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DРОДОЛЖАЕТСЯ: ПОДПИСКА 
ва 1918 г. НА ЩУР.НАЛЪ 

ТЕАТРЪ И, ИСКУССТВО 
СемнцдцатыR rопъ ИЗАанiя 

�2' 1',.i,,. ,� е ж е н ·ед� JI ь и а r оu ��J,0 ИJIJiюстрироnаниаrо 
aypиaJia (свыше 1000 ИJIJiюстрацiй).
12 ЕЖЕМ'f>СЯЧНЫХЪ КНИГЪ«Библiоте:ки Театра и Искусства�. (бел.летр�стиха, иауч:но-попуПЯр]![Ы.я и 1еритич:. статьи и т. п.,оRоло 

40 РЕПЕРТУ А.РНЬIХЪ ПЪЕСЪ, 
ВСТРАДА." сборви�ъ стихо-" ' творен1:й, равска-. вовъ, :м:овологовъ, и т. п.) 

ва (OJIЪ 8 J. за rраиицv 12 D,
на. ПОJiгода (съ 1-ro iюля)4: р. 06 R,
. 8а грави_цу 7. р. 
Нов.,_е п.одписчики получатъ (оъ 
r

i

риложенiями} вс� вышедw,iеNоNе·. 
Отдiшьв:ы,е N1'1 · по 00 в:. 

Объявпенi я: строка нонпаре.nя (въ· 
треть страницы) 40 коп. позади 
текста и 70н.-передъ теистомъ. 

· Вовтора...:..Оп6. :Воав:есеиокiй прооп.,·4 __ етiфыта съ 10 ч:. утра до б ч:., ':веч. Тел. 16-69. 
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�VII rодъ иэддн1я

В�скресенье, 24 Н�ября 

1913 

·,.··._.··.·. l!t . 
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No47 

Къ зимнему сезону�. 
Царевна-nягушка п. · J,ь 4 ,в;. Юрiя Bi- *Прасковья Мусори на п. вт. 4 .ц Е. B.1a-Jis:eвa., ц. 2 р; роли 3 р. (Реп. ОПВ. т. А. Су- . ,w;ииировой (авт. ,..Вщ1�ра.впой•) ц. 2. р. ворииа.) Выйдетъ иаъ печа.ти 2 дек.), Нр. В. No 204 с. r: В1.чный странникъ п. въ 4 д. Осипа Три этажа п. въ 4 д. Н. Архипова ц. 2 р. Дымовs, ц. 2 р. Щепвур. ре.пи 3 р. (Вы.йд1irъ *Кража п. въ, 4· .ц. Дж. Лоидева. Перев. С'1 иsъ печати 4 ,цех.). . апг.11:. Одоб}h СПВ. т-.11ит. ком. Импер. т. Огненное коnьцо др. въ 5 д· с. ПоJJя- ц. 2 р. п. в. J'li 181 с. r. ко11а. (Реnерт • .Меок. MaJI. т. и Руоск. Дра.:м:. Фата-Моргана к. въ 3 д. Г . .Бара. Автор.т. въ СПВ.), ц. 2 р., Роли 3 ·р. · пер. съ иrliм. М. Гарmмава. ц. 2 р.  Первые шаги· кои. въ 4 д. Виктора Рыm- Секрет-ь п. въ 3 д. А. Вернштейяа. Автор.:кова, ц. 2 р. Ро.пи 3 р. . ' · · . перев. сrь франц. ц. 2 р. Роли 3 р. Окопа миппlонов-ь п. въ 4 д. Н. Аше- Веnикая пророчица п. въ 4 д. в.1. Во-mова. (реп·. т. Ropma) ц. 2 р. цяповскаго, ц. 2 р. Каинова печать (Не ·убiй) п. въ .5 д. ,Аочь оврага n .. въ 5 д· о. Патращввяа. . и 6 ка.рт. Л А.вдреева (Реп. Спб. AJi:e:кc. и-А.. Ястребова, ц. 2 р. · . т.), ц. 2 р., Po.m 3 р. П. В. No·2!1. *На скп.он� дней. Простая исторiя А. До-Ревность др. :въ 5 д· М. П. А.рцыбашева.(ж.3. брово.пьскаrо (Реп. т. Со.по:вцовъ), ц. 2 р.к. 7) (Реп. т. R. Невлобииа.) ц. 2 р. _роли 3 р. Пр. В. No 20.4, . · П. В . .№ 241. · · *Моряки п. въ 5 д. С. Гарина. (м. 7, ж. 6)Сердце мужчины хом. въ 4 д. В. В. (Реп. т . .А.. С. Суворияа), ц. 2 р. Ро.11и В р"Проrrопопова. (Реп.·т .  А.. Оуворица), ц. 2 р. Пр. В. No 228. *Коrда ааrоворит-ь сердце :к. въ в д. *Поrорi.nьцы п. въ 4·,ц. Н. Череmвева,. · съ франц. (реп. т. Сабурова.) ц. 2 р. ц. 2 р. n. В. No 216. Проигранная ставка п. въ 4 д. А. Алпа- *Роковая ошибка ,а;р. въ 4 д. :м. Авто-типа (Реп. Moc1t. Мал. т.),ц, 2 р. П. В. М24�. вова. (Реп .. СИ'В. На.род •. Дома), ц. 2 Р• .. 
Ставка князя Матвi.я п. въ 4 д. п. В; No 216.- , · 

С.· А.услевдера. (Реп, т .. Нев.добива), ц. 2 р. *ТаtЙЯЫЙ аrеИТ'Ъ :ком. въ 3 д. (съ 11'1:и.) • 
. •судъ чеnов"tческlй п. в�ь 3 д. ч. Га- · ц. 2 р.П: в. No 216. · 

.1ича, авт. перев. И. Карiева. (Пре:мiя Bapm. *Прикаачица п'. вi/3 �.оъ вrУ�::м:. (:и. 5, z. 5)1 · Правит. театровъ), ц. 2 р. П.·В. М 147 с. r. .· ц. ? руб ._,п. В. No 196 .• 
· •тoprOJSЬIЙ ДОМ'Ь n. B'l, .4 .ц� Cypryqeвa. , *Коропева. Сабб�'i"'Ь (Траге,цi� еврейс,:к. . (�еперт. Алеко. т.) ц: 2 р., П. В.1" 46. . д�вуШltи) ,цр. въ · 3 д. А. :Марека. ц. 2 ·. р. 

*Господа Майеры ком. въ 3 д. Ц. 2 р. - Пр. В. No 204 с. г. : · · 
*Увесвnитеnъ,ная по"liздка фа.роъ въ "'Псi tорной

u
. дoporii 1. �ом. въ 3 д. 

3 стацц'isц:ъ (съ вrвм:.) (авт. ":Мейеnовъ•),. . . А. Вервmте}l:на ct. ·фр. ц. 2 р, П. В. No 196.� •только сиnьные �- В'Ъ 4 "''' Потаае••ц. 2 ·р. Пр� ·В. No 204 с. r. , , · (Р :м М ) 2 П В �е. 19 *Е А а д б (П ) еп. оск. aJI т. , ц. р. • • .,.. о. r._вре. к lf.З'Ь . oporo. �·ч• еруавка "'династtя·п.въ 4 д. О. Ольяемъ, ц. 2 р. Одобр. · �п. · въ i3 д. · Габр.· Вапо.пьuкой, ц�. 2. р. С б И n в ;м 159 п. · в. No 181 с. 11• ·. • , •· ... , · . . • n . т-лит; ком� м.п; т._ • . . •, ·. с. г. 
•женщина 'В'Ь 40 л1j:r-ь п. вт.' 4 д. •скаака про воnка п. BI. 4 д., :Фр. Ио . .11ь -

( i ) · ( 3 ·1) <'> n в :No 195 вара ( Автор. 11ерев.),,ц. 2р; ll: В.� 46 с;. r. съ в м. , т. ,· м. , ц. "'Р· · · 0 
· • *Вокруrъ nюбви к. 1 'l'Ь 3: . д· Вракк� . · '' •лабиринтъ· п. въ' 4 д· О_.; Полвкова, ' (съ.�т.) р�-�:--�.r�.А�}-9,_в,оJ;>я�а, ц._ 2 Р·· (м. 4; iв. 2), ц. 2 р., Роли 3 .. ,р. (J>еперт.· · ;Убfйца '(П.ira�g,·:Jt10бви) Ii':въ- 3 -,,,. (съ фр.). Ал:е:цс. т. ·Я т.-Пев.106ива):·П. B:·No 159 с. r. .. (Реп. Импер� Мал. т��тр1,), .ц. 2. р. , "'Иасипьники (JИптя:й) ком.  вi' 5 д. :rp. *Пути женщины. п .. въ·}. д. Дж. Лов-. Ал. Н. Толстого (Реперт. Им:пер. Maiaro - . доп�, :ц. 2 р. П. В, � )'7 с. г. . театра) ц. 2 р. П. В. No 76 с.· r. *ТаинствеJJва,. рука.\. ·в� 8 ,в;. Автор. ·

•Раэбитыя скрижапи л;р. в.ъ 4д. ц. 2 р. nj!p. съ фр.ц. 2 р. 11. в. м ·15.9 с, ,.r. , · 
_. ; 8: � ' .. : *Пi;еса ItЪ п' eдQ'r�BJie,Вiю ав -Уlшеиа. б�в CJJ:O:ВBO •. ·, ·, !
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РОЯЛИ • ПIАИИИО . Кто ИЗ'Ь 8РТИСТОК'Ь 
- · о,11;i1а.тьоя дешев• J1 ••,1;•е1 

жеп аетъ Имоiетоя бeJrr.mol :вк,,, ... 

R. &ЕИИЕР-Ь
ка.попо,церж. :м:0,1;•. круz. 

б.1есrящ. и mе.1к. п.п11,тывъ, :кос'fЮковъ верх. 
веш;еl. М:ео:ква, Петров:ка, Вогео.певскiй п., ,1;.. 3, 
а1. 20. Во д•ороi поо.п:1�днiй по,цъ1!1дъ ваправ•.· 

C.-ПETEPEiVPr"Ь, Мореная, 35, 
КАТАЛОГИ: N 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIIО, 

Пьесы для театровъ ·,,МИНIАТЮРЪ" · Иадаш :ВJрва.1а ,, Таат,,. 1 Иа1уеn11". 
)(aJIЬ"IIIШП!IJt'Ь 1 Ц, бQ lt, ОНО ЗА ОНО. ц. 60 к. 

НОЧНАЯ БАБОЧКА, ц. 60 к. 
&'&СЕНОНЪ, ц. 60 х. 

ОПИСАННАЯ НРОВАТЬ 11n• МУЖ'Ь 
КАКИХЪ МНОГО, llapoцiя иа 
фароъ (Роп. Па�. т.). ц. 1 р. 

Коыи1tи хом� Череmяева, ц. 60 к. , 
Морская бо.п"hзнь, ц. 60 к, 
Въ пользу бtдяыхъ, ц. 60 х. 

Е•р•lев:01·. e11a1n.1 Юшнев1111а 1 Q, 1 р, 
Жоржъ жи:въ ц. 60 к� 
Гувери1.ат1tа Реп, Лит, т. ц. 60 1t, 
Первый день . творенья Cev. Юш-МАНТО, ц. 60 к, 

ВТРОЕМЪ, ц: 60 и, 
НОВАЯ СИСТЕМА, ц, 60 :ю. 
посл-а СПЕКТАКЛЯ, ц. 60 и. 

СБОРНИКЪ 3ЛАТОКУДРОВА, ц. 2 р, 
не: БЕЗ'Ь ПРИЧИНЫ (13-wli), ц. 60 n. 
ЕОЯРЫШНЯ МАНЯ • СЕНЬКА РА3· 

Буря въ •офейяоfl, ц. 60 х. 
Нашлась (Курортя. идиллlя), ц.,6О1t. 
ПараJI.Пели, 'М. Пота.пея1tо, ц. 60 Jt. 
Краоиыя банты Н. А , 3. ц. 60 Jt, 
Сорвалось, ц. 60 1t. 

1t1вича. ц.1р. Пр. В • .М 281. 
Жейщпиа вое vожетъ. ц. 60 х.  
Съ глазу па  rла.зъ ц.  60  Jt. 

БОАНИН'Ь Мировича. (Репорт, 
СВ'&ТЛЫЕ ЖЕНСКIЕ ОБРАЗЫ, 

10 щ�.рт, (1 д.) В, Рыmкова., ц, 1 р. 
Л11т, т.), ц, 1 руб. 

СБОРНИК'Ь ЧУЩЬ • ЧУЖЕНИНА, Квягив.я Дудельза1tъ, ц. 60 Jt. 
Дако.в:tй порт�ой, (Лит. т ),ц. 60 к. 
\}1ta111ta объ Ахроке'h, 2 рубля. 
Сlарфоровые Kypa.и't'J,1, 2 руб.пя. 
ки"жиа Азьвя1tо•и1. , 2 рубля. 
KopoJIЬ, дама и ва.1еть ц. 2 р. 
Нечиа.а идиллiя I ц. 60 .в:. 

Иа.пеяы�:t.я хитрость ц. 60 Jt, 
ЧТО УЗНАЛИ СТАРУШКИ, 1а. въ 1 ц. 

:В, :Рыпшова, ц. 1 р, 
ц. 2 п. 

СЧАСТЛИВЫА ОТЕЦ'Ь, ц. 60 в, 
3АВО18Й МЕНЯ, ц; 60 11; 
КОРСЕТЬ Мазур1,ов11ча, ц, 60 в, 
Ро1tов:щ эагадr�а , ц. 60 я. 
Двойвп1tъ, Н. А, 8, ц. 60 ы. 
Сложная натура, Н. А. 8. ц.60в, 
ХамеJ1еопt. ц. 60 :к. 

B'Ji, ыи11уту от1tрС)веииоств ц. 60 в:, 
Вп'11тькахъ ц. 6U 1t-

rAPAЖlt, Са.бурова, ц, 60 п, 
ТААНЫR. ВЗДЫХАТЕЛII, · Гюи-де-

:М:оиаееааа: ц. 6U а 
liРАСЛЕТЬ, ц. 60 к. Ояи за�а.в.пяются, ц, 1 р. 

Врачяа.я яо,:ь. Реп. т. Ли�n ц. &О•· 
Особа. iiepвaro. ua.cca. ц. 60 х. 
Ночная работа Реп. Лит. т, ц. IQ Jt, 
По случаю. ц. 60 lt. 

ШИКАРНЫЙ МУЖЧИНА, ц. 60 1t, 
ООЛЬWАЯ СТАНЦIЯ, ц. 60 .в:. 
&АРЫШНЯ·.ВДОВА Фу.iхьда, ц 60 1t, 
УШАТ. Реп, Тр�пцк, т, ц. 60 х. 

АРJЮНАВТЫ Нюсопаева , ц. 60 1: •. 
Грезы стараго. замка, r:;. 60 Jt. 
ВЕНЕРА МИЛОССRМI, ц. 60 в, 

Koro изъ 1вухъ? Реп. Тр. т. ц. 1 р, 
С10рпризъ, Н. А. 3. ц. 60 Jt, 
А ие опустить лв: занавilс1tу,ц. 60 1t. 
Вогема, ц. бО в:. 

Устрицы. Реп. Лат. т. ц. 60 х. 
Ка.ха.я паглость\ · Реп. Лит. т. 80 к 
Вра.чиый флиртъ ц. 60 х. 
Отхрытхи ц. 60 Jt. 

· 
t4 п,-ое&. 

... 
· ЦFЕЙ()Ъ-КТРАЯТЪ SBЗDJIATИU. 

i фn������:::;������; - 8 ТЕАТ!��т�����;;����А�"�
В

\. � 'V 
1 I}имер�ъ и 'l'eaтpa.JI»пwl Парпыu:ерт. СШЗ. !:аро;цпаrо Дtка ИМПЕРАТОРА :EИl:OJIAJI П 
..а •ста .. • иwх-. 5-т• Do1н111nene1t•x" теа'l'ро:в'iо о UJl••••I т�••оС'l'•, а та1;ае C.-Пeтep,yprexu'J. • )(0�1te•o1tп" ,1.1тиwх'J. театр•• ... 1:"' »..�lleтepll7prt1 Л'iпяrо • S10111ar• теа'tра Jl7ft5, теа.т,а Пасса• ... театра Фареъ, Тум:пако•а1 -т1атра ••11с,.' .К1.1a•c1taro , театра Г•аье.n, 
� T•a'fJa.axare lt.Q'f&, В:о•аrо Jl'iп.cr• 'Н&ТJlа, те&�'J. Aк•a,tpn.1 , СОВ. Зooжor•'l•o;1tare са.1:а. ,..,атра &х•• ... Шато-�е-ФJf•р-. • 8JIO"L 

;
· . а" K•eu'it Л�•r• • 8Jn1Вaro театра э,ыитаа'J. • Д'lтe1t1I 'l'pJИm.t Чвстпо•а, 

� 
. . - r Е· И И АД I i. � П Е К С А Ид· 18 8 8 ..... . . 

l"Жn•OII 0'1'.!; .. ..-П • .AWD" JI.A.(n'�CICAJ(, К&ИТОР А • МАГ AЗHJl'Iii 11'1, С.-ПВТJ:l•Л�, K11••••pc:a:lt •Р·• 11 TeжeefOX'J, 811. . !'a1C1111U1 •• ., .............. каст,, ..... r,•к•р�Jl'Ь съ П8.1:П1Jб 1t•мп•nокт. •apЯIJl'J, 

д А М С К I И 3 А Л Ъ = и1-1110:скл дАК'lа • •с:в:.воакоЖIWй плсти1nt = 
n (•х1Х5 ll'J. 8TЖ'Ul,11&1'8 ••.ntaд& С'Ъ ГJ.w•Jl••I 7"ицw). 

.......... n П'8в••Фо на••· n.nт,м. ICll81110811bl •. ПIJИIM М б"е,1,ы вctn B"IOl'Ь М xapanepol'Ь, 
� 

ДИРЕНЦIЯ 

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

f Сборники минiатюръ i 
ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ

Изданiе журнала сТеатръ и;�:исиуство). 
(СПБ., Вовнесенскiй пр. No 4): 

А. ·р, АКСАРИИА. 
(СПБ., Невскiй пр. 23). Тел. 136-12., 

Rонцертъ Со.1�ста Ero Веiя:еств& 

ЛеониАа. CO&ltHOBA 
2-ro ;Декабря В'Ь BaJiii. ДворЯИС:К. f

1
обр. 

.. - ··СПБ. · · · .. ·

Во.1шпое коицертв:ое и гастро.п:. турнэ 
артист11, Императ. театр. · 

Д. А. ОМИРНОВА 
1-го Ноября Риг11,, 4, 6, 7, и 8-Харь; 
KOJIЪ, 10-го Ев:атеривос.11_11.въ, 12 - го 
Ростовъ в/д, 13-Еuтеринодаръ, 17-
Ваху, 19, 21 и 23-Т.gф.11исъ, 28 ........ 

Варшава., 30--:-
Лоцвь и. т. д. 

. В. Поотъ ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА 
. ·JJЪ те11,трi'I А. О. Суворияв (Петербургъ). · 
· 'ОТКРЫТIЕ 24 ФЕВРАЛЯ. Тос:в:1-

Уч:аств. д. Бори, Л. Собиновъ, Карпе · 
Г�.rieф,i и Л. �учен-rи. 

'Май и Iюm.' · опера въ больш. 
9риитажii (Москва) •.. 

• Чужъ-Чуженина, ц. 2 р. . + Златокудрова, ц. 2 р. 
+ . Виктор� Рышкова, ц. 2 руб. + 
+ А. Плещееаа, ц. 1 р. 150 :к. .+ -+ М. Чернов'ii, ц. 1 руб. · + + Струйсиаго '(3yбoc.ItaJJъ). ц. 1. р. •. 
. Гр. Ге, ц. 2 руб. -

+ Лисенко-Коныча, ц. 1 р. 50 :в:. + 
• Т эффи, ц. 2 руб. . 

. 
• 

+
А1ерченно, ц. 2 руб. _ 

- ++ П. Неr,tвродова, ц; 1 руб. +
+ 

С. Ратова 2 т., ц. 1 Р·. 50 к. +
+ 

Донтора "Театръ и Искусство". + 
................. 

ВИК ТОРЪ РЬJШ
i
КОВЪ 

О ооранiе драматическихъ сочиненiя
В'Ь ТРЕХЪ]l'ОМАХЪ, 

С О д Е Р. Ж А Н I Е: 
ТОМ'ЬI. ,,Первая пасточ1са", дра.ма.въ4д. 

,,С1шепъ<1 , пьееа въ 3 д • .,Вопнан , :ком. uъ 4,, д, 
,,Распутица" 1 драма въ 4, д. Цi.на 2 р, 

ТОМ'Ь 11 •.. �азощ1ая :квартира", :ком, въ 4 д. 
,,День деньщина Душкина", хом. въ 2 д. У,Же
лаl!яы::t и нежданпый'', :ком. В'Ь 1 д: ,,О'JеНЪ 
прост о!" :ком. въ. 1 д. ,,Rпенъ, Баровъ и Ага
(юиъ'\' ROM. въ 1 д •. ,,:М:артобр.я 86-го числа.'', 
вiзкова.я тр аг; въ 1 д. Цi;на 2 pyli. 

ТОМ'Ь 111, ,,Бопотпый цч·втокъ", 1�ом, въ 4 д. 
, ,Об"1ватепи", 1,011. въ 4. д. ,,Прохожiе''; ком. 
въ 4. ц, ,,8мilй1са", ноu. въ 4, ,1;. · Ц'tна 3 руб • 

1 · ЗА 81:»НОВОИ СТDНОй.
Драма въ 4 д.. {язъ еnрейск; . жиэпи) На'fапсена.. Автори1ов. 'п:ереводъ Ocxrra. Дымова и 
·:М:, А. ВиТ'l'ъ, 

.
Р11nерт.. театра Kopwa ц. 2 р, Pasptш. без, Пр.  Вilст

.
н.  1913 r. � 19 (акэемnпяръ ·· Пр. Вilстн. вrта.дывается въ каждую пьесу), · .· · 

ИriAaнie жу рна11а «<Театръ и Иску сст1аt, ·. · . 

·.�· Театр1i
CABJl,OBA 

· Антреприза 1913 - 1916 r r.
НЕД'&ЛЬНЫЙ РЕПЕl'ТУАРЪ: 

«Мi.n енька11 . wок11nаднмца)) помедi.11 
В1\, 4 ;n;. 

«сnучай 7 .Anirt.nя;) комер;i11 въ 1 д. 
«Чтобы быть ечастnм1ым1,» •хи ка'R'Ь ме11.11 хоронили Jtoы,, 

сатира в1, з.;ц. 

. 11-:r� Декабря Беяефисъ Е. И. ГРлНОВСRОЙ, 
Въ 1-ый рав'!".. ио�а..11 m.eca. 'в",. В ;i,;. Анри Бернштейна 

<!Секретъ»� , 
-

«Rarдa ааrав•р•тъ сердце» коме;11;i.я вt. 3 ,1;. 
�Ноч11а11 6�6очка» СRЭТЧ'Ь, 

\.. 



-----���-----'�� 
РУССКIИ BPl МАТИЧЕС11И ТfАТРЪ <:::��.�:�:�:: 1i.· �

Н. НЕЗЛОБИНА и А. К. РЕйНЕКЕ. 

Въ воскресенье, 24.-го Ноября УТРОМЪ по у:мевьш. ц11п. отъ 15 коп. 
ф "УСТЪ'' до 2 руб. nъ 11осл11дпiй равъ для учащихся (безъ EaJJьпyprienoй ночи). " .1::1.. , 1-я часть трагедiи Гете.

На
ч
ало роnно nъ 1 часъ дня. 

РЕВНОСТЬ" драма въ 5 д. М. АРЦЫБАШЕВА.
ВЕЧЕРОМЪ новая пьеса " Пост

а
новка Н. Н. Незnuбина. 

\.. 
Билеты продаются въ кa.ccfi театра. съ 11 '!. у. до окончанiя спектакля. .J �·. «-...1·-·-н_о __н
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Адмияистраторъ Л. Л. ЛЮДОМИРОВЪ.

. . . 
----- .._ _______ , __ ,_, 

m-��0�000000�000000000�000�200�

[iJJ ТЕАТРЪ М�!�!�!��НОЙ ДРАМЫ 1� 
Въ Вос1tресепье. 24-ro Ноября: уrrромъ по удеmевл. ц·'впа\\ъ 5-ый спекта�tль утрепняrо аfiопемента fП1ореп6ергскjе мастера / 
n'fiвiю>.-nечеромъ nнiJ аеiонеме.кта < (\°армевъ>>.-25-го: б-11:й сuеrtт�шль 3-ro абоне.мевта < HropeII(1eprc1�ie мае I ера / n·tнiяi).-26-ro: вnii абонемента «Сздт,о>. -27-го: вв·в абонем1·1н·а �карменъ>>. -28-ro: 1ш·h абонемента �БОр]l(·ъ 
1,одуIIовъ>>.-29-го: nв·n абонемента (Еnпнiй Онiниnъ'>.-30-го: вн·в абонемента «Н1оренбергскiе мастера n1injл». [ 
На абовироваппыя м·вста продажа отд11льпо па 11:аждый 

с
пектакль. Посл·в увертюры входъ nъ врительпы:11 валъ пе допускается. \ 

Начало утр. спеI�т. въ 121/1 час. дня, веч. 8 час. веч. 1 

1 

Б�леты на вс-в объявленные спектакли nтюдаютсз nъ пассi театра съ 10 
ч
. утра до 10 ч. веч., nъ цевтрал1вой кnсс·в (Hencкi1i 23) 1 и въ мувщо�.льно:мъ магuзив·h Шредера. (Henc1riй 62). 

f °А 
ш------�������CQ�C�Q����Q���Q��Q��m 

Театры Опб. Геро.-о:кого Попе11Ите.nотва о •ароА•о:1 треавооти • 

. _1 Е_АТ_Р-ъ_н_АР_о,;о:: � М П f р AJ O РА Н I Н O р. Д � � 1 r
l 

1
Т

� �Р-��1 

Н О В. Ы Й З А Л 'Ъ. 

1
Въ ВоскресевЬ6 24-ro ноября: nъ 121;,·ч. д. «Еn�евiй Онtr11нъ_�; въ 8 :· <<Рогn·�да».- _

� 

ЕЖЕДН ЕВ НО: 
. 25-ro: <<Корнеnильсюе 1,оло1щла». . 

. гвоздь СЕЗОНА ПОЛНЫЕ СБОРЫ ..
. ' 

. с Т А р Ы й 3 А л ъ. (lд -t; в у ш к а с ъ м ы ш к о й•. 

х т б ч .._Й Becenыll жанр,.. Диренцiя В. Лин" поrrъ упр. Въ Воскресенье 24-ro ноября.: въ 1 'l, д. » пжшrа дяди ома>>; въ ч. (1 арод;.n Ба>>; 1 Р. в. Чиnарова. Состаnъ тр.: Алейппнпва, 1
DЪ 8 q, 4ВТорал МОЛОДОСТЬ>>. Анчарова, Дагмаръ, Ер:манъ, Rоврацова, В. Ливъ, Прива,1оnа, Сафронова, Сперавщщя 

В, _ЗСИЛеОСТр0ВСКiЙ. Въ Воскр. 21-го ны1.бря: <<Анна l\арени:на.'». Шварцъ; Ларина, Нновлева; Верпер·h Воп� 
яовокiй, Грилrrь, Дoбponomcrciй, Мип�хивъ 

стекп• янны·й. Въ Воскр. 24-го ноября: (<Ранняя осень>>.- Моровоnъ, :Моча.р"въ, Мюра·rъ, HюtOJr&et1ъ' 
, .. Ольшавонiй Равсу11оnъ • Rуп.я!\:цо, Реnпивъ'

� 
t

Сем:евовъ, С�воав��::ро�::ратuвъ, q6нгери:

J 

· 

' 

Р,жи,.. В, И, Р,,оуд•"·Иуоя&но.

1 

""""'"'· и. и. ж.,, •• ; •. 

( ТЕАТРЪ КОМИЧЕГКОЙ ОПЕРЫ m 11------11 

с,-· ш� Офицерс::я�f98��}�9�.q��::Jf в�Е��!ь�!�!;ковской. ш f 
ТрОИЦКiЙ == t 

, Въ Воскресенье и ежедпевяо, съ участ. В. Пiонтковской •р!гипалъпаn оперетта т f Дяр,,щ;.���!�� 1 
!. � ... 1) ,,Причудь;

ъ

с�;а�;�й�� в2)·г;;у;�;�
т
\;;�
0

��;·лилипутовъ. �Ш f •·:····. ,ж-,}����)���t�.�:�t· 1
f 

б; 10 /1 ч. 1) «ZТJM TR UEN КIШG» (В'1,рность). � 

, � 

20 самыхъ- маленышхъ артистовъ. 1 2) «Ирэнъ», ш•-men.t, ш11sic11l 

.

. 3) «no,on-t дож, t. f ' 1 дична в
ъ 

четвергь», бруrнина въ 1 д. 4) 1 . 'тЕАТРЪ ЗАНОВО ОТРЕМОНТИРОВАНЪ и ОТД'&ЛАНЪ <<Посп'h маскарада» и 5
) 

два балета. съ у'Iащ. 
t А. А. Алеrссавдровой 

«
К
и
таянка» 11 «JEUX 

i Цi!ВЫ ОТЪ 40 К. ДО 7 р. 20 It. 
В
f{ЛIO'l. f DES PAPI.LONS�. Ннвемат. БиJr, для уч. 1: � . . по 60 к В

ъ 
воснр. 17 

н
оября, д

н
евной спек. 

J, 

�

-

.

·Билеты цродаю_ тоя въ кассt те

а

тра съ 11 ч. утра и въ центра.лчной кaccfi (Heвcrtii!:, 23). Цtвы умев. Нач. nъ 2 ч ...• 1) •Гост
и
нн

ы
й 

, , , . . 
дворъt ,2) <•Старый Петербургъ».3) «Что любятъ. · 

1 . -П
о
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т

а

новк

а Людвига ЧЕРНИ� Г

л
а
вн

. к

а

пел

ь

ме

й

с
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р

ъ М. Р. БАИАЛЕЙНИНОВЪ... f ж

е
н
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ины
&

.

-4
) 

Б

1

л

е

т_
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фор
и
с
ъ
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5) «Царев
н
а 1 J 

Хааnынс
н
ая• 6) Опер. «LARIDON>i, (Rриво· 

\\.- Глав:в:. ад:министр� 

А

. Н. ШУЛЬЦЪ. · пипъ). Касса о·гхrыта (·ъ 1, ,,. у 

,. J ' �-....,���=-!�· 
;�; 1 



ОТ КР Ы ТА ПОА11иска на 1914 rодъ на Жlf РНАЛ'Ь �

ИСКУССТВО" "TEf\ ТРЪ u 
ВОСЕМНАДЦАТЫИ rодъ И3Д!НIН

52 f\ro f\ro еженедiшьнаrо иллюстрир. жyp
J1'_ J 1'- нала (сFыше 1000 иллюстрацiй). 

Въ 1914 г. въ "Библiотекъ" будутъ помъ-

12 ЕЖЕМ'l>СЯЧНЫХЪ l{НИГЪ "Б
и

б
лiотеки

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

ПЬЕСЪ
, ,, , никъ

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

Н
аучны.я при

ложенiя съ особой нумерацiей страницъ. 

щены, между прочими, слtдующiя пьесы: ,,Пер
вые шаги" В. Рышкова и "Огненное кольцо" С. 
Полякова, ,,Царевна-ляrуш«а" Ю. Бъляева, 
,,Секретъ" Бернштейна, ,,Ставка 1<нязя Матв1т" 
С. Ауслендера,,,В'tчный странни1<ъ" О. Дымова, 
,,Велика.я пророчица" Вл. Боцяновскаго, и др., 

:.т::t:одпис:а:аэ:з: ц�па, ::а:а, rодъ 

Пьесы для театровъ минiатюръ. 

8 р. Эа, гра:а:и:цу 12 р.

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

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

�
(iг �

п А п А с ъ 
t СОСТАВЪ ТРУППЫ: Е. А. Авдtfзева, А. С. Арсвокв.я, В. Н. Бв.пп1, 

.: • . 
Е. И. Варпамова, Н. Н. Дарвичъ, Е. В. Эбронсенъ-Пашкововв.«, 
В. В. Вавецш1я, Е. Ф. Лерма, М. А. Маръявова, А. Г.. Поrсарсrсая, t О. Н. Рейо1,ая1 В. М. Шувапова, А. Н. Фригевъ, Н. М. 
Автововъ, А. М. Браrииъ, В. Ю. Вадимов·ь, А. Ф. Ва.леронiй 
R. В. Д<1rмв.ровъ, Н. И. Д11и'l'рiевъ, М. Ф. Rлодвиц1сiй, П. П. 

м •• .!.!!'Р.� ,з .• • :::;!;;:��fJ;�:����!?f!ft�:?:::��!� 
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о
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Я
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Р
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·
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: 

nъ 3-хъ Д'БЙСТВ., мув. Фр. Легара, перев. и. Лрона. 
<<ВЕСЕЛЫЙ НАНАДУ>> и др. 

Готовится къ постапо'Вкt <<ВЕСЕЛЫЙ ФИЛОСОФЪ>>, 
ОПЕРЕТТ. опсрет. въ 3 д., муз. Эйслера. 

Дирекцiя: И. н. Мозговъ, l. �; 1���:�тв�n���;�; ионцертъ-V А R Е D.O � ч. v.
в. А. Коmкинъ, в. н. Пио 'т ГастроjJИ ШIII, ItVnлeт. автора с. Ф. САРМАТОВА. rалкипъ, М. С. Харитоповъ,  J... Вел повал nр1•гр. Выходъ :зпамсвит. 5 яоонцевъ Ямагата М. А· 
И. Н. Поликарповъ и Н,0• Т ЛИДАРСkОЙ, M-lle Solea, Тильда, Руфатъ-Б11й, Нелли и др. 

�v= ==vg, 
� HaMehHOOCTPOB. пр. Театръ ЗОНЪ" Телефонъ � 

42. ,, 244-44. 

съ �:�:��::мъ. МАКСА ЛИНДЕРЪ 
По окопч. сие:ктаклл B:111-Tong·o Д() 4-хъ ч. утра. 

БОЛЬШАЯ МIРОВАЯ ПРОГРАr, МА. 
Ежедневно отъ 4-хъ до 7-ми ч�с. вечера ТЕА T.ANGO. 

Лучш. NoNo Itонц. чограш,н·, В11летъ. В11амен. франц. дувтъ танго 
САЛЬСЪ и ПОЛЗ. 

�Q:::======================================:================::Q� 

Сла3umельиыя 
пилюли flpa

и\жиое, без-ь болu
дъйствующее слабительное сред
ство и съ хорошимъ успtхомъ 
употребляемое при растройствt 

пищеварительныхъ органовъ. 
.Короб1ш 95 I{on. r 

� .. KPИf��xo!c!fи�aлo
tt 

� 
� 

Еrсатеvививокiй наваn'l'>, 90. tre.пrф. 21'>7-82. 

� 
24-го, 26-го, 27-го; 29-го и 30-го. 

«КУХНЯ G:МtXA>>,
буффон. Н. Н. Евреивоnа1 Ног да рыцари 

� 
были отважны, мимо-мело-трагn-драма. муа. 

� 
В. Эренберга и др. 

25-го и 28·го "РЕВИЗО?Ъ". 

� 

Начало спектакля въ 81/
2 

ч. в. 

� 
Билеты прод. въ каес11 театра съ 12 ч.  

дня и въ Центр. (Невс1tiй 23). 
Г.п. реж. Н. Н. Евреивовъ. Уполном:о-

� 
ченпый Е. А. Марновъ. 

·.dJJ
.. ������!l!:!t:!t:!t:��
.т ДИРЕНЦIЯ 

� 
� :в. Д. Р\ЗIIИКОВА: � 
� (Петербургъ, Морская, 13) тел. 240-40. )t
� НОНЦЕРТЫ )t
� Ф. И. WAnRПИHA ,t
� Петербургъ-27 детсабря; Москва-30 ,.а

� к;;ц;�;� 
2

д.° а:· стНИ P
0

II0
6
Bii ;. � Петербурrъ-Дворянс. собр.-28 окт. )t

� Великiй постъ Одесса, Riевъ, Варшава, )t
� Лодзь, ,.& 
У• Симфоническiе концерты подъ управ- _,.. 
� ленiемъ 8-и лtтняго дирижера Вилли )t
� Ф Е Р Р Е Р О. Пете:рбургъ и Москва- ,.& 
У• ноя(iрь. ,.. 
t( Вечеръ балерины Петербургскаго балета )t
·� Т. П. НА.РСАВИНОй: Москва-26-rо ,.&
У• ноября.. ,.. 
� Открытiе с евона Итальянской оперы въ )t
t( Петербург-в въ новомъ театрi, Народ- � ваrо Дома. 7-го января "Риголетто•. 

МОДНАЯ МИНIАТЮРА 

t( Участв.: э-де Идальrо, М. Пальверози, �
� М. Баттистини и др. ,.&
"'Нонцерты Маттiя Б АТТИСТИНИ: ,.. 

� 17-го н с•ября-Варmаnа. Рига, Riевъ. )t
t{ Великiй постъ турив Н. И. ТАМАРЫ. )t

1 

Адмипистраторъ Л. Н. Аннибалъ. t..a1 дешевыя пьесы. 1 ���;�::;;��;;·;11Перепол �хъ въ театрt. · · 
Эпиэодъ изъ шизпи пзвilзт. аптреnренера 

прод. nъ т, библ. С. Ф. Разсохина Москва• 
Георгiевъ пер. 

Цi;11а съ перес. 50 н. 

ныхъ пьес,, бол·Ье 5,000 назnа:1iй продаю- Г 
Бозплатпо nысылаются в:аталоги театраль-

1 
"mЪ UOHmODbl: 

ЩИХСf\ ПО дешеnымъ ц·внамъ ·У н.пиrопродавца 
-

При этомъ No раасылаютсл г.г. ино-
1 6. А. Семенова въ СПБ. Симеоновсная; 9. ГОрОДНИМЪ ПОДПИСЧИRаМЪ ПОЧТОВЫе 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ·----------- -----· nеревод1:ц •. 
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.№ 47. -1913 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 
)j Въ защи·rу провиЕiцiи.-Новый теа·rралышй за1инъ в ь Ав� 
стрiи.-Хрониrщ. -Глупышн:ипъ прi·.вхалъ. Петра Ю.-Париаt
сн.i.я письма. А. Луиачаµска�о.-Мос1ювсн:iя письма. Нu1Zандра 
Typr.uua. - ДoC'I'lJtЭJJCitiй на сцеи·.lз Худuжес1в1ш1шго театра. 
li. Россова.- оам·.втю1. Лото поvиs.-.\1.алеиыtая хрони�tа.
Письма въ редаrщiю.-По провющiи. - Харыtовс1сiя письма. 
1. Тавридова.-Провипцiальпая л·.Ьтопись. - Объявлепiя.

Рисушш и портреты: О. Ф. Сабуровъ, Яша Хейфецъ,
Ма1tсъ Jlипдеръ, О�фора. :М:оссе, «Царевпа.-ЛягушЕщ\) (5 рнс.), 
«НюренбJрrс1сiе мастер.1 пвпiш, А. В. Пi.1.вловъ-Арбешшъ, 
<<Смерть lоапна Гроаnасо�, «Ц,tрь Федоръ lоапиовичь•, <1Дв:1-
рянсr-tое гп.lзздо�, Э.жизъ де1-.u1Jацiи для <<Рус;нша и Людмилы,>, 
<<Ноtшал бабоч1tа>>, «Причуды страсти·�, Е. М. Нолосова, О. А. 
Св.lзтловъ, I. :М:. Суходре13ъ, Р. l'. Чи.р11на, Пощаръ но1щ. зала 
«Ша·1·0• въ Нiев·.Ь, «Тала,птъi) и поrшонпиrtи. 

Содержапiе прило.женlя къ .М 47. I{a. XI. <<Т. и 
Иск.»: Памфлетъ фрапцузснаго драматурга ( 01tоп•1. ). В. .Апю
тина. Ваuиски еврейскаrо антреnреnера. А. Фишзон.а. (Про
должепiе). Изъ прошлаго театра. _Н. Негореаа. Искусство ак·rе
ра. О. Pam,Jвa. П·Jц\Jлуй, п. вь 1 д. ДжJржъ П.�спrю,,ъ. П;р. 
съ аuгл. М. Потапе1шо. 'Гелефо:ншя гuря,ша, п. въ 1 1�. JYJ.u.
гуэ.�л За.,�акоисъ. П�р..:в. сь фLJc1.uц. М. Потамико. Дрыrа 
llьeppo, п. вь 1 д. перев. Н. А. З. ПJсл.13 спе1tга1tля, п. JJЪ 
l�д· Осборпа. Пэреn. Н. Сапброаа и В. А. Торговый домъ, 
rr. въ 4 д. И. Оургу•tева. Голосъ и рЬ%. Эстрада. 

О.-Пею-3рбур�ь, 24 ноября 1913 i. 

�lт]едашiо общее собранiе членовъ Союза драма
тиqескихъ и музыкап:ьных.ъ пз:сателей признало 
«несвоевременнымЪ'> возбужденiе вопроса объ 
�ютд-Ьленiю> Союза отъ Театральнаго Общества. 
Формальная связь м�ж�у Союзомъ и Т. О. уси
лена <<сердеr.�ной связью>>, что можно усмотръть въ 
выбор·в предс·вдателеиъ Сов·вта Т. О. тов. пред
съдателя Союза, В. А. Рышкова. Въ добрый часъ, 
конеqно. Нельзя при эrом:ъ� однако, не обратить 
вниманiя, что связь-связью, а tтабаqекъ -врозы). 
Союзъ 1 д·вйствиrельно, нисколько не чувствуетъ 
себя сr'hсненнымъ, и въ стремленiи повысить до
ходы авторовъ едва ли принимаетъ въ соображе
нiе интересы Т. О. и его задачи. 

Если бь� дtло шло только объ извtстномъ уве
лиqенiи · ставокъ авторскаго · гонорара, съ 9тимъ 
можно было бы примири.ться: трудно платить 
больше, ч13мъ прежде, однако, можно. Къ сожа� 
лънiю, Союзъ все больше и больше развиваетъ и 
поощряе'.1,'Ъ монополизацiю пьесъ, продажу нови
нокъ, ИМ'ВЮЩИХ:.Ъ усп'hхъ, въ ОДН13 руки, и этимъ 
наноситъ силь з.'hйшiй ударъ провинцiальному 
театру. 

Театральное Общество есть по преимуществу и 
главнымъ образомъ-организацiя провинцiальных.ъ 
театральных.ъ д'hятелей. Столиqные актеры и 
антрепренеры, сравнительно, мало нуждаются въ 
защи·r-в и организацiи, а потому и равнодушны къ 
Театральному Обществу. Художественный театръ, 
наприм'hръ, ведетъ себя, можно сказать, демонстра
тивно по отношенiю къ Театр. Общ., и не только не 
n:оqиrаетъ для себя о6язательнымъ присоединить 
свою лепту къ мiрском:у д'hлу, но, кашется, никто 
ИЗЪ аКТеровЪ ЭТОГО Театра не СОСТОИ'l'Ъ ВЪ ЧИСЛ'В 
ч:леновъ о·6щества. Художественная оприqина 
является вм'hстt С)> т'hмъ и гражданской. Мы, в'hро
ятно, вернемся какъ-нибудь къ театральной «опри
чинъ,> и «земщин-в,>, такъ какъ вопросъ 9тотъ, точно, 
любопытный:, сейчасъ же мы х.отtли лишь указать 
на то обстоятельство, что главное поле дtятель-

ности Театральнаго Общества-это провинцiаль
ный театръ, и по1'ому Общество должно быть 
особенно чувствительно ко всему, что зад·вваетъ 
интересы провинцiи. Какъ бы ни была «сердечна» 
формальная связь Общества и Союза, на нашъ 
взглядъ представляется ненормальнымъ, что подъ 
флагомъ Общества Союзъ драматическихъ писа
телей проводитъ м·вры, уrрожающiя само�у бы'riю 
провинцiальнаго театра. 

Съ одной стороны, постепенно расширяется 
кругъ городовъ, въ которыхъ авторамъ «предо
ставляе1·ся входить въ частное соглашенiе», т. е. 
назначать про.1:;1звольный гонораръ. Съ другой
что неизмtримо тяжел·ве для театра-пьесы про
даются въ одн'h руки. Ниже читатели найдутъ 
подробности о предстоящемъ по этому поводу 
:процесссъ антрепренера г. Браиловскаго съ Сою
зом'ь драм. писа·rелей, запретившимъ постановку 
«Ревности» съ r декабря въ городахъ Сибири, 
Туркестана и пр., ввиду продажи этой пьесы въ 
монопольное пользованiе г-жи Гондат·rи, собираю
щейся съ ней гас·rролировать. Какъ ужасны, въ 
особенности, эти подробности! Пьеса уже идетъ; 
она уже подrотовлена, расходы на нее произве
дены. Но въ это время кто-то предлагаетъ лиш
нюю сотню или ·rыcяr.iy рублей, и ц·Ьлый 'l'еа
тральный край обездоленъ! В'l3дь сРеш-юс·rы
самая боевая пьеса сезона. Какой доходъ-да 
что доходъ!-какое увашенiе можетъ имъть про
винцiальный театръ, съ которымъ позволяютъ 
такое обращенiеr 
;;:на первомъ всероссiйскомъ съ·вздt сценическихъ 
д·вятелей покойный Т. Н. Селивановъ произнесъ 
горяr.�ую филиппику противъ артистовъ-гастроле
ровъ, угрожающихъ быriю п.ровинцiальныхъ аI{'rе
ровъ, и съъздъ выработалъ резолоцiю, пригла
шающую ъздить «ц'hлыми ансамблями>. Ну, вотъ, 
завелись «ансамблю>, да еще ка1<iе, съ перекуплен
ными пьесами! Возставать противъ rастролеровъ
наивно и см·вш:но. Но бороться съ привиллегiями 
перекупщиковъ-обязанность каждаго. 

Кто подниметъ голосъ за провинцiю, за великую 
необозримую, нищую и жадную къ св·вту и куль
тур-в, Россiю? Ли:·rературное общество не разъ 
принимало близко къ сердцу интересы провин
цiальной пеqати, столь необходимой Россiи, и 
точно, мы видимъ, какъ силою нрав.ственнаго 
убtжденiя, строгiя постановленiя новаго автор
скаго закона о переnеqаткахъ· на прак•rик'h све
лись къ нулю. Неужели слово уб'hжденiя не въ 
состоянiи повлiять на драматурговъ, на союзъ 
драма·rурговъ? Неужто они не понимаютъ, Ч'rо 
губятъ провинцiальный театръ 

1 
· что водворяютъ 

въ немъ «мерзость запустънiя>>, лишая провинцiю 
живого слова театра; что д'hлаютъ жизнь «трехъ 
сестеръ>> еще 6езрадостн'hе� еще скуqн·hе7 И все 
это изъ-за Н'ВСКОЛЬКИХЪ сотъ ЛИШfIИХЪ рублей,
даже не изъ-за этого, а ра�и ·немедnеннаго yr.ieтa 
будущихъ· доходовъ. Благосостоянiе-даже въ 
узко матерiальномъ смыслt слова-служителей 
:культуры находится въ прямой зависимости отъ 
степени ея распространенiя. Но ради «дисконта» 
предпоqиrаютъ подрывать корень будущихъ до
ходовъ ... 

Обо всемъ этом'Ь тяш:ело говориrь. Никто не 
предъявш1етъ къ авrорамъ героиqескихъ требо� 
ванiй; никrо не говоритъ, что необходимо подра-
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жать. Толстому, об'Ьявив'Ь е<мудрость» «не продаж
ной>) .  Но е сть степени и формы. Нын·вшнiя 
«формы)) Союза, продающаго пьесы оптом'Ь, съ 
такоrо-то числа по такое-то, отнимающаго право 
постановки и т. п.-совс·в:м'Ь впору нашей поли
цейской: практик·1 въ отношенiи: театра . . .  

Что 1I(e Сов'втъ Т .  О.  будеrъ все -таки молqать, 
ради « сердечной связю с'Ь Союзом'Ъ дра:мат. пи
сателей? 

Нам'Ь пишут'Ь изъ Вtны: 

:Въ австрiйс1,iй парламеи'rъ вттесепъ на дняхъ, вырабз
танr1ый депутатомъ 'Урба1 1омъ , . прое l\.'l"Ь реоргаш13ацi0. сущ�
стоующахъ въ Аnстрiи заrщповъ,  касающнхся театра. Согласно 
просюу, долшепъ быть оргаш1зованъ во ne·J,xъ 11:рушrыхъ обла
етrшхъ городахъ Австрiи особый: мtстпый: :1.'сатраш,ный: со
в·Ьтъ , 1t0тopыtt я:.�ляется сов·tщи:rельпымъ оргапомъ высшаго 
теа:rральнаго сов'.вта , паход.ящагосл при миuистерстп·:В вну
'l'реrшихъ д·:Влъ. Вм,ветв еъ т·.Iзмъ проен:тируе гсл учрешдеиiе 
·rан.ъ па:зыв, <а'еатральпыхъ шзспен.торовъ�>, 1tоторые будутъ 
по от1 1о г 1 1енiю 1iЪ д 1 1 рсн.торамъ и артистамъ театровъ т-:В :ш:е прав
1tакъ ныuче 11м·Ьютъ фабр 1tч11ые инспе1пора по отпошенiю rtъ 
вJ1u,д·Iшьцамъ uромышлешrыхъ 11редпрiятiй п слушащихъ тамъ
По ноnому за1щну буде тъ ноепре1щшо учас·гiе въ театральпых
3JJ'l;ю1щax 1, Д'.БТt'Й до 1 4  JI'Lmп1гo воарас1·а. Принимая во нпима
пiе 6 0J1ЫIJ1 1e ItoJmqeeтвo 1щ1·оличl·еюrхъ ора3дпиrювъ, новый ва-
1t1шъ аредус1>Ш'l' j ,ИВ1LСТЪ , qто a,'J/IШН I I CТJШil;iJТ лuшь 8 разъ въ 
м:ожетъ воспрещать поетt1 11овку спеrtтu.11:лuй и то въ высо1tотор
:шее.твеuпь11:: щмздники или: па,tапу tг.13 нхъ. Для полуtrепiя 1tон
цссс iп  па прав, J вt:Jдепiя 1еатра заи 11 тере сованно.� шщо 
Щ>Рд1;тавнть доназателъстnа. , что оно является свJ:щующ11 мъ в
'1'1°атра .н. по,\IЪ д1шJ, ,  что 0110 обJiадаетъ доетаточнЫ.\1Ъ кашгrалом
l{Jlfl Вl'Дt;Пiя театра. и до;1жно оолицir1: предr.та1шть зало гъ в
cy.шl'l; , llO'l'Opaн .flНJIЯe'I' t'.Я гаµаптiе Н, что DЪ TC L[CII i o  ОДUОГ1) м·h
CJЩ,t ВС'Н�ъ сл.1'ш11щ11 мъ теа·rра мо;rшо уплатнть он:лады. 
аш теат1.ю11ъ завtдуt;'l'Ь ru родское уuравле 1:1iе . 'ГО ОНI) освобож
цаетtл 1./JЪ внeccuiJ1 3ало1 ·а . Влад·Ьленъ театра долщепъ ПfН'Д
сшв11'l'Ь ад\1 1ш1 1с·1·рацiн 1ипiю общаго договора еъ своими апrа
жировц.1шыми артистамп н шгЬетъ право заitлючать дого
лишь па ( , Спuва нjи зт, ,го КflНтра1па . Изъ з1.1лога уJТnвлет�о
рлютсл требоuаuiя слушащихъ, приЧL'МЪ nрепмуществомъ поль
зуются апг11жпр( 1В:1дш,1е па срокь сuыше 3 ч'Ьслцевъ . Адмшш
страцiя НМ'Естъ право въ СJ1ууа·.в . сслп диретщiя театµа увtJличи
nа<с1'Ъ ·1 руппу, 'l'pt:JGoвaть П! ШЫшеniя за.лога

Прсдпрrши ,·ат, ·шI мо t•утъ бы·l'ь J1ш11е1ш 11:опцессiп,  еслп 
1) с·1·аповятся шшЬстнымп фа1,ты . бросающiе т·Jшь на личность
предщшнимё1т�ш1 , 2) при наетуоJiеиiи несuстолтельпостн пр -'дпри
пиматслп п Hi.Lr"oueцъ 3) прп шпрl'дставлепiп 3 а,:1ога nъ течеиiе
2 пед·\3ль.

Отпоснтсльпо воспрсщепiя п Jстаповошь пьесъ зющuъ гла,
ситъ: для публичной пo ,:·r11n1Jв r,и театральпаг1) вр:Вш,щJ, необхо 
димо разрtшенiе мtcтнuit ад:\шш.ю , рацiu.  Но администрац iя  
nпранi3 вос!lретшъ nостаю �в r�у ПЬС:РЫ если оп:t предполагаетъ, 
что 'l'аковая парушаетъ общсствеrшую тпm1шу и спtJ1С 1 1йствiе 
или дpyrie госую1рс·t·n ,�1ш ыа инrорJсы , приqемъ адмипистрацiя 
деталью} у1"азьша1Jтъ анто ру причины подобн 1 г1 )  Rапрещенiя , 
обратп 11ъ шш111анil) на ишtрю1ипирусмыя м вста. Полицi.я само · 
nольпо не им l .етъ права воепрвща1ъ постаповн.у пьесы , безъ 
за,шю ,шпi.я · теагральпаго сов вта. R1 1ммисi.я зта состоитъ и3ъ 
4 чJ1, nuвъ ·rватральна1·0 сов'l,та, нзъ представи·rеля адмиnи.стра . 
ц iи ,  И3Ъ пр1щетавит1Jл1 й 3i:t.Щпщающихъ иптересы автора обще
ства и театралLщ� го директо ра. Вопросъ р'hmается простымъ голо 
совапiемъ . Ад)r инисчнщiя вправ :В воспретить и раар·:Вшеппое про
извr.денi1 1 ,  е t:ли оно при представленiи ВЫ3Ыf!аетъ протесты, 
нарушенiе ООЩРСТВВПllОЙ тишины. 
· 'l'artoвъ въ общr1хъ чертахъ проеr<.тъ вшrша, и •rакъ ItaRЪ
большипетво депутатf 1В ь настро::,но благоирiятно къ IIаМ'В'lен
ной: рtнjюрМ'.Б, тu nе1.:ом1гJшно, что зашшъ Урбапа пройдетъ въ
парламент'.В М. Г-1-1:ъ .

Въ одном'Ь из'Ъ ближайших'Ь номеров'Ь мы да
димъ разборъ этого lex U.-bana, nредставляющаго 
см-всь прусскаго бюрократизма съ государствен
ным'Ь соцiализмом'Ь. Сложи@ и В'Ь значительной 
м-вр-в безполезно. 

М\сmиые оmD\лы. 
Въ пра1{тиш:В М'встпыхъ отд'hловъ наблюдается въ посл'вднсе 

врем.я ·тепден цiя ус·rраивать I{ассы взаимопомощи и т. п. Само 
собой разум·вется, ,1то это напра,влеиiе пельзя пе прив·Ьтство 
вать . Однаrtо пути для этого иэбираютея пе всегда согласные 
съ существуюшими nравплами. Та1съ , х� рысовс1сiй отд'nлъ по
становилъ 25 руб .

1 
получаемые за выступлевiе .:tртиста въ бла· 

готворительпыхъ вечерахъ и т .  п., обращать па нужды м·hст
ш1г?, о'rд'fзла. Тоша 'J·artoe же пос1·ановлепiе rд'!1лалъ 1"остром
скои отд·влъ. Это противорtчитъ прямому смыслу нормалышго 
договора, а танже инстру rщiи Сов·:Вта. М-Iзстнымъ отд'вламъ 
предоставлено обращать .на свои нужды 100/

0 
сборовъ,  осталь

ное же обращать въ общ1я средства Т. О. Идя ·га1шмъ пу·rсмъ 
дальше , можно и вс·:В спсктаrшп мtстныхъ отд'fзловъ превра
щать въ пхъ собстввш1ые бенефисы , что , 1caitъ намъ сообщаютъ , 
не бевъ остроvмiя задумалъ м·ве.тпый отд·Тзлъ при пстербургс1t()МЪ 
Ма.ло:vrъ 'l'eaтpJ,. Эта 1·епдеrщi.я паС'l'Олько пагубна , пастолыtо 
извращаетъ ц·hль и такъ гибельно можетъ отозв,1,ться na жизни 
Т. О. , что ее необходимо прас1иь nъ само:vrт, пачал·:В. Сила де
цептра.лазацiи въ томъ,  что она помогаетъ Itp·Jшocrи ц·Ьлаго . 
Ию�.qе цептральппе учрежцепiе Т. О. погибпстъ отъ худосочiя , 
а вел !:щъ за нимъ расш\.Дется (да и существовать IIe мошетъ) 
ор rан и зацiя м1;стпыхъ о·гд'вловъ . Полаrаемъ , что uдравый смыслъ 
п ,дсш1,жс1'ъ м·Ьс г11 ымъ о·rд·uламъ , что ихъ 3ада,qа-сод·Ьйство
вать I рэж�с всего про цв fзтапiю общаrо д·вла, и что толыtо при 
процвtташи обща.го д1ша, воэможпо и3влеченiс благъ для отд·uль
пыхъ группъ и члеповъ. 

Во миогихъ м встпыхъ отдi'злахъ въ шtс гонщ�с вре 11я па:'ll'В
ча!отмr 1ш · 1дидаты въ управлюощiе бюро .  И3ъ ItJ.пдидатовъ на
зыnаютъ r. I{ошев·Ьrовr1, А. ' . . Наровсrtаго , П. М. I{орсакова. 
Ta�бoнcrti й отд.влъ выст.шлл.етъ тtшше 1tанди �атуру В.  Н. Вла
ди.юрова. 

н: ·т.ни по пов оду Э'Г .)ГО в,1про�а. Первы�:t МОС(ИВСiсiй BIIB� 
·1· рупшrы �t отд влъ 1 1ост 1 повилъ основы вапсь па р·:Вшеи i и  деле 
г1.1/гс1tаrо собранiя , об·.ь нзбираемости обоихъ зав·Iздующихъ-дра
матиqесrtимъ и 0 1 r српымъ-t1·rобы  отдtлы пред 1Iошпли r{апдида 
товъ н:1 об:В дола<ю)ети . а н е  3ав·Ьдующq,го лишь драматиqсс rшмъ
отд lшомъ, 1tак ь п }Лаr'аетъ Сов·:Втъ.

По .эт 1JМУ во 1 1роеу нель3я не вам·:Втить ,  что сейчасъ сnободпа
ваr-и пс1 я з:1вtдующагv драматичссrшмъ отд·hломъ , а пе о перным ъ .
Что ж е  о3 нач.аетъ пост.шовлепiе перваго ва1пруппнаго м'Jзстнаго
отд lта? 'Уволить г. Васильева , а назначить лицо по выборамъ?
'Уволыrенiе служащпхъ , одЕШl{О ,  пе 3ависитъ шr u'rъ отд'nловъ ,
пи О'rъ делегатсюrхъ собрапiй: ,  а ед1шствепно о:rъ Сов'Б'l'а. Сов,Jзтъ
пос гупилъ,  думается , правильпо :  делег.tтс1tое собранiе иw,Ьло
nшпу свободtrыя ва1..апсi и ,  а пе эа!'.шrыя, па3начепiе 3ав'hдую
щихъ впре;�;ь , а пе переизбрапi е  лицъ ,  за1шмающахъ постъ.

Мы получили СЛ'Бд. ппсьмо: <<l{pacпoяpcrtiй м'Ьстпы!t ощ·Тзлъ 
nъ засfщапiп отъ 10-ro nоября, выражая свою при3шiтельпость 
тсатрамъ Ф. И. I{оршъ , \�Летучая мышь>> , I{. Н. Невлобин:],>> , 
<< Спб. :Муэьшальпая драма>> , <<Нривое эер1tало>> , 3а введепiс 
1,ошрамарокъ въ полЬ3у И. Р. '1.'. О. , пожелалъ чтобы и другiе 
Itpynпыe театры послJщовали тат"ому благому П_fш:vr·:Вру>> . :,., 

Прсдс·Iщатель А. П. Тунr.овъ . Секретарь А. Ф. Федоровъ. 
! 

Москва. От1tрытъ первый · оперзточный мi'зсш�тй о·rдtлъ при 
1 тру1ш·Ь 3опъ. ПредС':Вдателемъ избрапъ А, П. Гарипъ, сенретаремъ 
А. П. ПtJияевъ. 

А. П. Гаринъ отм·:Втилъ, что настоящiй отдtлъ нвляется 
первымъ отд·вломъ отъ оперет1<.и . 

Въ прошдомъ году па собраniи уполпомочеппыхъ не было 
пи одного делегата отъ оп, •реточ:uыхъ труппъ , 

Члепъ отд'вла А. Н. Поповъ подалъ заявлепiе о вве;:�;енiи 
1юп гром:i.1рон:ъ 'Г. О. ПредсtдатС'ль еообщилъ еuбрапiю , что по
добный вопросъ уже поднимался Мосн. Сов'втомъ , 1<.оторый 
uбращался Itъ г. Зону съ зтой просьбой, по къ сошалtпiю 
Совtтъ сд'Блалъ зто поздно , т. е. посл-в от1tрыri.я сезона, и 
Вонъ паrnелъ неудобиымъ вводить новую расц·hпку билетовъ . 

Предс·.вдатель выразилъ ув,Jзрепuость , чтJ съ будущаго года 
это б удетъ сдtлано. 

Постановлено стараться привлекать возможно большее 1"0-
личеr:тво арти.стов'It, пуrемъ устной пропагапды, въ · члены 
И. Р. Т. О . ,  записывая ихъ , до собраniя уполномоченныхъ, въ
Rапдидаты и взимать съ пихъ по б р. .. · 

Переходя къ вопросу объ изысr<.апiи тtхъ или. ииыхъ ]\1аrерiаль· 
ныхъ средстъ въ пользу благот. учреж. Т. О . ,  пред�·:Вдатель предло
жилъ между прочимъ отмJшить руrtопожатlя, штрафуя прови-
нившихся Rакой либо сум;�.юй. 

Постановлено принять предложепiе ·и вывnсить соотвtт
ственные плакаты, кружку :ще Т. О. хранить въ . конторi'з 
театра. 

А. П. IIеняевъ предложилъ примtнить такую :ше м·вру и 
по отношенiю курепi.я па сцен,Jз. 



No 47. ТЕАТРЪ и ИСRУССТВО. 951 

Постанnвлено-взи111ать штрафъ за  рукопожатiе-10 I{ОП. , за  
куренье-5 1,оп . Въ перnый же  день , ПОСЛ'В того l{aI{Ъ были 
вьш tшепы этп .постаповленi.я , въ 1tружку Т. О. поступило 
4 р. 45 It. штр фвыхъ. 

По пр<'длошеиiю А. П. Гариuа ,  поетilновлепо ходатайство
вать псрсдъ Соn·l,томъ Т. О. объ учреждеniи осо баго знач.ка 
для: членовъ И. Р Т. О. , для: поmепiя шt ц'lзпочit'В. Эти знаЧl{И 
должны бы1ъ платuышr , что по уМшще1 1iю пр<'дсЛща·rеля: можетъ 
дuть хорошiй доходъ. 

<<Съ мiру по пит rt'В .. голому рубаш1tа !>> Та1{Ъ за�tончилъ пред
С'Бдатель свои псрвыя предложснiя ItЪ подrrя:тiю матерiальпаго 
благосостоян :л  И. Р. Т. О. 

Прс'дс,J'щатrль пр<'дпапtетъ войти съ ходатайствомъ въ Сов·втъ 
И. Р. Т. О. объ оп,ры·riи при Бюро особаго оперето чпаго от
д·Тзла и о разсылк·:В опроспыхъ J1истовъ по вс'iзмъ IIЫП'В суiце
ствующимъ оперет. театрамъ. 

Для этой ц·Jзли II nвидiз пропаганды, постапснлепо просить 
сов·Ьтъ И. Р. Т. О. уд·:Влить особую , спецiально для: опереточ
паго с,тд·вла, 1юмнату. 

Тула . При обсуждснiп вопроса о выбор'Б нандидатовъ для 
за!l'г1щенi.я;должиосте:й управляющаго московс1шмъ Бюро 0-ва и 
зав·Jздывающаго въ иемъ оперпымъ отд,Jзломъ, м·Jзстный отд·влъ 
постаноnилъ ЩJедлоши•rь въ 1,андидаты па первую должпость 
А. Д. Лаврова-Орловс1шго , на nторую Г. Н. Васильева. 

При обrу:нщепiп прое1tта <<Инструкцiи м·J;стнымъ отдiзламъ >> ,  
отд1злъ высiсазалrя за, припятiе е я  ц·Jзликомъ з а  иснлюченiемъ 
слiздующаго : 1) по § 18 Инстру1щiи , отчпсленiе 10° / 

0 
въ пользу 

отд·Ьловъ отъ развыхъ поступленiй чrрезъ отд,Jшъ суммъ , при
эпано педостаточнымъ , необходимо пе мен·Jзе 20°/

0
• 2) По § 31. 

Вс1:; уполпомочеппые Сuв·вта 0-ва обл затrльпо должны быть 
и д'вйствитеJrьпы 1\1И его членами. Въ виду того, что въ настоя
щее время е сть 'уполномоченные , пе уплатившiе ' члепскихъ 
взносовъ и толысо потому пе им1нощiе правъ 'двйс·rв. trленовъ 
0-ва, отд'влъ ходатайствуетъ о предложенiи имъ члепснiе
взносы внести . Нешеланiе нести общiя обязаппоtти членовъ
0-ва есть вм·J:;ст'В съ т·:Вмъ и нежслапiе лица быть его члепомъ ,
а въ особешюсти и уполномоченпымъ этого 0-ва. 

По просьб·Ь Бюро 0-ва собрать СВ'ВД'впiя о театрахъ и 
о ежrдuевныхъ валовыхъ сборахъ поспектально , постаповлепо 
св·Jзд·впiя вс·Jз собрать и ото слать въ Бюро , а по второ му во
просу nросить доставит� св'вдiшiя аnтрепренеrа С .  А. Трефилова. 

Изъ состава отд'вла и труппы выбылъ-Т. Н. Манаровъ. 
Новоч!!риассиъ. Въ составъ преапдiума мiзстнаrо отд'вла, от 

Ifрытаго при городс1сомъ театр'В уполномочепиымъ Т. 0-ва И. И. 
ПсчI{Ов спю1ъ 23 севтябр.ц сего года , избранными 01tазалпсь : 
предсtдателемъ М. С. Нароrtовъ,  наэпачеемъ М. И. Михайловъ
РыбиЦI{iй и се:крета,ремъ Е. Я. Мазуровъ . Д·вйствительнымн 
членами, кром'В перечисленпыхъ, состоятъ: 5) Бабепко-Новстtiй 
В. И. , 6) l{асаткинъ А. И . ,  7 )  l{аmиринъ А. И . ,  8) l{удрлв
I\Сва Е. А. , 9) Опiзгпнъ Е. В. , 10) Петровъ А. Е. , 11) Понров
сrйй И .  А. , 12) Писареnа О. Б . , 13) Самсоновъ-Чарскiй В. Д. , 
14) Оарматова Н. А . , 15) Ом·Jзльская · Е. И. , 16) Шейвъ R. О. ,
17) Яповиц:кiН м. п. На ОДПОМЪ изъ ПОСЛ'ВДIIИХЪ собрапiй, между
прочимъ, постановлено устроить 22  денабрл спе1tт1шль-1{абарэ
въ пользу Т. 0-ва. , . ·

Винница. При трупn'lз городсн.ого . ·rеатра опtрытъ м'Jзстный 
отд·Jзлъ , пµедс'l:;дателемъ избранъ Мещерскiй; се�{ретаремъ Лю
бимовъ . Постановленно ходатайствовать пвредъ Сов·втомъ о 
присылк·Jз пропу<жовъ и бланковъ контръ-марокъ для сбора въ 
пользу Общестна (иницiатива члепа 0-ва г. Бодянскаго) 

Ивано-Вознесенсиъ .. 21-го но.ябр.я,  !3Ъ при сутствiи уполномо
ченнаго Театральпаго 0-ва. сос:·rоялuсь собрапiе дiзйств. членовъ 
Те:tтр. О ва въ· чпсл·Jз 9 челоn·вкъ, дл.я открытiя м·Jзстuаrо 
отдiзла. Прt>дс·Jздателе мъ избраnъ Н. Л. Горст1{инъ , Секретаремъ 
Е. И. Гончаровъ. 

2( Р О Н  И K fl. 
Слухи и вtсти. 

- Харьковскiй уполномоченный Т. О . ,  Е. М. Бабецкiй при
слалъ въ совiзтъ сообщенiе о томъ, что управляющiй губернiей, 
г. Масальскiй-Ноmура, ЭI{стренно потребовалъ уставъ общества. 
Ужъ не собирается ли г. МасальсRiй-:Коmура, по примiзру ме
д1щинс1<аго общества , заrtрыть (конечно , на короткiй срокъ) 
также и Тt>атральпое? · 

- Совt1 ъ посгановилъ обратиться ко вс'ВМЪ мiзстнымъ отд'Б·
ламъ сь просьбою содiз:йствовать введенiю контрамарокъ въ 
'пользу Т. О .  

- Rакъ у насъ уже сообщалось,· Театральное Общество вы
пускаетъ въ с1юромъ времени благотворительныя мар1tи съ ме
дальонами Щешtипа , Асенковой и др . По этому поводу однимъ 
изъ УП()ЛНОМОЧенныхъ (по г. МинсRу) подана мысль войти въ 
соглашенiе съ дочrщвщ;1ъ В'вдомством1> объ ощrат'в д.азв;:1.,ннр1ми 

мар1�ами почтовой корреспонденцiи съ тфмъ, чтобы марка стоила 
10 Itorr. , иэъ Itоихъ 7 поступаютъ въ почтовое вtдомство ,  а 3 к. 
въ пользу Т. О. Paвpiimeвie этого аависитъ отъ Совtта мипи
стровъ и, вообще , 1tрайне затруднительно . 

Однано неоспоримо , что таная 1сомбипацiя могла бы дать 
блестящiе результаты. 

- Въ Совiзтъ Т. О .  поступила :жа.лоб� на артиетку Павлову,
слущивmую лiзтомъ на группахъ и копчившую на 600 р. жа
ловапь.я въ Ир1tутскъ , по пе пpi,Jзxaвmyro , и ивъ взятаго аванса 
пе вернувшую 217 р. Г-жа Павлова прислала пр1tутс1tой: ди
ре1щiи свид'Jзтельство о бол·Ьвни (нефрптъ) иJ <<аиализЫ>> , слу
житъ }Не зиму въ Ростов,Jз. Сов·Ьгъ ватребовалъ медицинскiя 
свид'втельстnа II всю переписку по данному вопросу. 

- Однимъ пзъ уполномоченвыхъ Т. О. возбужденъ припци
пiальпый вопросъ о то:мъ, моншо ли засчитывать въ счетъ члеп
сн:аго взноса члена Т. О. двухрублевую оплату 1<.лiентс1<.аго 
билета. Сов,Jзтъ отв,J,тплъ на вопросъ утвердительно. 

- Въ газетахъ н а:ходrrмъ сл'.вд. сообщенiе: <!Послiдняя не
удачная постановка въ Александринскомъ театр'в 4Цiшы жизни� 
Немировича-Данченко и инцидентъ съ I{оммиссаржевсRимъ въ 
Москвiз возбудили вопросъ о паправленiи въ Императорскпхъ 
тсатрахъ. Тешшовс1сiй, повпдимому, наt�инаетъ разочаровы
ваться въ своихъ режиссерахъ·новаторахъ. Опъ бес'.вдовалъ на 
эту тему съ Шалsшиным:ъ и Коровинымъ въ Москв·:В. Въ теа
тральныхъ кругахъ передаютъ мn-Ьнiе Шаляпина о томъ , что 
Императорская сцена теперь не только не воспитываетъ аiстеровъ, 
по даже ихъ портитъ>>. 

- На1tъ говорятъ, Петербургъ обогатится повымъ театраль
пымъ зало �1ъ па Еrсатерининской ул. , рядомъ съ театромъ « Фарсъ� 
въ дом'.n Елисеева .  

- 3абол·Jзлъ М .  А. Михайловъ, хорошо знакомый публюс·:В 
по театру А. С. Суворина. 

_:. Въ Харьновi� занемогъ крупознымъ воспаленiемъ лег� 
кихъ бывmiй артистъ театра Суворина -г. Тарскiй. 

- Реда1щi.я журнала «Театръ и Исн.усстnо» объявила, въ
о бщест1З-:в поощрепiя художествъ 1юnкурсъ па рисунокъ обложки 
для :журнала . 

- 26 по.ябрн празднуется 26-л·втiе сценической дiзятельв:ости
одного изъ старiзйшихъ ун.раипснихъ антрепренеровъ , Левицнаго. 

- О реформахъ въ театр-в А. С. Оувl}рина. На пrрвомъ ва
С'вданiи новой диренцiи , состоявшемся 16 ноября, былъ намi�
чевъ лиц�ь общiй плавъ рrформъ. Больше всего равговоровъ 
вызвалъ uоиросъ о В. А. Мироновоit, получающей окладъ въ 
разм'ВР'Б 18.000 руб . въ годъ. P·l,meno совратить rorropapъ и 
обязать артпсшу играть во вс·Ьхъ пьесахъ по укаванiю :х:удо
жеетвенпаго сов·вта, уменьшить труппу до 50-ти человtкъ, а то 
въ лей есть «родные челов·вкю> ,  получающiе жалованiе и ни 
разу не выступавшiе. 

Р·Jзmено объявить ковкурсъ пьесъ и оваботиться создоро· 
влепiемъ» труппы , для чего войти въ переговоры съ r-ми · Юре
невой, Жихаревой , Юрьевой . и др . 

- Опrреточная труппа г-жи Пiонт1совсной съ Рождества
пере·Jзвщаетъ въ ХарьRовъ , ГД'll будетъ :играть въ театр·Jз ком
мерчес1<аго �шуба. 

- сРевностъ» М. П. Арцыбашева уступлена авторомъ, съ
1-го декабря по l·e августа, въ ис1-шючительное полыювавiе 
артистк-h Н. М. Гондатти для 34 городовъ закаспiйскаго края, 
Туркестана и Сибири. 

. - По слухамъ, А. А. Брsшскiй приглашевъ главнымъ ре-
шиссеромъ въ «Паласъ-театрЪ>> съ 1 денабря. 

- 18 ноября въ спб . 1tоммерчес1сомъ судъ разбиралось R'Б
СI{ОЛЬRО разъ откладывавшееся д1шо товарищества Паласъ-
т<'аrра съ А. С. Полонскимъ. 

Судъ постановилъ лиmиrь А. О. Полопскаго товарищеснаго 
пая въ Паласъ-театръ и взыс1tать съ него неустойRу въ равм·:Ьр-в 
25.000 руб. въ пользу товарищества. 

. - Вопросъ о совмilстной антреприв-!J Незлобипа • Рейнеке
въ будущемъ севов:iз до насто.ящаго времени не выясненъ. R. Н. 
Незлобипъ , ка1tъ говорятъ, ведетъ переговоры объ ар13нд'В театра 
А. О. Суворина (?) .  А. К Рейпеке , въ свою очередь , подыски-
ваетъ компанiона по антреприаil Панаевскаго театра. 

Между прочимъ съ соотв-втствевнымъ предложенiем:ъ онъ 
обратился къ извtстноиу провинцiалъному антрепренеру· Оо
больщикоnу-Самарину, отъ котораго отвiзтъ еще не полученъ. 

- С. С. Юшкевичу не веветъ: его новая пьеса «Бtсъ» , поспrв
отваэа «Овободnаго театра�> предложенная Александринскому 
театру ,  возвращена автору. 

- На 111tсто ш<.ончавmагося профессора консерваторiи И. А.
Цабель-Рашатъ по к.цассу арфы приглашена г-жа Эрдели. 

- Извrвстная опереточная артистка М. А. Шарпантье под·
писала контрактъ на одинъ годъ въ Riевъ въ антрепризу А. П. 
:Крущшина . 

- Во всiзхъ четырехъ нью-iорскихъ еврейск. театрахъ при
полnыхъ сборахъ два раза въ день идетъ драма Як. Адлера. 
подъ наэванiемъ <.�Страданiл Бейлиса>> . 

- Въ _Лондон·Jз, въ театрt <<Ambas�adors:. прошло съ болъ
mимъ усп·:Вхомъ первое представленiе пьес.1>1 «Анна Rаренина>1 . .  
Гвоздемъ пьесы была сцепа на сначкахъ . 

Посл·вдшr.я сцена-смерть Анны Rаре11иной (Л. Б. Лnор· 
,.ш.ая)-продsщша, на публику огромное впечатлtнiе. 
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С. е. Са6уров'Ь. 

(Къ бенефису 22 ноября). 
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- Въ Biшi скончался на 64 году извiстный драматургъ
Францъ фонъ-Шентанъ. Изъ его пьесъ паибол'ве популярна у 
пасъ <<Золотая Ева1>. 

Московснiя вtсти. 

* ** 

- Въ нынiэшнемъ сезон-в театръ К Н. Незлобииа поби
ваетъ рен.Rордъ сборовъ. «Гор.ячее сердце�> Островс1tаrо прошло
22 раза и дало по 1460 руб. па кругъ, •Орлеапс1tn я дiзва>> за
16 разъ дала въ средпемъ по 1678 руб. въ вечеръ, <<Ревносты
неизм·внно идетъ съ аншлагомъ и за 30 спе1tта.1tлей дала 45
ТЫСSIЧЪ рублей. 

СезоН'Ь въ это мъ году Незлобинъ заrtапчиваетъ на масляной 
нед1�л11. 

- По словамъ «Гол. Москвы,>, убытRи «Свободнаго театра>>
достигли за посл1�днее время та1tой значительпой цифры, что 
:циpertuieй уже обсуждался вопросъ, оставить ли театръ за 
собой на будущiй сэзонъ или уплатить неустойrtу г. ЩуRпnу, 
съ 1tоторымъ заключенъ Itонтрактъ на три года. Нын'вшнiй 
сезопъ во всяком:ъ случаt дире1щiя нам-врена продержать до 
1,онца. 

По нашимъ св·Iздiшiямъ, годовой расходъ театра 550000 р.
Въ допол11енiе ItЪ этому, газета <<ДенЬ!> сообщаетъ, что 

въ Москв'h распространился слухъ, будто «Свободный театры 
заrtрывается. Директоръ театра Суходольскiй 01tончательпо по
рвалъ съ главнымъ режиссеромъ Марджановымъ, nмtcтt съ 
Rоторымъ уходитъ большая чаеть труппы. Дирекцiя уплачи
ваетъ Марджанову 30 тыс. руб. неустойки. Въ случаt, если 
театръ посл·в ухода Марджанова не аа1tроетс.я, главным:ъ ре
жиссеромъ будетъ Санинъ. О1юнчательно воnросъ о дальнtй
шей- судьбt rеатра выяснится па собрапiи пайщ1шовъ въ вос-
· н:ресенье 24-го ноября. 

- Въ <<Свободномъ театрt� въ настоящее врем.я репетируютъ
·оперу РимсRаго-Rорса1<ова «I{ащей безсмертный>>, 1иторан nой
детъ въ одинъ вечеръ съ новой оперой Стравинскаго «Соловей>>.

- :Къ Ropmy на будущiй севонъ па М'всто уходящей Арен
цвари приглашена nровицiальная артистн:а Васильчикова, сей
часъ служащая въ Одесс·в. 

- На сцеяt народна го дома запрещено ставить uьесу « Чайка'>
Чехова (!).

- По распоряженiю градоначальника снята съ репертуара
театра Ropma. пьеса Натансопа �3а стtнами» изъ еврейской 
жизни. Пьеса была поставлена въ бепефисъ Борисова. 

Пьеса посвящена вопросу о с:�1tшапныхъ бракахъ между
евреями и христiанами. Авторъ особенно nодчерrtиваетъ одиаъ 
моментъ: nonpocъ о религiи д·Iзтей. Отецъ дtвушки-еврейки, 
выходящей эамужъ ва молодого христiапина, готовъ прими
риться съ фаrщомъ, но его возмущаетъ, что дочь rtрестится,
и д·:Вти :rакже будутъ крещены. П9слъ мучительной: борьбы дt
вушка отказывается креститься. Бракъ совершается только по 
гражданскому обряду. Женихъ приходцтъ къ ааключенiю, что 

, онъ не имъеть права уговаривать невtсrу идти въ цер1{овь и 
крестить своихъ дtтей. Своему отцу онъ говоритъ: <<Своихъ 
дътей я ·сдtлаю просто людьми•. Ц�еса кончается примиренiемъ
родителей съ дочерью, вышедшей вамуж1, за христiанина.

«Если бы люди жили дружпо между собой, счастья хватило 
бы на всtхъ1> 1-такъ говорить nодъ финальный занав·всъ уб'l,
лепный съдиrrаки герой пьесы. 

П рисутствовавшiе на cne1tтartл'В градопачальнюtъ А. А. 
Адрiаповъ и помощпmtъ В. Ф. Модль пашли пьесу ocrtop · 
бительпой для христiанс1ий релпгiи и по1tинули театръ посреди 
3-го анта. 

Между прочимъ, пьеса эта уже второй сезопъ играе1'СЯ въ
nровипцiи и шла въ текущемъ сезон'Б въ I{ieв·b, no вреш1 д·I�ла 
Бейлиса, и нигд'n nюtаюrхъ де�юпстрацiй пе вызывала. 

- Въ репертуаръ Худошественнаго ·rеатра Вitлюч01rа попал
пьеса Л. Н. Андреева «Мыслы>. Пьеса пс будетъ издана и пре
доставлена исключительно Худош. театру. 

- Спеrtтакль въ Большомъ театр'Ь 18 ноября въ пользу
убtжища для престар·:Ьлыхъ артистовъ ( <<ИскатеJJИ :шемчуга» съ 
Собпповымъ и Неждановой) далъ валового 11 тысячъ руб. nъ 
пошзу уб·Jшспща очистите.я он.оло 8000 руб. 

- Издатель Бессель nодалъ про1tурору мос1tовс1tаго 01,руж
наго суда прошепiе съ просьбой привлечь 1tъ уголовной O'I'B'Б'I.'· 
ственности дире1tтора Свободпаго театра Марджанова за само
вольпую nоотанотtу въ театр·Jз оперы <<Сорочипс1,ая .ярмарна>>. 

- Л·втомъ малаховспiй театръ будетъ дершать самъ владf,. 
лецъ 'I'еатра. Адмшшсrративпой и хозяiiствеппой сторонами д·l�Jш
будетъ завtдывать артис1ъ Императоршаго Мала.го театра В. А.
3айцевъ. 

* ** 

Малы� театръ. Въ «Царевп'.в-Лягуm1t·Iз• ав1'оръ собирался 
сочетать два пастроепiя, въ обыденную совромеппую жизнь 
ввести П'БЧто мистичес1,ое и былинное. Во·rъ отчего Васи
лиса Матв·Jзевна не просто здоровая, хи1'ра.я, своенравная и 
удалая <<Itазачка>>, а еще символъ чего-то отвлечеппаго, от
блескъ таинственныхъ силъ природы, иногда «царевпа-лягуш
ка», иногда <<Щука съ золотой серьгой>> ... Вотъ отчего диnло
матъ Владимiръ Асташевъ пе просто поверхностный молодой 
челов-JJкъ фатовснаго типа, въ безупречпомъ модномъ 1tостюм·:В, 
а еще ка1tой то прозорливецъ, r<оторый стихотвореuiями въ 
прозiз прив,J,тствуетъ матушку-Русь п таинственное очаро
вапiе ея природы.,. 

Надо сознаться, что такое сплетепiе здороваго быта съ 
ч·вмъ-то <<nотустороннимЪ>> вышло у Ю. Б·вляева довольно ис1tус
ствсвпымъ и притявугымъ аа волосы. Чувствуется, что авторъ 
нарочно хотtлъ этаrtъ сд·:Ьлать и нарочпымъ оно и вышло. Не 
поэзi.я это, а исrtусственность. 

Если оставить одпаrtо въ сторопt неудавшуюся попыт1,у 
сказать что то пе такъ, :ка1tъ вс·:Ь говоря1'ъ-передъ пами 01,а
:шетс.я очень милая, иптересно написанная пьеса съ многими 
щжими жанровыми сценами и удачно охарактеризованными 
д':Ьйствующими лицами. И вся исторiя предполагаемой же
нитьбы дипломата Асташеви па д'ввушкh «J,ШЪ общества» и 
увлеченiе его здоровою 1шзач1ий-не представлле·rс.я уже во
все странной. Само противопоставленiе двухъ сферъ - велиr<о
свtтсrtой съ е.я налетомъ совремеппаго ухарства, и чернозем
ной, сопутствуемой врожденною см,:Вю1шсой и хитростью-хотя 
и не ново, но предс1'авл.яетъ .яр1,iй иптересъ Фигуры д·:Вйству
ющихъ лицъ выпу1,лы п н·вкоторая утрировка •rутъ даже ум·Jзст
на. Пьеса естественно развивается отъ .явленiя 1tъ .явлепiю, и 
толы,о м·:Ьстамп совС'БМЪ некстати прерывается @отустороп
ностыо>>, задерживающей нормальное ·rеченiе д·:Ьйствiя. 

Наибол·ве любопытной фигурой должпа бы Rвиться фигура 
стро:1тивой казач1tи. Но это было бы такъ, если бы оптъ пе 
nомtшала Сitазочная потусторонность. Въ Василис·I� Матв·в
евпt вы видите и чувствуете здоровый бытъ, гор.ячность и тем
nерамеитъ живого человtrщ. Но во1ъ начинается разгово.ръ о 
�щушв съ зо;�тотой серьгой•, и правда живии отлетаетъ . Трудно 
играть такую роль. Г-жа Миронова многое въ этой роли прео
долtла и въ nосл·:Ьднихъ двухъ д·вйствiяхъ, гд·Iз въ е.я расnо
р.яжепiи было больше :шизненнаго матерiала - она достигла 
вершинъ истиннаго драматиз�1а. Г-ну Глаголипу еще болtе 
пришлось столкнуться съ двойственностью роли. Дипломатомъ 
фатовато·скучающаго о·rтtю,а опъ былъ пре1tраснымъ. Но но
гда д·вло неожиданно коснулось поэтичес1и-символичес1,ихъ 
мопологовъ, дипломату вовсе пе вм·:Ьстныхъ, или проявленiя 
бурно-героичес1,аго темперамента ( 4-е дtйствiе ), ему ни1{а1,ъ пе 
удалось связать эти два раsнохара1,терныхъ положеиif!. 

Остальныя роли rtрасочн·Jзе и мепtе замысловаты. Съ боль
шимъ nодъемомъ провела роль баронессы-нев,Jзсты (Rэтъ) 
г-жа Рошковс1,ая. Много трогательиыхъ чертъ внесла она 
въ схарактеристю,р <<горбатепы,ой>> аристо1,рат1,и, rитора.я 
мечется изъ стороны въ сторону, чтобы на1,ъ-нибудь заполнить 
свою пустую жизнь. Удивительно .прокъ и жизненъ безпар
д@ный mелопай АлИI{Ъ въ изображенiи г. Рыбни1tова. Типич
ны гг. �aJrya, Гаринъ, Лось и г-жа Мириманова.' Въ ихъ рас
поряжеюи значительно утрированныя, но очень выигрышныя 
,роли, которыми они съумtли воспользоваться, �пе нажимая па 
педалы. Постановка пьесы хорошо слашспа и вн·:Ьшне 1tрасива . 

* ** 

Импр. 
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Народныh домъ Императора Нинолая 11. Что значитъ В'.Б.янiе 
ш1с·1·0.ящей �оэзiи, в�сто.ящаго ·r·аланта! Постановка двухъ пер
выхъ частей трюrог1и гр. А. Н,: Толиого-<<Смерть Iоаппа 
Грознаrо>> и «Царь Федоръ Iоаниовичъ>> слоnпо 01срылпла труп. 
пу, и пссмо1·ря �а то, что пьесы были разучены въ 1сорот1сое 
время, исиошrеюе ихъ 01сазалось, въ общемъ, заслу:ш:иваю
щимъ похвалы. 

Декорацiи гг. Воробьева, Цингnипцева и Блуменау краси
вы и стильпы, ностюмы п бутафорi.я г. Лейферта и собственной 
мастерсrсой D'.Бриы исторiи, богаrы и подобраны съ большимъ 
шtусомъ (1tа1съ примtръ, отм,Jзчу эффектный 1сонтрастъ черной 
воинской оде:нсды Годунова и св hтлаrо царсrtаго облачепiя Фе
одора въ посл'lздны1ъ ait'l"B второй части трилогjи ). 

Поставлены пьесы, перва.я-г. Але1<.с'вевымъ, а вторая -
г. МирсКИl\-JЪ любовно и стара1·ельно, жаль только, что толпа 
п на сцепt, и за кулисами даетъ мало иллюзiи, rоворъ статистовъ 
с�иnается въ. одuообразный псопред'.БJ1еш1ы:й гулъ, пе передаю
щ1й пастроеюя массы п отд·hльныхъ ел фиrуръ. Толпа въ первой 
п:ес,Jз почему-то безъ жепщипъ и сплошь с·Ърая, расправа съ 
Ь,и1сипымъ лишена ушаса стихiйuос·.ги, не видно въ толп'.в лю
дей раэпыхъ сословiй и одtsшiй. Въ <<Цар·Ъ Федор'в» свалка 
па мосту и разбивапiе тюрьмы пе производя·rъ nадлежащаго 
впечатл1шiя. Не видпо падающихъ, , рапеuыхъ... Статистамъ 
пе раздали опред'влеппыхъ ролей (1шторьш долженъ создать ре· 
шиссеръ) и слабо срепетовавы м:ассовыя сцепы. 

Плюсы же-тщательна.я пoc·raпonrca вс·вхъ сценъ съ глав· 
пыми д·Ъйствующими лицами, В'врный топъ и темпъ исполне
пin, а , главное, налиqность худо:шествеппаго чутья во всей 
пос1·аноюс'h, отсутствiе въ пей лубочности и шаблона. 

Г. -Угрюмовъ въ роли Iоанпа Грознаго показалъ себя арти
стомъ вдумчивымъ, обладающимъ чувствомъ м'вры. Наибол,I;е 
удались с�ены прiем� Гарабурды и сцепа иэступлепнаг.о само
упичижешя Iоанна, · чередующагосл съ гн·Ьвnыми порывами, 
Itогда BC'h М,ды сваливаются па царскую голову. 

Г. Ровенъ-Сапипъ игралъ въ обtихъ пьесахъ Годунова. Артистъ 
исполызовалъ ум·вло всt эффекты благодарной роли, съ психоло
гической В'врпостыо выявилъ постепенный ростъ мечты Бориса 
создать повую «велиrсую Русы, ради: чего опъ идетъ на СД'БЛ· 
ки съ сов,Jзс·rью. Напрасно толысо артпстъ спишrимъ подчер-
1си�зае1•ъ иныя фразы, 1tа1съ бы паро•1и·rо 4подаетЪ» ихъ публи -
н:Jз; неумiзстпа и его дерзrсал поза при сообщепiи убившаго 
царя :мн1шiя волхвовъ. 

Г. Морвилю удалось из6'I,жа·rь опасности сд'nлать Gеодора 
жалюrмъ, овъ далъ ему ореолъ <<святой простоты», былъ М'Б· 
стами эадушевенъ и трогателепъ, по порою Р'.БЧЬ артиста была, 
н.ъ сонtал'hнiю, недостаточно богата иптопацiями, религiозпый 
:жстазъ могъ бы быть прол:влепъ сильпtе. Но послiздн.яя кар
тина съ истерическимъ выrсрикомъ: <шалаqей1>, была съиграва 
съ искреннимъ подъемомъ. 

Г. С1tар.ятинъ В'Ь роли Ивана Шуйснаго про.явиЛ1, излишнюю 
р'Бзrисть и суетливость. Надо дать больше спо1tойной велича
вости, патрiархалыюсти даже въ грим,Jз; Шуйскiй воипъ, за-
1саленпый и посJ,д,Jзлый въ бояхъ, суетпыя волпенiя ему чужды. 
Его р·Jзчь должна звучать внушительно, благородно, беэъ кри
кливаго паеоса. 

Г. Васплёвъ В'Врпо ,охарактеризовалъ лукаваго, по Тол
тому, Васи:лiя Шуйскаго. 

Тепло и проникновенно съиграла Ириnу даровитая г-жа Лю
бимова; выдiJлились роли Гарабурды (г. Бурьяновъ), Сицrсаго 
(г. Чарскiй), Битяговс1саго (г. Богдаповъ), Н:урю1tова (г. Ди
минъ), Шаховскаго (г. Гл,Jзбовъ-Н:отелышковъ), Луr{ъ Rлешпи
на (г.· Ромашковъ). 

Многочисленная nублющ слушала и смотрtла спектакли съ 
напрлжепнымъ вниманiемъ, артисты и режисс<Эры награждены 
были пас·rоящимъ и заслу}!сепны�1ъ усп,:Вхомъ. 

Феерiи пусть идутъ въ праздники, а въ будни пусть публику 
привленаютъ :хорошей игрой и ансамблемъ, добиться которыхъ
дiшо режиссеровъ, а что это возможно и· при наличпыхъ си-
лахъ, доказали два толстовсRiе cne1tтartля. Н. ТамарuН,ъ. 

• ** 
По нонцертам1,. Историчесrсiе симфоничес1сiе вечера Придвор· 

наго Орr{естра имiJютъ пе малое художественно-просвtтительное 
значенiе. Они называются <<Концертами для учащейся молодежи» , 
по поучительны для гораздо болtе широки:хъ круговъ публики, 
для вс,Jзхъ желающихъ получить схематическое представленiе о 
ход'В отечествеппой музынальной исторiи (пе знающихъ тако
вой, по стремящихся ее узнать у насъ вiJдь очень много, 
масса ихъ далеко выходитъ за предtлы, ограничиваемые кру
гомъ учащейся молодежи). На концертахъ этихъ в ъ порядкt 
постепенности испслняю'rс.я произведенiя диллетантовъ до 
Глинковскаго перiода (1-ый вечеръ, посвященный бар.ону Ван
жур1з, · Н:аноббiо, Бортнянскому, 8ом1Iну, Кавосу, Rозловскому, 
Верстовскому; отрывrси иsъ <<Американцевы 8омина оказались 
весьма любопытны и были удачно переданы г-жей Осокининой 
и R. Rедровымъ), Гли1ши, Даргомыжскаго (имъ посв.ященъ 
былъ 2-ой вечеръ), Львова, ОJзрова, Рубинштейна (3-iй вечеръ), 
Балакиреву, Мусоргскому ( 4-ый вечеръ, исполнялась увертюра 
на тем:у Испансш1го Марша, <<Тамара», tНочь па Лысой горt>>, 
Вступленiе къ Хованщинt и пр.), Бородину (б-ый вечеръ ). 

J
. . i 
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Яша Хейфецъ. 

(И-ь в::онцерту 22 ноября). 

Прсдстоятъ еще 2 1сонцерта изъ сочипепiй Р .-Rарса:кова, 
одинъ-иэъ произведенiii l{алпппиrсова п Арепсн:аго и 4,-по
свнщс1шыхъ Чай1совсн.о:-.1у. Дирижируютъ ор1сес·rром·ь г.г. Вар
лихъ и Бешшпгъ. Большая часть пан.уда прослушаппых.ъ ве
щей, исполнена была вполп·Ь 1сорреrстно. 

Не лишенаой интереса оказалась программа спецiальпаго 
симфониt.rесrсаго концерта попьсr{ой музыки. Что совремевныхъ 
польск.ихъ авторовъ у пасъ зпаютъ и д'впятъ меньше, чtиъ бы 
сл'Jщовало, это фаr{тъ несомнtпный:. Но песомniJнно и то, чrо 
выдающихся художпиновъ звущt совремеппая Польша не 
имtе·rъ. 

Есть nрiятные эпизоды въ симфонической поэм'Jз <<Апхеллю> 
Ружицrсаго. Есть иввiзстный размахъ въ темпераментной сим<�. 
поэи·Jз Опепсн:аго ,Сигизмундъ-Августъ и Вар'вара>) (въ этой 
поэм'В странпо-сrtрещиваются влiянiя Чай1{овскаго и р �Штрауса), 
педуренъ этюдъ b-molle Шимановскаго, ,шоrо нрасивой, хара1с
терной музы1"и въ Ли1·овс1сой рапсодiи Rарловича. Но это и 
все. Rонцертъ для фп. съ орнестромъ Мелцера безсодiэра<а· 
телеnъ, пр9ивведепiя Гужевснаго, Статковснаго, Падеревсrtаго, 
Машинс1tаго безцв,Jзтвы. Да и достоинства вещей Ружицrtаго, 
Опепскаго и I-tарловича весьма относительны. Г. Мельцеръ по-
1"азалъ себя гораздо лучшимъ пiанистомъ, Ч'БМЪ Rомпозиторомъ. 
Дирижировалъ оркестро:мъ г. Опенс1сiй, дирижеръ средпе.tt ру
rси,-выражаясь гоголевскимъ стилемъ,-не таrсъ, чтобы слиш-
1сомъ хорошъ, но и пе то, чтобы очень плохъ ... 

Отrсладывая остальные оркестровь1е концерты до сл·I,дующаго 
обзора, перейду поrса It'Ь мелки:мъ вечерамъ, 1саковыхъ состоя
лось за посл,Jзднее врем.я великое �шожество. Изъ Liederabend'oвъ 
нообходимо отм'втить прежде всего два концерта i:чн:и Вевяrз
с1t0й .. Это-очень талантливая музыrсальна.я и культурна.я: П'Б· 
вица, обладающая звучнымъ, отлично обработаnпымъ д очень 
гибн:имъ сопрано. 

Содержательная программа ея 1-го концерта (на 2-ой мпt 
не удалос-ь попасть) за1<шочала въ себt арiетту Лоти, арiю 

· изъ <<The Libertine>> Перселл, «Фiалки� Скарлатти, арi.я: Момуса
изъ юмористической ораторiи Баха «Фебъ. и Панъ�, rireтJiaнд
cкiя п·Jзспи Гайдна, проивведенiя Дюпар1�а, Дебюсси, Бизе
(очаровательна.я nасторалъ), P.-I�opca1toвa (арiя Мареы иаъ

·Царской Нев'встш), :Кюи (изъдtтскихъ п1зсенъ), Рубинштейна,
Чайковскаго и пр.

Вс·Jз эти вещи, переданы артис.ткой очень тон:ко, стильно и
технически-закопчепно, nричемъ каждая вещь исполнена съ
оригипальвымъ теrсстомъ, такъ что г-жt Венявс:кой пришлось
пъть па русс1сомъ, пъмецкомъ. (велщсолtпвая арiя Баха),

, фрапцуэс:комъ, итал.ышскомъ, англiйскомъ (преинтере�выя
пtсни Гайдна и ар1л Перселя). и польскомъ цвыкахъ (Moja
pieszczotka Rюи па текстъ Мицкевича). . РJщ1са.я ивъ нашихъ

· п1звицъ распологаетъ въ · доба1юrсъ I{Ъ музыкальности столь
вам1зчательnымъ шпrг1:1истически11ъ_ даровапiеr.r'.Ь! ..
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Изъ ив:тереспыхъ во1tальпыхъ программъ надо еще отм'Б
тить программу интсллпгснтпой n'hвицы г-жи Фейгль. Про
граl\1111а эта заключала въ себъ пtсви Шуберrа, Брамса, Грига, 
Регера (5 вещей этого 1tрупнъйmаго изъ современныхъ гер
мапс1tихъ снеовлассиковъ») Штрауса, Бородипа, Равеля (двt 
очаровательныя новогреч:ес1{iя пtспи). 

Ежегодная 1юnцертаптка. дарови1rая петербургсr{ая пiанисша 
г-жа Черпещ{ая-Гешелинъ составпла въ э·rомъ году nporpnr,н1y 
ивъ соч1.шевiй Вивальди (превосходный· Itопцертъ d-шoll nъ 
переложевiи Оrрадаля), Бетховена ( почти nюtorдa не испол
пяемыл варiацiи па темы бетховепскаго же балета <<'Гворенjя 
Прометея>>; темы эrи цспользовапы Бетховепомъ тршrtды: въ 
названnыхъ балетt и варiацiяхъ а также въ 3-ьей симфоniи), 
Мегюля (любопытна.я соната эrого старофранцузскаго авrора 
въ аррапжировкt Меров-ича), Альбени:са (<<'fгiana» въ обработкt 
3илоти) Глазунова (изящный этюдъ <<Ночь»), Черепнина ( <<Ханы 
ивъ музыкальной сюиты на <<аэбуr{у» А. Бенуа и этюдъ c-шoll). 
Rром'в того въ сотрудничествt съ г.г. Виткинымъ (снришtа) и 
3иссерманомъ (вiолончель) г-жа Чернец1tая-Гешелипъ сыграла 
трiо No 6 Бетховена. Tpio исполнено съ отлnч:сtымъ а:асамб
лемъ. Въ исполпенiи же сольныхъ пъесъ пiани:ст1tа лишнНt 
разъ имtла случай демонстрирова1ъ передъ публшtой спою 
прекрасную техниrtу, красивый ударъ, топкую художествен
ность передачи самыхъ разнохарактерпыхъ произведеniй. 

Съ хорошимъ усn,Jзхомъ проmелъ также 1tо1щертъ (Шри
пача Лесмана (прелюдъ и фуга b-moJI Баха, 1tоnцертъ g·-duг 
Моцарта, прелестная <!Поэма>> Шоссона, мелочи Глазунова, 
Rюи и т. п.). Въ пачал-Jз концерта артис1ъ повидимому волно
вался, потомъ овлад,Jзлъ собою. Техническая сторона игры 
г. Лесмана въ полномъ порядкt. Артисту нехватаетъ, rtъ сожа
л·явiю, надлежащаго прС1nикновенi.я въ стиль старыхъ масте
ровъ, I{оторымъ онъ цосвятилъ, всю первую половину про
граммы. 

Выдающiйсл ивтересъ предсrавлялъ Claviel'abend одного изъ 
знаменит·Ъйшихъ пiанистовъ нашихъ дней Ф. Бувони. (Листъ, 
Шопеnъ, Моцартъ-Бувони). Впроче:мъ слово «пiапистъj} зву
читъ ItaRЪ то СЛИШI{ОМ:Ъ ординарно въ прИМ'ВНенiи ItЪ этому 
артисту. · 

Бувони-великiй поэтъ q))ртепiаnной игры. Его феноменаль
ная технюtа есть для него только средство возд·Jз йствовать ш1, 
душу слушатеJIЯ Itолоссальпой силой ввутрепнлrо паооса, за
ложеннаго въ гепiальпой душъ артиста. 

По увлекательпос·rи игры, по нiшоему Itaitъ бы творческому 
восторгу, пропинающему собою бузопiсвскую перед�чу различ
выхъ авторовъ, по ея высо1tой nдохповеннос'I'И,-Я пе впаю 
художuиновъ-niапистовъ, которыхъ можно было бы поставить 
выше Бузони. Mn'n никогда пе приходилось слышать Листа и 
и Рубинштейна. Може't'ъ быть, они достигали въ своей иrр'Б 
еще большихъ · nоэтичесю1хъ откровепiй, нежели Бузони. Но 
тольно трудно себrв это представить. 

Правда, Бузопи не все иrраетъ одина1еово убtдительuо. 
Гофманъ лучше постигаетъ творевi.я Бе·rховена п Шопена. Но 
Листа (и Баха_:._сужу по nрошлогодпимъ воспоминанiямъ, 1ео
торыя надiзюсь освtашть на о цномъ изъ сл'Ьдующихъ копцер
товъ италь.янскаго артиста) ··Бувони иrраетъ божественно, да
леко оставля.я за собою и Гоф�ана и вс·Ьхъ виртуозовъ, Itото
рыхъ шr·Iз :когда-либо приходилось слышать. Не могу предста
вить, чтuGы Лиета (и Баха) кто-нибудь могъ сыграть еще 
совершеннtе и .ярче! · Чериогорс,;,,iй. 

1луnышkuи, npi\xaл-u. 
(Гастроли Макса Ливдера). 

Цыло жутко. Такъ вотъ она-живая <!Смерть театру», 
Р Ма1tсъ Линдеръ въ натуральную величину. Дамы въ со
бол.яхъ и мужчины въ смокингахъ, швейки и студент�, одни 
сидлтъ въ первыхъ рядахъ, другiе шмутся съ боку у сцены, 
долгiе часы на ногахъ. Не Rрики восторга, но истерика, глаза 
на выкат-в и хрипъ въ груди. Мнt ·жутко. Такъ что-же такое 
искусство и въ чемъ с1<авалось влiянiе театра, владычествующаго 
надъ душами тысячи лtтъ? Тысячи лrвтъ живеть человtкъ 
подъ внакомъ кул1,туры и однанщы кто-то скажетъ: «Будемъ 
tсть сырое человtчье иясо-и станемъ жрать! .. Накъ вотяки, 
топоромъ .выс'hчемъ изъ дер!':iва идола и падемъ ницъ, всей 
силой души своей искренно чувству.я восторгъ, религiозный 
экстаэъ ... >> И вотъ студенты на руRахъ, какъ драгоцrвнпое со
Rровище; переnос.ятъ Глупышrtина ивъ вагона въ автомобиль. 
Жутко... 

На автомобилt, нежданно лопнувшемъ, на верховой лошади, 
схваченной по дорогfз, вплавь черезъ рi!ку, на воздуmномъ 
шарfз и по веревкt прибываетъ въ театръ Вона Максъ Линдеръ. 
Въ рукахъ I{лtт:ка съ желтой :канарейкой и на устахъ мали
новая улыбка любви. Парикмахеръ причесываетъ возлюбленную 
Макса. Его вmсылаютъ, .и туалеть вам•Jшяется любовнымъ 
руsтомъ. Неожиданно возвращается мужъ. Максъ . Линдеръ 

Макс'Ь Линдер'Ь •. 

(Кtь гастролямъ). 

превращается въ парикмахера и начинаетъ творить легенду. 
Въ ней-весь смысJ1ъ его чрезвычайной 1щпематографичос1tой 
судьбы. Ваны{иш1, лптература! Цир1{ъ-на 'rеатральпой сцеп·hl 
Но и эту литературу и этотъ циркъ о;:�;ина�{ово прiемлютъ и 
неграмотный вавька-кучеръ, и продажная Шур1<а-хорюtъ, и 
денди, воспитанный па заграиичныхъ курортахъ, и барыня, 
пос'вщающая балетъ п Barпep<.L, и Вилли Ферреро. 

Rапарейна, съtденпая шивьемъ, и стрюш{а головы-бритвой, 
и сахаръ-вм·всто мыла, и nаЛ:ьцы ру1tъ прилипающiе 1to всему, 
чего пе Itоспется, и ь:лоунсюя гримасы, и вся эта цир1ювап 
буффопада-Ваны{а, э1·0 твоя литература! 

Martcъ Линдеръ способный мимъ, это несомн'Бiшо; его 
лицо выразительно, е�о движенiя отличаются см'влос'rыо, 
его шутовс1tап фантаюя, видимо, неистощима, его <<Танго>> 
си�1фоничес1tiй тапецъ пашихъ дней. Оаъ-<<душа обществаj}, 
того непритязательваго общества, ItO'I'opoe на 1eyxn'h и . въ 
св'втской rостиноii-одииаrtово 111tщапе. Максъ Линдеръ-м'h
щансная комедiя. I{инематографъ (или Ма1tсъ Линдеръ, ибо 
оnъ-соnершеn'вйшее воплощенiе его) потому и <<велин:ъ>>, qто 
онъ и:м'lзлъ смълость гро:м1tо, и:а вс,Jзхъ nерекрест1tахъ, заявить 
свое м-1.щапскоо право. Мiръ управляется мъщапами, и 1шае
матографъ, ку�1иръ и божество-его верховный повелитель. 
Готовьтесь rtъ худшему, ибо правъ Мюесъ Липдеръ: театръ, 
ис1tусство, Аполлонъ, останутся для пемногихъ ... 

Живой Мюtсъ Линдеръ или-кухня 1tинематографа. Если 
бы живого Макса Линдера ПОitазывали 1tашдый день--кине· 
матографу пришлось бы плохо. Попробуйте посhтителя ресто· 
рана водить передъ об·Iздомъ па кухню ... Экранъ Itинемато� 
графа, наr{ъ стеI{ЛО дiорамы-не заглядывайте во внутрь, гдiз 
аляповатая нартинка и шiлоq1ш, и весь несло:шный механизмъ 
Rрасиваго зр1шища. 

Э1tранъ ,-возвыmающiй обмавъ кипематографа. Не троньте 
его, чтобы не равсыпался карточный домИI{Ъ. Проглоченная 
капарей1tа и липnущiе паш,цы и стрш1ша бритвой, ушим1tи и 
прыжки самаго способпаго живого нлоуна на живой сцен·Jз
только цир1tъ, всего лишь цирI{Ъ. И потребно чудесное стенло 
объектива кипемо, чтобы превратить кухню-въ nиршествеп
пыtt залъ его величества м'Jзщанства. 

Слова на I{УХН'Б-1щротю1 и грубы. Бевмолвiе филы1ы пре
вращаетъ ихъ въ несказанную поэму; двишенiл ръзки и по не
обходимости однообразны, nодчер1шуты-.:.. быстрая фильиа 
даетъ имъ воздушность, грацiю, и глупость претворяетъ въ 
веселье, безсмыслiю и беэвкусiю даетъ высокiй мtщапсrеiй 
стиль. Берегитесь дать слово-нisмому и обиажить-од·втаго 
въ причуды урода, .. 

Ревутъ и бьются · въ радостной истерикiз. Mвii жутко и 
нажется-вотъ сейчасъ меня будутъ бить и топтать. Я слышу
громыхаетъ б,JзшешJый сверкающi� автомобиль Макса Линдер:1. 
Дорогу! Мчится его величество I{ороль М'ВЩанъ. Отойдемъ въ 
сторопу-вадавптъ ! .. П стръ IO. 
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Пар u ж с k i я n u с ь м а. 

Большой дебютъ . 

.у менл накопилось порлдочпо Itartъ горестпыхъ такъ
и болtо_ ут'вшительпыхъ наблюденiй sa эту �ервую 
четверть новаго сезона. Я дамъ объ пихъ отчетъ въ 

IVюихъ ближайшихъ письмахъ. Теперь же я: хочу остано
виться: на одномъ бол'.ве или мен'ве громкомъ и интерес
номъ фаrtт'в, совс'вмъ педавнемъ: па дебют'.в 3ефоры Моссе 
. въ Одеопt въ пьсс'.в Грiйе <<Рашелы, въ. заглавной роли. 

Въ вечеръ. генеральной репстицiи Одеопъ удостоил ел· 
высокаго посtщеniл: президентъ Пуанкаре съ женой и 
полдюжиной министровъ, прitхавъ къ началу репетицiи, 
досид'влъ до самаго обълвлепiл имени. автора. 1-tопечно, 
это . было лестно и для: драматурга, и длл директора и 
длл дебютаптюr. Но им'вло и свою дурную сторону: боль
шинство рецензентовъ посчитало пужнымъ дать необы
чапо подробное описапiе всего, что относилось rtъ пре
зиденту, та�tъ что пьеса, ел постаношш и исполпенiе ока
зались оттертыми въ посл'вдпiл стро�tи. 

Впрмемъ л готовъ ·признать, что пьеса . Грiйе ли
шена nодлипныхъ художествепныхъ достоинствъ. Это нt
что въ род'.в хрошши съ одной стороны, таrtъ каrtъ въ 
плти 1шртиш1хъ, .свлзанпыхъ лишь едипствомъ героини, 
рисуютъ памъ плть момептовъ ел жизни; съ другой сто
роны, это то. что называется <<piece а grand spectacle, и ва
Itанецъ, отчасти эта пьеса съ теsисомъ, ибо задача ел, 
та�tъ сrtазать, 1шнонизировать Рашель, rtartъ подлинную 
-героиню тсатральнаго искусства.

:JКакъ хроюша, это сшито лоюtа. Намъ показываютъ
Рашель, бродящей по больmимъ дорогамъ, какъ членъ
многочисленной семьи папа Феликса, сврел разнощика.
Потомъ мы видимъ ее въ пичтожномъ театрикв сомн'в
вающейсл, . бунтующей подъ градомъ пасм'ВШ(ЖЪ и педо
В'Врiл, по уже sам'вчеппой своимъ будущимъ учителемъ
Самсономъ. Мы пос'вщаемъ ее въ ел иптимномъ уголкt.
А� вотъ мы sa кулисами Фрапцуs_ской Iiомедiи и присут
ствуемъ при мпогокрасочпомъ тр1умс{Ув Рашели и страш
ной битв·в въ ел душ'в жажды личпаго счастьл съ идеей
артистичесrшго призванiл. Нан:онецъ, мы видимъ ее уми
рающей и прощающейсл съ дорогимъ ей театромъ съ пу
стой и холодной сцепы.

Еакъ обстаповочпал пьеса, <<Рашель>> дала .Антуаню
возможность показать свой талаптъ въ большомъ блескt.
Первое д'hйствiе, съ широкой перспеrtтивой въ долину
Сены, съ цtлымъ рлдомъ курьезныхъ и живописпыхъ
семейпыхъ сценъ, характеризующихъ маленькое племл
Феликсовъ-очень прiлтно. Аранжировка этихъ сценъ
полна бытовой прелести и подкупаюшей естественности.
Въ сценt трiумфа Рашели поражало остроумiе, съ какимъ
выбрана была точка sр·впiл, открывавшая и простран
ство sa кулисами и часть сцены па сценt, съ sанавt
сомъ, видимымъ сзади. Все это пространство было напол
нено множествомъ живописныхъ фигуръ, интересно воскре
шавшихъ цалекую, по знаменитую эпоху. На сценt и по
Jiукалtка Шатобрiапъ съ полуслtпой Рекамье, и моло
дой Гюго, и дэнди Мюссе, и мtm1t0ватый 9пгръ и рлдъ
другихъ знаменитостей. Туалеты, прекрасно сдtланпыл
головы, весь облюtъ и все движевiе этой разнообразной
толпы живо перенослтъ зрителл въ старину. Сцена эта
оканчиваетсл крайне эффектно съ Рашелью, побtдившей
свое личное горе подъ звуки марсельезы и идущей вопло
тить па сценt образъ юной республики со знаменемъ въ
рукt.

И другiл менtе эффектныл картины обставлены были
Антуанемъ со вкусомъ и мастерствомъ. Антуань можетъ
быть доволенъ Грiйе sa доставленный имъ случай пока
зать таrtую интересную постановку. Еще болtе должснъ
быть доволенъ Грiйе Аптуанемъ, т. к. пьеса его конечно
неизмtримо при такой обстановкt выигрывала.

Теsисъ,. идел пьесы-:--защищаютсл авторомъ средствами 

до  вольно . трафаретными и тресrtучими. Тtмъ. не. менtе 
выигрышныл роли самой Рашели, Самсона, Ребе�tки, Фе
ли.кса и друпл, дtлаютсл весьма благодарными, ибо въ 
уста ихъ ввладываются красновtчивыл тирады въ защиту 
высоты и святости актерс1tаrо искусства, и актеры RO� 

нечно, не _безъ ис1tренняго воодушевлшiл проиsнJсили 
эти аполопи д'вла своей жизни. 

Пьеса Грiйе песомпtнно проиsведенiе исrtуспое. Но ка�tъ 
проиsведеше иcrty сства она ничто. Я думаю-ньюансъ 
этотъ понлтснъ . 

Въ томъ одtлпiи, однако, въ I{а1шмъ опа предстала 
nередъ публикой Одсопа, опа превратилась въ пtчто почти 
художественное .. Развообразiе :картинъ, преrtрасный тонъ 
наждой и_ ptд1to яр1tая длл Одеона игра обусловили 
почти Lтр1умфальный усп·вхъ · этой драмы па реnепщiи 

Сефора Моссе. 
(Rъ статьt «Парижс:кiя письма�). 

въ первомъ сuектюtлt и первомъ утренникt. А когда-эти 
три nублiши nрипимаютъ пьесу съ щаромъ-это .значитъ, 
что она имtетъ шансы дожить до сотаго представлепiл. 

Антуань будетъ, можетъ быть, нtсколыtа вознаграж
денъ sa безнадежный провалъ <<Манонъ Леско>> . Гольда, 
которую ему пришлось сплть послt седьмого предста-. 
вленiл. 

Но· центромъ вниманiл въ вечеръ генеральной репети..: 
цiи, да и на послtдующихъ 1ювторенiлхъ · пьесы была 
дебютантка 3ефора Массе. . . 

О ней уже очень много толковали до этого ея вьrсту
плепiл. Въ прошлопъ году она кончил.а консерваторiю съ 
nервымъ призомъ трагедiи. Случай крайне рtдл:iй. О ней 
распространились слухи, что при огромпомъ темперамент'h 
и большой оригинальдости молодая: ·дtвушка полна край
нимъ самомнtпiемъ, и что поклоники ел твердлтъ <<вотъ 
кто идетъ на смtну Capt ВернарЪ» ! . . · _ . 

Быт:ь можетъ, эта прыть поклопниковъ, а можетъ быт:r. 
ненависть антисемитовъ 1tъ блестяще преуспtвающей 
еврейк'в, создали вокругъ Моссе атмосферу rta1t0ro то. 
страннаго раздраженiл. Оно усилилось всл'вдствiе высту-. 
nленiя артистки въ одномъ малепькомъ театрt въ роли 
Саломеи въ бездарпомъ и претенцiозпомъ подражапiи 
-Уайльду. Виртуозность, проявленная при этомъ Моссе, 
была признана ориrинальпичаньемъ дурно�о �:куса.: Мнв:· 
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приходилось слышать ел декламацiю, и, не зная о ней 
ничего, л даже въ печати (въ фельетон·в <<Riевской Мысли>>) 
отм'втилъ восхищенiе свое передъ ел страстной и богатой 
красками манерой читать . стихи. 

Нежеланiе. М оссе вступить въ Одеонъ, rtакъ д'влаютъ 
всt премированные ученики консерваторiи, нежеланiе, 
сломленное можно сказать силой, подлило масла въ огонь. 
Я былъ пораженъ, когда прочелъ въ замi)т1t·в таrшrо 
безпристрастнаго и честнаго публициста, ка1tъ Эрнестъ 
Шарль, рлдъ свирtпыхъ колкостей . по адресу бtдной 
начинающей артистки. 

И даже теперь, послt дебюта, который критика вы� 
нуждена была признать трiумфальнымъ, она морщитсл и 
ворчитъ, · словно усп·вхъ этотъ причинилъ ей величайшее 
неудов�>Льствiе. 

Правда Сэ въ Gil Blas пишетъ: <<Мадмуазель Всфорt 
ечень хотtлось · бы стать Рашелью. Что же1-можетъ 
быть она и будетъ ею>>. Правда и <<Comedia>> и Фигаро 
признаютъ, что дебютантка играла,, какъ вполнt зрtлал 
артистка, но Ролль тутъ же добавллетъ: <<Если r-жа Моссе 
хочетъ удовлетвориться скромно этимъ хорошимъ · успt
хомъ-прекрасн'о, но если она воображаетъ себл великой 
и не· ·станетъ работать вадъ всtмъ тtмъ" что даетъ арти
стк·в стиль, какъ бы въ 1tОНЦ'В 1tонцовъ не вышла изъ нел 
скорtе исполнительница мелодрамъ, чtмъ · Rорнелл и Ра-
сина>>? . 

· 
. 

. · Въ замtчанiлхъ опытнаrо присяжнаrо критика Одеона 
есть правда� Игра Моссе не знаетъ мtры, несдержанна. 
Рашель такъ не играла бы. Rогда она рыкала куски тра
гическихъ ролей-1tазалось, что это нас1tвозь романтика, 
столь чуждая статуарному и психологическому reniю иsо
бражаемой артистки. Если въ мелодраматичности· упре
каютъ превосходную Дельверъ ивъ Comedie, то винить въ 
томъ же iieфopy и Вогъ велtлъ. 

Но развt св'втъ клипомъ сошелся па 1шассикахъ? Развt 
кром:'в Расина и мелодрамы п·втъ ничего? Я думаю, что 
Гюго, Шиллеръ, Шетtспиръ и, быть можетъ, нов·.вйшал 
трагедiл найдутъ въ этой повой сил·в выдающуюся испол
нительницу. 
1 Ra1tъ бы то ни было, роль Рашели по подавллющей 
величип·в своей, по обилiю и разнообразiю эффеrtтовъ, 
-при томъ требующихъ огромной затраты нервной энергiи,
являетсл очень трудной, хотя, при условiи по6'.Iщы падъ
этими трудностями� выигрышной. Моссе справилась отлично
со своей ролью. Она иигдrь не была с1tучпа или слаба,
по н�Iшоторыл сцены въ ел исполненiи подымались па
р'вдкую высоту въ смысл·в силы вп.ечатл·внiя.

Малепыtую Рашель затравили педанты и соперницы,
особенно своими в'.вчпыми суждепiями о ел безобразiи фи
sическо мъ. 3лал, обею\,уражспuал, отчаивающаяся-она
плаче1ъ навзрыдъ, sахлебывалсь и кусал свои руки. Мать
старается ее успо1шить. Но горе неожиданно переходитъ
въ паро1tси::змъ б·.вшенства. д,Jшоч1tа вс1tаrшваетъ, разrо
Р'Ввшалсл, съ глазами 1шш1tи, вс1шо1шченпал, опа мечстс.н,
разбиваетъ оюю, разбиваетъ <<это подлое зер1tалО>>. Она
вопитъ: <<А! я некрасива, л худа! А, я буду, буду Itра
сивой>>! Она запихиваетъ за пазуху. все, что попадаетъ
подъ руку: . <<Вотъ, вотъl теперь. я полная, 1ta1tъ вамъ
нужно! Слушай, 1tакъ л буду играть>> .. хрипитъ она пе
своимъ rолосомъ остолбенtвшсй матери ... И с1юроговор-
1юй, глотал слова вмtст·h со слюной б'вmенства, она де-
1wамируетъ. <<Это плохо, это ужасно, да по сейчасъ я
заговорю лучше!>>-и опа начипаетъ постепенно че1шнить
мопологъ Аталiи, полный черпаrо ужаса съ та�{имъ безу
мiемъ въ глазахъ, ч.то мать бросаетсл Itъ пей. Но Ра
шель уже хохочетъ съ злобнымъ торжествомъ. <<А, .н не
rtрасива? Я стану 1tрасивой! А, л пегожусь на сцсцу?
Мы увиди:r�1ъ!>> И размахивая жеsломъ съ огненными гла
зами, кутаясь со скрежетомъ въ пурпуръ, 3ефора-Рашель
бросается на сцену.

Четыре раза гремлщая зала зоветъ артисшу. 
Въ третьей 1tартиН'В мы въ первый разъ видимъ голову 

с<Ца ревна-Лягушкц. ». 

Исправник'Ь (r. Гаринъ). Рис. r. Верейскаrо. 
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го·rовой Рашель. 8ефора входитъ задумчивая, въ косыНI{'В 
на воJrосахъ, заr{рывающей лицо. Потомъ она останавли
вается, гордо выпрямляется, откидываевъ голову .и по
казываетъ это лицо. 

Подлинное, одухотвореnnое и генiальное лицо Рашели. 
Она молчитъ, но театръ дрожитъ отъ молчаливыхъ же аппло� 
дисментовъ. 

l{огда 3ефора-Рашель на вершинt славы своей уsнаетъ 
о смерти любимаго человtка-страшный, совершенно су� 
масшедшiй вопль срывается съ ел губъ: <<"Умеръ, умеръ! 
Тамъ одинЪ»!: И шаталсь, блtдпал, идетъ куда то съ 
остановившимися глазами и повторяетъ тономъ выше, раз
рывал вамъ нервы: <<ОдинЪ»! И еще разъ уже визгомъ, 
въ 1шторомъ что то отъ физически истязуемаго ��щщтнаго: 
<<Одинъ>>! Въ залt-движенiе боли и восторга.' 

Въ cucнt прощаniл съ залой, которая пр�дrщ�аr11етсл 
пустой, 1шгда 3ефора-Рашель въ сумеркахъ !Влачится 1tъ 
авансценt и заглядываетъ въ т·емноту-ошL похожа на 
жуткiй призракъ. И та1tъ какъ Рашель молится Богу 
Израиля о помощи <<маленькимъ дебютанткамЪ» и той мо
лодой актрисt, которая захочетъ когда нибудь воплотить 
ее самое, Рашель, на сцен·в, гдt она дала столько вош10-
щенiй �то голосъ Моссе звенитъ истиннымъ nорывомъ и 
торжественной мольбой. 

-Удивляетесь ли вы теперь, что недоброж�лательнал 
1tритика должна была. все же. заговорить о тр1умф·в? 

Что касается меня, то л съ любовью и надеждой при
в·втствую новую звtздочк:у, вспыхнувшую на парижскомъ 
театральномъ небосклонt. 

А. Jlупачарснi�. 

... • 1• 

)1 о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 

� ъ Маломъ театр в сыграли 18-го ноября <<Порывъ• 
Анри :Кистмекерса. 

Въ цrвпь неудачныхъ пьесъ текущаго репертуара 
эта новинна прибавила еще одно звено. Публюса при
няла пьесу холодно. Для. нея он.аэалс.я совершенно 
чуждымъ тотъ пламенный французскifi нацiонализмъ, 
который составляетъ колоритъ пьесы, даетъ ей яркость 
и блескъ. 

Достоинство пьесы съ французской точки зрiшi.я, 
для насъ было ея отталкивающимъ недостат1tомъ. 

Однан:о, если отбросить назойливо бьющую въ глаза 
тендевцiю, то пьес'Ь нельзя отказать въ ин1'ерес·в. 

Въ центрrв пьесы поставлена молодая .женщи.на 
Моника Фельдтъ. Вокругъ не.я и изъ-sа не.я идетъ 
сло:.-ю�ая борьба .. Ея мужъ, подполковникъ Фельдтъ, 
сильный волею, властный, талантливый челов'lшъ не 
ум·:lшъ добиться ея любви, потер.ялъ ее и· снова хо
четъ другимъ путемъ пон:орить ея сердце. Прежде онъ 
требовалъ отъ не.я любви по праву главенства, дан
наго ему церковью въ таинетвв бра�а; тецерь онъ 
стар аетс.я быть внимательнымъ н.ъ жен-в и,. ради пе.я, 
подыматься въ жиsни все выше и выше. 

Мо1ппса дружесrш располо.ш:ена къ депутату-ради· 
1салу (бывшемi министру) Вокуру, 1.иторый любитъ . 
ее глубоко, нrвжно и меqтаетъ, добившись ел развода, 
:гr-сенитьс.я. 

Меж:ду Б:журомъ и Фельдтомъ зав.яаываетс.я же·
СТОIШЯ борьба. 

Въ то ж.е врем.я на Монику за ея желанiе полу
чить раsводъ воsстаетъ епископъ }Кюссе. 

И опять-таки между Бокуромъ и епископом'Ъ за
вязывается борьба. 

Эта сложная ·борьба депутата-радш-сала .съ пред· 
ставителемъ армiи и представителемъ церкви олице
твор.яетъ собою политичес1tiя страсти, раэъ1щающiя 
въ настоящее время Францiю. Мониr-са, иэъ-за 1tото
рой борлтс.я и ради I{оторой му:н-счины стараются 
перерасти другъ друга въ силrв, .является обраэомъ 
милой, без:к.онечно любимой родины, обраэомъ Францiи. 

Остальныя дi3йствующiя лица им·Jзютъ слабое ка
сательство к.ъ центральной драм'F, но и въ ихъ лицахъ. 
авторъ далъ типичныхъ представителей современной. 
общественно-nоJШт:ичесr.сой :rI{Изни Францiи. 8дrвсь у 
него аристократъ по происхо.жденiю графъ де-Море 
занимаете.я распространенiемъ ша:м:панс1<аго, а прохо" 
димецъ, авантюристъ Глога у I о которомъ никто не 
знаетъ откуда онъ и чi3мъ раньше былъ, сос:гоитъ въ. 
,цружб'h съ министрами, свой человiшъ въ цосоль· 

Асташевъ (r. Глаголинъ). Эпаминондовъ (r. Лось) 

<tЦаревна-Лягушка>) 
-Рис. r. Дени.
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ствахъ и снабжаетъ влiятельпыхъ людей деньгами 
подъ небольшl)Й процентъ. 
· Все это разнообразное общество объедин.яетъ

кровля старАго двор.янсн.аго эам1{а, влад'вльцемъ ко·
тораго состоитъ Ч('ЛОВ'Вiсъ, 1-t�1пившiй себ't у папы ти-
тулъ барона.

Въ эамк-в барона и разыгрывается дра:м:а. 
Глогау. снабжавшiй: подпошсовника Фельдта день

гами, внезапно требуетъ уплаты крупной суммы. Передъ 
Фельдтомъ, за. минуту перЕ'дЪ 'l"БМЪ чувствовавшимъ 
себя неизм'tримо сильн-ве своего соперника депутата, 
раскрываете.я пропасть и грозитъ ему нем1шу�мыМ:ъ 
паденiемъ. Денегъ н'hтъ, взять не откуда. Положеюе 
отчаянное. 

Глогау только �этого и надо. Онъ предлагаетъ 
Фельдту самъ крупную сумму, но требуетъ за нее 
копiю съ планоьъ форта, уr-tр13пленiемъ котораго за
нимается Фельдтъ. Возмущенный офицеръ хватаетъ 
шniона за горло и душитъ, какъ гадину. 

Ночью, . совершинъ это убiйство, Фельдтъ прихо
дитъ въ комн�ту своей жены. Моника, не эва.я, что 
именно· привело его къ ней, требуетъ. чтобы онъ 
ушелъ, Она говоритъ, что устала и хочетъ спать, а 
сама съ минуту на минуту :нщетъ Бон:ур�, ноторому 
назначила с'виданiе. -

Rогда .же Фельдтъ раэс:н:азываетъ ей . о ловушк'h, 
разставлеi:iно� для него Глогау, въ; ней просыпается 
пламенная· патрiотл:а ( образъ . Францiи). 

- ты· хорошо сд'вл,1лъ !-1-tричитъ она Фельдту,
услышавъ О'IЪ него слова: «я убилъ его». 

Бокуръ эабытъ. Моника снова люqитъ Фельдта. 
Бокуръ, д�rфосивъ прислугу эамн:а., догадался, 

кто убилъ Глог·ау. Фельдтъ очу'Гился у не.го въ ру
кахъ. )-Ie желая, одна но, заслужить ненавис1ъ Моники, 
онъ о:i<азываетъ давленiе на сл'hдователя ·и спасаетъ 
Ф�льдта.· . 

:-·вы нужны родин-в. Пр(?должайте вашу работу, 
реорганизу�rе армiю и укр-впл.яйте мощь родины!
говоритъ онъ .ему. 

Все это мастерски уложено авторомъ въ стары.я 
формы · французскаго театра: когда . пьесы п�сались 
трехъактf.Iыя, но каждый ан,тъ разсчитанъ былъ не 
мен'tе, .какъ на часъ времени, и каждый н.ончался 
з?,интриговывающи:м:':Ь публ:иR.у эпизо омъ. 

· Ниqего нельзя им'hть противъ возвр_а1а· I{Ъ прево
сходя�iмъ старымъ ,формамъ. Но возвращать.с.я RЪ
старинrв· им'hетъ право лишь тать, кто обладаетъ
силою, чтобы не стать рабомъ старины. Надо не I{ОПИ
ро11ать рабски стары.я ,фuрмы, �' в9сприня.въ ихъ кра
соту, преображать въ ней современную д'вйстви-
тельность. ·

Анри Rистмеке.ръ не сумiшъ отд-влаться отъ недо
статковъ старыхъ формъ. У него, 1ta1tъ и въ. былыхъ 

француэс:кихъ п:ьесахъ, герои подробно раэс«азываютъ 
свое прошлое. И вотъ эти-то разсказы составляютъ 
утомительны.я длинноты. 

При ·вс'hхъ недостатrшхъ, пьеса даетъ матерiалъ 
для твсрчества актеровъ. 

Нужны 1алантливые артисты. съ пламеrшымъ тем
пераме1-1'1'ОМЪ и че:канно,n выразительностью, чтоf,ы 
передать душу пьесы. 3д13сь постnновка, I{акъ-бы 
ос1роумно и старательно она ни была сд'tлана, ничего 
не даетъ существеннаго. 

Пре,ь�де всего нужна молодая героиня на роль 
Мопию1. 

Малый театръ выставилъ А. Яблочкину на эту роль. 
Н6 знаю, прr•бовR.ли-ли на этой роли г-жу Шух-

111ину, или г-жу Пашенную или еще !{Ого-либо, но, если 
пробова.тш и остановились на г-жiз Яблоч:киной, I{акъ 
лучшей, это значитъ, что въ трупп't Малага театра 
есть 01рnмная и убiйственная брешь. Она въ томъ м't
СТ'В, rд'в должна сто.ять аI-tтриса на роли молодыхъ 
героинь. Г-жа Яблоч:кина - лишь пластырь, прило
:шенной :къ бреши. При СПОRОЙНОМЪ :МОр'В :мш-н:но от
лично обхпдиться и съ пластыремъ, но въ бурю онъ 
не спасаетъ. Сейчасъ .же начинаетъ чувствоваться его 
трепетная немощность. 

Роль Моники-буря. Въ ней есть вспышr-ш молнiи, 
есть сила вихря и непрерывно чувствуется. маr-шщее 
къ себ'Б дыханiе мощной стихiи. Нельзя Монюtу д'Б· 
лать жеманной, :канъ сд·Jшала ее г-жа Яблочн:ина (одно 
произношенiе слова «куртизю-ша» чего сто�1 ъ !) , нель
зя д"Блать слезливой, нельзя всю силу е.я выра:жать 
лишь въ энергичномъ подчерюшанiи то той, то дру
гой фразы. 

Была такъ называемая «умна.я игра». 
Для пьесы, въ кnторой и д'tйствiя и страсти го

рятъ, какъ въ старой мелодрам-в, «умная игра»-убiй
ственна.я игра. 

Если что спасло спеr-стакль, если что придало ему 
серьезный захватьшающiй интересъ, такъ это исnол
ненiе г. Ленинымъ роли Фельдта. 

Отъ головы до пятъ, въ каждой qepт'h, въ 1tаждомъ 
жеест'В, въ каждой фраэ'Б Фельдта-Ленина чувстовал
ся военный, привьшшiй повел'hвать, чувствовался 
челов'tкъ фанатической мысли и непреклонной воли. 
Темпflраментъ 06J1Шrалъ зрителей. 

Исполненiемъ Фельдта г. Лениъ выдвинулъ себя: 
на ПЕ'р11ый �ланъ въ Маломъ театр-в. Теперь для: 
вс-вхъ ясно, чrro этого большого ар,гиста напрасно 
такъ долго держали на вторыхъ м'hстахъ. 

Очень хорошо иr полняются роли Бокура г. Лепщш
сrtимъ и епископn Жюссе-г. Юясинымъ. 

Роль графа де-Мr ре, пронизанною тонкою улыб:кою, 
блестяще проводитъ г. Rлимовъ. 

Будь въ трупп'h артистн:а, способная таюн:е худо.-_ 
:асественно сыграть роль Моники, какъ играетъ Фельд
та г. Ленинъ, и пьеса ИМ'БЛа бы усп'tхъ. 

Нипапдръ Туркин1,, 

Дирижер'Ь А. В. Павлов'Ь-Арбенин'Ь. 
(Rъ возобновленiю «Нюренбергсв:ихъ мастеровъ пtнiя•). 
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Н А Р О Д Н Ы И ДО М Ъ. 

«Смерть Iоанна l'рознаrО)>. 
Iоаннъ Грозный (г. Уrрюмовъ). 

Docmoe6ckifi ка сцек\ Хуаожесm&еккаzо · 
meampa. 

<.i ••• надо-бъ люд.ямъ 
�всегда быть т1змъ, ч·вмъ Rажутс.я они. 
<<А тtмъ, ч1змъ быть не могутъ, не каваться•. 

Шекспир'Ь м нt не приходилось видtть Достоевскаго на сценt 
, московскаго Х удожествеnнаго театра. Примtненiе 

къ сцен�в или, и.акъ теперь, говорлтъ, инсцени
рованiе великихъ романистовъ всегда представлялось 
моему· соsнанiю довольно беsцеремоннымъ, rрубымъ дt
ломъ, и допустимымъ развt въ томъ случа·в, когда въ 
нихъ выступаютъ непосредственныл, хараюерно-индиви
дуальныя аюеры, rtакъ, наприм·връ, Андреевъ-Бурлакъ. 
Однако, долженъ признаться, что Вл. И. Немировичъ
Данченко съ такимъ вкусомъ сгруппировалъ вокругъ 
<<Николая Ставрогина>> все паиболtе сценическое въ <<Б'в
сахъ>>, что я съ перваго же явленiл (выходъ изъ церкви) 
былъ захвачеиъ спектаклемъ. Ни малtйшей позы, ни 
мал'Мшаго загромождепiл сцены · суетными выдумками, и 
sамtчательпов прозр·Jшiе стиля Достоевскаго. 

И большинству исполнителей я' ничего не могу ска
зать кромt похвалъ. По моему, инсценировка эта I{акъ 
нельзя болtе подошла къ. сдламъ . т�атра, i какъ иллю
стратора, такъ сказать, <<голой>> жизни. 

9тическiл и философскiя проблемы Достоевскаго нашли 
въ · художественпикахъ . надлежащее истолкованiе .. Даже 
то, что <<Николай Ставрогиnъ>>, очень мало напоминаетъ, 
собственно,, пьесу,. весьма отвtчаетъ. Художественному 
��� 

' 

' 

. 

Вс.нлал .11астолщац пьеса :полна· театральности, т .. е. 
Не :СОRС'ВМЪ: обь1чпаr,о . ДЛЯ повседневной Д'ВЙСТВИТеЛЬНОСТИ 
движенiя; _ большей ·или меньшей доли мелодраматизма 
въ словахъ,, ·�мысллхъ., поступкахъ, _ритмичности, повид�
мому, въ самыхъ , неритмическихъ . вещахъ, идеализац1и 
до типерболъ,, нtrюторой сказочности;�вообще, театраль-
ной лоэsiи.' 

-:Для ТОГО, чтобы заставить на сценt ВО_ все· ЭТО ПОВ'В
ритБ ·и показать - СI{во:зь условную, · слишкомъ ·пышную, 
СЛИШIЮМЪ нарядную романтику <<СВЛТОе СВЛТЫХЪ>> души 
для всtхъ временъ и народовъ, нуженъ актеръ�большое 
дитя, а1перъ rигантс:каго воображенiл, Iiодавллющей 

оригинальности и откровенiл. · Такого актера въ Худо
жественномъ театрt, нонечно, нtтъ" И та1шго паправле
нiл-тоже пtтъ. Вотъ почему, кста,ти crtasaть, Художе
ственном·у - театру . не удаrотсл дьесы · 1{лассичес1шго ре-
пертуара. · - · 

r Хотя герои Достоевс1шго ирреальны, но это, разу
мtется, нужно понимать въ мистическомъ значенiи. Бе3-
донный мистицизмъ велиrшго романиста, RaitЪ лучи 
солнца, освtщаетъ души Н'вкоторыхъ его соsданiй. Но 
Достоевскiй не ШеRспиръ, въ немъ Н'ВТЪ божествепнной 
объе1{тивпости послtдняго, его <<беззаботности жи3НИ>>. 

Изъ этого ясно, что на сцепt Достоевскiй ·гораздо 
болtе по · плечу аюерамъ головнымъ, резонерскаго ха
рактера. 

Нужно ли серьезно доказывать, что такому дарови
тому драматургу, какъ Вл. И. Немировичъ-Данчешю, пе 
стоило бы особеннаго труда сдtлать изъ <<Б·всовъ>> самую 
эффеюиую драму, выдвинуть красивые уходы, <<nароста
нiе>>, т. е. весь матерiалъ романа спаять сценичпостыо
<<пересочишrть <<Б·всовъ>> въ драматичссrчю форму? . Но 
это sпачило бы соперничать съ самимъ Достоевс1tимъ. 
Вл. И. Немировичъ-Дапченко, разум·J,етсл, отлично по
нимаетъ · всю невыгодность тartoro соревновапiя, и рt
шается, въ своемъ род·в, на ·самоотверженную роль: опъ 
выбираетъ бу1шально толшо то, что у самого. Достоев
сRаго сценично въ <<В'13сахъ>>, и ставитъ на театр'В
пусть отрыв1tи, но гепiальные. 

Повторяю: беsъ преувеличенiл можно сrtазать, что лю
бому старому а1tтеру было бы Т'всно въ этихъ отрышщхъ 
и онъ бы только· въ нихъ sапуталсл; тогда 1ш1tъ актеры 
Художествеппаго театра, благодаря кропотливому, любов
ному отношепiю 1tъ каждой мелочи д·вйствительности-
весьма подходлщiе иллюстраторы страницъ Достоевскаго, 
тtмъ бол,ье, что тутъ. и пепринлто пользоваться:· о·быч
ными сценичес1шми эффе1{тами. 

Ставрогина играетъ г. Rачаловъ. А ртистъ сумtлъ обна
ружить въ немъ изьiс1tаннtйшiй продуrtтъ не только рус
ской культуры, по далъ не мало чертъ · иптернацiональ- · 
ныхъ. 

Ставрогиnъ-вtдь это ницшеаповскiй <<сверхчеловtкъ>>. 
Что Ницше потомъ_ развилъ въ цtлую фи�ософскую си-

«Царь Федор'Ь Iоаннович.Ъ>>. 
Борисъ (r. Розенъ-Санинъ). Федо:ръ (г. Морвпл:q). 
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К!ЕВЪ -ТЕАТРЪ с<СОЛОВЦОВЪ)), 

<сДворянское ГН'ВЗДО)). 

Лемм'Ь (г. :Кузнецовъ). 

стему, то Достоевскiй значительно раньше его далъ уже 
въ формt художественной 

И · какой безотрадностью В'ветъ отъ Ставрогина! Что 
sa ДОСТОИНСТВО ИМ'.ВТЬ большой умъ, прОСВ'.ВЩенный евро
пейскимъ образованiемъ, и пе ум'.вть подtлитьсл имъ съ 
своимъ ближнимъ ! Rа1{ая польза отъ демоничес1tой гор
дости и силы воли, если тебя все-таки могутъ безнюtа
занно ударить по лицу! Что за бутафорское право на, 
исключительную роль, если презирал людей, тtмъ пе 
менtе принимаешь ихъ услуги, и ТаI{имъ образомъ, такъ 
или иначе, зависишь отъ нихъl Что за СМ'.Вшной,. жалкiй 
вызовъ атеизма, если при суровомъ испытанiи· жизни, 
Itончаешь самоубiйствомъ ! 

Что, въ огромномъ большинствt, заставляетъ не до
рожить жизнью? Смtшная переоцtпка себя или извра-
щенное попятiе о чести. 

Припомните, съ тtхъ поръ, какъ существуютъ дуэли, кто 
больше всего дtлается ихъ жертвой. Да, право,· преиму· 
щественно только тt, у кого ничего за душой пе было, 
кромt несчастпаго предразсудка <<кастильской чести>>. И 
Ставрогины ради пел, навtрное бы, со спокойной совtстью, 
уложили на мtстt сколько угодно людей , Но человtкъ 
съ внутреннимъ содержанiемъ" челов'tкъ, находящiй гар
монiю въ самомъ себt, пусть · даже изъязвленную сплошь 
песоверmенствомъ нашего существовапiя, никогда добро
вольно не пожелаетъ сломать себt шею или придать 
кровное значенiе глупымъ задирамъ :индtйсю1хъ П'Втуховъ. 

А насколько вообще дешева <<Rастильская: чесТЬ>>' это 
неоспоримо доказывается весьма простымъ и до· stвоты 
проваичес:кимъ примr;вромъ. 

Взгляните, ttакъ ·.в�ifъ этотъ ... <<русскiй испанецъ>>, въ 
расшитой золотомъ одеждt, гордъ и величественъ не 
толыtо передъ своими подчйненными, но и равньши ему, 
и какъ он� мгновенно малъ и жалоrtъ передъ тtмъ, кто 
далъ ему эти · аттрибуты одеждъ и чести. 

:Какъ, вообще, несчастенъ челов'вкъ; становящiйсл на 
ходули, забывающiй, что высшее достоинство наше-въ 
высшей скромности и снисходительности другъ къ другу. 

Ста�рогины даже не замtчаютъ, :какъ они ходлтъ по 

живымъ людлмъ, смотря на нихъ, какъ на дрова въ печи. 
И Rачаловъ эту преобладающую черту сверхчелов'вковъ 
поразительно в'врно проявилъ въ Никола'J; Ставрогинt. 
Это, 1шзалось бы, несовм'встимое соедипепiе въ Ставро
ГИН'В Ивана Царевича съ Гришкой Отрепьевымъ нашло 
въ артист'в великолtпную, главнымъ образомъ, символи
ческую хара�tтеристю{у въ манер'В молчать, слушать, 
едва СI{рывать подъ утонченностью барича самое холод
ное, равнодушное презрtпiе ко всему. 

Демона или, вtр1-1'.ве, меш{аго, но, по своему, страш
наго дьявола русс1шй революцiи: Петра Верховенс1шго 
игралъ совершенно новый для меня артистъ Берсенсвъ. 

Вл. И. Немировичъ-Дацчешtа очень хорошо сд'.влалъ, 
пе В3ЯВЪ изъ романа ИЗВ'ВСТНЫХЪ сценъ въ собранiи <<ПЯ

теркю> и у Вергинс1tаго. Политичес1{iй элемептъ этихъ 
сценъ слишкомъ демонстративепъ своимъ спорнымъ зна
ченiемъ, и перенесепiе центра тлжести въ личную драму 
Н1шолая Ставрогина должно, по моему, очень сильно 
успокоить тtхъ, кто во глав·.в съ М. Горышмъ про
тивъ появленiл <<Б·.всовъ>> па CЦeII'B. Притомъ, я все же 
лучшаго мнtнiя о русс1t0мъ -обществ'в. М1гJ, 1шжетсл, въ 
пемъ :найдется немало ТаI{ИХЪ людей, 1t0торые всегда су
м·вютъ отличить въ <<Б'всахъ>> генiальпоэ изображснiс, 
собствеппо, нравственпаго уродства отъ бездо1tазательнаго 
политическаго памфлета. 

Та1шмъ образомъ, для пасъ Петръ Верховеис1tiй дол
жепъ быть иптересенъ только какъ нравственный уродъ, 
съ потрясающей правдой обрисованный Достоевс1шмъ въ 
художественной формt. 

Въ Петр'в Верховенс1t0мъ показано, до I{акой степени 
среднее дарованiе, одержимое демоничесrшмъ тщеславiемъ 
и злобой, тлетворно и отвратительно. 

В1{радчиво и безсов'.встно профанируя самыя лучшiя 
свлтыл чувства гуманности, прогресса, вссобщаго брат
ства, Верховенскiе достигаютъ леденящей, опустошающей 
душу Ц'ВЛИ. Люди, обманутые въ самыхъ чис1ътхъ дви
:жешлхъ сердца, мысли, невольно сами озлобляютсл и 
незам'втно для себя затягиваются въ верховенс1tiл тря
сины. 

Генiй зла не таI{Ъ опасенъ, ка�tъ Петръ Верховенс1{iй, 
потому что сущность генiл-размахъ, стихiйность, на
ивность, которыя прежде всего· ис1tшочаютъ возможность 
хитрить мелко, гадливо. Генiя-мерзавца сразу узнаешь, 
что онъ мерзавецъ. Это - левъ, который вс'.вмъ своимъ 
видомъ говоритъ-я I{ровожадный ЗВ'врь. Берегись,-не 
то съtмъ. А поди, побереги себя отъ Верховенс1шхъ
этихъ злыхъ змtй, таящихся въ трав'в! 

Достоевс1{ому почти всю жизнь пришлось'!" страшно тер
ntть именно отъ среднихъ людей, и пото·му онъ ИМ'ВЛЪ

111_раво написать <<Б'всовъ>>. И, врядъ-ли, исключительно 
:его вина, что въ это nроизведенiе вкралась ;ка1tая-то од
ноеокая политическая т-енденцiл. }{то до· сего времени 

ВЫСТАВКА «МIРЪ ИСКУССТВА>). 

Эскизъ декорацiи для оперы <<Русланъ и Людми,11а». 
· Замокъ Наины. И. Я. Билибина.
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ПАССАЖЪ-ТЕАТРЪ САБУРО-ВА. 

« Ночная ба.бочка» .
. Г. Rазанскiй, r. Брошель, r-жа Грановская, r. Надеждинъ. 

со ВС'ВХЪ сторопъ 'разобрался въ томъ, гдt кончается 
ложь и начинается правда? 

Пускай Достоевс1tiй, въ пылу слишкомъ личнаго раз
драженiя, написалъ противъ свлтыхъ, во многихъ ли
цахъ, стремленiй къ освобожденiю личности отъ · истори
чес1шхъ наслоенiй произвола и легальпаго пасилiл, -все 
это, право: по сравненiю съ его В'Вчными, мiровыми мы
слями въ <<Б'.всахъ>> отходитъ на второй планъ и застав
ллетъ, если не согласиться съ Достоевскимъ, то уди
виться его прозорливости. Наприм'.връ, идея государ
.ствеnности въ сущности-исканiе высшей справедливос·rи. 
Что значитъ поступиться ничтожными, суетными земными 
правами длл воспитанiл въ своей дУШ'.В Царства Божiл-
высоты духа? 

Въ томъ то и все горе, что ВС'В эти Робеспьеры, Ма
раты, Дантоны-нестерпимо среднiе люди, что они от
лично и сами сознаютъ *). 

Эти черты передаетъ Берсеневъ въ Петрt Верховен
скомъ, прюшвьll3ал nпиманiе 6'.вrающими «б'.всьимИ>> гла
зами, страшной блtдностыо лица, затаенно злобными 
интонацiями, судорожными движенiлми и заморажива
ющимъ прямо СМ'ВШКОМЪ. 

Жуткую, тягостную фигуру показываетъ въ Шатов'в 
г. Массалитиновъ. Шатовы, исполненные самьiми луч
шими намtренiями, готовые па жертвы, лишены главпа
го-такта въ высшемъ зuаченiи и прямолинейны до гру
бости и удручающей тупости. Это - <<честные» смазные 
сацоги па пар1tет·.в. И артистъ такъ и символизируетъ 
ихъ на сцен'в. 

Лиза (г-жа Rоренева) 1 
несмотря па свое аристократи

чес1юе происхожденiе, Н'всколько напомипаетъ довtрч_и� 
вую мtщаночку, но съ пыл1шмъ вообр�женiемъ. Этотъ 
обраsъ, по моему 

1 
пе удался самому Достоевс1\ому. По 

своему, г-жа Коренева была достаточно мила. 
Г-жа Лилина почти безукоризненна .и съ""вн'вшней, и 

съ внутренней стороны въ роли Марiи · Тимофеевны. Ар
тистка была очень реальна, оставаясь въ пред'влахъ ху-
дожественности. · 

· · 

Г. Грибупинъ въ роли штабсъ-капитана Лебядкина 
соsдаетъ характерную фигуру;· BGe, начинал отъ грима 
и . кончал. манерой носить платье, обличало мелкую, .тру� 
сливую, несчастную натуриш1tу. 

Въ итогr.в, послt пре1tраснаго исполненiл Чехова, <<От
рывки>> иsъ Достоевскаго, иллюстрированные Х удодtествен
нымъ театромъ-лучшее иsъ всего, что въ немъ показано. 
Ибо-:<<Надо бъ л1одямъ всегда быть тtмъ, чtмъ кажутся 
ОНИ, а Т'ВМЪ; Ч'ВМЪ .быть не могутъ, не ItаЗаТЬСЛ>>. 

Н. Россовъ. · 

" ...... 
*) По поводу эти:хъ строкъ г. Россова хочется привести 

изъ афорпзмовъ Гюго: с.Я не принадлежу къ · числу тtхъ, ко
торые ищутъ блохъ в� гривi и хвостt львм. Л'J).uм. Р.�д. 

3 а м \ m k u. 

.В илли Ф.ерреро�конечно, чудо. Съ этимъ, �а
весьма немногими исключенiями, вс'h со
гласны. Одв:и говорятъ - чудо мнемоники;

другiе-музыкальности; третьи-ритма. Для меня
Ферреро-чудо красоты и 6езт'tлесности. И сила
впечатлiшiя, которое маленькiй Вилли nроизво
;1;итъ, об'Ьясн.цется, на мой взгляд'Ь, тъм'Ь, что
крошечЕiьrЙ ребенокъ, которому на вид'Ь нельзя
дать больше 6 .71:�тъ, у котораго такъ мало т'hла,
а въ . чертах'Ъ шща, закругленных'Ь, Rак'Ь у
ми0ол.огическаго «зефира» или «амура», такъ мало
сл'hдов'Ъ жизв:и и ТаR'Ь сказать, физiологическаго
процесса,-сливается с'Ь музыкой, у которой со·
ВС'ВМ'Ь Н'ВТЪ т'hла, СОВС'БМ'Ъ Н'ВТ'Ь изм'tренiй, про
странства, и которой присуща лишь самая отвле
ченная категорiя uонятiй-время. Когда Вилли
Ферреро дирижировалъ, я чувствовал'Ь музыку
такъ, какъ никогда ее не чувствовал'Ь. Не потому,
что не · G]Iых.ал'Ь луqшикъ дирижеров'Ь и лучшей
музыки, а потому, что никогда 6езтълесная и
безгр'tшная музыка не представлялась мнt в'Ь та
комъ безгр'БШRОМ'Ь И 6езТ'БЛеСНОМ'Ъ СОединенiи.
Большое т'tло дирижера и формы его дирижер
ства, и какое то там'Ь nенснэ, или какая то борода,
все, что так'Ъ грузно и матерiалъно въ челов't
ческом'Ь Т'БJI'h-это пятио на звуках'Ь. Въ звук-в
н'Б�'Ь :etca, и НЪТ'Ь в'Ъ нем'Ь пятен'Ь. Звукъ-тон
чайшее из'Ь пролвленiй природы, и къ этому тон
чайшему . проя:вленiю искусства необычайно шел'Ъ
этот'Ь маленькiй ребенокъ, с'Ъ чудесной гривой
вьющих.ел волосъ, собранным'Ъ въ очаровательный
пухлый- кулачок'Ь лицомъ и 6лестящими вишнями
глаз'Ь. Казалось, что вотъ слет1.лъ с'Ь неба анге
лочек'Ъ въ оtлыхъ одеждахъ и серафимы играютъ
чудесную музыку.

Власть музыки над'Ъ сердцемъ именно в'Ь томъ,
что она 6езгрtшна, как'Ь ребенок'Ъ. Не <<отрокъ»,
а «мла;:�;енец'Ь ,, по которому уnокойная служба
полагается сокращенная, ·rакъ как'Ь какiе же мо
гут'Ь быть у младенца грtхи? И когда умираетъ
ребенокъ, то душа его идет'Ь, по народному по�
вtрью, прямо въ рай. Ибо безплотенъ онъ, и
весь представляеть какую то еще не выраженную,
не сложившуюся потенцiю. Въ нем'Ь только ди
намика роста, ритмъ црироды, и нътъ ма1'ерiи;
которой , обростаетъ всякое созданiе. И музыка
такова. Она-потенцiя; 6езгръшная потенцiя идеала.
Bct другiя искусства видимы, тълесны

? 
или за-

ТЕАТРЪ «КОМИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ». 

<<Приqуды страстю.
Г-жи Пiонть:овс.кая и Дези-Дорнъ на rиrантскихъ шаrа?'-ъ 

(Съ фот. I_. Оцулъ). 
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ключаютъ въ ceo'h понятiя,-одна музыка на
сквозь эмоцiональна, невидима и безт'hлесна. Ова
самоц13ль, и такъ сказать, - себ13 довл13етъ. И 
опять тутъ ес1ъ что то общее съ ребенкомъ. 

Я не знаю, чтп rоворятъ сnецiалисты объ ис
кусств-в Вилли Ферреро, как'Ь дирижера. Но д-вло 
не въ одномъ искусств·в .. Это-явленiе. · Это фе
номенъ духа - маленькiй ре6енокъ, движущiй 

- волною звуковъ. У многихъ готовы были просту
пить слезы-до того религiозенъ, въ высшемъ
значевiи слова� былъ подъемъ души. Культъ ре-
6енна, безrр-вшнаго человiша, соединенный· съ

· культомъ музьпш-безгр-вшнаго искусства. Вотъ
поют'Ъ хоры утреннихъ зорь в'Ь солнечныхъ

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ.· 

Е. М. Колосова. С. А. Св-втлова. 
(Витебскъ, гор. 'l'еатръ). 

од.еждахъ . изъ Гриrовскаго <<Перъ Г�нта)), и по
среди хора маленькiй: розоперстый . Эосъ. Вотъ 
онъ стоитъ, этотъ маленькiй · Вилли, совс-вмъ 
. 6л1.дный, . только иногда, въ минуты подъема, 
окрашенный легкимъ румянцемъ, и дирюкируетъ 
увертюрой изъ «Мейстерзинrеровъ». Иногда, 
когда недоволенъ, закусываетъ губки; въ маленькой 
ручк'Б кр'tпко держитъ палочку, которою машетъ 
так'Ъ ув"Вренно и см1.ло, а другой рученкой, съ 
подвижными пальчиками, помогаетъ разбираться 

·въ ритм-в и отт·:Внкахъ. И вотъ сидятъ бородатые,
6ольmiе люди, даже сtдые, и повинуются этимъ
6езгр'Вшнымъ ручкамъ; дую'l'ъ въ 6ольшiя трубы,
играютъ на большихъ контра6асахъ) въ . ко'l'орые
можно уложить двухъ такихъ Ферреро. Ре6енокъ
съ душою чистою, не знающею лукавства и :ве
созр1шшею для обмана, с:Имволизируе'l'Ъ музыку.
1�аКОВОЮ она ДОЛЖНа 6ыть: · далекою О'I''Ь земли,
насколько может'Ъ бы'l'ь оТ-'Ь нея далек�. человiшъ;
небесной, iJаСКОЛЬКО небесное ·90ВМ'БСТИМО СЪ нашей
природою; ясною, какrь горный воздухъ. И «неи
зрече.нн�я радость», которую, Д'БЙствительно, .ис
пытыва.IОТЪ слушатели, заключается въ томъ,
что · прелесть непосредственн-вйшаго и чист-вй
шаго · изъ искусствъ, окружена прелестью д-вт
ства; -что прелесть .· д'tтства, волнующаго сердце
иде_ею безсмертiя, возрожденiя и в-вчной жизни,
окру:щена апоееозомъ музыки.

Смыслъ того, что я вид-tлъ и слышалъ, заклю
чался для меня · именно въ этомъ. Въ этомъ было
«-ч-удо». Д13ло ье въ томъ, что это казалось нев-в
роя'l'нымъ, или как'Ь _ выразился.: одивъ знакомый

литераторъ, похоже 6ыло на то, что вдругъ отд't
лилась какая то колона зала Дворянскаго собра
нiя и поплыла въ воздух-в, т. е. что мы были сви
д-втелями какоrо то необычайнаrо нарушенiя фи
зиqескаrо закона. Нао6оротъ, МН'Б I(аЗалось, что 
я впервые былъ свид13телемъ возстановлевiя утра
ченнаго единства между д-втскостью жизни и 
дътскостью искусства, что вотъ оно, искусство 
въ абсолютной ·безгр·:Вшности, въ · посрамленiи 
опыта и эмпирическаrо знанiя, въ чуд't :невозмож
наго, въ вiзроятiи того, что нев-вроятно. 

И если вы мнiз скажете 
I 

что я говорю язы1шмъ 
метафизика, что такъ могла 6ы го:вори'rь пиеiя, 
что тутъ мало вразумительнаго и совс-вмъ нiзтъ 
убtдительности, то я покаюсь въ своей вин·в. Но 
· знаю, что великое въ искусств-в не1юнятно, зага
дочно, неразложимо и непередаваемо на язык'В 
понятiй ... Искусство сказочно" И сказоченъ зтотъ 
ре6енокъ, купающiй насъ въ волнахъ музыки. 

Я шелъ на концертъ съ большимъ предубi3:ш:
денiемъ. А priori казалось совершенно яснымъ, что 
8 л1.тнiй ребенокъ, какъ 6ы онъ ни былъ reнia" 
ленъ, не может'Ь быть выразителемъ-т-вмъ бол'tе 
собирательно-сложнымъ, какъ дирижеръ,-,-музыки, 
НаПИСаННОЙ ВЪ СТИЛ'В раЗНЫХ'Ь ЭПОХЪ, В'Ъ раЗНЫЯ 
времена, разными rенiальными музыкантами, пре
вращавшими въ музыну свои переживанiя, свою 
собственную жизнь, слtды и отслоенiя «ума хо· 
лодныхъ наблю,п:енiй и сердца горестныхъ зам-втъ». 
Возьмемъ про�т-вйшее -любовь. Какъ можетъ ре. 
бенокъ понять это чувство, онъ, еще не ощущаю
щiй себя въ се:ксуальномъ смы�л·:В? Въ любовную 
лирику, в'Ь любовный стонъ, сенсуальный трепетъ 
музыки и Моцартъ, и Вагнеръ, и Берлiозъ, и 
Григъ вносили свою страсть, св6с опаленное 

I. М. Суходревъ. Р. Г. Чарина.-· 
(Витебскъ, гор. теа'l'ръ). 

сердце. Гевiальный ребено:к:ъ может'Ъ разобра;ься 
въ ритмахъ и гармонiи, но не въ субстанцiи тоrо, 
что выражено ритмами и _гармонjей. И такъ ·во 
всемъ. Разв't въ Гриrовскомъ «П�ръ ГюнТ'Б)) вы не 
чувствуете отраженiя пр:ироры черезъ нацiональ1-

, вый характеръ? И что же, ре6енокъ мо:жетъ пе
реда'l'ь· · краски природы по. разному, вообразивъ 
себя по желанiю· норвежцемъ?· Поэтому ,11 nоним�л'Ь 
тtх�, котор�1е rоворили, что здtсь, должно быть, 
все д'вло въ дресс.ировк'Б, или по выраженiю 
Фауста «Des Geistes keine Spur, und alles ist Dressuп,. 
Оно должно было бы быть такъ но оказалось 
не такъ. Бъ чемъ Д'БЛО-Я не зна�. Разум1е.тся� 
маленьК<;>Му Ферреро . расТО,!JКЩ!аНЫ переходы;_ 
темы, _темцы и . т .. д. Но. онъ .все. это переживает.ъ 
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своей д-втской душой, проникается этимъ. Онъ
схватываетъ героиqеское, заражается торжествен
нымъ, и въ 9Томъ маленькомъ существ-в заго
рается моментами (какъ въ «Мейстерзингерахъ») 
настоящая сила. 

Но хорошо, допустимъ, что все это оnтическiй 
обманъ. Не все ли равно, когда это прекрасно, 
какъ явленiе? когда необычайно чисто и возвы
шено это соединенiе музыкальной гармонiи и та . 
кого прелестнаrо че.:юв-вческаго примитива? Я 
готовъ пойти дальТIIе. Правильно ли мы приписы
васмъ музык-в все то сложное, порою философ
ское и часто описательное, что нисколько ей не 
сnойственно? Если бы Вагнеръ слышалъ, I{aI(Ъ 

его «Мейстерзингерам:и» дир:ишируе1ъ ребенокъ, 
сохранял nсю красоту эмоцiоналышго, заключаю
щуюся въ партитур-в, не задумался ли бы онъ 
надъ своими теорiями музыкльнаго реализма и 
музыкальной драмы? не склонился ли бы онъ на 
сторону своего всегдашняrо противника, Ганслика? 
Что такое сшрограммная» музыка>>? Вотъ дитя, 
которое ни с1J.ова не читало въ nрограмм'Б, ко
торое, и nрочитавъ ее, ни слова бы въ ней не 
поняло, для котораго н-втъ ни одного вразуми-· 
тельнаго «понятiя», · якобы перелагаемаго въ 
музыку, и которое т-вмъ не мен'Jзе передаетъ 
музыку. Что. же оно передаетъ, въ такомъ слу
ча-в? Самое главное, единственно главное-музы
кальное чувство. Музыка, которой нужно словесн�е 
поясненiе-плохая музыка. Музыка, которая нуж
даеl'ся въ «синтез-в искусствъ�, для тоrо, что6ы про
извести :впечатл·внiе - недостаточно музыка. Къ 
счастью, музыкальный гевiй Вагнера гораздо силь
н-ве его критическаго и философскаго разума, и по
тому ·rакъ много остается отъ его зам-вчательной 
музыки и ничего не останется отъ его, претендую
щихъ на зам-вчательность, теорiй. Когда музьшантъ 
начинаетъ искать для себя оправданiя и содержанiя 
въ другихъ областяхъ искусства, даже въ сло
весности, т-вмъ паче въ философской схоластик-в, 
онъ напоминаетъ челов·вка, который, им-вя воз
можность послать телеграмму, станетъ, при nомощи 
публикацiй въ газетiэ, искать нарочнаrо, чтобы 
съ оказiей доставить 6ы нужное срочное сообщенiе. 
Музыка-самое тонкое из� того, что существуетъ 
въ области нашего выражевiя и эстетическаго 
чувства, стремится же она часто стать погру613е, 
поаляповат-ве, потопорн-ве. Безт-влесная - о, 
·счастье!- она тоскуетъ по т-влу, по этому против
ному, большому брюху, набитому 50 саженями 
кишокъ ... 

Музыка---аrt celeste, небесное искусство, сонъ 
матерiи, предвосхищенiе того, что современемъ 
станетъ органической природой. Такъ и ребенокъ. 
Онъ очарователенъ, потому что предвосхищаетъ, 
потому что онъ-намекъ, потому что онъ «чуть
чуты челов-вка. И Ферреро очарователенъ потому, 
что говорит'Ъ: 4.будемъ, какъ д-вти! б3тдемъ, какъ 
музыка!» 

Homo novus. 

)1 а J1 е и 11 k а I х р о и u k а. 
*** Профессоръ одесскаго университета Б. В. Варпеке, 

одипъ изъ лучmихъ зпатоковъ исторiи театра, прочелъ на
дн.яхъ ле:кцiю «Исканiл современнаго театра). 

Анализируя тt новшества, которымъ ознаменовалось дви· 
женiе театра въ послъднее время, и въ облас1'и драмы, и оперы, 
въ музыкалъттой драмi;, въ балеТ'в, въ опереттt, лекторъ от
М'Ъчаетъ, чтъ f'ПЯТЬ настало время поваго приэванiл на. м-всто 

Концертный залъ «Шато» в'Ъ Кiев-в посл-в пожара. 

(Съ фот. Б. Съ:ура'.rовичъ) 

руководящей силы театра-актера.· 9·ro провву,rало въ р·:Вчахъ 
па юбиле,Jз чествоваniя богатыря руссн:ой драмы Щепнина; эта 
мысль то и д·hло проводится въ 1tрити•rесной литера·r·ур·Jз, на
конецъ, тотъ ореолъ славы и преrщошшiя, 1tоторымъ теперь 
опять начинаетъ 01tружать публика велюспхъ аrtтеровъ старой 
школы, .является лучшимъ подтверждепiемъ этого положенiл. 
И чтобъ закр·.вшrть эту мыоль, лен:торъ приводитъ очень нра
спвую новеллу Реми-де-Гурмопа о природ'l�, 1tоторой пасrtу•rилъ 
·челов·Jзкъ, иэрывшiй ея горы свопми тунелями, пон:орившiti и
море, и сушу, и уже про·rягивающiй руки къ эавоеванiю по
ел·вдпей пепобЪш.денпой: еще стихiи-вовдуха. И uриро;ца р-Jз
шпла обойтись безъ челов.Уша. Такъ и сд'влал1. И что ше?
Свернало солпце, сiяли зв,Lзды, гордо 1Зысюшсь rорныя вер
шины. Все было, дiзйстnительно, пргкраспо, по все было
вмtстJз съ т·Jзмъ мертво. Потому, что пе было самаrо важнаго,
пе было челов·:В1ш, 1-шторый: о:шпвилъ бы все своимъ благого.
в·hпiе�1ъ предъ вели:кой осл1шительпой и.расо'l'ОЙ.

*** Въ дра)1ати,rес1{ой ШI{ол·Jз артиста Художественваго театра
Адашева произошслъ печальный nнцидентъ. Во время объясне
нiй Адашсвъ обругалъ одну иэъ ученицъ. Учащiеся: обратились
къ преподавательскому персоналу съ I{оллективпымъ заявле
пiемъ. Озшыюмившись съ представленными до1{азательствамп,
преподаватели въ полпr\:мЪ coc1'aFJ'Б постановили по1tиuуть ш1tолу
Адашева. Между прочимъ, nреподавательскiй персоналъ этой
школы состою1ъ исключительно иэъ артистовъ Художественпаго
театръ. Rстати. По поводу этого инцидента мы полуqили
СЛ'ЕД. ПИСЬМО.

«Въ московс:кихъ газетахъ вы прочли, конечно, о буптt мо
лодеши въ школ·Iз Адашева и скоро узнаете о такомъ же бу.в:т·в
въ другой школ'В. Вы понимаете-что началось возрождепiе
личности а1tтера. Быть спокойпымъ въ настоящiй моментъ
нельзя.''Надо привtтствовать эти бунты. Вfдь., новая :шизпь
для 'tеатра занимается. Имит.щiа смерть пастаетъ. Генералы
театра въ отпусI{Ъ по бол·Iззшr рааъtдутся>>.

Настроенiе воинственное, что и. говоритъ. 
* ** :Кореспопдентъ <<Рус.Сл. >>.зпаrtам:итъ читателей съ походомъ

италiансюrхъ футуристовъ противъ театра. 
Соотвtтствующiй <<мапифестъ>> пачин?,етс.я заголовкомъ: 
- Возвеличепiе театровъ <<варьетэ>>.
<<Наплюе:мъ на театръ,-говорится далtе и вм,Jзсто онаго при-

мемся: посtщиь тешrръ <<оарье1'Э>>. 
Театръ варьетэ даетъ самое _гигiеничесr{ое развлечепiе, при· .. 

чемъ выпивае·rся много пива и ВОДI{И самаго гигiеничеснаго 
свойства. 

Самое любопытное въ этой прокламацiи пустоголовых:ъ-это 
у:казанiе сnос.обовъ для того, чтобы вызвать <<активное участiе 
зрите�ей>> . 

. - Намазать клеемъ сидънье какого-нибудь 1tресла, чтобы 
зритель или: зрительница приклеилась. Это всегда вызываетъ 
общее веселье ... 

- Продать одно и тоже мicro деслти nосът:ителямъ. Изъ-за
этого выходить веселая сумятица, споры, маленьная потасовка. 

- Отводить безплатныл м·Ьста персонамъ, , извtстнымъ въ
I{ачеств·в полупом·Iзшанныхъ и nредпрiимчивымъ мушчиnамъ, лю
блщихъ щипать дамъ и пр. 

Надо сознаться, что <<футуризмъ>> таrtого свойства процвt
таетъ въ mато-кабакахъ давнымъ давно. Додумались! .. 

*** Намъ прислано изъ Вятки газетное объявленiе о новой 
<<худоше.:теенщ>й,> драм·в 4фальшивый купонъ)>, по произведеuiю 
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Л. :EI. Толстого въ кипематографt <<Одеонъ� (кю-съ- пышно зву
читъl). Сначала отмtчается «строгая обдуманно сты, а зат,Jзмъ 
прибавлено: 

<<Если бы эту ленту вид,Jзлъ сотрудню-съ j-н:урнала <<Театръ и 
Ис1tу�ива>> г. Негоревъ, то онъ, пожалуй, перем'l:шилъ бы свой 
nзглядъ на 1-сипематографъ>>. 

Meici за нашrго со'rрудшша. 
*Н l{оршевс1-сiй Б. С. Борисовъ недавно снялся та1-съ, чтu

сфотографировапъ лишь запэiлr-сомъ. На н:арточкв, подаренной 
�{орту, онъ написалъ 4эr-сспромтъ>>, n:ш'lшпны!i процессомъ 
r>ейJшса:

<<Дирщи,оръ мплый, въ гнусной жпзни 
.fI ужъ не такъ, 1ш1-съ прешде пылоr-съ, 
И обез1-сровлеппой отtrизн'в 
Могу лишь показать ватыл01-съ! .. r> 

*** Тоже реr-слама. Въ <<Тверс1-сой Газет'Ьr> папсчатапо объ
лоJrевiе о спе1,'1·1ышi1 «Ревпостт съ уqастiе�1ъ артистr-си :Мельгу
повой-Чал'1ювой, «принимающей въ настоящее врем.я yqacтic 
въ диспутахъ въ г. Mocr-cвtr>. 

** * Артистъ Императорсr-сихъ театровъ Д. В. Гарппъ-Вип
дппrъ сдалъ при ремеслеnной управ'!; эн:заменъ на париr-смахера 
и преподаетъ въ настоящее время исr-сусство грима въ двухъ 
мошоuсюrхъ театральпыхъ mrюлахъ. ТребовалII ли, что ли, 
дипломъ? 

** * Владю-савназсRiй аптрепреперъ И. А. Ростовцевъ въ 
своемъ заявлепiи въ .Нрославсr-чю гор .. управу о желапiи 
арендовать театръ имени Вошtова подчерн:пваетъ, что самъ опъ

пе :штеръ, никогда .1:1ъ 1-.ачеств,Jз танового пе выступаетъ, и что 
}Rепа его также не артистка. 

Поймутъ ли члены театр. 1-соммиссiи зпаченiе этихъ сотри
цательныхъ!) достоипствъ г. Ростовцева? .. 

*** Новый петербургскiй аптрепренеръ 3опъ ввелъ нvвую 
форму привлеченi.я nублюш въ театръ. Онъ разсылаетъ по 
адресу-rtалендарю разпымъ группамъ публи1ш пачrш 1-сонтрама
ронъ на льготную покушtу билетовъ. Въ Парижt, говорятъ, 
это давно nрактин:уется. 

Выходитъ, 'га1-симъ образомъ не столько <<Шофферъ, къ Зону,>! 
сколыtо <<Rоптрамарн:а, 1tъ Вопу». 

*** «Музыкальная драма», въ свое:мъ стремлепiи 1-съ реаль
ной, жизненной постаповк'в оперъ, впадаетъ иногда въ 1-срай
пость. Ивгоняя старую <!Вампуку», опа подчасъ утверждаетъ 
новую <!Вампуку,>. 

На-дняхъ мы смотр·Jзли «Rармевы. На фопt, въ сбщемъ, 
пре1{расной постановки ярко выдаются II'Бн:оторыя <<излишества>>, 
вызывающiя невольную улыб1-су. Въ послtдней 1-сартиn·Jз, напр., 
предста.вл.шощей дворъ цирка, гдJз происходитъ бой бы1-совъ, 
разгуливаютъ врачъ, загримированный евреемъ, и сес'I'ры мило
сердiя. Это, очевидно, па слуqай подачи медицинской помощи. 
Весьма предусмотрительно, конечно, но совершенно пену:ншо. 

1 • 1 

«Талант'Ь)). и поклоники. 
(R'Ь rt=1:стролямъ Макса Линдера). Каррик. г. Дени. 

Пuсьма &, реВаkцiю. 
(По телеграфу). 

М. г. Сбытомъ фальmивыхъ мароr-съ пе� занимался. l{ушrлъ 
у назвавшагося груэинсю,-мъ артистомъ 3ейналъ Аглы въ прп· 
сутствiи арrистовъ труппы марrш, ка1tъ настоящiя, па сум�1у 
190 руб. за 115 руб., что послiдствiи подтвершдаетъ самъ 
3ейп�лъ Аглы . .Я: арестовапъ не былъ; полицiи сдалъ мароrtъ 
пепспользоваппыхъ па сумму 01,оло п.ятидесятп руб. На суд-Ь 
выяснится, пасн:олы-со я виповенъ. Прохоровичъ. 

(По телеграфу) . 
М. г. Прочшавъ замtтку въ 46 помер·Ь объ ипцидепт'Ь съ 

Прохоровичемъ. сqитаемъ нравственпымъ долгомъ свид'ВТ�ЛЬ· 
ствовать, что фа1-стъ псЕ>ажепъ, преувелиqеnъ. Арес·1'ованъ Про
хоровиqъ пе былъ, :марки предложены были Прохоровичу въ 
па.шемъ присутствiи, какъ пастоящiя за 115 руб. па сумму 
190 руб. Неиспольэованныхъ �1аро1-съ передано полицiи всего 
па сумму 01-со.по 50 рублей. Просимъ ейснаго полицмейС'l'ера 
подтвердить ис1-саженiе фа1tта. Артисты труппы: Гопчарен.1�0, 
Недоля, Маш'Карев-ъ, Тумапова, Ел'Ь'КО1tо. 

(По телеграфу). 
М. г. Сообщепiе Кобзаря неправильно. 1I{игаловъ у :иенл 

согласно обоюдному р1,шспiю помощникомъ режиссера въ сезонъ 
1910-1911 гг. не слушилъ, а служилъ взятый 'l'Огда въ бюро 
помощникъ Василiй Голубевъ, что могу,1·ъ подтвердить всi3 со
служивцы. Самара-аптренреперъ Лtбедевъ. 

(По телеграфу). 
М. г. Въ опроверженiе телеграммы Бураковс1-саго, ШJЪ 111и:

пiатюръ Арцыбуmевой ушли ис1шючителъно изъ за неплатежа 
и задержки жалованiя ар'гисты перваго положенi.я Чажс1�а.я, 
Оленева, Пожиривицка.я, Биллеръ, Альберчи, Федоровъ, Нов
скiй и второго-Шведовъ, пе считая друг:ихъ служащихъ. Фе
доровъ. �{осква. 

М. г. Въ No 45 вашего уважаемаго журнала сообщепъ, на 
осповапiи изв'встiй ивъ кiевс1-сихъ газетъ, слухъ, будто я пред
лошилъ Н. Н. Синельникову вести вмtc·.rt со мной, въ буду
щемъ сезонt, аптреuрпзу русскаго драматичесitаго театра. Счи
таю пушпы иъ заявить, что та1иго предлошепiя .я пе д'.ЕШt.11ъ п 
та�-симъ образомъ Н. Н. Сипельпиrtовъ пе могъ отъ него от1-са
зываться. 

Пр. п пр, А. Реинехе. 

М. г. Можетъ быть читатели «Театра и Искусства>> припом
пятъ, что въ концt прошлаго эимн.яго сезона по.явилась за
мiзша о томъ, что .я разошелся па будущее врем.я съ г. Лебе. 
девымъ . .Я сд'влалъ это тогда, несмотря на то, что еще въ пачал,:в 
того же сезона отr-слопилъ Н'Вст-солько nесьма для меня лестпыхъ 
и выгодныхъ предложенiй другихъ аптрепренеровъ. Толы-со за 
два дня до окончанiл: сезона .я вновь сошелс.я съ г. Лебедевымъ, 
причем:ъ поставилъ ему мuогiя условiя, при наруmепiи 1юто
рыхъ со стороны г. Лебедева оставилъ за собой право уйти 
изъ его дiша, хотя бы въ разгэръ сезона. Объ этомъ условiи 
г. Лебедевъ, очевидно, вабылъ, а если опъ его и помпитъ, то 
можетъ безнаказанно отрицатr.: в'Jздь пuс'Ьмепныхъ условiй у 
пасъ съ пимъ не было. 

Мой долгъ г. Лебедеву въ 300 руб. (возвращенный ему :инuй 
черезъ Имп. Театр. Общ.) я ниногда не отрицалъ и не отри
цаю. Деньги эти были взяты мной у г. Лебедева передъ nо
сгомъ ныпtmн.яго года, послiз чего .я служилъ у него весну въ 
Тифлис'в и лtто nъ Ставрополt и надiзялся въ течепiе Л'ВТа же 
эти деньги ему вернуть, чего мнiз, къ сожалiзнiю, не удалось 
сдtлать. 

I�акiя данныя и:мiютс.я у r. Лебедева для привлеченiя меня 
къ суду, .я не знаю. Знаю .я только, что у меня хранятся 3 огнры
тыхъ письма г. Лебедева, посланныхъ имъ мнt въ театръ и па 
домъ, написавныхъ слогомъ, за который г. Лебедевъ под
лежитъ уголовпмt отвtтствеппости и если я · не привле1-съ 
его къ суду, то на это есть дв'Jз причины: во первыхъ я не хочу 
воспользоваться: крайнимъ легr-сомыслiемъ и опрометqивостыо 
г. Лебедева, а во вторыхъ не хочу лишать себя счастливой 
возмонtности не им·1зть впредь съ- г. Лебедевымъ р·l:mительно 
никакого д'вла. Примите и пр. Але'Ксаидръ Бахметевъ. 

М. г. 14-го сего ноября въ помtщенiи . Бюро театральнаго 
общества въ Москвt, находясь въ 1-юмнатt Совtта, по моему 
личному дtлу, я, между прочимъ, развивалъ, передъ Сов'в
томъ, мысль о томъ, что пом'вщенiе Бюро riрипадлежитъ всtмъ 
намъ дiэйствительнымъ членамъ общества и былъ буюзально 
_ошеломленъ фразой, брошенной мнt въ лицо, вошедшимъ въ 
это время, исполн. должн. управл.яющаго бюро г. Васильевымъ, 
сказавшимъ слiздующее: «Вы ва 5 р. въ годъ сюда ходите и 
гадите!• Правда, г. Васильевъ оговорился, что это относится 
пе ко мнiз I Такъ 1-съ кому-же? Нъ другимъ членамъ общества? 
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Не въ этомъ дfзло! А фактъ тотъ, что въ :иоемъ лиц11 нанесено 
тяжкое оскорбленiе всiз мъ членамъ общества, пос11щающимъ 
Бюро (собственное .пом·Ьщепiе общества). Все это происходило 
въ присутстоiи 3-хъ членовъ Сов·Ьта-rг. I{ошевtрова, Лаврова
Орловс1{аго и треть.яга, фамилiи н.отораго-ве знаю. 

Не получивъ до сего дня и3виненiя отъ Сов,Jзта (Mocr{oв
crtaro) за выходrtу ими же поста.вленнаго служащаго г. Ва
сильева, я нахожу, что гг. члены Сов·Ьта солидарны съ 
г. Васильевымъ, таяъ 1сакъ подобную фразу, по адресу членовъ 
общества, брошенную хотя и вшtользь. Желательно бы было 
зпать, 1ш.сrильн:о мы члены общества, пос'вщающiе собственное 
паше по:мtщенiе гарантированы отъ могущихъ повторятьсл 
подобныхъ ос1{орбленiй, I{акъ со стороны г. Васильева, та1tъ 
п вообще др. служащихъ. 

Д tйствительпый членъ общества, товарищъ предс'вдатсля 
1-го Мос1tовсш1,го внtтруппнаго отд·Тзл:1 В. И. Нев·вровъ.

Москва 18 ноября 1913 г. адресъ: Театральное Бюро.

:М. г. 4-го января 1914 года въ городt Харьков'В празднуется 
40-лiзтпiй юбилей служенiя сценичес1{ому ис1{усству артиста и
режиссера Нrшолая Николаевича Синельникова.

IОбилейпая 1,омиссiя им·Jзетъ честь изв·Jзстить васъ, что че
ствоваиiе _:юбиляра состоится въ I'0родс1tомъ дрн.�атичес1{омъ 
театр,Jз. 

Предсtдатель Itомиссiи В. И. Rравцовъ. Члены I{омиссiп: 
Р. А. Нарелина-Раичъ, Л. Н. Мельникова, С. Т. Строева-С@о
J1овс1tая, Е. В. Чаруссная, Е. М. Бабещ{iй, П. Г. Баратовъ, 
В. Л. Вересановъ, Н. А. Воронецкiй, Н. П. Дрю-в:енко, А. А. 
Жмудс1tiй, Л. Н. Нолобовъ, А. Н. Rорытинъ, 8. А. Мельнюювъ, 
А. А. Mypc1tiй, В. М. Петипи, И. Н. Пtвцовъ, Н. Ф. Сумцовъ, 
А. I. Тарскiй, С. В. Юреневъ. Секретарь А. Н. Сrь1еи-ц-кiй. 

Хо n р о 6 u к ц i u. 
Енатеринодаръ. Намъ телеграфируютъ: <<Лiзтнiй театръ сданъ 

Самарс1{ому антрепренеру Лебедеву. Московс-кiй>>. 
Енатеринославъ. Н.Н. Синельнюсовъ выступилъ претендепто11;ъ 

па лtтвiй театръ Англiйс1<аго клуба па предсто.ящiй л·Jзтпiй 
сезонъ. Съ предложенiями на снятiе этого театра высгупили 
еще _г. Рощпнъ (оперет1tа) и г. Войтоловс1tiй. 

Юевъ. Д. М. Фонъ-Мевесъ фор:иируетъ теперь труппу на 
предстоящiй великопостный весеппiй сезонъ :дра:u:ы въ Троиц
комъ пародпомъ дом·Jз. 

Пока приглашены: Л. В. Болотина, А. А. Пасхалова, 
А. Г. Привт.това, rг. Багряновъ, Михайловъ, И. А. Слоповъ, 
Д. Ф. Смирновъ и др. Ведутся переговоры съ А. И. Ар1tадье
выкъ, г. Георгiевс1tимъ и С. Е. Нед'влинымъ. 

- Сгор'lшо sдanie Rафе-шантана въ лtтнемъ «Шато>>; эда
нiе театра вастраховано въ 1-111ъ Россiйс1щмъ страховомъ об, 
ществt въ 40,000 руб.; имущество же театра и ресторана въ 
томъ же общес·шв въ 11,000 рублей. 

Между т·вмъ, имущество и обстапов1tа театра, принадле
жащiя арендатору театра Семевовсr{ому-Дагмарову оц':Вnены 
имъ въ 70, ООО руб. 

Пожаръ возни1tъ тан.ъ быстро и сразу же принялъ татtjе 
размtры, . что о спасепiи дорогой обстановки театра не могло 
быть и р·Jзчи. 

Въ огнt погибли инструменты музыкальнаго оркестра, 
ностюмы артистовъ и артистов:ъ. Мпогiе ивъ нихъ оназалисъ 
въ плачевномъ поло:асепiи, лишившись собственныхъ дорогихъ 
I{ОСТЮМОВЪ, 

- Мы уже сообщали о пожарfз скетипгъ-ринга.
Сгор'Ьвшiй с1tетингъ рингъ предполагалось приспособи1ъ

подъ театръ 111инiатюръ. Для зав'вдыванiя театральной частью 
приглашенъ былъ артистъ П. М. Поль. 

3данiе скетингъ-ринга почти все выгорtло. Убытковъ за
явлено свыше 10,000 рублей. Домъ застраховаnъ въ 125,000 руб. 

Впад·Ьльцы здаniя вполн'Jз ув·врены, что зд·:Тзсь имiзлъ м·Iзсто 
подшогъ. 

Съ тrJзхъ поръ, 1tакъ они рiзшили перестроить··: эдаиiе и 
отчасти приспособить его для минiатюръ, кто-то ужъ нtсколько 
равъ дtлалъ попытни поджечь зданiе. 

Въ этомъ смысл·Jз ими подано заявлепiе сыскной полицiи. 
Маинопъ. Аптрепреперъ I{азансв:iй сформировалъ труппу въ 

сл·вдующемъ состав-l;: г-жи Антропова, Боярская, Владимiрова, 
Вольсrtая, Говердовская, Литтеръ и Толчева; гг. Али1{овъ, 
Богемскiй, Вевгеровъ, Вольс1{iй, Галипъ, Горевъ, Гоnчаровъ, 
Градовъ, Rазанскiй, Ра,зумовъ, Смуровъ, Малецкiй, Лавинъ и 
I{урбатовъ. 

Одесса. Городской театръ на постъ сданъ А. И. Сибиряко
вымъ г. Ръзникову, подъ итальянскую оперу, а на Пасху и 
еоминую недiшю-Н. ·Н. Синельникову, подъ драматическiе 
спектакли, 

- На-дняхъ, по распоряжепiю г. гр�доначальника, прiо
ставовлены .были спе1щакли въ еврейском'Ъ театр'1з-мипiатюръ 

«Верите�. Градоначальника посiзтила :цирекцiя театра. сВерите• 
и ходатайствовала о раврtшенiи дальн'1зйшихь спектаклей. 
Градопачальпикъ разр·вшилъ занопчитъ сезонъ, и заявилъ при 
этомъ, что посл'В этого сезона спектаI{ЛИ евр.-минiатюръ въ 
Одесс·Jз больше разрiзшепы не будутъ. 

Саратовъ. Состо.явrni.яся четыре представлепiя «Ревностю> 
дали ItaCt'Ь Городского театра 3677 руб.: первое представленiе-
1006 руб., второе-850, третье-870 и четвертое-950. 

!r;- П. П. Струйскiii и профессоръ 1,опсерваторiи М. Е. Мед
в{:девъ р'I,шплп перестроить Qq1tипc1,iй ·rеатръ. 

- д,Jша ошретты очепь rшохп. Прпглашена изъ Мо
с1шы артнсша Веретепниrюва. Труппа пробудетъ въ ToмcI{'il 
до 20 ноября. По 01щпчапiII гастролей въ То11ю1,·Ь труппа пред
полаrаетъ на нсд·Ьлю остаповиться въ I{расноярскfз tr па оолtе 
продолшителъное нрыш въ :Ирт,утскt. 

Въ деrшбр'В прИ,::�шаетъ опера Шумскаго, гастроли1)ующап 
теперь въ Ollicк·Jз. Опера предполагаетъ пробы1ъ де1<абрь и часть 
января мtс.яца. 

Томс11ъ. Намъ ппmу'п: <<0. Брапловс1�i1r предъявл.яетъ къ 
Союзу драмат. писателей пс1tъ объ убыткахъ. Д·Ьло въ томъ 1 

что г. Браиловсrшмъ черезъ а.гента союза драматпчесю1хъ пнса
телеtl б 01{тября с. г. nолучспо оффп:цiальпое ув·вдомлспiе о 
томъ, ч1·0 <<Постапов1tа пьесы члена сuюза М. П. Арцыбашева 
<Реввосты па время съ 1 дешtбря с. г. по 1 авгус·rа 1914 г. 
воспрещас'!'С.Я вс·Ьмъ театральпю1ъ предпрппима'rелямъ за исклю
чепiемъ гастрольной ·группы во глав'n еъ Н. М. Гопдатти
дире1щiя Орлова. Посл·Ь про·:Ьзда означенной труппы, пос·rаповн:а 
разр·Jзшается вс13мъ м·Ьстпымъ ·rpyпnal'IГL>> .. Естественно, у ап
трепри3Ы лвилось желnнiе поставить пьесу раньше обуслов· 
лепнаго сроrш. Такъ и было сдiзлапо. Сп·1шили репетирова'l'ь 1 

дtлать Деitорацiи, анопСII]_)ОВать .. , Отв:рылп даже предва.ритель
ную продажу 6плетовъ. Вдругъ, неожиданно, 31 01t•rnбpя по
лучилось распоря:шепiе правлеяiя союза драмати,�ес1tихъ писа
телей, категоричесш1 запрещающее постановку пьесы и ран·Jзе 
1-го декабря. Антреприза, сд·Ьлавшая уже, па основапiи пер
вага извtщенiя, солидпыя затраты ItЪ подготовтt·Ь пьесы, сочла
это ·rр!Эбованiе це справодливымъ и пеза1tонньiмъ. Въ посл'вд
пемъ смысл'Jз г. Брааловсr,имъ была отправлена отв·Ьтпая: те�
леграма съ просьбой разр·Iзmить постановку въ вид':Ь исключе
пiя съ пам·Jзрепiемъ, nъ случа'h песогласiя, предъявить ПСIСЪ
объ убытr{ахъ. Пьесу равр·Ьшили. 8а н·Iзсн:олыtо часовъ до вто
рого СП('Ктаrtля, въ воскресенье 10-го uоября, когда на Rасс·в
вис·Jзлъ аншлагъ - <<бплетовъ П'ВТЪ'> получилась телеграмма:
<<Согласно на.стоя:пiю автора, 1tатсгоричr.с1ш воспретить поста
новку пье'сы <<Ревность>>. I{опiя телеграммы получена и поли
цеймейстеромъ.

Посл'вднiй объявилъ г. Браиловшtому содержапiе теле
граммы, однако М'Ьстная админпетрацiя, въ виду предыдущаrо 
разрtшепiя и певозмошпости зам·hнить <<Ревность>> постановкой 
другой пьесы, фа1tтичес1си воспрепятствовать спе1tта�tшо отка
залась и овъ благополучно проmелъ... Въ настоящее время 
«Ревность>> съ репертуара снята. Г. Браиловшtiй предъявляетъ 
1tъ �uюзу тысячный искъ объ убыт1шхъ, въ ноторые онъ былъ 
введепъ благодаря несвоевремеппымъ и слишв:омъ разнор·вчи-
вымъ ув1,домленiямъ. 

3а д·Jзло берутся видные :М'Встпые юристы. 
, ; Общественное мп·Jзпiе па сторопt антрепризы. 

Ни1r,олаи Сrьдой. 
Харьновъ. Намъ пишутъ: <<Юбилей Н. · Н. Сивельнин:ова 

празднуется 4-го января 1914 г. СороI{Ъ Л'В'l"Ь тому пазадъ онъ 
сыгралъ зд'hсь-же у старИiса Дюнова слугу въ водевил,Jз <<Про· 
ступша и воспитаннаЯ>>, будучи лtтъ 18·ти отъ роду. Для чество
ванiп попул.ярпаго театральнаго дtятеля организованъ особый 
комитетъ пзъ премьеровъ и режиссеровъ труппы; пригласивmiй 
въ свой составъ предс'!здателя театральной Itо:миссiи А. Н. I-tо
рытипа, стараго театрала, бывшаго предс'!здателя комиссiи 
В. И. :Кравцова, члена этой н:омиссiи профессора Н. Ф. Сумцова, 
редашrоровъ << °Y'l'pa>> и «Южнаго I-tpaя>> А. А. ж:мудшаго и 
Н. П. ДризеНI{О, рецензентовъ этихъ газетъ-Н. А. Воронецкаго 
и Ф. А. Мельникова и уполпомоченнаго театральнаго общества 
Е. М. БабецRаrо. Предс'вдателемъ номитета избраnъ В. И. I{рав
цовъ, а сенретаремъ А. I. Тарскiй и 'А. Н. Сtницв:iй. Пред
nолошеnъ спектакль см,Jзшанный: <<Горе отъ ума>>. (3-ье д.) съ . 
уч. своихъ силъ и А. М. Петровшtаго nъ роли Вагор·Jзцкаго, 
2- ое д. изъ <<:Катерины ИвановнЫf> (прИ1дутъ изъ Нiева Поле
вицкая и Шатрова, Васильевъ и Радинъ), зат,:Тзмъ 2-ое д. изъ
<<ДоходпаJ.10 мiзста>> (М. М. Бшоменталь-Тамарина, Самойловъ
П. В. и Борисовъ Б. С.) .. Полагаютъ; что чеетвованiе Н. Н. 
Синельнинова займетъ l1/ 2 часа.

- Большой музьн::1,льный инт�ресъ nредставлялъ здiэсь
нонцертъ въ nам.нть Чай1tовс1{аrо, устроенный профессоромъ 
харыс. 111уз. училища А. I. Горовицемъ, скрипачемъ Могилев-
01tимъ и вiолопчелистомъ Бtлоусовымъ, ИМ'Вющимъ теперь исклю
чительный успtхъ заграницей, куда онъ, очевидно, переноситъ 
свою ц-:Вятельпость. Нонцертъ бьiлъ прiурочепъ rtъ десятимьтi10 
дiз.ятельности г. Горовица, получившаго адресъ и мц'ого цfзп-
пыхъ подпошенiй. 

- На 5-й и 6-й нед'Влiз поста въ городс1tомъ театрi3 бу.
детъ играть труппа Б. Евелинова во главt съ Е. Потоп
чи:ной. 



966 ТЕАТРЪ и НСКУООГВО. . No 47. 

- Ефремъ Цимбалистъ плf.шилъ Харьковцевъ пастолыtо,
что эа три недi3ли: дастъ три концерта: два уже состоялись, атретiй на очереди въ началt де1tабр.я. Усп·вхъ артиста коло
сальный. 1. Т.>>.

Ярославль. Губернаторъ, по словамъ <<Гол.», не разрtmилъпренiй послiз проч·rенi.я реферата о <<Ревности�> въ публичномъ
собранiи, а полицеймейстеръ воспретилъ устр()йство литера
турной бес·hды въ бол·:Ве твсномъ 1сругу о-ву взаимопомощи
жепщипъ. 

- Состоялось предварительное сов·Iзщанiе театр. Rомиссiи
по поводу поступпвшихъ заявлепiй · о желапiи арендовать
тсатръ ВолRо-ва.

Васлушапы, въ порядit'В поступлевiя, вс·Jз заявленi.я антре
преперовъ: Н. Д. Rрасова, Н. Н. Михайловскаго, И. А. Ро
стовцева, г-жп Малиновсн.ой, г. 8арtчпаго, П. П. Медв·вдева,
г. Семеновскаго, г. Писарева, г. Люд-вигова, г-жи Невслипой,
г. Сумароrtова и Ни1tулина (16' ваявпевiй).

Больше другихъ шансовъ им·:Ветъ И. А. Ростовцевъ.
Антрепренеры старой ш1солы, въ родt г-жи Малиновской и

Медвtдева, считаются 1сомиссiей совсtмъ пе подходящими.
- Намъ надо понов'Ье, посовременнtеl-говорилось въ ко

миссiп.

Xapьko6ckiя nuсьма. 
Если. пе полный Itpaxъ, ·ro частичпый случился съ опереточ·

иымъ товариществомъ Дp:iroma и Чаплицrшго, игравшимъ
съ 1-го октября въ нарядпомъ и лучшемъ по удобствамъ изъ
М'Бстныхъ ,:еатровъ-Rоммерческаго �шуба. Труппа при дiй
ствительпомъ бюджет'В ты<:ячъ въ пятнадцать, а то, пожалуй, и
еще меньше, не µ;влала столыtо, с1<олъRо требовалось для по-

, 1<рытiя расходовъ по ведепiю д·вла, Прошло полтора :м·:Всяца.
Руrtоводители дtла увид·Jзли, что та1tъ дальше они существовать
не могутъ, а ту·rъ въ вид·:В искусителя подвернулся г. Жат1tинъ,
владiшецъ театральнаrо зданiя съ двумя блестяще обсrавлен
ными сцепами, изъ коихъ каждая пригодна для опереточныхъ
и фарсовыхъ спеrtтаклей. Г. :жаткинъ, принимt1я на себя вс·в
вечеровые расходы и давая спой оркестръ, пре�ложилъ товари
ществу <<гарантiю>>-9 т. р. въ мtс.яцъ. Изъ того стtснепнаго
положенiя, въ которомъ была опереточная труппа, лучшаго вы·
хода и не найдти было. Артисты, конечно, согласились II 13-го
преrtратили спектанли въ Клубt, чтобъ начать на 4Вилл-J� Жат
нипа» свою дiштельность 15-го ноября. Но д'БЛО стало изъ-за
сущихъ пустsшовъ: 01tаэалось, что на сцсniз нътъ паружпыхъ
выходовъ изъ уборныхъ, а главное, что rtъ ней примыкаетъ
�tухпя, Ноwмисiя rсатегоричесrш запретила спектакли оперетки,
сопряженные съ нахождепiемъ па сценt мебели и декорацiй, а
въ уборпыхъ хористовъ, артистовъ, статпстовъ, н.остюмовъ и
т. д. и т. д. Труппа 01tазалась пе въ тЬхъ и пе въ сtхъ.
Люди жили большею частью тt:'dъ, что получали 1tаждый день-,
жили бевъ огл.яд1tп раньше, полуqивъ авансы, которые им·Iзли
въ виду погасить въ теченiе цtлаго сесопа. Страдала больше
всего, раэум,Ьется, мелrtота. Но долшепъ сказать, что зпачи
телънал часть хора, RaitЪ и нr1ниторые nртисты, полуqили свое
жалованье даже съ переборомъ за мtсяцъ,-въ это!'.IЪ .я уМз
дился по до�tументамъ. Тtмъ пе менiзе были (и сейчасъ есть!)
люди, приrrадлежащiе :къ труппiз, 1tрайне нуждающiес.я, на по
мощь ноторымъ пришелъ съ своими скудными рессурсами м·:Вст
ный отдtлъ Театральнаго Общества. Посл'В недi:шьнаго без
дiлья, тpynna гг. Драгоmа и Чаплицкаго пошла въ Rанносу и
съ 19-го но.ября начала свои спектаrши на прежнеиъ :м-встъ.
Часть артистовъ у-:Вхала, разумtется, по говорятъ, что они
возвратятся. Елубъ уменьшплъ аренду за театръ па половину.
На этомъ прис1юрбномъ случаiз еще разъ подтвердилась старая
11стина, что въ провинцiи публику не обманешь. (Толсто вво
rrтъ, а топко tдятъ>>. Ре1шама, обtщанi.я, буиъ па открытiи и
зат·Ьмъ начинается пониженiе, доводящее до халтурпаго веденiя
дtла,-и публика, разумiзетс.я, перестаетъ ходить. Въ д1злi3
гг. Драгоша и Чаплиц1tаго гла.впымъ образом:ъ были недочеты
въ состав-:В,-наравнt съ талантливыми и интересными персона
жами выступали малоопытные и безцвtтnые, репертуаръ то
лонс.я на одномъ мtст'в, пи одной об·Jзщанной повиюtи не было
дано и старыя оперетты давались часто въ прямо удручающемъ
исполненiи, пебрежномъ, безвкусномъ. Поднесли такую <<Гейшу>>,
сЦыганснаго барона�>, «I-tpacпoe (солнышко>> и т. д., что было
нелов�tо за фирму... Отъ правды не уйдешь. Это такъ. Въ
концi\·RОЕЩовъ. дiэло, не им-ввшее оборотнаrо капитала, конечно,
должно было потерпiэть нруmенiе . .Я та:къ много распростра
нился :зд11сь объ этомъ обыqномъ я:вленiи пашей театральной
жизни, чтобъ по1tазать еще равъ, что не публика виновата, пе
городъ, пе Rонкурренцiя, а качество дiзла. Вс'.в другi.я объясне
пj я-это отъ луrtаваго. 

Въ драматическомъ театрt у Н. Н. Синельникова блестящiв
д'вла. Вотъ дiзло, которому ве страшны пи бури, ни мели, по
'J'ОМУ что опытный и иcityi:щы:it кормчiй ведетъ щзой корабль,

пользуясь всtми предохранительными средствами-и компасомъ
и картамII, ю1tя па борту хорошо дисциплинировашrый, д11я
·rелыrый экипажъ. Однимъ пзъ пнтересныхъ спе1tта1tлей былъ
бепефисъ В. Л Вересапова, случайно поставпвшаго <<Иванова�>
(ю·1·всто предполагавшагосf!' <1Прапорщи1ш запаса» А. I. Тарс1{аго,
сильно ваболtвшаго воспалепiемъ легкихъ) п, шшсется, пс рас-
1шявшагос.я въ это�1ъ. Пьеса захватила публи1tу.

Н. Н. Сипельпиrtовъ, не мо;�;ернизируя и не стоя па «зап.яr
I{ахъ» 1tолесницы мocrt. Худ. театра, поставилъ пьесу въ :нсиз
ненныхъ, бытовыхъ товахъ, отчего она разум·встсл, ·rолыtо
спльно выиграла. Ахъ, эти стилизоваппьщ опыты, дающiс нам'f,
ви'всто живыхъ людей задешево-�юдерпизированпыя фигуры! .. И
ват·вмъ эти 1сургузыя требованiя «настроенiй>> и «персшивапiй >> ...
въ видiэ Raitoгo-тo несвлэнnго бормотанья и развинченной вя
лости, доводящей nсполненiе до такой: пониженпостп топа

1 
что

зр итсль, пе отравлеппый <<повой манерой игры>>, rотовъ отъ
нуды и с1tу1ш сб·Jзжать изъ театра надолго... «Ивановы; хо
рошо разошелся по трупп'в и былъ разыгранъ артист,и1и r.ъ
видимымъ удовольс1·вiемъ. О ссб·в въ частности позволю себ·Ь
за�11'втить, что, зная пьесу съ моментµ. ея первой постаношtи у
I-topma съ В. Н. Давыдовыиъ, я с.л.уиюл:ь ее съ наслажденiсмъ.
Мысли и чувства милnго, умпаго Антона Павловича тюtъ и
обв·:Ввали ч·Ьмъ ·го чистымъ, бл::�городнымъ, сердечв.ымъ. Г. Ве
ресаповъ получилъ хорогпiй сборъ п много под:чжовъ; опъ 
игралъ графа и очертилъ его мяг1tими, в·Ьрпыми подробно
стями. Радъ я былъ и за А. А. Мурена.го, па1tопецъ, появив
mагося посл·Jз Фигаро въ значительной роли; его Ивановъ, прав
да, Н'ВСRолыtо суховатъ, но опъ дсли1щтепъ, умепъ, хорошо во
спи1·анъ и въ надлешащей М'Бр'в-неврас·1·епи1tъ. На мнt лешитъ
еще повинность дать 01·четъ о <<РевпостИ>> Арцыбашева, пьес·Jз
грузной, неуклю:шей, тяжелой, но таящей въ себ·в много в-врныхъ
психологичесн:ихъ паблюденiй. Имя Арцыбашева поrtрыnаетъ пе
достатrш пьесы, бытовые и техпичес1tiе. Въ постаповкt ва пашей
сцеп-в «Ревности», .я бы с1tаэалъ, замtтпо отсутствiе любви 1tъ
пьес·в. Хотя сдtлапы 1tрасивыя де1Фрацiи и заботливость видна
въ мелочахъ постанов1ш, но увлеqенi.я, симпатiи, подлиппаго
артистичеснаго"' интереса Itъ пей, - п, по нрайпей м·J:;р·в, пе 
чувствовалъ. Я говорю это, имt.я въ виду постановну .. Цсптръ
вниманi.я, 1tопечпо, Елена Петровна. У насъ ихъ дв·Jз испол
нительницы . .Я nид·Ьлъ толы{о одну-Е. В. Чарусс1tую. Еще
разъ смотр·вть «Ревность», простите, это и моя рецепзентс1tая
подоплюса не можетъ выдержать. Г-жа Чарусс1tая, ясное дtло,
пе идеалиэируетъ свою геротшю, пе покрывае·rъ се пи лешо
мыслiемъ, пи утонченными эмоцiями, а прямо 1tрасочно и o·r·
кровенпо даетъ типъ бабеюш, ограниченной и самодовольной,
обычно хитрой и ласrtовой, ис1tренно уб,:Вжденной въ томъ,
t,1то она <<честная», потому что ею вполн·в обладаетъ толысо ел
мужъ. По отзывамъ мtст1-1ыхъ театраловъ, г-ша Rарелипа-Ра
пчъ, такъ сказать, <<усовершенствовала» Елену Петровну, рас
цв·втила ее особой шепс1tой )Rантильпостью съ прим·всью фрап
цузснаго шюtа, даже ко1tотистаго, а потому граничащей съ гра
цiозностью и беззаботностью той птич1ш, :которая, бродя, по
тропиюt'В бtдствiй, пе предвидитъ отъ сего посл·Jздствiй... Од
на1{0, одно вамtчанiе на счетъ пьесы: пе Itажетс.я лп 1tурьев
пымъ совпадепiе главнаrо момента <<Ревности» съ сФлиртомъ»?
Въ перед'ВЛI<'В «Игра .зъ л юбовы> тождественная, в·Jздь, ситуа
цi.я: Цвiзтаева флиртуетъ ва Rавказt (въ Rисловодск·Jз) съ
нава1tомъ-офицеромъ Rубапцевымъ и тотъ является въ Мос:rсву,
чтобъ полуqить... отв·втъ па свое чувство .. Но Rубадцевъ,
встр·:Втивъ от1{азъ, просто желаетъ убить Цв·Jзтаеву · и самому
умереть, а тутъ <<туземный Rн.язь>> просто насильничаетъ ... .Rо
печпо, это то, что называете.я, Kapelmeiste1·musik, но совпадепiе
.явное. 1. Тавридоо1,.

··•1•·�

БАКУ. Драматичес:кiй сезонъ А В. Полонскiй от1tрылъ
<<Малепь�tой mоRоладницей� Поля Гаво, выпустивъ въ заглав
ной роли г-жу Астрову, подвизавшуюся въ предыдущемъ сезон-в
въ EieвiJ у А. Н . .Rручини:nа въ театр-в Бергонье. Первый блиnъ
вышелъ Rомомъ: ни фигура NIШ Астровой, не подходившая RЪ
<<малепыtой» ШОitоладниц'h, ни е.я исRусственно-наивный топъ,
·ни сама па1tонецъ пуста.я по содершапiю пьеса, лиmеппа.я
:какихъ либо заиi3тпыхъ дост1ипствъ, ничего хороmаго пе
сказали сердцу бакинцевъ, навi:швъ па нихъ лишь, длп начала
сезона, отчаянную. c1tyRy. И пе будь въ труппt А. В. Полоп
снаго такой яркой комедiй:ной величины, какъ простакъ Гор
скiй, у111tющiй однимъ своимъ видомъ и тономъ, полными
юмора, су�tладывать въ лоскъ» зрителей, спектакm) сл,Jздовало-быпризнать погибmимъ. 

Да опъ и погибъ: антреприза не рiэmилась его, кажется,больше повторить. 
Е1,1, «Шоколадницей>> послtдовали <<3ава», «Наслiэдный принцъ»,

<<Маневры любви», «Вокругъ любвю>,-все комедiи, гд'в въ цеп
трацьцы:х:ъ ,RеНС!\.ИХЪ рол.яхъ выпускалась г-ща Астрова, ипогда
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съ 11':Вн:оторымъ усп'вхомъ , а ппогда , 1-tакъ напр . въ «Маневрахъ 
любвю> ,  и безъ особаго усп'l;ха. Г-ша Астрова-аюриса съ до
вольно Itрасивой паружностыо , съ богатымr-.  rердеро бомъ паряд
nыхъ 1tостюмовъ , пе лишена rгJзкоторыхь способнос'rей, 1-tото 
рыя впрочемъ подлежатъ еще серьезной разработкJз:  артисша 
особенно нуждается въ элементарной постаповкв своего пJ, .. 
сколыщ жидеuькаго голоса и nъ отрtшеuiп отъ прошпщiаль
пой суе1·ливости и пJшоторыхъ замаше1tъ , разруmающахъ въ 
зрител'В илшозiю подлшшости того, ч·rо происходитъ ш1 сцеu'В . 

Гораздо серьез1тве 1ta1tъ артист1tа ,-г-жа Га'1ди,rъ , состоя· 
щая въ трупп'!; на роляхъ гс:1ро1шь и одновременпо съ дра �rа
тичесн:ими ролямrr исполпяющап съ усп,Jзхомъ , еслп пе боль
шимъ , то и пе иепьшимъ , таrtже и н.омедiйныя роли въ род·в 
Матрены Са,ввишпы (въ «Гепераш,ш·Jз М:атреп'1»>) , вдоnы Поповой 
(въ «Медв·вд'.lз?> Чехова) , I{:лавдiи (въ «Ревностю> Ар т\ыбашева) 
и пр. Впервые въ сезон'!; она вьюrупила въ <1Ц'lш·l; жизпш 
въ центральной роли Ашrы Демуриной ;  обнаруживъ звучпы ii , 
выразительный ·rонъ и большой драматическ iй  'rемпсраментъ, съ 
значи1'слы1ымъ, впроqемъ , uаw�ономъ ItЪ мелодра111а1·из,1у въ 
топ·.в , мимикiз и шестахъ, опа съу11гЬшt м'встами серьезно захва
'rи1ъ публин.у. Надо одпаrtо отм·J-.;тить , что вnеча,,rл,Jзпiс отъ ея 
драматичесrtой игры значИ1'ельпо ослабляется ея п·Jзсrtолыи 
грузной певысоrtой фигурой и Н'Ькоторой тяжестью поступи. 

Прекрасная старуха-г-жа Миrtульш�ая, артистr-tа недюжшr· 
пая: р ·в<IЬ , движ1:шiя, 11пнш1tа-все въ пей nо,1ти всегда худо
жестnенно-харат"терпо. Лу,rшей ея ролью ивъ чи:сла исполпсн
ныхъ ею была сваха 0с1tла Тимоф .Iзевпа въ «}I{::3ни1ъб·Ь» Гоголя , 
шедшей дневнымъ спе rсташ.tемъ. 

Хорошая , выдершапная gтande coquette г-ша Волховская, 
создавшал въ <(Ц·Jзн.fз жизпи>> изъ пе совс'nмъ удавшагосц аnтору 
о браза Клавдiu Тимоф·..вевны,  влюбленпоii въ фш1ософа Солон
чаrщш.1 , художествеrшо -жизпенuый образъ. 

Изъ другихъ жепсн.ихъ сиJ1ъ, nомимо г-жи l{омrtовой, хо · 
рошей: iнg·enne ,  знакомой баrtинцамъ по предыдущему сезону, 
пелLзп не отм-I,'l'И'ГЬ 1'1:ш.ше г-жу Гypcrcyю-ing·enue d1·aшatiq ue , 
молодую att'rp гrcy съ ин·rересиыми ва·Jзшнимп даппЫ.\1И, rtuтo paя 
въ роли ОибиJiлы Вэнъ (въ 1шс1.\fширов rt·l, Гольденвейз t1 ра «Пop 
'rpe·rct. Дорiана Грею>) сумlша быrь трогательной и выразптель
ной. Эrо молодая ap·rиcтrta съ ис1tрой, но много у нея еще 
неув·I,ренuос·rи въ игр-в ,  приче,1ъ отъ волненiя и чрезм·Jзрнаго , 
повидимому, старапiя опа иногда пе въ м·Jзру грасси:руетъ 
слова, 

Не лишены ·rarшte иcrtopюr, но еще меrгве опытны молодыя 
а�-tтрисы г-жи Хвощинсrtая, Оrеповая и Таланова, выступающiя 
времепа мп не безъ усп·:Вха , а иногда и съ пiшоторыиъ усn'в
хомъ, въ ДОВОЛЬНО OTB'BTCTIJCHUЫX'Ь рол.яхъ. 

Г-ша Хвощинсrtая была вьшущеuа nъ роляхъ ЕJ�епы l{ур
лшrтьевой (въ <(Гсперальш·J, Матрен'В>>), Бiапю1 (въ «Флорептiй
с1tой 1·рагедiИ>>) и пр. , г-жа Степовая-въ роляхъ Сопи (въ <(Рев
. ности,> Арцыбашеnа), Б·fшяносrrtи (въ «I{распомъ мороз·в>>) ;  
г-жа 'l'алапова-въ роли чер1tешешtи въ «Поэт·h I{аnказа,> А. По-
левого и пр. 

Переходя 1�ъ мушскимъ силамъ , въ первую голову сл·Jщустъ 
отм'hтить артиста Импер. театровъ В. И. Петрова ,  aitтepa, пе
сомп·вппо , Rруппаго 1-tошrбра, заслужешrо 1;нисrtавш1го большiя 
симпатjи у ба�tипской ·rеатральной публю�и , одипа1tово интерес
наго въ драм·Jз , Itartъ и въ 1tомедiи. Изъ числа· создаnпыхъ имъ 
за проте1tшНt 01-t·rябрь , художественныхъ образовъ особенпо 
.ярrtими и выпуклш1и надо пр нзuать фагуры литератора Сер г Jш 
Петровича въ «Ревностш> Арцыбашева, купца Симопэ въ <<Фло
рентiйсrtой трагедiю> Oc1t. Уайльда и отставного шrабсъ-капи 
тапа Смирнова въ <<Медn'БД'Б>> Чехова. Это артистъ всегда иuте
ресный, съ выразительной · и .ясной читrtой, боrатой мимикой п 
общей благородной ,  на Р'ВДitость простой ,  и грой. Артистъ 
ум·hющi.й и любящiй при Э'rомъ работшrь падъ ролями. 

Изъ осталыrыхъ мужсrшхъ сплъ, помимо г .  Горсrсаго , ужа 
тре1,iй сезонъ состоящаго въ трупиiз у А. В. Полопс1-сr1гu па 
амплуа простаковъ и пользующагося шшэм внньнш симпатiями: 
пубшi1tи, надJ1ежитъ отмiзтить еще �перваго любовниrtа� г. Юре
нева� актера умнаго , съ прiятным:ъ , ,  мтчшмъ топомъ , сыграв
шаго съ довольно зпачиrельнымъ ус;:�:·вхомъ рядъ ролей въ родt 
пасл'вднаго принца въ n·:Вмец1щй пьес'В того же названiя, адво
ката Морс1tого въ «Ц-Jзn·Iз жизни-. , Евl'енiя I{урлянтьева въ 
<<Генеральш'В Матрен'В>> ,  С'rудента· въ <<Ревпос'rИ>> и пр. 3начи
'rелыrо слаб·ве быль онъ въ роли Дорiапа Грея въ произведепiи 
Уайльда: ни фигуры , ноторая должна быть совершепнымъ образ
цомъ нрасоты, пи необходимаго топа, артистъ въ этотъ разъ въ 
себt не нашелъ. И лучш�1ма, пожа.луй, моментами вышли у 
него сцены бевъ словъ, 1torдa онъ иrралъ па роялt: артистъ 
музы1tаленъ . 

Хорошимъ аюеромъ СJI'Бдуетъ таюне прri:знаrь г. Милосnав
скаго, фата по амплуа, но недурпого временами любовни1tа и 
исполнителя характерuыхъ ролей. Ак·rеръ равнообразный п 
цiзвный для 'Iруппы. Интересный: фатъ Ратищеnъ въ <(Жизни,> 
Потапенко, опъ по1щзалъ себя не меп'l;е интереспымъ припцемъ 
Гвидо Барди въ <(Флqрентiйской трагедiю>, и былъ хара1tтер
нымъ лордомъ Генри въ <<Портрет-в Дорiана Грея>> . 

Интересны также изъ новихъ· силъ гг. Шиrоринъ I 
Про-

стовъ, Равичъ и Н'вкоторые другiе. 
Но о нихъ въ слвдующiй разъ, Rorдa они полЕiве выяснятся. 

r"' _·: Переходя 1tъ репертуару театра ,  надо отм,Ътигь его 1tpatlnroro 
пестр оту: шли , шшъ было выше отм нчепо , «Мал. шоr(оладшща» , 
<(3аза» , <<Маневры любвп,> ,  <(Насл·I;дпый пр:11щ·�:.» , <(Jl{11зпь>> По
тапепн:о, <<Ц·Jша шпзниQ Вл . Н. Данче1шо, «Генеральша Мат� 
репа�> В. Itрылова , <<Ои:ротrtа, Хает Горюша , <<Во1tругъ шобвю> 
Бра�шо , «Разбиты.я сrtринсали» Дав. Бепар ье, <<Поэrъ На,шаза» 
А, Полеваго , «:Jitепщипа подъ соро1tъ Л'ВТ'Ы> Силь-Вара. 

Наибол·:Ве интсрсспьши сшш·rюшями падо nрпзпать поста
повкн <<Ревпости� Арцыбашева , «Огпешrаго 1tольца>> Пош.шова, 
<<Мсдп·вдл>> Чехова и произвсденiii Oc1t. Уайльда <<ФJIOpen'l'iй
c1taя 'l'рагедi я>> и «Пор'rретъ Дорi11ш1, Грея�. Изъ rшхъ особешrос 
впимапiе м·.вс'l'ПОН пу блшш оuрашла на себя, ш:шъ мо:шио 61,IJio 
зарап'J.;е предс1сазать ,  «Ревность,> , 1соторая въ течепiс 01tтлбря по
вторена уже пять-шесть разъ . ОСъяспяется это , rtouc,шu , глав
нымъ образонь особешrостшп1 caмoti пьесы попуJ�ярuаго nнса
·rелп, по не малую роль въ этомъ ИI1'1'ерес'1 сыгр<1лъ и ипцLI
дептъ Арцыбашева съ ашреnреперомъ А. В. Полопс1tимъ ,
значптелыrо подогр'1шшiй ос·rьшшес у:шс было люuоnытс·1·.1Зо пу
блию1 rtъ пьес·Ь: посл·!; от1tры·rаго ш1сыrа Арцыбашеnа въ
1\1·.вс'rпых:ъ гаэетахъ па шш А. В .  Полошшаго , от1tуд..t то раз 
добывшаго эн:земпляръ пьесы и самовольно поета,виnшu.го ее ,
появились слухи, да,вшiе поводъ публшt·Ь думать , что пьеса
можеть быть сuя та съ репертуара , п nубJш1ш съ особымъ азар·
томъ повалила на пьесу: не быпать бы с•шстыо ,-мошетъ с1tа
за1ъ А. В. Полопс1ti ti:,-да несча стье помогло.

3а, посл·Iздuее время тса1·ръ вообще п·Ьс1-.олыt0 ошивнлся: съ 
одной сторопы публюtа начипаетъ поuе:миогу <<рас1сачш�а'1·ьсл» 
и съ другой·,-въ впду онопчанiя процесса, Бе�tлпса , воздерши
вавшаясл, до сего nремепп , О'l'Ъ nuc'вщeuiii: театра е1:1рljйс 1шя 
nублтша с·rала ходпть въ теа'rры ,  а она составняетъ зиа,ш'гель
пую массу. 

Предполагавша,яся 1съ пос'rаповк·Jз перед·.hлаrшан п:зъ Jrсгепды 
Гeitue пьеса 11гJзстнаго лнrера'rо ра Михапла Сшчшдопош1 «Бa
xapaxc1titi рапвииы 1съ прсдставленiю времешrо восuрсщеnа 
градопuчальстпомъ , 1to·ropoe , в·Ьро.ятпо , паходu,гъ , что впсчатл·l;
niс о'rЪ процесса Бейлиса еще слиI1шо111ъ cn·Iш-co , чтобы мо:ншо 
было , нс возбужда,я стра,стеit, стu.вить пьесу , 'l'ра1tтующую тему 
о ритуальпыхъ убii.i:ствахъ у еврес въ . Боязнь , полагаю , изшrш
пяя: Н:с1в1-tазъ не знаетъ аитuссем.и rизма . Пьеса М. Саиридонотt 
будетъ поста.плеаа, 1ш;rtется , въ дена,бр·Ь . 

Въ ·rеатр·в бр. Ма,пловыхъ , въ аrпреприз-I, П. И. Ампраго , 
иду'rъ оперетты , со шtусомъ и богато обставлешшя . Прошли 
съ большимъ усп нхоыъ «Ботш,tчiо>>, .«Нuщiй: студенти , <(Иrруш
на�>, «Графъ ЛюrссембургЪ'> и пр. ИМ'ВЮ'l'Ъ усп·1хъ помпмо сrиюго 
П. А. Амираго , г-жа А.Jiезн Нольсн.ая (лир11чесная пр н11шдо1ша), 
Леuс1-tая-I-\:лавдипа (шыщадпал пршr . ) ,  Я1шовеrtа.н (ucpuaя лирr{· 
чес1tая) , гг. Багатовъ (npocтait'L ),- Орловс1сiй (1t01\11шъ ). Хорошц 
хоръ п балетъ. Пр шрасный: 01ж::Jстръ подъ управлепiсмъ г. Ва
лентеттп 

Въ театр ·Iз Н1ш.итипыхъ хохлы ОуходоJ1ьr.1tаго , играющiе , 
поющiе , та1:щующiс , ropiш-ty пыощiе ,  собирюотъ ежедае1шо боль-
шую публюtу. Оер:зrьи АГr.оазооъ .  

ВИЛЬНА . Мtстпый отдiшъ Театральна.го Обществ.� от1tрылъ 
свою Д'Вfl1'ельпость въ сосrав·в 18 членовъ. По ишщiа1·ив·Ь пер· 
ваго общаго собранiя 6 ноября была отслужена въ 1,доедраль· 
номъ собор·:В панихид t по  Шешtип·Jз въ приеутс'rвiи предст::�· 
вителей прессы , pyccrioй уr-tраи:нс1tой и еврейсrtой ·rруппъ. 

Театральный сезопъ въ разгар·.в : Театръ-Городской, ЦирrtЪ· 
Театръ (у1сраинс1tая Труппа Д. А. Гu.йдамаки ) ,  новый поль
скiй театръ , ф1шармопiя (еврейсная труппа М� Л. Гепфера), 
Гopoдcrtati залъ ( симфони•�е crtie R.онце рты подъ у пpatJJieнie.мъ 
г.г. Воута и Выле:н,инс1tаго) п ц'lша.я серiя 1tопцертантовъ 
(Дора Строева, Плевицкая, Липковская, Исаи , Андреевъ, 

· Сrtряби:нъ и др . ) ,  вса это усиленно пос'.вщаетея публюtай.
Рекордъ <<аишлаговъ?> поб1шаетъ Е. А. Б-:Iшяевъ: .«Рев

по_сты дала ' семь битковыхъ сбJровъ . И Э1'О пе толыщ усп·:Вхъ
удачной, жизненно близкой II интересной въ отд·Jзльныхъ
граняхъ своихъ для самыхь разнообравпыхъ слоевъ публин:и 

1 

пьесы , по и фактически паибол·Jзе выдающiйся спента�-сль по
ансамблю и исаолнепiю.

Г. 0п'вговъ-<(0ерг1зй Петровичы> - большой а1-с·rеръ ,  съ 
художественнымъ · чутьемъ; г:шi1 Мапсветова - <<Елена Ни·
1-солаевна>>-живненпо проста , безъ тtви <<антерствю> . Г. Ми:
халепко , разм1шявшiй: было свое дарованiе на роли: шаблон
ныхъ Rомиковъ , любимцевъ галер1ш,-въ пасто.ящемъ сезоn'.в
послt годичааго отдыха,-создаетъ рядъ исключитеш,nо ориги
нальныхь драматичес1tихъ типовъ, изъ 1tоихъ <<Семепъ Семепо·
вичъ>> въ <<Ревносrи� является доминирующимъ по яр1tостп
воплощенiя. Г. Ар1-сз.дьевъ-«Сережм, г-жа Янова-<<RлавдiЯi> ,
г. Н:уqинскiй-«Андрей Иванощrчы и г. ЕлисJзевъ-щоюоръ»
довершають ансамбль преrtраспаго спе1t·rа1tля.

Дtлали сборы «Моряки?, · съ хорошими дс�tорацiями
г . . Елис'l;ева, «Еrtатерина Иванова� съ г-жей Агринцевой въ
заглавной роли и съ г. Д1шыдовскимъ въ роли мужа , вынес·
ши:ми па своихъ плечахъ спектакль. Ни 1tъ чему возобновили
<<Эльгу1> , равыrрапную безъ знапiя ролей и съ уймой режиссер ·
скихъ про.маховъ. 'Гакъ же неудачно сошелъ «ТургеIIевскН.i: 
спекrа1tль1> .

Поставили «Сумерки любви1> , довольно изящную, хотя · и  пу
сrецьку10 комедiю; _в иди:мо для Г-'ЖИ Агринцевой , таrtъ ка1tъ _рол_ь_
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ея отд"Тшап:а съ любовью п:о аптурашъ да,ли ей весьма отд:tл(шпо 
напоюшuю.щiй общество графовъ и марю13овъ, все больше
юно шей, прюtлеенпых:ъ 1tъ бородамъ и усаУiъ . 

Въ общемъ репертуаръ немного сошелъ съ колеи, можетъ 
быть благодаря серьезной болi3sни режисс1::ра г. Рудина. 

Первый бепефисъ-г. Арrtадьева, пос·гавившаго фульдовскаго 
«Дypaita» ; далъ хорошiй сборъ и прошелъ болiJе или мен'ве 
хорuшо. 

�не у6iй!> Л. Апдрес.ва усп·вха пе им'вло . 
Хорошая ун:раинсrtа.н труппа д. А. Гайдамаки съ лучшими 

силами : г-Жi:LМИ Затыркевичъ , 1-tочубеii:-Дзбановсrt Jй:, Шecra
кoвcrtoii , Мuлешtо , г .г. :Манько , I'i1йдаи,шой, l{алиневко , Н:11-
пореюю и др. Любимсць публющ г. Маныи въ сво й бе1:Iефись 
взллъ полпый сборъ съ прпставпьвш стулы1м1I въ большомъ 
по:м'.lзщенiп Цир1tа. Неувлдаемыя �галыtа» «Мi1йс1щя ночь» , 
«Сорочинс1tал .Ярмарrtа» идутъ съ пеиsм·Iшнымъ успiзх1JМЪ. 

А. М'ю:Jсаръ. 
ВИ fЕБСНЪ. Сезопъ въ городскомъ тежр'.!1 ш1чался 29 сен

тября, чость-чесгыо , съ боJ1ьшой шншо й: молебиомъ , аuт
1
)епре 

нерсшнvrъ об·вдо иъ , па Itоторомъ прпстrе·1·вова,лп духовепство ,  
ВJiасти во  глав·в съ nице - губерпаторо:мъ , п вел труппа, 
пили sa щюцв'lпапiе ис1tусс·rва, сыпались , шшъ ивъ рога иsо
бнлiя ,  · пошелаиiл усu·вха повому аптрепреперу I .  М. Суходреву, 
попад:{;явшемуся на поддср:н:шу общества , которое ,  почему-то, 
sn. по сл·Jзднiе сезоны охлад·Iшо кь ·rеатру. 

Г. Суходреву въ эго·rъ момоптъ , в·вроятпо, и не мерещилось, что 
1·ольн,о что пачавшееся д !шо Бейлиса отодв rшетъ ШL з1дuiii плапъ 
театръ. Д,:вло Бейлиса, r<arcъ изв'встпо ,  01·разиJ1ось па вс·вхъ тса
тралышхъ д·Ълахъ Сiшеро-Западнаго .Края. Не отстала въ этомъ 
отпошепiи и и·Jзстпая ап·rрепрпз11, потерrгJзвшал въ ·гечснiе од
пого м·.Ьсяца убыт1tа ua сумму 01toJ10 4000 рублей. Толыtо 
первый спе1-t·rа1tль 4Стар ый: зашшъ>> далъ 1,асс·Ь полпый: сборъ . . .  
и па  пемъ зщюичилось тор:шtю·rво ат1·1'рtшрепера. 05оры стали 
падать съ т-tюtщымъ даемъ, несмотря на бол"lю ч·Iзмъ приличную 
труппу. Нужно з:1м·вти·rь , что преобладающiй н.онтиuгептъ те
атральной пубJ1и1ш , 1,юорый составшпотъ евреи ,  до оrсопчанiя 
д lша Бейлиса, тса.тра с ,вершеш.rо не пос·Ьщаль, и 'l'еперь 
TOJIЫto снова имъ sаиптересоваJ1ся , щ1им·.врюгь чему мошегъ 
слу:шить поставленная нсл·:Uдъ за оправдапiемъ Бейлиса пьеса 
Арцыбашева <<Ревпосты, давшi1я сбору два дая подрядъ 
1�00 рублей. Есл11 бы теагръ могъ вм·вс·1·и·rь въ тpII р:1за 
больше публики, то и 1·огда м·Ьстъ въ ·1·еатр·:U не хватило-бы. 
Ес·rь падешда, Ч'l'О публика своимъ дальп·вйшим·r, посJ,щепiемъ 
возмJ,ститъ убыт1tи аюрепризы , сслu посл·I;дияя посп·Iзшитъ по
полнить ·группу героемъ - любовшшомъ nм·Iзсто выбывшаго 
г. IОрьсва, оказавшагося пе па высо 1"в своего призвапiя. 

Переходя itъ ОЦ'ВШt-1, труппы, я пе могу во-псрвых:ъ не 
у1tазать па 11аибол·Iзе выд·Iшяющуюсл изъ :шепсн:аго персонала 
ар·rист1су г-шу Св·в·rлову, исполnительшщу сильпыхъ героиче 
с1<ихъ ролей. О<1ень часто г-жв Св·Ь1·ловой приходится выету· 
пать въ роляхъ грандъ-да)1Ъ и 1и1tетъ ,  по и въ э·гихъ роляхъ 
она пользуется усп'.вхомъ . 

Всл·Iздъ за нею пользуется большимъ успЪхомъ г-жа Rоло
сова, выступающая въ отвhтственпыхъ рол.нхъ молодых:ъ ге 
роинь и пер·вдrtо въ роляхъ 1-со1tuтъ и IIпшоню ,  чему спо еоб
с·гвуютъ и ея благодарная вп·.вшпость, п темперамептъ. 

Пользующаяся усп'вхомъ г-жа Чарипа , третья по счету мо 
лодая героипн, обращаетъ шrимапiе публ.иrtи свJей рабО'Госпо . 
собпос1·ыо и тщатеJ1ьной о·rд·вшtой ш1ждой р Jли, особеппо. 
артист1t·в удаются хара1стерныя роли. 
, 1. Н.акъ способную ар·rютку, я дJлшенъ еще отмkгить 
г-жу Иванову, приглашенную на роли ишrсеню-дра�штюtъ . 
iЛ{аль только, что эта артистн,а пе всегда полвш1етсн въ своихъ 
роляхъ. 

Изъ мушс1tого персонала въ первомъ ряду гг. Донецrtiй 
(резонеръ) , Л.1вриноnи<1ъ (тtомиrtъ), · Варпаковъ (характерпыл 
роли), Добровольскiй (любовниrп ). 

Г-пу Донец[tому , вм,Jзс·rо выбывшаго г. I0Jьева , приходится 
часто выступать въ роляхъ героевъ и съ чесгыо выходиrь иsъ 
положеаiя. Главная-же заслуга артиста за1шючается въ простот-Jз 
художествешrой правд'в . 

Г-пъ Лавриновичъ - даровитый а-ктеръ ; худошествепная 
прос·rота, отсутствiе шарж;,�,, вьtразительпая мимиr{а.. 
;;,. Г-нъ Варнаrtовъ еще молодой , но ,  повидим:ому, дзвольно 
опытный и дарови'гый артисть ,  держатся па сцен'!, прGсто. 

Г-пъ Добровольсr-tiй для своихъ ·ролей обладаегъ импuпи
рующей вн·Jзшность:о. Ra1tъ молодо�rу актеру ему можIIо пред
скааать хорошую будущность . 

Добрымъ словомъ сл·вдуетъ упомянуrь весьма полеsа:ых:ъ и 
способиыхъ ·г-жъ Галицкую (старуху) , Смирнову (быговыл 
роли) и гг. Апао.1онова, Гречин:1 (реsоперовъ) и Помгранцr-ва 
( люб овникъ). 
:.:.1,.Судя по тщательпосrи и оодумаrшости 1-tаяцой постанивrtи , 
нельзя не отдать дlJлжнаго режи:ссерамъ труппы гг. Л:1врино
вичу и Апполовову. По прежнему хороши декорацiи г. Сrер 
вина. 

Вотъ пьесы, 1tоторыя прошли до сихъ поръ со дuя oтrtpыriя 
сеэопа: «Старый закалъ), <1Д!ша жизни• , · <1Гибель Содома1>, 
с8в·взда�, «Rазешrая квар rира�> , «Час1'ное дtло• (2 р), «Дни 
пашей ,-н:ивни1>, <1Нищiе духомы . «Сqастье только въ мужчи:нахъ>> , 

<<Жспсrtiй парламенты , «I{аsпь'? , «На ;:-дuв1> (2 р . ) ,  <1:\{ирра 
8,рро�ъ,>, <<X'Jj_) OШJ  сшиrыii фраrtм (2 п . ) ,  << Голуб:t я  ItровЬ» , 
«Аuфиса-> , << PJ. щLJOД'LiIO ж :r щн, «Пиы u,ш ж rзшн (� р . ) ,  ,<<По 
сл вднiй а�и,ор;�;ы ( 2  р . ) , «Нравсrвениыа усго 1 r ,> ,  <<001to,jlы и 
вороIIЫ? , «Ни.сильнакrr,> ,  «СJдьмая з.:1,повt.�r,'> , «Л u сЪ> ,  «Рuвпостъ>> 
(2 р. ) ,  «Iipacнaa мa.u riю , Jl. Б. Абеэгаузъ.

ЕЛЕЦ Ъ .  Театральное д'вло снова перешло въ руrш М. М. Мер-
1tулова, опытпаго и хорошо намъ зпartol'iiaГJ по прошлымъ CQ· 
sопа:нъ n.r ггрепреп:ера, и оно снова сразу ошпло н стало 
расцв'втать . 

Невольно nспомппаетсн <<пус·гой1> , псчалыпХr прошлыil зимпiй 
сезонъ ; 1-tаrсъ-то , в·вроятпо соnершеппо слу 1шйно , << Ноnый 'l'сатръ� 
былъ переданъ двумъ па<шпающимъ а rtтрисамъ г-шамъ Суббо
тииоii и Хаминовой, соблаsшшшимся мечтою объ ycrl'l,x.txъ 
въ ОТIJ'БТСтвениыхъ роJIЯХЪ «дире1tтрисъ� TOa'l'pa ;  И ужь СЪ са
маго начала сезона вылсшшось , что театръ I.IМ'lютъ TOJIЫto 
<<ди:ре 1щiю» ,  по IIБ'ГЪ nъ немъ ни плана , ШI coдepirt,tEiin, шr 
исполuителей; словом ь, въ nемъ не было веего ·rого , что со 
ставл.нетъ основу и сущность театра. При I.Iаличпости ташrхъ 
условiй Суuботипо-Хамиповшое <<Д'БЛО>> шло чревъ пепь-1t0Jюду.  
Съ театромъ СОВС'ВМЪ перестали СЧИТ,t'ГЬСН ,  опъ Jtaтtъ бы  и пе 
сущесгвовалъ ·rогда; сборы уп;1ли до 1-tрайпшо ш iniш шu 'а-до 
6-7 рублей: . «Диреr<трисы >> м,3·1·ались со сторопы въ С'l'Оропу ,  а
<<дире1tтора•> всшtихъ Н:ино гордо подпялп голову и самодоnольпо
повторяли: <<теперь мы 01сончатеJ1ьпо побJщили».
· \;,,'1'·:вмъ прiятп·Ъе , что хозяева Народпаго 11,ома (городъ,  зем

с гво  И ПOПtJ<IИTeJIЬCTBO О H:11)0,J; EIO Й тpesвoc·rи)-Jocл·l.J )�вухъ ис
уда,tШЫХ'.Ь sюшихъ сезоиовъ-сдалп «Hooыi:i: 'l'еатрЪ>> им�ппо
М.  JYI. Мер1tулову , варе1сомепдовавшему себн съ J1уt1шей сто
роны-1и,къ прзданпый теа·гральпому д·влу и rtartъ иuтсJши
гептный апгрепреперъ.

Сезонъ мер1tулоnсrсой драмы отrсрылся 28 сеп·1·ябрн; пубшша 
съ особеннымъ иптересомъ напра,оилась па первый: спеrtтаrшь 
( << Цhпа :-тtиsпш>) и сразу она себя почувствовала въ хороше мъ 
·reaтpt ; св·Iзтло , чисто , ·rепло ; ванав·Ьсъ взвил сп -повы.п де.rtо
рацiи , новая обстапов rш; ·группа состаnлепа уи·:Uло изъ хоро 
шихъ исполпи rелей , чувствуетсл, что сценой рун:оводи·rъ хоро
шiй режиссеръ, что д·:Uло поставлено солидно .

За истеrtшую часть сеsопа были nocтaвJitШLI 2 7  спеrtтаrсJюй; 
въ томь числ·Iз: <<Зм0вй rса >> , Псиша>> , «Ktpыmuя съ фiашtаш1 » ,  
<<.М:аргариш го·rье>> ,  << Чес·гЬ» (дпеnп.) , «М·Ьс;тный бошошь» , Еrtа
тер 1ша Иоаповна � ,  << 'l'рагедiя учепиr<а>> (дпеоп .) ,  <<Горю1ее 
сердце>>, «Софiя Фингергуты , «БJвъ вины nинов:1·1' ые» (дпеnп. ) ,  
«Жулиr<ы ,  «I{ухня в·.hдьмы:1> , «Насл·Iщпый прИ l lЦЫ (дпевп . ) , 
<<Насильпи 1tи•, «Аппа Н>)рспипа>> ( бепефисъ Н. М. 3i1вялоnой) , 
<< РевпостЬ» и << 3:t в-в1tовой сг·.виой>> .  

Спеюаrсли пдутъ 4-5 равъ въ нед·Iзлю ; сборы --довольно 
хорошiе ; sa первый: м..Тюяцъ взнто около 5. ООО рублей. 

Р-и 1tъ. 

ТАГАНРОГЪ.  Rакь ·я ш1салъ вамъ посл·.в от1срьнiя sим
пнго сеsша въ городсrtомъ театрh ,  ареидуемомъ Н. R. Ша:r
J1епъ и Н. Д. Н:расовымъ , пас·1'оящан труппа пе ·1·олысо sначи
тельпо сильн�е проmлогодпей, но и вообще лу 11шая за четыре 
года , nъ те<rеюе 1�оторыхъ городъ им·Iзегъ д·:Uло съ съ г-жей: Пlат
лепъ. Въ состав·Iз труппы им·Ью1·ся пре1сраспый: гсрой-шобов
nпrtъ г. Любошъ,  пре�расиая драматичес1tая героипя г-з-Iсi1 Гор
допъ , и очень xopom1.ii хара�tтерный 1юмиrсъ г. Гooprieвcrtiйl 
Эrо три rtиra, па I<оторыхъ дершится ·группа. 

Г. Любошъ сыгралъ сл:вд . роли: Годда ( <<liasны) Борисъ 
Владимировичъ ( <<ЛабиринтЪ») , Рабачевъ ( «Св·.вти'гъ да не гр,веты>) , 
I{остомаровъ («Анфиса»), Стибелевъ ( «Еrtатерива Иваповна>>) Гам
летъ, аrtтеръ ( <<Гвардейшiй офицерЪ>> ). Г-жа Гордопъ съ успt
хомъ выступила въ «ErtaтepИI:I'.В Ив:.tповп·в>.> и «Аифис·Iз1> .  

Г. Гeoprieвc.rtiй сыгралъ: Шварце (<<Роцrша»), отецъ _, Ва
пюшинъ ( <<Д·Iзти Ванюшипа•>) Пружановъ , Мептиrtовъ, англича· 
шrпъ Беггога, чиповникъ Худобаевъ , еврей Ошеръ ( «I{оролева 
саббатЪ>>) и друг. 
. Несомнhшrые з.1да1·1tи даровапiя у г-аtи Аu:осовой и гг. Са

пунова и Давыдова. 
<<Р(jвносты про:.пла уже 3 ра,;за съ ,аншлагами. Rpoм·h згой 

пьесы лучшими спеюаклями сл.вдуетъ признать: сАнфиса>> , «Са-
тана>> ,  4Наси:льииrtи�, «Лабиринть). В. 0-ви�tъ. 
: ВОРОНЕШЪ. 28-го с�юлбря въ городсrсомъ театр·Iз пьесой 

Антропзва <<Блу,ъ�дающ1е огни•> открылся sимнiи: сезонъ. Что 
побудило анrрепр.иsу избрать эту пьесу для отitры'гiя , с1щsать 
трудио. Вь матер�альп:омъ отношенiи, . правда, спе1tтаrшь про
шел ь съ аншлагомъ, по въ худошественпомъ спекrакль нельзя 
праsпать из ь числа очень уда<шыхъ. Вы�·.влилась одпа г-жа Валеп·rа въ lJоли Елены.  Г-жа I{они-Стр·Iзльская въ роли Лидiи Григорьевны была пе на м·Jзст-Jз , аrtтриса для этой роли тяжела . 
Не лр1симъ оrtаз�лся въ роли Холмина и г. Двиисrtiй. Впро
ч�мъ , въ дальн·вйшемъ аrстеръ съ лихвой sаглади:лъ впа<rатл·Jз
ше перваго своего выход�: Въ роли же ФJрди:нанда («I{овар
ство и любовЬ>>) г. Доипсюй им-вль громадный и заслуж.:шный УСП'ВХЪ .  

Г-ж.1 Стрвшuева выгодно себя зарекомепдовала въ роли 
генеральши ·матрепы , шедшей вторым:ъ сие1паrtлемъ. На· 
прасно только г-жа. Стр-J,шпева выступила въ роли Варвары въ  
«Гро В-В>>. 

Героиня труппы г-жа'_Rварталова высгуiiила впервые въ  
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<<Лабиринт'Б>> Полsшова въ роли Варnары Алеrщ,Jзевны . Душев
ные переходы, которыми ;эта роль С'Голь богата, ш1шлп въ 
г-ж'Б Rварталовой велинол�Тшную выразительницу. АI{'Гриса 
ИМ'hла засJ1ушенный усn'вхъ. Изъ ссталы1ыхъ силъ труппы, 
УСП'БВШИХЪ ВЫД'ВЛИТЬСЯ' ОТМ'БТИМЪ серьсзпаго и талантливаго 

1шми1{а г. Вербина. Выгодное впечатл'БDiе произnодsrтъ гг. Бо
рпсовъ, Тронновснiй и старый зпаномый пашъ по nрошлому 
сезоnу г. Rручининъ. Г. Валаr��овм.iи. 

ЖИТОМИРЪ. 1-го оRт.ябрл начались у пасъ спен,rа1,ли <,то
варищества опереточныхъ артпстовъ подъ управленiсмъ В. С. 

О & 'Ъ R 11 JI Е И 1 я.

•••-+--+----+--+---+--+---+--+-t--+--+--+--+--+--+--+--+-••• 

i+. Омскiй Городской театръ :t съ зимн.яго сезона 1914-1915 г. г. 
СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 

: Съ заявленi.я:ми обращаться ьъ Омскую ГородскJю Управу. : 
•••--+--+--+--+---+--+-+--+--+-+-+-..-+--+--+--+--+-••• 

[F - ,. =с::п лиоовсное nитеротvрно-музы-1 ПЕНВА. ���;=�� ;�0����
ъ коnькое общество. 

. • Въ теченlе в:ругдаго года. СДАЕТСЯ теат-
на�600 мi;стъ. вечеровъ, лехц\й и т. п. с.ъ пла.той: по 

СДАЕТСЯ ПОАЪ драму, оперу, оперетку. 
1

40 руб. nъ вечеръ, включал nъ. эту сумыу 
раг.ходы по о свtщевiю, отоалев1ю n па прп-Другихъ тоатроnъ nъ город·в u·втъ. слугу. Рядовъ 18;вумероnаппыхъ,идушихъ 

(6 П въ продажу м·tс1•ъ 4.01; веобходrшыя cпpa-i=:::::i с:::!.1 вхп можно uоду'lать отъ ховлпва собра.вiя. 

1- СДАЕТСЯ нонцертно-театраnьный за.nъ 
(бывmiй залъ ШЕБЕКО) 

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

1 
НУРСАХЪ П

О
nЛАНЪ г(��0&��:;��· 

JJ;ПЯ вечеровъ, Itовцертовъ , псrщiй и другихъ общестnенныхъ собравiй. Ииiнотсщ ноnыя де1tорацiп, 
рецnиnи1ъ и бутафорiя. Тел. 1М 58-28. 521-38. Остановка trрамваевъ !N'oN! !, 5, 7 и 8 на Бпа

rовtщенс1сой пп., уг. Галерной yn. Wononiк выдаются въ нанце:пярiи Rypconъ. 

(Шоковскоi КРЕд11ТНОЕ1 m, ТЕНТРЪ ОЧКИНfl EJ�· 

Л == ТОВАРИШЕСТВО == � Ш 
� 

обълnляетъ, что С!i.МТся nъ ш1.смъ рос1{оmпый 
� � 

въ Саратов·)'; С В ОБ О ДЕ Н Ъ 
аалъ съ оборудоnаuпой сценой, новыми допо- 07, Рошдсстnа и rа)]ьшс. :нсслатольnы опера, 

� рацiлми и меблироn1сой для театра и I{Ивема- оперетта или �:алGросо1,1. 'Yc.�oniй у�uать у �·ографа. дирс1щ и nъ Capaтon·JJ, t\. М. Ширщсое, Xepcouc1taгo у-1,зда и гvбернiп. Л
� 12.:::::=::J r::::=:::;:] c:::::::ir:::::::ic:::i c===:i С::::::::::! r::;/ [:] 61 

DI 11 11 IIE::::i::31 ·� 1 l�i ii · j[] 

� ОСО&ЫЙ ЯРМАРОЧНЫЙ КОМИТЕТ"'Ь � 
m Попечительства о народной трезвости �
ш симъ объяв- НИЖЕГОРОДСКОИ� ЯРМдРu� на сезо нъ ш
m ляетъ ,что въ n о, 1914 года, 

�Ш СДАЕТСЯ антреприва по оргапнзацiи развлечеniй и драматическихъ спе1t1•аклей Ш

� :�.��:� � ��т�:� в� :У�:к�м:�,С��
У 

и�: �•�a�i�� �/�.�.��о�: � 

� 
тителей въ минувшi й севонъ было въ Лубянскомъ саду 190.000 чел. и въ саду 1
Народная Забава 86.373 чел.; общая выруч1<а составила: по Лубянскому саду 

32ШJ3. руб. и по саду Народ ная Saбana. 4.622 руб. Ш Подробныя ,7cзroniя желающiе моrутъ получить въ канцелярiи комитета, по адр(су: 

Ш Н .-Новгородъ, .К.rшавино, Ховайственная контора Лрмарочпаго Комитета. 

i:Ji . IГ:Zli i i i E':::::::::]�f.:::::::EJ ��l:.::.::::3 [] 

· 20��00 -- m 

1 Ярославская Городская Управа 1 
приглашаетъ желающихъ арендовать 

городсRой театръ') имени Ф. Г. Волкова, 
въ городrв Ярославлt на сезонъ 1914/15 г. г. 

Подавать письменны.я заявленi.н не позже I денабря 
сего года. 

Съ въ город-

1
СВОБОДЕНЪ 

_I uерnQнласспый СУФЛЕРЪ и це1rораторъ. 
Але](сандро-Нсnо1{�Л ул, 7, нn, 63. 

вълосток ъ. 
СДАЕТСЯ севовны:мъ и rастро .пь-

•ым.ъ труппамъ и подъ конц,рты 
новыi ПАЛАСЪ театр�. въ цевт pia 

города свыше 1200 :м. 
Новыя декорацiи, паров. отопл., оле к�

же 
въ 

трич. осв. Принимаю на себя так 
устройссво спектаклей и но нцерто 

и гарантирую сборы. 
Обращат-ься: Бiлостокъ, театръ, Гурвu чу.

[F 
въ ТАШКЕИТ'В 

Вадьяевскiй театр ъ
· (бывшее Обществ. Собранiе). 

Прекрасный залъ . Сборъ 1000-1200 р. 
p·li. 
ре
еты 

СВОБОДЕНЪ nъ поябр'l�, дею1бр·Ь и лnna 
IНtелающiе nаплть тса·1·ръ блзrоnол11тъ ад 
соnаться nъ Ташrtсвтъ, nъ реда1щi.Jо газ 

[ь 
cTyp1rccтauc1ciй Н:урьеръ». 

©f?===I 
1 t �© rкъ С 81i Д 1Ш Ю СОПИДНЫ 

nре11принимптепей. 
В А t (80 ,00 � ъ рмавир и•селепi 

:
ъ

1 
СДАЕТСЯ па niзтпiй сезоцъ 1914 ·;: �
тсатръ на 1000 м·Ьст. Honu:л де1,орацin, L 

� 

ооолn< обор,д. л·Ь, 
об. 
пilt 

� 
эло1rтр1и. ставцiл моторъ «Дизелы> 3G cn 
При ·reaтpt громадпый рос1сошп. сад·ъ, С 

лъ, 

щз
DЪ, 
для 

типгъ-Ршшъ 180 1ш. саж. 200 пар. ICODLito 
тирь 1.егсльбанъ, гимuасти:чес1сiе спаряды 

[ 

цороолыхъ п ''"""" , ,ръ и буфеn " J'Oj 
рлчшш нуш:шьями 11 нр·hш.имп ш1пит1,а 
Можно сдать nъ отд·JJJ1ьности1 обращать 

ми 

ел 
.Арм.авиръ Куб. обл. в.�rа.ц1льцу 

В. Г. Новосепьсио му 

©� ij i �© 

1 
1 

Нурснiй 2�МНiЙ rt�rи 
имени М. С. Щепкина теат 

ноi 

ръ 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТС я
па разuые срони, начипая съ Вr..nинаго по 
до Сентябрь м. 1914 г. для драматичес1-и 
оперныхъ и 01.ереточныхъ спеrtта�шtй, а та1 

ста 
хъ, 
.асе 
ед
езъ 
ра

дпя понцертов ,, 11 проч. теа1·ральныхъ пр 
стаолепiй;-Поппый чистый оборъ театра б 
В. 'У. И. М. для гоtтролей 1000 руб. Сп 
витьс<I объусловiлхъ п в:шлючепiй догоnора nъ 

FJOЙ гор. В:урон:t, 3имнШ театръ, уполномочен 
Пелагеи Андрееnв·!�· Мпхайлооой. 

ЗА ВС'&МИ СВ"&Д"&НIЯМИ 

о rop, АЛЕИСАНДРОВСН'& 

BG'n 
Ев:атериносл. губ. 

артисты, :в:оицертанты 11 лекто 
обращаются къ саыой больш<,й и •о•уп 

нiilw1II въ городt фирмiн 
Торговый И 

Доwъ ,, • А. ЛАВУТЪ'' 
которая зарекомендовала себя честным 
симuа.тичпымъ отхошенi емъ в.ъ д·вл у устр 

'Ь и 
О�· 
ро-ства конц1ртов1о, с111ктакn1А и nекцiй и п 

дажи билетовъ на впхъ. 
Адре�ъ: Але:�tс�ндровсl(Ъ - Екатериnо 

г. Лавуту, 
сл. 
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ГoJ�ena>>. Сос1·авъ труппы сл'вдующiй: г-жи А:нсельродъ Л. Н., 
Бори.сова, БорСiш.п А. Н., Гrгвдпчъ А. А., Маритта, Полинова 
П. А., Редаш: и Горс1шн; гг. АJrенсапдровъ А. А., А1жадьевъ 
А. А., Баропп В. Х., Ваштльчюtовъ Д. Ф., Горевъ В. С., Гр'в
:ховъ Б. Я., ГлуздооСiйй, I{,ручшпшъ А. Н., Лепскiй М. П., 
Петровсrtiй, Прозороnс1{j:й и Рощиn.ъ П. В. l{апельмейстеръ 
А. М. Сиби})Яitъ, 1tоnцертмейстеръ Наратасвъ, балетъ подъ 
управлеniсмъ Марiи Лантревичъ, режисс�ръ Б. Я. Гр'вховъ, 
суфлеръ Л. :М. Модель, управлтощiй М. А. Щипдельмаnъ. 

Труппа, хотя и пебольmая, но сыгравша.яся. Спетtта1tли 
тщательно ставятсл и сход.ятъ очепь гладrtо, видна опытпая 
pyr<a режиссера, видпо серьезное О'rпошепiс н:ь д'влу. 3а отчет
ное врем.я поставлспо много повыхъ, еще нс шедшихъ у насъ 

. оперстоrtъ. Изъ персонажей труппы выд'вляютс.я гг. Полипова, 
Гп,Ьдичъ, Горевъ, Гр'вховъ; Рощинъ, Васильчиrtовъ, Барани. 
Артистоnъ съ хорошими голосоnыми средстnами: въ трупп·Jз не
много, изъ •гюшхъ артистовъ можно отм'нтить г-шъ Полппову 
и Гпiщичъ, а изъ мушс1юго персопала г. Рощипа, обладающаго 
оqспь rtрасивымъ теnоромъ. Поп:а прошли сл,:Ьдующiл оперет·rы: 
<<Графъ Лют�ссмбургы> (2 раза), <<lVIoтopъ любвю> (3 раза), Прип
цссеа. доллароnъ», «Ena», <<Рай магомета» (2 раза), <<Путешествiо 
JЗ'.Ь l{:итaii>>, й{уплсшrан жена>>, <<Б'lщпый: Iоапафаuъ>>, «Таип
ствевпый сатиръ>> (2 раза.), <<l{ороль nеселптс.я» (2 раза), «Дама 
въ 1<.pacIIOMЪ>>, <<Б'вдпыл оnеч1ш» и <<Гспсральпа.я репстицiя», 

. РеАакrорь О. р. 1\_уrелъ. 

TVP :В: Э 

<<Мада:мъ Шерю>, <<СузИ>> (2 раза), <<Цыганс1tiй бароnЪ>> ) <<Пуп
с1шъ» (2 рава). 

Сборы пиже средиихъ. Xopomie сборы дали <<Графъ Лю1<.
сембургъ>>, <<Моторъ любвю>, <<Сузю>, <<Пупси1tЪ>>, «Рай М.Ы'омста». 
Труппа па два спен:танля выiззжала въ Бердичевъ. 

Маркъ 1'-ъ. 
FЫБИНtНЪ. Въ м·Ьстпомъ Городс1<.омъ театр'Ь подвизае'l'СЛ 

(6-й сезонъ) драма·гичесмя труппа Рыб. муз.· лит. драм. 
Н:руж1tа. 

Труппа составлена сравнительно удачн'ве прошлогодней.· 
Отношевiе I{Ъ д'hлу добросов·Ьстпое, что очепь часто подчер� 
киваете.я мiютпой печатью. 

Репертуаръ питереспый. Прошли: <<Честы> - 3удермапа-
2 раза, <<Барышня съ фiалками>>-Щешшной-Rуперпин.ъ-3 рава, 
<<Урiель Artocтa>>, «Моршш»-Гарипа-5 ра,З'J,, «Псиmа>>-2 раза,, 
<<Боевые товарищи»-2 раза, <<Господа :Мейерц.»-2 раза ) 

<<На 
стапцiи забытой>>, <<Ревпосты>-Арцыбашева-2 р. 

Изъ арти:стовъ выд'Ьлили:сь г-жи: Иарепдова, Азаревсн:а.н, 
:М:урипа; гг.: Rаратаевъ, Добролюбовъ, Вороновичъ и Хо
ванс1йй. 

Режиссерсr-tая часть въ рушiхъ опытной артист1ш г. I{упда
совой-ведстся ум'вло. 

Публина пос·Ьщает'!> теа·rръ охотно. 
О. R. 

:О:0 

У(з.,а:аrел.ьюща 3 . .!3. 'fttмофъева (Холмскаsr) . 

�================1 
С В О Б О Д Е Н Ъ зиму артистъ 
. М. ВОЛКОВ-Ь. 

Драматичес1сiй резонсръ и хара1стор. роли • 
.Адр<'соuать:Харьковъ. �аrсажъ, до оострсбо-

nап1я. 
�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;_=====---;© 

КАВКАЗJ/ 
популярной исполпительвицы цыrанскихъ ромавсовъ u 

·АлеRсандры Васильевны ИЛЬМАНОВОИ.
�_.,; 
111 i 
(L _ � 

14-�·о Новоч:ер1сасскъ, 16-го Таг�шрогъ,

� 
Еrtатерrтодаръ, 26-ro Ма:iiкопъ, 29-го

9iJ 
� 17-го Ростовъ 11 Д., 19-го Ставрополь, 21-ro .Армавиръ, 23 то Hoвopocciitc1cъ, 24-�о � В.ладп:кав1швъ, 30-го Гровв:ый. Уполномоченный Н. С. Шатовскi� 

r КОНЦЕРТНОЕ ТУРЮ) по СИБИРИ 11иvаи na .ВАВИЧА,. оперной пrввицы Н. П. СобоJiевой и пiаниста ком-
(\ 11 ц озитора В. А. Шеферъ. 

�
Управляющiй Талап�въ, администраторъ Лернеръ. 

J
(fг 

611 = 11"\ О Н Ц Е Р Т Ь1 · �

� д:.::н:
!Л Марiи · Александровны КАРИНСКОЙ � 

� 

Москва, Вольmо.й 3a.n Дворянскаго Собранiя 6-ro Лпваря.-Петербург 2-го Лив. и 16-го Февр. Дворянсrtое СQбрапiе· 
� МА 1t. Ввиду серьевнаго осложненiя бол·вани Rонцерт, назнач. и.а 8-ое Ноября, переносится на 2-ое Jiнв. В11ятые билеты · 

· дrвйствительны. ТУРНЭ по провинцlи начнется скопца Января. . 

11 ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ. Ямская ул. д. No 2. кв.15. Телеф. 33-64 2-ой под. от :Кувнечнаrо переулка. 
\9 � ' 3 ,=1JJ 
llr' CZ::::.=J L:; щ j 

. . Gfi] 

Ноябрь: 17-го Херсонъ, 21-ro Екатеркнос.nаnъ, 24-го Полтава, 26-ro Харьковъ. Декабрь: 1-ro 
Орелъ, 3-ro Елецъ 6-го Тамбовъ 8-го Рязань, 10-го Владимiръ 11-ro, Нижвiй-Повгородъ, 13-ro 

Постоянный 

�·· 1 ' К О н· Ц Е Р Т Ы . �
�-,, Надежды Василье:вв� ПЛЕВИЦКОЙ. · ,!r.,.··.,··· ,· Москва 3-го ноября,

_ 
очередныеЕ, .

. :концерты въ прХовинщи: ОПдесса
.
, Нишиневъ

.
, Херсонъ, Николаевъ, 

,
· 

_ катеринославъ, арьновъ, олтава. 
)., 3а справ:ками обращат�ся: Москва, Лрбатъ 4.4, :квартира 78 .. Телефонъ 346-74. .· 
ii� \ • 

- · · ' Уполномоченный Н. В. 'n., в. АФАНАСЬЕВЪ. . 
8

·
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1 НОIАЯ ПЬЕСА ИЗЪ НАФЕ-ШАНТАННОА 1
ЖИIНИ 

,,д о r о Р 1i п и о r II и-'
аъ 4. дtйотв'iях'Ь И. л. М111111111а. 

ВО ВТОРОИЪ .ABT':n ДИВЕРi'ИСJlЕНТЪ, Цiiнa··I ру6. 60 коn, сП:r.>..•11•т . Вilотя, М 11,. Вып•о•. из'Ь копт. »cypil, •Театръ к Иои:rотвоt. 

�л• �ико, I !!��. АЛ• оао�· '
и проч:.. и3ъ .tire.11:кs, · · цrерсти фшrьде-1 
:&ооа р8ВПьlХ'Ь ЦВ'ВТ0В'iо1 . fOr:(ioвoe, а Т&К- �- n,оомм. ОТ8Е�ГАТ11t f\OA·

A�ttM М 8Cf1Kftl ПОАРАЖАНI" М 
Т'Н.608АТt. ТОА•МО HACTOЯЩtlll 0-.. 
OX,At4. КllfАмом. с. Т.АМОЖ. МОМ· 
1Оа fllYCOtCAГO n,AaИTUitOТВA. ....

'"8 ....... ъТРИйо· ,.,ст.ре�: f' .. 
Невокiй, llассажъ, No 43. 

1 
МАННАВЕИ 

I 
Требуйте беап.1атно прейоъ-курантъ. 

. Др. въ 6 д. въ стихахъ (съ В"В:м:.)
ц. 2 р. К-ра "Театръ и Искусство". ,fiftfM 'fftft1W,Wifi\'М lfflft\91 � ••• • ••

са-ачм 
..-1\НУЗОЛ� .... 

rкдЕ](В: ft 1(.2.. 
PEKOU. AJIЯ 6ЫСТРАГО, WДОБКАГО . 
1 6Е3Б0Лt.3НЕННАГО МЭЛ1>ЧЕН1Я . ' . 

;�1� . o:;;;I;;:�;��{:;1�:.;�:: .•
.. � •. � ·�'--: въ 3 д. соф1ои Б-tnой, Прокатъ и продажа nьесъ и ролеи. 
Репер. пет.'т. BaJI. Ливъ1 Хармt. и Rieв. т, Им-tются всi; . НОВИНКИ текущаго " хэданiе Петер. театралъныя воnивки Прав. • се зона. • Вiэот. 22В отъ 24 онт. эа 13 г. прод . во поilхъ 

• ,-- + т. б. Моодвы • Петер, �. ••• • ••

1.,_�'. Р - Р - Р Е В Н 01С Т Ь"! . п
а
род

1� ��еа:,. ц. io ��
йств .

1
ОПВ:. Ооюв�_ драм:ат. и :мув. писа.те.п:ей. 

({г ет 1 новыя МИНIАТЮРЫ 1 (P

I 

.. }��?.2 . . !!�Е.\" . 
• 

: 

Кл1'емнт.к
1

а, Б
м
раечнJlаяьхоннситинтv

0
ц1'�. ОПЙер

.
·е•ъ и о в и и к. и рат��:.::·,�:.':."'1�m��-п;1т:�:А� 11

J .. ,.. Сдб, Во�пссеюжiй Ь:rр., ;м 107 1ща.11iе Ново-ОТЪ'ВВДОМ'Ь. По 60 хоп. Алонсавдровс�tаго pыnr�a. 
Обращаться въ ховт�ру "Т. и И.". 

� � 
==------------------- � rАсторiя ОАНОГО брака, ц. 2 Р· Эо.1tазы па i1шги въ провивцiю хспоJiплютъ 

оrии ШАБАША', 

Ш Примадонна заба11ляется, ц. 2 руб. · · быстро, акк.vратпо 11 доброооniэстао. •· .
. Пляска хом. Вара, ц. 2 р:уб. 

Пиратъ Фульда, ц. 2 ру_б. . 

1 1
Отголо�ки жизни.(Реn. т.:Корmа),ц.� р. 

� 

� С:::::-----3 JjJ. 
Золото. (Ре11. т. Невлобина), ц. 2 р. 

�
. ; . . · еврейск драм:. въ 3-хъ· д. •-+-. + + -+-+-+- + + -+-• Софьи В1Jлой (Прав. В'hст.• N.! 37 вз

I 
Reнiopa "Театръ и Исцусство". i . с· '' 

.i1913 г. Прод. Москва т. б. Соколовой � г!} ЮНАЯ РОС JЯ . Т::._ ___ и_Р_аз _сох_ин_а._____ 
. • :� 4 �- соч. ·И. А. JЕРМИШЕВА .. +

t, Беиеф�с. пъе·са для инженю. t · 
'Гн:=· 

. =ч· А. rto:м., ревов. и .пюбовli:. (Репер·r. про-
.i ::·:::::::====::::;:=========� Т винц. 'lем·р., Херсона, Вор�нежа

.
, Томска, Т . 

rfJ Изд. ШИПОВНИИЪ с:;1 · · Н . · · . · • Иркутска, Калrги, Курска, Сим:бирска., •С,·Петербурrъ, Ниrtолаевсщ, 31, . 
. 

. QВЬJЯ МИfЦатюрЬJ . . t . Т

улы

, Ви.

тебск

о..
· 
•
. 
Гр

одно 

И. 

др 

.

. 

). ·+ 

· 
й · . Без. разр. и дл:.я народи. т� ·. ..

ПУТЬ АГАС0ЕРА. 11 Иsд. ,,Т. и Иск.", иапе•I. �ъ · 
AJI. Вовиесенскi 

1 ... ,·и· м· 06. о··в·.·1 Пр. В. ·м 151-1912 го'р;з. -

1
. 

t Бяб. ,,Т. и Иск. "No 3 1913 г., 

·�.

Первая ня:ига. стиховъ С'Ь пре.а,иоловiемъ 
. Выпис. МОЖ: о

. 
тъ "'[ 

.

. '
.

· и Ис
. 
Е .

.

. 111, 
Т

.

, Нов., : .·
· . 

Леонида АНДРЕЕВА. Ц 1 р. · 
g} ,,Чортr:r. ·СЪ lr!Jlа�енцемъ", ,,Roдre.1шto- .i Ооювъ др. пис. и автора (С.-П-бургъ, 

вый женихъ", ,,Ма.каръ бевъ шиmекъ• 
·Т Кол:пинская 5). ц. 2 р. . 

по '60 1tоп •• "Отнять живнь•-40 :iton.· • + + ............. + + '-+--+-+ 

С.ЕРГьй АЛЕКСИНЪ , 

�лvивидtнtв стараrо дома" 
R.омедiя-фарсъ въ 3 д. разрi;шена бе· 
зу�лов но. Въ копт. ,, Т. и Иск." и во · 

вcrJixъ библiотекахъ. 

_____ ................ --------
·Xon,t11,1 
QMOPTU:;, 

д1tеоа 111>, З·n · д·Ьtотвiлх·� · кя.11эя 

В. В. БАРНТИНСКАГО, 
1'( •. 1;. р ,· 25 g,.Выёwпам-ся: naJioж, щхаrr-еж,. па ,1 р-, 50:к· 

, R;.··пpeдcтaJ1Jlel1iю цоэвЬ.:в:ено 1iiЕ8УСЛО8НО. 
Rв�во cПJ?OMJiTEЙt, О.д,Б.1 Цо11ар1койt 10-�3. 

PaвprJiш. бевусж. NoNo "Пр. BrJicтn:" · 
об,внзчены.

Вьtп:•сы..вать: ОПВ. :ttоит. ,, Т. и Иск�"; 
Мо1ква-библiот. С. 0. Равсохииа •. 

• ••••••••••••••••••
: 1-R Сnб. муаык._-театр. бмlлiотека , : 
• В.К.ТРАВСКАГО. ·+�Е1����$8���������$ш� • Театр. ПJI,, 6 (у Ковсерв.), Тел. &4S-01 •
• ОПЕР:Ы. и ОН.ЕРЕТ:В:Н, •одееиАu� •• 
• · · n.poiJai»au и "ронаm•. : , · 
• ПCгrJJ1, no.ri:uцiц. Нов. otr ,, В';Ь 3 д. , • 1• . Вау�ра, Огромный успiхъ. ia- · . , • 

fПо ступили. •• · пр&АIЖУ na.eci.1 ··

.·

· �рапицей ••...••. , .•••• · ••• б& р,. ! 
н .. ·· с м

· 
Е. ш Е в о ·г· о· :.· · �;:�;;:�{�:х;,,о�1;

3 
:��,;,,;.��>: : :: :. · • • ffi · . · .

1 
•. Ввселwй какаду . , . , , . . � , 65 ,, · .• 

4 �А ·· · Весе;,�ый• Хаос�. , , ...•.. · , вs·:11 . 1) Огонъки-въ -хъ д·Ji с1в1ахъ. • .п:уnе,,п�, 011.�. · ••• : • · ••.••• во • :· +
2) Против" течевiя-въ 4хъ дiйств. • Yepmo•a дюа�мина (нов.· в , а11:, . . +-

• . 0б1)8р .. ) • • • • •. • 
.
••

. 
• .. ·• • • б5 ,, ..• :Къ .пре.цстав.ж. psaptmeвы · бевус.по:вно. . .Jlomop5 любN - . Флирт• е• · 

й б • .мomop,t,, ..... ; .. , ; .50 ., .• Ц'f»И& :К&Ж,11;0 2 ру Л:.Я. • .Jfamвo-.lOHЬ4'1 НН�., • ,, , • , 5/J ,. ..•· · 
Н Н · .•. Но.-ъоков �Dа11й•тво . • • • • • 8/J . ,. .: •. ;_ .. ВЬIЦ'ИСЫВIS.ТJ. · цо. а�есу: Г. , овго- Вроеаm'На о•. бал&аmино.м• .•..• 86 ., · · 

ро,цъ� Воnиич:ная с№ 12 отъ г. Кобе- + 'J'енер, рв,,е:mицi.,. .Царица ночи Cr,D•
.:
• 

. .1ева.'. ,Теа.тра.!I. биб.ц:iот., · · • нqlt• Ф�,иной · · • · · • � /!-:-,:lO P•t:+
при·. 8.,,,..8� .. ·не :мевi� .. е 5-ти вхв. , 20010 • вс� НОВИНКИ ОПЕРЫ. Цtиы ;81,дopori... :+.. ..... ·в /с • , Ыивiатюры. . . • . СlЩЦltИ. 

• ••••••••••••••••••



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

\ 
\ 

,-J. J«�- \IIJJ_-eDep, 
. с:+nетербурrъ.-Невскiй, 52,� yr. Садовой. 

Подnисчики·журнала nоnучатъ въ 1914 году: 

, 
• �.,аоонвмвнтrь: /i---· ------

50 .м.м. �урнала "ВОRРУГЪ ОВ$ТД.'\ 

·3е то:м:о:въ ПОЛНАГО собранiя сочиненiй

·fЕКРИХА · СЕИКЕВИЧА
въ изданiи того же вида и качества, какъ и ·собранiе сочиненiй Л. Н. Толстого. 

. ' ' . .  

-------/- _8_о_2_·_а _fiо-н-вм ..... в_н_т_rь ___ т_р_и_ж_�-р-на_л_а_:1 '------

&О .мм журн. ,,Вокруrъ Св�та", 
12 мм журн. ,,На cymi; И на. мор"'', 
12 мм ,,В-tстника спорта и туризма'8. 

12 ��ул:,:: ЗПИЗЕ РЕКПIО "зе·мпя", 
Подписная цtна иаждаrо абонемента 7 съ пересылкой и доставкой въ годъ. 
Доnус.к�,.етс11 разсрочка подnнсной платы Контор· а журнала "Вонруг'3 Свtьта": каждаrо абонем·ента:. З р. ·прк подпнскt, , 0 · 2 р. къ, 1 апр. и 2 р. къ 1 iюля. Р. Моснва, Тверсная, :д. N- 48 . . 

По.дробные 11ллюстрированные пр·оспеиты высылаются БЕЗПЛАТНо.

� = ,,Д" т с н I й • 1 р "Ь" = 
1
. 

СП&. Лиrовская yn. J\i'i 44, тец,: д. Перцом· 
(1сноп. А.) 

m Разнообразпыя игры и за.вsхтiя, -Руео1сiя и rp 
.Ш заrраничпыл игрушни, Д,:hтонiя и педагоги- Ш 
� ·Ч0ОI<i�·IСВИГИ. Наглsхдnыл пособiл, �ождеот-

m nеноюе подар1ш и елочпы.я у1ср:1шеп1я. Про-· 
�,-,:� . спенты nысыпаются бевппа.тво. 

nJWlm mlWIЬ IOWA,&!!IIAМJAI 

ПPlf
i
M� 3�К�50ВЪ 

���.плюnкь 
HA&PIOUJH�Kl1 

f Р':.fДОДtРЖАТ�/111 
&СIЬ "1\IIQll�"O('Тlt.дмtкoй t1iri.tNь, 

. · .· Для . дома, · школы· и оркестра: 
Скрипки, Балалайки 

n 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 
60, 75 р., 100 р. и ,цороже. 

'hlьlЧКИ отъ 50 ' :к. 1,0 60 руб. 

·.·Гитары·.,
IЪ 5, 6, 7, 10, 15, .2(.1, 25, 30, '40, 

., 50, 75, lQO. ру�. и,_дороже. , 
Дешевый сортъ _3 р� · 50 �к · 

5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30,. 50, 75. · 
100 р. и· .i;opoae. , 

хорошей ита.JJы1нской работы; 

20, 25,; 30, 40, qO, 75,· lW,. 125 'Р· 
· Bo.1'fie ,11;еmевыя: ·. 5, 6, 8, 12 и 15 р .. 

' ' 

. ШJЮ.лы, ·са:моучител.а .. и ноты для всtхъ инструментовъ въ 

· · бoJIЬmo�,·. В�б9р.�. · < 

.. ; · .,,, . · ПреАО'Ь·кура,m, выс�е,qя µо тре9Q1а�iю: . 
· 

_: ... �.��!.!�,�·�:�-�рвхъ ·_ . Jl.lllaJ.�P-!:���:-� .). 
· · , С,·ПЕТЕРSУРГ'Ь •. Морская ул.., �- '34. МОСКВА. Кузв:е:rоt1й :мостъ .. РИГ·А, С1;1,ра,йяая у,тч 15� ,, 

1 ' ' , • • ', ,: ' . 
1 . t ' 

, . ,...'1.'фt;)'афiя. Опб" т�ва Пе•;,. и й1д;ат •. щша с�РУ�., Н&uueprap.1;citaя, - 40. . ; . 
• , . · i , ' ' . ' ' ' '.' ., j ' ' •• 
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