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&ЕККЕР-Ь 

ПIА.ПИИО 
1 э:стРАДА 

. Сборник·ъ· с тихотворевнъiй, мон олого ' 
равсказовъ, пригодныхъ дл.я Томъ I-ый ц. 1 .Р· 50 к. н. 

С.-ПЕТЕР&УРГЪ, Морская, 35, 
НАТАЛОГИ: N! 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ. 1 чте

н
iя съ 

эс
трады. Томъ П-ой ц. J р. Иаданiе .журнала <<Театръ и Искусство>>.

ОТ КР Ы ТА nо111nисна на 1914 rод-ь на ЖУРНАЯ'Ь � 

,,ТЕf\ТРЪ u �ИСКУССТВО" 
ВОСЕМНАДЦАТЫИ rодъ И3ДА.НIЯ 

52 ir.01\r,0 еженед1шьнаrо илшострир. жypJ1'- J1'- пала (свыше 1000 илшострацiй). 
12 ЕЖЕМ13СЯЧНЫХЪ l{НИГЪ "Библiоте1<иТеатра и Искусства ,,: беллетристика, научно·популярныя, критическiя статьи и т. д., около 
40 РЕПЕРТУАРНЫХЪ Эстрада" сбор-ПЬЕСЪ, ,, , никъстихотворенiй, разсказовъ, монологовъ, и т. п. съ особой нумерацiей страницъ. Научныя при-ложенiя съ особой нумерацiей страницъ. 

Въ 1914 r. въ "Библiотекъ" будутъ помъщены, между прочими, сл1щующiя пьесы: ,,Первые шаги" В. Рышкова, ,,Огненное кольцо" С. Полякова, ,,Царевна-лягушка" Ю. Бъляева, ,,Се1<ретъ" Бернштейна, ,,Ставка князя Матвi;я"С. Ауслендера,,,В1:;чный странникъ" О. Дымова, ,,Великая пророчица" Вл. Боцяновскаго, и др., 
rzсдпис:е:а.я Ц"'ЁЕ:Э, :а::а, гс,цъ

Пьесы для театровъ минiатюръ. 
8 р. Эа, гра:в:ицу 12 р.Первый иомеръ за 1Н14 г. nыйдетъ 5 .января. 

111 = Допускается разсрочка: 3 р. при подпискъ, З р.-къ 1 апръля и 2 р. къ. 1 iюня. -- 1 НА ПОЛГОДА 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 7 р 
�ЛАВНАЯ КОНТОРА: С -Петербурrъ, Вознесенскiй просп., 4. Телеф. 16-69�

Новы51 изданiя _,,Театра и Искусства'\ насл1;дники дµ. въ 4 д. Шо�ома !ша "'Ревностьдр. въ 5 д.М.П.Арцыбашева(.ж.3 *Погор1;nьцы п. въ 4 д. Н. Череmнева. ц. 2 р, � ы.7) ц. 2 р. роли 3 р. П. В. 13 г. No 241. ц. 2 р. П. В. No 216. Мюллеры 1tом. въ :3 д. (автора <<Ме!iеровъ>>) *Сердце мужчины к. въ 4 д. Прото- *Тайный аrентъ ком. nъ 3 д. (съ кi:м.) Автор. пер . съ нiJм:. ц. 2 р попова. (Реп. т . .А. Суворина), ц. 2 р. ц. 2 р.П. В. No 216. 
На пол·ь пути lt. Пинеро ( 1З11иж. нов. П. В. 13 r. No261 *Прикаэчицап.въЗд.сънiм.(:и.б,.ж.5)1 Ал<жс. т .) ц. 2 р. *Проигранная ставка п. въ 4 д.А. А.лпа.- ц. 2 руб. п. н. No 195.Иэбраннов общество карриr<ат. въ ;5 д. типа (Реп. М:оск. Мал. т.),ц. 2 р. П. В. MUl. "Еврейка изъ Дорогобыча(ПеруанRа) 

к Острожсквго (Реп. т. Сабурова) ц. 2 р. * Каинова печать (Не убiй) п. въ 6 д. п. nъ 3 д. Габр. 3апоJIЬской, ц. 2 р. конецъ маспарада 11. въ 4 д. Лл. Л Андреева ц. 2 р., Ро.1и 3 р. П. В. No 2Н. П. В. 13 г. No 181 Вовпесенс�аго (Ре.�; i·. Ф. Корша) ц. 2 р. *Когда заговорит-ь сердце к. въ 3 д. *Насильники (Л1штяй) ком. въ 5 д. Гр.·и-королевна лишика ск. въ 5 д .  Rончин- ·к· съ �1рапц. (ре�. т. Са�уровu.) ц. 2 Р· Ал. Н. То.петого (Репе рт. Импер. Малаго скаго (съ по.nъсн.) ц. 2 р.  П. В. N2 Судъ челов tческiй u. въ 3 д. Ч. Га- театра) ц. 2 р. п. Е. No 76 о. г. * ставка князя) Матв1;я п. въ 4 д. .жича, 3nт. перев. И. R!\pteвa Шремiя Bapm "'Женщина въ 40 л"f:jтъ п. въ 4 д. 
с . .А.услендера. (l еп. т. Незлобива), ц. 2 р. f. Правит. театровъ), ц. 2 р. П. В.13 г,М 147. (съ пъм.) (ж. 3 м. l) ц. i Р· П. в. NН9б.Роли 3 р. И. в. *Прасковья Мусори на п. въ 4 д.Е. В.на· ' ' ' Царевна-лягушка п. въ 4 д. Ю. Bt- . ,.;имировой (авт. ,,Бевправной") ц. 2 р. "'Раэбитыя скрижали др. въ_ 4д. ц. 2 Р·ляева, ц. 2 р. (Реп. СПВ. т. А. Суворина). f *Три этажа п. въ 4 д. Н. Архипова ц. 2 р. -х·короnева Саббатъ (Траrедш еврейа:к. 

8-J:jчный странникъ n. въ 4 д. Осипа П. В. 13 r • .№ 251. дi�вуmхи) др. въ 3 д. А. :Марека. ц. 2 р. Д'ымова, ц. 2 р. Ценsур. экв. 4 р. Роли 3 р. *Кража п. въ 4 д. Дж. Лояд0па. Перев. съ Пр. В. No 204 с. г. *Оrнен.11ое кольцо др. въ 5 д. С. Поля- англ. Одобр. СПВ. т-.лит. :ком. Импер. т. 'Сказка про волка п. вт, 4 д. Фр. МоJiь-ко111а. (Реперт. Меск. Мал. т. и Русск. Дра:м:. ц. 2 р. П. В. 13 г . .М 181 с. г. . вара (Автор. перев. Оперо. ц. 2 р. П. В. т. въ СОВ.), ц. 2 р., Роли 3 р. Пр. В. *Фата-Моргана ком. въ 3 д. Герм. Вара. 13 г. No 46. 13 г. No 261. Автор. пер. СЪ нi!м. п. в. 13 г. No ц. 2 р. •лабиринтъ п. nъ 4 д. о. Поля1tова,Великая nророчиuа п. въ 4 д. Вл. Во- *Секретъ п. въ 3 д. А. Вернmтейна. Автор. (м. 4, m. 2), ц. 2 р., Роли 3 р. (Реп. Алек цяяовскаго, ц. 2 р. перев. съ франц. ц. 2 р. Пр. В . .М 261. т. и т. Неs.1обина). П. В. 13 г. � 169. *Первые шаги ком. въ 4 д. Виктора Рыm- Аочь оврага п. въ 5 д· С. Патраmкпна •торговый домъ n. въ 4 д. Сургучевв.1,()ва, (Реперт. Спб .. !1екс. т. и MocROB· * и А. Ястребова, ц. 2 р. (J:'еперт. AJieкc. т.) ц. 2 р., П. В. N 46. М:а.л. т.) ц. 2 р. Роли 3 р. П. В 13 r. На СКЛОИ'Б дней. П�остая исторiя �ъ 4 -,.. •Господа Мейеры ком. въ 3 д. Ц. 2 р •.№ 261. (Реп. т. Соловцовъ), ц; 2 р. Пр. В. :No 204. *Около милniоновъ п. въ 4 д. Н. Ame- *Моряки п. въ 5 д. с. Гарина (:м. 7, ж. о) *Увеселительная по�эдка фарсъ �ъmова. (реп. т. Rорша) ц. 2 р. П. В. 13 г. �Реп. т. А. С. Суворипа), ц. 2 р. Po.m 3 р 3 станцiяхъ (съ н-IJм.) (авт. "Мейеровъ ), No ·261. · Пр . .В. 13 г. No 228. ц. 2 р. Пр. В. No 204 с. г . ... Пьеса къ предста:вленi ю раврimепа бевуслсnно. ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ изданiе журнала сТеатръ и Искусство). (СПБ., Возпесенскiй пр. No 4): 
ВИ:КТОРЪ РЬIШКОВЪ. 

Собрапiв драматичвскихъ сочиненiИ въ трвхъ томахъ. С О Д Е Р Ж А И i Е: 
ТОМЪ 1. ,,Перnая 11асточrса" 1 драма въ 4. ц. ,,С1слеnъ'1, пьеса въ 3 д. ,,Волна'', ком. въ 4.. д. ,,Распутица", драма въ 4. д. Цi;на 2 р. 
ТОМЪ 11. ,,I{авенваянвартира'С, ном •

. 
въ 4д, ,,Девь деньщина Дvш1,ипа", н:ом. въ 2 д. ,,!Желанный и неждавnый", ном. въ 1 д. ,,Оче

�
въ 

роста!" 1,ом. въ 1 д. ,,Rлевъ 1 Баровъ и .Агафовъ••, нам. въ 1 д. ,,Мартобря 86-го числа", вiн,овая траг. въ 1 д. Цi;на 2 руб. 
ТОМЪ 111, ,,Волотвый ц11tто1tъ", ном. въ 4. д. ,,Об1,1ватели", ком. въ 4. д, ,,Прохожiе", 1сом. въ 4, ц. ,,3м·nйrса", 1,ом. 11ъ 4. д· Цi.на 3 руб. 
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Воскресенье 12-rc•: утр. спе1tт. по понижен. Ц'БВfМЪ для дъ•rей <<«Г<нзель и Гретель>>; веч. <<Нарм<НЪ>>.-Псшд'ялъвю,ъ 13-r<•' 
«Евгенiй Онtrинъ>>.-Вторникъ 14-ru: <<.Мазеnа>>.-Среда 15-го: << НарменЪ>>.-Четвергъ 16-ro: <<Садко>>.-Пя•rвица 1 -ro;
«Нарменъ>>.-Суббота 18-ro: спект. n11rъ.-Восхресев1е 1!.'·r<·: утр. по понижен. цi�в·в <<Евгенiй Онtrинъ>>; ве1:r. <<Нарменъ>>. 

Театры Опб. Гtро.-окоrо Иоiiечитеnот11.о •аро�иоl треввоств. (lг 

ИАРОДНАrо ИМПЕРАТОРА НИНОDАЯ 11. ill "кривое 1ЕАТР"Ь 

------ ДСJ1МА ш 
н о· в ы й а А п ъ. 

1
12-го Япв.: въ 121/

2 ч. д. <<Фаус'IЪ>>; въ 8 ч. в. <<ПИRовая дама� (Ъ y'I. Фигнера.
Ита.пья�ская опера. Ди- 14.ru: «Севилъш,ill >>.( 

13-ro: <<Демовъ>> съ ]q. Ват.истипи.
рекцш Р11sни:1:оnа lб-ro: <<ЭрвавИ>>. 

16-го: <<Борпсъ l'одуновъ».

С ТА Р Ы Й 3 АЛ 'Ь.
�12-го Явn.: въ 1 ч. д. <<Басни Rрылоnа» п << Rонеnъ Горбуво1,ъ>>; nъ 5 ч. nеч. Ш

<<Правдиичный сонъ до об�дю>;. въ � ч. в. <<Въ старые годы>>.-13-rо: <<Лвна

� 
. :Карепина>>.-Съ 14-ro по 18 Qr: (l(ИHSJЯ пт1ща». 

Василеостровсиiй. 12-го .Нив.: <<I\.ПВЫ.-14-rо: Живой тpyriы.-16-r<i: <<0:ноло'
деяеrъ>>. 

ицерская. 39. Телеф. 19-56. Дирекцiя ВАЛЕНТИНЫ ПIОНТНОВСНОЙ. 

. . 

виду rромаднаr•
,:n

ъ
Р
а
йЧУДЬГёТРРА сти:::rоn Е. с. д,вко.ой.

m: Валентина Ивановна ПIОНТКОВСКАЯ. Г-жи Деsи-Дорnъ, Жданова, На!девова; �Ш . Гг. Мираевъ, Дмитрiеnъ, Шу�ьrивъ, Аровснiй и друг. JЧастtу1от1, ежедневно. Ш 

�:, . 

И а . с. ц е н 1; и а с т о я � 1 е Г и r а н т с к I е ш а г и. 
� т б ,1. "' Пtсенка .о гигант-. . 

анго въ пу пикь... скихъ шагахъ.
6-го Ляn. утрr·мь съ уч. премыр. тр-уnnы: <<ГРАФЪ ЛЮНСЕМБУРГЪ>> .. Ввлеты 

�

�' 

отъ ·20 к. до 2 ,р. 
; :Билеты продаются B'li кaccii. театра. съ 11 ч. утра. и въ центра.11ьной в:ассi ( Невскiй, 23). 
; llостановка гл. реж. А. Б. Вилv.нскаго. · Главu. кап. М. Р. БА НАЛЕЙ НИ НОВЪ. · 

'\. 
Уполиом. д•1евцiи А. Н. WУЛЬЦЪ. ,J 

ПАВАСЪ·t 
театръ · • М11хаАловская nлощ., 13. 

й0Hi5ЧE9cкiii7°0DEPi� +
ОПЕРЕТТА. t

Дирекцiя: И. Н. Иовговд, 
В. А. Копutввъ, В. И. П:1. 
гапивъ, И. С. Харитоповъ, 
И. И� По.mкарповъ и к0• 

� .· 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: Е. А. Авдf11в11о1 А. О. Аревона.11, В. В. Баппе, 
Е, И. Варпа110•&, В. В. Д11орви11ъ 1 Е. В. Эброженъ-Паmковова•· 
В. В. Навецная, Е. Ф. Dlepмa, И. А. М:ар•явова, А. 11. П1каронаа 
О. Н .. Реlокая, В, :М:. Шувапова, А. Н. Фриrев1, 1 Н. :И. 
Авrовов111 А, :М:, Браr2в11, В. Ю, Вацимовъ, А, Ф. Вапероиiй. 
It, В. Даrмаровъ, Н. И. Д11и•рiев111 М. Ф. Кподвициil, П. II. 
Коржевснil, И. I(. Коевпзовокil-Людвиrовъ, Н. Н. :Иарrывевно, 
И. А. Роо•овцев'Ъ, Н. Х. \Гугаривов'I, А. •. В. Феова. Vn, реИ1. 

· В. :Ю. Ва11и11ов11 1 реtн, А. Н. Поповъ1 r.п. кап. В. Шпа11евъ.
СЕГОДГЛ • ЕЖЕДНЕВНО послiдвпа новинка В. П.

Налентиноnа. 

<<ЖРИЦА ОГНЯ�·. 
� .�:::. •• 

0
.·=• коицертъ·V А R Е. АО I ч. ,. 1 

ГастроJ1и ивв, куплет. ав1ора С. Ф. САРМАТОВА, 
Вел в.овая щ>,оrр. Выходъ ввамевит, 5 яаонцевъ Ямаrата М, А·
ЛИДАРСИОй, :М·lle Solea 1 Ти;nъ1а1 Руфатъ-Бей, Н�пи и др, 

-�
Зеркало" �

s. в. холмской. � 
Енатерипипсиil пав&п'Ъ, 90. ['1пft, 2М-В�. 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕ1"Ъ1 
12 и 16 янв.-<<Подъ властью 

� Пана>>, <<Татьяна Ларина». 
13·ГО-<<Вампу1<а>>. 

� 14- <<Р евизоръ>>. 
15-го-<<l{ухня см'tха>>.

Нач. сп, оъ 81/1 ч. в. Онов'I, не повже 11 ч. в, 

� 

Би:петы прод. въ нaccil театра оъ 12 ч. дпл 
и въ ЦLНтр, (Невонiй, 23). 

Гл. рсш. И. Н. Еnреиповъ. Упоnвомо,;евньtй 
Е. А, :Мар1совъ. 

rJD 

ДИРЕНЦIЯ�

�} ; .. ! �! !1! !6�2� 1 
В. Пост'Ir Итальянская опера въ Иа.ло:м:ъ 
театрi А. С. Суворива (Петер6ургъ). 

ОТНРЫТIЕ 24 ФЕВРАЛЯ. ТОСНА
съ участ. 

Ле�нида СО&ИНОВА, 
УРСИЛЬДЫ ЧЕРВИ_НАРОЛИ 

Карло ГАЛЕФФИ. 
25-го Риголетто, 26-ro Ма.вовъ, 27-го

Трубадуръ.,

Январь и Февра.11ь (до 16-го) бoJiьmoe 
концертное турнэ Артиста И:м:nератор

скиJ:ъ театровъ 

А. СМИРНОВА 

КЪ СЕЗОНУ! НОВИННА 
для минiатюр-ъl 

��л�fг:· �:а
ес

;: Брачное бюро 
фарi.ъ въ 1 п. :М, Голъдштей�а(Мвтяя), 
Пьеса пцnящева артисту Влад. Хса· 

ниву. (Характерна� роль t врел),Цi�па 60 н. 
Раврtш. безус-. овво. 

Обращ, толы,о въ 1,оптору журн, 
Театр, и Иск, 

·. '.,' 

... .



Театръ 
САВУРОВА 

16-ro flнв. Бснефисъ артиста и режиссер П. В. Иазаи-:) 
снаго. { 

4��!t:�����!t:���. 
f{ .ДИРЕНЦIЯ "· 

1) «Актриса модъ» ном. въ 2 д• съ уч. Е. :М:. Гравовокой.

l 

<<Освобожденные рабы�> Itoм. въ 3 д, 
сГретхенъ» ном. въ 3 д. 

Антреприза 1914-1916 г .г. «Избранное общество» I{QM, въ 3 д. 

Съ 21-го апр-t;ля по 1-ое сентября 1914 г. театръ ПАССАЖЪ свободенъ и 
сдается на льготныхъ условiяхъ. 

t( :В. д. РtЗИИКОВА: ,t 
t{ (Пет�рбург-ь, Морская, 13) тел. 240-40. )t 
t( НОНЦЕFТЫ )t 
� Ф. И. WAnRПIIHA )t 
" со 2-го яяв. тур11в по Роосiи. -)t 
t( Концерты JI, А. с НИ Р 'И О' В А. ,t 

������@, 1 НОВАЯ ПЬЕСА. 

БЛУДНИЦА МИТРОДОРА 
пъ 3 д, Софьи Ei-knoil, 

Рщrер. пет. т, Вал. Линъ, Харыt, и Rieв. т. 
ивдапiе Потер. театральны я новинки Прав. 
Вiют. 229 on 24 онт. за 13 г. прод. во псtхъ 

т. б. MocilDЫ и Петер. 

�����s&Э:;i&�s2/Q.\ 

1 ПРИВИД"l:»НIЕ СТАР АГО ДОМА 
Rомедiя·фарсъ въ 3-хъ д. соч. С. А. 
Алексина въ копт. <<Театръ и Иск.�>

и во всiхъ библiотекахъ. 

НЕБЫВАЛАЯ НОВОСТЬ 

ВЪ ОБЛАСТИ ТУАЛЕТНОЙ ROCMETИiiП 
Изобрътенная Товариществомъ 

БРОR.АРЪ и R
0

,,НЕ 0"
(ЖИДКАЯ ПУДР А) 

.,;НЕО"- это волшебное, на первый взглядъ необъ
f'lснимое явленiе, им'tющее однако въ основ1; своей 
ц'tлый рядъ научно-доказанныхъ данныхъ, пров1»рен
ныхъ рядо�ъ опытовъ. Кожа, увл_аженная этой про
зрачно-чистою· жид1<остью, мгновенно прiобр'tтаетъ 

- , богатую природную б1шизну. -
Препаратъ "НЕО" производитъ полный переворотъ 
въ косметик't и въ повседневномъ туалет1; женщины . 
. Препаратъ "НЕО" идеаленъ для быс,траго напудриванi.я 

· плечъ, шеи, ру1<ъ и бюста.
,,НЕО". незам1»нимъ для , баловъ и вечеровъ .• 

·,,НЕО" держится вплоть до умыванi.я.
· _ Невснiй 30.

� Вел. пост� Одесса, Кiевъ, Варmава,Лодв:Ь. )t 
� Открытiе севопа Итальянской оперы B'I. )t 
� Петербург,}'; въ но:вомъ театрi� Народ- ,�
� наrо Дома. 7 -го января · Г'1
� Великiй постъ Итальянс1tая опера . ..:,. )t 
t( Кiевъ, городской театръ.-Одесса, ro- )t 
� родской театръ. ,� 
� ио·нцерты Маттiя БА ТТИСТИ НИ: Г'1
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0.-Петербур�-ь, 12 января 1914 i. 

Sa одной нед13л13 смерть двух'Ь н13когда 6ога
тыхъ и крупныхъ ·антрепренеровъ-Крылова и 
Томскаго-въ 6ольшой нужд'Б, почти что въ ни
щет'Б. До какой степени экономическiя и х-.зяй
ственныя oтнomeIIiя въ театр'Б отличаются свое
о6разiем'Ь и не подходятъ ни подъ какую марк
систскую формулу-о поглощенiи прибавочныхъ 
ц13нностей - лучше всего доказываетъ... судьба 
антрепренера, который нисколько не р13же, а по
жалуй, что и . чаще, · ч·вмъ актеръ, умираетъ на 
солом-в.· Если антре-пренеръ не обладаетъ особою 
способностью прикапливать денежки-уд13лъ его 
самый горькiй и жалкiй. И все театральное д13ло
колесо фортуны: вертится въ одну сторону-хо
рошо, а заверт13лось въ другую-плохо. 
Ш Когда въ памяти проходят ь образы умершихъ 
въ. нищетt антрепренеровъ или еще хуже-кончив
шихъ самоу6iйствомъ, какъ Филипповскiй-мысль 
всегда· -и неиз6·вжно возвращается къ этой общей 
судь613 и· общему итогу,. которому имя-солома
ожидающимъ, вообще� сценическаго д13ятеля. И воз
вращаясь постоянно къ одному и тому же пункту, не
вольно наталкиваешься на. одно и то же заключе
нiе-нео6ходимость пев:сiонной и эмеритальной 
кассы. Эта трагедiя заката, эта трагедiя конца, 
одинаково подстерег·ающая сценическаго д13ятеля-
6удь онъ «работодателы · или «ра6отникъ», по 
обь:�:чной терминологiи-повелительно тре6уетъ къ 
ce6t ·вниманiя .. Никакiя другiя кассы не :riриве;цутъ 

. ни къ 'чему. Вотъ существовала (можетъ быть, 

. еще и существуетъ) касса взаимопомощи анrрепре
неровъ. А что она дала Крылову или Томскому? 
Да ·и стали ли 6ы они туда о6ращаться? В-вдь 
ПрЬ'l'ЯГИВаТЬ руку За ПОМОЩЬЮ-Д'ВJIО Труд�ое, 
стыдное, а для самолю6иваго челов'Бка, Т'БМ'Ь 6ол13е 
знавшаго красные дни - непосильное. Совс13мъ 
дpyrqe, когда челов'hк'Ь б�ретъ свое, из'Ь общей 
товарищеской кружки; когда это его. прав::>, а не 
милость къ нему. 

J1 всегда бывае'l'Ъ жаль денегъ, которыя идут� 
:на ра�ныя кассы� распыля:ю'l'ся и разр;робляются:

1 

В:М:'БС'l'О ТОГО, ЧТО()Ы ширОКИМЪ ПОТОКОМЪ �ДТИ Н� 
· ·о6разованiе эмеритуры. · · 

· r,'1 · Проек't'Ь такой кассы-съ основами ея мы уже
.поз.в:акрмили читателей--уже изгоrовленъ, . и_ бу
.;де-rъ ,;. представленъ делегатско�у собранiю в� 
Москв'h. Мы не сомн-вваемся, что. общая трагедiя 

.;за:iiата . о6ъединиrъ вокругъ этой к'ассы ·вс'hхъ 
':д'hятелей' сцены. ' . . ' 

Japяzu uлu Dрузы? 
(По поводу присоединепiя у1tраипс1tихъ ар•rистовъ rtъ PycCitoмy 

Теа·rральному Обществу). 

Зам0:В-rка о :дол'в у1tраинс1tих·ь артистовъ и обм·Ьнъ :мнiшiй 
по поводу присоедипенiя ихъ 1tъ Р. Т. О. вcrtoJIЫXnyJш 
инертную массу ""у1tраиис1tихъ артистовъ. I{ъ сошал·.Iшiю печатно 
выс1tазано было мало, устно-гораздо больше. Попробуемъ 
разобраться. 

Если станемъ группирова·rь мн·Ьнiл:, то за г.г. Володен
tюмъ и Вапчепко:мъ пой:ду·rъ вс1з здоровью, правильно мысл.ящiе; 
дал·Jзе идетъ группа с1tеПТИI{ОВЪ-ворчуnовъ, потомъ-группа. 
впавшихъ въ o·rчaяnie; это-тt, 1tоторымъ, 1югда протяги
ваешь pyrty помощи, отстраняя помощь, пеию"r·внно говорm'ъ 
одно: <<да н0:Втъ ужъ, все равно, пе надо>>: .. 

Г. Володеюю с:мtло бросилъ свое иcrtpeшree уб·вжденiе, пе 
побоялся обвипенiя въ <<Пзм·ви0в>> политюtаповъ, онъ oc•rpoyмno 
высм·вивае1'Ъ напоминая о второ111ъ <<ПереясJrавл·Ь>>, если молодые 
y1tpaиnc1tie аршсты О'l'даду'l'СЯ подъ власть ... Мос1tвы. Оrарый 
a1t•repъ Г. Bau 11eюto ) пе видя ипыхъ выходовъ изъ тлжелаго 
полошенiя ) въ отчаяпiи 1tричитъ: «Спасnте!1> .. 

Но вотъ стошъ футуро-у1tраинс1tiе фра3еры и позеры и 
ворt1атъ: <<Это чужая намъ хата, это варягю> ... 

Гдfз же, въ чемъ порабощенiе? Вамъ нужна профессiопаль
ная сорганизованность,-вамъ предлагаю·rъ готовое, предла
гаютъ иснрешю и дружелюбно. 

Но вотъ въ No 267 «РадьD> г. Ефремовъ приводитъ плаtrъ 
одного позирующаго уrtраинс1tаго а1tтера: «Itонечпо, не им·Jш 
собственной хаты, мы вынуждены проситься въ сосiщи ... Мы 
не 'l'олыш горю не помошемъ, а наnро·1,ивъ повреди:мъ д·Ьлу 
нашего теа·rра ... отъ этого нашъ театръ идейно не поднимется ... 
'Ire надо памъ над'вяться па россiл1п,... чтобы они пе пановали 
падъ пами, itО'l'орымъ нашъ театръ чужой ... 1tо·rорымъ до :насъ 
·нtтъ дtла� ...
· Несосто.ятель:н:остъ всей этой шумихи словъ 1ta1tъ разъ
была вtрно предугадана Володед1ю .· Прежде всего русскiе сценическiе дtятели,.,.... признавая въ 
украинсRомъ театрt его особенную художественную своебраз
nость, нююгда не считали ег9 чужимъ, пе считали его •rакимъ 

· особеищ,1мъ · какъ; наприм·:Връ, театръ 1tитайскiй, япопс1tiй, не
считали · его · 1tакимъ-то · худоществепнымъ шаманствомъ, онъ
·родственеnъ театру русскому, но возрастомъ моложе его;
если хотите съ гордостью у�щзать на особенность JRраинснаго
театра, то она-въ томъ, что украиншtiй театръ своими Rор
нями: вросъ въ ·народную жизнь, имiзетъ демократичес1tую дав·
ность, а русскiй нарощrый театръ толыtо начинаетъ праздно·
вать десятил-втнiе юбилеи. 'Украинскiй .театръ при всiзхъ не
·блаrоцрiятныхъ условiяхъ внутрениихъ и. внtшпихъ 01tазалсл
лtивучимъ. Происходитъ временный процессъ захир·Ьпiя этого
'театра; но это м:ожетъ быть потому и произошло, что . украин·
'c1tie аitтеры 'Rастово обособились и по· своему. художественно 
·шаман,ятъ. Непонятно, почему это' будетъ нанесепъ вред't
_уrtраинсRому театру, ·если у1tраиискiе а1tтеры войдутъ въ · со:. 
'прИR!)СНОВенiе СЪ русскими аRтера:rщ, художественно. обНОВ· 
ЛеНIIЫl\Ш людьми, умудренными большимъ · ·худо:н-сественнымъ 
'опытомъ, постоянно · стремящимся къ новымъ формамъ ) къ 
:нщзымъ въiраженiямъ . артистIIчес1t�rо творчества? Да разв·Jз 
.вообще-то вредно о,бщепiе съ людьми · другого лагеря, но той 
же профессiи? · Такая трусливая · осторожность толыш и : мо
j.Н:етъ 1�сходит,ь · отъ Катоновъ у1tраинс1щго театра,· а 'Не 
, х!дошес1;венно }Jазв1:1тыхъ людей:; от'Ь' людей . 11ео·rм·вчеиuыхъ
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паретом:ъ божэимъ, 1tакъ отмвч:енъ всякiй талантливый: ак
·rеръ.

Чего . шu ато ему страшенъ ро cciйe1-tiй а1,:rеръ и даже накъ 
паuъ--:--щ>рабо·rитель? Русскiе а1tтеры нюtогда на такую роль 
не претгпдовали; не заражгны они уз1tимъ· нацiонализ�юмъ 
ужъ потому, что ис1чсство депацiонально; искусство сбли
:жаетъ, нпвеллируетъ людей:, служащихъ одному богу, а вы го
ворите, что у <<россiянъ богъ басурменыйй�, _что ли! 

У1tраинс1tШ публицистъ г. Ефремовъ вм-Jзсто того, чтобы 
поддержать слабыхъ, 1:�:еув 0:Вренныхъ, поддерживаетъ въ у1tраин
скомъ artтep·Iз весь этотъ вздоръ, Itривляuiе, н.арикатурную 
позу. �Pyccrt. Театр. Общ.>> не :можетъ поднять у1tраипс1tаго 
а1tтера на нужную высоту, оно пе понпмаетъ нашихъ спецiаль
ныхъ нуждъ� ... 1tа1tихъ? Въ цtли и: задачи Театр. Общества, 
Г. Ефремовъ, пе вход�rтъ заниматься 1tакими-то особенными 
спеи,iа.л.'Ьными иуждами, его цtль-упорядочнть бытъ и условiя 
трудовой жизnи ар1'иста, а спецiа.л,ьН,ъtJ.tU 1,ужда1,tи ванимай
тесь Вы, г. Ефремовъ, а уrtраинскимъ актерамъ сне до этого 
:ширу, а быть бы ж1шу)). Имъ ну:жна корпоративная сплочен
nость, сорrапизованность, а вы страхуе·rе. у1tраине1tаго а1tтера 
отъ каrtихъ-то худошественныхъ ув·Iзчiй, смерти yitpaинc1taro 
1·еатра, если 01щ прiйдутъ въ соприносповенiе съ Руссн. Театр. 
Общес·rвомъ. · · · 

<<Не захотятъ им:-hть у1tраинс1-tихъ аrtтеровъ сос·Jздями,
выгопятъ · вонъ изъ хаты�. Rонечно выгопятъ въ одпомъ 
толыtо случа·:В, если сос·Iзди не станутъ платить членсю1хъ 
взносовъ, выrоriятъ за нешrатсжъ долговъ, заборовъ, пере
боровъ, натtъ выгопяю1·ъ отовсюду неплательщнrtовъ, - это 
тан:ь поняrпо. Дал·Ье ·г. Ефремовъ говор�пть: << ... организато
рами дtла пусть выс1'упаютъ рядовые аrtтеры, п. ч;. наиболь
шее 1tоличесrво голосовъ звучало отъ мелюrхъ украинскихъ 
·rруrшъ� ... Оtrевидно, г. Ефремову-хот·I3Лосъ бы, чтобы за д·Тзло
01Jганизацiи особой украинскои, взялись бы аrtтеры тtхъ мел
кихъ ·rруппъ, гд·Iз 1ta1tъ разъ не платлтъ жалованья и мешtiе
аюеры, оставшись на улиц'в, на улиц·Iз :ше и стр0Iзляются съ
21! rtoneйr-taми. nъ 1tармапt? Да, съ таrtими деньгами неrtуда
по:й·rи, а ·1·утъ еще надо и особенное · у1tраинс1tое театральное
бюро организовать.
. Еще больше плачетъ газета <<Рада>> въ No отъ 14 XII 'п. г.
О1tазывае·rсл что въ первую голову <<отъ организацiи выиграютъ
.антрепренеры, кот. уже и сорганизовались, а идайныхъ укр.
антрепренеров':Ь есть толыtо вceru-1>>. Знаемъ этого одного, но
п этотъ (Идейный>> <<Не видае, .s:шъ это обидаш>. Господа отъ
<<Рады�1 таrtимъ сообщенiемъ 1зы толыю подтвэр_ждаете mriporto
из.в0Iзстную истину, что работодателю нуженъ трудъ; если сорга
нпзоnался, объединился капи·rалъ, то долженъ сорганизоваться,
объединиться трудъ. Такъ это и д'Ьлается, а вы плачете. По
. по:ши:мъ, это лучше Вашей обычной: ругани, но отчего :же вы,
шr·Iзющiе претензiю обелушивать вопросы мешду проqимъ и
у1ср. театра, обслуживаете толыtо одного <<идейнаго1> антрепре
нера? Отчего, когда другiе пришли на помощь yrtp. а1tтерамъ,
др:ишли исrtрепно, учас·rJшво, от1tрываютъ госгепрi:имно двери,
васъ хватит·.ь толъко на слезы, на ефремовс1tую воркотню?
Огчего :нiе вы не подняли обсужденiя этого вопроса?· Да, видно
«Пе въ тимъ сыла, що 1tобыла ·сьmа, а въ тимъ, що вода не
веsе?>). Пqмпите вообще, что· созидать 'rрудН':Ве чJз111ъ разрушать,
а р�зрушительными покушенiями вы уже отпугнули отъ себя
своихъ же! ·

Оrъ времеnи напечатанiл зам·hтюr <<Доля yrtp. аrtтеровъ�; 
прошло достаточно времени, · чтобы можно было произвести 
опросъ русскихъ · a1tтeporiъ. Съ искреН1Iимъ единодушiемъ за 
присоеди:ненiе yrtp." аrtтерьnъ къ Р. Т. О. высказались вс'в. Въ 
пхъ 11ш1з�iяхъ не было и тtни намшса на rtaкoe то «старшин
ство�, <<nановаиье�>, <<варяжство>>. И понятно: pycc1tie актеры 
сами прошли тяжелымъ ПJ'rемъ, прошли и ушли отъ антре
преперовъ _ буфетчиковъ, рестораторовъ, в·Ьшальщи1tовъ и вообще 
людей (<СЪ В'ВНИitа НаЧИНаВЩИХЪ>>, ОНИ ;знаЮТЪ ЧТО ЗНаЧИТЪ; 
«Лавры потомъ, а сначала горе да слезщ, почему друшесю1 
rотовы протянуть руку у1сраинс1tимъ а1tтерамъ, т. к. пи�1то 
-:гаRъ не объединяетъ людей, 1takъ пуi1ща и, 1съ чести ущщ,ин
с1сихъ актерсiвъ, они много разъ это чуuствовали и понимали, 
1согда приходили на помощь въ тяжелую минуту а1tтерамъ рус
сriимъ, Гг. pycc1tie актеры, помогите и памъ въ наinей обнов
ляющейся жизни! 

�Ъ ЭТQМЪ М'ЕСТ'11 МЫ СЧИ:rаемъ НJЖНЫМЪ сд-Jзлать маленькую 
историч:ес:кую справо�{у. в,Jщь :когда учреждалось Театр. Об
щество, то въ уч:редительномъ собранi� участвовали· и предс1'а
;вители у1tраинскаго театра; членскiе взносы и денеяшыя жертвы 
были внесены украинсrшми. представи;телm,щ, есть-· тамъ ихд..я 
�<rсвивавыц.я); ·т. ·е: кровью заработанная :копейка; но ... это было 
.очень c1topo забыто·. и ущ:,�йяс1tiе · сценич. �tлтели· таkь · и оста
лись забытыми чужа1tами. Спасибо; что вспомнили теперь. Они 
.не собираются, конечно; riо;цуч:ать по выдашrымъ въ свое врем.я 
,организацiонньр.iъ 1имитетомъ ве:кселямъ·, а только теперь свое
временно папоминаютъ, что_. есть обязательства высщаго по
рядка·, 1tо'тор. не :выполнены и котор. не расц·вниваются той 
.или иной суммой, внесенной украинцами ... Они nросятъ и на
д'hются, что старый гр·вхъ будетъ исправленъ. 
. ИтаRъ, гг. · украинскiе сцвниi�ескiе д'вдтели, вамъ пе при

ходитсл стучаться въ открытую дверь, вамъ говорятъ: «Идите, 

возьмите готовое, въ созиданiи котораго былп 1r ваши предст а· 
ви·rели�. Недовольнымъ ворчунамъ остается рtшить вопросъ 
та1tъ: <<А.бы хата тапла та люде добрш, а такихъ вы тамъ не
сомн·Jзнно найдате и будетъ это огромная а1tтерская)емыi, жи
вущая въ одной хатiз, но на разныхъ половинпахъ. 

Час добрый у новому 1914 роциl 
Свидо1,�ый. 

Jd \ с m и ы е о m а \ л ь1. 
Тифлис.. Намъ присланъ отчетъ о вечер·:В въ пользу Те

атральнаго 0-ва 17-го декабря 1913 г. въ театрt и въ заш�хъ 
Тифлисскаго Артис·rическаго 0-ва. · · · . 

Приходъ: отъ почетнаго члена И. Р. Т. О. графа Ил. Ив. Во
роицова-Дашrtова-100 · р., театральный: сборъ-1318 р. 74 It., 
входные на маскарадъ-234 р., продажа программъ и штраф
ныя-186 р. 20 к., благотворительная продажа въ залахъ :--
406 р. 12 к" :клубнаrо эrсонома С. Н. Схиртладзе - 100 руб, 
Итого-2345 р. 06 к. . . , . 

Раеходъ: за театръ-450 р., залъ Артистичешtаго 0-ва -
100 р., де1{орированiе зала-125 р., двумъ оркестрамъ музьши-
86 р., реrtлама-62 р. 14 It., заготовленiе программъ (10 руб. 
театру)-37 р. 77 к,. игры, конфетти, шо1юладъ, домино -
51 р. 22 It., разовыя, паградныя, ноты и разъtзды-60 р. 90 It. 
И·rого-972 р. 03 It. 

Въ остатк'Ь-1373 р. 03 It., изъ :коихъ 1000 р. перещщепо 
въ Сов0:Тзтъ Т. О. въ распоряженiе делегатс1tаго съtзда, а 373 р. 
03 It. записано въ суммы Тифлисскаго Отд·Iзла И. Р. Т. О. 

Л. Вежаибенъ. 
О.11скъ. Отъ <<Вечера nъ пользу И. Р. Т. О.», устроеннагп 

м:Ветнымъ О'ГД'ВЛОМЪ 21 де1tабря 1913 г. 01'ЧИСЛИЛОСЬ въ цользу 
0-ва чистыхъ 632 р. 53 ItOП. . . 

- Отправлепъ въ Саратовъ къ роднымЪ' па средс·rва м·:Вс·1·
наго отд·Iзла· ар·rистъ драматической труппы П: О. 3ар·Ьчнаго 
·в. А. Родю1tовъ, сошедшiй въ декабр·Jз мtсяц0:В съ ума. 

Витебскъ. Намъ пишутъ; <<Въ то время, ItaitЪ м·:Встные о·r
дiзлы Театральнаго Общества от1tрыты теперь даже в1� п·h1to'1'0 -
рых-ъ незнаtштельныхъ городахъ, гд·Iз им0вю·тся самые малепь. 
кiя ·rруппы, ,въ нашемъ городt, съ его 120 'I'Ысюшымъ насс
ленiемъ, о ·rаковомъ, 1ta1tъ говорится, пи слуху, пи духу. 

Упре1tъ въ этомъ o·rнomeniи заслужив�ли, rtонечпо, преды
дущiя труппы Д. Ф. l{онстантинова, 1tartъ и rюдвиза1ощалсл 
въ пьшtшнемъ сезс.>Н'В драматичесrtал •группа I. М. Суходрева . 

Больше всеrо прпходитсл удивляться отсу·1'ствiю иницiа:rивы у 
уполномоч:еннаго Т. О. дo1t·ropa 8авойчипскаго, rtоторый дпл
Ж3НЪ былъ бы пражде вс:Ьхъ, 1щкь представителъ наsваннаго 
общэства, объ этомъ пuзаботиться. Ному, если l:ie ему, долш1ш 
быть в·Ьдома а1tтерс1tал халатность, вообще, It'Ь vазпаго рода 
общественнымъ начннапiямъ. Л. Б. Абезюу.n)>>. 

2( Р.О н·и к�. 
Слухи и вtсти. 
- Мы уже сообщали о спе1tтаклiз въ пользу Театр. Oбric

устраиваемомъ въ Марiипс1tомъ ·reaтpt 18 .января. <<Живоii 
трупъ)) пойдетъ въ исполпенiи актеровъ Але1tсапдрипскаго те
атра, Музыкау1ьной драмы, ·театровъ Малага, Незлобипа и. др. 
Роль Маши исполнитъ г-ша Rоопенъ, игравщал эту· роль· въ 
Москв0:В. 3апись на билеты па этотъ ·исключительный' по инте
ресу спектакль принимается въ 1tанцелярiи Coв·kra . 

- Выяснился результатъ послtднлго Itoшtypca имени А. Н.
Остроnшtаго при союз·Jз драммических.ъ писателей.· Прем;iя ни-
кому де присуждена. На 1tонкурсъ поступило 98 .ri:ьесъ. 

- Or1tpыrie бюста Rоммиссаржевс1tай въ фоijэ Але1tсандрип
с1tаго театра назначено на 10 февраля. Предположено пригла
сить ря:дъ представителей: горщских:ъ и обЩ)ственнь�хъ учреж· 
денiй. Днемъ состоите.я ·rоршественное �ас'hданiе, на которQмъ 
,будуrъ произнесены р0Iзчи памяти В. Ф. Rо:ммиссарще13с1tой:. Въ 
тотъ же день от1tроетсл выс·rавка портретовъ В:омми:сса:р)!tеn
с:кой, устраиваемая студенческимъ 1tоми:rетомъ имени покойной 
артистки. · · ·· ... 

- На Але�tсандриис1tой сцен'� приступили къ р_епетицiд�'.Ь
<<НорЫ>> Ибсена,. которая пойд��ъ 20 .января. :Нору будетъ и;грать 
Ведрипская, Ранrщ-Ходотовъ. Ставитъ :m,ecy г. 'Дарскiй; · 

- Ближайшая' :новинка въ театр'В Незлобина - Рейпеке-
«Огпенное кольцо» С .. Полякова. С.лtдующей .. новишtой б.удет'J> 
пьеса Л. Н. Андреева <<Rаинова печать» ( <<Не �убiй» ). 
.. , - ,Троицкiй театръ па постъ. сд�нъ .товариществу артцс•rо.в.',Ь
театра А. С. Суворю1а, во глав·в rсотораго стоятъ г,г.·· Мячи.нъ 
и Денасовъ. · · 
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t Н. Б. Рыкалова. 

- Литейный тсатръ продuл:шаетъ cпeitтa1tJШ въ посту.
- Пре1tратилнсь спен:та1tл11 въ театр'в «Ппшшая дама>>. Те,щръ

просуществопалъ 01toJ10 10 дней. 
- Оrtапчателыю за1tрылс.я театръ «Зоны па Наменпоостров

Сitомъ пр. Передъ праздшша,ми прюtрати:лись опереточные 
спе1ща1tли, а посл'в поваго года пон:опчилъ свое существова
иiе и 1tафешаптанъ. 

- Серьезно забол,:Вли С. М. Ра,товъ, uаход.ящiйся въ на
с·rоящее время па пзл'hченiи въ Фин.nшrдirr, Е. Н. Рощю1а
Ипсарова и: артнсша театра Суnорина И. :в. Мандражи. 

- ПосJI'В сезона италiанс1t0й оперы въ театр'в Суворипа
(вешшiй постъ), будутъ дава·rься, съ 1-го по 15-е мая, спе1t
та1tли Г·ЖИ Суворипон., 

- По получепиымъ св·Ьд·l;пiямъ, здоровье И. И, АбеJ1ь
еона (Осипова), издателя <<Обозр. театровъ», шювь nнушаетъ 
серьезныя опасенiя: па-дпяхъ въ Бершш·в ему д{шаютъ новую 
операцiю-изс·вченiл ш1мпей: изъ второй по,tюr-перва.н поч1tа 
бьша удаJrепа совершенно пст<шшимъ J1·l;томъ. 

- С. Ф. Сабуроnъ серьезно забол'влъ Jiешими (щюноиз·
лiянiе) п 9-го января у'вхалъ па югъ Фрапцiu (Болье), гд'В 
пробудетъ до :масшшой пед·вли. 

- Еврейс1tiе артис·rы Э. Р. I{амипс1tая и .Яrt. Jiибертъ на
ходятся въ 1-шс·гоящее время въ Парш-кh, гд·Jз оnи выступаютъ 
съ большимъ усп·!;хомъ. 

Московсиiя вtсти. 

• • 
* 

....;.;.. 17 января Художсс·rвенный ·1·е атръ праздuуетъ десяти
JI'Втiе перваго спектакля «Випшеваго сада>>. По любопытному 
стеч:енiю обстоятельс·rnъ 10-тил·:Втiе совпадаетъ съ 200 предста
вленiемъ пьесы. 

17 января - день имеюшъ А. П. Чехова. Въ этотъ день 
предполагается устройство <<-Утра памяти Чехова», весь сборъ 
съ Itoтoparo nойдетъ въ пользу фонда для постаношtи па1,шт1m1tа 
писателю въ его родпомъ город'в Таганрог'в. 

- На-дняхъ состоится зас'вдапiе руковоюrтелеii: Свободпаго
театра и представителя со стороны г. Суходольс1tаго. На этомъ 
засъданiи Р'ВШИтся вопросъ относительно будущаго сезона. 

Тев.ущiй · сезонъ прсдполагають за1tончи·rь па пятой нед'ВJI'Б 
поста. Со второго дня Пасхи начнутся гастроли труппы Ово· 
боднаго театра въ ПетербурI"В, въ пом·:Ьщенiи М:узьшаль:ноii 
дра)IЫ. 

_.;. Rрахъ петербургскаго предпрiятiя г. Зона пе могъ не 
найти OTitЛИita и въ MOCitOBCH,OMЪ предпрiятiи въ СМЫСЛ'В C'J"ll· 
снеппости :въ дrпежныхъ средствах'Ь. Вышли заrюшюr въ пла
·rе)нахъ по те:�.tущимъ расходамъ труппt, хору и 01жестру. 3а
ми1ши эти вызвали ·гренiя, 1tоторыя ·rеперь улажены взаимнымъ
соглашепiемъ. Вс'В сборы будутъ ра,зверс·rыватьея ме:шду труп
пой, хоромъ и ор1tестромъ для удовлетворенiя ихъ и за прош
лое, и за ·1·екущее. Всего пе упла,чепо жалованье за 1,'

2 
м·вс.нца.

· - 9 января въ Нrшитс1щмъ театрt пра,здповался 20-л·:Втнiй
юбилей В. М:. Фоюша.

• • • 

31 декабря исполнилось 20 л·втъ СJ1ужбы оперной артист1tп 
Е. И. Збруевой на 1tазенныхъ театрахъ. 

Е. И. получила обравованiе въ московс1tой rtонсерваторiи, 
подъ руководствомъ Е. А. Лавровской. Е. И. была принята въ 
оперную труппу мос1tовс1tаго Большого 'l'емра, при содtйствiи 
пон:ойиаго 1tо11шозитора Apeнcrtaro, на 01tладъ въ 900 рублей. 

Въ Mocrmt опа прослу.шила 12 лtтъ. Въ Петербургъ Е. И. была 
переведена въ 1905 году, па М'ВСТО М. И. Долиной. Е. И. не м 
сетъ весь репертуаръ Itонтральто въ Марiинс:комъ театр'Б. 

Лу•1ши:ми ея пap·riяr,m считаются: Ваня-въ <<1:В:изни за 
Царя>>, Эрда-въ <<3олот1; Рейна>>, Мароа-въ <<Ховаюц:rшi>>, 
Ратмиръ-въ �Руслан·Jз>>, Лель-въ <<Сн·JзгурочR'Б>> и т. д. 

Е. И. получаС'l'Ъ теперь жалованья 12000 руб. въ годъ. 
* * 

* 

10 января исполшшось 50-л,Jзтiе д'Ъятелыiости: артистю1 Але-
1tса11др:инСl{аго 'l'еатра Клеопатры Але1tсапдровны Rаратыгицой. 
Н:. А. дочь 1 впучтtа и правнучка артпстовъ Императорс1tихъ теа·r
ровъ. Бабrtа ея знаменита.я артпстш1, Алена Ивановна Гусева умер· 
ла па сценt. Родилась It. А. 10 января 1848 г., по 01tончанiи 
'I'еатр. 11жолы была, выпущена въ балетъ. Но вcrtopt перешла 
пъ драму, пе1шI,хавъ nъ провинцiю. Въ 1870 г. въ1шла зам 
му:шъ за А. А. Rаратыгrша, шrемшши1щ зпаменитаго трагr;ша. 
Съ перваго года же ей посчастливилось, и опа начала прямо 
съ 1-хъ роJ1сй и всегда играла ихъ въ провиицiи. Играла драм 
:матич. ролн, Itомед., старухъ опереты. Съ 1883 по 1900 у1щм 
ствоваJJа . во вс,Jзхъ Л'Втнихъ по'Iзздтtахъ 'Группы мос1tовс1tаго 
М:алаго Имоераторсrtаго 'l'еатра, со знамев:итыюr Степановой, 
Gедотовой, Медв·Ьдевой, Лепс1tимъ, р,ьшимовымъ, Правдипым:ь, 
пграла, роли старухъ 1�го амш1уа. На ИмператорсI{ИХЪ сценахъ 
М:ос1tвы u Петербурга прослужила 23 года. 

* * 
* 

Въ 'Тул·l; 25 января празднуется 25-л'втiе сценпчес1юй д'БЯ· 
телыюстп арпrст1tи 'rульснаго Народнаго дома Надешды Але· 
1tсапдровпы Зотиковой. Н. А. припадлежитъ въ старинному 
роду новrородшtихъ дворяпъ, дочь военнаго донтора генерала 
Зот1шова. Ш1ильпое cnoe образовзпiе получила въ ги:мназiи. 

Перnые свои сцепичес1tiе шаги начала въ Rазани въ М'ВСТм 
nомъ драматичес1tомъ 1tруж1t·:В, гд·Ь вь!С'rупила въ пьесi Остров
СI{аrо н Соловьева <<0В'втитъ да пе гр·ветъ», въ роли Оли Вам 
спльевой. На нее обршrилъ внимапiе антрепреиеръ городс1tоrо 
театра Петръ Михайловичъ Медв'вдевъ. На второй сезонъ слу
жи.па у Медв·вдева въ Перми и Е1tм·еринбурГ'в, постепенно 
выдвигаясь и: завоевывал ce6'J3 бол·ве прочное полошенiе па 
сцеп·в. 3а четвер·rь в·:В1ювое служепiе драматичес1tому ис1tусм 
стnу Н. А. играла во мпогихъ городахъ провинцiи. Н. А. 
сJ1ушила и въ Петербург·в преимущественно па Itлубныхъ сцем 
ш1,хъ. Впосл'вдствiи сJ1ужшш въ театр·в при сад'l; «Эденъ», уже 
играя пошиJ!ЫЯ хара1tтерв:ыя роли. Это амплуа занимаетъ и сей
часъ въ ·ryJrъcrtoмъ Народпомъ домt. 

• • * 

·J· Н, В. Рыкалова. 3 января въ Мос1tв·в с1юнчалась на 90ммъ
году шизпи 0·1·ъ ста,рt1еший слабости apтиc·rrta Императорскаго 
М:алаго театрt1, Надежда Васильевна Рьшалова. В:. В. оставила. 
ецепу 23 года тому пазадъ. Н. В. -сверс·шица Островс1tаго и 
Сухово-1{,обылина, артис·rовъ Щешtиuа, Самар:ина, Шумснаго и 
другихъ 1юрифеевъ Малага театра. Опа родилась въ 1824 году, 
полуqи:ла домашнее образовапiе, но зат'вмъ прiобр,Ьла дипломъ 
на званiе уqительницы и служила гуверпантrtой. Однако, 
влечепiе 1tъ сцепt взяло въ вей верхъ и при содtйствiи иэв·hст
паго въ свое время артис·rа М:алаго театра С'l·епаиова, прихом 
дившагося ей дядей, опа получила дебю'!'Ъ и была принята въ 

1' С. И. Томс:кН}. 
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труппу Малага теа·rра, въ которомъ п прослужила 47 л·:Втъ. 
Покойная оффицiально праздповала. свой r.оронапятилtтнiй 
юбилей, для кото1)аго на сцен·:В БJльшого театра была постав
лена <<Царская невtста>> Мея, прн чемъ опа играла старуху 
Собrштшу, а въ молодостп опа играла въ этой пьес'lз Марфу. 
Два года спустя, въ 1890 году I-I. В .  былъ дапъ прощальный 
бенефисъ въ И!'tmераторс1tомъ мос1tовс1tомъ :Маломъ тea·rpt п 
ДJIЯ этого бенефпса были поставлены <<Плоды просв,Jзщепi.f!1> 
Толстого : Прослужпвъ 47 J1·Jзтъ , Н. В. Рьшалова по бол·Ьзпи 
вышла на шшеiю. 

Покойная была первой l{aбauпxoii: въ <<Гроз'Б>> ,  1t0rдa эта 
пьеса была поставлепа 53 года ·rому пазадъ па сцеn'Б Малаго 
театра. Она же первой и грала Атуеву въ <<Свадьб·Ь Rречин
<:Шаrо>>. Погребепа Н. В. па Вага:ныtовс rtомъ 1шадбищв. 

" . 

• 

·j· В. К .  Божовск iй .  10 января nъ Mocrtв·b с1tопчался Вас .
Roucт. Божовс.к.iй, nредс·.вт�;а,тель :мoc1toнc1taro отд'lтенiя 00 1:1,Jзта 
Т. О. Смерть Божовс:каго глубон:о поразила вс,Jзхъ знавшихъ 
этого энергичиаго чr.лов·Ьrtа. iШ:пsпь В. В:. полна, ·ra1tъ сна
зать, превра:гностей. Въ качеств·Jз чпповшша nри паршавс1tомъ 
генералъ-губерпм·ор'В , по1сойный шrcaJIЪ рецспзiп въ <<Варш. 
Днешr.>>, и мало по малу, пристрастился 1tъ •1·сатру, по чему 
охотно припялъ приглашепiе запять м·Ьсто заn'lщующаго :м:он
тировочно й частью при моековсн:ихъ ·1·са·чжхъ. Одна�и, по1:,,ой
ный не поладилъ съ Обуховымъ , и вс1сор'Jз оставилъ службу. 
На делегатс1сомъ собраuiн Бо;-новсrtШ былъ nыбрапъ члепомъ 
Сов'вта и паблюдаЛ'I, за Бюро. 3абол'влъ В. н:. нед·вли дв·в 
наэадъ, II еще :м:олодоit, еравшгrелы-r о ,  цв·Ь·гущiii н красивый,  
безвременно сошею, nъ могнлу. 

• • 

• 

t В. А. Хохловъ. 

i· А. П .  Кальвер ъ (фонъ Лаймингъ). 'Умеръ д·вдуш1са RаJ1ьверъ . 
Настоящая фамилiя его была фопъ-Лаймипгъ, но для сцепы онъ 
оставилъ громкое двор.япсн.ое . имл, оставилъ имя, ос1·авилъ род -
ныхъ , карьеру-и всю свою жизнь посвятилъ теа-l'ру. 

· Болtе полув1ша онъ игралъ, . с1:,,ита.ясь по провинцiи, ап 
треnренер ствовалъ, сыпалъ деньгамп въ дни удачи, или прого
ралъ, 'l'ер.я.я все до коп·Тзйш1 . 3а свою долгую снитаJ1ьчес1tую 
жизнь онъ вид·Ьлъ и испыталъ все, что -могъ испытмъ и ви
д·Jзть провинцiальпый русснiй а1:,,теръ, по до конца дней сво 
ихъ сохранилъ оnъ въ себt горяqее отRрытое сердце стараго рус
с1tаго а1tтера , незлобивое благородс'l'ВО Несчастmшцева n беsала
берно 1шпу<1ую струю вtчпо юной, роман1·ичпой шшшеровщипы. 

· Поел·.вдпiе годы А. П. :)iшлъ въ Петербург·в, и зд,Jзсь , во
врем.я гастролей бра·rьевъ Адельгеймъ, облас1<апный ими, спра
:нилъ 60-лtтпiй юбилей. Это лi,то ,-:-свой посл·Jзднiй сезонъ, слу
жилъ опъ въ Поповr<ъ , въ д'вл·:Ь Ю. Л Дебуръ. Игралъ из· 
рiзд1tа, все прихварывалъ , '  но о ·rдыхалъ душой среди тем·раль
nо:й :r,юлодежи, полюбившей его и окружившей забо·гой и yna-
' женiемъ . 

. -Много дtдуш1<а �идtлъ горы<аго въ cвoeit жизни п горячо 
о.ткл:и:калс.я на. каждое вниманiе п лас1:,,у. 
, . Еъ осени · ОRЪ совс·Ьмъ расх1юралея. 
· ·  Р. И . . т. О-во лриияло въ . 1:rемъ гор.я1rее· yчac'l·ie, ш1зI1ачивъ

ему усиленную пенсiю,  I<оторая вм:iзстt съ помощью н·Jшото
рыхъ его друзей, дала ему воsможност1;, существовать . Въ Itои
цъ ноября по ходатайству В. А. Рышrtов!:\. А. П. былъ прн
пяrъ nъ Марiинс1tую больницу, благодаря сердечной  отsывчи · 
вости директора больницы Г. А. Свiяжашшова. Это с1tрасило 
посл·Ьдиiе дни д':Вдуш1tи: зд'всь былъ за rшмъ и xopoшiit nptt
чeбпы it уходъ, и тепло , rr чпстота. Но въ Рождествепскiй со 
челыш1:,,ъ пас'l'ушrло р·Jзз1<ое ухудшепiе, силы ' стали падать съ 
1tа:шдымъ часомъ н ,  въ ночь на 10 япваря, опъ умеръ. 

Царство " 'l'cбt пебеспое .  У cпo1toitcл и отт�;охпи, МИJIЫЙ д·l;. 
душка . 

Н�исо.и.й . Урва1щеаь. 
• ·** 

·J· С. И. То мск iй .  ПоJrучспо св·.вдiшiс о 1tопчиu'в Сем. Ив .
'l'oмcrtaro , по пул.ярпаго въ свое время ан·1·репрепера въ боJ1ь
шой пужд·в с1<ончавшагося въ 'Гул·Ь. Года два паsадъ С. И. 
былъ адмпнистраторомъ и режиссеромъ въ ЗJ10с 1rас·гпой а11·1·рс
прпз·Jз О. Н. Вехтеръ въ ·геатр-!1 <<Номедiя>> . Потtоiiный дер
жалъ театры во м1югихъ провнпцi.алыrыхъ городахъ п былъ 
пз в·Ьстепъ , 1<акъ д·Jзюелышй и честный аll'l'репреперъ. l{ait·r, 
водш·ся, прогоралъ п возрождался, былъ па 1ton·Ь н nодъ 1to· 
ПСJ\t'Ь. 

• • 

• 

·J· Е .  А. Вин оградова.  5 япвар.я llЪ Харыtов'l, Yl\ICJ)JНL
С'Гарушrtа Вппоградова-Е1t,1·гертша Алеrtсtевна , 71 года. Это 
была удшзитеJ1ыrо 1<рот1tал, преданна.я сцеп·в жепщшш, про
игравшая главпы.111ъ образомъ въ Харыщв·Iз Jг1тъ 01tоло 4(>:-�·и· 
Послtдпiе годы Виноi'радова шнла у своей замужней дочера 
ьъ малены:,,о:мъ собс1rвеппомъ дом1шш·Jз. Артисты 'l'руппы СюrGJIЬ
юшова р·Jзшилu вм·J,сто в·Ьшtа собрать сумму депегъ па поста
новку нреста na могил·Jз с1tромпой, :милой Н:атерrшы Алшtс'Jзевпы .  

* ** 
1. т.

·;· В .  А. Хохловъ. Н:амъ 'I'еJiеrрафируютъ: <<Ночью посл·Ь
спеrtта1щ.я перваго января поrсончплъ ;-1tизпь самоубiйсщоr,�ъ 
аршстъ Влад11миръ Алюtсандровичъ Хохловъ. Духовныл власти 
погребепiя по христiанскому обряду не разр'.вnшли , товарищами 
устроены граждапсrсiе nохоропы. Ирr.утскiй .шьсm11'Ьtй отд1ьл,Ъ>> . 

В. А. пачалъ сценическую д·в.ятельпость въ ::�импемъ сезон·J.; 
1891-92 гг. въ :нсuтомiр,Jз въ городсrюй дпреrщiи подъ решпс
серствомъ С. В. Брагппа . Въ первый ссзо11ъ нгралъ nыходньш 
роли, 1шоел·Jздствiи сд·ЬлаJrся вндпымъ ,шrеромъ на рош1 про
ста1tовъ. 

* 

* 

Театръ <<Комедiя » . Гастро11и Иды Орловой. <<ЭАьrа� . драl\ш 
Гауптмана. Гастролерша , уроже�ша Россiи , выросла nъ Вtн,Jз , 
н по 01tончапiи драматпчесн::ихъ 1tурсовъ тамъ-жс , служила въ 
Берлине1tомъ <<Lessing,> 'l'еатр·:В , а теперь находи·rся въ состав·J.; 
труппы Императоршtаrо в·:Впсн:аго <<Burg1> теа·rра. Ош1 сумt.ла 
обратить па себя вниманiе ,  и Гауптманъ; въ «Элъг·Jз 1штораго опа 
дебю1·ировала , написалъ для не.я свои пьесы: <�Пrшпо пл.яше'l"Ь» , 
<<3алошюши l{арла Велю,;аго>> п <<Дiшушr,;а изъ Бистербурrа>> . 

У артист1<и интересное лицо , :красивая фигура, отличная 
диrщi.я ; она пе лишена темперамента , плас·rична , по въ роли 
Эльгп ·1·емпераментъ долженъ проявляться гораздо бол·не я.rшо , 
въ р·Jзчп должно быть гораздо болtе модуляцiit, а ,  главное , 
необходима наличность виртузной мимичес1<0:й игры ,  гар:м:они
рующесй ъ ПОС'l'Оf!ННЫМИ ТОНЮIМИ ИЗМ'Бпенi.ямп иш·онацiй этой 
о баятельной женщины:лгуныr, этой хи·rрой чуnствепшщы, У!\1'Б
ющей до полной ил.шозiи играть роль в·Jзрной жены, крот1tой 
певtстшт. 

Игра г-жи Орлово ii ,  въ общемъ , гр·1ши·1'Ъ однообразiемъ , 
въ ней мало де'1'алей и переходовъ , оригипальныхъ вспыше1tъ 
и паузъ. Только въ 1:,,опц·Jз пьесы , 1:,,огда Эльга , увидя ·rрупъ 
любовника , бро еае·rъ въ лицо мужа-убiйцы полны.я ненависти 
слова, въ игр·Ь Орловой вспыхпулъ настоящiй драматичес.1tiй 
огонь , 1иторый и нашэлъ от1tшшъ въ пубшш'в . Одно врем.я 
г-жа Орлова увле1tалась , I{ажется , мимодрамой Э'l'О и, ·r,Jзмъ бол·:Ве 
странно , что ея мимю{а въ ЭJrьr·в была примитивна . А в·.вдь 
Н'Бмая игра Эльги во время словеснаго поедюша мужа и лю
бовпи1:,,а , Itо·rорымъ Гауптманъ съ ИС'l'Иннымъ трагизмомъ даетъ 
прелюдiю роковой развязкrr , дастъ а1прпс·Ь J1mм:ист1tiз-дтпшый 
J1-ra·гepiaлъ l . . . 

Роль мужа-мститеJIЯ Старжепсrtаго г. Бе1шъ играЛ'I, при
лпчно , по безъ требующеitся эд·Ьсь силы вну·1·реппихъ пережи
вапiй ,  п uл·вденъ былъ г. Заттеръ-Оги:не1tiй, 1to'1·opыtt въ сценахъ 
со Старшенс1{и:мъ п Эльгоii доJrшепъ про.нвпть юную С'l'расть 
бе:зъ р аздумья , готовпост·ь къ смерти , 1tакъ расш�а•r·в за 1tоiют-
1"iя мгновенья счастья. Вред1шо впечатл·Jзпiю и убожес1'во 
обстаповюr. <<Эльга>>-легенда-rtо•rорал доJшпrа бшrста-rь кра
сото ii фона , па 1:,,01·оромъ проходитъ «сопъ рыцарю, '1'ревожныл 
ночныя грезы .котораго , послt мрачнаго впечатлiшi.я отъ 
дi.алога съ та.ппственпымъ мопахомъ , nоплощаюrся въ пс'l·ор iю 
объ Э.тrьг·в . . . 

Въ .трупп1:i г-жц Оловой играетт, г. Форсгегъ ,  выда1�щiiiся 
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актеръ-rерой <<Res�denz>> театра, превосходпо сыгравшiй Ставро· 
· rина въ Н'вмецкой инсценировк·h <<Ш,совъ» Достоевсн:аrо. Въ
<<Элы:v-:В>> онъ, для апсамбш:r,, игралъ ничтоа{ную роль rрез.ящаго 
рыцаря и, вtролтно, шелая обратить на себя больше вю1манiя, 
соверше!1но напрасно говорилъ съ I{акимъ-то нароч:итымъ па
пряжеmемъ. 

Въ общемъ, Ида Орлова въ «Эльг'Iз>> поr{азала себя а1t1рпсой 
хорошихъ. «возможнос·rей>>, а труппа и срепетоВI{а производятъ 
rшечатл'hюе серьезно-палаженнаго апсамблл. 

• *• 
Н. Та.11ари,н:-ь. 

Театръ Сабурова. Два первые a1t1•a l{ОМедiи сатиры Дависа 
и Люшrшца «Гре·rхепы (<<Прiютъ Магдалинщ) живо п остроумuо 
нзображаютъ благотвори·rельпое а1{робатство сш.учающихъ арн

. стократовъ, I{оторымъ идея и истинная ц·hль добраго д·hла мало 
интересны, а нужны лишь реклама и passe-teшps, за ширмамн 
которыхъ !1роцв·Jзтаю1·ъ пeptдrto· амурныя д·hла и I{арьерны.я 
соображешя о разныхъ благахъ отъ nысонопос·rавленныхъ по
I{ровителей, ищущахъ зд·всь шшаптныхъ при1{люченiй. 

Г-ша Граповсн.ая съ присущими ея таланту виртуозностью 
и щJяществомъ сум'l.ла олицетвори·1ъ ЩJи·1·ворно кающуюся rр'БШ· 
ницу, ловко ус·rраивающую свои Д'Нлиш1tи. 

Сцена тонкаго RОI{етства, 1юторымъ Гретхенъ-Гр:ыrовс1tал 
очаровываетъ леr1t0мьтслеrшаrо герцога, проведена артис·1·кой съ 
'!'аюrмъ очаровательпо-милымъ юморомъ, ItaI{ИMЪ P'HДito балует·r, 
васъ сцена, г. Bpoнcrtiй очень хорошо сыrралъ роль герцога 
донъ-:жуапа, давъ интересный гримъ, типичный для нtмецнаго 

. носителя высо1{аrо титула; артистъ былъ очень эффеI{Теnъ въ 

. бJrест.ящемъ св·krломъ мундЩУВ. Роль, написанная въ фатов· 
сrtихъ тонахъ, очень подоmJ1а ItЪ :исполнителю. 8абавенъ былъ, 
хот.я и чрезм'врно шар:r!шровалъ" r. Надеждипъ въ роли· глупо· 
ватаrо 1tамергера, давш1й все же хара1{терную фигуру. 

Г. Литви:повъ ташне напрасно далъ утрированно-уродливый 
гри:мъ; нев'.вролтпо, чтобъ такого хулигаnа графиня Плэнъ 
(эффе1t·1·на была въ э·rой роли г-жа Бура1tовс1tая) взяла бы па 
службу, хотя бы и <1ще1{отливаго>> рода, а именно на должность 
вербовщ1,ша падшихъ создапiй въ <шрiютъ Могдалины1>. 

. Очень· 'l'IШИЧНЫЭ :и l{Оl\'IИЧПЫе образы члеповъ провинцiаJIЬ· 
наго магис1·рата и надзирательницъ прiю·rа дали rr. Степаповъ, 
Улихъ, Извольсrtiй и r-жа Райская и Баранова; милы были 
г-ш� О1��1шс1tа.я и Авербургъ въ рол.яхъ подрост1щвъ-injеnuеs. 

Гретпt aI{'rъ пьесы неудаченъ и. пежизпенъ и порти1·ъ впеча
'l'Л'Вше 01·ъ первыхъ двухъ д·Ьйстюй, повторяю, остроумпыхъ н 
обmиающихъ наблюдательность аВ'l'ора. Н. Та:мари11:ь. 

• • 
• 

Народный Домъ Императора Николая 11. А. П. С1tар.ятипу 
таrtъ же, н:�rtъ и М. Н .  l'озенъ-Сапину, поручено очередное ре
. жиссироваше П'Бitоторы11ш пьесами; имъ поставлена nьееа г. Ге 
<<Трильби». Второй а1,тъ, изображающiй вечериrшу паришской 
худошествепной богемы на св.ятн:ахъ, съ горящей елн:ой, 01tазался 
I{a1tъ нельзя бол'Ье подходтцимъ длн пра:щничнаго спе1щан:ля· 
r. С1{арятипъ сум·Jшъ дать настроенiе молодого ошивJюпi.я весе�
лаrо Монмартра и, вообще, поставилъ пьесу удачпо. Самъ режис
серъ игралъ Свенгалли. Его еврейс1tiй aiщell'l'Ъ въ пьес'Jз :изъ 
иностранной шизни-пов1'оревiе ошибки г. Дapc1taro, играв
шаго въ Москвiз ШейлоRа таюне съ а1щентомъ. Вtдь еврей
иностранецъ говоритъ по фрапцузсI{И или по апглiйс1ш: въ 
манер'в, совс'вмъ пе похо:r��й на а1щептировапiе евреемъ рус
ской р'вчи, и потому одессюй шаргонъ г. С1{арятина-Свепrалли 
въ <<Трильбю> совершенно пе нужепъ и не типичеnъ, не говор.я 
уже о томъ, что не всiз евреи а1щент:ируютъ. Г" Ге, велиI{О· 
JI1зппо игравшiй Свенгалли, · давалъ черты семитизма въ темпе
раментiз своего исполненiн, въ особой хараrtтерности иnтонацiй, 
въ особомъ типt 1:1 ритм'В рtчи, свойс1·венnыхъ обобщенному, 
та:къ с1,азать, нац1ональному типу. Это было .яр1{0, интересно. 
А своимъ mаржированнымъ акцентомъ г. СRар.ятинъ ослабилъ 
впечатл1шiе О'lЪ своей игры. Свенгалли-артистъ, Свенrалли
челов'БКЪ, влад1пощiй силой влiянiя на друrихъ людей, Свен
rалли

--:
искуситель, Свенгалли-унижепвый · и затtмъ торже

ствующ1й, конечно, произвелъ бы болtе .яркое впечатл1шiе 
-если бы его, полвыя драматичеснихъ переживаniй, р'Jзчи про�
износились безъ напраснаго ихъ ис1{аженiя. 

Новая артист1,а труппы, г-ша Львова-Личко, игравшая 
Трильби, лишвiй разъ показала, что въ ея ЛИЦ'Б театры по
печительства о народной трезвости прiобрtли способную, чут
I{ую исполнительницу, тщательно отдtлывающую поручаемы.я 
е_й роли, в·:Врпо и ис1{ренно передающую переживанiя, накъ 
лиричес1{iя, та:къ и драматическiя. 

Жизненно играли гг. Морвиль (Билли) и Гл1збовъ-:Котель-
шшовъ (Санди). Н. TaAtapun1i. 

1. ·-

Хuсъма 1, peBakqiю. 
М. г. Позвольте чЕрсзъ посредство вашего уважаrмаго 

журнала в-ыразитъ rлубо1tую признательиоС'1Ь п благодарпоигь 

ЛИТЕИНЫИ Т ЕА Т РЪ. 

О. М. Антонова. 
(hъ бенефису 11 января) . 

всiмъ почтившимъ меня своимъ п1нrв·Jзтствiемъ nъ пеэабвенныit 
для мен.я день 4-го . .япваря-обществепнымъ учре:жд�нiлмъ; 
с·rолиЧIJымъ и провипц1альnымъ театрамъ; артистамъ и11mера
торс1{ИХЪ и час·шыхъ ·1·еатровъ; редакцi.ямъ rазетъ и журпа
ловъ, друзьямъ, а •r,1,н:ше особеппую благодарность заслу
жеюrой артист1t·J, нмп. театровъ М .  Г. Савиной, П. В. Самой
лову, А. П. ПьТJJОвсному, М. М. Блюме1l'rаль-Тамариной, 
Б .  С. Борисову, Е. А .. Полевпцкоit, Е. М. Шатровой, М. И. 
Р'.lшипой, Н. М. Радипу, Н. В:. Васильеву, 01{азавшимъ мп·Ь 
чес·1ъ своимъ прi·вздомъ п участiемъ въ 11юемъ юбиJ1ейпом·1, 
спе1{1а1{л'в. 

Примите ув,J,ре11i.я nъ совершенномъ почтепi:и 
Н. Сtте.л:ьниховъ. 

М. г. Въ 1-мъ No <<Т. и И». пом·hщепо письмо ар·rиста Ип. 
Поплавсюtго, въ н:оторомъ опъ затрагиваетъ вопроеъ о Ц'в.пе
сообр�зпости вшrсю1, I{оторую счптаютъ сейчасъ нормальнымъ 
.явлешсмъ nъ пашемъ договор'Ъ - <<Н ролн по пазна,�епiю 
режиссера>>. 

Мн·Jз 1шшетсл, э·rотъ nуrштъ пе опра:вдываетъ своей по
пулярности. Ее.ли считать амплуа отс1·аJюстыо-таI{Ъ ДЛ.fl чего 
его вписьша·1·1�есJш :ше вписыва·ть, то для чего. <�и роли по 
пазпач. ренц-в.торос всегда уби:ваетъ первое. . .. ,. 

Но я пе хочу распростраrт.тъсл объ этомъ, I\'Нль моего 
письма JIИШЬ подчерш1уть одну, на·· моН · взгллдъ, иепрости· 

· 1·ельную ошиб1tу допускаемую въ бюро И; Р. 'l'. О. · · · 
Въ nредварИ'l'ельный договоръ nписываютъ свое амплуа. 

Подпи:савъ его ан·rеръ, 1tаждому .я думаю понятно, JIИI<.ВИДИ· 
руетъ свои Д'ВJщ: rrрерывае·1·ъ переговоры съ дpyrrom предпринп
:мателями-час1·0 даже явJrлетсн за договоромъ съ билетомъ D'li 
1�apмan'h, а то и по ПОЧ'I'Б па М'БСТ'Б слу:шбы. И 'l'Y'rъ препод· 
носят'L-печатано черnымъ по б'1шому-ш роли по пазначенi'ю 
режиссера>> на вопроеъ: почему? отв'1тъ: тан.ъ вс'h · подп: Исы-

. ваютъ. 
На заявленiя: <<Я пе подписывалъ въ nрЕ'дварительпомъ до

говор'Jз этотъ пуншrъ, и потому протестую противъ вписни&, 
отв1зтъ: •Поговорите съ управляющимъ и предпр:ивимателемъ и 
тогда ... >> Благодарю покорно! Номентарiи излиm1ч1.,: Что 
оетае·rс.я дtлать? Подписать! i . 

.Я думаю, бюро должно писать cт1Joro доrовор·ы до .. пре
дварителъвымъ, а не .вписывать и nриписыва'Iь 1 лишь потому, 
что-<<ВС'В та1,ъ подписываю1·н-и преподносить artтepy в.ъ 
посJrtопюю мипуту-то1да и пе то подпишешь. . · 

Обьшповенно въ �езон·в nредпрИПИ:\',{Ц.ТеЛЬ мошетъ; qсад�,tть·: 
- Вы зпали, что подписывали. . .
Но види·rъ рогъ и такъ мы сжаты дого_вор9мъ, .. �ч1къ щrс

щами , а ту1 ъ еще впи:со ЧI{И. 

• : • .'�. ч 

М. г. Въ No 49 <<Театра и Ишусетва>> папеча;апо пис�мо за 
подписями г. Ахматова и др. четырехъ лицъ, въ которомъ, 
обвиняя r. Лохвицнаго во мпоrихъ проступкахъ чуть ли. пе 
уголов?аго хара1шера, ме�ду nрочимъ, упоминаете.я и моя 
Фа.мил1.я. Г. Ахматовъ, видите лг.:_;_ <<ожидалъ еборовъ) съ уча
ет1емъ г-жи Грузинской>>... Но сборы съ ея участiемъ. шли · 
по 180 р.>>... Да, сборъ·-съ-моимъ учаетiемъ, возможв:,Q�

0 
и 

былъ . 180 руб. Но виновата ли r-жа -Гру&инсю:�я? .цtль ::r.'ioero 
. насто.ящаго письма вовсе. не въ томъ, чтобы ·доказьiвм·:ь ... что.-· iсъ 
·моимъ участiемъ возможны - сборы и болtе 180. j}i (М�й -бепе·



32 ТЕАТРЪ и ИСI{УССТВО. No 2. 

фисъ, напр., за вычетомъ тройной в·вшалrtи далъ чистыхъ 
1456 р.!?), а въ томъ, чтобы предупредить возможность повто
ренiя такихъ без1tонечных1, ужасовъ, которое песетъ съ собою 
антреприза г. Ахма'l'ОВа въ теченiи мпогихъ л·Jзтъ. Безъ 1ton·Jзii1ш 
денегъ за душой, по съ достаточной дозой презр1шiя къ лич
ности, этотъ дtлецъ пов'hйшей формацiи увлеr{аетъ за собой 
въ сибирскiя дебри десятки людей, мечтающихъ о заработк·h, 
и зд·Ьсь обреrtаетъ . ихъ на пев·hроятныя муки, С'l'раданiя п 
униженiя. И та:к:ь изъ года въ годъ. Ortoлo 60 челов·Jз1tъ труппы 
сгруnmч)Овавъ вотtругъ себя въ Toмcit'E, г. Ах�rатовъ безо 
всюtой системы, безъ гроша денегъ, разсчитывая, что <<авось 
сойдетЪ>>, началъ дiло. Но публика и печмь пе сл·впы. И 
1mкакiя Тамары-Грузинскiя пе въ силахъ спастп то, что въ 
са:момъ корнt гнило. Г. Ахматовъ при своихъ пяти пальцахъ 
оста.ется. Но честные трушеншши сцепы попадаютъ въ траги
ческое полошенiе. Мой нравственный долгъ протествовать про
тивъ такихъ <<предпринимателей>>, каrtъ г. Ахматовъ и открыто 
сказать Мщнымъ яесчастпымъ тружеюш1tамъ: <<Лучше тяшелыя 
переживапiя безработицы па мъстахъ, ч·Jзмъ погоня за золо
тымъ рупомъ Г; Ахматова>>. Теперь остатюr труппы г. Ахма
товъ <<увезЪ>> въ 3акаспiйсrtiй 1<.рай. Ч·Iзмъ. онъ рискуетъ, что 
онъ теряетъ? ! . 

Пр. и пр. ТаJtара-Гру,1ипс1еал. 

М. г. Перiодъ возрождепiя и nроцв·втапiя грузпис1tаго сцс
ничес11:аго исrtусства неразрывно связанъ съ пменемъ :Констан
тина Димитрiевича I{ипiапи. 

Нынt исполнилось соро1tъ ш11ъ Jl'Ьтъ съ ·rого дня, 1tогд,1 
ЭТОТЪ МаСТИТЫЙ артИСТЪ ВЫСТУПИЛЪ па груЗИИСitОЙ СЦенг.Б 
и своей мпогол·Ьтней, талантливой и самоотверженной д'ВЯ· 
тельностью оставилъ неизгладимый сл·вдъ въ исторiи родной 
сцены. 

Среди избранпыхъ лицъ, посод·вйствовавшихъ осповапiю и 
процв·Ьтанiю родной сцепы, Еанстаптинъ Дими1'рiевJit1ъ l{иniани 
запимаетъ одно изъ первыхъ м·J:;стъ. 

Въ овпамепова,нiе плодотворной д·Iзятелыюсти этого ар1'иста 
общее собранiе грузинс1tаrо дра.мшrичесн:аго о-ва въ 1912 г. 
постановило отпраздновать его юбилей. 

Согласно этому постановлепiю, праВJrенiе общества оргапи
зовало о.собый комитетъ, который постановилъ отпраздпова·rь 
юбилей 26 января 1914 г. 

Доводя объ этомъ до Вашего СВ'Вд'hнiя, ко:митетъ по1tо1лr·Jзйше 
проситъ Васъ принять благосrшонное участiе въ юб:иJrе·.в и пе 
от1<азать сообщить, по возможности въ непродошкитеJ1ыюмъ 
времени, 1tом:итету, въ чемъ именно мошетъ выразиться Ваше 
yqacтie въ юбилеt. 

. Программа. юбилея въ свое время будйъ опубликована въ 
rазетахъ. 

По четный предс1щатель юбилейнаго Itомитета Arta1tiй. 
Предсtдатель юбилейнаго 1tомитета Кн. I. 3. Андропи

ковъ. 
:Каз:начей - почетный члеnъ Грузинсr�аго Драма.тичес1tаго 

0-ва Е:Н. Анастасiя 'Але�tсандровна Мачабели.

М. г. Еомитетъ по празднованiю 25-лtтняго юбилея сцени
ческой и · музыкальной д·Ьяте·льиости Александра Борисовича 
Вилипскаго, nазначенпаго на вторникъ, 21 января 1914 г. въ 
С.-Петербургt, въ театр·Ь В. И. Пiоптковс1tой, предлагаетъ 
лидамъ желающимъ т13мъ или ипымъ способомъ почтить юби
ляра, адресовать свои поздравленiя: 0.-Петербурrъ, театръ 
В. И. Пiонтковс1tой, ОфицерСI{ая, 39, тел. 597-47. А. Н. 

·Шульцу.
Члены комитета: В. И. Пiоитrtовсная, Е. А. Орель, В. П. 

Смирповъ, М. Г. .Я:ронъ, В. И. Раммъ, М .. Н. Дмитрiевъ, 
В. С .. Новиковъ. Секретарь А. Н. Шульцъ. 

М. г. :Комитетъ по праздповапiю 35-лiтпяго юбилея сцени
ческой: дtятельnости Николая Але�tсандровича Рудзевича, на-

. значеннаго на Вторпиrtъ, 14-го япварл 1914 г. въ Мосrtв'Б въ 
Никитс:комъ театрi�, предлагаетъ лицамъ, желаiощимъ т·Ьмъ или 
инымъ способомъ почтить юбиляра, адресовать свои поздрав-
ленi.я: въ Мосдву, Никитс1tiй театръ. 
: Члены· Еомитета: М. С. Дымова (арт. театра Незлобина), 

Е. В. Потоnчина., А, И. Чаринъ (артистъ ·rеатра Itopma), 
.Я.- Б .. .ЯRуловъ (присяжный повtренный), Н. Ф. Моиаховъ 
(арт. Своб9дпаго театра), Р .. А. · Мечъ (журналистъ). Б. Е. 
ЕЕ1елиновъ. (директоръ Ниrtитсrtаго театра), К Д. Грыtовъ 
(гл. реашссеръ Никитскаго театра). 

Шеаmры u · koиqepmы. 

�а. послъднее время въ музыкальной жизни Петербурга
· JJ:J случилось три событiя: премьера «Парсифалт въ Народ
номъ. Дом-в ( спекта1tли устроены · муз.-историческимъ обще-

ствомъ гр. Шереметева), юбилейный rtонцертъ г-:шп 3брусвоii 
(по .случаю 20-лгБ'l'iЯ ея ар'ГИстйчесrtой д·Ья·rеJIЫюсти) и от1tры
тiе спек·гаклей италышс1tоii . оперы. Хропологичесная посл·вдо
вательность (21 декабря, 4 11 7 января) этихъ собы1,iй совер
шенпо отв·Ьчаетъ .... послiщовательиому падепiю ихъ 1tультурио
художествепныхъ ц·hшюсте:й. Но та�tъ · 1ta1tъ «IIapcифaJIЬ>> и 
<Риголетто,.. представля�ись въ одномъ и томъ же тea·rpfi, 'l'O 
ради соблюденiя <<единства м·вста>>, я разсrtажу пре:шде объ 
этихъ спе�tта1tляхъ, отло:шивъ 1щнце1)'rъ r-ши Збруевой до 1tо1ща 
настоящаго обзора. 

Составъ исполнителей вагперовсr<ой мис·rерiи былъ 'l'ОТЪ же, 
что на генералыщit репе·rицiи,. за ис1tлючепiемъ исполнитель
ницы роли I{упдри. Ее па премьер·Ь изображала г-жа Лит
винъ. Я э·rой артистки елавиое прошлое. Въ свое время опа 
бьша выдающейся п·ввицей па. вагперовс1<iя napmiu, хотя-itъ 
слову с1tазать-съ драматичес1юii стороны г-жа Jlи·1'винъ осо
бенпо удачной исполнительницей вагнеровсюrхъ рОЛ,ей, пюtогда 
пе была. НЫН'В знаменитая П'БВ:ИЦа отяжеJ1гвла, ея голосъ кло
нится 1tъ ynaдrty, въ манер·в п·внiя о·r1tуда-то появились дур,, 
rшя повадю�:, злоупотребJ�енiе portomeпto, преувеличенiя :щ� 
прессивпыхъ пюапсовъ до того, Ч'I'о они сплошь и рядомъ па
чинаютъ граничить съ мове·rоннымъ мелодрама·rизмомъ, и 
цыганщиной. I{акъ · возможно прп таrtихъ усJювiяхъ вошrо
тить сложный, противор·вчивый, загадочный 'l'ИПЪ I{упдри, 
этой <ва1tхашtи: съ душою вес'rаЛIШ>>, являющейся то въ образ·Ь 
ненасытной чувственницы, необузданной сладострастницы, '1'0 
въ ореол·Ь глуботtой вну1'репней чистоты и свшост:и? И г-жа Ли·r
юшъ пи въ малой м·hр·в не подошла rtъ этому воплощенiю, 
пе дала. пи наме1tа на него. Еое-что въ большой сцеп·в оболь
щенiя Парсифаля было еще сравнительно недурно сп·вто арти
сткой:. Больщая же час·rь генiальной музьши Вагнера совер
шенно пропала. Игра г-жи Ллтвипъ, пелоюtая, неуклюжая, 
большею частью пе только пе совпадающая съ замыслами 
автора, но 1ta1tъ бы прямо имъ противоргЬчащая, - произво
дила прямо невозможное, м·Ьстами: удручающее, мгЬстами просто 
1щмичпое впеча.·гл·Jшiе. Да:ше улыбнуться г-жа Литвинъ пе 
умгJзе•1'Ъ. Выходитъ вм·Ьсто улыб1tи пе1tрасивая 1tривая гримаса. 
Сравпи·rельпо очень недурны были г. Селивановъ-Гурнемапцъ 
и г. Григововъ-Амфор·шсъ, въ особенности, первый. и· съ во-
1tальной и со сценичес1tой сторопъ очень удачнымъ Елипгзо
ромъ оказался г. Itунлипъ 

Ор1tес1'ромъ вполн·Jз 1tорре1tтно управлялъ гр. Шереметсвъ. 
Въ смыл·Ь зр·hлища ишереспое впеча·rл·внiе да1о·rъ финалы 
тtрайнихъ аrtтовъ, особенно, посл'Ьдпяго. Своеобразно загрн
мированпый, въ б·вломъ од·Iзянiи Парсифаль высоrtо подип
маетъ священный Граль. Сверху падае1"Ь лучъ яprtaro, б·Jзлаго 
св·Jзта. Чаша блистаетъ цв·h·rомъ крови. Во1tругъ-1щл·Ьнопре-
1tло1шые рыцари бра'l'Ства. Въ орн:ес·rр·в-юrс·rичес1tiя темы 
Граля, Нъры, Тайной Вечери въ дивной 01жестроnшв. .Вее 
вмгвст'Б настраивае'l"Ь душу слушателя-зрИ'l'еJIЯ па возвышен
ный ладъ, прiобщаетъ ее 1tъ O'l'Itpoвeuiямъ высочайшей красоты 
и пропиюювеюrости ... 

Отъ <<Парсифаля» до �Риголе'Iто• дистапцiя огромиаго раз
м·hра. l{a1toй пустяшной, вздорной 1шжется музыка Верди по
сл·Jз Вагнера! От:шили евой в·вrtъ старомодны.я И'l'альш1с1,.iя 
оперы. Больше н·Ьтъ IIИitaitOЙ ВОЗМОЖПОС'l'И О'ГНОСИ'l'ЬСЯ l{Ъ нимъ 
серьезно. Даj1.,:е <,mиро1tая публиrtа>>,-и та, повидимому, те
ряюъ внусъ нъ итаJrьяпс1tой дешевrtt: на первомъ представ
ленiи итальштс1tой ·группы театръ былъ бол·hе, ч·hмъ па поло
вину, �устъ! Знаменательно и пон:азательно! :шела.тельио про
должеюе со сторопы публики той же аптиитальянс1..:ой липiи 
поведепiя; но въ то :же время п·вснолько обидно за отлич
иыхъ итальяпсютхъ п·Jшцовъ. Въ <<Рпголетто� участвовали пре
восходный теноръ г. Па,льверози (герцогъ), отличная п·ввица 
Ада Сари (Джильда) и знаменитый г. Баттистини-великол'впиое 
трiо. 

Съ огромнымъ усп·Jзхомъ прошелъ юбилейный 1tонцертъ 
г-жи 3бруевой. Apтиc'l'Ita была, что называется·, <<ВЪ ударъ», и 
голосъ ея звучалъ въ зал13 Дворянснаго Собрапiя не ху:ше 
голосовъ первосор'l'ПЫХЪ итальяпскихъ примадоппъ . 

Программа была составлена содержательно и разнообразно 
и заrtлючала въ себ·в тюtiе перлы, какъ сцену изъ •Орфею> 
Глюrtа (въ аду), романсъ Шуберта �Дгhвушка и смерть>>, пъсш�: 
Моцарта, Бе1'ховена, · Брамса. Было и п·всrtолыtо повипоrtъ 
Чернова, Гартмана, Мервольфа, Метнера. Изъ пихъ паибол·Ье 
иптересенъ Метнеръ. Его романсъ «Первая утрата>> красивъ и 
благороденъ по музышв, хотя: не лиmенъ п·:В1tоторой сухос1·и 
музьшальной мысли. Недуренъ танже йI01tтюрпъ» Чернова, 
построенный па хара1tтерныхъ гармопi.яхъ. Чудесныя pycc1tiя 
пiзсни Лядова занлюч:или собою 1tоrщертъ, въ иачал'Б 1tотораго 
было исполнено оркестромъ съ хоромъ (аюимпапировалъ ар
тис·r�t'Б и диришировалъ 01жестромъ г� Зилоти) Имп. оперы 
спец1альпо написанное т·вмъ же Лядовымъ въ честь юбилярши 
<<Славленiе». О nоздравлепiяхъ; адресахъ, подношенiяхъ, 1ta1tъ 
о само собой подразумъвающихс.н аттрибу•тахъ юбилейпыхъ 
1tонцертовъ, особо не распрос·граняюсь; 

Чepuoiopc1(iu. 

•• ••
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Ида Орлова. 

(R'Ь rас'rролям'Ь в'Ь театрt «Номедiя» ). 

Jd о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 

Алатръ.-<<3м·вй1tа>> г. Рыm1tова.-<<Rаипова печать» Леонида 
Андреева.-«Желтая I{офта» въ Свободпомъ 'J.'еатр·в. 

(}; амымъ интереснымъ явленiемъ посл'вдняго времени
въ жизни артистичесн:ой Москвы надо признать 

учре:нщенiе союза д'вятелей «Алатръ>>. 
Слово «Ала-:rръ» гречес1-ше. Въ русскiй эпосъ оно 

вошло исr-са:ш:еннымъ; «алатырь� или «б':Влъ-rорючъ 
1-самены>. Народны.я наблюденi.я отм'втили способность 
етого камня къ сильному поглощенiю солнечнаго теп
ла и быстрой отдач']з его. Благодаря: этому свойству, 
получается впечатл'внiе., будто у этого именно 1-самня 
беретъ свое начало весна. Отъ него б'hжитъ первый 
ручееr-съ, около него снор'Бе всего земля сбрасываетъ 
съ себя сн-вгъ, около него по.явлmотся и первые 
ЦВ'ВТЫ. 

Народна.я фантазi.я окружила представленiе о камн·в 
алатръ красивою легендою. Онъ закрываетъ будто- бы 
собою входъ въ мiръ нев-вдомаго: въ мiръ мечты, сказ
r-с:и,-въ мiръ искусства, Лежатъ подъ нимъ скорбь и 
веселi.я челов·вческi.я. Нто :камень сможетъ приподнять, 
увидитъ с1-срытое ото вс-вхъ, познаетъ тайну красоты. 

r Взявъ слово <<Алатръ>> для названiя своего союза, 
учредители имi3ли, разум,tется, въ виду народное ска
занiе объ алатръ-I--�амн-в. По ихъ мысли союзъ долженъ 
представлять собою строго замюrутый кругъ музы-
1-сантовъ, худо:н-сниковъ, писателей, артистовъ, архи
текторовъ-художниковъ. Въ члены союза не допуска
ются даже меценаты. Никто изъ тi3хъ, кто не 
.являлся или не .является въ области искусства твор
цомъ. 

Иде.я Алатра пришлась по душ·в артистической Мо
скв'h. Вс-в видные д-вя:тели исr-сусства записались въ 
союзъ, несмотря на то, что въ немъ не допусr-саются 
НИI-сан:iя игры. 

Предс·вдателемъ союза избранъ Л. В. Собиновъ; 
товарищемъ предс'Бдателя М. М. Попелло-Давыдовъ. 

Въ состав·в диреr-сцiи состоятъ арт:исты, писатели, 
худЬжнюш и архитектора-художники.· 

Съ 11 января начинается д·в.ятельность союза, 
Пресл-вдуя общую ц-вль-единенiя представителей 

вс'hхъ видовъ иэ.ящнаго · искусства, союзъ Алатръ 
им"Бетъ для этого очень широкую программу, начиная 
отъ устройства исполнительныхъ собранiй и вечеровъ 

и кончая органиаацiей конкурсовъ и созывомъ съi3з
довъ д-вятелей искусства. 

Глядя на первые шаги народившаго союза, на под
готовительную къ открытiю работу, можно съ увърен
ностью сказать, что въ нjздрахъ Алатра, въ блиакомъ 
общенiи людей искусства между собою, возьмутъ свое 
начало многiе творческiе замыслы. 

Малый театръ поставилъ 3-го января r--сомедiю 
Рышrшва <<3м,Jзйка>>. 

Rакъ литературное произведенiе, пьеса эта полу
чила въ «Театр·:В и Ис:кусств·в» свою оц'Jзнку еще въ 
прошломъ cesOI-I'Б, 1--согда шла въ Петербург±;. Прихо
ди.те.я: говоритъ лишь объ исполненiи. 

Въ обширной трупп·в Малага театра не нашлось 
артистr-си, вполн't отв-вчающей характеромъ своего 
дарованi.я роли I{иры Александровны. Исполняютъ ее 
въ очередь г-жи Шухмина и Комаровская. У нихъ 
есть общiй недостатокъ въ игр':13, отв'tчать за �tото
рый, однако, сл,tдовало-бы прежде всего режиссеру 
г. Леш--совсRому. 

Киру называютъ <<ЭМ'Ейкою» и «змi3евидною>>. И та, 
и другая артистка старались во вн·]зшнос'ГИ своей вы
ЯВИ'ГЬ зм-вевидность. Ху:ш:е всего, что ихъ старанi.я: 
чувствовались зрителями. 

Оригинальна.я и :живописная 1-срасота г-жи l{ома
ровской оправдывала, по 1-срайней м-вр-в, силу очаро
ванi.я: :Киры Александровны. У г-жи Шухминой въ 
этомъ отношенiи все было неудачнымъ: угловатая, 
некрасивая д·ввуш1ш-подростокъ ... Почему блиэъ вея 
·rеряли голову вс'В муж:чины-совершенно непонятно.

Остальны.я роли пьесы за то исполнялись велико
л-вшю. 

О. О. Садовская, г.г. Рыба1-совъ, I{лимовъ, Головинъ 
и г. Истоминъ (а въ очередь съ нимъ г. Скр.ябинъ) 
создали пре1--срасный, пронизанный тонкимъ юморомъ 
и сопровождавшiйся веселымъ см·13хомъ публиr-си, спе:к· 
такль. 

И спеr-станль этотъ имълъ усп'Вхъ. 

Несоиэм-вримо выше г. Рышкова стоящiй по сил-в 
литературнаго таланта, но мало чувствующiй за то 
тайны сцены, Леонидъ Андреевъ, выступивъ въ посл-вд
нихъ числахъ минувшаго декабря: съ новою пьесою 
<<Rаинова печать> въ театр·в Незлобина,-тоже им-влъ 
-усп,:вхъ, но спорный. 

Многословiе, высон.опарность р'hчи и претенцiозность 
замысловъ,-эти обычные недостатки посл·Jздвихъ про
иэведенiй Леопидrt Андреева легли всею тя:жестыо и 

Арl'ис't'Ь н'tмецкой труппы, играющей въ театрt 
сКомедiЯ>>, Рудольфъ Форстер'Ь въ роли СтаRро

rина ·(<<Бtсы}>). 
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Е. И. З6руева в'Ь разныхъ роляхъ. 
(:Къ 20-л-в1'iю службы на казенныхъ театрахъ).

на «Наинову печать». Они и придали пьес·в сцениче
скiй характеръ. По содер:ш:анiю же и даже по рисунн:у 
положенШ: «I{а:инова печать» порою напоминаетъ то 
Достоевскаго, то Толстого, то да:щ:е бульварные ро-
маны. . . . . 

· Хорошая Щ)становн:а (К Н. Неsлобщ:на) и хорошая
игра арт1iстовъ (г-жа Жихарева и r.r. Грузинс:кiй Нероновъ и др.) помогли ' пьес-в завоевать ·себ·h ·
успъхъ

. R.а1<.ъ�ни-:ка1tъ, а Леонидъ Андреевъ писатель боль
шой и интер_есный. Даjн:е неудачи и .явныя ошибки
егр заслуживаютъ большого вниманiл, ч·:Вмъ удачи·многихъ другихъ писателей. Им1ш это въ виду, .я: не
пр_ем·Jшно вернусь къ его «I{аиново:ft печати», когда
придется писать о другой его пьесъ «Мысль», и сд·Jзлаю 
попыт.ку осв·втить т·:В п'ровалы, :кюшми идетъ драма
тичес1<.ое творчество талантливаго писателя.

Свободный театръ въ послiзднихъ числахъ минув
Ш!:1.ГО ден:абр.я: поставилъ 4JR.елтую ICO фту». 

· Пьеса эта, представл.я:ющая собою имитацiю ни
та�сrtаrо театра, интересна не только съ этнографи
чесrшй точки sрiзнi.я. Въ ней есть. чрезвычайно любо
пытн�е прими�ивы , тая:щiе въ себъ подлинное исRус
ство театра ! ·На,_мъ, доведшимъ свой прекрасный реалистическiй театръ до цред·влА. реализма и даже переступившимъ этотъ пред·влъ и очутившимся въ области натурализма, 
не худо вернуться къ примитивамъ китайскаго театра, чтобы почерпнуть отъ нихъ простоту и красоту услов-
ной сцены. · 

Очень хорошо сдiзлалъ Свободный театръ, что поставилъ «.iНелтую _1шфту>>. 
Очень плохо цос',Гупилъ ре:ншссеръ и артисты, что 

не пронин.ли:съ д'l3тски-r4аивпою простотою китайскаrо 
театра __ и много� . и;зобр�{:кади. съ .щн-щмъ совнщr�емъ 
курьезности положенiй и образовъ. Получалось мину
тами впечатл1шiе, будто они пародируютъ китайское 
искусство, ВЫСМ'БИ:Ва�. его . 

.Rром']з, того, Свободный театръ сд'влалъ ошибку . и 
въ томъ, что поставилъ «Желтую н:офту>> беsъ 1-саr-tихъ 

бы то ни было сокращенiй, и не ввелъ въ представле
нiе какъ это об.я:sательпо дiзлается въ подлинномъ 
ки;айскомъ театр'В, фокусниковъ, анробатовъ, :ш:онгле
ровъ. Не о:шивлепна.я изумителыrым�� 'l'рюr<.ами аr-tро
батовъ и жонглеровъ, длинная истор�л утомл.нетъ зри
телей и создаетъ спектюшь тяжелый по своему одпо
образiю. 

Если «JI{елта.я: I{Офта» и им'вла ус1т]зхъ, 'I'O .пишь у 
публиrш генеральной репетицiи, бол'tе чy•rr-to относя
щейся къ 1-tрасот�:В примитив:)Въ. Широ1шл публиш:1, 
угомлен:ная длиш-тымъ и одпообразпымъ sр'l.,.нищомъ, 
раsб-в:нш.лась съ перваго продставлонiн Д�) 01щпча�-riя 
спеr{таrщл и скупо пос·Ьща,Ла посл·Jздующш продс·гал-
ленi.я. 

П�исапдро Тур1сино. 

•c:IJi,�c 

Посмерmиая 6ыcma6ka ). С\ро&а. 

�ыста1ща произnедепiй c,Jзpona, осv.щсстnло111н1,п бпаеодар.п 
ИСIШЮЧПТелыrой ::тергiи и. э. ГрабiLрп п его помощшшонъ, 

яuплась nос111ертпы�1ъ а.поо(ЮЗОМ'I, ШLC'l'C].ill, ПJН!)(Станпщ,го шшр
в ыс передъ руссюrмъ обществомъ no всей 11шожсстnеппос·ш п 
перемtппости сnопхъ посл·.Iщоватслышхъ прообрашопilt; ш1шr, 
н1шt слава с,J;рова умножена гро�шнмъ эптуоiпп1110111ъ ма,ссъ. 
Этотъ ::щповдалый трiумфъ-дополш[1·елыrое авоно 1съ ·rрушсшr
чесн.ому подвигу, rсоторьшъ была жизнь Olipoua. 

Изъ вс·.вхъ аттрпбу•rоnъ художестnеппаго гспiн, оп·r, был•J, 
совершенно шrшенъ одного: бошествсппой. лсгщ)С'I'Н со :щn;апi.н. 
Творчество его представшrетсs:r пе пепосрсдстnспнымъ, ,t оа
трудпеинымъ, усложнешrымъ му1са111и ис1санi.п, еом1еlшiш1и его 
художественной соn'всти, пршюдушпой н суровой. И лпшт, 
пыпt, rсогда пу·rь ыастсра зан�опченъ, творепiо его прсдстапо 
nъ своей жизненной: полнот':Ь и· .пспостн. 

Смерть с,:Ьрова-п это по1tазала высташса-персло111ъ нъ 
бытiи руссI{ОЙ ШIСОЛЫ живописи, ItОПСЦЪ ItaitOГO-'l'O псрj ода.; 
1сопецъ, посл'в 1tотораго еще пс посл'Ьдовало поваго па1шш1. 
Дiшо не въ 1·еоретичесюrхъ опред'nлепiяхъ Obponn,, шшъ ре
алиста или 1са1съ-нибудь иначе, а въ томъ, 11то съ пи111ъ умерла 
бевподобна.я въ ШЫIIСЙ художес·rвешrой дI1йC'l'DИTCЛЫIOC'l'II ·1:вор
чесrса.п сипа. Намъ нечего сопостаоить съ 111ac·rcpcтno11Jъ c,!Jpoшt. 
Поэтому то :мобилизацiл вс·:Вхъ пашихъ художсс·1·пеппыхъ силъ 
пе въ состолпiи была бы представить та1сую сумму проиuпсцопiй, 
1tоторал могла бы урnвпов'Iзсить ·1·отъ 1tо11шлс1ссъ первостепсп
пыхъ цiзииостей, 1tа1шмъ представшютсл <<Посмср1·ш1,л: выставщ�, 
произведенiй Сiзрова». 

Посмертная выста:вка В. С-врова. 

А. П. Павлова.\ 
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Посмертная выставка В. Сiзрова 

Музыкальнь:й крит�къ Н31рокъ. 

Выстаю{а содержитъ ньПI'Б 345 NoNo, пр:ичемъ подъ одnш;ъ 
номеромъ иногда сгруппированы ц'влые ц1шлы работъ; въ бли
жайшiе дни ей предстоитъ быть дополненной Ц'Вrшымъ юшадомъ 
московс1{аго Художествепнаго I{py;rtI{a, влад'вльца таю1хъ 
проивведепiй, 1ta1tъ портреты Шаляпина, Южина и Ленсrtаго, 
Gедотовой и т. д. Представлены и распред'влены въ хроноло
ги•rес1{омъ порядI{'В, ученичес1tiе и ан:адемичссн:iе рисуюш, 
портре1·ы масломъ, а1шарелыо, пас·rелыо, ш1рандашо111ъ, пейваши, 
иллюстрацiи, .план:аты, литографiи и офорты, подготовительные 
наброски It'Ь 1tартинамъ ва 32 года (1879-1911), отъ 1щательно 
отточеиныхъ стара·rельпымъ и робrшмъ 1tарандашемъ учешша 
натурЩИI{ОВЪ вплоть до декоративныхъ обобщепiй посл'вднихъ 
Л'БТЪ. 

Я: пе буду перечислять той одухотворенной затаенной и 
интенсивной живпыо rаллереи совреме1IНИI{Овъ, которую совдалъ 
с,:вровъ въ своихъ портретахъ, то1шо очерчеппыхъ д'втсrшхъ 
головоrtъ, въ которыхъ та1tъ_ чудесно соединились дв'.в стихiп 
воплощепi.я натуры с,ьровымъ, пtжность и суровость, <<soave 
е austero>>, чтобы 1юснутьс.я пемногихъ представлепныхъ на 
выставкt работъ Сtрова, им1зющихъ отпошевj.е къ театру. Ивъ 
рапнихъ театральпыхъ работъ сл'вдуетъ укавать па рисуно1tъ 
костюма для балета <<Сиnьвi.я>> (1900). Эсr{изы О:в1юва дл.я по
становr-си <<I0диею> (напитальпый трудъ мастера въ этой области) 
представлены однимъ лишь пабросr-сомъ; слtдуетъ эс1tизъ вана
В'вса для балета Шехеразада, поставлепнаго въ остальномъ по 
эсrtивамъ Л. -С. Бакста; проивведепiе Сtрова, ·увеличенное до 
равмtровъ громаднаго панно, заслоняло собою сщшу во время 
испо лпев.iя всей червой ча�ти симфопичес.r-сой поэмы Р.ю\ЮI{аго · 
Н:орса«ова; въ. в�павtсt ·этомъ особенности перспеrtтивы и 
условности пейзажа, свойственны.я персидсr{о'й минiатюр·в пере
ведены на .явыкъ монументальн:ыхъ формъ·. Въ св.яви съ участiемъ 
В. А. С1зрова въ ваграничной антрепривt С. П. Дягилева 
вовниI{Ъ и 'плакатъ углемъ и М'ВЛомъ по. синему ф'опу, который: 
въ (метографс1-сомъ воспроивведеµiи по1-срывалъ 4 года тому на
задъ ваборы и стiшы парижскихъ улицъ, а та«же болtе ин
тимные портретные 11аброс:ки г-.жи Павловой ·и Т .. П. :Карса
виной. Если большiе портреты Шашщина отсутствую'Iъ пока 
па выстав:кt, ·нtсколысо 'бtглыхъ набросковъ и шаржей (<<Ша· 
ляпинъ въ видъ I{е:нтавра>> . и т. д.) ввод.ять . насъ въ сферу 
личн:ыхъ отношенiй между художпи:к.омъ и п1звцомъ. Лакони· 
ческiе карандашные наброс:ки портретовъ R)жипа-Сумбатова и 
Г. Н. Федотовой служатъ 1-сакъ бы введенiемъ въ тотъ пантеонъ 
носителей русской сценической традицiи, который Сtровъ 
усп'БЛЪ ос.уществить лишь отчасти. 

А. Леви11сопъ. 

}(o.6.ьiя _,-kиuzu о meamp'Ь. 
1Х. 

iВъ новой ЮIИГ'В н. н. 'Евреинова <<Pl'O sсепа sua1>
:много уже давно знан.омыхъ статей. Первая'статья

о постановк13 <<Uрлеанс1-шй д'БВЫ>>. Я помню эту пре
uосходную картину народпаго ликоnапiя съ погашен
ной рампой и софитами, сн,ульптурной толпой (задолго 
до рейнгардтовсн.аго «Эдипа>>), импрессiопистс:н:имъ про
;i-,екторомъ. Это была вдохновенная фресRа:-----до Гра
баря. Вообще отличительное свойство Евреинова-это 
юышя-то д·втстш простодушная интуицiя. <<д':13ва>> безу
словно прiемлема, 1-сакъ мираr{ль, и r-тan'hpнo это могло 
бы быть гораздо глуб:н-ш, ч·l3мъ пышное мейнингепство. 
I{.аr{имъ только обраsомъ 1428 годъ попалъ въ Среднiе 
B'БI-CL1? Но и не въ год'в д 'вло, а въ томъ, что это «ро
мантичесRа.я трагедiю> (а не <<драматическая поэма», 
н:акъ странно перевелъ j-Ityr-coвcн:iП), а у:шъ роман
тизмъ-то съ среднев'lа-совьемъ не вяжется никан.ъ. ·я
и точrсу эр1зпiя Евреинова на трагедiю, н:анъ на ми
раr-сль, беру не съ :историчес1-сой, а иснлюч:и:тельно 'съ 
мистичесн.ой ·стороны. Rонцепцiя его, ·повторлю, прiем
лема, но вторую час1ъ ста1ъй надо было вьшину·гь иsъ 
сборнИI{а·. 

Горячо сд'hлана статья о <<СаломеrJз>>. Я норенным:ъ 
обраsо:м:ъ не согласенъ съ оцr:Вr-шой этого вычурно_.:_«ге
нiальнаго>> проиэведенi.я, но ста'rыо читалъ съ боль
ши:м:ъ удовольствiемъ. 

О <<мудрости)) Сологуба, о его .я:ко-бы <<м:истичесной 
иронiи�> и вообще н:аr<,ой-то nымудренной <<ф:илософiИ>> 
(и вымудренной даже не са:мимъ авторомъ, а его не 
въ м 'hру услужливыми 1-сомментаторами) говорить не 
будемъ, а то мы съ Евреиновымъ быстро поссоримс�. 
Таr-сая «мудрая философiя»·, I{aI<,ъ:-«Ecлir 'слагалась 
П'БСНЯ объ АХИЛЛ'В, то слагалась П'JЗСН.Я объ АХИЛЛ'Б. 
Если восп'hвался гrrrввъ Ахилла, то восп1звалсл гнrввъ 
Ахилла�>-не выше философiи Н.узьмы ПрутRова. 

Восторги передъ Моисеи раsд'вллю вполн'в, но не 
понимаю, r"акъ это Евреиновъ свяsываетъ Ре:йнгардта, 
ЧОЛОВ'В[{,а съ несо:МН'БННЫМЪ же вкусомъ, съ I{рэгомъ, 
этимъ сухи:v1ъ и уз:к.олобыыъ фо1<,усниr<омъ. Шашечный 
српаментъ и меандровый рисуно:къ у Рейнгардта уr<а
зываютъ, что онъ бы.1.ъ блиsокъ 1-съ правильному тол
кованiю античной трагедiи. 

Очень :интересна стать.я: о деr{ораторахъ, но въ ней 
много увлеченiя антитеатральнымъ феериsмомъ. По 
существу и сю.гь II. Н. призпаетъ, что Аппiа, упич-

Покойный директоръ Императорс1шх'Ъ театровъ 
И. А. Всеволожскiй. 
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Аня (г-жа Rосьминская), Раневская (г-жа I{нипперъ) и 
Варя (Савицкая). 

<<Вишневый сад'Ъ>>. 
(I{ъ 10-лtтiю постановки пьесы въ моск. Худож. театр-в). 

тожающiй 1солористичесн.ую живописность, или до:н-;:е 
Герардъ Амундсенъ, теоретическiй противнпкъ ре
нессансной сцены, гораздо ближе 1-tь эrtспрессивной 
пластик1з театра. В1здь . иронизируе1ъ же авторъ надъ 
пресловутыми <<большими паузами>> Рейнгардта: эти 
па-уэы показываютъ антитеатральность 1-шлористиче
ской живописи въ театр'в. Да и пиротехническiе фо
кусы московсr-саго театра въ << У жизни въ лапа:х;ъ» 
тоже, над·Jзюсь, св1зжи въ памяти. 

Rнига Гагемана очень у.гн:ъ устарiзла.я приличность, 
и рекомендовать ее не стоит�. Достаточно сказать, 
что сей ум'lзренно-а�-скуратный нiзмецъ видитъ св13тъ 
толы-со черезъ два окош1-са: черезъ Мейнингенъ и 
Байрейтъ,-а Ибсенъ и Гауптманъ у него создали 
искусство, давшее пмную tимовiло д1ьйствите.л:ьности (!). 
Да и насчетъ Моцарта опъ удружилъ, полагая, что 
нельзя-же молъ теперь исполн.ятъ Моцарта на клаве
синiз и при восковыхъ св'lзчахъ. Мн13 думаете.я, что 
хорошiй режиссеръ такъ именно Моцарта и долженъ 
толковать. 

Очер:ки о средневiз.ковомъ и объ испанскомъ актер'В 
прлмо хороши. Это талантливо написано, и весь им'h
ющiйс.я: у насъ литературный матерiалъ отлично ском
пилированъ. Обiзими этими статьями .я: широко вос
пользуюсь въ своей работt о эападномъ театр-в. 
Н. Н. Евреиновъ любовно обращается съ, исторiей, 
а это такъ рtд:ко въ наше время, когда о театр-в суе
словитъ всякiй, пе только не иэучавшiй исторiи те
атра, но даже и «не доходившiй до реторЮШ>>. Поэволю 
себ'h внести тольно небольшiл поправки. «Confrerie de 
la Passioш; образовалось гораэдо раньше 1402 года, 
такъ ка�ъ въ 1398 году Rарлъ · VI далъ Братству 
привищэгiю на устройство постояннаго театра въ 
Hotel . de.. Bourgogne. Да и Валансъенская мисте
рi.я датирован;а р.а.нtе 1402 года. Общiй же конецъ 
хот.я и у.етащ:шленъ на 154� rода, но интердиктъ 
Генриха II все-таки не уничтожилъ Братства, а 
раэв·в толь.ко второстепенныя общины. Братство же су
ществуеть еще въ 1615 г. (Прошенiе актеровъ Братства 
Людовику ХПI-му). Что 1шсается начала, то в13дь 
знаетъ же Н. Н. Евреиновъ, что и Баэошцы, и Гали
лейцы были еще въ царствованiе Филиппа Rрасиваго 
(1268-1314). И напрасно авторъ обидrвлъ Братство, го
воря, что оно <<кромiз своего )!олгол1:,тняго существо
ванiя) пичtмъ не эам'lзчательно. А устройство перваrо 

постояннаго театра въ Европiз� А литературныя по
пытки Пьервива и Арнуля Гребана�-Позволю себв 
также не согласиться съ сближенiемъ въ одно цiзлое 
Энсину, Хиль Висенте и Наарро. Въ то врем.я, какъ 
Энсина работалъ въ стил13 «Ц�лестинЫ>> и благочести
выхъ аутосовъ, Наарро элегантничалъ, а Висенте т.я
го'Iiзлъ къ голiардамъ. Совершенно ни слова не ска
залъ авторъ о Zarzuelas, этомъ чисто а1-tтерс1юмъ тип'h 
пьесъ. а в13дь это Ra1-tъ разъ эпоха любезная сердцу 
Н. Н. Евреинова ,-да и самъ Rандамо былъ любопыт
пымъ ю-стеромъ. О немъ бы стоило сказать пару словъ. 

Rъ эффектному article 'ю объ андалузс1-сихъ танцоn
щицахъ сердце у меня не ле:нштъ: очень ужъ много 
здi3сь эротизма, а въ :конц-в-Rульбинъ. 

Не Дебюро былъ первымъ трагикомъ въ Арлеюнi_� 
д'В. Rонстантини и Бертинацuи раньше. Не вспомнитъ 
ли Н. Н. Евреиновъ: cRecoвnoissez-le а ses pleurs».,. 

Превосходное «стихотворенiе въ проэ'В>> о Гонако. Я 
ее не видалъ, но слышалъ, 1-сакъ изумительно чарующе 
передавала свои впечатл1,нiя отъ Гонако-М. Г. Сави
на. Да, несомнiшно это большое искусство, разъ такъ 
сходятся о ней столь разнополюсныя индивидуальности. 

Авторъ тосr<уетъ о новомъ актер'В и ждетъ «гря
дущаго лицед13.я>. Это жалоба модна.я. Но я ее не 
понимаю. Если актеръ-худо:жниr-съ, то могу'Iъ быть 
толы-со усовершенствованы Н'вrшторые прiемы, техни1-са, 
но сущность творческой личности и у Гарриш1, и у 
Щепю�:на, и у «грядущаго лицедiзя» одна и та-лее. 
Беэусловно же неправъ аnторъ въ томъ ,. что .. , ш-со-бы 
•драматургi.я переросла а1-tтерское ис1-сусство,. Гд13 же
онъ нашелъ эту драматургiю� А вотъ а:ктеровъ мы
знаемъ , и Rai-tиxъ актеровъ! 3наемъ и то, что. а1щеры
эти «изголодалисы по пьесамъ и сид.ятъ, :какъ беэра
ботные. Актеръ-художни1-съ театра, .а потому и те
атралънал литература должна быть литературой для
актера. Современная же драматургi.я создается людьми,
r-соторые ни театра, ни актера не понимаютъ, а пишутъ
.яко-бы для театра совершенно изъ не театральныхъ
побужденiй. Ar-tтepy зд13сь д-влать нечего. Я знаю, что
мн13 ск,э.жутъ. М нiз скажутъ, что я пропов'вдую писанiе
ролей подъ ar-tтepa, что .я оправдываю Викторовъ Rры
ловыхъ. Да, коиеч1,ю, В. :Крыловъ, какъ литература,
н'lзчто весьма жалкое, но такъ понимать театръ, такъ
внать сцену и такъ чувствовать актера, 1tакъ это по
нималъ, эналъ и чувствовалъ онъ, современнымъ «ге
нi.ямъ>> и <<властителямъ думъ>> не подъ силу. Остров
СI{lЙ ум·влъ соединить чудесный матерiалъ длл ai-tтepa
съ отлично литературой, но ... Островскiй «не нуженъi),
по утвержденiю Л. Андре_ева.

Статьи о «Наго'l'В на сцен'lз» уже изв'lзстны, и мы 
съ Н. Н. достаточно поспорили объ этомъ въ его-:ше 
сборни:кiз. Но пусть онъ утiзшитс.я: 1-tажетс·л, къ тому 
и идемъ. 

И въ кшщ13 книги-горчица: :кн. Вош-tо1-1скiй и Даль
r-tрозъ. Оба они вовсе не <<СВ'втла.я радость сеrодн.яш
шrrо дп.я», а беззубое, :ненужное вчера. 

Евг. Везплтово. 

Фирсъ (г. Артемъ ). 
«Вишневый сад'Ъ>>. 

\· 

(Rъ 10-лtтiю постановки пьесы въ моск. Худож. театрt). 
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Г-жа Яворс1сая. 
Лондонская постановка qАнны Карениной». 

ПараDоkсы. 

I. 

у .Але�tсандра Ивановила по четвергамъ собираются
гости, которые говор.ать ис1шючитсльно объ иен.ус� 

· ствt. Они начинены искусствомъ вплотную, какъ
хорошэ.л ливерная колбаса. Исrtусство л·вветъ ивъ нихъ 
отовсюду.:_изъ каждой поры�и у дамъ и у 1tавалеровъ. 
Стоитъ зам·втить: 

- А вчера была метель,-выога такая ...
Rartъ Людмила Rонстантиновна подхватываетъ: 
- И не говорите!-мы возвращались съ выставки че

резъ Неву, насъ такъ продуло. Если бъ не чарующее 
впечатл1шiе, что оставилъ Сtровъ... 

·-- Удивительный художнюtъ!
- Да, громадный талант1!···
Или кто нибудь вамtтитъ, что курсъ въ Верлинt ко

леблется, чтобы 9рнестъ 8едоровичъ вспомнилъ: 
-'- Иогда Станиславскiй со своей труппой гастролиро ... 

валъ за границей, я помню, былъ на берлинской биржt 
такой случай ... 

Гости у Александра Ивановича ведутъ собственное лt
тосчисленiе. Они rоворлтъ: 

- Это бJ;>шо въ тоть годъ, когда прitвжалъ въ Москву
Поесартъ. 

Или еще дата: 
- Rакъ разъ въ это время умеръ Лева анъ ... 
Они сокрушаютсл объ искусствt совершенно искренно.

Нtсколько лtтъ тому назадъ они увtрлли, что «москов
скiе художественники» уперлись лбомъ въ ст�ну, и со-
1tрушались: 

- Что то они теперь будутъ--ставить?
- Ахъ, бtдные, бtдные!
Недавно они печалились, что бытъ умеръ. Но потомъ

Никита Игнатьичъ Пережареный обрадовалъ: 
- Въ гаветахъ пишутъ, что бытъ ош1ть обълвилсл. 
- Нашли?
- Нашли. Овацiю даже по этому поводу ему

устроили. 

II. 

Иногда у АлеJtсандра Ивановича ч�таютъ рефераты. 
Извtстный литераторъ и критияъ Бзыкинъ читалъ въ 
октябр·.Ь рукопись подъ низванiемъ: <<Амплитуда идей 
современной драмы>>. Пренiл по прочтенiи этого реферата 
были полны захватывающаго интереса. Особенно обстоя
тельно возражалъ режиссеръ Фрсйшюцъ, Itоторый сви
рtпо говорилъ: 

:-- Въ эллиптическомъ интегралt вазываютъ амплиту
дой ... 

А драматургь Чижичновъ, бывшiй въ перiод'В хроnи
ческаго подвыпитiл, бормоталъ: 

- Эллиптичес1йй, апокалиптическiй ...
Поэтесса Тюлипатанова была въ восторгt. Она все 

времл восклицала: 
- Во:ш.е, до чего это интересно!
По1'омъ трогателенъ былъ конферансъ театральнаrо кри�

тина Почечуева «Шекспиръ 1tакъ таковой»;-при чемъ. 
лекто:ръ подходилъ :къ великому поэту только съ мtркой 
христ1анской этики-. · 

. 
.Я по1tорнtйше прошу моихъ слушателей,-ваявилъ

Г-жа Яворов:ая. 

Лондонская постановка сАнны Карениной». 
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опъ въ начал·.в чгенiя:,-стать именно въ эту исходную 
точку,-и ник.акихъ вовраженiй, сд'вланныхъ пе съ этого 
пункта, я принимать не буду. Rто не согласенъ съ моей 
точкой зр'Iшiя, того попрошу выйти заблаговременно. 

3аблаговременв:о вышелъ только одинъ молодой чело
в·t:къ гладко причесанный, съ пробоrюмъ по средип'.в, по 
фамилiи Санфантъ. Онъ сказалъ: 

- Да, л лучше поtду въ другое м·.всто и отрясу прахъ
отъ ноrъ. 

Онъ пад'влъ чужiя калоши и у'вхалъ·. 

III. 

Rогда украли Дшiоr{онду изъ парижскаго Л увга, горе 
кружr{а Александра Ивановича было неописуемо. 

- Это ужасно, на что посягнули! На самаго Д·1-Вивчи!
- Да! Отвратительная кража!
- Все чел:овtчество унижено...
Тогда ВС'В собирались на дач'.в за Петергофомъ. Смотря

съ -террасы юшъ «солнце пурпурное погружается въ море 
лазурное>>, хоромъ ВС'В негодавали: 

- Э го хуже поступка Герострата! Вел мыслящш
Европа дол�rша облачиться въ трауръ. 

Толыш Несторъ Сишохаевъ одинъ остался спотшенъ. 
Опъ обладалъ обширпымъ чревомъ, пизкимъ лбомъ и ма
леныrnми острыми глазками, н,оторые, I{азалось, прон.а
лывали насквозь того, на комъ останавливались. Онъ 
только сrtептичесни зам'втилъ: 

- l{акъ-же теперь ш:1мъ быть? Нсдоум'Iшалъ Псрс
жареный. У насъ съ Францiей была та�шя хорошая: 
a1liance, - и вдругъ столь непредвид'ВIШос обстоятель
ство! Вtдь это можетъ испортить дружсственпыл отпо
шенiл? 

- Дипломатiл уладитъ! У насъ дипломаты т::шiе 'Ш,

лант ли вые ,-захл сбывалась Тюлиnатанова. 
- А вы думаете, во Францiи нс воруютъ? П'hвучимъ

басомъ заговорилъ Несторъ Вас:ильсвичъ. В'hдь францу
зы и поплтiе о грандiоsныхъ sлоупотреблепiяхъ пусти
. ли,-в'вдь это они символъ <<Ш1IIaMi1>> изобр'hли. 

Онъ посмотр'влъ па вс'вхъ rшлrочими своими глаsю1ми, 
и насмtшливо васоп·влъ. 

- Да что вы, не признаете величiя Джiокопды? вдругъ
вввиsгнула Людмила 1-tопстаптиновпа. 

� Нtтъ что же, картина хорошая. 
- И Да-Випчи вы признаете�
- Чего�же его пе nризп:1вать! Ничего. Та,лаптливый

ЧСЛОВ'ВitЪ былъ, надо ПОЛсLГать. 
- 1-tакъ будто въ этомъ вы сомп'hвастссь1
� Да пtтъ, я не сомн'вваюсь. А онъ такъ у мсш1 рас

пльшается въ представленiи. Вотъ Эдиссопа я вижу за
I{ончепнымъ, яснымъ. 1-tалигула для меня ясепъ. Помпа
дура-ясна. А Леонардо-чертъ его знаетъ, НИI{а.къ ш1 
немъ не сосредоточиться ... 

- Что онъ говоритъ? Опъ богохульствуетъ! вос1шию1ула
Людмила Rонстантиновна. 

Торжественное nраздвованiе юбилея Н. Н. Синельникова въ Харьков-в. 

- Ну, положимъ, что ужъ не такъ, чгобъ очень ...
- Вы противный лшvrфатикъ ! Rричала Тюлипатанова.-

Вы способны только 3':Ввать ... Отвратительный СI{ептикъ! 
Время затянуло плевою ужасную рану похищенiя. Она 

уже стала зарубцовываться, когда внезапно пришла теле
грамма, что картина нашлась, благодаря глупости ка
кого то итальянца. 

- Это такiл именины сердца, такiл именины!. . рас
плывался въ восторг.в Алексавдръ Ивановичъ. Rогда я 
прочелъ телеграмму, что дивная Манна Лиза нашлась, -
слезы брызнули ... 

- fl васъ понимаю,-говорила Людмила Rонстапти
новна и вытирала батистомъ свои влажные глаза: 

- Надо tхать въ Парижъ къ ней на поклоневiе,-:
взывалъ Фрейшюцъ. У дарить ей челомъ, и с1шзать: ·«опять 
ты здtсь ! Цвtти на изумленье мiру ! Цвtти, мадонна, 
ЦВ'ВТИ>>! 

А Сипюхаевъ проворчалъ про себя: 
- fl не поtду!

IV·. 

Радость была омрачена извtстiемъ, что душою проекта 
кражи ИЗЪ Лувра_:._были русскiе. 

:_ ·Это нацiональное горе,-печалыю качая головой, со
крушался Александръ Ивановичъ. 

.:___ 9то мы можемъl говорилъ Синюхаевъ.-Что другое, 
а насчетъ воровства,-на это насъ хватитъ. 

V. 

- Не знаю, МН'В Леонардо совершенно ясенъ-с1{азалъ
Почечуевъ-Это богоискательный мощный талантъ покры
тый флеро:мъ каrtой-то таинственной полудымки.

1 

Rакал
то странная нелепая загадочность блуждаетТ:� на губrtахъ 
его женщинъ. Въ глазахъ свtтится что-то змtиное,-ка
ко:й-то смутный изумрудный огонеr{ъ горитъ гдt-то въ глу
бинt черепа, и отсвtтъ его слабо теплится въ арачкахъ. 
Что-то кошачье, извилистое, хищное, манящее и страш
ное ... 

- Что-то, гдt-то, какая-то ... -вотъ л про то и го
ворю. Нtтъ опредtленности,-замtтилъ Синюхаевъ. 

- Леонардо полонъ демонизма,- продолжалъ Почечу:.
евъ. Онъ говорилъ о Леонардо таrшмъ тономъ, точно :нtилъ 
съ нимъ въ одной комнатt лtтъ пять.-Его образы фан
тастичны, иногда ужасны. Онъ живымъ лщерицамъ на
лtплялъ золоченые рога и росписывалъ ихъ ужасными 
узорами... 

- Mnt вотъ что противно въ ваш�мъ Леонардо,-пре
рвалъ его Синюхаевъ, покалывая оратора заплывшими 
глазками.-3ачtмъ онъ изобрtтаетъ адскiя машины, ко
торыя должны в.о время битвы увtчить пепрiятелл? Огром
ныя бритвы, какъ крылья машутъ по бо1{амъ колесницъ 
и рtжутъ людей. Вtдь это свинство! 

- А гильотина? воскликнула въ паеосt поэтесса -и
ТаI{Ъ широко улыбнулась, точно от1tрыла Америку. ' 

- И гильотина--свинство,-возразилъ Несторъ. _;.. Я
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передъ изобрtтателемъ такихъ 
машинъ не могу преклонять
ся. Все это отъ лукаваго. 

КIЕВЪ.-ТЕАТРЪ с<СОЛОВЦОВЪ». 

VI. 

-- Да, да! за1tричала Люд
мила I-t0нстю1тиновна. - Яс
но ,-вы не цtните Да-Винчи, 
и потому пе можете прiобщить
ся 1tъ нашей радости, что Лиза 
нашлась. 

- Нtтъ, я очень радъ, �
невозмутимо прохр1ш·влъ Си-· 
шохаевъ, но на лиц·в его не 
только радости, по вообще 
ничего не отразилось. -:-- А 
ТОЛЬКО Я ВЪ ВОЗДУХЪ ЧСПЧИI% 

нс бросалъ. 
- «Ни1tто пе приглашаетъ

васъ!-ехидно зам·J)тила поэтес
са. -Она думала, что этотъ 
грибо·.вдовс1tiй стихъ rюставлтъ 

<<Царевна-Лягушка», Ю. Бtляева. l�й актъ. 
(Декорацiя М. А. Ми:хаалова). 

ей въ заслугу, о дшщо никто 
пе поставилъ, nотому что шшто его не помнилъ. 

- Я вообще не понимаю,-оправдывалсл Сипюхаевъ,
почему-та1шл 1tартина, каrtъ эта «Д:ш:iоконда)> можетъ 
быть оц·.внена въ миллiонъ франковъ?· Ну

1 
пусть опа 

стоитъ десять, ну двадцать, даже тридцать тыслqъ,-л 
это пойму. Но миллiонъ? Почему миллiонъ? 

- Потому что картинъ Да-Винчи мало. Оrгв паперечетъ,
нахмуривъ брови _и щипля бородеюtу sалвилъ Фрей
шюцъ. 

·- Ну, такъ что-жъ, это мало?
- 9то-раритетъ. А 1tаждый раритетъ ц·впепъ.
- Та:къ что если бы вы были раритетомъ и вы были

бы ц·вппы? 
Фрейшюцъ обид·влся. 
-:-- Съ вами серьезно rншьsя говорить. Вы переходите 

въ буфонство. 

ПАССАЖЪ-"-ТЕА.ТРЪ САБУРОВА. 

«Гретхен'ы>. 

Фонъ-Штреллъ (r. Надеждинъ). Рис. r. Маркова. 

- Да вы можете со мной и не говорить, л ничего
не им·вю противъ. 

Але1tсандръ Ивановичъ sаво.пповалсл: 
- Господа, 1шжетсл, споръ вашъ выходитъ за пред·влы

чисто эстетичес1tой области? · Мьт соб:ираемсл · для разр·t
шепiл мучительныхъ вопросовъ, а ·вы, 1ta1tъ будто, затра-
гиваете личность? 

VII. 

- Да я :къ тому 1шопю, продолжалъ Сипюхаевъ,
что если тронутые амерюшпцы, и больные прогрессив
нымъ параличемъ 1tолле�щiоперы платлтъ по 1:�·вс1юлыю 
сотъ тысячъ франковъ ю_ «Вечернюю молитву)). Мiшле, 
или за «Седьмой годъ>> Мессоnьс,-иsъ этого не сл·.в
дуетъ, что эти картины д·вйствительно столтъ этихъ 
денегъ, а пе въ двадцать разъ дешевле. 

- Чвмъ дороже капиталисты будутъ платить за
cbefs d 'ocuvr'ы ис1tусства,-т·вмъ лучше,-зам·втилъ По
чечуевъ. Онъ говорилъ точно маршировалъ,-nовторллъ 
выученный урокъ: твердо, опред·tленnо и чисто. 

- Да оно лучше тратиться ш1 Itартипы, ч·.вмъ на ко-
1юто:къ, -согласилсл Сиnюхаевъ. 

- Альтернатива плоха,-замtтилъ Фрейшюцъ.
- Почему альтернат:ива1 спросилъ Сииюхаевъ.
Фрейшюцъ не отв·.втилъ, по изобраsилъ на лиц·в пре

s1У:Внiе. 
- А ny-1ta, продолжайте,-посовtтовалъ Чижич1tовъ.

Онъ на этотъ разъ былъ чистъ, св·.вжъ, гладко причесанъ, 
и молчалъ. 3па:къ, что оиъ совершенно былъ треsвъ. 

- Да что-жъ продолжать?.. Вотъ и я говорю, что
цtны взвинчены до нелtпости. Если Джiоконда стоитъ 
миллiонъ, сколыш же стоитъ Си:кстипс1tал Мадонна, 
Венера Милосс1tал? Просто условились люди обманывать 
другъ друга. Вотъ, дескать, этотъ камушекъ что блеститъ, 
называется алмаsомъ, и та1tъ itartъ въ немъ полтора 
верш1tа длины, то онъ стоитъ десять миллiардовъ рублей. 
И вс·.в начинаютъ ахать, и ходить въ музей смотр·.вть на 
него. А счастливое государство, что имъ обладаетъ, мо
жетъ заплатить имъ однимъ всt свои государственные 
долги,-только пе платитъ, потому что десяти миллiар
довъ никто sa nего· пе дастъ .. Почему та1юй 1tамушекъ 
лучше Джiоконды, никто. не знаетъ,-но sa него дадутъ 
сотню Джiокопдъ. Ну, скажите, по сов·.всти, не чепуха 
это? 

- Но вы уклонились отъ темы пашей бссtды,-не
безъ яда зам'nтилъ Почечуевъ. 
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VIII. 

- Вы что же, хотите, чтобъ я сказалъ, · �почему л
думаю, что эта Джiоконда, Монна Лиза,-и еще тамъ 
какъ-то ее зовутъ,-довольно противная бабенка? Да, 
она противна, потому что въ пей есть много, что раз-· 
дражаетъ того, 1tто часто ее видитъ. Помните, Анну Rа
ренину раздража,ли уши ел мужа? У этой Монnы есть 
много, что способно опротивtть. 

- Опа очаровательна! упрямо зап·вла Тюлипатопова.
- Во-первыхъ, у нел нtтъ бровей, и опа не то пл·в-

шивая, не то лысая. Волосепюr у пел болтаются жидснь-
1шми прядками по бо1tамъ щекъ. Вiши Itакiл-то болt,?
пенныл. Я не спецiалистъ,-пе знаю въ чемъ тутъ дtло, 
но что-то неладно. Что имеппо,-спросите у 01tулиста. А 
потомъ губы! Вы посмотрите на эти губы. Шщь жен
щина, · обладающая ·такими губами, способна подсыпать 
мужу въ чашку лдъ,-отравить каждаго, 1tто стоитъ ей 
на дорог.в. 

- Это-то и хорошо! Это-то и составляетъ силу ха
рюtтера ! закри:чалъ Почечуевъ. -:- Пусть она отравитъ 
деслтокъ сопляковъ. Та1tъ имъ и надо! 

- Браво, браво, Почечуевъ! восrшикнула Людмила
Н:онстанти:повна. 

- .Н бы эту Монну удавилъ, если-бъ опа мнt такъ
1tаждый день улыбалась,-невозмутимо сказалъ Сипюхаевъ. 

- Вы парадоксальны! мягко замtтилъ Але1tсапдръ
Ивановичъ.-Что же вы хотите доказать вашими пара
доксами1 

- А то, что и радоваться особенно нечему, что кар
тишtа нашлась, какъ нечего было бы печалиться, если 
бы она пропала. Ну, хорошая вещь, безспорно,-но 
В'вдь если-бъ ее пе было-челов'вчество ничего не поте
ряло бы1 Вудемъ откровенны. В·вдь всt да Випчи только 
восхищаются, а небось пишутъ по манер'В Гальса� или 
Дейка, или Велас1tеза. Правда, будемъ откровенны,
созн.аемсл въ преувеличенiи .. . Хорошо, а только больше 
ничего та�юго намъ не надо ... 

И все общество завопило: 
- С1tептикъ! Скепти:къ!
- Одни парадоксы! Одни парадоrtсы!

11. Гнtдичъ.
---···-·---

М. А. Эмская. 

(Rъ 20-лtтiю сценическ. дt�тельности-17 янв. Си:мбирс1сь). 

Н. А." Зотикова. 
(Rъ 25-лtтiю сценической дtятельнос·rи). 

Зaм\mku. 

·1\акъ и�в-встно, <<МаскарадЪ>> Лермонтова, которыи, кажется, репетировали два года, и для котораго какiе-то знаменитые декораторы, Головин'Ь или Шервашидзе, или о6а вм13ст-в, или еще кто-то другой, не мен13е ихъ знамени'l'ыЙ, писали декорацiи-въ этомъ сезон13 не пойдет'Ь. Не знаю, въ чемъ д13ло. МожеТ'Ь 6ыть, ктонибудь шепнул'Ь г. Теляковскому, что Мейерхольдовскiя зат-ви с'Ь <<Маскарадомъ)> настолько неудачны, что ихъ лучше припрятать подальше. Сейчас'Ь возникаетъ новая <шсторiю>, и героем'Ь ея является опять-таки г. Мейерхольд'Ь. Всезнающая <<Пет. Газета� сообщила о томъ, что г. Аполлонскiй отказался отъ роли въ комедiи Пинеро <<На полпути», которую ставитъ любимецъ г. Теляковскаго, такъ какъ постановка задумана г. Мейерхольдомъ ... в'Ь <<куоах'Ь>>. В. Н. Давыдов'Ь подтверждаетъ косвенно эту причину отказа г. Аполлонскаго изъ-за мейерхольдовских'Ь <<кубов'Ь>>, причемъ замъчаетъ: <<я могу только пожать ему руку за добросов13с'!ное отношенiе>>. <<Можно только отъ души пожал'Ьть молодежь-прибавляетъ В. Н. Давыдовъ,--:-которой придется со временем'Ь съ 9'ГИМЪ считаТЬСЯ>>. Съ (<ЭТИМЪ�>, т. е. съ мейерхольдов скими <<кубамю>. Признаюсь, я протиралъ глаза, когда читал'Ь зам-втку «Пет. Газ.>>. Не буду, вообще, говорить о <<куоахЪ>>. Это еще какое-то новое «кол'tнце», которое выкидывает'Ь г. Мейерхольд'Ь, идя на поводу у декораторовъ. Ну,· пусть тамъ <<кубы>> или <<Параллелепипеды>> в'Ь т-tхъ пьесахъ <<символич:ескаго>> характера, которыя якобы пошли отъ <<Балаганчика>> Блока, и якобы ознаменовали какое-то новое теченiе въ драматической литературt. 060 всемъ этомъ г. Мейерхольд'Ь любитъ страстно и пылко ораторствовать на диспутахъ, когда громитъ юную публику за то, чrо она не. требуетъ пьесъ новаго направленiя. Ну, пустое д13ло-ку6ы, но ежели, какъ говорит'Ь Л. Н. Андреев'Ь, <<реалистическая драма-старая салопница>>, и нам'Ь собираются показать «психе>>, 
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доселъ еще не показанную, - то мо:ш:етъ быть, и 
<<кубы» подойдут'Ъ. 

Но вы подумайте, что же зд·всь происходитъ: 
берется пьеса Пинеро, даровита.го, однако театраль· 
н-вйшаго из'Ъ театральныхъ закройщиковъ, самую 
обыкновенную комедiю французсI{аГо ·rипа, хотя 
и 9НГлизированную,-пьесу, которую мог'Ъ-бы по · 
ставить г. Сабуровъ для г-:ш:и Грано:вской - и 
вдругЪ-<<кубы>>! Почему «кубъ>>? Откуда <<ку6'Ъ>>? 
По· какому случаю кубъ? Ну, мудрите надъ Ибсе
номъ, над'Ь Сологубом'Ъ, над'Б Шекспиромъ, по
жалуй!.. Иное темно у нихъ, иное забыто. Но 
Пинеро? Но французско-англiйс1<ая разговорная 
комедiя? Кубъ? Может'Ъ быть, и <<Лакомый кусо
чек'ы> ВиК'rора Крылова поставить въ <<кубахъ>>? 

Вы обратите вниманiе, до чего это, въ сущности, 
6езцеремонно и откровенно. Я не люблю nри6·вrа1ъ 
к'Ъ грубымъ словамъ и выраженiямъ, но повторяю: 
безцеремонно. Когда в·сяческiе· кубы и стилизацiи 
соединяются С'Ъ проnОВ'БДЬЮ КаI{ИХЪ-ТО НОВЫХ'Ь об
ЩИХ'Ъ худо:ш:ественныхъ тeopiii",-;--9TИ кубическiя сти� 
лизацiи можно и должно (конеqно) отвергать, но их'Ь 
можно понять, ихъ можно оправдать, какъ осно
ванное на ложной предпосылк't до6росовtстное 
заблужденiе. Но в'Ьдь невозможно же одной рукой 
отрицать <<старый театр'Ъ», а другой за него ц'Ьп
ляться, сегодня водворять <<кубъ)>, потому что 
пришли будто-бы новыя формы, а завтра хвататься 
за Пинеро, и 9ТОТЪ якобы изъ новыхъ формъ вы
текающiй <<кубизмЪ>> пристегива'Jь къ салонной 
комедiи обьпшовеннаго образца. Это уже не за
блужденiе, а шарлатанство; не увлеченiе, а хлад
нокровное фиглярничанiе. И прод·влыва•1ъ все это 
можно въ кругу только очень недалекихъ людей. 
Это-уже цинизмъ, доходящiй до rрацiи. 

Воистину происходятъ событiя, безпримърныя 
не только въ исторiи государства Россiйскаго, 
но и ни въ :каких'Ь государствахъ невозмо:жныя. 
Оказывается, что Императ.орс1{iе театры занима
ются пропагандою куба-футуризма, и что на
днях'Ъ мы увидимъ г. Крупенскаrо или г. Теля· 
ковс:каго в'Ъ той самой полосатой кофт-в, в'Ь ка
кой въ пу6личныхъ м'Ьстахъ щеголяютъ гг. Мая
ковскiе, по:ка ихъ не выведутъ. Упрямо и настой
чиво <<академическiЙ>> теа'Iр'Ъ превращают'Ь в'Ь фу
туристическiй балаганъ. И если нельзя сд-tлать 
это прямо, то д'tлаютъ это контрабандным'Ъ путемъ. 
Варят'Ъ щи изъ топора. Берутъ салонную :комедiю 
Пинеро, гдъ джентльмэны разговаривают'Ь съ лэди 
насамомъ изящномъ язык-в свт.тскаго салона, и по
немногу напихиваютъ туда разнаго футуристичес:ка-
го варева. Одно из'Ь двух'Ь: или г. Теляковскiй, :как'Ь 
деревенс:кая 6а6а, стоит'Ъ съ разинутымъ ртом'Ъ 
предъ сгромокипящим'Ъ кубком'Ь», на дн-в котораго 
покоится милый, теплый, игриво-буржуазный, 
парижеско-ловдонскiй Пинеро. Или г. Теляков
скiй - продувной хитрецъ, который, вмъс1,'t съ 
г. Мейерхольдом'Ъ, оболваниваетъ публику, при
творившись, что, вотъ молъ, ставим'Ъ хорошенькую 
комедiю, хотя и англiйскую, но genre parisien
yжъ ка1'iе де мы съ г. Мейерхольдомъ новаторы
революцiонеры?-одпа напраслина-съ!-пьесочка, 
можно сказать, вполнъ даже для французска:то 
Михайловскаrо театра-извольте· поnро6овать!-и 
подъ сурдинку, тиховько, съ тылу, незамtтнымъ, 
такъ сказать, движенiемъ превращаютъ пьесу въ 
модель для примtр:ки футуристическихъ и куби
ческихъ сценичес1{ихъ кос1юмовъ. Мн-в лично 
прiятнtе думать, что г. Теляковскiй сrои'IЪ съ 
разинуть1м$ ртомъ, нежели предположит1-,, что 
онъ. сознательно nрибъгаетъ · I{'Ь о6ману. 

Да для чего это все дtлаетъ г. Мейерхолъдъ?-

НАШИ КРИТИКИ. 

Н. Ф. Финдейзенъ. 

/ 
.l ,11.:,_-e.�·,t 

;(::, . ,;ki· ,>У;,. 

·.)

М. А. Гольденблюмъ. 

Рис. г. Верейскаго. 

спросите вы меня. Върить въ то, что при помощи 
<<кубовъ» изъ Пинеро можно сд1шать · созданiе 
<<новаго ис1{усства>>, разумtется

1 
онъ не мошетъ. 

Но причины могутъ быть разныя: надо да1ъ. слу
чай что-нибудь написать художнику-декоратору, 
которому почему же· ве поnробова'Jь что·вибудь 
«кубическое»? Или отчего не сд·Iзлать новый шумъ? 
Или почему не записать въ свой дневникъ (если 
предположить, что дневникъ ведетъ не только Глу
мов'Ь, а и г. Мейерхольдъ) что-нибудь язвительное 
и злобное про Маиаевыхъ, Крутицк.ихъ и др. бла
год·втелей? Мало ли какiя могутъ быть причины! 
Я даже р;умаю, что это большое сладострастiе
им-вть дневнИI{Ъ, и КRЖДЫЙ день туда заносить 
хотя с'Iроч:ку про ero превосходительство, да и 
про литературных'Ь прiятелей. Вот'Ъ от:ирываю я 
литературное приложенiе :къ газет·в <<День», и на
хожу такое сообщенiе: <<С'Ъ конца января начнетъ 
выходить новое театральное издан.iе «Лю6овп къ 
тремъ апельсинам'Ъ)) (!!) доктора Дапсртутто подъ 
общей, редакцiей В. Э. Мейерхольда». Ну, разв� 
не умилительно? Режиссеръ :казеннаго, а:кадеми- · 
ческаго театра 6удет'Ъ издавать )в:урналъ << Любовь 
къ трем'Ь апельсинамъ�; овъ же стави'IЪ Артура 
Пинеро; опъ же-лей6ъ-ку6истъ; онъ же говорит'Ь: 
<<здравiя желаемъ, ваше превосходительство! как'Ъ 
нынче изволили почивать»? 

�Любовь къ тремъ апельсинамъ�-очевидно, на
званiе символичесr{Ое. Аnельсин'Ъ 1 -- самый 
сладнiй-г. Теляковскiй; апе-льсин'Ь 2 - мессин
скiй-г. Солоrубъ, Блок'Ъ и иже с'Ъ ними; аnель
синъ 3-остъ-индскiй-Артуръ Пинеро, джентль
мевъ съ пряиымъ проборомъ изъ Сити. <<Б'Ъ небо 
эапустивЪ>> не ананасомъ, а <<Тремя апельсинами>>, 
г. Мейерхольдъ можетъ <<разсм'tяться басомъ>>, 
tшк'Ь Андрей В'tлый, и6о безгранична область 
че.:ювtчес-каго легков-врiя ... И вот'Ь почему, вnолн� 
в'tроподо6енъ . слух'Ъ ,о томъ, что апраксинс:но
гостинодворс:кiй ·.rеатръ А. С. Сувор:ина, съ его 
избраннымъ репертуаромъ-также ведетъ перего
воры съ г. Мейерхольдом'Ъ; Четвер'l'ый апельс:ин'I.
пока еще зрtющiй на солнцъ ... 

В. Н. Давыдовъ совершенно върно указал'Ь на 
молодежь, которой придется съ gтимъ-съ лю
бовью I<Ъ 'Iрем'Ь сферическимъ апельсинамъ и 
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м:ноrочисленнымъ кубамъ в'Ь nридачу-<<считатьсю>. 
Не только считаться, но и расплачиваться -раз
битою карьерою, подчас'Ь :шизнью и во всяком'Ь 
случаt, годами напрасно затрачеввых'Ь усилiй ва 
усвоенiе <<трехапельсинноЙ>> любви къ театру. Соб
ственно, эта сторона и по6уждаетъ меня коснуться 
исторiи съ �кубами>>. Люди зр1шые, пожилые едва
ли мог:утъ соблазниться дапертутовскими апель
синами и кубами. Они привыкли взвtшива1ъ и 
умtютъ раз6:ираться въ требух-в словъ. Требуха 
и есть для нихъ требуха, какая-бы марка на ней 
ни значилась. Если же, несмотря на опытъ жизни, 
ихъ можно защелкать жалкими <<апельсинамю> и 
<<кубами>>

>-тогда, стало быть, такъ имъ на роду 
написано пасть жертвой перваго же умника, 
заговаривающаго зубы. Не Дапертуто, такъ 
д��гой, еще не в'fiдомый, избранникъ, умtю
щш дtлать рекламу. Ихъ, :м:ожетъ быть, и 
жаль «по человtчеству>, но тутъ уже судьба, или 
1шкъ писали въ романахъ бо-хъ rодовъ, <<nлод'Ь 
созрtл'Ь-пора ему сорваться с'Ь вtтr{И». Другое 
дtло- -молодежь, жадная, воспрiимчивая и подат-

К. Чуковскiй <шоклонник•ы футуристовъ. 
(Рис. r. Дени\ 

ливая-; сценическая молодежь, еще не знающая 
опыта, ·еще не выработавшая индивидуальности, 
еще не провi;рившая своихъ собственныхъ силъ. 
Такая молодежь легко летитъ на вспышку всякаго 
фейерверка. Она тi;мъ менtе въ силах'ь проти
виться, чtмъ пышнtе слова. Ее зовутъ вnередъ 
и возбуждая ревность, презрительно отзываются о 
старшемъ покол'l;нiп. Все это, конечно, заманчиво. 
И все это, конечно, ведетъ къ страшному краху 
души и карьеры. Сколько такихъ погубленныхъ 
сценическихъ душъ блуждаетъ по Руси, въ то 
время какъ •Белвелъ :кушаетъ компо1rъ•, а Дапер
туто-аnельсины любви къ театру! 

Самое �е несносное и непостижимое, это то, 
. что Александринскiй театръ, прiютивъ этихъ в:уб
мэнов'Ь и аnельсинфрессеровъ, соо6щаетъ, опять 
таки :въ глазахъ неискушевныхъ, печать какоrо 
то академизма- академизма, вы подумайте!- самой 
о�зшабашной и оезцеремонной де:кадев1rщивi;. Не· 
давно Д.- С. Мережковскiй упрекнулъ русс:rшхъ 
дев:аден'l'овъ въ томъ, что они, будто бы, оодtй
ствовали росту самоубiйствъ. Ну, зачtмъ так'Ъ? 
Я этого не думаю, потому ч'Iо едва ли безнадеж
ною въ. художест:венномъ смысп'Ь -литературою 
моЖ'но :вызва1ъ в:ризисъ-чай, не lПарли Бодлэры 

заnускаютъ въ небо ананасами, а въ театръ-:-
аnельсинами. Но чrо скверно стали писа1·ъ, изучая 
поэзiю по Бtлому, и скверно стали играть, 
упражняясь на апельсинахъ г. Мейерхольда- это 
безспорно. Какъ ни какъ, казенные теа1•ры по
читаются академичесв:ими, хотя бы потому, что 
въ нихъ засi;даетъ академикъ. Но рядомъ с'Ь 
академикомъ засtдаетъ и г. Мейерхол�дъ, и ста
ви1·ъ на пьесахъ декадентскiя :печати съ rосудар
ственнымъ и академически:иъ орлом'Ь. Получается 
впечатлtнiе, что само начальство благословляетъ 
кубо-футуристическiе опыты. Страннымъ, неnо· 
стижимымъ, неслыханнымъ образомъ, I{ритика и 
«академiя» .аомi;нялись ролями. Обычно <<академiЯ>> 
обростаетъ традицiями консерватизма , и критика 
вынуждена журить академiю за неподвижность. 
Здtсь - наоборотъ: :критикt приходится удержи
вать <<акаАемiю>>, несущуюся безпорядочно вскачь, 
подобно крестьянской телtгt, возвращающейся съ 
базара с'Ь хмtльнымъ хозяиномъ, задравшимъ 
ноги, на облуч1/lз. Все это дико до посл'.вдней 
степени даже если предположить, что въ ку6и
ческихъ• постановкахъ Пинеро есть капля здра
ваго смысла. Но предложить здtсь что нибудь, 
кромt рекламнаго вьшру•rаса, едва л:ц есть осно
ванiе. 

Qui trompe-t-on ici? Koro тутъ о6манываютъ 1
Кто остается въ кубическихъ дуракахъ, кто въ 
квадратныхъ, и кто въ nростыхъ? Не рtша:юсь 
отвtтить на эти вопросы, предоставляя догадли
вости читателей заняться 9'l'ОЙ шарадой на досугt. 
Но вотъ ч'l'о для меня совершенно ясно. Милую, 
хотя и очень поверхностную, комедiю Пинеро 
· прелестно играетъ в'Ь Москвъ г-ша Лешковская,
купая роль въ ароматt женственности, что и со
с'rавляетъ содержанiе пьесы. Въ Петербург'.Б этого
навtрное не будетъ, потому ч1'0 въ Петербург'Б
на Александринской сценt актрисы на амплуа
grande coquette, въ · истинномъ значенiи, нъ·rъ, и
СI{олько я помню, такой мягкой женственной
звенящей пtснью пола, ак•rрисы и' не было. Оче�
Rидно, r. Теляковскiй уповае•rъ, что nри помощи
<шубовЪ>> :можно создать <<Еву будущаго»-(IЕvе
future>>, какъ называется довольно С1'учная ис'I'о
рiя, раз сказанная де Лиль Адамомъ.

Homo novus. 

)t а я е и ь k а I х р о и u k а. 
*** Телеграмма о кончиn·Ъ антрепренера С. И. I{рылоnа въ <<Русск. С'л.» начиналась сл·Ъд. словами: �Подъ Налугоii умеръ газетный р�зносчин.ъ по фамилiи I{рыловъ. Смерть эта составл.яетъ. событ1е ... в1, театральпомъ мiр,Jз. Провииц�альные а�-tтеры съ удивленiемъ и горечью узпаютъ, что это былъ не !{ТО иной, IШI-tЪ ИЗВ'БСТНЫЙ на юг·I1 аn1·репреперъ Семеnъ Иваиовичъ Rрылов_ъ. · Аш·репреперъ повочер1шссRаго, ростовс1{аго на Дону и друrихъ •rемровы> •. Оказывается, вотъ RaRъ доmелъ онъ до жизни 1·а1tой. Потерявъ своего единс1'веннаго сына Володю, трагичесн.и ( по1юпчивmаго с.ъ собой (оиъ бросился въ театр'Jз еъ галлереи внизъ), разби1 ый парал:ичеIV1ъ, r. И. передалъ все что и:м.,Jзлъ своей ж�п'Б по дарс:rвешюй 2аписи для тогС.\, чтобы посл'в его' смер'Iи ей II;e пришлось ВО:'!Иться съ утверждеniемъ духовнаго зав·Jзщаюя. Но жена вснорt умерла, пе ycniшmи передъ смертью - перевести :и111ущнтво на мужа .. Явились <,за1{онвые» наслtдви1ш и взяли все. С. И. остался одипо1tимъ и нищимъ. Все бьтлопотерmrо. 
Ов.ъ поплелся �:мирать домой, на родив.у, ьъ Rалугу. :Ч10 бы не ходить по-м�ру, С. И. еталъ торговать газетами. · · 
* ** Изъ бее'вды. Разговорились съ однимъ реншссеромъ. Жа· луеrся. на драматургов'L-не умiно'Iъ придумать, 1ш1tъ ('Лi,;n;ует·ь, назваюя для своихъ произведеиiй. · ' · · 
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- Согласитесь сами, 1{a1tiя это назвапiя. Что та1{iя пазва
нiя говорятъ провиицiальпой публик!з? Немудрено , что въ 
театрахъ поэтому торичеллiева пустота. 

- Rа1йя же дол шпы быть иазвапiя?
- - Не сум'вю вамъ точно объяснить, ш:шiя. Напр . ,  пс худо

иногда Rа1ие-нибудь евангелъшtое вырашенiе подпустить . Ну, 
хо·rя тан.ъ <<зав,J,са разодралась на двое>> , ссвt·1·ильпи1{Ъ , 1tоторый 
не угасаетъ>> , «блаженны выгпапнц1е за правду>> и т. д. Надо 
'l'акъ, чтобы было пепопятпо и д�шо. Признаться, устар'вли па
званiя и 1tлассичес1tихъ пьесъ. Наприм:'!,ръ въ Rypcrtoй губ. , 
когда я паписалъ па афиШ'в <<'Урiель A1toC'l'a>> , сбора въ театр'В 
пе 01tазалось , по 1югда въ той же губернiи , хотя и въ другомъ 
городt , я къ этому названiю прибавилъ <<ИЛИ :н:шдъ папуталъ� , 
сборъ былъ бишовой .  Пришелъ даже �а:мъ Мар1tовъ 2-й. 

- Н-да . . .
- Вы , пожалуйста, н е  улыбайтесь. Д·fшо гораздо серьезп'Ве ,

Ч'ВМЪ вамъ ш1жется. Еще вамъ с1tа1ну. Въ посл'вднее время 
исправни�tи усилеппо стали проводить въ жизнь цирrtуляръ 
главнаго управленiя по д'вш1мъ печати о томъ , чтобы пазвапiя 
отд'вльныхъ дtйствiй пьесы п:1 афиш'в про ставлялись точно 
по цензурованному э1tземпляру. 

А прежде шыtъ было хорошо I Для провипцiи мало гром
I{аго и хлестка.го пазnанiя пьесы , а надо , ч·rобы и пазваиiя 
;п;·вйствiй были расписаuы та1tъ , что и чер1·у пе спилось. Раньше , 
до ци1жуляра, это дtлалось та1шмъ образомъ. Бере·rъ режис
серъ э1tземпляръ пьесы. Pac1tpьmae·rъ первое д'нйстniе. Тын:ае1'Ъ 
1IаJ1ьцемъ въ середину. Видитъ слова <<да здравствуе1'Ъ свобода1>. 
Пре ttрасныя слова! Отсюда: ,

1
дпй.с1nаi, первое. 

1
,Да здрааствует:ъ 

саободаu! Дал·Iю , та1tая ше операцiя со 2-мъ д·вйс1'вiемъ. Попа
даю'l'СЯ слова: <1охъ, эти соба1tИ>> ! Велюtол·вппо: "дrьйствiе вто
рое . п Oxi, эmii собахи u !

А вотъ 1ta1tъ я расписывалъ по д·Jзйствiямъ того же 
<<'Урiель А1tосту1>. Дrьиствiе 1. «До1tторъ припимае1'Ъ>> . Д1ьй
ствiе 11. <<Прес1'уппаs:1 любовь>> . Д1ьйстаiе 111. <<Сл·впая жи
дошtа» . Д11,исп�01:е ГV'. <<Про1{лятый тtагн.JIЪ>> .  Д1ьi1crnai� У'. <<l{po ·  
вавая развяз1tа или все хорошо , что хорошо rtончаетсm> .  

- И что же?
- Биткомъ-съ! Не м·вшало бы пашимъ драма-rургамъ намо-

•1'а1ъ . это па усъ, а то при но1-шурепцiи 1tипс11,rа·1'ографовъ ашrе-
рамъ прямо хо1ъ зубы па пол�tу 1tладп . О. Н ау.новr,.

1 8 1 

По np o l uкq i u .  
Брестъ-Л итовскъ Гроднеп. губ. Намъ пишутъ: <<Съ 3 по 

15 -ое де1tабря истекшаго года въ театр'в lllаловни1tова гастро 
лировала труппа опернаго тов11,рищества подъ управленiемъ 
Г. А. Rудрявцева. Поставлены были: <<Аида>> , <<Жидош�а>> .  <<Де
мопъ>>, <<Евгенiй Оп'вгины> . <<ПИitова.я дама>> , <<Риголетто», <<Лаю1IЭ>> 
«Паяцы>> ,  <<Ночь любви>> (оперетта) ,  <<Травiата>> , <<Дубровс1tiй>> , 
<<Rарменъ» и <<}I{изпь за царя». Взято на кругъ по 400 руб. 
съ копtй1tами. 

12 де1tабря копцертъ трiо Любошuцъ въ томъ-же театр'n 
вызвалъ скандалъ, закоп�ившiйся про1'0Itоломъ полицiи, ео
ставлепнымъ на концертантовъ. Передъ нопцертомъ было за
явлено пiанистомъ Любошицемъ, что вiолопчелист1tа Лея Лю
боmицъ внезапно заболtла и что программа будетъ выполнена 
безъ ея участiя. Между Т'БМЪ снрипачка Анна Любошицъ, сы
гравъ два ноктюрна , не могла больше участвовать то ше по бо 
лtзни. в,J.ра Люцэ спiзла три apiII ; ·r·вмъ и за1tончился 1юпцер1·ъ ,  
продолжавшiйся 35 мипутъ. 

Составители протоRола просили привлечь Любошицъ It'Ь 
отв'втствеппо сти за то что, ввиду явной бол·Ьзнп с1tрипачни 
Анны'Любошицъ и непрi'взда Леи Любошицъ-не отм,Jзнили 1tон
цертъ: совершенно пе выполнили программы. Затзитешr 
просили ввЫСI{ать деньги за М'Бс·rа , ими rзантыя, и обратить 
взысканную сумму въ пользу М'встпаго отд,fша Rраспаго Rреста. 
Подъ протоколомъ масса подписей. Сборъ былъ полный. 

26 де�tабря труппа А. Левицнаго и Мещгоршой поставила 
«Ревность» и-взяла 1022 руб . - сборъ до сего пебывалый въ 
Брестt. Второй спе1t1'а1шь <<Огпепное 1tольцо>> С. Полякова
далъ 400 руб. Л. XpitcmO>> . 

Бi;лостонъ. Посл'в пятилtтняго запрета ставить пьесы па 
еврейс1tомъ :шаргонt , губернаторъ разр'вшилъ варшавс1{ой еврей
с1<ой труппъ два , спе1tтан:ля. 
� Екатеринбургь. Намъ пишутъ: <<На постъ и Пасху театръ 
сданъ II. П. Медвtдеву (оставившему по себt въ Еr,tатерип
бургt , гдt онъ 1игда-то много Л'ВТЪ подрядъ дr,ржалъ город
с1tой с·rарый театръ, хорошую память) изъ 20% валового сбо
ра: Послъ этого на три года театръ сданъ антрепренеру За
р'вчн'ому, екатеринбургскому уро-жеицу, за 26000 р. аренды въ 
годъ. _ Впt всюtаго сомн,:Ь:нiя дtло это убы·rочное, 1:10 г .  За
рtчно:му, челов·Jжу богатому, ю,1,Ьюшему зд'всъ _ торговлю тtрас
нь�:мъ " товаромъ, ничего пе сто:итъ доплачивать ежегодно род-
11qму :Городу 10-1.б _ тыс. 'У}Iщ послt того , 1ta1tъ театръ былъ 
взятъ г. 3 . , ·выяснилось, что мtстпый народный домъ (Верхъ-

Исетсн.iй: театръ) , со дпя опtрытiя пова,го городс1юго театра 
ниrюму не сдававшiйся , чтобы устранить лпшшою I{ОПitурепцiю 
городс1tому театру, будетъ сдаваться подъ спеrtтатши . Г. 3а
р·:Ьчному приходится спять п этотъ ·rеатръ, даnать въ nемъ, 
н.а1tъ ·rого требуетъ попечптельс1·во о ш1родпой трезвости, Itо
торому театръ этотъ принадлсжптъ , три спс1tта�tля въ пед'влю , 
и создать самому се6:Ь 1tошtурепцiю , чтобы пс им·вть пос·1·0-
роппей. Общестnенпос собрапiс , ободреппос пып·Ьшпимъ есзо
помъ, давшимъ ему очепь хорошiе результаты, р'Ьшило па бу
дущiй сезонъ ассигповать большiя средстю па своп драматп
чес1tiе спе�tта1tли:. Этот'It второй 1сошtуррептъ-весьма серьез· 
пый, та1tъ 1шкъ спекта1ши безплатпы п обста1Зллются весьма 
педурпо. На1щпецъ , r-toJ1rмepчee1t0e собрапiо еnоим:и оперными 
спекта�{ЛЯМII привлсчетъ DЪ своп СТ'ВПЫ :мпого пубшши , н.огда 
DЪ город·в оперпаго д'1,ла nовсе нс будетъ. Та1tовы перспе�с
'l'ИВЫ будущаго д'lта nъ Е1tатерипбургt, перспентивы, далсrtо 
пе заманчивыя. З.». 

Иiе въ. На будущiй сс вопъ It'Ь Н. Н. Оипельпюtову подпп
сала 1шптра1tтъ г-жа Апдрееnа, супруга М. Горы<аго. 

НижнiИ-Новгородъ . Въ первой половип·в .ппв . въ одпо:мъ изъ 
м·:Ьстпыхъ 1tлубовъ предполагалось устроiiство вечера футури
стовъ, подъ гро11шюrъ ш1звапiемъ «Первая олимпi а.да poccii tcтtиxъ 
фу·rуристовы, nъ н.оторомъ пм·Ьлп выступить: Давидъ Бурлюн:ь, 
Василiй I{ам:епшtiй, Игорь Оlшеряпппъ и ВладПJ\пrръ М1tш<овс1йй. 
Одпа1tо , г. губерпаторъ пе разр·:Ьшилъ гатр()лей фу·1·урпстовъ 
DЪ Н.-Ноnгород'В , глаnпымъ образомъ изъ опасепiя могущаго 
быть с1tа.uдала на1швыми обычпо , Ita1tъ и3в·Jзrn'ПО сопроnошдаютсн 
пхъ публичпыя nыс,rуплепiя. 

- Нам:ъ телеграфпруютъ : <<Взято въ Городсн:омъ театр·в
за Рождественснiе правдпшш 11273 рубля. Ад1'.mпистраторъ 
М. Сопол:ьскiи , .  

Одесса. На пасхальпой п 8омипоii пед'вляхъ въ гор. театрiз 
будетъ играть н.ienc1ta.я драм. труппа Н. Н. Си:пельшшова въ CJI'Bд. 
состав'В: г-жи Полев:ицrtая, Лпсеюtо , Тролпова, То1tарева, С·J;
верова, Шатрова , Попова, Ивппа и др . Гг. Радинъ , Нузпецовъ , 
Иавлеюtовъ, Пельтцеръ ,  А. Смирповъ, Незпамовъ , Визаревъ , 
I{оповаловъ и др . Режисстrровать будетъ Н. Р. Пелицеръ. Сс
зонъ от1tрывае·rся 7 апр·Ьля <<Послiздпей шертвой>> . 

--- Еъ Н. Н. Михайловс1tо:м:у � па будущую зиму под
писалъ .Я. В. ОрJiовъ-Чужбинипъ. 

Оренбургъ. 3дъсь умсръ 01"Ь тубер1tулеза драматичес1�iй ар
'rистъ па амплуа любовпшювъ В. Аmапипъ; иан.апупt ро1{овой 
развяз1tи опъ пгралъ. 

Пермь .  23 деrtабря на чреэвычайпомъ собрапiи члеповъ 
обществеппаго собрапiя былп разсмотр,Jшо nредложепiе аптрс
uренера городс1tого 'rеатра Н. П. Rазапс1tаго о пост1юй1t·в имъ 
nъ гор одс1tомъ саду, арендуемомъ о бщес·1·ве�шымъ собранiемъ, 
Jl'Бтняго тем·ра , па 1200 J\1'Встъ , съ платой отъ 10 Itoп. за м·в· 
сто . Собраиiе очень охо·rпо о·rrщшtпулось на предложепiе г. И .. , 
по 01'1tазало въ субспдiи г. IСазапс1tому, паходя, Ч1'О городъ, 
1tуJ1ьтурпьш :задачп 1tотораго тсаrrръ г. Еазанс1tаго будет·ь осу
ществлять, должепъ ОI{аза·rь г. Н', . матерiальпую по:м:ощь: 
�i.' Самара-Саратовъ. Изъ Самары сообщаютъ, что оперное 
д·f,ло подъ ру1tоводс1'во:мъ г. Россолимо передъ Рошдес1·вомъ 
пре1tра·rпло свое сущес·rвованiе за отсу·rс·1·вiемъ сб()р()ВЪ. Всю 
'группу съ Рошдества до поста пригласилъ сармовснiй влад·в
лецъ театра Ломаш1tипъ па гара�1'rировапное jI-taлoвaнie. 

Саратовъ . По1tо1РШJIИ па будущiй зимиiii сезопъ: г-ша Сам
борс1tая въ Самару ItЪ Лебедеву, г. Боринъ въ Одессу 1tъ Ми
хайловс1шму и Плптюшовъ въ Новочер1tасскъ 1tъ БабеnRо. 
I{ром,:rз ·rого Самборская и Борипъ служа1'Ъ у Лебедева л·втомъ 
въ Е1tатериподар·в . 

r Саратовъ-Назань. Сар.атовс1tiй театральный номитетъ из
М'впилъ свое первоначальное р·ншепiе сдать театръ Ни:шегород
стшму антрепренеру г. Сумаротtову и постановилъ сдмъ город
шюй театръ г. Образцову па усJiовiяхъ обмiпа дра:матиqеской _ 
п оперной труппами мен<ду Саратовомъ и Назаныо Вопросъ 
еще будстъ разсмотр'впъ гор . думой. .· 

Въ 'ro же время г. Образцовъ впесъ въ Rазаншtiй театралы:1. 
1tоми·rетъ заявлепiе о 'l'ОМЪ, Ч'l'О въ будуще:мъ сезонiз опъ ор- _ 
гапизуетъ постапов1tу оперпьiхъ и драматич:ескихъ спекта1шей: 
въ городстtомъ театр·в, еслп дума спвершенно освободитъ его 
отъ арендной платы за польэовапiе 1'еа1'ромъ и ,  крсiМ'Б того , 
nредос'1·авитъ въ его пользованiе буфетъ театра. Г. Образцовъ 
устроитr, обм·Ьнъ труппами съ Саратовомъ , причемъ въ первую 
половину сезона въ Rа,зашr будетъ nраматиt�еская труппа. 
Театральная ItOM!rcciя �признала затзлепiе-rг. Образцова прiем
левычъ для города и пос·rапови:ла. поддержать его. 

Харьковъ. Намъ шпnутъ: <<Опера прr,шопчила 6 япвваря свое. 
существовапiе , несмотря иа блестящiя д'нла па праздпинахъ
Причи:па-отсутствiе о боро•гш1rо каш1тала, чтобъ вести цвло . 
Самъ Орловъ сн:рылся и rд'1 онъ-пеизв,Jзстпо. 3алоговъ осталось 
пеуд()влетвореппыхъ на 15 тыс . р. Театръ остается за Орловымъ. 
Двло можно было бы продолжать , если-бъ ор1tестръ и хоръ согла· 
сились рабо·rать па l\Ш}ШИ , ,..а то они получалп все время по-. 
cy·roчno п двойное во:.шаг1)ашденiе ор1{сс·rръ и полуторпое хоръ. 
Труппа разъ,J;халась . 

� Въ 1tоммерчес1{омъ тtлуб·в nпере•1'та Пiонпювсr{ой-Сми:р
пова д·:Ь.лаетъ прекрасны.я д·:Ьла. Им13ют·ь большой усп·вхъ г-ша 
Н,чншстtа.я и Михайловъ, очень нравятся г- ши: Вац1tа,,я , и 
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А1жадьева , гг. Boлitoпcrtiii II Глум1шъ. Въ ·группу nступплъ 
г. Ryбaнcrtiй. Съ 8 января п:tсrролп Н. И. Тамары. а дал'l;е 
пi)едсто.ятъ трп гастрошr В. И. Пiоат1tовс1tой. Напбольmii r  
успtхъ им�Т:потъ <<Причуды страс1'И>> . 

- На п_раздшшах·ь драмати:чес1ti i r тсатръ былъ все времл
переполпенъ ,-днемъ п uсчеромъ былн почтн сплuшпые апшлагп .  
<<Ревнос·1ъ>> до спхъ по1Jъ д·Ьлпстъ сборы. Прс1tри,спо раз ыграны 
<<Первые шагщ Рьшшова , nъ н.оторыхъ создаетъ ш1шос н 
.яркое лпцо г-жа, Чаруссюм, ·1·пшrчпы гг. Пспша н Баровъ. 
<<Оrнеппое 1\,ольцо» Пошпtова Шt повторепiп сд·Ьлала полпыi t  
сборъ. 

- Труппа 11н1Jюро с_со uъ Суходольсш�го 0·1·лпчпо работаетъ въ
-:геатр·Jз Гр1шн:е. Праздпнчные спшtтан:ли шлн съ arш1Jiaгaм1r . 

- Въ половщтI, шшаря въ драматпчзсr,омъ тса,1·р·в будстъ
поставлена драма гр . А. Толстого «Царь 0едоръ Iоапновпч·r, >> .  

1 .  '1'. ' 
Царицынъ на- В .  <<Дшо,> теш�графпруютъ: <<llошщiймсИстеръ 

ue раар·Ьши:лъ любптеляl\1Ъ поставпть пьесу <<Дворлпсн:ое -гн·Jзздо>> .  
Черн•1 rовъ. Съ 2G  де1tабря играетъ уrtранпсrшя труппа 

А.  А. Rуицевп,rа. 
Ялта. На111ъ шrшу'1"1 : << На,ро,11дыi i  Домъ пан:ппецъ -то за1�оп

ченъ. 10 декабря С()Стоялось его торжествен ное O'l'Itpытie. Шш1 
опер,� <<Жизнь за Ца,рm> , ;тtвшал за два спе1,'1'111-tля 2025 руб.  
70 Iton. частой прнбыл�r. Не меп·Ьс в нушительна сумма рас
хuдовъ-4734 руб. G9 ноп. Объясняется :)'J'O '1"nмъ, что труппу 
пришлось выписьша·1ъ изъ Симфзрополя и содерша,ть зд·всь IJЪ 
'l'C чепiе педtли . 

Нъ слову с1tаза1ъ , съ nocтpo ii 1юir I-Iapnюraгo Дома было н е  
мало всюtаго рода :з�tтрудпснi i r ,  1 1 0  са11Iымъ 1tурьеэ11ымъ я:вн
Jrось р·Jзшепiе городсrшхъ запраш rлъ снести здапiе , rtогда опо · 
uЫJIU уже совс-вмъ зa1t01rtreнo. Оrрош·елыюй н:0111пссiи едва уда
Jюсь его о·rстоять. Хара 1t1·ерно , ч·го борьба старой думы,  до -
:ш:ивающсй, It'L иастiю ,  посл-Jщпiс тrи, протпвъ просв'нтнтсль
нь1хъ учрешдснiit всJшсъ снстс11нtтнчесюr. Зато Пушюпrен:iй 
(rtа1щя пропiл! J  1-Iародпы!,1: Домъ стош"ь наглухо з,ыtолочсн
нымъ. Гуда.rи,>> . 

)(а ю&uле\ 3(. )(. еuиеяыukо&а. 
( Ха ры-tов Citiя ПИСЬМ,t) . 

4-ое января 1914 года будетъ, безъ со11шf.шiя, занесено въ
J1·Ьтопи:сь русскаго проnипцjальпаго теа.тра золотыми бу1tва111и. 
Дата эта отпын,I, пмtетъ огромное мораJiьпое зпачеniе , та1tъ 
какъ она отм,Jзчаетъ пе ·rолько 1tруппыя, выдающiяся заслуга 
Н . Н. Сиnелыпп.-юва , но свид'Б'l'елъс1'вуе1"Ь о той о громной 
роли, 1tоторую играетъ ·rеатръ въ пашей жиюш, на1tъ пст1шпо 
1,ультурное , щюсв':Втительnое д'tло . ПосJr·Ьдпее особешrо важно , 
'rакъ rtai-tъ въ  глазахъ Н'ВIШI'орыхъ теа1·ръ до сихъ поръ Н'hчто 
богопротивное и средпее между балагапомъ п т·Ь11ш пео бходи
мыми: учреждеиiями, ItO'l'opыxъ 1·ерпшъ, по съ 1tоторым:п не 
принято «церсмопшьсЯ>> . . . Даше въ большой провйпцiи (лучше 
JIИ въ С'l'ОШЩ'Ь? ) театръ 3ё1ВИСИТЪ О'Г'Ь массы мeJIItHX'Ь обС'J.'ОЯ
телъствъ, влiяпiе ноторыхъ 1·ормози.·1·ъ развитiе Д'Вла , обреме
шш·rъ его бюдше•1"ь и оснорбляетъ ру1tоводи:телей па н:аждомъ 
шагу . . . 

Ta1tiя торжества въ ·rеатр,Jз , 1-tмtoc было 4 го января, под
nпмаютъ престижъ тем·ра даже въ глаза,хъ 'l"БХЪ , 1tого 111ы 
им-вемъ въ виду, и должны эти чествованiя н·Ьсн:ольн:о 
перестраиnать взгляды и отпошеиiе т·Jзхъ опе1tуповъ и наблю
дателей, 1-.01'орые 1iриставлены у пасъ It'Ь театру . . . 

Чес·rвовапiе Н. Н. Сипелыпшова вышло грапдiозuымъ ,
оно было всероссiйс1шмъ ·rем·ральнымъ событiемъ и праздни
Itомъ. Въ Харыювt 'raitoгo cпe1tтaJ-tJШ, 1)азум·ве·1·ся, пе было 
пи1tогда . Помню зам,:вчательный юбилей Н. Н. Соловцова въ 
l{iев·:В и тоше с�<ажу-пичего подобнаго не было ! 
. Исторiя съ М'Бстами па юбилейный спе1tтакль болtе или 

мепtе изв-встна. Огромная масса публюtи пе могла попасть въ 
'rеатръ , потому что въ немъ всего 1100 м1зстъ, шелающихъ же 
было nпятеро--въ семеро · больше. Сер'ьез:но nре1·еидовали па 
юбиляра за то , что опъ нс устроплъ своего nразднюш въ 
·rеатр·Iз Муссури (4200 м·Jзстъ) , забывая, что Н. Н. Сипельпи-
1иву не пристало спетtулировать на· своемъ юбиле'В и уходить
съ тtхъ подмосто1tъ · въ день своего праздшша, на 1-tо'rорыхъ
выступалъ 40 лtтъ тому назадъ. Лоши продавалиеь по 120 р . ,
а rtpecлa по  35  р .  , галле ре.я по  5 р .  и 'r .  д. 

Юбилейная программа сi:Iе1tта1щя была составлена ·1·акъ: 
1·ретье дtйствiе сГоря отъ ума» , · вторая сцепа че·1·вертаго д'ВЙ
с·rвiя <sВласти тьмщ, че·rвегтое д·вйствiе <<Посл·:Вдпей жер1·вы>> 
Островсrtаго , второе д·:Вйствiе «Еrtатерины Ивановны» , че1·вер-
тое д'вйствiе <<'Гартюфа>> и шутн:а Чехова сЮбилей>> .  

Длл уqастiя въ ·этой програМ!lt'В были привлечены вся Харь-. 
1tовская труппа и ча с·rь l{iевсн:ой (г<rшr Полевиц1-tая, �атр�ва 
1г :Р1шина, г.г. Васильевъ и Радипъ ), 11з'ЫШИJПl желаюе np1t-

хать п участвовать въ спеrtтаrtляхъ: М. Г. Сашша, М. М. Блю
мепталь-Тамарппа, Л.  С. Арда,това, Б. С. Борнеовъ, А. П. 
Пcтpoвc1ti i t п П. В. Самоiiловъ. М. Г. Саrшпа играшt въ «По 
сл'вдпей шертв·J; � Тугrшу , А. П. Пcтpoвc1titt въ << Тартюф-!�>> и 
П. В. С,tмойловъ Чацrtаго , Е. А. Полевицтtмr-сl{атернну 
Ивановну� п Б. С.  Борпсовъ съ Л. С. Ардатовой:-сцепу 1шъ 
<< Вшtс1·п 'rьмы�. Овацiн артнста:'l1Ъ Gылп общи н еднподупшы,  
осо бснпо Сашшоir, Блюмспт,�.11ь - 'ГамарнноН н Полевицн:оН ;  
горячо пршшли Само i r Jш 1ш п много аплодироuа.шr Пuтрон
с1имv. 

По отtопчанiп  c 1re1tтaitля, нач�1лось чествоnанiс юбшшра, . 
БыJю 111/2 ч. JIO LШ. С1�сн а  бшш осnобождспа о·гъ де1шрацi.й п 
на го1шзоп·1"в , заставлеппомъ трошr <rссюrм1I растепiлмп, nъ трн 
яруса снд·JзJш артисты, )lcrryтa1фr н вс'в r·I,1ш1теJrьно с,11ужащiс , 
по сторопамъ шшзу вс·Ъ 1tаrrелъдш1еры. Впсре1�и стола,, заста.в
J1епш1го подпошеп iями , находшшсь 1tафедра, и д1щ 1,ресла д.11.п 
юбиляра ll М. Г. Сапнпой, самой почетной гостыr на пр,1:зд
нс с·1·в·Jз . 

Юбиляра вьшелн :м. Г. С,шнпа II М. М. Блюмrшталь , 'Га,11п1,
ршнt. 1-Ь сце�гЬ вс·:В nc'ritJШ . Сцена и з,tлъ дроl'l l у.пи О'l"Ь апшю
дшшснтоu·ь и ЩJИitовъ <<брав0>> п падъ снд'впьсмъ юuиJшра, сnу
с·1·шrась гнрл.япда зсJrе1ш: с:1, бриллiаптоnой ВJ1с 1,тричсс1и й 
да·1·п й LX. 

Первое npIШ'tтcтn ic . юбшшру п рипесш� депу·1·а 1:�,i л 0·1·ъ Тс 
атральнаго Общсстnа-чJiепъ сов·Ьта М. Г. Савнш1 н упош10 -
1110 l1сппыi i  по г. Xapыtony Е. М. Бабецн.i:й . :М. Г. прочлtL а.дресъ 
0·1·ъ Об-па; зат·:Выъ В. И. l{ра1ЗЦ1JВЪ, прсдс·Jздатсль юб rшейпой 
1юмнсriп , прочелъ - адресъ от·ъ публ1ши города Хары<овt1 , 
uоrtрыты й  почт11 что 'L'ыся�1ыо подписей, причемъ отъ пубшшн 
же Gыл 1, nодuесенъ Н. Н. Сппе.лыпшову жетоиъ съ бриллiан
·1·овоir pп11Icн.o i i  цпфроii LX. ВатrJ:.;мъ сл·Ьдовалъ 1нщь адресовъ и:
щшв,I,тствi il : отъ А. Е. Молчанова ,  0·1·ъ Ллс11:сапдр1шсш1го
1•t1атра nъ LiетстербургJз (А. П. Петров:шiй) , опъ ше поююсъ 
13·J;по1�ъ отъ «псрваго ро ссiйснаго театра с.штора>> утtрашеiгi .п
:)rого 'l'еатра и его го1щостп, В. Н. Давыдова и отъ имени по
сл·Ьдпяго сшtзалъ 1·сплое привkrствiе ; о·гъ харыtовс1юй ·группы
прочелъ адресъ П. Г. Баратовъ , причсмъ артисты поднесшr
огромный художествеппоН работы , очень Ц'БШLЫй, приб,1ръ дпн
письменпаго С'Гола ; адресъ отъ 1-ieвcrtoй ·группы читала Е. А.
Полешщтщя, - вм·всто подар 1tа Itieвcrtie ЩУJ'ИС'l'Ы поднеелн
юбиляру сумму депегь  на обраэовапiе фопда па сооружс
нiс 1tрова,ти: шшнн Н. Н. Синельншtова въ уб·Jзжищ:В дпн
щ>естщУЬлыхъ д'f.штеJюii pycc1toii сцены;  отъ опереточной труппы 
Пiош1швс1tоii решпсссръ театра М. Г. Полгавцевъ п одrшсъ сс
ребряпы ii лаврrшоii в·Jшо1tъ и адресъ, о·гь театра Rорша щш-
13 втств01зала М. М:. Бшомспталь , поднесшая ееребршшй: n'впо1tъ.
Щшв·k1·с·1·вiе это было заюпочепо ЩJ'БШtими J-i долгими ло бзп
нiямн о б Jихъ растрuганпыхъ друзей; 0·1·ъ Литсра·гурно-Худо
жествсппаго ·1·е,�т1ш чпталъ адресъ П. В. С�tмойловъ ;  отъ 1·еатра
Незнобина с1tазала пpюз·kL·c·1·nie и поднесла лаuровый в·Jзно1,ъ
Л. С. АрдQ.тов,� ;  отъ уб0:Вжища престар·влыхъ ар·.rиетовъ трогu.
·1·еJ1ы1ыН по своей простот·Ь адресъ призр·Ьnаемыхъ прочла, 
С. Т. Огросва-Со1-,ольс1tая ; отъ рос·1·овскаго-па-Дону '1·еатра и
O'l"I, себя лично прою:нrес.ъ пр1ш·Ьтствiе Л. 1{. Людви:говъ н
адрееъ отъ pocтoвcrtoit пубшши прочелъ Н. Н. Ва.сильсвъ ; о·гь 
рабочнхъ гародсн:огJ театра адресъ прочелъ Л. Н. I{олобовъ и
отъ н и�ъ поднееспа старипшtя группа изъ бропэы ;  отъ рабJ
ч 1 1хъ юеве1tаго театра <<СоJювцовЪ>> а1ресъ, слаnянско it вязью
писаппыii ,  въ духв древннхъ грамотъ, прочла Е .  А. Полепиц
Itа.я; прив·втствiе отъ << Южпаго l{раю> сна.эалъ редаюоръ ег,)
Н. П. Дриже1шо и поднесъ ш1,вровый в'tпо 1tъ ; О'l'Ъ петербург
скuй школы сцышчсс1tаго ис1tусства поднесла в Jзно1tъ Ц'БJiая
депутацiя во глав't съ А. П. Пе·1·ровсн:имъ и И .  Ф. Шмитомъ ,
посJI'tднiй сн.азалъ 1-tрасавое прив'В'ГС'I'Вiе юбил.яру-<<ре�tтору
ушrварситета сце1пiчес1tаг,) искусстна>>; ва'FВМЪ прив·Ьтствоващt 
лавровымъ В'БШtоыъ 'rруппа '1'оварищес1·ва НовоН оперы -
rг.  Брупъ и Rайдаповъ; зат'1,мъ былз проч11тапо шrеьмо О'I"Ь 
Г. Н .  Gедотовой, отъ мocrtoвcrtaгo Малаго ·1'еа·гра , 01·ъ О .  О .
С,адовс1-tой, отъ :Мос1tовс1tагu Художествсrшаго 'l'СШПJа и пр .
Бс,J,хъ адресоnъ поднесено бьIJio 01wло 25-ти, а лав1ювыхъ н·1н
:ковъ-серебряныхъ и п зъ вешши 12-среди в·в.1-шоnъ  есть сер;:)
бряныН 0·1·ъ артистовъ Чарипа и Дiевс1tаго (художественныя
машt:и) и и:зъ зелени отъ гаветы <<Утро>>. Огъ частныхъ лицъ,
и�ъ р[1,3nыхъ городовъ Рос�iи , о'rЪ труппъ, городскихъ управпе
юй, тсатральиыхъ номисс1й и ппсателей,  гавстъ и журцаловъ
полус1ено до 300 телсграфиыхъ прив·втетI!iй.

Среди нихъ отъ-Е. Нарпова ,  По·rапенко , Нсмировича-Дан
че�шо , Рыш1tова, Ашешова, Шмидтъ , С. Разумовскаго Плещеева 
Евд'JI-tимова , 10. Б·:Вляева, Найд ·нова , Н . Эфроса: Бесюша: 
Ален:сатщровскаго , А. l{угешr, С. Я:блоповсш�го , Иванова, Жмуд� 
crtaro , Л Муиштейна , А. И. Ю.шипа , Гр" Пе1•рова и пр . А . . Ба
хрушина, чл. Госу�. Сов:В,rа 3убашева, отъ сест.:!ръ Дюн:овыхъ, 
111аесы шн:олъ и прнотовъ, разпыхъ союзовъ и обществъ . 

.. Отъ артистовъ: Остушева , ПасхаловоИ, Юрьевой, Юрепе
вои, Дарьялъ, Бороздина, Багрова , Ходотова, Янушевой, Над . 
Смирновой, Голубевой, Свободиной-Баръпuевой, Леонидова , Ге , 
М. Андреевой ,  Jiyжc1-taгo , бр . Адельгеймъ, Глаголина, Санина , 
дн,J,проnой, Rомаровстtой, Н. и С. Ма1tсимова,  Со1tоловс1щго 
Блюменталь-Тамарина, Елиз. Гаревой, Борода.я; Россо�а ,  · в:
Са.шипа , Дм. А. Смирнова , Д. Ф. Смирнова 

I 
Б'асмапова, Сло-
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н.ова , Ев . Потопчи:ной ,  Роr�1ановской, И. Судьбинина, Виндина
Гарина , Шиловс1<.ой ,  Чинарова , Булатова , Демюра ,  Саранче
вой, Лешшвс1<.ихъ, Славичъ� Саблииой-Дольс1<.ой ,  Орлова-Чуж
бинина, Микульс1<.ой, Глtбовой: М. М., Жвирблисъ, ,Багрова,
Буд1<.евичъ , Скуратова, Мщввд�ва М. Е . ,  М0:т1<.евиqъ, Гроцrий, 
Владимiрова, Астровой, Машr<.овш<.аго, Флоровскаго, Б·вляева 
Е. , I-tравчеш<.о, Туганова, Е. Равсохиной ,  Зарайской, Гришина 
и т. д. и т. д. 

Отъ городс1<.ихъ управъ и театраJiьныхъ 1<.оммисiй-Еrtате
рннодара, Таганрога и Одессы. 

Отъ 'rруппъ-тагаuрогс1<.ой, самарс1<.ой:, рижской, 'н,азаис1<.а
го ,' малор.  Суходольс1<.аго , башшской ,  ярославш<.ой, Фалы<.ов 
с1<.аго , тамбовс1<.ой, 1<.азанской-(Малиновсr<.ой), херсонсн,ой, ор
ловской, повочер1<.асской, саратовской. владю<.авказс1сой, 1<.iев· 
с1tой:-опереточной, е1<.атер1п-юсJrавс1юй, одесс1<.ой, Незлобина-Рей
неке (Петербургъ), Сабурова <<ПалласЪ>> , Народнаго Дома Им
ператора Ниr<.олая II въ Петербургв, Нижняго-Новгорода ,  гра
фини Паниной, «I-tривого 3ерш1ла1>, :шитомiрсr<.ой, оть 1·еатра 
Зимина , отъ Ф. А. Rорша (изъ заграницы) Мордвинова , <<Лет. 

'МыIШI�, Р1·ищевой, Асмоловыхъ, Плющюса-Плющевс1<.аго , И 'l' . д. 
Чествованiе затmiуло·сь до исхода перваго часа но,rи . 

Въ начал·h второго часа noч1t въ залахъ Rоммерчес1<.аго I-tлу
ба состоялся баiшетъ , па 1<.о'rоромъ присутствовали свьiше 150 
чел . ,  въ томъ чи:слt М. Г. Савипа, и. д . . городс1<.ого головы 
Н. Е. Дорофеевъ съ супругой, Щ)едс'вдатель 1·еатральпой 1<.ом
мисiи А. Н. l{орыт1шъ съ супругой, гласпые думы, общес'l'Вен 
пые д·вятели , представители печми , артИС'l'Ы и зна1шмые юбп
ляра и артистовъ. На батпtе·r·в , прошедшемъ особешrо шумно 
и весеJю , П. Г. Баратовъ собраJIЪ въ фоидъ 1<.апи'rала на уqре
жденiе <<1<.ойю1:>> имени юбишч.Jа въ уб�вж:ищ-Ь 647 р. 50 к До 
э1•ого 1tъ уполномоченному Театр . Об-ва · Е. М. Бабецr<.ому по
с.тупили еще пошертвоваui.я .на :з1·у же . ц·вль. Для уqреждепiя 
1<.ровати ''l'ребуетс.я 8000 р .  М. Г. Савина .зам·втила па баш<.стt: 
<<Постар�ыось , Ч'l'обы 1tойка эта была мяг1<.0IО>> . J. Таор�tдооъ. 

Про&uицiалыое оiозр\иiе� . 

· Пра3дпи,шые спектакли , нас1<.олы<.о· жэланны и прiя1·ны
для аптрзrrреиеровъ , на столы<.о же убiйственны для художе
етвенныхъ нам·врепiй и ц·влей тежра. 

И по репертуару, и по исполне:нiю, II постановrt·:В святочные 
спе1<.та1ши, сплошь и рядомъ , р·Ьз1и припи:жаютъ театръ , 
сравнительно , дажэ съ тоJIЫ<.о что nредшес·rвовавшимъ перiодомъ. 

Рижс1<.iй антрепреперъ , г. Михайловс1tiй, въ общемъ , ве
дстъ дtло д•) бросов·hстпо: и репертуаръ у него литературный, 
н подrотовляетъ опъ постановку пьесъ па столы<.о , 'ITO он·в 
повторяются въ н·Ьс1tольшIХъ сnешrа1<.ляхъ. Но въ праздничный 
репер1·уаръ онъ шшючилъ и <<Кшоqи счастья» , и 1<.а1<.ой-то 
«Ужасъ жи:зшI>> , драму Тартюфари и фарсъ <<l{рошка Миr<.еть» ; 
н при двухъ . сnе1tтюшяхъ въ день впервые же , очевидно , на-
сн.оро ,  съ одной-двухъ репе'rицiй пос'rавилъ <<Ассамблею>> Гн·J,. 
· ди1rа и <<Убой>> Гор дина.

Въ иижегородс1<.омъ театр·в ради · пра3дниковъ пос:rавили 
· ,<Царя Федора Iоаюrовиqа» , но въ :какомъ вид·в :  <щ·вли:комъ
опущены 4 сцены , дв'В сцены ·слиты въ одну, исчезли 12 д'�й
с1·вующихъ лицъ и пе мало 1<.упюръ (иногда существепныхъ)
въ . осrальпыхъ сценахъ>>.

Вообще , можно отм·hтить, что въ провипцiальныхъ_ .  теа 
трахъ все бол·ве и болtе щ1блюдае'rс.я, 1<.азалось. бы давно 3а
бытое , стремленiе къ · выбору пьесъ съ :кричащими. заглавi.ями:
въ Севастополt ,  напр . ,  въ Народв;омъ домt есть даже излю-

: бленный авторъ, r. Чаргонинъ , пьесы котораго ставятся черезъ
-день: въ четвергъ:--драма. въ б д. «Rлеймо гр·hха>> (Часъ
страшнаго суда) , а въ субботу-драма въ 5 д, и 6 карт.
<< Человiшъ-звtрЬ» . -·

Но , явно, ни возрожденiе грубой мелодрам:мы, нй mиpo1toe
, попул.язированье << Ногъ Вакхаш<.И>> и « Жепс1<.ихъ юбо1<.Ъ>> не
· отбиваютъ публики отъ :кинематографовъ и особенно . распло
, дившихс.я въ провющiи за послъднее врем.я 1<.афе-mадтановъ , и
·несчастным.ъ театрамъ уже приходите.я приб'Jзгать ЕЪ прiемамъ
цирковъ и шустеръ-:клубовъ.

У насъ уже · сообщалось,. · какъ въ Нижнемъ-Новгород'в , въ
темр'В, . по. своимъ цiш.ямъ .и з-адачамъ намtревавшемс.я быть
серьезнымъ, · одинъ и:зъ главныхъ актеровъ , г. Аркадьевъ,

, т.олько . .  что сыгравmiй наканун·:В роль Бориса дзъ <<Царя Фа
дора» , въ качествi3. . .  даже трудно опредtлить, въ .какомъ

; 1<.а.честв-в--<шослt того , какъ имъ · выстрtлили И3Ъ цар.я-пуrш<.и ,
совершилъ полетъ черезъ всю театральную залу» . 

. Въ другихъ города.хъ пр:имiш.яются менtе героическi.я сред
ства для привлеченi.я публики; преимущественно - слtдуютъ при

. мtру ни3колробных'.Ь клубовъ и устраиваютъ· мас1tара,ды съ

.. выдачей призовъ за костюмы. . . 
Въ Лрославл1. , въ театр·::В , 1<.ъ сожал·Ьнiю ,  посящэмъ им.я 

Ф. l'. lluлкова , при диршщiи А. М. I{арашш-Торцова nocлJ" 
предс·rавленi.я пьесы <<Гepoti 1<.инематографа>> былъ объявлепъ 
масr<.арадъ , при чсмъ Bi1 лу•rшiН. дa:o.1c1<.itt 1<.остюяъ Dыда-uал:а.сь 
серебряная сумочка , а за мужс1сой-�еребрлпый портсигаръ. 

А въ · Ншtолаевt «апсамбль артистовъ подъ управленiемъ 
В. Н. Викторова>> ,  сыгравши фарсъ <<Гр·вшная ночь», 1<.ром·в 
.привовъ за мас1<.арадные 1юс·r�омы, _угощаJIЪ еще «кашдаго по
с·.втителя безплатпо бокаломъ шампапшщго >> .  

Но  еще щедр·Iзе 01tазалась владивос'rо1tс1<.ая д11ре1щiя театра, 
1tо·1·ора.я предоставюrа <<жюри нзъ публнкп прнсуди'I'Ь за злобо
дневныН 1tостюмъ сторублевую государс·шешrую ренту и за 
изящный дам:с1tiй I<.ОС'l'IО111Ъ-ЗОЛО'fОЙ I{:JЛOHЪi> , 

Одпаr<.о , въ э·rомъ паправленiн ВС'ВХЪ превзошла играющая 
въ Елисаветград·.в <<1110сковс1<.ая 'l'pynпa nодъ упр . Л. П. Роза
нова и А. R. Па.влеrшова>> .  

3д'всь уже впоJШ'В было достигиу·то cJ1iлнie 'rеатра и цирка. 
Сначала , посл·в или во-врем.я спе1<.та1шя, въ 1·еатр·Ь · .былъ 
устроенъ <<коюtурсъ мушс1tой: n жеI1с1tой нрасоты, при·- чеl11Ъ 
мущс1tой призъ полуqилъ ар'rистъ Лихомс1tiй).) , а черезъ день 
былъ назнмепъ бенсфисъ ар·rиста П. М. Лихомс1<.аго. Пред
ставлена была въ первый разъ въ Елисаветград·в новая пьеса 
изъ жизни борцовъ,а·rлетовъ <<Гладiато1JЫ» ; роJ,1:ь Taмnio испол
нялъ бепефи:цiаuтъ, полуqившiй призъ за краоо·1·у, а въ 4-й 
картинt былъ парадъ борцовъ. 

На сл·Jздующiй же депь самъ аН'l'репреиеръ А.' К Павлеп
ковъ устроилъ свой со бственный бенефисъ по 'l'аШ>й программ'!, :  
<<Грапдiозный пикантный фарсовый спешrа1шь и посл'ВдLriй въ 
эrомъ се3он·h балъ-маскарадъ съ призамИ>> .  Два фарса DЪ од1нrъ 
виеръ: 1) -<<Два м·Jзсяца па дiэr'Б» и 2) <<iloJ111aca под·r, 
. 1<.роватью>>. 

Было разыграно уже 8 призовъ.: 4 мушс1<.ихъ и 4 женсш1хъ. 
Да, иесом:нtнно , совре1rенныit провинцiальный театръ сто

не'l"Ь отъ . всл•1ес1шхъ «мrщiатюрЪ» и 1<.инематографовъ, IШl'орые 
не 'l'оль:но развращаютъ публиrtу въ художес1·венпомъ опrоше . 
нiн , но CBO lillПI приглашанiюш «верхнее платье снимать ne 
обязатель:ю>> оту•rаютъ ее да»tе отъ простого прилиqi.я. По 
нрайней м·Ьр·в , дирекцi.я симферопольскаго 'rеатра 01tазалась 
вынужденной въ своихъ анонсахъ печатать тai-tiя приглашенiя: 
<<Во изб·tшанiе недоразуl'rrвиiй . поrюрп'::Вйше просятъ пубJ1и1tу 
снимать верхнее платье , головные . уборы · и занимать м·вста 
соотв·Iзтствешю билетамъ>> . 

А nъ Ташrtэнт l3 1·олы<.о что открылц громадный н рос1tош
лый: театръ оперето•шыма спе�пакля111и г. Ливскаго, 1tан:ъ м·::Вст
пая газла, <<Typ1t. Вiщ. >> ,  выступаетъ съ такимъ воззванiемъ 
объ улучшецiи условiй: театральныхъ представленiй: <<запре·rш.ъ 
н·Jшоторымъ нзъ пос·вти·1·елей являться въ ·rеа,тръ съ грудными 
д·Тзтьмп; запретить въ первомъ вестибюл·в лосл·h подпятiл за
нав вса па сцен'Б со бираться уличной толп·в,> .  

Э1·0 уше совс-J, .УI.Ъ возрождепiе начальнаго перiода pocciii
.crtaгo тсд.тра: словно въ еr<.атериниnсr<.iя времена щш перuыхъ 
теа·rра,1ы1ыхъ представленiях:ь , 1<.огда забо1·ливын матери з:L
хшLтывалu свопхъ груд11ыхъ дtтей, что бы , въ случа·Ь продОJr
)IИ1·ельности спеr<.ташш , зд·Ьсь жз на лублишв , в1цrолнить свои 
матэринсrtiя обязанности. 

Но если '1'аш1<.энтс1<.iе журнашrсты про·rестуюrъ прот1-iвъ 
nос·:Вщшi.я театра грудпьщи д·hтьми , то

1 
0•1евидно , попе'IИтельна.я 

адм:ини:страцiл 1•ревоашо и подозрительно стала 01·поси·rьс.я 1tъ 
юс·вщшiю спжrаrtлв й дIП.1:/МИ взрослы.ю�:. Теnврь все чащэ и 
чащэ приходtпся всrр::Вча·rь . во мuоги:хъ городахъ на театраль
ныхъ афи:ша.;хь и анонсахъ · отм·kши относиrельпо <<уrrащихсл>> , 
лри чемъ реда1<.цiя разрtшенiй: и запрещепiй бывае'l'Ъ .различ
на.я, Та1tъ, въ В.ят:кt относительно накой-то пьесы <<Съ пла;хи 
подъ В'виецъ» и <<Сердца муш�шнЫ» опред':Вленно u: ватегор�Рпю 
сказано: <<учащи,м:ся ра3р·:Вшено>> ; на афиm'в же о постаповн·Iз 
инсценирою<.и Щеглова . «Ерасный цв·Jзтокъ>; и пьесы Туношен
с1tаго <<Въ стран·в що6J3И1> такого разрi;щепi.я не им'вется. 3па:
читъ, запрещено , т. е . . <<Rр.асцый Ц!З'ВТОJtЪ>> и <<Въ странi; любюд> 
гораздо опаспiе, ч·::Вмъ <<Сердце мужчины». 

. Минувшiе ро)�<дственс1tiе. спе�иакли дали, между прочимъ 
дву.х:ъ новых;ъ провинцiальныхъ драматурговъ: ·въ далекомъ 
.:Владивостокlз была сыграна пьеса редаюора хабаровской газеты 
<.(Приамурская Жизнь• И. Л. Мишrера <<доrорtли . огни» а, В'Ь 
глубипахъ Урала , въ Верхъ-исетс1<.омъ театр'В, увидtла свfзтъ 
рампы J<.омедiл г-аш Третесс1tой <<Въ тенетахы. 

На nрошэдшихъ ще празд1:1икахъ спраuлено было два юби
лея: объ одномъ изъ них.ъ-почтенной сорокалtтней: театраль
ной д·::В.ятельности Н. Н. Сипельниrtова-:--вы зв:аете подробно. 
Другой явилсл экспромтомъ , задни111ъ .числомъ: это-26-лtтнiй 
юбилей открытiя самарсн:аго городского театра. Собственно 
говоря, юбилей исполв:илс·.я еще въ окт.ябр·:Ь, но ·тогда объ 
аrомъ забыли и вспомнили только па праздникахъ , 1<.огда, на
скоро сочинили будто бы историqескiй спекта1<.ль по та1юii 
программt: 1) Импзра грiща . Екатерина-« Именипы. Вор,rа-зши� 
ной� , 2) Ф.щвизинъ-,Д()брый: наставниюъ» , 3) . Гоголь-<<Реви
зоры, 4) Островскiй-�Ва· чJшъ пойдешы> , б) Чеховъ-«Свадьба1> . 
О Грибоiщовt таr<.ъ жэ , 1<.акъ и о подлинной юбилейной дат:в, 
позабыли. · . . · 

Не �ощемъ, въ зaклroqeuie , не. подчеркнуть ОДIIОГО харак
терна�о для. нащего времени и на наб::1юдз.вш1гося.. раньше· 
явлею.я, о 1rемъ разс1<.азываю·rъ ЛИiюго1)одс1<.i.я газеты: . «Въ зал·h 
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об;щсrваниаго собран:iя �устроена ;была веч3р;1нка ,въ пользу 
с1'у�енrовъ-нююrvродц�въ, П/Ждающпхся .въ nнющи на обра
. зовапiе. Вечеринка прошла весело, по въ. 1tасс'в было довольно 
грустно. Все съtли расходы. Двумъ столичнымъ опернымъ 
а.ртистамъ пришлось заплатить почти 800 рублей за три или
четыре арiю>. · 

Обыкновенно, э·rо. имецуется «при благосклонпомъ �участiИ>>. 
Н. 0-оь. 

-

ОДЕССА. О русскомъ 1·еатрt, гд·:В иrраетъ драма г. Арноль
дова, мнil приходится въ текущемъ сезопt писать ptдr{o и, 
правда сказать, съ большой неохотой. д,Jзло въ Ц'вломъ въ ху
дожеств�ппомъ отношенiи мало интересно и носитъ глубо1щ 
провинцiальпый характеръ. Постановшr сышrтс.я одна за другой, 
на1tъ изъ рога изобилi.я, по цtнность ихъ невысокаго 1щчества. 
Репертуаръ въ бодьшинств·в составляется безъ особенной раз
борчивости. Ставятъ что_ подъ ру1ч попаде·rся. Постаною{и 
сп,Jзшны и убоги. Словомъ, въ ц·hломъ это значительно ниже 
того, 1tъ чему привы1tла паша публи�{а. 

Было-бы несправедливо винить во всемъ этомъ одного 
г. Арнольдова, пе сум·Ьвшаго поставить двло иа опред·вленно:!J 
худошес'rвен11ой высотiз. Тутъ скор·Ье Ц'влая ц·впь, созданная 
неблагопрiятными ВII'вшнnми условiями и взаимоотношенi.ями 
внутренняго характера. Т�1tъ или иначе, но драмм,ическiй се-
зонъ сложился у пасъ неудачно. 

А между 'r'.вмъ въ ·rpy-nn·b есть пtсr{ОЛЫ{О артистовъ, 
выд'hлsпощихся своей талантливостью и яркостью. И та1tъ жаль: 
что ихъ дарованiе не. мо:нtетъ 11адлежащимъ образомъ про· 
явиться въ той репертуарной трухt, Itоторая изо-дня въ депь 
преподпосиrr_ся въ этомъ театрt. 

Всл1щствiе этого почти совс'ВМ'Ь пеиспользована была въ 
те1чщемъ сезоп·Ь та1tая пре�tрасная драматическая артистка, 
:какъ Дарьялъ. Не могла въ полной м·вр·Ь проявить себя и 
другая премьерша труппы г-жа Васильчиr{ова. Эrо-глав11ымъ 
образомъ ном:едШная а1tтриса на амплуа коке1•ъ, н·всrtольно 
· холодная, съ блестящей сценичес1tой техниr{ой. Изъ сыгра11-
пыхъ ею ролей лучшее впечатл·внiе осталось отъ исполпепiя
ею <<Дамы изъ Торш1tа>> и роли Елены Николаевпы въ <�Рев·
пасти•. Печатью талантливости отм·в,rено многое въ исполненiе
Г·iКII Rузпецовой.

Въ мужскомъ состав·.Ь первое м·Ьсто, по справедливости,
сл·вдуетъ о·rвести .г. Лидин:у. Это очень яркiй и разнообразnый
·артпс·rъ, съ оди�rаrtовымъ успtхомъ играющiй I{акъ чисто 1tоми
.чес1tiя, та�·ь и хара1{терпыя роли. У него оrром:ная наблюда
тельность и ум·Iзньэ I{ашдой фиrур·Jз прида.ть глубоко шизнеп
ный хараюеръ .. Въ ·roнt многJ таплоть:� и подr{уnающей мяг
Itости. На г. Лидип·Iз, да еще на г. Булатов-в, въ сущности, и
д3ржится почти весь репертуаръ. Г. Булатовъ въ Одесс'в елу
житъ трзтiй сезонъ и. мнt неодrrо1{ратно .приходидось ;уже
высказываться о немъ, 1tакъ объ умномъ, вдум,швомъ и куль.
турномъ artтep·Iз. Амплуа любовшша замJ,щается гг. Осв'Б·
цимскимъ и .Rорневымъ. Первый былъ пр:и:глашенъ среди сезона
на мвсто выбывшаго изъ труппы г. Вырубова. Эrо довольно
прiятный актеръ, съ хорошюrи для любовника вн·вшними дан
пыми и несомн'.вннымъ темпераментомъ. I{онечно, Одесса при
выкла видtть у. себя лучши:хъ первыхъ любовниковъ, ч·вмъ
г. Освtцимс1{iй и толыtо мирится съ пимъ на втомъ посту въ
силу необходимости. Несомн'внно даровитъ г. Корневъ. Есть
·.rемпераментъ, искренность и у.влеченiе. Но онъ ещз молодъ и
сценическая техника его отдаетъ незр·Ьлостыо. Въ будущемъ,
при серьезн;ой работt, изъ него можетъ выр.аботаться xopomiй
любовникъ. . . , 

Въ моихъ пись::'t1ахъ мн·в почти не приходилось удвляrь
мtста обзо.ру дtятельпости работающихъ въ Одессt театровъ
минiатюръ. Ихъ у iнасъ въ послtдв:iй сезонъ расплодилось
·очень много .. Но, конечно, на уровн·в изв-J,стныхъ. художест
,венныхъ. тр�эбованiй находятся ввсьма немногiе. Оерьззно по
ставлено д·:Ьло лишь въ двухъ изъ нихъ: въ та1{ъ назьiваемэмъ
«Маломъ театр-J�>> и въ театрiз «:М:инiатюръ. · Особенно въ пер
·вомъ. 3дiюь · играетъ превосходная· труппа, какой врядъ-ли
еще можетъ .похвас'!'ать провинцiальный:. театръ-минiатюръ. Въ
.эrомъ отношенiи антрепренеръ г. Розаповъ .поставилъ д·вло
образцово� Его. малены�ая, армiя почти сплошь состоитъ изъ 
,людей талантливыхъ или способныхъ. Въ. жеискомъ. состав·Ь
находится артистка Баскакова, яркое комедiйное даровапiе
.которой, какъ дорогой брилщантъ, сверкаетъ и радуетъ даже ·
въ пуст-:вйшемъ и вздорномъ водевцлt. Вtетъ таланrливостыо 1 
и отъ. ·исполненi.я другой артистки г-жи. Взлинс1{ой. Она еща
недавно на-сценil .и ел· тJ.хни:ка дале1{0 н�-сщ1ершенна: лишена
пока· настоящаго мастерства и:увi�ренности. Но въ игр-в много
свilжестд, искреннос�и, непосредственности. И есть что-то при
·Влекательное въ самой сценической индивидуальности молодой.
артистки: Способная и полезная аюриса . въ '!'рупп•h также 
г�жа Ашп'rа. · · 

.: I . .:M чtская половина труппы составлена еще J1учшс. 3д·всь· 
ц'hлыi, рядъ отличныхъ актеровъ: превосходный простакъ 
г. Поль, умный и наблюдательный хара1tтерный а1{теръ г. Ни
колаевъ-Маминъ, талантливый г. Rурихинъ и яр1{iй и неисто
щимый въ своемъ 1tомизм·h г. Хенкинъ. Сюда-же нужно еще 
включить .тошtоваго и полезнаго ait'l'epa г. Но11ста11тинова. 

Въ I{ач:ествt conferancier'a выступаетъ г. Алекс·вевъ, у Ito· 
тораго для этой роли им·:Вютс.я нужпыя данпыя: хорошiл 
манеры, остроумiе и находчивость. 

Слабая сторона д'hла-отсутствiе хороша.го режиссера, съ 
выдумной и фантаэiей, да еще репертуаръ, 1иторый въ боль
шииств'в случаевъ состои·1·ъ изъ пустыхъ водевилей отечествен-
11аго и заграничнаго производства. 
. Въ театрt Мипiатюръ, ка1{Ъ .я у:же с1{азаJ1ъ, д'hло постав
лено значительно хуже. .Яр1tими сценическими даровапiями 
труппа похваста·rь не можетъ. Все больше либо •1·еатральпал 
молодежь, либо посредствшшость. Главную тяжесть репертуара 
выносятъ на себ·Ь г-жа Чернова и г. Демертъ. У первой 
прсrtрасныя вн,Jзшнiя данны.я, изящество и шепствен11ость. Вре· 
дитъ иногда толыtо Н'Бitоторая зам'втная робость и связан
ноеть движенiй. Опытный 1tомедiйный а1{теръ г. Демер1"Ь. 
Подчасъ недостаточно тоюtiй, но всегда :шивой, веселый и
ра,з1100.бразный. Изъ остальнхъ силъ труппы мошна отм·Ьти1ъ
хорошую I{омическую актрису г-шу Rузнецову и молодую, 
способную артисшу Чарскую-Беоръ. Въ му:шс1tомъ coc·raв·JJ 
еще зам'.втны недурной коми1tъ и характерный art·repъ г. Дми·1'· 
рiевъ и простакъ г. Орлицкiй. 

Въ посл'.вднее время въ театр·:В Мипiатюръ выстуnалъ 
г. Южный. Это очень яр1{iй и талантливый артистъ, 1to1·oparo 
въ Одесс·.в оче11ь любяТ'Ь. 

Иа1tъ и въ Маломъ ·rеатр·Ь режиссерс1tая с·rорона и реnер
·1·уаръ оставляютъ зд'hсь желать лучmаго. Въ общемъ это паи
болiзе уязвимыл м·Ьста нашихъ маленькихъ театровъ.

Еоэ. Геиисъ 
ВИТЕБСНЪ. Лучшiй бенефисъ, 1m1tъ и сл'hдовало ожидать, 

выпалъ на долю С. А. Ов'втловой, поставившей 20 де1tабря 
драму въ б д. И. Тенеромо <<Rлара Штейнберl'Ъ>>, :испол11:ивъ 
въ ней заглавную роль Rлары. Аншлагъ, цв'.вты, ц·Ь11ные 
подар1{И I{раснор·Ьчиво свид'hтельствовали, что и въ та1шй пло
хой день, I{Щ{ИМЪ является предпраздничное 20-ое де�tабря, пуб
лика нашла нушнымъ оц'.виить по достоинству бенефицiапт1{у, 
стяжавшую, кстати сказать, имя любимицы еще 11·Ьс1{олыtо 
л·:Вrъ тому назадъ на зд в��!L�цен·Iз 'во времена антрепризы 
г. В:шторова. 

Съ большимъ матерiальнымъ успtхомъ прошли еще бене· 
фисы аргистовъ I. А. Добровольс1{аrо ( «Трагедiя 'rаланта» ), 
Е. М. Колосовой ( «Дпевникъ падшей�). · 

Бенефисы артист1tи Р. Г. Чариной («Фимка>>), артистовъ 
П. И. Допецкаго ( <<ЛабиринтЪ>>) и М. Н. Лавриповича ( <<Княгиня 
Rапучидзе>>) большихъ сборовъ пе сд·влали, по публиrtа не 
обошла бенефицiантовъ шумными овацiями. Нром·Ь подар1t0въ 
отъ публики, былъ поднесенъ цJшный пода рокъ отъ труппы 
решиссеру Лавриновичу. 

23 декабря антрепренеръ I. М. Суходревъ вывезъ свою 
труппу на гастроли: въ сосtдпiй городъ Двинскъ, сданъ арен
дуемый имъ витебскiй городс1{ой театръ съ 26-го де1tабря по 
10 января опер·:В М. М. · Орлицкой, успtвающей В'.Ь свою очередь 
довольно удачно, между т·вмъ 1tакъ I. М. Суходревъ еле по
крываетъ свои расходы въ ,IJ;винскt доходами отъ. эксплоатацiи 
своего театра въ ВитебсI{'В. 

Что побудило г. Оуходрева на этотъ, повидимому, необду
манный шагъ, въ то время, когда праздники могли-бы дать 
прекрасные с.боры съ. его труппой па мtстt, , остается не-
поняrнымъ для м11огихъ. Л. Б. .Абезгаузъ. 

ТОМСН Ь. Нын-J�шнiй зимнiй сезонъ кного· жив·Ье прошлогод
няго. д'Iзлает-:р великол'вппыя д·Iзла драма С. I. Браиловскаго; га
строли:ровала, правда неудачно, оперетка г. Ахматова, во глав'.в съ 
г-жей Тамарой-Грузинской; со второго .дня Рождества от1{рыла 
спектакли на сценt общественпаго собранiя .опера г. ШумQкаго; 
въ .январt ждутъ <<знаменитую» Н. М . .Гондатти, потомъ 8. И. 
Ш.аляпина и др. . · . . 

.Словомъ, <<mумимъ» ... Но, шуму много-смыслу пtтЪ» ... Я 
уже IЩеалъ, что ахматовская оперетка прогорi

i

ла блестяще, и 
огромцая по составу труппа I{ое-какъ, выбралась изъ То11ска. 

�Солидное дtло ,,сгубили внутреинiя .разногласi.я, щ1,т,Ьянныя 
между компанiо11ами предпрiятiя гг. Ахиатовымъ и Лохвnцкимъ. 

Опера г. Шумскаrо, дtлавшая прилиqные сборы по пеболь
шимъ сибирскимъ городкамъ, въ Томскt расчитывает!Ь пробыть 
только лишь .. праздники. Пресса о составt и общемъ ансамбл·Ь 
.высказывается сд�эржанно. У г. Шумскаго нtтъ оркестра и это 
всюду ставится ему въ большой минусъ. . . 

Гастроли Н. М. Гондатти начинаются съ 7-го января. Идутъ 
пьесы-«Ревность>>, <<Бой бабочекЪ>>, <<дикарка1.> .и. т •.. д. 

Несмотря на то, что <<Ревность>> монополизировала-··дирекцiей 
Орлова, гдt. служитъ г-жа Гондатти, во многихъ сибирскихъ 
городз.хъ она прошла ужз по нtскольку разъ., мало, того, ее 

··пубш1чно обсудили и разобрали· до косто:чкамъ... .'.: , 
Ttм'f?. не менi�е г-жа, Гондатти над·Ьется· взять свое . .Пока 

что,. въ публику пущена заманчавая реклама съ <<отзь'iвами сто� 
ЛIOiiIOЙ и провипr,iальпой. прес?Ы>>. Ту!ъ �Щ), ll'ВI�iй J;}.', н. Мар. 



No 2·. ТЕАТРЪ и И.uКУСОТВО. 4Т чен:ко, въ :крат1tомъ жизнеописапiи артистки;· сравнинаетъ послi�дню10 ·съ покойной В. е. · Rоммиссаршевской: <<сходство въ характерiз дарованiй, въ понимавi:и: типовъ и способахъ ихъ воспроизведенiт; Rонечно, <ютзывьi>> подобраны толы{о благошвлательные, отрицательные не упомянуты. · . . Въ свое время, служа въ сезонной труппъ г-на СуходоIJева, въ ТомсI{'В, г-жа Гондатти nользС1валась успiзхомъ, одна1tо .постольку, посколь:ку обычно пользуете.я всmшя провинцiальная артистка среднихъ достоинствъ. Гастрольпыя же выступленiя Н. М; нужно отнести ис1tлючительно за счетъ «безумства храбрыхъ». Въ Томсш:Ь, между прочимъ, получены св,Jздiшiя, что въ г. Хабаровсit'В, гдi� губернаторствуетъ дядя артистки, од1шмъ 
предпрiимчивымъ ма�{леромъ М-ръ по:купается семь спектанлей по 800 руб. 1�аждый. Ловкiй г. М-ръ думаетъ сыграть на 

Вторымъ шелъ бенефисъ героини труппы, г-жи Rварталовой,. выступившей въ роли Мари въ ((Rp1шt жизни» Шницлера. Г-ша Еварталова особенно хороша въ роляхъ, ботатыхъ душевными· переживанiями, интересна также, 1ш1tъ "нокетъ. Роль Мари въ <<ЕрИI{'В жизнИ>> сравнительно даетъ мало матерiада для е.я дарованiя. Сборъ былъ очень xopomiй, 
Г. Rручининъ въ ·свой бенефисъ поставилъ <<Игру въ ЛJОбовы> .Балуцнаго, выступивъ въ роли Булатшшова. Г. Rручиниnа, 1,aitъ стараго зnаrюмаго, nубJ1ию1. тепло принимала ... · Инженю пашей труппы г-жа Валепта и:збрала для своегобенефиса новую пьесу Рыmнова <<Первые шагю>. Сборъ хорошiй. Имi�лъ успfзхъ и молодой любовпюtъ нашей труппы, г. Трояпове1{iй, поставившiй въ свой беnефисъ <<Исторiю одного брана>> Александрова. Г, Трояповс1tiй-а1{1·е1Jъ еще молодой, съ темнераментомъ. родственныхъ чувствахъ и... сыграетъ. · На-дняхъ окончательно ЛИI{видировалось «о-во друзей театра>>,быстро возпюtmее и еще быстрtе погибшее. Въ судьбу обездоленныхъ артистовъ вмtшалась администрацiя. Одипъ изъ главныхъ 1tомпанiоновъ и распоряди1'елей г. Магеръ былъ даже а.рестованъ. Остальные· поСII'Бшили удовлетворить претензiи. · 

Нико.tай С1ъдои. · ВОРОНЕЖЪ. Серiя первыхъ бепефисовъ подходи1·ъ 1tъ I{онцуи уже анонсируется второй бенефисъ премьера пашеii труппы, г. Двиншаго. Г. Двинс1йй, поставившiй въ первый: свой бепефиеъ «Га!\ше·rа», публики пе привлен.ъ. На этотъ разъ г, Двинс:кiй въ свой бенефисъ ставитъ <<ilC'l'elJбypгcr-tie 1иг·rю>, об'вщая много номеровъ пtпi.я и даже тапцевъ. Возможно, что примаш{а эта сдълаетъ свое д'вло и въ матерiальномъ отноmеиiи бе:нефисъ г. Двинсrtаго будетъ удачп'ве перваго. 

Сл·вдующимъ бенефисомъ былъ бепефисъ В. И. П1шушша, поставивmаго <<Хамелеонъ» (<,0НЪ>>) В'а,рпова, выстуmшъ въ роли Брадовснаго. Въ подноmепi.яхъ, н:опечпо, педосп·атrщ не было. Общественное же чествованiе г. Ню{улиnа выразилосr, въ адресъ отъ Семейnо-Педаrогичес1tаго Собранi.я, rд'Jз, наше1·с.я, по иницiативiз же г. Пю-tулиnа, порой устраиваются превiя по поводу повыхъ выдающихс.я nьссъ. Въ препiяхъ этихъ обыкновенно участвуетъ и г. Нюtулинъ Бенефисъ г. Н:�шулипа не обошелся-, I{онечно, безъ Р'БЧИ съ его стороны. Въ Р'ЕЧИсвоей г. Ни1tулинъ выступюrъ въ защпту репе1)туара; но•rорыонъ велъ въ посл'J,днее врем.я, когда сабуровс:кiе фарсы нашли себъ М'Бето на пашей сцеn'Б, а <<Ревность>> Арцыба.шеnа прошла даже 9 разъ. Необходимость подобйаго репертуара г. Никулипъ усматриваетъ_ въ томъ, что у 1шсъ ?д�;шъ те�тр'I,, 
о & � R В А Е· И. 

f::��:&����i���:.�J 1 :������;н��;;t�:.� 1/15-года и подъ гастроли на nесевв':;J::Jи вi�mалки и марокъ ( отъ 22 :к. Г8JIJiе-л·втвее время, рея, партеръ отъ , О к. до 2 р. 20 к.1 1 1 Ложи б р.,)-около 1000 руб. Оперпыя ------·---------- цi�ны-1500 р. 
(lг � СДАЕТСЯ съ Поста по 1-е сентября. 
� Б й м 

� Желате.i�ьяо оперу и оперетку. 8а. 
1, (}ЛЪШО Ртосетаоnтървъа д' 011уа.шонкина. 

1 
услоniпми обращаться: Театръ, Панор-мову-Соко.11ьсrсоиу и К. В. Хр.:rшни1сову. 

� 
СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 

� ш - на nссь Велин.i� r.остъ 1914 r, ш � ,ЬltолатеJ1ъныt опера, оnеротта, I(опцертът
1 

га- � строли Имnераторскихъ артистоnъ, !За спраn:нами обращаться� Ростоnъ на Дону, театръ Машовнипа Лохвиц1сому. 
� ЕМ) Губ. rop. 

СТАВРОПОЛЬ едивствеввый· зимнiй театр1:». <<ПАССАЖЪ>>. Оов·вщаетея впс1стричестnомъ, масса декорацiйs 
ВМ'ВСТИМОСТЬЮ ДО 700 ЧСЛОВ'ВI<Ъ, 

СВОБОДЕНЪ па. Великiй ПОСТ'Ь и ва зимвiй севонъ · 1914. года. Эа оправками просимъ обращаться по адресу губ, г, Ставропоm,-Братъямъ Месняниинымъ, 

ЕКА1ЕРИИ&УРГС КIЙ Уi�вдвый Комитетъ попечительства о народной трезвости �имъ объявляетъ 
о сдачt В.-ИСЕТС КАГО.

театра съ 15 Января о. r. до начала вимня.rо· ceвe:iia :1914/15 г.r. · 
. .................................. . . : ' • ,  . . 

; БА К'У. + 
+ .Большой театръ . братьевъ t

1 СИМФЕРОПОЛЬ., I :. МАИЛОВЫХЪ . : 

. Театръ Таврическаго Дворянства. :- СД"Етссt -_ l.ДирJ3кц!я ПИСАРЕВА С. В. n. ri Т 1. �0�0:одЕ·нъ··:·ясд�ЕТёЯ 1· на весь Великiй постъ и t 
l.. · . Цасху. l. съ Великаго поста. по ·7 апрiз.11я 1914 г. Т ТЕстi. сiiецiаnвыя декорацiи ДJIЛ оперы. • Адресовать: Амираго. •Ио требовавiю свъдiшiя высылаются 8 · 8_-____ ве_и_ед_л _ен _по_·�---- 888-+--+--+- 8 -+--+-+ 888 

qдАЕТСЯ · ионцер,-но•,те�траnьный ааn-ь , . (бывm!й задъ ШЕБЕКО) , , 
П Р И , 'М У, 3 Ы К АЛ Ь Н 0-Д Р А М А Т И Ч Е .с К И Х Ъ И О П Е Р Н Ы Х Ъ

_··,.КУРСАХЪ ПО_ЯllА·К-Ь г(��
0&��:�

0
>�' JtПЯ ,в••�ровъ, яовцертов,., пе:нцiй • др;rrиrъ обществеввыrъ собравiй. Имi!ются1 вовuя 11:екорацJи, реввивя:ь ;и бутафорiя. 1:rеп. N ISS-28. IS21-38. Qставовиа �rрамваевъ INiN ,, ISs 7 м В ва Бпа.· . · .. · , rовi�щевощ>й пп., yr� Гапервой у� •.. Vщ1овiя выдаюrl)я въ навцепярiа Вурсов,ъ, 

1 ·R" 

1 с �
А

Ф
Р

ЬИ
АI> п;з

л
н

о�
1 съ ея пьесами. Декабрь, Япварь-Rав1tаВ'1!, Ф1шрал:ьСибирь. Репертуаръ: ВJiудпиц" Митро- 1 дора, Пляс.ка Венеры, Оrпв Шабаша, Грtхъ Евы. ,.-iiiiiiiiiiiiiiiiiiyiii=o:мoчeнный R. Пан=:__

КАЛУГА -i 
СДАЮТСЯ въ аренду городской Л'ВТ· niй театръ и право па устройст.110 гу:. лпвi:li въ городскомъ саду. Съ 1 Апр'Вля по 1 Октября 1914 r. :Ковдицiи :можно равсматривать 1ъ · Городской Управ·в, желающим1. 11ысы" ло.ются по UОЧТ'В, 3аяплевiя о желапiи спать буд:утъ при-. ни:маться до 1 Февраля 1914 г. Въ · ваявлевiях" прооятъ укаsыватъ пред" · лаrаемую арендную плату • .' 
:··············· i Лtтнiй тватръ i i . В. И. БАБЕННО, + ·.

въ. НОВОЧЕРКАССНь+-. сдается НА Л'ЬТНIЙ СЕ30ЦЪ ••1914 г. оъ 17 Апрiля по 1- ое lю.JJ.Я + для оперы, оперетки, и легкой хомедiи, + + • мивiз.тюръ. Оъ 1-го Iюля по12 севтяб. + ·+ для мо.лороссовъ. . · +. •••••••••••••••• 
Курскiй зимнi� го.родской 
имен� М. С. Щепкина теаrръ 
rВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ На j;)asвue срони, вачива11 съ Бепи1саrо по�та. . по Севтлбрь м. 1914 г. для драматичеокихъ 1 опервыхъ и опереточвыхъ спентакшй. а также . дпя ковцертовь п проч, театраm.выхъ. пред� : отавпевiй;-Полвый чистый оборъ театра безъ Б. W. И. М. дпя гастролей 1000 руб. Спра
J!ИТЪtщ объ. усповiяхъ. Вiшmочевiя договора. въ rop. ftypeнiJ,. Би�вiй театръ, упоп:вомочеивой Пепагеи .Апдрееввil Михайповой. 
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а въ Москвt, папримiзръ, рядъ 1Jазнообраэныхъ театровъ, та1tъ 
nотъ, чтобы Вороиежъ не отставалъ, эвачитъ, отъ Мос1<.вы! ... 

· Отъ сл'вдующихъ лицъ:
Е. А. Борги, С. Я: Бiэляева, И. А. Ват1ша, Н. Д. Лаюю- .

Г. Балаховсхiй. 

· ЯРОСЛАВЛЬ. Въ театръ имени Ф. Г. Волщiва прошла пер
вая серi.я бенефисовъ. От1tрылъ ее П. Д. Муромцевъ, остано
вившiй свой выборъ па <<Чорт'Б)> Мольнара и старомъ водевил,Jз 
<<Любовь и предразсудо1tъ>>, второй бенефисъ былъ отданъ Т. М. 
Мансимовой, . сыгравшей <<Да:му съ камелiями>>. На третьемъ бе
пефис·Ь, Е. П. Голод1tовой (<<Панпа Ма,лишевсная,> и <<Модnыя 
дамы>>) 1\Ш'Б, RЪ сошал·:Внiю, не пришлось П]тису·rс·rвова·rь. По
сл·Jзднп:ми по порядку были бенефисы К Г. ЛавреЦI{аго (<<J\,,Иют
пый божо1tъ» и <<Незлобивы.я пародiи)>) и А. К Грипева (<<Про
винцiашtа>> и «Что иногда пужно женщин'J,>> О. Уальда). Bc•J, 
бенефисы прошли съ больmимъ усn'вхо:мъ п очень хорошо по
сi;щались публюtой, у г-жи Голод1совой и г. Лаврецнаго были 
аншлаги, были подношенiя и пrуl\шьте вызовы. 

Петровснаго, Н. И. Лепетичъ, Н. К Пiотровс1юй, М. И. Раз
судова, С. И. Свиридова, R. В. Смолиной,· Я. М. Терс1tаго,. 
А. М. Хмельницкаго, С. А. Суратъ, В. К Шведова, И. И. 
Рьшова. 
�· 3) По подписному лис1·у драматичес1<.ой труппы Литерм·урно
драматпчешаго Общества въ Иванов·в-Вознесенс1t'В 31 руб. 

Отъ сл'вдующихъ лицъ: 
Н. Л. Горс1'1ш1ш, Е. I. Дiевс1t0й, А. П. Аписимщза, А: М. 

Мошенс1{аго, Н. Я. Безайсъ, В. И. Мазуркевичъ, С. Г. Rодн
нецъ, О. М. Бонусъ, А. И. Броrши1<.овъ, :Н. А. Rорепева, Е. 
И. Гончаровъ, Н. Е. Ноздрпиъ. А. П. Rоммисароnъ, С. Н. 
Волковъ, К. R-. Аполлонскiй, Н. В. Rорципъ-Жу1t0вс1tiй, С. 
А. Лагуновъ, А. Е. Озерова, В. В. Але1tсапдровс1tая, В. Г. 
Барскiй, А. Е .. Горбапешtо, М. Н. Оетроумоnа, А. I{ .• , Васю1ь
еnа, И. П. Ба1tулинъ. Нова.я пьеса Л. Андреева «Не убiй,> успtха пе и:м·вла и 

была снята съ репер·rуара послt второго предс.тавлепiя. 
Рождественскiй: репер1·уаръ: <<Ассамблея>> (3 раза), <<Огнепноо 

1�ольцо>>, <<Ревнос'rЬ», <<Пучина>>, <<l{лючи счастья,>, <<Герои сине
матографа>>, <<Распродажа шизню>, <<3а мопас1'ырс1tоii ст'Jшой>> и 
<<Старчсс1tая любовь>>. Для У'rре1шпхъ спен:та1tлеii: <<Морозъ 
Itрасный пос:Ь>>, <<I{амо грлдещн>>, <<Принцесса Турапдот'Ь), 
<<Гро:за>>, <<Урiэль Аr<оста>> и <<Rузпсцъ Вап:ула». 

4) По подписному листу драматической: Т1Jуппы въ г. Сим
феропол·h 26 руб. 

Отъ сл'вдующихъ лицъ: 
Писарева, Ппсаревой - Горбачевс1юй, Дсвепи:,'(Быстрова, 

Шелестова, I-Iе:метт:и, Rартаmовой, Оrаmевичъ, Попове1<.ой, До
лппой, Лилипой, Лилипой-Тинс1tой, Rолпашnююва, Массива, 
Волынс1<ой, Тона ревой, Напл1шс1<.аго, Вельс1<аго Дм. 

Нико.tай Ив. 5) По подписному листу Гродпепс1tой труппы 16 руб.
Отъ сл·:Вдующихъ лицъ:
:к П. Басп:ипа, Л. И. Савиц1tаго, Г. Н. Гордыпшаго, Н.

Взамiiн-ь но6оzоDнuх-ь noзapa6лeиiii nocmynuлo 6'Ь 

П. Мишашша, А. А. Сассъ-Т:исовсн.iй, :Н. С@ольс1tiй, М. Н. 
8ахаровъ, Ф. О. Со1tоловс1tiй, Е. Л. Стапилевичъ, И. ВИJ1ь
перъ (Ивиnъ), Л. Развозшаевъ, Владимiръ Вильнеръ. 

6) По подписному JIИC'I'Y труппы Нузнец1tаго Драматичесrtаго
Itpynшa 9 руб. 60 1<.оп. пользу yчpeжDeнiii m. о.

О·rъ сл'вдующпхъ шщъ: 
Ф. R. Лазарева, Б·hJ1ьс1tой-Чал·вевой, А. 8агорс1шго, И. 1) По подписному листу труппы тем·ра I{орша 10 руб.

Отъ сл·вдующихъ лицъ:
Н. А. Смурс1{аго, ВоJiховшо:й, Валовой, Моисеевой, Ча

рипа, Блюменталь-Тамариrrо:й, :Красавиной, Мартынова, Арен· 

Чарина, М. Платова, В. Шебуева, Р. Раевсноit, .Яновс1щй, 
Ю. Смарадовой, А. Градичъ, Прсдс'вдатмя Rузнец1tаrо Дра
матичес1<.аго Itpyж1ta. 

Отъ Пе'Iра Денисовича Соколова 1 руб. цва1ш, 
2) По подписному листу трупnы Мос1{овсиаго 1·еатра А1{ва

рiумъ 11 руб. 60 ItOП. 
Итого 104 руб. Всего съ прЕшдс поступившими _ 266 руб. 

13 ItOП, 

Реяакторъ О. Р. 1{уrел». 

•••==========••••••·===========••• 

t Нурское Номмерческое Собранiе. t 
Въ л-втнемъ саду Собра·нiя сдается ВЪ АРЕНДУ НА СЕЗОНЪ 
1914 года театръ для драматическихъ и .оперныхъ спек
та-клей вполнъ оборудов.аввый декорацiями. Мъстъ до 600. 

+. Въ теченiе послrвднихъ 3-хъ лrЬтъ были два сеаона опера и+
+ один1:> драма. 3а сuрав:r<ами обращаться ВЪ<<СовътъСтаршивъ>>.+••• •••••• • ••
i·· 1--ro 

+++++ 

··:· + 
октября 1914-го года хоичае1ся сро

к

ъ АРЕНДЫ прв1длежащпо 

Тульскому Благородному Собранiю 

НО В А Г О Т Е А Т Р А, 
раасчитаннаго на .1200 зрителей. Другого театра, кром'В на
родв:аго дuм:а, въ г. Тулъ не имъется. Желающiе снять i·,,НОВЫЙ ТЕАТРЪ" рлаговолятъ обращаться въ г. Тулу, въ+
· ко�тору Благороднаго с.обранiя. +•• • • • ••••• • ••........ . ·: ......... , . .t ,JIJI Я· театра МИИll[ТЮРЪ, · t r=r '=iiL.
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� r С у М ЬI ·.==в1шЕn!на .Сnартансная,оп. в 1 д• (2 »(и 2м.). 1 , 1 

. 1
Г.еиw;1, вод. въ 1 д. (1 ,r,. и 2 м,). · 
Юлiil Цезарь, въ Египтt, оп. nъ 1 д. (2 ж. 

Т Д М К 1_ 5 м.). l,. . еатръ . . · ореnанова Т ·гвоздь сезона- ((Звtзда Гренады>�, т:атр. Т 
случа.й въ 1 д. ( 2  ж. 5 м.). · · 

·СВО&ОАЕН"Ь ·Теплая иомnанiя, ю,1орес«а въ 1 д. (3-м.). 
Весела11, 11а не вдова, вдова, да не Маnабар- съ В, Поста по 1·ое :Иа11, а та1tше и зи1шiй 

· екая, почти опер, въ 1 д. ( 2 ж. и 2 ъr.). 
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Ценауров. эю. no I р. 50 н. труппамъ n :концертамъ, 

.!. Выписыв,ать ивъ RОПТ. жури. <<Те�.т�ъ и l.. . , j Т Искусство>>. Т 
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ми•1еская и характерпая tтарухо. Адресъ 
до Великаго пос

т

а: Гельсипrфорсъ, 
Андреевсю�.я, 22 

.·. II. n. Н.опвингъ-Тепише&. 

rкдя:кк .- 1(.2. 
,пом. AJII &ЫСТРАГО, IIAO&ИAro 
1 5Е350J1-.аНЕН.НАГО 113.ntЧEНII 
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� 
·к О И Ц Е Р Т Ы

� 
, Надежды Ва�илъеввы �ЛЕВИЦКОЙ. . , 
' 

Qqередные 1tонцерты: въ провинцш: Ростовъ н/Д., Новоросс1ис1[Ъ, Екатеринодаръ, Владикавказъ, 

' 
· Баку, Тифлисъ, Батумъ. 

3а справками обращаться: Москва, Арбатъ 44, Rвартира 78. Телефонъ 346-74.
Уполномоqею:ый Н. В. n., В. АФАНАСЬЕВЪ.. _..,,... ___... � � � _,,,,,.... 

r КОНЦЕРТНОЕ ТУРЮ) ,, 

ш 11 в А в и ч А оперной п·hвицы Н. П. Соболевой и пiаниста ком · 1 ' мJIЦ -� �.о, Нооочеркосскъ, Ростоnъ �/ д., T&ra�por,,, А рма�n�:���а�:u�ь: t:.,:�t:f Ъiовороссiйскъ, Кут.и:ъ Ш Начмъ, Тиф.лисъ, Еливамтполъ, 1311.rcy; rtонецъ Яюзар.п-3а1шспiiiскШ щ�ай. 

�
Управляющiй '1.'алановъ, администраторъ Лернеръ. 
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· Ивдательство аурпа..11:а nТЕАТРЪ Т. З-li. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIМ Т. 5-ый. Проф. Р. Гессен1,, 

': ·. 

• ИСКJСОТ.80*. В. В. Слад;коп.Уищеnа 
ТЕХН И ЧЕС Н I Е Пр I ЕМ Ь1 

. ЗИЦИКВОПЕДJЯ съприJrожевiями статей В. 1. Чехова и ДРАМЫ. 
р;-ра :иед. М. U. Эрбm•rейяа; 66 р•с., 

·сценическаrо самоо6рпзовпнiя 367 стр. ц. 2 р. (Руководств• ДJIЯ вач;ипающихъ драм:а
турrоnъ) Перев. съ вi�:м:ец. В. В. CJia,1;кo� 

Т. 1-ый-М И М И К А 
Т, 4•Ьlй-КОСТIОМЪ 

пrfiвцena. и П. П. Немвродов11,. Ц. 1 р. 

1
232 рис., :::�2 р. стр. 2 Ц • 

. · 
т. 2·ой-ГРИМ'Ъ 

подъ реда:в:цiей Ф. Ф. Номмиссзржеа- Ж тД
.
а6л-ь

о
кйр-о

Р
зИаТ(

М
съЪв·v�. л)

е
в:ц.цiйl Р . fi. Jlебединокаrо. Второе, ДОПtlJIНенное 11 • !iш, , • 

омаrо (свыше 1000 фиrуръ, 500 стр.). 
ваново перераб�,тавное квданiе. Около Ц. въ переплетrf�. 3 р. 50 к. 

L 
37(:) рис., 11. 2 р. - .

Пьесы для театровъ ,,МИН· 1 АТ ЮР Ъ" 
ОНЪ, ОНА. ОНЪ, Р. Бракко, ц.60 к. 
ДУРАКЪ, Л. Апрреева, ц. t Р• 
ИГРИВОЕ 3AB1:>J.;AHIE, ц. 60 1t. 
ПРИМИРИТЕЛЬ, ц. 60 к. 
П ОЦ"БЛУЙ, (съ англ:) и. 60 к. 
ТЕЛЕФОННАЯ ГОРЯЧКА, ц. 60 к.  
ДРАМА ПЬЕРО ц. 60 к. 
око ЗА оно, ц. 60 I(. 

НОЧНАЯ БАБОЧКА, ц. 60 к. 
61:»СЕНОКЪ, ц. 60 R, 
МАНТО, 1:'еп. Лит. т.ц. 60 111. 
ВТРОЕМЪ, ц. 60 к. 
НОВАЯ СИСТЕМА, ц. 60 :ю. 
ПОСЛ"Б СПЕКТАКЛЯ, ц. 60 и. 
СВ1ПЛЫЕ ЖЕНСКIЕ 06РАЭЬI, 

10 карт. (1 ц.) В. Рышкоnа, ц. 1 р, 
ЧТО УЗНАЛИ СТАРУШКИ, 111. въ 1 J.I, 

В. РЪIШкова, ц. 1 р. 
ГАРАЖЪ, Сабурова, ц. 60 н. 
&РАСЛЕТЪ, ц. 60 1t. 

ТАЙНЫЙ ВЗДЫХАТЕЛЬ, Гю11-11е-
М опаооава. ц 6U н 

WИНАРНЫЙ МУЖЧИНА, ц. 60 :s:. 
БОЛЬШАЯ СТАНЦIЯ, ц. 60 1t. 
БАРЫШНЯ·ВД.JВА Фульда., ц 60 lt, 
УWАТЪ t>еп. Троицк. т. ц. 60 к. 
ОПИСАННАЯ КРОВАТЬ 1111• МУЖЪ 

НАКИХЪ МНОГО. Пародiя •• 
фароъ (Реп. DI"•· ,.). ц. 1 р. 

СБОРНИКЪ ЗЛАТО КУ ДРОВА, ц. 2 р. 
Не: БЕЗЪ ПРИЧИНЫ (IЗ·wA\, ц. 60 п. 
&ОЯРЫWНЯ МАНЯ• СЕНЬНА PAI• 

&ОЙНИНЪ Мировича. (Реперт. 
ЛliT, т.), ц. 1 руб, 

СБОРНИКИ ЧУЖЪ • ЧУЖЕНИНА, 
т. I-ы11 2 р., т. II-oit 2 р. 

СЧАСТЛИВЫИ ОТЕЦЪ, ц. 60 в. 
IАВОЮЯ МЕНЯ, ц. 60 11, 
НОРСЕТЪ :Мазур!(евича, ц. 60 и. 
Роковая загадка, ц. 60 п. 

ДвойВИ!('Ъ, Н. А. 8. ц. 60 н, 
Сложвая ua•rypa.t Н. А. 8. ц. 60 11. 
Хаме;�еонъ ц. 60 х, 
А.РIЮНАВТЫ Н�шопаева, ц. 60 х. 
Грезъr стn.раго з а:мка, ц. 60 х. 
Морс1tм1 бо.11-hзнь, ц. 60 к. 
Въ полъзу бtдныхъ, ц. 60 к, 
Буря В'Ь •офейнt, ц. 60 к. 
Нашлась (Rурортн. идиллiя), ц.,60&, 
Параллели, М. Потапевхо, ц. 60 х. 
Rpac:ii:ыя баиты: Н. А. 3. ц. 60 1:. 
Сорва.лось, ц. 60 к. 
н:пя1•ин я Дуделъаа.&ъ, ц. 60 Jt. 
Дr.мс1tiй: портной. (Лит. т ), ц. 60 11:. 
Св:аака объ Axpoмeil, 2 рубля. 
<Оарфоровые КураиN, 2 рубля. 
Ки.мжяа Азьва1tовяа, 2 рубля. 
Король, да.иа я ва.�етъ ц. 2 р. 
Ночяаs идил.пiя I ц. 60 Jt, 
()ии забавл.я:ются, ц. 1 р. 

Ивдаиiя ЖJрн�.11 
,, Теат,,. • Ие1уеот1t". 

IСого изъ 1вухъ? Реп. Тр. т, ц, 1 р 
Сюрпризъ, Н. А. 3. ц. 60 1:. 
А ае опустить ли зааавtс1:у,ц. 60 х. 
Jloreкa, ц. бО к. 
Vа.пьчиmвикъ 1 ц. 60 11:. 
Евреlоное ачаеn• I0шие1:ача1 1(. 1 11 
Жоржъ жи:въ ц. 60 к. 
Гувернапт1tа Реп. Лит. т. ц. 60 :а:. 
Первый день тnореаья Сек. I011[-

&евича.. ц. lp. Пр. В . .J'<I 281. 
Жеащиаа вс8 к:оа:етъ. ц. iO и:. 
С1. глазу яа rлазъ ц. 60 х. 
Ыа..1:еаьв:ая ХИТJ!ОСТЬ ц. 60 :в:. 
Въ миауту от1:ровеиаости ц. 60 к. 
Впотьw:ахъ ц, 60 11:. 
Врачии яо111,. Peu:. т. Лвв:-. ц. &О 1. •. 
Оеоба перваrо uacoa.. ц. 60 х. 
Ночная ра.бота Реп. Лит. т, 
По с.11учаJ). ц. 60 Jt, 

.. ,.,-е .... 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

pet)ep·t, 
. С�-Петербургъ.-Невскiй, · 52, yr. Садовой. 

1 
1 !._...;.. _______________________________ -:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-----------::::::::-::.-

ЗНАМЕНИТЬIЕ. по красотt звука и прочности � ia 

,011nи*) ·n1АНИИО

ш 
и разныхъ другихъ фабрикъ отъ 36 О руб. у 

R. В. БЕРНГ ЛР JI.Ъ
HEBCKDA, 72 (прот. Троицкой у.). 

4' д.пива 11:аб. роялл 2 арш. 10 верmк. Лучшiii конц. механизм'I> двойной реп.етицiи.
7'1, октавъ, щhна 780 р. *) Пiанино отъ 525 р; () Льrотн. раасрочка. обмiшъ О 

БО. 

•••••••••••••••• 

: tборники .минiатюры t 
+ Чужъ-Чvженина; т. I-й ц. 2 р. +

+ 
Чужъ-Чуженина, т. П-й ц. 2 р. +ЗлатОКУАРСJВа. ц. 2 р. 

• + Виктора Рышttсва, ц. 2 руб. 
+ + А. Плещеева, ц. 1 р. 50 к.

+ 
М. Чернова, ц. 1 ру/5. + 

• 
Струйскаrо (3убоскаJJъ). ц. 1. Р· +Гр. Ге, ц. 2 руб. 

• + . Лисенко-Коныча, ц. 1 р. 50 к. 

+ Тзффи, ц. 2 руб. + 

• 
Аверченко. ц. 2 руб. + П. НемвроАова, д. 1 руб. 

+ + С. Ратова 2 т., ц. 1 р. 50 It. 

+ I{онтора журнала "Театръ и Искусетnо". +

••••••••••••••• 

••• 
l•,�1�

ABK) l{���"fuir: �'i!���[;O �1:l����;() 
ФАБРИКА 

МЕЛЬХЮРОВЫХЪ и ИЗЪ НА
КЛАДНОГО СЕРЕБРА ИЗД13ЛI 11 

IООИФЪ ФРАЖЕ 
маrазинъ оптомъ и въ розницу 

Въ Спб. Невскiй пр.,22. Тел. 45-93. 
Большой в1о1боръ столовыхъ приборовъ 
изящн. предметовъ для хозяйства и подарк. 

В. Bct пвд·Ьлiл 1 посл·h �долголtтвлго употрv
блевiл, моrутъ быть n11овь почиал"мы nъ моем1, 
магаэип·Ь на1сла.пвымъ серебромъ пли nрпнима1о·rоя 
въ обмiшъ обратно въ 1/8 ц,Ji 1ы по прейоъ-1сура.в
ту, за вычетомъ ста.ли, сте па ·и по�олоты. 

Полная замi;на серебра, 

1 МОДНАЯ МИНIАТЮ
Р

А 11 
•. Эn�,�Ее��л:.�.� "�"�"- т!!!Р.�: •. 
11 

прод D'Ь т. бибJr. С. Ф. Разсохина Моснва, 
1 . Гео11гiевъ пер. 

�i;на съ nepec. 50 к. Разр-tш, бозусл. 

ec'1'aJ11,вwx1, 11-'1'• Пе11ечuеж•еках1, 'fе1.тро•1, • up•ж••i т11.а•оет•, а. та.хае С.-ПетерСу11rех11::11, 11 lior-1:oacii•x'I> 111.стпwх1, театр•• ... 
». C...Пиepf7µri1 Лtпяге 11 З11xl!•r• '1'81.'l'JI& B7+ts,, теа.т,а. Паеса.а:1,

1 
театра Фареъ, Ту111па1:оаа1 теат,а 4-apc'lo �a1a11ex1.ro, театра Г•nе.в, 

Тмтра.u.хаr, U)',a., Яо•аrо Л'i'l'11•r• 'n&тра, оnатр1, Ахаарtум:ъ, СПБ, Зоо.1:оr•ч•с1:1.rе сада, театра Зден-.,. Шато-.l(е-ФJ1ер1, • 11,,._ 
В1, Keeuta Лi'f••r• • зи::•rо театра Эр,111•таа1, 11 Дiтехоl труппы Чхст•хо.аа. ; 

r Е И И А А 1 11 А П · Е И С А И А Р О .В -ь.
r.aA.a•o.w отд-.пяв�: •.А.JIРИКИ. )(АСТЕРСКАА. КОНТОРА • МЛГА3ИЯЪ 11'1, С.-ПЕТЕРВУР�. к,.и11ерехil ир •• 11_ Te.1:•to• .. 878. 

.Рааеwж-• Do 11р•11•щ• eawuw:x1, хает•ро11т.-rр11кероаъ съ 110.11:иwкт. 1:011111.1:cnow1, п1.р•а:е11ъ 
д А М с К I Й 3 А л Ъ = ПРИЧЕСКА ДАЫ:Ъ и ВС:В:ВОЗМОЖНЬIЙ пл.стиж-ь = 

. (IIXO):'I, СЪ 8Т.l('ВJП,1\&Г8 и•nilaдa C'J, Гужяриоl У .. !ЩW), 

8wcwи• in. nро1iмм11,lю иa..11tJ11. n.111т111. всевезмом•ы• nаримм м боро.-ы actx-. вt1101ъ II xapane,ogъ. 

Типоrра.фiя Спб. Т-ва Пе,а,в. и Ивдат. дiла «Трудъ>. Кавалеrгар,цская, 40. 
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