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Отъ редаl{цiи. 
9 января была запечатана типоrрафiя "Трудъ", въ 

которой десятый годъ печатается нашъ журналъ. 
Mtpa эта, за1<ономъ не установленная, чувствитель
нымъ образомъ задъла нашъ журнапъ, твмъ болtе, 
что одновременно заI<рыты были и мноriя друriя пе
тербургскiя типографiи. Извиняемся за неаккурат
ный выходъ 3 №, а также за то, что январьская 
книжка "Библiотеки" не могла быть нами выпуще
на своевременно. Нами приняты всt зависящiя мъры 
для того, · чтобы не задержать выпусr<ъ дапьнъй
щихъ номеровъ. 

Все настойчи·въе и настойчивъе становятся слухи 
о "сокращенiяхъ" и "реформахъ" въ Императорскихъ 
театрахъ. Говорятъ объ упраздненiи балета, объ 
упраздненiи фр1:1нцузскаго Михайловскаrо театра, 
д_аже о сокращенiяхъ штатовъ московс1шхъ театровъ. 
Говорятъ о томъ, что нъкоторые изъ казенныхъ 
театровъ будутъ сда�:rы въ аренду частнымъ пред
приним.ателямъ съ приплатою субсидiй и т. п, На
конецъ, говорятъ объ автономiи, настоятельность 
которой вызывается будто бы не только художе
ственными, но и финансовыми соображенiями. Не 
знаемъ, много ли достовърнаго въ этихъ слухахъ, 
но несомнънно, что финансовое будущее Император
с кихъ театровъ не представляется. многимъ такимъ 
же безоблачнымъ, какимъ было до сихъ Iiopъ. 

Кредиты на содержанiе Императорскихъ театровъ 
отпускаются, хотя и по министерству Двора, но изъ 
общегосударственныхъ средствъ. Расходъ выводится 
въ 2t ;

2 
милл., причемъ, по страннымъ капризамъ 

нашей бюджетной системы, приходъ, т. е. сборы те
атровъ, составпяющiе 1 1/

'1 
милл. въ годъ, не балан

сируются, а заносятся въ вспомоществованiе ... госу
дарственному коннозаводству. Доплата на театры 
фактически составляетъ всего 1 милл.,-сумма, ко
торую вовсе, t1ельзя признать чрезмърной, если при-;

нять во вниманiе, что ею, собственно говоря, и 
ограничивается вся затрата казны. Причемъ въ те
атрапь·номъ дълt государственное коннозаводство, и 
съ какой стати театрамъ приходится покрывать ра
сходы на другiя въдомства-это, повторяемъ, бюд
жетный капризъ, подъ которымъ, быть можетъ, 
скрывается понятное стремленiе провести мен-ве по
nупярныя для общества траты, нежели содержанiе 
художественныхъ учрежденiй. 

. Конечно, нельзя считать особеннымъ ущербомъ
для_ художественнаrо воспитанiя народа упраздненiе 
московскаго балета или казеннаго французскаrо те
атра. Можно обойтись и безъ того, и безъ другого, 
ка·къ оказалось возможнымъ обойтись безъ казен
ной италь�н�кой оперы, хотя за.:{{рытiе ея въ 1885 r. 
казалось жестокимъ и даже дерзостнымъ . наруше- • 
нiемъ традицiй, установившихся въ петербургскомъ 
�бществt. Но хорошо, если экономiя, достигнутая 
этими сокращенiями, пойдетъ на с отвътствующiя 
цъпи, т. е. · на поддержку, равнозначущихъ художе
ственныхъ или хотя бы научныхъ учрежденiй. Однако 
можно ли поручиться, что это такъ именно будетъ, 
и .. что съэкономленныя средства не nойдутъ также 
на : что�либо вродъ государственнаго коннозавод_-
ства? 

Экономiя-вещь прекрасная-, но лишь тогда, когда 
ОНа диktуется Не СЛУЧЭЙНОСТЬЮ, а ЯБЛЯе1'Ъ ПЛО,цЪ 
обдуманной с и стемы. Сбав·�'ТЬ ж'алованье портнихамъ 

-это покушенiе на экономiю съ негодными сред
ствами, а не экономiя. И "автономiя" театровъ, къ
которымъ будто бы склоняется начальство, можеть
также 01<азаться напраснымъ покушенiемъ, если ре
формы провести неполностью, полумърами. Мы счи
таемъ (на что справедливо указано въ докладъ Н.
Ф. Арбенина), что первымъ и rлавнымъ усповiемъ
проведенiя автономiи театровъ-есть предоставленiе
актерской коллегiи права распоряжаться въ извъст
ныхъ предtлахъ бюджетомъ театровъ. Автономiя
выборнаго совъта, репертуарнаго, художественнаго
и т. д., сведется къ нулю, если въ рукахъ дире1<цiи
останется вся полнота распоряженiя кредитами, жа
лованьями и расходами. Nervus rеrшn--нервъ вещей
останется въ прежнихъ рукахъ, и потому ни чисто
сердечной, несущей всю полноту отвtтственности,
дъятельности выборныхъ учрежденiй, ни настоящей
экономiи-ждать нельзя.

Возможно-ли, впрочемъ, вообще, автономное уст
ройство Императорскихъ театровъ-nо крайией мъръ, 
въ настоящее время? Намъ представляется это со
мнительнымъ. Откровенно заявляемъ, что не вtримъ 
въ желанiе значительной части артистовъ принять 
такую форму правленiя. Слъдуетъ помнить, въ ка
кой атмосферъ выросли артисты Императорскихъ 
театровъ, какая атмосфера ихъ ОI{ружала, въ ка
кихъ нравахъ, свычаяхъ и обычаяхъ они воспитаны. 
Въ общемъ, ихъ можно распредtлить на три груп
пы: не занимающей выдающагося положенiя моло
дежи или немногихъ, понимающихъ, куда клонитъ 
время; индифферентныхъ, которыхъ большинство, и 
наi<онецъ, небольшой, но блистающей именами, кучки 
меньшинства, которая, тъми-ли, другими-ли спосо
бами, достигла своего положенiя при нынъшнемо 
строъ, и разумъется, имtетъ мало желанiя риска� 
вать своимъ положенiемъ въ неизвъстномъ еще 
строъ будущаго, быть можетъ, принужденная вновь 
завоевывать положенiе и прокладывая дорогу. При 
этихъ условiяхъ, если бы автономiя осуществилась, 
то не снизу_:-вслъдствiе напора самихъ артистовъ
а сверху, по приказанiю или прямому желанiю са
мой дирекцiи. Автономiя будетъ проведена самой 
дирекцiей, если это ей представится необходимымъ, 
или же совсъмъ проведена не будетъ. и проекты не 
выйдутъ изъ бласти 16лагихъ пожеланiй. 

Тtмъ не :менtе, п р·оенты эти заслуживаютъ · вни
манiя, и къ разбору· ихъ основанiй мы вернемся въ 
ближайшихъ номерахъ . 

9 января не игр�ли въ трехъ театрахъ· ,,Драtv1а
ти.ческомъ" В. Ф. Коммисаржевсной, ,, Новомъ" 
Л. Б.' Яворской . и "Зимнемъ фарсъ". Въ nрочихъ 
театрахъ играли, хотя публики было чрезвычайно 
мало. ,, Новое. Время", ,, стараясь на пользу отече
ства", заявипо, что играли всюду, щ::омt двухъ "пе
редовыхъ театровъ, принципiально пустующихъ". 
Кстати, мы получили слъдующее письмо. 

М. Г.! 9 Января въ театр-в Литературно-Художе
ственнаго Общества, I{Ъ трупn'в котораго .я принадлежу, 
состо.я:лсл спен.таrшь. Считая совершенно для себя не
возможньт:мъ оставаться въ театр'.в, .я сегодня же 
поrлалъ въ дире1щiю театра письмо, въ которо:мъ 
прошу не считать мен.я: бол13е член:омъ труппы. Да 
буде'IЪ с'Iыдно Е. П. Rарпову, бывшему когда�то "на
родню:омъ"! Безъ его nоддер:11ши беаnринципной ди
ре1щiи театга не удалось бы дать 9 .января спектакль. 
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Письмо г. Неволина приписы ваетъ поддержкt 
Е. П. Карпова какое то особое значенiе .  Полаrаемъ , 
что сужденiе это ошибочно. 9 января была назна
чена пьеса " Среди цвътовъ " , к оторая ,  одна.ко , вслъд
ствiе отказа гг .  Баратова  и Блюменталя-Тамарина ,  
была снята и · замънена "Лъсомъ "  Островскаго . 
Какъ мы слышали , Е. П .  Карповъ былъ этотъ день  
боленъ и въ  театръ н е  явился. Въ  чемъ могла вы 
раз иться " поддержка "  режиссера " безпринциnной 
дирекцi и " ?  

---. - ·2.фо-. ---

XI?OHИl{l\ 
T 6 1\ T l? l\  И И С I{ У С С Т 5 1\ . 

Слухи  н в·�, стп. 
- Въ Астрахани, 31 -ro деr{абря, въ центр-в города,

въ ква.ртир·в, вечеромъ тре�я алоу�ышленн и 1шми 
опасно ранены кистенемъ оперная пъв ица Папа.янъ и 
отецъ ея купецъ. Артистка, тяжело ранена въ заты 
ло1tъ; положенiе ея внушаетъ опасенiн; ей сд1шана 
о перацi.и. 

- Сокращенiе штатовъ :въ Марiинс1t,) МЪ театр·в. По
словамъ "Нар. Хоа. " , увольняются пр еимуществ енно 
низшiе служащi е. По сл't Новаго года у1:10J1 ены 40 порт 
ныхъ, получавшихъ по 56-70 коп. въ дою,. Увол uня.я 
1 1 хъ, Крупенс1<iй объяснилъ, что дъла театра шюхи, 
и что въ нын'.вшнемъ году выдаваншiеся 2 миллiона 
субсидiи ,  выданы не будутъ . . 

Въ :Мu<шв·.в, очевиднu по сему же случаю, упразд
няется вовсе балетъ. Въ Ilетербург-в начали съ порт· 
ныхъ. Надо думать не въ ш итьъ тутъ сила. 

- Министерство двора предънвило въ с.-петербург
скiй ОI{ружный судъ иски аа  нарушонi е контракто.1;'L 
I{Ъ артистамъ Михаf1ловскаго театра г-ж"в Сюааннt. 
Ментъ въ сумм-в 45 тысячъ фраrшовъ и къ г-ну Рус
с ель въ 25 тысячъ франковъ. 

- Бдижай шан новюша Александринс�шrо те атра
,, Антигона".  

- Фелiя Литвинъ от1<азалмu прi-1:.хатu въ Петер
бурrъ. Артистка на-дн.яхъ при слала въ дирекцiю те
леграмму иаъ-аа грuннцы, въ 1�оторой проситъ осво
бодить ее отъ I{онтра�{та, ссылаясь на невозможность 
прi'tхать 1tъ намъ въ такое т.нжелое врем.я. 

- Въ :Нолико.\1Ъ посту въ Маломъ театрв начнутся
спе·ктакли италь.янсr<ой оперы подъ управленiемъ 
г. Угетти .  Въ составъ труппы вошли г-жи Арнольд
сонъ, Баронатъ, н:ава�1ьери, и гг. Ансельми, Фигнеръ, 
Баттистишr , Наварини.  Напельмейстеръ r. Пагани .  
Новию{ою сеаона будетъ опера :Массенэ "Тапсъ" съ 
г-жею Н'.авальери въ главной роли. 

- 1,Фимка" продолжаетъ въ �.J101tсандринскомъ те
атр·в д-влать по.1ные сборы. .,..i 

- Въ драматическ()!l"1:Ъ тejtifp't должна была идти
одноактная пьеса В. 0., Боg;§.iновс.каго "Судъ Пилата" ,  
но, увы, цензура е е  не· , �р вщида, , .  

- В .  Ф:· ·R'о·мм:иса�ржlr:rd1й1я· ·  предполагаетъ отпра
виться съ начала поста въ большое загра ничное турнэ. 
Предполагается nоL;r.f3тить Берлинъ, Дреsденъ, Прагу, 
Софiю, Львовъ, Бiшгра дъ и пр. Предполагаемый ре
пертуаръ "д'.вти солнца", ,,А вдотьива жизнь", ,, 3олотое 
руно", ,,Голод;ь" С. Юmrtевича и в1ш. дР ·. Турнэ про
должится до мая. 

- 3доровLе Н. П. Гиннулова поправл.нетс л. Бол,L
ной пQм'tщенъ въ Тайцкую санаторjю. 

- А нтр01Jрен еръ А. А. JiевицRi й сформировалъ для
Харбина и · Владивостока опереточ11ую труппу. Труппа 
на�дняхъ вы-важаетъ на Востокъ .  Въ Харбин't и Вл а'
ди восток't труппа будетъ играть по 2 11 'tсяца . 

- n ь  трупn't Народнаго дома больmiя перем'tны.
Выбыли г-жи · Борецка.н , ВронсRая, Яаъп, ова, г . Ша
белъснiй, Евдоки!\ювъ и Отояновъ. Г-жа Борецка.я. от
лааалась отъ роли Поnпеи въ "Ново:мъ мiръ", п о -

. ставленномъ для  дебюта г-жи Гурiелли. Для эт ой 
роли при глашена r-1jca Красавина.  · · 

- ,П. :М. :Медв·Ь:Певъ серьезно боленъ (бол'вань пе
чени) • И  уже дв't нед13ли не  встае1ъ съ по стели. 

_:_ Въ · панае·вско�ъ театръ въ теченiе поста будетъ 
J,J грат:Ь москов·шшя труnпа Ф. А. Норта. Повидимому, 
это будетъ въ веJIИitопостномъ сезон13 · единственный 
pyccr-tiй драматичесиiй rгеатръ вt Петербурr't. 

. * * * 

·1· н .  А . J1()11 1ШН'Ь. 6 января СI{ОНЧl¼ЛС.Н И :ЗВ'ВСТНЫ Й nи
с:пель, Ни 1\ . Ален-санд. ,Лейюш:ъ, . им'tвmiй  весьма, блиэ
I{l Я  и 1·.всны.я отношенiя къ сценическому .!\1 j py. 

Н. А. Лейюшъ т:; одился 8 де1шбря 184.1 года и . вос
питыва.пся въ рефор :vr атсн:омъ училищ·.в, гд·в п он.о н
чилъ I{урсъ въ 1858 г. Въ начал'В 6O-хъ rодовъ Лей-
1 ; инъ ста .11ъ сотрудн:IIчатъ въ ,. Ис1tр1'." .  

Это сблизило его съ В1:tсиj1 iомъ 11  Н1шо;шомъ Itуроч
юшы м и ,  и они, въ особенности Н ш\оJJ ай l{уроч ю1 нъ, 
11 �-вли благотворное влiянiе  на pasn 1 1тie его таланта. 
Имя Лейкина nоJ1ьзу ете.н среди руесной чи ·гюощей 
пубJIИ ЮI широн:ой иав·встностыо. Его проиаведенiя 
переведены на многiе европейснiе .яsъши,  шшюча я сю
да mвeдc iti:й, финскi й и даже новогречесн iй. 

Отм'!:1т11 1\!Ъ И3Ъ ПО В'ВС'l'0Й И бытовыхъ po�Hl,HOIO; : 
,, Хриетова неu·J,ста", ,,На ши  sабавн 1 1 н и ", ,.ПI.vты ropo
xonыe", ,,Неунывающiе россj.нне" ,  ,,СтуI{ИНЪ и Хру
сталыш 1,овъ", ,,Сатиръ и Ни мфа" , ,,Въ царств'}, гл ины 
и огни", ,,Пустой до:v�ъ" . 

Плодовитость его была  необычайна: онъ иадаJ1ъ 
свыше 40 томо въ своихъ проиsведенiй ,  считая до десяти 
пьесъ, шедшихъ на :Императорс1-tихъ и частныхъ сце
нахъ . Н. А. Jl ей 1шнъ люб илъ театръ и ДOJJroe nремл 
выступалъ на сценахъ ю1убовъ и частвыхъ театронъ, 
подъ псевдонпмо:v�ъ Водянова. Нач ало его театра.льнuй 
д·I'>ятельности прошло по,:�,ъ режиссерствомъ В . ,ц. Рами-

Н и1<0.1шй Аs1ексэндровмчъ 
ЛЕЙJ-{ИНЪ 

на. Лей:кин�ь выступалъ nм-вс т·в съ П. :ни :юrтивы!'.1ъ,  Ра
минымъ (Квадри) ,  Нижегородс1<имъ. Пыльнеuымъ, Гор
лановымъ, Нъмовой, Суши.овымъ, Ваааровымъ, Стре-
1шловымъ, Поrребопой, Тютрюмовой и др. Онъ обла
далъ номическимъ дарr ва.нiемъ, ноторое особенно силь
но nрояюшось nъ рол.яхъ А нтоши Веаноженс1{аrо ( ,,П е •  

, тербургснiе I{огти " ), Восьмибратова (,,Л'tсъ'') и др.
Поадн13е Н. А .  Jlейкинъ ставилъ спекта1ши въ новомъ 
театр'В Л-всного общественнаго сuбранjя, гд'.в участ
вовалп Гл'.вбова , Киселевснiй, Нев'tрова., · Гламма-Ме
щерска.я, Башшпшнъ , Толченовъ, рура:ковсRiй, Суm-
Rовъ, П огребова и др. , · 

Въ теченiи мноrихъ JJЪ'IЪ nо1шйный. былъ, членомъ 
Сов'tта . Театр. Общества. Въ 1шчес'I в-в домовлад'.вльца 
п хозяй ственнаго челов'tка ,  онъ аав1'дывв лъ домомъ, 
принадлежавшимъ Т. О .  . 

Вообще, театральный мiръ сы rралъ бош mJ ю роль 
.въ жизни НиR?лая АлеRrавдр_Qвича, и это 0·1 рааилось на  nроиаведеюяхъ писателя. Тра,гиRъ и Rомикъ, антре пренеръ и реценаентъ были обшобованны ми его героями.  Онъ вышучивалъ ихъ, но относился къ нимъ съ полною сердечностью и доброжелательностью. 

1 * . 
* * 
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-;- А. И. Стонано11а (уролщенная Валборхъ). 6-го .ян
варя, посл·.в продолжительной и тяжr{ой 6оJг.вsпи, скон
чаласт� въ Петербург·.в небеsъиsв'fiстнал провинцiалтJ
ная артистка Александра Ивановна Степанова. Сцени
ческую свою д·�ятельность А. И. начала въ начал·в 
60 годовъ въ гастроляхъ своего мужа артист:1 Иi\·f П. 
С.-Петербургс.кихъ театровъ П. С. Степанова. Съ 74 го
да по 84 годъ понойная на сценъ не появлялась, Пос1гl:> 
смерти мужа А. И. съ 1884 г. oшrrJ.., поступила на сце
ну и по 1900 г. В\1'Вст·в съ сыnо�1ъ служила въ про
винцiи. -Покойную А. И. очень шоби:;ш тоnарищи аа. ея 
отзывчивость, доброту и честность и звали ее не ипа, -
че какъ "мать" . .Миръ праху твоему честный това
рищъ И добрый от:зывчивый челов·вrtъ. 

* * ·*
Мос1�оnси.iн J1•i!cт11. 

- Нъ Большом·,, теат}J 1.,, по врО!\IЯ репетицiи "L\аJ)
менъ", юшельмейстеръ Ашпани почувствова.лъ себя 
дурно и упалъ. Толы{О череаъ Н'ВСJ-tо,11ько часовъ онъ 
былъ приведенъ въ чувство и въ 1шрет·в спорой по
мощи от11равленъ домой. 

- В. А. Лепн.овсrtiй подписаJiъ контраrпъ на бул-у
щiй годъ въ Мос1шу 1tъ l\Qprny. 

- · Старшj ti суфлеръ ка:зенной оперы К И. 1-tрыжа
новскНi пероведенъ nъ режиссерс1tо0 управленiе Боль
шого театра и :за,йметъ м'.всто одного иsъ режиссеровъ. 

-· Сборы на праздникахъ и посл·.в праsднииовъ во
вс·.вхъ театрахъ бьши xopomie. Особенно уда.лис1� въ 
матерiальномт, смысл·.в денные спек.такли. 

-1- Е. Ф. Чекалова.

Е. Ф. Чеиалова похоронена на Ваганьковско:мъ 
кладбищ'В. На гробъ воsложены u·Ьюш иъ тJ,уппы 
фарса, отъ . Я. В. Ш,укина и С. 0. Сабурова. 

·__ Московскiй художествею1ый театръ обратился
къ литературному ируж1iу съ просьбой ссудить ему 
25 тыс. р. до поста. lJpocLбa эта передана въ uбщее 
собранiе членовъ. 

- Изъ труппы Художественнаго театра уволены:
Хамотина, Вутова, Гро:м:овъ, 3агаровъ, Руда�iовъ, 
Андреевъ и Шадринъ. 

- Въ Московс1<омъ Большомъ театр'В 12 .января во
время спектюшя съ nотолна обруmшшсь двухъ-аршин
ная доска, упавшая на голову артисту Шаманову. 
Артистъ получилъ тяжелое увъчье. Овъ былъ подн.я1ъ 
;въ беsсоsнательномъ состо.янiи. 

* * 
Намъ пиmу1ъ иsъ Кшпинеuа. Товарищес1во драма

тичеснихъ артистовъ lJ�'ШЕинс1шго 'Театра 31 января 
nразднуетъ 35-ти лъ'Iнiй юбилей артистичесRой дън
тельности одного иsъ на:ибол-ве видныхъ своихъ тоJ,а
рищей, Маргариты Ивановны Болычевцевой. Свою дъя
тельность М. И. начала ьъ московс1юмъ артистиче
скомъ_ нружкъ, гдъ прослужила оноло "5 лъп: оп,уда. 
uер�шла въ тру.пnу· А. А. Брешщ щ10бы.nа тю,ъ G л1'>ТЪ 

М. И. Болычевцева. 
(Къ 25-лътjю сценичееl{ОЙ дt.ятельности). 

н ::3а,т-вмъ приняла ангажементъ въ театръ Ф. А. I-tор
пта .. М. И. пришлось играть съ такими корифеями ис
кусства, 1ш1tъ Писаревъ, Uтрепетова, Струж1шнъ 1 Сво
бодинъ, Андреевъ-Бурлакъ, Вильде, Гл'Вбова, Глама
:мещерснал и др. Uолычевцева служила въ Каsани, 
Орл'В, I-toш-гt Гродн'в, Ii.ypcк·J?, Самар�, Нижнемъ-Нов
город13, С.VIоленс1t'В, Уф·.в, Оренбург·.в и др. 

Перечислить вс·.в исполненныя ею роли едва ли 
ость nозможность. (I{акъ-то въ од1-шъ иsъ досужихъ 
часовъ, нi3с1илько Л'ВТЪ назадъ, она среди своихъ дру
зей хот·1ша подсчитать ихъ 1иличество и, дойдя до 
цифры пятьсотъ, отъ дальнвйшаго подсчета от1{а
sалась). 

Амплуа .М. И. бытовы.н и хара1{терныя роли и poJIИ 
1tо�ш чес1<ихъ и драматичесюаъ старухъ, исполненiе 
1иторыхъ у пел всегда отличается жианеностыо и :иск
ренпимъ увлеченiемъ. 

* * *
,,Ilona11 oн(Jpn.". Молодой итальлнснiй номпозиторъ 

Франческа Lleлca., совершенно неs1-ш1сомый у насъ въ 
Россiи-одинъ пзъ nривержонцевъ совре.ыонной италь
лнсr<ой щ1юлы посл-вдователь и подражатель Леоюtа
валло, Пучqrши и др. Это чувствуется Бъ его опор
номъ проиsведенiи "Адрiена Лоr-tувреръ", наnисанномъ 
на сюжегъ иав1')стной француас1шй драмы СL{риба того
же паэванi.я и впервые поставленномъ теперь въ те
атр·!\ ,,Новой Оперы". 

У себя на родин.в произведенiе Челса имъетъ 
успъ�ъ и составило имя компоsнтору. Быть можетъ 
этимъ усп·tхu:мъ она облаана, главны:мъ обраао:м:ъ 
итальянсrшмъ п·1-шцамъ, съ ихъ слад1шзвучными голо· 
сами. Сама по соб·.в музьша этой новинки не rrредстав
ляетъ ничего .яркаrо, оригинальна.го. Попадаются нъ
которые уличные эпиsоды, опера 1-tрасиво орюэстро
вана и обличаетъ въ 1tомпо аитор-в опытнаго техн ин.а. 
Но �Jуsыка ея не глубока по содержанiю и ос rавляетъ 
слушателя хоJ1однымъ . Вниманiе его все-же поглощено 
раавитiемъ и�тересной интриги самой драмы, 1-tакъ 
иав·.Ьстно, весьма сценичной и "ловRо'' сд'Вланной. 

Въ особенности это приходится отм·втить тогда, 
когда ьъ г.,1авной роли появляетсн тюшн превос:ходна.н 
д/;aJrtti1111йec1cм1 артист:ка, 1шкъ г-жu. БерJ1онди, которая 
исполненiемъ :этой роли вплела новые лавры въ свой 
артистичес:кiй в·внокъ. I,акiя гаммы нюансовъ, раз
Jшчвыхъ настроенiй въ ел игр-в что это аа разнообраз
ный 'Iалантъ. Rакъ в_ели_кол"1шно читаетъ она "подъ 
:ыуаьшу" знаменитый монологъ иаъ "Федры", оставлон
пый компоаит<Jромъ почти въ полной неприкосновен
ности. HaI<L хорошо ааду:манъ у артистни уходъ въ 
финалъ третьяго д13й:ствiя когда Адрiена о_кидываетъ 
гордымъ, полнымъ ненависти и преар-внi.я вsглядомъ 
свою соперницу- герцогиню Бульонс1<ую. Сколько ча
рующей преJI0СТИ �ъ ПОСЛ'ВДН0МЪ любОlJНО�IЪ объясне-. 
:нiи съ 1'!орицемъ( Саксонскимъ! И 1ш1<ой сю1ьный нерв
ный подъемъ въ sаключительной сцев.'в смерти, когда 
артистка дост:игаетъ ступеней высоко трагичес.каго 
исполненiя. Остальные исполнители сильно бл-вд
Н'ВЮ'IЪ на ряду съ таЕой артисткой. 

Старательно, какъ всегда, проводитъ свою роль 
(Митонэ) г. Обраsцовъ, берущjй мягкjй, симпатичный 
тонъ длл nередR.чи :этой роли. Молодой n'Ввецъ ааслу
,живае'Iъ полной. похвалы аа свою музыкальность. 

Rрасиво звучный бас'L г. Сергвева (Герцоrъ Буль
онскiй), къ сожалiшiю пе всегда ум·вющаго совладап, 
съ ритмомъ. 
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М'.&стами ,нвш-1ется �· д;-инымъ нартнсромъ Адрiены 
1· . I-tлементье.нъ t l\'1орицъ), но воuбще эгу poJiь, I{aI{Ъ н 
другiu ,  артистъ ведотъ бурно. ,,Форсиронаннымъ мар
ше.\lъ". }l{елатол ыrо было-бы шщьть nобош"ше му 
зыкаJr ьной, тш-. 1" шшаать, ,, с кро.:--нrости" , не захо
дящu il " 0 1:t  пре,i.1,'.БЛЫ досягаемоuти ". ДаJ1е1{0 отъ "до
сягаемаго" идеала испоJrненiе г-же:й .Маю;1,ровой роли 
1 'ерцогинrr Ву J1 ьонс1ий. Въ немъ мнuго уrJ1оватостей 
н р'.13з 1истей, н.оторые подъ-,-<.;тать с 1{оръе герцо1 ·ин'Ъ 
,Цанцигс:кой в11 пре сJ1овутvй ,, .М-ше Saп s-gCшe" Сарду, 
'-l'l>Mъ соп(jрниц·в Адрiены Jlе1{уьр0ръ. Ноки.лью1.н сто
рона роли лучше удш1ась арти стк13. 

l l vcтaвJieнa оперсt тщательно. 1-tраеивы декорацiи 
2-го LI 1} -го д·.вй'ствi.я. !{ъ че.:--1у  TOJI Ы{O въ ар гист.иqес
комъ фоэ "Cuшedlo t'z aп caise "  р.ядомъ съ бюстомъ
:Иол 1 , ерu .красуется Gюстъ, euJIИ не ошиuаемся, :H-ty
icoB�l{aгo',? 3ач'.Ьмъ т а1{ой. 11J;ефе_рансъ автоvу "Сnът
ланы" ,  эабJi удившемуu.н , по вин'l', режиссера, нъ нацlо
нальномъ фµанцузс комъ театр'.13.

* 
* * 

Ne1110. 

.l\ia.11ыi1 1·еа1·ръ. ,, ГГюрьм:а" --А . И. Свирскаго , по ста-
вленная въ бенефи.съ .К. .Н1щвJ1ева, co бpu.Jia дале�{О не 
полный зритеJ1 uный аалъ. Въ современной обществен
ной жизни такъ много истинной тюрьмы и sатхлаго 
тюремна,го возду ха ,  что у nублию-1 rгвтъ охоты истн
затъ с1:1ои нервы ещо пе}Jспективой тюрьмы на сцени
ческихъ подмост1tахъ. 

,,Тюрьма"- µядъ жанровыхъ картинъ :и31, област1J , 
1�0 1 и {;Jую очевицно хорошо .ио;у чиJ1ъ авторъ. Нъ смысJ1'.в 
Хi.Ll):llПернстин:ъ и типовъ O liЪ ПОСЛ'В ГОJ)Ы{ОВСIШГО "На 
дн·.в " ничего нonaro дать былъ не нъ СJшахъ. Остаются 
спецi аJIЬНЫЯ подробности 'I IQPEНIШOЙ ЖИ 3НИ-1:!ТО уже
узко относите.я къ обJiасти жанра. Въ области пдей 
1\ ()вирс1< iй старался дать Н'Вчто свое, но CД'ВJiaJIЪ это 
не стиль .ярr<о и выпу1шо, какъ слъдоваJ10 бы. Г. t.; вир
с.кiй: не желаетъ идеаш1аировать r,бывшихъ людей" ,  
Это по его мн'Внiю и�1снно "4ропащiе люди" съ весьми, 
поверхностнымъ нttлетомъ героизма и стре.мJiенiя .къ 
свобод'в. Только рабочiй чело в·в1{ъ, попавmiй въ тюрем
ную uб стано1шу, способенъ вы1шsать истиннuе, гоу.н.чео 
стремленiе "кь нолъ'' и TOJ)ЬFO онъ вырвавшись аа 
р-.вшетку тю_ре:мнаrо дuора, вновь способенъ и спользо
вать свободу трудовuю жионыо . 

l\'1ысль, конечно, не новая, но он.а очевидно проти
вопоставлена теорi и горьков скаго "свободнаго боснка'' , 
для ради жела.нiн. сказать нъчто "свое" . .. 

Нr1пис1:J,на п ьеuа _ весьма неуш!шо .  Три акта ( l ·й, 2- fl 
и 4-й) проход.ятъ 'въ сjншософствованiи не высоliой 
пробы, а развитlс дъйствiя: почти н0 аам·.вчаетсл. Хо
рошо съ сцен.ичес1шй т_очки sрънi.п сд'.влано 3-е д':13й
ствiе___:_бъгство арестантовъ иаъ тюрьмы (путе�1ъ 11uд-
1(опа) . Благодар.н подчер1шутому реалиаму этого этюда 
нервы зрите.1н все вре�.я напряжены и вниманiе ни 
на минуту не отвлекаетс,н. Съ Gольши�1ъ нервны .мъ 
nодъемо.мъ провеJ1ъ эту сцену г . .оJ1ЮМ1JНТttJ1 ь-'Гама
ринъ. Именно нервность в ьшааалъ онъ, а не неврас те
ничность, 1ш1tъ обыqно. Не скучною съум·.влъ сд·влать 
сн.учную роль тюре.:\'1наго · резонера г . .}:[коt1J1 01:1ъ. llо
'СJтавлена пьеса I{расочно и типично въ nодробност.ях1 . 
· Посл·.в ,, ГГюрь:мы" удрученнан публика отдохнули

на· лont<o скроенной, адюJ1терной двухъ-актнuй пьесн:t 
КУJ,·телена " llодъ башмакомъ", съ больmимъ юморомъ
р:1:1,аыгранной г-жей Мироновой, гг . .Н1ивJ1евымъ, .Маль-. о ки:м.ъ и Хворостовымъ.  ИJo-in. 

____ * ___ _ 

l{Ъ сезон� .въ ПI?СВИНЦIИ.  

.iltитомiръ. Драмат. 'Группа г .  Ростова, п о  словамъ 
гааетъ, yъxaJra иаъ JI-tитoмipa въ очень nечальномъ 
:п:ололtенiи; еле-еле хватило . на жел. дор. билеты. М·вст-
ный губернаторъ баронъ ill'l·а1tельбергъ откаааJIЪ въ 
вьщач'Ь г. Ростову субс_идiи за то , qто сдалъ на одинъ 
�·ься}.i.'� театръ польской  труппъ ВолеславскаГ?- Еле
�.ле . удал�юь у просить _выдать въ счетъ субсидш каж
до}1# артисту (но I,Ie Ростову) о:кладъ жалованья. Г. 
rостов::q, крайне огорченный неудачей, выстр1шомъ въ 
riо·.вsдъ между Бердичевомъ и .Казатиномъ неопасно 
раниJIЪ себя. 

10 января нами получено слъд. телеграмма O'l ъ 
г. Ростова "газеты преувеличили, уже здоровъ, веду 
д1шо успi,mно, 9 января не играли". 

Itазань. Lъ первой нед13ли . вели:каго поста и по 1-е
. мая. въ городскомъ теа'Гръ будутъ даваться: оnернь: е  
vПеl{tа:кли. Сда.нъ 'I еатръ r r  . . БогоJJюбову и Поаеву.· 

Ка.1уга. Намъ i.rи my'1ъ: ,1Посл-в отнааа orrъ антре-
r1ризы Н.  Д. :Кручин:ина, арти с'l ы пeperu JJи  на тoMpI·J -

що ство , J IОДЪ рожи ссерство.:--1ъ и. В, ШуваJ!О.Uа. ,Ц·tJш 
пр01{расныя. Съ 6 ноября (начаJ10 товарищ.) и по 6-о 
декабрн :.заработали бол·.ве (:Ю коп. за, рубль, съ 6 J(eI\..
по 8 .ннв. 1 р. 65 1с за рУбль. Празд1-шю1 были б.пестя
щiе. 3а праздники выручшш боЛ'.ВО �,000 рrб. _росл;� 
Святой пойдутъ новы.я п r 1есы ,, ) ('l,.ти Солнца, , ,,11.1вреи 
,, М.нтежн �,шъ". ,, Кнюю-I а ггараюы-юва" . . J\ iенъ . На!{онецъ, состоялось соглашеюо ме.жду то
вариществом·L и г. ВороJ�:аомъ. Сr:е1<та rши начn,Jш с ь  съ 
о января. .. 

- Оперное товар1;щсство посJ1ало въ Одессу :YJ . М.
Лу б1{овс1tой тeJierpa�1 мy ,  предлагая ей совм'l">стно ве
сти постомъ н ·весной оперный се :зонъ nъ одесс1{омъ 
городскомъ театръ. 

ilIШOJia C B Ъ .  ,,� вреи "  СД'.ВЛали Н'1?>Сl{ОЛЫ{О полныхъ 
сбuровъ. 3а1шнчива,ть посл'.вднiй актъ не удается отъ 
плача н истеричеснихъ рыданi й  въ ::�рительномъ зал'l:> . 
l::3ыли случаи обмороковъ въ публик'в. 

Н. -Ноu городъ. По распор.нженiю главнаго 11,енву рна
го 1шмитетG1. ,,Ткачи", усп'Ввша.н пройти дважды, за-
прещена. 

;;_Н. - JI011городъ. Намъ пиm�ттъ: ПоJ1учивъ по 18-е но
ября жалованье поJшымъ рублемъ и за1"вмъ nерейдн 
на процентное отноmенiе, труппа гор. ·reaтpD, съ 18-го 
ноj'Iбря по 18-е де�tабрл получили по 62 к. на  рубш,, а 
съ 18-го де1{абря по 2-е .ннва11.я 1 р. 52 I{ . на рубдовую 
мари.у. Праздники, не смотр.в на то ,  что поддержаJIИ 
"Тначи'' , все-та1ш даJIИ на 3,600 руб .  меньше, ч·:вмъ 
прошлый годъ. Съ репертуаромъ д'вло обстоитъ не
важно: все мало-мальс1ш интересное ИJIИ не прохо
дитъ чере3ъ цензуру, ИJIИ снимаете.я м·I1с'I н ой а.дми
нистрацiей на осuован iи чрезвычайной о храны. 

Н.-Ноnгородъ. Ходатайство г. Басма.нова о раасрочк'l:> 
у платы, въ виду плохихъ Д'ВJJЪ, аренды аа  тоатръ 
(4,000 р. ) удовлетворено. 

Одесса . .Нъ городскомъ театр·:в това!Jищестr.о арти
стовъ русской оперы от1<рыло се3онъ утрuннихъ оnер
ныхъ сцектаклей по восitреснымъ и праадничным·L 
ДШI .МЪ- Сос1 о.ал ось у.жо Н'В СI\ОЛЫ{О СПС I<Таю1ей.

Одесса. 'Геатральная I<омис сiя по вопросу объ ЭI\с
плоатап,iи гор . театра постановила ввеС'l'И съ 1 с ентября 
1906 г . постоянную русст{ую оперу, на nостъ-драму , 
съ Пасхи-итальянс1<ую оперу, а аат13мъ снова драму .  

- Существуетъ предпол·оженiе о рганиаова'!ъ на
прсдстоящiй сезонъ драматическое товарищество ,  в о  
ГJiaB'B Ro'Гoparo, 1tакъ полагаютъ, станутъ Л .  R .  Люд
вп говъ и А .  И. Долиновъ. 

- На пасхаJrьную и сл1щующую за н·ей нед·вли те
атръ сданъ дш-1 гастролеf'l В. Ф. Комм исса,J.)Жеnс1{ой. 

Въ СибирJшо11с1,о.\1Ъ театJУt постомъ,  пuвидимом у, 
будетъ продолжать спе иакли опереточная труп п а. 
Русскiй театръ на втvрую поJ1ошшу поста сданъ фар-
су Сабурова. 

- ,, Нильгельмъ ТеJшь " снятъ съ ре пертуара Го
родс1шго театра по неаависящимъ отъ дир01щiи об-
стоятельствамъ. .,,� 

Ростовъ -на-До:ну.  На�1ъ теJiеrрафируютъ: ,, Просимъ 
опровергнуть напочатанное въ Ваше:мъ жуµна.J1'в иа
В'Ьстiо о с1шдк1} жаJiованiя . .Крыловъ въ Ростовъ п.ла
титъ полнымъ рублемъ. УпоJшомоченны й Ростов с1tой 
труппы Ивановскiй" .  

Самара. Намъ п ишутъ: д·вла до праадни 1tовъ быш1 
слабы, блаrодаря беапоряд1tамъ, аабастовкамъ и воJJ 
ненiямъ въ город'.в, хотя еще на Самару пожаловатьс.н 

. нельзя ;  сравнительно съ другими городами, тутъ было 
все  благополучно. Дирекцiя предложила трупп'!:> усту
пить ПОЛУМ"ВС.Я.ЧНОе жаз1оnаны,, И съ 5 ПО 20 де1tабр.я 
труппа :в:е получИJ1 а  ничего. На nразднИ I{а хъ театръ 
11ерепо-лненъ 1шждый вечеръ. Репертуаръ это го года 
ннтересный . 3а посл'в,:_�,нее врем.я сыграли и 1:дъти 
.Солнца" и "Евреи" .  ,,Дъти Uолнца" идутъ съ большимъ 
успtхомъ. 

Х а116инъ . Намъ п и шутъ: Въ настоящее время Дапьн iй  во
стокъ представляетъ центръ, куда всякiй стремится для наживы. 

Театральные предприниматели тоже не отстаютъ. Въ Хар
бинt оперетка и шантанъ глубоко пустили свои 1<орни .  За 
пс слъднее время въ г. Харбинъ блестящi'я дъпа дълала 
оперетка г. Арнольдо Еа, который потр атилъ большiя деньги, 
выnисавъ лучшiя силы этого жанра. Ка1<ъ драматичесн i й  ан
теръ, г. Арнольдовъ вдру гъ вспоминаетъ былы'я времена ,  чтобы . 
оправдать свою измъну " святому ис1<усству " ,  ставитъ · 1<акую 
нибудь идейную пьесу ,,. гдъ кается передъ публикой и ппачетъ, 
самыми настоящими слезами. Плачетъ, однако забираетъ гро
мадныя деньги . Публика же та, во время та1<ого покаянiя, искренно 
сочувствуетъ ему, но ,  все-тани, на завтра: ваn омъ валитъ п о
смотръть, какъ Монночка-Ванночка выйдетъ на сцену " безъ 
никому " (спецiальный опереточный терминъ). Жаждущихъ 
сильныхъ ощущенiй настолько много что г. Арнольдовъ, оди�:�ъ 
не можетъ удовлетворить всtхъ. Съ 15 октября начали с ь 
слектанл}! оперетки г-жи Боярской въ театръ J<ом·мерческаго 
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собранiя .  Г .  Арнольдову пришлось  понатужиться, такъ какъ 
оперетка г-ж и  Боярской своимъ составомъ н е  уступаетъ опе
реткt, r. Арнольдова. В о  глав·в дъла сто итъ извъстный о п е
рето чный режиссеръ r. Брянск iй .  

Кто побъдитъ въ неравномъ споръ 
Кичливый ляхъ, иль сильный Россъ .  

Единственная представительница театральнаrо дъла н а  Даль
немъ востокъ, какъ она изволитъ подписываться на визитныхъ 
карточкахъ, г-жа С-вверская-Сиrулина,__гастролируетъ п о  всем у  
Дальнему восто1<у с ъ  реnертуаромъ своего собственнаго из
дъл iя .  Ставитъ она преимущественно веселыя драмы и душу
р аздирающiе ф арсы . Не смотря н а  все это , дtла у нея не
важныя .  Молодые актеры ея труппы ,  п о мня,  ч.то ,--надеж ды 
юношу питаютъ,-по1<а питаются исключ ительно ими .  М.

-----$:----

Письма въ реда ццiю . 

м. г. Не ОТI<ажите дать М'.ВСТО моему ПИСLМ,У въ 
Вашемъ уважаемомъ журнал·в. 

6 января НЮ6 г. по1tушалс.п о кончить жизнь сам о 
уб iйствомъ молодой артистъ ,Леонидъ Ивановичъ Пи
�1 ено въ , прi·вхавmiй  въ конц-в ноября прошлаго го.:rа, 
иsъ Ростова-на-Дону, гд·в онъ служиJIЪ въ тру шгв С. И.  
:Крылова. ,Л. И. былъ въ Ро.с1'ов-в при прои сходи�ше�п, 
тамъ погром-в и у-вхалъ от1'уда посл'в "истор1и  въ 
тоатрi," между труппой: и О .  И. 1-t рьшовымъ. Все в и 
д·внное имъ и переш:итое аа послiщнее время , такъ 
пов.лiяло на него, что онъ sабол-влъ . П рi·вхавъ въ Пе
тсрбургъ, онъ остановился у своей :матери, очень вид
наго и иsвrвстнаго въ Пе·гербурr·в , общественнаго н 
J� итературнаго дi,ятелJI . Событi я по сл·Iщии хъ даей про
извели на него такое в печатл·внiе, что онъ со вс-tм:ъ 
упалъ духомъ. 

Л. И. челов·в къ, много ви;:�:Ьвшiй и испъrтавшi й: на 
своемъ в-в1tу. Съ самыхъ юнь1хъ .пtтъ онъ боролся съ 
жизныо .  Онъ любилъ сцену, всей душой былъ предаН1, 
этому д1шу и отдавалъ ему вс-Ь свои силы. Чутrtал, 
впечатлительная душа бол·вла, когда онъ вид-влъ горе 
и несчастье нашей сцены: Ему хотr.влось подня.'l'Ь ее, 
возвысить и поставить на пьедесталъ . Онъ готовъ 
былъ снять посJr-вднюю рубаху съ себя, для тоrо, чтобь1 
под-влится съ тъмъ, кто нуждается . А когда он:ъ очу
тился въ тяжеломъ положенiи ,  совер шенно одино1tiй ,  
никто изъ нихъ не  пришелъ rtъ нему, не  помогъ ему, 
хотя бы теплымъ словомъ участiя. Это полное одино
чество, удручало его, лежало т.яжельв�ъ rtамнемъ на 
его дym'h; а тутъ еще матерiальнан сторона дiша; онъ 
не аналъ куда ему сунуться, что ему д·влать, работы 
не было. Онъ никогда не кланялся, ни передъ 1t·вмъ 
ни гнулъ спину. А между т·.вмъ это б ьшъ очень чуткiй, 
умный, впечатлительный и талантливый ан,теръ. Я 
помню видiшъ его, какъ то, въ роли Неанамова "Безъ 
вины - виноватые" и до сихъ поръ не могу забыть его въ 
этой роли. Выстрiшомъ въ грудь онъ причинилъ себ13 
тяжелую рану, но о стался живъ. Дaii Богъ, Ч'l'обы онъ 
-ныздоров·в rтъ, ттоправ илоя и снова принялся аа работу.
Въ Петербург13 есть масса людей и среди нихъ акте
ровъ, 1юторые хорошо анали Л. И. ;  пусть они теперь пой
дутъ 1tъ 'не\1у и ,  теп�рь хот.я бы, пorta.iityтъ ему свое
уча,стiе  и докажутъ, что онъ не одинъ, что есть люди,
I{оторымъ онъ дорогъ и 1tоторые любятъ его, и пусть
у 1tаждаго изъ нихъ найдется ласковое слово д.тт.я этого
челов-вка. Мих. Розановъ.

М. Г. Дирекцiя театра " Неметти"  объя.вила о спе1.:
таю1-в п одъ управленiемъ и съ участiемъ Я .  О. Тин
скаго. Мало того, у кассы театра ·виситъ большой 
анонсъ, озаглавленный :  5 гастрольныхъ спекта1шей 
Я.  К (!?) Тинскаго и • перечислены пьесы ( среди нихъ 
,,Смерть Iоанна Гроанаго") .  

Я ваялъ . бил13тъ на эту пьесу, наивно предполагая, 
что увижу гастролера въ одной изъ главныхъ ролей. 
Ниqего подобнаго-было три Степанова, два Миронова-
и ни одного Тинскаго. 

На понятное недоум·J}нiе, личности отъ дирекцiи 
Т)аэвяэно эаявл.нли: ,,Тинскiй сегодня эанятъ въ дру
гомъ мrвст13. Да что вы волнуетесь-спекта1шюtъ от·  
личный".  

Я понимаю пс ихологiю людей, желающихъ сорвать 
сборъ но мн-в непонятно зд·всь поведенiе такого поч
тенна�о чеJ1ов-вка, какъ Я. С. Тинскiй, столь невнима
телr�но относяп.т,агося 1tъ афера�rъ съ его имене\1ъ. 

в. з. 

:М. Г. Прошу вычор1шуть мою подписL изъ " союза". 
Ф. Дещоро.  

М. r . ,  r. редакторъ! Не от 1<ажите оrлаr:иrь на страницахъ 
Вашего уважаемаrо журнала  поведенiе слъдующихъ артистовъ 
моей тр уппы :  r-жъ Русановой ,  Заръц1<ой ,  Савельевой ,  Лука
шевичъ, С мирновой,  rr .  Бартенева, Му рато ва, К аре нн на, Крым
нева ,  П од 1<омин скаrо и Стороженко .  

Затративъ ш1·ввш iйся  у меня небоnьшой  запасъ сбереже
н iй  на черный день - для составлен iя  драr1Jат11чес1< ой труппы 
на  теку  щiй  1 905- 1 906 зимн iй  сезонъ .  а равно и н а  nр iобръ
тен iе  всего  необходимаrо для оборудованiя сцены,  11 войдя 
при это мъ въ долrовыя обязательства, я ,  при анrажементахъ 
актеровъ, 1<атеrорич еск и и честно ,  не скрывая н ичего ,  1< аж
дому изъ н ихъ отнрывалъ мои  карты ; предуп реждая, что кер
чинское предпр iятi е можетъ успt.ш но  вестись лишь  при со
вмtстной дружной рабо т-в . Время, п ереживаемое теперь всей 
Россiей ·· - ·  тяжелое, а потому мы - аrперы не гаран rнрованы ,  
что  и насъ можетъ постичь неудача. 

Вести дъло ,  разъ с боровъ не  б удетъ, я не могу за не им ·в
н iемъ кап итала. Ран-ве уnпаты содержанiя спу жащимъ, я при
нужденъ буду выплачивэть по долrовымъ обязательствамъ 
0 1,оло 1 ,000 руб .  Ост.ап ьная прибыль будетъ д1,лит1"ся про
порцiо н ально содержанi ю  между актераии, н дабы ни 1по не 
моrъ претендовать, я назначилъ и себt та 1<овое въ мини маль
номъ разм·вр·в, т. е .  125 руб. (Содер жанiе мноr f• хъ превышало 
мое, 1< а1<ъ-то: rr .  Русановой ,  Бартен ева,  Добря1<ова и Ал ак
шеевс[{аrо). 

Труп па  была сформироRана и О [{ТЯбря 1<ерченск i й  
театръ н ачалъ функцiонировать. Посл-в 1 же мъсяца, давшаrо 
сравнительно недурные сборы и возможность а 1< 1<ур ап-10 рас
платиться со всtми,  п олучилась даже небольшая при быль. 
Вотъ она-то и явилась " я бло комъ раздора " для мноrихъ 
" изъ молодыхъ, да  раннихъ " ,  ](Оторымъ эта " прибыль"  не 
могла  дать покоя, и онн, ръшивъ, что въ будущемъ, непре
мtнно о чистится б арышъ и сравнительно изрядный , по rнал 1 1 сь  
за  этимъ " сладкимъ. пироrомъ" въ наде·,rrд·в разд·влить его  п о  
своему усмотрънiю. 

Съ этой цълью начинаются всевозможные подходы  и 
систематичесr,ая травля моего главнаrо режиссера М .  Ф.  
Добрянова,  человt1<а п ро :луж11вщаго на сце�t 10 лtтъ, всегда 
честно относящаrося 1<ъ дълу и любящаrо всей душой  искус
ство .  Стали игнорировать его у 1<азанiя ,  дълать неум·встн ыя 
замtчан i я ,  даже во время х ода с пе ктакля ,  и наконецъ, дис-
1<реди тировать его 1< а1<ъ актера и человъ1<а въ п ублиl<'В,--что 
я вляется непростительныf'.1ъ нарушенiемъ . театральной эти ки, 
возмутившимъ не только меня, но и больш ую половину моей  
трупnы;1 состоящую изъ старыхъ а ,перовъ-Аrрамо вой, Свът
лановой , Красовской, Милорадовичъ,  Шувало вой, Лавровой ,  
Алашеевскаrо, Пожарскаrо и даже всего оркестра во  rлавъ 
съ к апельмейстеромъ Живаго и прочихъ служащихъ. 

Чтобы не губить дtла, а равно и не  выбрасывать " за 
бортъ" я в ныхъ мо ихъ недоброжелателей я, благодаря добротъ, 
отзывчивости и честности r .  До брякова, старался всtми с1,1-
лами умиротворить 

. .
.. ., н едовольныхъ" , но о ни  не унимаются, 

ГJеренося свое неrодованiе уже н а  дt,ятел ьность администра
тора r. Ла рина, якобы ., неправильно и н е  честно ведуща го 
свое д·вло .  ' 

Чтобы и тутъ доказать имъ ихъ несостоятельн·ость, а 
лишь ни на чемъ не о с нованное, голословное обвиненiе ,  я ,  
избравъ изъ ихъ же среды,  п о  ихъ  ·соrлашенiю слъду ющ ихъ 
лицъ: Русанову,  Лукашевичъ, Савельеву ,  Бартенева, Мура
това, Каренина и Подкоминскаrо ,  п редоставилъ имъ право -· 
принимать и ко1-�тролировать театральную кассу съ 5 ноября ,  
а р авно и гfроизводить расчетъ по требую щимъ уплаты дол rо
вымъ обязательствамъ. 

Но и тутъ, они не унимаются и подъ влiянiемъ r. Барте
нева, ръшаются на зuбacmol/1•:v, наканунt м оего бенефиса,  
1<оrда  уже была в ы в-вш ена афиш а, при томъ п осл-в тог.о какъ 
взяли свои бенефисы и довольно удачные, i<ai<ъ г-жа Руса
нова и r. Бартеневъ. 

И дълается это тогда, когда r .  Лавро въ предупреждаетъ 
труппу ,  что завтра труппа  будетъ полностью удовлетворена,  
предупреждалъ, .про пустивъ лишь одинъ л ьготный день, м ежду 
тъмъ ,  какъ по н астоящему времени, мноri е антрепренеры 
объявили тоже f orce  111ajeure или же  совсtмъ рас·пустили 
тру ппу .  

Эта " забастов1<а"  явилась для большинства каплей,  nерес
nолнившей чашу ихъ терпънiя, и они заявили, что совм-встная 
ихъ служба съ подобными л юдьми немыслима. 

Имtя какъ нравственное ,  такъ и полн ое юрищ1с�еское 
право ,  согласно мноrимъ пунктамъ Договора Рус .  Имп 
Т. Общ.  преслъдовать ихъ п о  суду, я не воспользовался 
ни тtмъ, 1-1и друrимъ, подаривъ ихъ однимъ лишь nрезръ
нiемъ. 
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Между тtмъ они ,  уже 1 1 от1{оловшись" ,  снимаютъ Коммер
ческiй клубъ, ищутъ заступничества среди до вtрчивой и 
отзывч.ивой керченской публики, поддерживаемые газетой 
"Южный Курьеръ " ,  неоднократно помtщавшей черезчуръ 
см-влыя письма, съ эпитетами вродt, 11 тиранъ " ,  11 самодержа
вецъ-эсплоататоръ" по моему адресу, а равно и по адресу 
моихъ товарищей. 

Гораздо выше ставя J{акъ себя , такъ и моихъ сослу жив
цевъ въ общественномъ мн-внiи ,  чt.мъ " неrодую щихъ раскопь
никовъ" мы даже и не намtревапись вступать съ ними въ 
газетную полемику, но, въ концt-концовъ, когда Т\ОВърчивая 
публика, пойманная на ихъ удочку ,  частично ,  стала бойкоти
ровать нашъ зимнiй театръ, тогда r. Добряковъ, послt. того , 
к акъ письмо его не было принято къ напечатанi ю  р едакцiей 
11 Южнаrо Курьера" , ръшилъ прибъгнуть къ плакатамъ (экзем
пляръ при семъ прила гается) , чтобы наконецъ открыть довt.р
чивой публикt глаза и пролить свtтъ правды на дъянiя 
гг. 11негодующихъ " ;  остальная же часть труппы письмомъ 
(тоже при семъ· прилагается) ръшилась возстановить въ обще
ственномъ мн-hнiи мое честное имя какъ актера, прослужив
шаrо 39 лtтъ на сценич еСJ{ИХЪ подмосткахъ. 

Теперь, хотя симпатiи публики еще не всецt.ло на моей 
сторон-в, но быстро растетъ , труппа пополнилась но выми 
актерами и мнt сдается , что съ Божьей помощью и при 
дружной совмъстной работt, я доведу мое предпрiятiе до 
конца сезона. Я не имtю нравственнаrо права СI<рывать о 
всемъ вышеизложенномъ , и оглашая простуnо�<ъ r. Бартене�;а 
et tut i quanti , предоставляю таковой  на судъ товарищей. 

Ефиш, JJ ааро8'Ь. 
Удостовt.ряемъ сво имъ подписомъ все выш еизложенное .  

Актеръ Евгенiй А чашеевснiй , М .  Ф .  Добряковъ, А .  П .  Аrра
мова, М. М. Милорадовичъ, М .  С. Шенкевичъ-Ренмна, 3. Н .  
Шувало ва, Е. В .  Красовс1<ая, Н. Владимi рская, В .  Г. Лоринъ, 
Р .  К. Лаврова, М. Пожарс1с iй ,  Н. Свътланова, Живаго . 

Керчь. 9 де1{абря 1 905 г .  

---o®c---

[Vl.aлeньl{a}l хрсница. 

-:-:--х -:,- Настоящiй "D1·a11 g nac]1 \Yest,e 11 · •-пereceJieнie 
на  3ашщъ-происходитъ среди нашихъ антрепризъ. 
Московсиiti Художественный театръ нм1,вренъ обосно
ваться, г.,1авнымъ оfiразомъ, въ Бершнгв. 'Гуда же 
1щетъ труппа г-жи Я ворской (Бе рлинъ и Прагn ) .  Въ 
Германjю и Славянскi н �емли 'lщетъ труппа, ,,Драма� 
тичесrшго" театра В. Ф. Коммп саршевс1{ой. Т{аt{ОБЫ бу
дутъ матерiалъные результаты по·.вздо къ? Расх оды 
очень велию-1. Такъ , въ Берпин'.в вечеровой раеходъ 
Мос1tовс1шrо Художественнаго театра составляетъ 
5000 марокъ (2400 руб.) . Въ Праг-в за отдаленный отъ 
центра театръ " Уранiя"-только за одн't с1".вны-за  не 
д"Влю берутъ 4.000 I{ронъ 'Г. 0 . O11:.оло 2000 р. СбоJJЫ по
нрыты неиsв1ютностыо .  Въ Славянсю1 хъ зоиляхъ: JИш
градъ, Софiи и пр . публюш привытша платитr, sa тент
ральные билеты грош и.  

·:-:-;:--х• 3а кули саи и  Малаго театра внс итъ таr{ ое  крае
. нор-вqивое объявленiе :  ,,гг. Баратовъ и Блюменталь
Та�шринъ за не.нв I{У на спектаклr1 9 января штра-
фуются ПО 15 l{ОП. наждый".  

О чень хорошо. Хотя надъ К'В:МЪ и Ч'.вмъ зд'.всь, соб • 
ственно, ем'tются? 

·>:•:, .. х• Въ субботу, 7 января, въ А лександринскомъ
театр'В возобновили "Нторую молодость" П. М. Нев't• 
жина по случаю 25-JI'втiя литературной д-вятелъности 
автора , при чемъ пьеса шла "благотворительнымъ 
спектаклемъ". Недурно длл "чествованНr" автора, суб
ботя, и благотворительный спектакль. 

Каковъ бы ни былъ, въ глааахъ нын'вшней дирек
цiи-, r. Невi>жинъ, I{aitъ писатель- фактъ. однако тотъ, 
что "Вторая молодостF>" дала Але1tсандринскому театру 
60 полныхъ сборовъ! Сочтемъ цифры, и увидимъ, что 
:это составитъ 150,000 руб. на одной пьес'h. Ну, что 
стоило бы дирекцiи окааать четвертf? процента вни · 
манiя автору? 

•:,- -:•:•-х• Директоръ "Французской Rомедiи", IСл арти 
оставл.яетъ свой rюстъ По этому поводу "шott,o" пе
тербургскаго те\lтрала.- Можетъ бытъ, :это sараsп-
теш,но? 

•х •:н- ,,Благодарность" артисту. 6-го января въ Нов
городс.комъ театр't, во время представленi.я "Гамлета", 
артисту А. Горину, и,:шолнявшему роль Гамлета, въ 
посл'tднемъ а кт't брошены были изъ партера три 
руб.пл, съ виsитной 1шрточ1{ою н-вкоего 8едотова. Три 
руб. переданы въ полыу б1,дныхъ. Вос1tрешающая 
старина . . . 

----�----

,, Паденiе " rраФини Юлiи.  

,,'Гяжелыя пьесы " говорятъ обы кновенно о ш,есахъ 
Стриндберга. Да, въ нихъ есть ядъ, отрава, ибо въ 
нихъ иsображены обыкновенно ядовитыя стороньr 
жизни, но это прежде всего не грубая отрава д'Ьй
ствитеш,ности. Старо-пессими стическiй х арактеръ от
но шенiя Стринберга I{Ъ нгв1{оторымъ явленi.ямъ и во
ттросамъ жиs1ш не вредитъ художе ственности изобра
.жонiн. Онъ не принадлежитъ къ совершеш-rымъ и, какъ 
говоритс.н, за1tо нченны:1tъ ма.с'rерамъ, но у него кан iя 
то свои  интересныя струны мрачной стр11стностп , 
звуrtъ которых.ъ дол го не  забывается и не изглажи · 
вается. 

Разу:11 ·вется, ра3р·.вmенную на,сошщъ 1 �ензурой и 
толы<о что поставленную въ Ново.мъ театр't "Графпню 
Юл iю"  не трудно пристегнуть I{Ъ совре).1 ешrы �1ъ то
мамъ, что у.же и праrtт1ш.уется, не трудно по поводу 
ея ра.зводит r, уэоры о предра:з судкахъ, о пр израчности, 
слiян i и  сословiй (пожалуй  даже выйдетъ 1<аламбу ръ), 
но, мн-в ду:м:аетсн, въ ней есть гораздо бoJI'l,e инте
росш1я еущность- яр1{о е и своеобра.зное художествен
ное осн'kщенiо одной иаъ В'.вчныхъ и инте ресн'IУй ших· 1 > 
пробле.\JJЪ. 

Сюжетъ ш)есы р·вsо 1tъ и простъ: почти сJ1Учайное 
ш1,денiе моло;�ой д'ввуш ки-аристо кратн.и, очути вшейся 
nъ объятiяхъ лат{ ея (rоворятъ, цензура непре:м:гtнно 
хот·Iша зам·lшить ero "управJ1яющимъ") и происmед
шiй отсюда 1tонфлюtтъ. О �1ент, удачно, художественно, 
:1ШС'герсitи написанъ прямо захватывающiй первый 
аК'l'Ъ , и эобрашена тошшя :мотивировка ш1Денi.я. Яsы
чес 1шя, орri атическа.н прелесть Иоановой ночи сJiу
.житъ прекраснымъ, чрезвычайно у дачнымъ фопо �ъ. 
Пr�лные звуни муаьпш, ароматъ цв'Ьтовъ, J1ег1ие ле
петанье ,,1шей1tихъ Jш сточ1tовъ" б�реsо къ, утtрашаю
щихъ кухню, близость J{расиваго и несом �-г1шно инте· 
реснаго въ данный мом ентъ молодого человi>Itа, хопr 
и ла1ия, а гла вное собстве.нно е неудержимое стре:\'r ле
пiе .. Графиня Юлiя не юная, дале ко не н евинна.я д'В
вупша, неподозр'.вв ав шал опасноети оставаться глаоъ 
ю1 глааъ съ молодымъ, I<раси вымъ и предпрiимчивы�1ъ 
челов'l\КО:МЪ ПОСЛ'R J<аIШХЪ-ТО ваrtхическихъ 'I i1IЩ0B"L, 
послъ выпитаго пива, средп ароматпаго опышен iя  
Ивановой ночи. Она бравируетъ, пр0 1'.рс1,t,но пони мая 
сущность увtщанН'r ланея уйти .  Т·вмъ ярчf' , т·в:мъ 
страшн'вй выступа етъ сиJ1а эа.гадки-ааnа;rщи, устроен
ной при родой.  

,,Проблема пoJia'' такъ широ1tо захвачена 1 1  м·в
етами лрr,о осв·l') щена :изв'встными статы1 !'.1 П  и 1ш и rой 
В. Розанова. Есть д'tйствительно гJiубочай ша.я и инте
ресн'вйша.п э агадrш въ ЭТОЙ 'ГВСНОЙ С l:Ш3Н ф И 3] 0JIОГИ
чес rшхъ стре.v1 J10н1 й, физiологичоскn го а кта со вcefi 
духовной сущност1 ю чeJIOB'BIШ, въ необы t.1айной силгв 
стремленiй ,  а, главное, въ истннно-дь.явоJ1ьсRой. хи
трости природы. В·J-щь это она эаставляетъ смотръть 
черс.эъ на кiя-то при зрачны.я очки, . иногда до С М'ВШ 
ного, Щ}0Врпщая н:1 11нr гъ уродоnъ въ 1tрасавцев1,, аа
I{рываетъ безобразное гирляндами ЦБ'.втовъ , дыша
щихъ ароматомъ 11пеsемноrо счастья.", заставляетъ 
неу11:ержимо чеJIОВ'1:ша 1J,-.влыми днями сосредоточи
ват r,с.н ю1 о;rщомъ, рисовать себ'В грубое и жи вотное 
въ 1<а1{омъ-то жгучемъ, но несом н·внно яр1tомъ, бJ1естя
щемъ даже иногда поэти чоскомъ ореол'в и см'I)шиватт., 
съ "таrшми " �re qтa:vш истинно-духовную н-:вжность , 
даже обожанiе. И ра.ав't не дrJ.явольс1шя пощечина 
природы наступающее въ иsв'.встныхъ случа.яхъ ,, □ осл't 
отреsвленiя", ПОСЛ'.В "Н:"ВСКОЛЫШХЪ ТОЧ0I{Ъ" рааочаро
ванiе ,  потомъ отвращенiе, 1tогда "увитый розами, жур
чащiй фонтанъ'' превращается въ лужу съ отбросами, 
когда 1ш1tъ-бы невидима.я бутафорская рука въ одинъ 
мигъ срываетъ съ бе2обраsна,го остова блест.ящiя и 
иs.ящныя драшrровни и украшенiя. R а1{ова же можетъ 
быть въ атихъ случа.яхъ бездна отчаянiя жертвы съ 
тонкой дУiОВНо-и злщной организацiей, 1ш1{имъ отвра
тительнымъ должен�-, понааатьсл за минуту столь 
обаятельный "лин.ъ Дiониса"! 

Графин.я Юл i.я отвор.яетъ дверь иаъ I<омнаты лаке.н 
и с пускаете.я, пошаты ваясь, по  ступеньRамъ въ не
прибр анную Ityxшo,  уже .яр1<O освъщенную: ;поднимаю
щи�ся солнцемъ, су.ттящимъ веселый и радостный 
Ивановъ день. Нелnа.н сказать, чтобыfмолодая ари
стонратна была привлена'I·ельна и содержательна, 
опа-обыкновенная\} :испорченна.н д·ввуш1ш съ" плохой 
насл'tдственностью, съ т.яжелымъ семейнымъ�прош
лымъ. Грубы.я слова ла1{ея, ее характеризующi.я, во 
многомъ" справедливы. И тъмъ не мен-:ве не надо было 
тnr{Ъ :затягивать второй аI<тъ Н'lшоторыми длиннотами 
и повторенiями и: особенно придумывать �толь не
удачную и ненужную сцену=гипноти:зироваюя, чтобы 
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трагичес1tiй конецъ былъ бол,:ве· понлтенъ. llроrшу
лись и громко заговорили не толыш унасл1щованные 
предразсудки, а и дремавшiя 11лучшiя стороны на
туры", жалость I{Ъ отцу 1 къ себ'J3, воспом11ю1.нiя д1п
ства, радостныхъ и красивы:хъ :моментовъ жиани, въ 
обыкновенное время не зам,втныхъ, отвращон'iе не 
только I{Ъ "виновнику", 1соторый, хотя на мнгъ по1,а
за13шись джент.1ьменомъ съ роаой въ петлиц·в, снова 
превратился nъ ливреiiнаго лан.ея, а 1п, нечистоrшот
ности своего паденiя. Надо отдать справедливость 
Стриндбергу: въ общемъ ему очень удалось спра
nитьс.н съ чрезвычайно трудной п щс1tот.1нвоit тюю f'r, 
дать не толыю интересное и оригинальное д11амати
ческое положенiе, а и живые очор1си фигуръ. Ч:реавы
чайно много мастерства nло.жено авторомъ въ дiалопr 
между барышней и JШL{еемъ, въ сцоны и разговоры 
съ проснувшейся кухарr,ой, много очень тоюшхъ чертъ 
въ характеристюшхъ. Ядовиты.я зам1�чанjп о го�по
дахъ не уступаютъ тают;-.1ъ же въ "Плодах1_) просв·в
щенiн". Ka1toe оригиналыrое сопоставленiе: принаря
дившаяся къ об'I'>дr-гв не ревную rцая, по возмущенная 
кухарrш, проведшая безсонную ночь барышня и oбщiii 
шобо1н1и1tъ Jrar{eй! Чрезвычайно художеетвенпо-прав
дивая растерянностr� ,,согр·вшившихъ", заставляющая 

онъ смотритъ ю1 "это", ка�tъ на "эабаву--въ свобод
ное время отъ работы". Ero бол'ве нсего безпокоитъ 
взаимная аатруднительность положен'iя. 

Она, ориrиналы-10 воспи'rанная съ якобы nриви-· 
ТОЙ ненаIЗИСТЫО къ �fyжcrt1ШL:'.1:Ъ, хотя и не ВЫСОiiаГО 

полета, хо1'я и проявляетъ раньше почти лаиейснiй 
цини:зз1.ъ и грубость, несомн'внно чувствуетъ всю зага
дочность "паденiл", 1шт,ое-то огромное внутреннее по
трясенiе. Она м:оментсвш почти умоляетъ о любви, о жа
лости, съ какой то удивительной для нея наивностью, 
чисто по-женски, проситъ даже говорить ей "ты", по
IЗИДП�fому чувствуя гд'l'>-то въ самот'r глубин•}:�, что не
обход1н1ы но фиrовые листочюr предраэсудI{ОВЪ, а 
пi)i'!ствп·1•е,пr-.но настоящiя духовньш и художествен
ны.я у�rра,шенiя пр!! rшторыхъ только слiяпiе полу
чаетъ настоящiю 1tраеоту, блесI{Ъ и внутреннее оправ-

iданiе. И пото�1у ев жаль, хоqетсл даже, чтобы она луч
[ше осталась жертвой, ч·вмъ пошла на вс1'> тar{ie обыч
.:ные въ подобныхъ положенiяхъ 1tомпромиссы.· Пr)еса Стрrнщборга-еще одно изъ безчисJ1енныхъ 
'до1{азателт,ствъ оrро\'шой силы художественности. 
,,Н·вчпал тема" не :можетъ бытJ, исчерпана, ибо въ ос

�нов·i� ол--в'нчная 3агадочность. Но каждое новое ху
дожественное изображенiе нноситъ новыл черточки, 

Японскiй любительскiй спектакль для руссиихъ плънныхъ въ Мацуяиъ. 

ихъ перем'.lшять р·Iш1енiе и возвращаться все :къ тому 
же, взаимная ихъ ненависть и грубыя ос1{орбленiя, 
даже постороннiе рааrоворы,. взрывы отчаянiя и 1-tо
нечная усталость, упадон.ъ силъ у не.я, моменты жа
лости и 'снова вспыхивающей страсти у него. ,,Гр13Хъ" 
.' равнялъ огромное соцiальное неравенство поло:ш:енiй, 
разница между челов1шомъ и "человъкомъ" O1tазаласт, 
призрачной, но несомн1шна и особенно интересна раа
ница въ отношенiяхъ J{Ъ существу прошедшаrо и ко
нечно не въ силу толы{о укоренившихся предраа
судковъ. 

ОЕiъ неГJiупый, ловкiй малый; удивительно лоюtо 
и тактично воспольаовавшiйся иавъстной "обрааован
нос1ъю" (отоитъ толыи вспомнить paacrtasъ о крас
неныимъ платьицъ и б1шенышхъ чулочкахъ), чтобы 
прикрыть лакейскую ливрею хоть са�rыми необходи
мыми"цвътами и драпиров1ш:ми, дераюй, съ силы1ымъ 
стремленiемъ "выбиться'\ нас�Jотръвшiйся на "г�с
подъ" и разумъеrх:сл преаирающ1й ихъ и ненавидящ1й, 
но несомн1шно все-таки лакей съ холопскимъ стра
хомъ въ душ-в, съ лакейскими мечтами и идеалами. 
Онъ конечно понимаетъ и чувствуетъ ея тяжелое по
ложенiе, но ея отчаянiе ему не понятно, ибо его отно
ш енiе къ существу происшедшаго простое, животное, 

новы.я настроевiя можетъ быть невырааимыя словами, 
но складывающiяся въ душъ, сверкающiя какими то 
новы�rи проблесками. 

См'Вmно упрощать тему, даже стараться:точно ра
зобраться въ каждомъ отд·.вльномъ, казалось бы, nро
стом:ъ случа-в. - Въдь адъсь несомн13нно и в-в1tовая на
росшая огро'мная с13ть предраsсуд1tовъ, и може1ъ быть 
д13йствптельно существующая на ряду съ любовью 
какая-то исконная, загадочная ненависть половъ, и 
откровенная красота оргiаама и мистическая идеали
зацiя Розанова, и несомн-вюrо' поэтическiя грозы 
,,духовнаго общенiя", и обыкновенная животная грязь, 
и какъ бы д'Вйствительпо часто преднам1>ренно злост
ное, ж�стокое по отношенiю къ челов,.вку, кан,ое
то изд·ввательство надъ его мечтами. И не "графиня 
Юлiя" могла-бы быть смята и иауродована. Но не вну
mаетъ-nи почти всегда зр-влище "паденiя" та1ие ост
рое, таr{ое тосrшивое и безпонойное чувство? 

А. Ростиславов;;. 
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Союзъ сценичесl{ихъ д-в11телей и его 

политичесl{а}l платФсфма. 

(Письмо въ редакцiю). 

J
ы накану_:"1t. возникнов_еvнiя . союза сценическихъ

дt.ятелеи. Сценичесюи м1ръ не знакомъ еще 
� съ проэктомъ устава союза сценическихъ дt.я

телей, выработаннымъ коммисс1еи, но въ виду поли
тическихъ событiй настоящаrо времени, у многихъ 
рождается вопросъ: неужели мы, артисты, nойдемъ 
въ хвостt. освободительнаго движенiя, а не при
мкнемъ къ передовымъ бойцамъ за свободу и не 
выставимъ девиза на знамени нашего союза? 

Судя по газетнымъ извъстiямъ, многiе изъ пе
тербургскихъ актеровъ на собранiяхъ выражали 
крайнiя мнt.нiя, цругiе требовали присоединенiя къ 
союзу, союзовъ, третьи настаивали на политической 
платформt. союза, хотя бы минимальной. Вотъ объ 
этомъ-то мнt. и хочется поговорить. 

Мы, артисты, въ своихъ разrоворахъ, дебатахъ, 
коммисiяхъ, собранiяхъ, судебныхъ процессахъ по
стоянно наталкивались на необходимость союза и 
вотъ отсюда-:rо и получилась необходимость доби
ваться во чтобы то ни стало учрежденiя профессiо
нальнаrо союза сценическихъ · дъятелей. Когда на
чапись эти дебаты, т. е: на нашемъ первомъ съъздъ, 
о политик½, не было еще и рt.чи. На Руси была тишь да 
гладь (Божьей благодати только не было). Что же? 
Неужепи у насъ съ тъхъ поръ исчезтта нужда въ про
фессiональномъ союзt.? Конечно, нt.тъ! Профессiональ
ный союзъ необходимъ и теперь, I<акъ и тогда, но 
времена измънились. Гроза революцiи всколыхнула 
rражданъ-актеровъ и они поддаваясь великому осво
бодительному потоку, хотятъ увпечь за собой и 
остальную актерскую громаду. Порывъ прекрасный, 
но посмотримъ, возможенъ-ли онъ у насъ въ союзt.? 

По мнt.нiю моему, и сопоставляя отдъльные 
взгляды, должна быть намt.чена спъдующая цt.ль 
союза: во 1) быть высшимъ трибуналомъ при раз
ръшенiи всевозможныхъ вопросовъ, возникающихъ 
на почвt. профессiональныхъ отношенiй, во 2) ор
ганизацiя взаимопомощи и наконецъ въ 3) nенсiон
ная и эмеритальная кассы. Вотъ главныя задачи 
по моему, которыя должны быть положены въ основу 
при учрежденiи союза. Эти задачи для осуществле
нiя требуютъ возможно большаrо числа участню<овъ 
въ союзt.. Въ него должны входить· всt. имtющiе 
то или иное отношенiе къ сценической дъятель
ности: актеры, антрепренеры, суфлеры, помощ
ники, музыканты, хоръ, бутафоры, реквизиторы, 
рабочiе, парикмахеры и т. д.; изъ постороннихъ, 
но причастныхъ къ театру: уполномоченные отъ 
rородскихъ дирекцiй, драматическiе и музыкаль
ные авторы, рецензенты и т. д. Но если даже 
созванное въ Москвt. собранiе рtшитъ въ составt. 
союза ограничиться только лицами дt.йствующими 
на сценt., то и тогда въ составъ членовъ должны 
войти антрепренеры. Вотъ уже первый камень пре
тнновенiя для ·объявпенiя политической платформы. 
Вставать подъ политическое знамя могутъ люди, 
которыхъ соединяетъ не одна. только мгновенная 
вспышка, а искреннее убt.жденiе, главное же-оощ-
1-юсть и,11,тересово; а этого-то какъ разъ и нt.тъ.
Стоитъ-ли nocлt. этого вырабатывать политическiй 
девиэъ, чтобы эатъмъ расколоться, какъ только 
пройдетъ гроза революцiи! Вt.дь антрепренеры съ 
актерами никогда не будутъ солидарны. Первые чи
стой воды буржуа, а вторые истинные пролетарiи. 
Хотя r. • Импрессiонистъ на страницахъ "Театра и 
Иску·сство" въ этомъ сомнt.вается, но я постараюсь 
доказать это. При нашемъ капиталистическомъ строt. 

общество (кромъ правительства, чиновниковъ и воен-
1-1ыхъ) разбилось на 2 лагеря: буржуа и пролета
рiевъ. И если г. Импрессiонистъ думаетъ, что ко
личество заработной платы можетъ превратить nро
летарiя въ буржуа, то это думаетъ онъ одинъ. Ко
нечно, ни на буржуа, ни на пролетарiи не на
писано, кто онъ такой, и если пролетарiй прожи
ваетъ часть заработной платы, а остальное откла
дываетъ, то онъ современемъ превращается въ 
буржуа, а этотъ послt.днiй можетъ или въ силу 
неудачъ или въ силу неумtнья превратиться въ nро
летарiя; но самое понятiе "буржуа" и "пролетарiй" 
опредtляется не количествомъ годовой ренты, а 
основнымъ принципомъ той или другой разновидно
сти. Принципъ "буржуевъ" понизить заработную 
плату, увеличить число рабочихъ часовъ и какъ 
можно больше получить O 

/0 на свой капиталъ; прин
ципъ пролетарiевъ ярко противоположенъ: увели
'-!ИТЬ заработную плату и уменьшить число рабочихъ 
часовъ. Иначе говоря, понятiе "буржуа" опредъ
ляется такъ: буржуа это человt.къ, который, эксплоа
тируя чужой трудъ непосредственно или косвенно 
(посредствомъ п /

0 
на свой �апиталъ ), получаетъ свой 

ежегодный доходъ; пропетарiй же человt.къ, который 
своимъ личнымъ трудомъ добываетъ себt. средства 
къ жизни. Давая такое опредt.ленiе, я смt.ю увъ
рить г. Импрессiониста, что такъ думаю не я одинъ. 
Лассаль, напр., даетъ даже болt.е обширное опре
дt.ленiе пролетарiя, допуская для него владънiе не
большимъ капиталомъ или недвижимой собствен
ностыо, моrущихъ служить подспорьемъ въ добы
ванiи средствъ къ жизни своимъ трудомъ. Вt.дь 
если опредt.лить буржуазiю и nролетарiат� количе
ствомъ добываемыхъ денегъ, то получится такая 
путаница, что мы и не разберемся. Тогда актеръ, 
получающ1и 1 ООО р. въ мt.сяцъ, для меня будетъ 
буржуа, а я буду буржуа для маленькаrо аюера, 
этотъ посдt.днiй буржуа для поденщика, а поден
щикъ для нищаrо и т. д.; антрепренеръ маленькаго 
городка, зарабатывающiй въ годъ 500 руб., будетъ 
пролетарiемъ по отношенiю къ актеру, получаю
щему 6-7 тыс. въ годъ. Этакое подраздt.ленiе дико 
и его моrутъ проnовt.дывать люди или совершенно 
незнакомые съ принципами соцiалъ-демократiи или 
утописты-коммунары, мечтающiе объ одинаковомъ 
доходt. дпя всt.хъ гражцанъ государства. 

Итакъ, ·установивъ понятiя "буржуа" и "про
летарiй" и относя антрепренеровъ къ первымъ, а 
актеровъ ко вторымъ, я спрашиваю, возможно-ли 
сочетать наши интересы на политической почвъ? 
Отвt.тъ ясенъ: конечно, нt.тъ. Если буржуазiя въ 
эти нъсколы{о мъсяцевъ шла объ руку съ проле
тарiатомъ для завоеван.iя свободъ, то теперь она 
уже отстаетъ и группируется въ такiя политиче
скiя партiи, въ которыя не можетъ вступить про
летарiатъ, не поступившись самыми завt.тными 
свои1'1и убt.жденiями. Примиренiя между нами быть 
не можетъ. Такъ зачt.мъ же выдумывать полити
ческую, программу, на которой объединился бы весь 
составъ союза? , Въдь эта программа будетъ не 
искренна, притянута за уши и все равно рано или 
nоздно .должна отпасть или заставить насъ въ союзt. 
разд-влиться на 2 враждебные лагеря. А это было бы 
нежелательно. Та политическая программа, которая 
вмt.стt. съ остальнымъ пролетарiатомъ будетъ ко
нечно принята актерами, программа подохоJ:(наго 
налога, всеобщаrо голосованiя и восьми часового 
рабочаrо дня не можетъ быть_ · принята антре · 
nренерами сознательно, потому что ръзко разнится 
съ ихъ классовыми интересами, а всякая другая, 
для насъ актеровъ будетъ половинчата и не удо
влетворитъ насъ. Такъ не лучше-ли въ будущемъ 
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союзъ избавиться отъ политики, потому что у насъ 
еще цtпая }{уча неразръшенныхъ вопросовъ и намъ 
надо еще создать modus vivendi, что пока безъ 
антрепренеровъ невозможно. Я говорю п01са, потому 
что будущее и можетъ быть недалекое мнъ пред
ставляется въ видt ттовсемtстной кооперацiи, гдt 
антрепренерамъ J{онечно уже не будетъ мъста. 

И такъ, оставимъ политику въ нашемъ союзt и 
займемся лучше уреrулированiемъ нашихъ взаиv.
ныхъ отношенiй на профессiональной почвъ. Если 
}{ОГО нибудь изъ насъ смутятъ лавры Колло д' Эрбуа, 
то въдь не возбраняется любому гражданину-актеру, 
записавшись въ какой-нибудь современный клубъ 
якобинцевъ rремtть оттуда политическими рtчами. 
Да избавятъ меня отъ упрека въ политическомъ 
индеферентизмt! Наоборотъ! Я считаю преступле
нiемъ, если сознательный росс1исюи гражданинъ 
посл-в 1 7 Октября не приметъ участiя въ полити
ческой жизни страны. Среди интеллигентныхъ про
фессiй закономъ 11 Декабря остался обиженъ только 
одинъ актеръ. Онъ, стыдно сказать!-лишенъ иэби
рательныхъ правъ, ибо 99/100 актеровъ живутъ 
меньше года на одномъ мъст·в, а если и живутъ, 
то въ номерахъ или на квартир·ь отъ хозяевъ. По
этому намъ надо добиваться своихъ политиче
скихъ правъ. Для этого прежде всего необходимо 
объениниться, но не въ общемъ Всероссiйскомъ 
Союзt сценически:хъ дtятелей, а въ отдtльной фрак
цiи его,-чисто актерскомъ союз-в, который можетъ 
стать солидарнымъ по вс-вмъ политическимъ вопро
самъ и уже тоrда выставить политическiй лозунгъ, 
которому ни одинъ членъ союза не измtнитъ, пре -
творивъ въ себt девизъ: ,. одинъ за всtхъ и всt за 
одного" .. 

Дiсниссво дъй_ство. 

(Письмо изъ Москвы). 

lJf,I/H/o. 

Бездарный спектакль не дълается талантливtе 
отъ того, что онъ называется "Дiонисовомъ дtй
ствомъ", и в·се равно, гдt провести три часа тупой 
скуки, просто-ли въ ,театръ, или въ "театрt эмо
цiй". Глухое вниманiе-смертный nриговоръ произ
веденiю искусства. Та художественная форма, то 
художественное созданiе, которыя не разбудили его.
только безплодныя усиniя. 

Мнt не разъ случалось писать о новомъ и но
вtйшемъ театр-в. То" что я писалъ, думается сни
маетъ съ меня подозрtнiя въ застывшемъ прекло
ненiи предъ стариною и во враждt къ новизнамъ. 
Всю остроту томленiй по неизвъданнымъ впечатлt
нiямъ по нераскрьп:ымъ тайнамъ, всю подвижность 
чаянiй и художественныхъ nредчувствiй, � и я ихъ 
зналъ. И во многомъ, отъ чего ждалъ смi:,лой кра-. 
соты молодой зари, разочаровался. Но и сейчасъ 
горячо- жму руку каждому искреннему и честному 
револ�оцiонеру въ искусствъ. Бъгу только шарnата
новъ и карьеристовъ этой художественной револю
ц1и. Говорю все это къ тому, чтобы устранить 
упрекъ, будто а priori · настроенъ противъ попытки 
r. Вашкевича сдtлать какой-то новый шаrъ на
этомъ пути уже довольно долгихъ блужданiй.

Правда, мнt пришлось принимать участiе въ ръ
шенiи практическаrо вопроса объ ассигнованiи де
негъ на этотъ шагъ. И я говорилъ и голосовалъ 
nротивъ. Я долго слушалъ докладъ r. Вашкевича. 
Слушалъ о чаш�чкахъ цвtтовъ, въ которыхъ таится 
смертъ, о чувственномъ прикосновенiи розы и се-

ребряномъ звонt ландыша, о какомъ-то чет.аертомъ 
измi:,ренiи въ художественномъ, о безбрежности и 
потусторонности, о безсилiи разума и всесилiи по
этическаго экстаза проникнуть въ величественныя 
тайны этой потусторонности. Много красивыхъ словъ 
со скользящимъ, какъ вечернiя тtни, смысломъ. И 
для меня было ясно, что· r. Вашкеви4ъ, идя слъ
домъ за другими, непремtнно хочетъ изнасиловать 
театръ, хочетъ навязать ему и роль цвътов1:-, 
лыощихъ н·ьжащiй ароматъ, и роль пьянящаrо 
чувства вина, и роль музыки, поднимающей пре
красныя безпредметныя тревоги. Ему за это-то 
нужно было пахать на лебедяхъ. Лебедь прекра
сенъ. Но право, сивка куда лучше подниметъ по
лоску ... И совtсть говорила, что нельзя бросать об
щественныя деньги на прихоти разыrравшаrося но" 

- ···-··· -·--·- -- - НАШЪ БАЛЕТЪ.

Г-жа Павлова I-я. 

ваторства. Но я первый былъ бы искренно обрадо
в:шъ, еслибы оказалось, что меня теоретичеснiя со
ображенiя менtе обманули, что это "Дiонисово дtй
ство", хотя и окольнымъ путемъ, выводитъ куда-то 
1<ъ новой широкой дорогt въ искусств-в драмы и 
сцены. Блаженъ и ошибающiйся, если · его ошибки 
ложатся въ фундамеr::Iтъ правды ... 

Обманывался не я. Простите грубое слово, то, что 
насъ показали подъ именемъ "Дiонисово дtйство", 
было только нелtпо. Не интересно, не заниматель
но даже какъ курьезъ. Что-то безнадежное, наивныя 
потуги, безмtрное, ничъмъ не оправдываемое само
мн·l:,нiе Какая-то пародiя. Говорили, виною-небла
rопрiятныя условiя сцены литературно-художествен
наго кружка. Не знаю, условiя-ли сцены кружка, или-:

условiя сцены вообще, которая груба и неподатлива 
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для символическаго и иныхъ, еще болъе тонкихъ 
субстанцiй художественнаrо, для легкихъ крыльевъ 
мечты. Какъ-то не время теперь подымать о пять 
этотъ теоретическiй споръ. Я и не стану обобщать 
впечатлънiя, не буду дtлать выводовъ изъ попытки 
r. Вашкевича о символической поэзiи на подмост
кахъ. Ограничиваюсь констатированiемъ nолнаrо
фiаско самой этой попытки сыграть "Тр11 разцвъта".

Пьесу К. Д. Бальмонта, въ ея цtломъ, въ свя
зующей чз.сти души я, каюсь, поню-1аю и воспри
нимаю плохо. И вовсе не потому, что хочу, но не 
могу подобрать точныя величины для этой альrебры 
этетизма, что такъ ужъ тяrотtю къ опредъленнымъ 
понятiямъ. Готовъ раскрыть чувство всъмъ туман
ностямъ, всей ·причудливой игръ зеленовато-rолу
быхъ тъней,-чувство дремлетъ, жизни не задtто. 
Но отдъльныя мtста въ II Разцвътt" ярки, иrраютъ 
красками, указываютъ мелодiю словъ, нашептываютъ 
что-то смутное, но важное. Ихъ писалъ поэтъ, ни
чего не нашедшiй, но чего--то напряженно ищущiй. 

зеленовато-голубое". Что -то въ этомъ родъ. Но отъ 
красныхъ фиrуръ семи дъвъ на красномъ фонъ не
постижимой декорацiи было только больно глазу. Я 
постигаю воздушно-красную мечту воспламененнаго 
поэта. Но когда ее начиняютъ красными тряпками, 
красными типами, красными лампочками и всякимъ 
инымъ театральнымъ скарбомъ и трухою,--это не 
мечта, а только вздоръ и безобразi�. Это не при
ближаетъ, а безконечно удаляетъ отъ символа и его 
постиженiя. 

Не знаю, можетъ быть, можно воплощать на сuе
нъ и "красную мечту"; только въ режиссерскомъ 
воображенiи г. Вашкевича и помогавшихъ ему деко
раторовъ и костюмеровъ нътъ на это никакихъ 
средствъ. · И напрасно гудъли вiолончели, напрасно 
семь красныхъ дtвъ вытягивали слова и некрасиво 
ложились, некрасиво подымались и что-то дълали 
руками,-было только тупо-скучно, даже не смъшно, 
а развt досадно, что одни взрослые люди серьезно 
занимаются вздоромъ, а другiе взрослые люди часа-

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

О. П. Зарайская .. (Тула). Н. П. Райская. 

Есть заразительность въ этомъ исканiи. Сцена испор
тила и эти обрывки. Су!{на, раскрашенные холсты, 
бутафорскiя жестикуляцiя и декламацiя актеровъ 
оковали фантазiю, повисли пудами, сплющили всъ 
эти красивыя туманности и пригвоздили къ доскамъ 
подмостковъ. Сбивалось на плохую феерiю. Плохая 
декламацiя плохихъ любителей подъ плохую, хаоти
ческую музыку въ плохо разрисованныхъ декора
цiяхъ,-неужели это можетъ что-нибудь прибавить 
къ красотi:. загадочныхъ сповъ, усилить, а не осла
бить, свести на нtтъ живость впечатлt.нiя, силу и 
содержательность эмоцiй? Неумъло раскрасить тон
кую rравюру,-не значитъ дать ей яркость красокъ, 
но обезобразить. ?1 люблю на сценъ и элементар
ную красоту-линiй, rруппъ, красокъ. Оттого я 
люблю б,3,летъ. И иногда за этими линiями, краска
ми, за красотою для зрънiя мнъ чуется иная, выс
шая красота. Но въ спектаклъ r. Вашкевича почти 
не было и этихъ' первИЧfiЫХЪ элементовъ. Повиди:

мому, центръ тяжести полагался именно въ крас
кахъ. Акты такъ и назывались -,, воздушно-красное", 

ми на это смотрятъ, да изръдко позъвываютъ себъ 
въ руку. 

Тольхо третья картина, гдъ-царство луннаrо свt
та, вышла менъе аляповатой, покрасивъе. Почуя
лась поэзiя блъдныхъ лунныхъ лучей, повъяло фан
тастическимъ. И молодой актеръ красиво rоворилъ, 
не въ примtръ всtмъ прочимъ исполнителямъ, кра
сивыя слова гимна серебряной лунъ и ея rолубымъ 
чарамъ. Была тихая гар.монiя въ его движенiяхъ. 
Тихо рыдали вiолончели. Жизнь таинственнаго на
строенiя легла на короткiя минуты на душу. И рас
таяла безъ слъда. И въ этомъ нов6мъ театрi:. но-· 
выхъ эмоцiй было одно яркое желанiе-,, а хорошо 
_бы въ старый театръ, къ старымъ актерамъ, съ 
умными словами и живыми, полнозвучными чув
ствами" ... 

Хотtли-ли г. Вашкевичъ и комп. такого эффекта? .. 

Н. Эфрос�. 
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6врейсца11 трагедi}I. 

Большой и безспорный успtхъ имtютъ "Евреи" 
Чирикова Я смотрtлъ эту пьесу съ немалымъ ин
тересомъ. Пьеса можетъ быть слишкомъ "разговор
на", можетъ быть, въ ней недостаточно сцениче
скаго ловкачества, но она жизненна, проста и без
пристрастна-отличительныя свойства прiятнаго да
рованiя Е. Н. Чирикова. И она трогательна, эта 
пьеса, она современна. И кромt всего этого, она 
ясно и опредtленно выдвиrаетъ трагическую кол
лизiю мноrообразныхъ теченiй и мiросозерцанiй со-• 
временнаго еврейства-главнымъ образомъ, сiонизма 
и еврейской ветхозавtтности, съ одной стороны, и 
общечеловtческаrо-съ другой. 

Та же коллизiя, но въ еще болtе специфически
еврейскомъ родt, еще болtе подробно и такъ ска 
зать, интимно представлена въ пьесt "На пути къ 
Сiону" Шолойма Аша, которая идетъ на сценt 
"Драматическаго Театра". Это пьеса, переведенная 
съ жаргона. Авторъ, польсюи еврей, взялъ три 
еврейснiя поколtнiя-старую ветхозавtтность, жаж-
дущую Сiона по старинному, средняго возраста бур
жуазiю, примtняющуюся и къ новому, и къ старому, 
и молодежь, то рвущуюся идейно къ новону Сiону, 
то порывающуюся потонуть въ общечеловtческо':'v!ъ 
морt или въ окружающей нацiональности ( въ дан
номъ случаt польской). 

,, На рас путь и меня · мать обронила", повторяет-1:., 
одинъ изъ героевъ. 

Еврейскiй вопросъ - дtйствительно, неисчерпае
мый источникъ для траrическихъ коллизiй. 

Помню одинъ изъ фельетоновъ покойнаго Герцля
вождя сiонизма-въ "N. Fr. P1·esse". 

Авторъ сидtлъ предъ каминомъ съ потухающим�� 
углями, мечталъ о разныхъ прекрасныхъ вещахъ, 
переживая . 11 вtчность въ мrновенiи", а иолодой, свt
женькiй голосокъ, можетъ быть. какой-нибудь швеи, 
заканчивавшей спъшный эаказъ, доносилъ до его 
слуха изъ-за перегородки: 

La vie est b1·eve, 
Un peu d'espoir, 
Un peu de reve,
Et puis bonsoir! 

Жизнь Герцля-·-очень короткая- и дtятельность 
его, такая страстная и тоже I<ратковременная,-вся 
тутъ въ этомъ четверостишiи. И если угодно, тут1 
и вся исторiя сiониз1Vfа: слабая надежда безнадеж
ной нацiональности, утtшительная мечта безутtш 
ной д-вйствительности, а затtмъ-доброй ночи, прiят
наrо сна! .. 

Евреи-единственная въ своемъ родt и ориги
нальнъйшая нацiональность. Отличительная и наи
болtе характерная черта еврейской нацiональности, 
это необыкновенная способность приспособленiя, ни
когда - или почти никогда-не достигающая потери 
индивидуальности. Отсюда, съ точки зрtнiя другихъ 
нацiональностей, лишенныхъ этого свойства, да и 
не имtющихъ, вслtдствiе государственной формы 
жизни, нужды въ таковомъ свойствt,--двойствен
ность еврейской души. 

Нацiональный идеалъ съ нtкоторою прим·всью бо
лtе или менtе туманныхъ и неопредъленныхъ обще
человъческихъ идей - представляетъj все содержанiе 
русскаго, француза, англичанина. Но у евреевъ есть 
еще нъкоторый nлюсъ. Биконсфильдъ былъ отлич
нымъ анrличаниномъ no своей_:политикt и прево
сходно воплощалъ стремленiя�англiйскихъ тори, но 
о,нъ былъ еще и еврей-Дизраэли. Кремье-одинъ 
изъ создателей французской .; республики второй и 
третьей-былъ пламеннымъ французомъ, но и евре
емъ. Генералъ Дуэ, убитый въ франко-прусскую вой.-

ну, умеръ за Францiю, но съ нимъ умеръ и еврей. 
Гейне и Берне были столпами II молодой Германiи", 
но не говоря о второмъ, даже первый, съ необы
чайною для него теплотою, rоворитъ о Франкфуртt 
и темныхъ улицахъ его еврейскаго гетто, и на смерт
номъ одрt какъ свидtтельствуютъ нtкоторыя его 
бiоrрафiи, восклицаетъ: ,, я вернулся къ тебt, Iего
ва!" Онъ вернулся къ тому, что до конца дней его 
не "выдало"-къ еврейству, послt той цtпи разо
чарован1и, въ которыя его повергла II 

молодая Тер
манiя''. Мейерберъ, Антокольскiй, Левитанъ, Спи
ноза, велиюи философъ, писавшiй по латыни свои 
безсмертныя теоремы, въ ко-�:орыхъ такъ много еврей
скаrо ума,-надо ли продолжать этотъ списоиъ за
мtчательныхъ людей

1 
воплощавшн:х�-, нацiональную 

С. Пшибышевскiй. 
(Къ постанов1<ъ пьесы "Золотое Руно" въ "Драматическомъ 

театрt "). 

мысль, политику, природу, музыку, идеалы народовъ, 
съ которыми они сжились, которые они почуяли цу
шой, постигли сердцемъ, оставаясь и въ сознанiи и 
даже еъ характер-в своего творчества евреями? 

Будучи нацiональнымъ, даже "нацiоналистомъ" 
( евреевъ не мало среди нацiоналистовъ всtхъ странъ, 
не исключая даже нашихъ славянофиловъ), еврей 
въ то же время въ своемъ еRр�йствt имъетъ какъ 
бы нЪI<оторую неру�римую связь со всtмъ мiромъ. 
Это каI<iе-то его собственныя щупальцы, которыми 
онъ на собственной шкурt�испытываетъ вселенскую 
боль, а потому и связь всечеловtчества. И въ этомъ, 
съ одной стороны--трагизмъ, съ другой-весь на
цiонально-еврейскiй смыслъ .еврейства. 

- Сiонизмъ-маленькiй огородъ, котораго, быть
можетъ, вполнt достаточно для .безпечальной ж11зни 
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маленькаrо народа,-такъ объяснялъ мнъ одинъ нъ -
мецкiй еврей свое равнодушiе къ сiонизму.--но на
родъ, который столько перестрадалъ за то, чтобы 
остаться народомъ, и продолжаетъ страдать, нигдъ 
не находя полнаrо признанiя,-такой народъ, согла
сившись на клочекъ земли въ Палестинъ, очень де
шево цtнитъ свои: страданiя! • 

- Но тогда,-возразилъ я ему, - чего же вы хо
тите? Вы сами понимаете. что, будучи нtмцемъ и 
въ то же время оставаясь евреемъ, вы всегда цвъ
томъ и чtмъ-то еще будете отличаться отъ нъмца, 
потому что онъ только нtмецъ, а вы еще нtчто, 
сверхъ нъица. Стало быть, вы обрекаете себя на 
страданiе и въ будущемъ и всегда найдется какой
нибудь Judenfresser, который это чувствительнъй
шимъ образомъ вамъ покажетъ. Тогда какъ же? 

- Да вотъ такъ же! Judenfresser меня будетъ по
носить, а я буду страдать ... И каждый изъ нacъ-,
Judenfresser, и я-будемъ выполнять свою нацiональ
ную задач:у. Judenfresser будетъ доказывать, что въ 
чеrтовъкв ничего не должно быть к ромъ нъмца, а 
я-что въ нъмцъ должно быть много человtка, ко
тораго индивидуальность представляетъ совершенно 
самостоятельную цънность. И въ этомъ нашемъ спо
рt съ Judеnfrеssеr'омъ-главнъйшiй историческiй во
просъ человъчества, которое, по моему выстрадан
но�у убtжденiю, должно же когда-нибудь перейти 
отъ политики простого эгоизма къ политикъ соrла
шеннаго индивидуализма. Вотъ почему я не СiО!;IИСТЪ. 
Вы подумайте, двt тысячи лtтъ предки мои стра
дали и претерпtвали rоненiя. Мое страданiе есть 
моя нацiональная гордость. Изъ одноrо мtста насъ 
гнали въ другое, жгли на кострахъ, грабили, ли
шали правъ, запирали въ гетто; если этого ничего 
нельзя было, то показывали свиное ухо или плевали 
при встрtчъ, чъмъ нибудь да обнаруживали свое 
презрънiе. И вдругъ сiонисты открываютъ очень 
простой секретъ, какъ устроиться такимъ образом1;>, 
чтобы не плевались при встрtчахъ, не показывали 
свиного уха: слъдуетъ отказаться отъ отцовскаго 
нас:ntдства, вьrкинуть за окошко всю исторiю ... 

Какъ,-прервалъ я его,-совершенно наобо
ротъ! Они зовутъ къ исторiи ... 

Нtтъ, въ этомъ мое разноrласiе. Сiонисты 
считаютъ, что у евреевъ самостоятельная исторiя, 
а я считаю, что за нихъ дtлали исторiю дpyrie. 
Пришла инквизицiя-вписала нtсколько страницъ 
еврей:ской исторiи. А черезъ много въковъ nришелъ 
Иrнатьевъ или Штеккеръ-и тоже вписалъ. А евреи 
только приспособлялись, и ихъ исторiя е�:ть искус
ство сохранить жизнь вопреки инквизицiи и Штек
керу. Признать сiонизмъ-узкiй нацiоналистичесюи 
идеалъ--значитъ простить (ну, хотя бы историче
ски) всъмъ инквизицiямъ и, Гаманамъ, Игнатьевымъ 
и Штеккерамъ. А во-первыхъ. я не знаю, со�ласенъ 
ли я еще прощать, а во-вторыхъ, я подписываюсь 
заднимъ числомъ подъ правильностью ихъ дъй
ствш. Я какъ будто говорю: нацiональность не 
имъетъ права на жизнь, если она не располагаетъ 
физической охраной государственности. Таковъ за
конъ судебъ, и поборовшись болъе 2,000 лtтъ за 
право . религiознаrо и нацiональнаго существованiя 
еврейства, остается признать, что иначе и быть не 
могло, что иначе и не можетъ быть, и что инкви
зицiи и Штеккеры, лишавшiе меня правъ, запирав
шiе въ гетто. и на всякiе манеры показывавшiе мн-в 
свиное ухо, дъйствовали вполнt согласно съ об
стоятельствами дtла. Я дарю имъ этимъ индульген
цiю, а вмtстъ съ тъмъ отрекаюсь отъ всей своей 
исторiи, которая сквозь строй столътiй, медленно, 
шагъ за i.uагомъ, отвоевывала сознанiе, что "жидъ 

.есть тоже человъкъ", и что онъ постольку имtетъ 
право оставаться евреемъ, поскольку это не мъ
шаетъ ему нести общегражданскiй долrъ и духовно 
сливаться съ тою культурою, работникомъ которой 
онъ состоитъ. Сiонизмъ начинаетъ еврейскую исто-

. рiю, а не продолжаетъ ее� Начинаетъ или, можетъ 
быть, кончаетъ. Потому что, видите ли, блуждаю
щiй Агасферъ долженъ блуждать, пока, по населен
ности мiра, блуждать ужъ будетъ негдъ ... 

Религiя страданiя? Такъ понимаю я васъ? 
- Не знаю. Да вотъ я вамъ скажу: у васъ бо

лъла когда-нибудь печень? Когда печень здорова, вы 
ея не чувствуете, а заболитъ-у васъ сейчасъ же 
является ощущенiе печени. Еврейство-это моя пе
чень. Я его чувствую тtмъ ощутительнtе, чtмъ хуже 
состоянiе здоровья. Когда нацiональный вопросъ по
теряетъ свой патологическiй характеръ, и устано
вится гармоническая жизнедtятельность всечеловt
ческаго организма,-я не буду больше чувствовать 
печень. А до тtхъ поръ печень будетъ страдать. И 
чtмъ болъе отклоняются идеи, rосподствующiя въ 
мiръ, отъ правильнаго пути, тъмъ сильнъе набу
хаетъ и раздражается моя печень. 

Несомнtнно, во всякомъ случаt, что живучесть 
еврейства объясняется не столько экстраординар
ными свойствами и ветхозавътною устойчивостью 
этого народа, сколько исторiею ero гоненiй. Гоненiя 
создали приспособимость, а съ другой стороны
выработали, путемъ общественнаго отбора, людей 
стойкихъ и упорныхъ. Въ народt, какъ и въ от
дъльной особи, есть, по опредъленiю Шопенгауэра, 
., воля къ жизни", и "воля къ жизни" тtмъ страст
нtе, чъмъ большимъ опасностямъ подвергается жизнь. 
Святая инквизицiя жгла евреевъ на кострахъ, но и 
въ дымt костровъ не вышла эта "воля къ жизни", 
а наоборотъ-закалилась въ orнt и окръпла. 

Сiонизмъ, если бы онъ былъ подлинно нацiональ
нымъ движенiемъ, долженъ былъ бы сложиться дав
нымъ-давно, но онъ появился недавно, какъ разъ въ 
расцвtтъ нацiоналистическаго движенiя, которое такъ 
больно, и при томъ въ странахъ, даже передовыхъ, 
вродъ Францiи, ушибло еврейство. Еврейство здъсь, 
какъ и во множествъ друrихъ случаевъ, пошло по 
чужой дорогt, заимствовавъ у гонителей и враговъ 
ихъ собственную формулу и защищаясь ею, подобно 
тому, какъ нъкогда, во времена святой инквизицiи, 
взяло у нея религiозный фанатизмъ, прикрывая этимъ 
щитомъ свою "волю къ жизни". Дtйствительно, для 
среднихъ людей положенiе становилось не въ мъру 
тягостнымъ. Рознь росла, отчужденiе взаимно уве
личивалось, у людей отнимали право чувствовать 
себя гражданиномъ той страны, которой сыномъ онъ 
былъ, съ которою привыкъ заодно думать, страдать 
и радоваться. Ежечасно подчеркивали и указывали 
ему, что въ томъ "двучленномъ выраженiи", кото
рое онъ есть,-русскiй-еврей, французъ-еврей и т. 
д.,-второй членъ есть все, а первый-почти ничто. 
Сiонизмъ только взялъ то ( съ большими оrраниче
нiями), что со всъхъ сторонъ твердили антисемиты. 
Въ Россiи €ерей слышалъ: какой ты русскiй, ты 
жидъ! Во Францtи-какой ты французъ, ты-Дрей
фусъ! И когда ему это 1-щпi:.ли достаточно въ уши, 
онъ и самъ rrов-врилъ тому, что онъ жидъ, Дрей
фусъ, сiонистъ ... Въ концъ-концовъ что-нибудь онъ 
да есть. Cogito-ergo sum. Онъ существуетъ,-долж
но же быть ему какое-нибудь мtсто, какое-нибудь 
названiе, какое-нибудь прозвище. И вотъ эту-то наи
болъе ненавидимую часть своего "я" онъ больше 
всего и полюбилъ, создавъ сiонизмъ. Это помогало 
жить. Народъ. страстный по натурt и увлекающiйся, 
евреи прилъпились мечтой къ этой иде-в, отдавъ . ей 
избытокъ своихъ силъ. ·ибо, какъ говорится ·у До-
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стоевскаrо, надо же, чтобы каждому человъку было 
куда пойти. 

Моя мысль та, что еврейство то выходитъ, то вхо
дитъ въ свою раковину, какъ улитка, сообразно съ 
состоянiем ь температуры и иными обстоятельствами. 
Тутъ, конечно, не въ одной "терпимости•· дъло, по
тому что самое понятiе терпимости, какъ еще Воль
теръ выразился, есть уже униженiе свободы чело
въческой личности. Но если представить себъ отно
шенiе благопрiятнаrо безразличiя, то улитка, несо
мнънно, покинетъ свою раковину, потому что она 
ей будетъ больше не нужна. Что д·влать евре;�мъ, 
когда подлинно нъсть ни ·эллинъ, ни iудей? Эта во 
мноrихъ отношенiяхъ замъчательная нацiональная 
организацiя, этотъ консерватизмъ типа потеряютъ 
свою теперешнюю ц·влесообразность. Евреи исчез
нутъ, потому что выполнятъ свою миссiю: настолько 
смягчить нацiональную исключительность, чтобы за
ставить забыть даже о евреяхъ и вездъ и всюду ви
дъть только человъка ... 

Развъ это не болtе плънительная мечта, чt.мъ 
маленькiй Сiонъ въ два уъзда протяженiемъ? И для 
нея не стоитъ претерпъть? 

Un peu d'espoir, 
Un peu de reve, 
Et puis -bonsoir! .. 

ВъНСКАЯ ОПЕРЕТТА. 

---...... , .. 

·
', 
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1/ Гар�-И;ЗОНная барышня 1', . Г-жа Мицци Вортъ 
· (Стелла Платцеръ).

* :/:
* 

Если бы, въ pendant къ двумъ названнымъ пье-
самъ, сцена увидала еще талантливую пьесу Сем. 
Юшкевича "Голод1-," (увы, не разръшенную цензу
рою), мы получили бы истинный синтезъ еврей
ской траrедiи. По Аристотелю, драма- столкновенiе 
страстей, но пьеса С. Юшкевича можетъ быть 
названа скорtе драматическою поэмою. Это-про
тяжный стонъ глухого страданiя. Рi:,зкiе уступы и 
острые края еврейской траrедiи выравнены и при
туплены. Вой голода покрываеrъ плачъ Iеремiи. 

Не съ политической только, а и съ чисто худо
жественной точки зрi:,нiя, ,, еврейская траrедiя ·· пред
ставляетъ чрезвычайно благодарный матерiалъ для 
драматурrовъ. И можно быть увъреннымъ, что это 
пз.ломничество въ Палестину обоrатитъ сцену еще 
многими талантливыми произведенiями·. 

Homo novus. 

Пl?О,ВИНЦ11\.ЛЬН1\.fl Л'ВТОЛИСЬ. 

1�. Херсоnъ. 11ь0С'ой ,,Дъти солнца" sакончшшсr, 
первая полu1шна сеJона. -3i:I. нонбрь н декабрь автре
по_наа 11оставиJ1а "l'l-шнеле", ,,Ilотuнувшiй .liОЛоколъ", 
,,)J:tти солнца", sат.в:мъ ,,М j·ть", ,,Два ч!iса правды", 
"По гривеюш':Ш:\' s1.1 рубль", ,,Гусь лапчатый", ,,Сердце 
аагадка" и друг. шедевры въ этомъ же род·�,. Винитr, 
публи1{у въ индифервнтности нольsл, 'ГВ.:\JЪ бол'tе, что 
ИН'r0]Jесные СП01{1 аюш И по бу дн.нмъ сuбирали ПОJlНЫЙ 
теа.тръ. Эначительна.я доля вины, таrш:мъ обраsомъ, 
падаетъ на nнтрепрпзу, которал, очевидно, совершен
но нeжeJJtLJШ считаться съ духомъ вре�1ени. 

Бенефисы шли въ ·Сл1щующемъ пор.fIДК'В: 24 сент. 
бенеф. г. Дара. В,1адимiрова-,,l-{ин.ъ'', 29 сент. бенеф. 
г-жи I-tрамесъ-,,Сегодн.я" 1 6 декu.б. бен. г-жи Чаровой
" Чадъ жи;;�ни'', 15-го бенеф. Строителева-,,"Ч.ужiе" · п 
ЮбиJ1ей" и 20 дек. бен. г. ОбоJ1енс1{аго-,,Д'.вти солн

�iа". Xopo�ie сборы сд1шал.и J1иш1., ,,Нинъ" и "Д-вти 
солнца''. Въ посл'.lщней пьесъ три главныя женсюя ос
новныя роли: Елена (Де-Росси), Лиза (Н.}Jа:месъ), Ма-
ланiя (Чарова) сыграны доволно слабо. 

ьъ конц,в онтябрл труппа. подверглась нnкоторомJ· 
иsмiшенiю: выбыли г. Дружининъ (I{омикъ', г-жа Ор
лова и г. Свътловъ. Съ уходомъ двухъ П 1JСJ113днихъ 
М'hстна.я сцена не :много потерЯЛil, Уходъ же г-на Дру, 
жинина выаываетъ сожал-внiе. Вновь приглашеню..,.1й 
на мъсто него г. Крамесъ недурной бытовой 1{ом1шъ 
со старой школой и таr{имъ же репертуаромъ. 

Юсnъ. д,ьла нiеRсю1хъ театронъ поправляются. 
Сборы опера дълала въ послiщнее врем.я блест.я

щiе. Въ театр13 о-ва грамотности сборы во вре�.н 
празднш{овъ также сильно поднялись, товарищество 
же драматическихъ артистовъ · театга "Соловцовъ" 
еще въ де1шбр-в настолько поправило свои д13ла, что 
на рубJiевую мар1{У за этотъ мъсяцъ было выдано 
65 к. (за прошлый мъсяцъ- 34 I{,). Этимъ товарище
ство обязано, гJrавнымъ обрааомъ, двумъ пьесамъ: 
,,Юлiю Цеаарю" и t.Евреямъ''. 

,,Юлiй Цезарь" шелъ на нашей сценъ при блаrо
склонномъ участiи ... обстановки мос1<овс1шго художе
ственнаго театра, и-надо соанатьс.я-гастролерmа эта 
и:м·вла nодавл.яющiй : усп13хъ. Ивъ исполнителей же 
никто не выдълилс.я, вс-в были только приличны; не 
чувствовалось увлеченiя, подъема. 

Постановка. пьесы оставляла желать �шогаго. Надъ 
нарОДНЫ?IШ сценами г. Лепковскiй, стави:вшiй пьес.у, 
видимо, много и сознательво потрудился, но онъ Ьиль
но отаывались выучкой, муштрош-tой, и потому не про
изводили должнаru впечатлънiя. Въ l-'!\.1ъ Ю{Т'В, на
uримъръ, возвращающiйся съ игръ народъ, возбуж
денный sр13лищемъ, идетъ почему-то чинно, поnарно,
это неест·ественно, въ посл·вднемъ аК'I'В (сцепа на фо
румъ) недос.таточно рельефно покааана. иамънчивость 
толпы и постепенность нарьетанi.я народн�го воsму-
щенi.я. 

Иsобрюмнiе бури въ 1-�1ъ а·ю-в и падающихъ ме 
теоровъ во 2-мъ (сцена заговора въ саду. Брута} 1щ
аывали въ публин:в с?11-вхъ. 



) 

46 ТЕАТРЪ r1 ИСRУСС:ТВО. No 3. 

Сцены у Uардъ и Gлиаъ Фи J1и пш1 ,  т .  0. J-e и 5-о 
д·1',йствJя, бьши ц·�шшомъ выпущены,  и это дiшаетъ 
честь олаго раsумно г. Лепковскаго. 

Потр.ясаю щеu вп�чатJI-внiе проиsвели зд-всь :, Евреи '' 
Чприкова, в·.вр1-гве ,  сцена погро:-.1 а . 

Лу чше д�угихъ уда.rшеь  г. У:ирин.ову фигуры, 
Gлиже стоящ1я 1{ъ народу: старый часовщикъ Лей
зеръ и подмu.стеl?ье Шлойма, а гг. Смирновъ и Кра
мовъ, исполннвш1е эти роли ,  своей простой, искренней 
и грой сд'Влали ихъ впол н·f'> жианенными.Напрасно г. Вол
ковъ въ роли газетчика Срулл такъ грубо акценти -
t,уетъ,-:этого совс·.вмъ не ну:ншо, - niщь по смыслу 
ньесы разговоры между Сруле.мъ и Пlлой.мой nедутс.а 
�а еврейсr-i.омъ жарrон·l"�, - зач·вмъ же 1юверr{ать яаьш.ъ? 
r.:)го де�певый эфе �('rъ. С.r-.вдоваJ10 бы ограни чит1,сл со
хран.еюемъ Н'ВI{оторой n-вв учести интоющiй, I{ aI{Ъ сд-в
,Тiалъ, наприм-връ, г. С.,н1рновъ. 

Г-жа Смирнова провела р оль Лiи нюrного Gл·Iщнп 
и , на мой взг.пядъ-это явилось сл-вдств iемъ старанi.н 
артистки сохранить еврейскiй акцентL, что отнюдь не 
представляется пеобходимыыъ. llравда, д-ръ Фурма,нъ 
въ пье с-в говори·гъ, что у еврейс1tой :молодежи изъ 
ucero е врейскаго сохраняется лишь акцентъ, но в1щт, 
и зъ этого пра 1.-нfла возмо.жны исключенiя и тш<имъ 
ис·ключенiемъ �fОГЛа бы явиться ltурсистка Лiя, что 
развязало бы арти сткъ руки и дало бы ей воа мож
нос1ъ бо,1ьше войти въ ролr) . 

Нервно, съ большимъ подъемомъ провею:> роль Нах
мана, г. О

Р.
лоuъ-Чужбинини. 

,,Ьвреи до сихъ поръ д·I"�лаютъ сборы. 
Удачно по ВН'Вшности проmелъ бенефисъ г-жи Ин

саровой, совпавшiй съ пятнадцатил·втiемъ сцениче
с1tой д1штельности артистки . Хl)т.я юбилей этотъ н е  
былъ объяв:�енъ, н о  собравшаяся пубшша была о 
не!\·IЪ, повид11 мо.\1у, освiщо:vrлена, ч1·0 выразилось въ 
Ц'Вломъ ряд·.в подношенj й и о вацiй . В ылъ noдupoii: I> п 
отъ труппы, п ри чемъ 1:. Матrtовскi й п роизпе еъ подо
бающую случаю р-tч ь. 

Что же 1шсается выбранной для бенефиса пьесы, 
то для юбилейнаго спектакля г-жа · Ин сарова могла 
бы обнаружить лу чшiй в 1tусъ . Ш.ла "Современна.н 
Цирцея" г. Туношенскаго . 

Своего рода торжество �•JЪ былъ и бен�фисъ г жи  
Болотиной, первый бенефпсъ · молодой артистки, на
'lавшей свою артистиче.скую карr,еру въ l{iев·в и на 
глазахц кiевJrянъ стn.вшей, благодаря ()воеыу добро
сов·встному f6тношен jю  къ д13Jry, полеsны:мъ членомъ 
труппы. ПублиRа радушно приннмала бенефицiант 1iу, 
хот.я, надо со3наться; въ выборi'> бенефисной роли 
(роль Эрики въ пьес-в М. Дрейера "Оемнадцатил-вт
нiе") г-жа БоJrотина н всколъко не раасчитаJiа своихъ 
силъ и взлла на себя слипшомъ трудную аадачу. 

Тотъ же упрекъ приходится сд·Iшать и г. Мурс1{0-
му, пожьлавшему въ свой бенефисъ предстать предъ 
кiевской пубдИI{Ой nъ роли Кина .  Едва ли тан.ое же
ланiе почте�наго ар_тист..1 встр·втитъ въ .комъ-нибудт ... 
сочувствiе .  Г. Мурс кiй талантливый и и нтересный 
актеръ , но не Rинъ. 

Странный вкуеъ обнару.жилъ г. Степановъ, выбравъ
для своего бенефиса пьесу "Пари" съ италь.янс.каго 
перев. юr. С. Пьеса нев-вцомаго автора и таинствен
наго переводчика (на афиш'В промелышуло и11.я н:н. 
Су мбатова, но это, в·.вроятно, . опечатl{а) оказалась из 
рядной пошлостью и была довольно слабо поставлена 
и разыграна на сцен·в нашего театра. Вообще у наеъ
не у.\113Ю rъ ставить и и грать " салонныхъ" пьесъ. Въ
аа:ключенiе спектаl{ЛЯ шла комедiя-mут1щ "Rаморра"
съ п-внiемъ и музыкой. 

Шутна эта очень понравилась публи к·в, несмотря 
на то, что большинство наш ихъ артистовъ совс-вмъ 
шутить не умъютъ. Вещицу эту сл·вду.етъ- играть въ 
бол·ве живомъ те�п-��. Хороши были въ " Каморръ" 
г-жи Болотина и Пlа ровьева и г. Болховс11.ой . 

Въ театр'В о-ва грамотности нравится публи 1,-в и 
часто ставится одноактная пьеса Шницлера (часть 
трилогjиJ "оеленый попугай", подходящая къ настрое :. 

нiю современнаго руссваго зрителя. 
П ост авленная въ томъ же театр-в пье са г. Свир

скаrо "Тюрьма" им-tла усп'tхъ, 1шкого она , • ш1 мoii 
ваrлядъ-совс13мъ не ааслуживаетъ. Эrи "сцены иаъ 
жизни ааключенныхъ" не i1рибавляю1ъ ничего новаго  
и интереснаго къ тому, чтq мы знаемъ уже о быт-в 
зuключенныхъ, а старое въ нихъ IJsображено не  .ярко , 
не типично и не интересно. Романическая интрига 
вплетена въ пьесу не ксrати и крайне неум·вло. 

Пробуетъ авторъ и философствовать. 3аим ствован
ную у Горьнаго �ысль: ,,рожденный ползать-летать 
не можетъ" (лейтъ-мо'Iивъ. пьесы) г. Свирскiй варьи
руетъ на рааные лады, но докааать ее не мо�етъ, и 
аритель нш<акъ не можетъ понять, ка1<ая въ сущности 

раsница между "сокплпмъ" г. Свирс �ш rо-рабочимъ 11 

,, ужомъ" -Гришн:ой Дунаемъ. 
Испо.лненi е въ общемъ доволr,но посредственное. 

Сл·Iщуегъ о rм-втить толыrо I ' .  Муравлева-Св ирс1шго, 
умно исполн и вшаго роль Гайдара , резонера пьесы, да 
еще отчасти г . Чуж6 инова, не боэъ проблес1{овъ ко
мизма сыгравшаго рош ... Серьги. 

М. Р. 

1'Iинскr, . 061,я вленная въ на шt1мъ го родъ ч резвы
чай ная охр ,ша отраз илась и ва театраш,ной жизни .  
По распоряженiю губернато ра КJr рлова на 1-г.вс1{ОЛЫ{О 
дней были прiостановлены спе кта,rши въ городскомъ 
теа.тр·J,,, въ обществ13 изящныхъ иску сст1:1ъ и въ цирк.в 
Дев ннье. Тепер r,, хотя охрана съ города еще не снята , 
однако театр,альнан ,1шsн ь  · вошда въ обычную 1шлею
и даже 1:1ожно I{онстатировать нi"�которое оживленj е въ 
пос,.вщеюи спектаклей. Это можно объяснить исключи
тельно разнообразiемъ и новизной праадничнаrо ре
пертуара . Въ чисJ113 nьесъ, объявленныхъ къ поста
новI{'.13, находятся та.кже "Д:вти солнца", ,,Его П ревосхо
дательство" ,  ,,Новая ж и зrп:�'", ,, Евреи " . 

Труппа г-на 13 вляс ва, благодаря сы гранно сти и хо
рошей постаr-rовк·.в Ш:>есъ, пользуется усп·вхо.\'JЪ, и не
смuтря на угнетен_но е состоянiе общества, вызванноЕI 
посл·.вдним и  событ1ями, спе1{та1ши пос·.вщаются сравнн
тельно хорошо. I{ром·.в труппы Б·.вляева, у насъ идутъ 
спе1паю1 �1 та�же въ Обществ·.в излщныхъ ис r,усствъ. 
Ilомi1щеше Оощеvтва въ этомъ году аа ново отд-.влано 
и ос_обенное вн rо1 анiе обращено на дра� ати чес r\. ую 
секщю. _Приглаш енъ въ 1шчеств·J" режиссери, арти стъ 
Днмитр1евъ, подъ ру1иводствомъ котораго и фунrщiо
нируетъ дра:v�атичес1шя секцiя. 

Г-нъ Димитрiевъ оченr) добросов·встно относится Itъ 
своимъ обязанностямъ и благодаря этому спе ктаюш 
вообще проходятъ очень гладно, и наши любитеJIИ 
справляются съ трудными пьеса�1И стоJш чныхъ сценъ. 

с;. 3. 

I�ово 11 ер1шсс1"ъ . Б.тшгодаря ис1шючител ы1ому поJ10-
жеюю. НJ шего " 1шзачь.яго" города, вс·:в чреавычайныя 
событ 1 я  ,текущаго времени отозвались на м атерiаль
номъ усп-вх13 на шей труппы въ несра вненно меньшей 
степени, ч·I'>мъ гд't бы то ни было въ Россiи.  3а все 
· время не было отм-внено ни одного спекта�ш.н, и сборы
ва первую половину сезона едва ли за:r-,:гвтно ухудши, 
Jш сь (быть можетъ, Jrи ш ь  на н·.всколько процентотзъ) ,  
ч вмъ за это же  время въ  теченj е вс·J"�х ъ 10 л-втъ ан
трепризы С. И. Крь�лuва .  При это:v1ъ неш,зя н е  зам·н
тить, что И т� 1у пrш cocтaBJJ eI-Ш ◊Ъ I I0СОМН'.БННЫМЪ рас
четомъ на д-вш:1, ,,ниже среднихъ" .  rrруппа у насъ со
IЗ?'В��ъ не вели ка и въ об�е:v1ъ не блещетъ дарова
шями ,  такъ что и и сполн еше Jl'BДIIO выходитъ за гра
ницы, какъ говорится, ,,приличнаrо", в□рочем.ъ, не  
толь ко въ хорошую, но  и въ дурную сторону. 

Обращаясь къ отд1шьнымъ исполнителямъ, н прежде 
всего должевъ отмътить гро:мадный усп·l3 лъ  г-.жи Огин 
_ской, заслуженно поJr ьsующей ся  общими  симпат1нми.  
Въ  1шждой и сполняемой ею 1.юли (а 01ш и граетъ 
у насъ уже 2-й сезонъ) бросается въ глаза серLе3на .я, 
обду манная работа интеллигеН'! ной даровитой n р
ти стки, честно и съ любовью относ.я щсйся в.ъ прин я
тымъ на себ,:И обяаанност.ямъ. Даже тшii.н 1v1 а.J10ны<i я, 
эпи зодичес1ш1 рольки, It aI{Ъ напр. А р11 а 1 а рты въ "Вш1ь
гельм-в Телл-в'', испоJшяются ею съ больmимъ  дуm ев
нымъ подъемомъ и и сщ еннимъ увлеченiе�1ъ. 

При этомъ , артист1ш отличае'1 ся сравнител Lной мо
Jюдостыо, красоrою, _ иаяще ство:мъ и гибкимъ сим 11 а 
тичны.мъ голосомъ, дающимъ ей возможность выра
жать м ал:tйшiе отт-вюш переживаемыхъ ею на  сцев'.в 
ч :у вствъ. 

Въ тенущемъ се зон-в хороmимъ . усn-вхомъ полъ
з �·ется у насъ и г-жа M п JJ aR cjaнoвa ( i ii geпue-clгamaOque), 
rанже прослужившая ;, же у Jсасъ одинъ и:аъ предыду
щихъ сезонов�, но тогда далеко� не производившая 
тn кого благоnр1ятнаго вnеча тJ1 13нi.я. 81 а арти ст�, а  такъ 
же честно  относите.я къ иауч енiю и и споJJневjю пору-
1;1аемыхъ ей рол ей, I-ШI{Ъ и GгинсRая, но ус1 упае'Iъ 
посл13дне� по раамrвра.м ъ да рова нi.я, опытности . . .  Про
служивш1я 1:1ъ Новочернасс.кrв ·лке сеsоЕовъ по п.ят и
m ести г-жи: I{азанска я и Нев'tрова (комич. старуха и 
gгa п cle -clame) попре1hнему n оддержи ваютъ свою славу 
хороmих1,, оnы1 ныхъ а ртисто1{ъ и съ че стью несJ тъ 

_ свои 1: е столь 1шдны .я ,  но отв·.втствеввы я амплуа .  Ви
д'tть и хъ ва сцен13 всегда быва е'I ъ прi.я1 но .  оа то ужъ 
оста.пьн ы я  арти стки, за исюноченiемъ, по.жалуй, весьм а 
с:и мш1тичной . и молоденькой i11ge11ue (и _водею1J11ной) 
г-.жи Лелево_й , нич-вмъ осс беннымъ не выщвл.яю1 ся :и ,  
къ сожал13юю, да.же не  всегда оRааываются спосс,б
ными содi>йствовать бол13е или мен13е приличному• 
ан сам блю. 

1 ' 
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Въ м ужс1сомъ персонал·Ь 1-гl1тъ н:рупныхъ дapoJЗaнi it . 
Г. Михайловскiй проиаводитъ впечатJ1'вн i е  умнаго, 
тошсоваго, оnытнаго артиста на пе рвы.я роли реаоне · 
ровъ,-но яр кихъ, типичныхъ образовъ нв даетъ почти 
ни1{огда, чему не маJ1O способствуетъ и хроничесr<а я 
бол·вsпь его-плохое знанi е ролей. Г. Ту_гано въ, до
воJ1ьно однообразный арти стъ и лично :мн·в безусловно 
нравится тол ыш въ роляхъ русскихъ ,. рубашечныхъ" 
rероевъ, н.ъ которы�1ъ его тонъ,  манеры .  наружность 
lЮДХОДЯТЪ lШI{Ъ нельзя лучше. Роли КОМИ lИВЪ съ хо 
рошимъ усп·вхомъ исполняются гг. 3убоnы:-.1ъ и J{у
дрявцевы мъ, при чемъ первый является тппичщ,,щ·, 
а1tтерОМЪ-I{О МИI{О:\fЪ, въ СТИ ,JГ.13 ПОI{О ЙНЫХЪ Андрееuа
Б.vрлака и Нежданова и здравствующихъ li равдипа, 
Пlм идтгофа и под. 

13ольшiя надежды подаетъ нашъ юный " Jш р и '-Iес1{ iй" 
.пюбовникъ г. .Крыловъ. У этuго артиста есть очень 
много данныхъ стать со вре�енемъ 1{рупной величи
ной, въ игр·\:. его уже теперь много чувства, темпера
мента, увлеченiя. Правильное поннманiе и отли чное 
ананi е довоJ1ьно отв·.втств еннwхъ ролей дополняютъ 
пр 1 1 И;JUОДИМОе имъ п рiятное BП0Ч ilTJl'BHie . 

Хара1t'l'е1шыя роJш въ труппъ исполняются г. Не 
ратовымъ, при чемъ одн1'> ему ·удаютс.н J1учше, дру
гiя-хуже; но особо я ркаго, ц-вльнаго впечатл·.внiя игра 
его не  проиs водитъ. 

Ч го же 1шсается исполнителей 2-х.ъ и 3-хъ ролей, 
то о нихъ можно выраsиться лишь стереотипной фрn.
аой: ,, ролей не  портятъ и по м13р·в силъ ,  въ sавис�I 
мости отъ опыта и таланта, поддерживаютъ общ1й 
прюш чный ансамбль". 

На 4 января у насъ наю1аченъ бенефисъ r1ете рана 
сцены ( особенно новочер1шсс1{ой) А. Е .  l етронс.1. 1 10

(.шучсtю и споJши вшагося сорОl\аJ1ът i я  его д'.вятельности. 
Матово . · 

l101ша. Уш1в шiе иаъ-за событi r) 17-20 окт.нбря сборы 
теперь поднш1и сь  и гг. Олигинъ и Миролюбовъ, не 
въ п римъръ другимъ город.амъ, д'.влаютъ недурны .и д·.в
ла. Театръ довольно охотно пос'Ьщаетс.я: пубпитшй. Тру п
па не  и м-ветъ особепнаго у<.:П"l>Хс1. Реперту аръ самый 
разнообразный. На ряду съ r,ерiо ::шыми интер9сными 
н новыми вещами идутъ м елодрам ы , пошленьюе фар-
сы, глупы е водевили.  . " Иа L ющыхъ пьесъ поставил и: ,,Дътей Солнца ,
"Гибель Надежды" ,  ,,Мастеръ",  ,, ВоJlНЫ", ,, Причуды 
Uердца", ,,БаJ1ерину ", два раза прошелъ " Вильrе��мъ
ТеJш ь", и зъ чеховс1шхъ пьесъ шли "Дядя Ваня , 1 1

,, Ивановъ", дало полный сборъ " На дн-в" , игъ ,старых� вещей шли "Б г.вшенныя деньги " :  ,,Старый 3а1шлъ , 
,, Чест1,", ,,Урiель Акоста", ,,Гам-летъ" ,  ,,Свадьба Кре
чинс1ш1'0" и др. llрiъзжалъ Славянс r{i й со свой капел
лой и съ ея участiемъ постав11J1И "Pycc1tY!(> свадьбу" ,  
,,:Каmирс1tую старину" и др. Рождеивенсюй репер1:у 
аръ соста.вленъ необыкноnенно пестро: тутъ и· ,, Уб1й
ство l\овэрлей" и "Вале.(Jина" въ перевод·в Л Соби
нова и ,, Ограбленная поqта" и "Д'.13ти Солнца" и поли
тическая буфонада "Сонъ тайнаго сов13тншш". 

Спектакли: идутъ 4-5 разъ въ  недгвлю; И:3Ъ нихъ 
два по уменьш·енным ъ  цr:внамъ; разъ въ 2 нед1ши да
ются и утренники для учащихся (,, Рев изоръ", ,, Кинъ", 
,,Новый мiръ", ,,Додъ :Ш.уанъ" и др.). · 

Къ наиболi\е удавшим ся, въ смысл·.в художествен
наго исполненiя постановкамъ сл·Jщуетъ отнести " Д-ра 
ШтоRмана,'' , · ,,Гибель Надежды" ,  ,,Дr:втей Uо:шца'': . 

Въ посл1щней пьес-в былъ достигнутъ хорош:1й ан
самбль, и sъ исполнителей: на первое :м·.всто слъдуетъ 
поставить г. Чеrина ( llротасовъ), давш аго въ высшей . 
ст«шени мягкое очертанiе идеалиста-химика, затъмъ 
гг. Баянова (Чепур.ной), Тарханова и г-жъ Орловскую 
(Елена Федоровна), Иванитскую (Фиму) и Ники тину 
(Няня). 

Иаъ артистовъ пользуются усп-вхомъ г-жи Орлов
с кая (героиня), Островская (gгancle-clame), г-да Тар
хановъ, Чегинъ, Баяновъ, Неанамовъ . 

Въ смыслв художественнаго исполненiя ролей надо 
поставить прежде всего г-жу Островск;ую, даровитую 
и интелJш.гентную и сполнительницу цълаго ряда 'rpy д
ныхъ ролей, г-на Чегщ1а (Штокманъ, l lротасовъ) , 'Гар
ханова (Глумовъ, Расплюевъ), Незнамова ,  еще сравни
тельно молодого, но 'l'алантливаго артиста -какъ на 
роли фатовъ, такъ и на амплуа неврастениковъ : Ви
Rt:Штiй (.Rаанъ), Алеша (Д-вти Ванюшина) .  Антрепрене
ры · гг. Олигинъ и Миролюбовъ аанимаютъ гла�ныя 
амплуа. ll ервый герой , любовниRъ и фатъ, второй ко
микъ-буффъ. У г. Олигина лучше всего выходятъ роли 
фатовъ, холодныхъ любовниковъ (Наблоцкiй, Сча�т
ливчикъ ), та:мъ же rд'h нужно чувство ,  экспресс�.н, 
артистъ не на свое:мъ мr:вст-в; Га.млетъ, Rречинсюй, 
Урiель Акоста, Мастеръ, Баронъ ( ,,На дн'h") все это 
выходитrь у него . бл'hдны:мъ, вымучевнымъ, б еаъ огня. 

Г. Ми ролюбовъ пожю-�аетъ усп·вхи у ГJ.J1ер1ш, длн 
чего приб-Ьrаетъ Itъ шаржу. Нъ водеIЗиJ1яхъ и м·.ветъ 
3аслуженный усп·вхъ г-жа Иван.�:щ1шя, еще неопытная,  
но талаптJш ва11 арти стка на i л ge 11 11 0  coшik I I  субрет
токъ. 

Ол·Jщуетъ " ноадать должно е" режиссеру г. ЛеiНГL , 
который пршшгаетъ вс']:, ycr!J] iя къ тому, чтобы пьеuы 
проходили бол"Во или м ен1,е х у  дожественпо, на сколь
ко это воа:-,1 0.жн:о у насъ на н: роmечной сцен-в и при 
отсутств iи вся 1шхъ удоGствъ, эффектовъ осв1'�щен iя и 
проч. 

Pc-CoJ11,. 

lioJ1'1'a,вa .  Съ 26 Ден.аС�ря  н а.чаш1 сь спеюа 1ши д1ш
�атической тру ппы Г. П .  Ростова. Ренертуаръ и нте
ресный. Itъ сожал·внiю, м-в ша етъ м·нстная u.д мин истра
цiл, l{Отогая И3Ъ UОJ)ЗНИ МИТIШГОВЪ aarJpeтИJra сразу 
вс·.в утронпики и нi:.Jёоторы я вечернiя nъесы,  ужо сто
явшiя н а, афи шахъ (,,Ткачи :· ,  ,,Е вреи " , ,,В 1 1льгельмъ 
rгелл ь") .  Дu 4-го Янnар.н прошли ш ,есы : ,,Докторъ 
Што кмавъ", ,,М l:1щапе" ,  r. Семнадцатил·.втнiе", ,,На дн"t" ,  
,,IПа.ттости Ив1:1,на, М и роныча " , ,,Богатый челов·Iшъ " ,  
"Д·.вти сошща", ,,Одинотtiе " ,  ,,Uсновьт брака '' . О u'Iнцаны 
на дняхъ "Апостолъ" Бщура и пСн·I:�гъ" llшибыш еn
GНаго .  

Об щее исполненiе труппы весr,мn, <.:тарателLное, 
постановка ньесJ> ведете.я тщательно и видна д-вльнан 
режиссерс1ш п ру .ю1 . Иаъ и сполнителей поrш выд·.в
л.юотс.н г-жа Анвенс 1t ая  (дрю,1 . и нженю) и r·-нъ Ростот1ъ , 
xopomiй автеръ на драма:rичеснiл и бытовы.н партi и 
(трогат0J1 ьный Iоганъ въ " Одиноrшхъ " ,  П рота совъ въ 
"Д'hтяхъ солнца " , Луна въ "На дн'1'> " ) . 3ат'tмъ, nес1,ма 
толновые иснолнитеJjи гг. Нернатовичъ (Тетеревъ uъ 
;, }k.вш.анах 1, ", Сатинъ въ "На дн·в") , Арм атовъ-Ризъ 
(простакъ), Смагинъ-С мiщовснiй (Нилъ и бuронъJ, Чар
СI{iй и Пальмивъ ( I{OMИltи ), Мавринъ ( ре;:зонеръ и лю
fiовникъ). Симпатичное дарован j е  у г-жи Шиховой 
(Поля въ " .М·вщанахъ " и Наташа въ "На  дн13" ) .  

JI.  JI.  

Рпга. Въ то вр ем.н .!Шl{Ъ всюду собьггiя слишко:мъ 
т.н .жело отравились на театраJ1ьномъ дъл1:�, У . насъ
театръ хорошо  работаетъ, сборы далеко не плох1е, го-

-•--·---· -- НОВЫЙ ТЕА Т.РЪ. 

,, Графиня Юлiя (Г-жа Яворсная) кокетничаетъ •· . 
(Шаржъ). Рис# Арс,а. 
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родс 1ш н  I{ОМ\1 и сiя, в·lщующа,н тсатръ, сбав ила (;,Ъ Нс
аноб ина половину  пшtты :за театръ, " гаранты" тоже 
поддержали отъ себя: солидной суммой и въ резуль
тат-в г. Неалобинъ ни�1его не потерялъ. Та1{ово на
сто.я щео положенiе ;�·вла,-о которо:мъ я поговорю под
робr-гве- въ свое время,-а теперu  продолжаю, прерван
ную аабастов 1сами свою " л·втопись" . 

Съ начала сезона и до де кабря репертуаръ по 
большой часrи состоллъ иаъ sаигранныхъ, пошлы хъ 
пьесъ; казалось, что рас1шеиnаюгся стары.я а_фиши за 
прошJrые сезоны. Все время ставились таюя вещи, 
1ш1tъ: ,, Общество поощренiя скуки " ,  ,, На хутор1:." , ,, Мужъ 
охотится" , ,,Пер вая м уха " ,  .. Гр·вшница" , ,, На закон
номъ основан iи " , ,, Губернс1-.ая Клеопатра" ,  ,, Въ но
во�ъ Гетто " , ;. r-lioбeл" ,  въ довершенiе всего " Петер
Gургсrti я тру щобы " .  В св эти пьесы шли Itонечно, по 
одно),1у разу. Rа:залось ,  что рiшш:ли 01{ончательно от
вадить пубшшу отъ театра . 

и�ъ новыхъ пьесъ был и поотавлены до декабря: 
,, Иванъ Мироныqъ" , , , Волны", . . Апостолъ", ,,Мастеръ:, 
11 наъ классичесrшхъ: ,, О рлеанс1{ая д-вва" и "В иль
гельмъ Телль". 
. , ,  Волны" благодаря хорошей обстановI{'В и хара�t

терно проведеннымъ роллмъ г-жей Гарш иной (б ыла 
очею> краси вой итальянкой-купальщицей ), г . . Нероно
вы:v1ъ (бюро кратъ) ,  Незлобины �1ъ (п-ввецъ) и г-жей Пе
типа (флиртующая барыньitа) и�1ъла �спъхъ. 

" Иванъ Мир ,)нычъ"-былъ неудачно переданъ въ 
тяжеломъ, каррикатурномъ вид-в самимъ антрепрене
ромъ. Въ "Апостолт." былъ хороmъ м'встами г. Добро
вольсrt iй ,  игравшiй :заглавную роль, но ему м ного М'.В
ш алъ его нел-впый гримъ (совершенно 61:.лые волосы 
при  молl,до �ъ шщ-в ) .  Г-жв ,Жи вокини ниqего не Удё\.
.пось сдъJшть изъ роли жены ы инистра. Г. Лихачевъ 
(Андри) слиш комъ моложавъ ДJIЯ этой роли и мaJio 
исн.рененъ. Интересную фи гуру и по гриму и по игр-в 
далъ въ депутат13 Каунъ-г. Бережной. Г. Нероновъ
Фирмiанъ и г. Uтрогановъ-Голь нер вно сыграли свои 
роли .  

Втирай а1-tтъ былъ старательно по ставленъ . . Вторая пьеса Бара-,, Нас'геръ" -нонстру1щш по
сJrожн-вй r.i , ввроятно, благодаря сп·.вшности срепетовки , 
произвела далеко не ц·вльное впечатлънiе. Хороша 
t·-:r\a, Любимова (Ида), ж11ль, что р-вдко приходится ей 
· и грать. • 

"Орлеанс1{ан дъва"-выдержала наибоJi ьшее число 
:uредставленirr . Роль Жанны д'Аркъ очень хорошо была 
проuедена г-жей Гаршиной; въ этой рол и очень удачно 
сочетались дв'в стороны ея дарован1 я: трагическая и 
лирическая. Это былъ насто.ящiй обр азъ Шиллеровской 
героини.  Все испол ненiе было пронюшуто сильнымъ 
подъе!l1омъ;-видно было, что арти стка не первый рааъ 
играетъ эту роль, такъ было закончено и J{расиво 
исполненiе. 

1 1 р и  все:--11, · желанiи хоть .кого - нибудь помянут ь доб
РЫ!\1Ъ сJ10вомъ изъ �,rро:мнаго перечня д-вйствую щихъ 
лицъ "Орл еа нской д13вы"-никого не н айду, I-tpo:м:'t 
одного г. 'Га расова (ТалLботъ), иrравшаго съ большимъ 
воодушевленiе;\1Ъ и силой,-а вс'в остальные, по Rар
т11нному выраженiю м-встной гаsеты--,,все время про
валиваJIИСЬ въ прозу" .  hостюмы эффектны, nожаръ 
апглiйскаго лагеря сд·Iшанъ хорошо. 

Посл-в первой забастовки спектакли возобнови J1и с 1 , ,  
уступая "духу времени" и бросивъ на врем.я "трущоб 
ный" репертуn ръ - ,,Бильгельмомъ Теллемъ". Но, увы! 
публика не п ри шла, в13роятно, побоявшись беsпоряд
Jtовъ въ театр-в отъ "свободвыхъ с::ювъ " Шиллера .  
Кстати, М'I>стная  особенность,-пьесы ставлтсл быстро, 
саеr{такли оRанqиваютс.я быстро (наприм., 10 картинъ 
Телля-въ 10 час .  ве qера) и сходятъ съ репертуара

. еще быстръе . · · 
Телля игралъ г. Добровольснiй-очень хорошiй фа'!'1· , 

но не хорошiй герой. Стихи онъ произноситъ сшнf:rкомъ 
напыщенно, ходитъ огромными шагам.и г.о сцен'.в,-в о 
все это но проиоводитъ соотвътствующаго вцечатлъ
нiя. Г. Геюше въ роли пышшго Мехталя быЛ'I> сояер
шенно равнодуmенъ 1<ъ происходящему и сильно спо
тьпшпся въ стихахъ. :ш,енскiл 1юли незначительны и 
были хорошо исполнены. Г-жа Ворсь:ая (сынъ Телш1)  
очень способная и полезна.я артистка.  

Возобновили "Иам·.Iшу" и " На дн'в " .  И · то и другое 
было лучше nрошJ1огодняго,- какъ впрочемъ и нын-ьш
нюr трупца ,. по общему мн'.внj ю, .лучше прошлогодней . 
lipeRpacнo провели роли въ "Иам1ш13''-г-жа Гаршина 
(3ейнабъ), В орская . (Гаяне) и г. Тарасовъ ( султанъ) и 
хоро ша бь�ла г�Jю1 · с,вверова (нянь к а) и Строгановъ 
(Отаръ). Въ шароварахъ г-жа Петипа была очень 

ре.дактор:ь J\. р. �уrель. 

грузна и т.н.жела no фигур·в для д-.ввушки Ру11:али,  и 
вела роль въ обычномъ то1тв gгaпde-coqнette. Ея сфера
француз с н iе, переводные пустячки, гд'в она нмъст'l:> 
с ь г. ДобрОВОЛЬСI{ИМЪ-всегда СМ'Вшатъ публи ку . .  

Стройно ПJ)()ШJIO "На дн1:." ,  гг. Бережной (Лу1{а), rrа
расовъ (Са·гинъ), НеI>_оновъ (городовой), Строгановъ 
(баронъ), У спенскiй (Бубновъ), г-жи С1:.верова (тор
говка), Гар шина (Василиса), Петипа (Настя), Май ская 
(Аю-ш.)-вс-в Gыли ш1 своихъ М'встахъ и интересно про-
вели роли. Р. Ч.

Хары�овъ . Праадн и  чные сборы въ мъс·1·ныхъ теат
рах.ъ были посредственны, за ис1шюченiемъ малорос
совъ, особенно до Новаго года, когда на одномъ М'ВСТ'В 
открыли сь два цир к.ъ-театра, визави дру гъ другу. 
Такъ случилось. Г. Макси:мовичъ снялъ театръ�цир1{Ъ 
бр. Ни китиныхъ, при говоренный уже было къ за�tры
т1ю, послъ Т?ГО, какъ г. Uуходольскiй снялъ та1{оuое 
же пом'.вщеюе у г. Грикке еще чуть-ли н_е весною 
прошлаго года ; у в и дя, что каменное · капитальное зда
нiе не будетъ готово  въ срокъ, онъ и рис1шулъ , а 
3данiе было готово . . .  но тутъ уже "стихiи"  помогJш
и г. Грикке открылъ циркъ-театръ лишь 31 декабря . 
Репертуаръ драмы былъ составленъ весьма шаб"1онно,  
только и у1{расили егu пьесы: ,,Евреи" и "Д,:вти солн
ца".  Эти дв'В пьесы соботвенно и поддержали празд
ни1ш. Первая и м1:.етъ особенно большой усn'13хъ,-она 
,, гвоздь'' сезона и недурно разыгрываете.я вс,.вми у •ш
ствующими ,  безъ того недостапш въ отношенiи  гар
м онiи и ровности исполнительс1шхъ силъ, которымъ 
отличается труппа г. Линтварева. Эти.\'IЪ несоотв1:.т
ствiемъ и отсутствi емъ выдержни отличается и ре
пертуаръ вашей теперешней драмы, ставящей "д,.в
вичiй переnелохъ" , , .Вольную волюшку'· или "Гене 
р альш у "  наряду съ Ибсеномъ, Шиллеромъ, Горьнимъ 
и У.ириковымъ . . .  Въ опер'.в, уже совершился "перево
ротъ", д1:.ла весмrа неу т-в шительнын, ибо "остм.· .ка" 
отъ сборовъ н1:.тъ п единственное ут1:.шенiе хоть, что 
в с-в участники товарищества  - члены сценическаго 
союза-получили рублемъ тотъ куцый о кладъ, 1tото
р ый теперь они получаютъ. Вся надежда товарище
ства теперь на гастролеровъ, такъ на�tъ тотчасъ послъ 
оставленiя д'.вла г-жей .Кара:\1 аиной-Жу1{0вс:кой труппу 
оставили : г-жи Мейчикъ и Диковс1{а.я . гr . .Роаановъ и 
l\'1одестовъ, т. е. главныя силы. 11 о ве,мо въ опер·.в 
,,�лв.1:." г. Ребикова; эта пьеска, написанная съ такимъ 
добрымъ чувствомъ, что будитъ въ людяхъ состра
данiе, о казалась своего рода спасительницей и вы
держала нъсколы{о представленiй. Товарищество ужъ 
больно навалилось на эту · одноактную оперу и ста
витъ ее раза три на недълю. _ Иsъ арти стовъ н адо от-
мътить молодыхъ п'tви цъ-г-жъ Барину и Лелину. съ 
отличными св13жими голосамн, и гг. Высоцкаго и 1'а
·J1 ецкаго (басы), гг. Тучанс:каго и Чеканова (баритоны).
Г-жа Викшемсная nродолжаетъ выступать съ преж
нимъ усп'вхомъ, Rакъ и г. Брайнинъ, при чемъ посл'lЩ
н ему приходится пъть 3ачастую то, что e.\'ly не по си
Jrамъ. Другой теноръ товарищест:ва - г. Сюшчинскiй ,  
п1:.вецъ очень ОПЫТНЫЙ и добрОСОВ'В СТНЫ:й ; иногда го
лосъ sвучитъ у него прекра сно, но чаще очень глухо 
и безъ нервности. Оба дирижера работа10'Iъ уси ленно. 
Наряду съ опыrr нымъ и ув'вренным ъ г. Эйх•е1-шаJ1ьдомъ 
публика отм1:.чаетъ нервное, увл екательное дирижи
р ован·iе  г. :Маргуляна, еще молодаго, но  талантливаго 
музыканта , Г: Эйхенвальдъ сталъ во глав1:. товар11-
щес тв-а и теперь на.ходите.я: въ Моснв'в по дt лу анга
жемента гастролеровъ. 

Въ 1'Jаломъ театр'.в , прин.н вше111ъ т.еперь видъ 
совс13мъ большого т еатра, подвизается опереточная 
труппа г. Портуrал ова, энергично и стойко борюща
гося со ви.в!l1 и теиерrmними невзгодами. Бюджетъ опе
ретки (весь) до 10,( 0U р .  Такой суммы теперь выра
б отать нельзя; есть Дt;.•фицитъ, но . . .  труппа въритъ 
свое!v1у ше фу, который. . дошеJ1ъ .въ � абастовочное 
время до того ,  что устрuилъ для хора и ор.кестра 
столовую, лишь бы эти тр:уженюш были бы хоть сы
ты . . . На второй половинъ поста въ Маломъ театръ б у
де'1 ъ :и грать г-жа :Коммиссаржевс1шя. 

Въ теченiе первой половины Великаго поста въ 
оперн(:мъ  театръ сnстоитс.я: рядъ спеитаклей драма
тической труппы, фор�ируемой Д. А . Аленсандровымъ, 
сн.н.вmи?v1ъ театръ у клуба съ платою по 175 р. въ в�-:
черъ. Въ , рупnъ будетъ гастролировать II . В. Самой
ловъ. Гов ораръ гастроJ1ера весьма аначи"Тель ый -
3СО -руб. Г. Аледсандровымъ приглашеНtа танже С. 1Г . 
С,·роева-Сокольская съ платQю аа выходъ по 100 руб. 
Репертуаръ будетъ на половину но.вый. . , · 

. 
, _Х. , 

У{здаrелрниц·а .з .  j3. -Тимо0еева (Холмс1кая} ... ; � 

ГТ. аровая Типо-Литографiя М .  Розеноеръ, Литейный, № 43. 
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Б ъ я в ,JI Е н· _ 1 Я.- - .

!! Из11�-��; � �р�ост.ь !! _., 
Артмст. Ател1:ае " ·изnщнаи -��tтоnись 

ЩIВ., Вевсiщt пр., ·� 11•, .кв. �� 
(Не1Jскtй, 102; �lil- ��--Э1:1•м·енсн1tя, 6, к�. 22) 

исПQJ1���тъ J; 15 д�ей · · ' 
особеииоit . роско�в:9й · _ 9т,'1,�лкk

бо,11ьшi� µOp)''peт.ьt-ARBfl)M�. 
JJЪ

0 

»эящн�· :•'•t�rл." тх�н�u.· na9napтy � nperiecтн.
-рамt, "Moderne" всеrо за .( р. ·ра !(. с1о проч. 
jnai<. и S . p\ JS к. РЪ Д�р�с, ,11р а6't 'rор •. Россiи•
l noяca-д.n,r Н й 'J.П съуста,i. пачт. •даnnа1'1,�1. 
·f>еномеидуетёя с пецiальнб для Гг. артистокъ-> · , _ · · и артисто8'ь. . . , 
Н еоб�о.цимо ТО,'!-,�О обаз1<ц"ч: uвii:r1, rлаэъ, юща, 
- - , . ВОЛОС'Ь, riiJa'rья и ·т. JI.' . ' 
Тамiе ще n�ртр�rы �•"''"•т, артистичесйсi� 
от.ц'h11ки ;к,араидаwеиъ '·въ ··таки�ъ -же paJ,taxъ 
м nilc"apтy а.сего за 3 руб • .  и съ }l'na1toвк. 4 р. 
С'Ь nepec'. · DO ас½о 1 

ГGр. Ев р . Pocci� 1 . nвяса-

L
я II и Щ съ установлен. почтов. доппаrы. 

Доплата наложеннымъ nлатежемъ. 
Пьдр;бнwй Прейс-ь-Кура,нтъ высwпае1ся 

no первому требованlю 
При ааказ1. nросят-ь ссыла1 ся на сей 

. журналъ, _ 2-1
" .. , ' 

. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ·-1 SИl(MaJ;I. У :Ч·аЩJIХСЯ JЦi ЦRВМ.

, 
. . иурсахъt / . · П,риrnаш .  а1,1тис!rы и артнсirк� въ артистич . · тypjt� ,IJq nровнкц. съ KQB . зпо.бодu.' пьесами 

. l!a nа•х-ъ (uo · .25 р.). Н• OTB'\<J:1> rtрил. �а
. 
рку. . 

Б. Зепе11ина . д. -26, 1<в. 21. Зайцеву, СПБ.  
. 6346 . · · 1-1-·· �· ..• , .. . .. .. .. --·, ,. . .. . ... 

,,Инес, , )t_екВ.о'-'. 
Опера Ф. Эрлангера. 

(Penep-tyapa. Москов. част�. оп.).  
1) �олпая оцер�· дf� .фор.теn. -�. 

. : -ру�ск. текстом1,-ц. 3' Р· 50 к. ·2) · Арiя: д.tя скриuокъ (c1t- форт,) 
' па,ртjя ·ар_т

;.. 
r. Секаръ-Ь?ожан-

. скаго-ц. t 5 Ron. . · 
�) Api� ДJIЯ :ВiОJIОВЧ'ЫИ (съ фор.) 

· nарт. ар1:. Максакова-·1.1. 75 к.
4:) Фа.в:1•ааfл иа ив бра�. мотивы ,

оцеры (дп.я фортеп.) · сочин. 
Е. фо.яъ�Ман�.Ф�пь,д1:>�l _руб.

Во __ вс'hхъ музыкал. мц.гази1;1µъ. 
, Скла�'J,, у IQ. f. ДfI]'-Щi: PJJ.JJfЬ. 

Моск�а, l{уз1-1ецкiй мостъ.

lif м�стt,_ бы вш. �ИMJi,. 7e,1.тpii- (въ r:о
родско�� сквер�)- Bмi.Iµ. 1000 ч�лов. 
ос·J.1½.щ. электр; Новыя:- декорацiи,  обста
.Н Q�ка. Сда�тся на лt.то. Уеловiя на 8/о . 
Оиер61.'&J[ 'не .было 10 Л'ВТ'Ь, Обращ.
Черниг·9въ, _Маrистратс'каs,�, д'. MeJJec-ь 

��.345 . . . _ �OJ1ЬC!(9Mj. ' , . 2�1 

-.о..• . • • \\  

ПF J!BOE POGOIЙOKOE ОТРiХОВОЕ ' ОБШЕVТВО -
' • ' • •  ... � 1 ! 

. · . . учре_жде:щrое в� . 1827- г. защхюч:аетъ: 
I. O�PA:д;.OB.4.JQ VТ-Ъ QI'HJj,: i __ : . f 

а) :Яe8�Lw�• · ммv�еп�� вся:Jа.rо �о�&. il) g .... ш.ысn ·.-�-еета, nю•"!f'oa�-Ji •.-.н-..
J../,. C'IPA:К,Oll-47!Щ J#R:SBИJ ' ,  ' · . ' . &) О��•�и.а �•�m иа ·с.пу,t-й смерти в �• до•втiе, 

· б) Ompa11Юeatiie рент•. 
. lll , O'l.P АХОВ.АН.·IВ ОТЪ Н.ВО"У,4.ОJ":Н, С.llТУ..АВВЪt 

. а) �-,.••�mwа-ра.бопхъ lt �•АЩИХ'Ь, ва: фа.бри:uхъ, ааводuъ, rориы:r.ъ 
прq.ш1�•х�, �ъ ��JIЬCJ,E�'Ь , .ir'�ъ хоаdствахъ,.пJ:)• вс.я11:п1а стрО'J!!'�Иld�Ъ . раlJотах-ь, а ; та:�е сr..цовь11.ъ Jt'окав,цъ. 

б) �►-�· .-к.;...отъ• всяцrо iРод• . 11еоч11:стяы1.ъ СJ1У11аевъ, хакъ •ъ • сфер\ · СП3С�б,.rQй .цmе,,п.цОQТ,И, таn а вq 1цовой. . . . -
в) DS9ёa••JIO•:._ofJ. И&C"II.C�lt С'Ь JIOi8.Ц&W ,!lt&Jlil31151X1, ДОР!Г• 11 п.�t»ОХ��-�-. 

_ no ПО11tВJЯе11,вык� DOJДIC&UR., . ' · . · . ' 
. . 

�PfB.IIE�: в� С.-ПЕТЕ:f.РУРr'В, ·tfOP()lt.111, �- · . 
Аге�ты во всi?.��- �рл1hе еиачите.µ�:аыхъ- .:r��о,ц��ъ Иыпер��· 

ТЕАТРЪ , . ,.11? Уф ф Ъ" . ·зимнiй: . . . . . 
(Б.�\JПJif. ����,!,,ск�)� - Д����№ Ц� ,J; TVМR��DJA;• •�ел�ф. № 19б8._ 

. ' . �У�t,t'.ВЯ �:g:ем� •р�р;,-..,..та� ,«-е�пf� и б3lfеТЪ. 
· . , , · сост�аъ тр1nnы (1$'& а.11ф"ввтяо.u:ъ nорацiф 

�е11схiй �ерсо1,1;�: 3. Ф. �ау&рт., М. А .. :Р��ев" Е. П. ВарJiако.ва, :М. Л. Везtвхаиова, С. 
П. Fylep-ь; 0 • .М. .ЖfJЩЦ,с�ац, А. ·М:. }1:арчеи"о-То..яJJи. ,М • . П. Нuитияа,- Р. ?,!. Раисо�а, А. · . Ф . 
. Oep(fexaai (1; ф� С,ерб�;,: -И. Я. Jl�pиont,' :Jr� др, Мужской персова')lъ: В:. Н: A.i!:�xe&В.цP,OJtw 
с�, л. �. B.IП)M.e�r,n-Ta!f�Pиn, :М. И. :В_11,вJ111ъ, в. · Ц. _ Вал_еnивовъ, ,Л. в. В�ве1tlй; :М. е . 
.Да.п,схiй, А, Д. Ka>,Jeai3aй,. И. И. KopJ._CeB$)_Jdй,, ft.: Д. Коm:евсхtй, Н И, Ма.ртыв.�, 1. Д. .Py'I.'-· 
. .  " . · ' ' , ' · �; ·• - ' , . •. ,, , 1/,:ОВОкi� Я др. · ' , . _ _ _ 

. 
Р.uввый р�в:есеръ А. э. �•�о•енrм11-Та111ар11н1о. .РJiаввый хац&J�Ь.u:ейст,еръ �. А. Тонlfм.

НА Г'Л.СТРОШI ПРИГJIА.ШЕЩ:l: ,А.аае. А111мт.р. В11пьцева, вем�ст. ap';t'ЯCПJ!I Има. ·· Ва.рш. · теат• 
, . . , • . . . ровъ . 8; В. Каае-циан i: Е.- и. Jiаёрц1,ая·. . . . . , -- .. 

_ Дехорац],к, _:itocmмы � 6утаф,ор\JJ собетв. vа.стерскях1, Ц� В. -r�па.хова. 
� ,Е � Е- д Ц .� В П Ы Е .· .С П Е:.К Т Л. К Л И.

, , 

' ДоТС,UОЕ_, Н..ЕЙТ-РА�·ьн�Е' OIIИBHt
i
�Q.� -M�iJJ_Q-, . 

· ·' ЦpV:1"!J9.JНJe�o въ, Лабораторi• _ �'° : 
·�• l( .. :f\J;); ,l"JJ д �.: ' . _ _ · 

Н�:йтральвоё :мыло�· ·ие содержащее въ . ееб-t. эфир�щъ'_ м�слъ . .:...:...Р�ко:мен • .  , .
· _дует,ся как�_ ту��ет�а:е ll{ыло дш{ ежедJiе:Ви•�о ·у��»еб�еяiя.

Ц'hи'а �� �оп., С1{ ц�ресьiлвой 3 куе:ка 1 руб. 80: коц-. .
. ,aвt1.y1etщie- ЛаОорато"�- До11т�р1, _в� К. �амчеике II А •

. 
К. Эн�пун;,,-._ . .

. 
·

дJJ'я .nре,�u;;п.р�ж;ц��-1� ч-0.ц.ц$JiФсъ, ПW)-ЩУ q�PiTlf:'1'� �собеияqе. , JiвИ:�tв,ie :яа 
подЩl�ъ, А.�.энr .IYHA � - крачttыми черjцJлl\�и я · �а PJY · «:,,;.-8'тepdjpt�нol Н� 
т1tче�ко1 · �абораторiи, -�OiQpьtя км'h�т� и� .• �о'Ьхъ преJ;J:ара,тахъ. ПoJ1y"ia'l'� 
М:ОЖВ:Q во . вЬ'ВХ'Ь iiy:•цпiqъ ·аµт�к.ахъ, �цте�арохчъ, ·коо)fец1есi:а:rь·. ! ·.це.р'• 

' ф:ю:иервьi-rъ 01.Сд&даJЪ РоссiйС'КОЙ , Ииперiй. Глав.в.:&� аrеит_ртв1', ' И с�падъi 
ф:ярИJ�I для Е!iропьf: Эм•• 6еръ: Гамбургъ; дл.я Южв:ой -� С'hве'риой. .Америки: 

' ·п. Mgнep1t1 Нь:ю-Iориi • . · Г.жаввый с_IЩад:J> ДJIЯ: всей РоссЬt А, ,ЭHTJIYH.1,11.
: •, : С.•.1

1
1тер.бу,рrъ, :но1од�ревеис1Ju ,,�,,�ная, ·1 J, n�q�въ l}pмritopcм.-.ro вонзuа. 

, . · < ' • • 1 � 1, 1'. ,. ·• � .4 : ' .. ' � 

* .· _____ · . -- . - ·  . · 
. ом-11к1и те

ат�ъ • цирi<ъ 'на , _ \1 . . _ nостъ н Пасху 190'"6 г. 
сдается опер-h и русской - опереткв 

' ИЗ'Jо 5о/о · с-ь вал. �бора, ха.nорос;самъ 
нэъ 10¾ лi;то � эи;му 1906}7 r'. с·во
Q9_де);{ъ. 0,бращ.: O.-ic:i<.ъ, · Мокрое,
C"Oj ·дОМ,Ъ, , К'Ь П, - м.:' Сичкаре•J•

fi7�1 . . . . · ' . 1-1 . 

r , . .
Manaдu арт1ст�а . в· . .  А. BillHI; 

' ·•, . ,. ' · '· . .  
. Амплуа: I I-я .Инже1-1ю .цраматикъ и мо
лодой ·�ртиС::гъ J. - А. Шеръ Амnпуа: 
11-я · роли: nредлагаютъ свои ' ур,луги
на Великiй nостъ. (Же.цат,.Qьно ·в:ъ -110- , 
tздку). У�ло�i� 1:10 9огщз.шеni1О, .А:мес�: 
r. ТТонев½.жъ (J{оJЗенс. губ), . Театр'р 

Народной чайной. 
" 6342 

со�:РЕМЕННЫ.Й T_f:,\ JP\: 
]3. О. �P��flifi  np., 1!:§. ·· , _ 

Свебомнъ �ъ 12 февр�� по 1 ��
Об-ь усло�i,Я'Х� узн�т� �� те�ч>'i . 
ежедневно о:rъ 7 - 12' ч . .  веч. ' · ьтъ 

упра.1щя1Рщаrо А. А. Ап-ешина. · ' . . �-i· 

Оn�ряая артис�:ка 

н. м. КУР uqвля
даем. yp<iICИ: П1ШiJI, ПрОХ()ДИТ� Опер" . 
цы::А репер�уаръ. Ирiем'Ь е•едяе•вQ 
отъ 12 до 3 .'i:r. Нихоп-ае:всха.я·, 84,' -кв. Si. : 

81.77 . 
' 

20-18 

--�- . . __ .,,.._...__."""""'~•• 

r
ss-

�
В

РОё"-ц r 
- , -? .;, . . ' - . . � 

� · , по рок�ву, М. Г о р ь к.а ·F- Q . } 

l -.�:ь . ь .. :д�_йс,,:-вiJiхъ -� . � ),�рти�_ш._ . . .� �- n. Cf( _ _ ар
. 
•т· 

.
•JJa "с. _· .JI. JiJ.n.11 •P.�

.-
7, 

Н�\ще��:; ц�(r�� "\{dpo . : .. 01Lf11�;w� ,(:цpJ 
. < ,�m��w. це��урq:ца1,1в;.ые, а��ИЧЛ�РН) . . 
� .въ • . qp;ю3'h• ; • .l!���,�'!I. , · ��1\'l.'�.цQй .Як:;. ·� ск,�, . �) ц�, . �'р . �о:итя»� ьf. • яс •. " 

· i -JJ��a�� рrб., з� цев_вуро�_ . ...:..4 р. 50_�. 
· •· ·  . J��7 ._ · . , . . . _ . з�s· - • 

-.,,��; �- c--r---::-."'�'�t'�"-..,....,..__,.:-:""'�Y..,.._,.,,_�---:--~
,
.....,..__,. •• · 

,,Ф._ · ·И М К -л,,-. , .  
Вл. О� Tp.axr���eP.r� · .. 

Нови:в:ка Александри:в;с:каго . те� . .  .- �
атра) . ·Qбр�r,µJ.).ть�; въ. 1tонтQру 

.. - ,, 'L'fj,aтpa , �q:куссжва" . . · 
t 

. i · . 

· СТЩОТВОРЕIПЦ
" Зои БУХ

А

РОJОЙ. ·: 
·ц. ra яе:п. безъ пе��дк_и . .

· Ц:ьцщсю::ца1'Ь ·_ M02tJIQ: •. ' ·и-aъ . \Щ)И'l!ОрЦ 
· �ypвaJ.t� ·?' Т,еатр-ь и . Иаку,оо��

--
·.· ' ·



• 

Я. -ВЕКIЕРЪ, 
J1.оо-rавщикъ. El'<Y ВЕЛИЧЕСТВ!.. 

0.-Це;еР,�j.рrъ,. К�аиt,I1ая ПJIОЩ�,-ь, 18.

· Сара.товскiй : городской тватръ
С,J;&етс.я ia срокъ ОТ'Ь .одпо�о ДО т,рехъ �tтъ съ . 1 Мая 1906 r. 

· ·;�;.1л: постанов:ки дрю1:атическихъ · или· оnерныхъ nре,цставл�нiй ·
въ теченiе •�:и:м:мr0. севова. Желающихъ �ШЯ:'J?Ъ таковой просятъ •

, обра.:iц�тъсs,: въ Gарато�скiй Городс:кой Театра.цъный Rо:м:итетъ ·
(пр• Городсkо:й - Управt). Доnу_окает·с.я и· полусезонное чередо•
вапiе драматической и оперн:о-й · труппъ. 3а.я:е.n:енi.я о сн:ятi:и
· театра· nросятъ :выс.патъ ··по вовiожв:ости до 1· ,Февраля о� г .
. llодробныл: JCJIOBi.Я: сдачй ]{ОЖНО ; :ttолучитъ ИВ'Ь Городского
6738 . Театра.цъна,го Rоиитета: ' · 2·-2

СТР;-�ХОВОЕ· 6·вщвст,во 
� .:_ •. :,р·. О·-�..... с: 1·-Я" 

. ',. ' ' ' \;/:, : ,' ' 

. , въ C.-j(e-r.ep!iyprj, учр. ») ·iвs1 r. 
... 8JIИЧНЫе: кап�тапы .SQ�OOO,OO.» _ руб. 

1 , • .  ,, , •. , • ., I Об��С�ВQ.,:эlt,1(.ПIО�а��·ъ стр�iо:вавi�,. · . . вtВВН,Н; капrtru.$)в'Ь п дoxo);l:oвiJ. для обеапачевl.я ,бу,щvщцоетц се)(ы1_ и старо.от•.(Застра�овавв�е rюtinят,uJJ.I ·u. 1, яиiiap_J:1 J905 r,: · 1'10,990,000 руб.); . · . , · 1 
..,, , · 

,- .. . . · . o��EQYAOTВ.Ьl'XЪ:O.lC,Y.!LlB�:itOЩё1tТИJ1m;ts етраховавt.,набочпi:ъ.и щ���JЩtх:ь яа .р�рцК!iХ1t,,и эаво-�ах:�. �p&X0<J1aиi-'' (!Тдiльяых,ь л11цъ, страхо11аm.11.uаео&а11ре]!ъ: · Оtъ QТНВ.:, ,цв•аи�ыц
. 
и ае�ц.-�щых'Jо иыуществъ вoJJitaro рода. , . · • _ 

· Х:Р'А.'Н(]�ОРТО�Т;,: rw:op·cu;i�, рt'Шыжъ. 11 • еухОПУ'J.'КЫХ'Jо а ·-юорпу,сов'Ъ еудом .. 
, . O'l!JIBOJГЬ v.· flEPBAJPЬ: вс.я�аго рода и сорт.а оть иа.п:оыа. ц •раэбя'l'i•• 

,· . l(а.nитаnы и воанаграждеиlя, . --
уп:�хачевиьrя Общест:аоыъ · со врем�вв ero. rqiez.цe�l.11: 

.. _ . :, . -· · . - .. 133.440,000. ру_б. ·. . . . 
" ' .: Bcмe.iii!l1-WI, о _e•pi,Q:o�н'h1' п·рииоаются :в ее11на10 рода «1•дм.нiiс еео�JЦf,ютеа . въ Ц]fаuещ,.въ. о.�П�zнt• (lroptlNOIJ, eofScme., д., "М 87), ,, Qleнma.-u Общееца. . во· »сtхъ горо"ах,�. ИlfПер\11. . , · · . . , · · 

· · · - , • Olмpшi,oe(&ft'UI паес,ам,u_.,(НR on ·в:ее111астаwх1, е;аучаеn io Jpeu·nтr,111eC'rвl• !JO a:e;ii\anцn. )iopora){t, и н"а· па,ро::1:оцnх'Ъ э�а.�чаюте.я также на �ti�:n •ммнwu 
.· . ._, д�..-, tf ?�8' JЩlf�IIDOlfJwa!t, npt«cmtCIH4::М. . 

' ' . 

' .. '' ··; .. ).,.�. '. \ ,,.J. 
. ,. 

}.:_� ·-

·.P.OSI�, ШАНЦНО.
. Кд.ТА�О:Г� BEЗJIJiд':JtO. :I;.;::· �, �.;.J

въ r. 
8&1JО:ВО отд'lшааиый, ')СЪ IOB,Ы:WX 
декорацiя:ми, полвой иовой роскоm
во� обста'1-о:щсой, м_�эб�Jiью • пр. 

.сдается на постъ и пасху. 
"За св'hд. обращ. въ г. Тулу� 1·еатр� 
О. П. Зарайской (вдавtе Труцц11)1 ' K'L уn:раВ,Ц'ЯЩ.' А. А. Воде. 

'�� 67�6 . 6-2 . 

Г. OIICKЪ, 
и9вый rородс.кой те�rръ Е. м. до,им•, 
сдаете.я QЪ В. Поота .по 1-е се:в;т•бр.я 
НЮ6 'г. подъ драму, оцеру, оnере,тку, 
и друr. представдевiя. . Теат,ръ _ вv-ь" 
щаеn:,;_обыкиовеввы:я ц1и1ы:: 800 р., : · -
бе11еф:цс:яы11 1000 р., оперяыа i200 р.' 
Въ те�тр'.h эле�rрцчест�о, яовыя де-· 

. · · · :корацiи. · _ · · · · 6-3 

• 

эц·�вiй те�тр'Ь сво·бодеJtъ . сдаiтся 
,цдя гастроiJХей и.,иа сезо:яъ; Спр&- .· 
·в.пяться· у Т-ва · А. Цоляцс'каго 

. ... С�въ,я· .въ К<>зло�,Ь;' 

ПРОДАЖА и-. пi'qxA�'!. в;отъ.
ОПЕРЕТКИ и· о:nЕРЫ. 

. Пол:яый ор�г,ии. мa�epi"JIЪi Оrрои� 
вый в:ыборъ драм. пьесъ. Переводъ 
со iзс'.hхъ европ. яаыв:овъ. Высылка 
валож. плат. (съ. половиною ав.ав-
соиъ) •. ·А,цресъ ОПБурГ",Ь..Театр. mхощ. 

. 6, к». 18. 

�- .к. Травско■J. Te.тieф.�24JJ�o1, 
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