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R. &ЕКИЕР"Ь
С.-ПЕТЕР&VРГЪ, Морена"• 35, 

НАТАЛОГИ: М 15 по' ВОСТЕ'ЕБОВАНIЮ, 

1 ЭСТРАДА 

;.· Сборни·'к·ъ стихо�воренiй,
' . монологовъ, 

: разсказовъ; пригодныхъ для1. . - чт
1енiя съ эстрады. 

Томъ· ... r-ый ц .. 1 ·р. 50 к. 
Томъ·· П-ой ц. 1 р. 

Иаданiе турнала <<Театръ и Искусство>>. 

ОТ КРЫТ А ПОRnиска на .1914 rод-ь на JИWРНАЛ"'Ь · �

,,ТЕf\ТРЪ ,u �ИСКУССТВО'' 
ВОСЕМНАДЦАТЫИ ГОДЪ- И3ДАНIЯ 

52 NoNo еженед1;льнаго. иллюстрир. жур
- - пала (свыше 1000 иллюст�ацiй). 

12 ЕЖЕМ'БСЯЧtIЫХЪ l<НИГЪ "Библiоте1<И.
·театра и Ис1<усства,,: 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. Научныя при

ложенiя съ особой нумерацiей страницъ. 

Въ.1914 r. въ ,;Библiотекt." будутъ помt.
щещ)r; между прочими" слtдующiя пьесы: ,,Пер-

. вые· шаги't В. Р'ышкова, ,,Огненное 1<ольцо" С. 
Полякова, ,,Царевна-лягуш1<а" Ю. Бtляева, 
,,Сеl(ретъ" Бернштейна, ,,Став1<а 1<нязя Матв1;я" 
С. Ауслендера,,,В'tчный странникъ" О. Дымова, 
,,Вели1<ая пророчица" Вл. Боцяновскаго, и др., 

:r.I:о,zз;пис:в:а, sз: :с;"Ёпа ::а:а., rсдъ 
Пьесы для театровъ минiатюръ. 

8 р. За, rр�:а:и:с;у 12 р.
Первый померъ ва 1914: г. uыйдетъ 5 января. 

111 
-- Допускается разсрочка: 3 р. при под пискt, 3 р.-къ 1 апръля и 2 р. къ. 1 iюня. __ 

НА ПОЛГОДА 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 7 р 111 

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

Новыя изданi.я .,,Театра и Искусства". 
Насл1щники др. въ 4 д. ШоJlома .А.ша *Ревностьдр. въ 5 д.М.П.Арцыба.шева(ж.3 *Поrор1;льцы п. въ 4 д. Н. ЧерешневR, 

ц. 2 р, :w.7) ц. 2 р. роли 3 р. П. В. 13 г. No 241. ц. 2 р. П. В. No 216. 
Мюллеры I(OM. въ 3 д. (автора «Мейеровъ>>) *Сердце мужчины R. въ 4 д. Прото- *Тайный аrентъ ком. въ 3 д. (съ 11:.Jiм.). 

Автор. пер . съ в·в11r. ц. 2 р попоnа. (Реп. т. А. Оуворина), ц. 2 р. ц. 2 р.П. В. No 216. 
На nолъ пути It. Пинеро (Б.:шж. нов. П. В. 13 r. No 251 *Приказчица п. въ 3 д.съ нiм. (:м. б, .ж. 5).

Алекс . т.) ц. 2 р. *Проигранная ставка п. въ 4 д.А. Алпа- ц. 2 руб. п. в. No 195. 
Избранное общество каррикат. въ 1:5 д. тина (Реп. Мое!{. Мал. т.),ц. 2 р. П. В. No241. *Еврейка изъ Дорогобыча(Перуанrса) 

н:. Острожскаго (Реп. т. Gaбypona) ц. 2 р. *Каинова печать (Не убiй) п. въ б д. п. въ 3 д. Габр. 3апольской, ц. 2 р. 
Конецъ мас1<арада u. въ 4 д.  Ал. ЛАпдрееnа ц.2р.,Ро.ш 3p.П.B.No24t. П. В. 13 г. No 181 

Bosнeceнc:itaro (Геп. т. Ф. :Корта) ц. 2 р. *l<orдa заrоворитъ сердце к. въ 3 д. *Насильники (Лiнтяfi) �сом. въ 5 д. Гр.-�.королевна лиniйна стс въ 5 д. I-tончин- .. съ франц. (реп. т. С��урова) ц. 2 Р· Ал. Н. Толстого (Реперт. Импер. Малаго скаго (съ ПOJIЬCit.) ц. 2 Р· п. в .. No ·,:судъ челов"f;чесюи U, въ 3 д. ч. Га- театра) Ц. 2 р. п. Е. No 76 с. г. *Ставка князя МаТВ"БЯ п. въ 4 д. .1ича, авт. перев. И. Кар11ева (Премiя Варш. *Женщина В'Ъ 40 Л"БТЪ 4 С . .А.услевдера.(Реri. т. Невлобива),ц.2р.
, 

Правит.театровъ),ц.2р.П.В.13г,Nо147. ( 11 ) ( 3 l) п П
п
В �19�·Роли 3 р. n. В. ·*Прасковья Мусори на п. вт. 4 д.Е. Вла- ., съ в м.' ж. , м. ' ц. N Р· · · ·

Царевна-лягушка n. въ 4 �· Ю. В'В- ,1;имироnой (авт. ,,Бввправнойl() ц. 2 Р· 1 Раэбитыя скрижапи др. въ 4д. ц. 2 р.
ляева, ц. 2 р. (Реп. СПБ. т. А. Суворина). /*Три этажа п. въ 4 д. Н. Архипова ц. 2 р. *f{oponeвa Саббатъ (Трагедiя еврейох. 

81:.чный странникъ п. въ 4 д. Осипа П. В. 13 r •• No 251. д'Ввушки) др. въ 3 д. А. Марека. ц. 2 р. 
Дымова, ц. 2 Р· Ценвур. экв. 4 р. Роли 3 р. *Кража По въ 4 д. Дж. Лопд@па. Перев. съ Пр. в. No 204 с. г. 

*Оrненное кольцо др. въ 5 д. С. Поля- англ. Одобр. СПВ. т-лит. ком:. Импер. т. �сказка про волка п. въ 4 д. Фр. Moль-
Rolla. (Реперт. Меск. Мал. т. и Русск. Драм. ц. 2 р. П. В. 13 г . .No 1 81 с. r. пара ( Автор. перев. Оперо. ц. 2 р. П. В. 
т. въ СПВ.), ц. 2 р., Роли 3 р. Пр. В. *Фата-Моргана ком, въ 3 д. Герм. Вара. 13 г. N 46. 
13 г. No 261. Автор. пер. съ н·вм. П. В. 13 r. No ц. 2 р. �лабиринтъ п. въ 4 д. О. Поляхова, 

Великая пророчица п. въ 4 д. Вл. :Во- *Секретъ п. въ 3 д. А. Бернштейна. Автор. (:м:. 4, ш. 2), ц. 2 р., Роли 3 р. (Реп. Алевс. 
цяновскаго, ц. 2 р. перев. съ франц. ц. 2 р. Пр. В. No 261. т. и т. Нев.1обина). П. В. 13 г. No 1 59. 

"'Первые шаги ком. въ 4 д. Виктора. Рыш- Аочь оврага п. въ 5 д· С. Патраmкина •торговый домъ n. въ 4 д. Сургучевавова, (Реперт. Опб .. АJ1еко. т. и Москов- * и А. Ястребова, Ч: 2 р. (1:'еперт. Алекс. т.) ц. 2 р., П. в. Ni 46. Ма,л. т.) ц. 2 р. Роли 3 р. П. В. 13 r. На склон"Б днеи. Проста.я исторiя въ 4 �· *Господа Мейеры ком:. въ 3 д. ц. 2 р.No 251. . (Реп. т. Соловцовъ), ц. 2 р. Пр. В. No 204. . 
*Около миллlоновъ п. вт..4 д .. Н. Аше- *Моряки-и. въ. 5 д. с. Гарива(м. 7, ш. ts) *Увесеп�тепьная· nо-tздка фарсъ :ъ

шо:ва. (реп;т. l{opma) ц. 2 р. П.В.13г. 1Реп.т.А.С.Оуворипа), ц.2'р.Роли 3 р. 3. стапц1яхъ (съ в·вм.) (авт. ,,Мейеровъ ),
No 251. - . · . Пр. В. 13 г. No 228. . ц. 2 р. Пр. В. No 204 �. г. 

"'Пьеса :къ представлепi ю раврimева бевусловно.

ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ изданiе журнала сТеатръ и Искусство), (СПБ., Вознесенскiй пр. No 4 ): 
ВИЕТОРЪ РЬIШЕ·овъ. 

Ооор·анiе драматическихъ сочинвнiп въ трвхъ томахъ. 
С О Д Е Р Ж А Н i Е: 

ТОМЪ 1. ,,Первая nасточка", драма въ ( д. ,,Склепъ", пьеса въ В д. ,,Волв:а11
, 1t0м. въ 4.. n. ,,Распутица", драма въ 4 д. Цtна 2 р. 

ТОМЪ 11, ,,Rавев:вая RDартира", ком, въ 4д. 11День девьщика Дvш1шва", ном. въ 2 д. ,,Dltеланвы11: и вешдаввый", �сом. въ 1 д. ,,Очев

�
ъ · 

роетоl" -коы. въ 1 д. ,,Rлевъ, Баровъ и Агафоиъ" ,· �сом. въ 1 д. ,,Мартобря 86-го числа''• вi�ковая траг. въ 1 д. Цtна 2 руб. 
ТОМЪ 1•1 •. ,,Болотный цчi�токъ", RO\I, въ 4 д. ,.Об,.шатели'', Rом. въ 4. д, ,,Прохошiе", ном. въ 4. ц. ,,3мi'зйrса", ном. въ 4 д· Цtна З руб. 

. . . . . , ,  . . . . .. .. 
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1 [шi1) ТЕАТРЪ М�!���!0��НОЙ ДРАМЫ : 
1
. Вnскр. 19-ro: утр по понижен. цi�п. «Евгенiй Онi»гинъ»; веЧ'. �Нарменъ�. Попед. 20-rn: <<Мазепа».-Вторп. 21-ro: 11Eвreнiii 

1 

1 
Он-t;гинъ».-{]реда 22-rн· 1-ое представлевiе (7-r·il соекl'. 1 абпв.) <,Боrема>>.-Четв. 23-г(): нн1J аl\11п. << liарменъ>>.-Пятп. 2�-ro: 

I 7-tiй спект. 2 nбон. «Богема�.-26-rо: соект. i.1i1"Ъ.-26-1·0: у1р. пu новпжен. ц·lш. •Борисъ Годуновъ)}; веч. внt 116,н. <,Богема). 

11
1 

Bcii сn1ктакnи вн't абонемента. Нач. спокт.: утрен. irь 121/1 чао, дпя. вечер11их-ъ въ В час.

1
1 

11 
Открыта npoi.aжa 6иnе- ПАРСИФАЛЬ 4 аб�неме11тныn.1 на попсц.24 фовр С8-йспс1ст.1-rо 

Т0В"Ь ИВ СПеНТаКnИ: абоnем ), в1, Ср!'ду, 2 1:·ГО ф!'вр. (j.fi l"BCliT. 2-ro 
абов.) 11ъ Воснр. 2·го марта (утро�.,. 8·!! спе1ст. 

утрев. абопем.); въ попед. 3-го марта {8·11 епо1сr, З·го абоп.) и 3 внi;абонементныхъ въ п.nтпвцу, 28-го февр., въ среду, о-го �11,рта, въ п.ятnицу 
7·ro •. ар,а. 

Ui.нw мi;стац-ъ обыиновенныя. Оставшiеся абов. прода.ются. Би.rеты въ нaccil теа,ра отъ 10 чао. утра до 10 чао. вечера (телеф. 684-88.) Цептраnьв. 
}(accii J1 мaraanut К. Шредеръ. 

Q�ЬЪЬЪЪБББЬБQ�дПдйD 

Театрw Спб. Геродс.коrо fiontjч:итe.a.ьc1 ва о •аро,1.воА трв�воотв. 

1 ЕАТР'Ъ НАРОДИАГО 
-----ДСJ1МА КМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 

II О В Ы Й 3 А Л Ъ. 

11 

19-ro Jiпn.: въ 121/ 2 ч. д. «f'каа1,и Гоф,�апа>>; въ 8 ч. в. «Enrt>вiй Оп11Рпи·ы>.-20-г{): 
Ита.льяп. uue

1
,a <tСеипльскiii ц11ру.1ы111къ»-�1-rо: rъ уч. Фиrнер11. <•К.1рмепъ».
. 22-ro: Итальян. опе11а <<Тuс,ш>>.-2 J-ru: « Жuань за Ц;1рл». 

__ _,._,, .. ,, ....... ,,.-,,..,.,.�---- СТ АРЫ Й ЗАЛ Ъ.� 
19-ro Янв.: nъ 1 ч. д. «Сппяя пl'пца»; nъ 6 ч. nеч. «Б11л.пость не поропъ�; nъ 
8 ч. в. «Снf.тптъ да не Г/>Ъетъ».-20-rо: «Сl\tерть luанна �·розnнм.-21, 22 и
24-ro: « Кпсметы>.-23-го: «Шп ».-25-rn: n1, 1-ый равъ по возt.бвu11л. <1812 r.-Oтe-

r;; � чественная ВОЙВЗ>>. 

Василеострозснiй .. 12-го Янв.: <<Эсмера.1ъда>>.-21-го: <<Iln'h судьбы».-23-го:
(((t()nарство п л10боnь». 

Стеклянный. 16-ro .Янn.: «Золото>>.

4-����х�������
Н. ДИРЕКЦIЯ " 

� ·:в. Д. Pt3t1ИK0BA: ,t t (Петербурr1,, Морская, 13) теn. 240-40. � 

� 
Ди рекцiя въ С.-Петербурrt.

� 
t( ИТЛЬЯНСКАЯ ОПЕf>А ,t
t( въ новом1, тea'l'J.'B Паро.щ<1rо Д{):ма. }t
t( СЕЗО:-IЪ 7-го Янз. - 12 Февраля. ,t 
IJ..J Уч Зпьвиро де Идальго, Адi1 Сорiк, Целе- ·� 
yt стина Бонинсеньв Зрмилiв Эдб .ди, Манфредм Г. 
� Польоерози, Никола Церола, д"жем Пмн- ,� У• туччи, 1, аттiа Батти.тини, Аристvде Анчесни, Г. 
� Фра"ческо Нnоар11ни, Орац10 Виллани и др. }t 
� Велинiй постъ Италы111сю�я ()Пера.- •• 
� Кiевъ, rop()дcrt()Й тrа 1·vъ.-Одrсса, го- ,... 
.,... µодской театръ. !f 
,r ............ 11 

� 
,,ПРИЧУДЫ СТРАСТИ G\ 

� 
HeDCкiii =�:.

r.ъ 

•
Валентина Ивановна ПIОНТНОВСНАЯ Г-жи Деви-Дорпъ, Ж.�апова, Найденова; 

ЕЖЕДН Е В Н О Гr. Ми�аевъ, Дмитрiевъ, Шульrинъ, Аровс11iй и друг участ, уют'Ь f.Жедвевно. 

� 

: 

� 

�

и 8 С Ц 8 И "f» Н а СТ Q Я Щ ( 8 r И Г 8 Н Т С К ( 8 W 3 Г и. 
� 

1) <<Дi.вуwна СЪ IIЬIШKOA ' 2) •Блудница МИТ• 
родора», 3) ••Красные wapJвapыit.

танго въ пубпик,1.!!! Пt.се
н

ка 
о гиrа

нт-
Ь В1сел1о1'11 жанр�. Дмрекцiя В. Лин,- r10•1ъ yup. 

. СКИХЪ шаrахъ. р. З. Чин,.рuва. Со,·тавъ tp •. Аnсйпин ва, 
6-ro Яяв. утроl\11, съ уч. пре:мы.'р. труnnы: <(ГРАФЪ ЛЮНСЕМБУРГЪ>>. Ввлеты

� 

1 Апча.рова. Дагмаръ, Ерма1п, В. Лянъ. При-

� 
о 2 ва oua., Сафр11uооа, С1,еµаl!сшщ, Шв рц1,: Ла· 

� 

ОТЪ ;:: к. до Р· рив ,, Нновл�ва.; Вернер,., Грклnъ, До ров111Iь-
Вилеты прпдаютс.я В'Ь кaccii театра съ 11 ч. утра и въ цевтралъноff кпcrii fHeвcRiй. 23). сиiй, М.иnохянъ, Морон 11R1,,Мочар въ, Мюрвтъ, 

Й Ни1сопа.е" ь, Оnьшанокiй. Р воv .onъ·Rynяб1i:O, llоотановка гл. реж. А. Б. Вилинскаго. l'л11вп. кап. м. Р. БАНАЛЕ ни ков�ъ. Реп1шв1., Сеuевонъ, С11ободИНh, Снво:�викuвъ,
� Уполном. Д111еrщiи А. Н. ШУЛЬЦЪ. Скур�т.,въ, q�вr�p , Ч11ыар"въ. 

' 
t

Режиоо. В. И. Раасудовъ·НулRllно. J
Адмиввстр. И. И. ЖдарснiА. 

� � 
' . 1 

ПАЛАСЪ·t 
тептръ • Михайл�векая площ., 13. + 

йОМй5ЧЕ
9

скА4�i7
6

оПЕРА
3

� + 
ОПЕРЕТТА. t 

Дирекпiя: И. Н. Мовговд, 
В. А. Коmкввъ, В'. Н. Пк· 
м.1кинъ, М. С. Харитпя.овъ,

И. Н. По.пик11.рповъ и ко. � 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: Е. А. Авпflева, А. С. Ареваная. В. Н. Баnпе. 
Е. И. Вар11а1101а, Н. К. Дарвичъ, Е. В. 8броженъ-llашно�ек11.11. 
В. В. Кавецн·,я, Е. Ф. Лерма, М:. А. Марьянова, А. Г. Пекаренаа 
О. К. Рейона.я, В. :М. Шувап,,ва, А. R. Фрilrснъ, Н . .М. 
Автововъ, А. :М. Браr1въ, В Ю Вадвмовъ, А. Ф. Banepoкi:11. 
R. В. Д�.rмароаъ, К. И. Дм111 iевъ, М. Ф. Кпоnввц1оit, П. П.
Ropжeвcнill. М. Д. Коевдво1,с}(iй-Людвиrовъ, Н. К. :Мартывевно. 
:М: • .А. Росrовцl!в'Ь, Н. Х.. Туг11.р111вовъ. А. Н. Феова. Гn. pe1t1, 
В. Ю. Ва�;имовъ, реж. А. Н. Dоuовъ, rп. каn. В. Шпачевъ. 

СЕГОДГ.Л и ЕЖЕДНЕВНО посJ1•вдняя новинка В. П.
На лентивоnа. 

«ЖРИЦА ОГНЯ). 

Га�лроли ивв. 1tvплет. автора С. Ф. САРМАТОВА. 

Вея воnая npnгp. Выход� пвамеиит. 5 яаонцевъ Ямягата М, А• 
ЛИААРСНОЙ, :М·lle Sulea, _Тnльnа, Руфатъ-Бей, Непnи и np. 

:����....-.......--�� 

f Ь \ Троицкiй == f 
t,' iJ:,::���:�;�, ', 

Сегодн;� 11 flН'днев••о три сепlи: 71/4, ss1.· � 

·f
101/с ч. в. Арлениuада 01. 3 1;-ар. 

t 11 "РОЗА ПЬЕРЕТТЫ". f 1) «Обру"атепьныi1 nврстень маркизь1•. В) <сМа·

1
ауриа Шопека,, 4) <сС011 та Моцарта�). Нине•

матоrрафъ, ДJ1.n учат. 110 6 1t. 

Ка�,.11 откrыта. съ 11 , . у. Билеты для учnщ. f по 60 к. Гn. rеж. а11т Имп. т. С. М •
• н�двждинъ. 

Апмивистр. Л. А. Леонт .. ,n.. 
1��-...,��......_......,а 



Д:н<анъ Истор:ико-Филологич:ескаго Факультета 

ИМПЕРАТОРСК.АГО Иоворо�сiйска.rо .. Университета 
' имi3етъ честь довести до всеобщаго свtд-lщiя, что 

сронъ представленiя драматичеснихъ произведенi·й на соисканiе премiи Одесскаго 
негоцiанта И. Г. Вучины 

пс�с�r�етъ 1-го апрtлн. 1914. r()да. 
Сочппспiл, чепю и rраъ1отпо наппсапныrr. ;�,олж11ы rтрf'.1стаnлпьсл 11(),J,Ъ . .:�;сnпзтп,. ноторы\1ъ падrт11сыnастся и за11ечат,шпый: 1t111Uертъ · 
съ и)1сuс11ъ аnтора, no адресу: Одссl:а, И.\1111::РАТОРСЮЙ Н()ВС porc J1c11iй У'1111nерс11тстъ, Иcтop1шo-Ф11JrPJ111т11 11�t.:1,iii: l1>:11,уJ1ьтетъ. ·. 

� 

Дека"ъ Истор1ню-Фщологnчсс1<аго Фа1<ультста А. Доброклонскl
� 

�С-'- . � ' . .,.�� 
\..• 1:;�.u1:·::.::::/ 

РУССКIИ ДРАКАТИЧЕСКIИ ТЕАТР'Ь.<:::;;.:;�::б�:1:1 J 
f" .

. . Дирекцiя К. Н.. Н Е 3 Л О Б И Н А и А. К. РЕ й Н Е К Е. " 

) 
Еоск. 19-ro по знач. удеш. Дама изъ Торжка''' ю. Б-вляева. ,,Огненное кольцо", (ц·внамъ отъ 15 R. 'до 2 р. " , Н 11ч. в,. l ч. д. Веч.

пьес.� пъ Ь д. О Полякова. · 
Билеты прод�ютса въ каооt театра с1,, 11 ч. у. до окончапiя еuекта.кJiя .. 

\. Анонс-ь; съ 19 по 27 .яuв. ,,Оrне11ное ноnьцо" сп:��;0�; ,J 
r,. Нача_ло въ 81/2 ч. ne•r. . · . . 

�
, 

�f' . . . 
Ад:миви

с

траторъ Л. Л. ЛЮДОМИРОВЪ. ' 

�t....., -' 

r .
К

ривое 3еркало•• 1 �· театр ъ 
•ГР"""'"""· eamp "' З д оъ у,. Е. >1 Граео,о,<>йс �

Ш � ... , ..... �;. в� .. :�:м.�к�!;.,. 2"-в,. Ш 1· С А В У РОВ А ::��.::::::: :::::::;;>' •· 
· 11 19-го (<Подъ властью пана•, ((т. тьяна Ларина•

� 
Антреприза 19'4-1916 r r (<Бран-ъ no любви/) ном. въ 2 д. 11 ПJI. :lu-,· .. .Я ar11 Пр�мьера: 1) «Ноnбас.1 из1, • · • 

6абочек-ь11 (Запендю), г 11л·11,1·щ1• 11,. i �· 'ъ
�

Съ 21-ro апр-tля по 1-ое сентября 1914 г. театр.ъ ПАССАЖЪ свободенъ и
�

· 1111 е ,1,,· 3,,м1, :.!) Стиnизованнс1 отдi.nен1е де-
партамента ОЖИАаНiй». ) «Утоniя». 4) t,Сынъ СДа!:'ТСЯ На ЛЬГОТНЫХ"Ь УСЛ0ВIЯХЪ. 
двухъ матерей)). lle ,нм, РУ" ш,л 11c1or ,,ри· 
ruн. о.ш�,е,,,,1. Сюшотъ. 10 rт·ь, му"ы,.а-nсо

� 
(< .аимст110 ·n" 0)), 

� 
Нач. rп. nъ 8'/s ч. в. О овч. не позже 11 ч. n. 

1 
Б11JJет1� проn. Bh ю1сс·I; теа,рн съ 12 ч. nня

и 1,ъ Ц,·втр. (/lе11мН1, 2:1) 

1 

ГJt. р·ж. Н. 11 Енр1·111111u·1,. Уио,111ом,1'fеВВЫЙ 

� 
Е. А. 111 р1т11ъ. 

r=1lJ 

г._,_ ':tn# - ' 
ДИРЕНЦIЯ __ '1

!�в .. Р: .. !!�р� �J��6�2· J 
I{онцертноu тнпэ Артиета И:11uерцтuр-

1 

С!Ш.(Ъ •rеатр11nъ 
Д" 1!. C}JIИP�OBA 

f;. го .l>енраля \ арато11ъ, 9-го С11111ара, 
1 ! го !{аз ,нь и др. 

Гастр
0

"ЛII Ма1·1 ia Багтистини 1
Хчьковъ B-ru. Февра..'я - l'.иг().11етто, 1 1,,-г, д ... мопъ, 12-rii Г11ll!летъ, 14 го 

Э J) !II\.Цй, '()-[•, 1;11.11-]\J;lf'l(fll'I\Jl'J., 

. в. Нос·rъ Италь11нская опера l!Ъ Vl/:IJIIIMЪ 
т1.чнр'h. А. О. Сун"ринl\ ( llt>тe,1 yrirъ). 

ОТНРЫТIЕ 24 ФЕВРАЛЯ. ТОСНА-

с

ъ уЧаt

>

Т, 1
Леонида СО&ИНОВА, 
·:: УРСИЛЬДЫ. ЧЕРВИ НАРОЛИ и. 

АНЬРЕЕСТО РОССИ. 
2:'}-го Р1нол�тто. уч11с1в. 

·"apno r АЛ Е Ф-Ф И,
Jмеnита rаnли Иурчи, 1

Умберто Маннецъ, · .. 
. мд·РlЯ. БОНЕТТИ и ЛУИджи· 

(. ?.R. ЛУЧЕНТИ. '"'· ,J ,·го !{ая,,въ, 2?-го Труба.дур1;,,# 

ВНИМАНiЮ 
а р ·т и с т и ч е с н а r о м i р а. 

Вн_овь _открыто 

КАФЕ "EMPIRE" 
РОСКО_ШНО, ЭЛЕГАНТНО ОБСТАВЛЕННОЕ. 

_rад�вая. -12, второй дом0_ отъ vr. Иевскпrо.

RРЕМЪ,- GИМОНЪ 
( OREI\-IE SI:М:ON) 

ПАРИЖ'Ъ 
-'l'РЕВУЙТЕ НАШУ НАСТОЯЩ:VЮ IIЛPK:V 

'<UJIA.R ВО.ЯЬШАЯ JI.APirA. 11n ll!*ХМОВ'Ь IСР.1.СОТ.11. 

Б'ЕЗЪ ВСЯКИХЪ СОПЕРНИКОВЪ 
ОПА СЛУЖПТ'Ъ А.1111 СМЯГЧЕЯIЯ, ·В°l)ЛИЗВЫ. 
а ВАР:Х.&ТИСТОСТИ КОЖЧ, дИЦА. И Р'УК'Ь. 

J. SIMON. - PARIS ,&�J,,,._._
ПУАР� СИМОНЪ И . МЫАО · CИMOhli 

Jh. ,ona� _,_...... J IUIJIDll&&rep., n,+•••11· • �,.1. 



.№ 3 В О С К F Е: С Е Н Ы:, 1· 9' � . Н · В f\ F ft . 1 91 4 ' г .  

У С Л . О В . I Я  П О Д П И С ·К И: 

На rод'Ь ,в · руб� �а гран.иду 1.� руб. �а полгода 4 руб. 50 коп. За границу 7 · руб . 
Отдi;льные . №№ по 20 коп. 

Объявлепiя: стро1iа ноппареля . (въ' тр�rь �травицы) 40 ItOП. позади текс;а и '10. коп.-передъ теI<СТ�М'Ъ. 
t • ' ' . • 

l{онтора-Спб. Возпееенекiй про<'п . ,  4:-открыта съ · 10 ч. утра до 5 ч. ��чера� Тел. 16.:..()9. 

с о д  Е р  ж f\ н 1, Е .  Нrшто , IШК'Ь сво i! . . .  - Письмо. Актера Поплавrкаго. _: Хропюtа. - Письма B'l, · . . ·. • реда1щi19 . .:._ Малсны{ая хроnишi. ·� Въ ц�рс1'в·h «сriщцсй 1tрас.аш:1.цы. Э. · Стар,и� 
(81нфpu,Ja) . ..:_.Vl oc1coвc1<i.я письма . ·н�itн дра ' Тtр1.uJ1а .-Пнрижскi.я· шнь:ма . ..4.. Jlу11ачQрс-киго. :- ·тмарtь:iй . rсатръ въ . Poec.i11 . 
1/11:жб�t,� 1 в,,.:-3ам'втки. Hum(I nuvus.-Пo nро1ншцiи. - Провинцiалъное обозр'внiе. Н. С_;__ва. - Провиnцiащ,µан лфтuµись. -
Объявленiя. · · 

. • • • ' . 1 ' • ' • 

. . . 1•исуiпш и П()ртреты: i· А. П. 1-tальверъ, М. Н. Розенъ-Сапип1:> , А. Б. Вилиис1,iй , ж,п�оt-ипи , Ошрытiе, Союва. д·JттелеН 
прiусс·1·ш1 <и\J�атръ� , <<Ца рь lудейс1tiй>> (3 рис . ) , <,3олотой J�ебедь>> (3 рис. ) ,  !>Оршанская д'lma• , Иль.я.з1>-Бе1съ l{уда.шевъ, ((Жри ца 
о г1 1я1> (2 рис. ) , Н. Г. ПJНiщеева, О. Г. Rаратыгипа, К Д. Rипiани, П . . Л. С�уратовъ, Г" Ф . . Демюръ (2 порт.). . . . 

С.-Петtр6!Jр,ъ, 19 января 1914 i. 

«mp . B'tc'rн. » , явно смущенный непосредстFенно
вытекающими из-ь er .o �}Jl{денjй о ру сской ррама
тургiи выводами, на которые нами был о  :у ю:1.зано , 
старается опра вдаться, в1 рн'tе, отписа·п.ся. ОтDи
сываясь , офицiал ьная rазе1·а говоритъ о задачс::1х'Ь 
частна го 'Iea, pa съ одной сторо1:1ы , и образцовой 
Имnt>раторск�)й сцены, съ дру1 ой. 

I{а:ждое предпрiятiе частпой пшщiатнвы JЖЗ по своему су
шеству носитъ въ себ'J, зародышъ 1,омr.1('рЧРсю1 го д'вла ; ue со
е.таl:!л.яетъ и <.:1шючепi.я и uптрtпрС'нер1 кi й тlатръ. Въ пого11'h за
у<.:п'вхомъ онъ 11южетъ nро:инuод11ть тi; нлп 1 1 11ые р11с1-.оuаrшые 
опыты , пс1,ать ccricaцiи и да,-н:е поступаться художествеш:�ос·1ъ10 
ради. DЫГ1 1ды? 

По у Импсраторснаго театра дру, ·i.я задачи , д·Iштелъuостыо 
его руr,овод.ятъ JЩЫ(' пршщ1шы, и П[Jеждс веего уже пото111у, 
что онъ не е сть «предпрiятiе• и въ uемъ отсут<.:твуетъ элемеuтъ 
извлсчепi.я: выгоды. 1:>отъ почему 1tазен1 1ыi1 театръ и де мо
жстъ ис1tатъ <<сенt:ацiн" во qто б.ы то .ни стаJю. Пубшша пре.цъ
лв.л.яе'rЪ 1,ъ образцuвой ецен'Б nовыmепны.я требоваniя. 

« :Выrоды>> и «сен<:ацiи• можно оставить совер
шенно въ сторон'.13, ибо если смотр'tть съ :Этой 
точки зрiшiя, то ч'tмъ объяснить т'.13 no истин-в 
6,-нµIеаыя Ц'БhЫ, котор hlя нер-в�ко назна чнютя на 
спёктакrш въ Императорскихъ те атрс1хъ1 . 

· . · Но до пустимъ : частный театръ, ради сенсацiи,
можетъ поступаться художественностhю, образ
цовый же И vшераторскiй долж:енъ пресл'tдовать
исключительно художественныя задачи.

Но по ;1уqается траги -комическiй эффектъ. когда
«Пр.� в. В-встн., <ютъ общихъ положенiй переходитъ
къ прим:·врамъ , ихъ по,�твержднющимъ :. . . 
. Углубляясь В'Ь прошедшее, << Пр. В13стн . »  вспо

минаетъ: �въ 1888 г. А. Чех.овъ постав иль у Корша
свой первый драматическiй опытъ «ИвановЪ>> .
Пьеса им t;ла шумный успъхъ и Императорскiй
iеатръ сейча съ-же далъ возможность своей пу-
6-лик'Б увид'tть эту пьесу и rостепрiимно открылъ
дверь для другой �ъесы «Чайна ; Найденовъ про
шелъ не · съ· одним1:1 <<Д'tтЬми Ванюшина», равtе
поста вленными частн�тмъ театро:м'ы> . 
. Стало быть, если-6ьr Корmъ не ппставилъ <<И ва

новю) , а другая частная сцена-<1Д'tтей Ванюmина»,
т:о эти пьесы никогда-·�ы. и не попа ли въ Импе
раторск1й театръ?

Н'е зам-вчая такого обязательнаго логическаг() 

вывода , казенный орrавъ заявляетъ, что· вс'h даль- · 
н'tй шiя 'постановки �я вдяются подтвер}кденiем,. 
основваго . принц�па Императорской сцены: осу
ществлять художественныя задачи театра при по
мощи JiуЧШ ИХЪ и · ИЗВ'tСТН'БЙШИХЪ ЛИТературНЫХ'Ь
и артистическихъ силъ его� . 

. Зат'tмъ газета переходитъ К'Ь репертуару те
кущаго сезона . Был и поставлены 4 Пhесы: «Иl:'l'opiя · 
одного 6ра ка» В. Алекс;1 ндрова , <1Кt,медiя смL'рtй» 
кн. В. Барятинскаго, ,Торговый дом�» И. Сур�у
че ва и «Ла6иринтъ» С. Поляк ова. OnpaRдaнi� для · 
постановки вс'tхъ 9Тихъ пьесъ, · оффицiальный · 
защитникъ находить такое: дв'.13 nервы я пьесы 
принадлежатъ ,uраматургамъ съ оп р�д-tленной 
репутацiей и литер ..tтурнымъ именемъ . Пuстановку· 
сТорrоваго ДОl\Ш)> даже цПр. В.» с клоненъ признать ' 
«уклоненiемъ · отъ при нципа · ; «Л -.1. 6ир:интъ)-же . 
бы:1ъ преми:рованъ r<онкурсомъ имени А. Н. Остров- . 
скаго; въ жюри этого конкурса вошли опытные · 

. и ксмпетентные драматурги, критики и · артисты. 
Такой рекuмендацiи- можн·о вtрить. 

Й:такъ , (( образцо вый репертуаръ , пресл'tдующiй 
исключительно художестRенныя ц�ли-..  соста
вляется: из� пьесъ , которыя им-tютъ ус пi;хъ на 
чс:1.стных:ъ сцен:ахъ; из'Ь пье съ, автор ы которы�ъ 
и м·вють 011ре;:�;'t .1ен11 ую репутацiю и литературное 
имя , и и:�'Ъ аьесъ, кот()рыя рекомендуетъ и�1и nре-
:мир \rет'Ь юrсюри сцецiалистовъ . 

У .vt:и:1ите .1ьно . Но , вi;дь .  именно , по такой :ше 
худо мественной систем'.13 и программ't составляется 
репертуар'Ь и въ Су '>fахъ, и RЪ Беrдяr-1ск-в , и въ 
Оханс къ , и в'Ь Ц:-� ре вт<о кmа йск't. При чемъ же 
то,да и театрально-литера 'Г.\' РНЬIЙ ЮJМИТ<:'ТЪ, и 
начальстRую щiй надъ репертуаромъ .акадеvш къ, и 
Ц'БЛЫЙ полкъ режиссеровъ, и ос-Ьня ющiй и благо-
СЛ()ВЛЯЮЩiЙ: яс-Ьхъ и все г. · Т�ля ко вскiй? · 

Если на про тяженiи по сл'tдней четверт.и в'tка 
Корш'Ь откр 1,rл'Ь Чехова, .а. «жюри спецi алистовЪ>> 
въ качеств'!; шеде вра указало <1Л , 1биринтъ>> то не 
ДОЛЖНЫ ЛИ BC'R 9'ГИ СОRершенно : без полезНЫЯ 
оvганизацiи подлежат,1;, немедле нной ли к r�идиuiи? 

.. Никто , какъ свой. Никто еще , СЪ та кой 
яркостью не . осудилъ , желая защитить, <<те·ляк ов
скую)> эпоху обр азцовой казенной сцены, :к:аl('Ь е.я 
казен.нь�й хвалитель . . .  
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г. Поплавскiй прислал'Ь обширное воз.раженiе В'Ь 
oTlil'ВTЪ ·н·а наши прим-вчанi.я къ его письму. ·. По
м'tщаемъ· его полностью, потому ·что письмо 
интересно какъ <шоп:1ь серJДа>>. У г. Поплавскаго 
<<на кип-вло>J. Но, быть можетъ , накиn-вло и съ 
другой сторuны 

Вы, говорите , что я защищаю архаическое понятiе амплуа 
и стою на точкв зр·hпiя , �что нельзя актеру даоать роли ,  
1соторыя онъ пе хочетъ, а что обязаны давать '1".В, 1щторыя онъ 
хочетъ». Дру.-ими слооами, - уподuбись Нl'счастливцеву 
своею отсталостью и сю1сни. Намъ съ тобою пе по пути. Но 
я съ перваго съ·tзда пе 1сисиу, а не щадя живота своего 
отстаиваю актсрс1сiе интересы. 24 -й годъ -r.ш·.в было не только 
по пути съ театральной провипцiеit, 1соторая тоже служитъ 
театру и искусству, по опа все это оремя выбирала меня идти 
вnередъ, про1сладывать другю1ъ дорогу и я шелъ и первый 
при:1111малъ на грудь удары капптала. И много этпхъ ранъ до 
втихъ поръ даютъ посл·.вдствiе. Не обо мut зд·hс ь µtчь,  и 
лучшую половину жпзш1 моей отда.;;ъ я театру , не дл.я само
у,·ш1ждr•пiя ,  а въ ж�ртву ему и мпогiе про э-rо зпаютъ. Во
просъ совс·tмъ не въ томъ, чего а�стеръ не хочетъ, или хо
четъ, а въ томъ , чего опъ не об.язапъ II что долженъ въ силу 
договпра. Я отстаиваю только .ясность об.язательствъ и, ка1съ 
составитель договора, протестую противъ сов·krскаго <�нажима 
на ваконъ>> и употребленiя с<.:т. 87) въ ф ,рм'.13 штемпеля Бюро. 
И амплуа я 110 отстаиваю вовсе. Когда оно , подъ громъ аnпло
дисментовъ, было ингнапо изъ договора, я былъ въ числi 
аnплодировавш11 хъ.  И также равцодушно подrшсывзлъ договоры 
безъ амплуа и ни  одипъ а11трепрелеръ пе можетъ прпвести 
прим·.вровъ, чтобы и я съ амплуа отказывался отъ ролей. Но 
мпогiе. могутъ подтв< ·рдить , что я всегда говорилъ актерамъ, 
что одиt :шелапныя роли: !',ЮЖНО играть тоJ11око , uм·tзя свой 
театръ. Между. т·вмъ, уже черезъ годъ сами антрепренеры,  
т.  е .  imorie прос11ли в:1риуть изгнаишпса nъ договоръ, т .  к .  
отсутствiе амш1уа создало д.пя нихъ ·rакую путаницу и 1швар
дакь, что трудно было разобраться. Н а  одну хорошую роль 
являлось по 8 претепдентовъ. И .я самъ говори:J1ъ, что ансамбль 
должепъ быть изъ аrtтеровъ, его не составишь изъ «шпаюtИ>> 
и говорилъ зто аптрепреперамъ,  которые до1шзывали, что 
теперь дорогнхъ а1стер овъ не надо. И почему это амплуа пе 
пуж110 провинцiалыюму а1tтеру ,  а нужно столичному? Приuнто 
счи·rать аиса )16J1евой труп у Хvд. ·rea·rpa . Пr 1чаму :нее Стапи" 
славсиiй ,  . .Rачалов·1, , Мосн:шшъ и другiе , пю-огда пе играютъ 
ансамбJ1евыхъ ро.11 ей? А в·вдь Юншиы, Леис1сiе даютъ искусств п ,  
работаютъ в ъ  академи•1ес1шхъ условi.яхъ, должны показывать 
приr.1·нръ, а 1.',tЫ , шшъ �емскiе врачи , примtпяемъ т·в же методы 
и таланты , ибо и ЛепскiИ:, и Горевъ приmJ1и отъ васъ,
прим·hn.яемъ въ курной. избt. Оuъ, при nctxъ средствахъ, 
пом1 ,щи , мо:жетъ сыграть .удач.во одну роль,  и тогда будетъ 
спо1сойно ростить сальпиRъ и сниматься въ mапк·в на ухо , 
ппдъ зпаменитпсть. А мы играя по 80 ролей въ сезонъ , а 
бываетъ Д() 200 и ,  можетъ быть , талантливо ;  изв"hстные 
иногда n:.влой Россiи, отъ Гельсипгфорса до БаRу и 
отъ Нладпвостока до Варшавы,  npitxaвъ въ новый городъ, 
должны отбросить прошJюе и 11ачи:пать сначала, до старости 
дер,1,атъ эr,замепъ на праRо получить работу. Его ис 1tоС'l'ИТЪ 
вс.я . столичная пресса , а опъ подпертый капителью, ситцеыъ, 
клуб1 1 ыми доходами, или: ч iтъ другю,rь , будэтъ толыtо пре зй
рать и впоnь сниматься въ провалеппыхъ роляхъ. А иамъ , 
восп·втьщъ въ пrоз·в и стпхахъ, пе выдержать од,шъ Эiсзаменъ 
и готово , часто nропадае'ГЪ все , что д·влапо за много лtтъ. Но 
1сто не зпf\етъ, что экзамены случайность? И выходитъ , что ему 
сто.1пч1юму, юшлуа м·вшаетъ играть, что пнъ хпчетъ, а мн·в 
опо нужно для защиты отъ экспло,�тацin . Пrим·връ-3 мtсяца 
при б сп н.:такляхъ поста.вилъ 69 пьесъ. 'Гутъ ужъ не до :жиру 
и . самоуr·лашде[Jiя, а быть б ы  · жrrву. И пусть ·J,;стъ , но съ 
моего сnгласiя, а не въ <<темrтую>>. И пусть онъ <<благородный� 
не будетъ благородrшъ и пусть онъ пе даетъ мnt то , что я 
хочv, по пусть · опъ даетъ и дt;лаетъ то , что опъ об.язанъ по 
договору, а пе тn , что хочетъ его нога. Вtдь бtды паши от
тогu , что догоnоръ обязателепъ только для насъ , ан.теровъ, а 
не дл.я пегп , антрепренера . Вы напрасно думаете , что антре" 
прr.неры испугаются та,шхъ {Коммептарiевъ». Они отли 1шо обез" 
печиваютъ себя вписываиiемъ 4 а)шлуа и теперъ пишутъ дого 
воры безъ амплуа, или просто по вазпаqепiю.  Все завп ситъ отъ 
условiй ,  по условiя должны быть ясны и точп!'1 и Бюро :1е 
дnлжпо ихъ темпи'fь , а Сов·втъ такимъ разъяснеn1емъ сапкшо
nпрnвать пуrашщу. Ансамбль? Извольте, по въ пре.твлахъ 
мпихъ обязательствъ, а пе произвола. Пусть Сов·втъ при rtаж?тъ 
Бюро выбросить зтотъ обязательный штемпель, а не навязы
вать его тому, . у Rого о немъ и рtчи пе было . 

Актеръ Поп.�авскiu. 

М \ с m и ы е  О DI D \ Л ы. 

Пермь .  Mtc·rныit отд·влъ Т .  �- возбудиJ1ъ псрсдъ сu13·Ь,1·ом3. 
Т. О. ходатайство объ ис1tлючеюи изъ устава общества §§ iJ 
и 4, ограничивающихъ права артистовъ русско й сцепы ипос·1 р11в 
но"под11шrыхъ и обра·rилось за  ·поддержкой этого ход�тайстна 
перL'ДЪ сов ·.втомъ 1съ н·hкотор�1мъ другимъ отд·hламъ оощ, �·ши,. 
Н:11пдидатомъ nъ зав·Jщывающ�е дра.матически:мъ отд·Ьломъ Ьюро· 
отд·влъ uам·.втилъ В. И. Никулина. 3 февраля предполагается 
спе1ста1сль въ пол.ьэу благотворительныхъ уqреждсuiй Т. О. 3. 

Симферополь. М·l;стпымъ отд1,ломъ 31 декабря былъ ус'I·роепъ 
ужппъ ш1.барэ-nс1·1увча Ноnаго года въ рес'rоран·.13 при 'I'(1aтp·J{ 
Таврическаго дворяпстна въ пользу Театралышго Общес1·ва , 
давшiй вмtст·h съ от•шсленпыми: отъ спекта1сл.я въ тотъ ше день 
процентами , чпстаго дохода дев.ятьсотъ р ублей. Изъ у1w.зашюй 
выше суммы десять nроцентовъ, ·r: е 90 руб. ,  оставлены па осн�
вапiи инструкцiи въ распор.яжеше М. О . ,  а ост�льпые 810 р уо. 
переведены въ депозитъ бюро , въ распоряшеше деJrегатс1tаго 
собрапiя. 

Нос r рома. М-Jютпый отд·влъ, разсмотр·ввъ недосто�ные по
стушш 1шпдпдата въ члены Т. О. 3. (обмаппо nз.нтый у юве
лира портс11 гаръ, продажу ломбардпой 1свитапцiи: съ подлпжно.юподшнъю) , постанови:лъ дuвести черезъ Сов·hтъ до св·Jздiш1.я 
избирательной 1соллегiи . Делегатомъ отъ отд·вла избранъ U. Д .  
Дыитрiевъ , канди:;:щтомъ А .  Б .  Олепинъ. 

Н i)вочернасскъ .  У строены/% М"hетнымъ отд·Ьломъ 22 деrtабря. 
спеюакль далъ 450 р .  ч.пстыхъ. 

2( Р О _Н И  K fl. 

С.пухм и в'tстм. 
- Любопытная жалоба па сложеuiе штрафа пос·rупи.1ш JJ'J,.

Совtтъ Т. О . отъ артистовъ Сарат. Общ. ·rсатра Па 1шова и 
Ниэаръ , о штраф1ша1шыхъ за отказъ отъ ролей. Названпыя лица 
мотивир уютъ, 11то опtазались , думая , что это бенефисный спеI{· 
та1щь ,  а не казенный. Въ бепефпсъ 1 зпачптъ, можно от" 
1tазываться? 

- ПJрвое представленiе пьесы Пинеро «На полпутn>> въ.
АлександрипсRомъ театрi предполагается въ посл:-вдпихъ числах'!>· 
января. Роль 3ои Блондель , въ очередь съ г";-1ссй Рощиноtl
Ипсаровой ,  будэтъ играть г-жа Потоцкая, Теодора БJinпделя 
(мужа 3ои)-г. Лepcкiit, 

- Изъ Сто1tгольма ·1·елеграфируютъ, что mведскiй н:ороJiь.
пожаловалъ балетнымъ артистамъ г-жв Фоюпrой: медаль ' за 
науки и искусс·rво ,  г. ФJ1сипу орденъ Вазы. 

- 8-ro февраля въ театр·.в А. О.  Суворина, въ пользу уtчJеж
депiй в·вдомства Императрицы Марiи, будетъ прr.дстаnJшнъ. 
«Царь Iудей1:кiй» . Будутъ исполпевы толыtо му(1ьшальпая и 
вокальная части произведенiя, балстпыя и мимnчесl\iя сцены_ 

- Серьезно заболtла артистка театра А. С. Суворина И. В.
Мандражи тяжелой фnрмой: апендиЦI,!'l'а . Въ насто .вщее врем.я, 
г-:жа Ман;�:ражи па пуrи къ выздоровлепiю. 

- Дпр�кцiя театра А. С. Суворива дваждчI обращалась ,1,.;1, 
Н. Н. Синелышкову съ предложенiе мъ зав.ять м·всто режиссера ,  
но  г .  Синельuиковъ отказался. Подписаиъ , ка1,ъ говорят·r.,. 
1соптраRтъ съ бар . Р. Унгерномъ. 

- Въ оперную труппу Народнаго дома подписалъ па бу
дущiй сезонъ артистъ одесскаго гор .  Тс•атра г. Селявипъ. 

- Составъ труппы Троицrшго театра (дирею�iя А. .М:. Фо-·
:кипа) пополuепа на предстоящiй Велпкiй по стъ частью труп" 
пы театра А. С. Суворина: гг. Борпсовымъ, К Гаринымъ, 
Григорьевымъ ,  Денисовымъ, Rамепшшмъ, Лось, Ни1tолаевымъ , 
м�иинымъ , Стропскимъ, Топорковымъ , Хваростовымъ, г-шnми 
Бенуа , Пряниной, l{лимовой, Мирово й, Приrtотъ, Само йло
вичъ, Сорокиной, Философовзй. Въ продолженiи поста дапЫ' 
будутъ четыре програ ммы, по шести дней-каждая программа. 
Режиссируетъ ap·r. И)ш. т. С. М. Надеждиuъ. Дл.я балета при- · 
глашена арт. Имп. т. г-жа Офицерова. 

- Осенью 19 13 года организовался въ Петербургt смъ-·
mаниый вокальный 1tвартетъ: О. Л. 3араева Михельсонъ (сопр .),  
С. В. Шеньянъ (альтъ) , В.  Г. Фрейдъ (теноръ) и А. Я .  По
рубиnовскiй (басъ). Музыкальпымъ руководителемъ кварте'l'а 
состоитъ профессоръ органа Я .  Я. Гандшпнъ ( проф. петерб. 
консерваторiи). 

21 января сего гпда 1tвартетъ даетъ Itонцертъ въ залt Швед-· 
ской ц. (М.  .Конюшен., 3). Кром·Jз собственnаго концерта, квар
-rетъ. предп:олагаетъ поtвд�у цо :Запа.l(ПО� 1сра ю и . <J;>инля:ц�jи 
постомъ

1 а па Пасху и еомипую по Гермаюи и А.встро-Венгр111� 

1 

� 
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- А. Аверченко вы·.вхалъ 15 тшаря въ 1·урн::1 по Навназу.
Опъ приrлашепъ драматнчески11m театрами Ростова, Енатерино
дара, Влад1шашtаза .  Rутаи:са, Ба1tу и ' Гнфлиса длл постапошш 
сво:ихъ пъесъ; 1tpoмt того , А. Аверчшшо будетъ чптмъ свои 
р�зснн зы . 

- Шзверпое театральное агентство и Itонцертное бюро пере
шло въ новое пом·вщ1чriе мфс Ампиръ (СадовD л, 12) . Отдtлъ 
.агентства по устройству дtтскихъ развлечепiй: и ле1щiопnый 
остае1·ся nъ прежнс->мъ пом·.вщеniи. 

. - На предстолщiй лtтвiй сезопъ въ Лугу, въ труппу Л. В:.
l{арениной ,  приглашепъ въ 1tачеств·.в режиесера 1{ . Т. Бережной. 

'VlocкoвcliiЯ вtсти. 

* * * 

- По сJrовамъ гаэе·rъ, въ связи со смер1ъю В. R. Божовс1,а1·0
въ <<СвободпоJ\IЪ театр-!,>> снова nозникли нелады. 16 .ннв�:�ря въ 
театрJз состоялось собрапiе. Выяснилось , что Марджановъ ухо
дитъ :изъ театра и фирму �Свободный театrъ>> остаuллетъ за 
собой, таю, Itа.къ предполагаетъ основать новый 1·еатръ. Что 
I{асае·гсл Св1 1бодпаго театра, то онъ перепмеюшываетея- въ те
атръ Художественной: оперетты и I{омедiи. Предполагавшаяся . 
по·Ьздю�. Снобод1 1аго театра о·rмtнеиа. Одnу изъ нам·вченпыхъ 
11оl:та11опо1tъ еще провРдетъ Мс:1рдшаповъ. 

- ДирJкцjл ·rеатра Незлобина подписала коптраI{ТЪ съ
дворцовымъ упранленiемъ еще на одипъ годъ , т. е .  по 1 мая 
1915 годrt. Аренда увеличена на 2000 руб. 

- 2_3 тшарн въ 'l'еМ'Р'.Б Не,JJiобипа состоп·rсл первое пред
<·•1·,шленш ны�сы Ю. Бtллева <Царевпа-лл rушrtа>> . 

- 14 лu nарл въ Нин.итсrсомъ тРаТJУБ былъ отпраздповаш,
�15-J1,l,тнi i1 ю riилей Н. А. Рудзевича. Свыше ста те:r�:еграм:мъ съ 
р,L:зпыхъ шшцовъ Россiи получено юбиляромъ , мrю;.нество ц·Iш
н ых·ь подаJжоnъ, цв·вты, облигацiи п пр . и пµ . 

Сшшт,ш .. пь прошелъ весело. Бьша, посташrешt оперет·rа <<Ro
poJlь весели·�· < .Н>> , еъ участвiемъ Н. Ф. Мопахоnа. 

Въ дпвертиl:мепт·l, выt;туш1Jrи г-JI<И Дымоuа, :ш:и:харева и 
1tу11.нетнетъ Мо.тщавцевъ. 

. --- 'У 311111 1ша пропша l:Ъ боJ1ы1 1пмъ, усп·J,хомъ nремьrга 
-«Д011 ·r,- Л{уан·и Мо царта. Дирнжиуювалъ Бруно Вальтеръ,
дирен:торъ 11110 J tXl'HC.Ш)it I{оролсur.кой' оперы. 
· · Опсрn. ш.пn. 6езъ 1,упюрт, , u начавшись ровно JJЪ восемь ,

01сон•ш.11ась чствrрть двi.шадцатаго . <<Су:щте теперь самн , гrшо
рнтъ <<Pycc1t . С.п .» ,  нac1t0JIЫt0 вс:Ь темпы былп о:ш:и rшены ,  если
p,1m, 1 1 1e  от1 со мно1 ·ими куruорами тянулась почти до полупочm> .

Га зета . еъ похвалой. о·гвывается объ пспошш.тсJ1лхъ ролей 
До1 1 1 1 ы-Аттпы (начнпающа.п арт11стна г-жа Ruш:ицъ) , Лепорелло 
( г .  Cпcpaнc1-c i ii) , 1со111ащт.ора (г. Осиповъ) . 

- 3а пра здпщщ Н1шптсн,iй тсм,ръ взялъ 27600 рублей,
при чrмъ «Пупс1шъ>, пrошеJ1Ъ 7 разъ съ анпшагамп. Въ состав·h 
·группы въ будущсмъ году произ11йдутъ n1шоторыя nз111·tneнiя.
Гшыш ымъ решиесеромъ ос1'ается по прешнему н: . Д. Гре1tовъ.
Ведутся переговоры о приглаmенiи еще одного режиссера и
баJ�етме:йстера г. Чистш-соnа . . Изъ повыхъ :н,:еи:;юrхъ силъ всту
паютъ въ соста,nъ труппы: служившiл у Я .  В. Щуюпrа
г-жи Мышецr-сан и Миличъ. Ведутся переrоl:!оры съ Сарой 
Липъ и Н. Глорiа .  Изъ му,-н·ского состава остаются на будущiй
севонъ гг. Фо1{ипъ , Зелипс1,:iй ,  Елисаве·1·скiй и Россовъ. 

::, 

1 8  января исполнилось 40 л·втъ со дн.я смерти знамеиитаго 
,штера 11юс1{овс1<.аго театра Василiл Игнатьевича :}Rивокини. 
:}В:иnокини: не имtлъ соnерпи1tовъ въ водевилiз и въ теченiе 
полв·в1{а былъ любь.мцемъ московской публики. 

Первый дебютъ Жи.во1tини состоялqя 18 августа 1824 г. 
Я{ивонп:ни былъ насто.ящiй 1-соминъ-буффъ, и уснащалъ воде
вили ,  которые игралъ разными «r-сол·tн цами� и · и:мпровизацiями. 
Живпюши былъ превосходный куплетистъ. 

• • 

25 января въ Ростовi-на-Дону празднуется 25-лt.тiе сцени
qесrюй дtятеJrъности Г. Ф. Демrора. Г. · Ф. родился въ 1 868 г. 
nъ Мос1tв·Jз. Отецъ (фрапцузъ) былъ изв·:Встпый ботаникъ. Г. Ф. 
nоспитывался въ реальномъ училище Фидлера. Въ 1885 г. посту
пилъ въ 'l'еатралыюе училище Филармоничесrшго общества, гд·:В 
въ то время былъ nреподаватrлемъ . О. А. Правдинъ. Окоьчивъ 
шrшлу, поступилъ къ М. В. Ле:нтовс1шму . Г Ф. первыii: зимнiй 
сезонъ служилъ въ Rазани , гдt былъ псрвымъ простакомъ. По
nерем-Iшпо ·игралъ въ Москвъ, Екатеринославt, Харысов·в , въ 
1892 году держалъ своiо антрепризу въ Москвt; Нижпiй·Нов
городъ · (3 сезона), Николаевъ (2 сезона) , Петербургъ (4 сезо- . 
на), гд·:В п·Jзлъ и въ опереткахъ, Севастополь, Гродно , ]{о
е.трома , Баку (2 сrзона), Мосrша (4 сезона) ,  Воронежъ (3  
{:евона) , Тула (3  сезона) , Но вочеркасснъ, Иркутскъ , Сара.товъ, 
Ека·1·еривбургъ , Пермь, Ростовъ (сезонъ у Rрылова и два въ 
теперешней аптрепризt), Гельси:пгфорсъ, Слав.япскъ ,  на буду
щi й сезопъ Г. Ф. приглашrпъ опять режиссеромъ въ Ростовъ. 
Юбиляръ переигралъ всt амплуа. Лучmiя роли: Лиръ, Годда, 
Гуверперъ , Тартюфъ, Глумuвъ, Фраriцъ и м. др . 

Г. Ф. ведетъ статистику всtхъ · своихъ ролей. Онъ высту
nа.ттъ 4480 разъ . . Г. Ф. занимаете.я скульптурой ; а та1tже 

t А .  П .  Кс:1льверъ среди членовъ тру ппы лътняго 
театра въ Поповк't 1 9 1 3  г . (справа отъ него 

Стръльская). 

не чушдъ и литературы ;  поl\1имо мелкпхъ разсназоnъ, повi�стсй 
имъ ш1ш1саuо н·�с1соJ1ы<о пьесъ и водевилей, н:оторые въ свое 
время ШJJИ: съ УСП'НХUМЪ на сщеН'.В. 

* ** 
25 .я 1 1ш1ря нспоJ1ш1е·rся ·20-зi·в;rie сцеиичес1,ой д·Jзятельности 

арти<"т,1 На роднаго дома М. Н. Розенъ-Сашша. Началъ сцени
Чt· ст,ую н:ар ьеру М.  :Н . nъ дра,1атн •rсшой трупп·Ь Еф. Вас. J1ю
бова. въ зшшемъ сезоп·J; 1 893- 94 г.  въ гор .  Ta.гaupo 1vn. По
сл·tдующiе л·hтвiе и З1I 11шiс С('Зо1 1ы слу;r.шлъ nъ сл·tдующих'J, 
гор( )дахъ : J1·hтo 1 Р.94 г. въ Ростоn·J,-на,-Д. и Ет,атt!р1шодарt у 
Е. В Любuва , вп111у 1894-96 г. въ 'Гага1 1 рог·I, въ товар11 ществ1. 
А. И . .Я геллова, з1·.Ьто 1 8!)5 г. uъ Map iyпoJ1'l, въ товарпществ·]; 
г. ДаJпщиr iа, з 1 1 111у 18Uб-96 Р. въ I{реI1н::пчу1--Jз у Н .  Т. Фи
JШnпоnсю:tго, J1·J;тo 1896 г. въ Ме.11итопол·.в nъ товариществ·J; 
П. А .  Сu1-t1 ,Jюш1. - :Шамс01ш, заму 1896-97 г. у I-I. Т. Фшшппun
еr,аго nъ I{ре мепчуг·J, (2-й сезовъ) ,  л·k1·0 1897 г. въ Cлyl ll<'B 
(Мю1r1,. губ . )-дпре1щiл Понрасова, злму lE9 7-fJ8 г. nъ Минснiв 
у Е. В. Любооа, по оr-сопча1 1 jи сезона по·J;халъ с.11ушить nъ 
Ломжу въ тпварищество Ш1юJ1ьш.аго на время ВеJ1ию1го пос.та, 
гд·h н ПОJ1учнлъ пр:игJiашенiе ел., жить uъ ПетербурГ'.Б, въ па
род в ые теа·, ры спб. nоп�ч.  о пар . 1·резвос·rи , отъ бы . шаго B'f, 
то лре111н р·ежпсс1•ра rшзн.аппыхъ 'Iеатровъ .Н . И. Шмитова. 

3а все врем.я слушбы своей въ театрахъ попеtПI'l'еJ1ьства, 
М:. Н. сы граJJЪ бoJr'be 3000 сuеrtтанлей:, выступал въ самыхъ 
rазпообразпыхъ роллхъ гегоевъ-резrнюrовъ и хара.1,териыхъ. 
Назовемъ толыю п·Iшоторыя :изъ нихъ: ШейЛ<ш.ъ («Шейло I{Ы) , 
Царь Б( lрпсъ (<,Бnрн съ Годуi1ов·м Пушк1 1на ) ,  Бор. Годуровъ 
(трилогiя А. Толстого) , Фрапцъ Мооръ ( « Разбойюши >>) ,  Город
юtчiй , (<,Гевизопы) ,  Ришелье ( Q Р1 1шелье1>) , Iоапнъ I I I  ( <Ща рь 
Iоапнъ III >>) . Rузснп<ипъ (<<Нахл·Мнrши») , ДыбольцРвъ (<<Чу
жiо>) , Штокмаnъ («Докторъ Штою,1аиъ>, ) .  СuJ1ы 1есъ (<<Строитель 
СоJ1ьнесъ>>) , Н:ай Дr ,ръ (<< Необьш.11овР11ный челонiitЪ>> , Столбцовъ 
( <<Новое дi3ло>> ) ,  С_олейманъ (<,Изм·tна» ) ,  Бепrдюt·гь (<<Много 
шуму изъ ПI1ЧеI'О>> )  Да вило Демуринъ ( <,Ц·Iша ЖИЗНЮ>) и мп. др. 

6 ма я 1903 г. М. Н. Высочайше пожалована медаль па Ora� 
нпrлавской Jiell'f'B , для r.romeнjя на груди . съ надписью <<За 
ycepдit » ,  6 деттабря l 908 г. ему Всемилостпв·М:пте пожалоnапо 
звапiе личпаго по 11етнаго граждашша, а 6 дРitабр.я прошлаго 
1913 года по представленiю Театральнаго Общес'l'Ва М. Н. 
Вссмилостивtйmе пожаловано званjе nотомствеппаго почетнаго 
граждаrшна. Въ настоящее время М. Н: на,:таченъ одню,rъ изъ 
очередпыхъ режиссеровъ театровъ попечи·rельства. 

• •• 
21 sшвар.я исполняется 25-л·liтie музыкальной и сценттчесRой 

дt.ятельпоtти А. Б. Вилпнс1<аго. А. Б. 01tопчилъ моrкn1Зс1tую 
rtпнсерваторiю по 1шассамъ П'Внiя и теорiи комповицiи въ 
1888 г. 

18-го сентября 1888 года оnъ дебютировалъ въ Петербург
ско:мъ М аломъ теа1'рt въ оперетк·Ь <1Нанuны въ роли мар1-сиза 
Д'Обиньи. 

Почти вс·Ь 25 л·втъ А. Б. nроработалъ въ ,Петербурrв, гд'h 
онъ служилъ у Пальма, Rартавова, Неметти , Тумпакuва и Но
вю-сова: Въ Москвt же онъ служилъ у Лентовскаго и · Блю
менталь-Тамарина. 

Rомпозит1,рс1tую дtятельностъ А. Б. пачалъ очень рано. 
Имъ написаны сл'1д. оперетки: <<3аза>> , <s.Судъ боrовъ• и �При
чуды страсти�. 

• • 

• 

t Г. П . . Из майл овъ. 11 лпв8ря скончался на 49 г. жизни 
аµтис·гъ (басъ) и аптрепреверъ l'ригорiй Павловпчъ Измайловъ 
(Н. Ф. Иткш1ъ). Оnъ о ста вилъ жену и троихъ сыновей безъ 

ВСЛRИХЪ средстgъ :къ жизни. 
• * 
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. . . 
llам'я'rи В .  Н. Божовскаrо. Театральный мiръ потерялъ че

JIОВ'Бка р 1 ,д1t1)it душевнuй 1{расоты. , -Умеръ В. .Н:. Божовсн.iй,
:этотъ nuистин'В рыцарь без-ь страха и упрека. 

Страха' этuтъ челu 13·-Iзкъ не иепытывалъ ни перrдъ н·вмъ и 
ни nередъ ч·вмъ и когда онъ подuималъ вабралu , опускались 
г.1аза мнuгихъ, на которыхъ глаза Бuжовсн.аго производили 
д·вй ствiе бича. 

В. К ш:илъ Itрасиво . Опъ былъ эстетъ даже въ повседпев
ной жизuи. Rра(:ота не покидала его и въ самые сарьэз 1 1 ыа, 
въ самые r�р11т11ч.!с1<.iе моме1пы его превратной судьбы. В lзро
ятио т'h, кrо былъ причастепъ 1tъ у ходу его изъ мuс1<.овскu !.t 
1tонтор ы 1tав�ш1ыхъ тt>атровъ. пuм1rлтъ , 1<.а 1-шм-ь днсе11т·сльмэ -
11 омъ онъ держался , отряхая въ это:мъ учреж::�.енiи прахъ отъ 
1 10гъ своахъ, 1шкъ благор, ,дно опъ отвергъ всJшiя предлагав
шiяся e)IY 1t0:мбш�ацi11 для устройства его положспiя и во НЗ· 
6-I,жa11ie шума. Йt1ъ п·вс;н и ,  а тtмъ бол·ве изъ по гребальной 
n·hсни ,  . слова пе в ыюше шь , а потому� да _nроститъ МП'В мой 
поr<.ойный другъ , что л, пар.яду съ ег1J св·втлuй памятью, уnо 
мйпаю о явл1шiяхъ,  стuль противополо:жныхъ его есте�тву. 

Mrгh бы гораздо больше хот'Влось писать о томъ, какь за
жигался этотъ челоuiшъ вnпросамл всшtаrо рода искусства, 
1tаК'ь ::>то пскусство было сродни е го худо.ас · ствеппой натурt , какъ 
то1шо онъ его шшнмалъ и оц·в11ивалъ. Мн'h это было бы осо
бенпо легrщ, потому что .я мо гъ бы сослаться па та1tой: бсз
спорпый авторптетъ , н:.акь It. А. Коровпиъ. Вотъ какi.я стро1<.и 
чатаемъ мы въ «Русскомъ Словt�> :  

- «Я помшо ,-разсказываетъ Н.  А .  Rоровипъ ,-1tакъ Л'Втъ 
13-14 назад'!, В. А. Тел.1шове1tiй далъ :мн·h пасшу газеrныхъ
выр1ззокъ и с1tазалъ : прочитаfiте, 1<.акъ ШIШРТЪ эrотъ госпо
динъ ,-его реRомепдуютъ намъ, ка1tъ большого знато 1tа исrtус
ства . .Я сталъ читать. с;татьи Бо:шовсrtаrо о передвижпикахъ, и
онъ зажегъ мент . . .

И остается только удивляться. :ка1<.ъ могъ допустить I-t. А. 
l{орошшъ, чтобы такоlt Ц'Вппый челов·вкъ для театра былъ 
устранепъ отъ него l Театръ, впрочемъ, Itан:ъ тан:овой, отъ Бо
ЖОВСltаго не отошелъ. На первомъ же дrлегатс1юмъ съ'hзд·в онъ 
былъ пзбранъ членомъ мос1<.1вс1tаго сов·Ъта театральнаго общества. 

Но теперь , у св'kжей моrплы Божовскаго , вс'h счеты по
кончены. Да и что , собственно говоря, случилось? Самая 
обыкновенная шизnевная исторiя. Правда была поб·]шсд �на и ,  
1шкъ всегда, посрамленная, скромно стушевалась. Невольно 
вспоминаются С'Гроки Жуковскаrо: 

tСколько бодрыхъ жизпь поблекла, 
Скплько 11изких1 portъ щадитъl 
Н krъ великаrо Патро 1tла; 
Живъ презрительный Тсlрситъ . . .  >> 

ВАадимiрь Рыш�rовъ. 
• • 

• 

М ихаИnовскiй театръ . Спектак11ь для учащейся молодежи. 
Мольеровскiй вечеръ. t Учепыя женщины» , переводъ Д. Д. Ми:
наева. tПрод вш,и l:копена>>, перев. П. П. Гн1щпча. Въ riucлtд· 
ней пьес·в бшстяще 11гралъ Скоuена г. Горинъ-Горяиновъ; онъ 
далъ въ рол11 настоящее веселье , пасто.ящiй esprit gaulois. :Каж
дая его фраза, каждый: жестъ дышали такимъ МИJ1 ымъ кuми:з· 
момъ, что исклюqительны!i усп·вхъ артиста в полnt повятенъ. 
Хоропш были также . и вполп·в въ стил1з МольРра гг. Я:ков
левъ, Лерскiй и Смоличъ (Жеронтъ, Аргантъ и Сильвестръ). 
Гг. Лешкову и Владимiрову достались блtдпыя роли (О 1tтава 
и Леапдра) , изъ Rоторыхь нпqеrо не сдtлаешь. Г-жа Прохо
рова проявила задоръ и юморъ въ Сербинетт'в. Въ театрt 
стоялъ здnровый, простой, хорошiй см·Iзхъ отъ здnроваго , про
стого , хорошаrо фарса ; режи:ссеръ г. Ра:китипъ, за постаною<.у 
фарса заслуживаетъ одобренiя; опъ 1<.расиво скомпаповалъ де
r�орацiю уголка неаполитапщой гавани и тщательно сладилъ 
пьесу, и она идетъ живо , въ должныхъ темпахъ и тонахъ. 

Въ .:Учепыхъ жепщипахъ>> г.  Ра1штинъ 0 1 1 .ять далъ со вку
сомъ сr<.омпапованную де1,орацiю парка съ террассой (хотя это 
режиссерская вольность, ибо , по тра.'(ицiп, пьеса всегда играется 
въ компатt, па что есть ука:занiе и въ текст·h: «Мы выберемъ 
удnбвый · уголокъ,) ). .. Но ошибкой режиссера явл!Jется траR· 
тов1tа пьесы также какъ фарса, тогда ка �tъ Мольеръ паписалъ 
пьесу-сатиру; и играть ее надо , возд::1рживаясь отъ клоунады, 
между тtмъ клпунадой представляется · вся сцепа чтенiя стиховъ 
Триссотепа . въ постаповкt г. Ра1tитипа. Не удовольствовавшись 
тiмъ ярк1:1мъ комизмомъ, �отораго и безъ того дпстаточпо въ 
этой сцен1з, режиссеръ заставилъ трiо женщ\-1.нъ-«синихъ чул· 
1wвъv бу1tвально «скулиты; тривiально и неестественно в ыра
жая этимъ свой восторrъ отъ чтенiя. А_ вtдь д:Ьйствiе , про·
исход11тъ хотя и въ буржуазнnмъ, но· все же приличпо:,rъ са
лонt и ж�на и дочь Rрпзаля (Армапда) , отнюдь не пошлыя 
дуры, а .являются лишь представителъницамп урrщливаrо увле
qепiя ·•салонными• ли �-ературою и наукою, <<Уч:;1ныя· женщины>>
l)Волюцiя свtтr.Rихъ tжеманницЪ>> . Даже глупая Белиза не 
должна . быт1;, . rтоль рtз1щ кар:рикатурпой, сколь бы111а, по волt ,  
очев идно , режиссера ·г-жа Чарская. Ненужны и утрирован.ные 
прыж ки , побtж1си и <<Глиссады& г. Студепцова, играющаrо 
серъезнаrо юношу Rпитандра, а грубая сцепа драки Триссо· 
1·eua (г. Вивмпъ) съ Вадiусомъ (г. Петровскiй) , которой Н'БТЪ 

у Мольера, совершенно недопустима. Въ пьесt соперниr<.и пере-

М. Н. Розсн'Ь- Санинъ. 

(1{-ь 20-лi.тiю сценической дi3я'l·ельности) . 

ходятъ границы лишь въ р'взкомъ словесномъ спор·в, по u·1. 
коnц·в сцены сдершиваются и расходятся, вызывал другъ-друг..�. 
только па «пе•rатный• посдино1�ъ «въ прозt и: стихахъ>>. А по
тасовr<а въ салон·в исключаетъ возможность по слt нся печатной 
полемики и у МоJ1ьера на драку П'ВТЪ ни намека , ни ремар1ш.  
Г .  Петровскiй ярко вош1отилъ Rомиqную фигуру салоннаго пе
данта учеnаго. Г. Оrудепцовъ мало выдвинулъ красивы.я р·tчи 
I-tш1таuдра о бездn.рпыхъ «пустозвовnыхъ� и рабол'.!шныхъ нау1<·J, 
и литератур'k;  въ этнхъ р'вчахъ, n·hдь, эвучитъ ссрьеввая гра:ш:дан
ская нота. Г. Студенцuвъ , вообще ,  напрасно , вслtдъ за режис;
серомъ , сд'kлалъ КJН1тандра по впtшш1мъ манерамъ, <tшар1tу-
11омы и petitm 1 itre'uмъ; Rлитавдръ даже вн'вmне должепъ P'llЗil:O
отличаться отъ д·вйствительnаго с mарнуна>>· Триссотена.

Въ настоящемъ тон'k хорошо играли: г-жи Чижевс1tая ( Фи
ламипта), Домашева tГеттрiэтта) , Ростова (Арманда) , гг. Ви:в1,епъ 
(Триссотенъ) и llclтpoвc1tiй (Вадоусъ ' ,  если отнести RЪ шш·h р1:1-
жиссера шаржъ въ сцеu·в t1теиiя и драRу. . . 

Г. Смолиqъ иолодъ для Rризаля и у него блtдно . пр<i
являлс.я ко�шqескiй 1tоптрастъ между Rризалемъ си·влымъ бе::ч, 
жены и робкимъ при пей. Qqeuь мнла 1·-жа Есиповичъ (Мар 
тина) , но опять-таки режиссеръ напрасно намудрилъ, заста
впвъ ее ни съ того пи съ сего , среди рtчей, обращенныхъ 1tъ. 
д"вй1.:твующимъ лицамъ, вдругъ одну изъ тирадъ-сентепцiй про
изпес·rи въ публику, что заставляетъ всю группу исполнитеJrей 
застыть въ нежизненной пауз'Б. Н. Та1,1аJ,ин:ь. 

• • •

Маrtый театръ. Очередпая сезонпая нови rша А .  А. Плещt�
ева <<Золото й лебедь» по обык.новепiю оназалось пепритяза
тельиой жанровой r<.артиякой. На эготъ разъ авторъ 1<.асаетсл 
области: юtф J- m::1,птанпой,  КJтnрая ему в·вроятно отлично зна
кома. Пь<1са, въ общ \МЪ  по сти.1ю напоми:нающая <<Рабынь ве
селыI>> ... Н.1 н-втъ и сл·.в;:щ Т(Ид1.кт11зма и пережевывапiя nеоспори,
мыхъ ист1шъ. Г-нъ Пл�:Jща@ъ нпгд·в пе поу<rаетъ , нигд·в по 
пытается открывать горизонты ужа давно открытые. Rъ сцепи
ческихъ своихъ r<.ар rинахъ онъ простой,  занимательный собе
с·hд,rикъ и слушаJшь его не безъ удовольствiя. 

Въ << 3JлJтомъ леб,щв,>-кафJmантапныя звtздоч1<.и, содержа . 
тельницы хоровъ, 1t:1 б.щкiе режиссеры . . .  Сюжетъ сводится ю. 
тому, что в-ь эrотъ позол: 1Ч3ЕШЫЙ· верNПЪ залетаетъ челов,J,къ 
бJлыrrой д 1броты и: uепосредстве1шаrо чувства. Онъ увш кает
ся хоро шей,  сердечной «шансонет1<.ой>> Нишей, извлекаетъ ее 
изъ растлtвающзй среды-но 1<.онечно только на время. За� 
пятнанный: болотомъ цвtтокъ пустилъ тамъ больные , ядrши
тые рос1•1tи , которые т.янутъ ез обратно. Трагедiю хорошей 
женской душ11: и трагедiю хорошаго д 1браго барина авторъ пе
ред.1лr, не съ Д )сrатuчю1ю глубю-1ой. Н I сил а пьес ы не в1, 
:этомъ, а именно въ рядв жа.нровыхъ сцепъ , 1tо1·орыя въ бош;�� 
шrшс·rвt удались автору. · · . .  : 

Исполпили: пье су о ·rань друн-шо .  Г-жа Ро ш 1<.о в с1<.ая нашл,;1, 
много сердечныхь ,  троrа.тельпыхъ пнтонацiй дл я передачи па
строепiя мятущзйся ш:нс1tой души, пе вtдающей къ , ш11�ому 
берегу ей приста1ъ. Общiй облиrtъ нафз-шi1пт:ышой зв-нздЬчкil 
былъ передапъ съ достаточною хараrtтерностью и ум'вло О'l'
тiшенными подробностями. Роль доброд·втелънаго барина 1щ.1<.ъ 

--·· 
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раsъ по г. :Нерадовскому: можно говори·rь много · хороmихъ словъ 
1{ быть елейнымъ до без1tоnе•пrости. Въ ансамбл'В выд·tлились 
1·-жн. 1-tорча гина-Александровс1tая, н:а1<.ъ всегда удиви1·еJ1ьно 
жизпеппо изобрази1Jшая сuдершательпицу хора,  г-пъ Рыбrш
�совъ-ярюrмъ ме·rеорuмъ пpoмeJrькnyuшiri ш1 сцеп·в въ неболь
шой эш1з 1 ,д1,[ 1Jеской роли пегра-та1iцi,ра, г-ша Пo;1mtona, удач
иал ,  типичная хорист1ш, г :жа Самойлnвичъ-квартирна.я: хо
sяйн:а и г. Св hт.11ов·1-метръ д' отель шатu-1{абаrш. Пьеса шла 
въ б(шефисъ г. Нерадовскаго , и оnъ удостоился весы1а сочув-
С'Твепваго прiема. Y.1.J.tr1p . 

• • 
• 

П аласъ театръ. И швецъ и шпецъ и на дуд·в игр(щъ-пу, 
нопечпu , г. Валептиновъ. Составилъ J1ибрет1·0, паписалъ музьшу, 
поста вилъ , nродирижировалъ, сш·раJ1ъ. Впрочемъ , не пгралъ. 
И то толыtо потому, что сид·�лъ за дир:ижерсш1111ъ nультомъ . . . 
«Жрицу огня) авторъ писаJ1ъ, в·I,роятпо , ппложивъ пrредъ 
очам� пор'1р�ты а1tтеровъ: н:авещtой съ l{сендзовс1tимъ пtвiе ,  
Шувалоной-тапuы, Феопа - игру ,  Ростоuцева - бу(I:фопаду . . .  
И выходи·1·ъ порою очень rщлурно:  вональные помера 111елодич
r1ы, танцы хара�tтерпы , . а . сюшетъ-сюшетъ тnпично опереточ
ный,  не хуже и не лучше другихъ, соригипальпыхы> ,  сд·Jшап
r1ыхъ J1учшими В'1,нс1tими маст1:рами. 

.Хара1tтерпо , что у г. Балентнuова , 1tан:ъ и у в·впцевъ, вся 
•сторi..я обрывается па пторы1ъ акт·h , и третi й аш·ъ явп.яе·1·ся
.:аишыtрасиuой, Itpacoчuoй подъ Шту1tа ( <<Свлщеппая роща.,) ю1р ·
·1·,шой ,  съ пылающимъ :шертвешпшомъ и процессiей :жрицъ въ
б·влосн·вжныхъ одеj{сдuхъ. Де1<.орацiи же первыхъ двухъ а1tтовъ
шаблrшны. i!,t.) 

Оперет1-tа разс1tазываетъ, 1ta1tъ молод()й бомбейскiй принцъ 
uuрпулся изъ Парижа,  съ жепой-царижанкой и съ другомъ , 
Ш>'l'орый влюбляется въ весташtу� с1шоняетъ ее къ любви и nо
хищае·гъ жертву . . .  

Г-жа н:авеЦI-tая много и хорошо поетъ, но  авторъ неодпо-
1tратно превращаетъ артис'Гltу въ соляной столбъ, и безучастной 
аритсльницсй стоитъ она, наблюдая танцы и дiалоги сотовари
щей: изящпаго принца-Феона, жизнерадостной парижашш, 
полной о гня, увлеченiя Шу1Jаловой,  сладrtоrо·лосаго Itсендзов
с1шго и уморительнаго Ростовцева, 1<.оторому весьма 1tъ лицу 
полицеймайстерс1tiе эполе·rы. ВызьшаJ1и автора, быть може1"ь, 
и иr.1tренно. Право-же , оnъ э1·ого стоитъ. 

• • 
• 

Петръ Ю. 

Троицкi й театръ. Положительно , эваппый всчеръ съ италь
J-шцами: Крашенинниковъ написалъ «Обручальный перстень Мар
кизы>> , На.дежди1 1ъ  съ Раппопортомъ <<Розу Пьеретты>> и два 
икса. «Мазур1tу Шопена• и <<Сонату Моцарта�>. 

Въ nьеск·.в Rрашенниnин:ова очень живо nрrдставлена ис•1·0-
рiя о :�·омъ , какъ храбрыil: и умный дворяпинъ Ринальдо · см·Ьлой 
шуткой, переод·Iшmись разбойшшомъ, отнимаетъ nсв·всту у 
трусшшаго графа Паоло . Апдреевъ-Трельсrtiй съ экrnpeccieii 
ведетъ роль живописнаго Ринальдо , а г-жа Сталева премилая 
итальянка, маркпза Джiолитта; ея лицо <<бiш·Ье ч·:Вмъ лилiя, 
и пебо Италiи · въ глазахъ ея св·:Втитсю> . . .  

Въ «Puзt Пьеретты» балетъ сплr.лс.я: с ъ  водевилемъ , тихое 
eJioвo съ гром1tо 1tричащей де1tорацiей, съ .я:рш-1ми красками 
костюмовъ; и ото всей этой ва1tхапалiи в·в.я:ло зноемъ-еrли не 
етрас'l'И двухъ паяцовъ-Пьеро и Арлекина-то огнемъ рампы ; 
зд·tсь даже новое слово-въ лиц·:В безмолвной балерины Але
ксандровой, в \l'Hcтt съ другими увлекательно и долго 'J апцующей 
трижды въ одинъ вечеръ. Арлекина г. Нияолаевъ nредста
нилъ Мефистофелемъ. 
· М.елодекламацiоrшая Iiартинkа съ ожинающимъ портретомъ

<<Мавур1tа Шопена>> вещь довольно нудная, а прiемъ эатре
r1анnый

.Въ такой же 1tартинt <<Соnата Моцарта>> съ васлажденiемъ 
(�лушаешь музыку . . .  Моцарта; оригинальны костюмы оживаю
щихъ ипстру:.�ентовъ. Однаrtо ,  на такой фле:ti:тt (г-жа Матвtева) 
нс ncю<.in сwграетъ-болъшого духа должеиъ быть музьшаптъ ; 
весело держится г. Сафроновъ-контрuбасъ , а голосъ у пего
uревосходный. Съ пад.1ежащей выспреппостыо ведетъ :монологи 
г. Рудинъ; на мtстахъ Глаголева и Черпешю. 

Петръ Ю. 

Хuсьма 61, peBakqiю. 
М.. г. Во 2-мъ номерiз вашего журнала въ отд·вл'В «хронюtа� 

nоиtщена замtттtа , что nринадлежащiй мпt Троицrtiй театръ 
едапъ мною на постъ товариществу артистовъ театра А. С. Су
ворипа. 

У .казаппая замiзт1<.а не соо1·в·l{тствуе1·ъ дtйс1·вителыюсти. Я 
ни.кому до сихъ поръ своего театра не сдавалъ и с.давиь не 
собираюсь. Въ посту спеrtт,щ.ли будутъ идти обычпымь поряд-
1tомъ . 

Съ соверmешrымъ почтепiемъ А. Фохи1t ъ. 

М. г. Въ No 1 «Театра и Ис1tусства>> пом·:Вщена эам-:Ьтка: 
«Пинскъ. Антерприза Н. В. Itозырева- Со1tольснаJ'О . опuула . 

Артпстамъ пе упл;Lчено» .  Прошу иtправить опшбку . Аnтреп
рнза Н. В. l{овырева-!..;0 1tольс1<а1'0 держалась м·Iзеяцъ и три 
ПеД'БЛИ, ПеСМОТрЯ на· СНВерные L6JpЫ,  II несмотря на бОJ]ЬШiС 
убыт�tи ВL:'Виъ аргuстамъ было упла•rепо п д 1ше п·L1tоторые 
.были въ переборt, па этu им·tютс.я: 1шнга :шал:JВаю,я и· раt:
ппс1-ш: въ поJ1у•1енiп дснеrъ вt:eii: труппы. ДJ,ло пе Jюппуnо , .� 
nрю<ратилось, вСJl'ВДL:твiс разр·Ьшенi.я губuрватора играть ев 
рейс1tоi1 трупn·:В въ г .  Пнн ск·в , 1tотора.я  пе бьша зд·Ьсъ 2 года. 
А та1tъ ItiШЪ 11асслс 1 1iе здвсь ис1tJ1ю 1штс.т1ьпо с nреi1сюю ,  •1·0 
nродо.1жать д·Jщо,  пrрая од1ювр�мсш10 съ ('Iзpcii c1to й трупп()й
nе прсдстаnляло ниrt,шой возможности, п 20- ro дсн.а бр.н дЪJ10 
прекратило сь. Н. В. f{o.'lыpeau-CuJ.oлъc'/'i.iй. 

М. г. Будьте добры еще разъ (не зпаю въ 1tо·1·орь1Н?)  осu·L
·rить фактъ пропзвnла, допущ@наго аrснтомъ Союза драм. П 1 1 -
сателей .  6-го .января · труппа теа'i·ра <•Привое 3ср1t.с1,ло1> пrpaJ1a
въ Rропштадт·.Ь. По оuыкuоnенiю , пришеJl'I, агентъ (пли , в·J,рн·J.;е ,
его уполномоченный) и потребuвалъ, между про ,1ш1ъ , ш1а·г.у :.ia.
ромаuсъ, 1шторыir мы ни гд·Ь и :шшогда пе ОПJ1ач11ш1ли , пс rшлс
сивъ всю Россiю .  l{огда, я было прп готовплся возра:шать п хо 
т·влъ не платить sa нс rо , ·1·0 1<ассиръ 1-tor.вшpq, собрапi я (одтшъ
изъ м·встныхъ стар 1 )шпловъ) уб·вдилъ мен.я не д·h.тшть этого , го
воря , что вс'!J до1юды все равно будутъ папраспы ,  иначе aгen·r·1, 
<<по обьекноliепi,n,> при г.;:�асптъ полицей11юйс1·�р11, составп·rъ nрото-
1юлъ и пре 1,1жтптъ спекта1tль. Taitъ 1ta1t'J, иэъ мо�й nран.т:и 1tи
•ra1tie спо собы получеп iя (хот.я-бы неправильно) авторею1хъ
им·Ьли м·Ьсто , то я и пе сталъ сопротиВJ1.ятьrл, пов1рпвъ нас
сиру на слово и уплатилъ бсзпре1щсловпо. Весной мп·в ОПЯ'I'Ь
предстоитъ по·Ьзд1tа по PocciII , значитъ опять прсдстоятъ Itрайне
пепрiятные разговоры съ упр.ямы ми люnьмп , 1соторые за. разр1:
m;:-нiемъ всtхъ ('ПОровъ «по (Jбы,тоае111·10)> обращаются ItЪ поли
цiи , чтобы «опустить запав·вс·м , а по,·ому разъ nа1Jсегда хот'I,
лось-бы полу,шть отв·втъ от·J, :заправилъ Союза , д·вi\ с1'1,пrтельпо
ли они дали: своимъ агентамъ таltую инстру1щ1ю или 'l"B д·вii 
ствуютъ по своему усr.ютр·hнiю?

Уполномоченный диреrщiи театра «Н,ривое 3ер1tаЛО}> Е . .А .
Марковъ.

М. г. Чтобы избавить многпхъ лицъ отъ непроизводи·1·еJ1 1 .
наго отнын'В обращепiя ко :r.пl'I1 лиwо , по телефону и ш1с1,
мепно по д·hламъ состоящей при Императорrrюй а1tадемi1,[ 
пау1tъ. Постоянной коммисiи ДJIЯ пособiя нушдаrощимс.я: лито
раторамъ, ученымъ и пубшщистамъ,-прошу васъ сообщи,r1, въ. 
уважаемой вашей газетt, что съ 1 лнвflря этого года я СЛ()
ншлъ съ себя обязанност1r донладчи1tа этой 1шммисiи . 

Moc1toвc1tiя и провипцiальпыя газеты прошу перепсчатм,� 
это сообщепiе. Ви1rторъ Ры1а1'001, . 

М. г. Въ No · 1 13ашего увашаемаго журнала было пом·Ьщепо 
письмо въ рРда1щiю за nодпиrыо г. Евгенина , 1to1·opoe пабра
сьшаетъ 'l"БНЬ на мое доброе ин.я. П11сьмо это О'l"Ь начала до 
1tовца пе соотв·:Втствуетъ д·вй.ствnтелыrости. Г. Енгепинъ, ш11,ъ 
реценэентъ «Финляндской ГазетьD> , пользовалr.я двум.я безплат
ными мJзстами нъ тr.атрi�. 27- го де1tабр я It0 11пт1, явилел другой 

А. Б .  Вилинскiй. 

( :Къ 25-лt•rlю сценич. д-вятельности) . 
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В.  И .  )КИ:во кини. 
(l{:ь 40-л'kriю со дня смерти-18 января) .

рецепзеш.·ъ <<Фипляндпшй ГазqТЫ>> и попроеи.пъ г преде-гавпть 
ему М'lн:то .  На это я ему ()'J'B'BTИJI'L , что этимъ м·встомъ поль-
3У\с'l'СЯ г. Евгенппъ . Изъ разговора выяснилосr, ,  Ч'l'О г. Еnrешшъ 
не соt·тоитъ у:же рецен эептомъ nъ этой гaзr,'l"D съ 19-ro де -
1шбря (rrpн семъ прила.гаю удостовiзрспiе финштпдсн.ой l'азеты) 
всл·Jздстiе чего я сд·Jзшl.ПЪ расп()ряженir, nъ 1tacc·h, чтобы ш1 
будущео время предоставлять этrr М'Бста пе г. Евгешшу , а лицу 
д·1йствптельио состоящему рrцензr.птомъ (,Финл . Газвты• , а что 
ш1сае·rс я предос1·::шлсui.я  ому бrзплa:l'Jlaro м·вста, rtан.ъ изда:1·слю 
шурнаJщ «Искусство и J-Кизнъ»,  то т[шого м·Jзс·га г. Евгепипъ 
у мепл не простшъ; и, Jrаrшпе цъ , сс.ш r бы онъ и nросю1ъ, то .п 
пре 11:оставн:тr, ему этого м·нс·rа бt:Jзъ раэр-Iнпепiл антрепризы пс 
могъ. Rром·Ъ 1·ого , вр ядъ ли ·1·ar,oe :издапiе можно счита.'IЪ 
перiо,1и ческимъ, пбо nышло за два мJ,слщ1 1·олысо три номера,  
которые р:1здаnались почему-то пубшш'Ъ безпла·rно , и о п1'>0-
ДtJJ1жепiп это гn нздапiл теперь ровно IШЧt'ГО не слышно. Что 
1сасае.·rся · обвинеиiя 1непя въ бr.зтан:тпости, то , напротивъ, 
г. Евгепипъ въ слnm1сомъ р·Ьз1юtr форi\lгЬ потребовалъ отъ 
меня обълснепiя , на что я ему отn·Ьпrлъ , ,гrо съ нимъ < 1 бъ
яснлтъся В'Ь таitОМЪ '1'0Il'П SI не жеJ1аю. 

Пр. и пр. Г. II. Гришинъ .

М.  г .  25 mтарл �его 1914 г .  въ  Рос1·овс1tомъ па Дону дра
·ма1·ичешомъ теат.р'11 празднуется два щатиплтилiпнiй 1сбиле й
;артиста и режиссt>ра Грпг, ,рiя Франuевича Демюръ, о чемъ
юбилейная Rоммисi я им,Jзетъ . честь довести до вашего свiщ-l;иiя.

Лица и уqрежденiя, желатощi.я Ч'В1\1ъ -либо поч'Гить rсб 1 rляра, 
·блаrово лятъ адрr.rова·rься: Ростовъ на Дону,  театръ - А. :И.
Гришину. Комиссi .я: Е .  А. Матрозм�n , О. И. Миличъ, П. Л.
Вульфъ , Л. Е. Людвиговъ,  Л В. ОрJювъ-Чушбининъ, А. А.
'Черноnъ-Лепковсн.iй, А. И. Грпmипъ.

М. г. 23 января 19 1 4  г. въ Rie>в -Т.i , nъ тса1·р·Jз А. Н. :Кру
·чиюша празднуется зn-л·втнiй юбилей служеuiя сценичесrсому
i:rcrtyccтвy Навла Леопидпвича Скуратова, о че:мъ юбилейная
1tоммисiя и:мъетъ чес·гь извtrтить.
� Предсtд. :коммисiи А. Н. Н.ручинипъ. Члены тtоммпсiи :
М.  Т .  С'троевъ, М .  Я. I{о зловска.я, Т . . Н. Афанасьева, Г .  I .
ТокарсI{iй, И. И .  Гривцовъ. СР1tретарь 1юмиеiи зав·fщ. редакц.
-газеты << ЮевсR. Т(':iтральпый Rуры:>ръ• В. А. Нестеровъ .

Поэдравлепiя и nрив·втствiя прос.ятъ адресовать: I{iевъ , 
·театръ Бергоuье, М. Т. Оrроеву.

М. г .  Юбилейная тиммисiл им·ветъ честь изn·Ьсти:ть васъ о 
'То мъ, что i>б шrвз.р.я 1914 г въ Тульскомъ Народномъ дом-h 
сос1 оится праздн()ванiо 25-лt·гн.я:го юбИJrея r.цепическо й дiя

·тельностп Надежды Але:ксапровны 3отfщоnой.I-Jривtтствiя и по
. вдравленi.я, равrю на1tъ· и по;щисные листы прпс.ятъ прпсылмъ
:.заблагонремевио па имя уполнnмоченнаго И. Р. Т. О. Ни
:1юлая Ивановича Сапфирскаго (Петро11с1tал , д. No 6I). Для теле 
траммъ: Тула-полковии:1tу Сапфирс1юму.

М. г. Позволие черезъ посредство вашего увашаемаго ЖУ}J
пала вырази1ъ мою искреннюю блаrодарпос1ъ и признатель-

ность вс·:Jзмъ моимъ дру:.-зьямъ, зпа:комымъ, удоетоивrnим:ъ иени 
своимъ впиманiемъ, въ день моего ХХ-ти л·hтпяrо юбилея 
ар·rистической д-в.ятелыюсти. В. Н. Фoкuu"i . 

)1 а л е и ь k а I х р о и u k а. 
* * *  Мы получили сJI'Бд. :замtт11:у : сВъ Itорридорахъ Имnt' 

раторс1ш:хъ театроnъ nыn·h iп eпo объянлеniе , что за сохрапенir. 
сдаuпаго 1tапельднш�рам1, платья отв·I,чаютъ ·голысо эти посл·:Ьд� 
нiе. Это пеправИJ1ьпо. И no о бщему смыслу нашихъ граждан
сшrхъ за1{оnовъ и согласно мпогrшратнымъ еепатсн:нмъ разъяспе
нi .нмъ господа хозяеnа о·rв·Ьчаютъ за д·Ьйствiя своихъ с.nугъ . 
r,'· 3а сохраненiе платья 0·1·в·Jзчаетъ адмипиетрацiя театра , щ1 -
торая :можетъ взысшrш1ть н.аrсъ ей угодно съ 1шпельдинеров·1, 
но публикв шша1сого д·Ьла до 1сапельдинеровъ н·hтъ. 
�� Объявлепiн надо спнть , ибо опи пеправпльпы, и ·1·ольщ, 
:могутъ вводпть въ заблуждепiе , что учреждшi:ю да еще ш1эеп
пому пе годобаетъ. N . >> .

* * *  <<I{олоrtолъ>> о безп ·ш.оепъ .. :rанго . Г. Сн.n()рцоnъ е:ь 
большой авторптотпостъто о бъясняетъ правос.1шшrьiмъ сuяще1ши-
1самъ, что въ танго <<безстыдс.тво пошло гора.здо даJ1ы1rе о бпи
манiя. Сладострастные 1ил·lнща,  прьшш.и и ужим1tи въ немъ 
дра::пштъ зв·вр.я п:измолпой страс11н самымъ жеспшимъ и .,беэеер
дечпымъ обраэо:мъ . 
� 1 Тапгu-'это одпа изъ формъ, та1съ пазываемаго , <,еухого раз -· 
врата>> ,  н.оторыir въ мод·I, 1 1с  то.ттыtо въ nсртепахъ Парижf.L, но
и въ содом·в пов·:Вйmаго хJ1ыстовства>> .  

Прсшпнцiальпые батюпш:u, п о  получивmiе столь б.пестящаго 
образоnапiя, юшъ г.  Стtв()рцовъ, n·.вроятно , пемаJю будут·,. 
.11омш1ъ голову падъ промудростыо : 

- Что за mтуrса-<<сухой р11зв1штЪ)> ?
*** <,Раrшес Утро>> посвятrr.nо небольшую . с•гатсй1су ш1мя'r.и 

ш1-д1�яхъ с:коичавшаго ан,rрепр1.·шсра Q . .И. Томешtго , nровсдшаго 
на сцсп ·Т� 40 .ntтъ. 

У Ссмапа Иnаповича была одшt страсть: 
- Любнлъ строить ноnые 'l'Са.тры .
Прi'I,зжаешь въ ХР--рсопъ:
- Кто построиJгт, ::этотъ С ' Jianнeныtiii тсатръ? U. И. Toмc. 1ti ii .
Ноuо•юрн:асеrсъ, Тага1 1рогъ , Батумъ . . .
- К:Iзмъ nо:щnuгпуты тамъ ·1·еатральпыя зданiл? С .  И .  'l'ом

сшrм'r, . 
Пос·rро i1 1<:::Ь повыхъ теа·гровъ nъ провипцiи С. И. Томс:кi:IА 

отJЩ,JIЪ первую половипу своей: жизни. 
Вторую половину шизп:и онъ 01·далъ городамъ, прилсгаю

щимъ 1tъ Мосrtв·Ь. 
Авторъ статьи вспоминаетъ 35-л·Ътнiй юбилей Томс1шго n·r, 

I-Са.луг,Ь: 
«С. И. Томс1tаго очень тешю вс1·р·Ьтила тогда публюш . 

Бы.1Jи подпоmенiя. Р·вчи отъ публю{и и отъ артис·rовъ труппы. 
И вдругъ случилось п·Jзчто неожиданное . В:hчто небывалое 

ll'I, ·rеатраJIЬПЫХЪ Л'ВТОПИС.ЯХЪ. 
О·rв-вчая па прив·hтствi.я, С. И. Томшtiй ,  сдерживая охва

'l'Иtнпее его вошrенiе , с.rсаза,лъ неожиданно . rвпе <шосл·Ьднее 
СЛОВО>> : 

- Оцепа! . .  Будь 'l'Ы прсшлЯ'Га! . .
Да;не н е  сказалъ, а 1tрюп1улъ.
Нер:еы стариrtа, очевпдно ,  не лыдержаJш . . .
Его унесли со сцен ы . . .  » .
** * НедавнG умерmiй актеръ А. П. Rальверъ разс1tазываJ1'Ь-

1tюtъ-то про свой ане:кдотическiй дебютъ на сцеп·h Одесс:каге 
театра. 

Въ 60-хъ годахъ 'l'pynпy въ Одессt держалъ Н. R. Мило
славскiй , давmiй I{альnеру для шрваго выхода роль дра�1ати
чес1tаго люб()вника Велъскаго въ модной въ •ro время пье�·• 
Дьяченко <<Жерта за жер1·uу>> . Дебютъ оказался пе изъ удач
п ыхъ , въ патетичес1tихъ м·hстахъ вт, napтept раRдавалсл хохо·rъ. 
I-tDпечно , дебютанта это разстрuило и, придя въ уборную, опъ
разрыд:шся.

- Ты чего это ревешь? обратился ItЪ нему П. А. Ники
'l'ИIIЪ , игравшiй роль Бочарова.  

- Да 1tа1сже не пла1{ать Павелъ Алексаuдровичъ?-mеп·галъ
сrtвозь слезы I{альверъ,-в·вдь въ драма·rическихъ м·встахъ 
смiзялиеь , ВС'Б смtялись. 

- Ну, положrтмъ не всt ,-с1tазалъ Нюtитинъ-.я вид'ВJl'!. 
челов·Iша , 1tоторый искренно пла�tалъ . 

Rалъвr.ръ п·hс�солыю ободрился и готовъ былъ б·.вжа:rь , 
чтобъ расцtловать понявшую его игру зрителя.· - Кто же это? Кто? воскликпулъ оиъ.

- Да антрепреперъ Милославскiй, :который тебя пр•
гласилъ . 

О;ща:ко провалъ драматичес1сой роли печальвыхъ посл·h;�t;
ствi й для Кальвера не им·.влъ. МилославсRiй перевелъ его нв. 
амuлуа простаrсовъ. Въ этомъ амплуа R. сд·Ьлался поJiеf.1-
пымъ членомъ труппы. 

.. ... .. 
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'01.J{рытiе ·Союза .д13ятелей искусства •Ацатръ» В'Ь Москвt .• · tСъ фо'l'. к Фишеръ). 

·. ·(.' ... ::J1 ц�рсm&\ ·,,сn.ящеu kраса&uчы''..

,т" . 
. . · .буду -говорить ·не о .той . -спящей .1tрасающв, кото

торая пишетсд ·съ прописной буквой .и принадле
. ж:итъ ,счастливому вдохно.венiю Чай1швс1tаго, не о 

той ·<<Спящей :красавицt>�, _которую в1:> новой постанов�t 
п'о _рисуннамъ -К А. :1-t_оровина собирались · еще въ. декабрt 
П:рошлаго года представить ·11ашимъ восхищещ-1ымъ взо.
р;ftмъ въ бенефисъ · 1шрдебалета-:благое rтам'.вренiе,, .вне
з�пно, за ·неготовностью декоративной части, оказавшееся 
из_ъ��исд'а· _т·вхъ,- ч.:го у сащн_ыне безъ уGпtха_уцот,реб.цлютсл 
И� -��амощенtе "аДСКОЙ ''МО"СТQВОЙ

,' 
.Н'ВТЪ, Jie .объ� JJTOMЪ '._ОО

бj1рс1,�Q�Ь :rоворцт:ь . я,. 'I-IO' ·о томъ волmебномъ прсrtрасномъ· 
царСгТJ3'.В, rдt ·въ О:КОВаХЪ НепробуднаГQ сна ,ПОRОИТСЛ без
l\1Л'Гё�Jtд0- · Jtpa.ci:iщц·a ·_терпс:и;:хор·а�- Дарство спящей краса� 
вitць� ,.�,э�rо: ,Императорскiй балетъ, первый балетъ.в:ь .мipt, 
СОКрОВИЩНИЦа ТаЛаНТОВЪ СТОЛЬ богатая, -ЧТО, ВЗЛВЪ И3Ъ нел 
лишь малую часть драгоц'внно.стей, Дщилевъ могъ- ср
здать предпрiлтiе, удивившее и восхитившее Европу. Но 
достичь удивленiл и восхищенiя удалось только потому, 
что было сильно творческое начало, возбудившее къ 
.лрrtой темпераментной жизни:. Если бы .англичаиинъ, 
французъ, нtмецъ могли бы побывать на представJiенiи 
<<Феи куколъ>> �ъ.Марiинскомъ театрt, они никогда не по
вtрили бь1, что именно отсюда вышло ,все то, что име
нуется заграницей <<русщшмъ балетомъ>>, до того все это 
пр_едставленiе убого, мизерно, лишено и намеrtа на ху
дожесrвенност�, просто пошло, наконецъ. Тамъ жизнь и 

· кипtнiе, зд'всь. мертвый сонъ. Пусть тамъ сQвершаютсл
.ошиб,ки, но онt .неразлучны съ настолщимъ живымъ
творчествомъ, .и зрtлище ощибоrtъ въ тысячу ра&ъ при
влекательнtе созерцанiя пустоты.

· Tertyщiй балетный севопъ начался <<Раймондой>>, за ней
послtдовали: «Павильонъ Армиды>>, <<Шопенiана>>, <<Еrипет
.с�tiя ·НОЧИ>>, <<Донъ·-Н,ихотъ>>, <<Фел rtуколъ>>, <<Испытанiе 
Дащиса>>, «Времена года>>, <<Лебединое озеро>>, «I{апризы 
бабоч1tю>, <(Щелкунчикъ», . <<L�s preludes>>, «Rарнавалъ», 
въ самое посл'вднее -время прибавилась «Жизель>>, и 
.этцмъ -репертуаромъ · нашъ балетъ исчерпалъ себя, 
ибо далъ и .художественную красоту _музыки (Глазуновъ, 
Чайковскiй), .и такую же 1tрасоту · nо<щ1новки ( Фокинъ ), 

.правда, лишь въ немаогихъ у обрщщахъ · :гворчества · но
ватора-балетмейстера, потому;,что объ его .riосл'вднихъ и 
наибол·ве зрtлыхъ ллодахъ вдохиовенiл зпащтъ Парщitъ� 
Лондонъ, .и нив·всть сколыtо еще чуж�sемныхъ -�ородовъ, 
но понлтiя не имtетъ · Петербургъ. Ну :а далъrriе .:что? 
ПротеI{ЛО уже больше половины сезона, .не Q_a. ,rор:ами 
Велиrйй пость, а _въ балетв тюtъ и �де _-предвиди:l'ся ·ни 
одной новой постановки, иб_о в'вдь .нич.его де приготовлщю, 
ни въ области новаrо·; ни · въ _ области возобновле
нiл· стара.го. ·съ ожидавшейG,Н <�Спящей Itрасавицёй>>, 

· сулившей нашимъ глазамъ .худоJitествеrдюе riасладщщ�iе�
.nот.ому .�то а�шдеМИff:У :Коровину· мы охотно, йвримt :въ
кредиrъ, кордеба,летъ попалъ впросакъ.: разсчиты�али .взять
ее длл бенефиса и притомъ ·непремtпно въ дertaбpt., <по
тому что танова традицiя-,-. устраи�ать ·.праздники :корде
балета именно въ этомъ мtC,flцt, и вдругъ .... <<не готовQI>> ...
Большой вышелъ nереполохъ. Нельзл же ст.авит;ь .«Фею;rtу-
колъ». Ухватились за <<:Корсара>>. Оказалось, декорацiи ii:e то
_сгнили, не то СЪ'вдены крысами, не то уже до такой
степени позорны по живописи, что никакъ ихъ не по
вtсишь . въ Марiиnскомъ театрt, да еще въ та1t0_й
праздничный день, который бываетъ разъ въ году.
И .no1ta ne · вышло -paзptшenie перенести· бенефисъ на
январь, :ибо есть вtролтiе, что· къ тому времени по'спtютъ
справитьсл съ новой постановк_ой- <<Сплщей rtрас�щщы>�,
тtмъ болtе, что съ января бепефисъ переtхалъ уже ,на
февраль, устроительницы кордебалетнаго· празщика .м.ета
дись изъ.стороны въ сторону,.не знал ни того, что пощш.ать
публикt въ свой именинный день за полнымъ отсутсJJ3iемъ
чего бы то ни было ne набившаго осrtомину, · ни :.1;ого,
кого показать, ибо всt балерины; обычно служи�щiл
приманкою, либо повыходили въ отставку, ·либо ·пересе
лились въ Европу, откуда ихъ ни за какiя деньги _пе
достать. · · 1 

Ни балеринъ, ни балетОВ'I!. То и другое плохо, iо_тл
и не въ одинаrtовой степени: первое много . терп_и.м'ве
второго. Rакъ бы ни былъ талаптливъ отдtл;ьный: ирпол
иитель, занимающiй: въ театральномъ представленiи пер
вую .позицiю, будетъ ли это представлепiе драмою, . опе
_рою, балетомъ� но ни общую .художественную идейность
I{аждаго� изъ этихъ трехъ родовъ зрtлищъ, ни вызьщс1е
мый . ими - интересъ, нельзя своµить къ одной т,очк�: дер-
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тральному исполнителю. 0то в.сегца прiобрътает:ь . харан:
те ръ гастролwый, въ чемъ, между прочимъ"не nерестаютъ 
упрекать дирекцiю Императорскихъ театровъ. Валетъ 
наmъ все время имtлъ центромъ главнаго вниманiя ба
лерину, и такъ какъ такая точка sptнiя, повидимому, 
осrается господствующей и до сихъ поръ, то въ продол
женiи трехъ первыхъ мtсяцевъ сеsона, по1ш не прi·вхала 
I{арсавипа и sa вычетомъ гастролей Преображенской, въ 
Марiинскомъ театрt только и думали что О·табели о рап
гахъ: кого изъ трехъ, ожидающихъ производства, пожало
вать въ генеральскiй чинъ: Смирнову, Егорову или Ваганову, 
и на оспованiи этого устраивали своего рода �шзамена
цiонные спекrакли. Но допустимъ, ВС'Б трое получатъ 
званiе <<ея превосх.одительства балерины>>. Что изъ сего 
воспослtдуетъ важнаго? Что въ репертуарt будутъ печа
тать: <<Допъ-Itихотъ>>, въ ск.061tахъ-г-жа Смирнова? .. 
Даж� соглашаясь съ тtмъ, что всt трос беsспорпо за-

«а sачtмъ нужна эта новая 1tрасота, когда старой на
коплено бол·ве чtмъ достаточно?>>-мы отвtтимъ, что 
если бы человtчество въ состоянiи было бы удовлетво
ряться лишь духовной пищей мипувшихъ стол·втiй, то 
всякое творчество давно бы остановилось. Между тtмъ, 
духъ всегда стремится Itъ достиженiю еще не познаннаго, 
всегда гонится за новымъ, хотя бы это новое даже пред
ставляло собою старую идею, но трансформированную въ 
примtнепiи къ В'ВКУ. Это справедливо по отношепiю 
рtшительно Ita всtмъ путнмъ, по которымъ напра
вляется творчес1tая д'lштельность челов·вка, и балетъ за
нимаетъ sдtсь свое опредtлен:ное мtсто, и 1ta1tъ бы ни 
было оно скромно, всета�ш признавал тапецъ одпимъ изъ 
яркихъ пролвленiй творчес1tаго начала, отводя ему над
лежащую позицiю въ рлду прочихъ театральныхъ 
ис1tусствъ, мы пе можемъ пе скорбtть, видя, какъ 
мертво все кругомъ въ той области, въ томъ театр'Ь, 

<сЦарь Iyд�ikкiЙ>) к. Р., 1-5.{'карт.
1 

·пr а:к'rа. 
. • 1 

·.-�ro В�1с�ч�с'r.во .Князь Иrорь Rон�·rантинович'Ь въ роли nс.<:елянина Ру0а, Iоаяна, жена Ирода и др.

с.1ужили. званiе балерины, nриходитея постави1·ь вопросъ: 
а. что до этоtс- · искусству1 Ea1tiя черезъ указанное 
чинопроиsводство въ искуGств·в балета · раскроются 
нов�f! ·перспектшщ? Ника1tихъ. · i>алотъ всегда дышалъ 
одЩIМЪ лицомъ,:_ главной балериной, и вопросъ: «а кто 
та:�щуfт:ь ·се.годил; Rшесинскал, или Преображенскал?>>
осrавадсн альфой и омегой: · художественнаго интереса 
спекта1шя. · · Въ свое• времея это, конечно;· было пор� 
мально: · Существовалъ· опредtленный. порядокъ · вещей 
и все тутъ. Но исторiл вcJIRaro искусства учитъ насъ� 
qто; когда @редtленный порядокъ сохраняется-слиmкомъ 
долг.о, настуцаетр м�ртвый sасто_й. Жизнь. всякая· заклю
чается: . въ постоJшныхъ · броженiяхъ· .. Жизнь искусства не 
можетъ также обойтись бе�ъ. броженiя, потому .что· въ 
этомъ · прqцесс·в кристалли.зуются п.овыл . художественнын . 
формы;, _"и )tакимъ бы. страннымъ; какимъ бы. даже на 
первый г В3ГЛЛДЪ НеПОНЯТНЫМЪ И· НеЛ'ВПЫМЪ НИ дазаЛСЯ
намъ бродильный процессъ, все· же- мь1 должны прини� 
мать его, какъ историческую �необходимость, влекущую 
за собою господство повой красоты .. Если насъ спросятъ, 

гдt при �ормальномъ порлдкt: вещей должны бьщи. бы· 
происхо· \ИТЬ 1 событiя

1 
опредtллющiя собою темпъ и· на

nравлеюе · билетной художественной жизни: 
Вы твердо' знаете, что: всякое искусство · не стоитъ _ па 

М'В�Т'.Б, вы ·задаете себt во:Просъ: <<Ш>чему же должно пре-
6ывать на точrt·.в_- замерsанiл искусство . балета?-вы -тот
часъ же с:tми отвtчаете · на нтотъ вопросъ:· <<да оно вовсе 
и не стоитъ на такой· точкt, · органически не можетъ 
стоять :послt того, что появились танцы· Дунканъ · и ·по" 
становки. Фоюша· и Нижинскаrо>>; вьr знаете, что' ·<<Весна 
священнад>>, Игоря Стравинскаго--с�itлый: цrаrъ. впередъ 
по пути новыхъ балетныхъ дости:женiй; в_ьr отдаете себ'.в 
отчеть въ томъ, -что танецъ въ рукахъ вдохновенпаго ху
дожника_:.мастера ·своего-·дtла есть могущественное сред
ство. къ · созданiiо. ·яркой картины · пере:йtиванiй чело_вt
чещш:й .. души, · воплощешiыхъ , въ- неск9нчаемомъ рядt 
быстро см:tняющихс� µласти1ескихъ . моментовъ, ·. ·изъ' ко
торыхъ каждый· говоритъ съ вами языкомъ п·е мен·.ве 
понятнымъ и краснорtчивымъ, чtмъ . языкъ литератур
ный или музы1цtльпыйj вы "ждете новыхъ откровенiй 
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нъ этой области и вдругъ ... 
приходя въ Mapiинcitiй те
атръ, обр'.втаете тамъ все то 
же, ч'.вмъ въ свое время 
увлекались ваши. дtдушки, 
и что успtли давно уже вос
принять и вы сами. Вы жаж
дете повь1хъ . впечатл1шiй 
отъ балетпаго искусства, 
вамъ ихъ не даютъ. 3ачtмъ 
нужны эти впечатл'.внiл? .. 
А зачtмъ ·rуристъ, вдумчи
вый, люблщiй Itpacoтy всего, 
созданнаго на земномъ шар'в 
природою и человtчсс1tимъ 
генiемъ, побьшавъ два-три 
раза въ Швейцарiи, tдетъ въ 
Тироль, въНорвегiю,на Нав
казъ, посмотр'hвъ Парижъ, 
отправляетсл въ Лщ-щонъ, 
Вr!шу, 1-tонстантипополь? I-tа
валось-бы, горы везд'.в горы, 
и города тоже. На самомъ 
Д'ВЛt-общее ТОЛЫ\О въ на
званiи, опред'.вляющемъ по
нлтiе, сущность же въ дета
ллхъ везд'в другая, даю
щаJI' намъ и ,другiл впе
чатлtнiя:, изъ коихъ сла
гается полнота нашей жизни. «Царь Iудейскiй,. 

вслкаго привнанiл; почему� 
приходя въ балетъ, л дол
женъ довольствоватьсл толь:
ко созерцанiемъ балерины, 
которая кружитсл подобно 
волчку или · прод1шываеть 
разныл другiя чудеса чис10 
машинной техники, должепъ 
убаюкивать себя созпанi
емъ� что это, молъ,-<<клас
сичес1tiй тапецъ>>, а .когда 
разныя Фиптифлюшrшны 
2-л, затлнутыл въ 1шрсетъ,
лиша.ющiй тtло свободна
го движенiл въ мягкихъ,
ПОЛНЬIХЪ трепета жизни ли
пiлхъ, опрокинутъ вправо 
свой корпусъ и точно сол
даты на парад'в выброслтъ 
къ верху л'.Iшыл поги, обле
ченныя въ розовое трико, 
г�убо имитирующее обнаже
юе, почему я не могу по
терлть терпtнiе и 1<рикнуть: 
<<да уберите вы къ чорту 
всю эту казарменную муш
троюtу!>> ... 

Почему я должепъ удовле- Его Импера'J.'Орское Высочество ВеликНi Rнязь Констан-

творлться ВИД'ВННЫМЪ и 
тянъ Rонстантинови <rъ въ роли Iосафа Аримаеейскаrо. 

Мы до того объtлись 
классичес1шми танцами, что 
насъ начинаетъ тошнить при 
одпомъ упомипапiи о нихъ. 
Незыблемость этихъ класси · 

пережитымъ, 1шгда я от-
личнп знаю, что можно еще до безконечпости расши
рить свои горизонты, потому что живешь въ тан.ое время, 
1шгда во многихъ областяхъ жизни общественной, лите
ратурной, художественной совершаются 11еревороты? По
чему мой духъ долженъ питаться: .толыш часл'вдiемъ пред
ковъ, кргда потом1ш настолыи :�сильны и талантливы, что 
созда19тъ свое новое; оригинальное, ц·внное, заслуживающее 

чес1tихъ основъ современнаго 
балета, современнаго впроqемъ толыt0:въ соедипенiи съ по
нлтiемъ: <<Марiинс1tiй театрЪ», но глубоко архаичпа:Го по 
сравнепiю:съ,;:т·.вми новыми теченiями, которыя: очень ясно 
нам'.вчаютсл въ ис1tусств1) :танца и стре�ятся освободить 
балетъ огъ 1""кр'ВlШИХЪ путъ МНОГОЛ'ВТНей. 

1 
r,холасти1ш-не-

3ЫбJiемосг()тихъ основъ и послужил(; причиною того, 
что царстВ'J� Терпсихорь( вм'всто того, ч1·06ы горtть пере-

«Царь Iудейскiй» К: Р., .П акт'f> . 
. Понтiй Пилат"Ь н Це,tтурiонъ. \ Съ фот. К Фпшеръ). 
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Jiивчатыми огнями живого вдохновенпаго тво:rчества., по- Смуща.лъ .г.лавным:ь .09разомъ ·финансовый вопросъ.
ГруЗИЛОСЬ ВЪ СОННЫЙ Мракъ, ВЪ ПОЛНJЮ· НеПОДВИЖНОСТЬ.· -"-'-. :Ка�Ш:f МGrутъ· быть средства У союза, R\ШЬ 
Вnж.нуiо причину этого еоннаг·о со. стояniя я усматриваю_ ·. · с:коро · учредi:-�т-ели_ не хот.ятъ допускать и.гры въ :карт:ьi

.й вообще I{a:кoit бы ·т.о; ни было игры? · · · 
еще въ томъ, что балетъ нашъ, съ точки · sptнi.л· художе·-. Н 0hкотор�1е думали·, 't:J:тo учредители союза · им'Ьютъ 
ственной :ш:изни, есть въ полномъ смыслt слова без- въ виду :кано·е�нибудь :крупное пожертвованiе· отъ .. того 
паr,тушье стадо. Онъ не им'ветъ единаго руr-юводителл, · или · другого. мецената_ .. - ·· -

6 х. · · б . Между т'Ьмъ финансовый вопросъ. быстро разр 0h-не имtетъ алетмеl'lстера, что и представлетъ со ою не- шилс.s=r', н:акъ талыш было принято основное полЬн<еr-iiе: 
нормальный пор.лдоI\Ъ J{то былъ худо:жественriымъ рун.о- пикаких1, _меценатовъ· въ союзъ не пуснать; ·1{то-6ы и 
водителемъ русс1юй оперы въ прежнее время? Направ- I{a:Etee бы по:,-1-tертвованiе·-ни сдtлалъ, но если онъ не 
ни:1tъ. Ему русская опера об.нзана своимъ разцв'J"томъ .. А принадлЕ:житъ къ шодямъ искусства, если онъ не за-
въ балет0.в. юо былъ такимъ же руководителемъ1 Марiусъ нимается творчествомъ,......аего нельзя избрать въ члены

союза. . . · 
Петипа. Помогали, правда, ему въ д·влt постановки и <<Алатръ)>, такимъ а·бразомъ, юзляет·ся дервымъ 
'Левъ Ивановъ, и Гольцъ; но все же настоящимъ вдох- клубомъ, созидающимъ свое основапiе не на шiртахъ. 
но:вителемъ всего грандiознаго сложпаго · д'вла, вдохнови_.. До перваго вечера _ многiе еще сомн,:ввадись· ,въ 
телемъ по своему времени необычайнымъ,. былъ Петипа. усп·вх'lз тюсо:й зат-ви. Но � r-согда иsъ 80 челов-lзr{ъ, по-

жеJ"iа.вшихъ за право· присутствовать на испо.iнiител:ь
'Га1щго вдохдовител.л теперь пtтъ .. (Jффицiальпо на лицо пш,�ъ собраrйи впес·ги ,· 1шr-съ по:,-itертвовапiе, по' 30 и 
два балетмейстера:· Легатъ и Фотшнъ, да третiй въ проеюt: · 50 руб. за м'Ьсто, было допущено всего· оноло 20 чело
Андрiяновъ. Что изъ сего послtдняго выйдетъ, сказа1ъ · в·вr{ъ, а. остальнымъ отказаrю,,....,_всt поняли, . чrro ра::1-
довольно ТI)УДПО, ибо по двумъ-тремъ поставлею-1ь1мъ имъ . сче1,ъ учредителей· <<Алатра» на собственныя силы былъ

. безопiибоченъ.·. I as-de-dcux судить объ его балетмейстерсн.ихъ спо'соб- . _ Двадцать· челов1шъ гостей, sатерявшiеся · сред;:и 
ностяхъ по меньшей М'ВР'Б преждевременно; Легатъ cupa-. 300 членовъ союза на вечер·в, дали возмоrкность · ощ.r-
вдяетъ свой прощальный бенефисъ, а Ф01шнъ, тотъ; пить вс13 рас·ходьr по устройству вечера.. , .. 
которо_му самой судьбой уготовано стать главнымъ рас- Теперь находятся уже артис'lъI, rtоторые считают·;ъ 

себя обиженными: порлдителемъ балета, въ RОМЪ дремлютъ . еще вовсе _ - По�ему ихъ не просили быть членами союза, когда 
неиспользованпьш возможности� кто блестяще развернулъ его организовt1,ли? ·почему не они, старые эаслу:шеные 
свой талантъ, но только пе у насъ, а въ Европt, этотъ артис'гы, попали въ дире1{тора, а сравителыю м олодые 
челов·Jшъ сидитъ . безъ д'.lша, ограничиваясь постановкой и Н"в:которьrе даже совс'Ьмъ молодые� 

· . Въ этомъ. смысл'h сейчасъ и.1утъ разговоры въ 
за Ц'.БЛЫЙ ссзонъ одной-двухъ балетныхъ миюатюръ, н·Iздрахъ Малаго театра, Большого и среди литератур-
сидtлъ безъ дtла и въ третьемъ году, и въ прошломъ, наго мiра. 
продолжаетъ тоже душеспасительное за.нлтiе и въ теку- Ц·вль союза <1АлатрЪ»-соsдать единенiе предста-
щемъ сезонt, ибо что слышно о предполагаемыхъ его вители вс"вхъ в:идовъ исi<усства. 

7 р 3 Осуществлять эту ц�вль съ тiзми, I{TO. носится . съ 
iювыхъ достаношшхъ овно ничего. ато достаточно своимъ «генеральств омъ», :накъ съ писаной торбо:й,-
rромко слышно, _ что Фокинъ. въ Стокгольмt получилъ д'Ьло беsнадежЕrое . 
.какой-то шведскiй орденъ. Ну развt же это не прелестно? · Въ «Алатр'в» это отлич!-I'о понимаютъ и съ поклонами
Валетмейстеръ, It0торый должепъ. былъ бы расшевелить къ «генераламы не пойдутъ. Напрасно. они стали бы 

· б 
· · ..v, ждать этого. . . . . нашъ . алетъ, оп.ять находится на отхожемъ пр·омысл.ь, и т-вмъ бол�:lзе не по:йдутъ, что рядьi <<Алатра• въ 

причемъ даже украшается орденами, а мы. ЗД'ВСЬ сидимъ изобилiи имtюгъ у ·себя не·сомн 0:Внныхъ, б ольшихъ 
безъ вслкихъ художЕ:ствеппыхъ впечатлtпiй въ области гепераловъ искусства. Они пришли сами и думают,ь 
балета ... Об'вщали <<ОрфеЛ>> Роже-Дюкаса, но ... хорошо объ общемъ Д'ВЛ'В, а не о своемъ генеральств'В.· 
rоворятъ хохлы: <<обtщалъ павъ кожух.ъ, такъ и слово На первомъ исполнительномъ собранiи «Алатра� 

лучшiе профессора музыки въ Москв'Ь весело ·и lie-
ero тепле>>..... Да есл,и бы даже и сдержали обtща" принужде!'lно сiзли въ орнестръ и играли вальсъ п одъ 
нiе,. то · и . что зnач:итъ одна постановка въ годъ? уп·равленiемъ дирижера мюнхенскаго норолевскаго 
Т.акъ дальше' продолжа'iЪСЯ -пе· можетъ.. .Я пи �ШЛО не театра.Бруно · Вальтеръ. Оrш . же ан,r-t'омпанировали 

· · · · б й б й 6 Л .. В .. Собинову, 1шгда онъ- вьiступилъ съ двл-ьrмъ ря-претенду10 �а ТО�. ЧТ� . Ы .·мо . ела Ы . . fОЛОСЪ ЫЛЪ УСЛЫ- домъ. грац'iозны:х:ъ ,: ве�елыхъ П'BCEII-IORЪ .• 
Щаf!Ъ; И .Т'ВМЪ Не менtе ЗОВУ КЪ СОЗДаННО Ч-аСТНаГО балета, . Л.учшiй flocл'k . Шаляпй:irа басъ. сталъ в1,. хор 0)з и
для: :котораrо,. у.бtшtденъ" найдутся. и средства,. й вдохно- заii"ввалъ ·малороссiйсr{iя ntcю1,. А артистьi'·· ()перныхъ 
ВИТеЛi-I,· и· J�СПОЛНИ:Те.ЛИ ,- И КОТОрЫЙ за:воюетъ-. :публику, театровъ пополнили своими силами. :;этот-:& :хоръ-. 
ОТКЛИI{ну.

13iIIИСЬ· на В_С'.Б существующiя: · въ сфер··ъ танца Потому именно .и удался первьr:й ве.черъ· «Алатрn», 
что вс'Ь члены союза прони1tлись ·уваженiемъ I{Ъ сво

iсканiлi �УСТЬ ПОДО6НО Тому; ltaKЪ ИМ'ВеТС.Л Т8аТрЪ Му-· ему союзу й другъ КЬ другу, ЧТО НИRТО :ЙЗЪ НИХЪ· не 
зыкальной' драмы.; возникпетъ театръ танцовальной драмы, · претендовалъ на роли rшмандировъ·.и вс-в охотно шли
1(riочему.:бы одному пе существовать при· другомъ, т. е.. въ солдаты. . 

· 
.. 

б 
. 

t t Тайr-щ очарЬвательпаго веселья, ох1:3ат:и.вшаrо ВС'ВХЪ,-ПQЧему- Ы не заинtересоватьсл. ЭТИМЪ великол ПНЫМЪ д -· · о.чепь проста . .Я е(Э выдайъ се:йчасъ=.� Она :въ· томъ, 
�омъ Т'ВМъ, кто являетм вдохповителлми - <<Музыкальной_ что. ·никто не задав:i-лсл ц'Ь.лыо :в�·селить .других·ъ·� сами 
JW<!,�bl)�('..... . веселились, �аражая другъ· друrа,. как:ъ. _заражаетъ

Э; Ста�къ· (8игфридъ).. 'вс'tхъ одни:мъ. 11астрое1-iiемъ ·fi'ВCH.J;I RЪ_ хоровод'В'. ' 
·. · . _ · _ . · _ . . .. В.�ка1tдръ Туркин-ъ,. 

· .. . Jt1 о с� о 6 с k i я, . n u .с ь м_а.
. . <<Алатръ� . ...:...Е�о 

.�
CJIOВ�O�- п�л

.
о�епiе' �-ero тай�а.

Союзъ д-вятелей. и:с·нусства <;Алатръ>> · иrкрылся. Его
�ерБЫЙ .B��8P;> i 'СО8ДИНИВШiй В_Ъ себ'В. R?POTKOe д-t .. · 
лово.е еас'Вдаюе- и- исполнительное собран1е, прошелъ 
r-iеобьrчаf:Шо весецо и ёразу соэдалъ �о вс1.хъ слояхъ 
общества огромный :и:i1терес� l{,'L COI03)7 • 

:. Въ дирекцiю поступаетъ сейчасъ м'асса заявле11Иt
отъ··.1Jй:цъ, желающихъ··бы-ть членами союза. 
. 1{оrд� :fnJia dpl'aI:I_И3�ЦiOHH8.Я· работ_�, ТО у.чредите
ЛЯМЪ союза· на i<аj-кдо:мъ шагу приходилось· наташш-· 
ваться на скептичеСI{Ое, почти враждебное отношенiе 

къ ихъ идеt. Одни отказывались вступйт-ь въ общество, 
другiе предпочли занять выжидательную позицiю., .пе 

говор.я ни д�, ни нtтъ. 

. n а p:u ж� k1я ·n.u с ь.,м.·а._: :_ · · .

. ��::: ::::::р:;::::е::::ы:� •р::е:::::�

итя»

. 
U - �ъ качеетвенномъ. отношенiи культурноё :пpi�ppt· 

теше отъ эти:хъ пьесъ былб-бы совершен,но:ми:з�рц:ь1мъ, 
· если-бы не выруt1юrа· дtйст.ви�ел�но кpaй!:f§·::/�it'I;ep_фiaл
-човая пьеса знам:енитаго . - отmе4ьнй:к� мар�:t1\t.��>Фраисуа
Де-Rторелл. ..�· ·.:_···-- :.:��f ·- � -�·-,�.·:_���-->::·,,.: :::

Пьеса эта крайне страивал. Даже изъ пересказа ел
сод�ржанiл вы · убtдите�ь, что она сначала производитъ

· п'С> своей' форм·.в впечатлtнiе почти водевилл. Она по-
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<<Золотой лебеды А. Плещеев'Ь. 
Томми (r. Рыбниковъ). Рис. r. Маркова. 

· строена на ц·вломъ рлд·в qui pru quo. Правда, всt эти
педораsум·впiл горьки, горетtъ и Itопсцъ драмы, по хитро
. сплстепнал ис1чсствсппость этой с1шмедiи ошибокъ>> . про
иsводитъ 'l"ВМЪ пе меn'.ве почти 1шмическое впечп.тл·.внiе.
По внtшней форм·.в эта драма борьбы сильно Jiюблщихъ
другъ-дру�а 1V10лодыхъ людей, которые сами стролтъ себ·в
пр_епятстшл, напомипаетъ кружевпыл театральны.я: causer es
иsысr{юпrаго Мариво. Да, положительно по формть это
модерпизироваппый .и драматизированный маривода:шъ.

Содержаиiе отчае,ти, пожалуй, требуетъ такой формы,
но исходитъ оно И3Ъ СОВС.'ВМЪ . другихъ ИСТОЧПИI{ОВЪ. Это
и:зображенiе того вэаимомучительства половъ, r-toтopoe съ
татюй сладостной и ядовитой силой изображалъ Достоев
с�tiй и которагс( загипнотиsировашiьшъ лоэтомъ ,лвшштсл 
I{нуть Гамсуна� · · . · . . . 

.
. · · 

Но въ то время·; 1шкъ у этихъ сtверныхъ иsслtдова
телей любви-ненависти - вра.жда · .половъ, странный са
диэмъ этическаго порядка,. к�къ-бы нарочно оrtутьшается 
дымкой тайны, доходящей у Гамсуна до непроницаемой· 
загадочности. въ. фигу:рt,, ·наприм·.връ Нагеля, .героя романа 
татtъ и наsiшнн:а,го «Мистерiл•,-у I-tюрелл1 

лотарингца, 
сына расы,, · по· мн1шiю ·. Барреса наибол·ве Jтремлщейсл 
1tъ лености очертанiif, ..:_другiя задачи. 

Глу6окiй и серьезный мыслитель-этотъ французскiй 
драматургъ · стоитъ передъ природой и человtкомъ не безъ 
благоговtнiд,.· ne ·беsъ ужаса" Опъ въ одно и то же время 
артистически восхищеиъ и трагичес�и потрлсенъ бездон
ной глубиной жизни. Однако если чувство таинственности 
бытiя и ммкетъ иногда лвллт1>сл фономъ его проиsведе
нiй-свои центральныя фигуры, самую драму свою онъ 
всегда дtлаетъ ясной; словно осв·вщенной магniемъ. Толы{о 
тогда берет.ел онъ за перо, когда ему кажется, что дан
ная-то загадка; данн�я, ч;астнал, уже перестала быть длл 
него таковой, мало того, когда ему удалось воплотить 
ево10 разгадку ·въ чеканно опредtленное дtйствiе. 

Итакъ, элемеПТ.Е!I пьесы: любовь-врюн:да, смtнлющал 
собою простое. :ко1tетство Мариво, . классическая леность 
-мысли и узорная одежда, напоминающая' комедiи 18-го
вtка,

Философiю пьесы развиваетъ передъ нами замtнлющал 
с�бою античный хоръ наперсница героини. Эта филосо
ф1л, иsлошенпал въ пьесr.в съ огро.мнымъ лирически:мъ 
подъемомъ, можетъ быть резюмирована такъ: мужчина и 
женщина въ сущности вовсе не любятъ другъ-друга. I{акъ 
животныл-опи лишь бол·ве или мен·ве страстно другъ
друга же.rиютъ. Но тутъ вмtшиnаетсл ихъ человtческая 
натура. Человtческал натура жаждетъ ишпоsiи. Она не 
хочетъ сознаться, что ею руководитъ даже при самой 
сильной страсти-похотh. И вотъ начинается. своеобраз
ный пред.брачный тапецъ. Пьеса татtъ и nазываетсл «Та
шщъ передъ зеркаломм. Почему же передъ sер1{аломъ? 
Да потому, что ни онъ, ни она не видятъ другъ-друга, 
не могутъ прошшнуть другъ до друга. I{аждый од·вваетсл 
въ свадебныя одежды, Itакъ иныл рыбы или нас·в1tомы.я. 
Нажды:й: лжетъ, Itаждый психически перерождается, маски
руется, чтобы казаться преrtрасв·.ве и притомъ пре1tрасн'Ье 
не въ соотвtтствiи со своимъ идеаломъ, а въ соотвtт
ствiи съ идеаломъ своего визави. 

<<0НЪ» угадываетъ, ка1tимъ хот·вла-бы его вид·вть <<онм 
и въ любовномъ угар·в совершаетъ рлдъ проступковъ 

1 

несоотв·втствующихъ его природ·в. Лживыхъ и въ то же 
время искреннихъ, ибо <<ОНЪ>� можетъ и умереть, стараясь 
сд·влать посл·вднiй эффеrtтный въ <<еЛ>> глаsахъ жестъ. Но 
и <<ОIШ>> ставитъ ему свои требованiл ве столько изъ 
себл, сколько потому, что чувствуетъ, что та�tал требо
вателыюсть дtластъ ее бол·ве воsвыше1шой въ <<его» 
глазахъ 

. Я: очень хорошо знаю, что этотъ rлyбo1tifi анализъ въ 
сущности Р'ВДКО прИМ'ВНИМЪ въ ЖИ3НИ. На тысячу паръ 
найдется быть можетъ одна, 1штuрой удалось установить 
бол·.ве или :меrгве полную гармонiю тtлъ и душъ. Быть 
мошетъ три-четыре таюrхъ, 1t0торые наслаждаютсл и тер
заются т·tмъ страпньшъ психологическимъ танцемъ, о ко
торомъ пов·вствуютъ намъ Достоевс1tiе, Ибсены, Гамсуны 
и Itюрели. Остальпые-s'еn fichent pas mal . 

Это не д'влаетъ однюtо драму м:ен·ве интересной, хотя 
она и не отмtчаетъ массоваго лвлепiл. При томъ же она 
прекрасна, ка�tъ драма, какъ театръ. Фабула пьесы 
вкратц·в такова: Бреанъ и Виржинiя люблтъ другъ-друга. 
Въ сущности 1шждый иsъ нихъ хочетъ счастья съ дру
гимъ Но Бреанъ разорился. Передъ пимъ закрыты всt 
пути, и ему кажется ужаспымъ не столы{о самый фактъ 
оказаться на содержанjи богатой ж•:ны, · сколько унизи
тельность его положенiл въ ел глазахъ. Это то и sаста
вллетъ его стать въ героичес1tую позу и довести влюб
ленную въ него дtвушrtу до отчаянjл своими гордыми 
откаsамп. 

Упрашивnп его, она sа,�аетъ ему вопросъ: <(А еслп-бы 

·(Золотой ле6едь».
Галым:овъ (r. Нерадовскi�). Рис. r. Верейскаrо. 
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МОСКВА.--ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

<�Ор.1еанская д·вва>>. 

(Съ фот. Н,. Фиш�ръ). 

я была опозорена-что-бы вы сд'влали?-0 конечно, 
онъ-бы защитилъ ее отъ всtхъ и съ восторгомъ 
покрылъ бы ел вину. Но случайный вопросъ Ре
жины вдругъ поражаетъ Вреана · въ самое сердце. 
Ему I(ажетсл, что онъ догадался въ чемъ д'вло, почему 
в га богатал и красивая д·ввуш1(а чуть не набивается 
ему въ жены. Очевидно, у нел д'вйствителыю есть 
<<вина». 

И вотъ, оба они проникаются другъ къ другу см'ВШ
nымъ недов'врiемъ. Чтобы испытать его, она всячески 
притворлетсл беременной и ставитъ себt Ц'ВЛЫО въ концt 
вонцонъ только тогда рас1(рыть передъ ним:ъ пастолшую 
правду, когда она уб'вдится, что онъ подлинно <<герой>>, 
а не авантюристъ, готовый со вс'вмъ примириrьсл. И :идя 
навстрtчу ел желанiлмъ, Вреанъ Itричитъ ей во время 
одного изъ бурныхъ обълснепiй, что онъ убьетъ себя 
послt свnдьбы, 1юторою спасетъ ел репутацiю. 

Видя его отчаяпiе, Режина, нющнецъ, бросается къ 
нему и страстно говоритъ ему, что принимаетъ его та
ю1мъ, какъ онъ есть. Теперь ншtакой тайны между ними 
ntтъ: опъ уже узналъ, что опа чиста и непорочна, она 
знаетъ, что захваченный любовью ( пъ самозабвенно отда- · 
валсл полному пафоса ко1tетству, искреннему и лживому 
ВМ'ВСТ'Б. 

Но чtмъ сильн'.ве испытываетъ теперь Вреанъ любовь 
Режины, тtмъ мучительн'.ве длл него его ·моральная не
состоятельность. 

И ВОТЪ ВЪ ТО времл, :КаitЪ она, счастлива.я, прячетъ 
свою голову на его груди, ·: онъ прострtливаетъ себt 
ВИСОRЪ. 

Абсолютнымъ ;_nроваломъ оказалась постановка пьесы 
Гримо <<Мнимое дитю>. · Гримо сравнительно уже пожилой 
чело вtrtъ, сынъ всли1tаrо ученаго, первый разъ со грt
шилъ пьесой. Конечно, въ ней очень много любительс:кихъ 
шерохова:тостей. Тtмъ не менtе �то благородная пьеса. 
Мучительный _;: семейный конфликтъ, который она описы
ваетъ, данъ тадимъ образомъ, что элементъ пошлости, 
вины съ чьей бы то ни было стороны отсутствуетъ. Нt
кото рал фатальная сила бросаетъ люблщаго мужа въ 
обълтiл молоденькой сестры любимой жены. И 1tакъ ни· 
тлжело·vположенiе-всt съ самаго. начала ведугъ себя 
съ большимъ человtческимъ достоинствомъ. 

Выражена тепд, пцiя, ·пожалуй, пtскольriо см·tшнu въ 

узковатой фразt: <<Люди живутъ для того, чтобы рож
денiемъ продол жать жизнь»· 

Шероховатости и наивности пьесы сд'влали ее совер
шенно скучной въ глазахъ паршкаnъ. 

А между Т'1мь авторъ прошелъ мимо преrtрасной и 
новой драмы. Дtло въ томъ, что у согрtшившаго. мужа 
имtетсл дочь-попростокъ, воторую всt принимаютъ за 
ребенка, между Т'вмъ душа ел уже пробуждается:. Въ 
тoc1tt и тревогв присматривается она къ людямъ во1tругъ 
себя:. Ей ю1жетсл, что всt носятъ мас1tу и становятся 
вдругъ скучными, когда на нихъ никто не смотритъ. Ей 
чудите.я:, что какал-то непонятная и темная тайна обво
лакиваетъ незпа1юмую ей еще жизнь. 

(Jna слаба сердцемъ. Докторъ предупреждаетъ, что 
сильное потрлсенiе можетъ убить ее, и внезапное откры
тiе всего ужаса семейной драмы ее д'вйствительно 
убиваетъ. 

Роль этого трагическаго подростка играетъ молодая 
аюриса, которая въ каждомъ новомъ своемъ созданiи 
мепя поражаетъ. Я уже писалъ объ пей. По моему, въ 
будущсмъ это Н'hчто большее, чtмъ Сюзанна Депре. И 
какой дiапазонъ!- Нвжнtйшая и благоуханнtйшая Офелiя 
и н:осноязычная идiотr-tа съ другой стороны. 

Taitъ и въ этотъ разъ. Жанна Фюзье нам,.втила вол -
пующую роль ребе1ша, просьшающагося для скорби, съ 
почти жуткой силой. Считаясь съ названiнмъ пьесы, я 
говорилъ послt второго акта генеральной репетицiи: 
<<Е:·ли Гримо поставитъ въ центръ своей драмы это 
мнимое дитя-пьеса 1t0нчитсл гроМiшмъ успtхомъ, если 
нtтъ-то · о немъ нужно будетъ сrtазать, что онъ прошелъ 
мимо богатtйшей мысли и ... богат'вйшей артисши!>>. 

Онъ прошелъ мимо. Жаннt Фюзье пришлось только 
безсловесно умереть въ третьемъ акт'в. 

Съ этой пьесой давался еще небольшой скетчъ изъ 
жизни апашей. Н tc1toлыto безвкусной была сцена, въ 
�шторой одипъ апашъ держитъ на спиn'в молодого буржуа, 
а другой, готовясь его зарtзать, читаетъ ему какую-то 
длинную рацею. 

··Въ пеr,вый разъ вид'влъ л сверхкультурпую и. феше
небельную публику генеральной репетицiи свистящей и 
топающей, 1шrtъ самая буйная raлep1ta. 

А. Луначарскiй. 

---·-·�---

Основатель nepвaro татарскаго театра Ильязъ

Векъ Кудашевъ-Ашкадарс:кiй. 

(Къ предстоящимъ гастроляиъ въ Петербургt <�Передвижной 
татарской труппы драматическихъ и музыкально-вокальвых:ъ 

артистовъ>> подъ �правл. И. Rудашева-Ашкадарскаrо). 
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П А Л А С "Ъ - Т Е А Т Р Ъ. 

«Жрица огня». 

Священная жрицэ. (г жа Н.авецr<ая\ Рис. г. Маркова. 

m imapck Ш meamp, 61 pocciu. 

ffi�рвый татарс1сiй театръ въ Россiп основанъ бьшъ н� Rав
}" 1 каз'Б. Н'.вс1солыtо поз;н:е возюшъ первый театръ и у та
'rаръ с'вверо - восточной Россiи (казанс1сiе, орепбургскiе и 
друг.). 
_ Татарскiй театръ самый юный изъ вс,Jзхъ существующихъ 
въ Россiи ипородческихъ театровъ. Первая 'rруппа профес
сiональпыхъ драматическихъ (оперныхъ у ·татаръ Н'БТЪ) арти
стовъ осiювана была въ 1905 г.-01tопч:rшшимъ 1�азанс1сую та
тарскую учительсн.уд) ш1солу-И. Н.удашевымъ (Аm1tадарскимъ)
До выступленi.я на 1·атарс1щй: сцетг:Ь г. I{удашевъ съ усп,Jзхомъ 
подвизался на русш.ой сцен·h, правда, въ любительсн:ихъ спе1с
·такл.яхъ. День и м·hсто устройства перваго домашняго татар
скаго спекта1сля въ Н:азани держашiсь въ строшайiпемъ се1tрет·:Ь. 
Неудивительна и с1сромпая цифра зрителей-10 челов·:Ь1съ! 

Первый татарс1сiй спе1стакль въ Назаnи былъ устроеиъ 
десять _лtтъ. тому пазадъ И. Габитовымъ, иптеллигентнымъ му
суль:маниномъ, любящимъ театръ и понимающимъ задачи ис
кусства. Такимъ образомъ, новый 1914 г. является юбилейнымъ 
годомъ 10-лtтпяго существованiя 1сазанско-татарс1tаго театра. 
И. Габит\)ВЫМЪ въ 1904 г. были поставлены двt пьесы: 
<<Жалкое дитя�. драма въ 3 д·вйствiяхъ (передtлка съ турец
каго языка) и <<Бtда оть любвю>, ROM. въ 4 д·Jзйств. По nросьМз 
татаръ, черезъ n'Jзсколько дней состоялся второй спектакль. 
Публика была, разум·Jзется, въ вос1·оргt отъ театра. Многiе 
упрашивали И. Габитова устроить большой публичный спен.
·1·акль, но режиссеръ быстро охладилъ страсти. По1шзывая
рукой вверхъ, Габитовъ снаэалъ: <<Не велятъ на татарскомъ 
язьшt>>. Вскорt- былъ поставленъ въ «союзt приказчи1tовъ& 
третiй спектакль, носившiй хара1tтеръ полудомашняго, полу
публичнаго. Не было никакнхъ публиRацiй о спещrаRЛ'В. 

Первый публичный спентакль въ Rазани состоялся 22 де
кабря 1906 г. по иницiативiз мъстной интеллигентной моло
дежи. Черносо.тенцы-татары, подъ влi.янiемъ муллъ, угро
жали скандаломъ въ театр·Jз и даже ... погромомъ. Возмож
ность послtдияго предусматривалась и полицiей: театръ охра
н.яле.я: усиленнымъ нар.ядомъ полицiи, Rоторая и сопровождала 
жрецовъ мельпомены по домамъ. 

Характерная сценка разыгралась по окоnчанiи спе�tтакля. 
Rъ группt артистовъ подо:пiелъ уб·J:;ленны:й: сiздинами старецъ· 
·rатаринъ и сказалъ: <<Насъ послали сюда, что бы сорвать спек
такль, намъ говорили, что театръ это развратъ, кощунство 
надъ религiей ... Мы повtрили ... Но теперь мы потрясены ваш�й 
игрой и возмущены наглостью пославшихъ пасъ сюда. 3д'БСЬ 
мы услыхали то, что давно хот·l;ли услыхать изъ устъ нашего 
духовенства. Вамъ· суждено вывести изъ мрака нев·Jзжества 
нашъ несчастный загнанный народъl1.> И . старецъ запла-
1,алъ ... 

Въ слtдущемъ году было поставлено уже 8 спектаклей. 
Одновременно Rазань и другiе города Поволжья стала навt· 
щать первая татар. труппа про,фессiональныхъ артистовъ подъ 
управJfенiемъ Rудаmева, не блиставшая тогда ни талантами 
(кромi; самого Rудашева), ни постановками. О 1tакой либо 
·идейной сторон'Б д'Бла нельзя было тогда и распростра.н.яться.
Средствами татарскiе· антрепренеры не обладаютъ и, гоняясь 

за сбо1)ами, ст.:шятъ первую попавшуюся подъ pyrca пьесу. Въ 
угоду пубшшъ пьеса <<nеред-JзльшалR.см п 1tромсалась, былп бы 
толысо трес1tучiе эффекты п два-три убiйс1·ва. 

На первыхъ :же nорахъ своего существовапiя 1r въ повомъ 
тшrарс1tомъ театрашномъ д·l;Jт.в па почв-I, <<Iсошсурепцiи:. завя
залась борьба антрепреnеровъ. Полпцiя стала т·J;сппть «труппу 
молодежи)>, uр(!дъ.явля.я нъ ней требованiя, прямо певыполни
:мы.я. Rогда устраuвался спе1tтаI-tЛо въ илуб·:Ь, зрптсJJи Дl)JJЖGЫ 
были эапаса'rься рс1tомепдацiя111п ч.пепоnъ �шуба,. Пос·Ь·гителu :нее 
труппы <<брючuи�совъ>> быJш пзбашншы отъ :)ТОГО ст·1снптсль
пuго условiя. Полицiя требоваJrа сппсо1ст, н адреса учас·шпкоl,Ъ 
спеш1·а1сле:!.t, чего раньше пс было. Въ своемъ роепiп поJшцiп 
дошла до замtчавiй. артпс1·амъ отпосптельио отправлепiя имu 
религiозnыхъ об.язаuностей-<<rrе ходите въ мечеты>, <<IIO соблю
даете уразы>> (постъ). БьIJ1ъ п такой случай. Разр·.вшпвъ спе1<· 
1·анль и вечеръ въ двухъ нлубахъ, по.шщjя за·1".вмъ отобрала 
01·ъ артистовъ <<труппы лптешшrептпой молодешш подпис1tу, 
ч·1·0 наэваппые вечера пе могу·1·ъ состоться. По:ы·:Ьщеыiя осво
бодились и труппа «брючни1tоDЪ>> заняла ихъ съ разр·Jзшепiн 
той же полицiи. 

Въ :Казани было п·Jзс1"олыtо спе1tтаrшей <<iitеnскпхЪ>>-П nспол
питслями и з1штел.ями па rшхъ могли быть 1'олысо женщины. 
Вообще же татары таш1хъ городоnъ, 1щ1tъ R'аэапь, Орепбургъ 
и друг., охотн·ве пос·:Вщаютъ спектаюJИ своего на,цiоnn.J1ыш,го 
театра, Ч'НМЪ руссШLГО. 

Репертуаръ 1'атарсr,аго театра очень ограпичеппый:-полсо·rнп 
пьесъ изъ нихъ переводпыхъ-12, (Островскiй, Чсховъ, Го
голь-<<Ревизоръ>> и «Женптьба>>, трагедi.я Шиллера «Новарстnо 
п любою,>>, 1tста.ти шсазать, не ш,1·Jшшая успiзха и друг.). :Наш1уч
шiя изъ орпгпнальпыхъ пьесъ: <<Судьба Фахретдипа,>>, <<1I{пюrь 
съ тремяжев:а:шн, «Брачпыii договоръ», <<:Н{ашtое дитя>>, <<Оrыдъ» 
и другiя. - · 

Совремевпа.я татарс1tая драматичеснан литература очепь по
ходи:тъ на русс·кую лптера·туру е1tа·rеришшс1�ой эпохи. Сходс1·во 
это порой танъ поразптельпо, ч·то оди:пъ извtстпый орiеп·r_алтrстъ 
г. Ашма,рипъ псреводъ I{омедiп <<0 вре;-.1ш Еш1.терпны II при
пплъ за орпгинаJ1ыrос 'l'а·гарсн.ое пропзведепiе. Перевод,1и1съ вс'.h 
русснi.я пменR- перед·.влалъ па 1,атарс1сiя, что совс'вмъ у·1·вердш10 
орiепталиста въ его мп'ввiп.· Преобладающпмп темамп штn.рс1tихъ пьесъ sш.ляются: любовь 
и родптельс1сiй: десnо1'пзмъ, вокругъ Rотораго заnязываетс.н 
борьба :молодого по1tол·Ьпiя со старымъ ... 

Въ послtдвiе же годы за111tтно стремлепiе авторовъ 1tъ ра3. 
бору nъ пьесахъ 11 сЬцiа.льно-э1tопомп,rес1шхъ вопросоnъ. l{ан:ъ 
па общiй педостато1tъ татарс1шхъ пъесъ мошно ун,1.за.ть па отсу1r
ствiе чувства м·Jзры и очепь псrчсствешrый язьшъ. 

lf yж6iи-t060. 

«Жрица огня». 

Раджа боибейс:каrо президентст� (r. :Коржевскiй). 
Рис. r. Маркова. 
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Пiанистка Н. Г. Плrщеева.
(l{ъ 1'онцсрту въ Маломъ залt :Консерва'rорiи). 

Зaм\mku. 

J
t:"Jостановка любительским'Ь круя{ком'Ь в'Ь Эр

\ митажном'Ь театр-в драмы высокопоставлен
наго автора К. Р. «Царь lудейскiЙ>>-пред

ставляет'Ь, без'Ь сомн-внiя, весьма крупное со6ытiе
в'Ь ис'l'орiи русскаго театра. Драма была сыграна
н-всколько раз'Ь въ присутствiи приглашенной
публики, и -выдвинула на очередь-не могла не
выдвинуть-вопрос'Ь объ отношенiи церковных'Ь
сферъ к'Ь театру и вообще о предразсудках'Ь и
предразсужденiях'Ь, которыми до сих'Ь пор'Ь пи
тается отсталая мысль, когда д'hло :к.асается те
атра. Именно в'Ь · этом'Ь смысл'Ь я считаю поста
новку драмы К. · Р. крупн-вйшии'Ь событiем'Ь. Она
обострила стар:ыя, в'hковыя ·противорtчiя, и обна-.
ружила истинную подкладку rоненiй на театр'Ь.

Еван:гельскiе и библейскiе сюжеты пользуются
на западi3 полной свободой. Доста'l'очно, наnри
мtр>ь, в'Ъ такой, сравнительно, пiэтисткой стран-в,
какъ Германiя,. назва'l'ь пьесы Зудермана объ
Iоаннt Крестителiз или П. Гейзе · <<Марiя-Магда
лина» 

1 
или о6ерамергаусскiя мистерiи. Въ Австрiи,

кап:'Ь вообще, въ католических'Ь странах'Ь связь
театра съ религiозной мистерiею никогда не пре
рывалась. У насъ эrо цtлая область, недоступная
для театра.

Одна изъ черносотеннь:tх'Ь газе'!'ъ такъ отзы
вается о спектаклях'Ь въ Эрмитажном� театр'h.

Мало ли 1<a1tiя вещи до I{ощунства ВI{лючительпо, моншо 
дtлать по. 1tрайней наивности <<СЪ благогоВ'Бнiе�ъ», но онt 
р'Jзшителъпо недопустимы съ православной точки зр'виiл. 

Если при мnt кто�нибудь будетъ мазать .помеломъ по лику 
Божественнаго изображенiя на образt, то съ какимъ ни дtла:й: 
01rъ это <<благогов'ВJiiемъ>> я сочту своимъ долгомъ сына право
славной церкви протестовать противъ такого �благогон1шiя». 

А выводить на театральные подмост1ш евангельскiя собы1'iя, 
самiшяя сокров·енно преRрасныя, святыя слова Божественнаго 
благовiютвованiя <<пелоюtимп стихотворными оборотами» и 
дставлять: <<балетный нпмер'Ы> у Пилата-э·г() ху:ше, Ч'БМЪ зама
зываrь люtъ па: обра:iв. · 

Люб Jпыт�о·,. чт � 91.'И стро·:ки nринадлежат'Ь те-

а'l'ральному .человt�у. Чего, собственно, нельзя?
Что, со6ственно, кощунственно? Нельзя «прекрас
ныя свяrыя слова 'Божественнаrо благовtство
ванiя» замtнять <<стихотворными оборотами», или
нельзя представлять еванrельскiя событiя на
сцен-в? Необходимо признать, что фразы про
<<стихотворные обороты)> и пр. вставлены без'Ь
достаточнаrо размышленiя. Ярый поборник'Ь
<<Православной точки зрtнiя>>, однако, не проте
стуетъ, не протестуютъ и церковныя сферы,
когда печатается, положим'Ь, в'Ь огромномъ количе
стнt экземпляров'Ь �Quo vadis>> Сенкевича и мно
ясество друrихъ произведенiй книжных'Ь. Не про
тестуетъ онъ и против'Ь <<ГрtшницЫ)> гр. Ал. Тол
с·rого, излагающей встр'Ьчу Марiи изъ Магдалы
со Спасителемъ. Не протестует'Ь, когда слова
<<Божественнаго блаrовtствованiю> замtняются
стихами: <<Такихъ очей, благих'Ь и ясныхъ,
никто не вид13лъ никогда>>. Даже <<lуда» Л. Н.
Андреева не встр-втилъ протестовъ, хотя !уда
представлен'Ь даже не такъ, 1шкъ его характе
ризуе1'Ь Евангелiе. Вообще, несмотря на вс·в
строгости цензурr:,1, -<<слов�>> об'Ь еванrельских'Ь
событiях'Ь, художественное изложенiе

1 
хотя бы и

оqень субъективное, допускалось болtе или мен•ве
6езпрепятственно, и б;1агочестивые сыны ·.право
славной церкви, если и протестовали; то без
результатно. Книга высокопоставленнаго поэта
К. Р. выйдет'Ь в'Ь св'Ьтъ, и будетъ читаться и
докупаться. Если в'Ь ней окажутся <<неловкiе сти
хотворные оборо'l'ы>) и <<д1инноты>>, то это буде'l''Ь
разсматриваться строгими судьями, очевидно, не
какъ <<кощунство», а какъ художественная по
грtшность, и самый: придирчивый членъ союза
русскаго народа не усмотрит'Ь в'Ь этих'Ь литера
турныхъ якобы поrр-вшностяхъ такого д-вла,
которое хуже «замазыванiя лика на о6раз1ш.

Такимъ о6разомъ, ясно, что <шитературныЯ>>
соображенiя приведены здtсь для �блезиру>>. Дtло
в'Ь сценической постановк-в только в'Ь ней. Дi3ло

1 
u в'Ь с1аринномъ, крайне недов-врчивомъ, в'Ь высшеи

степени подозрительном'Ь, отношенiи к'Ь театру, в'Ь
неnримиримомъ антаrонизмt церковных'Ь сфер'Ь и
театра.

О. Г. Каратыгина, по:этесса-переводчица.
Ей принадлежатъ стихотворные пере�оды •Парсифаля• 
:(собственность Зимин.а), �Орфею> Роже-Дюкаса (исп. въ 
н:ондертt 3илоти), r{антатъ В,.ха, нf.которыхъ пьесъ Гаупт
мана и пр: Дважды получ;ала премiи на I(Онкурсах�. Оде-

ниной д'Альrеймъ. · · · · , 1·• ··(, 
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Артистъ грузинск. театра К. Д. Кипiани. 
(Н:ъ 45-лътiю сценич. р;-вят.-26 января). 

Вообщ� говоря, искусство терпитъ мало ст13-
сненiя въ этой области. П.rастическiн изображе
нiя Богоматери и Христа въ католическихъ 
странахъ такъ же. распространены, какъ иконы. 
Живопись всегда усердно служила цер.1<ви, u цt:>р
ковь вс_·гда охотно пользовалась услугами живо
писи. Духовная музыка и п'hнiе составляютъ 
неизм·:Внную часть богослуженiя. А рхит�ктура 
свои лучшiе порывы и устремленiя осуществляетъ 
въ постройrсв храмовъ. Всякая орнаментика не
медленно находитъ се613 туда доступъ. Ecclesia не 
только не ьЬh rret artes. но является для нихъ, для 
. artes, попечительной матерью. Исключенiе составля
е тъ 1еатръ ... И процессъ освобожденiя челов13-
ческой мысли и раскр1зпощенiя личности им'tетъ 
-однимъ изъ самыхъ . бе-зошибочныхъ своихъ по-
1<азателей общественное и правовое nоложенiе
7еатра и его служителей.

«Стихотворные обороты>> вм'hсто ,Божественнаго 
·благовi3ствованiя» повторяю, упомянуты зд1;сь
.нексТd.ТИ. У насъ на книжномъ рынк'Ь обращаются
изсл13дованiя, отвергающiя каноны и крити1{ующiя
с6,"'!аrов'tствованiе1> во многихъ его основахъ.
Од�-iако 'Книги не только Феррара, но да:ше Ре
нана и Ш rря.уса, не вызывали тщшхъ опасенiй
за соблазненiе «малыкъ сихъ>>, какъ самое кано
ническое nри6лиженiе театральнаго nредставлевjя
к•ь сюжетам'!> Евангелiя и даже Стараго 3ав13та.

Н-t;тъ, ;:I.'БЛО не В'Ь 9'ГОМ'Ъ-не В'Ъ ТОМ'Ъ, что те
.атральное представленiе въ какомъ либо отно
шенiи нарушаетъ <<Божественное 6лагов1;ствованiе;,,,
.а въ томъ, что на вз.rлядъ церковныхъ сферъ и
даже многихъ просто вi.рующихъ, теа1ральное
.д'Ьйство есть н'hкая <<нечистм, въ аосо.,ютномъ
по крайней м1·р13 значенiи, и лишь можетъ быть
терпимо. Идеалъ есть упраздненiе театра. Но по
добно многому всосавшемуся: въ плоть и :кровь,
его нельзя совс13мъ упразднить. Однако брезгли
вое чувство остается. Настолько остаеТС"Я и на
сrолько оно крi3пко, что «сынъ православной
церкви», самъ авторъ драматическихъ произве
денiй и челов'Ькъ театра, считает'Ь самое при·
косновеяiе театра :къ сюжетамъ <·Бошественнаrо
6лагов-вствованiя1) «кощунствомъ�. Танъ, мо»i"еТ'Ь
быть, · маркизъ дореволюцiоннаго времени 6раж
ничалъ съ актерnмъ. но :конечно, актеръ былъ
для него <1canaille>>, :котораго церковь вполн'Б
основ·ательно лишала христiанскаго nогребевiя.

Почему это такъ-мы зд1;сь въ подро6в:ости 
разбираться не станемъ. Для насъ важно отм'Б
тить, что 9То такъ, и что не только церковники, 
оаирающiеся на комментарiи nостановлевiй .все
ленскихъ собuровъ, а и иные мiряне, васчетъ 
9Тих:ъ rrостановленiй довольно 6езза6отные, въ 
глубинi3 души такъ думаютъ. Глсtвный элементъ 
театральнаrо представле11iя в'Ь его идеальной 
сущности остается непонятнымъ и неоц'tненнымъ. 
Я говорю о ttчелов1з коцi;иств'Ь», о «притворств�», 
объ изм 13ненiи qличины:t, I{оторое, само по себ13, 
представ,1я1=тся для н'hкоторыхъ д'tломъ нечис
тымъ, недост,,йнымъ, «дьявольским'Ъ}', Мн13 прихо
дилось на 9Тихъ столбца хъ отм'tча ть одинъ изъ 
фельетоновъ богословскаго, такъ сказать, нуз�на
г. Розанова, который, не сознавая. 6ыть МОiI(етъ, 
что перомъ его водитъ духъ среднев'БI<оваrо 
монаха, именно это-изм'tненiе личины-ставилъ 
въ укоръ театру, усматривая зд1;сь мистичес1{ую 
сущность театральнаго 6ездушiя и, такъ сказать, 
театраш,наго ниrттлизма. При всяком.ъ удобномъ 
слусrа 'В, :м:истическiй страхъ предъ теа тромъ f!Ы
ступаетъ наружу, и не отъ того страхъ воздви
гаетъ препятствiя театраш,нымъ представленiямъ, 
им1;ющимъ касательство I('Ъ «Божественному благо
вi3ствованiю», что усматриваетъ какой-н:06: дь въ 
зтомъ ущербъ догматамъ в1;ры, а потому, что 
самый фактъ сосуществованiя «бо}J(есиаго> и 
<<дьявольскаго�, <<чистаго:t и <<Нечистаrо», <<благо
словеннаrо)) и «проклятаго>> заrслючаетъ въ ce6':h 
соб.1азнъ. Отъ того, что д'tвуш1{а посидитъ ря
домъ съ rуляще:й д13вицей-ни фи:шчес1<iй. ви мо
ральный оnразъ первой не умалится. Но остается 
:какое то пятно. Не моrутъ, не должны он-в су
щестновать въ одной, хотя бы лишь воо6рашаем:ой, 
параллели 

Постан:ою<а драмы <�Царь Iудейскiй>:. испы
•rавшей на се61; вс-13 трудности театралытаго пути, 
заслуживаетъ величайшаго вниианiя. Какъ из· 
в'hстно, пуб:тичнымъ представленiямъ драмы не 
суждеRо осуществиться, не смотря на то, что н'h
сколы<о спеiсrаклей въ Эрмитажномъ театр1; 
могли бы уб·Jщить въ Т()МЪ, что nублиr<а ВЫНОСИТ'Ь 

впечатл·Jзнiе p·r,дт<nrn ттi"3тет�. Пс помогло и то . 

П. Л. Скуратовъ. 

(Къ 30-лtтiю сцена'I:. дtятельности). 
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что высокопоставленный автор'Ь отнесся :нрайне, 
С1'азал'Ь бы я, осторожно к'Ь своей. задач-13. На 
всемъ теченiи драмы нът'Ь ни одного 1<анонизиро
ванн,tго святого, не говоря уже о тuмъ, что Cna-

. ·ситель не показывается совершенно. Изъ вс-вх;ь 
драмi:1.Тическихъ концепцiй, заключающихся в'Ь 
Евангельскомъ сказанiи, драматургами и рома
нистами излюблены, гланным'Ь образомъ

1 
трагедiя 

Iy цы изъ Кс:1рiота, пре;:r,ающагu Христа, и Марiи 
изъ Магдалы, которuй простится многое, ибо лю
била много. Ни той

1 
ни другой ·драматичес1<0Й 

коллизiи а.вторъ прямо не коснулся. Остерегся 
онъ вывести въ . лицахъ первосвященниковъ, 
изобразить 6у.йствующiй Iерусалим'Ь и интригу 
сию .. 'дрiона. 

Приб-tгнувъ поэтому не къ форм13 д-вйственнаго 
дiалога, а къ форм-в пересказа событiй лицами; 
прямо не участ1ювавшими въ траrедiи, поэтъ не 
мог'Ь не ()Слабить вr�ечатлiшiя своего nроизведе
нiя. Тяжесть «независящихъ обстоятелhствъ» отсут
ствуетъ лишь въ той части, ко1'орая рисуетъ П он
тiя Пи:лата, и вотъ почему наибол13е сильное дъй
ствiе производятъ 2-е д-вйств.iе у Пилата, и 4-я 
картина-пиръ у Пилата. Фигура Пилата очер
чена очень опре;1,-вленными. ясными штрихами. 
Пилатъ - прежде всего бюроI<ратъ, чиновникъ., 
испотшитель предначертанiй, чутко прислуmиваю
щiйся къ в-вянiямъ времени. Эпиь�уреизмъ Пил&.та, 
его брезгливое равнодушiе, его ироническое отно
шенiе, воо6ще, къ вопросам'Ь релиriознаго свой· 
ства-тотъ, можно сказать, скеnтицизм'Ъ, Rото
рый столь характеренъ для о6разованных'Ь людей 
временъ римскихъ цезарей и 6лестящiй прим13р'Ь ко
торому даетъ Петронiй-лиmь мимС\ходомъ за'Iро
нуты поэтомъ. Д13ло не въ коварств13 Ronpoca <<что 
есть истина?�-а въ Т<1мъ, что Сt>ян'Ь казненъ, 
что въ Рим-в о6наруживаются призна1ш недоволь
ства и поэтому нужно ловить вастроенiе правя
щихъ сферъ. Бесiща вращq ется вокруr'Ь вопросовъ 
управленiя. Префеитъ изъ Рима 6росаетъ вскользь 
зам-вqанiе по П1)воду ж;:�лобъ на iудеевъ. что, 
десrшть, нужно ц'Ьнить достоинстве народа и 6ыть 
снисходительнымъ къ его ведостаткамъ. Быть мо
жетъ, и въ 9Томъ поnутномъ зам-вчанiи Пилатъ 
слыmитъ голосъ оффицiозной директивы. 

Прокула, жена Пилата. изображена 9J{Зальти
рованной покл()нницей Христа. Выть может'Ь, та
кая экзальтацiя не вполн-в вяже,·ся съ о6лив:омъ 
риl\fской матроны, су 11руги прокуратора. Но это 
сгущенiе, такъ сказать, восторженности t1ыло 
необходимо автору, F1Ынуж1енному перенести драму 
Пилата из'Ь той всенаnодюй: площади, гд-в она 
происходила, в'Ь домъ прокуратора Я удивлялся, 
смотря . и слушяя драму высоRопоста�леннаrо 
поэта, той настойчивости и твердости, изо6ръта
телъной -неутомимости и порою несомн13нному 
искусству, съ какими авторъ стремился уло>Кить 
сказанiя Еванrелiя в'Ь форму заключяющаrо дра
матическое д13йствiе пов13ствовянiя. Главный ге
рой-если не считать ПиЛ'а'l'а-Iосяфъ Аримаеей
скiй' отра:жающiй на сео-в испытанiя и страданiя 
Спасителя. Въ драм"R, приве>дшей к'Ь Гf\лrое13, 
Iосиф'Ъ АримаеейсI<iй---;-пассивнr. й свидътель. Еди: 
ножды тол1-,ко въ дпм-в Пилата онъ является какъ-
6ы уч-астником'Ь развертыяяющаrося со6ытiя. Но 
что может'Ь он'Ь, I{OГ.rra и Пр()кула ничего не мо
жетъ? И зрител1-,-зрителъ собственныхъ страда
нiй-ояъ медленно проходит'Ь скорбною тtнью на 
протяженiи все>й· драмы. И вотъ, наконецъ, Гол
rоея.-не вершина ея. скры'I'ая- QТЪ глазъ-но по
;юнина горы, и на ней Iосифъ, распростершiй под· 
пятыя руки ... 

Исnолненiе любителей было проникнуто, дъй
ствителъно, 6лагuгов1н.iемъ. · Исnол.ни1 ель роли 
Iосифа мастерски и задушевно читаетъ стихи. 
Когда я слушс:1;1ъ его, то мн-в казалось, что впе
чатл-внiю м·.вшаетъ сравнительно слабый голос'Ь . 
Но прошло н13сколько дней, и мн-в этотъ слабый 
голосъ кажется .нез_ам·Jшимымъ- тихiй какъ бы 
·истощенный, исчахшiй отъ страданiя голосъ нахо-· 
дится въ соотн-втствiи съ лицомъ Ioci,:фa и со
всей его скорбною фигурою. }Кивую страстность
юноши обнаµужилъ исполни1 ель роли Руфа и
живuписно нос1шъ чудесный костюм'Ь исполнител1,
роли пр�фекта.

Понтiя Пи,1ата - наибол·ве отв13тственную н
трудную роль въ пьес·.в -игралъ любитель съ
nрекраснымъ голосомъ. Правда, м-встами роль
6ы,�:а излишне драматиз11рована. но тутъ сказа·
лась, надо думать, недостаточная опытнос1ъ. И
все ·же, здtсь бы,10 не только «благогов13нiе>>, но а
дарованiе.

Я не буду останавливаться бол13е подробно ua
испопненiи любите:1ей. Еще менъе-на исполненiи
профессivнальныхъ актрисъ, которое было не
очень высоко. Я бы мог'Ь указать Hd слишком'Ь
оаред'hленный реализмъ декорацiй и постановки
г. Арбатuва, очень хороших'Ь въ своемъ род·t,
но не дававшихъ простора мечт-в и религiозному
углубленiю, такъ какъ все это-и декорацiя, и
постановка-были слишком'Ь досказаны.

Д13ло не въ этом'Ь, а въ общемъ впеqатл'Ьнiи,
которое окRзалось серьезнымъ и _цiшным'Ь. Я ви -
д'Ьлъ знаменитыя ми.:терiи в'Ь Оберамергау, съ
ихъ оригинальнымъ просценiумомъ и сотнями
статистовъ� когда вс'Ь дъйствующей великой тра
гедiи проходили в'Ь полномъ олицетворенiи. И
должен'Ь сказать, что эрмитажный спектакль далъ
мн-в, пожалуй, 6ол:,:.ше, какъ произRеденiе театра,
каТ<Ъ предметъ искусства, так'Ь какъ при разныхъ
недочетахъ, которых'Ь гд'h же н'tт'Ь и на. которые
такъ легко указывать - на всемъ произведенiи
лежала печать серьезности, любви и св'hтлой
печали.

Это-первый. шагъ, который ТаI{'Ь труден'Ь, и за
которымъ не могутъ не послrJ;доват1-, другiе. По
чему так'Ь ·обиженъ театръ? Почему такъ
взыскана живопись? Ког�а я смотрi3л'Ь знаме
нитую картину Ге << Что есть истина?�>, на ко
торой Хри,:тосъ изображен'Ь съ I{акою-то на
Т_\•ралистическою riатологiею.-я понимал'Ь, что
нtкоторые, проникнутые пiэтетомъ, 6ол13зненно
морщились. И, однако, карт�ну 9ТУ смотр13ли ты
сяqи людей. Но вотъ персонификацiя переходитъ
с'Ь полотна въ конкретную личину - и самый
благостный портре'!''Ь даже отдаленнаго сподвиuс
ни:ка Христа становится <<кощунствомъ1>. Тайны
лицед13йства не могут'Ь. прости·rь и допустить;
тайны претворенiя в'Ь се6-в в-вчно текущаго и

изм13нчиваго духа. Вотъ «essentia diabolica 1> 
театра,-его могущественное чарод13йство.

Homo novus. 

По npoluиqiu. 
Баку. Съ 14 .январ.я въ помtщенiи 1·еатра-цирRа бр. Ниют

тиныхъ начаJ1ись спен:rа�<ли опернаго товарищества А. С. Но
стапьяна. 

Вильна. Виленс1йй симфоническiй орR.естръ, расшир.я.я свою. 
дtятельн()еть, оргавизуетъ на время всего Вели«аго · i:iocт� 
оперу. nперные спе1-.та1tли начнутся со втоrой НЕ'Д'ВJIИ Вешшаго 
поста. Въ настоящее врем.я ведутся переговоры съ изв·ЬстнЫ!\fИ 
оперными артиста2'1и. 
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Г. Ф. Дем,юр'Ь. Г. Ф. Демюръ въ роли Короля Лира. 
(ltъ 25-л'В'.Гi� сценическ9д: дtя'1'ельности). 

Иiевъ. Антрепрrnеръ Д. Н. Мевесъ подnиrаJrъ договоръ съ 
IJ. Н. Дагмаровымъ ла арепду «второго городсI{ОГО ·rt>aтpa» 

·(р:ь «Шато>>) na будущiй зимпiй сезонъ. Театръ сн.ятъ г. Меве
со�1ъ подъ обшедоступную драму на одинъ сезонъ съ правомъ
пролонrацiи. Такимъ образомъ, въ будущемъ сезон·:В въ .Кiев,Ь
енова возпюtаетъ второй драматичес}{iй театръ .

....... Сшш:r1шль-кабарэ въ театр•h «СоловцовЪ>> въ пользу
'l'. О. далъ валового 6000 р.

Николаевъ. Намъ пишутъ: <<Бенсфисъ М. Л. :Кuртъ («I{няжпа
Таран:анова») ознамеповаJ1с.я снандаJюмъ, равнаго Itоторому еще
1tc бы.i1о м·:Вста въ ис1·орi!� шшолаеnскаго театра.

Пови.димому аr<.триса, сnис1<.авшая сем� п·:Вrtоторую популяр
uость и любовь пубJШitи, не пользуете.я расположенiемъ своихъ
1·оварищ,еti: по трупn·Iэ. ЭJ'О обнаружиJюсь съ первыхъ же сценъ
<inertтartля. Для этой обс1·аповочной пьесьr не было ничего с;q;Iз
лано нп въ емысл·в режиссуры, ни ансамбля.

А1,,теры .ролей своихъ пе знали и валяли <<черезъ .пень ко
Jюду>>. Начавъ игра·rь пьесу въ стихахъ, ее 11родоJ1ЖаJ1И про
зой, такь 1<.акъ выб:ившiйся изъ силъ суфлеръ не былъ въ со
с·t·олпiи <<подава1ъ» а1<.терамъ роли.

Въ 1tопц·h второго aitтa .занав·Iзсъ опус1·:и:лся слишкомъ рано, 
не давъ доиграть бенефицiант11:i3. 

У г-жи IСортъ вырвался возгласъ возмущенiя. 
3ат·Iз::..1ъ въ антра1щахъ, rtогда бенефицiант1t'В передавашr 

цвi,ты и подарю!, на сцен·Iз не ока::�алось пи одного изъ акте
ровъ, партнеровъ. 

3анавtсъ пришлось Н'ВСI{олько разъ опус11:адъ, и рас·rеряв-
111iеся 1tаnельди:перы пе знали, что дълать съ r::;в·:Втами. 

Да.же старый, талап1·ливый актеръ г. Поплавс1tiй, не сум·влъ 
Jюздержаться· отъ.д�монс1·рацiи и игралъ небрежно свою отв·вт
етвенпую по пьесt роль ю1язя Радзивилла. 

Г. Сафоповъ, игра.я влюбJ�епнаго въ княжну Дамаис1<.аго, 
разгnвари:валъ съ ней, большей час·rыо, тщомъ къ пубmш'11. 

l\lолодьщ.ъ неопытпымъ актерамъ Бравину, Лаушевичу былн 
поручены роли не подъ силу, r<.ъ тому же Бравину до,ста.лись 
цв·Ь роли, а Лаушевичу цt.nыхъ три.: 

Въ начал·в пуб.шша недоум·:Ввала, по потомъ, почуявъ заго
вщуr, противъ бепефицiантrtи, ус1•роила ей бурную овацiю. 

Нас1tолыtо вешшо возмущепiе публики безтактной выхоцr<.ой 
а1t1·еровъ по. отношенiю 1<.ъ своему тоJЗарищу, ясшо изъ пи:семъ 
протРста, понвившихс.я въ мtстной <<Трудовой газетt», вырtз1<.и 
изъ 11:оторой .я присылаю. 

Даше всегда снисходителыrый ItЪ промахамъ а1tтеровъ, чут
Itiй и тоrшо-разбирающiйся рецепзrнтъ «Труд. Газ. >>.' В. Неж
даповъ, от1<.азался писать рецевзiю о бенефис·Iз, помfстивъ вмtсто 
нс.я <<Письмо въ реда1щiю>>, пuлное возмущснiя и упрековъ, 
впоJш·Ь заслуженпыхъ актерами .. 
· Itъ протесту В. Нежnанова присоединилась вся редакцiя 
«Трудрвой Газеты>>, 1<.орреспонденты 1·еатралышхъ журналовъ
й ·почти всtхъ 1tруппь1хъ столичн:ыхъ и nровинцiальныхъ . газетъ.

, В·.вр6ятно' актерь( · будутъ отвttrать, лrоб'опытно буд:етъ :trо
смотр·Iзть, что напишутъ они въ оправданiе своего постушtа. 

Антрепризой Вюtторова рtшено пригласить гастролеровъ 

для поднлтiя сборовъ. Первымъ прi'Ьхалъ Мамоп·1·ъ ДaJJЬ
c1tiй. Р,шертуаръ: «Урiэль Акоста», <<RинЪ>>, «Гамлетъ�>. В1, 
дальн-1,йшемъ предполагаются гастроли г-шъ Дарья.лъ, Васпль
ЧII1ивой, Лидина (Русскаго театра въ Одесс·.в), разсн,азщша 
Я. Южнаго и др. ' 

Между прочимъ любопытно отм·:Iзтить: антеръ Сафnнов·1. 
въ свой бенефисъ ставитъ «Ключи счастья>> Вербицr<.ой, въ nе
ред·влкв для сцены автора. На афишахъ объявлено, что пьеса, 
nойдетъ 11uдъ руководствомъ автора, о npitздt Roтoparo ве
ду1·ся переговоры. I-Cpoмt того IJЪ театр·:В раздаются брошюрки 
съ напыщеннымъ nреди:словiемъ, письмомъ въ рсдаю1iю qТеат1)а н 
Искусства,) г-жи Вербицкой и прологомъ романа. Л. Раr.,1нпи111,). 

Н.-Новгород ь. Артисты городского театра А. И. Арrсадь
евъ и г-жа Тушмановi1 па постъ и Пасху приглашены въ Ешi-
тt::рипбургъ въ драматическую труппу П. П. Мсдв·I,дева. 

Одесса. Намъ телеграфируютъ: <<На л·hто въ театръ «Юмор'L»
оперетта, фарсъ, обозрtнiя-по1<.ончишr Лсгаръ-Леitпгардтъ, Ве
mшс1<.ая, Евгеньева, Бешчева, Днtпровъ, Хенк,ипъ, :Шарко:е
Сitiй, Rурихинъ. Аnтрепреперъ Риза ... ов�». 

Пермь. Намъ шrшутъ:. <<Антреприза Н. П. I{азанс1tаго 
·взяла за праздники 7300 р.-н'вс1,:олыtо боJ1ьпте того, ч:то вlr,
прошломъ сезон·.Iз за то ше врем.я взяла опера. Н втъ юшаюrхт.
данныхъ, чтобы до копца сезона д·вла шли хуже, чtмъ до сихъ
поръ. Тан:и:мъ образомъ R. заработаетъ за nын·.Iзшвiй сезоnт,
тыс.ячъ 7-8.

Формируетъ в:. труппу ва будущiй сезопъ, но· соста�ъ ел:
еще· не совс·Iзмъ опред·влилс.я. Н·:Jшоторые артисты, служащiе' у
К въ Перми, уже подписали па будушiй сезопъ въ другiв го
рода. Ta.rtъ, премьеръ ньшtшпей: труппы г. Берже, под-
· пиеалъ па будущiй сrзопъ въ Самару. Не остаются таrtжс
г. П.riетневъ и г-:нш Жемчужпин:ова и Самсонова.

На. велиr<iй постъ и Пасху фnрмируt'тся опера, въ 1ютору10
войду:rъ nзъ пып·:Вшней е1tатерипбургской оперной труцnы:
хоры, оркестръ и бадетъ. Изъ п·Iзвицъ и п·ввцовъ г-жа д<'ран-
1<.ова и г.г. Хохловъ, Шидловскiй, 3убаревъ и Магс1<.iй. Ре
жиссеры г.г. Говорnвъ и У сыm1tинъ. Rром·.в перечисленныхъ
лицъ войдутъ г-жи Де-Восъ-Собол�ва, Морозова, Павлова, Ryт
Itoвa, Ратмирова н компримарiи-Говорова и Овсяпикова, Те
нnры-Rаревзи, ГриценRо и Давиловъ; бар�тоны-Улышовъ и
П,,здняковъ. Дирnжtры: Граiшлли, Бауэръ, и Тесшръ, онъ шс
и Rо1щертмейстеръ.

За это оперное д·:Вло взялись двое мtстпыхъ урожснцев·ь
П. и Л. Посл·вднiй стоитъ близко 1<.ъ театральнымъ д·Iзламъ,
ка1tъ предсtдатель въ · течепiи . 25 лtтъ м·Ьетпаго драматпче
сRаго rtружка. Жепn, Пt'рваго-молодая пtвица, пnдающая
большiя надежды. Въ прошломъ г9ду опа п·:Вла въ Е[tатерин
бургiз и пользовалась замtтнымъ успtхомъ. Ва д·:Вло взялись
J.Поди интеллигентные и, еели труппа составите.я удачная, то
успtхъ д·вла. обезпечС'нъ. Пермюш, цtлый сезонъ не имtвmir
оперы, nчень охотно будутъ пnеlзщать опертз ые спе1tтанли. 3),.

- Сараtовъ. Дума единогласно сдала театръ· 1tавапсRому аптре
прешру г. Образцову. Въ составъ драматической ·группы ДJIH
гор. театра г. Образцовымъ приглашены: г-жа Вульфъ и Пи-
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сарева, гг. Слоновъ, Ар1<адьевъ, в,:влипа-Б'влииовичъ въ опер
ную трупnу-Ла:шревъ (т,� r 1оръ) ,  Ма1<саковъ , Скелицкая, Ь:ар
nова,; дирижерами прпглаш 3пы: Штейпбергъ п П11зовскiй. 

Си мферог. оль. По раепор.яш.rиiю полищймt >йстера снята съ 
репертуара пьеса �Эросъ JI Пrпхr.ю> .  Распоряжt·нiе это мотивu
роnаво , по слuвамъ !'азетъ, вредньJ:1.1ъ шшравленit:мъ пьесы, иде
·ями �я, ююпящи:мися 1-tъ умаленiю достоr1 нства дnорянства, а
таюнс : парушепiемъ цир1tуJ1.яра о педопущепiи па сцсп'В 1-:ре
-стпаrо знамrнi я .  Прпвльче1 1 ы Itъ о·rв·l,тст 1:1еш-10стп автрепренеръ 
н ре;киссеръ театра и артшпщ Горuачеuсш1я. 

Харби нъ. Намъ пишутъ: «Въ но чь па 1 января около 12 ча
,совъ , Н<Н'да во ВС'ВХЪ д· ,махъ BC'l'p·hчamr тювый год1,, въ своrй 
квартир'В отравилась С()ВС'БМЪ молодая артисш.а биЛС'риnа Е. П. 
АnРрипа. Опа служила �зъ а1препрпз·в Д()лина въ Харбr rп·Jз и Бла 
гов·l;ще11с1t в ,  а nъ пuсл'Ьдuсе время въ Ир1--утс1t'В , у Нннинu it
Пе·rппа, nъ театр·Jз «миuiатюръ». I{акь изв·вепrо , труппа <<МИ· 
пiатюръ�> въ Ир:кутскJз распал,Lсь , антреприза от1ш,заJ�ась отъ 
даJ1ы1·вiiшаго вщеиiя д·Jзла и остатrвъ ·rру1 1пу въ Ир1tутс1t'Б на 
произволъ еуньбы , бсзъ rроша деnегъ, отбы.ш.1 во Вла: t 1шос·rо1{ъ. 
Артпсты, сn бравъ посл·Iщ1 1 iс грuши ,  зало юrвъ свое пш1ты1 , Itoe
нartъ добраш1сь д'J б.шrжа/iшнхъ городовъ, Морс1tая-въ Чту, 
Зарай<ш·ая и Да, r 1ю1mшъ во В.падпвостою,. 

Аверина д! 1 бралась до Харбпnа и встр·втю1а повыir годъ, въ 
убог1 1 ii 1щмш1:rт1:·I, со стан:ано:мъ . . .  яда! JИар'Ка В ,11,()ховь» . 

Харьковъ. Г. ,Жатюшъ соорушаетъ въ садrш·h при своей 
ШIJIJ1'1, , J1·втr1 i i i тсатръ д.ня: 1�а фе-1ш111тщта. 

- Возобповлспiс опсрпыхъ спе1tта1tлей. Товарищество
·опсрпыхъ а,ртн етооъ подъ ynpanлcIJ ie111ъ д1 1рижеровъ Л. П. Штейн
.берга и I. А. Труфф 1r возобновшrетъ спен.тюtли. Хоръ � nрн:с стръ , 
балетъ п с0Jшс·1ъ1 п 1.дучаютъ отъ одного предприппмател.я гарап
·riю n·ь 50 щш. жалованья. Театръ пе редапъ теперь вrсц·вло
въ рукп опе1<уноuъ и больше на пrго ппка1tихъ правъ г. Орловъ 
и его пов·l,рештые пе ИМ'hютъ. Чиеть имущестnа аптрспрпsы , 
находи:вшагос.я въ те a1' JYl,, оппсаn а sa долrи 1tреди 1 ора:ми . Ц11р-
1tушrро_ваJ1ъ с"пухъ, чтu Орловъ за стр·J;лплсл па ОДТJ()МЪ изъ 
Rур()ртовъ Фрап цiп , и объ этомъ была , будто бы ,  получена те
.11сгрю,1ма, по слухъ этотъ, по пров'1,рrt'Ь, оr<азался вздuрны:мъ.

Про6uицiаflьиое о�озр-Ьиiе. 
ffiocл·:Н праздни1птыхъ епе r<.та1шей ,  часто сnасающихъ Ц'ВJrый

}'' 1 сезl )пъ, дшi пр(1ви:нцiальвыхъ ·rN1тровъ ,. обьж1ювенно , на
ступаетъ доволы10 т.nжел()е время. Та1tъ пазьшаемыя боевыя 
пьесы столнчш1го репертуара, по большей части, уже сыrрапы 
и на новшши разt:читыпать пе приходится:, а интерссъ rtъ 
{ШСit'l'а1{ля:мъ необходимо nоддrршать ; гд·в его исншrь? 

И вотъ зд·всь-то и вачинаетf:.я серi.я бенефнсонъ по щюграмм·в, 
,с�чтшяемой взаимньв1и nаходичивостью и пзобр'втателыюстыо 
.беиефнцiанта, режиссера и аптрепреш·ра. 

По1{а особешю шумливой ре1tламой своего бенефиса отли
чился артистъ и глаrшый ре:шиссеръ енатериносланс:1tаго театра 
г. Лааареuъ ; п тан.ъ Rакъ въ своемъ ЛИЦ'в опъ совм,l;щалъ и 
бенефю�iапта, и ре:ашссера, а антреnрснrръ, Е. А. Б·Jшяевъ ,  
,обьшnовенно , пребыiзаетъ въ простраnствъ, ибо одпоnременно 
.съ Е1tатеривосJ1авомъ оnъ дирс:шторстнуе·rъ и въ Вильио , ·го ,  
кажете.я , отв·втственпость за постанпв1tу бепефиспаго спектакля 
.долженъ взять на себя всецiшо г. Лазаревъ. 

Выбралъ онъ пи бол'ве ни менtе, 1tа:къ Гетевс1<аrо <<Фаус'rа», 
но въ персд·влк·h гг. 3енчевича и I{ом -каrо . Тутъ были и 17 
Rартnнъ , и Вальпургiева поqь ,  и два хора и болъшt ,й ор1<естръ, 
и стильные I<остюмы , и вс·h повыл де1tорац.iи, и пр. и пр . 

Однако ц·вломудренная <<Южная: зар.я)> прямо пришла въ 
ужасъ отъ постаповни n·вr<оторыхъ сценъ: «Костлявая дама», 
.дающая волшебный молодлн tiй: папито1<ъ Фаусту ,  представ
лепа была въ · образt молпд1 •й женщины uъ 1·риrщ и гаэ·Iз; о на 
танцов11ла предъ Мефистuфелемъ и Фаустомъ модернизированный 
танецъ боеонож:ки. 

Это былъ цвtточекъ , а затtмъ сл·J;довали ягодки: �Что 
б!:i!ло сдtлапо изъ этой сцепы (Вальпурiевой ночи) въ наmемъ 
·театрt! Это было та1tое возмутительное зр·Ьлище , что невоз
можно передать. Въ продолженiе веей картины на аванъ
сцепt изобраасался «свальный грtхъ» и I{учи Т'ЕЛЪ, мужчины 
и женщины, 1tатались по полу, вставали и снова валились.
Особенно выдавалась Рдна пара-обнаженная женщина въ про
·зрачномъ гаiв и мужчина. . . .  

Во�мущsпiе эа1<анчиваrтся Ц'Бло:м:удренпымъ многоточiемъ.
Не для многоточiя-ли и весь <<ФаустЪ1, поставленъ, ибо , ItaI{Ъ 
-свид'Rтельствуетъ рец(·нзентъ, передtл1<а SепRевича и Ro�f. вы
травила изъ поэмы всю ел философiю и дала · лишь впtшнiй 
{)Стовъ-смtну де1ирацiй и сю:жетъ.

Свое бла.гос1tл()нное вниманiе обратилъ па «Фауr.та», по въ
приспо собленiи :Коммпссаржевс1,аго , и решиссеръ симферополь
<шаго театра г. Араnовичъ, выбравшiй трагедiю также для 
�еuефпса. 

. · · съ {) бычпой же · pe1Qlaмott устр��ваетъ, въ Полтавt г. Басма-

новъ свои сшшта1tли, начатые толыrо съ ро:шдестnенс rшхъ 
�праздшш.овъ. Прежде всеrо въ газетt появляется объ11вJ1епiо 
Требуютrя С()трудюши въ :количеств·в 100 чеJюв·h1tъ д.п.я 

участi.я въ траrl:'дiи Сuфо r<ла «Царь Эдипъ1>. 
А зат'Ьмъ-1шо1:1'вщенiе : <<д. И. Басмапuвъ ведr.'l'Ъ переговорIJ 

съ Е. М. Му1:1тъ для участiя ея въ спеюакляхъ до н.опца се·· 
зова на nрсмя отсутствiя Е. А. Степной, которая: у-J,зшаетъ n·ь 
Петербургъ, гд'В съ ел участiемъ начинаются спе1tта1шп въ 
Намернu:мъ теа1'Р'l;· Въ городс r-:, 1:мъ 'l'еатр'В uт:крыта nродаша бнА 

летовъ на бенефисъ К А� С·r�шюй и на первын два представ
ленiя трагедiи Софо1tла «Царь Эдипъ>> .  

Теперь въ По.птавв зпаютъ , что въ Петербургв есть пе 
'l'олы<о Императорскiй ,  по еще ь:аr<ой-то I{амерный театръ, РД'Ь 
буд, ·тъ иrрать Е. А .  Степпая. 

Въ Новочер1шсскh г. О1гТ,гипъ изобр,влъ нл.я своег() бепе 
фиеа <<рсетаврирова 1 1пы i1,; cпe1tтartлh Лопе-де-Вега <!M·ucтeчrto 
Хуэrгrо Овэхупо (Oueчiti исто 1шш-:ъ)>> .  Что зпач1i'l'Ъ <(pr.t:тunpи 
ров:1.1-rпы11 >> ,  эrо , очешщпо , бепефисная ·rай rш г. Оu·вrипа. Не 
хот·Ьлъ-ли онъ ст<азать стилизо ванный? 

Изъ неизв·встпыхъ для Петербурга пьr.съ въ пртппщiи эа 
посл·l;дпее время шли: во Влад1·шавr<аз·в ради: бепе, 1 ,иса г-жп Бор-
1-tовской былпна Урnа.пцова «У б·hJ1aro Itамня» ,  nъ rcn·ropoй ,  по
словамъ J\гвстнuй газеты ,  а.вторъ па разр lшreпie пубшшн ета
витъ таrtой философичJСitи-ос·J:роуr.rпыtt uопросъ: что было-бы 
съ 1tреет1 ,япс1tой д-'{шyшrtofi , попавшай nъ город·�,, сеJП1-бы опа 
или вьнп.па' замужъ за проф ссора,  или стаJш-бы СЩ'(ер;щы[1сой 
гваrдРйскаго офпцега , юш сочеталась-бы браrt()МЪ съ .шtШ'СМ'J,? 

Что ;не? для аЕшетъ, диспу·rовъ и: лr тщiй, пожа.;пуй. 1 1  
меньшiй матерiалъ , Ч'БМЪ давала «Ревность» . 

Съ <<Был1шами>> въ Нrшолаеосrюмъ 'rеатр·в nыступаетъ уж1� 
пебезызвtстны!i памъ г. П()J1епой, при чсмъ, по своему оuьпшо
венiю ,  спюtт:щль ставитъ «подъ свопмъ Jшчнымъ шtuшодепiемЪ>> . 
R,шie вопросы затрагиваетъ г. Полевой ,  шша пе им'1юмъ св·I;д·Iшiй .  

Въ Елпсавстград·в ш.ш1 <<Т()JIЫИ ЧТ() раз]УЬшсшшл пьrrа нз·ь 
евре йс1щй  :жизни М'hстнаrо автора И. Тенеро11ю «1{лара Штейп
бер rъ,>. Въ пьес·в у,1аствоваJ1ъ eвpeйcrtiii хоръ м·hc·ruoй бuJ1ьшой 
синагоrи». 

Пьеса , очевидно , пр()СR()ЧИJrа безъ niщома Пуришш·вича. 
Въ Воропеж·в г. Ниrtулипъ поставилъ тюшtс , J{ажется , пьесу 

М'встrтаго автора г .  Беплпцrtаго <<НенужпыL\». )}Ьйствующими 
лицами nъ пей .являются <<беллетристы,  журпаJrисты , поэты, 
а,дво1<аты и а1tтрпсы ,> .  А обстанов 1tа и усJю: .iя-<шошJюс·1ъ , rpv ·  
бость, пьянство , подлость и развратъ>>. · .. 

Этими пьесаJ\'m почти ис,1ерпьшаю·rея nровипцiальuы.я но 
винrш П()СЛ'Бдп�rо nрсмrви. 
· А зат'I,мъ бенrфицiаптамъ уже приходится обращаться Jt'Ъ 
старому репертуару. Артистъ труппы Сиш:лыш1сnпа DЪ Xapъ
ItOB'B . г. Баровъ впзобпоnилъ въ свой беШ'фисъ «Царя Федора 
Iоанновича>>. Антрепренерша ростовс1са.го и енатериподарс1сагr 
теа1·ра г-жа 3арайскан ВСП()J\ШИJТа () <<Дам·!; еъ намеJiiя:мю>. Г-ш<1 
Преображепс 1{а.я ради своrго беnефиспаго спе1tтаrtля · п6с:rави;ш.1.
въ пrрвый ра,зъ въ Риг·I, <<Эльгу» Г}1уптмана. 

Въ городскnм'Ь 1tазаrтс1<.омъ театр·в въ бенrфисъ г-жи :нсвир 
блисъ была возобтювлена перrдТ,лт{а Додэ <<Са фо >> .  

Въ этnтъ же вечеръ у г-жи Машшовстtой uъ Новоv�ъ театр·h 
шл.о «Сердце мужчины» ,  при чемъ , явно , ради 1шюtурирующаго 

ТЕАТРЪ А. С .  СУВОРИНА . 

«Золотой лебедь» .  

Г .  Рыбниковъ, r-жа Рошковсх,ая, r .  Нерадовскiй. и r-:жа 
· R:орчагина�Александровская. : (Шаржъ. Рис. г.· Сл11пяна).

\ . •1 ' 
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иuтереса· спе1tтаю1я, было оповJ,щено: <<13Ъ пьес·h будетъ цспол
пенъ модный ташщъ 'l'aнro». 

Ну,  а дал·l;е идутъ уже еовс-вмъ С'вренькiе бенефисные спыt
rаiши : IJЪ Симфсрополt г. Валерьшюuъ выбпраетъ <<Л'hсы; въ 
Сеnаи·опол·h г. Л 1ановъ-<<Оболтусы-в·l.;трогош,1• ; въ Саратов·h 
г. Чужбиновъ-фарсы «Дорога въ ад�>> и <<Дуm1-.а-хулнганъ� ; 
1,.ъ Рнзапи-<1Пшн:1tа Веnеры>> и _ «Не ходи ты разд·втаm> и т. д. 

HJ весело теперь въ театральной провипцiи. Hu rtoru осо
беппо нужно пожал·Ьть-это uперны.я труппы.  Пuмнмо осi,длыхъ 
теперь образовалось н·hсколыtо 1.:очующ11хъ трупnъ,  которыя въ 
0ольшиштв·I, случаевъ прямu-таки влача·, ъ сущсс'JВованiе. 

IИщь, еще недавно срав11итеJ1ьuо счl11·алос1,-бы «профанацiей 
нскусст1за>> , если-бы между <<Гугенотами>> и «Фаусто111Ъ>> въ ре
псртуаръ поnаJ1и «I{орненильсrtiе IШJIОкола>> ,  а всл·Ьдъ за 4Евге
нiемъ Uнtгипым·м Т'В же самые п·h1щы и n·hn1щы :музыкально 
1шоушшчали въ <1Нuчи любвю> ;  а теперь , не говоря уже о ко
'Iующихъ труппахъ ,  это .пвленiе сплошь uабJ11одается и на боль
шихъ , оперныхъ , провшщiальныхъ сцеuахъ. 

Не безьштереснu отм·вт111ъ, что въ настоящее время въ Pиrl; 
I!одnизается латы111с 1tая опера. Своими средствами: она, впро
чемъ, пе обходите.я и 1 1 бъ.являетъ гастроJш Н. В11сил1 ,ева, артпста
тсиора с.· Пl'тербургсrtой Императорс1t1 1 й  онеры и В:. ьаJ1абаuа, 
i:tр·1· 1 1 с·1·а·баритопа с. -п�тербургс1сагu Н:а,родuаго дома. П, рвый 
поетъ Сшшдuла и Л,·11сю1го , втор, ,й-Дl'моиа и Он·hгина. 

Артис1·ъ-теиоръ Импера1,орской ош�ры Н. Васильевъ? Rакъ 
будто и н'kt"Ь ·1·а1шго? 

Въ сфзр·Ь дl;ятеJ1ыюсти малороссiй:сrtаго театра. можно съ 
иптерссомь отм·hти:ть въ l{ieв·h nъ театр·в Садовс1саго подготQ
ВJ1.нющуюся постапов1су драмы <<Донъ Жуаnъ1>. Это - пе пере
водъ и <<ПСрелiц iв1са>> , а совершенпо оригина.пьное, самостuятоль
нос произведенiс , принадлежащее перу недавно умерщ�й 
уrtрапнщсой писательницы, Лоси Уrсрашши. 

До послtдпяrо времени по• 1тп 1:1ся малорусская драматиче-
1:rtая JIИTJpaтypa посиJ�а иcrtлroчитeJih lIO узюнrацiопальп ый бы
товой: характсръ. l,,шумtется, первый  опыт·r, перехода 1tъ 
мiровой: литератур·:В .явлю1·ся весьма любопытпымъ. 

Br, Rieвt же 16 .ннваря праздноuа.лся 26-л krнiй юбилей 
сцеш1,�ес1tой д·J;.я гельuости почтенной, въ настоящее время одuой 
нзъ лучпшхъ малоруссю[х ь ,штрисъ , А. И. ьори(;оrл'hбс1щ i\ . 
Юбилярша выбрала для своего беш фи:са нопую 1-.омедiю «Дя
qиха>> и водевиль <<G'рдцю золотому вiд серд'ця щiporo>>. 

СJ1·Iщуетъ таюrtе уuомm1уть и о р t;д1tо�1ъ япленiи въ области: 
.шобптельс1-.а го театра. Въ Tuмcit'Б толыt0 что отщ,аздuоuапъ 
30-л·krпiй юбилей артr1ста-любптеJ1я П. В. Шуб1шпа-�]а.монтова. 
Опъ бенсм·вш10 состо.ялъ члепомъ щ>ужка любt1теле!i драмати
qес1tаго исн:усс·rва при обществt п, 1пе ченj.я о пародпомъ обра
зованiи и въ пользу е го и бt;зплатпой народной библiотею1 
постоянно устраи:валъ спсн.та1шп , беашrа:�·пыя чтевiя, литера
турные ве•,ера. Репертуара г. Шуnrсипъ всегда держался строго 
худош,ютвеп 1 1аго и литературпаго : Тих() 1 1ъ въ <sГpoз·hJ) , Б·вло 
губовъ въ <<дох •дномъ мtст·t» , Счастливцевъ nъ «Л·вс'Б>> , Боб
чинсr{iй :и почтмt,iiстеръ въ <<Ревизор'В<< и 'Г. д.-та1ювы роли 
юбиляра. Вь  юбилейный: спе1tта1-шь онъ вы. тупилъ въ Шмаг·Ь 
и, по о.быюrовепiю , сборъ пошертвовалъ па nарuдпое о бразоnанiе. 

Н. С-въ. 

lpcluиqi aiькa I л\monuc,. 
ТИФЛИСЪ .  П()rл·в гастрnлей тенnра г. Смирнова , нtскnлыю 

партiй <·п·.Ьлъ ба.ритопъ г. :Камiонс1tiй. Тифлпсу г. Н'амiонскiй 
Х()р()ШО па�r.ятепъ. Он1, п·.Iшъ три се:юна пощнщъ въ 1-.азенномъ 
театр,Jз лътъ 8-10 тому назадъ. Г1 1лосъ п·Iшца по пrежнему 
звуч1 1 ый и соч пый. Превосх1 1дпая фра;�ировка. Д1 ·ржится 
из}1щriо. Публика гор.яqп припимала . сноf'Г() стараго любим ца. 
Выступалъ г. l{амiонекiй въ «0.'вильrR()МЪ цирульни1t'В>> ,  
tБалъ м::�.скарад'1,,> , <<демоrгh•> , <<_Енгеыiи Оп·J:;гпп·в>> и � Рпго
ЛРТТО>> . На проПЩЛhПЫfi СПРRТаitЛЬ постав11лъ о•rрывrш ИЗЪ раз
ныхъ nперъ. ИспQлпяя Ф..rгар() , г .  Н:омiонс1tiй вставл.яетъ въ 
эту партi ю пеnп()лптавск1 .н п·hrnи. 3а эту отсеб.ятиnу нельзя 
не упрек11уть артпста, хот.я исполняетъ опъ · эти ntсни иде
алыю. 

Гаr.трплп г.г. Смирпnва и Rамiонскаго П'БСR()ЛЫЮ П()правпли 
дtла опrрпаго Т()Варнщеетnа, н:оторыя въ сrредпв·h rез·она очень 
и очень ш ,шатнултъ. УдиRительпаго здtrь мало. Г. ПаJ1iс>въ въ 
этомъ се зtm'в прецnд11есъ п убликЬ 0 11ень большую, по въ· тоже 
время и очень слабую тр'уппу. Въ СRоихъ перв�1;хъ тtnрреспон 
детщi.яхъ .я припялъ вы:;1шдательную поэиuiю и 

I 
о()ош1·лъ мол

чапiемъ отрицательныя с'l'Оропы оперной труппы; предппла.гая, 
что дl'фr1tты сrладятс.н, и · мr ,л()дежь , пrреполняюшая · труппу, 
сумtетъ вьша11ать себя съ П()ло;китсльпnй ст()ровы. Rъ еож�
л•Jшiю мои надtJжды не опраnдались . Труппа, ()СОбРнно жевск1й 
перrоналъ, оказалась до крайности слабой и Itpoм'h небольшой 
гnрсточки артиетовъ, о кот()рыхъ я :уже упnмиш1лъ ( r-жи Алешка, 
Сабавtева , Тихпнова, nтчаст:и Гзовекая; г.г. Лазарrвъ, Бuбровъ, 
Ольховскiй, Швrцъ и l{рюзнеръ ) ,  слушать П()Ложительпо ве
коrп.-Это , 1ииечно, не можетъ . не отразптьс.я na с борахъ. 
И. П. Палiевъ послiщвiй годъ стоитъ во главt оrюрnаго дtла въ 

ТифлпсiJ. На будущi!r сезоuъ тсатръ сдапъ дпрекцiей баритопУ 
С.  И. Евлахову, Itоторый; ужа формпрустъ труппу. Об-J:;щанi.я 
И. П. Палiев;1 нъ 1ia•1aл·J:; се зош1 дс1ть н·J;с1-соJ1ы<о шш11по1-съ xr 
возобновлспiii ( въ томъ числ·l; <<Царя С.1л·ш1Iа>> 11 <1Лос 1 1 гри111,>>) 
оиаJ1ись 06'1,щм1iями. 

Едипствrнпую новую оперу поставтшъ И. П.  Палiевъ 
<<Ож. релье>> �1олnдо го италiа11с1tаго 1tuмп11зитора ш1щлы << Ш>ра· 
сто1:1Ъ 1> Вольфъ- Фсррсри. Сюжетъ и музъша н 1нюй оперы пред· 
ставляютъ ЗIШЧИТLJ1ы1ы i1 пптересъ. Нъ первомъ а,кт·в комnозн
тору удало <'-ь прс r,расно пер едать въ oprtecтp·l; шумъ п 1tр1ши 
праздш1•шой пеаполнтапс1шй толпы. Bтopo it ,штъ noлuu·.r, 1-.ра
соч1:1аrо ли1л1з "а. :М110 1'0 э1сспрес�; j и  вложено u второмъ nъ шль
вую сцепу кузасца Дженаро передъ статусН М.� д1 11ш ы. Прt·во
сходпuе впечатл·]шiе производитъ int гш zz:> rшрt•дъ B'l'opыr,p, 
а1-.томъ , въ Itоторомъ гла1шыя темы Дше1 1аро н Ма.рi�ллы удачно 
сплетаютс.я съ пеаполи:таuсю1ми nhcнл!\Ia , нспоJшлемыми па 
мапд· ,линахъ. Сюжлъ оперы прос·rой и ж1ш1 1е1шыi!. Rузвецъ. 
Дж1 ·нDро , ОСЛ'БПЛе JШЫЙ любоныо ItЪ прil'МПОЙ Дt) ЧL'рП его ма
·rери Ми.рiеллiз, испол r 1.я.я пр1 1хоть д·ввуш1ш, похищаетъ оже:
релье 1:0 статуи Мадонны .  П, ,дъ впвчатл,Jшiем·ь r.шп ты д·I,.
вушка, ne люб.я, 01·дает1:.я Джt•паро , по потомъ очнувшнсь
б·.в;юпъ 1tъ своему воэлюблеппому Рафаэлю, JJачальшшу ш1мо
рры и разсRазываетъ ему о преступле1 1 i11: Дшеиаро. l{узпецъ
не uыноситъ позора и коп11а етъ съ со бой . . llоставлена . опера
очень тщ;tтельно , Много жпзн II въ народпыхъ сцепахъ пер1:1аго
и третьяrо а1иовъ. Эф t1е�-.тпа процессiя со статуей Мi1до1шы и
хоругнюш, хuт.я для этой процессiи сцс11а Itu зспш�го театра
нhc1-.oл1,1tn мала. Главпы.я роJш удачно р'аспред'БЛt'IJЫ между
г- жt:й АлеШJtо ( �lарi<.'лла), г.г. Лазаревымъ (Дженаро) n Бо·
бровымъ ( Рu фа: ,ль) . Съ огпемъ тапцу�тъ таrнщъ апашсй n'Ъ
третьемъ а 1-;:т·в r-жа БауРрза1-:съ. Тпфлпсс1шя публ1ша отнеслась
къ пов11шt·в довольно равпnдушпо и па перво:мъ прсдстаnлспiи
дaJ1r1m не заполпила  театръ.

l!Jъ пьесъ поставлr.ппыхъ за посл'вднее nремя драмой 
П. О. 8а,р·tчнаго заr.Jrу:жнваетъ особи.го nннмапiя произвl'депiс 
ар-;\1штс1tаго пи rател.я Шапта <<Старые f>orю> . Пьеса мо.n()дого. 
Rопста11т 1 1лопольск1 го драматур1'а второй се,.ь:)пъ ле сход111·ъ 
съ реп,·ртуара армянснаго тr.атра. Поп.ятно, что nостат1енпый 
А. А. Туrаповымъ pyccr{iй переводъ згой пьесы прнвле1tъ. 
П('рспол11еш1ый театръ. Армяне иптересовалпсь nосм11тр·в1ъ, 
ш1къ pyct:Itie актrры будутъ и грать н х:ъ пьесу, русшiе н гру
зины тор1шились увид·J;ть прои:шс>Д( нiе , о 1-.оторомъ п мъ приш
лось СЛЫ IJШ.ТЬ та1�ъ J\IПОГО. <<Старые боПI >) пьеса CIIMl:l()Л l l 'llJCI,aSJ. 

Въ .яркихъ uоэпrч1.:1 сю1:хъ образахъ рис\·ется борьба христiанеrса го 
ас1<ет11з 11 а  съ с 1  бл.1 з1 1 а :ми грtшпа го мiра, олицr.тнор(· nu ыхъ въ. 
вид·!; при зраrшвъ стара1'n a::cи 1 Ji l%c1(ar() жреца, ш1 мфъ и т. д . Д,J:;й
ствiе nр 1 1 1 1схnди1ъ на за.рt хр 1 1стiанс'I·ва, па остроu·Ь С. ватшъ 
на Г1 1 1tч111 11·1щмъ оз: р·в въ сердц·в Арменiн. Главnы.я д·l, й t  шую
шiя лица: настоятель мо настыря ( r. Бr ,роэдннъ) , молодой 1шu1tъ 
( 1'. БmrtHi ) ,  княгrп , .я ( r -жа СтрукоРа). Въ пъес·h сн лыю чув
ствуете.я · влi.янiе Гауптма.на съ по << П, ,топувшимъ 1toJ10 l{()Ломъ,> . 
но въ тож , время спмоолизмъ Шапта проще п д1 1ступu'Ье ПО· 
ШЛ\Н1 Вi ю .  Пье('а ш.1 1Iиеат1 а ,  П()uидююму, Щ)аспвымъ , п� .этиче
еклмъ я .ыко��ъ. Rъ сuжал·hнiю поставленный 'I·р уппой г. 8а
рtч1ш ГО llf'})eROДЪ О l{Н Зался дале1,о пс )'Д()DЛетв, ритс>ЛЬПЫ:\IЪ� 
.ЬОЛЬШИU!:1'ВО 1-.расотъ DOД1Т 1 II IO[J,a исчезали ПРДЪ грубой Hl lpOЙ 
неу1шюжпхъ суктшыхъ фра.:зъ. Л1вор.ятъ , у r. 1.'угапова было 
въ ра,· поряшrпiи два пrревода: 1'1д1шъ совершеппо безграмот
пы t1 ,  другоii: толыю грамоп-rыf:1. Изъ д��ухъ золъ 1 1ришлоrь вы
брат�. 111епьшсе и поставить вт орnй  переводъ. Во всsш1 ,мъ rлуча·h 
пьrса Ша н.та ждетъ евое :  о хорошпг1 1  п,,рев()дчика и возмож1юстп 
ую,д krь св·втъ СТ()Личпой  рампы. Этого <, Старые боrИ>> заелу
ж1 1 вс1ют1,. въ зпачи1 ельпой c•rf•пeшr больще, Ч'ВМЪ тt нов11 1ши ,. 
:которыя ставятся въ Петербург-n и въ Москвt . Поста влf'на 
пьеса довольно небрс>жно и въ этомъ нельз.я пе )'Прею1уть. 
г. Тугапова, 1юторо111у зд"Т;съ-бы и слiщовало по1(азать топаръ. 
лицомъ. Среди серiи бецефисовъ артистовъ, промслышулъ бс
пrфисъ ад�1 1нистрат()ра театра <<Артистичес1tаго о-ва>> А. А. 
Ву.зела. который двiзпадцатый годъ несетъ эту дnл:шnость. 
Те::�тръ былъ поЛ()НЪ. 3а н:улисами бrнефиuiаша чествовали 
аrтнсты и лица близ1tiя 1-.ъ театру. По стu.влеnа была пьеса. 
БL бп11щРвя - l l у111кина << Пир�, ты жшmю> . Пе11с1-1э. 

ВО РОНЕЖЪ. Снова нрахъ. Въ начал'В сезона, 1tакъ мы  ужъ 
пиrаJш, -потf-рn·t;ла ·1tрахъ антреприза г. Шсбапоnа, лрм1ати
ческа� труппа н:отораго играла въ залъ Общественпаго С1 1бравiя. 

'l'еперь такая же у1rас1ъ пос·1 и гла антрепризу г-шп СеJ1ьс1t1:й, 
дrаматпчсша.я труппа которой играла въ Народnомъ домt. 
Дiзло U'h тпмъ, что преобладnющпмъ 1tонтингентоr.1ъ публи:1-:и· 
па _спе1{та1tл.яхъ Народнаг() дома .являются учащirс.я средвихъ. 
учебныхъ эавrдепiй п особенно духовной сеМI1нар i 1 1 ,  пахо
дящейt я иРдале1tо ()'ГЪ Народна.го дома. Сообразуясь съ зтимъ,. 
г-жа Сельская п вела соотвътствевный репертуаръ, который" 
конечно , не блиrтаJ1ъ новизnпй, по зато въ большuпств·Ь слу
чаевъ былъ серi()зный и вь�д"ржанный. Бюджетъ Народпаго. 
Д()Ма · небольшой 8-10 тыс. , т'вмъ пе меп·hе г-жа Сельс1tая и 
щш такомъ ограниченнпмъ бюджет-в rумtла подnбрать для 
Haponпaro дома . б()л1зе . ч1 мъ приличную труппу. Ст1снецпая� 
по части постановки каталQrомъ Нар()дныхъ театровъ, Itoтopa.r,o 
раща админист.рацiя заставляла г-жу С_ельс1-.ую c1·poro . .  дер
жать с.я, г-жа Сельска.я, 1w.1t1, она намъ разс1tазывала, чтобы, 
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быть :ntc it()ЛЬR() сво бодпiю въ постаповrt·в желательныхъ пьесъ, 
не вкшоченныхъ въ 1tаталогъ пародныхъ театровъ, обращалась · 
за ·,}Jаsр ·вшенiемъ въ каждомъ случаt въ Пет1:рбургъ, и боль
шей ЧаСТЬЮ получала ПpUCИi\ll)e разр'ВТПРПiе . 

. Такъ · д·вло г-жи Сельской, пе 06'1,щая, правда, большей 
nри;�Ы,lИ, Н1) не грозя И убыт1-.ами, ШЛО . блаrополучuо ДО 
13�1;0 ноября минувiпаго года. Въ этотъ злополучный для ан
трепризы г-жп СеJiыной: день,  со п'hщапiн · ваю1льствующихъ 
.. -;п1цъ вороnеже1tих� средпе-учебныхъ заведrнiй постановило <<ВЪ 
R11 ДУ весь�а пежелателъпаео состава nубюшп, пос·l;щающей 
Народпы !i д1 1мъ и той общей безпорлдочноtти . ко_·iорая зм1·l;
чмугсл па спен:rаюi.яхъ въ пемъ, запретпть учащимся ерrдшt' хъ 
И Ii J13ШИХЪ у.:шлищъ м. н. п. Д()СТ)'П'Ь па П})СДС'ГаВ_Jrепi.я въ 
Народпомъ дОМ'Б>) , о ч�мъ предсt-датель · сов·Ьщанiя ,  д11ректоръ 
М'kстнаго реалънаго училища, г. БJ1-.ен евъ и' сообщилъ полиniи 
нашей. Въ чемъ :111ItJ1 IOЧa0TCJ1 и вам·вчена была эта <<общая
безпорядочность» на спеttта!i:ллхъ , о 1-tоторпй го ворп·rся ·. въ' по
С'rан9влевiи Сопtщанiя, г-ж·в Сел.ьс1tой, :кан:ъ опа �ш:мъ гово
рИJш, �1: самой: неизвtстн() . Сqе1стаr{ли, по словамъ г-жrt С1 ·ль
·с:кr ,й ,  проходи�ш благоnалучпо ,-:за составъ же И п1 1веденiе 
публюш въ антраrtта хъ антреприза, н.онечво, не отвtч:..етъ да 
JI отвiчать пе :можr.тъ: . 

Съ запрсщенiемъ учащимr.я пос·l;шать сп�ктак,1и · въ Парод
uомъ дом·� сб ()ры тамъ спльио пали. Эrо обстотельство вызвало 
nъ артистахъ сомнiшiе въ аrtrtуратномъ получеiriи· iю1лова�-1ья; 

' Произошелъ pП:ctt()JI'Ь nъ трупп·Jз и въ резуJ1ьтатЬ полiюе ·
прсшращенiе с пеRта1iлей . .  � · · 

.· 'Га1шм1> образомъ _1iз'Ь ·трехъ антрепризъ, бывши хъ у · пасъ 
nъ щtчал·Ь сезона, благqполуч:но здравстпуетъ лrrшi. антреприза 
r. _д.шсушша. · · · Г. Болахоаскiи. · 

О , · , 6 tl 

ВИЛЬ ЧА.  Тан,ъ мало примtчательпаго дa.Jra за 1юс.тгвдпее 
время наша ·сцена, что приходится набросать очередную Itорре
спондепцiю при полномъ отсутствiи сколько нибудь от•rе'1'ливыхъ 

· впеча·rл'внiй'. · · · .. 
Сумбурный пра�дпичпый репер·rуаръ бевъ участiя режис- · 

сера (бол·Jззнь г. Рудина затянулась до сего · дня) , прЬдош1ш
телъны.я отлучюI антрепренера. уходъ I1 3Ъ труППЬI Г-' :JIСИ А!'},ИП
ЦСВОЙ (хотя :й пе отозвавшiйr.я па анrамбJ1·:В , но · взваJшвшiй 
двойну10 работу па г-жу Мансвето�у) , серьuзная 60J1·I,э11ь 
г-жи Янойой, пос·ганоюiа та�tо й пu шлости , iшт�ъ <<НJ�'ючи 
счастьЯ>> ,..:...все это создало ат:м1 Jсферу безаJшберпости. · 

· Не впесJiп сiз-Jшtей·· струи пьесы «Огпепш�е · Ш)Ш,ЦО>> ( бенu· 
фисъ г-жи Мапtвет«iвой) , «Царевна - лягуuша» , И-'-'I"DМЪ болЪ:i
не им·Iнощiя даже опраiздапiя повшшы, <<Ц·Iш11» , «Трильоlf>> ,  
<1Чужiе>> (оеп. г: Бuльша:кова). · Хорошо поставJ1еш1ое г. Сн·в
говымъ въ · бенефисъ <<Mis r, r, » и г. Давыдовсю1r,1ъ-«С"·ruв1tа 
ю1язя · Матв·вя» къ сuшал·Jзпiю ·iакше пе ИМ'.lши ycri·I,xa. 
Посл,Jщпяя не оц·Ьнiша по достоинству м-Т,стпой пубшшой, 
пе могущей попять и ш,уси·rь выдержаппыfi ароматъ эпохи
любппытuой, хотя и не глубо1t0й ш,есы. · · · 

Публи1ш по инерцiи хорошо посtщаетъ · · театръ ,_;__артпстi;t · 
вавоева"1и любовь ея ;  и жаль, е сли вторая полош11ш ces1)пi1i 
еnедетъ ш1, п·.13·rъ всю ип·rеIJсивпую и плодотворную рабо·. i·у 
начала е го .  М-ръ.

АСТРАХАНЬ. Севонъ 19 13-19 14 г. отк1ш1'Ъ Д11pe 1щicir 
П. П. С 1 руИсю1.rо 1-ro октября. Во глав·:В д·.13.nа стоитъ С. 11 . 
Rобзарь (братъ П . П. Струйстtаr() ) .  Дlшо строится п а  апса�116л·:В, 
а потому рtзко пикто· ве nыд·Ьлясте.я. Труппа 1rрави·rс.я nуб-
лnкt. Наибольmимъ усп·Ьхомъ пользуются (по алфаuи·rу) · 
г-жи Альянова; Грапдёкая, Rр.яшева ; г.г. Bpa шt>вrICiЙ, :Каре· 
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шшъ, l{рсчетпвъ, Мартини , Там:аровъ, Флпровскi й .  Выд'влились 
та1t:1не и зъ. вторых·,, персона.iн:ей Кручишша, М::1ртьшова, Тин
с1и�я; Островс1tiй; ·"Петровrкiй , Pumкoвc1ti й ,  Хохловъ. Rъ :ма
·1·ерiальпо111ъ отпоrоенi и труппа сд·Jшала хорошiя д·вла; по
6-е· . щщарл взято на 81 2 тысячъ бол-Jзе проmлаго года. за то
же время. _., 

Прошли пьесы: · <<Рt•впостм 10 разъ , <<Вол1tи и Овцы,) ,  
«JJI;cъ» ; «3:t- стЬl-rмш>>, <<0i)леноRЪ>> . <·С . :рдце :мужq1шЫ>> ,  «Хорошо 
с111 1 11·ый фра1tЪ>> ,  <•д�.рь 8д11 пъ» - по 3 ра�а , <<Дtтп 13анюшипа» , 
«Прив.и'ъ Дl )цеп1'Ъ>> ,  << I 1сторiя одн() ru брака>> ,  (/Царь е�одоръ 
И оановичЪ>> , << Марi .я И ванuвиа:., << Ча.род·tйюt•> , <<Марiл Стюартъ>> , 
(/Г,ор<: отъ ума•> ,  <<дни н�шей жизшr>> по 2 р а за. 

Тсатръ па будущiй зимнНt сезопъ впuвь сдапъ П. П. Струй-
(:1tсму. · ' F. D.

ЕИАТЕРИНБУРГЪ . Ныn·Iшшi й ,  второй, сезопъ веденiя гo
poдc1tuit · аnтрепрпзы д'1казалъ, что совмпстпть п�с1 1вм l;стпмое 
не пп силамъ д,шtе люд.ямъ, щ:сц·вло nредапымъ д·Iшу: д:1.ва1ъ 
городу жалатсльный и, быть можетъ ,  да:ше необходu�1ыit 

. ему доходъ съ театра и хорошую труппу.· Группа лицъ, 
взявшая . на себя театральное д·вло , доплатила изъ своихъ 
средс1·въ въ прошломъ сезоп·в , доплат1г1"Ь и uъ ньнгвшrrемъ зна

: читсJ1ы1ую сумму. · I{poм·h личныхъ срrдстоъ, городсrшя дпреtt· 
. цiя: пе жал·вла пи времени , ·ни труда па театраньпос д'вло. 
Труппа впnJ;1гв хорnшая, пользующайся заслужеппымъ усп·в
хом·:ь . Режиссура въ хпрошихъ ру1tахъ (гг. Говоровъ и Усыш-

1шuъ). Жeпc1tiit персо пал·!о: г-ж11 (uъ· алфаоитrюмъ· пор.пдк'f:;)_;_ 
Вапъ- Брвнъ, Гуд 1щва , Д ·ра�шова, Иво 1111 , Лунашеви,п, , Мамо
ноnа , Морозова ,- Овслппи1tова, Платопова , . Сnытко и Тарпов� . 
с1tая. Мужско il :  днрижеры-'-Алма:ювъ п Морс1tой ,  п!,вцы
Брюне , Вропс1tiй ,  3у баревъ, :lН'даповъ, Л ,хоnъ, Лутчсоъ, Маt'
скiй, Рапсо оъ , Рог1 1пооъ, Саянов 1, , Струк11въ-Баратовъ , Хох
ловъ , Co1toлoвc 1tilt , ЩидловсrtirI. Суфл1 \J)'Ь-М.. С. Циммсрманъ,  
хормсйстеръ-Бауеръ , концертмейстеръ - Бронштеiiнъ . .  Если 
со�таоъ труппы былъ нынче довольно сильный, ·го ре
пертуаръ зато доnоJrыю о бь ч:1ыi-i .  Изъ п овыхъ ошръ npo rш1a 
лишь <, Геп:�ель и Гретелы и п,�м·1чепы «Дпп нашей жизшI1> . 
Съ ()ТКры , iя сезона до Рuждества nрош:ш: <<А 1 1щt» (2 раза) , 
{(Tpaniaтa,> (3 раза), <<ЛаrtМЭ>> (3 раза) ,  <<Дс:монъ>> (R раза) , «Л{1 1-
довна>> , <•Царс1tая пев·Jзtта>>, <<l{армеuы (3 раза) , <<Таисъ» (2 ра. : 
за) ,  <<Бf1рисъ Годуповъ» (2 раза) , << Корпевилъс1tiе 1tолон:ола» 
(3 раза) , «:МrшьонЪ» (2 раза) , <<Дубров1tсi 1i•> ,  «T()CJ{a» (2 раза) , 
<<С. цпрулы11rкъ>> (4 раза), «С1tазю1 Гофмана>> (4 раза), <<Оприч
шшп>> ,  «}fа1ам·ь (_;а,терфлt-Й>> (4 раза) . << I0J1a1 1тa», « l-'игоJiетто>.) 
(2 раза) , «r,ыгапсщй баропъ» , <<Е. Оп·Ъгrшъ» (6 раз·� ,) , tЧаро· 
.д·Т,йю.1» . (2 . раза) ,  <<Гугеп: ,ты» (2. раза) , «Сrг\;гуроч1<а>> (2 раза) ,
«Пренраспая Елена,> (3 раза) , <<Черевич1tю> (2 раза) , <<Фаустъ»
(4 раза} и <<Пиковая дама» (2 раза ) .  Была приглашrна 11 а пять , 
гастролей старая зnа1юмая JПобимица е r,атеринбурге1tой пуб
лrши г-жа Де- Вос1;,-Соб 1 1 J1ева , им·hвшая зд·:В'Сь большой:_ успI;хъ 
и давшая пять Х(фf1шихъ сбороnъ. 3.

r. r. ':1:' '37'" л. .6,.. '
П1 НОВЬ'И театръ. СДАЕТСЯ па. Велш<iR П()ОТЪ, Пасху тт 0Jщшv ю пед·влю, а таюке и па JJQC JI'ВTO по 1- е ' 
tfJ 11 О.стябр11 19 1 1  г. nnцъ rастrош,пые сnе1rта.1; ттн ,  ttопцортu и 1 ·р .  Ш " Коnичес во dcrь �,. театр-t 1288.  

� � 3 · Б 

С б • Бъ 19 3-14. rоцу ооотnялиоь гастроли : r-:нсъ БаJ1аш,1воn. Ге.rrы1• ·рь ,  .Мoo11лonoff, r. iKvтr оа 11 др , . Д8Hld . Jiаrородпаго IJ рn.н1я. (балсrъ) Г ·  ' ъ Г11аиопс ,-ой ,  г . .  ,щнтrи , Леш1иnс1t1)Й, о. о. Са 1 1 100 иn. C ,1 11pnouon, r r .  ItзЧ1JIOIJII ,

. • М н1 1, n11t1'I., Пац1.rи 11 L, а11nамблл Им1 1 .  М \ тr . т . ;  1со1щерты ВавпtJа, )1yfiи11rн11 r, 1 ,  К r111 1 1 с1шй П.1 011 и : кой, 
ди,. екц1я п. г. БУГОНЪ . Л, б Дt\113., Б Л IП :t• > llrJc \,  с.,б > р Ь  11 rn � hд�nпeil�rrъ, ле,щi I М,ш , ICODII, ГрnдСС!(у.�а. 0 1еры м. и. ICпы-

JJODOlt (5 о , , . ) ,  011�11,•т rь  Е,11 ·пи ноо:� Горо 11а, В ,1п 1 1 •1а ( 1 1 сп . ) .  1с1.,1елл 8 , nацс1саго. R.1paronprrв ичa 11 дn . 
От11оrптrл1,тто услn оiй об раmат1 оя: до 17-го феорал11 оъ l'улу: Нооы:t тоат,;> . II. Г. Бугоuу, оь 17-го фепралл въ Мос1соу, театр. бюро П . Г. Бyr

:J
()flY 

nъ Тулу Нuоый теа'!'ръ Л. ll .  Потроосной. 

E::::===31'====::=::::::31[::'::=:=:==:JIE:::==::===11 jj I t 1 

r. н.-НОВГОРОДЪ 1 •·••-+--+--+е-+--+--+-••• ао·:2��020:��;0:� 
Общест11ен ное t·о б ран t е .  : Б А к у . : �IJ . ХЕР СОНЪ [t9
(Бо.11.- 1 ·1 окровк11, д. Фро;юво. М 39). 

1
+ . . . 8 + ���1

1 
- . . . • 1

11
1а 

Внfl11Ь выс rµоенный при пом ! щепiи Об- i 1 . �

хор ,1.ми, uбоi'удова11нnй СЦt'Нnй , фойв, Т '-rJ! 1 \.. ,._ 1 '  
1н1 tстимост ъю Д•J 1 ·1uo че.1ов·Ькъ, съ 

МАИЛ0В Ь1ХЪ 1 .�'1 Свободе нъ I"" "'даетГ'я съ 1·�-" 
щ1.юrве н ш1 rо Со:1ра 11 iн КОН Ul:'ртuый (jaJl'h, 1 .Большой �еатръ братьевъ т ; . Гор оде ной театръ i� 
буф 1·томъ и стfl.tо вымп ,  от в·hч1110щ1й 8+ 

--- •+ 
Qj
�

�
I
J
: Вел ш.а ru поста 1 9 14 г.. ![���- .-. Cfl р1 �м.-1 н 11ю1ъ тpi,6nna n iям1, въ Хjдо- � 

3 · · -
,.... Д  " ЕТ,.... c:t 

., .,· r.:� ов1я :м а 1 , бращ·1 ть-:л,rс·r11 ,· п 11 1 1м ъ II а 1tку ·:1'11ческомъ от- v n.· v,r.1.

1 
пnшсн iн хъ, СД АЕТСЯ 11 1,дъ rастроJiъные 

I 
J... · 

j. 
с;�\ \ ся : Хе реопъ Городс кой 1

с11е1tтакли, к11нnl:'рт1,1, лt1кпiи и т. п., Т па весь Ве 1Iтнi!1 постъ и Т ёill Тt'атръ С . А. Сu 1{олову. I \� ·
.
' 1r,i нрljмя Нел.п каго nflrт1i ( 2 ю, З-1(), fно, 

.А. Пасху. l._ riF.5il riF.J\ и 6 10 недtли\а •га кже l l аехи и еоми1ю 0 .  'f 
А А 'f �БJOcQ)O,JG б:Q��ioi�Zi.QОбъ yeлouiяx i.. снрав.лятьея въ Правленiи 8 ,цресов:1.ть: мираго . О 

\{.л 1'111, �� • 
::::-------------- tf88-:+".._-+- 8 -+--+- -+-СО8о 

···:::::::· =====• •••• ••• 
i 1-го 01tт.11 бря J 914-го года RОВ'i аеня rp( Е'Ь A F E  НДЫ DJ 11ввдJJ t :Пt�щно i : 

Тульсному Бл аго родному СLбр анiю 

Н О В А Г О Т Е А Т Р А, . 
разс,чптаnваrо на 1 200 арителе1t .  Дrугого тrатра ,  :ктюм·n на
р6.1 1 1 аr() дома, въ . г. Ту:�·т, пе и м ·t:, ет<.;я . ж- л а ю щ iе снять 

+ ,, Н О В Ы Й  ТЕА Т РЪ" благ1 ) волятъ о б р.-\ ша-� ься . въ г . . Ту.,1у,  въ +

tГ�,сс-Умы. �. 

� Театръ Д. М .  Иореn анова ·1. СВОБОАЕНЪ 
съ В. Поста rто 1 -оо Ма" , а та.иже 11 nп11111iй 111i:�со,1.011ъ 1914 -· 15 rona и сдается rаtтрольп

�:rгм
ъ 

тругшамъ п Jt . пцертамъ, 
j j 

+ 1ш нтору Бла1·ородп аго Собрашя. 
. +· +++ + 

••1 .,,._.•_• ______ •_•_•_ &3�rг АСТР АХ\Н '> . �� КурСИ iЙ ЗИМН iЙ  ГО РОДСКО Й В Ъ Jl Q С, Т Q К Ъ. 1 СДАЕТСЯ на лi;тнiй сезонъ 1 9 1 4  годъ 
и мени М .  С. Щеп НИ На т еатрЪ СДАЕТСЯ севоннымъ и rастродъ· 

� 
nодъ оперу, u 1 16 1 ,?_т�,у, дpallfy

. 

мa.topn-
� 

rво�'ОДЕНЪ и сд •Д�ТСЯ
11ы:nъ трупп&мъ и оодъ концерты с, въ • • 0 1 111r 1 1  лi,т11 1 1 1 Театръ- Ци рнъ nъ : 

_ новыl П АЛАСЪ театр-.. въ ЦtJuтpt . са..1.у Луна -Па : нъ дире 11_1 1 1л И. И. Поля-
; п I рав , ·ые r.рони, пач;1шая съ в ппнаго ·ттnста - Г1 P"lll. свыше 1 200 М. 1 1  коеи!fъ ю1t.ща Т1. I IKOJГO 1500 ЧeJ[ ! IB  1 , J{Ъ 1

no Се тябрь м. t914 · r ,  и.ля ц амат11 ч(•сю1 ъ, Нnвыа декор:-t.цr и . п 1ч1()8. ото,, л _ ,  влек- cъ_.c(J.- l } J IY;I na 1 1 1 1 oi1 б ,л i; rн , , 1

.

'i i ·ц

.

e н r, й , _•.c1to-; оnе , ,пы х-ь · n ерt'то"выхъ cririrтaнn й а такж,· трич о�в Принимаю на себя . также , nпя 1,Qндертnв . п про.ч .  тоuтральn хъ npen· . рап1л ми , ,1 ектр 1 1 tr r.ск 1 1мъ ( lc uI;щe 1 1 1 e)IJЪ .  
,· етавленin .-Пn.п ныt1 ч 1 1стый сб"ръ театра бн.1ъ устройссво спектаклей и концертовъ Ба YC'Л() D in 11 п  uбр�щ 1ъ ·н то, l{о1ютан-
i в . У . и . м. цля rаст, олей 1000 руб . · Спра:· · 

и гарантирую сборы. •rи 1 1 у  l\ ОН GТаНТ)ШОnи:чу П.Q:!JЯI{, nн чъ
; ВИТЬС.11 объ yc.лtiniяxъ В •  liJJIOЧeHiЯ nor'oвnpa В1, · 

в · f гор .  Ii::vpщ,-,i,. 8ИJ\1НiJ! _театръ, ,УJ?ОЛНО�очепвой ;;;.;.._о_"_'Р_а_т_в_т_ъ_,.я_· ___ -t�_JI_(_) ... _'J'f_,к_'Ь_ . • _т_е_а_,,Р_"'_·_У __ n_в_м_q_,_. - m 
. . 

. _Астр_ахань
. 
m . Пе.па.ген Апцре"ввt Михайловой : � � 
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Взам\и1, иo6ozoDнux, noзapa6112иiii nocmynuлo 61, 
' пользу учрежаеиiu m. о.

дичъ, Сапунпва, Ленnэръ, Соружеrшовъ, Волжпиой, Протасова., 
Легарова, l{алугииа, BuJ1rинa, 3. Я. Гордопъ, А. ·Н. Яr�ллова. 

3) По подппсnому лпсту труппы пермсr<аго ropoдcrcor(}
1) По подписному листу М. О. при 1,остромскомъ городскомъ

театр·в 11 р. 50 1-t. 
театра 11 р. 25 к. 

Отъ сл·вдvющнхъ лицъ: 
Отъ сл·Ьдvющи:хъ лицъ: 
Д. С. �мч.:1шо, Е. В. Пошшовой, В. Ф. Цвилепева, О. М. 

Олеко, Н. Г. Скавропской, И. Ф. Лихачева, ll. И. Краrзчеш-tо, 
С. В. Сосноnскпй, Л. Н. Вершинина�. Е. А. Ар1шдина, 3. Г. 
Ванъ-Ризепъ, К. R. Пuлmrc1-taro, Г. С. Свободипа, С. Д. Дми
трiева, А. Б. Оленина, С. 3. Ч11стова, Н. А. Нолошина. 

Н. П. .Казю1с1tаrо, :Колосовой:, Пле1'псва, Артабапова, Иэ
вольс1<аго. ('амсоново!t, Rоистаптинова, RJшрова, Бсршt> , Мя.
I{овс1tой, l{лейна, Бешкарева, Ленс1юН, Юрьевой, Стропс1сой. 
I!етрова, 3аИд�ля (уполномоч. Т. О. въ Перми). 

4) По подписному ли1·ту труппы В. И. Пiо1тt0вской 41 р.

2) По подписному листу тагапрогскаго городского театра 16 р.
Отъ сл·.I;дующихъ лицъ:

Отъ сл·1,дующ11хъ лицъ:

Н. Д. Красова, О. Мартыновnй, Поrониппй, Ад. Георгiев
скаго, в. Долев,L, Амосова, БrЬ:ш:иnа. Давыдпва, С1<арской:, 3в·вз-

В. П. Смирнова, Л. Г. Мираева, М. Н. Дмитрjсва, И. Шуль
гина, М. Р. Бакалейникова,. Ю. Юрьевсr<ой, Зиповьr.ва, А. В. 
В1'!л:инскаго, Е. А. Орель, М. А. Дези-Дорпъ, В. П. :ш:.:.\апо
nой, С. А. Найденовой. 

рер;актор:ь О. р. � vнпь У\.з�ател.ь�-.tца З В 'fкr.1офъева (Холмск.�я1. 

Дирекцiя П. О. Зар-J;чнаго. 

Екатеринбургскiи Новый Городской театръ 
СДАЕТСЯ С(} вс·l,31·1, 1111nе11тс1ремъ-1.8къ то: д ю,v:14iю111. ( 11· цi л1,1111 011ерныжи\ 
бу1аф 11рil'Й, МСQ(!ЛЫО, 9Лt'l,Tjl()T,·xн11rro.r,п,, 1;t1rc11p1,м1., MI ШИlll!СТОМЪ 1111 отu11ле11iю, 

машншютомъ no сцснt II ра,·,оч11м11, на постъ. пасху и дальше 1915 года 
П О д Ъ О i1 Е Р У. 

Театrъ ш1·I;щаетъ 1420 челпвiнсъ. О110;111ы11 цi·,пы 1 рлд�,-3 р. пщ•;гr,днil' рп.1ы-20 к. 
rалл�·рея-15 It. llол11ы(1 <·б,•ръ 12U I руб. Во вь1mе1111ыс до 1500 руб. 3имнiй сезонъ 
191-1/1916 г.r.-дра.11а. При ·rсu.тр·в 11м1·.ютt.:л рuс1сошные ощ·рныо 1щстюУы 11 

б1r1"1лi 1·с1.а. 
У.словiл сдачп въ Бюро И. Р. т. О. н 11ъ areнтcrnt Е. Раэсохиной. 

4������������������������� 

t Ярославскiй Город. Театръ � 
� � 
t( :: имени Ф. Г. Волrова, ,. 
t( СВОВUДЕПЪ п СДАЕТСЯ � 
t( на ра3ные сроки начиная съ 3 в:едtли Великаго " 
� поста по Ос'НтлGрь мtшщъ 1_ 914 года д.1л дра��ати-

� 

XXX)Ol.>OO<XXX:XXXXXXXXXXX:XXX 
Х АРТИС"I КУ, 1 располаr111ощую п11е;.�ъ въ 50() рJблей, 

пр11rлаш1�ю I ъ въ сп.11 uдное .n1iтneo д'hJio 
п,1дъ lle101,бурr11мъ. 

Гарантiя полная. Сперва письмомъ. 
t:.-1_J1-1ep()yl'rъ Наl'В.11Ье11скiй Остр., 12

6 лин1я, д � :, к1 1мп. 10:') -Ад�и1шс1ра-
Х то11у И. С. Инязеву. 
ХХХ>()()('хХХХХХХХ:ХХХХ� 

КАЛУГ А. 
СДАЮТСЯ оъ ар�нлу Г()родr·кой л·У�т
нiй Тt.'атръ и 11р во на у1·тр,1йство ry

J111 нiй nъ 1·оf'п.ск,,11н с11ду. 
Съ 1 Аu/hлн П() 1 Ок1S16рн ll-l14 r. 

R()ндицiи м()жнп разс.111�три11ать въ 
Г,,р"дсм,й Упр1111<У�, желающв;и.�. ьысы-

JJа·отrн uu uочт·в 
3аявленiя о ж1манiи rпять будутъ при
виматьt·я до 1 ФenpaJJя 1914 r. Въ 
вая11ленiях1. поnснтъ ук11иыо11ть пpoд-

JJII.· Rt'Myю 11рt>11д11ую п •ату. 

ГАСТРОЛЬНАЯ ПОоЗДКА 

СОФЬИ БъЛОЙ 
съ ея пьеса:ми. 

1 

� ческихъ, оперныхъ, опереточныхъ спrктак.юй, а � 
&J также длн IЮНЦСIУГUВЪ и пр 111. 'I'tатраЛ.LНЫХЪ пред- м. •• стаn.,енiй. "' 

t 3а условiлми обращатьсл въ Горщскую Управу. : 

1 Дек:iбрь, Явварь-r,анказrr,. Феnпаль
t·ибирь. Peut'p1yapь: В.1удпиц1� М11тро-

11 
дора, Пляска Ht'HtJpI,1, О1·на Шa6nma., 

11

J рt,хъ Е 11ы. 
Упплп••М 11Чf'ПНЫ/.\ R. nnпипъ. 

�� ...................... ��

ГАСТРОЛИ 
ДИРЕКЦIЯ Павла Николаевича ОР ЛЕНЕВА. 

Надежды Михайловны ГОНДАТТИ. 

I{ОНЦЕРТЫ: 
МАРКА МЕЙЧИК А. д. 1. �rл��д. 

МУЗЫ ОРЛАЙ �,, ...... ""''' '""'"'"· 
� 

... �··
• • 

• Театральная оиолiотека •! ,,Совг.еменный театръ" 
ОДЕССА. Соборная плnщ11д�.Nо 1 кв 34. 
Прокатъ и продажа пьесъ и ролей. 
Им-tются вс-t новинки текущаго 

+ сезона. + 
• • 
••• • ••

СМ"БХЪI 

Нош11:1к!! LПВ. т"атрuвъ. В икторъ Леонидовъ 
ЮМОРЪJ 

HEB1i":TA МИТРОШJРА 
Пlутна.-Dнn. ::! д·[;йетн. съ n 11iсмъ и та1щ. М. 1\. »�. 2. 
Де 1,р,-1,ом1111та. Выиг . роли. Н х, .. д'-а д ,л 1•,·атроnъ. 
«Минiатюръ». Бе3у1·,1. 11a:i. и nля 11,род. т. Пр. ВLот. 

191-1 г • .Ni 6 Ц; J р. ;; lt, 
Изд. ТРат биб .J'a:icoxи11·1. Мос,ша, 

Существ. с1iв
iРН

Ое

ш

ТёаiрОПЬйО"2пьiГ0е0йТ,ТвD

0

·intОйЦёРТНОё
м

Бюро съ 1911 •. �
С.П. в. Садов .. ,� j .,, 12 (2 й дом о , .1 г а Н 11 aro n ы1.ше, '" ", Ф" .Ампиръ · ·1е 1, ,.,u -35 11a61>R. д<t, е .·101111. €50-3 ,. 

Отд'tлъ дi:iтс)(ихъ развлеченiй и ле1щiонный 
СПВ. Boлыяciiit uep. 11, т�11еф. 1 r9 - 8 . , А •11· tъ д '" eJierpat.'M'Ь с· В Rафамuаf,Ъ Рубепи. 

А.вГtЖРЫе1пъ a,rPCTO ъ и ап-оn-ь Ц!lамы, о,те,ы, oпenflтr1.1, ,0111::t"lnтз, балн", те11т,овь варьитэ. n�p·� 1i ор 
.Устройство всевоаu:омвwхь арт11"т. 1урвэ, 1·11стродь• ыхъ 11,tз:iott•, ч,ст ... 11 0.11:1.rn,вop саек:r1А.1tл•·й и , oяnrp овъ и up. 

Гг. a·1r11 о ъ 11 !ll'•OBЪ DJИ "'ъ, оо щ,тъ св· и 1.д1,е� ... (L Открыто� l)ва. Са1о•ой е•едиевво не ... ��.''IO'litЯ 11 азд-1и10-ъ отъ 1:! 7 • ·11•ч" я 21 Bh '\ол,1 с омъ пе,. е 1·едsеµ11
.
о кrowfl праздв:яJrоnъ r=ПI 

'1Jk 
оrъЗ-5 'Т.11rя 2J О>·пекторъ К ч 'Ру о и 1) ()r;i:nлa\11 •Вlщу.,тъ спе1а.1 с·rы. 

· � 
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Большое Волжс��о�т,с!!,,Р,�,�"�!�,��!.��!�ас��А���ового орк�стра· eq 
1 

,. nrдъ упра'вле'вirмъ артиста Императ(рс1пхъ натровъ Н ·о СТЕПАНQВОИ ШЕВЧЕНКО 1 
Ф. В. Путиамеръ съ уча< т11 мъ арп1спи руссной оперы • • • • 

j Въ nroг1 амму D< йдутъ np( иаnсдrп'я: Barнer,a, РубгrштrJJпа, Листа, :МycoprcFaro, Р1 мcт-aro-I-topcanona, Чай1,опс1trrо и друг�п:ъ. L. г-. . Mar шруn, � Р'""", I<oo,p, ма, I<. • Н о,гс,рсдъ, Н ""', С.мб,ре><ъ, Со м,р,, Сщ ш, П, ""• Сор""'• ц, р ,. цы еъ, Ае,рш><•. 

�
lloiiзд1ra вачв<т<'JI еъ I аnрi>лл 1914 года. Уп0лном,ченnыil Б

1

• �- Л1
�
овлевъ.� 

Пг . c::::z.EJ
L,iJ 

1 Ионцерты �=::i���!:::��.�·�!�.���!�;��.!;�����;!.��I�!:�:�:: 1
Постоянный адресъ: 0.-Петербургъ, Jiиrовка, No 44 кв. 726. Диреп:цiя: Ин. Л. П. Трубецкой. Ш 

Пki, --а, tE::::::I Е:::::::] E::::3em,.. КоицЕРТЫ 
-а��

m. АЛРЕIЩ!Я = ·

"� �·;� .. Марiи Александровны НАРИНСНО[_ 1·1
''8 

ПОСТОЯННЫЙ АД';: С.-ПЕТЕРБУРГ. Ямская r• д· М 2. ••· 15. Телеф. 33-64 2-ой 
:

од. от Кувв
;

ваrо nepey><•.
J

; 

.. ----· ----� �. ---- ..... . ;: 

,1·,. Н . . вк O 
и ц Е Р пт ЛЫЕВИЦКО; Й �� . 

... �, : _адежды асильеввы � . ,J
,

-
:
� 

0чередные концерты въ ,провинцiи: Ростовъ н/Д., Новороссiйсиъ, Енатеринодаръ, Владинавназъ, 

,

;

.

; 
· 

Б�иу, Тифлисъ, Батумъ. ; .. 
Sa справками обращаться: Мос1tва, Арбатъ 44, квартира 78. Телефонъ 346-74. 

·. - Уполномоченный В. АФАНАСЬЕВЪ. : 

·• .... _ .... _._ ...... -� ----- ....... _.._.. 8: 

r КОНЦЕРТНОЕ Т-УРН� ': 
-� михпиnа 

__ :
� Маршрутъ съ 1-rп Лnваря: 

в А в и ч А. оперной 1тввицы Н. · П. Соболевой и пiаниста rщм- � ; позитора В. А. Шеферъ. 
НоnочерRnсскъ, Ростоnъ в/Д., Тагапроrъ, Ар)111nиръ, Ставрnполь, Е.катерипо.царъ, Ноnороссiйскъ, I{,утаисъ 
Баrумъ, Тифлисъ, Елюiаnетполъ, Пuку; конецъ Я1шарп-3�шаспiiiскiй 1,pafi. Управляющiй Талапоnъ, администраторъ Лернеръ_ 

J :� 
Пepnыii въ Po<'Ciir а;у1н1алъ 

;для орnторооъ, 1ористооъ, леЕторо:;ъ, п11оnовtднииовъ, пi;вцовъ: педагог.овъ, артистоЕъ :и ЛJ!Эбителей 
нраснорtчiя. 

1 ·�•--+ -+-+-+•
+ дп я театра минi"атюръ. t

,,ГОЛОСЪ И. Р13ЧЬ". (2-ой ГОДЪ). Шаршн пap�дirr П'Эрве (аuторсн. права 
охрап. Союзомъ дра11. II муз. писа•rелой). 
Елена Спартанская,оп, n·. 1 д. (2 ж.и 2м.). 
Гейwn, вод. nъ 1 д. (1 ж. п 2 м,). 

{Денnамцiя, оратор.  искус., су:ебное, духовное нраснорtчiе, ni;нi�, р11тмъ, гигiена го лоса, лсих.·паталог. 
pi;чw, язынозн. мелопе11ламац1я). 

Выходитъ е1немi;сnчк0Jкром·h Iюпп и Jюля). 
'Въ 1914 году подписСJИIШ по лучатъ безплат. премiю1 «nрепуготов ленiе иъ нраснорtчiю, сочин. древняго 
�Софиста Автонiю1 п ерев. съ латино1,аrо, изданную_ nъ 11:05 году. Нпиrа пъ вас I олщсе прем я прсдоrавляетъ · бпблiоrраф.пч•сJrу ю р·Jзд1Со. ть. 

Юлi й Цезарь въ Египтi;, оп. n·1, 1 д. (2 т. 

t r:o;�� · сезо�а� «Звtзда Гренадь;}�,· ;;;т;·; "t · 
случай nъ 11t. (2ш.5 м.). .. • 

rГодовая плата-3 рубля (съ досташtой). ПодuиЬrrа припимастсп пъ Петербурrt, Чсрвышоnс1,ая шrощ., 6, 
nъ 1<ниж11ыхъ маrазинахъ II по nctxъ поч1'.-телеrр. учреяц. Имп. 

Теплая иомпанiя, юмо рссrш nъ 1 д. (3 м.), 
Веселая, да не вдова, вдова, да не Малабар

сиая, по<tти опер, пъ 1 д. ( 2 ж. и 2 м,) . ·-въ шур. помi щ. ст. :зuамен. н·Jзмец, ар·,истоnъ Эрнста фонъ Поссарта, л.ю"виrа Б�рная. 
. Въ шур, участ. П. Д. Боnорыюш,., проф. В. :М. Бехтерсnъ, rrн. С._М. Волн:овсюй, проф. Б. в. Варпене, 
,II. П. Г11 •вдичъ, П. Л Глазуповъ, А. 8. Rови, прот. М. А. Лисицывъ, В. А. Ма�ша1соnъ, np. n·вп. I I. 
Морелл11, В. д. Наботсовъ, проф. 13. Н. Ппкnтипъ, Н. И. С,•г.тюрипа, проф. С. М. Сопю1, М . .А Стахо
.вичъ. В. В. Сладrrотт·!Jnцевъ, д-ръ В. В. Чеховъ, д-ръ Г. Я:. Трошипъ. д-ръ Доброqа.еnъ, д-ръ М. С. 

Цензуров, эиз. по I р .  50 к. 
А.. Выпщ:ыват� �въ коп·r� Jr,урп.<<Театр'!,и __ 

l_:
:,. 

Эрбштейпъ, д-ръ Е. М. Безттятовъ, А. Ф; Липопс1сiй, .л. Л. Мl1щеш,о, Ада. Мартель и др. 
Рсд.-:Изд. А. И. Доnиновъ. 

Т 
Искусство>>. 

Т 
........ ... ...... 

Пьесы ДПЯ театровъ ,,МИНIАТЮРЪ" Ивдаяiя журнr�.1• 
,, TIITJI• 1 ИC8JCIOTII", 

·ОНЪ, ОНА, ОНЪ, Р. Братшо, ц.60 rc. 
ДУРАНЪ, Л. Auдpecna, ц. 1 р, 
•ИГРИВОЕ ЗАВоЩАНIЕ, ц. 60 1t. 
ПРИМИРИТЕЛЬ, ц. 60 к. 
ПОЦ1.ЛУЙ, (съ апrл.) и. 60 к. 
'ТЕЛЕФОННАЯ ГОРЯЧКА, ц, 60 и. 
ДРАМА ПЬЕРО ц. 60 и, 

,:ОНО ЗА ОНО, ц . 60 к. 
НОЧНАЯ БАБОЧНА, ц. 60 R, 
61:,СЕНОИЪ, ц. 60 Ii. 
МАНТО, Реп. Лит. т.ц. 60 ю, 
·ВТРОЕМЪ, ц. 60 и. 
НОВАЯ СИСТЕМА, ц. 60 и. 
поело СПЕНТАНЛЯ, ц. 60 R. 
СВ"БТЛЫЕ ЖЕНСКIЕ ОБРА�ьl, 

10 Rарт, (1 д.) В. Рышнова, ц. 1 р.  · ,  _что УЗНАЛИ СТАРУШКИ, н,  въ  111, 
В. Рьrшиопа, ц. 1· р. 

ТАРАЖЪ, Сабуров а, ц, 60 н. 
6РАСЛЕТЪ; ц. 60 к. 

ТАЙНЫЙ · ВЗДЫХАТЕЛЬ, Гюи-де· 
Мопассана. ц 6U н 

ШИНАРНЫЙ МУЖЧИНА, ц, .. 60 !t, 
БОЛЬШАЯ СТАНЦIЯ, ц. 60 It. 
БАРЫШНЯ-ВДОВА Фулъда., ц 60 в:, 
УШАТЪ �еп. Тропцк, т, ц. 60 к. 
ОПИСАННАЯ НРОВАТЬ иnк МУЖЪ 

НАНИХЪ МНОГО, Пародiя ва 
фарсъ (Реп, iЛn,. i:.). ц, 1 р. 

СБОРНИНЪ ЗЛАТОКУДРОВА, ц. 2 р, 
Н\:: БЕЗЪ ПРИЧИНЫ (IЗ·wli), ц. 60 н, 
БОЯРЫШНЯ МАНЯ• СЕНЬНА PAI· 

60ЙНИНЪ Мировича (Реперт, 
Лf!т. т,), ц, 1 руб. 

СБОРНJ.1НИ ЧУЖЪ • ЧУЖЕНИНА, 
т. I-ы:i , р., т. П-ой 2 р. 

СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦЪ, ц, 60 11, 
l!IABOIOЙ МЕНЯ, ц. 60 н, 
КОРСЕТЪ Мазуртсеnпча, ц. 60 11. 
Ро 1<0n:1я заг:::.д1,а, ц. 60 R, -

Двойпикъ, Н. А. 3. ц. ·60 n, 
Спонсная натура, Н, А. 8. ц,60в, 
Хамелеовъ ц. tiO rt. 
АРIЮЕАВТЫ Ниrсопаева, ц. 60 1:. 
Грезы стара.го замка, ц. 60 Jt, 
Морская болtзнь, ц. 60 It, 
Въ пользу бtдяыхъ, ц. 60 1t, · 
Буря в1, 11офейнi!, ц. 60 х. 
Н.ашласъ (Курортн. идиллi.я), ц.,60в:. 
Па.раЛJiели, 'М. Пота.пеи11:о, ц. 60 Jt. 
Красных банты Н. А. 3. ц. 60 1:. 
Сорвалось, ц. 60 в:. 
Кя.ягипя Дуделъза�tъ, ц. 60 :в:. 
Даысхtй портной. (Лит. т ), ц. 60 1:. ·-
Св:а11tа объ Axpoнeil, 2 рубля. 
Фарфоровые Куранты, 2 рубля. 
Княжна АЭЬВJIВ:ОВЯа, 2 рублjJ •. 
Король, да.ма и ва.J1еТ'Ь ц. 2 р. 
Ночяа.я идиллiя, ц. 60 в:. 
Они забаоля.ютс.я, ц. 1 р. 

1 
1 

Кого изъ 1вухъ? Реп.  Тр, т. ц. 1 р 
Сюрпризъ, Н. А. 3. ц. 60 Jt, 
л·яе опустить ли за.нав'hску.ц. 60 1:. 
Вогеиа, ц. 50 lt, 
:МалъчиmпКltъ, ц. 60 я:. 
Евре:1:оrсое счаоn• 10шпевк'lа1 ц. 1 р 
Жоржъ ЖП!IЪ ц. 60 в:. 
Гувернанта:а Реп, Лит� т. ·ц .. '60 :в:. . · 
Первый день творекья Cev. Юn1-

в:,вича. ц. 1р. Пр. В . .1'11 281. 
Женщина в·ае . Уожетъ. ц, 'iO :в:. 
С1, гл.азу па rлазъ ц. 60 1t. 
Ма.J1епь1tая хитрость ц. 60 в:. 
:Въ мияуту отхровеяност, ц. 60 :в:. 
Впоты(аХ'Ь ц. (10 к._ 
Врачв:а.я по"lь. Рец. т .• Лип'Ъ>.Ц, 60 1,0 

ое·оба· перваго 1tJ1acca. ц. во х. 
Но'lиа.я работа Реп. Лат.· Ti' 
По CJIYЧa». ц. 60 1t. 

"""°"· .. 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

1. J«. Ulpelep,
1 С.-Петербургъ.-Невскiй, 52, уг. Садовой . 

ЗНАМЕНИТЫЕ по красотt звука. и про чв ости

Роили*)• ПIАНИИD' 

еииш 
и разныхъ другихъ фабрикъ отъ 360 руб. у 

•• •• н��!:�о!:�· JI.Ъ 
::( Д�яа ttaб. роялв 2 ар�. 1� вершк. Jlучшiй конц. механизмъ двойной реnетицiп.

7 I• октавъ, цiша 780 р. ) П1аниво отъ 5�5 р; О Льготн. раасрочка. обмiшъ "� 

ела3umельиыя 

пилюли 'fi р а
и"Ьжиое, без'Ь �олu f=

д1:.йствующее слабительное сред- ; 
ство и съ хорошимъ услtхомъ 

I 
t 

употребляемое при растройств:в � 
пищеварительныхъ органовъ. � 

Коробrш 95 1�оп. 

I 
о 

••• 
�. �:��АВИ> 11 E·�B�i��:�t;,�•PA nci :a:':.��rtш·� 'Тк13��'�:��с:"' 

(l)д� .. 11,Р<Кд(КАtD l{QPOM Р�МЬIНООIО Ка�>оля (ЕРЫJ�Г(), 
ФАБРИКА 

МЕЛЬХIОР ОВЫХЪ и ИЗЪ НА 
}{ЛАДНОГО СЕРЕБРА ИЗД'ЬЛIЙ .. 

IОСИФЪ ФРАЖЕ 
:магазинъ опто:мъ и въ розниц Въ Спб. Невскiй пр., 22. Тел. 45-93!°
Большой выборъ столовыхъ приборовъ 
изящн. nредметовъ для хозяйства и подари. 

В. Bct издtлi11, послt допг,1л·hтnлго употре
бпепiя, моrутъ бь11ь n11onь почивлемы nъ моем1о 
магазипt шшла::шы.11ъ серебромъ ИЛ!! принимаются 
въ обмtяъ обратно въ 1/3 цt ,ы по прейс1,-�<урав
rrу, за вычетомъ стали, сте па и позолоты 

ПОЛНАЯ ЗАМ'ЬНА СЕРЕБРА •. 

(ТРИППЕРА) 

НОВьЙШЕЕ ВНЫТРЕННЕЕ CPEAGTBO 

111\РОRИNЬ" 
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