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О & 'Ъ И В Л Е И I R. 

ПIА.НИИО РОЯJIИ 

� 

&ЕКИЕР11 н. 
С.-ПЕТЕР&VРГ'Ь, Морская, 35, 

КАТАЛОГИ: !М 15 ПО BOCTPEБDBAHIIO, 

�

1 
========== 

ЭСТРАДА 
с�орникъ стихотворенiй,
u монологовъ, 

разсказовъ, пригодныхъ для 1 чтенiя съ эстрады. 
То:мъ I-ый ц. 1 р. 50 к. 

Томъ П-ой ц. 1 р. 
И:адапiе журнала «Театръ и Искусство>>. 

ОТ К РЫТ А nоАnиска на i$14 rод-ь на ИIWРНАЯ"Ь � 

,,ТЕl\ТРЪ u QИСКУССТВО" 
ВОСЕ:МНАДЦАТЬIИ ГОДЪ И3ДА.НIН 

52 .No.No еженед1шьнаго иллюстрир. жур- - пала (свыше 1()00 иллюст�ацiй). 

12 ЕЖЕМ1iСЯЧНЫХЪ l{НИГЪ "Библiо:rе1<и
Театра и Искусства

,,
: беллетрис'rика, 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 г. въ "Библiотекt." будутъ помt.
щены, между прочими, слtдующiя пьесы: ,,Пер-

. вые шаги" В. Рышкова, ,,Огненное 1<ольцо" С. 
Полякова, ,,Царевна-лягуш1<а" Ю. Бi.ляева, 
,,Се1<ретъ" Бернштейна, ,,Ставка 1<нязя Матв1m" 
.с. Ауслендера,,,81:»чный странникъ" О. Дымова, 
,,Велиl(аЯ пророчица" Вл. Боцяновскаго, и др.,

r.I:с,цпис:а:а,s: ц"Ё:в:а, :в:а, rо,цъ 

Пьесы для театровъ минiатюръ.

8 р. Эа, гра.:а:ицу 12 р.
Ilepnый ном:еръ за 1914: г. nый,з;етъ 5 января. 

-- Допускается ра3срочка: 3 р. при подпискi., 3 р.-къ 1 апрtля и 2 р. къ. 1 iюня. =
НА ПОЛГОАА 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 7 р 

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

Новыя изданi.я ,,Театра и Искусства". 
Карнаваnъ д"tтей, въ 3 д., де :Вуэлье, *Окоnо милnlонов-ь п. въ 4 д. Н. Ame- *Моряки п. въ 5 д. О. Гарина (м. 7, ж. ts)

перев. съ франц. М. А. Потапенно, ц. 2 р. mова (реп. т. Ropma) ц. 2 р. П. В. 13 r. (Реп. т. А. С. Суворииа), ц. 2 р. Ро.1и 3 р. 
Насn-tдники др. въ 4: д. Шо.1:0:ма А.ша М 251. Пр. В. 13 r. No 22 8. 

ц. 2 р. *Ревностьдр. въ 5 д.М.П . .!.рцыба.шева.(ж.3. *Погор1inьцы п. :въ 4 д. Н. Черешиев1,
Мюnnеры ком:. въ 3 д. (автора «Мейеровъ») м.7) ц. 2 р. роли 3 р. П. В. 13 г. No 241. ц. 2 р. П. В. No 216. 

Автор. пер. съ вt:м:. ц. 2 р *Сердце мужчины к. въ 4 д. Прото- *Тайный агент-ь ком. въ 3 д. (съ 11.iм:.).
На ПОЛ"Ь пути К. Пииеро (В.1иж. нов . попова. (Реп. т.  А. Оуворина ), ц. 2 р. ц. 2 р.П. В. No. 2 16. 

Алекс. т.) ц. 2 р. П. В. 13 r. No 251 *Приказчица п. въ 3 д.оъ вi:м:. (и. б, ж. 5). 
Набранное общество каррикат. въ ::s д. *Проигранная ставка п. въ 4 д.А. А.лпа.- ц. 2 руб . п. в. N! 195. 

R. Острожска.го (Реп. т. Оабурова) ц. 2 р. тина (Реп. MooFt. MaJ1. т.),ц. 2 р. П. В. М241. •Еврейка ИЗ"Ь Дороrобыча(Перуавка) 
Кенецъ маскарада 11. въ 4 д. Вовпесеп- *Каинова печать (Не убiй) п. въ б д. п. въ 3 д. Габр. 3а.поJIЪской, ц. 2 р. 

c:ia.ro (Реп.:Корша) ц. 2 р. П. В. 14 г. No 6. Л Андреева ц. 2 р., Po.m 3 р. П. В. No 2!1. П. В. 13 r . .М 181 
*Королевна лилiйка ск. въ 5 д. Кончин- *Когда заговорит. сердце к. въ 3 д. *Насильники {Лштяй ) ком:. въ 5 р;. Гр.01taro (съ по.11ьск.) ц. 2 р. П. В. 13 r. №/ съ франц. (реп. т. Сабурова) ц. 2 Р· Ал:. Н. То.петого (Реперт. И:мпер. Ма.1аго *Ставка князя Матв-tя п. въ 4 д. *Суд-ь челов"tческlй п. въ 3 �· Ч. Га- театра) ц. 2 р. п. в . .м 76 о. г.С. АуСJiев,и;ера. (Реп. т. Невлобина), ц. 2 р. .�:ича, n.вт. перев. И. Kap1iena (Прем1а: Bapm •женщина В"Ь 40 1iтъ 4 Роли 3 р. И. В. 13 r. No Правит.теа.тровъ),ц. 2 р.П.В.13г.М147. ( 11 ) ( 3 l) n п П

п
В M l �· Царевна-nягушка п. въ 4 А· Ю. :В11- *Прасковья Мусори на п. въ 4 д.Е. Вла- .. съ и м. , ж. , м:. , ц. � Р· • · 0 9 • 

JI.яева, ц. 2 р. (Реп. ОПБ. т. А. Суворииа). ,.;ииировой (авт. ,,Бевправnой*) ц. 2 р. Разбитыя скрижа.пи др. ит. 4р;. ц. 2 Р• 
В'tчный странникъ п. въ 4 д. Осипа * Три этажа п. въ 4 д. Н. Архипова ц. 2 р. *Коро.пева Саббатъ ('l'рагедiя еврейск.

Дымова, ц. 2 р. Цеивvр. экв. 4 р. Po.n• 3 р. П. В. 13 r. No 251. дiву111U) др. въ 3 д. А. :М:арека. ц. 2 р. 
*О 

. 
5 с П "'Кража п. въ 4 д. Дж. Лондона. Перев. съ Пр. В. No 204 о. г. гневuое кольцо др. въ д. · о.nя- англ:. Одобр. спв. т-Jiит. :ком. Импер. т. ·сказка про во.пка п в1Jа 4 д Фр Мол:ь-к

тоиа.
. 
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П
е
В
пе

)
р
т
. 
м:е2

ск. 
М:ар

л. т . и
3Руоск

П
. ДраВ:м. ц. 2 р. П. В. 13 r . .М 181 о. г. пара. ( Автор. перев. О�еро. ц.' 2 р: П. В .. въ • ' ц. р., ели . р. р. . *Фа М 3 Г В 13 .,.� "6 13 :No 261 та- органа ком. въ д. ер:м:. ара. г. о1'е! 'J: • г. 0 • Автор. пер. оъ п1'lм. П. В. 13 г .  No ц. 2 р. � Лабиринт-ь п. въ 4 д. О. По.1111кова, Великая пророчица п. въ 4 д. BJ[. Во- *Секрет-ь п. въ 3 д. А.  Бернштейна. Автор. (м. 4, нс. 2), ц. 2 р., Роли 3 р. (Реп. Алане. цзиовскаго, ц. 2 Р· перев. съ франц. ц. 2 р. Пр. В . .№ 261. т. и т. Нев.�обииа.). П .  В. 13 r. � 159. 

•первые шаги ко:м:. въ 4 д. Виктора. Рыm- Аачь оврага п. въ 5 д· С. Па.тра.шкииа •торговый домъ n. въ 4 д. Сургучевакова,�(Реперт. Сnб" А.1екu. т. и Мооков· и А . .Ястребова, ц. 2 р. · . (Реперт.Алекс.т.)ц.2 р.,П.В.N 46. Мt.л. т.) ц. 2 р. PoJiи 3 р. П. В 13 г .. *На CKJIOH'i» дней. Простая истор1я вт. 4 А· •r М Й !) Ц 2 No -261. · (Реп. т. Соловцовъ), ц. 2 р. Пр. В. No 204. осnода 8 еры вом. въ t) д. • Р·
"'Пьеса къ преп:стnвлепi ю раврf,шепа. бевус.п:евио. · 

ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ ИЗАанiе журнала сТеатръ и Искусство>. (СПБ., Воввесенскiй пр. No 4): 
ВИКТОРЪ РЬIШКОВЪ. 

Сооранiе драмвтическихъ сочиненiп въ трехъ томахъ. 
С О Д Е Р Ж А Н i Е: 

ТОМЪ 1. ,,Первая nасточна", драыа въ 1. д. ,,Склепъ", пьеса въ 3 д. ,,Bo:irвa''• ком. nъ 1., ц, ,,Распутица", драма въ 1. д. Цi.на 2 р, 
ТОМЪ 11, ,,Rазеппая квартира", ком, въ ,д. 11Ден1, девьщика Дvm1шна", ком. въ 2 д. ,,И-СелаР.ны.:1 и неждаnnый", ком. въ 1 д. ,,Очен

�
ъ 

росто!" .ком. въ 1 д. ,,Rлевъ, Баропъ и .Агафон·ь", ком. въ 1 д. ,,Мартобря 86-го чисп:а", вiн!оuая траг. въ 1 д. Цiiна 2 ру6, 
ТОМЪ IH. ,,Болотный Цi"hтокъ", ном. В'1> 4 д. ,.Обыватели'•. l(OM. nъ -4. п. ,,Прохожiе", ком. nъ 1. ц. ,,3мiiйrca", ком. в1, ,. д· Цi.на З ру&. 
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28-ro� nяi абон. «Евгенiй Онi;rинЪ>1.-29-го: nнt абов. «Богема>>.-30-го: nп·h абоп. «Иарменъ».-31-1·0: впi абон. <<Богема�.-
1

\ 

1-ro: о
�:_:_

i�тъ. 2-го: утр. по понижен. ц·:rш. 7-ой спект. утр. абон. <<Богема»; ве'I. nп-h абон. << Нарменъ>>. 
_ _ _ Вс1; спектакли вн-t абонемента. Нач. спс1tт.1 утрен. въ 121/1 чао. дня, вечернмхъ въ 8 чао. 

1 

Открыта nрОАажа 6иnе- ПАРСИФАnь . абоне

м
ентн

ы
х,.1 па попед. 24 фсвр. (8-lt СПСК'l', 1·rо 

ТОВ'Ь на сnентакnи: абовем.), въ среду, 2.6-ro фсвр. (9-й спент, 2-ro 

/ 
абоп.) nъ Воснр. 2·ro марта (утром" 8·й опеI(1', 

утрев. абопем.); въ повед, З·го марта (8-й спект, 3-ro абоп.) и 3 внtабонементных,, въ пятницу, 28-го февр. 1 nъ среду, 5-го марта, nъ пята11цу, 

1 
ц,:::····мi;ста11" обыкновенныn. Остаnшiеся абов. 

п
родаются. Би:н�ты ::

о 

R:::;
a

;earpa отъ 10 час. утра до 10 час. вечера (телеф. 584-ВВ.) Ц
о
птрапьп, 

1 1<acct и маrnэ11в·h J{, Шредеръ. 

-�Ьlii:i60iдБ�:6:655:li����ШI

Театр1о1· Опб. repo.-oxoro Попе'IВте.п.отва о ••ро,1;воl трев:вооти. 

4�!1t����!t:�!t:��
f{ ДИРЕНЦ/Я )t 

1 ЕА ТР'Ь НАРОДИАrо 

=====да1МА ИМПЕРАТОРА НИКОDАН 11� 
t{ :в. д. Р�ЗИИКОВА: >t t (Пеtврбурr1о, Мореная, 13) твn. 240-40. /! 
t( Ди рекцiя въ С.�Петербур гt 

)t п о в ь1 ·й а А л ъ. 
26-го Лпn.: въ 12 1/2 ч. д. «Tpaniaтa>>; �ъ 8 ч. в. «Дубровскiii:•.

С Т АР Ы Й 3 А Л "Ь. 
26-го Янв.: в1> 1 ч. д· сБасви КрыJiова» и «Коиекъ Горбуно1,ы; въ 6 ч. веч. 
«Чарод'}lйха»; въ е ч. в. сСердц� пе каиень>>.�27-го: «1812 г.-Отечествеввая 
войnа».-28-го: «Кисмет1.».-29-rо: «12-й rодъ».-30-го: <<Сивsш птица»; 31-ro: 

«12-й ГО)I.Ъ>>. 

Васи�'ео=ст�ро;·�нiй:"'г 
�6-го Лв:.в.: <<ЗОЛОТО>>.-28-го: «Въ забытой усадьбf}>) 30-го: 
ёДеn:ятый валъ>; ··· · ·· · · · 

Стеклянный. '26-го Лив.: «Эсмеральда>>.-30-rо: «Около денеrы. 

t( ИТЛЬЯНСНАЯ ОПЕРА ,t 
t( въ поnомъ театр·)'. Народнаго Дома . ,t 
t( СЕЗОНЪ 7-го Ян

в. - 12 Февраля. }t 
� Уч. Эn

ь

виро АВ ИАаnьrо, AAia Сорiи, Цепе- ,. 
У-• стина Бонинс

е

ньn, Эрмиniя 3А

б

одм, Манфредм � 
� Поn'!в

е
роэи, Никола Церола, Анжело Пии:- _. 

У' ту

ч

чи, Маттiа Баттистини, Аристиде Анчесн11, � 

� 
Фр

а
нческо. Наварини, О рацiо Виnnани и др. }t 

� Веnикi� постъ Итал1,з:пс1,ая опера..-� 
,- Кiевъ, городской театръ.-Одtсса, го- � 

f родской т
е
атр'.li. Jf 

' ,r�·�·······�ir ..

1 
,,ПРИЧУДЫ СТРАСТИG\ 

� 
Не:вскiй пр.::.�ъ"

Валентина Ивановна �IОНТКОВСИАЯ. 
Г

-
ж

� Дев
и

-
Дорнъ

, Ж
д

а
нов

а, 
Н

ай
д

е
н

о
в

а; 1 ЕЖЕДНЕВНО ДВАГВОЗДЯ СЕЗОНА: Гг. Мираевъ, Дмитр1евъ, Шульrинъ, Аровсюй и друг. участвуютъ ежедневно. 

� 

� и с ..... настоящlе Гигантскlе шаги. � _1) D'Ь 109-йрааъ�«Дi.вуwнас" мыwноА�, 2} 
а Ц 8 Н D 

\r:·!· DЪ 52-й разъ «Бnудн
и
ца Митродора>). 

танго въ пубпик,1. "' П1iсенка О гигант-
в,·c,ni.11 жан�,. .. Дирекцiи В. Л11н1о nодъ упр. �··• СКИХЪ шаrахъ. Р. в. Чипарове., Соотавъ rp,t Апейпинова, 

б-го Лнn. утр о:мъ съ уч. премьер. труппы: <<ГРАФЪ ЛЮКСЕМБУРГЪ». Билеты 
� 
1 �:л�

а

fа�
8с�f:О1::f:,•с�р���:�я�·ш°;�;;;;пJ:: 1

; 

ОТЪ 20 к. до 2 р. рива, 8коnпева; Верверъ, Грилцъ, Доnt�овопь-
Вплеты продаются в" JtaccrJJ театра СЪ Ц ч. утра и въ центра.l[ЪНОЙ кaooil (Невокiй, 23). ::��::�o:i::e.0!o�i�� .. p��:::i:::н�:::::

. Uоотановка гл. ре
ж

. А. Б. Виnинскаrо. Главп. :кап� М. ·р. БАКАЛЕЙНИНОВ

J

Ъ. Репввнъ, Семенов .. , Сnободипъ, Сitвовви:ковъ, 
Уполно:м. Дире:кцiи д. Н. ШУЛЬЦЪ. Снуратов1о, Ченrер1!, Ч:внаровъ. . · . . 

m Режв:оо. В. И. Puoyдo1-.-Kynнlico. m 

ПАВАСЪ·t 
тептръ + Михщtnовская пnощ., 13. +

йiitti
5

Чf 9cкAii
16

ollEPA: + 
ОПЕРЕТТА� t 

Дврекцiя: И. Н. Мовговд, 
В. А. Кошкин", В. И. Пи· 
Г,В..l[КИНЪ, М. С. ХарИТ?НОВЪ, 
· :И. Н. По.imкарповъ и R0• 

+ 
t 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: Е. А.. Авдf11ва, А. С. Аревокаа, В. Н. Бапп1, 
Е. И. Варпамо1а1 11. В. Дарвичъ, Е. В. Эброженъ·Паmповс,на•· .. 
В. В. Вавецваа, Е. Ф. Dlep•a, :М:. А. :М:ар•япова, А. D

. 

I11не.рсваа 
О. Н. Реlокая1 В. _:М:, ,Щуве.пова, А. 11. Фриrевъ, Н. �· 
Анl'онов1>; А. И. Браrив'Ъ, :В. В?· Вадвмовъ, А. Ф. Ваперои1й. 
В. В. Даl'Jlаровъ, Н. И. Д11и1р1ев'Ъ1 :М:. Ф. Нподницпil:, П. П. 
Iloptнeвoиil, И. ,П. Rсевnвовонil-Пхщ11иrовъ, Н. В. :М:ар�ывевво, 
:И. А. Рос,овцев'Ъ, Н. Х. trугарввов'Ъ, А. Н. Феова. Dп, ре111, 

В. Ю. ВаJ1;ивов1,1 реж. А. Н. Попов:Ъ, гп. пап. В. Шuачеь·. 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО поодiдп.яя новинк
а 

В·. П. . 
Валентинова. 

«ЖРИЦА огня�.

�: 1�:;::;та
0�::',i концеDТЪ··VА R Е 10 1 ч. v.

Гастроли изв. куплет. anr�pa С. Ф. САРМАТОВА. 

Вся новая п
р

огр. Быходъ энамевит, 5 я•онцевъ Rмаrата М. А• 
ЛИДАРСН

О

Й, M-lle Solea, ['ит,ца, Руфатъ-Бей, Неппи в др. 

� 
Адмивиотр. И. И. ЖдарскlА, 

@ 

,а�� ..... ���а

. �,f ll
l

l ;������-1 
Сеrодня и еж�днввно три серiи: 1•1.1 81/1 11 t 1 101/• ч.в. Ар;це1t_ипада nъ 3 1сар·. 

1) ,,РОЗА ПЬЕРЕТТЫ".

1) «

Об
р

у

ча

т
е
ль

н
ы

й п

ерст

е
н

ь 
м

ар

к
и

зы•. 3) <

с

Ма· t 1 аурна Шопена>). 4) <

с

Соната Моцарта». Ккне� 
матограф-,., Ддя учащ. по 

6
0 It, 

Касса открыта съl 1 ч. у. Билеты для уqащ. 1
п

о 
6

0 к, Гд .• 
ро

ш

. а

р

т

. Имп, '1'

, 

С. М

. 

f
НапежАин-,.. . 

Ацмпниотр. Л. А. Л,онт�.еn. 

11:'.!1�...,-....,-....�*l*la 



С--'-
' 

.,.�� 
en. '

1
9-58 касса и р111tск1и- ДРА11АТИЧl!СКIИ Tl!ATP .. (Бывш

. Панаевскl�). J
578-82 администр. J \ : L L D Адмиралт. наб., 4. 

f" · Дирекцiя Н. Н. НЕЗЛ ОБИНА и А. К. РЕйНЕНЕ.

) 

�ъ Воск. 26-го .янв. дне:мъ Дама изъ Торж'ка" ю. В'Вляева. Веч. ,,Огненное кольцо",по умепьш. ц·nнамъ ,, , Haq. въ 1 q. д. 

пr.еса nъ б д. О. Пол�шова. 27-ro Лпn. ,,Оrне11ное иоnьцо". 

БиJiеты продаются въ ка.СС'В театра C'Ja 11 ч. у. до окончапiз 011:ектак.пя. 

\.t Анонса: СЪ 28 Лнв. DO 4 Февр. ,,РЕВНОСТЬ" Соч. м. Арцыбашева. .J 
Наqало въ 81/2 ч. веч. 

� 

Администраторъ Л. Л. ЛЮДОМИРОВЪ. 

L, ,J ' 

rtr � 
Театръ 

САВУРО.ВА 

27-rJ лнn, Бопефисъ С, Н. Надеждина. «Пой nnсточна))� 
1сарт111ша изъ артистичес1с. богемы nъ 1 д. . ,.. 

� :�.!�.�f X\�:�ir!���.�:. � 1 <1Ноnбаса и�ъ �б�ч�ъ�(�n?н�)�;ллn·hлище � 

«<Пришла, увидiiла, nобi.дила», ном. D'L 3 д. С'Ъ уч. Е. :М.

1
Граnовсщ1й. 

•ГреТХВН'Ь)) IСОМСД 'л DЪ 3 д. 
«Антриса модъ1> 1сом. въ 2 д• 

1914 - 1916 Г. Г. «Освобожденные рабы)) ком. въ З д• 

въ 1 д, съ и11терф�1,::�омъ. 2) Стилизованнее от· 
дiiленiе д.еnартамента 01нидnнiй1>, 3) «Утоniя», 
4) <«Сынъ двухъ матерей)). ПорuаJ1руссн:ая наст. 
ориг.ин. oueperlt!J., Сюшетъ, текстъ, муэыщ�-

� 

.,.�.�1 � �nce «заимстооrншо». 
ш На.ч. сп. B'L 81/s ч. в. Оr,овч. не повже 11 ч. в. 

Бипеть� прод. пъ 1caccii. театра съ 12 ч, дня 

1 

я въ Центр. (Henc1ciй, 23). 
Г.п. реж. Н. Н. Е11рсиновъ. 'Упопномочевный 

� Е. А. :Марновъ. r:ЛJ 

1-ое сентября 1914 г. театр1, ПАСС�ЖЪ с
в

обо ден1, и l_
сдается на льготных�. условiяхъ. 

::J 

ВНИМАНIЮ 

а· р т и с т и ч е с к а г о м i р а .. 

Вновь открыто 

ДИРЕНЦIЯ�

!� .. Р ;.I�p� !1!�6�2� 1 
КА:ФЕ ,,EMPIRE" 
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·Имn

ератор

· 1 
ски.с:ъ театровъ 

РОСКОШНО, ЭЛЕГАНТНО ОБСТАВЛЕННОЕ.
садовая, 12. второй домъ отъ ·vr. Иевскnrо.

А· А. СМИРНОВА 
f,ro Февра>я Саратовъ, 9-ro Самара, 1 ·· • ЗА В't>НОВОЙ CTtJHOЙ. . 112,ro :Каванr. И др. 

Драма· nъ 4 д. (и:�ъ еврейш. жиани) Натавсева. Авторизов. переводъ Осипа Дымова и 
гастроли матт .lа Баттистини :м. А.. Вnттъ. Реперт, театра Kopwa ц. 2 р, Puapi;m, без. Пр. Вjзстn. 1913 г.iN'119 (11нземn11.Яр'L 

Пр. Вiэ!оТн. внп.адывается въ 1саждую пьесу). 
Харьковъ 8-ro Февраля - Риго.11:е

т

то, 
. Иаданiе журнаnа <«Театръ и Искусс.твоt • 

. 

, 

1 U -го Де :и о нъ, 12-го Г а:и л етъ , 14 го :::-:..-:..-:..-:..-:..-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:-:..-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:..:..:.-:..:.-:..-:..-:..-:..-:.-:..-:..-:.-:.-=-
Эрп ац и, 16-ro Валъ-маскара,1ъ. 

1 ]р р р Е в н о с т ь"f
п11.родiя щар.ж.ъ въ 

6
1
0 к

д1�. йств. · 
В. Поотъ Итальянс

кая опера въ Мало:мъ 
,, 

- - • л. Гебеиа. Ц. 
теа.трi А. С. Суворина (llетерГ\ургъ). СПВ. Оою3ъ драма.т. и мув. писателей. 

ОТКРЫТIЕ24 ФЕВРАЛЯ. ТОСКА- --------------------------
съ участ. ::.:::.:...:...:-----------------------· 

ЛеониАа СО&ИНОВА, 
УРСИЛЬДЫ ЧЕРВИ ИАРОЛИ и 

АНЬРЕЕСТО Росси.

25-ro Риголетто, участn. МОДНАЯ МИНIАТЮРА 

Карло ГАЛЕФФИ, 
Амелита Галли Курчи, 1

Ум6ерто Макнец-ь, 
МАРIЯ БОНЕТТИ и ЛУИДЖИ 

Ив.цат. Jit-лn. ,,,ТЕАТРЪ п ИСКУССТВО" 
ЗНЦИ.� ЛО П ElllЯ 

сценичес1Саго самаобразованlя 

Т. 1-ый-l\lшш ,ш. ц. 2 р. 
Т. 2-ой-l'римъ. ц. 2 р. п ерепол ахъ въ театрь. 

1. 2R, ЛУЧ
ЕНТИ. 

,rr.. � 
. '

го Манонъ, 27-ro Труба дур
1;;# 

Т. 3-iй-Искусство дею1амацiи. ц. 2 р. 
Т . 4-ый-Кост�омъ. ц. въ переплет'В 3 р. 60 к. 
Т. 5-ый Техпическiе прiеиы драиы. ц. 1 р 

Т. 6-о:й Ритмъ. ц. 1 р • 

••••••••••••• 

Эпивод'L изъ жиани иввiэ�т. антрепренера 
прод. въ т. библ. С. Ф, Раэсохина Москва; 

Георгiевъ пер. 
Ц-tна съ nepec. 50 и. Paзpiiw, беэусn, 

Пьесы - для театровъ ,,МИН I АТ ЮР Ъ" Ивда.ш .zуриа.11 
,, Тtат,,. 1 Ио1уоот11". 

НАШИ ЗАГРАНИЦЕЙ, ц. 60 к. 
Р-Р-РЕВНОСТЬ. Га5ен11. ц. 60 1с. 
ОНЪ, ОНА, ОНЪ, Р. Бра1шо, ц.60 в. 
ПОПУГАЙ Л. АвJJреева, ц. 1 Р• 
ИГРИВОЕ ЗАВDЩАНIЕ, ц, 60 R, 
ПРИМИРИТЕЛЬ, ц. 60 к. 
ПОЦDЛУЙ, (съ англ.) и. 60 к. 
ТЕЛЕФОНН \.Я ГОРЯЧКА, ц, 60 н. 
ДРАМА ПЬЕРО ц. 60 1t. · 
ОНО 3А оно, ц 60 R, 
НОЧНАЯ БАБОЧКА, ц. 60 н. 
6-&СЕНОНЪ, ц. 60 к, 
МАНТО, Реп, Лит. т.ц. 60 R, 
ВТРОЕМЪ, ц. 60 к. 
НОВАЯ СИСТЕМА, ц. 60 к,. 
ПОСЛ'& СПЕКТАКЛЯ, ц. 60 н. 
СВ1iоТЛЫЕ ЖЕНСНIЕ ОБРА1ЬI, 

10 карт, (1 д.) В, Рышкова, ц, 1 р, 
ЧТО УЗНАЛИ'СТАРУШНИ, н, въ 1 ;, 

В. Рыш1сова1 ц. 1 р, 

ГАРАЖЪ, Сабурова, ц. 60 в. 
&РАСЛЕТЬ, ц, 60 к. 
ТАЙНЫА. ВЗДЫХАТЕЛЬ, Гl)J1-1:tt· 

И()nаооаяа. ц вu н 
ШИКАРНЫ А МУЖЧИНА, ц. 60 :r;. 
60ЛЬШАЯ СТАНЦIЯ, ц. 60 и:. 
&АРЫWНЯ·ВАUВА ФуJtъда, ц 60 :в:, 
УWАТЪ Реп, Тr�о1щк. т, ц 60 к. 
ОПИСАННАЯ НРОВАТЬ ••• МУЖЪ 

ИАНИХ'Ь МНОГО, Пародiя •а 
фарс,, (Реп. П ,. t'.). п. 1 р, 

С&ОРНИК'Ь ЭЛАТОКУДРОВА, ц. 2 р, 
HI:: БЕЭЪ ПРИЧИНЫ (IЗ·wl), ц. 80 и, 
60ЯРЫWНЯ МАНЯ• СЕНЬКА PAI· 

60АНИН'Ь Мировича. (Реперт. 
л",·· т,), ц. 1 рvб. 

СБОРНИКИ ЧУЖЪ • ЧУЖЕНИНА, 
т I-ы 1 • р,, .т. П-ой 2 р. 

СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦ'Ь, ц. 60 в,. 
IАВОЮА МЕНЯ, ц; 60 н. 

ИОРСЕТЬ М:азуркевича, ц, 60 н. 
Роковая вагадна, ц. 60 н. 
Двойвикt., Н. А, 8, ц. 60 н, 
Сnожная натура, Н. А. Э. ц,60н, 
Х.а.М0J1008Ъ Ц, 60 lt, 
АРt'ОНАВТЫ Никопаева, ц. 60 11:. 
Грезы стараго .ва.мка., ц. 60 х. 
Морсв:ая бод1!внъ, ц. 60 к, 
Въ поJiъзу бtдиыхъ, ц. 60 It, 
Буря в" хофейн'h, ц. 60 х. 

-� HamJiacъ {Курорта. идИJVIlя), ц. 60х. 
Ila.paл.пeJIИ, М. Потар:еихо, ц. 60 х. 
Красиы.в. баяты Н. А. 3. ц. 60 :r;. 
СорваJiоеь, ц. бО х .
Ки.в.гиия ДудеJiъвакъ, ц.  60 х. 
Дl.}(скiй портной. (Лит. т ), ц. 60 х. 
C1ta11:a. объ Axpoкeil, 2 'рубл.в.. 
Фарфоровые Кура.итw, 2 р уб.п.я. 
Кuжяа. Ааъваховиа., 2 рубля. 
Король, даv:а я ва.жеn ц. 2 р. 

1 Ночяа.а идвлдiя I ц. 60 R, 
Оии вабав.паются, ц. 1 р, 
Кого ивъ 1вухъ? Реп. Тр. '1', ц, 1 r.

1 Сl)рпривъ, Н. А. 3. ц. 60 и:. 
А яе опустить JIИ аа.иавi101:у, ц. 60 i.. 
Вогека, ц. 60 Jt. 
:М:&.J[ЪЧИШН'lltt'Ь', Ц, 60 lt. 
Евреlо!·,ое счасn• l>mве1•ча1 ii. 1 r • 
Жоржъ живъ ц. 60 Jt. 
Гуверяаити:а Реп. Лит. т. ц. 60 1. 
Первый день творень.я CeJl. Юm· 

и:евича. ц. 1р. Пр. В .. :М 281. 
Жеищияа все w•1жетъ. ц. 80 и:. 
Съ rлаву на rлавъ ц. 60 к. 
Мuеяъха.я хитрость ц .. 60 и:. 
Въ минуту ота:ровевяоств ц. 60 в:. 
Впотъкахъ ц. 60 11:. 
Брачная ио'I•. Ре11. т. Лвn ц. 60 .11.. 

. Особа -nepвa.ro uacca.. ц. 60 1:.. · 
.. ,.,. .... 
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У С Л О В I Я П О Д П И С « И: 
На годъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 коп. За границу 7 руб. 

Отд-tльные №№ по 20 коп. 
Обънвленiн: строна нонпарели (въ треть страницы) 40 Itoп. позади тенета и 70 коп.-передъ тенстомь. 
:Контора-Спб. ВовнесевсRiй n:pocn., 4:-открыта съ 10 ч. утра до 5 q, вечера. Тел. 16-69. 

с од Ер ж fl н I Е. Нъ вопросу о драматичесной цепзурiз,-;-Приви.ллегiя Itи_пематографа. - Xporrю�. - Ма• лепышя хроника. -Письма въ реда�щ110. - Мос1tовсюя шrсьма. Нитндра Турк.ина.
А1tтерс1юе безсмер·riе. О. П. Патрашt.ииа.-Н.овыя 1шиги о о театр'Б. Евг. Безпящова.-Н. Г. Лега1ъ. В. Свrьт.11.ова. - За
м,Ьши, Ното novus-Пo провипцiи. - Провипцiальное · обозрiшiе. Н. G-ва. - Провипцiальпая л·втопись.-:-- Объявлепiя. 

Рисуш,и и портреты: А. Г. Борисешtо, 1· В. М. Яновъ, С. Полюювъ, <�Огненное 1tольцо» (4 рис.), <<Богема>> (4 рис.), 
Пе·l'ерб. см·1шанпый во1tалы1ый 1tвартетъ, В:. Г. Лега'l'Ъ Вьшус1шой энзамеnац. спен.та1tль въ Спб. Шitол-в сценич· искусства, 
«Нривое 3ер1шло>> (4 рис.), С. Т. Варскiй, Н. Г. Шебуевъ (шаржъ). 

Содершапiе прило,1швiя 1tъ No 4. l{н. I. <<Т. и Иск»: Исторi.я марiонет01tъ. Соч. lорика (изъ «The Mask.•). Перев. 
М. П. и В. Т. (rrродолженiе). Отецъ сцеnическаго реализма, {Памяти М. С. Щепкина). Н. Ни:колаева. Женщина, рос1щшь 11 

1tультура . Анюшииа. Изъ прошлаго. ВА. Б. По взаимному догоnору. Пьеса въ 1 д. Сте11.лэй Гаупrпоиа, пер. съ англiйс1с. 
Н. Я. Оа11дровои. Что увнали nтаруш1tи, въ 1 д. Рышкова. Царевна-лягушrtа, въ 4 д. 10. Б1ьллева. Эс·rрада. 
� � 

0.-Петербур�-ъ, 26 января 1914 i. 

�оммисiя Государственной Думы с'Ь больmЕМ'Ь 
усердiем'Ь раз�матриваетъ статьи закона о печати; 
касающiяся драматической цензуры, о6наруживая 
похвальную просв'tщенность взгляда и заботли
вость. Вся эта, однако, похвальная и усердная 
работа погибнеТ'Ь втун'h. И не только потому, 
что Государственный Сов'hт'Ъ, как'Ь водится, многое 
сотретъ, а потом'Ь д'Ьло пойдет'Ь в'Ь «согласитель
ную коммисiю», а потому, что в'Ь законодатель
ств-в о театр'h надо начинать с'Ъ утвержденiя 
театра, а потом'Ь уже говорить о второстепенном'Ь. 
Н'Ьт'Ь никакого сомн'Ьнiя, .что если спросить 
антрепренеров'Ь, то большинство выскажется за 
предварительную ц�взуру, так'Ь как'Ь она дает'Ь 
хотя н'Ькоторую возможность противоборствовать 
усмотр1шiю администрацiи. Администрацiя-то и съ 
цензурованными пьесами не очень церемонится
можно себ'h легко представи·rь, что она станет'Ь 
д'hлать, когда пьесы не 6удутъ. им'hть строжай· 
mих'Ь штемпелей! В'Ьдь вот'Ь снял'Ь же симферо
польскiй полицiймейстер'Ь, здорово живешь, «Ца
ревну Лягушку:. Ю. . Д. Б'hляева, шедшую в'Ь 
благонам-t;ренн'hйше:м'Ь театр'h А. С. Суворина! 

Представим'Ь се613, что бш:.гопожеланiя коммисiи 
вострожествуют'Ъ, и положимъ, о6щедоступнымъ 
и народным>ь театрам'Ь позволено будетъ ставить 
вс'h вообще пьесы, разр'Ьшенныя цензурой. Полицiя 
же, руководствуясь как'Ь раз'Ь но�ым'Ь полицей
скимъ уставом'Ь, который также вскор'Ь будет'Ь 
разсматриваться Думой, найдет'Ь в'Ь nьес.ах'Ь 
«явный со6лазнъ» или поводъ к'Ь нарушенiю 06-
щественнаго спокойствiя. Или еще проще: найдетъ 
ц'hны неподходящими, т. е. общедоступный теа тр'Ь 
iiревратитъ въ недоступный; или, согласно про
екту устава, наблюдая за т1шъ, чтобы «органи
заторы зр'Ьлищъ::. ве производили напрасныхъ и 
несоотв'hтс'rвующих� <<затрат'Ь» (вот'Ь какъ должно 
заботиться и пещись начальство!),-придетъ къ 
заключенiю, что «народный театръ»-д'hло явно 
убыточное. Куда д'hвутся вс'h благо�ожеланiя . и 
что станется со вс'hм:и статьями и поправками, 
на которыхъ настаиваетъ ·коммисiя. Государствен
ной Думы? 

· Практически, а,цминистрацiя вольна в'Ь живот'h ·
театра; И пока самый <<:живо'l'Ъ» его нич'hмъ не

огражден'Ъ,-какпм'Ь, в'Ъ сущности, академизмом'Ь 
вiзетъ отъ 9Тихъ постановленiй! 

Театръ долженъ им'hть какiл - нибудь гарантiи 
6ытiя. А ужъ какая честь, когда нечего 'hсть! 

Кинематографическiй журнал'Ь <(Сине-ФонО)) 
вuзв'tщает'Ь новую «9ру> въ области кинемато
графа. ·журнал'Ь горделиво nишетъ: 

еМы ·уше им'Ьли случай не разъ поднимать 
вопрос'Ь о демовстрацiи карт:ин'Ь в'Ь т� дни, 
когда никакiя зр1шища не разр'tmаются>>. По· 
этому-<<неразр'tшенiе образова телъных'Ь сеан сов'Ь 
на 1-й и 4-й нед'Ьл'Ь Великаго поста является 
сплоmным'Ь недоразум'hнiем'Ъ). И вот'Ь оказывается 
по словам'Ь журнала, что 

<<ВЪ nьшtшнемъ году воnросъ о демоистрацiи 1<а.ртипъ на 
4-й пед'БЛ'Б пос·га rrолучилъ сающiю nысшаго духовиаго уqре
ждепiя, св.ят'hйruаго Синода. 

По поводу воэбуждеппаго <�Ан.ц. 0-вомъ А. Ханжо1шовъ 
и R0» :ходатайс1,ва шредъ Синодомъ о разр·вmенiи ему демон
стрировать 1tартипу <<Пьянство и его посз�iздетвiя>>--О'l'Ъ С�ода. 
посл'вдовало разр'hшевiе Еа эту демопстрацно съ Т'БМЪ ус�ошемъ, 
ч1·объ демонстрацiл 1tартины ne сопровождалась пи1tа1tшm дру
гими представлепiяr.1и, а та1tже мувыкой и п1шiемъ. 

Удсвлетвореniс sтcro ходатайства Сиподомъ ИМ'Бtтъ оrром 
ное nрющипiальное значепiе, чреватое послtдствi.ями». 

. . .:_...._:_� 

Для кинематографов'Ь, конечно, потому что если 
6ы театръ возбудилъ вопрос'Ъ · о постановк'k пьес'Ь 
«образователънаго характера>), то, очевидно, ре
зуль'(аТ'Ь 6ылъ 6ы совс'h-м'Ь другого рода, х9тя 
никакъ нельзя· понять, почем:у кинематографиче-· 
екая картинка «Пьянство и его посл'Ьдствiя>> . не 
соблазнительна, а пьеса - ну, ХО'I'Я бы Льва 
Толстого-«Первый винокуръ»-со6лазнител:ьна. 

«Принципiальность» ·этого постановленiя только 
лишнiй раз'Ь показывает'Ь, какъ печально поло
женiе театра, и какое исключительное 6лагочестiе 
обнаруживаютъ кивематографическiя общества, 
им'Ьющiя про запасъ-для масляницы-<шариж
скiй жанръ�,-а для Великаго поста--сПьянство 
и его посл'hдствiя». 

О гордом'Ь �кинемо>>, которому 
I 

во вниманiе къ 
благочестiю Ханжонковыхъ, разрi;шается то, что 
теа,тру ·ни подъ какимъ видом'Ь не дозволено, 
см. ниже въ соо6щенiи о работахъ коммисiи 
:Государственной Думы-р'hчи гр. Капниста и др. 
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Въ комиссiи Государственной Думы, разсматривающей за
коноnроектъ о печати, вовбужденъ былъ Ц'tлый рядъ вопросовъ 
о театральной цензур-в. 

По предложевiю гр. Беннигсена, исключается ст. 133, пре
дусматривающая особыя цензурныя разрiзшенiя для пьесъ, ис
nолняемыхъ на сценахъ народныхъ театровъ, nриqемъ П. Н. 
Ми л 10 к о в ъ предлагаетъ ввестu въ проек:rъ спецiальную ого
ворну о 1·омъ, что народные 1·еатры ИМ'Ьютъ право_ ставить ВС'В 
вообще разр'вшенныя пьесы. 

Нач .гл. упр. по дiшамъ _печати возражаетъ, что по уставу 
noneч. о народпой трезвости, для театровъ nопечительствъ су
ществуетъ особый, спецiально разрi.lшаемый, репертуаръ. 

Пренiя вызываетъ ст. 136, по 1<.оторой не разр'.вшаются 
1шкiя бы то ни было отступленiя отъ текста раврtшенной пьесы, 
и антрепреперъ обязывается ИЫ'БТЬ для свtрю1 цепзурованный 
экземпляръ пьесы. 

П а р ч е в с к i й, С к о б е л е в ъ, С у х а  н о в ъ и Е ф р е
м о в ъ рядомъ примtровъ указываютъ на недоразум,Jзпiя, 1<.о
торыя могутъ возникнуть при прим,Jшенiи второй части статьи, 
па вовможностъ самаго широнаго толн:оnанiя запрещенiя от
ступать отъ 'reI<.cтa, и потому предлагаетъ статью эту искл1о t1ить. 

П. Н. Ми л ю  к о в ъ у.казываетъ, что сrмья эта совершенно 
излишняя, такъ 1<.акъ въ карательной части проекта имtется 
статья 1048 ул. о нак. , которая па1tа�ываетъ отс'rупленiе отъ 
текста пьесы. Вторая часть с1·а·rьи неrфiемлема, та1<.ъ Rакъ при 
исполнеиiи 1ra сцен·.в· возможны куmоры и невинпыя прибавле
niя, между тiзмъ, по смыслу статьи, полицiя будетъ судить о 
томъ, допустимы или недопустимы Т'В или другiя прибавки 
пли н.упюры. 

Мпiшiе Милюrюва раздiляется в гр. Беннигсеномъ. l 
Напротивъ, нач. глав. упр. по дtламъ печати гр. Татищевъ 

rоворитъ, что допущенiе прибавлеniй противорtчило бы по
пmiю драматической цензуры. 

Гр. Беннигсенъ предлагаетъ дополнить ст. 1048 ул. о вак. 
карательной части укаэанiемъ на· то, что отступленiе отъ пьесы 
карается mтрафомъ. Вторую часть объ обязательности для ан
·rрепренера им,Jзть r<.онтрольный э1<.земпляръ, гр. Беннигсенъ
иредлагаетъ оставить.

С у хан о в ъ говоритъ, что драматичес1шя цепзура пе
спасла русс1,аго театра отъ порнографiи, но ценвура вычер
кнула иэъ списка дозволенпыхъ пьесъ такiя пьесы, каr<.ъ <<Горе
отъ ума» и (/Василису Мелентьевну». На практшt'В бывали
случаи, когда полицi.я, не находя въ списк'В дозволеппыхъ
пъесъ неразр'ВШенную вначалi <<Василису Мелентьевну», запре
щала ее ставить.

Ст. 136 отвергается большинствомъ 8 голосовъ противъ 7-ми. 
Почти безъ пренiй: исключаются ст. 138 и 139, 1<.оторыя 

нредусматриваютъ право министра внутренпихъ дiлъ и даж:е 
отдtльныхъ губернаторовъ настаивать черезъ главное управле
пiе на запрещенiи исполнять во всей Имперiи или въ отд'вль
пыхъ губернiяхъ представленiе твхъ или иныхъ разр'вшенныхъ 
драматичесR9й: цензурой пьесъ. 3ащищаетъ эту статью толы<.о 
гр. Татищевъ . 

. . Возражая nротивъ э1·ихъ статеi.i, гр. Б е н н и г с е н  ъ ука
зыва.етъ, что въ .Ярославлi, напримtръ, была запрещена опе
ретка «БiдFrый IонафанЪ), потому что имц М'Встнаго архiерея 
было «Iонафанъ». 

Пренi.я вызываютъ ст. 140-143, въ которыхъ говорится о цен
зурt кинематографическихъ лен1·ъ и граммофонныхъ пластипокъ. 

Гр. Б е н н и г с е н  ъ предлагаетъ перенести эту статью въ 
ус'rавъ полицейскiй, таRЪ 1<.а1<.ъ этого рода цензура возлагается 
на полицiю. 

Противъ эrого предлоя<енiя возра)Rаютъ Ге р а с и м о в ъ, 
Ми л ю  к о в ъ и Н. Н. Л ь  в о в ъ. Bct они указываютъ, что 
полицейсRая цензура въ отношепiи кинематографовъ суще
ствуетъ и теперь, одцако, создавая лишнiя стъсненiя, поли
цейская цензура не устрапяетъ нездоровыхъ сторонъ кинема
тографическихъ зрtлищъ. 

Рtчь противъ кинематографа произноситъ гр. R а п н и с т  ъ,
который говоритъ, что Rинематографъ-это трiумфъ пошлости, 
театръ, культивирующiй низменные вкусы. 

Гр. Б е н н и  г. с .е н ъ цредлагаетъ внести отъ имени комиссiи 
пожеланiе о равработкi, проекта, имtющаго цiшыо уriоряд.оче
яiе и овдоровленiе кинематографичесRаго дiзла. 

Статьи 140-146 отклоняются подавляющимъ большинствомъ. 
Пожел;tнiе Беннигсена принимае'I;СЯ. 

.. .. ,., ...

J« \ С DI К Ь1 е. О DI В \ Л ьt.

Иркутскъ. Чистый сборъ отъ спектакля въ. пользу и·. Р. Т. О� 
отправленъ по постановлепiю мtстнаго отдtла на учреждев:iе 

- ка.ссы взаимопомощи �щеническихъ дiз.ятелей.
. Пересматривается Щ)рмальный договоръ для внесенiя да пред

стоящее делегатское собрапiе.
Отд-влъ чествуетъ Л. С. Висмана, сос:rо.ящаго . въ теченiе · 

30 Л'ВТ� театра-л,ьнымъ :ijрачемъ ·И. агентомъ общ. драма,тическихъ 
писа'J.'елей. · 

2( Р ОН И Kfl. 
Слухи и в-tсти. 
- с�1tта Т. О. на 1914 г. утверждена Соn·Jломъ въ раз

М'БР'В 93.000 руб., на 20.000 руб. больше, tr·Ьмъ nъ минуn
mем:ъ году. Въ общую см,Jзту ш<.лючеиа сумма nъ 32.000 руб. 
по отд'вленiю общества въ Москв·Ь. Обсужда,пс.я nor1pocъ 
объ устройств'h 8-го февраля въ Марiиис1<.омъ ·rea·1·p·l; мас1<.арада 
въ польsу общества. Намtчена программа мас1<.арада. Поста
новлено образовать коммисiю, nъ 1соторую буду·1·ъ приглашены, 
режиссеры Императорс1шхъ и частпыхъ теач)Овъ. 

- О. И. Дымовъ за1<.ончилъ новую пьесу �,Пhвецъ своей пе
чали», вес. ком. въ 4 д. 

- 24 февраля исполняе1·ся 10-л'hтiе службы въ Темр ..
Обществ·.в управляющаго канцелярiей I-t. К Витарс1саго. 

- Въ театрt А. С. Суворипа до 01<.опчапiя сезона будетъ
поставлена «Безприданница» Островс1<.аго съ А. А. Сувориной. 
въ заглавной роли, н.оторую она разучиваетъ подъ руr<овод
ствомъ В. Э. Мейерхольда. 

- Артисту 1йевской оперы г. Пухальс1сому будетъ дапъ въ.
Марiипс1юмъ тежрt дебютъ въ оперiз «Фаус·r·ы. 

- По словамъ газетъ, на первой иед'вл·Jз Вели1саго nоста
старый провинцiальный суфлеръ Лининъ 01•1<.рывае·rъ въ Петер
бургt первые 1<.урсы для суфлеровъ, 

- Съ 24-го февраля въ нъмец1<.ой трупп'в Филиппа Бо1tа въ
Михайловскомъ театрt будетъ гастролироnа·rь Эрнес1'Ъ фопъ
Поссартъ. Ме:н<ду прочимъ въ реnертуаръ ю<.лючеnа пьеса на·
тансена «3а стtнамю>, которая въ те�<.ущемъ сезон'в ШJia nъ. 
Москв·.в въ театр·Ь Rорша и послt перваго nредставленi.я была 
снята съ репертуара московс1юй адмипистрацiей за... чрезмър
ное идеализировапiе, по ея мniniro, врейс1·ва. 

- На будущiй сезонъ въ оперную труппу Народнаго дома,
приглашенъ дири:шеромъ Л. П. Штейнбергъ. 

- А. Рейнеке принялъ предложенiе составить труппу ДJШ
20 спе1<.таклей въ Варшавt. Спекта1<.ли предполагаются съ 17-го 
февраля въ одномъ изъ частныхъ варшавшсихъ театровъ. 

- Изъ Санъ-Францис1<.о телеграфируютъ о ·rомъ, что бале
рина Павлова, прибывшая сюда на гастроли, забол'ВJiа и ле-: 
житъ въ больниц'в. У нея лихорад1<.а, полученная во врем.я на
водненiя въ Налифорнiи. Прiiхавъ въ Сапъ-Фрапцис1ю 1 

г-жа Павлова выс1·ушша въ театр'в, танцовала 1<.а1<.ъ буд'rо съ. 
подъемомъ, а къ .концу спектакля внезапно упала въ обморон:ъ. 
и была отвезена въ больницу. 3доровье г-жи Павловой пе· 
внушаетъ серьезныхъ опасенiй. 

- 21 января вечеромъ, проживающiй B'f, д. No 16 по Итальm1-
ской ул., артистъ театра Сабурова Николай Тудинъ 24 Л'В'l"Ь 
съ цiзлыо самоубiйства припялъ сильную дозу 1<.01саипа. Была 
вызвана карета скорой . помощи, 1<.о1·орая доставила его въ 
больцицу. . . 

- l{апельмейстеръ А. А. Топни и режиссеръ И. А. ЧиС'1'я
ковъ сформировали опереточную труппу въ гор. Двинш<.ъ и Ви
тебскъ. Въ составъ труппы вошли: г-жи Марчеш<.о, Геро, Дозе, 
Ратмирова, Мазуркевичъ, Ярославцева и др.; гг. Алеr<.сандров
СI<.jй, Пронс1tiй, l{оридзе, l{ринскiй, Медв'вдевъ, Русинс1<.iйт 
Тор·скiй и др. Балетъ изъ 10 чел. подъ упр. И. А. Чистю<.ова. 
Прима-балеринв-А. И. Гаврилова. Гл. режиссеръ И. А. Чистя-
1<.овъ. Гл. 1tапельмейстеръ Д. А. Тонпи. Рез-1-t:иссеръ г. Апаньевъ� 
Администраторъ .Я. П . .Яmинъ. Первый спек'rаr<.ль состои·1·ся въ
Двинс1<.t 26 mrваря, труппа пробудетъ тамъ до 31 шслючит •. 
Со 2 февраля по Вел. пост� въ .г. Витебс1<.'В. Гг. Топни и Чи
стяковъ ·нaмilpeLIЪI продолжать д'вло весь Вели1tiй постъ, Пасху 
до начала Л'втняго сезона. 

- Лtтнiй сезонъ начинае·rъ выясняться. Павловскiй театръ.
снятъ на 10 лtтъ А • .Я. Садовской, уже нъсколько JI'втъ здtсь 
антрепренерствовавшей. Новыми антрепренерами на ст. Сиверск'ой, 
.явятся артисты театра А. С. Суворш�а-М. А. Немерцалова и 
Н., М. Шмитгофъ. Обществомъ благоустройства на ст. Парголово, 
отв,Jзтственнымъ режиссером� , приглашенъ В. И. Владимiровъ .. 
Постанов1ш спектаклей въ Иолпинсномъ 'l'eaтp'fi въ саду ·ижор· 
скихъ заводовъ остается и въ этомъ (четвертомъ)_ сезонt за 
И. А. Бtлозерскимъ. Отпраздновавшiй проmлымъ лiтомъ 25-л'l;
тiе своей антрепризы влад'ВЛецъ театра въ Старомъ Петергоф1; 
Л. В. Раевъ, предполагавшiй этимъ юбилеемъ за1<.ончить арти
стическую дiятельность, рtшенiе �то отмtнилъ и снова соби
раетъ труппу для предстоящаго лtтняго сезона. Уже набирается 
труппа и для театра въ Луп; (антреприза г-жи Rарениной) . 
Три сезона существовавшiй и три сезона. неизм'впно прогорав· 
miй театръ пос. Ольгино (бли�ъ Лахты) ищетъ газетными пуб-
лиRацiями арендатора. По1-<.а храбрецы не находятся. 

. ·•
• 

Мосновснiя в-tсти. 
- Развалъ Свободнаго театра._ Въ, настоящее время раа

рывъ между г. Марджановымъ и г. Суходольс1шмъ - с0вер
шивmiйся фактъ. На состоявшемся. iiа-дняхъ · собранiи дого
ворныя .отношенiя меащу ними · были ликвидироцаны. Правда,. 
пока только прин:ципiально. · · · 

?а �- Марджанщзымъ сохраня�1:ся :щ>�во на фирму <�Свобод
ный театрЪ». �а. 1:1имъ остается· право �о,б_�твепно�ти на вcil по-
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стаповки, бывшiя въ Свободпомъ театр'Б. Г. Суходольскому 
принадлешатъ ден,орацiи, 1<.остюмы и бутафорiя, но и это опъ 
обязуе"'сл прода1ъ г. Мардшанову <<По справедливой оцtюt'Б>>. 
Право собственности на coмoвc1titi занав1юъ сохранено :за 
М,1рдшановымъ, при об.язательстВ'Б уплати·1ъ г. Суходольсному 
.за meлr-tъ и работу. За г. Суходольс1<.имъ сохраняе·rся П})аво 
на, аренду теа·rра <<Эрмитажъ». 

Ни г. Суходо�ьсн:iй, ни г. Мард:шаиовъ пе предполагаютъ 
npcrtpaщa:rь ведеше театральпаго д'Ьла. 

,Свободный теа·1·ръ г. Мард:жанова, по его словамъ, будетъ 
существовать. Ему удалось найти въ ПетербурГ'в 1<.апиталиста, 
1<.оторый обезпечиваетъ сущес·rвоваиiе теа·rра въ его насто.ящемъ 
вид'Ь. Это·rъ финансистъ, по словамъ <<Раин. У1·ра>>,-1ш. l{о
чубей. Обосноваться г. Мардшаповъ думас·rъ въ ·1·са·1·р'Ь 8онъ 

Г. Суходольс1<.iй ·rа1<.шс будетъ держать театръ. Направленiе 
этого театра 01<.оnчателы10 пе вы.яспено. Но предполагаю,гс.я 
опере1·та и лег1tая 1юмедiн. Въ 1<.ачес'l'В'В руководителя пригла
шаете.я г. Сапинъ, съ 1<.оторымъ ведутсн переговоры. 

Л1швидацi.я юриди:чес1<.ихъ о·rношепiй между гг. Марджапо
вымъ и Суходольскимъ посл,Jздуетъ 23-го мая. До этого времени 
:Свободный ·1·еатръ будетъ существовать па прежпихъ основанiSiхъ. 

<<Н. А. Мард:шаповъ, за.явиJIЪ г. Суходольс1<.iй со'rрудню<.у 
-<<Г@JI. Мос1свы>>, СJIИШI<омъ беэразсудно тратитъ деньги: и сов
м·Jю1·по рабо·rать съ пимъ очепь трудно». 

Предполагавшаяся 1tъ постановкв въ Свободномъ 1·еатр·h 
пьеса <<°УI<.рощенiе строптивой) снята съ очереди. На1<.ъ сооб
щаютъ газеты, между г-шей Андреевой, для ко·горой предпо
лагалась постапою-tа пьесы, и режиссером:ъ Марджаповымъ во 
время репс·пщiи произошло 1<.руппое педоразумtнiе. 

- Со в·rорой нед'вли поста труппа теа·гра I{орша па товари
щескихъ началахъ оргавизуетъ гастроли по провинцiи. Въ 
по,Ьздн·:В принимаетъ' участiе, между прочимъ, артис·ша г-жа 
Rречетова, снова приглашенная на будущiй сеэопъ въ составъ 
труппы Rорша. Гастроли пачнутся съ Воронежа, Rурска, а 
зат·Ьмъ предполагае1·ся поiзд1<.а по 8ападпо:му 1tраю. 

- 6-�'О февраJш с. г. въ театральномъ зал·в бюро состоится
,большой 1щнцер·.rъ-кабарэ, при участiи извtстnыхъ арти:стовъ 
мос1ювс1<.ихъ Императорс1<.ихъ и частныхъ театровъ. 

Чистая прибыль съ этого вечера поступnтъ дл.я выдачи, че
резъ Бюро И. Р. 1'. О., удешевленн:ыхъ и безплашыхъ обtдовъ 
пуждающи:мс.я артистамъ въ теченiи Велинаго поста и осенняго 
,съtада. 

Въ н:онцерт'Б любезно изъявили согласiе приш1·rь yчac·rie 
многiе изв·встпые ар'l'ИСТ.Ы. 

О·ГВ'Ьтс·rвенпые ращ:rорядители: М. А. Дмитрiевъ-Шпоня, 
В. Н. Наринъ, А. М. Линс1<.iй. 

- Артистъ Художественнаго теа·гра г. Мос1<.винъ, лъчив
miйся въ l{исловодс1t·:В, прitхалъ на нtс1tольно дней въ Москву, 
чтобы зат·Ьм:ъ У'Ьхать _въ ИтаJ1iю, 01·1tуда вернется 1-tъ веснiз. 

- Въ 01<.ружномъ судt разбиралось дtло по иcr-ty къ антре
пренеру Д. Х. Южину ар1·иста его бывшей труппы Шаповалова. 
l{ак.ъ извъстно, турнэ 1·руппы Южина закончилось 1tрахом.ъ въ 
Харьков·Ь. Г. Шаповаловъ предъ.явилъ 1<.ъ г. Южину искъ, 
требу.я уплаты жалованья за ilрослуженное врем.я, неустой1tи 
и жаJюванiя по rtонецъ сезона,-всего 2,600 руб. 

Г. IОжинъ, считая, что договоръ паруmилъ г. Шаповаловъ 
своимъ от1<.азомъ выступить въ опер'Б <!:Н:{изнь за Царю>, всл·Ьд
ствiо чего спекта1<.ль былъ отм'вненъ, предъ.явилъ встрtчный 
-искъ, требу.я 800 рублей неустойки и 1,800 руб, сбора ва от
мtпенный спектакль.
· Окружный судъ искъ г. ШаповаJюва удовлетворилъ, а во

встр'Б'lIIомъ иск'в г. Южину от1<.азалъ.
- Изъ-ва бол·:Взни К С. Стапиславскаго первое предста

влепiе « Трактирщицы» перенесено па 30 mmapя. 
* •

• 

Исполнилось 20 Л'БТЪ сценичеСI{ОЙ дt.ятельиос·rи опер
в:аго артиста А. Г. Борисенко. А. Г. уроженецъ :Новочер1tасска, 
выросъ въ бъдной семьt и съ 10-ти л'Jзтъ началъ пробивать 
-себ'В дорогу, учась въ м·:Встпой гимназiи и участвуя въ Архiерей
скомъ xopt. 18-ти л�:Втъ выtхалъ съ малороссiйской труппой
Rропивниц1tаг6 въ Мос1<.ву и С.-Петербургъ, гдъ былъ припЯТ'Ь
въ придворную пiшчоскую Rапеллу Г.Бала1tиревымъ и Р.-Iwр
·са1<.овымъ пtвчимъ-солистомъ. 3дъсь прослужилъ 4 года.
Послt· этого былъ приглашенъ антрепренеромъ I . .Я. Сtтовымъ
:въ Riевскую оперу въ · 18.93 г. па 6 лътъ. :Начавъ съ малень
кихъ ролей, А. Г. съ перваго же сезона п·Jзлъ и больmi.я. А. Г.
елужи.пъ въ. Харьковt (антреприза Эспозито и ни. Церетели),
въ Тифлисъ въ Rавенномъ театрt (прослужилъ 4 сезона подрядъ
1898-901 г.), снова въ Rieвt (антреприза Бородая и Брыкина),
въ Л'Бтней: оперной антреприз-в М. Е. Медвi:дева въ театрt Омонъ,
1зат,Jзмъ въ 1903 г. виму пtлъ въ оперномъ товариществ-в :r.o
·главt съ М. М. Ипполитовымъ-Ивановымъ въ Эрмитажt, ис
полняя въ первый разъ оп. Вертеръ, «Манопъ>>, <<Дtти Сте
пей1>, а въ сл-вдующее л-вто . былъ приглашенъ С. И. 3иминымъ
въ оперное дiзло въ Rусково пtвцомъ и режиссеромъ. Одинъ
,сеэопъ 1904 г. слушилъ въ Rазани и Саратов-в у Собольщи
кова-,Самарина, затtмъ снова вернулся къ С. И. 3имину и
,сжужилъ 2. сезона 1905-1906 г. въ интернацiональномъ театр-в.
Ватi3мъ въ 1907 г. вновь былъ приглашенъ въ Rазань и_Саратовъ

А. Г. Борисенко. 

(Rъ 20-лtтiю сцени:ч. двятельяости). 

къ Л. Б. .Яковлеву и А. Эйхенвальдъ, а 1908 · г. к.ъ Мандепь· 
mтамъ. 1909 г. служилъ въ 1'ифлисt въ l{азепномъ театр,Ь у 
А. А. Эйхенвальдъ. 8атtмъ въ 1910 г. (сезонъ въ по,Jзэдкt 
Ми�скъ, Сара1·овъ, Казань) П'БЛЪ въ товариществ-в подъ управ
лешемъ М. Мансакова. Въ 1912 г. еылъ приглашенъ nъ 
Екатеринбургъ Городской дире�щiей въ Новый театръ. Въ 
1913 го;а;у вновь служитъ у ·с. И. Зимина въ качеств-в n'ввцп 
и руководителя 111олодыхъ силъ оперы. 

. . ·;, 

• �2 

t А. М. Д!!доновъ. 19 .япвар.я въ МосI{В'В снончался Ш! 
76 году шизпи Алексапдръ Михайловичъ Додоновъ, изв-ЬстныЬ 
профессоръ пънiя, въ свое врем.я-съ 1896 по 1891 г.-бьmmiii 
артистомъ московскихъ Императорскихъ теэ'l·ровъ. 

А. М. родомъ изъ Петербурга. А. Рубинmтейнъ, услыхаю. 
его niшie въ католическ.о:мъ rtacтeлt, гдъ А. М. былъ солистомъ, 
обратилъ вниманiе на музыкальность и отличный вокальш,�й 
матерiалъ п·Jзвца и устроилъ его въ класс1з Ф. Рою<.они. 

3атвмъ А. М. учился у Безанцони въ Париж·Jз, у э� Гарсiа 
въ Лондон-в и у Лаетерти въ Милан-в. Въ Миланъ же онъ па
чалъ и оперную свою 1<.арьеру. 3ат,Jзмъ онъ выступалъ въ Неа.
пол·в и въ италь.янс1tой опер-в въ Одессt. Отсюда А. М. пере
mелъ въ русскую оперу въ Riевъ, а затtмъ въ мос1rовс:кiй Боль
шой театръ. 

Посл':Ь поr-юйnаго остались научные труды: «РуRоводство 
правильной постаношtи голоса!> и <<Современное преподавапiе 
п·Ьиi.я». Учепинами А. М. были Л. Собиновъ, запимавmiйся у 
него 4 года, и г. Смирновъ. 

* •

*

t В. М. Яновъ. Намъ телеграфируютъ иэъ Одессы: 4СRОро
постижно отъ грудной жабы скончался режиссеръ Владимiръ 
Михайловичъ .Яновъ>>. 

Покойный въ послiздиiе годы состо.ялъ nреподавателемъ 
одесс1tой конссрваторiи и театральныхъ m1<.олъ. Въ теRущемъ 
году исполнилось 30-лtтiе его сценической дt.ятельиости, нача
той въ Москв,Jз. В. М. главнымъ образовъ служилъ въ провин
цiи. Въ Петербургъ В. М. былъ режиссеромъ въ труппt NIOI 
Некрасовой-I{олчинской. . 

В. М. умеръ въ бtдности, оставивъ безъ всякихъ средствъ 
жену и дiтей. 

Похороны состоятся 24�го января на средства, собранны.я 
среди артистовъ городского 1·еатра. 

* * 

* 

Спектакль въ пользу т. О. 18 .января въ МарiиnсRаго теа.трrв 
состоялся спе1<.тщ<.ль въ пользу Т. О. Поставленъ былъ �жи
вой трупы въ исполненiи артистовъ Александринсrtаго. театра. 
театровъ А. С. Суворина, R. Н. Незлобива и др. Для роли Маm11 
прибыла изъ Москвы исполнительница этой роли въ Художе
ственпомъ театрt, пре:r.mло, съ большою искренностю и просто
тою игравшая цыганRу. Симпатичная артистка не потерЯJiась 
даже среди такого блестящаго ансамбля, какъ Савина-Rарl'· 
нина, Лиаа-Стравинсв:ая (исключительно удачная poJIЬ арт�:-
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стки), Аполлонскiй-еедя. Г. Валуа и:гралъ Абревэова, г. Ры
бнюtовъ-слiщователя, г. Лу1tинъ (изъ «Rривого 3еркала)>)-до
кrора. Несмотря па интересъ та1tого еочетанiя артистичес1tихъ 
силъ, сборъ, къ сожал-внiю, былъ далеко не полный. Но со
бравшаяся публи1tа получила огромное удовольсшiе. Спраши
ваютъ: почему поставленъ былъ «Живой трупъ»? Да прежде 
всего, думается, потому, что Але1tсаидринс1йй театръ счелъ за 
благо, им·:Ь.я такихъ блестящихъ исполнителей, сня1ъ пьесу съ 
репертуара, отдавъ р':Вшительпое предпочтенiе <<Лабиринту>>, 
-сRомедiя смерти» и «Исторiи одного бparta>t. 

• *

* 

N. N. 

Иривое Зеркаnо. Въ серiи пьесъ послъдпей прем,,еры <<Rри-
1юго Зеркала» ИМ'вются пьесы, отлича1ощiяся оригинальностью, 
.яр1tостью, новыми темами. 

«Оrилизованное отд'вленiе департамента ожиданiй>> г. Вегемъ
злая каррикатура на наши «н:азевпыя присутствiЛ>>. Гг. Допс1tой, 
Лихмарскiй и МаJIЬшетъ-вылощенные фаты чи:новни1tи осо быхъ 
порученiй, все зашrтiе 11:оторыхъ за�tлючается въ ·rомъ, чтобы 
nоJшровать ногти, пить чай и ухаживать за барышнями маши
ниспtа:ми, пишущими эа цiJлый депь одно слово <<Темиръ-Хапъ
Шура>>. Пьеса хорошо разыгрыnае·rс.я г-жами Жабо, Зиминой, 
Е1Згепьевой и .Яроц1tой, Св'Б'l'ловой, Холмской, гг. Фенипымъ, 
Донс1шмъ, Лихмарскимъ и Мальшетомъ. 

Интересна.я пьеса << Утопi.я» г. Глию,�аnа. Черезъ много л·втъ 
возникли новы.я формы жиэни. Механика и химiл, 1tажетс.я, завое
вали все. Ус1·ановлено соцiальное равенство. Но 01tазывается, что 
все по ста.рому. Правда, больше люди пе говор.ять <<Здравствуйте>>, 
а привi,тствуютъ другъ друга словомъ «трудитесы, П'.БТЪ деnегъ, 
но ва то есть сквлтанцiи труда», которыхъ, 1сонечпо, пшtогда 
не хватаетъ, управдпенъ институтъ бра1tа, зам·Iшенный обяза
_тельнымъ «брачs:ымъ сезономъ� по опредiшенiю <<высшаго союва>>, 
но по прежпему бьете.я челоn·:Ьчес1ше сердце, старое чувство 
любви осталось и, на фоn'Б паутины эле1tтричес1сихъ проnодовъ, 
воздушныхъ машинъ и ВС.!ШИХ'Ь техничесitИХ'Ь ДИIСОВIШОIСЪ, по
является в·:Ьчно живой мечтатель, правда уже c·r, пропеллеромъ 
ва плечами, но по прежнему горнщiй nре:ншей любовью, пол� 
вый наде:шды, что iчереэъ 'rриста л·втъ жизнь будетъ upe1tpacнa>> .  
Пьеса г .  Глшсманомъ задумана глубоко и выnоJшепа прен:распо. 
Нвкоторыя сцены, какъ наприм'.връ дошrора-нандидата па пос·rъ 
президента и нищаго полноправнаго гра:шдапина, 1слянчащаго 
<<пилюлю>> па пропитанiе и въ то же время, въ удобный: мо
мситъ, крадущаго шыtую-то вещь; прямо зас1·.ыш.яютъ серьезно 
вадуматься. Вtчпое движепiе, в-Jзчное с·rремленiе �суда ·1·0 вдаль 
:къ неизвtстпому пренрасному, В'.ВЧпое разочарованiе, недоволь
ство, страданiе. «Черезъ триста л·:Ьтъ ... >> говоритъ мечтатель. 
сУтопiл,>,-горыtо усм·:Ьхаетс.я ав·1·оръ. До11:тора прекрасно сы
гралъ г. Подгорный. Хороша подруга жизни мечтжел.я г· )1са 
Туманова-Лу11:�а. Съ большимъ юморо:мъ сыграли сцепу опья
непi.я, гдiз люди лижутъ <шо 1tапелыt'Б>> веселящiй юсетра1tтъ, 
rr. Наумовъ, Мелешовъ, Ли:хмарскiй, г-жи Св·Iзтлова, Дейкар
ханова и др. Мечтателя играетъ не беэъ юмора г. Фенинъ, а 
мужа по �азначенiю-Лебединсиiй. Въ эпизодическихъ роляхъ 
забавны гг. Антимоповъ и Норицкiй. Н. Н. Евреиновъ сочи
нилъ курьезные костюмы и замысловатыя де1iорацiи. Такiя пьесы, 
собствеппо, и есть задача <<Кривого Зеркала», но, 11: ь сожалiз
нiю, онъ не всегда воспринимаются публикой въ должной мtpt 
и стушевываются среди яр1шхъ, шумпыхъ, пр.ямыхъ шаржей, 
бол·ве доступвыхъ .и понятныхъ. Это очень, очень жаль. 

Театръ попытался перефутурить футуристовъ и поставилъ 
,сгляд'влище съ интерфеозомЪ» </Колбаса изъ бабочекъ1> или 
с3апендю). 3адача пе изъ легrtихъ. Вступительное слово пе
редъ пьесой любителя «новыхъ искусствъ», платящiй за это 
шишками на лбу, вывихомъ ру1tъ во время «художественпыхъ 
диспутовъ» и проч., съ больmимъ юморомъ ска1алъ г. Апти
:моповъ. Автор·ъ пьесы, выгнанный изъ гимназiи за мало
успiJшность и (Шороки юности,> гимназистъ, нашелъ яркое во
nлощенiе въ г. Донскомъ. Нахалъ вначал-в, плюющiй черевъ 
оркестръ въ спреврtпныхъ вр.яковъ>>, сирi,чь зрителей виачалt 
и ревущiй д·втскимъ nлачемъ въ :конц'!,, когда дирекцi.я нс 
соглашаете.я сжечь, по желапiю автора, театръ «съ пяти то
чекъ вpiJniЯ>>, типъ смtшной и жалкiй, и футуристамъ врядъ 
ли придетсл по вкусу. Вставленная симфопiя г. Эренберга 
,сШуметта пищеваренiю вызываетъ взрывы· хохота. 3амtчатель
ная способность извлекать изъ оркестра юмористическiе эффекты 
rармониэацiи. Декорацiи худояшика г. Миллера превзошли фу
туристовъ . .Яркiя краски, невtроятнi,йшiе углы зрi,нiя, nодъ 
которыми изображены фигуры, все это требуетъ большого вни
мапiя, чъмъ можно удiшить во время хода пьесы. 

Въ ваключенiе шла <<Первая pyccrtaя настоящая оригипаль· 
наrо>. оперетта <<Сынъ дв.ухъ матерей>> гг. Сахарова и Эренберта, 
въ �отарой, по заявленi10 авторовъ, сюжетъ, такстъ, муаыка, 
все <<Ваимствовано». Простой, вдоровый юморъ г. Сахарова 
сдiща;пъ оперетту забавной и злой сатирой на пашихъ опере
точпыхъ д·Jзлъ масrеровъ, nоставл.яющихъ ихъ <<оптомъ и въ 
розницу�. Съ большимъ юморомъ сочинена музыка-см·всь мод
пы�ъ quasi цшанскихъ романсовъ, пупси1tовъ и танго, съ са
мымъ ужаснымъ драматическимъ nоложенiямъ. Г-жа Абрамяпъ 

и г. Лукинъ пtли и играли со свойствепнымъ имъ талантомъ. 
Г-жи Жабо, Дейкарханова были очень забавны въ роляхъ опе
реточныхъ дивъ. Первая и II'hлa хорошо. Хоръ, составлепный 
изъ труппы :�н� «Кривого зеркала>>, далъ яркiе типы <<Велиr�о-
св·:Ьтс1tихъ гостей>>. Аре. Б.

• • 
. 

Театръ. Сабурова. Ахъ, ка1tъ досадно, что опшъ пришлось 
вид-вть артистку ис1tлючительной, своеобразной одаренности,. 
владвющей 6баянiемъ настоящей женственности, въ п.ьес·.в ·1·ого 
шаnра, гдiз «не въ искусств'.h сила». Rопечно, г-жа Граповс1{ая 
разсыпала богатства своего виртуозпаго талап1·а и въ двухъ
а1�тной пьесiз 3. де Rpyacce, состоящей исключительно нзъ 
детаJшй насчетъ «1tлубпич1tи�, по меня удивляетъ, зач·вмъ ар
тист1са тратитъ время на пустое М'hсто? Если-бы за порпогра
фiей св'втились еще :умъ, сатира, еслибъ пьеса вызывала на
стоящiй см'hхъ, а пе <<СМ'.ВШОit'Ь)) .я:вныхъ и тайиыхъ селадоиов.ъ, 
я: бы оправдалъ даже nорноrрафiю. Но де-Rруассе въ этой 
пьес-в не Боккачiо, а просто пошлюtъ, и г-:ша Граповс1сая, 
осв,J;ща.я пошлость лучами своего творчее1·ва, вы.являя въ. 
иныхъ иптонацiяхъ, мимичес1tихъ выражепiяхъ, паузахъ ссо
Itровенное>>, пропи1tповенно вы.яспяя «загад1ш пола� nъ :жсп
ЩIШ'В, д·влала .яснымъ д.11я чуткаго зрителя, что это все-<<О'I"Ь 
Граповс1<ой>>, а пе «отъ Rpyacce>>. А сама по себ-Jа «1слубпич1tа>>
той публи1tt, которую артист1щ избаловала выс1·уплепi.ями uъ. 
рол.яхъ и пьесахъ, бол'hе или мен·:Ье литературныхъ и содер
шательпыхъ, уже прi·влась, и пьеса г. Rpyacce <<Аiстриса модъ�>, 
или «Прелюдi.я бpaita.>>, гд·:Ь въ первомъ а1tт·в г-жа Грановс1са.п 
и г. Надеждинъ (игравшiй очень хорошо) предвкуmаю·rъ <<ЛЮ
бGвпыя прiятнос·rи», а во второмъ aitтiз ихъ смаrtуютъ, можетъ 
удовлетворить лишь вкусъ весьма пизм:епный. Второй пьесой, 
данной для бенефиса прекраснаго артиста-1tоми:ка и режис
сера г. Rазанскаго, былъ чистеныtiй, 1·1�:пичпо паивпый п·:Ь
мец1tiй фарсъ Блюмепталя и Rадельбурга <<Освобождешше 
рабы>>, напомнившiй о nародiи «Rухп.я cмtxai> nъ <<l{ривомъ 
зер1{аЛ'Б>>. Фарсъ-прямо по апскдот·у. Изъ за подписапiя сnо
бодпыхъ Itоптра�стовъ пеправомочнымъ лицамъ 36 супруше
с1tихъ паръ н·вмецнаго город1tа оназываю1·с.я вп'в бра1tа. Мужыi 
весьма довольны и хо1·.ятъ воспользоваться свободой и готоnы 
перев'hнчатьс.я, лишь диrtту.я выгодны.я для себя услоuiя, rю 
жены оназываютс.я хитр'hе, и бунтующiе рабы-опять по1<оре11ы .. 
Тутъ и обязательны.я дв·в юныя влюбленны.я пароч1ш,. одпа 
умная, другая глупа.я, и непрiшна.я теща, и Itапризпа.я: жена, 
и флпртующiе мужья-мышиные жеребч1ш,и, и вессльча1tъ_: 
герой пьесы, лов1tiй и находчивый супругъ... Есть сцены 
очень заба.вныя и весело играютъ . г·жи Во1саръ, Баранова, 
Д. Д. Вронскiй, Степановъ, Rазанс1tiй, Св·.втлоnъ и Вроmель� 

Н. Тамарии1. 
• • 

• 

Театръ В. Линъ. На1iопецъ-то, трехмi,сячпое голое ·rрюсо СМ'В� 
пили <<Rрасные шаровары>>, сатира Ж Фейдо па французс1tу10 
армейщину. Вз.ятъ одинъ, безобидный, уголокъ запущенпuй н:а-· 
зармы - призывъ реsервистовъ и въ этой незлобивой mутн:·Jз, че
резъ плотный флеръ дурачества, чувствуете.я, ка1tъ дурпо пах� 
нутъ эаплесневtлыя, пепровrf,триваемы.я пом·:Ьщепiя ... Впtшп.ял 
тема пьесы строите.я на томъ, 1tанъ въ резервисты, въ лагерный 
сборъ, попадаютъ двое шампипьолей-одинъ пастоящiй, другой
поклоnникъ жены перваго, обстоятельствами вынужденный: на
зваться мужамъ Апжели. Не въ этой вп,Jзшней: путающ'Б -
цевтръ вниманi.я, дiзло въ уродливомъ 1изарменномъ бы·riз, въ· 
«смiзш11ыхъ>> типахъ шта·rс1tихъ резервистовъ, оболваниваемыхъ 
военными мастерами. Такъ, по настоящему, и поняли свою· 
за.дачу 'режиссеры и актеры и подали пьесу отлично, со всею 
.яркостью фейдовской сатиры. Въ этомъ смысл'в малые актеры 
оказали'1ь больше великихъ, и сержантъ Богуэтъ у г. Семено
ва-фигура для пашихъ иллюстрированныхъ журналовъ сати
ры, а резервиста князя Валанса (г. Грилль)-по1tазыва.й въ:

mикарномъ рестораn'.В или-въ зданiи судебныхъ устаповленiй ... 
Х(1роши подпоручик-Ь--:-г. Милохинъ, маiоръ-г. Добровольс1йй. 
и превосходно <<бурбономъ» деряштс.я г. Разсудовъ-I{уляб1tо, по· 
для вящей внушительности ему недостаетъ голоса. 

Съ обычной фарсовой непринуждеиностыо играютъ г. Ни
:колаевъ, г-жа Яковлева, г. Рейнинъ. Н-Jю1tолысо шуменъ эпер
гичный г. Чинаровъ и, видимо, не очень въ дУХ'в была;. 
г-жа Алейни1tова,-актриса вообще премилая. Ради второго· 
акта--въ лагер.яхъ - можно простРJть пiшоторую прiзснос·rь 
остальныхъ. Тоqпо струя св·вжаго воэдуха ворвалась въ слу
чайно открытое 01шо эатхлаго фарсоваго до:мюса ... 

п. 10 .. 
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·j· В. М. Яновъ, в'Ъ r 900 г.

)t а 11 е и ь k а I х р о к u k а. 
** * По случаю 200-й постанов1(И 4Вишневаго сада» на cцei1·h

Худошественнаго театра, г. Дорошевичъ вспоминае'l'Ъ въ <<Рус. 
Слов13» первую постаnовн.у этой пьесы десять л·втъ то:му ла
вадъ-17 января 1904 г. Rа1-съ ивв·hстпо, спе1-с·rа1-сль превратщюя 
въ чествованiе А. П. Чехова. 

Влад. И. Немировис1ъ-Данчешtо выступилъ впередъ н начаJ1ъ 
евою р·hчь: 

- Дорогой, многоуважаемый Ан'l'ОПЪ Павловпчъ! .. 
У Чехова ваиграла, улыб1tа па губахъ, вееелымъ см·hхомъ

з:� сuер1-салп, заис1-срнлист> глаза. 
- Чего вы?-спросИJIИ его потомъ.
- А 1-са1"ъ-же! Мн·Jз вспомнилось, 1-са1"ъ тощ,1"0-что въ а�tт'в

передъ этимъ Станиславс1"iй обращался Itъ ш1tафу: «Дорогой, 
многоувашаемый ш1tафъl>> Точка въ 1·очку 'l'акъ-же! 

Пьесой на cцen·h, одшыtо, Чеховъ остался педоволеnъ. Въ 
чтенili,-говорилъ ОВЪ,-<<Впшпевый садЪ>) лучше. 

И вспомюшъ страшный вечеръ въ Rрыму. 
Толстой умиралъ. 
- Думали, что опъ отходитъ. Я, ка1"ъ до1-сторъ, вид·Iзлъ,

<1то это уже агопiя. Вс·в подходили прощаться. Вы понимаете? 
На моихъ глазахъ умиралъ Толстой! И вдругъ, .я вижу, онъ 
д·Jзлаетъ рукой мпt зна1tъ, ч·rо-бы .я подошелъ. Подхожу, на
гибаюсь. А онъ еле слышно мн·h съ трудомъ: «А все-таки ваши 
пьесы не пьесьD>. А? Rановъ? 

Антонъ Павловичъ говорилъ: 
- _Теперь вотъ, послt <<Вишневаго>>, вижу, что Толстой

правъ. Это-пе пьеса. · 
И категорически утверждалъ: 
- Она успtха им,I,ть пе будетъ.
В·Jзрьте:
� Чутью автора!
« Чутье автора� на этотъ разъ, одна1-со, измiш:ило: пьеса

дождалась двухсотаго представленiя. 
*** <<0.-Петсрбургс1й.я В'БДОМОСТИ� ПОМ'ВСТИЛИ статью ПОДЪ 

заглавiемъ <<Снимите гнусную пьесу>> 1 Авторъ статьи имiзетъ въ 
виду идущую сейчасъ во 13с•:Ьхъ большихъ кинематографахъ Пе
тербурга пьесу мос1-совской фабрикацiи-4Преступная страсть 
отца>>. Объявленi.я о ней пес·rр.ятъ па первыхъ страницахъ сто
личныхъ газетъ 'и листковъ. Въ объявлеиi.яхъ услужливо по
ясняете.я, что •гнусное измышленiе мос1-овс1-сихъ драмод·вловъ 
изображаетъ <,душевную драму О'l'Ца и дочери, охваченныхъ пре· 
ступньшъ стремленiемъ другъ 1tъ другу�. Тан.ъ и папечм·апо 
чернымъ по · б·Jзлому!.. , 

«Crtaльito разъ, говоритъ · газета, возбуждался вопросъ о не
обходимости запрещенiя, по прим'hру Западной Европы, та:кихъ 
.явно безнравствепиыхъ · представлепiй>>I 

Но въ то время :ка1tъ для 'l'еатров ·, существустъ С'l'рогая 
цензура пьесъ, а для nародиыхъ театровъ су.губо строгая, :ки
нема·rографъ, число посiтителей котораго по всей Россiи, по 
словамъ газеты, превышаетъ въ настоящее врем.я сто миллiоновъ 
челов1шъ за годъ, пользуете.я полной неприr-сосиовенностыо. 

*** И у насъ, ка:къ въ Европt. Въ Петербургi, разсыла
ются слtдующiе пригласительные билеты: «Модель ЗВ'вздоч1-са 
Мадемуазель Гертруда riриглашаетъ Васъ пожаловать тaRoro 
то :числа въ 121/

2 
ч. дн.я. па за1tрытый сеансъ въ •rеатръ (им.я 

рен:ъ), гдiз она будетъ демонстрировать свою чудную фигуру 
No 44 въ ши1tари'вйшихъ :костюмахъ работы Ворта, Пакена и др. 
Покорн·вйше просятъ пригласить съ собой и <<даму Вашего 

сердца», ·га1tъ на1tъ по1-сазывае:мью туалеты возбуждаю1"Ь осо
бый пптересъ въ дамахь .... и т. д. 

Театръ �Разз.ореттiе и польза>>. 
** * Харыtовсн.iй 1-сафеmантанный дире1t·rоръ В. В. Жмкинъ 

справл.ялъ въ своемъ фешенебельномъ театр'l:-варье1·э-1tабарэ 
<<Вилла Жа·шина)> 21-го .япвар.я свой беиефисъ и 24-хъ лiтнiй 
юбилей своей полезной д·вятельnос·rи, о чемъ вс·Jз бьши опо
в·Jзщепы mиротюв·Jзщательпыми ре�tламами. Поздравляемъ! 
Г. Жатюшу принадлежИ'l'Ъ честь бы'lъ первымъ 24-хъ JI'krпимъ 
юбиляромъ. Опечат1tа, это толысо въ цифрахъ? Или вообще 
юбилей-опечатна? 

*** Пресловутый <<танго>> пропикае·rъ уже п въ залы суда 
и- даетъ матсрiалъ адво1-са·гамъ и суды1мъ. 
- Въ Па1ш;i:с·Jз од1шъ изъ пзn·Jзстп·вйшихъ парижскихъ адво1tа

·1'овъ предълвuлъ ис1,ъ 1tъ Паршшшому apxienиc1шllly, 1сардипалу
Аме·rту отъ имепи п·h1tоего СтИJ1ьсоnа, «профессора�> •raнro.
l{ардшrалъ опублюtовалъ посланiе къ свою1ъ прихошапамъ.
Въ немъ ·1·анго С'rрого осу:шдае·rся и в·:Ьрующимъ рс1-сомепдуе·1·ся
uоздершunаться отъ <<ТаI-IГО>>, 1tа1съ безправствешrаго ·rаица.
Поn·вренный Стпльсопа доназывае·1·ъ въ евоемъ прошвпiи, Ч'l'О
:)то пocJraнie 1tардпнаJ1а прпч1шило ему убытокъ, 1-со·1·орый оnъ
ИС'[Исляетъ въ 20000 фраш�овъ, ибо немедленно посл·Jз полnленiя
послапiя: боJ1ыпш1с·rво учепиrювъ и учешщъ Стпльсопа, пршш
длежащи:хъ 1tъ св·Jзтсr"ому общсс·mу, прекратили запятiя, дансе
мпогiе ар·rпсты и диреrtторы театровъ IIзгнu.лп таnго со сцепы.
Пр11влека.я 1tардшшла въ качсс·1·в·в о·rв·k1·чrша, aдвortM"I, ме:шду
прочпмъ до1,азывае'l'Ъ, ч·1·0 1tа1щтшалъ пздалъ свое посланiе, не
озна�tомившнсь съ тапцемъ, о щ)емъ пдетъ р·вчь, ибо очевидно,
что юtрдпналъ пс noc·nщi:te·rъ ·r·вхъ м·Jзстъ, гд·l; та1щую·гъ
·rапго.

Передавал всю эту исторiю, �Figaro>> между прочпмъ раз
е1tазывас·rъ, что и папа Пiii Х заинтересовался <<'l'апго». Одной 
аристо1чш·1·иrrес�-сой парочrt'В, спецiальпо пригJ1ашешrоН, предJiо · 
жена Gыло прuтаnцовать ·шпго пере.tъ Его Свят·Jзiiшество:мъ. 
Папа будто бы о·rнесся добродушно 1tъ танцующимъ и пашслъ 
прославленный тапецъ довольно с1tучпымъ. 

Пuсьма 61, реВаkцiю. 
:М. г. То, о чемъ пишУ'rъ НИI{олаевс1tiл газеты, спе�tуллцiя 

па угне·гепнос·1ъ. Весь матерiалъ буде'l"Ь выслапъ въ ре1щ1щiю 
для озпа:комлепi.я, 1,.а�"ъ и ппсьмо антрепрепе1)а, 1щзъяспяющее 
все до нсiнца, съ вызовомъ г-жи Rортъ па 'l'ретейс1йй судъ. 

Мtстны.я газеты отназались па.пе<1ата·rь письмо. Взбудо1)а
живаютъ часть nублш"и и натравливаютъ па актеровъ. Актеру
еврею стали присылать угрожающiя ппсьма съ вьч)аженiтш:: 
<<бей жидовс1-сую морду» и угрозами чуть-ли пе погрома. 

Могу прибавить, что г-ша I{ортъ оштрафована антрепризой 
па 7 дней :за то, что ушла съ репетицiи, и на 30 дней за то, 
что сорвала спента1tль, симулируя болiзпь, что установлено 
театральнымъ врачомъ. 

А вотъ еще штрихъ. Артистк·Jз Медв·вдевой поднесли бу�-tетъ .. 
Г-жа Rортъ пишетъ дам·Jз, поднесшей цв·Jзты письмо, что про
тивъ. не.я интриги и что букетъ, предназначенный ей, нарочно 
отдали другой. На брань реценэентовъ .я пе отв13чалъ, но по
силыrо старался вывести протестаuтовъ :и:зъ заблу:шденi.я. Однаrtо 
второе :мое письмо та:кже пе было напечатано. 

Нюtолаевъ. Ив. Поплавскiй.

М. г. Въ No 1 вашего уважаем:аго журнала была пом'Бщена 
зам·втка о двлахъ товарищества Нахичевапс1tаго на-Дону Го· 
родс1tого театра, въ 1-соей авторъ е.я, громrtо воен.лица.я объ 
ушедшихъ <<столпахъ дiла» (sic) г-ж·Ь Рыбаковой и г. Муравьев·h 
(прис. повiр. Л. А. Rоробьинъ), сулилъ нашему товариществу 
близ:кiй нонецъ. Очевидно кто ·ro умышленно хочетъ ввести въ 
заблушдеniе, I{акъ васъ, г. реда1-сторъ, та1-съ и читающую публи1tу 
и этимъ совершенно подорвать прести:шъ Нахичеваnс1tаго театра. 
Не желая выставлять себя и, вообще, наше д'BJIO въ лучшемъ 
вид·Jз, ч·вмъ оно есть, и смотр,Jзть на положенiе · вещей черезъ 
разовую привму, мы, уполномоченные т-ва И. Адарскiй и Е. Вой
ниц1-сiй, вынуждены все же отвiтить по существу па столь не- · 
справедливое обвиненiе. 22 декабря 1913 года т-во предъявило 
rtъ своему уполномоченному, зав1здующему 1-сассо й <<столпу дъла�, 
г. Муравьеву, вполн1з за1"онпое требованiе представит� полу
м·Jзсячный отчетъ. Усматривая въ у1tазаниомъ требоваюи т-ва 
недовiзрiе 1-съ. себi,, г. Муравьевъ въ то1·ъ же день находитъ удоб
ны:мъ уйти иаъ дtла, nредставивъ слiдующiй отчетъ: 

Прихода 1181 руб. 12 :к. и расходъ 1178 р. 8 It., т. е. дру- · 
гими с;цовами, въ день пла'l·еша трупп1. и служа:;:цимъ театра 
шалованiя-у т-ва на рукахъ оказалось всего 3 р. 4 1-с. 3ат'hм·.ь 
дал·:Ье; 23-го денабря оставл.яетъ труппу NI-Ca Рыбакова (су
пруга г. Муравьева). Не входя въ оц·Jзн:ку талаnтовъ .зти:rъ 
лицъ, труппа была поставлена въ затруднительное .положеюе, 
ибо праздничный репертуаръ т· ва былъ уже в:ам·вченъ и шли 
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С. Поляков'Ь, авторъ «Огненнаrо кольца». 
Рис. r. Bepeitcкaro. 

усиленны.я репетицiи. Насн:олько достойно похвалы столь <<добро
совtстное» oтпomenie 11:ъ дtлу и l\юже·rъ ли артист11:а въ силу 
{)Воихъ личпыхъ счетовъ, въ силу того, что ей не даютъ играть 
то, что ей хочется и съ ч·Jзмъ не соглашаете.я режиссеръ,-оиа
вить труппу nередъ самымъ nраздиикомъ-предоставл..яемъ су
дить читателю. Говорить о томъ, что наше Д'ВЛо ·rрещитъ по 
mвамъ,-лишнее, ибо. изъ прилагаемаго при семи письма всей 
труппы и служащихъ театра вы усмотрите, что вс·вмъ было свое
временно уплачено до коп·вйк.и, и съ уходомъ та11:ихъ <<столпоВЪ)>, 
какъ г. Рыбакова и ·г. Муравьевъ, дъло не толь11:о пе пошат
нулось, а, наоборотъ, были дни, 11:огда въ кассt театра красо· -
вался аншлаrъ. 

Примите увtренiя въ совершевпомъ 11:Ъ вамъ почтенiи. 
-Уполномоченный т-ва И. Адарскiй, Евгенiй Воиницхiй. 
Письмо труппы. См·:Вемъ · ув:fзрить, ч·rо д-вла т-ва идутъ бле-

(m:1ще; жалованье получаемъ сполна, дирекцi.я еще ни разу не 
воспользовалась ни однимъ льготныl'Уiъ дпемъ. Праздничный: 
репертуаръ проmелъ съ аншлагомъ. 

Е. Арцимовичъ, Дюбуа, Юрiй Ареневъ, И. Чадовъ, И. 
Евгеньевъ, Апдреевъ, декораторъ А. Б. Блоцкiй, О. А. Прозо
рова, Ольгардъ, Иратовъ, И. Чадовъ 2, Г. Бихтiаровъ, М . .Ярс1{iй, 
Е. 8оричъ, Завадская, Евгенiй Алекаандровъ, Rрасовская, 
В. Добровольскiй. 

Прше. ред. 8амtт11:а, хакъ и· указано было нами, перепе· 
чатана изъ ростовс11:ой газеты. 

М. г. Въ. 62 No <<Театр� и.Искус�тва• напечатана 1tорреспон
денцiя иэъ Омска, въ 11:оторой между прочимъ сказано: изъ 
щорыхъ силъ труппы назовемъ ... и Невtрову>> .. Не задаваяеь 
вопросомъ, по.чему вкралась подобна.я_ ошибка въ · эту замtтку, 
я утверждаю, что уже Ц'БСitОЛЬRО ЗИШIИХЪ и Л'ВТПИХЪ сезо
Н<>ВЪ служу па рол.нхъ первыхъ старухъ в:ь большихъ дtлахъ, 
и два посл·вднихъ год� по RонтраRту черезъ б19ро у г. fБъ
ляева, ,въ Екатерипослав·� и r. Зарtчнаrо въ Омс11:t. Благо
даря моей rяжелой болtзни (воспаленiе легк.ихъ),�.я выступила 
въ этомъ сезон·в черезъ три недtли nocлt его начала, но все-же 
сыграла въ «Ц·вш1хъ>>:-(Арину Пан.), <<Насильни11:ю> (I{ваш
нену), <<доходное м·Iзсто»-:-(I{у11:уш!).ину), «Соколы и Вороны»
(Старуха, мать Зеленова), «Гедда Габлеръ�,.,--(Юлiану Тесманъ ), 
<<Волrtи и Овць1>>-(Апфуоу), «Дшентельмены-(Рыдлову), <<Ар
RазановЬI>>-(Виренею nНин;.), «Родина>>-(Францыс1{у), «Rа
ширская старина>>-(П:Ърепелиху), (<Заза>>-(Анаис.), <<Анфиса))-

. (Бабушн:у), <<Старый Заналъ>>-(Дарыо Rировну), <<Иванъ Ми· 
роновичъ>>-( Любовь Вас.), «Орелъ»-( Малш1tину), <<Юбилей))
(Мерчу1.·юшу) и др. Rакъ изв·I:стно, во всi3хъ труппахъ эти 
роли играютъ первы.я старухи. . 

Пр. и пр. ар1.·ист1tа ОЛ'ьга Ни-колаевна Нев1ърова. 

М. г. Въ No 1 вашего журнала была nом·вщепа 1tореспо1щен
цiя изъ Н:овно, въ 1щторой с1<азюiо·, что па прошлой нед·Jзл·h 
прiт.зжаJ�а труппа I{онстан·гинова - сд·влаnъ среднiе сборы
отм·внила дважды назначенную пьесу <<Rлючи счас·rъЯ>> за отсуr
ствiемъ сборовъ. Въ д·Jзйстви·rельпости д·Ьло обстояло таr<ъ: 
Было пазпачено 3 спе�tтаr{л.я <<Морякn>>, <<Ревпость», <<Не убiй�, 
I{O'l'Opыe, несмотря па О'I'ДаJ1енпость теа.тра О'I'Ъ города (театръ 
бр. Тнльмапсъ), сдtлали 310 руб. па 1tругъ, что при nм·l;с·1'И· 
тельности театра всего 460 руб.-пельз.н считать средпимъ. 3а
т·Ьмъ уiззжа.н въ I{ибарты-я 11азиачиJ1ъ па 10-ое дснабр.я (па 
обратномъ пути въ Двинс11:ъ) спе1tтакль <<l{лючи счас·rы1». 
Апшлагъ въ I{ибартахъ и усп·.вхъ спешгакл.я (былъ назначепъ 
одиuъ спе1tта1шь) заставили :меня назпачН'lъ еще одrшъ, а именно 
10-го де1tабря, о··rм·внив1:> назначенный nъ Rовио и вновь назна
tmвъ его па, 18-ое декабря, разчитывая къ этому времени вер
нутьсл. 17-го денабря былъ пазначенъ бенефисъ Д. Ф. Rоп
стан·rинова въ Двинс11:t, но 1tъ этому времени выяснился
пере·.вздъ труппы l�·ro де1tабря въ Пензу (па вторую поJювину
сезона), почему мн·Ь и пришлось о·rм·впить назначенный въ Новно
спе�tт а1tль.

-Уполпомочсппый: дире1щiи Д. Ф. R.онстантиноnа, li.л:ья Ва-
сu.tъевичъ Во.tков1,-Во.л:ьфъ. ·-·�· ;;;;,.=:- ·\ 

М. г. Много говорИJюсь на прошлогоднемъ съ·:Ьзд·Jз делега· 
товъ объ изыс1tапiи средс·rвъ на нужды И. Р. Т. О.; было, 
между прочимъ, р·Ьшено приМзгну'l.ъ 11:ъ самой радтшальпоit 
м·врt, •r. е. самообло:шепiю, хотя-бы въ разм·Iзрt одnодиеuнаго 
01слада жалованья, получаемаго въ зим�rемъ сезон·Iз, что може'l"Ь 
дать ДОВОJIЬНО солидную сумму. 

До сихъ поръ что-'l'О не сJ1ышно ничего о проведенiи в·, 
шизпь э·rого благого иам·.вренiя; заб:ыли о нсмъ и мпогiе дел0-
га'l.ъ1, ра'l'овавшiе за него. 

Препровождаю однодневное свое жалованье въ кассу Обще
ства, справедливо полагая, что мой прим·.hръ не ос·rанетсл без·ь 
подражанiл. 

Барпаулъ. 
Б. делегатъ перваго созыва Э. Вол01�кой. 

М. г. Позволь·rе черезъ посредство Вашего уважаемаго 
журнала вырази·rь глубокую благодарность вс·вмъ почтивmимъ 
мен.я своимъ прив·Ьтствiемъ въ день юбилея моего 14 января 
1914 года. •"'il 1� 

Пр. и пр. Н . .А. Рудзевu,11/. 

РУССКIЙ ДРАМА ТИЧЕСКIЙ ТЕА ТРЪ. 

«Огненное кольцо)), сц. 2-го д'hйств. 
Rира Rонст. (r-жа Юренева) и Сергtй Алекс. (r. Руднвцкiй). 
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РУССКIЙ ДРАМА ТИЧЕСКIЙ ТЕА ТРЪ. 

ссОгненнсе кол.ьцо)). 
!--Сира I{онстан'I'иновна (r-жа Юренев& ). 

Jt1 о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 

Ма1tбе1ъ на сцен·в Малага театра.' 
m ОСТрОЙН:а ВеЛИЧеСТВеПНЫХЪ храМОВЪ И l{ОЛС CC8ЛI,
}

J 

l ныхъ дворцовъ проИЗВОДИ'l'СЯ нер'БД[{О Н'БСI{ОЛЬН.И
ми поr-юл'внi.ями. Начипаютъ строи1ъ одни, продол:ша
ютъ другiе, заr-шнчпваютъ третьи. 

Почему-то nъ посл'lщпiе годы 1-ш I{азепныхъ сце
ш1хъ стали прирав11и1:1ать постаношш пьесъ н:ъ построfi
камъ огромпыхъ зданiй. У ш1съ въ Петербург':13, но.пр., 
вотъ. у:ше 1твс1шлыю л'hтъ работаютъ надъ постапов-
1ию «Масr{арада>> Лермонтова. Два года я СЛ'вдилъ по 
газетамъ за сообщенi.ями о Т'ВХЪ и.1и другихъ под
робностяхъ къ готов.ящейс.я постаr-ювr{'В. А потомъ по
терялъ изъ виду и не знаю: состоядасъ эта цостанов
I{а или не состоялась, И, если состоялась, то . кattoe 
пorioл'hr-rie артистовъ выступало исполнител.ями; . 'f'В, · 
съ 1шторыми начались первыя репетицiи, и:-ли другiе, 
см'hнившiе стариковъ? 

У насъ, въ Москв'h случилось съ постановкою <<Маи.-
бета>> почти то:н�е, что. у васъ съ «Маскарадо:rvrъ>>. . 

8:1т'hяли его поставить еще въ прошломъ сезон'h. 
Играть дош1{11ы были А. И. Южинъ (Макбетъ) и М. Н. 
Ермолова (леди Ман:бетъ). 

Поставить 1te удалось, потому что Н',. А. Rоровинъ 
не успiшъ написа.ть де1�орацiй� . 

Зависимость отъ деr�орацiй псстаповни Шен:спиров
с1�ой трагедiи:-явленiе, rинечно, весьма странное .. Но 
Шысспира давнр уже r-I'Б'l'Ъ, а R. А. l{оровинъ живъ, 
состоитъ на служб'l, въ I{азенпомъ театр'l'> и находится 
въ расцв"вт'h своего 1�рупнаго таланта. Понятно, что 
нолебанiя ме:жду Шен:спиромъ и г. Rоровинымъ рiз
шили въ пользу r. RоровинD,: не r. Rоровинъ долженъ. 
посп'hшить для Ше1�спира, а Шекспиръ можетъ подо
ждать г. J{оровина. 

р,:вш,iно было отложить пост.ановку «Мю�бета>> и 
открыть имъ текущiй · сезонъ. И этого не пришлось 
сд':Влатъ·. Ставили одну пьесу за другою, а· «Макбеrrа» 
все откладывали. 

Готовились. . . · . 
Въ сiэредин-в сезона стало иэв-встно, что М. Н. Ер-

. молова и Д.· И. Юл�инъ, боясь дальJ-r'hйшаго отклады
ва1-1iя постановки, Р'Бmили передать свои роли арти
стамъ слiщующаго. ·покол'вr-tiя, - г-:н"'h _Смирновой iI 
r. Левину. 

npomщ> еIЦе }ЩМПОГО 13ре:ме1щ, Нщзая перем'lз1щ.:

г. Ленинъ нашелъ, что онъ еще очень молодъ длJI 
<< Макбета>> и отназался отъ роли. 

Rому передать? Въ трупп'в Н'втъ больше артистовъ 
на роль <<МаRбета>>. 

И вотъ, ногда 21-го января, нанонецъ, намъ пока
запъ былъ въ Rоровинсн:ихъ деRорацiяхъ <<Макбетъ�, 
то исполнителями его явились артисты двухъ по:ко
Л'БI-Iiй: въ роли Макбета остался А. И. Южинъ, а въ 
роли леди Маr{бетъ выступила Н. А. Смирнова. 

Отъ ПОС'ГаI-IОВI{И, l{Ъ которой готовились Н'ВСI{ОЛЫ{О 
Л'БТЪ, отъ постановки, которой отдали семьдесятъ ре
петицiй, мы вправiз требовать многаго. Она должна 
.явиться образцомъ творчесrшй работы театра, должна 
показать намъ силы театра во всемъ ихъ блесr{iз. 

Вс'Б шли въ театръ съ самыми радужными надеж
дю_и. В"врили, что увид.ятъ если пе интересные твор
ческiе замыслы, то по I{райней м·вр'h отлично отшли
фованную и хорошо продуманную работу.· 

Оr{азалось ... 
3ач'hмъ ставили «Макбета»6l Вiздь отлично пони

маютъ всiз и :каждый, что включать такую пьесу въ 
реnертуаръ можно лишь при условiи наличности въ 
'Групп·в таю1хъ артистовъ, природа талантовъ ното
рыхъ отв·вчала бы ролямъ трагедiи. 

Манбета изъ всей труппы могъ играть одинъ лишь 
А. И. Юшинъ. Но и онъ по свойстамъ своего таланта 
не молiетъ отдатьсл переживапiямъ Маl{бе·га. 

Въ патур'h А. И. Ю:жина самою хара1�терною чер
тою, ЩJасотою его тnорчесr�о:й души являются стреми
тельная энергiя, холодный умъ, огромная сила воли, 
способность IiЪ правильному разсчету ,-словомъ всъ 
Т'Б духовные элементы, 1ш1{iе ведутъ челов'h1�а 1съ 
росту, могуществу, торжеству. 

Между тi3мъ, основная иде.я трагедiи «Ман.бетъ� 
за:ключается въ изображенiи гибели души челов·Jша, 
опутанной страстью властолюбiя. Переживапiя Мак
бета сводятся :къ постепенному разложецiю души,· I{Ъ 
ея паденiю до преступленi.я:, а потомъ и до полнаго 
одичанiя. 

А. И. Южинъ правильно передавалъ сущность роли, 
по.за:жечь зрителя своими переживанi.ями, эаставить 
его волноваться, почувствовать всю жуть паденiя че
лов'hчесrий души-онъ не могъ. Эта область ле,китъ 
за пред'Jзлами его природы. Опъ постигаетъ ее умомъ, 
по не чувствами. 

Совершенно то ,тtе случилось и съ ролью леди Ма1"бетъ. 
Н. А. Смирнова-арт:истна холодваго разсудr{а по 

своей природ'в. Если бы опа, считаясь - съ этимъ 

«Огненное кольцо». 
Ceprtй Адекс. (r. Рудницкiй). Рис. г. Верейскагп: 
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стремилась выдвинуть на первое М'БСТО изъ двоfiствеп
наго характера леди Макбетъ ея р-вдн:ое самооблада
нiе, разсудителыrость и ея дышащее жестон:остыо 
краснор'вчiе, она,. пожалуй,. создала бы цiзлы1ый и 
ашвой образъ, Но артистка пошла по другому пути: 
она заботилась проявить могучНt трепетъ души леди 
Ман,бетъ, охnаченной страстною, бол'Бзненr-юю любовью 
н:ъ величiю :му:н{а. Для этого пу}I{НЫ огромны.я чув
ства. И у артистки не получилось той силы, rшторая 
передаваясь бы зрителю, гипнотизировало бы его. 

Среди всiзхъ другихъ исполнителей выд'влились гг. 
Лепковскiй (Маr-щуффъ) и Осту:жевъ (раненый .воинъ). 
Они д:;1,ли въ своей игр·в тотъ. подъемъ и ту силу тем
перамента, н:аr{ихъ требуетъ трагедiя Шеr{спира. 

Постаноы{а носитъ па себ1. сл·вды большой, но не 
глубо.к,о продуманной раб.Jты. 

Великол1.пно сгруппированныя массопыя сцены 
хороши были талыш въ т1.хъ м:tстахъ, гд-в высту
пала аrнивная сила толпы (посл'Ь убiйства I{Opoшr 
Дунн.ана, на пиру, :по время сра:жепi.п), по во все 
остальное время 'l'екущiй ходъ событШ не отражался 
па лицахъ и въ движенi.пхъ nс'1хъ этихъ придворлыхъ 
и слугъ Ма1{6с-та. 

ДеI{Орацiи преnосходпы, по многое въ нихъ пе от-
1·�'вчаетъ указапiлмъ Ш,ч{спира. И пи одно изъ отсту
пленiй отъ ун:нэапiй Шен:спира не nызывается смысломъ 
постанощш. Тrшъ... капризъ худо:ш:пика п попусти
тельство режиссера. 

УСП'ПХЪ СПеIСТаIШЯ надо считать лишь ВП'БШПИМЪ. 
Fliшauдpo 'Гурю�ш,. 

вотъ этотъ ыонологъ?» Но одшr образцы тускпtютъ псрс11ъ 
блсскомъ вовыхъ. Школы м·вняютсл и вотъ надъ памятью 
актера катитъ равнодушныл волны рiша sабвенiл... Пе
чальная судьба! И какъ пе по_sавидоnать твмъ автораl\п,, 
которые закр·впллютъ свои произведепiл въ ;храмахъ изъ 
ю1мпя, въ броrжв и мрамор-в статуй, 1tрас1шми ш1 полот
пахъ, храпимыхъ въ сокровищницахъ музсевъ-въ ю1�
гахъ ПаI{ОЕсцъ-самая множественность 1юторыхъ гарапт1я 
беsсмсртjя мыслей, въ нихъ написаппыхъ: пусть сгорлтъ 
BC'h библiотеюr мiра, I{pOl',Jt одной -п !)Тсюда, снова во
спроизведенная, какъ· отъ семени, рашипстсл книга mу
мящеfr листвой падъ всtмъ мiромъ. 

Противъ этого безрадостнаго прсдставлепiл о трагической 
судьб·в актерск()fi творческой личпостп л и хочу возра
з1пь. Подлинно такъ-ли трагична судьnа генiальпаго а1t
тера? Я думаю, что не толы{о 1гl;тъ принципiальпой раз
ницы въ .1tулыурномъ з�кр'вплснiи аюерс1шхъ творспiй 
сравпитrльно съ другими видами творчсстnа., по актеръ, 
папротивъ, если бы тажъ можно было сказать, <<безсмерт1г1,с» 
по существу своей творческой: д�вятельности. Храмъ мо
жетъ быть разрушспъ. Бронзовую статую вапдалъ псрс
льетъ на пушки или 1шлокола. Мраморпую разобьетъ и 
отдя.стъ въ sаведе.нiе искусственныхъ миперальныхъ вnдъ 
длл добыванiл углсю1слотьJ. И пасыщепнал газомъ, добы-

Р У С с:к I И Д Р А М А Т И Ч Е С К I И Т Е А Т Р Ъ. 

П .. ов:опъ (r. Кузаецовъ), Допоръ (r. Дiо:14идоrс1.iй), Кира Конет. (r-жа Юре:севn). Серг. Алек<'. (•·. Р,rдн1щкiJ!). 

<<О1·ненное КОЛЬЦО))' с. Полякова, 3 дtйс•r:в. (Съ фо'l'. I. Оцупъ). 

· jlkmepckoe �езсмерmiе. ·

м_нt глубоко запало въ память. суж�енiе, высказанное 
R_omo novus'oмъ при воспоминанш объ одномъ sпа
мевитомъ русскомъ . актерt; Онъ rоворилъ о тра

гедiи актерскаго· · творчества; которое имtеть единственное 
закрiшленiе· въ сочувr:,твiи зrtивыхъ свидtтслей и въ ихъ 
воспоминанiи. Соmелъ со сцены, ... умеръ, а потомъ пере
мерли и Т'В, кто любилъ изъ сверстниковъ, а потомъ ста
рtютъ и восторженные посtтители райка и поминаютъ лю
бимаго актера или а�tтрису наряду . съ . другими свtжими 
впечатлtнiлми утра бытiя ... А sаrвмъ память объ актерt 
хранится еще нtкоторое время въ тtсномъ кругt театра
ловъ. Опи помнятъ не что,. а 1ип�: вотъ эти с лова онъ 
произносилъ такъ-то, въ .этой роли былъ загримированъ 
вотъ э,щкъ, ·въ этомъ мtст'h всrшrшвалъ-«а помпите ли 

тымъ изъ. божественнаго мраморнаго Т'Jша, <<Содовая вода» 
удар:итъ въ носъ обывателя tШпруделемъ» болtе пикант
нымъ, чtмъ Апдiомсна · сама. Картинами Венецiанова въ 
разоренныхъ двQрлнсю�хъ гнtзд::�хъ покрывали. кадки съ 
квашенной капустой. А въ листки поэтическихъ вдохно
венiй-увы-не успtла книга выйти въ свtтъ, уже за
вертываютъ въ овощной лавкt ржавую селедку. 

Вtчно ненасытная. Мойра В'Вчно глолtетъ, · грызетъ, · и 
глотаетъ произведеше ис1{усства. Воспроизведенiе (репро
дукцiл)-прiемъ борьбы съ уничтожающимъ влiлнiемъ 
времени точно такой-же, какой прим'внлетъ природа I{Ъ 

сохрапенiю поденокъ. Во множественности (часто почти 
беsчисленной) потомства заключена гарантiл безсмертiя 
для зоолQrиче�кой разновидности. Но творчество не. раз
множенiе, а созданiе единственнаrо. Того, что неистребимо 
въ своей сущности-созданiе новой, единственной въ 
своей исключительности формы, I{оторал потомъ · можетъ 
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Ру..1,0.11,фt, (r. Рождес-rвев.с1,lй). Г. Леnnкъ. :марсель (r. Ива.пцеоъ). КоJ1.1инъ (". Са:1омовъ). 

<tБогемю>, 1-е дtйств. 

быть ·1ъ1сячскратпо воспроизведена и повторена въ любой 
момеnтъ времени, въ любомъ м·вст·в, изъ любого мате
рiала. 

Актеръ ничего не Itидае'Гъ, н:ром·в своей собственной 
жизни, въ пасть Псамъ Нвчности. Оп·ь живетъ толыш въ 
ссрдцахъ :и умt1хъ. Это прочн'hе и длительн'hе. Шщь мы 
не можемъ только проСЛ'ВДИТЬ, но неСОМП'ВПНО, что те
атральпыл впечатл·.впiя отъ гепiальпаго актерсн:аго образа 
преобразуютъ жизнь отд'nлышхъ людей. В. Ф. I{оммис
саржевсю�я живетъ не только въ памяти людей, но и въ 
поступкахъ, 1шторые видоим·впялись подъ впсчатл'lшiлми 
отъ игры этой а�tтрисы. Да, возразятъ на это, но въ 
томъ то и 6'.Iща, что подобно эхо, такъ творчес1tая лич
ность актерi1, постспешrо расширяясь, угасастъ, расплываетсл, 
преобразуется, а необходимо, чтобы творецъ былъ 1tакъ 
изъ бронзы отлитой-единственный P'BЗI-to отграниченный 
отъ всего мiра личными очертапiями. I{опечпо, таr-tЪ. Но 
пока я говорю пе о томъ, а о преоGразующей д'hятсль
ной силt актерс1шго творчества. Длл безсмертiя _в'hдь въ 
нашемъ ограпиченпомъ ст'.!шой-отступающаго съ 1шждымъ 
мгновепiемь грядущаго-n'Ьтъ М'hрокъ безсмертiл. Вtдь 
еще спорпымъ представляется вопросъ, что бол'ве «В'ВЧно»
русс1tая народная поговорка «Вотъ тебt бабуm1tа и 
Юрьевъ день» или А лексаидръ Серr'hевичъ Пушкинъ, хотя 
первал JIЩветъ только въ памлти, безъ всяrшхъ (види
мыхъ) реаль·пыхъ · подпоръ�а : сочинснiя А. Пуш1ш�а 
можно купить за ·одипъ рубль въ каждой книжной лаюtt. 
Суть пе въ способ'в воспроизведенiя, а въ самой форм n. · Не
В'врно думаютъ т·в, н:то, 1tупивъ подержаппаго А. Пуш
кина у бу1шниста за 55 IШП'.векъ, полагаетъ,�вотъ мы 
и съ Пуmюiiнь1мъ. Огромный и многосложный образъ 
Ален:сандра П ушкипа жалкимъ и . беsдарнымъ, способомъ 

· s[щечатл'внъ въ его великихъ и совершенныхъ произведе
пiлхъ. Онъ то ,9амъ прекрасно понималъ, что онъ воз
двю:пулъ себ·в «нсру1tотворный>> памятникъ. Онъ полималъ,
что безсмертiе заключено · не въ ЮIИГ'В. (мертвая вещь!),
а ·.въ ·.СЛ!JХТЬ и язык1ь. «Слухъ обо МН'В .пройдетъ по всей
Руси nелюtай и назовстъ :меня всякъ сущЩ въ ней

,, лзыкъ». Бсзъ· этого многократнаго повторешя именп 
· Пушкина безъ sвyrta этого Jiмени 1н� было�бы. и, мопу
·мснта. С�мая кпюiша сочиненjj;j ·Алш{сан,1ра Пушrшна
сеть-лишь · способъ возбуждепiя · впиманiя, тотъ первона
чальный �мпульсъ, ·.который· должепъ в;ыsвать величавый
образъ. Мы хотимъ sнать всего Пушкина. Дай�е нам� его
портреты, его письма, рисунки, родословную, бюграфно -
откройте намъ его интимную жизнь. Все мало, все
мало-чтобы сохранить его обраsъ, мы. отольемъ его изъ
сплава :мtди, олова и цинка и поставимъ этотъ <<руко
творныii)> памятникъ па Тверс1щ1ъ _ булызарt.

Точн·о таковъ и а�tтеръ. Оnъ милъ н:1мъ и дорогъ Ц'ВЛО
купностыо своего творчес1tаrо бытiл. Если актеръ генiа
ленъ въ своемъ профессiош1льномъ трудt, то наше вле
ченiе къ нем:у поб'вждаетъ рампу. Намъ недостаточно <<ро
лей>>, мы требуемъ портретовъ, бiографiи, мемуаровъ, sапе
чатл'внiя фиsичесrtаго образа артиста на полотпt въ 
мрамор'в и бpons't... 

. Да, да, -слышу я иропичесн.ое зам'.вчапiе-все это есть, 
но ()ТЪ игры то артиста ничего .не остается. Отъ А. Пуш• 
н.ина осталось все-же пtчто существенное, а кюtъ же съ 
артистомъ? Оrъ него то одипъ паръ тумапныхъ воспоми
ш1пiй достается намъ въ 11асл'вдство. Неисправим:ымъ и 
посл·t;.r,оватсльпымъ матерiалистом:ъ скажу, что тюtъ можно 
было говорить толыю до изобр'hтепiл юшематографа ... 

l{акъ юшсматографъ! Одно упомипапiе о 1швсматоrраqУ.в 
столь же оскорбллетъ театральныхъ д·вятелей, ю:шъ много 
вtкощ тому пазадъ псреписчиrшвъ свлщсппыхъ . 1шигъ 
оскорбляло Гуттенбергово изобр'втенiе; а тысячелtтiемъ 
раньше П'tвцы-поэты презирали поэтовъ пишущихъ.. Въ 
первое время благо{Jестивые .монахи готовы были обълвит.ь 
печатную книгу Д'БЛОМЪ ДЬЛЕОЛЬСЮ1МЪ. И ДО пасъ смут-

«БОГС:\fа)). 

:Мюsетта (r-жэ ПоRровская). Гис. r. Верейска:rо. 
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нымъ эхомъ доr�атилось это тревожное профессiональное 
чувство въ томъ предпочтительномъ уваженiи, какое мы 
питаемъ къ автографу и манускрипту передъ печатнымъ 
произведенiемъ. Rинематоrрафъ длл театра тоже, что Iши
гопечатанiе длл поэзiи. Но кинематографъ совершеннtе 
книгопечатанiл, потому что въ книгt слово умственное, 
приведенное къ молчанiю. Театръ-зрtлище. А кинемато
графъ, непосредственно, вн'n принципiальныхъ условностей, 
обращаетсл къ зр·Jшiю. Говорлтъ, что :кинематографъ враж
дебенъ · театру. Это не В'врно. Rинематограф�ческiе теат
рики враждебны театрикамъ. А кинематографъ · другъ 
тратра. Въ книгопечатанiи заr-шючена гарантiл сохранuости 
и распространенности произвсдснiй с�ова. Въ 1mнемато
граф·:В гарантiл актерскаго безсмертiл и распространен
ности его творчесюrхъ трудовъ. Itинематографичес1ше по
лотно С'вро и одноцвtтно, по разв·в С'Врал печать 1tниги 
м·вшаетъ ей блистать радужной св·втозарностью? 

Движенiе, мим1шу и жестъ-существо юперской игры 
1шнематографъ передаетъ съ совсршепстомъ большимъ, не
жели изобр·.втенiе Гуттенберга - слово. l{инсматографъ 
молчитъ, по вtдь молчитъ и 1шига. Да и не такъ важно 
предавать печати слова актера. Быть можетъ, это 1шгда 
. нибудь сд'влаетъ фонографъ. 'l'еатръ-зр'влище, а пе .<<слу
шалище>>. Во вслкомъ случаt болrье зр'влище. 

Rинематографъ сталъ орудiемъ дурныхъ страстей и 
намtрепiй. Но В'Вдь и rtнигопечатапiе тоже� Одна1и есть 
литература, и своимъ процв·Jпанiемъ, блескомъ и влiлнiемъ 
· опа облзапа печати. Та1tъ же и кинематографъ должеnъ
содtйствовать росту и процв'втанiю истинно театральнаго
искусства, потому что онъ можетъ закрtпить и распро-
. странить великiе образцы. Rнигопечатанiе убило цехъ
переписчиrивъ, н.оторые личнымъ творчествомъ искажали
великiс подлинники-по зато создало могучiй цехъ лите
раторовъ. Такал же и .быть можетъ бол'hе жестокая роль
въ отношенiи актерс1шй профсссiи суждена 1шпематографу.
Но зато именно онъ возродитъ и дастъ новое бытiе
актеру-генiю. Онъ дастъ ему ту долю матерiальнаго беа-
смертiл, которой <<Не хватало>>. ·

Максъ Линдеръ только Itаррикатурный предтеча новой
комедiи. Онъ рядомъ съ.будущимъ генiемъ-актеромъ тоже,
что <<рыжiй>> рядомъ" съ rшоуномъ · въ циркt .. Но то, что
«живой Максъ Лиr=iдеръ» имtетъ таrtой успtхъ у зрите
лей, доказателенъ. Стремлеиiе къ подливному неистребимо.
Rипематографъ будитъ тоску <<лицезр·внiл>>. Онъ зоветъ въ
подлинный театръ, какъ зоветъ и на берегъ живого и
п·Jшистаго моря.

П. Патраш:кинъ. 

3(06ь1я kиuzu о meamp\. 
�· 

ЛюбJвпо красиво иадалъ свою книгу «Стnринпые 
театры>> Г. н:; Лу1щмскiй. Вопросъ объ архите:ктур'В 
театровъ. так'ой: 'большой, интересный и мало иsсл-вдо
ванвый вопросъ . .Г. Лу:комскifi-хорошiй спецiалистъ 
по архите1{турrh, ·. знатон:ъ старины, челов-вкъ съ худо
jJ{е...;твепнымъ шtусомъ. И если-бы такой спецiалистъ 
далъ памъ книгу по вопросу <<Архитектуры театра>>, 

· это былъ бы большой· праsдниrtъ. Но г. Лу1tомскШ
перешелъ rра'ницы св9ей спецiалыюсти, чi,11ъ обеsцi,
нилъ свою :книгу. Театръ, накъ художественная cyщ
IIJLTЬ, тar;aЯ-JI{e трудная область, требующая научной
сilецiалиsацiи, :какъ и театръ�sданiе. Мы не може:r,;.ъ
не благодарить горячо автора за столь нужный намъ
тvудъ·· по архитектурiз театра, но �:rельзя не.· указать
ш.1 существенные недостатки :книги по общимъ вопро
самъ театра и главное-�по исторiи. Недостатки ·эти-въ
ссобепности чувствительны потому, что литература по
эстетиr{'В и исторiи театра еще толыtо зачинается у
насъ, и кю-1<дая строна должна быть глJ'бJко проду
мана, а съ другой сторонь1 у насъ о театр,Ь считаетъ
себя вправ1з. говорит1, каждый шахматист')':,, пожарный
rепортеръ и т. п.

Г. Лyr{OMCI{iй предупреждаетъ, что втораJ-1 часть 
будетъ издана имъ только въ томъ случа·:В, <<если 
встр;.втится надобность·; · и--·эту первую юrпrу сочув
ственно встр·:Втитъ I{ритика и публиrш». Надобность 
давно есть и большая. Сочувствовать :м:ы тоже можемъ, 
но пока:ш:ите, что нау:к't театра надо учиться, и легн:ое 
отношенiе I{Ъ ней та�-tъ-:же недопустимо, какъ и I{O 
ВС.fШОЙ другой ДИСЦИПЛИН'Б. ' 

Самымъ крупнымъ недостаткомъ юшrи г. ЛуI{ОМ
СI{аго я считаю совершенно невыясненную исторiю 
ренессансrtой сцены, эгоrо <<фотосценическаго .ящиrtа>> 
(по г. Фyrtcy), отъ 1итораго такъ страдаетъ нашъ со
временный театръ. Авторъ резонно отрицаетъ эту не
Л'.lшую форму придатн:а н.ъ зрительному залу, по при
sывъ его rtъ античной форм-в не ЮГБ(:)ТЪ подъ . собой 
ни эстетичесr{ой, ни историчесrшй почвы. ,Антиqr-ю
эллинсrtiй театръ являлъ собою религiоsный Itультъ, 
и эстетизмъ его совершенно случайный. Ренессанс:кая 
:ни сцена именно въ перiодъ сво.его формировапiя не 
:идетъ дальше развлечецi.я. И напрасно думс1етъ авторъ, 
что начало этоfi сцепы «въ I{онцrв XVII в1ш:а». Именно 
въ са:мьш безпутпыя времена (1шн. · XV и нач. XVI в.) 
и въ самыхъ безпутныхъ м·.13стахъ. создавался этотъ 
аптихудш1{еС'l'венпый тиnъ театра. Эго идетъ со вре
менъ <<erudita>>: вспомн:имъ деI{орацiи Рафаэля I<Ъ 
<<Suppositi», вспомним:ъ перспективную сцену феррцр
СI{аго герцога Альфонса I (а в·:Вдь это первая четверть 
XVI n·.13:ка) и весь репертуаръ Арiосто, favola bosc}le
reccia и т, д. Потому-то мо:r1{етъ быть такъ и ЖИ!3уqъ 
эготъ. <<фотосценичесн;iй .ящи1%», что онъ гог�sдо 
старше, ч1змъ думаегъ это г. Луrtомскiй, а н.онецъ 
XVII в-вrш-эго улщ Риюшбсни ст., опера и т. д, 

Авторъ совершенно ошибочно проиsводитъ MOДfIYIO 
. зат1ло Freilichttheatr'oвъ отъ античнаго театра. Это 
модернизированный версализмъ, а ника:къ не I{Ласси
циsмъ. Достаточно взглянуть на рисуr-ши Диsещr. И 
право, восхищаться sд·:Всь особенно неч-:Вмъ, 1taitъ это 
д·:Вла.rотъ Н.:инцль и иашъ авторъ. Хорошiй иsсл-:Вдова� 
тель этого вопроса, В. Пфейферъ, не свлsываетъ щхъ съ 
антициsм:омъ и не ведАтъ ихъ далi,е sатi;fiливыхъ 
«teat1·i di verdura• (XVIII в.). Ссылrtа на Рuменъ Рол
лана нехороша уж.е потому, что надо цитировать его 
по подлинниr"у, а не по плохому переводу: у Ролшша 
sаглавiе I{ниги взято иsъ постановленiя Itoм. Общ. 
Спасепiя ш1 послаиiе Буо.си д' Англа, гд'В говорится о 
«Театр·в Народ::�», а не о народномъ театр·в. Говор.я о 
театрахъ en pleiп air, авторъ пропустилъ всего тольно: 
Обераммергау, 3ельцахъ, Дахау, Гертепштейнъ и др. 

Если-бы авторъ оставался въ пред-вш1хъ своей 

«М У 3 Ь1 К А Л Ь Н А Я Д Р А М А� .. 
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<МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА). 

«Богема)>, 

Рудольф·ъ (г. Рождественскiй). Рис. г. Верейскаrо. 

спецiальности, онъ бы иsбiзжалъ мнш-н:ества ошибокъ. 
Тю{Ъ, придерживаясь старой винкельмановскоfi тра
дицiи, онъ совершенпо упустилъ изъ виду богатrвйшую 
эгеiiсн,ую I{ультуру, а въ перечrгв античныхъ театровъ 
не уш1залъ Rноса съ знаменитымъ прямоугольнымъ 
«театралы-тымъ дворомъ>> (Чудесное изсл'вдовапiе, на
прим,tръ Фальr{енера о критскихъ театрахъ съ инте
ресными иллюстрацiями-Lоndоn 1854). Пропущенъ 
также Додонскiй театръ, сохранившiйся лучше всiзхъ, 
дaJ"I{e Аспендскаго. Видiзлъ я отличный театръ и въ 
Ада.лiи. . 

<<l{олесница (повоз1са1) Фесписа (Тесписа или ужъ 
8е<т,иса�), которая сохранилась въ центрiз Н'Бкоторыхъ 
фрапцуsскихъ горо'довъ, укаsываетъ на римскiя пред
стаnленiя, быва:iзшiя ,sдiзсь:.: Это сплошное недоразу
мiзнiе. Rакимъ обраsо'мъ архаическая Грецiя могла по
пасть во Францiю? Rа1шмъ оСраsомъ элементъ греч.ес1сой 
I{ультуры можетъ укаs�шать на 1-гtчто римс1сое? Rан:ъ 

. могла сохраниться деревянная архаическая тел':Вrа въ 
. нrвсколькихъ городахъ Францiи, да еще въ центрiз? 
Да и что такое повозка Тесписа, I{акъ не фигуральнсе 
выраженiеf 

<(Филоктета� Эсхила Н'Б'ГЬ, а есть Софокла (стр. 39). 
Sotie нельзя переводить словомъ «глупецъ>> , а то 

. вм"Всто шутливой пьески и получился «рождествеr-IСI{iй 
глупецЪ» (lf�cтp. 43). 

F,Iикоимъ образомъ нельзя бь1J10 оставить безъ при
_.мrвчанiя в.есь тотъ вздоръ, 1�оторы� наговорилъ 
. Perrault, сильно напутавшi:й въ частяхъ греческаго 
.. театра (стр. 66 и 67). Вообще с.JiишкЬмъ много отве-

дено мrвста цитатамъ изъ Витрувiя и Перро по не· 
уклюжему, устарrввшему и зачастую 1-Iев'Врно:му пере
воду В. Ба;женова, Нельз.я же, напр., въ наше время 
приводить наивности врод'В того, что маска есть ру
поръ, и слово persona происходитъ О'IЪ глагола perso· 

. 11a11do; такq:Го и· слова-то въ лат. яз. вrвтъ. 
.Перiакты _ 1-rиRorд;:1 не ставились. меа,сду дверъми 

«сиеиы», какъ д;;:маетъ автс!ръ (стр. 97), а или по бо
. :камъ .просцевiума·(щrань( М. l{., :котораго ав1;оръ име
нуетъ нев1зрно: К М.), или· за дверями (по цланамъ 
Витрувiя), т. е. какъ нашъ заспинникъ. 

Автор� напрасно .думаетъ, что у А:r,истотеля_ «бо· 
. ·гата св'Вд'Внiям'и (СУ сцен'В) 'И его Поэтика>>. Въ Поэтикrв 

о сцен'h urъmi ?-iu одиого CJl,oвa. . · · · 
· · Совершенпо· нев1зро.ятный .. народъ подъ наэванiемъ
Ателлановъ придумалъ г. Лукомснiй ! Rо.нечr�о кампан
'Скiе оски, жившiе въ гор. А1ел.1ахъ, могу1ъ быть на
эnапы,-пу rш1:жю1ъ,-а1еллr,пцс.l\Ш, но' �Атrллапы»-

это народный импро1:1иэацiонный фарсъ, :1 ншйI{Ъ пе 
щ�звапiе нar;o.J,a. На 215 стр. этотъ 1ш1юдь пропсходи. ъ 
изъ Грецiи !! 

Полную загадку представляетъ сл'lщующiй отры
воr{ъ :-<<гре1с'U сами соблюдали полный порядоr{Ъ въ 
М'Ьстахъ. Разд,1шепiе публики въ театрахъ произошло 
.'IНШЬ во 568 году при Т�иплъ Ливiи. Тогда же и орхестра 
3aJISITct была впервые вес1nаJ1,1саши». Если р'ВЧЬ идетъ о 
грекахъ, то причемъ Зд'всь весталки и Титъ Ливiй� 
И I{аюrиъ обраsомъ попалъ сюда римскШ историкъ, 
жившifi съ 59 г. да Р. Х. f И что это за 568 годъ? 
Тоrда и театровъ-то пе был,). I{аварда�tъ 1tа:кой-то. 

На стр. 113 авторъ ставитъ недоум·внно вопроси
тел1,11ый sш1кь при несуществующемъ гречес1tомъ сло
в·в Е,.:хтт'111.ттэQ0'1. Эrо дlз:й�твительпо чепуха, потому что 
есть слово 'EY.(:t1:6tJ.Тtioov (Гекя.томпедснъ), Ч1'О зпачитъ 
<(д.ншою въ сто шагоnъ>>. 8[!анiе греческаго яsьша, 
н:011еч110, необяsагелы-10, по ш1до-же знать, что 'l'aicъ 
1 е:,тръ Дiониса nовсе не назывался, а в.ъ Акропол·11 
между Пареепономъ и Эрехтrйономъ былъ пебольшо П 
хра.мъ, I{OT()pLifi I'Шзыва.1сл Hekatoшpedo11, по В'}здь это 
:же «дв-в большiя раэ1шцы)>, Мало эrого. 8;:�;'всь же 
Гl вnритс.я, что «въ серединt орхестры былъ логеiiопъ 
и стuяла тимеле, сюда приходили во время aII'1'pn,н:
'l'OBЪ мимы>>. 'Гутъ все вздоръ. Логейопъ, т. е. просце
i1iумъ не мог1;, попас'Гь 1ш орхестру, да еще въ одно 
м·tсто съ 'IИмелой. Ми:мы въ гречес1{омъ театр·:В не мо · 
гли приходить въ орхестру во время: антра:ктовъ, ибо: 
1) мимовъ не было, 2) антрактовъ пе было, 3) въ ор
хестру могъ приходить тольRо хоръ и 11е въ антраr{
ты, а именно во время д':Вйствi.я.

Орхестра на стр. 128 <<sаполн.нется зрителями» 1 Въ 
орхестр�:В стоитъ па.млтл�и1со (?!) Дiоиису (стр. 130). Пе
рию1ъ, знаменитый Периклъ, былъ гречетшма iiм1ie-
pamopoмo (стр. 132)!�. 

На стр. 141 авторъ подъ·вюitаетъ I{Ъ Сицилiи, и 
солнце очаровательно за1сатывается 1-ш · вocmO'Jcrъ (въ 
Iонiйсн.омъ мор'Б). 

Римс1сiе театры строятся на C'lp. 207 ша ровной 
плоскости», а на стр. 209 «на возвышенност.яхъ и по
катостя:хъ>>. 

Термины авторъ постоянно путаетъ: koilon М'Вша
етъ съ градиной, diazoma и praecinctio одно и то-же, 
т. е. межъярусные проходы, а онъ думаетъ, что prae
cinctio это ст1зна (!f-стр. 209). Въ римсrшмъ театр'В 
открьшъ жертвепникъ Дiонису (стр. 212). 

Актеры во npoc-цe'l-l,iyJ1t1ъ од1зватьс.я: не могли (стр. 
242), Еще 1-ici просценiум·ь :можно было-бы, но передъ 
пубш'шой одr:Вваться неудобно. 

Въ главу о среднихъ в1з1шхъ почему-то включены 
Rартины венецiанс1{аго карнавала изъ коллекцiи В. В. 
Протопопова, при чемъ первая I{урьезно озаглавлена: 
•звrърс1еiя забавы>>. Это зпачитъ «забавы со зв'hря�и»,
и даже не со звiзрями, а всего толыш съ коровами.

.. nъ псторiи среднихъ вrвновъ понапутано много. 
Поgему-то для XI в. отведены мистерiи, дл.н XII в.
миракли, для Х III в. - пасторали, для XV В·. (это 

Сопрано О. ,л. Зараева-Михельсонъ, алътъ С. В. Шевьянъ, 
· теноръ В. Г.

1 

Фре'1ндъ, басъ А. Я. Пору6иновскiй. 

Пer�p:Syprcк:iй см'hmанный вокальный :квартс1ъ. 
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онъ за вс.е время. своей слуа{бы 1ш разу пе и:зм·tнилъ 
этимъ припципамъ, нп рJзу не уклонился въ сторону, 
ни разу пе увлекся ни однимъ изъ новы·хъ теченift, 
ворвавшихсл въ пашу хореграфiю съ начала ХХ в·вrш 
и произведшихъ въ ней революцiю, Онъ стоfi:ко дер
:ш.алъ знамя своего искусства; съ преемственными отъ 
отца традицiями вступилъ опъ nъ школу и вышелъ 
изъ нея съ еще бО"Л.'Ве ун.р'Вплеrшыми принципами 
стараго классицизма, подъ влiяr-iiемъ своихъ зпамени
тыхъ учителей. Тан:имъ :н<е непон:олебимымъ класси-
1-tа:мъ опъ сходитъ теперь со сцены. Я пе говорю, что 
эго хорошо или дypr-ro, я только устанавливаю фаr<ты. 
Во всяко:v�ъ случа'В, такая стойr-tость художественпыхъ 
уб.внщР;нiй даетъ намъ · очень ц·lшьпую <<ИЗЪ одного 
н:усr<а» фигуру, ц'Вr-шую и интересную въ наше врем.я 
ИСI<.апШ и I<.Олебанiй. И мы имrвемъ прDВО судить Е'ГО 
только въ очерченномъ имъ самимъ круг·в его худо
:1-н:ествеппыхъ уб·вждепifi. И вотъ, въ этомъ круг·в, въ 
1-фуг·в классичсскаго танца, въ строгомъ техническ11rь
и виртуозпомъ арсенал'В старой хореогрDфiи, Легатъ
занималъ почгп исключительное м·всто. Опъ таrщоRалъ
съ большимъ_ изя:ществомъ, съ велиr<.ол·hш1ой ритмич
ностью, съ отчетливою точностью въ слоrн:н вй;-иихъ
�-tласспчесrшхъ pas. Я не буду зд'всь входить въ де-

ув'Вреrшость танцевавшей съ ни:мъ артистк:В, въ томъ, 
что она всегда · найдетъ твердую руку, которая но 
толы<.0 ее подд1:ржитъ во-время, но и незю1'втпо для 
глазъ sрителя исправить ея пеловн:ую позу или довер
титъ ея незан,онченi-rыfi н:ругъ, безъ мал·вйшаго в1щн
маго напряшепiя или усилiя, и безъ утраты общеf"i 
пластической стройности липiй исполняемой вещи. 
Это р вдкое и ц·tннсе свойство кавалеря. pas de dенх 
посгепепно утрачивается: у современныхъ танцоrзщп-
1<.0въ, но оно совершешю пеобходи:мо для всшшго 
артис·га, :выступающо.го партнеромъ балерiшы nъ во
щахъ 1-tло.ссичес1{а го репертуара. 

l{ан,ъ балетмейстет.-падо правду сказать -Легn:п, 
сд'Влалъ не-много. Не считая довольно мпогочислен
пыхъ мелкихъ постаповонъ оперныхъ тапцевъ (гоnаr<ъ 
въ оп: Rазачеrшо, плясн:а смерти въ оп. с:Чудо роз'l,-», 
Шепка,-посл·вдняя постановr-ш Легата), онъ постави.11ъ 
«Фею 1<.уколъ• совм-встпо съ своимъ братомъ Серrnемъ 
п «Талисманъ� едиполичпо. Отпосительпо <<Феи 1-су
К)ЛЪ>>, И:'.i'БЮЩей характеръ ч:истаго дивертисмента, 
трудно сказать, что въ этой вещи принадлежитъ твор
честву одного и творчеству другого. Что же 1-сасаотся 
«Т11.лисмаr-ш•-большого балета ·съ беачислеппыми r<.ш1.с
с1rчсс1<.ими и хара1перпьв1:и: танцами, то n:ь псмъ 0111., 

Ба:rз.кпrtъ, В()СТО!t()ВЪ, Си�ковъ, Фвдософовъ, Ан.:�:реевъ, Фс1лъmтейвъ,-6,1рuв'л "Уuгерпъ (сндии ), Honляnc�i:li, Еф мов1->, PEфr j Гел0t.'f., Васnлr.,сва 
Сп.1ха11овэ. С rепа.новъ, Сов·l!това, Эде.1Lбiрг1, Кашанц,вn, П·Juова, Новu1tоьъ, Ме.1ьп,.ко111,, Южькова, С111и.съ, Гросманъ, Чере11ах11нъ·. 

Вьшускной экзаменацiонный спектажль въ Спо. школ'Ъ сценическ. искусства. 
сНа дн'Б>>, М. Горысаго (постановпа бар. Унrерна). Съ (J:от. I. Оцупъ. 

тали, неинтересны.я для пепосвященныхъ и слиmк•)МЪ 
изв'Встныя для спецiалистовъ. Я толь:ко папо�ню �го 
танцы въ болъшомъ' кirассическомъ венгерскомъ pas 
(«Раймонда>>), въ 'изв"Встномъ квартет·в четырехъ r<ава
леровъ, 'гд·в пластичность въ координацiи линiй ри
суюса, гд'В точность ритм:ичеснихъ останrво:къ, стре
мительность и правильность круговъ и общiй колоритъ 
изящества выявля.1и въ немъ всю сущность класси
чес:каго танцовщиr-са. 

Накъ мимистъ онъ былъ слаб·ве, и, можетъ быть, 
даже значительно слабгве, 'tгвмъ танцовщикъ. И тт.мъ 
не мент.е, у него были р-олп, детально отд'Вла�-rныя, 
въ ко',i'орыхъ · онъ создавалъ образы высокой художе
ственной цt,нност:и. Такова, напр., роль сантименталь
наrо· . поэта . Гренгуара в� «Эсмеральд·в�. На мой 
вэгл.ядъ, это лучшая: изъ вс'Вхъ многоч:и'сленныхъ ролей 
Легата; артистъ даетъ здt.сь много исrфеинихъ пере
жи:ванiй, а въ сцен'В пытокъ Эсмеральды -"-- паеосъ 
страданiя и душевной муки достигаетъ вьiсшей точки 
художественно разработаннаго · и тонко трактованнаго 
сце:Ничес:каго реализма. 

Но едва ли не главное значенiе Легата, по край
ней' М'Вр'В, во второй половин't его д'Вятелъности на 
нашей сцен'В-это эначенiе его какъ кавалера. Его 
самообладанiе, его ловкость и на�одчивость въ под
держк·в балерины, его знанiе исполняемаго pas давали 

является хран:ителемъ эавi3товъ Петипа и строгимъ 
блюстителемъ · стараго · классицизма, въ благородномъ 
значенiи этого слова. Онъ-продолжатель Петипа, не 
сю1завшiй, или, можетъ быть, не усп1звшiit сказать 
своего, индивидуальна го слова. Его ли это вина 6/ И 
было ли у него такое невыс·казанное слово? Не знаю. 
Его назначили балетмейстеромъ сравнительно недав-

. но и, кромв того, ему почти ничего не поручали: ста
вить, та:къ 1-tакъ дирекцiя въ посл'Вднiе годы вообще 
стала скупа на новьiя постан·овюr� Рь другой стороны 
въ балет'В подули новыя в-вянь.я въ дУХ'В модернизма, 
и хореоrрафiя: направилась по новымъ : путямъ, ото
двинувъ старый нлассицизмъ i-ш второе мт.сто. Но 
Легатъ, весь созданный старой школой и l въ старой 
школгв, принципiально не признавалъ этой �шолю
цiи и держался отъ. не.я въ сторОН'В, .я _.i __ не:_снажу 
враждебно, но выжидателыrо-недов'Врчиво, скептиче
ски присматриваясь :къ новому курсу. Такъ и остает
ся певыясненнымъ его ба.летмейстерсн:iй талантъ. 

Я не касаюсь ЗД'БСЬ дгвятельности Легата ка1-съ 
каррикатуриста. Эrо не входитъ въ задачу этой за
м·втки. Однако эта художественная д't.ятельпость его 
въ области аr<варельнаго шаржа соприкасается: съ его 
д'Вятельностью въ области хореографiи. Большинство 
его I{аррикатуръ сп:'hланы на артистовъ или д1зяте
лей театра. Органической сатиры въ нихъ мало, но 
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рисунокъ строг,ъ, порой схоластиченъ и точепъ, пор
третное сходство-па лицо. Впрочемъ. поьтор.яю, эта 
сторона д'lзя:тельностп тnлантливаго артиста подле:гюиъ 
6ол1,е :компетентной оцiшк·в. 

И вотъ, Легатъ оставляетъ сцену, ноторой опъ от
далъ столы-ю духовныхъ и фиэичес:кихъ силъ. Прово
димъ его съ Ч)'Вство:мъ благодарности sa то худо;-н:е
ственное удовольствiс, :которое онъ памъ дава.1ъ сво
ми строго :классичесн:ими танцами старой, благ( родно:fi 
школы. и выраэимъ надежду, что uпъ пе оставитъ 
своими у.наsапi.ями тrвхъ ьtQлодыхъ артистовъ, цосв.я:
щающихъ себя: кл·ассичесr-ю.му танцу, 1-соторые долг·о 
еще. буду'l'Ъ обращаться: н.ъ нему за сов-втами. Ибо 
основа всего есть; . все-таки, хорошая классическая 
пшола, и только на этой основ13 возможна дальн1зй
ша.я: эволюцiя балетнаго танца. Ни одинъ 1-юваторъ 
въ дiзлi; обновленi.я балета никогда не отрицалъ этого, 
и толь:ко недобросов0встные люди способны утверждать 
противное. 

А I<акъ учитель и ка:къ хранитель sав1;товъ а:ка
демическаго классицизма,· Лега11ъ, 1-юнечно, не уте
ряетъ значенiя, и сайд.я съ нашей балетной сцены. 

В. Свп,т.ловr,. 

3 а м \.m k u. 

rf 

овый авrоръ, 6ыстро вошедшiй вь моду -
� г. Поляковъ · nоставил'Ь :въ тea-rp'h К. Н. 

Незло6ина и Ре�неке вторую пьесу � 
<,Огненное ко'льцо». <<Ла6иринТЪ>> былъ одоорс :нъ 
exlmia cum .laude жюри конкурса, а <<Огненное 
ко11ьцо» встрътило весьма сочувственный от:кликъ 
ll'Ь МОС!(ОВСКОЙ печати (пьеса шла въ МОСКОВСRОМЪ 
Маломъ театрt). Исключенiе составилъ, кажется, 
одинъ наш'Ь московсr-сiй корреспондентъ, . н .. в�
Туркинъ. Воо6ще, · г. ПоляRовъ, взыс:канъ су.дь-
6ою: такъ жадно наше время- ищетъ драиатургаi 

такъ истосковалось оно по какому-ни6удь св'Б
жему слову театра ... 

Конечно, я согласенъ съ Н. В. Туркинымъ: 
г. ПоляRовъ не. тотъ, еще невъдомый, из6ра1:rникъ, 
который омолодитъ репертуаръ нашей сцены. 
Г. Поляковъ-только популяризаторъ и6сенонскихъ 
идей при посредств-в французскихъ сценичес:к:ихъ 
формъ. И то, и другое-т. е. и6сеновская глубина, 
многимъ недоступная, и французская драматиче
ская техника, многимъ незнакомая-вещи цънныя. 
г. Поляков'Ъ заслуживалъ·-бы, В"Ь оощемъ, бо.1:ь
шой признательности за свои популяриза торскiя 
старанiя, если бы впо.1нъ, что называется, до 
мозга костей, проникся образцами и оол·.ве. или 
мен-ве точно ихъ воспроизводилъ. Къ сож'ал'Б
нiю, этого н·втъ. Весьма часто изъ - за спины 
французскаго мастера или изъ за суроваrо про
филя И6сена выглядываеть сам'Ь г. Поляковъ, и 
тогда получается о6езц·вненiе драгоцiшныхъ 
первоисточниковъ, а неръдко и ихъ искаженiе. 

Прежде всего, спросимъ: возможно ли такое 
соединенiе -- ибсеновскаго символизма съ очень 
строгой, математическою tочностью французс:кой 
театральной архитектоники? Въ <<Оrненномъ коль
цt>> идея взята изъ 4:РЬсмерсхольма>>, а форма ... у ко
го хотите: у Эрiзье, Брiе, Батайля, Дюма

1 
вообще, у 

любого французскаго автора, пиmущаrо а these. Ме
Ж.J.У тtмъ существуетъ органическое противор'tчiе 
'ме�,цу символическим"Ь реализмомъ Иосена - если 
позволено будет'Ь · при6-вгнуть къ такому опредi.
ленiю...:.и крайней бережливость.ю французскихъ 
пьесъ а these. Ибсенъ �ъ <<Росмерсхольм'В>> даетъ 
не одну Ребекку Вес'l'Ъ и ея дъянiе, а ц'Ьлый 
<<хо�ьмЪ>>. Рядъ сценъ рисуетъ намъ rнъэдо ду-

·. ховносm, оitруженнаrо rрязвым'Ь кольцо:м.ъ жизни.
<<Б1тые :кони» отъ того такъ волнуютъ насъ, что 
нъrъ 6-влыхъ коней воЕруrъ, а толькс-сtрое дэ 
медленно ползущее и затхлое, вслtдствiе отсут--

•. «Кол6аса из'Ь 6абочек1>)). 
. О�ъяснитсль. (г. Антимоновъ). Ряс. г. Вереiiскаго. ' 
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ствiя движенiя. Сведенборгова философiя растетъ 
не какъ эдельвейсъ на горныхъ вершинахъ, а 
прямо изъ земли. Одна фигура реальнiзе, значи
тельн-ве и живописн-ве другой, проходятъ предъ 
нами въ <<Росмерсхольмiз>>. И все, что происхо
дитъ въ н-вдрахъ <<Росмерсхольма>>, противоположно 
лжи окружающей жизни ... 

Французская драматургiя а these стремится 
къ доказательности, между т1.мъ какъ Ибсен'Ь, 
главнымъ образомъ, волнуетъ. Что, собствен
но, доказываютъ Неизвiзстнь1й из'Ъ <<9ллиды» 
или Крысоловка изъ <<Маленька.го· Эйолhфа>> или 
«6-влые коню> Росмерсхольма? Ничего. Они т-вмъ 
и очаровательны, что ничего не доказываютъ, 
что въ своей почти мнимой сущности перено
.сятъ насъ из'Ъ мiра в-вса и длины, мiра счета 

· .и вычисленiя, въ мистическi:а, · трансцеденталь
ный мiръ, предчувствiемъ котораго тревожно
6ьется сердце. Между тiзмъ, идеалъ· Эрвье или
Брiе ( беру пер выя попавiпiяся имена этихъ те
.атральныхъ сочинителей) заключается въ томъ,
чтобы логически доказатJ какое-нибудь поло
женiе, обосновать его разумомъ, выдвинуть, въ
противов-всъ иррацiональности предразсудка или
предуб-вжденiя, рацiональный доводъ разумности
ил!! ц-влесообразности. Воистину эти элементы-
расплывающiйся в'Ь туман'Ь символа реализм'Ь
Ибсена и сосредоточенная тенденцiозность фран
цузской школы-являют'Ь собою непримиримы.я
противоположности.

Г. Поляковъ соединяетъ ихъ съ необыкновен
ною ЛеГКОСТЬЮ. Для СИМ:ВОЛИЗИа ОН'Ь береТ'Ъ «б'Б
лую розу» и <<С'hдого господина>>. Присяжный по
в1зренный получаетъ каждый годъ 12 апр1:шя бiз
лую розу. Таковъ «трепет'!.» мистическаго. Симво
лическое же заключается въ :rомъ, что н-вкто,
.до6ивающiйся отъ героини пьесы Киры признанiя,
что онъ отецъ ея сына, называется не Иванъ
Ивановичъ Ивановъ, а «сiздой rоспоцинъ». Гор
-6уновъ сказалъ бы: «мужчина с-вдой наружно
сти». Вы чувствуете, :какъ потустороннее подхва
тываетъ и увлекаетъ · васъ? Сiздой господинъ!
Как'Ь это веле:чественно! Героиня - Кира. Это
также гипнотизир.ует'Ь. Но «сiздой господин'Ь »
-эrо уже что-то «астральное».

Сущность же пьесы. которую г. Поляковъ раз
виваетъ при посредств'Ь короткихъ и сухих'Ъ
.сценъ, во вкус-в французскихъ драматурговъ, за
ключается въ то:м'Ь, что Кира намiзренно дала
·больной женiз присяжнаrо повiзреннаго не то ле-
1{арство, и заняла ея :мiзсто. Счастье присяжнаго
повiзреннаго было безмя.тежно до r-вхъ nоръ, пока
онъ не выступил'Ъ С'Ь защитой Н'ВКО�Й дiзвицы
Чарской, обвиняемой В'Ъ отравленiи соперницы.
·тогда только Кира себя · выдаетъ, и присяжиый
пов-вренный догадывается. А догадавшись, ужа
·Сается и · прогоняетъ Киру. «Росмерсхольмъ• пре
·вращается въ банальный сюжетъ больной .совiсти
и престу:пленiя и наказанiя. Г. Поляковъ о6на.
·ружилъ здtсь, впрочемъ, изв1зстный тактъ, такъ
какъ было бы, быть можетъ, еще неправдоподоб
':Н°hе, если бы, обнявшись, присяжнь1й повiзревный
съ Кирой ушли куда-нибудь в'Ъ туманную даль.
Погрузившись в'Ь попыткахъ изъяснить сверх
·Философiю Киры въ пучину астральности, авторъ
благополучно · кончаетъ тор:жество:м:ъ морали. Отъ
Ибсена остаются рожки да ножки; а французская
драматическая · бережливость значительно подор
-вана философическими разсужденiями, а также
·появленiем'Ь м:ужчин'Ь с''Ьдой наружности и бiз�
.лыхъ роз'Ь

t 
долженс'I'вующихъ волновать наше

,сердце _предчувствiемъ страшныхъ 6-Ьдъ.

Послiз сЛабирин'l'а>>, гд-в страсть г. По- <<Кривое Зер.ка,ю>>. 
лякова къ схоластиqескимъ вопросамъ 
морали доводитъ пьесу до абсурда, 
«Огненное кольцо» предс1•авляет'Ь н·.в
которое улучmенiе. Абсурдовъ тутъ 
н'hтъ, но страсть. разлагать мертвыя 
догмы морали (именно мертвыя, потому 
что :шивыхъ д-вйственныхъ догмъ г. По
ляковъ или не ум'Ьетъ изображать или 
от'Ь 9Того воздерживается) - остается 
въ полной си-лiз. Авторъ производитъ 
на меня впечатлiзнiе именно та!i:ОГО 
анатома - р-взаки. Когда о6нажаютъ 
сердце, это 6ываетъ мучите.цьно, боль
но, интересно и порою страшно. Но 
когда nередъ вами р'Ьжутъ трупы-это 
прежде всего непрiяrно. Хочется заку
рить и выйти на чистый воздухъ. 
Я не скажу, что г. Поляков'Ь плохо 
р·tжетъ с.вои 'l'рупы или неу:м:iзло 
изготовляеТ'Ь препараты. Наоборотъ, 
он'Ь это д1шаетъ порою искусно и 
ловко. Но это nature nuete и даже не 
«nature>>, а какая-то подд'tлка подъ 
<<nature• изъ паноптикума. Кром-в того, 
ему не хватает'Ь логики, - ясной, по
слtдовательной, позитщвной логики, ко
торою отличаюrся авторы француз
скихъ пьесъ подо6наго рода. Эта 
логика, впрочемъ, настолько не вя

/

<сУтопiя».
жется съ ибсеновскими идеями, ко- Дон•rоръ (г. Подгорный).

торыя авторъ не совсiзмъ осторожно Рис. г. Верейсиаrо.
под'Ьемлет'Ь на рамена свои, что грiз-
шокъ этот'Ь совершенно неиз6-Ьженъ. 

Въ вышедшей недавно книгi3 М. Волошина 
«Лики творчества» находимъ н1зсколько очень 
цiзнныхъ и вiзрныхъ зам-вчанiй о характерiз фран
цузской драматургiи. 

«Парижане ходят'Ь въ театръ вовсе не для 
'toro, чтобы вид'tть сложное, страшное голое че· 
лов'tческое лицо-то, чего ищемъ мы, входя В'Ь 
театръ; они идутъ, что6ы смотрiзть, изучать и 
выбирать новыя маски. Интриги, завязки, КО,!!ЛИ
зiи,-эта область доведена до математическаrо 
совершенства счетной машины, и в'Ь ней исчер
паны вс-в мыслимыя комбинацiи сценическихъ по
ложенiй. Жизнь же, нервы и трепетъ пьесы-9То 
новыя маски актеровъ•. 

Нельзя не оцiзниrь также в'Ьрносrь сл'Ьдующихъ 
сrрокъ: 

«Мы стыдимся своихъ жестовъ и поступковъ; 
боимся, чтобы они не показались окружащщимъ 
неожиданными и необъяснимыми, и потому стре
мимся какъ можно скор-ве посвятить зрителей въ 
ихъ внутреннiй смыслъ. Между тtмъ французы, 
будучи мало стыдливыми во всемъ, чrо касается 
д-вйствiя, поступковъ, обладаютъ непреодолимою 
стыдливостью при разоблачевiи тайных'Ь душев
ныхъ по6ужденiй, чувствъ и слоясныхъ пережи
ванiй. Французы не стыµ;ятся обнажать свое тiзло, 
но въ них'Ь заложен'Ь стыдъ о6наженiя духа. По
этому дух'Ь ихъ всеrда заключенъ въ строгiя и 
законченныя формы, как'Ъ в'Ъ жизни, так'Ь и въ 
искусств-в, такъ какъ форма является истинной 
одеждой духа. Эта стыдливость духа ведетъ къ 
созданiю масокЪ>>. 

Подмiзчевная г. Волошинымtь че-рта внутренней 
стыдливос-rи и вн'hmней разоблаченности фрав
цузскихъ драматурговъ д�лаетъ почти невозмож
ной на французской сцен'h постановку 'l'аких"Ь 
авторовъ, какъ Ибсенъ, с'Ь одной стороны, или 
Осrровскiй - съ другой. Ибсенъ не подкодитъ 
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всл13дствiе крайняrо его цiшомудрiя, Островскiй-
. всл13дствiе крайне дов·.врчиваrо обнаженiя глубины 
глубинъ духа. Я уже однажды цитировалъ Ле
метра, который, разбирая «Не въ свои сани не 
садисы>, обмолвился характернымъ зам-вчанiемъ: 
«что поражаетъ въ герояхъ этой прелестной ко
медiи,-это полное отсутствiе у нихъ страха по
казаться СМ'БШНЫМ'Ь), и точно, этого Н'БТЪ БЪ nо
минt, вообще, у Островскаго. 

Веду я р'tчь къ тому, что вс13 эти опыты nере
насажденiя инострцнныхъ формъ на русскую 
сцену р13дко оканчиваются 6лаrопрiятными ре
зультатами. Г. Поляковъ даетъ порою очень жи
вое И С:М:'.БЛОе Д'БЙСТвiе, НО публика ИЩеТЪ правды 
жизни, а не правды абстрактныхъ выводовъ. 
Точно также русскiй актеръ стремится воплотить 
жизненный образъ, а не сценическую маску. 
Когда вы сидите во французском'Ь театр-в, вы 
восхищаетесь совершенствомъ формы, какою то 
особою стилизованностью сценическихъ фигуръ. 
Это у насъ наблюдается очень р'вдко. Я ЗFШJlЪ 
одну актрису, которая при сn1зшной ра6от-в nро
винцiальпаго театра, получивъ роль, первымъ 
долrомъ спрашивала режиссера: <(что это-хорошiй 
челов1шъ или дурной?� Въ этомъ · наивномъ во
прос·.в-весь ключ'Ь русскаго сценическаго искус
ства и тре6ованiй русской театральной публики. 
Если челов-вк'Ь хорошiй-это одна душа, а дурной
другая. Не лицо какое, а душа какая. Не какая 
маска, а какая суть. Французская актриса, ко
нечно, въ первую голову спросила бы, какое 
нужно сд·влать выраженiе и какое над1зть платье. 

Въ 1'акихъ пьесахъ
1 

какъ tОгненвое кольцо>>, 
гд't маски-а не люди-рi;шаютъ

1 
по авторскому 

вел'tнiю и соизволенiю 
1 

нужные автору вопросы, 
для чего ставятся и передвигаются, кю<Ъ mахмат
ныя фигуры,-отъ актера требуется какъ разъ 
то, ч'hмъ 6-вденъ русскiй театръ, и не требуется 
ОТ'Ь него то, Ч'БМЪ онъ боrатъ. Въ сущности, 
f!Грая такiя пьесы, слiздуетъ быть столь же 9КО

но мнымъ и бережливым'Ъ въ смысл13 жизненности, 
6ытовыхъ свойствъ и разнообразiя душевной при
роды, как'Ъ и авторъ. Схематичность игры, стро
гiя математическiя ея линiи должны находиться 
въ полном'Ь соотв'tтствiи съ схематичностью и 
математичностью пьесьт. Проще говоря: особенно 
нужна школа, вь1ра6отанная традицiя. Вс13м'Ъ 
9Тимъ русскiй театръ· не можетъ похвастаться. 

И д13йствительно, такая интересная актриса, 
какъ г-жа Юренева\ изъ :вс'hх'Ъ ролей, игранныхъ 
ею, наимен1зе понравилась мн-в в'Ъ «Огненномъ 
кольцi3)>. · Она; во riервыхъ, не знала какъ отв13-
тить на· осн'овIIоЙ · вопросъ; волнующiй русскую 
актрису.: .х.орошiй челов-вк'Ь или дурной - г-жа 
Кира, сочиненная· г. Поляко:вымъ? И потому пре
бывала въ колебанiи.' Была немного искренней, 
немного ко:кеrкой, ·немного злод'tйкой, и од13та 
была тоже . 'r�къ, . чт·о трудно бы_ло разобрать, 
прельщаетъ она туале'rами. или стремится вызвать 
ими сострадав:iе? · Г. · Рудницкiй-страдающiй адво
ка тъ-обнаружилъ всъ недостатки _провинцiаль
ной театральной :игры,·. которую не моrъ с:красить 
т13мъ, чего въ пьес13 н13тъ-правдою и жизнен�· 
ностью фигуры. «Огненное .кольцо)>, как'i. слышно, 
сильно . идетъ въ провинцiи. Для актеровъ и 
актрисъ «на амплуа»-nьеса, д13йствительно, под
ходящая, такъ какъ кром13 амплуа тутъ ничего и 
не требуется. Но за то .tформальные>> недочеты 
предательски выступаютъ наружу. 

Homo novus. 

Уполномоченный дирек пiи театра <<СоловцовЪ>) 
въ Кiев-в С. Т. Варскiй. 

(Rъ 10-л1>тiю сценич. и администр. д-вятельu:.-31 янв.). 

lo npoluнqiu, 
Алеисандровсиъ. Намъ пишУ'rъ: <<Играющее вдъсь 1·овар:ищс

ство подъ управJrенiемъ А. П. Го,rфрида терпитъ немало въ. 
пьш'вшнемъ сезопъ. Играли въ театр'h Мовлановс1tаго, Itоторый: 
'ra1tъ холодепъ, что пубщша его не noc'БIЩ1J1a. Товарищество 
р·Jзшило играть въ 1tинематогра(JУ:В. Но исправпи1,.ъ оттtаза.J1сн 
подписать афишу, а потомъ, послъ телеграммы губерпатору, 
и самъ влад'hлецъ юшематографа, очевидно, убояшя и тна
зался отъ спе1tтаклей:. А1перы б'hдству�отЪ>>. 

Боровичи. Л'hтвiй театръ на предстоящiй сезонъ спятъ 
R. Н. Сахаровымъ. Начало cne1t1'a1tлeй 16 мая.

Вятка. Намъ ш1шу1"ь: <<Съ П'Бitоторыхъ поръ антрепризу го
родсн.ого театра. пресл'вдуютъ вссвозможныя зло1tлючспiя. На.
чалось это съ впутреппяго, тмtъ с1tаза1ъ, распа.да, д'Iша. Въ 
публю"у стали пронина'1ъ слухи о разныхъ за1tулисныхъ исто
рiяхъ, иицидептахъ и т. п., которые наход:ИJrи под'rверждепiе
въ упадк'в художественной стороны спюtта�tлей: роли распред'Ь
лялись пе въ соотв'втствiп съ силаю,r артистовъ, зпа.нiе ролей 
отсутствовало, обставJ�ялись пьесы пебрешно. 'Гатtое положенiе 
д·влъ вызвало Itoлeбanie иа:иболrJ:,е чувствительнаго барометра: 
театръ сталъ пустовать, пошли матерiальные убытки. Тутъ-1·0· 
и сн:азалась неопытность антрепренеровъ Адамова п ИРнатова, 
взявшихся за антрепризу въ первыit разъ, и вм·всто спасепiя 
распадавшагося по всtмъ mJЗамъ д'вла, они сами же начали 
под1<.ладывать въ Itoлeca палки. 

3аnвленiя режиссеровъ объ упорядоченiи спе1tта1<.лей :игно
рировались, репертуаръ началъ с1<.лопяться въ сторону фарсовъ, 
а вслtдствiе задерже1tъ .въ уплатъ :жалованья, а1tтеры ста.ли 
разбtгаться. Не поладили .ан'rрепренеры въ чемъ-то еъ одной 
:мtстпой газетой (<<С'ВВ. Сл.>>) и за неодобрительиыя объ ихъ дъя
тельности замtтки лишили реда1щiю права безплатиаго пос·:В
щепiя театра. 

Накопецъ, гг. Ада:мовъ п Игиатовъ стали от1tазыватьсл отъ 
дальпъйшаго · ведепiя д'вла. и 10 января предложили трупп·!; пе-
рейти па товарищество, уплативъ жалованье лишь по 1 января. 
Въ 1·отъ же день антрепренеры передумаJ1и, по па лопросы 
а1tтеровъ, кaitiя гapall'liи могутъ они получить • въ обезп.ечепiе 
исnравнаго платежа жалованья, отв'втили <<пошиманiемъ плечъ>>. 
Нъкоторые такiя «гарантiи» признаш1 недостаточными, а толыщ 
что приглашенный герой-любовпикъ г. Бессарабовъ немедленно· 
заявилъ о своемъ уход'В. 

12 января дирющiя, пе уплативъ жалованья, уволила глав
наго ре:н-tиссера г. Стр·.в1шовскаго и ар'rист1tу г-жу р,:вше·rпи:-
кову, предъявивъ имъ смtхотворное обвипеиiе въ оглашенiи въ. 
печати Н'Вitоторыхъ эан:улисныхъ ипцидептовъ. Посл'Ьдпее 1tрасно-· 
р'вчивъе всего у:rtазываетъ на атмосферу 1tулисъ нашего теа·гра .. 

Такимъ образомъ, въ настоящiй момен'ГЪ антреприза для· 
продолжепiя д'вла оста.лась съ еще мепьшимъ ба.га:н-,емъ, 
ноторьiй она им'вла при от1<.рытiи сезона: та1tже П'БТЪ любов
пина, комика, молодой героини, а теперь п·втъ еще и режис-
сера. О. Н-въ>>. 

Нiевъ. Второй гор. театръ на предстоящiй Л'Бтнiй сезонъ 
спятъ опере1·очнымъ аптрепренеромъ М. П. Ливс1<.имъ. 

Нахичевань. Въ городскую думу гласпымъ Н. М. Грибовымъ. 
подана докладная записка о необходимости реорганизовать. 
театр. · дiзло, преж1iiй порядокъ ведепiя Itотораго ·приiзелъ. 
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театръ въ полное разстроii:ство. Авторъ запис1ш выс1шэываетъ 
сл·.вд. мысли по адресу 1·еатр .. комиссiи: 

<<Чтобы сдать театръ предпринимателю, '1'. е. подписать 
обычный:, шаблонный договоръ, съ nпмъ,. едва-ли нужепъ кол
лективный умъ Itdмиcciи· Если оЦ'Jшивать д·tятельнос1ъ прежней 
театральной 1сомиссiи съ точн:и зр·Ьвi.н развитiя 1·еатральнаго 
д·вла въ Нахичевани н·Д., то признать ее можно толы{о вредною: 
темръ опустошенъ; 1сром·Jз здавiя и обстаношш эрителыrаго 
зала въ немъ н·Jзтъ ничего для сцепы и поэтому его нельзя 
даже назвать театрОМЪ, ВЪ ПОЛПОМЪ СМЫСJI'Б ЭТОГО слова; нахичев. 
·1·еа1·ральиое д·вло дискредитировано до та.ной степени, что съ
предлошенiеr.1ъ объ ЭI�сплоатацiи театра осм·Ьливаются обра
щаться и къ членамъ театральной 1сомиссiи и въ городскую
управу лица съ колебшощеюся репутацiе.101>.

Въ приложенной аnторомъ зашrск·в с.м·Jзта дефицита за сезовъ, 
при условiи сформировапiя прил11чпаго ансамбля, вщJазится 
въ сумм·Iз 12500 руб. Городъ та1сой субс.идiи театру дать не
може·rъ и единственный выходъ изъ полошепiя авторъ запис1си 
видrrтъ въ устройствt въ гор. театр·:В ... электро-бiографа. 

«Я предлагаю воспользоваться эле1tтро-бiографомъ въ па-
11аJ1·Ь, ка1съ предпрiятiемъ, могущимъ пе только по1<рыть пе
изб·J;шпый дефицитъ, но и дать средства ДJIЛ оборудовавiя ра
зоренной сцены, а впосл·Ьдствiи, 1torдa дефицитъ nесомn·Ьнnо 
уменьшится, воспользоваться бiографомъ. 1{а1tъ прекраснымъ 
паучнымъ пособiемъ>>. 

Устройство въ гор. театр·в эле1стро-бiографа убьетъ 1tоюсур
рснцiю часшыхъ бiографовъ, 

Если эти трудовые четвертани попадутъ въ 1шссу город· 
с1tого бiографа, то они буду·гъ израсходованы на приведевiе 
нашего тем·раJ1ьпаго д'.вла въ та1юе состоянiс, при ко1•оромъ 
театръ явится д·hйс1·вительпымъ храпителемъ чистаго иснусства 
и оеуществптъ свое просв·втителыrое иазначеniе». 

Обсу:нсденiе проекта гл. Грибова, въ гор. дум·Ь вызвало 
бурныя препiя. Противнюtомъ прое1tта гл. Грибова, выступае·rъ 
гл. Чубаровъ. Тем·раJ1ы1ая 1юмиссiя неодно1tра'ГН0 обращаJ�ась 
въ думу, ГД'Б превалирующимъ элементомъ было нуnе,rество, съ 
просьбой придти ей па помощь и устроить деr{орацiи, обс·rа� 
пошtу, улучшить осв·вщепiе, и ассигновать субсидiю театраль
ной ·1·pynnt. Но дума, смотрtвшая па 'l'еатръ не Raitъ па храмъ 
ис1сусс·1·ва, а 1taitъ па самое торгашес1сое д·Ьло, денегъ не от
пуснала, заявляя, что городъ отъ театра терпитъ одни убыт
ю1. Нова.я театральна.я: комиссiя вс1·упю1а въ переговоры съ 
О. П. 8ара.йшсой и А. Н. ; Гришины:мъ и получила офицiаль
ное ув'ндомленiе, что они согласны дать вполн·Ь приличную 
труппу и поставить не менiю 40 спек'l·анлей, но при условiи 
уплаты городомъ по 300 руб. за I{аждый спектакль. 

Гл. Г. Х. Чалхушьянъ. - Но разв'11 �ш пе знаемъ, что 
даетъ паселепiю двухъ городовъ ростовш<iй театръ Для сердца 
онъ даетъ ядъ, а для ума-и того . меньше. Развt въ э·r·омъ 
театрt ставились пьесы съ призывомъ къ великому, чест
ному И высо1сому? Ставились пьесы, na Rоторыя, изъ при
личi.я, не допускалась учащаяся молодежь. Насаждать та1tой 
1·еатръ въ Нахичевани Н'БТЪ резона. Если городъ дастъ народ
ный театръ и разумно поставленный синематографъ, то этимъ 
осуществитъ свою задачу. 

Г. И. Чубаровъ возражаетъ: «обвиненiе О. П. 8арайскоit 
въ томъ, что опа ставитъ модныя пьесы · пе выдерживаютъ пи-
1mкой критики. Была сдiзлана попытка поставить пьесы Остров
скаго, но онt сбора не дали. «Разбойники• дали всего лишь 
112 руб!>. 

Послъ долгихъ пререканiй дума избрала для разработки 
'l'еатральнаго вопроса особую комиссiю. 

Николаевъ. Исторiя съ артистной М. Л. Еортъ (см. М 3) 
продолжаетъ волновать артистовъ, мtстное общество и печать. 
::Иtстный отд·:Влъ Т. О. выввалъ въ 2 ·ч. ночи г-жу Ео'ртъ для 
дачи объяспенiй по поводу га.зетныхъ статей о скандалt. 

Вотъ что разсказываетъ въ письмiз въ редакцiю г-жа Rортъ: 
<<На зас·:Вдавiи мн·Ь предложили вопросъ, читала ли я статьи 

по поводу моего бепефиснаго спектакля. Я отвtтила, что «Ни
колаевс1tую Газ.!> читала, а <<Трудовую Газ.• ycntлa лишь 
бtгло просмотрtть, та1tъ что знаю лишь общiй смыслъ, а де• 
талей припомнить пе могу. На предложенiе же президiума 
разобраться немедленно подробно въ статьяхъ, я принуждена 
была. отвtтить от1{азомъ, та1{ъ 1tакъ было уже повдво-около 
2-хъ час. ночи, а мпt нужно было учить пеигранную мною
роль королевы въ пьесt «Гамлетъ�, шедшей па сл-вдующiй
;g;епь. 

Самое приглашепiе меня въ зас1:;давiе мtстнаго отдtла уr-са
зываетъ на то, что мнt пришrсывается а1tтивпое участiе въ 
появлепiи въ печати протестовъ журпалистовъ и публики. Иначе 
самый вызовъ для меня пепонятепъ. Заявляю, что никакого 
участiя во всемъ этомъ .я не принимала>>. 

Въ мtстныхъ же газетахъ появилось СJI'ВД, · письмо м·:Нстr�аго 
ОТД'ВЛа: 

«М·:Вс1·ный отд,Jзлъ Императорскаго Ро cciйc1<aro Театральна го 
Общества, состонщiй подъ Август-вйmимъ покровительствомъ 
Его Императорскаго Величества Государя Императора, возбу
дилъ уголовное преслtдованiе противъ рецензента «Николаев-, 
ской Газеты)) г. Никольскаго, позволившаго себt оскорбить въ 
:цечати �ыqорное .. ()бществеппое · учрешденiе, вс·Ь члены ·Rоего

имtю1"ь нравс·гвешrый цепзъ, установленный Веероссiйскииъ. 
съ·Ьздомъ сценичес1tихъ д'.вm·елей, и nытавшагос.я дис1срсдити
ровать это учре:шде11iе въ стать·:В <<Они продоJ1ша�отЪ>> в·ь. 
№ 2380, по ст. 1030 у.rюжсniп о наю1запi.яхъ. 

Пред. отд·Ьла м. о. 1-С. Сафоиовъ. Сен.рстарь М. 0Аtол.е11с·к.iй»_ 
Привлеченный нъ отв·Ьтственпости г. Н1шольс1-сiй залвляю·ъ

r 

что привлечепiе его за дпффаl\lацiю, а пе за 1шenc·ry, 1tогда 
можно привес·r·и въ свое оправдапiе фа1tты, есть до1щза·1·ельство 
правдивос·rп его сообщепiя.· Г. Нюсольс1tiй приводнтъ II'Bito·ropьш любопытны.я детали:: 

«Г. Смоленскiй прежде всего избралъ м11шеныо сnоихъ. 
изд·:Ьвательствъ титулъ 1сш1г1ши, 1юторый г-жа I{op·rъ носи1·ъ. 

Для г. Смоленснаго, видите ли, про'rнвпо общество г-жи 
Еортъ, его тоm1штъ отъ ея присутствi.п и опъ объ этомъ считаетъ. 
пужпымъ за.явить во время репе'l'Ицiи. 

Тре'lъяго дня, во время репетицiи опъ сuоими издfшатель
ства:ми довелъ г-жу Еор·гъ до того, что она вьшуждепа была 
прервать репетицi ю и оставить .теа·I'рЪ. 

Н:ъ вечеру r-:нса I{ор1•ъ, потрясенная �происшедшимъ, вабо
л·Ьла и спе1tта1шь былъ отм·Ьненъ; 

И Э1'0ТЪ ГОСПОДИН'Ь больше вс·Jзхъ Itричалъ О ВЫСОIЮМЪ слу
женiи ИСitусству. 

И первый полет·.влъ въ судъ за защп·тоit своей честю>. 
Г. Смолепскiй привле1tъ 1tъ отв·Ьтс1·веппостп таюне и рецен

зента другой: газеты-г. Не:шданова, но уше за 1шевету. 
Н.-Новгородъ. На будущiй сезопъ въ городсной ·rеатръ въ. 

труппу Сум:аро1сова уже приrJrашены сл·ЬдующiG артисты: герой
любовюшъ А. П. Двипс1tiй, М. В. Валсн1·а-ип:нсеню, Н. Н .. 
Струйс1tая-инжепю-1tоrtетъ, И. Ф. I{остромстюй-фатъ-JПобов
никъ, С. П. Юренеnъ, Е. В. Чарусс1tая, В. В. Чаровъ-коr.пшъ
буффъ и остаются изъ теперешн.яrо состава г-ши Щe1toncl{aЯ, 
Лаврова, Гродская, гг. Эльстонъ, Со1сольс1tiй, Морсrсой, Не
l{рашъ, Мерк.улычъ, Мурснiй, Васильевъ. Управляющимъ и 
уполномоченпымъ приглаmеnъ Д. Г. I{ачурипъ. 

Полтава. 3аболtвшiй па рождествепсш1хъ праздшш:ахъ Д. и�
Басмаnовъ находится до сихъ поръ па излечепiи въ лечебниц,Ь. 
д-ра Хореч1tо. 

Харьковъ. Въ город·:Ь говорятъ о сооружепiи рядомъ съ. 
театромъ Вольчинп большого теа1·ра па 1800-2000 м·Ьстъ, въ 
два или 1·ри яруса. Теа1·ръ изъ бетона и желtэа. См·:М·а безъ 
земли составлена въ сумм·в 260.000 рублей. Вла,дtльца:ми здапiя· 
явится группа лицъ. 

Чита. Намъ пишутъ: <<Н·:В1tоторыми: членами труппы послана, 
шалоба въ сов'втъ 'Г. О. па то, что г. Ар1tаповъ выпустилъ ле
туч1tи за H'BCitoлыto дпей до бенефиса, ч·Ьмъ подорваJIЪ бене
фисы това;рищей. Д,:Iтнiе это, по 11шfшiю шалобщиковъ, преду
смотр·Ьпо § 65 договора�. 

Ярославль. :М:tстпая газета сообщае1·ъ, что повымъ аш.·ре
пренеромъ городс1tого театра г. Ростовцевымъ на будущiй се· 
эонъ прпглаmепъ въ 1{аЧС'r:1·п,J1 ак'rера п режиссера Н. И. Со, 
больщ1шовъ-Самарипъ. 

Н. Г. Шебуевъ. 
(Шар,жi r. Дени). 
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Про6uкцiа�ьиое oioзp'hиie. 
B:r, сущности , почти ::шспро :мп·rомъ, случайно , въ рлд·:В про

,виnц�альныхъ театровъ 17 января былъ О'l'Пра,здповапъ чехов
· сн.iй вечеръ. Въ это·rъ день исполшrJrось деся·гил·втiе ео времени
постаповн:и <<Впmпеваго сада>> на сценiэ мосш.овс1шго Худо:шествен
наго театра, и 17-е ше января-день имяпипъ по1сойнаго писателя.

Городское управленiе 'Гагапрога, м·Ьста родины А. И. Че
.хова , прiурочило н,ъ этому числу осnященiе зданiя городс1сой
,библiотеки и :музея его шrепп.

Наканун·в , 16 япваря, въ 4 ч. дня, оноло флигеля, въ 1сото
ромъ родился писатель , была совершена панихида въ присут
ствiи предс·rавителсй городского управленiя , у•rащихъ М'ВС'l .... 
·ныхъ учебныхъ завсденiй, артистовъ труппы Ера.сова и Шат
лепъ и <<пебольшой группы м·Ьстпой 1пгrелш{rf.шцiи� .

По окончанiи nапихиды н.ъ переднему фасаду флигеля была
прибита доена съ ш1дпиеью: << 3д·всь родплс.я 15-го япва.ря
·1860 года Автопъ Паоловичъ Чеховъ».

О теперешнемъ положенiи фшrrеJ1ыса <<ilp . Б:р .» даетъ пе 
утiзmи·rельnы.я св·вд·Ьнiя :  до11ппt.ъ предс1·авляетъ собою старый
флигель въ глубин·h двора и состоитъ изъ ·rрехъ rсомнатъ, пиз
.кихъ, полутемпыхъ, съ уз1шми с·вnлми. Н.1право-1сухпл, а
·нал,Jшо и прямо отъ nхода-1со11шаты. :Изъ з11дией I{омнаты
.дверь 1rал·Ьво ведстъ въ н:омпату, въ 1ю·rорой родплсл А. П . ,-
1tомпата маленышя: дшша 4 арш. ,  ширпна-оr{оло 2 арш. Не
Itомната, а I{л·Ьтка. Въ 1сомнат·Jз два оюrа , выход.ящихъ на югъ
и nпирающихся въ зn,бпръ. 3начитъ, пи воздуха, ни св·вта. Въ 
такой-то обста,ношсt по.яоился на св·Ьтъ будущiй п·Ьвецъ нудиыхъ
и снучпыхъ людей. �Общiй видъ флигеля, пуждающагосл въ
капи·гальпомъ рсмопт·I: , прои:вводитъ I{райне удручающее впе
'ЧатJ1·Ьniе11 , rоворитъ м·Ьстная газета.

Тагаnрогс1сое городс1юе упраnлепiе въ этотъ равъ заботи
.лось, главнымъ образомъ, объ устройств·h чеховснаrо спе1стакля, 
но и въ этомъ отпошепiи заботы е го далено пе ув'iзнчались 
усп·Ьхомъ. Городсн:ая управа о братилась 1съ дирсiщiи мос1tов
скаго Художественпаго театра съ просьбой: разр'lзmи·гь свобод
ному персоналу труппы 17 .января принять ytracтie въ чехов
с1tомъ спе1tта1{л·Ь въ Таганрогt. Дире1щiя отв·втила, что въ 
. этотъ день самъ Художественный театръ празднуетъ десяти
лtтiе постановки <<Вишпеваго сада>> , въ I{оторомъ принимаютъ 
участiе вс·h главныя силы труппы. Не могла прi·вхать въ Та
.rанрогъ и вдова покойна.го m{сателя, О. Л. Rниnперъ. 

Чеховс1сiя ·rоржества въ Тагапрог·Ь 17 .января происходили 
по обш1с1риой и торжествепной программt. 

Для скромна.го и зпачи'1'ельно захуД'Jзвшаго Таганрога чествоu 
:ванiе вышло достаточно приличное и почтенное, только 
разруmающiйся флиrеле1съ, въ ноторомъ nоявился на тусклый 
, свtтъ Божiй писатель, все же сл·hдовало привести въ болtе 
благообравпый видъ. 

Изъ сосtднихъ театровъ на чеховшtiя торжества откликnу
. лись новочеркасскiй и ростове1йй, nоста:шившiе также «Вишневый 
,садъ>> . Свою дань уважепiя понойному драматургу выравилъ 
:и П .  П. Струйскiй въ арепдуемомъ имъ астраханскомъ темр·:В.  

А казанская а.птрепреперша г-яiа Малиновская отпраздно
вала чеховскiй вечеръ съ н·вкоторой помпой:  во . первыхъ , 
-•Вишневому саду» предшествовало <<Вступителыюе» слово г. Алек
сандрова «Посл·Ьднiя именины А. П. Чехова>>; зат·hмъ , вtроятно , 
въ .качеств·h имсниннаго подар1са по1сойншtу была выбрана для 
- слtдующаго спек·rакля <<сама.я модная , пользующаяся повсюду
огромпымъ усn·Ьхомъ, оперетта <<Пупсюtъ>>. 
� Наиболtе пра!)Ъ па юбилейную _постаноюtу сВишневаго
,,сада» , песоМ11-внно , им·Ьлъ Харь�овс1{iй театръ ,  такъ какъ
именно на ire�ъ · эта пьеса .Чехова ·-появилась впервые и шла
.два вечера подрядъ 17- го и 18-го .января 1904 г. Въ ней
участвовали тогда г-жц_ · Велизарiй , Дн·Jзnрова , Ильнарс1сая,
'Нерадовскiй, ГлIОСitе-Дорровольскiй, .CoROЛOBCitiй И др .

Н. :Н. Сипельюi1tовъ · предпочелъ возобновить <<Вишневый 
-�ады> въ RieвiJ, .rд'h, по.ста�щенна� къ случаю, на - спtхъ,
пьеса, судя по кислымъ минамъ рецепзе�rтовъ, была исполнена
-нева жпо и представила самый обыкновенный' �рядовой• спектакль.

Сезонъ продолжается о бычriо: теперь переходное время,
между святками и масл.яницей, вслtдствiе чего и прихо
.дится ради усиленiя интереса спектаклей приб·Ьгать къ юби
.леямъ и бенефисамъ. Но иногда эти бенефисные спектакли со-
· Ставляютсл уже по такой странной про;граммt , что даже по
нынiзшпимъ легкомыслепнымъ времепамъ удивляешься. Напр . ,
·въ Николаев·:В <<ВЪ бенефисъ администратора М.  Л. Плаr,IМа
,ставятся два фарса «Починн:а дамъ и: мужчиnЪ>> и <<Хочу ре
беюtа». Въ за�люченiе артистъ Императорскихъ театровъ М. В .
. Дальснiй выступитъ въ сцеиахъ «Самозванца», а въ антрактахъ
Я. Д. Южный прочтетъ нi:Jсколыш разсrсазовъ иэъ греческой
и еврейской живню>.

Можно вполнt понять и до иввtстной степени оправдать, 
·если въ томъ же Николаевt труппа :rr. Rучеренно и: Зорина ,
забывъ свой милый, наивный малорусскiй репертуаръ, сочи
няетъ «спектакль только для вврослыхъ>> ,  въ составъ котораго
входятъ «Бiщныя овечrш», 1ta1cie-тo «Три трупа�> , и <<Голодный
. Д()Нъ-Жуанъ) , ибо тутъ · д·Iзйствуетъ тоже причина , которая и
,въ Елисаветгра.дt заставл.яетъ <,московскую трупnуР гг. Роза-

нова и Павлеюtова измышлять та1tой-же спе�tтатшь «ис1tлюqи -
телъпо для взрослыхы> съ той-же <<ilоqюшой» и «Двумя м·Jзся· 
ца-r.ш на дiэт-Iз» . 

Причину эту трогательно :� подчер1шваетъ ·-м·Jзстпый r·рецен
зсн·rъ: «ч·rо Ешrсаветградъ слиш1tомъ равподушепъ и ипертепъ,
чтобы пе с1tаза'lъ болыпе-къ исн:усс·гву, въ этомъ пасъ до
вольно опред�вленно уб·вдилъ nьш·вшпiй театральный сезонъ . 
Эго подвердягъ такiе почтснпые свид·Iзтешr, 1:,а1съ Леонидъ Ап
дреевъ , Гарипъ , Пошшовъ, Семепъ Юшкевичъ и Дш. Лопдонъ . . .  
<<На убШ>> ,  <<Rражу>> , «Огнен ное I{OJIЬЦO>>, <<Морю<овъ» и <<Б·Ьсш 
с11iо·гр·нли у насъ только . . .  ·геатральпые стулья>>. 

Посл·.Iз этого , разум·вется, I{Ъ шыtо li-угодпо «Почиюt·Ь дамъ» 
приб·hгнешь. 

А, можетъ быть, публика и не ·rа1съ ужъ шпювата, , пе пре
льщаясь современными провипцiальnыии поста1-ю1шами пови
но1съ. Въ Самар'Jз , напр. исполнюrи <<Огненное I{ольцо» съ ·rа
ки11ш подробностями: «г. Чистовъ поигралъ въ первомъ ait'Г'B и 
пошелъ гулять въ nубшшу , а въ посл·Ьднемъ вновь появился 
па сценt; г-:нtа Оле1со во время д·Jзйствiя C'l'OЯJia въ ш�.ртер·I, 
и о ней па сценt говорилось , ч·rо опа больна , и по пьес·Ь ·ro • 
д'вло ходили ее. пав,Jзщать, а въ I{онц·Iз :копцовъ 0·1·равили то
гда , Itorдa опа 1срасовалась среди публИI{И>> .  Это уше чисто 
хаз1атность по етапоон:и: и исполненiя ; но вотъ <<реалистнчес1{iя 
деталю> :  въ Харбин·в въ «Н:омедiи смер·rю> 1ш. Барятипс1саго 
«заупоrсойпое nJшie и эа,пахъ ладана, пропинавшiй въ зритель
ный залъ со сцепы, удручающе д·вй:ствоваirи на нервы зрите.пей). 

Б:онечпо , въ Харби.н·h могли окуривать nублюtу ладаномъ 
тольно потому, что тамъ пе было полицiйме:йстера Соколова , 
I{оторый въ Симферопол·Jз рiзшительно и беваппеляцiонно рас
правляете.я съ репертуаромъ м·Ьстпаго театра. Сначала этоТ'lо 
патрiотическiй просвtщепный администраторъ не ·rоль1{0 снялъ 
съ репертуара «Эросъ и Психет за ея <<nредныл nаправленiе и 
идею> , I{лопящiяся къ умаленiю достоинства дворянс·l'Ва>> ,  съ 
одной стороны ,  и за допущенiе на сцен·h крестнаго знамени, 
съ другой, но и привле�съ I{Ъ отвiзтственности антрепренера , 
решиссера и артистну Горбачевскую. Sатtмъ полицiймейстер'I. 
Со1шловъ воспретилъ постановку <<Царевны-ллгуш1си1) , Б·hляева . 
Это почему? Ну, какже? <<Царевна>> и вдругъ лягуш1са! 

А ковенс1tiй губернаторъ запретилъ ставить па древне-еврей
СI{омъ язы1{iз драму Дымова << В·Jзчный странпикъ:. . 

Ну, еврейскiя пьесы па то и существуютъ, чтобы ихъ за
прещать. 

Впрочсмъ, въ Херсонt , къ удивленiю , не запретили трупn'Б· 
еврейско-нtмецкихъ артистовъ постанов1ш пьесы 8оло·гаревс1саrо 
�ди идеше Анна Rаренина>> , хотя, казалось бы, вс·Jз мотивы 
для воспрещенiя: толстовское въ соединепiи съ еврейсюrмъ 

Современныя <<ПОЛИ'l'Ичесrtiя» в·Jзяпiя I{оснулись , па1�ошщъ, 
театра: в отъ достаточно хара1tтерное извtс·l'iе - <<забастоваJIИ 
артисты труппы Ворскаrо-Ростовцева въ Ейск·h всл·hдствiе не
уплаты жалованья. Представительница антрепризы Палей про
сила полицiю со ставить прсУI'околъ о забастовщ1шахъ; при этомъ 
она заявила, что денегъ сейча.съ п·Ьтъ и едва-ли ли · будутъ въ 
будущемъ. Труппа въ безвыходномъ положенiИ>> . 

Посл·hднее ,  разумtется, пе важно ; главное про·гоколъ. И 
въ театрt да.же среди дамскаго персонала есть ис·rинные патрiоты . 
. Изъ другихъ новостей и явленiй 'l'енущаго провинцiальнаго 
сезона можно отмtтить по.явлепiе въ Тифлис·h новаго драма
·rурга-1tняжны Вахваховой, написавшей четырехъ а1стную пьесу
<<Возрожденiе>> ,  гд·Jз разсказываетс.я исторiя дамы, с·rавшей' тоже
драматургомъ, но только знамепитымъ.

Изъ послtдпихъ бенефиспыхъ спектаклей паибол·Jзе инте
ресными .явились: въ Rieвt въ постановн:t недавняго юбиляра 
Н. Н. Синельникова для бенефиса г-жи Полевицr{ой была 
в.озобновлена •:М:арi.я СтюартЪ>>. Премьеръ пижегородснаго те
атра, г. Аркадьевъ, для' своего бенефиса ивбралъ инсценировку 
!\iОСRовскаго художественнаго театра «Б·Jзсовъ>> - 4Николай 
Ставрогип:ъ�. Если не ошибаемся въ провинцiи, это является 
первымъ опытомъ постапоюш этой инсценироВI{И. Ваброmепный 
въ далекiй Влади1савназъ С. А. Типскiй: остановился на 
посл'вдней пьесt Е. П. Б:арпова <<Хамелеонъ> . 

Параллельно съ этихъ въ Екатериноелавt главный адl\mни
страторъ А. Г. Востоковъ въ свой бенефисъ давалъ веселую но
медiю <<ДачныJ1 барышню , причемъ въ 3-мъ д-Jзйствiи «декорацiи 
изображали морс1{i.я купанья съ кабинками>,. А въ ТобольсwJ3 
бенефицiантъ Н.  В. Фурсовъ въ аудиторiи Народпаго дома 
посл'Б пьесы Островскаго «Правда хорошо , а счастье лучше» 
устроилъ «ноtШой смотръ города Тобольска>> съ <<ориrинальным'Iо 
трюкомъ-вся аудиторiя подъ водой:, въ · исполненiи пожарнаго 
городской части). 

Это, конечно , толыtо мило-пожарный въ начеств'в гастро
лера и сотрудника Островсн.аго , но вотъ что уже прямо пе
чально : въ Николаевi� въ собранiи служащихъ руссRаго судо
строительнаго завода былъ спекта:кль; ставилась <lНiобея мра
морная гувернантка). Постановкой спектакля зав·Jздывалъ ипже
неръ _Вакхевичъ. Rомитетомъ по устройству полевныхъ ванятiii: 
и игръ для личнаго состава и рабочихъ при завода,хъ общества 
ннколаевски.хъ заводовъ и верфей, · подъ режиссерствомъ Н. П.  
Rременева исполнилось -4:Счастье только въ мужqинахъ» . 

Недурной репертуаръ для рабочихъ спектаклей: подъ про-
свtщеннымъ руководствоиъ гг. инжеперовъ! Н. 0-{fЪ. 
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поставлены пижесл'вдующi.я пье сы, не шедшi.я раньше: �в,ь,шый 
с:траннюtъ» (2), <<Гусарсrшя лихора.дrса» (3), «Волото» (2), «Про
куроры (2) , <<РевпостЬ» (9) , << л,всъ» (2) , «Романъ )кеищипы» ( 2), 
«Насильнию1» (2) , <i:He убiй>> (2), «Дни пашей :шизнп» (3) , 
«Припцъ Себастiанъ» (3) , (Ерылья свяааньD> (2) <<Rомедiя 
сиерти� (2 ) ,  «Прiютъ Магдалины» (2), «Трильби», «Столичный 
воздухъ» (2) , <<Ивапъ Мироныqъ» (2) ,  <<МаJ�енысая m-me Санъ
Женъ» , �Севильс:кiй: обоJrьститель» (2) , «Дядя Вапя», «Апна 
Rаренина>> (2) , «Сыпъ Itо1-:от1си» ,  << У nогъ ва:кхаш<.И>>. l{poмi. 
того были поставлены двi пьесы для дiтей: <<Золушка>> и 
<1У царевны Динь» . Дiтcrtie спента1сли обставляются очень 
:красиво и д-в1·и уходятъ изъ театра очень доволы1ыми. Вообще 
всi. пьесы продолжаютъ обставляться съ такой тщательностью , 
ка.1tъ и въ пачал'в сезона. Въ первой своей :корреспонденцiи .я 
случайно пе упомяпулъ о решиссерi Иванов,Jз, постановки 1<.о-
1·ораго должны быть 01·м-вчсны. Г. Иваповъ песетъ большой 
трудъ на ряду t ъ rJrавнымъ режиссеромъ г. Собольщи1-совымъ
Самаринымъ. Иiъ поставлеnпыхъ пьесъ особенно хорошо про
шли <<В'вчный страннин:ъ» (пе могу пе отм·втить npe1tpacпaro 
Давидсона въ исполпенiи г. 'l'равипа) , <<Не убiй) (главпую роль 
играла Райсr-сал-Доре съ усn'вхомъ , ар·rистку выписали изъ 
Ростова по случаю болtзни г-жи Веймапъ-Лебедипской) ,  <<Иваиъ 
МироиыqЪ>> , «Сеnильс:кiй обольститель>> и ,  1tонечно <<Ревпос1·ы , 
:которая прошла ушъ 8 разъ. Въ общемъ «Ревносты дала не 
мало 1cacct. На праздпюtа,хъ пьесу повторили снова , и опа 
пр�mла съ ан_шлагомъ. Г-ша 3арайс.1сая даетъ вtрпый тиnъ 
Елены Ню-солаевпы. Игра ел до того естественна и въ 'l'O же 
художественна, что порой забываешь , что nредъ 'rобой только 
сцепа. ПосJ1tднiй а:ктъ у О. П. 3арайс1<.ой проходитъ съ боль
шимъ подъемомъ. У г-жи Вейманъ роль Rладiи Михайловны 
выходитъ слиш1tомъ <<смягченной>>. Одинъ разъ г-жа Веймапъ 
сыграла съ бо,льшимъ успtхомъ роль Елены Ни@лаевпы. 

Г. СобоJ1ьщи1tовъ-Самаринъ пре1tрасепъ въ роли СерГ'вя. 
Въ роли 1ш.язя очень стиленъ г. П.ясец:кi:й. Лег1tiй :каю-саасrсiй 
ан:центъ, жесты, умiшье носить rtос·rюмъ-все вмiJст1з даетъ 
.яр:кiй жизненный образъ страстиаго паивнаго горца. Г. Сашинъ-: 

Семенъ Семеповичъ, г. Нелидовъ-до:кторъ , г. Травипъ-Ан
дрей, г-жа Григоровичъ-Сережа, г. Эй1се-поручиrtъ , г-жа Ива
ниц1сая-Сопя и г. Волхонс1-сiй-Лакей Петръ-всi, создаютъ 
върные . образы и ансамбль полуqаетс.я такой , что пьеса с11ю
трится съ в.еослаМшающимъ интересомъ. Два раза сыграла 
Itлавдiю Михайловну и oqenь недурно г-ша Мрозовс1<а.я. У ар
·rис1·1tи много дапныхъ-1tрасивая внtшность, богатые туалеты
и пр. И ec;rrи ар·1·ист1-са стапетъ играть проще , естествеппiе ,
она вправi буде·rъ занять подобающее мiзсто па сценt.

До СИХ'Ь nоръ прошли бенефисы: Собольщи:кова ( <<Насиль
ники)) ,  Пясецкаго (<<Rомедiя смертю>) , г-жи Соколовс1сой, став
шей: qбщей любимицей (<<принц. Себастiапъ>>) , г-жи Вейманъ
Лебединс:кой · («I<рылья связаны>>) , Славатинской («Маленька.я 

.. ш-ше Санъ-Женъ>>) , Григоровиqа (<<Сынъ ко1ют1<и») , Иванова 
( <<СеВИЛЬСitiй обольститель») И Эй1-се («У Я(еIIСRИХЪ юбоIСЪ>> ). 
Сборы среднiе . На праздню-сахъ Д'lша поправились. Репер1·уаръ 
ка1-сой�то странный: <<Сынъ :ко1-сот1tИ>> , <<У погъ ва1tханкю>, <<У 
женсrсихъ юбо:к'J.>> и пр. Въ особенности странно было смотр'вть 
на нашей сценi, та �tую пьесу, 1-сакъ <<У женс1-сихъ 10601-съ>> . 
Г. Эйке , несомн-внпый любимецъ публики, · могъ бы выбрать 
что-либо посодержательн·:Вй и чище... М-с"iй. 

ИРЕМЕНЧУГЪ. Въ прошломъ письмi я указалъ , что антре
приза пока работаетъ во им.я гр.ядущаго . . .  И это печаль
ное : грядущее наступило раньше, чъмъ можно было ожи
дать. Не взирая па тщательную постановку спекта1-слей, на 
разнообразный репертуаръ, ·на сподсобные>> мас1-сарады съ при
зами, дiзла театра съ каждымъ днемъ ухудшались . Не говоря 
уже о рядовыхъ спе�-стакляхъ, но пов:ин:ки, :какъ << Огненное 
1-сольцо >> . Полякова и др . ,  шли при пустомъ залiз. Антреприза 
терп,J,ла убытки , но упорно держалась, падiзясь выйти съ честью 
ивъ создавшагосл положенi.я. Труппа совершила нtсколы-со 
По'вздо:къ въ г. Але�-ссандрiю, поставивъ т�мъ р.ядъ спе1-стаклей .  
Въ это врем.я театръ былъ сданъ опереточной труппi. Поста
ВJiепъ былъ <<Царь Эдипъ•, 1-съ которому готовились долго , 
разсчитывая па рядъ сборовъ. На пос.тановку трагедiи: Софоrtла 
было много ватрачено. Вышла опа чрезвычайно интересной . 
.И все же па третьемъ представленiи трагедiи театръ пусто
валъ. При та1tихъ условiнхъ �ацьше продолжать дiло для 
адтре;пренеровъ стало не въ' i4otaтy. И съ средины .января 
антреприза прекратилась, а тpyrina образовала товарищество 
съ артистами rг. Давыдовымъ, Рогожинымъ и Сорочапомъ во 
главi. Радужныя надежды пе оправдались. Публnна Р'БШИ· 
тельно отвернулась отъ театра. Бiоскопы изо дня въ день пере
полнены, а въ театрiз мертво и пусто. 

Удастся ли при такихъ условi.яхъ товариществу дотянуть 
до r-сонца, сезона, трудно СI<азать . . 

Бенефисы главвыхъ силъ труппы прошли съ художест:вен
н1,1мъ успiхомъ (были · подцошевi.я , вщ1ывы 1 

овацiи) при отно
сительно приличномъ :матерiальномъ yenixt . 

Г: Сорочщ1ъ постави.лъ въ свой бенефисъ пьесы :  сВi:�чна.я 

любовь» п <<:В:{енс1сiй парламен1'Ъ>> ; въ бепефисъ г-жп Высоц1шй 
шла <1 1:Кеnщrша>> Веде1t1шда ; � г. Рогожппъ постаnилъ для бене
фиса <<Необьп-сповеnпаго человiша� Бара ; въ бепефпсъ г. д�шы-
доnа шелъ << Гамлетъ>> ; г-ша Св,J:тлова выс1'упила въ бенефис'В 
<<Царевпой-л.ягушкой>> IO. Б,Jш.яева. 

Посл'Б бепефисовъ 1·ем·ральный залъ вновь обратился въ. 
мертвую пустыню. l{осnенной причипоiJ 1срушеniя театралы-rаго 
дiла въ город'В послужило пеудачпое nъ 1·ехническомъ смысJI'В · 
переустройство театральнаго зданi.л. Разсчатывалн 11а значи
тельное увеличенiе числа дешевыхъ М'Встъ ,-верхпiй ярусъ . 
былъ выдвинутъ и обращепъ въ амфптеа·rръ. Оказалось, что 
12-14 рядовъ р'БШИтельно непригодны длл пользованiл, такъ.
ка1съ съ нихъ сцена не видна. Бю1годар.я этому обща.я вм·нсти
тельпость театра пе увели:чилась, а уменьшилась. Теперь при-
детс.я театръ вновь перестраивать.

Rопцерты и слуqаiiны.я гастроли (прi'Jн1шала на три cпeit-· 
та1шя харысовская опера , оперетrса и др .) nроходятъ c'I, мате
рiальнымъ усn'БХомъ . n,Щ.:-�-r�::-_1 . : ;;; , 

Еврей:с1-со-н'вмец1юй труппi. Rоневс1саго JJазр·Jзшепо зд·Jэсь. 
играть. СпектаRли пачпутся постомъ въ Е1<атерипипс1<омъ 
театрi. П. Дtй1tJtanъ. 

ВИННИЦА. 3им:нiй сезонъ nъ городс1сомъ театрt прохо
дитъ таRъ блtдяо и вяло , что не надо быть проро1сомъ , чтобы, 
предсн:азать порядочный дефицитъ. :Ка1съ и слtдовало ожидать , 
ват'.l,я Городс:кого Управленiя выстушиъ въ голи аптрепрепера . 
оказалась мертворо ,1щепной. Не видно среди нашихъ город
скихъ дi3ятелей чело1:1iка, которому были бы дороги и близ1си 
интересы театра, и поэтому отношепiе :къ театру самое фор
мальное . Причислили, кажете.я, его къ одной ивъ доходныхъ . 
статей (вродt В()допровод11 или трамвая) ,  припципомъ поста
вили ,ис'Каniе сбора» , ну и . . .  результаты получились самые 
плачевnые,-сборы мизерные, меньше ста рублей на Itpyrъl 
Qqепь эн ергичный вавtдующiй труппой г. МещерскНr , «творя, 
волю пославшаrо>> , изощряется въ разпообразiи и репертуара. . 
и гастролей , по nубшша на :копцерты и гастроли идетъ, & . 
спектакли постоянно й драматической труппы nустуютъ. Обид
по за актеровъ , которымъ, благодаря «повл·.Ь сбора» прихо-
дитсз играть при почти постоянномъ отсутстniи публики. Ro · 
вечно ,  и концерты, и гастроли желательны, по . . .  во-врем.я , и
ни одинъ аптрепренеръ, .я думаю , пе ставетъ приглашать га
стролеровъ, когда д-вло только uaqJJнaeтъ .конструироваться-
кто ще самъ съ собой rююtури:руетъ! Все это азбука ве-· 
денiя театральваго дi3ла, но именно съ пей-то, повидимому, и 
не желаетъ считат1ся аnтрепреперъ-городъ. 

Что-же сказать о трупп,I,? Откладывая детальную ОЦ'ВНRУ 
до сл'hдующаго раза, долженъ отм':kтить вообще очень стара-
тельное и добросов'Бстпое оо·ношенiе I{Ъ дiлу , ка:къ распорлди
тел-.я г.  Мещерскаго, та1-съ и интеллигеnтвьцъ работни1-.овъ, 
очередныхъ режиссеровъ гг. Бiл.яева и Неволина. Не легко , 
играть при пnстоявно пустующемъ театрi�, но несмотря на 
это, пьесы обставляются очень прилично , работа всiзхъ арти- 
стовъ дружна.я (подлинно <(ва сов'всть>> , та:къ :какъ городсная 
газета всегда снисходи!ельnа :къ <tсвоимъ• а:ктерамъ-еrgо . . .  и: . 
«страха>> быть не мошетъ !) ,  mise en sсеn'ы-nридуманы и реп- 
ликъ суфлера почти пе слыmно.-Нi:�тъ .яркихъ дарованiй , по 
инт<::ресnыя силы несомнiшно есть. На репертуар·h безусловная. 
печать <<искапiя1> , привожу е го цtликомъ: 4Строители »шзни:.,  
«Волшебный вальсъ>> (2  р.), «Листья шелестятъ>> ,  · «Р8щ'эдка но- · 
чи», <<Кошмаръ страсти!>, «Прiю·rъ Магдалины:. ,  «Сапоги ушли• r· 
<<Лиса Патрикtевна• , «Идiотъ) , с'Горговый домы, <<Медея1>, <<Мо
ряки» (2 р . ) ,  « Насильники>>, «Набатъ>> , «RовtJ,рство и ЛiобовЬ» , 
<<Допъ-:В:{уанъ�, <<Гувернеръ па ааrtонномъ осн:ованiи>>, «Смерть= .. , 
На:н.олеона>> ,  <<Полусвtтъ• , <<Rазпь>>, «Маiорша>> . <(j!{ивые по-. · . 
койни1tИ>>, Губернская Rлеопатра>> ,  <<Молодой челов'ВI{Ъ>> , . «Рев- · · 
посты>, «Rоролепа Саббаты> (2 р . ) ,  <<ЛiJсъ», «Въ интересноМJ,-' ··· 
ПОЛОЖеН1И1> ,  <<Гроза!), �fioeдИROitЪ>), �женщина БЪ 40 Jl'ВТЪ>т , . 
<<8дimнie прокавщши», <<Обрывъ>> , <<Освобожденные рабы>>, 4Дпи· 
нашей живнн», «Отъ преступленi.я къ преступленiю», «Rаипова 
печаты> и рsщъ минiатюръ. А .  Бодлнскiй. 

.РЫ БИ НСИЪ. Театръ поч·rи ВС'Б праздники былъ перепол
ненъ. Прошли уже бенефисы пi1tоторыхъ артистовъ. Г. Rара-:

та.евъ поставилъ «Братьевъ Rарамазоnыхъ» , г-жа АзаревсRа.я
<<Е:катерину Ивановну>>, г. Добролюбовъ-«Серг:Ья Оатилоnа», 
г-жа Rундасова-<<Рабы :золота>>. 

Нравятся публи:кi г. Rаратаевъ-герой , арти:стъ съ 1·емпера.
ментомъ , старый пашъ знакомый г. Kypcrtiй очень хорошiй .. 
вдумчивый артистъ ; наибольшимъ успъхомъ пользуете.я г. Доб: 
ролюбовъ,-даровитый, хара1tтерный комикъ , (Rачауновъ--<<Мо
ряки» , Семочка-<<Rомедiя брака>> , АнтрепреперЪ-<<Барышня с� 
фiаш-самю> , Левiафантовъ-«Сергtй Сатиловъ» и мн. др . ) �  Неду
ренъ бываетъ иногда г. Ховапс1сiй В'Ь рол.яхъ певрастеnиrtовъ;. 
прi.ятное · впечатлtпiе производитъ г. Отаровъ. 

Жеnскiй СО:}'rавъ передъ праздшшами, по на1tимъ-то неиз
вtстnымъ причинамъ , попол11илс.я еще одной героиней-г-жей, 
Германовской ,  выс1-сазатьс.я о которой no1ta еще трудно , та.къ. 
какъ артистЕа рiдко по.является на сцевt. Для перваго своего 
выхода артистна поставила <<Генеральшу Матрену» и произвела 
недурное впечатлiнiе. По прежнему ИМ'ветъ усnъхъ г-жа Аза· 
ревска.я въ роляхъ сильно-драматическихъ , даетъ яр:кiе ,  захва
тывающiе моменты. Интересна.я энженю-драматикъ Г· жа �apen- . 



94 ТЕАТРЪ и ИС:КУСОТВQ. No 4 .  

.доваr-разноо бразиая , вдумчивая артистна. Неизм,J,ппымъ усn'В
хомъ пользуется г-жа Rундасова, I{ан.ъ артистка и ItaI{Ъ р ежис
серъ (слушитъ 3-й сезоnъ) . Спмпати:чпое дароnапiе у г-:ши 
Mypинoti-ing. com . , артпспtа под1{упаетъ иu1tрепuимъ тономъ , 
.1rеподд'Ьльнымъ в�ссльемъ. Изъ 2-хъ выдаются: г-ша Русина, 

щемъ, за время СЪ 26 сентября ПО 8 деI{аUрЯ выручено 
15 тысячъ . 

-гг. Вороиовъ и Ручьевъ. В. Г. 

1-tатсъ бы то ни било, несмотря на незавпсящiя отъ театра 
о бстоятельства , все-таrси д':Вла драматичссной труппы г.  Нсв
с1tаго прошли въ Минскв вполп'Б прпличuо въ матерiальпuм1. 
отноmепiи: па кругъ взято 180 рублей. 

Впервые для Минска шли слъдуюшiя пьесы: <<Ревпосты , 
<<Барыmпл съ фiашсамИ>> ,  «3м'вйка>> ,  <<ФрюtЪ >> , «Дама изъ Тораша>> , 
<<:Кража» , <<Гн·.Jзвъ Дiописа\) , <<Не убiй>>, �насилыrшtИ>> ,  «Голуба.Я: 

МИ НСИЪ губ . Rакъ старосв·втскiе пом·:Вщиr{и вели свое 
счислепiе отъ или до пон.раши встчпны, ·rатtъ и пашъ sимпiй 
театральный се sопъ юr·ветъ сво ю зам .. {иатсльпую да'1'у-базаръ,
.J,I nrде1•ся счпслеп i е :  <<до» бi1sa,pa или <<Посл-В>> базара. 

Ита1tъ, <<ДО>> базара у пасъ была драматичес1{ая труппа 
Г. н:. Невскаго . Труппа пе блестJша 1•алантами и имепа11ш: , 
. �по и понятно при пынtшпе111ъ ошуд'внiи ,  по п·:ВсrtОЛЫ{О артистовъ 
этой труппы пользовались и впошr·Ь заслуженно симпатiями пуб
.ли1tи. Таковы, г-ша Петросянъ, па I{Оторой держался весь р епер
туаръ, при гро 111адпой ешедпевпоit работ'l;, всегда давала подъемъ , 
•:который подогр·Jшаетъ иитересъ публюси, г-жа Невская , 
.изъ мужского персонала: г. Нератовъ , весьма разнообразный,  
умный артис1·ъ съ тщательной дста;nыюй разработ1сой ролей ,  
гг. Олигинъ, Лирсrсiй-Муратовъ, Гунд, )бппъ. 

Rровы, <<Царевна Лягуш1tа>> ,  <,Огненное 1сольцо>> и пьеса м·Jзст-, 
наго автора г. Бепарье «Разбr�тыя скр;п:,-тш.ли>>. 

Со второго дня Рождества начались гастроли о переточной 
труппы или , в·:Вр1:1'Ве ,  опсреточпаго товарищества. подъ управ.п . 
г. Горева. Въ состав·:В товарищества: г-жи Полипова, Гп·Iщичъ, 
Маритта, Атtсельродъ ; гг. Горевъ , Рощиuъ, Гр·l;ховъ, R.руУи
пипъ, Васильч.иковъ, Барони. Недурной хоръ, по довоJ1ьпо 
слабый по со ставу оркестръ. 

· Дiзла ·rоварищсства начались блестяще. Съ 2G де1сабря по
6 января на 1щсс·Iз все время 1tрасовался аишлагъ. Па 1tруг-ь
до сихъ поръ оперетта идетъ около 700.

Постанов1сою зав'вдывалъ Г . .К. Heuc1ciй. По·rугъ повшсства 
пе было , по во все111ъ сRвозило серьезное знанiе дъла, ум·:Внье 
,и образцовый: порядокъ. 

Репертуаръ с1шадывался для МипсRа сравнительно инте
ресно въ. смысл·:В повыхъ пос·ганово1съ , по д'вла пошли толыи 
·хорошо посл·h 28 01стября, послъ финала д·:Вла Бейлиса.

Публитщ сос1сучилась по о перетк'Б , д·вваться ItpOM'B 1шпе
матографовъ, борьбы и другихъ столь же <<ра.<Jумпыхъ» разщю 
чепiй некуда, а спе1tтакли идутъ глад1tо , пубшши мпого , 
шумно , весело. Очень милъ небольшой, но изящный бале·rъ , 
красиво пестрлтъ яр1{им:и ЦВ'Бтами костюмы, 1сраспвы СВ'.Втоnые 
эффе1tты. 

Съ 29 октября въ тсатрt все ожило , точно проснулись и 
,артисты и публюса. Явилась вовможпость пов·rорять спектакли . 

Семь разъ ставили «Решюсть>>, ОI{ОЛО 3 тысячъ. Въ об-

· Въ театральномъ вал'.В «Парижъ>> подвизается еврейская
труппа Семъ-Адлера и д·:Влаетъ весьма недурные сборы, :,со·rя
и по дешевымъ цъиамъ.

о & R • n 1Е Н I R . 
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Театръ Таврическаго Дворянства. 

m
·дирекцiя ПИСАРЕВА С. В.

iir 
СВО БОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 

� 1 ООО и·.hстъ; вeJIИKO.l[f.nяo оборудованъ. 
1 

1 ·1u на DССЬ Beшшiii пость 1914 r, ш I СВОБОДЕНЪ и СДАЕТС Я 1 . Городс кой театръ 1· 

� 
ж:елательны, ouepa. ,  оперетта, ноuцорты, ra-

� 1 Свободенъ и сдается ·съ \ш 
1 

отропп Имоераторснихъ артистовъ . 
r 

СЪ Великаrо поста по 7 апр'БJIЯ 1914 г. r i За справками обращаться� Ро.стовъ на Дову, Есть спецiальвыя декорацiи для оперы. 
J В 1 9 14 / : театръ Машо1шива ЛоХВИЦ!(ОМу. По требов11.нiю св·l'�дiшiя иысылаются . еликаго поста г. 

;� . r=1iJ _____ не_v_ед_.nе_н_ио_. ____ �\ 3а условiями о6ращать- 1/�.-
�1\ 

ся: Херсонъ Городской 
. 
/I�. ш3 Efj] � театръ С .  А. Со_колову. 
1� 

Дире1щiя П. О. Зарi;чнаго .  

Екатеринбургскill Новый Городской театръ 
СДАЕТС Я со всtмъ ипвентаремъ-ла1tъ то: Д('Iюр�щiями, (cnPЦi: > Jrьпo оперными) , 
бу тафорiей, мебелью , влс r<т1ютехник()мъ, ш1.ссиро111ъ, м 1J шинистомъ по отоплепiю, 

:машrmлстомъ по сценt и рабочими, на пестъ, пасху и дальше 1 9 1 5  года 
П О д Ъ О П Е Р  У. 

ТGатръ :вмtщаетъ 1420 человtrtъ. Оперпыя ц·вны 1 рлдъ-3 р. пошгвдвiе ряды-20 .к. 
raлJiepeя:-15 R. -Позпrый сборъ 1200 руб. Воавышенные до 1500 руб. 3имнiй сезонъ 
1914/1915 r.r.-драма. При театр·k лм·l;ются роскошные оперные 1tостюмы п 

бпблiоте1tа. 
Условi.п сдачи· въ Бюро И. Р. т. О. и, въ аrентств·в Е. Разсохиной.

•••=====•••••·======••• 
• • 
·+

1-ro окт.ября ] 914-ro года кончается срохъ АРЕНДЫ nривадлежащ11го
+ ,

, 

Тульскому Благородному Собранiю 

; разСчитавнаго �? 1�0� �и�еле�. ���г� т�:тра, кромЪ ва-
1 родпаго- дома, въ г. Тулъ не имъется . Желающiе снять

·+ ,, Н0ВЬ.IИ ТЕАТРЪ" благоволятъ обращаться въ г. Тулу, въ +
·+ контору Благороднаго Собранiя. + 

·- -,··· ..... . .. 

• • ••• • •••••• • ••-'- i Курское - коммерческое Собранiе . i1, Въ л'tтнемъ саду Собрщ1iя сдается ВЪ АРЕНДУ НА СЕЗОНЪ 
: . 1 9 1 4  года театръ для драматическихъ и оперныхъ спек-· 
, таклей вполнъ оборудованный декорацiями. Мъстъ до 600 . 
+ Въ теченiе послtднихъ 3-хъ лътъ были два сеаона опера и +
+· одивъ драма. За справками обращаться.въ <<Оовътъ Старшивъ>>. +
.... - .. . .•••••• : . - . 

. . ••.• 

���:(jj(�� 

ЕКАТЕРИИБУРГС КIЙ 
У<tsдвый Rомитетъ попечительства о 
народной треnвост.11 !lимъ объявляетъ 

" о сдачt В .-И СЕТ С КАГ О

театра 
съ 15 .Января о .  r. до начала вимпяго 

севена 1914/15 r .r. 

-11

КУР С КЪ. 
Накрытый лi3тнiй театръ Обществен
наго Илуба СДАЕТСЯ на .niтвiй се
аовъ съ 1 -ro Мая по 1-е Сентября д.nя 
легкой комедiи, оперы, мипiатюр'ъ и 
малороссоnъ . Полный чистый сборъ до 

. 700 рублей . Объ условiяхъ увнатъ въ 
Rон·rор-в Общественнаrо Itлуба. 

11:===::;:====11 

Курскiй зимнiй город·ской 
имени М .  С. Щепкина театръ . 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
яа разные срони, начиная оъ Вепикаго поста 
п о. Се11тпбрь м. 1914 г . для д�,аматичес1шхъ, 
оперuыхъ и 011 ереточвыхъ спе1tта1их1•й, а таш1се 
дпя концертов�, п проч . театральвwхъ пред
ставленiй;-'-Полuый чистый сборъ театра безъ 
В. ·.w.  И. М. для rастролей 1000 руб . Спра
в:ят,,с11 объ условiяхъ з:.шmочеuiя дoronopa в1, 

rop .• .Rypcitil, 8имнiй театръ, уполвоиоченной 
Пепаrеи Андреевпil Михайповой. 
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Русскiй 1шубъ пробавляется постаповнами пьесъ проmлаго 
стол'втiя, по невзыс1{ательная публика смотритъ и эти пьесы 
съ удовольствiемъ. 
�:З На-дпяхъ р'вшае·rс.я въ ·rеатралыюй 1tомиссiи вопросъ о 
возобповлспiи: 1-соп'1'ракта съ Л. Ф. Фсдоровымъ, r-соторый возбу
дилъ ходатайство объ 01'дач'в ему въ паемъ театра па возможно 
болtе продолшительное время съ ·r·:вмъ ч·rо опъ организуетъ 
постоянный хоръ, приспособивъ его для оперы и оперетты и 
посто.янныtt снмфопичес1tiй оркестръ. 

В. Н. Гарденипъ, Н. М. Орловъ, О. Л. Ношшъ, П. И. Добро
вольсrtiй, К Ф. Са�шаржевшiй, Г. П. АсJ�аповъ, Н. П. Ве
сеньева, Н. Б. Taбeнц1tiil, Е. И. 3орп,rъ, JI. М. Леrшпъ-Меп
дел-Ьевъ, Г. В. Агуровъ, Л. А. Ремсштад1·ъ, Д. А. Лепс1йй. 

2) Отъ труппы Саратоnс1,аго Городс1,ого ·rеатра 3G р.
Отъ сл·Ьдующихъ шщъ:

Эта превосходна.я мысль очень ну:шдаетс.я въ поддершн:J, 
театральной' ко11ш:ссiи, и, ее.ли теа1'ръ сдаду'1'Ъ г. Федорову 
хот.я бы на 3 года,-въ нашемъ театральномъ дtлt будетъ 
большой прогрессъ. 

Самборс1щя Л. О., Струйс1tiй П. П., :М:оравсш�.я М. А.,
Боршrъ :М:. О., Н:ривцовъ В. Н., Mypoмc1tiii Е. П., Нед'ВJ1инъ 
С. С., Галинъ Л. А., Чужбиповъ М. Т., Н:у.пяб1tо-I{орец1<ая 
В. Н., Плотшшовъ И. Н., Орловъ Н. О., Горшал Е. В., 
Ма.шшовъ П. П., Н:орецкiй В. П. и уполпомоченпый Сов·Jзта 
Шиловцеnъ П. И. 

вм,Jзстt съ т·Ьмъ въ городс1сой дум,Jз падп.яхъ будетъ разсмот
рtпъ 01tончателыrо проектъ переустройства теа-rра по плану 
инженера В. Ф. Rорзопа. Предполагается, что дума ассигнуетъ 
необходимый 1tредитъ и 1tъ переустройству приступ.ятъ съ нача-

3) Отъ труппы Ирнуrсн:аго городского театра 18 р. 36 It.
О1'Ъ сл·Ьдующихъ лицъ:

ломъ весны. Корн:ь. 

М. Разумный, М. 'Гамаровъ, Юрова А. В., И. 1Ниоевскiй,
А. А. Гарипъ, Демидова А. А., Метелевъ А. И., Rорnиловъ 
М. Н., Баш1tироnъ И. У., Панышевъ А. У., Трттrорипъ Б. В., 
Вольсrtiй, Н. М., Лебедипоnъ В:. К, Герасимова К А., Corto
лoвcкitt А. Н., Назимовъ R. н:., Мурс1tа.я Е. О., Бородшш��,
Дорошевичъ И. А., Дорошевичъ А. М., Во<шресепспiй Г. Г.� 
Ростовцева, Туманова М. �., Чина.ревъ П. В., Борс1tая А. Я. 

4) Отъ Пензенской Драиа·rической труппы 16 р. 60 It.
Отъ сл'hдующихъ лицъ:

Взамi;н\ но6оzоанuх'Ь noзDpa6лeнiii nocmynuлo б'Ь И. В. Волковъ, И. П. Нагаевъ, А. Л. Нубаис1tiй, Н. Х.

пользу учрежаенiii Ш. О. 
1) Отъ 1'руппы Rазапсш:1.го Городсю)го театра 17 р. 76 It.
Отъ сл·Ьдующихъ Jrицъ:

Грузинс1tая, I. Г. Арди, Э. А. Тарб·вевъ, А. В. ТобоJrьцевъ, 
М. В. Долипъ, Л. в:. Rоваршйй, В. А. Борец1tая, А. И. Из
борсн:ая, 3. Тулина, М. Иuсарnва, В. А. Оавельевъ, JI. Н. 
Н.узошtовъ (уполномоченный Совtта), А. Г. Овинуховъ. 

6) Отъ труппы Орепбургскаго городс1tого театра 6 р. 61 :к.
Отъ сл·Ьду�ощихъ лицъ:Д. Ф. Смирновъ, И. А. Слаиовъ, В. Н. Rраснопольс1tiй,

888 8J88 ''888 

1 ХАРЬНОВ"Ъ. 1 
11 

Театръ МУССУРИ, 
11· вновь перестроенный. на 3000 мъстъ, 

8 СВОБОДЕНЪ ПОСТЪ, ПАСХУ И_ ДАЛЬШЕ. 8 
8 Сдается и по,�ъ концерты. Обращ:�.тъся къ опекувШ'УI N1tii МУССУРИ. 8 
888 8888 888 

·1 06-ъ-яв-ляе����!!�!���:!н�!нб���:�!!�:тн�t���!!ъ 1914г .,
отдается въ аренду городской лътвiй театръ съ обстановкой,
декорацiями, электрическим� освъщенiемъ и т. д. При театръ 
садъ, 6уфвтъ и др. устройства и службы. Объ условiяхъ
узнать въ Городской Управъ, г. Оранiенбаумъ, С.-Петерб. губ. 

••• _._ ......... 8-+--+--+-••: 1 

f БА К У. ;· � Большой театръ братьевъ i 
·•

МАИЛОВЫХЪ 
8 

t == СДАЕТСЯ + 

Рязанскiй 

городской театръ 
СДАЕТСЯ на разные сроки 

па Нели:tiй пост·r., Пасху и .niтo до 15 
сент.116ря длsr драматичес�ихъ, оперныхъ 
·И опере1•очяыхъ спеи:таюrей, а также для
коицертовъ и пр. театральныхъ пред-

ставлевiй. 
3а усJiовiя:ми Обращаться Рявань Город

ской теа.тръ баронессы Роаенъ. 

Губ r rop. 

СТАВРОПОЛЬ 
едииствевный :аимнiй театръ

<<ПАССАЖЪ». 
Освilщаетоя опе1стричествомъ, масса денора.цiй,· вмtстимостъю до 700 человiнt'Ь. 
СВОБОДЕНЪ на. Вепинitt пооrъ и па впмнiй 

есэонъ 1914 гоц&. 
Ва спращсами nрuсимъ обра.щ'lться тто адресу 
губ. г. Ставропопь-:--Браn.ямъ Меснянниным-ь. 

rвпnдикавказскlй' 
ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ

СД А Е ТСЯ 
во. Ве;пюсiй Ilостъ, Пасху и п·'hто 1914 го�а 
подъ оперу, оперет1су, фарсъ, мивiатюры, нон
церты, а танше гастрош,нымъ црамаrичеоким1, 1 труппамъ, совершающимъ артистическое ·1урнв 
по Rввназу. 3а справ1с,1мп обращаться къ i П!0�

до1 д11те rю Те.1траJ1ьной Комиссiп, пр11::.· fJ} 
' 'у nов·'hреuному. Семенову В.,ади1с&В1t� 

1 ТА11&0ВСКIЙ ТЕАТРЪ 1
ХР!»ННИКОВА 

отд1Jланъ ваяово. Чистый сборъ беuъ 
в11шалки в марокъ ( отъ 22 х. галле
рея, партеръ отъ 'iO к. до 2 р. 20 к. 
Ложи б р.,)-около 1000 руб. Оперпыя 

цi�ны--- 1500 р. 
СДАЕТСЯ съ Пост а n:> 1-е сентября. 

+ на весь Вели�iй постъ и t
f Пасху. +
1 Адр

есов
ать: Ами

р
аго

. 
8 

Же..1111:rе;nьпо оперу и опе
.
ретку. 3а 

. 
8 

� 1 1 
' 

усл:оюями обращаться: Теа.тръ, Панор-, ....... _._ ................ r ПЕН3А � 
иову-Сокольскоы:у 'и :к..в .. Хр1шникову. 

· 
' ,,

НОВЫЙ 

Т
Е

АТР
Ъ

" ' � 
�

н д л У г А. l �t:*1Y:f.�:����[�i��=:�A:.�:� j � Е К а Т O n И но Да n Ъ. � СДАЮТСЯ •ъ аренду горс,дской JiiT· 
' r;;;#' � U J:I J.J � пiй театръ и право на устройство ry- 1 3имнiй театръ Гуренкова 

� 
.nянiй въ rородскомъ саду. вмъщаетъ 1500 чeJI. Масса деr,арацiй: Съ 1 Aup-liля по 1 Ок'!'аСSря 1914 r. 

:К.оядицiи можно . равс:матривать въ 

I
въ Ростов+ но дон11.11 с д А Е т с я.

Городской Уирав·в, жела1ощ11:мъ въюы-. D у Великiй постъ,Пасхуи Фоминунед·Ъзrю. 
JiaIGтcя по IIoч·r-li. от ДАЕТСЯ въ АРЕНДУ J-RеJiательны: опера, оперетта, rac'l·p. j

BasrвJieвia о желавiи спять· будутъ nри- Циркъ-Театръ МАШОНИИНА артист. Импер. театр. и на з11:мнiй 
пимат.ьса до ] <I.>евраля 1914 г . .Въ 

�соторы!1 будетъ ванооо nерrстрnенъ для те- сеаонъ 1914 r. Обращаться: Ецатери-1 атра ВМ'ВСТИМОСТЬЮ 1900 мtотъ и будетъ ОКОН· 'jl ВI\ЯВJiенiяхъ прооятъ укавывать пред·. чснъ нъ н·ачалу вимплrо сезона сего год'!.. 3а лодаръ, Гуренкову. · 
лагае.мую арендную плату. еправнамиарРНЦ�,I просятъобращаться:Ростоnъ � а -· на·Дону, Аnексi;ю Павловичу Мnшонкину. -c!IJ����:::::zз��----------�e���!!!!,�-
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Вильгельмининъ И. М., Rанинъ А. И., Rубаревъ С. П., Уральскiй С. Е., Майс1шя 3. Б., Не:ждаповъ А. И., Ростова Л. В., Сопина 3. В., Ларина В. А., Лет1,овскiй Д. I., Орловъ R. И., Агринс1,iй В. И., Мичуринъ А. М., Морская R. Д.,Головавовъ Л. В., Бальцеръ В. Х., Rиръевъ Р. В., Свiзтланова М. А., Блехеръ (Ая1<:съ) В. 3., Вейерманъ И. А., Болычевцева М. Н.

О1'Ъ слiщующихъ лицъ: 

6) Отъ Минско-Житомiрской драматичес1{ой труппы 16 руб.7f> коп. 

Rовалевой С. 3., Мацкаго Н., Бейпаръ М. А., Поль JI. Р., Инсарова Н. С., Леншаго А. В., Св'!:�·rлова Ю. П., Надеждипа С. С., Федорова А. Ф., Славппой А. Н., Шююва Ф. Е., Н:расю,ова П. В., Ляпунова П. И., Рог:ыювичъ Б. Л., Ту1шова А. И., Rуэьминой-'Гую,овой С. Н., Апчаровой М. С., Н:амепс1ий И. 3., Ларс1tаго А. Л., Гшшуmпигель М. Г. 9) Отъ хары,овс1tой драматиrrес1tой труппы 17 руб.
Отъ слъдующrпъ лицъ:Отъ сл'hдующихъ лицъ: Г. R. Невскiй, Rлементьева, Августиновичъ, Петросьянъ Е. Н., Севастьяповичъ В., Арк.адьевъ А., Лебедевъ В., Долинъ, Лiзсовой Б., Лирс1,iй-Муратовъ Н. В., Олигинъ R. Э., Васильевъ А. А., Нератовъ Ф., Озеровъ Е. Н., Гундобинъ Н. М., Островскiй I., Сталь А., Брагина Т., Ильинс1,ая. 

Сипельню,ова Н. Н., Баратова П. Г., Барова А. А., Чернова М. Б., Савельева А. А., Юренева С. В., Смирпоnа В., Rолобова Л. Н., Татищева В. R., Мурс1щго А. А., l{оэырева . (ностюмера). 
7) Отъ труппы Самарскаrо городсного театра 84 р. 26 к.
Отъ СЛ'вдующихъ лицъ:

10) Отъ мос1<:овс1,ой оперетоrrной •1·руппы театра <<3онъ•66 р. 50 It. Отъ СЛ'Бдующихъ mщъ: 
Нив:ольс1,iй-Федоровъ Н. Ф., Соколова, Нечаева, Артаковъ,Истоминъ, Охотина А. И., Н. И. Успенскiй, Г. А. l{увичинскiй, А. Н. Вош<:онскiй, 10 . .Я:1,овлевъ, R. А. 3убовъ, В. Г. Rрю1tовс1tой, А. Г. Ивановъ, Черневс1tiй, Нелидова, Биварскiй, Лавровъ, Бориславская О. Г., Михайловъ, Шебуевъ Г. А., Новин.овъ В. В., Борегаръ Л. П" Лебедевъ Н. Д., Федоровъ, IОхина, ·н:н.яжевичъ, Снtшина, 3оринъ, Нерадомс1tая. Итого 146 руб. 21 1,оп. Всего съ прежде поступишпими 411 руб. 34 ноп. 

Бр.янснаго А. А., Легаръ Н., Дпiшрова М., Гарипа А. П. 1 Долиной М., Оболепс1<:ой Е. Н., Милю,ет1·и Е. В., Ильпиц1<:аго В. В., Вилли-де-Вилiо В. А., Бо1<:ова В. Я:., Попова А. Н., Адамчевскаго R. С., Иваницн:ой Е. Ф., 8ахарестъ М. 3., Гриневс1,аго Н. Ф., Волкова С. К, Мирваль Б. R., Горсва И. А., Пеняева А. П., Гальбипова М. С., Холодешю А. Н., Г1шiзевой Р. Е., Бауэръ К Ф., Шувалова М. П., Грубипа. Н. М., Де-Бове О., Руджiери М. А., Бауэръ Е. Ф., Борс1,ой В. А., Горс1tой С. И., Rаменсн:ой Е. А., ш·шовой П. Я., Адель В. С., С.nавской Е. К; Rарсавиной С. В. .' 8) Отъ 1,расноярсной драматичес1<:ой труппы 75 р. 50 1,. Всего съ прежде поступившими бlq р. 34. It. 
Реяакторъ D. Р. }{уrел.ь. \'tзяател.ьюtца 3. !3. "f кмоф$е:ва (Хопмская).

С.•П Е Т Е Р & J/ Р Г -Ь 

Театръ В. И. ПIОВТКОВСКОЙ 
(бывm. Rоммиссаржевсхой). 

Театръ перестроенъ и совершенно заново роскошно
отдtланъ. 

СДАЕТСЯ НА nос.тъ и ПАСХУ. 
Объ усJiовiяхъ увпать у r.11авн. в.дмиll. А. Н: Шульц'Ь въ театрi. Телеф. 597-47. 

СДАЕТСЯ концертно-театраnьный ааn-ь 
· (бьrвmiй залъ ШЕВЕКО) П Р И М У 3 Ы К АЛ Ь Н 0-Д Р А М А Т И Ч Е С К И Х Ъ И О П Е Р Н Ы Х Ъ 

И УРС АХ Ъ ·n О II n А И Ъ г(��
0

&�::�0)�· 
•11я iе•еро8'Ь, новцертовъ, аекцil • друrиrъ обществеивыn. собравiй. Имilютоя1 вовыя •енорацlи, 
ревввваrь и бутафорiя, ['еп. N 118-28. 1121-ЗВ. Остановка rрамваевъ INiN ,, 11, 7 и В ва Баа· 

rов1Jщевс11ой пп., уг. Гапервоl уп. Vоповiя выдаются въ 1савцепярiи Нуроовъ. 

4������������������������� 

1 Ярославскiй Город. Театръ З t( � 
� [имени Ф. Г. Волкова, 

� t( СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
'1 t1 на разные сроки начиная· съ 3 недtли Великаго ,i 

t поста по Сентябрь мtсяцъ 1914 года для драмати- ,t 
� ческихъ,. оперныхъ; опереточныхъ спектаклей, а )tI}. также дла концертовъ и пр�:· театральныхъ пред- �· •� ставленш. 
t · 3а условiями обращаться въ Городскую Управу. .§

�� ...................... , 

ВЕЧЕРА 

хvдожественныхъ тонцевъ баАетиой артистки 
Е. Г. НАРИНОЙ. В.�Волочекъ, Тверь, Остаmковъ, Тяхвияъ; Череповецъ, Вологда. Постояя. а.др.: Петербурrъ, В. О., 6 л., д. 5. TeJI. 48-�6. 

Б13ЛОСТОКЪ. СДАЕТСЯ оеаопвым:ъ и rастро.пь•ы:мъ 'l'руппамъ я подъ :концерты 
новыl ПАЛАСЪ театр1, въ центр.У, города свыше 1200 м. Но.1ыя декорацiи, паров. отоп.11., влектрич. осв. Принимаю на себя также
устройссво спектаклей и нонцертов'Ь 

и tарантирую сборы. Обращаться: Вil.п:остокъ, театръ, Гурв.11ч. 

·1 Jo�!BA�"!!tt t�!�з!РА
0. ШОКЛЕНДЕРА НЕ3АМtВИМА. 1 Она предохрапяетъ 1сожу ОТ'Ъ во·Ьхъ гибель

выхъ поол·hдотвiй гримирошш I обоээараши
ваетъ ее, моrуществ енно усиливаеТ'Ъ 011 пита
в:е, предупреждаетъ по.явлепiо черныхъ то• 

1 
чо1съ, п.ятопъ, ·жест1сость, морщины и т. д. 
Многочисленные отзывы подтвершдаютъ вы· · 
со1сiл 1сачеотва DТОй помады. Главный 01ша.дъ 
и нонтора длл всей Рооеiи С.-ПоторЬурrъ1 

Пет. Стар., Б. прооп.1 д. 63, 1rв. 1. Тел. 246-19 • 
. Въ 0.-Петербургil продаща у В. Бюллеръ, 

Невснiй, 49, В. Шаокольс1шrо, Нево1сiй; 27. 
Цi.на банни I руб. . .. 

r КОНЦЕРТНОЕ ТУРЮ) ' 
� 11 в А в и ч А оперной n'Ввицы Н. П. Соболевой и пiаниста ком- � 
Т мJIЧ.� !!, Повочерхаеохъ Ростовъ !1 д:, Таrавроrъ, А рм•��:,

и

�.�;р�по�: Е�:.,::д!р?.�:вороссiйскъ, Rут,исъ Ш:
Ш Ватумъ, Тиф]Исъ, Е,хв•ветполъ, Ваку; ковецъ Jlяваря-3ахаспiйскiй •р•й. 

6. Управляющiй Талановъ. Администраторъ Лернеръ. eil' 

Типоrр&фiя Спб. Т-ва. Пеuта. и Иадат. д'iаа сТруд»;· Ка•аергар..;скв.я, 40. 



Р-1 в;;;;�;,,,�;;,�;i�ь��f ;,��i·:?.��;,�.���:�;�������;.;.���;��-a �1 Маршруть: Лрославз1L, Ностrома, Н.-Ноnгс,рl'дъ, Наванъ, Симбnрс1,ъ, Самара, Сыар:н1ь, Псnэа, Саратовъ, Царпцыпъ, Астрахапъ, 
L. По1'»зд1,а ва•1пЕт<'.я съ апJУJ;л.п 1914 года. Уп()лномоченпый Б. Г. Я1,оnлевъ. _..JП� с:::=:з .] l=:::===::J � 
�L==::=3E:====11E==i:=�S==:�IE::·::::::э=:�=====3===3E==:=:��===E=:=:J�=::E=:3c=:E=:3� 

1 НОН ЦВ РТЫ 
1 

::::��:!!::��п��·�!�!����;й �1����g�;�.�.���!�::: i
Ш ; Постоянный адресъ: С.-Петербургъ, Л

и
rов:ка, No 44кв. 726. Дирехцiя: Кн. Л. П. Трубецкой. Ш

Ша 1 1 �" ,efn 
il 

r· GiiiiEi!I 

. КОНЦЕРТЫ т ,J;ИРЕIЩIЛ 

Ш Ба.роив Марiи Александровны КАРИНСRОИ 
МАК. 
1914 г. 

18-ro Лпваря: Гатчи:по, 23-го: Смолепскъ, 26-го: :М:оrилевъ, 28-ro: ГоюJ.nь, 2 го Февраля: Ярославль, 7-го: Москва, i
Вояьmой 3алъ Роооiйскаго Б.шгородпв.го Собранiя. 14-го: С.-Петербургъ Дворяпекое Собранiе. :Вe.n111tiй Пoeтъ-

3aкacnitic1<ilt край 20 ковцертовъ. 
ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ. ЛмокаJ1 JJI. д. М 2. к11.15. Телеф. 33-64 2-ой под. от Кувяечва.rо переул1са. m 

j ' eJ 

• 

---- ... .--..- ..... ____ ... .--.-. . . 
К О И Ц Е Р Т Ы �

Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ. , Очередные концерты въ провинцiи: Ростовъ н/Д., Новороссiйсиъ, Еиатеринодаръ, Владикавказъ, 
' Баку, Тифлисъ, Батумъ. 3а справками обращаться: Москва, Лрбатъ 44, Rвартира 78. Телефонъ 346-74. 

Уполномоченный Н. В. П., В. АФАНАСЬЕВЪ .
• 

llepвыii въ Pocct1I .а�урпал:ъ 
• А"" ораторовъ, юристоn., nектороэ1о, nроnовi.дн11ковъ, ntвiton.; nедагогоn,, артистовъ II nюliитеnей 

кpacнoptчisi, 

,,голоср И Р'ВЧЬ"i (2-ой ГОДЪ). 
,(Декnамацiя, оратор. искус., су ебное, духовное краснорtчiе, ntнie, ритм1о1 гиriена ronooa(ncюc.·naтanor. · pt.чu, яаынозн . меnоденnамацiя). 

Въtходитъ ежемi;сячно (кромi� Iюяя и I10ля). 
Въ 1914 rоду подписчики получать беэппат. премiю1 «Предуrотовnенiе н1о ираснорi.чiю, сочин. др евняrо 
,Соф11ста Автонiя)) перев. съ лат11покаго, ивда�iну10 въ 1805 rодУ. Itпига nъ наоrоящее время nредоrавляеть 

бибпiоrрафичеОitую рiздкость. 
.Годовая nnата-З рубля (съ дocтa.Ditoll). Подписка принииаетоя nъ ПетербурriJ, Чернышевская площ., 6, 

въ 1шишныхъ маrа:ншахъ и во nciixъ почт.-rелегр. учренс�. Имп, 
Въ жур. пом·\;щ. ст. знамен. нiзмец, артистовъ Эрнста фонъ Поссарта, ЛЮАВИrа Барная. 

В1о жур. учаот. П. Д. Боfiорыкияъ, пpotf). В, М. Бехтеревъ. кп. С. М, Волконокiй, проф. Б. В, Варнеке, 
:П. II. Гнtдичъ, Н, Л Глазувовъ 1 А. е. Нови, прот. М. А, Лисицынъ, В. А, Маклановъ, пр. niJн. I. 1. 

'.Морепли, В. Д. Набоноnъ, проф. n. Н. Нпкитияъ, Н. И. Сеr.тюрива, проф. С, М. Сопки, :М:. А Стахо· 

...... +-+-+-• r дnя театра минiатюръ. н
Шаржи па.родiи Н'Эрве (аnторск. права 

охран, Со1озомъ драм, и муз. писатеnей). 
Елена Сnартанская,оп. вт, 1 д• (2 ж.и 2м.). 
Гейша, вод. въ 1 д. (1 ж. п 2 м,). 
Юniii Цезарь в1о Еrмптt, оп. въ 1 д, (2 ж, 

..1 5 м.). Т Гвоадь сеаона-«Звtада Гренады», театр. � � 
случай въ 1 д. (2 ж. Б м.). 

Теплая номпанiя, ro.мopec1ro. въ 1 ц. (S м.), 
Весеnая, да не адова, вдова; да не Маnабар• , 

екая, почти опер, nъ 1 ц. ( 2 яе. и 2 м .). . . ,вичъ. В. В, СладI<опiшцевъ, ц-ръ В. В. Чеховъ1 д·ръ Г. '5I. Трошинъ. д-ръ Доброr�аевъ, ц-ръ М. С. 
Эрбштейнъ, д·ръ Е, М. Безпятооъ, А. Ф. Ливовскiй, Л. Л. Мищевко, Ада. Марте;пъ и др. Ценауров. акз. по I р. БО к. 

ДИРЕНЦIЯ 

д. 1. or ло�д. 
-�

Ред.-Иэд, А. И. Доnинов1о. Выписывать ивъ копт. журн. <<Театръ и 

� + · Искусство>>. t 

ГАСТРОЛИ 

Павла Николаевича· ОРЛЕНЕВА. 

Надежды Михайловны ГОНДАТТИ. 

RОНЦЕРТЫ: 

МАРКА МЕИЧИКА.

� +-+-+-+- -+-•-+-• 

ГАСТРОЛЬНАЯ ПОоЗДИА 

СОФЬИ БъЛОЙ 
. . 

съ ея пьесами. 

МУЗЫ OPЛAit .,., .. ,ы, """'' ''"'"'"· �

Декабрь, Лнварь-Rавхавъ, Ф&враль

Сибирь
. 

Р
епер

ту
ар

ъ: Вл
у
дниц

а 
Ми

т
ро- 11 дора, Пляска Венеры, 'Оrвв Шабаша,

. 
1
1 

Гр·вхъ Евы. 
У полном.оченпыil R. Панинъ. 
-



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

1. J«. 1Upe0ep,
С.-Петербургъ.-Невскiй, 52, уг. Садовой. 

ЗНАМЕНИТЫЕ по храсотt· -звука и прочности 

роили*). • DIAHИH

еииш 
и разныхъ друrихъ фабрикъ отъ 36 О руб. у 

·В. И. БЕРИГ ЛРА'Ъ· _ НЕВСИIИ. 72 (nрот. Тоо•цкоа •·), 
't( _дnва 1tаб. рояля 2 apm. 10 верmк. Лучшi1i конц. механиамъ двоiiвоD реnетицiи.

1'1, ок-rавъ, д'hна 780 р. *) Пiаниво отъ 520 р; (l Льготн. раасрочка. об:мi.въ "'

иожеn. и•iiть 

идеавыыи оюстъ. 
Ес.ии Вы же.1аете познакомиться съ наmимъ 
ваиtчатеJIЬнымъ средствомъ и узнать всt 
подробности объ немъ, то потребуйте нашу 
красиво иллюстрированную книжку_ �Бел!lа
форма:t, прилагая 14 коп. марками па 
почтов. расходы и мы Вамъвышлемъ таковую 

СОВЕРШЕННО ДАРОМЪ. 
АI{ресовать: С.·Петербурrъ, Гл. почтаить, 

. ,, .. ,. почт . .ящикъ 105. Литр. 50.

\;·· \.: . .. &EnnA-ФOPMA и К°. 

�iSS�R��� 
!t:!t:!t!t:�!t:!t:�t� 1 

Идя на. ветръчу :массы спроса., \t Пост авввъ дъ.nо широко, ,�t( Ивъ шелка, mерств, фиJJ.ъ,цекоса. �
t( Мывагото виJJи трико. )tНа всевов:можн'Ййmiя цiвы, •�t( Ра.1ноо(!раввыхъ велвчивъ... Г.

ВЕРДИ. 
Бiоrро.ф. очерк" В. Г. Норганова Ц.1 р.
Ивд. Юрrевсова. Вт. ма.гавипахъ Юрген
сона., Т-ва Во.nъф ъ и Ру с. Мув. Ивда-. 

тельства.
t( Спi�m.ите, дi�ате.11и сце ны, � �· Въ вашъ спецiа.пьный :магавивъ. t.6 •-+--+--+--+- + -+-...... -+--+-•9' Иващносп вкуса, преJiесть цв'Йта ,.. 

l. .. l.
t( (Готовые и на вшвъ', � Т JIQBЬJЯ MHHJOTIOPЬI Т� Д.и:я цирка, оперы, балета, .а l.. l.9' Для вса:кихъ ву ждъ трико у васъ! � Т 

[въ 1 д, �· А. :Вермиmева
Т

1!J 

/1 ДАЛЬБЕРГЪ )t . Бородавка , ц. 50 к. 
9' 

li" . ,А l.. .Суфражистка", ц. 50 к. 
t 

t сnв г 16 ,.. Т Бев. рав. Пр. В. 1913 г. No 275 и· ороховая · J 914 r. No 6. Выnис. 01ъ Т. и Ис1<., 
� Товаръ высыл. па.ложен. nла.тежо:мъ ·I + т. Нов. и Союв. драм. пи с. t
.... � ......... � .................................. . 

ФАБРИКА 

МЕЛЬХIОРОВЫХЪ и ИЗЪ НА 
. }{ЛАДНОГО СЕРЕБРА:изд-ьл1й. 

IООИФЪ ФРАЖЕ 
маrазивъ оптомъ и въ розницу

П'Ь Спб. Невскiй пр., 22. Тел. 45-93. 
Больwой вwборъ fстоло выхъ приборов·ъ
изящн. предметовъ для хозяйства и подари.

, В. Boil ивд-fтiя1 пooail доаrоаi�твяrо употре
: б:певiя, моrутъ бытъ вповъ по'Швясмы въ 111ое11 .. 

' маrавивil ваЩiадвымъ оеребромъ и:пи �ривВ11аются 
в1, oбr.rflll'Ь обратно въ 1/1 цi�ны по п рейсъ-курав·
ту 1 ва выче том1, стапи, с теrта и поэо:поты. 

ПОЛНАЯ 3АМ1>НА СЕ�ЕБРА. 

CM"liX"ЬI 

Новинn СПВ. теа.тровъ. Викторъ ЛеоНИАОВЪ
ЮМОР"ЬJ 

HEB'I.CTA МИТРОДОРА 
Шутка-вод. 2 дi�йств, съ п r·вiемъ и тавц, М:. з. m. 2.Деrсор .-номвата. Выиг.,�. роли. Наход1tа д пя театровъ
«:М:пвiа'JЮръ». Бевусл, раз. и для парод. т, Пр. Вtст •

1914 r. No 6. Ц. 1 р. fю 1с, 

Ивд. теат. биб. Равсохива, :Москва.

.............. : 
i Сб��-�� •• ��� i�!���� :
+ Чужь-Чуженина, т. П-А ц. 2 р. +
•

ц .. 2 р. + 
•

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

+ М. Чернова, ц. 1 руб. + + Струйскаrо (Зубос:ка.1'-' ). ц. 1. р. +
• 

Гр. Ге, ц. 2 руб.
Лисенко-Ноныча, ц. 1 р. 50 :к. +

+ Тэффи, ц. 2 руб. _ + 
+ Аверченкз, ц. 2 руб. + 

П. Немвродова, ц. 1 руб .  + С. Ратова 2 т., ц. 1 р. 50 R. +
+ Контора аtурнала "Теа.тръ и Искусетво". +
............... 
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