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]1/оснба. 
Подходитъ къ концу сезонъ, и начи

Отрадное наютъ выясняться итоги. Еще м'Бсяцъ, и 
явленiе. эти итоги бу дутъ подведены оффицiально. 

Въ общемъ, такъ сказать, на г лазъ
сезонъ среднiй. Если н'Бтъ предпрiятiя, которое 
работало бы съ исключительнымъ усп'Бхомъ, зато 
н'Бтъ и того обилiя краховъ·, которыми сопрово
ждаются неуда1.1ные годы. Изъ отрадныхъ явленiй 
истек�ющаrо сезона намъ хогвлось бы отмiзти:ть 
зам'Бтныи ростъ театральнаго д'Бла въ провинцiи. 
Еще сравнительно очень и очень недавно средняя 
и даже крупная провинщя выдерживала дна-три, 
шахiшшn 4 представленiя новой пьесы, что въ по
гонiз за пестротой репертуара отражалось на худо
жественной сторон-в исполненiя, такъ и кналифи
цировавшемся - <<провинцiальнымъ ». Больше 11вухъ 
репетицiй на пьесу при всемъ желанiи нельзя было 
положить, а то и одна, и даже ни одной:. Роли 
розданы,-особенно, если пьеса не новая,-и пожа
луйте. Въ этомъ сезонi; цифра представленiй одной 
и тои же пьесы въ провинцiи сильно возрасла. Въ 
Одессi:, Харьковi;, Kieвi;, Тифлис'Б, Баку нiзкото
рыя пьесы повторяются по 12-15 разъ. Въ Ели
саветградt, fiиколаевi. и друrихъ городахъ средней 
nровинцiи-по 5-6 разъ. Можетъ-быть, еще годъ
другой-и спектакли безъ репетицiй отоидутъ въ 
область преданiй. Такой ростъ театра въ провинцiи 
во всякомъ случа-в явленiе чрезвычайно кру п:наго 
масштаба, явленiе, которое должно заставить уси
ленно биться сердце каждаго истинно-любящаго 
родную сцену. Если столичный театръ :можетъ дать 
тонъ, можетъ быть до извi:стной степени школой, 
то судьбища сценическаго искусства въ ц-вло.мъ, во 
всякомъ случаi; зависятъ отъ провинцiальной гущи, 
отъ «глубины Россiи». Вотъ почему мы съ особой 
радостью отм1.чаемъ среди итоговъ сезона ростъ 
провинцiальнаго д-вла. 

Больной репертуаръ. 
Больной репертуаръ... На эту тему мн-:в ужъ 

давно хотi;лось поговорить съ читателями <<Рампы». 
Но по старой привычк-t журналиста ждешь случая, 
чтобъ, <<ущемивши» злобу, сказать <<по поводу>). 
Сейqасъ какъ разъ представляется Jlt такой случай.
Это-новая пьеса Леонида Андреева << Черныя 
Маски>). 

Я ее nрочелъ. Внимательно. Закрылъ книгу. И 
рiзшилъ-надо дать отстояться. Тогда все сразу 
сдi;лается ясно. Про111елъ день, два. Но яснi;е 
кошмаръ « Черныхъ Масокъ '> не становился. И я 
думалъ: ну, а зритель, который восприметъ пьесу 
не по книгв, а въ чтенiи,-онъ какое впечатлi;нiе 

вынесетъ, онъ что скажетъ. Вiздь шелъ онъ RЪ 
театръ вовсе не затi:мъ, чтобы рtшать сложную 
тройную китайскую rоловоло.мку. Онъ пришелъ 
красиво отдохнуть, онъ пришелъ для художествен
ныхъ воспрiятiй. И вдруrъ-ему преподносятъ 
11рсдставленiе въ двцхь д1ьйсrпвiяхо и плти 1трти
нахь « Черны я Маски». 

На протяженiи пяти картинъ сходитъ съ ума 
герuоrъ Лорtнцо. Не то, что въ доброе старое 
время, когда актеръ уж:ъ подъ послtднiй занавi.съ 
метнетъ дико глаз:нш-и готово: соше.1ъ съ ума. 
Н-tтъ, r. Андреевъ уже съ перваrо акта ставитъ 
на подмостки субъекта съ клинической надписью 
«раздвоенiе личности>) и FЪ дальнi;йшемъ демон
стрируетъ зрителю «исторiю бол-tзни». 

- Онъ пугаетъ, а мн-в не страшно!-такъ уди
вительно мiпко опредiз;1илъ Л. Н. Толстой свой
ство даровапiя Андрееuа. И при чтенiи << Черных'1. 
МасокЪ)) вспоминаешь этъ опред-вленiе во весь ростъ 
Никакой другой ui:лн, кромi; ц-вли эа11у1ать чита
теля или зрителя у Андреева при создан1и <<Черныхъ 
Масокъ� быть не могло. 

Мы в'Бчно ходимъ въ маскахъ. Жизнь-сплош
ной маска радъ. Такова идея с: Черныхъ Масокъ ».

Если бъ герuогъ Лоренцо подъ влiянiемъ этого 
маскарада жизни забол'Бвалъ бы въ конечномъ ре
зу льтатiз раздвоенiемъ личности, галлюnинаторными 
вид-внiями двойника, пьеса не была бы лишена из
в-встной типпчности:, изв'Бстной художественной 
правды. Но авторъ съ перваго момента сосµедото
чиваетъ все свое вниманiе искJiючительно на болi.зни 
и такимъ образомъ сразу ставитъ во главу угла 
кошмаръ больного мозга Лоренцо. 

Къ чему? Если Лоренцо боленъ, его мi:сто въ 
клиникiз, а не на сценi;. Бредъ сумасшедшаго не 
можетъ быть предметом-ъ художественной и въ 
частности сценической интерnретаniи. 

Вопросъ этотъ, помнится, усиленно дебатиро
вался лi;тъ восемь, десять тому назадъ, коr да г. 
Трахтенберrъ написалъ свои ((Потемки души», 
открыто поставивъ подзаголовко.мъ пьесы «Исто
рiя болi;зни Питоева '>. Авторъ опред-tленно заяв
лялъ, что намi;ренъ показать «исторiю болiзни>) и 
этимъ снималъ съ себя значительную часть вины. 
Г. Трахтенбергу указали, что это д'Бло врача, а не 
художника. Пьесу одинъ сезонъ ставили: в-ндь 
есть же любители смотµiпь и «испанскую инкви
зиuiю » въ паноnтику.махъ и «операцiи Дуаэна» въ 
синематографахъ. Нашлись любители и на «бол-взнь 
Питоева>). 

Но трахтенберrовская «исторiя бол'tзни> была 
исключенiемъ. Объ ней можно было говорить спо
койно, < Черныя же Маски» Андреева-уже символъ. 
�тже нiчто грозящее «общественной тишинt и без
опасности),. Уже нi:что такое, о чемъ приходится 
кричать, звать на помощь. Онi;-символъ той боль
ной литературы, того больного репертуара, который 
все больше и больше заваливаетъ подмостки нашей 
сцены. 

<(Бытъ умеръ»-такъ было заявлено приблизи
тельно JJ'БТЪ пять тому назадъ и, впервые, если не 
ошибаюсь Дягилевымъ, Конt:чно, ca.�tдrьлuiu1-1,aio въ 
этой форму лi; было мало. Она цi;ликомъ была 
взята съ запада. Но взята безъ всякой органиче
ской связанности съ русскими услонiями, а просто 
потому, что она появилась въ модныхъ витринахъ 
парижской и вiзнской литературы. И вqкруrъ 6ы:та
началась дикая сарабанда. Если сейчасъ представи
телей крайняrо декадентства встр-вчаютъ уже сви
стками и явными признак�ми неодобренiя, тогда, 
когда формула о 6ы1тъ была только что произне
сена, они были Боги и царили во всю на русскомъ 
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Парнассt. Ихъ слушали. И они говорили. Они го
ворили, что современный театръ долженъ быть 
срытъ до основаюя. 

Нуженъ новый. Въ немъ не будетъ рампы, не 
будетъ актеровъ. Будетъ одинъ хоръ. Одна сплош
ная литургiя. Дiонисово дiйство. Подъемъ до оргiи. 
Экстатическое проникновенiе въ тайны .мистической 
красоты, въ тайны высшаrо искусства. Конечно, 
сразу этого сдi.лать нельзя. Но нужно готовиться 
энергично и начать съ жестокой войны 6ыm7J, ко
сному театру Грибо-вдова, Гоголя и Островскаrо. 
Нуженъ новый вн-вбытовои репертуаръ. 

И закопошились rr. рщщваиватели личности. 
flравильную мысль о ненужности натуралистическаrо, 
фотографическаго 6ът�а они поняли буквально и 
р-tшили, что не нужно не только стола или стула, 
не нужно и актера, его призваны замi.нить марiо
нетки. И писались <<балаганчики», гд-в нарочито, 
попиралисъ всi законы физики. Не нужна, .молъ, 
физика, давай метафизику. Не менi.е правильную 
мысль о стили:зшцiи, т. е. созданiи минимума внi.ш
не-необходимаго, тоже исказили до того, что въ 
представленiи большой публики стилиза1{iЛ пони
.мается просто, какъ бредъ крайняго декадентства. 

Крайностямъ можетъ быть противопоставлена 
то.лько крайность. Въ отпоръ больному репертуару, 
репертуару логическихъ и психологическихъ вывер
товъ я не затрудняюсь предсказать возрожденiе 
мелодрамы и комедiи. Н-вкоторые признаки этого 
уже на лицо. Чвмъ инымъ, какъ не такой реакniей, 
такой самообороной можно объяснить успi.хъ 
<<](азню> и с<Трильби», съ которыми бр. Адельгеймъ 
не только объi.зжаютъ riровинцiю, но см-вло при· 
возятъ ихъ и въ сто.лицы. Ч-вмъ инымъ можно 
объяснить успi.хъ <<дураI<а»? <<Казенная квартира)) 
бездарная, пустэя пьеса, собираетъ публику только 
потому, что въ ней люди, обыкновенные люди, 
обыкновенныя слова. Въ Риг-в, - исключительный 
случай въ провинцiи, - проходитъ 30 разъ пере
д-влка изъ <<Анны Карениной». 
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Конечно, такой репертуаръ-репертуаръ времен
ный, репертуаръ самообороны отъ нашествiя быто
истребителей. Онъ только переходъ къ здоровому 
реалистическому театру. Не къ театру исключи
тельно вн-tшнебытовому, какъ это было въ господ
ство натуралистическихъ т�нденцiй, не къ театру 
фотографiи жизни, а именно къ театру реалисти
ческому, какъ мудрому соединенiю быта и настрое
нiй. Такой театръ не иск.люч:аетъ мистическаго 
элемента, не иск.лючаетъ фантастики, но ставитъ 
все это въ рамки воспрiемлемости психикой совре
меннаго человiка, въ рамки т-вхъ символовъ отъ 
быта, внi:; которыхъ нашъ мозговой аппаратъ не 
восприметъ происходящаго на сценi. Бытъ, какъ 
соединенiе души и тiла,--вi.ченъ. Онъ не .можетъ 
умереть. Умираютъ лишь формы художестненныхъ 
пережияанiй этого быта. Формы искусства. 

Но стремленiе обезтi:;лесить искусство, несом
н'kнно, явленiе припадочнаго характера, явленiе бо
л·f.зненное, и репертуаръ, ему посвященный, больной 
репертуаръ .. Тiмъ бол-ве об�дно, :то именно те
перь, въ перюдъ выздоровлен1>1, перюдъ отрезвле
нiя, такой крупный талантъ, какъ Леонидъ Андреевъ 
выступаетъ съ больной пьесой, съ « Черными Ма
сками. 

Довольно масокъ, довольно фокусовъ! Хочется 
тихаго, хорошаrо искусства. Искусства Чехова, ис
кусства Тургенева. И оно идетъ. Идетъ чрезъ 
<<Казни» и «Казенныя квартиры», но идетъ. 

Э.м. Бескuнъ. 

-�о 

Армянскiй театръ. 
(Uзъ лuчныхъ боспо.минанiй). 

Bci и�-пересующiеся и сл-:kдящiе за культур· 
нымъ развитiемъ народовъ, населяющихъ окраины 
обширной Россiи, безъ сомнiнiя, обратили вниманiе 
на рядъ статей, появившихся въ прошломъ году въ 
повременной печати по поводу 50-лiтняго юбилея 
ар1\НJнсю1rо театра. 

Въ этихъ статьяхъ описывается зарожденiе въ 
1887 r. въ r. Тифлис-в кружка молодыхъ людей, 
съ цiлью организовать армянскiй театръ. 

Само собою разумiется, что кружку этому на 
первыхъ же порахъ пришлось встрiтиться со r:1но
гими трудностями и прежде всего съ отсутств1емъ 
пьесъ на армянскомъ язык-в, если не считать нi;
сколькихъ одноактныхъ комедiй изъ тифлисской 
жизни. Одна изъ этихъ комедiй: подъ названiемъ 
«Вотъ такъ сватовство» соч. Пугиняна была постав
лена въ первый разъ въ r 8 57 г. Въ ней высм-ви
вается распространенный въ то время nорядокъ 
выдаванiя дiвушекъ замужъ при содiиствiи свахъ. 

Молодая армянская сцена начала са.ма создавать 
драматурговъ. 

Въ 1860 г. учитель армянской духовной семи
нарiи въ Тиф.лис-в Каринянъ написалъ трехактную 
историческую драму «Шушаникъ», которая была

поставлена на сnецiально-устроенной сценi въ зда
нiи упомянутой семинарiи. Исполнителями какъ 
мужски?Съ, такъ и женскихъ ролей были ученики
семинар� и. 

Въ ху дожественномъ отношсн1и драма ((lliуша-
никъ» не представляла особой ц-внности, но какъ 
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нi.что новое и какъ историtrескiя картинки, напи
санныя къ тому же впо;11нi. литературнымъ языкомъ, 
она дала удовлетвореюе невзыскательuому вкусу 
тог дашняrо общества. 

Къ этому же времени относится появленiе и 
первой комедiи прославившаrося затiмъ въ этой 
области Сундукяна, подъ названiемъ «Ночное чи
ханье-къ добру». 

Вскорi репертуаръ армянской сцены обогатился еще 
одной пьесой. Въ началi 60-хъ годовъ докторъ 
Теръ-Григорьянъ написалъ <<Обрученiе Нины», драму 
въ 3-хъ дi.йствiяхъ. Основной мотивъ-пьесы про
тестъ противъ взглядовъ тогдашней купеческой 
среды на брачный вопросъ. 

Какъ мы сказали выше, родиной армянскаrо 
театра на Кавказi; былъ Тифлпсъ. Въ провинцiю 
до начала 6о�хъ годовъ онъ не проникалъ, 'liакъ 
какъ, во-первыхъ, тифлисская армянская труппа была 
очень малочисленна и не :могла посылать своихъ 
членовъ въ дpyrie города, а во-вторыхъ, существо
вавшiя пьесы были написаны на тифлисскомъ нарiчiи, 
трудно понятномъ провинцiаламъ. Тогда на  помощь 
молодому театру подоспiлъ въ 1863 r. изъ Кон
стантинополя артистъ константинопольской сцены 
Фасульчянъ съ своей супругой артисткой Пайцаръ. 

Они nробыли довольно долгое время въ Тиф
лисв, а затiмъ, составивъ маленькую труппу, пред
приняли первое по Кавказу артистическое турне. 
Армянскiй литературный языкъ былъ мало распро
страненъ среди провинцiальнаrо общества, такъ 
как.ъ главные распространительницы его-армянскiя 
школы въ то время еще не существовали. Поэтому 
слышать родную р-kчь со сцены доставляло не малое 
удовольствiе армянскому обществу и возбуждало въ 
немъ любовь съ своей литературi и къ театру. 

Вокруrъ Фасульчяна группировалась вся интел
лигентная армянская молодежь 60-хъ rодовъ. Ре
пертуаръ его состоялъ преимущественно изъ исто
рическихъ драмъ и французскихъ сентиментальныхъ 
мелолрамъ, а также изъ нiкоторыхъ произведенiй 
Мольера, въ которыхъ выступать пришлОСI? и пи
шу щей эти строки. Впослiдствiи, въ половин-в 70-хъ 
rодовъ прii.хали на Кавказъ извi.стные артисты 
константинопольской армянской сцены: Адамянъ ) Ду
рянъ, Мнакянъ и артистки: Грачiа, Астгикъ, Сира
нуйшъ, сестры Каракашянъ, и др. Адамянъ хорошо 
знакомъ многимъ москвичамъ по его гастроля.мъ 
въ Москвi и Петербурri в·ь 80-хъ годахъ. 

Въ Москвi Адамянъ игралъ какъ съ любите
лями, такъ и съ русской труппой, на армянскомъ 
язык-в, а въ Петербург-в съ французской труппой 
на француsскомъ языкi., который онъ зналъ въ 
совершенств-в. Слiдуетъ припомнить, что извiстный 
театральный критикъ Чуйко говорилъ объ Адамянi., 
что онъ въ Гамлетi н-kкоторыя сцены пронодитъ 
лучше, чiмъ всемiрно извi.стные артисты Росси и 
Саль вини. Въ особенности г. Чуйко высоко стави.юБ 
монолоrъ «Быть или не быть> и с:q;еrJуГамлета съ 
матерью въ исполненiи Адамяна. 

Въ 189 r г. въ расцв-kтi лi:.тъ и таланта въ 
крайней нужд-в умеръ талант ли вый артистъ-rордость 
армянской сцены ... 

Вмi.ст-в съ покойнымъ Адамяномъ прiiхалъ и3ъ 
Константинополя комикъ Дурянъ, который былъ 
очень хорошъ въ пьесахъ Мольера, въ особенности 
въ <<Жорж-в Дандэнъ». Въ этой пьес-в игру его 
сравнивали съ игрою изв-kстныхъ комиковъ евро
пейской сцены. 

Въ труппi, прiiхавшей изъ Константинополя, 
были также и выдающiяся артистки, какъ напри
мiръ, r-жа Грачiа, которая играла довольно много 
на Кавказi.. Она была очень хороша въ роли Мар
гариты Готье въ «Дамi съ камелiями)) Ал. Дюма. 
Теперь она, по болiзни, покинула сцену и живетъ 
въ Баку. 

Г-жа Астгикъ кончила жизнь трагически, бро
сившись со скалы въ Болгарiи. Что касается г-жи 
Сирс1нуйшъ, она до сихъ поръ служитъ украше
нiемъ армянской сцены. Въ послi3днее время она 
пользуется большимъ успiхомъ въ роляхъ Гамлета и 
Орленка др. пьесахъ Ростана. 

Талантливая игра этой артистки послужила об
разомъ для многихъ начинающихъ артистокъ. 

Та.мара }{ачначьянъ. 

(Продолженiе cлnдljeniъ). 
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(Изъ разсказовъ артиста· Императорскихъ театровъ 
В. 8. Лебедева. Прочтено въ дивертисментt въ 

Большомъ театрt). 

(Задцшевны.\t'Ь 111,оно.:ио, 11д распrьвъ). Я, милая 
дi;в� шка, служу . у господъ Станиславскихъ,- по 
пачпорту Лекс-kевы. Господа очень хорошiе. Я такъ 
довольна, такъ довольна-лучше не надоть. Я, какъ 
изъ деревни, милая, прi-вхала, воткнуш1сь въ это 
первое .мiсто, и вотъ осьмой годъ живу-благо
даренiе Господу! К ъ Рождеству, къ Пасх"Б дарятъ, 
за.всегда дарятъ - великатные господа, понимаютъ 
нашу сестру, всходятъ въ положен1е. 

Господа душевные, только одно горе: большое 
затру дненiе въ жизни имiютъ - очень до театру 
пристрастные. Такъ пристрастны/такъ 'пристрастны
н и не знаю. Они и допрежде обожали театры, 
.можно сказать, обмирали объ нихъ, а теперь прямо 
голову потеряли, себя не помнятъ. Даже плохо 
r<ушаютъ,-до забвенiя, до забвенiя, милая! 

И прислуга, д-kвушка, у нихъ подобралась этакая 
;.«�-театральная. д'Бikтвительно, конечно, барская 
прислуга, столичная, очищенная, изъ nервыхъ сор
товъ. И то}ке въ слiдъ за господами въ театры 
увязалась-и такъ, можно сказать, что самихъ даже 
госпадъ перешибаетъ. 

И каждая изъ прислуги, милая, облюбовала себi; 
театру, какая по душi; пришлась .. и такъ ужъ и хо
дитъ на нее безпрестанно. Господа понимаютъ, что не
втерпежъ: д'Блать нечего, допущаiqтъ. 

Такъ горничная у насъ, Лизавета Ивановна, облю
бовали себi театру,-�-�азывается, какъ собственно: 
ссДинокiе>>. И, дiвушка, туда идутъ-Лизавета Ива
новна, навзрыдъ плачутъ и оттеда нернутся-горькими 
слезами обливаются, даже плохо ночь спятъ. За
чiмъ себя такъ надрынать - ей Богу не знаю! А 
у держаться не могутъ: какъ вечеръ, такъ и рвутся 
изъ дому. 

А 6-влая кухарка у насъ Пелагея Васильев-
на-я-то въ черныхъ, я только посуду обмы
ваю,-Пелагея Васильевна облюбовали себ-k театру, 
называется, какъ собственно <(дикая сестра». Тоже 
свою душу раарываютъ объ этомъ. 

А кучеръ-то Анимподистъ Михалычъ надъ ней 
насмiхаются, споръ подымаютъ. И по-моему они 
правильно утверждаютъ, что тамъ, дескать, не одна 
сестра дикая, а ВС'Б три дикiя подобрались. 

Ты сама, милая, возьми въ разсу}кденiе, ежели 
такъ по-простому сказать: ревмя ревутъ эти сестры, 
въ одинъ голосъ, что съ тiмъ-возьмиге ихъ ради 
Господа въ Москву; просятся въ Москву, а сами 
слободFJО въ Газетномъ переулкi живутъ!.. Ну, 
что же это такое?! Прямо, ума рехнумши! .. 

А самъ-то Анамподистъ Михалычъ, хоча хучъ 
мужикъ, а тоже увязались за театромъ, облюбо-
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вали себi по душi,-только рiдко представляютъ
называется, какъ собственно «Три утки»; названiе та
кое. Послухаешь, какъ разсказьrваютъ, интересно. Д iй
ствительно, говоритъ, крякчутъ по-утиному пра
вильно, очень правильно. Жалко только, что на
ружу не выносятъ самихъ утокъ·то,- nогляд'БТЬ 
любопытно, какъ крылышками, хвостикомъ ... 

Хорошо, дiвушка. 
На прошлой недi;лi; въ четвергъ барыня мнi 

и rоворятъ: «что же ты>>, говоритъ, Анисья, осьмой 
годъ у насъ служишь, а нашихъ, говорятъ, театровъ 
не видала». Въ упрекъ .мн-k выставляютъ. «Нонче 
rоворятъ, ступай обезпремiнно. Очень, rоворятъ 
интересная театра». «Вотъ тебi билетъ,,, говоритъ: 
«баринъ самъ выправилъ». «Не опоздай> говорятъ. 

А я, милая, хоча хучь осьмой годъ въ Москв"Б 
жительство им'Бю, а на серьезной линiи себя держу. 
И въ гости-то почитай не хожу, въ бокъ не уда
ляюсь, Н'Бтъ, нiтъ, укоротъ себ'Б знаю. А то вiдь, 
дiшушка, мало-мало себя распусти, глядь, и поми
най, какъ звали. Нашей сестры rибнетъ отъ гульбы
страсть, не оберешься. И все начатiе,-черезъ те
атры. Иная пойдетъ въ театръ, а откеда вернется
неизвiстно. Я строго себя соблюдаю-благодаренiе 
Господу,-ни трактировъ, ни театровъ, ни Москвы 
знать не знаю. 

Но какъ барыня меня убiнкдала да и кругомъ 
съ утра до вечера только объ этомъ идетъ раз
говоръ,--дай, думаю, посмотрю, объ чемъ вс1 кани
телются. 

Разокъ, дай думаю, попробую. 
Бьетъ семь часовъ,-иду. Господи благослови! 
На гр"Бхъ меня сбилъ Анамподистъ Михаило-

вичъ. Шутникъ, Богъ съ нимъ. «Ты» говоритъ, 
«площадь-то не пропусти, тамъ разберешься>>. При
хожу. д'Бйствительно площадь. «Зд-всь1>? спрашиваю. 
«Здiсь >�. Гляжу, дiйствительно, съ одной стороны 
стоит� театра, въ желтую краску окрашена; съ дру
гой акуратъ окошечко въ окошечко вторая" тоже 
въ желтый цвiтъ у даряетъ, а посередкi; огромад
ная стоитъ съ колоннами въ родi;, какъ сказать, 
Храма Спасителя. И изъ переулка еще выглядываетъ 
четвертая. Они вс{; тутъ собраты вм-встi. 
Я, конечно, выбираю какую побольше-всхожу. На
родъ б"Бжитъ-я за нимъ, народъ кверху-я за нимъ.

Отд-tляются четыре человiка, такъ-двi; .мадамы и 
два кавалера, входятъ въ небольшую комнату. И я 
за ними. 

Вдругъ кто-то ухватываетъ-обращенiе грубое
за шиворотъ. Глянула - въ род'Б офицера. «Куда 
лiзешь?!- «Извините, говорю: мн-в самъ баринъ 
Лексiевъ билетъ выправляли, «извольте поглядiть». 
«Не туда затесалась-иди въ Газетный». 

«Извините:!), говорю, въ этомъ омутi заплутаться 
очень легко, но все-таки нажимать на мое плечо 
я такъ не позволю». Отпустили. Бiгу въ Газетный. 

- « Здi;сь?»-«Здi;сь>>. <<Безъ ошибки?»-«безъ 
01пибки >>. 

Слава Богу! 
Милая дiвушка, какое помiщепiе прилажено. Есть 

что поrляд-вть. Глаза разбirаются. Предостаялено
комвата, въ родi, какъ сказать полукруглая. И съ 
самаrо начатiя до скончанiя въ этой комнат1 по
нав-kшены шубы-первый сортъ подобраны. Рядами 
идутъ бобровыя, соболиныя, енотъ распушился, ви
ситъ-заглядiнье! Отвернула одну-Господи! крас
нымъ свi.томъ горитъ, отливаетъ - лисичья шуба, 
свiженькая, видать недавно ободрата. 

Я, милая, и полстtнки еще не оглядiла,-вдругъ 
оцять за шиворотъ, тянетъ кто-то въ родt городо
вого. Городовой-то городовой -только какъ сказать? 
Еще не успiла:одiться-то,-чулки, не чулки,находитъ 
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не валенки,-не разnерешь. И мало одного, объ двухъ 
свисткахъ у подлеца на цtпочкахъ понавi.шаны. 
«Что ты», говоритъ: «около шубовъ протираешься?!» 
И началъ меня колошматить: платокъ съ головы 
сбилъ, топчетъ негодяй. Такое обращенiе невели
катное. tИ.звините» говорю, «вы не имi.ете права 
подозрtнiе такое допущать. Мнi с1мъ баринъ Лек
с-вевъ билетъ выправилъ ». Какъ я барина назвала,
сразу остепенился. Квитанцiю выдалъ - шубу мою 
рядомъ съ лисичьей устроилъ. Все но благородному. 
«Пожалуйте кверху». Ведетъ рука за руку. <�Са
дитесь!) При всi.хъ приглашаетъ. Очень великатно. 
Народъ смотритъ. Мнi. дорогу расчищаетъ. «Сади
тесь)). Поч�тъ :милая почетъ ! Bci, сторонятся. Очень 
великатное обращенiе! <<Садитесь! садитесь>)! 

Но я же вtдь обращенiе понимаю, не даромъ 
осьмой годъ у такихъ господъ живу. « Извините 
говорю; я даже съ у довольствiемъ постою». Онъ 
все надъ душой стоитъ: «садитесь�>. 

Ну, какъ же я сяду? Посуди, милая. Кругомъ 
сосtди-изъ первыхъ домовъ. Справа отъ меня ба
рыня въ атласномъ платьi, вся въ часахъ, разубра
на, а слiва баринъ свдои наружности, въ  золо
тыхъ очкахъ, серьезный, пресерьезный,-взr лянулъ, 
такъ всю меня пронзилъ. Въ чулкахъ этотъ горо
довой опять утверждаетъ: «садитесь>. Сзади цы
каютъ: 4:Садитесь». 

Не усn-вла, милая, сiсть, - начинается! 
Какъ сказано, что собственно, театра называется 

«Колоколъ»,- такъ и правильно. Начинаютъ зво
нить, то въ маленькiй, то въ большой, то въ ма
ленькiй, то въ большой-очень хорошо. Душа за
.мерла. Я все жду,- когда перезвонъ во вс:в коло
кола будетъ? - но вдругъ прекращенiе сдi.лали, 
оборвали. 

Начинается! 
Стiнка раздалась на обt стороны. Господи, что 

д-влается! 
Начинается! 
Ахъ, д1.вушка_. милая ты моя, есть что погля

д-kть! Предоставлено, сердешная ты моя что ничего
шеньки не видать, сколько ни старайся зrи божьей 

Ф. П. Горевъ (Перейденовъ). 

не видно. Потомъ, какъ г лазъ попривыкнетъ
) 

кои
чс:го разгляд-вть можно. 

Коё - коё - гд-в просвi.чиваетъ. Гляжу- дср�во. 
Вдругъ, милая, какъ закачается, и съ него сверху 
кто-то прямо съ в·втокъ сорвется и обземь - ей 
Богу! У меня такъ сердце и упало. 

Глянула, - Господи, какое безобразiе! Весь какъ 
есть волосатый, и безо всякаго костюму-такое не
приличiе! И зачалъ кататься по землi.-турманомъ, 
турм:ас.1омъ. Кто такое-непонятно. Не вдомекъ! А 
тамъ въ сторонкi. кто-то другой въ водi ;3абур
чалъ - такого же сословiя, опять весь разд-в.м
шись. Такая гадость! Я гляжу,- ужли господа 
смотрятъ такое безобразiе? Смотрятъ, милая, смот
рятъ! Д-kiiствительно я слухомъ пользовалась, что 
теперь мода такая и танцуютъ и поютъ все раз
дiмшись. Сосвдъ баринъ во всв глаза глядитъ. 
Да что жь в-вдь мужику, охальнику-то! Первое 
удовольствiе! Радъ что дорвался. А барыня, .моя со
с-вдка, жалась, :н<алась, гляжу, какой-то коробоч
кой глаза закрыла. Да закроешь, милая, закроешь. 
Первый-то подлецъ такъ и л-взетъ наuередъ на по
казъ, на те молъ rлядите въ чемъ мать родила. Я 
ужъ зажмуркой сижу. А какъ второй опять въ 
водi. забурчалъ, не вытерпi.ла,-не могу, и не могу! 

Я себя удаляю, милая, отъ этого. Душа не вы
носитъ. Подолъ подобрала, бi;гу, б-kry. Народъ цы
каетъ, но я вниманiя не обращаю гляжу энтотъ 
въ чулкахъ и вывернулся опять пристаетъ, на м-в
сто меня возвращаетъ. «Ради. Бога» говорю: шубу
возвратите получите квитанц1ю». 

Всю ночь не спала. Эти дьявола л-взли. Такъ 
смущали... Такой rpixъ, прости Господи! 

Утромъ господа спрашиваютъ: «Ну, что какъ?» 
Я говорю: «извините, господа, очень вами благо
дарна за хлопоты, но вашихъ театровъ не могу 
видi.ть)). «Что такое?!» сколыхнулись оба. 

- Извините,- говорю, - я не такое воспитанiе
получила. Я еще совiсть не потеряла. 

- Что такое, что такое?- пристаютъ оба.
- Баринъ, говорю: слава Богу, тпо у васъ въ

театрi. очень темно, не все видно, но сохрани Го,-
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,,Ревk{воръ" въ Xgдo{t\ecrвefff{o�ъ rearp-в. 

Коренева-Марья Антоновна. 

поди, лектричество }ja ту сторону бросится, да еще 
рога, а особливо хвостъ обозначится - куда же 
дамскому сословiю дiваться?! Отъ испугу себя по
терять можно. 

- Нiтъ, не желаю и не желаю. Простите, я
еще сов-встъ не потеряла. Увольте отъ грi.ха не же
лаю и не желаю! 

2лади.мiръ Леоедебъ. 

,е�е< 

'' 
о 6is''. 

Р 'В т е р о k ъ. 
(,,La Ь,-isе"-изъ "Шутовъ" За.макоиса-репертуаръ 

Сары Бернаръ). 

.Безпечный fньтеронъ, соободенъ, юнъ u сА1rьлъ, 
Снuтаясъ по .сfиьту, любя и с.мrьхъ и шут1<u, 
Jlъ старинный за.л1онъ залетtлъ. 
J/ыханьел1ъ трепетныАtъ носнулся онъ Аtалютни. 
Она, не 6rьдая ни горя, ни тоснu, 
Спонойно шерсть пряла ... Ея глаза соrьтuлuсь, 
}{анъ голубые оасuльнu, 
./i нудри нrьжные на солнцrь золотились ... 
J/!JuJReньeAtъ .маленьной, uзнrьженной py1<u, 
Очарооательной и дrь!Jстоенно-пренрасной 
Стряхнула ло1<оны съ прелестнаго чела .•. 
ll !Jъ тотъ же .мuгъ Jефиръ-стрrьла люббu с.мrьла-

Кпиперъ-Анва Андреев�а. 
Риrунюr A11dl"a. 

.Лочу6стfю6алъ оъ груди RaRoii-mo шуАtъ неясный ... 
Jo сердце пыл1<ое, любuошее не разъ, 
{1 расточаоLИее и юный жарь, и силы, 
Пришло !Jъ cAtяmeнie, бь лupuчecRiй эхстазъ,-
• Влюбuлось-наосегда, наоrь,ш, до А1огuлы!

U съ этuхъ порь Jефuръ, 1ш1<ъ тайный, нrьJRныii другъ,
Ея не по1<uдалъ, бесь день порхалъ 001фугъ,
J{el3uдuAtый, оназыбалъ услуги
{1 наполнялъ ея досуги ...
Ед/3а онъ заАtrьчалъ !Jъ ея глазахъ печаль,
Jia пrьсня.мu тотчасъ онь отпраlJлялся 6даль
{1 прuносuлъ uхь съ дунооеньеАtь,
Горя с/3ященны.111ъ 6дохно6еньел1ъ ...
Собрабшu оабочень uзъ рощъ, лrьсо/3ъ, полеt1,
Онь ихъ сплеталъ бъ бунеть !Jолшеоный, разноц6rьтный
{1 ей дарuль его съ любо/3ью безза!Jrьтной,-
{1 А11ръ мзался ей пренраснrьй и соrьтлrьй ...
Онъ часто прuносuлъ ей 13ла.жный запахъ .мяты,
J/ушuстыхъ трабь, и сосень, и оерезь,
Онъ прuносuль ей аро;11аты
фiало1<ъ, ландышей и розъ .
JЗь палящiй зной дарuль прохладу,
./i бь зu.мнiй холодъ теплоту.
Лне.мъ перелuстыоалъ страницы налету,
.fl ночью прuлеталъ, чтобъ испытать отраду, -
Лрuльнуоъ RЪ пылающиАtъ усmаА1ь,
Лышать ея благоуханьеАtъ
{1 слить себя съ ея дыханье,;11ь,
Отдаошuсь сладостныАtь А1ечта.л1ь,
Едfю-едба, тайно.Аfъ, не с.л1rьло
}{асаться дrьбстбеннаго тrьла "

{1 поАtогать 6олшебны,;11ь снаАtь ...
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]{о счастья дни прошли, про.мчался сонъ бла.женный ... 
Однажды RЪ дrьfJуш1<rь я!Jляется сuньоръ, 
}{расuбый, .молодой, блестящiй и надменный ... 
U сталъ .мой tJrьmepo1<ъ печаленъ съ этuхъ поръ. 
}{раса и грацiя, и н-rь.жные напrьбы, 
:Росношные дары и ласw!Jая рrьчь 
Су.мrьлu безъ труда нраса!Juцу ублечь 
U no1<opuлu сердце дrь/Jы ... 
Лары онъ сыпалъ безъ числа ... 
Убы! рубины и сапфиры 
Сильнrьй, чrь.мъ бrьдные зефиры: 
й подъ бrьнецъ она пошла! .. 
Uсполненъ ,1,tунъ и .мести жгучей, 
Хотrьлъ разгнrьбанный /iефuръ 
:Разрушить за.моRъ, брачный пuръ ... 
Онъ грозно бзбылъ-u черной тучей 
Понесся RЪ за.мну бъ день бrьнца, 
Чтобъ планъ исполнить до нонца ... 
Онъ бсrь цбrьты сорбалъ съ дороги, 
Ведущей бъ брачные чертоги ... 
Логда жъ бо хра.мrь слу.жба шла, 
Чтобъ о.мрачить обрядъ t'Jrьнчальный, 
Онъ зазбонилъ !Jъ wлонола,-
(1 збонъ раздался погребальный. 
Jефuръ пустился бъ путь, снrьдае.мый тос№ою, 
Летrьлъ изъ края t'Jъ нрай, не находя поною, 
Блуждалъ среди пустынь далеRихъ мрачныхъ странъ, 
Лакъ динiй, бтьшеный, сбuрrьпый ураганъ. 
Лба года странстfюбалъ, стре.мясь нъ .жестокой цrьлu: 
]{абраться нобыхъ силъ� чтобъ сонрушuть чертогъ; 
Вернулся бъ за.моRъ онъ, RaRЪ злой и сильный богъ ... 
Вернулся ... и дитя убuдrьлъ бъ нолыбели . ..

Убuдrьлъ .мать,-u больше .мстить не .могъ! .. 
flъ ея глазахъ сбтьтилось стольw лас1<u, 
flъ груди сiялъ любби сбященный хра,нъ, 
Jефиръ 6зглянулъ, бздохнулъ-и палъ нъ ея нога.мъ; 
Jo былъ послтьднiй бздохъ, прощальный бздохъ раз

бязкu ... 
Jeфupa больше нrьтъ,-u нтьтъ 6олшебной cwз1<u/ 

folo. 

--�-��-+---

Моснва. 
Изъ Милана отъ А. В. Амс:Ьитеатрова по.11учена 

слtд. телеграмма: «Генара.'!ьная репетицiя «Бориса Годунова»
новая бuльшая побi;да руссхаго искусства. Шаляпивъ уди
вительно хорошъ. Итальянцы сдtлали все, что :могли, и

достигли ъшогаго. Оркестръ велиf{олiшенъ. Общiй энтузiазмъ. 
Босторгъ предъ Мусоргск.имъ--необычаенъ». 

- Шумный успi;хъ выпалъ 7 января на долю «Короля»
IОшкевича, в первые поставлсннаго въ Mocl\вt бр. Адельгеймъ. 
Публиf{а переполнила театръ сверху донизу. Уже nocлt I акта 
исполнители были вызваны разъ пять-шесть. Раздались уси
.11енныя требованiя автора. Режиссеръ заявилъ, что авторъ 
не 1\ЮГЪ прi-вхать по болiзни. Усп-вхъ спектакля не осла
бtвалъ до послi;дняго uаденiя занав-l;са. 

Среди публиl\и были: А. И. Южинъ, режиссеръ Малаго 
театра Н. А. Поnовъ, управляющiй бюро театральнаго о-ва 
Красовъ, артистка Горева и много представителей журнальной 
я газетной Москвы. Рецензiя-въ сл-tдующемъ номерt. 

- Гастроли В. В. Кавецкой дi;лаютъ в·еликолiшные сборы.
Въ виду усп-вха гастро.11ей число ихъ бу детъ увеличено до 
двtнадцати. 

- Первое представ.11енiе пьесы Кнута Га.111суна-<сУ вратъ
царства,> наl\1i;чено въ Художественномъ театрi; ддя открытiя 
великопостнаго сезона. За время роЖдественскихъ праздни-

. !{Овъ, съ 26 декабря по 6 января, валовой сборъ со спектаклей 
въ Художественномъ театрt превысилъ 45,000 руб. Поisздха 
труппы окончательно назначена послi; ведик.опостнаго сезона. 
Rъ Kieвi; и Одессi; театръ гастролировать не будетъ. Въ Пс
тербургi; будутъ даны 43 спе�тахля, вм-вст-l; съ утренниl{ами. 
По ок:ончанiи петербурrс!{оЙ поi;здI(И предполаг�ются репе
тицiи новыхъ постановокъ бу дуmаго сезона. 

- Дирекцiя СолодОВНИl{ОВскаго т�атра ва веЛИ[{ОПОСТНЫЙ
сезонъ uриглашаетъ Ф .  Литвинъ, изв-встную пi;вицу изъ па
рижсl{о:Й ком:ачесI(ОЙ оперы М. Бойе, артистку Марiинсl{аго 
театра г-жу Ленк.овскую и тенора Орiшкевича. 

- Съ пос.лtднимъ прii;здОJ\'lЪ г. Теляl{овскаго выяснился
вопрось о г-жi; Гзовск.ой. Артистха Оf(ончательно принята 
isъ составъ труппы Малага театр::;1, на 01:(Ладъ 7,500 руб. въ 
годъ. 

- Л Андреевъ подписалъ контрак:тъ съ 1\юсковскимъ
Художественнымъ театромъ о nостанОJН('Б его новой драмы 
«Анаеемы ». 

- Артистъ театра В. Ф. Комиссаржевской К. В. Бравич1»
приглашенъ на будушiй севон1- въ московскiй Малый театръ. 

- 7 января состоялось въ "Акварiу.1\1'Б" чествованiе 35-д-втi.я
дtятелъности М. А. Дмитрiева-«Шпони». Чествовать собра
лись поздно, лишь по ок.ончанiи 5 ак.та «Лtса», поставлен
наго въ этотъ день по личной просьбi; юбиляра. Роль Аркашки 
исполнилъ бывшiй артистъ Малаго театра Н. I. Басильевъ, 
тряхнувшiй стариной ради юбилея стараго товарища. 

Чествованiе происходило на сценi;, r дi;, кромt личнаго 
состава труппы театра с<Акварiумъ» собрались артисты Малаго 
театра А. А. Остужевъ, М. Ф. Ленинъ, И. Д. Лавинъ, М. И. 
Мартыновъ и г-жа М. В. Косарева, артисты театра Корша 
rr. Табенцкiй и Рамазановъ, скрипачъ А. Вивьенъ и В. Д. 
Шумскiй. 

Первое привi;тствiе от1, трупm.1 театра «Акварiумъ» 
произнесъ г. ЯF<овлевъ. 

Читается рядъ телеграм111ъ, среди которыхъ встрtчаются 
телеграммы съ оригинальнtйшими пожеланiями, l(акъ-то: «не 
ходить болi;е по шпаламъ» и «не продавать послtднихъ 
сапогъ» ... 

I0биляръ, взволнованный и блtдный молча низко кла
нялся публиF<-в, жалъ руки друзьямъ, не зная, ч1·0 сказать. 

- Съ посл-l;днимъ прitздом.ъ Т еляковскаго выяснился
также ок:ончательно вопросъ о поста110вк-l; въ Мало111ъ театр-t 



№ 2. р А 

�,вождей». Г. Теляковсдiй настаивалъ на поста.новк-t пьесы. 
Отдано соотвtтственное распоряженiе Н. А. Попову. Пойдетъ 
пьеса, вtроятtн'Ёе всего, Великимъ постомъ. 

- Дирекдiя московскихъ Императорскихъ театровъ рtшила
дать одинъ спеl(такль въ пользу пострадавшихъ отъ земле
трясенiя въ Сицилiи и Ка.лабрiи. Пойдетъ «Jlоэнгринъ)> съ 
участiемъ Неждановой и Собинова. День спектакля оконча
те.льно не назначенъ. Предполагается 2 февраля. 

- Въ конц-в января предполагается въ Маломъ театрt
къ uостановкt опера «Ро1\1ео и Джулъета». Въ партiи PoJ\1eo 
выступитъ въ nерв.ый разъ въ Москвt теноръ Смирновъ. 

- Помощнику режиссера Большого театра, г. Стерлигову
аа сорокалtтнюю службу дирекцiей назнзчена, взамiшъ бе
нефиса, награда въ размi;рt 2,000 руб. 

- Окончательно выяснилось, что «Сполохи» Тихонова
по:идутъ въ Маломъ театр-t раньше пьесы Чирикова «Бtлая 
ворона». Въ «Б-влой ворон-в», вслtдствiе бо.11tзни r. Gеодо
това, роль Отца передана г. Айдарову. 

- Къ будущему ЗИJ\tнему сезону въ Москву вернется aн
rJJiйcкiй режиссеръ, г. Гордонъ Крагъ, который въ настоящее 
время эанятъ работой: надъ макетами декорацiй одной изъ 
П[експировскихъ пьесъ, которая пойдетъ будущей зимой въ
:Художественномъ театрi;. 

- С. И. Зиминымъ приглашена на радъ гастрольных�
спектаклей. на великопостный сезонъ артистка парижскои 
, Opera Coшique», г-жа Боиэ; он:� выступитъ въ «Карменъ». 

- Съ четой Южиныхъ воэобновленъ Зимt1 нымъ кон
тр;щтъ и на будущiй сезонъ съ прибавкой въ 1,000 рублей 
лъ 1·одъ. 

- Дирекr1.iей театра Солодовни1{0ва приглашснъ на шесть
rастрольныхъ спектаклей Н. Н. Фиrнеръ. Артистъ выступитъ 
в·ь «Паяцахъ», «Гуrенотахъ», «А.идt»

1 
«Евгенiи Онъгинt», 

<• Карменъ» и др. операхъ. Первый выходъ-I 3 января. 
- Состоянi�:: здоровья артист1,и театра 1-(орша, г-жи Блю

;\tенталь-Тамариной, въ томъ же положенiи. По мнiшiю вра
чс:й, ей нс избi;жатъ операцiи. Въ настоящемъ сезонt г-жа 
Блю.ментаJ1ь-Тамарина на сценi; уже не появится. Въ .новой 
nьect «Маневры», вм-tсто г-жи Блюменталь-Тамариной, бу
детъ играть r-жа Романовская. 

- Въ нашу хронику приходится занести сл'Ёдуюшiй rлу
бокос;,;орбныи фактъ изъ актерекои жизни: 8 января, въ

:Москвi на Тверской пл ., была поднята находившаяся въ без
,ознательно111ъ состоянiи, съ признака111и отравленiя нашатыр
нымъ спиртом1t, неиввi;стная пожилая дама. При ней оказа-
11ась записка, изъ I{Оторой видно, что отравившаяся-бывшая 
артистt{а Н. А. Перфильева, и отразилась она вслi;дст�iе без
выходной нужды дошедшей до хроническаго голодан1я. 

Отравившуюся отправили въ Старо-Екатери11инску10 бо.11ь
ницу. 

* 

* ,;: 

А. Я. РОМАНОВСКАЯ. 9-го января въ т1:атр·в Корша от11р:1зд
новала 50-лtтнiй юбилей сJJуж�нiя на сценi; A1-11:-ra Яковлев
на Романовская. 

Цыфра внушитедьная и рtдкая д.ля сценическихъ дi;ятелеи. 
106и.пярша происходитъ изъ артистической семьи �оденовыхъ 
(по сцец_t Рощ1новскiе). Родилась А. Я. въ Самар'Ё .въ 1843 го
ду. Еще не имi,я полныхъ пятнадцати л-втъ, А. Я. впервые 
выступила на сценt. Это было въ 1859 rод'у въ Екатерин
бург-t. Первая роль, которую сыграла юная артастка-ссВоспи
танной» въ старинномъ водевилt <<Простушка и воспитанная:.>. 
Дебютъ оказался удачнымъ; за111tтное дарованiе быстро выдви
нуло артистку, и черезъ 2 года А. Я. уже играла всt pOJJИ

драl'lштическихъ героинь и coquettes:·· Затtмъ потянулись годы скитаюя по провинщи-одинъ 
театръ см·внялся другимъ, 

6 лtтъ А. Я. играла въ Саратовt, 2 года въ Казани, _2 r. 
въ Харьковt, годъ въ Одессt и т. д. Зат:tмъ А. Я. nр1tз
жаетъ служить въ Москву по приrлашею� 

0 

п роцвiтавш:1rо 
тогда Артистическаrо кружка-въ послi;дюи годъ его су
nт.ествованiя. 

Черезъ 3 года артистка подписала контрактъ l\Ъ 8. А. 
Коршу и служитъ въ его антрепризt уже I 9 лi;тъ; всего же 
Москва знаетъ А. Я. 2 r годъ. 

За долгiй перiодъ своей службы въ театр,t А. Я. пере
играла громадное количество ролей, изъ к_оторыхъ можно 
назвать Н'Бсколыю послужившихъ украшен1емъ въ 1,оро111; 
ея славы, это: Кондорова ( «Нишiе духо:мъ»); к.н. Рiзцова 
( «Ошибки J\ЮЛодос�и»), Курчасва ( «Испорченная жизнь»), М:1-
рева ( «Блуждающiе огни»). 

* * *

Н. Н. СИНЕЛЬНИИОВЪ. 4 янв;ря исполиилась 3 S .лi;тъ со дня 
перваго появленiя Н. Н. Синельникова въ качеств-в сцени-
ческаго дi:ятеля. . 

Н. Н. родился въ 1856 году въ Х�рьковt. По 0
0

кончан1й
мtстной гимназiи юноша, ув леченныи nерспективои сцени
•Jеской карьеры, l-'tшаетъ посвятить себя театру и nосту11аетъ 
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на службу къ антрепревершi: Дюковой, которая держа.11атеатръ въ Харьковi;. 
Благодаря: энерriи ·и природI:IЫмъ способностямъ, молодой 

актеръ былъ замtченъ и Gыстро достигъ по.поженiя актера
на первыя роли. 

Много помоrъ быстроиу ycntxy Н. Н. его голосъ (теноръ). 
Въ тi, времена даждый драматическiй: актеръ бы.1ъ обяэанъ 
участвовать и въ опереткахъ. 

Обстоятельство это послужило Н. Н. только на пользу, 
такъ «акъ дало ему возможность стать и опереточнымъ ntв
UOl'IIЪ. Особенно xoporw" 6ылъ Н. Н., по единодушны111ъ отзы
вамъ современниковъ, и роли Пи!\илло въ опереткt «Пти•щи 
п-tвчiя». Цfлыи рядъ партiй бы.ли спi;ты и.мъ съ выдающимся 
успi;хомъ: Дюнуа ( «Рыцари бсзъ страха и упрека,,), Парисъ 
(<{Прекрасная Елена»), Антъ-Питу ( «Мадамъ .Анго»), Мараскинъ 
(<(Жирофлэ-Жирофля»). Вс-вхъ оперетоI{ъ въ репертуар-t r. 
Синельниl{ова было до 40.

Занявъ череэъ 2 года послi; поступленiя на сиену ампдуа 
оттереточнаго тенора, Н. Н. не nереставаJiъ въ то же время 
выступать въ I{О.медiяхъ и драмахъ въ роляхъ nростаковъ. 

Въ оттеретхt Н. Н. выступалъ до 1888 г., а въ драмt до 
1894 года. Съ этого вре!'l1ени его дtятельность сосредоточи
вается иск..лючительно на режиссурi. Впрочемъ, эта область 
не была ему чужда и ранtе, та}(ъ, съ I 884-88 г. Н. Н. ста
вилъ оперетди и драмы, но съ I 888 г.-исключитеJiьно на
nравилъ вс-t свои силы на режиссированiе драJ\1атическихъ 
спехта}{лей, сперва въ новочеркассr,омъ товарище:ствt, а съ 
1894 по 1900 r. въ Ростовt на/Д., въ собственноr.1ъ театр-!;. 

Еъ 1899 году Н. Н. справидъ торжественно свой 25-л1,т
нiй юбилей. Съ 1900 r. вся режиссерская дtяте.пьность Н.  Н. 
нротекаетъ въ Москвi въ театрi, Корша.  

За долгiй тридцатипятилътнiи перiодъ службы родному 
искусству Н. Н. приходилось встрtчаться, служить вмtст'Б и, 
со многими выдаюшимися люды1и въ области науки, литературы 
и театра. Въ антреuризi; Н. Н. Синельникова перебывали 
11шогiе корифеи русской сцены, 1<акъ :Медв-tдева, ВоJiгина, 
Лебедева, Коммиссаржевсн:ая, Мартынова, Блюменталъ· Тама
рина, Юрьева, Дарьялъ, Пасхалова, Киселенск.iй, Рощинъ
Инсаровъ, Михайловъ, Да.11матовъ, Шмитгофъ, Степановъ
Ашкинази, С:амойловъ, Шуваловъ, Петипа М. М., Петровскiй, 
Г люско-Добровольскiй, Людвиговъ, Недtлинъ. 

Въ этомъ году Н. Н. намi;ренъ выпустить свои воспоl\1И
нанiя и записки режиссера. Юбиляръ отказался въ этомъ го
ду отъ офицiалънаго чесrвованiя. 

Н. Н. Синелъниковъ. 
(Къ 35-лtтiю ·ьШНИLtескои д'f;ятеды-1ос1·и). 
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,,Король" Юшкевича въ Интернацiо

нал ьномъ театр-t. 

Раф. Адельгеймъ (Давидъ Гроссманъ). 

* 
* * 

м 

ШЕСТОЕ СИМФОНИЧЕСКОЕ СОБРАНIЕ И. Р. М. О. «Восторгъ, 
горячiй восторгъ!» та}(Ъ реRюмя:ровали мы въ свое время 
наши (да, видимо, и общiя вс'Ёхъ слушателей) вп�чатл'Ёнiя 
отъ перваrо исполненiя е-шоll-нои симфонiи С. В. Рахма
нинова nо.11.ъ управленiем'Ь автора въ nрошло.мъ году въ 
о.11.но;.1ъ изъ концертовъ Филармоническаrо общества. То же 
должны .мы сказать и теперь, посл-t болiе близкаго знаI{ом
ства съ нею (партитура прекрасно издана фирмой Гутхейль) 
и прослушавъ ее въ шесто1t1ъ симфоническомъ собранiи И. Р. 
М. О. и на репетицiяхъ къ веьtу. 

Мы положительно находи:м.ся подъ обаянiемъ этого на 
ръдкостъ, особенно въ наше истерзанное, пришибленное вре
мя, мошнаго, здороваго таланта, отмtчевнаrо печатью к.аI{ОЙ
то невыразимо привлеl{ательной юношеской чистоты, поэзiи 
и духовной I{расоты. 

И прито:\1ъ : полное отсутствiе позы, исканiя эффекта для 
эффекта, искусственнаго самовзвинчиванiя внiшней показной 
горячности, I{оторой та}(ъ часто симулируется отсутствующiи 
въ груди душевный жаръ! .. 

Сиi\tфонiя e-moll, вторая (но первую, повидимому, авторъ 
въ счетъ нс ставитъ), посвященная С. И. Танi;еву,-высоко 
замtчательное ттроизведенiе, работа первокласснаго мастера, 
utнный вкладъ не только въ нашу, но и в ъ  мiрову.ю сокро
виш ницу искусства. Особенно хороша Il часть. 

Какая дивная l(расота таится въ .мелодикi; С. В. Рахма
нинова хара-к:тернои движенiяыи на близкiе интервалы и 
сеl(венцеобразнымъ построенiемъ, (въ чемъ сl{азывается пре
l{лоненiе автора nередъ Чайковскимъ), въ ero изысl{анныхъ 
своеобрааньrхъ гармонiяхъ, въ :мастерс}(ои: полифонической 
сложности письма, не надуманной, но естественно вытеl{аю
щей изъ сложности дуwевныхъ переживанiй, въ интересной, 
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оригинальной, но легl{оЙ, опять-та}(и въ силу своеи естествен
ности ритм:икi;. 

Какое мастерство оркестров}(и, густой и ясной, всегда 
выдi;ляющей существенное на фон-в сопровождающаго, не 
впадающей в ъ  крайность и щегольство, при употреблеаiи 
чуть не всi;хъ (за исключенiемъ l(Онтрафагота, целесты и 
ксилофона) средствъ современнаrо большого оркестра вплоть 
до col legno скрипокъ, альтовъ и вiолончелей и перестраи
ванiя нонтрабасовъ; оркестровкi; основывающейся на преобла
данiи квартета (с:ъ многочисленными divisi, и часто высокой 
тесситурой партiй альтовъ и вiолончелей), чi::мъ достигается 
деликатнtйшая выразитеJJьность и податливость вол-в дири
жера. И в отъ чувствуется, что талантъ С. В. Рахманинова 
еще весь не расl(рылся, что онъ дастъ н'Ёчто еще болi;е высо
ке>е, сильное, великое ... 

Симфонiя была проведена авторомъ nревосходно, какъ 
и другой оркестровый: номеръ програм:мы: симфоническа.я 
nоэма Рихарда Штрауса «Донъ )I{уанъ>). Въ интерпретацiи 
С. В. Рахманинова, по сравненiю съ Ниl(ишемъ, «Донъ Жу 
анъ» ттредстt\лъ бo.rr-te одухотворенным.ъ и какъ со'Ч:иненiе 
б()л·ве цtльнымъ, тогда какъ Ни!{иш�.мъ было прид.\НО бол-ве 
разнообразiя различнымъ эпизодамъ шоэ:м:ы, и вся она бы.1.t 
ou:parueнa 1\акой-то чувственной страстностью. 

С. В. Рахманиновъ ныступилъ eine какъ пiанистъ со сво
мъ знаменитымъ с-mоll'нымъ J{Онuертомъ. Ему аккомпаниро
валъ, и хорошо, Э. Куперъ. 

Въ ис11олненiи своихъ вещей С. В. Рахманиновъ не им'kетъ 
соперних:овъ; вообше это пi;нmстъ, 1':Отораго мы ставимъ р.я
домъ съ Гоф:м:шомъ. 

Вторымъ сол:ис..:то.\tЪ выстушмъ К. К. Гриrоровичъ, сы
гравшiй скрипичный концtртъ Жюля Конюс:а, посвяшенный 
учителю И. В. Гржимали. Сочиненiе это хорошо сд-вланное, 
но не блестящее особенной оригинальностью идей и про
чувственностью, было исполнено впервые лi;тъ 10-12 rому 
назадъ авторомъ и затi;мъ за границей, между прочи:нъ 
Крей:слеромъ. 

Рядомъ съ симфонiей оно, конечно, сильно потускнi;ло. 
К. К .  Григоровичъ, игравшiй на очень хорошемъ стра

диварiи, отличается утонченны:мъ изяществомъ исполненiя, по 
у него н-kтъ размаха, силы, дара покорить слушателя, тронуть 
потрясти его. 

Какъ J(амерный ясполнитель, намъ онъ гораздо больше 
нравится. К. К. Гри rоровичъ имiлъ xopoшiii успtхъ и сы -
гралъ на бисъ тарантеллу Саразате. С. В. Рахманинову былъ 
оказанъ ИС1':J1ЮчитеJ1J.но грандiозный, восторженный прiемъ. 

И ТО:\1у и другому были поднесены в-вики. 

* 

* * 

Jt. Бас. 

ВТОРОЕ КАМЕРНОЕ СОБРАНIЕ И. Р. М. О. Во втором:ъ ка
мерномъ собранiи И. Р. М. О. чрезвычайно удачно дебюти
ровалъ новый составъ квартета мосl{ОВС}(аго отдtленiя, сфор
мировавшiйся какихъ-нибудь дней 10 тоАtу назаъ. Г.г. Б. О. 
Сиборъ, М. I. Цире.льштейнъ, В. Р. Бакалейникоаъ и С. М. 
Козолуповъ весьма nодходятъ другъ къ другу по своимъ 
индивидуальностямъ и въ такой l{Ороткiи, для образованiя 
камернаrо ансамбля, можно сказать, ничтожный срокъ :усп-вли 
достигнуть значительныхъ ревультатовъ. Отъ нихъ мы жде.мъ 
многаrо. 

Знаменитое Aшlante cantablle было сыграно весьма хорошо. 
Жаль, что всл-вдствiе перем-вны исполнителей; нt приш

лось услышать обi;щаннаго квартета Гуго Вольфа. 
Во второмъ отдi..ленiи С. В. Рах.маниновъ ислолнил.ъ свою 

фортепьянную сонату ор. 28, уже игранную въ .Москвi; (и 
за границей) К. Н. Игуr.mовы.мъ. Авторъ осв'kшаетъ ее во 
много.мъ по другому, передаетъ горяч-tе. При всемъ богат
ств·!; музыки и великолt11iи фортепьянной звуqности, соната 
по n-вльности впечатлtнiя уступаетъ и 2-ому концерту и Сим
фонiи. 

Сыграна она была въ полномъ смыслi; CJIOBa изу
мительно, и исполненныя на bls три прелюдiи изъ ор. 
23; ges-dur, d-moll и g-moll. 

Овацiи, устроенныя Рахманинову избранной: публиl(оЙ ка
мерныхъ собранiй бы.ли, равно 1\акъ и еще rорячtе, еще сер
дечн-kе, чi;мъ на}(анунt въ симфоническомъ собранiи. 

* 

* * 

J{. Бас. 

ВЫСТАВИА СОЮЗА РУССИИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ. Солнце, 
свi;тъ, воздухъ. Чувствуешь себя J(акъ-то легко среди такой мас
сы красивыхъ прiятныхъ для глаза полотенъ, немного кру
жится голова, отъ такой массы свi;та, солнца и воздуха. 
Манеры, техника и прiемы. Вездi; и всюду исl{анiе новаго, но 
вездi; и всюду на первомъ планi индивидуальность худож
ника. Да, в ыставl(у «союза ху дОЖНИI{ОВЪ » сл1.довало бы на
звать «союзъ независимыХJ,». На выставк-k такъ много хорошаго, 
что не знаешь, съ чего начать и что поставить въ первую очередь 

Все-таки пальму первенства приходится отдать художнику. 
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2-е дiйстнiе. Собранi� рабочихъ. Постано1:ща М. Н. ?\,fартова. 

портр�тисту С-tрову. С-вровымъ въ этомъ году выставлено три 
портрета, которые каждый въ отдiJ1ьности-шедевръ. 

СкоJ1ыю красоты и сочетанiй красокъ, которыя въ обшемъ 
поютъ свою лирическую пtснь. Остановимся на портретt Ct· 
рова �!Ожинъ и Ленскiй». Громадный темный силуеrъ де· 
коращи и на нихъ яркими свtтовыми пятнами рисуются ли
ца IОжина и Ленскаго, слtдящихъ аа какой-то nостановf{ОЙ. 
Какъ ттравЯ.11ьно Вt;,Jражены сангвиническiй :rемпераментъ Южи
на-Сумбатова и голубые rлаза А. П. Ленскаrо. 

обо мнi; въ день 35-ти.11i;тняго юби.'I�Я .!\1Оей артистической 
дiяте.льности:. 

Е. Я. Недtлмн ь.

Вторую пальму •�ы отдае.мъ художнику Грабарю, который 
написалъ въ жанрt natш·e morte «Накрытый столъ». Кста
ти упомянемъ, что к артина прiобрtтена в ъ  Третьяf{ОВ
сf{ую галлерею. Это мягкое прiятное полотно с ъ  боJrьшимъ 
чувствомъ •stpы � тонки11ъ нониманiеr.1ъ :техники и рисунка 
написано импрессюно. 

Изъ крайннхъ импрессiонистовъ мы от�i.тимъ художника 
Тархова. Этотъ художниl:(ъ вiчно новъ и свtжъ. Ежегодно 
у него новыя задачи, !:IO всегда съ любовью и строгой об
.пуманностью разрtшенныя. Я не стану указывать, какiя именно 
полотна, но скажу, что всt они одухотворены чуднои и�·рой 
красокъ, которыя сливаются въ гармонiю. Иsъ реалистовъ
ху дожниковъ мы остановимся на художникt Пастернакt 

о 
' 

котор1:1� в�.тставилъ чудные, живые рисунки сtКро.ки», а тэ.кже 
хорошш портретъ дi;вочки съ соба«:ой написанный па· 
стелью. Художникомъ Сомовы111ъ выстав�ены рисунки ко
торые кажутся очень простыми, но въ сущности какъ много 
нужно та.Jiанту и знанiй для тоrо, чтобы n'fсать такъ, какъ 
Сомовъ. 

Да, выставка состоитъ изъ раs.личныхъ направленiй отъ 
крайюrго реализма покойник.а Коровина, до са:маго 1:(райняrо 
нмnрессiониста Тархова, до символическихъ рисунковъ 
А. Бeiiya, но все это Ю\1:(ъ-то тщъ умi;.цо скомбинировано, 
что в� ае чувствуете тi;хъ рtзкихъ граней, которыя отдtляютъ 
раsличныя направленiя, и это только потому, что вездt и 
Rсюду та.Jiантъ и могущество знанiя. 

J>ierre d'Or. 

--�·H•S CV\11.r---

Письма въ реда�-rцiю. 
I. 

М. г. Не имъя возможности Jiично бдагодарить вcix-r. 
.диц'J>, почтивwихъ .меня привiзтствiемъ, я покорнtfцuе прошу 
�;�съ позво,11ить мн'k чрезъ ваще посредство принест� глубо· 
кую, сердечную благодарность всtмъ учрежденiямъ и лиuамъ, 
а также дорогимъ товарищамъ-артистамъ, какъ мtстныхъ, 
ТЗJ(Ъ столичньн"ъ и провинцiальныхъ театровъ, всrюмнившимъ 

II. 

Позвольте просить у вашего уважае.маго изданiя _м-tста 
.11.ля слtдующихъ немноrихъ строчекъ по личному поводу. 

Отъ ра�личныхъ антрепренеровъ я по.11,учил-:ъ пред.11оженiя 
относителън_? постановки на сце�у 11оего «романа для театра»
«Княгиня Настя». Съ напечатанiемъ этои пьесы въ XXI\,. 

сборникt «Знанiя» число предложенiй еще выросло. Не имi;я 
времени на переписку, въ которой по каЖдому адресу мн·k 
пришлось бы отвtчать одно и то же, только въ различ-ныхъ 
словахъ, рiшаюсь прибtrнуть 1:(Ъ отв-tту <Оптовому» и 110-
Gредствоиъ печати. Очень благо.д.арю предлагающихъ за вни
манiе, но ставить «Княгиню Настю,> на сцену я не на1,1tренъ 
Причина: мой с<романъ для театра11 требуетъ громадной труп
пы (30 ролей, изъ которыхъ 25 должны быть поручены вполнi; 
отв-втст.веннымъ актерамъ). Такихъ труппъ въ частвыхъ рус
скихъ театрахъ нtтъ, за единственнымъ исl:(люченiемъ 1tIOCl:(OB
Cl(aro ХудожестЕеннаrо. На него я и раэсчитывалъ, когда пи
салъ «Княгиню Настю». Но реалистическiе тона моей ш.есы 
не подошли къ символическому направленiю, взятому въ по
сл-вднiе годы эти111ъ интереснi;йшимъ театромъ, и r,1ы без
обидно разошлись. Случаиностямъ же такъ называеr,юй сщо.11�
мерческой» постановки, хотя-бы и самой доброжелательной 
и богатой, я судебъ <(Кt1ягини Насти» вручить не хочу, т'kмъ 
болiе, что, живя вдаJIИ отъ родины, не въ состоянiи лично 
с.лtдить за репетицiящ1. Поэтому пусть ужь ,лучше «ро.манъ 
для театра» останетсJ1 только «пьесою для чтенiя». Въ дра
матическую цeti"lypy я «Княгиню Настю» даже и не пред
став.11ялъ. 

Аленсандръ Амф11театровъ. 

III. 

М. г. Не откажите uомtстить въ уважаемомъ в�шемъ жур
нал-в сл'tдующихъ нtсхолъко строю,. Мой братъ, суфл�ръ 
Наумъ Самаровъ-Гринбдатъ въ теченiе 3-хъ лtтъ не даетъ о 
себi; извtстiй. Страшно безпокоясь его молчан.iе111ъ

1 
прошу 

гr. ан-rрепренеровъ и актеровъ, служившихъ съ нимъ, или 
энающихъ его настоящее мtстопребыванiе, сообщить 111нt rio
слi;дующе.111у адресу: ст. Яб.лонна, Варшавской губ. 191 п. р. 
Драrичинскiй полкъ, 3 рота, рядовому М. Гринблату. Со
общивъ его мtстопребыванiе, вы соверш.ите �вятое дtло и 
тt�tъ успокоите старю{овъ-родателей и всю сеr.�ью. 

Пр. и пр. Суфлеръ М. Самаровъ-Грмн6латъ .
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,,Норо.пь" Юшке_вича въ Интернацiо-' 
нальномъ театрi:». 

- 31 декабр.я нtко:rорым1>.артистаJ\1ъ я артисткамъ Малага
театра было объявлено о невозобнов.ленiи I<0нтра1trовъ на 
будущiй сезонъ. Н. Н. Арбатовъ остается режиссеромъ и на 

-- . - .б.у.дущiи сеаонъ. � 
- 30 декабря во время вечерняго спеI(такл.я (,,Никъ-Кар-

С. Чарусская (Маня Гроссманъ), 

Петербургъ. 
Вели{{опостный сезонъ почти уже опредi;лился: въ Ма

.10:мъ театрi., �Буфф-в" и "Невщомъ Фарсt" будетъ продол
жаться зимнее дi;ло. Въ "Пассажt''-гастроли бр. Адель-

� 
н ..1.." rеимъ, въ " овомъ театр ь -товарищество актеровъ театра 

Коммисаржевской, въ театрi; Ко:11мисаржевской-nервую по
ловину поста и rраетъ польская труппа, вторую половину
еврейская труппа. 

- Дtло Об-вручева (г-жи Шуваловой) назначено i\Ъ слу
щанiю 12 февраля. 

- Такъ какъ во время Ве.ликаrо поста въ Марiинск.о��ъ
театрt и въ нынi;шнемъ сезонi; пойдутъ оперы исключительно 
ваrнеровскаrо репертуара, то мнvrie изъ артистовъ Марiин
скаго театра ходатаиствуютъ предъ дире1:(цiей объ отпус}{i;, 
желая использовать это время для гастролей въ провинцiи 
п i\онцертныхъ турнэ. Диреtщiя И111ператорскпхъ театровъ на 
отпуски соl'лашается, но при условiй вычета содержанiя за 
время отпуска. 

- Въ январ-k въ Екатерининщомъ театр-k по:йдетъ новая
оперетта-пародiя "Чародi;йка - Карменъ" JI. Гебеяа, автора 
шедшей въ прошло.мъ году въ это:1tъ же театрi; оперетты-па
родiи ")I{изнъ Че.лов-вка". 

- Съ 1-го февраля попечительный сов·.втъ для поощрепiя
руссl{ихъ композиторовъ и музыкантовъ открывает ъ  д-вятель
ность по вспом.оженiю, для выдачи доходовъ съ капитала, за
в-вщанваго Обществу М. n. Б-вляевьшъ нуждающимся рус
скимъ музыкантэмъ, т. е. композитораl\�ъ, преподавателямъ и 
исполните.лямъ и ихъ семеиства:мъ, въ случаi; ихъ смерти. 

- Какъ намъ сообщаютъ, отъ М. Т. Строева отобрана
подпис!\а о невыi.здi;. 

- Новоrоднiй журналъ распоряженiй по И111ператорскимъ
спб. театрамъ полонъ штрафами и вычета:ми изъ жалованья 
артистовъ и артистокъ вс-вхъ труппъ. 

- Лtтнiй театръ на Бассейной снятъ С. Н. Новик:овымъ
подъ оперетку. 

- Ностомъ состоится в-всколько вечеровъ-танцевъ А. Дун
}(анъ. А. Н. Шульцъ ведетъ переговоры съ влад-вльцаr.1и Ma
.11aro театра и Панаевсl{аго объ устуnк-в театра для этой 
цtли. 

теръ ") В'1> ,,Петербургскомъ театрt" аvтистк:а r-жа Ти:хомi
рова, по ходу пьесы стрtляюща.я въ себя, взяла бутафорскiи 
револъверъ., оцазавшiйся варяженнымъ. Артистl{а ранила себя 
въ грудь, къ счастью f{e опасно. Представленiе было прекра
щено. 

*

* *.
А. Б. ВИЛИНСИIЙ. 9-го января въ Петербурri; справляетъ 

20-л-втнiи юбилеи артисти rrес1,ой· и композиторской д-вятель-
ности А. Б. Вилпнскiй.

К:iК:Ъ l{омпозиторъ, А. Б. извiстенъ св9ими грацiозными 
rоl\1ансами и болtе серьезными комическими· операми .• 

1-ая его опер. въ 3-хъ д-вйст. ,,Капитанъ ·королевской
гвардiи" у сn-вха не имtла, .,Заза" уже пользуется боль
шою популярностью, ,,Вnряrъ" одноактная c.,nepa написана съ 
болъшимъ подъемомъ на эпи:зол.ъ изъ русско-японской войны. 

Послtдняя к:0111. оп. ,,Судъ Боrовъ", поставленная въ те
атр-в Н. Г. С·.вверскаго постомъ 1908 года, прош.1а 41 равъ, 
вплоть до зак:рытiя сезона. А. Б. так;же извtстенъ, как:ъ пре
подаватель пtнiя. 

- Пос.л-t долгаго перерыва, на Алекс:шдринсl{ои сцен-в оп.ять
выступилъ посл-t болtзни Ст. Яковлевъ. Онъ иrралъ Подхо
.1юзина въ "Свои лю.ди--сочтемся". 

* 
* * 

t Н. И. ДЕМЕНТЬЕВЪ. Въ Петербург-t, въ первый день Ро
ждества скончался 57 лtтъ отъ рожденiя извi.стный оперный 
артистъ, знаl\1енитый нtкоrда басъ, Николай Илъичъ Де
�ентьевъ, отецъ артиста Народнаго дома Н. Н. Де:11ентъева. 

��-�-----�

,,Доброе етарое время". 
(Очерки изъ жизни провинц1и 60-хъ годовъ). 

1. Бенефuсъ aumepa Вепреба.

<<Изъ прошлаrо можно многое почерпнуть для 
бу дущаго » -афоризмъ в-врный и вотъ, поставивъ 
его тезисомъ, я хочу дать нiсколько очер1'0ВЪ ста
рой жизни · въ провинцiи вообще� а жизни теат
ральной-въ частности. 

Для на чала даю очеркъ изъ жизни театра яро
славскаго, который, какъ извi;стно, считается «ко
лыбелью>) русскаго театра. 

«Колыбель.1) эту чуть ли не съ сорокового года 
и до конца семидесятыхъ держалъ хорошо изв-вст
ный въ театральныхъ л-втописяхъ Васи:лiй Андрее
вичъ Смирновъ, слывушiй у актеровъ того времени 
бол-ве подъ именемъ «Господина Потому Что)), за 
частое употребленiе <<ни къ селу, ни къ городу>� 
словечка «Потому Что», которое онъ произносилъ: 
<<поттомучто» и съ котораго начиналъ свою рi;чь, о 
1 1емъ бы она ни шла. 

- Поттомучто у насъ сегодня какой день?
спрашиRалъ онъ у кого-нибудь. 

- Среда,-отвiтятъ ему.
- Поттомучто купи рыбы, поттомучто я ско-

ромнаго по средамъ не i;мъ. 
Василiй Андреевичъ былъ круг ленькiй плотный 

человi;чекъ съ гладковыбритымъ, благообразнымъ 
лицом.ъ, съ объемистымъ животикомъ, юркiй, под
вижной, всегда франтовато од-втый и съ очень 
мягкими манерами, прiобрi;тенными въ богатомъ и 
ва}кномъ домi; большого барина, у котораго Василiй 
Андреевичъ с�ужилъ мажордомомъ и · у котораго 
на:жилъ хорош1я деньги. 
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Дi.ла въ Ярославлi., город-в когда-то богатомъ 
и ((дворянскомъ», Смирновъ дiшалъ блестящi51, но 
лишь до «эмансипацiи», послi которой началось 
дворянское оскудi.нiе, а съ нимъ и плохiя дiла въ 
театрi., такъ какъ купечество въ т-в времена было 
еще «cipo:t и если пос-вщало театръ, то лишь въ 
большiе праздники, а чиновничество, получающее 
весьма скромное содержанiе безъ ((доходовъ)) и 
«благодарностей>>, противъ которыхъ ополчились и 
либеральные тог да бюрократы «на верху)> и обли;

чительная печать, способствовать хороши.мъ дiламъ 
театра не могла. 

Въ средин-в шестидесятыхъ годовъ, о которыхъ 
и идетъ рiчь, Смирновъ, незадолго передъ этимъ 
выстроившiй соnственный и очень хорошiй камен
ный театръ, д-вла дiлалъ плохiя, и труппочка у 
него была «сi.ренькая>>, на двухъ-трехъ порядочныхъ 
артистовъ приходилось десятка полтора абсолютныхъ 
бездарностей, но зато ужъ бездарности и получали 
такое ничтожное воsнагражденiе, что могли суше
ствовать липiъ на доброхотныя пожертвованiя раз
ныхъ .меценатовъ или же-на nостоrоннiе заработки, 
какъ наприм-връ, актеръ Зыковъ, который дtлалъ 
матрацы, разнося ихъ по городу въ свободное отъ 
репетицiй время и выкрикивая: <<.матрацы, матрацы, 
вотъ хороши матрацы!» .. Отторговавъ онъ шелъ 
играть какого-нибудь испанскаго гранда и игралъ, 
могу васъ занi.рить, недурно> но не грандовъ, ко-
нечно, а, напримiръ, купца Иголкина, въ пьес-в того 
же названiя или -- персонажа Островскаго, пьесы 
котораго шли, впрочемъ, очень р-tдко. «Купца 
Иголки на» Зыковъ поставилъ когда-то въ свой 
бенефисъ-онъ и.мi.лъ какой-то «бутафорскiй бе
нефисъ-и сыгралъ роль героя-купца такъ хоро
шо, что какой·то зритель съ галерки закричалъ 
ему: <<браво, Зыковъ, браво, бисъ! .. Матрацомъ на
медни <<обставилъ)) меня, изъ гнилой мочалы про
далъ, а игрою утi.шилъ-прощаю за матрацъ!>> .. 

Всякихъ грандовъ, принцевъ, графовъ и прочихъ 
арис,:ократовъ Зыковъ игралъ скверно, а такъ какъ 
пьесы шли г лавнымъ образомъ именво со всякими 
грандами, то онъ и получалъ гроши, а .кромt того 
бiдняга запивалъ и тог да бросалъ дtло нел.tль на 
пять-и матрацы и сцену, пропивая все до нитки и 
ложась пото.мъ въ больницу. 

Другой актеръ, друrъ и прiятелъ Зыкова, ярослав
скiй мiщанинъ и старожилъ Уксусниковъ, играв
шiй подъ громки:м.ъ псевдонимо.мъ Вепрева-Кай
сацкаrо, напротивъ, могъ играть только пьяный, 
и даже играть очень хорошо. даже съ проблесками 
настоящаrо таланта; трезв1t1й же онъ иrралъ только 
слугъ, съ двумя-тремя фразами, гостей и <<молчаливыхъ 
злодtевъ»-было и такое амплуа. 

<<На бiду », по выра}кенiю Смирнова, Вепревъ за
пивалъ рiдко, не болtе раза въ сезонi, какъ по
тому, что считалъ свой (]Орокъ-заnой большимъ 
неотмолимо.м·ь rрiхомъ, а онъ былъ очень релиriоз
ный человiкъ, такъ потому еще, что онъ, въ от
личiе отъ кроткаrо и плакс11ваго друга своего Зы
кова, «во хмелю>) былъ буенъ, дерзокъ с:м-tлъ, до 
отчаянности, дiлалъ величайшiе дебоши, избивая 
не только товарищей, обывателей, трактирную при
слугу, но и директора и властей предержащихъ. 

<<Средне·пьяный>>-такъ случалось въ началt 
запоя-онъ игралъ вдохновенно и не  только мы 
гимназисты-я былъ тогда въ гимназiи,-но и сту
денты Демидовскаrо юридическаго лицея прихо
дили въ восторгъ отъ его игры, а театралы изъ 
молодыхъ купчиковъ и прикащиковъ выносили его 
изъ театра на рукахъ и на рукахъ доставляли въ 
трактиръ «Расписной», гдi и напаивали «до звiри-
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наго образа», а nотомъ... били смертн.ымъ боемъ 
и несли уrке въ часть! .. 

С? ... днажды для своего бенефиса Вепревъ-Кай
сацюи поставидъ любимую тогда и ЕЪ столицахъ и 
въ провинцiи пьесу С<Кардиналъ Риш·елье:., просла
вленную Самойловымъ, г дi; и игралъ кардинала. 
Бенефисъ Вепрева былъ данъ въ к:нюй-то <<невы
годный» день, то-есть подъ день праздниковъ или 
передъ самыми праздниками, а потому сборъ былъ 
очень плохой. Ожидавшiй бенефисъ, какъ свtт
лаго праздника, разсчитываншiй поправить имъ 
свои скверныя всегда обстоятельства, но ошибшiйся 
въ расчетахъ, Вепревъ, начавшi:й пить nередъ бе
нефисомъ, прямо-таки вдохновенно сыrралъ два 
первыхъ акта, но къ третьему напился <<до образа». 

Сцена изображаетъ залъ во дворцt Людовика 
XIII; на сцен-t самъ король, придворные, свита, 
пажи и· тому подобное. Все это, конечно, убого, 
смi.шно, все это въ цв-втно.мъ коленкорi и въ 
плис-в; придворные Людовика XIII въ русскихъ бояр
скихъ костюмахъ, но не болiе, ни менiе,-«nа
рад'Ь)>, роскошь, хотя бы созданныя воображенiемъ 
публики. 

Ждутъ Ришелье. 
Король и придворные сидятъ въ соотвiтствую

щихъ позахъ и «съ мимикою», публика-<<съ подъ
емомъ �, увi.ренная, что тутъ-то вотъ, R1. этомъ-то 
д-вйствiи и покажt::тъ себя Вепревъ! .. 

Выходитъ <<пажъ»- прехорошенькая актрисочка 
Арбеньева, кумиръ всiхъ гимназистовъ, о которой 
потомъ,-входитъ, что-то смущенная, и, запнув
шись, докладываетъ: «кардиналъ Ришелье! .. » 

- «Мы просимъ кардинала!-величественно от
вiqаетъ коро.1ь со своего кулиснаго трона, сдiлан
наго изъ кухоннаrо с1 ала, но весьма высоко по
ставленнаго на какой-то ящикъ Папсъ безпокойно 
оглядывается на дверь и, совс1>мъ забывая прид
ворный этикетъ, входитъ на тронъ и что-то шеп
четъ королю. 

- Вре?! - довольно громко удивляется ко-
роль. - Во-о-отъ такъ фунтъ! ..

И вотъ входитъ кардиналъ: величественная крас
ная мантiя съ огромнымъ шлейфомъ, на rpy ди го
ритъ и сверкаетъ звiзда изъ серебряной фольги 
на золотой цiпи, чере3ъ плечо голубая лента ) а на 
головi... на головi знакомая всему rороду ба
рашковая шапка актера Вепрева съ синимъ сукон
нымъ верхомъ и съ клочкомъ ваты на самой ма
кушкi. 

J:f среди <<придворныхъ>> и среди публики «дви
жеюе>). 

А. А. Бахрушинъ. 
(«Публика первыхъ рядовъ»). 

Шаржь. 
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- Ого!-раздаются голоса на гал�рК'"Б,
Партеръ сдержанно хихикаетъ.
- Мы ждемъ васъ видiть, кардиналъ, мы ради

васъ принятьt-величественно обращается король 
къ кардиналу. 

Кардиналъ откидываетъ полы красной мантiи и 
кладетъ руки въ карманы сiрыхъ клiпча тыхъ пан
талонъ, заправленныхъ въ сапоги, ярко вычищен
ныя для бенефиса, но съ рыжими голенищами. 

- Ахъ, ты, дуракъ, дуракъ!-совс-kмъ неожидан
но заявляетъ кардиналъ, предварительно показавъ 
языкъ громко «подающему суфлеру». «Ра21:и васъ 
принять>>! Не <<ради>>, а-<<рады)), дуракъ! .. Какой ты 
къ дъяво)lу король.. . Сапожникъ ты, а не король, 
Б "й 1 *) орщевсю ты... 

Публика и заахала, и заохала, и зашикала, и 
зааплодировала. Король и дворъ смутились. 

- Занав-всъ, занав-всъ,-послышался тревожный
шепотъ изъ-за кулисъ.-занав-�съ! .. 

Убью, если спустишь!-крикнулъ Вепревъ, вставая. 
Но занав-всъ опустили при rам-в публики, Веп

ревъ же вышелъ за занавiсъ и сд-tлалъ повели
тельный жестъ-молчать! 

Все стихло, только зазвенiли шпоры бывшихъ 
въ театр-в полиа.еfiскихъ и жандармовъ, бросив
шихся на сцену. 

- Вамъ, ребята, спасибо, что пришли, а т-в, ко -
торые дома остались и къ Вепреву на бенефисъ не 
пришли-скоты!-крикнулъ бенефицiантъ .-Жилы 
они, сквалыги и негодяи, и я имъ морды побью! ... 
А какъ бы я сыгралъ, какъ бы я сыгралъ сегодня! .. 
Братцы, вiдь мн-!; жрать нечего, в-вдь я, братцы, 
дsа м·всяца б-влья не м-внялъ! .. 

Этотъ горячiй монологъ бенефицiанту не у да
лось кончить, ибо его схватили четыре дюжiя руки 
полицейскихъ чиновъ и увлекли на сцену, а пуб
лика разразилась и хохото.мъ, и свистомъ, и бур
ными апплодисментами ... На.по отдать ей справед
ливость, что денегъ она обратно не потребовала, 
зная, что часть ихъ попадетъ все же бенефи
цiанту, и удовольствовалась водевилемъ «Азъ и 
Фертъ» да поставленнымъ сверхъ программы ди
вертисментомъ, въ которомъ хорошенькая Арбенъева 
плясала <<камаринскаго», артистка Д., хорошо из
в-встная въ Москвi; подъ ф:�милiей Р., тандовала 
«качучу», а н-всколько человiкъ артистовъ п-вли 
и читали мод�ые въ то время и любимыя куплеты 
и стихотворен1я ... 

Л. Па--нъ. 

ростовсkiя письма. 
IV. 

Сезонъ уже на исходi.; еще 1\акой:-нибу дь мi.сяцъ и бла
годаря раннему посту �пек.так.ли драмы Н. И. Собольщи1<ова
Самарина закончатся, и на смtну изъ Одессы прi"Бдетъ М. К. 
Максановъ съ оперЕой труппой. Но это-въ будущ�мъ; поl\а 
�е не станемъ выходить иэъ раъюк:ь настоящаго. Въ мате
р1аJ1ьномъ отноmенiи драматическiй севонъ - можно утвер
ждать почти навi;рное - Оl\ажется б.лестящимъ. На спекта}{
J1яхъ-да11но невиданное оживJJенiе-массэ публики и э}{спан
сивной молодежи даетъ залi; приподнятое настроенiе, к.ото
рымъ заражаются и исполните.ли. Въ театрt вi;етъ чtмъ-то 
бодры}1ъ, праздничнымъ

) 
а это уже та}(ъ много дл.я сI<учаю

шихъ провинцiаловъ! Но, отдавая должную дань r. Соболь
щикову, сумtвшену возродить интересъ 1':Ъ се�ъезной драмt 
въ Ростовt, нельзя не отмiтить, что дi.ло поl{а ведется безъ 

*) Въ Ярославлi; тогда былъ модный саnо:жникъ Борщев
скiй. 
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строгаrо художественнаго ш1ана. Репертуаръ пестрый - отъ 
Чехова, 1<ъ которому относятся внимательно, до прес.ловутоJi 
протоuоповской «Ге:rеры Лакисы�, на удиВJ1енiе, не дающей 
сборовъ: несмотря на эффектную постанов1<у. Идутъ, .к.онеч,щ 
а новинки-въ болъшинствi; безuвtтныя и скучноватыя. По
слъдними «премьерами» прошли (Денъгю) Юш-кевича и «За
ко.nдованны:й жруrъ» Риде.ля. IОшк.евичъ не жалtетъ р-вз�<яхъ> 
подъ часъ, даже аляnоватыхъ, 1\расо:къ длл мipoвorci 6и9а 
капитала, но а la longue эти истеричесцiе вwк.рик.ц, кpaCJi.01'\ 
нитью сsя�ываюшiе пьесы Юшl(еsича, становятся мелодрама
тичныr,ш и способны раэв't лишь бить по нервамъ, ве трогая 
эстетичесl(аго чутья. Пь�са им-вла успi.хъ среднiй. Больш� no· 
нравилас.ь поэтичная Сl{ШИ(Э nолъскаrо п исателя, но же слиIIJг 
комъ ли много оостановочныхъ пьесъ и не утоммет-;ь .ди ихо 
кале-йдоск:опичность пуб.11иt{и? Впрочемъ, дирехцiя монт.,иро· 
во'lНую часть считаетъ однимъ изъ саъ�ыл'Ъ болыпихъ своихъ 
!\Озырей.. Д i;йствите.11Ьно, вн-tшпiя детали и аксесс.уары выпо.11· 
няются вс;еr .в.а съ болъшимъ тщанiеА1ъ, и публ�ка, ((ото рая 
успiла за прежнiе сезоны отъ этого отвыкнуть, очень цънитъ 
режиссерск:iй трJ·дъ въ этомъ направленiи . Къ числу осо
бенно у да ч1:1Ыхъ поставо.вок.ъ с.лd;д уетъ отнести чеховсl{их D 

«Трехъ сестеръ», !{отор1::u1и н.едавно при.хrлаmе1Знъrii ноs1,1й 
режиссеръ И. А. РосТО1'\Це&'1> прекрасно зареко1wtендова.лъ 
себя. Вдумчивый тру дъ далъ «Сестрамъ» интимное, деликат
ное настроенiе. 9-ro де!\абря состоя.�1ся юбилейный бенефисъ 
талантливой артистки А. А. Соко.ювскои (25 лtтъ cцetшtre,. 
ск.ои дi;ятельности). Шла «Василиса Мс.11ентье�ац с::ь юби.l(Яр.· 
к.ою въ заглавной роли. Театръ бы.дъ дале}{о не полонъ, ЦQ
чествованiе выrflло задушевныn1ъ и трогате.лънЬL'iЪ. Г-ща Со
I<Одовсхая-рi;дкая аI<триса на характерны я роли. В-ъ а.ад.реев
скихъ «Дняхъ нашей жизни» она соэдаетъ такой ужа..::а._ющ� 
яркiй типъ матери-сводницы, что жутко стаиовятс.я-. Из-;ь бе..
нефисовъ наи60J1ыuiй матерiальный успi;хъ выпалъ н� дод]!') 
г-жи Вулъфъ («С1{азка» Шницлера). Бенефисы r. Васильева 
( «Ор.леноI<ъ») и г. Ва.11уа («Кама грядеши») прошли при бол-tе 
слабыхъ сборахъ. Два пре!\расныхъ сбора сдtлали старень!{iе 
«Нищiе духомъ,>, гд-h въ четвертомъ ак.т-Ь nрянюr:а.111, участiе 
создатель цыrаNс!\аго хора А. Д. Давыдовъ. Овъ f1Сnо.чни4;ь 
съ nрежнимъ надрывомъ рядъ цыганскихъ ро.мансовъ. Эт@ 
была конечно, тi.нь к.оrда-то блестящаrо прошлаrо, но все же 
милая, грустная т-hнь ... Неэадо.лrо до Давыдова ;�.ала въ машон-
1\Инскоr.tъ театр-t 1\Онцертъ Вяльцева. КонеЧiю, ни onom 
свободнаго мi.ста, и на Jiицо .весь «бомондъ» боrатаrо npor 
винцiалънаrо города. Но, право, Вяльцеву съ ея холодищ) 
чувственностью я не сравню съ угасающимъ, полньшъ тоски 
истымъ цюгавскимъ ;1ьвомъ. Чтобы закончить свое поС!.ланiе, 
позво.льте еще сообщить, что напечатан11ыя въ проmлы:0: рз.э;ь 
стрО1':И по по.воду безнадежно 6езrрамотныхъ реценэi� въ 
ростовс:кой газет-:\; «Южный Телеграфъ» быJJи перепечатаны 
въ м-kстной: прессt и произвели настоящiй фуроръ въ ре
д;щцiи этого, съ nозво.11енья сказать, органа. Цtлый ря.1.ъ 
испещренныхъ цянпчной брааью статей и эамi;тоюь бьtл:t 
посвященъ этому «сюжету». Что называется, не въ бровъ. а 
въ глазъl Но, дi;йствительно, пора указать надлежащее мi;сто 
волiющему невъжеству, нагло облачающемуся въ тогу те
атральныхъ коитиковъ. BtZJ.ь отъ этихъ nаразитовъ без}(онечяо 
страдаетъ нашъ театръ, а провинцiальный въ особенности. 

Ростобснiй театраль. 

Астрахань. Г-жа Моравская · поставила въ свой бенефисъ 
южинскихъ «ВоЖдей». 

Баку .. (От,,, иаше�о 1-орреспоиденп�а). 18-ro деl\абря въ 
переполненно.мъ театрi-цирl('Б бр. Никитию,Тh"Ъ происход:RJJО 
торжество 50-лi.тняrо юбилея apъumc1<aro театра. Юбилей 
начался краткимъ историческим.ъ очерк.омъ Н. Карамяна, 
изложившимъ исторiю армянскаго театра с.ъ древнихъ вре
менъ до настоящихъ дней. Затi;мъ бы.ла поставлена одно
актная пъеса Гургенбе!\iана «Гаджи - Сулейманъ», сьtrраиная 
впервые въ 1858 году, т. е. ровно 50 лtтъ тому назадъ, въ 
Москвi; студентами-армянами. Со времени постановки этой 
пьесы и начинается фаl{тически исторiя армянск.аго театра. 

Послi. {<Гаджи-Сулейыана» 6ы.ли разыграны третiй аl(ТЪ 
извъс1'нои комедiи маститаго армянскаго драматурга Сунду
кiанца «IIэпо» и второй актъ «Высокочтимыхъ попрошаекъР 
сатирика Парон:iана. Bct три пьесы шли съ участiе111ъ спецi
алъно приглашенныхъ изъ Тифлиса по случаю юбилея арти
стовъ: Теръ-Давтяна, Мирагiана, А.валяна и Арутюняна. 
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По:.лi спектакJiей начался а110ееозъ, иэображавшiй тер
нистыи путь ар.l't1яяскаго театра. 

.. Вторая час�ъ торжества началасJ. рtчью предсi;дателя юби
леиной комисс1и г. Кара-Мурза, выразившаго жeJiaнie уви
.,,,.tт.ь арм. театrъ, ЭТ()ТЪ культурный фаl{торъ въ дi.л'k раз
uит1я народа, nробивающимъ свой путь самостоятельно беэъ 
110мо�и 6:�аготворительныхъ учрежденiй .  За нимъ rовор.яли 
старi;и�шя артистка apl\1. сцены г-жа Грачiа, антрепренеръ 
�ус�rюи труппы г . .. Кручининъ и пре.ll.став�тсли .мусульман-
1..�ои др�матяческои труппы r.r. Гаджинсюи и Ш..tрифовъ, 
yl\aзaвrn1e, ЧТ_? армянl', как.ъ боАtе ку.ilьтуряая нацiя, явились 
для.�нmъ, му�уль манъ, у�ите.л.ями въ театралы-юмъ дi.лt. 

оаriмъ привi�тствов�ли армянскiи театръ представители 
rру�инской и малороссiйской труппъ, русской и туземной 
1_1ре1.сы, различныхъ 6.1аготворят1.:J1ьныхъ учрежденiй, купече
ст&а, сч.11.ентовъ, рабочихъ и др. Было 1ю.лучено масса при
вi;тст.вt:нныхъ телt:гра1t1мъ и писе�1ъ, иаъ ]{Оторых.ъ толыф 
н-tкоторыя пришлось огласить. 

Юбилей этотъ показалъ воочiю, какiе огромные успiхи 
сдi.лала ар)1ян�кая сuена за эти 50 .лtтъ, несмотря на самыя 
тяже.11ыя услов1я,  при 'К.ОТорыхъ ей пришлось работать . Бъ 
настоящее нр�мя .судьба арм. театра, несомнtнно, упрочена
6.лаrодаряJСИ..iен1ю интереса со стороны армянс}{оЙ публики 
къ роднои сценi.. 

г. 11. 

Елмсаветградъ. (01111, 1и1.щt•10 1,,орресnо'Нде,1111,z). Помпезно 
л при перепо.,ненномъ театрi. nрошелъ бенефисъ г. Дороше
m1ча. Ше.лъ «Самсонъ» Бернштейна, гд-t дарови тый арт.истъ 
выс.тупшъ въ роли Брошара и имt.лъ шумный успi;хъ. 

Ка�::, полага�тся въ подобныхъ случаях.ь, было много пад
ношенtи отъ труппы, тсатра.1ы1ыхъ рабочихъ� п ублики etc . .  

Еще оживленнi;е прошелъ бенефисъ г-жи Боро.а.киной
Дорошевичъ. Несмотря на то, что цi.ны были повышены 
те�тръ былъ такъ nолонъ, что рtшитслы-ю негд1; было ябло�
ку упктъ. 

Шла «Снirурочка» Островсf(аrо. Талантливая бенефицiант
}{З очень .\шло, к.расиво провела ро.аь Снi.гуроч({и и по.11учи 
.11а много nодарковъ. 

Как:ь уже сообща.11ось въ «Рампt», въ тру11nу приглашена 
на амплуа героинь г-жа Н. С. Самойлова. Дебютировала она 
въ 1<Родинt>J Зу дер,1ана, и оставилJ какое-то странное впечатлt
нiе. Г-жа С�шойлова нс играетъ, а читаетъ, и читаетъ п ри то111ъ 
с\\учно, 1,юнотонно, ничего не говоря, ничего не выражая 
своимъ rJ1уховаты111ъ rолосомъ. 

Благодаря наступившид\Ъ nраздникамъ, сборы въ театрt 
n едАЯJIИСЬ. 

Въ 7-ft разъ и при переполненномъ театрt прошли «Дни 
нашей жизни>J Затi;,1ъ , прошли: «Вожди», «Расточите.1ь>>, 
« l{оварство и .11106овь>>, «Карьера Наблоцкаrо» <<Гражданская 
смерть», Хижина дядп То:\1а-. (утр.), « Пэмiна», «Зо"10тая 
рыбка>) (утр.), «Власть плоти» (2 р.). .. на судъ публики», 
«Д-tти Ванюuшна\ (утр.), «Ревизоръ» (утр.), « Самсонъ �, «Снt
гурочк.а» и др. 

Въ бенсфисъ r-жи Ро:мановой идетъ п ьеса Батайля >)О6-
1мженная • .  

.11. 8аRасай. 

Кiевъ . Г-жа Смолина возобновила въ театрi; «Бергонье» 
.n.:1rл своего бенефиса старую оффевбаховскую оперетку <(Синяя 
борода>J и имi.ла большои ycntxъ въ роли Булотты. 

- На сnе]{таклt С. Бернаръ пocJiiз 3 -го  акта «Дамы съ
юн,1елiя;\ТИ» на сценi; собрадась труппа Содовцовскаго театра, 
и r-жа IОрьева, ' привi.тствул .С . Бернаръ отъ и.меня артистоъ1.., 
ттреподнес.ла ей букетъ цвi;товъ. 

Въ бенефясъ дирижера М. Черняховскаго 9-го 
января шла въ первый разъ новая пьеса Айэмана «Жены::�> .  

Ковно. Съ 29 декабря г. Ьродеровъ съорганиэовалъ здtсъ, 
помимо малоруссR.ой, та'f(же опереточную труппу. Нiщотор:ые 
персонажи труппы участвуютъ въ тtхъ и др. спектакляхъ. 

м п А. 

А1tщлуа героевъ-любовни1<.овъ несетъ г. 
Изъ вторыхъ персонажеrr отм-tтить lще 

.жарева. 

:з 1 

Баши.1овъ. 
г . r  . .Лярова и Ар-

Въ об.щемъ пьесы проходятъ въ дружио�ъ и хорошем,,;
Rсполнеюи. 

Впi;шняя постановка пьесъ вполнi; у довлстворительна. Пу
блика проявляетъ дово.:�ъно отзывчивое отношенiе къ дi;лv и 
сборы прогрессивно растутъ. Въ народной аудиторiи сп�к
такли ставятся три раза въ не..1.iлю. Учащаяся ыолодежь
довольно охотно посtщастъ эти спекта кли. 

Ммнскъ. Дирекцiя драматической трунпы Е. А. Бtляева 
анонсируя о пост�овк-в фарса (<Синяя Мышь», предуnр�ди
тельно добавляетъ. «просятъ лицъ м.11адшаrо nозраста этотъ 
спеf(Таt<ль нс посtшать)). 

Нужно ли  добавлять, что сборъ былъ полный изъ . .. (<JJицъ 
старшаrо возраста•. 

Нижнlif·Н�вгородъ. ((?mr, нате�о корреспондеюпа). Празднич
ные утреншс и вечерюе шектакли начались 26 декабря «Ре
виэ Jромъ», послi котораго даны бы.1и nри очень большихъ 
сборахъ «Дня нашей жизни», с<Вареоломi;евская ночь,>, «Анна 
Каренина:, с<Свадьба Кречинскаrо», «Орленокъ». «Власть 
тьмы», «Холо�», с<Недоросль» ,  ссПогоня за наСJiаждснiемъ �, 
«Обрывъ», «Идютъ», «Пожаръ Москвы», «I11токманъ)), «Во
ровка», и поставлена бы.1а Таf\же пье�.1 артиста труппы
Смурскаго «Пророкъ». 

СостояJiсл бенефисъ режиссера 1\1. Е. Евrсньева выбрав-
,. ' 

шаrо для своихъ именин ь ,, . '-олоны" Гн-tдича. 
2 января состоялся бенt:фисъ артиста и антрепренера 

11. П. :Ыедвi.дева, поставившаrо "Прnватъ·донента'\ въ котс
р01\1Ъ и выступилъ въ роли профессора Пруца. Бенефис ь
проше.:�ъ п ри полнОl\tЪ сборt.

Послt п ерваго nредставл�нiя пьеса Свирскаго Б-влый 
" 

,, 
анrе.11ъ снята съ репtртузра 110 независящи�1ъ обстоятелъ-
ствамъ. Вторичная постановка. ,,Пророка" не J\ЮГ ла состояться 
вс.'1.i.дствiе большихъ соJ<ращенiй и выпуска всего 4 ак.та 
мi.стпымъ поJiицiймейстеромъ. 

Въ народномъ домt быди постав.1ены "Во.,ьная во.1юшка'\ 
,,Женитьба Бальsа.минов:1'', ,,Посдtдняя воля'', ),В:1нька-К.11юч
НИf\Ъ" и ,,�Itcъ". 

Л. Лп,и1еходобь. 

- Въ ыi.стныхъ газетахъ н::�ходид1ъ 
терное письмо въ реда1щiю, режиссера 
скаго театра М. Евгеньева. 

слi;дующее харак
труrшы нижсrород-

М. г., г. редакторъ! 
Не откажите въ одолженiи дать м·hсто въ однол1ъ язъ бли

жайшихъ номеровъ вашей уважаемой газеты настоящеl\1у эа-
явленiю. 

Въ вОСf\ресенье, 4-го янва ря вt:черомъ въ НиколаевскОI\IЪ 
городсf(ОМЪ театр·!,, по оконча11 iи  лредставлеuiя пы::сы «Пожаръ 
Ыосквы)), проиэо111елъ нежсJ1ательш,1й ттр ис1{Орбныi1 инuидентъ, 
к0гда нiкоторая часть пу6ли1<.и весы1а нес1,роr.шо выраж:ма 
свое тторицанiе. 

Такъ х:акъ во все,1ъ nроисшедшемъ виноватъ исr{JПОчи
тсльно одинъ я, хакъ режиссl:ръ труппы, то нахожу необхо
димы.мъ выяснить, вслtдствiе чего произошло это печальное 
недораэумi;нjе, 

Корре1<.тура театраJ1ьнаго объяв.,енiя сняточнаrо реnертуара 
вышла 20-ro дt:R:абря; въ ней значилось) что въ зак.люченiе  
пьесы «Пожаръ Мосf(вы» будстъ поставлена живая картnна 
съ участiемъ всей трупr1ы. Но та. 1<.ъ какъ на репетицiи в.ы
ПО.'lненiе этого оказа"1ось весь:\tа сложнымъ и моr.10 оqень 
затянуть спектахль, я рtшилъ отказаться оrь постановки 
живоir картины, тtмъ 60.11-te, что авторо�1ъ п�.есы 011а не 
требуе,·ся> а преднолаrалас1, кат<.ъ доба ночпое эрt"шще, сочи
ненное l\ШОЮ. Ра�р11;е::тся, я д\ ма.1ъ вычеркнуть картину яз·ь 
объявленiя, но сд·влалъ это и.1ш нtтъ, теперь утверждать не 
могу, не имi;я черновика rюдъ рукою, хотя ост.ша 1ся в1ю.пн·k 
ув-tреннымъ, что снялъ живую картину съ объявленiя; ,1ото.му 
о н1•й и не 61,1. 10 сказано IJЬ аrfт1шь, бNt1tt1)шei1 въ день с11е1е-
11и1 К.1.Я. 

, Кременчугъ. (Отт. 1и�ше,о h·орреспондента). В-ъ общемъ ре
пертуаръ дрn.матичесl{ОЙ трупы смtшанный. За это время бы
ли поставлены слtдующiя новинки: «Каsенная к ва�тира», 
«Са�1сонъ», «Бi.ла.,я ворона», с<Дни нашей жианп», t<ЖИ'l'Ь 
хочется::�>.  Таf\же были поставлены пьесы Ибсена, Зудср.мана 
и Гауптмана: �нора», «Борьба эа престолъ», (<Эльrа�, «Праз.n.
никъ жизни» и друriя обстановnчныя пьесы: «Новый 1,1 i ръ» н 
«Гетера Лаиса».  Bct эти пьесы да.,и антрепренеру впо,1нt 
удовлетворительные сборы и публика наша тах.же осталась, 
}{ажется, удовлетворенной. 

Во г.лавi; труппы стоятъ интеллиrентные сценическiе .nt
ятели, изъ которыхъ к.аждыи въ отдtльности съ честью не
сетъ свой репертуаръ. 

Изъ отдtльныхъ силъ женскаго персонала .должна · быт. 
оп1-tчена г. Басf\акова-прекрасная энженю. 

Въ роляхъ молодыхъ героинь выстуnаетъ способная арти
стl{а г-жа '<.ерувимова. Хорошая комическая старуха-r-жа 
Б-k.,юва. 

Иэъ мужского персонала на первое мi.сто должны поста
вить г. Кре111нева-артиста умнаго и инте.л.1игентнаrо. 

Я, 1,акъ и прочiе артисты трушrы, бы,11, кр;нi нt: пораженъ, 
видя, что публика не расходится 110 О1\Онча11i11 спектакля. 
Наконсuъ, мнi. кто-то говорить: ттубли1<а, вi;рояrно, ж.:х.етъ 
живой ю1р·rины. <�Какой картиrrыi? удивляюсь я.-«Какъ же,
в1.дь, на объявленiи стоитъ, что будетъ показ:ша живая кар
тина» . . .  -«IIе 11южетъ быть!». . . Смотр ю  . . .  и вижу.. .  О11исать. 
•по со м ной лроизош.�rо пос.111, ;;,того, я не могу; скажу то.1ь-
ко, что былъ оше.,10м.1енъ. Я выще.11-ь объявить горсти шу
мящей публики, что все оGtшанное афишей выполнено, а
живая картина поставлен:� быть не можетъ. Начались громкi�
протесты. Я, юtr<.ъ виновник ь этого недор.1�умi.нiя, коне•сно,
безропотно принимаю на свою-40 съ лишним·ь JJ'БТЪ про
служивщую русской сцсн-t-с-tдую ro.110,,y

> 
-хотя нtско.п,t<О и

суровую, но эаслуж�нную •<:ipy; но r. Медн·вдевъ совершенно
безвинно и нез�служен110 выпуж.депъ быль вьк.1уruнвать не
го :'1.ующiе протесты. Неужели потому .11ищь, 1rто онъ является
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представителемъ д'Бла" публика въ правi. выражать  свое него
дованiе по его адресу, если виноватыми въ отступленiяхъ 
являются другiе, хотя и состоящiе у него на служб1;. 

Нужно знать, что аноН,с-о для антрепризы не является не
изм-внно выполнимымъ, иначе дл.я •teio н.у:неu'Ы 6ылн 6ы еще на 
1Сажды1� с1�ек1п.а-кль ошдп,л.ьныл аф�иии! Если nривять во вви
манiе, что 1'1':Б!\.ОТорыя лица изъ публики брали би.11еты забла-

. говре.ъ1енно, руl\оводствуясь объявленiемъ,-такъ в1;дь, вi;
роятно, билеты берутъ .н:а пьесу, а не на жю�ую картину, о 
·кomopoz·i въ афи,ш,ь на, ве1tернiй спектакль 4 л.нвар.я ни слова не
с-казана. Ч1;мъ же виноватъ г. Медв-tдевъ? Однимъ: онъ,
только одивъ, почему-то, должен1, за всkхъ отв-вчать! Тяже
лая и несправедливая отв-втс"Fвенность!

Теперь, выяснивши посл-вдовательно весь инцидентъ отъ
начала до конца, см-вю надi;.ятьс.я

1 
что публика сниметъ об

виненiе съ г. Медвi;дева и пойметъ, что въ случившеl\1ся онъ
не при чемъ, т'Бмъ бол-tе, что объявленiе было выпущено въ 
отсутствiе г. Медвtдева кзъ Н.-Новгорода. Ошибка моя, и я
прошу за нее снисхождевiя, хотя я позволю зам:tтить, что не
ошибается лишь тотъ , кто ничего не д-влаетъ.

Режиссеръ труппы нижегородщаго театра, артистъ ИJ\Ше
раторскихъ театровъ.

М. Ебгеньебъ. 

- Въ бенефисъ режиссера труппы Медвiдева поставлена
была въ nервый разъ пьеса «Холопы». 

Николаевъ. Въ репертуаръ послtдпей нсд·вли вошли « Черныя 
маски» и «Гетера Лаиса». Готовите.я «Ню» Ды111ова. 

- Повредившiи сt::б-в ногу во вре.мя представленiя «Сн1;
гурочки» �ртистъ Любоmъ оправился. 

- Управляющимъ театра Шеффера Р. В. Олькеницl(иъ�ъ
въ настоящее время ведутся переговоры съ оперной труппой 
г. Федорова (изъ Кишенева) и украинской труппой г. Сакса
ганскаrо о сдачi; имъ театра на постъ. 

Одесса. Въ ГородсКОl\1Ъ театрi. въ бенефисъ Павленкова 
шла новая пьеса Мирбо «Очагъ ». 

«Дни нашей жизни» продолжаютъ пользоваться у пу-
блики хрупнымъ усп-вхомъ. Въ общеl'r1ъ 14 п редставле11iй 
Андреевской пьесы дали свыше 161000 руб. 

- Утреннiй и вечернiй спеюакли 1,400 руб., на Сибир.
2;500 р. Въ общемъ за праздничную нi;д-tлrо въ Гор. театрt 
сбору взято 7.000 р. (no r.ooo руб. на кругъ). Въ Сибир. 
праздничная нед1;ля дала блестящiе результаты-взято 
16.000 р. (по 2.300 рублей въ средне)1Ъ въ день). 

- Къ Багрову на будущiй сt:зонъ подписал ь Н. С.
Я чменевъ. 

Рига. Прошелъ при среднемъ сборt, по съ художествен
нымъ успi;хомъ, бенефисъ артиста М. Л. Муратова. Поста
влена была комедiя Барятинскаго \(Шелк.ович:ныя черви». 

Ровно. Др.�матическая трупnа подъ управленiем."L С. Я. Во
лгина, подвизавшаяся въ театрi. Jl. I. Зафрана) 

въ виду не
значите .. ,ьныхъ сборовъ · прекратила свои спекта.кли ранi;е 

_ предположеннаго срок.а. Въ посдi;днiй разъ назначена была 
1\Ъ представленiю «!Оная Буря)), но играть не пришлось, такъ 
I{акъ би.летовъ было продано всеrо на ... 6 рублей. Столь р-tд
кая у насъ :матерiальная неудача

) выпавшая на долю г. Волги
на, объясняется неудачнымъ подборомъ его труппы, совершен
но не nользовавшейся усп1,хомъ. Труппа уtхала въ Прилуl\И, 

На смtну драматической труппы, начались спектакли то
вари�ества ук.раинскихъ артистовъ подъ управленiемъ и nри 
участ1к артист.кн М. М. Кучеренl{о. Труппа не блещетъ та
лавтаШI. Выдi;лл�тся в ъ  ней г-жа КучеренI{о, артист1{а съ 
6ольшю,1ъ нервнымъ подъемомъ, но очень однообразная въ 
своихъ сценическихъ прiемахъ. Заслуживаетъ быть отм-вчен
нымъ еще гг. Кучеренко и Панъко. Въ общемъ же труппа 
довольно блtдная, очень слабая и въ вок.алъныхъ с воихъ си
л�хъ .. Ни одного приличнаго голоса. А так.ъ к.акъ малорос
с1йсюя �ьесы въ большинств-в сопровождаются пiшiемъ, то 
отсутств1е въ трупп-t п-tвцовъ и пiвиuъ является, понятно, 
весьма серьезнымъ минусомъ ея. И тtмъ не l\1еп-ве сборы 
у доВJiетворитель ные. 

Н-всколько гастрольныхъ спеl(таклей дала у насъ польсl(ая 
труппа съ г-жей Ласко� во главi;. Труппа собранна, пови
димому, довольно случаино и посп'Ёшно. Репертуаръ опере
точно-1юдеви.11ънаго хараl\.тера вынесла на своихъ плечахъ та
лантлива.я г-жа Ласка, присутствiе "Которой такъ р-tзк.о оттt
няло безцв-втность труппы. 

17-ro декабря въ вал-t Благороднаго собранiя драмати
ческой труппой артиста М. Н. Давыдова объявленъ былъ 
гастрольный спектакль пьесы: <<Дни нашей жизни». Нашу
мtвша.я пьеса, впервые поставленная у насъ, вызвала �олъшой 
интересъ и _собрала много публики Но публику постигло
ра�очароваюе. Г. давыдовъ со своею труппой почему-то не 
пр1-вхалъ, и деньги возвращены были публик:в обратно. На 
этотъ разъ наши театралы v!\азались счастливцами, та:къ какъ 
имъ еще памятенъ случай с. лже-Далъски.мъ, исчезнувшимъ 
съ деньгами, собраннъп.m отъ предварительной продажи би
летовъ на представленiе «Отца»-Стриндберга. 

Съ 20-го января начнутся спекта"Кли приглашенной адl\1и
нистратороr.1ъ театра Г. М. Марковъ.111t1> опереточной труппы 

п А. № 2. 

И. И. Рафа.ль1.жаго. Благодаря старанi.ямъ г, Маркова вопросъ 
о спектаклях-. е-врейщой труппы бу детъ разрtшенъ въ по
ложительноь1ъ смыслt. 

}(/. О. Блихъ. 

Саратовъ. По сообщенiю «Сар. Д. >,, бывшi:й антреrrренеръ 
мtстнаго Обшедоступнаго театра В. А. Марковскiй, заболtлъ 
прогрессивнымъ параличемъ. 

- Группа J\1.1>стныхъ любителей драматичещаrо искусства
на праздникахъ tздила въ МоС}{ву со спецiальнои цi;лью
nосмотрi;ть постановку «Ревизора» въ Художественномъ театрi;. 
Постанов1(у эту по возможности ц-tликомъ предполагается 
воспрпизвести въ одномъ изъ J\1-встныхъ театровъ въ день 
стол-tтiя со дня рожденiя Н. В. Гоголя-9-го ;\1арта насту
пившаго года. По этому поводу уже начаты подготовитель
ныя работы: составленiе nредрепетицiоннаго доклада, воспро
изведенiе рису1щовъ, костюм.овъ, гримовъ, деl\орацiй и т. п. 

Симбирскъ. (Оmб наше�о 1.оррес1Zониента). Цi;лый вихрь 
развлеченiй праздничнаго хараl\тера· балы, к:остю111ировавные 
вечера, маскарады ... Еще: цир1'ъ съ дневНЫ:\1И и вt:черними 
нредставленiями, кинематографы, елки, l(онцерты любителей 
съ благотворительной цtлью и т. д., и т. д. 

И все-таки д-tла театра г. Родэевича идутъ ничего. 
26 декабря утромъ шла «Колдунья» Ви1(т. Сарду съ · г-жеи 

Свободиной-Зорайей во г.11ав'Б, вt:черомъ сноrшибательная 
пьеса «Убi:йца женщинъ»; 27 декабря утромъ «Грс1жданска.я 
с��ерть» Джiакометти, вt:черомъ «Мучен�;ща» Р:ишпена; 28-го 
декабря утромъ «Принцъ и нищiй», вечеромъ <tСон·ь на 
Волг·kп Островсl\аго. 

29-го декабря состоялся бенефисъ примадонны нашеи
труппы Ел. Ал. Свобо.21.иной, шла �Обна женная» Анри Ба
тайля; 30-го декабря-«Дии нашей жизни» Андреева и 3 r -го 
декабря фарсъ «Амалiя и ... таl\Ъ дал-ве:11 ... 

Спектакли идутъ съ участiемъ вновь приr '!ашеннаго арти
ста бывшаrо петербургсх.аго строевскаrо театра Ник:. Иван. 
Выговск:аrо, зам-внившаго собою г. Лалпо·Петровсхаrо, теперь 
подвизающагося въ Калуг-в. 

Недавно прибывшiй г. Выговскiи no1(a высту11и11ъ только 
три раза, но усп1,лъ уже распо.11ожитL RЪ себ-t симбирскую 
театральную публику. 

Дебютировалъ онъ въ <tКазни» Ге, сыгравъ вполв-в удо
влетворительно Годду. Второй выходъ въ «Мучениц-t»-роль 
Тоанна пропо.вi;дника. 

<tДни нашеи жизни» и у насъ сдi;лали хорошш сборъ, 
но большинство бывшихъ tia этомъ спекrакл"Б осталось подъ 
двойственнымъ впечат.лi;нiем.ъ: и хорошо, и плохо. 

Въ недалекомъ будущемъ состоится бепефисъ О. С. 
Островской. 

Г-жа Островская ставитъ... �Гамлета» я выступаетъ въ 
загм.внои роли ше}{сnировск:ой трагедiи. 

Д:ирею1.iя анонеируетъ, что въ лицi; бенефицi,штки руссю�,1 
аl{триса опероъtе выстуnитъ на русской сценi; въ роли Га;\\Jtета . 

.Jfин. fладнобъ. 

Харьковъ. Въ бенефисъ администратора Городскоrо театра 
С. И. Сорочана шли пьесы « Ренессансъ� Шентана я <<На 
Пескахъ>). 

- Двtнадцатое представ.11енiе «Дне{1 нашей жизни"»
прошло при 1юлномъ сборt 

- Въ Маломъ театр-t начались спеl{такли опереточной
труппы С. И. Крылова. 

-- Въ театр-в-цирt{'Б Гр1:щке начались с пеl\такJш украинской 
труппъ1 Л. Сабинина. 

- Послi; долrихъ переговоровъ и усилiи дире1щiя драма
'1'Ическаго театра получила отъ А. И. Южина-Ср1батова раэрt
шенiе на nостановк:у его посл-вдней пьесы (<Вожди» ) 

(пьеса 
въ 4-хъ д.), идущей съ усп-вхомъ на сцен-t и�шераторскихъ 
театровъ. Пьеса шла въ бепефисъ А. Н. Сок.оловскаго 10 января. 

- Въ оnерномъ театрt въ бенефисъ г. Энгель-Крона шелъ
«Фаустъ)), 

Ялта. 2-го января въ курзал-в состоялся вечеръ въ пользу 
пострадавшихъ отъ землетр.ясенiя въ И талiи. 

Оркестръ Палладино лредъ началомъ концерта испо.1нилъ 
русскiй ГИi\\НЪ. 

llублика отвъти"1а требованiемъ исnолненiя королевскаго 
марша Италiи. Оба гимна были выслушаны стоя. 

Зат-вмъ нача.�н;.я самый концертъ. Закончился веt.tеръ снова 
исполненiем.ъ обоихъ гимновь. 

Редаито�ы-издатели { Л. Г. }'!унштейнъ (folo).
Э. JI/. Беснинъ. 
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OПLPf\ С. И. 3ИМИНf\. 
TE'f\TFЪ СОЛОДОВНИКОВ/\. 

Воскрес. 11-ro .янв.-ft'Р, 110 у.мен. ц1шамъ "Царь-Плоти11х1'.". Уч.:r жя Добровольская, По.1озов:t; rr. Сперанскi6, Эрнстъ, Оленияъ II проч.Вnчерохъ "Ав11.а ". Уч.: r-жи I0ж1ша, Rз.реюrна.1 rr . .Да.ка.е", E.axioяcкiiR проq. 
B'i Понежmнu.къ 12-r-o sшnаря: 2-.я гас-чюз.ь В. В. Люце.. Пре.х. бJхеть

,,СевиJJьскiй цирульник-ь".
Во Вторnикъ 13-ro января rастровь COJIIIC'l'a Ero Вели1:JООтва Н. Н. Фиrяера. Пр0дстав.1ено будетъ "Гугеноты".

Начuо AtflИWX1t сnектаилеli 11, 12 1/'t ч.ае. дня, вечернкх-ь n 8 час. вечера. 
&1А1тw npOAl)Oтca 11- касс'\ театра, съ 1 О час. утра Ао 1 О час. 1ечера. 

:JJupekцiя С. К. Зимикъ. 

. . 

СПЕКТАКЛИ БРАТЬЕВ\ 

Роб. и РаФ. АДЕЛЬГЕИМОВЪ. 
Въ воскресенье, 11-ro января утр. ,,ШВЙЛОКЪ"; веч. ,,КАЗНЬ11 • 

Съ 12-ro по 18-е января вк.11ючнтельно, въ виду ис�uючите.11ьпаrо ycntxa. 

е�едfiевао "КОРОЛЬ'' G. !()ш�ев�ча. 

�hP�fiA 
НОМИЧЕСКАН ОПЕР Л И ОПЕРЕТТА. 

В"Ь 8оск11есем•е 11-ro 11и11ря. 
racrpo.1ь прпадоякы Jарша1ссп" Прuит. 

театроа" 
811кторi1 Викторовны КАВЕЦКОЙ. 

,,НОЧЬ ЛЮБВИ" 
«Jlиза»-8. 8. Иавецкu, «I(apo.m.нa1)

II. П. HIHIТIN8.
11. 

Цыrавскiя п-tсви в-ь JIИЦAX"L

сь уч. В. В. КАВЕUКОЙ. 
в ... Понед"•· 12,ro ямв. 

Й :Веяефисъ В. В. КАВВЦКО 
1) ночь ЛЮБВИ. 2) ЦЫГ!НGКIЯ Пtсяи.

Во ВтGрн11мъ 13-го января.
Прадnосвt�дняя гастроnь В. 8. КАIЕЦКО 1.

въ BИIPt ВАЛЬСА и цыr !JIGКIЯ ПtСНВ:. 
8"Ь СреАУ 14-ro января. 

Бенефис1, премьера труппы С. А. ПАЛЬМА 
и nрощиьн2я гастро.11ь .11ю6иыицы пу6лио 

В. В. КАВЕUКОЙ. 
пред. бу .11.етъ. 

ГЕЙША И ЦЫГ1\t1СКIЯ ПЪСНИ, 
в-.. Четверr1t 16-го яна. 

Особо экстраординар. двоиной сnектак.п. 
въ О,1J,ин1, вечеръ 

оперетта 11 &орь&а. 
1) Яочь .1mбв• 2) Открь1тiе 11е:ждуиарод111rо

i:==::..================:::;::======:;i чзхпiояата подъ управ.11ея. I. В. Jlебедеиа. 
8-ь Пятницу 16-ro яи1. 

Театръ "ЭРМИТАЖЪ'' 
(Каретаый рядъ. Телефон·ь 13-96). 

ВЕОЕJIЫЙ ЖАНРЪ ко:::������
съ 

u. о. UАБУРОВА. 
Воскресенье, ll-1·0 "Коро.11ь Камеруна". 
Понедt.�rьникъ, 12-ro: 1) ,,Право nepвol ночк'r, 2) ,,За С1мl f 

Двt новинки. 13иJlеты продаются. 

Двойной спеl(такль. Въ О.АИН1' асчер. 
ОПЕРЕТТ А и БОРЬБА. 

1) Гейша. 2) Второй �евь Че1пiоиа,а.
B1t Субботу 17-ro янв. 

Оперетта и борьба. 1) Ночь любви 
2) 3-й день Чемпiоната борьбы.

лнонсъ.

Въ непродолж. вре:м. бенефисъ
Марiя Павловны Никвтииой. 

Сиааки АнАерсена. 
По оконч. спектакля въ 3еркuьпоиъ заd 

ежедневно КОНЦЕРТЪ GALA. 111 
n
тм���;� января: Прощальнып бенефисъ Е. М. rРАНОВСКОЙ

� 
Касса. открыта съ. 11 час. утра. 

1:::::::::::::::=============-:=::.r -------------:""�-�-
"� :Z:-Х:·2:··Х··Х··Х·:%:::Х:��:Х:::%:':%:·Х··Х+·ХНХ·:Х:�:Х:·Х:·Х··Х·:-Ж� 

" 

! · .свмвйный твА тРъ � Т еатръ "ОРIОНЪ •
· 1{ (\\ 

" ; (Театральная площадь). ; " росноu ельница � Въ Воскресеяье 11 ЯПВ&рЯ утроn-
/

А 
т О R · и Д-kтское утро": 1) Синематограф11-

"'-�·-.r у�ол:ь Газетна�о и .1. верс1еой, д. -ва ,, осс�л · ;ескiй сеа.всъ. 2) ,,Кар.11икъ - rреяадер'Ь• 
�-.: Твлвфон1а 217-91. - : баJiеТ'Ь, 3) ,,Музыкавты"-опера. 4) С•·

�\ u немат. сеансъ, раздача оо.харкоnъ д·.hтякъ, 
7:-;

·,."N Топько В'Ь КРАСНОИ МЕПЬНИЦь" • : танцы дtтей. Вечееомъ JI.JIЯ 1-ro зtебю!а•· 11 А. М. Спива1совскои "Русалка". Парт1ю 

('1)1{ f., "\
можпрно

огрваимдм-hут,\.Т.::яу:щу
р��:о�:�;ы: ;�ш:Е:.ую : ,,Ме�ьника" исп. В. Н. Трубипъ. 

"- � .... НачаJ10 утрен. спектанJ1еlf въ 121/2 час., 
J; ПОСЛьДНIЯ НОВОСТИ: Францiи, Германiи, Ита- � вечер. въ s час.

I '•' t • ' ' � • ' � ' 
. /' . � . /j:i л1и, Австр1и, Америки и Афринм. � 8

·::i:·%:ФФ·:··::.:::;:=�:::::�:::iz;a
=в:::ы:::w:::л:;::ао:;::В;:;:..'Ь_т_св_Е_А_ъ_т_о_р_а;-:�-и-га_:_ 

· УЖ ИН ЬJ П O eJJ с ТЕ� ТР ОВ Ъ � CBPftя ЯБЛОНОВСКАГО
� , g Содержанlе кнмгм: 1) Ипдивидуыьпость В'Ь • ПОГРЕБЪ-РЕСТОРАНЪ O сцеяическохъ искусствt. 2) Въ защиту 
; 

м Е н А Б д Е 
"8- С П. Фамусовой. 3) Траrедiя дtтскоl

� • ){уmн. 4) Художественный театръ (15 по·
-& .,... 8 

°' стаяовокъ). 5) М. Н. Ермо.11ова. 6)" В. е.� ОВЛЯ ДО 2 ЧАС НОЧИ � Коииисаржевская. 7) ,,Mortw • � ИМ'ЬЮТСЯ КАБИНЕТЫ. 8 ТОРГ ·ХЪ · • 00 ПроАается во вс"tхъ kнмжныхъ маrааинахъ.
� Теерскан, Dpomun нофвини Филиппова. 00 Цtна 1 Р· 



ЭЛЕНТРО-ТЕАТРЪ 

lоековвкаrо ТЕХВИЧЕСКАГО КЛУБА 
Тверской бrnвауь, противъ па.и. П1шк11ву, те.�. № 210.68. 

Ежедноввые ееавеы картиИ'Ъ самыхъ поел'lщниrь вовоетеи мiра. 
Со.аержате.пъная проrраима сеансоn ыi;няется маждые тр• дня. 

On 5 110 I I час. веч. в-ь будни и отъ I ч. до I I ч. веч. въ празl(ннки. 
Росноwное фоlt.э nри кпубt м эр1тельиыi1 заn съ театральной сценой 

мoryn быть САаваемы nодъ вечера, балы • танцы. 

•озоnьнь1й nnасть1РЬ
А. К. ЦИГЛЕР-Ь. 

СТЛРПВ:01 ИСПЫТАJШt)I СРЕ,!;СТВО отъ иозо.пi 9ВJ(Чт02!АIТ'Ъ 8A
CТAPUЬIJI КОЗОП С'Ь RОРИВ:l'Ь 11» ИВПРОДОJD:UТUЬIОI BPDUI. 

=== Ц"liHA 10 • 50 11on. 

flPOДAETCR ВО BC'tiX'Ь Л!JЧШНХЪ АПТЕ/САХЪ II АЛТЕКАРСКНХо IIAГASHHAn.
Глuttwl cuaд-.i настоащаrо мозопьмаrо uастыра I А. К. ЦМГЯЕРЪ. 

МОСКВА. МААЫА НАЗЕННЫА ПЕР., АОМЪ ФАЕГОНТОВА. 
ОСТЕРЕrАЙТЕСЬ ПОАА"&ВОК"Ъ. 

ТРЕБУЙТЕ ВЕ3ДЬ: -
лучшiе КОНСЕРВЬI 

изъ всевоз:можныхъ ОВОЩЕЙ R 
ТОРГОВАГО ДОМА 8 

"l{слсссва и Вслl{СВЪ ''8 
Также никуn•, сов, горчица, томатъ-nюре и про�. 8 

r, 

Главный снладъ: Лубянснiй про-ьздъ. О 
о 

000000008 

Дf\MCKlтl BEFXHlтl ВЕЩИ 

ЛСМКУЛЬиК� 
ПfТРОбК/\, З. 

6Ъ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР'Ь 

ГОТОВЫ'1 f\НГЛIЙС�I� Пf\ЛЬТО 

модель: TRO\JVILLE', NICE, TRAVLING t

DE'R5Y, I\\JTO о о о о о 
ис.кnючительно t!ЗЪ 1\НГЛIНСКRГО Ji\lПE'PII\ЛI\. 

ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ. • • • • •

• 

телеФоt1ъ 204-fo. • • • • • ПРIЕМЪ Зf\К/\ЗОРЪ.

' + -! 
ОТКРЫТА ПО,ЦПИС1'А И.А 1909 ГО)(.'Ь 

,,В О С bl'' 
еаеаш,ныl zyp11a.11o ·�иn1о 1 .1n&paтJp.1i1.t· 

rОА'Ъ IЗДBHIR wecтoi. 
.ЖfрRВ.11, ,,Вtс:ы" посваще1�. 1c1yeeray, 11,·

m1pu10•- еиыс.d с.1ова, DOИI"I IIOA'I, JIIIKI,-' 

,nературу, ••воп1�ь. с,у.аыту,r, архвтеnурr. 
)lfSЬIBf в театр,.. В1, 11B1lcax1," 11eчaтal)rta стм11" 
ро11а1ы, nовtста, puse•asw, 1р1•ы, 1ара1тер1• 
ст11и совре•енны1ъ паеате.ае� 1 1у,tоинввоn;.· 
1p111nttecaia стать• о иовыхъ 1н1n11,, обзоры 
111u11ее111еихы1" выставuм., отчеrы о театра.и.· 
НЫIЪ I ИJ3bll'IO.IЬRЫ11. 1спо,иенi111,, Во в�tn,·
ГJIIIHWl'II гор А81Ъ Eap,inы J "Bteo�" etfl. COO
CTB8HlfЫe •оррееnощеnы, ·•oropwe в1, caoan 
UВСЫ181'Ь SHA!l)IIJIТ'Ь ••тате.rеl 00 1еt11ъ IU�on· 
17,ьтурноИ ltliНI 3aua.-a. 81, 11aaioat1. .№ .Bt
cou1.11 uои'kщаюrся р1еунк1, черные I вs 1ра,
е1а1ъ, руссавt'Ъ в внnстрениы1� 1у_t1жнв1оsъ. 

81. 1909 r. 111, ,,В'tеа1ь" мesir upoчan;
бу1е'l'Ъ ааnечата110: М. НуэЬ81М'Ъ, Jlo1111r11 А.ае· 
веаи.1р1. Пuвtет1о. - Buepil 6рюсовъ. Се•" 
с1ерткw1ъ rptixnвъ. Пoatcn. •з�. бyAJщeli ••· 
sна.-Ацреl Бt.twl. Ав,а Се.uщ11, Др1м1.
С. Со.1овьее11. Ст11рыl Jlмъ. Повtст1о.-8. Со.10-
губъ. Ht1вaJ1 aencтi.. - А. 6.101е1о. Св111•.
Э•11.11ь Верхарн1t. Je1цi11 о 1c1yu111t. (Перево.сs. 
� ру1,1п1с11 ). - Оскар-. У аll.1ьд ъ. Ве1s�ак11ыа 
п1сь11.- Невs1аняыа етранвuы А. С. Пуwм•ма. 
В. А. Жуковсиаrо, ВА. Со.1овье11 11 •р:rr.
Новые сrя11 К. БаАьмонта, А. 6.1ока, BueplJU 
Брюсова, АНАРеЯ Бt.11aro, 3. fиAniycъ, Вя111. 
Иванова. д. MepeJК1I01cN8fo, 6. Солоrу6а 
в 1p7r . 

• н�,ы• вы10.-яn еаеdс1чво, 12 ра:�-ь n.
ro.1,, IIIIIIIMB В'Ь 100 етр. 1 6o,te, на .ty•mel 
oyмart вер•е. По1поснаа Qtнa isa zуриа.а'Ь "в, ..
еы", 11, Pt1cciв ва N4Ъ nять р7б.1ей С'Ь пере· 
сы110�: на no,ro,11 тр• pJ6JB с. 11ересы.11оL 
За-rраввuу се•ь py6.1el (18 +р.). 

.lвца, no.toвeaвwiaca io вшо,tа }f 1 (1онеЦ1, 
хнвар1 1909 r.), ••t•n а�10 110.1y•1n. 6а· 
11,атяо 1нвn. на т,1 PJ' 6,u, пе своему выборJ, 
вs-ь спиева, въ 20 usвaнil, 1uтopw! бy,ten; 
оnу6.1в1овsн,, в" № 1. Bct аn�пвсчв11 "Вiсов'Ь • 
ва 1909 ГО.t'Ь Dt1.IЬSJl)Т<:JI: пр• IЫDBClt ISЪ ре· 
ia1цia вs�11нiй а ва "С1орniонъ" • 1·11 "Гр1ф'lо "
e1вnol on. 15 io 500/0 • 

Подn1сма ма "Вtсы• nр1t11•ается: 11ъ- Иос1вt, 
въ r.111нoi 1nвтор't •1р11а.1а,-Тевrрu1он11 о.1t
ща1ь, 1ои1, Метр1100.аь, •в. № 23, 1 11е в�11,; 
60.1ьшв1ъ IRl!8Bbll'Ь 11аrаз1111ъ Иuс:11111, с .. nетер
бурrа I проввнцi1. ПоАробвыИ 1.1,1&�тр11роввниыl 
11poeaerrь выеы.1аеrс:1 по требова11iю беsu.1аткQ. 

Peia1op'Ь·WЗAl6.II. с. А. по.заковъ.

'.' • ' � - : • • • • 
• t " ' � 

. ) ·: . . '. ' . ' ' 
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ВЕДОРоrо 
продаются вовыя 

ТОНОЛА, АНГЕЛУСЪ и ПIАНОЛАr 
Вид·втъ можно еже}J,вевио съ 12 дня ACJ 
10 веч. Театра.nьнаа п.1оща)f.ь, театр" 
,,Ковтивевтuь". ТеJJефопъ .№ 223-og. 

НА ЗАНА3 

Ж А К ПЕТРОВКА. 

М:ооква. Тнnографiя Москоскаrо Т-ва М. 11. КАЗЕЦИМО, NаевиЦRая, дoJrrЬ N 20. 
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