев13рным:ъ опредrвлинiе:мъ. «Б'tжинъ
Луг'Ъ:.�чтр это не щ_шпсихизмъ? А монастырс:ка�ограда в'Ъ «Сердце не камень» не панпсихизм'Ъ>.
А трактиръ Маломальскаго в'l. «Не свои сани>) не
отражаетъ мiровозр-внiя:и нас·троенiя Островсиаго?
Каждый писатель, изображая жизнь, преломляетъ
ее въ своей душъ, а жизнь-это все, и органи
ческое, и даже неорган1:1ческое, существую�ее въ
челов13кrв и ради челов'tка. Возьмите такои, по
читаемый в·пнцомъ натурализма романъ, к акъ
«Брюхо Парижа» Зола_:_вс't 9ТИ сосиски, колбасы
и копченые окорока «::юлаичны» совершенно такъ
же какъ ибсеничны фiордь1. очехов,;1ена ру�с:кая
деревня или провинцiя въ -�Дяд't Ван'Б>> и <<Трех'Ъ
сестрахЪ">. Я не вижу · зд'tсь, · собственно :въ 9ТОМ'Ъ,
никакого признаIСа для <,новой драмы». Да, всего
этого пейзажа въ чеховскихъ пьесах'Ъ больше,
ч13мъ въ других'Ъ, гораздо · больше и оттого он-в,
при всей своей прелести, менrве сценичны, ч'tмъ
другiя. Но то, что даетъ чеховскимъ ��есам,:ь
11спtЬх1,-разумъется.,. э.то . не «панпсихичесюи» пеи
:1ажъ, а самое банальное, отвергаемое г. Авдре-

, евымъ, д'hйствiе, прiо6р1'зтающее, благодаря томи
тельности пейзажа, особую сценическую остроту
и освrвжающую силу-:- ну, хотя 6ы какъ гроза въ
душный долгiй день. Въ «Дяд'В Ван'Б>> сценизмъ
д'tйствiя обнаруживается въ неудающемся стре
мленiи к'Ъ дrвйствiю во· 2 актt, въ · весьма дrвй
с'l'венныхъ сценахъ. 3 акта, завершающихся вы-

------------· ·----

стр13ломъ. Въ « Трехъ сестрахъ» есть пожаръ,
ду9ль, прощанiе, и актъ съ пошаромъ им13етъ
наибольшiй уса'tхъ. Даже въ «Чайкъ», наиболъе
текучей чеховской -пьесrв, имъются сцены любви,
ссоры и самоу6iйство съ выстр13ломъ. Такимъ
о6разомъ «пансихизмъ1> то папсихизм:ъ, а запла
чена дань не только «движt.нiю», но и самымъ
ординарнымъ и затасканнымъ сценическимъ эффек
тамъ къ которымъ, напримrвръ, такая «реалисти
ческ;я салопница), ка:к'Ъ Островскiй, nриб·вгаетъ
сравнительно р'tдко. Это только пустая д13виц� У
Островскаrо мечтаетъ о такого рода <<р;ви:ш:еюи»:
«ахъ, какъ скучно, хотя-6ы домъ сгорълъ, а�и
папенька умеръ!,> Чтобы пояснить свою теорно
<<новой драмы>>, Л. Н. Андрееву пришлось-бы взойти
до Метерлинка, да и тамъ въ 6�льшинств13 слу
чаевъ д'вло въ томъ, что двюкеюе, т� е. толчо1{Ъ
къ движенiю даны раньше, а пьесы-очень не
театральныя-пьесы представляютъ результатъ
этого толqка-сл13пые потеряли поводыря, уто
нула женщина и т. п. Ну, а самъ Л. Анцреевъ,
который, выражая свои. мечты о «новомъ», «пси
хологическом:Ъ>> театр't, конечно, им13етъ ввиду
себя-не стремится въ пьесахъ I{'Ь движенiю?
Слава Богу, что его пьесы отличаются отъ его
теорiй поэтому въ «Жизни человъка� есть такая
прелесть, как.ъ третiй актъ- проклятiе че�овrвка
и qастью �-й; поэтому въ <<Дняхъ нашеи жизню>
есть посл-вднiй актъ; поэтому въ <<Сторицын13>>
имъется третiй акт'Ъ; въ <<Катерин'Б ИваНОВН'Б))-·
два первыхъ и т. д. Но слабость Л. Андреева,
КаК'Ь драматурга, В'Ъ ТОМЪ, ЧТО ОН'Ь ТОЛЬКО очень съ большого разгона можетъ подняться до сцени
ческаго движенiя, и долго передъ т13мъ отдается
«психизму>>, который прiо6р13таетъ, однако, ц13�у
лишь съ момента настоящаrо сценическаго движен1я.

Въ общемъ. обида на театр'Ь со стороны авто
ровъ накип_'tла потому, что, по·выраженiю Толстого,
Художественный театръ «подстрею-1улЪ>> писа'rь
пьесы такихъ а:Второвъ, для которыхъ · это не
настоящее д13ло. Всякiй талантливый челов�къ.
ч'rо бы ни сталъ писатJ-.. обнаружитъ дароваше
это такъ. Вотъ и въ критической своей стать-в
Л. Н. Андреевъ интересенъ, но это не значитъ,
что ему слtдvетъ стать театральнымъ 1<ритиком'Ъ.
Художественный театръ сбил'Ъ авторовъ, какъ
сбил'Ъ актеровъ. Истинный ,::tраматургъ видитъ
театръ и его органическiе законы-не есофиты»,
что чепуха-инстинктивно, ·какъ nейзажистъ-- пер
спективу. Его разсказъ всегда д'tйствененъ ·и
и прагматиченъ, его образы и положенiя всегда
сценичны, его темпераментъ всегда н13сколь!{О
грубовз.тъ: и его психологiя, сравнительно съ
психологiей романиста. всегда проще, напоминая
секретъ «колумбова яйца)). Такъ оно было, такъ
оно будетъ, что пьесы интересно смотр'tть, а
книги-интересно читать. И если бы было не такъ,
то и театръ съ раiзвитiемъ книгопечатанiя . захи
р13лъ 6�1. а онъ, на.о66ротъ, все развивается. Все
9ТО просто и ясно. Если мы от:вергаемъ въ теа тр13
·понятiе универсальнаго актера,-можемъ ли мы
принять званiе с<универсальнаго литератора))? Это
только въ Художес'!'венно·мъ театр13 воображали.
что стоитъ хлопнуть по п:rечу литератора: ша
nиши-ка, братец'Ь)) - онъ сейчасъ и 1-iапиmетъ
либретто, которое разыграютъ, с'Ъ одной стороньr�
зам'tчате11ьные актеры этого театра, а съ дру
гой--не мен-ве за:м:'tчательные его сверчки. Но
предположенiе 9То вы-вденнаго яйца не стоитъ,
какъ и очень мЕiогое въ этомъ весьма почтен�
номъ театр't.

Homo novus. 



·1« ал·еиь_kа'�- · хр ·а иu ka.
** * A1t·repы театровъ .минiа-rюръ жалуются на страшный хо�

лодъ, цартцiй: въ ихъ театрахъ .. Дtti:стви'l·ельно условiя, при 
1�0,1·орыхъ приходите.я играть этимъ пасьшнамъ сцены прямо
та1{И невозможны. Возьмемъ хоть вновь от1tрытып. театръ <<Лира>> 
на Васильевс1tомъ Остров·Ь. Требуемое пошарпой 1tоммисiей 
()топлеniе, дире1щi.я почему-то пе усчюш1а, простыхъ чугуно1tъ 
стави·1·ъ не разр·вшаютъ п въ результа1"Б, 1ta1tъ зрительный 
аалъ, та1tъ п сцепа, и уборпы.я артистовъ вовсе не отапли
ваются и это при сnир'nцс·rвовавшихъ, въ посл'вднее врем.я, 
:vrорозахъ. 

** * <<'Га1tъ Itопчилс.я пиръ ихъ СИ,дою>>. r <<3на:мепптому>> 
М. Линдеру nъ Одесс·J, пе уплатишr прпчитающагося ему го
норара. 

Согласnо условiю съ г. 3опомъ, М. Линдеръ должепъ полу
•ш:1ъ по 3 ·r. фраrшовъ за 1tаждое вечерпее, по 1000 фр. за 
каждое у·гренпее представлеиiе и по 700 фрюшовъ за. 1tаждый 
�;вободпый отъ спе1tта1шя день. Гастроли М. Липдера nъ МосIШ'Б 

. 11 Пе1·ербург'h прошли глад1tо въ смысJI'В получепiя гонорара; 
лъ I{icв'n-шe . г. 3опъ былъ вызвапъ въ Петербургъ по личнымъ 
д'БJШМЪ и выпуждепъ . былъ передать далыгЫJшее выполвепiс 
всего I{он·гран.та съ Липдеромъ г. Дерашюву, Ito·ropый, припявъ 
па себя ВС'Б обяза1·ельства г. Зона, не запш�тилъ г. Липдеру 

.. ни .()дпого сашима пи за гасч)ОШI въ Hien·h, пи за предс·гаn
лепiя въ. Одесс'Ь, ни, па1<ошщъ, за свободные О'l'Ъ спе�t·шнл.я 
дни. 

Всего г .. Дера1шовъ задолшалъ г. Липдеру 23.900 фр. Лип
. ;\сръ обра·rился 1tъ прпс. нов. поруtпшъ ему nзысrщть у1сазап-

11ую сумму съ ан·1·1)епреIIера судебпымъ поряд1юмъ. 
Дире1щiя Гор. ·rеатра распорядилась .пе выдава•1ъ г. Деран

. '"ову цечеровой: выручюr за далы1,Jзйшiе спе1с·rюtли. 
. 3па1tомс·1·во съ россiйсн:ими правами, можпо с1сазать, полное. 
**� Въ Новочеркасс1t'В умеръ Се:мепъ Иваповичъ Rрыловъ, 

о.спователь, или, 1сакъ ВС'Б его называли <<Itрестпый папа>> Но
ноче1шасскаго 'J'еатра. 

Много ходитъ апеitДОТОВЪ О по1юiiпомъ: 
Талаr1тъ увашалъ Семенъ Ивановича и безумно любилъ. 3а 

:>то ему ·многое простится. 
Репер·rуара поздн'вйшаго времеп1r, nьесъ вчерашпяго дня, 

Се менъ Ивановичъ не понималъ и пе любю1ъ. 
Ну ото уже невра.стенi.я, самогрызн:а, ли:монадъ съ вод-

1щй. 
И а1{теровъ отого шапра вазываJ1ъ почему-то <<Rаравда

шамю>. 
*** Въ Нижнемъ ·1·руnш1 Сумароr{ова въ Городс1сомъ теа·гр'J, 

старается. Иду'l'Ъ <<Ромео и Д;н:уJrьета», <<Рев:изоръ>>, <<Сташtа 
,спязл Матв·вя>>, а па новыН год·ь премьеръ труппы г. А. И. 
Ар1tадьевъ J1е·1·ае·1·ъ черезъ зрительный залъ изъ царя-пушюr. 
Это, ОI{азьшается, силы1,Ье д'вiiс·1·nуе1·ъ па сборы. Чего пс сдъ
ла.ешь для святого иснусс·гва! 

** * Монополизацi.я пьссъ гастролирующими 'J'гу1шамп Щ)ОДОJl
шаетъ вызыва·1ъ недоразу11<1·Ьвiя, доход.ящi.я до суда. 'Га1tъ, въ 
'Гamrteнт·l3. Драматичесrtое общеетво <<J3ош1а» р·hшпло обра'rиться 
къ г-ж·h Гондатти съ просьбой ра:зр·вшитr, постапошtу пьесы 
Арцыбашева <<Ревность>>.· 
:Общес1·во у1сазываетъ на. то, что оно являетс.н любительсrtой 

- организацiей, а пе профессiональной: труппой. Ходатайство
<<Волны(\ поддерживаетъ и М'вствая пресса.

Авторъ пьесы Арцыбашевъ щ1, посланную ему «ВоJШОЙ>> теJ1е
грамму отв·hтилъ, что онъ съ боJrьшимъ удовольствiемъ бы раз
рtши.лъ поста,поюtу <<Ревности», если бы не былъ св.язапъ усло
вiемъ съ г-жей Гопдатти.

Постаповrtа пьесы пе состоялась по пастояпiю союза драма-·
тически:хъ писателей, угро.жавшаго привлечь общество <<Волну>>
I{Ъ уголовной отв'втственностп.

<<Волна>> предъ.являетъ къ. союзу искъ въ 1000 рублей. 
Та1tой }Не ис1tъ изъ-за «Ревпос1·и>> предъявило союзу и том-

с1tое драмати:qес1tое об-во. 
*** Въ Нюtолаев'Б 1tо1-щертъ М'hстпаго�отд1зленiя Имп. муз. 

общес1·ва въ ознаменованiе 20-л'втiя со дня смерти П. И. Ча:й
ковсrtаго по распоряжепiю полицiи пришлось отм'1пить. 

3апрещепiе, ка1tъ передаетъ корреспопдентъ · <<Юш. Itpa.я», 
посл'Iщовало потому, что. изъ семи приглашенпыхъ на это'l"J, 
1tопцертъ учениковъ Одесс1ий Императорской н:онсерва·rорiп 
трое оr�азалиеь евреями, пребьmапiе щ)торыхъ втеченi:и одной 
ночп въ Н1шолаев,r,, админис·грацiя-'-допустить не сочла воз
мошнымъ. 

flу.блпI{'1, возвратили деньги обратно, память велюtаrо rtо:м
пози'l·ора пе была поч1·е1rа, а устроители по1·еряли даромъ за
·гра,rены.я энергiи и деньги па ЩJ€\двари·гелы-1ы<:1 расходы. До
нf•.r.го этого надо додума.ться ... 

1!:1 

«Грашданскiii: годъ>>, па1съ раш,ше говорилось, 01<ончиJн· я. 
по театральиыit-завершилъ тоJ1ьно . свою первую полови11у. 
r · Ка1tъ-бы :мало нп хот·влось nозвраща'rься 1съ арцыбашевеrщ ti 
«Ревностю>, но пельзя пе призпать, что опа им·.вла н.освенноt• 
влiянiе па пробужденiе 'rеатральной провинцiи. 

Вслtдъ за пю\,чемпыми судамп п диспутами по поводу <<РL·в
ностИ>> въ провинцiп 'l'еперь пдутъ споры п суждепiя о <шриэне-1: 
совре:меппаго театра)>. 
;. Въ Одесс·h шt собрапiи теа·rр1:шовъ г. l{амышшшовъ чнта.11ъ 
«объ упа.д1{·h совре:менпаго театра)>; г. жа Сю,юповп,1ъ предетави.,�а 
докладъ «о ретроспе1стпвпыхъ нскапiяхъ театр,t>>. 

Въ Томе1\,·J, на публичномъ собес·J.,довапiп пыс1·упа.пп тр11 
докладчика:. 8eJ1eнcн.iй-<<Pycc1ciii театръ отъ Вошсова )\О на-
1шrхъ дней>>; Брайловс1tая-Л{дапова-<<На тему о современном·�. 
теа·1·р·в,>, и, Нагиб·Ьда-<<0 ·reaтp·I, вообще>>. 

И, судя по отзывамъ п отчетамъ м·J.,стныхъ газе'1"�, :этн 11ро
вшщiальвые ле1щiи, диспуты и собес'вдовапiя, несмотря 1ш 
п·вrtоторыя нюшпос·rи и примптивпости (съ обяза·rельно:й ссышщi\ 
па Б·J,шшс1<аго: ш1ши1·е nъ театр'ЬI умрпте въ 'l'еатр'БI) былн :нс11:1-
пешгJ,е, глубже, Ч'БМ'Ь устраиваемые въ Петербург'Б, 

Это-перnыя ласточ1ш пробуждепiя ·rе11тралытоir ну6лrп�11. 
Но гораздо в,t:жп·hе, что н обществеппыя учреждепi.н поп.я.шr, 
панопецъ, ту Ш�J1·впос1ъ, r<о·горую они создали для себя, сооружа.н 
стотысячные театры н отдавал пхъ па пототtъ и })аэграбленit· 
первому П()Павшемуся аrггрепреперу, съум·hвшему 06пльс:гн·1ъ. 
·rан:ъ называемыхъ, членовъ теа·rральпоii: дирею1,iн .

Въ проmломъ «Обозр'в11iН>> мы ОТМ'ВТI!ЛИ грус'1Ъ, сош,ыгЬпiu 
и рас1щяпiе гласпыхъ енатерпнбурге1соit городс1соtt l\УМЫ 1·олысо 
что построившей и оборудовавшеit почти по,nум�rш�iоппый театр·, . 
н сеН,rаеъ-же отдавшеii его г. 3ар'вчпому . 

Признаш,r пробужденi.п про.явилъ, въ пишегородс1tой дум·Ъ, 
'Гихомироnъ. Вдохповепныir запросами и вопросами Государст
венноii: Думы, опъ выстушrлъ съ обращепiемъ 1tъ театраJ1ытому 
Itомитету. 

- Театръ есть и долшснъ быть ШI{олой жизни, распрос·1·ра
нителемъ идей добра и r<расоты, псточюшомъ позпанiй тoii:" выс
шей пауки, ноторая называе·1·с.я: жизнью. Науюr, не преподаваемоJ'i 
ни nъ накомъ учебпомъ заведенiи:. Науни:, · въ оспоn·в 1щторой 
лежптъ борьба со 3'Jю111ъ обществеrшымъ и частнымъ, борьба. 
за личность, за е.я право на свободу п самоопреrr;Ьленiе. Таюп,1·1, 
оnъ былъ 1�огда-то, но таюrмъ онъ переста.лъ быть теперь, въ 
особенности въ •1·er�yщitl моментъ. 

- Этнмъ, вообще,-говорплъ. гласпыii,-отJшчается :эпоха
реат{цjи и безnремепьл, а та.11:ую uменно опоху мы персншnаемъ ... 

Шолом'Ь Ашъ 

(mаржъ r. Дени\. 
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Гnоздемъ нашего тсатральпагu ссзопа , та1tъ 1-.расиво и удачnо 
пачатаго <<Царемъ- Эд1,1:Ш)МЪ>> ,  стала пьес�L Арцыбашева «Ревносты. 
Я пе им,J,ю пи 11шл·вйшаго 1rам'врепi.я входи1ъ въ оц'в1шу ея лите

. ратурпыхъ досто1шс:rвъ ,-11ш'.В интересно е.я пдеiiное и обще-
ствеrшое юrа11енiе . 

- Возврапiть нашъ театръ,-за.явилъ гласпый,-на ny·rь 
его насто.ящаго общественнаго слушепiл является долгомъ теат
i)алъпаго номитета. 

· НашtоJ1ько, въ общемъ , основательны соображснi.я г. Тихо-
1.шрова ,-свид'втельствую·rъ nллюстра.цiи изъ совремепuаго ре
пертуара. 

U м о JI  е н с 1,  ъ. Театръ Народпаго дома,. Дпре1щiи И.  Поль 
и Н. Uталь. <<l{лю•ш сча,стьл�, пьеса А. Вербш\1со й: и Вл. 
Гордшrа. 

Т о б о JI ь с 1-. ъ. «Изъ рлдн, поставлсппыхъ пьесъ исторrисс1mл 
пьеса «Ерма1,ъ Тимофеевпчъ , по 1t0рнтель СибирИ>> выдава,лась 
·тща:гельпой постапошшii: н дружной игрой ,  участвnвалъ хоръ 
Уварова, а прологъ п·Iзлъ г. Нддопи ; nублюш п·вuiемъ _ и игрой 
осталась очень дnвольна. 

О р е  л ъ. Х-л·I,тiс дирс1щiи В. А .  :Крамолова. Въ бенефисъ ар
тиста Субботпuа nредстав.пепо будетъ: 1) Пьеса репср1·уара С. -Пе-
1·ерGургс1-.аго Импер1�торс1шго Алешапдровс1-.аго (Ажш:андрин
,с1шго?) театра <<Дра:ма у телефона>> ! 2) Веселый фарсъ Мосrtов
,снаго Сабуровснаго теа:гра «Мартuвсь:iй 1ютЪ>> , фарсъ въ 3 д. 

С е  в а с т  о п о л  ь . Нарnдныii: до:мъ. Товарищес·гво драмати
�шс1шхъ артистовъ пuдъ управлепiемъ Н . А. Орлпна--«:Клеймо 
.гр'l,ха>> (Часъ страшна.го суда) , драма въ 5 д·.вйств. Л. Чаргонина. 

в: а з  а н  ь. Городсrюй театръ. Дире1щiя Обраацова-иоnая ко-
11�едiя «Ароматъ гр·:Вхю> , 

Новый тсатръ. Дире1щi.п Малиповсrюй 1) Страстная женщина, 
пьеса, въ 3 д. соч. Герна, 2) Старич1-.и и д'ввче�ши , 'l'рагющмедiя 
въ 3 д. Б·влой. 

Н о в г о р о д ъ. rl'руппою русск драматич. артистовъ дирюt
цiи Н. П. J{азапшаго исполнено будетЪ-<<Д·вла давно мипувшихъ 
дней>> . Псред·:Вшщ изъ изв·:Встпаго романа фраицузс1,аго ш1см·еля 
Вюtтора Гюго <<N"tre dаше de Paris>> . Драматичесное представле
i1iе въ 7 д·tйств . Двй:ствiе 1) мали:ношtа изъ pyrtъ , сова въ рун.и ,  
ДЬйствiе 2) У позорнаго с1·олба. Д·вйствiе 3 )  Три сердца. д'Jзй
стniе 4) Фаталистъ. Д·Iзйствiе 5) По1-.а.япиый образъ. Двйствiе 
6) Глухой 1tривой горба·rый. ДЬй:ствiе 7) Голубой бошмаче:къ.
Двйствiе 8) Жизнь за :t1-шзпь. Въ nервомъ д·вйствiи г-жей Сохан-
с1t0й будетъ исполuf\uъ исnансн:iй ·rаиецъ. 

Любопытпа 1-.ош-.уренцi.я въ уnиnерси1·етс1<омъ городiз, Rазани : 
г-ша Малиновская раззадариваетъ публику <<Страстной женщи
ной>> и «Старичr-tами и дtвчею-.амю> , а г. Образцовъ въ городс1-.омъ 
тea·rp·h соблазн.яетъ ее <<Ароматом·ь гр·Ьха>> .  

А орловс1-.iй теа:rръ? И <<десятил·Ьтiе дире1щiю> ,  и бепефисъ 
одного изъ главпыхъ а1tтеровъ , но пубшш·:В преподносятся <<Мар
товс1,iй RО1"Ь>> и 1tана.я-то <<Драма у ·rелефопа>> ,  будто-бы являю
щаяся репертуарпой въ пеизв·Iзстпомъ Импера•rорс1tомъ Аленсан
дровс1tомъ ·rеатр'В . 

И, в·Jздь , безъ различiя своего положенiя п имени въ театраль
номъ мiр·Iз приб·Jзгаютъ къ этому репертуару зав1щомой пош
.лости . . .  Разв·:В не печально видtть та1tое оnовtщепiе ни:колаев
<1кой газеты :  «Сегодня справляетъ свои темральныя имЯIIипы 
,одинъ изъ аптреnренеровъ играющей у иасъ драматической труn
пы-М. И. Rаширинъ, остановившiйся для бенефиса на фарсо
выхъ пьесахъ. Пойдутъ фарсы <<Ночны.я бабочки» и <<Женшйй 
nарламептъ>>. 

Удивительпо-:н,е посл,Jз всего этого , если о постаношt'Б 1-.лас
�ичес1шхъ пьесъ встрtчаемъ въ н:азаiiс1tихъ газетахъ сообщепiе , 
что «съ сегодняшняго дня приступили ю, реnетицiямъ обста
новочной пьесы, трагедiи Шиллера ,<Орлеанская д·Ьва>>. 

«Орлеапс1щя д·:Вва>>, · какъ обстановочн·ая пьеса-это , пожалуй, 
даже 1·рогательпо. . .  

Для полноты 1,артn:ны истешпей полугодовой д'Ьлтельности 
провиицiальиаго театра можно упомяпуть о постановк·в па сара
товс1tой сцен·в трагедiи въ 6 д·Jзйствiяхъ нtс:коль:ко своеобразпаго 
драматурга , о Itотором� мы уже говорили Андре.я Полевого--« 
-<tПоэтъ :Каш,аза>> . 

Трагедiя оказалась достаточно см·:Вхотворпой. По разс1-.азамъ 
м·встпыхъ газетъ, Лермоптовъ въ ней выведенъ <<озорпымъ маль
чишRой, вуJ1ьгарнымъ, ·на 1tаждомъ шагу иарушающимъ благо-
чинепiе». 

Въ эту <щJаrическую>> пьесу свалены и <шеистовый Виссарiонъ>> , 
{) 1-.оторомъ авторъ такъ'--таки и пиmетъ ремарку: «говоритъ неи
стова>> ,  и н·Iзмец:кiй переводчзшъ Лермонтова , Боденштедтъ, ко
тораго г. Полевой зас1·авл.яетъ де1tламировать стихи Надсона 
-<<Братъ мой ,  другъ мой ,  страдающiй братъ>> . Начто Лермоитовъ 
отв·вчае·rъ: <<Ахъ, отстаньте со своимъ состраданiемъ , иначе я пущу 
пулю въ ваmъ п·вмецкiй . лобъ>>. 

«Все время�говри·rъ рецен:зептъ-Лермоптовъ пахnдится въ 
непрерывной истериrt·в, 1-.оторой сопутствуютъ выстр·влы и дробь 
барабана,> . · · 

Стр1шяй, 1tоли , руби и ,�iги. Бей въ барабапъ. Трахъ-тарарахъ! 
я выйдетъ у тебя трахъ-гедiл, 1-.а1tъ паставлялъ маiоръ Износ:ковъ 
::\1:олодого драматурга. Не былъ-ли имъ г. Андрей Полевой? 

· · 

Н. 0-въ. 

� 
. . �· ... ' . 

П u с ь. м о u. з , . Х. i е 6 а. 

�мtст·Ь съ .?Jrаrополучпымъ онопчанiемъ 1щшмар1шго про-
цесс:� Беилнса затtопчшшсь и мьртnал пoJroca пъ ши31ш 

кiевсшrхъ тсатровъ. Сразу подпmшсь всюду сборы, ПОШJIИ по
выя постапош-.и,. начались быrефнсы. Особt:шrо бJшгопрi.нпю 
сюtзаJrось успn 1,оснiе города па д'вJшхъ театра <<Соло1щоnъ» . 
I{а1{Ъ бы вознаграждая себя за дnлгое nоздср:шапiс , а тсатръ 
за времешюе _и псзасJIУЖ('Шюе нмъ npeпeбpeжcI I i c ,  пуб.шша, с·1, 
особымъ рвнпемъ устремшшсь въ этотъ театръ , и вс'1; сшшта1tJ1и 
проход.птъ теперь зд·Iзсь при отшипыхъ cGnpaxъ. Р,шuрдъ но 
1tоличеству выдержанныхъ nредставленiii устаношrJю <<Дворяшшоо 
гн·1здо>> (до спхъ пnръ пьеса l"ipuшшL при по.ш1ых·1, еборахъ 
чуть не 30 раэъ) , но ссрьезпымъ 1tоrшуррептомъ ему .пвлтотс.п , 
сравпитеJ1ьпо недавно у пасъ постаВJюппан, Арцыбан.юпсшtя 
<< 1:-'tвпосты>. Пьеса г. Арцыбашева въ Iti1.ш·в ,-н:ан:ъ и поnсюду , 
впрочемъ,-очень запптсресов1ы1а пубшшу, nэuолпоnала се, 
вызваJта самые разнообраапые ·1·ошtи и разговоры. Uдпа изъ 
:М'Бстпыхъ вечершrхъ газе·rъ произвела апн:ету по повnду «Реn
постш, собирались устрои'rь судъ падъ Сер1"ве.мъ Петроnичемъ,
словомъ, па лицu вс·в призна1-.и усп·.hха большого , но пJюrщлыщ 
вуJrьгарнаго , дсшеnаго . Taн:o it хараrtтсръ усп·.hха оGъясuястся, 
по м ,ему, соблазпптельной 4общедоетуппостыо�> ·1·р111,тусмой 
пьес(;Й: темы. Самыii же усn'Ьхъ, выnавшiй па долю <<Рсвпостиt, 
я шРшо считаю въ зпачнтелыюй c1·enerrrr зас.пу:ш:ешrымъ до- · 
стоинствами пьесы , написанной сu·:Вжо , 1·аJ1ап·1·лиnо , иш,реппо , 
1·е111пера:мептно. <<Ревность>> хороша именно 1-t�.шъ пьеса. Въ 
чтенiи опа много теряетъ,-я.встnенпо обпаруживаютс.п :м1 огiе 
педостат1-.и , ошибюr , противор·:Вчiя, JtO'l'opыe почти не зам,I,чи,ются, 
I{огда смотришь «J:'евность,,. Хара1,терно , что именно въ чтепiи, 
а не въ театр·:В , п·в1,:оторыя сцепы ,  слова и полошепi.я пьесы 
г. Арцыбашева особеино шо1tируютъ своей ненужной грубос·1·ыо , 
своимъ излишпимъ патурализмомъ. Обыюювеппо бываетъ па
оборО'l'ъ ,-в·вдь сце1ш о бладае·rъ свойствомъ усилиnать, до н·h-
1,:оторой: степени огрублять все ,  что съ нея передается. Ум·:Ьш,е 
этого избtшать свид·втельствуетъ о ·1·омъ , что г. Арцыбашсnъ 
хорошо чувствуетъ театръ, обладае1·ъ подлишrымъ, в·tрнымъ 
ипстипктомъ драмм·урга . 

.Я мало читалъ то , что писалось о <<Ревности». Не оаuако
мпле.я я таrtже съ аш-.етой,  nроизведепнои rtieвc1t0й: <<Вечерней 
Газетойt .  Слыхалъ я 1·олыщ , что сущность боJ1ы11ипстnа мн·h
нiй свелась 1,ъ тому, что пьеса г. Арцыбашева памфлетъ па 
шенщипъ, и что г. Арцыбашеву блестяще удалось <•разоfла
читы> совре:меппую женщину, до1{азать е.я пичто:ншость , лжи
вость , умственное и правс·l'Венное убо:шество. ГоворИJ1и MII'B 
та1-tше ,  что и самъ г. Арцыбашевъ въ евоей ·1·елеграмм·Iз « Вечер
ней Газет·Iз>> присоедпнился 1,ъ этому мп·впiю,-nодтвердилъ, 
ч·rо таковъ именно былъ его замыселъ. ДоJ1жсиъ шmзать, что 
мн'впi.я этого я рtшительпо пс разд·вллю , и даше аn·rоритетъ 
самаго автора меня пи въ чемъ пе уб·вдилъ. Г. Арцыбашевъ, 
1-.онечио , лучше пасъ зпаетъ, что оnъ хопиь.1,ъ сказать своей 
пьесой ,  по о томъ ,  что сказалъ оиъ ею ,  мы со стороны· можемъ 
судпть лучше , ч·:Вмъ онъ,-съ большимъ безпристрас1·iемъ, безъ 
всю,аго предуМ,ждепiя. И если пьеса зта,-в·Iзрно , р·Iзюю и 
сурово рисующая, въ :ка:кiя безобразиы.я формы слошились въ 
наше время отпоmепiя половъ,-должпо не11})еМ'Бнно 1tого-пи
будь разоблачить и о суди·rь, то тююйй приговоръ выноси·rъ 
опа не жепщинамъ , для 1tоторыхъ даже въ nьес·Iз шенонепа
вистпи1-.а Арцыбашева найдется не мало « смягчающихъ виnу 
обсто.ятельствъ», а «хозяевамъ жизпи-мужчииамъ». Выведен
ные въ сРевпостю> мужчины почти вс·:В съ вешшоJ1·Iзппымъ 
презрtпiемъ говор.ятъ о низменности души жеuщипы,  о без- . 
ц·Iш_ьности, безсодер:шательпости:, безсмысленпости ел существо
вашя; о томъ, что единственный :культъ женщипы-е.я 1"вло , 
единственное удовлетворяющее и захватывающее ее занятiе
флиртъ. Пусть такъ, по 1-.то же сд·влалъ женщину та1-.ою? l{то 
создалъ для пе.я та1-.iя условi.я существовапiя, та1сую атмо
сферу ,  въ 1-.оторой развиваете.я и пышно расцв·krаютъ един
ственно только тt страсти, в1-.усы и стремленiя, о 1-.оторыхъ 
съ та1-.имъ неподражаемымъ пегодовапiемъ говорятъ разные 
Андреи и_вановичи и до1�тора l{овалеш-.и, сами, впрочемъ, не 
упускающ�е случая ихъ использовать. I{аждый мужчина nолу
чаетъ та1-.ую женщину, :какой онъ заслуживаетъ,-та:къ можно 
перефразировать изв·Jзстпый афоризмъ. Rа:ш:дый нахnдитъ въ 
же�-1щин·в, чего ищетъ. А чего ищутъ въ жепщип·Iз герои 
Арцыбашева, что д'ви.ятъ въ ней, 1-.ром·в тtла? 1 Отъ стараго 
циюш:а-доrtтора до юнаго Сережи похотливой, вождел·Iзюще й 
толпою окружаютъ они хорошенысую Елену Нюtолаенну, на
перебой стараются вскружить ей голову, разбудить въ ней т'В 
ипстинrtты, :которые послiз са� же та1-.ъ сурово и брезгливо 
осуждаютъ, изо всtхъ силъ стремятся добиться того , счего 
вообще хот.ятъ . . .  о·гъ женщтшы,> . ГлубоRо правъ б·Iздный, милый 
Семепъ _Семеновичъ, :когда повтор.яетъ старое , испошленное уже 
сравпеше женщины съ инструмептомъ, изъ которагn худощ1пш:ъ 
извле:каетъ дивные , вдохновенные зву�-.и , а бездарпый таперъ 
на · немъ и пошлой поль"Еи, не фальшивя, выколотить не 
можетъ. 

Герои г. Арцыбашева всl бездарные таперы • . Взять хстя 
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бы даже Серг·вл Петровича: «Талантливый . писатель, интерес
ный челов·hr<Ъ>> , говорить о немъ Сережа. Избранный, зnачитъ ,
иптеллигентъ. (::.lтому, впрочемъ, на слово приходи·гсл в·Ьрить, 
потому что въ пьесt духовная изощренность, изысканность 
Серг'lш Петровича ничtмъ пе иллюстрируется) .  А что даJIЪ 
опъ своей жеп·в, ч·Ьмъ заполuилъ ея жизнь? Что связываетъ 
его съ нею, r<a1tie интересы? Что ц·hнитъ онъ вь ней за что 
пош?билъ? I-Н,тъ на это отв·hтовъ въ пьесt. «А въ само�ъ д·Ьл·Ь 
ты сегодня хороmепыtаяl >> . . .  И все. Говоритъ онъ, правда, по
томъ много о ·1·омъ, что , будто бы, ува:шалъ онъ очень Елену 
Нико.11аевну, по въ чемъ выражалось это уважепiе , чtмъ было 
васлужено , изъ пьесы пе видно. А самая ревность его 1<а1<ая 
вв·Ьрипая, грязная , гадкая! Толыю тtJrомъ жены дорожитъ онъ, 
толыtо 'l"ВЛО ея опъ ревниво охраняетъ. Чувство собственника 
говоритъ въ немъ. Чувство, мысли , душу ж:шы онъ согласеnъ 
д·Ьлить съ другими , но ея: тtло-никогда, ни за что ! J,то-то 
помню , сравнивалъ ревность Сергtя Петровича съ ревностью 
Отелло. l{ощунственпое сравненiеl Н·.втъ, 6'Ьдный мавръ, за
груб·Ьлый въ бояхъ во1шъ. ум·Ьлъ шобить пеизм·вримо бол·Ье 
то1шо и 1tрасиво . ч·.вмъ 1tультурный ·талап'l'Лпвый писатель. Въ 
шобви Отелло было содержанiе , было духовпое начало : «опа 
меня за му1tи полюбила, а .я ее-за состраданье къ пимы. И 
нто духовное nачало сохранилось и въ его ревности . и оnъ 
въ 1·a1toe же отчалнiе приходитъ отъ того ,  что Дездемс па от
дала подаренный имъ ей плато1tъ , 1tан.ъ и отъ псд.оз1Уl;пiя, 
что опа вся отдалась l{acciю. Не т·.вломъ eJ-I опъ дорожитъ, 
а. любовью. «Ахъ , sr-бъ желалъ родиться лучше жабой ,  иль 
въ сырости темницы пресмьшатьс.я ,  ч·Ьмъ изъ того , что .я 
люблю,  другому мал·Ьйшую частицу отдаваты>. 

«Реш1ость>> была поставлена у паеъ впервые въ беиефисъ 
г. Павлеrшова. Полный сборъ, теп.nый прiемъ, обилiе поднош\ нiй 
шrшпiй разъ засвид·:Ьтельствовали о ·1·омъ прочпомъ и солидпомъ 
усп·.вх·l; , н.ашrмъ пользуется въ l{ieвt этотъ талантливый артпстъ. 
БеiiеrJ,ицiаптъ исполпялъ роль Серт"вя П, тровича и провелъ ее 
сдер:ш:анно ,  по сильно. Совершенно правильно ,  па мой взгля:дъ, 
r. Павлеrшовъ riпесъ въ обрисовку харюtтf·ра Гiрол Арцыба
шевс1<ой пьесы элементъ n·Ькоторой сухоС'rи, rсан:ой-то пе.рвnой
шеСТКОС'l'И. 

Очень в·врпо вnплощае'l'Ъ авторс1tiй замыселъ г-жа Лисешtо , 
изображая Елену Николаевну мелн.ой, лживой, блудшmою, .ny
c·roй ,  'I'русливою. Пошалуй толы<о , сл·.вдоuало-бы пе такъ вы
пу1шо изображать всt эти отрицательныя ЧРрты , а то при 
�r�комъ опtровенномъ исполпенiи н·.вснолыtо загадочно , въ чемъ
ше certpe'I"Ь обая1 1 iя Елены Нrшолае вnы. Полuшимъ, для ю1.язя 
или д.ня поруч1ша душевпыя сво ii:ста жепщиnы безразличны 
(хот.я и поруч1шъ, впроче:-v1ъ, видитъ въ чемъ-то ра:шицу между 
�леиuй Нншшаевной и Блондr:й), по Сережа--'!'('ТЪ в·Ьдь бого� 
творитъ , идеализируетъ Елену Н1шола.евву, вид111·ъ въ ней перлъ 
творепiя. 3начитъ, умъетъ опа ис1tусио СI<рыпать низменность 
и: пошлость своей души .  . 

Роль Сережи въ первыхъ 'lрехъ антахъ о�rепь удалась г. Ва
сильеву. Въ его исполпеиiи былъ подJrинный юношес1<iй задоръ, 
·1·еплоi',1 , ис1tреппость.
\ .Въ сильной сце iгв 4-го а1tта г. Васильеnъ соргался съ топа
И эту сцену проnелъ II'BCl<OЛЬRO ItpИitлИRO И СЩ·ЗЛИ:13[) . ПроJJ.у
vаппо п содержательно проводитъ роль Блонды г-жа Tpomrona.
Мп·Ь поправилось, что въ ея псполневiн въ разnуздапно стu
I{лавдiи чувству�тся ка1са.я-то боль , падрьшъ ; ч.то цинизмъ ея
д·Ьланиый, напускной ,  что знучитъ оиъ вызовомъ кому-то или
чему-то , что сд·ЬJrало ее та1-сою.

3амi3чательпо исполненiе · r. I{узпецова . въ роли Семена Се
меновича. J 'лубо1tо трогателепъ и необычайно ·привлекателе.пъ 
въ исполпепiи г. Нузнецr,ва этотъ старый, чис1ый ребепоrtъ, 
атотъ душевный, 1tрот1<iй . и чут1<iй челов1шъ. Г. li:уз11 ецовъ _ 
сум·Ьлъ сд'Ьлать своего Семена Семеновича. rдипствспщ,тмъ. 
щз,J.;тлымъ лучемъ на мрачномъ фопъ Арцыбашевскt;й пьесы и 
цридать, р'Ьчамъ этого <<Не'дале1tаго , наивuаго� челов·вrtа та 1<ую 
убtдительпость, что оп,Ь оде.ржали р·J:шп'l·ельпую . побi-ду надъ 
всtми <<Врагами . жtшщины, мечущими въ пьес'в Арцыбашева 
громы па слабую половину рода ч.еловtче<'Itаго. . 

Второй бопефисъ сfзшrа достался г. Кузпецору и прошелъ, 
конечно, съ иадл�жащей ·rорж, ственпостQю. Беи€фицiавту былъ 
01<азанъ особо 'l'еплый и сердечный прiемъ, шно свидtт,-ль
ствующiй объ исrtлючителъныхъ симпатiяхъ кiевля:пь rtъ этому 
даровитому и разнообразному артис1 у. 

Ш·, бепефисъ г. 1-tузпеnова былъ постаDлепъ «Обрывъ» Гон
чарова въ передiзлк·h гг. И. Р. П-ръ и С .  В. ПРредiзлка .слабая. 
Пьеса сн.учпа и растянута. Бенефиuiаптъ играЛ'I, небольшую 
роль Вю<ентьева й: · прiшелъ ее · съ бшс1<омъ, лег1<0 , весело , 
юпошсс1tи-жизперадостно . Можетъ быть это исполвенiе было 
слегка шумно , по оно было молодо и увлекатеJ1 ьпо. 

,Прелестно , св·Jзтло и молодо играьтъМарфиньку г-жа Шатрова. 
· Это была очаровательная пара. · ·. . 

. Великол1шна въ роли Татьяны МарI<овны г-жа Токарева. 
Подъ отл:11чпо артисткою выраженной и выд<'ржанпой барстнеп
ной, величавой и нъсколько суровой вн·Jзшностью Татьяны Ма]?· 
ковны г-жа Tortapeвa сумtла рельефно показать ея глубокую, 
сильную, властную и въ то-же время тонную и чуткую душу. 

Въ за1шюченiе сшжта.1Qtя была поставлена 8-ая · картина 
JlВ'Ь �дворяпш�аго гнtздм. Для того, чтобы подчер1tнуть раз-

пообразiе твпрчсства г. Кузнецова , В'Броятпо. Виitентьевъ и 
Леммъ,-коптрастъ, д·Jзйст1штеJ1ы10 , разительный. 

Г-жа Полевицкая въ свu й бепефиt:ъ пuжелала выступить вт, 
роли Иатерины въ <<Грозt>>. 

Должшъ созnаться, что :Я ожпдалъ гораздо большого от·ь. 
нтой интересной , талантшrвой apнrt т1<и , ч.tмъ дала она въ. 
роли Натерины. Были въ ея испоJшепiи моменты яркiе , силь· 
ные , бuльшой художестнепной н'.вшюстп , но ц lтыш го , выдср� 
жаппаru обра:::�а ар·1 испtа 11� дала. И тошt'uванiе артпепсой р1 ,ли 
мn·Ь ПОI{азалось недостаточно ГJ1уб , ,юшъ. Оспоnпt. й ошнбrшii 
г-а,и Полевищий я считаю то , что опа пе cyмtJ1a шшазать въ. 
ДОJ1жпой М'Б}УБ глубокую религiозпость I-tатерпны. Это д·Iшаетъ 
драму l{атерипы ж п·hе значительш.й: ,  ея бuрьбу-бол·l;е мРлн:оН. 
МИ< тицпзмъ Катерины ьъ и:споJшснiи г-ши П,,лши1щой поро IО· 
нажется прост ымъ cyeв·Ьpielllъ, ея мочтм ельност ь приторна и 
и nеис1{рuнва. Самыя слабы.я мiста въ исполпРнiи г-жи Поле
вишщй сцепа съ Варварuй въ 1-мъ а 1t11З (воспомппа11iя о жизни 
до замужества), 1шчало 2-го аrста п сцепа поr<алн iя въ 4-мъ. 
Вt3лю�ол·Jшпо пронодитъ Пuлевиш<а.я ф1шалъ 2-го artтa , uесь. 
3-iй актъ и заключительн� ю сц . ну ПО(' л·вдняго ,

Изъ остальпыхъ исп0Jши1·елей счп·rаю 1 ужнымъ отм·втить.
г-жу 1'01tареву-uтличную Rабавиху ,  страшную своей пшо1t0-
лебпмой уб·Ьшдепностыо въ шзыблемостп сnято его хра11имыхъ. 
традпцiй ; г. Jlеоптьева-млгнаго, заду.шсвнаго Rулигппа u г. l{уз
пецuва-nеселаго, разбитного Н.удряша. 

Отпо<:ителыш посл·вдш1го исполнителя дол:ш:енъ с1шза1ъ , что 
.я ли <шu nредетавляю се6'1, l{удрrша боJi1ю мужеетnеnпымъ,. 
удалымъ и разгульпым.ъ. А у г. R.узш цова было больше шало
вливости , ч·hмъ разгула. Очень xupuшo ПОС'l'Ъ г. 1-tузнсцоuъ
Rудряшъ pyccr<iя П'hсни , самъ ающмпанируя себ·.в па гитар·Ь. 
На вс,Ь руки мастеръ этотъ талантливый а1<теръ, 1tан:ъ а1tтеры 
добраго , етараго nремени l 

Разм·вры, 1-ta1tie щ�иняло мое письмо , заставляютъ меня бе
сtдуя объ остальпыхъ поставлеnныхъ за это вреJ\Ш спсrt·rа1,.пяхъ. 
и о другихъ событiяхъ м·.вс·rпой 'l'еатральnо музьшал1,пой :11шзни 
отлошить до сл·1ду 1vщаго «ш1сьма > .  .М .  Раб�мндu1t ъ. 

Прс l uицt а �ыа 1 л\monucь. 
ПЕРМЬ. Ra1tъ .я уже телеграфП]_)овалъ, театръ на будущШ 

сезоI:lЪ сданъ ныu·вшнtму аптрепрtнtру Н. П. Назансrсuму, щ,то
рымъ горuдъ остался доволепъ впоJш·.в. Изъ моей же 'l'СЛtrра111мы 
видно , что и г. I{aзauc1tiй не им·:вtтъ причnнъ быть педовоJ1ы1ым·ь. 
городомъ, д·Jзлая J1учшi.я д·1ла , ч·l;м.ъ опера въ прошлuмъ еезuн·Ь. 
Тtатръ сданъ на нын·hшнпхъ условiпхъ: аренда 4UOO р. п ll,o/

0 
ci.. 

валового сбора, дохt" дъ съ в·ЬшаJши п буфtта-въ поJ1ьзу rt,puдa. 
Если городъ, Ц'НI:I.Я l{. ,  н:а!i.Ъ хорошаго антрепренера, отдаJ1ъ ему 
предпоqтенiе передъ другими Щ)( дпршшматеJшми ,  то uce ще 
.городъ пе сд·Ьлалъ всего , <1то сл·вдоiзало и чего добивался г. !\,. ,  
'1' . е .  пе отдалъ тt:атра п а  три года , а толы<о п а  гuдъ. Само собой 
разум·�стся, qто прс дщшниматель , ИМ'БЯ . тсатръ на чш года , 
свободн·.ве сд·Ьлалъ бы расходы па улучшепiя , ч·Ьмъ 'l'огда, I{огда. 
им·ветъ па годъ. I-Iадьжды го1)<1да па то , что при ташrхъ услuвi.нхъ. · 
па сезuпъ 1915-1!:НG г. можно будетъ соблазШI'l'Ь оперпаго пред
принимателя, вр.ядъ ли осуществима, т. н" безъ обм·Ьна съ :К1<�-
1'ерипбурго:мъ такая антреприза пе выдсржитъ. Монду тhмъ. 
еr<атеринбурrшiй театръ,  I{а1<Ъ nьш·h изв·Ьстно стало , <:данъ . на 
три года. . . 

Н·hсколыtо громозд1tо это , по все же язьшъ цыфръ-rа:м:ый 
в·.врпый языкъ, поэтому я приведу спраюtу о посш:ктальnом:� 
сбор·.в ,  даи 1tстати-репертуаръ пын·вшняго се зона: «О1арый за1tалъ>�, 
которымъ от1,рытъ былъ сез<шъ, далъ 602 р. , «Гuре отъ ума>>-;-
204 р. 17 к ,  «Пр1шатъ доценты-2 р .-39? р. 62 1<. и 158 р. 06 I<: ,  
«Потоцувmiй колоколъ>>-152 р .  9 6  I{. ,  «Рt:шrзоры-195 р .  67 I<; , 
«Дура�<ъ»-2 раза-338 р. 93 н" и 1 IШ р .  43 It. , <<Пt редъ зарей>)-:
+30 р .  06 1t. , <<Назенпая 1<вартира>> 3 р.-212 р. 24 It. ,  193 }J . 90. к.
и 136 р. 48 1<. , «Душа, т·hJю и. -платье>>-285 р. 58 к. , «Боевые то
варищш 3 раза-436 р . ,  08 к. , 178 р .  26 к .  и 234 р .  31 rt. ,  «Дlпи
20. в·в�ш\)-2 раза-287 р .  31 и 129 р .  08 I< . ,  «М.-Сапъ-ЖенЪ» 2 r---::-
189 р .  14 1t. , и 220 р .  69 It. ,  «Мирiамъ Эфроеы-168 р .  30 1<. ,  <<Г-да
Мейерш-:-2 раза-309 р .  71 к. и 281 р. 06 1с , «Изм·вна>>-384 р .
73  к. , «Царь Эдиnы-3 раза-601 р .  05  :к. , 531 р . ,  31 к .  и 248 р .
б1  к. , «Гуверперъ»-2 раза-262 р .  80  1<. и 188 р .  06  к. , «Гопи:мые)>-:-
225 р. 58 к. , «Измаилы-2 раза-456 р .  88 и 263 р .  27 1i. ,  <<Доr<торъ 
Штокмаuы-251 р. 27 1<. , <<Вишневый садъ»-2 раза-242 р.
и 207 р . . 86 It . .  «Петербургскiя трущобЫ»-2 раза-467 р. 17 н" и
263 р. 40 к. , «Неизвъстная»-123 р . 89 1t. , «3а в1шовой: стtпой»-::-
161 р. 39 к ,  «Хорошо сшитый фраrtы-3 раза�305 р. 76. , 319 р .
и 156 р .  68 к. , «Перекаты»-190 р .  77  к. , «Юлiй Цезарь>>-2 раза-:--
677 р . .18 1,. и 163 р .  98. rt. ,  «статюобрядна»-2 раза-420 р. 22- ;t. 
и 162.р. 67 к. ,«Морлки»-3 ра�а.-261. р .  78 к . ,  138 р .  93 It. ,  и 176 р.
37 к. , (Оболтусы: и вътрогоны»-2 раза-499 р. 44 к. и 231 р.
27 к. , .«Дамскiй докторъ»-258 р. 24 It . ,  «Девятый валъ»-:--2 раза:-:-
367 р. 26 к. и 128 р. 01 It. , «Флирты-250 р·. , «Ревпость>>-4 ра.з/1,::-
677 р. 18. , 569 р. бl к., ,  _487 р. 11 I<. и 305 р. 81 к. , <tСпа.сит�лм-
232 р. 77 Jt. , «Сестра Тереза)-234 р. 36 к. , «3а монастырской �iJ·
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1 10Н>>-184 р .  53 к ,  «Только си.11ьные>>-281 р .  84  R . , <<Rам:о грлде
ше».......:.294 р. 96 It . ,  <<Въ горахъ Raвitaзa>>-165 р. 66 1t . ,  · <<Профес
соръ СторицынЪ>>-167 р .  42 к. , <<Ярм:ар1tа нев·l.с'rЪ>> и: · «Прекрас- , 
ныл Сабип.я:шш>>-2 J)аза---434 р. 65 rt . п 352 р. 65 н: . ,  <,Обрывъ>>-
2 раза-430 р. 76 к. н 193 р. 16 It. , <<В·веръ леди Уиндермайеръ»-
250 руб. , «Д·ввпчiй переnолохъ'>-3 раза-512 р. 03 1t . ,  332 р .  
94 It . и 261 р .  80 1t . ,  «Генеральша :Матрена,>-2 раза-324 р .  43 к 
1r 181 р. 12 I{. ,  «Обпа:шешrая,>-2 раза-35G· р .  OG к и 194 р .  06 1t . ,  
«Распродажа жпзни» -.317 р .  3 8  rt . ,  <<'Гемпое ш1т1rо>>-318 ·Р · ,  
«I{лючл счастьт-374 р .  84 к ,  «Свадьба болв·аповъ>>-618 р . ,  · 
<<Яма>>-2 раза-225 р. 53 н 106 р .  78 rt. , «Модпыя дамш�273 -р . 
29 It . ,  <<Огпепuое I{OJlЬЦ0>>-326 р. 62 к ,  <<ДЬЯIЗО JI'Ь>)-'-109 р. 99 It . ,  
«Новая ;-rшзны-318 1) .  Это сGоръ чпстый. Н .  П .  I{азанс1tiй вошелъ 
1 1�:rюдъ о бществепнымъ coбJ)a11icJ\tЪ, арещ1,ующпмъ велин.оЛ'ВП
ныit п большой городстtаii садъ дмr J1·J:;тняго пом·l.щепiл нлуба: о 
ПОС\'Г}ЮЙJ"·в свопмъ счстомъ л·втняго тса·1·1ш, па 1200 м·встъ, по Ц'Н
на111ъ отъ 10 ItOП. ДО 1 рубля п съ СЖ� ГО)"\НОН субспдiсi\: О'l'Ъ Itлуба 
въ разм·вр'Б 500 р. въ гuJ\'f,. Въ зас·J,дапiн общаго собрапiя общс
r.тnеuпаго 1шуба , состо.явшемся 23 дсш1,бря,  предложепiе г. :к 
было р,tзсмотр·нпо л прнзпап о прiемлсмымъ , по  въ субспдiп опtа
:запо . Весыш. в·I,ро.нтпо ,  что г. l{aзaпc1ti it будстъ театръ строить 
н безъ еубшдiн , 'Г . 1t. прt>дпрiятiе :это , безъ со11п f'lшiя ,  лви·гс.я:, 
ссJШ пе блес:rлщrrмъ, ·1·0 все же выгодпымъ. Едпшrчнын г;:1,стро'лп 
н 1·a �тp0J11I ц·J;лыхъ труппъ, съ пocтpoiirto й J1·нтн.пго театра ,  смо- · 
гу·1 ъ состошъся nъ повомъ театр-Jз и, безъ СО J\Ш'nпiя въ боль
шемъ чпсJгв пачнутъ пос·нщать Пермь. :Мппуnшее,  напрпм·I,ръ , 
Jl'D'l'O ПИJt'ГО почтп ШJЪ гастролсровъ не за,гляпуJ1Ъ въ Пермь , гла,в
ныиъ образо111ъ за пе11м·I,нiемъ пом·нщепi я :  въ зпмпiН ·1·сатръ 

Л'Втомъ публика очень пе охотно идетъ, а другихъ подхоJ\ЯЩи.хъ 

и в 

пом·Ьщенiй въ город·Ь -n·нтъ. . . . 
- · Н. П. Н',азапснiй ввелъ. rtоптрам:арюr Императорсrtаго · Русс1,аго

ТеатраJrыrаго Общества. Даровая публика, пе привьшша.п 1,1, : 
плат'Б за пос'вщепiе 1•еатра, пе особенно охотно даетъ П'DСitолы,о : 
ItOП'Bertъ въ пользу Т. О . ,  по все же пос'1·епснпо привьшае·rъ 1"1' 
новому порядт,у. Съ ·rечеniемъ · врменп она совс·Iзмъ приш,шпС'l"J, 
и сборъ съ 1,он·rрамаро1tъ будетъ ежегодно дапать з п:1•1итеJ1ы 1ую , 
сумму въ пользу благотворпте.пьпыхъ у 11ре:шдспi й 'l'. О. 3 . . . : 

СИМ БИРСНЪ. ll ь теченiе посл'ЬднRrо �гвсяца сборы въ тоатр·l1 
были дпв, ,льно слабы.� и вотъ для <<П_v · 1ра 1 ,1tй >> . выuиес.1,Jш из 'J, , 
Мостtвы оперепtу. · Пpi·hxaлiI г жи Гuilepъ , Д,1маю:1,ал и Сма
рагдов� п гr. 3вя�·и 1щевъ , Гудара, Чернлнсюй, I0ж1шъ и 
ПI�лих1шъ, къ нимь пр,що маrщ11ровали изъ дpa�ш.тrPH'CI<oil 
труа1 1ы г-шу Арскую и г. Вельвовскаго . Прош.ни :  «Въ nnJ1n.1 xъ 
страстей>> , «Д1 1брод·Ьтельпая rр·Iзшпица>> (2 раза) , «Bl)Ceш1s1 
IJД()Ba>> , <<ГL!Й 1 1 1а1> и << I{ороль веселится!). Сборы оперстrtа д.Ушастъ 
срсдвiе , художествеппый усп'вхъ такшс средн iй .  Портrпъ много 
д'влу то , что совершенно пiзтъ хора, да п ор ,шстръ подъ у1 1рав
левiемъ . ВессJюва-Апр·Jзлье1t;tго-доволъпо маJюч ислспъ . Мм1шо 
отм'вт1пь г-жу Смараrдову-лихо тапцующую и недурно поющую 
да г · Звягинцева заразит�льпо веселаго и музш<алы�а, ·о коми 1tа 
У г-жи Арской пе дурной голосоr{ъ , есть веесл1: е и грацiя .  

Симбирскъ принащ1ежитъ къ типу rородовъ , гд·в пьесы 60-
лtе одтт(\го раза пройти пе могутъ , а это вастаnляетъ етавить 
въ нед·Ьлю по четыре повыхъ пьесы , что ·нсвол , ,nо от
зыпается па исполпепiи. Изъ повипоr,ъ отм·Ьт11м:ъ <1Нс убi й� 
Л.  АпдреРва п <<Ревuос'fЬ>> Арцыбашева, п ослiздrrяя прошла три . 
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СДАЕТС·Я нонцертно-театраnьныи заn-ь 
(бы , ш1й �ал1, ll.lEBF.KO) 

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

Губ . _ rop. 

С ТАВРОП ОЛЬ
J 

И У Р С А Х Ъ П О Л Л А Н Ъ Г
(
1��1'&:�:�

0

�3' 

1 )I.IIЯ ве11ер.�въ, копцертовъ, 11Р1щiй в пругихъ общеотвеввыrъ ообравiй . Имi!ются I вовыя 'nеиорацlв, 
ре11виовт·ь и бутафорiя . Жеп . N 158-28. 1'>21-38. Остаповна трамваеnъ N!.М (, 6, "i в 8 ва Б11а

rовi�щевсшо11 по ., уг. Галерной уп . Vo11n11iя вьтаютоя въ 1савцепнр,в RY.tioo1.1ъ. 

!Г. Въ с .-ПЕТЕm'Ргь � 

едипствеввый з�м ·-1 i й тсатръ 
« П АССАЖЪ>> .  

Ос.в·hщастся элс1стричестnомъ , масса дснорацШ, 
ВМ'НСТИ\IОСТЫО ДО 700 Ч!'JJ0B'D!tЪ . 

СВО БОДЕНЪ на Всли1tiА пос т·ь и па nимпiй 
С JЗОНЪ 19 1 4  l' OJa.  

8а с праDш1ми nр .1сичъ обращ ,т.ся по aJ\por.y 
· губ . г, СтJвроп оль -Братышъ Мзснянкмн ымъ . 

1 СДАЕТС Я на Велик iй  постъ и П асху 1 въ !!�!�� 1:pm�:. O!O�!��E�f!�! . роск::��::Е�:-:: Самый r nElпlA , 
МОАНЫЙ тсатръ этого Сfзона . Объ условiнхъ у.�вать у ад111 1шистр. А .  Н. Шульь

:игт
ца. 

� Й 

·
� 

j 
'l1e

;
· 59 7 -4  ?.

::::!JF (Собра�lе�?г��!ро11ы�����с�:1:ащш) 
па 600 м·hстъ, сдае rся на весь D11м111й се 1оп1, . 

1 ХАРЬКОВЪ. театръ коммерческпrо клупп С) 

ОПЕРЕТТА В . . И. · · ПIОНТКОВСКОИ , 

/15-года и подъ гастроли па nесеµн
';;))�

и 1 . . л liтпее Dремя . , , . 

съ Рождества дп Вел . По:)та . 
Составъ труппы : r-жи II оровская , . Лркадь�м , Вацкая, Са:м()ХВ1t.J1ова , О рская ,  
Го.льская lI др . гr .  Михаnловъ, Гл,умивъ , :Ку банск.iй � Данилъсr,ii!, Волкоnскi.1!, 

Каринскiй, Гальскiй и др .  
Гл .  реле .  !1 . А .  ПОЛТА ВЦЕВЪ. · Гл . кап . Б. И. СИ Р ОТА. 

Въ январt гастроли Валентины Ивановны П I ОН.ТКОВСНО й 
Натальи Ивановны ТАМАРА. 

Диреrtторъ В.  П .  С:МПРПОВЪ.

О Б Ъ Я В Л Е Н  I Е.-
1-го �1ая 1914 дода оканчиваете� договоръ

ВИТЕ.БСНАГО ГОРОДСКОГО ТЕАТРА, 
а въ Феврал,J. 1914 года вносятся въ Городскую Ду:му_!до:к.1адъ съ ваяnлевiя:ми 

' 

� 

.J 1 Вдан iе  театра n редпо.1агается с::
в

:ь
ю 

н:
р

::��:
е

:;�:iй севопъ безвоз�е
.
мно. �ъmалка 1

принадлеж_итъ городу, буwетъ аптреnренет•У· Расходъ .ва о св'hщевiе вечеромъ 25 руб: , 
днемъ 12 руб .  50 коп. ;  отолленiе ·ва метъ антрепренера, .желuющир. · спать · театръ 

, просатъ обращатьед въ Городс1сую Театрадь:цую l{омиссiю. . · . . 

Предсi�д.,,ел, · Витеб. Город. Те•тра,
;

пой 
�

омпссiи П., НОСС(!ВЪ. 
:,

· 

J. 
... ... • • ; • • 1 ' � ,. ,: ... . , 

(fj3 � 
� Большой р!!��Р.� д��-шонкина. � 
� 

СВО БОДЕНЪ и СДАЕТСЯ

� па весь Велинiй го стъ 1914 г, 
�l{елате.riьпы : опера , оперетта, нонцерты 1 га- 1 
. строли Им11ер1торскихъ артистuвъ . 

� 3а справ1сами обращаться: Ростоnъ на Допу, �театръ Ма'l!ОF:кипа, П .  R . Н,щилевичу . 
Адресъ дпя телеrр:�ммъ : Рuстовдопъ Haци-

ffi леnичу . rn \S г:-:::з Е:!/ 

- Рязанскiй
городской театръ

СД�ЁТСЯ на разн ые сроки 
на :Нели .<iй пос1• ь  и Цасху д.ля др,�,ма- . 
тиqескихъ, оперныхъ и опереточпыхъ 
сnе1tт,шлей, · а .такасfЭ для концертов ь и 
· пр . театральпыхъ предстаnленiй .
3а условiями Обращаться Рязань Город

ской тсатръ б аронессы Розепъ. 
' • � t 
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раза, по при средпихъ сборахъ и очень не дурпоиъ исполпенiи; 
г-жа :Кирсанова - Елена Николаевна и У rрю мовъ-СерГ'Вй 
Петровичъ сыграли свои роли безупречно и съумiши захватить 
публику; г-зit'В :Кирсановой эта роль очень подошла и по 
ввtшнимъ даннымъ. Съ больц:шмъ вадоромъ

, 
въ интересной 

обрисовк·§ сыграла г-жа Стояновц. Клавдiю Михайловну. Г-жа 
Сrоянова хор()шця испошштr,львuца рошй грандъ-кокетъ и бы
пiвыхъ,  но ей не слъдуетъ б раться не за сво и роли , 1tак.ъ, 
паприм·.връ . роль · Настасьи Фплиппонны (<<ИдiотЪ>> )  или Е1tа
тер1шы Нriколаеввы, гr·. 1.'начевъ-Андре!! Инановичъ, Роса
товъ-Новаленко ,  Леnновъ-СtJменъ Семе1юви,1ъ-играли очень 
хорошо и много саоспбствовали усп·.вху. Нельзя пе от �1tтпть и 
пашу молоде жь , подающую надещ .. .1,ы-;г-жу Ольгипу-Соня и
г. Тр,tпюrн а-Сер"жа. · · 

<<Не уб iй!> прошла только разъ ; пьеса усп·.вха не имtла, 
хо rя разы rрапа быпа nчеш, педурно-г. Молчавовъ въ роли 
I{улiiбухова , г-жа Юрьева-;нtоно1,ша, Rирr·апnв,1-горппчная,  
Росатовъ-стrаю1 и 1tъ , · Угрю .'1ов·ь -д,юрюшъ и Л1.ю11овъ-а1пnе
п реперъ. Не могу пе отм·!.;тить еще ДIHL спекта1tля-это << 'l'атьлпа 
Г·.13 пиш1) въ худошественuо�1ъ Иt;Полнепiи г :>ни Юрьев_ой и <<Го
р ячее сердце>> , въ н:01оромъ г. Росато въ дапъ велшtол1ш1 1 ы й ,  
полны!i: жизни ·rи 11ъ I{уроел·Jш•ша , а г- жа Н11 рсапова съ боль-
1 1 1 имъ драматизмомъ провеJ�а роль несч11r.пой Пuраши. 
· 'В. А . Ш. 

НОВГО РОДЪ . Первая половипа  сезона пичrго у·r·Ьш 11·rель
на.го для антрепризы пе принесла. Судя по сб L )ра111ъ ;  . дефицнтъ 
значительный,  та1tъ иакr, п·вшуrоры·е cпe1t·ra1ш1r орuходтши при 
1 5-20 rуб. сборахъ, а бывали случап и. отм·.вны спе1<.та1шей. 

Беп ефнсы г. Истомина ( <<Rрейцерnва ·сопата>>) , г-жп Каюпп
ной · ( фарt;ы <<Фиговый лпсто1,'Ъr> и <<Не' ХРДП же ты разд·.hтая>>) , 
t': Jiенекаго («Ухъ п б езъ задерЗiшИ>> и дpalda'r. этюдъ <<Нрасвый 
цв·:Вто1<.Ъ>>) и 1<.ом1ша. труппы г. Ордьшсмго (драма <<ЛюдИ>>) ,  
таюне н е  прпвлюtли пубшши . 

На плохiе сбnры нром-в предправдппчпаго бездепежпаго вре
мени,  юп1ематограф, 1въ и любит1·льс1,ихъ спе.1,·rа�-,лей м·Ьстнаго 
музыкальпо-драмu:rичес1,аго 1,рунша (о котnромъ поговоримъ 
1,аrtъ-пибудь особо nъ · другой раз·L,) , влiяетъ та�<.же не очrпь 
удачный репер·rуаръ , r-.акой:-то шшегретъ , состюзленный ивъ 

- 'душу потрясающихъ драмъ, трагсдiй и пошленькихъ фарс()ВЪ.
· Нс ум·Ьло пользуются и артистичес1tимu силами труппы . При
· нt>зпачительности состава необходимо ДiiТЬ возможность :каждому
и·зъ а ртистовъ пnш1знть себя публин·.в, а вдtсь , nаоборотъ, все
врем.я .И.J,"раю'l'Ъ 3:__4 а�,тера, утомл.ня :ц себ.я: , да и публику .
Чуnrтвуется ,  что въ трупп·в п·:Втъ опытпаго руr,оводителн.

Иэъ всей труппы заре1tомеuдовали себя , 1ш1tъ весьма Х()ро
шiе артисты : г:.жа Сохансr,ая-раанообраэвая . и вдумчивая
артистна, съ т� ипера ��ептом1, и приличпой 1знtшностыо ; г .жа
Грибау-Пояок,1р rва-вrсьма прнлпчпая драматичес1tая старуха ;
1·. Ис;rомивъ -дf-iровитый а.ртистъ, выс·rупающi_й почти въ каж
домъ с пе1,танл·в и 1,роl\гв ·· ·1·ого режттсспрующ1й чаще другихъ ,
прих()дится тольi,n удипл.ятьс.я но эпергiи и трудоспособпnсти.

Хорошимъ артистомъ въ труппt считается и большииъ ycnfi
XO \IЪ у публики пользуется ГРрой-резонеръ г. Пояом11 ревъ. Да
ровитый артистъ «съ искрой Божiей>> въ каа"дую роль вк.лады
вае·гъ всю свою душу. 

. Очень недурной ко�1икъ г. Ордынскiй , кстати с1<.азать, един
ственный во всей трупп·Iз. Rакъ :ве(:ьма полrзв:ую силу въ 
трупп·.в слtдуетъ от�гвтить еще г .  Шураr,ова, являющагося и 
поuощникомъ режнссера и решиссеромъ и де.кора·rороыъ 11 
артисто мъ. Rакъ по1юшнпкъ реши ссера и деrюраторъ , .онъ nе-
заNiаимъ въ пр11винцiн. · . 

Что то по1{ажутъ uрnздпики? П оложпмъ, :нраха нельзя о:шн 
д�ть, таr,ъ 1шкъ аnтрепр1:шерша г-ша Чrремшапская , довы1ыю . 
со сто.ятельпа.я особа. 

I{р1 ,м·Iз перечислеппыхъ въ прсжпей 1tорресп()пденцiи ш.ес1, 
до р 1 1ждеr.тва прошли: <<Старчссная любовь», �Разбойники;) 
(2 раза), <<В,tрфоломuеnск,1 я н очы>, <<Молчн мо.я бестiл», « Урiелъ 
Акuста>> , «Ренно сты> (2 р :�за) , «Rрейерова Соната1} ,  <<Горе n1ъ 
ума,., , <!М..1рт11вс1{iй: 1t 1 1тЪ>> ,  <<МорЯl{И>>, <•Л{е л·.взuа.я мас1tа• ,  «Чуло 
по ганое>>, «ПоJ1часа nо;�ъ кроватыо>> . «Страпич1щ романа», <<Ограб
леппая uочта>> ,  <<Наппова пе•�атьr> одш ,ъ разъ, no второ"i.i_:п1 1тт 
шлос.ь отм·вп ить , так:ь 1ш1,ъ въ ю1ссt не быJю сбора, <<Фпгт 1ы ii 
лис 1 01<.Ъ>>, <il-Ie хnдп же ты ра:щ·втая:>> ,  <<Rаширс1<.,1 я старина ) ,  
<<д·13вуш 1tа (',Ъ МЫIШi.ОЙ>> , <1Rра<.;ПЫЙ ЦВ'БТОit'Ь>> , <<°YX'L и безъ з ·t
дер'}!ШИ>) , <,Opacпoit'.&'> ,  <<Хижина дяди Тома>> ,  <<Д·.вла давно ll!И
пувшн хт, дней», («Соборъ Парпшс:ко/t богом:атерю>) и <<Людю> . 
3аю>пчиш1сь спеrtта1tли предъ праздни1,ами 17 дею1бря . · 

· А. На.�им.ов ь.

Взам'Ьнъ ио6оzоаиuхъ noзapa6лeнiii nocmynuлo 6ъ 
nользу учрежаенiii m. О. : 

1) По подписному JlИC'I'Y 1110с1tовс1{аго о·rд·:Вленi.я Сов·Iзта И. Г .
Т .  Q .  4 8  р. 5 0  It.

Отъ сл·.Jщующпхъ лицъ : 
А. Д. Лаврова-Ор.ловсн.аго , А. А. Лавроnой-Орловс1tой, А. l ' .  

:Кошевtрова, А .  Я. · Альтшулера,  И .  П .  Барсова, I .  Н .  Тала
нова, Н. Н. 3ваnцева, братьевъ Р. и Р. Л. Адельгеймъ, Г. Н .  
Васильева, М. А. Дмитрiева, Н .  А .  Рудзевичъ. 

2) По подmrспому листу новгородс1,ой драматпqес1tой. 'I'руппъ1
8 р. 48 It. 

Отъ СЛ'Вду�ощпхъ тщъ: 
Черемшанс1,ой, Истомина, Н. Н. Пономарева, Н. Н. Ордын

с1tаго , М. Ф. Борисовой, С. Шуракова, М. А. Бродяпс1tа1'0 , 
К С. Любаршаго , Г. А. 

I
{рашеюшш-шова, Н. И. Васпльсва , 

Ф. С. Банель , З. П. l{опылова , П. В. Ленсюiго , :М:. Д. Н�ан
шиной. 

3) По II0дпис1-юму Jшсту херсо11 с1tой драматпческой ·группы
12 р. 50 It. 

.••• . ... ' ... . : иижеrородскiй · Иикuпаевскiй rородской теnтръ i
1 1 

=== LВОБuДЕН Ъ И CДAil С.н = 
\\

1 С ВОБОДЕНЪ НЕРВОЮIА.ССНЫЙ ·1 
спв. !•�:�.�!.'�;, ... 6 1 .  

н а  равпыз: срока сь  Великаrо поста 1 9 1 4  г .  для драматичеrкихъ, оперныхъ и о��- .+ реточпыхъ спсктаклей 1 а также длн 1tоnц,ртоnъ и про<1 .  '1,'Са трал1.пыхъ n редстаnлеюй. 
+ 3а услоniями обращатьсn лично А. А. Сумарокову, Нижюй-Ноuг()родъ театръ. +
·
+

++ 
+++ 

. 
+++ 

1 СИМФЕРОПОЛЬ. 1 г Н Д Л У Г  Д -i1 1 :• ++++� +++++ ++: Театръ Тав рическаго Дворянства. . 1 
• 

л�тн1и театръ • Дирекцiя П ИСАРЕВА С. В .  

СДАЮТС Я В'Ь аренду городеной .твт- Ь 
• 1 000 M'fiCT'Ьj велпкол.Ушно обор-удовапъ. нiй театр� и право на уст�ойство_ гу- • в и . БАБЕННО I СВОБОДЕНЪ и СДА·ЕТСЯ  ·-1 лян1й въ городс1tомъ саду. + · · , + 

Съ 1 Ащ1.Уш1 по 1 Октября 1!:Н 4 r: 
• НОВОЧЕРНдсси�.

съ Великаго поста по 7-апрtля 1 914 г. 
Ковдицiи 111ож110 разсматривать въ + ВЪ . _ 

· D + Е,·.ть спецiал

ь

ныл декораniа для оперы. 
Городской Управ'В, желающим-ь высы-. + сд.ается НА. Л1>ТНIИ · СЕ30НЪ + По требоnавiю свъдtпiя высылаются 

лаются по uочт-в. 
+ Н/ 14 г. оъ 1 1 · Апµiля по 1 ·  ое lюля + _______ н_ем_е_д_.л_е_J-J_п_о_._.;.. ____ _ 

3аявле.вiя о .л,е.лавiи. спять будутъ при- для оперы, оперетки, и легкой комедi.и, 
н иматься до 1 Февраля 19 1 4  г. Въ + и мивiз.тюръ. Оъ 1 -го Iюля по 12 сеnтяб . +
L:левiях� · просятъ указывать пред- . 1

1 
+ для ма.а:ороссовъ. . + 

.: л1н·аемую арепдную плату. 

__J ++ +++++ ++++++ ++ ••• • ••
ГАСТРОЛЬНАЯ. ПОЪЗДКА + +

с O Ф ь и Б ъ л O й • Театральная. ОиОл i отека •
. съ ея пьесами. ,,Современнь1й театръ�' 
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- ОДЕССА. Соборная площадъNо 1 RB . 34.
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. , fptxъ Евы. ·+ сезона. + 

.У.�9лп()мочепный R. Панl!нъ. • + 

�iiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiliiiiii-- - · •••=========••• 
._ L ·� ... : ,..., 

Иурск iй зимн iй городской: 
имени М .  С. Щепкина театръ
ГВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ.
На равные срони, начиная съ B,·nИJtвro поста . 
по Се11тлбрь �. 1914 г; ц·лл дr1ама.тячеснпхъ, 

. оперныхъ и oi' ерето.чвыхъ cue1c1'1'.нn, й: а та.кше " 
д.пя iовцертов .. п· .щ>оч. теа.тр_а.;цьв,.,хъ пред- . 
ста.влевН\,,-,-Полвый чистый сборъ театра безъ 
В. V. И .  М. для rаотро.пей 1000 руб . Cnpa.·· 
вить� объ условiлхъ в:шmочевiя цоговора въ · 
гор .  Rурсн11, 8имнiй театръ, уполномоченной·. 

Пе;цаrеи Авцреевнi� Михайловой . 

. · . ... :- ... ': ·:::·� . .. , ... ��·· · : .. �:,�· -::. ..... _ , .. : . . . · . ..  _ - . � 
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ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 1. 

Огъ СЛ'Бду�ощихъ шщъ: Б. Н. 'Грояновъ, К Н. Дружбипъ, ·s. Н. 3арпищш:Я, А. М. Невошшъ, Н. Д. Rузпецuвъ, Е. Е. Астахова, В. В. Глубоr<.оnскiй, В. Е. Лаврова, Н. Д. Холина, Н. П. Весеньевъ, Г. Гетмаповъ, С. А. Соr<.оловъ, О. В. l{арелина, М. А. Сарпецнал, А. Горс1<.iй. 4) По подписному листу пе·rербургсr<.аго театра «I{pпnoe3epRiLЛ()>), 12 р. Отъ сл·Jщующпхъ лицъ: В. А. Подгорный, Е. А. Марщшъ, А. А. Наумовъ, Л. А. Фептшъ, А. Н. Мелсшевъ, Т. Х. ДеНюtрхапоnа. П. А. Лебединс1tiй, С. И. Аuтимоuовъ, М. 1{. Яроц1tая, Я. С. Лr;[Хмарс1,iй, К Н. Сахаровъ, Е. Д. Жабо, Е. А. Хошtнсн.ая, А. Р. н:угель. 5) По подписному листу кiевской драматической ·1·руппы вътеатр-в «Соловцовъ>> 16 р. 60 1<.. О rъ сл·Ьдующпхъ лицъ: . С. '1'. 'Варси.iй, А. Л. Павлова, М. Н. P·lшrпra, М. А. Михайлоnъ, Е. А. Полевицка.я, М. С. Визаровъ, Е. Ф. Павлеп- · 1,овъ, Н. Н. Васильевъ, Н. С. Ячменевъ, М. Э. Троянова. 6) По подписному лис1·у Тпфлиссной драмати•10с1щй труппытеатра Артпстичесн:аго Общества 22 р. 50 н:. Отъ сл·hдvющихъ mщъ: С. И. Ярцевъ, М. М. Омарская, С. Я. Ступещ<.iй, Н. М. Мануй.;юва, Д. Г. l{осса�щвс1<.iй, Я. А. 'l'11xoмlfjJ'oвъ, А. В. 
Ре�актор:ь О. Р l\ vrель. 

Св-вт.повr1,iй, В. А. Бороздтшъ, В. А. Делор111ъ, М. А. Бсщйй, М. В. Апчарова, М. И. Смарuова, Льrоnс1tая, О. Н. Горная, В. Е. Гrел.,ь, Б. А. Рубапъ, Е. Н. 3oтnna, М. М. Астрахапс1,ая, К Ф. Гаасъ, С. Н. Фра�шъ, 3иiшпъ, С. Я. Спшщыпъ, М .. Н. Поповъ, О. М. Р.взпю,ова., А. А. 'l'угапоnъ, Е И. Аргу·rишкая-Ко:з.nовсная, Ведепшая, А. С. Бу3спъ; Е. Н. л�ппарди:.7) 11 о подппсnом.у листу Мос1совс1tаго Городшаго Вnсдепс1,аго Народна.го дома 9 р. 65 It.· Отъ СJ1·hдующпх1, .шщъ:А. М. ВоJ.шпнъ, В. И. Хnрзи, М. Е. Лиршая, В. И. С·1·епановъ И. в:. Дюбушюшъ, 11. А. Бирю1щn·r,, Н. Ф. А 1tca1·apc1,ili, Б. М. Сппгпреnъ, Е. С. Горс111,iй, М. Ф. Pшcвc1,iil Л. А. Ардалова, Е. В. Фадд·веnа, И. И. Мо::�шухипъ, В. П. Анчарова, Б. М. Афnuипъ, Е. Ф. Б ,гдапоnпчъ, О. В. Обnлrп<"ш1я, Н .. Н. Чаровъ, К Н. Апдрiевпчъ, Н. Р. 1 Jrшольснi!1, Н. Н:. Н:оJюсонъ, Т. М. Юрн:еви:чъ, Е. П. Rазапюша, В. Г. Васш·ша. П. Е. Jiопухипъ. 8) По подписному листу Moc1юnc1<.aro <<Сnободuаго театра�31 р·. Отъ слf дующихъ лицъ: :К. А. Марджапоnъ, А. Григорьяпцъ, Н. Ф. Мопаховъ, А. Таировъ, Сараджовъ, Смирнова, С. АстроRъ, Балтрушайтпсъ, Н:омм:иссаржевс1tал, Д. А. Дмитрiенъ, Н,,се1шовъ, А. Л. 3пновьевъ, А. А. Сан:rпъ, А. Н. Дра1,ули, А. Д. I{apa,ronъ. Всего па сумму 161 р. 13 1с 

Р--
1

. Большое Волжское турнэ симфоническаго духового оркестра � 
-:::..-:

'-

· r (rостспп·агп 11nъ 70 q(•noni]J(Ъ poбO'IIIXЪ фабрюrи м. Ф. СТZПАНОВА) ..,nrдъ уттраnлРпirмъ артиста Имnrгат, рс1 11х1, театроnъ Н Q СТ Е ПА tl О В О И Ш ЕВ Ч Е Ч И О Ф. В. Путкамеръ съ :учь, тi, мъ ар111сп,11 rуссно:й 01 rры • • · •. · •Въ rт1ог111мму n• :t!дутъ np, 11�D('nr11 л: Внгпсr,а, Руб пштсnпа. Л11rта, Муспрrснаг.1, Р мс,,аго·Rоrс ·1con:i, Ч·, t\1roncrc го II l'руrихъ. Mapmpy,-., Лро""'""• J<o"'" мо, Н.-11,,,,. р,дъ, Н"'"'• С,мооро,ъ, Са,ара, Сыарщ, П ""'• Сар .. т оъ, Ц,р ц,т, А"""'""'· 1 По'l;зд1,а u,,чн«"J't•.11 съ I аа.11р•};.11.11 1914: года. Ун лнuм1,•нншыо Б. 1---. jfа,овлевъ . ..Jfl ' Э I i Е::::::З . . ===.J � 
�e:=:=3===��==i==]EC::Z:=:=:.:Зl�=:=3E=:=�IE==::3G:==�E=::=:=��==3E==:=:�I�=====�·� 

, Концерты 
1

:.�·::��lШ:,�:�!:1!����\=�=�:�������:��:.�;!!.:: ... � Ш Постоянный адресъ: 0.-Петербурrъ, Лиговка, No 44 кв. 726. )Iиnекцiя: Ин. Л. П. Трубецкой. Ш �сз L j I L..s. 1[ а .... lj 1t ,r::!П 

Вароиа· 
:м'АR. 

Марiи 
с �==:==Е3С====:=3Е==:==11==:==:3Е===:3�К U Н Ц Е Р Т Ы 

m Александровны КАРИНСКОЙ ш С.-Петербургь Дворянское Собранiе 2-го Января 19 4 г. Четвергъ при vqacтiп: Прt>мьера Moeнencrщro Сообо·вагn теllтра Г. В. Федо-1рова (б ри1·онъ). Извtстн•rо ra с1tа1ч,ша ,nто а-Мос1соос1i1го Gab1ret Летуqа.п мышь В. П. Свобоцнна. Артиста руссюJй опе111,1 Н. А. Ленцъ (бась). Балетъ Л. Д, Фел ,рооа II В. R. Вел съ. Изо,. тн:1.rо пар ста Алеко, У ro лн Лл,1,,сЬrl В"аЛ м1роо.11ч1, Таскннъ Ролль фаб. бр:Д1щt>р11хс-ь (В.паппмiр. 8). Билеты uanт1Je на 8·е II нбря-д·l;Встоитеш,ны на 2· .Ннnарп-проnа.ютс11 оъ Ц 11траль11u!! т, а rальной нао 11 н�вс1,iй 23 n въ музьшал1,в. Маг 1�. lnraнct•na II евсr<iй 6 11. П ривим зан:,1зы гю т<'леф . .J',j. !:IO-Ot!. сь досr1.1nнuй па дом1,.Москва 6-ro Января nонедi.nьнинъ большо" аалъ Дворянснаrо Собранiя. 
ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ. Ямская ул д. № 2. кв. 15. Телt:>ф ЗJ-64 �-ой под. от Куяпечнагп пепеулка.( ----· ··- Jj j --- j э ,dJJ . ...... -..--� . 

� К О Н Ц Е Р Т Ы � 
, Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ. • 
' Москва 27-го дею1nря, �.-Пе1ербургъ �о-го деr,абj�я, очРредные кnнцrрты въ_ прпвинuiи: Ростовъ н/Д., � Новоросс1йсиъ, Екаrеринодаръ, ВnаАИКавказъ, Баку, Тифлисъ, Батумъ. 8а сnрuвками uбращаться: Мuсква, Ap6iiTЪ 44, вваµтиµа 7�. т�.:]ефонъ 346-74 . Уполномоченный Н. В. П., В. АФАНАСЬЕВЪ . 
........ �- ..... � ....... � ........ � � .............................. -----� ............ . 

r КОНЦЕРТНОЕ ТУРЮ) ' 

�· �!IЧ.� !О, !.!�,� !��/!�.::::::�::}1:.f �p�:�:1�:§;,;;;:::.::::::�.::. 1 ... 
Ш Еаrумъ, Тифлисъ, Е.1изав�,т11олъ, В,,ку; конецъ Япвара-3акl)сniйскiй нpa.it. ' 

Управляющiй .Та.1аnовъ. администраторъ Лер,rРръ.. 
J 



·_ П ОСТУПИЛО въ П РОДАЖУ Изд анiе  журнала сТеатръ и Искусство ) .
( СПБ., Вознесенскiй пр . No 4 ): 

В И Е Т О Р Ъ  Р ЬI Ш :К О В Ъ. 
Собранiе др аматическихъ сочиненiИ въ трехъ томахъ .

С О Д Е Р Ж А Н i Е: 
ТОМЪ 1. , ,Перnал ласточ1,а", драыа въ 4 д .  просто!" ном . nъ 1 д, , ,Rлевъ, Баропъ п Ага

, ,Склепъ", пьеса nъ 3 д. , ,Волн"" , ном. въ 4., д .  фопъ" , ном . въ 1 д. , ,Мартобрл 86-ro qисла" , 
,,Распутица", драыа въ 4 д .  Цi;на 2 р. вtвовал траг. въ 1 д. Цi;на 2 руб.

ТОМЪ 1 1 .  , , Rазеппая нвартира", ком, въ 4д. ТОМЪ 1 ' 1. ,,Болотный Ц'llhто1,ъ", 1,0�, . въ 4 д .  
, ,Депь девьщюш Душ1сина" , 1,ом .  въ 2 д. , ,ОКе- ,,Обыватели' · ,  1,ом . въ  4. д.  , ,Прохощiс" , 1юм. 
лаРпы:t и пежда,шый" , тtом, въ 1 п . , , Очеш, въ 4. ц.  , ,3мt йr:а" , 1t0м .  въ 4. д .  Цiiна 3 руб.

Б О Л Ь Ш А Я  Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г А З ЕТ А
1 

А Е Н Ь  
(2 -й годъ изданiя) . 

ЕЖЕ Н Е Д о Л Ь Н О  

ПРИЛОЖЕНIЯ: 
ДВА

'П о понед-tльн и камъ Л итер атура, И скусство и Нау ка. П о  пяти ицамъ Иллюстри рован
Лит . -Х удожественное. 

Въ тенстt газеты : иллюстрацi и ,  нарринату1эы и шаржи . 
ПОДПИСНАЯ ЦоНА съ Д()ставкой: па 1 2  м .- 1 0  р . , па 1 1  и.-9 р . , 1 0  к. , на 1 0  м .

,' '.8 р .  90 к. , на 9 м.-7 р. 70 к. , па 8 l\f . -6 р . . 50 1с , на 7 �r .-6 р . 25 1с. , nа 6 м.-5 р. 30 1с.
1 

· ·па 5 м.-4 р .  50 к. , на 4 :м .- 3  р. 65 Ic. ,  на 3 м .-2 р. 80 IC. � на 2 :м.- J р. 95 к. , на I м .- 1  р . 
. При подпискi съ 1 -го янnapFI на годъ р азсрочrш: при подписiс'Й-4 р. , въ апр·У.�л·в-3 р ., въ 

а.вrустъ-3 р .  Для сельскихъ сnященпиковъ и у�rителей: , для у'fащихся въ высшихъ учеб ныхъ 
..nаnеденiяхъ, рабочихъ и приrсазчикоnъ при непосредственномъ об раще н i и  въ гл авн ую контору: 
на 12 м.-8 р. ; 9 11r . -6 р .  20 к ; 6 м.-4 р. 25 1с. ; 3 :м.-2 р. 20  в: . ; 1 :м.-75 к. 

При годовой под 1шс1с·в раз срочка: пpII подш1с к·в 3 р . , въ  аар-влf3 3 р . ,  а в ъ  ,в rycтiJ 2 р . 

Подписка прнн . во всtхъ п очт. Учрежд . Россlи . Пробным номеръ вые . БЕЗПЛАТНО 
Цi.на ОТА"nьнаrо № 5 КОП.

Адресъ Рлаn 11ой Н:опторы: С.- Петербургъ, Н евск i й  69.  

'1 
ЗА ВоКО ВОй СТЪНО й .  

1
· 

Драма nъ 4 д. (и1ъ enpet1c1<. жизни ) Haraвcena.. Автори1ов .  переnолъ Осипа Дымова и 
М .  А. Виттъ . Реnерт. театра Корша ц. 2 р, Р:J.зр·Ьш. без .  Пр . В·встп . 19 13 г, N� 19 (экзем11ллръ 

Пр. B·IJ,·т 11 . n �tладываrтся въ каждую пьесу) , 
. Иэданiе жу рнала <<Театръ и Искусство1 . 

r

l 
зnu;лоиПЕдiiГсЦеНИч��

т
�О и:�;�

т
�бРазовпн1я "

1 
. . т. 1-ый-М И М И К А I т. 4-ый-НОСТЮ.МЪ

232 рио., ��2 Р · отр. 2 Ц. 
подъ редакцiей Ф. Ф. Комм11сс1ржt!В· 

1
т. 2-ой -ГРИМЪ окаrо {свыше lOOO фигуръ, 500 стр.). 

Ц. B'lo переплетi�. 3 р. 50 х. 1
П. Лебединскаго. Вто рое, допо.лнепное и 

v П ф Г Т. 6-ыtt. ро . Р. ессен1t.
: ааново перера ботанное ввдапiе. Око.по 

Т Е Х Н И. Ч Е С Н I Е П р I Е М Ы , 370 рис. , ц. 2 р. 
Д р  А М Ы. 1 . Т. 3-ii.  ИСКУССТВО ДЕ КЛАМАЦI И (Руководств• д.пя вачивающпъ драма-

1 
В. В. СJ�адко n'hвцева турговъ) Перев. съ пilмец. В. В. Сла,11;ко-

съ пр11Jiожепiями статей В. 1. Чехова и цi�вцева и II. II. Немвродова. Ц. 1 р. 
р,-ра :иед. М. U. Эрбштейяа. 66 р•о. , т. 6-ой-РИТМЪ 6 лекцiй 

L 
367 стр. Ц. 2 р. ж. Дальк ро за (съ вtм.) ц. 1 р.

� 

.............. : : С борники минiатюры •
+ Чужъ-Чvженина, т. I-ii ц. 2 р .  +
+ Ч ужъ-Чуже нииа,  т. П-й ц. 2 р. + 
• 

Златонудрuва. ц. 2 р. 
+ Виктора Ры шнова, ц. 2 руб. 

+ А. Плещеева, ц. 1 р . 50 к. + 
+ М. Ч ерн ова, ц. 1 pyt.i. + 
+ 

Струйскаго ( 3убоскалъ). ц. 1 .  р. 
+ Гр. Ге, ц. 2 руб. 

+ Л и сенко-Ио ныча, ц. 1 р. 50 к. +
+ Тэффи, ц. 2 руб. + 
+ 

Аверченкз, ц 2 руб. + П .  Н емвродова, ц, 1 руб . 
+ С. Рато ва 2 т. , ц. 1 р . 50 к. + 
+ Контора журнала " Теа'l'рЪ и Ис1с усотво" .  +
••••••••••••••• 

1 ПРИ В ИДоНIЕ СТАРОГО ДОМА 1
I{омедiя - фарсъ въ 3 -хъ д . соч . С .  А .  
Ал екси н а  въ I<OlI T .  << Теа'l'ръ и Иск.»  

и no 11с·nхъ библiотекахъ . 

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

: 1-я Сnб. музык.-театр. библlотена : 
• В. К. ТРАВСКАГО. : 
• Театр. пл., 6 (у Ковсерв.). Тел. 4.43-01 

� •
• ОПЕРЫ и ОНЕРЕТВИ, водевtми- • продажа и пропат.1. . 
• Причуды с1111ни1111t �п въ 3 д. +
• огромпыn усп·вхъ въ СПБ.  . . 15 Р . +
• IП.вфъ 1ioлuч'iti , Нов . о п . въ 3 д. 65 ,, • Дъяво.'1.11:па оп , nъ 3 д • . . . • • • •  65 ,. 

++ Гри -Г11 1� , ( Норо.лъ .11ia2a(litt кu) . .  65 ,, 

+ Веселый Xrtocъ • • • . . . . . • •  4._5 11 + 
• Пуnсtи�ъ , Сузи . • • . . . • . .  60 ,. +

Черпива дюж,�на (об щ.  3 ак. 
+ • Обозр.)  . . . .• • • . . • • • •  35 ,, 

+ М 011iop1> .любsи - Фли1>n�а 61> + 

· • 
моrп,орп. . . • . . . . . • • . 50 ,, • 

Ma1neo -lOuъiu ntiяsъ . . . . . .  55 " 
• По.лъс'lсое ссе18.нйс ,uво • . • . . • 85 ,. +

+ Bpoвam.'ICa с1> ба.,�дах,�ном• • , . 35 .. +
• 

Гвпвр . ре11е?пuцiл .Цар��ца no•iu CyiJ• • над&, Фр,�ной . • • • • • • 8-:J.O Р• 
• В С1> НОВИНКИ ОПЕРЫ. i{Iii11i.r . 11eдoporii • ••..

. 

• Минiатюры .  . 
· 

• • 
••••••••••••••••••• 

Пьесы для театровъ , ,М ИНIА Т Ю Р Ъ" Ив,ца.вiа: журва.1а 
,, Т1ат1111 1 ИcKJtlOTII", 

ОНЪ, О НА, О НЪ, Р. БpaRRO, ц. 60 R. 
ЖЕНЩИНА ВЪ 30 Л°DТЪ, ц. 60 к. 
flРИМИРИТЕЛЬ, ц, 60 R,  
П О Ц°DЛУЙ,  ( съ англ .) и ,  60  к.  
ТЕЛЕФО НН .\ Я  ГОРЯЧКА, ц,  60  к .  
ДРАМА ПЬЕРО ц, 60  I<. 
О НО ЗА О НО ,  ц 60 1<, 
НО ЧНАЯ БАБОЧКА, ц . 60 н,
61:tСЕНО НЪ, ц. 60 1,, 
МА НТО , 1 - 'еп. Лит. т.ц . 60 к. 
8ТРОЕМЪ, ц. 60 н. 
!НО ВАЯ С ИСТЕМА, ц, 60 н. 
ПОСЛ1:t СПЕКТАКЛ Я, ц. 60 к. 
С В1:tТЛЫЕ ЖЕНСНIЕ ОБРА1ЬI , 

10 нарт. (1 д.) В. Рышкова, ц, 1 р .  
ЧТО УЗНАЛ И СТАРУШ КИ, к. въ  1 11. 

В. Рышкова, ц. 1 р . 
f"АРАЖЪ, Сабурова, ц, 60 н. 
'(АИНЫЙ ВЗДЫХАТЕЛ Ь, Гюи-11е

:М:опассава, ц. 6u н 

БРАСЛЕТЪ, ц. 60 1t. 
Ш И КАР НЫЙ МУЖЧИНА, ц. 60 1t ,  
БОЛЬШАЯ СТАН Ц I Я ,  ц. 6 0  в:. 
БАРЫШН Я·ВД,.,ВА Фу.11ьда, ц 60 в: ,  
УШАТЪ t->е ц . Т,,оицк . т , ц 60 в:. 
ОПИСАННАЯ КРОВАТЬ ••• МУЖ'Ь 

КАКИХЪ М НОГО .  Пародiя •а 
фарсn (Реп. Л:.it, т,) .  ц . 1 р ,

СБОРНИК'Ь 3ЛАТОКУДРОВА, ц.  2 р .
не  БЕЗЪ ПРИЧИ Н Ы  ( I З·wA) , ц .  60 н. 
БО ЯРЫШНЯ МАНЯ • СЕН Ь КА PAI· 

&ОЙНИНЪ Мировича. (Ре!iерт. 
Л ит.  т.), ц. 1 руб, 

С &ОРНИКЪ ЧУЖ'Ь • ЧУЖЕНИ НА, 
ц. 2 µ ,  

СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦЪ, ц. 60 в . 
IАВОЮЙ МЕН Я ,  ц. 60 н.  
КОРСЕТЬ Маэурневича, ц .  60 в,  
Ро.ковая ваrадка, ц .  60 в.

-�·.· 

Двойюшъ, Н. А .  8.  ц. 60 п .  
Сложная на.тура, Н.  А .  Э .  ц .  60 в,
J(аме.11еовъ ц, tSO It, 
А.РVОНАВТЫ НиRо.паеnа, ц, 60 :а:. 
Грезы стараго з амка, ц. 60 1t. 
.Морская бо.11tавь, ц. 60 х,  
Въ пользу бtдны::х:ь, ц. 60 х.

Буря B'lo •офейн11, ц.  60 1t. 
Нашлась ( Кур о ртн. иди.11.пl,!1), ц •• 60в:. 
Пара.л.пели. "М. Потапев1:о, ц. 60 11:. 
Красиыs банты Н. А, 3. ц. 60 11:. 

1 . С,о
рвалось

, 
ц. 

бО It
, 

Кв�rгиня Дуделъэа1tъ, ц. 60 L 
Дau:c1tlй портной. (Лит. т ), ц. 60 i:. 
С1:а11:а объ Axpowe'k, 2 руб.ля. 
С1 а.рфоровые .Куранты, 2 pyб.J[JI, 
Кв•жва Ааьвцовиа, 2 рубJ1я. 
JСоро.пь, да.ка • важеn. ц. 2 р. 
Ночиа• идил.пiя I ц. 80 в:. 
(hm ааб авпютсg, ц. 1 р.

Ко го изъ жвухъ? Реп . Тр, т. ц. 1 р; 
Сюрприэъ, Н. А. 3. ц. 60 и:. 
А не опустить .пи ааяав'kс�:у. ц. 60 1:. 
llore)4a, ц. бО в:, 
Ма.11ЬЧRШВИ!tЪ 1 Ц, б0 lt ,  
Евреlо1,01 счаоn1 Юшве1•1Jа1 � . 1 р 
Жоржъ живъ ц. 50 ' в:. 
Гувернант1tа Реп. Лит. т. ц. 60 11:. 
Пе рвый: день творенья Cev. Юм-

1:евича. ц. lp. Пр. В. Jt 281. 
Женщина все wоаетъ. ц. &О :к.  
Съ глазу иа rлааъ ц. 80 Jt. 

- Мuевы:аа хитрость ц. &О Jt. 
Въ ыияуту от�tровевяост• ц. 60 L 
Впотьu:ахъ ц. 60 Jt. 
Брачяu: _но111,. Реп. т. Лиn ц. 80 а. 
О соба перваго uacca. ц. 6Q х. 
Ночиая работа Реп. Лит. т. 
[lo с.жуча». ц. 60 х. 

.......... 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

С.-ПетербуDГЪ. -:-Невскiй, .52, уг. Садовой. 

ЗНАМЕНИТЫЕ по красот·в зву1tа и проqности , 
18 ПIАНИНО РОJ1Л *\ft 

вишь. 
и разныхъ другихъ фабрикъ отъ 360 руб. у 

В. JI. БIЕРПГ А.РJ)(Ъ 
НЕВСНЕй, 72 (прот. Троицкой у.). 

5д f\bIOAI\I\) 

18J/6r 

ФАБРИКА 

МЕЛЬХIОРОВЫХЪ и ИЗЪ НА
l{ЛАДНОГО СЕРЕБРА ИЗД13ЛI 11

IОСИФЪ ФРАЖЕ. 
:маrазинъ оптомъ и nъ ро1пицу 

Въ Спб. Невс1,iй пр., 22. Тел. 45-93. 
Большой выборъ столовыхъ приборовъ 
изящн. пр�дметовъ для хозяйства и подари. 

е, Длина наб. роллл 2 арш. 10 верши:. Лучшiii конц. мехаиизмъ двойной реп.етицiи. 
7'1• ок.тавъ, ц'h11а 780 р. *) Пiанино отъ 525 р; 8 Льгота. разсрочка, обм.-Ьнъ О 

ПЕРУИН-ПЕТО 
tl'rепо;..;обное, на�rл-учшее и nt1шl,iiшe� <,;>e)I.· 
·:1·no длл. рощенiн nолосъ. У Roro едnа видны 
мел1,iе волосы: CI(OpO разnиnаетск nышная 
борода и роскошные, щсrольсиiе усы. Дока
зано 1111-10rШ1ш опытами, что ПЕРУИН ncerдa 
по1�юrаетъ, и даше тor;i.a, если друriл: сре;,
стnа (Jitаза.шсь безполезными. ПЕРУИН без-

nреденъ и сuстаnл. ш1 научн. 11ачu.1ах·1,. 
ПЕРУИН-ПЕТО 11с:зд·h 1 р. 75 It. илп н:зъ С}{дада. 
Базаръ Марокъ, СПБ., H�.nc1tiй пр., 20, кв. 8. 

ПРЕДОСТЕРЕжuн1н• IJp11 ПOl(\'IIIГB ПЕl-'УИНА-ПЕТI.' 
. .J...r •1 н.1.;10 I1('1Jpe)1'l;н110 с.1·Ь;\uть за Т'Б)l'Ь, 

ч1·об 1,1 у горлышка флai,oria была бы npпn·hшeua 11арпжr1.а:1 золuта:1 )Jtцam, п 11p11.10-
1:шi·i, аттест:�.1·1, 11зс>бр•J,1:tт"л� Р. Г. Пето. l!c'J; оста.nы1ш.1 Gозъ ��-1�.,u .i: li�зъ 

.
"т1·1,· 

.._., ... т,L J1n1111·b.1&11. О11то111,111 t:�:,1алъ: Базаоъ Маооиъ. С:111, .• J1111,c1,1u IIP .• _ 1)_ 1.11 , О. 

В . Bct изд·hлiл, пocJ1·h цолгол·hтплго употрс-
бленiл, могутъ быть n11овь почиnлемы nъ моем'Ь 

1 
магази11·h па1<ла�пымъ серсбромъ или пршшмаютоя 
nъ обмtнъ обратно 11ъ 1/3 ц•h1Jы по пре1\с1,-нурав
ту, за вычетомъ стали, сто,ша и позолоты. 

1 Полная замi;на серебра. . 

; sJs8���.s8�8�82�s82gg2����� 

' � 
Н. 1{. Альби«овс«iй 

�
: � .. Укt������!.�!ы�!�����!,�!���-" ,i 
1 Ю/ пiемъ. Раэр·hш, безусл. Пр. Вhстн. 1913 г. )О( 
� No 204 ц·h11а 2 р, �·/ � Выuисыuагь изъ Союза Драм. Гц Муз. Пио.1- )О! 

1 � 1елей (С.-Петербургъ Ни!(олаевскал, :!Око. 22) � 
, м9R8�8�8�is8�s8г&��g8�8���&82� 

)�11
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;;. п·очетныЯ 

д
иплома и медм�.. � 

• ,.,. •

; !риыер'Ъ и '.rеатралъ:аый Па.рпкахер'I ОПВ. Вародпаrо Дока ИКПЕРА'.rОРА ··nпIOJIAJI П
� 
� 

• 
,.. 

•c'l'&JIJ.IIWX'I. 6-т• Deae'lne.a:s.ca:•x'I. '1'ea'l'po11'1, о 11ар•.ц••I т,.а•ост•, а 'l'a1txe· C�Пeтep•r,rcux'I.· 11 }lo('!1to11c1tп'lo 111.iтпwх" театр•• ... 
81 С.-ПетерС11µм.1 Л11т•.1ге а Заwи.аrе тea'l'JI& BJt+'I,, теат,а Пасоаж'l.1 театра Фарсъ', Тухпахо•а, теат,а· �аре" Kaaa•cxaro, театра Г11u.ев1 

Т.ат,а.u.•аrе Ц)'6а, Ho•aro Л'iт••r• театра, 'l'eaTJl'I. .Л11:•�р\уwъ1 СПВ. S00.1:or11"l•c1tare оа.ца, театра Здея�. Шато-.це-Ф.1ер'I, • IIJO'L 
в" Wec:ut1 Л'iт••r• 11 Зи1П•rо театра Зрw•таа-. а Д'iтехоt 'l'руuпы Ч11ота1:011а,; 

u 

r Е Н Н � А 1 • А n: Е И С А И А Р О! В -ь . . 
rжА.а•о• отд-.uв:1х •АВРИКИ. )(АСТJ.:РСШ., :КОНТОР А 11 }(.ЛГ А3ИRЪ ... с.7ПЕ'I'J1:РВУРГ'В, ICJ••••pci:1:1 пр •• 11 Tt.I8f08'1, .,., · Рааеw.жа» 110 преа•JЩi•. ell'W'l'IIWX'I. wастеро•1,,-rр11:меро:аъ еъ пo;r:кw::in. XOМILlllt'l'OM'lo пар111tо11-ь . · 

д А м с к I й 3 А л ъ
= �ИЧJ:СКА ДАWЪ II вс:в:вовкожиый ЦАСТИZ'Ь = 

, · 
• . (•:1:о.1;'Ь }l'Ъ eтжllJD,a�• ••n'llaдa С'Ь Г,.жараоl ужицы). 

Высw.111• n, �1Нtвмнцlю иаА••· �А1т1ж. 1сев1а11о•�,ы1 n1rtн,1i, и боро.-ы 1101ix" в1i101ъ ! 11 хараnе,оаъ •. · 

Тиногр�фiя Сnб.· Т-в& · Пе•атв. и llaдat. цtла «Труды', &вa..1:Jepr11pil;cкaя. i 40. 
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