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• Грудная жаба• .-Комедiи Гоголя на Императорскихъ сuенахъ(nродолж.).

В. Иихай.11Jвс1,аго.-Гордонъ I<рэrъ о Моск. Художественномъ театрt. 
М. е. Лut.iардопу.ю.-0 театрально!! критикt. 10. Дени�.е.-На ,Ьis". Въ 
rондолt. Lоlо.-Жизнь актера. Ст. Вирюкова.-Москва.-Петербургь.
• Гость Терентьище". Ком. въ 1 дtl!ств. Н. А. По,wва.-:- Маленькая хро· 
ника.-За рубежомъ.-Изъ заnисноll книжки. А. А. Плещссва.-Письма 
нзъ Одессы. Ал. Вурдr,-Вос.rодова.- Провинuiя. 

и жизнь. 

.№ 2 (15). 
РИСУНКИ и СНИМКИ. Декоративным мотивъ. С. 10. Gудейки-на. -

.Бtлая ворона" на cu. Малаrо театра.-I<афэ-шантанъ. Г. В . .Яку.wва.
Фантаэiя на балладу Пушкина. r. В. Н1,улова.-Хореоrрафическая школа . 
Л. Р. Нелндовоlt и А. 1. Собещанскоl! (три снимка). - О. Н. Миткевичъ.
Фелiя J111твинъ. - .Несчастные• иа cu. Eвpelkкaro театра. 

Ш ар ж и. • Король• въ театрt .Эрмитзжъ" (два рис.). - Altccдopa 
Дунканъ. 

Вс\ noDnucчuku npekpamu6шa2ocя журнала "f aмna" 5yDymtJ 
nолучаmь с-ь 5-zo аnр\ля uзDaющiiicя noa, peDakqieii JI. 1. ]ttyи
шmeiiиa (.С о I о) журиалtJ "f aмna u }Кuзиь". jiDpec, kоиmоры u
peDakцiu: ]tf ock6a, jроииая, g. Xoзuxuиckiii nep., D. ]tf яcиuko&a, k6. 4.

Въ сл,ьдующихо но.щрахь будутъ пом1ы1щ1ы 
статьи: Т. Ардова, Е. П. Карпова, !. /. Колыш
ко, А. И. Косоротова, Lolo, Як. Львова, В. Ле
бедева, А. Н. Лепковсиой, М. е. Лииiардопуло, 
В. Михаiiловсиаго, С. С. Мамонтова, Вл. И. 
Не.мировича-Данченио, И. С. Платона, А. А. 
Плещеева, Н. А. Попова, С. д. Разумовс1'аzо, 
П. А. Сериъен1'о, Л. А. Суллержицкаzо, 1'Н. 
А. И. Су.мбатова (Южина)1 fl. д. Телешева, 
Н. И. Ти.мковскаго, Сериья Яблоновсиаzо, 
д. Д. Язы,сова, и рисунки художншсов&: В. П. 
Дриттен.прейса, Н. П. Крымова, Н. Н. Са· 
пунова,С. Ю. Судейкин.а, Г. Б. Якулова, Andr'a. 

Моснва, 

"Грудная 

жаба". 

Ленскаго, 

12 апрrьлн 1909 г. 

,,НынtшнеИ зимой, - rоворитъ сотруд· 

никъ "Русскаго Слова" г. Панкратовъ, -

когда одна за друrоИ послtдовали смерти 

8едотова и Свtтлова, - всt три отъ груд-
нo.lt жабы, - я задался вопросомъ: � что это? - совпа

денiе, или, можетъ быть, грудная жаба-лрофессiональ

ная болtзнь артистовъ?" 

Театральный врачъ, кь которому обратился съ этимъ 

вопросомъ r. Панкратовъ, отвtтилъ слtдующее: 

Если вы наблюдаете, какъ жнвутъ ар,исты вnt сцены, 
вы� поltме.те, почему они умираютъ отъ rрудно!t жабы - бо· 
лtзни нервовъ. Скажите, кто иэъ артистовъ посл1; спектакзн 
ложится спать? Самыя рtдкiя 11сключенiя. Вы лоltмите: на 
спектаклt онъ взвинчиваетъ нервы до высшихъ предtловъ, 
nредъ выходами дрожитъ и не nомнитъ себя, нервы болtэ· 
ненно прислушиваются - будетъ ли публика хлопать или 
промолчитъ. А молчанlе въ сознанiи артиста часто отдается 
пощечиноlt. И вотъ, взвинченны11, онъ 1;деть въ клубъ, рес
торанъ. Карты, вино ... Новое наnряженiс нервовъ. Беэсонная 
ночь. А па утро - больная голова, репетицiи, 011ять ресторанъ. 
Bct почему-то думаютъ, что это н1Jчеrо, пустяки - безсон
ная, мо.n, ночь, зато днемъ сонъ. Но никто не хо•1еть по
нять, что орrаниэмъ челов·!;ка nриноров.�енъ къ тому, чтобы 

М. Г. Савина. 

( Къ 35-лtтlю сценической д'kятельностк ). 

ночью спать, а днемъ, при солнечномъ свtтt, бодрствовать. 
Только при этомъ усповi11 организмъ функцiоннрустъ нор· 
малъно. Скажите теперь, можно ли удив;1яться раннимъ 
смертямъ и rруднымъ жабамъ? И развt э,о называется 
жизнью? 

Театральный вра'!ъ добросовtстно из1южилъ ,, исто-

рiю болtзни" актера, но въ этой исторiи пропущена 

одна О'!ень важная глава: ,,театральная критика 11 • Въ

»груд11ой жабt" 110винны не только ,1беэсонная ночь и ,

но и .туманное утро", которое вонэаеrь въ изнер·

в;1енное актерское сердце яцовитую стрtлу безпощад

ной реuенэiи ... Лица, стоящiя близко къ театральному 

мiр у, з11аютъ о разбитыхъ актерскихъ ж11зняхъ, о 
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преждевременныхъ роковыхъ развязкахъ, въ которыхъ 
увы! - была повинна наша писательская братiя ... 

И мноriе изъ насъ, составляя или читая некрологи 
о "безвременно скончавшихся" актерахъ, можетъ быть, 
съ запоздалой грустью восклицаютъ: ,,mea culpa! mea 
maxima culpa! 11 

Щадите актера, не увлекаl!тесь погоней за острымъ 
словцомъ, которое вамъ принесетъ мимолетную улыбку 
читателя, а жертвt вашего остроумiя - долriе часы 
острыхъ мукъ уязвленнаrо самол�обiяl 

Научитесь щадить въ актерt человtка и въ чело· 
вtкt. - актера! Не вносите своей ядовитой лепты въ 
,,исторiю грудной жабы'' русскаго актера! 

Комедiи Гоголя на Импера
торскихъ сценахъ. 

(Историчеснiii очернъ). 

Продолжеuiе *). 

Въ концt. iюля 1857 года въ роли Хлестакова вы
стушшъ актеръ Востоковъ. Про игру его современны!! 
рецензентъ "С.-Петербургскнхъ Вt.домостеl!" отзы
ваетс11 такъ: �Востоковъ показалъ много живости, 
истинноt,t веселости 11 тонкаго комизма. Хотя и нельзя 
сказать, чтобы они сдtлали изъ Хлестакова живое 
лицо: большая часть ptчetl была имъ прочитана, а 
не сказана, какъ говорятъ живые люди, однако и въ 
самомъ чтенiи не.11ьзя было не замt.тить большого 
сценнческаго таланта". 

Въ anptлt 1858 года, въ бенефисъ Колосова, мо
сковская публика въ роли Хлестакова увидtла С. В. 
Васильева. По мнtнiю театральнаго старожила Короп
чевскаrо, игра его была прекрасна. Въ исполненiе 
роли онъ вносилъ много nростодушнаго увлеченiя и 
искренней наивности. Онъ игралъ Хлестакова очень 
"1Олодымъ, легко отдающимся вся1<имъ увлеченiямъ. 
Въ особенности онъ выдвигалъ его кра1'1нее легко
мыслiе, заставлявшее его безпечально переносить за
труднительное положенiе, въ которомъ онъ очутился 
безъ денегъ, въ незнакомомъ городt, а также безза
ботно принять на себя роль ревизора. Въ 3-мъ дtt,t. 
ствiи вранье Хлестакова вовсе не являлось у него 
пьяной болтовне1'1, какъ у ъ�ноrихъ исполнителеА это!! 
роли, а само собой вытекало изъ общаго характера 
лица. Онъ rоворилъ всякil! вздоръ подъ влiянiемъ 
какого-то вдохновенi�r. Въ общемъ, испопненiе имъ 
этоll роли производило на зрителя вполнt художе
ственно законченное впечатлtнiе. 

Васильев·ь игралъ эту роль недолго. Послt Шум· 
скаго роль Хлестакова перешла къ Рtшимову, кото
рый, rлавнымъ образомъ, передавалъ пустоту и фан
фаронство Хлестакова, мtстами, въ сценt вранья, впа
дая въ фарсъ и изображая простого лгуна, чего именно 
не одобрялъ Гоголь. Въ теченiе nослtднихъ 20 лt,ь 
ро11ь Хлестакова была 1<орон11011 ролью М. П. Садов
скаrо, которыll по преимуществу оттtнялъ ограничен
ность и . умственное ничтожество Хлестакова. Про
исполнен1е имъ этоl-1 роли, по случаю 50-лtтняrо 
юбилея комедiи, театральныll критикъ "Русскихъ Вt
домостеll" пишетъ: � Тотъ шаржъ, котораrо въ на
званноll сценt (3-е д., явл. 6-е) не чуждъ былъ даже 

-�) См. № 1 (1-1) .Рампы и Жизни•.

Малый театръ. ,,Бtлая ворона". 

Г. 1\йдаровъ - Промотовъ. 

;юко/:!ный Шумскil! и который при прежнихъ испол
ненiяхъ довольно sамtтно проявлялся у r. Садовскаго, 
совершенно отсутствовалъ въ его иrpt на юбилейномъ 
праздникt, и, благодаря той естественности и nростотt 
рtчи, которую выработалъ талантливый исполнитель, 
Хлестаковъ въ его роли является вполнt живымъ 
лицомъ". 

Въ концt своего отзыва объ игр 1; Садовскаrо 
критикъ отмtчаетъ, какъ 11ебывалый фактъ, что Са
довскil! былъ дружно выэванъ даже послt 5-го акта, 
въ которомъ, какъ извtстно, Хпестаковъ совс·l;мъ не 
является. 

Послtдующиыи исполнителями этой роли были: 
покойный А. К. ИльннскШ, неудачно выступ11вшНI и 
передавшiй вскорt эту роль талантливому актеру 
Н. О. Вас11льеву, который первое время, играя эту 
роль подъ впечатлtнiемъ игры своего учителя М. П. 
Садовскаrо, во мноrомъ подражалъ ему. Затtмъ, из· 
бавившнсь отъ подражанiя, онъ сталъ играть эту 
роль совершенно оригинально. Теперь Хлестакова 
иrраютъ Н. К. Яковлевъ и И. Н. Худолtевъ. 

Роли Бобчинскаго II судьи играли Никнфоровъ "*) 
и Степановъ *'*) со дня постанов1<и 11 до конца дней 
своеА жизни. Петр·ь Степановъ въ судьt безподо· 
бенъ, - писа11ъ Щепкинъ Сосницкому черезъ недtлю 
послt постановки .Ревизора". Никифоровъ, по сло
вамъ Б·Jтинскаrо, иrралъ Бобчи11скаго немного сь 
фарсами, но, по крайней м·l;pt ,  не портилъ роли. 
Первымъ II безукорнзненнымъ исполн11телеыъ роли 
Добчинскаrо былъ Шумскiй. Б13линскilt даетъ такой 
отзывъ объ его нrpt: пГ. ШумскЩ иr·рающiА Доб
чинскаrо-превосходенъ. Кислое лицо, видъ какого-то 
добродушнаго идiотства, провинцiальность пр11роды, 
какiе онъ умtетъ приниыать на себя, все это выше 
ВСЯКИХЪ ПОХВЗJIЪ ". 

Роль Осипа блестяще провод11лъ Орловъ. Но лучшимъ 
Осипомъ н·!;сколько rюзднtе былъ П. М. Садовскiй. 
Про его игру Аполлонъ Гриrорьевъ п�калъ: ,, Когда 
на сценt Осипъ -все живетъ nередъ вами, а безъ 
него J<акъ будто пусто, и вtрится даже, ч1·0 онъ 11

за сценой, и тогда, когда его нtтъ передъ вашими 
глазами, также живеrь и д·l;Аствуетъ. Осиnъ заело-

*) Н. М. Никифоровъ ·1· въ 1881 r.
**) П. Г. Стеnановъ ·r въ I 867 r. 
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няеrь ()Стальное, заслоняетъ даже, когда онъ на щet1·k, 
н Городничаrо. 

Потанчи1<овъ бы11ъ очень хорошъ въ роли почт
мейстера. Отличительная черта характера его игры -
простота и естественность. Онъ одинъ почти изъ 
всtхъ 11слолнителей nepвaro представленiя "Ревизора• 
выдержалъ тотъ тонъ медленности, на отсутствiе ко· 
тораrо указывали современные рецензенты. 

Про Потанчикова Л, М. Садовскiй въ своей статьt 
"еедоръ Семеновичъ Потанчиковъ" разсказываетъ 
слtдующее: • Гоголь въ бытность свою въ Москвt 
прitхалъ въ театръ посмотрtть "Ревизора•. Онъ былъ 
11а сценt и, увидtвъ rримъ Потанчикова, обратился 
къ нему со словами: 

.- Вы стары, надо бы быть помоложе. 

.- Почему же?- обратился 6едоръ Семеновичъ. 

.- А потому, что въ пьесt nочтмейстеръ долженъ 
представлять лицо новаrо направленiя, д а  кромt того 
и городничиха говориn, дочери, что т а  съ нимъ ко-
1<етничаетъ . 

• - Я это знаю,-отвtчалъ 6едоръ Семеновичъ.
Но въ жизни бываетъ, что дtвица, за неимtнiемъ 
подходящихъ кавалеров·ь, кокетничаетъ и съ немопо· 
дыми 11юдьми, кромt того, nожилымъ я его изобра· 
жаю потому, что въ пъес·k онъ значится надворнымъ 
совtтникомъ, а это такой чинъ, до котораrо съ его 
умомъ и среди окружающаго невtжества дослужиться 
въ молоды хъ rодахъ невозможно . 

• Гоголь помолчалъ нtсколько времени, подумалъ 
и сказалъ: 

.- Да, вы правы, это я ошибся•. 
Остальные 11сполн11тели перваrо представленiя .Ре· 

визора" были болtе или менtе слабы, въ особенностr1 
же11щ11ны: Львова-Си11ецкая въ роли Анны Андреевны 
11 Панова въ рш1и Марыt Антоновны, на что указы
ваеtъ Щевкинъ въ nисьм'I, къ Сосницкому. 

(Продолженiе слп,дуеть). 

В. Михайловскiй. 

JорОои-ь Хрз21» о jViocko6ckoм1, 
ХуDожесm6еииом1 meamp\. 

Въ 11здаваемомъ во Флоренцiи при ближа/.!шемъ 
участiи Гордона Крэrа ежемtсячню<t, посвященномъ 
1·еатру II The Mask 11, ан1·лiltскiй режиссеръ дtлится 
своими внечатпtнiями о Московскоыъ Художествен
номъ театрt, кь участiю въ пос1анов1<ахъ которщ·о 
он ь былъ недаnно nриrлаше11ъ. 

Г. l{рэгь, не разъ высказывавшifi прежде свое 
отр1щате.r1ьное отношенiе кь реалистическому театру, 
яростным11 защ11тн111<ам11 котораго являются московскiе 
художестве11н11ю1,-на этотъ разъ значительно м·l;няетъ 
свои взгляды. Приводимъ 11·kкоторыя выдержки изъ 
его статьи. 

�Я въ Россiи nосе11ился въ Москвt, rд·I; меня 
11еству1отъ а1сrеры 11уч111аrо эд·\ю., театра - ми11t1Jшiе 
малые, не то11ько великол1;пные аыфитрiоны, но и 
ве1111колtnные артнсты. 

Москвинъ, Артемъ, Леош1довъ, Качаловъ, Внш· 
невс1<i1!, Лужскiй, Балiевъ, Адашевъ, .'lилина - прямо 
носх11т11те.r1ы1ы; О. Л. Книnперъ - велико111шна, когда 
она ззхочетъ. Прибавьте къ ннмъ еще с отню другихъ 
а1стеров·ь II а1Стрнсъ, обtщзющихъ составить мощную 
объед11ненну10 драматическую силу - а надо вамъ 
сказать, 11то они вс·I; до од11ого умны, культурны, с·ь 
восторгомъ относится къ дkлу, работаютъ, не зная 

устали, надъ новыми пьесами, новыми замыслами каждый 
день - и вы изъ этого можете сами составить себ·!; 
какой угодно выводъ. 

Если можно было собрать такую труппу въ 
Англiи - Шексnиръ снова сталъ бы силой. По1<а онъ 
толь1<0-запасный товаръ. Московскiй Художественны�! 
театръ-живетъ, въ неrо заложены умъ и характеръ. 

Директора его, rr. Станиславскiй и Немировичъ
Данченко, добились невозможнаrо: они съ усntхоыъ 
основали некоммерческiй театръ. 

Они вtрятъ въ Реализмъ, какъ въ методъ, по
средствомъ котораrо актеръ можеn, раскрыть психо
лоriю дра11атурrа. Я въ Реализмъ не вtрю. Здъсь не 
мtсто обсуждать справедливость или несправедливость 
этой теорiи: иногда и въ пыли можно найти утерян
ныя драгоцtнности; смотря внизъ, можно иногда уви
дать и небо. 

Достаточно сказать, что все, что ни дtлаю·гь у 
себя на сценt московскiе художественники,-они дt
лаютъ это въ совершенствt. Они тратятъ время, деньги, 
трудъ, мощь и терпtнiе съ щедростью uарей. Онн 
репетируютъ пьесу сотни разъ; они мtняютъ и за
ново nланируютъ сцену до тtхъ nоръ, пока она окон· 
чательно не соотвtтствуетъ ихъ замыслу; они репе
тируютъ, репетируютъ, репетируютъ, придумывая за· 
ботливо, терntливо мелочь за мелочью ... 

Серьезность, характерность - вотъ два качества, 
которыя дадутъ Московскому Художественному театру 
успtхъ въ Eвpont и повсюду. Театръ этотъ родился 
въ сорочкt: ему теперь только 1 О лtтъ; передъ нимъ 
долгая жизнь, и когда онъ д остиrнетъ совершенно
л·!;тiя, это будетъ твердо стоящее на ноrахъ учре
жденiе. То11ько московскiй Художественный театръ 
не долженъ ухаживать за Поээiей, 11 ни въ коемъ 
случаt онъ не долженъ вступать съ ней въ связь. 
Когда онъ возмужаетъ, въ немъ пробудится новая со
знательность... онъ расправитъ свои 1<рылья и возне· 
сется 11а этихъ крыльяхъ воображенiя на тотъ болtе 
обширный, болtе широкiй путь, который не нмtетъ 
имени и не ведетъ никуда, t<poмt какъ t<Ъ самому 
себ1;. 

Bct лостановю1 Московскаrо Художественнаrо 
театра великолtпны, и за что бы онъ ни бра11ся, за 
пьесу изъ современной жизни, за сказку ... онъ всегда 
rюдходитъ къ ней вtрно, н1;жно, Мсiстерски... Н·!;тъ 
нн•1еrо леrкомысленнаго. Ко всему относятся серьезно. 
Серьезность, какъ я уже сказалъ, - отличительное 
свойство этого pytcl(aro театра". 

Перев. М. Ликiардо11уло. 

О meampaльиoii kpumuk\. 
(Посвящается провинцiаnьны.мъ рецензентамъ *). 

Много rорью1хъ ист11нъ о нашей театральной 1,рн· 
тик·!; высказалъ въ своемъ докладt режиссерскоыу 
съtзду г. Сую1ержиц1Сiй, много прекрасныхъ мыслеt! 
о томъ, ч·!;м·ь должна и чtмъ не до11жt1а быть кр11· 
тика театр:t; почп1 всt его выводы 11 пожеланiя со
вершенно безсnорны. .. Но, перенося вопросъ изъ 
плоскости идеальныхъ пожеланil.\ въ п1юскость его 

*) Благодаря любезности секретаря посл·l;дняrо режиссер
скаго съi;зда А. Н. Jlепковскоl!, я имi;лъ возможность озна
ком1пься съ' блестящны·ь докладомъ r. Су11лерж1щкаrо II съ 
содержанiеыъ npeнin по этому докладу. Н астоящеll статьеll 
я, - провшщiальныn рецензентъ,. - хочу, та�ъ сказать, . взять 

слово• для пос11льнаrо сод1111ств1я выяснеюю ж11вотрепещу
щаrо вопроса о задачзхъ II желательно11 физiономJи театраль· 
но/:\ крнr11к11. 
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конкретнаrо разрtшенiя при наличныхъ условiяхъ и 
реальныхъ возможностяхъ, мы должны констат11ровать, 
что r. Суллержицкiй только поt,авилъ - ярко, талант
ливо и животрепещуще - вопросъ, только намtтилъ 
отдаленные путеводные огни, а для практическаго р·t;
шенiя далъ очень мало. Его ош11бкой было то, что 
онъ слишкомъ часто съ общаго вопроса сбива,qся 11а 
частный и говорилъ не о вза11моотношенiи театра 11
критики при различныхъ данныхъ для настоящаго мо
мента условiяхъ, а о желательномъ отношенiи кр1пик11 
J<Ъ дtятельности Московскаго Художественнаго театра. 
Но то, что можно требовать отъ столичной критики, 
да еще въ отношенiи J<Ъ такому храму искусства, 
какъ Художественный театръ, далеко не всегда можно 
выставлять общи111ъ требованiемъ для всей русской 
театральной критики -н стою1чноl1 и провинцiальноt!. 
Взять хотя бы пожеланiе, чтобы кр�1ти1<Ъ писалъ свою 
статью о постанов1<t послt 5 - 6-го представленiя. 
Кс.нечно, r. Суллержицкiй правъ, говоря, что "лишь 
на 5 - 6-мъ спектаклt пьеса укладывается въ свои 
рамки, 11 каждый 11зъ актеровъ лишь на 5 - 6-мъ 
спектаклt находиrъ свое сценическое само•1увствiе", 
правда и то, что самому критю<у трудно за ощ1нъ 
спектакль nравиJJьно разобраться въ собственныхъ 
впечатлtнiяхъ. Но какъ же быть въ провинцiи, rдt, 
не говоря уже объ условiяхъ газетной работы, отъ 
рецензiи о 1-мъ представленiи можетъ зависtть вся 
судьба постановки, самое ея повторенiе? Въ докладt 
r. Сулпержицкаго мы не наАдемъ отвtта на этотъ
вопросъ, а отвtтъ нуженъ, необходимъ. И с,sолько
ни хулить лровинцiальныхъ рецензентовъ, а тt изъ 
нихъ-воэможно, что н немногiе - которые добро
совtстно относятся къ своей работt, не мало, вt
роятно, помучились надъ этиыъ вопросомъ. Суммируя
то, что требуетъ оть критика г. СулJJержицкiй, мы
можемъ сказать, что театральный критюсъ долженъ
быть человtкомъ вполнt добросовtстнымъ, чутю1мъ,
съ развитымъ художественн1,1мъ вкусомъ, съ  большей
эрудицiей общей и въ частности 110 вопросамъ искус
ства, наконецъ, въ совершенствt знакомымъ со сце
нической техникой. Но если бы критики были таковы,
то и не было бы "вопроса• больного II трагическаго:
рtчь могла бы итти JJиwь о выясненiи и устраненiн
нtкоторыхъ частныхъ недоразумtнiй, а к ритика въ 
цtломъ неуклонно способствовала бы движенiю театра
по пути художественнаrо прогресса.

"Вопросъ" возниl(ае·гъ 11мен110 потому, что дtло 
обстоитъ не таJ<Ъ. Театральныхъ критю<овъ - оставляя 
въ сторонt недобросовtстныхъ ,1 nодкулныхъ-можно 
подраздtлить на д.вt группы: один непоколебимо ув·t;. 
реиы въ томъ, что ихъ 011ень важная и нужная за
дача-дtлиться возыожно скорtе съ публикой своим11 
"влечатлtнiями •, давать "оцiшку • спекrа1<;1я, ставi1 
исполнителямъ свое10 рода "отмtт1ш• (r. А. провелъ 
свою роль "хорошо•, а г-жа 6. свою "весьма не
дурно" и т. л.); дpyrie, иногда совсtмъ смутно, иногда 
болtе или мен·hе отчетливо сознаютъ безц·tмыюсть, 

ш11<чемность таt<ой работы, чувствуютъ 11л11 доrады· 
ваются, что у театральной критики моrутъ и должны 
быть иныя задачи. Конечно, бываютъ н нсключенiя
критики съ опредtленнымъ, выработаннымъ 1<рити•1е
скимъ �credo'\ вполнt сознате11ьные въ своей работ·!;, 
но-1сакъ общее правило-такое .credo•, 011редtлен
ная идеИная то•н<а зрtнiя, отсутствуетъ. Очt>видно. что 
при такихъ усJJовiяхъ въ перву ю  го;юву нужно за
няться выясненiемъ вопроса 110 задаl/ахъ театралt,ной 
t(pllПZUl(U". 

Во-вторыхъ, 1 ромадное бо11ьшинство театральныхъ 
критиковъ по своему олыту и своиыъ познанiям-ь 
очень далеко отъ идеала. Сказать прямо: будьте опыт
ны и энающи -нельзя, ибо и то и другое лрiобрt
тается ЛJ,IШЬ нъ npoцecct 1<ритическоlt практики. Нужно, 
очевидно, опредtлить для желающю,'Ъ быть полезным11 
театру крlt1'11КОВЪ тt МИНИМЗJIЬНЫЯ требованiя, КОТО· 

рымъ они должны удовлетворять, дат�, имъ, такъ ска
эат1, 1 "посильныл д11реюtшt1ы". 

Всецt.ло присоединяяс�, къ идеальнымъ пожепанiямъ 
r. Суллержиuкаrо, мы считаемъ сейчасъ насущ11·М1шеn
задачей намt.тить такой nрактичес1<iй компромиссъ,
1<0торый при настоящ11хъ конкретныхъ условiяхъ жизни
театра н прессы на11болtе соотвtтствовалъ бы иде·
альному nредставленiю о роли театральной критики
и былъ наиболtе пподотворенъ съ точ1<11 зрtнiя инте·
ресовъ раэвитiя театра. Всестороннее освtщенiе вопро·
са и опредtленiе такого компромисса должно быть
одной иэъ rлавныхъ зада•1ъ предполагаемаго въ буду
щемъ году театральнаго съtзда, а на эту статью мнt,
хотtлось бы смотрtть какъ на открытiе предвари
тельной богатой фактами и мыслями дискуссiи. И еслн
ыоя статья сыrраеrъ такую роль, то это будеrь. быть
може1ъ, достаточнымъ основанiемъ для изв11ненiя е11
пробtловъ и дефектовъ .

Идеальную театра11ьную критику представить себt 
не многимъ труднt.е, чtмъ идеальнаго критика. По
дробный разборъ пьесы, тонкilt и глубокШ аналиэъ 
ея идеtt, лсихолоriи ея лицъ, лрiемовъ творчества ея 
автора; на основанiи этого разбора опредt.�енiе не· 
обходимыхъ требованiй для 11остановк11, аиалиэъ дан
ноJ! rюстановки, исполнеиiя, выясненiе допустимости 
даннаrо толкова11iя пьесы II отд·J;льных ь  ролей режнс
серомъ и артистами: не стои�-ь ли  оно въ дисrармонiн 
съ какимъ-либо безс1юрнымъ замысломъ автора rinи 
нtтъ JJИ въ немъ внутренне/.\ nротиворtчивости; на· 
конецъ, анализъ 11ередачи, крити•1ескiй разборъ npte· 
ьювъ игры, уr<азанiя - идейныя II техннческiя -режис
серу, артистамъ, декоратору II т. д. Bct; указанiя 
должны быть t,poro мотивированы, обусловлены стро· 
го продуманной точкой эрtнiя. И писать критнкъ 
долженъ не пocJJt 1-го или 2-го 11редставленiя, а уже 
пос11t того, какъ »пьеса укладывается въ свои ра�1ки", 
тщательно провtрнвъ при этомъ собственныя впечат11t
нiя и убt.дившнсь въ ихъ безспорности д11я само1·0 
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Выставка современной живописи. 

Фанrазiя на баnnаду Пушкина "Жнnъ на свtтt 

рыцарь бtдныйu. Г. Б. Якуnова. 

себя ... Таковъ, лрим·l;рно, идеалъ, и "могШ вмtстити 
да вмtст11тъ ... " 

И, конечно, солнд1-1ый критикъ со;11щнаго столичнаrо 
органа, п11шущiй за ц!;лую зиму объ оrран11ченномъ 
количествt nостановокъ, напримtръ, Художественнаrо 
театра, прямо-та кн обязанъ 

II 
вм l;ст11ть". 

Но, загляне .1ъ тегтерь въ провннцiю. Драма. Въ 
мtсяцъ ставится два десятка, а то 11 больше rtt.ecъ. 
Давать о каждоt1 изъ 11ихъ такую статью, "акая тре· 
буется только что указанным11 зада<�ами театральноt-1 
1<рит11ю1, совершенно немыслимо. Во-гтервыхъ, нельзlf 
себt представить творческую и крити11ескую энерriю, 
которая выдержала бы 20 та"ихъ ,,разборовъ'' въ 
мtсяцъ; во-вторыхъ, ни одна газета не можетъ лре
достав11ть столько мtста для отдtла театральной кр11-
т11ки и, въ третьихъ, нельзя выжliдать, какъ требуется, 
5-6-ro представленiя ло одно�,у тому, что, какъ мы 
уже rоворнлн, даже самое повторенiе пьесы можетъ
зав11сtть отъ отзыва о первомъ представленiи. Итакъ,
гтровинцiальныtt театральны!! 1<ритикъ долженъ почти
каждыtl день, лосмотрtвъ од11нь разъ пьесу, давать
1<раткi!! отчетъ о слектаклt - - ,рецензiю 11 • 

l{акiя же задачн можетъ и долженъ преслtдовать 
онъ при такихъ условiяхъ? 

Начнемъ съ того, чего "ритикъ не долженъ дt
лать. Прежде всего, оаъ долженъ хорошенько уясннть 
себt всю безц·вльtюсть голословныхъ 01\tнокъ, отзы
вовъ -.отмtтокъ". 

Что можетъ дать тако!! отзывъ nублнкl;, театру, 
артнстамь? Развt ч•1татель наl!детъ что· нибудь новое 
д.1я себя, когда nроч11таетъ про вид·l;ннаrо имъ нака
нунt артиста, что онъ • не давъ съ самаго начала над
лежаще с1mьнаrо тона, во 2 11 3-&rъ дtйствiи провелъ 
свою роль съ большимъ лодъемомъ, а въ 4-мъ уже 
давалъ чувствовать утомленiе", 11ли что-нибудь въ 
этомъ родt? Очевидно, что •1нтересъ къ nодобнымъ 
рецензiямъ свод11тся к ъ  самому пустому любопытству: 
.а liY ка, что онъ тамъ написал-о?'' ,,что же, вtрно! 
ло•1ти такь• или .вретъ!" И толысо это было бы еще 
не такъ плохо. Но критикъ вазд1ьйствует1, на публи
ку, можетъ до нtкоторо!f степенн гипнотизировать ее, 
внушать etl свое nредставленiе объ артнстi; и созда
вать, такимъ образомъ, артисту успtхъ нли неуспtх-ь. 
Какое поле раскрывается тутъ дпя всякихъ злоупотре
бленiй! А страдаютъ а"теры, страдаетъ театръ. Если 
реuензентъ ставитъ артисту хорошую "отм'tт1<у И , это 
въ лучшемъ случаt не оказываетъ никакого влiянiя 1ia 
его творчество, а въ худшемъ может-ь побудить его 
,, почить на лаврахъ", перестать работать надъ собой, 
усвоить лреувелнченную самооцtнку. А плохая .от
мtтка", кромt того, что заставляетъ актера пережи
вать рядъ ·тяжелыхъ минутъ, 1,южетъ лишить его энер
гiи, повредить его карьерt 11, такимъ образо�1ъ, за-

глушить талантъ. И въ обоихъ случаяхъ .отмtтка" 
не дастъ ни�1его utннaro, никакихъ стимуловъ для ра
боты, не укажетъ ника1<ихъ путей ... 

Вtдь нельзя же въ само&rь д-1:;лt придавать цtну 
таки�1ъ "указанiямъ": .у г. А. не всегда хватало тем
пера11ента" или .у r-жи Б. на.11ъ хотtлось бы (почему?) 
11ноrда болыпаrо лиризма• ... А l(акую цtну имtетъ 
то, что nншется въ такихъ рецензiяхъ о пьесt? Ре
цензентъ здtсь уже не стремится воздtllствовать, а 
ли111ь заботится о то�1ъ, чтобы освtдом1пь публику, 
"что за штука" вновь лоставленнаs, пьеса. А, между 
т tмъ, тутъ-то критикъ и можетъ выстутпь, какъ 
благотворная для театра сила. Разъяснять �щею пьесы, 
номоrать уяс11ить ве.111чiе, сильн·J;е nо<1увствовать 1<ра
соту �,стинно пре1<расвыхъ творенШ искусства и вскры
вать ннчтожность ка1<ой-нибудь беззастtнчиво рекла
мируемой � сенсацiн" - вотъ первая задача театраль
наrо кр11т111<а, для выполненiя котороlt полезно прак
тшсовать nредварите.�ьныя статьи и эам·втки. Ставится 
ньеса Ибсена - подготовьте къ ней зрителя; публику 
За)1аниваютъ какой-нибудь "Обнаженно!!", разъясните, 
что rотовн·rся 11едобросовtстное покушенiе на его кар
манъ. И тзкю1ъ луrемъ крнтикъ можетъ воздtйство
вать на репертуаръ, способствовать лоднятiю его на 
большую художественную высоту, очищенiю отъ пош
лости �1 "сенсацiонноll" бездарности. Разборъ пьесьr, 
по необходююстн самый сжатый, но возможно вы
пуклtе раскрывающill ея идею и особенности метода 
творt1ества автора долженъ быть nоложенъ въ главу 
угла рецензi11: онъ долженъ помочь зрителю разо
браться въ томъ, что есть цtннаго въ самоИ пьесt, 
во-первыхъ, и дать возможность установить объектив
ный 1<ритерiй оцtнки 11остановки, во-вторыхъ. Охарак
теризовавъ � манеру• автора (напр. Островс"аго, Че
хова, Ибсена, Метерлинка, Пшибышевска1 о), въ част
ности прiе"1ы, примtненные имъ для созданiя данной 
вещи, вы т-l;мъ сал1ымъ уже находите объективную 
базу для опредtленiя степени удовлетворительности 
постановки и для указанiй, моrущихъ быть дtl!стви
тет,но цtннымн. Конечно, no невозможности хотя бы 
за недостаткол1ъ мtста дать всестороннi!I и детальный 
разборъ, придется ограничиваться двумя-тремя наибо
лtе яркими чертами, но, t<акъ первый шаrъ къ подъ
ему театрально/! критики въ  лровинцiн, и это уже не 
мало . 

.Далtе крнтнкъ переходиТ'Ъ къ онtнкt игры арти
стовъ. Здtсь прежде всего нужно избавиться отъ 
привычки говорить хотя бы по 1.1.ва слова, но о ос1ьхо 
11сттолнителяхъ. Разъ мы не мо)l(емъ, какъ сл·l;довало 
бы, nодроб110 разобрать и1·ру каждаrо - приходится 
огран11читься наиболtе ярким·ь и значительнwмъ: только, 
чтобы не судить голословно, немотивированно. Артистъ 
А. иrраетъ такую-то роль: не говорите, .хорошо• или 
"плохо«, а укаж11те, что должно или можно дать, 11 

11то арн,стъ далъ; если въ игрt были рtзнувшiе васъ 
диссонансы, укажите, но опять-таки не фразоlt ,насъ 
не удовлетворила передача такого-то )10мента•, а кон
кретнымъ указанiемъ, въ чемъ дисrармонiя; если нt
которыя мtста ва, .. ь особенно увлекли и поразили, 
постарайтесь, проаналнэировавъ собственное впечатпt
нiе и, разобравшись въ томъ, что дtлалъ артистъ, 
указать, что именно обусловило силу вnечатлtнiя. Такъ 
вы будете лостеnенно вырабатывать 11:pumu,cy прiелtовъ, 
и послt нtсколькихъ рецензНI: артистъ може'ГЪ яснtе 
увидать свою силу н слабость: а этимъ вы осв·l;тите 
ему путь для дальнtйшей работы. 

Изъ сказаннаrо уже ясно вытекаютъ нtкоторыя, 
ка,съ мы выразились, ,,директивы". Прежде всего для 
критика обязательно предварительное знакомство съ 
вещью: во-nервыхъ, дпя того, чтобы имtть возмож
ность так·ь илн иначе заранtе рекомендовать ее пу
бликt, во-вторы>.'Ъ - чтобы сознательно слtдить за ея 
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исполненiемъ. Далtе, если постановка представляется 
малоцtнной или даже отрицательно цtнной, то ре
цензентъ ограничивается въ первомъ случаt сжатымъ 
констатированiемъ малаго интереса постановки, а во 
второмъ -- мотивированнымъ осужденiемъ ея; если же 
постановка является интересной, заслуживающей даль
нtйшаrо существованiя, рецензентъ даетъ "разборъ" 
и старается обратить вниманiе публики на эту поста
новку. Такимъ образомъ, окажется возможнымъ да
вать рецензiю въ nолномъ смыслt слова не каждый 
день, а, стало быть, давать ее болtе обширной и пол
ной. Если цtнная, по мнtнiю рецензента, постановка 
повторяется, онъ не ограничивается рецензiей о пер-

же обсужденiи. И одно для насъ я сно съ самаrо на
чала. Театральный критикъ долженъ быть критикомъ 
.съ головы до пятъ", безnощаднымъ J{ритиr<омъ не 
только театра, но и самой своей критики. И пусть 
будеrь онъ не холоднымъ, тощачимъ зубы зоиломъ, 
но страстнымъ пророкомъ театра; огнемъ вдохновенiя 
пусть rорить е1·0 критическая мысль и беззавtтной 
любовью къ кулыурt, искусству, театру да будетъ 
corptтa его работа. Эта любовь соблюдеrь огь 
,,rptxa". 

Юр. Денике. 

Хореографическая школа Л. Р. Нелидовой и А. 1. Собещанской. 

,пектакnь въ театрt Соnодовникова. Соnистки: г-жи Оганянъ, Романова, Гnюкъ, 11упандина.

вомъ сnектаклt, а r�ишетъ и rюслt второ1·0 и nocлt 
пятаrо. 

Наконецъ, для того, чтобы рецензенть могъ удо
влетворить требованiю разобраться въ своихъ вnе
чатл·tнiяхъ, онъ не долженъ писать сейчасъ же послt 
спектакля. Необходимо вывести там·ь, гдt оно еще 
есть, обыкновенiе давать рщензiи на другой день 
послt спектакля: пусть онt появляются черезъ день, 
два, даже три - развt это ужъ такъ важно? - но 
пусть будутъ продуманны и обработаны, а это, без
спорно, важно. 

Мы не коснулись еще одного 0•1ень существеннаго 
вопроса: долженъ ли критикъ быть знакомъ съ  заку
лисной стороной сцены? Этотъ воnросъ и наиболtе 
споренъ: много фактовъ и соображенiй приводится 
какъ за положительное, такъ и за отрицательное его 
рtшенiе. Поэтому мы считаемъ необходимыыъ подверг
нуть его спецiальному обсужденiю и надtемся сдt· 
лать это въ ближайшемъ будущемъ. Вообще мы, ко
нечно, считаемъ вопросъ не только не исчерпаннымъ, 
но еще только-только нам·tченнымъ. Мы старались 
лишь формулировать то, что выясняется при первомъ 

м ь· " J'a " IS • 

Въ гондолt. 

(Изь пИтаnьян<:кИl(Ъ мотнвовъи). 

Mia bella, mia сага, 
Мы плыве.,1t1, съ тобой въ гондо,иь ... 

Чу! вдали звенитъ гитара ... 
Я страдать не в�; силахъ бол1ь! 

Отъ любовнаго угара 
Я бл,ьдюью и �раснп,ю ... 

Отв,ьчай .,1m,ь, mia сага: 
Хочешь? ... будешь ты .,1tоею? 

Mia bella, тiа сага, 
JАизнь .,1юя въ твое.мъ отв1ыть! 
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Хореографическая школа Л. Р. Нели
довой и А. 1. Собещанской. 

Спектакnь въ театрt Соnодовникова. 
ученицъ и учениковъ. 

Ты да я - вп,дь лу1щ1с пара 
В ряд1, ли сыщется на cвn,rntь! 

Ты сдп,ешься? ... Неужелtl 
Мы разстане.11ся нав,ыш? 

Ахо, теб,ь вп,дь надоrьли 
Эти .улшtны.я р1ыт" ! 

Надо1ьла 11лощадь Марка, 
Старый левъ, палтщо дожей! .. 

Солнце, ,са/('{) оно ни ярко, 
Надоrьсть усп,ьло тоже .. 

Вь синей дышаь засiлла 
Ночи бл,ьдная 11ар1ща ... 

Г.�адь зеркальнаго канала 
И горит1, и серебрится ... 

Мы несе.,�rся ,ю ктtалу ... 
,Чьются зву,т .,тндолины ... 

Гондольер1,/ греби кь вокзалу 
И не cлy111ail синьорины! 

м,шсь стрtьлою с1, на111е1i парой, 
Мrщсь-недолго до разсвtЬта! 

Да с.11отра: дуэныь старой 
Передай поклон1, поэта! 

,,Неповинна синьорина,-
Та,съ ты скажешь ей соп Ьriо,

.,Виноваты: .1rандолина, 
f-lvць, луна и Sanfo Dio!'' 

Группа 

Lolo. 

}Кuзиь akmepa. 
(Къ серiи очерковъ "Сцена днемъu) . 

• Одна жкзнь за друrоА бросается подъ 
колесшщу этого боrа: колесница nро1;зжаетъ, 
раздирая ихъ жизнь, и новыя, и новыя жер· 
тоьа со стонами) и воллями, rt nроклятiями ва· 
J\ЯТСЯ подъ нее!" 

Лelff, Толстой. 

Оъ ве.111кuмъ трепетомъ подхожу 11 1,ъ это)1у очер1ч: 
совмtстuть ,1п мое перо нсмв:мtетuмы11 чувства r.юи?! 

Перечитывая своn предыдущiil очеркъ, л ост11.лс.я nсудо
в.1етвореввьшъ, - туе�..'10, б.1tдво, не. з.10. 

Не.,ьзя пнсать таь.-ъ! Коrда ты I'Олоденъ, - недьзя тихо 
с.кулuть; 1,оrда тебя бьють, - нельзя отмахиваться «мокроi! 
11алошей:1>. 

Теперь я пpuc·r1·naю ... къ жизни актера ... Тяжелы!! путь 
окрашенвыit весельемъ, весельемъ пира во время чумы, 
тупымъ вес.е.1ьемъ отчаянiн, весельеА1ъ на �reжt безу�rьл ... 
Смотрите, Rакъ ва этомъ пути у 1шждаго верст.ового столба 
грабятъ сш,ы, здоровье 11 че.1овtчес1,ое достоu11ство актера! 

Однако, постарае��ся сдержать душевную накипь и схе
матuческl! обозрнмъ эту жизнь актера. 

«Пост»... «1\Jосква»... «Бюро»... «Провинцiя,... Вотъ 
этапы бродJIГи, забывшаго имя свое. Вt•шо въ двпженьп, 
знаi! вертис.ь въ кo.iect, - черезъ годъ, - 11 то не всегд:.! -
начина/\ снова «сказ11у о бtлоr.,ъ бычкt»: 

«Iloc.n»... «Москва»... все въ тоъ1ъ же порядкt... по1<а 
не сва.шmься. 

Ненужный, отрпнутыil, одиноко uщеть актеръ себt 01t
ста>, вtчво пщетъ «)1tста» на зе.млt . И только тогда успо
коптся, когда постоянное «мtсто» полуquть... въ мертвецкой 
чуждо/! бо,1ьющы, гдt ласку ув11дuтъ внервые въ объятiяхъ 
мороза, гдt н.мtсто отходной модuтвы вtтеръ 1·удuть ... 

Есть у а"тера прiють передъ с�1ертью, т11хiй, родноri 
уrолок·,,, награда за ж11знь - доыъ суn1асшедш11хъ. Туда всt 
дорог11 насъ оr11uедутьl 

День безъ cntтa въ I(амелно�rь мtошt, ночь бсзъ освt
жающаго с.на; щ;теръ, тупо упоршtюь мутны)II! r.1азамn въ 
мiръ, .,·tнuво тащить утлую ж11знь свою изъ конца въ 1юнецъ 
мачехu-зем,ш ... II хотя бы то было муче1шчество за r1дею, 
а то просто ж11вотное состоянiе загнанныхъ 1,уда-то, н11кчем
пыхъ людеli! 

Все ис1,усствснио подогрtто, взвинчено, наг.10-об�1анч11во! 
Одно горuтъ еще в-ь актсрt прuзвакомъ жпзоll - з.1оба, оса
до1,ъ чего-то, ноrда-то roptвmaro. 3.1оба къ .�юд11�1ъ, къ небу 
11 1,ъ зе�1.1t. 

Это roptнie внутри актера �1ног1шъ, 1,то 11освtжtе, ка
жстсн его чyтi-olt дymoi!, «темнераменто.мъ», «нернамн» -
та1,ъ 11дса:шзирують актера тh, �.то хо•1стъ в1rдtть въ театрt 

Хореографическая школа Л. Р. Нели
довой и А. 1. Собещанской. 

Спектакnь въ театрt Соnодовникова. Наташа 
Короткова (5-ntтняя баnерина). 
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Литературный балъ. , ,Голодный Пегасъ". 

О. Н. Мнткевичъ-,,Муэа современной поээiи ((. 

(Костюмъ по рисунку С. Судейнина). 

боrа. Но ВЗГ.1ЯНllТ1' 11роще 11а а1:н•ра, ПOЖIIBIITO его Ж\15111,Ю, 
n вы IBU,\DTC, что чуткая Д}'IU(\ ц IIЫJI,ili 'rt':-lllOPIOll'IIТl, IIC· 
мыc.1 11\thl дзя парiсв1,, кt)lъ-то р:ца вас:111u11а1 ввeprH}ihlXЪ 
В'Ь Cli.tCПhl, отrор;н�тых.ъ ОП, СО.1ПЩ\ ЯСНаl'О, ОТЪ цвtтов1, IIJIII· 
вtт.швыхъ, 01·ь uоЗ,\}\а, ;�шз111, 11а1п, дающаrо 

Дуuн� ... Это топ, дpyroil. 1;ro во мнt. ;rшвотъ. П ;1шnсrь 
онъ 611.:tpte 3roero n11t,111вяro с11 , онъ всегда /\.1юке 1,1, 11стп
вt, 011t вездtсущъ, онъ париrъ за upt>дt.1aм11 ;\Осшае)lаrо,
онъ тоn,, r,aJШ:.i 1. J)(1,1.11.1ся я nпорвыс... 1fucrot', щ1.1ос ;�.11тя! 

У i\YIПII П TCШICf)fШOHTh, 1;а,11ш вoc1.pcr.aioщili . Те)111Сра
ъ1енть ... Вт, чнстоJ'i 1ipou11 ро;щnшnнс.я, сама здоровая 11 11со 
очпщающая .,aua 1а1rн1щ11х-ь rдt-то в1, 111,драх·ь )JС'Н\.1.1овъ 
брызжетъ, рвется, nю.:о;,,а 11щеn: 

11 ду11астс вы ваilтп 1· ;щтсра, юност,, ,б11вшаrо rоАодомъ. 
ш,яuстnо"ъ безъ лросыоа, с11ф11.111со:11ъ, «,1)·1 1 1у ашву» ,  нс1н1ы,
<1т11 стr1·пы душ11 11спззомаш1оf1 1 струны крtпкiя,  ЗВ) •111ы11, 
utжr10 11р11ютву11шi1r къ �1ipy't! 

TorAs зачt311, :1:с ттуrаюп. нас� т:it11uoc1 1,ю'!! И 110.10_\ость 
вt•ша·�· П бJаrо)хаютъ вt,ч110 розы JJ вt,ч110 пtяптсn в11нu:! 

1'1шъ �аl!тс же ру1.у, c.1f,111�c. 11щущiс в1, ж11знп актсрс1Соr. 
б.1ССl\а врr.а1·0, с,11·.ха l!CCl'.1ilГO 11 праз.:r.1111щ\ 6C31iOHO'IIII\ГO! 
Поilдоо1ъ со )IRo/1 111, страuу, от�.)·.�11 пtтъ возврата! 

Нс вес а,асру щ1.с.1е11uца uр11дсть 11 11e.,ш,ifi посп. .. 
Поrп,! !.01J•ш.1с11 ссзоnъ, а съ 111111ъ оба;орство, ш,я11ство. 
Л�.торъ rотовитс11 1:i. пост)·. Ci. трепсто)rъ ��:деть оиъ. �а11.1а
тятъ .111 сч за ;; 11tс�щсв1, Gccnpucвtт1111гo труда. а сс.111 
зап.1ат;1rь, остаuутся .1 11 крохн с6С'рсжевШ ... Съ ос1.орб.1с111ш111 1 
ющ·ь бы дt.1а11 IIC3!\C.1) HiOUll)'IO MIIJOrт1,, lltlTpC'l!J)OBOp1, ШВЫ·
рло:n, щ;тен "fцныr грошн 11зъ �uooro зо,1от:�, выхва•1с11u:�rо 
)' шбJ111ш uyrcщ, бсзкроnно11 :iкcnpoпy1iai1i11. Iloд:ш.1c1111ыfi 
сдобрпrоП,, счссп1остью• а11тре11ренсра, а1;тсръ рабо.1t11110 
б.1а rодар11n, въ зn11с1:�шающ11х1о .цресахъ за то. что дoporoilt, 
«родпоi! нашы б.1аrопо.1учно доlщцъ 1ш 111011 акторс1;оii до 
1,ОНJЩ ('СЗОВа lJ 3i111.1Н\ТИдЪ ... Orop1щen MCIJl,ШC C'fOlli\!OCТII за
тра 11ен1шхъ с11.1ъ, з,,оровья. 

Jlзб11вmuc1, за 11oc.1t;щic щ11 перед1о отт,f,здо11ъ сь 1,рс
д11rора,111. аисръ вы11роважn11а<'rея кварп1р1101\ xoзяtir,oli. 

Ьrо по nрово;1,а1отъ родuыс. друзья, .11обовuо, забот.11шо 
об.11еr•1ая е,1у пре,\стоящiii Н)'ТI,. Пtть, 01·0 Dьшроважпuаютъ, 
�а"ъ npeмeвuaro ж11лы1а, съ 1шторы)1ъ пс•1е1·0 стi1с1111тr,ся , 
оезжа.1остно утом.11111 его с1,а11да.1.н111 11зъ-за кажАаrо rа,юв:�
ра, U3Ъ·3i1 каждаrо IJl).1iшa ;tров1,, 1101:а, 6011ьuofi. :ие вта.11щ-

вастс11 оuъ в·� щ\rоп�, въ ·r1н1c�11i i1 .11щ1шь съ rряз11ьР111 т1, · 
.1а,111, съ с �1аэныщ1 са1юrмш, нъ дымъ, въ с�1радъ. 

п.,о·rстоя 011ъ съ юга па сtвсръ, 11:r1, одного ящ1ща его 
urрt>110.1,\1шваюл, въ другой, rоняють ero с,, его екарбо,1ъ, съ 
чс)1одаш1,1 11, 1;орэ1111а:11u, pyraюn его, р)rа�тся овъ II вес 
f,,\СТ!,, t,\CТl, . . .

Л, 01·0 доrо111111, оьетсл rн1.,11, 1111�1ъ •1срш\11 11у�ца 1 1  l(Ар-

1,астъ: ,1tсто 11с1iат1, ... �1t,сто 11с1,ат1, . . .  
B11opc,1u цt.11,1i1 roiъ па,10 cro npo;1,uн, на,1.0 11ari·1 n J\.J H 

nero а1tсто... 11с1;nт1, »tсто! 
Страшно ВЫ\tо.11шть э�11 ,· 10na 1 

( 1lродо.1ж,·н11· ,. 1,ыiu,·111"J. 

Актерь СтефаН.'Ь Бирюковъ. 

J(iock6a. 
- (), П .  Ula.111 111111ъ 11 Д. А .  С)111рноn1. 11р11rш11н.'I1Ы на бJ·

мщi 11 ru�ь въ \lо11те-Бар.и, rдi; высчннrъ въ cPyca..tGf.t, 
• :\lrф111·тофс.1t.1 Bo11ro, «С'!в11�ьс1,о,1ъ ui1p1>!11,1111кt.1 11 сЛдс1;0•
Ра,ма11u11ова, а спецiа 1ьuо д.111 Пlа.1ящ11щ б} дотъ nocr1111.1c11a
«I0д1н11,, съ r-жeit J,.yзuoцoнoil 11.111 .lцто1111·ь въ за1·.111в1101i
партi 11.

По упор111,1м 1. с.,ухаш.. тспоръ r. l,a.11ac111o, 1.01111:�я въ 
будУЩС\IЪ ceзout. с.пжбу вь (JIICpt ЗIPIUIIII. ,-же /JOДIIIIC&AЪ 
t,QHTJt.Шn съ д11рс1;цiеi! I1ш1ораторс1,аrо HoJыiюro tl',Щ1a нu 
тр11 года. сь 01:.щ,а,111 жа,1nва11ы1 7,000, 8,(.1()() 11 9,000 р.  

- Артистка театра Солодов1111кова г-жа Правд11на 11р11-
глашс11а съ будущзrо знмняrо сезона въ составь rрунпы 
Большого театра 

- .\. ll . IO;r.n111. офлц�а.11,uо всту1111.1ъ въ )ltJ1aвлcнie
rpyпнoii bla.1aro театра. Рt>ж11ссеращ1 утверждены rr. Лi!it&· 
ровъ II I(paconcшii (11 oc.1tд1riii въ качествt рс;1шссер11 11,· 1,.1ю
ч11то.1ь110 народных,. сцен·ь е ь сотрудншщ.1111). Вь состnвъ 
тру 1 1 11ы nom.111 : r-,1ш Варрав1 1 11а, Щеша11щ-:).1ь, Ca.n11111,, Ко
,1ароnс1:ая, Оедотова (:11Jа,1.шая дочь А .  Л .  Осдотова) 11 Лн
то11оn11: rr. Брав11чъ, . IcDfювci.ifi 11 K,и ,rom.. 

- Въ виду уста.11ов.1евiя ci. будущаrо сезона nъ M1L10» 1,
тс1\Трt. дублеров·1, во всtхъ повы,ъ льесах1., - будуть устано
в.1011ы также II по дnt rевсрааы1ыхъ репот1щi11, по одноtl д.ш 
1.ашдаrо состава 11сnо1внте.1еl!.

- Вернулся въ Москву Ф. А. Коршъ, которыя 11робу
деТ'Ь здtсь до 5 мая, а затtмъ снова уtдеть заrрав1щу. 

Съ четв(•рrа, 9·ro апрt..щ въ театрt Jiopшa снов,\ 
11дут1, До11 1 1aш(ltl ж11зпn», с 1., 11апо.10в1111у нооы)rь соетаво31ъ 
11с110.11111тс.1е1!. Общi/1 ав�мб.1 1, 11соо1вс111н бо.1tе, чt�ъ JJрп
.шчспъ: 11 tтъ ю, одноrt ро.111

1 
1:оторая бы 11сложнязась 11.•охо; 

а нt,1.оторыя, JaJКC совсt.11ъ третьсстсос11н 1,1я фnгп1ы (напр., 
nu!':ipя, дtв1щы въ 2-�rь а1, 11;) перt',ца1оrс11 JН'.1Ь('фно II ха
ра1,тор110. Пзъ ноuых1, 11спол1111те,1еfi хорошо справ,111ютсл съ 
сво11м11 poлf!MII 1·-жа Кр11вская (мать), r. Муратовъ (Г.,ухов
цовъ) 11 превосходна - r-жа li.варта.,ова (ОJ1,-О.1ь). 

- 3апрещР1111ап въ про111.1омъ году для :\la 1:iro театра
пьсt·а. Жпав1·�;аrо .Эрооъ 11 Пспхея • ш,.,ючl.'ва въ ре11ср
туаръ тсiтра Борта па б)·дущitl rсзов1,. J!a ностанов�.у р11з
р·.1!111011iс ужо 110.1учо110. 

Художсство1шыn тсатръ 11родпо.1аrасть въ uу�ущсмъ 
ссзонt возоt'iво1111т1, 'lai!к)». с1. r-жofi Gapa1roв·кoll в1. JIO)lll 
3apt•1вofi. 

- По с.Jр;ащ. BJ. П. Нсщ1ровнчъ·,lnпч�вко 111,шсn.
новую пьесу - Курган� . 

1lасть тру11111,1 Худоа,О<"rоопнаrо тоа-rра сн1н1ао1·1, па 
iю11ь II itодь )1 l;с�щы дачвыf1 Пy1111шнci.iii тса·rръ. Во r,1aвt 
дt..1а 6удсть стоить г . .1ужс1:111. Гастро.111ровать будутъ rr. l\a
чa.1u 111, 11 Ыоскв1111t . 

- Во вторникъ 7-ro въ Солодовниковскомъ театр Ь со·
стоялся кояцертъ В. Н. Пстровоll-Званцсооll, великопtпно 
спtвшс11, между 11роч1н1ъ, романсы С. Н. Васвленко. имtв
шiс недавно въ ся 11сr1олненi11 большоJ:1 успtхъ въ Бсрлинt. 
Въ ко11цсрrt пр11ня1111 участiе арт11сты оперы С. И. З11м11нз. 
Гермаuъ, Вtковъ, О.,енинъ, Запорожецъ, Гриценко и дсбю· 
тантка r-жа Н11ко.1асва. Въ заключенiе уче11ицами xopcorpa· 
ф11чсскоl1 школы НелидовоИ и СобещанскоИ бы11ъ исnолненъ 
балстнь111 диверт1ю1снтъ, оставившШ самое блаrопрiятнос вnе
чат.,Ьнiс. За четыре мtсяца c11ocro сущсствованiя, школа 
достнrла по11стинi; блестящихъ рсзул ьтатооъ. Изъ 11сполн11-
те.1ьн�щъ особс11110 выдtпнлись r-ж11: Лупаиди11а {нспанскШ 
танецъ), Глюкъ (тара11тел11а), Романова (вальсъ), Оrанянъ (во
сточныtl таяецъ). Крохотная же пятилrьтияя ба11ер11ва На
таша Короткова 11ро11звела положительно сс11санцiю. 

- Общая ваповая cfшia, uо,1уче1111а11 ,оrъ npe;i.npinrii!
r. �1н111щ1. въ театрt nОрiовъ• 11 Со.1одовнuковсг.0111ъ, ;\ОСТВГ·
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ла 500.000 py(i. Ссзонъ закончuлся с1, побо,1ьшош, убыr-
1,ом�. Но ве�;ь убыток:�, поr,тощаеrея расходамп на прiобрt
теюе разваrо А1атер1ала .11.зя оперъ, nоотанов1,а 1,оторых r, 
от11ожена до бу,5.ущаrо сезона. 

- Труппа, urpa.ющt\ll въ театрt .Орiаяъ• "Болыпоrо чсд0-
вtш1", uочтu въ полвоыъ составt, за uсключонiеъ1ъ О. ll . .Мuт
кевuчъ, остающеllслвъ Моо1,вt, уtзжастъ въ Кiсвъ о Одессу. 

- ll1,eca С . .Ма�1оптова "Utвою кровu •, предпо,1агавwа11-
с.н т, оост1н1овl\il нf�сколько лtть наsадъ въ Новомъ lf мuе
раторо�tомъ театрt, nрiобр·t.тена автрс11рu:зоl! IIGзJJoбnвa д.1л 
11осrановю1 въ будущемъ сезонt. 

- Въ парождающеiiсл автрслрпзt Нез.1обuна будеп. вве
дено, по прю1tру Художественнаrо театра, очень· выгодное
для 1tрт11стовъ условiо: пзъ теаrральваrо 1·ардероба нailt,'\OMJ' 
11зъ участвующ11хъ будеть выдаваться все, •1то относ111'Ся къ 
1,остю11у 110 ро.нr, до �1олъчапшuхъ подробносте/1, - 1щдю•1ан 
1·а.1сту1tъ и боти11к11. Т1шш1ъ образомъ, артисты буду-т1, uзба· 
в11еuы О1'Ъ со.111двоlt цнфры расходовъ, со11ряжевпыхъ съ ттаu
рuзвыт1 требованiлмu 11эмt11чuвоi! моды. 

- Въ теа.тральвых:ъ нруrа.хъ возяи11,1и упорные с.1ух11,
что нtкi/1 ъ1осковскi/! ъ111.мiоверъ-мсценатъ соб11ра.стся снять 
съ будущаrо сезона. IIвтернацiоаа.1ьвыii rеатръ д.1я racтpoJeii 
11та.1ьяnс1шхъ nо1tа.1ьпы�"Ь э11aмeo11roc·re.ll и балета.. llairtчeны 
гастроли Карузо, Дuдура, Руффо, liавальерн. Прiобрtт�ютсл 
нtско.шю повыхъ ба.1етовъ. 

- Слtдующей нов11нкоn въ театрt .Эрмнтажъ• будетъ 
оперетка • Принцесса долларовъ•. Она поllдетъ въ день от
крытiя лtтняго сезона. Готовится также въ новоl! и ор11rи
вально/1 nостановкi; .Прекрасная Елена•. 

- Лtrnili сезоаъ въ театрt .эр�штаж·ь ч nродлn1·ся до 2.:;
авrуrта. Съ этого чuс11а до ковцn сентнбр11 театръ будеть за
вяn. rастропящ1 В. Ф. Ко111&111ссаржсвс1,оit. На это вре�1я опе
роточнап т11уuпа 1юлуч11тъ мtсячныi! отлуш,:·ь. 

- Гастро.1ц А. Д. Вяльцевоii начнут�;11 въ вЭрм1Jтажt" съ 
110,1овuн1,1 �taJJ. Арт11стщ� выстуuuтъ въ  .Пре1,раеноlt Е.1снt", 
1,оторую длн нея возобнов.1111отъ въ новоli поставов1<t, .,ltн1r
ruat-11ыraU1tf! • 11 • Цыrавсrшхъ пtснвю,". I3c'J;xъ c11oкra1i.1ei1 
съ 011 участiо�1ъ предпо,тоже110 12. 

- Оuереточныо соектак.1.0 въ театрt "Буффъ" закаuч11-
ваются 12 алр1ш,, ::t съ 13 здtсь вачuваеrь cuertтaк.111 оврсИ
с1;ая трупиа r . .lta�ruпcкaro. Всtхъ спектаtiдеii uропо.�ожепо 
восемь. 

- Выисннлась судьба театра u сада .Акварiумъ• на пред
стоящ!I! лiirнШ сезонъ. Въ закрытомъ театрt въ течснiе мая 
будуrь гастролировать nетербурrск.Ш ЛитеМныМ театръ .Grand 
GцignoJ• В. А. Казанскаrо и nетербурrскiй театръ-кабарэ 
,.Кривое зеркало", npitзжaющill въ Москву со все!! свое!{ 
труппоl!, пр11 чемъ спец\ально для Москвы пишется нtсколь
ко злободневпыхъ обозрtн\11. Въ !юп't въ "Акварiумt• nред
стоятъ гастрольные спектакли артиста летербурrснаrо Адс
ксандряяскаго театра г. Варламова, а по окончанi11 шсъ nред
nолагаюrся спектакли русской фарсовоl! труппы. 

Въ полуоткр�томъ желtзномъ театрt съ 20 iюня нач11-
нается чемпiонатъ франuуэскоll борьбы. 

- На будущili зriarEri.i! сезовъ теа.тръ «Л1шарi умм e,ю1�1acrr,
П. В . .Тебедевъ д.1л фарсовыхъ спе1,так.1J.сn 11 чемnlонатовъ 
французс1юi! борьбы. 

- 8-ro алрtля въ • Романовк1;• состоялся у•1ею1ческiП 
концертъ преподавателя ntнiя Я. А. Лосева, nоказавш!U, что 
дtло обученiя поставлено у него серьезно. Наиболtе подви
нуты ученики: г-жэ Лосева, rr. ВведеискШ и Носовъ; у 110-
слtдняrо xopoшilt вокаJТьныll матерьялъ. 

- Въ nонедtльникъ 6,r.:, аuрtля въ большомъ залъ 
Благороднаrо собранiя при громадномъ стеченiи лублнюf был11 
исполнены ntсни каторжанъ II сибирскнхъ инородцевъ, запи
санныя В. Н .  Гартевельдомъ лtтомъ 1908 г. Ш,111,11! рядъ 
ntсенъ, дtttствительно весьма интересныхъ, б ылъ повторевъ 
110 васrоПчивому требовавiю слушателеl!, Особенно м1101·0 
аплодировали ,кандальному маршу•, 

- Въ субботу 4 апрtля въ Союзt сценнческuхъ дtяre
лell состоялось многолюдное засtданiе ценrральнаго правлснiя 
Союза совмtстно съ комиrс!еl!, вtдающеlt предпрiят!я Союза. 
Обсуждапся вопросъ о npeдnpiяriяxъ Союза. Волросъ о лtт
пемъ дt.з:1; въ Перловкi; остался открытымъ. Въ В0ро11ежt 
Союзъ будеn держать труппу только въ томъ cлyqat, если 
адмиш1страцiи Народнаго дома соrла�ится измtннть условiя 
сдачи театра, такъ какъ опытъ показалъ, что при сушествую
щихъ условiяхъ дtло вести невозможно. Утвержденъ составь 
труппы для Кинешмы, гдt Союзъ съ успtхомъ держить дtло 
уже тperilf rодъ. На будущiU сезонъ Союзъ им'hетъ лредло
женiе снять 3 театра въ Казан11 - Алафузовскil1, Народны!! 
домъ имени Гоголя и одну клубную сцену. Эти театры по 
вcell вtроятности и будуrъ сняты Союэомъ. Вообще Союэъ 
за nослtднее время кр'tnнеrъ, 11 сфера его д'tятельности рас
ширяется. 

Въ сущес;твующН! при Союзt судъ выбраны н уже дали 
свое corлacie участвовать С. А. Муромцевъ, Н. В. Давыдовъ, 
пр. лов. Доброхотовъ, Ю. А. Бунинъ и И. И. Поповъ. 

- 12 anpt.111 в ъ  1 ч. дня въ noмtщeнiu о-ва руссrшхъ 
драматW1есю1хъ n11сателеi! п опорных'Ь комnоsuторо11ъ со-

crouтc,1 общее собрааiе '1.tеновъ о-ва, ua 1tоторомъ, 1,ромt 
доюада 1tом11тета о ,тtла.х'Ь о-ва, будут,, 06t}ужд:атьс11 во
просы: 1) о uожеrтвовавiц на музоf! 1812 r.; 2) о nрправно
ruп по вычету процептовъ пероводных1, пьесъ въ стuхахъ 
1,ъ ор11ruназьuьшъ; 3) о пor1cioннort кассt чдевовъ; 4) о ttac
ct взаrн1опо)ющ11 чденовъ о-ва; 6) о сскретарi; 11 ъюсков
с110П аrевтурt u т. о. 

Состоятся такжо выборы 11родс·tд�tте.1я о-ва, двухъ •1,1е-
11овъ 1,011штета, ревпзiоввоit i.oюrcci11 11 тр6хъ суде/! д.111 пр11-
суждевiл Гр11боilдовско/1 премi11. 

- Московское столичное nопечнтельство о народноll трез
вости р'tшило на 26 и 27 апрtля назначить въ Серriевскомъ 
народномъ домt спектакли въ честь Гоголя, 26 аnр1;ля, nе
редъ нача.�омъ спектакля, будет ъ произнесена рtчь о Гогол·I; 
н о значевiи его въ pyccкoll литератур·); 11 ж11зн11. ТруппоМ 
народнаrо дома будетъ исполнена .Женитьба" и ntсколько 
сценъ: ,. Чичнковъ 11 Коробочка•, .Дама просто прiятная и 
дама прiятная во всtхъ оrношепiяхъ•, .Ссора Ивана Ивано
вича съ Ивано�rь Никифоровичемъ• 11 др. Въ заключевiе бу
деть cntтa ма11ороссJllск11мъ хоромъ .Слава Гоголю•; 27 аnрt
ля назначенъ • Ревизоръ •. 

- Первыll сnе1о.-такль при открытiи лtтвяrо театра II сада
Грузннскаrо народнаrо дома р'tшено также посвятить Н. В. 
Гоголю; нъ постаиовкi; готовится опера .Маl!ская ночь•. 

- По слухамь, откаэъ Артура Никиша отъ дирижерства
на симфоническихъ собранiяхъ Фнлармоническаго Общества 
выэванъ не болtзнью r. Никнша, которая была лишь пред
лоrомъ, а внтрнrамн нtкоторыхъ выбывшихъ нзъ Общества 
членовъ. 

- На nредстоящii\ д·J;тнiП ,1узы1.а.1ьпыii ссзон·r. въ Пав.1ов
с1,о,)JЪ во1,за,1·t въ 1,ачес·rв·ь дuришеровъ-rасrро.1Р.ровъ 11р11гла
шоны: С. Н. Вас,1.10111>0 11 IO. С. Cax.нoвc1tiii. Со.111сrоъ1ъ-rаr.тро
.1оро�п на CJЧJu111.1t 1JЫСТ!'D11тъ артис·rъ Во.11,mого театра 
1·. Сuбо_еъ. 

- Iастро.ш арт1101овъ театра Корша по цt.1оъ1у ряду upo· 
шшцiальвыхъ городов'ь .ra вро�ш вез. пос·rа. 11 пас:ш ripom.111 
О'Iепь ycпtmuo, какъ въ худоmос.тuеunомъ, таr,ъ II въ 11ате
рiа,11ьномъ отаошеuiяхъ. За 32 спо1па1Ш1 въ Орлt, Ty,1il. 
l\ypмt, Воровсжt, Су��ахъ, Ха.ры,овt 11 Севаотоnо.1·J; взято 
uo 5GO р. на i.pyrь. 0Г[)О1ШЬ!.11Ъ успts.011ъ у нуб.1111ш ПО.JЬЗО
ва.щсь: r-жа. I"аре.н11щ-Ра11чъ II r. Горuаъ-Горяnповъ. 

- Г. Дяrнлевъ, заручившись для Парижа у дирекцi11 
Имnераторск11хъ тезтровъ соrласiемъ дать ему беэплатно 
костю.'1Ы, декорацiн, ноты для оnеръ ,Псковитянка• и 
.князь Игорь• 11 балетовъ .ПавИ.'lьонъ Армиды• и .Раlf
монда•, пеож11данно на Crpacтнolf недtлt получилъ увtдо· 
мленiе объ отказt. По.шженiе оказалось кр11т11ческимъ. За 
ыtсяцъ до оrкрытiя спектаклеll ему пришлось дtлать вс't 
костюмы и декор�цi11 ti061>Je. На выручку r.:дяrилева по-

Феniя Лнтвннъ въ роnи Ваnькнрiн 

(къ концерту 12 anp. въ театрt Корша). 
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шелъ одннъ богаты!! нефтепромы шленюt.Къ. Теперь какъ 
костюмы, такъ и декорацi,и дtлаются частью вь Москвt, 
•1астью въ Петербурrt. Hc-t оркестровые музыканты, кото
рые tдутъ въ Парижъ, уже получили авансы и дорожныя.

- Арп1сть балетном труппы Императорскихъ театровъ 
А. А. M11xallлoвcкilt nроизRелъ выстрtпъ изъ браунинга въ 
високъ. Къ счастью, пуля только скользнула по кости 11 за
стря.1а nодъ кожеИ около виска. Ранены!! тотчасъ былъ от
везенъ въ 1 -ю r ородскую больющу. Ж11э11ь его вн1; о пас· 
ности. 

- 15-ro anpt.1я у ми рового (:удr,11 Сущсвсмго участ1iа
буде:rъ ра,бор11тьм .1юбопытное дt.ло ·rенора оперы �и�шна, 
r. Дамаева, no nредъяn.1епiю 1,ъ Rему нсна въ Нiб руб. быв
шищ, опереточnымъ арт11стомъ А. JI. Шарuантье. Суть д11.щ 
такова. Г. Дамаевъ, npiiJxaвъ 111lс1со.1ько .1tn то�I)' нмадъ 
въ Мос1,ву, ва•1адъ бJН1т1, уро1ш лfн� iя у J'. Illарпантье, 11
послf;днift првмож11.1ъ ему nодпuсатъ доrоворъ, no 1rоторому
r. Да)rаевъ об11зался уп.,ачивать r. Шарш.\Н1'Ы) tЗ!I пауку• 
no l(Y!/o съ no.1yчnc,11aro 1шъ жа.1овnнья въ 1·e •1e11ic перnыхъ 
5-ти .тkтъ. Г. Да)1аовъ обуча.1ся у r. Шаршштr.е .1nшь по.1-
rо,1.а, переi!д11 зат'l,�,ъ въ Фп.,армонnчеа,,ое учн:шщо. Но пре·
nодаnатель щ1ход11тъ, что доrоворъ нв уrрnт11.т1, 01'1, этоr•о 
свосi! спзы.

- Мuн11стръ вп у1"ре1ншх·L дtдъ рuзрtш u:1ъ oтi.pы iie въ
i\I0c 1iB'h осрваrо бюро-ковrоры д.111 nродажн бu:1етовъ н·ь те
атры, ж1 нонцерты n .1e1щiu. 

- 3iшoc1шoptц1,iii театр·�. «Ренессаосъ1 oтlipы nacn, .1tт11il!
Сt'аонъ 25-ro anptлs1 . Длn перваrо спе1;такля буду11, ло1:та
n.1ены «Обо.1тусы-вtтроrо1J ы;, .  Груш1а на пр('дс·rоящiй сезонъ 
ноло.1нова нооы�ш с11ш��1 11 . Въ ея составъ вошл11: r-;1ш Ры
бамва, Вор11оп:�, Сtверс1шя, Ардu, Свободпu11, Томс1,а11, Ба· 
раuова, 3.энппа; rr. Дубовъ, 1{apcкii!, Новс1,iн, Со1,одов1,, 
Ка.111т,�. Кр1�)1еръ, Гpuвoвc1,iti. Реншссеръ r. Ве.1ьдемаш, . 

- 1'еатръ 11 садъ въ Новомъ-l,уn1щвt с1, предс1·0,1щаrо 
J'l.тaнru сеJона сняты ua 2 года Jl. А. Лщ1nасьевымъ. Д.111 
ОТl(рыriн 9-1·0 мая nollдen .ncceвai ii потшn. " .  

- Да•шыii тсаrрт, въ «CailTЫJ,on i.il» на  предстоящi/i :1tтniii 
1·е3онъ сш1n. арт11стомъ r. Пеняс•вю1ъ, которыit сфорщ1ро· 
ва.1ъ ТР\'nпу на товарuщес1шх1, 1111�а.1ахъ. Въ составъ трj'IШЫ 
J10m.11J: �-жп Во.нша,  А,rоротг11, Годп1щ J\1о.щ;щом, Со1rолова, 
rr. Тср1ав11, Пенлсвъ, !'лзанцевъ, Маннnъ, Ншппевс�;ifi 11

I0ма111овъ. Оп,рытiс uред110.1urаотся 7 - 10 �н1я . 
- • Кот�бель Художественнаrо Театра• .  П рн золото . IC3· 

н11тслыrоl1 фабр11кt товзр11 1uсства Алексtевъ II U Jамш11нъ, nаl1-
щ11комъ, коrоро11 состо1пъ руководнrель Художесrвеннаго 
театра К. С. Ллексtевъ, въ те•1енiе мноr11хъ лtrь существо
валъ театръ, rдt данатtсь спсктак1111 дпя рабоч11хъ. Зд·hсn, 
собственно говоря, 11 nо.�уч 11лъ свое 11а1Jало Художсствсвны11 
театръ. Въ нnст?ящее время театральныrt 3,1111, уш1чтожзстся, 
1 1 нес помtшсн1е театра nередtл ывастся для фабрнчныхъ 
нуждъ. 

,,ИдеальныА мужъ" Оскара Уаl!лыа н а  сцен1. Лите
р�турно-Художественнаго кружка. Оскаръ Уаtlлы1ъ рtд
к 1J;1 гость на наш11хъ сuенахъ. 

81, то nрсмя какъ, на1 1 р11м·l;ръ, въ B'tнt , llдellлhныll 
мужъ" уже нс первыl\ сезонъ ндстъ 11утn не каждыli дс111, , 
наша 11уб1111ка могла познаком11ться с1, этоlt во всякомъ C!IY· 

. чаt 111обо11ытноn n1,ecoll лишь 1ю спектак.1ю, состопошсмуся 
З апрt.�я въ Л11rературно-Художсстве1шомъ кружк-1;. 

Я не скажу, чтобы .Идеальны!! мужъ• nрннадлсжалъ к·ь 
числу на11болtс бмстящнхъ i: смt111�хъ 1 1ро1 1звсдснi li rе
нiалы1аго aнrnillcкaro 1111сателя. 

Это Уаl111ьдъ безъ Уаt!льда. 
Если вы, перечти • Саломею", .дорiана Грея·, • Флорсн

тШскую трагедiю•, • Балладу Р�д11нrскоl! тюрьмы• ,  • Сказю1·1 , 

nодо11дете сь 11адеждо1! къ .Идеальному мушу• 11лн къ 
• Btepy лзд11 УаИндермеръ • ,  то вы будете r·лубоко ра зо•1а
рованы.

Ва мъ нокажется ,  •по на эп1 11ростснькiя пьсск11 , доволыю 
1-1а11в1ю обл11чающiя темныя сторо11ы болы1юго лондонскаrо 
свtта, съ Зli3ЧflTeJibHOli доле/! 1Сакоll-то СIIN!Нф11ческ11 IIH l'Jlill· 

скоt! с.чнп1мс11т11льност11 1 1 мелодраматизма, вы шJщ 11зъ-nод1, 
пера совсtмъ другого 1111сате..rя II во есякомъ случаt не 1 1р11· 
надмжатъ тому Уа_11льду, творчествu котораrо, по п рекрас
ному выражеиiю Бапьмонта, ,подобво красиымъ макамъ•, 
rорнтъ на туск.юм ь фонt соnременноll анrлнtско11 л11тературы. 

� С1'раю1аrо заrадочнаrо УаRльда, какъ и у его героя 
дор1ава Грея, нtсколько пиuъ, 11 .нщо веселаго беззаботнзrо 
джентльмэна въ безукориэненноы ь фрак1;, съ rарденiе/:1 въ 
1 1ет11 11чкt, наnнсавшаrо .Идеа11ьнаt'О мужа• 11 .Вtер ъ •, со
вс·!;мъ не 11охоже на страшную II зловtщую мзску Уайльда 
. Саломеи• и .Грея", которая до с1,хъ nоръ с11уж�1тъ nуrа
л омъ д11я тtх·ь анrлШскнхъ филнстеровъ, которыхъ такъ лю
бовно оu11сываетъ авторъ . Идеальнаго мужа• и .Btepa". 

Это про11зведенiе эпохи, когда яркое солнце св1пской 
жизви УаU.1ьда яе бы.щ омрачено юt одиимъ облачкомъ, 
когда оиъ б.,исталъ среди всtхъ этихъ лэди и лордовъ и 
ихъ интересы доминировали у него надъ всtмъ оста11ьнымъ 
въ жизни. 

Тутъ только изрtдка 11абtгаетъ какая-то тtнь, какое-то 
тяжкое n редчувствiе будущаrо страданiя и ложится на яркlе 
оспtцитсльные тона. 

Въ . Btept лэдн УаИндсрмеръ ", 110 кpatlнell мtpt, б.1естя
щill дiaJtorъ, на каждомъ щагу сверкаюrь изумитепьные афо
р11эмы, въ коrорыхъ разворачивается иэыс1<анвы/1 1 1 пара 
доксальны!! умъ Уа llпьда, а въ • Идсальномъ мужt• эти до· 
сrоинства въ бо11·!;е скромныхъ размtрахъ. 

Играть эт11 УаИлыовск!я 11ьесы для русск11хъ актерuв·ь 
очень трудно-труд110 сnрав11яться съ дiалоrомъ, трудно 110-

снть фракъ JJ СМОКl·IНГЪ, 

Въ кружк-t З аnрtля 11сполнител11 съ Уа 1!11ьдомъ с11рав11· 
лись весьма недурно. 

На nервомъ планt, безсnорно, r-жа Ильнарская, которой 
очень удается трудиtl!шая ро.1ь лэди Ч11в.1еlf. 

Арт11стка прекрасно справляется съ дiалоrомъ, даеТ1> очень 
11pкllt II вмtетt съ тtмъ хрупкin обраэъ съ множествомъ 
тонкихъ нюансовъ, 1штересныхъ переходовъ. 

Эrо былъ настоящill УаА11ьдовскilt образъ. 
Недурнымъ ея nартнеромъ быпъ r. Пелыuеръ, которыtl 

изящно н весело сыrралъ лорда Гоr,инrа. 
Немного утрированно, но ярко н забавно nсредnпъ r. Бо· 

рисовс1<Ш ропь .�орда Каверrэма. 
Деревянно и грубовато сыrралъ Чнлысрна r. Горба

чевскil!. 
Г-жа Полякова, очсв11дно, рiш111.1а, что 11эд11 Ч11т,тер11ъ 11r11· 

ходнтся родствснницеft лэд11 Мзкбетъ 11 1 1оэтоыу красокъ 11е 
пожалtла .  

Въ роли Мабе.,ь очень старалась 11 очень волнова,,ась со
вс·�мъ юная ученица. 

Поставлена льеса по обычному .арнстократ1111еско'1у"  
шаб.,оиу. 

Была золоченая мебе11h, нсв'l;роят11ыи кар1·11щ,1, 11оддtль
ны11 пальмы 1 1  вообще все то, ,,то 110 мн1шiю r помощ11111н1 
режиссера бываетъ въ .с11мыхъ nервыхъ домах-ь • .  

Яu. Львовъ 

Симфоничеснiй коицертъ подъ уnрав,1. Н. С. Сарад
жева. Во главt cвoetl программы, довольно псстроl! 11 от· 
вtчающе11 , такъ сказать, на разные вкусы, К. С. Сараджснъ 
лоставилъ с1шфопiю С-111011 С. И. Танtева, нап11сат1ую въ 
1896-97 году 11 впервые 11сnолне11ную въ Петербургt nо11ь 
упр. А. К. Глазунова, котоrоМ)' о н11 11 посвящается. Москву 
же съ нем по•нrаком11лъ н1;сколько лtтъ тому на.,здъ 1·. 311-
110111 въ о.дном·ь 11зъ ф11.1зрмuн11 11сск11хъ концсртовъ. В1�мю
щаяс11 р11бота м:�стш:�rо С. И. Т:щ·l;ева прсдставлисrь боль111iR 
труд1юст11 длп 11сп ол 1н:11iя cnoc11 1 1срвок11асс11оfl мудро11 11 
мудреноll сложностью 1111сьма. Это, такъ с казать, та муз1,1ка, 
которую лу•1ше слушап,, надtnъ 11енснэ ... 11 с/1!;.дя по rшpтн
·ryrl;. Неуд11011тельно. коне•11rо, 'ITO молодому днрюкеру,
имtвшсму въ своеш, распоряженiн оркестръ (М. о-на ор
ксстровыхъ музыю:111товъ) сбоrнмff, не выраnнснныИ, нс 
с.111 вшi!lся отъ доЛl'оврсмснно11 совмtстпо11 пrры въ одно 
utлoe, уд:�Jюсь дан, только общее II мtстам11 11с11с1юе r�ред
ставленiе о со•н1нснi11. 

Вмtстi; съ ·rtмъ 11с1101111свiе 1юс1111u хар;1ктер1, 11аnряже11-
11ост11, •1ему IШfю/1, 11ра вда, 11скреш111я ,  но несдержанная го
ря1 11юсть у1111екающаrос11 чу1·1, не до са,юзабвенiя дир11жера , 
и, n1щ11мо, прочно ус11оеннзя 11мъ снстема 1,выж11манiя пота • 
нзъ му3ыкантоnъ. Эт11мъ II объясняется отсуrствiе r.вtтoтt-
11ell

1 
тонкаrо раз1 1ообраэiя л1111амнчссю1хъ 'Эффектовъ II забо

ты о красотt 11 урав11овt111сю1ост11 ор1<сстроnоП звуч11ост1 1 .  
Такъ духовые 11с11змtюrо даn111111 струн111,1 t 1  кnа ртстъ, звучав· 
щitl вообще довопыrо спабо. 

В-ь adagio былъ взятъ сл111пкомъ скорыИ темп�,. Не скn 
жу, чтобъ уда110сь r. Сараджеву передать 11 чисто 1111рнж
ское изящество 1 1релюдi11 К11ода Дс6юсс11: .. L'apres-midi <l . t1n 
faune•. 

Не11змi;р11мо .�у•1шс 11рош110 11сту11лснiс къ rщ. ,rlюрен· 
берrскiе МеМсrерзннrеrы • .  

Г-жа Е. А .  !Нсрб11на- Бекмзю, 11рем11.10, с,, м11rк11м1, 11зя 
щеспюмъ сыrр1111а ,Польскую ф11итазiю• U loneнa 11 на his 
мало11�в·hс rиую • Aus jнnger Zeit • 1 ·р1 1гз 11 • L'islc joyeusc . 
Дебюсс11. О второl! со.111стк·t., ntвшcU бодыюll 11 с1'раuшо 
волнова вшемся, мы у�ю.1 1111мъ. 

Н. Бас. 

Оющъ изъ Гоголевскихъ спектакле,�. Гоголя ·1�сrву
ютъ теперь всюду. И актеры, 11 учен11ю1 театрмьиыхъ щколъ, 
и люб11те.,и - _вс·!; взялись за r1еретрях11ваиiе костсl! велнка
rо писателя. 

Же.1анiе почтить naмяrh Гоголя - дtм, конечно, хорошее. 
lio только въ томъ случаt, сс1111 оно corpt.тo дtl!стюnе.�ьной 
пюбовыо къ творцу .Ревизор�· .  Ппохо, если къ нему nр11-
мtщ11вается безэастtичивая спекуляцiя, стремленiе воспопь
зоваrься удобнымъ моментомъ 11 подъ ферулоff .орнrиеа11ь
ноl\ постановки no обраsцэм1, Художественнаrо теаrра• -оч11-
ст11ть карманы обы вате.,е!t. 
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Это такъ, а propos... По адресу тtхъ предпрiпмч11выхъ 
госнодъ, которые, судя по 1111сьмамъ 11зъ nрови.нцi11

1 уже сы
грмн на стадномъ любоnытствt толпы шш еще rотовятъ 
сво11 пtтнiе .набtги• въ разные ll,арево1<окшаJ!ски II Eltcюt. 

Что касается спектакля. о которомъ мнt хочется сказать 
нtсколько словъ,- онъ не принаДJJежитъ къ числу таких,, 
.nокушенiй" н а  11мя Гоголя .съ негодными средствами•. Я 
попал'), на этоrь спектакль (4 апрtля въ зал1; Романова) 
случаАно, н не раскаялся. Сnектакпь во мноrихъ отношенiяхъ 
любопытны!!. Прежде всего, роль Хлестакова игралъ бывш. 
артнстъ Имп. театровъ Н. О. Васильевъ. Затi;мъ, осталыrыя 
роли 11сполнялись .смъшанноf.! компанiе/1" изъ провиннiаль· 
ныхъ зктеровъ, учевиковъ театрзпьныхъ школъ II люб11те
леl!. Интересно было посравнить въ одномъ общемъ сnск
такл-t, что далъ nервымъ долrолtтнiti опытъ на сценt, чему 
научи.�11 вторыхъ въ школt, чtмъ руководи1111сь третьи, 11змt
няя своимъ обы11нымъ занятiямъ 11 стремясь на капризны!.\ 
огоне�;ъ рампы. 

Вы помните, конечно, Васильева? Это тотъ саыыl! Вас11пь
свъ, которыf:1 лtтъ десять тому назадъ сч 11та.11ся въ Маломъ 
тсатрt .образцовымъ Х лсстаковьщъ•. На ero игру смотрtпи 
1н�rда-то какъ на 11t.лое откровенiе. Покоl!ныf:1 С. В. Флеровъ 
(11зв-tстныf! тоrдашнil! театральны!! рецензснтъ) въ порыв'h сво· 
его кр11т11ческаrо воодушевленiя n11салъ, что лучшаrо Xnc· 
стакогsа • трудно II выдумать•. И вотъ онъ опять передъ на· 
м11! Конечно, годы наложитr уже на артиста нзвtстную 
nc•1aTh. И первое в11ечатлtнiе не въ ('ГО пользу. Фигура зна
ч1псльно отяжслtла, ;1ицо зам1>тно округлилось. Хлсстаковъ ка· 
за.1ся .,tтъ на десять старше своего обычнаго возраста. Но 
cтmr.10 сказать Вас11льеву нtско�ько рсnлнкъ, и ттередъ нащ1 
во rscen своей прсжне!1 я1жосn1 и т11щ1чиости снова тотъ 
самыn Иоанъ А11ександров11чъ, как11мъ представлялъ его себt 
Гого.�ь. как11мъ 11зобража11ъ его когда-то Васнльевъ на Импе
рэторскоf! сненt. Да, это онъ! Мелкit1 стош1чпыl1 вертопрахъ 
c1t глуnпвАтымъ ма11ьч11шескимъ задоромъ. Болтунъ, у кото
раr(') слова вылстаютъ какъ-то сами no себt, безъ всякаго 
сообrажсuiн. Разнообразiе интонаuill поразительное! Двнже· 
нiя 11 жесты,- удивительно характерные для Хлестакова! И 
nr11 вссмь томъ рi;дкая бьющая черезъ краl! 11ростота тона, 
та простота. которо!1 т11къ тщетно добивался Гоrо.�ь у соврс· 
Щ�\1111,IХЪ ему ltCl10ЛНIITCЛCN Х.1естакова. Н11 ОДНОГО фортеля, 
1111 од1101·0 11зт1ш11е подчерt<нута1·0 выражснiя! Да, это Хле· 
стакm�·ь, у 1ютораго еще можно 11 сл·kдуеrь многому по· 
у•111тhся шн1111мъ актерам·ь дзн nр11в11льной трактов1<11 его 
ТIIЩI. 

Антураж1, ... Рол11 городн111Jаrо, городнич11х11, Зем11111111к11 и 
Хлонова гsъ рук11х1, оnытныхъ nров11ннiа11ьныхъ актероаъ. 
Hci; н;� мt,стахъ, 11 бnлhше дrуr11хъ r. Болыuаков1t (1·ород· 
н11чif1). l'ородш1•111хэ, г-жа Кочубеn, нtсколько пересалнвала, 
особенно B'h сuенахъ съ Хлестэковымъ, но это, кажется, 
общая судьба nctx.ъ гор<1д1111ч11хъ на 11ров11нц. сненахъ. Въ 
npoв1111ul11 почему-то принято играть Анну Андреевну въ 
хокоmчномъ духt. 

С11сд11 люб111е11еt1 отмlп11�п, r. Кудрявнсва, довольно ха· 
ра�тер11а1·0, но нtскпт,ко сухооатаго Осипа. Друrимъ люб11· 
те ,1я,1ъ, особенно 1-. Вранск<1му (!(оробк11ю, ), сл-sдуетъ с1, 
{ю.11,1ш1м ь 01111манlсм ь относ1пhСЯ ... къ тексту Гоrопл. Вес· 
RО;\\tоЖ11ЫЯ BCTIIBKII 11 np1tCT38КII пучшс оставить въ 110коt. 
Г<1rопя 11,11равлнть,-11раво, вещь неблагодарная. 

У•1еш1к11 ... Очень мила r-жа Скупьская (Марья Антоновnа). 
Манерш�чаетъ въ мtру, походка II движенiя обдуманны, тн· 
11ичны. Хотtлось бы то.1ько побо11ьшс звука въ ro.11oct, а то 
нtкоторыя ре11т1к11 были nлохо слышны. 

Гг Шсръ II Сережниковъ (Боб•11шскi11 и Добчннскill)
сознате.,ьно порт11.1И друrъ друrу. Перныfi 11зображалъ ве
сельчака, чуть 1111 нс 11рыrалъ 11 скакалъ no cucиt. Дpyroll 
велъ роль въ жапобномъ, п11акс11вомъ тонt. Зачtмъ это дt· 
палось, ночсму испо11н11тсп11 не захоnл11 между coбoll 
• с11tться'- одннъ А.члахъ нtдаетъ. Г. Фрел11хъ 11гралъ судью 
Ляпк11на. Тяпюша каю1мъ-то... 11ротодьнкономъ. Говор11.1·ь 
вес время на ощюl\ потt, не оттtняя н11 мыслн, н11 настрое· 
нiя. Было 0•1с11ь похоже на чтенiс екте11i11. Г. Вас1111ьевъ
2-N въ ро1111 почтмеllстера такъ горяч11лся II кричалъ, что мо·
ментами каэа;юсь, будто дtло ш.щ по кpal!нeli мtpt, объ 
его ж11зн11. 

Общ!U совътъ по адресу учсн11ковъ: меньше развяз11ост11; 
боJJьше, господа, любви II увзже11iя къ Гоголю. . Ревизоръ' 
должепъ быть азбуко11 ваше1·0 сценическаго образованiя. А 
вы самн знаете, что безъ азбук11... Ди.м. Яз.

]temep5ypzт,. 
- 9 апрtля исполнилось 35 л·втъ артистической 

дtятельности на сценt Александринскаго театра М. Г. 
Савиной. Юбилейное чествоnанiе великой русской ак· 
,·рисы отложено до осени. 

Н. С. Васиnьева. 

( Къ ея �5-ntтнему юбиnею ). 

- 3-го anpt,1я въ Александрю1скомъ тсатр·t, состоялся юб11-
леl1ныll спектакль Н. С. Вас11льевоlt по 11оводу 35-лtтiя cuc· 
ннческоll д-tяте11ьност1t та11апт1111воt! артистки, остановнвшеН 
своf:1 выборъ на старо!! потtхинскоll комедiи: .В11новзтая 1

'. 

Пhеса написана, кажется, лtтъ сорокъ тому назадъ. 
Г-жа Васильева 1trpa11a главную роль. Исnолненiе было 

ровное, нродуманное, мягкое пожалуn, даже черезчуръ смяг
ченное. Деспотичная генеральша, продающая свою дочь бога· 
тому отку11щику, должна была бы nредстать nередъ зрптс· 
11емъ болtе властно!!, цииичноiА и х11щиоn. 

Публ1ша встрi,т11ла r-жу Васильеву nродолж1rтсльным11 
рукоплесканiям11 11 горячо вызывала се nocлii каждаrо акта. 
Кром1, 11ънков1, н �tвtтовь, юб1111ярtut былъ rюднесенъ болh· 
шоn nортретъ (масляиым11 краскаш1), 11зображающiП се въ 
рол11 rенсральш11 Бородавкино/1. 

Самое главное чествованiе 11ро1tсход11ло з11 кул11сам,1 между 
2-мъ и 3-мъ дtlkтвiям11. Въ nр11сутствi11 всеl! тру1111ы Н. С. 
ВзсильевоА бы11ъ nоднесснъ золото!;! вtнокъ отъ Имnератор· 
скаго московскаrо .Малзrо театра. Принявъ вtнокъ, арт11стка 
nоцtловала его. Затl;мъ r. Далматов·ь 11од11есъ в1Jно1<ъ оть 
московскаrо Лвтературно-художественш1rо кружка, иi;ско.1ько 
дenyтattil! 11 отдtлhныхъ л�щъ горячо 11р11вtтствоват1 артнстку. 

- Петербургская пресса ед11ноглас1ю 0•1ень сурово ото
звалась об'ь исполнеиir1 арт11стам11 ХудожсстRе11наго театра 
• Рев11зора•. Крнтиюt всtхъ газетъ утверждаютъ, •1то художс·
ственн11к11 исказ111111 Гоголя. нзврат11ш1 его, сыrра1111 въ сумс
речныхъ чсховскихъ топахъ. Руrаютъ 11 11сrюлr1нтелсU. особеАно
r. Горева и Уралова. ХвалRтъ единогласно только с Моск1тна
11 особенно дамъ, r-жъ Книпnеръ н Кореневу.

- А. Д. Вяльцева отправляется въ nродолж11тельно ко11-
цертпос турнз 110 Россiи. 

-Тсатра.льно-1111тературнымъ кошпетомъ по 1-е arsptllя про·
читано до 60 пьссъ ор11гинальныхъ 11 псреводныхъ. l<ъ пред· 
ставленiю на Имnераторскоn сценt одобрена м1шь одна ко
медlя въ 4 дt11ствiяхъ Червинскаrо-. Орелъ•. 

- Отдtленiе русскаго языка н слов�с110ст1t Им!1ератор·
ско11 академiн наукь, nредпрню1мая издаиtс сочннещl! А. П .
Сумарокова, обращается. съ 11росьбоlt _къ тщамъ н учрежде· 
нiямъ, нм1,ющнм·ь матер1а11ы, касающ1есн перваго русс�аго 
трагика сообщнть 11хъ. въ по_длш1никахъ и1111 то11ныхъ коп�яхъ 
въ отдtленiе. По снятш кошl!, nодлинюшн будутъ воэвращс· 
ны владtльuамъ. 

·- Неопубл11кованная пьеса Чехова. Въ 1111тературныхъ 11 
театральныхъ кругахъ ходятъ топки о како11-то новоN, не
извtстноl! еще 11ьесt поко«11аrо Чехова. Передавали, что 
пьеса эта хранится у бывшеf\ артистки Им11ераторск11хъ теат
ровъ г-жи Читау. По словамъ послi,днеА, пьеса, хра11ящаяся 
у нея, называется .жестокШ баронъ •, но принадлеж1пъ она 
не Чехову, а лишь рекомендована 11мъ. Написана же она, 
в·l;роятно, nоэтомъ Пацинтовымъ п бы11З проч11та11а у Гнt· 
дича. Сnрошенны11 по этому поводу Гнtднчъ объяв11.1ъ, что 
пьесу у него не читали, но что она бы.�а nостав,1ена п� до
машнеll сценt и что, по им1;ющимся у него свtдtюямъ, 
пьеса, дtllствительно, принадлежитъ Чехову. Надняхъ со· 
сто1пся совtщанiе видныхъ nетербурrскихъ литераторовъ, на 
которомъ будеrь окончательно выясненъ воnросъ объ автор-t 

пьесы. 
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] осmь JJ,epeиmьuщe. 
КОМЕДIЯ о гость ТЕРЕНТЬь, ЖЕНь ЕГО и НЕДУГь лютомъ.

Въ 1 дtйствiн. 

Никола.я Александровича Попова. 

Пьеса удостоена премiи И. В. Вучипы. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Т е р е н т i й, новrородскill гость. 
А в д о  ш а, жена его. 
У т и н ъ, добры11 мо11одецъ. 
Аliд р ю х а  

} Д я д я  Л и п  а т ъ  скоморохи, веселые тоди. 
С е р е н ь к а  
А к с ю ш к а. 
П а н к р а т ь е в н а. 

Дt11ствiе происходить въ Терснтьево11 спальноП ropннut. 

Авдота и Терентiй с11дят1, рядо.1tъ. Авдоща орп,rшси 

щелl(аетъ, Терентiй на J,сену с.мотрщnv. 

Те р. У друrнхъ и такъ, у друrихъ и сякъ, а у насъ все 
110-любви, да по· хорошему: мужъ съ жсноt! рядко.11·ь с11-
дятъ. 

А в д. Ты бы, Тереша, въ лавку шелъ. 
Те р. И въ лавку, братъ, nоспtемъ. Сидимъ рядкомъ, 

толкуемъ ,qадкомъ, друм, на дружку радуемся. 
А в д. Шелъ бы ты, Терентi!!, въ лавку, право бы, шепъ. 
Тер. Люди на насъ rлядятъ, всtмъ-то завидно: хоть бы 

день, rоворятъ, такъ nож1пь, rоворятъ, какъ ТерентШ съ 
жено!!. 

А в д. О, Господи! 
Те р. Аль недужится? 
А в д. Что еще? 
Те р. Аль обнову хочется? Аль обнову купить? 
А в д. Что жъ, хоть обнову, 11 uбиову хорошо. 
Те р. И обнову принесу. Даi:1-ко-сь, Авдошенька, nou·I;. 

луемся. 
А в д. Что зря цtловаться-то? Ты бы въ лав1<у шелъ. 
Те р. Пойду въ лавку, nоАду. Да11 срокъ, nо11ду. Все, 

братъ, поrлядtть на тебя хочется. 
А в д. Глядtлъ, чall. 
Тер. Лющ1-то, J1юд11 - то rоворятъ: Tepeнril!, молъ, съ 

женоll ... 
А в д. Пустое и говорятъ-то все ... 
Те р. Въ любви, говорятъ, жену Tepeнril! держитъ. 

Входито Аксюшка. 

А к с. А тамъ мужикъ пришепъ, въ сtпяхъ сто11тъ. 
Те р. Какой мужикъ? 
А к с. Мужикъ старен�.кiй, сtденькil!. 
Те р. Не ко мнt ли? Не съ мtшкоыъ ли? Мtшка-то нс 

npнм1m!lla? МужиКЪ·ТО какоll? 
А к с. Молодоi:1 тако11. 
Те р. Молодоl!? А старыl!-то rдt жъ? 
А к с. СтарыА-то? Можеть, онъ и старъ. Bct онн, 11то 

старъ, что молодо!! ... Хозяина все сnрашнваетъ. 
Те р. ()Кенrо). Ко мн·J; мужикъ. Прямо сказать-съ това· 

ромъ nрншелъ. 
А к с. Съ товаромъ, съ товаромъ, должно. 
Тер. А съ товаромъ-nокулать 11адо товаръ! Я ужъ къ 

нему, къ мужику-топоilду! .. А пока ты одна ужъ, Авдоша, 
nосид11, хоть орtшки nоrрыз11. 

А к с. Какъ бы мужикъ не ушел·ь, боюсь. 

Те р. Да, и то бы пе ушелъ. А обновку какъ женt н е  
купить? Такъ, что ль, Авдотьюшка? Куплю-ка я тебt ... 

А в д. Мужикъ-то все ждетъ, nодн ... 
Те р. Надо, надо итти. (Идетr, в�> дверь). 
А в д. Ушелъ что дь? 
А к с. (С.11отр111пъ Терентью вслrьдъ). Никакъ, хочетъ 

уходить? 
А в д. Привязался, постылы11, прости, Господи. 
А к с. Ушелъ, взаnравду уwелъ. (Пodбrьiaemr, кr, Ав·

дотьrь). Пуска!! нщетъ мужика, нtть мужика-то, Авдотья 
Ивановна. Осерчаетъ, заруrаетъ, боюсь страсть. (Заговори
ла, еле дух;, переводитъ). Тамъ, на улнцt ... За ворота какъ 
я выr.�явула ... Онъ-то ходитъ, онъ ·ТО ходить. Глазомъ сыо
тритъ... Поведетъ глазами-то. У С1>·ТО черны!!, брови черныя, 
красота n11саная. Испужалась я, да во дворъ. Только духъ 
перевела, глянула за ворота: онъ опять. И все ходить, все 
по у.,ицt идетъ. 

А в д. Да кто ходить-то? 
А к с. Молодецъ чужо11, изъ себя видныl!, одt,ь хорошо. 

Да какъ взглянетъ, какъ я испужаюся. 
А в д. (Вскочила cr, лавки1• Гдt? Гдt? Вотъ бы поrлядtть. 
А к с. Погляди, глянь въ окно. Изъ себя хорошШ такоll ... 

Испужалась я, страсть! Усы крутить, глаза щурнтъ, и все 
ход11тъ, все-то мимо воротъ . 

А в д. (Б1ьж1ш1ъ к1, окн.у). Гд·!;? Гдt? Не видать н11•1еrо. 
А к с. (Заzлядываетъ в;, 01<н.о). Не видать?-Не видать. 

Знать, по упицt идетъ. Ахъ, ты, матушки, знать, по утщt 
идетъ. 

А в д. Хоть rлазкомъ-то однимъ поrлядtть. 
А к с. Не ушелъ бы, я и то ужъ пустилась бtжать: вдруrъ 

у!lдетъ, вдруrъ уllдеть. Глаза черные ... 
А в д. Хошь бы въ садъ поманить ... 
А к с. 011, что ты? Напужаетъ-то какъ. 
А в д. Есть чего! Чаl!, не пугало. Помани, поА1ани . .Я вотъ 

здtсь притаюсь и не выгляну. 
А к с. Испужаеть, боюсь. Поманить-то его долго .11и, самъ 

nоПдетъ. (Оглянулась: н.е слы1иит1> ли кто). Какъ онъ, ма
тушка, nодоАдетъ ко мнt, да какъ спрос11тъ. Нtтъ л11 въ 
садъ-то, rрнrь, ходу къ вамъ? (С.1trьстся). 

А в д. Самъ спроснлъ? 
А к с. Самъ, самъ. Самъ сnросилъ. Да какъ спроситъ, 

локоточкомъ какъ толкнетъ меня - этакъ вотъ... Исnужа· 
лась я ... 

А в д. Пусти въ садъ, пусти. Глазкомъ бы взглянуть ... 
А к с. Охъ, боюсь. Хозя1шъ-то заруrаетъ, небось. 
А в д. А что на него, на rуняваrо, смотрtть. Такъ я 11 

стану съ нимъ с11дtть! Оnостыл'!,лъ онъ мнt до смерти. 
А к с. Боюсь, боюсь, матушка. Я ужъ думаю: въ лавку къ 

себt, молъ, nо!lдетъ. Воrъ когда наrлядtлись бы, насмотрt-
1111сь бы. 

А в д. Не у11детъ, постылыl!, жди отъ него. 
А к с. Не уtlдетъ, говоришь? А за дtломъ какимъ ото

с.1ать бы его. 
А в д. Привязался как·ь хвостъ, помереть въ пору самую. 

Что мошна-то толста, такъ тобить тебя? Какъ же! И nомру 11 
помру, что жъ? Взаправду помру. Не видать мнt свtта бt· 
.'Jaro, пе видать мнt... ну-ка, А1ссюша, посте.,ь мн't рас-
1<роМ. 

А к с. 4тожъ то тебъ такъ, Авдотья Ивановна? 
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А в д. А вотъ лягу - помру. 
А к с. Взаправду? 
А в д. Смерть придетъ, такъ взаправду помру, нс прндетъ

такъ свое возьму. (Зас .,t1Ья11ась са,11а). Что мн-t; на него 
смотрtть, на стараго? (Кидается н.а постель). 

А к с. (Захихикала). Матушки мои! Аль покликать хо
зяина? 

А в д. (За сердце схватилась). Охъ, смерть мнt при
шла. (ЗасмtЬялась). Ты, смотри, ладь одно: помираю, молъ. 

А к с. Помираетъ, молъ? Хи-х11-х11! Чтоl!-то только при
думала? 

А в д. Мужа-то, мужа зови. Охъ, помру, не увижу его, 
ясна сокола. 

Bxoдum'o Терентiй. 

Т е р. Вотъ и я. Же1tа! 
А в д. Терентьюшка, смерть моя ... 
Те р. Что? Какъ смерть? .. Что ты, что ты! Что съ тобоll, 

Авдошенька? 
А в д. Помираю. Охъ! 
А к с. Помирать, матушка, хочеr�. Помираетъ Авдотья 

Ивановна. 
Те р. Что ты! Что ты! Ну тебя ... Какъ же? .. .Я-то какъ? 

Помрешь-на кого нас·ь оставишь? Что мы безъ тебя дtпать 
будемъ, что дtлать-то будемъ, Авдошенька? 

А в д. Охъ, вся-то я больна сдtлалась, вся - то недужна, 
помереть боюсь. 

А к с. Помретъ, охъ, nомретъ! 
Те р. Что спуч11лось-то съ тобоl!, Авдошенька? 
А в д. Вся-то я больна-трудна, вся-то я недужиа. Расхо

д1tлся недугъ въ ro.1001;, застоялr.я ут1шъ во хребn, подсту
пило мкt ко сердцу. 

Тер. А Боrъ мнлостнвъ, 11олегчаеrь теб-1;, Авдошенька. 
А в д. Полеrча�тъ л11? Не увижу я св·lпа бtпаго, закат��· 

1юся ыое солнышко. 
Тер. Ахъ, ты горе-горькое! Ж11л11-жит1, цt.10в.�л11ся-ы11-

11оваш1ся, да 6011tсть пр11шла. Полеrч.�ло что 11ь? 
А в д. Ахъ, все хуже ннкакъ. 
А к с. Что жъ то будетъ съ нetl, моt1 матушки? 
Те р. А вотъ я пос11жу, на тебя погляжу, nожа11tю, авосL 

по11еrчаеrь тебt, Бом, м11лостивъ. 
А в д. Что ты, что ты, Терешенька! И одна по.'Iежу, 11д11 

в·ь лавку, 11ди! Поле1·чаетъ, небось. 
Те р. Ужъ до лавк11-лп туrь: эко дtпо-то. И одну тебя 

оставить жаль: бо11ьно ты до меня была мскова. А 11 я 1111 
тебя не люб11лъ? 

А в д. Помираю! .. Тереха, Терешенька. Подступило мнt ко 
сердцу, захвати,ю духъ. Охъ! 

Те р. Легче, чаl!? 
А в д. Tepewa, родноА! Ты 61,1 сходш1ъ, дохтуровъ по-

11ска11ъ, дохтуров1,, знахаре!! каю1хъ. Напуст11л11 тоску на ме
ня. Отъ тоски, rоворят-ь, скомороховъ зовутъ; скомороховь 
сыщи, 11tсе11ьннковъ. Скоморохн-то пtсню споютъ, подсту
п1111а мн1i тоска ко сердцу. Подстуnнла тоска-словно сердце 
сосетъ. 

А к с. Поr1щ11 дохтуровъ, Tepeнril1 Данн1юв11чъ. 
Тер. Хорошо JIII еще дохтуровъ-то звать? Скоморохи тоже 

11юд11 11el'oжie. Ужъ 11 лучше самъ 1,tсню сnою. 
А в д. Охъ, все не то roвoprtwь ты, Терешенька. Скомо· 

рох11 попляшутъ, а теб·I, rдt ужъ плясать. 
Т с р. Да я и ш1ясать д1111 тебя стал·ь бы, А11дотью111ка. 
А II д. Смерть моя ... Нtтъ, ужъ ты к·ь скоморохамъ. го-

11убч11къ, сходи, потрудись для меня. 
А к с. (Прьшсаетъ со сюъху). 
Тер. Как·ь же одну-то оставит�, тебя мнt, Авдотьюшка? 

Аксюшка ... ишь, глупая. J'д1; ell r1 понять, ко1111 что ... 
А в д. Поllметъ, все поМме,ь, ты уж·ь только поnдн. 
А к с. Все поМму, отчего же не нонять? А то какъ же 

такъ-то?- Помретъ. 
А в д. Охъ, помру ... 
Те р. Ну, поllду, поАду ... 
А II д. Терен·rШ, на-ко-сь, денеrъ возьшt, вотъ отъ денеrъ 

ключи, въ сундукt деиьп1 .1ежатъ; скоморохамъ-то ... (Терен
,пiй ICЛIO'tll UЗ'о·110д1, 11оду111ки берето). Посул11 имъ хоть 
сто рублевъ, только бы вы11·вч1111и. Охъ, помру, помру. 

Т е р. Охъ, бtry, бtry. 
А к с. Матушки! 
Те р. (Посиело да остановился). Авдошенька? 
А в д. Что еще? 
Те р. 5I т1; бабку пош,1ю, Пантратьевяу. Коли что, такъ 

ужъ ... (Махнул. рукой и вон'о по111ел'о). 
А в д. Ну? Ушелъ? 
А к с. Хи-хи-хиl Вотъ заrtl1н11ца! 
А в д. Ишь, гунявы!!, присталъ - не отвяжешься. А ТL,1, 

дtвка, смотри, учись уму разуму. 
А к с. Полегчало тебt? 
А в д. Полегчало, совсtмъ выздоров1;лз. Вотъ теперь по · 

мани молодца. 
А к с. Въ садъ? 
А в д. Вотъ теперь ужъ насмотримся! Поман�, его въ 1111-

шенье. 
А к с. Бtrомъ, бtrомъ бtry. (Глянула въ окно}. Мзтуш�<11! 

Да ю1какъ онъ въ саду? Онъ II есть. 
А в д. Ну, 11 парень же! (Бrьжитъ къ окну). 
А к с. Въ садъ гулять ужъ повадился! 
А в д. Не в1�дать мнt. Гдt жъ онъ, сокол ь-то? 
А к с. Вонъ, въ кустахъ засtлъ. Я какъ rдянула, онъ съ 

забора-то ... Вишь, хорон11тся. 
П а н  к р а т  ь е в  н а. (Голосъ за дверью). Гдt хозяюшка

то, гдt бо11tзная? 
А в д. (А1ССЮ1UК1Ь ). Тише ты! 
А к с. Матушки! Н1t1<акъ-то ндетъ? 011, увнд�пь, скзжеть 

хозяину; вотъ бtда при111ла! 
А в д. Нишкни, глупая. 

Входшт, Панкраmы'вна. 

П а н. Гдt. хозяюшка, rдt красав11ца? 
А в д. (Валится опять на ,юс111е-�ь). О-ох ь ... Здl;сь. 
П а н. Занедуж11.1ось? 
А в д. Смерть пр1н.вла. 
П а н. (Выть на•tа.1а). На ко1·0 ты нас1, пою,иула? .. 
А в д. Жива я покудова. 
П а 11. Жива, что 1rь? А меня хоJиннъ посла:1·ь: 11дr1, гр11тъ, 

старая, номираетъ, гр11·гь, Авдо·rьюшка; nомнрать хот11rь; что 
тt зря тутъ с 11дtть? Подсобн, ко1111 что. 

А в д. 0-охъ ... смерть прншла. 
А к с. Хозяl!ка совсtмъ rюмнрать хочеrь, бабушка. 
11 а и. Див11 больна бы была, а то ло�н1раетъ то зри. Под· 

собнть бы е11 ч·l;мъ, баньку, что 11ь, 11ыто111пь? 
А к с. Вытол11, бабуш�а. 
П а 11. Вытопи! Скоро ее нешто вытоп11111ь? Люд11шк11 раз

бtжалнсь всi,, одннъ коrь сл1шо11 на печн леж,п�. 
А в д. (Привстала Со 11ос111ел11). Ск')ро ты мнt Gаню то

n11ть ноllдешь? Мнt тутъ смерть пр1111111а, .i ты съ мtcra не 
тронешься? 

11 ан. Да коль ты пом11рать собµа11ась, нешто баию по
сп·l,ть выто1111ть? Остуд11ли всю, хоть ты 1·одъ въ нcll с11д11-
не взоnрtть. 

А в д. До11Го мнt съ тобоl! рззго�арнвать? Ид11, коль ве
лятъ. 

Па н. А-то что жъ не 11о!lт11? Велшuь и поllду. А Tepeнтill· 
то: nом11раетъ, молъ. Чужоl! вi;къ заж1шешь, да въ баню 
поtlдешь. ПоМти баню-то вытопить. Помоr11 тебt t,;01 ъ. (Ухо
дитъ) . 

А в д. (А,ссюшкrь). Припри дверь, на ззпоръ ззnр11, не
равно еще воротнтся. (Бrьжшт, са.ма къ окну). All-all! uа
тюшкн! Сюда 11ыетъ ника1rь? 

А к с. Что ты! Что ты, Авдотья Ивановна! 
А в д. (Б1ьж111111,). Jltзerь, 111,зетъ! смотр11! (Бrыуть обrь 

оть 01;на В'о другую с11щрину).

{Продолженiе сл,ьдует1,). 
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Изь· зanucкoii 

kиuжku. 
Актеры гримировались, наклеивали бороды, носы. 
Въ большой уборной было шумно. 
- Лакъ, давай, Миша, ла1<ъ c1<optt.1! Плохой ты

nарt1кмахеръ! 
- А пластырь rдt? Пластырю скорtй!
- Послал·ь въ аптеку.
- Мнt на сцену выходить, а онъ за nластыремъ

въ аптеку nослалъ. Ну, не мерзавецъ ли ты! Истер
залъ меня за эту nо-J;здку. Бtдь, я четыре роли играю 
съ nереодtваньемъ, а ты мнt пластырю не даешь! Я 
былъ графомъ, теперь nосыльнымъ выхожу! Надо же 
лицо измtнить. 

- Трансформаторъ, не воюй! -замtчаетъ хладно
кровный актеръ. 

- Тебt хорошо, ты отца сыграешь-11 кончено, а
я до седьмого поту ... СкорМ 11J1астырь! .. 

Принесли пластырь, парикмахеръ намялъ его 11 110-
далъ актеру. Тотъ утихъ. 

- Все настроенiе портишь, а безъ настроенiя я
суфлера слышать не могу. 

- А вотъ коrда ты самъ труппу возилъ, такъ н
nариковъ у тебя въ заводt не было. 

- Ну, ужъ это ты оставь... Я братъ, когда д11-
ре1<торъ, у меня порядокъ образцовый ... 

- Дире1поръ! Како!! rитулъ себt. nрисвоилъ.
- Имен�ю директоръ... Ишь, лодлецъ, купилъ

мыльный пластырь! Говорилъ-держи rумозный, а оt1ъ
мыльныйJ.. Я, бра-гь, въ Петербургt бьтъ директоромъ. 

- Три дня!
- Нед·J;лю б1,1лъ. Когда Матвt/.1 Ильичъ потер-

n·Ь.,1ъ крушенiе, я все взвалилъ на плеч11! Воrъ это 
носъ! Характерный 1юсъ! 

- И •1tмъ же твое директорство кончилось?
- Чtмъ бы �111 конч11лось, а сборы бралъ... 110-

с·1оянный приливъ въ кассt былъ. 
Разс1<азывай ... 
У меня J<�сига сохрани11ась ... 
Откуда у тебя приливъ мос�ь быть? 
Сумtлъ nсихолоriю пубш1ю1 постичь. 
Какая же это психолоriя? 
В·J;рная. Всегда въ кассt деньги былн. 
Объясни. 
Что ту-гъ объяснят�, - это вс·h знаютъ. Носъ 

вышелъ аховыИ ... еще ,,уточку утол1цу ero. А ,ютъ 
тебt мо11 секреп,: самь въ кассу садиJtся 11 прода
валъ биJtеты. 

- Что жъ, это в11iяло на сборы?
- Сижу въ кассt 11 набJtюдаю. Пр11ход11rь, по-

Jюжимъ, полков11икъ ... арт11ллерiйскilt и;1и 1<a1<oll дpy
c·otl. Почемъ, говоритъ, у васъ ложа бел1,-этажа? 

- Шесть рублей, ПО/IКОВНИКЪ. 

- 01·0! Нi;т-ь, это не nодо11детъ... 1 1звиш1те! - И
уход11rь. А Я ему вслtдъ: ПОJIКОВН111<Ъ, ПОЗВО/IЫе ... 

погодите! 
_:_ Что? 

Позвопьте ... какая ваша ц·J;на? 
- Я думалъ, ложа-рубля четыре ...
- Пожалуйте! .. За четыре! Та1шмъ родом1, ... 1111-

кого не упус1<алъ... Глядишс, - въ касс·l;-то всяl(iе 
м·kновые знаки. Сразу д·kло r10днялъ и ож11внлъ. 

А. Плещеев'Ь. 

Хuсьма U31' оаессь1. 
Гастроли r. Варламова сог�ровождались почти г�олнымн 

сборами, но въ художественномъ отношенiн оставили .мил
лiонъ терзанill• ... Только слабо!;\ опереткоlJ r. Новикова и 
обилiемъ удручающнхъ своимъ однообразiемъ иллюзiоновъ 
и можно объяснить матерiальныl;\ успtхъ nочтеннаrо гастро
лера, показавwаrо намъ любительски срепетованныя, бута
форски nоставленныя и rраммофоно-суфлерскн исполненныя 
.новинки•, какъ .левъ Гурыqъ Синичкинъ•, ,,Хрущевскiе 
nом1;щики•, »Новое дtло•, .Скандалъ въ благородномъ се
мействt•, .Не въ свои сани не садись•, .Правда-хорошо, 
а счастье-лучше", .Азъ и Фертъ" и т. д. Все свtженькое ... 
Но, право, не въ этомъ д'kло, а въ антуражt, въ доминиру
ющемъ .неглиже съ отваrоlJ•,-просто въ ... не яаl;\ду nодхо
цящаrо слова, когда сценически безграмотные ходоки по сце
нt rr. Кручинины, Бi;ляевы, Дорошевичи, Жабины, Петро
вы изображаютъ .гастролеровъ • и берутся играть кто Кал
rуева, кто Орскаrо, кто Бородкина, да вtдь такъ безграмот
но, ч·rо серьезно разбирать ихъ исполнен!е яtтъ никако/.1 
возможности. 

Будемъ надtяться, что новая .московская звtздочка О. В .  
l"зовская, гастроли котороl;\ начнутся съ 7 аnрtля, из1·ладить 
тяжелое, обидное, кошмарное впечатлtнiе, оставшееся у вс·!;х·ь 
насъ nocлt rr. Кручининыхъ, Бtляевыхъ, Жабиныхъ, Пе
тровыхъ ft т. п. 

Одесса. Лнтературно-еврейскiй театръ 
П. Гнршбейна. 

,,Несчастныеи, пьеса Б. Шрайбера. ,,Груз

динъ" - авторъ. 

Сч11таю нужю,1мъ останов11ться на зарождающемся ю1 юr·Ь 
Pocci11 юпературио-евреl;\скомъ театрt 11звkстнаrо 1шсателя 
Г11ршбеl;\на. Должеиъ пр11 этомъ отмtт11ть, что 11ъ Одесс1:1 
недавно скончался (и не скоро воскресне;ъ!) небезызв-tст111,1А 
"Вельвель•, которыl! деснтки л1,тъ ,кушалъ ком110тъ• 11зъ 
дырявыхъ кармаио11ъ евреllскоА голытьбы. Этотъ театрь 
умеръ 111111 умираетъ, и на его разватшах·ь основался с11м-
11ат11чныn литературно-евреl;\скШ театръ. Ноная пьеса П. Гир111-
бейна .Iоель• (траrедiя од11нокихъ душъ) и поставленные из 
этихъ дняхъ (3 апр'l;ля въ .Гармонi11") .Несчастные• Б. Е. 
ШраМера-П11саревскаrо, въ ж11выхъ художественныхъ крас
кахъ рисующiе вtчно новую, ненс 11ер11аемую, nов11д11мому, 
тему раздора II разброда отuовъ II дtтеl!, вызва1111 11а 
страшщахъ мtстноn прессы живоn обмtнъ мыслеt! 11 со
•1увственrfые отзывы. 061; пьесы проходять съ об:1зателы11,1-
м11 овацi11м11 по адресу обо11хъ талантл11выхъ авторовъ. Въ 
• Несчастныхъ• отецъ-�ористь (изъ выкрестовъ) 1юдъ влiянi
ем·ь жены вскармл11ваетъ не дtтell, а .шлеш·алыхъ• ... Въ 1ю
слtдней riьect отца 11rраетъ-11 весьма талантлнво-сзыъ :ш
торъ. Съ осени л11тератур110-евреl:\скi/.1 театръ переходиrь въ
театръ С11б11рякова.

На rориэонтt гастроли .C11нelt лт1щы•, ,Большого че.10-
вtка•, сабуровскаrо .фарса• 11 11роч. 11 11роч ... lle дово11ьно 
1111 racтponel!? .. 

Ал. Бурдъ-Восходов'Ь. 
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Про6uицiя. 
Воронежъ. Гopo;,,c1toit •гсатр1,. 3ш1а. Д11ре1щiя А. Л. 

u-111ро.11обовn. Составъ: r-жп: Ард11-Свtтлова, Бt.1озерснм, 
.Iьвuв1�ева, l(ртrвск::ш, Пватщ1iа11, Барятовс1tа11, Невсная, 
Хвощ11пскан, Орс1tая, Хохлова, С,111рнuвn1 Ордn1{1{щ1, Любова, 
Граць п др.: rr. Пстровъ-Краевскii! l\luро,1юбов•ь

1 
Сверчковъ, 

Ваяuов'Ъ, Чаровъ, Прiiснякоnъ, kастровскiй, Мо.1ч11ноВ'1,. 
BoreмCI,iП, Ставроnпnъ, Хохловъ, Сом:1ьс1'iU, Нево:.101�, Лup
c1,ili, Л10б1tмовъ н др. ГзrLвны/1 режuссl:'ръ Г. К Ileвcн1i1. По
r.1ощвцкъ реж11ссера С�1uрповъ. Суф.1ер·ь Грацъ. Декораторъ 
r. :Мocкoвcttin. Ha<ra,10 знмяяго с<>зова 25-ro сеwrября.

Е11исаветrрадъ. (Отъ ношеzо корреспондента). Блестяще
закончила у насъ свои спектакли оперетта С. И. Крылова: за 
18 спектакле!! взято валовыхъ 11. 250 руб., что составляетъ 
на круn. 625 руб. Заработалъ r. !(рылооъ чистоrnиомъ 6,000 
руб.; этотъ рtдкШ ycn-txъ побуд1111ъ его снять театръ и на 
iюнь. 

Г-ну Га11дебурову съ его передв11жнымъ театромъ не слt
довало бы nрit3жать сеf:lчасъ же вслtдъ за опере-гко!:!: по
мш,щ того, •1то публика сильно истратилась,- nереходъ отъ 
весеJ1ыхъ мотивовъ • Ночи любви• и .Душки rвардеllца • къ 
тако11 rпубоко11 по содержаиiю траrедi11 Софокла, какъ .Анти
гона•, напр., шедшей для открытiя cnet<Тaкnell- слишкомъ 
ужъ р·взокъ, Jt реэу11ыаты неминуемо сказал.ись налицо: 
несмотря на боrат1!t!шую обстановку 11 сравнительно прил11•1-
ныl1 ансамбль- спектак1111 посtщал.ись обидно мало. 

Прошл11: ,Антигона• (2 р.), 1, Гаиnетъ •, • L/ерныя маск11 • 
(2 р.), ,Вишневый садъ•, .Бtдныtl Геllнрнхъ• и .Сардана
папъ• Баi!рона. Кромt того, r. ГаtlдебурОВ'Ъ читалъ еще 
лекuiю на тему • Новое и старое въ современномъ театръ•. 

Съ чествоваиiемъ Гоголя ттроизош11а досадная н старая, 
впрочемъ, 11сторiя; однимъ взмахомъ пера попечитель учеб
наrо округа оrм-tнилъ всю выработанную программу чество
ванiя мtстн. ер. учебн. заведенiями. Отозвались только люби
тели, которые поставимt въ обществ. собраиi11 отрывки 11зъ · 
.Ревизора• 11 ,Женитьбы". Дальше не nошл11. Объявленныll 
концертъ баритона r. Соко11ьскаrо и Летровско11 въ виду 
.болtзни nуб11ики • {сбору 40 руб.) не состоялся. 

Съ 30-ro марта начинаются с11ектак;ш малороссовъ nодъ 
упр. r, Колесниченко. 

Лtтнi!I театръ, 11мtющН! пр11п11чную сцену, декорацi11, 
вс·I; техиическiя и др. присттособленiя - отданъ r. Элькин
домъ подъ бiоrрафъ. Какъ будто и безъ того мало· въ го
род'!; этихъ .бiо" 11 др. rрафовъ. 

Со с11абымъ матерiальным-ь II артистическимъ усп1;хомъ 
прошелъ концертъ г. Сtверскаrо. 

Д. Закасай. 

Казань. Beceннill оnерны/1. сезонъ открылся 30-ro алрtJ1я 
утреннимъ и вечерю1мъ спектаклями. Днемъ постаоленъ былъ 
.Eвreнili Онtrинъ•, а вечеромъ-.Демонъ•. Судя по ОТЗЬI· 

вамъ мtстноl! прессы, оперное дtло поставлено на серьезную 
ноrу, и казанской nублик1; предлагается оченh интересны!! 
сезонъ. Прежде всего выдtляется прекрасно поставленныU 
боrзты/1 музыка11ьвым11 снлами оркестръ, nодъ упрам. r-на 
Ште11нберrа. Не менtе удовлетворительны II хоры. Изъ от
д1;льныхъ испо11ните11еtl пока выдtлился r. СокопьскiU -
очень xopoшin ntoeuъ II талавтл11выl1 актеръ. Въ nартiи 
Фигаро артистъ имi;лъ впо11н-t заслуженны!! шумны11 успtхъ. 
Очень выгодное общее вnечатлtнiе оставила также r-жа Де· 
Восъ-Соболева. 

Прсдtтоятъ дебюты артистовъ г-жи Др)•зякиноf:1 и r. Кар· 
жевива. 

Кiевъ. На Пасх-t въ театрt Берrовье состоялся рядъ сnек
так11еll изв·l;стнаrо трансформатора О. Франкарди. 

Въ rородскомъ театрt на•1ались гастроли Медеи Фигнеръ, 
А. 111. Давыдова 11 И. В. Ершова. 6-ro апрtля выстуттилъ въ 
пФаустt• е. И. Шаляпивъ. Театръ былъ полоиъ. Шаляшшь 
имtлъ обычный ycntxъ. ДальвtUшiя гастроли е. И. - въ 
,Русалк1; « , .Бор1кt Годунов-t• 11 .Жиэн11 за Царя". 

Въ театр'\\ .Соловuовъ• объямены на 19, 20, 22 и 23 
аnр-tля гастроли А!kедоры Дунканъ. 

Предсrав1пелемъ антрепренера Кручиннна r. Сарачз
номъ предъявляется нскъ къ антрепренеру городского теа
тра r. Брык11ну. Дъло въ томъ, что r. Брыкииъ, не разсч11-
тывая первоначально, что театральная комиссiя разр-J;ш11тъ 
еыу повыснть цtны на rастрот1 Шапяпнна въ rородскомъ 
тearpt, отдалъ театръ на 8 спекrаклеlt антрепренеру Кручи
ниву (для racтpoлetl Варщ,мова), съ тtмъ, чтобы устроить 
шалящшскiе спектакли въ театрt .Соловцовъ•. Но театраnь· 
вая комиссiя въ конu·I; концовъ разрtши11а r. Брыю1ну под
нять сборъ, 11 шаляшшскiе спектакли состоятся въ город· 
скомъ театрt. Всл-tдствiе нару10енiя договора, r. Сарачанъ 
11 nредъяв11яетъ 11скъ K'h r. Брыкину въ сумм11 8 nоляыхъ 
сборовъ. 

ДрамоJ:1 Карnенко-Караrо .Бондаривна" закончился сезонъ 
украинскоJ:1 труnпы, игравше" въ теченiе зимы въ театр'!; 
б. о-ва грамотности. На допю участниковъ выпали саА!Ьlя rо
рячiя оващи, съ цвtтамн, подношенlямн, затянувшJяся на
до;1го nocлt окончаиiя спектакля. Труппа изъ Кiева переtэ
жnетъ въ Полтаву, rдt будетъ играть въ Гоrолевскомь 
театрt В'Ъ теченiе апрtля мtсяца. 

Ковна. Арестоnан11ыо no.1ьc1tie артuсты I3opoвc1till и 
Ст1ш�рс1,i1! (с�1. J\� 1 tРамны II Ж11зн11,) освобождены ппдт, 
за.1ом. в·ь НОО руб. 11аждыn. 

Айоедора Дунианъ. 
Шаржт, Д. Мелышкона. 

Курскъ. (От;; наtиего 1<оррес11онд1•нта). Опера Ф. 13. 
Оцеп·ь, rастропировавшая у насъ на 5 и 6 нед1;лнхъ nо\"Та, 
не оправдала возлагавшихся нздеждъ: сборы бы1111 далеко не 
nо,1ные. Причина матерlальнаrо нeycn-txa очень ясна: некого 
бы110 слушать. Правда, r-жа .Мезевцова-Стеценко н r. Секаръ· 
РожанскiJ:1 пtвцы изв-tстиые. Еще бо;1tе 11звtстснъ r. В11а· 
совъ, но... остальноll составъ труппы былъ сформ11рованъ 
11зъ довольно слабыхъ Jt, в.ид11мо, начииающ11хъ сипъ. Убtд11в
ш11сь въ этомъ послt 2-3 nервыхъ сnектаклеfl, куряне пере
стащ1 nпсi;щать театръ. 

Со второго дня Пасхи въ rородскомъ зимвемъ театр1; 
начались опереточные спек:rактt nepвaro т-ва члеповъ Теа
тральнаго Общества оодъ управл. М. А. Полтавцева, Пока 
прошли: • Ночь любви•, .Веселая вдова". • Гellwa*, ,Бtдныя 
овеч1ш•, .Кяяrиня-цыrаика•, ,,Мартинъ рудокоnъ•, ,Про· 
бужденiе весны•, .Прекрасная Елена•. Изъ составадовольно 
мноrочнслевноll труnпы необходимо выдtлить всегда изящную 
r-жу Барвинскую и r-жъ Во.Тhскую и Тенншеву, пользую·
щнхся большнмъ и вnолнt ими заслужеквымъ успtхомъ.
Изъ мужского персонапа красивыми голосами обладаютъ:
ИльницкiJ:1, Чернаковъ, Писаревъ. Хорошими артнстам11 nо
каэалн себя: Полтаацевъ, Пеияевъ, Кручининъ. Сборы -
очень хорошiе. Первые семь спектакле!! дади на кругь бо,11-tе 
700 pyб11etl.

1:l апр1>ля въ rородскомъ 11tтнемъ театрt (дирекцiя 3. А. 
Оваиесьянца) начинаются спектакли т-ва укра11искнхъ арт1t
стовъ nодъ управл. И. Г. Березняка. Въ составъ труппы 
входятъ: г-жи М. М. Мнхаl111ова (героиня - хорошо нзвtст
ная Курску артистка), Н. И. Долина, П. Н. Люби�юва, Д. М.
Бондаренко и В. А. Воl!наровская; rr. Е. А. Карпенко (nер
вы11 11юбовникъ)

1 И. И. Щербинъ, е. В. Масличенко, А. В. 
ЖихарскiА (пtвучiА 11юбовн11къ), В. И. Сидоренко (комикъ) 
и мн. др. Прнrлашенъ бальны11 оркестръ r. Хиrарова. Днр11-
жеръ·хормеllстеръ В. Д. БtraнcкiJ:I. 

Объявлены конuерты r. Смирнова и r-жи Медеи Фиrнеръ 
съ Давыдовымъ. 

И. Стр,ьлыкiй. 
Люблинъ. Поконч1111а сшюубillствомъ молодая талантли

вая артистка польском труппы Марiя Скоржевская. Пoкollнolt 
было всего 22 года. Незадо11rо до смерти она неоднократно 
rовор1111а, что разочаровалась въ артистическо�t дtятел:ьности 
f1 Ж113ИИ КУЛИСЪ. 

НижнiА-Новгородъ. На лредстоящii! .ярмароЧ1fЪlil с.езо111, 
.lубянс.кНI театръ и садъ с.ш1ты товар1ществомъ драматцч. 
артистовъ, сос.то11щuмъ nэъ артоста lliincpaтopcrtuxъ теа.тровъ 
М. Е. Евrепьева, И. К. Rопыча н Н. А. ltI1ceлeвa. На.чадо 
сезона 15 iю.1я

1 
мнецъ-8 севтябрл. 

Николаевъ. 5 anp-t11я законч11л11сь спектакли О. Б. Гзов
скоl!. 

Одесса. Въ гор. театрt на nacxt состоялось 7 гастро11еl{ 
К. А. Варламова (дирекц!я А. Н. Кручинина), которыя за-
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кончились 5 апрtля. Съ 7 апрtля rастрот1руетъ О. В. Гзов
ская. Объявлено 6 спектакле!!: .Праздm1къ жизни", .конецъ 
любви•, .Вечеръ новаrо искусства • (мелодекл. и пл:аt-т11чн. 
;анцы), .долли", .Молодежь"  11 .Перчатка•. Послt r-жи Гзов
с1<оrl, съ 13 апрtля нач11нается серiя представленil! . Сине!! 
птицы• (дирекцiя И .  Э. Дуванъ-Торцова; постановка К. А. 
l\1арджанова). 

Съ нача.юмъ лt.тняrо сезона въ театрt. на Большомъ 
Фонтанt начнетъ функuiон11ровать драматическое товарище
ство, тюдъ названiемъ "Дt.тскi!! драматическнt театръ• ,  цtль 
1,отораrо, кромt поставовокъ пьесъ спецiально дt.тскаrо ре
пертуара, устроl!ство ·гакже разнообразныхъ общедоступныхъ 
1.1·tтск11хь праздншювъ и друг11хъ рэзумныхъ р азвлеченil! дпя 
дtтеl!. Во rлавt драматическаrо оrдtла будет·ь наход11ты:11 
од11нъ 11зъ видныхъ мtстныхъ реж11ссеровъ. Орrан11заторомъ 
товар11щества является С. Л. ШумскН1. 

Остроrожскъ. Старая 11cтopin . . .  Надняхъ npitx�.н въ 
Острогощ:�.ъ не11звtствыfi, на�вавщiliся С)щрповы�п, ад�rпвп
страторо,1ъ мосновскоit 11спо.1uпт. цwrансrщхъ ро11ансовъ Bap1r 
Нан111юt!, 11 выпуrт11,1ъ aфuruy о uр0детоs1щем·ь ея кuнцерТ't . 
Процавъ ва .JOO рублеi! бu.1етовт,, ueuзвtc1·11ы ii съ выруqеп-
111л111 .хе1щ·амп с1;рыщ;.я . 

Полтава. rO,m, пашего коррt•с11он.ден111а). Оперная труп
па Оцепа, снявшая городскоll театръ на пасхальную нед·!;лю, 
не npitxa.,a къ намъ и оставНJ1а полтавцев,, на праздники 
безъ , теоrра • .  

Правда, nробt.1ъ этотъ постара11 11сь попол нить мtстные 
,1юб1пе1111, но объ ихъ нrр 1; 11 вообще о постаиовкъ любн· 
rепьск11хъ спектакле!! у яасъ-въ с.,tдующеt1 корресnонденцi11. 

Те11ерь же отм lпнмъ лишь. что театръ былъ въ празд
�н1чные дю1 на этихъ .1юбите.1ьск11хъ сnектакляхъ почш 
nycroll . 

Неnрitздъ къ намъ оперы Оцепа страненъ-бнлеты бы.111 
на первые спектакли nочт11 что распрод:шы. 

Говорятъ, что въ Москвt вышло у труппы г. Оцепа ка
кое-то .недора::1умtнlе " ,  помi;шзвшее ея прltзду къ яамъ. 

В0эврат11вшi11ся нзъ конuертнаrо турнэ нзвtстныn д11ри
жсръ сш1фон11ческ11хъ оркестровъ днректоръ мi;стнаrо муэы
ка.1ьнаrо уч11лнща Д. В. Ахшаруыовъ подве11ъ итоrъ мате
р1альному успъху его noc.1tднel! поъздю1 по Pocci11 съ 
оркесtромъ. 

Онъ nосi;т11пъ 16  rородовъ. Дано 19  вечериихъ 11 2 днев-
11ыхъ концерта, пр11 чемъ въ Николаев-\; вмi;сто вечерняrо, 
вслtдствiе эаносовъ, уt-троенъ быль дневноl! конuерть. 

За 21 концертъ nолуче110 свыше 15 тысячъ рубле!!, 11пн 
око.10 725 рубле« rra кругь. 

Вездt оркестръ r Ах.шарумова имtлъ, кромt матерiа11ь-
11а1·0, 11 большо11 художественны!! успtхъ. 

Въ виду огромныхъ успt.ховъ эти."<.ъ концертовъ, съ ок
тября мtсяuа сего года Д. В. Ахша румовъ предполаrаеrь 
11редnр11нять новое турнэ почти по всей Россiи. 

Для это!! цtли с11мфон11ческilt оркестръ будетъ попол
ненъ неуто�111мымъ г. Ахшарумовымъ новыми, св·l;жп�ш 
св.,ами 

Я. де-Брау. 

Саратовъ. (Отъ нашеzо liОррегпопдента). Гвоздемъ 
всего нстекwаrо музь1кальнаго сезона яв1111ись два снмфоо11-
ч�скнхъ концерта оркестра поJJТавскаrо отд. муз. общества, 
подъ уnрав,1енiемъ r. Ахшарумова съ больmо\t 11 разно
образно/\ проrраммоlt, главнымъ образомъ изъ сочиненill 
русск11хъ а11торовъ. Изъ иностранцевъ получили себt мtсто 
только Бетховенъ и Ваrнеръ, каждыl! съ од1шмъ сво11ыъ 
со•111ненiемъ. Жаль. что состав11те.qь программы не наше.�ъ 
воэможнымъ исключить изъ нея пронэведенiя М. Иванова 11 
А. Танtева и поставить вмtсто нихъ что-лнбо изъ Бороди
на, Ба.1акирева, Кюи нли Рахман11нова II т. п. 

Г. Ахшарумовъ опытны!! днрнжеръ, не очень тонкill, но 

понимающill, умtющШ часто 11звлечь изъ оркестра многое. 
Очень хорошо. nрямо- таки чудесно, было исполнено по· 
зтичное введенiе къ .Хованщинt• Мусоргскаго. Д11р11жеръ 
сумtлъ наlfт11 удnв11тельно тонкiе оттtнки II вполнt заслу
ж1tлъ овацiю, устроенную ему слушате11ящ1. Оче11ь удачно 
был11 исполнены .Франческа" Чаl!ковскаrо и изумительно 
колоритное wecтRie царя Додоuа изъ .зо.,отого ntтушка• 
Римскаго-Корсакова 11 его же огненное .Испаttское каприч
чiо • .  

Въ общеыъ отъ коицертовъ осталось хорошее вnечат,qtнiе 
Жаль только, что Rъ наше!! стоmщ1; Поволжья не нашлось 
столько тобящеlt музыку публ111щ, чтобы наnолн11ть за:nъ 
на обонхъ ктщертахъ. Не стран110 ли въ самомъ дtл ·I;, что 
въ Саратовt, rдt имtется �rузыкаль ное училише, суще
ствующее 3.5 пtтъ 11 насчитывающее огромное количество 
учащ11хся, въ то же время не нахо1.111тся достаточнаго кол11-
честв11 слушателе!! всего только дпя двухъ симфоничесю1хъ 
концертовъ? Казалоrь 6ы, что музыка.qьное уq�,лище, есл11 
ужъ не даетъ музыканrовъ-нсполнителеlt, то до.�жпо бы хоть 
подrотовдять нзвtстныl! контннгентъ слушателе!!, пюбителеlt 
xopowell ыузыкн. А въ дt11ствнтельности мы 011д11•1ъ перепол
ненные концерты по сверхъ-цtнамъ Вари Паниноl! 11 Вяльце
вой 11 неполную за.чу во время р1;дкихъ с11мфоническ1�хъ кон
цертовъ. По части CIL'<Ъ послtднахъ саратовцы не избалованы. 
Завравилы мtстнаrо отдtленiя не даютъ себt труда. чтобы 
устраивать 11хъ бo.qte 11л11 ыенtе регулярно. Он11 усnоко11-
лись на убtжденiи, что содержанiе оркестра не подъ салу 
п ровипцiальному отдtленiю и н11чуrъ не думзютъ, что за
дача музыкальнаrо общества з11аком11ть съ музыкоll, наса
ждать музы�;альное образованiе въ населенiи, з не только да
вать кое-кliкiя свtдtнiя по теорi11 11 техникt. По rазетамъ 
видишь, что симфоническiе концерты даются II въ меньшнхъ 
городахъ, чtмъ Сзратовъ, напр., въ Полтавt II Казан11, а у 
насъ, мечтающ11хъ о консервзторiи, симфо1111ческiе концерты 
лишь  счастл11вая с.1учаflность. Не вздумаll r. Ахшарумовъ 
отправиться въ турв� со сво11мъ оркестромъ, 11 мы пе услы
шали бы ор1<естровыхъ шедевровъ Чаl!ковскаrо, Р.-Корсако
ва, Мусогскаго. Будемъ над-tяться, что консерnаторiя, о ко· 
тороl! rоворятъ теперь все настоllчивъе, прннесетъ съ собоl! 
м ногое, если только не откроютъ консерваторiю упрощенна
го типа, .сообразно мtсп1ымъ условiямъ•, не .nозволив
шимъ• нашему отдt..tенiю до с11хъ поръ откликнуться нr1 на 
одно изъ событil! текущеlt музыкальной жизни. Наше отдt
ленiе не нашло даже nозможвым·ь ничtмъ почтить память ни 
Р11мскаrо-Корсакова (нtтъ-де хорошихъ камер11ыхъ проrтве
денil!), нrr Чаllковскаrо, н11 Мендельсона, ни Гайдна. Что 
именно препятствовало чествованiю послtднихъ трехъ ком
поз�tторовъ, остается тallнolt днрекцiи. 

Даеалъ у нас ь концертъ артистъ Марiинскаrо театра 
r. ЛабинскШ съ r-жen Ланско/1. Онъ произвелъ прекрасное
впечатлtнiе II rолосомъ 11 школою; она-rолосомъ и наруж
ностью, но, Боже моl!, что они пtпи! Оба концертанта слов
но условились 11.Jбtrать nроизведенllt художественныхъ и 
усердно 11сполнял11 вещ11 такихъ компоэ11торовъ, которые н11-
коrда ни на какоl! Парнасъ допущены быть не моrутъ. 

Нrьжата. 

Харьковъ. 5 аnрtля въ театр"!, коммерч. клуба закоtrчи
лись спектакли .Сннеll птицыи (д11рекцiя И. Э. Дуванъ-Тор· 
цова). Сборы были среднiе. 

На 10 апрtля объявленъ концертъ Медеи Фиrнеръ и А. М. 
Давыдова. 

7 апр-J,ля въ драматич. театрt начались rастропи К. А .  
Варламова. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 

----------------------------, ��������������,���� 
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,,ИСКУССТВО ТЕАТРА'' 
113дапiс д1rр�1щi1т кiевс1;аrо драматпчес1шrо тоатра И. Э. ДУВАНЪ-ТОРЦОВА, 

под'L общеi! peдa1щiell Н. А. Попова. 

П Р О Г Р А М М А  БЛ Н Ж А Й Ш И Х Ъ В Ы П У С К О В Ъ: 
8 1) Драматическое искусство и артисты, К. fare11aвa. 2) Искусство акте-
• ра, I,омэяа. Qтapmaro. 3) Режмссеръ. 1{. ГаrеJ1ава. 4) ГорАОНЪ Крзгъ. Е�о

r"таты1 no рефориt тщ1тра . .  �) Объ мскусотвt актера. Э. Поnсарта. 6) Исторlя
8 костюма, 38 табл:uцъ р11су11кооъ (окм:о 950 1tl)стюъ�овъ) С'Ь об1,пощrr. текотомъ. 
8 7) Рисунки моторическо� мебеАи. Фр. ЗалР.съ Иейера. 8) Меiiнмнгенцы,. сОбра·

,'tri� статей русс1шх1, u nвостраоuыхъ крвтrrnовъ об'Ь встор11<rескомъ ап,�чеюп ихъ, 
8 r,ъ н.1.1111страц. 9) МатерlЗАы къ постановкамъ �ьесъ Островскаго. 10) Шек· 
8 спмровская сцена. 1 1 )  Театръ 6уАущаrо, I eopl'il Фукса, съ чортсжnмn.  

• • • ГЛАВНЫЙ СКЛААЪ ИЗААНIЯ: КIЕВЪ, ТЕАТРЪ ,,соловцовъ·' . • • 

• Про�о�:n. r,po11i. кпnжны.п, 31а�·nэ11повъ. во вс·l'!хъ тоатра.1�RЬIХ'Ь Gnб,tluтe1ca1ъ. оъ 
tюро II ltanц1>.шpiя Совhта Teaтpl\llьnaro 0-вд п D'L ео�,з\ сцепn Ч', дtпте.1еlt.
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• 
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На курсахъ стенографiи 
м. н. Петровой принимается 

ПЕРЕПИСКА

НА. МАШИИIЬ·, 
отъ 40 'коп.  за 11истъ. 

,Каретны й  рядъ, Больш. Спас- ,
скiй пер., д. церк. Спаса, кв. 40, 
(nротивъ м агазина Шолохова). 

.-,�-� ...... �� .. ��, .. ·�·
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 
на большую безnартiйную, прогрессивную, общественно-полмтичесиую 

и литературную газету В1орой годъ 
изданiя. 

'' руль'' Второй годъизданiя. 

:•
: 
• 

• 

1 
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i шовъ, Н. Бенштеilю,. l\I. Брр1бrрn, В . .Брус.яшrнъ, II. Вt.1оусовъ, С. �:�о.1жанин·ь, 
lf. Го.1обороды,о (ll. Юж,Lнuнъ). Jl. Евре11новъ, n. Ермu.1овъ, lf. 3yб1toD'I,, П. I1.ожевнп�.011ъ, А.Норотковъ (l'о1,от1,овь), В.Jiоршъ, Cepгl\ii I'iречетовъ, А. J,удрmщсвъ, 3. Ленс1,Нi, П .. 10�1ашшъ (llrнaтiii ::>.1ь), .Н . .Jъ11овъ (Я . .1. Ро:�енmтеивъ), щr. Ыыmюшъ, проф. П. Озоровъ, А.1. Ожu1·овъ, пр11в.·доц. Н. Н. llo.1янc1tiii, Сергtевъ-Ценсr,ii!, Ы. Со}1овъ, Тавъ (В. Г., Боrора31,). Д., Тоr1ур1цзе, А. Тсръ·А�утюп�въ, \ Фабr1шаатъ, проф.
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А. Хю.ановъ. А. Хnрь11ков1., проф. 1'1. Чуоппсюft, П. Эфросъ п др. 
nъ ьаждомъ :.\� ,.Ру.1л·' будутъ nомtщаться очередные фельетоны 
Аркадiя Аверченко, Джона Браунинга, Дира, Осипа Дымова 
(Каина), О. Л. д'Ора, Квидама, Lolo, Тэффи, Н. Шебуева и др.
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! ДРАМАТИЧЕСКАЯ ШНОЛА :
i

арт11ста театра Иорwа 

: 
• И. Р. ПЕЛЫЦЕРА. -. : ДРАМА: арт. И:мn. т. Н. А, G.1t1ipнoвa, артпеты т. Kopma М. М. Кли.но/11j, ! ._ В. А. Гор11н�-Горяишт, И. Р. Пемt1Щt'Ро, Н. Rршеро. БогдаШJвская; :'«/ ГРИМЪ: В. И. Хлп;бншrовъ; ПDАСТИНА: арт. Имп. т. М. М. J.fopд- • 
" 

КU?{о н Н. Л. Се.менооъ; ФЕХТОВАНJЕ: И. Ф. Берсеньев�. /11 '11 Ле1щi11 по исторiu литературы, 11cтopiu драмы и физiолоri11 дыханiя и !1-lfa зву1ш. ПРЛltТИ.КА НА СЦЕНъ. /JI 
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СЕНСАЦIОННАЯ НОВИНИА, ммt.вwая намбольwiм ycnt.xъ въ тенущ. 
� о"Ч ·кг ъ" во" о 
(нПодъ маскоа олаrоrвоDшльности''). Пьеса въ 3 д., О. Ммрбо, пер. Д. Д.Jlзыкова�,Е. Н. Бер.�инраут(/. (Вк.110ч. въ реnерт. ll)III. �1оск. Ма.щrо те�тра ua сезонъ 1909-10 rr.). Безус..�. разр. n 
предетавл. Ц$НА 2 РУБ.И.1данiе театр. библ. М. А.. Сиколоваii (Москва, yr. Тверс1,0П и Газетваго пер., д- Фа.1ьцъ-ФеDвъ). 
печатается о ПОСJ11,ДВjJ8 BOBКJIU пар11�-

• скн:n. театро01,, пьеса въ З 
, д,, шn, быта. ж.урна.�ястовъ, Ж. Турнера:

"ШЕСТАЯ ДЕРЖАВА" <r�;��11 nер.Д.Д.JlзыкоеаиЕ.Я. Берлttнраута, 
Москва,. Тиuоrра.фiн В. М. САБЛИ НА, Петровка, Крапивенскiii пер., д, Обидияой.
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