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ПIА.ПИИО Нто изъ · артистокъ 
одiн1атьса деmеве 111110,1;1107 жепаетъ Им11ется б,льmой. 1к6е_р1,

н. 
мэ.лоподерж. мо,цJ1 . .круz. 

б.11сrящ. и шелк. п.патъевъ, костюмовъ верх. 
DtJЦel. М•сква, Петровка, Вогос.певскiй п., .ц. 3, 
r:1. 26. Во двор11 посл11дпiй подъ11вдъ вапра10. 

. С.-ПЕТЕР&VРr"Ь, Морская, 35, 
НАТАЛОГЙ: !}, 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ, 

ОТ КР Ы ТА nоАnисиа на 1914 rод-ь на JН.lf РНАЛ"Ь 6Ч . 

,,ТЕf\ТРЪ а �ИСКУССТВО" 
ВОСЕМНАДЦАТЫИ rодъ И3ДА.НIН 

Въ 1914 г. въ "Библiотекъ" будутъ помъ'· 
щены, между прочими, слъдующiя пьесы: ,,Пер
вые шаги" В. Рышкова, ,,Огненное 1<ольцо" С. 
Полякова, ,,Царевна-лягушка" Ю. Бъляева, 
,,СеJ<ретъ" Бернштейна, ,,Став1<а князя Матв1:т"
С. Ауслендера,,,Вi.чный странникъ" О. Дымова, 
,,Вели1<ая пророчица" Вл. Боцяновскаго, и др., 

52 N N 
еженедi;льнаrо иллюстрир. жур-

0 О пала ( свыше 1 ООО иллюстfjацiй:).

12 ЕЖЕМ't>СЯЧНЫХЪ l{НИГЪ "Б
и

б
лiотеки

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. 

Н
аучныя при

ложенiя съ особой нумерацiей страницъ. 
r:tc,цпиc:s:a.s: ц'":!3:а:а. :е:а. rс,цъ 

Пьесы для театровъ минiатюръ. 

8 р. Эе.. гра:а:ицу 12 р.

__ Дс:�ускается разсрочка: 3 р. при подпискt, 3 р.-къ 1 апръля и 2 р. къ. 1 iюня. -\\ . 
НА ПОЛГОАА 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 7 р 

ь:;лАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербургъ, Вознесенскiй просп., 4. Телеф. 

Новы51 изданi.я ,,Театра и Искусства'\ 

16-69�

Карнаваnъ д"tтей, nъ 3 д., де :Ву0лье, *Около миллlонов'Ь п. nъ 4 д. Н. Ame- *Моряки п. въ 5 д. С. Гарина (м. 7, ж. ts)
перев. съ франц. М. А. llота.пенко, ц. 2 р. шова (реп. т. I{opma) ц. 2 р. П. В. 13 г. (Реп. т. А. С. Суворина.)

1 ц. 2 р. Ро.1и 8 р. 

М
юлnеры ком. въ 3 д. (автора «Мейеровъ») • М 261.

* 
Пр. В. 13 г. No 228 . 

Автор пер съ вilм: ц 2 р Ревностьдр. въ 5 д.М.П.1рцыбаmева.(ж.3. Погор"tпьцы п. :въ 4 д. Н. Черешнева, · · 
К · П · (В 

м:.7) ц. 2 р. poJiи 3 р. П. В. 13 г. No 241. ц. 2 р. П. В. No 216. На попъ пути
· 

иперо .1иж. нов. *Сердце мужчины к. въ 4 д. Прото- *Тайный агент ъ ком. въ 3 д. (оъ 11il:м:.) •.Алекс. т.) ц. 2 Р· попо:ва.. (Реп. т. А. Оуворипа), ц. 2 р. ц. 2 р.П. В. No 216. 
Набранное общ

е
ство каррикат. въ � д. п. В. 13 r. No 251 *Приказчица п. въ З д.съ пilм. (и. б, ж. 5).К Острожскsго (Реп. т. Gабурова) ц. 2 р. *Проигранная ставка п. въ 4 д.А. Ллпа- ц. 2 руб . П. В, N! 195.

Кенецъ маскарада 11. въ 4 д. Вознесен- тина (Реп. Моск. MaJI. т.),ц. 2 р. П. В. N.2241. "Еврейка ИЗ'Ь Дорогобыча(Перуаика) 
е1:аго (Реп.Корта) ц 2 р. П. В. 14 г. No 6. *Каинова печать (Не убiй) п. въ б д. п. въ 3 д. Габр. Sа.поJIЬской, ц. 2 р. 

*Королевна nилiйка ск. въ 5 д. Конqин- * Л .Андреева ц. 2 р., Pom 3 р. П. В. No 24: 1. :П. В. 13 г. N! 181 
охвго (съ поJ1ъск.) ц. 2 р. п. в. 13 r. № 875. Когда 

з
аговорит. сердце к. въ 3 д. *Насипьники (JИнтяй) кои. въ 5 д. Гр.

... съ франц. (реп. т. Сабурова) ц. 2 р. А" Н То ст (Р И р М ,. 

... 
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а кня
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я 
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ч
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п. въ 3 д. 

Ч

. Га

-

..... • .u ого еперт. :мпе . a ... aro 
С. Ауслендера. (Реп. т. Неsлобина), ц. 2 Р· .1ича, авт. перев. И. Ка.р11ева (Премiя В.арш. театра) ц. 2 р. П. В. N! 76 о. г. 
Роли 3 Р· И. в. 13 r. No 27 5. Правит. театровъ ), Ц. 2 р. п. в. 13 г. М 14 7• •женщина В'Ь 40 л"tт'Ь П. въ 4 д.

Царевна-лягушка п. въ 4 �- Ю. Bi- *Прас ковья Мусорина п. в'I. 4 д.Е. BJia- (съ иi�м.), (.ж. 3, м. 1), ц. 2 Р· П. в. J-.Jo 196. 
ляева, ц. 2 р. (Реп. СПВ. т. А. Суворива). .-;имировой (авт. 11Бевправной11 ) ц. 2 р. •Разбитыя скрижали др. В'Ь 4 д. ц. 2 Р• 

В"tчный странникъ п. въ 4 д. Осипа * Три этажа п. въ 4 д. Н. Архипова ц. 2 р. *Коро.nева Саббатъ (Трагедiя: евреlск. 
Дымова, ц. 2 р. Цензур. экв. 4 р. Рол• 3 р. П. В. 13 r. No 251. .цi�вупи) др. въ 3 д. А. М:арека. ц. 2 р. 

*Оrненuое кольцо др. въ 5 Д, с. Поля- "'Кража Пе въ 4 д. Дж. Лондона. Перев. C'l Пр. в. No 204 о. г. 
кова. (Реперт. М:6ск. Мал. т. и Руоск. Др&м. aвrJI. Одобр. СПВ. т-лит. хо:и. Импер. т. •сказка про воnка п. вtь 4 д. Фр. Мо.п:r.-
т. въ СПВ.), ц. 2 р., Роли 3 р. Пр. в. ц. 2 р. П. В. 13 r . .М 181 о. r.. пара (Автор. перев. ()перо. ц. 2 р. D. В. 
13 г. м 261. *Фата-Моргана ко:ъr. въ 3 д. Герм:. Вара. 13 r. J-.Jo 46. 

В 4 В :В Автор. пер. съ н11м. п. в. 13 Г.· N! ц. 2 р. •лабиринт-ь п. въ 4 д. с. lloJIIKOB&,еликая прор;чица п. въ д• JI. · о- *Секретъ п. въ 3 д. А. :Вернmтейна. Автор. (м. 4, ш. 2), ц. 2 р., Роли 3 р. (Реп. Ал,Rо. цявовск!\го, ц. Р· перев. съ франц. ц. 2 р. Пр. В. № 261. т. и т. Неs.1обина). П. В. 13 г. ;№ 159. 
"'Пер

в
ые шаги ком:. въ 4 д. Виктор, Рыm- Дочь оврага п. въ 5 д· С. П11трапшина •торговый домъ n. въ 4 д. Сургучева

кова, (Реперт. Спб .. !JeJ.c. т. и Мооков- и А • .Ястребова, ц. 2 р. (Р А ) 2 п в ]\! 46 Мал. т.) ц. 2 Р· Ро.11и 3 Р· П. В. 13 г. *На склон1i дней. Простая иотоniя въ 4 А· еперт. леке. т. ц. р., • •. ' 
N 261 r *Господа Мейеры •ом.- въ 3 д. Ц. 2 р.о • (Реп. т. Соловцовъ), ц. 2 р. Пр. В. No 204. 

"'Пьма. къ преl[ставлепiю 11aвpiimeпa бевуслевио. 

ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ изданiв журнала сТеатръ · и Искусство), (СПБ., Вовпесенскiй пр. No 4): 
ВИКТОРЪ РЬIШКОВЪ. -· -

Собранiе драматическихъ сочиненiИ въ трехъ томахъ. 
С О Д Е Р Ж А И i Е: ТDМ'Ь 1. ,,Первая цастоЧitа", драма въ4.11., ,,С1шепъ", пъеса въ З д • .,Волна", ком, въ 4.. д, ,,Распутица", драма въ 4. д. Цi.на 2 р, 

� 

ТDМ'Ь 11, ,,Rавевпая квартира", в:ом, въ 4.д. "День девъщика Душкина", ком. въ 2 д. ,,Же:панвы!:1: и нежданный", ком. въ 1 д. ,,Очев
�

• 
просто!•• ном. въ 1 д. ,,R.певъ, Баровъ и А.rафопъ", ком. въ 1 д. ,,Мартобря BG·ro чима", вiщовая тро.г. въ 1 д. Цi.на 2 руб, 

ТDМ'Ь 111. ,,Болотный ц11tтокъ", ном. въ 4 д. ,,Обыватели", 1сом. въ ,& п. ,,Прохожiе", :ком. въ 4. ц. ,,8мiJй1са", ком. в-. 4. д. Цi.на З pyl, 
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1 lшш) ТЕАТРЪ М�!�!!!!��НОЙ ДРАМЫ
Воскр. 2-го:'утр. 7 -ой спехт. утр. абов по пониже и. ц'tи. < Б ore ма»; веs. вn-Ь аб,п. , Нар мен Ъ>. -3-го: DОЧ. вв!i а бои. « Ев ген i А )Ш 
Он1;rинъ\). 4-ro: nп·в абон. «Богема».-5-1·0: в11t абон. «М.:зеnа>> .-o-ro: Влаrотвf,р. спект. nъ по.11ъзу 06-na <<Иnpi()» «Нарменъ«.- I� 
� �-7-1·0: вnil абоп. �Бог.ма».-8-rо: сnект. 11i·rъ. �-го·. утр. ввi абон. <<Евгенiй Онi;rинъ>>; nеч. nнt абон. «Богема>. lk1 

-.- Bc-t; спентанлн внi; абонемента . Нач. спект.1 утрен, въ 121/1 час. дня, ве'iерttихъ nъ В час. 

� 
Открыта°процажа биnе- ПАРСИФАЛЬ 4 nбонементныхъ1 на попец. 24 февр. IB-:1! спе11т. 1-ro 

тов-ь на спектакли: абовем ), въ среду, 2u-го февр. (:j-й спе�-т. 2-го 

7-ro �.арщ, 

кассt и маrа вивi� К. Шрецер�. 

абов.) оъ Вос1ср, 2-ro марта (ут110111ъ s-n опент. 1
утрев. абопем .); въ по пед. 3-го марта (8-й еnект. 3-ro а.боя.) и 3 внtабонементных-ь въ пятницу, 28-ro фсвр.1 въ среду, б-го марта, въ пятницу, 

Ц-tн�.1·'мi;стnм"Ь1 обынновенныя. Оставшiеся абоп. продаются. Би:r2ты въ нассt теа,ра оть 10 чао, )'Тра до 10 час. вечера (телеф. 584-88,) Цсптраm.п, 

�������������;sommьБm�ъm;ь;ь1rn

МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. Въ Понед., IO-ro Февр. 1914 г. ' 
КОНЦЕРТЪ Ш 

артиста театра МУЗЫ
l{АЛЬНОЙ ДPAMDI А. и. МОЗJИJfХИНА 

при участiи 
п 

ЦЕЦИЛIИ ГАf ЗЕН-Ь (снрмnиа)е,,
Р О Г р =·лWМ,,_М А 

О ,r д 1'» л е п 1 е .1. 

1) М. Г11инка n) Заздрuвны!t Rубою,. б) :М:еrп. 2) А. Дapro.,.ыжt11ill. а) 
«И снучно и ГР)'СТUО. u) Слеза. 3) М. Бnлакиреаъ, aJ Рыцарь. б) Утсс·ь. 

Исп, А, И. Моажухн11ъ. 
4) а) Тартини-Нрейслеръ Variatio11en, б) Сгамбатти Serenad11 Napolitana. 

Иоп. Ц. Ганзенъ. 

б) А. Боропинъ. П·вспь темпnrо ni;ra. 6) М. Mycoprcнiii а) Трепа,·ъ. б) 
Баллада. n) ll11pv1111ra. 7) П. Чайновенiй а) с1СJ1еэа nрошитм. б) «Ни слоnа, 

ругь мой». 8) Н. Римскiй·Норса;.оJЪ а) Гонецъ. б) «3а· адъ rасuет1Ф. 

ь. 11. 
1) А. Глаауt.JВЪ. Ванхпчее1,ая п-Ъспъ. 2) В. Иалиннннов,. ,сНамъ воil:щы 
1,рот1,iл сiлютъ», В) А. Гречаннновъ. Смерть 4) С. Рахманиновъ. Сvдьба. 

Исп. А. И. Мозжухинъ. 
5) а) Ауэръ Reverie. б) С.1рас1те Z11.1 ate,do. 

Исп. U. Ганзвнъ. 
6) П. Рончицнiй �о ночь бсзлуr·ная». 7) А. Сnендiаровъ Рыбанъ II Ф!'я. 
В) В. Глiзръ ,.JJистья шум·t.пи уflыло». 9) 3. Гольденвейаеръ <•И чyJJtт1,a 
n·hтъ въ твоихъ очахы>. 101 Ю. Сахновскiй «Ой че1·ть-,,п TI) мо.поццу1, 11) 

· . Иеп. А. И. Мозжухинъ. V 

В. Да11овснiй •Нс шуми 1ы рон.ы1. 12) А. Иорещенно. О, еп1 1 лл м,·.нодiя. 
18) Ф. Иенеманъ. RopoJ1Ь Аш1дипъ: 14) В. Баrриновс11iй, Балпада.

;J
15) ,' 

Ю, Зt�rель Б:ам,·нщшси. ; 
И п. А. И. Мозжухинъ. .-

Театры Опб. Геро.-скоrо Попечите.nства о •аро,;вой треuвоств. 

1'ЕАТР'Ъ НАРОДНАГО 

-----ДО,МА 
ИМПЕРАТОРА НМНОЛАЯ 

и о вый ЗАЛ Ъ. 

11 

!-го Япв.: въ 121;2 ч. д. «СказRи Гофмана>>; въ 8 ч. в. <�Рогпiща»-3-rо: Итальянс:к. оп. 
«.llакмэ�.-4-го: (1Демовъ>>, Вевефисъ Ваттистиви. 

СТАРЫЙ ЗАЛЪ. 
:!!-го Февр.: въ 1 ч. д. «Сип.пл п1·ица»; въ 5 ч. nеч.« Женитьба»: nъ ! ч. n. «Сnои 
.11одп-сочтемся».-3-го: <<Измаилъ».-4-го: «С1шяя nтипа».-5-rо: «1812 г.-Оте
честnенная вой.nа>>.-6-го: Синяя <<птnца».-«7-го: Смерть Ioanna Грозnаrо».-

8-го: «80 тыс.ачъ верстъ nодъ водой» 

Василеостровскiй. 2-ro Феnр.: «Марiп Ст�оартъ>>.-4-го: <<3ака·rы.-6-rо: 
<<30 л�тъ или :жизнь игро1�а>>. 

Стеклянный. 2-ro Февр.: «,Живой трупы.-6-го: «:Коварство и любопЬ>>. 

4-�,:_����������
� ДИРЕНЦIЯ � 

� :В. Д. Рt311ИК0ВА: � t (Пвтербургъ, Мореная, 13) топ. 240-40. � 

t{ 
Ди рекцiя въ С.-Петербург-t; 

� 

� ИТЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА � 
t{ въ ноnомъ театр{; Народпаго Дома. "' 
t{ СЕЗОНЪ 7-го Янв. - 12 Февраля. ,t 
А} Уч Эльвиро де Идальго, Aniri Copi11, Цепе- ,.а 
Yt стнна Бонинсенья Эрмилiя ЭдбJ1tи, Манфреди Г. 
&J Польверози, Никола Церола, Анжело Пин· •.& 
YI туччи, ll'laттia Батти.;тини, Аристидо Анчесни, � 
� Фрnnчесно Наваринн, Орацiо Вилnани и др. ,f 
&J Великiй постъ Италr.янс1tая опера.- •• 
?t Кiевъ, городской театръ.-Одесса, ro- � 

t\. родскоit театръ. 
� 

,r� ........... 1' 

�I��:1r:�;:�;�1��.!I��:J��B��!��:!�f �;�:�1 I е_

т

� f :�f А 1 
.·� 

. ,?ПРИЧУДЫ СТРАСТИG\ � ��:�G�-;����<:����аз���:��А��� � 
· 

10 ИОВСИАЯ Г Д Д '\TJ" Н � Т въ 52-ti ра:�ъ <<БЛУАНица Митродора», 
Валентина Ивановна п НТ -жи ези- орнъ, lfl\JДBHOJl1', ап.цепова; ш 6-го февраJIЯ Бенефисъ в. Ф. Л 11 въ: ' 

�

1 Гг. Мираевъ, Дмитрiевъ, Шульrинъ, Аровс:кiй и друг. участ1•уютъ е.лседnеnпо. 
� 

1) с1Первая ночь», 2) «Ма11еньная хитрость». 

и .-. 1 f I 
Веселый жанр-... Диренцiя В. Лин-.. uонъ упр. 

1 а сцен D на ст о я щ е ига н т с к 8 шаг и. 1 Р. 3. Чиварова. Соотавъ тр.1 AneйBИfll·\B&, 1
Анчарова., Дагмаръ, Ермак-ь, В. Ливъ, При-'._ТаНГQ въ пубпик ... '·'·'· П1;сенк а о гигант-

� 

ва.,ова, Сафронова, Сперанская, Швtрцъ; Ла· 
: Ь скихъ шагахъ. рип:�, Я1юn.лева; Верверъ, Гриппъ, До 1)0ВОХЪ• 
i 

I 
скiй, Мипохивъ, Моровnвъ,Моча.рnвъ, Мюратъ, 

i 1 . Никопаевъ, Опъшавскiй, Равсудовъ-Rупябко, 

: Ви.1еты про;в;аются в� кассrв театра съ 11 ч. утра и въ центральной кaccii (Невсюи, 23). Репвивъ, С011еяовъ, Свободипъ, С1tвовви1,овъ, 
. Ilоотановка гл. реж. А. Б. Вилинскаго. Главв. кап. М. Р. БАИАЛЕйНИНОВЪ. t С1суратов

. 
ъ, Чею•ер ,, Чпваровъ. 

J\. .. . . У полном. Дирехцiи д. Н. ШУЛЬЦЪ. fJ} Режясо, В. И. Ра1суАоаъ-Иу11я15ко. 

' r;;;;!f!I' 
Ад11ипиетр. И. И. Ждарснill. 
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1:;�_::·::.::::р · РУССКIИ ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ
1- Дирекцш Н. Н. НЕЗЛОБИН А и А. К. РЕ йНЕ НЕ. 

) 

Въ Воск. 2-ro !№евр. днемъ Дама изъ Торжка" ю. Шшrева. В Ревность" по уменьш

. 

Ц'Бнамъ ,, , Нач . вь 1 ч. д. еч. ,, , 
Соч. М. Арцыбашева. 

Билеты продаются въ касс'В теа!l'ра. C'i. 11 ч. у. до окончапiя виектак.пя. 

\i. Анонс-ь= съ 2 Февр. по g Февр. ,,РЕВНОСТЬ" Соч. м. Арцыбашева. .J 

G 
Начало въ 81/2 ч. nеч. 

� 
t" 

Администраторъ Л. Л. ЛЮДОМИРОВЪ. 

�L,----�� ,_, 

'�[ff:З,,н·ривое Зеркало··�� с Театр ъ (
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В. В. ХОЛМСКОЙ. 
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Еваl!ерививавit иавалъ, 90. IГtnPI, О�Т-В:1 · (<Гретхенъ>•, иом. въ 3 д.

1
Е Ж ЕД Н Е В Н О: 

� 

(<Г го
л
ы>>•, сатира nъ 2 Itapт.

«Но
n

ба са иаъ ба боченъ» (Заnендю), Г.ТТЯЛ'ВЛl'IЩ0 Антреприза 1914 -1916 г .г. «Изб р
а
нное общвс т вО>), нарринатура В'Ь 3 д. 

81, l Ц. IЪИIJ 'IСilr\>t!•ООМЪ. :.' )Ст и
л

иаов ан нсе_от· Съ 21-го а пр1;ля по 1-ое сентяб�я 1914 г .  театръ ПАССАЖЪ свободенъ и дi;neнie д епа ртам ента ожид а нiii)), ,1) «УтоnrЯ

>

•. 
4) 11С

ы

нъ двухъ мат ерей)). llсрв�J1русс1шл наст. сдается на ЛЬГОТНЫХ• условiЯХЪ 
ор11г11н. 011uper1.:a. Сюжетъ, те.стъ, музы1,а-

� 

' 
nce «Jа11мствоnаnо)), rn Нач. сп. въ 81/1 ч. в. 01,овч. ве повже 11 ч. в, 

Ш ;;�
e

::��J.� i��:�::��l:��;o��::ч:�::: � Е. А. Марнооъ. � 

. 1111· В. В. Rавецвая, Е. Ф. Л1р11а, И. А. Мар•пнова, А. r. П1иаронаа· п А в А с ъ t СОСТАВЪ ТРУППЫ: Е. А. А.11пf1111а, А. С. А.р1в11nая, В. Н. Бап111.
Е. И. Варпа11о•а, Н. В. Дар1ичъ, Е. В. 8брожекъ-Dаmиовонаа, 

д и р Е н ц I я 
О. В. Реtокая, В. :М:. Шуоа11ова, А. В. Фрnrевъ, Н. И. 

. .А.вrововъ, А. И. Бр&ГL въ, В. Ю Вадвмов·ь, А. Ф. Ваперанil. 
В. В. Дl\r11аро•ъ, И. И. 

Д
.,1111,iевъ, И. Ф, Rпо двиц1til, П. П· 

А р А к с А р и II А I тептръ
J(op1Hf!ICBil. и. д. RоtВJ1801<(1Кiй-Людвиговъ, н. к. ИартЫВ18ИО,· JI JI. А. Роо1овце•ъ, Н. Х. \l'уrа рввовъ, А. Н. Фе ова. l'п. р1Н1. 

8 8 • 
l._ В. 1), ВI\JIИ•овъ, реж. А. Н. Поnовъ. rп. пап. В. Ш11а•еВ'Ь. 

(OUB., Невскiй пр. 23). TtJI, 136-12· МихаАловская площ., 13. Т СЕГОДНЯ: • ЕЖЕДНЕВНО послiдвяя новинка В. П.
Концертное турив Артиста Имuератор-

, 

Тел. 85_99, 64•76, 149_53.• •

1 
На.пентивова. 

А· А.скёМиР�ОВА КОНИЧЕСКАЯ ОПЕРА· �ЖРИЦА огня�. 
{)-го Февра.1ш Саратовъ, 9-ro Самара, ОПЕРЕТТА. � ... о но01t8оцве

ч
р
.
тв

о
.
п
0

е
8��� КОНЦ"РТЪ·VА R Е JIQ J. Ч. V,12 го Кав,�пь и др. Дирекцiа: И. Н. Мовговд, " _.., ' � 

Гастр11.11в Мат1 ia Баттистини в. А . .Коmквнъ, в. и. п... Г&с,тро ли ивв. кvпле'l'. ав,о ра с. Ф. САР
МА

ТОВА. 
rаJJкинъ, М. С. Харитоновъ, t 

1 
Харьковъ 8-го Феврамr. - Риrо.n:етт о, И. И. ПоJIИкu.рповъ и :ко. Вся новая пр_огр. Выходъ ввамевит. 5 я1онцевъ Ямаrата м. д, 
lu-ru д�моnъ, 12-го Гамлетъ, 14 го· ЛИДАРСН

О

И, M·lle Solea. ['ипъца, Руфатъ-Бей, Неnпи и др. 
Эрнаци, ] 6-r() Валъ-11аскара1ъ. 

В. Пос тъ Итальянская опера въ Мало:м:ъ � тea·rpii А. С. Сувnрипа ( lleтepiiyprъ): 
ОТИРЫТIЕ 24 ФЕВРАЛЯ. ТОСИА-

съ участ. 
ЛеониАа СОБ

И

НОВ
А

,УРСИЛЬДЫ ЧЕРВИ НАРОЛИ и 
АНЬРЕЕСТО РОССИ . 

25-го Риголетто, участв.
Карло Г

А

ЛЕ
ФФ

И

, 

Литейный 

Интимный 
Амелита 

Г
алли Курчи, 1 ТЕАТРЪ Умбе

р
то Макнец-ь, 

МАРIЯ БОНЕТТИ и ЛУИДЖИ Литейный 51. Тел. 112-75. L. ?.�. 
ЛУЧЕНТИ.

Т б i'J.. ..J nодъ упр. Б .  С. НЕВОЛИНА .,-го :rt'Iановъ, 27-ro ру адур;., 

f �:���е
в
ч� Сегодня И ежедневно новая пьеса f PR. Аверченко

,,ОДЕССИТЫ". 
2) «Трудный спучай». 3) <<Темное пятно>>. 4) «Мужъ
дипломаты. 5) <<Скромная женщина». 6) Интермедiи 

«Веселые танцы». 
Уч. r-жи. Мосолова, Антонова, г. Неволинъ 11 др. 

Би1е1'ы Dъ 1<асс·в ·1еатра съ 11 ч ас. утра, учащ. 60 It. 

!g .................... ���� � 

f Троицнiй == 1 .Jir"========!:=i=!==� ( . == ТЕА ТРЪ 1 �·· -Екатеринославскiй Аиr лiйскiй Клубъ- � 
f J � отдаетъ nноnь выстрQенный БОЛЬШОЙ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ �

1
Д

в:
р
е

IЩiя 
А

. 
М

. ФОНИНА. 1 Ш 1,онr�ертанта:мъ, лсr,торамъ, гастрольшл1ъ труnпамъ, антреuреперамъ uодъ оперные" 
Тро ицная уп., 18. Тед, 174.-29, � пuерt:Jточ11ые ir др. с11еюа ли. 1 олное обор)дnва11iе сце11w, свtтовые ,1ффеr,ты, масса , ' декора,� й. Самый Большой: 8аль въ ropoдt: 1200 мtстъ в111 зрительномъ зз.л-t � С еrод н11 и еж�дне вно три серiи: 71/,, 8'/• и 

I
и на хорахъ. П1)ИЯИШLЮТСЯ предлож пiя иеаn(·редс·ruенно .Конторой И.луба на устрой-

1 с1во вонцRртовъ, т. е. пред;варuтельн) ю продажу билет1Jвъ, выоусn:ъ афишъ, апон· 
1

101/ ч, в. А.рле1швада вь 3 нар. t 

11 On. «Фриццы•. 2) Балетъ «Der11ier c1·i)), 

� 

совъ, полученiе разрtшl'нiя и проч. Условiя: за паемь :�ала подъ нонцерты 150 р., 

�1 
3) «Денамерон-ь)).4)«П�ноnт ик

у
м-ь». Для учащ. 1 eCJIИ валовuli сборъ не прf'nыmаетъ 750 руб.; въ протпвнокъ случn:J; 20% с1, nаловоl'о по Gu н. с()ора или плата устанав.J111nается по осо - ому соглаmенiю съ Coв·t·ro11.rъ Оrарmипъ. 

Ка.см от1'рыта съ1 t q, У, Билеты для учащ. Дд.я спектак.n:е.й: и леr.щiй пом�щенiе сдается по особому соглашв11iю. Подробны.я пе 60 н. Гп,' 
р
еж. арт. Имп. ,. С. М, б · 

1
Над ежд и н1а. 1 & услов·я и планъ Dысылаются неме;�.пенно по перnоиу тре овашю. ed 

Адмивиотр. л. А. Леонт.,,�,.. Адресовать-Екатериносла въ, Англiйскiй Нлубъ (Нлу бная улица). 
-::: 1 11 11 11:::Е:::3�· 11 11 lf ·� 1 1 а-.....�_........,.._...,_..� 
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У С Л О В I Я П О Д П И С 1{ И: 

На rодъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 1<оп. За границу 7 руб. 

Отд-tльные №№ по 20 коп. 
Объявленiя: стро1<а нонпареля (въ треть страницы) 40 коп. повади те1{ста и 70 коп.-п�редъ тенстош. 
Rонтора-Спб. Возпесенс:шiй просп., 4:-открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера. Тел. 16-69. 

с од Ер ж fl н I Е. 3аконопрое1{тЪ о вошрсще�iи продажи кр·вшtихъ цапитн.овъ въ теач>. буфвтахъ.- Хро• нющ. -Письма въ редакцно. - Малеиыtая хронюш. - Московсюя письма. Ни'IШ'4дра 
Тур-кииа.--Упре1-ш нс по :�дресу. R. Риссова.-Ф. 'Iурnзмъ въ театр·:В. Мари11т1mи.-Пьеса-сатира. П. Гн1ьдича. - 3ам·.Ьтн.и. 
Ното novus-Пo провпнцiи. - Провивцiальное обозрtнiе. Н. G-ва. - Провивцiальная лtтопись. - Объявлевiя. 

Риеуш,и и портреты: i· R. Ф. Лаглеръ, ·г М. А. АвrароБа, Е. И. ШаС'1·аnъ, А. И. Мозжухинъ , l{. Д. Грековъ, сМак
бетъ» (2 рис.), М. М. Ипполи'Iовъ Иваnовъ, <<Ивмtва& (2 рис.), �царРвна-ш1гушнаъ (2 рис.), 4Ночвая бабочка» (б рис.), А. А. 
Тугановъ, В. А. Борондивъ, А. С. Бузеnъ и М. Н. Сергуновъ (группа), (\Огненное 1tольцо», О. П. 3арайс1tа.я, Е. М. Вейман·ь
Лебедипская, Н. С01tоловская, М. Б. Азаревс1(а.я. 

Содершапiе прплошенiя 1tъ .№ 4. Rн . I. «Т. и Иcit,: Исторiя марiонетон:ь. Соч. lорика (изъ «The Mask •). Перев. 
М. П. и В. Т. (продол:шенiе). ()тецъ сценичес1tаго реализма (Паl\ШТИ М. С. Щешшна). Н. Николаева. Женщина, роскошь и 
культура. Анмпина. Изъ проmлаго. В.11,. Б. По. взаимному договору. Пьеса въ 1 д. Сrпе11 . .11,эи Гаупrпона, пер. съ апглiйс1с. 
Н. Я. Саидровои. Что уsяали старуm1си, въ 1 д. Рышкова. Царевва-лягушна, въ 4 д. IO. Б1ъляева. Эстрада. 

О.-Петербур�1,, 2 февраля 1914 i.

�осударственный Сов'Б'l''Ь принял'Ь ран'hе от
вергнутую ст. I 4 за:конопроекта о 6орь6iэ съ 
пьяяством'Ь', гласящую с;л-вдующее: 

Продажа I(рiншихъ напитковъ воспрrщается въ буфета:х:ъ: 
а) вс·.вхъ правительственныхъ установленiй и прису·rс·rв�:нныхъ 
мi:ic1"L, б) театровъ, 1tонцертовъ, Ruнематоrрафовъ, всянаго рода 
катr"овъ и выставокъ и в) общественныхъ садовъ и гулsшiй. 

На p'h meвie Государствевнаго Сов-вта nовлiяла 
р-вчь кн. Д. П. Голицына, изв'Бстнаrо в'Ь литера
тур'Б подъ именемъ Муравлива. Поскольку въ 
таком'Ь р'Бшевiи сказывается желанiе возвысить 
понятiе театра,-его можно с'Ь изв13стными ого
ворками, если не прив'Ьтствовать, то объяснить. 
Если же такимъ р-вшенiемъ предполагается +.ра
цiонально) бороться съ пьянствомъ,-то, разу
м-ветел, м-вра эта едва ли можетъ претендовать 
на какое-нибудь значенiе. Само собою, что н_е въ 
т-вхъ спиртных'Ъ напиткахъ, которые выпиваются 
въ буфетахъ театровъ и увеселительныхъ за· 
веденiй-лежитъ «горькое rope>> народной жизни. 

Для театровъ, въ Т'Бсномъ смысл'Б слова� запре· 
щенiе продажи спиртных'Ь напитковъ осп6аго 
значенiя не им-ветъ. Пьяный челов'Бк'Ь въ театр13-
величайшая р-вд:кость, и доход'Ь 6уфета въ sтомъ 
отношенiи: невеликъ: Ущербъ становится еще 
меньше, если принять во вниманiе, какъ дорого 
стоитъ вы6орка докумевтов'Ь ва право продажи 
спиртных'Ь напитковъ. Но для так'Ь называемыхъ 
«садовыхъ увеселевiй», кафе-mантановъ, разнаго 
рода <<кабар9� и т. п.-запрещенiе продажи спирт
ных.ъ напитков'Ь равносильно ихъ упраздненiю. · 
Подъ флагомъ t6орьбы С'Ь ПЬЯНСТВОМ'Ы, въ сущ
ности, проводится м-вра, изм-вняющая весьма 
серьезно нравы общества и его привычки. И 
именно потому, что серьезное изм-вненiе обще
ственных'Ь нравов'Ь ·и привьiчекъ никоимъ ро
домъ не можетъ совершиться росчерком'Ь пера, 
мы ИМ'БеМ'Ь СМ'БJЮСТЬ думать, Ч'I'О новый закон'Ь 
поведетъ только ко множеству злоупотре6ленiй, 
внесетъ смуту и раззоренiе въ ц-tлый рядъ пред
прiя·riй и вызоветъ крайнее недовольство пу6ли1ш, 
которую государство, почерпающее ежегодно 
миллiардъ на :водк-в изъ казенныхъ лавокъ, 
вдругъ р-tшило взять под'Ь опеку, какъ мало
л13тних'Ь. Насажденiе до6роµ'hтели м'Брами по

лицiи - вообще, Д'БЛО ·напрасное, и нельзя не 

� 

выразить удивленiя, что среди :м:ногоопь1твыхъ, 
умудренныхъ г·одами ·и д13ятельностью членов'Ь 
ГосударстЕеннаго Сов-вта, не нашлось доста
точнаго числа голосовъ, чтобы отвергнуть 
sто симпатичное по ц-влямъ, но срвершепно 
н�жизнешюе постановленiе. Несправедливо уже 
то, что по отношенiю :къ государству и прави
тельству, располагающими, 6езъ сомн1шiя, гораздо 
6ольшими возможностями и несущими гораздо 
6ольшую отв-втственность, устанавливается крайне 
снисходительная точка зр-ввiя, тогда какъ :къ 
часrrнымъ предпрiятiямъ предъявляются весьма су
ровыя требовааiя. Государство можетъ содержать 
даже академiю ваукъ, даже духовенство на счетъ
«nьянаго бюджета», но театральному искусству 
почерпать из'Ь такого 6юджета зазорно. Лить 
пушки и строить дороги на деньги, вырученныя 
отъ продажи водки-это «система финансов'Ь::.. А 
уплатить жалованье актеру, музыканту, автору, 
при6-вгая къ пособiю буфета-непозволительно.· 

Любопытно, что Государственный Сов'БТЪ при
нялъ sто суроJЗое постановленiе, отвергнувъ р-в
шенiе Государственной Думы относительно запре
щенiя открывать питейныл заведенiя ва частно
влад13ль�еской земл't. Такимъ об разомъ, если 6ы 
сельсl{.iй сходъ постановил'Ь о закрытiи · «вино· 
польки», то сейчас'Ь же за околицей, на с<частно
влад-вльческоЙ>> пом'Бщичьей земл-в, трактиръ 
все-таки открыть можно. Это можно. А въ театр'h 
нельзя в'Ь антракт-в выпить стаканъ пива. 

Такъ какъ по н-вкоторымъ частностямъ Госуд. 
Дума кореннымъ образомъ разошлась съ Государст. 
Сов-втомъ, то весь законопро�ктъ пойдетъ въ <<со
гласительную коммисiю>>, а сл-вдовательно, ни
коимъ о6разомъ нельзя ждать· с:кораго его осу
ществленiя. Можно думать, что онъ, воо6ще, за
тормозится, а когда оольmое д-вло о борьб'h с'Ь 
пьянствомъ 6уд�т'Ь вновь поставлено на оч�редь
тогда станет'Ь ясно, что не въ устраненiи спирт
ныхъ напитковъ изъ те а тральныхъ буфетов'Ь слъ
дуетъ искать . облегченiя «горькаго горя». В'Б
роятно, от1<роется и то, что такая м-вра поведетъ 
лишь къ ц13лому ряду «обходовъ закона:», устрой
ству питейныхъ заведенiй рядом'Ь и т. п., отъ чего 
въ оарышахъ будутъ лишь 'l"Б, кто твердо знаетъ, 
что «зак�нъ, что прутъ, туда и ляже'r'Ь, куда 
погнутъ)>, .. 



100 ТЕАТРЪ и ИСЕУССТВО. No б. 

«Вопросъ современной злобыt>, ка:къ выражается синодскiй 
оффицiозъ �Rолоколъ>>,-затронулъ въ своей лекцiи лекторъ 
дух. академiи В. Б. Шкловс:кiй. 

сНа основанiи ученiя св. отцевъ и у<mтелей Церкви и древ
ности 

I 
онъ вывелъ ваоштв опред·fзленный и .ясный взглядъ св. 

Православаой Цt:!р1tви, запрещающей не толшо увлиенiе, но 
и noctщeнie театра>>. 

«Извtстно, что никто еще не сталъ соверmа1ъ добрыя дiзла 
подъ влiянiемъ театра. Въ свое оправданiе пос·l;тители театра 
говорятъ, trro не1tуда д'ввать досуrъ, и поневол·.fз идешь въ те f 
атръ. ОдГ-Jан:о-это не оправдапiе. 3р·влища-не разумное время
препµовожденiе, ибо полыы нtтъ от·ь нпхЪ>>· 

«Вполн·в справедливы-по.ясвяетъ �Rолоколъ», главные те
зисы лекцiи г. Шкловскаrо, qто 1) та�tъ 1ta1tъ христiапипъ 
можетъ и долженъ уtmться толыtо у св. Церкви, то театръ и 
зр·влища будь они даже порою, по мп·впiю н·Jз1соторыхъ, нрав
ственны,-излишпи, 2) съ другой стороны, въ громадномъ 
больmинствt слуqаевъ зр·влища по своему пааравленiю прямо 
вредны, 3) въ силу этого христiанину предлагается воздер
жаться отъ пос·hщепi.я театра, посI(олыч опъ остается пом·hхой 
для вtqпаго спаr.епiя». 

Послt до1шада паqались оживлепныя препiя. Мо.подыя и 
юпыя силы горяqо защищали нравс·rвеппыя идеи театра. 

Препiя, очевидно, были пе очень блаrоирiятны для г. Шклоn
скаrо, ибо, 1ta1tъ говоритъ въ заклюlrепiе <t:Н:олоколЪ>>, «препi.я 
прекраспо охарактеризовала одпа дама, с1саэавъ: <<современная 
жпзнь такъ далеко ушла о·rъ Церкви, что ея идеи:, е.я пропо
вiщь п завtты для молодых·ь людей стали 1са1tъ бы чужды, 
изъ совершенно другого мiра, мы здtсь говоримъ па разныхъ 
явыкахъ ... » 

Въ дополнепiе къ предыдущему, сообщаемъ со словъ газетъ, 
резолюцiю московсиаго митрополита на письм·в одного мoc1toв
crcaro обывателя относительно танца «танго». 

•Обращаю вниманiе пастырей города· Мос1tвы па соблазнъ,
на который у1tазываетъ въ письмt своемъ оди:нъ изъ простыхъ 
людей, которому нравственное чувс'l'ВО подсказало, что пе 
должно молqать о зл·в тtмъ, Itтo долженъ говnрить о немъ, 
порицать его и бороться съ нимъ, говорить везд·в, и въ хра
махъ и па собранiяхъ, и въ домахъ, и па стоrпахъ, предо
храняя пасомыхъ отъ соблазна и словомъ и писаniемъ. Нужно 
просить, уб·вшдать т·hхъ, кто Иl1·:Ветъ право и нравственный 
долrъ, тушить пожаръ общественнаго зла, иапоми:нающаrо 
·rеперь древнее зло Содома и Гоморры. Это зло ·r·:Вмъ бол·l;е
опасно, qто оно припимаетъ болtе и бол·Jзе широкiе равмtры,
кRкъ и содомское зло, быть можетъ, такъ же паqалось съ
мепьшаго и постепенно перешло эа пред·влы долготерп·внi.я
Божiя>>.

Для благоденствiя Россiи nайденъ вtрпый: путь .. , 

.. .... . 

м ' с m и ы е о m а ' л ы. 

Саратовъ. Делегатомъ отъ м-встnаго отд-вла при общедоступ
помъ театрt выбрапъ Г. I. Леоnuвъ. 

Петербургъ. Оrъ мtстнаго отд·вла театра «Нривое 3eprtaлo) 
делегатами избраны гг. Фенипъ и Подгорный, 1tандидатами
гг. Наумовъ и Мелиmевъ. 

Рига. Отъ кабаре въ юльзу Т. О., устроеппаго въ театр':!; 
Н. Н. Михаttловс1�аrо, очистилось 1700 руб. 

Тула. Спе�tтакль въ пuльзу Т. О. далъ чистыхъ 960 р. � 
Пенза. Тр,·ппой г. Rопстантинова открытъ м·.встпый отд·Тшъ. 
Тамбовъ. Мtстный отД'hлъ обратился въ Сов·втъ съ просьбой 

разъяснить обя3:1,нFiость лицъ, давшихъ согласiе па разбира
тельство

7 
под'!Иниться р·.вшенiю примирительнаго Itомитета. 

. 2(POHИKll. 

Слухи и вtсти. 
- Маскарадъ въ Марiинс1сомъ театрt въ пользу Т. О. отло

женъ па 22 марта. 
- Совiтъ Т. О. предполагаетъ прiобр·:Ьсти въ Эссеnтукахъ

участокъ земли изъ ещ2 оставmагос.я земельнаго фонда для 
устройства санаторiи. Докладъ объ этомъ будетъ представленъ 
собранirо делегатовъ. 

- Характерное д-Ьло разсиатривалось Сов,Ьтомъ Т. О .
Актеру Полякову, зиму служащему у Семченко, былъ пере
ведеnъ черезъ Т. О. авансъ въ Боровичи. Поля:ковъ же утвер
ждаетъ, qто аванса не полуqалъ, всл·вдствiе чего г. Семченко 
уилатилъ ему авансъ вторично. Между тtмъ по справкамъ 
оrtазалось, что· деньги выданы влад·Jзльцу паспортной книжки 
Полmtова, и имtется росп'ис1tа Полякова. Ptmeнo, для вtр
н:1сти, произвести фотографическую экспертизу, и въ соотвtт-

ствiи съ ел заклюqенiемъ, 1юторое ецва ли: можетъ оrсазатьсл. 
пеож1rданuю1ъ, дать двлу надлежащiй ходъ. 

- П ,сл·в открытiя бюста В. Ф·. Коммиссар,жевсrсой 10 фев
раля въ Ф·>ЙЭ Алексаидринскаго театра будетъ устроено тор
же«твенное зас'вданiе въ Русскомъ Драматиqес1tомъ театр·.fз. 

- По слова.мъ <<Петерб. ГазетЫ>>, 27-го января, состоялось.
весьма мпоrолюдГiое засtд шiе фра1щiи правыхъ, па rсотором:ъ 
въ течепiе нвс1tольскихъ часовъ обсуждалось содершi.1.нiе драмы� 
«Царь Iудейс,сiй>>. 

Фра1щiя, выСJсазавшаяся отрицательно о пьес·h, уполномочила 
предс·.вдателя ея, А. Н. Хвос·rова, Г. Г. 3амыслонскаrо и, 

П. В. Н,>в1щ1саго въ первую очередь пос·втить Спб. митропо
лита Владlfмiра п изложить ему подробно отношсuiе фракцiи, 
правыхъ 1п пьес·в �царь Iудейс1tiй>>. 

- По словамъ газетъ-, митрополитъ. Владимiръ щюдJюжидъ
столиtшому духовепству обратиться: къ молЯЩГfмся. въ церrсвахъ. 
съ разъяснепiемъ вреда кию�матоrрафа. Предполагается та�сжо 
издать листки для ра:щачи, п,рr1хожанамъ въ цер1ши, въ рабо
qихъ районахъ. Въ этuхъ лист1tахъ, подъ редаrщiей митрощшпта,. 
будстъ у1tазано, что простой народъ соблазнепъ деmевымъ зр·h
лищемъ шшематографа, гдt демонстрируются- богомсрз�сiя 1,ар
тиньr, ц1шично из1,брсtжающi.я развратъ и преt..туплепiе. 1-tипе-
матоrрафт, развращаетъ д.ушу и ведетъ. 1съ преступной жнзни. 
НеJiьзя бороться съ однимъ вломъ пьянства путемъ наса:шдепiЯ< 
другого зла, развращающаrо зр·влюца. 

- По распоряженiю петербургской:� адм:ипистрацiи, изт, ре
пертуара шшематографичес1сихъ театровъ изъята пьеса <<Пре
ступная страсть 01·ца1,. 

- Въ Петербургъ прi-вз:шалъ pю-кc1citt аптрепреперъ Н. Н. 
Михайловс1tiй для присутствованiя на панихидt по сnоемъ. 
отц·h, покойпомъ nисател·в Н. н:. М1r.хайловс1tомъ, со дня 
смерти 1ютораго исполни.лось 10 л·hтъ. Hc:t вечер'В, посвящеп
номъ памяти писателя, Н. Jf. МихЗJйловскiй прочи·галъ отры
вокъ изъ нео1tоnчепнаго романа покой:паго «Карьера Оладуш
кипа�. 

Н. Н. Михайловс1иму приеутствовавпm:ми был,а ус·rроепа. 
овацiя. 

- 28 января Веселый театръ окопчилъ- свое сущес1·вовапiе.
Собравъ передъ спе1tта1tлемъ всю труппу, Л. Л. Пальмс1сiй за
явилъ, что въ виду убыточности дtла продолжать его онъ не 
мошетъ и задrщ;-1tешюе жалованье· будетъ уплачивать перiоди
чески. На просьбу артистовъ уступить имъ театръ до Вели-
1саrо поста, чтобъ занопчить сезоиъ на ·rоварищ':'сю1хъ пачаJшхъ� 
Пальмскiй отвtтилъ полпымъ соrласiемъ. Изъявили согласiе 
вступить въ товарищество и гастролировавшiе тамъ въ посл·l;д
пее время г. Дальскiй, г-жа Лсгатъ и другiе. Стали подсqи·rы
вать веqеровой расходъ, 1tа1tовой оrtазался 01tоло 300 рублей� 
Въ виду того, что до сихъ поръ Веселый! театръ д·влалъ сборы· 
па кругъ 360 рублей и нацеждъ на поднятiе таrсовыхъ п·hтъ, 
дtло р·.вmено прекратить оконqательно. По посл·hдвимъ св·вд·h
пiямъ, спекта1tли р·вшеnо возобновить. 

- Е1tатерюшпс1tiй театръ снятъ дирекц1ею <<Rривого Зер
кала>> па сезопъ 1914-15 г. съ правомъ пролопгацiи еще и: 
на сл·вдующiй сезонъ. 

- Послt пресловутаго, пищаго творчествомъ и юморомъ,
М. Линдера, собирается на гастроли въ Россiю другая «зв·взда 
кянематографа�-Гаррисопъ. Его прitздъ ожидается на мас-
ляницt. 

- 3-го февраля возвращается и:зъ заграницы С. Н. Сабу
ровъ. Здоровье его 1шолпt вовстановилось. 

- А. С. Черповъ. приглашеnъ съ .:.О·го февраля по 1-ое iюнл,.
въ Riевъ въ антрепризу А. Н. Rруqипипа. 

- Rariъ мы слышали, г. Шмидтъ предполагаетъ въ одномъ
иэъ петербургс1шхъ цирковъ устроить постом-ъ представ.пенiе 
:мистерiи, переведенной съ пtмецrtаго. Если послtдуетъ разр·h 
meнie дирекцiи, то главную роль въ мистерiи будетъ играть 
10. М. Шрьевъ.

- Тес:tтръ Валентины Линъ будетъ фуFiкцiоnироватъ и въ
посту, труппа остается прежняя за исключеniемъ ушедшаго 
г. Добровольска.го, вмfзсто котораго приглашепъ г. Демертъ. 

- 7 февраля въ Гос. Дум·в снова будетъ обсуждаться во
просъ объ отпускt свыше 300 тысяqъ рублей В. В. Андрееву 
на содержаniе его вешшоrусс1tаго ор1сестра. Съ ц·влыо подго
товки блаrопрiятиой для В. В. Андреева почвы въ Гос. Дум.·в, 
друзья его изъ клуба общестRепnыхъ дtятелей устроили 30-го, 
.января въ клуб·h родъ митинга. 

В. В. Андреевъ говорилъ о значеniи великорусскаго ор1tестра, 
о его нацiональномъ характер�.в, объ успtхахъ его за границей 
и эакопчилъ свое слово слезной просьбой придти на помощь 
его оркестру. 

- Если народные представители,-с1tазалъ онъ-пе согла
сятся помочь единственно11у чисто-русСitому ,искусству, я, ко
нечно, буду вынуждснъ прекратить свою д-hятельпость. 

Выступлеniе ор:кестра В. В. Андреева было дл� него сплош
пы:мъ трiумфомъ. Рукоплешtали всt и правые, и кадеты, и: 
В. А. Ма1tла:ковъ и В. М. Пуриш1севичъ. 

По предлошенiю А. А. Столыпина coбpanie поручило совtт:r 

клуба опубликовать резолюцiю, сводящуюся ItЪ удовлетвореni!Q 
ходатайства В. В. Андреева. 

• • 
•
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Московскiя в-t»сти. 
- 8 февраля въ Большомъ театрt состоится маскарадъ въ

,пользу Театр. Общ. 
Г. Суходольскiй, послi, люtвидацiи своихъ взаимо

·отношенiй съ г. Марджановымъ, со:щаетъ ноRый театръ легкой
.комедiи, художественной драмы и старинваго водевиля. По
дiшамъ новый театръ будетъ приближаться къ общедоступпому.

Во глав·в художественной ·части театра станетъ артистъ Ху
.дожественнаго теа·rра г. Дуваiiъ-Торцовъ, съ RО'l'орымъ уже за
ключепъ контра1tтъ. Р1:жисоерами остаются гг. Санинъ и 3и
повьевъ, зав·.вдпощимъ административной и хозяйственной
qастью-Н. С. ·Орtmковъ.

Дtло г. Марджанова, если ему удастся найти средС'rва, будетъ
,продолжаться самостоятельно, подъ фирмой Свободный театръ.

Вопросъ о гастрольной поiщдкt въ Петербургъ Свободнаго
-театра до сихъ поръ не вы.ясненъ. Весьма вtроятно. что по·взд1\а
,вовсе не состоится и труппа будетъ распущена въ н.01щt поtта.· - М. Ф. Андреева вышла изъ состава труппы <tСвободнаго
тем·ра>>. Въ связи съ ,ел уходомъ снята пьеса «'Укрощепiе строп
тивой>>, вм·Ьсто Itоторой для 5--го ,абопементнаго c1ie1tтaitля 
,будетъ постаRлена «Арлезiашш,> Додэ. 

- 6-ro ф�врал.я въ ·«Маломъ театр'В>> состоите.я юбилейный
-спен.танль А. А. Яблоч1tиnой по случаю исполнивmагос.я 25-л·в-
·ri.я ел артистичесrtой дt.ятельпости па сц<:ш·Ь Малага театра.

- Въ газет·Jз «Вечернiя Изв·Ьстi.я>> находимъ слiздующее
,сообщепiе: 

«Въ Маломъ ·1·еатр·h эпидемi.я свадсбъ. На-днлхъ артис'l·на 
театра I-tомаровс1tа.я вышла замужъ за n·Ьвца Шуванова ... 
Режиссеръ И. С. Платонъ женился на г-ж·Ь I0д1шой-стар
rnей, разведшейся съ своимъ мужемъ-по:мощпюtомъ режиссера 
того же 'l'еатра г. Фохтомъ ... » 

- Изъ труппы Незлобива на будущiй сезонъ выбываетъ
·г. Бала1шрсвъ, переходящiй въ труппу Корта.

- 'Геатръ «Акварiумъ» ;на февраль сдаnъ подъ гастроли
драматичес1t. труппы подъ ре.ашссерствомъ артиста Император. 
·теащрвъ В. В. Ал-го. Пойдетъ пьеса Осипа Дымова <<В·tч1:1ый
страппик·м. Въ главныхъ рол.яхъ выстуn.ятъ Ермоловъ - Боров
.динъ и Сабшша-Дольс1tая. 

- Режиссеръ А. А. Бряпс1tiй, псрсход.ящiй съ поста на
службу въ Петербургс1tiй Палаеъ-театръ, nриглаmл.етъ па 
.службу въ Пе1·ербургъ изъ 1еатра 3оnъ г-жу Оболенскую, 
гг. Гриневс1tаго, Горева, часть хора п баJюта и прима-балерину 
;1'-ЖУ Павлову. Балетмейстеромъ приглаmспъ г. Люзинснiй. 

..:... Е. Т. }:Кихарева npиrJrameпa па гастролп въ Тифлисъ, 
со в·r·орой нед·Ьли Вели1tаrо пос'l'а на два м·tс.яца. 

- Намъ пиш утъ изъ Москвы. 30 .яшзар.я. дш1 бепефиса ГJI.
режиссера Нию�:тснаго 1·еатра It. Д. Гре1щва была поставлена 
11ов1шш1, ЭйсJ1ера въ перевод·Ь Е. Д. Г. <<Веселый рогоносецъ». 
PuJ1ь· <,01"1·01tnpa>> надо O'l'IIecти 1\ъ лучmимъ ролямъ этого да
рови·rаго артис·l'а., отJшчи·1·ельпое достоипство ItO'l'opaгo 01·еут
,ствiе 1ш1р:ша. Г. Гре1tовъ въ ,Itачеств·Ь режиссера далеrш уmелъ 
·отъ шаблона опереточпыхъ постаnово1tъ. Во вс·вхъ его поста
поnкахъ чувствуется св·Ьжесть. Примtромъ можетъ служить nо
·стаповтtа «Веселаго рогоносца>>. Публика шумно вызывала своего
.любимца. Масса цt1шыхъ и цвiзточпыхъ подноmепiй.

2(> я1:1вар.я въ томъ же театр·в проmелъ съ бол1,шимъ усn·Ъ
:х:омъ бенефисъ c1tpo мнаго тружепина театра, а дмипистратора
Г: А. Левицкаго. Бенефицiавтъ получилъ ц·Ьнные подарни
-отъ труппы и отъ публюtи. Публики было много.

·- Въ театр·Ь Rорша, па 2 и 3 недiзл.яхъ Вели1<аго поста
-состоятся гастроли П. В. Самойлова. на б и 6 Н!'дiзл.яхъ га
·строли братьевъ Адельгеймъ. На. Па�хt предполагаются га
,,строли в·Ьнс1<ой: опере'I·очпой труппы.

- О1tружпый судъ приговорилъ владiльца нафе-mантана
-<<Шаитеклеры> Аделя по обвииепi·ю его въ растратt залоговъ на 
'6000 руб., лишенiю особыхъ правъ и за1tлюченiю въ арестан
<',Riя отдfшеиiя на 8 мtсяцевъ. 

* * 

* 

f i· н. Ф. Лаrлерrь. 25 .января '\1Ъ Одесс·Ь Сitончалс.я ИЗВ'БСТ-
1:IЫЙ музы1tальный д·Ь.ятель Rарлъ Францовичъ Лаглеръ. 

Всего три дн.я назадъ съ большой помпой былъ отпразднованъ 
'!'ройной юбилей Лаглера:80-JI'Бтiе рожд· иi.я,40-лtтiе музынальпо
педагогич. дt.ятельности и 25-л·втiе существованiя его 1tурсовъ. 

Е. Ф. родился въ г. Шлезвнгt. Отецъ его былъ капель
мейстеро:мъ въ •rамошнемъ театрt. Въ 1853 г. К Ф. 01tопчилъ 
:Музьiн.альпо шдагогич. институтъ lосифа Про1<mа и получилъ 
.а.т1·естатъ о блест.ящемъ он.опчанiи полиаго 1typca по форте
пiапной игр·в и та1tже спецiаJrьнаго, педагогическаго н:урса. 
Въ 1871 г. R. Ф. переселился въ ,Одессу. Въ 1880 г. прин.ялъ 
предлпженiе занять мiзето преподавателя въ одессRомъ Обще
·ств·Ь Из.ящныхъ Искусс'f·ВЪ и впослtдствiи исполнялъ долж
ность директора до 1.886 г. Въ 18'86 г. К Ф. принялъ приrл�
-шенiе инспекцiи Музьшальныхъ 1tласrовъ Одесскаго Отд·влею.я
Императорскаго Русскаго Музъшальнаго Общества занять м·всто
,nреподаватеJш классовъ. Въ этой должности R. Ф. пробылъ 2 г.
'Въ 1889 г. R. ·Ф. основалъ первое частное музык. уqрежденiе,
!Которое пользуется нынt прочной репутацiей добросов·Ьстнаго
,и серьенлаго разсадника музыrtальнаго образованiя.

• • 

t К. Ф. Лаглер'Ь. 

".r J-t М. А. Ангарова. 7 января, посл·в тяжкой болtзви, nъ 
Тифлис·в скончалась супруга драматлческаго артиста М. Г. Вол
I<ова Муза Але�tсавдровна (дочъ генерала Rоролыtова), по 
сцеn·Ь Ащ:арова, и 9-го mrвар.я погребена на тифлисс1tомъ Rу
нiйсrtомъ 1tладбищ:Ь. 

По1t0йная начала свою артисти:чес1tую 1tарьеру въ 1902 году 
въ трупп·Ь С. П. Волгиной подъ ру1tоводстnомъ Роб. и Раф. 
Адельгсймовъ, въ по·Iззд1t'В. Служила зимой въ ТуЛ'h, I{pacнn
.я.pc1t·h, Астраха.ни, Н�ерчи, Ельц-t и ГсJ1ьсивгфорс·h, Вологд·Ь, 
Харыtов·в, а л·втомъ - въ l-Н.;1tин·в, Бобруйсн:Ь, Минс1сll и 
I{ус1tов·в. По1tойпая пользова.пась успtхомъ, накъ :молода.я ге" 
раин.я и грандъ-1<01tетъ. 

Толыtо горячо любимые дtти и супругъ заставили ее въ 
посл·вднiе годы временпо ос'l·авлть любимое д·.вло. 

Вс·в, 1tто толыtо зиалъ nшtойную, а т·Ьмъ бол·Ье, Itтo съ ней 
служилъ, нин:огда пе забудутъ этого чуднаго товарища, это зо
лотое сердце, столь отзывчивое 1tъ чужому горю. А. В. О. 

• • * 

Къ кончинt В. М. Янова. За niсколыtо часовъ до� смерти, 
вечеромъ В. М. Яповъ былъ въ гор. театрiз на «Аидt•, mу
тилъ съ артистами, равсназывалъ анендо·rы, и ничто пе пред
в·Ьщало таного быстраго 1tон.ца. 

Посл·.в спектакля В. М., по обыквовенiю, направился 1,ъ 
себ·в домой, въ <<Парижскую� гостиницу, но на лtствиц·в 
упалъ: съ нимъ принлючился припадокъ грудной жабы. Яnова 
внесли въ номеръ и пригласили врачей, Itоторые привели его 
въ чувство. Ему стало немного -лучше, во около 4-хъ часовъ 
утра съ нимъ приключился второй припадокъ. Ему едtланы 
были подконсны.я Вl'Прыскивавi.я камфорой и другими возбу
ждающими средствами, по все было тщетно. Яновъ скон
чался въ полномъ сознанiи. 

Покойнь1й страдалъ уже вtсколыtа л·втъ грудной жабой. 
Пшtойному было всего 49 лtтъ. Похорон.еnъ В. М. на средства 
товарищей-артистовъ. 

: . .
,_ . .

Марiинскiй театръ. <1Изм1»на» М. М. Ипполитова-Иванова. 
Напи са1шuй лi'lъ n.ять тому на::Jадъ третьей onept М. М. Иппо
литова Иванова па либ1.етт·о по трагедiи <<Измtна» Rняз.я А. И. 
Сумбатова. nосчастл:ивилось бол:Ье нежели первымъ двумъ опе
рамъ этого Itn:мпозитора-<<Руеы и <<Ася>>. <<Измtна» поставлена 
недавно _въ Москвiэ, идетъ въ провинцiи, а теперь въ 1tаче ств'h 
второй новинки севона поставлена и па нашей <<образцовойt 
оперной: сценiз. 

Наиболtе удачными страницами партитуры явл.яютс.я етра
ницы чисто лирическiя и бытовы.я восточваго харюtтера. 

Rрасивъ разсIШзъ Рукайи Солеймаnу <<о любви царя в'h
тровъ и Гурiйской nаревпы» съ характерной восточной темой. 
Онъ хорошо исполненъ г-жей Вронской, для высоRаго голоса 
которой эта партi.я, однако, мало выигрышна, такъ 1\акъ на-' 
писана почти сплошь на среднемъ регистр-h. Изъ двухъ встав
пыхъ арiй (ихъ не имtетс.я въ изданномъ въ 1909 году нла
вираусцугt оперы) одной Отаръ-бега (во 2-мъ актt) и другой 
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Солеймапа (въ начал'В посл,вдней :картины) выд'nляется по
слtдняя; ея кантилена, великол·Iшно исполпяемая г. Боссе, 
эффектно ввуч.итъ ва фоn'В фiоритуРЪ дерев.янпыхъ духовыхъ 
ор1(естроваго сопровождепiя. Но кан.ъ въ ней, такъ и въ арiи 
Отаръ-бега мелодическiе повороты сильно напоминаютъ Боро-
дина ((Rнязь Игорь>>). 

l{ъ лучшему, что имtется въ оперt, относятся хара1tтерные 
восточные п·hсни и танпы. Та�tовы: женс1tiй хоръ и пляс1са 
рабынь въ сам:омъ началъ оперы; красивый медленный татар
Сitiй тапецъ и стремительная леsги:пка (по му3ьш.·Ь, впрочемъ 
не та1tъ 3амtчательпал, ка1tъ татарскiй танецъ) - оба во 2-мъ 
ан.тв. Эти танцы выиграли еще бол'ве отъ красивой постаповки 
г. Романова. Особенно характерной вышла лезгинка съ 
0ффектнымъ шонглированiемъ мечами танцующихъ I(авказскихъ 
горцевъ. Она проиsвела наибольшее впечатл·hнiе на публшсу 
изъ всей оперы. 

Очень характерно въ передач•!, г. Андреева 2-го прозвучала 
восточная n-всня Бессо: артистъ счастливо схватилъ самую манеру 
n·hнiя горцевъ. Авторъ взялъ въ свою оперу не мало nодлипныхъ 
народныхъ каюсазскихъ мелодiй. Во время жизни въ Тифлис·Ь 
въ хачеств·в дпре�tтора м·.встнаго отд·Ьленiя И. Р. М. О. онъ 
долго собиралъ и изуqалъ образцы nароднаго музыкальпаго 
творчества. Но его гармопизацiя восточпыхъ наn'ввовъ зачастую 
расходится съ .ихъ духомъ. Да и вообще его обработ1са этихъ 
нап·Jшовъ не выдержана и слишкомъ отрывочна. Мотивы эти 
появляютсл большею частью эJIИзодическ.и, не получая орга
пичеекаго развитiя. 

М. М. Ишюлитовъ-Ивановъ хорошо влад·Jзетъ Rомпозитор
ской техникой, хот.я и не совс1�м'h въ курсt, повидимому, но
в·hйшихъ е.я прiо.бр·втенiй. Прирожденный в1tусъ оберегаетъ 
ero отъ банальпос'rей. Его музы1tа благородна, чужда вычур
постей и эффектовъ для эффектовъ. Но опа вмtст·Ь съ тtмъ и 
qерезчуръ сн:ромна какъ проявленiе индивидуальности. На про
тяженiи всей оперы авторъ почти все время находится подъ 
чъимъ нибудь влi.янiемъ. То это Григъ (<<Утро» изъ сюиты 
сПеръ Гюнтъ:& въ 1-мъ аю·:Ь), то Бородипъ, то Мусоргrкiй 
(«Бuрисъ Годуi=ювъ»); РимскiйRорса1tовъ ( «АнтарЪ>>), л: Рубип
mтейнъ (Дёмонъ», ромапсъ «Азра»). И всt эти влiянiя оста
лись, та1tъ сказать, въ сыромъ вид·в. Они пе переработаны въ 
творческомъ «я» нашего автора. 

Если 1съ с�tазанпо:му присоединить еще изрядную монотонi10 
ритмичес1сую, то станетъ попятнымъ, почему новая опера оста
вила и музыкантовъ и пубшшу холодНЫi\tИ. И это песмотрл на 
старательное, а порою и прямо артистичесн.ое исполненiе подъ 
управленiемъ самого автора,. 1щторому ни.что пе м·вшало сто
ять па стражt своихъ иамtренiй. 

Говоря про самое испош1епiе оперы, па первомъ плап·Jз 
сл·Ьдуетъ поставить г-жу Ма1жовичъ, передавшую трудную и 
больщу·ю роль царицы 3ейнабъ, почти не сходящей со сцены, 
вполн:Iз законченно какъ въ чисто техничес1tомъ отношенiи
прекрасно звучалъ голосъ артист1tи--такъ и со стороны 
экспрессiи, выразительной безъ преувелиqенiя. 

Небольшую партiю Иссахаръ, старухи шшыtи, Nita Заха
рова (красивое контральто) сум-вла выдвинуть рельефной во
кальной фразировкой. Сумасшедшему бреду няньки въ послtд · 
пей 1сартип"'в опа придала должный злuв·I.щiй харатtтеръ. 

Если въ сцевическомъ отношепiи типы Отаръ-бега и Эрекле 
п'Iюколько поблtдиtли: въ пµредач-в гг. Смирнова (баритона) и 
Виттипга (теиоръ), то въ вокальномъ отноmепiи ихъ исnолненiе 
вполн·:Ь корре1tтпое, упрековъ не заслуживаетъ. 

Нtс1.солыtо вульгарно, грубовато передалъ партiю Rресть-
янина Ананiя Глаха-г. Б·Ьлянинъ. Г-въ.

• • 
• 

Михаiinовскiй театръ. tLe Chevrefeuille• (Жи:молость) 
Д' Аппунцiо. Слова, слова, слова ... едва блеснетъ простое, 
человъческое чувство, какъ оно заливается потокомъ, каска
домъ словъ, сравненiй, образовъ! .. Такова �Жи:молость» 
Г. д' Аннуrщiо. Пламенное краснор'.вчiе передъ лицомъ страстей 
и ужасовъ, гД'.в, Rааалось-бы, во3можно толыtо безмолвное 
содроганiе, это для пасъ, с·вверянъ, звучиrъ фальшиво, раз
дражаетъ, возмущаетъ порой ... 

Но потокъ страстныхъ словъ, nроивпосимыхъ-надо отдать 
справедливость артистамъ-съ паеосомъ, вполн1з отв·вчающимъ 
содержанiю, искаженное лицо дtвушки-Эриниiи (г-жа Род
жерсъ), которая съ бtшенной силой несетъ въ своей душt и 
обличенiе преступленiя и месть, все это, въ ко1щъ коицовъ, 
покоряетъ если не чувство, то воображенiе, и оставляетъ впе
.чатлtаiе ужаса передъ преступленiемъ и передъ неизб'вжнымъ 
возмt>здiемъ. 

Составъ вашей французской: труппы за посл·Ьднiе годы 
является случайны мъ и въ луqmемъ случаъ-среднимъ. Но 
духъ пъесы;очевидно, сродни среднимъ французскимъ актерамъ, 
и тамъ, гдt среднiе pycc1tie актеры дали-бы простоту, которая 
въ данном.ъ случаt <<хуже воровства>>, французы-и не толыtо 
опытны я, пользующiяся И3В'Встностью артистки, какъ г-жи Сю
�анна Ментъ и Роджерсi, но и вс·:В осталъны.я-давали повы
шенный тонъ, трагивмъ, паеосъ, съ тtми оттtнками и степе
нями, �кiл требовались по характеру 1саждой роли

i 
Эффектны 

деRорац1и, напримtръ-залита.я кровавымъ закатомъ' терасса 

посл1щпяrо дtй:ствiя. Хороши )Keнcitie 1tостюмы-совремеппые 
но полу-фантастачес1tiе, съ ниспад:ноща!';LИ ан1·пчиыми, сrшад
Itами, и т. п. Но буржуазные пиджаки муж,шнъ р'вш11тельно 
невяжутся съ общимъ стnлемъ пьесы. 

Что-бы художшшамъ-символистамъ И3обр·Jзсти мужс1йе но
стюмы «f,.шtaisie>> для подобпыхъ пьесъ? 

Пьеса возбудила угасавшiй интересъ ItЪ фрапцу3скому те-
атру. Представлепiя «Жимолости» пос'вщаются. О. А. 
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Мапый театръ. Вотъ вамъ и :хвалспал техюша францу:з
с1tихъ драматурговъ! .. Если бы 1tа1tой-пибудь О'rечествепный 
авторъ-даже съ им:епемъ-в3думалъ предложить театру 1·атtую 
бездонно болтливую пьесу, 1tar"ъ «Ночная бабоч1са», нав·Ьрпое 
дире1щiя пришла бы въ ужасъ и внушила русс1tому драматургу, 
что та1"ъ для театральной публшtи ш1сать нель3я ... 

А вотъ г. Анри ьатайль (пе Itто-нибудьl) до .цвухъ часовъ 
ночи перелицовываетъ небольшую тему па ра3пые лады и фа
соны. заставляетъ бродить по сцен·Ь ц·Jзлую уйму шшому пе
нужныхъ эш1зодичес1"ихъ лицъ и говоритъ, говор1гl'ъ, говоритъ 
до одури, до бе3чувствiя... 

Между т·Jзмъ именпо съ помощью «французс1юй техшш.и» 
пьесу можно было бы по1сазать· и въ .ярюrхъ 1срас1tахъ, и въ 
сильпыхъ, нервныхъ сценахъ. Все это въ пьес·h ес1ъ, все Э'l'О 
разбросано пu четыремъ ея д·Jзйствiямъ. по все 1шв·Ьротпо за -
громождено болтливос·rыо, эпизодами, повторенiлми. Режиссер
с1tiй карандашъ долженъ вычерю1уть буквально п·,ловину пьесы 
и только тогда она станетъ театральной и прiемлемой. Если пе 
церемонятся съ _Ш(шсппромъ, д·Jшая изъ 20 картипъ его гро
моздкихъ трагед1й десять или дв·Jшадца-rь, то совершенно не
понятно, почему сл'hдуетъ церемонитьс.н съ Анри Ба1•айJ1uмъ и 
не сд·Ьлатъ все возможное для блага пьесы, исполпи1·елей и 
публитtи ... 

Въ та,1tомъ обповленномъ впд'Ь пьеса бе 3условпо будетъ 
ИМ'вть усп·вхъ, 1tакъ типичная фрапцузс1{ая драма-гд'в не очРнь 
много логи1tи и психологiII, но достаточно вп·Ьшш1 иптересных·ь 
сценъ и эффетtтовъ. 

Вся эта 'Грагическая исторiя Тиры-да"Марлефи, весьма па
поминаща.я исторiю Башкирцевой, можетъ взволновать·'театраль
ную залу. При томъ еще останется п·вс1tолько превосходныхъ 
въ теа·гральаомъ смысл'Ь сценъ между Тирой, ея жепихомъ го
рячпиъ-итальяпцемъ Филиппоиъ и до отчаяпiя влюбленною 
въ него матерью. Эти сцепы очень лошtо сдtланы и быть мо
жетъ даше затушуютъ основную жизненную иесообрu.31юеть 
пьесы, гд·в впродолженiи пяти Л'Втъ умираетъ отъ чахот1tи 00-
гатая, обожаемая д·Iзвушка и i:rюtтo не д·влаетъ ровно пиr�:аю1хъ 
попыто1tъ лечить и вылечи·rъ ее. Это въ пашъ 'ГО в·hтtъ 1слнма
тичес1tихъ станцiй, азотизацiи легкихъ, радiя и т. д.1 .. Уми
раешь-татtъ и умирай себ-I, на здоровье:-это нужно автору! .. 

Роль иеимовtрной трудности-роль Тиры-досталась Г·Ш'В 
Роmковс1tой, въ этотъ вечеръ справлявшей свой бенефисъ. Сум,Ь,rь 
сконцен'rрировать вниманiе публюtи на себt съ 8 часовъ вечера 
до двухъ часовъ ночи-это ре�tордъ, 1tоторый можетъ побить 
не вся�"iй. И то обстоятельство, что вниманiе къ исполненiю 
г-жи Рошковс1tой за это время нарушено не было-безусловный 
зна1съ ея поб'Ьды. Лучше уд,1лись артистк·Ь сцепы пасспвнаго 
мяг1tаго страдапiя, но и въ момfнты повышеннаго настроt>пi� 
опа внесла иптереспыя психологиqесiш-жизненпыя де1·али Хо
роmимъ графомъ Ф:юшппо былъ г. Рыбниковъ: опъ сум·JзJIЪ пред
ставиться знойно-темпераментнымъ итальянцемъ, хотя 1toe- гд·Ь 
искусственность его игры выступала довольно замtтно. 
Г-жа Корчагина-Александровс1tая тепло и сердечно сыграла 
« добрую маму), но вели1tосв,Jзтс1tаго аристократи3ма въ ней было 
очень мало. Вотъ три дtйствующихъ лица, 1tоторыя въ сущ
ности нужны для пьесы. Остальные бродятъ по сценt, сами 
пе зная для чего они собственно это дълаютъ. Rъ сожалtпiю 
не уясняетъ ce6'I, это и публи1tа... liмnp. 

* * 

* 

Музыкальная драма. «Богема)>, Публика любитъ эту ни
чтожную оперу, но совс-вмъ нехорошо, что «Музыкальная 
дра)1а>> вздумала уго�кдать въ данно�1ъ случаt шtусамъ толпы. 
Внутренняя пустота Пуччинiевс1tой му31,rки неужто была не за
мъч,ша ааправилами «Музыкальной драмы>>? Или та1tъ ужъ со
блазнительно щегольнуть эффектной постановкой, что ради нел 
можно покривить своей музыкальной совtстью? Или и вза
правду хоз.яевамъ <<Музыкальной драмы>.'> нравится Пуччини? 
Богъ ихъ зпаетъl А что до постановки, то она-надо с1tазать
дtйствительно вышла ванятной. Режиссерская и деноративпая 
часть оказались на высот-в всяческой находчивости и изобр'В
тательпости. Хороши были и исполнители главныхъ ролей. 
Г-жа Мартынова-прекрасная Мими. Г. Рождествепсrtiй-nре
Rрасныtt Рудl)льфъ. Удачно и3образи:ла Мюзеттъ г-ша Покров
ская. Оrмъпныхъ похвалъ васлуживаютъ та�tже г. Иванцевъ-· 
Марсель и г. Леви:къ-ШJпаръ. Слабоватъ г. Садомовъ-Rоллnнэ. 
Оркестромъ удаqно дирижировалъ г. Моргулянъ. 

Черио�орс-кiи. 
* 
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Театръ Сабурова. Данная въ бенефисъ г. Надеждина италь
янс1{ая пьеса 'l'сстопи: <<Пришла, увид·Iша и поб·.вд,ша» оказа
лась очень остроум11ой 1tомедiей, въ ноторой совр�менпые нра
вы рисуются во всей ихъ �шомпромисснuй» изощренности, но 
въ топ·.в м.яг1tаго и nеселаго юмора. Героин.я. пьесы, признавая, 
что наше время-пе времл «трагичеснаго паеоса» , ловно об
ставллетъ свой веселый и не разруша1сщiii семсйпыхъ очаговъ 
<<адюльтерЪ>> такъ, что вс·.в 01tазываютсл довольны, а <<малень
Itiе се�tретЫ>> прочно охранены. Ищущая восторrовъ запретной 
страсти женщина, отвле1{ал о·rъ себя ревнивое впимапiе жены лю
бовпи1tа и направлял это впимаиiе въ другую сторону, прiоб
р·krаетъ въ лиц·.Ь Ж.;НЫ своего <<Предмета» надежнагu стороп
ниrtа, 1tоторый и сохрапитъ . <Шредметъ) отъ и;зм1шы находчи
вой любовницы, м0рящейся съ пеизб'lтшостыо д·Jзлиться имъ 
съ едипствевной толы{о соперницей-женой. 

Въ пьесt очень талантлива сцепа, въ I{Оторой опытш1я 
жрица страсти ведетъ аттан.у на о пытпаго же <<Ссрдце·Jща>>, 
Itоторый блестяще парируетъ пападенiл и поМзждаетъ своей 
контра-а·rта1юй. Эту сцену г-жа Гра1-10вс1{ая ведРтъ съ изу
мительной виртуозностью и г. Над(\ждинъ .является хорошимъ 
ей партнеромъ. Артистш1 даетъ хара1{1'i'риую фигуру эксцен
тричной америкаюш, выдерживая своРобраuную манеру рtчи, 
въ которой н·hтъ неум·Jзстнаго въ переводпой пьесt а1щента, 
но онъ чувствуете.я въ темпt и топированiи. 

Пьеса литературна, излщна, поединоI{Ъ въ ней двухъ ма. 
стеровъ «ис1{усс'1·ва любви» психологичесI{И интересеnъ, она 
несоми1шно заинтересуетъ nyбlliшy; это одна изъ лучшихъ ро-
лей г-жи Грановской. �а1,�а1,инъ.

;:.1· • •  
ТроициiИ театръ. Въ балет·:В <<Волшебна.я свир·Jшь» танцуютъ 

не толыtо г-жа Але1{саnдрова ( ей и ноги въ ру1tи), но даше 
драматическiе а1tтеры, едва ли не весь наличный мушс1{ой пер
соналъ. Танцуютъ и въ новой переводной oi:repeп{'B О. C·rpai-1c1taro 
� ФритцИ>> - всt модные танцы, ДJIЯ 1tа1{овой надобности: 
г-жа Офель-Бец1tа.я и особое, съ хорошимъ разр·Jззомъ, ш1атье 
.за1tатила. Тема 011ерет1{и-певозмо:шnо шаблонная и мало любо
пытная, а музьша сд'влана хотя и не особенно оригинально, 
но мастерс1{и; по-в·.внс1tому обычаю, есть недурной <<орш�стръ• 
и вс.якiе вицы, I{pOM'B вицъ-мундира, ибо д�вйствующiя лица-

. в·Jзнснiе а1{теры въ Амери.кJз. Жал1tо, чтп г. Сафронову при
ходится больше говорить, чtмъ пtть. 

Иде·rъ еще <<'У·r·.Ьшенный рогоносецЪ», перед,Jзлна изъ <<Де1tа� 
мерона>>, въ '1'енст·Jз J1учше, ч.tмъ nъ игр'1;, 1tоторая, однако, пе 
плоха. Въ «ПаноптИI{УМ'.Б>> В. Мазуршшича есть прекрасная 
ос·rрота, за�{упорепная въ баПI{'В, чтобы ne высохJ1а-<,мазъ 
вопiющаго въ пуС'l'ЫН'В>>; остаJ1ьное шаржировано безъ особой 
вир·rуоэности, даше грубовато, по смотрите.я легI{О и па иную 
nyбJIИity, 1{а1{Ъ на Сеньку-шашtа. Тема шаржа даже ориги
нальна, хотя и малопрнвдоподобна: н·.Ьмецъ выдумалъ 1·рю1tъ
вм·Jзсто вос1{овыхъ фиrуръ nоставилъ живыя лица. Rогда 
пьяный 1tупчи1tъ душа хочетъ забрать съ собой <<безногую>> Ма
рицу-та оживаетъ, за нею и другiе; 1tуnчинъ беретъ для до
машняго обихода <<Rлеопатру, царицу Егnпетс1tую>> съ <<чучелой 
гориллы», а безногая Марица съ «умирающимъ буромЪ>> же
нятся с:tмымъ законпымъ образnмъ-ва деньги нупечес1ti.я. 
Играть въ та�{ой шту1tъ пе Богъ в·Jзс·rь 1tан.ая задача; съ ней и 
справляются г. I{pIOI{OBЪ (п·Jзмецъ), Рудинъ ( солда·rъ), Апдреевъ
Трельс1tiй (купецъ), Nita Бу�tшанъ (Клеопатра) и др. Танъ 
ка1{Ъ весь этотъ 1tалейдоскопъ зат.ягивае<rъ программу. на 45 
минутъ, то вtроЯ'1'НО отъ пяти вещей обруб.ятъ по ПоJ1уаршину
кому руку, ному ногу, ному и голову. Быстрота и натис1tъ
девизъ нын·.Ьшняго театра. :Н:-tичемъ мы въ�.вiшъ автомобилей и 
ав-е_опла_:1о_въ, _!-1�_ угонишьс::. �· �Петръ IC. ( � 
L ·-. �-"- ...... "--· . 

• rJ •,&J.

15-ти лtтiе '( Литер атурно-худ(!жестЕен наго кружка имени
Я. П. Полонскаго. «Быстры, 1tакъ волны, дпи· нашей жизни». 

Прошло уже 15 л·J,,тъ со дня нончипы Я. П. · Пnлонс1{аго 
и 16 Л'.втъ со дня осшшапiя его вдовой Ж. А. ПолонсRой 
кру:нша, замtнившаrо Птницы въ гостепрiимномъ домt поной· 
наго «незлобиваго>> поэта. 

Много разочарованjй принесли намъ «дни нашей жизни�, 
многjя пtсни отзвучали, почилъ вtчнымъ сномъ и .Я:1{овъ Пет
ровичъ, одипъ изъ славныхъ русснихъ пtвцовъ правды, добра 
и 1tрасоты. Онъ былъ по праву, Божей милостью въ т·ой слав
пой плеsщiз, гдt свернали имена Толстова., Тургенева, Гонча
рова, Островснаго,· Григоровича, Достоевскаго, Потtхипа, 
Майкова, Фета ... Тургепевъ, Григоровичъ, Майковъ, Фетъ бы
вали на Пятницахъ въ дом·.Ь Полонскаго. 

Въ его нвартир·.Ь собирались и старые, и молодые, ноторые 
искали и находили въ домt поэта чуждую житейской пошлости 
атмосферу литературы, пауни, иснусства, зд·Jзсь не было мtста 
мелкому или злобному политиканству, сnлетвямъ, зд'Jзсь царили 
мысль и душа, вдi,съ и серьРзное, и весело·е было всегда благо
родно и иаящно, надо всtмъ вtяло обаянiе души покойнаго поэта. 

15 лtтъ «Пятницы� Полонскаго, перенесенныя въ обществен
ную залу, продолжаютъ миссiю <<нравственной девинфекп5и_», 
зав:вщанную понпйнымъ, и осуществляемую благодаря энергш 
и одушевленiю Ж. А. и Б . .Я:. Полонс1шхъ: 

Чтобы отмtтить 15-ти Л'Бтiе 1tружна, }К А. Полонс1tая C'I, 
сыномъ устроила 19-го .января, въ зал·Jз Петровсш�го :К.оммер
чеснаrо училища блест.ящiй раутъ, въ пр1Jгра:нм·Jз концертпаго 
О'rд·Jзлеuiя нотораго с·rоял11 имена: В. Н. Давыдnва, R. А. 
Варламова, В. В.· С·rр·Jзльс1tой, Д. А. Смпрпnnа, Е. И. Збруевой, 
М. А. ВедрипСI{ОЙ, М. А. Потоц1{ой, Н. Н. Музиль-Боро::�дипой, 
Н. Н. Ходотова, I. В. Вильбушевича, Г. А. Боссе и хоръ 
Архапгельс:каго. В. TaAtapum,. 

, . 

Пuсьма &, реВаkцiю. 
(По телеграфу) 

М. г. Мой юбилей-счастлив·l;йшiй день моей жизни. Всiмъ 
ва прив·Jзты сердечнuе спасибо: Де.шоръ. 

:М. г. Во вторнюtъ, 11-го февраля 1914 года, въ гор. Одесс·Jз 
въ городсноиъ театрt состоится чествованiе ре:ншссера Е. I. 
Шастапа какъ юбиляра, по слуqаю 2б-лtтiл его ·rеа•rральной 
дtятельности. 

Всю норресповденцiю прос.ятъ направлять по адресу: Одесса: 
городс1юй театръ, главному I3ежиссеру Антопу Аm1{са�щровиЧ3 
Эйхенвальдъ. Номитетъ по чествованiю юбиляра: Н. Р. Борипа\ 
И. .Я. Rремеръ, В. А. Селлвинъ, А. И. Сибирюювъ, Л. А. 
Фонъ-Ригепъ, Антонъ Эйхенвальдъ. 

·j· М. А. Ангарова.

М. г. Ознаномившись съ рецензiей на мою Itнигу «Старин
ные театры», т. I, помiliценной въ No 4 редактирумаго вами 
журнала, прошу не от1tазать въ помtщепiи сл·Jзд. письма. 

Принос.я признательность автору рецензiи ва его у1tазанiя 
и поправI{И (о которыхъ я прошу въ предисловiи Itниги), пе 
могу пе высказать удивленiя по поводу того, что имъ у1tазаны 
та1{i.я погр�шпости, котuрыя въ д·Jзйствительности м·Jзста въ 
квигt моей не имt ютъ. 

Напр. у1,азанiе на то, что я называю Перинла импРрато
ромъ! Въ те�,стt етоитъ: <<Императоры платили за входъ гра
жданъ: Пери1tлъ особенно». Эта нr.ясвость изложепiя далена 
еще отъ того, чтобы дать право автору обвинить мен.я въ име
нованiи Перюша имшраторомъ. 

Или: авторъ рецевзiи упре1{аетъ меня въ томъ, что я пишу 
на стр. 309-римскiе театры Вt;Jздвиrалисъ на по1tатостяхъ, а 
на 207 на ровной поверхвости.-Такъ что же? Были театры 
римлянъ и на с1tлонахъ горъ (въ Сицилiи), были и на пло
щадяхъ (Оµаsжъ) и т. п. И автору рецензiи это извiзстно. Не 
стану касаться всtхъ мелочей, которыми воспользовался ав
торъ,. чтобы, переqисл.яя ихъ на 4 столбцахъ,-у:меньшить та
шrмъ путемъ значенiе моей нниги, ·И для того, чтобы показать 
просто свою эрудицiю. Неушrли въ самомъ дiзл·Iз автору ре
цензiи пе ясно, что вмtсто слова «просцепiумъ» должно было 
стоять-«постсценiумъ» и весь смыслъ. фразы изъ-за этvй · по
грtшности тогда измiзняется? или-что ренессансъ въ Гrрма
нiи УJ{азанъ мною въ XII вiш·.в лишь по вин'Б недосмотра ли
ца, норректировавmаго 1шигу? 

Sачtмъ же та1{Ъ изощряться въ остротахъ и I{аламбурахъ 
по поводу с.толь бпльшого,-тяжелаго и пеблагодарнаго 'Груда, 
какимъ былъ :м:ой I Да пусть опъ nрочтетъ свой собствен
ный отзывъ о моРй книгt-и онъ увидитъ, что всъ тiз упре
ки, которые онъ бросаетъ мн·.Ь, онъ мошетъ обратить съ успt
хомъ па себя самого! Въ его рецt->нзiи есть и опечатки и оmиб1tи 
въ интерпую{тацiи, въ 1иторыхъ онъ обвиняетъ мое ивданiе. 
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А. И. Мозжухин'Ъ. 

(Rъ ero .концер•rу въ Маломъ залt понсерва·rорiи 
10-ro февраля с. г . ) .

Дал·ве . 'Указанiе na 'l'O , что <<прелестные фотографiи испорчеuы (? )  
стаффажемъ въ видt юпошей въ тогахЪ>>-бол'nе Ч'Jзмъ пристра
стiе ! Изъ 150 иллюr· .. грацi й лиmь 2 «:испорчены» (д'Jзло в1tуса ! )  'l'a1toй 
живой нмурою. Но , uпрочемъ, 1tан:1> же мпt было угодить 
автору отзьша, е сли онъ считаетъ даже впньетrш па стр .  26 , 
31 ,  38 ,  43 -<<безюtуспымъ пев'Jзро.я·rно>>-тогда на1съ Э'l'П винь
етки-пи что иное 1ta1tъ детали вазовой an'l'llЧIIOЙ живо писи 
докумептальпо сrtопироnашюй , а если ему пе правится античпан 
вазовая живопись-то при чемъ тутъ Itpacoтa? И по 11ему опъ 
у1tаэываетъ нспоправпвшiяся ему 6 випъето1tъ, но не укаэы
ваетъ па дec.fl'l'Itи друrихъ, Rоторы.я можетъ быть ему понра
вились? Въ за1шючеuiе з1шл·Ью, что авторъ 1) не уд·Jшилъ мrв
ста въ сnоемъ отзыв·h серьезному разбору шшги-по существу, 
т .  е. спо1tо:йuому обсуждепiю затропутыхъ въ ней: главныхъ во
просовъ (о зпаqепiи архите1tтуры въ эволюцiи дtйства , о при
м·:Jзненiи аптичныхъ ·градицiй въ паше врем.я) и 2) не далъ 
правильпаго и чет11:.аrо описапi.я 1tниrи, 1ta1tъ ивданiя (а 
въ этомъ п смыслъ библiографiи-нюtъ гласитъ и надпись его 
отдtла въ журнал·в ) ,  т. е. пе привелъ ел содершанi.я, Rоли
чества страниц1,, иллюстрацiй-а;вторъ зап.яле.я главнымъ об ·  
разомъ выис1tивапiемъ С'l'UJiистичесшrхъ � ороографичес1шхъ 
погрt.шпостеii-но до нпхъ 1ta1toe д·hло вашему читателю? а 
особенно провиrщiалыrому, ищущему св·:Вд1шiй о RПИГ'Б ,  1што
рую пегд-Ь лично посмотрtть и составляющему о пей суждепiе 
по подобнЫl\П реценвi.ямъ. 

Натtонецъ многiе упреюr в·ь ошибочпых'L св'вд·внiяхъ на
правлены авторомъ рецензiи пе по адресу. Я опред·вленпо 
заявилъ въ предъув·вдоиленiи о.томъ, что снимаю съ себ.я отв·Jзт
ственпос1ъ за :многое сообщепное , ибо приходилось оперировать 
съ источпиками иностранными, (руссная литература по . этому 
вопросу почти, вtдь, отсутствуе·1·ъ) въ свою очередь опираю
щимися на труды другихъ учепыхъ. Провtр:ка · осп,хъ этихъ 
свtд·впiй и въ е·голь повом:ъ вопросъ-потребовали: бы ц·Jзлой 
�ивни. · Напр. въ нау1tъ пзвtсгно , Ч'l'О по середипt oprtecтpa 
с1·0.яла тимела-алтарь, жер·rвенни«ъ. Honoe · изсл·:Вдовапiе 
указываетъ-что ·это просто м·l;сто ,  па Ita'I'Op oмъ находился 
флс й'rпс·rъ, подъ игру 1tоторой танцевали въ oprtecтpt . . 

При чемъ же здtсь будетъ авторъ, уrtазывающiй допустимъ , 
на новую теорiю , не въ 1чш1·икв, встрътивmей сторонпюtа 
прежняго взгляда? 

И въ этомъ родiз у автора рецензiи мпогiя мъста его па
падо1съ-направлспы напрасно 1ю мнъ. Накъ бы предвидя воз
можность таRихъ отзывовъ, .я нарочно приводилъ вс-в . эти и 
мнъ самому сомпительн:ыя М'Бста въ ,ковычках1, , 'Какъ 'цитаты, 
а въ 1tопц·в 1tпиги .я у1tазалъ вс·Ь источнmtи, отrtуда цитаты 
эти· взяты. Пусть же г-нъ Безп.ятовъ свп'дитъ счеты съ Мори
цомъ , Гаммичемъ, l{онтинымъ, Дюмономъ, Доннэ и мн .  лр. 
Ei:o ос·rавитъ мен.я въ поr�оrв. 

Пр. и пр . Г. Лy1.,o:л1cniti. 

М. г. По поводу письма г. Поплавснаго возстанавливаю 
фа1tты. Что касается штрафа за уходъ съ · репетицiи, то .про 
изошло слtду1ощее . 16 .января г. Смолепсrtiй прервалъ меня, 

заявивъ громко , что ему противно со мной играть. Чувствуя, 
что oIIъ аtелаетъ вызвать меня на скандалъ, я продолжала 
читать роль. Тогда онъ меня снова прервалъ, залвл.яя, что 
его тошнитъ играть съ этой «пошлостью• , и указалъ на меня. 
Я отправилась 1съ антрепренеру г. Ви1tторову въ кассу и про
сила его объясниться съ г. Смошнскимъ. В1шторовъ пе поже
лалъ этого сдtлать , говор.я, что поговоритъ cq СмоJ1енск11мъ 
послt репетицiи . Въ результаТ':В первы мои не выдержали. Я 
ушла съ репетицiи и не могла вечеромъ играть. Сбора ншtакого 
не было , и пикаюrхъ старапiй, чтобы спе1tта1<ль сос·rоялся, не было 
приложено . Спектакль бьшъ отм·Jзнеиъ, а мепл оштрафовали. 
·· Что касается помзапi.я до1tтора о симуляцiи бол'hзни, то онъ

изв·Jзстилъ меня письменно ,  что опъ далъ объс1tтивпыя по1tава 
пi.я. Въ даниомъ же случа'в все зависи1'Ъ от·ь субъе1tтивности .

Отпосительпо . бу1tета, подпесеинаго г-жt Медв'l;дево tt, н 
uитtакого письма пе писала. I{a1tъ не стыдно r. Поплавс1юму 
копаться въ никому ненужныхъ сплетняхъ! 

Нин:олаевъ. Mapiapuma Корrпъ . 

' 11 • 

По np o & uкq i u . 
Воронежъ. В. И. Н1шулипъ па будущiй сезопъ при гJrасиJ1'1, 

uъ 'rруппу г. Осв·Ьцимс1tаrо . 
�· .. Вятка. · Намъ .пишутъ: <<Нрахъ антрепризы гг. Адамова 1 1  

Игпатов:t-совершившiйс.я фаiiтъ. ·2� января образовалось  това
рищество , продошitающес cпercтa1tJIИ. :ш:аловапье ·группой полу-
1.'J.ено лишь по 16 .января и то пе полностью. Понипули труппу : 
1•. Пе·I'ровъ , Барс1tiй: , режисс. Сыqевъ , г-:нса Че1сетш и др. 

Между антрепренера.ми: и уволсшrымъ и:зъ 'l'рупnы г. С1'р·:Jзн -
1ювсю1мъ завязалась полеми1tа. Первые считаю'1·ъ Стр·Iш1совс1tаго 
не слушащимъ, а Itомпаиiопомъ , а г. Стр·Iншовс1tiй требуе·rъ 
уплаты жаловапiя: въ нид·Jз протеста публюса пре1tратила по 
С'hщепiе теа.1'ра. Сборы паJ1и до 16 руб. Стр·Jз1шовс1tiй ставитъ 
спекта1ши въ Обществеппомъ собраui:и при пре1tраспыхъ сбо
рахъ. О. Н-7,>>. 

Иовровъ, Влад. губ. Намъ пишу1·ъ: « Вотъ ушс :м·hс.яцъ шшъ 
м·Ьс·1·пос иптеллпгентное о -во nъ вид'h протеста пе посtщас11"1, 
спс1ст�t1с.пп и ue irepa , у<:траиваемые шел'БЗiюдор. муJьш. -драма·1·. 
1tpyжrt0111ъ. Причина заключае·rся въ сл·Ьдующемъ: 

Н.1чаJ1ы1юtъ 1tо вровсю1хъ :шел'nэподорожnыхъ мас·1·ерс1tихъ 
lопъ ш,е nредсtда,тель 1cpy:r1tю1,' по п а,зпачснiю) сдалъ въ 
аренду па зим:нiй сеэопъ артисткl, Е. Л. Негри подъ драм:ати 
чecrtie спе�tтаrtли находящуюся въ его В':Вд·впiп с·rоловую. Спе1с
та1tли обставлялись прилично и охотпо пос·Ьщались пубшшой. 
3а деся·гъ дней до рождественс1tихъ празднюювъ, пачальпюtъ 
:мае.тер . безъ всшtой приqипы со с1'ороны г-щи Негри О'l'ШIЛЪ 
театръ, и ВМ'ВС'ГО спетtта�tлей, объявилъ ц·:Jзлый рлдъ преми-
1юваrшыхъ мас1tарадrшъ ; ,свободные :ше дп11 сдалъ въ аренду 
жел·взподор . любителямъ. 

Труппа осталась · на праздшшахъ безъ театра, беsъ работы 
и безъ средствъ. Г-ша Негри предъявл.яе·rъ къ 1tруз1шу граждап
с1tiй ис1tъ въ сумм'Б 2600 р. Нъ насто.нщее же врем.я ар'l'Исты 
безъ работы и нуждаютс.н, а жел·Ьзподор . любители , обезпечеппые 
1tазенnымъ жалованьемъ и 1tвартирой, заарендовали •1'еатръ и 
спо1сойно ставятъ спе1tта1tли: , и выру<пtу отъ спе�tта1tлей-д·Ь 
л.нтъ между собой на м:ар1сахъ. Ь'. Г. >>. 

Н .-Новгор одъ. Намъ, телеграфируютъ: «Съ 28 де�tабр.я по 
� 8 .января вз.нто 18935 руб.  Адмииистра-�'оръ М. М. Соколъскiй>>. 

С десса. Rъ И. М. Арнольдов у на будущiй сезонъ покон
чили г-жи Rарелинn -Раичъ , Надеждинсна.я, Гарянова и г. Шор· 
mтейнъ· и г. Гар.яновъ , 

- Въ составъ труппы Н. Н. МихайловсRаго на буду
щiй сезонъ вошли пана г-жи Будrtевичъ, Роксанова, Преобра , 
жепс1tал, Кузнецова, Линец1tая, Воронина , Волжс1tая, Стру1tов'а , 
гг. Мурс:кiй , Орловъ-Чужбинииъ , Харламовъ, Мпхайловс1tiй, 
Дюбинъ, Боринъ, Шейнъ, Гольдфаденъ, Гардинъ. Режиссе
ры - Строrановъ и Гаевскiй. 

Пенза. Нам:':Ь телеграфируютъ: сСовtтъ старшинъ единогласно 
сдалъ на будущiй зимнiй сезоnъ новый театръ Д. Ф. I{онстан
'rииову. Предеъдатель сов,Jзта Свипуховъ» .  
. Полтава. Въ n:иду бол·Ьзни артиста г .  Шумс1саго , Д .  И .  
Басмаповымъ nриглашенъ А. А .  ГорбачевсRiй. 

Саратовъ. План:ъ перестрой1tи театра Очкипа, по ваказу 
П. П. Струйскаго и Н. Г. Очкина , за1�ончепъ. По отзывамъ 
св·hдущихъ лицъ, планъ заслуживаетъ полпаго одобренiя. На1tъ 
сообщаетъ сСар. Лист.» , nъ бшшсайшiе дни буде.тъ подписапъ 
договоръ между гr. Струйс1tимъ и Очкинымъ. По о rtопчанiи 
сезnтта будетъ немедленно приступлено 1:tъ дtлу перестройrtи. 

Таганр огъ . А. С. Любошъ подписалъ на л·:Jзто въ Царицынъ 
и на зиму въ Баку. 

Яросnавль .  Городс1tа.я дума приняла прое1tтъ пам.ятпи1tа 
е. Г. Вол:ко�у, работы художника ди:,гриха>>. Вол1tовъ предста
вленъ на памлтниRiэ де1tламирующи мъ стихи. Памятн:и1tъ по 
этому прое.1{ту обойдется въ 18 ,000 руб.

1 8 1 
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Лер;и: Мак6етъ (г-ака Смирнова). Макбетъ (г. Южинъ). 

«Мак6ет'Ь». (Съ фот. К Фишеръ). 

Jt1 о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 

<<Царевна-лягушка>>. Е.я авторъ .Юрiй Б1зляевъ. 
!'J!еатръ Н,: Н. Неsлобина, о.тлично помня, какую бо

гатую жатву дала ему постановна �<Псиши• Юр. 
Нвл.яева, отнесся со всею тщательностью. I{Ъ новой 
пьес'в того :же автора «Царевн,Ь-л.ягушкt». 

Для заглавной роли нашли .ярн.ую, подходящую по 
природ'в своего даровапiл артистн:у г-жу Янушеву. 
Вс-в остальны.я роли отданы лучшимъ артисгамъ труп
пы ,-гг. Неронову, Грузинсrшму, Лихачеву, с,гар1{ов
с1{ому, Б'влгородсI{ОМУ, г-}н:амъ Дымовой, Васильевой, 
Нарбеr{овой, Петровой-Во липой, Третышовой. 

Постаною{а Н. Н. 3вапцова,-ни въ чемъ и пигд'в 
не отягченная вычурпьrми придумьшаньями, простая и 
красива.я, 1-сакъ жива.я Rартина руссно:й барсн:о:й усадь
бы.-соотв'hтствовала накъ нельзя лучше духу пьесы. 

И, Т'БМЪ не .мен,Ье, ИМ'ВЛИ УСП'БХЪ лишь три aitTa 
11ьесы, а· н:ъ четвертому публю{а отr-rесласъ очень су
рово. Шиr{али. 

Съ публикой не всегда можно соглашаться. Е.я 
вкусы ·и насгроенiя измiзнчивы, I{акъ погода. Сегодня 
она МО}в:етъ ошиRать {< Чайку» Чехова, а завтра будетъ 
въ восторг'В отъ той: же пьесы. 

Однако, на этотъ разъ публика не напрасно проте
стовала противъ четвертаго ar-tтa. , Онъ такой выму
ченный у автора, такой необоснованный, что неволь
но буд:итъ въ щ1ш,Ь чувство досады. 

Пьеса больна этимъ актомъ. А вылtчить ее легr-<о. 
·Надо приб'Вrнуть I{Ъ тому же способу, какимъ велико

- л'Ьпно лtчатъ отъ апендицита. Четвертый актъ надо 
_ выр'взать и похоронить. 

Трехактная "Царенна-л.ягушка", особенно въ ·таr{ОЙ 
- пре�-сра.сной поста1-ювк'Б, каr{ую дали ей въ театр'В Не

злобина, явилась-бы милою, беsпритязателыrою нар
тиr-шою, оqарователы-rою своею простотою и.млгкимъ,
r-срасивымъ лиризмомъ. . Въ ней остались-бы, нонеч1ю, обычные Б,Ьл.яевсюе 
недостатки, но зато сверкали-бы свободно и обычны.я
Бiшлевскiя достоинства, не отравленныя и не подор
ванны.я тяжелою потугою вылиться въ большое сим
:воличесr{Ое содержанiе. 

Юpifi Б'hлs:tевъ родился поэтомъ, но не ум,Ьетъ пи
сать стиховъ. Бываетъ такъ. 

Юрiй Бiзляевъ родился мечтателемъ и романтиRомъ, 
iю жизнь позналъ въ сiзромъ, тум?,нномъ Петербурr:'В. 

Юрiй Б1шяевъ чувствуетъ I{расоту, люб:итъ ее, но 
поставленъ былъ въ необходимость смотр'Ьть и· любить 
лишь то, что приsп:авалос:J? RрасиRымъ своеобраэн:ощ 
�щаде14iею·_;�зкуса, Иl\fЯ �оторо�-=-.�<Но:вое Врем.я». 

И Юрiй Бiзляевъ, ка�tъ драматургъ, выросi>. :._ ,уро-
домъ. ·, .. 

Rто-:каr{ъ, а я лично все же готовъ за этого ·урода 
отдать десять неуродовъ. Я его люблю. 

Онъ талантливiзе многихъ. У него свой с.тиль, 
своя манера, свое сердце и своя улыбка. · . ·: 

Въ другихъ условiяхъ это все могло раэвит_ь�я-бы 
въ большой, сверкающiй талантъ-бриллiантъ, прелест-
ный своею Ц'БЛЬНОСТЬЮ и полнотою игры. 

Се:йчасъ же приходится лишь съ досадQЮ видtть, 
1-tакъ различны.я зачатr{И несомн"вннаго таланта, · раs
роsненныя и ослабленныя, бьются, Ita�ъ п'iиць1, съ 
подр'hsанными 1-tрыльями тамъ, гд'В цо , замыслу ну-
:}I-<еI-1ъ-бы былъ свободный могучiй полеtь. 

Чувствуется, что автору хотiзлось дат� дi,вушн:у, 
образъ r-соторой бы .являлъ собою пеотраЗ:й::м:ую · 1<:р�соту 
да:ше въ условiяхъ отрицанiя всего того, что. состав
ляетъ обычно прелесть женственности. , . . · · 

Дiзвушка иsъ-подъ кисти Юрiя Б,Ьл.яева вышла, 
правда, Rрасавицей, но въ ея чертахъ ·вы не найдете 
ничего отъ русской, деревенской 1-срасавицы. Это-цы-
ганн:а. . .. 

Она отъ петербургс:каго «Самарканда» ·или отъ
MOCKOBCI-tO:fi «Стр'ВЛЬНЫI',. но отнюдь пе дитя русской 
деревни. . · 

Чуткiй самъ, IOpiй Бiзляевъ наr-сидываетъ на создан
ный имъ обраsъ примиряющую вуаль. Его «Царевна
Л.ягушка>> служила, видите-ли, въ дiзтствt въ ци'рк'Ь. 

Но, нiздь, и циркъ пе можетъ изъ русской дilвушки 
вынуть характерную русскую душу и вложить. цы· 
ганскую. 

Нюшкого подобi.я пренраспой русской сказки 
нельзя создать, если поставить въ центр'h произведенiя 
хорошо иsвtстный, ставшiй банальнымъ ти:riъ цыганRи. 
Совершенно правильно, поэтому, ЮрНl. Бiзляевъ nере
носитъ д'hйствiе своей пьесы-сказки. въ старую,· полу
развалившуюся усадьбу, гд'В. каждый вирпичъ дышетъ 
еще поэтичесr-сою 

t 
почти сказочною жизнью. 

Однако перенести в� обстановку русской усадьбы 
Самаркандскую цыгаrшу;· одiзть ее въ сарафа:);IЪ и вы
дать за руссr-сую красавицу-это совсi3мъ не значитъ 
р'вшить художественную задачу. Это�фальсифи:кацi.я. 

Недостат:ковъ, _которые слiщовало-бы охарактери
зовать словомъ «фальсифи:кацiя», въ пьесt 1\,IHOro: Но 
они уже второго значенiя по сравненiю с1; тt:мъ, 
главнымъ, на который я указалъ. 

. Съ отс1зченiемъ четв·ертаго акта пьесы .. сильцо .со
кратится авторсRi:й замыселъ, но зато пьеса .переста
неrъ раздражать своими претенsiями, на:н.ъ художе
ственное проиsведенiе, она много выиграетъ, и-: будетъ 
да13ат:ь :хорошее, св1.жее впечатл,Ьнiе: 

Никандръ Ту,Р1tинъ� 
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.
нимъ удовол�ствiемъ �риходи

лось мнt. читать излщнылi пылюл статьи о театрt 
Н. · Н. Евреинова. 

Правда-, г. Еврщщовъ говоритъ часто снисходя 1 поучал, 
съ легкимъ презр·Jшiемъ къ «смердамъ>>. Но все же, чи
тая его, я отдавалъ ·всегда должное литературности и по
роrо оригинальности· его мысли .. Но вотъ въ No 51 <<Те
атра и Искусства» Н. Н.: -Евреиновъ статьей <<Уро1tъ про
фессiонамъ>> · коснулся_ та1tого слqжпаго вопроса ющъ 
вопросъ о любителлхъ . и. ·.профессiоналахъ. .Я живо 
чувствую болр, ·:·причиненную. мн�·- означенной статьей. 
Лично я считаю -�долгомъ · .скааа·�ъ, что · любительство -
большое _ВЛ<i.'·и :'искаiщшiе тJa·rpa, 3ло не ПОТОМУ 1 ЧТО ЛЮ-

М. М. Ипполи'tовъ-Ивановъ. 

(R'Ь постановкt его оперы <<Измtна» В'Ь Марiинсхюмъ 
театрt). 

. бительство 
1 

сплошь и рядомъ, въ средней провинцiи <<отни
маетъ хлtбъ>> у профессiоналовъ-сцена не богадtльнл, 
·� лишь. въ соревнованiи успtхъ всякаго дtла, - нtтъ,
ужасъ любительства въ томъ, что оно прежде всего раз-

:.:.�]�Iiц��:r.ъ нравст�еiшо .. Вслкiй, одержимый любительскимъ 
·· ::зrдомъ, очень напо�инаетъ плохого стихотворца, вообра
: 'яtа.ющаго себя поэтомъ. 

Ha�KO.]IJ>RO мнt удалось подм'втить,1 любитель-<<актеръ»
и стихотвор·ецъ-<<nоэтъ»-люди, по существу, весьма среднiе,
тщеславные: и :завистливые. Страсть такъ или и�аче фи
гурировать, напоминать о себt 1 въ концt копцовъ пастолько
овладtвае'Г'.q_ ими, что ради нея они все забываютъ, ничtмъ 

·. не .ин�ересуются, ничего не читаютъ, ;кромt своихъ про
изведенiй ·и никого·не признаютъ, кромt себя. Ослtплен
ные"-одинъ-усвоенiемъ чисто внtшнихъ формъ сцевиче
скаго искусства, другой- знанiемъ пресловутой теорiи 
словесности; они· съ спокойной совtстыо рtшаются зани-
мать собой общественное вниманiе. . 

Впрочемъ" чtмъ они рискуютъ? Особенно-любитель
актеръ? ето, обыкновенно, типъ интереснаго молодого че
.1ювtка 1 съ розовыми или томными щечками, съ амур-

ными усиками, типъ раавлзиаго, самодовольнаго ссрдце'.lща 
скучающихъ дамъ заиимающаго бол'ве или мен'ве спо
койную, выгодную должность. Или это-солидный, по
жилой господипъ, немножко либералъ, немножко ретро
градъ, немножтш филантропъ, · <<ПОitровителЬ» хорошепь
Itихъ женщинъ и безапеляцiонный аrЫtш elegantiaшш въ 
мtстномъ общссТВ'в. 

Н. Н. Евреиповъ, очевидно, смутно представллетъ себ'J:, 
подлинную аргистичес1tую натуру. 

Прежде всего, нашего оспователл театра въ Россш, 
Волкова, отнюдь ни въ одну пору жизни пе.льзл назвать 
любителемъ, въ специфичес1шмъ зпачснiи этого с.лова. 
Судя по вс·вмъ даннымъ, Волковъ..:.-челов·вкъ съ творче
скимъ вообр�женiемъ, · личной иницiативой, съ д·втши 
чистой 1 наивной душой:, способной ради своего призвапiл 
па всевозиожпыл жертвы. Любители :же сразу выдаютъ 
ссбл головою: 1) удручающей: прозаичностыо, 1шtъ-бы 
она отчаянно ни замаскировывалась ими; ·2) ум·вреиностыо 
и а1шуратностыо въ повседневности и 3) см'вшенiемъ 
естественнаго нервнаго возбужденiл на сцен·li съ талан
томъ. На�ипедъ, любители ради театра не оша:нсутсл пи 
отъ. пышпаго титула, ни отъ крупнаго чина, ни отъ по
четнаго казеннаго мtста. Тогда 1ta1tъ прирожденный 
артистъ живстъ и дышетъ т9лыщ сценой, и оргшничес1�и 
ни на что больше нс способенъ. Та1швъ былъ и Волковъ, 
ушедшiй на сцену съ большими'жертвами. Это, 1@rечпо, 
общеизвtст�о, какъ, относительно, ни с1tупа бiографiл 
нашего перваго русс1шго актера. И Вошшвъ, 1шиечпо 1
пе могъ предвид'вть, что его стюморошсство дастъ ему 
впосл'вдствiи и дворянство ( столь значительное по зна
ченiю у насъ и сейчасъ) и матерiальпую обезпечеиность ... 

На, основанiи моей: характеристи1tи са.н оопш7Jженпой 
сущности истиннаго артиста, пе могу та1tже допустить, 
чтобы <<Cвtтc1tie любителю>, даже «на зар'В русскаго 
театра>>; играли лучше... аристо1tратичн'ве наемныхъ про
фессiоналовъ. 

Что такое аристо1tратичпость по отношенiю къ сцен,ь? 
Тонкость ощущенi:й, изящество вn'.вmнихъ проявленiй че
ловtка, образованный вкусъ у среднихъ даровавiй или 
художественный инстинктъ у талантовъ, независлщiй ни 
отъ какого образованiя и воспитанiл! 

Считать это только принадлежностью «голубой кровю> 
и ошазывать въ этомъ профессiоналамъ изъ «подлаго со
словi.ю>-не нахожу основанiй. Не знаю, право, тtакъ 
играли cвtтc1tie любители . «на зар·.в русскаго театра>> . 
.Я могу говорить только о современныхъ св·.втскихъ лю
бителлхъ. Охъ, я достаточно изучилъ ихъ и въ Петер
бургt, и въ безконечныхъ скитанiяхъ по провинцiи, гдt 
благородные спектакли, 11ерtдко 1 взапус1tи соперничаютъ 
со спекта�tллми профессiоналовъ. 

Увы, тt самые аристо1tраты и аристократки, которые 
такъ непринужденны, мягки, обаятельно-вкрадчивы, милы 
у себл, въ гостиной, на сцен'.в, увы, сплошь и рлдомъ
мольеровскiе «мtщане въ дворянств·в» 

1 
удивительное по

добiе своихъ собственныхъ слугъ, корчащихъ изъ себя 
<<господъ) въ часы досуга ... 

Над·.вюсь, · свtтскiе любители на это пе должны оби
жаться, разъ они публично выступаютъ на сценt, хQтя
бы съ ·благотворительной д'влыо. Вступившiй па под
мостки-общественное достолнiе. Мы, профессiональные 
комедiанты, то-ли еще испытываемъ отъ достойныхъ и не-
достойныхъ зоиловъ ! . . ' . ' . 

Rонечно, бываютъ любители, превосходящiе многихъ 
профессiоналовъ техникой, начиная отъ грима и кончал·
правильной дикцiей, свободной отъ мtстныхъ атщептовъ
и книжности произноmенiя, и даже почти математичесни 
В'.врно изучившiе жесты въ сообразности съ пластичес1шй
iшатомiей. Но и такiе, представьте, все-та:ки, ни на мгпо
в�нiе не артисты! .. 

Вел суть въ томъ, что эти опытные ·fЛЮбители-артистьш 
1 

·какъ они себя сами величаютъ, всегда и во всемъ ·пред·
ставляютъ только свою собственную персону, смотрл по ,
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I{акъ ни Gылъ-бы нос�·.вднiй и те:Х:ничесн.и, и литературпо 
развить. 

Теперь н1шоторые новые театры, почти сплошь соста
вленные изъ типичныхъ любителей, · rчда· какъ превоехо
длтъ истинныкъ артистовъ въ -tтворчествt машины•, ·въ 
ум.'lшьи ходить, жестикулировать <<rрацiозничатЬ», «ужа
сатм, «потрлсатЬ», <<'rвориты, «вставлять валики съ дG-
журными тонами»... 

Я ухватился за. выражепiе «неспособность къ · сцени
чесн.ому перевоплощенiю», 1шкъ къ самому характерному ... 

Можетъ быть, н1шоторымъ, «непосвлщеннымъ», неясно 
это выражепiе. Способность перевоплощатьсл не .значить; 
что художникъ не долженъ им·вть своего собствепнаго 
вида B'JJ духовномъ отношепiи и, КЮ{Ъ челнокъ, перебра-, ..
сыватьсл капризомъ волнъ куда имъ угодно. 

Перевоплощенiе актера означаетъ такое состолнiе его 
творчества, 1щrда лиqное <<я» художнюtа мгповеннQ сли
ваетсл съ <<Л>> данной роли. Но роль влад'.ветъ имъ ва
столщо, васrюлыш требуютъ ел психологическiл, физи-. 
чес:кiл и историчес1{iл свойства. Степень же лрко_сти,rлу
бины ВВ'Ьmнихъ выраженiй внутренвяго содержанiя -оли
цетворлемаго на сцетiв образа зависятъ только отъ силы 
и характера индивидуальности его исполнителя. 

Все это длл любителя-вещь недостижимал . .Но пред
ставьте себt такого любителя въ роли, наI{Ъ-бы спе
цiально. паписанной для -него (попадаются: же такiя роли) 
И. его· ·уСП'ВХЪ ВЪ ней· -обеsпеченъ iia · любой СЦСН'В. ПО ПО
НЯТНОЙ приiiIШ'В. Мпt :ка:к1:>;Т.О говорили, 'не ПОМНIО О ка
кой .. пьесt, гдt вь'щеденъ· Iitвчifi,. ;,котораго изображал:ъ 
п·ввчНi: :же, никогда дотолt· пе .бывшiй на сценt .. Утвер
ждаrо1ъ,. чrо · исполnенiе бы:л'о. идеаi�ное. Вообража10, ка-
кое это . было ие1tусство\.. .- . ·. . . 

Не такое-л:й < иску сет во>) · ПQказалъ .. М, · С /Щещ{ИНУ: ·;/и 
IО1Л3Ь, п. ·.в. Мещrрс:кiй,. «курскiй ·:вел:ьмо�tа ·и вн��ени
'ГВЙщiй любитель· драматичесваrо ИСitусства» ПО аттестацiи
Н. ·Н. Евреинова? · · 

· - · · ·. " .. 
· См·вю ·думать, мой вопросъ ничего .обиднаго не ваклrо-

Солеiiманъ (r. Боссе). Гис. г. Марн:ова. . ч:аетъ для _ памяти. этого 1шлзя. Если опъ выступалъ.: въ 
. · :публичных:ъ спе.кта1шлхъ,' JI'. ИМ.'ВIО .. hр_аво: доис1tива1ьсл, 
. 'l'ОЧНО-ЛИ, ОЕЪ ,ар'l'ИСТ'Ь. · Термино�о-riл �KJPCKiй вельможа 

рапгу занимаемой вами должности: .чнновпик� осоrыхъ й I sнамепитtЮniй. J1iоб11,тель; драl\ф,тйчесюiго ис�уqства• 
норучепiй. при губернаторt, предс'вдатслл земской управы,, р·вшительно нич,вмъ· iie хара�териs:уетъ,: собственно,. арти
бухгалтера, учителя п�мпазiц, врачс1, офицера, инженера .. стичности. юшзя ... П., В .. Мещ€р.фtаrо-. Е.�-ли. oiiъ :был'!,) вна-
и Т. Д.,. НИ ПИIШI{Ъ ПС ТО ЛИЦО; :которое ВSЛJIИ:СЬ ·и:с-

. 
' .... -·-f., . . · 

ПОJIНИТЬ В,Ь rf,eaTJ) гfi. .�: .-..--· 
Itопечпо, и профессiонализмъ на сцсп·.в, хотл-бы онъ 

протешшъ двадцать, трщщаrь, соро1{ъ лtтъ, ·отнюдь не 
иsбавлястъ очень мпоrихъ актеровъ отъ типичности ихъ 
любительс1шй органи�_ацiи,. . . .- . 

Задача актера-воriлощснiе. И цtль его достигнута, если 
онъ, иногда даже nротивор·.вча 1ше въ чемъ авторскому 
замыслу, все же заставитъ смотр·вть себя съ интерссомъ 
и повtрить въ возможность своего толкованi.л исполнле
маго лица. 

<<Это не мой Арн:аш1{а. Но это пе хуже)
1
-с1шsалъ нt

I{Огда Островс1{iй Андрееву-Бурлаrч по поводу своей 
пьесы <1ЛtсЪ». 

Вотъ, по моему, самый наглядный при}1tръ подлиrшой 
артис1 ичности. 

Душа сцшгичеёкаго художниkа па6гольi{О многогранна., 
полна сrшзочносш въ своихъ движепiяхъ, что онъ пе
вольпо, бсзсознательно вноситъ своеобразную поэзiю во 
вес,· къ чему-бы ни при1шсалсл. Это властно заставллстъ 
съ нимъ примиряться даже, по видимому, въ совсtмъ не 
нодхрдnщей K'f нему области. I{юшй ужъ былъ Ромео 
Росси, съ животомъ и .лысиной, но. какое-то необъясни
мое, внутреннее обаянiе артистичности Росси заставлл.iiо 
закрьiвать глаза на вп'Ьшность его Ромео. · 

Въ этой необъяснимой обаятельности, въ этой падзем
ности, окутывающей все поэтическимъ флёр.омъ, даже при 
· нtкоторой технической безпомощности и заключается на
всt. времена корrчпое отличiе «артиста>> отъ «любите.пл),

t.; 

«Изм.tна>> .. 

Зейнабъ (г,жа Мар1сови•1ъ). Рис. r. Маркова ... 
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меn11'гtйшiй ( слово-то каrюе большое!), то такой sнатокъ 
театра. и . кристальный человtкъ, какъ генiальный Вt
линскiй, обязанъ былъ о неrн написать хоть четверть 
того·, что онъ писалъ о Мочаловt. Да и самъ 1шлзь Ме
щерс:кiй, если-бы чувствовалъ въ себt такой большой, 
творчес1tiй талантъ артиста, непремtнно бросилъ-бы вс't 
титулы sемные 1 всt «предраsсудки в-.Iшовые» и пошелъ-бы 
на сцену. 

Итакъ, что же иsъ этого всего слtдуетъ? А то, что 
князь Мещерскiй исполнллъ, читал Щепкину, самого себл. 
Конечно, князь самъ по себt былъ очень представителенъ, 
образованъ, иsященъ, чувствителенъ, добръ, и т. д. и т. д. 
Естественно, изображал себл лишь, не завися ни отъ 1tа
ки·хъ традицiй псевдо-классическаго направленiл, царив
шаго тогда у профессiоналовъ, кнлзю незач·вмъ было при
бtгать «къ изуродованной декламацiи•, выкрин:ивать пе 
своимъ голосомъ значительны.я слова. В·.Iщь онъ въ жизни 
такъ не говорилъ. и высокопарныхъ Танкредовъ не пред
ставлялъ. 

l{акал изящная,. но въ то же время типично <<барская>>· 
мысль! 

Говорить съ преsрtнiемъ о тtхъ, кто <<Кормится въ 
храмt), могли только сбаре» въ прошломъ в1шt. Не
правда-ли, ка1tъ легко и краснор·.вчиво было имъ гордиться 
своимъ беюшрыстiемъ по отношенiю къ искусству, когда 
ихъ, въ свою очередь, кормили «смерды>1 О, ка1ше «ве
ликодушiе и ко всему можно обнаруживать на готовыхъ 
хл'Вбахъ�>, по купеческому выраженiю, и не будучи еже
минутно поджариваемымъ нравственно, какъ лещъ на ско
вород·в! .. 

Ну, а во-вторыхъ? А во-вторыхъ какой снобизм:ъ пред
ставллетъ, вообще, это раsсужденiе въ прим·.вненiи: къ лю
бителямъ! 

Н. Н. Евреиновъ слишкомъ даровитъ длл того, чтобы 
брать па-себя странную задачу защищать, въ большинствt, 
тлетворное и злое диллетанство, всегда враждебное всему 
оригинальному, истинно талантливому ... 

Н. Россовъ. 

М О С К В А. - Т Е А Т Р Ъ НЕ 3 ЛОБ ИН А. 

«Царевна-лягушка)>, Ю. Б Ъляева. (Съ фот. К Фишеръ). 

И Щешшпъ, въ ту�пору еще наполовину кр1шостной 
актеrъ\ ничего не видtвшiй, Itpoмt глухой провинцiи и, 
подъ rнетомъ дост·ат_очно извращенныхъ у насъ прiемовъ 
псевдо-классическагр направленiл (имtвшаго свое sначенiе 
въ умtлыхъ ру1tахъ }, . конечно, долженъ былъ поразиться 
простотою рtчи и :;itизненностыо прiемовъ 1шлsл Мещер
скаrо. Все-.это .такъ отвtчало характеру- щепкинскаго да
рованiя и .···вообще pyccщtro актера, русской р·.вчи, сов�р
шенно чуждой па·носвой, щеголеватой декламацiи и тяже-

. лой, пышной риторики, далеко не· лишенныхъ стильной 
:красоты у иностран_ц�въ. 

Только· М. С.' Щепкинъ, какъ ·вслкiй большой талантъ 
по своей . 1.жромности, ч�сто" случайное достоинство кн.нз� 
Мещерскаго, щщф не - зависящее отъ него (раавt есте
ственно "разговаривать въ общежитiи не вложено въ насъ 
всtх1. c�trJoй пр�рQдо�?)-.-::-положилъ въ основу своего по
нимаЩ:jJiАt.{еатра.льшiго··:сjG�.УССтва: Вотъ · и все. 

И ·: ЧТО . за страНН1ЫЙ ··terniinus technicus-«вeликiй ЛIО

битель 1 !>>'· ·у жъ разъ-iчобитель, то ка:кое же можетъ быть 
sдtcь.iJ�J.Цiчie? Вtдь. ·лицедtйствующiй любитеАь· не то, 
что меценаrъ. 

Въ заключенiе, характерны послtднiл слова статьи 
Н. Н. Евреинова: · . 

«3абвенiе исторiи, если не прою1лтiе ждетъ тtхъ, кто 
кормится въ храмt, гдt - приличествуетъ приносить 
жсрТБЫ>>.·· 

фуmурuзм, &, meamp\ �). 
(Футуристичесн:iй манифес•rъ Мар1шетти. Перев. М. П.). 

Похвала театру Варъетэ. 

М ы испытываемъ глубочайшее отвращенiе ItЪ современному · 
)�\ театру (въ стихахъ, проз-:В или музын:Ь), ·ra1tъ накъ онъ 
безсмысленно мече.те.я межr�;у историческими воспроизведепiями 
( фальшь или плаг�атъ) и фотографическш.1ъ изображенiемъ на
шей повседневной жизни .· 

В:' то �е время мы усердно посtщаемъ театры Варье·rэ 
(Mus1c Hall ы, кафешантаны или цирновыя представленiя), Rо
торые въ паше время· одни лишь представл.яютъ нас·rоящее те
атральное зрtлище, достойное дtйствительно фу·rуристичес1саго 
:-;-ма. 

Футуризмъ призпаетъ театръ Варьетэ по сJ1tдующимъ при-
чинамъ; 

1) Театръ Варьетэ, вовниншiй · одповременно съ нами къ
счастью, не_ имtетъ нюtакихъ традицiй, никаrшхъ учителей\ши 
nравилъ и п:итаетс.я отъ творчества дня. 

2) Театръ Варьетэ безусловно практиченъ, такъ какъ онъ
задаете.я пр9стою цtлью развлекать и. увеселять публику пред-

*) Rъ прi-.взду nресЛОВ):7Таго <<главы футуриз�а>> Маринетти' 
мы сочли небезполезнымъ воспроизвести во всей неriрикосновен
ноёти его <<манифестъ>>, основныя черты котораго болtе или 
менtе изв-.встны. Пожалуй, не- менtе любопытны ссообра}ненiю> 
и скоммептарiИ>> Itъ <<манифесту» Г. Rрэга, ноторы.я читатель 
найдетъ въ ближайше мъ No <<Театра и Искусства». 

Прим. ред. 
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«Царевна-лягушка>). 
( Съ фот. н:. Фишеръ).

С'rавлепiями ноJ\шчеснаго, эротичес1{аго пли же фаптастичесн:аго 
направлепiя. 

3) Авторы-а1tтеры и машинисты теа'rра Варьетэ могут.ъ су
щес�:вова,rь и пользоваться усn'Ьхомъ лишь при услоюи по
стояппаго изобр,Ь·rенiя новыхъ элементовъ зр,Ьлища. Отсюда 
абсолютnая певозмошпость застоя или nовтореuiя, а ташн:е уси
ленное соревнованiе ума и мус1{уловъ, чтобы превзоЙ'l'И всевоз
можные рен:орды лов1tости, быстроты, силы, ияобр,:Втателыюсти 
и изящес'1'ва. 

4) Театръ Варьетэ, будучи подходящей средой для безко
печпой изобр,J;тм·ельнос'l'И, естественно порошдаетъ то, что .я 
называю футуристичссной «чудес1-rостыо>>, производимой совре
менной те:х:ни1ий. Тутъ одновременно находпшь: яркую I{ари-
1<.атуру, тошtую, очаровательную иронiю, запу,rанпые и опре� 
д'влепв:ые символы, nото1{и неудер:шимаго см'вха, глубо1tую ана
логiю между челов'вчествомъ, животпымъ, рас.тительнымъ и не
орrапичеСI{ИМЪ мiромъ, умоза1{люченiя сriвла�о цинизма, крr
жево остроумiя, наламбуры и загадки, пр�.нтно оевtжающ�е 
умъ,-ц,:Влу!о гамму см'вха и улыбо1{Ъ, успо.1{аивающихъ первы, 
вс'в градацш глупости, нел'впости, слабоум�я, 1-1езаи'втпо гра
ничащiя съ безумiемъ, вс'в нов'вйшiя nролвлепiя св'uта, зву1tа, 
шума и р'вчи съ Jt'XЪ таинствепиымп и непонятными дальн'Ы�: шими отнлит{ами въ наименtе изсJгндованиыхъ цептрахъ нашеи 
чувс'l'ВИ'rельности. 

5) Театръ Варьетэ представл.яетъ въ настоящее время пла
вильную печь, въ 1tuторой смtшаны элементы совершенно HQ· 
вой, нарождающейся чувствительности. Въ немъ мы находимъ 
ироничес1tое отношенiе къ разрушеннымъ первообразамъ I{ра
соты, Велиqiя, Торжественnостп, Религiозности, ,Кестокости, 
СобJ�азпа и Ужаса таI{Ъ же, накъ и отвлеченную выработку 
новьтхъ прообразовъ, долженствующихъ придти на см1шу преж
пимъ. 

Театръ Варьетэ представллетъ '!'al{И!IIЪ образомъ синтезъ 
всей той утонченпости, съ которой человtчество проявляетъ 
свое юмористичес1<.ое отношеиiе къ матерiальпому и моральному 
страдапiю. Помимо того онъ .является юш.ящимъ сnлавомъ вся
ческаrо см,Jзха, улыбон.ъ, шутоI{Ъ и судорогъ будущаго человt
чества. Въ немъ можетъ быть нам'вчается та веселость, ноторую 
будутъ испытывать люди черезъ сто лtтъ, изс:�iздованiя ихъ 
щивописи, философiи, ихъ взглядuвъ и возрожден1е новой архи-
тектуры. 

6) Театръ Варьетэ представл.яетъ наиболtе гигiеничесное
изъ . всtхъ зрtлищъ, благодаря динамишt формъ и красокъ 
(одновременное движенiе жонглеровъ, танцовщицъ, rимнастовъ, 
разноцвtтныя группы наtздниновъ). Быстрымъ или же дли
тельнымъ ритмомъ танца театръ Варьетэ дiзйствуетъ на самые 
неподвижные умы, заставляя ихъ выйти изъ оцiшенiшiя. 

Дtйствiе одновременно происходитъ па сценt, въ .ложахъ
и партер'в. Оно продолжается подъ конец� представлеюя среди 
толпы nонлонниковъ, молодежи, толпящейся у входа на сцену 
въ погоиt за <<ЗВ'ВЗДОЙ», заканчиваясь росноmнымъ ужипомъ и 
спальней (sic! Ред.).

7) Театръ Варьетэ .является хорошей школой искренности
для мужчичъ, такъ какъ въ немъ женщина является безъ вся
н.ихъ по1{рововъ,. фразъ, вздоховъ и романтическ:и;къ слезъ, 
искажающихъ и маскирующихъ ее. И вмtстъ съ тъмъ онъ 
обнаруживаетъ всъ восхитительныя животны.я стороны жен
щины, силу ея власти, обольстительности, вiJроломства и сопро
тивленiя. 

8) Театръ Варьетэ представляетъ школу героизма благо
даря тtмъ трудпостямъ и усилiямъ, :которыя приходится 
превозмогать, что и образуетъ на сцевt �ильную и здоровую 
атмосферу опасности (какъ напр. <<Мертвая петлю> на велоси
педt, автомобицt или на лошади). 

9) Театръ Варьет) есть школа мозговой изощренности,
слощности и синтеза благодаря вс�мъ этимъ :клоупамъ, фо
кУСI-IИнамъ, чтецамъ мысли, молюеноспымъ счетчикамъ, и. 

имитаторамъ и пародистамъ, музы1tальнымъ эксцен'rрюtам:ь, 
американцамъ, фантастичес1tа.я изобр'втательность которыхъ по· 
рождаетъ самые пев-вроятные приспособленiя и механизмы. 

10) Театръ Варьетэ единственная школа, н:оторую можно
реи.омендоватъ подрастающему покол'впiю и талантливой моло
дежи, такъ какъ опа самымъ иагляднымъ и: быстрымъ спосо
бомъ выясняr.тъ паиболtе загадочныя за.дачи и слож11ыя поли
тическiя со бытiя. 

Напримtръ: годъ тому пазадъ въ Фошr-Бержеръ, два ·rаn
цовщи1tа изображали нер'вшительность дебатовъ между Rаль
бономъ и Ниндерле-Вехтеромъ по Маро1tксному вопросу, nо
средствомъ выразительнаго, символичес1tа.го танца, стоющаго 
по Rрайней м-врt трехъ _л'втъ изученiя иностранной поли:тиюr. 
Оба танцовщи:ка, обращаясь 1<.ъ nублюt'В, съ пере1tрещенным�1 
рунами, тtсно прижавшись одинъ къ другому, изображали, 
1tакъ они взаимно стараются уступать другъ другу м·всто, 
прыгая впередъ и назадъ, вл'вво и вправо, ни па минуту не 
разъединяясь, наждый: не теряя изъ виду своей: ц·Ьли, т. е. 
желанiя постави'rь другого въ затрудненiе. Они производили 
впечатл·:Внiе необычайной учтивости, ис1<.усной эквилибристики, 
свир'ВПОС'ГИ, педов'врiя, упорства, нев,Jзроятной дипломатffчесrtой 
заст'внчивости. 

Rpoмt того театръ Варьетэ яр:ко иллюстрируетъ и тол1tуетъ 
npeo бладающiе жизненные за1{оиы: 

а) сплетеиiе различныхъ ритмовъ, 
в) пеизб·Iт:шость лжи и прот:ивор·вчiй (примtръ: апглiйсrйе 

двулюtiе таицовщ�ши, nастуш1ш и: грозный воинъ), 
с) сиптезъ быстроты п превращенiя (Фреголи), 
d) образовапiе и разложеше минераловъ и растешй: (по

явленiе и исчезноnепiе св'втовыхъ объявлепiй, RaI{'Ь наибол'h� 
ярRая иллюстрацiя 1tъ этоr.rу). 

11) Театръ Варьетэ систематичес1tи обе�цtниваетъ идеал!'·
иую любовь и ея романтическое наво:шдеше, до пресыщеш.н 
повторяя съ монотопностыо и автоматичностью ежедневной 
обязанности о томительномъ однообразiи страсти, nышучиваетъ 
чувства, здраво осуждаетъ плотское обладанiе, принижаетъ 
страсть до естественной фушщiи организма, лишаетъ ее всякой 
таинственности, ореола страданiя и всего нездороваго идеа-
лизма. 

Театръ Варьетэ даетъ взам'внъ чувство и внусъ 1tъ легкой 
свободной и юмористиqесной любви. Зрители отнрыrыхъ 1tафе
шантапиыхъ сценъ присутствуютъ при вабавнiйmемъ состязапiи 
судорожно дрожащаго луннаго св·Iпа и элентричес1tаг? 0св·Ь
щенiя, ярко отражающагося на фальшивыхъ брилл1антахъ, 
uеровпой 1tож·в на nестрыхъ юбоч1tахъ, бархат-в, блесп{ахъ и 
парумяненныхъ' губахъ. Естественно, что, сильный элентриче-СI{iй 
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св'Ьтъ торжествуе'l'Ъ поМ,ду, а мяrrciit, 1tолеблющiйся свtтъ луны 
прппужденъ обратиться въ б-1,гство. 

· 12) Театръ Варьетэ разрушаетъ все торжественное, святое,
серьевпое, возвр1ше1шое въ исr{усств·l;. Опъ способс'l·вуетъ пред
стоящему уничтожснiю безсмертпыхъ произведеиiй, измtн.яn п 
ш1родuру.я ихъ, представляя ихъ I{ое-1сакъ, безъ всякой обс,rа: 
повки, пе смущаясь, r{акъ самую обыденную вещь. Тюшмъ 
об_разомъ, предсто:итъ пос·га11ов1{а ·<<Парсифаля!> въ одиомъ изъ 
большихъ �опдопс1tпхъ Music-holl' лхъ. Теа:rръ Варьет:э разру-
1ш�етъ всl; наши представленiя о nремени и прострапств'в. 
(Прuыiръ: небJJlЬшая калитка съ р;вшеткой nъ 30 сантиметровъ 
вышппы, поставл1:нпа.н посреди сцены, сквозь Rоторую прохо
дятъ нl:r{ie америхапскiе вксцl'нтрrши, · открывая п затворяя съ 
вполн·Ь серьезпымъ видомъ, :кан.ъ еслибъ они п не могли по
ступить :иначе) . 

13) Театръ Варьет:э предстаJЗл.я�-.�;ъ всевозможные рекорды,
· достигнутые. до с:ихъ nоръ и образцы иаибол'ве яркой )EeJI(,ШUЙ
нрасоты. :

14) Теач?ъ Всt,ритэ, Вl-tратц1,, , представляетъ вс1з�ъ стра
памъ, не обладающимъ одной единственной столицей (Rакъ Ита
лi.я), блестящее резюме Парижа, считающагос.я единственнымъ,
подавл.яющимъ ю1tстилищемъ рафин:ировипиой роскоши и на-
слажденiй.

Футуризм1, стремиrся усовершенствовать театръ Варьетэ,
превративъ его въ

Театръ ди1ювицъ и ре1юрдовъ. 

1) НЕ)обх�юrмо абсолютно униqтожить вс.яку10 логичность
въ спеrtтакл.я:хъ К1рьетэ, замf3тно преупелnчить ихъ Эiютрава
гантiiость, усилить rшнтрасты и предJставить царетвовать па 
сцен'.в ·всему нев'.вро.ятному. '(I1рим·връ: ваставьте I<уплетистuвъ 
выкраси'Iь ш�и, pyrtи и въ особенности волосы во · всевозмож
пыэ цв-вта, до сихъ поръ' считавmiеся не nриРлеrtат�льными. 3.! � 
лепыtJ волосы, фiолетовыя руки, голубая грудь, оранжевый 
пар1шъ и т:· д.). Прерывайте П'ввицу, Сопрово:;1щайте niшie ро
манса ругательны1t1и и осrtорбительными словами. (!! Прщt. 
rед.) 

2) Необходимо не допускать шшакихъ традицi!1,. rtоторыя
могли бы утвердить·ся :въ театрt Варьетэ. Въ вrtду этого вся
чески nреnяrствоватъ и уничтожать парижс:кiя <<Revueo), .столь 
же безтол1ивы.я: и утомительны.я, ка�ъ греческiя трагедiи, съ 
ихъ <<Compere>>. и. «Commere>>, исполняr�щими ·· роль аr-iти�в:аго 
хора, C'.f, ихъ процесёi.яма ;Jолитическихъ рерсона:н:,ей и :собы
тiй, отличающимися остроумными замtчан1ями и строгой посл'в
довательностыо и логичностью. Въ дtйствителыюсти -rеатръ 

3) Заставить зритt>леti партера, лошъ и галлерси пршшматL
участiе въ д·l;йствiи. Приводимъ Н'БСitольно прим·l;ровъ: па-
11шжьте 1tакимъ-нибудь I{р·Jшкимь н:леемъ I{ресла таш1мъ обра
ЗJМЪ, что·бы ПОС'ВТИТiШЬ ИЛ!.I ПОС'БТIIТельпица, принлееrшые R'I, 
1,реслу, моглn бы nозбуди'ГЬ общую веселос'lъ, (11спорl1епнос 
платье, 1,онеqно, должно быть оплаqено при выходi.l). 

4) Продайт_е одrю II то же мtсто дес.яшу по'сtтителей: отсюда
задержка, столк'новенiя 11 споры. Раздавайте свободиыя мъста 
людямъ-съ замJ,тныыи причудами, раздражительнымъ или :эксцеп
тричнымъ, съ расчетомъ чтобы они могли произвести перепо
лохъ неприличными жестами, пристав'апьемъ I{Ъ дамамъ · ц: дру-
гими ЭI-tсцептрnqпостями. 

Посыпайте 1,ресла н:акимъ-нибудь порошР:омъ, возб}·ждаrо-
щимъ чиханье, чесотrtу и т. п. · 

5) Система1иqески. профанируйте rtлассическое ис1сусство
па сце�1'в, изображая, папримtръ, · ВС'В гречес1tiя; ·· фрапцузскiя 
н птальлпскiя 'l'рагедiи одiз:овременно въ <?динъ :uечеръ,. _со1tра-
щеюшми· и ко�iичесюr перепутанными ·вм·:Вст'Й, 

Ожи:вляйте произведенiя Бетховена, Вагпера, Баха, БеJr
лини, Шопена, вплетая въ нихъ пеаполитаI:ншiя П'Ьсни. Со
вмtстите па одной сцеиt Цаюtони, Дузе и Мц.йоля, Сарру Бер
наръ и Фреголи. 

Исполняйте симфопiю Бетховена съ rtо:нца. Поступайте та
нимъ же образомъ и съ другими, наиболt, почитаемыми авто
рами. Поставьте t9риапи» съ ан.терами, завязанными по 
горло въ кули. Намыльте подrvrост1-tи '.J.'аJ<имъ образомъ, чтобы 
въ самые трагичесrtiс моменты моглд произойти забавпыя па-
денiя. 

6) Поощряйте вс.ячес1{1.I жанръ амерпr{апсюrхъ :эксцептр:�шовъ,
ихъ гротескные :э}екты, поражающiя движенiл, ихъ неуrшю
жiя выходr{и, ихъ безмtрпыя грубос'l'И, пхъ жилет1ш, напол
ненныя всяческими сюпризами и штаuами глубо1t11ми, 1{а1,ъ 
1юрабельпые трюмы, изъ I<оторыхъ вмtст'.Б съ тыс.ячью предме
товъ исходитъ великiй футуристичес'нiй смtхъ, доляшпс'rвую-
щiй обновить физiопомi�о мiра. 

Такъ какъ, пе забыва�7е, что мы, футуристы, припадле
;тш:\rЪ къ числу пышц1х�, юпыхъ воителей :и, 1{а1tъ сказано nъ 
пашемъ мапифсстt «ущ1чтожимъ лунный сn'ЬП.>>. 

с с§§:. ::т 

П ь е с а· с а m u р а. 
. I.

этой зимою, па юбиле'в одного театра, лицо ру1шводяiцес
имъ и его репсртуаромъ, между прочимъ вскользь до. вольно небрежно отозвалось о комедiи Сухова-Itо

былина <<Смерть Тарrлюшn>>, повидимому опираясь глав
н·в:tlшимъ образомъ на то, что о,на не понравилась пуб-· 
ликrв его театра. <<Смерть Тарелitина>> («Веселые дни Рас-

Варьетэ не дошкенъ быть тi,мъ, Ч'Вмъ онъ, къ несчастью, является «Ночная оа6очка)) , 
въ настоящее время, почти во вс-вхъ случаяхъ-фельетопомъ, 
Gол'1ю IIЛП мен'hе ю�юри?тпчес1tпмъ. Мать (г-жа Rорчаrина-Алексавдровсl{ая). Ша }1h'Ь г. Дени 
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плюева>> тожъ) пе им'вли ycntxa и тогда, когда ихъ ставили 
въ теа_тр·в Суворина, въ присутствiи самаго автора. Но 
зпачитъ ли это, что пьеса плоха, что ее слtдуетъ отне
сти къ посредствепнымъ. произведенiямъ нашей драма
тической литературы, что она стоитъ гораздо ниже 
<<Свадьбы l{речинс1шго», I{aitЪ о томъ съ олимпiйскимъ 
веiц1чiемъ в1зщаютъ эпциклопедичес1{iе словари1 Не СЛ'В

дуетъ ли вывести совершенно иное заключенiе - что ее 
плохо исполняли, и что исполненiе на сценt ' было го
раздо ниже того замысла, 1юторый положенъ авторомъ 
въ основу этой комедiи-сатиры. 

Что въ <<Смерти · Тарелн:ина>> сати.ричес1{iй элементъ 
преобладаетъ-яспо хотя. бы изъ. того, что цензура дол· 
го нс допусrtала появлеюя ее на cцerI'B. Да напиши въ 
наше время �по-нибудь подобную пъееу, -- ее бы не 
пропустили ни въ :какомъ· случа,:в, или прмустили-бы съ 
значительными урtз1{ами. Въ пьесt пс толы{о лр1ю пред
ставлена система дореформеннаго производства слtдствiя, 
но ИМ'ветсл многое прямо-та�ш аллегорическаго характера. 
Частный приставъ Охъ, и его помощвикъ Расплюевъ 
не только <<бытовыЯ>> фигуры плтидесятыхъ годовъ. 
Подъ этими мелкими чиновниками полицiи надо под
разум·вват:r:� нtчто бол'ве крупное� и ихъ нев'.вжество 
и алчность, доведенная: авторомъ до микроскопическихъ 
размtровъ, слtдуетъ разсматривать, какъ· своего рода 
микрокосмъ общаго зла. : · · 

II. 

Дворлнинъ, · nporopt,зmiй помtщикъ, игрок$ ·въ карты, 
много разъ. битый за передер�иващ>е, Ра.сплюевъ лвлл�тся 
мелкимъ ·полицейскимъ чиномъ,---Jютому что иной ника
кой службы добиться· не могъ. Въ своей' должности опъ 
можетъ выместить на о_кружа1ощемъ его населенiи тt 
обиды, чт,о .накопили.:сь. ,ДЪ 'нсмъ '?а ,ВСЮ_ жизнь. Прежде 
его би.11и, теперь овъ бьетъ. · Районъ его дtйствiй тt
сенъ. Онъ мечтаетъ о широкой дtлтельности.-Онъ хо
четъ проявлять ·силу не въ участкt, даже не въ столи
Ц'В
1
-'--а хочетъ, чтоGы во власть ему отдали всю Россiю. 

Itorдa Охъ поручаетъ ему произвести сл'вдствiе по по
воду Оборотнл-Тарелкина, онъ чувствуетъ какъ энергiя 

вливаетсл въ него, какъ. онъ безконтрольно можетъ аре
стовывать и ввергать въ темную ВС'ВХЪ 1шго захочетъ. 

- Такъ · все нутро и ходитъ! · восклицаетъ онъ. То за
мретъ, а то опять -вспыхнетъ! 

Ему разъясплетъ Охъ, 1tакую власть им·tетъ слtдо
ватель. 

- Сл'hдователь можетъ всюшго,-говорить онъ,-кто
онъ ни будь,-взлть и посадить въ се.кретъ! 

Расплюевъ ЛИI{уеrъ. У него даже плечи начинаютъ 
ходить,-овъ готовъ отколоть трепака. Первый, 1по при
ходитъ ему на умъ:�купецъ Попугайчиiшвъ. На Попу
гайчикова у него давпо руки чешутсл. 

- Подл�цъ, всякую сов;всть потерллъ! 1-Ia при1шз3,нjя
только смtетсл. Говоритъ: шалишь, прошло вi1me времл! 

Но и Расплюевъ и Охъ уб'Iтсдеиь1, что времл ихъ пе 
прошло, а толь�tО наступаютъ красные дни. 

III. 

Rогда Расплюевъ получастъ фор�rеппое прсдписапiс о 
rл']'>дствiи: и приказъ строжайше его произвести,-во
сrоргу его Н'БТЪ прсд-tловъ. Онъ об'Iщаетъ ВС'Ь мышиныл 
лор1ш, ВС'Б лазейки выворотить наружу, Т'В самыл ла
зсi11ш и порки, въ 1шторые оnъ самъ забирался всю жизuь, 
чтобъ бытъ подальше отъ СВ'ВТа Божьяго. Прежде тре
петалъ онъ полицейс1tихъ пстличе1tъ,-топерь самъ на
водитъ ими трепетъ на населспiе. Охъ говоритъ, что отъ 
него требуется одпо: д'вятельность и повиновепiе. 

- Другiе, пожалуй, требуютъ еще преданности. Ну,
преданности мн·в и пе надо. Потому, если л тебя со 
службы выгоню, да съ голоду уморю,-такъ ты МН'В прс-
данъ будешь. 

Расплюевъ съ этимъ соглашается:. Онъ говорить,· что 
rолодомъ -можно даж.е сердце тронуть. Онъ объясвлетъ, 

· что онъ только потому и челов·вкомъ сталъ. что его го
лодъ провл.;�ъ. Опъ ходилъ по улицамъ и зубами щеJ1-
1шлъ. Онъ об'вщалъ усердпымъ быть, .ревпостнымъ, толь
ко бы душу его архистратиги · и святые угодюши извели
изъ ада. Единственный выходъ ему былъ - служба въ
полицiи. Его извели и пристроили. ·
· Взглядъ Расплюева на виновность челов'вка тотъ-же,

что и въ высшихъ адмииистративпыхъ сфера.хъ. Еще въ
�д,влt>> 1mлзь-уnравлшощiй д'влымъ в·вдометвомъ - па

Слtва наuраво: А. А. Туганов'Ь, �· А. Бороздин-ь, 
А. С. Бузен'Ь, сзади-М. Н. Серrунов'Ь. 

( Тифлисъ. Театръ Ар'l'исти'I. общес1.'ва). 
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ХАРЬКО:6Ъ.-ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.

«0.сненное кольцо». 

Г. Баратовъ и r-жа Строева-Сокольская.
(Съ фот. Лещинс.каrо).

вопросъ Муромскаго-въ чемъ-же они должны оnравды
ватьс.я, когда невинны,-отвtчаетъ: 

- Невинному, сударь, и опра.вдываться,-а виновный
у меня не оправдается-за это я вамъ отвtчаю. 

Расплюевъ идетъ дальше князя. Онъ говоритъ: 
- .Я: теперь такого мнtнiя, что вес паше о.течество-

.. это ц·tлая стал волковъ, змtй и зайцевъ, 1юторые вдругъ 
обратились въ людей,-и я всюtаrо подоsр·вваю, а по
тому слtдуетъ постановить ·nравиломъ:-вс.нкаго подвер
гать аресту. Правительству ·вкатить предложенiе:-такъ, 
молъ, и та�tъ-учинить въ отечествt нашемъ повtрку 
всtхъ лицъ. I{то они _таковы? Откуда? Не оборачива
лись. ли? Н·втъ ли при нихъ жалъ или ядовъ? Нtтъ-ли ·· 
такихъ, которые живутъ, а собственно уже умерли; или 
та1rnхъ, которые умерли, а между тtмъ, въ противность 
закону, живуть? 

Частный приставъ на эту философiю замtчаетъ: 
- Пожалуй, и оказались-бы.
- Вотъ такъ пошла бы ловля, -мечтаетъ Расплюевъ. -

Съ однихъ купцовъ что можно взять! 
- Не хуже бы холеры б�ло,-подтверждаетъ Охъ.
- Что холера! Что-вы говорите - холера! Холера

болtsнь-и то вона какую жатву доставила-посейчасъ 
поминiцотъ. А sдtсь оборотни, сосуны, вурдалаки-то еСJь 
преступленiе:- Сибирь и кандалы! 

Охъ, к�къ человtкъ опытный, пр·едупреждаетъ Расnлюева. 
- Пр'авило,--внушаетъ онъ,-при допросахъ ниче.му

пе вtрь. 
Расплю�въ вздыхаетъ: 
- А л вотъ слабъ, и всему ;вtрю. Вы вотъ мнt ска

жете, ч-r.о .его превосходительство оберъ-nолицiймейстеръ 
на панели милостыню проситъ,-вtдь я повtрю. Взять� . 
молъ, его! Я такъ за воротъ и сгребу. 

Охъ съ ужасомъ машетъ руками : 
- Обера-то I Что ты, что ты!
--- Не могу: нравъ такой.
- А ты себя сдерживай ..

V. 

Роль медицины во время сл·tдствiл у С ухо во-Rобы
лина превосходна. Когда арестанта томлтъ второй день 
безъ воды, предварительно nокормивъ его соленымъ, до1{
торъ Rрестьянъ Rрестьлновичъ Унмеrлихкейтъ, паходитъ 
у него· страданiл спинного мозга. Сперва онъ предписы
ваетъ ему водолtчевiс. Но Охъ не поsволяетъ прим'lшить 
въ данн0мъ случаt воду, на что у него им'.вютсл <<се
Itретн'Вfiшiл причины>>. I{рrстьяпъ l{рестьяновичъ сразу 
откавываетrя отъ своего мнtнiл. 

- А, &то д·.вло десятый! Можетъ быть очень важный
прсступнюtъ? Политич�скiо� спрашиваетъ опъ. 

- Больше!
- Что же больше политически преступникъ? Это-

фрей массонъ? 
- Хуже! И главное-зловредн·.ве.
У нмеглих.кейтъ прописываетъ ему огвратительпые пи

люли. А Онъ еиу совtтуетъ: 
- Вы, I{рестьянъ Rрестьяновпчъ, про пишите такъ,

чтобы па случай видпо было, что медицина свою помощь 
подала. Ну, а тамъ, что выйдетъ,-вtдь опа sa это пс 
ош.втствуетъ. 

I{рестьлнъ I{рестLяновичъ подтверждаеть <<СЪ особеп
пымъ убkжденiемъ>>. 

- О, ntтъ! Нюшгда медицинъ отв·вчай! .. Никоrдu! ..
Hиrtorдa! 

VI. 

Сцены допроса свид·втелей, несмотря ва сгущенныл 
:краски, на гротескъ чисто гоголевскаго пошиба, при
надлежитъ къ числу самыхъ яркихъ и вьшуклыхъ стра
ницъ нашей драматичес1tой литературы: Тутъ и глупость 
свид вт?льскихъ показанiй, и запугиванье ихъ Охомъ, и 
общал неразбериха-а главное, пепониманiе о чемъ и 
почему всt привлечены I{Ъ д·влу-подлипное отраженiе 
того, что совершается въ судахъ и теперь, въ наши дни. 
Слtдствiе привоситъ пользу одпимъ судьлмъ. Если 
они не получатъ наградъ и чиповъ, то тутъ же непосред
ственно воспользуются кое-ч·.вмъ. Привле1шетсл къ д·влу 
и ненавистный полицiи ·купецъ Попугайчиковъ. Онъ ни
к�кого отношенiл· къ д·влу о Тарелкинt нс имtетъ,-но 
его привлекли просто потому, что оиъ купецъ состоя
тельный. Itorдa его спрашиваютъ: 

- Вы - подсудимаго знали?

Е. I� Шас�rан'Ь, режиссер'Ь Одесскаго гор. теас.rра.
(Rъ 25�лtт�ю сценич. дtят�лъности).
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Онъ отв·.вчаетъ: 
- Помилуйте, кь чему намъ знать!

Вы Дl)ЛЖНЫ знать.
Что дtлать, пе sналъ.
В1щь мы, батюшка, не отстанемъ.
I{акъ угодно!

Съ Попугайчющва берутъ сто рублей, чтобъ оставить 
,его въ сторон·.в. 

Еупецъ спрашиваетъ: 
- 3а что такая обида?
- Еа1{ал же обида! вос1шицаетъ Охъ.-Обиды нtтъ!

1Обида-проиsволъ. А тутъ ... ка1шй же
1 

чортъ, _ произволъ, 
:когда это необходимость! [ 

VII.

IF.Н,itorдa "кончается допросъ дворнюtа Похомова, частный 
'Приста.въ велитъ в::�ять его подъ арестъ. Тотъ валится въ 
ноги. 

- Ваше высо1юродiе-пе погубите 1
Охъ пспреклопеиъ:-Ни-ни! Нельзя любезный!
Тогда Похомовъ пытается под'.вйствовать на полицей

,<жаго съ точю1 sр·]шiл городского поряд1ш.-Помилу:йте, 
юо же улицу мести буuстъ? 

Но Оха этимъ не воsьмешь.-У теб.п есть жена? 
I-ta1tъ жены пе быть: жена есть. 
Ну, жена и nымететъ. 
Гд·t-жъ ей мести! Опа не вымететъ. 
А городовой придетъ, да пашtу воsьметъ,-вотъ она 

,и вымстетъ. 
Пахомовъ поражепъ этой логи1шй. 
- Ну, ра3В'.в городовой палку возьметъ!-бормочетъ

,онъ, когда его уводлтъ въ тс�шую. 
Показанiя арестанта Тарелкипа

1 
томимаго :жаждой, еще 

,бол·tс открьшаютъ памъ ту аллегорiю сосуповъ, упырей, 
.вуйдалаповъ, п 1шторыхъ рап·l1е говорилъ Расплюевъ. 

VIII. 

Нс толыш Тарелюшъ приsш.1етъ ссб,н вампиромъ, во 
говорить, что сообщниками у него былъ tссь Пстербургъ 
и Мос1tва. Главные изъ нихъ-чипоnпИI{И того министер
ства, гд·в опъ служилъ, и полиniл: Охъ и Расплюевъ. 

Что вы д'.hлали?-спрашиваютъ у него. 
- Лю.:�:сй · морили, 1шкъ вы теперь меня морите.
- И кровь иsъ пихъ сосали?
- И всю 1,,ровь высасывали: ...
Все блестящее сл·вдствiе Расплюева кончается тtмъ

1 

что Тарел1tипъ у·tsJ-ш:1стъ съ чужими бумагами, подъ чу
жимъ имев:емъ · въ Мосюзу. Его превосходительство Варра
вюiъ, получивъ 1шмпрометиру�ощiс его до1tументы обратно, 
остается мошенничать и пить н:ровь иsъ посtтитслей по 
прежнему въ своемъ учреждспiи. Частный приставъ и 
квартальный, вsлвъ съ -свид·tтелей. возможный профитъ, 
()Ста�отся па своихъ М'.Встахъ. Значитъ, 1шмедiя оrщнчи
ваетсл какь 1юмедiя-благополучно. 

Но едва-ли эта комедiя-сатира доступна повиманiю не
культурной уличной аудиторiи. l{акъ поймутъ эти зрители 
ту аффектированную рtчь, что проиsноситъ Тарелкинъ, пе
реод·tтый сос·вдомъ его Rопыловымъ, надъ rробомъ, гдt 
долженъ ле.жать, и лежитъ, по мп'.вн,iю сослуживцевъ, 
Тарелюшъ. 

IX. 

- Всегда rгарелкiшъ былъ впереди!-rоворитъ онъ.
}1Jдва заслышитъ онъ, бывало, шумъ 'совершающагося пре
образованiя, или трескъ отъ логюtи совершенствованiя, 
какъ онъ уже тутъ, и кричитъ: <<впередъ!>> Когда несли 
знам_я, то Тарелкинъ всегда· Ш(ЩЪ передъ sнамепемъ. 
Rorдa объявили проrрессъ, то онъ сталъ и пошелъ пе
редъ прогрессомъ,-такъ что. у:нtе Тарелкинъ былъ впе
реди, а прогрессъ сзади! I{orдa пошла эма.нсипацiя жен-

МОСКВА.-НИКИТСКIЙ ТЕАТРЪ. 

К. Д. Гр.ековъ. 
( Rъ бенефису 30 янва.ря ). 

щипъ, то ТареJшинъ плакалъ, что онъ пе женщипа, дабы 
снять 1tринолинъ передъ публюшй и по1tаsать е:й ... rшкъ 
надо эмансипироваться, I{огда объявлено было, что су
ществуетъ гумавпость, то Тарелюшъ сразу таr{ъ прониrt
пулсл ею, что пересталъ ·.tсть цьшлятъ, I{artъ слабъйшихъ 
и, та1tъ с1ш,зать, мспьшихъ своихъ братiй, а обратился 
къ и1щJ3йкамъ и r�сямъ, 1шкъ бол·.ве I{рупнымъ ... 

Повторяю, едва-ли эти монологи,-утерлвшiе и для 
васъ отчасти свою св·.вжесть, понятны шодлмъ, :шажду
щимъ зр·tлищъ шшематографичесr{аrо харюtтерn. Повлтио 
и то, почему иные тtритиюr, страдающiе прирожденной 
близору1шстыо, считают ь «Свадьбу Кречинс1шго>> лучшимъ 
произвсденiемъ Сухово-I{обылина. 

Въ т@щ.в своей rшиги, авторъ говоритъ: 
- Если-бы мн·в · былъ предложепъ вопросъ: гд·в же

это л такiл картины вид'.влъ? То л должепъ с1шзать, ио
ложа руку на сердце: 

· <<Нигд·t... и веsд'В>>.
А въ самой посл·.вдпей: · строк·в щrъ восклицаетъ:
- lta1tъ аукнется, такъ и отклиrшется!
Я выскаsывалъ уже печатно, и теперь снова повторяю

съ полнымъ уб'.нжденiемъ: сатиры Сухово-I-tобылина еще 
пе поставлены на свое м·йсто: это пьесы будущаго. 

П. Гн1щичъ. 

Зaм\mku. 

у6ическая постановка комедiи Пинеро «На 
· полпутю>, наконецъ, состоялась. Удручаю·
щая нелtпость декорацiй 6росалась все

врем.я въ глаза._ Самое главное, что и постановки 
какой-нибудь особенной не было. Была самая 
обыкновенная, довольно 6езтолковая, жидкая по
становка· посредствев:наrо режиссера, не умtющ 1го 
давать живыхъ темповъ, выдtлять рисунокъ пьесы, 
или сообщать дtйствiю яркiй акцентъ. И къ этой 
сtрой, въ полномъ смысл-в слова, постановкt при
стегнуты нелtпыя декорацiи по <<ЭсiшзамЪ>> г. Го
ловина. Нелъпость въ томъ, что уютный, по
анг лiйс ки 1{0мфор1а6елъный «home)> биржевого 
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маклера Блонделя изображенъ въ вид't какого-tо 
парапета· на 6ашнi3. Высятся 6-Ьлыя колонны, при
чемъ парапетъ этотъ, изображающiй, очевидно, 
будуаръ (!) кокетливой мистриссъ Блондель, отд-t
ленъ створчатой, золоченой въ переплетъ ст'Ьнкой 
отъ дальн-вйшихъ парапетовъ этого своеобразнаго 
анrлiйскаго «интерьера)). Безсмысленность и само
довл'tющая гордыня этой головинско-мейерхольдов
ско й выдумки обнаруживается особенно курьезно 
во 2 актъ пьесы: героин'Ь надо принять одного 
мистера который не долженъ видiзть другого ми-

' 

u с., стера. Но такъ какъ мимо всеи это.и двери нельзя 
пройти, не видя что д'Ьлается въ «6удуар'Б)), �о
выходитъ просто глупо. Также глупо зам'tчаюе 
горничной, .. что какъ де стало уютно посл't того, 
какъ заново обили мебель французскимъ ситцемъ. 
Какой ужъ тутъ уютъ! Башня Тоуэра! .. Одина
ково глупа вторая декорацiя шикарной квартиры, 
гд't в:м'tсто двери поставлена · фанера, на аршин'Ь 
выдвигающаяся :вз'Ь-за сукон'Ь и оставляюща�
огромный зiяющiй проход'Ь. А между т'Ьм'Ь въ этои 
для вс-вхъ открытой пасти без конечности, обрам
ленной суконной фантазiей, происходят'Ь самыя 
интимныя сцены пьесы. 

Можно подумать, что головинскiе мейерхольды 
· и :мейерхольдовскiе головины не только не счи
таются съ пьесой, но и просто не читают'Ь ея.
Сочиню, дескать, декорацiю, а вы ужъ приспо
сабливайтесь къ ней, какъ знаете.

Ну, а за вычетомъ этихъ нел'tпых'Ь и несклад
ныхъ вычур'Ь-что же остает�я отъ <шроникновен
нагЬ>>, <<новаrо>> режиссерства? Да н_ичего! Пьеса
такая простая-не понята; не расчленена. Ника
I<ого ритма, никакого чутья необходимой купюры.
Полное непониманiе того, въ чемъ логическо�, такъ
сказать, ударенiе пьесы, гд't ея восхождеюе, гдiз
апогей и гд"в перигей. Роли розданы самымъ
несообразным'Ь о6разом'Ь. Главную роль играетъ
г-ша Рощина-Инсарова-для вея же и пьеса по
ставлена. О том'Ь, как'Ь она играетъ, скажу въ
своемъ м'tст't. Но остальныя роли: мужа-амплуа
<<Герою>- иrраетъ г. Лерскiй, весьма спос

u
о6ный

актеръ на характерныя роли и даровит.ыи раз
сказчикъ комиqескихъ сцен'Ь. Драма тичесюя сцены,
я думаю, были ему самому въ диковину. Далt.е
легкомысленную особу, почти кокотку, миссъ
Анrrерли играетъ г-жа Стравинская, актриса,
к.оторой порою искренно любуешься, когда она
играетъ серьезныхъ, вдумчивыхъ, сосредоточен
ныхъ :ш:енщинъ. Она .:_ прекрасная Lise, нап�им'Вр'Ь,
въ «Живомъ труп't»-настоящее воплощеюе нрав-

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

Н. Соколовская. 
(Еrштеринодаръ). 

М. Б. Азаревская. 

( Рыбинскъ). 

ПРОВИНUIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

О. П. Зарайская. Е. М. Вейман'Ь-Ле6единская" 

(Екатеринодаръ). 

ственной, чистоплотной натуры. Но коrда г-жа Стра
винская изо6ражаетъ кокотку, со своим'Ь чистым'Ь 
лицом'Ь и яснымъ, я 6ы сказалъ, цiзлому�реннымъ
голосомъ-это такое же недоразумi3юе. какъ 
:::-. Лерскiй, внезапно попавшiй в'Ь драматическiе 
герои. Г-жа Воротынцева въ роли grande dаmе

-;:;также новость. Новость даже и то, что премилыи 
комедiйный актер'Ь-Г. Горин'Ь·Горяиновъ играетъ 
Пит�ра. Его въ московскомъ Маломъ театрi3. 
играл'Ь покойный К. В. Бравичъ, и хотя он'Ь
не был'Ь на особ�нной высот't, но все '!'аки 
это роль 1<0мическаго резонера, а ниI<акъ не 
фата или jeune comique, какимъ является даро
витый и всегда прiятный на сцен't Горинъ-Горя
иновъ. Но мы с'Ь г. Мейерхольдомъ-nоus avons. 
change tout cela, и воздвигнули собственные за
коны театра ... 

Исполненiе г-жи Рощиной- Инсаровой _роли Зои 
доставило :мнiз искреннЕ:е огорченiе. Образъ Зои, 
примыкающiй у Пинеро к'Ь его пре>книмъ созда
нiям'Ь, какъ м-сс'Ь Танкерей (<<Вторая женю) и т. п., 
проникнутъ чарующей женственностью, и соб
ственно в'Ь этом'Ь-въ том'Ь, насколько, выра
жаясь по Ве.йнингеру� Ж. охватываетъ все чело
в'f>qеское существо, и заключается интересъ этого· 
сценическаго представленiя. Красота без'Ь ьрасоты 
и безнравственность безъ пороковъ - .какъ. 
охарактеризовалъ одинъ французскiй критикъ 
сущность «petite femme>. Насколыю тан:iе образы 
и фигуры въ характерi, дарованiя г-жи Рощиной
Инсаровой - я распространяться не стану. По 
моему, вообще, это не ея жанръ. Въ претензiи 
къ артистк't я не за это, ибо и самая красивая, 
д13вушка мпжет'Ь дать толь1<0 то, что она им'tетъ .. 

·· Досадно было то, что, насколько можно судить,
г-жа Рощина Инсарова, вообще, не задавалась.
ц'Ьлью нарисовать образъ - такоЙ·ли, сякой-ли.
Она играла отд'tлы1ыя сценки, произносила
отд'tльныя · слова, иногда очень хорошо, ино
гда не такъ хорошо, порою, может'Ь быть, и со-
всi,мъ не :хорошо-но ни на одну минуту я не
могъ отдать себ't отчета, кого же она, соб
ственно, играетъ: неврастеничку, истеричку, каприз
ницу, баловницу, Фру-Фру или безотвi3тственную·
страдалицу за гр'tхи пола·, за гр'tхъ женскаго.
естества, безнравственнаго безъ пороковъ и ми
лаго без'Ь красоты. И отъ того, что я видi3лъ
предъ собою игру, а не вид'tл'Ь челов'tка,-я
был'Ь все время равнодуmенъ. Мало того. дро-
оленiе испqлненiя на частности, на живописныл,
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позы, и это постоянное сморщиванiе лица, гото
ваго расплакаться-все это порою порождало 
самую настоящую скуку. Пинеро нааисалъ весьма 
опред13ленную пьесу. Женщина безъ д13тей, безъ 
д13ла, 6езъ о6щественныхъ стремленiй, неизбъжно 
должна сложиться въ такой комокъ утонченной 
эротики....:._стать жертвою Эроса. И тут'Ь ужъ, само 
собой, появляется нервическое раздраш:евiе, и .все, 
что из'Ь него сл'tдуетъ. Но в'Ь общемъ и в'Ь сути 
своей, маленькая женщина Пинеро-отнюдь не 
явленiе патологическое и единичное. Наоборотъ, 
она-типичное, нормал1-ное существо въ ненор
мальности своего положенiя. 

Такъ именно . играетъ, наприм13ръ, Зою-г-жа 
Лешковская, вообще, 6езподо6ная исполнительница 
такого рода женщинъ с'Ь <<odor di femina), какъ 
выразился о такихъ однажды какой-то персонажъ 
у г. Боборыкина. Все 9ТО совершенно смято у 
г-жи Рощиной-Инсаровой. Тутъ не полпути, не 
6ол'hзнь возраста, а орrаническая истерiя и не
разбериха. 

Что же 
I 

въ конц-в концовъ, д13лалъ г. режис
серъ, знающiй «три апельсина любви къ театру>>? 
Ничего. Растолковал'Ь ли онъ что-ни6удь, далъ ли 
какой-нибудь пла:нъ, соо6щил'Ь ли какую-нибудь 
стройность отд'hлы1ымъ частямъ? Увы, ни мало. 
Его мысли, повидимому, 6ыли заняты <<Маскара
дом'Ъ)>, который онъ ставитъ три года. Вообра
жаю! Можетъ быть, это онъ также посов-tтовалъ 
г. Юрьеву сд'tлать се613 кудлатый, съ «крутымъ 
бараномъ» завитыми вихрами парикъ, придававшiй 
джентльмену видъ петер6ургс:каго паринмахера 
С'Ь Песковъ. Что за парикъ! я долго думалъ 
надъ нел13постью этого парика, а зная г. Юрьева, 
какъ актера, не лишеннаго эстетическаrо вкуса, 
никакъ не моr'Ь понять, что въ э·rомъ парик13 его 
прельстило. Только въ 3 акт13 случайно сорвав
шееся выраженiе «этотъ пудель)> объяснило мн-в 
происхожденiе парика. «Пудель уnотребленъ въ 
смысл13 собачьей привязанности, I{акъ пудель въ 
«ФаусТ'Б)) есть атрибутъ Вагнера и духа унынiя. 
Но въ г. Мейерхольд13 тутъ, очеRидно, проснулся, 
наконецъ, сре}:r.шссеръ)). Онъ далъ «толковавiе>>, и 
парикмахеръ, сняв'Ь м•:Врку с'Ь настоящаго пуделя, 
изготовил'Ь парикъ ... 

Однимъ неудачным'Ь спектаклемъ больше или 
меньше-конечно, не важно. Что ре.жиссерскихъ 
талантовъ не видно-и это не новость. Но что 
сумбуръ новаторст�а, который раньше как'Ь лиnкiй 
туманъ, ползъ по разнымъ юношескимъ «сту
дiямЪ>>, утвердился въ центр13 4:академизмю> и поль
зуется прочными симпатiями его превосходитель
ства-это очень характерно для нашего времени. 
Водворить на подмосткахъ казеннаго театра мейер
хольдо-rоловинское <<наоравленiе» его превосходи
тельство не см'tет'Ь, но урывками, прелюбqд'tйно, 
<<nлащом'Ь за1'рьгеши полъ-лица>> ходить къ нимъ 
на свиданiе-доставляетъ ему несказанное удо
вольствiе. 

Для «черной мессы>>, которую служат'Ь Голо
вины-Мейерхольды, на этотъ разъ-очР.нь осто
рожно - выбрали 6езотвътственную жертву, ка
кого-то великооританскаrо подданнаrо Пинеро, 
написавшаго довольно милую, но не особенно зна
чительную комедiю; и <<кровью• жертвы окр_опили 
«кубы>> декоративныхъ построенiй. Ну. хоть на 
этомъ душеньку отвести, хоть на чемъ-ни6удь ... 

Съ таким'Ь <<напрюшенством'ы>, съ зтимъ трусли
вымъ сладострастiемъ конспираторовъ модернизма, 
даже бороться скучно. Это просто мелко; просто 
ничтожно; просто лицем13рно; просто неумно. Это 
знаqитъ-показать кукишъ въ казенном'Ь кар-

МВН'В или высунуть ЯЗЫК'Ъ за спиною у публики. .. 
Д'tло мальчишеское, и если правда, ч·rо г. Апол
лонскiй отказался участвовать В'Ь этомъ спек
такл'h-это д13лаетъ прежде всего честь ег.,о сер:r:ез
ности: не пристало серьезному челов'tку участво-
вать въ мальчишесRих'Ь прод13л:н ахъ, хо·rя · надъ. 
ними и почiетъ благословевiе его превосходи
тельства. 

Homo novus. 

)( а А i и 11 k а I х р о и u k а. 
* ** 25 января исполнилось 36 Л'БТЪ со дня смерти водеви-·

лис.та 8едора Нови. Вотъ, между nрочимъ, 1са�съ :характери
эуетъ оперное искусство одно иаъ Д'Бйствующихъ лицъ его во
давиля «Rарета». 

Не ви:шу в1� операхъ я тол1tу! .. 
По мвt ОН'Б галиматья! 
Поютъ ce6'J, ВС'Б безъ умолку, 
Солдаты, бабы и 1шяэь.яl 
Ну воютъ, точно Raitъ шальные, 
Rогда ихъ р'в:жутъ или бьютъ., 
А есть ме:шъ ними и 'l'aitie , 
Ч1·0 И во гроб'.В·ТО ПОIО'fЪ. 

*** Одесситы восхищаются оперной артистн:ой Eлeнrtt Раков· 
с1tой. Мешду прочимъ, пе въ прим·.връ другимъ Аидамъ, гово
рятъ <1Од. Нов.», г-:аса Ра1юв1·ха.я ВЫХ(,дитъ съ обна:шенnымп 
ру1-.ами и грудью, а не од':Ьтая въ триrсо. 

Отъ того ли., что г-:жа Ра1tовская столь интересная арти
ст1са, ИJIИ благодаря ея не сове'hмъ обычному костюму: по nар
тнеръ ея г, 3алевсн.iй до 1ого воm<'лъ въ роль въ 3-мъ а1tт'Ь, 
tJTo. оборвалъ Г·Ж'Б Ра1совс1сой верхнюю час'lъ платья. Хорошо, 
что на артистit'В былъ при выход·в теплый платоRЪ, въ который· 
она сей.часъ же зю-суталась, чтобы ne предстать предъ nублитюй. 
голой. 

*** Намъ пишу·rъ изъ Томсна: �Рецепвептъ <,Утра Сибири>> °', 

пе впоJШ'В. одобрителыю отозвавmiйся о Н. М. Гонда1"1·и ( «Ре-
. вностъ>>), получилъ городшую телеграмму сл'lщ. еодер:rнапiя: 
«Сегодвлшпей рrцепзiи гастроли Гощ1ат'l'И вы забыли присущiя· 
вамъ слова: жаJIЬ что пезnа1{омъ ты съ наmи:мъ П'Б'J'ухомъ. Вашъ 
другъ Волро>>. Чuтая эту .загадочную подпись наобо1ютъ, п6-
лучаемъ-<1Орловы)-фа11пrлi.я имnpecrapio г-жи Гоnдатти. 

Съ в'nдома ли г-жи Гондатти г Орловъ д'вйствовuлъ, мы не 
зпае:мъ. Такъ или nпаче, но г. Орщшу сл'вдустъ всегда пом· 
nи'lъ другую басню: услужливый дура1tъ опасн,Jзе врага. R_::::3::..

*** Въ главной петербургс1{ой: сипагог'в состо.ялr.я при тор
:н,ествеиной обстааошс·J; обрлдъ благословепiя .Яши Хейфеца по 
слу, аю достижепiя имъ религiознаго соверmе1шол'1:,тiя (13-лtт
нлго возраrта). Раввинъ д-ръ фил. М. Э. Айзенштадтъ nро
изнесъ р·hчь, въ rюторой пожелалъ малепьному виртуозу со
хранить па всю жизнь В'Брвость вс1юрмившей: ·его еврейсхой. 
сред-в вtрность родному народу. liP�щ� 

"'** MocI{OBCI{aJI печать уд:Ьл.яетъ много м·вста:[исторiи 
злополучнаго существовавiя <<Свободнаго театра). 

3льш строви паходимъ въ <<ГoJr. MorRBЫ>>. 
<<Говорятъ, напримtръ, что для 1-.аной-то пьесы, шедшей 

въ Свободномъ театр·в, понадобился нарандаmъ. 
Обыкновеютй парандашъ, нот6рый МО)ТШО получить эа 

пятаченъ въ любой лавоqЕ'Б. . . . 
· Но г. Марджановъ поручилъ иэготовлепiе rсаравдаmа спе·

цiальнымъ бутафорамъ, nросиД'ввmимъ надъ этой работой оноло 
М'ВСЯЦа. 
· И варапдашъ обошелся Свободному театру въ полторы ты-·

сячи рублей. . . 
: Правда, караnдаmъ выш�лъ <<совсiзмъ, Rакъ настоящ1й�.

3tpo6uицiaiыoe · о&озрtиiе. 

Rакъ это ни странно, но провинцiальпые �еатры въ на- · 
стоящее врем.я изнываютъ отъ недостатка nьесъ. 

Не потому ли нt1соторые изъ бенефицiантовъ прибiзrпули, 
до иввtствой степени :къ ptmeнiю героическому-просто са-· 
мимъ сдълаться драматургами? ., 
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Первый примtръ въ этомъ паправленiи по:казаш1, почтенная, 
.заслуженная актриса, Itогда-то бJшст.авшая въ роляхъ героинь, 
•С. П. Волгина. Теперь она игрветъ въ Новочер1,асс:кt и въ
, свой собственный блшфисъ поставила свою собственную драму
-сЖе-ртва в·.вка)> ,

Тотчасъ же въ Нихичсвани от.кли:кнулся а:ктеръ И. А. Чер
,.няевъ, сочипивmiй пьесу -<<Кровавый потшtъ» съ I<оторой и по
. зна1tомплъ публrшу Б'l свой беиефисъ съ предупрежденiемъ: сеще 
нигд·h не ставилась�. 

Въ Смол:1пс1t1! въ бенефис'ь г. Никольскаго шли «Смолен
, скiл трущобы», тоже , 1tажется, sшившiяся р�зультатомъ актерско
· бенефиснаго вдохнове11iя.

А зшr·:Вмъ провинцiальные теат,ры стараются высл·:Вдить и 
,вьmскать, не наnисалъ лп еще чего -нибудь совремснпый дра-
·1rатургъ, уже получившiй извi;стност.ь.

Вполн'h понятно, что современные авторы въ своихъ претен-
. зiяхъ и требовавi.яхъ становя·rся совершенно пеумъренными. 
Возможио-Jш было даше въ ПРрiодъ расцв·вта таланта и славы 
•Островскаго встр·:Вти·rь na аф : rшахъ та1tое опов·вщеniе: << Въ виду
особа1·0 ходатайства А .  А. Су111аро1сова равр·вшепо аnторомъ еще
.на одинъ спе1пакль>> . . .  всего лn шь <<О'rnепное нодьцо )> ,  г. По
шшова, только сегодня ставшаго драматургомъ.

ИJiи: могъ ли мечтать особенно гопораролюбимый Винторъ 
-Rрыловъ о та1tихъ условi.яхъ постанов1ш на второиепепnыхъ
1провиrщiальныхъ сценахъ его пьесъ: 100 руб. отъ наждаго
спе1tта1,ля и 1 5  проц. съ ваJювого сбора. А па такихъ условi.нхъ
тотъ-же г. Сумаро1ювъ въ нишегородскомъ театр·Jз согласился
постав.ить «Былипы� г. Полевого , до этихъ поръ изв·:Встнаго въ
иачеств·J, 11втора 1tурьевной кав1сазс:кой: драмы будто-бы изъ
·.щишrи Лермон'l'ова.

Два первыхъ . представлевiл <<Былины, дали 1300 руб. сбору;
сл·:ВдоватеJ1ыrо , авторъ получилъ оиоло 400 руб.  А Rрыловъ
'l'акъ ше, 1,ан:ь и по1юйный Пот·hхиnъ и самъ Островс1tiй, съ
:нижегородс1tаго и подобныхъ театровъ, обыкновепно , получали
:2-3 руб. за актъ, т. е. за два спен.такля - maxiшшn 25 руб.

Легко-ли выдерживать теперешнимъ антрепривамъ и това
рищrствамъ тан:iе гонорары.

Несо:-.ш·hнпо , весьма пеу�1·вреппымъ въ своихъ авторскихъ 
· требованiяхъ имtетъ право · быть теперь и г. Осипъ Дымовъ,
:ибо въ посл·:Ьднее время его сопровождаетъ вначительный усп·Jзхъ ,
,несмп·гря на административпыя пресл·hдованiя и запрещенi.я.

Между прочимъ , благодаря << В·.вчпому страш1и1"у>> выясни
. лось, qто е1tатеринославская публика обладаетъ здnровыми и 
!Itpiшrtими нервами , ибо при предс1'авленi.яхъ этой пьесы зри
тели предупреждашrсь: <<Нервпыхъ просятъ этотъ спеrtтанль не
.J]ос·вщать». Т·hмъ пе мсн·hе пьеса выдер,нал.:1 восемь хорошихъ
сборовъ. Говорите посл·.:Ь этого , ч1·0 паша провинцiальн:ая интел-

. лигенцiя певрастепичuа.
I{poмt rсовепсrtаго губернатора иu признаетъ г. Дым:ова II 

·�ркутсн.iй полицейме:йстеръ. Впрочемъ, у посл·hдн.яго это уже
приnципiальная то•ша зрtнi.я: <<Пшtакихъ еврейс1tихъ пьеоъ1> , и
,кромъ �вьчнаго страннин:а>> иp1cy·rc1-tiй администр1;1,торъ запре-
1:илъ nостаношtу па м·hстной сцен·в и <<Еореевъ» Чпри1tова и
<<Машtу Шварцепн.оnфЪ>> , а за тtомпанiю и пьесу Ал. Толстого
· <<Насильшшн1>. Эту ЖL-! за ·что? Л{иды и всюсiе Толстые-это со
вершенпо одно и то же, по мнiшiю полицеймейстера.

Опытъ пос·ганоюш на провинцiальной сцен'в ипсцеuирован
.пыхъ мосI>-ОВСJ"имъ Художественнымъ теа-l'ромъ <<Б·всовЪ>> Достоев
СI<аго , :к9торый: хотtлъ осуществить нижегородсrtiй премьеръ
,г. Ар 1<адьевъ , не удался и онъ бенефисной пьесой выбралъ
«Л{улюtа>> г. Потапетшо. Э·rу же пьесу возобновилъ въ свой бе
.пефисъ и г. Тамаровъ въ- Астрахани. Оба бенефиса прошли при
переiюлпенныхъ тсатрахъ.

Изъ бенефисовъ старыхъ актеровъ сл·hдуетъ отм'hтить , во
первыхъ , юби.i!ейный бенефисъ Г. Ф. Де!'lпора, играющаго теперь
въ ростовскомъ театр'h. Онъ nраздновалъ двадцатип.ятил·hтiе
,,сценической д·h.ятельности и остановился на старомъ же репер
;туарt , nозобиови:въ мольеровсRаго «Мнимого больного>> и «По·
,моловку · вт. Галерной гавани» • .,;i;

Я .  С. Тинсrtiй, во Влади1tав1-сазt , бенефисной ролью выбралъ
.. графа Траста изъ 8удермаиовсной -«Чести>>. Въ этой роли та
лантливый артистъ много разъ выступалъ на пе.тербургс1-сихъ
. с.ценахъ; судя по отэьmу мi;стной газеты , г. Тинскiй и теперь
.ее играстъ и съ пре)iшимъ блесr<омъ, и съ громаднымъ усп·:Вхомъ .

Дивны д·вла АлеRсандринскi.я! Въ каномъ другомъ, <<образ
щовомъ>> театр·:В въ разгаръ севона можетъ оназаться безра
·ботнымъ на ц·:Влую 1IеД'влю первый и главный актеръ? А изъ
.Александрюши е..я 1tpaca и гордость , В. Н. Давыдовъ, уiз·
:жаетъ за сотни верстъ, nъ городъ Ригу, гдt и играетъ Фаму
. с0вn , Расплюева, Городпичаго .

Н. Н. Михайлов:жому, антрепренеру рижс:каго театра, ра
. вум·вется, только дълаетъ честь это приглаmенiе , которымъ 
онъ до изв·встной степени ис:купаетъ хотя-бы такой худоше· 
,ственuый грi;хъ, какъ повторенiе 6 или 7 разъ превосходной 
пошлости , именуемой <<Ключами ечастi'm>; но какимъ эпитетомъ 
.должна быть оц·внена дtятельностъ руководителей Itазенной 
,образцовой сцены, на цiшую нед·hлю оставляемой без'Ь глав -
.и�гп перваго актера? 

. .  Въ Ба1tу. дебютировалъ пьесой · ·«Сектанты>> м·встный жур
, налистъ г. Опиридоновъ. Пьес-а, н.а сRолько можно судить по 

отзывамъ кав1шзской печати , пе лишена любопытныхъ подроб
ностей, танъ :какъ касает<;Я совершенно пе эатронутаго драма
тургiей и мало освtщеннаго вообще литературой мiра сектан
товъ-молоканъ и прыгуповъ, которыхъ, вtроятно, авторъ на· 
блюдалъ непосредственно ; въ пьесу введены, между прочимъ, 
сектантс1"iе псалмы и пtсноп·:Внiя, но , конечно , все это въ 
рамкахъ и общей и чисто м·:Встной: цензуры. 

Большимъ успtхомъ теперь въ провинцiи сопровождаются 
спектакли , устраиваемые въ пользу Театральнаго общества . 
Обыкновенно, программа составляется изъ шу1·онъ, вычуръ и 
пародiй. Разум'hется , въ даппое время на первый планъ выс1•у. 
паетъ такъ незаслуженно и опрометчиво раздутый и реклами
руемый футуризмъ. Вотъ ради прим'вра образцовъ остроумiя 
театральной пр оnинцiи , выдерж1<и изъ программы тагапрог
скаго спектакля: «Бу;1;утъ пiапить, мелnдекламацить ,  хорить и 
оркестрить. Лекцiю объ эго -футуризмt прояэычитъ чтупъ 
Любоi:пъ. С1tачокъ тоски о поэзитъ Гордонъ. Пройде1'Ъ собствен
ными ногами по потолку Н. Д. Rрасовъ. Эго-мус1tулы фу·rу
ристовъ обеэтрик()тажитъ Георгiевскiй. 8алъ обезстули1·ся-по
ставятъ столы. Rопферансироnать съ улыбкой на устахъ вдохно
венно будутъ Любошъ и Трояновъ . Метръ-д' -отель кабар:) и 
оберъ-кельнеръ Георгiевскiй. Оберъ-ш�льнерша г-жа Гор;юнъ1>. 

Провшщiальной публикъ, очевидно, удрученной перлами и 
адаманта.ми современной драматургiи , 1·акiе спек·rакли-1-абарэ 
чрезвычайно правятся, что можно судить по рРзультатамъ: въ 
Ригъ,  напр . ,  епектакль въ пользу Театральnаго общества далъ 
qистаго дохода 1737 руб. 53 1,оп . ,  а въ 1шраванно-хл'Мномъ , 
но едва-ли театрально111ъ Рыбинс�tt-457 р. 27 It. 

Rъ аргистамъ и артистrtамъ въ данномъ случаъ, разум·:Вется , 
должно о·rнестись с1. самой теплой: благодарпос1ъю: почему и 
собственными ногами по · потол1tу не пройтись , если это связы
вается не съ постоянными и оnред·влепными задачами театра , 
а съ добрымъ д·вломъ помощи нуждающимся ·1·оварищамъ . 

Обыкновенно , провинцiальпые а1tтеры и рецензенты жиnутъ 
между собой мирно и .  отношенiя у нихъ дру:шелюбныя. Но 
бываютъ и ИСJtЛючепiя. Въ прошломъ <<Обозр·hнiИ>> ,  со словъ 
самn.рсной газе1ъ1 , памъ случилось упомяпуть о перJ1шливой 
постанов 1tt па м·.встной сценъ << Оrненнаго 1<ольца» ,  гд·:Ь, между 
прочимъ, г-жа Олеко вмtсто того ,  чтобы умирать за 1"улисами , 
согласно съ исполпявmейся ею ролью , гулJ1ла среди публшш. 
Г-жа Оле 1"0 , а судя по ея подписи въ дtйствительнос·1·и юrяшна 
Мпрзашвили , обид'влась и напечатала большое письмо , въ 1,0· 
торомъ сна,rала соглашается : «.я не стану отрицать своей вины ,  
что своимъ появленiемъ въ театр·в .я парушиJ1а ц·влыюсть впе
чатлtнiя пьесы» , по , т·вмъ не меп·:Ве , вся вина долшна пасть 
на рецензента, 1<оторый:-разсказываетъ юшжш1 М:ирзашвишr
«подпшелъ 1to мп·в во время аптра1tта и обратилсл со сл·:Вдую
щими словами: �зачtмъ вы по r<азывае'l'есь въ пубшш·Ы>>-�I-Iе 
ваше д·Jзло» , отв·втила я. Но рецензентъ эти:мъ не  удовлетво 
рился и 1torдa я вошла за кулисы, оnъ снова подошелъ ко 
мпiз и сд·вла.лъ 11шъ зам·Ьчанiе .  Тогда .я ему оптъ сш1зал11: 
<<потрудитесь нс д·влать м:н·Jз зам·hчанiй, у меня для э·rого есть 
театральна.я админпстрацiю> . 

Энзргriчно и настави·rельно . 8а1tанчиваетъ 1ш. Мирзаmвили 
принци:пiальиьшъ вопросоll1Ъ: <<выставляя это·rъ инциде1гrъ па 
судъ общестRа и 1tорпорацiи · а:ктеровъ, 1tъ 1tотор ой .я имtю 
честь принадлежать, я позволю себ·в спросить-входитъ ли въ 
обязапность театральнаго 1tрити1са д·вла1ъ помимо печати зам·в 
чанiя и указанi.я а1tтерамъ и вообще являться за кулисы». 

Не зпаемъ , что отвiзтятъ судъ общества и 1tорпорацiя 
а1tтеровъ, но мы всец·hло склоняемся въ сторону ::энергичной 
княжны. Указанi.я рецензентъ долшенъ дtлать толы,о въ 
печати. 8а 1<улисы таrtже лучше воздержива1ъся ходить. 

Не можемъ не отмtтить одпой трогательной nодробнос·rи .  
Самая глубокая провпнцi.я, ·rакъ называемые , медв·вжьи п1ол1tи, 
страстно тоскуетъ по театру. Это вздоръ, будто ее, захолустную 
цровинniю ,  вполнt и веецtло удовлетвор.яютъ юIПематографы. 
Вотъ н·:Вш,ольно м·:Встныхъ сообщенiй: 

8олотоноша съ петерп·.впiемъ ошидаетъ прИ;зда русской 
труппы г. Фебера , бывшей здtсь 10 лtтъ наэадъ и пользоnав
шейся усп·hхомъ. Среди новинокъ объщаютъ поrtазать и qРев
ностЬ>> Арцыбашева. Подумайте : десять л·hтъ •rоми.ться , что-бы 
дождаться на- конецъ <<РеnностИ>> .  

А въ Александрiи съ восторгомъ была встр·вчена 1tременчуг
ская труппа г. Сорочана, которая-увы!-привозила лиш�, 
<!Rлючи счастью. 

Rорреспондентъ изъ Нерехты соблазняетъ: <азладiзлецъ го
стинпицы <<Берлинъ>> поставилъ въ своемъ залiз сцеш"у и на 
святкахъ уже было таиъ пiсколыtо спе1tта1шей.  Въ пас1'0.ящее 
врем.я онъ увеличива.етъ сцену и ставитъ новую де нор ацiюi>. 

Только-бы труппочку. Неужели ниrtто пе ошJ1ин:нется? 

н. · о-въ. 
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lpoluиq la1ькa 1 1\monuc,. два мiзс.яца были поставлепы «Ховапщина>> , «Валюrр;л�. <�Оже
релье) , «Долина»-, << Тристапъ II Изольда» , <•Нuчь шредъ Рожде
ствомЪ>> и <<ТангейзерЪ>> .  И что же? 3а nычетомъ с11(:1<.та·щей съ .. 
участiемъ выступавшей въ naчaJ1·.Iз сезоuа гас·11юJ�ерши Ч р1tас-
с1юй t публика шла на это·rъ серьезuый 110 псртуар·ь пе очень 
густо . Перем'внишr курсъ-и начали ставитт, оперетки . Юtртина  
сразу перем·Jзнилась. Въ 1<.01ют1<.ое время дв·J; оп�ретты <1Цы
ганъ-премьеръ» II «Принцесса Грf"rлы прошли по 15 11азъ при , 
отличныхъ сборахъ. А сейчасъ даже старал «Фатипица>> со би
раетъ больше nуб.чпки , ч·Jзмъ «Ночы> Рис1<.аго-I{орса1юва или 
«Тапге:йзерЪ >) .  И ВПОЛН'В ПОllЯТПО ;  что, учнты1 ая Bt'C t>'l'O г. , Си
бир.�шовъ na будущiй сезонъ соста1Пl'rъ та1tую оперную ·группу , .  
Itотора.я будетъ годп·rься ,  главнымъ образомъ, для оперстокъ . 

ОДЕССА. Сезонъ ПОДХОДИ'l'Ъ RЪ концу. Можно подвести уже
1<.ое-1сакiе итоги . Увы, они: пе изъ утъmительпыхъ. Художе
ствеппыхъ р,1Достей: исте1щющiй зимпiй сезопъ доrт1шиJ1Ъ не
много . Съ грустью приходится I(опстатировать паденiе Одессы, 
ка�<.ъ круппаго театр.1,льнаго центра. Все измельчало , · опошли
лось: и театръ , и публика. Посл·Jщняя особеппо . И,  право , 
при всемъ патрiотизм·Ь и любви ItЪ родному городу не берусь 
сейчасъ с1шзмъ что -либо хорошее объ Одессt, объ ея худо
жественно-эстетически:хъ вт<.усахъ п запросахъ. <<Дешевтtа>> и ре
кламная шумиха-вотъ что нужпы въ Одесс·:Ь. Поэтому ни
гдt та1tъ пе плодятся и пе множатся всевозможные театры
иинiатюръ , ка1<.ъ у пасъ , и nигдt , пожалуй, дута.я. ре�ша:миро
ваппа.я знаменитость пе ВС'l'р·втитъ бол·ве любезпаго прiема , 
ч·Jзмъ въ наmемъ город·в. MoжL-IO ли посл·.в этого серьезно упре
кать паmихъ аптрепренеровъ въ т·tхъ или иныхъ худо:Jнествен
ныхъ недочетахъ и оmибкахъ? Не требовать же въ само:мъ д·влt 
отъ нихъ самопожертвованi.я и матерiальпыхъ потерь во им.я 
перевоспитанiя Вitусовъ пашей публюшl Въ 1<.опц·Jз 1tонцовъ 
всJшiй аитрепрепt'рЪ, если опъ толыю пе мецепатъ, всегда 
пойдетъ по линiи наимепьшаго сопротивлепiя. Онъ чуетъ но 
сомъ ,  qего хочетъ пубшша, и даетъ ей это. 

Taitъ и поступаетъ у паf''Ь аптрепрсперъ городс1tого театра 
А. И. Сибиряrtовъ. Вuачал·Ь сезона опъ пробовалъ придать 
своему д·:Влу хара�tтсръ строгой ,  серьезной оперы. Въ первые 

Въ посл·Jщнi.я н·вс1tолыю нед,Jзль зам·krпо о :ш:ив 1rли опер11ый1 
сезонъ гастроли стараго любимца одесс1-юй nубшш:н г. Д)ItИ
ралъдопи и молодой u·.вnицы г-шп Раш>Ве1tой. Посл·I;дпя.я уро 
жетша нашего города, училась п·l;нiю въ Италiи п ·гамъ же 
начала четыре года тому назадъ свою оперную 1tарьРру. 3а Э'l'О 
rtороткое время она усп·Iша выдвипутьс.я въ первые р 11ды опер -
ныхъ пtвицъ. У ш1съ г-жа Ратюnская · выстушrла въ «Вашш
рiю> (Брунгильда) ,- « Аидt•> , «Сеш,ской чести» ( Саптупца) и «Балъ-
:маснарадt•. Во вс·.вхъ этихъ рол.яхъ артпст1tа показала nеJlИ-
1<.ол·Jшый гоJюсъ (драм. сопрано) GоJrьшой силы и rtрасоты и 
очень интереепы.я даu:пы.я драматичес1щ й  а1tтрисы ,-темпера-· 
мен'l'Ъ , увлечепiе и .яр1юс·1ъ сцсппчес1tихъ Jt'1arortъ. 

Въ 11:ачеств·Jз событiя въ музьшалъной жизни Одессы остается 
еще отмtти'lъ постаноюtу na сцецt городс1югu теа'l'ра одпо· 
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саду Луна Паркъ дире �щiя и. к. Поля- Уiвдный l{омитетъ попечительства о i ставлеniй . i 
т ковичъ вмtщаrтъ около 1500 челов'!шъ 

I
парnдпой треввости �имъ объявJJяетъ + 

�

3а условiями Обращаться Рявавь Гор

�

од- - �
111 съ  оборудованнQЙ бол1,шойсце 11ой,деко- i о одачt в .-И с Е т с н Аг о + ской теа.тръ баронессы Ро3епъ. � ;' 1 рацiямn, l'> .1 еюричес1шмъ осв·k щснiемъ. i театра i ��IEJ�E:::::::::3 ' -

За: условiлми обращ тьr.я къ Нонстан- + · + 
тину Н:онстантнноnичу Пол,шоnичу. + съ 1 5  Января о. r. до начала вимняrо :i 

Астрахань: i сеша 1914115 r.г. + В 'В Л О С Т  О К Ъ.� dlJ ++-++-+ ••••• • ++-+-+ ++++ ••• • • • • •  + 

СДАЕТСЯ ионцертно•театраnьныii ааn-ь 
(бы11ш1й залъ lliEБEKO) 

П Р И М У З Ы И А Л  Ь Н 0-Д Р А М А Т И Ч Е С И И Х Ъ И О П Е Р Н Ь1 Х Ъ 

И У Р С А Х Ъ П О П n А И Ъ г(��
l'
t��=�o��· 

•пя в111еровъ, ковцертов'Ъ, 11rRЦil • дpjrи:n обществеввыrъ собранit . И11i11Dтся1 вовus •енорацlи,
рtнпк11:nъ и бутафорiя. Теп. N б8-2В. li21-38 . Оставовrса трамваев'Ь D'/!1\\ _ ,, б, 7 и В ва Б11а• 

говilщевсноl! па ., уг. Гапервоl yu. Vo11011iя вьщаютоя въ навце11пр1и Ку-роо111,, 

СДАЕТСЯ севонвы:м:ъ и rв.стро.nь-
1ымъ труппамъ и подъ концерты 

зи мн iй  и лiiтн iй  П АЛАСЪ театр-.. въ 
цевтрt rоро.в;а свыше 1200 м. 

Но1ыя декорацiи., паров. отоп.п., влек
трич

. 
осв. Принимаю на себя также

устройство спектаклей и концертовъ
и гарантирую сборы по cor лашенiю. 
Обращаться: BiiJiocтoкъ, театръ, Гурвкчу. 

;=------------------=·-
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.актной оперы <<Флорептинская трагедi.я:» , принадлежащей перу 
мtстваго музыкальнаr,J критика Б. Яповскаго. Опера эта, на
,писаппая па сюжетъ · Оскара Уайльда , поr-tазала огромныя му
. sьшалыrыя познапiя ел автора и его оркестровое исrtусство . 
Для большой публюtи произведэнiе :по про шло незамtqеннымъ, 
но зпато r(амъ и ц"lши:телюп << Флорентинсrtал тparei'];i.fl!) по
·нравилась.

Въ Русс1<омъ театр·в ,  гд·Jз играетъ драматиqес1tая 'l'руппа 
-г .  Арнольдова, уныло догораютъ посл·вдЕiiе ОГЕIИ сезона! Сборпвъ
. n,Ьтъ и na всемъ д:вл·h печать расхлябанности и растеряпности.
'JRдутъ съ нетерп·Iшiемъ конца сезона и самъ аuтрепренеръ , и
арти�ты. Репертуаръ пестрый, слу,1айный. Ставптъ что подъ
руку попадете.я : ипсцi1 нировку гопчаровсrtаго <<Обрыва>> , <<Камо
грядеmи>> ,  пустеныйл комедiйн:и «Маленькая повелительв.ица> и
-«Ароматъ гр-:вха>> , жалн.ую публицистrш,у въ дiалогической
форм·h подъ заглаniе.мъ «I{лара ПJ�·ейнбер гъ>> ,  изящную, по
без содержательную Itомедiю -i«Bortpyгъ любвю> , пръс , 1ую «Дt
вymr-ty съ фiи,лками» и танъ далtе , безъ rtопца. Посл·Jзднi.я дв·Iз 
-пьесы шли, мешду прочимъ, въ бенефисы г. Булатова («Во
I{ругъ любви») и г-з-ни l{узнецовой ( <<Барышня съ фiалr-tами) ).
-Г. Булатовъ-талаптливый:, умный и иптеллигептш,тй а1-tтеръ,  о
ноторомъ мнt уже неоднократно при ходилось выс1�ав·,1ваться
въ своихъ 1шрреспоr:депцi.яхъ. На будущiй сезонъ онъ уже
покончилъ 1съ Н. Н. Синельникову въ Харьковъ.

Г-жа l{узнецова еще молодая еравuительпо артистка, съ
печатью 1t_1.Jасиваго и мпогооб·Iзщающаго дарованiя. У не.я пре·

лестный:, звучный голосъ , много ис1-tреппости и простоты въ 
исполпенiи. Е.я с:мtхъ на  сцекв всегда радуетъ, а слезы-волпую'l'Ъ. 
Г-ша l{у.шецова, 1,ан:.ъ артистr,а, еще находится въ процесс·h 
формированiя и въ будущемъ отъ пе.я можно ошид;1ть многаго . 

Приступ.леuо 1-tъ работамъ по соорушенiю «Новаго дра\tати
чес1tаго театра�_ па м·Jзсто сгор'hвшu.го Сибиряк 1вс1tаГ,}. Ру1шво
ДhТЪ рабо·rами м·Ьстный арх11 ·rекторъ г .  Липец!i:iй ,  no плану 
1tотораго будетъ производиться постройr,а театрi1 . Сооружепiе 
предполагаэтся зак1JНЧ1Iтъ 1tъ 1 оrt'l'ября теrtущаго года. 

Е. Ге1Ишь . 

ЕКАТЕ РИНОСЛАВЪ. 3имнiй сезопъ подходитъ тtъ 1-torщy. 
Пора подводп1ъ итоги. Въ этомъ смысл·Jз-пьнгЬшпiй годъ 
нельзя признать благопрiятнымъ для антрепризы Б-Jшяева. 
Сборы въ средпемъ пали и бываютъ спе1-tтакли,  rtorдa въ 1шсс·в и·втъ 
и ста рублей. Повидимому, среди друrихъ причипъ , па сборы 
влiлла и укр·Ьпившаяся въ Rоммерческомъ Собрапiи: оперет1tа. 
Въ oпepeтr-tt епоrщй:по выдержали 1tризисъ, ибо антрепреnер
ствуетъ тамъ Rлубъ. 3а послtднее-время сборы въ оперет1-t·h 
улу<Jшились, труппа подъ управлепiемъ Авгус·rова и Рафаль
скаго сыгралась и спекта�tли проходятъ съ хорошимъ апсам· 
бЛ!�мъ и при хорошихъ сборахъ, бепефисы-съ аншлагами. 
В:лубъ все-же въ убыт1-ti1, по 1tлубу убытки пе столь страшны,  
1tакъ частному предпринимателю.  В:лубъ , не  добравъ 10-12 ты· 
сячъ , и глазомъ не моргнетъ, не  то съ Б·Jшяевымъ , который въ 
ньшiшнемъ году попесъ убыто1tъ въ п·Jзсколько тыснчъ. Уже 
прошли почти всt бенефисы и начинаются вторые бенефисы. 
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(Собравiе торгово-промышленю,,rь мужащих'I.) ri.ep1·ы. За справкам 1t Оl'iраmаться по адресу � труп . съ 23 ФевраJ111 по 1-ое мал с. г. Уоло-
600 мtаrъ, сдается поnъ г.астропи ва ве
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сву \\ Rерчь,  С. А • .Мпрв в с:-у,  Л ��у
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{� БлаrовtщеисR'аrо l 1 :�:.u О бщественнаго Собранiя � 1 1 
на семьсотъ мtстъ СВОБОДЕ НЪ на 
весен нее, лtтнее времR и на зимнiй 

сезонъ 1 9 1 4/ 1 5  г. 

орпнiенопvмскпя Городская � права == 1
объявляетъ, что въ l' . Оранiен6аумt , на лrвтнiй сеаонъ 19 14г · �  
отдается в ъ  аренду городс кой Л'Втвiй театръ съ обстановкой, 
декорацiя ми, электрическимъ освrвщенiемъ и т. д. При театр-в 1
садъ, 6J фРТЪ и др. устрой ства и служб ы. Объ условiя хъ 
узнат·ь въ Городской У прав-в, г. Оранjен6аумъ,  С . -Петер6. губ. 

'
� 

ГлаDныя ycJt()Biн аренд 1,1 при зав:лrоче- 1
: ni 11 договора па зим нiй сезонъ: антре- r,-

� � пренеръ n 1 1 oc11rъ з � лоrъ двt тысячи �i ill!!!l!i!l!H 11 11 11  11 1• •E:::!i::I 
; р ублей, уплач1 1ваетъ аа дневные cu e1t- С А Д Ъ 

:1 1�:�;;;;,;!;�;::яE:f�{i::;:;;;:=1: � � Харыовскаrо Коммерческаrо Knylia �
, с.четъ содержателя, 11tшална и теа-

� СДАЕТСЯ .:1.. 9 

:;J 
: . тр;t,льнь:й r,sфетъ сдаются отд·f\льно, БЪ аренду на Л ..DТО 1 14 �ода подъ устройство 

� 
н о  ве  антреп µен еру телра. Жешно-

� 
Л'ВТНИХЪ развлечеюй. 

щихъ снять пуос..ятъ аая11ляrь Б�aro�t-
� 

Справки въ конторъ Клуба. (Рымарсrtая No 21) .  щенс1{ом у Оощестnенному -Сооранно. 
;� == r:I) Е:::::::::1��, jj ·����� .... 
:i Нурсное 

•••••• 

Номмерчесное 
••• 

Собранiе _ t 
Въ Л'БТнемъ саду Собранiя сдается ВЪ АРЕНДУ НА СЕЗОНЪ 
1 9 1 4 года театръ для драматическихъ и о перныхъ спек-

1 такле й вполнъ оборудованный декорацiями. Мт,стъ до 600 . 
,+ Въ течевiе послъдн:ихъ 3-хъ Л'ВТЪ были два сеаона опера и +  
+ одивъ драма. 3а справкам и обращаться въ <<Совътъ Старшины. +
••• •••••• • ••

l Гг 

.Нkз 

Диренцiя П. О. Зарi>чнаго. 

Екатеринбурrскill Новый Городской театръ 
СДАЕТС Я со 11с·в111ъ .и1111ентаремъ-1.а1tъ то: де1щр:щiя111и, ( , ·пt·цi лы10 оперными) , 
бутафорiей, мсбеJ1ью , влектротехнпв:()мъ, ю1.ссирuмъ, мь шинистомъ пп отопленiю, 

машиннстомъ по <ще нt и рабочими,. на nостъ, пасху и дальше 1 9 1 5  года 
П О Д 'Ъ . О П Е Р У. 

Театръ вмtщаетъ 1420 чело11iнсъ. Оnерnыя цtны \ ря.цъ-3 р. посJгвднiе ряды-20 .к.
галлере.я-15 I{. Полный сборъ 1201 1 руб .  Воtlвwшенные  до 1500 руб. 3и:мнiй сезонъ 
1914/1916 г.r-.-дра:11 а. При театр·& нм �ются роскошные о l lерные востюмы и 

библi"теrtа. 
Условiя сдачи въ Бюро И. Р. т. О. и въ аrентствt Е. Разсохиной. 

L=oJ 

1 Те�р� �а��:.2."Д�о���ва. 1 
Дирекцiа ПИСАРЕВА С. В.

1 ООО :м'kстъ ; великол·:Впно оборудованъ. 

1 СВQБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 1
съ ВеJrикаго поста по 7 апрtля 1 914 г. 
Е· ·ть спецiалы1ыл декораn.iи для оперы. 
По требованiю св·:Ьдiшiя высылаются 

немедJ1 еuво. 

Нурскiй зимнiй городской 1
имени М .  С. Щеп кина театръ 
СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
я1t равные сроки, пачипая съ В,·nикаго поста п о Сентябрь м. 1914 г. для драматичешш:-.ъ, 

1 
опервы

. 
хъ и о , ереточпыхъ спе1tта�ц�, й. а танаке 

nnя но�цертов .. п проч; . театральв1.1хъ пред· 
ставпев1й,-Пол вый чистый сбnръ театра безъ 
В. У . И .  М . д:nя гаст�олей 1000 руб .  Спра
ВИТЬС.11 объ ус:nовiлхъ sюrпючепiя договора въ 
гор • .Etypoкil, Вимвiй театръ, упо:nвомочеввой 

Пепаrеи Авдреевпt Михайловой. -
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Репертуаръ п о  прежнему пестрый, начиная <<Дачпыми 
барьншIЛМИ>> и Itопчая довольно сумбурно поставлРпиымъ въ 
беnсф.исъ режиссера Л��варева <<Фаустuмъ�. О труппt прихо
дилось мн·I-, f!исать. Все съ т·вмъ-же усп·Jзхомъ выступаютъ 
�'-да Шорштейнъ, Даниловъ, Б·Jзляевъ , Гарпнъ; г-жи I{ремнева, 
:М:равиnа. 3аслуживаютъ быть отм'Ьченвыми изъ женскаго 
псрсопаJrа моJюдьш силы г-жи I{расвсн:ая, Лащппс1tая, Трузе, 
иаъ мушс1щго персонаJш.-по rtошl'!еству сыграпиыхъ ролей 
:L'·да Шатовъ и Гаряповъ. Оба эти молодыхъ aitтepa впосятъ 
мпого лт-rшаго пафоса , исrtусс:гвепности въ свою игру-и ;наль , 
если они даду'1'Ъ развиться этнмъ о·rрицатеJrышмъ, сторонамъ 
своей ипдr-шидуалытости. 

Въ оперетшJз поJ1ьзуются усп·Jзхомъ г-жи Сара Лппъ, Россииа , 
Иванова ; г-да Августовъ, Рафальс1tШ , Вивьепъ и Шульrипъ. Гг. 
Августовъ и Рафальснiй, 1:tакъ руководитеJrи , оказались па высот·J�. 
По слухамъ нлубъ и на буд� щiй годъ тrам·врепъ rtультивпровать 
оперетRу и ведетъ переговоры съ гг. Августовымъ и Рафальс1tимъ. 
Оперепtа, н:онечпо , оперетrtо й, но бtда въ томъ , '11'0 она 
убила у насъ драму, ибо городъ не въ состоянiи выдержать 
два сезопвыхъ д·ТзJrа, при увеличивающемся It0Jшчеств'Ь еинема
тограф()ВЪ. Что будутъ дtлать въ будущемъ году г-да Аrtимовъ 
и: Мироновъ, арендаторы теа·rра, р·Тзшиnшiе сами антрепренер
с·rвовать-не знаю , но будущее зимн.яго 'геатра, '1."БМЪ бол1зе 
Ч'l.'О и театръ. Aurлiйc1taro Rлуба отrtроетъ свои двери , печально 
и темпо . . .  На постъ къ намъ прi'Jззжаетъ фарсъ Сабурова, 
ведутся переговоры ·rакже съ оперной антрепризой .  

д . . ш.

ПЕНЗА.  Посл·Ь неуда,чиоii аптрепрпзы Л. С. фопъ-деръ
Лаунецъ-Правдигъ , въ театр:Jз собранiя торгоnо-промыmлеп
ныхъ служащихъ , съ 26  дшtа,брл :играетъ труппа Д. Ф. l{оп
стантшiова. Дiшо поставлено серьезно п хотя труппа пс бле
щетъ осо бенными та;rанта,мп , но спе1tта1tлп идуть гладко и 
публ1пtа пос,Jзщастъ ихъ охотно . Съ 26 д1·юtбря прошли пьесы: 
«Морян.И>> ,  <<Царевна-л.ягуш1tа>> , « ЧеJю в·Iшъ , 1сото ры:й убилЪ>> 
(2 раза) , <<РеIЗпость>> (2 раза) ,  <<Продавщица ш:ишапс тшго>> ,  
«Rарьер11 Наблоцrtаrо>>, «Ц·t п.п,> , «Наз t JЬ>> , «Игорпы й притонъ>> ,  
«Не убiй>> ( 2  раза) , «Г-да Мейеры» ,  <<Л'ВСЪ>> , << Цьrга11н:а 3апда•, 
<<Папа>> ,  <i :На дн·t » .  -Утрештиками прп поJш ыхъ сбuрахъ , по 
удешевлепuымъ ц·Jшамъ, прошли: «Сп·krитъ, да пе гр·tеты,  <<Раз
бойнПitИ>> , <<Чарод·tйка» , <<Гроза}) , «Лf�съ1>, .Rо·гъ въ сапоrахы> . 
По 1 7  .шшарл взято безъ у1·рснниrювъ 01tоло 7000 р . ,  па 1сругъ 
больше 370 pyi\. Реж.:иссирvетъ самъ аптрепре перъ , спектан:ли: 
обставляются nрилиqно. Изъ отд'влы1ыхъ испошштслей ВЫД'В 
ляютс.я: И. И. Изборская въ роляхъ граидъ-дамъ и пожилыхъ 
героинь , Н. К. ЭлiашеВ1и.ъ-J11олодая героиня и 1to1te•rъ, Л. Н. 
Россо на-'-ДО'IЬ изв'Jзс·rнаго '1.'рагrша-въ роляхъ эншепю,  М. А. 
Инсарова-2- я rtorteтъ , са:мъ Д.  Ф. I{онстап'l.'IIНовъ претtраrный 
1tомедiйный артистъ, В. А. Савельевъ да вно изв'hсшый il(•пз1з 
1сомюtъ-просrакъ , М. В. Доливъ-герой-любt)вшшъ, г. Тар
б·Jзевъ-любuвшшъ-nеврастеникъ и очень даровитый характер
ный артис1'Ъ г. Нагаевъ. Много способствуетъ д·JзJ1у весьма эпср
гиqны lt, :молодой упоJшомоченный дире1щiи И. В. Вошtоnъ 
(бывшiй: управляющiй П. П. Струи:с1tаго) ,  1tо·rорый: s.mляется 
главнымъ р у1t()Водителемъ пре:n:прiятiя. 

( Дирекцiя 
Февраль: Пепва, Ура.nьскъ, Москn1'. 

� В А В И  Н А, 
Мартъ: 4 -го-3алъ Петровсв:аrо училища-,-Петербурrъ ,  Сврв.т()nъ, Хг.рь:коаъ . 

г ДИРЕНЦIЯ 

Б.ольшое Концерт. тур н0 изв1;ст. арти стки С .  И. 3и:ми� 
BlliI Николаемы [�_!Р.��-о��ЗванцевоИ, 

I. я. rеvцъ.
L 

при-учаr.тiи пром1.еnа о ·· еры 3имипа п:1в-Ьстваго бар11топа · Михаиnа Васиnьвоича Бочарова , тевора ; Тифли�;�"";;� 
0 11еrы Р. С .  Саян оа 11 п iаниот , св1 1боцваго x.vцrmtdюca. С .  Либерманъ . Вели1сiй п ост ь :  (2 n 3 пед . ) .  Рл1ань , Ко3лоnъ,
'l'ам повъ, Воооп,•�1t ь , Н'.уr 1·rсъ . 1-Сiе въ. Полтаn 1. , Е .ат срип ,с.11аnъ , ЕJщсав1нгр 1щъ и и Н 1:щолаеnъ. (5 п ел .)1 См0Ji евс1с1., Шул,
Иоа1 10-Во 1 1- 1cco1101t1, и I-Салуга . Пас а и 01Jми11а нел. : Н,1почер1с,1се1съ, Стаоrюп11л1,, А ·, маnиръ, Вла.ди • ,1\n 1 ·а:зъ , Гrr·зn 1,HI и 
Ноnороссiйс1съ . Т.шшо Большое rсонц�ртпое турвз артистни С.·Петер ypro11tJй м � р iинской оnерь1 М .  А. М ИХАЙЛО В О Й ,  при

� 
участiи ивu , отп с1tрипача А. Mи nnepa и п1а11 ста Воnыr1с наго ; до 12 Феnр,шл 3a1tao 1 , 1101 , HI 1 . рай , В. 11 оотъ 12 n 3 ��.:�:);J 
Ни t.олаеоъ, Хорсоп·ь, Нин:о , 1ол�, , Еш1оаветrрадъ и прJЧ . при у час гiи Вiолuпqсл11ста Заntвскаго .  Им p"ocapio 1. Я. Г� 

И Н О СТ Р А Н Н ЬI Е  Я З ЬI Н И. 
Въ 1 1ы1:1 шнl'е время отъ ка.жд1 r о кул т.У р н а1'0 челuв-Ька, ne:з an11cиw.o отъ его пr оф - с , \ 11, 
т r ,..11у ... •с з па , i e  хоrя l'iы одв оrо ив с 1 р ан. я ,ы 1tа. Jавя:ма.я . ь по  наш ему  ивда.вiю 
"АКАД Е ,t .  ИВОСТ I-' . Я Ы КА ·· , Вы и�11 те в11 аwож ,,о , ·ть , межд , д·!Jлом1, 1 въ 1tороткое 
в емя и .,у� 1иь  франц. , н-tмоц. и ангn. яз . При  сос 1'1 влеnlи ItVP<'a no ,r , ,:11teпы nъ о,\ 11 ов у  
� c'h noв 'h шiл у . .  м "11.н iи u e  . 11 гпr 11 "и О,:06 , е 1J пимаn iе  обращ"nо n a  то , '1То6ы сд-J\Лать 
каждую .. е . u iю  живой и з аш1м те 1ьпо й ,  спо,·06 11ой а11.н пте!'t-сова1ь и y nлe'li. уч1щ11хсл .  
К у  с ъ  у с  а11 в ,  ется лег.ко. бе:эъ нап ".яжен\я, безъ с1tукн, !.'ЗЪ ��yqиn " вi - п 1, и:зус·1 ь и 
з г 1 , ом 1•ж.1е la п11.мнтя .  1 ро ч нтаn" в а •пъ f YP' ъ, Вы будете им1'э'Jr. D · Змо,1о ость nе ,·т11 
пер писку � а.  111Iocт11au . .11з , уд в.п11тnор ,  об , яс нять я п uо н 1  :м�т" живую р1�чь и qи ��ть 
6 � .'Ь с �о ·, а ря любое прuиаnе 11 вiе дав ·• аго sr:i1,щ" Кур с,,; rс •ждаго л , 1,, ка со rтоnтъ изъ 
1.�. томовъ. Bc·!J 1 ома , ы 11ли изъ печати , Ц·n 11& тома 1 р уб , (за па 1uж. плат. f� .. :!U коп .) .
--�:;;,,- ·  Друriя н 1ши и :данiя дnя '«самообучвн iя и Самообр �аоо�:.н iя»: 

ГИМНА3IЯ НА ДО;\1У tJаочяое подг товлев iе  1со всяким ь  э1сзаменамъ) 3iJ томов. по 
• руб 5u ко сr .

АКАДЕМIЯ КОМ ,1 F.РЧ. 3НАНIЙ' (3аоч 11 .  ку  ,с ,,1 1tом •ерч, средп, и вьiспr. уч. завед.) 
15 ТО М, П 11 2 руб. 2 • ) !! О ' ·  

ИСКУсt  ТВО ДЛЯ: ВС'НХЪ ( Ill rco:ra рисоваяiя. жп воnис, 1 и пршслnдЕI. исжусстnъ} 1 0  том. 
• по ·• р. 2U к. . 

ИНОСТРАН. ЖУР Н. ДЛЯ РУССКИХЪ (Ориrи в,  мето:tъ усовF>рmенствов. во франц. п 
JrI1мe 11 . яз ) .  3 р .  въ 1 0.1ъ з ,  кажд. ж:rрп . 

П о дроб1Iъtе просuев:ты и ты�яча благ , , :r а  рствеЕI . о г:н,JD о, ъ под n\I ,'Ч r1 коnъ, зflс"RПJJ S1'елъств . но 1арiус -,мъ, в ысы,11110-rся безалатво. Иззаn 1 я  паш я мr•Лtllo в ыписывать и по одному тому
съ н :� лож.  платеж. 

Издательск. Т-во �БЛАГО», С.-П етербургъ, Николаевская , 44-47 .
� н у ж н ы А r Е н т Ы. r 

В Е Ч Е Р А 

хvдожественныхъ танцевъ 
балетаuй а�тистки 1

ч�:поЕ;.,, �.t.r Р�е�. �.��. 1
.Я:мбурr-ь , Валкъ, Юр1,еnъ, Риrа и 11 16 А'1 1/влл 0.-Петербургъ. 
Постоян. адр.: Петt'рбурrъ, JЗ О. , 6 л . ,  

д . 5 .  TeJI. 48 - ;;6 . 

Манс�ель��- '1 
1 "
ЛОСКУТЬЯ

... . . ! Ю11ористичес1tl е  n11брос1tп для чтеп iя со 
С 1 f Н Ы  И эстрады, съ у с 1 1'11] ОМЪ '!3Т80МЫе 
изв11стны""и ар 1· и ста мл, Ц 50 х. �ъ , е · , ес. tсклад ъ l!.:J,J,aвi.я 1 . м.-,с к в а, В. Нинитс1са-л

J д. 21-;1,1. 
j j j  . j j j j  ' 

• 
Мос1<овс1<iе 1<урсы дикцiи и декламацiи 

l и оратор. искусства своб. худож. 
,;, 1 Бо льшая Н икитская, 21 (комм. учил. Мансф�зльдъ). 1 

• Цiль курсовъ-удовлетв()рить потребн()сть въ выра.�ит. чтеп и: у qащихс.а , пед!J,rого въ, юристовъ, ораторовъ , лекторtвъ , n'hn- +
+ цовъ, артисто въ и .nюбителей др аматич:. искусства и люби телей Itр11сю•р-вчiя . . . +

• Постаu() нка ,1ыхавiя и г()лоса. Выработка отчетлив. правильна го произпошенш . Исправлеп1е пороковъ и педостат1tовъ р�чи. •
• Лоrич. и художествен. чтепiе. Ор ь тпрс1tое искуrстnо. · · +

1 
Преп()доn11 тели : своб; худ. В. К. Сережн.иковъ (техпиха рi'ти) , арт . Худож

_. 
т. Р: В • . Б олес�авснi l (чдоз:,. чтеniе), 1t.рт.

1 , о .  В. Рахманова (л()ГИ'I. ч1'ен
.
iе) и прив 

.
• -д 1ц Moc1r . у1пr в . 8 . � - Заr.tдателевъ (мнтом1" . физ1о�ог1я и rи г1ева дыхат. и голос nрrавоп,.). 

Плата за годъ-; 5 руб . ;  для учащахъ и учащихся БО рv б ,  Пр1емъ преf(ра.щенъ до осени .  Rавцеляр�s: отЕtрыта отъ 4- - 6 час .  веч . , телеф . 3·L 3·83, 
..._ ТелефоtiЪ учред11телл 5·14-95 ( t . 1-- 2 чао . утра ) ,  

i/ • ••••• =-•• =-••••• ь а . 
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Упоmюмоченнымъ И. Р. Т. 0-ва Л. Н. Rузов:ковымъ и 
уnолномоченнымъ ди:реrщiп И. В. Вош"\овымъ 10 февраля 
предuолагаетсн устровть балъ-маснарадъ въ полы1у И. Р. Т. О .  

На предстоящiй лtтнiй сезоuъ въ труппу драматичест"\аго 
кружка имени В. Г. Б·влинскаго приглашены О. Н. Кремнева , 
С. Г. Rо..1инецъ, г-жа Со1�оловсю1Я, Е. В. Горс1rая, Е. А. 
Озерова (четвертый сезовъ подрядъ) . :М .  Н .  Мравипа ,  И .  М. 
Тавровская, Б .  И. Пясецн:iй , Е. О. Л:обимовъ-Ланской,  С. С. 
Лидинъ, 1'. Е. Ар1tадьеuъ, 8. А .  Строгапов1,, суфлеръ Е. Н. 

Г-жа С. В. Неволипа эанимаетъ ам:плуа героинь. Отъ игры. 
ея подчасъ в·hетъ холодкомъ. 3ам·вчается та1,же тягот·hнiе rtъ 
ролямъ <<:молодыхъ•> и подросттtовъ, исполнепiю Itотuрыхъ м·Ъ
шаютъ неподкодящая вн·Jзшпость и голосовыя средства . 

Изъ мужстtого персонала пользуются успtхомъ: гr. Оболен-
скiй, Ардаровъ, Либаковъ-Ильинс1tiй, Горпостай-Аль0е�tовъ и. 
Муратовъ. 

Постановка спе1tта1Qlей вдумчивая и толковая. Началиr.ь бе
нефисы. Первымъ пойдетъ бенсфпсъ С. В. Неволиной.  Поста.-

Озеровъ (четвертый сезонъ подрядъ) . А И. qайкuиъ. влепа будетъ <<Нана» Вола. Левъ Варшавс1еiй . 
НОВНО. 3а астекш ,й  м·всsщъ, начиная съ 26 декабря, 

труппой Е .  В. Неволшюй, играющей въ городсн:омъ театр·Ь, 
поставлены слtдующiя пьесы: (<Золотая 1ш·hт1"\а>> , <<Толыtо силь
ные» , <<Горе отъ ума>> (утренникъ) , « [{азНЬ>> ,  «Работшши>>, «Ша
лая бабеюtаi) , <<Любовь и смt1рть» , <<Морс 1йя ванны» , �Бары шня 
съ фiашtаМИ•> , «Наполеонъ и Жовефпни» , <<Цtна жизни», <<Голу
бая 1tровы , << Орлено 1tъ» (утрешшкь) , <<Чужое счастье>>, «Мас
сажистка>> ,  <<Мужъ знаменитости», <<Ревнос1·ь» (2 раза) , <<Власть 
плоти» ,  <�Братья :Карамазовы>> (2 раза), <<По сл·Ьдп.яя воля», 
<<Женщина и паяцъ» (2 раза) , «Rлючи счастью> (2 раза) , «Лю
бовюшъ по телефону» . Выручено всего валового 01"\оло восьми 
тысячъ , приблизительно до 300 р. на . 1tругъ . 

Взам'hи'& ио6оzоDиuх'Ь noзapa6лeиiii nocmynuяo &'Ь1 

nользу yчpeжDeиiii. m. О. 

1) По подписному листу Е1tатерипбургс1tаrо Общсствсппа110.
Собранiя 12 р. 60 rt. 

Отъ сл·вдующихъ лтщъ: 
Подобные сборы и 1·artoe вни11н1телытое отношенiе 1,ъ трупп-в , 

катtъ въ текущемъ сезонt , для I"\ОВРнс1саго театра-р·I;дкос явле
пiе. Это , rtонечно , дiзлае'l'Ъ честь Е. В. Неволиной, сум·Ьвшей 
«приспособиться>> но в1сусамъ и требовапiямъ нашей публюш. 

Л. О:Iшерной, И. Со1юлова, ГуJ�еЕича, М. Россина, М. Толь
ской,  В. Бурлака , . А. Донс1tого , М. Гл·Мовuй, А. А .  Rравчеrшо ,. 
М. Грапопс1tой, Альбинс1саго и .Яблоновс1саго . 

2) По подписному листу 1-го Опере·rоqнаго lVНютпаго От
дtла при труnпt театра <<В0nъ1> въ Мос1tвъ 66 р. 50 It. Труппа им·.ве·rъ въ своемъ сn ставt весьма способпыя силы, 

п усп·J,хъ ея вполн·h заслуженный. 
Изъ жепшсаго персонала выд·вляются г-жи Смирнова и Не

волипа С. В . ,  оспаривающiя другъ у друга пальму первЕ>нства. 
Лично мои симnатiи па стор, 1н·Ь г-шп Смир11овой. Г-жа Смир

нова -несетъ амплуа ingenue-dramatique ,  но часто ей приходите.я 
играть роли не своего амплуа. 

Реяакrорь О. Р . 1\уrелъ. 

©f?===ЗEZ===эE=::a�(Q) r Мипiатюры l
Алек сt н  КУр б ек а  го. 

Репс рт. 0. - П етербурrс..:к11хъ театровъ . 

� 

сЖгучiя nасНИ>1, (O i 1, поб11ди.�ъ неприс'l'у П• 

� 
ную) , .. J, i-й ,  .J .ж�нс, . и 2 Мj'Жс1с. 

«Женснiя ч ры�, (Вака.11тп 1-.. е  туфельки) 
р ЛР i1 :  1 Ж8оС  • MJ ЛtCI!' .  

«Въ дамскомъ беnьi.11, ( Л1ш1, -ливмя · 
Л 'Ж.1Ъ) Р'(} 'РЙ : 1 ж�нск:. :! МJЖ�К. t сНочью въ будуарt>, . µt,ле и 2 жен. <! муж .  

J
<�Гибель Титаника» (На океа.w с а омъ п11.рохо-

1, ·11) 1 ЛIJ A :  ·� Ж IIC R' ,  2 му Ж� li. 
Разрi;шены безусnовво. По 60 ноni.екъ, 

Сrсла .ъ J 3 .J.ь i, iщ I(UUTO P ,  Жj" )I ,  "т. 11 И." . 
В0звес анс ь1й npotn, 4:. с .- L етербургъ. 

©lk===, � Q)  

•• + -+--+- + -+--+--+---+-•

t lf овыя минiатюры t 
t /. nъ 1 д. И .  А. Всrмишсnа t ., Бородавка" , ц. 50 к. 
..l .Суфражистка", ц. 50 к. 1 
Т Без . рав . Пр .  В .  1 9 13 г .  No 275 и Т 
..l 1914 r .  No 6 .  Выnис . 01 ъ Т. и Иск . ,  .J.. 
Т Т. Нпв. и Союз. драм . пис . Т 
+-+--+--+--+- . -+--+--+--+-• 

� Одиопктныя минiатюры. 
АRторъ перев. Т, Г. Шевфельдъ. 

FJ Репертуара С . -Петерб. театровъ въ 1 9 1 4  r. 
1) «Тотъ . . . Дr·,уrой» , (О . Еi!зенш"тца) • .  , . 60 н ,
2) аПрим11рите· 1ы1 (Р._ 1,ра1шо) . : • . . . . . .  60 1с. 
8) «Игривое завilщаш е>1 . • . , • · , . • . . 60 н.
() �Не:н1а1с"мецъ», ф:1втаст. снотчъ 1 д.  . . • 60  н.
б) «Часъ Раоплат . )) (репер 1 уаръ . Парижснаго 
Ь. .. •Театр:�. Ужасоnъ») . • . . . . . . .  , . 60 н: . - Вып . ИS'Ь ИЗА. «Театр'Ь и и� кусствм. 

Б ОЛ Ъ З Н Е Й М О Ч Е В О ГО
П � � Ы Р Я � П О Ч  Е КЪ

АНТИНЕОНЪ ЛОХЕРЪ 
P A G T И T E:..lf b fi ЬI Й  Э Н С Т Р А Н ТЪ 

ДЛЯ BH!l, Tf'fHHЯГO IJПОТР[БЛЕН/Я 

СПОСОБЪ 9iIOTPEБЛ!JilЯ nРИЛАГАЕТСЯ 
продата Bli, аnтек&Хъ и аптекарских'Ъ 

магази�;1;хъ. 

�����������!t:� 
Издат . .ж-л21. ,.ТЕ!ТРЪ п ИСКУССТВО" 

ЗНЦЮ<ЛО П ЕДIЯ 
сценическаго са mообразованlя 

Т. 1-ыii-Мпмш,а. ц. 2 р. 
Т. 2-ой-J'рпмъ. ц . 2 р. 

Т. 3-iй-Ис��усство деюrамацiи. ц. 2 р . 
Т. 4-ый-.Костюмъ п. въ переплет·в 3 р. 50 к. 
Т. 5-ый Технпческiе прiемы драмы. ц. 1 р 

Т. 6-ой Ритмъ. ц. 1 р .  

·······•••4i••

Прошу не отказать нъ JIIобсзнuсти 
с· общ11ть адресъ артпстюr (драматич.) 

Александры Валерi 1 н овны
ХМЕЛЬНИЦИОЙ. 

(Сезопъ 191 1-12 r .  служпла въ 
СаратС1вt въ народномъ театрt). 

Мой а� р t>СЪ: г. Саратовъ Мало-Царицыпокая ул. 
м . Астрах. и Желil 1 1 1 од. п, .,. : 4, кв . &. 

АнrеJ1ин'В llиr,oщ1enв·b · г·жt Ро1,1ановой . 

в• 
д•ра ЛАМАКА Саиаторiя 

Р-

,� 

Be:iiccepъ Гирmъ бливъ Древдена. (g) 23 
11 врачей.-Главный врачъ: проф. д-ръ I-('рафrъ.-1 женщияа-врачъ. 
Физически - дiэтетпчес1tая лечебница съ спецiальнымъ 

. отд'hлеяiемъ для сахарныхъ больныхъ. 

ЧИСТАЯ ВОДА и МЫЛО 

,,БА.Й САИАГРИ''е . 
Чтобы предохрзнитъ волосы отъ nыпаде

нiя, укрtпить и вvзбуд 1 1 ть лу1tов1щы волосъ, 
о свt;+;ить Ii:ожные  покровы rоло}:jы и nозста
новнть здоровы n рос'l'Ъ волuсъ, пеобхо;�:пмо, 
разъ въ н� ·д·t.лю, но не мсн·.kе раз .t въ 2 не 
дtдп :мыть rодову ннглiйс 1шмъ с·.kрнодеrтлрпо
нефтянымъ жидкимъ мылом·1, �БАЙ ед"
НАГРИ».  Спрос11те аnrлнчаниuа,  1.аrсъ онъ. 
ухажпваетъ за CDO I IMJI BOJIOCЭMГI. Онъ  ОТD't
тnтъ Вамъ <<Рш·е Water , and Sanagry Soap:..  

ВыражеяiJ DTO пачи 1 1аетъ nходпть у ап
rлпчанъ въ поговорку, та1tъ Rarcъ онu вполн'.h. 
Jб·f,дшшсь, что тольRо << чистая вода и мыnri 

БАЙ САНАГРИ » трРбуется ДJJЯ оздорошrенiя Jt, 
r охрапенiя волосъ, для )'Ничтожсui, J перхоти, 
Ц·fша флак. 1 руб . �О коп .  (хватаетъ на н·sск ... 
м t сяцевъ).  Требуй rе вездt . Брош. б езп.J[а.rно. 

iJL�..tllJ 
oi.: LAHMANN'S 
SANAТO�iUM 

Депо, С.-Петербурrъ ,  Rоломепская ух.. ,  10. 
Новая ингалаторiя-Рентгепо-радiотераuiя.  Воsдуmныя ванны въ Тел. 102_36.

пap�ii и rаллере.ахъ. Фиаiологическо.:.химическая лабораторiя. 
WE!iSSER HiRSCH 
weisseR l'tiASCl1,,. ORESD"N Проспекты бевплатно. Открыта :круглый годъ. 

Типоrра.фiя Опб. Т-в& Пev.s. и Издат. -дi..па сТруд» , :К..ва�ергар�с�ая. 40. 



Р8 Большое Волжское ;урнэ' симфоническаго духового оркестра � 
1 

,- (состоящаго изъ 70 челов'i11,� рабоч:ихъ фабрnrш М. Ф. СТЕПАНОВА) с., 

1
nодъ управлсвiемъ артиста Импсраторс�шхъ тсатроnъ Н Q СТЕПА НОВО И WЕВЧЕННО · Ф. В, Путнамер-ь съ участiсмъ артист1tи руссной оперы • • • • 

: Въ проrгамму войдутъ прои;зnсденi.ш Вагпера, Руб1·пmте:!\nа, Листа, Мусоргснаго, Р11мснаго-Н:орса1,ова
1 Чайr,овс1нrо и друrихъ. 

Маршруты .Ярославль, Rострома, Н.-Ifоnгородъ, На:запь, Симбирснъ, Самара, Сыnрапь, Пенза, Саратовъ, Царпцыпъ, Астрахань, 
�о1'здк: нач:ется съ I апр1'л:n 1914 года. Уполвомоsеипый Б. Г. Я1<овлевъ;d 

�!====311::=::=:=Jl====E�EE==:�EF=-::::::::,==31====::1E===�l===:3E==E��==3S==:f:==SJIE:::::::=:===I� 

1 Концерты 2-ro ф�:�:!:t::,��I����:.�Jб.т���·:�к�:!д��··�;у�1 ... ай, 1. 
Ш Постоянный аАресъ: С.-Петербургъ, Лиговка, No 44 :кв. 726. Диреп:цiя: Ин. Л. П. Трубецкой. Ш 
Пk 1 1 L 11 ___ Je:00 r=ДИ=P=EI{zJЦll=я �31:=
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�";·�. 2 го Ф•nрал� Е.��,, 7-г� ������r.?�c�:?,. В:родшо Собропi,. 1:, С.-Пет•рбур"'

I

Ш 

Дворяпекое Собранiе. Велии:iй Пocтъ-BaкacnificJ(iit кpafi 20 ковцертовъ. 
1914 r. ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ. Ямскаs: JJJ., д. М 2. кв.15. Телеф. 33-64 2-ойпод. от RyвяeчпaronepeyJIRa. 

� j .j � 

·--------�-------�------�------�..-.--- ------------�-----·

� К О Н Ц Е Р Т Ы � 
, Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ. , · 

' 

Очере

д

ные концерты въ провинцiи: Ростовъ н/Д., Новороссiйснъ, Енатер инодаръ, Влади кавназъ, 

'.

· 
. . Баку, Тифлисъ, Батумъ. 

3а справками обращаться: Москва, Арбатъ 44, квартира 78. Телефо

н

ъ 346-74. 
Уполномоченный Н. В. П., В. АФАНАСЬЕВЪ . 

. ---� .................... __ ................. -------� 

r . КОНЦЕРТНОЕ ТУРЮ) ' 

т 11ихаипа ВАВИЧА .оперной П'БВИЦЫ Н. П. Соболевой и пiани
ст

а ком- i 
� 

1 
по3ито

р
а В. А. Шеферъ. Марmрутъ съ 1-ro Лнnаря: Новочеркасскъ, Ростовъ п/Д., Таганроrъ� Армавиръ, Ставропо.nь, ЕЕатеринодаръ, НовороссiИскъ, Rутаисъ 

Ватумъ, Тифлисъ, Еливаветполъ, Во.ку; кове:u;ъ Лпваря-Закаспiliскiй край. 
· � Управляющi

й 
Талановъ: Админи

с
т
р

а
т
о
ръ Лернеръ. ,,J 

ГАСТРОЛИ 

ДИРЕНЦIЯ Павла Николаевича ОР ЛЕНЕВА. 
Надежды Михайловны ГОНДАТТИ. 

Н�ОНЦЕРТЫ: 

МАРКА МЕЙЧИКА. д. 1. �r л��д. 
МУЗЫ ОРЛАЙ '"''""'" """;' ,, ....... 

� 

:1 ЭСТРАДА 
. . Сбо· рникъ 

стихотворенiй,
монологовъ, 

раэсказовъ, пригодныхъ для 

· .. 1 ч

т

е

н

i

я съ 

эс

т

р

а

д

ы. 

Том:ъ I-ый ц. 1 р. 50 к. 
То:мъ П-ой ц. 1 р. 

Иаданiе zypнaJia. <1Театръ и Искусство>>. 

........... ...... +++++-++•+++-+-++++ 

t Евrенiй ИВАНОВЪ 1 i "у кntтки ЛЬВОВЪ"
Драма изъ жизни балаган� въ 3-хъ

i дtйст. Репер. Новаrо Драматич. те
� атра въ Мосавt. Цfша 1 руб. Выпи-
� сыватъ: r. Москва Тверскаg, д. Гир- t 
t ш.манъ, :кв. 40. Ред. ж.ур. «Театръ t 
i 

въ каррикатурахм. t +++++++++-+ ++++ +-+ ++ +++++++-+++++

••• • ••• • •
• Театральная оиоn1отека • 

,,Современный театръ" 
ОДЕССА. Соборная пдощп.д1.Nо l_кв. 34:. 
Прокатъ и продажа nьесъ и ролей. 

Им-tются всt новинки - текущаго 
• сезона. • • • ••• • •• 

ГАСТРОЛЬНАЯ ПОоЗДИА 

СОФЬИ Бf>ЛОЙ 
съ ея пьеса.ми. 

Декабрь, .Январъ-Rа.вхавъ, Фiвро.JIЪ'
Сибирь. Репертуаръ: Вв:удняца Митро
дора, ПJiяска Венеры, Оrна Шабаша, 

Грtхъ Евы. 
Уполпомочевпый R. Павинъ. 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

С.-Петербургъ.-Невскiй, 52, уг. Садовой. 

еииш 
и разныхъ другихъ фабрикъ отъ 360 руб. у 

R. В. БЕ"НГ АР .ll.Ъ
· ·. НЕВСНIИ, 72 (nрот. Тро•циоА у.). 

Дцяа 1tаб. роялл 2 apm. 10 вершк. ЛучшШ конц. механизмъ двоiiпоn реnетицiв. 
'7'1, октавъ, д1ша 780 р. *) Шаниво отъ 525 р; n Льготн. разсрочка, обм-hнъ .:--... 

ПЕРУИН-ПЕТО 
беепо�обное, наилучшее и Dtp-нtйmee ере�· 
ет:в? для. рощенiн волосъ. У 1юrо едва ви,11;пы 
:мелкiе I1олосъ1: скоро развивается пышная 
борода и рос:кошные, щеrольскiе усы. Дока-
зано :мпоrими опытами, что ПЕРУИН всеrда 
помоrаеть, и даже тоrда, если друriя: сред-
ства uказал.исъ бевполезными. ПЕРУИН без-

Dреденъ и сuставя. на научи. иача.zrахъ. 
ПЕРУИН-ПЕТО Dезд·в 1 р. 75 It. или nзъ с1,лада. 
Базаръ Маронъ, СПБ., Невс1tiй пр., 20, кв. 8

. ПРЕДОСТЕРЕЖННfН!, �1f
д
� :�:::::пп�Е::�:�ь\� �.fJ� 

чтобы у горлышка флакоnа была бы пpпniimena па рвжскаn волота11- медаль п npuлo
i.en·r, аттестатъ D3(16p·tтaтcJr:t Р. Г. Пето. Bct оста.�ы1ы11 6еаъ 11ода.,п n бозъ :�.,.те
...... .,,..,.,. нnnn·l,.н:п. 011тo111.1ii ''"лri111,: Баз;�.nъ Маnонъ

. 
CIIR .• IIAnci:iii пп .. 0n. 1,11 бn.

3НАТНЫЯ ДАМЫ 
какъ в сакыя зпакепитыя по красоn артuстни, отназались 
ать употребJ1евiя Cold Cream (ко.11ьдъ-кре11а), который 
отавоввтся rорькимъ и придаеть .пицу 11ас.1явистый в11.а-.. 
Ов-15 амisсто веrо употре6,1яюn : 

•ra ��� ��1;!.:�!;�:.�оя '••-1J"IМ�•• t.:'{.in;r"..oщiй с1» тояичесними и 11яrч11тельными свойст,ами -
r. драrоцtняое преимущество храпять nвtтъ лица, преJ1,сть 

и с•�жестъ 110J1одости. - ПУДРА СИМОНЪ (La Poudre Simon) и 
:НЫЛО КРJl:М:Ъ СИМОНЪ (Le Saтon а la. Creme Simon), того-же запаха

что в RPJJМ:Ъ СИ:МОНЪ и допо.11няютъ его заwtчательпыя дtйствiя. 
J. SIMON, 59, Faub. S-t-Martln, PARIS

а .. •••••IQ" про�а11tте• у пар••••хе.реа-., .ua�• .. •epoa-.. • аатекарей. 

ФАБРИКА 

МЕЛЬХЮРОВЫХЪ и ИЗЪ НА 
l{ЛАДНОГО СЕРЕБРА ИЗД-ЬЛIЙ. 

IООИФЪ ФРАЖЕ 
магазинъ оптомъ и въ розницу 

Пъ Спб. Невскiй пр.,22. Тел. 45-95. 
Большой вwборъ столовыхъ приборовъ 
изящн. предметовъ для хозяйства и подарк. 

В. Bcii ивдiшiя, поопi� допrопilтвяrо употре
бпевiя, моrутъ бытъ вновъ починяемы пъ моеn 
магавивil накпаднымъ оеребромъ ипи принимаются 
в-. обмi�яъ обратно в-ь 1/з ц-tнw по щ;»ейо1о-1tурав-
rrу1 ва вычетомъ стали, стеюш. и позо,поты�-

ПОЛНАЯ 3AM1iHA СЕРЕБРА. 

дnя снятiя ГРИМА 
ТИМПОЛОВАЯ ПОМАДА 

провпnора С. ЩОКЛЕНДЕРА 
НЕ8АМ'ВНИМА, предохраплетъ �ItO)l<Y-; отъ 
всtхъ гибсльныхъ послiщствi!t ·гримировки • 
Многочисленные отзывы ппдтверждаю'l"Ь вы· 
сокiя 1-ачества этой помады. Главный онладъ 
и ноптора пля вrей Россiи С.-ПотерЬ.vргъ, 
Пет. Стор., Б. пр., д. 63, нв. 1. Тел. 246-19. 
Въ С._·Петербургil продаша у В. Бюллеръ, 
Невсюй, 49. Б. Шаскольокiй, Нево,tiй, 27. 

Цi.на баним I руб. 

;,,.«!t:�!t:��!r:��t� 
N Ид

я 
н

а. в
стрtчу массы оароса, � 

.i Поставивъ д1iло широко � 
� Ивъ шелка, шерсти, фи�ь.цекоса ·� 
� Мынаготовили трико. 

".i На. всевовможн1iйmiя цiны
У" Ра1яообравпыхъ 

n
еJ1ичипъ .. '. � t{ Cu'fimитe, д'f�.ятели сце

н
ы, 

"
.i Въ яашъ саецiальный маrавипъ. 
У" Ив.ящность вкуса, прелесть цв·�та. � 
� (Готовые и na ва.кввъ), )t .i Для цирка, оперы, балета, 
У" Дл.я всякихъ ву.ждъ трико у яаоъl )t 
� д. ДАЛЬБЕРГЪ. ,t 
� СПВ. Гороховая 16. )t 
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