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В· 11 Е И I R •. 

POЯJIII ••• mляиllо• Нто изъ. артис1окъ 
едi11а.ться дешев• 11 ••,1;1101 жеп аетъ Им·I�етоя боnшоА 1к6ер11
:ма.лоподерж. ио.и;•: :круz. 

б.11стящ. и mе.11к. платывъ, костюиовъ верх. 
aew;d. Месква, Петровка., Вогослевскiй п., ,1;.. 3, 
111. �•. Во д1ор1! пос.111�дпiй подъ1�вдъ папра1•.R. &ЕККЕР·-Ь

С.-ПЕТЕР&VРГ"Ь, Морская, 351
ЩТАЛОГИ: � 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ, . 

ДИРЕ·нц1·я 

i А. ·р, А KCA-PИIIA. 
• (ОПВ., HeвCitiй пр. 23). Тел. 136-12.

Концертное турив Артиста Император-

, 

СКИ.!Ъ театровъ 

·. А� А. �МИРНОВА
9-го Февраля _Са.мара_, 12-го �аnань-и др. ·
Гacтp_OJII[ Маттiа .Баттистини 
Харьковъ 10-го Февр'аля - Демонъ, 

, 

. 
12-го Гам�е�ъ, 14-го Эрнапи, - l6-r9
. Валъ-м;аск_арв,1ъ. , 
В. Постъ Итальянская опера въ Маломъ 
театр.J� А. С. Суворина ( Пет�,рбургъ).

ОТКРЫТIЕ 24 ФЕВРАЛЯ. ТОСНА
съ участ. Леонида СОБИНОВА, 

УРОИЛЬДЫ ЧЕРВИ НАРОЛИ и' АНЬРЕЕСТО Росси. · · 25-ro Ри_голетrо, учвст.в.:
Карло · ГАЛЕФФИ, Амелита
Галли _ Курчи, Умберто _Мак-

_нецъ,,М�РIЯJЩНЕТ'fИиЛУИДЖИ 

L 26. ЛУЧЕН
ТИ. · 

�
го Манонъ, 2,7-ro Трубадуръ. 

г 
Всъ А НТЕРЫ, литераторы, журналисты 

курятъ папиросы '"ИАПОЛЕОИЪ" фабрИI{И 
· Т-ва Я. С. НУШНАРЕВА Ростовъ и/Дону.

Ц1ша 10 ШТ. 6 It. . 25 ШТ, 15 IЮП� 
ИМгВЮТСЯ :НСЮДУ! .

1 MOCl(OBCl(iй 

� 
ТЕАТРЪ-САВАRЕТ 

т "Летучая мышь"(ll Н. Ф. БАЛIЕВА. 

r��т���у����!!тр!�!А�!�!!�• 1 
съ 16-ro марта. Проrрамма - Jryчшie номера 

� течщаrо репертуара, 19-ro феDр. откр. прод. 
па 1-ый абопе:м.ентъ, состолщiй изъ 3-хъ премьеръ. 
I{ienъ-23-29 апр., ХарЬКОDЪ-1-6 мал, Одесса- m 

8-12 мая, Ростовъ п/Д-15-17 :мал. Ш. 
Упо,пои. �ире1щiи Н. Нар1;евъ. 

J 
·Но·вьr_я йзданiя ,,Театра и Искусства'\

· Н Ъ :.: В ЕЛ ИН ОП О СТ НО М У СЕ 3 ОН У:
Любовь'· надъ безднами) др� nъ 4 ,Д. Избр анное общество. RappИRaT. въ � д:· * Каинова печать. (Не убiй) п. въ 5 д.
· 0ед. Сологуба. ц. 2 р;  · · :, ·, · . R. Оётрожс�а�о' (Р�п; т. Gабурова) ц. 2 р. Л. Андреева ц. 2 р.,.Ро.1и 3 р. П. В. No 2! l. 
Жажда власти, п. nъ 4 :д. ·R. Острож- *Конец-ь маскарада u .. въ 1 д. Вовнесеп- *Когда заrоворитъ се.рдце к. въ в д.

c1taro, ц. _2 р. . . .. скаrо (Реп.Ко .рта) ц. 2 р. П. К 14 r. No 6. съ франц. (реп. т. Сабурова) ц. 2 р. 
·rpaliaTOBЬIЙ браслетъ А� и.� ilt'Jпpинa *Королевна n�лlй,ка ск. въ 5 д. Кончин- •*Суд'Ь человiiческlй п. въ 3 д. ч. Га-

. и.��ценир .. в�, .3 д�., ,Д.. Желабужскаго, , окаго (съ по.1ьшс.) ц. 2 Р· П. В.13 r. №!' 876. .1ича, (съ польск.) ц. 2 р. П. В.13 г.М 147. 
, ц. 2 р. п. в_. 14 r. __ м 32. . _ . . _ •ставка князя Матв1;я п. въ 4 д.: 

Совреmенна:я Галатея вес: ком; въ ��- О. Аус.11ендера. (Р@п. т. Невлобива), ц. 2 р. *Кража п. въ 4 д. Дж. Лондеиа.. Перев. cn 
. в. Ш�у., нер. М. Дотапещи ц. 2 р. Роли .,3 р. И. В. _13 r. � 275. англ, Одобр. СПВ. т-.11ит. ко:к. Импер. т. 
Долой а:истовъ! KOllf. вт. 4 д. пер. съ Ц�ревна-'лягушка п •.. въ 4 �. ю. Б•Ji7 ц. 2 р. п. �- 13 r. м 181 с. 1'. 
,: . нi:м:. ]. 'АрдеН!fН� :Ц, 2. р. .. : ,:- .· 'Jiяева., ц. 2.р. (Реп. 9пв. т. А� Суворина): *Фата-Морга}Jа ком. въ 3 д. Герм. Вара.
Прй.нцес'са' Сильвiя, ком. nъ 4 д-. (ёъ . В"}»чный стр анникъ п. въ 4 д.· Осипа Автор. пер. съ нiм. П. В.13 r. 275 ц. 2 Р· 
. ·. анг,л.) •. В�:ц_ж. :Н.?В.· Мое�. М:ал. т •. ц 2 р� · Дымова, ц. 2 р. Ценвур. вкв. А р. Ро.11• 3 р. *Секретъ п. въ 3 ,.. А. Веряmтейна. !втор.
�t!Крсt«ЩВ.а.JJ·СОб.лазните,nьница, it. _-въ · *Огненное кольцо др. въ. 5 д. С. Поля- перев. съ �ранц. ц. 2 -р. Пр. В.13 г. No 261. 
, . 3 -,... (съ п$м.). Б;rщJft. уов. 'l'. Сабурова · ко11а. ц. 2 р., Р�ли 3 р. Пр. В. 13 r. М 261. *Моряки п. въ 5 д. О. Гарина (м. 7, ж. tl)

, ц. 2 р. П. В. 14 г._ No 32. .· .. - - , Великая пророчица п. въ 4 д. Вл. Во- ц. 2 р. Роп ·8 р. Пр. В. 13 г. No 228. 
riрЙарачнь1й сiстроаъ·; п_:. въА -д; (пер. . : цяновскаrо, ц.· 2 Р· · . 

*Насильники (Л1�нтай) ком. въ 5 д. Гр.
- -, ... ,с� Jipa]!n;·,.�: Дотап��к�),.ц,':.:2,& .. : : . •nервые шаги ко:к. В�:,4 д. IЗикт�ра Рыm� . А.11. н. Толстого (Реперт. И:мпер. Ma.1aro
Ея .· св�тnость ·· г·жа ···помпадfР-:Ь, ·к{}в..а, ц. 2 Р· Роп 3 Р· П. Б 13 r. No 251. театра) ц. 2 р. п. в. � 76 с. r. ·.--сояр. ROM, БЪ 3 д. '(пер.· ёъ'н1з'м:

1 М. fд.. *0KOJI0�111ИП1.lltJHOB'Ь:ii. ВЪ 4,д.- H>Anie- *Ж · ·. · 4-0· · . .._ .. , · 
,: Виттъ):ц. 2 р� .. , :· \ . 

· :, ;m.o�& (реп.=т. _Ropma) ц. 2 р. П� В. 13 г. енщина В'Ь JI DТ'Ь п. въ 4 д. 
'Вахарахскlй р-эввинъ, лег. в� 3 д. (цо, · ::М. 251. -- · · · - Силь-Вара (съ вiм.), ц. 2 р.· · . 
: .. / Гейне)..·изъ·временъ ИЩi.ВИ3RЦi!I м. Оа-: • .,.�,н�сrь_др� въ 5 л�М.П�_Арцыбаm��а(ж.3. 'Сказка про воnка п. BW. 4 д. Фр. Mon-
::\ яnина,.д .. 2: ру(5.•, .. r,; :· , :к.,7):ц·.�·р._роли 8 р .. П. :Ц_. 13·_г. No241� 11ара ц. 2 р. ·n. B.)3-r. n 46. · 
,:КарнавалъдJтей,п.З.д.",�деБауэлье,,съ: *Сердца.··мужчинык. ВЪ, 4 �· Щото- ··nабирингь п. · въ 4 .Д. с. П�Jil.ltOB�, 
;;,, франц.А.Пот'апенк·о�ц.·2р�П. B.14r.No32 ·· П:�1!0.�а�· ц·; i Р-' П� В. 13 �· No. 251 ц;2 р., Ро.в:и 3 р. П. В; 13 г. ,J\! 169. · 
i�. юлл�

1
рьi ком

. 
:-:в

. 
ъ- ·З· д •. (автора ;,М_ей�-, *�рои

.
·rраR"н:ая ста�к_а п. въ 4 д.А�;А.11па- •торговый ДOlll'Ь n. въ 4 да Сургучева

:" рuвъ). Ащrор •. цер .. С'J? н�м. ц. 2 ....... тин�(Ре_п.Мос.к.Ма.11.т.).ц.2р.П.В.№241 .. (Реперт.А.11екс.т.)ц.2·р;,П.В�J\!4;6. · · *Пье�а �ъ-.дредстав..11�mю:)а�рtm�на бевJс.116,впо. г' . , ГJОСТУПИЛО въ, п'ро'дАЖУ '�зданlе журнала сТеа:rръ и Искусство), (СПБ., Возпесенскiй пр. No 4): j]] 
· . ., J J;Jй'lстоР�.-.f·ь1.шковъ. 1 

·· ·. �том�_' Jj11�

1

;рв�·-·п�сто�ка•�
О
�!!!��� Рf 8.�!��:��!�:аЪвъ· �

O
;��:!�,i.��/!

0
:.�. ����У��: ... драма въ , д. ц�на 2 Р• , 1 . ТОМЪ 11, 11Rа,11еипая квартир-а" •. ком. въ ,д. 11Девъ девьщи1са Дvшкипа''. ком. въ 2 д • .,Н-11еланвый: и нежданный". 1со11. въ 1 д. ,.Очеи. 

Jipoe�t•• кок. въ 1 ц. i,R�ев1�,<Баропъ и Агафопъ11 1 ttoм. въ 1 д •• ,Мартобря 86-го чис.па", вi11<оuая траг. въ 1 д, Цi.на 2 руб. : JI 
, -� _ 

1ТО�Ъ IUI.• ,:Бопо;вый ц11.iнrоR'Ь", ном, въ 4. д. ,,Обыватепи'•, ком. въ 4. д. ,,Прохожiе", :ком. въ 4. ц. ,,8м·Iiйrca", ком, ,� 4. д· Цi.на 3 ру�
"' ""'-�� � .·• . ..... . ,_··�;� �� �·--. . ..... :. 



о�� 

[iJ ТЕАТРЪ · М�!�!!!!��НОЙ ДРАМЫ 
Откр. продажа на вс't спект. Реперт. съ 242-ro февр. по по 7-е марта. 24-го февр. 
(8-йспект. r-аб.) "Парсифаль", 25-го (6лаготв. сп.) ,,Богема", 26-го (8-й сп. 2 а6). 
"П'арсифаль", 27-ro (вн-в а6.) �Карменъ'', 28-го (вн-в а6.) ,,Парсифаль", 1-го 

марта (вн-в а6.) ,,Евrенiй Онrhгинъ", 2-го утромъ.: (8-й спект. утр. а6.) ,,Парси
фаль'', вечеромъ: (вн'Б а6.) ,,Карменъ'', 3-го (8-й сuект .. 3-го а6.) ,,Парсифаль", 
4-го (вн'Б а6.) ,,Богема'', 5-го (вс'Б а6.) ,,Парсифаль'', 6-го (вII't а6.) ,,l<арменъ", 

7-го (вн-в а6.) ,,Паtсиф�ль'', Кас. т,еат. откр. отъ ro ч;. у. до 10 в. 
На сп. ,,Па�сифаль'' 24 и 28 февр. 6илеты вс-в проданы 

Цtнw 11tстам1о 06wкновенн�.1я, Оставmiеся абоп. продаюто.я, Биnеты въ иaooiJ l'е&тра отъ 10 чао. уртадо 10 qac, вечера (l'е.пеф, 1\В4·8В,) Цu;.:-p.s1tьn иacoil • маrааивi� К. Шредеръ, 

Театрu. Опб. Геро.-окоrо Попечвте.п.ст•а о ааро,11101 'l'реввоств 

1ЕАТР"Ь НАРОДНАГО
=====А0'8А ИМПЕРАТО�А никоnАЯ 11 1

N О В Ы Й З I Л "Ь . 

. 24 февр. rа�троль Шалялииа "Русалка", 25 • Ц�1rанскl� ба�;онъ" съ участ. ФИI-:нера, 26 �астрС'лЬ 
LUаля ина .S)рисъ Годvновъ", 27 "Жидовка , 28 гастроль Шалялиш:1 .Донъ Кихотъ , 1 мар . 
. ,Олричникъ" съ Фигнеромъ. 

С Т А Р Ы Й З А Л Ъ. 

24 февр <.то тысячъ верстъ подъ водоji", 25 • 1812 г.", 26 .Царь Фdодоръ Io ннови•1.ъ. 
27 ф.вр: �ервый г аэъ "Ганнеле"и "Дочь кор.>ля Рене", 28 .1812 r." 1 марта "8Отыс11чъ верстъ. 
подъ во дою", 

.Василеостровскiй. 27 февраля " А�казаноnы". 

Стеклянный. 27 феnра11я . Гусь лапчаты""· 

� . . . 

GI!�:���::�r.�rt.JI���P•��B�!��:!�o�J� 
Ш ,,ПРИЧУДЫ СТРАСТИ'\ 

� ш Валентина Ивано1на пrонтновсндя. r-жи Деви-Дорн'J., Жданова, Най)1;6ВОВ8j ш 

� 

Гг. Мираевъ, Дмитрiевъ, ШуJ1:ьr•въ, Аровсвiй 11 ,цруг. участвуют1t ежедп11вво. · 
� н а с ц е и 1. и а ст о я щ I е r и г а и т с к I е ша r и. 
Ш· 

Танго въ пу ЛИКD... скмх� шагахъ; б ,1. f ff Пtсенка о гигант-

_ �· 
m Ви.петы про)l.аJОТСЯ 8'1, кассi театра СЪ 11 ч. утра и въ цеитрn..lЬИОЙ кaccrfi (Невокiй, �iп Ш llоатаиовка rJI; реж. А. Б. Виnинскаго. ГJiаап. :к

,

ап. М. Р. БАНАЛЕЙНИНОВЪ. fJ 

'-= . УпоJiвом. д•1екцiв А." Н. ШУЛЬЦЪ, 
., 

. . 
1 

ПАВАСЪ·t 
театръ·· + Михаltnовская пnощ., 13. +

КОйИ
5

чЕскiЯ
11

0DЕРi� + 
ОПЕРЕТТА. t 

Двре:кцiа:: .· И. Н� :Мовrовд; i
В. А • .КоПIRив'I�, В. И. Пи. 
ranив'li, И. С. Харитоновъ , 

И В. По.iи:карповъ и В:0• 

СООТАВ'Ь ТРУППЫ: Е. А.. А.•дt•••, А.. О. Аре•онu, В. В. Bauae. 
Е. И. Вараа•о•а; В. •· Дар••n Е. В. 8бронс1н-.·Паmиовеааа: 
в. в. Ва1ецва•, Е. Ф. Пер••, :И. А.. )(ар•авоаа, А., 17. ПtварlВU 
О. •· P1leиu1 В. И .  Ш:,ваuова, А. 11. фриrевt.1 11. )(. 
А•�ововt., .1. К. Враrивъ, В. J), Ва:.w�•овъ1 А. Ф. Baaepeвil. 
. 8. в. ДаМ1аро1ъ1 •· И. Д.и�рit•"• И. Ф. 8ао••хци11, П. П· 
•ор"всвil, )(, n. •о,uаовоюl-Пю�•·rо• .. , в. 11. ••p'l'lil118JIRO. 
1(, А. Роа1Овц11 .. , В. Х. �:,гар••о••; А. Н, Ф·1011а. :Ра. Р••: 

· В. J), Ba1••P•"i i>••· А. В. Попо1,., r11. кап:, В. Ш•а••n. 

СЕГОДНЯ • ЕЖЕДНЕВНО по с.,11·J�,1,1ша новинка В. П. 
Ва.пентивова. 

�Рицд огня�. 
� .. 

0 :��:�тв0.п::� ·концеJТЪ·VА .R Е 10 1 Ч. v. 
ГaO'l'pon• Иl!В, в:vппе,. ав,ора с .... САРМАТОIА. 

Вм новая п11.оrр. Bыxo!fl, 
. 
в11а11евн. 5 JIB

. 
окц••� R•araтa М .... А, 

ЛИ�'-8Cl:(PJt,: t{·Ц• �ol�a1 . !rl(QI&, :Руфаn-Беt, Hu1111 • IP, 

4���!t:��t:���� 1( ; ДИРЕНЦIА ,t 
� ,.:в.1. ,,зnикова:.,. t ,

.
пе тер6ург", Морская, 13) теп.240-40. � 

� 
Дм рекцlи riЪ с ... nетербур гt 

� 

t( ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА ,t
·t( вт. ново:мъ теа.трi1 Цародяаго Дома .. )t
t( СЕЗОНЪ 7-го Янв. -

.
12 Февраля. ,t

А.) Уч Э.n•111ро д1 Идаn•rо, Ад/а Сор/и, Це111· '6 Yt стина 6онмно1н•я, 3рмиniя Э1tlод11, MaнфptAII /"fl a.J Поnь1еро111, Нмкоnа Це роnа, Анж1110 П•н· '6 " тучч11, Маттiа. 6�n11ст"н11, Ар�,отм111 Анчеснм, /"fl 
t( Фракческо Нuар11н11, Ора.цlо В11nдан11 11 др. � 
� Benикlll постъ и,,,а.п:,я11ская опера.- � 
" Кiевъ, rоррдокой театръ.-0,г;tоов, ro- /"fl 
i родской театр... }f 

.. � •••••••• ;J.':6,,..,,� 

r 1
Т

']1 " � 'ЬА 

.1 . Невсхiй : �:. � Ъ • 

Ten. кассы 518-27, конт. 122-40 • 

�. С4оаа" rр�
и

f:�=�.���:
Е

л:в�, Доху-.� дове11:ая, Дal'll&pt, 1 Ep•an, ,1док�мова, 
Куровсхая, Пар••а, В. П•••, Ш•ар"'1,• Шум· 
снв.л llкоааева; Гг .t Вервер.ъ, Грuо, Де· 1 мерт;, Ждарсшiй, )(IU[опв .. , Kopoao1t., )(о
чаро1" Н•ноаа1в1, 1 Ра

. 
ве:,во1ъ·l17пябко, Реп· 

11tin,· Ce•e•on, Свобоuв,.1 C117pa'l'01,., Че•· 
. revч, 

Репертуаръ 2-И Недi;nи Ben. Поста: 
«Дi;вуwка о-.. 81о1Wкоll1,сБnудн11ца Мnредорь, 

•Ф11ra1ыli 1111сток11•, «Первая нач�.». 

·m Реав са:. В. И .
. 

РаsсудоВ"Ь-Иулябко. 
·
� 

ААИИВИстр. и. и .. ждарскll. 



1 • �! : '·.;. : 

.,�,. 

;;fцt�_, �� ... :� '��e�ilt b·lйlTi�Etк ... 'i'И .... :т-EA-, Т-Ръ-··� (Б-А:::�;.�:��:�:·:, ' .. : .. ·.:·.·: ..
. �.·,_.::··· .. ! .. ; .. · .. ;:·:·. ·.· s1в.в2 ад••••·;�рекцiя Н. Н. Н Е,3 Л О Б,И Н А и . А. Н. р Е й Н Е НЕ. 

Съ 24-ro фе�рал.J по . -"т·d·вк� кн:ная··: м�т·в"'и'' пье а В], _4 д. \1, 5 riOC'l':шoiн;a н. н. Званu.ева .. 
1-е :марта.ежедн�н_lfО "u ., :.· .�-; : . l'lu 

.. '
D кар1: __ 

Аусленд�ра 

.. ' Бцеты продаютса:въкасс·УJ теа.�ра -c�.fl�чi
-'
y.: ДO�KOJI�aнia еиект�.КJJ:Я, 

. 

' 'J:
, '- . . • 

. 

Начало въ .В'/, •· ••/ ' . А . . Л Л. ЛЮДОМИ

.

РОВЪ .•... ·_: :: 
.
. n.,r

. •. « ;. . 
' ' дмивцотраторъ . 

----� .. �.,�,� ' 
·. ,_,( . . 

Теат·ръ 
'c.-A;·j .. J Р-О· В А·

,_,. � з-, uon. в �.;,�· "Я( фе,; 00 7 м,р, , " ;J 
Е. М. Гра11ово1,ой. ,Bъ.:1�.pti:11,�<·rtpищ11a, увиАi;nа, noбi;� 
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С.-Петербурщ гз февраля. 

Среди вопросовъ, подлеж.ащихъ разсмо
тр·lшiю делегатскаго собранiя, однимъ изъ 
важI-гвйшихъ) nезъ сомr-гЬнiя, является реорга
низацiя Бюро. Выборъ управляющаго Бюро, 
т. е. ну,тzнаго r{андидата на· этотъ постъ, ко
нечно, находится въ связи съ т tмъ, какiя >ке, 
въ н:01-щt �юнцов ь, основанiя бу дутъ приняты 
для рун:оводсrва. Сеfиас.ъ Бrоро стоитъ обще
ству большихъ денеrъ, и при этомъ далеко не 
всегда ·удовлетворяетъ требованiям-ъ театра, 
что, быть можетъ, самое важное, такъ каr{ъ 
Бюро должно сод-l;йствова1,ъ именно усц-tху 
театральнаго дtла въ х,у дожественномъ и Эl\О
номичесr{омъ отношеши. 

Прежде всего должно рtши�� вопросъ
осrанется Бюро лишь регистрацюннымъ . или 
рекомендующимъ учрежденiемъ. Реrистрацiя, 
конечно, им·I:.етъ свою ц-l;ну, но весьма сомни
тельно, чтобы регистрацiей исчерпывалась та 

.. польза д·влу, которую можетъ принести Бюро. 
Для предпринимателей, а равно и для акте
ровъ гораздо больше значенiя им-веrъ указанiе 
нужныхъ людей и нужныхъ предпрiяriй, . .п�д
ходяtцихъ людей и подхо,цящихъ предпр1ят1й; 
даже возможность, черезъ Бюро,. индивидуа
лизировать требованiя обtихъ сrронъ.- Безъ 
этого, Бюро превращается въ скучный, меха
ническiй аппараrъ, и не стоитъ приплатъ, ко
торыя за него ежегодно приходится д-lшать Т. О. 

Но и это не все. Идиллiя какого то еди
наго и всеуравнивающаго договора, съ кото
рой сцениtrескiе · дtятеди . носились рань:ш�, 
оказ1;J1вае·rся также неqсуществимой. По:Явилич� 
«пуtсьменн:ые пункты»,. противъ вписrщ I{ото
рыхъ слышатсi1 часто протесты. Но писанные 

пу.нкты выдум_аны не зря, а вызваны необхо:

димостью и указанiями праrпичесr{ой жизни. 
Можно и въ этомъ 9тношенiи, ра:�умrtетсп, 
з�мtнить регламентащю простой . регистра
ще.ю, но что тплку в ь этомъ? Какъ нtтъ еди
наго актера и единаго те�тральнаго предпрi.птiя, 
такъ, естественно, не можетъ быть· единаго 
во вс-tхъ подробносгяхъ договора. Тогда вм-1-
сто договора получается отщешшванiе нуме
ровъ автоматичесr{имъ приборомъ. 

Общiя положеыjя но р .\1 аль наг о дого
вора-это одно. Частности-это дру1·ое. J\1lожно 
и дол:ш:но вь1работать таr{ой типъ договора, 
при I{оторомъ устранялась бы возмо.ж.ность 
злоупотребленiй, эксплртацi,и и т. д. 1 цо не
мысли_мо,. безъ вреда для Д'БЛ'1:1 ,уничто:ж:ить
понят1е договора, юн-съ соглашешя · двухъ сво
бодныхъ воль, для взаимнаго пграждевiя сво
мхъ интересовъ. Рег�ррадiонныя кн юкки под-ь 
номерами, вмtсто договоровъ, и приводятъ 
къ тому, что оrро��r-i,йшая час.ть договоровъ 
и,..цетъ мимо Бюро, а главное, что именно Бюро· 
Л?шено возможности в·лiять на формирова-

. юе новыхъ условiй труда и новыхъ нидовъ 
театралыrыхъ . предцрiятiй. 

Об�ткно13енно, въ отвtтъ на .такiя замt'чанiя, 
слышатся возраженiя, что всякое отступленiе 
отъ нормъ вьrгодно лишь для предпринима
тел,я>'\Разсужденiе, .13ообще, · наивное: если до
rово,рµ,I �ер,ез:ь .Бюро .будутъ невыгодны для
предпринимателя, то онъ ихъ и заюпочать не
станетъ� Интеr,есы актера также. требуютъ въ 
ц?ломъ ряд-J; случаевъ индивидуализацiи усло
в1й найма. · Въ _Москв-t, какъ намъ пишутъ, 
много говорятъ о томъ, какъ одинъ извtст
ный актеръ, подписавшiй на s лtrъ контракrъ 
,че.резъ Бюро к-:ь г. С:уходо�ьсf\ому, qлагодаря 
обязательному пункту о ·.z мtс. неустойк-h, за
тру дненъ въ возможности . исi<ать · болtе 2 
мtс. жалованья. А вi;дь договоръ· былъ на 5 
л·tтъ!.. Мы не говоримъ уже о порядкахъ 
служ.бьr, которая фаr{,тически не: мткетъ быть 
одинаковой въ ·разнаrо р·,ща предпрiятiяхъ 1r 
для разнаго рода актеровъ. 
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Все это романти ка, отъ· · r{оторой Бюро хи.:. 

р'tетъ. Всъ ош.: рнь�я и опереточныя д-вла r �дугь
черезъ агент. ' Разсохи 1 iой . , ,НесоМI-ГG Ш-10 , на.:. 

примrl;ръ, что при еди н омъ ДО ГОВОР'Б, изъ 
Бюро уйдутъ всt театры нов·J;йшаго ти па
мин iатюры, r{абарэ и т. : д. Бюро будетъ со
хранять свой 1с престижъ)> ,  свято блюсти I{о
ранъ, а ,-1,шзнь будетъ отъ нег ) уход итr-. ,зсе
больше и больше. 

И отн осительно личности управляюпiаго 
Ьюро замr�чается такая :Же разница тенденцiй. 
Весьма мно гiе ду маютъ, чт9 главное, это-по
ставить во глав-t Бюр.) «ува·ж.аемаго » ,  ко.нечно
уж:r пре1{лонныхъ л·tтъ, сове рше юю безвред. 
1 1 аго, потому что безполезн;�гп, дtятеля, ко
торый и будетъ бл16сти «чисrtлу » 1с н ед-l3ланiя )> , 
Но что отъ та кого, равна  го · Лаидза, мудреца 
станется театральной жизни? Только меньшин
ство полагаетъ . что ну.rке 1гь , прежде всего, 
человtf\ъ эн,ргическiй, еще не в :·; авшiй въ 
сJ;дую ува.жаемость, могущiй дос I авать въ· на
ибольшемъ {{ОЛ 1 1 чест·нt fJ у Ж IJ bl Я мгl;ста а r.;:те
рамъ, и н у  .ж н 1;1 х ъ акfеровъ м·hстамъ.

В отъ двt доро.ги, :которыя ясно ле ·н,атъ 
передъ актерскимъ мiроJ1ъ. Сту 1 1 ить на кото· 
рую нибудь надо съ rюлною откровенностью. 
t 1  ринявъ · точ ку r зрtн iя  «у  важаемо·сти )> , СJI'Б
дуетъ сократить Бюро .  и : огранич ить его за
дач и статисти кою; при н я въ вторую тuчку .�,зр-t 
пiя , сн �l;дуетъ расширить Бюрu и ждать от 1 >
него большихъ эконом и ческихъ услугъ и зна
ч и1·ел t . r 1 0й помощи при  организацiи театраль
ы ыхъ пrедп r iятi:й .  

� 
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·дали уже около 40000 руб. . . . . · - Ф. и. Ша. ,япннъ весь · чис'l'ый с�о)ъ о�ъ 1*ерв.аrо
с о ек гакл.я «Руса�ки» въ Народномъ до�i; (<'щоло 7000 р.) 
жертвуетъ въ пользу у6-вж:ища ·Т.� О .. . , . · . · · · . - По словаМ'Ь МОСI{ОВСIШХЪ , rазе.тъ , щrре1щiей Импера:�:ор
скихъ ' театро:въ_ ''обр�щено ' вни.маniе . на.,. · .то , что ц,ртисты исnол
н.я ютъ об.яза нно сти режиссеровъ на частцыхъ . сцен�хъ: . · Дирек
цiя , видя въ этомъ парушепiе контра1t:�-а , заnретйщt да�ьнtйщее 
участiе артистамъ па. частныхъ сценахъ. , . . · 
. - Дире1tr�iл Императорсшiхъ rrеатр<)въ р'вшила по�t�ертвовать 

все� . сбор� съ перваго пре.дставлеиiя · <<Мейстерзnнге'ровъ� , · 13ъ
·Маршнщ{омъ · театр'.в въ ·пользу ТеатраJ1ы1аго О9щества. · · . 

· - Спе1tта1ши . въ Варmав'в · а.ртистовъ Але�tсаядринскаго 
театра , · въ Большомъ те_атрiз, �ачпутся· 2 .м�я . . Въ: составъ 
труппь1 вошли: Nн:<д Тиме ; Паnчина , Эл:ьмина; гr. , Лерс:кiй , 
Н.ондр; ЯRовлевъ, Усаtiевъ , . Владимировъ , В,ивьенъ , Ходотовъ.

Въ репеi)туаръ включены: <<Ревизоръ» ,  <<Горе отъ ума>> ,  «Же
шiтьба» , <<Свадьба Креtiинскаго:. , •Званйый вечеръ съ италыш· 
цамю> и <<Rомедi.я· смертю> Бар.ятипс:каго. . .. . . . . . 
· · въ· · гастрольной поrвздшв приму11ъ участiс гг. :В,арламовъ и . 

д'авыдовъ. · · ' · · · · · · · . .  . . . 
. _:_: Въ составъ ;труiпп,j артистовъ МО СRЩЗСRаго Малаго театра , 

предпринимающей ·ndt�дкy ' по·. Западному , кр�ю ( со 2 мая на 
м'всяr�ъ) ,  вошел� артиет� .АJ!.е�са.пдрюiскаго тец.тр� г ... Ураловъ . 
Формируютъ труппу · артисты ·малаго театра г : Муратовъ и 
Головинъ. Въ репертуаръ, межд1 · прочимъ, включена ; по вы· 

Сору г .  Уралова, повал пьеса ШоJюма Аша, <<Союзъ слабыхъ» . 
По:йдетъ,  1tонечно , . и. << Ревuость». 

..:_ Мннувшiй сезопъ од1шъ · изъ 1шимсн'Ье уJJ,ачныхъ .  Про 
гор,!Jлп театры Вонъ , <<Веселый» и •Пи1t0вал дама>>. Очень слабо 
работаJ1Ъ театръ А. С. Суворипа. Опсрс'1'очный 'l'еа,тръ Пiот
rювской ,  -сПаласъ-театрЪ>> и Литейный театръ , nъ перnой поJю
ШПI'В сезона д'Jзлавшiе слабые сборы,  во второй-поправили д·Ьла 
и за1юнчили сезонъ благополучно . Изъ другихъ 'rеатроnъ хорошо 
работали въ продолшенiе всего сезона Русс1йй Драмш1'и •шс1{j i:i. 
театръ, прибыль 431/2 тыс. рублей при Раловомъ сбор·J; нъ
1921/2 тыс.нчи руб.; всего состоялось 1 77 cпeic·гn.1iJIOir , н:зъ
Ii.uторыхъ 104 пришдись на долю "Ревнос•11И >J Л.1.щы ба.шева),
<1Rрнвое 3ер1i.ало» (01{оло 125 ,00U нашшого) ,  ·rcшrтp't, L'а бу1 ·ош1 
(l 'i0,000 руб.  nолово rо) ,  'l'�Ш,1'ръ «В . -J11шЪ>>. (Bc1 J10Jю1·0 ВЗЯ'J'О 
J 46 тыс.нчъ, чис11а.п при ыль свыше 25000 руб . ;  и :зъ J 58 
сп•�ю а.1(,лей 124 спе1па1сл.н выпали на долоr "Д'БПj нш.1 1  съ
СЪ МЫШL�ОЙ). 

(•МузьшаJ1ьпал драма>> въ этомъ году рабо'1'ашt аш1ч11теJ1ыю 
лучше прошлогодпяго. Въ << 'Гро:ицrимъ ·геатр'Б>> д·J:ш.1, ОыJш не-
дурны.я. · · 

- Вешш.опостный севоиъ въ театр'в 1-Iезлобипа и Рей1 1с1tе
от1tрьшается . 24 февралн пьесой Серг,Jзл АусJIВпдсра <1Ста1ша 
1шязл Матв'вя». Ставитъ пьесу мос1tовс1tiй: решисссръ ·rea,1,pa 
Незлобива ,Н. I-I. 3вапцсвъ. Часть учас·шующихъ въ пьес'I; 
артистонъ ПРреведеIIа изъ Мосrшы: ·raitъ Лизу играстъ г-ша 
Рутковсr{ая, 1шлгин10 Анну-Рьшдина, цыга�ш.у Любу-ЛесJIИ , 
I-Iеводпва-Лихачевъ , Омаро1{ова-Гед1ше. Ивъ пе•1'ербургснаго 
состава труппы играютъ юr.язл М11тв'в.н-РуJ,пицrйй, ростовщю{а, 
Н.арапuта-Rрамовъ, Ухтиш1-Миртовъ, Пух,1·0.нрова,-Грсбен
щи:1щвъ, Rатю-8боровс1{а.я, Машу-Гусьева, Фршщеръ-R11я
гипинс1{а.я. 

- Со .ВТL,рой недtли поста начинастъ свою обычную
nо:вздку по Россiи пПередвижной 'l'еатрЪ>J II. l'айд1;бурова, 
вступающiй въ 10-й сезонъ своей дtя·rельности въ про-
винц·и. 

Поtзд1!а начинается со Пскова, rд·.в будутъ даны два 
спектакля 24 и 25 февр., затt:мъ сл-вдуютъ города · С·.вверо-
3ападнаго Края и города Поволжья. 

Поi3здl!а продолжится до конца. iюня. 
Въ репертуа.1/ь . . н:ром·.в uьесъ , поставленныхъ въ исте1,

шем.ъ сезон'!; въ Общедоступномъ театр·в гр. С. В. Пани
ной, включена новая пьеса Я. Я. Крюковс1щ1 о «Гр'БХ'Ъ 
Николая Груздева)>, 

- Къ краху се Пиковой Дамы» .  1 8  февраля въ спб . .  1,ом
мерческомъ суд·в · раз6ира,лосъ дtло по ис1,у r .  Березкина
бывшаrо · арендато�: а  вtшалокъ ·ВЪ проrорtвшемъ 1·еа'1'р-в 
« f l�ковая Дама)>-къ ацтр�пренерамъ . труппы. Ф. н. Фаль
х.овскому и г. Макутину. 

Истецъ ходатайствовалъ шредъ судомъ о возвр щенiи 
внес.еннаrо имъ ьнт;,епренерамъ театра залога въ 700J руб. 
и о присужден.iи въ его пользу н�устойrш согласно доrо
вора 4,000 ry6. 

Въ виду uредъяа . еiя со стороны отвt·r•rиковъ встр'БЧ
наrо иска, коммерческiй судъ о'l'ложнлъ слуmанiе дi. .1а на 
iюнь мtсяцъ . . 

- По слухамъ Ф. Н. Фальков.скiй съ Пасхи 01·кры ваетъ
въ своемъ театрt (<tПиковая Дама)>) сезонъ дrамы пой
дутъ: «Не убНi» Л. Андреева, с< 3ыковЪ J> М. Горь:каrо и пере
водная дьеса «3а вt.ковой стtной». 
. -· Какъ сообщаетъ нашъ 1 а.'1 \  ж к НI 1<г рреспондентъ 
r. Чукмлядинъ, прошлымъ лtтомъ предпринявшiй опытъ съ

. ,,Театромъ Романтики" подъ . Мос,шой, пuлучилъ предложс
нiе ВЪ Амер : 1 ку Пр1'f Гqр)НТiИ ВЪ 32 ТЫ СЯЧИ руб, ВЪ мt Я ЦЪ 
Въ µастоящее вр емq . онъ за нятъ фор • ированiемъ труттпы
во . главt которе,й стоитъ. r�}I<a Орликъ. , . 

- На поtлtдней нед'БЛ'Б поста въ Петербург'!; СUС'ГОИТСЯ
съt,здъ . авторо1Эъ н.уплетныхъ произведенiй, охран.яемыхъ 

. Сою:3�мъ драма,тичешtихъ . писателей.  Будутъ разр,Jзшаться н'в
которые вопросы nрофессiопальнаго xapartтepa , а таи.же 01щн
чателъно установлен� бJдетъ система ,распред'влепiя на1tопив 
mаго_ся гонорар.а . между авторами 1tуц,летовъ. 

- Группа а1tтеровъ петербургсю�хъ театровъ оргапизуетъ
Щ>'Б�д:ку въ Екатерипоqлавъ и Ростовъ-на-Дону. . Во глав'Jз 
труппы стоитъ В. Вронс:кiй. 

· .:._ На-дп.яхъ . въ ·монте-Rарло ,  въ присутствiи прщща :М:о
наRс1tаго ,. фрапцузскаго м�нистра щ1rроднаго просв'Ьщенiл Ви
вiани: и мн. др . т9ржественпо былъ открытъ памлтнишь Массешэ. 
Пам.ятнишь 9тлитъ по оригиналу Бёрнmтама. 

.М · ск. · в�сти. 

* * *·

· -;- . Итоги· сезона. Театръ Не:i1щбин:;�, · сд'Jзлалъ . ваJ1ового 
300,000 руб. Исключительнымъ усn'вхомъ этого сезона ·rеатръ 
об.язан� «Ревrй)СТИ>> ,  давшей за . 64 раза 120 ,000 'руб. 3а нею 

· сл�дуютъ: <<.Гqря�ее .сер;�ще>> (2 :3 разъ)--:---33 тыс , ,  <<Орлеанс1{а.яд'вва>> (23 раза) -30 тыс . ,  <<Стаюtа юrлзл Матв'I,.я» ( 19 разъ)-
30 тыс.
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Въ 1tопц·:В сезопа <<Царевна-Лягушщ1>> , усп'ввшая про:i,rти 
всего 11 разъ , дала 24 тыс. рублей. Стольно ше разъ поста
вленная «Rаипова печаты ( сН:е убiШ>) дала 17 'l'ЫС . 

3м"вмъ сл'вдуютъ: <<Орлено1tЪ>>-(lО тыс .) , «Sолотш>-(11 тые.) , 
<<ИдiотЪ» , <<Псиша» , <<Не было ни гроша>> (10 разъ). 

Въ театр'h Rорша сос1·оялось 173 вечерпихъ спе1tта1tля, 4 7 
утрешпшовъ , 25 общедоступпыхъ. Валового взято 270 ,000 руб. 
Прибыль , по СJювамъ дире1щiи, равняется 60 ,000 руб. 1, 

Въ Свободпомъ тea'l'p'h состоялось 120 спен:таю1ей. Валового 
взято 90,000 руб. Иврuсходовапо 500,000 руб. 

Въ опер·h Зимина мипувшiй сезопъ далъ благопрiятнi,1е ре-
зультаты. · 1. , ;. · · 

Оперетта Е. В. Потопчиной въ НиюI'J'Сitомъ тea'J'J)'B сд·в
лала за 41/2 м·hс.яца rезоиа-185 тыс . · рубJюй валового сбора, 
rш счи•rая 18 тыс . рублей за <<D'hпшлн,у>>. поступающихъ 
вJшд·Iзльцу тe :t'I'pa. 

Ди:ре�щiя 1·еатра считаетъ, что; изъ этой суммы на ея долю 
приходите.я 01юло 50 ·rысячъ чистой прибыли. 
. · Что 1tасаетея предпрiятiя 3опъ , ·1·0 само по сеМз мос1tовс1tое 
предпрi.ятiе ва1юп•шло бы севопъ съ прибылыо, по вслъдс1·вiе 
•гогG ,  что пе·1·србургс1юе предпрiятiе г. 3она субсидировалось
средствами мос1tовсш1,го , поглотив� 52 тыс . рубJюй его средствъ,
мос1юnшtiй тса·rръ выдуждспъ былъ перейти ш1 ·rоварищество .

- Въ будущее прсдпрi.ятiе г. Суходош,с1tаго {<<Худпжестве п
пая драма� ) подписали · щjптраюы; г-�на · Пn'лсвид1tаiя, артист1ш 
Свободпаго ·1·еатра г-жи Морозоваfи}Дазшнс1{ая , артис1·ы теа-гра 
J{np1@ г. Борисоnъ и Ввсдепс1tаго -пародпаго дома _rr. Волжинъ 
и Мпзшухинъ. 

Будущiй ссзоиъ Общедос1·уш1ый теа·rръ будетъ фующiопиро
ш1.ть въ пом·hщепiи ныи·1зшняго СвобGд1�аго 1·ea·rpa, но чере·зъ 
годъ дпрющiя разсчи1ъшаетъ вес'l'И д'Jзло въ . собс·rвепномъ 
здапiи , ю, пос1·рой1t·:Ь. � 1t0торагоj прис"уплено : будетъ этой 
nесной. 

- Театръ l{opma па Пасху lи Фоминую нсд'влю rпятъ
n.п·rрспреперомъ г. ШуJ1ьцемъ�для гас1·роJ1ей В'hпс1tо:й оперет1ш: , 
во г.rтав·н съ Бэтти Стояпъ. 

* * 

24- : ·о февраля исполняется 1 0-лiпiе завtдыванiя К. К.
Витарсюrмъ кчщеля рiей теа тральн. общества. ТТриводимъ 
б i огр 1 фическiя свtд·\.нiя. 1{. К. . пристрастился къ театру 
съ юныхъ .�1пъ и еще въ бытность студентомъ Моско · скаго 
Университет.1 � принима .r�ъ уч;�стiе 1n спе1па кляхъ театра 
l{,Jpwa  въ 1<ачсств-в интеллиrентнi!Го статиста. А. Ф. I< ор
шемъ въ то время, по мысл и  извtстнаго режиссера А. А. 
ЯбJI .,чкина ,  б . л и  пригла шены на службу 40 московскихъ 
с тудснтовъ. П о  окончан iи  университета и Импер:нор -: ка rо 
Техническаго Училищ:� rзъ М с1шt, въ 1 892 г. К. К пост у
пилъ на сцену въ Пе1 1з·в (ант �еприза Н. А. Рудзевича). В ,, 
1 895 г. К. К 1 1ачалъ антрепре 1ерскую дtятельность въ 
Пензt, а . зат-вмъ пос;гвдовател ьно держалъ Елиса ветградъ, 
Астр ,хань, Та'мбпвъ, Арханrел ьскъ . 1 rелъ, Симбирскъ, 
Гельr: инrфорсъ и Ви rебскъ Въ 1 904 г. К. К. преkратилъ 
св · >ю антрепренерскую д·вя rел ыюсть и 11 ринялъ приглашенiе 
на должность управляющаrо канuелярiею Совtта Театпаль
наго Общества. Въ наст �ящсе вр . мя К к. состоитъ 1 акже 
дtлопроизводителе "'ъ С1собой I<оми иссiи по пересмотру :'! ако� 
новъ о те атр:в и зр-влищахъ. 

� 

Алексан,цр0нскiй театръ. Выпустс ше сnе 1стаюrи Им
пор:tторс:itихъ драю1тичесriИХ'п н,урсоа':ь, l{лассъ А. И. До
линова. Для перваго спен:та1с;пr вы1рана 1сласс1г1есiс·1 .я с-ги
хотво рна.я пьесrса Хмел1 ницкаго, дающ 1я пре�срас_1-щй 
ма·rерiалъ исполнителямъ; судить о . ихъ сцен:ич ескихъ 
да н11 1·,1хъ по пьесrс'.в Э'Г й мож: 10, не опасаясь 0 1шзат1 ,ся 
сл 1 1 ш1сомъ строrи:'dъ въ силу:тоrJ, ч·го фи , уры очерчен ы  
Щ) l ,0 И H 3CJI0Ж.:IO. 

Что 1сасаетс.я бол1,шой ш;есы спеrtт�цсл i __:_ ,,Забавц" , 
Шни'щлера, то въ ней мораJп, и nублицис•rиrса преобла
даютъ пнл т, художественными элемента.vш; психол.о :jл ро
JШЙ тум анна и отъ испошителей}требуется ис�слючительно 
'гонr- ан нюансиро"'!ю-1 толыш нам·.вчснных ь•авт ромъ переши-
ванiй .  · · 

Сплетенiе  въ ЖИ3Н: !f любви _ _: ·,заб 1.ВЬ!)) съ любоВI�Ю· 
ис·гочни 1сомъ л ушс� ,  ной трогедiи-тема вtчна.я и бла :  о;(ар
ная, но Шнитцлеръ даетъ_ лишь эсr" � : зные riггрихи · 'l1а1юй 
1шллизiи ,  создать .же изъ этихъ ш11риховъ интересные сае� 
ничесн:i е образы , вы.явить контр 1 ·сты, см·Ьны · 1-rас·гро·енiй, 
пе�: еливы сn'.втu-т·Jн-:1 ей, восшJлнить недос1сазанн е ав·тороМ F
виртуоаНО(;'JЪЮ ИП'ГОН,щiй И МИМИIСИ-ПОДЪ силу лишь 
0 1 , ы'гнымъ ар'l1истамъ, 1·ладt:< щимъ тех ,шческимъ мастер
с твомъ или артистамъ ис1шю·1ительно дарощп1,1мъ. 

Роль .Хрис11ины Вейрингь въ "3 1 бав·Iг-одна цзъ _труд
нtйшихъ въ репер11уар 11 i11j eпue-:::ra щ1t'que. И нельзя-, по-. 
Э'ГJМ.У ,  судить по этой роли � : гр,шшую с� г-)ку Рашевскую. 
Быть можетъ, н�посилыюсть з � дачи парализ вала дебю
таптrсу И OT'I ОГО она не СМОГЛа прЬчувствЬванно . Iiереда.ть 

задушевность, радос·гь и поэзiю первой пре1сраспой любви 
см'Iшяющi.яс.я безъисх: щно li ско ; · б ,  ю при гибели иллюзiй, 
при сqзнанiи, ч·го самоотверженная, неоц·Iшенная JШ. бовъ, 
была лишь <<з11бавой !) для любимаrо . челL в ·tш.а ,  а Н'1т а1,
·гомъ въ ее дру l'Омъ ромюJ'в. Если г-.ж,а Р11шевсrсая и ПlJре
ж:ищJ ла перипе;r iи своей роли, то переж1 1 ванi.н ея пс пере
;iавали ь пубшш·в , не трогали сердца ..

Не бьшо. па сце1гJ; IШ I I С'Грас·га двухъ И3ЯЩНЫХЪ, С.И !\ШП.
'ГИЧНЫ ХЪ, но лешомысленпыхъ преj(С'га вителей «аоло·гой 
молоде}IСI•I�> и ихъ ДRУХЪ СJ!учаfпыхъ ПОЦJУ l'Ъ, l\IИJILIXЪ 1\f'Б
щuноче1tъ-гризе'11О ltЪ, одна изъ 1шторыхъ смо·гри11 ь па 
ж.изнь серьезно, а друп1.я- -шу·щ. Г.г. Домогаровъ и Де
боJ1ьс1сiй не даJLи ни во вн'lш1 немъ об,'ПШ'f.;, ни ,,ъ 111 " i11tie11 
св·Jз'гшшхъ JIIoдeй; у способнаго г. Домог ·ар·JШL меJLыtнуло  
Н'lз.с1юлы"о милыхъ фразъ, пъ  1со•юрыхъ· с1са.;.�ш1сп <ТО щмuръ, 
но образа блестящаго юноши ·весельча1ш. все-же не бшю. 
Г-жа Ни1"ити1-iа. не про ;шшrа · нужнагJ для мо11ылыtа -
Мицци задора. 

Мн·.Ь прiя�но О'l'М'l;тить, ч110 и г-жа Нюситина, и особенно 
r. Домога овъ ю.юrи рева ншъ въ «Вuадушных·1, заьшахъ)) .
В1) этой яс1:шй, П})(;С'l'uй пьес1с 1, oGa оюi · иrра.:�и жизпеНJJо
и бойrсо. ·1 ' .  Домогаронъ, 1 1риглаш�нный уже 1съ г. КоршJ: въ
Мос1шу, выступа.вшiй уже въ о·гвtтственн1,1хъ rолпхъ съ
прошлогuдним 1. вы,1 устшмъ и . вы.1J;.Iзллвшiйся и тогдп. 1-тесом
н lаr нымъ · домичес1симъ . ;iар_о,:�анiемъ, ролью j �u11e -ca111iqu �
Випзора въ пь·есrr.'.в Хм злы 1ицн:аго до1са1алъ, что если ему
недос•11 ,\ шш п ок-1 рол и, требуюr.цiп c:в:.в'l'C t<arL) Л(Jс 1ш,, (к�шъ
роль въ "з11бав · ) ,  •го 61!1'11овыл рол и 1соl\пнсшсаго амплуа
его наr>т, 1.ящее Д'.БJЮ (въ та1"щсъ лмепно . роллхъ онъ и по
нравиJrс.я и nъ прошломъ году). Т�ое-гдt ·г. Домо,,аровъ, шь 
сожаJгЬнiю, педuсi'аточно 01• г ·Iнrилъ перехо;�ы изъ _ одного
·гона р'.вчи въ друтой.

Хорошi �1 дt1нпы,1 и тщаrе;�ьнуiо от L'BJШY p JJI IJ по1щ:,ала 
г-ж·1. 'Гагi:1 11осова, въ рщи I{',ОJ<.етливой вдиву1 1 1 1ш Аглаевой 
1,ъ 'Г'.lзхт.-.i:ке «Воздуш . ыхъ шышахъ>� .  видш1 тщ;1•геш,шш 
работа и · хорошая · де \1аJшацiо ;:шап 11ехюша . .

Старатеттыю сыгралъ ф:..1,11а_:.Альносю1рuва г . 'Ги·говъ . 
ll. Ta1,iapu1iъ.

� 

t М .  А .  Гольти,онъ.
С1tопчалсл духовпыlt 1tоиuозиторъ Михаилъ Аленсапдровичъ 

Гольтисовъ. Покойный 01tончилъ петербургс1{ую 1tопсерваторiю 
по Itлассамъ . п·hпi.я и комuозицiи. 

По 01{ончапiи музьшальпаго образовапiя М. ·А. рtшю1ъ было 
посвятить себя оперной 1tарьер·Тз , но .c1topo оставилъ сцепу и 
окончательно · отдался духов пой 1tомповицiи. 

На . посл·вднем:ъ поприщh, nо1tойиый заре �юмендовалъ себ.я 
даровитымъ мувы1tаптомъ-поватороиъ, сумlшшимъ создать . nъ 
области духовнаrо пtнiя рядъ . очепь ц·Jшпыхъ и быстро прi
обрtвшихъ riоцуллрnос·rь пtсноп·hпiй . М. · А. основателе�·r, пер 
ваго мужшtого в01tалы1аrь 1tвартета, выступавшаго съ  усп·h
хомъ въ 1юпцерта.хъ. Itpoмt того , М. А. состо.ялъ реда.1<.то
ромъ музыкальна.го журнала <<Музыка и п·впiе•. 

Умеръ М. А. Гольтисонъ посл·:Ь тяжелой болrвзни па. 37 году 
отъ рождепiя. 

. . t м . . � �  Niи�айловъ_. 
19 февраля с1сончался f ·и�rфствьНi артцстъ, Д('лrое вре�1.н 

служивщiй въ -театрt .Лит'ератур1-ю-Худ-6жественнаго Обще
ства (А. : С. Сувориаа) :Михаилъ Ап;ольфовичъ Михайловъ.
М. А. (н. ф. -Д�оховш<ift) .. родился . .  въ _ _  1843. r. , свою сцени
чес1сую дtяте��ность началъ доводЬ:\IО поздно. Им'.в.я 42. г. , 
онъ выступилъ _Бъ ·роли Подко_лесина. Дебютан11r1 1.юсторженно 
привtтствовал1:� изв'вс:rный 1срит,ик.ъГоворуха-Отро1съ. Е , о ре
цензiя на.толкнула люби11еля на 1\НJсль посвятить себл сцt
нt, и. онъ предложилъ свои . усл:� ги ;, баты,t" Кр:.шивниц
rtому, державш:ему: :въ rro ьрем.я, совмtстно со Старицrtимъ, 
русско.:малороссiйс1сую тpynriy. Съ первыхъ уже 1riar.JBЪ 
молvдой артист:ь за:шrлъ въ тpyпn'IJ видное положенiе ... Bc1copt 
онъ принялъ учас1iе въ 11:вл l, Андреева-Вурлаr"а и Пис:1 рева 
въ Харь,1совt, при чемъ одно времл играл:ъ. роди . Бурлаr,а 
а зат'.вмъ, за отъtздомъ .Писарева; вес�, , Р -'Пертуаръ послtд
няrо. Служба въ Хар:ькuв'.в см·I, 1 1и�rась . диннымъ рядомъ 
городовъ: aJ тистъ. служи tъ въ Екшгериююл-ав·в , Одессt, 
Перми, а зu т·.вмъ · у, Сщ')вцева .въ Шев'Ь, r<.уда былъ пригла
шенъ на мJ;с_то . с1tонча вmагосл Чужбинрва. Пuсjг.Iзднiя де
·сять Jr'БТЪ а·рт,истъ посшiтилъ службt въ Петербурrс 1юмъ
Маломъ 'l eaтpt (дирек.цi и  Литер.-Худ. Об щества), от1tуда
выбылъ въ числt пготестантовъ, ратоваnшю;ъ ва обtщанное
дирекцiей _ самоуnраf!ле нiе. Два с еэона слу.жил ь въ тea l'pt
ltом мисар 1севск. Jй , а затtмъ вернулся: �'ч Малый театръ.

м. А. былъ ОДIIИМЪ изъ выдающихся It01\1ИЧ8С1СИХЪ
артистов ь. Но .нз. ряду съ · пепоц1шьнымъ юморомъ, артис·rъ
обладал ъ 'и драматизмомъ, причемъ в ь  .. э·1 омъ . случа'.в въ
испо:Лненi и . его пр·е·..JбладаJiи м ягкi.я nрони 1"ающiя ноrы.
Среди лучшихъ его JI0J1eй на.зовемъ А1шм.1, во ".Власти
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'IЪМЫ". Онъ лвилсп nервы мъ и . едва-ли превзойдепнымъ 
1i·Jзмъ-либо исполни'l'еJrеl\1ъ ·этой роли. ДаJгtе можно у1tаза1ъ 
роли С'l'арика Ваюошина "Д·вти ВанюшинаН, Луп ъ  I-tлеш-
1iина "Царь 8едоръ Iоановичъ" , Ар1саuши "JИ,съ " ,  Марме
л_адова, ,,Преступленiе и . На1шзанiе '\ 

� 

Пuсьма &, реааkцiю. 

М. г. Антреприза Симферопольс1tаrо !еатра въ 1юнц·в сезона 
пкааалась йъ . совершеппо исю1ючителы1ь1хъ условiихъ npir ко
торьiхъ ника1юе театральное npeдпp i.riтie не можетъ правильно 
фуrшцiонировать. Д,:вло въ сл·.вдующемъ: накъ вамъ извiзстно , 
Симферопольской админиtтрацiей была сня·rа съ ре пертуара · 
пьеса Ю. Б·hляева <<Царевна-лягуmrtа>>. Причшюй сп.ятiя пьеtЫ 
послужило то обстоятельство, что артистна Л. Д. Неметти, 
игравшая роль �yдrtивoft оговорилась и вмtсто .словъ <<.Я изъ 
тебя челов·Iша сдtлаю , въ полицiи слу):iшть будешь, сказала· 
т тебп полицiймейстеромъ сдi�лаю» .  · · -

Черезъ н·всколыiо дней · мн·h было , объявлено nредпи:санiе 
г-.па 'Гавричесrtаrо губернатора па_ им.я Симфероi:юльснаго· ПОЛИ·
ц1ймейстера приблизи1.·ельно с,лtдующаго содержанiл: <<Пред· 
писываю вашему высокоблагородiю объявить антрепренеру 
Симферопольснаго Дворя:nс1щ,го театра С. В. Писар'еву и ре
:�киссеру П . . Д. Девени, что если еще разъ будетъ 'допу.щено 
нскашепiе те1tста подобное тому, ка1tъ qто · было сдtлано . въ 
пьес·J, «Царевна�л.яrуш:ка» ,  ·то театръ будетъ заkр'ытъ · (г. Симфе� 
роп,1J1ь 1iаходитсл на по:Поженiи усиленной. 'охраны, · Rотора.я 
nредос·1•авляетъ губерп·атору вьнпеозначенное право), 'l'аRимъ 
образомъ создалось сл·J,дующее полошепiе : nрt>дпоJiошимъ, что · 
актеръ , желая насолить антрепрене'ру, вставилъ въ своей роли 
фразу, 1щтора.я не понравится адмипистрацiи:-театръ закры
вае•Iс.я. Другой случай : аптрепренеръ, у котораго дtла идутъ 
с1tверно желая объявить foi·ce maje11r, чтобы преRратить 
дiзло и не платить жалованiя трупп•h, 'подговариваетъ 'кого-ни
будь изъ а1tтеровъ'. с1tавать на спектаклil. накую-нибудь .ядови
тую фразу-театръ оп.ять закрывается:. Ест-е.ственно , что при 
та1ю:м.ъ полошевiи вещей ни одно дiшо не можетъ существовать . 
Выплываетъ совершенно новый слу�ай ·force ma.jeur'a, ноторый 
до сихъ поръ ни:коимъ об�азомъ не моrъ быть nредусмотрtнъ. 
Въ прим·Jэчапiи къ прое1,ту изм<Ъненi'й нормальнаго ·. договора, 
выра:ботаююму номиссiей прошлогоднлго делегатскаго ·собранi.я , · 
Сов·tтъ предлагаетъ перечислить болtе подробно случаи force 
majeur'a ,  и вотъ .является вопросъ, RaRъ предусмо':\'р'вть случаи , 
подобные вышеуназанному. Другой огромный ·важности вопросъ ,  
накими мilрами предотвратить 1:тоJ1ь ненормальное и без-выход 
пое положевiе , 'iзъ нановомъ можетъ 01{азатьс.я будущiй антре 
пре:перъ Симферопольснаго театра (срокъ моей аре·нды оканч 
ваетr11 11.�го апръля). Вопросъ этотъ разсм6трrJзнъ ·въ Симфер 

П'hвица ·М, Рацгоф�. 
( 1-Съ концерту ·27 февраля . въ - залt · летровскаго , I-Сомие'рче-

. - cRaro училища):: · : · · · ' ' · 

ПОЛЬСIИМЪ м. 0 -·h и буде1·ъ DПСССП'Ь на обсуж}l;епiо ДСJЮ
гатсrtаго собрапiя, но предварительно очень шеш1телыю nсе
сторопне осв·втить его въ печати и ознакоми·1ъ съ ш1мъ вповь 
нзбраппыхъ делегатовъ , дщ1 1щ1tовой ц·вли .я и прошу напе
чатать все вышеизложенное въ вашемъ уважасмомъ шурпаJ1·I1 . 

Съ почтспiемъ О. П1,1,сарев7, , 

М. г, Въ 1tазапс1юмъ городшюмъ тса1·р·J, 16 .ппвар.я с. г . . со
стоялся спе1tтатtль-кабарэ въ польэу И. Р. Т. О. 

Приходъ 2750 р. 54 R. 
Расходъ сл·I1;цующiй :  антрепреп. В. В. Образцову за городстс 

тtщ•1·ръ 600 р . ,  ему · же за отм,:Впу спек·1·аrсл.я nъ ·1·са·гр·I1 Мпнiа
·гюръ 200 р . ,  8. А. Малиновсrtой эа 0·1·м·Iзпу eпo 1cтa.rtJJЛ *) 200 р .

Ост�1лы1ые расходы 829 р .  4 2  1с. 
Итого 1829 р . 42 rt. 
Чистаго дохода 921 р .  12 It. 

. Изъ э·rпи суммы удержано въ распоршн:ен iе м·Jзстнаго о'1'д'I1.ш1 
92 р. _10 к . . и остальные перс�апы въ Соп·.втъ И. Р. 'Г. О. дл.я
пре):!;ставлею.я въ раепор.яжеше делегатсrtаго еобранiл. 

Предr:J,дптель В. Крас1юпол.11с1>iи , (•.е1\.р11таръ В. Гордетr,11,1,.

� 

)tа11 е и ь k а 1  хр  o и u k  а. 
* . .  Ивъ юбилейной литературы о Шсочсrшо. I{itltoй-·1·0. гс

нералъ заказалъ Шевt1ешtо cвoit портрет'1· за 50 р . ,  по рабо·га 
ему не поправилась и опъ пе прип.ялъ ее. Ра.здосадова1шый 
Шевчышо, чтобы паназать сrtупого г пepaJra, памалеnалъ па 
портретt намыленную бороду и продалъ его для выв'1�сю1 •rому 
цирюльнику, у котораrо генералъ стригся и брю1ся. Уппд·Iшъ 
П()ртретъ-выв·hс1tу, генералъ раасвир·Iшiшъ , •rотчасъ 1суии:J1Ъ у 
париrtмахера выв·.вс1су и обратился rtъ пом·I1щи1су Эпгелъгардту 
съ просьбой продать ему Шевчешю , кр·:Впос1•110го живопист\а. 
Тотъ соглашался. Шевчеши бросился тtъ БрюЛJюву. Sr-rаl\юниты!,k 
художнин:ь ри<;овалъ ВЪ' это врем.я rюртретъ �Еуrсовеrшго ; 
портретъ · предпазна.чалс.я въ лотерею и па вырученпыя депъги 
собирались выrtупить ·Шев•rеrшо . Въ . лотере·.в принимали участiо . 
высокопс с'ганленныя лица. Э·rо I хладило пы.пъ генераJн1 н 
пом·J,щика . . Шсвче1шо былъ выкупленъ. 

* * М. С. Щешtпнъ прИ,халъ въ Н.-Ноnгородъ, чтобы по
видаться съ IПевчепн:о , возвращавшимся изъ ссыJши. Губ��рпа- · 
торъ Муравьевъ разрtшилъ свиданiе подъ условiемъ , ч·rо он·r, 
будетъ присутствовать при ВС'I'Р 'БЧ'h друзей .  Отrtрылась двер r,, 
друзья бросились въ объятiя другъ другу и разрыдались, 1<111съ 
д·вти. Губерпаторъ ,  сначала суровый,  тоже просJrез:илс.н и 
сталъ цiшовать то 'Одного , то другого . Въ .это время Щеuюшъ 
освобо�ндаетс.я отъ объятiй, отс1tаюrваетъ пъ сторону и со сnой
ственнымъ ему :комиэмомъ обращается . 1tъ губернатору: 

- Ваше ·превосходительство , nы 1\Ш'Б .ВС'ВХЪ · губерпаторовъ
испортили! . .  

* * *  Въ «Гол. Мос1tвы>> пом,Ьщепа статья подъ загшшiем·r,- ·
<<Судьба артистаt. Въ- пей говорится о печальной ·судьб·J; 
изв·.встнаго опернаго артис·rа Ю.  Ф. 8акржевсш1го, выступав
пrаго в1: начал·Ь 80 годовъ въ мосrtовс1tомъ Большомъ театр·J, 
въ парт1яхъ перnаго тенора. На 1tазепиой сцеп·Iз Ю. Ф. щю
былъ недолго и перепiелъ въ провипцiю. 

<< Въ состав·h прев�сходпой медв·вдевсной оперы ,  въ I{азапи , 
опъ п·hлъ въ течеше ряда Л'втъ, увле1tая :nубщшу ,IШ меrr·Ье 
сильно ,  ч·вмъ тепере.шпiе ел любимцы, 1ta1tъ С6биi1овъ l или . 
Смирновъ: Да и нельзя было не увлеrtаться. Пишущiй · эти 
стро�tи помпитъ исполпенiе Юлiа.помъ Федоровичемъ l\1погихъ 
парr1й . . Это былъ соверrденно ис1tлюt1ителышй п'ввецъ .  Помимо 
голоса , за�ilчательпаtо по силt и особенно по 1tpacoт'h 'l'ембра, , 
8а1сржевсюй . обладалъ р·.вд1tимъ для опернаго п·ввца тсачсствомъ, 
тtмъ самымъ, 1tоторомъ въ 1tонц·:Ь-1tопцовъ больше, нешел п 
ч-вмъ-либо , «беретъ)) Шал.япипъ: яр1tой темперамснтпос'L'ЬЮ и 
ипди1зидуалиа)'dои·ъ исполпепirо> . 

«И вотъ теперь . этотъ превосходный п·J3вецъ находится въ 
безмtрпо�грустпомъ полож�нiи .  Больной, разбитый . параличемъ, 
безо . всюtи:х� . средствъ, опъ тяжело доживае'l'Ъ свои дни въ 
той самой Rазани:, · 1иторая была Н'Jшогда свид'В'l'ельпицей его 
лучшихъ . ус!1i�ховъ. Трудовыя сбереженiя:, танъ же , 1са 1tъ лич
ное состqяюе Ю. Ф . ,  поглотила случайная финансовая rtата 
стрьфа. Опъ упорно боролся съ нуждой до послiздн.яго вре
м�1�и , давая уроки музыни , по теперь параличъ отн.ялъ 11 э1.·у· 
п�слtдп,101? · . возможност:ь. Нужда надвинулась со вс·Ьхъ сто
ро�ъ , . и пtвецъ-худощникъ , памятный его почитателямъ nъ 
ореол-в сцеп_ичестшхъ трiумфовъ , догораетъ въ самыхъ М3дствеп-
ныхъ . услою.яхъ. <<Судьба играетъ человiзкомъ>> .. · . · , 

*) 3. А. >мапиНОВСIЩЯ ПОЛУЧИВЪ 200 р . ,  ОТ��ЬНила CПeitTaICЛT, 
въ_ Но�омъ театрt, а въ арендуемомъ ею же Rупечее1щ:мъ 1tлу6'11
ВЪ ЭТОТ� Же день ОЫЛЪ. ПрОД3lIЪ CDCICT3RЛL ве•терепарамъ, ПО 
смотр.я па . е.я о�.·дщаю_я цредоставитъ · вею спою т��уппу .дJ1.я 
спе1t�а1сля И. Р .. Т. О .  
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(Р,Jщи.ая фотографiл:. Изъ 1t0ллекцiи И. П: Мei-щe.тr·J�cmi}.-

*·** Нnмъ пишутъ изъ .1\1 ос1шы: БЪ Uюро рано У'l'ромъ · во
н'го 1ш 1шъ по.явился изв'1ютный а�tтеръ Двинс1tiй, служившiй 
въ Воронеж·], . 

;_ lta1tъ вы усп·вли  [JрИ,хат1, l -спросили его. В'!Jдь вы 
it i e  и 1-гщли · ·ВЪ вос1tресепье въ::;:эат,ры·гiе се :юна? · · 

- О, да, 1щнсчно, О'l'В'Б'l'Идъ опъ....:...;.роль Незнамов:1 . Но nъ 
посл·Iщпемъ а 1с'1"Ь , ч·гобы л J\Югъ посп·\i'l'Ь па П{)'l,здъ,, ме 1:ш 
:ш,м,Jш плъ Вен iа,минъ И nавовичъ Пин:улинъ; .. 

Вороне.жс1ц1.н публ1ш.а, получившая за r,азовую ш1 а·гу 
днухъ I Те:щамовыхъ, в·J,ролтно, 6 1 ,1 л n. очень дово.11 ьш1 .. 

\ .

· U·зь mоеквы. ·
З;л:Мь ЦI1рrсу}ируетъ · с'лухъ, Ч'I'О и. Ф. МоiШХОВ'Ь под· 

писа:лъ rtъ К .1\1. Евелинову на будущiй годъ, на шладъ 
нъ 17 .ооо р> Много раз,·овор()ВЪ о д�вз1·.Ь Суходо·льс1шго въ 
G_удущемъ 1;оду: СМ'В11а COC'l' ШJieнa, · н.а�съ . говор.ять; ,,ум'Б- · 
ренна.я": съ убытrюмъ толыю въ 150.000 руб. ЭтJ для 
г. ;Суходольс1iаr'б считае•г'сл совс'Ьмъ, совс1�мъ .м:аледышмъ · 
л.е1/>ИЦИ'ГОМ'I, , О'l'Ъ ]tОТОраго онъ U'l'Ма,хнетс.я незам'.ВТВЬIМЪ 
.ж.ес•гомъ, 1ш1,.ъ 'ой; 'леrко1срылой мушки. Сеичасъ шь нему 
перешелъ г. Борисо:въ от r> l{орша, царушив ь слово, данное 
Ко1:нiту (1сакъ ИЗВ'.БС'ГНО, у I{орша KOH'l1pait'Гbl 1ie пишутся
все д·tлаетсп на: слово). Охъ, ужъ· это - «слово» !  Хо'rл 1(ъ 
чему же ведут ь 1шнтракты? Вотъ съ 'l'рупщ>й Е:велщюва въ " 
дев:�., отъ'в:зл:а ел въ Тифлисъ от1tазались tхать два первыхъ 
персонажа.: r-жа 13 1рвинi:шал и · г. 3еленс1\iй, хотл у обоихъ 
.1щ1пра1сгы самые формальные . .. 

Бъ Бюро нарс.,ду еще мало, новое пом·Iзщенiе очею, 
,,симпатичное", rсакъ rовор,Нтъ инс·гитутк�i: .. 1юJroн i-rы и 1са
пи·i1шiи, расш;)Ложенiе 01юнъ и, вообще весь, .видъ Э'l'ого 
пом'вщенi.я · 1 еr,еноситъ насъ, та�ъ . с1tа:зать, нъ старинв:ы.я 
пuс'гn,пов 1ш Художествеинаr· > ·геатра, вроп:Jз "Мtс.яца ·въ де
рL!вн·Jз " ,  ,,Д.пди Вани" :ц т . д. Отъ наружнаго фасада вtетъ еще 
большею с·1•ариною-та1с� и кажете.я, что стои'Iъ тере!\1ъ 
мос1ю�зс 1{ОЙ стоJrьной бо �рыни. Пока въ Btopo народу мало . . �нпеча•11 .1 'в 1 -1 iе уюта, .чи:сто'l'Ы и барскаго 1юмфорта не по
н,11даетъ васъ ни �а минуту. Но воображаю, ч·rо буд;етъ, 
1юrда пач 1шrс.я актерскiй напльшъ! Что будетъ д1iла'rьсн на 
шир01tой л·вс'rниц·в шюло · раздtвалки! К�ысой . дымъ 1tоро-
мысJrомъ ·и ]l'.i.Шie СIСВОЗН.ЯКИI . . . 

Мосщовс1йй "сов'.Б'l'ъ"; въ лиц'Ь л� С. Н.ашев'.врова, Альт
шулерtt :и А. Д. Лаврова-Орл@скаго им·ветъ 1.:Зас·вданi.я,· та1съ 
стсаза'lъ, ,, пермаюш·гны.я". У1ttLза1-ш<ю въ прошломъ No не
. удобс·г1ю и11г.Iшi.я .. , !�вухъ сов·kговъ" усп,Jшо у.же обнаружитьс.н 

вес,, ма . ощу'l'И'r�л1_>1-r�: � щ ежде всего, н·Jш.0'1;0 рые, · п рJ16 ·Iз1�;ю·�· 
щiе 1tъ посо.бi.ямъ, сценич. д'J:1.ятеди, шш1у1' ь объ О'J1омъ 
одновременно-:-въ П юербур 1 ъ ·'н Мошшу, п получаЮ'l"I� , О'fЪ 
обоихъ "СОR'13ТОJЗЪ." .  На rюхороны  с. :к.томСIЩГ() . бь�ло пос
лано также изъ М осюзы и изъ Петербурга . 

. Гд'Б бу;�утъ происхuдип, заq'Jз цанi.н деле1'а:гонъ , ДО сихъ 
поръ еще неп.зn'1зс·гно: от�·1,та�,нъ ..... полож!1телыюй фо1щ'h . 
н·kгъ 1н о'гъ IC Н. :Незлоыша, 11и отъ В. К Евелинова; · 
арен:. 1.атора . �р11мьщающа1'0 1�ъ Бюро Ни юггсюнu теа•11ра,, 
ГД'13 1IOC'I10MЪ l1M'1,I0'l'Ъ . б ы·гь га.с•1•роли ".l(pИBOl't) Зерю1ла,". 
Itaitъ ' говор.ять, прсдпрiимчив 1,1й дире1сторъ опере'Г04Наго 'ГС

а:l'ра, предла1�аетъ сд,аrгь ему залу Бюро на, - :зиму, об.язулсь 
UJIOJIOJIOt'ГI>. вну•.rрепnее соuбщенiе между ·геа·громъ и Бюi"ю . . 

Сuс•гавъ делеrаr11оьъ, 1tа1съ он1) опред;I,лился, . силыю uб
нонленъ. Хорошо ли, что та1tъ мпо1·0 iювых·ь, не · озна1сом
леппыхъ qъ д'fчомъ? По мнiшiю н1ншl'Орыхъ, сосшвъ де
лега1•овъ "поправ'J,л.ъ" въ ср::�.в ненiи ·съ прошлымъ · годомъ. 
'J'a1tъ ли'? · , 

. Обо всемъ э:rо�ъ и еще о много:мъ гuвор!l'l'Ъ въ yroJ11tax·ъ 
пш<.а еще малолrод1:1ю;j Бюро. Шмыгает'ь Шriо11л-Дми;.грiевъ 
заду.ма:вшЦ1 . бл_аrое д1цiо: ·дешевую · СТОЛОВУЮ ДJШ Jipi'133,1Iёa:..: 
ющихъ а�tтероn,ъ :И: устроjiвш_i_й . длл . Э'ГОЙ п;Iзли Jtauapa, да1з:. 

шее _10_0.о .Р· Деnл.·гщ�о мар·1·а, въ актерс.кiй '_l'а,гы:�ни·н;ь дсш,, 
предПОJЦ1rае�1,СЯ .ПОДПИСНОЙ оМз,л.ъ И 'снова. Jtабарэ )�ЛЯ усн
ленiя аппе•гита ... т. е. средс•rвъ . на у·11оленiе аrшеi•и•11а. · 

. . . Прirьвжiй. 

-�

· ·· - ·[V\�cl{CBCl{ijl письма.
Итоги : . сево1tа.�Обрече1иtОСТ'Ь аво6одttаго театра.-Т-еатр'Ь 
301�1,,�Женсиiе '-теа'тр'Ь;, · · въ 1солъ-ц1Ъ · .  тса1tдаJLовъ.-Се:шпъ 

' . . Peв1tociu.-E. В. По1·оп1и.iл�·а 'и ея те:атръ. · .  

. ' Минувшi1t уже для ОДlШХ� 'те�1�ров'ъ 'и �aШl1PiliBaJO
щiйc.я: . ч:ерсзъ м·:Всяцъ · или: два для вq·.вхъ другнхъ се:зонъ
начинался подъ · · благословеиiемъ Т'ВН.И велюtаrо N. О.
Щешшна. _ . . .. 

Rакъ ·- · .разъ nередъ самы:мъ отrtры:riемъ сеаон·а че-
ствовали nамятъ Щепкина. 

Слуj1пrшась панихида на Пятницком� Itладрищт. · ·у · 
могилы ар'tиста. Собрались 'l'уда депутацiи· съ· в<t1i1�aiщ'· 
отъ ВС'ВХЪ театровъ. . . 1. . · Въ· стор611·в · отъ , д:ругихъ уст.лея , в:� одн.Qй �1;:'!ъ мо-
гильныхъ плитъ Н. -А Рудзевичъ: 

Это · ·обращало· ··вниман:iе: · То . один1>, �то_ .д..РУI'Ой ri.i '; ·�· 
тис1·ъ· · подх-одили . · rtъ · нему и · .спра,шивали,: 

· -- Что · съ тобой,. - Н:и:rtол-ай �
: .. .  : .• ·_. ,,•':t; 
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- Ничего.
\ .. . .  · - А почему же ты 3д'всь сидишь? Что ;ебъ тутъ ц·влать1 · 

. Я ПОДХОДЯЩее М'ВСТО высматриваю . ДЛЯ Свобод· наго театра. · · . · 
Шутшв Н. А. Рудsевича посм'.:Iшлись и позабьши оней. Она, между тъмъ, 01шsа.лась пророчсс1tою. 
Свободный театръ приходит.ел · . похоронить. Его 

?сн,°внал идея-соединить вс·в виды сц�ничес1ш1·0 твор: 
1ссrва, начинал отъ драмы н rtончая оперою, подъ 1tров
лею одного театра и и:мtть для этого одну труппу,-персдъ . 
лицомъ ЖИВОЙ жизни Oitasaлacь несОС'l'ОЯТСЛЬНОЮ. 

Универсальныхъ артистовъ, одию1ков(' способirыхъ 
и для оперы, и для балета, и для оперетты, и для мело� 
цраммы, _ нашлось очень мало. Одинъ Н. е. Мон:аховъ ! Да 
и онъ, разум:ъ�;тся, не рискнулъ-бы выступить ни въ 1tа
кой другой опер·.h, кром'В «Сорочинской ярмарюt» М;у-
соргскаго. 

Пришлось набрать · несмътную по количеству арти
стовъ труппу. Э·l'о уже вело 1tъ убытку. 

Когда ожиданiя полныхъ сборовъ не оправдались, 
стало лсно. что убыт1ш достигнутъ 1tолоссаль:в;ой цифры. 

Началась разладица среди админисrрацiи. · То'l'Ъ, кому приходил{)СЬ платить де�-1.ъги, требовалъ
возмож.наго со1tращенiя въ расходахъ. Тотъ же, 1tому хот-в

. лось прежде всего создать усп'вхъ театру; · г. Марджановъ 
ше.лъ «вобанкъ» . и хот·влъ слышать о со1tращенiяхъ. 

Неминуемо должно было произойти: стол�tновенiе и 
произошло. Оно вь�звало рас1tолъ между гг: Суходольс1tимъ 
и Марджановымъ. А это явилось - смертньiмъ приговоромъ 
тщя тею·ра. 

шеJIЪ у нея гром1tiй- с1сапдалъ съ арендаторомъ буфета. 
Э·1·а странная атмосфсрн. 1-{е.люrхъ происшсствiй, соа

цавшаясн во1tругъ женс1шхъ театрюtовъ, xariш'L'Щ)И3YL"Г'I, 
постановку д·Ь.ла . въ нихъ. Есть въ ней что-то несерьезное, 
меJшое и бе3Шlрдонное. Люди нисrtо.лько не · заботятся при
Rрьша.ть персдъ публикою срам.оту своей ,1шзш1 . Нс  ою1 • 
за.лось у }JИХЪ и чутья IШ.С'l'О,ЛЫtО, '-l 'fOUbl ПОШI 1' 1 , .  ' l 'Г() Н(�J l ·  
кое . скан:дальнос происшествiе (драки., 1 1 ,щри::м:'Ьръ, межщr 
артис:гами у г-жи Арцыбушево!,t) . Jt.ладетъ печать нс11 р1� 
влекаrелыJос1·и на театръ и отпугющстъ отъ него нуб.н н ку. 

Въ JЧ)Yl'Y, начинаюЩ!J:Мс.п Сnободны:м:ъ театромъ н 
1аЫЬШаЮIЧС?l{СЛ: театрами MИI-Iifi'l'IOJ)Ъ, JIС,IШ'ГЪ Не'[', IIOV }1 11 ' 1 1 1 
п темнын шrтпа. сеsош1. 

� 
Для вс·I,хъ R()()iJ JЦe MOeJtODCтtHXЪ ТСН 'ГJЮВЪ еС:10 1 1 ' 1 ,  

, 6ы.лъ . б.лестнщи мъ. - •. 
� Три тea:rpri., длн 1(,()'ГОрЫХЪ СС30НЪ ЗIШОНЧ И.ТiеJ I , - -

Т1.орша, Незлобина и Потопчипой,-1tаждый счит11с·1·ъ 1 1 1 \ 
менъе 50.000 рублей чис·лн•о дохода. 

. EcJiи не считать д·J1,.1m.1нuc_f,t очсш, хорош iе сборы 
пьесы Смолдовс1шго « .Ли:с1ън оеснпiс» ,  то въ 'J'Шtтp·I:,, J{ор1на 
наибольшiй матсрi rшьный усттвхъ 11ъ мннувiuсмъ сс:1оп•Т\ 
и:мtли пьесы рспср1·уара тшt1·ра Сабурова,-лсгrtiя ммсдi н 
и фарсы. 

Уходъ С. Ф. Сабурова иs::ь Мос1шы г . .Itоршъ 1 ·у 
м·Ьлъ учесть и счас·rливо тш немъ сыграть . 

К Н. Не?лобинъ В3Н,ЛЪ за СС3ОI1Ъ 300.000 руб., IЩЪ 
нихъ 1 20.000 руб. сборовъ дала одюt «Ревноеть» ·1,. Арцы-
башева; . . 

· 
Эт?i'ъ сезонъ r. Незлобинъ м.ожстъ па:1ыват1; : «арцы-

6ышевсюй» или «ссзонъ Ревности» 
Сейчасъ онъ дот.лгиваетъ посл·Ьднiе дни · сезона и на. 

ходится въ положепiи челов'Вitа, на глазахъ котораго ско
. . 1шчивается для него I'робъ. 

Г. Оуходольскiй вошелъ въ соглашенiе съ г. Дуванъ
Торцовымъ и наб:ираеrъ уж�е новую труппу, намtреваясь 
п.ерж.ать на будущiй сезонъ лишь драматическiй театръ. 
Премьерш�ю цриглашена артист1tа труппы Н. Н. Синель
никова г-жа Полввицкая. Но , возможно, что 'будетъ премь
ершею надъ премьершами О. В. Гзовск.ая. По крайней 
мtръ замъчаетсн стремленiе составить сильную для Itо
медiй труппу, и уходъ г-жи Гзовск.ой изъ Художественнаго 
театра таитъ за собою, по слухамъ, ея поступленiе въ но
вый театръ. Отъ :Корша вsятъ комикъ Б. С. Борисовъ ; 
иаъ Малаго театра-г-�а Салинъ. . 

А у Е. В. Потопчиной былъ �(сеаонъ Пупсика». :Эта 
опереша :прошла 58 разъ, д'вш1л весrда от.тпrчпьтс сборы. 

. Сама Е. В. Потопчина ;щ этотъ се;зопъ усп·lша сд·I,
ла:гься любимицею Москnы. 

Прiучен:ные ош�реттою Я. В. · ТДуюшп. 1{.Ъ щюмьср-
ша.мъ, Itоторыя щеголлютъ посл·Ьдню,1ъ щншомъ моды nъ 
своихъ ItOTCIOMa.xъ и с.лавою Itрасивыхъ ЖСilЩИНЪ, МОСitВИ
ч1_1 встр·втили г-жу Потопчину съ П'Вit0'rорымъ шщоум'1\
юемъ. 

Она им·ветъ лишь ГОЛОСОitЪ, �1. нс ГО,)[ОСЪ. Нс О6Л:t· 
цаетъ бьющею въ г.лаза пьпшrою красотою. Явно нс црн 
цаетъ бо.льшого значснiя богатству и ппшп.рпости тш
стюмовъ. 

Одна1tо, н·в1tоторые съ перnыхъ же nыс1·уплспi f.\ 
оц·впили въ ней своеобразный, проки.iшу .rы й пламсннымъ 
J.'емпераментомъ артистичсс1tiй ·1·a.щ1,ij'l'Ъ, па IIO't'O])OMЪ 1tъ 
TONY же лежит� печать изящества. 

Другая половина Овободнаго театра, представляемаJ1 
r. ма·рджановымъ, мечтаетъ о попьiт1tt создать новое д'вло 
1·ипа Свободнаrо теаrра. Говорятъ, что ср.едства даетъ 
богатый 1tоммерсантъ и талантливый любитель г. Носен
коJЗъ. 

Ro нtтъ свободнаго зданiя въ Мосrшъ. Надо строить 
новый театръ. 

Это заставляетъ съ большою осторо,iiiюстью отно-
ситься пока 1tъ . меч1:амъ . о новомъ рожденiи Свободнаго 
1еатра. 

Iiромъ свободнаrо театра обреченнымъ на смерть 
01tазал:сл еще 1·еатръ <<3он:ъ)> . Его погубило петербургское 
предпрiя·riе r. Зона. Пораженiе тамъ было столь тяiш:елымъ, 
'ITO отразилось и li'a MOCKOBC:itOMЪ Д'ВЛ'В, Артисты не ДОПО

uучили За М'ВСЛЦЪ ЖаJIОВаНЬЯ И переШЛИ На ТОБарищескi.а 
условiя, чтобы уберечь кассу театра отъ петербургс1шхъ 
Itредиторовъ г. Зона. . . . 

Въ 1taкo:n форм-в выльется на будущiй сезонъ дtло
въ теат'ръ . <<3онъ», пока ник.то не знаетъ. Дердшлось оно
цва года, главнымъ образомъ, опытностью, энергiею и
трудомъ режиссера А. А. Брянс:каго. Но онъ подписалъ
1tонтра1tтъ на будущiй сезонъ въ петербурrскiй Паласъ-
театръ. 

Очень странный хара1tтеръ :н:осятъ на себъ мате-
рiал:ьные резуль'I!аты сезона въ двухъ теа�рах1:�-минiатюръ;
rд'В командуютъ женщины. Въ одномъ-r-.ща Арцыбашева,
t.1. въ другомъ-:-с-г-жа Ртищева. 

Если върить московскимъ газетамъ, то эти ,1�енсюе
reaтpaitи имъютъ огромное художестведное эначеюе (по
крайней мъръ о нихъ чаще друrихъ :пишутъ и лишь въ
хвалебнЬмъ 1 оhъ) и дълаютъ блестящ1е сборы. · 

Однако жизнь на сценъ въ этихъ _театрикахъ изо
билуетъ такими происшествiями, ка1tiл· обычны только дш�
полуголодныхъ, раздраженныхъ нуждою . людей. · Тамъ по
стоянно ссорятся , дерутся и былъ да.же случай самоотрав-
ленiл. · · 

На r-жу Арцыбашеву артистки .. подавали въ судъ
жалобу; что она не платитъ. При б.лестящихъ-то _сбо})ахъ! ..

У г-жи Ртищевой произошло столкновею_е съ ре�
жиссеромъ, · привiщщее· дире1tтриссу къ покуmеюю на са�
моубiйе-rво. Со вторымъ режиссеромъ г. Адашевымъ г-жа
Р·гищева тоже :не поладил� и разстала.сь. На1ю1rецъ, вы-

· Главная. основная чер1•а таланта г-жи Потопчи:ной
заразительная. бьюща..н It�uючемъ жизнсрадостнос1ъ. Он
1ta1tъ весеннее солнце, вноситъ свои:мъ выходомъ па 
бодрящую, ра.достъ и заставляетъ у.лыб

Выступал въ самыхъ разнообwзныхъ по характеру 
, роляхъ, она 1tаждую передаетъ въ соотвi1,тствующсмъ ел 
х:ара1tтеру рисуюt·в. Это обычно лишь длл богато одарен
. ныхъ драма.тичесrtихъ артистокъ. Въ руеекой же ()ТfС
ретit'В подобная, блещущая тон:кимъ пониманiсмъ и глу
бо1шмъ проюшновенiемъ въ сущность роли, игра-такое 
же р·вдкое явленiе, 1ta1tъ и черный jfебедь. 

:Комизмъ у r-жи Потопчиной-искрометный It 
ИЗЯЩНЫЙ. 

Съ , особенною силою жизнерадоспrость и темпера
ментъ артист1tи проявляются въ тапца.хъ. 

Ея танцы, это 1tа1tая-то п·Ьсня, властно захватываю-
1�ая васъ и красотою своего мотива и ·неудержимою стрс
мите.льностыо темпа: 

Быстро развернувшiйсл въ :Мос1ш·Ь изящный и 
яркiй талантъ г-жи Потопчиной былъ главною притнга
тельною силою для публюш въ ся театр·Ь. 

Но . справедливость требуетъ сю1зать, что и вел ел 
группа очень удачно было подобрана. 

· Въ составъ ел входили : г-жи Барвинскал (хорf,-
шая пъвица) , Лабунская (изящная каскадная) , JЦетининн, · 
(комическая старуха) , гг. 3елинскiй, Тре1ювъ, Ешшавет
скiй, Фок.инъ, Россовъ и др. 

Режиссеромъ былъ г. Грековъ. Его постаношtи 
чужды опереточныхъ . шаблоновъ. Онъ умiшъ вносить въ 
пихъ легкость, , красоту непринужденности и осмыслен· 
1-IОСТЬ. 

Прощальный спектакль оперетть� · Потопчиной бы.ттъ 
сплошнымъ рлдомъ шумныхъ овацiй по адресу почти 
всъхъ артистовъ и особенно самой r-яш Потопчиной. 

;Москвичи засыпали сцену 6у1tета.ми фiа.цо:к.ъ, ·гакъ 
что артистамъ пришлось играть и танцов11ть на rtoup·Ъ и:�ъ 
жиnътхъ цвт.тонъ. 

· llилсаидръ Тур1r.11,11.ъ.
� 
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(Н.ъ 100-л'Б'l'iю со дня рожденiя).

Ykpauиckaя .малuко&k.а. · 
(l{ъ 100-Jгнтiю со дr�н ронtдепi.н 'Г. Г. Ше�чепщ.>).:

ffipo Шевчетшо 1tто-т� �r-tаэалъ_ Я. Пo.JIOI·Icrи�y: }" 1 - Это боровъ, въ ноторомъ поетъ малиповюi/ Н',р·Jшостной, солда·rъ, учени1-tъ-другъ безпутr-iаго
I{. Брюллова,. членъ <<общества мочемордi.я», прош.ед:шiй, быть можетъ, вс·1, титулы-моirемордi.я:, вьiсо1-tомочем�рдiя, ль.я:п·:Вйшества ·и высокопьян·IзйшестЕа,-"Шевченко былъ нiз�кенъ, r-шкъ J"н:енщиrш. 'Та рус
ская женщина , 1-tоторую Тарасъ, эа е.я вejпir-tyю 
с1-tорбь, считалъ- святою, молился за нее и передъ нею. JI-Сенщина , много раэъ -·проста.я: див�пша ·.· и из
ломанна.я актриса,-отвергла Тараса. Ни очаровательные стан�ы, признанные ароматомъ любви и пла
менемъ всепрощенi.я и преклоненi.я: передъ «поr-tрыт1шй»·,пай мычrшй, ни гн·:Ввный духъ потомка гайдамаrшвъ, нитрагичесr-ш.я участь и признанный талантъ й :всеобщее
нниманiе 1-tъ поэту· обраэовапнаго · общества· и :даJ"ие
просто, обывател.я:....,......rшч·го не склоняло 1-tъ· Шевtiеш-tо 
женснихъ. сердецъ, и вс'h· жаркiя мечты Тараса о семr;·:В; ·
о личномъ · счастьт. завершились суровымъ холостяче-ствомъ. 

Но gеопал:цм:ая .r-tynинa. любви, терirовый 1-tустъ· го
рящiй и песгорающiй, не встрiзтивъ матерiала·въ одном,.ь ·
направленiи, долж:енъ былъ устремиться въ другое
мiзсrо. И это была-область искусства, поэзi.я .и живо
пись, и .. волiздъ эа ними,. а·, .быть мо,-н:етъ,. И· ,впереди
ихъ-театръ. Театръ-не каr-tъ д·вйстпенное начало,
горящее въ, ПОЭJ''В и аr-tтивно nретвор.яющеес.н въ образы
драмъ, трагедiй, н:омедiй, но выраженное пассцвно,. въ 
обожанiri ·геатра и. его жреuовъ. . . . · .. � .Два .персонажа uзъ. прекраснаго мiра. кулисъ вла
дiзщr Шевrаеr-шо: одна, нiзrщторое врю1.я-;-его. сердцемъ,
другой павiзчно-его душой. Аr-tтриса Пiунова и вещr-
1-tiй Щепкинъ; Исторi.я <;ъ Пiуповоfr началась «очень
прОСТО>>. . .. - М. С. Щепшшъ, уtзжа:я:.из'Ij Нижплго, просилъ

полюбить его милую Пiунову и я буквально испол 
пилъ ·его дру:�-н:ескую просьбу ... _:.такъ ааписан:о въдпевнИR'Б у Шевченr-tо, подъ 11 января _1858 г. Онъ восторгается ею, хлопочетъ череэъ Щеnкяна оперевод·в е.я въ лучшiй театръ, мечтаетъ о i1-сенитьб·в. Но молодая актриса предпочитаетъ . старому Тарасу молодоr.о аптеr-саря, неожидаrлю подписываетъ коп
тран.тъ въ другое М'БС'l'О. · Pear-tцi.я: . чувства поселяется:
въ душ·в Тараса и гr-i·.ввъ овлад1шаетъ имъ, 1-ie за себя, 
а за. Щепн:ина. Сл-�тчайно встрiзтившись съ Пiуновой,
онъ уже не рас1-сланивае1·с.я·съ нею и заноситъ въ днев-
нин:ъ жестокi.я слова: - Дрянь госпожа Пiупо'ва, отъ ноготrtа до' волосRадрюiь.,. . · 

Ничто, собственно, _не, свид·:Втельстnуетъ о преимущественной дрянности актрi-rсьi Пiуповой, но таrtо.воужъ гор.ячее сердце поэта, для нотораго Щепки:нъ
былъ пе только· гепiальнымъ антеромъ, но ·и самымъ
блию-tим:ъ . изъ друзей,· д·Ьл1::rвшимся: съ· nимъ и · думамии грошами. · · · . · · . · · Оба << крипа1-tи», о ба·. служители исн·.усства, Шйtъ два 
яркихъ п.ятна. па стр_а:Ш:н<:н,1.ъ' фоп1:I рабовлад·вJiьческой
Россiи 1 два махровых'l>· цв·в1;r-tа; _еrце с�,iлы1·:Ве- п.одчерн:и
вающiе- трагичесr-tуIО пл·всень·· родньrхъ боло1·ъ .. � ' Itтo .юше·rъ, l{TO 'мо:п-tетъ; учесть,' н:а1-t6е 9.гр9:м:riое
влiяпiе на умы н:р·впостного общества JJм·:Вли щи два (не
ГОВОРЯ про другiе) IIpИM'Бpa-Teliiaльr-JЫf,1· ·.аr�теръ,:И ВОЗ·выше1rныfi· поэтъ, неистовый·· кобзарь ·воли; любви всепрощающей и мести любви·:огпевой;. ·пролива:iЬщей
ПO'l'OI-tи 1-tрови и с·:Вющей огонь, мести...:.:_лiобriи · гайда-мацrшй!.. · · 

Шевчеr-шо любилъ Щеш-tюrа до обожа:нiл. Въ· д1-iев-
нию1хъ и письм:ахъ отм·:Вqается :· .. · . . · . . . ·' 

· - Праздниr-сов.ъ. праздниrtъ и ·горжество ивъ 1·ор-:
жествъ ! Въ три часа J·rочи прi'Jзхал7:� Михайла Giэме'но-вичъ Щеnr-tю1ъ!.. . . . ,.· -�.' .·. ·' ·. .:·· '. · '· ..lllec1ъ д11ей, шео·rь · дй:ей· -полной · радостно�тоj:m<:е· 
ствеюrой жизни:.:. Ч-вмъ я эап.лачу, теб13 за это счастье�
:За Э1'И радостны.я слад1-сi:Я слезы?;\,, · · ' ·_ - Itar-cъ я счастливъ этой 1-1елицем·hр11ой др-ужбой!Немrюгимъ иэъ. насъ · Богъ посылаетъ -та1-tу1'0 • шУлнуtо 
радос'r:ь, и весьмri., весьма -немпогiе · изъ людей, дожиriъ
до семиде'с.яти лiзт·1,,,-со:храш1ли таr-tую поэтичесн.ущ свrв.:
:а-сесть сердца, RaitЪ м. с. Сqастливы;й па'l·рiархъарт�стъ!.
' Но не одной друт:-tбой rtъ своему прiя·rелю-опекуну,

журившему его. за: I{YTeJ'f{й ( «Ты, rtажуть, ·· дуже. :r{утнувъ. трохи<t! · Ниr{ана.я пGщечина ме115-1· бы таш:ъ не ОСIШр-·
била, Богъ теб't ·судья!>>), вызываются пыл1ti.я nри:-
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Рисунокъ Шевqенко.-Знаменитый трагикъ, неrръ 
Айра�Ольдриджъ. 

знанi.я. Въ Щешшнг]з riоэтъ видитъ генiа льна го актера 
и живетъ сценическими обра1ами, артистомъ соsда
ваемыми. 

- Я все еще не могу придти въ нормальное состо.я
н iе отъ волшебнаго очароватrлы-шго видi3нi.я. У мен.я 
все еще стоитъ лередъ глаsами городничiй, Матроэъ, 
Михайла Чупрунъ и Любимъ Торцовъ ... 

- О, 1сакъ бы хорошо сдi;лалъ, пишrтъ Шевченко
Щепкину иsъ Н.-Новгорода, - если бы прi'Вхалъl 
Тутъ бы теб.н, преславнаго, на ру1-сахъ понесли 
1·вои беsчисленные понло1-шики. Счастливый ты, 
очень счастливый, мой славный, мой велиi-сiй друже! 
Вс'В те б.я вид1зли, всгв до едина го русскаго человi:ша, 
вс'h теб.я вriаютъ и съ любовью повтор.яютъ <iТвое оба.я.
·гелъное им я• ...

3д1зсь радость театральныхъ восторговъ связы
валась съ личной дружбой и однJ чувство переходило 

, въ другое. Но вотъ другое обстоятельство, трогателъно
наивное, почти смгвшное, гораздо ярче характери
sуетъ поэта, иакъ 1-rеистоваго поклонr-ш1-са сцены. Это
его знакомство съ чернымъ трагш"омъ Ольдриджемъ, 
гnстролировавшимъ по Россiи и умrршимъ потомъ въ 

: Либав1з. Поsнюшмились они у . Толстыхъ. Чеrеsъ 
· часъ это были самые трогательные друзья. То си:д'hли
въ углу на диван1=., то ходили, обнявшись, по эал'В. 
Пlевченко ни звука не зналъ по-англiйски и пе объ-

, яснялс.я ни на какомъ иностранно:Мъ язык1з. Черный 
трагикъ-ни слова по-русс1-си. Но это не мrвшало но
вымъ друзыrмъ бывать другъ у друга и обходиться 
беэъ переводчика. 

Въ театр1з, во врем.я игры Ольдриджа. Шевченко
- такъ неистовствовалъ, что обращалъ въ б'hгство дамъ, 
приглаmавmихъ его въ свои ложи. А по окончанiи 

· спектакля въ уборной артиста очевидцы наблюдали 
такую сцену: 

� Въ ширnкомъ кресл'h, развалясь OT'J, -усталости,
. прлулежалъ «Rороль Лиръ». а на немъ, буквально на 
немъ, находился Тарасъ Григоръевичъ; слезы градомъ
сыпались иэъ его глаsъ; отрывочны.я: 1 страстныя .слова 
ругани и ласки сдавленнымъ громкимъ шепотомъ
произносилъ онъ, покрывая поц13луями раскрашенное 
мясляною краскою лицо, руr-си и плечи велиr-саго 
актера ... 

Заживо погребенный въ :каsармгв, поэтъ заноситъ
въ дневник.ъ. 

- Но· почему же не в'hрить мнiз, что я, хотя къ
зим-в, но непремi;нн6 буду въ Петербург'h�.. Услышу 
R()ЛШебницу-оперу. q, каr-съ сладко, Rа,�ъ невыразимо 
сладко вrhровать въ это прекрасное будущее.· .. 

- Rаковы то теперь спе1-стюти въ Питергв, на Боль
шомъ театрrв� Хоть бы однимъ глаsомъ вэгл.януть, 
одпимъ ухомъ послушать ... 

Р.ядъ мыслей о сцш-�г:В разбросано въ · записн,а.хъ по
эта. Въ т-шхъ не проводите.я т-шт-rан:ая теорi.п, это лишь 
отдi�льны.я замг]:;чанi.я С'l'растнаго 'Геатрала, Но 1-caJ('I, 
св гвжи они для эпо�и, I{aitЪ .яспы дл.я: челов·:1:ша, но 
обремененваго ни обрр.зованiемъ, ни воспитапiемъ, до 
псего дnшедшаго своимъ умомъ. 

- Я всегда былъ противъ перед·Ьло1-съ.
- Генiалытое проИ'iшеденiе (о_ <<1-Низни sa цв ps:i» )1

J ·с·зсмертный Глинна! .. 
- Муsьшальное 1-тасла:нщепiе э1:шо11ч:иJюсь смъш-

11ымъ и приторнымъ м.яунаньемъ Даргомыжсш1го. Точ
но мышенокъ въ 1-согт.яхъ кота, а ему аш1лодируI0'l"I,. 
Странные люди эти Мf1ломан!)} ! ., 

- Увертюра Вильгельма Телл.н очаровательна.
Хваленый теН<lръ Сгв'l'Ов1, ниже всш-со:й посrедственно
сти, просто др.яr-ть, а ему апплодируютъ.

Не толы-со о спеr-ста1-ш.яхъ въ театрахъ, но и про
с1ъ1хъ веtтериш-сахъ, гд·в 'l'Олъко удаетс.я ему услышап-. 
а�-стера, Шевчеr-шо пе преминетъ занести пъ 1-с1-1ижн�у. 

- Восхищался пrвпiемъ милочн·и ГривGерт"r,, с·1, 
Сотарьскимъ и Семено:мъ; въ восторггJ, эа·l;хали у:ш:и
пать 1-съ Борелю и погасили свои восторги у Адоль-
фины ... Циниэмъl.. 

Rогда н1зтъ денегъ-Та.раса огорчае·гъ обсто.ятельс'l'ВО, 
что нельзя пойти въ театръ. 

- <<Гугеноты>) не на что послушать, таrса.п бгlщаl -
жалуется онъ Щепкину. Trn1'pъ и ан�теровъ поэтъ лю
битъ до слезъ. Тому же Щеш-сину, соблаэпя.я его прi-
1зхать въ Нижпi.:й, Тарасъ пишетъ 

- Старый Улыбышевъ, тотъ самый, что паписаJrъ
бiографjю Бетховена, не пропускаетъ ни одного еПШ(· 
такля-ты-съ r-ср'iшко любитъ театр'I,, а какъ тебя уви
дитъ. ТО ОНЪ, Старый, RЯI-СЪ МаЛЫЙ pe68II0It'I,, 311pblДtl· 
етъ. Да разв'h онъ одинъ? .. 

Подлинно, это боровъ, въ груди 1штораго п'hла 
м;1линовка. 

Онъ и самъ пробуетъ писать дл.п театра. Но его 
единственная малоруссна.я драма «Назаръ Стодоля)-
слаба.я: попытr-rа инсценированной этнографiи. Она 
полна сценичесr-сихъ и логичес1-rихъ 1-таивностей, это -
сплошной дивертисементъ изъ словъ, музыки и 1·аттщ1, 
беsсюжетны.я нартины, притомъ-же мало :шизненны.я. 
но, 1-сакъ ни странно, .явившiяся :на�-съ бы прообразомъ 
для многихъ лес.ятковъ д'i,тъ жлзпи украинсrсой сцепы. 

В-:ь душi, Шевчеr-шо, 1-шкъ и вообще въ. у1{раинскоii 
поэзш у народа-слишкомъ мн(\го. .. малиноВI-си, ли
риsма, нед1зйствепнаго пачала. Н'В'l'Ъ малорусской дра
мы, 1-са.къ .ярн.аго, опредrЬлеш-rаго дгJ,ftствiя, уложенна
го въ строг1е театральные 1-сат-1оны. У1-сrаинская поээi.я, 
1шкъ и весь характеръ народа-лирична, а лирю-са -
пе уд13лъ спены. 

Самы.я пrвсни Шевченко больше поютъ чг:Вмъ чи
таютъ. ибо въ его стихi;-муsьша слова 1; недаром·r, 
rамъ поэrтъ таRъ увлекалс.я оперой. Малороссiйсна.я 
п13сня, y1-cpaинc1-cifi стихъ, да:ше для янгличанина, 
француз�-.ясна безъ словъ и трогаетъ <<безъ смысла)>. 

��райна поетъ, 1-сакъ малинотш.а-беsсознательно, 
стих1йно. И неудивительно, что Тарасъ, создавшiй уже рядъ думъ и поэмъ, на предложеr-тiе печатать ихъ · эа-
кричалъ: _ ' 

- О. нrвтъl не хочу, не хочу. право-:ш:е не хочу!
Пожалуй, еще побьютъl Ну, ихъl.. . · 

Но были подняты съ полу клочки бумаги съ беэ
порядочными строт-сами и вышелъ въ 1840 г первый 
шевченковскiй "Кобsары-раэдалась на всю Русь, .на 
все славянство п1зсн.я сладкоголосой украинсr-сой ма
линовки ... 

Петрt, Ю. 

L...Q(§_?--3 

,'lkmepckiii "gucмapk11". 
(ПисI:мо иаъ Берлина). 

!J'оржественио �охорон�rли и·Ьмецкiе ак1'еры своего <!Бисмарка>>, 
накъ его называли, предс13дател.я профессiональнаго союза 

н-вмецкихъ актеровъ. Ярка.я, властна.я, а, главное, «беатрепе·1·
на.я фигура Ниссена была <<базою» военпыхъ дtйствiй междv 
Общ�ствомъ театральныхъ д·Ь.ятелей, создапвымъ предпри.пима
тел.ями и союзомъ актеровъ. «Общество·> съ тоrш.имъ расчетомъ 
сосредото�ло удары не па профессiопалыrомъ союзil. а на 
личности его вождя. С�алить Ниссена-значило отрубить голову 
разросшемуся професс1ональному движенiю а1�теровъ. Наrшдмъ 
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1)�Г-жа Смотрпцкая (драма), 2) Г-жа. м� нов с1сал и г. Сеuдецк1й, :,) !'-:жа Месс�ю, 11 1·. Рсдо (,,Нрмар1с11, вeu'lic·rъ ", 1,uepea� ), 4) 1J11µ11u,:;:r1sI {др а�, а), 
5J В. Брже:шпс1tiй (.н11 ич. барnтоп'L), 6) Г·жu Б·I�лr,с1сая, 7) Не,·рп {драма), 8) Я. Л.яхоnr1с11я (меццо-соправо), \Э) Mpoзи11c1tfli1 (драма), 10) Г. Сквореr�-

1сая (драмат. сопрано), 11) Дыгасъ (драм11.т, тецоръ), 12) А, Остро11r1сlй (басъ). 

1m''i-Iиcceнa-c'l'aлo Jюзунгоn антрспренере1tой та1tтию1. :Казалось, 
благодаря :э·rому, что <<военное» поJЮШРпiе· создае·rъ своею лич
ностыо Ниссепъ, и что не будь этого упрямца, предпринима
тели сейча1:ъ же пошли бы на устушtи. Ниссепъ же веде'I"Ь 
борьбу 1 :крайне iвызывающимъ обраэомъ. И н·Ьмецн:iе ан:rерь1' 
привьшшiе больше <<nолити:коваты, Ч'ВМЪ вuевать, воэросшiе въ 
дУХ'В н·.Ьмецн:ой зависимости и субордииацiи, о I<.O'l'Opoй у насъ 
не им,Jзютъ поиSI'1'iя, шли на :эту тан.ти:н:у и въ самомъ союз'Iз 
подрывали согласiе. 

Чтобы понтъ и 'l'aityю фигуру, 1tа1<,ъ Ниссепъ, и взаимоот
пошен:iя Союза и Общества надо звать, что та1<.ое н·Ьмец1tНt 
актеръ и н'Jзмец1{iй предприиим�тель. Тогда будутъ пон.ятпu1 и 
психологiя этой борьбы и непримиримость Ниссеиа и травля 
его, при н.оторой не бреэгэ ли оглашенiемъ частной переписюr 
и занесенiемъ его въ ,,сволчiй списо:кЪ>>, такъ что талантливый 
актеръ не ,могъ найти себ,Jз заработ:юаr; 

Htмeцrtoe театральное д'Jзло-пе въ прим'lзръ россiй:сttому
совершенно опред'Ьлеппо очерченная rzро1,еыш.1&tитость. Та же 
сплоченность I{апитали:стовъ-nредпринимателей и еще худша.я, 
ч·вмъ у рабочихъ-1<.абалыrая зависимость-ибо не существуетъ 
закона, ограждающаго интересы а1{тера. Стиснутый самою на
сущною матерiальною нуждою, н·Jзмецr<.iй аr<.теръ дол.ш:енъ въ 
силу жел'Ьзной необходимости пойти въ профессiоналыrый 
союзъ. Опъ зависитъ вовсе не отъ <<сезона&, Rакъ у наеъ, гд·Ь 
онъ страдаетъ отъ <<театральностИ>> публики вм,ьсm1Ь съ антре
пренеромъ. 3д,Ьсь, наоборотъ, <<театральность» пtмец:кой публин.и 
прочно поставила д'Jзло театровъ, и антеръ, ка1tъ это ни пара
доксально, отъ этого страдаетъ. Оnъ даетъ слиш1<.омъ В'Брный 
и xopomiй заработо1<.ъ своему хозяину и прiучилъ его r<.ъ та· 
1юму доходу, :ко'rорый его у1{р'Ьпилъ, папиталъ, Rапоилъ силою 
и поставилъ прочн'Ьйmимъ образомъ. Между прочимъ, ярr<.iй 
сииптомъ r<.апитализацiи театровъ въ Гермапiи-это борьба 
потребителя-зрителя въ вид'в <<nотребителъс1шй RооперацiИ>>, 
itaitoю лвляется Об�ество «Vreie Volksblihne» *). 

*) Юлiусъ Бабъ видитъ въ этомъ tсоцiализацiю» театра, за
б ывъ, qто пе кооперацiя потреби'!'елей на потреблеиiе, а соб
ственность на орудiе производства была бы соцiализацiей. Вtдь 
антеровъ-то будутъ все-таки «наниматы> и тt будутъ лишь им,Jзть 
хозяина :коллективнаго, а не одну личность или акцiонерную 
компапiю. 

Въ Россiп ·1·еатралыюе д·Jзло находится въ етадiи, 1to·1·opa.n 
не можетъ быть приравнена It'Ь промышленной. Оно все еще nъ 
значительной M'np·Iз является родоыъ H'Бitoero бол-ве или меп·Ье 
бJiагороднаго авантюризма (даже съ от1tрывавiемъ <<новых·ь 
странъ>>), аматерства, артистичес1<.аго Эitспиремептализма. 

Трудно себ'Ь представить pyee1taro предпринимателя, запо· 
сящаго «въ черный сш1соRЪ>> аI{тера за yqacтie въ профессiональ
номъ соЮЗ'Б. А я лично прису•rствовала на съ,Jззд·Jз н'nмецюrхъ 
а1tтеровъ, гд'Jз делегаты изъ боязни репрессiй не называJIИсь по 
фамилi.ямъ, а лишь по городам·ь, отн.уда опи деJrегировапы. 
Наша <<уважаемая» актриса понятiя не йм·J,е,rъ о полоаtенiи 
н,Jзмец1<.ой своей 'rоварки, 1юторая и теперь (буду•rи: е11 masse 
труженицей, достойной вc.fI<recrtaгo ува:шенiя) может:ь услыша·л, 
фразу: «она хотя и аr{триса, 11,0 порядочна.я женщина>>, Не 
30 J1•Jзтъ, а всего 3 года иазадъ н,Jзмец1�ая а1tтриса требовашt 
введенiя въ за1<.онопрое1tтъ о театр'Jз и въ 1<.онтра1t'rЪ п:Ун:кта о 
при:сутствiи ·rреть.яго лица, при разговорахъ съ дире1<.торомъ, въ 
огражденiе своей :;:кепс:кой чести. 

н,Jзмецr<ая актриса не см·.Jзетъ nыйти замужъ (ис1tлюченья 
очень р'Jздrtи:); если, :конечно, Э'l'О не самъ дирtш'rоръ и не 
аюеръ. Sамужн.яя а1tтриса не берете.я юrгд'Jз-мужъ <<ст-вснп· 
'rельпое осложненiе>>. :Невозможно себt прадставить, ч·rобы 
какой-нибудь нашей знаменитой а1ири:с,Jз начальuюtъ пoJIIщiн 
н:ап:исалъ письмо, ка1tимъ берлиискiй <<градоначальн:икЪ>>, фон·r, 
Яговъ, удосто:илъ Тиллу Дюрье, прич:емъ «nикантнымъ� бер
линцы нашли вовсе пе то, что онъ посягщrлъ на легкiя опю
'шепiя 1<.ъ антрисt, а ·ro, что это сдtлалъ бшоститель нрановъ, 
пачальпюtъ полицiи. :Когда .я с1сазала, что Олавипа баронесси,, 
Мравиuа дочь генераJ1а, Ч'rо у насъ поютъ. въ опер'в дочери 
офицеровъ, а а1<.'I'рисы бываютъ замужними за присяншыми 
пов·Ьрепн:ыми-.я увидtла, что МП'Б просто пе в'Jзр.ятъ. 

Изъ этого положенi.я n'hмец1tаго мщера, ясно, 1tан.ова была 
роль Ниссена. Страстна.я борьба за аrстера была паеосомъ жизни 
Ниссена, буквально до посл'вдняго дыханья, до посл·hдняго 
бiенiя своего сердца служившагu союзу. 

Ниссеиъ умеръ отъ развившейся за посл'вднiе годы бол·взни 
сердца и сахарной, быстро и бурно свалившихъ его! И. конеч1iо, 
ни1<.то не со мнъвается, что борьба послtднихъ лtтъ и травш1 
многихъ предыдущихъ создали эти бол•hзви, при:ков:чи:вшiя 
Ниссена въ 57 лътъ. 

Въ Ниссенt _было что-то Бьернсоновско·е,. хотя мен•:Ве добро, 
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душный :и обладающiй чувствомъ 10i10pa, Ниссеnъ бьшъ не тоJ1ы,о 
бойцомъ, но и организаторомъ, и выдающимся ора·rоромъ, и 
талантливымъ пран:тrшо мъ о бществепнаго д·вла. 

Въ <(теплецыюй>> современности э·rотъ «горя•1iй>> uорецъ и 
вождь а�tтеровъ назался даже своимъ rtоJшегаыъ иногда <<слиш-
1юмъ горюшмъ>>. Безпристрас'rье-1шчес'l'ВО судьи, а не борца и 
оргапизатора. Опъ не былъ н.рот1шмъ «сш1·rымъ мучеюшомЪ>> 
за д·JзJro, и: па личные шiпадrш и ·rравшо отв·:Вчалъ иногда льви
ными ударами I{огтистой лапы, ш1 травлю онъ отв·вчалъ «боемъ>>. 
Нис�еnъ былъ не толы,о <<мечта'l'елемЪ>) о J1учшей: участи, по п 
борцомъ и рабо·rни1tомъ. сБисмаркомъ>> его пазываютъ и тв, 
It'ro @озвод.я очи гор·:В� пишутъ, 11то «смер'IЪ Ниссепа, была, 
пожалуй, еще однимъ, хорошимъ д'вJюмъ для союза п. ч. еъ 
нею явится возможность примирепiя союза еъ Общ. Драм. д·вя·1·. 
<(Сли1mtомъ вJ1астная» фигура вождя и эпергич1шго оратора, 
слишн:омъ страс'l·ная борьба-пе по духу современнымъ Н'J,мцамъ, 
1ю•rорые счптаютъ все cie <<бевчш1ствомъ>>. «По'l'ПХоне•шу и 
полегопеч1tу>>-девизъ самыхъ <!боевыхъ>> эсде1ювъ. Съ 1,а1tой 
же с'rати myrvl'I,ть? А Нпссепъ шум·нJ1ъ. Его валюпr-онъ обшr
чалъ.-И всс-ташr опъ своимъ rюзависимымъ, пеу1tротимымъ 
духомъ па посту президента, песмотрл па 'l'O, что его страстная 
и непримирима.я политиrса вызывала, ропотъ въ самомъ союз·Ь, 
былъ съ 1D12 г. 

Германъ Ниссепъ готовилсл rtъ карьер,!, юриста. Еще сту
дентомъ выд·:Влилсл своимъ ис1,лючи·1·елыrымъ даромъ слошt и 
голосовыми средствами. Въ 1876 г. онъ дебю·1·пруе·rъ въ Берлип'n 
въ Нацiоналыrомъ ·rеатр·Ь и с•rаrювится аrtтеромъ. Но опъ пе 
сидитъ па м·.вст:В, а с1tнтае·1·сл. Мейн:ипгенъ, Гамбургъ, Пиер
бургъ и: черезъ 2 года Deutsches Teate1· подъ ру1tоводс'l'Вомъ 
L' A1тonge'a, ноторый собирае'l'Ъ у себл молодыя будущiя :зв'nзды
Еайнцъ, 3орма среди IIИХЪ. Дружба съ Лайнцемъ влечетъ его 
въ В·.Iшу. Но тамъ онъ не долго остается. Аrtтеръ Ниссенъ та
лат1'l'шшый · и интересный. Но ов·r, у же <<изв·вс'1'еНЪ>> и аптрепрР
перы пе хотлтъ брать блестлщаго оратора п·Ьмецн:аго союза 
актеровъ. Онъ даже подумываетъ о собс·l'l3е1шомъ ·reaтp't\ но 
отбрасывае·1'ъ эту мысль, п. ч. сли:шком:ъ часто ему прихо
дится. нападать ца <�собствешrиковъ�. Его бье•rъ нушда.. Ниссеnъ 
п\j сдается. Союзъ должеnъ прид•rи ему па помощь. 

Ниссепъ всту.паетъ наrtоnецъ въ товарищество •rеатра Геббелл. 
А съ 1912 г. онъ состоитъ Предс·Ьджелемъ Союза п·Ьмецrtи:хъ 
itн'l'еровъ. 

Мнt лично не пришлось вид·Ьть Ниссена па сцен·:В. Но по 
отзыва:мъ видавшикъ его rtритиковъ, Ниссенъ былъ хорошимъ 
хара1tтер11ымъ аrtтеромъ. «Героичсшtа.я>> въ жизни его .шrч1юс·tъ 
па сцен·h прощшЯJшсь удивитеJ1ыюю естествешюстыо, простотою 
'rопа. 

Россiл-страпа «ипдивидуальнос'l'ей>> и ср1::ди нашего ан.тер
с·ша ли:чнос·rей ярrtихъ, своебразпыхъ много, по Гермапiя
страпа crtopte профессiопальпой: типичности-даетъ <<личностей>> 
меньше даже въ сред·Jз а:ктеровъ. Собственная ипдивидуаль 
пасть наrtъ призма, переламываю'ща.я творепiе-явлепiе p·Iщr,oe 
у 11·.Jзмца. (Отъ того б. м. I{айnцъ такъ и поражалъ). Это таrtъ 
сRазать, печать гепiальной души, въ генiалыщмъ ар'I'Ист·Jз-(а 
Э'l'О разное). И опа была па Ниссен'в. И это чувствуютъ а1tтеры, 
и это отражается па пеrtрологахъ даже Т'вхъ газетъ, гд·:В чер
нымъ по 6'Iзломуиапечм'аnо

1 
что «быть мuжетъ, смерть Ниссепа

одпо изъ его посл·Jзднихъ хорошихъ дtлъ для союза, ибо .съ 
пею исчезнутъ тpeiriл между союзомъ и общес•rвомъ др. д·Ьят. 
и вражд�, 1tоторую Ofl;'Ь поддерживалъ•. 

'Горжествепnо хоронили актеры своего вождя-своего «власт
паrо>> предс·Ъдателл. Съ u·hшtам:и, шествiемъ, делегацiпми, оста
повr{о:й передъ домомъ союза и р·вчами. Его сожгли въ Itре
паторiи, ero, всегда гор'ввшаго. 

Mn,Jз вспомнилось, ка1tъ съ·:Вздъ <<бевымяппыхъ) делегатовъ 
нъмецюrхъ актеровъ, прежде . Ч'вмъ приступи'lъ 1.;ъ занятiямъ, 
почтилъ вставапьемъ памлть Толстого, въ тотъ годъ ушедшаго 
отъ пасъ. Эта чутrtость къ мiру в:н,Jз своего увкаго I{pyra, свой
ственна пе менtе русскимъ аrtтерамъ. И л думаю, что они пе 
пройдутъ безучастно мимо своего П'nмец1tаго собрата, павшаго 
<<На славпомъ посту>>. 

О�мъвiо. 

И3ъ велинопостнаго дневника театрала. 
I. 

Театральный сезонъ закончился. 
Говорю закончился, потому что русскш дра

матическiй театръ, по искони заведенному обы
чаю, влачитъ въ посту жалкое существованiе. 
Посл-вдняя всtJЫшка его жизненныхъ силъ-мас:
леннип;2.. А зат1змъ начинается агонiя. Въ ма't,
коrд.а умираютъ вс-в чахоточные,-умираетъ и 
онъ. Подобно тому, какъ мноrимъ животнымъ 

присfща зимняя спячка, такь теа'l'РУ . присуща 
спячка л'втння... Вм'tсто него вс1·упаютъ въ свои 
права шансоРетка и оперетка. 

Правда, у пасъ въ посту будетъ играть Пос
сар'l"ь-«сей п )Сл'вднiй изъ стаи славной». Но э1'0 

къ русскому 'rE. 1.'!.'РУ не относи'rся. Правда, у насъ 
на Пасх'Б, на t:.оминой> въ нед'влю }Кенъ-миро
носицъ и :въ не.ч Блю о Разслаблещюмъ будетъ 
Московскiй Худт:tественный Театръ показывать 
свой изуми1.•ельный музей пепельницъ, плеватель
ницъ, ПОДСВ'БЧНИКОВ'Ъ, ВЫШИТЫХ'Ъ шерстями ста
рых'Ъ r{артинъ, и чудесные грнмы актеровъ,-но 
опять-таки � это прямого отношенiя къ нашему 
«драматическому сезону,> не им·ветъ. 

Оглянемся. Ч'rо-же дано съ авгус'rа по 1{онец1, 
февраля? В'вдь rазе'rы ув'lзря:1:и, что публика ло
милась в'Ъ 'l'еатры. Ч'БМ'Ъ порr давала насъ дра
матическая литера1'}ра, или режиссеры своими по· 
станошшми? 

II. 

Пусть футурис'rы считаю'l''Ь меня обросшим'!, 
мхом'ъ ретроградомъ,-а я все 'rаки начну съ 
Пlексп:ира. 

НУ:-съ, такъ. что-:же ин'rерсснаго изъ шекспи
ровскаrо реперт.уар?, мож:но было вид'Ьть въ Пе-
тербург13? 

Увr:;;:! Ни одной не только 'I'рагедiи и драмы, 
но ;п,аже ни одной его комедiи не было поставлено. 

Я слышу голоса: 
- Да ну... его къ Богу! зач'tмъ онъ намъ

ну:ш:енъ? Безъ него жили, и проживемъ! 
Лопе де Вега... 3ач1змъ намъ Лопе де Bera! 

Вы еще скажете-Кальдеронъ ! У насъ есть свои 
классики. 

Есть. Ну хотя бы Пушкинъ? 
.но в'вдь онъ не сцениченъ?-Разв'l; «Каменный 

Гость"? А что если пристегнуть къ нему «Ску
лаго рыцарю>? 

"Горе отъ ума"... Его не даютъ н'всколько 
л1зтъ. Великол'Ьпно монтируютъ и съ необычай
нымъ вниманiемъ ставятъ лермон'l'овскiй ,,·Маска
радъ". Не лучше-ли то время, что затрачено на 
репетицiю его,-(ка::ш:ется, четыре сезона?) потра-

t М. А. Михайловъ. 
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М. А. Михайловъ въ роли Клешнина. 
(<1Gедоръ Iоанновичъ>).

тить было на возобновленiе гриоо'вдовской I{Оме
дiи? Да и денегъ какъ будто бы не жаль на «Горе 
отъ ума», а на «МасI{арадъ» жалко. В'вдь нельзя
же ихъ сравнйватr,. Уд'вльный в':13съ «Масr<арада» 
и уд-вльный в·всъ «Горя отъ ума»,-это «дв�I; раз
ницьш, какъ говорятъ на юm. 

III. 

«:Женитьба» Гоголя давнымъ давно не иде1'ъ 
у насъ на сцен13. Говорять, Н'В1"Ь хорошей Агаеьи 
Тихоновны. Развъ? Ужь будто это такая лэди 
Макбетъ, на которую надо подыскива'l'Ь годами 
СОО'l'В'ВТС'l'ВУЮЩуЮ ИСПОЛНИ'l'ельницу? Мн13 думается, 
что ихъ въ труппt у насъ не мало, надо только 
поискать. 

Во всякомъ случа':13 больше, ч-вмъ Арбениныхъ 
и Неизвъстныхъ для "Маскарада". 

По·rомъ Тургеневъ. . А .почему бы не поста
вить "Нахл'вбника", да не куцымъ, кастрирован
ным'Ь, какъ у мос1{виqей, .а ц':13ликомъ, разрабо
тавъ какъ надо второй актъ? Конечно, при этомъ 
придется забыть учениqес1:,iе сп_ектакли и вообще 
Михайловскiй театръ по удешевленной .ц13н-в.
В-вдь вотъ у г. Станиславскаго идетъ.ц-влый Тур
геневсюи спектакль, составленный изъ трехъ 
одноаr{1'ныхъ пьесъ. И публика ходитъ и похва
ливастъ. Можетъ быть, у насъ поставятъ и ху::ш::е, 
но сыграютъ при желанiи и. лучше. Ну, отчего 
бы не роставить какъ надо ,,Завтракъ у предво
дителя"? Только Каурову изобразить не .старухой, 
а такой, какъ она въ тексТ'В у Тургенева- съ 
маленькими д-втьми, о здоровь-в которыхъ спра
вляются. 

Островскiй.·.. Возобновили "Сердце не камень" ... 
· Но, позвольте,-«Серд1�е не камень» возобновляли
н-всколько лtт;ь назадъ... А отчего-6:ьх. не возоб
новить «Посл·вднюю жертву»? Отчего бы не дать
превосходный т ретiй · актъ, который всегда про
пускается при представленiи, потому что, види
те-ли, онъ . очень сложенъ, и мало относится къ
д-вйствiю.

Но, думается, Ос1•ровскiй, когда писалъ его
не предполагалъ, что этотъ актъ м'tшаетъ впе-
ча т'л-внiю о 

Левъ Толстой... Это больное мtс1·0. Е1•0 безо
бразно и наскоро ставили въ · свое время. «Влас·rь 
тьмы» такъ и не идетъ-потому что яко�бы Н'В'l'Ъ 
Анисьи. А Анисья теперь въ трупп-в Александрин
с1,аго театра ес1ъ,-и Анисья превосходная. А ду
маю, скор'.ве всего боятся приступиться къ поста· 
новкt этой пьесы, потому . что н·в·rъ ни одного 
режиссера, который зналъ бы крестьянскiй 6ытъ. 
А ужъ что 'l'амъ ни говорить, rшкими высшими 
ц'tлями ни задаваться, как'ъ нн восклицать съ 
истеричными воплями, ч1•0 "бы•1•ъ умер'ь", а все 
таки безъ «бы·rю> <с l3ласть тьмы» ставить нельзя. 

«Плоды просв-вщенiя» были впервые, при Мед
вtдев·в, поставлены плохова·rо. Потомъ ихъ под
мазали, пообqистили. и опять стали · покащ,шать 
публик·в. Публика хохотала, смотр':13ла,-а большой 
московскiй старый, дворянсr{iЙ домъ, все-таки былъ 
похож:ъ бол13е на петербургскую казенную 1шар
тиру. Я всегда говорилъ, что та обстановка безу
словно хороша, которая не м·вшаетъ смотр·вть на 
ак·rеровъ,- а еще помогаетъ ихъ игр-в. Все рав
но, ч·вмъ можетъ м·вшать о6становка,-пестр.о'rой 
ли и выкрутасами режиссерскихъ выдумокъ, -пол
нымъ разладомъ съ '1'екстомъ пьесы, или, наконецъ, 
своuмъ отсутствiемъ, (что то:ш� бываеrъ

) 
. I{Огда 

играю1·ъ въ сукнахъ и I{убах'Ъ).-Но обс·rановка 
. та хороша, которую не замtчаешь: з:а:ачить, въ 
ней ничего Н'БТЪ шокирующаго, м·вшающаго впе
чатл·Ьнiя:мъ автора. 

"Пло�ы просв·вще11iяu , никогда не удостаивались 
соотв·I1rствующей постановки. Впрочем'У) Толстой 
уже три года, какъ умеръ,-с·rоитъ-ли объ немъ 
думать? 

Быть М())1,ет'Ъ, новыя литературныя произведе
нiя пом-вшали постановкамъ основнаго репертуара? 
Но гд·Ь-же эти новыя литера турныя произведенiя? 
Сплошной рядъ панихидъ и поминокъ въ "Торго
вомъ дом-в", "Лабиринт13 11 , и «Комедiи смерти» и 
·r. д. ужъ не ·rребуетъ ТаI{('ГО подъема режиссер
скихъ силъ, что для нихъ сл·вдует'Ъ забыть то,
что не "кесарево"., а "божье". Какъ будто
«Свадьба Кречинскаго»· можетъ итти и · не въ
1"ВХЪ наивно ---rлупыхъ старыхъ павильонахъ съ

. А. М ахайловъ въ: пьес·в Гауптмана <<Роза Берндъ>>. 
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модными драпировками, въ которыхъ обста:�щли 
ея в6зс6новленiе. ·. Если · подновлять· и замiшять 
прежнихъ исполнителеи, такъ можно было бы из� 
м Бнить и всю жалкую режиссуру пьесы ... 

Итакъ, мы не вид-вли весь !сезонъ ни Алекс-вя 
Толстого, ни Чехqва, ни Льва�- Толсто-rо, ни клц.с-: 
сиковъ англичанъ, ·_ни классиковъ н-вмцевъ, ни 
класси:ковъ испанцев'Ь ... 

Ничего. Все с13ро, однообразно. Все подернуто 
архивной пылью. Точно ВС'Б устали и засыпаютъ, 
сла6о щевеля щупальцами. 

На Запад'Б, 1шкъ будто, бол13е живые люди. 
Тамъ .не даютъ другъ другу заснуть. Вотъ прi13-
халъ къ намъ Поссартъ и говоритъ, что онъ в't
ритъ. въ будущее ис:кусства .. Онъ стоитъ на пра
вильной дорогt стараго идеалиста. Онъ не боится, 
что кинематографъ убьетъ драматическiй театръ. 
Онъ знаетъ, что фотографiя, даже если она «жи· 
вая», не можетъ по61здить истинный талuнтъ,-и 
потому она страшна только· бездарностнм'ь. 

IV. 
Изъ событiй театральной жизни въ Европ13, 

мн-в запомнился одинъ фактъ, который прошелъ 
у насъ какъ будто· незам13ченнымъ, - 'l'акъ про
сколзнулъ, какъ мелочь. 

Въ Нън·:В, В'Ь городскомъ театр-в, служила междУ 
прочимъ наша соотечественница г-жа Орлова 
(очень знаменательно, что она русская:). По-вхала 
она въ Берлинъ, чтобы участвовать въ снимкахъ 
для кинематографа. Тамъ обл13пили ее интервью
еры .. По русской привычк13,-в·:Вдь это у насъ въ 
крови,-она стала хулить порядки того театра, 
гд13 она служитъ: то не хорошо, другое. Интервью 
съ ней появились въ печати. Коrда она верну
дась ·въ В-вну, дирекцiя театра ей заявила: 

Мы принуждены съ вами разстаться. 
- Почему?
- Вы позволяете себ13 неодобрительно отзы-

ваться о rюрядкахъ Бургъ-Театра. 
· Ну, такъ что-же? В13дь я говорила объ

этомъ въ Берлин13, $. не въ :В'tн13. 
. - Но вы отъ · дирекцiи, д-вйствiе которой не 

одобряете, получает� жалованье? Дальше служить 
у насъ вамъ нельзJ1 .. 

Г-жа Орлова :Х9четъ судомъ взыскать съ 
дирекцiи убытки. Da; дtло не В'Ь томъ,-все даль
Н'ВЙшее для меня неинтересно. Важенъ. тотъ фактъ, 
что этика :западнаг,о театра не позволяетъ пу
блично· осуждать то учрежденiе, откуда"получается 
·жалованье.

.. .. 

А у насъ? 
У насъ считается вполн'Б возможнымъ высту

пать въ общественныхъ собр анiяхъ съ призы
вомъ отзываться такъ-то и rакъ то на извtстныя 
теченiя. Даже иные подсказывали публик-в, что 
надо-де фактическимъ путемъ реагировать на н13-
которыя явленiя. 

Какъ будто· это . называется провокацiей? 
\r. 

Вс13 газеты, изв-вщая о np.itзд-t Поссарта, говори
ли, что онъ,�не смотря на свои годы, св'tжъи бодръ . 

Французская пе.чать разсказываетъ о чество
ванiи Сары Бернаръ. Семидесятид'tтняя актриса 
получила, наконецъ, почетный легiонъ. Она должна 
6ыла давно бы получить его, но недоразумънiя 
ея съ артистами, при ея разсчетахъ какъ антре
пренерши, мъшали этому. Чествованiе Бернаръ 
носило помпезн:ый характеръ: она стояла на 
трон-в, передъ ней дефилировали артисты, опуска
лись на кол'hна, и · лобызали. край ея n?f фиры.

Можно, пож:алуй, съ этимъ не согласиться,- не 
Гамлетъ долженъ ц-вловать одежду Сары, а Сара 
ц13ловать конецъ плаща Гамлета. Но важно не 
это, а то, что она въ семьдесятъ л13тъ, теперь, 
созµ;аетъ новыя трагическiя роли,. и голосъ ея и 
въ старческомъ горл13 звучитъ свtжо и сильно, 
какъ у Поссарта. 

А наши артисты? Они моложе Поссарта. А 
в·вдь они принуждены отказываться отъ ролей, въ 
которыхъ нужна затрата голосовыхъ силъ. По
смотрите на сильную мускулистую фигуру н·13мец
каго трагика и сравните .его съ нашими рыхлыми 
в·вчно больными актерами ... 

А, быть можетъ, наши актеры прообразъ всей 
Россiи: рыхлой, болъзненной и вялой? .. 

П. Гюьдичб. 

� 

}(о6ыя kиuzu о meamp \. 

(I;' ъ н.акимъ хорошимъ чувствомъ встрiзчаешь по ны-
н·вшнимъ временамъ грамотную книгу по вопро

самъ <<наун:и о театр'Б>>. Новая книга г. Озаровсr<.аго 
<<Музыка :живого слова» не толы<.а грамотная работа по 
нашему искусству, но къ тому з-н:е еще согр·втая под
линнымъ, искреннимъ чувствомъ. Въ особенности она 
выгодно отличается отъ совсiзмъ недавно вышедшей 
ю-rиги г. Волн:онсr-саго «Выразительное слово". Помимо 
полной неr<.омпетентности въ данномъ вопрос·в г. Вол
rшпскiй-сухой и холодный резонеръ. Н,нига г. Озаров
с:каго, слава Богу, всего 0тоrо совершенно лишена, и 
даже самыя ошиб1ш его-живыя челов·вчесr-сiя ошибr-си, 
пон.ятныя кажд1JМУ, 1<.то таr-сже любитъ наше ист<.усстви 
и искренно бол'tетъ имъ. 

К. К. Витарскiй. 
Къ lО·л�тiю завiщыва'нiя канце·лярiей Совt·га Театр. Общ .. ) 
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На капустаик'h артистовъ театра А. С. Суворина. 
(Директор�. театра Я. А. Dлюmenc1tlii-1Jл10щи1tъ, 2) r. В. Гловацкlй (рАж.), 8) И. Г. Григорьевъ, 4) М·. ll •. Мя'lиnъ, f,) Я. И. Деnисовъ,.'6) К. П. Ла-
1шпъ, 7) Н. Н. Ры61шков'!-, 8) Е. П. Боронихи11'Ь, Н) Н. Н Леваптовъ, 10, М. В. Владимlровъ, 12) Краспоп'l!вцеnъ, 18) :М. Медn·Ьдев1-, 14) Ф.llейыеро1tъ, 
15) Л. 3отовъ, ·· 16) А, Борисоrл·:Мскlй, 17) 8. А. Стропскiй

1 
18) В. U. Т,1порковъ, 19) В. Сафрововъ. 20) С. М. Ма1совец1tlй, 21) К. �л. Гаряиъ, 

22) Л. Л. Ставс1tiй. 

Вотъ почему 1\1Н'В совершенно попон.нт11ы реверан
сы �1втора передъ далекимъ отъ ·геатра и . ис1-tусства 
г. Вошюнсю1мъ. 

Съ изданiемъ этой н1шги мы им'Jземъ теперь пре
восходпый фундаментъ длл нr шего <<голосоваго обра
зованi.я,.. въ вид·Jз ш1иги г. Оsаровснаго, солиднаго 
учебниш1. г. Слад1<("1п·Jзвцева и чудесной :хрестоматiи 
по дР1шамяцiи г. Глазунова. Эти 1шиги, ню-tъ нельзя 
лучше, взаимно дополняютъ другь друга: у г. Слад-

. I\';ОП']:шцева все впиманiе обращено на научную сторо
ну вопроса, а у г. Озаровсю1rо-на эмоuiональщ1ю; 
то1-шое же чутье и солидный прак'l'Ичесt\';iй опытъ 
г. Глазунова дШЭ'l"I, отличный матерiалъ для разра
ботн:и голоса и р'J,чи. Тан:имъ образомъ центръ тяже
сти книги г. Озяровrкаго ле:шитъ въ оц·Jзнк'l:. эстети
ки рrвчи н, такъ CI-fasa'Jъ, въ философщюмъ осв·Ь
щенiи nродме'rа, - почему главное вниманiе автора 
'r.нготrJзетъ I\';Ъ «тес1рiи худоj,1-сествРннаго чтенi.я». Авторъ 
в по1п1·в инст:иr-штивпо рrвшаетъ мпогiе вопросы, чrвмъ 
и можно объ.яспить чисто вн'],шнiи недостатонъ его 
работы:· это н·вскольно заигрьшающiй 'J'ОНЪ неnосrед
ственпаго обращеиiя 1съ читателю и наное-то нервоэ
I1ое интимпичанiе съ нимъ. Основное-же положенiе, 
что голосовое чтенiе есть видъ самосто.ятельнаго ис-
1сусства, хотя и не · ново и, быть можетъ

) не всегда 
математически строго дон:аэаио, но глубоко привле
кательно. Авторъ, если; и не веэд·в ръэно въ этомъ 
уб·вждае'rъ, то онъ такъ вrвритъ самъ, что 1-tai-tъ-тo 
прот-1ш-tаеш1,с_я его сердечнымъ пыломъ и · невольно 
идешь за нимъ. Легуве гораздо . ме1-1·ве уб1щителенъ 
и уже во всякомъ случа·в · не такъ искрененъ, какъ 
г. Озаровс1-tiй. 

Авторъ былъ очень близо1-съ 1-tъ фnрмулиро�I{'В 'ди
rшмичf'с1-саго ис1-tусства р·вчи изъ трафичес1сой статики 
слова (глава «Денламафя въ ряду другихъ искусствъ>>), 
но 1-tа1-tъ-то не додумалъ до конuа этой мысли. Rpoмf; 
того нигдrв не упомянуто о самостоятельном'n зву1-со
яnм'n �ня.чРпiи СЛ()Fа, накъ муэьшальноft :комбинацiи 
(Gefiihlswe1·th des Wortes Эрдмана), а автnръ, по своей 
ху до:н-сественной: :концепцiи, могъ�бы сказать мн(\го 
интереснаго въ этnй области. Накъ наприм'lзръ, хо
роша вся глава IV: <<Эстетика художественнаго чте
пiя", но въ ней именно этого-то и ПА хяnтйетъ. 
Г. Штертп в1, п/:\давней ranмiз . rвnr,й «Die physiolo
g·ischen GrundЪedingungen einer richtiger Stimmbildun
gen» («Moriatsch1·. fftt· Ohrenheilk>>) даетъ для этого мно
го матерiала; Старинные труды С. Junker'a. и клас
сика Хладни стол'втiе тому назадъ _поеходил:и къ рf;-
шенiю этого вопроса. 

Другим,, основнымъ тезисомъ г. Оэаровrкаго .яв
ляете.я происхожденiе тона иэъ мимики. 3дrвсь бро
шено много удачныхъ мысле;й. Мимю-са конечно npeд-
1,tt,ecmвyem1, тону, Riы-tъ :н-сестъ-слову. ибо мимю-tа есть 
:ш:естъ личныхъ мышцъ. · Мимика первобьiтна и ,ин
тернацiональна. Но я бы не · скаsалъ, ЧТQ· мимика 
создаетъ тонъ. Въ общемъ мысль вполн:f; по:нлтна, и 
неточность чисто методическаго характера. 

,Есть въ книг-в г. Оsаровскаго нrв:которыя детали, 
которыя лег�о исправить въ сл·:Вдующемъ. иэданiи, -
а оно несомнrвнно скоро понадобится. Авторъ rово 
ритъ:-«вокальное искусство включаетъ въ себt искус 

ство художественпаrо чтенiя. Tai-tъ 'rочно включаетъ 
его и драматическое искусство». Едва-ли это та1<.ъ. 
В'Jщь по существу искусство художественпаго,:( чтенi.я 
есть rоже вокальное ис1-сусство, и объемы ихъ рав11ы

1 

Драмс1тичес1сое �I(e ИCRYCC'l'BO есть ··искусство sui gene
ris·, и его объемъ кnв.ечно больше объема ис1"усс·1·1ш 
художественнаго чтепi.н. 

Qqитая, что искусство художественпаго чтенi.я не 
обяэа'rелыю. предполагаетъ существовапiе п·исанна го 
теr-f.ста, .я бы не согласилсf!: ·съ г. Оэаровскимъ, что 
'Га1-съ ужъ необходимо �во ВС'БХЪ деталяхъ. сл'вдовать 
за поэтомъ» (стр. 18). У чтеца-худоаt1-тика ни подъ 
Rакимъ видомъ не дол:шна быть въ рабс1-tомъ подчи
ненiи автору его художественная индивидуалы-rос'lъ: 
теr-tстъ все та1-tи не бол-tе, каr-tъ ли9ретто. 

Не совс'ВМЪ удачна термиr-юлогi.я автора: логиче
сr-сое и психологическое въ рrвчи (стр. 29). Нщ-tъ :можно 
противопоставлять идею психологiи (C'l'P· 36)? Стало
быть логичеСI\';iй, :идейно-познавательный процессъ со
вершенно не психиченъ? Я бы допустилъ противопо
ложснiе идейное эмоцiональпому согласно основному 
д·вленiю научной психолоriи на поsнанiе, чуствовапiе 
(эмоцi.я) и активацiю (:rI-feлaнie),-нo логичесr-сое, идей
ное мышленiе таю1-tе психологичпо, 1-tакъ и чулстnен
на.я эмоцi.н, ОI{рашенпал Т'вмъ или другимъ Gefuhe
ston'oмъ. 

Скульпторъ Аронсонъ. 
(Шаржъ r. ·Д�ки) 
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то это доказывает'Ь, что _«резо1:ы» кинематографа 
о;r:,ерш:ивают'Ь верхъ надъ «резонами» театра. 
Этимъ вопросомъ занимается, между прочимъ, Л. 
Н. Андреевъ въ своих'ь «П:исьмахъ о театр·в», о 
которых'ь, nъ общихъ чертахъ, я уже им'lзлъ 
случай бес1щовать съ читателями. Но пу'rь. ума
заключенiй Л. Н. Андреева, по моему, невiзренъ. 
Л. Н. Андреевъ изъ торжества «кинемо>> выводитъ 
заключенiе, чтu тс-атръ долженъ посвятить себя 
всецiзло «психе»-душ'Б, 1юторая, якобы, чужда 
кинематографу, и да.;�iзе, конечно, торжеству слова, 
въ че:мъ нiзмой 1шнематографъ безсиленъ с'Ь 
театромъ бороться. На:чну свое возраженiе съ 
того, что «слово» отнюдь нс есть привилегiя 'rea'rpa 
и его первородное, такъ сказать, бога1'С'rво. Слово 
дiзло словеснос1'и, какъ зву1<Ъ дiзло · музыки,- а 
краL·1ш -:- д'вло живописи. Вотъ въ литера 1'урiз 
слово, д'ЬЙствительно,-все, и точно мы видимъ, 
что для литера1'уры кою<уренцiи кинематографа 
не· с:ущес1'вуетъ: книги расходятся пуще прежняго, 
и литераторы живутъ себ'h, да -поживаютъ, полу
чивъ, сверхъ прочаго, еще и новую 1'ему, и но
вую облас1'ь для своего художес'rвеннаго слова. 
Остаt:тся, тюшмъ образомъ, «психе». Но ту1'ъ я 
заступлюсь за кинематографъ. 

Не по'rому, что я высоко ставлю психологiю 
1шhема1'ографичесr<аго репертуара, а потому, ч'l'О 
я не вижу основанiй, чтобы сымое I<расивое ду
шевное переживанiе нельзя было изобразить мими
чески, на эr<ранiз. Въ изображенiи не буде'1'Ъ раз
су:жденiй, но душа-совс'.вмъ 11е 'l'O, ч'rо разсу
:шдснiе. Конечно, вс'h слабости :кине)',fатографи- · 
чсскаго представленiя -безцв'hтн.ос1ъ и безкрасоч
но.сть-ос1'анутся, но схема психолщ'ическаго изоб
рашенiя можетъ бы1ъ дана совершенно в13рная и 
правдивая. 

Кинема'rографъ, какъ мн·в 1<ажется, потому 
'l'акъ успiзшно бьетъ театръ, что театръ ударился 
въ зр13лище, а какъ зрiзлище, кинематографъ 
им13етъ огромныя преимущества, такъ какъ даетъ 
мно:ш:ество MO,j,ICH'l'OB'Ь. зр·влища, чего театръ 
дать не ьъ сос1 щшiи. Разум•Iзется, безкрасочность 
и 6ецвi3тность остаются, но 9Ти органическiе не· 
до<.:татки экрана, то, что связано съ съ его ма
шинностью и аътоматиз'мом'Ь, искупаются быстро
тою его см·внъ. И дал'ве: на пути «б·вшеныхъ зат
ратъ» на зрiзлища, къ чему сводится,. въ -сущнос1'и, 
вся современная режиссура, никакой, самый бога
тый и самый расточи'rельный театръ, не мо:шетъ 
ВЫДер1В:аТЬ конкуренцiи СО съемками, . ripOF.JiЗBOДИ�. 
мыми акцiонерными кинематографическими 06iц1:
ствами .. Когда Рейнrрадтъ ставилъ ·«Чудо»· въ. · 
Лондонiз, объ 9Томъ Tpj били Богъ .ша�тъ iакъ:. 
у него· было пятьсотъ статистовъ' Но для «Спар
така», I{акъ говорятъ, . ихъ. было дв13 .. тысячи�
Для «Клеопатры» на.:троили на I 0.000 р. египет
скихъ и римс1шхъ триремъ. Въ сравненiи съ эти
ми КОЛОСС алыiыми ПОСТаНОВ ( ами, ЧТО ЗНа IИТ'Ь ка
ная ни·удь постановка . «IO,riя Цезаря» ·_въ 
Худо'жественномъ театрiз, о которой · только то. 
и о. талось въ памяти, что де улицы и дома въ 
Рим·в были хорqши, а люди никуда не·. годились ... 
Кинематографъ новiзйшими своими· грандiозными 
по�тановками убиваетъ не театръ - .театръ 

не убьешь и не истребишь - а убиваетъ теат
ральныхъ ре:шиссеро:въ, вс13хъ эт1:1х� «маговъ» и 
«чарод'БЕ;!ВЪ» обстановоч�ш· и мас�овьrхъ сценъ, 
прiявшихъ св13тъ истины отъ Мейнинг.енце1:3ъ. 
Такъ, не только поставить, но и Еым:уштровать· 
толпу для театра нельзя, .какъ можно сдiзлать 
для съемки. А они-театральные. ПОС1'Ъ-менин-

генцы -только 91'0 и умiзю тъ.- Я на дняхъ чи'1'алъ 
гд13-то, что парижснiй А нтуанъ, _первый француз
скiй послiздователь мейн:и:втенскаго гроссъ- фаб
рикъ режисерс1'ва, потребовалъ отъ прави'l'сль
ства новой субсидiи для «Одеона», иначе э;готъ 
субсидируемый, второй «нацiональныЙ>'> теа'l'рЪ, 
долженъ закрыться. Какъ это t.имволичнJ! Каr<Ъ 
характерно! И «зар13залъ» «Одсонъ», разум'hе'rся, 
какой нибудь «Сiпеш а»-,, Олимпiя" или каr<Ъ · онъ 
тамъ называется. 

· Если театръ "зрiзлище", ·то н·в'r'ь сома13нiя,
что ему предстои'l''Ь погибну1ъ. Даже то, ч'rо со
ставляетъ орган. слабость кинематогр. - отсу'r
ствiе красокъ - а въ цв·.втномъ кинематографt, 
которому предстоитъ будущее-�рубость к::шсокъ
не являе'rся особымъ :qрепятствiемъ: · Я :qонимаю, 
что фотографiя не. выТ'Бснитъ живопись: Да, въ 
1шмнат·в, на выставк·И, въ ин'rимной жизни, гд'11 
исr<усство прини ,шется- совсiзмъ, сонс1:�мъ близко. 
Но в'ь теа'rр'Б краски-по де1юративнымъ усло
вiямъ _:__не см·l:ютъ и не могу1·ъ быть интимно
художественными, а должны выражаться въ 
широrшхъ мазкахъ. · · Поэтому · даже въ по:слtд
немъ отношенiи · театра11ьная живопись бу. ет'Ь 
им13ть весьма слабое преимущество предъ цв·Iзт
нымъ 1<ш-1.ематографомъ. 

Кинем::tтографъ не только счастливое изЬбр'в-. 
тенiе, ему еще и повезло.· Онъ народился как'ь 
раЗЪ ВЪ ТО время, КОГДЗ. Теат·ръ сб�ЛСЯ С'Ь ДОрОГИ И 

подъ влiянiемъ разныхъ "прикладных'Ь и режис-. 
серовъ, ударился въ щ:опотливую и нел'lшую, ·110 
конечнымъ задачамъ своимъ · постановочную 
работу. Эi'о--..:..съ одной с1'ороны. А у насъ 
еще вдобавокъ, стала процвiз1'ать мноrоглаго- · 
ливая. «Психе», наводившая самую оnред'влен
ную ·о<уку на пуолик�-. Выгодами своего положе
нiя '· кинематографъ быстро воспользовался. Еще 
больше воспользуется онъ этими выгодами въ 
будущемъ. Несомнiзнно; наприм'връ, что вся · 
"шнола" Худошественнаго театра ес1ъ шко·ла 
художестве1-шой кинематографiи. Помню первьш 
сообщенiя о "художес1'венныхъ" О'l':r{ровенiяхъ 
этого театра: постаноЕку "Снi,гурочки" (я ея не 
ви ·· алъ) съ оживленными деревьями. или I чiзмъ то · 
въ этомъ же :маrически..:фокусно�·покусномъ род13. 
Кинематографъ эти фокусы-покусы може'.1,'Ъ пока
зывать и ПОI<азываетъ во сто разъ интереСН'Бе и 
сложнiзе. Режиссеровъ сколько угодно;· В·вдь ре.:. · 
;I{иссера, кот о �ый пон:ажетъ тонъ или :rюсов13ту
етъ актеру, какъ сыграть, найти трудно, а· 
,, по образцу Художественнаго театра", - такихъ -
хоть прудъ пруди ... 

Если театръ:-- ,,зр13лище", то, естественно, за 
Зо или 4о коп. посмоrрiзть такое зрiзлище, l(а
кого 'l'ea'rpъ и показа1ь не мо:шет'Ь. Совс13мъ дру
гое, если театръ есть искусство актера. Ника
кая фотографiя с'Ь актера не можетъ зам·внитъ 
аJ<Терэ. Насколько деко;Jативная Jr бутафорская 
часть, даже при безкрасочномъ rшнематоrраф·Ь, 
ВЬIИГрываеТ"Ь (гов.орю 9ГО СЪ уб'Бжденiем'ь) ОТЪ 
д е  м а '1' е р i а л и  з а ц i и полотна и дерева, пре
вращенньдъ въ отра:шенiе, хотя 6�1 и фотогра
фиqесдое, - настолько . искусство актера, будучи 
лишено своей пс-рnо-основы-человiша-теряетъ 

почти все свое· значенiе, все свое пошюзвучiе� 
Кине'vlатографу повезло, потому что нарожденiе 

· его совпало. съ. крайнимъ прини:шенiемъ аI{'l'ерской
личности, съ обезцiзненiсмъ театральной индиви
дуальности, что господа умники и объя:ви.1и "нп
вымъ театромъ". А 9ТОТЪ новый театръ оказа11СЯ
просто новымъ кинема тогр афомъ ...



186 · тEft ТРЪ и И �КУССТВО. No 8 

Театръ, конечно, -буде1'Ъ жить, потому ч1·0 
театральность есть свойство челов·вка, а ношенiе 
личинъ и преображенiе есть самая сокровеннап 
тайна человъческой природы. Ростъ и усп·.вхи 
1шнематографа должны заставить теа тръ вер
нуться на е_го историческiй путr>. Опять долженъ 
возродиться культъ актера, великаго пос•rольку, 
поскольку велика и красива его индивиду.1 ль
ность. 

И правъ Маринет1·и, хотя и наговорившiй много 
глуnос1'еЙ, въ томъ отношенiи, что театръ буду
щаго дол:ш:енъ отъ словесныхъ пьесъ и постано
вокъ перейти къ формамъ личнаго актерскаго твор
чества . Тамъ, гдъ масса, зр·.влище, коллективъ, ре
жиссерство-кинема1·ографъ непоб·Iздимъ, если не 
теперь, то въ будущемъ. Но онъ безсиленъ, слабъ, 
жалокъ, мелоченъ, пусто -подражателенъ , гдi3 дi3ло 
касается творчества актера, оба.янiя его лично
сти, невоспроизводимой тонкости его искусс'1'ва. 
Грам:L\iофонныя пластинки популяризируютъ п·ввца, 
но не могутъ и въ отдаленной степени з амi3нить 
его. Такъ и кинемо не можетъ · зам·:Ушить живvй 
игры актера, неожиданныхъ вспышекъ его вдохно
венiя, чудесной энергiи 'rеа'rральнаго ансамбля, 
загорающагося, 1шкъ въ теа•rрiз, отъ взаи:мнаго 
прикосновенiя участвующихъ. 

Когда «генiальные»· режиссеры уйдутъ въ I<и
нематографъ,-театръ возродится къ новой жизни . 
Ч1·0 они уйдутъ, В'Ь ЭТОМ'Ь · я не сомн·Jзваюсь. Они 
уйдутъ, и будутъ т�м'Ь, по англ йскому выраже
нiю, настоящими · людьми на настоящемъ М'В
стъ. Они облада:ютъ для этого вс13ми необхо
димыми свойствами: привычкой командовать мас
сами, пристрастiемъ къ сложнымъ 1юмпозицiямъ, 
знанiемъ археологiи, трудолюбiе.мъ и усердiемъ. 
Самая педантичнос'rь ихъ муштры зд13сь, предъ 
объективомъ фотографичесriаrо аппарата, вполн'Б 
ум·.встна. Ка�!'Ь въ старомъ анекдотi3,-правый 
глз.зъ не попадетъ въ лi3вую ноздрю. А въ театр'Б 
иногда это не только бываетъ, но подчасъ въ 
этомъ вся неожиданная прелесть чуда: въ томъ, 
что глазъ nоподаетъ въ · ноздрю. Необъяснимый 
феноменъ великаго внушенiя, производимаго та- -· 
лантомъ. 

И развiз не правъ Маринетти (изъ скромности 
я умолчу о томъ, что я говорилъ это за 1 о лът'Ъ 
до него)? Развiз необычайное развитiе кабарэ, ди
версимен'l'овъ, балетныхъ номеровъ и т. д. не 
показываетъ, что театральное искусство начи
наетъ искать н6выхъ путей, возвращая театру 
его первоначальный смыслъ: выявленiя и обнару
женiя неподражаемыхъ личныхъ дарованiй. 

Ношо. novus. 

с:::.....-3 . ' ' 
РУССКlй СЕЗОНЪ ВЪ ПАРИЖъ. 

_ (Рисунки фрапцузс1шхъ xyдoiit!{ИltOBЪ) . 
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«Хованщи на» 

( Народная сцена) . 

Uтoru l!�ЗОПа.
(По телеграфу,). 

Енатеринодаръ .  Ашрепризой 3арай.сной B'L 3ИМПС\М'I, 'тшtтi)·I.i 
Гурешtова , съ 25 сентября до поста , взято 62 'rыслчн .  CLi ao1 1ъ 
за1инчепъ съ уGы1'1tо111ъ. Уп0Jшомочеш1ый дирс1щiи Гусачеоъ . . . 

Новно.  Сезопъ драматпчсr.1tой труппы д�,!рекцiн �Пана и Н(\ · . 
вошшой закончепъ блестяще , па 1tругъ взлто по 280 ·р .  Упо_л-
помочен:ный Либаr.оаъ-Илл,и1tс1,,iй. 

н .. Новrородъ. Сезопъ 01юпчилп Gлагополу111iо . .  Лртш�·1•,ы11'J, 
уш1ачено сполпа. Взm·о -70745 р .  36 It. Ад�шш1стрn:г()рЪ М. Со -
1,0.1,ъсхiи. 

Майкопъ. ПосJ1'Jз 1tpaxa а:µтреприю,т · н:азапсщt1'0 пъ Ман iип·l, 
за1tопчилъ сезонъ бшtrополу 1шо 'rpynпoii гас'гроJrыюй псiв:1дт-i:J1. 
Режиссеръ Ра.'1ул�овъ. 

Бузулунъ. Нзято за сезонъ 14000 р. прибыль 160(:) р. Пи-,  
1.олай ЕСастроос1,iй. . . . .. 

Курскъ. Сезонъ закопченъ Натал1,инымъ съ yG1 ,IТ1<6�1·1> 
въ 5000 р., актерамъ уплачено сполнR . · · 

М О р О 3 О В ъ. 
Хабаровскъ. Антреnренсръ Смирновъ не уш1атилъ н·вс1<0щ,-
1шмь артистамъ жалованья. 

Д·вла были хорошiя. Режисеръ В а л R ш е u ъ. 

Баку. Драма Полонсшtго и оперс'1"1'а Ампраго :за1ют�чиJ1 1 1  
сезоnъ съ прибылью: · первая-пъ 6000 руб . ,  В'L'О]Ш.Н ·- н·r. 
5000 руб. · 

Варшава. Намъ пишутъ: << Театръ Itаминсшtго . .  С·1 , 27 1юлuрJ\ 
по 16 февраля шtлючительпо играла у1tраипсшыi ·rр у1ша Д. А. 
Гайдама1tи съ уч. Кочубсй-Дзбаповс�tой ,  · Шoc.'1·a1coвc1toii , 3а-· 
1'ыр1tевичъ , Мапыи и др . Несмотря па бuлыпi.я пеудоб(•.тна, 
·rеатра , какъ-то : 01'сутс1·вiе фойэ , хорошихъ разд'nваленъ, на.
царлщiе всюду сrшозшши, •1·руппа за '79 вечерппхъ и 24 утр. 
спс1tта1шя сдtлаш:1 сбору за ис1шючепiемъ благо1·rюр. <·-боро11ъ
и В'Jзmалrш-42797 руб. l{ъ сожаJгЬнiю г.павпый дщю1t·1·оръ 'l'C· 
атра изв,Jзсшый антрепренсръ сврейе1tой 1·руш1ы г. Нам111нщj й ,
всл'1дс1·вiи 'l'paypa по умершей дочери , удалился о·rъ веде1 1 i  п 
д'вла и въ театр'Jз был:и боJ1ыпiс безпоряд1tи и произо1шю ,1�'а.
рушепiе 1tонтракта, заставившее г-на Гайдама.1tу обратитыш 1,.ъ
СОД'ВЙС'l'Вiю суда. ' ' ' 

Посл'Ь уrtраипцевъ въ в11омъ •1•еатр·в 6Удстъ :и1'ра'1ъ 1 J uтuр-
6 ургшtал труппа r. Рсйне1tе. 

Екате ри нбургъ. Оперный ссзонъ за1юн 11е11ъ . городе1ий те 
атральной дире1щiсй съ дефицитомъ въ 12000 руб. 

Для по 1tрытiя дефицнш 10000 руб. внесены Jшца11ш , .га,рrы,
тировавmими доход1юс'rь nредпрiптin. 

ВаJ10вой доходъ оперы за сезоnъ р;о с·r·игъ 78000 руб. 
И ркутсиъ . Сезопъ ва1юнчилс.н сборп ымъ cшш'I'aitJ1ciмъ въ го

родс1имъ драматичесн:01�1.ъ теа.'1'р'л. 
д,Jзло велось городомъ па мупиципалып,1х·r, пачалахъ'. Всего 

было дав.о 195 спе1tта1tлей.  Пос1·авлепо 80 ш,ссъ. 
Валовой сборъ выразился въ сумм,ь 01t0Jю 66000 руб. Дс

фицитъ достигае1·ъ lUOOO руб, 
Нострома. Сезов.ъ въ городсr<амъ театр'л за1(опчился н да,J1ъ 

небывалую для Rостромы цифру ШtJювого сбор,1 41000 руб. 
Рига. Сезонъ за1tопчеuъ блестяще. Валовая цифра 77896 р .  14 1t. , 

т. е. па дв'Jз 'rысячи больше прошлаго года, хотя ссзопъ uЫJl'J, 
Itopoчe на 8 дней. · 

Репертуаръ втеченiе сезона: <<Горе отъ ума>> (8�·р .) , «Гедда 
Габлеръ» (2 р .) ,  <<Не все 1tоту масл.япица� (2 р . ) ,  <<Флореп·гш1 -
с1tая трагедiя!> (3 р . ) ,  <<Meq•ra любвю> (3 р . ) ,  <1 На.хJ1'вби:и1tъ>> 
(2 р , ) ,  «Провинцiал1tа» (2 р .) ,  cC1taюta про вошtа>> (2 Р �), <<l{у
лисы>> (4 р .) ,  <1Старообр.яд1tа>> (3 р.) , <1Мор.яю1>> (7 р . ) ,  <<Гд;Ь 'Jо1шо 
тамъ и рвете.я>> (1 р .) ,  <<8ав·rра1,ъ у предводителя>> (3 p . J .  «/Jщ�;п 
Ваня�> (6 р. ) ,  «Гибель Надеждыt (3 р . ) ,  <<Продавщица въ ма,га 
зинiз>> (б р . ) ,  <<Мертвы.я души�> (6 р . ) ,  « Бабье J11зто>> (2 р . ) ,  <<Та
ланты и Поклоиникю> (3 р.) , <<д�тшичiй переполохъ (3 р. ) ,  <<Чер
туm1tа>> (2 р . ) ,  <<Ревиос1ъ» (18 р.) ,  «'l'рильби» (5 р . ) ,  <<IlJIOlJ;I,I 
просвtщенi.я» (4 р.) , с:Потонувшiй 1tоло1<0лъ» (6 р.) , << Тани Бэлла» 
(1 р . ) ,  <<Мастеръ• (3 р . ) .  <<Не убiН>> (6 р. ) ,  << Господа Мейерьi>> 
(4 р . ) ,  «Чайка>> (б р . )  «Царевна лягуm1tа>> (5 р.) , <<Женщина 
въ 4.0 Л'hтЪ>> (4 р .) ,  <<3а В'ВRовой с.тiзной• (4 р . ), <<Гапнеле» 
(4 р.) ,  <<Ассамблея» (4 р.) , <<Rpomrta Микет'rЪ>> (3 р . ) ,  __ <iltлючyI 
счастья» (7 р . ) ,  <<Ужасъ жизнИ>> (2 р . ) , <�-Убой>> (6 р . ) ,  <<Сердце 
мужчины>> (2 р. ) ,  <<Эльrа>> (4 р . ) ,  <<Волото>> (2 р.), <1Избрап110'е 
Общество>> (2 р . ) ,  сСтавка князя Матвiт» (3 р. ) ,  <�Свадьба Rрс
чипс1tаrо>> и <<Ревизаръ» для гастролей В. Н. Давыдова, _ <<«Мас1tа
рад·ы> (2 р.) , сПriгмалiопъ», <<Первые шаги!>, «Людш>,  ._<<Rрw�ь.я 
смерти•, «Вишневый садъ>> , «Ц,Jзва жизню>, по одному · разу, 
т. R. шли въ еамомъ 1tонЦ'Jз сезона прощальными беп�фиса:ми 
артистовъ. Изъ · одноактныхъ пьесъ шли: <<Нашествiе варвароnъ» 
(5 р .) ,  <iБабоч1tи• (5 р .) ,  сГрафипя Эльвира» (3 р .), <<Они з�
бавляются>> (8 р . ) ,  <<Ш1tолыrая пара» (2 р . ) .  

Для дtтс1tихъ утреннихъ . спекта1tлей были постаnлсны: 
«Спящая царевна>> (3 р.) ,  «Ивапуш1tа ;пураче�tЪ>> (1 р .). 

Рост овъ·-на-Дону. 3а 5 м. и 2 днп были noc•ranл. · 46 
пьесъ. Наибольшее I{.олич. пре ДС'l'аnленiй: вы 1�ер.жа.Jrи: 1;Ре1�-
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ность, 24 р . ,  « .Ж:снщина и шыщъ>>, 12 р. ,  «М'ЙС'l'НЫй бо
,1rо 1tъ», U р. ,  «Хамелсонъ», 6 р. , «Моршtи», 6 р. ,  «Допъ
Жуа.нъ», Мо.ш,сра, G р., Oc 1шJrьc1tiй 1tабачсшъ», 5 р., «Горе 
о'l'Ъ ума», 5 р., «Сташtа ю-rязя Ыатв,Jш», 4 р. , «Новал 
·11шзп т 1» ,  Потапснrtо, 4 р. ,«О1шши. про вошш», Мольнар:t,
4 р . ,  «Эо.лотан Бва», 4 р. , «Раsбой1rи1tи:» IПиллера, 3 р. ,
«Дндя Вашr1< Чсховn., з р . ,  «Виппrсnый садъ» ,  Чехова,
3 р. , «Доходное М'Ьсто» ,  Островскаго, з р., «СВ'ВТИ'l'Ъ, да
нс гр·Ьетъ», Островс1tаго, 3 р., «Мнимый больной», Моль
ерп., з р., « Чеvть», 3удерман:а, 3 р. , «Царевпа-лягуш1tа»,
В·ЬJI.нсва, «Огненное 1шльцо», Пошшова,, «Династiя» , «Жен
щ1ша въ 10 Jг:Втъ», «Гусарс1ш.я лихорад1tа» , «Оболтусы-

н·]угрогопы>, , «Новый .мiръ» и «М:-де-Лормъ», В. Гю['О,
по з раза, «Свадьба l{речинсн.аго » 2 р., «Ради счастья»,
Птпнбышевсш1.го, р . ,  «Нс yuiй» , .П. Андреева, 2 р. , «Бой
Сiабочекъ», 3удсрмана, 2 р., «Н:асильюши», Ал. Толстого,
«Гувсрперъ», «Мама-П'l'ИЧitа» , « Разбиты.я с1tрижали:»,
« Ашант1tа» .  «Толыш си.лыrые» ,  «I{аинъ», «Родина», «Драма
въ дом·Ь». «l{оролсва Саббатъ», «:Кража», «Oertpe·rъ»,
«ltухпл в�вдьмы» ,  « Ароматъ гр·вха», «В.пастелинъ .ж:изни»,
« Избранное общес�гво», «Св·nтлщiйсл ж.учекъ» ,  «Отrtуда
еы ръ 6оръ загор·ЬJrся», по 2 и одп:ому разу.

Лучшiе сборы дашr «Ревность» ,  ( 1 0  пошrыхъ cGo
ponъ) , «Женщина. и паяцъ», «М'nстный божо1tъ», «Севиль
(аtiй ш1.бачеrtъ» и «Хамс.тrеопъ»». Валового сбора за се
:юнъ В3ЛТО 125 тыс. рублей. 

Оде сса . Въ l'op . 'H) a·1·1yl, (01 1сра) состо.нлось 158 спектiшлсй 
еъ утрепшшами. Il{Ю'rупило сбору за 5 м·hсяцевъ 182.000 руб. 
(па 58.000 руб. боJ1ы1ю , Ч'hмъ въ прошломъ году) . 

И. М. Арнольдовъ ва�tапчиnаетъ севонъ въ Русс1tомъ теа1·р·Ь 
съ убышомъ въ 311 /2 тыс. руб. На 1tругъ с.д-Iзлапо 400 руб. 
(валоnс.rо сборn,)-70.786 руб. О·гд·.вльныя пьесы даи СJг13д. · 
1 � 1· 1фры на. 1сру1·ъ: <<Peвш.JC'I'l>>>- 567 _руб., «Д l;nуш1"а и1) м ыш-
1юй»-580 ру о., «Б·lюъ»-4 31 руб . ,  ,<Дамн и;:ь Торж1ш>) -370 р. 

Харбинъ. Намъ пншутъ с,1.1.раJ\ш'l'И'IССНа.в труппа жел·Ьвно
доро жнаго сu брапi н шшчаетъ сезонъ съ бuльшимъ убыт1tпмъ. 
JТично ар•1·исты по пuстр:tда10·1·ъ , та1tъ 1taitъ ·1·руппу дорши:тъ 
жеJ1•Ьвнодорож1юе coбpauie , им·вющее большiя средства>> . 

Тамбовъ .  3а подписью члеповъ труппы (18 подписей), мы 
получ1ши СJI'Бд. письмо : <<'Геатръ <<Акварiумъ» , труппа А. Л. 
Миролюбова. Ссвонъ затщпченъ. 

:ш:аJюваиье вся труппа получила поJшымъ рублемъ». 
Красноярскъ. Ан·.rрснриза l{оналсnой. Сезонъ за1сончевъ 

6Jrecr.пщt>, жалованiе вс·\,мъ уплачено сполна, 'J'<:.Ja:11pъ на 
uуду щiй С('Зонъ ол.ю-ruгдасно сданъ Ео:  алевuй. Упош-юмuче r1-
н 1 ,1 й con·kгa Р о г  а и о в :и ч ъ. 

Пермь. Сезопъ 1юнчилс.н блес•11.пще. Вел труппа 'l'рога
•11ел1 , 1ю прос·11илас r> съ J\ аэа,нсrсимъ на ус·1'роенномъ имъ 1са-
1 1 устнит<.·J,. 3айдель. 

Харби н'}, .  Намъ телегра.фируютъ: "Гастроли Го�>Датти 
пъ ·rca·гpt коммерчеСiснго сuбравiл пrшили .съ усп'l;хомъ. 
0'гсюда Гuнда·г11и У'l;зжас·гъ: Вла.днвост01tъ, Хабаровшсъ. 
"JИзтнiй 11еатръ сн.ялъ П Jrопсинъ, 11риступилъ ремонту. Мар1съ 
Волоховъ". 

Оре.лъ. Драма г. l{рамплива ед lшалала валового-34,000 
rуб. Есть щ :ибыль. 

Тамбовъ. Драма r. Хр·Jзнико1 а при 34-хъ тыс. руб. ва
Jrового сбора, дала хорошую прибыль. 

Сильна .  Е. А. IИшяевъ за�шнчюrъ сезонъ съ nаловымъ 
сборомъ въ 49,404 руб. Дефици'гъ въ сумм·.в 2,702 руб. 1, ом
пенсируется· 1шзе нной су бсидi.ей въ 4,000 руб . 

Николаевъ. Драма г. В1шторова за1юнчила сезонъ съ 
\ бЫТIСОМЪ . . 
· Луганск'Ь-Александр овск..ъ. Печально закончило спое
ущес1•вованiе товарищес11во подъ улравлепiемъ г. Готфри

щ, организованное въ Мос1шt изъ безработныхъ ар·rистовъ
и �ОЛ) чишпее аnансъ отъ совtта Театральнаго общества.

ТоваJ9ищестnо начало свои спеii',т1шли въ Лу ганск'.Ь, · 
изъ-за шюхихъ д1злъ перщшчевало въ Александровскъ и 
тамъ 01юнча•гельно погибло, та1съ ка1<.ъ сборы упали до 
10-15-•ги руб .  въ nечеръ.

Тула. Драматичес1<ая. антреприза г. Буrона 01юнчила
сеаонъ съ большимъ матерiальнымъ успtхимъ. 

Саратовъ. П. П. • Отруйшtiй закончилъ сезонъ съ хоро-
шими барышами. · 

Елисаветградъ. Антреприза rг. Розанова и Павлеющ 
съ 3-го января предложиюL труп п'в продолжать службу со 
сбавкой 500/о жалованья. Часть · труппы не· согласил ась и 
у·вхала, остальные на товарищес1шхъ начал·ахъ отправи
лись нъ Чер:кассь1, Ннаменс1съ и :кончили LЪ Проскур<Ш'Б. 

Кострома. Валового съ 1 5 сентября по 16 феврали за 
154 спе:кта1шн в ято 41282 р. 97 к . Наибольшiя ·сборы цали 
,, 1 евность " за 7 разъ · 01шло 3 т. ,,Хозяева жизни" 641 р. 87 к. 
.. Старый закалъ" 1 .января 597 р. 81 к. ,,Весеннiй потокъ" 
13енефисъ д. С. Семченко и прощальный спекта1,ль . 700 р.
98 Jt. ,, I3шrьна.н любовь" . Бенефисъ Г. С. Овободина 559 р. 
37 '  1<. . ,, Сердт\е муж:чины". Бенефисъ В:. Г. Сканроншюй 527 р.
42 · 1с. ,,Комедiя бр1:ша," и Р. Р. ,,.Ревнос'гь". Бенефи съ адми-

«Карнавал'Ь>> (Рис. Эмиля Бер'l'9на). 

нистратора Лиха чева И. Ф. 427 р. 62 1t. ,, Itрыльл смер·ги". 
1Jенефисъ Е. В. По ; ,р1шnой!·414 р. 59)с. ,,Огненное ,шл ь цо" 
Ьенефисъ В. Ф. Цвилешша 357 � р/11 1 1  к "П рапорщИit'L :за 
паса" .  Бенефиuъ Н. А. Зорина 404 р. 86 rc. Pш1cдec·г 1 1 t1 r-1 c. r c ie  
прн здНИIШ дали ОIЮЛО о т . . р. и MacJIGHИП/L OJtOJJO н 'J'. р. 
Uc11aлac t, бoдI,J I Iaя прибыль. 

Хо np o l uкq i u .  
Оеодосiя .  Съ 24 февраля nъ << теQ.тр'.в Иллюэiй• шtчипаютсн 

гастроли 1·руппы мивiатюръ , подвизавшейся въ Ceвae·1·onuJ1·I. 
Нюtуличева. Труппа подъ упраш1енiемъ-Идипой, рс:шиссср 
Л. Барбе , участ. П. Южный, В. Нолиqъ и др . 

- Уполпuмочепнымъ Театр. 0-ва по е�одосiи пn :шаче�гr,
драматурrъ М. М. Мабо . 

- Почти вс·Ьми ' 1tрымскими городами приглаmепы уже ор
кестры на Jгhтвiй сезопъ (1tром'в .}1шы): Феодосiей П{JИГJШmон·r, 
вновь А. Б. Брыс1tинъ ; Севастополемъ-г. Чсрп.nховс1tiй ,  Евпа
торiей-Прсобрашенс1tаrо полка op1tec1·p·r, ; l{opчыo-opJt. М<jр
сного rсорпуса; Мели·1·ополемъ-ор1t. 11-й · ар·rилл. бриrады нодъ 
упр . Дею1а Вепецi.н, Симферополемъ-Ф. Селипсн:iй (1ta1c·1 и 
раньше) . 

Вятка. Намъ пишутъ: «Гuродс1t0й: судья , разсмотр·Тшъ ис1"ъ 
режиссера С. В. Стр·Ьrшовскаго rtъ аrгrрспреперамъ гг. Адамову 
и И11патову объ упла1".Б ему шаловавь.я ва прослужешюс впем.н 
не призналъ С1·р·Iншовсн.аго компаньопомъ въ д·hл'h 11. удо1Злс11-
порилъ исrtъ. 

Передъ масленицей изъ товарищества, обравоnавшагося 
посл·h краха антрепризы, ушли: г-ша Броневсrtая , гг. Полевой,  
3ахаровъ. Та�tимъ образомъ, изъ многочисленной 'l'руппы для 
продолженiя спе1t1·амей остались всего 6 артистовъ, при с., ·1·омъ, 
кром·.h г-шъ Славской и Дубраnс1ий, в1·оростепеппыхъ. 

Несtютрл на правдниqное вр�мл, т-во ппчсго сд·Jзлать не 
могло. Денеrъ не бьIJio , а потому афиши задерживались въ ти
пографiи ; публикацiй въ гавеrахъ не дtлалось, 'rеатръ не 
отапл1шался, очевидно , потому, что не па 4то · было 1tупитъ 
дровъ. Л самъ вид'влъ а1tтера, который · пе ·.влъ I ва дн.я. Однпъ 
иэъ актеровъ, эа пеимtвiемъ квартиры и средствъ , прiю1·нлсн 
въ уборней театра. 

При.  такихъ условiяхъ о какихъ-либо спектаrtл.яхъ т-щ1 пе 
могло быть и р·:Вчи. Еое- rtакъ валадивъ все-т.11tи одинъ и при
гласивъ 1tъ участiю въ немъ г. Стр·Jшковс:каrо , т-uо пе зара
ботало ни копейrtи. Больше спектаклей пе было . 

Владfшьцы театра согласились съ тtмъ, что посл·.Ь аптре
призы актеры · им:tюrъ вcii права па безплатпую аренду 1·сатра. 
Случайно окаэавшiйся въ Вятк·:В ouepilый аitтеръ Орловъ ареп
довалъ театръ у т-ва за 10% сбора и поставилъ 01·рывю1 изъ 
оперъ. На та1tой �омбинацiи т-во такше много пе эаработало .  

Такъ за�юпчился въ  Вяткt нын·hшпiй зиrvmiй севонъ. За по
слtднiе 16-16 лътъ это nервый случай, чтобы антреnрива или 
товарищество не могли протянуть маслеи.цчную педТзлю.  

Причипt столь nеудu.чваго исхода пынtшняго сезона много 
и ихъ не мtmаетъ имtть въ виду будущимъ ареnдаторамъ ' 
вятскаго театра. Главная изъ нихъ-:-здаniе театра 1�адо'!Jло 
пубJIИR'Б. Грязно,  неуютно , холодно. Тольт:tо педостатii.омъ 
средствъ у города (общее явленiе по всей Россiи) и бевра.злич ,  
вымъ отношенiемъ городс1tихъ дtятелей 1:tъ вuпросамъ ис1сус
ства (то:�-не едва ли не· общее для всей Россiи явленiе) мо:шпп 
объяснить, что городъ съ 63,тыс. населспiемъ им·Iю•rъ вм·J3с·го 
театра встхiй деревянный сарай .  0-въ. 
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И рнутсиъ. Д,1 ре 1щiя гор .  'l'еатра приrласила на будущiй 
сезонъ адмипистраторомъ М. М. Бородая, ко·1·орый вы·Ьзшаетъ 
на-дв.яхъ въ Мосrшу формировать:· драматпч. труппу. 
.. Нав казсиiя ми неральныя воды.  ;J Антрепреперъ театр6въ JЗЪ 
Пятпrор(' l{'В , Ессснту1,ахъ и Л{ел·Ьзноводск·Ь П. И. �_ Амираго 
пр11 rJJа·. илъ решиссеромъ r. Лмшо-Петровскаго . 
· _. • 1 Одесса. Гор.ячая 1,:ам:панiя за сдачу теа•rра попечи·1·сльс·гва о
народпоН- ·1·резвости союзншшмъ,-нъ ц·вJ1.яхъ · ·nа·rрiтичесн;аго
впспита.нiя массъ , - I{ОНЧПJrась побJщой союзшшовъ. Се годп.я
ю,митстъ попе чительства , подъ прСС!'.'lщательство �1ъ градопа
чаJ1ыппш., отuергпуJrЪ юtпдидатуру �ш, , го JI'Б'ГЪ сппмаuшаго
тса:,· ръ I{ручишша п передаЛ'I, его сою�ш1камъ .. . 

Гродна и Иовна. Театр ы на Gyдyщlli зимюй ссзо 11ъ сняты 
r. Вильнеромъ . Реш11ссеро .,1ъ и а1и·еро)1Ъ па пе рвое а�шлуа въ
Гродно приглашепъ опять г. Дауrо1Зетъ , хорошо . зарекомепдо
вавшiй: себя nъ э·1·омъ ceaou·Iз и усп·Iнппо дершавm1й минувшимъ
.1t ·lпо .\1Ъ аmрепризу въ Петрозанодсн:в.

Гро дн о. «Дню'> телегр афир уютъ : « 1:>лаrодар.я пропсtt;\,\1Ъ пра· 
nыхъ, губерпа1·оромъ пе разр·:Вшаютс.я зд·hсь eвpoltcrtie . cne1t
тa1tлrt>>. 

Нiевъ. театральпа.я 1t0ммисiя р·Ьшила прiобр·hс�и для гор . 
·1·еатра органъ цiшою до 60!.Ю руб .  по типу органовъ J1 у•1 шихъ
за.падпо-свропейсrtихъ оперныхъ театровъ.

Рост3въ-н а-Дону. Труппа театра мипiатюръ у'l,хала н:1 га-
(0.тролп въ 'Гаганрогъ. · 

Постомъ въ м·fют1юм·1; театр-в мипiатюръ будетъ играть Сар -
ма:!'оuъ съ свпей труппой. · · · 

. 
Н. -Новгородъ. Ф. И. Ma1<ape1ic1t iй  сп.ялъ у А. А. Сумаро-

1шriа па весь прсдстоящi ii Вешшiй пос·rъ городс1tой теа.тръ ·для 
поста.новкн оперето tпrыхъ и оперпыхъ спе rtтак.Jюй. 

На 7 гастролышхъ о персто t11:1 ых:ъ спен.•1'аклей труппа уже 
приг.nашона. 

Оперnые спе 1t·1·а1{ли въ городс1tомъ театр·h предполагаются 
no второй полоnиrгв поста. Сформи ровапiемъ оперной ·труппы 
:заняты артис1ът оперы 3имшш.: Н. И. Онсрапсrtiй и П. А. С1{уба. 

Астрахань. 8 февраля въ :1 11мнемъ тea·rp·I, па.сл·вдн. Плоши-
1юва состоящя веqеръ-спе1tтакль въ пользу блаrотворительпыхъ 
учрешденiй 'Геатральнаго 0-ва. Вечеръ µa,Jiъ чистыхъ 1210 руб . 
50 н:оп.  . · · · .  

Вильна. На будущiй зимнiй сез1,пъ цокончили къ Е .  А .  Бiз· 
ллеuу въ Вильно изъ Е1tа;'ерипос��.ва С. С. Шатовъ (герой·
любовпию, и фатъ) , М. И. См,,лепсюи (простак·�,) и гл. режис
серомъ Л. 0. Лазаревъ. 

Тамбовъ . Намъ пишутъ: <<Вечеръ 8 -г() февраJ1я м·Jзстнаго 
отд'ВJШ о-ва далъ шL.пового 1298 р. 93 rt. ,  за, вычетом:ъ расхода 
454 р. 30 1t. получено чис·шго д?хода 84� р. 63 1t. Изъ пихъ 
760 руб. отосланы въ распоряжеше собрашя делеrатовъ,  а 94 р .  
G3 It. постуnици въ 1taccy 'l'амб. M'BC'l'II .  отд{;ла». · 

Баиу. Намъ телеграфируютъ: «Спеrtт,шль въ пользу Театраль
наrо Общестnа въ театр1� Тагiева и I{абарэ въ гостинnц·Ь сНа
цiонаш,» дали чистаго доходу OitOЛO 2000 р .  АивавовЪ».

Тифлисъ. Донос . А. В. Св·Ь1·Jювс1tаго ( см. � 7) вызвалъ 
возмущепiе всей •rруппы 3ар·в lшаго ,  пом·Ьстиnшеи въ м·Ьс·rныхъ 
га:ю.тах ь · сл·Ьд. письмо : 

<<до глубины души возмущенные постущ�омъ А. В: Св·Ьтлов 
с ltаго -постушюмъ , не наход.ящи-мъ для сеоя пазвашя, затра
гiша1�щимъ честь нашей J{орпорацiи,:--горячо протестуемъ и 
выс1и,зьшаемъ свое глубокое негодованш по его адресу . 

·но зная А. В. СвЪт.повсrtаrо въ течепiе мпогихъ л·Iз·rъ,
Itaitъ челов,Jзна совс1н .1ъ иного у1шада, мы сомн1шаемся, Ч'l'обы 
таrюго рода выступлепiе было сд'влано :ис1слючительпо по его 
ипицiатив·в и требуемь 1;1ъ 'l'рехдиевный сротtт� печатнаго отв·вта, 
ч•го побудило и Ч'БМЪ вызванъ, r. Св·h1'ловсюй , вашъ Itomмa p-

. пы й постуш)lt'Ь? >> . 
Ви нница. Подольской губ. Исправнш<ъ потребовалъ отъ 

м·Ьстпыхъ тсатровъ и юшематографовъ о бязательной постапов1tи 
спеrtт,ы<лей съ отчисленiемъ сбори. въ поль�у инвалидовъ. Театры 
и 1шпематографы исполнить это требоваюе от1-:азались. Исправ
пшtъ пригрозилъ имъ за1{рытiемъ. Тешгры и 1tипематограф�1 , 
въ коrщ·Ь- 1{01щовъ, вьшущдепы были удовлетворить требоваше 
исправнина. 

Вильна. Артисты гор. театра , во гл,tв·Jз Л. В. Мансветовой ,  
н: . А .  Давыдовсюrмъ и И. �· М1Iхале1шо: . n�tзжаютъ на  р.ядъ
спек:rа1tлей въ При:вислинск1й и llрибалт1йсюй: 1tрая. 

И iевъ. На второй: и третьей педtляхъ. Вешшаго поста въ 
театр'Б <<Соло1щовъ>> состоятся: гас1·роли одосскаго театра ми:-
нi1Lтюръ «ЮморЪ>>. 

таган рогъ. Со 2-й пед0Jзли Великаго поста въ городсr<омъ 
театр-I1 начнутся спек'Гаrши ростовс1щй труппы художествеrшаго 
театра, <<МипiатторЪ»; спе1tта1tли продлятся дв1� пед•Ьли. 3ат·Ьмъ 
предполагаются спекrаrши оперной труппы г. Лохвицкаго . и 
опереточпой-П. И. Амирато. 

Иiевъ.  Ар'Гисты оперы оргапизуютъ 1·оварищество , подъ упр .  
г .  I{авалипи ,  для по·вздки п о  городамъ. западнаго I{ра.я въ то
чснiе 2 м·всяцевъ-съ .23 апр-I:,.тш по 1 ноля. 

Харько аъ. Товарнщество малороссовъ Оуходольстшrо остается 
въ театрt Грюше ш1 весь ВеЛИI{iй постъ. 

� 

Хро&uиqiальиое оЪозр\иiе. 
НачаJrся всшшопостиый сезопъ . С-rрапный и,  въ сущпо стп , 

нел'l; пый сезон·�,: и самъ по себ·в 1{орuт1йй , онъ, noJreю ус·1·ар·Iш
шаго и при изданiи своемъ исrсажеппаго затюuа , долше 1 1ъ 
разд·!шя.тьсл: еще па. два полусезона. Дв·Ь педi!Jrи cne1t'l'�ШJН�й и 
пед·Ьлы1ый псрерывъ; оп.ять оперпыя и драматичес1tiя труппы 
могутъ дв·Ь шд·Iшн П'hть и играть , а 311.'l"UMЪ снова. 1rед·:ЬJ110 
облзапы 0·1·дыха·1ъ . 

И 'l'олыtа посл·!, ·ra.rcoй псrtусствешrой Jюмки ·1·еатры могу·1··r, 
пача.ть, непрерываемыН паси.пьствешю,  вессшriй: ссзопъ. 

Рuзум·Jзется, с 1щлыtо-пибудь серьезное , посто.шшос д·lJJю , 
при , таюrхъ усJrовiяхъ , веJ1ию1мъ постомъ орга.шшовать пе 
толысо ·rрудпо , по почти певозмошно и въ бо.пьшиш\1·в·I, сJ1учаевъ 
обра.зовываются 1ta1tiя-тo летучi.я rtочую tцi.я труппы , rtu•J:opыл 
и путешестную1"ь изъ города, въ городъ. 

Н.урьззн вИ. и хара1{1·ерн·Ьй все rс1 , что д·вйс1·вiю rtургузаго 
за1со 1 1а о нел1шопостпыхъ зр'БJIИЩахъ ПО)�чинена ·1·олыtо соб
ственно Россi.н; (Шраины же 01"Ь него изъя1·ы и, напр . ,  г. Не
з.поGнпъ ужJ съ 18 февраля: играетъ въ Варшав·Iз и русси:ф1щи
руетъ публ1шу 3апа.д,rаго Itpa.я все той жв «Ревностью» . 

Нсеомиlашо , что если бы Государс·rвеннал: Дума бшш 
с1t0ш,к ншбудь жизнсщта и им·lша за1tонодательны.я волю и 
в.часть , то устар·hлыi t ,  ис 1tашенны�i з,ы{опъ о вешш.опостпыхъ 
зр·Jшшцахъ былъ бы уже п�ресмо1·р·hнъ п исправленъ. 

Ну, а. 1 10 1ш 11·ro , б'1щнымъ тса:1'раJ1ьuымъ д·lштслямъ, да и 
П у OJIИI{ Б та. ItЖB lI рихо ДИТ'СЯ по дчин.ятьс,я U гра1 1и ЧИ'l'еJIЬНОМУ заI{ОНУ. 

Въ истеюuемъ зим1 1емъ сезоп·h провиrщiальпъш драма1·пче
с1tiс театры ,  1сажетсл:, особыхъ матерiальныхъ 1·.яшес·rс й: 1 10 
испыташr ; правда, было п·вс1солыю Itраховъ и r�атастрофъ, Ht> 
Ш:\ н:руп1 1ыхъ. Въ Вятшl, прогор·ЬJ1а аптренриза и товарищи 
сJ1е- еле дотягивали сезонъ уже съ помощью операых;ъ арт1!с1·овъ . 

Въ Оимферопол11 потерп·Iзлъ убытrси г. ПисареIЗъ , по ·группа 
была удовлетв: 1рена. 

В 1, Елпсаветгра.д·Jз драмшги 1шс1<ая труппа принушдепа была 
пере вхать па масл.япицу въ другой городъ ,  ч·rобы скольн:о-нн
будь поправить д·hJш. . 

Въ Чис•1•uпол0Jз антрепренер ы театра общестnепнаго собрапi.я 
гг. Ардовъ и 3агаровъ внезапно по1{инули труппу, ос·rавивъ ее  
безъ средствъ и съ долгами. А1tтеры при участiи м·Ьстныхъ 
любителей составили товарищество и дотягивали сезопъ. 

31шчите.11ыю хуже были д·bJra провинцiальпой оперы. Х<ЧJЬ· 
1tовс1tа.я оперная труппа начала аптрепривой:, перешJщ въ ·то 
варищеетво и заrtопчюrась судебными исн:ами. 

Въ Саратовiз д·:Ьла шли печально и у пасъ уже сообщалось , 
что r-жа Ваиъ-Брап1'Ъ, отrtазавшись отъ далыт·Ъйшихъ гастро
лей , поставила оперную 1•руппу, по ея словамъ , въ бсзnыход
пое по.пожспiе . 

Еrtатеринбургс1tiй городшсой: 'I'еатръ за оперный сезопъ по 
песъ 12 т. р .  убытка. 

I{очующiл оперы 11. I{удряnцева и I{останьяrш едва-едва 
перебивались . 

И толыю одесс1tая опера г. Сибиршtова сд·Ьлала <<блес·rящiя 
д'hлаl'>: въ прошломъ году <ша Itpyrъ>> было получt\но по 800 руб. 
о·rъ спекrаrшя; два г,ща на задъ-по 970 р . ,  а въ толысо ч•rо 
за 1сончившiйся сезонъ взяли по 1200 р . 

l{.то могъ предполагать , что одесскiе "иацiоналисты" 01tа:шутсл 
та1сими меломанами ,  ибо они съ г. Пелиr�апомъ во глав·Jз , 
главн·Jзйшимъ обравомъ ,  поддерживали оперу. И г. Пеликапъ, 
1tакъ прив'Б'l'ствовалъ серебряннымъ �1tбапомъ и адресомъ га
стролершу г-:шу Par{oвcityю, та1{ъ и г. Сибиршt0ву преподнесъ 
благодарс'rвенпый а.дресъ совМ'1.спrо со своими члеuами управы, 
гласными · думы. 

Впрочемъ , художественный уровень одесскаго еломанства 
не особенно-то высокъ, тан,ъ 1ta1tъ «паибольшiй матерiальпый 
усп·Jзхъ выпалъ на долю <<Цыгана-премьера�>, прошедшаго 20 
ра,зъ и давшаго 28 тыс. руб.>>. 

На великiй постъ, преимущественно ,  ивъ харьковсю1хъ 
ар·r·истов'ъ ' составилось .· ДВ'В труппы: одна буде·rъ ll'llTЬ въ 
Вилы1t , другал:-въ Ростов0I,-па-Дону. 

Первая, оче:�;1идпо , разсчитываетъ на то , что он� будетъ 
. им·Ьть уже готовый, большой .вилеnшtiй симфощ1че1шiй ор1,естръ. 
. Вторая строитъ свое благополучiе , главнымъ образомъ , па га

строл.яхъ: въ Ростовt гастролируютъ не толыtо мoc1toвcrtie 
оперные артисты, гг. Боначичъ, Скуба и Операншiй, но и пе
тербургс1tiл: балерины ,  г-жи Петипа и Преображенс1tа.я. 

Наибол·Jзе оживленными и усп·Ьшпыми въ матерiальномъ 
отлошенiи въ минувшемъ сезонiз выходили спектаrtJIИ и вечера ,  
ус·rраивавшiес.я въ пельзу Театральнаго Общеетва. 

Ra1tъ изв:встно� главн·Jзйшая цtль этихъ CПeI{'J.'ait.лeй благо
творительная, по они, вм·.Ьстiз съ .тtмъ .являются хараrtтернымъ 
поI{азателемъ совремепныхъ вкусовъ и требовапiй публики . 
Если бы устроители задумали самую тщательную худошес·гвеп
пую постанрnт,у . любой !шассичесI{ОЙ пьесы, то , разум·I,е·!'ся, 
шшакого бы бо.цьшого матерiальнаго усп'Ьха пе бы.по ; но «н:а
барэ>>, но <<Itлоунады и борьба премьеровъ>> I I{опечпо 1 это именно 
то , Ч'l'О ·rеперь rтужпо.  Астрахапсitа.Я публика пр.ямо въ В()СТоргъ 
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прих( 1днла, 1,огда въ юtртош1ыхъ чу1шш1х·1,
1 
ошr 1пJ1е1 1 п ыхъ •�ерсзъ 

uрор·Ьзы длл головы и ру1tъ1> п·Ь11и г. Пt:трuвск ;й << Вдоль дu. по 
]УБЧ 1,·I,1> , ,1 г-ша I{расав 1ша-<<Вечеръ 11о эд110 ис1ъ .n·hcoч1ta>> . 
Сбор��, преnысилъ 2 1ъю. руб. 

Въ Рос·rов·:В-на-Доиу пубшша снаqала добродушно сама ост ро
умl:lичю1а и въ качестnt по7цtр1совъ подпосила участвовавшимъ 
въ сде1tта1tл•Iз г. Людвиrову-самоваръ, г. Хенкипу-са:моваръ,  
г жв Сп·Ьшной и г. Чернову-Лсй1tовс 1tо]'.Лу-тоже са моваръ. 

Кь сош.алiшiю, сшшта1tль начался въ · театр·в , а <<интим1rое 
1,абаре>> продощнали въ Большой мос1ювс1tой гостипиц·в и зд·всь-
110в·hтствуе·rъ мiзстпый л·втоnисецъ-<<Празднин:ъ чуть было пе 
омрачился печальнымъ ипцидептоwъ между одпимъ изъ ГРсте й ,  
г .  м., и «ХОЗЯЙ:Rой•, г-жей п. ' но во время прИНЯ'l'ЫЯ и го
стями , и полицiей: м·вры епасли ве •1еръ О'I"Ь с:капдала». 

Въ Баку устраивали спе1tта1сль таюне no ·1щюй-жс про
грамм·Jз: начинали въ теа1'р·Iз , ради чего аnтрепреперъ опере
точной TJ уппы, г. Амираrо , да:ше очерсдт-юй спен:та1tль . отм·Т1-
пилъ, и з:.шапчивали въ гос·ги ниn·Ь 4 1-Iацiопаль» . Но зд·всь уже 
вес обошлось благополучно. 

Массу публи:rtи собралъ вечr.ръ театральпаго общества и въ 
Вильп·Iз , гд·Jз сборъ 3.000 р . ,  а за вычетомъ расходовъ и отчи
сJrенiй въ пользу м·Ьстпаго О1'д'вла на долю театра.rrьл пrп 
общества досталось 1692 р. 45 к. 

Даж.с въ сrtромпой I{остром'.в было собрано 685 р. и въ 
пользу общества ОЧИС1'ИЛОСЬ 408 р. 56 It. 

А вотъ въОара·rов·Ь наблюдалось .нвленiе иаъ Т'ВХ'f, , 1<ото
рьш съ лрисrсорбiемъ имепуютсн «весьма нежеш1:rе.лr)ны м и  ,1 . 
3д·Ьсь 1·руппа I'. Грипи:на, иrравшал въ Общедое·r·уmюлн, 
·1·011тр·Ь почему-то не захот'ВJiа участвовать въ спеrп,ш.п·в,
орган·и'зоваппомъ общими силами артистовъ Городскurо и
Очюшс1tаго 1'Сатроnъ и устроила собственный «вечеръ 6f):1:1·
c1t0й помощи русс1tому а1tтеру». О реау.,1ьтатахъ этой 6р;·1,Т··
с1tой помощи м·:Встньш газеть.t сообщаютъ: «nу6Jшки было
очень много, по чиетый сборъ былъ небоJIЬШой. 3д'всь ОЧfl
видная вина передъ « руссrtимъ актеромъ» i� .'J м 1.п1 1f 1�·r 1>1ш i и
театровъ».

Еще бол·Ье прис1юрбное .нвлепiе приходится отм·J;тить въ
жизни ростоnс1tой на Дону труппы. Т.я:ш:елое .  д·вло со вr·:Ьми
отвратительными тра1tтирными подробностями.  

Антеръ ростовс1tой труппы г. Орловъ-Чушбиниnъ обви
шшъ своего товарища г. Ильина въ краж·Ь у него золотыхъ
брело1�овъ и валог·Iз ихъ въ ло:ибард·Iз.

Въ м·Ьстпыхъ газетахъ объ это111ъ д·Iш·Jз, разбиравшемся у
мирового судьи , даны самые подробные отчеты , словно nев'hсть
о 1са1tомъ ссепсацiонно!\lЪ про цесс·I,>>.

Но изъ д·Iзла, темнаго , спутанцаго , ис1tлючителыю трюtтир
наго , ' ·r·олыtо ·и выяснилось , что гг. Орловъ· Чужбининъ и.
Ильипъ были друзьями , затiзмъ за что-то поссорились и въ
результат·Ь .явилось поворное и ужасное <<д·Ьло у мирового� .

Мы рiзшительпо удивляемся г. Людвигову, 1tоторый состоитъ
предсiздателемъ м·Iзстнаго отд·вла театральнаго . общества. �а
суД'h онъ, ие:нщу прочимъ, далъ ·rакое показаюе: <шсл·hдств1е .
заявлепi.я Орлова-Чужбинина .я вам'Т,репъ былъ выяснить этиче
с1tую сторону возникшаго инцидента въ связи съ пропажей
брело1tовъ. Я нюсакъ не :иогъ у.яспить себ·в существо д'Ьла, па
столько опо представлялось мн·в сумбурпымъ. Я nредложилъ.
поэтому выяснить дiшо при помощи · суда, · па irтo Ильинъ изъ
sшилъ согласiе. Ильина .п знаю давно и ничего · nредосуди•rель-
11аго за нимъ не зам·Jзчалъ•.

Мировой судьf! также ничего <<,tредо судительпаго& не наmелъ 
и Ильина оправдалъ. · · · 

Но неужели - )Ке нельзя было ограничиться товарище
с1tой средой или, въ 1tрайнемъ случаt, предiшами Театральна�о 
о бщес·rва и не выносить всю грязь на публичное сма1tоваше 
гласнаго судоразби:рателы.тва? . . Вотъ и другое печальное судебное дtло , гдt вслtдств1� :излишней ретивос�l'И уполноиоченнаго вtдомства учр. Импер . . 
Марiи, младшаго сверхштатнаго чиновника особыхъ поручешй 
Дымmи, чуть чуть не была обвинена · въ мошенничес·rв'Iз кассир
ша казанскаго театра мипiатюръ г. Образцова. Кассирша обви
нялась в;f> употребленiа уже погашенныхъ 6лаготворительпыхъ 
марокъ; па суд·Ь . же выяснилось, что это были марки лишь вче
рашняго песостоявшагося сш:>1tта1шя. И б·Iздна.я кассирша, вмt
ст·h тюремнаrо sаключенiя, отд"влалась Ш'l'рафомъ въ 25 рублей 

Гроднепс1tiй театръ, въ свою очrредь, пое·1·арался заr-t?нчить 
сезопъ та1шмъ табло , 1tоторое дплжно послужить · матер1а ломъ 
для будущаго процесса. «Гол. Москвы» передаетъ, что «во 
врем.я поднлтiя запавfзса публика увид·Ьла на сцен'Б борьбу, 
происходившую между е.я любимицей, ·артисткой 3арзаръ, и 
какимъ-то солдатомъ. Въ театр·Ь поди.яле.я невi�роятный шумъ. 
Сидtвшiе въ переднихъ р.ядахъ бросились за кулисы и съ тру
домъ 01'няли артист1су изъ ру1tъ обезум·Ьвшаго моло_дого . чело
в·Iзка , оказавшагос.п рядовымъ 4-го саперпаго баташона, Виль
перомъ, факти�ес1tимъ аН'l'рспреперомъ ·группы. Поводомъ дл.я 
этого ди1tаго постушtа послушили J1ичные счеты между Варзаръ 
и Вильнсромъ. У артистки констатировано :пtсколыи ссадинъ 
и вывихъ л·ввой руки . Двло передаете.я пportypopy» . · 

Н. 0-въ· 

---::i·. 

Провuпцiальпая лt.топuеь. 
с� ОДЕССА. Врсмн 6спефисовъ. Что пи деп1>-ТО повыi i  тea
·rpaJJЫL:ЬlЙ IIMCIJИПНIIKЬ .  На ихъ спен:ушrруютъ OXO'l'HO па.ши
антрспреrшры. И почти всегда удач1 10. Пубшша .шобш."ь все uuз
мошные праэдпичпьи и торжсстuепиые спект,ысли  и ,  въ этомъ
оп1 ошспiи,  бевuфисъ a11:·repa, д:1шс и пе прuтепдующ,tго 1 1а
пванjе <<любиll'ща пубJ1ики,> ,  по нассовымъ резулЬ'l'а·гамъ оназы
nается nъ бnJ1ьш1шс:1•в·в елу•rаевъ бол·hе ВЫI'< 1днымъ , ч·J3м•ь 
:премьера J(аной-пибудь мо;щой повиrши. Вотъ пu •1сму, с1щлыщ 

бы 1.·а111ъ вон1,тL1рiа1щ1,1 1 1 1 1  споршш противъ бспефис3:, юшъ 
устщу.iшuгu 11 итжи13111аго театраJ1 1 , 1 1аго о б1)1чая , прови 1щ1ъш,пые
антре пренеры нс такъ ci,opo отъ псгv еще о•г1шжутся. Не
выгодно .

Но сели бенефисный спекталь не всегда даетъ ишересный
ма·rерiалъ для 1tuрреспондспцiи , ·1·0 са111н бопефицiанты подчасъ
C'l'UJl'l"I, того , ч·rобы О пихъ ПО1'0ВОJJИТЬ. Б,ч 1 сфнспый СШШ'l'iШЛЬ
даеrъ при.во дашнпс остаповнтьсн па J1и�шости а1tтера , очерти1'r,
его а,ртис·1'ичесrtую иuдивидуаJ1ьнuсть по.1ш·Ье, •1·Jзмъ д·hш1 ашL
это nъ б·Jшпыхъ 1,орреспондш1цiлхъ. И ссйчасъ я носпользуюсr,
:.�т1 1мъ обст11яте т)стоамъ и поговорю о н·Iшоторых·ь шыпнхъ
артистахъ .

Въ городш-.омъ ·1·еа·rр·Ь въ посJ1iщпiс дни протли бсш:фисы
г-ши Rромсръ , г .г. Ссл.нвипа и 3аJювещJ гu . Г-шu. Н.рс �1рръ uо
стаВИJШ для своего бешнриса новую oпepe'l"ry <<Любовь принца>>.
Лртистна между прочимъ uыввин ушtсь въ те�tущемъ ссзоп·l;
ГJii.1,Rю,1мъ образомъ 1ta1tъ оперето чLJая премьерша .пнриrtа -
насшщпаrо хар,штера. ДJIЯ этого-амш1уа у пен много о·rшР1-
ных·.l. дaнril' IXЪ :  ШIJ UOC'ГE,, весеЛОС'l'Ь , Bll'll\llIICC ИЗНЩеС'l;DО И .1шг
ю1.л , грацiознал манера, , игры. I{ъ атому c,11·J;дyc·r·1, еще пр11ба,
вить прiятна.го то:�.1бра голосъ и муuшшльпос·1ъ ; Оnере·1·очш1.н 
сце 1 1 ,t ,  есла г-ша I{ре меръ захочс•r-. ca6'J3 посвятить ей. нuсо
мн·Iшпо обр·hтетъ въ ней 1tруп11ую силу. 

l' . Се.11яв1шъ поста11иJ1ъ в·1, t·вой бепефисъ <<Дубровснаго>> .
Ар·rистъ этотъ поетъ в ъ  Oдl�cct четыре есзона подр.ядъ н .пош,
зус'!·с .п н:еизм·Jзнныl\-1.Ъ усп·I,хомъ , 1<а1tъ очень мувьша11ы111й п'В
всцъ п умный, тn.тшоnый аrtтеръ . Выдвипуле.п въ ·�·екущсмъ
сезон·Iз п·Jз1юцъ г. 3а,певсr,iй. Въ ero бепефисъ шелъ сЩа эспа>>.
Бенефицiаптъ выс'fуnилъ въ пар·riи Но 11убея, ноторую nровелъ 
О'l'ЛИЧНО ItattЪ въ шшальuо мъ, Tl1It'Ь И '13Ъ сцепю1ес1,омъ О'l'ПОШС•
пiяхъ. Соеоолл1 1сь въ 1юсл'вднiе дпи ещо бепефисы главпаго
режиссера г. Э i iхенвальда, ( «Тристанъ п Ивольда1> ) ,  заре1tомен
доваrзшаго се6'.!, въ те1tушемъ tезоп·в ц·hлы111ъ рядомъ отличпыхъ 
постапово1с·ь и режиссера г, Шаста.на , справ1tой д'Iштелспости.
Въ обоихъ сшжтюшя�ъ пр1 1нимала участiе nетербургс1,а.я l'О_етья
г-жа, Чср11:асс1�а.п.

Въ Русс1щмъ театр·!J , гд'h играстъ драма г. Арпольдов,L,
пош1·вii шii1 ра:.�валъ. Изъ д·вла III\ C'l'Ctteнпo выбыли по,1•rи вс·Ь
.1Jy •1 1 1 1 i.я силы. Подъ самый конец·r� сезона ушли та�t:ще г-ша
Даръялъ и г. БyJia'l'tJВЪ. Случи:Jюсь э1·0 13Ъ деrтъ . бенефпса г. 
Лидина .  Артис·гъ этотi nользу(.;тсn любоnыо нашей пуб шши 11
бенефисъ его об·Ьщалъ большой сборъ. Но значсuа была пьеса,
«Нищiс духо111ъ1> .  Но за п·Jзсн:о лы1:о часовъ до J 1aчaJ1a сае�tтюсл.н
г-ша Дарыrлъ заявила о своей бо л·Ьзпи . Бспсфисъ былъ сорванъ.
А па другой день Г·)Ita Дарьш1ъ и г. Булатовъ соnriэмъ вы
с·гупили ив·� труппы. !

По·Iерш1ъ г. Арнольдовъ за .. сезонъ тыслчъ ·rридцать. Сей·
часъ для паправ.пе1ii.я дiзла перешли па фарсъ. Стали . с·гавить
<�Даму отъ Ма1tсимщ> , .<<Продавщицу · шампапс1tаrо>> и •д,J;вушку
съ мышкой>>. И б·вднымъ а1tтсрамъ. с_IЧУВПЯ сердце , прнходитс.н
участвова1ъ въ этрй ;rtребедени. _Что под·Jзлаешь? Надо притти
па помощь потерп·hвшему антрепренеру. 

· 
Ев . Гет,1,съ.

Р. S. Въ пользу _ семьи скоnчавшагос.н режиссера В. М.
.Япова ус·rроено было ·гри спектакля. Первый, устроенный въ
.городс11:9мъ :1•еатр·Iз , далъ сал:идный сбор1> и въ поJIЬзу вдов�� 

· по1tойпаrо - отчислилоеь 650 руб . Второй вечеръ. устроещ1ыи
въ м'hсти()мъ литера1'урпо -артистичесRомъ клуб·Ь, далъ 01io;rю 
125 руб. и ,  на1tопецъ. отъ спектакля устроеннаго учспюtами .
теа·rральпой щrtолы Е. А. Маqаловой, гд·Iз преподавалъ по1tо�-
11ый , осталось сто . рубJIСЙ .  Любопытно отм·Iзтить, что одесс1шr 
агс11тъ Императорсr-саго _теа1'ральnаго общества r. Ландссманъ,
:къ н:оторому вдова · В. М . .Янова обращалась за п?мощьiо, шr
въ одпомъ иsъ э:rихъ спектан.лей пе принялъ участ1я.

Е. Г. 

ТИФЛИСЪ. , Изъ театральныхъ событiй за .январь� 1tpo )1·Iз 
юбилея И. П. Палjева, о 1tо•rоромъ я уше писалъ, считаю дол
гомъ отм'l,тить юбилей 45-тил'Втпей: сценичесной дiэ.ятельности: 
грузипскаго артиста К Д. Rипiаии. Юбилейное чествовапiе про
шло очень тепло. Въ многuчисJ�еш1ыхъ р·Ьчахъ подчерRивалuсь 
значенiе К Д. I{ипiапидля возрожденной грузиис1tой сцепы, а 
также роль его въ созданiи уже въ недавнее врем.я грузинс1tаго 
народна го театра. Ваговоривъ о грузинской сценt , я IIe. могу обойти 
молчапiем:ъ пеобычайпаго усп·Ьха новой пьесы С. Гедевапова «Си
натле>> ( «Свtтъ>,). Написанная на с1{азочпую тему (борьба св·вта съ 
тьмой) , она цод1tупаетъ зрителя своей  1tрасочностью и яр1tоетыо 
образовъ. Въ nье6·в вве�ены П'ВНiе_, музыка, балетъ, стqдъ пе-
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1 ,1чпыя в·J, пьосахъ груэипс1tой сцепы. сСинатлв» при юре
t rолпсrшыхъ сборахъ прошла восемь разъ въ малепыtомъ те

. a'l'[J'l: грузипс1tаго дворянства и дча раза въ больmомъ 1tазешrомъ 
тсш1· р·в . Теперь труппа ·Iзт�;е•1"Ь съ этой пьесой въ Кутаисъ. 

Псстрош репертуара въ дpa:rviih П. О. 3ар·1lшаго 1tъ 1tопцу 
сс:юпа еще усшrи.ттась . На ряду съ «Ревпостыо>> , н:оторал: была 
въ · 'этомъ году самой хл·Ьбноii пьесой, сl{шочами счас·rья� и 
1�ру1'ИI\1И св'1;:шнми повипrtами теi:Lтральнаго рынка иду·1"ь сабу
ровс1tiе фарсы, ШУl'орые вывозятъ па своихъ плечахъ (со сrtо
ро('.тью ·1·оварпаго по·Ьзда) г-ша Аргутипс1tан-I{озловсш1я и 
l'. ' l 'уга. повъ . То вдругъ мелыtнетъ Ше1tспиръ («Отелло>> ,  «Шсй
JI0 1tъ») , ItoT01Ji1ГO , ПОВИДИМUМУ, Г, rl'угаПОВЪ СТаВИТЪ СЪ ИСitЛЮ
ЧИ.'l'(ШЫIОЙ п:Тшыо по1tазать, 1ta1tъ пе сл·Jщуетъ игр11т1, Шюtспr1ра. 
Для · подннтiя сборовъ 1Зыписали па гастроли Арн.адiя Авер-
1 1с1шо. Пубшша д·Ыiс'1·ш1теJ1ыю валомъ пов:1лила погляд13ть па 
('.оврс11юшшго юмориста . Но впеча'l'J1·1пiе О'l"Ь трехъ вечеровъ 
Авс1Jче�ши (два nъ театр·!, п одинъ въ кру)IШ'Б) nоJ1училось до
nоJ1ьно сJшбое. :Мипiатюры его ра:зы�·рмrы были артистами пссьма 
OJ!'l:ЩLIO , а 1.:амт, O llЪ, ItiШЪ Ч'l'(ЩЪ, нс пpeдCTiLBJIHC'l'Ъ И3Ъ себя nи
'JCl'O в 1,1)�[tIOЩ,Ll'ocя. l{ъ тому же и читалъ ()JIЪ разсrшзы 1�aлeito 
нс 110 1Jью ,  хорошо изв,J,стные публюt·h по <<Са·rирюtопу>> и од'вль-
1 1ым·1, сбuршшамъ. Таюне пля подп.ятiя сборов·J, приглашена 
6шш шшолп 11п1J1ышца pyct;Itиxъ п·Ьсенъ г-жа Башарипа, Itoп-
1 \{\ ) )T'J, ноторой Щ)Иl:'l'СГПу.пи It'I, др,tМiL'ГИЧССIЮМУ спе11:та1tлю. Ro
JICЦЪ сезона, и ·1·еатраJ1ь11ая nубшша съ нетерп·Jзniс111ъ щце·1"Ь , 
н:огда, па1юнсцъ, паступи'r'I, Beшшi ii пос·1"1 и прВ,детъ хоропш.п, 
l:и.ныrая , аIIсамб.левая труппа. съ гr. Баратовымъ, Борисоnымъ 
во гшш·Ь. 

о & R в 

в ,, ) r i J Y, 1 · 1 ( r, > J Л � r ; 1 J r, ,  • r 1 r, 1t о г , , р ыхъ 1шиuшн,шi i i и�1·ru 
ресъ прсдставшшъ бенефпсъ 1·-жи Сабапtевой ( <<Л,шмэ>>) .  Пyu
JIИLta горясю и Щ)ушно чест1:ювttJШ, таJшnтшшую п·I,вицу, сос·ш
влявшую весь сезонъ yrtpaшeпie труппы. Хор мейстсръ г. I{ор
тонъ 1.юзобновш1ъ ДJIЯ своего бенефиса <1ОтслJ10>> , ,t 1�ир 11:шср ·J� 
г. Гессъ «Соханту» и «Алеrю» .  Пеttснэ .

Б АКУ. 27 ноябрл въ '1·еатр·в Тагiева начались бенефисы 
драмат1tчес1tой труппы А. В. Полонс1tаго , изъ Itоихъ нанбоJ1·Jю , 
пошалуй, интерес.по ,  въ худоаtсс'1'ве1шомъ отпошспiи ,  сошеJLЪ 
бепефисъ прекьrра трупuы В. И. Пе·грошt , ItО'Горый uъ <<Жс
питьf'Из Бtлугина>> съ 60J1ьшимъ усп·вхомъ в1ю·1·упалъ въ за.
главной роли . 

Горячiй прiемъ у ба�tипцевъ пашелъ и бенефисъ таJ1ан•rJ1и
ваго простаrtа М. В. Горс1-tn.гп . 1tоторый за •rри сезона службы 
у А. В. Полонс1tаго сталъ JПОбимцемъ М'БС'l'ПОЙ публюtи . ШеJ1ъ 
<<Буридаповъ оселъ1> съ бепефи:цiашомъ въ роли :Ш:орша Бушша. 
1'еатръ бу1,ва,пыю ломился отъ пубшши, 

Оь та1tимъ·же матерiальныи·ь усп'вхомъ сошелъ и бепсфис1, 
артистrtи г-жи Астровой , 1щторая для :этого rJ1учал пос·1·а1111да 
Н'БСitолыtо изби·1·ую пьесу «Фру-фру», гд13 исполшrла загJшвную 
ро.ль. 

Меп,Jю удаtшыми: въ матерiальпомъ отношенiи DЫШJJИ бонсфисы другихъ ар1·истовъ труппы-таJШUТJIИВоit <<g1·ando-daшe1> 
О. Н. Волховшtой, 1tоторая  пс совс·l;мъ удачно nыбраJ1а ДJI.П 
своего бенефиса не блещущую особыми достоинствами nr.cey 

п Е н ' R 

1 СИМФЕРОПОЛЬ. 1 1 � Харш,�.�����
т

!? �:'; ........ (а ,���?ili Театръ Таврическаго Дворянства. художнин1а п. и. АнАрiяwев1а СВО БОДЕНЪ 
дпренцiя П ИСАРЕВА С. В. съ поста по 1 Августа, привимаетъ ва1савы па Обращатr,сл :  П111юлаю Фсдори1 11'1у  Тро иц· 

. изготrвс1rпiе денорацiй и полное еборудооавiе ному .  , 
1 000 м·нстъ ; великолrfшпо оборудовавъ. сцепы. Адресъ: Харысовъ, Rлоч1tовснал уп . , ХХ><ХХХХХХ:ХХХХХХХ.>О\ЛХ>'ХХХ � 
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съ Великаго пос1•11. по 7 апрiз.пя 1914 г. 
Ееть rпецiалъ ныл декора.цiи для оперы. 
По ' 1·ребованiю св·вдiшiя 11ысылаютса Е. и. Истоминъ-Сибиюянъ .веме.:�:ленпо . 

---------------- Номи1с1�, номи1,ъ-рсзонеръ, бытовой СВОБОДЕ IГЬ 
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КУР С КЪ. 
3а1tрытый л,Ътнiй те1:1.тръ Обществен 
наго Клуба СДАЕТСЯ на . .niiтвtit се- . 
2овъ съ 1 -ro · Мая no 1-е Сентабря для 
легr,ой · комедiи� оперы, :мппiатюръ и 
111алороссонъ . Полный чо сты!! сб,,ръ ДQ 
700 рублей . Объ условiяхъ узнать въ 
;.l:i. I{oвтopii 06щестnепнаго l\.луба. i..... 

11 
. 

·111

Постъ, Пасху и л·Ьто , Бiшосто1tъ Сосuовал ;  д ,  
н:ап;пана н . 3 .  

О Т  ДАЕТС Я ВЪ АРЕН ДУ 

Циркъ-Театръ МАШОННИНА 

въ Ростовt на донv, 
1соторыtf будетъ вапооо nср"д1шыватъол подъ 
те тръ вмtстимостыо 19LO мtстъ и буцетъ 
г, ,т 1 ,,ъ нъ началу зимнлго сезона сего 1914 r .  
За справ1сами проrлтъ обра.щатьсл: Ростовъ па 

Дону, Аnенс-tю Павловичу Маwонкину.

[QJffi ' . ' ш� 

f с ц,ется }��Д�,!�f.�.'�)-�РО!���е!ю!!�'!�. п
р
ОСЯ \ Ъ  1 

[ 
неме,цле 1 1 1 10  нодать за.яв.11е 1 • iе в ь  Городскуiо Управу АО I марта . 

JСс:зuн 1, ;1ал1, сейчасъ за 1С2 спекта11лл 29 !ысячъ ! не считая 1tазеп11ой субсидiи, JI

[QJm j
1 10 Tpc6�1 IOTCJI ОЧСI:1Ь ' Хt 1р() ! 1 . 1Я СПJIЫ, 

j m(Q) 

Гв'ВЛГОрОДЪ Курс. :-1 
Новый  камен. театръ «О рiонъ» 

въ цептр·I; города па 7 (  О м. лъ 2 нруеа 
съ ложами .  По обы1шоn. ц·tн .  сборъ 
до I ООО р. Осn'lнценiе олею·р. ,  хо 
рошо обпруд. сце 1 1а, вс:h удобс'1' 1 �а. 

А :�:
р
ес

ъ Вtлг

о

родъ, К:· ре

. 

гу

б . 

т

са

'J'J ,Ъ 1
<<O i,io�Ъ>> .  

- -.it 

8, эfl. 

1 Лi�!�т!а�р���.��АХ�!: 1свободевъ толысо 20-дпей съ l · ro no

� 

20 Сентября 19 1 4  r Пред1агаю .rак/)й
угодвосодиднойтруппi� . OпepfJ,ouep зtт':h,

� концерты иs вiсrных: ь  арrистовъ. M/)ry сдать па rарантированныхъ ус.11овiвх1. .
. Teal'vъ прекра.сшо оборудовапъ. 

г СДАЕТСЯ ПОМ-SЩЕ НIЕ 
Бузулу:ксхаго Народнаго Дома 1 

Вновь перестроеный 30СО М'.встъ·

. 
ХОРОШАЯ _д. НУСТИ НА ) 

на предстоящiй вимнiй сезонъ 1 9 1 4  -- 1 9 15 гг. съ ото пленiемъ, ме- Свободенъ П П беJrью, декорацiями и другимъ имуществомъ ДJIЯ постанрнки драм а-
( 

-�·-·-и· ��-- остъ , асху
тическихъ и оперныхъ спектаклей и минiатюр1, . Им I ется оборудо-

сдается: и подъ концерты, ] в ан ный 1{ннем :1тографъ .  Осн'.В щенiе дома элс>ктр ическое. Обширная а танже сдаетси на Зим н i иv . сцена, ,уборныя для гпима, зрительный за.лъ вм13щаетъ свыше 

[ 
61JO челов'Вitъ. ·sимн Н1 rе аонъ даетъ до 12oou руб : ей. 

1 

сезонъ 1 9 1 4- 1 9 1 5  г. ] 
11 Оъ просьбами просятъ .обращаться цись:менно или лично въ Распо- Г .:r, рядительнhiй: Rо митет ь Буаулукскаго Народнаго Дома. 1 адресовать -.жь Муссури .

!..;.;...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; __ � ___ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;.;,;,;;; ____________________ � ���� 
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Фр . Фрсдсрюш, сГоспода Мейер1м,. ingeune-M. А .  Гypc1t0ii , съ 
усп1;хомъ выступившей въ <<В,Jзчной любвю> въ заглавной роли 
<шришtчю[ I-tлары,  «фата>> А. В. Милославсrtаго и любовника
неврастсшша Г. В. IOpeпcna, изъ 1щихъ первый поставилъ 
«ВоJ1 ьпыхъ 1щмепьщ1шовъ>> Е. Бевпятова , гдiз исполиилъ съ 
щ1J1шпымъ подъемомъ роль Масальс1tаго , а послiднiй-«Сына 
Императора>> (<<Допъ-Жуаиа»), эффектно сыгравъ въ пемъ за
гшызпую роль . 

,• Бол·ве интересными, съ ТОЧIШ зр,Jзиi.я повизпы пьссъ,  вы
:: шшr бенефисы Д. Н. Лиршой,  О .  И. ГrтЬдичъ п Н. Д. Про
·-: с·1·ош1,: .шли nъ п�рnый равъ новиrши сезона-«I-Iе убiй>> Л .  Ан
,,, дреева, <<Царсш1а-л.яrу1шtа) 10. Б,Jшясва и <<Моряки» Серг'l;я 
', , Гарина. И несмотр.н на первую пос·rаповтtу II0вино1tъ, бепефи-
1: ; ш,1 прrшJ1ешш весьма малочисленную публюtу, причемъ, 1ta1tъ 
:. ; Андрсqriсшtя, та1tъ и Б'БJ1лсвс1tая пьесы, несмотря па пре1срас-
1 1 юе �споiшенiе г-шей Лиреrtой роли э1tоно ;1пtи Васю1исы нъ 
i' <<Н� , убiй» и г-шей: Гн'вдичъ заглавной роли Цареnны-лягуm�tи , 
1_ н _ при . общсмъ хороmемъ ансамбл'в, пе имJши усп'вха: чtмъ-то 
1 lЛtдумiышымь ' с у химъ и Хi10ТИЧНЫМЪ по В'БЯЛО О'l"Ь по СЛ'БДПЯГО 

произ1щепi.я Л. Андреева, и не ·rpoгaJ1a зрителя «современпая» 
щн11\Ш Ю. Б,Jзллсва , _ лир1ша по прир0)1,'Б и по:низатора старины . 

Лучшiй прiе�1ъ ШLШJIИ у пубшши Гаринс:кiе «Моршtи• , по
етавлсшш.1е въ бспсфисъ актера на харан"герпыя роли И. Д. 
Простопо, 1ш·1·орый до1юльuо удачтто исполпш1ъ роль адмирала 
Н,,1,,шупова:. 

IЛю1toJIЫto своеобразепъ былъ бенефисъ режиссера труппы 

И. Е. Аблова, выбравшаго для этого <шу•�ая переводную ар
мянскую пьесу: шла драма-поэма Шавта «Сrарые боги>> въ пе· 
рсвод'в 'l' . Бензадiана. 

Въ бенефисъ Н. Е. Аблова впервые армянсшая пьеса по.я
вилась па подмостш1.хъ сцепы пе1)едъ русс1tой публин:ой. И 
этого обсто.ятельства.-иницiативы озпакомлепiя русс1,аго обще
ства съ армяншtи:мъ драма·rичес1tимъ творчестnомъ-неJ1ьзя было
бы , :конечно, не привt·rствовать , еслибы толыtо одновременно 
г. Абловъ съум,:Влъ О'l'пестись съ долшвымъ внимаniемъ It'Ь пo
cтauoВit'D пьесы. Межь •r'D'1Ъ исполв:енiе <<Старыхъ боговъ:. па 
русской сцеп-в было з пачительно ниже таrtового на армяпс1шхъ 
сцеиахъ Тифлиса и Ба1tу, гд·в эта пьеса выдержала niю1t0лыto 
десятковъ предстаnленiй. · Другимъ иптереспымъ театральнымъ событiемъ явилась пu
стаnошtа А. В. Полопс1симъ пьесы мtстпаго ли•rератора Спи· 
ридонова (Огоньна) , чья сценическая передtшш Гейпевсной 
легенды сБахарахс1ti й равв1шъ>> мъсяцъ тому назадъ была м·Ьст
ными ВJrастями воспрещена ItЪ постановкiз. Пьеса nоси·rъ 1 1а� 
званiе <<Сеrt·rанты» и 1tасается шиэни 1tашtазсrtихъ молонаnъ и 
прыгуиовъ, н:оторые таRимъ образомъ впервые вступаютъ на 
подмоr-тюr русской сцены .  Отрицательное отпошенiе а.втора, 
лично принадлешащаго 1tъ тому tlte мiру сеюантовъ , rco мпо
гимъ явленiямъ родной се1станской )Rизпи всколыхнуло м11ст· 
пыхъ м0JI01ta1и· ,  1соторые выступили съ печатнымъ протестомъ 
nъ М'Бстпыхъ газе·rахъ nротивъ изобрмн:еniп ихъ шивпи въ 
педос1·аточно розовомъ св,Jзтв. 

�������������������������� 
- �  � О � Э Д Е �  �

�� 

та-мвовс к 1и ТЕА ТРЪ 

. t театра "Кривое Зернало··з . в. Холмской. � 
� 89 14 rода. )f 1 

ХРt.ННИКОВА 
отАiiлапъ вапово. Чистый сборъ бевъ 
niiшалки II магокъ ( отъ 22 - к. rа.лле
рея ,  партt>ръ . отъ 7 О к. до 2 р. 20 к. 
Jioжu б р ,)-около 1000 руб . О11ериыя � 

цiпы- 1 500 р .  � СДАЕТСЯ съ Поста ПI) 1 - е  сентяб ря . �
Желательно оперу и оперетку . 3а .» 
y
cлoniaмiI обращаться :  Те_атръ, Па.вор- 1

мову-ОокоJIЬском:у и К. В. Хр1шникову. 
����-

� Mocкnn:-:-Beлиrtiй поотъ. Нiевъ-съ 7-го по 1 6  Апр·:Ь.1я. Харыtоnъ-съ 1 7-го по 22-е. � 
.,. Еrtатер"пnослаnъ-23 и 24. Тагаврог � -26. Новочер:касскъ-26 . Ростовъ н/Д-27, ,-. 
t,( 28 и 29. BaRy-2, 3, 4, Ь и 6 М 11я .  Тифлисъ-

8
, 9, 10, 1 1 ,  12 и 1 3. К-ут&исъ- )t 

...,_- 1 5  и 1 6 . Ватумъ-17 . 8оодосiя-20. Севастоrrоль-21 и 22 .  Вnровелсъ-�б и 26 Мая. _Jf 
�,r 

_ УuоJшомоченnыit дирекцiи Е .  А.
_ 
Марковъ. 

:tf 

�:::�Р:::1:�::::::с::�:::�� �:оо�::::
с
���тръ�r11 

М А МИХАИЛОВОИ 
сl\АЕТСЯ на разн ые сроки J � 1 . . . • • . • 1 1  ::п��;:

к

��1яп;;:�,а�:��i:х:,��е:н:�: 1
_: Съ участ1 емъ : шолончсл.иста Гдаля ЗАЛ-ЬССКАГО, шани ста Якова ВОЛ ЫНСНАГО. и опереточныхъ спек-rаклей, а также для , 
• 2-л 3-л n1:1д·!,.ш поста: Пющлаев

ъ
, Херсон � ,  Елиса

в

етrрадъ, I{рпвой-Роrъ и др. . .  концертоnъ и пр. театральвыхъ пред-
I{опцерты всегда ус1·раив

а
ютrл ли чно мной, и реr,ламирующiй: себл молмъ . �тавленiй , 

ре1и·оромъ г-нъ I. Л. Герцъ nпкогда таr,овымъ пе былъ. 

� �

Ва ус.1оюям.u: Обращаться Рявапь Гор

;J

од-
М. МИХАЙЛОВА.

ской театръ баронессы Роаевъ. 
. 

r::::777777J ' jj ieEI�· ' 

1 ВЕЧЕРА Художественныхъ танцевъ изв�стной балетной 1
_ 

артистки 
Е. Г. К А. Р И Н -О Й. 
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, 1· L!-1·0 : Вещенъ , 6-ro: Мита
n
а, 6 и 7-ro: Либава, Двинскъ, Ви·rебс1и,, :Моrкдев 1 ,  

Гомель , Пинс:къ и др. 
16-го: Апрt.ля С.-Петербурrъ

Постояв. ад
р

. С .-Петербур1·ъ, В. О. 6 лип. д. б тел. 48�26, 

��� 
·пин·с·· къ '45·000

· .  житеJiей). 
Те.атръ RОРЖЕНЕВСЕ.н'о В'Ъ 
цевтрii _города, вм.J�щающiй 800 чeJI. 

Новыя декор1щш. СJДАЕТСЯ на Пасху 
и впредь, жеJiательва опера, оперетта

11 

ма.пороссiйская труппа или еврейская 
оu.ереттас, въ посту устраива10 гастроль
ные спектакли, концерты, Jiе:кцiя. Могу 

гарантировать сборъ. · : 
Обращаться:: Пинск", 1-Сорmеяевокому. 9) 
�fW::88�� 

r ' 
·�

НОВЬ'И
""" 

театръ. 
rС.ДАЕ':r'ТСЯ�'".:::: ... :::::�'""'00 иодi,щ , ,.,ж, . .. ""'"' "" ,.,т., .... � 

� 

11 вые опектаюш, 1совцерты и пр . и ва Сентябрь по ЗО·е вюаоtJительио о одъ оnерету, 

� 

. 
Иоnичество мi;сть въ театрii 1288, ·

3· · 
В С б · Въ 191 3-14. году состоялись rаотроли1 r·жъ Балашовой, Гелъцеръ, Мооо;цовой, r. Жу1tова и др . - - ДаI-Пе лагороднаго О paI-IlЯ , (балетъ); r-жъ Гравово1.ой, Гондатти, Леш1швокой, О. О. Садовской, Смирновой, rг. 1-tачалова, 

' дир еl(цt'я п. ·г. БУГОНЪ.
Моонвина, Падарива, авоамб;цп Имп. :Мал, т.; Itовцерты Вавича, Дубинонаrо, :Каривсной, Плеnицitой,-·
Лебедева, В, Лавдовска, Сиборъ и Голъденвейаеръ, пе1щiи Милю1сова, Гродещсула, оперы :М:, И. 1-tры-

\\. 
повой (5 сп.), оперетть Евеливова, Горева, Вав:ача (14 оп.) , напеллъ Эавадскаго, Rарагеорrевича и др . J}} 

:, . . .  "тио""''""' умоаiй оброщ,шщ ,ъ Tyny, Нооий ""' · П . V. Бу,ову, мв •: Х. н .

1

=оу. оъ Моовву, тоатр. бю� 

..., 
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Пьеса, при �<;·Ьхъ <::вuихъ недочет ... �ъ 1 _С"'о:и·rъ .нни�1аui.н, каftЪ
по худо:щественвымъ � сцепичес1tи�1ъ ;цостои,ш-·rвамъ, 1t<1'Горr,1}Ъ 
она не лишена, та'1tъ особеюю по соверШfШНО нопо:й. дл.я теат
ра тем·Ь-мjру пророновъ, рад'впiй, .эrtстаза, нев·J,жсс'Гвенnа-го 

. Объ оперетт'В г. Ам1Jраго, 1tоторая въ ::>тотъ сезонъ . серьРз · 
110 шншурирова.nа с'ъ драt.10:й п. па 1tругъ взяла 01tоло 850 р. 1 
я поговорю въ сJ113дующей своей iирреспопд.епцi�. 

. реда о предсто.яiцемъ пришсствiи Антихриста и пожарt зем.�ш 
и по своеобразному y1tJ1a;.i.y всей вообще сектантс1tой живпи. 

· Ре.о:акт�р». О .. Р. \\ утель.
�G;:a>���� �� ]���������� ���i,),ф 
� , H.VЖIIП ТРVППП М·ИНiОТЮРЪ � !ц� .

.. 
- nъ .В

. 
ладиnоt:т?1�·1, llп11и

.

но
.
:й:-Петипа. �-

� ':/ uолпо:моченнып режи.ссеръ ГлМ·ь �J) 
, . Росто:еъ, вы !;зжает1, nъ Мо c1t 1у f 

�©oo�i'����\�:;;;i ��!©�]! 

ПРОШУ сообщ11ть мн'k Dдресъ 11 зв;tстпаго 
тсатµ;Jлы1аrо нрсдприiш:мател.п ·L.:. П. Дшil
лсnа.. А:tресъ мой·: Симфероr]()ЛЬ '(Крымъ) 

До оос1ребоnа11i.я Г. :м. 3.

rc=:;ьi:::fi=!�c::!r=l��c:::2 =с::!г=l��С:::,Ьс:!г= и 

� 
О Б Ъ Я В Л Е Н I Е. 

. � 
i �!�=TI� б�!,���!":СТ:•�д��ек���•rокn����l��'еl�О!!�

0

.а!���� J. 
\ 

nредnагаетъ кому-нибудь изъ солидныхъ ацтрепренеровъ, 
�


съорrанизовзть хорошую опереточную труппу, п1JJr чем'1, для 
о 01·0 К,1убъ ПJ)':дuста.вллет'Ь а1нрёuрснеру сл·1·,дующiя · льruтнын услuвjя, а именно: 

i 
Rл�:бъ даетъ аптрепреш�ру тt•а1·р·ь, осn·вще11iс, д,·rt()ра.то ра и с�ой оршстръ, 

J 
состоящiй 11зъ 17 челоn'Вitъ, . .цдп аrшомпашвтС'юа 011е110тк·в .. (Оркес1·ръ этот·�, уже 
а1tкомп,шпроnалъ ·oпere·rR'f! :въ ·р1)ОП!ЛОМ'I, году) За псе пр,·дс·гавляемое l{лубом1, 

� 
выше поречuсленвое, аr(тре,1ре11еръ по nыбору ил11 уплачиnао·rъ KJiyбy 10°/

0
0/о

� съ валоврго сбора каждаrо спектакля илн 11лuтиг1, Нлубу по 101щц. съ каждаrо 
продаnнаrо. nъ театръ 611лета, причемъ л1ща n:щтпiн. бнле.1ы nъ 1·еатръ, за nх:одъ 

/
) 

n·ь еадъ не п
. 
латлтъ. Те.атръ n,1tщаетъ 1:0 лщ1(:·, 5(;0, тульевъ и 500 вхо.1. м·J;с•1·ъ. . �

�c:::::!?�c:::::!?��[:::::::lc::::1��c:::::!r1r::::;:!:::::::c:::::!r1� �i 

-'i!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!�!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!'!!!!!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!� 

СААЕтся· нонцертно-театраnьный ааn-ь 1 . . (�ывшiй залъ ШЕВЕКО} 
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. . . и--v р с А х .._ n о л л А и .._ Гал11рн11,я, S3, 1 # . -� � D (д.Шебеко) 
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35· ru 1 Съ; 4-ro Сентябрл rастроли. sна!\1еии raro Сици..�iйскаrо тparu ка ГР А.ССО ' 
съ его труппой. . · Ш . Съ, конца Септябрл .гастроли· о r: еретты подъ -у пр�ш. В. Е. Еве.1иnова .. r,ir .. реж. 

� · · К Греновъ во rлав'h с;ь Е. Потопчиной. · . 
. : Съ конпа :Января д, lб Мал. театръ сдается. 3а справками обращатьсп 

. 

m . nъ НИIШТСRiЙ. театръ въ дирекцiю къ .в. :Еоелинову. Театръ ,nесь' отремонтированъ. ' ш . -По обыкповен�ымъ ц·kна;�ъ �боръ. д? · 2400 руб. Послtдпiе годы :въ ЭТО}!Ъ тва1рt Ш. 
m... были бл:естл?.J,�е , :�9РЬI въ nреАпршт

.
1лхъ Евелипова (оперетта), Сабурова . и . др . .JiJ 
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.
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Серг1Ъil. Айвазооъ . 

лvчшимъ средствомъ дnя 
vхода за кожеи-. яичный 

жеnтокъ 
ото устаноnлспо уже съ давнихъ поръ, по 

··rолы,о 'теперь, съ пзо()рtтенiемъ освtжаiощаго
патъ-1tрсма НЛЕО САНАГРИ (I{омпанiи Ca
narpи въ Лorcout), въ 1,оторый особымъ спосо
бомъ в веде по значительное 1tоличестnо свt
жаrо яич:наrо желтка-стало· возможны:'liъ но
лучить пре11аратъ1 дл:н ухода за кожей .1нца.
13ъ отличiР, отъ друrи:х:ъ 1tремоuъ, патт,-1<ромъ
<<КЛЕО-САНАГРИ>>СОВершею10 lll' содерлштъ
ЖИрОВЪ. о'нъ Пр:ИМ'fШЯеТСЯ D�'BCT'B С.Ъ DО.ЦОЙ ll
1;еэультJты с1шзываюrся . nосл·в умыванiй
Jinцo, ш�л, ру1ш nри.нимаютъ· cв,iжiii и ·здоро
вый DllД_l,j !(ОЖ� СТ�l!ОВИТСЛ оласт11чо MSirltOЙ
11: бархати�ТUЙj . ПОl)ЬI ОЧИЩаIОТСЛ ОТ.1> засо
ре11iя. Щша баюш 2 ' . 60 к. Требуйте
tн'ад·в. Врош. без платно.

Депо с.�Петербурrъ, 1:оломепс1<ая ул., 10 
'Гед .
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. n�� СЕ 3 О� "Ь х. 18=====8 Губ. rop. РЕПЕРТУАРЪ1 А. Н. Остро11с1tiй-<<Гроза»; А. П. Чеховъ-, · , I\J:"AMRJn,Frn n «Вишневый садъ11; Я. .Н. Rрю1tовспiй - «Грi;хъ Ниноnая · 
LU 1,\1. V\ � Груздева». Софо1шъ-«Антигона�1; Г. Ибсепъ-«Фру Ингеръ 

'.. '_. .' · n F Г'Р' - 1? И 1тf' Н �n· изъ Эстрота»; «Гема Габлеръ11; С. vlt, де Бугэлье-«Нарна· 
.. ._., � VI\J I\..J ваnъ жизни». 

MG.�Шfl'oaA . TWP Маршрутъ: 
.М.Ф l w01't' Псковы 24-25 Февраля; Двипс1tы 26-28 Февраля и 1-ое 

СТАВРОПОЛЬ 
едипствеввый аимнi й теат�ъ 

<<ПАССАЖЪ>>. 
Uовilщаетол вле1tтри:чествомъ, масса декорацiй, 

вм·Ьстимостью до 700 чN10в·h1,ъ, 
СВDБDДЕНЪ па Велинiй поотъ и: на вимнiй 

. Марта; МиноRЪ1v2-7 Марта; Витебо1съ1 16-·23 Марта; Смолепе1tы 25-28 Мар1·а; J-lижпiй-1-lоnгороды 
7-13 Апр·влл; Rазаны 15-20 AnpiJЛJ1; Симбирскъ: 22-24 Апр·Jшл; Самара: 28 Апр·Iшл-2 Мал; Cnpa

TODЪI 4-9 Мал. 
,УnолвомоtJеппый И. В. Боrосnовснiй. 

1. 
ссзовъ 1914 гопа . 

Sa опраnш1ми nр()симъ обращ:tт�.ся по адrесу 

8
губ. г. Ставрополь -Братьлмъ Меснянкинымъ.

8 
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Концерты 

·.� . . 

Е==-=э

11арiи петровиь1 к о tt А Р о в о И m
�б-го февраля-Срумъ. 27-го-Новороссiйскъ. ::'8-го-Ке�ч1 •. 1-ro марта-0еодо1iя. 2-го Сева- � 

стополь. 3-го-Сим:феропош,. 4-го-Мглитоиолъ. 5-го .Алексапдровскъ. 

Постоянный адресъ: С.-Петербургъ, Лиговка, № 44 кв. 726. Дирекцiя: Ин. Л. П. ТрубецноА. 
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.. МАК.

1914 г. 

КОНЦЕРТЫ m 
Марiи Алв��:������i�:�20 !!:_ИНС:КОЙ 1

ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ. Ям:окЗJ1 ул. д. N! 2. кв. 15. Телеф. 33-64'2-ой под. отъ Кувяеqяаrо переулка. 

'- ' ' ' F1 e:JJJ . ....... ---�· 

' Надежды в�;и;ь:в�� ЬЛнвицкой. ' 
' 

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

............ ........... ........... ........ � ........................ ..........- _........ .... ..... ............ 
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ха а 
ВАВИЧА оперной П'ВВИЦЫ Н. П. ·соболевой· и пiаниста ROM-

IП И ИП , . позитора вf А. Шеферъ. 
!

t

Маршрутъ съ 1-го Яива.рs:: Ноnоqеркuсскъ, Ростовъ н/Д., ·таганроrъ, Армавиръ, СтавропоJiь� Есатер.иподар.ъ , Ноnороссiйскъ,. Кута.исъ 
·; : - · · )3ату:м:ъ, Тифлисъ, Еливаветполь, Баку; коне:м;ъ .Я:пваря-3акас�iйскiй край. ' · .· Упра·вллющiй Талаповъ. Администрат9ръ Лернеръ. 

ДИРЕНЦIЯ 
ГАСТРОЛИ 

Павла Николаевича ОРЛЕНЕВА. 
Курскiй зимнiй городской 
имени М. С. Щепкина}еатръ

Надежды Михайлойнъ1 ГОНДАТТИ� СВОБОДЕНЪ ·и СДАЕТСЯ 

:КОНЦЕРТЫ: 
МАР-КА МЕЙЧИКА. А. 1. �r ЛО�д. 

аа равные ороки, начиная оъ Вепи:каго ПОl"/ё& 
по Севтнбр:ь ы •. 1914. r. цан драматическихъ. 
оi:нiрвыn и опер'ето·чныrь спеrсташiей. а таиже 
дnл ·ковц·ертов ь п проч. 1rеатрап:ьвыхъ пред
ставпевiй:-Полвый чистый оборъ ireaтpa беаъ 
В. W. И. М. цпя гастролей 1000' руб. Опра
вит:ьо11 объ ус:Повiяn аакпючевiя договора въ 
rop. Rypoкil, Sимнiй' театръ, упо.пвомочевиой 

ГДИРЕКЦIЯ

. 1. я. rерцъ. 
t� .. : .. 
-� . . . 

МУЗЫ ОРЛА.И ""�"""' "'"'' ''"'""'· �·
Пепаrеи Авдреев_вil �ихайповой. 

БольшоеlКонцерт. турнэ изв1>ст. артис.��И. 3иМ:и�

8Вtры Николаевны ·п�тровои--Званцевои, 
при-участiи премьера 01еры 3имива 11�в1i�tt1aro бариrовц. -Михаила Васиnыаича Бочарова, тенора Т;ф-;,�:;;;;;;;��;�-;;.� 
оперы Р. С. Саянова и пiаниотки, свободяц.го худщк,шка. Сарры Либерманъ. Ве.пикiй посты (2 и 3 вед,). Рязань, Rозловъ, 
Таъ�бовъ, Воровежъ, К.ур<:къ; �iевъ, Полтава.,. Е1сатерия11олавъ, Елисаветград'li, и и Никоааевъ. (5 нед.)1 Смоленокъ, Шуя, 
Иваво-Воэнесепскъ и Калуга. Пасха 1< еамина нед.1 HoвotJep1taco1tъ, Ставроп�_�Армавиръ, Владищ1.nнааъ

,k.
Гр()ВПЬ1й� п 

Новороссiйо1t1.. Также Большое концеартr..n·е туряа артисткиС.-Петерliургсной Марiинской оперы М. А. МИХАи.ЛОВОЙ, 
приуча.стiи иввtоrн. сitрипача А. Ми'лnера и пiавиота Волынснаго; до 12 Февра�я 311.каопiйснiй 1фай, В. посn·(2 и 3 пед,)1 
Николаевъ, Херсопъ, Ни�юполь, Елиоаветгра.дъ и щ:J'qч, пр_и участiи Що_ловчелиота Заntв_скаrо. -�мпреооарiо 1. А. Герцъ, 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

Х. J«. ШреВер, 
С.-Петербургъ.-Невскiй, 52, уг. Садовой. 

�о о��� 

ВСЯНАЯ ДАМА 
11ожетъ им-tть 

идеапьиый оюстъ. 
EcJiи Вы же.1zаете познакомиться съ нашимъ 
sамtчательвымъ средствомъ и узнать всt 
подробности объ пемъ, то потребуйте н ашу 
красиво иллюстрированную книжку «Белла
форма», прилагая 14 коп. марками на 
почтов. расходы и мы Вамъвыmлемъ Т3ковую 

СОВЕРШЕННО ДАРОМЪ. 
Адресовать: С.-Петербурrъ, Гл. почтамтъ, 

почт. ящикъ 105. Литр. 50. 

&ЕЯПА·ФОРМА II К°. 

--��� 
r ·

w • 
, lа,1;1те.11ьство ауриа..11• ,, ТЕАТР'Ъ • ИСКУСОТВU ... 

1 т. �!�И�!�Ееl� А с,���ческоrо самооОрпзовоиlя 
Т. 2·ой -ГРИМ"'Ь 

П. JleбeAИJlc&aro. Второе, доп,пеивое • Т. 6-ый. Проф. Р. Гессен1t. 
ааяово перtрабет. •в,цавiе. Ц. 2 р. Т Е Х Н И Ч Е С И I Е П Р I Е М Ь1 

Т. З.11. ИСКУССТВО ДEKJIAMAЦIII Др А МЫ. В.В. С�а�хол�вцева 
м.вра.1оаевiа:ми статей В. J. Чехо1а в 

. •-ра :ке,1;. М. U. Эрбmтеlиа.. 66 р•о., 
367 стр. Ц. 2 р. ,, .. 

т. 4-ы�-КОСТЮМЪ 
под1i ре.�,;пцiеА Ф. Ф. Иом111еса11111е1-
111аrо (свыше 1000 фиrур'I., 500 отр.). 

L 
Ц. в�. переп.1етl�. 3 р. 50 к. 

(Ру:кtводотв, д.11а: вачивающих'J. р;ра.ка
турrовъ) Перев. съ иi�:мец. В. В. С.1111,�о
пi�вцева. и П. П. Нем:вро,цова. Ц. 1 р. 

т. 6-ой-РИТМ'Ь 6 .11ев:цiй 1 
ж. Дапькроэа (съ вii:v.) ц. 1 р. 

-

ИНОСТРАННЬIЕ 
.. 

язь1ни. 
Въ 11ыя1:mпЕ1е врем.я от'iо 11:а.лtдаrо в:у.111.турваго человt�а, независимо отъ его uрофессlи, 
Тр1>буетс·, зна.пiе хотя бы одвого ияосrрая, .языка. 3аяиыаясь по иаmему издавiю 
"АКАДЕМ. ИНОСТР, ЯБЫКА.", Вы имilете воаыожаость, между д':h.1юмъ, въ короткое 
вr ем.я nзу'lить франц •• н-tмец, и анr11, яа. При составлевlи курса пол:ожеяы въ основу 
всt ио·.МmJя уа:азанiа педагогики. Особое внимаиiе обращено ва то, чтобы сд'hлать 
1:аждую .пев:цiю живой и занимательной, способной заинтересовать • увлеч�. учащихся. 
Курсъ ус1аивзетс.я легко, безъ наnr.ижеяt.11, безъ скуки, rеа"Ь· заучивавiя наизусть it 
загрокождеа1я памяти. Uрочитав1, ваmъ :курсъ1 Вы будете имi!'li. возможность вести 
переписку ва иностраu . .яз., уд влетnор. об�,.ясвятыя n пои�1.ц1ть .живу.ю р':hч1>. и ЧИ'l'ать 
б8ЭЪ словар.я любое проп:авед1шiе дaиlfaro язына. Курс. каждаго .язы�:а состоитъ изъ 
10 томовъ. Bct тома вышли :изъ печати. Ц,У,иа то:м:а 1 руб. (за ва.1ож. плат. еще 20 коп.). 

Друriя наши иэданiя дnя · «Самообученiя и :самообрааов�.н.� 
ГИМНА3IЯ НА ДОМУ (Jаочяое подrо'l'овлеиiе ко всяхпмъ вкзаwенамъ) 38 томов. по 

1 руб. 50 коп. 
АI{ЛДЕМIЯ КОМ�F.РЧ. 3НАШЙ (3аочи. курсы 1:ок�ерч. среди. и высm. уч. за•ед.) 

15 том. по 2 руб. 20 иосr. 
ИСКУССТВО ДЛЯ ВС'I>ХЪ (Школа. рисоваяiя, живописи и прикладВ". ис1усствъ)' ll том. 

по 2 р. 20 в:. 
ИНОСТРАН. ЖУРН:. ДЛЯ РУССКИХЪ (Оригив. м:етодъ усоверmепствов. во франц. и 

и'hмеn • .яз). 8 р. въ rодъ за кажд. журя. 
Подробные проспехты и тысячи благодарствея. отзыво:въ цодписчихоnъ 1 засвидtтельств. 
вorapiycowъ, высы.iJаются безплатво. Издааi.я ваши :ыожво выписывать и ао одному тому · 

съ яалоs, пла.те�с. 
Издатель си. Т-во ,сБЛАГО•, С.-Петербургъ, Николаевская, 44.47. 

� Н У Ж Н Ы А Г Е Н Т Ы. 

Минiатюры СОФЬИ Б1ШОЙ 
((ТАНЕЦЪ БОСОНОЖКИ>> nъ 1 :ц.рол.1 ш.1 м. 
«<ДАМОЧНА СЪ ПРУЖИНКОЙ» nъ 1 д. 2 ш. 
1 и. реп. Moc1ton. театр. Рмр·Ьш. беоуслоnnо. 

·----------

t\ОДНЫЕ Г'\АТЕРiАnы 
ПРiЕ;АЗАКАЗОВЪ·, 
�������f,,ПЛАСТМКь 
НАБРЮШНИКИ 

и ГРУ ДОДЕРЖАТЕЛИ 
ПРЕЙСК�Р.ВЫСЫЛ· 

БЕЗ ПЛАТНО· 

..- n..оомм,�. отаt:..rАт11 nо.tt
А"МММ М ltmtКНII no»A.'«AHtfl М 
Т?U08ATII ТOJIIIKO НАОТОЯ,Ч&lf• 01t 

8XJtAН. IUIIAMOll"III О"111 TAIIOЖ. &""М· 
аоа ll'VCOICAГO Пf'АВИТUIIСТМ. ... 

с ....... , .. 

-...-1\НУЗОЛЪ-.а 
rидв::кв: " 1(!..

РЕКО8. �R БЫСТРАГО, 1JД06ИАГО 
� 5Е850Л�8НЕННАГО МЗЛ�ЧЕНII 
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