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О & -Ь R В n Е И I R. 

Р О ,Я .11 И " ПIА.ИИЯО 

R. &ЕККЕР-Ь
С.-ПЕТЕРGVРГЪ, Морсиая1 351 

КАТАЛОГИ: D'.\ 15 ПО BDCTPEБOBAHIIO. 

Нто изъ артис1utп. 
одi�катьоя дешеве 11 ••,.••1 жепаетъ Им:-У�ется бо.пьmой •11,,,�
:м:а.лоподе:рж. мо�11. к:руz. 

б.1tеrящ. и mе.11к. платьевъ, коотюмовъ верх. 
11:.;d. М.о:ква, Петров:ка, Вогооловокiй п., 1,. З, 
ка. 26. Во даор-У� пос.11-У�днiй подъiвдъ в1ш111••· 

,:ДИРЕНЦIЯ �,, Ёкат�р�Осл�вскiи Анг лiискiiк�уб� ·� 
А. Р. А К СА Р ИИА. 

m отдаетъ nпоnь выстроенный] БОЛЬШОЙ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 
�

Ш 1<01щертантамъ, Jiокторамъ, rастрольпымъ труппамъ, антрепреяерамъ подъ оперные, Ш� оuервточные п др. сuеrстакли. Полное оборудованiе·сцены, св-tтоnые эффеrсты, масса �
(СПВ., Невскiй пр. 23). Тел.1 36-12. декорацiй. Самый Большой 3алъ въ ropoдt: 1200 мi;стъ въ зрительиомъ залi; 1 Rопцертное турив Артиста и�шератор-

, 

и на хорахъ. Припимаютсл предлолсснiя непосредственно I{опторой !{луба на устрой-
шш.rъ театровъ 

� 

сгnо 1сонцертоnъ, т. е. предварительную продажу билетов1,, nыпусrсъ афпmъ, алон· 

� 
совъ, получепiе разрtшенiл н проч. Условiя: за наемъ :зала подъ 1<оuцсрты 150 р., 

Д. А. СМИРНОВА если naлoвoi'r сборъ не превыmастъ 750 руб.; въ протпвном:ъ случа·в 20% съ naлonoro 
9-го Февраля Самара, 12-ro Rааапь и др. сбора или плата уставаnлпвается по особому соглашепiю съ Сов·.вто:мъ Оrарmинъ. 

Для спеRТанлей н леrщiй пом·вщепiе сдается по особому соrлашенiю. Подробпыл 
Гастроли Маттiа Баттистини � условiя и nлапъ высылаются немедленно по перnому требоnапiю. ed 
12-го Гамлетъ, 14-го Эрнапи, 16-го · ·����������� 
Харьковъ IU-ro Февраля - Демонъ, 1 Адресовать-Екатеринославъ, Англiйскiй Нлубъ (Клубная улица).

В. Постъ Ит�::::::::::::� въ Маломъ @) 
rастроnьиь1е спектак11и. G\ театрi А. С. Суворияа (Петербургъ). Ш Ш 

ОТНРЫТIЕ 24 ФЕВРАЛЯ. ТОСНА-
� MOCI<OBCl(iй 

� 
съ участ. Леонида СОБННОВА, Петербургъ, театръ "ПАССАЖЪ" 

. 

. УРСИЛЬДЫ ЧЕРВИ НАРОЛИ и I ТЕАТРЪ OABARET АНЬРЕЕСТО РОССИ.

т · · . 

съ 16-ro марта. Программа - J[учшiе номера � 
25-ro Риголетто, участв.

ш n 
" текущаго репертуара , 1 9-ro февр. O'l'Itp. прод. 

Карло ГАЛЕФФИ, Аме

�

т

� 
� 

,, етvчпя МЬJШЬ на 1-ый абопементъ, состолщiй nзъ 3-хъ премьсръ. � 
Гаnnи Курчи, Умберто Мак-

J 
Кiевъ-23-29 апр. Харькоnъ-1-6 м:asr Одесса- fнец1t, МАРIЯБОНЕПИиЛУИДЖИ 

Н ф БАЛIЕВА 
' 1 

i., 26. 
ЛУЧЕНТИ. • • • 8-12 мал, Ростовъ п/Д-15-17 мал. 

,
·ro Маиоиъ, 27-ro Трубадуръ. 

t 
Уподнои. дпре1щiи К. Кар1;евъ. J 

Новь1я изданi.я ,,Театра и Искусства". 
КЪ ВЕЛИКОПОСТНОМУ СЕЗОНУ:

Любовь надъ безднами, др. 11ъ 4 д. *Кенецъ маскарада u. въ 4 д. Бознесеп-
Е>ед. Сологуба. ц. 2 р. с:каrо (Реп.Корта) ц. 2 р. П. В. 14 г. No 6. 

Жажда вnасти. п. въ 4 д. :к. Ocri·po.m- *Королевна nиnlйка ск. въ 5 д. Rончин-
скаrо, ц. 2 р. . 01tаrо(съпо.1ьс1t.)ц. 2р.П.В.13г. №875. 

*Гранатовый брасnетъ А. и. Куприна •ставка князя Матв�я п. въ 4 д.
инсценир. nъ · 3 д. А. Жел.ябужскаrо , С. Ауслепдера. (Реп. т. Нев.11обипа), ц. 2 р. 
ц. 2 р. 11. Б. 14 r. м 32. Роли 3 р. И. Б. 13 r. No 275. 

Принцесса сиnьвiя, кol\f. въ 4 д. (съ Царевна-лягушка п. въ 4 ,.. Ю. Bil-
aнrл,). Блилt. нов. Mocrt. Мал. т. ц 2 Р· л.яева, ц. 2 р. (Реп. СПБ. т. А. Суворина). 

*Красивая соблазнительница, к. въ В�чный страниикъ п. въ 4 д. Осипа
3 д. (съ нiм.). 13лиж. нов. т. Сабурова Дымова, ц. 2 р. Цензур. вкз. 4 р. Рол• 3 р. 
ц. 2 р. п. в. 14 г. No 32. *Оrненеое кольцо др. въ 5 д. С. Поля-

Призрачный островъ, п. nъ 4 д. (пер. кова. ц. 2 р., Роли 3 р. Пр. В. 13 г. № 261. 
съ франц. м. Потапенко), ц .  2 р. Великая пророчица п. въ 4 д. В.1[. Во-

Ея св�тnость г·жа nомпадур"Ь, цяновскаго, ц. 2 р. 
совр. ком. въ 3 д. (пе�. сь н lнr. м. А. *Первые шаги ком. въ 4 д. Виктора. Рыш-

Виттъ) ц. 2 р. кова, ц. 2 р. Роли 3 р. П. В 13 г. No 251.
Бахарахскiй раввинъ, лег. въ 3 д. *Около миnnlоновъ п. въ 4 д. Н. Аше-

(по Г. Гейне) ивъ временъ инквивицiи шова (реп. т. Ropma) ц. 2 р. П. Б. 1 3  г. 
М. Са.япипа, ц. 2 р. М 251. 

*Карнаваnъ дi;тей, п. въ 3 д., де Вувлье, *Ревностьдр. въ 5 д.М.П.А.рцыба.mева(ж.3.
съфранц.А..llота.пенно,ц.2р.П.В.14г.Nо32. Jl.7) ц. 2р.роли 8 р. П. В. 13 r. No241. 

Мюллеры ком. въ 3 д. (а.втора «Мейеровъ») *Сердце мужчины к. въ 4 д. Прото-
Аnтор. пер. съ вrJiм:. ц. 2 р . попова. ц. 2 р. П. Б. 1 3  r. No 251 

На поnъ пути К. Пиперо Реп . .Алекс. т. "'Проигранная ставка п. въ 4 д.А. !лпа-
ц. 2 р. тина (Реп. Моск. MaJr. т.).ц. � р. П. В. М241. 

Набранное общество каррикат. въ � д. *Каинова печать (Не убiй) п. въ 5 д.
R. Острожскsго (Реп. т. Gабурова) ц. 2 р. Л. Андреева ц. 2 р., Ро.п 3 р. П. В. No 2!1. 

* Пьеса къ представлевi ю раврi'Jшеяа бевусл�вно.

*Когда заговорит-ь се.рдце к. въ 3 д.
съ франц. (реп. т. Сабурова ) ц. 2 р.

*Судъ чеnов�ческlй п. B'J. 3 д. ч. Га
.1ича, 11.вт. перев. И. RaprJieвa (Премiя Варш. 
Правит. театровъ), ц. 2 р. П. В.13 г,М 147. 

* Кража п. въ 4 д. Дж. Лопдепа. Перев. � 
анr.11. Одобр. СПВ. т-лит. ко:и. И:м:пер. т. 
ц. 2 р. п. в. 13 г . .М 1 81 с. r.. 

*Фата-Моргана ком:. въ 8 д. Герм:. Вара. 
А.втор. пер. оъ пiм. П. В.13 г. 275 ц. 2 р. 

*Секретъ п. въ 3 д. А. Вервштейна. Автор.
перев. съ франц. ц. 2 р. Пр. В. No 261. 

*Моряки п. въ 5 д. О. Гарина (м. 7, ж. ts)
ц. 2 р. PoJIИ 8 р. Пр. В. 13 r. No 228 . 
*Насильники (JИптяй ) ком:. въ 5 д. Гр.

Ал. Н. Толстого (Реперт. Импер. Ma.1aro
театра.) ц. 2 р. П. В. М 76 с. г. 

•женщина въ 40 n'f»тъ п. въ 4 д. 
(съ нilм.), (ж. 3, м. 1), ц. 2 р. П. В. :№ 195.

•сказка про волка п. вт. 4 д. Фр. М:0.111.
нара ц. 2 р. n. в. 13 г. :J"4o 46. 

•лабиринтъ п. въ 4 д. С. Полякова,
(м. 4, нс. 2), ц. 2 р., Роли 3 р. П. В. 13 г. 
:М 1 59. 

•Торговый ДОМЪ n. въ 4 да Сурrучева
(l'еперт. Алекс. т.) ц. 2 р., П. В. :М 4 6.

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

ВИКТОРЪ РЬIШВ:ОВЪ. 

Ообранiв драматическихъ сочиненiП въ трехъ томахъ. 
ТОМЪ 1. нПе�вая пасточна", драма въ 4. ц. ,,Сrслепъ", пьеса въ S д. ,,Вопна11 , ном. въ 4., д. 1 ,Распутица", драма въ 4. д. Цtна 2 Р• 
ТОМЪ 11. ,,Кавенна.я квартира", rсом, въ 4д. ндевъ ценьщина Дvшrшна", ком. въ 2 д. вDВlел:аввый и нежданный'', ком. nъ 1 д. ,,Очеп

�ростоl11 ком. въ 1 д. ,,Кпеnъ, Баронъ и .А.гафонъ", ном. въ 1 д. ,.,Мартобря 86-ro чиспа", D'Вкопая !l'раг. въ 1 д. Цtна 2 руб, : ,...JJ ТОМЪ 111. 11Бопотвьrй ц11tтокъ", rсом. въ 4 д. ,,Обыnатепи'\ ком. въ 4. д. ,,Прохожiе", :ком. въ 4. :ц. ,,3мtйrсан , 1t0м. въ 4 д· Цtна 3 ру� 

.. 



� 1914 rоА-ь• Дир еицiя П. И. А М И РАГО. КАЗЕ Н t! Ы Е  ТЕАТР.::=',, 

1 
К авкаасиихъ Ми нераnьныхъ ВОА"Ь, Пя:тпгорскъ, Ессентуки, Жел13ановодс1сь . 

1
Большо й театръ Бр. МА ИЛОВЫХЪ В'Ь Баку и др .

Д Р А М А  Отнрытiе драматичесv.аго сезона на М инеральныхъ Еодахъ 20 мая . Уnолно,1оченnый п рсжиссеръ Н .  д. Л А Н ИО· П ЕТРОВСКIЙ 
Вь составъ по1щ вошли : Агривцева Э ,,r )(aJI М .  А., 'rрvбец ая Е .  И., Шатроnа С .  Ю . ,  .Л11n с1t 1я А П ., Н:riyrлщcona М. :М ., Доошп. Д. О ., Пгостоn� 

Н. Д . ,  Лан1,о-Петроnскi.11 Н .  Д . ,  И вавовf1,iй Е. А . , Горбr1шо Н. Е ., Влад11сла сюt! В .  С .  
ОПЕ РJ;:ТТА с ъ  2� ·re Февраля Ростовъ и/Дон у (Рост nc1tiй тсат ·ъ), с-ь 23 апрi;яя Харьков:ъ «Тиnош11>, съ l fi  l юня п о  2 7  11вrуста М ине11альныя Воды , 

� 

Составъ: (по алфавиту) ГЛО Р I Я  Н .  Д. , Выmивс1сал Ф .  R . , Далматоnа А .  М . ,  Дра 1 аеnа С И ,  Налю,11,·оnа С. А . ,  J] и11r·1, •л -Нrметтн JI . П ., Ро,1аuовп<1ъ 

� 

А. П . , Стеnов л А. М . ,  Тср�1, л И. А "  .Я111соnr1,ал А. :Ы . ;  Амираго П . И .  AJ1 e ,  cannpr,nъ А .  И . , 1 ·рацооъ ,Н . Е . ,  Далматовъ М. Д . ,  Т' у н11овъ Ф .  IC . ,
8Pли uc1ci li А .  И . .  1Ьтn·l;е11ъ А.  А . ,  Op:rn11c1<i ll П .  А ., О•,л11ц11iй Л.  Б ., C·h11e po)(iй Н .  Г. Юдиn ,, , . И .  и др . l 'Jт , д11 р11ж�ръ Ф. В .  ВАЛЕНТЕТТИ .  Гл . реншс
серъ Я . Е. ГРА ДОВЪ .• Бапстмейстеръ М. С. НО ВА НО ВСНIЙ .  n 1 1 р1 1жсръ 1 1 . А. С н •  rидnвоп , . 1 оnnертмсйстсръ М. А.  f ;ya11 1 1n na- f,н мrвc · ап ,  Р1.тс. 1 сс ръ О. А . 

Чеп ныи,евъ, суqшrръ Н .  А. С,·рсбрt·1шюсв11ъ. Ностюмь1 Е . Н .  СТ Ж Н � НО Й ,  Бу, афорiя и р еквизитъ Т. Н. Л Ю Б И М ЦЕВО й . · · 

m БАЛЕТЪ 5 П А РЪ. ХО РЪ иэъ 36 ЧЕ

Л

О ВЪ Н Ъ .  СО БСТ В .  О РИЕ СТ РЪ изъ 30 Ч Е ЛОВ1>НЪ. АРФА- И. Н. ФЕ ЙТЪ . т 
Ш Теат ръ бр .  Маиловыхъ СВО

Б

ОДЕНЪ и СДАЕТС

Я 

съ 7-го по 20 вилючитепьн о а прi;ля. В ь п рnдnлж�вiи  лtтн яго сезона т за тры Ш L Навиазсн. М и нерал � н .  ВоАъ могутъ быть fА'\ НЫ п одъ концерты , гастрольн ы е  спектак r� и , леицi и и п роч. 3 ,L условн1м0. обр, , щаrьс.11� 

'=uki nъ 1311, ку- къ П. И .  Ами раго .и.n }l е, о } DOJ1n1,м o� eв1 101.1y Н. П. Кам ен скому. 

� 

г 
Всъ А НТЕРЫ , литераторы, журналисты 

курятъ папиросы , .ИАПОЛЕОИЪ" фабрики
Т- ва Я. С . НУШНАРЕВА Ростовъ н;'Дону . 

1

1 r ]
т

� i�?д ·1
1 � ВЕЛИНОП ОС Т Н Ы Й  С ЕЗО НЪ: 

� 

Ц·.вю1 1 () шт. 6 It. 25 шт. 1 5  1�оп. 100 ШТ. 60 КОП· 

ИМ13IОТСЯ ВСЮДУ! 

•-+--+--+--+-•�
-+-

-+--+-• 1 1 Э С Т Р А Д А i �
�!�lf .������J.�PЬI t �а��Ра���: :;J:о��;��Д�

.!. . су�р аж истна" ,  ц. 50 и .  1 1 чтенiя съ :эстрады. Т Вез . рнв . П р .  В . 1 9 13 г . No 2 7 5  и Т · Т I -м. 1 50 · 

.!. 1 9 14 r. No 6 .  В ы пис . о, ъ Т . и Иен . ,  l._ ОМЪ ·Ын Ц. р. :К. 
т т. Нпв . и Союз. дра111 . пис . "Т' Томъ П-ой ц. 1 р. 
+-+--+--+--+- + -+---+--+--:+--+ . Издапiе .my rnaлa <1 Театръ и Исчсство >) . 

однопктныя минiптюры. ��i0<����:szs2�
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О
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Анторъ перев . •r . Г. ШенфслЬ!tЪ. 
Penepтya1in С .-Петерб.  театровъ въ 1 9 1 4 г. 

1 )  «Тот-ь . . . Д ,yroti)> , (О .  Е!lзеuш"тца) . . . 60 1, . БЛУДНhЦА МИТРОДОРА 
2) «П римирите.ны> (Р._ 1,раю,о) • . • . . . . . .  _60 r:. 
3) «Игривое зав·hщав1 е)> . • . . • . . . 60 1, . 
4) «Нс:1 1- 1а1t'> мец'Ъ)>, фаnтасl'. с1111тч-ь 1 д • .  · • •  GO 1, . 
5) «Часъ Рас11.11 ат » ( репер . уаръ Парпжснаrо 

nъ 3 д, 53-е рлд1n пред. nъ Пет. театр·!� Вал . 
Лпвъ ,  идетъ rж дпеnно рол. 2 ж .  4 м. Бсu ,•

. фи пыл роли Пр n ,  .В·Ьс 1· . 22'3 отъ 24 онт. за 
13 г. прод . во вс'hхъ т. б .  Мос1шы и Пе ,ер . «Театр:\ Ушасоnы)) . ·. 60 1; . 

Вып . изъ изд. с1Театръ и Ис кусствм . �����sZ582s8�82,�8Zs82Q��o����� 

Издательство а� урна..11а »'i'ЕАТРЪ 
и И�К)' (]<JT.lЗO" . 

ЗИЦИКЛОПf ЛIЯ 
сценическа rо самообр . зовnнiя 

Т ,  1 -ы й -.М И М  И К А · · . 
232 рис., ��� р . с1'р. 2 Ц. 

т -- -

Т. З- 11. ИСК УССТВО ДЕ КЛАМАЦI И  

В. В. Сладко л'Уl вцева 

еъпр11.пожеиiями статей В. 1. Чехова и 
д-ра 'иед. М. U. Эрбm·rейва. 66 р•о., 

367 стр. Ц. 2 р. 

т. 4-ый-КОСТЮМЪ 
Т. 2-ой -ГР ИМЪ 

П. Jiебедиnек11rо. 8то роt, дополненное и подъ редакцiей Ф. Ф. Номмиссзржеа- · 

.,. 

((Дi.вуw ив с" мыwиоil , « Блуnница МмтрОАОра», 
,Фиrовыil nисто1съ·•, «Первая ночь» . 

Веселый шаиръ. Д иренцiя В .  Л И НЪ .  1 Состав-ь тр .: Алейви1с1 >в11,, Дагмаръ, Ермаrtъ, 1
В. Л и�,"' , Caфp11 11t1na. Швнрnъ; Л11рив , fl i;o· 
влРва; 1-t ,·pci;aя , ШумсюlЛ, О1:доро11:{, Петипа, 
Вервер"' , Гриш1ь , Ми,1 охиuъ, М орш, , . нъ, М 11-
чар"въ, Н икопа�11ъ , Раасv:i о 11ъ- Rуляб1со, Реп
вивъ , Семе во нъ, Свобоuип 1, , С1свn:, r1 и1с, ,въ. С1,у

рат1 1В'Ь, qenr�p , Де1.1Рртъ, :J-l{д·1pc , . i t! . 

t Режи

с

с

. В . И .  

Р

аз

судо

въ

-

И

уnя би

о

. JАд:шшистр И .  И .  Ждарсн i й .  
\ J 

UЫ ШЕ.ilЪ Н3Ъ ПЕЧАТИ 

llовый nаnный натаnоrъ
Ii 3ДАIП Й .Ж.У Р I I .\ Л  А • ТЕА1'РЪ и 

И <ЖУССТ В О " ,  
с ъ  v rшэан i емъ:  .п::t, й ств . .пт щъ, Правит . 

Ht.c · n . ,  реж:ис.  nо �·вто tсъ и. т. д. 
Св ыше 1 60 стр . uолын ого фор м ата . 

l{аталогъ высылается за 3 сем и 
нопеечны.я марки . 

-

Т. 6-ый. Проф. Р. Гессенъ. 

Т Е Х Н И Ч Е С И I Е  П Р I Е М Ы  
Д Р А М Ы. 

(Руководств& ДJIЯ пачпвающихъ дpaJlla· 
тургоnъ) П ерев. съ нi�мец. В. В. C.JЩll,ItO
niJвцena и ll. ll. Немвродоnа. Ц. 1 р. 

т. G-ой-РИТМЪ 6 лекцш 
ж. Дальк роза (съ 1I·1ш.) ц. 1 р. 

вавово перера М'l•авное ивдапiе. 01to.1o окаго t свыmе 1 000 фиrуръ, 50U стр.).  

�?А риr•. . .  r.t 2 р. Ц. въ uepenлeтil 3 р. 50 к. 
М 
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п м ин I Ат ю р ъ"
Ивдавis журв&.иа 

Ь0СЬI ДЛЯ . Т0&Тр0ВЪ , .,, ,,Театр�� 11 Исау11етаr.". 

НАНЪ О Н И  ПИШУТЪ (по М .  Твзву) ИГРИВОЕ ЗАВ1:»'ЦАНIЕ,  ц. 60 к. С ВоТЛЫЕ ЖЕНСНIЕ ОБРА3ЬI ,  О П ИСАННАЯ КРОВАТЬ 11n• М УЖЪ 
Ре" .  <1[{ри• 1 .  3е1ж.» ц. (Ю 1,, · ПРИМИРИТЕЛЬ,  ц. 60 1{. 10 r<арт . (1 д .) В .  Р ыm1сова, ц, 1 р .  КАКИХЪ МнОГО .  llapoдiл •а 

ЛЮБО В Н А Я  ЧУТК. СТЬ ,  Peu, СПВ, П О Ц1:.ЛУЙ, (съ аягл . )  и. 60 It. ЧТО УЗНАЛИ СТАРУШНИ, н . въ 1  ц, ф11р11ъ l l 'eп . Л т. т .) .  п .  1 tJ ,  
'l'рои ц . т . ц .  60 it. ТЕЛЕФО Н Н  \ Я  ГОР Я Ч .-<А, ц.  60 ·н . В. Рыmкова, ц. 1 р .  СБОРН И НЪ ЗЛАТО НУАРО ВА, ц.  2 )) . 

В1:»РНОСТЬ , Реп .  СПБ. Тр: т .  ц. 60 н,  ДРАМА П ЬЕРО ц,  6U к . ГАРАЖЪ , Сабурова, ц . 60 11. 
. HI: БF.ЗЪ П Р И Ч ИНЬI ( I З·1о1А\ , ц . 60 ц , 

ПРЕМ ЬЕР 1 .  юмnр . ц. 6 1 1, . О НО ЗА О НО ,  ц 60 r, . БРАСЛЕТЪ , • 1 .  tlU к: БО ЯРЫШН Я МАН Я  14 СЕ Н Ь  НА PAI• 
Ж ГУЧ I Я  Л АСНИ, п. О 1, . НО ЧНАЯ БАБ ОЧНА,  ц . 60 н . ТАЙ Н Ы Й  ВЗДЫХАТЕЛЬ,  Гюв- де• БО ЙНИНЪ .\Н1 роnича · (Реnерт , 
ЧТО ЛЮБ ЯТЪ ЖЕНЩИНЫ ц .  60 )( , Б1:» СЕНО НЪ, ц 611 It, Мопмсава ц 6u 1t Л · .  т . )  ц. 1 1н·б .

Н АШ И  ЗА ГРАНИ ЦЕЙ, ц .  6J 1с. МА НТО , 1 ,еп .  Ли·r. т.ц . 60 н. ШИКАРНЫЙ МУЖЧИНА,  ц. 60 It ,  С БОРНИНИ ЧУЖЪ • ЧУЖЕНИНА, 
Р-Р-РЕ ВН ОСТЬ Ге )rв I ц .  6u It. ВТ РОЕМЪ . ц. 61 1 к . БОЛ ЬШАЯ СТдН Ц IЯ,  ц. 60 lt. т 1-ы р ., т. 11 - ой 2 р. 
О НЪ , О Н А, ОНЪ, l' . Бра1шо, ц . 60 1, . НО ВАЯ СИСТЕМА, ц .  60 !t . бАРЫ ШН Я-ВД , ВА Фульда, ц 60 ц ,  С ЧАСТЛ ИВЫЙ ОТЕЦЪ, ц . 60  в. 
ПОПУГАЙ Л. Ащ1рсена, ц. 1 р, ПОСЛ1:» С П�НТАНЛЯ, ц.  6� 11 . УШАТ'}) 1:'еп ,  Тf' оицк. т, ц 60 п:. ВАВО ЮЙ МЕН Я, ц . 6U в ,  

=-r· При этомъ N!! разсылаются r.г. иногородн имъ подписчикамъ проспекты "Старинные театры" по
сл1щ. трактамъ: 25 ,  26 ,  27,  38, 39, 40, 4 7 ,  и 48. 
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№ 7� 60CKFECEHbE, 16 ФЕВrАля. 1914 г. 

У С Л О В I Я П О Д П И С 1( И: 
52 NoNo еженед. иллrqстр. журнала, съ прило.жвпiемъ 12 ежем'всячн. книгъ "Библiотеки Театра 

и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 
На годъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 «оп. За границу 7 руб. 

Допуск. разсрочrса: при под. З р. 1�ъ 1-му Апр. З р. и RЪ 1-му Iюня 2 р • 
. Отдъльные №№ по 20 коп. 

Обънrлевi.я: строRа понпареля (въ треть страницы) 40 коп. позади текста и 70 коп.-передъ · тен.стокъ. 

За пер е.м'l.иу адреса городск. па городе.к. п иногор. на ипогор. уплачивае1·ся 25 к., гор. ua ипогор. и ипогор. на. 
гuр. 60 к (можпо ма.рками). 

Rонтора-С.-Петер6ургъ, Вознесенскiй просп., 4-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69.

·( 
Q 

ДЕ р Ж f\ Н} f ,. П,Jрвый rодъ д·Ыiствiя ноnаго ycтani1. - Хрошша. - МаJюныtая хропи�tа. _ Письма 
• въ редаrщiю. - 3tl.бытый: юбишй. Н. Нико,щ,,ва.-[{опцерты. Чсµногорскаго. - Mocн:on

�Itiя письм1t. В1ысапдра Тур'Кu1tа.-Гопода Балалайюшы. А. Камене��ъ-Сафоновои,.-1:>еl-саntо. Э. <.,'тарка (Зи,ф1 ида).- 3ам·l,пш. 
Hom(I nuvus.-Пu 11роuин11111. - Письмо изъ :Н:iева. JИ. Pи6u1toa11,1ta. - UровинцiаJ1ыrое обuзр1шiе. Н. t,-ви. - ПровипцiаJIЬ· 
яая лtтоnись. - Объ.явлl::нiя. 

Рисушш и пор r1,еты: Е В. Поrопчипа, Г. А. Неметти, t Н1fссенъ, «Пришла, увид·Ьщt, пn6'Iщпла», Товари
щесiсiй об·Jщъ въ честь Н. Г. Легата, «ьалериuа» (3 рис.): «Утро>> въ памнть .Ком;vшссар.;шшс1tой (2 рис.), <<l{арнаuалъ :шизни» 
(2 ри�.). В. П. Далматовъ нъ гpyuut, М. Н. I{у::нrец11ва и А. А. Бер11арди въ Мuнте-Кi:1рло, «KoJ1бaciL изъ Gабu•ю1�ъ», rtъ с:ьро
дячей cuбart·h», М. Ф. l-i.шеспнс1�а.я (шаржъ), Б. И. 11.ясецн:iй, Н. Р. Бuрина. 

Содср;1шлiе при:10,1,евiя :къ No 4. Н.п . I. «Т. и Иск•: Исторiя марiонетокъ. Соч. lорика (изъ <!Тhе Mask.»). Перев. 
М._ П. F� В. Т. (npoдomнeriie). ,(1"ецъ сценичешtаго реализма (Памяти М. С. Щепкина). Н. Н'и'Коддева. ilt�ищииа, рос1щшь и 
1tультура. А111<1тина. Изъ прошлаго. Вл. В .. По взаимноиу договору. Пьеса въ 1 д. Стеилэ·и Гиуr,тона, пер. съ ав:глiйск. 
Н. f.l. Са11(:Jровои. Что уввали старушн.и:, 13ъ 1 д. Рышкова. Цс1.ре1:1на-лягуш1tа, въ 4 д. Ю. Ь'1мясва. �страда. 

С.-Петербу1J�ъ, 16 февраля 1914 i. 

'Шервый rод'Ь д-tйствiя новаго устава Театраль
наrо Общества закончился, и можно, 6олi;е или 
:м:еа-tе, основательно судить о резул�татахъ, а 
также о жизненности новых'Ь началъ� за.п:ожен
ных.ъ въ уставъ. Думается, что главная цi,ль со
·ставителей устава ваолн'Б оправдана. Мы гово
ри:�ъ о демократизацiи 06щесгва, съ одной сто
··роны, и П;)дн:ятiи живого интереса къ общему
-д-влу среди актерской массы-съ другой. Песси
мисrическiя предсказанiя о томъ, что «актеры
.денеrъ не да;:�;утъ» и что сп�ктак.1и въ поIIьзу
Г. О. устраиваться · не будутъ, не опра!!дались.·
Можно безъ преувеличенiй: сказать, что спек-

··такли м-tстныкъ отд't;1овъ вм-вст-в со спектак
ЛЯ\IИ упол:в:омочснаых.ъ (усп RХЪ которыхъ, ко
.неч:но, во мноrомъ объясняется сочувствiемъ
м:tстныхъ сценическихъ д'tятелей) дадутъ не
-м;ен-ве 20 - 25 ооо руб. Д:rя п�рваrо года это
. нельзя не считать прекраснымъ. результатомъ.
·.Вм-вст-в съ 9ТИМ'Ь матерiальнымъ показателемъ
-,жи:вого иа:тереса сценилесr(их.ъ дi,ятеле'й къ обно
'влснЕIЬму Театральному Общ�сrву не:rьзя не от
:м:tт1пь признаковъ окр-tашаго дов-врiя сцениче·
,скаrо мiра къ Совiну и уrвержденiя авторитета
ПОСЛ'БДНЯГО. 
· · Въ настоящее время остается пожелать, чтобы
на6,'Iю,з;аемз.я сп:юченаость сцениqескаrо мiра не
.обнаруживала ТЕ:нденцiй къ расааду, так'Ь какъ
истинная работа по реформ'Ь 6ыта только
на.:ш:нается и на первомъ шrан-в, разумi,ется,
стоитъ устройство кассы для пенс1и, взаимо
помощи и сбережевiй. Необходимо всячески
стремиться къ тому, чтобы ·тренiя, неиз613жныя
между nредприни\Iателям.и: и актерами. не отража
ли:сь на дружной: рабо1''Б тtх:ь и друrих.ъ на
пользу'Оощества. внося эконо\Iическiй диссонансъ
въ гармонiю о6щаго д'Бла.· Друrая оп�св:ость. не
иен'tе, если не 6ол-tе,. значительщ1я -это, наблю
даемая уже на первьххъ. порахъ, тенденцiя, такъ
сказать, к'Ь сепаратизму. Безъ всякаго .сомн-внiя,

� 

устав'Ь строитъ зданiе Общества на д-tятельности 
М'БСТНЫХЪ ОТД'БЛОВЪ, и Ч'БМЪ больше мiстные 
ОТ;J,'Б,1Ы будутъ обнаруживать жизнеспособности, 
т-вмъ, 6езъ сомнi,нiя, будетъ лучше для всей орга
низацiи. Но финансово-экономическiя ц-tли и 
взаимопомощь членовъ Общества могутъ процв-в
тать только при: условiи о.бrцей кассы, общаго 
капитала, общей работы. 

За истекmiй сезонъ наблюдались двоякаrо рода 
факты противоположна1-о свойства. Бо-первыхъ, 
н'Ькоторые мtстные отдi;лы, вопреки инструкцiи, 
отчисляли: на свои нужды не 10% со спектаклей, 
а знаqительно 6uл'Бе. Во-вторьiхъ, :какъ, напри
м'hръ, въ петер6ургскомъ театрi, Суворина, въ 
теqе .1ie сезона устроены бы:rи· вечера въ «соб
ственную пользу>> актеровъ, а не въ пользу Теа
тральнаго Общества. Въ · театр-в Суворина это 
ух·1трились даже сд'tла1ъ д�зажды. Хорошъ <,м-tст
ный отдtлъ>>! .. Кстати, отъ него и делегатъ, какъ 
говорятъ. не избранъ . 

Еще серьезн'tе могутъ быть по своимъ посл'Бд
ствiямъ уклоненiя въ сторону московскаго сепа
ратиз 'dа. Двухъ Сов-втовъ Т. О. 6ыть не мо
жетъ-э1'о противоуставно, и если Д!IЯ пользы 
дtла сценическiе д-вятели nри1наютъ нужнымъ, 
чтобы Сов'tтъ Т. О. им'Ьл'Ь своимъ м'tстопребы
ванiемъ Москву, то для этого существуетъ совер
шенно опред'Ьленный путь-ходатайство объ из-

. м'ЬнеFiiи устава. Весьма вОЗ\ЮЖIЮ, что оставленiе 
за Петербургомъ лишь наб,1юденiя за У613жищемъ 
и Прiютомъ было бы вполн'h ц'tлесообразно. Но 
сейчасъ Совtтъ им-ветъ пребыванiе въ Петер
бург-в, откуда сл'hдуетъ, что хлсса Общества и 
его уаравленiе - отвtтственное пред'Ь уставом'Ь, 
правительствомъ и о ( ществомъ - находятся въ 
Петербург-в. Распред'tленiе обязанностей между 
петер6урrскими и. московскими: . членами Сов-вта 
является д'tлом'Ь добровольнаго соглашенiя, за 

. отвi,тстве!Jностью всего Сов-вта. Крайне опас'R:о 
обострять вопросъ о самостоятельномъ сущес1ъ._,· 
ванiи двухъ Со1J1ъmовъ. Съ. такою попыткою мы 
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встр-вча:емся въ замъткъ М . б «Театр. Газ .)> ,  без
спорно ,  продиктованной , самыми лучm:ими нвм-в
ренiями, но практически столь же :вредноii для 
общаго д-вла, какъ и противопоставленiе, совер-: 
mенно правильное, по существу, интересовъ пред
принимателей и актеровъ. Въ настоящее время 
только закла�ывается фундаментъ о6щаrо дъла, 
и проти вор'tч1я слъдуетъ смягчать , а не выдви
гать ихъ. На очереди вопросъ грандiозный -
объ общей касс-в, которой предстоитъ создать 
какое - л ибо о6езпеченiе сценическим'Ь д-вятелямъ. 
Предъ 9ТИМЪ вопросом'Ь не ТОЛl->КО НЫ Н'БШНЯГО
но и будущихъ покол'tнiй. необходимо жертво� 
вать частными противор-вчiями и м-вствичес'Jво:м'Ь, 
какими бы резонами они ни оправдыва лись . . .  

� марта 1914 г. , въ 8 чаrовъ вечера, въ Мос1tв-в , въ  помt
щеши Бюро,  nазпачепо Собранiе делегатовъ 01.·ъ М ъстnыхъ 
Отд вло,,ъ Общества. 

Предметы занятiй:: 1) Избрапiе Предсtдател.я Собравiя, То
nар 11щей Предс'В?,ателя, Секретаря и его пом щпи1tовъ. 21 Про
В'Вр_1tа полпомоч1й делuгатовъ. 3) Выборъ Избирательной Кол
лег1и (§ 39 , п. ж. Устава) . 4) Избравiе Rом11 ссiй. б) Разсмо
тр·hвiе и утвер:шдеniе отчета Совtта за 19 1 3 г. съ за�щюqе� 
вiемъ �1:!визi оnнuй Ко_миссiи и объяспевiлми Сов'hта. 6) Раз·
смотр·вюе и утв�рясдеше см-!;ты на 1 9 14 г. съ заклю,1епiемъ 
Реви зiо_нной Rоммиссiи и об ъяшепiями Совъта. 7) Источники 
nоr-срыт1я д"фицитовъ 19 13 и 1914 rг. 8) Отче1ъ о построй1tiз 
и обзаведспiи зданiй Убtжлща длл престар,J;лыхъ сценичес1tихъ 
д'Imтелей и Прiюта для д·Lт(•й сцl'пическихъ дt.ятелей.  9) Раз
смотр·впiе измtневiй въ Уставt Общества. 10) Выборы д'Ьl1ст
вит1шьныхъ члевuвъ (§§ 11 и 12 Устава). 11) Выборы капдида· 
'IОВЪ ua д ,лжность зав·Jщывающаго драматичеrкимъ отдtломъ 
Бюро. 12) Раз 1�мотрtнiе и утвеµждевiе инструтщiи М·встнымъ 
Отдtламъ. 1 3 )  Доклады Сов·в·1 а 1 4 ) Предложr1-1 i.я Мt('тnыхъ 0'fДt
ловъ. 15 ) Выбuры Чшновъ Сов1.-:та нзu111'БВ'l. выбЫL а}(lщr·хъ 110 жре
бiю ,  corJJa�нo § б4 Устава, А. А. Жел ябуже1шго, Н. В:. 0 1,улова. 
и :М. Г. Савиной  по С. -Петербургу и А. Д. Лаврова-Орловс1,аго 
по Мосн.вt. 16) Выборы 4 Ка 11дидатовъ въ ЧJ1ены Совtта . 
1 7) Выборы Члеповъ Ревизiонно11 Ком11ссiи. 

Сш_�сон:ъ Докладовъ Сонtта Соб 1Jанi ю Делеrатовъ: 1) О по-
110женш бш1готворительвыхъ уqреждепiй 0-ва. 2) О реоргани
uацiи Бюро. 3) О 1(3.сс·в взаимопомощи . . �) О кассt взаимо
по_мощи на случ11 й смРрти (похоронная 1tacra). б) Объ «Извt
ст1яхъ Совtта�. 6) О позаимствованiи изъ пеприкосновевнаго 
капитал� согласно примtq. къ § 64 Устава 0-ва. 7) Объ 
обращеюи пеприкосновенн ыхъ 1w.ш1tаЛ()ВЪ 0-ва па npioбpt :,er1ie 
nедвижимыхъ имуществъ. 8) О собствешюмъ пом-вщенiи для 
Бюро. 9) Объ изм-вневiяхъ въ Договорt Бюро. 10) О пол(lжен1.и 
·лицъ , заnаллотировапныхъ Избирательпой Rоллсгiей:. 11) О IQJ.i-

. ентахъ ··Бюро. 12) Объ ум!jньшенiи членс1tаrо взноса для канди

. датовъ въ дtйствительвые члены. 13) О срокt уплаты член
скихъ. взн.осовъ. 14) О принадлежности юридическпхъ лицъ къ
qленамъ Общества. 16) О присвоенiи Уполномоченнымъ Совtта.
званiя дtйствительнаго члена 0-ва.· 16) О ва.грудном:ъ знанt 
для членовъ 0-ва.. 17) О помtщ нiи въ отчетахъ фамnлiй 

. стипевдiатовъ 0-ва. въ учебн�хъ заведрпjяхъ� ] 8) . Ofi'Ь устрой
ств·h дня цвtтка въ польз) 0-ва. 19) О Сапаторш ва :Кавназt 
для больпыхъ и нуждающихся въ отдыхt сценическихъ дi;я
телей:. 20) Объ уqреждевiи въ Бюро юридическаго стола. 
21) Объ учрежденiи въ Б юро читальни и уетµойствt лекцiй.
22) Объ учреждннiи въ Москв-в на время Велпкаго Поста,
«Яслей» для Д'tтей: rцснич. дtятелей .  23) О проектt В. В:.
Владимiрова объ учреждrвiи ко-rпорацiи сцевичеснихъ дt.ятN1ejt
и кассы взаимопомощи: 24) Объ изм,Jшепi.яхъ въ прави.riахъ 
выда.чи ссудъ. 26) О мtrахъ no отношевiю къ неисправнымъ
должню,амъ 0-ва. 26) Объ исполвенiи постано1леniй Собранiя

. делегатовъ.

Изъ СимфероП()ЛЯ намъ пиmутъ: пrичипа. снвтiя «Цар.-Л.я-
. гушки• та , что Неметти, игравшая Чуркину , оговорилась, и 
вмtсто словъ: «я , ебя чРловi..н:омъ сдiшаю, будешь служить · по 
полицiи, сказала: «я , ебя П()лиц�ймейетf·р( :мъ сдtлаю>>. Поду
маешь,  какое преступленi(·I Еще фактецъ: агентъ (!) Союза 
драм. писателей Гевцъ кричалъ во время сnЕщтакля въ пользу 
Т. О . :  «довольно! долой!>> 

С. R. Писаревъ проситъ· насъ ю1 печатать: «Ввиду пользы, 
ока вапной предварительными чаrтными совtшавiнми делега
товъ , предлагаю целегат�мъ и юнтдпдатамъ . 1юторые будутъ въ 
Moc1tвt, собраться въ воснр . ,  23 фРвр. ,  въ 7 ttac. вечера въ no 
мtщeнin Бюро для ptweнiя вопроса 1.,бъ устройствt nредвар. 
совtщанiй:�>. 

Jrt \. С DI К Ы е О DI В \ Л ьt. 
Симферополь. Мiютнымъ отд·вломъ избраны делегатами С. В. 

Писаревъ (едшюгласпо) и М. Л. Массинъ, I<аnдидатами-П. д
Девевп и М .  А. Людииловъ. 

Ирнутскъ. Избраны делегм·аии Немоевс1tiй и Rибальчиqъ 
канд11да·rам11-Чпнаровъ и Назимовъ. 

'
К�в но. Делегатu:мъ отъ м·вст1-таго отД'вла о-ва избранъ К Обо

левсн:1it, 1шnдидатомъ В. Либаковъ. 
Вильна. Делнатами отъ мъстнаrо отд·Jзла гор. тrатра из

браны r:г, Сн·ьговъ и Бурипъ, кавдида·1аr.ш· гг, Аркадъевъ и 
Богемсюй. 

Назань. Отъ мtстваго отд. при городсRомъ театJУВ делега
тами ивбравы П. И. Дuброrольс1tiй ,  Л. А. Рейхштадтъ. Rан
дидатами : В. Н .  Rраевопольскii1 , Н. И. Орлоuъ. 

Ноtочеркасскъ. ]ilзбраны делегатомъ-г. Нuроковъ, капди
датомЪ-Мувуровъ. 

Челябинск , .  И збраны делеrатомъ И. Д. Болдыревъ, 1wн· 
датf1М'Ь И. 11. Бехман.,въ-Пепяевъ. 

Пе рмь . ДРлнаты-В. А . Плетпевъ и М. :к I{онстаnтиновъ 
1шндид.1ты-Н. П. Казанскiй и Д. И. Полетовъ. 

' 

Ржевъ .  Делегатъ-Ф. В. Вuлгинъ, 1шндидатъ Д. И. По
л.якf1въ. 

Иваново· В02несенскъ. Делегатъ-Н. В. Н:орцив:ъ-iНуковс1ti!I 
Itандидатъ Е. И. Гончарr ,въ. 

' 
Пет ербургъ. Отъ 4-го вн·hтруnпнагr отдtла. избраны деле

гатами И. 11. Мепдсл'},евъ 11 И. А. Дыnинъ, 1шnд11датами _,. 
Е. :М . Люб11 р< на.я и М. Н. Писарева-ов·.вздичъ. 

Таганро гъ. Мы получили сл1щ. письмо : tНалужrкnмъ От
дtломъ Т. О. разослано постаповлепiе его о желательности 
баллотировки ДРлегатс1симъ съ·вздомъ сJiужащихъ въ Бюро, 
�въ виду недовольства актеровъ н·в1соторыми иаъ служащихъ 
въ Бюро И. �- Т. О., всJ1tдствiе ихъ л1щепрi.ятiя и nебрещ
nаго oтнornf.lJlЯ нъ с.воимъ обязанностямы. 

М. О. ,  считая голословное постаповлРпiе Rалужскаrо О.  
нежелательнымъ прецРдРнто мъ , по существу глубо1ю nеспра
ведливымъ п оскuрб11тельвымъ по отнuшенiю къ честnымъ тру
женикамъ Бюро , протt>стуетъ самымъ энерги ч11 ы111ъ обраэомъ 
противъ возбужденiя передъ ДеJ1еrатсю1мъ съtздомъ вопро�овъ, 
недостаточно обоспован1:1ыхъ и несоотвtтствующ11 хъ серьезпыwъ 
задачамъ и самой иде·h образоuавiя М·.встныхъ отдtловъ. 

Наtтоsзщее письмо 11. О. проситъ не отказать помъстить 
въ ближайшемъ No, т. :к . оповtстить до 01<оnчанiя севона 
Совiтъ уже нtтъ времепи. Тага11рогскiй отд1м1> И. Р· Т. О.•. 

Тула, Насъ прпеятъ отм·втить , что замъ·ша о резулъта'l"Б 
веqрра въ польву И. Р. Т. О . ,  ycтpoennaro ЬН,стnымъ ОтД'h
ломъ Тульснаго тt:-атра и давшаго чистаго дох1 1да 960 . р . , отно
сится къ мtстпоку при Тульскокъ Новомъ театр'В (дирекцiя 
П. Г. Бугопъ). 

,2( Р О Н  И K fl . 
Слухи и в-tсти. 
- Въ Т . . О. поступило со .спектаклей устроенныхъ мt.ст� 

ными отд'hлами: ТаганрогеI<аrо-666 р. '· отъ спектакля, устроен
наго уполнои. · въ Rазани Н� Н. .Михайлов·ымъ-921 р. Въ 
общемъ, поступило свыше 10.000 Р-

- Rакъ сообщаютъ изъ Москвы, отъ маскарада, устроен
. наго въ Больmо:иъ театрt · въ пользу Т. О. , очистилось около 
18.000 р .  

- Въ Совtтъ Т .  : О .  поступило за.явленiе нrвскол�1сихъ
членовъ труппы бывшей <1tllиковой дамьu г. Фалыtавсrшго съ 
nросьбо1? содtйствовать nолученiю ими какого - нибудь в�аnа-
граждею я отъ аmрепризы. 

- Во время делегатскаго собранiя въ Moc1tвt будетъ co
snano ,-акже и чрезвычайное о бщее собрапiе членовъ Т. О . ,  на 
которомъ, ме_жду прочимъ, будетъ разсмотр·Jзно предложенiе
объ исключеши · двухъ 11леновъ Общества. 

- · Грибоtдовская прем:iя обшества русс1tихъ драматическихъ
писателей. ва севовы: ]912 и 1913 годовъ присуждена nьec,J; 
П. П. Гпtдича <tАссамблеm и пьес-в С. Н. Найденова «Ромавъ 
тети Ани�. 

- Въ Rieв-h арестованъ Поляковъ-Мпллеръ, именова�шiйся
· антрепренеромъ и присвоивmi й залоги вав.ятыхъ въ несуще
ствующую драматическую труппу служащихъ.

- М. Н. Rузпецова въ васто.ящее врем.я гастролируетъ въ
М()нте-Rарло , гдt съ больmимъ усп·l;хомъ выстуnаетъ въ новыхъ
для пе.я партiяхъ въ «Нормt" Беллини (дирижnруетъ nашъ 
А. А . . Бернарди) и въ •Rлеопатръt Массенэ. Съ 20 апрiшя
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(нов. ст.) М .  Н .  I-Сузнецова поетъ въ Париж-в въ Opera Coшjque , 
а с·ь 20 мая въ Лuндонt въ опер-в Дя гилева. 

- 10 февраля въ Спб . .  кuммерqсскомъ судn равбиралось
дiло по иску А. Г. Талдыкина о раст1 1рженiи дог. , вnра и вы
селенiи изъ арендуем 1,го имъ у г-жи Баш1<.ировой 4Сп1 ,ртингъ

. Палласа1> прннадлеж11щаго С. Я. 3онъ театральнаго и .кафе
шанта - наго предпрiятiя оодъ фирмой с3онъ>> .  

I<оммерчес1<.iй судъ постановилъ прпзнать договnръ растор
rнуты 11ъ по винt владtлицы театра �3Jпъ» и выселить ее изъ 
зда нiя «Спорти1:1.гъ-Палласъl) со вс·.вмъ театральнымъ ю1ущес·rвомъ 
и служащими. 

- 11� 'НLJ1ыrый фипалъ антрепризы Зона. Судебпый приставъ
объявляuт ·1 , что 1н.1, 2 1  февраля назпаqепо :къ nрод11;кl, д1.шжи
мое имущество С. Я. 3uнъ, состоящее: 

«ИJъ мебели , н1�сгораемаго шкапа, арматуры ,  декорацifi и 
посуды и оц вuенное въ . . .  420 рублей». 

-. Въ тру1шу. А. С. Сув, ,рина. IIrJl'lг"1am,нrы на будущiй: се
зон r, ив ь кieвcrtoit труппы <<Соловцовъ � г-жа Лысенr<.о и r. Pi'I,· 
.г1инъ. По словамъ :кi�всюrхъ га�етъ, дпре lщiя Сунор11нс1<.аrо . 
театра uпе<:л а за Ради11а r. Сюrелhнrшову неустойку въ 2 тыq .  
руб. (артистъ к1нl 'ПIJ1ъ было въ Харьков ь) .  О 1шад ь. Н. М. Ра
i\Ину и Н. А. Лыс1ш1сn за сезонъ съ 1 сентября по 1 мая опрэ
iТ:hлепъ въ 1 12UO р. Rо:практъ на 2 года. 

- Балетмейстеру Н. Г. Легатъ пожаловано звавiе tаас;цу
; 1tеппаго арти !'та». 

- По словамъ газетъ , па время Велик1го поста, болъш()й
оперный: театръ Нс:1.роднаго Дома сдается кинемато1 рафическо й: 
фирм·h Ханжо 1шова , котора .1 будетъ демош:трr� р · нJать въ 
этомъ театр·:В толыtо дв·h 1сартины: «О,шастоrrоль» и <<Rнязr, Се
ребряны f1)>. 05·h будуrъ с1шровожд:1.ться музыr<.ой Г. К 1 за· 
чешсо , въ исполnенiи большr1го симф ,ничес h·аго оркестра . Рас· 
цiнша мtстъ будетъ, 1ювечно, знаtrительно по1п1ж,та. 

- Артистъ театра А.  С. Суворипа А. И. Свtтловъ с·ь
будущаго сеаопа первходи�"Ъ въ труппу Сабуррва: 

Презпдентъ а1tад�мiи святой Цеци;�i 1 1 . въ Римt графъ 
Сапъ-Мартино прислаJIЪ А. R. Глазупову оффпцiальпос изв·Iз
щенiе объ избранiи его па общемъ собрапiи члеловъ акаде:мiи-:-
почетны:-,.rъ ашщеми1сомъ. . . . ..

- 3il f<.()IIЧ�шacь п, 1·Ьщ 1и. по К \вю.зу А. Аверqе1ко съ е го
�шпiатюрами и равсказами, орг11,нивоnанными В. П. Ликппымъ . 

. Въ rnро;щхъ Ростов·/:; ( 1) ,  Е1tатеринод:1 р·h ( 1 ) ,  Владикав1t:1:з·в 
( L ) ,  Т 1 1флпсt (3) и Баку (1) взято валового сбора 10.0· ,о руб. 

Отrанилась , принявъ сильную д• ,эу кокаина , артпстн:а 
театра Сабурова Н. Н. Румяпцева. Н. Н. за.пи.мала положенiе 
пторой ар1·истки . 

Московскiя вtсти. 

• • 
• 

- Rонn:сртъ-кабарэ, ус·rроенш:,1!i въ бюро , съ цilщ,ю добыть
средства для организацiи удешевлеппы:х.ъ и безплатныхъ об-Jщовъ 
для непмущихъ сценичеснихъ д·вятелей на время велин:опостnаго 
съ·.hзда, далъ чистыхъ uК<)ЛО 1000 руб. 

Пом-вщенiе для столовой снято въ дом·I; кн . Волкопскихъ , 
ua Оrрастномъ бульвар·Ь. 

Рестора.торъ обязуется отпускать саtедневно не мепiзе 300 
обtдовъ. 26 1tоп. за об1щъ. 

Для наблюдепiя. за кухней ежедпевно будутъ nавпачаться: 
на дежурство члены Театральпаго Общества. 

- Вс·Iз слухп о 1'ОМЪ, что г . . СуходоJ1ьс1tiй будто бы рас
нускаетъ труппу раньше обо вначенпаго въ :коптраr<.т'В времени, 
опровергаются дпре1щiей. Артистамъ, съ Itотuрыми з,ы<.люченъ 
1tонтра�tтъ по 1 iюля, будетъ выдано полностью жалованье. 

Въ соr.тавъ труппы г. СуходольсRаго («Свободный те
атръ:.) па будущiй севоuъ nриг,nашепа г-жа Полеви:цrия,  а въ 
составъ режиссерс1tаго управлепiя-И:. Ф. illMf!д'rЪ.  

Rакъ те 1rерь выяснилось, Мардшаповъ буд,•тъ въ будущемъ 
1..:езон·Iз держать театръ въ ftомпапiк съ г. Носешщвымъ. По
слtдпiй-богатый коммерсантъ, представитель 1tрушюй фирмы 
<•Братья Носеш<.ов.ы)>. Носею<.овъ_.jмежду прочимъ, исполнялъ 
роль бутафора ·въ «Желтой ко фт·в�. Г. Носеш<.11 въ буде1·ъ ф rшаа
с,rровать предпрiятi� М:1.рджапова, въ которое онъ самъ nойдетъ 
въ качеств·Ь ан:тера · и режиссера. 

Г. Марджавовъ та1оне ведетъ переговоры съ ар1·истами. _По1<.а 
приглашены: А. Я. Таировъ , А. :Кооненъ, Аслановъ, худ. Ара
поnъ ; · зав-I,дующими хореографпчес1,ой часть10 Э. И. Rнипперъ
Рабене1tъ и петербургс1ti й балетмейстеръ Романовъ. 

- Съ перваго мая организуются двiз поiзд1tи артистоnъ
Малаго теа·rра. Первая по сибирс1<.имъ городамъ до Владиво
r.то1tа будетъ устроена г. Правдинымъ во глав·.в съ А. Щ"Южи-
11 ымъ ; вторая по Западному 1tpa10 ,  устраиваемая гг ,  Голови-
н ыиъ и Мурат.овымъ, съ г-жей Левши ной. 

- На первой нед-вл·в поста группа артистовъ театра :Корша
,щ1�зш.аетъ въ провинцiю па гаr•rроли. 
· ,  Въ составъ гастрольпr)й труппы вошли : г-жи I-Сречетова ,

Арепцвари, Бшомепталъ Тамарипа , В.'1лова, Рат1tевичъ, I-tраса
нина и др. и г.г. Чаринъ , Смурскiй, I{ригеръ, . Бор исовсн:iй,
Ляровъ, ГeopгieJ?eкii1, Щеnановскiй и др.

' Пер выя гастроли состолтсл ·ВЪ Вороце.щ'1; и :Курск'Ii\ ' 

- Труппi1 театра 3онъ на постъ и Пасху образовала товари
щество. За посл·.hд11iй полум·.всяцъ до поста ар·rисrамъ :шаJюв:шье 
не уплачено. 

- 16 марта въ 01<.ружпомъ суд·Ь слушается д·вло по ие1<.у
дирижера г. Хесс1ша къ :московской  ф 11Jшрмонiи,  отr<.уда 
г. х .... сс1шъ был 1, увuшнъ безъ объяснеuiя при <шnъ поrл·h nuл
нe1 1 i !1 въ училпщЬ въ 1905 году. Г. Хессиuъ взыс1<.иваетъ C'L 
филармоniи годовой 01шадъ �1саловаnья. 

• • 
*

10 февраля, въ четвертую годовmину смерти В. (:) .  l{ом
миrаршеnс1tой, соrто.ялось от1tрытiе па�ятпин:а В. 0. ltомми
саржt:Jвсr<.ой ,  соорушепнагu на сред�.:тва, со браипыя с·1·удl'IРiе
с1<.ю1ъ Itомп·rетомъ , подъ предс·Iщательствомъ артИС'l'а А.неrtсап
дриш.:каго теаатра Н. Н. Ходото ва . 

Скудьпторъ Аронсопъ по за1tазу почита·rелей В. 0. исполпил·1, 
изъ мрамора бюстъ артистки, Itаторый при торжос'L'Вt: нпой 
обстаиов r�·в былъ освящснъ  въ ф1 ,йе Але�<сапдрипс1tаго теа·rра ,  
въ  прLtсутствiн всей труппы. Пр�дполагавшееся торжос·шеuuое 
вас·Lща 1 1 iе uъ Але 1<.са 1 1дµинско1о1ъ театр·h бЫJю перенесено въ 
Русскiй Драматическiй 1 е .1,тръ. 

3ac·.lщauie бы.;�о от1,рыто г. Ходотовымъ, прсдл11шивш1 1мъ 
избрать въ юtчеств·в предс·.вда·rеля у,1итеш1 I{омм11саршеве 1сой 
В. Н. Давыдова. 

Хоръ Архан геJ1ьскаго исполттилъ <1Rcq11ieш>> I{ерубипи. 
· При поtл·l;д1 �ихъ слова.хъ «It�qu i Pш» в:ш·hса ynaJra, и персдъ

публикой прl'дсталъ бюстъ 1-tоммнса жсвской.
В. Н. Дмзыдоnъ, обратившись JIИЦО)lЪ 1<.ъ бюсту l{оммисар·  

жев с1<.ой ,  еназаJiъ: 
- с�годш11.ш1 iй  торшественпо-грустпыf.t день возвр�щаетъ 1с·1.

памяти моей д1 Jроrую учепи цу. Я. приглашаю васъ вс·tхъ,  
ГРСШ>да , пuчти1ъ ен nезабвенную , в·вч11ую , лучезарную память. 
вставанiемъ. 

Вс·.в _без:vюлвно подп.ялись . 
Пuсл·Ъ · этnго нача.J1осъ дсфплироnапiе депутацitt, возJ1агав

шп хъ в·вrши: 1tъ подножiю 61оста. Всего быJю ощjло 20-ти депу
·rацiй ' В'Ь ТОМ'Ь ЧНСЛ'll отъ АлuксандрIШСЮLГО театра-М. А.
Ведринс1сая и А .. П. · Петроnскiй , о;rъ Л11тuратуршы'о фопда
В .  Д.  ·НабоRовъ и 0 .  Д. Б�1тюш1<.овъ , отъ русс1tаго драматиче
скаго 1·еатра-О. Н. М11т1<.ев1iчъ, отъ союза драмми,rсс1<"ихъ писа
теJIСй: , отъ театра .Суворина, отъ высшихъ шеnсш1хъ -_куреов·.ь ,
отъ шспс1шго · медицнuскаго ипстптута и др.

Первое слово было предоставлено предс·1·аnитсшо студен,10-
с1tаго комитета А. М. В и н о г р  а д  ов у, говорившему ,  1<.·Ьм·1,
была :Коммисарж�вш<ая для :молодежи.

- Русс1tая молодешь , чутко прислушивающаяс.н н и·l;ж110
реагирующая па вс·.в явленiя жизни , нашла въ Rом 111исаршсв 
с1t0й свою путеводную зв·:Взду, которая лас1<.о вымъ св·Ьrrом:ъ
озаряла ее, co гp·hвaJia и звала на борьбу за сn·втлыс и чис1·ыо
идец.лы правды , красоты и любви .

На ту же тему говори_лъ r .  Х о д  о т  о в 'ь·. 

О посл·hдш1хъ мечтахъ- Rоммисаржевс1<.ой говорилъ А. 11 .
В о в о в �  · 

Г. Г. Г е  говорилъ о взаимоотпошенiяхъ В. 0. Н:оммисар -
жевс1<.ой и печати. · 

Послt исполпенiя студенческимъ орrtе стромъ 1<аптаты Чай
_ковс1tаго Е. П. К а р  п о  в ъ говорилъ ' на тему: <1В. е. l{оN.
мисаршевская , Rакъ артиетr<.а реальной школ ы>> ,  и В. Г. Н', а 
р а т  ы г и н  ъ-<1В. 0.  :Коммисаржевска.я и музыка». 

В. Н. Д а  в ы д о в ъ произаесъ заr<.лючителы1ую рtчь: 
- Я гордъ и непэм·вримо сч,�с·rливъ ,-с1tазаJ1ъ онЪ,-'lто

:Комиисар1невшая была моей ученицей. Я с<1астлив;ь, что B'J, 
Россiи призна,ютъ атш�ра, чествуютъ его памнтъ и 01·дают� 
должное значl'пiю актt'ра въ русс·ко�ъ ис1<.усств·h . МrгJз , старому 
ак:rеру, прiятао · присутствовать сегодня па ·rоржественпом·1, 
собранiи па�шти Коьшисаржевс1tой. Ея св·птJ1ая память незаб
венна. Ruммисаршевс1сая была вели1tой душой и огромной  
а,ртисткой:.  Напрасно намъ , старымъ артистамъ, nриттисываютъ , 
что мы не попим:аемъ воваго ис1<.усства ,  повыхъ ИCI{aIJiir .  Это
пепраuда. Неправы т·Ъ, l{,TO за�шллетъ , что Коl\1м.исаржевс1tа.я 
ушла отъ завtтовъ ЩеПiйiна. Rоммпсаржевс1tа.я 01:таJ1ась в'l,рна 
правд-h

1 
и эту правду она таrtъ гевiально воплощала nъ не

и::�гшщIIмыхъ образахъ, не под,даоаясь в снкпмъ выдумщ1шамъ , 
вtрная традицiш.1ъ истиiшаrо искусства , 1tоторос опа П'в:шно , 
roнr<o и глубоr<.о чувствовала. Память о пе й будетъ в·Ьчной в-. 
сердцахъ наmи:хъ и, въ ·насто.ящiй :момептъ мп·в хоТ'ВJюсь бы 
сно,ва предло,iшть со?раиiю по t1ти·rь en св·втлую память вст&
ванiемъ. 

Ор1tестръ , подъ УПJ.)авJ�еиiемъ· 1'. Черепа.нова, испоJ1шшъ 
гимнъ ,А.поллопу ,  и этим:ъ собранiе заrtрылось . 

Отъ . труппы московскаго Малаго 1·еатра получена сл-J;д. 
телеграмма: 

«Императорсr<.iй московёкit!: Малый ·rеа,тръ шле1·ъ сегодня, 
:въ день постанов rtи памятника В. е. Rоммисаршевсн.ой въ 
стtпахъ И v1ператорс1<.аго Александрипс rщго театра , свои i1:r.1tp,eц
в:i.я: чувства блurоговiшi.я и любви пам.Р..:ти слав,ной ;_ артистю1� .
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. . . 

..,, 
---·· 



'·№· 7. ТЕА ТРЪ и .ИСI{УОО.ТВО. 149 

МОСКВА.-НИКИТСКIЙ ТЕАТРЪ. 

Е. В. По1'оnчипа. 

(I-Съ бенефису 11 февраля). 

Баnетъ. 9-ro февраля состо.ялrя бенефисъ балетмейстера и 
ар·rиста Н. Г. Легата, данный ему за двадцапшятил'hтнюю 
службу. Былъ дапъ балетъ «Эсмеральда» съ г-жей .Кшесинской 
въ зuгJiавпой роли. 

Прекраспая мимистка г-жа Rшесинск11я ИМ'БЛа возможность 
показать въ этпмъ балет1; свою .ярк:ую и удивительно тонкую 
по художественной отдtш<t игру, производящую въ нiшотflрыхъ 
сцев.ахъ глубокое впечатл1шiе. Таковы, напримtръ, всt сцены 
чЕ-твертой I{артины и за1tлючительпая сцена въ пятой картинfз. 
Но самымъ лучшимъ номеромъ этой роли я считаю вальсъ 
lente (варiацiя въ 3-й карт.), гд'В г-жа Rшесиnская съ такой 
замtчательной экспрессiей Пl-'рРдаеть душевпыя волненiя Эсме
ральды. Танцы балерины прекрасны, нn въ этомъ балет-в ихъ 
очень пе11mогu: за ис1tлючепiемъ pas de six да 2-хъ-3-хъ незна
'ШТРльныхъ номер1,въ-вся остальная и бЬльша.я часть роли 
заполнена r,mм:ическими сценами. 

Бенефицiантъ Н. Г. Легатъ исполнялъ роль Пьера Грен· 
гуара, и 1шкъ всегда, былъ .великол'БПРНЪ. Эта рпль безспорно 
луqшая въ репертуарt бенефицiанта и мн'в наж1·тся, главвымъ 
образuмъ пuтому, что. въ пей есть легкiй пттtнокъ комюн1а. 
Rа.къ жаль, чтu Н. Г. Легатъ ни разу не выступилъ въ Itоми:
ческой ролп; на1tъ комикъ онъ пеподражаемъ. Мвt дпводилпсь 
ви;:�.i�ть его эскизы комической игры, и 'я не преувеличу, если 
скажу, что онъ значительно выше, чtмъ покойный Т. А. Сту
кошtипъ, считавшiйея лучmи:мъ кпмическимъ арт1,1стомъ. Но къ 
сожал'внiю комическiя pnJIИ въ балетахъ создаются та1 ъ, что 
въ нихъ нююгда не.nходятъ классичес:кiе танцы, и Н. Г. Легатъ, 
будучи рtдкостнымъ �о чистоn и правильности 1tлассическимъ 
·rанцовщиномъ, предnочелъ роли, въ :которыхъ есть и танцы
11 мю1и чес1,ая игра .. 

Изъ другихъ. артистокъ и артистовъ отмtчу прекрасно 
исполнившую трудную классическую варiацiю г-жу Ваrанову 
и веJш1tол'вппо иrравmаго Rлnда Фроло г. Гердтъ. Изящна 
была г-яtа Преображенская въ роли Флеръ де Лисъ и мило 
танцова.ла г-жа Вилль. К( ,рдебалетъ игралъ съ замtтнымъ ожи
влевiемъ. Чествованiе· юбиляра происх()дило послt 3-го акта: 
Н. Г. Легатъ nолучилъ · массу цtнныхъ подарковъ а также 
много вtнковъ и цвtтоRъ. 

Г-:жа .Кшесинская получила больше деr.яти цвfзточныхъ под• 
uошенiй. Г-жа В<1ганова тоже получила цвtты. 

Спектакль �роmелъ блестяще и его по справедливости ыожно 
счи•r·ать лучшим:ь· �пекта:клемъ этого сезона. Быьшiй. 

Малый театръ. Выборъ г-жею Мироновой бенефисной пьесы 
въ этuмъ гdду оказался удачнымъ. «Балерина•-Мар1<0 Прага 
пьеса не новая,· но теа1рами поч-ему то мало использован
ная. Въ ней кром'h хорошей жевскuй ро:r1и есть и хорошее 
содержанiе и х11роtпая его раз1,абuтка. Rpoмt того самый 
стш1ь письма п·J;с1tольi'<о далекъ отъ обычиаrо <1итаJ1:iаш1з, а�. 
Въ немъ не столько темперамента, сн:олько сердечности и .nи
ри:зМi:1. Сюжет ь, траi<тованный у,не не разъ, передапъ однако 
въ сове13мъ · ипыхъ краснахъ и деталяхъ. Н·вкiй италiа.н.с1tiй 
аристократъ женился на «башринt», увtрснный, что оn'ь 
се этимъ осчастливи:лъ. На этой исихологической освов'Ь СJI'D
дуетъ длинный рядъ му,1итслы1ыхъ сцепъ ведовtрiя, рсn
пости и раск,i.янiя въ сдtланномъ <1благородпомъt шагt. Во 
всей этой исторiи трогательво-прит.ягатеnьна фu�ура балерипы. 
П�редъ нам:и прРлестная. глубurtо чувс11вующал шепственnая 
патура, обо:жающая своего ребенка 11 согласная идти ва nс·Ь 
уступш1 вплотJ. до затворничества, лишь бы успо1tоить ревни
выя под•1зр·\;вiя !lfyжa и создать мирный, любuвный, ('е11шйны!t 
очаrъ. Однако самопожертвованiе ни къ чему пе всдетъ. Ари
сто1<рагъ, проп�1танныt1 блаrородствомъ своего 11остушса (жевилея 
на <<балерин·Iз»I). довс1дитъ д·t ло до того, что послt горяqnй 
СП0ВЫ ('0BeJ'1rneHПQ беЗС.МЫСЛеВВОЙ ревно1·ти ИЗбИВltСТЪ Жену .. . 
И все же финалъ пьесы-возвращеяiе этой остtорбенпой <�ба.r�u
рины» къ больному мужу и добрпвольно закабаленiе подъ его 
самодурную власть... Но освобождевiе уже Вf'далено: д1111 
мужа-тирана сочтены , а вдали вырисовывается настоящая лю
бовь челоп·в1<.а, который оцtвилъ всю со1сровищнпцу души ба
лерины и терutливо, 1tакъ вtрный другъ, ждетъ тоrо дпя, 
1согда она оснободится .•. 

Г-жа Мирпнова на этотъ разъ по1сазала себя ка1<.ъ большая, 
впо.nн·h сф()рмировавша.ясл актриса. Л всегда думалъ. что а1,
тивный драматизмъ не достатuчно rазвитъ у этой артист1ш, 
Н' что эш·менты страдающаго, пассивваго xapaic,·epa у вея до
минируютъ. Дtйетвит,·льно въ «балеринt•, гд·I, все поч1и осно
вано на страд·1нiи, т1 огателъвпмъ пассивизм'Ь, и въ общей 
обрисовкiз, и въ удrmительно нtжно · вамtченныхъ дета.ляхъ, 
г-жа Мирояпва достигла высотъ истивнаrо трагизма, н:о.г�а у
самыхъ Чt1рствыхъ людей должно смягчиться сердце п слезы 
под1·тупить нъ глазамъ .•. 

На рtдкость трудная роль му)1са-не то маньяка, но ·то 
глупца-попалась г-ву Нерадовскому. Артистъ велъ роль очеnь 
старательно и нельвя обвинять его въ тuм.ъ, что ему пе уда
лось рельефнп выявить психолог�ческiй рисунокъ, запуташrый 
авторомъ. Тепло, съ мягкимъ лиризмомъ, игралъ г. Рыбнн
ковъ друга. Rраr.очны г-жи Rорчагиuа-Александровша.я, Ба
рыmева и г. 3убовъ. Во_обще спектакль интересный и �о rо
держанiю и по исполнешю. Г-жа Миронова, ltaI<Ъ бепефищантRа, 
удостоилась не только подноmенiй1 но-что всегl) дороже-та
I<ихъ яр1<ихъ выраженiй сим!Iатiи, коrорыхъ давно не видiзла 
'l'еатральная зала. Импр. 

Василеостровскiй. театръ Юбилейный спе1<тюшь арт�с·1 а 
Народnаго Дома г. Розtнъ-Савина, въ день двадцати;n:втiл ·его 
СЦ{!ВИческой дi,ятельnос1·и, показ11лъ, какъ цtвятъ этого а.рти
ста товарищи и публика. Даже выходныя роли нъ драм.fз <<Семья 
преступни�-1\:. DгpaJIИ премьРры труппы. Чествовали бепефи
цiанта цtлыr.rь рядомъ депутацi й отъ отдiзльпьгхъ организацiй 
Тt!атровъ Пош�чительства о народной трf.'з1:1ости. Въ дивер
тиr.семенТ'Б приняли уча1·тiе директоръ оперпоit труппы г. Фиг
неръ, другiе видные артистки и артисты оnеры и представители 
балета. 

Публи1tа устроила артисту шумныя овацiи и чествовала его 
вtнками, цв·втами и подарками. 

Роль Rоррадо г. Розенъ-Санинъ игралъ, какъ веегда, умно, 
съ 'Jщательноii uтдtлкой детал�й, далъ характерный образъ и 
проsшилъ и интеллигентность и чувство въ переда.чt разrюоб· 
разныхъ эмоцiй несчастнаго Rоррадо, жертвующаrо собой и 
идущаго ве только ва гражданскую смерть, но и па смерть 
физическую ради блага любимой семьи. 

Г. Розенъ-Санинъ че('ТПО работающiй артистъ и :мояшо 
пора,'1.оваты.я, что его заслуги nолуrщли награду и что даже 
на дале1<ой оRраин'Б публика переполнила залъ .. 

. Н. Тамарии1,. 
• • 

• 

Троицкiй театръ. Русская минiатюра уперлась въ туппкъ
въ од�сско-еврей с1сiй аве1щотъ, подобно тому, ка1tъ русс1сая 
сатира замtпева. оде-сско-енрейскимъ острословiемъ и pycc1tie 
сатирики:-одесскими равсказ�mками. Положительно, современ
ная · русская .литература идетъ nодъ звакомъ Одессы... PtHiHYЯ 
· славt '«Одесситовы, аклиматизировавшихс.я въ сЛитей1.ояъ
театрtt, театръ па Троицкой поставилъ еврейскiе анrкдоты въ
лицахъ, «Дtти• какого;то В. Цеша, перес11:азъ старых:ъ еврей·
скихъ анекдотовъ и погuворокъ, сдtланпый 1съ тому же пе
умiшою рукою. Но удивительао-въ 1tаждомъ актер'в изъ ми-





J\�. 7. ТЕАТРЪ и ИС:КУССТВО. 151 
, ' 11, ' ' i' 

гiе годы ея сценической д'Jзятелытости не лежитъ даже Т'БНИ 
упрека, по и р'вд1tаrо по добротt и сердечпой отзывчивости на 
чужое горе товарчща,-женщип'.в, когда ее просто по1tинули фи
зичес1tiя силы, суждено угас.ать въ полnомъ забвевiи, и, едва 
пе въ нищетt. Я гuвор10 о Марь'.в Ивановпt 3в'вревой. Я ne 
знаю, сколыtо именно Л'.втъ отдала Марья Ивановна русс1tому 
'rеатру, но если она, несмотря на свою глубо1tую старость, 
фактически слу}шIЛа у г. Багрова всего годъ тому пазадъ, а 
на сцену поступила очень молодой а,енщиной, то е.я незаслу
шешю пропущенный юбилей могъ-бы, В'.вроятно, носить цнфру 
песлыхаппую въ Л'Jзтописяхъ русс1tой '1·еатральной исторiи .•. 
Ахъ, господа, господа... Первый признакъ 11:ультурности-это 
ум·Jшье уважать и цtпить прошлое. Прошлое-это та ступень, 
но �шторой мы съ вами поднпмаемс.я къ будущему, къ идеалам.ъ 
своихъ уповапiй: и надеждъ. RуJ1ьтъ предковъ пе могъ быть 
созданъ людьми, толыtо сегодняшн.яго, быстро преход.ящаrо 
дня, и мы знаемъ, что онъ былъ создаnъ не ими. Тольн.о ме
лочно себяшобивый эrоизмъ сибарита, лишенпаго элементар
пыхъ инстиrштuвъ общеrтвенности, могъ выду1\1ать ЦIШическi� 
афоризмъ: apres nous le deluge. 

,:Кизпь си J1ьна своей преемственнос'rью, и 1·олыtо опа одна 
лвляется прочнымъ залогомъ д·вйствительнаго прогресса. Бу
демъ же над·Iштьс.я, что незаслужеюю забытый юбилей Марьи 
Иваnовны 3D·вревой, въ 1tоторомъ должны сойтись, и соmлись
бы, представитеJш всей театральной Рос<;iи, простое иедоразу
м·hпiе, что юбилей этотъ вопросъ ближайшаго будущаго, что 
01tазыва.я вниманiе одной изъ старыхъ и почтенпыхъ а.1tтрисъ 
русс1tаго театра, мы возвыш.аемъ толыtо себя въ своемъ соб
е:rвенпомъ <;озш1пiи, ибо въ ел лиц·Jз мы чтимъ своихъ пред1tовъ. 
· Мы чтимъ 'Г'Б безконечпыя по1tоJ1'виi.я русс1tихъ а1tтеровъ,

J{О'Горые самоотвержешю несли свои, полны.я лишенiй, жизни па 
алтарь русс1t11й сцены, и то высоное �пачепiе, 1toтupoe теперь 
всссв'hтно признается за русскимъ. театромъ, есть Д'.ВЛО ихъ без-
1tорыс'1'1ю-возвышеппаго ему служеniя ... 

Еiевъ. Н. Николашъ.

По npoluкqi u. 
Бахмутъ-Луганскъ�Иострома. Д. С. Семче1шо на лiзто 

сп.яты-съ Пасхи по май Бахмутъ, съ мал по iюлъ-Лугат1с1{ъ, 
и на зиму Кострома. Приглашены: г-жа Вошсовска.rt, Англи
чанова, Upc1taя, ГI'. Мавр111-1ъ, Rостромс1tой, Трави11ъ, Ива.новъ, 
режиссеръ Н. Ф. Rостромсю�й. . 

Екатеринбургъ. Спе1tта1,J1ь-1шбарэ въ польву Т. О. собралъ 
переuолш·н11ый теитръ. Rогда взвился запав·всъ, пожизненный 
чл1шъ Театр. общ(�ства П. Ф. Д1:1выдовъ. 01tружепвый вс·вми 
артистами, обратился Itъ публюt'h съ небольшой р'Вчыо. Бла
годаря и кланяя�ь низ1tо публ1ш,Ь за явное сочувствiе 1tъ 
а1tтершtой гrома.д 11 и ея безчислепнымъ ну;н:дамъ, оnъ просилъ 
помочь артистамъ и поселить въ сердц'h своемъ на этот� вечеръ 
живой ItЛЮЧЪ СВ'.БТЛОЙ радости. 

Р .вчь г. Д tвыдова. была по1{рыта шумными апплодисмеи-
rа.ми. 

- 9 февраля па сцен'В обществепнаго собранiл былъ постав
ленъ спектакль въ пользу серьrзно забол·ввшаго артиста В. П. 
Бурлака, игравшаго здъсь въ теченiе всего <·езона. 

Елисаветградъ. На будущiй сезонъ театръ сдапъ М. И) 
Rаширину. . ' . . · 

Нинешма. Rостр. губ. Театръ «имени А. Н. Островскаго>>, 
на зимнiй сезонъ 1914-16 г. 1·даnъ Л. П. Баушеву и В. В. 
Радову. Взято за НЬJН'Бmнiй сезонъ на б тысяqъ больше прош-
ла.го года. 

Нiев)). Вдова Н А. Римскаго-Rорсакова не дала -м: Ф. 
Багрону coгJiaeiя на постановку «Млады). 

Свой отказъ в..1.ова комп11з11тора мотивируетъ твкъ, что nо
слъ неудачной постановки <<Млады,> въ московской onep'b 8и
. мина, она р'.вшила, въ Ц'БJJ.яхъ охраненiя сМJ1ады>> отъ гуi1и
тельнаrо для е.я репут1:1цiи ецецичесrtаго воплощенj.я на част
ныхъ сценахъ, не допус1tать больше постановки «Млады�>. 

- Хормей1·теръ кiевской оперы А. А. Rаваллини органи
зуетъ · товарищество изъ ·аперпых1,. артистовъ для гастрольно� 
поiздки пn nровинцiи. Въ труппу войдутъ молодыя силы ю
евсl:\ой оперы. 

- 11 февраля, ночью·, 1101tопчила съ собою, припявъ
· ядъ, опf'рето'lная а,р_тистка Елена Заславская, 23-хъ лътъ.

Причина <:амоу�Н1ства ро�апиче_с1tая. 
Самоубiйца оут?,вила двt запиши: , одпу-на имя матери, 

въ которой пiзЖJI(). прощает�я съ пей � _проситъ прощенi.я, вто
рую-на им.я I дного офипера, считавmаr.ос.я ея женихпмъ. 

- Посл·в оковч:анiя сезона въ. <<Соловцовскомъ1> теа.трiз,
труппа во гла�� съ г-жами: !Iолевицкой, Лисенка, Шатровой 
.и гг. Радинымъ,. Rуз,нецо�ым::ь и,;�щ., tдутъ на гастроли на 
2-ую и 3-ю пёдiзли ппста въ Харьковъ. 3дtсь будутъ постав
лены:· (0брывъ•, <<Двор-.янское ГН'ВВДО!>. <<Донъ-Жуанъ}>, tСказка
_про волка• Мольнараи �Енатерина Ивановна>>.
. На Пасху и на Е)омину недiзлю та. же труппа, съ црисое-
;цинившимис.я Nней Токаревой и г. Павленковымъ, поiздетъ въ

Одессу. Репертуаръ одесснихъ гастролей: �Обрывъ», << Дворян
ское ГВ'ВВДО!>, «Ревность», «Я такъ .хочу� Сомм1:рс.ето Мога:ма и 
<,Идiотъ•. . . 

Лодаь. С�ончалась польсная драматич_еекая артист1<а Марiл 
:М:алишrнска.я_._ 13сю евою жизнь по1юйпа.я .отдала лодзиш·кому 

.польскому др�маrическq:му те11.тру; на: сцев·в Itоторой по.явля
.лась 23 года .П()ДЪ-рsщъ. Rа}Jiдый сезопъ. 

Малпшевекая начала_ свою карьеру арт�r-тки. въ Лодзи. 
8д'всь и з,шо1и11ла ее. Амплуа покойной были хара1tтерныя роли. 

Николаев)>;, Ицщщевтъ съ. артисткпй IСортъ сталъ предме
томъ судебнаrо разnирательства. R,,ртъ прt'дъяв11ла искъ Itъ 
г. Викторпву. Е.я защ11пц11юмъ в ыс.тупалъ тотъ же рецевзевтъ
г. Никольr.кiй, ·1сот1,рый подвялъ всю эту исторiю. На суд'в 
была д,,1tа:заца симу.1яцi.я бол·взпи, штрафы были призпаны 
за1-.011ны,1и, въ иск:в ей ·отказано. 

Оцесса. 8 февр. въ гnр. театр·Jз былъ данъ <<rала-спектаrсли 
въ пользу вдовы по1сnйнаго режнссера В. М. Япова. Сб,,ру 
былп 155() р'-: Въ _110льзу Я нова оrчислено 40%, т. е. 620 р. 

Пенза-Тула-Налуга. Намъ телrrлафируютъ: ((Будущую зим_у 
-Д. Ф. Rош.;тапт111щвъ держитъ Пен:�у-Новый теа:rръ, Тулу
.новый тРатръ. Блаrn11 1щнаrn. собранi.я, Л'ВТо-:-Rалугу. Уполно
мочепный дирекцiи · И.л:ья Вол.rковъtJ .. 

Симферополь. Прощальный бенефисъ. антрепренера С. В. 
Пиеарева, проб�вшаго здtсь 2 се�она, проmелъ очень торже-
ственно при_ полпом.ъ _ сбор�Ь. . . . . . 

Отъ тру�Щ,1 былъ подпесенъ сл_,Iзд. адрFrъ: <<У Чехоnа; въ 
·<<д.яд·Jз Ван·в>>, доюоръ. Астровъ · говоритъ: «Трудно интеллигент-

ПАССАЖ.Ъ-ТЕАТРЪ САБУРОВА. 

«Пришла, увид1ша и по6-вдила:&. 
Е. М. Грановская и С. Н. Нэ.деждин'Ъ. 

ному человiшу рабо1'ать въ провинцiи; онъ чувствуетъ себ11, 
ка1tъ пут1:1икъ, идущiй ночью въ .лtсу; В'lзтки 61 ютъ его по 
лицу, онъ изнемогаетъ отъ усталости и впrрt'ди Н'Jзтъ огонька, 
который согр'.влъ-бы�>. Да, за два года вашего преfiыванiя въ 
Симферополt вамъ было не легко боротьс.я съ . условiями про
винцiальной жизни мt(тнаго театра, гд'в вамъ пришлось .. стол
.кнутьс.я rъ одной стороны съ равнодушiемъ публи1tи, · а съ 
другой съ препятствiями постановю1 пьесъ, пользующихся въ 
столицахъ солиднымъ успtхомъ. Но у васъ, дорогой, Семенъ 
Ва1·ильевичъ, впереди есть этотъ огонекъ, который согрiзлъ-бы 
васъ-это обновленпый созпательный. а.ктеµъ, Itотпрый вtритъ 
вамъ и считаетъ васъ своимъ другомъ. Идите :ше смtло :къ 
.этому огоныtу и онъ соrр'ветъ вашу благuродnую, чисто·1tри
сташ.ную душу своей благодарностью. 

Rто слtдитъ за ж1:1знъю театра, Т'.ВМЪ извtетно, что цаше 
Театральное Общее гво въ прошломъ году очутилось въ туцик'Б 
и ему грозило уже закончить свое существова11iе, по созна
тельная актерская громада всей Россiи, взволнованная этпй 
вtстью всколыхнулась. заговорила объ изм·вве1uи. уста.на Те
атральнагп 0-ва, о коренпомъ изм'вненiи веего стараго отжив
шаго, о его возрожденiи и насаждепiи новаго. 

Созваны были представители. ВС'ВХЪ труп11� всiхъ городоnъ 
.Россiи дл.я совtщанiя, на спецiалъпо устроенномъ въ М11скв'Б 
Делегатскомъ Сuбранiи, Симфероnольскiй М·встцый Отдtлъ 
.избралъ, конеч�о, �аеъ своимъ делегатомъ, а въ Мос•.квъ: уже 
.вся акт�рс:кая гро�ада нашла �У?К�ымъ __ и досто:йнымъ избрать 
васъ. 'Iоварищемъ · предсtдателя 1-го делегатскаг6 собравiя въ 
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-Р�ссiи , ГД'В вы ne м�ло поработали , гордо отстаивая интересы
безuравнаrо и обездолепнаго a1t 1 epa, а та1tже на пользу те
атральпаго д·ьла въ Россiи вообще . Ваши труды не пuо-ш�_и 
безснtщrо и .б · лn �отМ'.вчены какъ вмй столич·аuй прессой ,  та1tъ 

· и акт�р1.:itой - громадой, котuрц.я . впдi;ла -въ вас'Ь iзащу · безза
в·l,тную , безкпрыстную и беэкопечн.у,ю i1 юбовь къ aitтepy и· до· 
poruм.y 1rскус1Уr.ву, н.от4 iрое · вы стремитесь . всеrщ.1. ш,дпятi на 

. долшвую высо_ту. Держите ше ·знамя ч11стаго искусства · и · до'
стоинств0· ait>repa так.ъ же· выс01tо,· 1ta1tъ вь! '  это д·tш.i.ли :,t(o: сихъ 
порrь· .. ; . . . · -

На в_асъ· · с:ь . наде:шдой и , любовью с мотритъ аrстерскiй
мipq, !\\�: . · 

Ти.флис:ь. Упрщзляющiй труппой : 3ар·J:;чпаrо ,. Святловс1-:iй , 
послаJ1ъ въ депар·r�tмешъ поJшцiи. дiшосъ на админ.истрацiю На-
родв-аг.о - -дома� : 1toтopыii мы н . .  приводи �tъ Ц'Ьлик.uмъ: · 

· <<И:-�У, .своей ъirюгол:Ьтней пран:пши na . сцеп·Jз , въ ш1че�твt
упра,вjiяющаго ·:rryllпъ и а.рти с:rичес:кихъ турnэ , я· усматр�ш:1J1ъ
вездt, · ;11т11 въ ,пuм·Ьщенiяхъ вародны:хъ дьмовъ ниrд-1' · н·l,тъ : бу
фетовъ съ гор.яю,телыr.--ю1пит1{ами (т • .  е.. водrtой, . виuомъ,. r-соп1;', 

· .ю<0 �1·ь :и .т .. -р; . ). и везд·в суiЦt ·с:rЪ.уе·гъ особый сnиео1t·ь · разр·.Jз;.. 
шеивыхъ для пародныхъ домовъ: riьесъ, большею · .  частью вое·� 
nитаt(·ль�а;го·: харюtт!:'ра·, .изъ русскихъ писателей. П! 1чем:у · же 
11ъ . тифлиt:СК.()МЪ вародщн,1ъ до:м:Ь ,въ буфет·Ь продаютъ и вод1--у,
и вино, и Jtонь.якъ? Пuче:му ставятся ВС'Б · пьесы ; · бенъ разбо pw, 
не придерж:йваясь катаЛ11rа, . с11ецiалыл,1хъ nьесъ дл.я , Народ-

. ныхъ .до111uвъ? По <iему . п.уt)шшу;: nр!Jимуще_ствецно с·врую , . . не"' 

образованную (по ц·Iшамъ отъ .б 1с ) при rлашаютъ поучаться
пьеса мп: <<Мm·ежюшы съ виr"Ълицей на сцен·в и т. п. атри
бут�ми . I{ащш,_ <(Докторъ Ш-го1tманъ• , «Дптя JЩ}бВИ>); . й : еще 
многими въ этомъ род·в (право , не помпю )? Или пото�1у, что 
преде·IздiJ,телы-rъ состоитъ еврi1й..:...присяжвый . пов·Ьренный Бу1t
штейнъ , окруживmiй себя тоже евреями-Бейлипыми , Осипо
выми, 8елешшными � еще многими , т. е .  80% членовъ дра
:матичеснаго Itpyж,ra евр�и:. У страиваются суды-пародiи nадъ 
героями : пьесъ, с пектакли на еврейсrщмъ .язык'Ь и т. : п. 

qчень любопытствую у�нii,ть-почему народный домъ въ 
Тпфлис'в на оеобомъ положенiи?» 

Департамеитъ полицiи потребовалъ отъ тифлисск. губер
натора объ.яснепiй. Губерпм·оръ предложилъ полицеймейстеру 
и д. м . .  городсrиго головы  представить ему необходимы.я СВ'В· 
д·внiя. Народш,1111ъ ДОМОМ'Ь заu-Ьдуt тъ особая 1tо�1иссiя, въ со
ставъ н:оторой входятъ гuродсrtай roJ19jзa , предетавитеJrи го · 
роде, ой · ду:мы, бр . 3убаловыхъ, груз1пrс1tаrо и армянскаго 
драматичес1шхъ о-въ и о-ва !fаро.цныхъ ч·rенiй .  Театръ пе но
ситъ характера чисто народнаrо , ra1tъ каrtъ цtны на мtста 
доходя·гъ до 1 р . По мп·.внiю управы " къ . ;rеатру тифл. парод
наго д ,ма непримtнимо огранич(-:пiе постаiюн 1tи пьесъ , относя 
щееся къ народнымъ . театрамъ .  Сообiченi� �- Свtтлонсн:аго 
для выработ1ш отвtта передано въ 1tомиссiю по зав·.вдывапiю 
нар()ДНЫМЪ домомъ. 

•' . . . 
· Письмомъ въ ред:ыщiю одной изъ м:всrпыхъ газетъ Свят

ловшtiй назыв:�етъ <'Вой доносъ ,па администрацiы пароднаго 
дома- «сообщеюемъ личнаго хара1tтера>> .  

РедаRЬlя газеты <<3акаВJ(а вье» riаnечатащъ объ. это:мъ ДOHOC'll 
статью и воввратила · Святловсrtому театраль·ный билетъ па имя 
редак.цiи .  · . 

Посл·.в этого въ ред:нщiю 43акавrtазья. явился режиссеръ 
·rруппы 8ар·вчпаго г. Тугаповъ и заявилъ, что вс.я труппа воз
мущена поведенiемъ Святловскаго , . и что р-вшено снять имя
,Святловскаго съ афи:ши. 

Томскъ . Намъ пишутъ: . «Много разговоровъ вызвалъ ИПЦ!{· 
дептъ въ ·rрупп·h С. Г. Браиловс1tаго между самимъ автрепре
перnмъ и премьерпмъ труппы Г. А. Ростовс1tи·мъ. Послiднiй 
демонстративно покинулъ 1 руппу. Причиной послужш1а одна 
. истоµi.я закулиснаго хара1tтера, 1tаоающа.яся постаоо·в ки rta1toй·тo 
uьесы. Въ JJJЩ'В г. "Рuстовскаrо - антреприза по'l'ер.яла одного 
изъ любимыхъ актеровъ. Правда. уходъ этотъ па сборахъ не 
отразился: сборы по прежнему битrtовые. На смtну г. Ростов
ско.му, сорганизu·вавшвr,1у труппу изъ луtrшихъ м·встпыхъ лю
бительс,шхъ силъ, выписанъ г. · НрБiловъ, выступавшiй · уj-н:е 
нfзсколько разъ п особенно понравившiйся пуб.;шкt въ роли 
Rина. , . . . , . .  . . -

.Общедоступныtt театръ г. Браиловскаго будетъ работать по� 
· стомъ. На пасху онъ . сдаnъ подъ · г·астроли · малоiюссовъ , а 
труппа г В-го пере·hзжаетъ въ сосtд·.1iй городъ Ново-Ни·
колаевскъ. · 

. Насчетъ. зимы неопредiшенно. Владiшецъ цир1са Изако , гдt 
поиtщается общедоступпый театръ ,  вnдя блестящiя дtла у 
· своего арендатора, «валомилъ>> баснословную арендную плату. 
Г . . Лраиловскiй не согдашаетс.я. Ведутся: переговоры,  которые, 
по· всей вtроятности, ве приведутъ пи къ чему. · :  . . 

Я уже писалъ о строящемся 1rаиеннnмъ зданiи театра, rtpи�
надлежащемъ владtльц? бань , купцу Громпву . Рабо1·ы въ ·чер
-вомъ вид·в доведены до н:опцt1., по зд·всь · случилось · <1nренепрi·
втпая ·исторiя)>: па пnстройку нало�tилн запрещепiе , такъ какъ 
она .воздвигнута на - землt , не прiобрtтепной съ соблюденiемъ 
всtхъ законныхъ фnрмальпостей со стороны . г. Громова. Коп
фmш:гъ въ окончательпомъ вид·в раарtшится на ·судt .. . · . Нu?.о-
Ааи . С1ь�ий•, , , , 

Тул а. 6 февраля прошелъ съ большимъ матерiальнымъ ус-

ntхомъ спектакль , устроенный: въ пользу сиротъ недавно умер
шаrо антрепренера С. И. То мс1{аrо. С.  И. мно го Jl'.ВТЪ до бро 
совt_стно · насаж�алъ · театры въ Тул·.в. Въ _nоJ1ьзу д·k1·ей П()-
1t'ойнаго о<шстиJ1ось около lUOU р. 

� ••• 4 

Х О И ·ч . е . р in ь1. 
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.Ш .а_ .4-м.ъ ви·вабонемептпомъ копцерт'В 8илоти в ыстуию1ъ Сн:рJ1-
. }�l. бинъ. Остав.11яя въ сторо 1тh раннiя, хоро шо В(·:.13мъ изв·l,ст
,ныя прои:шед(шi.я С1tрябипа (ихъ было очень много iзъ прuгрuмм·t) , 
остановлюсь толыю на ноuи:1шахъ._ Та1со uым11 - быJIИ · ПpeJIJuдъ 
из:ь ор.  6х,. «Пt1эмu.» (ор . 66 No 2) и-<< l'воздь>> Itопцерта-9 -ая 
сопата. Во вс·.вхъ этихъ вещахъ Ск.р.ябиuъ гuворитъ в·ь · высшей 

. степени изыс1�авпымъ . музы 1tальuымъ яэы1щмъ, достуrшымъ 
тоJiьн:о т_.вмъ ,  1по основател1,но усвоилъ · . се6'Jз · гар)iопнчсскiй 
с1щадъ , «Проме1·ея>> . .  Особенно хара rtт<>рна ДJIЯ современной 
· фазы разви г i .я  Скрябинсн.аго т;,�ланта 9-ая соната. Ош.i раэно
обраан·.ве «Прометея»: Нъ ней крuм·.Ь пеобы t1ай ныхъ гармопiй 
-встр·J,qаются . и про с·rые сеnташщрды. Есть даже· ходы изъ
·одних-.r� rtонсопа;в:сuвъ uъ обы 1шомъ смысл·.в этого слова (1 -а.я
·ф ua::ia главIJ. оЙ: темы ) .  8ато , oдiia1to , собертопоuыя• ея · гармонiи 
не въ nрим·hръ чуд1 1 в 11щ11 ·ве а 1 .кордовъ « Прометея,) . Предс·швие
себ·:В,. паприм·връ, тait!/e созвучiе : въ басу-фнгурацisr · на но
.тахъ f, h., · fi s ;  въ диснанту-а1tк<iрды gi s ,  с ,· f, а, потомъ-h. ( S , 
.as , с! Ужасuмъ, отчаяпiемъ, жеетu1юстыо, безщjосвъ·rной мрач
·НОС'l'ЫО n·.Ьетъ отъ музы1ш - 9-ой сонаты. Изощреuные · Itоитра
·ПУНI{ТЫ, формальна}� лqrиrta тематизма застав.nяютъ васъ по
·вtрить,: что . зто пе. бредъ, не безумiе , а порм11ров1:.tiшое за1tо
нами музы��льиой логики проивведепiе . мастера ,  отдающаго 
себi1 ТОЧ-ПЫЙ· .()11Ч�ТЪ uъ СIЗUИХЪ музьшальныхъ ИДЕ'ЯХЪ ; 

Высо 1tа.я талантливость Скрябина чувствуется въ :м:елоди
чес1tихъ лииiяхъ, nъ за1{оном·.Ьрн()сти ихъ сн:рещивавiй и пtре . 
крещиванiй,  въ высокой хара1,терности гармuнiй, въ блестящей
разработ.кt чисто-пiа11иети•шс1юй стороны сопаты, въ напря
женности ея па еоса. Но <<Припять� эту сонату, шшъ ц·.вльное 
.прои зведенiе ис1сусства, все же пе Л!3Гitо. 

Круrъ с�tрябинсrшхъ музьшалы1ыхъ Пt�р живапiй зд-всь очень
исн:лючптеленъ , и едва ли 9-ая сопата можетъ въ  ближаilшiе 
ГОДЫ заuоеl:!аТЬ себt t:J.I MПa'IiИ ХО'l'Ь СI-СОЛЫ{О·ПИбудь ШИрО !ШГО 
Itpyra :мув1жавтовъ. Проигравъ эту соuату дома разъ 6 -6 ,  я 
уже почувствовалъ извtстпое къ пей влеч('нiе , по говорьть о 
п0Jшомъ усвоевiи · это й вещи моей музы1сальuой фаитазiей пока 
еще не р·:Ьmаюсь.

Эта еоиата .въ высшей степепи любопытпа, · оригинальна,
индивидуа льна, типична для С 1<рябина п.>сл·h-прометеевскаго 
перiuда творчества. Все »то мо:шнс, ,�ризпатъ уже сейчасъ, по
чтобы вчувсrпвова,пъсл. и вжитъся въ нее-ну:ншо n·Ьrtoтopoe 
время . . •  

6 - й  Rон·nертъ Rусевицкаго посвященъ былъ Брамсу, однои) 
·изъ самых:ъ глубоки хъ гермапсrtихъ классиковъ посл·lз -бетхо 
венсrtаго перiодf! .. Слава Богу, у пасъ мало по малу привыкаютъ 
· къ Брамсу, прiобр1наютъ вкуеъ 1съ его бпагородному искус-
етоу, 1соторое еще совс·.вмъ ш- давно квалnфнцировалось боль
m�шств11м ь . россiйскихъ меломаJ:Iuвъ, какъ сух:ое и c1tyчfroe , и 
въ · rtоторомъ только т�пер ь пачипаетъ имъ открыватыя :�-юшое , 
творчес1t0е вдохновеюе. Его долго не замъчали, nuтому ч·rо 
оно заковано у Брамt·а въ броню сложной полпфоиiи, I<artъ у 
Баха. Но разъ уже отrtрыли, что у Баха, нр1.>М'.В 1tоятрапупк
·тичее1tой <<математики• , е·сть и гецiальная · сила твор че1.:кой 
фантазiи (что въ Петсрбурr'В за послъдвее время сильно воз
расл11 . искрепяiя симиат1 и  rtъ Баху, эrо песом1гвнно ) ,-1·0 само 
со_бою должно было открыться такое же отпошенiе и у Брамса.
И i вuтъ публика нынче внимательно слушаетъ цtлый 1tонц<'ртъ 
изъ сочиневiй Браиса, и не только слушаетъ, но и усердно 
апплоди·руетъ дnрижеру ва дtйствительпо пре1tраспу10 его пе
редачу брамсовс1tихъ творенiй-факты, 1tакой-нибудь десято1tъ 
л·втъ тому навадъ рtшительно въ Россiи невозможuые . Ну 
ч:го -жъ? Да здравствуетъ - прогрессъ, да развиваются и впредь 
вкусы сширо1tuй публики�> , да возрастутъ россiйскjя симпатiи 
· н:ъ -таrtому ' скромному по вв,Jэшности, · но такому глубо1<омы
слеш10му по существу искусству Брамса , который,  къ слову 
сказать , былъ очень удачно. «характеризован.ъ>> г. Rусевиц1tимъ.  
Оrличному исполпенiю отвtчала и умtло составленная про
гра:11ма, въ котогую вошлrr такiя великол'вппыя и чреввычайrю 
-типичныя для Брамса в�·щи, · какъ его 3-я симфонiя ,  варiацiи 
na· тему Гайдна (ка1tой роско ш ный зд·всь финалъ оепов:.tuный
па -мастерскомъ riримtненiи ba sso ostinato l ) ,  �1садемичес1сая 
увертюра· · и d-moll'ный ф· ,ртепiанпый коюiертъ. Посл·.вдuiй 
п�едсталъ _передъ ау,1иторiей въ преrtраспомъ исполненiи гер
манскаго шаписта г. Шнабель. Въ его игрt _много вкуса; чув· 
ства стиля, художественнаго тюшарамента. Н·Ьсrtолы<о ВJ?едитъ
впечатлtпiю тушэ артиrта: Его ударъ , въ · псобенности , въ 
мtстахъ требующихъ зпачитеJ1ьпой сильi:, р·hзr�оватъ и гру
боватъ. 

О . бол·J,е интересныхъ :мелкихъ музыкальпыхъ вечерахъ
въ слtдующiй разъ. Чер1,огорсt.iа. 

,.,. 

/ 





154 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 7. 

свtтл-ую радость. Все см1;шное и все t представляющее 
ШE'salliance, отброшено; д1;вушr-ш стоитъ рука объ ру1<.у 
съ 'Г'БМЪ, съ R'ВМЪ все время ХОТ'ВЛОСЬ ее ВИД'ВТЪ. 

Подъ режиссерствомъ же г. Бенуа въ результат 'h. 
явилась нартина, с:м:отр1;ть на которую было стыдно. 

Предоставленные каждый па свою волю r-жа Гзов
ская (Мирандолина) и г .  БолеславсRiй (Фабрицiо) раз
брелись :въ разныя стороны. 

Мирандолина не по:ш.елала быть простолюдинкою. 
Она од'hлась въ нокетливые шешшвые наряды и по
вела-себя;, шшъ сипьора-б·влоручка, случайно· и для 
пот'hхи (ради маскарада-что-ли) взявшаяся разыгра·rь 
роль хознйк.и ГОС'ГИНИЦЫ. 

Фабрицiо :же не только остался простолюдиномъ, 
но и прiобр'tлъ себ'в лицо съ выраженiемъ д'hтскаго 
безсмыслiя. Глядя на i-reгo, нельзя было не сказать: 
вотъ:то дурачекъI 

Очень понятно; что когда синьора Мирандолина 
стала ц'hловс1ться съ этимъ дурачкомъ и сказала, что 
выходитъ за нег? замужъ, то· зрител.ямъ было нелоюю 
и стыдно. 

Св1,тсн.а.я: барышня выбрала ceб"Ii въ J1-сенихи здоро
ваго дурочr<.а-д'втину, накъ. выбираютъ въ Н.рыму та- · 
таръ-проводни:ковъ. Было жал:ко почему она не пошла 
эамужъ за веселаго графа (его отлично: въ очень лег
Rихъ тонахъ играетъ г. Вишневс1<.iй) или даже за 
навалера. 

Получилась, та:кимъ обраэомъ, 1<.0медiя Гольдони,. 
вывернута.я на другую сторону. 

Это, конечно, ошиб1-са режиссера г. Бенуа. И одна 
эта ошибr-са такъ значительна, что ·надо признать 
г. Бенуа провалившимся на экзамен'h въ ре:н-шссеры. 

Разум'hется, кю<.ъ колдуну въ области обстановки, 
почему-бы пе бы'rь режиссеромъ и г. Бенуа. Въ кругу . 
такихъ режиссеровъ онъ будетъ не иsъ худшихъ. 

Идти же ему на см·tшу Вл. ·и. Немировича-Дан
че:нко и R. С. Стапиславс1-саго-пока нельзя. 

Rъ промаху режиссера относите.я также исr<.аженiе 
роли марн:иэа. Эту превосходную, пронизанную тон
намъ комизмомъ роль отъ перваго до посл'вдн.яrо слов·а, 
<щtлали драматической. А исполнитель ея г. Бурджа
ловъ, rtpoмi3 того, умудрился сд'l,лать ее настолько 
С'Брой, что мар:киаъ вносилъ нашдый раз:ь съ собою 
на сцену скуr<.у. 

С:порнымъ для меня является и тотъ темпъ, въ ко-. 
торомъ режиссеръ велъ спеRта:кль. 

I{омедiя Гольдони по времени своего по.явленiя на 
св·втъ сто игъ на рубежt. двухъ эпохъ театра: Comeдia 
dell' arte и 1юмедiи нравовъ. , 

Съ Н'Бн:оторою натяжкою ее можно считать :комедiею 
нравовъ (г. Бенуа t-rмerшo такъ ее толкуетъ); но нельзя 
же забывать, ч·rо она ВС'БМИ r<.орнями своnми еще сидитъ 
въ comedia dell' arte, что на ней сохранились 1<.рас1<.и 
яр наго, солнечнаго, быстраго въ своемъ д'hиствiи, 1<.аr<.ъ 
сверr-санiе у см'hющеисл д'hвушки, coщedia dell' arte, 

Этой характерной стороны въ постююв1-с'в г. Бенуа 
не было. 

Он:ъ провелъ пьесу въ 1'01-rахъ и темпахъ, 1ш1шми 
играются современны.я пьесы, 

Лишь. одинъ артистъ иэъ вс'tхъ исполнителей далъ 
въ своей иrр'в хара1<.терную для Гольдони легн,ость, 
пепринужденност:ьи быстроту въ дiалогахъ. ЭI'о r. Виш
невскiй въ роли графа. 

Г. Станиславс:кiй изъ роли :кавалера ди-Риппафрата 
создаетъ тшнелую фигуру бурбона-офицера. Пъ пей 
ест:ь что-то близrше намъ, руссн:ое, родное. Чувствуете.я: 
въ этомъ огромпомъ навалер'В млгкал душа ребешса. 
I-Гвтъ, н']:,тъ, до. и мелышетъ она въ улыб1<.'Б. 

Видишь ясно, что 1<.авалеръ лишь папус1-саетъ па
свбя по реб.ячес1-си эту ненависть къ женщинамъ; па 
самомъ. же дtл'Б опъ скор'hе другихъ готовъ отдаться 
имъ въ пл'tнъ. Въ то ,ще время видишь, что это на
п ускпа.я: ненависть сидитъ на r<.авалер'h очень I<.р'в,пно 
и заставить его с1<.лонить нол'hпа передъ женщ:иною-
д'hло безнадежное. . · 

Благодаря' тому, что г. Стаииславсr-сiй даетъ 'все 
это ясно по.чувствовать, рождаете.я большой иптересъ 
нъ предпрiятiю Миран:долипы. 

За ходомъ rшмедiи: зритель СЛ'БДИ'l'Ъ съ неослаб'Б
вающимъ ни па мщ1уту вниманiемъ. Съ на:шдымъ д·Ыi
ствiемъ интересъ подымаете.я. Но центромъ. т.яз-щюти 
этого интереса явл.яется пе Мирандолина, а ш1валеръ 
ди"'Ри:ппафрата. Г. Станиславс1<.iй выдвинулъ свою роль 
впередъ и раздавилъ ею роль Мирандолины. 

Очеr-iь стильную н дышащую I{омизмомъ фигуру 
создаеrъ г. Готовцевъ иsъ роли слуги 1-савалера. 

Изъ двухъ а:ктрисъ одну велю<.ОЛ'БПНО играетъ 
г:жа I{емперъ. 

Если отр'вшиться о·rъ требованiй, вытенающихъ 
иэъ смысла и характера пьесы, ее.пи разсматривать 
спекта�<.ль, 1-сакъ СМ'Бну сценъ въ красивыхъ рамахъ 
де1<.орацiй г. · Бенуа, то онъ очень интересенъ. Многое 
эаставл.яетъ любоваться, 

Г-жа Гзовс:ка.я:, нзята.я въ отд'Ьлыюсти, очарова-
тельна. ·' 

Rаждой фигурой въ отд'влыюсти приходится интере
соваться. 

И немудрено, что спектанль им'Ьлъ большой усп·hхъ. 
Иэъ пяти r<.артинъ ни одна не прошла безъ того, 

чтобы не вызвать шумныхъ апплодисментовъ. 
Т13, 1<.то полагаетъ, что артистамъ должна даоотьс.я 

полная свобода во им.я: .я:ркаго прощшенi.я всей силы 
ихъ индивидуалы10сти 1 могутъ, уr<.азывая па этотъ 
vсп'Бхъ, съ торжествомъ сr<.азать: 

- Вотъ оправданiе нашей теорiи.
Я остаюсь при своемъ мr-r'Биiи и думаю, что .спек�

таrшь бею<.онечно много выигралъ·бы, если-бы г. Бенуа 
сум'влъ подчинить артистовъ тому началу, rиторое 
дикт��7етс.я: основнымъ смысломъ пьесы. · 

· Ни1сандра Тур1синъ. 

·�-: � Т Е- А Т Р Ъ А. С. С У В О Р И Н А.
h 

<<Бал�рина·». 4-й актъ., 
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.Г·в:а Миронова. 
«Балерина>). 3-й ак'.r'Ъ, 

1о cnoB а g алалаiikuиы. 

огда В. Розановъ писалъ о концертt е. И. Шал.я
пипа и не па.шелъ ничего бо.пгве достойваго длл 
своей музьшальпой 1tрити1tи, 1tакъ вышучивать-о, 

воплощенная элегаптпость!-его неэлегантныя манеры,' по
х;одку, неум'внiе носить фракъ-это было просто забавно 
и никому не принесло вреда, разв·.в только самому В. Ро
занову. Но когда тотъ же В. Розановъ заполвлетъ столбцы 
<<Нов. Вр . >) дифирамбами балалай1tt или вtрнtе В. В. 
Андрееву и требуетъ у Госуд. Думы, чтобы она еже
годно выдавала по 25.000 руб. народпыхъ денегъ для 
уплаты жалованм ор1tестру В. В. Андреева, это -уже не 
такъ забавно. Не забавно и то, что онъ заявллетъ, что 
э!о всего только ц·Iша <<кюtой-нибудь уtздной прогимна
зш, гдt 150-200 ученИitОВЪ тоскливо ИСПОЛНJПОТЪ ми
нистерскую программу себt пе на утtшепiе и родителямъ 

. и отечеству пе па пользу>>. 
Что лtнивымъ ученикамъ играть па балалайк'.13 весе

лtе, Ч'.вмъ учиться въ прогимназiи-это понятно; что 
r .. Розанову балалаечный стиль близшtъ-тоже лево. Но 
въ обращенiи съ государственными вопросами даже у ба
лалаечниковъ «Нов.: -Вр.» перепущена мtра. 

Да_лtе г. Розановъ �ъ трогательной . заботливостью 
восклицае'Г'.Q: · · _ 

- Но; вtдь Ч'hмъ-то над:о наполн·ить. досугъ · (испра
вившихся ·пьяницъ и· хулигановъ): Недостаточно свалять 
пирогъ) ? 

н�до подумать о . его начинкt. 
· · 

Rнига-это _одно. · . 
Школа-еiце .: одно. 
Чтенiе, библiотеки-да и да! , . 
Qрганизацiл ntвческихъ хоровъ--все это превосходно! 
Хоровъ ЧРИ церквахъ-лучше uекуда ( !). 
Такъ -писать, хотя· и бывшему члену религiозно-фило� 

софска�о общества и валлть такiе пироги съ начинкой 
длл Государственной Думьr не подобало�бы ... 

Другой балалаечпикъ «Нов. Вр.» А. Ренниковъ не·ме
нtе, 1�раснорtчив-о :убtждаетъ Думу въ томъ же, при чемъ 
у�tряетъ, что на· балалаечнь1е концерты «ходятъ такiе, 
которые гово_рлтъ даже по-французски и даже вагнери,ст·ы»
(31�го лив.). ·. · 

Но товорящiе по-французски и вагнеристы · ходятъ и 
къ Собиновымъ-Вирязевымъ и къ Rатюшамъ Сорокинымъ. 
и даже . въ циркъ и апшiодируютъ клоунамъ, разыrры
вающимъ музыкальпыя пьески на бутылкахъ. И почемъ· 
знать

1 
если-бы та�tой · клоунъ могъ совершенствоваться 

25 лtть исключительно въ игрt на бутыл1tахъ, до какого 

со�ершенства довелъ-бы онъ это искусство, 1toi'opoe,. быть 
можетъ, оRазалось-бы еще болtе доступнымъ для мужицкаго 
изучепiл и, кстати, поддержало-бы бутылочное прризвод
ство, рискующее при nрекращенiи пьянства обанкро-
титься... · 

Но увы, не у многихъ имtется столько друзей, какъ 
у <<вполн�.в по европейски воспитаннаrо» В. В. Андреева. 
3а_ неrо ломаютъ ее.ли не .копья, · то шрьл всt нововре
менсюе · публицисты. Та�юй блестящей поддержки не удо
стаивалось еще ни одно нацiональное д'.вло ... 

Допустимъ, что Дума, не устоитъ пер_сдъ такимъ . на
тис�омъ·и; въ :щб9тахъ объ увеселенiи протрезвtвшаго , му
жика, дастъ субсидiю В. В. Андрееву. Гд·:t же этотъ му-
_жикъ его услышитъ? 

Вtдь даже если г. Андреевъ поtдетъ со своимъ 
оркестромъ въ самые захолустные .города, 'Ю и та-мъ 
именно .мужи'Ко его не услышитъ. 

У qитьс.ц мужикъ иrpt на балалайr�·:t можетъ· толыtо по 
прим'�РУ или· ·съ голоса, безъ нотъ и только въ досужiй 
часъ. Пойдетъ-ли въ такiе учителя субсидированный Ду� 
мою музы1tантъ изъ оркестра В. В. Апдреева1 А если 
н·втъ, то есть-ли. смыслъ выдавать ему субсидiю изъ на-
родныхъ денегъ? · 

д'вйствительно, вошедшал въ моду бал"а.лай1tа породила 
довольно распрострапешiый сбытъ ел · и создала, можно 
с1tазать, особаго рода промышленность. Однаrtо игра на 
балалайкt �ъ мод·.в преимущественно у городской полу
интеллигенцш и мtщанства и притомъ настолько, что 
краха этому производству пе предвидится. А если-бы даже 
это и случилось, :ка1tъ бываетъ часто съ производствами, 
обслуживающими тоть или другой модный спросъ, то ра
ботнини въ та1tи:хъ случаяхъ пристраиваются 1tъ друго11у 
та1юму же модному д1шу. Да кстати сrtазать, усовер
шенствованная балалайка длл мужика дорога, а дешевая 
въ его рукахъ <<пtть>> не будетъ и в'врн·.ве всего, что онъ 
и на ней перейдетъ къ своей «частуш1t'В). 

Полагаю, что Дум·в, прежде чtмъ р·вшитьсл выдавать 
ежегодно 25. ООО р. на балалайки, пе ассигновать-ли эту 
сумму въ самомъ д·вл·в на прогимназiю въ наiюмъ-лйбо 
1tрестьяпскомъ захолусть':В по · прим·вру Вятской губернiи 
или на сшщiальный при ш1tолахъ· классъ' для иsученiя 

ссБалерина>), 
Люч-iано Варе:зи (г. Ры6никовъ). Рис. г. Маркова. 
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«Утро)) въ память В. Ф. Коммиссаржевской в'Ь 
Русскомъ Драматическоl\lЪ театр-в. 

Слtва: В. Н. Давыдов'Ь, А. Л. Волынсв:Ш, I. I. Ясинсь:iй, 
Г. Г. Ге ) 

скулъttторъ Аронсон-ь, сnрава-Н. Н. Ходотовъ и др. 

какого-либо мастерства столлрнаго, тоr{арнаго и друг. до 
земледtлiя и ухода за скотомъ включительно, а также 
и длл_ посильнаго иsученiл искусствъ : рисованiл, пtнiл 
сольпаго и хорового и въ частности церковнаго и, пожа
луй, даже игры на балалайкt, приноровляясь къ охотв 
и способностлмъ школьниковъ, а эти безъ всюtихъ суб
сидiй подtлятся плодами своихъ зпанiй съ деревней. 

Если <<Нов. Вр .» 'l'aI{Ъ близко къ сердцу принимаетъ 
интересы балалай1tи, то болtе прилично было-бы открыть 
на своихъ страницахъ подписку, по примtру многихъ дру
гихъ, на субсидiи учителямъ-добровольцамъ, желающимъ 
учить мужюювъ игр·в на балалайкt и распространять 
между ними этотъ инструментъ по самой дешевой ц1шt. 

Тогда и вырtшитсл, насколько бала�айка желательна · 
мужику и дtйствительно-ли она окажется ему нуншtе 
книги, школы и цер1ювнаго пtнiя ... 

Почитать «Нов. Вр .)>, такъ вопросъ о субсидiи бала
лай�t есть вопросъ о томъ, быть или не быть Россiи? 
Дастъ Госуд. Дума В. В. Андрееву 26.000 р.-Россiл 
спасена. Не дастъ-Россiя погибла. · 

«Rанцеллрiи�, сотчеты>>, свмtшиваютсл», <<мtшаютъ ... )> 
У Андреева сорганизаторскiй талавтъ, всесвtтныя связи, 
а члены Совtта ничего въ дtл·в не понимающiе, nривя
зываютъ ему къ ногt мtmокъ съ фразами» .... 

Вотъ и г. Никаноровъ, присяжный слав.янскiй ора
торъ, посвятилъ.· ока3ывается

1 
всю свою жизн� балалайкt. 

А. Ренниковъ клянется, что покажц: только мужику 
балалайку-онъ сейчасъ же протрезвится. 

(<У насъ въ Россiи почти всt великiл дtла начинаются 
съ трень-брень и, наобороrь, высококулыурныл цtнности 
опу('каются до жалкаго треньканья». «Нов. Вр.» это 
отлично знаетъ. Вотъ почему газета такъ негодуетъ, что 
вопросъ отложевъ на .20-е февраля .. Дума· хитритъ. Не 
дать-боится : ужъ очень ругается сНов: Вр.». И «без
дарные-то ру1юводители>> и · <<бюрокrатичес:кiе микробы», 
(факельщики во французскихъ шляпахъ»... Помилуйте, 
кому прiятно! 

А· дать-не рtщается. Подобно liрекр�св:ой Еленt, она 
кокетливо держитъ еще яблочко въ рук_t, · но <<nсихоло
rическiй>> моментъ близокъ: выражаясь сл.огомъ- г: Роза
нова, «золотое яблочко ·rrодкатываетсл,>' счастлив6.й: Вала-
лайкt · и е_л Парису. · . . . . 

Все это было-бы смtшно, если-бы не было столь грустно. 
Одно nесомнtнно: балаляйка скушяетъ съ лихвой субси
дiю � въ которой отказано Театральному Общес�ву

_. 
И какой 

символъ для вполнt утвердившагосл курса вац1овалисти
ческой политики! 

А. Камевецъ-Сафонова. 

В е 1- с а n t о. 

J3 el-canto умираетъ-вотъ довольно распространенное
мntнie. Нtтъ больше такихъ П'ввцовъ, которые, какъ 
это бывало прежде, поддерживали бы достоинство 

этой спецiальвости прекрасной Италiи... 
- Rакiл глупости_! -возражаетъ Рtsниковъ. Пожалуй

те . въ Народный домъ и убtдитесь. 
B1i самомъ дtлt цtлый букетъ: Эльвира де-Идальго, 

Ада Сари, Целестина Вон"инсенья,. 9рминiл Рубади, Ман
фреди Польверози... 

- Ну, гдt-же тутъ смерть bel-canto? 
Дtйствительно, не только что о смерти, но даже о

преждевременномъ увлданiи говорить было бы неразумпо. 
Bel-canto не умираетъ и не можетъ умереть просто по
тому, что тутъ ·замtшаны ... физическiл причины. Италiя, 
слава Богу, стоитъ кан.ъ · стояла когда-то, ел сол1:ще 
свtтитъ съ той же ярrшсгыо, что и ro времена rрq,к
ховъ, народъ · рождается все крtшйй и сильный и ни 
мало не помышляетъ ·о «подкрtпленiи» со стороны, надъ 
ч·.вмъ и рлдно задумываются сосtди-французы, напуган
ные перевtсомъ у себя смертности надъ рождаемостью. 
Эrи фиsичес1tiл причины н�обыкновевво важны, поrrому 
что на нихъ строит.ел все здавiе bel-canto. Тутъ условiя 
дволкаго порядка: сначала природныя, потомъ прiобр·в
тенныл. Для того, чтобы быть .пtвцомъ, мало имtть го
лосъ, нужно явиться на свtтъ съ врожденвымъ влече
нiе_мъ ·1tъ ··II·внiю. Uпять sд·всь смtшенiе 'факторовъ пси
хо.i:югичсскихъ съ · физичес�щми. Съ психологичес:ко"ii точ:. 

ки зр·Iшiя беsконечно важно то, чтобы влечепiе къ пtнi19 
составляло стихiю души артиста, чтобы отсутствiе возмож
ности пtть причинялq ему GТраданiе. Предвижу воsралtенiе: · 
вслкiй артистъ страдаетъ при невозможности выступать на 
сцен·.в. Да, конечно, но ... въ очень большомъ числt случаевъ 
страда_нiе обусловлено обсто.ательствами, совершенно по
сторовнимl! существу n·внiя: просто не увид·.Iшъ лишнiй· 
раsъ своего имени въ афишt, и кончено. Мало ли ка1ая· 
еще бываютъ причины, sадtвающiл артистическое само
любiе. Но душа? .. душа-то? ... у вс·вхъ ли опа поетъ? ... 
О! далеко, далеко не у всtхъ! .. Врожденное стремленiе·: 
къ пtаiю, пtвiе, ка1tъ основа, какъ втора.я натура че
ловtка, это вы встрtти:те крайне рtд1ю

1 
и у разныхъ 

нацiй въ максимальномъ развитiи найдете толыtо у италь" 
янцевъ, которые bel-canto создали и продолжаютъ · в� 
его области оставаться внt конкурренцiи. Конечно . въ · 
этомъ врожденномъ стремленiи къ пtнiю чувствуетс.ц 
нtчто чисто зоологическое: птица, вtдъ, тоже поетъ и пе 
можетъ не пtть. Но что изъ этого? Все, что отъ при" 
роды. разумно и необходимо. Лtсъ безъ пtвчихъ nтицъ. 
кажетсл скучнымъ. Соловей-одна иsъ драгоцtнностей 
мiрозданiя. Поющiй человt1tъ-тоже, если овъ что .дt� 
лаетъ отъ полноты душевной, а не во имл контракта. 

. Всмотритесь въ уличную итальянскую жиsнь. Италья
nецъ безъ звуковъ не можетъ: либо онъ свиСТ!fТЪ, либо, 
если Воrъ далъ @му хоть крохотный голосъ, распtваетъ, 
распtваетъ _при вслкихъ обстолтельствахъ. Какое-то иц
стинктивное стремленiе. _прославлять красоту именно этимъ 
способомъ. Rогда скрипачъ и1 раетъ� куда его душа ухо� 
дитъ? Въ_ струны. А когда итальлнецъ nоетъ, что съ его 
душой· пр.оисходитъ? Она переливается въ звуки голоса. 
Я отъ одной пtвицы, въ высо1шй степени одаренной сти" 
хiей пtаiл, _какъ-то услышалъ замtчанiе: «да это не я; 
_пою, __ душа во мнt поетъ>> ... Душа? Ч;1стица беsсмерт-
наго 'И вtчваго, цылинка мiрозданiя? .. Матерiя смертна, 
духъ безсмертенъ, таинственными путями онъ ·свя.занъ съ 
вtчностыо, и можетъ быть, когда-душа поетъ, она лвляе1;1ся 
qтголоскомъ мiровой какой-то гармонiи, и насъ влечетъ 
неудержимо къ поющему, потому что -есть въ rа1шмъ 
п_tнiи,· изливающемся из:ь. глубины души, необълснимыя 
чары�. ];Jы слушали пtнiе Идальго? Оно. немного холод-· 
но_вато, но вtдь !:I у др�гоцtнныхъ камней ,- холодный: 
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кус�тво, стремлсь 
1 
itъ соэданiю · _красоты-, �ю: ·�'f 1tашдомъ · отдtльномъ . ·случаt' и. при :всякихъ 

____ ..,·� форм�хъ художн�къ отдаетъ · часть сво�й .. души, 
. все равно· является ли онъ самостояте.цьнымъ 
. творц�мъ, _или истол:коват�лсм� Ч}Чi�9го ·: Через�· 
стихи, прозу, · черезъ мраморъ, ., черезъ . краски 1

. черсзъ форте�ь�по, скришtу, вiо.цончщ:�_ь, -. вездt 
. ч�ожшщъ .н�сстъ - . 'толпt . лучшi�, да-ры .· свqе�

�\ ,i"' 
-\\�. �\.· 

· души. А пtвецъ? .Тот:ъ-черезъ голосъ .. И по 7
тому · его, 1�скусство ничуть не � ниже искiс.чтва 
вс�1шго иного виртуоза, ВitЛЮЧ:аЯ_ с�ода и глав� 
наго героя нашего времени, 1tолле1tтив�агq вир� 
туо::за, о_ркестра; если даже .не выше, потому что 
его оруд1е мастсрстю -nаходитсл въ немъ. самом.ъ 
и, сл'.вдов'ательно,,-:._ближе 1tъ источнику твор� 
чест_в:1, пом'.вщающ�муся въ дУШ'В. Его искусство-:

\�---=� � 
·u..-�� Jfl 

/ /; 
J

} / 

На «утръ» памя'rи 
В. Ф. Коммиссар· 
жевс.кой въ Рус
скомъ Драматиче-

скомъ театр'h. 

В. Н. Давыдовъ, Е. П. 
Rарповъ, В. Мичурина, 
Н. Н. Ходотовъ, Г� Г. 
Ге и В. Г. l{r.раты-

rинъ. 

(Наброски художи. 
r. :Вереiiскаго).

------,.,.-,. ------�-· --
П'вюе въ свосмъ Itристаллизованномъ видt несетъ 
съ собою са1Vюдовл'hющую красоту. Если насъ 
отрываетъ отъ sсмли Ветховепсrшл симфонiл, 

. звучащал въ ор1tестр'в; то и съ пемепьшей 
легкостью совершается переходъ вашей души въ 
мiръ фан�азiи и поэтическихъ rрезъ при посред
ствt n·вщя, нужно только, чтобы uно было и 
фантастично и поэтично, нужно, чтобы оно все 
было солнце, и блес1tъ, и жаръ, нужно, чтобы 
это было bel-canto. · · 

Il·ввецъ-самостоятельвый художпикъ. Боль
шую · ошиб1tу сд'влалъ · Вагнеръ, безраздtльно 
подчипивъ его ор1tестру, сд'.Iшавъ человвчес.кiй 
rолосъ кюшмъ-то новымъ ор1tестровымъ инстру
ментомъ, стушевывающимся въ общей l'IШCC'fi. 
Но Вагнеру ·мы это прощаемъ. Посл'.вдователи 
jJte его окончательно загнали · п·ввцовъ въ ту
пикъ, и удивительно, что сд'влали это, между 
прочиыъ, тt же италiанцы, 1шмпозиторы, при
падлежащiе къ шrшл·в веристовъ;. в-ы только 
послушайте <<3аза>> Леонковалло, гд'в все п1шiе 
nроте:каетъ въ дiалогахъ, состолщихъ изъ бол'hе 
или менtе короткихъ фразъ; найдется не мало 
и такихъ оперъ, rдt · п·внiе замtнлется просто 

':�f.. крюшмъ. Ту1ъ bel-canto д·влать нечего. Думаете 
,,., ли вы, что господство подобныхъ nроизведенiй 

�·-·�---�-- обълсвяетел паденiемъ bel canto? Вовсе н·.втъ. 

блескъ, а соберnте вмtстt бриллiанты, сапфиры 1 изумру-
. ды, рубины (не думайте при этомъ о стоимо�;тиl), за
ставьте ихъ · играть и посмотрите, какал получитсл фан
т-асмагорiя огней. Такъ и пtнiе Идальго. Фантасмагорiл! 
Откуда береrсл? Просто не поймешь!.. Она па своихъ 
форшлагахъ, стаккато и треляхъ разговариваетъ съ пуб· 
ликой куда свободнtе, чtмъ если я на своемъ обыден-. 
пом , человtческомъ языкt буду объясняться. съ редак- · 
торомъ по вопросу объ увеличенiи гонорара. Такъ · то 
ис1tусство ... Школа, думаете? .. 9то своимъ чередомъ, эrо 
уже относится къ мастерству. Но природа, природа, вотъ 
что раньше· всего остальнаго опредtллетъ. собою понятiе. 
bel-canto. У насъ въ Россiи тоже много хорошихъ ГО:· 
лосовъ, тоже есть школа, но ... всетаки не то, беsконеч
но не то, нtтъ этой широкой волны звука, 1шторал 
лtетсл щ1ой разъ съ тако-й безпреr�;-�льност�ю, что · ка- -
жется ей и 1t0нца не будетъ, вtтъ этого свободнаго · ды
ханiл, отъ котораrо завислтъ мвогiе секреты пtнiл, нtтъ 
той 1юлоритности звука, которая ca)'tla по себ·в в.озбуж
даетъ ,зниманiе, нtтъ солнца, блеска, яркости, . у иного 
итальлнскаго ntвца пронизывающихъ каждую ноту� вtтъ 
темперамrвта, составллющаrо насущную пеобходимост� 
итальлнс.кой нацiи и играющаго во всяко�ъ искусствt, 
ка1}ъ и въ. жизни тоже, безконечно значитеJiьную роль: 
Че�о стоитъ любовь безъ темперамента? Мtдный грошъ 
ей цtна, да еще и продыравленвый!.. Какими .' бы таив-. 
ственными пу,тлми въ лабиринтъ, творчества ни ·шло ис-

Эти · оперы сами по себ'в, а bel canto само 
по себt. Такъ 1ш1tъ оно не умираетъ и 

умереть по причинамъ фи3ическимъ не може·rь, 1·щъ 
ка1tъ . оно должно себя выражать, ибо :f!М$стъ. самодо-

. влtющу10 д'внность и право на существованiе такое же, 
какъ и всякое другое художественно,1 ·Мастерство, то оно 
поступаетъ . очень просто: обращается къ сrаринt. И 
вori; мы -набл�одаемъ · прелюбопьiтную 1tартину:· 1ta1tъ 
только · на · пашемъ · rоризонтt . появляются звtзды bel-
canto, тсtкъ сейчасъ же на репертуаръ · ставятсл оперы, о
которыхъ принято говорить: запtтыя, ваtзженвыя, из-. 
битыл, набивmiл ос1юмину и т. д. Что мы слушаемъ у 
Рtsшйюва: <<Трубадура:», <<ЭрнапИ>>, <<Валъ-маскарадъ>>, 
<<Риголетто>>, «Севильскаго цирульни1tа>>; какая все ста
рина и какал дале1шя отъ вслкаго сблиiкенiя съ музы-· 
кальной драмой! . Но. . . что бы стала. дtлать Идальго, 
напримtръ, въ <<l{ит·ежt»? 3дtсь къ артистамъ предъ · · 
являются совершенно ив:ыл требо·ванiл. Вь1шеупрмянутыл· 
оuеры написаны въ эпоху расдв'вта италiанскаго bel-canto, 
а его неувядаемость дtлаетъ то, что всt онt, вм·всто 
того, чтобы совершенно посторониться i:rередъ новыми· 
формами· и . идеями въ мipt музьшально-сценическаго 
зрtлища, пресiюкойно продолжаютъ . существовать рядомъ 
съ ними, ничего :въ своей живучести не терял, до такой 
степени ОН'В насыщены и перенасыщены ·ароматомъ 1tри-· 
сталлизованнаго. п1шiя, царящаго въ пемъ столь -беsраз·-· 
дtльно, что вс·в остальные элементы опернаго предста ... 
вленiя, обычно мыслимые нами въ полной гармопiи, 
каrtъ-то: оркестръ, mise-en-scene, драматическiл пережи-
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ванiл, декорацiи, бутафорiн, отодвигаются совершенно 
на эаднiй планъ, ·просто ихъ нtтъ. Я безконечно высоко 
ставлю живопись въ театрt, но с.просите мен.я:, какал 
была замковая декорацi.н въ <<Эрвани», отвtчу: <<совер
шенно не помню: л слушалъ Ваттистиню>. Точно также 
л -не замtтилъ сада во 2-мъ актt· <<Ромео и Джульетты>>, 
потому· что въ любовномъ дуэтt, который П'ВЛИ Идальго 
и Пальверози, голоса ихъ звучали та:къ, что тутъ были и 
садъ, и Веронская ночь, и безконечнал поэзiл всей 
этой исторiи. Выть можетъ, мепл спрослтъ: ка1tъ же 
примирить все это столь различное, какъ связать Ваг
нера съ Верди, вампуку съ художественной постановкой, 
устарtлые прiемы съ новыми исканiями и достиженiлми? 
я. отвtчу: да ничего не надо примирять. Rакое мнt дtло 
до обстановки окружающей картину Рафаэля, разъ я 
занятъ Рафаэлемъ? Вудетъ л:и висtть Сикстинская Ма
донна въ capat, · или въ Цвинrерt, существо Мадонны и 

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ гр. ПАНИНОЙ. 

<<Карнавал'Ь 'ЖИЗНИ)). 

Селина (r._ка Скарская), Елена (r-жа :Королева), Марсель 
. (r. Золотаре�ъ).: 

существо Рафаэля отъ этого не ИВМ'ВНЛТС.JI. Приrлщште 
Идальго, Рубади, Пол-�верози, Ваттистини, въ Марiин
скiй те�1ръ,. пос�дите за капельмейстерскiй -пультъ 
Rоутса, . или. Направника, окружите ,этихъ . пtвцовъ де
кор:�цiл�и · Головиri<_1,;. �оровина, ·вакста,: ·чьими-хотите, 
существо ихъ . искусства отъ этого нисколько- не измt
ни�с:Я:. ·. и :ни въ �емъ -не· выигр�етъ, потому, ·что · оно--· 
глубоко въ нихъ самихъ,' доведено до высшей точки .ма
стерс.тва, а; iн;якое мастерство сам�. по _себt уж� привле
каетъ, .внимаюе . и �оабJжда�тъ. удивле_ше, и требуетъ это 
искусство ли:шь одного: · «дай:ге мнt возможность выра
зи�� ·себлl».' А это зна11итъ, ставьте. такiл оперы, кото
ры.ц; . будучи ва�пу�ою , по - дrвйствiю_; .въ то· же время
таsiтъ въ _себt .такое -.богатство мелодiи -И· такую виртуоз
ность. пtнiя, что . представители настоящаго·- неувлдаемаго 
Ьеl-саntо.ч-увствуюТ'I! себя въ нихъ, какъ -рыба въ:водt, 
и ��лщуютсл матерiаломъ, . который оставленъ компози
тором�- имъ.въ·. наслtдство, съ такимъ искусствомъ, что, 
совдава_я' / -�акай-то · совер_шенно - о_со·бый ,.�iръ -�расоты, 
заставляютъ насъ уноситься: въ него вcetl душой. 

Э .. ,Старкъ (8игфридъ). 

3 а м \ m k u. 
. . 

онвенцiя с'Ь Францiей дала пока одинъ · ут'h
шительный результатъ: стали :меньш� ставить 
театральной трухи французскаго производ

ства. Точно спала повязка. съ глазъ. Пока д'Ьло 
шло о даровомъ матерiал'h-дареному коню въ 
зубы не смотрiши. Сейчасъ же зам'Ьчательно то, 
что хотя переводятъ по прежнему много, но сами 
театры отошли отъ французской кухни. Качества 
ея остались прежнiя, но вдругъ какъ будто стало. 
скучно и немного стыдно жевать эту · старую 
жвачку, и играть пьесы, которыхъ дiзйствiе, 1f 
'душа, и воображаемая игра страстей . очерчены 
радiусама центральныхъ парижскихъ оульваровъ, 
ни на шагъ дальше, ни на шагъ ближе. . . 

Прiятное_ исключенiе изъ этого общаrо типа 
французскихъ пьесъ представляетъ пьеса Буге_лье 
<<Карн·авалъ дtтей» или <<жизви11, поставленный 
въ Общедоступномъ театрt П. П. Гайдебурова. 
Буrелье ·примыкаетъ, сказалъ:.бы я, къ бельгiй
ской школiз-Метерлинка, пожалуй, Лемонье. Отъ 
Метерлинка у Бугелье его иистицизмъ, склонность 
къ символическому зрiшiю. О..rъ Лемонъе его реа
лизмъ, бытовая правда и гуманизмъ. Отъ фран · 
цузской жизни-его н-всколь:ко мелкая мораль, 
которая даже и въ своихъ взлетахъ, и въ своемъ 
освобожденiи, представляетъ · нtчто вродiз привяз
ного баллона. Вы видали, в13роятно, эти воздуш· 
ные шары на канатахъ: взле'l'Ъ свободный, но 
ограниченный-кана'l''Ь не пускаетъ. Съ это:i:r огра-

«Карнавалъ жизни.>). 
Дядя- Антонъ (r. Ле6едевъ), Лiя (r-жа Головинская). 

нич:енностью европейской буржуазной �орали рус
скому театру приходится всегда считать·ся. <<Пре.' 
пятствiе)), которое приходится ·nреодол'hть при 
посредствt драматическаго раз;б'tга,· на взглядъ 
р-усекаго зрителя кажется, сплошь и рядомъ, вовсе 
и, не лрепятствiемъ. Въ какой-нибудь Зудерманов
ской « Родин-в» самая мораль Шварце предста
вляется выдуманною. Изъ-за чего огородъ ·горо
дить? Такой же со:\щительный, с'Ъ русской точки 
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(Нъ 2-й годовщин·.в смер•rи Далматова). 

зрiшiя, трагическiй апоееозъ им-ветел у Буrелье. 
Умирающая женщина им-ветъ трех'Ь д-втей отъ 
разныхъ отцов'Ь: она всегда любила искренно и 
сердечно, отцы же ее неизмiшно покидали. Высшая 
точка трагедiи, происходящей В'Ь нищей конур-в, 
ГД'Б умираеТ'Ь эта милая И прекрасная женщина� 
заключаетсп · въ томъ, что о прошломъ ел узнаетъ 
ея · старшая дочь, и как'Ь разъ тогда, когда около 
нея- юноша, бtдный, но зовущiй ее къ счастли
вому· браку. И у дочери, и у юноши вырываются 
жестокiя, необдуманныя слова. Больная умираетъ, 
до:м'Ь пустtетъ. 

Я говорю, что эта строгость буржуазной морали 
намъ непонятна, и · оттого интерес'Ь нашей пуб
лики ве всегда совпадаетъ С$ интересомъ евро
пейской. ·но. в'Ь ппес'h Бугелье-э'l'о все же част
ность. Сила пьесы не В'Ь этомъ, а �'Ь ; ея безуко
ризненной формi3, въ прекрасцомъ· дiалогическом'Ь 
развитiи д'hйствiя, а главщ>е, в'Ь меланхолическомъ 
флер'В, накинутом'Ь на жизнь. Д'hйствiе irротекаетъ 
в-ь лавченк'h. Помtщенiе. показываеrся то одной� 
ТО другой СТОРОНОЮ, ·то .. уГЛОМ'Ь, гдt. ле}!(ИТ'Ь уми
рающая, то смежною . с'Ь . лавочкою . · комнатою. 
Дi3ло происх.оди-rъ на . масляной; гуляютъ ряже
ные, nиликает.ъ музыка. Кар:Навалъ вплетается въ 
трагедiю жизни. БезучастI:fая · жцз:нъ смi!ется и 
поетъ вокругъ горя и стр�данiя. Пьеро за6':Бгаетъ 
На МИНУТУ К'Ь умирающей, И 0IplTЬ .. , устремляется 
на улицу. Д-вти прикованы·· вниманiем>в .. к'Ь .домаш
ней драм:В и, увлечены. пестрымъ .и -шумным'Ь кар
навалом'Ь. Вотъ жизнь, вотъ :карнавалъ; вотъ 
маска, вотъ лицо; вотъ 6у6е_нчики, · вотъ таин
ственные стуки приблю:rсающ�йся смерти; · вотъ 
люди ПРТIХОДЯ'l''Ь С'Ь 6ез6режв:ой улицы В'Ь домъ, 
и вотъ люди уходятъ из'Ь дома в'Ь . безбрежную 
улицу вtчност�; вотъ двt тетки, похожiя на Па
рокъ, сухiя и 6езпощадныя, и вотъ он-в же, двi! 
с1'арыя женщины, злобныя и ограниченныя,, потому 
что не знали ни любви, ни радости. Все это 
символично и , реально; жизненно · и одновременно 
в-вчно; загадочно и совершенно просто. Это тотъ 
род'Ь · символизма, которьiй сам'Ь собою вытекаетъ 
из'Ь реальнаго �6о.6щевiя, как'Ь логическое заклю
ченiе; символизмъ, не притянутый за волосы и не 
снабженный указующимъ перстомъ, а совершенно 
естественный, сам'!)' собою юшрашивающiйся итоrъ 
подбора реалистичесrшхъ подробностей, их'Ь на
туральный синтезъ. Поsтичес:кая образнос'I'ь, объ" 
ясняющая. смыс.лъ явленiя, как'Ь в�якiй образъ ,. 
мiпкiй и сжатый. Въ сплетенiи этихъ ПОf робносте� .. 

жизни с'Ь поэтическою, такъ с�азать, конфигура
цiею, - все ясно, просто, доказательно и трога
тельно. Зачiшъ же говорить, что символ11змъ до· 
ступенъ только 6удто-6ы особенно тонки:мъ орга-

. низацiям'Ь, имtющим'Ь ка:кiя-то свои особыя <<щу· 
пальцы�? Самая простая, рабочая публика О6ще· 
доступнаrо театра въ полной м'tpi3, СJ;ДЯ по шум· 
ному усп-вху, восприняла символику «Карнавала 
дtтеЙ>>. Ис1инная символика всегда восприни
мается, как'Ь гроза въ «Грозt», какъ буря въ 
«Бур't.)), какъ дождь въ Чеховi3, как'Ь лунная ночь 
въ <<Ромео и Джульетt». Скажите <,красное л'hто» 
или «с-Ьдая зима>>-васъ пойметъ каждый: Но ска
жите, положим'Ь, «громокипящiй ·кубок'Ь жизни>>, 
и вы на лиц-в слушателя увидите ту же морщину 
усилiя, какая, несомн'hнно, бороздила лицо тоrо, 
кто эту сложную, реторическую мета фору сочи· 
нялъ и придумывалъ . 

У Бугелье
1 

при несомнtн:ном'Ь символизм-в, вас'Ь 
ни на одау минуту не по:кидает'Ь чувство жизни
не ((Жизни вообще?), как'Ь а6страктнаго феномена, 
а жизни данной, опред'hленной, реально-бытовой. 
Въ то время, :как'Ь у Метерлинка, I{оторый, 6езъ 
сомн-внiя, влiялъ на Бугелье, вы сталкиваетесь 
с'Ь совершенно отвлеченными категорiями, какихъ 
не бываетъ, потому что в'Ь 6езцвtтн·ости и внt 
колоритности своей, ка'l'егорiи »ти сливаются въ 
6езформе:ц:ный туман'Ь-у . Бугелье :живые ЛIОДИ, 
только слегка стилизованные; живой маскарадъ, 
лишь слегка расцв·tченный. · Отсюда__:.доступность, 
отсюда чувственность Rоспрiятiя, о'I'сюда сценич
ность пьесы. На костяк13 есть мясо; ·на· палитр-в
краски. Изъ чистаго золота не·льзя д-влать драго
цtнной утвари· или каких'Ь-ни6удь украшенiй или 
че1'анить· монету. · Необходима примtсь лигатуры. 
Такъ и и_з'Ь идей-однt�ъ идей, чисть1хъ идей:-

М. Н. Кузнецова · и · А. А. Бернарди в.ъ Монте
К(}рло-по дорогi3 :нъ театръ. 
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нельзя. <";'l'POl<_ITЬ нуЖН<?е человtчеству художество. 
В'Ь идеи при.6авляется С'�рый порошокъ жизни. 
Про_порцi� же можно мtнять ad liЫtum. _ 

Въ посл':Вднем'Ь . произведенiи Л. Андреева <<Каи
нова печать)) мнt м-tе:тами очень понравился та
кой во1"ь символизм'Ь, являющiйся утонченiемъ 
.реалисrическаго наблюденiя. «Психе)) « Черных'Ь 
масок'Ь>> или «Ана,r,емы», т',Jзмъ паче--:-с<Ов.еана)) -
остается •.rемной :И загадочной, потому что ухва
титься не за что. Но очень ясное художествен
ное вчеч�тл'!?нiе д�етъ, напримtръ, <<свад�ба» в'Ь 
«Н� у6i�ь_ .. : Эrо, о6общ�н:но, жизнен_но.,_ Тщ.rкqсть 
реалйстическаго письма дает'Ь вп�чатлi!нiе сверх'Ь
жиsненнаrо, и в'Ь этомъ, собственно, сущвость 
символизма. Автор'Ь, можетъ быть, и · самъ не 

. чувсrвовал'Ь, ЧТО ПИСад'Ь СИМВОЛИЧеСRУЮ СВадь6у , 
а думалъ, что пишетъ бытовую. Это вполнt воз
можно. В'Бдь утверждалъ же Ибсенъ, что не зна
етъ за со6ою никаких'Ь, такъ сказать, <<символи
чеснихъ гр-Ъхов'Ь», и что вс·в де фиrуры его -
г.qуооко жизненны. Недаромъ Шеллингъ. выра
зился: чrо хорошее произведенiе всегда выше ав
'l'ора и его намi3ренiя. 

В'Ь самомъ дtл-в, что же такое символизмъ? · Я 
чита�о про одного художника, что въ картинt 
св�ей, изобрашающей двух'Ь жевщинъ на 6уль
в�р't, онъ явно пренебрегъ многими подробно
стями, а главное вниманiе устремилъ на глазъ 
одцой изъ :>ненщинъ (нарисована женщина в'Ь про
филь). и Д'БЙСТВ?Тельно, на I!артин'Б, хотя вос
nр9изведенной неважной иллюстрацiеii, глаз'Ь 
огр'омный, величины совершенно неестественной, 
глаЗ'Ь, МОЖНО ска3аТЬ, падающiй: на мостовую О'l''Ь
со.6сrвенной тяжести,. Бьтваютъ ли·такiе глаза В'Ь 
жизни? Нi3тъ!. Но Э'ГО �се' 'же •:ГЛаЗ'Ь жизненный. 
Точно такова <<свадьба» въ драмt Л: Андреева. 
Эrо не свадьба жи:заи, и в'Ъ. '!'оше время свадыба 
жи:аненная. Она .не выдумана, она подм'hчена и 
выяв:rена, цодобно оr·ромному глазу, нарисован
ному художни:КОМ'Ь и суммирующему- собою . всю 
карrину ж�нщrшъ на бульвар-в. Такой си:мволизмъ, 
Ю)ТОрыЙ, ПО сущесrву . свое�у, не ЧТО иное, ка�Ъ
совершенно законное право художника увеличи� 
вать, щrrересующее егр и уменьµrать ему неинrе
ресtiое,-всеrда ПОНЯ'l'енъ и всtм-1, доступен,,. Эт"о, 
между прочимъ, свидtтечьство ·не только _чувства 
м'hры; НО И СВЯЗИ мiра, В'Ь. ,ЛИЦ'Б . художника, С'Ь . 

BOЛFIJIOЩtI:\IИ его 'и :ВЛаД'ВЮЩИМИ ИМ'Ь ИДеЯМИ. 

Ясность-вотъ въ чемъ красота всякаго · твор
чества. Когда мы радуемся шеясностю>-это не 
значитъ, 'что мы радуемся сумбуру, а значи'f'Ь 
лишь, что, благодаря художнику, <�неясное• стало 
яснымъ; неясное, нами не замtчавшееся и не 
уловленное - t<Shwankende Gestalten>) · Шумана
с'l'ановится яснымъ, будучи черезъ художника улов
лено нашимъ внутреннимъ сознанiемъ. Символъ, 
доnускающiй поэтому два толкован.iя, уже плохой 
символ'Ь. _Немыслимо вьшинуть у ПуmI<ина: слово 
и замtнить его другимъ. Такъ и смыслъ-сищюла 
не мошетъ быть двоякимъ, Т'БМ'Ь 6олtе мноrо
различньiмъ. Повторяю еще разъ: никто не усом
нится насчетъ истиннаго смысла символа· грозы 
В'Ь «Грозi3» _или лу�ы, льющей свi3тъ на свид�нiе' 
влю6ленныхъ. Вотъ почему мнt нравится простой 
и 6езхитростный символизмъ Бугелье: карна·валъ 
и е'сrь _ карнавалъ. Одаимъ игрушки - другимъ 
слезки. Просто, :какъ жизнь, какъ природа ... 
Мнt думается, r{стати сюiзать� что П. П. Гайде
буровъ нi3с:колько распространилъ символическое 
толкованiе, придавъ, напримtръ, теткамъ рi3зко 
символичесr{iй о6ликъ (я не нахожу этого у Бу
гелье) И ОТСТуПИЛ'Ь ОТ'Ь реализма о6сТаНОВКИ В'Ь 

лавочкi3. Сi3рыми хищными. птицами ) МН'Б ду
мается, напрасно были выряжены тетки,. и въ 
угоду :красивости напрасно смягчена нищета ла
чуги. Но въ общемъ мысль авrора ре1iисfZеромъ 
совершенно правильно понята, и по истин-в зам'Б
ча тельно, как'Ь простыл души публики вtрно на 
не� отозвались, уловивъ и красоту о6раза, и гу
м:анносrь идеи, и 6езпощадЕrую правду <<Карна
вала жизню). 

Въ ,<<�родячей собакt;). 

j. fff�,·
·�

·�"� r , ·, 

S' .. -·� 

Футуристы. (Въ n;ентрt r .. Rулъбипъ:. 
(Наброски худ. г·. Bepeiicь:aro). 
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Приходится сократить 6ес13ду объ· интересной 
:пьес·.13 Б угелье, та.къ как'Ъ считаю необходимымъ 
сказать н'tсколько словъ ао поводу исполненiя 
г-жей Ведринской роли · Норы. Н-tсколь.ко л13тъ 
назадъ мн-в пришлось укорять эту, весомн13нно, 
даровитую артистку за ея стремленiе къ подчср
киванiямъ и какому то шантильничанiю Н<:1 сцен13. 
Съ ·особеннымъ у .цовольствiемъ заношу въ · свои 
«зам13тки�·, что въ ро.тiи Нuры ничего этого не 
было, и что г-жа Ведринская играла съ р·.вдкою 
простотою :и рiщк-имъ благuродствомъ. Это ·было 
для меня nрiятн-вйшею неошиданнос1ью. 

Скажу, какъ вьiражался Г.аевъ,-t,ка�{'Ь это ни

странна>>, но сдержанная, 6езъ особенно яркихъ 
вспышекъ, игра г-жи Вецринс1<0Й дала бол'tе 
ц·:Вльный о6разъ Норы, ч·.вмъ какой м1113 приходи
лось вид·вть у другихъ артистокъ, несравненно 
бол·.ве яркихъ и блес1'ящихъ. Камень преткновенiя--.
пере:юмъ Нuры. Ч -вмъ наивн'tе -и 6езу дершн·:Ве въ 
д'tтскомъ весель'Ь Нора- ж:аворонок.ъ, т-tмъ трудн'tе 
riов'Ьри1'ь. въ Нору героическаго ухода. Ч-tмъ 
сильн-ве муки Норы, ожидающей <<чуда)), т'tмъ 
странн'tе звуча тъ ея заклюqительныя резонерскiя 
р1ии:. Вообще, «глубина» Норы, попытка сд'tлатъ 
ее <<новой жеящиною>\ опорою. такъ сказать, фе
министическаго движенiя-всегда д·влали героиню 
Ибсена. nерсона:ш:емъ н'tсколько ходульнымъ ·и 
сочиненнымъ. Не знаю, инстинктомъ, умом'Ь или 
·естественными разм13рами своего дарованiя, 
Г-Жа Ведринская наш11а IШКОЙ ТО очень nрОС1'0Й 

секретъ. Она была, скажу я, нъсколько «commune>>, 
по французскому выраженiю, и этимъ сообщила 
необычайную жизненность о6разу. Да, на такую 
Нору я не стану «молиться 1), но я ее пожал-tю, 
потому что мн":В все понятно въ ея жизни и 
облик-в. до мал'tйшей черточки. Холо;1.0к'Ь сковы
ваетъ безпорядочные потоки въ ровную, гладкую 
и устой:чивую поверхность. Повторяю: не берусь 
судить, случайно это или не случайно: Если слу
чайно,-это. счастливое стеченiе обстоятельствъ; 
если не случайно, это очень умно •. 

Кто знаетъ соблазны актерскаго искусства, 
им13ющаго д13ло съ riу6ликою, самые cтporie и 
изысканные ·элементы которой сдержа�ы въ вы
ра женiи одобренiя, тогд:� какъ, самые :мелкiе и 
ничтожные, наоборотъ, . кричатъ и волнуются, 
тотъ понимаетъ, конечно,· как'Ь трудно не эффект
ничать, не рисоваться, не выдвигать частности :в'Ь 
ущербъ цiшому. Другъ-зритель, другъ строгiй и 
умный-о�ыкновенно .. р-вдко видимъ и слышим'Ъ, и
актеръ большею частью, играетъ по о:крику и 

' 
.., 

указанiямъ наимен13е уравr-rов-вшеннои части пу-
.бли�и. Но .совершенствовать свое искусство, по
степенно углубля1;1 его, наливая соками жизни и 
румяня его. щеки, мощно только идя путе:мъ стро
гаго внутренняго суда. <<Выбирай долгiй путь», 
какъ говоритъ Бенъ-Акиоа Акост13 .. Г-жа Ведрин
ская, какъ мн't казалось, шла :короткимъ путем'Ъ, 
а въ Нор-в свернула на долгiй. Это очень хорошо. 
Пусть пуТh · правды сейчасъ не дастъ ей деше
ныхъ трiумфовъ. но съ каждымъ · сuе·ктаклемъ ея 
искусство будетъ становиться чище и выше въ 
то самое время, ка/къ_·м�нервичаю_щiя и эффектни
чающiя. играюiцiя _частности. а не ц-tлое, 6удут'Ъ 
ра:шагаться въ существ-в своемъ. 

Нехитро-переиграть. Труднtе-недоиграть. Я 
слышалъ такiя зам�чанiя: зачъмъ де Ведринская 
выступила в'Ь <<Нор-в>> ·въ 9ТИ дни, когда вс-t вспо
минаютъ Коммисаржевскую? Да, конечно, у Ком
мисаржевской 6ьiли �зум'ительвые моменты . ··въ 
Hopt, которые трудно забыть. Но были эксцессы 
трагическаго переигрывавiя, отъ которыхъ стано-

вилось непрiятно. Были правдивыя до генiальности 
частности и былъ фальшивый экстазъ, уничто
жавшiй весь 06.1икъ. Для меня . у;ф вольствiе въ 
театр't давно уже стало, какъ -въ мiровоззрiзнiи 
Шооенгауэра, понят1емъ негативнымъ: хuрошо, 
когда я не страдаю. И· .я за_ то уже 6лаrодаренъ 
г-ж'Б Ведринской. ч1·0 за исключенiемъ одного 
напраснаго жеста во 2 акт'h 1 я ни рнзу не по
чувствовалъ фальшиваго заиrрыванiя съ ролью. 

Homo novus. 

)t а II е к ь k а I х р о и u k а. 
..... «Мопополiя па ЧсхоВ:J)}. Эту мопополiю объ.явилъ мo

CitOBCI�iй Худот:ественпый театръ, пе разрt111ившiй артистн'h 
Малаrо театра А. А. ,Нблочюшой: въ день ел 26-л·l;тняrо юби
ле.я постаnи·гь <<Чайку�>. 

«М. П. Чехова, сестра поr,ой1шго писателя, черезъ 1ш. А. И. 
Сумбатова ув·:Вдомила Малый теа'I·ръ, что въ Художественномъ 
'l'eaтpt состоялось за("Бдапiе (!\), на которомъ выясю1лось отри
цателыюе отrюшевiе Худо:жествепвагu ·1·еатра къ возмо;.1сности 
.постаиов1,и «Чай1tn-» на сцен-в Малаго театра, и· что она, г-:>-на 
Чехова,· вполп в П()дчипs�ется вол·в Худошествеппаrо театра, 
1акъ '1".БСПО связапнаru съ им:епемъ А. П. Чехова, и 1�ам'tри
вающагося, ме:жду прочимъ, возобновить �Чайку• въ буµущемъ 
севоn'в». 

Очень «серьезно»-«эасiданiе, 1щторое выяспяетъ «отрица
тельное отношепiе>>. С. В. Яблоповсн:iй пишетъ по этому 
поводу: 

<<Я. понимаю цатРнтъ на усовершенствоваrшыя· подтяжки, 
понимаю мопо полiю вс·вхъ земныхъ благъ, до зелена го вина 
вIСлючительпо, по мопопnлiп па ЧС'хова вм,Jзстить не 111огу�>. 

J\I. Ф. Кшесинская. 
(Шаржъ 1•. Дени). 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИ.СТЫ. 

Б. И. Пясецкiй: * ).

(Екатеринодаръ). 

hопыт1tу объяснить отказъ опасrнiемъ, что Малый театръ 
.<<nровалитъ>.> Чt:Jхова., г. Яблпповскiй с 1 1итаетъ Пl.'основательной. 

«Въ <<А"1екмпдриюt·r• .. Чайка>> провалилась на · первомъ 
nрl.'дставленiи, о чемъ слишкомъ миоrо пншутъ, - .и им·вла 
большой усп·l�хъ на ц·Ьломъ рлд·в посл·вдующцхъ, - о чемъ 
много молчатъ. 

Во-вторыхъ, я понимащ-бrречь впсчатлительнаго худож-. 
ника, чтобы неудачная постаповна не произвела на f[его тя
rостпаго впечатл·Iшi.я, 1ta1,oe. произвела когда-то постано1ша 
•ЧайttИ>>, по. в·вдь, Чехова съ намй н·втъ,. опъ не взволну(тся.

с:Але1,сандриnн.а» провалила «Чай1tу». Но вамъ не удался
(<РевизорЪ>>, ва:v�ъ не удалось и кое-ч1·0 другnе, тоже вrсьма
круппаrо знач�нi.я, что удается въ Маломъ. El'ЛII бы Малый
театръ имiшъ возvюжность запретить вамъ играт.ь Островсн:аго
и воспользовался этой возможпостыо,-.я ('ка:1алъ бы по его
адресу все то, что говорю теперь по адресу Художественваго».

Но, быть можеть, д·Ьло гораздо проще, чtмъ полагаетъ
г . .Яблоновскiй.

Быть можетъ, Худпжествеппый театръ отлично nонимаетъ,
что .[\,Jа;лый театръ сыграетъ «Чайь.у)\ настолыю хорошо, qто
придется на занав·hсt вы·rкать новую эмблему ...

* •* На бею·фиснпмъ спектаrtлi=; В. А. Мироноnой постоя1:1-
ныя кресJ1а нtюлорыхъ рrдакцiй были щюдапы. 

По этому поводу <<Бирж. В·hд.>> замъчаютъ: 
«Бережливость - почтенна.я мtщапсна:Я доброд-втель, но и 

деликатность-благородное ч.увство, :какое обычно не считаете.я 
ненужной роскошью даше въ день именипъ. 
· 3а пос.ri:·Ьдпiя 20 л·втъ rеда1щiя не за1;юмнитъ случая,

когда бы при. сдач-в реда�цiппвыхъ мtстъ въ общую продажу
артпсrъ вьша�алъ такое неуваженiе 1tъ чужому труду, не оза·
ботясь сдtлать соотвtтственнаго предуа:ре:жденiя редакцiю>.

· В. :1\'!азурневичъ въ <,Об: театровы>, не одобряющiй такого
незаслуженпаго нfвнимаniя : · къ жуµналистамъ, полагаетъ, 
одва1,о, что продавать редакцiонные билеты-право бенефи
цiаптfцt. Г. Мазур1tевичъ заблужд ется. Ни беНFфrщiантъ, ни 
даже диренцiя не им'lнотъ права распоряжаться сезu'Ешыми би
лета111И. ВлздtЛС'ЦЪ сrзопнаго. биЛ<,та есть собственви:къ данваго 

·� мtста .на вс·Iз спектакли этого сезона, если, копечно на билетt
пе оговоренn, что на такiе-то сriектаклп онъ не дi3йствителенъ.

· Сезонный билетъ ,есть обязательство дирекцiи перrдъ влад·Ьль
:. ц�мъ билета. Отъ того, что обязательство это безденежное,
' · оно, не .теряетъ своей силы. Если д же разсматривать сезонный
· б1Тлетъ, Rакъ подарокъ, то и въ послtднемъ случаt безъ при-

,1.: говора суда., гдt должна быть доказана неблагодарность по
r '.\лучивmаrо подарокъ, билетъ не можетъ быть отн.ятъ.· ·� Это юридическая сrорона вопроса. О другой сторон-в, вообще,

.. говорцт:ь. не приходится. . · .
_. .*.** .По _словамъ мосrtавскихъ газетъ, актеры очень взволно

ваны истор1ей, разыгравшейся въ Rypc1tiз. 
Аitтеръ труппы Натальина г. Литвиновъ заmзилъ о пропажt 

у него ча,совъ, и режиссеръ труппы г. Лейнъ,-бывшiй суфлеръ 
Хуцqщес1·веннаго .театра, пригласилъ полицiю, которая и под
вергнула · а1tтеровъ униэиrельиому и безрезультатному обысrtу. 

А1tтеры па:,1'врены внести на обсуяiденiе делегатсrtаго съtзда 
воnросъ объ этой исторiи. 

** * Намъ пишутъ · изъ Rременчуга: «6 февраля состоялс.я
·� бенефисъ · «прогор:hвшаго�: аuтрепренера Р. · В. ОльRениццкаго,

* i По., недпсмотру тiшографiи въ пр_ошломъ No подъ портре
томъ Н. И. Собольщикова.Самарипа поставлена подпись В. И.
ПясецкЩ.

труппа 1tотораго составила товарищество подъ управленiемъ 
с: И. Сорочана. 

Послiз третьяго д·вйствi.я («На·сильпшtю>) Ольнениц1tiй вы
шелъ па сцепу и заmзилъ публишЬ бу1tвально сл·Ьд)'Iощее: ·· 

- «Господа!.� .Я падаю здiзсь-четверта.я жертва! .. Посл·Ь
меня-будь пронлюо это зданiе 1 .. » 

Бенrфицiантъ ушелъ, а публи1tа отъ нео:шиданпости оп·:Ьм·:Ьла 
и продолжала сид·вть па своихъ мtстахъ, слов110 пригвошдеп-
па.я 1tъ позорному столбу... 

Посл·в слiздующей 1tартины Олькеницкiй вышелъ извиниться, 
- �господа! .. .Я проклиналъ не пубшшу, а здаиi�I .. l{ъ

публик·I, же я ничего не им·Ьюl .. Извиняюсь,-я проrtлинаю, 
ТОЛЫtО зданiе 1>> 

«�лырьмл жертва11m>>, павшими въ Нремепчуг-:Ь, очевидно, 
mзлmотся антрепренеры: Фплипповс1tiй, · Лихтеръ, Лошивс1tiй и 
онъ, Олы�еницкiй>>. 

*** Kartъ у насъ у:же сообщалось, 1ш11ематографическа.я 
пьеса <<Преступная страсть отца,> снята по распnряж�нiю гра
допачальппкц.. Съ этимъ несогласепъ rшнематографичес1tiй жур
налъ: 

<< Rартину «Преступная страсть отца>>-доRладывае·rъ онъ-,
пельзя ,,тнести 1,ъ числу порпографиqесюrхъ и безнравствен
ныхъ. Наоборотъ въ ней показана борьба съ этой страстью, 
борьба, въ 1щторой любовь, гр11зя щая п рейти границы дозво
леннаrо, оказывается, поб·внщеtнюй>>. Одпимъ слuвuмъ, 1�ине
мат11графическiе Пшибышевс1tiе и Солuгуf)Ы. 

* * * «По заслугамъ�-таttъ шrшетъ юшематогр аф. шурналъ
�Эrtранъ :шизню>, сообщая, что Шарль Пате, поJiучилъ по 
представленiю министра труда, орденъ почетнаго · лнiона; 

81:1аченiе этого отличiя дпя ниuематографiн умаляется тtмъ, 
что его уже раньше получилъ ... портной дамскихъ нарядовъ 
Пакэпъ. 

*** Намъ прислана афиша изъ Пскова, аршинными буквами 
объявляющая о спе1tтан.n-в 1,.l{ривого 8up1taлa» и оч1;пь маJ1ень
кюш, ч.то это спектакль, составленный изъ пьесъ репертуара 
<й{ривого 3ернала». Такiя ре1шамы, впрочемъ, почитают<'.я у 
насъ «исвиннымю>, а вотъ что пьеса Потем1шна <<А пе опустить 
;ли памъ вававtску?,> названа пьесой И. Потапенко-это уше 
слишrtомъ легкомыслепно ... 

Хро6uицiальиое о5озр\иiе. 
Вимнiй театраJ1ьиый сезонъ заканчивается и уже мошно-·под

вести итоги.: С·Iзрый, ничтожный, 1tакой-то разбросанный, совершенно без
системный сезонъ, случайпымъ фувдаментомъ 1tотораго послу
жила ·«Ревносты>-счастливая пьеса счастлив·вйшаго автора. 

1?ольmинство театровъ сыграли «Ревноеты въ посл·Iщнiй разъ 
_и оказывается, что ее повторяли въ .Одеес·J,-32 въ Харыtовt
.22, въ Ригt-20, въ Rieвt-23, въ Бarty-30, 'въ Самар·Iз-15,
въ Ростов·:Ь-на-Дону-22, въ Астрахаuи-15 разъ и т. д. 

Надо еще принять во ш:i:иманiе, что въ поел·вдпее врем.я: 
rеатрамъ явились 1tонкурентами юшема1·ографы, _ гд·:В тан.же по
казывалась �Ревность)> на <<мопопольныхъ правахъ>>,· за что, по 

П РОВ ИН Ц I А Л Ъ Н Ы Я АРТ И С ТКИ. 

Н. Р. Борина. 
(Од�сса, rop. театръ) ... . ':. 
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ув'.вренiю одного изъ хары<.овскихъ к�пематографовъ, опъ за
платилъ 6000 рублей .  А оренбургскiй �эле1<.тро-театръ) та1tъ 
рекламируетъ эту, уже лишенную живого слова. арцыбашев
скую пьесу : сисн:лючителы-тый монопольный боевю<.ъ , право по
станов:ки котораго прi()бр'.втепо только нами-сенсацiопная 1�ар- . 
типа tРевность), Itинодрама въ б а1tтахъ , инсценированная по 
пьес'.в М. П. Арцыбашева . Роль ЕJ�ены Нш<олаевпы исполняетъ 
талантливая русш<ая артистт<а Гославсна.я ,  роль 1<.uлзл Дар
белыши изв·.встпый а.ртистъ Шаха.тупи . l{артипа эта оставляетъ 
riеизгладимое впечатл·.внiе и пр.• 

Рижская газета соо бщала, что арцыба,mевсн:ая <<Ревносты 
поставлена во временпомъ латыmс1<.омъ театр'.в ,  а раньше II'.В· 
с1<.олы<.ими дттлми oIIa шла въ другомъ латыmс1имъ театр·.в, IIа-
вываемомъ Новымъ. · · 

Rа:къ изн·.вс·пю, · первымъ, пашум·Тшшимъ рекламистомъ <<Рев
ности• явился г. Басмановъ, н:оторый устроилъ въ Москвt «судъ)) 
падъ д·.вйствующими ли1\ами пьесы, что заТ'.вмъ распростраIIИ· 
лось по всей театральной провипцiи. 

Разум·.вется, г. Басмаповъ доJ1жепъ и закончить рен:ламу : 
труппа его съ рождествеис1tихъ праздшшовъ играетъ въ Пол
тав·в и м·.вст11ал газета изв·Ьщаетъ: «въ виду того , что Д. И. 
Басмаповымъ получено мпого заятшенiй отъ публию1 объ 
устройств·.в суда надъ гсросмъ пьесы М. Арцыбашева <�РевIIость>> ,  
уполномоqеииый: дире1щiи Д. Г .  I{ачуринъ въ  день своего бене
фиса поставитъ «Ревность>> , по 01сопqанiи которой состоится судъ 
надъ женоубiйцей. Въ начеств·Iз :обвинителя выступитъ Д. И. 
Басмановъ. 3атI,мъ будутъ выс1щзываться та1сже и желающiе 
изъ среды самой пубшппr. Вопросъ о виновности будетъ р·Jз
mепъ публин:ой ше , 1<.оторой будутъ выданы талоны при по1<.уш,:.в 
билетовъ) . · · 

Но характерп·.вй и nыразительп·.вй всего , что одесс1tiй Рус
скiй театръ , сыгравъ 32 , раза .«Ревность» , сейчасъ )_Ite нашелъ 
дос·гой 11ую ея зам·встителыпщу' и въ аншrеахъ доволъно-та1<.и 
неблагодарно заявл.яетъ, что етавится «побившая въ Петербург.в 
усп·.вхъ «Ревности» и прошедшая 126 разъ «Д·Iшуш1<.а съ мыш
:кой». Во вт()ромъ а1<.т·.в <<'l'a1iгo патурщицъ�. 

М()jнпо-;rrи тутъ говорить о серьезиыхъ за:Цачахъ театра? 
Вовьмемъ одииъ изъ 1tрупп·вйшихъ щювюiцiальныхъ тrат

ровъ-1сiевс1<.iй, носящiй имя пон:ойнаго Соловцова. Теперь оиъ , 
какъ изв·.встно , находится въ в·.вд·.впiи Н. Н. СиЁ:елыпшова. Въ 
течепiе -сезона главn·вйшiя м·.вста въ репертуарt тамъ занимали 
переД'hлка тургепевстшго <<дворянс1tаrо гн13зда>> ,  прошедшая 
36 разъ , «Ревносты-23 раза и перед·.вш<а гончаровсшi"го <�Обрыва>> , 
повторенная 17 разъ. 

Такимъ образомъ дв'Б перед·влш1 и одна подд·Jзш<а заняли 
76 спе1<.таклей и приблизительно столыtо же спеrtта1шей пришлось 
на вс·в другiя новы.я пьесы , случайпыя во вобпов:nенiя и повто
репiя. Р вд1щ-р·вд1ю меJ1ысалъ Островс1сiй ради у·гренпихъ обще
доступныхъ спе1<.та1<.лей. · Rа:шется , единственной серьезной, но 
толыtо по 1шм·вре16.ямъ ,  была постаношса «Марiи Стюартъ», вы
бранной г-:�-н:ей Полевицкой для своего бене фиеа ; по исполнепiю 
ше эта постановна, 1<а1tъ признали вс·.в 1йевс1tiя газеты , оназа
ласъ очень неудачной. А за·r·вмъ СМ'.внлли: одна другую пьесы: . 
«Пылкая страсть» , «Любовь-сила» , <<Я та1<.ъ хочу>> , «Голодный 
Донъ-:Ш:уанъ» и пр . 

Въ хары<овс1<омъ театрt г. Синельникова, гдt ни «Дворян
ское гn·вздо», пи «Обрывъ» пе ставил-ись , репертуаръ былъ· ли
тературнtе : возобновлялись «Царь· есдоръ Iоапповичъ•, �плоды 
просв'вщенiЯ>> и др . ;  по все Э'l'О были именно обычныя, будниq
пыя возuбновленiя, а не повыя ' постапов'1tи , которыми раньше 
ум·.влъ завоевывать nублю<.у Н. Н. Сипельпиковъ. 

Любопытно , что въ самое послtднее время у Н'всколькихъ 
бенефицiантовъ проснулся иптересъ 1tъ классическимъ пъесамъ: 
«Горе отъ ума>> , напр . ,  въ свои бенефисщ поставили : въ Баку 
бывшiй артистъ Алеr<.сандрипс1<аrо театра В. И. Петровъ, во 
Владивосто1<·в-главный решиссеръ труппы · г-жи Нининой-Пе
типа, г. Пономаревъ-Дальс1tiй · и въ Rазани-антрепреперша 
Новаго театра ,  г-жа Малиновсr<ая. 

Мtстный фельетойnстъ «Racniя>>, между прочимъ, привtтствуя 
художественное р·вшенiе г. Петрова, рисуетъ та1сую сцеш<у: 

«Созвалъ г. Петровъ всю труппу и с_талъ совtтъ держать. 
- Надоумьте ; братцы, 1<.а1tую мнt пьесу въ бенефисъ ста-

вить. . 
. 

Первымъ заговnрилъ Полонскiй (антрепренеръ)� 
Ре . . .  Ре . . . ·Ре . . . · 

В .  И. Петровъ . ошлюпулс.я. 
- Чуръ-tiураш�<.и, сгинь, 1:1ечиста.я ·cи;i:ra•.

,··' Вымысел'!? фельечшиста прiобрtтаетъ особую · пи:кантность , 
tсли знать, что па:канунt г. Петровъ . ·:.вздилъ на гастроли во 
ВJ13.дИitавказъ ·и игралъ именно · <<Рещiосты. 

Въ восторгъ · пришелъ _и · .м·.встный р_еµе:нзептъ въ Rазапи' отъ
на:м·Jзренi.я г ши · Малиновс:кой: .«какъ·· се.рьевная художвица
восклицаетъ онъ--г-жа Мал,иновс1<а.я qбратилась для своего сце
ничеснаго праздника :къ классикамъ · и остановилась на перлt 
русской драматургiи»; · · 

Вообще рецензентъ признаетъ · громадныя заслуги г-жи Ма
пиновс:кой :  она «создала въ нiшоторомъ роцв ару въ исторiи 
казанскаго театральпаго· дtла. Опа является пiонеромъ серьез
пой 1<.онкуренцiи городскому театру . работавшему до ея появле-
пiя на выгодной почвt· полной ·монополiи• . · · 

Но �отъ о:коло-бепефпснiтй репсртуаръ театра г-жи Мали
новской: 6-го февраля въ 1-й разъ нова.я пьеса �ш1шла босо
НС!же1<ъ» , 7-го февраля-�До1tторъ Што1tмапъ•, 8-го Ф�вра.ля-
бенефисъ 3. А. ма·лп:яовс1tой «Горе отъ · ума�, 9-го фсврал.я--
<<llупсикъ» , oneperra. Жильбера. . 

Поставить между «БосоножI{ами_• · и <<Пупсюсомъr,. (( Горе отъ

ума� зпачитъ-лп серьез.но , т. е. художес•r·вепно , :ко1-шурировать?) 

Разум-1:ется. г. Образповъ въ городс1сомъ театр'Б отвtчалъ та1tимъ 
же репертуаромъ и весьма сомн ительно , чтобы отъ соревновапiя· 
двухъ ан·rр�пр:изъ театраJ1ьно·е дtло .въ Rазап:и "процн'.вло .  

Съ 1tа1tими , тат<.ъ СI{азать, теоретическпми· и про граммнымrr 

задачами приетуnаютъ 1tъ театрально-художественной д·IзятеJ1ь
nости совремелные антрепренеры, мо:шно судить по та�<.ому 
сиптервыо>, Н. Н. Михайлов('Itаrо съ журналш:томъ , па,печатап
но:му въ одесскнхъ и рижс.1шхъ газетахъ. · Г. :Михайловс1<iй , 
аптрепрепер('твую11�iй въ РпГ'lз, оставш:�е'l;Ъ этотъ городъ и пере- · 
ходитъ въ Опессу. · · . : , . - «Въ Р1·I Г'Б ,  говоритъ г. Михайловс1tiй, мн·Ьпросто с1сучно
работать . . .  Не интересно работать , r<.огда папередъ знаешь, на- . 
1с.ой буде·rъ сезонъ: .. Слишкомъ ужъ мп·в извtr.тепъ 1щптипген·1"Ь 
тамошней театральной пубшши . Настолыtо изв·встепъ , что мп'J� , . 
наприм·.връ, пе нужно , 1<.aitъ н·.в1соторымъ другп:мъ аптрепрепе
рамъ, гпаться за прiобр·Iзтевiемъ <<Б·вса» и ·пла:rить ус11лепный• 
авторс1<.iй гопораръ. Я ВJ\1'Бсто <Б·hса>> постаnшо «Таланты и по- -
1шоnюш11» и возьму не меньше .. . .  Хочется д'.вятельнос•rи бол·J;е 
широ1<.ой,  болiзе волнующей . . .  Въ Одесс'.в публи1<а пред'ьявл.яе'1·ъ . 
iсъ тrатру очень высон.i я требованiя». 

:Мпжп() подумать , что программа г. Михлйловснаго: гнатьс.я •  
з:t прiобр·.втrнiемъ по  усиленному гонорару «Бtса• ви·Ьсто того , 
чтобы хорошо поставить <<Таланты и поююппИI<.И>>. Это воJшует'J> , . 
это широкая д·.вятелы10сть. 
· На с1<.олыtо высо:ки въ Одессiз требованiя, предъявл.яемы,ю 
1<.ъ теа1'ру ,  это мы тoJIЫta �rто вид'.вли: 32 ра.за «Ревность» �
идущая побiщппоспо ей па см·впу "«д·.ввуш1<.а съ мыm1<011»-. .
Расхваливаемый г. Михайловс1tимъ одесен:iй оперп ый антрепре
перъ г. Сибирru<овъ благополучiе сезона, главIJымъ образомъ, .
построилъ пе на художественной: постановкt оперъ, а на :ка
r<.ой-то onepeт1til <<Цыганъ-премьерЪ» и па у1срашевiи д)Jугой one- .
рет1tи 'l'апца.ми медuiщей и апашей и гигантскими: ша,гами .

Дружественно и тепло пр()щается (jl{p . В·:Встн.• съ симфе- 
ропольскимъ аптрепрешромъ С. В. Писаревымъ . . 

По мн·Jзпiю газеты, г. Писаревъ симфэропольцамъ «далъ . 
очень многое . Все , что могъ д,lТЬ qелов'в1съ, шобящiй свое д·.Ьло , . 
люблщiй серьезное исr<усство даже тогда, 1согда за эту любовь . 
прихРД11лось матерiально платиться» . ,: . 

Н11с1сольн:о мы сл·вдили за д·вятельпос·rыо г. Писарева, д·Jэй- 
стви1·елы10 , зав'.вдомой пошлости онъ старался изб'.вгать. Правда·: 
былъ у него излюбленный , та:к:ь сн:азать , до:машпiй драматургъ , .  
г. Ча.ргониnъ, сочиплющiй трогм·елъпо-страшnыя мелодрамы, 
но все же въ репертуар·.в симферuполъс1<.аго тешгра сравнительно 
часто встр,Jзчался Островснiй , и серьезньш, литературnыя пьесы , 
предпочитались танго и гигавтсrшмъ шагамъ . 

<< Свtтлой ·памятп Вiры Федоровны Номмисаржевс1tой» , по 
поводу постаноnни ·ея бюста въ АJ1енсапдрипс1tомъ театр'.в и , 
годовщины ея смерти , 1<.ажетс.п, посвятили спю<.таюш толыtо два 
театра: пoвoчeprcacc1tiit и пижегородстtiй. Въ первомъ поставиJш: 
«Огни Ивановой нuчю> 3удермапа , при чемъ передъ спе1tтакле м'.I.� 
М. С. I-Iароновъ прочелъ донладъ <<Посл·.вдпiй путь В. Ф. Rом- · 
мисарше.всRой>> (личныл восnоминапi.я ле1{тора). 
· Въ Нижнемъ-Новгородt· въ городскомъ театр'n г. Сумаро
Itовъ въ память по1шйиой артист1си возобновилъ ибсевовскую
<<Гедду Габлеръ>>. 3д·всь та1<.же передъ исполненiемъ пьесы
премьеръ труппы г. Аркадьевъ · выступилъ съ личными . воспо- -
юшаиiю.1и о Rоммисаржевс1<.ой. Н. С-в1.

· П u с ь .м о u з ,  Х i е -6 а .

Я3 ъ театрt «Соловцовъ• прошли бенефисы почти всi3хъ премь-
еровъ труппы. Bc'h бенеф11 сы проход.ятъ очень удаqно ·въ.. 

·сиысл·Jз сборовъ. Это , впрочемъ, вполн·.в естественно , потому что
и рядовые спектаr<.ли въ театр'В «СоловцовЪ>> идутъ теперь .
при О'ГЛИЧПЫХЪ сборахъ.

Въ бrнсфисъ г-жи То1саревой была поставлена новая пьеса
г. С. I011ш�вича , <<Б'ВсЪ>> . Обыкновеннn ввиманiю нiевской,
публики предлагаются пьесы , уже получивmiя столичную сапн
niю. Пред,·тавленiе «Бi3са» было подлинной премырой, потому
что кiевлянамъ первымъ предстояло высказаться по поводу 
·новаго проивведенi.я г. Юшrсевича. «Бtс·ы , правда, до Н.iева-.
былъ поставленъ въ Одесс'В , но мвtнiя и суждепiя одес�итовъ
для · кiевлл11ъ· недостаточно авторитетны, къ литературнымъ и

� ·художественнымъ вкусамъ ()Десситовъ вдtсь относятся педовtр- . 
чuво и даже пренебрежительно. Насколько основательно такого 
р()да предубiшщенiе, разбирать и рtшать здtсь я, 1tонечпо , .
не ' собираюсь. . . : . . i :  . . 

Новая пь·еса гJ Юшкевича въ Riев,Ь рtшительпо и безпо- 
воротно провалилась. Если ·въ этомъ можно было еще . сомв-Ь--
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uаться на перrюмъ пр1:дставлшiи, ROl'дa в·всrи.nыtо прrшодш1тое 
нuстроенiе "беиефиснuй» публики и е.я овацiи по адресу ·п1л,, нт
. ливой · бенефпнiаннш· м·t:.шали раз1 ,братыя въ томъ, riaнoe 
.впечатл1шiе щюи�веJш самu пьзса на зритРлей, то на ВТ()ромъ 
nред(;та влепiи: фан.тъ р·hшита.т1ьн ага пеусп'tха <,Б·вса>> еталъ 
оЧсвпднымъ. ПоJ 1упустой зритеJ1ьпы И залъ и .явно скучающее 
нас rроенiе публики .ясно показали глубое равнодушiе Itiе вшrнъ _ 
:къ новому тuоре нiю г. IОшrtевича. Д же протестоnъ пропr въ 

•будт-бы аптисем1 1тичес.кой тевдrпцiи пьесы , о Щ) 'I'О J)ОЙ ·преду-
DрР:шда.тш пр1:щшсство вавшiе пьес-!, слухи, па второмъ прсдетав�
ле11i11 «Б·вса» шши.ю1хъ 11 е было. И вполнi, осповатеJ1ыrо , па
мо й в::зглядъ. Ка1tого-бы � 11гТшiл пи прпдержпватье.я птноштr.nыiо
, вtро.ятiя и правдоподобj я изо бра женнаго B'I, пьзс·в г. Юmr,е
ви ча , ве мo}It�·:rъ быть дnухъ Mli'l,пiй о томъ, что во всюt .мъ
случа·в явле1 1iя , ошrеанныя въ riьес'.в, пс1tлюч1 1телыщ патоJю
гичпы и о б1 1 бщшjю не подл<>жатъ, а этn , само собnю разу
м·Ьс1,1·я , ис1tлючаиъ воз�южность · 1t1.шихъ бы тп ни было тсп
депцi о:1ныхъ вывf 1довъ.  Написана чьr.са I{рай.не гр убо и р·Ьз1ю.
.э·го crtoJYhe либретто для н:ш1емшrоrрафичес1tой ф,rльмы, ч·вмъ
пьеса. Все на поз·Jз , все па жаст·Jз , все па чисто вп·вrшшхъ

. эфектахъ. И темпъ д·вйивiя чисто н.ипематографичеснi й .  Под
)Но гъ , ограбжтiе ,  убiйrтво . . .  И nce одпп а 1t0 вп мало .мотивиро 
, вано; и связh меш�1у вс·вмъ этимъ ,шсто вв·вшияя, ис:кусствед-
ная , шитая б·J:;лыми пи 1·1tами .

На томъ , . что образъ· Мепделевпча, героя пьесы г .. Юш1tе-
, вича, зnи .11 етвовапъ.-сошлнсь вс·в м·Ьстпт,те н.р1гrи 1tи . Но заим
ствовапiе заимствовапiю ро �пь. Г. Юш1tРничъ позаимство валъ
не у одrrого ,-у трехъ раз11111ъ. Скупой Рыцарь, Плюпшивъ и
Гар riагопъ,-вотъ матсрiалъ , послушившiй г. IОшrtевичу для

•«соадан iю> ern Мепделевича. А въ пользованiи этимъ мате
рiаломъ г. Юшrtе вичъ, повидимому; сл'.вдпвалъ методу Атафьи

·· rихоновны изъ ГоголевсJtой <ill{енитьбы•: <<Если бы губы Ника
нора Ивапоnича да прие1'авить 1tъ носу И1:1апа Rувьмича, да
�зять сrилько нибудь разв.язпости у Баль·газара Бальтазарыча . . . )> 

. Легrtо себ'lз прrд(�·rавить блест.ящi ii результатъ пользованiя та
ково ро�а методомъ: рядъ пагроможденiй ,  часто за1tлючающихъ
въ себ·в внутреннее противор·вчiе и взаимно другъ друга
ис1tЛючающихъ,-:-вr.тъ нъ чему све лся образъ Мснделевича.
!И , по истин·Jз, _нужен:�, былъ весь талаnтъ г. Павлешюва, весь
·худмн:ественныtt таюъ этnго артиста и , прпсуl!!ее ему чувство
иtрът, чтобы (·дtлать этптъ образъ хоть Н'Бсrtолько прiемле
мътмъ и правдоnодобнымъ , и ч1•обы въ этой нелiшой роли иро-
1,извес·rи н·вкотпрое впечатл ·Iшiе .

Нь сущности говnря, въ роли Мепделе вича вел пьеса
г. I0ш1tевича. Въ «Бtc·h>> пtтъ ·опрР-д·Jзленпой фабу.лы бол-Iю 
или мен·Jзе . занимательной интриги , Жилъ-былъ очень с1tу11ой
Менделевичъ, очень любилъ деньги и, 33,щищаясь ать ограб-

. ленiя , нечаmпю убилъ пе того сьша, 1юторы tt хот·:Влъ его
ограбить , другого , ни въ чемъ неповипнаго да еще 1tъ тоr.I)чке 
и идiота (отъ остаJrыrыхъ д·втей Мепделевича, пе идiотовъ ,

· идiотъ Яша толы,о · Т'ВМЪ по Юш1r.евичу и отличается, что меньше
ихъ разговариваетъ). Вотъ и вся пьеса. Есть , конечно , въ
·«Нhс·в » еще много перс.опажей , но они нужны . г .  Юшкевичу
JIИШЬ въ качеств·Jз аксессуаровъ щ; главной фигУlУВ его пьесы ,
1tъ Менделевичу, и д·Ьйствуютъ и разговариваютъ они пе въ
силу логической необходимости , а по 1tапризу автора� Это пе 
:�юrвые люди, а мане1{еnы Itaкie-·ro . НJшоторую жиsненлос1ъ и
правдоподобiе _ можно лпшь ОТМ'БТИ'l'Ь въ супругахъ ГоJrьдштейнъ, 
роли которыхъ, нстати сказать, отлично бьши исполнены
г--жей Трояновой и г. I{уsпецовымъ. Да и вообще , впрочемъ,
,вс·в исполнители ,  игравmiе въ пьеС'Jз г. Юшкевича , заслужи-
1ва19тъ qамаго полнаго одобренiя и юшпго , .кромt себя, не мо
жетъ овъ винить въ провал'в своего сБ·Ъса». На долю бене
фицiантrtи, г-жи Тu1tаревой, досталась отвратительная , грубо
и безшtусно шар�tировапиая аюор.омъ роль одесской свахи,
,-Рuзы Абрамовны,  и г-жа Токарева , 1tъ сожа,лtнiю ничуть не
смягчила непрi.ятнаго , сшщифическаго «юмора>> этой роли.
.Пубшша принимала беuефицiапшу чрезвычайно шумно и
тепло.

Въ бенефисъ г. Радип;1 былъ_ поставленъ «Нума Руместаnъ'),) 
А. Дr,д�.  Т1:11tущiй се�онъ былъ для г. Радина не особt:нно
уда чяымъ: ар'!'Истъ долго болtлъ, а потомъ репертуаръ СJ,:ла�
дывался та1tъ пебJ�а_гопрi.цтно для г. Рё1дина, что у него совсiзмъ не
•было интересной работы , а часто .въ иптересахъ д·:Вла е му при
ходилось шертвова·rь собою и принимать па себл роли, мало
nодхцдящiн къ :х:арактеру его таланта. т,ьмъ не менtе этотъ

· то1шiй ,. из.ящный, умный актеръ . сохр::�,нилъ въ полной мiзрt
столь заслуженныя им;ь симпатiи публики , что ярко сказалось
въ томь  серд(;lчномъ . прiем-в, ка1юго г. Радинъ удостоился въ
. день своего бенефиса со стороны переполнившей театръ пуб
лики.

Роль Нумы даетъ , актеру благодарный матерiалъ, и г. Ра .
.динъ прекрасно его . испо,льзовалъ, .давъ за.конqеииый, выдер·
.жанный, яр1-tiй обравъ и щегольпулъ легкостью и из.яществомъ
.дiалога. .

Съ ис1tлючительпой: грацiей, пл·внительпой женственнос·rыо
и большой силой внутрrиняго драматизма проводитъ роль Ро
�залiи Руместан� г-жа Полевицк:,sr.

Отнюдь не могу того-же скаs(}.ть объ исполненiи г-жей По
. левиц1юй роли Василисы въ пьесt г. Ю .  Б·Iзлнева «Царевна-

Лягунiкаf). 3д'ВСЬ г-жа Поле'вицrшл играетъ р·Ьз1ш, сгущеппо , 
съ Iipai1нe пепрiятпой и утомительной ллл �р n:теля папряжен
ноt тыо. Въ томъ , что образъ Василисы въ исполпепiи г-жи 
llолевиц1tой лишепъ опред·Ьленпыхъ I�OH1'YfOBЪ , весь нa1toii-тo 
и зломапный,-пельз.я, конечно , шпшть толыtо ар·1 ист1tу. Самая 
роль въ пьес·в лпшена ц·Ьлы1ос·ти, 1ш1tъ шrшена · ел, па мой 
взгJ1ядъ, и nся пьеса . .  Попыттtа аr,тора сочета·rь воедино эJrсмеш·ы 
с1�азюI и современно й д·Ьitс1'вит.шьно сти (сочетать хотя бы и nъ 
форм·в пар[tшшли) ему пе удалось; въ пей чувствуете.я истtус:r
вепность , падумаппос:rь , 1tакое то пароtштое шеJ1анiе прщщ:rь 
значительность . то му, что , въ сущности говоря, доста'l'О ЧLJО ба
нально п заурядно . 

<< Царсвна-�1ягуш1w.» шла въ бепефисъ г. �аспльева. Бепе
фицiаптъ исполпялъ роль Асташева, иrраJ1ъ старате.льпо н 1щр
ректно , но секретъ обат1jя этого героя пьесы г. Б·Iзляева такъ 
длл публиrtи и остался неразrадапнымъ. 

Вели1юл.Iшпо игrаетъ г. Rузпецоnъ роль кш1з.я Н'.урrашша. 
Это прс1tраспо наблюденный, жизненный, пр�шдивый образъ, 
переда ваемый: артистомъ съ МЯГЮIМЪ, СПОI{ОЙПЫ МЪ и СОЧIJЫМ'Ь 
юморп мъ. 

Мпоrо пспосредствевпости , nесеJ1ья и увленательпой: шивос1.ги: 
въ иепо лнепiи г. Петрова (Филптка). 

Въ б.:пефпсъ г.  Пельтцара былъ постащrепъ <<ДЩ(Я Ватiя>> .  
Это былъ странный спен:такль: бош,шипство иепоJШИ1'еJ1Сй были па 
м-hст'Ь , играли хорошо, а ме жду т·Ьмъ пьеса с1ш:rр·Iшась т.яшсJ10 , 
с1tучпо . Это былъ 1tакой-то несло:н:шый, нееобr:а�шый спекта1шь. И 
трогало , волновало въ этомъ eпe1tтa1t.ll'.В тoJIЫto , взятое само по 
себ ·.в. исполненiе г-жей Шатровой роли Сопи . 9 1 0  было исюrю
чительпое исполненiе,-трепетное, проюшновепнсе ,  волнующее . 
'Га1tъ играть могутъ лишь , очень молщые артисты ,  ВС.'lз силы 
своей души. темперамен1•а, таланта отдающiе :изJiюблепной роли, 
не роль въ себt претворяющiе , а сами претворлющiеся въ ро.1ш. 
И такое безу::�:ержное увлечснiе настолщаrо 'ШJ�анта всег �а бы
ваетъ пре1tраспо и заразительно , оно является источшшомъ па
столщаго таланта , вдохповеrшаго творчества. Я не видалъ 
лу trшей Co1m, чtмъ г-жа Шатрова, и бол·Jзе иc1tpeшinro , в·Ьр
наго , трогателънаго , простого . и въ то же время изящнаго 
исполпенi.я эт-ой роли я себ1; не представляю. Не сuвс·1:1м•1, 
толыtо согласенъ я съ т·.вмъ , rtакъ г-жа Шатрова тол1tуt'ТЪ по

слtднiй монологъ Сони. 3дtсь , по мо,-му . мн;lшiю , должна 
боJJьше звучать нотка грустпой покорности, а пе примиренности. 

Пре1tрасно играетъ роль Войнищ<аго г. Пи,влс1шовъ, но 
мнt 1,ажется , слtдовало бы больше вниманiя уд·JзJш·1ь запп:ща
лой , безнадежной любви дяди Вани къ Елеn·в Андреевнt ,
сильн·ве оттtпить это чувство , 

Мягко , спокойно , накъ-то , я позволю себ·Ь сказать , уютно 
проводитъ роль Марины г-жа То1,арева. 

Г. Пельтцеръ исполняетъ роль Тел·в гина тепло и прос·1:о . 
Г. , I{узнецовъ въ рола Астрова явно дtJ�аетъ не свое д'�JIO . 

Rонечно , . этотъ талантливый ат,теръ poJiи Ht1 провалитъ. Опъ 
В'.врпо и выразительно читалъ роль Астрова, добросов·.встпо вы
полпялъ все , что требуете.я , по чувствовалось ,  что рuль t1ужда 
душ·в артиста. На сцен·:В былъ очень хорошiй а1tтLръ, но Астрова 
не было . 

Еще мен·Jзе подошла г. , Rувнецову роль Гаева въ <<Вишuе
вомъ caдti>,  и пр,1:мо непонятно, зач'вмъ ар'I'Истъ такъ насилуе1"ь 
свой  прекрасный, и безъ тuго чрезвычайно разнообразный и 
гиб1tiй талаптъ. Мн,Iз кажете.я, что изъ всtхъ мужскю. ъ ро.пей 
<<Вишневаго сада• тoJi:ыto дв·в роли не въ ередствахъ г. Rуsпе
цова ,-это Гаевъ и Лопахинъ , и вотъ именно одну ивъ этихъ 
ролей ему пришлось исполнять. По своему, фигура,  совданпая 
г. КуJНецовымъ, была живопиена и интересна, но это былъ не 
чеховr.кiй образъ и въ чаr:rности ,это совс,Jзмъ не оылъ Гаевъ. 
Ни барственности Гаева ,  ни его пепри:способлепности 1tъ жизни , 
ни наивности его, ни его , въ сущности, преждевременной раз
слабленности не было въ этомъ образ'в. Сухо звучало эJюси 
ческое гаевс:кое _«1tакъ это ни странно>> . . .  Rакъ-то оторв,нrы, 
не нужны были его биллiардныя восrшицанiя. Несомнtвпо , 
ясно видно , что г. I{узнецовъ пре�tрасн() понимаетъ роль и 
знаетъ, что нуж110 въ ней сдtлать , но что под·влаеm:Ь , 1,огда 
роль эта органически чужда характеру этого, повторяю, ис:клю� 
читРлъно таJ1а11тJШваго актrра. 

Не въ овоей роли выступила Вд'всь и г-жа Полевиrщая .  
Скромной, сtрены,ой, ограниченной въ своихъ запросахъ и 
ввrл.ядахъ хлопотуньt-Варt г-:ша Полевищtа.я почему-то при
дала , совс·Jзмъ Bapt несвойственны.я, черты строптивосi·и ,  влас·r
ности , гордости. 

Мило, свtжо играетъ Аню г-жа Шатрова , но въ ея Апiз 
слишкомъ много груети. Это вtдь не Сон.я изъ «Дяди Вани» 
здtсь нужно дать больше бодрости , жизнерадостности , в·Jзры в·� себя и въ будущее. 

Удачно справилась съ ролью Рr1,певс:кой г-жа Троянова , и б ыло бы  совс·.вмъ хорошо , если бы въ исполненiи ея было больше теплоты и непосредствеипости. Выдержанно , В'Брпо и интересно проводить роль Фирса r. Павленковъ. Очень хорошо 
пграетъ въ rrервыхъ �вухъ а1tтахъ г. Ячменевъ (Лоnахипъ) , но въ сильной сценt 3-го акта онъ nотерю1ъ т�нъ и эту сцену провелъ бл1щно и сентиментально.  Въ 4-мъ актt артистъ снова
овладiзл1, ролью . 

Очень заимствованъ у г. Пельтцера образъ Епиходова . И 
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соnерmенно лишепъ подлипш1го юмора. Это исполненiе 1tаная . 
то сплошная гримаса. 

Хара1<.терно , мtт1и играетъ роль Яши г. Незиамонъ. 
Г. Васи J1ьевъ проводнт 1, роль Трофимова ув'нреино и пра

вильно , по П'БСRОЛЫ{О суховато. 
И все же, и этотъ чuховс1<. iй спе1<.та1tль ,  въ общсмъ, про

шелъ вь •reaтpf; t Со.1ювцовъ» вяло и с1tуч110. Не дается почему
то въ Тl:'I<.ущuмъ сез1 1и·[; Чеховъ трупп·Ь г. СинеJ1ьuи rю 1ш. Въ 
постановкЬ <•Вишпеваго сада,> 1 1 а  этuтъ разъ не :зам f;чалось той 
тщатсль110<.:ти , 1tаш1я nбыш1овепно  присуща работt г. Савинова. 
Был!! доrадныя пuгр·Iзmпости ,  явные сл-J:;ды сп·вшпости поrта
пnвки. М жду прочимъ , совершенно nепон.ятно , почему 1·а 1<.ой 
добросов·Т,стный, способный .  пптеллп rентный режиссеръ, ю.шъ 
г. Сашпювъ, 'l'а,1<.ъ маJю былъ и<.:пользuвапъ дире1щiей театра 
<<Со.1rовцовN> въ ·1·сн.ущемъ. еезоаt . 

«Отрс (шнjе>> г. О,:'1'ртi,сю1го было поставлено въ бепефисъ 
г-жи Троя11ов1 1й. Это ш.еса того тиnа, Ra1<.iя смотр яте.я для 
ппщеваренiя. Не п адо дума.ть ,  иич1·0 въ ней пе вол1 1уРтъ, xo
pomie туалеты и oб1:тu.1roВity поюtзываютъ. И общество при-

. личппе въ •rartиxъ пьесахъ вьшодится-не нише 'l'БМЪ въ чин·h 
д'вйств.  ст. сов.  А ж�нщ,шы въ ·гаш1хъ пье('ахъ вс1: гда. а1<.три
сы ;-ш> ,,илуй:�е , нельзя же для адюльтера выводить па сц1•ну 
дамъ <<uа.шего>> I<pyra. - эта спблазпъ \ Г-жа Тро.япова очень 
эф1Iю1<.тиа въ роли актrпсы П, 1лопиой .  Представителепъ и пзя
щепъ !-'· Радию, ( Бахари 1-п,). 'Гипи ченъ г. Нс>зшLмовъ ( ген. Во
ротаповъ) . Въ м·J.;ру пы.110 1<.ъ г. Д1 1·Iшровъ (Малю1•ов·1,) . О 1шро
ватеJ1ыrо -весеJ10 .  остроумно ,  уморительно забавно игр"етъ г. l{уз
нецовъ роль барона фоиъ Р()теnфельзспъ. 

М. Рабu1tовичъ . 

Прс 6uиqi а�ька I л\m anu·c,. 
Я РОСЛАВЛЬ. ТетсущiИ севонъ въ ·iеатр'В имени Ф. Г. ВоJI

кова , несмотр.п на многiе недочеты,  пр1 Jходитъ со значительно 
большимъ худ1 1жсственп ымъ и матерiа льнымъ усп·J,хоJ\.1ъ , ч·l,мъ 
предыдущi й. Сборы уже 26-го я11ш1ря пр1шыс11J1И 60,000 руб. 
Cupiя бепефисnвъ съ дос1·ат()чной опред·Тзлеююстыо го1Зорптъ о 
симпатiяхъ пубшши 1<.ъ тр ,пп,Ь и къ отд·Ьлы1ымъ артис гамъ. 
Первымъ по порядr<.у посл'h Рождества nрошелъ беп('фисъ Н. Н. 
Сuсuипа («Свnдъба Фи гаро>>). Молодой артистъ собралъ п 11л 1 1ый 
эрителыrый залъ (ан шJшгъ) , получилъ массу подношенiй и 
былъ восторженно прив·hтс1' 1 1уемъ публ�шой . М. Н. Марина по
ставила въ спой беnеф 1 1 съ « l-Iас1шы1и 1<овЪ}> ,  собрала м 1юго . nуб
шши , получила р я;tъ подар rtопъ и иr,1·вла бuлыпой успtхъ. 
О •шпь торжсс'rвепно прош�JIЪ прощальный бенефисъ П. Д. 
Муrомцсв� («I{инъ»). ТаJ1щ1тл1шый . артис·rъ . и режиссеръ за· 
в оеваJ1ъ прочныл сюшатiи ; ярrйй р.ядъ создn.ниыхъ имъ ролей 
па.долго оста�шrся B'I1 пам,f\ТИ яросJ1авСiiой nублиюr. 

Со значительно мспьшимъ усп·hхомъ прошли 61.'пефисы О. Н. 
. ОJ1ьг11ной и режиссера И.  Н. Нев·Тщомова. Привлекательная 
роль восемпадцати -л·kruей д'Iзвуш1ш Василисы въ повой f!Ьес'.в 
Ю. Бtм1ева «Царевна-лягушка• , па 1<.оторой остановила свой 

, выборъ . г�жа Ольгина, совершенно пе въ средствахъ артист1<.и, 
·а потому игра ел въ день бенефиса пе удовлетворила пубшшу;
:изъ о стальпыхъ исполнителей выдtшшся R. Г. Лаврещtiй ,
сочно и ,НJЖО , бсзъ мал·Iзйшаго шаржа сыгравmiй и справ·
ц1ща. Усп·вху бенефиса И: Н. НевfJдомова . сильно поnреди:лъ
uеудачпый вы боръ пьесы. Пье са <;Чистые сердцемъ» 01<.азаJiась

· неиптереспымъ и 1<.ъ ·ro�1y же чрезвычайно растяв:утымъ произве
дснiемъ, и апшюдисмепты и вызовы, 1tо1·ор ыми былъ награжден�
г. Нев·Iщомовъ, предназначались не автору, а режиссеру, дащпему
иамъ р.ядъ пп·rересньtхъ nостапово.1<.ъ. Изъ исполнителей засJIУ
живаетъ быть отм'hченнnй Т. М. Ма1<.симова, то1шо и изящно
сыгравшая роль Татьs н1 ы Павло вны.

Мн·J, уже :.�рлходилось отм·вчать , что въ трупп·Ь А. М. l{о
раллп -Торцова очень удаqво подобрапъ nтпрой персовалъ; пуб
ли11:а оцtтшла этпхъ с1<ро:мныхъ тружеnюtовъ сnены, въ очепь
больmомъ 1<.оличествt собр�лась па ихъ бенефисъ (<, Сонъ па
Волг-в >> ,  Осторовс1-:аго) и шу111по uрив,Jзтствова.па симпатичныхъ
бепеф1щiаптовъ. · Б ыло много цв·1товъ и подношснiй. Спектанль
проrпелъ съ отJшчпым1, уеп·вхом·1 .. Из1, первыхъ псрсопажсй пре
восходно играли Е. П. Голодтшва (IJлёпа) , А. R. Грпневъ (Не
чай ш�лыги11ъ) ,  I{. Г. Лаnрец1<iй ( НеустройР:о), П. Д. Муром
цевъ (Дубровипъ) и Н. Н. Сос:нипъ (Степапъ Бастрю it()ВЪ) , а
изъ беш-фицjантовъ Е. М. Гуссъ (Марьл) , г-жи Артимпва,  Глу-

. бо1ивс1-сая , Рудина , гг . В ,линъ, Горс 1tiй , Гуровъ, Долышitt,
3ац·fшипъ , Му:зиль , Рапеnt·,н.iй, Саулиди и Серг·hrвъ .

Передъ масленицеti пре)J.е1'0.ятъ бенефисы Е. П. Го.подт-совоfi
(Цезарь и: :Клеопатра), А. К Грипева (Rазепная щзартпра) и
А. М. Коралли-ТорцОDа (Ре}Зизоръ).

Много ожиданiй вьшывае1·ъ предстоящiй сезовъ: пашъ новый
ан�грепренеръ И. А. Р(,1стовцевъ собраJтъ очень с.ильную труппу
во гланt съ И. И. С,обольщи1<.овымъ-Самарипымъ.

Посто мъ и па, Пarx·h предстоитъ рядъ гастр()лей драмати:
чес1шхъ, оперныхъ , опереточnыхъ ·и малороссiйс1<.ихъ труппъ,

, Ни-ко.лай Цв. 

ВИЛЬНА. Состnяв шifi сл В-го февраля въ пользу И. Т. О. 
балъ·1tс1,6арз <,3еJ1еный арапЪ>> , устроенпыН мtстнымъ отд·вломъ� . 
_ въ с �1ысл'h художеt.:твенномъ, <.:Itроенный на скорую py1ty, . 
нельзя призпuть удачпьшъ, но у<.:п'нхъ его матерiальный:-неви- · 
данный для Внльпы : .  по первому подсчету валовой сборъ пре-· 
вышаетъ три тысячи. 

Город('н:о й теuтръ xopnmo посiщается публшюй. Бене· · 
фисы любимцевъ и: новыл льесы nод.\ержш:�аю·гь ГJЬТJIЪ 'l'e· 
атраловъ. Блестяще по обстано1:11t'В прошелъ бснеф11 съ нсе
общ-·й любимп цы В. П .  Яrrовuй , выстушшшеii въ .Трагедiи , 
любВП>>. Молодая артистна еще пе вполn·t вшщ·i,етъ ис1<.усtтвuмъ . 
жеста II nо:зы ,  по р·Ъд1<.а.я-сце1ш ч11ая-де1щратив 1 1 а.п нп·.1:;шпоtть , . 
'lеплота исnолr 1енiл и чуп--ость заставJ1лютъ забывать эти пре
ходящiе ш·д1 Jстатюr . Традицit 1нпо-торжее1·13е1шо щюшеJrъ б1·не
фпсъ аr 1 •1•рр111н·пера г. Б·l;лл�ва, высту 1 1 ивruаго въ рuш1 Хл()DО
шша («олоба дня•>) , и Н'.В<.:1<0J1ы,о ыеп-1.ю помпезно-Gс1 1 ефнс'.Ъ . 
режиссера г. Рудпва. пuстаuившаго J Jзящпую 11 остро умную 
комедiю Молышра-«Сказ 1tа про nозша». llo вeш11<0JJ 'BПНI J MJ 
ансамблю :  г. Давыдовс1tiй (Энге11ъ), г. А р101ды·въ (Гt�оргъ), 
г-жа Янова ( Вильма) , г-жа Н:uвдор1ша (Гµафш1я) , малРньн:iй , 
Толя Буриuъ (Петерль) ,-спе1t·ш1<.J1ь сл·Ьдуетъ считать выдаю- · 

. щи11н·я по усп·h:ху. 
Для DOЛII OTЬI Л'.ВТОDИСИ упомяну еще о р ЯД'В IIOBИDORЪ: . 

«Сев11льс1tU.\ н:аба•1с1<.ъ1> . <<ПервыJ шаг11>> ,  <<Волотой J1ебедь>> ) «I{о- 
пецъ 111ас1-шрада>> ,  <<Разбюын сн:риша.шt>>. 

10- ,·о фе•чjал.я уетроили праsд11оваniе въ честь С()})Оitа,-лtт- 
ней д lзятuльности адшшис1·р атора гuродс1шго театра Гвндо . 
Адамовича Неметти, стар аrо дouparo друга 1<.аждаго сопр�ша
савшагося съ ш1мъ а�<.тсра. Че1·тnованiе было про11 шшуто самой , 
сердечноi i  пр1·1 зпатеJ1ьш>стыо и ис r,репn:имъ ч�·вствомъ всеоб- 
щеi i  люб1:1и. Со всiхъ 1<.uицовъ Россiн прнв·Lтt.:тноnа .тr «отца 
а1пеrов·�· . А. М-р-ь. _ 

ХЕР..,Q НЪ . Въ яшар·в п�юшли «В·1чныii страп 1 1 1 1ю -» ,  «Чадъ 
ЖПВНIJ>> ,  <1Рrвност1, >> (10 р .) ,  «Моршш» , <<Rопецъ Mo c 1« 1puдat, . 
<1Да�ш ивъ Торжюt>> , << Первп л гро за» , <<М'.hщапс» , «Ви1 1 1ш вый · 
садъ,>, « Став1tа 1шш1.я Матвt.я1>, <<Весеннiй пото к.Ъ>> , «Гроза), 
«Днтя любви& , << Сю111далъ>> , <<Ассамблея). 

Нъ это111ъ же м·l;ея ц'h прошли 4 бенефиса: «Чадъ жизпп>> въ . 
беисфrtсъ популярпаго въ городt дирижера тt·атр. ор1<.естра 
Н. Х. Вею·. rера. Въ бенефпсъ г .  Куз1-1ецu1:н1-Дмитрi�ва, да.ро· 
вnтавГJ а.rпера и опытна.го режиссера, nолъзующаrо<.:.я у насъ . 
бuJ1ылпмъ уt.:п·l,хомъ ,  ш ,а. << П�рвая. Гровм. Rъ c1 1:;Itc1J1'h 1 1 j 10 ,  бе- 
пеф1щiашъ, въ репертуар·в н.оего чисJ1:ится много 1ш1·ер1·сн ыхъ . 
рuш· й. оста,по вилъ свое nшн1а11iе на 1tрайне всиuтересuой , 
пьсс·n съ бuз1 ( 1:1'krной ролью 1<.11.нзя Прuэорова-С(шольt.:тtа.rо. 
Сборъ бит1юны!t съ Ц'БШ1ыми: подношепiямп. 3-й бенефисъ вы-
палъ по жребiю лтобп , 1пу херсоuс1шй публики , герою-шобов
юшу и фату, Г. В. Гстмапову, безуtловно даровитому , чут
кому и иптсллпгентrюму а1tтеру. Избравъ для сноего бt·исфиса , 
ро.нь Сергt.я Х;,,1ариnа ( «Вtссннiй i::roтo1tъ» ), г. Гетмановъ пе · 
опшбс.я въ разсчегЬ: эта роль, блестsшщ имъ отд·Jзлu nпая, мо
шетъ быт1> запесепа въ его :i.p·1 иcти 1recнi ii формуляръ , 1ш1tъ одпа, 
изъ лучшпхъ ролей . Сборъ , 1<.онечпо , б 11·r1(0 1Зый,  мас(:а ц·внuыхъ : 
и щ;сlз1•1 Jчныхъ подпошенiй. Н:�;тати сказать , г. Гетманоnъ , при· 
глашt'НЪ г. Со1<.0л1тымъ и па будущ1й сезонъ. И, нан.опец·�, . 
ПОСJI'l,днiй ВЪ Январ'.Б беnефпсъ ДОСТаЛС.Я резонеру •труппы, 
г. Глу601юnсRп111у, актеру, 1t0торый въ начаJJ'Б сrвопа на1tъ-то . 
·не сум·Jзлъ разверпу1ъ и по1{аsать своего ю1сто:fJщаго даровапiя, ,
по , зато съ больuiимъ п песо1'Ш'.Бнпымъ успtхомъ сдtлалъ
это со второй половины его. Въ бепефисъ его 1шщ · пьеса·
Батаj�ля « Скандалы. Беnефицiаnтъ выс1 упилъ въ роли ф"рыолл·,
_и им·Ьлъ шу мный усп,J:;хъ . Велию,J1tшюй партнершей,  _1ш1<ъ и ,
всегда, была г-жа . CapнerJ;I(aJI (Шарлотта). Вообще , ла�о зам·:В- ,
ти,1ъ , бенефисы въ l')ТОМЪ сезон-Iз проходятъ съ накой-то пе� .
обыкповеnпой пом11ой: бит1<овые сборы и дождь брnлл i аптuвыхъ, .
золптыхъ и цв·вто<rв:ыхъ noд1 1omeniй. Г-жи Св.рпецная , Rаре
лнна , Холина, Поварrо , Астахова, шшъ .и гr. Гетмановъ, l{уэ.
всцовъ , Со1<.оловъ , Трояновъ, Горс1,i й ,  Глубо1сопс1tiй и П11 са- .
ревъ вtегда создаютъ тотъ художес·rnеrшый ансн:мбль, блаrо· 
даря коему труппа г. С. 11<олоnа 1·а1<.ъ прочв:t1 оепоnалась у пасъ.

Решиссеръ пашъ. г. Ку:зпецовъ ,  приглашенный на л·.вто въ Ца- 
ри11ып'!' , н.ъ Мпллrру ,  завербовалъ туда чуть ли не 1 : труппы Со
I<олова: Глубоковс1tа.rо , Троянова , Весепьепа , Неволипа ,Писарева,_
Холину, Юратnну, I{витli.о , Спломипу и Лаврову (посJ1-:в:щяя п а
зnму оп.ять nотtопчила 1tъ Сонолову). Изъ молодыхъ по�ре:ншему
выд·Ьляются и пользуются усп'вхпмъ г-жа Соломина и Jlaupona,,
и гг. Весеньевъ , А. Неволпиъ и Глибаповъ .

Не мaJIO интrресн n го · въ .япварiз дало и городснпе собранiе . .
3 .яrшар.я с.ъ большп мъ худошествен:нымъ усп·Ьхомъ nыступпли на ·.
студР-пческомъ вечеръ артисты одесской о перы . г-жа. Бориnа и·

-г. Марьяmесъ ;  12 яппарл состоялся концертъ изв'nстпа го лири
чес1,аго теrюга, г. Чарова и пiаниста Брауэра. Р'J::дrйй усп,Jзхъ 
вьшалъ па дnлю перваго , обладателя 1<.раси ва го п пр i .ятттаго по
тембру голоса. Большой усiJ,Ьхъ пмълъ и г. Брауэръ. Въ на
роднnй аудиторiи продолжаетъ подвпзмьс.я епрrйсюш ·группа
Эськина , а въ художествешюмъ театр·I, мипiатюръ nодъ ре· -
жиссерс·rвомъ .Я:. С. Ярова вновь воцарилась ошрРтта-фарсъ.

Rссъ постъ театръ зап.нтъ . .  2 ,ую и 3-ыо пед,Jзлю-опероi•
г. I{удр.явцева и nосл·Iзднiя двъ-опереттой г. Горева. 

Dixi.
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ХА РБИНЪ. Tatt()ГO <<МертваГО)> сезопа у насъ rще никогщ1, 
·пе быJю. Бывшi й. у nасъ м·вr.яцъ ваз11дъ театръ <ощнiа
,тюръ,.., нrдоволыrый равнодушiемъ харби:rщевъ , Пt:JреночеваJ1ъ
въ столицу сиб11 ри-И, :кутскъ. · · 

рtдка, любители. Р1:1жисr.ируетъ О. П. · Мельникова, опытная 
драматич�с1<ая аJУrистка, · П1 Jtеливmаяся на !3Сегд11 въ Харбин'h. 
·игра любителей не поль зуется успtхомъ и публюtа _идеtъ па
_любительс1tiе спе.ктакли на , qе'rнР- ртый · актЪ-l{Ъ лот 1·0. Пucлii
любителы·1tихъ спектаклей все гда устраивuет1�.я · лотто и это
ед 1 1ю.:твенная приман.ка, Itотора.я тянстъ на любит\лъсr,iе спек
та1tли харби�щевъ. Игра любитешй плоха 'и · зi.L все время я
ивъ 1:1сtх:ъ шобителrй, шщrдtйствующихъ на харбш1сш1х ъ  сце
нахъ , ви:1:tлъ Т()Лько двухъ дtйствительно 1·ш ,свыхъ шобите
лей : это г-жу Добрпловсн:ую и г-жу Апдреепу.

Е.'{и 1 1стненвый. у н. , съ театръ Данилова, стоявшiй съ самаго 
,наqала 1штайскuй войв ь1 ,  па этихъ д11.ях'J. . . .  прnдilНЪ на сло.,-1ъ . 
·<<Так.ъ рушился былого сqастья храмм . . .

Въ коммерчесн:о ,1ъ rобри.нiи по че·rвер гамъ устраиваются 
'СИмфониче 1·.к iе веqрра. Д11рюниrуР-тъ г. Бодхэнъ, н:огда-то б ыв
шiй капельмей.r:rерuмъ въ оде с1 ·1<ой оnер·в. Теперь (ШЪ ш•р!З
:велся па Дальвiй Вuстокъ и оргапизnвалъ x11pomiй спмфо
_пичеr:кiй оркестръ. Для Харбина-Rто прямо роскошь.  Судя 
по пмалу,  си , фоничеrнiе Вl:'чера будутъ пользов11тьс.я боль
.шимъ усп13х:11мъ. 

Проживаетъ въ Х рбпн'В оqснь хоrошая провинцiапьпая 
артистка Л. М. Варшавская , но ова каt-.ъ-тu отстранилась nтъ 
сцены По .крайнrй мtр·в , за послtднiе два г11да я ее не встр'Ь· 
чалъ ви �.на харбинской , ни вообще на далLне-востоquыхъ сце
нахъ. Въ клубв служащихъ и еврей:с1tnмъ клубt иrр:� ютъ , из · 
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ру nпамъ n 1сонцерт· :Нt ла.т .  оперет1ш. 
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те тръ вмtстимостыо HJLO мi,сть и буnетъ �/'J"v'v"'v"'v"'./'V" Х 
г,,т , , ,'Ъ нъ ва<rалу aимr1 nro ое�опа cern 1914 r . 
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Курскiй зимнiй городской 

имени М . С. Щеп кина театръ
СВОБОДЕНЪ и СДАЕТС Я 
я,1 разные ороки, на<rинвn оъ В nикаrо поста 
по Се, .тлбрь м. 191( r. плл дt оаматичесrси ,ъ ,  
опервыхъ i, о . ереточныrь спе11такл й .  а также 
11.пя новцертов п проч . театральв , .,хъ прсд
отавnевiй ,-Подвый ч11стый сборъ .театрв. бе�'Ь 
В. У. И.  М. пля гастролей 1000 руб .  Спра
витьС.11 об'Ь условiлхъ ва1,лючевiя nornвopa въ 
гор • .Куронil, Эимнiй театръ, уnопвомочеввой 

Пепа1·еи .А.нпреевнil Михайловой. 

--------------------
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++++-+++ ++++ ++++ +++-++-+++ + Л-втнiй театръ М.  С. ПАХАЛОВА

i Е Кд 1 ЕРИИБУР Г t КIЙ !1 · свободенъ только 20-дпей съ 1 - го по
! У'ВsдвыА l{омитtjтъ попечительства о 
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20 Сентября l!J L 4  г ·п�едлаг»ю 11 ак11й-
+ вар· •дпой тр!:!звостя !JИМЪ объя вляетъ угодно со.шдной труц п·h . О 1 1 ер1J,n 11 ер ,,1т·h, 
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t о CJaЧt В .-И С Е Т С КА Г О t концерты из в·kсrныхь  артистовъ. М1 11 у

+ .----. + сдать на гаранти рnвапuыхъ yc.Jinвiяx� . · 
+ театра + Tea'l'JJЪ пре красно (1бnрудов�въ . • 
i съ 1 5  Лнnаря: о. r до яача.па вимняго i (g) (Q) 
i сев11 на 1 9 14 / 15  r . r. 
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I с им ф Ер оп о ль. I• Л � ·у it� I И"' 
,,.. Театръ Тавр"*ческаго Дворянства. 
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u 1-. Дв:рекцiа П ИСАРЕВА С. В.
А . Л . Ш Л Е С Н Е Г= С II j � въ МОРШ • НСН'&, тамбовс1t, губ , спnетсл па I ООО м·J;стъ; велвкол'lшно оборудовавъ. 
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m · ГОf Одскои"' театръ �- •
rовичу Шлес�;е . • Е··ть спецiальныя декораui,1 ДJIH оперы.

Ш Ш 
По требовавiю свi�дtнiя :высылаюто.11 
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*** веме1л енво . 
·ва Нели , iй пост1,, llacxy и .nilтo до 15 ч "*' 
сентября для др�tм атическихъ, ОП( рныхъ НА З Д Н Ь . • ·---• • •• ..... • -• 

i и оuеr�точныхъ спект11хлей, а также дл:я • 
Т Е А т· р Ъ • 

j ховцертовъ и пр. театральныхъ пред- Н "' G" 1 1
ст�,.вленiй . "'" О В ЬI И Т е ат р Ъ "' ди п теf атур.-Мувьпс. Драм. 0-ва 

+1�Ва усл:овiями Обращаться Рязань Го;!од- • 
екай театръ баронессы Розенъ. . . � (Собранiе служащихъ въ пра- • въ г. Иваново-Вознесенскt . •

� ВИТеЛЬСТВеННЫХЪ учрежде-
• СДАЕТСЯ на Be n1нtiA пооть, Пасху и еома:вую •

��!31�� • пецi1,1ю 1 1 одъ оперv, опеrет у ,  драмv и ноu - •
нiяхъ) 1· церты, ц·hна оъ i- удни 1 00 руб . fj 'I,  пр11влви1,и 1 

J
:1

r . . н.-НОВГОРОДЪ 
Общественное собраиtе. 
(Бо.1.-Нокровка, д. Фролова ;м 39). 
Ввокь высrроевный при по:ъl't,щенiи Об
Щt!Ственнаго Собравiа коп uертвый аа.пъ, 
вмtсти:мостью до 1 ".:1()0 .. че.11овiкъ, съ 
_�6рам.и, , оборудоваввой сценой, фойэ, 
буф�т.ом:ъ и сто.л:овым.11, отвtчающiй 
со -1ременным'Ь тр11бованiям'Ь въ Хf АО
жеств.-вномъ и акку �тическомъ от
вошевiнхъ, СД АЕ ГС.И. аодъ гвстро,1ъные 
спектакли, концерты, .пекпiи я т. п., 
на время Н�лвкаrо поста ( 2-ю, 3-ю, 5-ю, 
и 6-ю недtли),а также Пасхи и еоминой . 
Объ JCIJioвiяxъ справляться въ Пра.в.n:енiи 

Кл,·r.а. 

1
150 р, 3а подробоы . и свtд·hвшм,t 1 ,бращаться на 1000 мtстъ, СДАЕТСЯ на весь зим- въ Rомитетъ л. м. д. о. или теа 1 р.1п•вое , 

нiй се:юнъ 1914/16 ro;i:a. Освt.щае1·ся • бюрn въ _МоснА·Ь. • ; электричеt;твомъ, запасъ декорацiй. * ••• •• • • •  •••·•·••• 

* �·* * * •) (iг . � 
Б 1> Л О С Т О К Ъ. 

. СДАЕТСЯ севонны:м:ъ и rа.стро.пь
•ымъ . .  труппа.мъ и rrодъ концерты 

зимн iй и nътн iй  П АЛАСЪ театр. въ 
цевтрi ff\poдr. свыше 1200 м. 

Но1ыа декораюи, па1:юв. отоп.п:, вл:ек
трич. осв. П

р

и

н

им

а

ю на себя также
устройство спектаклей и концертов1t 
и гарантирую сборы по 

с

оrл

а

шенlю. 
Оllрапrа.тъся· Вi1.11о�тпкъ, теа.тръ, Гурвvчу. 

� ACTPAXAHh .  � 
СДАЕТСЯ на л'tтнiй сезонъ 

1 9 1 4  годъ 
� подъ опеrу, о перетку, драму ма.в:оро- � 

сuвъ нoF1ыrr лtтнiй Театръ- Ци ркъ въ 
саду Луна Паркъ дирекшя И. И. Поля-1 ковичъ вмtща, тъ около 1500 челов·lшъ 1
съ обо ру;rr,ван нnй бnл. 1,шой сце 1 10 й ,1еко
рацiями, э., ектрическпмъ осв·tще11 iемъ. 
За условiл�и обращ тъrв 1съ Itонстап-

тину Ъоп·стантнновичу Полюtr,nп чу. 

А

страхань. 

СААЕТСЯ концертно-театральный эап-ь 
11 

l\k r!JJ�-----------------,�
АЕКО РАТО РЪ · (бы ьmiй :111.т, lliEБfЖO} 

П Р И М У З  Ы Н 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 Ы Х Ъ 

и у р с А х "Ь п о n л А и ъ ГаЛР�ПаJI , sз,
(д. Шебеко). 

11111 ве11Рровъ, Rовперrов'Ъ, 1JP1Щil • лt>:,rиrъ nбщео,веввwrъ ooбt)aвil. И111нотся1 вовw11 Jl:8Ropaцlи1 
р1вввакn II бутафорiа. Теп. N 68-28. 1121-38. Оетааовна трамваевъ N!M ,, б, 7 'И 8 ва Б11а• 

rouit111i,•0110R пп ., yr . Г&первоl уп . Vопо«iя вы�11,ю7ая въ к11.вц1щ,1р •в Н:vt>eor, .. .  

Харыювскаrо театi'� Н .  II . Спю1льпи•r"В:\, 
хуАожникъ П. И. АнАРiяwевъ СВОБОДЕНЪ 
съ поста по 1 Августа, при11 ,мает,, ва1<ааы na 
и:�гот в ·, ,  вiе ден орацiй и полное ,,бору11011анiе
сцепы. Адре�;ъ: Харыtовъ, Клочковскал ул., 

Д, , 3 1 ,  1(8, 6. �----------·------��
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Нrt-дпяхъ у пасъ былъ концертъ г. Ванича, артистки Со-
бnлевой и пiаниста г. Ш1·ффера. Первый: ковцнртъ далъ Взам\и'Ь ио6оzоакuх'Ь noзapa6лeиiii nocmynuлo бtJ 
800 r ,·б 11"й . а RТ11 рой -90 руб.1ей. iYfapm Волоховъ. ·

П РОСНУ Ровъ·. Под.  губ .  Рождеетвrпско-.нuвогодвi й  сезопъ . 
мtr.тнnti 'ГРатраJ1ЫI0 й: жизни от1tрылся въ тr.атрt Шильмана 
спе1tта1шемъ у1"рашю1шй труппы 0. Рудmtова. Тщательно 
пос1·ав.:1епы nъ истекшiя дв'li нед·Jзли лучшiя пьесы :малорус
с1tаr1) репертуа.ра .  

nодьзу учрежаеиiii m. О .  
1 )  Отъ благов·вщепсн.ой драматичес1tой труппы 60 р. 60 It. 
Отъ сл·Jщующпхъ лицъ : 

3а.сJ1уi1tеннымъ внимапiемъ пользуются: I{()хаповская {rtамич. 
стар уха). Величrtевичъ (дра11ш·1' . роли), Борецн.а.н - ingenue, 
Я:кубо1:1с1{аЯ (:жанров .  роли) ,  I{()ва.1ювичъ, Клпментtо, а въ 
муже1tомъ персоналt: Попомареtшо (хара1,:rерпый Itомикъ-про · 
ста1tъ ) ,  Овдiенко ( п�'рвый лю бuвшшъ и драмат. роли), Бурла
ченко и Рудюtовъ (;-нанров . роли) ,  Ca1tconcrtiй. (1<.о11ш1tъ и с1·а
рпкъ) и др. 

Долина Е. М. , 3пмма-Вошtоnой Л. К, Горемьшшrой 3. Г. ,
Нев,Jзрюш С. П. , Славипой А. Б . ,  Ч.шарова П. Д. , Истомиnа 
Л. Н. , Дiаноnа-Гарпиа, С. Д. , Владимiрова В. Н . ,  Васильчи
rtовой А. П. , Мольr.1шго , Дпtпрова И. , Па,лыuп�а-Элыtанъ, Rft
ратовой В. И. , Мяпюва С. А. , Смирнова А. , Добролюбuвой, 
Деl\Пша , Азагаровой ,  Адам()ва К М.,  Яхонтова Б .  Н. ,  3.1ршщ
ко й А. И. , А1{уловой О. М . ,  Аnтакратова Е. , Дагмаръ , l{амеп
с1tой, Григопнсъ, Бронеrшо , Арашша , Вепцсль-Раздорсной, Ша 
дурсI{Ой ,  Барскаго В. н:. 

Спен:rаrtли у1tраинцевъ пользуются вниманiемъ публи1ш, 
Об·Ьщапы ими 1tъ постановн:в pycc1tiя опL'ретты. 

2) Отъ драматпческоН труппы r. Барпаулъ 27 р.
Отъ сл'.1,дvющихъ лпцъ:
Л1�воно!1 Е. И . ,  Львова-Тургенева В:. Н. , Гурс1tаго В. С. , Вд, . Boprm, . 

.. �����������!t:�����!t:������
.. 1 ��d)�G:00����:i:O!

� :п о �  э д в: .л 't8� � TAl16 0 8C tt I И  ТЕА f РЪ § 
� 

н 3 
. " ,. 

1 
ХР-ВННИКОВ А. � 

t Театра " ри вое . ери ало 3. В. Холмской . � ' . ���:�::
ъ

:=::�:ъ ;;;::
ы

�2°
6
;Ръ,.�::� �

..i •А . J 
рея , uapTt'p'Ь <,ТЪ � 0  К. ДО 2 р. 20 К. 1 

,., . 8 9 !4 rода. � § Ложи о p . , )-OKOJI() 1000 руб. Оnерныя 
� 

· '4 Ц'ВНЫ-1 500 р .  
\fос'<ва-Rеликiй пос·1·ъ. Нiевъ- с·ъ 7-го ,по l ti  Аu р·вля. Х11.1,ькпвъ-съ 1 7-го по 22-е. � С L' АЕТСЯ с ь  Поста П) 1 - е  сентяб ря . 

� Еt(аТtJJ'ИИОf'Лавъ-23 и 24. Taraнpor i -26. Новочеркасскъ-26 . Ростовъ н/Д-2 7, ,. 1 ЖL·J111.теJ1 ьпо оперу и оперетку . :За 
� 2rS  и 2U. Ба ку-:?,  3, 4, t, и о М iя .  Тифлисъ-8, 9, 1 0, l t , 1 2  и 1 3. Кутаисъ- ,. условi}!МИ обращатье11 : Театръ llannp-
� 15 и . 16 .  В1нумъ-17 . 8еодосiя-:!О. Сt1васто 1JоJiь-21 и 22 . В • 1р<1ПРЖЪ-2б и 26 Мая. t.a м()ву-rокп.л1,l'комv  и К. В . Хр·hпп� кову .  � 
'1� Упо.шомоченны!t .ди рекцiи Е. А. Марковъ . 

,У ::,-��©��ОООО©�©С 
,� ...................... � 

�· 
' j ·�1 jj jj j 

� 

� /4� -�·s. Н И  Н И Т С Н I и Т Е АТ  Р Ъ 4��-�s. � Ш СЕЗОНЪ 19: 311914 r . r .  lli 1 Съ 4-го Сеnт.ября гастроли sна:\1еп 11 ra 1·0 С11ци..1iйс1�аго тparn sa ГРА t;(.;0 �
съ его труппой. Ш 

Съ конца Септнбря rастрnли 0 1 1 еретты по;�.ъ у II рав. Б. Е. EвeJПIIIODa rл. реж mк Гре1tоnъ во 1 лав:h съ Е Пото п ч и ной. 
Ш Съ ко1ща Лнnарл д · • 16 Мал театр·ь с,1.аетсл. 3э. сп 1 ,ав l\ами обр ащ:ньсн 

� DЪ Н:икцтскiй т�атръ въ дирекцiю къ В. Евелиш •ву. Театръ вееь отремо 1 1ти рованъ. �По обыкновс 11выиъ цt на;�ъ сборъ до 2400 р уб. lloc.я:tднie rnды въ это�1ъ театрt Ш
т... были блrс rлщiе t боры Dъ npeдnpi!lтiяxъ Евели 110Dа ( оперетта ) ,  Сабуров:1 п др . Л1� ·----. -н fj jj jj ,, j � 

���, � П И  (А Н  н ,скъ t 4f>.O\JU жите.1ей ). 1 
Театръ КОРЖЕ НЕВСК.А ГО в·ъ 
цевтрt гор()да, вм1!щающiй 800 че.п. 

Новыя де корацiи. СДАЕТСЯ на Пасху 
и впре.1.ь. жела.тt>лr.па опера, оперетта., 
мaлopnccii!crc8Я 1 руппа или евµейс�шя 
онсретта, въ посту устраи 11аю гастрол ь-

] вые сnе 1\т11.кли, кондt.>JJТЫ, .п екцiи. Могу · гарантировать сборъ.
f Обr�ащатьс.я ·  n и нск'Ь , Rорженепс�ому. �
������� ,, а 

.1 
........................................ _. . 'Moc1<oвcl(ie 1<урсы ди1щiи и декламацiи В К С Е р Е Ж Н И К О В А 1и""оратор. исl(усства своб. худож. " • 

Большая Н икитская,  2 1  (комм. учил. Мачсфельдъ) .
+ Цiль курсовъ--,д1) 11летвnрить ПOI' f ебность nъ вы1,а 1и т. чтен и : у {ащихс7.'8'педа.rоговъ, юристоnъ, оратороаъ , .nекторе въ ,  п1Jвм •+ .+ цовъ; артис-говъ и .пюбителей дра:ма·1·ич. искусства. и JJюби телей Rp!lcн, р·вчiя . 
+ UocтaIJ() B Ka 1ыханiя и Гl)Jioca. Вырнбо1•&1i от 11етлив. пра.ви.1ьш1,го проиавошевiя . Щ:справJiевiе пrроковъ и яедост11,тковъ рilчи. 0+ Логиq. и ху.:(о жествен. чтенiе, Оръ торское иеку1·ство. + 

1 
Преul) доnа тели: своб. худ. В. Н. Сережниковъ (технпх� рilчя) , арт . Худо� . т. Р. В. Б олеслаuскi l (:х удож. чтевit1) , iip.т. l

О .  В. Рахман ова (лоrи•r .  Ч l'енi11) и приn . -д 1ц Моск . у11и в. 0 . 0 .  Засtдателевъ (ан ,томi • .  фи:�iолоriя и rи rieнa ды:хат и голос ор гавоп1,). 
Плата за годъ-, 5  руб .; длл учащиn я у<r.�щихся - 50 р,· б ,  Прiемъ пре ,rра.щеаь до осеRИ . Rавцеллрiя от1срыта отъ 4'· 6 чао. веч ,, телеф . З-, З-83. 

11,._ , · · · . . · Телефонъ учредителя 5·14;9j (l -- 2 час . утр ) . � .. . ..................... . ... 
ст. nn пnвкА Никол. жеn. дор. им\нiе ПDдов�дов1А C l2 часа ъзды отъ neтepoypr�).

Дрпмптическiй тептръ ю. п. де-Буръ и и. А. Попова. 
Л'tтнiй сеззнъ 19 14  года (четвертый сезонъ) . 

С нп•\111» т 1V 'Т ПЪI п 1 n; !'.  уuр 1. 'i!Ле1'1 iемъ Н, д ,  Пьnова: Г·lftИ A 1 >11t ·il ·вa  Н И I Ви:аг · ръ Т В •• Ж�'Lаов а Р. В" И.1 ьяш •нпо Л. С. , KeJia.nтap'Ь И. А . , 
М .1.мi\д 1тиаов ,L '.i. I . , Нел11дnва. Е . А ., l1аао 1 11.  i.1. Я., Сw:и н •в :1. А ,  r: ., Строг ,псна.� И с •• Шв�;�: О, И .; г .  Аслав о "ъ Г . п •. де Бу ъ Ю. Л,, Во 1&11 &1ъ Я. М., E : up нs � '1. .  И . , Н: J jH I  ,&!й: Ю. К ,  Кпр олевъ Л. А., Л ff� rnnъ В . А . , Лось А ,  11 ., Му�а.вье&1ъ  М. П , ,  lJ оповъ Н ,  А . , Тел1щынъ Ф . Ф,, . Ур ,1а. ,1 11н въ Н. Н., Хе!!Н:Ян'Ъ Н. Я 

Гл:�.ваый р елtассеръ Н. А.. Гl o ri oв1" O'I,,pe.111 ,re рещяссе р ,,1 1 л. И. Еrо ровъ ,  А. П. Л�сь t М. П . �fу rа.nь � въ n Н. Н, Ур в'iпо.о въ ,  
. . РЕПЕРТУАРЪ во·скресныхъ и праздн ичныхъ спекта клей :  . 

· · 
Осгровск!й:: «Н \ uc ;i:кi\� ,1 мv.1;� � ц 11.  до oJiь ,o щ; uс 1uты л. Т,, . ,с , ой «Ц , ръ оор 11 съ•, ТУ 1•1'е11 в,, «"1.11 л ъ 11ъ д р ев , », Ш ·н:rш1 �ъ  «Мвr го шума изъ ю,«t�го», «Coilь  аъ л k rflю о 11t11м>: !П .I 1л ·1 ръ сО ,.л a -t <Hafl .:�.11 в а», Мольеръ «'.1 11щ!\н й нъ -.1во ,ян uъ, г.уn1 м нъ «П тонувщlй 1,ол х�л1 », «Э 1ьr1н>; 1 ·y u кoJJ ъ «Ур iел1, 

А1N1на, r,o r J-:r�ap i o aъ :а Л ,р 4ЪJt и др , По  че rв�рrа\lъ -дег ,,й 1co -.f дi а ный в водеР Dльны а реnертуа.р1, и юмсрr1ст11чеL:кiе дивертис:меnты. 

. . При театръ : ПDПНТИЧ 2СRiЯ ЗПНЯТiЯ СЦеНИЧеСКИМЪ ИСКVССТВОМЪ. 
Пра1tт1н:а. сцен11ч" скаго иcкvcr..т•tt Н ,  А. : оп"въ и А. , ., Л u  · , ; Гр имъ Я. � .  кодкr� къ; 11.11ас1 и �с  ... и n •  т � иче<щ·\я г. ,мн 11.1•тищ1. М I. � 'аr.сал1сnп11ва! 
ха.ра.ктераые та .1 riы О И ,  Ш и.1,е, ф t1хтован iе  Ю. :Ю. Кори цкiii, х.:>стюll[и рп к t Н. А. [] о 1..ов ·ь и О. И Шведе ; п. актиаа. o aepнuro искусства. и хор о1:1ое, n'llвie А. И. Еr о 1 • 0 .1ъ 

Вс Щ>а.'t IИ \ !IТЫ, {J.) /l l{ \,( ')  Cal',{')CTO IIT ·,лЬ FI!,l'{1, � ЦеRИ:'t "IСКИХЪ y n , 11.  .я � е R LЙ ,  П .uниыаютъ участiе 1\Ъ <'П0КТВ1С.'1·яхъ дpaмa.тnЧ"<'Jtll • О TPll'Тpa. 
О�ъ условiях за.аасr1· в:а. ара тя<tе�кiя зn. :.�пiя можво сuа ,1н1т 1.ся1 ,, ,- l ете бvр rъ Л ,те й ,,ый 15 , ,. в. 7 у Юр1я Л1, вов 1, ., не Буръ (Тел .549-12) и въ Moc11.n'i,

Во ,ис 1 r 1·hб ,юа пе р .  :! у 4и:колая А 1,нса ·� :tро�ича ! l опова (n псь мевво в по �е 1 •· ф ову f.-45-()1) , 
Открь1тlе театра 15 ... го м�я_;Пр_акrи:чесцихъ занятlй 16 мая. 3акрытiе сезона 17 ... го августа. 
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Бурлачепн.о П. Б. ,  l{адмтшой Е. :М:. , В::JЛыпцсnа В .  Г. , Пан
ченко Н. М . ,  Вла.димпр()ВОii Е .  В . , В::�шtопской Е. М. ,  Дубо
виц1tой А. :М:. , Сидоренко В. П. , Ми:ловзорова В .  М. , BuJIOЦ-

4) Огъ драматичесrtой труппы г. Новu чег1щсс1tъ 21 р. 10 1.t .
Отъ СJiiздующпхъ лицъ: 
Нарrжова М. С. , МпхайJюва М. И . ,  Мазурова Е. Я . ,  По1<рn:в

с1саго И. А. , Петрnnа  А. Е . ,  I{асат1шш1 А. И ,  Хар.тш.мова А. П. , 
Оамсnнова В. Д . (Ч :,рсш�го) , Яповпщсаго М. П . ,  Писаrе�юй 
С. Б. ,  См·Iшьсн:ой Е. Е. ,  Сарматовоit Н. А . ,  НоJ JГПIЮй С. П. , 
Rир·Ьевсн.ой Н. И . ,  Савпчъ М. А . , Нудрл:uцзвоit Е. А.  

r<aгo Э .  И. Трубец1сого А. А.  
Отъ частuыхъ лтщъ : 
Ин:оюпшова П. Г. , вj1аД1ТJ\u1рова П. В. , ИроJI:ова М .  А. , 

ТрейфеJ1ьдъ А. А. , Павлова А. А . ,  Доr<уюша А. И. ,  Молчанъ 
п. т . 

3 ) О t'Ъ 1tурсн:аго 111·!,стпаго отд·вла 8 р . 15  н ..
Все го съ прешде поступившшш1 6:Л р. U9 к 

ре.а;актор1, О.  р К vrелъ "\зр;аrел11юща 3 В· 'fУ��оФ�е:ва (Хоамск ая ) .  
_______ ....._ _________ . __________ , ..... ________ 
.����---���--����-· 

Минiатюр ы СОФЬИ БьЛОЙ 
«ТАНЕЦЪ Б СО НОЖНИ» о •. 1 д. рол .1 ш . 1  м .  
«ДАМО Ч.{ А  С Ъ  ПРУЖИН НОЙ)) в ъ  1 д .  2 ш. 
1 м. р�п . :М:основ . т�атр. Р1,зµ1Jш . безусJ10 1то . 

·------------

� .W.h A&tA\4'h &AeAt.1kda.4'h а.•111-

• 1 �:ро���!Ч��� i���!т��. 1 
..!] · СВОБ ОДЕНЪ � 

•••••••• ••••••••••• 

: 1-я Cno. музык. -театр. библiотека : 
• В. К. ТРА ВСКАГО . + 
+ Театр. пл., 6 (у Копсерв.). Тел. А43-О] . + 
• • • 
'9 ОПЕРЫ rt О U ЕРЕТН.Н, водвшми- ��
• про()а:,ка, и. ,�ронптп� • 
• П11i1,•1-71'flы cmprr.cm 1i <111 въ 3 д. • ОГfJОМВЫ� JОП'hХЪ DЪ CfiB.  (;5 " + Hf,p11цf/. Uutл. о 11 .l:s11 н: ьт11 н о оа.. • 
• r <J 3 .:! 1 1 , Л  С/\ • НLефь ,i".л-r1t�i1i . Нn в .  оп .  въ В д .  бlf "  
• ,Jl..'ЬЛ61JJL'IIH.fl. . on . DЪ 3 д .  б .'i " • + Г1т-r,,,, . ( / 1 0 1111.11:ь магаd}��-ки) . .  65 ,, • 
• Becl'.Л ыt'i. Хоо01> . • • • • • • • •  4/; " + 

nyu.,·�H�/Ь , ( ?J,iU • . . . • 60 11 + A!lowio1,,r, лю611и - Флирп�11 81'> • 

• м.о·тирtь . • • • • о() " • 

• :Jla·,neo JIJ'Н'ЫU н1�яа1, . . . . . .  55 ,, • В;,овап,.,,и, cq, бfl.110"0011,ioм& • .  3/S " + Гetiep . р,..,н,па,иц'i,11 , .Ц,r7п1ц(1 Ночи, • 
+ C11d" нап"' Ф1,11пой . • • • . • 4 
+ Бары1ипи-11реси�а11,ты , . 8-:J.O р • • 
+ ВС'В НОВИНКИ 011Е1-'Ы. Ц1.аы neдoporiя . +
• . Мивiатюры . 

•
••••••••••••••••••• 

� Съ 1 -ro ari ry, ·тa д'• кnпца се:Jопа r 1 1 9 1 4  г. и СДАЕТСЯ въ ;1 ре 11ду п()дъ 
О ПЕ РУ или О П Е РЕТКУ. 

Съ заuрос11ми o(Jp щатьси в·ъ Город-

. __ скую Y o pany . � 

41f ., �il\�1· """""'" ,w "'"' ......

для снятiя ГРИМА 
ТИ МОЛОВАЯ ПО МАДд. 

пров : 1 :юr ,а  С. Ш О КЛЕНДЕРА 
НЕ3АМ1>1IИМА, nредохрав яо-rъ 1toшv отъ 
DО � ХЪ Гllбl'J JЫl l,IXЪ ПOCJ1i1;1cтнiil гримироони • 
М11оrо 11и 1 ·лен1 1 1 , 1е отзь,пы r 1 1 · дт11ерж11аюrь nы
co1c i11 1шчост11а. втоn 11 1 1 ма11,1. l 'ла110 1Jй с1сщщ1, 
11 1 оптора пля в,·ей Poctiи С.-Пе тер1.,.vр1·ъ . 
Пет. Стор . ,  Б, пр . ,  н. 6 1 ,  1 , 0 .  1 .  Тел . 246- 1!). 
Въ С.-llетrрбу1,г·Ь прод:щщ v В. БinnnPp 1, ,  
Henc1,i il ,  4Н . Б . Ш·1 с 1'0.11ьс, . iй. Нево1,i й ,  27 . 

Цt.на банни I руб. 

:КРЕМЪ,� ОИ:МОНЪ 

· Мара 
ТfМР1"' .... 
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Т Р Е Б У Й Т Е  Н А Ш У  НАСТОЯ Щ У Ю M A P R Y  

_ 'Ш.Jr.J.Я .БО"fЬШАЯ МАРКА un lrPEMODЪ EP..4. C01'bl; 

БЕ3Ъ ВСЯI{ИХЪ СОПЕРНИКОВЪ 
ОНА СЛУЖИТ'Ь д.1'1� СМЯГ.ЧЕНIЯ, Бi'.ЛИЗ НЫ

� я БАРХАТИ СТОСТИ IЮЩЯ, д
.
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.
И Рl'К'Ь. 
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·П УДР4 СИМОНЪ И МЫАО СИМОИЪ
�,. JoarA'ftJ аре� J 11&J1001.Uep., а,+:11••, . . 11 _.,...,,.1. 

·�,;,% 

св.нз анв ые особы11.1ъ способ nl\П ,  съ хи ми
че<  It .1 чис:тыми сЪроИ ,  н:Рфтыо и сти
рн r-сL · омъ, - н о1•ъ г.1 1 авнь1н со< 'l'авн ы.н 
qасти анr.11 i Й СК НГО ЖI1ДЮ1Г () MЫJJ a  ДJIЯ 
налое ·,� << Бай Сана гри ,> .  ГJ р j н •п10в ощуще
нiе с н-вжес1'и от м·l;ч;� етс н п р и  пер номъ 
;r, e о бм ывя.н i и. BoJJocы п р н н и маютъ свои 
<н:тественю"1 �1 б ·1 ескъ, п рiятны на ощуп ь 
и не с·в 1,утся .  Мыл о  <<Бай Санаг ри �  ре
ко мендуется 1 ,акъ идеал т,ное, но  раз 
дра ,1, я ющее обмыванiе волосъ, юш:ъ длн 
здоr ово:и 1,ожи , таrсъ и ппражов н о й  
обо и м и вил.�.rи  nерхuтн. Ц·.вна флат-соя а 
1 р. �0 [С. ( х ватае rъ На HЪ( 'ICO,JI ЫCO М'В-. 
с� це въ) .  'Тр сбуi: те везд·в . Брош. беs
плнтно. 

Де по С. -Петербургъ , l{оломенс1сан 
ул. , No 10.  Тел .  102-36. 

••• • ••
• • 

• Театральная оиол i отена •
,, Совр еменный театръ"

ОДЕССА: Соборная площадъ .М 1 1св . 34 .
П рокатъ и продажа пьесъ 11 р олей .
Им1.ются вс1. новинки текущаго+ сезона. • 

• • 
••• • ••

Разрi;ш е н ное nра витеnьствомъ и о6езnеченное зал о г о мъ 
� 

Существ . Сtверное театральное п rент ство И Концертное Бюро съ l 9 I  I г .

1 1 

С. П.В, Садовая ул. 1 2  (2 -n домъ оtъ угла }i�no1taro), кафе nАмnи ръ" , тeJr, 650 - 3G, RабЕ в двре&·rора �5С-34 и f50-35 . 
Отд'tлъ д,t;тскихъ развлеченiй и леIЩiонный 

СПВ. , Волынс� iй пёр . ·6 , -rелеф. 1 6 9-8 1 .  Аnресъ для телеграммъ СDБ .  l(афампщ ъ Рубспи. 
Аnг , жРменты а,.,т, сто чъ  и ар-ов ъ д11амы, опе-ры, оперет"ы, • о ,щеnтn , балет11 , ф , n<'а., ·rеатровъ вn рьi'тэ, ni< p •. 11 и п р .  

Ус1ройство всевозможаwхъ арт1 1rт. турнэ, га.стр олr, " ыхъ 110-tз.:�:ов:"' , частR. и олаготоор. спекта.клtй и �онцерrовъ . . Гг. арт11 ,·1 0 , ъ· и ар·овъ uрG '.Я"ТЪ 1· оо f-щ":rъ СВ"И �д реl10. .  
Опсрыто 1  1 ) на Садовой ежедпев rо  пе :иcnJ1IOчnя п �,аздff 1но въ о тъ 12 7 ч . НРЧе а, .2) nъ Вол"'лсхомъ пер .  ежедпеnпо :в:ром'!I праздниттовъ·· · . .  · отъ 12-3 ч. дан . 0-rдtлaм ll :1 11в·вдуютъ спец1а.л� сты . . 

Уп qлномочGn пы!r ff . 13. Тиде, · Д r• J" екторъ fi . В. Py feнn . · 

ffi..... Р. S . Въ вид у  nовnикшихъ ведора11ум'°kвШ довожу до всеоf.щаго .с в1\д1 нiя, что Р. Я .  Тар овъ (Коренб.лnтъ) · ии пай щпко:мъ, r=lJl
� 

пи у 11nлнnмочевнымъ Бюро не с·ост()я -1ъ и пе состо итъ .  К. Рубt'НИ. 
J' 

Типоrрафi.я Спб. Т-ва Пе11атя. и Ивдат. дi.ла tТрудъ• . Кавалергuр,11;ская, 40. 
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· · РЕПЕРТУАРЪ1 А. Н. Островснiй-«Гроза»; А. П. Чехоn1,-� j

rз
· · .- G L. n�� С Е 3 О М "Ь х.

-� .- . . Дf'Nv'\Tn1ECКJn ((Вишневыii СаАъ»; .я . .я:. Itp101,oвcпin- «Грi.хъ Ниноnая 
1 · , • Груздева». Софо1слъ-«Антигона»; Г. Ибсепъ-«Фру Ингеръ 

; ·. ; n f Г"F ,,. f<' И 1тf' н ...... n и
а
ъ

_ Зстрота1>; «ГеААа Габлеръ»; с. ш. де 
Б

угалье-«Нарна-
.', U � 1../1\J 1\.) ваnъ ЖИЭНИI>. 

TWP Маршрутъ: ();iC:.l'\дt�oaA 
.r\.Ф (j.,,PC)f>l1 е IIc1tonъ1 24-25 Февраля; Дшшс1tъ: 2G-28 Февраля а 1-оо 

Марта; Мипскъ 1 2 - 7 Марта; Витебсt<ЪI 16-23 · :Марта; Смолепс1съ1 25-28 :Марта; 1-Iижпiй- 1-1 оnгородъ� 
7-13 Апр·вля; Назапы 15-20 Апр·hля; Симбирсн:ъ: 22-24 Аор·hлл; Самара: 28 Апр·hля-2 :Мая; Сара-

товЪI 4-9 :Мал. 
f_'Уполпомочеппый И. В. Богословскiй. 

00�000000��00©�©00� 00�©00�00©©���00�©��© 

========·& Губ. rop. 

СТАВРОПОЛЬ 
едипствев:пый эимнiй театръ 

«ПАССАЖЪ». 
Uсв·вщается э.пеttтричеотвомъ, масса денорацiй, 

вм-hстимостью до 700 человilн:ъ • 
СВОБОДЕНЪ на Вс.ш1нiй пооть и на зиывiй 

севоnъ 1914 год
а

. 
8а справками просимъ обращатьс

я 
по адресу 

llryб. г
. 

С
та

в
роп

пm,-
Б

р
а

ть
я

мъ Меснян
ки

ным
ъ

. 

�e====J[=:====IC:::==��===3eF="---,===JF::::==J[====1E==:�e===3F===3=====1E::::S===:S�
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� ЩЕ!Щ\JI к о н д Е р т ы � 
ffl �·��- Марiи Алв���:���iИ��:: 20 !i�ИНСКОЙ !
ш 1914 Г. ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ. Лм:ска11 yJI., д . .М 2. к:в. 15. Телеф. 33-64 2-oit под. от Rуапечпаrо переулrtа. ш 
'1.. j 1c:z:z=-==s e!)J 
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'

К О И Ц Е Р Т Ы �.-
НадеЖДЫ Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ. •

' Очередные концерты въ провинцiи: Варшава, Кiевъ, Одесса, Харьковъ. Съ Пасхи большое ' турнэ по Сибири. 3а справками обращаться: Москва, Ар6атъ 44, квартира 78. Телефонъ 346-74. 
Уполномоченный Н. В. П., В. АФАНАСЬЕВЪ • 

......................................................... ______ .___ . 
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ГА СТР О ЛИ 
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д. 1. or ло�д. 

Павла Николаевича ОР ЛЕНЕВА. �оо мtстъ,, сдается поцъ гастропи на в

:J

есву 
и л·hто 191tL г. 

Надежды Михайловны ГОНДАТТИ. =======:J• ,�==1 

[] 3C::.Z:t=::.JQ RОНЦЕРТЫ: 

� АД А К О Р В И-Н Ъ, fjJ 
.., (Танцовщица-босоножка) m МАР К А М Е И ЧИК А. воэоративmясъ изъ оаграпицы, привимаеТ!Ъ r:, 

ангажементы па масленицу, веnюсiй постъ
1 

� 
МУЗЬТ QРЛА

"'

И 11=, • 
� 

пасху и пtто. Съ продложеuiлми обращатьсл1 

\\{ 
ItЪ упо.пвомоqенвому ел :М:а�ссимиniапу Ашж-

11 старинные русс
к

lе романсы. � ел.в. в. Дворлпсt{ал 36 1ш. 21 те.п
. 

643-02 

. �===========�=============== 
сапдровичу Гарри. 

[] j 'e:!::::3Q 
Jt 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

UlpeDep, 

1 
1 

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

ЗНАМЕНifТЫЕ по irpacoтt зву1са. и прочности -�
р 

*) 
n 11 110' 

и разныхъ другихъ фабрикъ отъ 36 О руб. у 

В. В. · ЕРПГ .&РАЪ 
·_ НЕВСНIА, 72 (nрот. Тро11цкой у.). 

� ДХ.яа 1tаб. рояла 2 арш. 10 верщк. Лучшiи конц. механизмъ двойной. реоетицiв. ' 
, 'rl, 01tТавъ, ц1ша 780 р. *) Шан и но отъ 5�5 р; (l Льготн. раасрочка. об:мiшъ ;:-" 

ела&umельиыя 
пилюли flpa 

и\жкое, без-ь 6олu 

дt,йствующее слабительное сред

ство и съ хорошимъ усп'l:.хомъ 

употребляемое при растройствt, 

пищеварительныхъ органояъ. 

Коробrш 95 хоп. 

ИНОСТРАННЬIЕ 
·въ в�1нtшнее время отъ 1.аждаrо в:ул,т.1·рнаrо человtка, незnnисиwо отъ его пrофесt!.и, 
ТрРбуsтс, зиа11iе ХО1'Я �ы o;i;вoro ин с1ран. языка. 3авимая:ь по наmРМУ издав1ю 
,.АКАДЕИ. ИНОСТР. Я:3ЫКА.'', Вы им1нте воэможао',·тъ, междr д·l!л{)М'Ь, въ короткое · 
:ВJ емя научить франц., нi;мец. и aнrn. яз. При сосrъвлевiи куrса аолuжевы въ оспову 
11ct вt1в1!1шfя ун;11.эавiя пеJагогив.и. ОсобGе :внимавiе обращено ва то, чтобы сдtлатъ 
:каждую .t01niю живой и з.1ю1м,7е.11ъnой, способной заивтересова,ь ·н увлеч�. учащихся. 
Ку�съ ус,ацвнется легко, безъ папr.яжевiя, безъ с11:ую1, , езъ заучив�вi н�и зус·,ь R 
заrµоыожде,!я памнти. 1 рочитав"L ва'l!ъ 11уреъ

1 
Вы будете имtт�. в змож ость вести 

переписку ва пнострап . .яз , уд влАтвор, об�ясвять .я и поrнм-sть живую рtчь и 'ЧИтэть 
б11эъ словаря любое проиане.�вiе даяqаго лзы1t11.. Курсъ 11:аждаго я 11,,ка состоnтъ изъ 
10 томовъ, Бс1> то:1111. ьыrnлв: изъ печати. Ц'kпа тома 1 руб,(за на.1ож. плат. fЩ'! 2u коп.). 

Другiя наши ИJАанiя АЛЯ «Самообученiя и Самообрзэовr.нiя1>: 
ГИ�IНА3IЯ НА ДОМУ (,;аочвое подrотовлевiе 1,0 всякимъ экза1,1енам1,) 31 Т(МОВ» по 

1 руб 50 1(011. 
АКАДЕМ!Я КО.М.\!F.РЧ. 3НАНIЙ (3аочн. курсы :кою:ерч. средп. и вь:сш. уч. завf\д,) 

15 тоы. по 2 руб, 2J 10 ·. 

llCKYCC..TBO ДЛЯ ВС'13ХЪ (Ш1со.:�а рисоваяiя, жпnопис11 и пршtладР', ис усствъ) lG то:11, 
ро 2 р. l!U к. 

ИНОСТРАН. ЖУР.f. ЛЛЯ РУССКИХЪ (Оригин, методъ усовершенствов. во ф:н1.яа.. и 
н11мео. яз). 3 р. въ 1одъ з.1 важд. журв. 

!fодробfl'ые nроспек: rы и тыr.яч1J блаrодарствен, отзыво�;ъ под;пасчиковъ, зnсви:�Ьтельств. 
нотарiус.н.1ъ, высы аются 6езплатво. Изданiя паши можно выписывать II по олному тому 

съ яалож. платеж. 

Издательсн. Т-во 4БЛАГ0)>, С.-Петербургъ, 
� Н У Ж Н Ы  А Г Е  

ФАБРИ.КА 
МЕЛЬХIОРОВЫХЪ и ИЗЪ НА 
I<ЛАДНОГО СЕРЕБРА ИЗД15ЛIЙ 

IОСИ ФЪ ФР АЖЕ 
магазинъ оптомъ и въ розницу 

Rъ Спб. Невскiй пр., 22. Тел. 45-93. 
Большой вь1бсръ с1оловыхъ приборовъ 
изящн. предметовъ для хозяйства и подарк. 

в. Bct изд·J;лiя, ПОСЛ'В ДОЛГРЛ'БТПЯГО употр,,
блевiя, могутъ быть вновь починлсмы nъ моеиъ 
магазив·в ван:ла!!вы�ъ С!Jребромъ · или прuвимаются 
nъ обмtпъ обратно въ 1/3 цt.н"1 uo прейсъ-1суt)ав-
ту, за вычетомъ стали, сте1�ла и позолоты 

ПОЛНАЯ ЗАМ15НА СЕРЕБРА. 

(ТРИППЕРА) 

НОВьЙШЕЕ ВННТРЕННЕЕ GPEBGTBO 

111\РОRИНЬ-
� въ КАПСIЩIЯХЪ 

rЕДЕ К Е и .К9 
Дt.Аствует-ь быстро и iнер

rичко, успокан ваетъ боль, не рас

простра
няетъ. дурного запаха изо 

рта и совершеннно 6еэвреденъ. 
·Рено�ендуется одинаково въ 

zроническихъ и острыхъ случаяхъ, 
та1,же при бtляхъ у женщинъ.,_ 

Средство зто испытано 'многи
ми врачами, продается въ метал
лическихъ коробкахъ. Большая 
коробка 1 р. БО к •• малая коробка 
1 рубль. 
!]s,ода.жа а аnтекажа и апт,карспи.n 

.11шавинаХ11. е 

Т,иоогпа ,·11.tt Cr1t\. T-R& Печа"н .. и И1.:1а.т. п�l!м Кава пер r.1,1ще1С&11, 40. 
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