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; OПEFf\ (. И. 3 И N\ ИН 1\ OПEFf\ t 
: (театръ Солодовникова). 

: 
: Въ субботу 20-ro февраля бенефисъ А. В. (1 И К О К А 11Майсная ночь". : 
� � 
� Открыrь абонементъ на 4 rастрощ1 знаменитаrо Во вторннкъ 9-ro марта ВЕРТЕРЪ. � 
� италья11скаrо тенора ДЖУЗЕППЕ 1\НСЕnЬМИ. Въ четвергь 11-го марта РОМЕО и ДЖУЛЬЕТА. tf1 

� Лри участiи въ трехъ гастроляхъ нзвtстноА Въ субботу 13-го марта МАUОНЪ. е,-

� артистки Вtры Вnадимiровны nЮЦЕ. Въ понедtлъникъ 15-ro марта РИГОЛЕТТО. � 
� � 
� Открыта продажа билетовъ на масленую нед-влю. е.. 

�� 11 �е..... (,' У Т Р О М "Ь: В Е Ч Е Р О М "Ь: С8' 

� ,,ФА УСТ'Ь". 21-го ТАН ГЕЙЗЕРЪ. � 
� Евrенiй Онtгинъ. ..а 22-го : Мазепа. е. 

; ВРАЖЬЯ С ИЛА. : 23-го ro ЗОЛОТОЙ n,тнWОКЪ. :
� TPABIATA. а.. 24-го -о А и да. � 
: МАЙСКАЯ НОЧЬ. rn 25-го )> ТАНГЕЙЗЕРЪ. t
; Царь-Плотнuкъ. � 26-го : Мазе n а. : 
� ГУГЕНОТЫ· 27-го ЗОЛОТОЙ П'5ТУШОКЪ. � 
: ДeJ\.10riъ. 28-го \ Майская ночь. : 

: Начало спект. въ 8 ч. веч. Билеты прод. съ 10 ч. утра до оконч. спект. : 

: 
Д11рекцiя С, И. Зимина.

: 
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Въ субботу 20-го февраАя. i*f 
* бенефисъ М. В. Михайлова, съ участiемъ В. М. Шуваловой. �) 
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ОВ'Ь". ! 
l\.dаслеиичи. репертуаръ; 1. ДИ РЕ К ЦI Я 21-ro февр. ,.КарАСбi\Аская фея" 11 снн". 26-го • Таиныfгарема· и .По· 
дивертисментъ. 22-ro съ участ. В. М. САtднiя новости'. 27-ro "Графъ Люк-

М. М. Брянской И Я. В. Щукин
а

. Шувалово!! ,,Красотка•. 23-ro .на сембургъ• 11 ,Цыганскiя ntонн". {j, 
nоАюсъ • и "Въ сумасwеАwемъ АО· 28-ro "КарАсбадская фея• и д11вер- �

_ ОПЕРЕТТ А мt.". 24-ro съ уч. В. М. Шувалово\1 тисментъ. Билеты на всt объявлен- �•t.... , i'i" 

1 подъ управ
. 

д
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А
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Брянскаrо
. ,Крестьяночка ". 25-ro бенефисъ М. ные спектакли продаются. Касса * 

Вавича ,КороАь• и .Цыганскiя nt- откр. съ 11 ч. ут. до оконч. cneкr. � 
�.� ._._�t��-$-$�@·$·Н·�-���$·$М�м�:н:н:•* 
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Авто. МУЗ ы КА - А. &ЕРГМАНЪ. _ 

I 
НОВАЯ ПЬЕСА: 

1 �\уэыка.,ьно-мецническiе аппараты, ПIАНИ:
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:�t:�:.��а:::: 8 ПРОСНУЛСЯ Я, В НИ М_А Й ТЕ!1 - скнхъ а,тnара�овъ: ФОНОЛЫ,� П\АtЮЛЫ н JJ.pyr .• готовыя и НА ЗАКАЗЪ. � 
1 

въ 4 д. ю. А11ь-РаwнАа (муж. р. J, ili,-3). 
--• 1\ПП/\Р/\ТЫ дnя ДОМl\WНЯГО ПРИГОТОВТIЕНIЯ НОТЪ ·--

IJ.tнa ц�uзур. рук. Э!(Э. 5 Р· 75 1'· По.,уч. • · • Спб. ,r,ою1сс. бюро np11 Союзt i\ а». u 
Принимаются nlамнно 11nя• устройства ;въ1 нихъ'fмеханическихъ аппаратовъ. муз. n11сат. •. Бассеirная, 3 - 5. (t.1ef'P,: 1 -- Глав11ое орсJ1сrаu1пельство нооыхъ 11еханнческихъ niaн11110 .YfRTt:OS'. -J Crrб. Дра}ЮСОIОЗЪ). 
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empaиuчka UЗt, ЖUЗИU

Хоммuссарже6сkоu. в. ф. 
Btpa Федоровна начала с:rужбу на щен·I, 

въ Новоqеркасск·k. Таl\ъ ка�<ъ первый же се
зонъ былъ дл.я нея трiумфомъ, ОI{рылившнмъ 
ее на подвиrъ посвятить себя драм-t, то она 
:побила этотъ городъ и Р'БДl{ую по·в здку по 
]:>оссiи не за·взжала туда ла н·вс1<оль:ю спек
таклей. 

Въ одну 11эъ такихъ по·вздокъ, органнзо
ванныхъ гг. Сабуровымъ и Кручининымъ, В'вра 
Федоровна 11pitxa:1a � въ Новочеркассдъ, чтобы 
сыграть 4 спектан.тrя: ,,Безприданницу'', ,,Вол
шебную сказну'',_ ,,Вопросъ'' и "Динарну!'. 

Новочеркассюе театралы искренно любили 
Btpy Федоровну; ея прitздъ былъ бо.:1ьшимъ 
свiпльшъ празднииомъ. Нечего п говорить, qто 
на вс·в спектакли вс-J; бнлеты были въ 11t
с1юлыю часовъ раскуплены. 

Съ перваго же спента�<ля въ театрt нача
.11ось 1,акое-то б-tснованiе. Моло;э.ежь, нзго.тrо
давшисъ на нровиrщiалъноi1 труппt, доходила 
до жестокостп, заставляя артистl\у выходить 
на вызовы, пока она оиончател.ьно не утом.1я
:1ась. 

Btpa Федоровна въ зтотъ прitздъ чувство
вала себя превосходно. Была весела, много 
см·вя.�ась, шутпла. Въ трупп·!,, сопровождавшей 
ее, были преимущественно иолодые, начинаю
щiе артисты, м1:жду nрочимъ, r-жа Рат·!,ева, r. 
Радинъ п др. Игра.ш всi съ ув:rеченiе�1ъ, а въ 
антрантахъ, когда иrралъ оркестръ (а въ Но
вочеркасскt оркестръ въ театрt обязательно 
играетъ вальсы и �,pyrie танцы), ыолодены<iя 
актрисы и Ю(теры отплясыва:ш на сцен·Ь та!{ъ, 
что занав15съ развtвался. 

Когда гастроли донч-ились, мы умоляли Btpy 
Федоровну остаться еще хоть на одинъ спеl(
та1<Ль и сыграть "Бой бабочекъ". Она исиренно 
радоваласL нашими восторгами и энтузiаз
момъ, терпtлuво сносила наши приставанья, но 

остаться ющакъ не могла. Наутро она дO.liJШa 
была вш.вхать въ Ростовъ · на· Дону, гдt веqе
ро]l[Ъ того же дня былъ назнаqенъ "Бой бабо
че1tъ и. 

На .:�.ругой день утро:�rъ мы собрались про
водить артистну. По·tздъ дотненъ былъ уйпr 
въ 2 часа дня. По дорогt мы узнали, что 
поtздъ си:�ъно опоздаетъ, что артнсты, поtхав
шiе на вокзалъ, верну"ись и просятъ В-вру 
Федоровну побыть въ гостиниц-в, пона не бу·
детъ извtстно время отъtзда. 

Идемъ въ гостиницу. 
В-вра Федоровна, онру)t'"енная друзьями, си

дитъ въ пусто)1Ъ номер·в, од·hтая къ отъi;зду: 
въ шляп·k а па:1ьто. Молодежь нанесла цвiповъ 
и конфетъ. 

.rf-v1e;o.1ъ часъ, rша ... Приближается вечеръ, а 
поtзда н·tтъ. I{то - то уrовариваетъ Bi5py Фе
доровну съtсть что-н11будь, подrtрiпиться. Она 
отназывается. Прох.одитъ еще часъ. В. Ф. согла
шается выпnть чаю. Наконецъ, nо·взхь! 'Бдемъ 
на вокзалъ. Театралы, ож11давшiе лroбr·Li1YIO 
артистку на во1tзалt, усп·hл11 съ 2-хъ час. до 6 
,, подкр'hПIIться". 

Btpa Федоровна беретъ nодъ руку одну пзъ 
барышень и говоритъ: 

- 1' жасно не люблю, 1,огда меня прово
жаютъ пьяные, застав.'Iяютъ пить. Не отходите 
отъ меня, а то еще rпо-нпбудь изъ ннхъ возь· 
метъ меня nодъ ру1{у. 

Однано шампансrюе бы.по давно заморожено, 
и Btpa Федоровна принуждена бы.1а "пригу
бить" бокалъ. Наконец1.,, отъ·hз.:�.ъ. Группа дру
зеН tдетъ съ артисткой, чтобы щщ'iзть ее  въ 
Ростов·!:. въ "Боt бабоче1<ъ ". 

Въ купэ В. Ф. мило щебетала, разсI<азыван 
раз.rr.ичныя пр�шлюченiя во вре�tя турнэ. 

J{,щъ-то въ пути поtздъ былъ почему-то 
задержанъ. Bipa Федоровна съ товарищамп 
пошла погулять, заговорилась и отошла по
рядочно. Поtзду надо уходвть, а ея нtтъ. Вся 
труппа высыпала изъ вагона, окружила паро· 
возъ и Христомъ Бого�гь 1\1Оm1Ла машиниста 
подождать. Чуть не на руr<ахъ лритащили ар· 
1·11стду, и тогда 1ю·Ьздъ тронулся. 

Кто-то изъ насъ удивился, что н.е видtлъ 
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В. Ф. Коммиссаржевсная. 

на:11роводахъ 1шязя-калмына
1 
доторыи:прiiхалъ 

на спектакли В. Ф. въ Новочердасс1<ъ. 
- Онъ вчера пос.1·Б сnеюакля простился со

мной и у·l;ха:1ъ въ Ростовъ съ утреннимъ nо
·kздомъ. Мы увидимъ его въ театр·:13.

Стали разспрашивать о 1,няз·в. 
- Ахъ, это удивительный мой поююнни.къ

1
-

сказа:1а B-tpa Фе;.�.оровна.- Я знаю его давно, 
у illeня ншюгда такого другого rю}{лонника не 
было. Въ Петербург-в онъ с1ю·1·ритъ всt мои 
спе1па�<ли

1 
теперь ·.l;детъ 110 провинцiи. Я зна· 

кома съ его семьей. Они вс·в .меня любятъ. 
Лицо у него черное, но душа чистая, I{ai,ъ у 
ребенJ<а. 

Въ Ростов·J:; въ гостиниц-в В. Ф. ждалъ боль· 
шой буI<етъ, приготовленный 1<няземъ. 

Въ театрt публида истомилась, ожидая прi
·l,зда В. Ф. ,,Бой бабочекъ'' нача:�ся въ 9 1

/2 
часовъ. 

В. Ф. играла поразитеJJьно. Куда д-tвалась 
е.я усталость и волненiе. Каждый а�пъ вызы
валъ все бо.11ьшiй и большiй восторгъ толпы. 

Въ з-�1ъ аюt по пьесt В. Ф. должна вы· 
пить много вина, Обычно она прю<азы вала да
вать ей лимонадъ. Въ этотъ вечеръ она забыла 
сдазать объ этомъ, н 1по-то постарался вручить 
г. Радину буты.;щу донско1·0 шампанскаго. 

B-tpa Федоровна, ничего не iвшая з а  весь 
день, страшно утомленная, nринуЖ11ена была 
выпить н·вско.1ыю бокаловъ вина. Къ концу 
aJ<Ta она сиJJьно поблtдн·.вла, подошла къ д.И· 
ванqику и легла спиной дъ публ1шt, уткнув· 
шись лицомъ въ подушку. Когда г. Радинъ по· 
дошелъ 1,ъ дивану, то видно было, какъ онъ 
смутился. Быстро ywe.:iъ за кулисы. Сктшали 
конецъ акта и да:1и занавtсъ. 

Съ Вtрой Федоровной c;.i.tJJa.1ocь дурно. Ее

обрызгали холодной водой. На вызовы ее вы
водили въ мокромъ платьt. 

Публика въ театр-в заволновалась. Антре· 
пре�еръ умолялъ Btpy Федоровну доиграть, но 
она была не въ состоянiи. 

У дверей уборной волнуясь шагалъ князь 
Увидя антрепренера, онъ проси.11ъ не при

нуждать В. Ф. играть, а если 1по потребуетъ 
за билетъ деньги обратно, nросилъ вернуть ихъ 
за его счетъ. 

Товарищи одtли В. Ф. въ шубу и понеслп 
въ гостинш1у. Помогалъ нести и князь. 

Мы грустно шли сл·kдом:ъ въ надежд-в, что 
артистI{'Б станетъ лучwе и намъ удастся про
ститься съ ней. 

Столпились въ коридорt. 
Вышелъ 1шязь, взволнованный, сказалъ, что 

В. Ф., повидимо:.1у, чувствуетъ себя плохо. Опе
чаленные, мы  отправились на вокзалъ, чтобы 
tхать обратно въ Новочеркасскъ. 

Неудача, поспrrшая В. Ф., объединила насъ, 
ея почитателей, ю1язь присоединился къ нашей 
групп-t и говорилъ: 

- Представьте себi; мое недоумtнiе, я хо
гвлъ помочь положить В. Ф. на постель, вдругъ 
О.:!ИНЪ изъ актеровъ повышеннымъ голосомъ 
заявляетъ: прошу постоµоннихъ вы{пи, зд-tсь 
не мtсто любопытству поклонниковъ . .Я былъ 
изумленъ. Хотtлъ объясниться. Люди не ттони-
11аютъ очевидно, съ ка�ш.мъ чистымъ, больш1шъ 
nоююненiемъ я подошелъ къ В. Ф. Изъ ува
женis� къ больной я не сн.азалъ ни слова. Сеti
часъ я i:;ду въ Харьковъ, завтра В. Ф. tдетъ 
туда, и тамъ ужъ я позабочусь, чтобы она не 
играла, не пообtдавъ. 

Н·.всколько недtль спустя на гастроли въ 
Новочер:касскъ прitхала другая артпст1,а, изв·вст
ная, нашум-tвшая въ свое вре)ш, но совсtмъ 
въ другомъ жанрt. Она сама ис1,ала знакомствъ 
съ театралами п ихъ поклоненiя. 

Въ разговор-в съ нею вспомнилн В. Ф. н 
эпизодъ въ Ростовt. 

- Она в·.вдь тамъ лередъ слекта1<.1емъ на
пилась, - в стави:rа IIО.il}'nрезрительно гастро· 
.т�ерша. 

Вотъ какъ создаются нt1<0торыя :1егенды. 
Н. Т-нъ. 

7lомолчuм, ... 

C6-Ьmлoii naмяmu Вtры феDоро6кы Хоммuссар

же6сkоu. 

Очевидно, всi; хорошiе разrе,воры у 
насъ для того только, чтобы отвести 
глаза и себt и друrимъ... есrь только 
грязь, пошмсть, азiатчияа. .. Я боюсь 
серьезяыхъ2: разrоворовъ. Лучше по
м0.11ч11мъ. 

Чехов-;,. ,,Вишневый сад-;,". 

Да, поыолчимъ! Помолчимъ! 
Боже мoUI Боже моА! ДtlkтВ1itельно, что мы можемъ 

сказать? Что мы смtемъ говорить? Когда мы не умtли со
хранить двt такiя жизни, какъ Чеховъ и КоммиссаржевскаR, 

Эти двt души какъ драrоц1;ниые камни съ отблескомъ 
солнца и его персливам11 были посла11ы нзмъ небомъ, 11 мы 
н11чеrо не могли сдtлать для нихъ, иичi;мъ не могли отблаrо-
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дариrь ихъ за тотъ свtтъ npet<pacнoU радуги, которымъ они 
освtщалн нашу жизяь. 

Мы только rоворнл11 серьезные разговоры. Мы ф11лософ
t'mвовал11 - а круrомъ "rряэь, пошлость, азiатчина•. 

А он11, чувствующiе эту »пошлость и азiатчину", плачущiе 
надъ нell,- ою� и д1;11аются ея жертвами. А мы продолжаемъ 
разговаривать II философствова111ь. Какъ много общаго 11 

в·ь творчествt и въ судьбt этихъ двухъ - такъ рано, такъ 
обидно рано по нашей в11нt, по наше!! небрежности ушед
шихъ отъ насъ пюдеl!. 

И ка1<1, много общаrо и въ ихъ смерт11! 
Смерть! Только смерть застав.nяетъ иногда умолкнуть 

11аш11, пошло - многорtчивыя философствованiя, только 
смерть останавл11ваеть Аа мгновенье наше ненужное, не
красивое кривленье - жизнь. 

Но сыерть такая беэсмысленная, смерть такъ легко устра
нимая.- Она вызываетъ не тихую покорность Провндtнiю, а 
злобу возмущенiя, хочется кричать, биться го,1овоn. А кру
rомъ ,,грязь, пошлость, азiатчина". 

Злобная пошлость критики rо1111тъ Чехова на Саха111шъ, 
н онь тамъ заболtваетъ чахотка!!. Тупость окружающ11хъ, 
отсутсrвiе средствъ эаставляюrъ его жить въ Ялn -зтоll 
большоl! коmошвt съ краснвымъ вндоыъ. 

Кто ВИД'МЪ ЛIЩО Чехова, когда онъ ВЫХОДl!IIЪ на вызовъ 
въ Художсствеююмъ театрt ври nостановк1, • В11шневаrо 
езда", кто в11д"lшъ зто больное л1що, эти усталые потухшiе 
r.1аэа 11 сн11сходитепьну10 улыбь-у, кто это видtлъ, у тtхъ
бол l;зненно сжалось сердце, 11 он11 поняли, что ему - Чехову
это не нужно, а что нужnо это другимъ, которые честоуютъ 
его, купаясь въ лучахъ ero свtта и ослtnленные с11мъ, не 
вtдаюrъ бо, что творятъ.

А n, дpyrie? О, они вt.дали, что твор1и11, когда сытая. 
откорм.qенная пош;1осrь прогнала ее св11тпую, большую, боль
щую, великую въ сравпенiи съ ни�ш - проrва.�а ее въ про· 
винuiю въ грязь II азiатч11ну. 

Прогнали! Вмtсто того, чтобы открыть передъ неU вс·!; 
хра11ы, въ которыхъ он11, какъ черныя ночныя птицы, сви1111 
себt гнtзда и развели дtтеныше11 и 11м11 загородили дос'l'уnъ 
воздуху II солнцу. 

Они даже пустили ее сначала, не сообраз11вш11 сразу 
своими, туск.1ыщ1 отъ окружающеl! 11хъ в1;чноlt темноты, 
мозгами, во потомъ спохватились в6 - время и такъ крtпко 
закупорили св11тоf1 уже раньше допr11м11· rодам11 паутиноfi 
ос'!; двери 0 окна, что она, сама - свtтъ, не смоr.1а бороться 
съ окружившеfi ее тьмоlt пошлости и интригъ II бросилась 
бtжать 11зъ ихъ храмовъ. А вслtдъ e!I неслось радостное. 
wипtнье змtlJ. Она 5очно предчувствовала cвoelt чутко!! 
душоl! свою 1'11бель. 

Она все сдtпала, чтобы остаться тамъ въ Петербурrt. 
Она создала cвolJ театръ и отважно, смотря впередъ сво1ши 
уд11в11тельвыъш глазами, поплыла какъ большой корабпь съ 
1,1ачтам11, уходящим11 въ облака, по злобно шнnящимъ сt
рымъ вопнамъ. Масса ракушекъ, упитокъ сеllчасъ же при· 
стала ко дну корабля, но онъ былъ сп11шкомъ вел111а,, чтобы 
они, ма11енькiе, могли затрудн11ть его дв11женiе. И norъ опять 
всплыли киты нашеl! кр11тики II злобными фонтанами мелко!! 
лично!! неорiязни эаливиюrъ большой, большоll корабль съ 
мачта�ш, уходящ11ми въ небо. 

!lечально смотрятъ удивительные rлаза на всю эту &rуть, 
11 она бtжиrь, бtжи,ь въ nровивuiю, rдt маленькiе сtрые 
люди, не совсtмъ еще отравленные. зна�1енитыми кр1п11ками, 
плачутъ вмtсп съ не!! т11хиш1 покорными слеза�т. 

О, если бы звали вы, ожнрtвшiе на казенныхъ хл·!;бахъ-
11 въ своихъ у1отныхъ комфортабельныхъ квартирахъ, такъ 
много rоворящiе объ искусстоt, о своеn преданности ему и 
без�;орыствt. О, ест, бы знали вы, философствующiе, 
,чтобы отвести �·паза 11 себt и друrимъ•, если бы знали вы, 
съ чtмъ приходится встрtчаться, странствуя no n1.юв1111uiапь
но/! Россiи, гдt самое лучшее зданiе въ ropoдt - тюрьма, 
а самое худшее-театръ съ холодными промерзшими убор
ными, съ угарными печами, закоnченнымв кор1щорам11 11 rриз
нымъ заплеванным ь поломъ. 

Если бы вы пожили въ этихъ первоклассныхъ rостини• 
цахъ съ пучшимъ номеромъ (всегда заnятымъ м1;стнымъ 
помtщикомъ, прitхавшимъ на эемскiе выборы), въ которомъ 
стоитъ ободранныl! д1rван1, и постель такоl! классическом 
грязи, чrо к·ь неА страшво пр�1кос11уться, если бы вы все 
это знали! 

Да, вы знали, куда проп1а11н ее! 
И во·rъ ее уже нtтъ, оы ·rепсрь, 1<онечно1 

въ гор"!;, вы 
будете теперь говорить, что она бы.,а ве.1ичаltшая артистка. 

А вы, изв·!;стные критики, напишете блестящiс векро11оr11 
11 спокойно намtтите себt слtдующiя жертвы II будете сти
рать все свtтлое, тзпантл11вое II чуткое. 

Перестаньте же хоть фи.zософствовтпь II rопорнть 
rромкiя слова. 

Переста11ьте отводить глаза и себt II друrнмъ, лучше 
IЮ.lt0Л 1tll,lf1,. 

Виль. 

В. Ф. Коммиссаржевсная ntтомъ на дачt. 

,<аа-ь c6\жeii M02UЛOU.
(Памяти В. Ф. Коммиссаржевсной.) 

Въ noc.� ·l;днill разъ л вид1;лъ В. Ф. Коммиссаржевскую 
около трехъ мtсяuев·ь назадъ. Передъ отьtэдомъ въ далекую 
угрюмую Сибирь, rдt ее подстереrа1111 ледяныя объятiя 
смерти, она выступала въ больwомъ южномъ городt. Ко
нечно, былъ трiумфъ, бы1111 восторги, слезы, uв·!;ты... Но, 
Боже мoll, какъ это мало тронуло артистку! Когда въ антрактt 
я заше11ъ къ не!!, задум•швая т1;11ь лежала на ея пицt. Зашла 
рtчь о планахъ на будущее, о возвращенiи въ Петербурм,, 
о новыхъ сцеи11ческ11хъ воппощенiяхъ. И я услышалъ не.
ожиданную реплику: 

- Не знаю ... Боюсь, что вся моя работа-не то ... Себя
боюсь. Не хочу сознаться самой себt, но... сцена, кажется, 
д.,я ъ�еня уже потеряна ... Тускн1;етъ ея ыиражъ. 

- Что вы говорите, В. Ф.? Посмотрите, сколько моло
дыхъ счаст.111,выхъ мrшутъ nереживаеrъ благодаря вамъ эта 
толпа .. .'Развt такоlf мпражъ можетъ потускнtть? 

Она возража.,а съ нотками како!l-то далеко внутр11 за
стывшеn безпоыощ1юсти въ roлoct. 
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М. Г. Савина. 

(l<ъ юбмnемному с:пектакnю въ Аnекс:анАр. театрt 23 февраnя.) 

Изъ двухъ дороrъ, ведущихъ въ храмъ высокаrо сценн
ческаго nеревоплощенiя, одна - ясно сознавное оть юныхъ 
днеn- приаванJе, впастныti эов·ь внутренняго голоса, которому 
нельзя не пов11новаться. Каковы бы ни бьти внtшнiя пре-
1·ралы, гопосъ приэванiя въ бо.1ьш11нств1; случаевъ добьется 
своего и приведетъ арт11ста увъренноt\, твердо!! rтостуnью къ 
зав-втному алтарю. Его жертва будетъ безбоJJtзнеююll II въ 
радостиоl! беззаботност11, которая недаромъ ка.1алась Шиллеру 
ндеапомъ художнJJческаrо настроенiя, станетъ онъ служ1пь 
любимому дi;лу,-не затуманенныn жизнью, бодры!!, с11ль
ныn, свободны!! въ свш1х.ъ творческихъ дерзанiяхь. Но Ко�1· 
миссаржевская пришла къ святи1111щу сцены друrнмъ несрав• 
ненно боп·�е тяже11ымъ 11 тернистымъ путемъ-nоспt дonroll 
борьбы съ жизнью 11 во имя жизни, когда муч11те11ьио рас
кололась безмятежная гармоничность ея духа, но зато рас· 
крыпась для широчаllшеll гаммы чувствованНI ея душа. И 
поэтому, не боясь пошло - эа-взженной строки 11зъ любоlt 
рецензiи, о Коммиссаржевскоll можно сказать,- она жила нв 
сценt. Эrо не была актриса,- нътъ, это быда отвергнутая 
жизнью женщина, которая создала себ1; на сценt новы«, 
захватившШ ее свое!! попнотоМ мiръ. Она совершенно не �а
боr11лась о томъ, чтобы разв1пь въ себi; технику ит1 прiемы 
актрисы, желаюшеlt нравнться nубш,кt. Она покор11лз публику 
такими прiемами, которые у всяко!! друго11 11спо11н11тепьющы 
должны были казаться uъ корнt ант11х:удожественвым11. Во 
все!! ея манер-\; 11гры никогда не было ничего заученнаго, 
надумаинаrо, заранtе тщательно отшпифованнаrо. Она была 

тодько сама coбolt. Повторяю, она 1·опько }fШЛа на сценt, 11 
это зрtд111це оказалось по11нымъ такоl:J побtждаюu.еl! веот
раэимоlt красоты, что въ сравненiи съ ю1мъ возбуждали 
.1ошь сю1сход11те.1ьную улыбку всякlя ух11щревiя сцеш1че
скоl! техники, какъ теперь кажутся смtшным11 попытки 
щ{о1·очиспенныхъ nодражательющъ Коммнссаржевскоl! воз
создать характерныя особенности ея исполненiя. Трудъ без
смысленныll и напрасныn: иш1т11роватъ душу еще никому 
не удавалось. 

/{то-то назвадъ Ко�шиссаржевскую "6 l;дноl! nр1шцессоl1" 
Да, такой она пришла на сцену II оставалась, несмоrря на 
коропевскiя почести, которая ей во;�давапа топпа. Б1;дна11 
нрннцесса-такая нtжная, хрупкая, ,,не отъ мiра сего•. Нhж-
11ая, но cтporar., неприступная. ,,Дикарка", таящая въ дапекоlt 

- Нtтъ, не 1110, l{e то •.. Сцена уже не моя ж11знь. По- rnyбitнt. самыя ннп1мныя, трепетныя nережнванiя. Неутол11мая
1tиыаете пн,-настоящая, д·hnствитепьная жизнь-вотъ чему я nеча11ь въ ея roлoct то протяжномъ 11 шепчущеыъ, то вдруrъ 
теперь зав1111ую, чего ужасно хочу ... Только бы не было звенящемъ рtзко оборванноn струно!I. Сперва кажутся стран-
nоздно ... Ахъ, то11ько бы!.. нымн эти вскрики. llотомъ, когда ухо прнвыкаетъ, разпи-

Наша бссtда оборвалась ... Съ тяжепымъ настроенiемъ чаешь въ вихъ боль какоА · то не11овкости, застtнчивоt'rи, 
уходнлъ я изъ театра. А молодежь -барышни съ разгор·kв- которую артистка с11ов1ю хо11етъ nреодол-tть. То же II въ см-вх-в, 
ш11м11с11 глазками, розовые c.qe опушенные п�мназисты- на- въ этихъ nаузахъ, въ эп1хъ пр1и1иваюш11хъ 1tнтояацlяхъ. 
дрыват1сь: Смtется дtтски радостно, а потомъ само/\ будто стыдно, что 

- !(омм11ссаржевска-а-ая ... Браво-о-о... такъ развесе11ипась. Такова чудная дtвочка Рози (.Боl! бабо-
На сцену детъпи бутоньерки, фуражки. чекъ'·), наивная неловкая rрацiя котороl:J передавалась Ком-
Стоялъ весе,qыМ, бодры!! rулъ. миссаржевскоП съ такоn кристальной прозрачностью, какая, 
Я сеllчасъ вспом11наю это nроща:1ьное пр11знанiе Ком-! вtроятно, не снилась 1ш одно!! актрис-в на poдflнt Зудермана. 

мнссаржевскоll. [
. Стымивость, робкая, но гордая стыдпнвость чувства-вотъ ч.то 

Она ззвидуетъ жизни, настоящеll, а не украшеююlt м,1-:::с беэконечно привлекало к·ь артисткt, что звучапо rлавиоlt 
шурноn nозо,ютоlt ку,1Нсъ. Она, которая ушла отъ жнзю1 ,i нотоl\ въ аккордахъ ея творчества. Есть что-то свtжее, бла
разбившеn ея личныя радости, на сцену II принесла cцent _ rоухающее, какъ весеннее утро, въ этоfi прячущеl!ся отъ 
ц·мыU океанъ отвергнутых·ь настолщеii жизныо чувствъ 11 • nосторонн11хъ взоровъ душt. На 111щ1, ни одного 1111шияго 
трепетанШ. Для жизни оказалось ненужнымъ чуткое, какъ движенiя мускуповъ, а какъ оно живетъ, волнуется, страдаеrъl 
Эопова арфа, сердце, струны котораrо дрожали оrъ nerqal!- Пугливые глаза пр11тяrиваютъ къ себ-t сво11мъ упорвымъ 
шаrо nрикосиовенiя. дJJя сцены оно СТ11110 источннко�,ъ искnю- блескомъ. Въ нихъ-снпа затаеннаrо порыва; въ 1111хъ-при-
ч11теnьnьLхъ по своеl! тонкост11 вдохновенi!! оно зажr110 солнце зывъ къ далеко!! таl!нt; в·ь н11хъ-ыо11итва и озаревiе. Такова 
красоты, брызнуло бпаrоуханiемъ чистым� и ж11вотворнымъ. Нора передъ уходомъ отъ мужа. Такова Мар11кка (.Огни Ива-
Но жизнь-о, какоlt это десnотъ -- не nрощаетъ когда отъ новоll ночи") передъ раэлукоll съ любнмымъ человtкомъ. Н11 
нея уходишь. И она не простила Кошщссаржевс�оll. Обвtяя- тtпи слащаво!! сащиме11тальноста, своtlстве11ноll то11ько меп-
ная пучам11 славы и общеl! .1юбв11, -- артнстка вдруrъ ощу- юшъ натурамъ. Коммиссаржевская раэомъ вскрыла всю нестер-
типа тоску по ж11зf111, пусть безконечно менtе яркоl!, но пнмую фа.1ьшь этоll санt1tмента11ьностн, какою раньше при-
только не nризрачноn, не созданиоt1 1111шь фантазiеft б езумца- вык11н трогать со сцены нашу публику. Вскрыла-и показала 
поэта. Самыll крошечныtl, скромны!! у1·олокъ настоящеll настоящую красоту цtльнаго, гпубокаго, сосредоточеннаrо 
жизни, быть можетъ, уже казапся сто:1ь бопьш11мъ счастiемъ въ себt чувства, которое чаруетъ и оnьяняетъ своеl! д·!;в-
что за него безъ сожалtнiя можно было отдать все во.ШJеб; ственной неприступностью. 
ное царство rрезъ. Ея ужъ больше нtтъ и не буцетъ съ нами. Нелъпыl! 

Золотая фея готова была стать обыкновснноll смертноf! капризъ случая разбипъ тонкil! хрустальны!! сосудъ, 11 безъ 
н спуститься со сво11хъ заобпачныхъ высотъ въ наши уны- того едва хранившill сердце, что дрожало въчноll болью 11 
пыя равнины. Это ли не драма nушн, которую не передать тpeвorolt. Безобразныll недуrъ съ жестокимъ злораnствомъ 
словами? Вы, кого так-ь тягот11тъ сtрая обыден·Jость и для смя.�ъ и нзуродовапъ грустны!! цвtтокъ, чья красота пш1а 
•<ого самая маленькая в1>зможность отдаться илпюзiи су1111rь вокругъ мяrкiе пуч11 ласкн и утtшенiя. О чудесномъ и по-
невtдомое счастье, - nоl!мите эту цраму, почувствуМте ея истин'\; ут1ыиающе.11& тзлантt безвременно у1·асшеl! артистки 
ужасъ!.. нужно многое сказать, чтоб1,1 заплатить хоть ничтожную дань 

'1' * �' е11 свtтлой nамяш. Но сеl!часъ, когда такъ свtжа утрата, 
когnа милы!! образъ съ яевыразимо11 тоско11 въ nотухшемъ 
взорt смотритъ на насъ оттуда, нзъ черн:о!I бездны небытiя,
сеllчасъ иtтъ с11лъ разбираться, nодводнть итогн ... Это потомъ. 
А теперь только вtско11ько торопливыхъ, но настоt1чиво тре· 
бующнхъ себ1. мtсто строчекъ. Нtсколько набросанныхъ 
дрожащ11мъ перомъ штриховъ, пусть совс-вмъ не создаю1ш1хъ 
безконечио дорогого облика покоАноМ артистки, но устремляю
щихся къ нему вcell своеl! взволнованной искренностью. 

И однако все
1 

что nрннесла в·ь свом даръ театру Ком
м11ссаржевская-всю свою скорбную ЧJ1стоту, весь жаръ тре
пещуще11 души, всt; молитвы н экстазы,- все прншло отъ 
этоll драмы, отъ этом безвозвратно!! разлуки съ жизнью, ко
торая обману11а женщину 11 благословила на творческil! 11уть 
артистку. Не будь ея-не было бы тoll КоммнссаржевскоМ 
которую мы всt сеl!часъ оn11а1шоаемъ. 
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- Не уходн от·ь насъ, не 11счезаИ. Останься nрекраснымъ
nризракомъ, леrкимъ, тающимъ въ воздухъ видtнiемъ, дале
коИ nр11нцессоl1 · rpeзoll ... 

Хочется молить объ этомъ-но кого? .. 
В. А. Хавкмнъ. 

)Карекь1u z&озDь. *)
Шелъ солдатъ nутемъ - дорогою. Дошелъ до де

ревни. Остановился у первой же избы, постучался 11 
попросился на ночлегъ. 

Впустить-то его впустили, но въ виду того, что 
солдатъ былъ "москаль", а въ избt жили хохлы, то 
встр·вча была самая холодная (сепаратисты, изв·r.стное 
дtло!). 

Присtлъ солдатъ на скамеllку-смотритъ: хозяева 
ужинать собираются. ХозяlJка изъ печи ка1dя-то жир
НhlЯ лепешки достаетъ (въ виду того, что это было 
очень давно-въ деревняхъ еще случались жирныя ле
пешки). У солдата съ голоду челюсти на сторону пе
рекосило: таково вкусно эти лепешки пахнутъ. Ду
)tаетъ: ,,вотъ · вотъ предложатъ". 

Дожидайся! l{акъ бы ни такъ! 1:,дяrъ хохлы ле
пешки, а на солдата-ноль вниманiя! Вздохнулъ сол
датъ и ну у себя въ ранцt рыться. Роется, а самъ 
подъ носъ себ-1, бормочетъ: 

- Ишь ты! Да куда же это онъ запропастился,
кормилецъ моl!? 

Прислушиваются хохлы: какой, дескать, тако!I кор
�шлецъ у солдата въ ранцt запрятанъ? 

И наконецъ-то вотъl Нашелъ! Вытащилъ солдатъ 
изъ ранца - гвоздь. 

- Дывытеся,- шепчетъ бабуся за столомъ.- Ка
кой москаль дурнiА! Простой гвоздь - кормильцемъ 
называетъ. 

Но солдатъ вовсе не глупъ былъ, а даже, напро
тивъ, очень смtтливъ. Вынулъ онъ это гвоздь, обтеръ 
его, поrладнлъ, да такъ вtж11иво спрашиваеrь: 

- А что, хозяю:uка, не будетъ 1111 у васъ часомъ 
свободной сковородки? 

- А на что тебt?
- Да вотъ, поджарить бы надо!
- Кого?
- Да вотъ гвоздь.
- Гвоздь?
И бабуся опять шепчетъ:
- Дывытеся якiй дурень! Гвоздь жарить хочетъ!
Но сковородку дали.
Солдалъ поставилъ ее на огонь, рас1<али11ъ и гвоздь 

на нее положи11ъ. Хох11ы даже лепешки tсть перестали: 
д11вятся- что дальше будетъ? 

Жаритъ солдатъ гвоздь и приговарнваетъ: 
- Эхъ, и вкусно же будетъ! Толы<о вотъ ежели бы 

кусочекъ маслица! 
Встала молодуха, отколупнула пальцемъ масла и 

швырнула солдату на сковороду. Зашипtло масло, 
духъ пошелъ. Спрашиваютъ хохлы: 

- Да неужто жъ вкусно будетъ?
- Еще какъ вкусно - то! Конечно, если бъ сюда 

еще кислой капустки прибавить! 
Дали и капустки. Заворчала капустка въ мас11t, 

духъ ста11ъ еще прiятнtе. 
- Дывытеся!- шепчетъ бабуся.
Мо11одуха уже сама спрашиваетъ:
- Еще чего не надо 11и?
- Да чего еще? Конечно, если бы еще колечко

колбаскн, такъ и дtлу конецъ. 

*) Редакцiя, nом1;щая интересную статью В. А. Тихонова, 
считаеть долrомъ заявить, что она далеко не во всемъ СО· 

гласна съ nочтеннь,мъ авторомъ. 

Принесли и колбаску (давно это было, повторяю, 
въ деревняхъ еще водилась колбаска). Аромать по 
избt пошеnъ не1юобразимыt\! А сопдатъ, sнай, ко11-
баску переворачиваетъ, да капустку помtшиваетъ. Да 
ужъ самъ rоворитъ: 

- Перчику бы теперь, да сопьцы, да муч1<иl
И ·хохлы все это ему тащатъ, а про свои лепешки

такъ и забыли. 
Прош110 съ попчаса времени, сняпъ солдатъ ско

вородку съ огня, присtлъ къ с1олу, помолился, да и 
говорить: 

- А ну-ка я теперь моимъ rвозде�rь поужинаю!
То11ы<0 ВОТ1, безъ хл·l,ба несподручно какъ-то! 

М. В. Бо чаровъ. 
(Къ 10-ntтiю артистической дtятеnьносrн.) 

Отрtэали и хлМа ему (былъ еще тогда хлtбъ-то). 
Ужинаетъ солдатъ, а хохлы стоятъ, смотрятъ и топько 
слюну rлотаютъ. 

Очистилъ мос1<аль сковород1<у наголо: одинъ гвоздь 
остался. Снялъ онъ этотъ гвоздь, обтеръ его рушни
комъ и обратно въ ранецъ спряталъ. 

А бабуся знай себt шепчетъ: 
- Дывытесяl Дывытеся!
Это только присказка, а сказка будетъ впере.11и.
Десять лtтъ тому назадъ народился въ Москв·в

новый Художественный театръ, во главt котораго стали 
Станиславскiй и Влад. Немировичъ-Данченко. И стали 
они nьесы ставить. И ставили пьесы хорошiя, глу
бокiя, умныя и та11антливыя. 

Но такъ как·ь и другiе всt эти же пьесы ставили, 
то захотt11ось имъ чtмъ-нибудь отъ друrихъ выдt
литься. Дpyrie - актерами берутъ, а они говорятъ: 
,,Намъ особаго актера и не нацо. Мы, говорятъ, обста
новочкоlt возьмемъ. Натуральныlt дождь пустимъ. Жи· 
воrо свер•1ка крftчать заставимъ 11• 

Дальше-больше уходи11и они въ эту обстановочку 
и дошли, наконецъ, до того, что и на пьесы рукой 
махнули. 

·- Яйца,-rоворятъ,-въ смятку поставимъ и этимъ
всtхъ удивимъ. 

И дtltствитеnьно поставили: сахаръ, тtсто, вода, 
я/.lца въ смятку-все на сцену вывели. 

А бабуся сидиrъ да шепчетъ: 
- Дывытеся, якъ натурально! Скорлупка • то на

яllцt совсtмъ настоящая! Даже куриной невtжли· 
востью попачкано! 

Ну, а тамъ пошли, конечно, и солдатсviе гвозди 
жарить: положа1ъ на сковородку гвоздь, да и ну, къ 
нему всякiя приправы прибавлять: и колбаски, и ка
nустки, и мучки, и сальца. Смотришь, ужъ не гвоздь, 
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1\. И. Южинъ. 

Шаржъ А. Тарскаго. 

а настоящill "биrосъ" вышелъ. 
И стали такiя произведенiя прямо-таки "rвоздемъ 

сезона" называться. 
Возревновали сему и nровинцiа.1ьные антрепре

неры: чtмъ мы, rоворяrь, хуже ихъ? Мы тоже нашей 
nубликt "гвоздь ц nоднесемъ! 

Ну, коf1ечно , гвоздь раздобыть нетрудно - ко
пеnка ему цtна, но на счетъ приправы - дtло плохо 

пошло. Ко,,баски бы надо, сальца, да каnустки, а де
неrъ-то на это-нtтъ. Жарятъ гвоздь безъ приправы, 
раэвt однои мучки подсыnятъ, а публика сидитъ да 
ропщетъ: 

- Что это,-rоворитъ,-какъ лаленымъ пахнетъ?
И носъ воротитъ. И въ театръ 11тти не хочетъ.
Антрепренеры лопаются, жалостныя телеграммы

IUЛЮТЪ: 

- Нtтъ ли какого другого гвоздя?
Но и другiе гвозди, какъ гвозди: без·ь приправы

все не кушанье. 
Свtдущiе люди стараются растолковать пуб,,икt: 
- ПошшуJ.1те! Это самое настоящее и есть! По

слtднее, rоворятъ, слово человtческо/.1 мысли !  
А публика-все свое: 
- Нtтъ, - rоворитъ, - прежде 11аши лепешки

вкуснtе были и съ приnравоll ли, безъ приправы ли, 
а все же онt-J1еnе111ки, стало быть, пища ... 

Теперь -,, кромt шутокъ". 
Увлеченiе " обстановочкоll" приняло у насъ какiе

то невtроятные, прямо фантастическiе раэмtры. Дошло 

д·\;ло до того, что стали пьесы "вr, тонахr," ставить: 
шоколадных,,, въ кофеllныхъ, въ малиновыхъ ... 

А почему та1<1,? Подите-ка, спросите! Ни за что

не скажуrьl Наrоворятъ - что хотите, а настоящаго 

не скажутъ. 
А я вотъ скажу! 
l{онкуренцiя. 

Надо же чtмъ-11ибудь выд·l,литьсн. Tpynr1a у него 

слабенькая, ну и пр... Публика - то, nожа1у/.1
1 

и смо
трtть не nоJ.1детъ. Ну, а если пустить "коричневые 
тона\ все кори1111евое: и воротнички коричневые, 11 

манжетки, и лица у актеровъ коричневые, и вода въ 
rрафинахъ коричневая, - ну, оно и занятно. Въ пу
бликt-то rовор·ь поllдетъ: 

- А ну-ка, nойдемъ, 1IОсмотримь, что это за ко
ричневое такое? 

Смотришь, сборовъ десятокъ и набtжитъ на ко-
ричневое-то. 

А какова пьеса? 
Да не все ли равно? 
А каковы актеры? 
Да за коричневымъ-то и незамtтно. 

Вотъ она въ чемъ штука - то . Не пьесы 11 не ак
теры теперь иrраютъ ро;1ь въ театрахъ, а "обста
новочка-съ ·'. 

А для провинцiальнаго антрепренера это прямо/! 
зарtзъ. Публика (не рецензенты ли?) требуетъ-подо
вай имъ репертуаръ сто.�ичныхъ театровъ! А что по
дtлаешь, когда въ этомъ репертуар'!; сплошь ,гвозди . 
И безъ коричневой приправы никакого въ нихъ вкуса 
нtтъ. А приправа на одну такую пьесу, смотришь, 
бюджетъ цtлаго �,tсяца поr.,отила. Вотъ ва'!ъ II крах11! 
Вотъ вам ь и провалы! 

А современный драыатургь тоже народъ хитрый 
пошелъ, и это увлеченiе .обстаново•1к0Jt" тоже весьма 
учитываетъ и уже не пьесы пишуrъ, а одш1 только 

ремарки къ не/.1. В0зы1утъ идейку короче воробьинаго 
носа и всю ее въ ремарки, 1<акъ въ кружева, заку
таютъ. Такого наrородятъ, •1то прямо бtда! Столич
ному антрепренеру, у котораrо конкуренцiя на носу 
это, конечно, на руку. Выдумщика-режиссера позоветъ, 

- ДаваJ.1,-говоритъ,-обмозгуемъ дtло.
И обмозговывают�,.
Одннъ выду�1аетъ, что 11ьесу надо на одно!! пло

скости играть; друrо/.1,- чтобъ дtйствующiя лица на 
сцену не выходили, а только въ дырочки свои 11осы по
казывали; третut - коричневыft тонъ пустить; четвер-

К. Н. Незлобннъ. 

ШарЖ'Ъ И. Ма.1ю111ина. 
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тый - яйца въ скорлулt лоднесетъ. 
- А пьеса?
- Да что пьеса? Пьеса только предлогъ. 
-- А актеры?
- А что актеры? Они только средство.
Жаловался мнt недавно одинъ старый аК'!'еръ:
- Тяжело, - говорить, - приходится. Въ совре

менныхъ пьесахъ нужно все .мимо смысла" играть. 
Говорить по-человtчески разучишься! 

И драматурги теперь превратились въ либре· 
тистовъ. 

- Гёте написалъ Фауста. Великое, безсмертное про
из�ден!е! Захот·J;лось Гуно оперу сочинить. Понра
вилась ему легенда о Фаустt. Позвалъ либретиста, 
далъ ему rётевскаго Фауста 11 rоворитъ: 

- Искалtчивай!
Тотъ искалtчилъ до неузнаваемости. Но музыка 

Гуно-удалась. И если нельзя ее назвать великой и без
смертной, то во всякомъ случаt -вещь большая 11 
мноrолtтняя. Такъ всt и rоворять: Опера .Фаустъ" 
Гуно, а кто такой л11бретистъ-никому неинтересно. 

Нашелся второй композиторъ. Этому захотtлось 
Фауста плясать заставить. Нашелъ либретиста. Тоrь 
уже весь смыслъ вытравилъ. И nошелъ Фаустъ но
гами дрыгать. Пошелъ онъ съ Марrаритой-раs de 
deux выдtлывать, а съ Мефистофелемъ да съ Мар
той-раs de qt1atre. Получился балетъ • Фаустъ". Ба· 
летоманы навtрное знаютъ фамилiн и композитора, и 
балетме!tстера, но либретиста-врядъ ли. Ла, можетъ, 
и либретиста-то никакого не было. 

Но и опера • Фаустъ" 11 балетъ "Фаустъ" литера
турнымъ про11зведенiемъ отнюдь не считаются, 11 ли
бретисты .ихъ къ лику драматурrовъ не сопр11числены. 

А вотъ, современные драматурги, 1·оже сплошь да 
рядомъ либретто сочиняющiе, пр�тендуютъ на cie зва
нiе и не безъ пользы для себя его учитываютъ. 

Я- бы ничеrо не нмtлъ лротивъ того, чтобы они 
назывались "сочинителям11 зрtлищъ", но лри чемъ 
тутъ литература, если весь смыслъ ихъ nроизведенitl 
въ кораблекрушенiяхъ да землетрясенiяхъ? Ихъ ра
бота-только изъ ранца 1·воздь достать, а ужъ сол
датъ-режиссеръ у декоратора капустки nопроситъ, у 
�1ашиниста-со11ьцы; у электротехника-колбаски. 

Но драматнческilt театръ, хастоящiи драматнче
скiй театръ, столичный или провинцiальныtt, долженъ 
быть чуждъ такихъ "гвозде!!" и не забывать, что 
главное для него-пьеса и актеръ, т.-е. мысль чело· 
вtчес1<ая и ея воплощенiе, а не инсценированье вся
кой беэсмыслиuы. Это дtло балагана, цирка н т. д. 

Не подумайте, что я противъ хорошей обстановки. 
Боже сохрани! Какъ бы прiятно было посмотр·kть и 
Шекспира, и Гёте, и Шиллера, и Пушкина, и Гоголя, и 
Грибоtдова, и Островскаrо,-въ прекрасной, соотвtт
ствующей обстановкt, т. - е. прежде всего въ испол
нен/и вдумчивыхъ и талантлнвыхъ актеровъ, эатtмъ, 
въ декорацiяхъ, строго соотвt.тствующихъ эпохt, при· 
родt и мtсту дtttствiя. 

Но Боже сохрани позволять себt трактовать эти 
льес., въ какихъ·нибудь голубыхъ или коричневыхъ 
тонахъ! Боже coxpaifи заглушать слова дtйствую
щихъ лицъ какими-нибудь посторонними, хотя бы и 
эффектными шумами (громомъ, дождемъ, вtтромъ, 
музыкой). Боже сохрани заслонять актера режиссер
скими выдуМJ<ами. 

Да, при такихъ условiяхъ хорошая постановка, 
конечно, только желательна. И наши антрепренеры 
нача1111 было стремиться къ ней, но увлеченiе разными 
пстилиэацiями•, да ненужными эффектами выбило ихъ 
изъ нормальной колеи. 

И увлеченiе это принесло великое зло: 1) создало 
драматурrовъ • либретистовъ и отодвинуло назадъ на· 
стоящую литератуР.у; 2) портитъ и развращаетъ совре-

1

Малый театръ. ,,Женитьба Фнгаро". 

О. В, Гзов<кая - Керубино. 
НабросоК11 Jf, Малютина. 

меннаrо актера, прiучая ero играть "мимо смысла", а 
въ 3) дtлаетъ театральныя предnрiятiя неустойчивыми, 
вноситъ въ ш,rхъ иежелательныА азартъ и сплошь да 
рядомъ разоряетъ антрепренеровъ. 

Да и публику, понижая ея литературный вкусъ, 
прiучаетъ смотрtть на театръ уже не съ прежнимъ 
уваженiемъ, не какъ на школу или храмъ нскусства, 
не какъ на любимую книгу, ил111осrрированную вдох
новенной игрой артистовъ, а какъ на какую-то лов

кую механику, rд·k все вннманiе зрителя поглощено 
разными фокусами. Недаромъ же теперь кииема
тоrрафъ эабнваетъ въ лоскъ наши театры. 

Пусть богатые театры обставляютъ со всевоэмож
ноll тщательностью пьесы дtйств11тельно большаrо ли
тературнаго достоинства. Для бtдныхъ театровъ эти 
же пьесы и безъ богатой обстановки сослужатъ свою 
добрую с11ужбу. Поджаривать же солдатскiе гвозди 
затtя въ всtхъ смыслахъ неnохвальная. 

Боюсь пророчествовать, но сдается мнt, что дtло 
оэдоровленiя нашего театра не за горами. Недаромъ 
же московскiй Художественный театръ, какъ слышно, 
намtренъ возвратиться отъ "Синихъ птицъ" и про
•1ихъ жареныхъ гвоздей къ Островскому, котораго 
безъ a,&nzepa на одномъ маwинистt да декораторt, 
какъ ни старайся, а не разыграешь. 

Въ добрый чась! И да бу детъ хорошiй nримtръ за· 
раэителенъ. 

И кто энаетъ?-Возвращенiе къ пьес·k и къ актеру, 
ыожетъ быть, да и не можетъ быть, а навtрное вы
зоветъ nоявленiе и хорошихъ новыхъ пьесъ и талант
ливыхъ актеровъ. 

В.1ад. Тихоновъ. 
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J4ock6a. 
Дирс1щi11 Большого театра на покрытiе вочеровыхъ 

ра11ходовъ по uарадному епеrtта1,лю въ пользу постJ)адавmпхъ 
О'!"Ь uаводпепiя паршкав'I> отчuсл11.1а ncero 400 руб .  'fа1ш �1ъ 
образомъ, э·rou, епеrпаrшь дапъ въ -11одъзу nар11жан'L (),382 р .  
40 rюп., пе сЧ11тан выручк11 отъ nродажн цni;товъ п про
rрм1 а�-ь на сумму око.10 2 тыс. pyб,1eft. 

- Надннхъ nраздповадъ 25-дtтiо дtятел1,поет11 суфлеръ опер
ной труппы Бо.зьшого театра, В. П. Овчnввиковъ. В1, 1885 r. 
овъ постуu11.1ъ въ оперу хорпстомъ. Черезъ пtсколы,о лi;ТJ, 
овъ переше.11. въ укрnопс1tую труппу 1tроnпвющr,аrо na амn;1уа 
!lростака. Въ 1894 r. овъ воsвратuлся въ оперу въ r,ачсств·k
тенор:� на характерпыя пэртi11 11 суфлера. Съ НЮ3 r. заоrr
маоть м·Ь11то главпаrо суфлера Бо.,ьпrоrо театра. Въ 1906 r .
юrъ осповапъ ъroer,oвcr,iti yкparшcl(ifi )1узы1,1мы10 - дра11атn
чесиi n r,P}'iliOь'Ь-. Громада'· .  

n .  1 1 .  на,шса.,·ь uiю1,о.1ы,о ш,е11ъ на �1а-1оруес1ю�1·ь яэъrкt. 
Г. Овчuвнш{овъ уюонuлся оrь прnздuованin 25-.1tтiн. 

- J(). Н. Поrоеранцевъ дирижuруеn 2 1  февра;�я в·ь
Водьшо11ъ театр11 ба.1ето�rь "Спящап 1,расавица·'. Cne1tт3к.rrь 
ЭТОТ'Ь IJВ,1Я6ТСЯ дебютнымъ для )10.'IОДОГО дпршкера, ll B'L с.,у
чаt удачваго пeno11uenin r. По�1ерапцевъ будетъ зачис.1е11ъ 
вторщп, дnршкеро�rъ ба.1ета. 

- Въ будущемъ еезов.'.h въ Ммомъ театр·J; вводятея
,,шraccrrчec11ie у1•ренвu1щ" по nримtру А.'Jександрппс�tаrо 
театра, 11ъ Петербург'!!, rдt ов11, яв11вшuсь одmаrъ из1, вово
введевiit этого еезова, уже завоева.ш 1,pyшrыft усоtхъ . 
Yтpeв_nвl(IJ будутъ устра.иватъея 11сщ11оч11тельво д.щ учащаrом 
юношества. Роnортуаръ-пsъ юаесu1tовъ pycci.of! Lt западnо
европеПскоf! дра�татnчееко!I литературы. 

- О. В. Гз(lвст;ая, покrцающая съ бу}lущаго се3ова
сцену Ма.шrо театра, по.,учrr.1а пред.,ожеиiе отт, А .  С. Су
ворнна с.1уж11ть 111. Петербург'!! въ его театрt. 

- Съ nopnoii недt.ш поr,та въ Ма.�омъ тrатрt uрrrсту
nятъ 1,ъ реnотнцiямъ пъосъ .Очагъ• 11 .Путnшща." .  Стnвнтъ 
пьесы С. В. Аl!даровъ. 

- Прitхалъ доиожда�шы!t l'ордонъ l{рэrъ. Прямо r,ъ 
во11заJа встрtчавшili aнr.1iil<жa1·0 рсжпссера r. Cyл.�epшuц1,ili 
О'l'всзъ его въ rоетnп11цу. 

Дд11 c1·poroi! nров·!;р1,п, уда1Jоы .1u м::щеты 1,ъ .Гам.1е1•у',
в1, Художествевпомъ театр-в устроена 11оде.1ь бo.11ьmoil сцены 
въ �,асштабf� l/1ii , 

На это!! r,1oдe;r11 11 будутъ uе1Iытываться макеты въ отпо
шевiu соразыi!риостrr лх1, частеi1, общаrо вnечатд·J;вiя u т . .1.. 

- На-ряду еъ работм,л no nодготов1tt .Гамлета• ,  пос.J'l;д
щ1м11 реnетоцiям11 ,На вся1tаrо �1удреца дово.1ъво п роетоты•
ll'Ь paзrapt 11 peneт1rцiu ,,:.\lisercre• ,  хотя эта пьееа nоl!детъ 
то.1ы,о въ будуще.uъ мзовt. 

- Гомопъ l\pэ1"L nр11везъ д.1л , 1iаuуств11ка.• 11ъ Худо
жестве1нrо11ъ •rcaтp•t пптересныti ломсрт,, ноторы ft будеТh 
11с110.1пенъ 1шъ:еамю1ъ, Сташ1с.1авс1щмъ n В11ru11евс1ш�1ъ. По 
отзыву одпоrо пэъ 11с110.111 11те.1оi!, 11о)tер'Ь этотъ предетав.�nеn 

Театръ Корша. 1 1 Мнрра Эфросъ". 

Б. С.  Борисовъ - Ну2'имъ. 

11евидавнъ1й до свхъ поръ nъ l\1oc1шt трю1,ъ. ,,Пре1,раевоJ! 
Еленоti«, пдущеi! въ псполневiи артuстовъ Художествевпаrо 
театра, будетъ дпрuжпроват1, Вд . JI. llемнровuчъ-Даоченко. 
Метръ-д'отолеъ1ъ кабаре будетъ r. ВишневскЩ а . nо.11011ымr1• 
десять артпетовъ Художественнаrо театра. Rct 270 билето11ъ 
по 25 руб. уже распроданы. 

- Бепефnеъ про:u.ьера "Эрмитажноti" олереттЬI, fJ. Ф. Мо-
11ахова, собра.1ъ бо.1ьшос ко.,пчеетво пуб.1nкп. Сборъ о�;оло 
4000 рубмi!. Бепеф111tiанп., в ыступnтнni!t 11·1, возоб11омепвоfl 
опереттt "К.рестышочца •, бы.'Iъ встр·h<rовъ шумны�ш nрпв'f;т. 
ствiям11 всс1•0 зала и по.тvч11Jъ мJJoro ц·!;нuыхъ 11 двf�точвыхъ 
подвошенiП .  Особеввыn уеп·Ъхъ выпалъ na долю бевеф1щiа11т,\ 
11 В .  М. ШуваловоU за таоrtы во 11rоро �1ъ a1tтh. 

- Вснефnе-ь А. В. lliщoиa, тенора оперы 3в�1пна , па
sиаченъ въ еубботу, 20 феора.щ. Идетъ .Maikrшя ночь•. 

- Гnr,тро.ш r-жи Гзовскоit въ Потербургt въ 11онеерва
торiп вачв утсн еъ 1-ro мая. Въ составъ 1·руu11ы ея racтpo.10N 
вошлн артисты Ma.1ai•o театра r r .  Врав11чъ и Худо1юевъ, 
арт11еты тс:�тµа Iioprna r1·. Порисовъ п Ашавuнъ. Режиеее
ро)1ъ прпrлашеnъ r .  llондратъсвъ. 

-- Yrrpaвлmoщiii бюро Н. Д. Красовъ uо.1учп.1ъ теле
грамм у  отъ eapaтonc1,aro 11втрrпрепера 1•. Cтpyiicitaro, nъ ко
тороli тоn еообщаетъ: лВсt три трупп ы, паходящiясв въ Са· 
paтont, въ виду заnрещеr1iя духовеиетвомъ с:�ужuть 11ав11х 11д, 
no В. Ф.Коммпесаржевскоfi, првгласlrл11 лютораuскаrо пасторu ". 

- Бъ Саt11ар·Ь Ю\ сцепt, во время 11с11ошевi11 оперы
,,Самсоuъ н Да.,ида • ,  въ noc11:hдвei1 кар·rпнt раэрушеоiя храма, 
тт1село равеnъ артостъ Севаеты100111,. 

- Арт11е1<а О. Д. Орлu&ъ еоя.1а оъ Суh1ахъ новыif лtтuifi
те:J.тръ. Дt.,о обtщаетъ быть 11втересnыъ1ъ. Г-жа OpJ1U1:Ъ nод
бuрае·г-ь с11лы1Ь1ii составъ труnПЪI, решпесера е·ь художествен-
11011 пвпцiатrооii л заруч11.щсъ сог.1асiо�1ъ ni.1,оторых.ъ авто· 
ровъ .111чно ру1,овод�1ть постанов1tоfi своихъ nьосъ въ Су�rах-ь. 
А;\�Шm1страторо11ъ пр11r.1ашонъ П. 1\ . Рудuнъ, бывmНL yopaв
,JЯ Joщili тpynпort В. Ф. Комшrсеаржо111жоiJ. 

Ведут1111 нероговоры съ режпеееромъ 3агароnьо1ъ 11 
нt1,оторым и 1,руnньшu artтopaюr. lJ зъ жепс1,аrо nepcoun.1a 
по�;а вошл11 въ еоставъ труплы: r-жа Еоец1саn, Аносова, .Tnph, 
Апзн�riрова Вnронсъ. 

Г-та bp.�111n ·Jцетъ въ Петербурrъ д,1я rrerвronopon1, 
съ авторащr n актерамrr. 

- Сообщаютъ nзъ Тожюэ., что сюда прnбы,111 арти�ты
11рокра.т11вшеifсsr 1>расноnрс1,ои оперы. В11uовнП1tО)IЪ 1,раха 
с•1цта10тъ бapuтorra Борuсовэ. Орr,естръ u хоръ ваходятм въ 
очоrrь бtдствевоо�1·L положевiп .  

Нъ kончинs В. Ф. Иом

миссаржевсkоi. 

17-ro феnра,111, 1 1ъ 5 ч. 3:3 м. дв�r, прибыло nъ Ыос1.ву,
11а PJ1зa11crtill 11О1tэалъ тt.10 IИ,ры Федоровnw Ко}1м11сеарже11-
е1tо/1 . Uo 11р11бытi11 поtзда была оте.тужепа 1.ратт,ая л11тi11, 
J1oc..1t 1.отороi! rробъ на рукахъ былъ лерснесенъ ua H111to· 
.11neвe1,iif во�-:за.1ъ, rдt бы.1ъ nрurотовл.енъ вт, �.овцt. пути д.111 
uрuх:одящnхъ nоtsдовъ траурныlt ваrоиъ. 3дtсь были :воз.10-
жены вfн11ш II отспrжена оан11х11да. Въ 9 ч. 20 м. веч!}ра 
ваrовъ е·ь прахомъ no1Coltнoii бы.1ъ прпцtrr.,еuъ къ лo·J;s�y, 
отошед11tе)1у въ lfетербурrь. 

Въ зacfl;.r,aniп д11ре1щ111 москоnс1,а.rо Лuтературuо-Художс
етвев наrо r.py)lшa, opoucxoi\l!BШO}tъ 1 6  феnра.111 coro года, 
ед1rвоr,шсво постаоовдеnо: 

.,Въ BПJI.Y 11сно выражевнаrо в·r, посл'llдпiе дп11 шел�вiя, 
чтобы па)щ·rи 111\'Ь un мor11.1t славвоlt pyccrюtt ni,тpuoы, В·kры 
Федоровны К.ощ111ссаржовс1,оfJ

1 
бы,,ъ воздnпгпуТh па сред1�тва 

ca�roro иеекаrо общества
1 

собраннын uутемъ всеобще1t под-
011скu,-дире1щirr л11тератур110-худоili(щтве11ваrо круж1щ ptr11 11лa 
взять па себя 01·ирыт1е та1ю/1 нодпnеrш н сборъ сродстnъ, !\ 
равно 11 заботы о caмoii постанов1t'11 па�штншtа. на дoporoi1 
всему артнстич:есr,ому II теn·rрал r,но�� Nipy мorn.,t. Съ nтою, 
uосдtднею rttлыo обраэоnап, особъri1 1tо�штетъ 11 11pur.1ae111•ь 
1tъ учаетiю в·ь. вемъ лредставпте.,еll театровъ, худошос1·ве11-
лыхъ учршкдсш1t, а также сомьн 11о•швшеi1 Вtры Федоровны · .  

Доводн о т1J1юмъ поставовленin д о  всеобщаrо cв'hдilиi11, 
дпре1щi11 .1nтератур110· художеетвеFГ11а1•0 r.py;iщa просurь веtхъ, 
Jt'ro nожелал·ь бы 11р11вnть участiа въ дtдt постанов1ш на.мо
l'п.1ьваго по.мятн111ц1, .В. Ф. Ko�1м rrecapжeвcr.oii, вaopanлnrr, 
сноп взносы въ контору 1.рупша (.Мое1,ва, Б. Дмптров1tа, д· 
Вострюtовыхъ, пuтнратуроо-художесrеевп ыl! кружокъ ) .  

Подробв ыit отчетъ о ncilxъ nоетуuающпхъ п 11зраеходо
ва11nыхъ су�rмахъ будеn 11еча1•а.ться въ раеnространенвыхъ 
газетахъ М�с1,вы 11 Петербурга . 

,J.l,11peтщ1n ув·�рена, что ея nр11зывъ ва!fдотт, ,кuвоn отзывъ 
uъ руес1,омъ обществt, съ т1що10 глубот<о10 е�,орбью встрt·rив· 
ще�1ъ вtсrъ о 6e3вpeм1JuнoiJ нонч11и·ь В .  Ф. Koш1nccapщeв
r;1tofi. 

Предсtдатель  д11рекцi п  Валерl" Брюсовъ.
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Опера въ Монте-Карло. 

Ф. И. Шаnяпинъ въ 11Донъ-Ки�отtи Массен:,. 

Жрауриое ympo 61, ХуDожесm6ек
иом-ь meamp\. 

Соворnюнно nъ нсобычяоit д.1я нас;ь обстанов�.t. поъшнръ 
13 :февраля nамnть В. Ф. 1tощ1песаржевскоii мoci;oвc11iil 
Художеr,твевныlt те:�.тръ, руково;,,птели котораrо, 1,а�,ъ чуткiе, 
умные .1ю.з.11, вееrдn паходятъ прекраеныя, троrате.1ьвыя, 
rдубо1ю захватывnющiя формы для выраженiя радостнаrо 
оастроонiя n д:�я выраженin г.1уб01,оfi скорб11, которая, как·r, 
uъ даввомъ с11учаt., охватп.,а всtхъ, кому дорого русское 
uc1,yccтno. 

Въ фоiiэ театра на стf;нt, задраппрованноii чернымъ, 11ра
совадся nре1,расныИ лортретъ Itоммпссаржевс�.оll нзъ Худо
жествевна1'0 1,ружка; у его подножья оrромныll сноnъ изъ 
жuвыл"Ъ цвtтоnъ п палы,,овыхъ вtтвеti. Бу1(етъ цвtтовъ былъ 
воткнуть еще рщ1оъ1ъ съ портретомъ на етfшt. Возвышенiе, 
сто,1ъ 11 ряды стрьевъ. Прпсутствовалп по•1т11 11с�..1юч11те.1ь110 
арт11сты всtхъ ыос1tовскJJхъ дра)�ат11ческ11хъ театровъ, кото
рьшr. то.тько и разеы,1а.шсь npur.1aшeвiя, u э1;0 давалонастро
еmе пптпю1ост11. Прuсутствова.ш, нопе<1во, представ11тс.111 
прессы, всt мnс1,овскiо театрмьные крптпкu n 11зъ драматур
rовъ II. Д. Боборы1,uнъ n П. В .  Шпажпвеr,iii. 

- Дoporie друзы�, - обращает� В. П. Немпров11чъ-Дап
чепт,о &ъ собравшпмс.я.-Разр'hmоте такое обращепiе, 60,1:IJe 
соотв·Ътствующее дюд1н1ъ одноtl лрофессiи, f)бъед11нсвпымъ 
одноtl глубоко/! скорбью, охватовшсii насъ. Давно уже требо
вамсь соодnнепiе въ одну сеъrью nредставптелеfi дра�1атnче
ск11хъ театровъ въ дurr оост11rающ11хъ теа:rръ c1topбel! ве 
то.зько д.1я молитвы, во п для вocnoмuuaяi11. Это буде'l'Ъ 11 
nepвыli опъ�тъ rраждапскоJ! nанuхпды. Tyn ntтъ про·rеста 
nротпвъ лпцъ, ОТ'Ь которыхъ зав11с11тъ теченiе uamero дпn. 
Правда, мы по.1уqщп отказъ отслужпть naюrxuдy по В. Ф.
Коммосса.ржевскоn, пото)rу что въ теа.трахъ uа1шхпды запре
щеIО,J. Въ Театрадьно11ъ Обществfl <ыуJ1ш.ш uannx11дr, въ з:оа
тра.11ьвомъ уч11лищt ее будуть с.1ужпть сеrодпя, а въ театрt, 
д.111 нотораго существуюn этп учретдевiл, 11аю1х.u.оы быть не 
11ожетъ. Но ваше сердечное вас-rроепiе не та.1,оnо, чтобы nро
тес.тоnать nротпвъ поряд1ювъ, r.оторыхъ иы не оовш,ае�rъ. 
Мы оретестуемъ то.ть1,о протuвъ ром, 1шторыll вырва.,ъ озъ 
среды пасъ одиRъ изъ выда10щ11хсв та.1аnтовъ, СВ'hточъ искус
ства, освtщавшШ это искусство, од11в't 11зъ тtхъ rро�1адпыхъ 
та.�антовъ, творчествi котораго въ таllвахъ орпроды, освf!
щавшаrо путь наmъ п насъ самП'А."Ъ. Обаянiе этого та,1апта 
бы.10 пе толы,о въ ТО)tЪ, что овъ орпв.1ег.а.1ъ .11oдell, но rдав
нщn, образоъ1ъ въ  томъ, что оwь утверждалъ въ насъ вiipy, 
что ваше дtло не только прекрасное ремесло, но II боже
r,твевныil даръ. Страmво, когда такоli тnланть вырываете.я 
нзъ нaweti среды п, Jtorдa )IЫ sвае�1ъ, что таr.uхъ св·hточеti 
немного, мы д0Jп1шы особенно остро чувствовать это. 

В. П. opnr.tamaeтъ пр11еутствующr1хъ прежде всего иро
возrлас11ть вtчную память Коммпссаржевскоit. Bct встаю1'Ь 
съ своп:хъ ъ1tстъ, n хоръ трогателыrо ооеrь .в·hчuую nам.нт1,и . 
Иолптвеввое вастроенiе варасщетъ въ залt. )т мnornxъ на 
1•.1азахъ с.1езьr. Bet подавлены r.1y6oкoi! сt<орбью. 

Программы да,1ьнЬllшаrо niJ'l'Ъ n В. П. Не1шров11чъ-Даn
чоа1,:о nред.1аrаетъ же.1ающuмъ высказаться. 

Первымъ завrrмаотъ J{аоедру маст11ты1! П. Д. Поборы-
1шнъ. Овъ rоворn'!'Ь, что въ J3. Ф. Кошшссаржевс11оil быJJа 
осуществлена мечта в11дtть на сценt мо.1одую жсвщunу JJрямо 
11зъ ашзн11, принесшую въ тоатръ 110Аmлет;съ .щчныхъ 11cnы
тanilt н подчасъ очень rорькнхъ. Она яв.11ш1сь т1rnuчнымъ 
nыражевiемъ трепетно!!: жене1,оlt ду1ш1 п общественной фп
зiономiи pyccкoit жепщuвъr ва рубсжt двухъ u1шоnъ. И вадо 
ше.1зть, чтобы pycc1,ii! театръ uостоnвво обвов.1я.1ся т1щ11ми 
самород1>11.шr, выхвменнъо111 изъ яшзвrr. 

J,,п. Л. П. С�1батов1, nосоо.,ъзомлся с,1ово�1ъ, чтобы 
очертптъ �.ультурвую роль русскаrо актера. Го.1одъ, 11ужда, 
лf11лео хождопiе pyacю:tro актера вс 11:IJmaJ111 ему ввос11ть 
струю r,ра.соты, свободы, правды, остовы. Стоить то.�ы,о uо
С}t0тр·hть, гдt умерi!п. fi.ом�ruссаржевская·, чтобы понять, какоii 
�tу.тьтурпыil п�ть совеJJшонъ нею1ущuмъ, часто ув1ш,е1111ымъ 
11 1•олодню1Ъ руссrшмъ антеромъ. Эта с.111нп1tО}1Ъ етрашнал 
безсмысленющ смерть, чтобы въ память этоfi тяжеJJоn утраты 
кaJJtдыlt не нос11.1ъ въ ю·шt �шcciro pyccuaro а1,тера, которую 
съ тa1t0fi полnотоii воплощазъ нашъ yeoтrшill rеmалъ11ы1i то
вар11щъ. 

Трогательное слово посвящаетъ Biipt Федоров111! Н. Е. 
::Эфроеъ, 1,оторыit rоворnтъ о l{омм11есаржсвскоi! 1tанъ о чело
вtкt. Онъ протестуе·rъ проТ11вт. ходпчаrо п 11евtрнаrо !mfшiя, 
будто д,1я безлр,rстрастiя театра.1ъноll г.рuтmш между не!! Ir 
1ш1·еромъ должна бытъ стt1ш. Когда пипrутъ о тоатрt, это 
д-h.10 елишr,0А1ъ дорого, и пужно очень �,а.10 вtры въ ссбs,, 
•1тобы, подоliдя 1,ъ а�,теру, Щ\1\Ъ rtъ •1езов·hку, утратuть без
nрпетрасriе. Ораторъ ц1rт11руетъ ппсы10 В. Ф., съ 1,oтopoit 
его свnзыва.ш узы дружбы. 

- Я IOll(Orд:1. не y�1tJa,- ппсз.ш nошшссаржевская, -
жuть н.астоnщпмъ . .Я: жпву 1'0.1ы,о будущrшь. Въ :>то�1ъ во.ш-
1 ;ая мон траrедiн, во 11 ве;ш1t00 мое с•,астьо. 

'Гакъ въ терзавiяхъ. ВСВ11ДИШ1ХЪ ДдЯ ПОСТ.ОрОВНJIХЪ, про
ТС!.tО..Щ ея жозвь, жnзвь, опов:чнвшаяся ве.�tоымъ 1,онцо)1ъ, 
11м'llвш11мъ м,Jюто въ Ташкентt. Ораторъ nрпзывалъ СОл1)а-
1щть въ таi!вп111i сердца воспомnпапiо о чe;roвt&t, объ одвомъ 
нзъ дучmrrхъ .1юдеl!, 1ш1tie создавала наша ве.1tnая русская 
д'l1iiс1 витс.1Lвость. 

С. R. Потресовъ-.Нблоnовскiii отrtазываотсп nрnмuрптьс.я 
съ мыс.1ью, что Коммпссаржевс1,ая )'Мер.�а II выражаеть nо
желанiе, чтобы она J1ш.щ въ нашnхъ ;1умахъ жпвая u ве.111кая ... 

О первыхъ шаrа.хъ сцеяuчеекоfi дtяте.�ьвост11 Тtоммпссар
жевекоit въ Новочеркасск·k тадаптлrtво п краснво rовор11.1ъ 
П. В. Тур1щнъ. Обращаясь 1tъ х.арактегпстшi:Ь Кошшссар
жевскоll, овъ сrшза.�ъ, что за 15 лf;ть сценпчес1соit дinтещ, · 
nост11 Ком!шссаржевсr-оti руссш1я сцепа. проm.1а д.шнныii 
иуть отъ Виктора Ерылова до Jleonnдa Авдреова, отъ реа
л11зма до всвхъ новtliшпхъ течевii! въ пскусствt, 1<аждыil щ1ъ 
зт1rхъ этаnовъ требовалъ СВОIJл"Ъ артlfстоnъ 11 свопхъ прiемовъ. 
В. Ф. прошла всt и не да.1а поработпть себя, Въ дuцt Вtры Фе
доровны c)1epn 11ох11тила самую пренрасН)'Ю_нос1rте.1ьщщу 11де11 

в.r П. Овчинниковъ. 

(Кь 25-ntтiю сценической дt;�теnьности.) 
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Опера С. И. Знмнна. 

"Мазепа и. б-л картина. 

о rрядущtщъ театр-в. Jtомм11ссаржевс11ая освова.1а cвoit театръ, 
но она не дождалась длк этого театра свое1•0 писатезя. 
Одна1юJК'Ъ все, qто было дано въ этомъ театр1э, говорцдо о 
весевнемъ потокt. ltоммиссаржевс1,ая хотt.�а yitтu пзъ театра, 
потому lftO вtn для вел пьесъ, нечего играть, п oua верну
лась бы, когда для ея театра явuлсл бы Шiса.тель. Какъ 
пр�жде люди въ nредчувствiп нова.го Бога модп.шсь певtдо
мому существу, такъ въ Кошшссаржевс1tо!I qувствова.1ся но
вы!! театръ, п хорошо бы передать эти чувства будущпмъ 
поколi;вiяиъ, чтобы они добились того, че1•0 не достиrлп мы. 

Отпхотворенiемъ (помi!щенвымъ въ 7 номер'!, • Рмшы 
в Жизвп") Lolo, съ чувствомъ прочитанuымъ r. Адаmевымъ, 
заковчИJ1ось трогательно-печальное торжество. Собравшпмсн 
бы.,ъ пред.1ожевъ чall въ верхнемъ фоUэ. По предложенiю 
В. И. Немnровича-Данче1шо nомааы телеграммы Ф. Ф. Ком
мпссаржевс1,ому, брату артцст1ш, С'Ь Dыражевiемъ гдубо1tа1•0 
собо.:�tзновавiя 11 оставшнnrсn в·ь Ташкент:!, бо.11ьньпuъ оспо!i 
арт11стамъ съ пожелапiемъ cкop:hi!maro выздоровлевiл. 

Мuык театръ. .ЖеНI!тьба Фиrаро" пдетъ въ l\Iаммъ 
театрt прелестно. 

Саъ1а nьеса тщ1ъ остроумна, та�.ь поэтична; :в·ь нeii 
столько со;1нца, ющваго мо.1одого весеJы1. 

КашеrоJ!, что опа написана только в<Iера. 
Поставлена пьеса въ красuвых·ь, стu.�ьных·ь дeiiopaцiirxъ, 

съ пре1,ра.свыюr костюмами лrобовно, стильно. 
Иrраюn ее очень мнло. 
Гr. Южnнъ п Вравnчъ тр:н,тутотъ Фuгаро разно, по оба 

оченL пнтересно. 
Прелестна r-жа l'зовскаn. 
Вообще xopomi.Ji, свtтлыf! спект�ш.1ь. 
Подробности отлагаемъ до слtдУЮща.rо щшера. 

Театръ НезАобина. Помtдпi!t вечеръ нов1шок'Ь въ театрt 
Немобuва не удался. 

Впечатлtвiе nо.1учnлось смюе с11рое, и при это�1ъ еще 
сумбn�пое. 

Пуб.1ш1а p•IJЗI,o расмлолась 11 на рвдr съ востор женвьшu 
апплодисмевтаъш адеnтовъ Сологуба слышалось 11 шнпtвiе. 

И та часть nублшш, которая шипtла, пришла нъ 
такое оппозицjонвое вастроенiе, что заодно съ Солоrубомъ 
пошнкала п Авувцiо за ero �Сонъ осеввяго вечера". 

Въ сущности такое поведенiе публnкu 11еобъясвимо-nри 
всtхъ дефоктахъ такого отвошенiя спектакль не sаслужn
валъ. 

Не заслужцваетъ свистка n пьеса Сологуба. 
Правда это ве б.11естяща11 вещь, 11 у этого талантдивtlt

шаrо и rll,'бoчaiimaro nпcaтeJin это одна пзъ б.1tдныхъ е,тра
вичеr,ъ. 

Но R3К'Ь со 1шу�омъ ст11лuзовавпое, умf1.10 разс11азанвое 
средвевtковое 1:жазан1е, отъ котораго вtетъ под.11иннымъ еу
ровымъ средnевiнtовьемъ, 1ш1tъ все же rлубо�.ан u сuльпаn 

тра1·едi11 с.трас.теi!, ::>то п занrшательно да мtстами . п захва
тываетъ. 

И, ,если брать nьесу nро1.то 1.ю,ъ легенду о е,.1ужапкJ; 
Альгистt, мторая цод)1tнпда собоi! урод.швую жену мpoJis 
Хлодовеrа въ брачную поqь II прожппа 1.ъ 1tоролемъ счаст.111во 
10 лtть а потомъ была у,шчева 11 зacilчeua, несмотря на 
J(расоту' 11 .1юбовь - легевду въ стилt Аяатолi11 Франса - то 
пьеса 1rмtетъ сво!1 raison d'etre. 

Но, съ одноl! стороны; см1ъ CoJioryбъ и ero посд'!Jдовате.'111 
хотятъ впдtть страш11ое, зловtщее закJiuвапiе надъ ;1шsвью 
11 потом:у встаюТh мертвецы 11зъ гроба п тpeтiil атт, звучпn 
ка�;ъ апофеозъ с�1ертu - пзбавптедьн1щы, прохлад11аrо .сквоз
няч1tа", въ 1,оторомъ с.пасепiе отъ жиsн.н-.баб11щп pyиsшolt и 
де6елоit". . .� А съ дpyrol!,- публика са�1а не хочеrь nодх.одuть просто
1,ъ Сологубу �и ищеn 1tошмаровъ n :шарадъ. 

Получаетсл раздвоенность, хаосъ. 
II этоть же хаосъ п въ постанов11:h. 
Вв'!1швость въ стuлt прес.1овут0Jt Меifерхо.1ьдовщины -

баро11ьефы, .,статуарность", .тanыil зву1tъ • u.ш попросту за
выванin. 

Рыцарu u служаш,п ходятъ, 1,акъ нш1то не ходитъ, съ 
выворочевны11ш руками. 

Темпъ очень эатJIВуть вт, 1-мъ-актt, декорацiя стu,1ъно 
n остроумно екомnавовава, но вадоtдаотъ. Пьесу надо ожn
вnть nзвнi!. 

Но исполвонiе ыtста:,ш ве то.�ы,о не оторвано отъ быта, 
времени u мtста, но u пе выходlП'ь за рамки • исторnче
с1,01!" бытовой nьее,ы. 

Г-жа Васильева, наnр., отлично uграетъ, съ qунствомъ, 
съ захватомъ, по это просто страдающая ��ать безъ вс1шаrо 
во.1шебств<1. 

Г-жt Врьфъ, наобороn, ;1у11ше удаются ыпстпчеекiя м·f;.
ста 3 акrа, 1щrда &rертвая Адьгпста зове·м. за coбoii Хдо
довега. 

Но въ цilломъ у арт11ст1ш не хватаетъ сu.1ъ 11 голоса 
д,1я этоft orpo�1нoti ро.щ для котороii нужно rевiа�ьяое да
ровавiе. 

и МПIU/{ОМЪ МНОГО декламацiп. 
У r-жи Л1шшоi! есть характерность. 
Красивую фпrуру, стильную даетъ r. Иа�,сuмовъ. 
Характерно urpaen 1,оро.11я r. Чарrопинъ, у него хорошо 

схвачено суровое средоевiщовъе. 
Рыцари n пажи старалнсь. 
Но въ обще�,ъ дебюn r. Сологуба въ 1юстюмt алх11-

аштщ n въ коJiпакt мага ве удался. 
Поставлеп.вая въ за11J1ючевiо пьеса Аяунцiо "Сонъ осев· 

няго :вечера" :вся пронпкпгrа тропетоъ1ъ страсти. 
Это noc.1·hдвill а1щордъ драмы, краспвыif, спдьны/1 ак

иордъ. 
Очень красива ЗД'hсь де1ю1нщiя - зо.11ота11 осень, 1,рова

выll закатъ и 11а неыъ фпгураДоrаре1.сы. 
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Г-жn. Рощ11ка-Uнсn.роuа urpa.1a 11·hcr-oлыto однотопuо -въ 
одну поту. 

У U6J[ бы.111 о,rевь яр1,iо )10М011ТЫ, но 1! 10.)IOHU, безулiя, 
na11xaua.1iu, страсти не было. 

О11ружа10щiя ее д;hвуш�.п нсt urpa.щ nъ разныl! топь. 
Вы.1ъ зпачителы1 1,п'j дпссон1шсъ, 11 nпе 11атлtнiе пропада.10. 
Во обще�rъ, 1,оночно, коущ 11ныlt cпortrart.tr,, Но 01).111 

сравнить это съ тlн1ъ, что бывает� у Ltopma, то, конечно, п 
это nокашетсн весr,ма звачпrе,1ь11ымъ. 

Як. 11ьвовъ. 

Хонцерmъ фuлармокuчесkаzо оащесm6а. 
Па 7-мъ с1шфою1'!е(жоыь концер1·k Фп.тармош1чес1>аго 

Оощоствt1 ( 1 3  февраля-) впервые nocл·J; во:зврnщонiя JIЗ'Ь-за 
грnн�щы в ыступилъ С. n. Раi'}rанuновъ, до�тав11вrпii1 с.,уша
·rедямъ высочаfiшее насJав,денiе Gезuодобrrщ1ъ псиодпепiомъ
своего д11внаго 2-ro фортепiанпnrо nонцерrа. Всдiщствiс ка-
1юl1-то с.1уча nностн, програш1у кон церта не уда:1ось у11расuть 
новы&rъ пронэведенi0�1ъ (3-il 1.онцерn), нашего тадант,,пваго 
комnоэuтора, по u .c1·1.1pыtl• ионцерn въ r1cuoднeнin автора. 
сдtла.,ъ концер·rъ событiе�rъ . Оркестровые номера проrраnмы 
от.шчалuсь вccoмutШJoii свtжестью II отчасти вовJiзноit, но 
лервокnассuоi! ыузыrt11 сродп н11х1, не было. Q,1ароnательноii 
1tapт11ю,oll о�.азалась новая вещь .1I11дова • it1f1tюropa •, потора11 
пвляетс11 плодомъ piщr.nro 11рон111шоnевi11 духомъ pyccшiro 
сказочнаго nш11а н �,ожетъ въ то же вреш1 с.туж11ть пре-
1tрасяы�1ъ образцом�, �1уэы1tа.1ьнаrо 1ю1ора. ,, llспа11ская ра.псо
дi11' Раве.1я от.н�чается 1tpacoтon, товкостыо 11 орпrинаJЬ
ностью ор1tестроn1ш, но пр11 вce�rz, томъ :эта вещь сл11uлtоъ1ъ 
внtшняп п nra.10 содсржате;rьнао, qтобы noкopurь coбofi слу
шателя. Л бмсrн ще псrrолnенное r-жelt ЭрделtJ " lutroductiou 
ot nllegro• Раве.111 д.1я арфы съ оркестрощ, 01.азаJrосъ со
всt�rъ �,аао пltl'ересuымъ, Д1rрпжuрова.1·ь r. 3и.1от11 n ,tпр11-
щ11ров;�.1ъ еъ бо.1ьmи)rь ш:усоm, u понr1мавiемъ uсnо,шяе�шrо. 

т. 

,,]ааэеnа" у Зuмuка. 
Ес.111 въ ciшonrь дkJ /; (а 3ro, юшеl'М, та1,ъ 11 ееrь) длн 

[})'ес1шхt оеобеппо т11пп�тно np11crpacтie r,ъ .еnзовы»ь эффt11,
rа.!1'1, • въ музыкn, то orrepa 3mшпа са11ан • 11етпнно-русс1.ан• . 
Оркостръ зд11сь все вре)IЯ rрещтъ. rrtвцы noчтrr сп.1ошь 
поють форепроваuв ы,1 ь до послhдвоti степепп зву"ом:ь. Въ 
pendant 1n; этому uо::.тры, 11р1ш докорtщiu ,  11:осrю:uы. Ес.ш 
угодно, здtюь выработ,�11сн cвqfi "сrп.1ь" uоотаново�.ъ. И,  eeJ11 
до сuхъ nоръ оперы нвоi!. ра,11, прох:0,1.11.1 0 n въ пао:uъ д)·хt, 
то постм1овш1, ,, Мазеrrы• 01щза.�а�;ь, поео1шtuво, вnожЬ 
"сrо.1ьноП".  Ouepa обсrав:�ена .1учшюш е11.ш"u, 11осrав.1ена 
irp1щ 110 шу�1во u 1:рП1,Juво. Н·hкоторыо момоп rы отмtчепы 
11ечатью тa.дairra, сn.1ьны, дашо зах ватываютъ, друriе-чрез
�1f;рво грубы. дос.1,дно безв1чсвы. О r.1 111/tio поетавлона сцена 
1шзпп: �;а.зпь проuсходuтъ за (Щеноif, а па сцевt то.ша смо
трттТL·r,а 11азпь. Въ :>то!t то,1п·в 11асса жuзЕШ, и публш,а вмi;с1't 
с1, uelf uспытыnn.етъ u шуть ожuдапiя, 1 1 rжасъ, ох:ватывающш 
rro свершенiп ка.энн.. .  Л воть въ 1-мъ д'ki!c1'13i11 )rассовыл 
сцепы постав.1ен ы  грубо, .1убочво, mymio до антю1узыка,1ь
ност11. 

Оче111, оттаrевъ :>rотъ .стп.1ь•  д.1J1 пtвцовъ. Нотъ, u:111р11-
м1!ръ, г. Дамаевъ. Онъ такъ лрекраево nоотъ Андр611; nю
auconъ не оеобевво �шоrо, urpa с1шnн пp11мu1•If811a11, во столько 
шupu, �ющп, благородства зву1,а въ ero ntвiп, согрilтоыъ 
nод.111пкы�1ъ, подчасъ II б�р11ьн1ъ ув.1еченiемъ. По uрп э rот, 
почтп crrзomь nifшie forte п даже tJaщe f01·tissimo, а 1torдa 
нtвецъ переходить на piauo, то 11 ,.\1,,10 явственно в ыстуuаютъ 
предате.1ьс1tiе пр11зпаю1-сппота, rrанряжепвоеть. Пусть же ве . 
.1ш.о,11шuый nЪвецъ в нем.tетъ этому предостереженiю u станетъ 
берожнiо отно(штw11 1<ъ своему roJocy. Да и въ сшыс.1t 11расоты 
его nfJнio от1, этого тодыtо выпrраетъ. А в·�, пренрасноиъ 
годосt NIШ Ер)t0,1ен110 - I0ж11ноf1 (Марiн) чувствуетса у�<е 
вполнt явственно прпзна1ш надорванностп: ел пtнiе чуть дп 
uu паnо.ювпну даже неnрiятно нзъ-за вапряжеuностu, qастаго 
nояв.1евin хрни,1ыхъ нотъ. Го.1ос11стъ 11 11. Шенедевъ, 110 ош1ть
та1tu rодосъ е1·0 n реждевроъ1епно утратплъ свtжесть. l\Iaзeuy 
артuстъ nоетъ •rаето краепво 11 экспресспвво, но усилiя его 
.;(ать сце1шчес1ii.1!. образъ, 1,ъ сож,�л·hпiю, 110 nрuводвн 11·ь 
бдагоnрinтнымъ резу:1ьтатаыъ. 

Особшшомъ поередп uсп0Jшuте.1еп сто 111·ь r. Воч.аровъ
I,очубеП. Го.1осъ 1·. Бочарова - не "iерuхонска.л труба•,  но 
поетъ овъ 1,раслво, со в1,усомъ. Ero nереда11а отдцчается 
ТОНRОСТЬIО П зaJtOHl/08HOCTЬIO, музьша.1ы1а. въ 1J011RO�l'Ь с�1ыслt 
е,1ова, безъ большого захвата, но прочувствована о порою 
nрон�mвовеннn ... n можно то.,ыю пожа,,tть, что т-о партнеры 
елuшкомъ rром1шмъ п·Анiемъ, то недостаточно едержаваемыlt 
(особенво во времн ецевы въ тюры1h) ор1,естръ нерflдко без
жалостно nодавдл.ш С1.'реще11iя артпета !iЪ в ыдсржавво тon
i.o!I и uронщщовенноit nepe.:1aч'h. 2-е прсдс·rавnепiе "i\Iaзe-

nы" при011ось на 10-л hтпi11 юб11.ieit r. Вочарова. 1'1.\Jlантд11выи 
юбшщръ бы11ъ npeд�re·ro�tъ шумвыхъ овацi!I публшtп JI за.ду
шевпа1·0 •rec·rooвa11i11 товарuщеft. Быдо мпо1·0 цtRныкъ лодно
шенii! и цоtты, цвtты безъ 11онца. Прiятно or�ltтnтr,, что 
11рекрасныit ntвецъ 11 еерьеэ1IЪ1 !1 артис·rъ ваmе.1ъ заслуженпую 
оцf�нку ... 

Полож1rтеш,яо воеторrи зритедьпnrо зма вызываетъ 
передачей сцепы съ MapieU г-жа Петрова-3ванцева (Любовь). 
Эrа артнетка выд1Jляется 11 па общемъ 1;рu 11ащемъ фопfl бJJа.
rодаря своей чреэвычniiно яp1toi1 манерt nереда.чn сидьнышr, 
р.У,зю1М11 ъ1аз"ам1J. Въ партi11 Любова артиетка даетъ вьнrу1t-
11ую фиrуру 11 поды�rает�;11 до потрясающаrо драматизма. 

Опера, rtакъ ъrы уже отъ1tчалn, 1ш·kетъ у оублшш большоli 
успtхъ. П, какую бы роль зд·hсь н и  11rpa:10 от�1tчев11ое nprr
crpacтie пуб.1111ш 111, .сп..1овымъ1' эффекамъ, успtхъ этотъ nсе
тn,ш нельзя па.звать везаслужевяымъ. Въ rrостановкt uшoro 
яр11аrо 11 сп,ты1аrо; составъ 11еаолнuте.1еlt, въ обще"ъ, несо
мн1шпо очень хорошъ. 

т. 

Театръ Kopwa. Вь l'opдuвiJ ItоршевскШ театръ нашедъ 
сво10 Mac1toтry. 

Вотъ ужо втора11 пьеса этого а.втора проходить съ за
вuд11ымъ усntхомъ. 

и ЭТО вnолнt ПODIITRO, 
У этоrо жaproнuaro пuсате.1я сто.1ько свtжести, у него 

та1,ое чутье сцены, такое у�rtвье раэв11ть ннтрпrу п у11ра.сuть 
ое своеобразноil пoэsielf, •1то прюrо дпву даешься. 

Пра вда, OR't Ol/011b flpU�fИTIIDGНЪ О скдоuеяъ !tЪ ЪJ0.10• 
драм·h, во зто пе бfщв, - ме.�одрмrы вечоrо бояться, она. 
u�t·!.етъ cвoil raisou d'etre, это основа театра. 

Разв!; не ме11одраъrат11чна JJJтepaтypa романтиэъ,а, 1tъ 
мторому �rы тооерь nозвращаемСJI, ра.эвf; не млодра:11атп
чонъ сам:ь IU11.1.1epъ u хот11 бы е1·0 "Разбоn1нш11 " . 

Хорошая. мелодрама, право, это вещъ, а у Горд1ша хо
рошая аrедодрама. 

Но у Rero по то.тъко ме.�одра.ма, у него ееп, и noaзiJJ, 
естh 11 пcnxoлo1'in, ne 1,:1-убокал, но трогательная, есть образ
ныlt, цвi,т11стыli

1 
нp1,ilt лзьщъ . 

Ila фонt .11а.1свыtой жuзr:ш разныхъ евреnскнх'f.> �1·hете
•1еr.ъ, авторъ троrателыrо разсr.а&ываетт, про ма.зеныщ, стра
;:�;анiв сво11хъ 11езм1·hтныхъ героевъ. 

Оаъ ае бонrсn тавQевъ II пtяi11, рf;з�.ихъ оирот11, у него 
пeC'L'pair емtпа неr.1убокаrо горя п 6еззавtтпаrо еы:tха. 

• :\Iп:рра Эфросъ" очень типпчш1.n вещь )1.,tя Гордивэ..
Э rо нtчrо въ род·t 11 1tороля Л11ра", перо�rесеанаго въ

обстанов�tу Гродва u С.1уц1,а. . llcropiп Морры Эфро�ъ, r.:ipдoM, y�tuoU, оба.ятедьноft 
а1е11щ1tЕ1ы, ун11жо1111оn ен сы аовr,ящ1, 1toropыe nотомъ саш1 
бы11u наказаны п у кел 1110 uJ,11[11! �ь въ ноrахъ, раэсRа.за.на 
те,ыо, троrа.те.1ьпо. 

с и з · м 
" 

Оп ера . . нмн на.�, ,  аэепа " 

М. В. Бочаровъ --· Кочубей. 
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Петербургъ. Новый 
няя Заря" 

театръ. - ,,Вечер
Гамсуна. 

Карено-г. Тинскiй. 

JИнiс, та1iъ oono, т:шъ захватывасrь. 
1,ъ rop.,y 110,1.стуоаютъ нево.1ьвw11 C:tCJIJ. 

J[ ВЪ i;\IЬIC.1t УН11ЧТОЖ0Вi!1 aRTIIC6IOIIIIЗ�Jfi ТШШII 111,СС:1 
можеn. сыrрать бо:iьmу10 ро.1ь. 

Нrраютъ ПЬl.'СУ совсil�,ъ недурно. 
l'-жа Жnхарсва лра11п.1ь110 u i.i.1aropOJ.HQ 11rраот 1, rерu11ню. 
У вен есть очень хорошiе 1110)1е11ты. 
l'-;i.a B.1ю.11euтn.1ь-'Ia,1ap11u3 очс11ь топ11чuа. 
Рtзкость r-,1ш ,J,ымовоJI была очсн1, у�1tст1ш в ъ  ро.111 

Illonuдeль, - oua хорошо nерсда.1а с11 з.106у II тупость. 
Be.1111:o.11loeuъ r. Бор11совъ - бозыuал ф11rура 11 <шt111наs1, 

п т1ю гатс.1 ышя . 
Все 011оuь np1,o, а uостолнnо по11торле'1ан фраза - 1:анал 

раз1111ца� - оропзnосптс11 арт11сто:11ъ )дивuто.1ьво тош:о. 
Очеuь теп.10 пrраоп, г. Чар11н1�. 
Есть теп,1ота 1r у r. Дio�шJ.oвci.aro, недреuъ г. Лша

н11111. п 0•1онь )111. 1а  г-жа Бушова. 
Посrан.1онt1 пьеса, �.ъ уд11в.'lенi10, подурно . 

.1ьвовъ. 

Пuсьма 61 peDakцiю. 

По пов·оду лекцiи г. Массини. 

20 я11варя въ ау;1,11торi11 Истор11ческаrо музея состоя.,ась 
лс1щiя r. Масс11ни по поводу nоста11овкн звука, порчи голоса 
и лроqее. Я вовсе не хочу удь.,ять вн1щанiе эron ленцiu 11 

говорить о неN по существу. такъ какъ она не nредстав11яетъ, 
вообще, и11тереса нн въ какомъ ОТ1101uенlи. Чтобы выступать 
nуб1111чно II чнтать 11скцi11, 11ужпы, nреж.11е всего, знапiя, 
нужно сказать что - н116удь новое, свое, продуманное, про
чувствованное; лектору, лро11овtду1оше�1у свою нстнну, 11ужно 
у•• tть ор11.,ожнть ее къ дi;лу, яснtе-теорiю осуществить на 
практикt. Hнqero этого не да11ъ 11екторъ, ибо при демон· 
страцlн саr.с1тъ пекторомъ правильнаrо II неnрав1111ьнаrо 
звука - разницы не 6ы110 н11какоn: н В'L томъ 11 въ друrомъ 
случа-t сжатое горло и, коне•1но, крнчащiА звукъ, эам·�тьте,
на среднемъ per11cтp-t. И стои110 ли утруждать 11убл11ку, СО· 
б11рать ее, чтобы повторять за;�.ы староN ист11111�: откроllте 
любую сrрашщу трудовъ по nостановкt голоса профессоровъ 
Ламnертн, Дж11ральдо1t11, Гутмана II чноrихъ друrихъ, и вы 
наl\дете все, о чем ь rовор11.1ъ r. Масс111щ то,,ько въ бо.1-tе по
нят1юll 11 11ростоl1 формЬ изложенiя, а 1·. Масс1111и ни однимъ 
словомъ не 06�юлв11.1ся о трудахъ вышеозначенныхъ про 
фессоровъ, точно онъ пероыll откры.1ъ Аыер11ку вь  это!I 
обnnсти. В11овь задаю вопросъ, сто11nо т1 соб11рать пубЛ11ку?! .. 
А она, всегда жаждущая знiшill, пришла II пыт,1нво стучнтс11 
и ищетъ 11ст11ну, вопрошаетъ устам�« 11 уб·менttаrо сt,,1111ам11 
пt1ща-артиста, r1сю жнэпь отдавша1·0 этому трудному 11скус
ству, 11 Уl'Тащ1 юноши, nоu11д11мо�1,, желающаrо пост11rнуть 
таltну II умо11лющ11мъ rолосомъ nросящаго 11сктора дать 
разъяс11е11lе: 

- Г. Масс11н11, вы много rовор11.111 о дыха11iп, весь се
кретъ въ crtнi11 то.1ько nрав11ль11ое дых.анiе, - покажите же 
вамъ, какъ нужно 11ыш�ть1 

Муч11те.1ьная пауза. Лекторъ с11ущенъ. Юноща неотвяз· 
ч11въ. Вновь повторяетъ своn вопросъ ... 

? - Покажите, .1екторъ, какъ нуж1ю дышать. 
- Вы хотите, чтобы я да11ъ вамъ у рокъ,-rюжалуllтс ко

,шt на квартиру 
Господа доuо.,ьно од11оrо этого отвъта, чтобы суд11ть о 

лекторt и о' цtли его лекцiн! .. 
М. П11тнмцкiм. 

Г1убокоуважаемыlt Г. редакторь! 
Позвольте чсрезъ посредство взu1его журна.1а предупре

дить товар11щсl1 о дутыхъ антреnр•!захъ, въ родt тolt, въ ка
каую попали МЫ, ЮIЖСПО;{ПIIСЗВШIССЯ. У 11асъ /lы.10 небо.,ь
шое дtло на тооарищескихъ началахъ, ·�здм11 по небuль· 
шнмъ rородамъ, зарабатывали себ� на хпtбъ 11 спокоl.tно 
дождались бы конца сезона. Расnоряд11те.�емъ нашеА труппы 
быnъ нtкill А. Н. Л1,вовъ, человtкъ 0•1снь rуманныlt 11 
честный. Его супруга (rеро11ня нauie" труппы), че.,овtкъ 
0311об.,енны11, вы�1еща,1а свою злобу на товарищзхъ·ар111стахъ 
11 была зломъ въ дtлt. Супруrъ ся, человtкъ безхара1(Тер
ны1t былъ у нея подъ башмакомъ II не моrь удержать ее отъ 
безобразШ и рtэкихъ с.,овъ, которыьш она насъ уrоща.1а 
11а реnетицiяхъ II спектакляхъ. . Поставленные въ необходимость со111асиrься на нхь 
предпоженiе nереАш къ юtмъ въ антрепризу, �1ы вtрилн 
А. н. Львову, r0Nор11вше�1у, что у 11ero вмtсто дсаrеrъ rо.10ва 
11 честность. Проwе.,ъ ,,tсяцъ каторжнаrо труда 11.111, в-tpirtc, 
жел·l!знаrо терn-Ьнiя; выс.1уш11вая ежедневно ска11даJЬ1, щ,1, нс 
получ11въ во-время деньr11, высказа1111, что �елал11 бы акку
ратно nо,,учать жа.10ва11ьt 11 оградить сеоя отъ 11ншняrо 
раздраженlи со стороны супруги r·нn а 11трсnре11ера. Про11зо
шелъ форменныl\ скандмь, во время котораrо оскор6лял11с1, 
актеры всевозможны�111 рtзк11,111 с.,оващ1, 3адtва.1ась 11 

семсМная жизнь. 
Ув'!,ряемъ, что за од110 с11ово, r1ро11энесениое по здресу 

всtхъ артнстовъ вообще, се можно б ы.10 бы nрив.,ечь къ 
законноll отвtтствеикост11, 11 то11ько благодаря тому, •но он.1 
не выплат11въ намъ жалованья 11 броснвъ дt.10, у1;ха.,а, оста· 
вивъ 8 че11овt�-1, голодать въ жалкомъ мtcreчtet, гдt у nуб-
1111ю1 высосаны 1юслtд11lе сок11, мы нс можсмъ оrомст11ть ell
за бранное с.1ово. 

Ну да до лоры кувшннъ воду носитъ, а вь ж11зн11 гора 
съ гор�« только не сходнтся. А. Н. Львооъ по слабост11 сво· 
ero характерао, 0•1ев11дно, потеµя.,ъ голову. женивw11сь 113 rocno· 
жt Нат. Вас. . JьвовоИ (быв. ЯворскоА). Боимся, •1то оюt 
снова будуть соб11рать труппу, а 11осему лре10стерегаемъ то
вар11ще« 11r11ю1\lать 11хъ nред11ожс11iя, 1160 въ 11хъ .аt.лъ не 
чест11ыМ актерскill трудъ, а сп.1оwнаs1 мука. 

З. Н. Горская, Н . .\. Горскi11, С. С. Ярос,,овценъ, Л. А.
Горевъ, Н. Д. Красовскi!I, С. Л. Б1;льскi11 Е. 13. ,\\оча.,овъ, 
Е. В. Нов1щкзя. 

�f. г.
Г. редакrоръ! 

llзъ nь11:,1a11uзro В:�.11ъ )11юю одновременно съ сю1ъ X-pn 
мtстноi1 1•nзсты .Паша 1coпoili;a" ОТ'!. 10-го с. м., Rы yвu
,J,nтo, что 'l!ежду ,шою (какъ u ,1еж.\у прс;1,стnв11те.1е)1ъ • Tc
nтpn 11 Пскусства·•. u :штреnрспершеit мhствоll труппы r-:.i:on 
По.1111ювоti про11зоше,1·ь 11нц1цоu1·ъ, обоl!т11 которwi\ пр11 nсе,1ь 
своо11ъ же.1апi11 '1Ы н111;акъ пе ыоr.111 ). Поступо1:1, r·1ш Uo.1я-
1tonoil та�.ъ nc1toppe1c1·0111, 11 ос1tо1>б11те,10нъ

1 
брnн ада, co11po

вo»,,J,aвrua11 :,тоть посТ)'ПОm., ·rа1,ъ возмут11те,1ы1:\, что, не с•111-
та11 себя въ прnв/1 n11сать о тp�ont, Аuреюр11сса 1toтopon таю, 
безn:\рдов110 рас11рnв.1nстсл с1, n!'11ав11стньо10 ofi рс1Lензе11-
та1111, я (1.а�.ъ 11 1,орреспоцо11тъ "Т. u ll: ") от1tа3а.1ся отт, 
своего се:�оннаrо мtста п вернръ дuро1;щн c·non c<:зonnыii 
б11.1отъ. 

Ч:то побу;щ.,о r-жу Uо.1акову на этоть cnoll пощ·покъ': 
.01111 даже не соч.111 11уаt0Ы\IЪ л1ю.1.стаn11т�.ся• -в?ть чJ,)11, 
воза1ущас·rся r-жа Пол�шова! llаходн это возмущеюо совср· 
шеuно всосновu'!'о.1ьпы�1ъ, а 111н1q1111у - нроrто-п апросr\J r.n
пр11зо•1ъ, 1дов.1етвор11ть r.oтopыil не uм1но 11 1шакого. ж�.ш
nin,-разр·tшитс �11111 11з.1ож11ть здtс1, свою точ1су зрi:11111: Г-жа 
По.1л1;ова, прс,цс вс.сrо п раньше вr.cro, ,.\.1я ,1(ш.11 - а': т
р 11 с а, сь i.oтopoll л II зна�.омъ то.1.ы,о накъ съ та1,овоn. ,Ja· 
тtыъ, 1tpo,1t ynpaв.1я10щilro, ,.\11per,11111 1шtcri. т:.шжс II y11�.1-
110)1oчeuвnro, у 1,оторпrо я 1111ОJ)'Чl\..1Ъ ncoбxo;i.11�11>1R свt.'{tн111. 
Т:шrшъ uбразо11ъ, "nю, 1шд11те, ocoбe1111ofi 11адобност11 1п. 
.111•100,11, зt1акомствt с1, r-жon По.1111,овоti II но ощуща.1Ъ, 11 
3то уr.оре1111вшсосн въ пров111щi11 xoж;i,cuic .u,1 ло1;.1оне11iс" 
с•10.'lъ соворmс11110 .1111111111мъ. 

Съ r.1убо1,11�1ь �вnа,овiе,11. 
rотовы!t къ )'<.' 1угам 1, 

Дав. ЗакасаR. 

*) Нз1, пр11.10же1ша1·0 �;ъ ni1cь,1)· uo�1epa газеты вuд110, 
что r-ша Но.1я1,ова вь прuчтствi11 liорреспондснтовъ отозва
м.�сь о u11хъ въ очо11ь рtз1шх·ь вырnжснi11хъ. 
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Xemep5ypzi. 
Ст, _6epe206tJ ,<е&ы. 

( Um,, спбсrпш•ннат iioppecnoнiJeкma). 

Кончина В. Ф. l<оммиссаржевской. Юбиnей Ми1tай

nова и Пальмскаго. Черный l<отъ. 

Грустны/! ait1topдъ с�tерть l\оммuсса.ршевско!!, ощеломллю
щан cnoeil вцеsаDВОС/1'110  U CЛJ'HIUUOCTЫO. У ГI\СЪ .брп.1лiантъ 
рус. tЦеnы • ,  111лантлuвая, пыт.шеая до дерзости, страстшu� 
до энтузiазма nрт11стна. Oua р1шлм·1, въ юпрь, nъ Еысоту 
пс.кусстnа н въ nouc"axъ .вtчноn uс•r11ны, вflчвoii 1,расоты•, 
дад01ю 11с всо 1·да добnваясь жс.1анна10 резу.1ьтата, - шжревнu, 
1•ор11чо nроводu.,а свою ндою, не щадя .щчнаrо здоровы� 11 
сн.,ъ. Еа 11rpa, 110pniiaн, ча�10 съ падрыво�1ъ, u uorдa не 
ровная, но всегда увдеnающая, трогающая, художеетве1J11ая, 
краспвая до rевiа.1ы1оет11,-нево.1ьно заражала зрnте.1я, вдnстно 
вызывая въ пот, яркосrr, 11 r.1ублпу nepeжuвaniя. ftакь чут
кая, отзывч11ва11 душа, сащ1, перестрадnвmая пе ма.10 в1, .1 11ч
ноfl жпзн11, пезабвеввая Btpa Федоровна nвст11111,тоn1ъ 11овu
ъ1а1н1 чужое rope u, есдn моr.1а, пеук'lонво п cтofi1co ш.ш на· 
11стр·h•1у съ посn,п,ною nо,11ощыо. II пото11у, 1югда велп1,ое 
сердце бяться t1epocтn.10, повсюду, во 11сtхъ уrо.11г.ахт, e,r ро
дпвы uрокатп.1ась бурна.в, 11.11окочущш� во.'lва пс�.ревпяго С{)· 
жалtвiя u неподд·sлъваrо мшевваго горя, вызванnаго uеза�1t
в.шюll, тяжело!! утратоil талавт.шво!I артпстюr n npe11pacuaro 
че.1овtка. 

Петсрб)'РГЪ, въ .,ицfl всеi! пресеы II вс·Ахъ .'IIOдell, прu
частвыs.ъ K'L cфert театр. жuзuи, съ rлy601toi1 но1юддt.1ьноii 
ек.орбью прпвнлъ тпже.'1)10 вtсть. liнтересну10 сцепу р11суе'!'Ь 
въ ,Нов . Рус11" r. Pierre Pieiтoi: Вечеро�1 1,, г.оrда nеча.,ь11а11 
тедеrраш1а о 1toнtJ1Jв·h Вtры Оедороввы мо.лвiеl! 11ронсс.�ас1, 
по Петербургу, опъ, будучи въ одnомъ пзъ тe:vrponъ, nодо
ше.1ъ liЪ "дежурно�rу по.1uцеliско�1у nр11ставу'': 

- Умерла Кош1пссаржевекал - J)aэptmr!1'e nepe1·oвop1l'r!,
с,, ея театромъ . . .  

- Что-0·1" Jiщtъ'!?. Ко�1�111ссаржевснш�'?!. 
Л орnвыкъ (ппwеn, Р. Р.) нъ nоюще!!скому крn1>)', Не

одпnъ разъ nр11ходш1ось путешествовать II сuдtть подъ noi.po· 
вuте.1wтво)1ъ по.нщiп. II0.11щeft<шiN nepei.pecт11.1e11 широштъ, 
11стовwмъ, нuродвы�1ъ жестомъ. Ila его r.,aзax"L ч rо-то б.1ес·r
яу.10• . . .  

ll это въ то огсnщ 1,orAa ео. Гсрмоrев•ь �aupeщaen еду· 
жuть uo J�оммuссnрщевс1юft nавuхuды, пою.� ему • не доставятъ 
точвыхъ cвtдtuil! • ,  бы.�а .111 nрт11ст1щ "правос.�авнаrо• п 
,, ко1·да uсповъдывалаеь •, въ то время когда тотъ же саратов· 
ct,ift .сш1ренnы!! пас'l·ырь" грознrеи отду•,аТJ, on цер1>в11 11 
не доnус�.а1·ь къ nр11частiю всtхъ, 1юс•hщnющnхъ театры, не 
1·оnоря уже о еценuчес1,uх·L дtлте.1яхъШ . . .  

Троrательное впечат.1·tвiе нроuэведа отмtва сnектщ;лл 
въ ,, Повомъ драмат11ческо�1ъ тсатрt • вт, день полученi11 тедв· 
rраш1ы о 1to11чu11t В. Ф. Дsnс•rnитольно щ•рать nъ этотъ 
всчеръ ua сценt, 1>оторш1 создана трудами itоммuссаржевскоn, 
бы.10 бы тяже.10 . . .  

Отс.чжеuы панuхпды 110 yconшei! въ .,Нов. драм. театр·ь·, 
въ "Ыадомъ •, въ • С1щщt ", въ театр. обществ·h, въ Казан· 
с1(омъ соборt (rдil uзъ арт,rстовъ П �шер. театр. бы.1а . . .  то,1ыю 
М. Г. Сав1111а) n др . . .  М11ръ праху твоему, стра.да,1nца земнnн. 

Теперь ... нtс1(0.1ы,о с.,овъ о жuвыхъ. Аккордъ веселыli ... 
Въ �шнуnшую водiшо Петсрбурrъ чествова.11, двухъ юб11лn· 
ровъ, 2n-.,tтic с11еппч., театр. 11 лптeparypi,cofi дtяте.1ьност11 
1,оuхъ uспо., в11.1оеь 1 О  феврадя, 

Ма.1ыt! театръ с1tромво отпраэдвоnа.1ъ юбпдеii 1'1 . А. Mu· 
xali.1oвa. Шда, llO выбору юбп.,яра, цьеса въ 4 д. И. Н. Пr,
таnонr<а "Ч ужiе • ,  въ нотороО J\I11xa!l:ioвъ uсоо.шя.,ъ ро.,ь 
ст:�р11ка Дыбо,п,цева. Бьшr подпошенiя, рtчп, nоздравленiя. 

Дpyroli юболеff Л. II. Палыrскаrо (Балбаnюnскаrо) вы
шелъ значпте,1ьво торжественвiflе. Всегда корре1-твыli, npn· 
вtтлпвы!I, въ высmеl! степощr обходпте,1ъпыfl, .�юбезныК 
Лео1ш,1ъ .Ч:оонардовпчъ собрмъ во�:руrъ себя �1ноrо сочув· 
ствующнхъ дnцъ театра,1ы10-,1итера.турнаrо �1ipa. Поэто�rу 
неудuвuтельnо, что въ 1обш1сt!ныf! сnеr,т�шль (.Разведенная 
жена• 11 "Граф,. Лю1,се�rбурrскi!I") ,,Буффъ• былъ перс· 
по.111оrrь ny6,1uitoit. Послt. П al\1'11 .Раз веден_но/1 жены• Л. Л. 
Пa.,ь�1c1tii1, 01,ружепВЪI !t труuпою ,В)'ффа", qаетью заrр11мп
рова1шоn для ,.'Iюliceмбypra·, ч:1стью ue ycntвmeit с11ят1, 
rр11м�1ъ nocлt ,РаsведенuоП жены•,- п одъ rро�,ъ ап,,одпсмеп
товъ выслушлва.,ъ рtчп, по�дравленiя, адреса. ОТ'Ь труппы 
11р 11вtтствова.1ъ 106пл1ра Н. Г. Ctвepcttili, подчерю1увшiВ 
о·rзыnчпвость Па.1ы1с1tаrо, готовность его всегда помочь nъ 
·rнжс.1ую )ШВ)'ТУ В. U. Всптоnuпъ проче.1ъ .uдресъ'' .союза

драмашчсс1шхъ u �1уsы1iаЛъnых"L ш1сате.1еfi • ,  въ тrоторо�1ъ 
охара1"rорnзова.1ъ Л. Л. ,  шн.'Ъ дnровптаrо перевод•111ка, еnо
собпаrо т1Пт11 достоliвос 11 1штересное д.111 pyce1йil! сцены, u 
�\Втора нtско,1ьн�1хъ сотепъ ньссъ. :Мuого тс.1еrраш1·ь, в1;н
�.овъ, серебрявыхъ п ц·Ь 11nыхъ 11одноше11iii. 

Послt спе1,таtiЛЯ въ • Hcst n11rr111t tle Paris• (б. I<.юба) со
етоя.1ся банкетъ, на воторомъ бы 10 01со.10 200 nредстав11-
те.1еit п этербурrскоil литератур ы  11 11с1tуества. Со..1.ержатель
ныя ptчn произвссены г. А. Р. 1tуrеле�1ъ, nр11с11жнщrъ 
пов'!1реп11. Бобрuщс,вщ11.-Пушкuвьп1ъ 1 11 . Г. Сtверск11ъrь 11 
др. Въ 1tовц:1! башtета, 110 11ысдu А.бе,1ьсоиn, весь эа,1L nо
•1тuдъ оамятL noruбшc!i отъ оспы Rоммпсса.рщсвс�.оii, ветавъ-
1шкъ одиuъ чедов·hкъ, - въ б.�а гоrовtПвомъ мо.1ча11 in .  Бы.10 
торжеетвепно 11 1\распво. Не могу 11е упомянуть о возшшно
в11нiu u трсхсnеl\·га1;.1ыiом·1, ращв·втt воваrо 1,а.барэ - ,.Чер
ныlt l{оТ'Ь", устроепнurо Влад. Азовьш'Ь п r. Штрвкъ. Одппъ 
спо1tта1tль, nъ в11д11 гевврадь11. релетицi�r, 6ы.,ъ данъ въ те
атрt . Сиазttа• п два - в·ь "Пов. театрt•. Недостато1tъ -
преобладаuiе ч11сто·ntn1ец1шх'Ь переаодвъ�хъ Лn� 11 очен,, 
пезваt[Ilте.,ы,ал доза русщшrо юяора, По1iа -спе1.1•а1оu 1щ
барэ nре)1енво орекрат1ш1с1,. 

Вас. Базн11евскi й. 

Петербургъ. Новый театръ. - ,,Вечер
няя Эаря 1 ' Гамсуна. 

Бондезенъ-r . Внкторовъ. 
Рис. Як. Зальберщтеfi'Нn. 

Испо.11швшеоса 9 апрtдя прош.�аrо rода 35-.,tтio ецен11-
ческоti дtятоJьвостu М. Г. Caвunoll празД1Гуется въ А.,01,са11· 
дрuяско�1·L театрt 10611.1еitвщ1ъ, торжествецныш. спе1tта�t.1смъ 
23 феnра.1я. 

- Парадвыfi  епе�.такдь в ъ  Ыарiпнс&оъ1ъ театрt II ба
:�стъ .,Эсмера,тьда", вnд.и�ю, nрпmлись 110 в1,усу нашю1ъ вс
давunм"L фравцу;ю1шмъ rо�тямъ. Во время спе�;та�..111, на1п 
нзвtстно, о1шоторые uз1, н 11хъ cuд'lшr въ ложt М. Ф. ltшo
c11нc1toii; пр11ведеrшые в ь nостор1•ь шpoit n та�1tа�IИ _васлу
женnоil Ga11eprmы депутаты nросял1r разрtшо111я nро�т11 въ 
ел yбopHJIO, rдt в:�rовор11.111 ей массу тто�шJ1шев1·овъ. Уtз
жая во Фраацi10, деп.утаты прпеда.111 ба.1ер((нt тедеrраш1у
сдtдх1ощаrо содсржав1я: 

Въ воспомuнанiяхъ о Псгербургf; �1ы ваходuмъ 1•ск.1ю 
ч11тедьное удово!IЬСТВiе въ  томъ, чтобы еще разъ выразпть 
Вамъ нашу б.tаrодарность II осоGевпо радост11ую надежду 
апдод11ровать Вамъ въ Пар11жil 1 2  anpt,1я. 

Статор;; Мены. Вю.:он1мнJс-.щ Бат111111, 6111юц� Гzтн· 
. ltt'.JOHo, Л{оржъ д1ши C?i ICOЛЛl'Ul. ftU, 

Пис ьмо французски�ъ гостей къ В. R. Теnя 

ковскому. 

Дирскторъ Импера.торскю."Ь театровъ В. А. ТезяRовскjfi 
получ,тъ пзъ Москвы оть секретаря фраuцузс1,оli д�деr:щш 
проф. A11pu Фромапсо письмо сдtдующаrо содr.ржаюв: 

Cntшy Ва111, выразить свою полную удоваетворепность 
on '�1осtщенiя c11e1tтa1CJJH·ga.fa въ московскомъ il1111ератор
с1tомъ Большо�11, театр·!; въ nмьзу nострадавmпхъ оrь вавод
ненiя фравцJзовъ. В·ь залil, nерепо.111евв.омъ столь спмоа· 
•rнчnolJ нашеn странt pyce1,ofi публ1щоl!, мы проведl! вечеръ,
ноторыit не давая забывать такого же вечера въ Петер6ург11, 
nю1ъ nо'зво.шлъ ещо разъ воскuщатьсн выао11uмъ и·сс1шм1,
�1узьlliа.'Jьnо-дра,�ат11q11сю1ыъ ис�tусство:.�ъ, с·го.11, лросв·l;щ('11 110 
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Одесса. Го роде кой театръ. 

Режи<:<:еръ г. Гаев<:иiй. 

Ва)10 руководuмъа1ъ.' Все бы.'rо вe,1ш;u.1tnno: хоры, со.111t1ы, 
музыка, танцы u дра�1а - 11 я нuхо�,усь _въ бо.11mомъ затруд
невi11 J,ому должно 01•;1.ать предпочтеюе: :Ыоскв't п.1u Пе· 
тербургу. Я радъ случаю В'l'орuчво . выр;:�зuтъ Dамъ свою 
бдагодарносгь за трога•�сльное вnuмame, которы11ъ Вы васъ 
одарили. . Бароо·�. д'Эстурнель Ковставъ nроснтъ меня сuецш,1ьно 
передать Вамъ cвoll прuв1�тъи . 

Екатерннинокiii театръ. (От1, со6с,110. i.-opp.). llнтересвую, 
содер:,мтмы1ую дра)tу въ 3 д. А. liu()тмэкера .Пвстпвы•ь", 
въ ра�1кt lipaouвoJI де,шрацiu, nо1.аза.1ъ nyб.�uкil (соб1Jавшеitс11, 
къ сожа.�1шiю, въ uедостаточномъ 1:о.1пчествt)- тоа1])ъ С. В. 
Брагина. 

llpoф. Берну (г. Муравьевъ) подозрhваетъ свою жену (г-жа 
Я()вовшщв) Сеслль въ порочно!\ сввзu съ �10.1одымъ че.10· 
вtкомъ, с.1i,дu1ъ sa вefi, rрозuтсл убnть ее  в�1tств с·ь сопер· 
в111,ом1�, цо, 1torдa опъ ваходяn в1, cnaJtьнt Сесидь св�еrо 
врага, с.1учаf!но разбнвшаrоСJ1 u ую1рающаrо, всt теорш о 
.•1есш•, .дол!"k • въ 11емъ nобtшдаеть 11 11стюштъ братс'Г!а,
.1юбnu u сuасенiн б,111шнаrо, и проф. Берну, вмtсто того чтоо_ы
выкuвуть сопершша внпзъ uзъ 01,на, �абываетъ про aIЩeD\e
11 nотрясевным:ь, nолвымъ coc·rpaдam11 rолосомъ говорит,, 
жев·J;: 

- Ha;i,o спасти че.11ов·Iща ... Будемъ работать... . Очень �\Ила г-жа .Нсновсщ�n (Сооя,1ь) u тшшчпа г-жа Пр1· 
11то,1еnа (ropuuчнan). 

Въ в,ш.но•1е11iе - повинна: 6 1,арт11нъ nародiи ва .Аuа
·rэму•, въ котороtl ав1·ор:ь, с11рывшin свое шuя, nы·rae-rcв nод
черквуrь мыс.11Ъ, что В'!, Jiастоящее эремн дра��атургу ве ну·
женъ во умъ, ю1 таланть, вu reнiU, а достаточно TOilьtto nо-
60.11,ше c11t.1ocтu u воображев-i11, чтобы стать 1знаыеа11Тьшъ".

Хорошо иrраеть Лейзера r. Печормъ; тонко 1,onпpyen
изв'f;стн. режиссера r. Сыuрвонъ; недуренъ Ават,та-r. Угрю·
мовъ u очеuь хорош:ь .нtкто в1, сtромъ « - г. Горскi!I. ltpa·
сuвая Роаа � r·ша. Адашева.

Готuвuт(;Я 1tъ постанов1,t ui.eca .Я. Година .Любовь н
с�1ерть•.

Вас. Базилеескiii. 

}iieлoчu meampaлыoii жuзиu. 
:Между Кiсвом:ь II Oдeccoll возrорi111ся лптературвь111 

uвц11дентъ хараитерuзу10щii1 псобходш11Ость въ затi�вае�1омъ 
теперь .судt nпсате.10t(•. Въ Одесс1! ппсате.11, Л. С. В_озне· 
ceuc1,iii проч11та.1ъ na чеховс1(ом·ь вечеJ?'h стnхотворен10, въ 
г.отороА1'1, душа обыватедя названа бы.11а неnзвtстно почем.у.желтоft•. Стuхотнорецiе это было наuе,?атано зат:вмъ �ъ
.Од. Нов.·. П)•блпцпстъ nltieвc1,oft :llыcлn А. Нбдововсюl!, 
довольно справедлнво обруIШ1.1сn па г. Вознесевскаrо rpo
)1oвolt статьеlf nодъ nазвапiе�1ъ "Поэтъ же,па�'о смtха u so· 
ленаrо хохота". ,,Oдecc1tu1 Новост11" и отдt.�ьвые ч11тател11, 
вт, свою очегедь. выразшш Щ)отест:ь протuвъ r. Яб.10.нов· 
ш,аrо. И пошла щ1сать 1·убсрпiя... Хотн . е,тuхотвореюе 1·.
Бознесенс1ш1·0 в:ь сущвост11 т,шоrо в1:1ш�аюя ос стоптъ. 

- СообщаюТ'ь нзъ Е1,атерuнбурга, ,1то нn-за пенор�1а11!,·
наго расоред·hленi11 ролеn �1ежду упо.шомоче1ш1,!мъ ,д,uре1щ111 
трушJЫ Зарайс1щмъ, r. Гусачеnымъ, 11 ap;rr!cт1c�ii j�в11rбтш1, 
щ1оn3()щ110 ледораау�1tвiе, ryp1t '!е11ъ г-жа Jl\nupo.111cъ вав:ес.,а 
о()корблонiе r. Гусачову д·J;11стюемъ. 

М1J()Тное обществе1111ое )\D'ввiе на стор?вt артuстки 11 

пзвuняотъ ея постуnо1,ъ тяже.101t театра.1ьноа a-r�1ocфepoit. u 
прнстрастuымъ отuошенiе)1Ъ къ артист1,ъ м стороны дuрскцш. 

Артuстм оштрафована 11 устранена 011, учасriя въ сnе1.
так11яхъ. 

Въ .Ура.1ьс1:омъ Kpat• nечата101•с11 сочувственвыя eli 
ппсьма 'мtстноii ннтсллuгевцiн . Печ-альван, зваммая r,apтuua! 

- Въ 1901 r. n01шву,1ь труIШу Большого ·rеатра баритов·� 
Н. П. Мuллсръ 11 пс вернулъ лпбретто оn�ры .Бронзовыu 
JЮвъ•, 1,оторое ому бы.10 выдано uзъ бnб:нотеrш теа:rроnъ. 
Прошло девять лtтъ, 1·. l\Iuллеръ забы.1ъ 11 о л116ретто, 11 о 
• Бронзовом:ь Rов:1; ", каriЪ вдруrъ ва-даяхъ 110.,учае� бJыаrу
слtду�ощаrо содержавiя 01ъ репшссерсюно уора"В.1ешя опер-
1101! труппы: . "IЬшолаю Павловuч1 МпJ.tсръ. На осноnан111 11ыrшс1,u 
11э1, отзыва ковтро.1я ъ111н11стерства Импера.торс11аrо Дво11а, 
О'l'Ь 20-ro апрtля 1909 r. за j\o 1610, па1tю че()Ть 1101,opu·hllшe 
просить вас:ь, мn.1остивыfi государь, возврап1ть чuс.111щеесо 
за вами ллбретто оперы "Вровзовыf! itonь", взятое uзъ оnерно11 
бпб.1iот01ш И111псраторс1шхъ мос11овсю1хъ теа-rровъ плп, въ 
слу•,аt утр:�.ты, вернуть стоuыостъ ея - 50 коп.''. Бумага 
noдnucaв.1 бпбJiо1·е1.аремъ. У прав.11еuiе 1·еатровъ довить лtть 
жда.10, не вернетъ лп г. Мn.мер·ь .шбретrо. .• . - Въ Таш1,с11тt на. cцeut nроиsоmелъ с11андалъ, с�1ут11вn11n
всю nубл1шу. Въ сво/i бевефuс·ь артистка, комачес1,ая ста
руха Ха.рла111ова

1 
nepe;i,ъ caMЪJi\'tЪ JJaчaлo;JJъ спекта1:,1я, выl!дn 

ва сцену, орnб.щзu.1ась нъ прор:Ьзп въ зававflсf, въ вuдi 
Rружка въ �1tдвыi! nJJтai,ъ, чтобы nосn1отрtтъ одвш1ъ гда
зо�1ъ. 11воrо дп публшtu. 

Не заn11lтnвъ ,>Тоrо, оомощпп:къ режиссера ве.тlтъ дап, 
запав1�съ, арт11стка не успtла отступлтъ, u занавtсъ, зацli
пuвшпсь ю1жнш1ъ гороsон:rа:1ы1ю1ъ брус1,омъ sa п.1атье 
арт11ст1111, потsшу.,ся быстро ввсрхъ. 

Артuстка ва се1,увду повисла nеродъ зрnте.111м11 въ nевt
роатuомъ вuд·в ... Зававtсъ, сnохват11вm11сь, ony1;тunu обратно. 
Въ театрt царп.1ъ �.акоП-то ревъ. . - Въ Ниццt возникло судебное д1;ло между шанистомъ
Розенrалемъ и "Casino mt1nicipai'·. Д11рекцlя знаменитаго 
,,казино", каю, всъ игорные дома, желая вуалировать настоя· 
щую цi;ль свою, рtшищ1 пригласить, кроыt оперныхъ артис
то1:1ъ, и изв'J;стныхъ �1узыкантовъ (напр., Зауэра, Роэе1сiталя, 
Изаи и друг.). Концерты устраивались для nублнк11, толnя
щеl1ся около рулетки. Бы1<рики крупье "faites Je jeu, messieшs" 
должны были заrftушаться мелодiями Бетховена 11 Шумана. 
Но, вотъ, среди исnолнителеП концертноП программы наше.чся 
протестантъ. Пiан11стъ Розенталь рt.шительно отказался вы
ступать въ такой обстановкt. 061; стороны взыскиваютъ су
дебнымъ nорядкомъ неусто!!ку. Общественное мвtнiе всецtло 
на сторон"!; см1;лаrо niaюtcтa. 

3а ру�еЖОМ1J. 
- Въ Лондонскомъ "D11kc of Jork" театрt готовится поста

новка яовоl1 пьесы Шоу �Mesallianse". 
По поводу это!! свое/! пьесы Шоу сказалъ одному газет

ном у сотруднпку слtдующее: 
.Когда н·!;сколько л·l;тъ тому иаз.адъ моя пьеса .Gettlng 

married" была nостав11ена въ nервыП разъ, rr. критики раз
руrал11 ее въ конецъ, и публика пошла лишь въ театръ, когда 
она уже сама нашла, что это дtl!ствительно хорошая пьеса . 
• Хорошо• - это nонятiе относительное. Есть люди, которые
любятъ, наприм., сыръ свtжН!, а иные любятъ только сыръ
старыll и обязатем,110 о<..рый. Все в·!.дь дi;ло вкуса, ндетъ .чи
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рtчь о сырt, литературt 1ми о нравоученiи. Въ мое!! ново!! 
пьесt я вывелъ все то, что менtе всего понравилось 1<р11тн· 
камъ, разбиравшимъ мою прежнюю пьесу 

1
,Getting inarried". 

Вtдь я самъ когда-то былъ rазетяымъ сотрудникомъ. Я буду 
очень доволенъ, если послt лерваrо лреставленiя пьесы мон 
бывшiе коллеги nоn,1етутся иэъ театра домой разстроенными, 
подавленными, 1160 имъ лр1щется признать, что я являюсь 
наиболtе ловЮJмъ писателемъ, что я прекраснtАшil! человtкъ 
въ мipt. Моя яовая пьеса безусловно классическая. 

Въ льесt нtтъ дtl!ствiя на-пицо -· 11ищь Шоу и хоро
шее драматическое искусство. Чего вамъ еще? Конечно, полу
чится nолныl! неуспtхъ. 

Въ Германiи меня цtнятъ. въ Америкt хорошо опда
чнваются мои пьесы, въ Анrлiн надо мною смtются. но· я 
остаюсь в"tрнымъ Лондону. Для меня забавно - быть вели
колtпно высмtяннымъ". 

- Шолому Ашу въ Rыo-lopкiJ, въ гро)1 адпо�1ъ "Thalia
Theater", была . устроена торжественная встрi.ча. Ашъ вы

пу1:тплъ воззnаюе къ eвpeltci.uмъ рабочпмъ, ю, 11нте.1лurен
цщ къ писател11�1ъ п арт1ютаъ1ъ-объ ycтpoticтniJ cвpeilcJ,aro 
театра, 1tоторы!! быд:�, бы художественнымъ уб·tжищеn1ъ 
еврейскоn пвте.1лnrенцш, въ 1tоторомъ отраж[l.лс11 бы eвpeii· 
cюfi духъ в ъ  11нте,1лентуаJьно)tЪ отношенiп. 

З(а zpo6, В· ф. Xoммuccapжe6ckoii. 
(Г оnо<:ъ провинцiи.) 

l\Jы полршли это траr11чесиое 11звtстiо ве•rоро11ъ в,� 
е11011таттл·h неседаrо театра, театра ддя см·tха u забавы. И 
бо.1ьmа11 rpy11na .111тераторовъ, художuuновъ а арт11стовъ бы.ш 
1tакъ rро111омъ поражена ;jTJ1�1·ь nеожuдаnnы111ъ, безкопсt[flо 
печа.1ьны)JЪ д.1» театра цзвhст1емъ. 

ll nъ то�1ъ, что эта в·kсть дошла до васъ, 11менво, здtсь, 
nъ театрi! съ1tха, •1уди.1ось uа�1·ь что-то роковое п мвоrоз11а
чите.1ьно�. Умеръ сыtхъ. Умер.ш шут1111. И пе С�l'Jнш пзгнат�, 
то.1ы,о-что рожденной uеча.111 1ш пестры!! 1.осТ1омомъ 11 грн
момъ, паnц'Ь, пп шутнu дня, нu 11мnров11зацiя ва сцевi.

�очно что-то оборвал.ось ввутр11 вас·ь, застыло сердце, u 
мноr1е р1ол1t1111, не находя с.�овъ для в ыражевjн orpo!100Jf 
каза.1ось, безнонечно/1 ueчaJJo. О.цит, б о.11ьшоl!, 11зn:hстныi! 
вceil Россiи писатель толы.о п111шо 113,!1,ыха.1ъ к rовор11лъ: 
.Какая ислtпостьf" 

А это вышло, пменно, тра1•11<1ес1,u-по.1:tпо. Нел'lшо то, что 
сеl!часъ, 1,огда с1·ольно радушныхъ 11адеждъ воз.1аrма на 
свою nос,1i1Днюt0 rастро:11,вую по'!Jздку В. <JI. Rомъшссаржев
ская - е11 не стало. 

Ьна столько строn,,а плnновъ. Говорuла воть еще два
-rр11 11f!CJщa назадъ: 

- По'hду въ поtздку, соберу немного денеn и потомъ 
отнроtо nъ Петербургt театра.1ьную школу npu своо�1ъ же 
теа.трi! ... 

Опа мечтада создать нt11•ro nъ 1юд'h высшеii театралвоl! 
llll\O.Ш. 

'l'еатралъвыlt увиверс11теть. Акnдемiю. 
l'епiалънаn идея. 
.Какъ �все,·_ что: nрндумыnt1ла :>'l'a велш,а11 арт11т1,а-че· 

;юntкъ. 
Jllкoлa В. Ф. бы.,а бы ;1,Мстnuте,1ьnо академiеfi, въ 1:0· 

торую бы стрс�шлось все одаренное та.1:1.в1·0�1ъ
1 

чтобы взат1, 
что-нибудь у ве.1пкаrо мастера с.цеuы. 

Но выш.10 .не.,·впо". 
На зарt ново/! подосы i!ШЗJНJ большое сердце перестало 

битье.я. 
Умерла В. Ф., оспенная сыпь обпаруж11ла такое 0611.,ie 

�·ноя, что, схо.1я, срывала nо�.ровъ тt,,а. Страшно страдая, 
р1ер.1а В .  Ф. безъ е.о�ванiя. 

He.,tno. Тысячу разъ нсл·hпо оборвалась :�та 1,рас11вая 
Жl!ЭПЬ ••. 

Въ тысн<tу раз1, бо:�ьнъе, что 11ы - оров1 1нцiя, нотору10 
В. Ф. такъ безкоuечво люб11ла, въ 1,oтopoii опа съ та11ш1·ь 
трiумфомъ создавала свою славную сценическую карьеру п 
въ ноторую пр11mда теnеJ>ь, когда ее 11акъ-будто перестал11 
nовuмать въ хо.1одвомъ Потербурм;,- достав11ла ей сто.�ы,о 
cтpiiдaяilf. 

Провшщisr, это одно огромвое, заб11тое u захуда.1ое за
хо,,устье, дазо В. Ф. лучшiя, счас.т.�пвtnюiя ъшuуты npeJЧH\C· 
uМшuхъ nережпвавiii. 

Отсюда она начала свои с.1ав1.1ыii 11уть. 
Сюда она приходила пзмtрять степень .�1обвп Pocci11 къ 

себt. Степень попиианiя ея задачъ и пере1Jшванiit. 
Сюда о�а nриш.,а, намнеQ'ь, 1·еnеръ, когда эадум:1ла 

вtчто гранд1озное п вес1,ма нужное. 

Кiевъ. Г ородсиой театръ. 

Е. Д. Воронецъ въ роnи Jалькии. 

П зд•J;сь же npuнeCJta свою жпэвь въ жертву. 
.Когда II д1�1аю о сво�мъ прпзвавiп- n не боюсь ж11з

н11•. 
Эт11 роr.овыи, любю,ыя В. Ф., Чехоnскiя слова оказа

.шсь д1!fiетв11те.н,во для пея роковыми. 
Она. ве убоя,,ась жнзнп, пото�,у-что ду�1а,1а только о сnоещ, 

nрпзванш, а жизнь сы�рала свою .пустую II гчпую" шутку ... 
Для васъ, nровпвцшлоnъ, обuдно тодъко то что напъt· 

щешrыi! п сухо!!, бездуruны/1 11 неисtfренвЩ столп�ны!t брюзга 
клеUмптъ пасъ за то ро1,овое, что случшось. 

.Пров11вцiя ее c'LiJлa!" ,,Она забрnла у насъ это дорогое 
11 бллзкое cepдite!". 

Вамъ, повnтно, без1,овечпо больно, что у пасъ пере
стало бuтьсл это бо:1ьшое сердце. Но въ этомъ ъ1.ы впд!lАJЪ 
r,aкoil-тo оrромныii, острый 11 яonючifi уире1tъ по ваше�rу 
1Jдресу, rосподuнъ столичвыlJ брюзга. 

�- Ф. ,1ша ис11ать 11од.1ержю1 всегда �;ъ на)tъ, въ про· 
BIJRЦ1IO. 

Когда къ душt nодtiатыва.nась воJва времевваrо тяже
лаrо разочарованin. Ко1·да нужны быnп деньги. Когда хот.h
-�ось отдохнуть оть развыхъ сплетевъ п пвтрuгт, -казенво!t 
атмосферы. 

Вы С)'МЪ IШ доставля·rь В. Ф. то.шtо беаriонечныя )111· 
нуты огорченiя u ne•ra.111 . 

А мы, мы ..• прпход11л1I съ свою1ъ теnлымъ, сердечнымъ 
отношенiеыъ, своей 11с1,ренностью и .�юбовью ... 

Jtъ чему же тar,ie нелtпые, весnравед,швые упре1'и'? 
J.!;ще надъ теп.1ымъ труnоъ,ъ ве.111коl! артистки?!. 
Судн по лервыа1ъ, доmедmшrъ до насъ пэвtстiямъ, про· 

вннцiв 6.шже ХО.lОДI/Ы�Ъ 11 беЗДj'JJJНЫХЪ СТОЛl!ЦЪ uрпвяла 1-Ъ 
сердцу еще свtжую, везастывшую on вреыенп печаль. 

.Можеть быть, потому, что дровпнцiя вообще умtеть сер-
дечвtе о·rвоситься къ тоъ,у что она любnтъ u цtюзть. 

А, можеn-быть, J1лu вЪрнtе, пото�t)', •1то у:мерла uмевво 
В. Ф. ltо�1�шссаршевс1<а11. 

Ее здtсь пюб1110 rcaкou ·то особенноll .uобовыо. 
.Ждали рtдк�rхъ наtздовъ, ка�.ъ IШКОГО·ТО cвsiщeuвaro 

вебеснаrо огня, ноторыl! долпtеnъ утодuть лучmiе, возвыmен
ные запросы дyrnn. 

Та1ш!i .'JIОбовью не любплэ npoвunцiн пп одного еще слу· 
;1штедн сцены. 

В. Ф. боrотворпл11. 
Въ рf!д1tоыъ доыt вы не na1Jдe1·e еа портрета. 
Ptдкilt человtкъ не вuдtлъ ее въ 1,акоll-вобудь нзъ ко

ропвыхъ ролеО. 
И 1,оrда прпшла печа.1ъва,1 вtсть - все зttводновалосъ n 

зап.nака-10. 
О nеча,ш не uерестанутъ rовор11ть. 
Лосоtшилn съ одной - двумя nавихuда�10. 
Плака.ш не то:1ы,о работаrощiе на театрt uлп nр11косво· 

венные къ нему. Плака.JJ'Ь зр11'1'е.1ь, nубл11Jса, въ оrроМ110]1ъ ч11-
с.�f! наполnпвшан цер1совь. 

Это-.ш не хара1,терно рлдомъ съ пзвtсriяnнr, напр., uзъ 
Петербурга, r;1,t на первой же паuпхид·в-еще падъ теп.1ымъ 
трупоъ1ъ-не собра.1ись даже всt nетербурrокiе ы.теры?J 

Это ЛJJШHiil штрuхъ къ тому утверждевiю, что Россiя -
там·ь да.1еко, въ провrпщiu ... 

tJ:тo sдtсь у�1tють горячо п преданно любпть. 
Цtвить дtllствптельвыя даровавiя, застав,1яющiл пережп· 

вать вtчто возвышенное, не отъ зем.111 ... 
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С)1Срть В. Ф. ;)ТО от.1u•1яо 1101:аза.111. . . Ео опда1,вваютъ Ш\R'Ь б.1uщо-дороrую, незаыtню11 ю ... 
Словно yirepлo родное, собственное сердце. 
Что-то 

1

06орва.1ось nnyтpu васъ II ста.10 вдруrь 'l'Ur,ъ хо-
.11одпо u пусто... . , 

.Кто соrрtетъ теперь оэnбrоую ю1nyt 
Jtтo за:.�tнuтъ В. Ф. Ii.oni,111c.capщeвc11yю'? 
• • • Г,ЩI\IIШЬ вокруrь ... 11 и·11п опrсш1ютсп ...

А, Ардовъ. 

Про6uкцiя. 
Астрахань. (Omv нащего 1<орреспондента.) Дирек�iя 

Е. М. Долина, драма. Сезонъ начался 4-ro октября комедr�I! 
А. Н. Островскаrо ,Бtшеаыя деньr11". Со дня . открыпя
сезона по 4-ое января 1910 года прошли сл1щующ1я пьесы: 
.Л·hсъ• (2 раза), .. Изм·hна• (2 раза), .Свадьба Кречинсr<аrо;; 
(2 раза). ,,Bollнa• (3 раза) ... Рев11зоръ• (2 раза), .Нензв1;стная 
(8 разъ) Татьяна Рtпина" (2 раза), .ню• (2 раза), �Пляска 
жизни• (3• раза), ,,К11нъ rl, .Идiотъ• (2 раза), .Фея каприз\' 
(4 раза). ,,Дtтн Х.Х вtка• (6 разъ), .Бо,1ьшоt! человtкъ , 
.Морскiя ванны", ,,Денежные тузы" (2 раза), .Семья npecтyrt· 
1111ка• (2 раза), .Зв1>зда нравственности' (2 раза), .Коuарств� 
11 пюбовь" (2 раза), .Анфиса• (3 раэа), • Безnрrщанница �.Орпенокъ" (3 раза), 11Бо11 бабочеr<ъ" (2 раза), ,,Обыватели. (2 раза), .Доходное м·t;сто• (2 раза) .• Пtвичка Бобинетъ , 
.св·hтлая лнчность" (бенефисъ С. И. Ми,?ичъ), ,Дама отъ 
Максима", .Иэмаилъ• (2 раза), 11Правда хорошо, а счастье 
11учше•, .А11Зтема" (4 раза), .Сестра Тереза" (2 раза), .дtти 
Вавюш11на• (3 раза), .Король ляrушекъ" (беяеф11съ А. 1<. 
Гр1шева), .Безъ вины в11коватые• (2 раза), • Освобожденные 
рабы• (2 раза) ,,Госпожа Пошлость• (3 раза), »Сирано де
Бержеракъ• (Б

1

ек. Соколова), .Нищiе дух.омъ•, ,,Порченые'' 
(2 раза) Цыганка Занда• (бенеф11съ глав. адм11нжтр. А. 1\1. I II 

с б б О Строганова), ,,Горе отъ ума• (2 раза), • уде пая ош11 ка. (2 раза), ,,Вторая моподость" (2 раза), ,,Проро"ъ антихриста :
"Фрина", .Uезарь и I<леопатрз• (3 раза), .Царевна Горошина 
(2 раза), .на законномъ основзнiн•· (юб,sлеtl Е. М. До1111на), 
,,Гр·h;.11 ощовъ•, .Туннель". 

Ел1каветrрадъ. (От;, наии:w корреспокден.та.) Съ 
23-ro января по 7-ое февраля въ эимнемъ театрt Е. Эль
к1щда состояпсR рядъ гастроле!! М. В. Дальсl(аго. 

Гастро,ш этн привлекали массу публики и имt.ли зд·l;сь 
rромадвыll ycrrt-xъ. Прошли: ,,Урiель Акосrа ". • О'!'Элло" (2 р.), 
.К11нъ (2 р.), .женитьба Бtпуп1на', .Отецъ• (2 р.) ,.Идiо1"ь", 
.Взс�тиса Мелевтьева•, .Гражданская смерть" и въ 6енеф11съ 
Дзльск�rо "Горе отъ ума". Въ nос;11щнюю гастроль поста
мена была одна сцена нзъ "донъ Кар11оса •, rдъ гасrролеръ 
выступилъ въ ро1111 маркиза Позы. Bмtcr!; съ I'. Дальск11мъ 
высrупаеть также r-жа Лидарскан. 

На 18-ое марта яазначепъ концертъ "знаменито" четы• 
Южиныхъ; ож11даетСS1 второlt ковцерrъ А. М. Брагина, Ка· 
мiонс 1,аrо, скр11пача Коцiана, Климов� (одесскаго) 11 др. 

Въ залt обществ3 собранiя состоялись на-двяхъ тр11 "rаст·. 
рол11 • трансформатора Франка-рди. 

Гr. Половцевъ, Яновнцкi!f и Попова лодnисал�1 контракты 
на будущiМ сезонъ къ r. Миролюбову. 

Дав. Закасан. 
Екатеринодаръ. Бепефисъ симлат11чяо/:1 артистюt г-жн 

Янса, 11збравшеtl такую неинтересную по содержанiю и бt,дную 
по музыкt, оперу "Марта• привлекъ мало публик11. Бе1Jефн
цiа1пку тtмъ не мевtе nрннимал11 тепло. Быщ1 поднесены 
цtнные подарк11 11 цвt1·ы. 

Юевъ. Въ <1етверrъ 18 февраля въ театрt .Соловцовъ• 
поставлена была въ nepвыJI разъ въ сезонt, давно нешед-
1t1ая въ Кiевt, пьеса Турrе!1ева ,Мtсяцъ В'Ь деревнt•. 
Пьесу став1пъ Н. А. Поповъ. Роли расnред·l;леRЬ1 такъ: На
тзлiя Петрооnа - г-жа Будкевнчъ, Btpolfl(a - r-жа Гофманъ, 
Анна Семеновна - r-жа В0м11на, Ет1завета Богдановна -
r-жа Чужбинова, I<o.qя - г-жа Юзова, Катя - r·жа Лебедева, 
Ракитинъ- r. Дагмаровъ-Жу1<оnъ, Бtляевъ - r. Ор11овъ
Чужб11ю111ъ, Wuиreльcкifl - r. Бtт111ов11чъ, Большинцовъ
r. Дуванъ·Торцовъ, Ислаевъ - г. Jlеонтье11ъ

1 
Шаафъ - r. 

Урванцовъ, Матв·ЫI - г. Лаврецкi!I.
- Знаменитая французская а1<1р11са M·me Режанъ сняла

у r. Брыкнна rородско« тсатръ на два спектакля. 
l<узнецкъ. Саратовскоll 1·уб. (Отб нашего ,,орреспон

дента). Дпя Народнаrо театра на 11редстоящi11 лtтнНt сазоиъ 
драмап1ческln кружокъ форм11руетъ труппу. Главнымъ режис
серомъ nр11гпашенъ артисть А .  А. Горбачевскill, кромi; него 
пока приrпзшены_ А. И. Холмнна (rеро11ня и grande dame), 
J\I. Рутковская (rnJenu и cobutte) Е. Г. Рах�1л1ща ( 2  роли), 
О. М. l<анnбtева (стару�а) 11 лr. Б. Рзхнлинъ (комикъ). 

Ведутся со мноrшш переговоры. 
З1щоЬ, времени отъ времепн, въ неблаrоустроенномъ 

nомtщенi11 общественнаrо �шуба ндутъ сnек1'акл11 любителе�:!. 
Поставлены были: .Счастл11выl! день•, .Два часа правды'�· 
,flout11ylf !уды•, ,,Драма у tедефона" 11 �Съ мtста въ кзрь�ръ . 

Въ двухъ nосдtдвихъ сrrсктакляхъ принимали учас1'1е, и 
съ успtхомъ, артнсты М. Т. Маньковская 11 А. П. Аркадьипъ. 

А. Ш . 

Ниж.-Новrородъ. (Отъ нащего норр.с11ондР1ш1а.) 13 
января в ъ  ка,iер·в :мирового суды1 5 уч. �.-Новгорода раз
сматривалось кра11не 1штересное въ прикuип1альномъ оrноше
нiн дtло 11зъ театральнзrо мiра: о взысканiи артистuмъ М. И. 
Бестужевымъ съ арендатора народнаrо дома 11нжеяерз м. 
п. с. Б. Н. Алексtева 130 р. убытковъ, прич11неню,1хъ ему 
отказомъ со стороны арендатора дать с:-лi;дуемыn ему беие
ф1кь 11 8 руб. суточныхъ за выi;здъ на 4 спектакля въ се110 
Сормово, Балахниаскаrо уtзда. 

12 сентября 1909 годэ уnолномочеиныМ Апекс·l;ева ар
тнстъ 11 режиссеръ М. П. Арматовъ-Рнзъ, набирая труппу 
д11я народнзго дома, въ числt друг11хъ nригпаснлъ по n�сь
менному договору н нстца БестужеRа съ окладомъ �ъ 75 р. 
въ мtсsщъ u одвr1мъ бенеф11сомъ на общнхъ усмв1яхъ съ 
друг11ми бенеф�щiантам11. Пр11 чемъ обя�ательство о беиефисt 
въ условiе в1<лючено не было вс11tдств1е попноlt невыяснен
ност11 оечеровыхъ расходовъ 11 не11звtстност11, будутъ пн бе
нефисы разрtшены въ этомъ театрt вообще, но словесно 
быпо установлено, что еспн будеть рззрtшенъ хотя одинъ 
бенефисъ, то таковые должны подучнть всt артисты, съ ко
торы�ш это было договорено словесно. 

Вскорt въ народномъ домt между Алексt,евымъ, его же 
ноя и своячешщеlt r.r. Ш11ховым11, съ OlHOI! стороны, и боль
ш11нствомъ артистовъ уставовипись такiя отношенiя, которыя 
скоро стали сказкоll города н повели къ цtлому ряду кра«ие 
nеча11ьныхъ 11вцидентовъ, къ ч11с.ту "оторыхъ можно отнести
и оштрвфованiе r. nестужева на 7 р. 50 к. за отказъ выйти 
въ роли стат11ста, каково!! штрафъ былъ возвращенъ r. Бе
стужеву рtшенiемъ того же мирового судь11. Съ зтоrо мо
мента Алексtевъ сталъ пр11мtнять къ Бестужеву, какъ это 
онъ объ11сю1лъ въ 11сково�1ъ nрошснiи, отнятiе poлell передъ 
самымъ сnектаклемъ, 1111шзть роле!! его амnлуа, рядъ грубо
ре.uрессивньrхъ мi;ръ и, r�аконецъ, л11wи11ъ его r. Барт11евичъ н 
бенефиса, устроивъ ca�fj'IO баш1отировку въ ихъ nрнсутствiи, 
желая этимъ подчеркнуть свое грубое издtватепьство. НЗАЪ 

артистомъ. На воnросъ r. Бестужева о nричинi; л11шен1я его 
бенефиса А.,ексtевъ объясн11:rь полнымъ нев1;д1>нiеыъ будто 
бы этого условiя. 

На основанi11 этого г. Бестужевъ проситъ судью взы
скать съ Алексtева 130 р. убытковъ за т1шенiе бенефиса по 
расчету: общil! сборъ спектакля 360 р.,-100 р. вечеровоrо 
расхода, остальная сумма 260 р. дtл1пся поровну между 
арт11стомъ и ареnдаторомъ, 11 затtмъ 8 р. зэ поtздкн 11ъ 
Сормово. . Въ день разбора дtла камера судън Jt всt nр1мегающ1я 
къ нем комнаты бы1111 лереполцены до невозможнос'f�t nубл11коl1, 
11мtвшеМ терпi;нiе выс11дtть nочтн 7 часовъ въ caмolt ужас
но!! духоn. 

Показанiями г. Ахматовз-Ризъ н друrихъ св11дtтелеА 11 
пvтемъ судебнаrо слtдствiя установлено, что доrоворъ о бе· 
неф11сахъ былъ обязательRы\!ъ, ес.-111 таковые будутъ даны, и 
бенефисы былtt уже даны так11мъ второстепеннымъ артистамъ, 
кзкъ Ш11рова 1-я, Ынхаllловнчъ, В0ровит11новъ II Тро
ф1rмовъ. 

Несмотря на всt доводы Д,qексtева, что давать бенефисы 
было только ero право, какъ .хозя11на", м11ровоМ судья nр1t
суд11лъ въ ло.,ьзу Бестужеоа 130 руб. 11 судебныхъ 11здер
жекъ 11 р. 50 коп. за лишенiе бенефиса lf затtмъ 8 руб. 
съ 2 руб. судебныхъ издержекъ за 4 n оtздки въ смо Сор
мово, лодверrнувъ второе рt,шенiе немедленному 11eno11· 
нен!ю. 

Алексtевъ лере1юс11rь дtло въ съъздъ. 
В. Пtwеходовъ. 

Одесса. В ъ  Гор. театрt опред·�лилнсь всt бенефисы до 
коаца сезона. Во вторн�tкъ 22 февраля бенефисъ режиссера 
Г. П. Гаевскаrо; 1щетъ .Пtснь любви 11 смерш''. Въ пятницу, 
26 февраля, вмtсто бенеф11са М. Ф. Багрова назначенъ про· 
щальныf;I бенефнсъ В. Л. Юреневоit (пьеса еще окончаrе.,ьно 
не выбрана). Въ субботу утромъ бенефисъ суфлеровъ и пом. 
режиссеровъ; состоится 25-е nрелставленiе "Сатаны". Въ во�
кресенье, 28 февраля, бенефис·ь М. Ф. Багрова II закрыnе 
се.зона. ПоМдетъ "Коварt,во 11 111обовь• въ новоll постановкt 
Н. Н. СинельR11кова. 

М. Ф. Багровъ лолу<1илъ предложевiе о сдачt Город. 
театра для гастролеll К. А._Варламова на вrоруюполовину мая. 

На сцен'!. Гор. театра, подъ предсъдательствомъ Н. Н. 
С11нельн11кова, состоялось засtданiе всеl! труппы, въ кото
ромъ обсуждался воnросъ о чествованiи памят11 В. Ф. Ком
�щссаржевскоt!. Вмtсто nредnолаrавшаrося вtнка рtшено 
собранную 110 подnискt сумму въ память В. Ф. внести яа 
nризрi;нiе стариковъ и дtтell при театральномъ о-вt. 
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Полтава. (Otm, нашего корреспондента.) .Синяя пт,ща'' 
въ постановкt труппы Д. И. Басмано11а сдtлала уже три 
nо11ныхъ сбора. 

Пьеса 1щетъ 11р11 чуд11ыхъ свtтовыхъ эффектахъ и неви
данныхъ у насъ, въ Полтавt, художественныхъ декорацНt. 

Недаромъ пуб1111ка неоднократно вызывала декоратора 
,рулnы худож1111ка r. Петермана ... 

Режисс11руетъ опы1·ная рука дире1пора труппы Д. И. 
Басма нова. 

И нужно отдать ему справедливость - .Синя� пт1ща• 
въ его nостановкt имtетъ такъ сказать особы!! художествен
ныU к0Jtор11тъ ... 

Картнны -одна крас1ш·�е друrоМ ... На постановку • Сннеll 
тнцеlJ• анrре11ризоll потрачено много снлъ и денегъ. 

!Jубпика наша цtшrгъ это, охотно смотрнтъ nьесу, и,
1iесомнtнно, она выдерж1пъ у насъ еще рядъ npcдcraв11eнill. 

Съ 11астуnающаго вслнкаго поста, по примtру прошлыхъ 
;ritп,, днренrоръ мtcrнaro музыкальнаго уч111111ща Д. В. Ах
шарумовъ предпри1111маетъ концертное турнэ . по Pocci11 во 
r лавt бо11ы11ого с11мфош1ческаго оркестра. 

Маршрут ь слi;дующ!n: Полтава, Сумы. Харьковъ, Курскъ, 
Dоронежь, Тамбовъ, Козловъ, Елщъ, Орель, Ту11а, Калуга, 
llоuо 11еркасскь, Таrанрогъ. Екатер11нославъ, Ннколаевь, Хер· 
,ежь, Н111<011аеnъ1 Елисавеrградъ, !(ременчуrъ, Полтава. 

Всего дано будеrъ 23 ко1щерrа. Я. Ае·Брау. 
Ров110. (Оть нащего корреспондента.) Театральны«

<�онъ пtско{lько ож 11nи11ся. Состоялf1сь двt racrpoлfr Вар-
111авскаго 1111тературно · художественнаrо кабарэ .Момусъ•
подъ управ. И. �авловскаrо. ,Момусъ• -театръ м11нiатюръ
11 легкихъ napoдtll, не отличается rлубшюМ, но все же об,,а
даеть тонкимъ юморомъ и застаВ,1яетъ смtиться. НаибО11ьшin 
ycn·J;xъ 11мt11и музыка111,ныя 111111юcrpauiи r. Эльмара-ва:1ьса 
Шопена-1.1·ь исnопненiн nредстав11те11ьющъ разныхъ нацiо
нальностеll. 

н� смtну ,Момусу� яои.,ось товар11щество украинских.ъ 
артнстовъ труппы Саксаганскаrо, которое начало CBOft спек· 
так1111 у насъ бе 11еф11сомъ улрав.1яющаго rеатромъ М. Г. Мар-
1<ов.1. Посrав.•1ены быпа пьесы ,Заnорожец·ь за Дунаем·ь•. и 

,Вечерныци·'. Бенефицiантъ былъ очень тепло встр·!;ченъ 
nуб1111коt1 11 удостоился нtсколькихъ Lttнnыx·ь nодвошенill. 
Сборъ бы11ъ полны!!. 

М. Блихъ. 
Саратовъ. Прошла съ успtхомъ nьеса С�rолдовскаrо 

• На станцiи Забыто!!". Большоtt ycntxъ выпалъ на дото
r-жп ИльнарскоА. Этоrъ ycntxъ дtлнли г. жа Кряжева 11
r. ЮжRЫI!.

Тифлисъ, (Qm-q нащсго 1<орреспондента.) Onepныit ди
рнжеръ Н. А. Миклашевскill nолуч1111ъ nриrлашенiе на Ве
ликШ постъ оъ Баку дирижировать oпepolt. 

На Маслено!! въ казенномъ Т11флисскомъ театрt лред
по.1аrается возобновить дав1ю нешедшую оперу Н. А. Рнм
скаrо-Корсакова .Маllскую ночь•, которая поf!детъ въ бене
фисъ rлаопаrо дирижера Н. А. Мик.�ашевскаго. 

29 января въ казенномъ театрt пос тавлена была въ 1-n 
разъ по возобвовленiи опера Россини "В1тьrе11ьмъ Телль",
которая прошла съ 1 1рекраснымъ ансамблемъ, что нужно nри
т,сать общему 11одъему артнстовъ бзаrодаря тому, что этотъ 
спеtiтакль былъ юбнлеUныll - Е. r. Шастана. Товар11щи - ар· 
т11сты nреподцесли юбиляру вtнокъ и цtняыll подарокъ. 
Пубш1ка пр11вtтствовала юбнл11ра тепло. Изъ исrтолннтелеtt 
выдt,1и1111сь r-да Сокольскil! и Борисенко. 

Харьковъ. Послt двухлtтняrо промежутка В. В. Люце 
снова лояв11лась на харьковско« сценt въ .Сееf111ьскомъ ци· 
рюльникt" 12 февраля, 11 обворожнтельная Рознна снова пл·l,
нила лубтrку, наполнявшую ,еатръ, восторженно привtr
ствовавшу10 артнстку при первомъ же выходt; цоtты, без
конеч11ыя овщiн nocлt сцены .уроки ntнiя' 11 вызовы rто 
онончанiи сriектак.1з допо11н1111и трiумфъ. Рецензiu rазеrь са
мыя восторжениыя .• Утро• отмtчаеть, что rопосъ артистки 
сдtлался еще красивtе н с1111ьнtе. Донъ · Дiезъ (Сокольскiй) 
RЪ "Южномъ Kpat• называетъ В. В. Люце весноll искусства. 
Bct гастроли nроходят-ь съ аншлагомъ. 

Реда1<торъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo).
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� · Въ суб. 20-ro февр. 1),,Побt»да смерти". 2) ,,Сонъ осен-
� < няго вечера".21-1·о)'Тр.,,УцаревныДмнь"Ввч."Эросъи � :.-___________ _
� ::Ж:::S: 1; Психея". 22-rо"Анфиса".23-го "Мелкiй бtcъ".2.J:-ro � 
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I 
/J L,Q � утр. ,,У царевны Динь". Веч. ,,Анфиса". 25-ro yrp. : Из;анiе "ШИПОВНИКЪ". 

t 
а. � � ,,Эросъ п Психея". Веч. 1) ,,Побt»да смерти" 2) • : С.·Петербургъ, l{онюwннска11, 17. .: 
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( ви, .,Сочельникъ" и "Охота". fПЬЕСЫ &. Д. ФЛИТА "НЕЗНАКОМЦА". ! Цi;на 1 р. � J) ,,АНАТЭМА". Пародiя въ 1 am. 2) ,,СЕМЕЙКА". Шаржъ въ 1 безд'Мствiп. i Складъ издавiя въ тппоrрафi11 Т-ва { (Репер'l')·аръ oдecc1taro 1.абарэ "Бн-ба-бо''). 3) ,,ТО БЫ.10 РАННЕЮ ВЕСНОЙ". i И. R. Rуцгверева, Москва, П11ме- � Шаржъ въ 1 дtйствiп. 4) ,,КОМЕДIА БРАКА". Пародiя въ 1 дti!ствi11. (Ре· 1 вовскан уд., 11 въ конторt журва.,а �перrуаръ "Бм-ба-бо'' .) Uевзуровавные экзем.пляры Аюжно по.rrучать у автора: g .Рампа 11 Jitпзпь'� Тамъ же п&1tется 1 ОАЕССА. РеА, ,,ОА. Нов.;' Б. А. Ф.1ИТУ. � квпrа того же автор�: � 
;::, ,,По бt11у свtту . � CXXXXXIOOOOOCXXXXXXx:xюooooooo::xxxюo()OOOD:C01tOOOOOOOOOOr,1�Y.IY.\Y.IY.tY.l)lMY.IY.I.V.МY.IY.IY.IY.IY.IY.MY.IY.I.

MorlWВ.. Тиuографi.я В. М. САБЛИНА, Петровка, Itраnивенсшй пер., д. Обидиной.
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