
_ ПРОДОШI{АЕТСЯ ПОДПИОIСА 
па 191� г. · НА ЖУРНАЛЪ;, 

Deanip,. u Иckyccm6o 
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIR:. 

·52 . ''о '!о' е ш е и ед� JI ь н а:г о 
· ... .J,�.J,� 1в:.1цюс·.1'рироваинаrо 
журнала (свыше 1000 и.11Jпострацiй). 
1. ') ЕЖЕМ'J.UЯЧПЫХЪ КНИГЪ 

'-1 "БвбJiiотеки Театра и ·искус-
- етва.": белле·тристи:ка, ·:науч:яо-:п;оnу

;т.rярв:ыя и :критич. статьи и т.д., оRоло 
15 НОВЫХЪ Р}ШЕРТУАРНЫХЪ 

, . ПЪЕСЪ,· 
20 пь�съ для ,т�атровъ .Иипjа: 

т:JОръ" и Jцобит. спектаклей, 
ЭСТРАДА'' · сборяи�ъ _ стихо� '' · · 

. ' т:nop�ю:tt, разс:ка-
зо1,3'J;>, :м:ояопоговъ, � т. п. 

ВауЧИЪIЯ. пр.идож.енiя� 
Во rоаъ, 7 р, Зо rрпницv 1 о р. 
Разсрочка: JJ 1р. при подпискъ -иuо 

2 р._::къ 1 апр'.lтя и къ· .1 'iюяя. , . 
На ПОJIГОДа . 4 . р. ·: ( съ 1 .января по1 

SO'le iю:н.я). 8а гра:н.ицу .6 р. 
, но';':ыеwдписчцки. ПOJIY'iRTЪ ВС'В 

:JЗЫmе.цшiе NoNo. 
Oт.Ц'ВJIЬBJ,iie NJ-..Jo r;ro �о- к •. 

Объя.в.це:пiя: '40· · 1;-соц. ст.ро�а петита 
_(в�, 'J/8 - страницы)· позад� те;кста, . · 

70 коп.-передъ теюсто:мъ; 
Rовто;ра - Спб�, � :В.о�иесеJ10:r.iй,. 4 .:.:.,. 
OTICJ)ЫTa СЪ 10 Ч. 'утра, ДО 5 ТJ. ·вечера. 

Тел. 16-69. 
Для тедегр а}f:М� 

Пeirep-6yprъ 'l'еатр.ъ Ио_�уоотзо._ 

1.\; 

. 2(VI . годъ . ИЗДАН IЯ.

Воскресен.ье, 19 Февраля 

. i 
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! ТЕАТРЪ

i 3имнiй ВУФ�Ъ 
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.
Р

ОЯЛИ � ШАВIЯО i 
1.: :

Адмаралтейская наб., 4, тел. 19�58. 
г .А.СТРОЛИ ПОJЦI. аисам. n{осков. театра � .
с. в. Сабурова съ уч. Е. ,М. Грановской. � R. &ЕККЕР-Ь

i 19 и 20 февр. ,,Преriюдiя", к. 2' д. 
! ,,Царь моды�, ф .. въ 3 д· · 

c •• nETEP&VPГla8 Морена•, 15. 
НI\ТI\ЛОГИ: JI t5 ПО BIC::Tl8f&0Bl\t1lte. 

� 21, 22, 23 и 24 ф. "Адмиральща", к. 
! 3 д. Ева, Францъ-&рандъ и к0, оп.-m. 
! 
! въ 2 д· :! 

Театры Опб. Горо.11окоrо Попечите.хьствs о варо,цвоl треввостJ1. 

! 
i На11:. спе.кт. ровно въ 8 ч. в. 

t 
! Вя.11еты я& всъ выш� объявл. спект. прод. !-� ежед. въ в:асс'.k т .  съ 11 ч. у. и въ Центр. ! rXXX-пtrie, КУРСОВЪ Р АПГОФЪ� касс'h, Неnскiй, 23. ! ! ' ! 
+ 1•11"11•11•11.11••1•11•11 •1 1 • •1•11 • 11 • •• • 11 + 11 • 11 • 11 •н • 1 1 • 11 •1 1+11• 11 ••. 

· существованiа ,, . ' ' 

tH У 3. Ы К А Л Ь И Ы Й В Е Ч Е Р Ъ 
�зъ �оnьзу недоетаточиыхъ учащихей l{уреовъ

1Р-1 
0 

=т во вторникъ 21-го февраля въ 8 час. вечера въ ·вал·в Павлово!i (Троицкая 13). 

�WHEBC КIИ ФАРСЪ. � Подробности B'f> афишахъ и программахъ. floeл-t. нонце:рта танцы до 3 ч. ноч
�.Билеты отъ 5 р. 10 коп. до 1 р. 10 коп. продаlО'rся исключительно въ каяцелярш

ДНРЕКЦIЯ Ваnент1иы Jlинъ. l{урео�зъ

. 

РапгоФъ (Улица Гого.11я, 7) ежедневно отъ 10 ч. утра до 8 ч:. вечера./jJ
Гаотроnв ив,tсти. дром. &рт. � 

� 
в, дев, к�пцерта при входt въ валъ. 

J 
· 

_
m �: ... �: тр�п�!:��!-���:!.�в�!� I
m тина Линъ, Волгина, Дей-Кархавова, (fj3 . . � 

Маркъ, М1ораръ, Раевс1шя:. гг .. .Вон��' g g .....-
Иrнатовичъ, Карелиnа-Раичъ, Rарсакова, I п A.n А с...._. т Е АТ р ..._ 

1· 
Ворисоцъ, Вернеръ, Высоцюй, Д1е

вск
щ, 

�
. . 

(Михайловская площадь, 1 �). Телеф .. кассы 85-99.Ждарскiй, Iiоцобовъ, Мороsовъ, Николь-
скiй-Федоровъ, Скуратовъ, Смирвовъ, ЕЖ]�ЩНЕRНО СДЕ:КТАRЛИ 
: Хохловъ и др. Текущiй репертуаръ: 

р ·у с· с к о Ио ' о п Е р Е т т ЬIУро1�ъ му,1r.ьямъ•, ,,Блестящая 

� �
-� 

· kарьера", ,,И вciJ\ сч
�

стАивы"! .Ш 
.· А. 

· · · Ш1 

Р
е
�

исс. 
н.

·
АФ. П�

коль
и
скiй

и-Фж
едор

:к�
ъ
й. 1 упра���:iемъ с� П�nонс, н-rо. -�·

\ikie ...... ,... . . •••- ' .rtl) БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ. 
� '[i] Троицкlй театр-.. \iki до 3-хъ час. ночи. 

rtJJ 1

. 

t_:"'_�- . ,,МИНIАТЮРЪ'' - � E:E:=:::::zz::.J . :dJ 
Троицкая, 18. бJJrrэъ Невска.r о. 

TeJI. 174-29. 
:ID;!ltopr.. Oamitpa1· Мео11,0Оiя, 
Браски и tt86рапнъtя .нар-

·т· Е Ат р ъ' п А с с' ·д ж ъ.. . _ · · · . . "".: munъi кин�,мато0р.афа. 
. , 81 � 

• 
• ·•ТЕВУЩАН ;ILPOI'P.A.MMA: :! 

1) Ис1еате:ль лю15вв. 2) Ouepetтa. :,:Capu:нer.•1noи·to ..
3) � Опер.-1,арто:я11жъ .Rop,0.111,1 дa;!lta, бlt.1&em.• 

·{д1.йств. JIВЦа-карты). Valso taqtвtique »ъ· исп. 
б. арт. Имп •. т. А. С.· Леrатъ� . Постав:. бал. арт.
Иъщ. т. Н. Г. Jier11тъ. · 19-ro февраля д:яевuой .. · спектакnь: ltacca съ 11 час. утра; 
Зав. худ., ча.ст. a'p-r. Иwп. т. Пее:вдо11имъ. Худ, Ге· 
оргiй:' Кос.я1tо:въ. Дцриж,, орк. г. Ро�авовскiй •. Во 
врем.я ха.рт. исп. р.ом. Л. Н. Нелидова. Со.по яа. арф<I, 
r�.жа Шаив:манъ.· Ав:в:оып. r� Кокаровъ. Кост. бр. 
Jlейфертъ. Каждую Среду и С:у(Sботу перем. в:а:рт. 
хявематоrрафа. Д_ля удоб�- публи1tи в.еч. мрiи раз·· .ц�f�.иевы. На.•1. 1-й (Щрlи ··въ 7J/'i 2-й-въ sa;, и _8-й- · 
въ 10•1• ч. �c'll серlп-по одво� 11 тоt':ще проrраымil,

1. М"kста в:уме 1)о�&яв:ыя. 

Украиясв:ая труппа Д. А, Гайда.1�тси съ участ. изв. арт . .А. П. Ваmьtркевичr.,; .Ю. О. Пlосmаковской, д . .А.. Гайдама'НU u;JI. Я.. Мапъпо. . ,�·
ПРJЩСТАВЛЕП'О БУДЕТЪ: 

Въ воскресенiе 19-го февр. днемъ: ,,Вiй". Вечер/)мъ: ,, Шельие:в:кQ деюцикъ", 
,,Запорожецъ ва Дупаеиъ". Попеµtлъникъ, 20-го: ,,За двома зайцямы".; 21-го: 
,,Цапва штуsарка" и "Сватанья яа вечорницяхъ". 22-r'o:· ·.ой, не. ходи,. 
Грыцю, тай на :вечорпыци•. 23-го: ,,HaxмapЬIJIO" и "Запороzсхiй RJID.ДЪ". ' . 24-го: '!Майськаr иичь" и "Цо ревызi�"· · . ' 

. 
. ' 

Нач.ало спехтащ�:я B'J, 8. ч. в. Би:леrы ежед!l·JВ·В:О въ ltl\.C'C-h теат_ра съ 11 ч. утра. , . . Циреюф1 Д .. А. Гайдамаitи. 

�19-56 � �s-s2. . ДРАМАтШСкПrт.Ел т РЪ Ко�=:��.:�.�� 

.• , С . !'церская, 

59. 

. 
С П Е К Т 1\ К Л И 

_ , \\: = 1\{осковскаго�-,те·атра К. НЕ3JI()БИПА� - t
. ·. . · . ·· · . . в$ .. вocitpece!lie, 19 ФевраiШ, предот. будеn в'Ь 90-й рааъ: 

• · ·
. о

··
.
• .Р. 
:л.· '

Е
' н' ок� ,, Д.р&:ма. .в� .�:_ахтаrъ э�. Рост,ав:а; ·п�ре� .. т. JI/Щепх�1Пой-Купернв.к1,. :: п.остап .•. н. Heзno6JIH8 Де.·,, .: .. . .. ·. D. . ,: . . корац�и художв. Н. В. Игнатьева. . 'Па'{. ровно въ ' 8 ч. в. БиJiеты прод. въ X&cc:fl теа.трs съ 7 ·ГО феврw, С'Ъ 11 ч. у. АО 6 час. в. в:' въ Цеятра.п:ьпой :К&се\ 

11 · 
· (Невскiй 28, Те.11. 80-08). 

1 Аио,исъ: 'Вт.:, Пщщцi,JtЬНИЕСЪ :20, вiJ Вторяи�� 21,. ;11ъ ·Оред� ·, о·,· "Е' и· ОКЪ'. • .-рама въ 6-ти ,�,;Мств. Зд:м:ояда Ростан&,22, ·въ Четвергъ 23 Февраля представ.11еио будетъ tt 11 ·. . · перев. Т� Л. Щепкипоl-Купериикъ. : Цiflиы И& �арте'ръ И JIОЖИ J!ОВВЬ1Ш6ЯЫ� BИJI6TЬI прода.ю11ов:� А.дмииистрат'оръ Я._ nюАОМ11рО�"Ь8 

·' 

/ .  



ТЕАТР'Ь НАРОДНАГО -----ДОМА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ lli · Лэди Фредеринъ 
Въ воскресенье, 19-ro феnраля nъ 12 1 /1 '1. дня: .,РОГВ.'ВДА"; nъ ·1'.', '!. ,,ЧJ/LlJQД'.CiLRA"; д11ам11. 
nъ В ч. в. ,,130RРFГЪ СВ"пТА. ВЪ 80 ДП.ЕЙ".-20-го: .,ШАХТА. ГЕОРГ:JЙ.".-21-го:.,РОl'·' 
H:l:ДA".-22-ro: ,,ВОИ.Р,УГЪ СВТ:;ТА. ВЪ 80 ДHElf'',-·-23-ro съ y'I. Ф11гаера: ,,ОПРИЧ-

ком. nъ 3 д. Регrерт. СПБ. т. ,,Фарсъ u ц. 2 р. Издапiе ж-а "Т. и И.". 
RИRЪ".-24:-го: ,,Ш.,,fХ.1.'А. ГЕОI"ГlЛ". 

Ваоилеоnтровсuiй Въ воскр�севье, HJ-ro февраля: нlLO 'l'OHFBJПlЙ И.ОЛОБОЛ.Ъ".--
u п �3-го: ,,.ВТОГА8 1'10.7./.ОДОСТЬ". 

Нленъ, Баронъ и А гафонъ вод. въ l д. В. Рышнова. Гегrерт. СПВ. Мал. т. ц. 60 1с Изд�шiе л.-а "Т. и ·n.". Стенлянный Въ nоскрссевьt>, 1!1-ro февраля: ,, '1.'РОГПРСRIЙ ВОЕВОДА.".-23-го: ,,В10-
ГАН JllОЛОДОС1Ь". 

1 

Отъ конторы журн. ,,Театръ и Иснусство". 
Вь виду многочисленныхь просьбъ актеровъ и друrихъ сценическихъ дtнтелей объ 
установленiи для нихъ 6011te коротиихъ сроновъ подписки, контора журнала откры

ваетъ для данной категорiи лицъ· подписку 
СЪ ПЕРВАГО ЧИСЛА НАЖДАfО МоСЯЦА 

на слtдующiе срони: 
1 мtс., 2 мtс., 3 мtс. съ доставной БЕЗЪ ПРИЛОЖЕН IЙ ПО ЦьНЪ: 
1 мtс. 80 It., 2 мtс. 1 р. 50 It., 3 м·�с. 2 р. (можно мар1tами). J'C'.;S'" ЗА ПЕРЕМ'"&НУ ААРЕСА гор. на гор. и иногор. на иногор. взимается 25 и., гор. на иногор. и обратно 60 к., (можно :м:арrшми). При заявленiяхъ о перемtнt адреса необходимо сообщать прежнiй адресъ или № бандероли, подъ 14оторымъ получается журналъ. 

Новыя изданiя "Театра и Искусства": 

1 
1 

На '�полъ-пути, Пинеро (Реперт. l\iосков. Мал. т.) ц. 2 р: 
Нороли биржи (Пять Ротшильдоnъ) ко111. nъ Зд. (пер. съ п·n111ецrс) ц. 2 р. У бtлаго камня, был. въ 4 д. ю1ъ совремеп. Апостолъ праВАЫ, др. въ 3-хъ д. съ франц.жизни Л. Урвапцоnа, ц. 2 р. П. В . .№ 7. ц. 2 р .. роли 2 р 50 rc. Пр. В. 11 г. J\lo 240. Мечта любви, rсом. nъ 4 д. А. Косоротова (ж. 5, Дtвушка Х Х в-tка, ком. въ 3 д. _В. П. Afa. 
Жертвы террора, п. въ 4 д. Э. Гnро. Пер. съ фрапц. ц . 2 р. 
Прекрасныя сабинянки истор. предста.nленiеЛ. Апдреева ц. 2 р. Цевв. 4 р. 
ПравАа небесная, rr. въ 4 д. иеъ евр. жиеnнД. Айзмана (м. 5, ж. 5) ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В . .№ 17 с. г. Исторiя изящной женщины. Трилогiя П. Оле-пипа-Волгаря: ч. 2-.п Накъ она любила До:мэ.ш. сцепы въ 4 д., (продолжепiе. ,,Душа, Т'ВЛо и платье") (м. 4, лt. 7) ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В. No 7 с. г. ч. 3-я Цвtты олеанАра rr. въ 4 д. (м. 5, ж. 4\, ц. 2 р. Пр. В. No 7 с. г. 
Принцъ и нищiй по М. �Гв:шу В. Бекле11ишевой (Для д'B'l'Cit. спект.) ц. 2 р. Пр. В . .№ 7. 
Про любовь, ком. въ 4 д. Потапеюсо (.м. 10, ж. 6) д. 2 р., роли 3 р. Пр. В. No 7, с. г. 
Жилецъ 3-го этажа, п. nъ 4 Д'Вйст. Джерома 

!К,. Джерома (Реп. Uпб. Мал. т.), ц. 2 р.
Дьявоnьская колесница др. въ 5 д. Р. Л. Антропова (Ре�т. т. К<.,ршъ ), ц. 2 р .  
Мистеръ Пиквикъ. 3абавная �сом. nъ 5 д. по Ди1rкенсу, ц. 2 р. 

м. 5) ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В. 11 г. 268. зуркевича (Реп. Спб. т. ,, Фарсъ" ), ц. 2 р. Наполеонъ и Жозефина (Карьера Наполеона) Пр. В. ll г. No 226. к. въ 4 д. съ пролого�,ъ Г. Вара, пер. О. Ды- Золотая чаша власти, II. nъ 3 д. съ в·вм, мова и М. А. Ви'l'Ъ, (м. 7, ж. 3) ц. 2 р., ц. 2 р. Пр. В. ] 1 г . .№ 24,1. роли 3 р. Пр. В. 11 r. No 275. . Грань, п. n'Io 4 д. Н. Тимковскаго. (Реп. Мос1с Боевые товарищи, въ 4 д. иеъ военной .жиани Мал. т.), ц. 2 р Пр. В. No 226. (Реп. Спб. Мал. т.), ц. 2 р. Пр. n. 11 г.268. Бранное поле, (Двуликiii Я:нусъ)' ,.въ В д. 
Пси ша, п. въ 4 д. Юр. М,ляева. (Реп. т. Нез- . Л. Пальмскаго, ц. 2 р. Пр. В. 11 г. No 240. лобина), ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В. 11 г. М 226. Прохожiе, к. въ 4 д. Виктора Рышкоnа (м. 8, 
3олотая клtтка , п. nъ 4 д. К. Острожскаго ж. 7) (Реп. Спб. Алеrссап. т. и Моск. Мал. т.). (Реп. Спб. Мал. т.). ц. 2 р. П. В.11 г. М 226. ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В. 11 г. No 214. 
Чортова кукла, п. въ 4- д. в. о. Трахтенберга., Шакаnы .. Трагик. въ 4 д. Евг. Чирикова, (.ж.. 6,(ж.. 5, м. 9) ц. 2 руб. Роли 3 р. (Влиж. 111. 6 ), ц. 2 р., роли 3 руб.Пр. В. 11 г. No 200.ноnипка Спб. Мал. т.). Пр. в. 11 r. No 275• Нухня ВtАьмы, п. въ 4 д. Гр. Ге (Роп. Спб.Тр�гедiя актрисы, ( "Любовь актрисы") ИОО'О- Алеrсс�ндрин. т.) (ж.. 3, м. 6), ц. 2 Р·, роли рич п въ 5 в в п р 3 р. Пр. В. 11 г. М 194. · · · д. · · ротопопова, еперт. Частное пtло, п. въ 4 д. (ивъ гимпавич. живни)Опб. Малаl'о т. ц. 2 р. Пр. В. 11 r. Н п ( С б М Н .№ 240. ик. �ереmнева реперт. п . aJI. т. и е-влобипа) ( м. 10, ж .. 5) ц. 2 р., роли 3 р. Его свtтлость. на водахъ, liом.-вод. въ 3 д· Пр .. в. 11 г. ;м 180. Р. Миша, ц. 2 Р· Пр. В. 11 г. No 240. Проклятiе безплодiя, п. въ 4 д. К. .Острож-Пиръ жизни, Пmибышевскаго, uерев. К. Bpn- сrсаго.(м. 10, лс. 4), ц. z р. Пр. В. 11 г. 268. nича (Реп. Моск. Мал. т.) ц. 2 р. Пр. В. HorAa весна настаетъ, др. въ 2 д. Шопома11 r. No 226 ·· Аша, ц. 1 р. Пр. В. 11 r. No 226 Любовь трехъ королей. Траг. поэма въ 3 д. Нультъ порока, п. въ. 4 д· А. Лаведана · (м. 3, · съ итальян. Alta]ena, ц. 2 р. ж.. 3), ц. 2 р. Пр. В. 11 г. J\IЪ 226. 

(IJ! ________ п_Р_Е_И_u_{J_Ъ_-_н.,_ У Р_!: D r Ъ Б Е 3 П JI А Т Н О.

. 

. 

фn�n�ч�п���оы�������• И�. , nочетныи диnломъ и медмь. � Гримеръ и Театральный Парикмахер-.. СП& • 
ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКО._ВЪ. 

з� r,ыст/\r,к� в111 i-ocroi,, 11л до·н� 

ЗОЛОТМI МfД/\ЛЬ, · Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ fl 
ост2пьных1о 6-тм Поnечмте11ьсн11х1; тенр )ВЪ о' наро.аноil тре31оот11, а танже С.-Петеобурrснwх1о II Мооново1111х1о частных. т« arpo"". 

Въ С.-Пете�бу11rt.: Лtтняrо. fi ° 3имняrо театра Б;уффъ, театра llaccu.жъ, театра Фарсъ, Тумаахова, театра Фарсъ, Назанскаго,театра Гиньоль, 
Театральнаго 1tлуба, Honaro Л1Jтпяго театра, театра Акварiуыъ, СПВ. 3оолоrическаrо сада, театра Эденъ, Шато-де-флеръ п проч. 

В1о ·Моuквt.: Лtтняrо и 3юшяrо театра. Эрмитажъ и Д1JТ1.',КОЙ труппы Чистякова, 
. w 

Г Е И И А Д I И А П Е К С А И А Р О В ·"Ь. 
ГЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА и МАГА3ЙНЪ въ С.-ПЕТЕРБУРГ'В, Кронвер�ск!й пр., 61. Телефонъ 8578; 

Разсы.лаю по провивцlи опытвыхъ. мастеровъ-гримеровъ съ по.лвымъ комп.лектомъ париковъ. . .. 

д А м с к I иv з А л Ъ = ПРИЧЕСКА ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ =. (входъ съ отд-:влы1аго подъ1>адо. съ Гул.ярвой улицы). 
Высылаю въ npo1н 1цlio на11.ож .. nnатеж. 1севозможнwе парики м бороды вс:J;tъ вtиовъ и характеровъ .. 

: .. .......... �........ 'U �,·i· ····�···� .......... 

j :� �,��-,": .о ��•;: ," 4 / :; ' " t \;, о:·' :,1 l -'41.: �·., � ,r � �'' • • 3 . : ... 
" '·· .. -. " . '1 .. 
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(16 портр.), Е. В. Гельцеръ, В. Д. Тихомировъ. 

�� 

0.-Петербурн,, 19 февраля 1912 �ода. 

�ода два назадъ затiшно, по иницiатив-в В. И. 
Никулина и П. П. С'rруйсrшго, доброе д-вло: касса 
взаимопомощи антрепренеровъ. Деньги вложены въ 
кассу пон:а очень малыя, но если угодно, д·вло не 
въ деньгахъ, а въ томъ, что сд·влана какая-то 
попытка-пусть слабая и малозначительная-сло
:житься въ _какую-то организацiю. За то время, что 
Теат. Общество безд13йствуетъ и лежитъ мертвымъ 
т13ломъ на вс·Ьхъ путяхъ театра, накопилось 'I.'arcoe 
множество вопросовъ, ждущихъ разъясненiя и 
урегулированiя, ч'rо безъ какой-нибудь организа
цiи, ну, хотя бr,1 просто безъ оом'вна мнi3нiй жить 
нельзя. Ничто не въ состоянiи такъ придушить 
жизнеспособное существованiе, какъ мертвое 
Т'!зло. Театральное Общество водворило въ те
атральномъ мiр·в покой 1шадбища, гнетъ пустыни. 
А между т13мъ нужно, чтобы всяr<0му было куда 
пойти. 

Пока приходится 1•ерп13ливо ждать утвержденiя 
новаго устава, полезно было бы серьезно заняться 
этой кассой антреnренеровъ. Обидно, Ч'l'О 1сровные 
вопросы театральной жизни проходятъ мимо театра, 
не вызывая не только возбужденiя, но и простого 
обсужденiя. Неужели мыслимо, наприм13ръ, антре
пренерамъ не задума'rься надъ упраздненiемъ 
спиртныхъ .буфетовъ при театрахъ? Надъ про
ектами обложенiя театровъ въ пользу городовъ? 
Вотъ въ скоромъ времени законопрсектъ объ 
упраздненiи буфетовъ поступитъ на обсужденiе 
Государственнаго Сов13та; съ будущаго сезона, 
онъ мо:ш:етъ уже стать закономъ. Ну, и что же? 
Такъ и будетъ молчать сценичесюи мiръ по 
этому поводу? Мошетъ быть, онъ полезенъ, этотъ 
законопроектъ - тогда сл13дуетъ заявить, что дра
матическимъ и, вообщ.:,, серьезнымъ театрамъ Э'l'О 

на руку (в13дь предлагалъ же е. А. Коршъ въ 
заnиск'.в, поданной въ московскую городскую 
думу по поводу обложенiя театровъ налогомъ д'.13-
лить театры съ точки зр13нiя буфета). Но возможно, 
что это одинъ изъ способовъ ,<экспропрiацiю> 
театральныхъ арендъ (въ род'.13 столичныхъ афишъ 
и программъ)-тогда слiщуетъ обратить· вниманiе 
законодателей на эту сторону вопроса. 

Надо разъ навсегда понять, что Театральное 
Общество въ его нын13шнемъ вид'.13 - живой трупъ, 
и постараться хоть какъ-нибудь устроиться. Сами 
сценическiе д13ятели своимъ nоразительнымъ легко
мыслiемъ устанавливаютъ взглядъ на театръ какъ 

u u 
' 

:на :какои-то нев13сомыи nустячок'Ь, который можно 
пинать . ногой как'Ь резиновый мячъ, потому · ч•rо 
ему_ совсtмъ О·rъ этого не больно. Но насколько 
оол>взненно 'I'Бло театра-объ этом'Ь, полагаем'Ь, 
распространяться нечего . 

По �ообщенiямъ московскихъ газетъ, дирекцiя 
Императорскикъ 'rеатровъ rtупила Шелапу'l'инскjй: 
театръ, арендуемый К. Н. Не.злобинымъ. Въ ,(У'I'Р'Б 
Россiи» читаемъ: 

«Подробности запродажи пока держатся въ 
т�Йн'в; изв'встно только, что театръ прiобрътенъ 
за 1.150.000 руб.». 

Почему именно въ тайн-в-сн:азать, I{Онечно, 
трудно. Дпя того, чтобы не мъшать гласнымъ 
обсушденiемъ сд13лк·в? Но ч13мъ же, собственно, 
мшr�но пом13шать? Наоборотъ, можно только при
нести пользу и охрани'I'Ь казну отъ возмошныхъ, 
при всякой чрезм·Iзрной таинственнос·r.и, убытковъ. 

Въ конц'.13 той-же зам·втки ,<Ут. Россiи» нахо · 
димъ еще сл'вд. I{раснор·вчивыя строки: «Посред
никомъ (?) въ продаж'Б этого влад'внiя являе'I'СЯ 
д· с. с. А. А. Левенсонъ-влад'Блецъ 'r.ипографiи>,. 

Д. с. с. это д13йствительный статсн.iй сов'Б'l'никъ, 
в13роятно. Чинъ хорошiй. Интересно было бы знать 
однако, что же этотъ д·вйстви'l'ельный cтa'I.'CI{iЙ 
СОВ'БТНИКЪ получае'l'Ъ куртажъ ОТЪ дирекцiи Импе
р аторсКИХ Ъ театровъ или достаточнымъ 1сур·rажемъ 
почитается предоставленiе ему монопольнаго права 
печатанiя афишъ по нев'Броятнымъ ц13нам'ь? По 
св13д·внiямъ ,<Нов. сезона», впрочемъ д· с. с. полу
чилъ 40.000 руб. курташа. 

Во всякомъ случа·в, «Ыеn etre general)) перево
дится не ,<общественное благо>>, а хорошо быть 
генераломъ или въ крайности д. с. с.-особенно 
им13ющимъ поддержку въ дирекцiи Император
скихъ театровъ. 

2{ р о н и 1{ f\. 
Слухи и вtсти. 
- �тправляющiй 1-tонторой Императорсrшхъ 0.-Петербургсюrхъ

теш1'ровъ г. Н:рупепсr-tiй, по слова�1ъ гаветъ, nодалъ 11рошепiе 
объ отстав1-t'Б. 

- Временпымъ директоромъ драматичесrюй ШI{OJIЬI юю1-ш
А. С. Суворина, ВМ'Бсто понойпаго В. П. Дашrатова, на :жстреп
помъ аас'вданiи единогласно избранъ А. А. Плещеевъ. 

- Заслуженная артистr-tа Императорсrtихъ 'l'еатровъ Н. С.
Васильева полу'ПJла эаграни(шы!t отпусr-tъ и у'l,хала. въ Нuццу. 

Г-жа Васпльева вернется па Па.сх'в. 
- Общес.тво русq1tихъ драматичес1-tихъ писателей и опер

ныхъ 1и�шоэиторовъ присудило грибо'Ьдовсн.ую премiю М. Горь
Itому и Л. Андрееву попола�1ъ. ГорыtОМ\1-ва <<Вассу j-1-Сел·Jзэ-
нову>>, а Андреепу-за <<Gaude1Ш1US>>. · 

- Московсrtiй Художественный театръ ассигновалъ 1000 р.
па н:ойку имени снопчавшаrося артиста Горева .въ лечсбпиц·fз 
въ Швейцарiи, ГД'Б опъ умеръ. 'Геатръ поставп1ъ памншиrtъ ш1 
его !IЮГИЛ'В. ' 

- Въ 12 часу ночи на 17-е февраля отравипась нашатыр
нымъ спирто)JЪ артис1•1щ театра <<Фарсъ>> Н. А. Надинтщн. 

Положенiе ел признано бьшо впачал·Jз весьма тяяшимъ. 
Но �а другой депь явилась увtреппость въ полное выэдоро· 
влеюе. 

- На годовомъ собранiи Общества Руссrtихъ Н:омпозаторовъ
въ чл,ены правленiя вноIЗь ивбраны: П. П. Шеrшъ (предс'Б· 
да.телемъ), Н. П. Фоминъ, И. И. Че1tрыгинъ, В. Е. CaDиnc1-tiй, 
(секретаре;_\1ъ) и С. А. l{ашев,J,ровъ. А. Т. Гречапиновъ и С. А. 
Тропшшъ кандид:tтами. Въ ревиворы попали: А. В. Абутн:овъ, 
А. В. Тас1tинъ и Е. М. Рапушевичъ. I{а.ндидаты нъ нимъ: М. П. 
Рtч1-tуновъ и П. А. Хвощпнскiй. 

Между другими текущими д'Ьлами, разС;\Iатривапся <<I-tонтраН'l'Ъ)> 
соединеннаго союза трехъ Itрупн·:Вйшихъ нотоивдателей подъ 
фирмою Ампра, 1-tоторое предлагаеть номповиторамъ о·шапаться 
отъ всtхъ прошедшихъ, насто�щихъ и будущихъ сочинеиiй и 
передать права на эти сочrшеIПя <<А�шр13>>, которое будеТ'I, 
ващищать и отстаи?а.ть интересы автора, по во всякое время 
оставляетъ. ва собой право от1,азатъся отъ 9Той ващи·rы и ста
вптъ услов1емъ бев1tонтролtную дt.я·геJJьиостъ своего '1.'овари
щес'Гшt на D'ВJYB. 



М 8.  ТЕАТРЪ и ИСI{УССТПО. 

Общество 1ш �1 1 1 о ·ш·1·u р 1 1въ отнеuнос1_, 1tъ :JТо му нре;п.ложенi ю 
О'L'fШда·гельпо . 

- Артнстъ Л. М. ДоброGольсн:iй
1 
посл·Jз двухл·krпеt:i: служб r,т,

выбыпъ тт въ труппы театра Лнтера:rурпо-Художествеиuаго Об
щества.  

- Съ будущаго зпмпяго сезош1 опереточп:1я артпстшt I-I . И.
Ташtра выступi.1етъ въ 1ca•1ecтn·h аптрепреперmп, п ри че�,ъ сr.
зопъ будетъ равбптъ па тгIJСн:оль1{0 городовъ. До .ппварл пред· 
1 1о лагается нграть въ l{ишипеn'I1, съ .шшарн до поста въ Eria· 
тернпослав·в , а съ поста nъ Одссс·I; (театръ С1 1бпрятсова) .  Пo rt:t 
съ новой а.птрепрпзой ваrслю•ш лн J{оп·гра.т,ты гг . Сабrшп11т, 
Феопа н НошеGскiй. Посл·Т;д1 tе :11у пору•1еп:1 режиссура. 

Судьба. ПапаrвсliдJ'О театrа па будущi Н сеэопъ еще пР 
R !,тяснепа.. Ведутъ переговоры объ аретщl; С. 0. Сабуровъ, 
н:. П. Незлобипъ п Н. Н. Собол ьщгш.оnъ·Самарппъ .  

- Наыъ прпслапы данпып о по·взд1t·h Гафаила Адельrеtiма.
По·Ьздн:а. началась съ 1-го он:тлбря со С.,юлепстш

1 
ват·Iв1ъ объ·в

�авъ С·I,веро -8а11адный тtрай, Прибалтiйсrtiit и nce Царство 
Нош,сное, тrупш1 повернула ш1, югъ, гд·Ь пграла nъ Аrшермап·Ь 
I{ишипевt, Елпсаnетград·1 1r др . гор . ,  зат,.онlшнъ по·Jзвдrtу дd 
поста въ Черrtассахъ. 

Съ поста 1·руптта. ш1.чалfL играть вт, Могплrв·Ь губ . ,  далыl'mi· 
mi Li i'IНLршрутъ: Го �1ель , Бряпсrtъ, Тупа, гд·Ь 1tон•п1.е'Г'Ь 24-го 
марта . 

До поста 'l'руппа пос·:Ь1·и ла  5 1  городъ, сыгравъ .l07 разъ . 
Въ общс ,, rъ д·l�ла хорошiл. 
По·Jзздн:а затшпчиваетсп 2-ro апр;.lшя. 
Репертуаръ-<<Трпльбm>, <<РазбойниrШ>> , <<Т{ручттпа>>, <<Гамлетъ>> 

и <<Ревизоры> 
- Антреприза В. И. Пioптr,oncrtoй въ <<Пассаж·в>>, щыtъ 

пм1·.ь сообщаrотъ, понесла убышу 40,000 руб . 
- А. н:. Гла.зуновъ въ настоящее вре:\ш ватшпчиnаетъ 111у·

з ыну rtъ <1Масн:араду>> Лермоmова, ватщвюшую ю1у диреrщiсй 
и�шера:rорсrtихъ театровъ . Первое предстаплепiе <<°Мас1tарада>> 
состоится въ срецппхъ числахъ марта. 

- По сш)вю1ъ газетъ, съ буд)'щаго года при спб. Iioнcep·
nатор i п  будетъ уlrрежденъ режиссерсrtiй rшассъ для подго1·овю1 
сц�цiали стонъ режиссеровъ. Будутъ припи�шться nъ р ежиссер· 
cюif НЛllССЪ лица съ заitОПЧ(ШПОЙ Аtуз r.ша.льпой ПОДГОТОlЗКОЙ. 

- Артпсты Народнаго до ма Нтшолая I I :  г-жа Еnгепьева
(еопрапо), г-жа Лучезарстсrt,я ( меццо-сопрано ) и г. Canpaпc1,i it 
(iiарптопъ) nрпглашены съ будущаго сезона 1:1ъ 11rосrщвсн.ую  
. И.ш 1 ср:1торсr{ую о перу. Съ  артистам 1.1 пo ita зtL101ючепы 1tонтра1пы 
на два года. 

- Лео1шава,лло, авторъ оперы <<Па.JЩЫ>>, прислалъ дпре1щiи.
И ,шераторекихъ театроn·ь сnою новую оперу, написанную пu 
с южетъ <<ЦыганЪ» Пуuшипа. Онера 1ш-дняхъ будr,тъ разс:v1а
трпnатьсп и будетъ выяснено, пойдетъ ли опа въ Марiинско �t'Ь 
·reaчYI� илп r:гJзтъ.

- Вы·Ьхалъ въ турпэ по Россiп <<Пере,тr,впжпой театры
П. П. Гайдебурова. Маршрутъ rта�1·Jзчепъ сл·Iздующi:й : Вильпu, 
Мипскъ, Варшава, Любшшъ, Харыiовъ, I{урснъ, Воропешъ, 
Саратовъ, Астрахань, Ба1tу, Тифшrсъ, Владш,авrшзъ, Ростовъ 
па-Дону и Евпаторjя. 

- 1 августа отправляется въ Itонцертное турпэ Ф .  И. Ша
ляпиuъ. Всего состоится 14 1сопцертовъ въ городахъ: .Я.рослаnп·в 
Нижнемъ, Назанп, Сама.р·Jз

1 
Саратов·Тз, Астрахани, Батtу, Ро: 

стов·в, Е1�атеринодар·Ь, .Ялт·Jз, Одесс-в, Варшав·Jз , l{iев·:Ь и посл·Iщ
пiй: 8 сентября въ Харыtав·в. И ютрессарiо г. Ильипъ.  

- Баритопъ А .  М.  Брагинъ въ настоящее время форми·
руетъ оперную  1·руппу для спятаго шrъ на лtтнiй сезопъ но
ваго театра въ Нiев·:В. Въ составъ т·руппы уже воmпи артисты 
Марiинс1tаго театра : г-жп Валищсая, Мар1�оmиъ и: Натульст{ая; 
гг. :М:атв·вевъ, Боссе, Пiотровскiй. 

- На-дпяхъ происходило в·:Внчанiе балетной артисши Л. А.
Бараповичъ съ баJ1етню1ъ арти:с·rо)1ъ А. R. Серг·Jзевымъ.  Оба 
артиста гастролируютъ у С. П. Дягилева. 

- Новый  дирижеръ Mocrtcвc1taгo И мператорскаго бал�;та
И. И. Чекрыг:инъ будетъ дебютировать въ Мос1ш·I1 въ I<ОПЦ'В 
по ста, или па Пасх'Ь, юти здtсь

1 
въ С .П.Б .  -въ :Копыtъ-Гор

буп ыt'В. 
- Бу;п:ущiй Л'ВТнiй: севонъ начинаетъ выясняться: въ саду 

<<Ар.1.адiю> будетъ подвиватьс н оперная труппа подъ управ
лешемъ г. Дума. Заарендованы у:ш:е и н·Ьноторые дачные театры: 
OзepI{OBCitiй г, .Яrtубовичемъ, Сергiевсн:iй-г. Бобрищевымъ-Пуш
кинымъ, Саблипс1ti.й-г-жей Миршой, Jlиговснiй и Стр·Ьпъшш
сн:iй-г. I-Iеволинымъ.  

Московсиiя вtсrи. 

* ** 

- В. А. Блю:1rенталъ-Та�1аринъ подписалъ нонтраI{ТЪ съ ди
ре1щiей Императорскихъ театровъ на два года въ Малый теа·rръ 
съ годовымъ отсладомъ въ 6 тыс. руб .  

- По словамъ газетъ, дире1щiя Императорстtихъ театровъ
отr�авала Большому теа·rру въ постапов1t'В оперы <<ЮдифЬ» за 
пеим·Ьпiемъ · средствъ. 

- Интерпацiональный теа.тръ снятъ на Пасху и па 00:11ипую
пед·Jзли Н. А. Рудвевичемъ. 

- Общество вспо ,rоженiя сценическихъ дъятелей постановило
передать городсиому общественному управленiю 3 .000 руб. шt 

у 11 режденiе �1ужсн:ой 1щйюr и ы епи 11 01,uй. 1 10Н В. Ф. Н.ошшссар
жевсн:оН: въ 1110скоnс1Сомъ I{оронацiоппо )tЪ убf июшт:в плr nъ 
ьаевс1<0 �1ъ до м·Ь для nеизл·Jзчимыхъ болъныхъ . 

- Въ бюро . Влад·влецъ дnухъ повыхъ теа•гровъ въ Ricв·h
г. Дагмар�въ прi-I,халъ набпрilть труппы :  па май 1т i юнь-опе
ретrч, на ноль I I  августъ-оперу съ участjемъ гастролеровъ ; 
Это длл одиого театра. Въ другомъ, въ продолженiн лtта 
будетъ пr1жrь фарсъ . ::З пмоtl въ одпо111ъ театрt, будстъ оперетка� 
въ друго �1ъ-дращ1 .. 

----

Xu kокчuиЬ в. П. Daлмam-n 6a. 

1 5-го февр11ш1 у гроба стсО[l'Iавшагося В. 11. Дал �1атоnа бышr 
отслужены дв·Т:, папихиды-въ 2 ч. дпя и въ R ч. вечера. I{nа р
тнра по1шйнаго пе могла ю1•нстить вс·вхъ явившихся па n ;1-
пихиды. Прnсутс·rвовашr мпогочислеппые представители теат 
ральпаrо и литературпаго мiра, обществс11пые д·Jзяте .ш н др. 

16- го февраля въ помtщепiн Але1{сапдринсн:аrо ·rеа·гра со
етоялось собрапiе артпстоnъ, посвящеппое пашпи В. II. Дап
щ:1.това. Присутствовала вся труппа. 

Сце1!а была убрана живыми цвtтамп и деr{орпроnапа чер . 
пы�1ъ нрепомъ .  На особо мъ воввышепiи-бюс'rъ по1сойпаго, ра
боты г -жи Курихпной. Среди цв'Jзтовъ -портретъ по1tойнаrо 
артиста, пе вполп·в еще за.нопqенный , работы художнюtа Голо
вина. На сцетгJ; ·rаш1се п1н1·J,стили щ1,с1tу, сп итую на1tапун'В съ 
лица ар·;-иста. 

I{ъ началу собрапiя nъ Александртпrс1tiй театръ прибыпъ 
В. А .  Телякоnст,i i t ,  а съ rшмъ и вс·l; прочiе прР-дставитсли 
дпренцi.и .  

Собрапiе от1rрылъ В .  Н .  Давыдоnъ. 
- Нашъ nишневыti садъ,-пачалъ свое слоnо Давыдоnъ ,

потерплъ еще одно 1-.руппое дерево . Въ лиц·Jз по1tойпаго � 1  ы 
ш1·влu большого товарища, друга, :лrудожюша и челов·н1{а. 
С)t ерть Д:шматова для насъ утратn., I{отору ю 1tаждый въ отд·Jшь. 
нo c'L'Ir будетъ чувствовать до:пое в ре�ш .  

- До скораго свидапjл ,  дорогой В .  П. ,-п В. Н.  Давыдо1..1ъ
разрыца.лся, а съ пимъ В)t'Бст·Jз запла�,ал11 тт nс·:Ь прпсуствоnая
шi е .  Посл·:В Давыдова М .  Г. Савv.па прочла тслегра

.
ммы отъ 

мос1<ояе1са го Художественпаго теа:rра и Южшrа. 
Посл·Jзднпi\1Ъ готюрплъ Н. Н. Ходотонъ . 
Занончплъ ap·rr i c1·ъ спою р·Ьч �, предло :женiе 11'J, г.0 1пп1ъ па, ·  

мятт, нон:ойнаго общп мъ испо лпt:нiе�1ъ <<в·Ьчноii паш1'l%>. 
Вся труппа, 1са къ ()ДТТFJЪ челов·Ьrtъ, nr.тала, п ра11дались уже 

первые ввую1 в.·Тзчпой па мяти, тtогда на эс·rраду поднялся дире 
rt·rоръ Имш'lра.торсю1хъ театров�. В .  А. 'l'ешшовс�tiй n въ 
Т{атегоричес1шй фор :\1'Jз пред;южплъ преrtратитъ n·Jшie, ссылплсь 
на nocJ1'вдпiit rщлкулнръ св . r.тшод:1, по JtO'l'opoмy DCЛiioe 11во
бражепiе духовныхъ д'вilствiй п псполпепiе религiовпыхъ п·вспо
п ·Jзпiй въ театрахъ воспрещаетсн . 

Артисты, недовольные  распоряжепiю1ъ r иретtтора , поюнтулн 
Алетtсnндринскiй театръ. 

Собрапiемъ постансвлепо прiобр·:Всти въ собствеппость труппы 
бюстъ В.  П .  Далматова работы А. Б .  Головина и rюваботитьrя 
объ обезпечспiи о сирот·Ьnшей семт,и ар1.·иста . П р<'дположепо 
та1tже учреждить стппендiю ю�ею·! ' В. II. Далматова при Иilr пе
раторсrtомъ 1·еатральномъ училищ·:Ь. 

Въ 5 ч .  дня, по ипицiат1rв'в артистопъ Алекс:ыщрпнскаго 
театра , въ Кавапс1tомъ собор·Jз состоялось панихида no В. П. 
Дашrатов·Jз. Въ 1 1  ч. дня была отслужена панихпда въ уб J,
жищi дшт прес:гар·Jзлыхъ сцеиичесюrхъ дъятеле:й. 

На гробъ во зло жопы в·Ьшш отъ 11юсковс1tаго Худощественnаго 
театра, отъ 'l'еатра н:. Незлобипа, оть гусс1щго театральпаго обще
ства, отъ ·rеатра лптературно-:лrудожес·rвеппаго общества, отъ 
Императорстий драматичесRой труппы, отъ союза драматичеснихъ 
и �,rузыкальныхъ писателей, ·отъ журнала <<Театръ и Ис1сустnо», 
ать театраш,нагп отц'Ьла общес1·ва пародпыхъ униnерсит<'товъ, 
отъ общества любffтелей ораторстщго искуес·mа, отъ артистоnъ 
Императорсrtой русской оперы, от'Ь . пtмецкой труппы Бока , 
<<0тъ сербовъ-сородичей,> съ надписью <<незабвенно му зе"шяку >>, 
отъ офиnеровъ лейбъ-гвардiи Павловскаго ло шiа и др. 

Е. П. Султанова и В. Д.  Набоковъ · во.,нюжишr на гробъ 
вiш окъ отъ литературпаго фонда . 

Расходы по nохоропамъ ваяла ва себя дире1щiл Импер� 
тор titиxъ театровъ, ассигновавшая 1 ,ОООруб. В .  П. Далматовъ 
похороненъ 17 февраля па Волковомъ ютадбищв, на литера
турныхъ мосткахъ. 

' • 1 

Апоксандринснiй театр1, . Выпуснные спе нтакли Императорскихъ 
драматичеснмхъ иурсовъ нласса Ю. Э. Озаровскаrо. Для демон
страцiи «ро:мантичм1tаrо топа>> учепиковъ взята была па вто
ромъ спеr,та�шi; юношеская драма Лермонтова <<Странный че 
лов·вкъ>>, слабая, эшtизuая вещь, им·вющал лишь исторшtо
бiографическiй интересъ (въ 1 831 г.-негодующiя р·Jзч11 поэта 
противъ Itр1шостноrо · права .и отsnуки r.емейпой драмы въ средt 
блиюtихъ поэту лицъ). Въ пьес·в пе толыю нtтъ дJ,йствiя и 
:щивыхъ mщъ, но н·Jзтъ и rtрасоты ро�1антиr�еснихъ nорr.твов-ь 
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одна реторива! Отчего бы Jю но JЗ3ЯТI, <,l\Iас1..:арадю> , нлн 1н�стоя
щаго ро ыаuтичес1щго театральнаго сбразца - пьесы В1штора 
Гюго? . .  Странно ватъмъ было ставить -пьесу съ гшшной ролыо 
Владuмiра Арбенина, порученной нежзаменующемуся въ пей и 
пеподходящеа1у ItЪ ней по своимъ даuнымъ ученюtу ; хорошо, 
что г. Афапаеьенъ окаuался пастолыtо с пособпьо1ъ исполпите
лс�1ъ, что съум·Ьлъ съ честью выitтп и зъ непосильпаго испыта
нiл, у него выразительная р'вчь, живыя пптонацiи. Сппшт,01\1ъ 
робтtо игравшiй но �шчес1tу ю роль въ Шекспировсной шутrt'Б на 
перuо�1ъ спе1"такл·в, г .  Афаuасьеnъ далъ яp1ti it харакгерnый 
образъ Соленаго въ Чеъ:овс1t0:ii пьес·h <<Три сестры» па тре1ъе j1Ъ 
спента1,л'n, безъ шарша,' съ иптереспышт переходами пастрое -
нiя. 

И ;цругую большую роль пьесы,  роль страдающей матери 
Владш1 iра , играла не,жваменующаясл въ этой рошr ученица 
г-жа Маслоnская . Эн:заменовались-ше въ пьес·Ь учеппцы г- ;-rш 
Бfmьцапи и Сибирайсrtая, игравшiя бещв·Ьтныхъ молодыхъ Д'Б
вуше1tъ, ученикъ г. Шестовъ (Арбешшъ-отецъ) въ неб лагодарной 
р езоперсrtой роли, nо:казаnшiй, одна1tо себя съ nыгодпой сто
ропы lXopomiй голосъ ,  дикцi я ,  вiзрная передача хар,штера об
рава), г. Raыeнcitiit, въ роли СВ'Втснаго фата, Б·Jшипснаго, роли 
та1tже мало интересной п г. . Преображепс:кiй въ 1tрошечпой 
роли изм:·ченпаго мужшtа (учеюшъ взялъ слиш1{0 �1ъ слевливы:ti 
и од•юобравныii тоnъ ). 

У г-жи Масловсrюй и г. П:аыепс�шго, особенпо у п ервой, 
нруппые дефе1tты про:ивпошенi.п (бун,ва с) . Выд'nлилась г-ща 
Лосева, 130 второстепенной роли старухи служашш ; игра ея 
см1а жпвпь и простота. 

Длл де�юпстрацiи <<стариннаго ·rеатра>> г. Озаровсн:iй в ьшо
палъ справедливо вабытую I{o �reдiй:1,y 3агосюша <<Ро ��апъ па 
большой дopor·h,,, еовсiзмъ пе хара1tтеризующую автора п пз.о 
бражае:�1ую эпоху и совершенно пе дающую матерiала для 
ИСПО ЛШI'Гелей. 

На третьемъ спе1tта�шt )JЫ увид'вли <<Три сестры>> Чехова и 
съ удивлеиiемъ прочли H1t програм 111'в, что г. Oзaponcн,itt даетъ 
пысу, натtъ вадачу <<интим1:rаго ·rеатра». Вотъ теб·:В разъ ! . .  

C:1ana Богу, г. Озаровс1tiй далъ учепптшмъ возможность 
съиграть, на1tонецъ, въ nьес·1 жпвых'f>, простыхъ шодеii п <<Па· 
рочнос·1·Ь»

1 
<<преднам'вреппос1ъ>> ваданiя nреподаnа·геля остались 

Jrишь на павпвчиво-ршшмшыхъ программахъ . 
Я уже сн:а залъ о nаибол·Ье дароnито мъ изъ молодыхъ ис· 

полаптелей г. Афанасъев,Jз (Соленый). Г. Преображепс1сiii Чебу
тьшипъ пгралъ пс  .ярко, но у �шо, пшtренnо, и безъ поТJ,черки
вапiй, а nотъ г. Черпышевъ, дanшilt nш'ереспую п своеобра з 
ную обрпсовну учит!.'ля Н:улыгшrа, н:отор ый самъ себя << заслу
шивает(;п», <<перrусердствоваШ,>> п его <,равдiшш1>> ролп <<подъ 
ор'lзхм пзлишщэ Л'БВJiа въ глава . Э1·0, во nсяноМ:ъ случа'n, бу
дущiй: а�tтеръ-исн:успш,ъ, 1tотор ый умомъ и техшшой равовьетъ , 
что ему дано. 

l' .  Шестовъ, пеподходящiй ,  по с.воей высо1щй, худощавой 
фигу р'!) , нъ роли Андрея, ирралъ ее пешаблопно, давъ п'nсrtоль
но нервпыхъ nспышеrtъ, за ноторышr слiщуютъ потухав.iя. 

Въ пред'Jзлахъ <<перео·Jзва>> зпаrюмыхъ обравцовъ играла г-жа 
Погопина, играла правильно , по . . .  такъ-бы хот,:Влось блестокъ 
<;сuоего,> ко �шзма! . .  

О •1ень сш:1.бъ былъ г �  3ащiой (Вершиюшъ) . Ни одной жиз
пенпой фразы! . .  Ни одного жизпеннаго порыва . . .  блJ,дныя а 
м·Jзстами и невtрныя интонацiи . . .  

Сестры! .. Т1щьн,п .одна- ивъ ни:хъ-Маша въ  исполненiи г-жи 
Н:арениио:й, у 1юторой . uъ наличности хорошiй голосъ, дшщiя и 
вr-гвшnость, давала . прочувствоваппыя, истtреннiя перtЭживапiя, 
хотя Ц'nльпаго драматическаго образа не было � у г-жи Гольдони 
(Иринья), также обладающей благодарной вп,Jзшпость.ю, не 
поставленъ голосъ , по природt, сюшатnчный, она ne у�1,Jзетъ 
иnrъ влад'Б'l'Ь ; м·Ьстами дшщiя ел вульгарна; въ спльныхъ мt
стахъ-п·Jзтъ модулsщiй, ввучитъ все одна р'БЗI<ая . нота; по у 
г-жи Гольцопп всетаrtи есть плюсы: жизненность тона и лu· 
ризмъ; при работt падъ собой, она м ожетъ равсчитывать па 
будущее . . .  . · 

А г-жа Масловсrtая (Ольга), едва-ли не напрасно пошла на 
сцену . Несценю1ес1,ая вн·:Вшиость

1 
негиб1tiй голосъ, плохое 

произноmенiе, <<д1эшiппый>> драмаrизмъ и pilз1tiй, <<нарочный>> 
комивмъ · въ хараrtтерных_ъ роляхъ . предыдущихъ спектаклей
все это даетъ мало надеждъ! . .  

Опять nоj?адовала г�жа Лосева въ роли няни. Rа1,ал милая 
простота. , 

. Недуренъ г. ·Горбунов·ь (Ферапонтъ), Н. Та1,1аринъ. 
* ·

* .,�· 

Драматичесн i�1 театръ Н. Н .  Нез.11обин.1. <<Орлепо1tЪ>> , драма 
Ростана .. .  

. Тал�птлива5.1 переводчица, . г-жа . Щепюша-Rуперни:къ, еще 
о�:июша своими стихами эту барабавную пьесу, съ треску1шми 
тцрадами . . .  .Въ оригинал'в пьеса еще песносп1эе . . .  

Вотъ типичный �<патрiотпвмъ>> пов ы  и . фразы ! . .  Патрiоти_вмъ, 
въ, искрепппсть котораго не вtришь, такъ онъ павойливо Rри
чи.'тъ о себt . 

Но п�еrа· да.етъ матерiалъ . для · блестJIЩей постановки и 
даетъ гастрощ,ную главную роль, въ которой много М'.Встъ для 
срыванl.я апплодисментовъ у невзыскательной публию1 . 

Г. Jlе;3лобинъ даетъ всшшоJ11ншыя дотtuрацiп 1·. Игна,тьет.1. 
(б'lнrая съ вnлотоыъ н,олопадпая rшмната, стиль Napoleoл, JШ· 
таitшая но �шата, поле Ваграма, съ плывущшпr освящешrымн  
луной обшtI{а�ш),  рОС[ШШПЫе ностюмы . . .  

У г. Лпхаqева (Орлепоrtъ) встр'вчались отд·Iшьныя вырази 
телъныя фравы,  мсльш1лп проблес1ш чувства. . .  Но это то 
нуло въ :каюrхъ-то сует.пшыхъ вп·Ьшпихъ прiе�1ахъ, въ 1ta1�0H·  
то судорожной игрk 

Чтобы по1tаза·1ъ вульгарность вдовы  Наполеона, глупой п 
лешо �1 ысленпой Марiп Лупзы,  эту роль дали r жЬ Васильевой ,  
актрис·Ь ш�. чпсто pyccrt iя б ытовыя роли. Пону •rиш�.сь Агафья 
'l'ихоновпа иэъ (<Л{ешrтьбю> Гоголп.  

Фламбо-г. Балатшревъ своп па'грiотичсс1tiя тпрады пе 
столыш прочувствовалъ, сrщлы{о про1tрпчалъ . . .  

Г .  Аслановъ-Меттерппхъ б ылъ меш<о злобнымъ иптрrна
по мъ, а не подав ляюще-сильш,шъ злымъ генiемъ. 

Велююл·Ьпно игралъ стараго австрiйс1саго и мперш1·ора. 
Франца г. Нероновъ . . .  На сцен·Ь прямо жилъ славный с·га, · 
риrtъ, споrо бпы.11: б ыстро вспыли'Гь и успо1соиться и беJволы1ый 
при забравшюrъ его въ руrш Меттерних·Ь. 

Г-жа Щешtипа ('l'ерева)-дастъ грацiозный вп1шшiй образъ, 
по р·Ьчь ея бл'вдnа. 

Хогiшось-б ы больше я1шоети и въ графиr-гI3 Н'.амерав'l1 (r·-жа, 
Лилипа). 

Въ общемъ спешгатщь былъ 1tрасивый, но давапъ больше 
глму, rJ'f,ыъ сердцу п уму . . .  JI. Ta1,1apitm, . 

Драма-въ Фа рсt . Напере1tоръ стихiямъ, стали плоди1ъся и 
равшrожшrься �штшые 1•рупш>. Новый, 1ю111едiйпый 1,урсъ въ 
театр'n В. Липъ начален <<Вдовой живого n1ужа>> . Довольно 
жпво СI{о мпановаппая шутка, со сnrнтымъ, одш1,1tо , и испор•rеп
нымъ малов·Jзроятнымъ н:оrщомъ, пов'вствуе'l'Т, о томъ, 1са.н:ъ 
одна ос'гроушшя жена, чтобы проучи·rь своего мужа-жуира,, 
у·:Вхавшаго въ Италiю съ �ганцовщицей па ц·Jзлыхъ 50 дней, 
объявила его у n�ершимъ-бшLго , въ ыорrЬ неивв·Ьсшыми уто-
11 леrшишыш хоть прудъ прудп . На1Jпачсны похороны, ш�сл·Jзд
шшъ вступаетъ въ права, а жена-веселится въ ресторат-r·н. Но 
возвращается ШJЪ вояжа n1ужъ, п л·впяется похорош·Ьвшей и исто
мившейся беаъ n1ужчииы жепоit и въ дом'Б Н[I.Ступаетъ тишь да 
гладь, прерьшаемыя лишь поц1шуями. Остроумную жену игра
ла съ достаточною выразительностью, по съ пзлиmней дра.ыа
тивацi еit г-жа Бэла Арбелина. 

Гастроrирующая въ Фарс·:В г-жа I{арелипа-Раичъ выс1'упиш1 
въ ангпiйс1шй н:о :недiп «Лэди Фредеринъ,>. Въ 1шмедiи, особенно 
во 2-мъ ю<т·:В, черезчуръ много равговоровъ - дуэта�ш, трiо, 
1tвар'l'ета�rи ,  ц'влы ми хорам11 ; это утошшетъ не 'rолыю бес·h
дующихъ, но н зрптелей. Сама же пьеса любопыша по те А1'Ъ, 
по хороше�1 у  англiйс1tо му,  спон:ойпому, въ полу1·01шхъ, шаршу, 
транту ющему о 1·0 �1ъ, что �юлодое растетъ, а старое старите.я 
и что вп'Ьшпяя 1чшсота зр'lшой женщины-вс.н иаъ парфю.rериой 
лавни п :зр,Jшую женщину оц,Jши·гь можетъ толыtо перезр'влыi i: 
мужqипа, а юности по·rребны св�Тзжiл губ ы

1 
румяныл ще1ш, п 

собственные, ныощiеся ло1tопы. 
Г-жа I-Сарелина-Раичъ - артист1<а хорошей, филигранпоii 

игры, то1шой работы, гд·в все прилажено, пи•1то пе нричитъ, 
пе выступаетъ угломъ. По роли Лэди Фредерюtъ, сыгранной 
Itъ тому же, кю,ъ говор.нтъ, 400 разъ, невоэможпо опред·Ьлить 
дiапазонъ ея темперамента и гиб1�ость дарова.пiя. Но чувствуеrен 
uлеченiе I<ъ ювелирной работ .в, Itъ бле1шости топа, I<'Ь полуi"Б· 
нш1ъ , скор·Jзе 1tъ педсшграннос'fu, I<Ъ намеку, ч·Ьмъ ярной под 
черюrутос'rи.  И оттого , б ыть можетъ, игра даетъ н·Ь1щторую 
неясиость нартипы , типа. Ар·rистr<а, во вс1шомъ случа'Б, ивте · 
ресная, которую хочется смотр'nть и во второй разъ . 

Хорошiй партперъ у нея-г. Нинольсr<iй -Федоровъ, съ б ла
городною красивостью манеръ, что тан:ь р'nд1ю нынче на сце
П'В, съ прекраспы мъ топо �1ъ, хорошей читной и выразительной , 
тоже въ полутопахъ, игрой. Г. Смирповъ-номиr<ъ старый, н·Ь
с1<олько от1<ровепной шко лы, съ .пвнымъ т�ам·Ьренiемъ уложить 
врителя въ лоскъ: нiшоторые моменты артисту удаются. У �ю� 
лодой 1·-жи Дей:1щрхановой-Эitзотичес1tая головка и юный, съ 
проблесrtами востока, грудной голосъ: пгры настоящей н·Ьтъ, 
но есть живость юности-ахъ, &ак�й пеоц·впимый это даръ! Вотъ 
и . г. Верперъ юпъ, хоть обратно въ ш1tолу поступай . . .  Г. Н:рот
ковъ-будто изъ mrtoлы Далыtрова-Вош<0нс1щго-все тапцуетъ, 
въ ритмt и безъ онаго . . .  

Прекрасный тре1•iй а1tтъ пьесы проходилъ бы  еще удиви
телыr'вй, будь у г-жи Н:арепипой такой же партнеръ вмъсто 
таицующаго и все время поправляюшаго свои манжеты даль-
rtро зовснаго ритмиста . Л. Ю.

* *· 

Зимнiй Буффъ . Труппа С. е .  Сабурова. <<La ganiinefJ (Ея перА 
вый ро.манъ) . О:Iздtющiй художникъ Морисъ прiютилъ у себя 
16- лiзrюою I{олетту, сб·Ьжавшую отъ жениха-идiота. Прiютилъ,
влюбился, хотiэлъ жениться, по-раздался голосъ благородства:
Принеси жертву! И разв'Б можетъ французъ устоять противъ бла
rородиыхъ словъ? Что онъ-русскiй 8едоръ Сологубъ? ! Н:олет
та тоже-сттачала влюбилась въ с'вдепькаго Мориса, потомъ въ
однол'втка Пьера, по ваыужъ желаетъ идти за стараго Мо -
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риса-rолосъ благородства кричитъ:-Иди па жертву! .. Добрый 
авторъ отдаетъ l{оллету ва Пьера, потому что <<La gашiне>>
Rомедiя и paeвiJ Сабуровъ Ше1<спира будетъ ставить?! Пьеса, 
RaI<'Ь шарада, раснрывается нежданно-пегаданпо, бевъ всякихъ 
подготовленiй и самъ по себi3 Rрасивый жестъ юности-любовь 
подрос·rrtовъ: торжествующая надъ староетыо-ничilмъ не объ
ясненъ, въ то время, когда любовь I<Ъ Морису настойчиво под
чер1�нута ц·hлыми сценами:. Весь ч_етвертый, в:шлючительпый, 
актъ-сплошная неожиданность для врителя, ItaRaя-тo d1щs ех 
machina. Непостаточпо равви:тъ и моментъ увлеченiя эрtлаго Мс
риса подростr<омъ, виною чему отчасти и артистъ Свtтловъ, столь 
стремительно все время вле1tомый I<ъ актрис·h Нанси. Но еслп въ 
пьес·Ь мало прочувствованной психологiи,эа то оттався театральпа, 
а роль подростка, nолуженщины, поJ1уребевка, со вс·Jзмп ми-
1шми шереховатостями и чудачествами, свойственными: переход
ному nоврасту-цiшикомъ пришлась по г-;тt·h Грановской, будто 
хорошо, по м·hркiз сшитыfi башмакъ. r-жа Грановс1<ая, артист1tа. 
тонкаго, иаящнаго дарованiя, даетъ преr<расную картину про
бужденiя въ ребеюti3 женщины. Rонецъ 3-го акта-одна ивъ 
р·hд1tихъ театральпыхъ сцепъ, остающихся въ памяти со всею 
.яркостью нрасокъ, будто самъ вритещ, nеµеживалъ ее наяву. 
Въ счастливомъ талаптi3 Грановсной, что бы пи играла она, 
съ большимъ или мепьшимъ успtхомъ, есть то главное, бевъ 
чего самая ивыс1tаппа.я игра-лишь иrра-ис1tреппость, vвле
ченiе, перевоплощепiе. Иснреппость исrt�тпаетъ даже Jiвпыя 

М. И. Горленко-Долина. 

(Rъ 25-лi;тiю артистической д·вятельности). 

ошибки, шаржъ, ненужности. Вотъ, :нъ примi3ру, Граповсв:ая 
{Rолетта) входптъ съ двумя чемоданами и начппаетъ <<Игру,>. 
То держитъ чемоданы въ ру:r<ахъ, то садится па одипъ, то рав
махиваетъ ими, буцто носовыми платRами. Разсчитапо на эффеr-.тъ, 
на шаржъ, на большую публику. Но такъ мило, съ таю1мъ 
вадоромъ и танъ иснреппо дурачась, продtпываетъ она свои 
милы.я, ни психологически, пи фиэичес1tи невов110жныя шутни, 
что варажаешься ея игрой, ея шалос1ыо и отпусrtаешь t:й вину. 

Въ стил·h гротеска, ntс1юлько даже особняr<омъ, игралъ 
г. Rурпхинъ, старый петербургскiй знакомый, :кажущiйся среди 
широкихъ съ Н'БСКОЛЬКО ВЮIЫ�IЪ КОl\lИЗМОМЪ MOCI,OBCitИXЪ artтe· 
ровъ-утенкомъ среди цыплятъ. 

Его Альсидъ, въ двухъ равномастпыхъ видахъ-nровинiаль
номъ и столичномъ-яркая, хотя и немногословная фигура 
глупаrо юноши, неистощимаrо волотоrо мtшка для I<окот<шъ. 

Очень недурный комикъ г. Чинаровъ, пе очень тоннjй, но 
добродушный, даже радушный, накой-то гостепрiимный, будто 
селянка-помосковски-съtшь меня!.. Поправились мнt дв·в 
божьи старушки-г-жи .Яковлева съ Барановой, особливо пер
вая, съ ея выравительной мимикой и I<расочным:и иптонацiями. 

Актриса Нанси, въ исnолненiи г-ши: Богарнэ, особенной 
привлеr<ателъности не обнаружила, равв·Jз что туалеты; игра е.н 
шаблонная, какъ и у r. Свtтлоnа, rtоторый въ большой роли 
Мориса все время былъ не холоденъ и не горячъ, что назы
ваете.я приличенъ, а1tадемиченъ-недаромъ, Морисъ ивъ акаде
мiи; гримъ свой г. Св·втловъ сцJзлалъ двойственно-волосы 
сплошь сtдые, лицо румяное; въ 49 л. Морисъ могъ выгля
д-вть помоложе, тtмъ болtе, что авторъ, худо-ли хорошо, 
цi�лыхъ два акта ваставляетъ 16-лtтшrго подростна любить по
щенски этоrо . с·Ъ.доJ3ласаго дядю. Ивъ роли прохожаго друга 

Симопо г-пу Броmелъ пе удалось сдfшать пичего, а Надешдину 
совс·Iзмъ не удалась мало, ItЪ сожалtнiю, выписанпая ролJ:. 
счастливчика Пьера-<<ивъ ничего rr выйдетъ ничего� ... 

Цосл·h 4 аr<rовъ пьесы идетъ <<Itабарэ бевъ тюш1т1ШИ>>. Rpa 
сиво и оригинально поставлена картипа - <<Зала въ Луврt>> 
съ живыми r<артип:ами въ рм�ахъ, во гшш·Jз съ каррш,а·rурпой 
<<старушr<оi!� Мопой-Лffвой; влод·hи въ щ1r1шхъ rсрадутъ Джiо
:копду, а врптель-сы·.вется и радуется. Въ rсартин·Jз <<Ожпвmiя 
статуэтr,И>>, маркизъ съ r.rаркпвой ( Грановсrшя и Богарнэ ), 
пэящпые и стильные, 11шоrо теряютъ О'l'Ъ тяжслыхъ, черныхъ 
полотепъ, на фоп·в 1-соторыхъ ош1 танцуютъ мевуэтъ и скавы
ваютъ ст11,псы. Настоящiй, въ худошествеппоtt простат·Ь, Rо
миэмъ покаэалъ г. I{авансн:iй въ роли отца се�1ейства, состоя
щаrо иаъ всевоа�южuыхъ балбесоnъ. ттвъ т-соторыхъ толыtо един
ственное ут·вшепiе прииоситъ дочь-подросто1tъ-на бульвар·h ей 
<<На-памятЬ>> длдепыщ 10 руб. далъ... Г. Чи:паровъ съ э1tcпpec
cie!-i читаетъ <<двойпоrо>> депутата, работающаt·о п па nравыхъ_ 
и па л·Тзвы:л.ъ. 

Оригинально, по недостаточно художественно поставлена 
дуэлъ-nапто�шиа, идущая въ таnцахъ, зло вышучивающая 
нып·:Вшнее увлеченiе дуэлями. П. 10 .

* 

Тсатръ <<Пассажм. Малороссi�ская труппа Д. А. Гаi!дамани. 
Я: смотрiэлъ древнюю, но наив во-прелестную, <<Наташ<у-Пол
тавну>>, Нотляревс1саго, смотр·Ьлъ славныхъ у1tраипс1спхъ арти
стовъ хорошей труппы, въ ноторой находятся г-жа и г. Су
ходольсrсjе, г-ши 3атыр1<евичъ, Sарпицr,ая, гг. Гайдамаrщ, 
Манысо, а скоро прИщегъ только что торшеетвепно отправдно
ваFmа.я свой 30-ти лtтнiй юбилей Rо1шисаржевсная . у1tраин
с1<01t сцепы-М. l{. 3апыювецтщя. 

Все по старому: тотъ же yвrtiй репертуаръ, т·J,-же <<спiваемы 
и «танцюе�1ъ>>. 

Но с1юлько вадушевнаго лирттвма и особеппо малорусснаго 
юмора въ игрi артастовъ, ка.r<ъ красиво ихъ <<спiванiе!) и 
ка1tъ увлекаетъ ихъ <<ГОПаI<Ъ>>. 

И, главное, Rar�ъ довольна пубшшаl .. Примитивизмъ (въ 
xopome:'l1ъ, а не въ 111олернпстсr<омъ смысл·в) пьесъ, игры и по
стапою<и, при талантливости у1tрающевъ, д·вйствуетъ освiз
жающе, иа�<ъ хорошая старая мелодрама и I<омедiя, _ :какъ 
неват1.йливыfi, милый старинный водевиръ ... 

0'1епь хорошо пъла и играла (жал. только, что �по 
у1tраинс1ш,> влоупотребллла въ_ рi3чи высо1<имп тонами)� г-�на 
Боровна, rtpacиnaя Натална. 

М. И. Долина въ роли <<Лелю>
В'Ь оперt (<Cн·вryjJOЧI(a>). 

М. И. Долина въ роли «Ваню 
(Отоприте!) 

3абавн� гг. Гайщ,,мака и Ильеюю (<<выборный>> и <<ввовный>>), 
переигрывалъ слеша г. Левитс1tiй (Мыrюло). Отлично ввучалъ 
ХОрЪ И ЛИХО ШЛИ танцы ВЪ ПОТ'ВШПОМЪ ШарЩ'В Г .. Гайдамани 
<<Оде танъ поженыхалпся�>, гд·h особенно выд�вались Солоха 
(ШостаховсRая) и г. Манько (дышъ) своей полною 1<омиэма 
игрою. 

· 
Н. Тамаринъ:

* • •  

Па.11асъ·теаТР'Ъ. Велююпостный сезонъ от1<рыли все той же 
леrаровской «ЕRОЙ>>, послуживmей соблавцитсльнымъ .яблоRl)МЪ 
разттора для трехъ петербургскихъ оrтереточныхъ театровъ. Въ 
заглавной. роли дебютировала передъ столичной публикой повая 
примацоппа-Rар:.ютта Редеръ. Повттдю1ому, столичная nублии.а 
цредставл.ялась цебютап:ткt гровнымъ чудищемъ, ибо артистка 
вамtтно волновалась. Впрочемъ, несмотря па волпеniе, вре
дившее вональной свободt и чястотt, г-жа Ред<.>р1, оставила, 
въ общемъ, весьма благоГiрiятпое впечатлiшiе. Отъ примадонны 
нъмецкой оперы до русснихъ опереточныхъ под11юстокъ-:-дистан
цiя огро11mаго paimtpa и, принимая ее 1ю внимапiе, нелъвя не 
отм·втить иаящной . игривости въ передачt артист:ки, а_ та1tже 
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l'irузьшальпости и легн:ости въ ея фра3ировтt13 . Весьма 1tо1tетливо 
провела роль вадорной гршзетшr г жа 3брошен,ъ-Паш@всr-tая, 
ожnвдешrал II грацiовпая исrтошштелышца. В-ръ . 

• *

Хореографичес111й вечеръ, устроенпыli бапериною Император
с:каго мосн:овсщ1го балета г -жею Гельцеръ въ Большо �1ъ зал'11 
1ипсерваторiп, проmелъ о•тень удачно , и вс-в участвовавшiе 
пм'ВJIИ большоii: успъх:ъ. 

Г-жа Гельцеръ-преrtраспая 1шассичес1tая танцовщица, ваr-tоп
чившая свое художествспное nбравов:шi е подъ ру1<оводство�1ъ 
зпа мевитаго профвссора Х. П. Iогапсона. :ш:аль, что теперь она 
n·hcr<oлы,o пгпорnруетъ шш по ,шбыпа строгiй 1tласси.чес1<iй: 
рпсунон:ъ танца и ч:асто въ рогtс dc Ъ1·аs д·Jзлаетъ слпш1<0�1ъ 
равбросанпыя дnижснiя, которыя, н:оие•шо, вредятъ общему впе
чатл·Iшiю. 'Гехnика у артист1ш блестяща и съ этой сторопы г-жа 
Гельцеръ васлуживаетъ rrо лнаго одобрепiя. 

Изъ nомеровъ , нсполнспныхъ г -жею Гельцеръ. пiшоторые 
припадлежатъ nдохrювеп iю г .  Горсrtаго, йоторый, nидимо, ста
рался въ ш1хъ подд·Jшаться подъ шшеру г. Фокина, по, не И!\I'БЯ 
тartoro полета фаптазiп, 1са1съ г. Фо1tипъ, дале1ю не усn'БЛЪ въ 
этомъ; правда, п·Jшоторыа М'БС1'а орпгинальны, напр . ,  въ Noc
turпe, но все -татщ въ пuхъ чувствуется недостаточная вьщер
жашюсть стпля. 

Партперъ г-ши Гельцеръ г. Trrxo 1шponъ довоJ1ьно лошtiй. 
1шв.1леръ, по танпуе·rъ тя :жеповато. 

Оtiень 111и:ло псполнила 11сШJ.нсн:iй тапецъ г-жа Горная , 
<1Русс1tаю>, которую прекрасно протапцовала г-жа Гельцеръ, 
была ПОВ'l'орена 3 раза. Большой усп·Jзхъ 1н1·.вло чтепiе г-жи 
Гвовской. Преrtраспо игралъ на сrtриш,iз г. Фидельманъ. Умiшо 
дирижировалъ ор1tестромъ И. И. Ченрыгинъ. 

* * 
* 

Быошiй. 

Поправка . Авторъ статьи <<Театръ и Цер1tови, по �1ъщенноi1 
въ NoNo 5 и 6,-Божидаръ Бояновъ, а пе Баяновъ, 1ta1tъ напе 
чатано . 

jVL а л е к ь k а я х р о к u k а. 

** * Ивъ апекдотовъ о Даш,атов·.в. Н:рыла1'ыя <<111 ots>> В. П. 
Далматова изв'.встны зсему теа'rральному мiру. Приводи мъ н·Ь
I<оторыя, пришедшiл сразу въ голову .  

Н. Н .  Синелыпшовъ, у нотораго одно время (посл·.в времен
наго оставнепiя Императорсrtой сцепы) служилъ В. П. Далма
товъ, предложилъ В. П. отпрj,зднова:гь юбилей. 

- Благодарю П0Itорно,-отв11тилъ съ ItомичесI<ИМЪ ПОitЛОНО �IЪ
В. П.-вы мн'Jз воло1·ые tracы поднесете, а н вамъ за это своn 
ГОДЫ OTitpOЙ . . .  

Далматовъ частепыю ·ввдилъ въ гости 1tъ женатому сыну,
жившему педалеко отъ Пе·rербурга, вверхъ на Невt. Пароходъ
полонъ пассажировъ, равум'hе·rся, внающихъ въ лицо Далма
това. Провожаетъ и сьшъ, машущiй при отходiз шляпой.

- До свидапiл, папа!-1,риqитъ 011ъ. 
В. П. таюrtе сиимастъ шляпу и преувеличенно громRо во

снлицаетъ, грозя пальцемъ . 
- Шутникъ, Иваи,1,· Иван.ычъl

- В"ы ItaRъ же играли, В. П., Нmtиту во <<Власти тьмю>?-
допрашиваетъ надо'.вдливый репортеръ. 

В. П. торопится на репетицiю. 
.- Я вамъ сRажу въ одномъ словiз : я его игралъ-�емле

дfщьцемъ. 
�·· Юбилярша М. И. Долина, вспомию1е·rъ (см. бiографiю 

Долиной I . .Rаменева), что первое мувы:кальное воспитанiе опа 
получила отъ отца, ротнаго Rо мапдира. Онъ бралъ на :колtни 
3-лътшою доqь и н::шввалъ ей воилсr<iе сигналы; а когда ва
мъчалъ :кого -либо ивъ своихъ чиnовъ въ невпапiи сигшшовъ, 
то ставилъ и мъ въ примtръ дtвочRу - ребенна, таr<ъ быстро
усвоившую военную мувыкальnую премудрость. 

Въ гюшавiи: Маня Саюш1tина сначала признана неудачной 
п·:Вш1цей. Учитель П'Бнiя Коаыревъ сталъ пробовать голосъ но
веныtой ,ченицы подъ рояль . Нитюгда, раньше пе п·Iзвmая подъ 
рояль, опа смутилась и не могла издать ни одного вву1щ. li:o · 
выревъ 'l'ОЛЬRО махнулъ ру1<ой:-Ни1tуда не годите.я! .• Tartъ п 
отстюшли ее отъ пънiл. 

Учитель музыки Вагнеръ въ 1881 г. повевъ Саюшкин:у къ 
своей прiятельницъ Марчелл'.в 8ем6рихъ , гастролировавшей въ 
Петербург·Jз. Та, прослушавъ гимнааисшу , с1tааала:-Если бу
дете учиться, ТО черевъ ПЯ'ГЬ Л'ВТЪ ВСТР'ВТИi\fСЯ на сценt. 

Посл·:В онончапiя гпмнавiи учительница Саюшкиnа стала 
заниматься въ �иувьшальньй шн.ол·Iз Рапгофъ. Поr·юйпый Св,Jзден -
цовъ rщзорилъ ей: 

.:.__ На1tъ шаJiь, что вы поете-у вас'I. 'l'aito.ti пре1<расный го· 
лосъ для драмы! 

Са�1а И.  И .  больше любила уроюr де1<па�1ацiи. И rtorдa. ее 
прослушалъ въ Бопыпомъ театр'.lэ Э. Ф. Напрашпшъ и сд·J;
лалъ вам'Jзt1апi0-и 'ro пе такъ, и это не та�tъ . . .  для сцепы нуж
но открыть зву1съ,-то о.бпжеппап дъвушr<а воскшшпупа:-Я 
энаю, qто не у �1·hю П'БТЬ, да и па сцену вовсе не собираюсь! 
Направшнtъ улыбпулся 11 ласт-tово сrшвапъ:-Ну, до пробы еще 
два i\l'Бсяца, поработайте и приготовьте вашего <<Б·Jздш�.го ItOШI>> 
11 <<Опа 11нгJз шивпь>> . . .  

Чatir,oвcrt iй  ос·rался o•reIIь доволенъ испошrепiе �1ъ Долиной 
ролн въ <<Евг. Оп. )> п говорилъ ,  что ащ:тЬетъ , что пr. паписалъ 
пар1'i11 въ болtе внач 11тельпо :,1ъ раз�11Jр,Ь .  

:Иi.1mератоrъ Внпьгепы1ъ, услышавъ Дошшу nъ I(orщep'l"Б, 
данrrо мъ въ бсршшс1шмъ дnорц'в. с1шзалъ ей :-Н:оrда пою'!"Ь 
'IaI,ъ, нд1,ъ вы, и играютъ , 1ш1,ъ Савина , я понимаю pyr.crtiй 
.лв ы1,ъ . . .  Въ О'I'В'hтъ на с,1ова Долиной, что Гш1ауновъ -одипъ 
:ивъ серьезныхъ учепыхъ мувьшаптовъ, Вильгель111ъ П расхохо
'rалсл:-Н:ат<ъ, тaitott серьезный и нагшсалъ бапотъ? Вообра
жаю, шы,ъ благодарны были ему балерины, тапцуя подъ 
сюнfюнпчес1tую муgьшу! . .  

* "' *  < Борода или вабастовю1>> . Въ аа�1·Jзт1t·Ь подъ э·1'и:мъ ва
главiемъ газета «Matin>> о ттов,Jзщаетъ о вновь надвигающейся 
забастов1<'l; въ парижс:kой Большой Опер'.в. д,Jзло въ то мъ, ч1'0 
въ ноnой опер·Jз Массне <<Rоша>>, которую теперь реrrстиру ютъ въ 
Большой onep·I� , фигурируютъ римсRiе сенаторы. Хористы, тtа
'rор ые допжпы и вобрашать сеrш:горовъ, на б·.вду все народъ 
бородатый.. 

На1tъ быть? 
Pшюrtie сена·1'оры бороды пе носили . 
Вопросъ вызвалъ среди ваиптересовапnыхъ хористовъ чрев

вычайное волненiе. Они р·.Ьшительно от1tазываются сш1ть бороды. 
Сотрудпиrtъ <<Matiм, въ бееtдt по этому поводу съ хори

стами, уrщзавъ, что Itorдa опера эта шла въ Мопте·-Нарло, хо
ристы б ыли брвтыми. 

Собсс·Iщшшъ журналиста-одипъ из·ь старtйшпхъ хорис·1'овъ 
подробно обыrсюшъ причипы: от1tава. 

Въ этомъ объясн епiи любопытны: н·Ь1tо·rорыя довольно пе
ожидапныя детали . Окавывается, что въ Большой Onep'B хо
ристы всегда пося·1'Ъ бороду.  Это вошло въ обьРшй , стало 'l'ра
дицiей, нарушать шш:.то не р'вшался . Хорис'l'Ы над·Ью·1'с.н, ч·rо 
и иыnilmнie дирентора  помирятся съ традицiей. Хорис·1"Ь nопу 
чае1ъ въ пачал'Ь своей 1tарьеры 1500 фрапr<овъ жалованья 
(оr,оло 600 р . ) .  JI{ить на ::это , 1tоnечно, нельвл въ Париж·Jз . 
Приходитсн :исю1·rь другихъ ва.нятiй. Bct ихъ и им·Jзю·rъ. I{то 
служII'l'Ъ ШL жел·Jз1шой дороl."В, кто въ контор·Jз или въ 1ш�гаюш·Ь 
п 'I' . д. И вдругъ появиться бритымъ, точно ла1tей. 

1-:[Iзтъ , с 1сор·Ье опи вс'l, забас1·уютъ . Накопецъ, кто возь111е·1'сн 
утверждать , 11то римскiе сенаторы пепремfшно должны были 
бри·rься? 

Споръ пона еще не р·Jзшепъ. Любопытно, 11то 'I'artъ павывае-
11шя Нацiопапьпая Муз1шальная А1шдемiя ПЛа'!'И'rъ хори
стамъ тa1tie пищепскiе оrtлады,  что они: должны исн:ать зара
ботконъ на етороп·Jз .  

* *  * На.,1ъ приспана теа·rр. программа посл,Jздняго спшtта1tля 
(5-го февраля) труппы I. И. Суходрева въ I-Cpacнoяpcrtt 
(«Ю.-Ю. >>) . 

Среди исполнителей находимъ сл·Iщ. имена: г. Самойловъ, 
г. Орленевъ, г .  Далматовъ, г-жа Савина, г-жа Ермолова, г .  Да
выдовъ, г. Дальскiй, г .  I{ачаловъ. 

Пре1-tраспую труппу сформировалъ г. Суходревъl ЕИ: бы въ 
пору играть въ с·rолиц·.в, не' только что въ Красноярсit'В . . .  

XtJ . 25-л\miю со Dия cмepmu fl. n . 
'§ороаuка. 

�поха блаженной памлти 60-70 го�овъ. Эпоха обществе:н0 

ныхъ реформъ, расцвътъ нацiоналивма, либерализма, иде
аловъ часто романтично- утопичесю1хъ, но всегда свiзтлыхъ, 
чисты:хъ, искреннихъ, <('lестныхъ>> . Съ той же м·Jзр1tой правды и 
честности пробовали подойти 1tъ искусству. Путь опасный. 
Должно ли быть искусство честнымъ и правдивымъ? И да и 
Н'ВТЪ. Сила художественной индивидуальности , уб·Jздительпость 
творчества, СВ'Бжесть и непосредственность эстетичес1tаго пере� 
живанiя-рг ввt все это не правда, не честность, пе высшая и 
nослtдня.я правда исRусства, пе соitровенныМ: смыслъ вс.якаrо 
значительnаго , глубо.каго соадапi.я худолtествепной фаитавiи? 
Но попробуйте чуть-чуть огрубитъ, . овеществить . эту правду , 
подмfшите внутреннюю честность каждаго сильнаго и лp1taro 
художественна.го обрава гражданской идейностыо:-и вы попа
даете въ тупикъ того самаго <<передвижничества•, подъ васильемъ 
котораго таЕ'.f> долго пребывало ру сское . искусство, · вплоть до 
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А. П. Бородинъ. 

(Кь 25-л·Jзтiю со {�ня смер'1'и.-r5 февраля) . 

нрилеш перnой ласто•п<и освобождеиiя, до рождев:iя <<Mipa 
Исrсусства>> 

Ис1<усС'l'Ва дnпщу•rся по сходпымъ путямъ, точно тан:ь же 
шtт<ъ эти· посл·Jщнiе въ общемъ пер·ЬДI<О отв·Ьчn,ю·rъ направле· 
нiлмъ обшес·rве�шо-политичес1шхъ rrac•rpoeпiй. Передвижничество 
живописное-нъ связи съ соr\iальпой идеологiей 60-хъ гг. Rуч-
1<измъ музыI{альный, СЩУВЧЬ д·влте11ьпость балаrtиреnс1саго н.ружrса 
I{О�rnозиторовъ, с1'оитъ яъ той же связи съ идеями обществен
ными, катсъ и съ живописью передвижшшовъ. <<l{у•шисты•> по 
испов·hдуемой ими идеологiи - мувыr<алъные передвижвитси. 
Передвижничество пьш·Ь 1сануло nъ Лету. Н.уч1сивмъ-тоже .  
Большинство передвижниковъ нын·h просто забыто, а :кучкисты? 
Вотъ зц,Ьсь- то на почв·в долгов·hчности и рас1<рывается огром
ное равличiе ие:шду тtми и другими. 

Мусоргскiй умеръ 30 лiзтъ тому назадъ, а его творевiя 
только ссйчасъ паходятъ должную оцiшку . Бородивъ, чью 
25-л·hтнюю тривпу справляетъ теперь мувын:альпый мiръ, при
вванъ гораздо раньше. Но и его проивведенiя черевъ четверть 
в·Jша пе толысо не поблеrtли, пе толыю не состарились, по по
стоянно всr\рываютъ передъ нами новы.я стороны своихъ уди
вительпыхъ н.расотъ. 

Отчего это? Отв1!тъ простъ : rсучкисты были тала11тливrьв 
передвижниковъ . :}I-tивой талантъ бралъ верхъ падъ условньвrи 
художествеrшыми фор мулами , блестящее свободное творчество 
прорывалось СI{Во�ь самыя односторопнiл и стiзснительныл 
условiя .  

Новыл идеи не  получали вначепiя сухой равсудочной нормы, 
. но приводили rсъ новымъ чисто-мувьшалънымъ отr<рытiш�ъ. сНо-
. вые берега», къ ноторымъ стремились, окавывались д·вйстви
тельно богат·вйшими Л.В'Втущими областлми,-недаромъ при экс
курсi.яхъ 1tъ этимъ вовымъ берегамъ py cc1<ie •н:учтшсты• выби
рали таrсихъ надежныхъ лоцмаповъ, какъ Глинн:а, Шуман'L, 
Листъ, Берлiовъ . . .  . Алеrссандръ Порфирьсвичъ Бородинъ, родивш1йсл 31  01ст.ябрп 
1834 г. и умершiй (с1соропостишно) 15 февраля 1887 г., былъ 
.однимъ ивъ стаи славныхъ · сихъ, однимъ ивъ члеповъ впа:не
нитой балакиревской 1сучкл и притомъ одпимъ и въ са��ыхъ 
. крупныхъ ел членовъ, подtлившимъ съ Ри.мсю�:мъ-I{арсаковымъ 
и Мусоргскимъ съ одной стороны и Чайr{овсюrмъ съ другой, 
почти всю . ниву отечественnаго музыкальпаго ис1tусс1'Ва XIX в .  
Чайковс1сому отошла лирика, Мусоргско\lу досталась драма и 
трагедiя, Рюtе1{ому-Rорса1сову- мiръ фантавiи, Бородину-эпи
чеСiшя стихiл. Ни1<то и пиr<оrда, ни до пи послil Бородина, Н3 
исrшючая даже Глинни, пе достигалъ въ мувык·:В выраженiя 
большей шири, мощи, стихiйност·и, ч-вмъ Бороди�ъ. Нин.то не 

ум·влъ лучше и со1пгве :ншвоппсать 111уашщпы1ымп 1сраска111и 
Востоr<а, Ч'БJ11ъ это удавалось Бородину. И нанонецъ, пи1tоJ11у 
эа исключенiе �,ъ одного l\ifycoprcrшгo , пе удавалось достигмь 
большей, чtмъ у Бородпна , сплы юмора. 

Образцы столь же бевчnслспные, 1�а.нъ п щншраспые uctxъ 
этихъ основныхъ \\граней>> творчества Бородпnа вы найдете въ 
о6'1шхъ дивныхъ сюнJюпiяхъ его , въ <<l{п.пя·Ь Игор·:в>> nъ <<Сред
ней Азiп>>, въ <<П·всп'в те�шаго л·вса». И лпрпна. ,  пропущенная 
снвовь прив�,у гумашiз.1а, пе чужда, Бородину: вспомпимъ его 
восхитительную <<Фапьшпвую поту>> п <<Отравой полны мои 
пtсни1>. Не забуде.1ъ татtже пзуыптельпоii фrштаспши Бородттпа 
въ 'ГО 111ъ вид·в. 1,анъ опа вырn,жсна nъ 0 1шрова:rелъпоii <<Слящеii 
Кпюrш·Ь>> и <<Иорской царевп·h>> . Но вее же 1юпори1·ъ нацiо
нальпо-эш1чсс1,ii1 въ его творчеств'в явллетсл прr.облnдающпмъ, 
доходя въ ттпыхъ случаяхъ до 1110щи сонсршснпо исю1юч11 телъ
ной (2-ан сю1фопiл, ш1,роцпыс хоры  въ Иrop'l,) . Ещ(:) одна важ
на.я <<грапЬ» въ ис1tусств·в Бородrша, это ero нлассицнз111ъ. Н.уч
тшстъ-rшасстшъ l Нан:ъ странно внучптъ :)ТО сопост:11злепiе .  И 
ri11ъ не J\leil'he это ·rа1съ . Больппшство nрои:шедеп i tt Бородина 
проnикпуто вамiз·rпымъ тягот·вniямъ 1,ъ ваrtоnчсппымъ, на1i.ру
гленпьп1ъ формаnrъ, I{Ъ сопатноН рапработн·::Ь мu:repiaлa. Въ 
этомъ с111 ыс л·h, щю111·h его сrпrфопiй ,  надо у1{аза:rь еще па 
два nревосходныхъ 1свартета Бородина. Бородппъ rочппилъ пе
много nропвведенiй: D'ВДЬ ОП'Ь былъ пе '1'0ЛЫ{О 111)'3ЫIЩП'l'ОМЪ, по 
и учен ьшъ nрофессоро111ъ, :хшпп�о ш, , ттвучавшиыъ реn.кцi ю хло
ристыхъ соедшrевiй п алдегпдовъ. Опъ былъ сверхъ 1·ого и 
впдтшмъ обцrсственпымъ д·hятелемъ, одпимъ пзъ учред1гrелеit 
шепшсихъ 111едицивсю1хъ н:урсовъ. УдивII'rельпо ли , что па 1сом
повицiю у него подчасъ не хватало вре �iепи. Но ва '!'О 1шюн11, 
пвбыткомъ могучаго таланта дышптъ rшждый <<опусъ>> Боро
дипа. И 1,ан·ую удивцтепьпую плn,стпчность и заrщтто м 0Ьрпость 
получ:ыотъ вс'В гармоюrчес1tiл повшсства Бородипа именно 
благодаря 1шассичес1ий стройности общихъ мувьшальпыхъ 
формъ, любовно ш,ъ Jtулиишrруемыхъ! 

:;:мпогограпно !-i ЛJI !шостыо б ылъ Бородппъ, цо того мпограп
по:tt, 11то rсаждая ивъ отд·в льuыхъ его д'11ятельпосте:tl въ свою 
оч ередь безнопечво многограпна и шюгоиввtстна. И музыrщ 
его до 'l'ОГО Ашогогрантта, что одну изъ этихъ граней мы 
'l'олыtо сейласъ можемъ .худо жсственпо ос111ыслпть и попять. 
Эта грапь-шр�rонiя Бородпна. Мало . сrсавать, что она пова, 
св·hжа, , красочна, обаятельна. Въ ней есть черты особснпыл. 
Отr"уда эти спецiалыю-бородинспin сеrсупды, септшrы п попы? 
Ош,уда это привнапiе самостоятельности, самодnвл·Jноmаго вuа
чепiя ва интервалами и посл·Тщовательностшш, нn,залось бы, 
.явно диссонирующшш:, требующими <<равр·!Jmепiю>? От1суда :это 
вм1·J,,rательное расширеuiе понтiп о т,опсонанС'Ь. :ла <<дюtо ра
тивность,> гар�юнп•rесш�:хъ прiеиовъ? Вм·Ьсто <<0•r1суда>>--спро· 
сш1ъ <<Jсуда\). :Кvда nедетъ пасъ rapi\loпiя Бороwша, 1,уда l\Ю
ше·гъ опа прпвеетп 1�ром·в, Itartъ I{Ъ луt1mш1ъ художесшеппы �1ъ па
воевапiшrъ пашттхъ дней, нъ <<1Шпреесiопи:зму�. Отъ Бородпна 
(и Mycopгcrtaro) рукой подать до Р;:�,веля и Дебюсси . 

Таrtовы судьбы исторiи, в·нчно пдущеtt впередъ . Не буде,1ъ 
бояться ея далыгJзйшnхъ шаговъ и достижепiй, по не забудемъ 
и почаще съ благпдарпоиыо преrшопнться передъ св·втJюй па-
мятью ген:iальныхъ провидцевъ nрошлаго. Чер11о�орс11iи. 

П а м я m u а р m u с m а. 
(t А. Ф. Горевъ ) .  

�то было въ степи , среди к!ргивъ. и башкиръ, средп боль
ныхъ, съ·вхашихся со всеи Россш поправляться, пить · 1,у

мысъ. Апполопъ Федоровичъ прi'Jзхалъ тоже, посланпый вра-
чами. 

Я уже sаста11а его бодрымъ, на мой ввгляцъ, почти в;r:rоро
вымъ .  Правда, онъ былъ худъ , вtшtолыtо желтъ. Но отъ жел
тизны пицо его, J(а:залось, дышало наr{имъ-то южнымъ вноемъ. 
:Къ Itаждому новому лицу А. Ф. присматрfiвалсл съ любопыт-
ствомъ· и легко вавявывалъ вна1со мство . 

Оь перваго ше момента нашего зпа1tомства меня поравттла въ 
немъ необычайпая дtтскость выраженi.н. Было въ немъ qто-то 
лу1tаво-д·:Втс1tое и капривно-дtтс1,ое. Все Itartъ бы говорилс, <<Л 
хочу еще долго быть ребенRомъ, а можетт, бы1ъ я и проживу 
ребеrшо 111Ъ>>. 

Недаро мъ, когда рtчь ваходила о любви, опъ говорилъ: <<А 
л полюблю тольно немолодую женщину, rсоторая бы  меня подъ 
башматю�1ъ держ ала>>. Даже въ любви онъ представлялъ себя въ 
ропи опе1�аемаго, въ роли ребенка. 

На курортt А. Ф. былъ своего рода enfant terrible . Онъ nри
б,вгалъ r<ъ такимъ д·hтски-номичнымъ выходкамъ, что во1tругь 
него неумошсаеио ввучалъ хохотъ. 

Подражал, н.ажетсл, .Яру-опъ устроилъ Itвартетъ, въ 1<ото
ромъ п·hлъ самъ вмiзст·h съ од1m111ъ офицеромъ, студентомъ и 
гимнавистомъ . Переходя ивъ 1<онца въ 1tонецъ по Царскому 
Двору (нашъ курортъ) , этотъ имъ ппровивированный 1сварте•rъ 
пtлъ· 
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t А. Ф. Горевъ. 

3ву1,ъ трубы сигпапъ подаетъ, 
Вре�ш жепитьсfJ .на.мъ пастае·rъ 
Ты же с1tажи, что ты любFппь 11Iен.я 
Я-отдамъ-всю· ж!Iвпь за тебя. 

П·ьли вс·в гнусавя, отчеканивая послtдшою фраву. А. Ф. 
балъ въ роли дпрnжера. 

Время тянулось ... l{умысъ, ивм·I:репiе температуры, лешапiе 
на сощщв�все это приснущ,iло Гореву. 

Но все же онъ радовался, 1iа1,ъ ребено1,ъ. хвастался ВС'.Бi\1ъ, 
что те�шература у него норщ1льпая.· <<Я )]аже за.писывать брпсnлъ>>. 

И ему 1щзалось, что опъ и въ с:июмъ д·Jш·в вдороnъ. 
Помню, 1tаi,ъ-то мы сид·Iзли ва веqерпю1ъ чаемъ. А. Ф. пе-

ребиралъ больныхъ n объ одно�,ъ сн.авалъ: 
<<l.Jмотрите, в·вдь вотъ совс·выъ умиралъ, а каrtъ ходптъ те

перы. 
На это одинъ студептъ, очевидно пе зная, что Горевъ силыю 

болевъ, отвiзтилъ ему. 
<<Да вотъ и у васъ, батены{а, докторъ говорилъ лешаrо 

нtтъ, а в·ьдь ничего, б·вгаете'>. · ' 
Насъ вс·вхъ передернуло. Горевъ изм·Iзпилсл въ лиц·Iз и 

упавши:мъ голосомъ произнесъ: 
<<Ну, пе врите>>. 

Мы всiз стали увiзрять Горева, что папротивъ-докторъ 
с·hмъ его здоровье въ прим·hръ ставит1о. 

Но чувствовалъ себя А. Ф. хорошо, опъ уже выtзжалъ 
съ нами въ л·hсъ на пиrшшtъ, дурилъ неи�юв·!Jрпо, возвращался 
niзmко�1ъ и даже не задыхался. 

Этотъ милый ребеноiiЪ <<Пона», какъ мы иногда его ввали, 
совершенно преображался, 1tогда вечсромъ часовъ въ 8. мы 
усажuвались меленькой компанiей въ пашу <·гостиную;> (2 ска
меtj.ки, поставленны.я другь противъ друга) и онъ начиналъ 
равс1tавы. Онъ пюбилъ больше говорить, ч·Jзмъ слушать. Часто 
говорилъ онъ объ отцiз, о всевозможпыхъ · случа.яхъ съ нимъ, 
вплоть до потрясающаго равс1tава о его нужд·Jз, о помощи Ста
сова. Онъ любилъ говорить объ отц'в и пшtоrда не говорилъ 
о матери. Rакъ-то равъ .я спросила его, отчего л нин:огда не 
слышу отъ него о матери. 

<·Это оттого, отвtтилъ онъ мнt, что отецъ у меня въ го
лов·h, а мать-вотъ вдiзсь», и онъ nокавалъ на сердце. 

Но шобимымъ предмс'l'О)lЪ равс1tазовъ былъ Художествен
ный театръ. Вообще въ раэсказахъ онъ была вел:юtол1эпенъ, 
но когда рtчь шла о театр·в-обравы оживали. 

Въ равсн:авахъ о lapsus'axъ актеровъ вообще и Стапислав
скаго въ частности было столько 10�10ра, что иы по1<атывались 
отъ см'вха. 

3а Стаписпавскимъ идетъ Вишнев·скiй съ его склонностью 
<<по своему>> передават1, ане1щоты-u снова см'Ьхъ. 

Все это разскавывалось такь интимно, съ та1,;ой любовью ... 
Даже мытарства А. Ф., посл'h '!'ОГО, 1щкъ ему поручили 

роль Хлестаrtова, его неум1шiе ввять В'врныfi топъ и п<1конецъ 
оваривше& его вдохновепiе-все это передавалась безъ горечи, 

бевъ боли, съ дiзтской вадушевностыо. 
Стаnиславскjй и ero театръ были для Горева <<святымъ 

M'BC'l'O МЪ>>. 
Часто опъ у1tа<3ывалъ на"ъ па 1ш1,ой-нибудь отрыво1,ъ и 

вадавалъ вопросъ: <<А вы думаете, RaitЪ пропвноситъ это Ста
ппсJшвс1tiй?>> И, нопечио, мы гоЕорили не тан:ъ. В:·hс1tолысо 
фразъ, с1шзаниыхъ Горевьп1ъ въ 111ягко-вадушевпыхъ тонахъ, и 
111?.р(щ" нашr вос1сресалъ Художественный: театръ ... 

Здоровье его, n1ежду твмъ, настош,1<0 окр·hпло, что до1tторъ 
равр·вшплъ е�1у принять участiе въ спеr,та�шЬ. Игралъ онъ въ 
nодевИJГБ <<Н:оторая изъ двухъ>>. Публина на·hхала даже иаъ 
сос·.вд1шхъ по�1·.в�тiй. Овацiш1ъ, rшзалось, не будетъ Itопца. Вы
вывали, нрпчалп, подносили в·hпки ивъ дубовыхъ листьевъ-сло-
вомъ степная публющ обозумiша. 

Горевъ сталъ чптать <<Сумасшедшаrо� Апухтипа. Мы н·Ьсколы<о 
боялись ва исходъ. Пеожидапнымъ быпо рtв,юе повышенiе 
голоса и доrtторъ волновался ва пацiента. Но вотъ Горевъ 
кончилъ. Сейчасъ же его увели домой, вас·rавили лечь. Все 
обошлось, къ счастью, благополу•шо. 

Crtopo предст()ялъ отъ·hвдъ. Передъ отъ·hвдомъ, онъ с·rалъ 
пеузпаваеn1ъ. Овъ ни о чемъ не думалъ, ни о чемъ иномъ не 
говорнлъ, ка1tъ толы,о о по·:Вщ1tiз по Волгiз, о томъ, что тм�ъ 
опъ будетъ уже пе <<1tумысни1<Ъ>>, а пасса:ширъ I 1tласса, о томъ, 
натtъ овъ будетъ 1tрича·rь: <1Че-ла·ЭitЪ, шампапс1tаго>> Мы см·Ья
пись 1шдъ пииъ, uавывали его Хлеста1tовымъ, пытались было 
убЬждать его, пугали, что все л·вчен:iе пойдетъ на c�1ap1ty; 
но это было даже, пожалуй, шесто1tо-стольно было д·Ьтс1юй 
радости въ предетолщt>й свобод'h 01·ъ сапаторс1шй живни. 

Н,шопецъ день отъ·lища пасталъ. Горевъ одtтъ uo столичному 
и даже въ I<отешt·Ь. Мы см·hемся падъ этимъ 1tотелкомъ, гово
римъ, что опъ похожъ на негра. Rоляс1tа подапа. Посл;.fщнее 
прощапье. Быстро Itа·rитъ тройт,а подъ гору. Еще равъ мель
кнулъ плато1tъ и н·втъ Го рева... Грустно... На второй день 
nолучаемъ письмо. Пишетъ: <<Рвусь неудержимо въ Мос1tву. 
На.1tонецъ-то все, хо·гл и 111елн:ое, но nосл·Ь 21/, м. сидtпья
нруппое подъ руrtами. Стерляди, ИI<ра и пресловутый �челаэнъ}>, 
Ваше вдоровьеlll>> 

Милый, милый Горевъ. Изъ мiра ушла д·втская душа, та
ившая въ се6'11. столыtо надеждъ, столько радости ... 

JI. IЦемова-Хейсит,. 

А. е. Горевъ родился въ 1889 г. въ Мос1tв'В. Воспитывался 
сперва дома, а зат·:Вмъ въ Петербург·Ь, въ н·hмец1tой rимназiи. 
По выход·Jз изъ гимш1.Jiи, онъ въ ·rеченiе года выступалъ въ 
начеств·.в любптелн. Дебютъ въ Художественпомъ театрi� состо
ялся въ sшвар'lз 1907 года въ роли Фридера въ «Молодежи• 
Др ей ера. Зат'Ьмъ А. О. выступалъ въ ряд·h мешtихъ ролей; 
въ <<Драм'в жизни,>,<< <<Л{изю1 челов·Iзка» -�Борис'h Годvпов·Ь>> 
<<Синей птиц·Jз,>. Первой, да и послtдней его большою· роль� 
былъ Хлеста1tовъ въ <<Ревпзор·h>>. Роль эта очень удалась по
койпо)1у и выдвипула его 1ta1tъ артиста. 

Тубср1tуле:ть лешихъ обнаружился у него прошло10 весною 
и быстро сталъ раввиваться. Его отправили въ Rрымъ. Тамъ 
ему стало лучше. Но какъ толы{о появились силы, опъ вер
нулся въ Мос1iву, въ театръ, гд1э 1tакъ-равъ начались предсе
вонпыя работы. Ему даже дали отв·втствепную роль Смердя
кова nъ \<Брать.яхъ l{арамавовыхъ>>, по проmелъ 111tсяцъ, и не
у�юш!мая бол·взпь снова наrю�шила о себt. <-. ,.'1 

Го рева отправили въ · Швейцарiю, гд·в оаъ и с1tончазiся B'Ii, 
Лейвенiз, близъ Моптрё. · . 

• 

А. Ф. Горевъ· читаетъ стих. Апухтина «Сумасшед
шiй», въ кумысолечебниц'h «Царскiй Даръ», 

Сам. гу6. 
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е m ар ы u а k m ер ,. 
(t В. П .. Далматовъ). 

Itorдa у:мираетъ ат"теръ, сиро
'l"nстъ пе семьл,-городъ, цtлая 
с·грапа. Ибо давно, па фроптоп·I; 
шс1"спировсI1:аго театра, значатся 
слова: «Весь иiръ играетъ ко:мс
дiю» ... 
Въ смерти [штера ес·rь мрачпал и 

веJ1ичсствешшя I"расота. Онъ уми
раетъ пе од1шъ,-съ ВасиJiiемъ 
Пан·rеJ1еймоновиче111ъ Далмато
вымъ уходитъ въ В'ВЧПОСТЬ рядъ 
И'МЪ пре'l'Воренныхъ ,обра-вовъ
I,,речипс1сiй, Отлетаевъ, Телятевъ 
Агишипъ, А.Jiьфъ, ХJ1еста1сош�: 

n. П. Далматонъ n1. 1880 г. Вово, Незнамовъ, Грозный, Лиръ,
Ма1сбетъ и 11ш. другiе, па чшrъ 
всегда Jiежала печать благород
ства, свойственная самому арти-

с·гу. Опъ uылъ аристо1"ратъ па сцеп·в, баринъ въ жизни, 
всегда п·I,сrсолысо :жзалиироваппый, съ пафосомъ р·вчи и 
чувства, с·.гашлимъ его натурой. 

Исю1ючп·тслыrая любовь с.опровож.да.ла В. П. пе тольно 
ш1 cцerr·h, по и въ жизни, та�съ 1сашь певоз:можно пе лю
би·1ъ чистыхъ сердцемъ д'n'l'е:Й сцепы, въ ихъ трогаrrсJ1ы1ой 
IШИ:ВПОС'l'И:. 

В·nдныи I0р1шъ, гд·в теперь вс·в •гвои: шуточrш, па нu
'I'орыя ты былъ 'Г[1IСЪ Ш1ДО11,Ъ, что псредъ IСОIIЧИНОЙ ещu 
могъ шутить: . 

- Сильное л.ровохарканiе. Опо пепрiЯ'l'По и, 1сажетсл,
ПС ПОJiеЗНО. 

Д11,J1матова -любили, 1саrсъ пезлобиваго чeJroв'nrш J,i: частu 
ШУ'I'ИJШ: - Мореплаватель! Адми:раJIЪ ! - намещ:ш па его 
уnлсчепiе водлпьп1ъ спортоllfъ. 

Между т·вмъ, мало Itтo зпаетъ, Ч'l'О фаllfилiн Лучичъ па
счи·1ъшае·гъ среди своихъ пред1совъ поJш,оводцевъ, сражав
шихся еще при Але1tса�1др·в МаrtедонсIСомъ. Дашrатовъ въ 
своей ру1tописпой автобiографiи, достаВJrенной: намъ и3ъ 
архива А. М. Умапс1tаrо, съ гордостью говоритъ, что его 
прсдюr «охраняли миръ, вносили просв,Jщснiе, представи
тельс•11вовали во времена арис·rо1сратической: республюtи 
Далмацiи и Вепсцiапс1сой республики, считаясь первыми 
моршса11ш паруспаго флота» ... И даже отецъ В. П., уже 
въ Одесс·в, будучи пегоцiаш.·омъ, продолжалъ морс1tую 
службу и въ севас'!'опольскую войну былъ ата�tованъ па 
своихъ судахъ и взять въ П.JI'впъ � та1симъ обра30111ъ это 
т.нгот·впiе Itъ морю Василiл Лучича .является пасл'вдствен
нымъ. 

Па сцену, посл·в рефориатс1саго училища въ Одессt, ·по
ёл·в Ришельсвсмго лицея и ученiн въ Трiэс'Fв, В. П. по
палъ случайно, про·r:ивъ воJIИ родпыхъ. 

Пачавъ играть въ любительскихъ спсшrа1tл.яхъ въ 18G8 
г.-въ с·туденчесrtихъ 1tруж1tахъ, въ rородсrtомъ теа'тр·в · 
и музьшальномъ обществ·в,- В. П., 1taicъ опъ · самъ раз-
• с1tазываетъ, « совершенно случайно по·вхалъ съ двумя 'l'О
вар:ищами въ Елисаве·rградъ, безъ вtдома родителей, rд·t,
между прочимъ, очень неудачно дебю'!'Ировалъ па М'встной
СЦСП'В, потерялъ все, что Иl\I'ВЛЪ съ собою и, стыдясь воз
вратиться домой, сrtрывалсл н·всколысо л·втъ въ · разпыхъ
прьвинцiаJrьныхъ городахъ, то давал уро1щ · то по време
ттаМ'f> участвуя въ разпыхъ бродлчихъ прови�щiальныхъ
·группахъ»,__:_пода, на1инецъ, не попалъ въ 1873 г. въ
Мос1tву, въ бывшiй: народный. театръ, основанный nptr по
,ЛИ'l'схничес1tой: выстаюt'В.

3д'всь Василiй Лучичъ бросилъ ВС'В свои прежнiе сце
пичес1сiс псевдонимы и назвался� въ честь родины Дал
мацiи-Далиатовымъ. Хотя въ этой трупn'в В. П. сыгралъ
съ значительнымъ усп'вхомъ та1-сiя роли, 1ta1tъ Фердинапдъ

въ «Itoв. п Л. » , C'l'ena въ «Отц·в семейс'!'Ва», Стенiо nъ 
пьесi:; «Itошк� и мыmrtи» и др., по опъ, по ЧИС'l'осердеч� 
но.му при3паюю, «сталъ сознавать среди 01-сружавши:хъ его 
артистовъ свое диллетанство п, отрtшивmись отъ nслп:аго 
честолюбiл, р·вшилъ со1сратитьсл и работать 'l'OJIЫto дл.rr 
ис1tусства, пренебрегая вн·tшпюrъ усп·вхомъ, а для атого 
пришлось снова возвра11итьсл въ провпнцiю>> ... 

И 'Гоrда, и позже, уже прос.павлеппьшъ артистомъ, В. П. 
отличаJiсл скромностью п тpoгn:гeJiьnoro любовыо почт11 
обожанiемъ сцены. 

- Пребывапiе па подыосшахъ, прсдъ публюtою,- ПII
са.лъ онъ въ сво:ихъ 10 запов·вдяхъ (см. его rснигу «По ту 
сторону 1-сулисъ» ),- счптай большимъ, св·:ВтJiымъ праздшт
Itомъ, а подготов1tу - усердпьшъ, долготерпtливымъ тру
домъ. 

А1и'еръ, получашщiй .жалованье, по нсдобросов·встно 
относлщi:йсл тtъ своеиу д·влу,- 'l'унелдецъ и ВОJ)Ъ; антре-

.J 

В. П. Далматов'Ь-в'Ь 1896 г. 

препсръ, пс уплатившiй жалованье добросов·tстному ю;:
·rеру,- грабитель ...

Работу а1tтера Далма'l'ОВЪ считалъ высо1tимъ служ.енlемъ
въ xpa1'1t ис1tусства и завtщалъ ошоси·гьсл тtъ пей даже
qъ пуризмомъ:

- Вtги любод·вяпiл, потому что оно разрушаетъ ду
шевпыл силы, творчсс'rво и память... Толшо чистый, не
порочный душою можетъ изобразить на сценt истинную,
вдохновенную любовь, точно та1съ .же, какъ толы-со трезвый
иоже·тъ изобразить натурально, художественно пьлнаrо, со
всей отталкиваrощей ВП'Вmностыо и манероrо говорJrпъ.
Аrстеръ, съ та1tи11ш взrJшда.11ш па задачи •rеат_ра и его С.JIУ
жителей, одаренный талашомъ и нес01срушИ111ой энерriеи:,

· дол.женъ бьшъ занять на русской сцен·t подобающее по
ложенiе. Въ 1881 г. Далматов·ъ снова являетсл nъ "Мо
с1tву, играетъ здtсь въ всликосв·втскихъ спе1tтакллхъ, rдt
встрtчаетсл съ Л. Н. Тодстымъ и его дочерью Та'!ълнои,
любившей полицедtйс1'Вовать, а зат·вмъ вступаетъ въ
труппу «Пуш1tинс1tаго театра», перваго частпаrо столич
наrо театра, разрtшеннаго Nit'B А. А. Вренко, бывшей
за,]l{ужемъ за музьшал:ьнымъ rсрити1tомъ Левенсон0.мъ.

Пресса встр'втила первый частный театръ восторженно,
л.учшiе писатели отдавали свое время Новому театру, пу-
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Кречинскiй. Репетилов'Ь ( «Горе отъ ума)>). Растаковскiй ( (1Ревизор'ы> ). 

бшша горячо полюбила его. Это былъ историчесши мо
ментъ Itoнrtyppeuцiи 1tазеннаго и частпаго театровъ. Ра
бота для .актеровъ въ та�tой обс·гаповкt была полна за
хватывающаrо интереса. Въ репертуарt Далматова полви
шrсь новыя ро.Iiи:-Гамле'l"Ь, Itарлъ Маоръ, Чац1tiй, Хле
ста1tовъ, многiя роли въ пьесахъ Ocтponcrcaro, Писемслаго, 
Пот'вхипа, Шпа,жинс1tnrо. 

А. А. По1"вхинъ за1,1·втилъ :молодое дарова,пiе, и nъ 188Li 
г. Далматовъ приглашенъ бьшъ па Але1tсандрипси,ую сцену, 
гд·в и выступилъ 20 апр·вля въ роли Хлеста1tова, а зат·вмъ 
въ роли Itречинскаrо, потомъ-Нсзпаиова и Чащ,.аго. Дс
сл·rь JI'BTЪ пробылъ Далматовъ на Itазешrой сцеп'J), выс11у
пал въ самыхъ разнообразпыхъ роллхъ и состоя члепомъ 

Лит.-театр. тт.омитета. Экспансивный, благородный, онъ, 1ta1tъ 
водится, не поладилъ съ управшпощимъ В. А. l\,рыловымъ 
и ушелъ въ 1894 г. въ Москву, над'влсь возродить тамъ· 
пришедmiй въ упадоrtъ частный образцовый •геатръ, ДJIЯ 
1tакой цъли сюrтъ былъ на артельныхъ началахъ, во глаВ'В 
съ Чарс1ш,1ъ, театръ Парадизъ (на Нюtитс1tой улид'в). Но , 
посЛ'В Н'вс1ильтт.ихъ спе1tта1tлей Далматовъ вышелъ изъ 
r\1оварищества и у'вхалъ на гастроли. ·«Jtстати, вспомиnа-

, е1•ъ онъ, Э'l'ОТЪ исходъ 01tазалсл и усп,вшнtе, и выrодн'ве, 
·а главное __:._ независимость даетъ · возможность рабо11ать 
са11fосто.ятельно, быть полезнымъ 01tружающимъ, да и са-:
мому ·совершенствоваться на изб.ранномъ поприЩ'в » ... 

Эта мысль о еоверmепствованiи всегда сопутствуетъ 
всtмъ поступкамъ Дал:матова. И ,свой уходъ изъ Itазенной 
труппы опъ · объяснлетъ неудовлетвореннымъ современ
пымъ положенiемъ образцоваrо театра :и режи:момъ дире1,;
цiи при системt частыхъ переиtнъ управл.яющихъ труп
пою и произвола rrослtднихъ .. 

Въ Петербургъ Далиатовъ вернулся c1topo и принялъ 
д'вятельное участiе въ организацiи Литературно-Артистичс
с.1tаrо 1tружка, въ роли дире1tтора и актера въ повомъ те
атрt, выступивъ впервые въ роли I. Грознаго ( «Смерть 
I. Грозпаrо»), зат'В11fЪ въ «Лирt», «Ма1tбетt», ·въ «Усми
ренiи строП'Гивой» ...

Въ Але�tсандринскiй: театръ Далматовъ вернулся въ 
· 1901 r., выступивъ въ пьесt «На бой1tомъ мtстt». Но
связь съ лит.-худ. обществомъ возобновилась снова, въ
1907 г., 1иrда опъ приглаmепъ былъ дире1tторомъ те
.атральной m1tолы имени А. С. Суворипа, въ созданiи Ito-

'горой опъ припи:малъ rJшвпос участiе п газвитiю 1tо'горой 
отда.пъ все свое свободное врс:м.п, чуть-ли пс до са:маго дпл 
смерти, ·и даже па сыер1'Помъ одрt, въ посл'вднiл мипу·1'Ы 
бредилъ: 

- Дай•11е од·вться,- я должепъ 'Вхать въ теа1'ральпую 
ш1солу! 

Штт.олу и учешш,овъ опъ любиJIЪ, и.а1tъ отсцъ. Его бли
,жайmiе ПОМОЩIПШИ по ШltOJI'B говорлтъ: 

- Опъ отъ нея и смерть прiллъ. Въ его �шби:пе'l"В отъ
01tна, СЛ'Вва, · всегда очень дуло. Его предупреждали, по 
13. п. ПИI�огда не боЛ'ВВШiй, только улыбаJIСЛ,- неJШ'да
·г.1юши пустл1tами заниматься! ..

Далматовъ всегда чувствовалъ себл та1tимъ бодры:мъ, Ч'l'О
'Говарищи даже шутили по это:му поводу.

Однажды В. А. Мичурина, мечтал объ о·гдых'в, roвopиJia
В. П.:

- Хоть бы шrо нибудь прихворнулъ, чтобы пере!II'Внилн
пьесу. На васъ, В. П., плохая надежда.

- Да, просите чего угодно, но толыи нс этого,-отв·J,
тилъ Далматовъ,-хворать я пе YM'BIO.

11 февраля Itонстатировали грипозпое ·воспалепiе JIСГ-
1шхъ, 14-оте�tъ лешихъ и упадо1tъ силъ. Въ 8 час. вече-
ра больной заявилъ: · · 

- Хотtлъ бы я видtть Марiю Гавриловну Савину. М о
жетъ быть, это въ посл'вдпiй разъ.

М. Г. Савина занята была въ - « Свtтлtйmемъ », и могш.1
прi'вхать 'IIOЛЫtO послt .спе1tта1tлл, но въ 11 час. 45 мин.,
:за 5 мин. до прitзда, Далиатова не с·rало, па 60-мъ году
его .жизни. Лицо по1tойнаго все время было за1tрыто, соглас
но его вол'в, выраженной имъ неодно1tратно и раньше и за
Н'ВСitОЛЫtО минутъ ДО смерти.

- Не хочу, чтобы обо !11Н'В сохрапили непрiятное впе
чатлtнiе.

Умеръ ·не •rольио большой а1tтеръ, - отоmелъ nъ В'ВЧ
ность большой человt·itъ, 1tрупный общественный работ
ни1tъ, чут_1tал и . скорбная . душа, всегда чувствовавшал
свой ·долгъ передъ людьми.

- Довольно я самоуслаждался !-говорилъ онъ своимъ
ыолодымъ друзьям:'ь, зеленой поросли, что призвана с:м·в·
пить старый лtсъ,,.:-:..развt я могу думать, что выступая
па сцеп'в Але1tсандринс1tаrо театра, я, а1tтеръ, учу, воспи
тываю здrвшнюю публю�у.? 3дtсь мы самоуслаждаемсл, a_1t-
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теры и зритель. Намъ, ашгерамъ, надо ид'l'И въ народъ, 
надо ему нес'l'И высо1tiя ·rnopeпiя гепiевъ. 9110 нашъ додгъ
сд·Jшагrь ·геш11ръ народнымъ ! 

Добродушный хараrи'еръ суроваго съ виду, всегда пол
паго пафоса, В. П. даJ1ъ те11Jу 11Jногшrъ анекдотамъ, 
ходящю,rъ между ан:герами. Провипцiальныя с1си1·анiя · да
вали весьма час1'ую пищу для такого рода ане1сдотичес1tихъ 
случаевъ. 

Та1съ, напрю11·връ, . аll'l'реnреперс'1'Вовалъ В. П. въ Пепзт.. 
С11авили мелодраму «Мраморныя 1tрасавицы» съ В. П. въ 
роли Рафаэля. Ашгриса, игравшая Марка, 01tаnчивала спеit
штсль МОПОJIОГОМЪ «У запер'lЪIХЪ дверей»; и вотъ опа преду
пре,ждае·гъ плотпюtа, дежурившаго у запав·вси, чтобъ по
СJгв монолога, опъ его пе спусrсалъ до тт.хъ поръ, пока 
она, посл·в изв·вс11ной мимичес1сой игры, пе уйдеть со сце- · 
пы. 3аяшшпiе бы.по сд·вJшно предъ посл·I:._]!пимъ а1tтомъ 
мелодрамы и плотниrсъ забылъ, 1соrда именно задержать 
�-шнав·всъ, посл·в мелодрамы или монолога. Драма 1сончи
Jшсь. Рафаэль-В. П. лежи·rъ мертвый, падъ ·групомъ его 
рыдае·rъ Мар1со, съ J1ицами и позами, долженствующими 
изображать печаль, позируютъ па сцеИ'в остальные уча
ствуrощiе. Молчанiе. Проходитъ минута, дв·в, три,- запа
в·всъ пе опус1tается. Наrсопецъ, шrо-то б·вжитъ за 1судисы, 
л.ричи'l'Ъ «занав·всь», и опа, на�tоnецъ, падаетъ. Въ ny
бJIИit'B хохотъ. А1tтеры набрасываются па плотuиrtа, :и 
тoJIЫto одинъ В. П. ос·гае1·ся совершенно ХJiадпощювпымъ 
и, проходя мимо провинившагося плотпюш, спо1tойно го
воритъ :-«да; долгопыtо ты меня проJiежать заставиJiъ, 
л уже разJiаrаrгьс.я сталъ » ... 

Взгллдъ Далматова на женщину двоился. «Посвящается 
жепщипамъ»,- стоитъ на Itнигв, въ 1tо11орой помtщены 
его три пьесы: «Трудъ и мпиталъ», «Б·всъ 1tорысти оnу
талъ» и «Облава» (шла въ АJ1е1tсандрипс1tомъ театр·в). 
Въ актрисt В. П. вид·влъ, устами своего героя Румянцева, 
двойственность паrгуры. 

- Женщина,- прежде всего, мать. Женщина, посвя
щающая себя драмшгичесмму ис1tусству, доJiжна бы в:м·в
С'l"В съ ·г·вмъ обреrtать себя на безбрачiе. 

- (А1tтриса сос11оитъ) изъ души и тtла, но съ при
м·всыо JIИгатуры, въ видт. драгоц·вннаrо метаJiла и нар.яда. 
Отсюда пачинается специфичес1tое бtдствiе драматичес1tой 
сцепы: правиться во что бы то ни стало. Въ этомъ за-

. н"шочае·rся женс�tал психологiя, топчущая высшiе идеалы! 
- Она (женщина) пронизала нас1tвозь драматичес1t.ую

и всшtую иную шrтера·rуру чарами соблазнительной по

хоти, называл эти низ1tiл побужденiл флиртомъ, 1и1tет
с·гвомъ и другими ничего не значащими сJiовами. 

- Опа •геатръ, съ его драматичес1ий поэзiей, подмя.па

Ракитинъ (<,Мr:всяцъ. въ деревнr:в))). 

Iоаннъ Грозный ((�Смерть Iоанна Грознаго•>). 

подъ себл. Она внесла съ собою ту всеразрушающую дIЗой
ственность, Itоторая ошлонила основную задачу ·геатра. И · 
tгfшъ талантлив·ве женщина, 'l"ВМЪ хуже! .. 

Изъ приведеnнаго мaтepiaJia можно вид·вть, насrилыш 
вдумчивъ былъ покойный, ItaEЪ его интересовали пе одн·:t 
ме.шiл зJiобы 1tулисъ, по и высшiе запросы духа. -It•гo 
зналъ В. П., тt поражались разносторонное1.'и его интёрс
совъ и знанi.я, изобJiичавшихъ въ немъ высо1tо1tуJrьтур:в:аго 
и образованнаго челов·:В1tа, что •1·а1tъ ptдrto · дnже между 
л.рупнымъ а1tтерствомъ. 

Въ Далматов·в дра:.uатурги и поэ1ъ1 потеряли ис1tреннлго 
друга, Itоторы:й, и самъ, не чуждый литературы (онъ пo:rieb· · 
щалъ разс1сазы и статьи въ «Театр·в и Ис1t.,>� «Нивt>>, 
«Нов. Вр. » и др.), та1tъ взыва.лъ 1tъ своимъ то:iза1шщамъ..; 

аrстерамъ: 
- Поэтъ, 1tоторому 1ъ1 взялся сJiужить, самый близ�

т:iй человt1tъ въ мiр·в. ДJш него ты долженъ оставить ·все 
другое, предаться ему одному, страдать и радоваться за 
него. Въ этоиъ. твое призванiе. 

Осиротtлъ театръ, горечь У'Граты-у а1tтеровъ, · У- зри.

тел.я, у друзеи-литераторовъ, у 1tаждаго, 1tто зналъ эту боль .. · 
шую И Itрасивую душу боJIЬШОГО И стараrо аitТера-ребепка, 
благороднаго гидальго, милаrо Гепнадi.я Демьлныча, роль 
1сотораrо была одной изъ посл'l\днихъ въ ·его репертуарt. 

Это былъ старый зубръ. бtловtжс1tихъ лtсовъ: 
п. ю. 

В· П. D а л м а m о 6 -ь. 

r(e приходило мн-в въ голову, что стану про
вожа тъ въ могилу ·далм:атова. Са�ъ не зна'iо. 
почему) но об,ъ этой «комбинацiи» я никоrда" 

Не думалЪ. Двадцать ПЯТЬ, Л'БТ'Ъ 6лИЗКЗ.ГО ЗНаКОМ-· 
СТва, СКОр'Ве дружбы . СВЯЗЫВали меня . С'Ь Дэ лма..:
товымъ. Только въ послr:вднее время какъ�;rо· р1,же 
мы съ нимъ встрr:вчались и вид-влись. · · 0:н'Ь · въ

" - u u u . " .. . ' . ' противность ·своеи несnоRоинои натур-в, ушелъ въ
почетныя и ва,кныя должно�ти, а я не · охотни:къ 
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Не�час·rливцевъ ( <<Лъс.ъ» ). 

�и до_ этихъ дош1сностей, ни до 06щес1·веннаго 
стана, гдъ эти дол:ш:ности раздаются.· Но разой
тись намъ у:же было невозможно посл-в 25 .л'tтъ 
дружбы, и 1шгда мы встрtчались, то все ж:е обм·.в
нивались дружескими взорами .. 

Двадцать пять л'tтъ назадъ Далматовъ былъ 
СТаТНЬiМЪ ИЗЯЩНЫМЪ МОЛ<?ДЫМ'Ь ЧеЛОВ'ВКОМЪ, ибо, 
вооqще, онъ былъ моложав',Ь. Въ его натур-в· за-. 
ложены были немалыя: силы. 

К'tмъ бы ни былъ Далматовъ-актером'Ъ, писа
телемъ, худо:ш:ником'Ъ, чиновникомъ, купцом'Ъ
онъ не· могъ бы быт� . незначительной и мелкой 
фигурой: .. О�ъ бы_лъ ·крудный. человъкъ-по ·уму, 
по характеру, по темперамен�у, по оригиналь
ности - всего своего ск:лада. �нтер_есныхъ .. людей, 
вообще, ·страшно ·ма:ло: я·. пqмшо, однаждь:r :въ 
общест�'t _разбирали, :кто интер�сцые люди въ П�
тербург't. Насчитали съ большими усилiями н13-
скощ�ко человtкъ, и:· среди них1:,. Далматова. В'tдь 
Трудно. С·КаЗаТЬ1,: ЧТо··такое ИЦТ�реСЩ,IЙ ЧеЛОВ'ВКЪ. 
Mo}l(HO быть талантливымъ, умнымъ, красивымъ, 
знатнымъ, а не интереснымъ. Но Далматовъ былъ 
именно интересенъ. пл1шителенъ. За эту интерес
ность можно было все простить ему-и д-вйстви
тельно, ему многое прощалось въ дни его бурной 
молодости. 

Его умъ былrь лц глубокъ? . Я .не знаю. Но онъ 
былъ интересенъ. Въ его. ум-в была какая-то са
мобытность. Далма!'о�ъ. вс�гда подходилъ къ д1шу, 
1<Ъ людямъ �ъ как9�:'i'о · с9вершенно особой сто
роньr. Онъ могъ что-�йбудь. '«6ря:rщу_ть)>, но никогда, 
за -iз-60 жизнь свою, .о�ъ не сказал'Ъ · банальности .. 
Он'Ii<м;огъ быть тяжелъ ·по _'характеру въ иныхъ 
случаяхъ' жизни, 'но крас6# формы, въ которую 
обле:каЛИСБ еГО ПОСТУ�R.И, сама. ПО ceot ОЫЛа р;ра
ГОЦiШна, какъ настоящее произведенiе искусства. 
он·ъ . говорилъ. иногда прав;:i;у въ такой тонкой, 
изящно-остроумнои форм'Ь, чtо недалекимъ людямъ 

правда эта могла показаться лестью. Воо6ще, его 
умъ совершалъ какую-то чрезвычайно оригиналь
ную, одному Далматову свойственную, работу. До
с1·авляло порою большое удовольствiе прослъдить 
ходъ его силлогизмовъ и разсужденiй- до того 
смtлъ и необычаенъ былъ логическiй механизмъ 
его мысли. Я знавалъ ограниченныхъ людей, кото
рымъ Далматовъ казался просто недалекимъ, но 
я не знаю ни· одного истино-умнаго человtка, ко
торый не считалъ бы Далматова умницей, и при
томъ очаровательнымъ умницей. Его . умъ былъ 
капризенъ и :игристъ, какъ шампанское, иногда 
тяжелъ, когда не зажигался, и всегда своеобразенъ. 

Жизнь Далматова, какъ и слъдовало о:ш:ида1ъ, 
да и не могло быть иначе, была полна и много-
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Важное лицо («Дъло», Сухова-Кобылина). 

гранна. Он� познал'Ъ «всю"гамму ощущенiй», какъ 
говоритъ зудермановская Магда. Былъ бtденъ, 
странствовалъ по шпаламъ, 6ылъ буенъ и гордъ, 
любилъ, страдалъ, писалъ пьесы, статьи, у.влека;r
ся общественностью д-вятельностью, стремился въ 
недоступныя сферы, искалъ новыхъ путей для 
дарованiя, вкусилъ и · отъ тщеславiя и отъ само
любiя, и отъ «чаши власти». Онъ прожилъ одинъ 
двадцать челов-вческихъ жизней. 

Жизнь онъ любилъ страстно. Это была основ· 
ная черта его натуры. Мысль о старости была 
для него невыносима. Ему было уже. бо л-втъ, но 
онъ старательно выпрямлялъ станъ- не изъ ко� 
кетства актера,-: а изъ страха передъ nризракомъ 
старости, бездъятельности. 

Можетъ быть, для него хорошо, что онъ умеръ, 
еще буду'чи бодрымъ и, во всякомъ случа'Б, не 
считая себя старикомъ. Какъ-то не можешь себъ 
представить Далматова дряхлымъ и разсьшающим
ся-такъ красоченъ и интересенъ, какъ фигура, 
былъ онъ весь ц-вликом'Ъ. 
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Какъ ум'Ь его был'Ь для немноrих'Ь, для лю.би
телей янтгреснаго, для тtхъ, кто любитъ <<дегу
с·rирова ты), смакова1ъ оригинальное и самобытное, 
такъ и актер'Ь он'Ь был'Ь не для толпы. Это былъ 
изящн'ВЙшiй и культурнi;йшiй русскiй актеръ, но 
I(рупный усн'БХ'Ь его относился только к'Ь тому 
времени, когда он'Ь былъ молод'Ь и игралъ фа
тов'Ь. Тут'Ь д'вйствовало обаянiе его личности, в'Ь 
которой было такъ много пре 11ьс'l'ительнаго. Это 
былъ Пл'внир'Ь, в'Ь полном'Ь смысл'!; слова. Онъ 
проявлял'Ь неотразимое мужское кокетство, его 
сенсуализм'Ь прикрывался блестящею иронiею ума, 
горячее чувство преподносилось в'Ь об.ж.игающей 
холодом'Ь морозной оболочrсв. Онъ очаровывалъ 
на сце1-1'Б не только Т'вмъ, 1шк'Ь говорил'Ь с'Ь :шен
щиною, но и 'l"Вм'Ь, как'Ь онъ ее слушалъ, I{акъ 
заставлял'Ь ее проговариваться, обнажаться, рас
крываться. У него было какое-то особое искус
ство слушать, поощряя, подзадаривая тонкимъ на
меком'Ь, и расчитанною, изящною насмiзшкою 
своди1ъ лирическiй порывъ, сантиментальную во
С'l'Орженность къ простот'.в ясныхъ отношенiй. Онъ 

Князь Куроiщовъ ( << ГордынЯ>> ). 

ум'Бл'Ь 6ьi1•ь смiзшнымъ, комичным'Ь, забавнымъ. 
На него сердились, но потомъ находитrи, что это 
самое лучшее, и что, въ сущности, таким'Ь. дол
женъ быть очаровательный любовник'Ь: В'Ь его· 
фатахъ чувствовалась всегда надменность мужчины,. 
который никогда не отдаст'Ь всего себя, но сни
сходительно отдается женщинамъ. Таковы были: 
его Агишинъ въ <<Бiзлугинiз>>, Ашанин'Ь :въ <<Ран
цевой>), Телятев'Ь, Дульчинъ. Все это было не· 
только превосходно, но неподражаеМ;О· Эти лица. 

были беюкалос'rно, если можно выразиться кра
сивы у Далматова, и вы в-врили всi;м'Ь женскимъ 
rлупостямъ, когда он-в прод'.влывались на сцен-в 
ради Далматова. Онъ ум'tл'Ь незлобиво см'tяться 
над'Ь самимъ собой, и такого Телятева, ка 1симъ 
6ыл'Ь Далматовъ, русская сцена никогда не уви
дит'Ь. Этот'Ь родъ людей, блестящих'Ь и безплод
ных'Ь, махровыхъ въ эпикуреЙС'l'В'В своем'Ь и rра
цiозныхъ в'Ь цинизмi3, воспитанных'Ь в'Ь барств·в 
-1согда-1'0 переполнял'Ь Россiю . Теперь их'Ь меньше.
И во всякоМ'Ь случаъ, на сцен-в теперь изобра
:шать ихъ некому.

Обаянiе личности Далматова в'Ь эт�х'Ь роляхъ
было так'Ь велико, что тутъ его понимала и
толпа. I:Io когда Далматовъ игралъ характерныя
роли, с'Ь изумительным'Ь совершенствомъ че1(аня
образъ-его .понимали меньше. И совсiзмъ не по
нимали, когда он'Ь игралъ драматическiя и 1'раги
ческiя роли. Для этих'Ь ролей нужен'Ь какой-то
слезливый и чувс1'ви'rельный темпераментъ, IСото
раго он'Ь был'Ь чуждъ и которому таюке не со
отв-втствовали ни наружность, ни голос'Ь его. Но
и в'Ь этих'Ь, роляхъ - Далматов'Ь оставался: перво
классным'Ь художником'Ь , мастером'Ь формы, несра
вненным'Ь гримеромъ, остроум1-1ым'Ь и тонким'Ь
'1'олкователем'Ь текста и характера. Одна изъ ро
лей его-Iоаннъ Грозный-которую он'Ь играл'Ь
много раз'Ь, была на высоТ'Б возможнаго совер
шенства. Такого .значительнаго по уму, серьезно
сти, выдержанности, Iоанна я не видал'Ь на сце
ц't-не исключая и Росси.

Ему мiзшало ста1ъ «кумиром'Ь» театральной
публики в'Ь этих'Ь роляхъ I{ЗК'Ь раз'Ь то, ч•rо да
вало · прелесть его исnолненiю ролей обольС'rи
тельных'Ь фатов'Ь-скептицизмъ, ироническая фи
лософiя, холодный умъ . Когда разгибать стан'Ь
приходилось уже съ н-вкоторыми усилiями, къ
этому прибавилась изв-встная за'l'РУТ\Ненность в'Ь

Князь Чебылкинъ. (<,Просители>>, IЦедрина). 
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дикцiи, I(0Торая шла О'rчасти I{Ъ ролям'Ь во всем'Ь 
сомн·ввающихся и обо всем'Ь мудрящих'Ь резоне
ровъ, но совершенно не годилась для <<rорячихъ» 
тирад'Ь и монолоrовъ. 

Далматова называли << поэтомъ пошлостю). 
Отчас'rи это в'l3рно. Онъ давалъ въ своихъ 
созданiях'Ь образы пл'l3:ни:1'ельнаго пошлячества, 
окру1т(алъ его заразителыrымъ блеском'Ь, обнаружи
вал'Ь силу его влiянiя и д'вЙствiя. Он'Ь первый на рус
ской сцен'в nодошелъкъ типамъ фа'rовъ, львовъ, про
жигателей жизни, обольстительныхъ дэнди не со 
стороны ихъ моральной ц·внности, что вовсе и не 
ин1·ересно, а со стороны ихъ I{расочности, увле
кательности, шири и простора. Въ его корнет13 
Отлетаев'в была ц'l3лая поэма кр·:Впостного барства. 
Въ его Ноздрев'Б была сверкающая выхоленность 
чудесныхъ бакенбардъ, въ его Мерич':Ь - созданiи, 
равнаго ко1'орому я не знаю-был'Ь отблеск'Ь мо
сковскаго байронизма. Пошлость нарядная, изы
сканная, позлащенная, неотразимо привлекающая 
окружающихъ, может'Ь быть, уже и не пошлость, 
а по-уайльдовски-красота для н.расоты, искусство 
для искусства. Но въ то время-къ ущербу для 
Далматова- еще не изобр'l3ли этихъ новыхъ понятiй . 

Далматов'Ь был'Ь превосходн·вйшiй, зам·вчатель
ный актеръ, но сила его, и значенiе, и поучитель
ный урок'Ь жизни, и драrоц-внность его образа не 
въ том'Ь, что онъ был'Ь прекрасный актеръ, а въ 
том'Ь, что въ званiи актера онъ не утратилъ пл'Б
нительной прелести ц13лостной, разносторонней, мно
гогранной, кипучей шизни, что, сплошь и рядомъ, 
случается съ актерами, особенно зам·вчательными. 
Увы, тот-ь, кого я называлъ выше «интересный 
челов'вкъ }>, всего р13же вс'rр'Бчается среди аl{те-

,/ 

Актеръ Громовъ ( <<БезправнаЯ>) ). 
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Король Лиръ. 

ровъ, которыхъ до тла сЪ'Бдаетъ профессiя. Дал
ма1·овъ не только ум'l3лъ играть-он'Ь ум'БЛ'Ь жи1ъ. 

Его появленiе въ обществ,..::В, гд'l3 онъ всегда 
былъ желаннымъ гостемъ, означало появленiе жи
вописной, оригинальной фигуры, какого-то поэта 
шизни, изящна.го ея избранника, н'l3сrшлько во 
вкус13 Петронiя. И этотъ Петронiй былъ актеръ ... 

Далма1'ОВ'Ь был'Ь, вообще, римляниномъ эпохи 
расцв·вта греко-римской культуры. Я помню его 
въ роли Марка Великол·впнаrо. Онъ пере1кивалъ 
в'Ь то время глубокую личную драму. Но онъ 
влад13лъ собой, какъ римлянинъ. Когда в'Ь антракт·J) 
онъ мн't пов'l3далъ исторiю, печальную, каr{Ъ мо
гила, я, глядя на мужественное лицо, на I{ОТоромъ 
онъ быстро накладывалъ кан.ую-то Т'внь, сказалъ 
ему: 

- Какъ вы сейчасъ похожи на стоика!
Въ это время раздался звонокъ помощника ре

жиссера: <<на сцену». Онъ nожалъ мн13 руку и, 
оправляя красную тогу, молвилъ глубокимъ, 'rеп
лымъ. отъ волненiя, но ровнымъ, мужественнымъ 
rолосомъ: 

- Актеръ долженъ всегда им'l3ть наготов'в
чемодан'Ь и испов'l3дывать философiю стоицизма. 

- А не эпикурейства?-вставилъ я.
Онъ съ ласковой укоризною покачалъ головой

и исчезъ въ шумномъ коридор13. 
Д 1:lло было пятнадпа ть л13тъ назадъ. Сейчас'Ь я 

думаю-я начинаю думать-что стоицизмъ и эпику-
рейство родные братья. . А. .Куrель. 

11 k m е р u р о м а и m u k 1,.

о динъ за однюrъ уход.яТ'Ь �о сцены «въ тотъ мiръ,
от1tуда нюtто еще не возвращался», талантливые 
артисты. 

Сирот'ветъ русс1йй театръ ! 
Умеръ В. П. Далматовъ. Сошелъ со сцены выдающiйсл, 

оригинальный артистъ, типичнtйшiй представитель a1t� 
терства недавнлго прошлаго, .родной братъ по духу Геппа
дi.я Несчастливцева. 
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В. П. Даюrатовъ�tвъ . rрим1, Пушн:ина.

Всей своей ВI1'1шшос'l'Ыо,-фитурой, :мапсрой дсржа'l'J,ся, 
жеС'l'11МИ, ГОJIОСОМЪ, «высоюшъ СЛОГОl\IЪ», ШШШ['L опъ 

обышrовсшrо выражаJrсл, В. П. Далматовъ IJ'nзнo О'l'лича.псл 
O'l"L своихъ сотоварищей, соврсмсппыхъ ашrсровъ. Опъ и 
'l"ПJrомъ, и душой сжился съ 'rcarrpoмъ добраго, стараго вре
мени. Опъ исr,.реппо, глубо1,.о В'врюrъ, что театръ-храмъ, 
а�tтеры-жрецы его. Всю свою жизнь опъ отдалъ па с.пу
жепiе «святому исл.усс'l'Ву». Горячо любя театръ, опъ пе 
11rогъ жи'rь безъ сцепы, ВП'В ел. 

Будучи, - rtaтtъ онъ говор:илъ, ...:_ «дитей нровипцiи», 
в. п. ДалМа'l'ОВЪ па СВОИХЪ плечахъ вьшесъ НС'В ТЯГОТЫ· 

жизни провипцiа.Jiьпаго актера. И голодалъ онъ, и: ХОJIО
далъ, :игралъ въ захолустпыхъ 'l'еатрахъ-саралхъ исдв·вжь- . 
ихъ угловъ Россiи, пе платили ему антрепренеры, пробо
ва.Jrъ опъ самъ держать театръ, прогор.алъ, и таrtъ же, 
тшrtъ Геппадiй Демьяtrовичъ, пу11ешествовалъ но образу 
П'вшаrо хождепiя изъ одного города въ другой, неся въ 
сумшв фрачную пару, для того, чтобы явиться съ визито:иъ 
Itъ губернатору, иногда М'ВШIЯ ее па 1\,остюмъ Гамлета. 

Ни:каrйя злоrшючепiя, пин.аrtiя неудачи пе мorJrи убитт, 
nъ немъ призвапiл артиста, ни па iоту пе уменьшали въ 
пемъ любовь rtъ театру. 

Съ юморомъ, свойстве1шьПv1ъ его НМ'УР'В, онъ сиtлJ1ся 
надъ своими зло1,.лючепiш1и и, вспоминая о тяжелыхъ 
времепахъ, пеподра.J:к.аеио остроумно разсrtазывалъ эпизоды 
изъ горемычной жизни русскаго, провипцiалъпаго актер
ства. 

I�orдa онъ серьезно говорилъ о театр·в, о его зпачепi:и, 
о выдающихся арт:истахъ, своихъ учителяхъ, о Рыбаrсов·в, 
Милославсrtомъ, опъ загорался и, песмотрл ва «высоrйй 
слогъ », въ его roлoct звучали иcrtpcнniл, трогатсльпыя 
поты глубокаrо, пеподд'вльнаrо чувства. :Когда онъ громилъ 
подJrос1ъ, интриги, царлщiя па сцепt, rtorдa опъ съ го
речью пегодовалъ па совре:11tеппые театральные поряд1ш:, 
на отпошепiе а1tтеровъ rtъ своему д·влу, чувствовалост), 
·rtartъ больно, 1ta1tъ rлубо1со онъ это переживае'гъ. Tartжe,
rtaitъ и Несчастливцевъ, опъ шш1шлъ радостными слезами,
rигда вспоминалъ о похвалахъ ему большихъ артистовъ и
писателей, и пс выпосюrъ подлости. JI пе могу забыть,
rtaтtъ H'BCitOJIЫto л·втъ тому пазадъ, В. П. Далматовъ разсм
зывалъ мпt о его уходt съ И:11шераторJ1tой: сцепы, rд'l'>, по
его словамъ, зас'вли торгаши прин.азчит{,И и, мшь бросивъ

rtазенпую, обезпечиnающую его службу, удалп.лся въ про
випцiю и «бродюrъ, Itartъ старый Лиръ, по стспл:мъ Ново
россiи». 

Гордъ онъ былъ, по незлобивъ и подчасъ ШLiшснъ, 1ш1tъ 
рсбепо1tъ. Подъ его чопор.пой:, паrtрахмаленпо:и вп·вшпос'l'ЫО 
жпло доброе, н1,жпое сердце. 

Долгая служба въ провипцiп, rд'В В. П. Далмм'ову, волей
певолей, приходшrось игра'I'Ь самыл разnообразпы.п ро.ли, 
шtчюшл съ пгидуртtова·гыхъ прос·rаr:.овъ фрапцузс1tой: 11reJ10-
1�pш1rы, и конча.п ,Jiиромъ, ГамJ1е1'оиъ и Мат�бетомъ, наложи
ла пссо:мнtnпо свою печать ш:.1 его 'rворчество. И первое 
время его ар'ГИС'l'Ичесн.ой служ.бы въ :Мосrш'l'> псчп:1ъ пебез
основатеJ1ьпо упреrtала его въ провипцiаJШЗЫ'В. Но, rгалаптъ 
п упорная рабо'rа поборо.ш эти недостатки. Crtopo В. П. 
Дaлiiia'l'OBЪ завоевалъ ссб·в rрошtую славу тоrшаго арш
с1'а испоJшптслл па амшrуа фатовъ и харат,.терныя роли. 

Въ песrсоnчае11rомъ списшt сыгrнышыхъ имъ ролен, 
ес'IЪ Ц'ПJIЫЙ рядъ высо1,.nхудожествеппыхъ создапiй. It·гo вн
д'!iJIЪ В. П. Дашштова въ Мсрич'в ( «В·вдпа.л: ueв'nc'ra»), Te
.1r.н·reв·:t (<<В'nшепыя деньги»), Староиъ шшз'в («Д'nJIO»), 
Плюшrtин·J,, Ноздрев'в ·(«Мертвы.я д�rши »), Мармладов·л 
(«Прес'гуплеniс и наиазанiе»), 'l'отъ шшогда не забудеп 
создаппыхъ имъ типовъ. 

Но, В. П. Далимовъ, npertpacno пграя любовшшовъ фа
'rовъ, будучи пеподражаемымъ исполнитеJrеиъ ПОШJIЛitОВЪ, 
-таЕъ с1шзать,-поэтомъ высоrtой пошлости,-пе JПоби.лъ
э1·ихъ ролей. Его ромаптичесrtи настроенная душа рвалась
Itъ трагедiи, онъ жаждалъ играrrь ШеRспира, Гюго, Ши.11-
лера, Гете. И, llШ'B ду:мастсл, В. П. Далиатовъ пе ошибался
въ своеиъ пrизвапiи. Въ его душt песомп'впно жили пс
1·олько высом дра:матпческiя, но и трагичесrйл чувства п
ш1с'rроепiл. О1rсутствiе правильпой шrtолы, педостап.tи, 1tо
торыми опъ заразился въ моло1�ыхъ годахъ въ прошшцiu,
ло.жnый пафосъ, приподплтойъ топа., громогласность, и от
сюда нелепость произпошспiл М'1ша.пи В. П. Далиа,тову за
воевшrь славу актера трагедiи. Но иногда, въ моиспты вы
соrшго подъема 'rворчества, еыу удавалось и въ трагичс
сю1хъ роллхъ ДОС'ГИГШI'Ь высо1tаrо совершенства,.

Одна выдаюnщяся аршстrш М'вшо охарашrерн:зоnала 
Да.1ша'rова, стшзавъ: «Васи.лiй Пантелеймоповичъ- аттч�ръ 
съ сюрпрпза:шr ». 

Незнакомсц'ь ( << Посл·J;дпiй госты)). 
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Дtйстшrггсльно , 1ш1tъ всшшr ар'rистъ, Божьею :иилостыо ,
вдохновенный и 'Галантливый, В. П. ДаJшаrrовъ ыогъ пора
зить, ПО'rрясти зрителя подъеиоиъ своего исполненiл . 

JI, много разъ вид·ввшiй В. П. Далматова въ роли I011шта
Грознаго ( «Смерть Iоанна Грознаго » ) ,  нюtогда пс  забуду, rta
н.oc высо r�о-худо.жествепное nacJi aждcпic досташшъ опъ l\Ш'Б
однажды, играя въ 1 9-20 разъ эту роль въ lVIаломъ
'l'CШrp·t . По·грясающсс впечатлtн iс произвслъ онъ на мс r rя
н на всю публюtу въ этомъ ·CПCIИ'aitJI'B . Но по сJI'Б, смо'гря
н·Т:,с1,.олыtо разъ В. П. Далl\Iатова въ этой poJiи, л уже шr-
11.о гда нс nидалъ 'roro Грознаго , нссчастпаго царя, въ л.о
тороиъ 'гакъ гJrу бо1со , прошпшовенпо вош1отнлся въ 'гот·r,
:шамсншгслыrый всчеръ ·rаJШшшшый аrtтсръ .

. Уисръ Дал:матовъ ! 
У шслъ изъ мiра « юдоли плача и с1срежета зубовна» ,  ро

мантrшъ-артистъ , съ высо1tо-нас'гроешrоli душой, горя чо
шобишпiй 'геатръ , благогов·вйпо свято 01·носившiйся пъ
свош1у д'BJIY. 

В·вчпал память тсб·в, славпый ар'rистъ п добрый чсло-
1Уlшъ !

Евтихiй. R'арповъ .

]{а р  u ж с k i я n u с ь м а. 
1 2 . 

· Новыя пьесы Абель-Эрмана и Берштейна. ,,Про
мыселъ r-�и Уорревъ" въ Парижскомъ Художе

ственномъ те.атрt.
;""\. днимъ изъ оригипальныхъ явленiй фрапцузсrtой сце
U п11 JШJIЯе'гся 'го по пстип'Б огромное И'ВС'ГО, I\', ото-

рос :шпииаетъ въ пей· портной. Itруппыс дома -
· cJraш1 Парп.i1tа , фирмы, · д't.iiающiл миллiонпыс оборо1'ы-ча
сто совс'nиъ даромъ , дшr одпой реr,лаиы, од'вваютъ знамспп
тыхъ, 1 1Jr и просто хорошспысихъ аrи'рисъ, а иногда и Ц'ВJIЫл
ньссы. · Bt больiпинств ·в 1tру.ппыхъ журналовъ рядоиъ ст,
1'са'гра.1r ьпой Itритикой: завсденъ особый отд'ВJIЪ, состоя
щiй изъ восторжеnныхъ в ос1tлицапiй по поводу пон:аза:н
пыхъ въ данпоыъ спе1tта1ш·в чудесъ Па1tе:на ИJIИ Бешоффъ
Давида. 

Зло это пеиалос, ибо го сподамъ портньшъ ин'гсреспо да
вшrь ис1tшочительно богаr1ъrе · и элегантные туалеты : имъ
н·n1'Ъ д·вла ни до разницы соцiальныхъ поло.женiй:, ни до
особеннос'rсй xapara'epa ; для нихъ а1щн1сы-�rапскепы. И
Э'l'О пастолыtо с1tазьшаетсл и на авторахъ, и на режиссс
рахъ, и па пспосредствеппыхъ исполнителяхъ, что с1гиш)
иодныхъ 1tар'rино1�ъ постепенно начинаетъ выт·вснять изъ
тса1·ра хара1tтерность туале'l·овъ. 

Но HИitTO еще нс ДОХОДИJIЪ до ?ОГО, чтобы C03Ha'l'CJJЫI0 

преврати'rь 1tоиедiи въ поnодъ для высташtи шюtарпыхъ
плаrгьсвъ. Путь проJ1ожилъ пс каrtой-пибудь заурядпыи
писа1tа, а 1�усатеJiьпый сатир�шъ, одинъ изъ шобшщевъ
Парижа, человъ1tъ, о Itоторомъ говорлтъ, Itакъ о · лучшеиъ
бсJrJiс'грис·гl,-меыуаристt-Абсль Эрианъ. Его драма таз,ъ
н па:зываетсл «Rue de la Paix » ,  rtaitъ и:швстпо, улиц:�
iш 1tаторой I'Н'ВЗдятсл специфичесr{iл знаменитости моднаго
св·kга. Сюже•rъ пастолыtо пезамысловатъ и ,отд'вльиыл иа
р iо нетюr, по1tа:занныл ловкимъ 1tаррюtатуристоl\fъ, настолr,-
1,0 пс новы, что сразу видно-пе въ тоиъ 'l'Y'l'Ъ сила. HiL
сцшr·в иде'I'Ъ борьба двухъ зпамепитыхъ фириъ, двухъ l\rод
ныхъ 'rечеиiй, и передъ на.ми проходятъ вереницы живыхъ
l\rапе1tеновъ въ блистательпtйш�хъ туалстахъ, 1ш1tъ это
принюо теперь у князей порпrяжпаго д·вла. 

Нс бсзъ ехидства Павловсrйй заl\гвчастъ по этоиу пово
ду : «Что жс-въ наше время реrtлаиа С'rапови1·сл все бо
л·ве художественной. Сл·вдовало бы 'rолыщ чтобы на тсоме
дiи-реклаиы доступ'Ii для публюси былъ даровыиъ ! » 

Во всJш.оl\1ъ случаt, смотр·tть эту пьесу, совершенно за
ва.J1енную и задушенную тряпьемъ, было больно и обидно .

И публил.а 01шзаJrась выше Эрмапа. Пьеса си,оро бьша
снята съ репе1луара и пикта пе помлнулъ объ пей добрыиъ
CJIOBOJ\[Ъ .  

Наоборотъ, огромепъ усп·вхъ повой пьесы Берпштс:йпа
«Прпс'rупъ» .  JI пе большой •пон.пошпшъ этого пиcarre.irя, rи
'rорый часто 1саже'гся мн·I, грубыиъ, но я не иогу пс нрп
знать, что у него есть одно 1,.райнс важное для драl\rа1'урга
достоинство, почти утерянное его соотсчеивспюшамп  I I  со
врсмепюшашr-си.ла. 

Даже зл·вйшiе враги Верпш'rсйrш, аюпсемиты, устропв
шiс ему пам.1:ггный безобразный сландалъ по поводу его нрс
СJiовушго дезсртирс'I'Ва, даже 01ш пе иогу�rъ пс прн :шат1 ,
выдающейся талат-гглиnости cвpcйcrtaro драl\Iа1•урга. Тср-11 ,
боJr·ве ВС'ВХЪ другнхъ травившiй Бернштейна, пишстъ на
прим·връ : «Пьеса пре1сраснс сдtлана, ин·rересъ пс осJшб·t 
nае·гъ, l\I'Вста:ми опа невольно nолпустъ . Было бы рсблчс
с·шоl\IЪ, глупос·1ъю и придирчивостью О'гри1щ1ъ ел  п r.ео
МН'внныл дос'гоинс'rва. Съ nрис1tорбiсмъ l\Ш созпасмсл : на
прасно С'гали бы l\IЫ ПСIШ'l'Ь среди «гоевъ» аВ'11ора, 1соторый
иогъ бы сдtла1ъ J1yt1rne, и l\Ш почти 011чаяюсмсн найти
ItОГО-ПИбудь равнаrо » .  

Да, «ПриступЪ >> паписапъ превосходно, а л.огда главн ую
poJiь играетъ изумитеJiьный nъ своей благородной просто'1"1, ,
совершенно не по фрапцузс1ш исrtреппiй, по глубо н.о п о
французсrt:и излщпый Люсьспъ Гитри---то спе1�'l'аI�.:н> м r}
жстъ доставить истинное rracJraJI�.дeн ic .  Т·вмъ · пе м 1лгJю
пьеса, странная. 

Вотъ ел содсржан iс. Глава « coцiaльnoi,i нщлiи » lVIcpнтaJIJ, 
бJIИ301tЪ It'Ь ПОJIПО:Й ПОJIИТИЧеСitОЙ поб'Iщ·r, И ру1tоводлщсму ]ff)

cтy. Мало того·-пев'ВС'l'а его сына, д'ввуштш па трищат , ,
.л:·tтъ l\IOJroжe его, влюблена въ него 1'рогаrгсJ1ы1·вй шсй .11 10 -
бовыо и rо'гова своей l\IOJ101�oй страс·1ъю ув·Iшча'J'Ь r,го
жизнь «честнаго борца » .  Но во'гъ проiiдоха сспа'L'О])Ъ xu 11c 1·т,
подс1'ашиъ ногу Мериталю, опуб.11:и1tовьшал чсрсзъ п�зuт
паго проходимца старую и сторiю о бъ у1tраденпыхъ имъ ю.
юпосш четырсхъ тысячахъ фратшахъ. lVIсриташ,, 1ш 1 1 ·r,
опы'rный политrшъ, въ свою очередь, разысюшастъ дo-
1tyl\ICН'l'Ы , до крайнос'I'И 1tомпромет:ирую1цiе сспатора, и, пн•
зя иии, заставллетъ ПОСJI'ВДШ!ГО б110СИ'l'1 бсзъ ПОJ\IОЩН t� , 1 ·
рахтающагосл журпаJI:иста , тш·гора.r'о мощный по.питпкr, ра : �
давшшастъ 1·епсрь безъ 'груда, ввергал его па Дiза. года въ
1· 10рыrу. д'вло въ тоиъ одпаrш, что Мернта.н r, д1ьiiстаите. ·t 1,--
1t0 у1сра.лъ эти ЧС'lЪiре 'l'ЬIСЛЧИ.  И ВО'l'Ъ, псредъ JП ЩОМ'I , 

абсолютпаго дов'врiя Itъ нему юной псв·всты-опъ вдруг·т,
терле1·ъ присугс1·вiе духа, IШСТСЛ ей во вссмъ П, П 013HJ�I:\ [ t )··
му поплnъ страшную пропасть, О'l'д'вллющую чсстпо с·1° 1) по
ли·гичес1tую О'l'Ъ простой ссиейной, смжемъ че.1r ов·\)чс, с1 ,0Л
чеС'ГПОСТИ, онъ ПОI{Идастъ свою блестящую Itapьepy l [  :за
иьшаетсл въ своей частной жизни.  

Ч1·0 хочетъ с1tаза1ъ ав'rоръ Э'Гюrъ произnсдсп iсмъ ? Труд 1 гn
представить себ·в, чтобы опъ бралъ въ ссрьсзъ э'rого «чес'г
П'nйшаго » почти иипи:стра, 1tо1·орый въ молодос'l'И совер
шаетъ Itpaжy, 1tоторый защи:пщс1·сл ать справсдшшаго оu
nипенiл шап·l'ажемъ, соглашае1'сл ПОЩ)ЫТЬ взлточпичсс'I'ВО
сенатора, сели тотъ оставип его въ поп.о·в, сажаетъ въ
тюрьl\!у въ дапноl\Iъ-то случа·в пев:ип т rаго газстчи1ш, па-
1ипсцъ съ J1ешимъ сердцемъ соедтшлстъ свою судьбу - а
ему далr�r,.о за плтьдссm·ъ-съ паивпой пои.лошпщrй двс1.
дцати ,тв1'Ъ ! Все это рисуетъ псрсдъ нами с1ир·tе бсзприп
ципп с1�·о 1шрьериста и эгоиста, для ио1'ораго чссшоС'ГЬ , тщ1�ъ
н <, соцiаJ1ьпость» его партiи 'Го.11ыtо дстtорацiи и ору.ж iс вт,
дос1'ижспiи влас:ги и. благополучiя . Нс хо'гlшъ .Ji и  Бсрп
штейнъ смзать : вотъ л.аrивы даже лучшiс изъ по.ш1'ГИitовъ?
Не XO'l"BJIЪ JIИ опъ б·вrс'mомъ Мери'rа.лл въ час'гпую жизnт, 
указать на невозможность спастись па ареп·l) жизни об··
щсствепной? - По эта общсс1'всппо-сатиричес1шя с1·оро1ш
разработана мало . 

Пубюша и Itp:И'I'ИIШ . почитали МеритаJIЛ впоJПгI) достойпымъ
гер.оемъ. Ихъ сочувствiе все  время па его стороп·в. С·гран
нал пьеса, о 1итор.ой не сrtажешь, свид'krельствус'rъ ли оп :�
о притуплепiи . этичесrшй чувсшительности и у ав1·ора н
у публики, пли о педоразум·вн ii-1 �rсжду первымъ и пnсл'J:\д
ней?
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Парижс1сiй Художественный театръ, о которомъ я пи
саJiъ въ одномъ изъ моихъ писемъ, поставилъ съ большимъ 
блесrсомъ 1сомедirо Бернарда Шоу «Промыселъ rоспожп 
Уорренъ». Пьеса эта хорошо изв,tстна русской публикt, ибо 
она шла въ Петербургt, а переводъ ея стоитъ въ изданiи 
Антии,а всего 1 О rсопее1съ. 

Изв'встно, в·вроятно, публюс·в и то, что пьеса эта въ 
свое время воспрещалась анrлiйс1сой цензурой 1съ постанол
к·в, а въ АмерИit'В была даже арестована, по поводу ел без-

Е. В. Гельцеръ. (Посл-вднiй снимокъ - сд'tланный 
въ Нью-Iорк'в). 

(Къ ел выс1•упленiю въ Пе1•ербурГ'в 14 февраля). 

нравствепнос·rи, вся С'l'авившал ее труппа. Л не буду по
этому распрострапл·rьсл о ея содер.жанiи. Скажу лишь, что 
на мой взrлядъ э·rо едва ли не лучшая пьеса ирландс1tаrо 
парадо1ссалис1'а. Въ ней съ чрезвычайной яркостью сказы
ваются 1са::къ его недостат1tи, таrсъ и его достипства. Она 
отвратительно построена: скучноватый первый а1tтъ и не
нужный посл·вднiй, неясность общей драматической линiи 
описывающей на пашихъ rJiaзaxъ · самые неожиданные зш · 
заrи, неясность характеровъ, также ежеминутно поражаю·
щихъ насъ разными внезапнос·rями, мtстами обнаженность 
тенденцiи, м·встами совершенно ненужные для дtла завит
Itи и фiори·rуры. Но рядомъ съ этимъ огромная боевая си
ла. Шоу одинаково у:м·:Ветъ д·tйствовать булавой и булавкой 
сатиры. Онъ то .бьетъ общество по черепу, то уязвтtJ1С'l"Ь 
его · сквозь мельчайшiя отверстiя брони. Его парадо1ссы 
щ1жутс.я таrtовыми толысо на первый взгJrядъ, въ сущно · 
сти это почти трюизмы, тавтологичес1tiя отраженiя истины, 
но истины лицемtрно всtми замалчиваемой. 

Для французс1tой публюtи такiя пьесы очень полезны. 
;\7читься драматической архите1стонИit'В и стилю франuу
замъ не зач'hмъ,-у нихъ да.же плохiя пьесы часто поро
жаютъ соверmенствомъ фактуры. Зато учиться умному со
держанirо, умtнью не 'l'олысо «ашusег», но и тол1tать :мысль 
1tъ новымъ шагамъ-имъ безусловно слtдуетъ. Itонечно, Uа
рпжъ нс ,iJоп:юнъ. Па тус1tломъ фонt современнаrо anrлiй
r,тr.aro caut' а Itомедiи Шоу произвели впечатлtнiе громо
вого с1tандала, у французовъ же былъ Бэ:къ и «Свободный 
ТсатрЪ>>, есть Мирбо. Одна1tо Шоу сильно отличаети1 и u•гь 
Б�нш и оrъ его совремеюшrо даровитаrо учени1tа: у не1 о 
самая тенденцiозность rtакъ-то непринужденна. Онъ вольно 
остриТ'Ь, весело гаерствуетъ, тамъ rдt Бэкъ и Мирбо напи
раютъ и поучаiотъ. У т·tхъ бросаемыя въ зрительную залу 

· часто революцjонные афоризмы въ сущности менtе для нея

осRорбительны, чtмъ жалящiя осою Itлоунады Шоу, но у 
тtхъ ос1tорбительность Э'l'а непосредственно дае'I'Ъ себя чув
ствовать, а у Шоу она словно СJ\,радывn,ется впtшпостыо 
виртуознаго шутовства. 

Поставлена была пьеса Шоу очень хорошо. Де1tорацiи 
и: :м:а1tеты фигуръ сдtланы были одпимъ изъ королей па
р:ижс1tой каррилшrуры 9рмапъ-По.ттсиъ. Дюtорацiи: см·влы, 
Itрасочны, но слиш1tомъ ростtошны для пьесы-1tn,ррикатуры. 
Отм'втимъ, между прочимъ, что впервые зд'всь Руше уnрn,зд
нилъ для этой пьесы рампу: вечернее освtщенiе иде1ъ ре
ально ,отъ той лаипы, что горитъ на сцеп·в, дневное даетс.н 
изъ-за 1tулисъ, чему помогае'ГЪ солнn;е, данное самыми 
1tрасками де1ирацiй. 

Что мсается артистовъ, то на первоыъ пшыгв СJI'вдус•11ъ 
поставить .iltанвье, исполпивmаrо безуrшрнзпеиио •грудную 
роль Itровтса. Негодяйство и джептJrы1еnство, хи1·рость и 
глупость даны были имъ въ превосходпомъ соче11а.пiи. Ме
Н'ве удовле11ворительны друriя му.жскi.я роли. Дейль пере-
1сарримтуривалъ пастора Гарнера, а Гапдера изобразилъ 
Фрашtа Гарднера совс·вмъ иальчиш:кой, порочпымъ гиина
зистомъ, что вовсе нс въ нам·вренi.яхъ автора. Лучше жен
сrti.я роли.· Правда, Дельфина Рено и'встами черезъ-чуръ 

В. ,Ц. Тихомировъ, первыt'r танцовщикъ Император
скаго Московскаго балета. 

(Кь его выступленiю въ Спб. 14 февраля). 

подчер1tивала сногсшибательныя . ис11ины, падающiя съ на
Rрашенныхъ усг-ь r-жи У орренъ, но въ общемъ и ц·tломъ 
ею набросана была очень сочна.я и правдивая фигура. Ин
тересной Виви была Дерези, хо·rя она старалась смягчить 
разсудочную и деревянную энергичность фигуры, н·встtоль
ко больше, ч·:Вмъ сJrtдовало бы. 

Л присутствовалъ на генеральной репетицiи этой пьесы 
и могъ та1tимъ образомъ наблюдать отноmенiе It'Ь ней паи
бол·ве раффинированной и наибол·ве блазированной пу
бли:ки Парижа. Самыя шо1tирующi.я, почти пощечинамъ 
равныя от:кровенiя r-жи У орренъ, принимались апплодис
ментами. Что это значитъ? Неужели эта элегантная пу
блюtа, состоящая изъ драматурrовъ, 1tритиrtовъ, арти
стовъ, завсегдатаевъ и ихъ дамъ, въ правду пронюшута та
rшмъ неоспоримымъ сознанiемъ гнилости И: омерзительно
сти устоевъ того общества, въ :которомъ они вс·в б.1Iис11а
ютъ? Отнюдь, не думаю. C1topte полагаю, что публиrtа 
эта сознательно хотtла выгодно отличиться отъ «этихъ ли
цемtрныхъ англичанъ». О! насъ-де нич·вмъ не удивишь 
и не скандализируешь. Браво, браво: нельзя ли что нибудь 
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еще звончtе и дерзповепн'ве. В·вдь это 'l'ОЛЬRО театръ, а за 
его ст1шаии все останется попрежнему ! 

Да, л rлубо1со у6'Iш�денъ, что та1�ово было впуrгрсппес
чувство апплодировавшпхъ бо:мбамъ r-жи У орренъ п Бер
на.рда Шоу на генеральной репетицiи. Но В'l.дь за пето пой
ду•11ъ деслт1tи предс'rашrенiй:, доступныхъ пуб.люt'в бо.1гвс с·r.,
рой, на мен'ве нсл.ушенныхъ сердцахъ 1toтopo1r щ1опов'nдь , 
раздающаяся со сцепы, гравируется бол·I�е г.11 убо1со .  Вотъ 
ТУ'l'Ъ И выяснится зacJiyra ПОС'11ановю1 э·rой 11:Оl\[Сдiи . 

А. Луначарс:кiй. 

Пuсьма 6'Ь p e D a kqiю. 
М. г. Длл того, чтобы пе шзодить въ заблуждепiе лпцъ, же

лающпхъ имъть точныя св·вд'впiя о ·rеа1·р·в Славянсrшхъ :М:ппс
ральпыхъ Водъ и объ условjяхъ его сдачи, н:оптора, водъ по
корн'Jзйше проситъ напечатать въ ближnйшечъ No журнала 
<<Театръ и Ишtусс•rво>> о томъ, что г. Владимiµъ Ниrtолаевъ, 
письмо котораго по м'вщепо въ No 6 журнала, рrьшителъио ии
кшко�о 01n1t0щe1tiл 1а" rneampy .11tипералыtы,щ, оодъ ие 1ы,т,еrпъ, 
св·Iздiшiй давать о пемъ иик·Iн�ъ не уполиомоченъ, 1tашь равно 
пе уполпо111оченъ вс·rупать въ переговоры по сдач'.в этого те
атра въ аренду . Членъ-распорядитель Н:. Хар�tтоповъ. Certpe, 
тарь Сер. БаиmеЛ1, . 

(По телеграфу). 
М. г. Просюгь напечшшть: Самара театръ Олимпъ . 

Свид'Ьтелъствуемъ свое вовi\1ущепiе куч1tой вич1·ожествъ, 
подрывавшихъ весь сезонъ д·вло Миролюбова, вовмути
тельвое 01·пошенiе прессы въ лиц'Ь гаветн:и для всi,хъ. 
Мы удовлетворены Миролюбиnымъ и nыражаемъ е111у свое 
сочувствiе, что мы гро �шо заявили со сцепы въ день IIOCJI'BД· 
няrо спен:такля. Шор�итейиъ, БаЛ1tов1,, Ураловъ, Пеrпипа , 
Виш-невсхiи, Ворпши1(овъ, Рай11евъ, I:leлuucнiu

1 
Дудипъ, Олъ�ииа, 

Донудовсная, Ура.11,ова, Со.11,овъева, lСирпевъ, Тол.ъская, Лащтскiй, 
дирижеръ орRестра въ 20 челов·:Вкъ. " C.11titp1toвъ, Буров1," . 

ЛpU.llt . ред. Удобно ли тат-1:iе эпитеты (ничтожество) разда
вать своимъ товарищамъ? Г-жа Дн·.Iшрова, гг. Лейнъ, Нев'вдо· 
мовъ и др.-таr<.же зачислены въ 1<.учr-су ничтожествъ? .. 

М. г. Удивлепъ <<СМ'Блости>> Е. Алашевс1шго, обшш.шощаrо меня 
' въ неплатежъ ему жалованiя, а также въ моемъ <<неожидан
номъ>> отъъвд:в со всей труппой въ др.угой городъ, ос·rавивъ его, 
АлашевсRаrо , на проивволъ еудьбы. 

Могу утtшить г. Алашевсr{аrо Т'Вмъ, что его жалованiе 
лежитъ въ депозит'Jз Богучарстtаго Городского Судьи, rtоторый 
будетъ rавбирать наше дtло, и если Е. Алашевс1"iй доrtажетъ 
свою правоту, то деньги его не nропали,-толыtо врядъ ли это 
ему удастся! Аnтреnренеръ Владимiр1, 1Омсmюв1, . 

М. г. На двадцатомъ году 1\!Оей аптрепренерс1tой дtя·rель
пости Великимъ постомъ 1911 rода я снимаю 'rеатръ Народпаго 
дома въ г. Нишяемъ-Новгород'Б. Господа члены сов,:Вта обще
ства распространенiя начальнаrо образованiя въ Нижегород
ской rубернiи, у Rоторыхъ я арендую театръ Народиаго дома, 
ставятъ 11ш-в на видъ, что зимою 1911 -1912 года . въ город
скомъ театрt, ввятомъ въ аренду П. П. Струйс1шмъ, два 111t
сяца пе будетъ драмы, а толы-со одна опера; вручаютъ миt 
для руководства сппсо1tъ пьесъ и цифры сборовъ антрепривъ 
прошлыхъ Л'ВТЪ гг. Ален:с·Iзева и Арматова-Ризъ, изъ 1tоторыхъ 
ясно видно, что сборы антрепривы г. Але1tс1:ева въ запрошломъ 
году достигm1 цифры 91/2 тысячъ, а сборы прошлогодней антре
призы г. Арматова 81/2 'l'ыс.ячъ , утверждаютъ, что если я при
веву порядочную труппу, то въ ньшtmнемъ году вовы11у не
прем1шно тыс.ячъ 11 и даже 12; что до сего времени пи у 
г. Але1"с,I,ева; ни у г. Арматова не было труппы, не было при-

. лично сформировапнаго дъла; на-конецъ, 06'.Iзщаютъ мн'в устроить 
мев.я съ труппой разъ въ недtлю въ общедоступный нлубъ съ 
гарантировацной платой по 80 руб. отъ спектакля; словомъ, 
гr. члены совtта до подписаиiя (:Ь 1�ими до�овора 06'1,щаютъ 
мнt чуть ли пе аолотыя горы; въ Rоптрактt-же со мною со- . 
вtтъ повышаетъ мнi аренду тем·ра противъ прошлогодней, 
вмtсто 15-ти рубл. на 20 отъ спектаRля; ставитъ пепре111-вннымъ 

· условiеиъ дать 1.7 человtкъ профессiональныхъ актеровъ, обл
вываетъ меня нарисовать 600 аршинъ холста декорацiй съ обtихъ
сторон'Ь; словомъ, ставитъ мнiз совиате.�ыю Rрайне тяжелы.я,
даже пе выполнимы.n1 условiя.

Севонъ JI ошрываю 25 сентября и что-же оRазывается:
играть можно только раsъ въ педtшо по восrtресепь.ямъ, въ
6удни-,не играть нельв.я-театръ пустуетъ. Мелодрама, постав
ленная въ вос�ресенье, даетъ сборъ отъ 100 до 200 рубл. ; но
винки и современныя пьесы пе даютъ рtшительно ничего. Об-

р.�.щаюсь r,ъ сов·Ьту C':r> вопросоJ\!ъ: что это rип�,чи·rъ? Почему въ 
этомъ году н'l;тъ сборовъ, тогда rш1tъ въ прошлые годы сборы дохо
дизш даже до 300 руб.? На э1·0 соn·Ьтъ О'l'IЗ'Б <rаетъ мп'h, ч1·0 
цифры сборовъ, представлеriныя �Ш'Б ю1ъ sa п рошлые годы, 
увсj/,ичспы, тан:ъ 1ta1tъ оп'в по1tазапы съ оплатой бш1готвори
тельш.1,го сбора. 3ач'БЫЪ сов'втъ . не с1,авалъ шг:В объ о:l'о мъ до 
подписапiя договора? 3ач'вмъ ввелъ 11rеня въ ваблуждеше, в'Jздь 
на этпхъ цпфрахъ я с1·роплъ нып·Ьшнiй бюджетъ. 

Во все вре�,я веденiя д·вл:1 , въ течепiе всего севопа, сов·J,тъ 
на ш1ждош, ma,ry ставплъ 11ш'Б препятстniя и 'J'ор 111о зы :  то 
г. Траубе запрещаетъ мn'Б постановтсу пре11шроваппой пьесы 
<<Безъ сошща>>, соч. П. Вейнберга и въ ·rоже врсшI рстш меп
дуетъ 11ш'.n постаношtу пьесы <<Лtешципа и на.rщъ>> съ. '.l'апца111н
живота, то г. Сабо пе разр·Ьшае1·ъ пос·шпотtу пьесы Шпа,;1, и:п
сю1го <<3аблудшаю> и перед·:I:по1съ ташrхъ пьесъ , шшъ <<Отцы и 
д'В'l'И>> 'Тургенева и <<0ома Горд·Ьевъ>> Горью.tго. Другой члеu'I, 
соn'вта разстраиваетъ у :нtе состоявшее между 11шою и судоход
пы мъ 1ti1убомъ соглашенiе на постаnовrч въ пемъ 1 1 -ти сп 1:ш
·rаrшей с.ъ ассюрированпой платой по 60 рvбл. за ю1шдый.
Мало 'rого.. что сов'втъ пе идетъ мп':В на вс1'р·Ьчу, 1ш1,ъ опъ ото
об'lнцалъ, Itartъ 1tавалось должно было быть, он·ь, шиборотъ,
па 1шждомъ шагу вредитъ мое�1у д·Ьлу.

Въ rородсrсомъ театр'll пдутъ дращtти:r1ес1tiе спеr,·лышп и два 
ра:за въ иед·влю по nопижешrымъ Ц'Нiшмъ 0·1·ъ 6 поп . ,  что со 
ставняетъ громадную 1интtурепцiю 11ш·Ь, а В'Йдь сов·kгь до 1 1од
писанiя договора со nшой утверждалъ, что тамъ два М'Бслца бу
детъ одпа 'l'олы,о опера; въ общедоступпомъ 1щуб·JJ съ септнбрн 
по Рождествепс1сi.е прандпики поселяется 111aлopoccitrc1caя труппа 
и та1tже припоситъ 11ш'в громадный ущербъ своей 1ишсурепцiеlt и 
сов·hтъ пальце:мъ пе ударилъ, ка�tъ говорится, чтобы ивб·вша·1ъ отой 
Itот.шуренцiи и устроn'rь .меня съ труппой 1·уда� 1ca1ti, об·lшщ.лъ до 
подппсапiя договора. Сборы же театра На,родш.tго дома между 
т·I,мъ съ кажды:мъ дuемъ все падаютъ, пе смо'1'рп па то. что труппа 
моя правится, что обстаношtа и де1tорацiи преrсраспы, Ч'l'О и O'l'M'B· 
чае·rся неодпоRратно · и М'Бстной прессой. Тогда я обратцаюсь 
въ СОВ'БТЪ съ просьбой, въ виду очень ПЛОХИХ'Ь д·:Влъ, уJ11епьшить 
:мп-в арендпу ю пла'J'У отъ спе1tта1шп в:м·всто 20 по 10 руб . ,  и: 
членъ сов,I,та С. И. :М:ицтсевичъ отв,Ъчаетъ мп·Jз: <<Пе можете пш1-
·rить обусловлеппой платы ,  тюсъ убирайтесь, мы найдемъ
другого аn'rрепренера>>. Это его подлrшньш сJюва, с1tазапн:ьш
:МН'В въ присутствiи свид'втелей. Н:а1tъ убира:1ъсл? !. !{уда-же
мы д·Iзнемся? И это посл·l; того, шыtъ я вложилъ въ д'вло посл·Ьд
пюю, трудоnую 1иn1,й1tу, далъ совi�ту 19 челов·Ь1tъ ariтeponъ,
далъ небывалую обстапов1tу!

Еъ дни пе спекта1сльпые, раза два. въ м·I�снцъ, сов·Ьтъ 
устраивалъ въ свою пользу танцовальные вечера и пубшша 
очень охо'rво посtщала 'l'а1щы, варанtе рас1,упан ш� пихъ би
леты, ч1·0 очень тяжело о·rэывалосъ па моихъ спе1tта1tляхъ; л 
тогда обращаюсь н:ъ сов'вту съ просьбой разр'Jзшить мп·Jз поста.
ношtу послt сnе1tтан:лей танцевъ, дабы увеличить хо·rь немного 
доходность, и совtтъ ш1 отр'l:�зъ 0·1ш1вьrваетъ мн'В въ этомъ; 
доходитъ до того , что онъ ве равр,Jзшаетъ IIШ'B постапош-су 
обы1шовенпыхъ водевилей и вполнt приличныхъ дивср1·и
сиентовъ. Tartoe 0·1·ношенiе совfзта плюсъ плохi.н д·.ЬшJ. такъ 
на меня влiшотъ, что .я вабол'.вваю .язвой же'Лудrщ на ·нервной 
почв'h по опред'.вленiю врачей и l 1/2 м·Iзсяца лежу въ постели, 
находясь :между живuыо и смер1ъю . Въ .это время д':Вла .театра 
идутъ все хуже: H'krъ ховлипа, нътъ ру1tоводителя и сборы 
падаютъ до 24-хъ рубл. Taitъ) пос·rавлепная впервые новая 
д:ьеса Е. Чиршtова «Ша1,алы» даетъ 24 руб . сбора, а Н'БС1,олыtо 
спе1tта.клей приходится совс'БМЪ от111'вни:тъ · ва неимr:fшiемъ сбо
ровъ. 
�ifi! Еле оправившись отъ болtвни и поднявшись съ постели, я
въ надежд'Б поднять сборы, приглашаю· гастролера Н.  П. Рос
сова съ его классичес1шмъ репертуаромъ. Одинъ ивъ чле!:Jовъ 
совtта состоитъ сотрудпикомъ м ·встной гаветы и посл'в первой 
гастроли: Россова даетъ объ его игр'Б отрицатель�1ую статью; 
вторая гас'lроль . даетъ 68 руб. сбора, а третью прихо;питс.я 
о•rм,Jзнить за пеим,I,нiемъ передъ началомъ спе1tта1щя въ 81/2 час. 
веч . въ касс:t даже 12 руб. Что мн'в остаеrся дiлать? Я пер!3стаю 
платить Совtту ва пом'.вщепiе театра и ему же за оле1tтричес1tое 
осв'Ьщенiе и въ то же время JЗЛ'Ьза.ю въ долги , Ч'l'обы платить 
трупп'Б въ надежд'.в, что рождес1·вепсними праздни1<.ами д'вла по
правятся, а самъ усиленно хлопочу попасть въ общественный 
Itлубъ. Послt долгихъ мытарствъ и хлопотъ мн'h, нан:опецъ, 
удается попасть въ Rлубъ еще до праздниковъ па три спекта1tш1 3а 
плату 50 руб. отъ каждаго. На праздюшахъ · же я устраиваюсь 
въ Rлубt на 8 спе1стаклей, но ивъ нихъ всего на всего состоя
пось толыtо . четыре и я не дополучаю отъ старшипъ �шуба 
200 руб .  

П о  ItонтраRту Сов,I,тъ ИМ'веть право устроить п а  СвятRахъ 
тольRо одипъ вечеръ -въ свою rто :1ызу, а именно 29 декабря, всt 
остальпые дни принадлежатъ мн·:В. 29 декабря Сов'втъ устраи
ваетъ танцовальный вечеръ , ваблаговре J11евпо расклеиваетъ свои 
афиши, публика на расхватъ за1tупаетъ билеты и я 28 деRабря 
въ бенефисъ премьера беру невначительный сборъ iзъ 90 ' руб ., а 
30 декабря посл,J, вечера, устроенпаго Сов·Ьтомъ, «Вареоломеев
ская uочь» даетъ всего на веего 43 руб. сбора,. Еще передъ 
пра,вднюшми одинъ ивъ членовъ Совtта пишетъ мн':В письмо, въ 
которомъ увъдомляетъ меня, что Совtтъ помимо 29деrtабря р:Jзшилъ 
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еще yc•rpoи'rr, 1·аr:щоuалыrый вечеръ въ свою пользу и 3 лннаря. 
И во·rъ афиши о вечер'в 3 января появлшотсл 1 числа и л вьпrуж
дiшъ бьшъ ·отм'Iшпть два спен:тан:ля и шшапvп't объявленпаго 
Сов'втомъ вечера, 2 .яшзар:н сшш1·аrtль <<Ра�бойпш�П>> и 4 января 
сшштюсль «Из�1,J3на>> тзс л'l:дствiс отсу1·(':гвi.н сборовъ. Вотъ нан:ь 
Сов'в1·ъ о·rноси·1·ся It'l, д'Iшу и апчJепреперу; r<оторому опъ далъ 
своi1 1·еа1·ръ п шу1·ора,го онъ вт.нпулъ uъ невыгодную сдJзлrtу. За 
весь cesouъ п взялъ 4570 руб . валового сбора, тогда ш1къ со
держапiе ОДНОЙ 'l'ОЛЫСО трупп ы С'l'ОПЛО ЩI'Б бол·ве 1000 руб . В'Ь 
М'Ъсяцъ , а щчеровые расходы обходплпсь въ м'всяг�ъ бол·l;е 
600 руб . Таrсш1ъ обраflо �1ъ, я боролся п съ равнодушiе�1ъ пу
бли н:п , п съ Сов-:Тпо�1ъ до l\1а,СJ1лпой пед·Ъшr, па Масляной же 
нед'ilЛ'Б .н перодалъ все д·Ьло товаршцес1·ву ар1·истовъ, н:оторые 
и остаписr, доигрынать до н:онц;�, сезона, но п тошtрищес·гво, н:ъ 
CO )ItaJJ'Bпiю,  ничего пе моrло (·д·hлать, нбо и на Масляной пе
Д'ВЛ'Ь сборовъ пс 61.шо . Въ JtOШ\'B 1юпцовъ сов·k1"ь пе возвра:rплъ 
�ш·Iз �юего эазюг.1. Истишt выrшыла паружу ; опа стоила мпt очень 
дорого , пошвю ·�·ого , Ч'l'() я потершl'f, '!'рудовые, 1tровные 1700 
руб . ,  вложеппые rзъ д'1Jю, .п потер.нлъ вдп ровье въ непрестаu
пой борь6'.I:. съ соn·1томъ и съ раrзнодушiеi\1ъ ппжеrородсrшй 
публиrш . Въ ут·Jшrспiе i\JП'l, остается подпись всей ·1·руппы; ч1·0 
л сд·Jзш1лъ все возш>;1шое и uевозl\южп ое; чтобы доrзестп д'вло 
до 1tонца, п прпвнан.iе труппы, что будь 1-ш моемъ l\['Бст·Ь на
кой- либо другой аш·репреперъ , опъ бы еще и до празд1пшоJЗъ 

. .  Рождества в r,ш;,·;rщспъ былъ Щ)Сitратнть и по1сопчи1ъ д'J,ло. 
JИiix. Го11,�щыт,-О-тыит,. 

По  np o 6 u к ц i u. 
Вильна. Сов·:Ь,1vь по '1·еа·1·ралыrыl\1ъ ц·Ьламъ постшrовилъ вы

'дать Е. А. Б·Jшневу субсидiто въ ра�швр'Ь 1 'rыc.i=Nъ руб. 
Ви.11ьна. Въ составъ труппы Е. А. Б'.fзляева на будущiй годъ 

нриrпашепы :  Неледипс1са.я, Н:опдорова, Jieнcrtaл:, Жуrшва, Пер
гамептъ, Раю·гrипа, 3J1бн:ова,, Рушпевиqъ, Ло·г1ша, Сповспая, 
Jiю1ссепбургъ, В ырубовъ, Тапс1tiй, Mypo мcrtiй ,  Сi\шрповъ, я,нrе
невъ, Елис'nсвъ , Вепцепь. Главный режиссеръ Рудипъ, 2-й 
режиссеръ-Тапстйй. Веду·1·r.н переговоры  съ Юрьевой и др . 

Владинавназъ . Ча.сть 'I'рупцы городс1{оrо 1·еатра во глав·Ь 
съ l\1. А. Сабшпrой-Дольсrtой и при у •.шс·гiп С. Ф. Бауэръ ор
гаIIююваJIН тооарищес'l'ВО для по·Ьздни: въ Грозный, Петроnскъ, 
Дерб�птъ, и Темиръ-Ханъ-Шуру. 

Влади,иавназъ. Па.сху и епмипую нед·влсr зд·всь играетъ 
оперная ·1·рупш1 г. Шec1·arra . 

Воронежъ. Hal\lъ телеграфируютъ: <113 февраля при перепоп · 
uешrомъ театр·Ь на.чались гастроли Пасхаловой, Муромцева, Го 
лодтшной.  Зим пiй сезопъ sа�tончплъ блестяще , чистuн прпбыль 
аш·репри:зы пятпадца'l.'Ь 'l'ЫСЯtJЪ. IIикулиm,>>. 

Енатеринбур[Ъ .  Телеграфлруютъ отъ 14 февраля: Сгор·Ьлъ 
цирit'ь-теа'l'РЪ Шалаева. Въ посл,Jзднее время пом'Ьщалел въ 
этомъ вдаиiи с1tе'1"1'Ипгъ-рипгь. Въ огп·Ь . погибла обс1'ановн.а и 
новый парrtетпый полъ.  3дапiе вастраховапо въ 10 тыс . руб. 
Убы1·01tъ 30.000 рублей. 

Енатеринбургъ. Въ посту открылись два 'l'еатра мипiатюръ . 
Въ гор . театр'в играетъ труппа г. До1tу чаева, прi'I,хавшая изъ 
Сыврани:, а B'I, 1tюrематограф·Jз Jiоранжъ образована труппа изъ 
артистовъ 'I'руппы I. О. Флоровс1tаго, игравшей въ Верхъ-Исет
с1-.омъ - театр'h. Во гпаn·.Ь посл'вдней стоитъ rtо микъ r. Трояповъ. 

Енатеринода ръ .  5 февраля ваноичинись сцекта�<ли малорус
сщ:>й труппы гг. ГлавуиенRо и Суслова . Всего дано 170 спек· 
таклей. Сбору сд1шапо 36,500 руб. Въ общемъ около 1500 руб. 
дефицита. 8 февраля труппа вы,Jзхала на гастроли во Влади-
1tав1tавъ. 

· ···· ·· :Енатеринославъ .. · Труппа для .JI't.·щлг9 �геа.тра F.н:атер:инослав
с1tаго апглiйс1�аго �шуба (антреприза I{, . И. Нарtева) 01юпча
тельпо сфорш,rровапа. Въ составъ ея вошли: г-жи Астрова , 
Брiшанова, Вулъфъ, Волrющ- По1tровс1tал, Зарайска.я, Ефимова, 
Н:авина, Ларина, Jiюбова_, l\1иличъ, Орлова, Попова, Е. Чарус
сщtя; г .г. Бобровъ, БpJШCitii( Васильевъ, Гл,Мовъ, Галубип
сrtiй, :>-Itенинъ, Rар'1,евъ, Лешсовскiй, Любинъ , Орснiй, Пауте-

. нисъ, Сверч1совъ . Сезонъ съ 1 мая по  1 се1!'rября. 

. .. "рцутсиъ . .  11р1сутс1tiй . гор<щсrшй _ театръ на будущiй севонъ 
будетъ держать городъ. Въ Мос1шу прi'Jздутъ уполномоченные 
для набора дра,матичесrtай: труппы. 

Нiевъ . А. Н:ручининъ на будущiй севонъ пригласилъ г-жу 
. Со1-.оловс1iу10, гг: р рлов�-Чужбинипа и Валуа1 .большинство 
а.ртистовъ остаются прежше.  .. - - . - . - ... . 

Луганскъ-Бахмутъ-Тула . Антрепренеро мъ Д. С. Семченно сфор
мирована драматичестtал труппа па 1сруглый годъ. Л'Вто труппа 
будетъ .игра·rь . въ Лугансr<'В и Бахму'l''В, а зю1-у nъ _Тул'Ь. Жа-
лованье всъ111ъ годовое. 

Въ составъ труппы �ошли СЛ'Ьдующiл лица: Е. в. Пояр
Itова, _d. Б. Сос;новсrtая, 3.  Н.  Чарова. Ю.  Н. Саратовсная, 
С. Я. Давыдова, Л. А. Jiюснна, А. А. Ворисогл1збсная. В .  Ф . 

. Цв:и:леиевъ; В .  Е. Иваповъ, Г. С. Свободипъ, В .. Я. Шам�р

. динъ, С. Н. Rоростелеве1-.jй , В. Д. Южинъ, I-J . JЗ. 1?.0.J!CRl�t, 

А. Б. Олешшъ, Чистовъ, Борпсовъ, Смирповъ н суфлсръ Хо
линъ . 

Мелитополь.  Тслеграфпруютъ: Аюшштстрацiеir воспрещено 
демонстрировать �ъ ишпозiопахъ <· Анфису>> Андреева. 

Н.·Новгородъ . Залъ общедостушrаго rшуба сдапъ на . B'l'opyro 
и третью нед'вшr nоиа оодъ оперные соеrtтаrши товариществу 
опеrныхъ артпстовъ ,  прсдставителемъ 1,оторыхъ .является 
г. Стальснitr. 

Нинuлаевъ. Строющiйся новый час·rный 1·еатръ Н .  Д. Лебе
дева в lrерп.Уз уже почти :зано1иепъ . Н. Н. Лебедеву, по словамъ 
га зеты <<I0I"I,>>, пoв r.rLi театръ сданъ на 30 Л'БТЪ по 20000 р .  nъ 
ГОД'Ь со ВС'ВШI ДОХОДUЬВIИ статьями.  

. Нинолаевъ. По слова �rъ <<Нrш. Газ . )>, м'встной ад�1 11ю1стра
ц1ей пе раз1увшепы с1 r е1tтан:ли лпспсной труппы Гопаrtо. 

Новочернасснъ-Енатсринодаръ . На будущiй се:юнъ для Ново
чер1сасс1\д r. Иар1·ов r,в1ъ состаnлепа ужо почти вен дра.i\tатиче
сн:ая трvппа. Въ нее вошли: г-жи Огипсн.ая , Самборс1ш,я, Льво
впчъ, С·Iшеров,1 ,  Дальс1шя ; r. r. Зотовъ, Нпн:0J1ьс1сiй-Федоровъ, 
Пощювс1,iй, Азовскiй , МихаНловъ и др , На будущую uиму 
г. М:артовъ сшrлъ теа:rръ и въ Екатериподар·в. Часть труппы 
уже пабр�ша,, туда вошm1 : г-жп С. Чаруссш1.11 , Голод�tова, 
Остроградсная; г.г. :Муро i\щевъ и Сверчновъ . Rошшнiопомъ 
г. :Мартова по аптреорпз·Ь Hoвoчeprtacc1ta и Еrштерrшодара 
юшявтсл 3. И. :Иалппоnс1tал . 

· Одесса. Панпхида по Но�1 миссаржевс1tой пе была раRр1нnепа.
Вотъ ч·rо равс1t::1зыва,ют1, газеп1: По ппицiмив·.в . шiтерr�·rурно 
аршстичестсаrо Itpyжrca, 10 февраля вечеромъ, па:шачена была 
въ собор'Jз панихида п о В. О. Н:о м:1шссаржевс1tой. Публини 
собра,лось мпого :  а1шеры драмы и оперы, журналис,ты. Однако, 
нлючарь собора. узпавъ, Ч'l'О па1шхида будетъ по ан:трис'h,
запвилъ, что нужно разр'.вшенiе архiепис1юпа, 1tъ 1шторому и 
наnраnилась депутацiя. Посп·:Ь полуторачасового ожидапiя при
шелъ 0·1·в,J.;тъ, <1то nладьша пе равр'Вшплъ панихиду въ виду 
первой ющ,Jзли Вешшаго поста.

Одесса. Съ осени с. г. Одесса обога'l'ИТСЯ еще о;�шн111ъ (четвер� 
·пв1ъ по счету) театро мъ мипiатюръ , во главiз rto1•oparo ст::1,петь
изв,J:;стпый фарсовый а1,1·еръ и прпвипцiальш,�й аn·rрепренеръ М. 
И .  Черпов1,. '11еатръ будетъ находи.ться на и·вс'1".в, гд'в н1шогда
былъ Pycшtifi теа•rръ . Сейча.съ тамъ обширное пом,Jзщенiе ске
твпгъ-риюш, которое будетъ приспо.собпепо цля спекта1шей. 
Для форшrровапiя труппы г. Чериовъ иа-дп.яхъ вы'hз:шаетъ nъ 
Мощву. 

Орелъ. В.  А. Нрамоловъ д1шо nродошнаетъ въ посту : на 
n·ropoй п 'l'ретьей нед'БЛ'Б пойдутъ спеr-.такли съ участiемъ арти
стовъ мосновскаго :Малага ·rеатра: г-жъ Смирновой , Садовс1,ой 
и гг. Бравп:rrа и Бшо i\rепталь-Тамарппа. На пятую и шестую 
нед,Jзлп приглашена оперет1tа. 

Полтава . М. Наширинъ па будущiй севоnъ пригласилъ: г-жъ 
Шендель, Амечану, Леслп; гг. Тольс1щго и Дубровина. 

Росто въ ·на-Дону. Со второй пед·Ьли поста часть труппы О .  
П. ЗараЙСI{ой ,  обраэовавъ '!'оварищес1·во, отправилась в ъ  турнэ . 
По·Ьвдr,а продоштштся дв·:Ь нед·Ьли. 'Группа начала спе1-.та1ши 
въ Аршiвир13 (семь спешrа1-.леit.) Зат-.Ьмъ труппа пос'Бтитъ Май· 
Rопъ, Нахичевань и sапопчитъ турпэ въ Таrанрог·:Ь. Уполаомо
чешшй т-ва Н. И. Нарiевъ, режпссерсная часть въ ру1tахъ 
н:. Э. Олигина. 

Самара. Въ течеиiе поста въ театр·Jз (<0ЛИ1',ШЪ>> будетъ играть 
<<Pocтoвcrti fi театръ 111пнiат10ри, во глав·Ь съ Н. П. Табенц-
1шмъ. 

Саратовъ . Hall!ъ телеграфируютъ: << 1 3  февраля съ rромаДJI'БЙ
шю1ъ усп'вхомъ прошелъ Пушюшс1tiй nечеръ въ городс1tой 
аудиторiи, устроешш:й ар·rиста:11и городсн:ого театра, �,строители : 
IОжиый, ЧеJJиовъ, Jien,,cвcкiii>>. 

Симб�tрск�. :Намъ телеграфиру ютъ: <<Антрепренеры Дапиловъ 
и Н:ошелевъ отнрыли nешшопостпый оперный сеэонъ <<Аидой� 
съ аншпагомъ, художественный усп'вхъ большой, дирижировалъ 
Н1шити11ъ. Администраторъ Мол1rа1t0оъ>> . 

Ташнентъ . На л1.тнiй сеэопъ (съ Пасхи) 8. И. :Машшов
ской сфорl\!ирована др . труппа . Въ составъ вошли : г-жи: 
Астрова,, 1-Сварталова, Со:коловсr-.ап, Разсrtавова, Львовичъ и др . ,  
гг. Сотовъ, Мурскiй , 3отовъ; Бецкiй , "Успенскiй и др. Ре
жиссеръ г. Строганонъ . 

Т11флисъ-Ставрополь. На весеннiй сеэонъ тифлпс.с1tiй: 1-.авен- · 
иый •rеатръ снялъ г. Мартовъ. Въ составъ труппы вошпи : 
г-жи Чарусснал:, Лисенка, Голодкова, Томанцева; гг. Муром
цевъ , Радrшъ, Д. Смирповъ, Борисовъ, По1-.ровс1<iй, Ермоловъ 
и др . Л·krомъ э1•а ж.е 1·руппа будетъ играть въ Ставрополi. 

Харьновъ. На будущiй севонъ приглашены Н. В:. Синельни-
1ювымъ-Полевпц1tая, Строева, Мельпиrtова, Нинииская, Павлен 
новъ, Васильевъ, Стефановъ, Райдъ, Неэиаыовъ, Баровъ, Дона · 
ровъ . .  

Ярослацль. На будущiй сеэонъ въ театръ имени Волкова 
г. Itоралли-Торцовъ уже пригласилъ г-жъ Стопорипу, Больша
кову и гг .. Людвиrова 11 Любоша. 
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Гродно. Антреприза Л. С. Доброва сдiшала ва сезонъ около 
20.000 руб., всi,мъ актерамъ ваплачепо. 

Буrурусланъ, Самар. губ. Дире1щiя К С. Сергiева и А. П. 
Вен.явской. Севопъ вакоцченъ съ убыткомъ въ 125 руб., труппi� 
уплочепо сполна. 

Елмсаветградъ. А. А. Васильевъ ва1шпчилъ севонъ благопо
лучно. Bcil артисты удовлетворены. Театръ остался ва антре-
препеi)омъ и па бупущiй севопъ. 

Впадимiръ rуб. Драма М. А. Чу111илова. Ва три недi,ли до 
окончапiя сезона труппа преобравовалась въ товарищество. 
Послiщпее выработало ло 66 Itoп. па марку. 

ЕАск1,. А. Н. Сотпиковъ потерпiшъ большой дефицитъ и 
выдалъ артистамъ облвательства уплатить.

КiеR"Ь, Г. Rручипинъ сд,Jзлалъ блестящiя дiша-127000 руб. 
валового. 

О & -Ь Я В Л Е И 1· Я. 

Сдача театров'Ъ и аигаЯ{:ементьт.

1
Вниманlю 

Театръ Народнаго Дома тватральныхъ првдприниматвлея. 
Громадное вимнtJе пом·hщепiе для теа-

В Ъ НИЖНЕМ Ъ-Н О В ГОРОД Ь тра, 120Х24Х12 арш., съ l'rreтa.11. по-. 
толками, .. электр. :кабель, вода рядо:м'I,, 

1
с да е т с я для постановки спектаклей сдается на года. 

на сезонъ 1912--:-13 года. Обращ. Москва, fороховс1шя, 8, доl\10-
nая ноптора, тел. 4-11. ·1 Предложенiя и запросы адресовать: Нижнiй-Новгородъ, На- -., 9 -� 

родный Домъ. Въ Совътъ Общества распространенiя началь- Г с::::::::::1 

-==::a:i 

наго обраsованiя. 
3_ 1 р И Ж ( К I Й · 

• 
РУССЮЙ ГОРОДСRОй ТЕАТРЪ 

4;j Мс.' M·���M·��Mdl� для гастр�::;:il�ектаклеН 1 
4 амарсюи городскои театръ � о Рига, русе�:

Р

�:��:��;ляюще��
l 

О 11_:====- СВОБОДЕНЪ и СД.АЕТСН: .1,, �-·-·-·-·-·-·-·�-� 
на срокъ отъ одного года до трехъ лътъ. 

1

;; е е 
(Также и на отдъльные спектакли въ Великiй постъ, § i КУРОРТЪ ПОГ·УПЯИКА. i 

. весеннiй и лътнiй сезоны). i еитеб. губ. i 
У словiя въ Самарской Городской У правъ, а также въ 2 i н v ж н ы i 

Бюро Театральнаго Общества въ Москвъ. i драматическiе актеры и актрисы· i 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
f ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ f 
•. . рtтнiй театръ f ородскоrо Сада свободенъ • 

• •+ Апръль по 1-ое Мал и сдается гастрольвымъ труппамъ, а съ 8-го •
+ Iюв.я свободны 23 дня т. е. по 1-ое Iюля, желательны оперетта или • + фарсъ. Оъ запросами обращаться 1<.ъ директору театра С. И. Хитри11у, + •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i ( Жел.ателъно молодежь). • 
• Обращаться: Екатеринодаръ, д. д-ра � 
8 Новицкаго, П. Горяпову. t • 

1 
• 

·-·- .. -·-·-·-·-·-·-·-.. -�.-·
r 

МАРIУПОЛЬ 
Театръ Бр. ЯКОВЕНКО 

СВОБОДЕНЪ 

Вел. постъ, Пасху и дальше. Сборъ дJIЯ 

Р3ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТЕАТРЪ � �:::::::::л�-:;::.
б::,::�:�::1 СВОБОДЕНЪ 

--
о :

Е

Д

ТЕ

А

РБ

Е

УР

Т

ГЪ

С

) 

я --
И& �:

о г·;;:;:с;iи·:Р•
J. Адресъ: Вердявскъ, Тавр. rуб. Город-

подъ спектакли, балы, вечера и концерты. � 
ской театръ. · 

L Объ условiлхъ справиться ежедневно отъ 9 ч. веч. до 12 ч. поч.
� 

� 
Екатерининс:к.iй хан., д. No 90·2 

� ·��.....-.......-�_,.,• 
f СД.АЕТСН: f 

ОТЪ «JОВ"ВТА «JТАРШИНЪ 

ТОМСИАГО О&щественнаrо Собранiя. 
СДАЕТС П па вимнiй севопъ зрительный эаn"Ь Собрапiя. Имiется 

LI• вв.пасъ декора.цiй послil 5 севоно:nъ ( 1 оперы, 2 оперетты, 
З драмы). 

3а условiями обращатьс.н Том:скъ-Совiту С!тsрmивъ. 3-3

t на 
5 

и 6 недi
л
и Ве

.11
. по

с
та и впредь 

f
нонцертный зимнiй залъ, tt вмtщающlй 750. человtкъ, 

1на выгодныхъ услоniяхъ или процеи
тахъ. Устра�IВаю концерты, вн'амепито-l ст.нмъ rарант.ирую сборы по со

. 

rлаmеиiю. ( J Обращаться: Пинскъ, Корженеnско:му. ' 
������· 
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Иiевъ. 1'. ВаРровъ на драмJ:; 1юпое1. убытurсъ оrюло 10000 р. 
Ирасноярснъ. 1. М. Сухо1�ревъ В3ЮIЪ со своей дра�юii 

32,000 руб. валового сбора. 

Николасвъ. Д·:Uш1 11. П. ]\[сдвJ,т�uп;1, 1(о Го;1щсств:1 Gыш, снаu1.1, 
но потомъ поправилпеь, а сс:зопъ s11щшчсLп, бсзт, убытrш. 

Новсчернасснъ. С. И. I{рыловъ и :м. Н. Мартовъ сnелп но1щы 
съ котшами при 48,000 валового оборота 1саесы. Ирrменчугъ. дrа,1иа гг. Васильева и Ош,н"тпшц1саго дала ва

ловую цнфру 20.000 руб., осталась прибы.rп,. 
Ливны. М. Н. В�лыпс1сiй-Бас�1аповъ попесъ 1,600 руб. убышу 

при миэершн1ъ валопомъ оборо·r·:Ь въ 5,600 руб. Съ масленицы 
д·:Ьло перешло 1съ тоnарищес·гву. 

Новороссiйсиъ. Н:. В. Исто�шпа попссш1, болт,miе yG1,1·rrш. 
Артистамъ уплачено полностью. 

Орель. Г. Н:ра�юлонъ зю;:оuчплъ ссзопт, съ Gарышо�,ъ въ 
41;2 тыс. рублей.

��.Wth&aekМthU.,,.Mh U.t.Мth&ata.Мth&ata..4'h"8a,,.W,h&aet.Ai' 1 ГУБЕР. ГОР. ВЛАДИМIРЪ. � 
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D m 1 • б. арт. Императорсrшхъ театроаъ +Ш нъ цсптр·в города, протиnъ бульвара, 
МИРД'1.: ПЪ Городской театръ (быnшiй Acмoлonc1til!), 1 на л-tтнiй сезонъ и па 1, 2, -�, •. Б. В. А ttl(A + 
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! !:.}п�!!�.�!�т���о�о!�. сд�е�:�:::�:�}:i��::: :::_ J �=:Il�::��1i�r {�1;;{JJI:1;;��Е ми расход••• (рабоч1с, капе,ьдяпера, нмtшщшся декорацш и мебель, афиша обыкно· � Сдается па nыгодныхъ условi"хт, 
пепrrаго фор11ш1•а, pac1tлefiitl\.1 объяnлепiя въ 2-хъ гаветах�, осn·:Ьщеюе, вассиръ и др.) � гастролr,н. •rpy ппа111ъ и на л·вто. 
на процентахъ или ва опред·Ълеrrпую плату, по соглаmешю. Театръ сдается съ 20-го Х Обращ.: театръ Я. П. Андрl'еnу. 

Желательны драма, 1tом:едiя , фарсъ, опера, оперетта, малороссы, а съ 1-го Сен-

! 

25-го апрi;ля, по 15-го сентября. 1 �===========� 
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++<t •••
Объ услоniяхъ увпать или B'L МоСI{fJ'В-театральпое бюро, или-же у я. А .

. 

Войтоловскаго,
•• по· лт·авсIСiй ••во .Владиnостошl� театръ "3олотой рогъ" оперетт.У,. 17-12 
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С б съ Пасхи до

*** ••• --- ••••
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ВО ОДеJIЪ Рождес·rва. 
11 *-**=========== Даnпо пе было оперетты. Обращаться * с БАДЪ ' ; : r. впадикавказъ • • въ ROH'l'opy театра It'Ь в. м. Bиrtтopony- • 

* Г • А ХА 
+ Пархоиовичу. 5-3 + 

ГОРОДСIШЙ ТЕАТРЪ +++ •++
СДАЕТСЯ лtтнiй ТЕАТРЪ = СДАЕТСЯ = 
при н:лубt об-ва "Спортъ" 

съ эле�стрическ. осв·вщепiемъ. Паселе
пiе города 45 тыс. 3а услоniями обра
щаться nъ Праnлепiе об-ва «Спортъ» · 

.у_. г. Асхабадъ, соб. д. *
* * 
***==========*** 

на Постъ, Пасху и л-tто оuор·в, оuf1-
ретт·в, :малороссам:ъ, фарсу, гастроля111ъ, 

It!\пцертамъ и пр. 
\ Адресъ: Владиrшnкавъ, Алексавдровск. •• пер. 7. Режиссеру И. А. Ростовцеву + 

• (Для телеграммъ: театръ, Ростовцеву). 
••• • ••

*** ***
: еuмфероnоль. : 

ЦВОР.ЯНСIПЙ ТЕА.ТРЪ 
И. В. Поrу ляева 

СДАЕТСЯ uодъ вс,1, гас1•ролы1ые спек
такли съ 6-го фсвра.'Iя пu 1-ое 01tтября 
1912 года. Вл1·нстимость т�атра 900 до · * 1300 р. Роскоmuыя декорацiи и пост,1- * * новка. 14-4 *

r-- Ч Е Р Н И Г О В .Ъ. 

*** *** 
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Павловснъ 1 1  Богуча ръ  (По рuне;�сс1(0 Н 1 'уб . ). Л 1 1 ·�·р епрп :ш В .  И. 
IO �ia'l'OIJ,t . СL \Воп·ь �аr{он ,r<шъ бла.гопо J 1учпо . Артпстамъ жaлo
nnтr i e  )' ПШtчено сполшt. Есть п рпбыль .  

Пермь . .  О перное ·гопарищество заработало по 1 р .  4 It . па 
M11.tJI��· . 

Петропавловскъ .  Г. Леоиvnъ, сд'Ьлалъ оборотъ въ 13 ' 1:� ·1·ыслчъ, 
пс'h �tъ заппа:тппъ, о стались б,tрышп, па будущi rr сезонъ тrатръ 
UC'Г,l, J ICЯ за НШIЪ . 

Рига .  Н. Н. 1\'1пxa ilпo nc1� i i l сд·Iша.лъ валового свыше 70,000 р . 
Получена хорошая прпбыль .  

Рязан ь .  А. :М .  :Кораллп - ' l'орцовъ. ЗщtоJРшлт, се:юпъ съ прп
/Jыш,ю ,  

Тамбовъ. А1ггрепрп3а г. Наумепн:о nродержшшсь въ l{упе
чесн:о "'ъ ш�уб·Ь до попбря м·Т�еяца . Съ поп uр.а ;ц·uло перешно п а  
тоnа,ршцес·гnо ,  н.оторое з11.рr1.ботало п о  '70 к. па �, ap1ty .  

Харьновъ . Оперное товарищество, обсзпечеппое п редставптс
лш1 н rr. Аювюn ьшъ н Энгель-Н,рово ш,, получило за сеэонъ 
обев 1 1 С 1Jепi е 50 Rоп·I,йш:1.шт, i1 па мn,ртсу т:rпqего пс  ПОЛ)"IИЛО. 

Харьковъ. 'l'еатръ соuрапiя прпнаэч1шовъ. Аптрспрпва Н. А. 
P:.tвy"roвcrtaro занончпла сезонъ съ пеболъшш,ъ за.работ1со мъ, 
ар·1·rr ст:1.мъ упла.ч спо полттос1·ыо. 

о '  ........ •• о 

Хр о6uицi альиая л\monucь. 
ОДЕССА . Сезош. ROHf!ВIIЪ. I{:атсъ всегда, посл'uднiе спетtт1исли 

nроходятъ шушrо , помпезно ; ш1.ждый вечеръ чей-пибудь бене · 
фттсъ , ЦВ'Б'ГЫ, подrюшспiл н qествоваniя съ р·Ьчами и прочп"ш 
а:грпбута111П . Настроепiе и па cцeu·Ii и въ эрrггельuомъ вал'В n·J, 
снп лыю прнподнлтое, празднИ'шое. Хорошо-ли, плохо-ли в ы
нолнялъ ·театръ свое д·Jшо, по въ этп посл·Ьднiе дни угасаю 
щаrо сеэопi1 пс хочется быть пи  особепuо строги�1ъ, пи требо-
11з.тсльпьн1ъ. Станоrшшьсл j\1.п rче, лиричп·Ьс и съ грустньп1ъ со
жах.Iшiемъ вывываешь въ па"1яти 'l"Б одипон:iе 11ю�1еш·ы художе
с·1·вепш1.rо 1нrс ла,жденiя, 1сото рые дарилъ nамъ со с цены тотъ п пп 
другой артн стъ. 

Пrпплтu обычно по он:опчанiи <',езопа подводить итоги худо
жественной работы ·геа:гра, запиматьсл: бухгалтr.рiеit своихъ сn.е
шrчесrшхъ nг тсч.а1·л·впiи . Принято ивъ сего выводить равлпчн ын 
<·оображепi.я, ана шrви руя и сум мируя: всю �ротеюпую работу
театра. Поснльпую дань этой традпцiп ощав11 лъ всегда, н л

JШ С'J'р11,шr 11,ахъ ш1шс 1·0 :,1Сурпаш1 . Но  eeH.чatil, отпле 1щ 1щ· 1., пъ 
сторону отъ татсой работы. Итогп? I-1:a,тt ie-жe тамъ 1 1 тогн ссръса
но ir , планом·Jзрпой, c1•poro продумаппоii твср11ес1шН д·Jттсныrо
стп тщшеrо театра за пстеrсmiй сево яъ! Бшш-Jш она? ' J.'en·гp·i:, 
просто ШИШ, сеГОД!lЛ ШН!Н!Ъ ДПСМ'L ,  послу шно щ�л: па. ПC'l'\YI1 1 1y 
вrtуса,мъ н желапiямъ публпнп, ·mорл п вы 1юJшлл сп 110 J1 IO .  И 
это, села хотите, фатаJrьно пеобхолш10 быпо . Ч·го Д'liJJa.'l' I ,r 'Га 
н:ово теперь поло жеп iс вещей. Рапьшс, 1,огда uъ Одссс·Т; 
было ·1·опыtо дпа бопьшпхъ теа:гrа, оперпыii н Щ)itШI'l' I l 'ШClt i i i ,  
аптре прrпсръ �юrъ вт, в fш•штслыrоi t  етепспн бсвбоmшсппо 1 1 ро 
воцн·1ъ свои художестnенные прпr щпп r,r , сели 'l'nI{O IJЫe у пс 1·0 
'ГОЛЫ�О Юl'БЛИСЬ. J{.уда же въ са�юмъ Д'БJ!'Jз публнтщ JIOЙДC'l"J,? 
Те перь пе то . 'Гри 'l'CEL'l'pa мипl,tтюръ, в т,r росшiе въ ппсл·l11\ 1 1сс 
вrе �,я у пасъ, созда.ли: совершенно 1 1 1 roc поJюжсп i е  псщсit . А н
трепренеру сейчасъ больше прихоцитсл думать о 'l'О МЪ ) чтобы 
<<потрафлять>> 1ш.усу uублюш. Надо счнта·1ъсл: еъ нс!i, яа1 1г 1н,1 -
вать, тшаче опа n �1·Ьсто <<большого>> пойдс't"L nъ <<маш,1 i,i 1> тс
атръ . 

Да, положепiе a1I'rpeпpenepa, па,саждающаrо nъ 01 �e<\C'f; 
серьезное сцешrчес1щс ис1tусство, стаuони·1·сн съ тщ,1щы �1ъ го
домъ все тя:нсел·Iю . Отошедшiй вн�шiй се:юпъ даш, г. Багрову 
дефицптъ свыше ч·Jзмъ въ 3j тыс.пчъ па опер·Ь, 1 1,а на  дpt1. �1·JJ 11 0-
терялъ оноло десяти 1·ысю1ъ г. Бас�1апоnъ. Л продrrришо1 :.1:1·0JJ 1 1  
вс·Jзхъ 'Iрехъ << ШШiа1·торъ>> подоели итогп съ болы1шмъ бар 1,1-
ше�1ъ. Фатtтъ втш�1епа:1·ельпый п пе•ншышй:, нр1со и зшюс·1 · 1шру10 -
щiй перем'Ьну во  в1чса,хъ пашеii ·rсатрапытой пубпrшн. ]}r. 
спрос'J, глаnнымъ о_браво �1ъ <ш1шiатюра)>, легrсан и 11,c 1 1юnaJ 1 , 
катtъ бутсрбродъ, 1соторый можпо съ·вс·гь ш1 ходу, мс;1ту д·11-
ло�1ъ, �1ежду дпумл: nечерпи ми виэи·1·а �rи . 

Въ будущемъ севоп'I� n·r, СибирJшовс1юмъ ·1·с,1.ч1'Т1 ОШI'JЪ r�у
детъ дра��а подъ а,птрепривой г .  Басмапова. Псдоволы1 ый �, а, ·  
терiалыr ыми рсвулиа·гашr этого года, r .  В:1смш10nъ еерьезпо 
подуыьшалъ у же о тот,, чтоб ы персус·гупить 'l.'Cil-'1 '[1Ъ тш буду
щiй сезопъ опсреточпо�1у антрепренеру г. Лпвщсо �1у .  Есюr-б ы  
это слу чилось, Одесса осталась б ы  безъ дращ,1 .  Но, по1со леб,ш -
шись в·Jзн.оторое время, г. Ба,с маноnъ р·Jнптшъ продошшиъ слое 
д·впо Н nъ будуще�I'Ь сеаоп·Ь. HaJJ;O ПОJШГ,L'!'I,

., 
Ч'l'() ОПЫТ'I, те 1tу

щаго года п :зщщо �1ство съ м·Ьстпышr услоniлшr пы10гу·1·ъ па 
ше�1у антреорРперу ус·грашгrь въ буJ(уrце�1ъ 'l"B дефстсты ,  отъ 
ноторыхъ чувствительпо под•н1,съ страдаш1. драма вт, пс·rетсшомъ 
ссвоп·Ъ. 

Въ городс1t0 мъ театр·Ъ опера г. Багрова оста.стен па, вест, 
постъ. Для участiл: nъ епеrtтаr.лл:хъ прнглn.шеnы nъ, 1шчес·1·n·Т:: 
гастролероnъ гг. Анселыш, Ба:гrrс1'1Тпн и г-ж,1, Мд рiл: Лаб iа .  

г Дирекцiя концерты Артист. Импер. теат. л. я�ЛипковскоR 1 Февраль: 1 3-го Н iевь, 1 5-го  Екатеринослаоъ, 1 7-го Одесса, 1 9-го Харь- 1 
ковь, 2 1 - го  Ростовь н/д. и 24- го Баку. 5-ая и 6-ая недtля Вел. Поста 

1 
1 1�· Р. АКСАРИНА Варшава, Лодsь, Рига, Нильно и др . 

-------.. 

весной года. 

Моснва-Вели:кiй постъ-театръ "Эрмитажъ " .. 
.Кiеnъ съ 26-го ·марта по 4-ое апр·hля 

(nrtлю'fительпо ). 
Хары,овъ съ 6-го по 1 1 -ое апр1!шJ 

(включительно). 
Одесса съ 13-ro по 19-ое (включительuо). 
Е1ш·rсринослаnъ 21-22-2,З. 

Рос.тоnъ пiД. 25-26-27 . 
В оронежъ 29 . 
Саратовъ 30 -го апр·hля 1-го 

3-го мая.
, Самара 5-го и 6-го . 
Симбирскъ 8-ro. 

мая 

Itаэапь 9_.:_10-1 1-ro 13 - го и Н-го .. 
Ниж. -Новгородъ 1 6-го и 17  -го. 

и Кострома 1 9 -го . 
Ярославль 20-ro и 2 1 -го. 
Рыбинс1�ъ 22-ro и 23-го. 
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Судя п о  предвари'I·ельиой продюrд,, давшей очепь хорошiе р е
зуль·rаты, можно ра зсчитывать, что па гастролерахъ г. Багровъ
возм,Jзстптъ зпачательпую часть попесепп ыхъ за зиму убыт-
1швъ. На будущiй сезопъ труппа г. Багровымъ почти вся
сфор1\[ирована. Изъ старыхъ n'Jзвцовъ остаются ш1tвшiе успtхъ
тенора гr. Ровапоiзъ н Сешпзииъ и будетъ служи·rь nоперем·Iзн·
по въ I{ieв·Jз и нъ Одtюс·J, басъ Цесевичъ. :Ивъ баритоповъ 110-
1con 11eno съ г .  Яросла всrшмъ .  Оставлепы �юло�ые с , r особные
n·ввцы: гг . Моча ловъ и Лубевцовъ и поЧ'l'И uc·J, 1-tоморимарiи.
Будетъ служпп, у г. Багрова nъ Одесс·Ь п дттрижеръ г. Пазов
сrtШ , усп·Ьвшiй J:IЪ ·rс1tущемъ ceвon'l, по1щза.1ъ себл таш1н·rпп
в ы �1ъ pyitoпoдИ'l'eJi e ,1ъ на.шего орш�стра. }П:енсrtiй псрсош1лъ
почта весь будетъ uовый.  "" 

Прi'lн·ала въ Одсесу со своей труппой 5IПопст-tая aт-t·rpи cn
Ганан.о . Первая ея гастроль, состолвшая въ пеудобпо \1Ъ н н е ·
уютuО .\IЪ Новомъ театр'l;, вызвала у пасъ большой иптересъ и
собрала почти полпый зрительный  залъ. Съ первой-же вещи
г-;1е11 Ганаrtо пот-tорила нашу пубшшу и очаровапiе ,  вызываемое
игрой этоit мипiа.тюрной п·rичrtи-а1tтрисы, росло и 1tр·Jзпля
съ Ш1ЖДЫ!11Ъ аIИ'О МЪ. Прелест& ИСitусетва ЯПОНСI{ОЙ a,pTIICTШI 

пе nъ одпоii 'l'ОЛЫ{О ЛОВИ:ВIУН и Эl{ЗОТИЧПОС'l'И, П() и въ обычайпо
ис1сренпей, д·k1·сшr ш1ивпой просто·1·�Тз ея игры, полной, вдоба
nо1съ, высо1щго техпичесш1го совершенства.  :М·Ьстпая печать съ 
JУh;щш1ъ едиподушi емъ восторженно ото ввалась объ удтш11-
тслыю яр1tомъ даро ванiн г-жа Гана1tо . Е. Ге1tисъ .  

БАИУ.-Ссзонъ r,оп,шлся. 
Драма А. В. Полопсrtаго , rto1·opoй па лервыхъ норахъ по 

явленiя оперетки г. А111ираго въ 1·еа·1·р·Ь :Ма1шовыхъ стало пе
вез·1·и, постепенно оправилась и зан.онтшла сезонъ на Р'Бдrсость
удачно:  изъ представлеппаго А. В. Полопсюп1ъ отчета, видно,
что чис·1·аго дохода за 1topoтrtH\ почти четырехмtся•шый сезош,,
0·1·rtрывшiйсн въ самыхъ посл·Ьднихъ чи:слахъ сентября н зю,оп 
чиnшi:йся 6-го февраля , антреприза в ыручила. ЧИС'ТЫХЪ 3000 р: , 
пе считан 2,000 приблизитеньпо рублей, 1соторые А. В. По ·
лопс1tiй: вь11штает·L и зъ общей сум м ы  дохода, въ 1-tачеспУ.Тз своего
жалованья за сезонъ. 

1'а1tъ-же удачно занончила свой сезопъ и о переточная ап·rре
прива г. Амира.го , въ 1to·ropoй а1-t•rсры-пайщпки 1юлутшлн по
1 р.  60 1-tоп. па  �1 apr{y. 

И эrи два фшта вполн·Ь у6'I,дптельно опропергшr т'h опасенiя,
ноторыя , 1щrtъ я ппсалъ DЪ одноu пзъ свопхъ поррссаондепцirI,
высказывались ы·Jзстныш1 га зетами, при прогnр·lз о перноii
антрепризы 1\1 . С .  Циш1ер,шпа, о певоз можпостп для Бану
дос'l'авлятъ достаточный 1\оптпнгептъ театральпой публr1юr uciн1·1.
фу.нrщiоппрующшrъ въ Баку 1 еатрю1·ь-драмfз, опер'Ь и мало
русс,\ому театру, не считая <<l{азиио>>, <<Шато -дс- 1I1лера>> п пр . 

Прп хороше )1ъ состав·l; 'I'руппъ, невозможное на nepвыii
ввгшrдъ усn·Ьянiе вс·Ьхъ театровъ 01-tав LТ1зается , н:ат,ъ пош1з1шъ
ОПЫТЪ, JICГI{O DОЗМОЖUЫМЪ П ВЪ Ба1tу. 

Это напбол-Iю отрадный выводъ 11 з·L з1шопчшнпагос.п сезона.
Прп бол·Ье стройпо :,1ъ состав·!; труппы, ч·Ь1ъ ·то было у

г. Цпшrермапа , прп большеj!Ъ 1<ош1чссш·:Ь ярюrхъ nеш1ч1шъ,
при лучшемъ хор·в, лучшемъ opl{ec·rp·h опера, шщо )10.лагатъ,
�10гла-бы за1шпчнть сезоnъ таrtъ ж� удnчпо, юшъ драыа п опе
ретта. Ппшется 3ТО отчастп для св·вд'впiя будущп х.ъ оперныхъ 
аптрепрпзъ въ Б1t1ty . 

На будущiй сезонъ nъ тсатр,Jз Тагiева. драj:у будстъ дер
жать тотъ же А. В. Пoлoпc1-tiii, съ Ч'Б)IЪ нельзл пс лоадравпть
б,tiшпцевъ, у 1tоторыхъ оuъ ус1тiшъ сшн'Iiать большiя сюшатiп .  
Изъ uьш ·Jзшш•tt ·группы затtоптраit'l'Оnалиеь rtъ ш.�111у ш1 буцущШ 
ссзопъ пpe1tpacnыti <<П роста�tъ>> Горс1tiй, талаптлнвыii пспоJшн
тепь харатtтерrrыхъ ролей г. Успенскiii, отj1·Lченпая ыпою nъ
предыдущей r-tорреспондспцiп артистн:а. г-жа Сувор1ша

1 
за рс1tо-

111ендовавшая ссб.п сочпымъ  псполнепiемъ poлr.ii С'l'арухъ
преимуществеппо въ еврейеюrхъ пьесахъ Гордппа, п �ю:тюдой
еще а1tтеръ съ недурuы .11н вп·Ьшпш1и даппю�n г. Глубоrювс1tiН,
nыступаnшiй: ппогда не безъ п'lшотораго усп·Ь:х:,t nъ роляхъ
резонероnъ п нпогда шобовшшовъ . 

И:sъ повыхъ перn ьп.ъ персопашеti длл труппы будущnrо со· 
попа приглашепы иаъ подвпзающихся пып·в въ Одесс·Ь п вD·I,ст
пая провипцiальпа.н а 1пистr,а г-;щt l{вартапова п г-жа. Мuшиъ . 

Судя no вс·Iн1ъ этш1ъ имепаfi�ъ, труппа будущаго сеаош1 
обJ,щаетъ быть бол·Ье спльпой и .яр1юii. 

Отпосительuо того , Itтo будетъ дер шать оперу въ тсатр·Ь
бр .  :М:ан:ловыхъ и будетvr, ли :к.то держать, по1tа п·Ьтъ у меня
св·вд·внi.И. Съ отъ·Ьвдомъ опереши г. Амираго , въ театр·Ь бр. Мап 
лопыхъ воцаряетс.п Велшшмъ посто �1ъ <<Невс1{iй фарсъ>> ,  

А съ этоti пе]"\'БЛП пост,1 въ тea:rp·J; Тагiева, гд'в подвизапа.еъ 

г
= 

п 
М а р w р у т ъ  о П Е Р Е Т Т Ы ==, 

� 

�-.... • ··�1 1 Диnекцiн В. д. Рtзшова. 
Диреrщiя : Н. 11 . Ис1tры, А .  О. В 

Постъ и Пасху-Тур1tестапъ. Маti:-Кутаисъ 
вое Море и Кры мъ, и Сентябрь -Ялта. Ок 

арлrина и С. ll. D[едвtдеnа. 
и Батумъ. Iюнь , Iюль и Аnгусrъ -Чер-

т.ябрь до 26-го Де1,абря-11ур1tестапъ съ· Рождестnа -Т аш1,ентъ. 
Р У П II Ы :С О С Т А. В Ъ  Т 

Г-жи Шiрива, Ис1tра, Лабунская, Миловид 
Дорина. Гг. Алексинъ, Градовъ, Варягинъ, Л 

ona, Варсющ Ярославцева, Райскап и 

U Медв·nдевъ, Россоnъ, Рогачевс1tiй. 
юдви rо.въ, Беккеръ, 3ар·lщкiй, Родr<'Льдъ, 
Хоръ 22 чел. Оркестръ 1 6  чел. n 

L=:=--==== 
Уп0Jшомочен11ы�  г. Япшнъ. 

=� 

'"C1JBEPH. ТЕlТРАЛ6н�·хгьЕНТU 

1
(11 rодъ суще 

·Тв0О'и"КОНUЕРТНов вю� 
ствованl я) .  1Спб., Волынс1йii · пер. 6. (Н. ltоюош 

Драма, опера, оперетта, бале·rъ, концерты, 
Составлёнiе труппъ . Сдача ·rеатровъ . Вс·в св 
Вюро проситъ rr. артистовъ и антрепренер 

., блш.1ъ Неnск.) Телеф.-169-81. 

·:Вд·внiя , 1,асающiяся театровъ. Дирt1щiя 
nарьет,, ор1,естръ , хоръ, циркъ и np. 1

овъ сообщать свои адреса. · Влад·r�льцевъ 
ы. Вюро устраивае•1ъ свои поъвдки, спек-

. Отв·l1ты необходимо оплачивать марr,ами.
1 'и арепдаторовъ 'l'еатровъ ихъ услоniя и плап 

та1tли и тtопц. Отд·влами ваn-УJд. сnецiалисты 
3АШIСЬ АРТИСТОВЪ ДРАМЫ И А НТРЕПРЕНЕРОВЪ JШ3ШIАТНО. 

( 
Для прочихъ членс1tiй ввно 

� 
Дире1tтор 

@Е1 � 
Г А С Т Р О П И 

Р о б е р т а 

съ один, руб. въ rодъ. . 

....J ъ агенrства К. В. Рl'БЕНИ:. 

Музынапьный магазинъ

С. fJI. I{EGCEJibf/llЦ{Ъ 
въ Рязани ,  nротивъ Губерn. 3смсн:. 
Управы nринимаетъ на себя устрой-

ство концертоnъ. 

АДЕЛЬГЕИМР 
Труппа 3 .  И .  ЧЕРН ОВСНОИ. 1

Аккомnа нiатор-ь
свободный художниRъ 

Семенъ Оаиповичъ осрщtъ 
1 9, Симферополь. 1 71 съ 26 марта по 
5 апръля Петербургъ (3импiй Ву<f!фъ). 

Режиссеръ Илья Орловъ . 
Пt:1редовuй я. м. Фроманъ.

1 проходитъ опери . и оп,реточ. п,ртiи и
концертн. репертуаръ. 

Спецiальн. классъ опери. ансамбля: Акком. 
. ·въ· концертахъ. 

Принимаю предложевiя въ турив. 
Вровницказ ул. 19, кв. 1 1 .  Тел. 505-64. 

1 КОНЦЕ РТЫ 
,:;) 

Н. В. ПЛЕВИЦRОИ . 
Февраль :--Сибпрь . 
Н О Н Ц Е Р Т Ы

n. в. сооинова
Фе:вр зль: Рига , 1 3-го ,  Ви'l1ебсr�ъ , 1 5-го 
1{,iевъ ,  1 7-1·0 u 22-го, Одесса, 20-го . 1 

Хары(овъ, 24-го . 

1 
Упол. диреrщiи О. Афонасьевъ . · 1 
-- ·· -�

r ' 
\ · Маршрутъ поt�здки 

Павла Васильевича 

САМОЙЛОВА 
съ  его труrшой 

Съ 1 4-ro по 24-ое февр. вклю 
чительно Хар ько въ .(Городской 
театръ) ,  съ 4-ое по 9-ое марта. 
Вил ь н о  1 0, 1 1-Ко вно,  12 , 1 3  

Гр одн о .  14, 1 5 , 16-Лод3ь . 
С4ставъ труппы: М. Л. Юрьева, Е. А .

Степnап, Е. Н. Гринева, С. А. Чар·rорюк
с1шя

1 М. И. Вi�лозерс1шп, А. М.  Гор ичъ
( помощпикъ режиссера) II др. М. С. Боринъ,
И. В',. Стефап,ши•1ъ, С. А. Реутова, U. И.
Пельцеръ, 1 1 . В .  I{,увпецоnъ, П. II. Урnан
цеnъ, I,Iс-rоминъ и др. Режиссеръ М. С. Во
рппъ, Суфлеръ, М. Н. Sанnровъ, адиини
страторъ ЛеопидоJJъ, парики Цn·\';тковъ,

I{ОСТЮМЫ Лей фертъ . 

1 

\... ________ ..) 
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за сезопъ дра �,а А .  В .  Полопснаго , Б. А .  Тагiевъ держатъ 
о п еретr,у пвъ перво1шассныхъ опереточrшхъ силъ-г-жи Шува
:1овой 1 Глорiа, г. Далм11това п пр . Перву ю же полошшу поста 
·га же опереточная труппа въ то Н:-жС' аптреприз·в будетъ под·
нп заться въ Тпфлис·Ь.

I{ъ с лову, въ о значенную труппу uодъ антрепризой Б. А. 
Та гiепа яюtоптрю�товался опереточnыit простаrtъ г. Морфесси 
п :за п·Jзсrtолыtо дпеii до своего nы·взда rtъ М'БС1'У служевiя от
�(аз�лсл, ч·1 ш, поставплъ nъ ва·rрудпптельuое положенiе Б.  А. 
Гаг1ева 1 nынужденпаго па сп'вхъ, съ переплатой, пригласить па 
его м11сто другого . 

'l'ан:ъ -же, 1tан.ъ г. Иорфессн 1 поступила п артис1'1<а г-жа 
Сербе1tая, на 111'всто I{oтopoii Б. А.  Тагiеву пришлось пригла
спть другую.  

Въ мувьшальномъ отпошенiп городу Баку пын·вrnнiй сезопъ 
нос<Jастлпnплось : съ большю,ъ успtхо11ъ прошли концерты 
Го ф�1апа , Рахщшrшовn, вперnые коrщертировавшихъ въ Баку и 
ос таяившпхъ въ публшt·I1 петтвrладп�1о е n печатл·Iшi� . 

Merl'J,e сильный, по бол'вс, пож.апуй, о ригинальный иптересъ 
представплn: для па.съ копцерты Ванды Ландовс:кой, своимъ 
юхавпсппомъ даnшеН ш1111ъ ощутить ароматъ 111узыюr XVIII B'Бita. 

Изъ театральu ыхъ пonиIIOitъ nосл·Ьдш:rrо времеuп прошли 
�пре1сраспып саб1ш.ш1 1ш>> Л. Атщреева . 

Прошла п Б'lшлевсrtD,Я <<Псиша>>, Itоторал под1tупила публин:у 
своей харатtтерпоit для rиюбражаеиой эпохи наивностью писыш, 
ра:.1ш1·1·ы n1ъ nъ пьеС'Б св·нтомъ, вовдухо:нъ и худошественп ю,1ъ 
'l'CПJIO nIЪ. 

Попытался поставить А. В. Полопшiil <<°У жизни въ ла
ш1.х·ь,>, по за отсутС'Гвiеn1ъ подходнщей псполпптельшщы для 
rш1.вuой жепс:rсой роли фру Тиле, атой 11rяшой женской о сени, 
лишенной сле;зъ, rtaшr, и с111'нха,-пьеса Гамсуна, это го citopte 
ро 111n.тшс·rа , ч·нмъ дJжматурга, yorI'Ьxa пе И \l'Бла v баrtинцевъ . 

Но что Зft'l'J)OllYЛO большую лубли rtу П дало аптрепрИ3'Б 
ц·l; пый рядъ с6оровъ,-это <<Зо лотая IШ'ВТНа>> Острожс1tаго,-
11ьеса, nъ 1toтopoit есть то 1 что д'lmаетъ ее пр i ятпой для пуб
шши-богitтыл: дшщрацiп, парядпып  да �IЫ, вешшосв·втс1tiе про
;юrгатсJш жп.зпп, флиртъ, шобоппын свяви, движенiе? I{aЛai\t· 
б\' [ Н,1, 11 г:швное . ,, румыпстtiii орrtестръ и н.афешаптанныя 
п'вспп, рnсп·.вваеI1ыя nд<)бitвоъ:ъ подшппюй ю1с1tадноii П'вв 1щеti 
п :п м·встпаго <J{азтrпо>> г-шей Сiяльс1tой. 

Ссаонъ 3iЫ�опчю1ся бепефпеами молодой артиспш г-жи Вол
щшс1,оit-сочнеttе, поставившеil: <<Дьявольскую I{олеспицу>> Антро 
пова и стар'вНшей въ 1·рупп'.в антрисы Л. В .  Нrшоповой, и: збрав
ШGй дпл своего бепефнса пьесу Ашешова �въ аолотомъ дом'В>>. 
Этой-же пьесой nм·всТ'В съ днвертпс�1 енто мъ зан:опчилсл сезопъ. 
Пу6лшtа устропла горлч iн овацiи у'вз;rшющей 1'рупп'в ,  

Въ жизни аршшс1tаго 1ean'p[I. лвиш1.сь шrтереспой повтшrtой 

Редакторъ О . Р. 1\_уrеtт.ь. 

�СЕКРЕТЪ · 
сохраниеrь ·B'ВJitпoe, чистое лицо, розовый, 
·юношес1,Ш nидъ, б·l;лую, б архатно · ыягкую 
кожу и ослiшительно 1,расюзыi'! un·\;тъ дипц. 

- состоптъ t1ъ е:жедневно:uъ употребденiц 

мы.па "Ко неи-ь"
иа-ь молока nиniи

фабрики Бергмnнн1, и Но, Радебеiinь-ДрезАенъ. 
Ку со1,ъ 50 1,оп. Мощно получать везд'Б. 
Тре'буf�те толы,о 1,расную упа1,ош,у. 
Главный с1,ладъ длн Ро ссШсноН Имперiц : 
КОНТОРА ХИМИЧЕСНИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ. 
С.-Петербурrъ, Малая Конюшенная. М 1.  

постановка аршшскш1ъ культурн
ы

:11ъ союэо �1ъ въ 1·еатр·:В 
бр .  Маи повыхъ первой армянс:r{о:!t 1,ошiческой о перы <<ЛобJiс
беджи>> ( <<Продавецъ жа ренаго гороха>>), паписаrшоН OI{OJIO пол
В'Б&а 1'ому пазадъ Чухаджi:шо �1ъ. Новизна :этого рода ишсус
ства для ар �1янъ, богатая, стпльпая пос·rа.повrш, yчacrie въ 
оuер'В профессiо1Iальпыхъ П'ввцовъ (г. А щ,rparo п r,;1ш Арr,адье · 
вой ) дали два полныхъ сбора, по въ виду гро �шдпости ра.схо
довъ, пропзведеппыхъ :культурню1ъ союзо мъ (01,оло 3-4 ты 
с.нчъ р . ), на  долю посл'вдняго едва- пи что 0'1'1JНс лиJrось. 

Съ точки зр1шiя му:зьпш, <<Леблебе:хщи>> н·вснолы{о разоча
ровали публику . При чисто восточпомъ �южот·в, пе шюшгl:; 

. впро 11 емъ стройно раsвпто �1ъ, мувыrш лишь М'НС1'а1\Ш · эву,штъ во 
сто1{0 �1ъ? нося сл'вды сильнаrо в rii.янiя nталiансшrхъ :rtо мпо3н-
торовъ . Сер�rьй Пе1tалит, .  

БА ТУМЪ. Драм. труппа Ржеве1tаrо ваrи нчнла сезопъ c·r, 
дефпцитомъ въ 5 .000 р .  (доходъ 16,000, расх. 21 ,000) 77 спою·. 
въ Батум·в дали па JЧ)УГЪ по 180 р. и 9 въ Суху�1·в по 193 р .  
Наивысшiй сборъ дали <<tl-Си:вой 'rрупъ>> 673 р. и <<Потопувш1й 
I{о ло1tолъ>> 635 р. Успленпо пос'вщалиеь «субботшшю>, (удешев 
ленные спен:т . ) ,  преимуществ. учащеюся молодежью.  Наиболь
шею симпатiею публюtи пользовался г. Мухипъ, умный, вдум
чивый артистъ и хорошiй режиссеръ, и г-ша Св'nтлова . Об. 
щiй составъ труппы далеrtо пе удовлетворялъ пубшшу.-

По слухаыъ г .  Ржевскiй о ставляетъ д'вло ан1'реприв ы .  
Съ 19 февраля 01'1tр ывается рядъ оперныхъ спеrйаюrей 'Гнф -

лис. опернаrо состава в ъ  Батумс1и111ъ 1·еатр·Jз. А. . 
0EOДOG I R .  Старый бош,пой вопросъ нашего городit, повпдн

мо�у, накошщъ принялъ бол·Jзе у1"1,шит'ельпыл формы,  и вопшr 
газетъ о необходимости пре1�ращенiя илшоаiоннаго рабtтва и 
во зстановлепiя сгор'lшшаго еще во времл погрома 1 905-ro годп 
вдапiя съ нопцертпымъ вало мъ, на1юнецъ, услышаны и nовы
м,Jзли нtrщ·ropo e д·hйс1'вiе па мупиципалы-rыхъ sаправилъ .  :Въ па
стоящее вреш=r; въвиду н еобходимости оставить пап.я'1'ое у пр а
вой по :11,Jзщенiе ,  прiобр·Iзтепное таможней, городу придетсп со
оружать э1tетреrrнымъ те �шо мъ собственное пом.ъщепiе, и за
одно предполагается п приступить нъ осуществлепi ю теа-r
ральпаго проекта. На сов'вщанiе нашими ваправюrами: былъ 
прпглашепъ и антрепреперъ Л'В'rrшго городсного театра, Арп . 
Н. РеИ:пе1tе, . по потtа переговоры  съ шrмъ по nопросу объ
о существлеши этого прое1tта. его ·средствами пе привели 1tъ 
положителы-rьшъ результа1'амъ. 

Лвтпiй театръ па три б лижайших·�:, севощ1 сняТ'ь А .  R. 
Peiiнerte, 11ачинающи�ъ та�1ъ нып'вmнiй се вонъ rъ 28-го aI J jYlmл 
�пе1tтаrtлями дра111атичес1ий: труппы nодъ его управленiе мъ .  
Въ настоящее время театръ Itореппымъ обраsо мъ переус·гр1tи
вае·rся, и арепду предполагаетсл продЛИ'l'Ь еще па 6-7 л·krъ. 

.В. Г. Геимат,.

v'lздаrед.ьюща 3. 13. Тимофъева (Холмская). 

� 
. -·

,( 11 Иурсиiй ГОРОДС!tОЙ ЗИМfПЙ ТЕАТР:, 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ п
а 

1 1  
великiй постъ, Пасху и впредь rаст-
рольнымъ труппамъ, подъ 1tонцерты , 
спмфоническiе ве

ч
ера и т. п . 'l'еатръ

вновь отд·нлавъ и увели•1енъ . 
Чистаго сбора для гастролей безъ 
вimадки и блаrотnорительпаго сбора 

1� ] ООО 
р . 

Обр
а
щ

.
: 1t

ъ вав
1�д. театро:м.ъ . J I� Пелаге·h .Авдреевв11 Михайловой. d.J

����������·��������·�������--�.�-.- .........,.....,-......,���-
ВСЯКАЯ ДАМА 

I 
f J ЧИТИНСКIЙ[f

можетъ им'Бть fi ЛЫН/Й и НОВЫЙ ЗИМН /Й t 
идеапьиьlи

.:.:а

ОЮСТ'Ь s l кам
енн

ы
й 

т
еа

т
ръ Е_

. М. До
�
и
н
а съ об

- т8 становкой и деrирацшми m· 1 l/ сдаются съ Велиrшго пос1•а 1 .9 1 1 /12 f
Если Вы желаете познакомитъс.я: съ нашим.ъ J года., а так.лее и J 
зам'в

чателъвымъ средствомъ и узнать 
всt l ХАРБИНСК IЙ ТЕАТРЪ 1подробности объ в емъ , то потребуйте нашу J О

бращаться: Чита театръ Е. М. До;ину.
Rрасиво иллюстрированную книжку "БЕЛЛА· ' ������-ФОРМА", прилагал 1 1  коп. :иар.ка�и на 
почтов-. ра

с
ходы и мы �а:мъ выmле:мъ таковую

СОВЕРШЕННО ДАРОМЪ. 
Адресовать: С.�Петербурrъ, Гл. почтамтъ,

·=- .. 
--------

почr. лщлкъ · 105.  Литр. 50 . 

&Е.ЦПА·ФОРМА и К
°

. 

ЭСТРАДА сборвикъ стихо�вореп
i
й, 

м
онологовъ, раsскавовъ,

1 

ро
м

а

п

совъ и 

т

. 

п

.

, 

пригодны
х

ъ дл

я 
ч
тенi

я 

съ 

.· 
встра,11;ы. Т. I. ( 1 910-1911 г.г.) 

3
52 

ст
р

.

1 
· ц. 1 р. 50 It., цеввуров. &кв. 

3 
р. 50 к.

--- ---

Тап:ографiя Спб, Т-ва Печатн. и Издат . ц1ша 
I 
Труцъ" .  Кавалерrарцсхая, 40. 
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ДЕ�Аnъ �GТОР�ЦО�ф�ДОДОГUЧЕСЦАrо фАЦУЛЬТЕТА 

ИМПЕР А ТОРСНАГО Но13Ороссiйснаго университета� 
ИМ'-:13ЕТЪ ЧЕСТЬ ДОВЕСТИ ; ДО . ВСЕОБЩАГО СВ'Вд'ВНIЯ1 ЧТО

срокъ npeдaтaBJieHist драматиttвскйхъ проивведемiй 
на �,оисианiе nремiи 0Аессиаrо неr оцiанта И. Г. ВУЧИНЫ 

, ИСТЕКАЕТЪ 1 АПРгвЛЯ 1 9 12  ГОДА . 
Сочиненiя должны представляться подъ девизом ь ,  . которымъ надписывается и конвертъ �ъ 
именемъ автора, uo адресу: Одесса, ИМ ПЕР АТОРСКIЙ У ниверситетъ. Историко-филоло

������.J 1 1 ' Факультетъ. · Деканъ Историко-филологическаго Факультета. А. · Павловскiй. 
-·-·-�-·-·-·-·-· ... ···-·-·-· ··-·-4 -·-· -. -.. ·-·-·· .......... -·-···-·-·-� 

Пьесы дnя театровъ 

,,:М ИНIА. Т IО Р Ъ'' 
Вп'h жизни ц. 60 1t. 

· Оружiе женщинъi . 60 ,, 
'АдвоRатъ на часъ .. 60 
По.1:конодецъ Шоу . . . . . 60 В

еселен
ышл пьес

а Н. 
А

. 
В

. 
,
. 60 � 

Сверху вниаъ Н. А. 3 . • ,, 60 " 
Веселый 

день 
Jl

а
п

олео
н

а
11 

60 " 
Таиецъ Клеопатры , 60 " 
Поц�луй Верпштейна. 60 " 

:Б

е

зсов

�

стн

ы

й 

. ,, 60 " 
Не n

ы

rop'h.110 Ватайля. . ,, 60 ,, . 
Женская психологiл Н. А. 3. ,, 60 " 
:Мо:1штnа Фр. Rоппе II . :В. No 7. . ,, , 60 " 
Рыцарь ФерJiандо П. В. М �75. ,,, 2 р. 
· Вечериiй звопъ П р.13. 1 1 г. No 275 " GO к;
Роза и Василе1tъ 1 1 .  r. П. В. 275. ,, 6u 
ftленъ, Баров'!: и Аrафопъ (Ю 
Находчивость мужа. II. в·. No 250 60 
Бабочки пер. Н .  А. 3. 60 
Ветеринарный врачъ . . . 60 " 
Первые цrаги Пер. Н. А.· 3. :. · 50 
Горбуиь�· llp. В: М 240 (Ю " 
Аптекарь ll. В . .  1 1  r . . No 250. . ,, 60 " 
Страдиварiу.сrь Пр. В. 1 1  г.1'@ 268 " 60 " 
::Модерпистъ . ,, 60 " 
ЖенщиJ;1а авдокат'I, ,, 60 " 
Коиецъ драмы . ,. · : . . ,, 1:Ю 
Провицi'n.льный пацi ентъ " Пр. В. 1 0  r. № 228 . � . ,. ,  60 " 
CJitnoй Пр. В. 10 r. ;:м, 228 . , ,, ' 60 

1
" 

Настоящiе парни Аверченко ,, �О " 
Везъ RJIIOЧa п. в. I 'L г. М 76 ' ,, . 1 р. 

C1t.'h.1ы1[ noJieтъ Евг. Рышкова • 
\ l осл� насъ . . • • • . . . •  • 
Сос·Ьдъ 11 . В. 10 г. № 228 . . .. . . •  
R асъ требуетъ ревяаоръ! П. В. 1 1  г. 200 
Платформы. Полит. сцена. II. В . .N� 226 . . 
1·;илла. пасла.ждепiй мм. П. В, № 226 
Ска1совая ковюшн.я . . • . . • • • • . 
Ночь, въ , 2 д. Пр. В, J\i 79 с. г. • . . 
Ноnобра•шь1с въ карэинil Пр. В. № 79. 
Пол'lаса подъ кроватью П. В . .М 79 . .  
Забастовка, фарсъ Пр. В. М 52. • . • 
Маска пьеса Пр. В. № 52. с. г . 
l{оролъ воровъ п. Пр. В . .№ 52. • . , 
Номеръ 59-ый фарсъ. llp. В. № �9 . . . 
Сила ,]!Юбви др . Пр. В O!I г. 230 • • •  · 
Нимфа и сь.тиръ. Пр. В. 10 г. № 78. 
Венера въ лilcy. Пр. В . 60 г . •  � 2,1,. 
Кровь эа хровь др. въ 2 д. П. В. 9 г. 215. 
Любо вь сильн'llе смерти др. въ 2 д. 
, П, В 10 г. № 22 • • . . . • • 
3агадха и разгад1tа Тра·хтеаберга 
Жав:ъ Нуа.ръ II. В . 9 г . .№ 148 • . . 
Они жд;утъ . . . . . . .  , . . • • . .  
�акъ о нъ лrалъ ея мужу • . • • · 
Прпключенiе въ 2 д. . . . • • • • . 
Н ilмa.11 жена II. · В 10 r . .№ 272 . . , . Бо.:мба mут. Гебеяа П. В. 08 г. !u 41 . 
БJiагот:ворительвiща . • • • • • . 
Дамская болтовня Виnбива . . 
Моно.логи и дiа.п:оги Блибина . . • 
11.риличtя Билибина. . . . . . 
Желанный н нежданный В. Рышя:ева. 
Очев'Ь· просто В .  Рышв:ова . . . . � • 
Какъ о ви  бро'сили курить В .  Трахтев-

берга. . •· . • . . · • • • , • , • • 
�австро бе.11ь-хапто Раф. Адельгейма..' 
Пассажпръ др. Р. Адельrейма . • , . 
Система д-ра ГyдpQHIL . . . .  : Веселая смерть Евреинова . • . • . , 
Врав.ье Суворина . • . , . . . . • · • , 

. Воръ О Мирбо • . . . . . . . , • , • 
Нев1lста на гастроляхъ Вараяцевича . 
Нова.11 женщина Лу·о4ановой • . • .  flрiятель мужа Сабурова Тотошяица ТУ:ношевс:каго 

,. 60 к .  
6 0  Е. 
50 R. ..: 1 р. - 1 ,. � 1 "  

� 1 ,, 1 ":с 1 " � 1 ,, .. 1 " 
:s: il. ,,с; 1 " 
LO 1 " 
с: 1 11 
С,.) 1 " 
с: � "  
С1) ... ,, 

а.. 1 " . 
1 "  
1 Р ·6 J К, 6() • 
1 р. 
1 " 

50 К, 

1 р . 66 к. 1 р . 
· 60 к 60 "  
60 • 
1 р. 
75 к 
60 " 50 " 60 "
60 "50 " 50 " 60 " 
75 "60 "

-·-�--�1 
Вышла нзъ печати и- продается во nct:x:ъ 

кви.лсныхъ маrавивахъ воnая 1шига.: 
. Н. И. НИRОЛАЕВЪ. 

,,ЭФЕМЕРИДЬI''. 
Статьи по вопросамъ театра, ис1tусства и 

литературы. 

1 

Для театровъ - ,,МИН\АТЮРЪ" .  
HoвOJI о,цяоактная с0,тира Нк. Оосвова" 
' (Дяди Яши) ивъ евр�ЙСRОЙ JЮИЗНИ. 

ТIЕРЩIУТ .д.ftfЩA 
, (Одессит!j въ гостяхъ) · ц,r�на 50 :к. 
Выдержала. въ Qдeccii 20 рлдо:ыхъ по
становокъ. (Вм13сто "одесситы 1110:жно 
упомянуть жителей любого гnр()да, въ 
зависимости .отъ м•hста постацовки) .  
Выписать можно отъ автора: . Одесс11 . 
Редакцiя гав. ,,Южная Мысл1," n 2) Кни
жный магов. ,,Трудъ", Одесса, Дериба-

сов?тшя ! л.

ЮНАЯ POCCIR === 
= СТАРЬIЙ . СТУАЕНТ-Ь 
нова.я пьеса въ 4: д. И, А. Вермиmева 
съ письмомъ Леонида АНДР�ЕВА 
D}t•I.cтo предцсJiовiя. Вевусл. раз. Пр. В .

-------------- ----------------�-------

г . .. .. .. .. . ... ... .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. .. .. .. ,.-:.----i 
, � 226 с. г. Ивд, ,, Театр. Новин. "  МQжпо 

-выпис. и ивъ ком . отд. союза др. пис.

· .

.

. . ' . · НОВАЯ НН�ГА О ТЕАТР'В: . 
. 

, !

j ,., Очеркъ : . исторi II tеатра въ Западной. Европt. и Рос� и''. f 
! . И3Ъ, ОТ3ЫВ�ВЪ : . . . Наст. выпускъ ,изданiя В. Лезина. посвящ. очень об'стоят. •. истор1и театра въ. Россш и. 3. Европ\. и мож. слу.ж�ть хорош. _руководство�ъ для препо-

. дава�iя исторiи лите�атуры iI самообравовц.�iл. О'черкъ г. Т{ав:дера представ. тру�ъ :�,�вв1Jстн. 
· спещалис;rа по ис.71ор,ш вап.-европ. литерат.уръ. Аuторъ дспольвова.лъ, насколько . 'э'l'о было
·; нужщ> и возможно въ общедостуn. очерк•h, реву льтат� соврем. спецi0rльп: ивученiя исторiи
театr�··· Me.n:.кie недосrаt�и не ума1иют� в.на�чевiя nесьм8, полевпагQ руководства, кажется

. eд·uucmqenН:aio в·ь · етомъ poдiJ въ пашей·: .питературil. (.,Утро Россiи" ,� М · 2 L3, проф.
А. А. Погодинъ ). , . . , . · .. . 

� .. Rниrа содер.пtа.тельяа по ивложеяi,ю и стройна по фор:м.il , . .( ,,Brficтв. Харък. 
· Истор.-Фид. 1 Общ., № I) .

. . .  ТакQво . �одержацiе · втой интересной :книги. Русскiй актеръ прnчтетъ книгу 
, Т-а съ удовольств. и не . �евъ подr.вы д.JfЯ �ебя ... ( ,,Рампа и Живнь", М 1,4.). 

· . .. .  К,�ига. Т-а един_ственная руtс�ая популярна.я и учебная .. �,щzа µо
· истор1и драм:атическаго творчеств11, и театр . . ·искус()тва, обнимающая ·тысячеНтв:ее пр.ош,::
· Jioe Европ�йскаго театра вплоть до вашихi диен. ··Щкола и, са:иобравов. давно п��а;..
. Jiись _въ · .�га кой . книriJ·, т. к, театр. искуссТ;во-самое . б.mвкое массамъ, и его · .в.шян1е, 
. ирово,�,;. , л.ит,ера1урны.я и общес�в. идеи, распростр •. и па та;кiе кр'уrи, Д() которь;1хъ .съ 
. жру:цом1ь; ·доходитъ книга ( .. Русс�ая Старина/• , М Г, 19:Щ r. ) . · .: : , . . , 
. . - . , . : На русс:ко·.мъ явых:ъ · немного написано иsс.дtд. по исторiи · т,еатра., въ особея.
) м;ало 'общихъ обворовъ . . . Г. Т-у принадл. ; 'i;raк .. обр,·, . щ,рва.я · : п�пытка. ' 'обоврiть :iщ�opi10 

. . PY.?Qlt. и иностр. ,театра отъ ,наивной .!Ш:Jрг,ической драмы ,цо ,совремея. театра. настрt>
. � еюй.� • .  :оа�� :Сf�б.ая: .ча�.ть . книrи:-руосюй .' театръ . XlX с ·вtка; все остаnцое -цi!нвый
· , обворъ. те�тра вр1JJiищъ и литературнаго театр11, (,,В1Jсти. Европы", 1912 · г. J'i, I).. 

' .. . : /Иннrt' nродце.Т�R· ВО ВС\Х.'Ь 13BipT�WX1,'', KHIIЖHWX'ii , .11i:ra�111iц�/. . . _ _ 
. .  1

t=:
i . ··

_
.. Гпави 

_ _ 
··
- .

· С.кn.: , Хар

. 

ь.�_

.

о

_ 
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.
·_ , 

_
.чер·�
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.
.. , .• ь ... ··_·�- ,�·-- ' . ___ ·_э_'-_д�•_r· _ _  )•

_ 
.. _ ;4, .. A:\n•·_··_··_ . • __ ·_ ._ .... 

_
.
_
·\·· · 1111cw1a11щl1 'ОТ'Ь котораrо�эа. n•pecы1�J не nпатнт1-. (Цtна кн.- 1 р. 50 М,) • .  

:' _"'" . .  ,�: ·��� .. , ,  �i' .-·�·� ·�;i; ' ·�,� ··'��:· .• · •. . -� · ,  .�, ",( •• .•• •• •• · .;··./·�� ··�. : ·:�' �;: ,:�.· ·�·�
' ' ( 

.· . . r ' ,  

. · ' '

и ,,Т. и И . " .  Ц. 2 р. 1�0 1 

. K·.r. еевону!! НОВАЯ ПЬЕСАJ Полные сборы
Реп� фарса 3. -�· · Ч�рновской и ЧервоIJ_&,

. ГР-ВWНАЯ . 'НОЧЬ 
фарсъ въ 3 д .  Марка Гольдштейна (Митяя). · 

. Рав. бев. Ц .. 2 р. К- а . .. Театръ и Искусство •  · 
и у автdра:- Одесса., Московск. N -1 . 

� ,:, 

··м и Н ,1 'А Т'Ю Р ЬIН \ 1 .j '' ·-. . ' ' .  . ' 

·м . . и. Чернова ... :· 
, 

1 
: • (о�ноактпыя) · .,. · · , .

1 .  Ра,битое Зеркало, ком.-ш. въ il ll., (сев· са.цiя Нью7Iорк!:' и Верлияа. (2 ;м:. 1 а.) 
.=, 2. БутафорскlЯ Апаwъ, шаржъ въ 1 д 
'f (2 м�, 1 ж.). 
� { 3. ОдиноJСIR души, ( ПQД'Ji, хр9ватью) _DI. въ

i 1· 
. 1 д. ИНС"Цениров� . феJiье. Ал. Т�vари�

·� иа (3 :м., 1 ж, ). , .. , . ,· .. · · . ·
� 4. Сенсацiонныя процес;с"j. (Убiйца). · ориг� 
\:::t 1 · дра 8·.COH'li въ 1 ·,ц; Од""' ж.е1;1сkая P,OJ[(. 

, ,. (на сцен.11 ц:llдый судъ яевидnrыхъ)� 
, 

.

-.:

\

5; И

-

3�,:liО

-

А'Ь:

_

. �тола-

.

'К'Ь 

. . 

В ii

. 

Н
-
ЦУ,

-
фарсъ _

_
_ 

в
_
ъ 

:, · 1 д, (4 м., 1 ж.).· · · . • ., · 
1. 6. Я11онlя и, Ни

.
таи, �Рд • . въ 1 ·,ц., (J. •·· 3 ж.�:� 7� , не, думалъ ··.не rадалъ, а · въ · Тетки ПО·

� .: . . -�алъ , ( �? 1· . ф���У.:' , "rе�к
-
� . ::-:!чар.1_ �й,") - wарсъ въ д. . . .. , ,,. . 

. · I·, .: ,\ : \ ,  !Др�i ··ч;,ряо�а:".�оА�СС��· . flac�·. '
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РОНЛИ 

ПIАНИНО 

1 .. J«. ·ШреDер, 
о.-Пеl'ербурrъ. -: Певсвiй, о2, Y,r. Оа1овой.

' 1 ' 

ДЛЯ НЪЖНОСТИ и· СВ1>ЖВСТИ ЛИЦА 

· епер�ацетовая ,_ жир_ная лич,нац. пудра.
Приготовлена ·въ 1пабораторiи А.! ЭНrа:IУЯДЪ. 

: .. 9перхацетовац жирная пудра. превосходитъ своими . достоив�твами ВС'В рисов:ьm и 
· вис:м:утовыя пудры; она не сушитъ 1tожу лица, шroт:ito првлеrаетъ, вева:мi�тва. при·

, диеввомъ ,свiт'h 'и увичтожаетъ жаръ и красноту.
Дrвна. _З& хоро.бку 60 �ОП.� QЪ nepeCЫJIROЙ яе :М0В'В8 3·ХЪ КоробОRЪ 2 р. 25 К.

ДJia :цредупреж,ценiя no;цдrfiJ101tъ пpqmy обрати:rь особенное вви:майiе на IIодпись А. Эн
rлундъ красными чернила.ми и марку С.-Пет,ербургсиой Ко�метической Ла
бораторlи, которыя им�hются на всilхъ втикетахъ. Dолучать можно во вcrfixъ луч-

·. . шихъ аптекахъ; аптекарск:пъ, :кос.метическихъ и парфю:мервыхъ складахъ Россiйской
Имп�рiи. Г.павн:ыя агентства и щt.11ады. фирмы ДJIЯ Е�ропы:· Га;мбурrъ-Эмиль , Беръ;
В.iцrа...:..Лео Глауб�ухъ, I�ертверъ Ривгъ, 3; Ниnца-Е. Лотаръ; ,цJJц Южной и
· . . · .Сiвериой .Америки: Нью-lоркъ-Л. Мищне.ръ. 

. Г.11uпый скJiадъ, дла всей Р�ссiи А. ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербургь, Н�водеревен-
. · , : щсая. J!аб�ре.ж1:1ая ,15. . ·. _. ,. . ..· 

•• 
�·- /. 

1:: tиJua вtiziщAa· .IIAPBA ·,... J(P•мon 1tР:.tоотм. 
·, вЕsъ :всак:ихъ · соnЕ·Рйиковъ
OJ(& CJX}")RИ� ',lt:JI� ·СМ:�rчв:111я. В1iЛ•з,�
Ji ;JJАРЦТJ;tqтоат,ц- КОЖР:, JIИЦ�. P'J"J(�.·
. . �-·�� · SIM:o�:. �·-,._; �AR)S· {) ·
1 ,., , .. · � ' ,, :·.'-'.·:·/' • : , •• .,. ,- ,, 

':·-"" _ЦУАРА' ·см·мQн1» >11 -.м�.110 · с,мон� ·

Кто- изъ · артистокъ 
жепаетъ 

о
д11в

.
аться дешево и модно?

Имiется большой выборъ 
м:а.Jiоподерж. модн. круж. 

блестящ. и шец.' платья, костюмы верх. нещей 
Москва, Петровка, Воrословскiй п., �� Э, кв. 28. 

Во двор'В ПОСJI'ВДНiй ПОДЪ'ВВДЪ направо. ' 

i�RYtlJJ.,{�

i

:1 
, 1 

X()pomie театральные . хостюмь1

' 
. (для драм

. 
ы) и библiотеху. Адресов

.
аrrь: 

!�fосква, Щапокъ, Театръ и сsдъ "Ре�
нессаясъ", Ио. Ив. Рыкову. 1 

�хх�хххххххх 

.... Ив;цат. z�.1111, ,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО• 

ВНИИКЛОПЕдIЯ 
�евич.ескаго :1самообраэован� 
.. . Т. l�Ы;й-:-М ИМ И К А 

. 
2321·рис.,'222 стр.· Ц. '2 р. 

.: Т .. 2-.оА---:--ГРИМ"Ь П. 
1
· Лебе.ципсхаrо 

.-т
·
о
·
р(ае, допоJiиеввое! и

. 
sавово -�ер�ра

боm,а:ваое вйдавiе. ORQ.110 37Q рис .. , ц. 2 р; 
т. З-_11. ИСИУ(:ст,о AEKIIAliAЦ1'8' 

, �в.в. СJ1а)l;цоп.iвцева; · . 
C'lt пр11.1оzе1ru1:ии етатей ,В, В. Чехова 

1 

• ,1;-ра ие,1;, М. С. ·Э2,бmтейuа. 66 р•с., 
, . . 367 СТ'р, .ц. 2 р. , . 

'Т.· 4-.wй·, :НQСТЮМь 
ПOA'li ре�акцiеl Ф. Ф. Мом•11сеарже�
енаrо '(овьппе 1000 фиr ъ, 500 стр.), 

, ,-ц. м. переп, 3 р. 5,0 в.�бе1ъ перео.)., 

, , JEXHIJЧECHIE П1РIЕМЫ ДРАМЫ •. ' ,' (Ру�ов�дст�о )l;JIS и"а,инающихъ ';цр!\ИВ. ... 
турго•!.1} пер�в. съ вi�кец. ( На.::дп,хъ по-, 

_,:-·��:���·,.·,.··�,,!·��-. 

' '1 ' т. 5 ..... 11· 

. • • СТJПJТ'Ь, В'Ь' прод&&у). :ц. 1 ,. ' 

, . ,: •.. _· .. :·, :.� ·:Вs�оы.1&10тоа И&'JЖоа .. ' :i:raa1ez-, ·,; :, 

)', 

1 . 

'1 

'1 
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