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В% ,,Виблiоmе1К1и Театра и Искуссп�ва" в1., 

1909 году 6удутъ, .;1м;жду прочи.м,ъ, 'Наnе1ютшны: 
rновы.я пьес'Ы Ое.;11,ена IOut1Кeвu11ui, Е. Н. Ч ири1Кова, 
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пварп�ира" В. А. Рышкова, ,,I-fзраиль" Берн
штейна 1ЛJ пр., втора.я 1юcm1J "3аписо1К'о ре:нсис
сера" П. П. Ивановс1rаго и 1n. д. Въ "Эстрад10"
ч1ол1ый ряд% 1пеатральных'о J1tинiат10ръ. 
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0.-Петербур�ъ, 21-io декабря 1908 �ода. 

Sиже мы помt.щаемъ статью И. А. Гриневской 
о роли литературно-театральнаrо комитета, кото
рому теперь прочатъ, будто бы, новую дtятельность. 
Нашъ взrлядъ остается неизмt.ннымъ. Казенный домъ 
есть казенный домъ. Но кромt того, взrлядъ И. А. Гри
невской поскольку онъ касается объясненiя мотивовъ 
дt.йствiй дирекцiи и театрально-литературнаrо коми
тета, представляется намъ неправильнымъ. По мысли
И. А. Гриневской, ,,коммерческiя цt.ли 11-,,лавочка" 
(по ея собственному выраженiю) - такъ же свой
ственны казенному театру, какъ и частнымъ. Мы 
думаемъ, что и не всt частные театры на первый 
планъ ставятъ коммерческiя цt.ли, а ужъ театрамъ, 
существующимъ на счетъ народныхъ средствъ, и 
подавно о коммерческой сторонt. слt.довало бы по
забыть. Отпускъ народныхъ средствъ на театраль
ную коммерцiю - расторrовывайтесь, молъ! - былъ 
бы совершенно неумt.стенъ. Тутъ-то и заключается, 
между прочимъ, корень зла. Сборы требуются, по
тому что доходами съ Императорскихъ театровъ 
балансируются нt.которыя статьи расхода совсtмъ 
другого рода. Контроль очень морщится, коr да 
имtется недоборъ. Но этого и не должно быть. То, 
что сейчасъ мы видимъ въ Александринскомъ, на
примtръ, театрt - погоню за новыми пьесами, ча
сто, и даже сплошь и рядомъ, сомнительнаго . до
стоинства, въ высшей степени ненормально. 

Въ послtднiе дни снова усиленно циркулируютъ 
слухи объ уходt В. А. Теляковскаrо. Не знаемъ, 
насколько эти слухи вtрны. Но замtна одного 
лица другимъ очень мало измtнитъ въ системt. 
Какъ мы уже неоднократно указывали, реформа 
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должна прежде всего коснуться самой должности 
директора. Немыслимо фактически завt.дывать всtми 
театрами и быть достаточно компетентнымъ во 
всtхъ отрасляхъ театральнаrо дt.ла. Отсюда-то и 
является, съ одной стороны, двойственность управ
ленiя, съ другой - переложенiе отвtтственности. 
Если директоръ въ настоящемъ своемъ положенiи 
необходимъ" то пусть онъ, подобно конституцiон
ному правителю, regne mais ne gcuverne pas, во 
rлавt каждаrо театра пусть стоитъ дtйствительно 
отвtтственное лицо. 

П. П. Струйскiй пишетъ намъ изъ Астрахани: 
,, Еще не усп·влъ получить пьесу "Большой чело

вt.къ 1', а ужъ сегодня получ:илъ бумагу отъ поли
цiймейстера, что пьеса къ постановкt запрещена. 
Анонсы выпущены, а теперь ихъ срываютъ. Что 
такое?" Въ самомъ дtлt., что это такое? Пьеса ни
сколько не запрещена. Если не ошибаемся, г. Ко
лышка собирается отдать пьесу В. А. Линской
Неметти, для исключительнаrо пользованiя. Это его 
право, хотя, если не ошибаемся, уставъ союза драм. 
писат. допускаетъ такiя спецiальныя разрtшенiя, а 
слtд. и запрещенiя, только для большихъ rородовъ, 
но во всякомъ случаt., иэъ-за чего тутъ хлопочетъ 
полицiймейстеръ? Почему усердствуетъ? Если авторъ 
намt.ренъ такъ или иначе эксплуатировать свою 
пьесу, то защита его имущественныхъ правъ есть 
обязанность союза драм. писат., а никакъ не поли
цiймейстера ... 

А можетъ быть, длн Астрахани "Большой чело
вtкъ 1' недостаточно блаrонамtренная пьеса? 

Мы получили за подписью "Театралъ" слtд. 
строки: 

"Распоряженiемъ r. градоначальника спентакли 
въ частныхъ театрахъ должны заканчиваться въ 
11 1/2 час. Mt.pa разумная и цtлесообразная. Однако 
обратите вниманiе на то, что дtлается въ казенныхъ 
театрахъ, rдt. спектакли, сплошь и рядомъ, кончаются 
въ 12, въ 1 часъ ночи и даже въ 2. Вотъ напри
мtръ, въ Михайловскомъ театрt, 17 декабря ( спек
такль въ пользу Т. О.) коротенькая 4- актная 
пьеса Айзмана закончилась 10 минутъ перваго. 
Антракты продолжались отъ 20 до 35 минутъ! Мн'k 
говорили, что причина-крайняя экономiя на при
слугt; будто бы въ театрt всего 4 плотника; .бута
форы, прежнiе, опытные, уволены, и вся техническая 
прислуга замtнена запасными нижними чинами. 
Четыре плотника на Михайловскiй театръ-это 
курьезъ рtдчайшей экономiиl Вt.рно-ли все это или 
нtтъ-не знаю, однако, если казеннымъ театрамъ, 
ради rрошевой экономiи, позволительно такъ затя" 
rивать антракты, то простая справедливость тре
буетъ отмt.ны обязательнаго постановленiя для част
ныхъ театровъ 11

• 

Как1:- намъ сообщаютъ, арендаторъ театра въ зал-в Фонъ" 
Дервизъ г. Гардинъ неожиданно уъхалъ, получивъ анrа
жементъ въ провинцiю черезъ бюро Т. О. Этотъ ангажементъ 
для заинтересованныхъ пицъ явился неожиданнымъ потому, 
ч�:о д-вло по антрепризi, въ залt. Фонъ Дервизъ не ликвидиро
вано. Съ формальной стороны Бюро можетъ быть, не въ правt 
было отказать въ ангажементi:. г. Гардину. Но если о, .. ъ 
формальной точки зрънiя отойти, а въ такомъ живомъ дi.л-в, 
канъ театральное, не всегда возможна исключительно фор
мальная точка зрt.нiя, то создается нtсколько странное qоло
женiе вещей: ,,не свободныйм антрепре!iеръ получаетъ. череэ� 
бюро Т. О. ,,свободный ангажементъ", 
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Спухи и вtсти. 
- 15-го декабря е. И. Шаляпинъ выt,'халъ за границу,въИта

лiю. Первый выходъ артиста въ миланской "Scala11 въ .Борис-в 
Годунов-в" состоится въ 20-хъ числахъ декабря по· старому стилю. 

- По аоводу ходатайства союза русскаго народа nередъ 
святъйшимъ Синодомъ объ изданiи особыхъ nравилъ, восnре
щающихъ театрамъ ставить пьесы наканунъ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, состоялось засъданiе особаго uрисутствiя 
Синода, на которомъ вынесена слt,дующая резолюцiя: "Такъ 
какъ большинство пьесъ, идущихъ на сценъ, не противоръ· 
читъ нравственности и религiозному чувству православныхъ, 
то закрывать театры наканунt. воснресныхъ дней, лишая 
:ilТИМЪ заработка многихъ людей, не является необходимымъ". 

- Изъ достовърныхъ источниковъ намъ сообщаютъ, что 
Н. Н. Синельниковъ приглашенъ. А. И. Южинымъ режиссе
ромъ въ московскiй Малый театръ. 

- .Голосъ Москвы" сообщаетъ, что директоръ Импера
торскихъ театровъ Теляковскiй уже получилъ другое назна
ченiе, и оффицiально объ этой перемън-в будетъ опубликовано 
1-ro января. Въ то же время въ "Пет. Газ." напечатано, что 
князь В. Н. Орловъ получитъ къ Новому году назначенiе на 
высоюи nостъ. Въ связи съ этимъ поrовариваютъ о боль
шихъ перемт.нахъ въ дирекцiи Императорскихъ театровъ. 

- Общее собранiе Театральнаго Общества состоится 20-го
января. На этомъ собранiи, между прочимъ, управляющiй бюро 
Н. Д. Красовъ возбудитъ вопросъ о прiобр-втеfliи въ Москвъ 
дома r. Портнова въ собственность Театральнымъ Обществомъ 
для театральнаrо бюро. 

- На истекшей недiщt состоялось нt.сколько засiщанiй 
Сов'hта Т. О., разсматривавшаго документы и допрашивавшаго 
свидт.телей по дtлу о крах-в антрепризы М. Т. Строева. 

Какъ говорятъ, задолженность антрепризы за 2 м-всяца ея 
существованiя достигла солидной цифры 50,000 руб. 

Допросы артистовъ, и въ особенности, артистокъ выяс
нили весьма любопытныя подробности. Такъ, напримt.ръ, очень 
многимъ артисткамъ (г-жамъ Тихомировой, Кондоровой, Арбе
линой) г. Строевъ остался долженъ значительныя суммы, взя
тыя у нихъ заимообразно. 

Нtкоторыя пострадавшiя лица r�редъявили къ г. Строеву 
иски судебнымъ порядкомъ. Между прочимъ, изъ труппы вы
шелъ · одинъ ивъ лучшихъ актеровъ А. Д. Лавровъ-Орловскiй, 
не пожелавшiй вступить въ обr азовавшееся на развалинахъ 
антрепризы товарищество, освободившее цълый рядъ акте
,ро"Въ, служившихъ въ антреприз-в г. Строева. Такой порядокъ 
вещей г, Лавровъ-Орловскiй считаетъ не эrичнымъ по отно
шенiю нъ выброшеннымъ за бортъ товарищамъ: въ актерской 
средt прочно установился обычай, по которому въ товари
щество входятъ съ пргвомъ голоса всt безъ исключенiя 
пострадавшiе отъ антрепренерскаrо краха артисты. 

- Какъ изв-встно, министерство торговли и промышленно
сти внесло недавно въ бюджетную коммисiю Государственной 
Думы nроектъ объ отпускъ ежегодной субсидiи "великорусскому 
оркестру" В. В. Андреева (33,000 р. на 28 чел.). Бюджетная 
коммисiя въ этой субсидiи отказала. 

- А. Е. Молчановъ снова заболiшъ. У него констатиро
вано .расширенiе сердца". А. Е. Молчановъ на-дняхъ уt.зжаетъ 
въ Каиръ. 

- Е. Я. Недtлинъ, вмtсто отвt.тнаго товарищескаго ужина, 
пожертвовалъ 150 руб. въ Убт.жище. 

,- 1.4 декабря днемъ въ. Маломъ заnъ консерваторiи состоя
лось- чествованiе проф. Л. С. Ауэра. 

А. К. Глазуновъ, директоръ консерваторiи, прочелъ адреса 
отъ · администрацiи консерваторiи, ея художественнаrо совъта 
( собравшаго, кстати сказать, 8000 рублей на стипендiю его 
имени;. 1 ООО руб. пожертвовано самимъ юбипяромъ). 

Ауэровскiе ученики поднесли своему профессору адресъ и 
художественно сдtланный портретъ (его повъсятъ въ ауэров
скомъ класс-в). Затtмъ шли адреса: отъ общества камерной 
музыки, отъ провинцiальныхъ отдъленiй музык. обществъ и 
мн. др. Изъ лучшихъ учениковъ Ауэра, извtстныхъ скрипа
чей, назовемъ: Волъфъ,Израэль, Крюrеръ, Млынарскiй, Валь
теръ, Колаковскiй, Фидельманъ и др. 

- Оставшаяся часть труппы В. Ф. Коммисаржевской, от
правnяющейся, какъ изв-встно, на постъ въ Иркутскъ и на 

,_я.о.стокъ-, сорrанизовапась въ товарищество и ведетъ перего
воры съ дирекцiей _,,Новаго театра" объ уступкi, товарище
ству на ·ьостъ театра. Въ товарищество вошли: г-жи Нарбе
кова, Шиловск'ая, гг. Закушнякъ, Нелидовъ, Зотовъ, Аркадr,евъ, 
Грузинскiй, Желябужскiй, Мгебровъ и цр. Упопномоченный 
товарищества г. Неволинъ. 

- Театръ В. Ф. Коммисаржевской на 2-ую и 3-ю нед-вли 
поста сданъ польской труппt., а затъмъ-еврейской. 

- Театральное Общество открываетъ при д-втскомъ прiютв. 
пансiонъ для- дальнt.йшаго элементарнаго обученiя призрi?.вае
мьiхъ дt.тей. '8ъ смtту i:ia -будущiй ·годъ вносится 3000 р. на 
этотъ предметъ. 

'!.· * * 

Мосновснiя вtстl'. 

- Городская управа рtшила прекратить оперные спе1<Так�и 
зиминской труппы въ rородскомъ народномъ дом-в вслт.дств1е 
ихъ убыточности. Спектакли продолжатся только до 1-го 
января. 

- 14 декабря въ 51 /2 часовъ вечера начался nожаръ въ 
театръ "Сту дiя •, помъща1ощемся на �р�атской площади въ 
rромадномъ дом-в Титова. Театръ "Студ1я сгорt.пъ дотла. 

Какъ выяснилось, пожаръ начался въ бутафорскомъ люк-в, 
куда спустился бутафоръ со свt.чей. Бывшiе въ театр-в на ре
петицiи артисты и режиссеръ растеряпись, и вмъсто того, чтобы 
залить пламя изъ пожарнаrо крана, вст. вы6ъжали изъ театра. 
Черезъ 10 минутъ вся сцена уже пылала въ огнъ. Убытокъ 
отъ пожара по театру оnредtляется въ 200,000 руб. 

- А. И. Южинъ занятъ сейчасъ подготовительными рабо
тами къ постановк-в въ посту въ Маломъ театрt. .. гоголе в· 
скихъ" спектаклей. 

- Въ январъ въ театрt Корша празд1-1уется два юбилея: 
35-лtтнiй юбилей служенiя сценt Н. Н. Синельникова 30-го 
января и 50-л-втнiй юбилей г-жи Романовской 9-го января. 

- Въ театрi, ,,Эрмитажъ" въ Великомъ посту начнутся 
спектакли опереточной труппы, подъ управленiемъ А. А. 
Брянскаrо. Въ трупn·в участвуютъ: г-жи Шувалова, Тамара; 
гг. Монаховъ, Вавичъ, Михайловъ и др. Администраторъ А. Н. 
Шуньцъ. 

- По словамъ �Русск. Слова", директоромъ Император
скихъ театровъ сдtлано распоряженiе объ увольненiи со 
службы инсnе1пора оркестра Большого театра композитора 
г. Симона, прослужившаrо въ Большомъ театръ оноло 10-ти 
л·в.тъ. 

- Въ народномъ театр-в между артистами труппы и rороц
ской управой произошелъ конфликтъ на слъдующей почв·в. 
Завiщующiй народнымъ, домомъ потребовалъ отъ артиста Во
ронина, иrравшаго главную роль въ пьесъ "Мученица", чтобы 
онъ измtнилъ гримъ, напоминавшiй, по мн-внiю завtдующаrо, 
одно священное лицо. Артистъ отказался. Дpyrie артисты под
держали его и 1:1ъ результат-в спектакль пришлось отмт.нить. 

·!i- • * 

Евrенiй Яковлевичъ Недtлинъ (наст. фам. Недз1шьскiй), 
уроженецъ Гайсинскаго уt.зда, Подольской губ., родился въ 
1850 г. въ патрiархальной дворянской польской семь-в. По 
окончанiи 6-ти классовъ Немировской гимназ!и, онъ въ 1867 году 
поступилъ въ одесское коммерческое училище. которое онъ 
успtшно окончилъ въ 1871 r. 

Сейчасъ же. по окончанiи курса училища, Е. Я. получилъ 
мвсто въ одесскомъ коммерческомъ банк-в и вскорt. послт. 
этого занялъ мtсто помощника бу1егаптера въ одесской город
ской управ-в, въ каковой должности оставался до 1873 года. 

Въ это время Е. Я. принималъ самое живое участiе въ 
качествi, исполнителя разнообразныхъ ролей въ спектакляхъ 
одесскаго общества изящныхъ искусствъ, которые режиссиро
вались лучшими артистами тогдашняго одесскаго театра (Бергъ, 
а главнымъ образомъ Самсоновъ). Одновременно съ этимъ 
онъ неоднократно, какъ любитель, игралъ вм-встi, съ актерами 
въ одесскомъ театр-в. Л-втомъ 1873 года Е. Я. отправился да
вать концертъ, выступая въ качеств-в пт.вца. Въ август-в того 
же года онъ вступаетъ въ драматическую и опереточную 
труппу Козловскаго въ Новочеркасснt на жалованье 125 руб
лей въ М'ВСЯЦЪ. 

Такимъ образомъ, съ 30-ro августа 1873 года начинается 
дъятельность Е. Я., какъ профессiональнаго актера. 

Служа въ трупп-в Козловскаго, Е. Я. исполнялъ роли лю
бuвниковъ и фатовъ въ комедiяхъ и драмахъ, а также тено
ровыя партiи и jeune comique въ опереткахъ. Но поступленiе 
на сцену вызвало сильное неудовоnьствiе со стороны родите
лей Е. Я., которые были nротивъ его артистической карьеры. 

Огорченный этимъ Е. Я. уtхалъ въ Иркутскъ и прослу
жилъ тамъ три сезона въ опереточно-драм;,.тической трупп-в, 
исполняя мноrочисленныя роли самаго разнообразнаrо харак
т�ра. 

Вернувшись оттуда, Е. Я. служилъ въ 1878-79 rr. въ 
Одесс-в, единственный сезонъ исключительно въ опереткъ. Въ 
1880 году онъ въ первый рэзъ выступаетъ въ Юевi, въ трупп'h 
Н. Н. Савина, въ роляхъ моподыхъ людей въ кочедiяхъ и цра
махъ, а также исполняя теноровыя партiи в-:ь опереткахъ. Нt
которые кiевляне еще помнятъ Е. Я., какъ прекраснаго испол
нителя партiй Пикилло, Гренише и Париса. 

Въ 1881-82 гг. Е. Я. взялъ на эимнiй сезонъ антрепризу 
въ Таганроrъ, гдъ держалъ исключительно драматическую 
труппу, въ составъ которой входили извт.стные провинцiаль
ные актеры того времени, какъ Бабиковъ, Чужбиновъ, Щер
бакова, Каратыгина и пр. Дt.ло вначалi; шло успt.шно, но за
тъмъ, всл1щств\е таможеннаго краха въ Taraнpori?. (Вальянов
ское д'hло ), Е. Я. nотерпълъ неудачу; nотерялъ нtсколько ты
сячъ и съ того времени оставилъ навсегда мысль о собствен
ной антреприз-в. Послъ· Таганроr·а Е. Я. служилъ въ Саратов-в 
и Ростов-в, а зат-вмъ въ сезонъ 1885 года въ Юев'h, rдt паль-
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зовался особенно крупнымъ усп'hхомъ, выступая во мноrихъ 
пьесахъ драматическаго репертуара. 

Въ 1887 rоду Е. Я. вошелъ въ составъ харьковскаrо то
варищес1еа М. М. Бородая и окончательно оставиriъ оперетку. 
Четыре года службы въ Харьков-в дали возможность вполнt, 
развернуться его таланту какъ драматичес1<аrо артиста, и со
здали ему репутацiю одного изъ самыхъ крупныхъ провин
цiальныхъ актеровъ. 

Посл-в четырехлt.тней спужбы въ Харьковt., Е. Я. вмt.стi?. 
съ Н. Н. Соловцовымъ и Т. А. Чужбиновымъ прit.халъ въ 
Кiенъ, rдъ и былъ однимъ изъ учредителей товарищества въ 
театрt. Берrонье. Служба Е. Я. въ Кiевt. продолжалась пять 
лt.тъ подря.цъ. 

Чтобы осв-вжиться и дать роздыхъ публик-в, накъ rово
рилъ Е. Я., онъ принялъ приглашенiе товарищества М. М. В:)· 
родая и прослужилъ два года въ Казани и Саратов-в. 

25-лt.тiе службы на сцея'h Е. Я. отпраздновалъ на сценt,
кiевскаrо театра J 6 декабря 1898 года. Поставлены были "Бt.
шеныя деньги• Островскаго съ такимъ составомъ: Василь
ковъ - Соловцовъ, Телятевъ - Недt.линъ, Кучумовъ_:.._Степа
новъ, Глумовъ - Рощинъ-Инсаровъ, Чебоксарова - Звърева, 
Лидiя -Пасхалова, Василiй-Боrдановъ. 

Всъ посл-вднiе сезоны, съ 1899-ro по 1906-й rодъ, Е. Я. 
служилъ неизм-внно въ Kieвt, сначала въ антрепризi, покой
наго Н. Н. Соловцова, затtмъ у М. М. Глъбовой, а также въ 
товарищеской антрепризt М. М. Глъбовой, М. Ф. Багрова, 
Р. 3. Чинарова и А. А. Назарова, и опять у Глt.бовой. 

Сезоны 1906-07 и 1907-08 годовъ Е. Я. служилъ въ 
Одессъ сначала въ антрепризi?. М. Ф. Багрова, .а затtмъ В. И. 
Никулина. Изъ особо выдающихся poлeFi, созданныхъ арти
стомъ за послi;днее десятилt.тiе его артистической дъятень
ности, назовемъ: Метернихъ-,,Орленокъ", Неронъ-

,,
Камо 

Грядеши", Кулыrинъ - ,,Три сестры", Бенедиктъ - ,,Много 
шуму", Наблоцкiй-

,,
Карьера Наблоцкаrо", Оливье Жаленъ

,, Полусвtтъ": Щеткинъ-
,,
Дъти Ванюшина", Иванъ Миро

нычъ-"Иванъ Миронычъ", Гаевъ-
,,
Вишневый садъ", Прель

,,Воспитатель Флаксманъ 11 , Каяцлеръ - ,.Вtчная сказка", 
Гланкъ-,,Въ ropoдt.", Чепурной-,,Дtти Солнца", Филиппъ 
4-й-,,Донъ-Карлосъ", Эршъ-,,Король". 

Послtднее десятилътiе Е. Я. отдаетъ весь свой досугъ отъ 
сценической работы дtя,ельности педагогической, внося въ 
нее свою обычную добросов-встность и горячую любовь къ 
тому дt.лу, которому онъ посвятилъ свою жизнь. Въ год" 
своего 25-лътняrо юбилея Е .. Я. былъ приrлашенъ преподава
телемъ въ музыкально-драматическую школу М. К. Пвсневичъ
Носовой и съ тъхъ поръ не прекращалъ своихъ педаrоrиче· 
скихъ занятiй. Изъ числа QКончившихъ нурсъ подъ руковод
ствомъ Е. Я. учениковъ и ученицъ есть не мало лицъ, прiоб
р-ввшихъ себ-в солидное имя на сценическомъ ТJоприщ'h. Та
ковы: Л. Селиванова, Карелина-Раичъ, Коллэнъ, Орлова и др. 

За 35·ть лt.тъ своей артистической дt.ятельности Е. Я. вы
стуттапъ на сценъ около 4000 разъ; онъ сыгралъ за это JЭремя 
бол-hе 500 ролей. Чаще всего ему приходилось играть въ "Горе 
отъ ума" (зсt. мужскiя роли за иснлюченiемъ Скалозуба
всего около 25 разъ) и въ "Мадамъ Sans Gene'' (Наполеонъ-
76 разъ). 

* ·)!-* 
Михайловснlй театръ. Д. Айзманъ изъ всего того, что онъ 

написалъ за недолгую свою литературную дt.ятельность, опре
дtлился какъ "жестокiй талантъ". Потоки нрови, хрустящiя 
дtтскiя косточки, раздираемыя пополамъ женщины-все это 
кошмарнымъ налетомъ обволакиваеrъ его беллетристическi$1 
произведенi·я. Нельзя сказать, чтобы все это было. нарочное, 
-выдуманное. Но темы r. Айзманомъ всегда почти избираются
самыя ужасающiя и макать перо приходится не въ чернила,
а въ алую кровь •. 

Т-вмъ удивительн-ве, что первая пьеса этого автора напи
сана совсtмъ въ иныхъ тонахъ. И тема сравнитепьно мирная
и краски акварельныя. Разсказываетъ r. Айзманъ о томъ, на
кiя бываюгъ разныя жены и разсказываетъ недурно. Тема,
конечно, не изъ новыхъ, но лутемъ контрастовъ, противопо
ставленiй автору удается ее р:шьефнt.е отrtнить, и если не 
вполнъ исчерпать, то намвтить психолоriю угнетаемыхъ и
угнетенныхъ въ бранt.. 

Передъ зрителемъ двi, пары: художникъ Лвсной и жена
его Марья Павловна; композиторъ Попунинъ и жена его 
B'hpa. Въ первой паръ мужъ-лицо страдающее, слабохорак·
терное. Глупая и пошлая баба такъ забрала его въ руки,
что совершенно убила талантъ, заставляя мужа писать ндля
продажи" ремесленныя марины, тогда какъ его призванiе -
быть художникомъ красиваrо, пластичнаrо тъла. Въ другой парt
жена-существо совсtмъ другого порядка. Въ своемъ самоло
жертвованiи и великой духовной любви она доходитъ до того,
что вполн-в примиряется съ существованiемъ рядомъ съ нею
любовницы мужа - которая цi,нна и желанна для нея т-вмъ,
что умветъ вдохновлять композитора, тtмъ, чго �учшiя стра-.
ницы его оперы написаны благодаря любви нъ этой "чужой"
женщин-в .. : Положенiе, быт.ь можетъ, нi.с'колько рискованное и
маnо вi.роятн'ое, но · оно понадобилось · автору, чт'обы :пока-

зать всю возможную глубину женскаrо эгоизма и аль
труизма. 

Да и не въ этомъ въ сущности д1шо, такъ какъ основ
ная тема безусловно не новая. Вопросъ въ тпмъ, какъ она 
изложена. Взявшись за акварельныя нрасни, послt боевой па
литры писателя гражданина, r. Айзманъ показалъ, что не 
совс·вмъ еще ум i;етъ съ ними обращаться. Женскiя фигуры 
(за исключенiемъ Марьи Павловны) смутны, не дописаны. Тамъ. 
гд-в требуется нi,жност.ь красокъ-онt, просто безцв'hтны. И 
какъ это ни странно, мужчины вышли гораздо ярче, понятн-ве, 
чъмъ "жены". Лучшею, наиболt.е интерес�;ою фиrурой во всей 
пьес-в я считаю художника Лъсного. Этотъ замкнутый, глубоко 
страдающiй челов'hкъ, больше молчитъ. Но авторъ такъ умi,ло 
наложилъ на него т·вневые штрихи грусти и страданiя, что 
обнаженныя раны души его раскрыты передъ з.рителемъ. Въ 
тi,хъ же тонахъ непоrоворенности написана и страдающая 
Bt.pa, но намвренiя автора тутъ такъ и остались толы,о намi?.
ренiями:-психологiя приносящей себя въ жертву жены спорна 
и загадочна до конца. 

Со стороны сценической техники пьеса написана довольно 
удачно и не изобличаетъ въ авторt, драматурга-дебютанта. 
Поэтому у г. Айзмана имtются вс'h основанiя не ос.тавлять 
этого новаго для него поприща. 

И въ смыслi, исполненiя мужской sпементъ сильнt.е жен
скаrо. Прекрасенъ r. Далматовъ (Лt.сной), давшiй каждымъ 
словомъ, каждымъ жестомъ настроенiе безысходнаго горя. 
Бодръ и жизнерадостенъ г. Варламовъ (Полунинъ). Г. Ходо
тову (Серг·вй) данъ авторомъ весьма смутный матерiалъ, и 
насколько возможно онъ успtшно съ нимъ справился. Суха 
и неинтересна въ роли 8-вры r-жа Стравинская, не обнару
жившая и доли rорячаго альтруизма, которымъ надiшилъ 
Bi,py с1вторъ, Г-жа Савина почеиу-то еще сильн·ll,е подчерки
вала роль Марьи Павловны, въ сущности единствеfiную жен
скую роль, "отъ себя" уже достаточно подчеркнутую авто
ромъ. Къ акварельному письму всей пьесы такое исполненiе 
конечно не подходило. Мило щебетала г-жа Ведринская, изо
бражая радостную вдохновительницу Cepr'hя. Въ яркой, хотя 
совершенно ненужной, роли пропойцы-резонера (:;это уже "изъ 
Горькаго ") интересенъ r. К. Яковлевъ. 

Спектакпь шелъ въ пользу блаrотворительныхъ учрежде· 
нiй Театрапьнаго Общества. Публика была отм-внная и сл-в
довательно весьма требовательная. Поэтому пьеса имi.ла 
успt.хъ такъ называемый "среднiй ", который, в1>.роятно, повы
сится, когда пь�са перейде,ъ на Александринскую сцену ... 

* .;;. Импр. 

Малый театръ. Античныя легенды, послужившiя въ свое 
время сюжетомъ для ц-влаго ряда произведенiй мiровыхъ поэ
товъ разпичныхъ въковъ и нацiонапьностей, въ нов'hйще.й 
сценической обработкt могутъ представить инrересъ лишь въ 
томъ сnуча-Ь, если въ инсценировку ихъ современными писа
тенями вносятся характерныя черты современнаго драматиче
скаrо творчества, въ смысл-h формы -или въ смьiслъ трактовки 
темы. Такова, наnримtръ, ,.Электра" Гофмансталя, такова 
пьеса Б. Ш ау "Цезарь и Клеопатра". Шау, сорвавъ со своихъ 
героевъ нлассичесную маску величавости и совершенно отбро
сивъ въ архитектоник·в пьесы пpiet11ьI' трагическ"хъ а1:1торовъ, 
попытался выдвиl'lуть въ характерахъ только "вi,чно-человt.: 
ческое" и оттого его Цезарь и Клеопатра получили новое: 
интересное освъщенiе. 

В. Буренинъ, авторъ "Ифиrенiи", поставленной на-дняхъ 
въ Маnомъ театръ, никакими оригинальными ц:!шями не за
дается, и кром-в того не прегенду_,-ъ даже на самостоятельное 
авторство, канъ предупреди'тельно заявляетъ объ этомъ въ 
программахъ Малаrо театра (обычай обращенiя драматурговъ 
къ публик-h съ разъясненiями ихъ сокровенныхъ нам'hренi_й, 
видимо, прививается въ этомъ театрt). ,,Я слtдоваriъ, гово
рить r. Буренинъ, за Эврипидомъ, которымъ драматизирована 
эта легенда въ его "Ифигенiи въ Тавридъ". Нъкоторыя сцены 
моей пьесы представляютъ даже просто довольно близкiй пе
реводъ сценъ rреческаго поэта. Кромt. того, я взялъ сцену 
изъ Ифигенiи Гёге, которая признается одничъ изъ прекрас
нt.йшихъ поэтическихъ созд1нiй". 

За оtсутствiемъ ориrииальныхъ ·мотивовъ въ обработкt. ле
генды объ Ифиrенiи, остается отмътить въ пьесt r. Буренина 
красивые полнозвучные стихи, которые въ соединенiи съ му
зыкой (хоры и пtсни Ифиrенiи) поэ1·ично обрисовываютъ 
исторiю н�счастной дочери Агамемнона. Музыкаль�'=>Iе номера 
въ большомъ количествi:., превращающiе пьесу въ произведе· 
нiе полуопернаго характера, имtriи усп-вхъ. Декорацiя одна. 
Красивъ многоколонный б1?.11ый храмъ Артемиды на высокомъ 
берегу среди кипарисовъ, задумчиво шумитъ море въ тихую 
погоду подъ лучами угасс:1ющаrо солнца и бушуетъ гроза въ 
темную ночь. 

Ифиrенiю играла r-жа Гурiэлли. Она красиво поегъ подъ 
аккомnаниментъ арфъ. Прекрасно держится и носитъ 1<остюмъ 
r. Глаголинъ (Орестъ) и въ ряду другихъ исполнителей
па11ьма первенсrва по праву пр:шадпежr1тъ ему. Въ небольшой
ропи Пи-лада удачно выступила г-жа. Порчинская. Г. Нерадоэскiй
въ poлli То&нта неважно читалъ стихи w походилъ б�льше на
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добродушнаго китайца изъ оперы Кюи ,,Сынъ мандарина". 
Отлично шли хоры. Автора много разъ в·ызывали, одн.ого. съ 
артистами, съ г. Арбатовымъ и, наконецъ, съ г. Ш паченомъ, 
авторомъ музыки. llf. Вей1,011е. 

* * *

Новы� театръ. Ч �твертая пьеса С. Юшкевича изъ серiи 
"Бi,дные и боrатые"-

,,
Деньги"-поставлена была въ бенефисъ 

r. Судьбинина. 
Задумана пьеса въ намi'>ренiи показать отношенi� къ день

гамъ двухъ представителей еврейскаго напитализма-финан
систа Штекера и его жены Полины. Дпя Штекера деньги -
средство добиться почестей и знатности, занять первое мi'>сто 
среди тузовъ плутократiи, сравнягься съ финансовы�ъ коро
лемъ Брамомъ, предъ ноторымъ нлонятъ шею и униженно ле
безятъ миллiонеры. Это вершина его мечтанiй и чтобы до
браться до нея, онъ изъ родного городка перебирается въ 
щттръ и устраиваетъ свою жизнь на широкую ногу; О немъ 
rоворятъ-и богатые и нищiе. Послiщнихъ онъ приманиваетъ 
подачками. Ему принадnежитъ иницiатива устройства союза 
напиталистовъ, и самъ Брамъ, великiй Брамъ за его идею. По
лина, наоборотъ, безгранично любитъ деньги an und fiir sich, 
въ нихъ видитъ только цi'>.1ь,-ея мечта запереть деньги въ 
с:ундукъ и зорко охранять каждый грошъ. Ей недоступны планы 
мужа, она безжалостна къ людямъ, къ собственнымъ дt.тямъ; 
скупость, откровенная, циничная скупость--все содержанiе ея 
жизни .. Но чтобы нhсколько затушевать эту голую жадность 
къ деньrамъ, Полина, по волt автора, иногда бормочетъ, что 
ея мечта дать сытую спокойную жизнь правнукамъ, будущнмъ 
поколi'>нiямъ. Приторными ласками зрiшая женщина заста
вляетъ мужа въ какiя-нибудь пять минутъ перевести весь ка
питалъ на ея имя. Все состоянiе Штекера въ. крtпко зажатыхъ 
рукахъ его жены и въ послtднюю минуту, когда настало время 
реализовать его идею-организацiю союза финансистовъ,-По
лина безповоротно, наотрtзъ отказываетъ въ дены:ахъ. Дtло 
кончается скандаломъ и Штекеръ у себя на балу въ присут
ст11iи гостей произноситъ :1аключительный монолоrъ, очень 
смахивающiй на монолоrъ городничаrо изъ "Ревизора" ... 

Режиссерская работа очень велика. Выходъ цi,лаго пегiона 
раэномастныхъ капиталистовъ, нtчто въ родt митинга финан
совыхъ тузовъ, большая сцена съ нищими въ кабинет'h LUте
кера, нанонецъ, балъ-в:е это потребовало немалаrо труда 
отъ режиссуры. Бенефицiанrу г. Судьбинину досталась тяжелая 
задача. Шrекеръ-характеръ противорtчивый, весь изъ слу
чайныхъ наслоенi й. Сравнительно бопi:.е выдержана Полина, 
и r-жа Любарская мtстами была недурна. Остальныя роли эпи
зодическiя, Исполнители гримомъ и въ особенносrи не
нужнымъ акцентированiемъ излишне подчеркивали пьесу. Къ 
пьес!:. г. ЮJJ1ович:а мы вернемся въ ближайшемъ No. 

* * 
* 

ПеrербурrскiИ театръ. М. Т. Строевъ, послt крушенiя своей 
театрапьной дирекцiи, остался режиссеромъ организовавшагося 
артистическаго товаришества. Вся надежда на праздники. 

Въ послtднее время труппа ставила "Дядю Ваню" Чехова, 
,, Весеннiй потокъ" Косоротова, соблазнилась "Рабынями ве
селья" Протопопова, причемъ дпя привлеченiя зрителей при
манкой служилъ кафе-шантанный дивертиссементъ, заслонявшiй 
въ анонсахъ пьесу ... 

Изь труппы ушли r-жа Кремнева и r. Выговскiй. Первую 
лишь отчасти замtнила артистка болtе узнаrо, скор1>.е быта· 
воrо амплуа, г-жа Ясковская. 

Теперь ясно, что Пспербурrскiй теа.тръ можетъ собирать 
полный запъ лишь при услов1и минимальныхъ ц'hнъ на мtста, 
т. е. ставъ театромъ-дешевкой. А при эrомъ труппа должна 
быть умt.ло подобранная изъ даровитой начинающей моло, 
дежи, съ · маленькими окладами, постоянное ядро ея не должно 
превышать 15 человtкъ ( остальные-,,разовики", статисты-по
деньщик:и). Театръ долженъ быть передi'>ланъ; прибавленъ 
ярусъ и увеличена задняя rаллерея. 

16-ro декабря товарищество поставило съ обычнымъ д11я
труппы дружнымъ ансамблемъ и съ тщательностью, интерес
ной и жизненной постановкою г. Строева, .ивt. пьесы: первая 
изъ них·ь-"Въ страстной четвергъ" г. Оленникова, была но
винкой, съ содержанiемъ, взятымъ изъ жизни рабочаго люда. 

. Двухъ-актный этюдъ моrъ бы ум'hститься въ одномъ дt.йствiи 
и только ·бы выиграл'Ь, Въ пьес-в разсназывается старая исто
рiя о несправедливо пишенномъ мt.ста, Герой-честный трак
тирный "половой•, убивающiй въ порывt обиды черстваrо бу
фетчика еъ страстной четвергъ. На фонt этой фабулы обри
сованы, помимо прислуги трактира, извозчики, торговцы, ни
щiй. Кое-что схвачено изъ жизни удачно, кое-что риторично, 
а главное, все, вмвстt взятое, растянуто. Сюжетъ нрохоrный, 
психолоriя самая несложная, лица очерчены эскизно и второе 
дt.йствiе, за исключенiемъ финальной кровавой развязки-въ 
большей части своей повторенiе перваго. Въ общемъ-скучно, 
блtдно. Автора вызывали за добрыя намhренiя и гуманныя 
чувства къ меньшому брату. 

Въ пьес-в особенно хороши были r-жа Ясновская, сум-вв-

шая своей игрой оживить шаблонную роль фабричной дi'>вушки, 
и г. Хенкинъ (несчастный половой). 

Въ заключенiе шла пьеска Чирикова-
,,

На двор-в во фли
гел·в", въ которой юморъ переплетается ::ъ грустью сi'>рыхъ 
будней. Г-жи Добровольская, Лаврова, Горская, Плавская, Ива
новская, гг. Лукинъ, Тарскiй, Лось-обезпечивали успt.хъ 
испопненiя. Игра r. Лукина по своей манеръ напоминаетъ, ко
нечно въ раккурс-в, игру В. Н. Давыдова, но это отнюдь не 
нопированiе, а отрадное сходство артистической организацiи. 
Готовятъ ( очевидно, съ надеждой на сборы) къ постановк-в 
свi'>же испеченную" пьесу "на злобу дня"-

.,
Г-жа Оль-

Штейнъ ". II. J'амарит. 
* * 

* 

Оперное испытанiе на иурсахъ Поп11аиъ обнаружило нъсколько 
симпатичныхъ rолосовъ. Обратила на себя вниманlе r жа Осталь
цева въ сценi'> изъ "Манонъ". У нея хорошее драматическое 
сопрано, поетъ съ большимъ подъемомъ. Красивое по тембру 
сопрано у Днi:.провской, извtстной уже по нi'>которымъ кон
цертамъ. Прiятное впечатл"Внiе оставила Лялина (Маргарита), 
у"!. класса Серно-Соповьевичъ. Мужской персоналъ слабi'>е. 
Толково провелъ роль мельника изъ nРусалкик басъ Кустовъ 
(уч. Ивановэ.-Смоленскаго). Публики было много и, какъ всегда 
на ученическихъ спентакляхъ, принимали всi'>хъ очень тепло. 

* * 
* 

Еванжелииа Брюнелли дала въ бот"шомъ залt консервато
рiи симфоническiй концертъ, выступивъ въ качеств-в дирижера. 
Это, кажется, первый случай, когда женщина выступаетъ въ 
роли дирижера. Раздъляя въ принципt, идею же.нскаго равно
правiя и въ этой области, мы готовы были привiнствовать 
первый серьезный опытъ. Къ сожалt.нiю, пришлось сильно ра
зочароваться, всrрiпивъ легкомысленное отношенiе къ дi'>лу. 
Снять залъ, нанять оркестръ и взять въ рук;.1 дирижерскую 
палочку еще не значитъ быть дирижеромъ. Г-жа Брюнеnли 
дальше этого не пошла. У нея нtтъ ни дирижерскихъ способ
ностей, ни знанiя партитуры и умtнiя держать оркестръ въ 
своихъ рукахъ, да и, вообще, необходимыхъ данныхъ, безъ но
торыхъ трудно проявить художественную индивидуальность. 
Сборный оркестръ, составленный Обществомъ оркестровыхъ 
дъятелей, оказался хорошимъ матерiаломъ, изъ котораго да
ровитый дирижеръ смогъ бы извлечь много нюансовъ. Подчи
няясь своему оркестровому опыту, музыканты играли, прислу
шиваясь болtе другъ къ другу, чъмъ обращая в:-1иманiе на 
дирижера. И это вполнi:. понятно, такъ нанъ r-жа Брюнелnи 
показывала временами невi:.рный тактъ. Пользуясь ея указа
нiями, скорt,е можно было сбиться съ топку. 

Бiографическiя данныя r-жи Брюнелли говорятъ, что она 
была ученицей Сгамбатти (но въ какой области?), однn время 
она �авiщывала музыкальной частью при театрi:. Коммисар
жевской; передаютъ также, что она играла на скрипкi'> въ тиф
лиссной опер-а. Все это никакого отношенiя къ дирижирова
нiю не имtетъ. Между тtмъ, программа заключала въ себt 
такiя трудныя для дебютантки произведенiя, какъ 6-я симфо
нiя Чайковскаrо и 3 ноктюрна Дебюсси, требующiя, изъ-за 
своего неправильнаrо ритма, первокласснаго влад'hнiя оркест
ромъ. Впрочемъ, ноктюрны, къ всеобщему удивленiю были от
м'hнены "з:1 недостаткомъ времени", хотя ужъ если отклады
вать, то правильн1.е. было бы отложить въ сторону общеиз
вtстный славянскiй. маршъ Чайковскаго. Дирижируя r-жа Брю
непли такъ была занята чтенiемъ партитуры, что ей недоста
вало в;,емени уназывать вступленiя оркестровымъ группамъ. 
Ею были внесены кой-rд'В собственныя "измtненiя" въ пере
дач-в 6 ·Й симфонiи; напримtръ, въ разработкъ 1-й части, при 
появленiи первоначальной темы, появился темпъ Andante (ри
скованное пониманiе!), 1Зторая тема въ финапьномъ Adagio Ia
mentoso взята въ темпt вальса lente. Въ общемъ, наблюда
лась наклонность къ замедленiю многихъ темповъ. Весь нон
цертъ оставилъ впечатлt,н\е печальнаго неnоразумt.нiя. 

Успtхъ имiшъ Н. Н. Фигнеръ. Его умtнiе свободно рас
поряжаться всъми данными своего голоса, потерявшаго преж
нее величlе, осталось до сихъ поръ. Оркестровый анкомпани
ментъ r-жи Брюнепли былъ такъ слабъ, что не можетъ под
лежать серьезному разсмотрtнiю. Публики было мало. 

в. (), 

1 •• 

j\{алеиь·kая xpoиuka. 
Н* Изъ стариннаго актерсн.аго договора, По поводу воз

никшаrо между н-вмецкими актерами спора относительно проекта 
устава союза сценическихъ двяrелей-одинъ актеръ напеча
талъ въ бременской rазетt найденный въ бременс1<омъ rосу
дарственномъ архив\ актерскiй догоl'lоръ, составленный, болi'>е 
ста лвтъ тому назадъ, другомъ Лессинга, театральнымъ ди
ректоромъ Гроссманомъ для своей тру.1пы. На съiвдt въ Вер
ли 1t съ справедливымъ неrодованiемъ rоаориnи о тиранiи 
совреманных.ъ контрактовъ, подъ которыми невозможно под-
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писаться каждому сколько-нибудь уважающему себя челов-вну. 
Эти контракты какъ-бы являются отголос�омъ той позорной 
э11охи первоначальнаго театра, когда еще царствовала розга, 
Но въ вышеупомянутомъ договорt., составленномъ еще въ мла
денческiе годы н-вмецкаго театра (Гроссманъ былъ въ Берлин-в 
отъ 1792-1796 г.), мы къ удивленiю нашему видимъ, что, 
изб-вrая всякихъ, мелочныхъ придирокъ, штрафовъ и наказанiй, 
здвсь главнымъ образомъ стремятся нравственно в:,здt.йство
вать на актера и разумными р-вчамИ" у61щить его въ необхо
димости выполненiя обязанностей. Мы приведемъ нвсколько 
выдержекъ изъ гроссмановскаго контракта, въ которомъ. и со-

. временные актеры могутъ найти для себя много поучитель
наrо. 1) Каж:ые актеръ и актриса, п-ввецъ и пtвица обязаны 
безпрекословно принимать назначенную имъ роль, независимо 
отъ ея размвра и добросовъстно изучить ее къ назначенному 
сроку. Тотъ, кто не вполнъ владъетъ своей ролью, напоми
наетъ неосторожнаrо всадника, садящаrося на незнакомаго 
коня и ежеминутно рискующаrо сломать себв шею. IV) Всъ 
безъ исключенiя актеры обязаны исполнять безсловесныя роли, 
будь то комедiя, опера или балетъ. Самая незначительная 
роль, способствующая совершенству представленiя, заслужи
ваетъ вниманiя. Только фиrляръ, воображающiй, что не онъ 
для роли, а роль для него,-неохотно играетъ маленькiя роли, 
ибо каждая хорошо сыгранная роль-большая роль. IX) Каж
дый актеръ долженъ воздерживаться отъ всякихъ непристой -
ныхъ импровизацiй и безнравственныхъ жестовъ. Никто не 
имветъ права произвольно измънять, сокращать или удлинять 
свою роль. Х) Сущность всъхъ заповiщек искусства-выяснена 
въ завътt., составленномъ намъ нашимъ отцомъ, Шекспиромъ: 
., Сценическое искусство - есть зеркало дtйс·1·витепьности ... 
Вотъ uревосхuдное. правило, которымъ долженъ руководиться 
каждый актеръ._ XVI) Актеровъ часто и (къ сожалt.нiю) спрс::
вtщливо упрекаютъ въ томъ, что поступки ихъ расходятся съ 
ихъ сr.овами. Т-вмъ горячt.е можно пожелать, чтобы жизнь 
актера вн-в театра была безупречной. Что можетъ быть отвра
тительнъе распутнаrо человъка?.. Что можетъ быть презрън
н-ве учителя нравовъ, противорt.чащаrо себi:) собственнымъ 
образомъ жизни? Bct. мы работаемъ ради одной общей цъли: 
преусntванiе и возвышенiе родного искусства. Безъ любви 1<ъ 
нему, безъ неустаннаrо стремленlя къ совершенству, безъ 
взаимнаrо доброжелательства и дов-hрiя-мы не достиrнемъ 
нашей цt.ли. Какъ отрадно, когда артисты, безъ зависти и 
злобы, полные снисхожденiя къ недостаткамъ другого, дружно 
идутъ рука объ руку!.. Когда талантъ товарища, не возбу
жцая ненависти, заставляетъ ихъ стремиться къ собственному 
совершенствованiю! Когда они изучаютъ иск1сство, которому 
служатъ, читая и размышляя о немъ, и д"hлятся эатtмъ своими 
впечатлънiями съ товарищами! .. 

,, Только мыслящiй антеръ-имtетъ цъну", rоворитъ Лес
сингъ. Но ничего не стоитъ тотъ, который относится къ 
своему искусству, ка1<ъ ремесленнИl<Ъ. XVII) Я никого не при
нимаю на опредt.ленно� амплуа. Одностороннiй актеръ-узкiй 
актеръ. Гаррикъ, Экхофъ-играли все. XVIII) Я не върю въ 
такъ называемыхъ первыхъ актеровъ, первыхъ n-ввцовъ, пер
выя роли. Кто хорошо исполняетъ свою роль- тотъ для меня 
первый актеръ. Роль, которая хорошо сыграна, въ моихъ rла
захъ--первая роль ... 

Поразительно то, что договоръ этотъ уже заключаетъ въ 
себt. идею третейскаго суда. Пунктъ XIII rласитъ, что несогла
сiя должны быть разобраны: "на сr1-вдующiй день директоромъ 
и кi!.мъ-нибудь изъ членовъ труппы, рtшенiю которыхъ обя
заны подчиниться враждующiя стороны". 

**·it: Удалившись на поко,й, г. Гнъдичъ сталъ писать ... par
don, сталъ говорить свои мемуары. Изъ интервью съ сотруд
никомъ "Пет. Газ." мы узнаемъ, каковы были rлавн-вйшiя ре
форr.1ы П. П. Гн-вдича. Коrда онъ впервые прi'hхалъ въ те
атръ, то "на сцен-в былъ какой-то караванъ-сарай. Во всtхъ 
кулисахъ стояли кучера отъ казенныlъ каретъ, помощники 
парикмахеровъ, портнихи и совс-вмъ посторонняя публика. У 
дверей стояли портнихи, задача которыхъ была захлопывать 
обt. половинки, когда актеръ уходилъ со сцены, ·а, двери та
кимъ образомъ имъли волшебный характеръ". И вотъ тутъ 1 

этотъ "великiй преобразователь", настоящiй • Петръ Петро
вичъ Великiй ", сум-в11ъ проявить себя. Найд51 "единомышлен
ника': въ лицъ r. Лаппо-Стерженецкаrо, онъ круто и р-вши
тельно повернулъ театръ на новую дорогу: 

"Прислугу разогнали (sic) по ихъ м-hстамъ. Въ уборныхъ 
сорвали обои, выкрасили стъны въ масляную краску, настлаnи 
на полъ линолеумъ,

., 
провели въ великолъпные умывальники 

воду, сдtлали шкапы, столы, зеркала, усилили осв-вщенiе, 
устроили вентиляцiю". 

,, Пока оrра.ничимся этимъ" ,-сI<азалъ. r. Гнiщичъ. Само со
бой: мысль и такъ уже подавлена велич1емъ реформаторскаrо 
rенiя ... 

Не обидно ли? Истребить старые обои, заnечныхъ тарака
новъ, ра;::1оrнать портнихъ, постлать линолеумъ (п9слъднее слово 
прогресса!) и такъ безвременно выйти въ отставку! .. 

Е. Я. Недълинъ. 

(Къ 35-лtтiю сценической дt.ятепьности). 

(Съ послъдней фотоrрафiи). 

Пуmь nьесы k1, сцеиЪ. 

... r ./ акова судьба пьесъ, доставляемыхъ въ двухъ 
'[ \.. экземплярахъ въ существующiй при Импера

торскихъ театрахъ театрально-литературный 
комитетъ? 

Неодобренныя остаются по одному экземпляру 
ВЪ арХИВ'Б КОМИТеТа, дабы .l\tOЖHO бъzло UЗOбЛUЧUm'i 

ar1mopa, который захотnл/"ь бы вновt 1�редставитъ 
11,ъесу. 

Изъ одобренныхъ пьесъ тоже одна остается въ 
библiотекi. при Дирекцiи Императорски:х:ъ театровъ. 
Значитъ-ли однако слово одобрена-что пьеса пой
детъ на сценi.? Нi.тъ, это значитъ только, что она 
.ножетъ пойти. 

А дальше? Не знаю какъ было въ старину. Но 
въ недавно ·прошедшее время оффицiально прiемъ 
пьесы для постановки ея зависi.лъ отъ главнаго 
режиссера; окончательную санкцiю дава.лъ дирек
торъ театра. 

Реж.иссеръ и директоръ театра при выборi; пьесы 
однако должны были принимать въ соображенiе пер
соналъ труппы, т. е. им-вются ли для дiнной пьесы 
исполнители. В·ь самомъ д-вл-в, нельзя строить зда
нiе, когда нi.тъ кирпича, какъ бы ни былъ прекра
. .сенъ проектъ. 

Такимъ образомъ центръ тяжести при възборi 
пьесы для постановки переходитъ иа 11,ерсоналъ 
артистовъ и г лавнымъ образомъ на 1�ремъеровъ, 
янляющихся главными приманками публики. Премь
еры же для поддержанiя своего престижа и щутъ 
матерiалъ, гдi; бы могли выгоднiйшимъ образомъ 
проявить свои дарованiя · при .l\tиnuмалъной затраrплъ 
труда. 

Такимъ образомъ народились пьесы «под-ъ премь
еровъ>), болi.е или мен-ве талантливыя, которыя боль

шей частью предлагались комитету для раsсмотрi
нiя. Комитетъ поэтому часто клалъ свой штемпель 
«одобренiю> на пьесы, которыя они· въ своихъ про-
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токолахъ разбирали со всею строгостью людей 
вкуса, уб-вжденныхъ въ своихъ литерат;урныхъ воз
зр-внiяхъ. Однако и въ этихъ пьесахъ находились 
мотивы, по которымъ ихъ можно было пропустить, 
т. е. одобрить для сцены. Вi:;дь при желанiи почти 
во всякомъ сочиненiи можно найти часть, за кото
рую легко ухватиться, чтобы спасти его отъ гибели. 
Авторы одобряемыхъ пьесъ не обижались на стро
гость- отзывовъ объ ихъ пьесахъ, какъ утоnающiй 
не станетъ предъявлять претензiи на своего спаси
теля за то, что тотъ неделикатно схватилъ его за 
волосы при спасанiи. Зам-вчался курьезъ: исполня
емыя пьесы получали иной разъ отзывъ полный хулы, 
а пьесы, исполненiе которыхъ казалось комитету 
затруднительнымъ, получали отзывъ похвальный. 

Въ итог:Jз оказалось: усп-:Jзхъ любимцевъ публики 
и въ общемъ неудовлетворительный репертуаръ. 

Нын-:Jзшняя дирекцiя пришла однако къ заключе
нiю, что при такомъ порядк-в вещей гибнетъ боль
шинство силъ труппы отъ безд-:Jзйствiя и учредила 
комитетъ fiЗЪ актеровъ, къ которому должны по
ступать одобренныя театрально-литературнымъ ко
митетомъ пьесы. Такимъ образомъ создалась для 
пьесы еще одна оффицiальная инстанцiя, еще одна 
препона. 

Поводомъ къ учрежденiю комитета изъ артистовъ 
послужило то обстоятельство, что н-:Jзкоторыя по
ставленныя пьесы, одобренныя театрально-литера
турнымъ комитетомъ, не им-вли успi:ха, между 
т-вмъ какъ неодобренныя имъ шли иногда на дру
rихъ сценахъ съ усп-:Jзхомъ, превышавши.мъ вс-:Jз ожи
данiя, какъ напр. пьеса Чехова «Дядя Ваня>) (кото
рая первоначально не была одобрена). 

Въ то время театрально-литературный комитетъ 
въ лиц-:Jз покойнаго нынi: П. И. Вейнберга проте
стовалъ противъ учрежденiя комитета изъ артистовъ. 
Онъ усмотр-:Jзлъ обиду въ томr-, что сов-:Jзтъ арти-

М1 М. Глъбова и Е. Я. Недълинъ. 

стовъ пров-вряетъ -комитетъ литераторовъ и учеN 
ныхъ. 

Если въ дiянiи дирекцiи былъ. составъ обиды, 
Т? обида эта не новая, а старая. 

-�-- Вi:дъ и до того времени, когда былъ учрежденъ
артистическiй совiтъ, одобренныя театрально-лите
ратурнымъ комитетомъ пьесы вовсе не переходили 
непосредственно въ портфель режиссера для раз
дачи ролей. 

И одобренныя пьесы въ огромномъ большинств-в 
случаевъ подвергались участи бракованныхъ. И т-в и 
друriя оставались въ библiотекъ, покрывались пылью 
и свид-втельствовали о дерзновенной попытк-1. н-в
которыхъ авторовъ пробраться на сцену, на кота-

--------------

рую попадали, какъ с1{азано, большею частью лишь 
т-в пьесы, которыя приходились по фигур{; арти
стамъ. И прежде прим-:Jзрка пьесъ, какъ было ска
зано, происходила даже ран-J;е ч-вмъ она попадала 
въ комитетъ, а то посл-:Jз того. 

Почему коми:тетъ раньше не обижался, что ди
рекцiя не даетъ хода большинству пьесъ, имъ 
одобренныхъ? 

Если считать такъ называемый крыловскiй ре
ш:ртуаръ зломъ, противъ котораго теперь такъ 

Е. Я. Недtлинъ съ Е. М. Бабецкимъ въ Харьковi:. 

(20 лi:,тъ ,тому назадъ). 

вопiютъ, то въ этомъ злi, быть можетъ, бол-ве по
нинны артисты, нежели театрально-литературный 
1-щмитетъ. 

Посл·tднiй явился скор-:Jзе потворщикомъ или 
укрывателем'!. 

А директоръ? Директоръ не моrъ не санкцiони
ровать рiшенiя компетентныхъ помощниковъ своихъ 
и оффицiальныхъ сов-втниковъ, коими были режис
серы, артисты, ученые люди и литераторы. Назван
ный репертуаръ, подходя къ силамъ главныхъ арти
стовъ, выгодно выд-tляя ихъ дарован�я, разыгры
вался охотно, легко и хорошо и имiлъ у публики 
усп"Бхъ, что поощряло дирекцiю, т. е. директора, 
театрально-литературный комитетъ и режиссеровъ 
RЪ дальнiйшему д-вйствiю въ такомъ же род-:Jз. 
Выигрывала ли отъ этого литература, сцена и даже 
сами артисты? 

То же самое, собственно, происходило при учреж
денiи комитета изъ артистовъ. Разница та, что 
прежде судьба пьесы рi:шалась въ кабинет-:Jз артистки 
или въ кабинет{; артиста и дебаты о пьесi между 
артистами и личными ихъ сов-втниками не выноси
лись на улицу. Когда забраковывалась ими пьеса, 
ей этимъ не наносился ощутительный ущербъ. При 
учрежденiи комитета изъ артистовъ совершалось 
тоже, но при гласныхъ совtщанiяхъ, каждый членъ 
долженъ былъ защищать свое мн-внiе передъ ц-l;
лымъ собранiемъ р-:Jзчью. Ничего нiтъ у дивитель
наго, что р-вчи вых:одили звонкiя и сильныя и раз
носились по всей Россiи, гдi:; только есть театры, 
и закрывали ходъ въ театры разбираемый пьесi:. 
Это было можетъ быть, и невыгодно и обидно для ав
тора, но для комитета тутъ н-kтъ и не было б6льшей 
обиды, ч-вмъ была прежде, когда его одобренiе не 
давало хода пьес-в, а только им-kло значенiе, такъ 
сказать, полицейс1{аго пропуска свид-втельства о при
витiи пneci оспы на случай ея постановки. 

Въ самомъ дi:;лi;, если слово театрально-.литератур
наго комитета «одобрено)), наполняющее востор
гомъ и надеждами авторское сердце, не достаточно 
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.. Новый театръ". для того, чтобы произведенiе пе
решло на сцену, то не все ли 
равно комитету, кто съ к1мъ 
сов1щается по поводу пьесы, вы
пущенной имъ съ своимъ одо -
брительнымъ штемпелемъ? 

Прежде окончательное рiше
нiс судьбы пьесы зависrвло отъ 
артистовъ порознь, а при учреж
денiи сов-J;та отъ нихъ вмi3с1'"Б. 
Прежде артисты судили о пьес-.Б 
въ разныхъ мi3стахъ города, а 
теперь и въ залi; совi3щанiя. 

Но прежде одна и та же 
пьеса, не одобренная однимъ 
артистомъ, имi3ла 1шшсы быть 
1�ровЕденной другимъ. При арти
стическомъ КQмитетi, налагалось 
veto на пьесу совi;щательно,-зна
читъ, окончательно и громогласно. 

Вернемся къ инциденту теа т
раль но-литера тур наго комитета съ 
дирекцiей. Почему онъ обидi;лся 
за учрежденiе артистическаrо со
вiта и почему онъ не обижался 
двадцать лiтъ тому назадъ, 
коr да одобренныя имъ при пох
вальныхъ отзывахъ пьесы сотня-

" Деньги". ми оставались подъ спу домъ го-
дами, когда на г лазахъ комитета 

Ига (г-жа Натанская). исполнялись вещи, которыя онъ 
не могъ по совi;сти считать до
стойными фигурировать на об

разцовой сцен-в? Разв-в такiя перед'БЛКИ напр., 
при которыхъ м-J;няются только названiя дrвйствую
щихъ лицъ на русскiя, а посланникъ переиме
новывается, наприм-връ, губернаторомъ, при чемъ 
остается весь сценарiй, все содержанiе оригинала, 
весь характеръ, вся идея-могутъ быть выпускаемы 
съ печатью одобренiя литератур наго комитета, г дi, 
зас-вдали изв-встные писатели: Потiхинъ, Григоро
вичъ, переводчикъ Шекспира и Гейне Всйнберrъ, 
переводчикъ и любитель Шекспира Гнiдичъ? 

У насъ всегда ищутъ виновное лицо и винов
нымъ лицомъ всегда оказывается стр1лочникъ, 
причемъ стрrвлочникомъ является тотъ факторъ, кото
рый въ данный моментъ слабiе. Теперь вопiютъ про
тива Крылова, ушедшаго на вiчный покой, какъ 
бу ДТО Крыловъ силой штыковъ ставилъ крыловскiя 
пьесы, а не съ соrласiя артистовъ, театрально-лите
ратурнаrо комитета и дирекцiи! Вопiютъ, почему 
онъ писалъ крылонскiя свои пьесы, но не въ правi3 ли 
былъ бы онъ самъ вопiять противъ среды, поглотив
шей его, быть можетъ, лучшiя намi;ренiя и дарованiя? 
В-вдь Крыловъ началъ съ перевода <<Натана Муд
раго>), котораrо такъ и не исполнили ни разу на 
русской сценi, тог да коr да она не сходитъ съ 
репертуара всiхъ европейскихъ сценъ. Между тrвмъ 
виною всему поряд01съ вещей, создавшiй заколдо
ванный круrъ, изъ котораrо врядъ ли скоро воз
можно бу детъ выйти, ибо въ сущности «крылов
скiй репертуаръ>> подъ другимъ иовомоднымъ, но да
ле1со не повымъ соусомъ, можетъ существовать и су
ществуетъ и теперь со всrвми его сопровождаю
щими явленiями. 

Винятъ ко.митетъ, что онъ давалъ санкцiи напр. 
самымъ беззастrвнчивымъ передiлкамъ. 

Театрально-литературный комитетъ однако назы
вается театральнымъ; это значитъ, что его функцiи 
прiурочены къ театру. Онъ долженъ входить въ 
интересы театра, которому онъ служитъ. 

Обыкновенно театры находятся въ рукахъ лицъ, 

которыя смотрятъ на него почти исключительно, 
какъ на предпрiятi€ коммерческое. Императорскiе 
театры имiютъ еще задачи просвiтительныя. По
этому комитетъ, учрежденный при нихъ, :носитъ 
еще втпрое названiе-литературный. 

Но какъ и всi театры, Императорскiе, какъ это 
было на моей памяти и какъ это происходитъ те
перь-также пресл-вдуютъ коммерческjя ц-вли. По 
разнымъ причинамъ и этотъ театръ во избiжанiе 
дефицита-принужденъ быть лавоч1<0й. Какъ во 
всякой торrовл-в купецъ, такъ и въ этой-д11рекцiя 
должна говорить публикi: «чего изволите» и от
пускать просимый ею товаръ. Если покупатель про
ситъ табакъ, нельзя ему подавать зубочистки, или 
подносить ему ананасы, когда онъ проситъ балыкъ. 
Иначе публика не пойдетъ въ лавочку. 

Вотъ и разгадка тi;хъ д-l;йствiй комитета, ко� 
торыя справедливо осуждаются любителями литера-. 
туры. I{омитетъ служилъ и служитъ при лавочкi; 
и онъ долженъ былъ выпускать товаръ, нужный въ 
данное время для лавочки. И вотъ онъ выпусю1лъ 
то, что казалось въ данный моментъ сиеии1ты.мъ. 

Функцiи театрально-литературнаго комитета совер
шенно дол>-1шы быть отдrвлены отъ ком.11�ерчеС1сихъ за
дачъ театра, и .такъ какъ его слово «одобрено)) не 
даетъ хода пьесi, тог да какъ «не· одобрено>) совер · 
шенно уничтожаетъ пьесу для Императорской сцены, 
то этихъ словъ и не надо. Кто не .можетъ миловать, 
тотъ не можетъ и карать-во-первыхъ. Во-вторыхъ, 
театрально-литературный комитетъ состоитъ изъ 
людей науки и литературы, чуждыхъ коммерцiи, и 
на самомъ дiл-1; д-J;йствовавшихъ подъ давленiемъ 
вi3дающихъ практическими д-J;лами театра лицъ, 
1{акъ-то: директора, артистовъ, режиссера и т. п., 
то д-l;ла чисто практическаrо свойства должны быть 
предоставлены этимъ лицамъ. 

Театрально-литературный комитетъ l(Олженъ имi;ть 
другую миссiю. Онъ долженъ своей о::вrвдомлен
ностью въ литературrь помоштъ дирехuiи лишъ рас
предi3ленiемъ доставляемаго дирекцiи матерiала. Ра
бота театрально-литературнаrо комитета должна быть. 
ис1{лючительно литературная безъ р-вшающаго го
лоса. Онъ долженъ разсматривать произведенiе съ 
точки зрiнiя художественной 
и литературной. Онъ долженъ 
дать всякому поступающему 
произведенiю характеристи
ку-р-вшить, что оно пред
ставляетъ: передiлку или ори
гинальное произведенiе? Если 
оно передrьлка, то въ какой 
мipi, если ори�иналыюе, то 
въ какой мi.p·s оно подража
тельно, къ какой школrв его 
можно причислить по содер
жанiю, по формi... Какимъ 
вiянiямъ оно под rшнилось или 
это самостоятельный ориги
нальный тру дъ по мыслямъ-ли 
или по формi;. Какая мысль

и что �ъ форм-в является 
отклонеюемъ отъ принятыхъ 
до сих11 поръ формъ драмати
чес1са10 искусства. Отв·вчаетъ
ли оно установившимся вку
самъ и понятiямъ о сцениче
скомъ представленiи, 1са1сой 
пор.яд01съ чувствъ оно бу дитъ 
и какую мrъру таланта прояв
ляетъ авторъ. Наконецъ, онъ 
долженъ дать свiщi;нiя о 
литера.турной дiятельности 

,.Деньги". 
Абрамсонъ (r. Оrин

скiй). 
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,,Деньги", Семена Юшкевича. 
Штенеръ (r. Судьбининъ). 

автора, чт.о имъ напечатано кромi даннаго произведенiя, и какое sначенiе имiзютъ эти труды въ литерату'рi. Послiднее въ высшей степени важно, ибо пьеса лица, написавшаго что либо выдающееся въ другой области, должна имiть большiе шансы па постановку ея на сценi. Въ настоящее время всi разсужденiя театрально-литературнаго комитета о пьесi сводятся къ :интересамъ лавочки. Часто драма при всiхъ прекрасныхъ данвыхъ не одобряется, потому что не сценична или потому что нiтъ артистовъ для исполвенiя. Но именно это: сценично-ли произведенiе или нiтъ-отвiчаетъ-ли оно запросамъ даннаго времени-дiло лавочки. Это не должно быть дiломъ театрально-литературнаго комитета, ибо что . сценично сегодня, не сценично завтра, и наоборотъ. Дирекцiя, стремясь къ просвiтительнымъ началамъ, за неимiнiемъ средствъ, должна, быть можетъ, дiлать .. уступки требованiямъ коммерцiи. Это ея дiло. Она изъ охарактеризованныхъ пьесъ театрально-литературнымъ комитетомъ, быть можетъ, въ данную минуту принуждена бу детъ выбрать и завiдомо не литературное произведенiе-въ зависимости отъ финансоваrо положенiя I<ассы, но театрально.лит�ра'Fурный 'I<омитетъ не долженъ быть въ этомъ отвiтствен:ь, онъ высказалъ свои свiдiнiя о пьесi и а�т:орi, и только; онъ не долженъ ни прямо, ни ко�ве�но ·участвовать въ коммерчесI<омъ дiл-в. Онъ долженъ являться только голосомъ отъ литературы, и" больше· .ничего. Принимать· или не принимать это В'р расчетъ-дiло дирекцiи. При эт�мъ порядкi вещей многiя пьесы не на��к� · �вгоняются съ подмостковъ Императорскихъ теаr.ровъ и авторамъ, произведенift которыхъ найдены оригинальными по мысли, глубокими по со.ц:ер�анiю, но «не сценичными по формi», остается надежда на иныя времена и самолюбiю ихъ не наносится оскорбленiе печатью «не одобрена». Это весь�а важно, ибо драматическое сочиненiе-ядро сцениqескаго представленiя, и авторъ-первое лицо, заслуживающее sаботы о себi. Купецъ только посредникъ между проиаводите,лемъ и потребителемъ. И чтобы былъ доволенъ по1·ребитель, надо, чтобы производитель имiлъ возможность производить. 
И. Гриневская. 

;;\ндреевъ напи�алъ пьесу, гдi мiръ преображенъ въ маскарадъ. Пьесу ставятъ хорошо,. жутко. Маски выползаю..тъ изъ-за "кулисъдлинной, страшной, угрожающеи вереницеи и кажется что ихъ много тысячъ, - <1 сонмы сонмовъ )) , 
' 

" . r{акъ д'БТей ада. Когда, къ концу первои картины, на сценi постепенно темнiетъ и хари безобразныхъ пришельцевъ начинаютъ подозрительно I{Олыхаться, словно отдrhляясь отъ пола,-по залу прямо пробiгаетъ испуrъ. Такъ и ждешь, что завладiвъ сценой, маски поползутъ и въ партеръ и это чувство такъ васъ охватываетъ, что вы невольно подаетесь назадъ и глубже задвигаетесь въ кресло, а кое-кто изъ дамъ-зрительницъ просто даже sат'kсни.11ся къ проходамъ. Совсiмъ, какъ въ цирк-в, rдi выводят-;ь медв'Ёдей и звiри заупрямятся и рычатъ. Я бы не р·hшился сказать, что въ пьес'Ё кроется особая философiя. <<Мiръ - личина)) это истина ветхая, такъ что возродитель ея, умершiй полвiка назадъ, моrъ сослаться на «Веданту» индусовъ. Я даже не берусь утверждать, что :',-ндреев_ъ п01сушалсл на философiю. К ъ чему таюя гадюя подозрiнiя! Лучше видtть въ верениц'Ё личинъ просто фантастическiй элементъ, явно украшающiй «представленiе)>, какъ назвалъ свою пьесу Андреевъ. Авторъ насъ хотi.лъ припугнуть. Охотно заянляю во всеуслышанье, что припугнуть, дiйствительно, удалось и дамы всполошились всерьезъ. Легко предвид'Ёть и иного рода упрекъ. Въ одномъ изъ прежнихъ «представленiй» Андреева (трактующемъ трагедiю анархизма) им·tется геройТюха, пьяница, кабатчикъ и сумасшедшiй, постоянно донимаемый «рожами». «Ступай къ чорту)> - говоритъ ему Савва, воплощающi:й въ ce6i анархизмъ. Чорта нiтъ,-мрачно говоритъ Тюха. Ну, а Богъ?-иронизируетъ анархистъ. И Бога н'Ётъ. И ничего нiтъ. Одн'Ё рожи. Множество рожъ. И тебя нiтъ. И меня нiтъ. И никого нiтъ. Однi рожи. Плаваютъ онi, подлыя. И у папаши тоже рожа. См-tшная. (Мрачно). Я боюсь умереть со смiху. И у тебя, Савка, очень смiшная рожа. У меня нiтъ подъ руI<ами Андреева, такъ что привожу я на память и за буквальность не могу поручиться. Главное, что <<множество рожъ», .чтоr дi.-то «плаваютъ онi, подлыя)) ( нвроятно въ м�ровой пустот-в), что рожи эти «очень смiшныя>) и «можно помереть со смiху), . Ужасно соблазнительно догадаться, что герцоrъ ди-Спада.ро, Лоренцо, онъ-же, разумiется и Андреевъ" и есть тотъ самый пьяница Тюх�, который всюду видитъ « множество рожы}, однi рожи, исключительно рожи, и что обратно, это множество рожъ и есть та вереница личинъ, что врывается на герцогскiй праздникъ, губитъ герцога и полошитъ публику. Вiдь когда мы говоримъ о <<личинахъ),, то тольI<о ради красоты стиля, ради вящшей «философской,, торжественности. Въ на· родi говорятъ «рожи» . Повторяю, параллель соблазнительная. Но я снова заступлюсь за Андреева. Нiтъ, герцоrъ ди-Спадаро-не Тюха, хотя быть можетъ и родня Тюх-в и ужъ навiрное не разъ съ нимъ встрiчался. За Тюхой уже то преимущество, что, хотя онъ окруженъ рожами и самъ себя считаетъ за таковую, но для насъ, со стороны наблюдающихъ, обладаетъ самой яркой _реальностью. Тюху прямо можно ощупать, до того онъ осязательный фаI<тъ, со всiмъ своимъ кабацI{имъ иллюэiонизмомъ, выросшимъ на 
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б-:влой горячк-I. и обрывкахъ семинарскихъ сентен
цiй. У Тюхи и отецъ настоящiй (тотъ «папаша», 
у кого «рожа>), но вмiст-в съ тiмъ и бойкiй ка· 
бакъ) и жена, хотя и рожа, но настоящая, и бере
менна она въ самомъ дiлi, такъ что ей не въ мо
готу маяться, и когда она, съ большимъ своимъ 
животомъ, ерзаетъ съ мочалкой по комнатi; и 
злобно объявляетъ нев-I.сткi, что и въ само цар
ство небесное такъ и «вляпается, съ подоткну
тымъ подоломъ)), вотъ, молъ, я, такая, какъ есть,
то мы уж� ув-.врились въ ея вещности, въ ея дiй
ствительномъ и под.линномъ бытiи, и никакое 
миеотворчество ея мужа не можетъ насъ столк
нуть съ этой вiры. 

Съ Лоренцо дiло обстоитъ хуже. По меньшей 
мipi несравненно загадочнiе. Относительно покой
наго его батюшки мы ниqеrо не узнаемъ толкомъ, 
развi только, что онъ былъ конюхомъ, да и то не 
съ окончательной точностью, а только - по одной 
версiи, можетъ быть «замаскированной>) версiи. Узелъ 
пьесы-въ роковсмъ скепсисi, въ полной недоступ
ности правды. Все вокругъ Лоренцо двусмысленно. 
На всемъ маска, а подъ ней-смiхъ. Быть можетъ 
и разсказъ про отца, будто-бы пришедшаrо изъ 

. конюшни,-одна изъ этихъ лживыхъ личинъ. А быть 
можетъ, онъ и вправду былъ конюхомъ. Въ точности 
никто не узнаетъ. Мiръ покрытъ непроницаемой 
маской. Все въ немъ двойственно, антиномич.ыо, 
загадочно. 

Кто такой отецъ Тюхи, мы очень хорошо ви
димъ. Каждую черту его видимъ. Ни съ к:вмъ 
друrимъ, конечно, не спутаемъ. Правда, если при
смотрiться попристальнiй,-тiмъ особымъ, прони
цающимъ взоромъ, которымъ одаренъ Тюха,-то и 
этотъ осязательный человiкъ, столь вещественно, 
непререкаемо-существующiй, окажется, въ конц-в 
концовъ, рожей. Но тутъ-же никакой антиномiи; 
нiтъ возможности ошибокъ и колебанiй; н-втъ 
м-tста для мучительныхъ qui pro quo. Рожа, такъ 
и есть рожа, одна изъ множества, изъ безконеч
ности рожъ. Если всюду ничего, кромi рожъ, то 
конечно и папаша таковъ-же. Но въ этомъ цар
ствi, въ этомъ космосi рожъ ни одна не совпа
даетъ съ другой. Каждая хранит1> обособленность. 
Нвтъ опасности, что какъ-нибудь перепутаешь, 
отца смiшаешь съ постороннимъ пьянчужкой, Бога 
съ чортомъ, Вельзевула съ мессiей. Нiтъ здiсь 
никакой правды, потому что ничего нiтъ, а все 
маячатъ рожи и рожи. Но н-втъ чувства недоступ
ности правды,-того чувства, что, въ своей единич
ности, составляетъ весь трагизмъ «Черныхъ ма
сокъ». 

У Т1охи вся родня - настоящая. Bci тi., что 
окружаютъ его, :живые, настоящiе люди. Лоренцо 
окруженъ иксами, какимъ-то роемъ безтiлесныхъ 
фантомовъ, призраковъ, .абстрактовъ безплотныхъ. 
Боюсь, что просмотрi.въ пьесу, вы уже не помните 
и именъ. А если вы, закрывши глаза, попытаетесь 
представить себi кого-нибудь-Франческу, Экка, 
даже скажемъ, Петруччiо-вы увидите расплывча
тый иксъ и ни одной черты живой правды. Тутъ 
не рожи, тутъ-увы!-маски. Единственный rерой
чувство-чувство недоступности правды. 

Г дi.-то я прочелъ про Андреева, что онъ нынч� 
оторвался отъ мiра, потому-что потерялъ Бога. 
Это что-то очень возвышенное и сейчасъ я не 
могу даже вспомнить, былъ-ли у Андреева Богъ и 
моrъ-ли онъ его потерять. Но отъ мiра нашъ писа
тель ушелъ. Это для меня несомнiнно. Ушелъ, ко
нечно, не сегодня

1 
и не вчера, и тiмъ, что по

иrравъ въ аллегорiи, внезапно возвращается къ реа
лизму и пишетъ нiчто врод-в комедiи, разумiется, 

не возвращается къ мiру. Трещина прошла глубже. 
Глубже даже, ч-I.мъ въ вопросi о Богi. Тутъ и 
«СИМВОЛИЗМЪ)) не причемъ. Тутъ СОВС'БМЪ особый 
процессъ, идущiй тдi-то въ нiдрахъ души, въ 
самыхъ тонкихъ и чувствительныхъ ея нервахъ: 
процессъ i'unepmpoфiu лиризма, то есть внутренней 
какой-то чувствительности, въ прямой ущербъ внiш
нему воспрiятiю. Дi;йствительно похоже на то, 
словно человiкъ отрывается; щупальцы его души 
втяrинаются; постепенно овъ уходилпъ въ себя.

Андрсевъ былъ всегда субъективенъ, всегда чрез
мiрно склоненъ къ лиризму. Онъ всегда спrьши.л.ъ
съ своемъ творчествi. Есть такая слабость у невра· 
стениковъ ( справьтесь у любого врача): имъ доста· 
точно ничтожнаrо раздраженiя 9 чтобы сразу разря
дить свои нервы. Потомъ сейчасъ упадокъ и вя
лость. Раздраженiя не копятся въ орrанизмi, не 
наростаютъ въ постепенномъ подъемt, не вызы
ваютъ яркiй тонусъ вс-вхъ силъ. Хлопъ-вспышка; 
хлопъ - еще вспышка. Много незначительныхъ 
потрясенiй. Нiтъ полнаго и блаrодiтельнаго раз
ряда, возможнаго единственно тамъ, r д-в внiшнiе 
толчки накопляются. 

Андреевъ постоянно спi.шилъ. Совсiмъ не по 
какой ·то недобросовiстности или въ устремленiи 
за успtхомъ, какъ ехидно намекаютъ иные: просто 
ужъ таковъ его орrанизмъ, что достаточно не 
только картии:ы, довольно даже слова, намека, 
мысли, налету схваченной, чтобы сразу полилась 
лирика. Большой талантъ. Своеобразная пси,хика. 
Но явная гипертрофiя чувствительности. 

Съ годами эта слабость растетъ. Еше недавно въ 
«Савв-в>>, въ «Iyдi)) -былъ какой-то осязательный 

Н О В Ы И Т Е А Т Р Ъ. 

,,Деньги", Семена Юшкевича. 
Матильда (r-жа Орлова). Рис. М. Слiшяна. 
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фонъ, по которому лился потокъ лирики. Писатель 
что-то силился воспринять, а не просто реагиро
валъ на толчки. Онъ еще смотрiлъ на дiзйстви
тельность: думалъ о ityжGй жизни. Въ «Черныхъ 
маскахъ>) Н"БТЪ касанiй къ с<не-я». Нtтъ взора, 
обращеннаго въ мiръ. Это-драма внутреннихъ раз
драженiй. Лviрика, элегiя на подмосткахъ. 

И оттого тамъ нiтъ живыхъ лицъ, кро:мiз двухъ 
фiоритуръ быта, явно зарисованныхъ для орнамента 
и, вдобавокъ, по чужимъ образцамъ (я говорю о 
Христофора и Петруччiо ). Оттого тамъ лишь фан-

ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. 

,, Черныя маски", Л. Андреева. IV актъ. 

Лоренцо (г. Бравичъ), Франчесно и шутъ Экно у гроба 
Лоренцо. 

томы и призраки-не рожи, а увы-маски. Оттого 
тамъ никакой нiпъ траrедiи, а только вздохъ о 
бtдномъ Лоренцо (бiдномъ Леонидiз Андреевi!), 
мучительно скорбящемъ о Т()МЪ, что нiзтъ въ его 
душ{; правды. 

И оттого тамъ столько дикой фантастики, даже 
и для автора «Царя Голода». Ибо надо-же одiть 
лирику, надо 11,ъzшно облачить ея с1судостл,. 

Талантливо. Красиво. Безплодно. 
Потому-что и въ искусств-в, какъ въ жизни, 

нельзя быть безнаказанно эгоистомъ. Надо прино-
сить себя въ жертву. Леонидъ Галичъ. 

О n о с m а и о 6 k а х 1» k а � а р з. 

-Шечего нонечно повторять, что по вс-вмъ усл�вiямъ нашей 
J

,J 1 жизни у насъ еще невозможны, да пожалуи и ненужны 
набарэ по типу парижскихъ и нъмецнихъ, но, мн'h думается, 
вполн'h осуществимы характерныя ихъ особенности-свобода, 
легкость, оригинальность импровизацiи и изящная простота 
постановокъ и исполненiя, накъ разъ то, что совершенно от
сутствуетъ въ друrихъ нашихъ театрахъ . 

.. Что такое уже осуществленныя кабарэ? За исключенiемъ 
н-всколькихъ удачныхъ номеровъ, склеенные нусочки изъ по
становокъ серьезныхъ театровъ и театровъ "БуффъК , обыкно
венныхъ дивертисментныхъ и кафешантанныхъ номеровъ, 
даже "обозрtнiй" и пр. 

Развt. не кусочекъ изъ "театра Комми�саржевсной" длин
ная, тяжелая, а главное въ конц-в концовъ снучная сцена, 
передt.ланная изъ разсказа Эдгара По? Разв-в можно до та· 
кой степени тяжело "по-аnександринсни" шаржированно уби
вать забавную пьеску '

,, 
Честь и месть", веселый шаржъ, ко

торый чрезвычайно выигралъ бы при простомъ и даже серь
езномъ исполненiи? Неужели для избалованной концертами 
петербургской публики хоть скопько нибудь интересны серь-

езные музыкальные номера, исполня�мые неизв·встными арти
стами? Безспорно прелестны декорац1и Добужинснаrо и Били
бина, но не на болъе· ли правильномъ 11ути стоитъ �остановка 
"Дней нашей жизни" съ ея шекспировсни�:3 упро�еюемъ, хотя 
поставленные все-таки нусочки декорац1и своеи антихудоже-
ственностью портятъ замыселъ? 

Что насается репертуара. то объ этомъ уже достаточно 
было сказано въ нашемъ журнал'h. Разум'hется, возможность 
новаrо жанра-,,минiатюръ", драматическихъ и мииичеснихъ 
слишкомъ лривленательна и прямо тани серьезна въ художе
ственномъ отношенiи, хотя-бы уже потому, что моrутъ обна
ружиться новые таланты или новые стороны таnантовъ, а 
гnавное-можетъ явиться истинная новизна формъ. Удачна 
мысль соединить и чередовать nирину и смъхъ. Привлека
тельна возможность новыхъ формъ и въ сольныхъ номерахъ. 
В-вдь и сейчасъ ное-что нам·\;чено удачно; пьеска Тэффи, Са
ломея, куплеты, безподобно исполняемые артистомъ 0.,-есnи 
не ошибаюсь, совершенно новый у насъ жанръ. 

Я предложилъ-бы еще сn-Jщующее допоnненiе. Почему бы 
не дать возможность появляться наждый вечеръ настоящимъ 
импровизаторамъ, всъмъ желающимъ изъ публики, будь то 
извъстные артисты или начинающiе таланты? Разум·вется, 
должна быть полная свобода выбора и исполненiя. Пусть 
наждый вечеръ въ промежутнахъ между номерами программы 
будутъ объявлены номера свободной импровизацiи, ну хоть 
по предварительной записи въ этотъ же вечеръ, накъ д-в
лаютъ ораторы въ собранiяхъ. Что такiе номера моrутъ им-вть 
успъхъ, а главное способствовать оживленiю и сближен!ю 
исполнителей съ публикой, свид-втельствуетъ имъющая успъхъ 
дъланная импровизацiя г-на Мазуркевича. Мн-в думается даже, 
что возможность наждый вечеръ новыхъ импровизацiй осо
бенно привлекала-бы пуолику. Кром·в того, наиболъе удач
ныхъ импровизаторовъ можно было бы включать въ испол
нители постоянной программы и танимъ образомъ обогащать 
ее. Бояться несостоятельности импровизаторовъ, хот.я-бы са· 
мой крайней и наивной, нечего, ибо при инстинкrивномъ не
довърiи и недоброжелательности публики къ исполнителямъ 
вообще неудавшiеся номера моrутъ внести особенную пикант
ность и оживленiе, разъ организаторы за нихъ не отв·вчаютъ 
и разъ публикъ будетъ предоставлена полная свобода выражать 
свое мн-1:,нiе. 

Разумtется, долженъ быть изм'hненъ характеръ сцены, 
постановокъ, даже всего зала въ соотвътствiи съ предполага
емой, желательной новизной формъ. Отчего-бы и сейчасъ не 
выдвинуть авансцену въ вид-в полукруглой ротонды въ пуб
лику и тъмъ дать возможность бъднымъ исполнителямъ сопь
ныхъ номеровъ чувствовать себя свободно, не топнаясь спи
ной о драпировки, а ближайшей по крайней м'hp-h публин'h 
вид-ать ихъ, такъ сказать, съ разныхъ сторонъ, что иногда 
такъ важно для яркости впечатл-hнiя? Отчего-бы не устроить 
еще открытой эстрады прямо среди публини, �отя-бы у одной 
изъ боковыхъ стънъ, что такъ способствовало-бы оживленiю 
и что уже прямо необходимо въ случаъ появленiя импрови
заторовъ? Отчего не устроить иначе, не по шаблону, располо
женiе мъстъ для публики, давящей другъ друrа въ тъсныхъ 
рядахъ, и не придать залу общiй характеръ уютности и 
интимности? 

Характеръ изящной интимности и простоты должны но
сить и вс'h постановки и фигуры исполнителей. 

Необходимы легкiе, остроумные, прежде всего конечно 
изящные, художественные намени, из1,1снанная, танъ сназать, 
простота средствъ. Н'hтъ никакой надобности въ обь1ю-10вен
ныхъ, хотя-бы точныхъ и художественныхъ денорацiяхъ и 
особенно, въ роскошныхъ костюмахъ, столь ужасныхъ, когда 
они еще носятъ, и обьrчный характеръ театральной 6утафор
щины. · Право, художественные намеки въ денорацiяхъ, кар
тонъ, папиросная бумага и крашеные холсты въ костюмахъ 
могутъ дать бол-ве свъжее, легкое и изящное впечатл'hнiе, 
чъмъ подробно выписанныя кулисы, настоящiй шелкъ, бархатъ 
и атласъ. Возьму для примъра пьеску Тэффи. Про грубую 
ровно ничего не выражающую заднюю декорацiю и первоплан
ное "древо" нечего и говорить. Но неужели художе · 
ственны фигуры, зашитыя въ тяжелые коричневые м-вшки 
"подъ обезъянъ", рыцарь-прямо музейная модель въ самыхъ 
настоящихъ доспt.хахъ, коrда при помощи кэртона можно 
было-бы достигнуть гораздо большей легкости, комизма и 
изящества? 

Простота можетъ показаться дешевизной и шокировать 
особенно первое время нашу публику, избалованную роскош
ными постановками. Но въдь все дtло именно въ умt.пой 
художественности. Художники должны заставить публику, бла
годаря изяществу замысла и выполненiя, не чувствовать де
шевизны матерiала. 

Между тi;,,мъ такимъ путемъ, можетъ-быть, именно зд-всь 
быпи·бы сд-вланы первые шаги къ столь необходимому худо
жественному упрощенiю театральныхъ постановокъ вообще, 
была.бы изб'hгнута наконецъ набившая осномину театраль
щина и получилось-бы столь ц'hнное впечатлt.нiе свt.жести, 
непосредственности, импровизацiи, наное даютъ иногда только 
домашнiе и д-hтскiе спектакли. А. Ростиславовъ.
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Изu mеаmралькьtхu 6ocnoмuкaкiii. 

Нинитинъ. 

'Q то была несомнiшно крупная-и по дарованiю
-<.J и по образованiю - сценическая сила. Но глав-

ная заслуга Никитина состояла въ томъ, что 
онъ создалъ и распространилъ по Россiи nрофес
сjю актера-чтеца. Читали русскiе актеры, конечно, 
и до него, но читали почти исключительно моно
логи изъ ролей и притомъ не публично, а въ бо
лiе или менiе интимной обстановк-в, за меценат
ской или прiятельской трапезой, вмiсто дессерта. 
Такимъ чтецомъ изображенъ, напримъръ, Моча
ловъ на извiстной картинi:; Неврева. 

Актерское чтенiе только въ послiднее время стало 
освобождаться отъ тiхъ профессiональныхъ (отри
цательныхъ) особенностей, по которымъ чтеца-актера 
нельзя было не различить среди чтецовъ вообще, 
т. е. чтецовъ литературныхъ (чтецы-любители, какъ 

лась, вскинула на публику глазами, поднесла палецъ 
къ губамъ и со стереотипной наивностью закорен"Б
лой iпgenнe пролептала: 

Я не знаю, чтq было со мною! 

Такъ читало огромное большинство нашихъ про
винцiальныхъ актеровъ и актрисъ уже послi того, 
какъ Никитинъ ввелъ эстрадное чтенiе въ обиходъ 
актерской профессiи. Какъ чтецъ несомн"Бнно интел
лигентный и литературный, хотя и не вполнi еще 
свободный отъ замашекъ <<старзrо закала�>, Ник:и
тинъ долго оставался одинокимъ. 

Нрава Никитинъ былъ задорнаго, особенно 1ю 
хмелю. Прi"Бхалъ онъ читать въ Новочеркасскъ. 
Мiстное казачество встрiзтило его какъ-то не со
вс-вмъ гостепрiимно; онъ С'-lелъ с.ебя обиженнымъ и 
р-tшилъ отомстить. Выступаетъ онъ вторично. На 
программi стоитъ, между прочимъ, разсказъ Слiш
цова, :напечатанный сначала въ «Современник·];» подъ 

�·, Д Р А М А Т И Ч Е С К I И Т Е А Т Р Ъ. � 

,, Черныя маски", Л. Андреева. V актъ, 2 картина. 
"Онъ поджегъ башню, бейте его• .. • 

обычные подражатели актеровъ, понятно, въ счетъ 
не идутъ). Прежнiй актеръ-чтецъ никакъ не могъ 
(да и нынiшнiй зачастую не можетъ) отрiшиться 
отъ сценическихъ путъ,-вообразить себя не на 
сцен-t, а на эстрад-Ь, не въ костюм"Б и грим-в, а во 
фракi:. и прочихъ эстрадныхъ принадлежностяхъ. 
До сихъ поръ еще здравствуетъ и подвизается одна 

· актриса, которую мн-в довелось въ расцвiтъ ея сце
нической дi.ятельности, лiтъ двадцать назадъ, слы
шать, какъ чтицу. Читала она «Сонъ въ л-втнюю
ночь)> Майкова. Въ этомъ стихотворенiи н-вкая особа
женскаrо пола разсказываетъ, какъ «долго ночью»
она «заснуть не могла)>, какъ «влет-влъ )) къ ней
«юноша-свiтелъ лицомъ», какъ с<щеки» ея «край
горячо цiловалъ» и «искалъ)> ея «устъ онъ устами>)
и какъ напослtдокъ у нея «на . груди разомкну лися
рукю> ... Кончается же стихотворенiе такъ:

Протекали часы ... я открыпа глаза ... 
Мой покой ужъ былъ облитъ зарею ... 

Я одна ..• вся дрожу ... растрепалась коса ... 
Я не знаю, что было со мною .. , 

Все приключенiе было передано чтицей хотя и 
шаблоннымъ, явно-дiланнымъ, но болiе или менiе 
соотвiтственнымъ содержанiю тономъ; на третьемъ 
же стихi:. послiщней строфы чтица вдругъ запну-

названiемъ «Казакш>, а потомъ, въ отдiльномъ изда
нiи, переименованный въ <�Свиньи>) (къ слову мол
вить, безъ всякаго иносказанiя ). Появляется на 
эстрад-в грузная, не л�шенная величавости, фигура 
Никитина. Съ достоинствомъ кивнувъ публик-k го
ловой, садится онъ за столикъ, раскрываетъ книгу 
и отчетливо возглашаетъ: 

- Раэсказъ Слiпцова «Казаки», позже назван
ный авторомъ с< Свиньи» ... 

Что произошло дальше-не зн.аю. 

Большой дока по части любовныхъ похожденiй, 
Никитинъ любилъ разнообразить ихъ въ зависимо
сти отъ степени опьяненiя, въ каковомъ состоянiи 
они обыкновенно и происходили. А когда дости
галъ уже полнаго градуса, то выбиралъ непрем�Jшно 
старуху и притомъ самую уродливую. 

- Такъ см"Бшнiе! - объяснялъ онъ какъ бы въ
свое оправданiе. 

Въ такомъ настроенiи забрелъ онъ однажды въ 
уборную извiстной въ пятидесятыхъ и шестидеся
тыхъ годахъ провинцiальной комической старухи 
Шванъ. 

- А. ,ровнехонько черезъ девять м-всяnевъ,-
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вспоминалъ онъ впослiдствiи, - представьте себi: 
сынъ! Слышно, живетъ гдi-то. Лiтъ семь-восемь 
должно быть мальчишкi. На кого похожъ, инте
ресно! 

Пришлось Никитину дебютировать гдi-то въ 
Кречинскомъ. Послi утренней репетицiи подверну
лась теплая компанiя, пропутался онъ ц·l;лый день 
и къ спектаклю - мертвецъ мертвецомъ. Кое-какъ, 
однако, отходили и привезли въ театръ. Сидитъ 
въ уборной, черезъ силу гримирует.:я и разсуж
даетъ: 

- Только бы сошла благополучно первая фраза,
а тоr да ужъ какъ по рельсзмъ ! 

Фраза же для пьянаго языка дiйствительно пре-
дательская: «Доброе утро, Петръ Константиновичъ!» 

Вышелъ храбро. 
- Доброе утро, Петръ К.ссет ...
Мотнулъ головой, махнулъ рукой-и обратно за

куu'JИС�. Тtмъ дебютъ и ограничился. 

Актерство и декламаторство не покидало Ники
тина и нъ ч:tстной жизни. У мерла его жена, по 
сцен-t и, кажется, по первому мужу, Фабiанъ-Фа
бiанскан, прекрасная актриса преимущественно на 
салонно-драматическiя роли, съ однимъ только не· 
достаткомъ - весьма замiтнымъ польскимъ акцен
тщ�ъ. Дiло происходило въ Полт�шi, гд't у Ники
тина была своя дача. Отпtваютъ покойницу въ 
костелi. Никитинъ стоитъ за гробомъ, во фрак-в 
и б-вломъ галстук!;, словно передъ выходомъ на 
эстраду. Физiономiя торжественно-скорбная. Вдругъ 
:наклоняется къ сос-вду и, сохраняя ту же физiоно
мiю, замоrильнымъ шопотомъ rоворитъ: 

Я и русскаrо попа на дачу звалъ. 
Зачiмъ? 
Да что-жъl Пусть, думаю, тоже почитаетъ ... 

Пытался Никитинъ проникнуть на казенную пе
тербургскую сцену, но, по его словамъ, встрiтилъ 
неодолимую препону въ лиц-в начальника репер-

Миссъ Модъ Алланъ. Танецъ Салом�и. 

Миссъ Монкмэнъ. Танецъ бабочки. 

туара Федорова. Тотъ, будто, нашелъ его для себя 
не безопаснымъ и откровенно говорилъ: 

- Видъ у него подозрительный. Такъ вотъ и
ждешь, что ударитъ ... 

Умеръ онъ. въ Крыму, тоже на своей дач'i. Че
резъ полгода понадобилось зачiмъ-то перенести 
его прахъ на другое мiсто. Могильщики - тi же, 
что и зарывали его,-помнили, что покойникъ былъ 
тяжеленекъ, и потому, вынимая гробъ изъ разры
той могилы, принатужились; но rробъ оказался на
столько леrкимъ, qто чуть не самъ собой взлетiлъ 
кверху. Могильщики даже струхнули: 

- Сбiжалъ нашъ Павелъ Александровичъl
Гробъ рiшили открыть-и увидiли въ немъ го

лый и чистый костякъ, безъ малiйшихъ остатковъ 
мяса и покрово-въ. По удостовiренiю сцецiалистовъ, 
это превращенiе совеrшила крымская почва. 

Вп. JJихачовъ. 

�-

Орuzuкалькыя m,акцо·6щuцы. 

старый, классическiй балетъ умираетъ. Теперь
господствуетъ индивидуализированный тане цъ, 
стремяrцiйся сблизить танец� съ жизнью �ри

роды, съ одной стороны, съ поэЗ1ею и музыкои -
съ другой. Дунканъ, про которую нащи декаденты 
писали, что она «сладкая)> - только одна изъ мно
rихъ. Мы считали нелишнимъ поэтому, въ виду 
особаго интереса къ нщюму танцу дать нiсколько 
характеристикъ такихъ оригинальныхъ и изобрiпа
тельныхъ танцовщицъ. На первомъ планi извъст
ная Лоя Фюлеръ, на-дняхъ издавшая свои мему;:�ры, 
которые будутъ напечатаны въ «Библiотекi)) за 
r 909 г. Характеристика принадлежитъ Анатолю 
Франсу. 

«Я вид-влъ ее, какъ видiло безконечное множе-



No 51. ТЕЛТРЪ и ИСКУССТВО. �17 

Миссъ Денисъ. ,, Танецъ во дворцt". 

ство людей на сценi, развивающую гармоническими 
движенiями свои туники среди пламени, или пре
·вращенную въ громадную ослiшительную лилiю,
открывавшую намъ новую, величественную красоту.
Я былъ представленъ · ей на завтрат,t'Б въ Булан-в.
Предо мною была американка съ мелкими чертами
лица, голубыми глазами, отражавшими свiтлое
небо въ лазурной вод-в, нiсколько полная, добро
душнэя, жизнерадостная и остроумная. Я слы
шалъ ея разговоры: затрудненiе, съ которымъ она
rоворитъ по-французски, дiлаетъ ея рiчь болiе

выразительной, не мiшая ея быстротi; оно застав
ляетъ ее избирать наиболiе рiдкiя и изящныя вы
раженiя. Слова ея бьютъ ключемъ. Она не допол·
няетъ свою рiчь ни жестомъ, ни движенiемъ, а
только выразительностью своего яснаго взгляда,
разнообразнаго какъ красивые ландшафты. Сущ
ность ея разговора, то серьезнаrо, то шутливаrо,
всегда полна прелести и изящества. Эта прекрасная
артистка, женщина съ тонкимъ и вiрнымъ чутьемъ,
одаренная необычайной способностью проникнове
нiя. Однимъ яркимъ штрихомъ она рисуетъ бiд
ныхъ людей, въ которыхъ находитъ какое-нибудь
проявленiе крзсоты, возвышающей ихъ. Я слышалъ
отъ нея необыкновенно тонкiя и мiткiя sамiчанiя
относительно разныхъ выдающихся людей. У нея,
помимо ея желанiя, можетъ быть даже безсозна
тельно, создалась ц-hлая теорiя пониманiя, цi.лая
философiя искусства.

Но наиболiе близкiй ей предметъ разговора, на
и болiе обычный, скажу даже наиболi.е присущiй
ей - это исканiе Бога.

Характерное ли это отличi� анr ло-саr-<сонской
расы, или слiдствiе протестантскаго воспитанiя,
или просто особая, ничiмъ не объяснимая склон
ность? Я не знаю; но она отличается глубокой
релиriозностыо, проникновеннымъ умомъ и посто
яннымъ интересомъ къ человiческой жизни. Подъ
разными пред.логами и различнымъ образомъ она
разспрашивала меня о происхожденiи и конц-:k бы
тiя. Само· собой разум·вется, что ни· одинъ изъ

моихъ отв,tтовъ не могъ удовлетворить ее; на всi 
мои сомнiнiя она отвiчала своимъ спокойнымъ 
взглядомъ, съ улыбкой, обращенной къ безконеч
ности. Она, нъ самомъ дiлt, премилое существо. 

Чуткость или пониманiе? Она удивительно умна, 
и еще болiе чутка. Столь богато одаренная отъ 
природы, она могла-бы сдiлаться умной. Мнi 
приходилось слышать отъ нея удивительно « разум
ное» толкованiе разнообразн·l;йшихъ вопросовъ по 
астрономiи, по химiи и физiологiи. Но безсозна
тельноt преобладаетъ въ ней. Она артистка. Я не 
могъ устоять противъ у довольствiя вспомнить о

встрiчi съ этой необыкновенной и очаровательной 
женщиной. Какая рiдкая встрtчаl Вы восхищались 
изда.ли, точно во снi_, 

воздушнымъ видiнiемъ, rра
цiознымъ, какъ танцовщицы на фрескахъ Помпеи, 
въ развiвающихся легкихъ тканяхъ, и вдруrъ вы 
встрiчаете эrотъ образъ въ дiйствительной жизни, 
стушеванный и укутанный болi;е тежелыми тка
нями, которыми прикрываются смертные, и замi
чаете, что это женщина, одаренная умомъ и серд
цемъ, съ душой, вiсколько мистической, философ
ской, религiозной, очень возвышенной, прозрачной 
и благородной. 

Вотъ что такое въ дiйствительности эта Лая
Фюллеръ, самая ц-вломудренная и выразительная 
танцовщица, прекrасная и вдохновляющая. Она 
сумiла найти въ себi и передать намъ утрачен
ную красоту греческой мимики, искусство сладо
страстныхъ и вмiстi съ тiмъ мистическихъ дви
женiй въ царствi; природы -и бытiн. 

Видtнiе Саломеи. 

Нiсколько лiтъ назадъ захудалая принцесса за
худалаго княжества грозила лишить своего понро
вительства захудалую оперную труппу, если на ея 
сцен-в появится <<молодая особа съ голыми ноrамю>. 

Эта ((молодая, особа>> однако, завоевала себi славу 
своими танцами въ стран'Б наиболiе суровой, при
дирчивой и лицемiрной морали. 

Одеттъ Валери. ,, Танцы Клеопатры". 
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Миссъ Модъ Апланъ во время 
танца, иллюстрирующаrо "По
�? хоронный маршъ" Шопена. 

Эта особа-миссъ 
Модъ Алланъ. Она 
дебютировала въ 
Паласъ-театрt; и 
успiхъ обозначил
ся съ перваго же 
дебюта. Печать бы
ла переполнена по
хвалами ея чудес
ному таланту, и весь 
Лондонъ стекался 
въ театръ. 

Что это за новый 
родъ танцевъ? 

Въ двухъ сло
вахъ, миссъ Алланъ 
стремится выразить 
какую-либо идею 
или мысль соотвiт
ственными случаю 
тtлодвиженiя ми. 
Идея эта можетъ 
быть взята изъ му
зыка:льнаго произ
веденiя, изъ карти
ны, статуи или изъ 
книги. «Чiмъ поэ
тичнiе иден, тiмъ 
грацiознtе ея !t
лесное выражеюе,), 
пишетъ · миссъ Ал-
ланъ. 

Такъ, напримiръ, 
мендель с он ов с к а я 
«П-вснь весны>) оли
цетворяется тан
цемъ, полнымъ уди-
вительной легкости 

и жизнерадостности; и танецъ этотъ является вiр
нiйшимъ воспроизведенiемъ лучшей изъ «П-всенъ 
.безъ словъ». 

Объ этомъ больше всего свидiтельствуетъ эф
фектъ, который танецъ этотъ производитъ на му
зыкантовъ. 

И какъ безпросв·lпно горе похороннаго марша, 
такъ же мраченъ оттiнокъ ея пляски. 

Изъ всiхъ созданiй миссъ Алланъ наиболiе вы
дающiйся, который одинъ могъ бы упрочить ея 
славу, это танецъ-«Видiнiе Саломеи». Оригиналь
ность, страстность, реалиsмъ ужаса, проникающiй 
его насквозь, исполнены такого величi.я, что невоз -
можно забыть его. 

Танецъ Саломеи раздiляется на двi trасти: на
танецъ передъ Иродомъ, и на сцену видiнiя, �д{; 
молодой дiвушкi какая - то непреодолимая сила 
мiшаетъ взглянуть на ужасную добычу ея тан
цевъ. 

Миссъ Алланъ всю жизнь изучала классическiе 
танцы и она возстановила танецъ Саломеи въ та
комъ видi, въ какомъ, по ея мнiнiю, вiроятнiе 
всего, его танцевала Саломея передъ Иродомъ. Само 
собою понятно, что мнiнiе насчетъ исторической 
вiрности этого танца моrутъ быть весьма различны. 
Танецъ этотъ изображали художник� всiхъ вре
менъ и народовъ, и едва ли найдется хотя два, ко
торые изобразили бы его одинаково. 

Далtе, въ «видiнiи» наступаетъ сознанiе своего 
преступленiя, горе,. страхъ передъ охровавленной 
головой. 

Миссъ Алланъ .породила тьму подражательницъ: 
JJ'p одной Амерцкt имiется уже до 5 о Саломей. 

Танцы Клеопатры. 

Одеттъ Валери походитъ по стилю и сюжетамъ 
своихъ танцевъ на миссъ Алланъ, хотя добилась ре
зу льтатовъ вполнt независимымъ путемъ. 

«Танецъ, въ истинномъ смысл{; этого слова-пи
шетъ Валери,-есть нiчто совсiмъ другое, ч-вмъ 
то, что подъ этимъ словомъ разумiютъ обыкно
венно: разница тутъ такая же, ка1п и �ежду раз
ными видами музыки. Танцы въ обыденномъ смысл-в 
слова-вальсы, польки и проч., соотвiтствуютъ въ 
музыкi народнымъ пiснямъ, а танцы, въ томъ смысл,t, 
какъ я понимаю это слово, это то же, что музыкаль
ныя произведенiя величайшихъ генiев·ь музыкю). 

Коронная ея роль это «танцы Клеопатры>). 
Вся личность и жизнь Клеопатры изображаются 

Валери въ ряд{; движенiй-въ танц·t передъ зерка
ломъ, тан.цi. съ виномъ, въ привiтствiи посланца, 
несущаго цвi.ты отъ Марка Антонiя, въ иrpi со 
змtей, скрывавшейся подъ цвiтами, и смертельной 
агонiи, вызванной укусомъ змi.и. 

Змiщ которой пользуется Валери во время пред
ставленiй, настоящая живая змiя. Путемъ поддiлки 
никоr да не достигнешь такого реализма, и Валер и 
содержитъ при себi штабъ изъ трехъ змiй. Само 
собою понятно, что змi.11 эти. не ядовиты. 

Танцы Востока. 

Замiчательны по характеру восточные танцы, 
исполняемые въ театр·в «Scala>) миссъ Рушъ Ст. 
Денисъ. Въ ея репертуарi. имiется ихъ пять: «Та
нецъ гнiва>>, «Ули 1шый», «Танецъ во дворцi>), «Въ 
лi.су>> и «Танецъ во храмi.>>. Танцы сами по себi 
носятъ индiйскiй хар1Ктеръ, но миссъ Ст. Денисъ· 
допустила ту же важность, что и индiйскiя танцов
щ11цы, импровизирующiя свои танцы. На Восток-в 
нiтъ опредiленныхъ формъ танца-одни дiлаютъ 
два, другiе три, а иные и шесть ш1говъ въ одномъ 
и томъ же танцi. 
��-- Миссъ С. Денисъ появляется въ своемъ «Танд'Б 
во дворц-в>> въ роли баядерки, и танецъ ея произ
водитъ тtмъ большее впечатл,внiе, что происходитъ 
во вполн-в подходящей обстановкi. 

Дi;ло происходитъ при двор{; индiйскаго раджи, 
который сидитъ на сцен{; на диванi, окруженный 
придворными, и куритъ свою «Ьookal1)>. Къ нему 
приходятъ танцовщицы и показываютъ свое искус
ство подъ пiсни, которыя поетъ хоръ. Танецъ 
очень красивъ, и миссъ Денисъ доходитъ въ немъ 
до поразительныхъ эффектовъ. 

Танецъ "бабочки". 

Миссъ Филлисъ Монкмэнъ съ I 6 лiтъ танцуетъ 
· <<танецъ бабочки,>.

Фотографiи дадутъ понятiе объ ея танцахъ ба
бочки лучше, чi.мъ описанiя. Костюмъ ея въ нихъ
предназначался спецiально для того, чтобы выдi
литъ воздушную легкость бабочки, съ ея хрупкимъ
тiломъ и прозрачными крыльями. Танецъ изобра
жаетъ наглядно проqужденiе бабочки подъ дiй
ствiемъ горячихъ лучей солнца; послiдующiя. дви
женiя даютъ картину беззаботной веселой жизни
насi.комаго лiтомъ-цiлый рядъ трепещущихъ дви
женiй, красота и впечатлiшiе которыхъ еще увели
чиваются примiненiемъ свiтовыхъ эффектовъ.

Миссъ Монкмэнъ танцуетъ, потому что должна
танцовать и танцуетъ такъ, какъ должна дiлать
это. Все въ ней инстинктивно. Она импровизируетъ
въ танцахъ точно такъ же, какъ пiанистъ импро
виsируетъ на роялi.

� 
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Шеаmралькыя зам'Ьmku. 

въ Петербург-в на-дняхъ зас-вдалъ «женскiй 
· � съiздъ », бол-ве или мен-ве благополучно за-

кон чившiйся. Если не ошибаюсь, А. Н. Кремлевъ 
обратилъ вниманiе на то, что на съiздi; не. было 
русской актрисы. ОtJень жаль, что ея не было, и 
не только потому, что ей есть о чемъ похлопотать 
« по гражданскимъ д'БJ�амъ )>. Больше «гражданскихъ 
правъ)) актрисi-русской ) иностранной-ли-слiдо
вало похлопотать на женскомъ съ-вздi; о репертуарi;. 
Что она играетъ, актриса? Вы только сравните бо
гатство и разнообразiе ролей, достающiяся актерамъ, 
съ т-вмъ бiднымъ, прямо жалкимъ содержанiемъ, 
которое заключается въ женскихъ роляхъ. Я не 
знаю болi;е разительнаго доказательства подчинен
наго и ограниченнаго положенiя женщины, какъ т-в 
роли, которыя ей приходится играть. Актриса не
вольно впадаеть въ шаблонъ. Сначала ничего непо
нимающая iщ;епне, потомъ влюбленная молодая ге
роиня, потомъ страдающая graпde dаше или «пожилая 
героиня>>, затiмъ однообразiе материнскихъ чу вствъ
вотъ и весь ея репертуаръ. Въ промежуткi, н-всколько 
характерныхъ комическихъ ролей, и-ТОLJКа. 

Меня занимала эта мысль, между прочимъ, на 
представленiи пьесы г. Айзмана <(}I{енЫJ> въ Михай
ловскомъ театрi,. Было ихъ тутъ 4 жены (собственно 
3 1/2 жены; одна была полужена), и я подумалъ о томъ, 
что г. Айзманъ исчерпалъ весь запасъ «женъ>>, какой 
имiется для актрисы. И вотъ что зам-вчательно: 
авторъ, надо вамъ сказать, большой «реформаторъ», 
ну, не очень оригинальный, положимъ, потому что 
взялъ идею изъ «Джiоконды» д'Аннунцiо, изъ· 
«Leg feшmes des artistes)) Доде и др.,-однако все 
же реформаторъ: онъ находитъ, что челов-вку, осо
бенно даровитому, мало одной жены, а по меньшей 
мi;р-в, нужны ему двt жены. И не только это, а 
еще то, что, Rъ сущности, ежели жена хорошая, 
такъ она это понимаетъ, и устраивается самымъ 
лучшимъ образомъ. Результатомъ этого тройного 
союза является «опера», и притомъ очень хорошая, 
тогда какъ изъ обыкновеннаго брака опера никакъ 
не выйдетъ, а только маленькiй <<пупенокъ» ( это 
словечко впервые пустилъ г. Найденовъ), который 
<<теребитъ за бакенбарды» и «кричитъ уа! уа!» Въ 
посл1>днемъ актi;, посл-в представленiя оперы, им1.в
шей <<шумный>> усп1>хъ (г. Айзманъ нiсколько на
ивно отождествляетъ великое произведенiе съ шум
нымъ усп-вхомъ ), жена таланта, вмiст-в съ его На
дей, об-в ((музы» рядомъ, ликуютъ по поводу 
усцi;:ха, цiлуются и обнимаются, и счастливы, сча
стливы безъ конца .... 

Г. Айзманъ пытается насъ увi;рить, что это со
вершенно правдоподобное положенiе, т. е. что дв-в 
жены, будучи двумя .музами, свiтло и радостно, 
безъ мал-вйшей ревности, глядятъ на ликъ своего 
Аполлона. Пусть такъ. Пусть хоть три жены сидятъ 
у ногъ Аполлона. Хоть десятокъ. В-вдь сто султан"7 
скихъ женъ, вiроятно, одинаково радовались, когда 
конституцiя Мидхаrа-паши была уничтожена, и 
одинаково горевали, когда салоникскiй корпусъ 
угрозою штыковъ и пушекъ заставилъ ввести кон
ституцiю вновь. Г. Айзманъ, однако, считаt::тъ себя 
прогрессивнымъ писателемъ (сотрудникъ «Знанiя»!) 
Ну, вотъ. И я спрашиваю себя, какъ это «прогрес
сивный>) писатель, самымъ серьезнымъ образомъ 
увiряющiй насъ, что одной жены мало, а непре
мi3нно лrqби двухъ разомъ, поровну, вмiстi, раз
дi;лилъ, такъ сказать, апельсинъ любви пополамъ, 
не сообразивъ, что созданное имъ положенiе есть, 
въ сущности, форменный. поворотъ къ теремамъ и 

къ гарему. В-вдь не въ томъ, въ самомъ дiлi, суть, 
что женатый мужчина имiетъ любовницу-эту но
вость нечего пропов1>ды:вать,-а въ томъ суть, что 
женщина, находясь подъ властью, обаянiемъ мужа, 
глядя на мiръ его глазами, живя толыФ его инте
ресами, находитъ вполнi возможнымъ нес.ти свою 
миссiю полужены даже съ «радостью)>. Значитъ, до 
такой степени растворена она въ мужi;, до того без
ли trна, до того не въ силахъ мыслить себя само
стоятельно, что находитъ подобное положенiе 
вполнi; естественнымъ. Конечно, лучше было бы 
имiть всего мужа, :какъ луqше получать полный 
окладъ жалованья. Тутъ можно и поплакать. Но такъ 
какъ д1>ш1ть нечего, то возьмемъ половинный окладъ. 

Вотъ, поистинi;, рабовлад-вльческiй взглядъ на 
женщину, а даромъ, что автору все ::.то кажется, 

"КР И В О Е ЗЕРКАЛО". 

,, Лицедi:.йство о г. Ивановi:." 
(Моралите ХХ въка). 

Мысль хорошая (г-жа Наумовска.я), мысль дурная (г-жа Дароза) 
и г. Ивановъ (r. Шахаловъ). 

вi3роятно, чрезвычайн.о <<прогрессивнымъ»,�- нельзя 
было откровеннiе выразить снисходительно-покро
вительственный и въ высшей мiр-в реакцiонный 
взглядъ на женщину. Женi; и въ голову не при
ходитъ: ну, хорошо, ты мн-в даешь половину «апель
сина>>, но и я тебi дамъ половину апельсина. Н-втъ, 
как.ъ можно! Жена г. Айзмана - добродi.тельна. 
Она при мужi. Вотъ и все. А затiмъ, сколько ужъ 
придется: полъ-апельсина, или четверть или восьмая. 
Если это нужно для ezo оперы-возьмемтесь вс-t за 
руки, станемъ въ кружокъ и будемъ счастливы, 
каждая пропорцiонально своей дроби! .. 

Г. Айsманъ· выдалъ себя съ головой. Онъ выдалъ 
вм-встi; съ тi.мъ секретъ нашей «прогрессивности», 
которая по отношенiю къ женщинамъ не стоитъ 
ломанаго гроша. Самый обыкновенный, простой во
просъ не пришелъ ему въ голову: господину опер
ному композитору нужны двi жены - для лич
ности, для «расцв-вта» ея-нужны. Ну, а для «лич
ности» жены как.ъ же? Хватитъ половинки мужа? 
А ея личность не умалится отъ этого? Или это все 
равно -умаляется или не умаляется личность жен-
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АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕА ТРЪ. 

,,Жены". 

Полунинъ (r. Варламовъ). 

щины - былъ бы обезпеченъ полный ростъ муж
чины? Женщина -какъ будто низшее существо, и 
притомъ такое, которому и выбиться изъ низшаго 
положенiя и ранга невозможно. И думать о себt 
ей нечего. И хотя она плачетъ немножко, но вiдь 
должна же она раsсудить: она поплачетъ и ума
лится-это ничего, а вотъ умалится �ужчина,-это 
ужасно: накой убытокъ, какой ущербъ культурi! .. 

Это самый обыкновенный, самый обывательскiй 
взrлядъ, и въ немъ - одна изъ главныхъ причинъ 
�сражающей отсталости человiчества, его упрямаго 
консерватизма, его тупой реакцiонности. Дiло все
таки идетъ, ни много, ни мало, о цiлой половинi 
человiчества, которая такъ же можетъ писать 
оперы, какъ и счастливый мужъ г. Айзмана, и во
обще, дiлать всякiя дiла. Эта половина обречена 
быть <(дополнительною дробью» мужчины, чинить 
прорiхи его бiл1 Я И его душы, штопать носки И 
его оперы, пришивать пуговицы и настроенiя. Но, 
предстащ,те, если бы женщина могла и сама рас
ширить свою душу, сама писать оперы вмiсто того, 
чтобы штопать ее для · мужа, сама въ себi. выно
сить свои настроенiя - развi это не огромное бо

гатство, которое вошло бы въ нашу жизнь и СД'Б• 

лало ее неузнаваемою? Въ исторiи культуры эпо
хою перелома считается прирученiе животныхъ, 
извлеченiе изъ нихъ полезныхъ въ хозяйствi; тру
довъ. Но, полагаю, еще большимъ переломомъ 
было бы освобожденiе женщины, - то самое про
стое, естественное положенiе, которое, однако, не 
пришло въ голову г. Айзману: «пиши свою оперу
а я буду писать ну хотя кантату. Можетъ быть, 
твоя опера бу детъ похуже, но уже моя-то. кантата 
будетъ получше, и во всякомъ случаi;, тутъ-то 
хотя что-нибудь да будетъ>> ... 

Такова жизнь. Таковъ и театръ. Женщина 
въ театрi давно уже талантливая, ревностная ра
ботница. Давно товарищъ. Нигдi;, какъ въ театрi, 
гдi. женщина, наряду съ мужчиною, терпитъ 
лишенiя и нужду,· одинаково не дополучаетъ 
жалованья, одинаково бi;дствуетъ - н-втъ такихъ 
простых1;�� дружественныхъ, ясныхъ и. ровныхъ,
отношеюи между мужчиною и женщиною. Быто
выя условiя, тру дъ, репiтицiи, но 1шое бд-внiе, во:. 
просы вознаrражденiя-все зд-всь уравняло мужчинъ 
и женщинъ. Въ одномъ-и самомъ главномъ-нiтъ 
равенства: въ художественной работi!. Что иrраетъ 

актриса? Что ей приходится играть? Сплошь и ря
домъ, будучи интеллектуальн1е, развитiе, образо
ваннiе своего товарища-актера, она вынуждена до
вольствоваться, такъ сказать, объiдками со стола 
драматургjи, Правда, пишутся благодарныя роли для
актрисы, и даже особенно часто, но что это за 
роли! Это перефасониванiе старыхъ, ношеныхъ 
платьевъ. Одинъ и тотъ .же матерiалъ переворачи
вается и такъ, и этакъ. Все тi же 31/2 жены, что 
выведены въ пьес-в г. Айзмана. 

Шаблонъ нашего отношенiя къ женщинi; находитъ 
весьма ярl{ое выраженiе въ ·способi обработки жен
скихъ характеровъ. Въ Англiи,странiисключительнаrо 
консерватизма, совершенно невозможно добиться по
становки пьесы, въ которой н1тъ снвтскихъ, наряд
юJхъ лэди, выставляющихъ на показъ свои туалеты. У 
насъ, конечно, до этого не дошло. Тiмъ не менiе, такъ 
называемый ((культъ женщины» на сцен-в и у насъ 
сводится, главнымъ образомъ, къ культу женскихъ 
прелестей и женскихъ нарядовъ, къ раздраженiю 
поэзiи пола и къ поклоненiю красотi. То, что не
давно выказалъ въ распространенной и читаемой 
raseтi r. Меньшиковъ, что де женское дiло-хра
нить крас()ту (а мужчин-в расточать ее, такъ что
ли?), театръ, въ сущности, и дiлаетъ. И отсюда
его суетность и легкомыслiе. 

Я не противъ красоты и не противъ ея охраны. 
Я думаю лиш�-, что театръ, если-бы пересталъ смо
трi.ть на женщину единственно съ точки зр1нiя 
пола, а вникну лъ въ ея личность, сд-l.лалъ-бы огром
ный шагъ впередъ, обогатилъ-бы свое содержанiе, 
у двоилъ-бы свой интересъ. Положенiе женщины въ 
нашемъ соцiальномъ строi есть r лавнъйшая причина 
· его застоя. Подчиненность женщины-это бревно,
тупо лежащее на пути прогресса и заставляющее д-k
лать большiе обходы. И взгляните, пожалуйста, на
репертуаръ. Не находите-ли вы зд-всь тоже самое?
Не замiчаете·ли вы въ десят1<ахъ · и сотняхъ пьесъ
одного и того же явленiя: тщательную обработку
темы, сюжета, большое наблюденiе, отданное на со
биранiе чертъ и черточекъ мужской психологiи, и
затiмъ, въ мiру и въ пропорцiю отпущенныя, жен
скiя роли, сколько требуется для обязательной ин
триги и по ходу дiла. Петербургъ, наприм-.kръ, сей
часъ rсворитъ о <(Большомъ челов-kкi;» г. Колышка
и усердно посtщаетъ представленiя этой пьесы. Ко
нечно, и нъ этой пьес-в не обошлось безъ женщины,
и даже безъ н1сrюлы,ихъ женщинъ, и онi; очень
мнрго rоворятъ, и имiютъ свои такъ называемыя
((Выиrрышныя» сцены, и понятно, выигрышные туа
леты, но если отнять у нихъ выигрышныя сцены
(туалеты, пожалуй, оставить необходимо), пьеса
едва-ли что·нибудь проиграетъ. <<Большой человiкъ»
остается большимъ человiкомъ, даже если-бы и со
всiмъ тутъ не было женщинъ. Вы скажете: _но
вiдь тутъ дi.ла государственныя,-гдi же женщи
намъ? Разумiется, женщинъ-министровъ у насъ
н-втъ. Но характеръ, бытовыя черточди, умъ, куль
тура, красота-все это обнаруживается въ дi.лахъ
малыхъ, какъ и въ дi,лах1? большихъ. Вотъ другой
публицистъ наnисалъ на-дняхъ, по поводу того же
женскаrо съiзда, что <(черезъ пальчики женщинъ
уплыли русскiе миллiарды». Допустимъ, что это
такъ. Но вiдь это надо было съ умi.ть сдi лать, и я
полагаю, что хотя-бы это спусканiе миллiардовъ «че
резъ пальчики» совершалось не на манеръ же тiхъ
З 1 /2 .ж.енъ, разновидностью какихъ ограничивается
изображенiе женскихъ типовъ и обр;�зовъ въ театр-в.

Пристальное и внимательное изученiе драматур
гами женщинъ, въ ихъ борьбi, за .жизнь, самостоя
тельность, rоспод,ство, дало-бы имъ огромное, но�
вое, еще не воздiланное поле творчества. Я не
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помню, гд-J; я ·вычиталъ афоризмъ: «каждая связь 
съ женщиною есть какъ-бы путешествiе въ новую 
страну». Стало быть, безконечно разнообразна, даже 
на житейскiй взг лядъ, женская индивидуальность. 
Но «у вратъ,> театра мы теряемъ и этотъ урокъ 
житейской мудрости. Три съ половиною жены, и 
ни на одну сотую больше ... 

Къ слtдуюшему женскому съtзду актрисамъ не-
обходимо заготовить пеrиniю... А . .Куrель. 

Пuсьма 6u реВаkцiю. 
Гг. сценическiе дiятели. 
Въ прошломъ году И. О. Палъминъ обратился 

къ Вамъ съ воззванiемъ пожертвовать на блаrотво
рительныя учрежденiя И. Р. Т. О. сколько кто мо
жетъ взамtнъ Новогоднихъ поздравленiй. 

Прошелъ ге,дъ. Ивана Осиповича не стало. 
Соберемъ же снова нашу посильную лепту, поза

ботимся о нашихъ старикахъ и д-втяхъ, почтимъ 
память безвременно скончавшагося Ивана Осиповича 
Пальмина-сдtлаемъ доброе дtло. 

Подпш:ные листы �мiстt съ деньгами покорнtйше 
прошу пересылать въ Бюро И. Р. Т. О. 

Списки жертвователей Бюро будетъ высылать въ 
редакцiю «Театръ и Искусство)> для напечатанiя въ 
ближайшихъ номерахъ журнала. 

Управляющiй Бюро И. Р. Т. О. Н. Ерасовъ. 

М. r. 24-ro ноября письмомъ на имя режиссера r. Ая
рова я предпожилъ дирекцiи тифтrисскаго драматическаго те
атра г-жи Питоевой свои устrуги въ качествi?. актера на роли 
молодыхъ драматическихъ любовниковъ. 30-го ноября я полу
чаю телеграмму за подписью управляющаго театра г. Бузена: 
,, прошу. сообщить ваши крайнiя условiя". 30-ro же отвtтипъ: 
"200 м-всяцъ, бенефисъ, авансъ". Въ продолженiи четырехъ 

,дней отвtта нtтъ. Наi<онецъ 5-ro утромъ тетrеграмма: ,,мо
жемъ предложить дв-всти м'hсяuъ безъ бенефиса, какой авансъ 
амплуа драматическихъ любовниковъ и салонныхъ неврасте
никовъ, молодыхъ простаковъ и роли подходящiя субъектив
ности назначенiю режиссера служба до поста - Бузенъ". Те
леграмма была съ оплаченнымъ отв-втомъ. 5-го утромъ отвt.
чаю: ,,соrласенъ на ваши условiя, прошу авансъ 65•. Въ те
ченiи пяти дней отвt.та· не послt.довало, и наконецъ теле• 
грамма: ,,извиняюсь отзывъ •Никулина (моего бывшаrо антре
преNера) какъ о хорошемъ второмъ любовник-в намъ нуженъ 
первый сильный - Бузенъ". Эта телеграмма пришла тоrда, 
когда я былъ готовъ уже къ от1,tзду, произведя необходимыя 
затраты и прервавъ прочiе всt. переговоры. Вотъ перечень 
фактовъ. Теперь немного соображенiй. Безусловно отзывъ 
один"l> изъ тъхъ злосчастныхъ китовъ, на которыхъ стоитъ 
мiръ отношенiй антрепренера и актера. И если своб·ода поль
зованiя имъ несомнtнна, то несомнt.ненъ и моментъ пользо
ванiя имъ: отзывъ и справка всегда предшествуютъ договору. 
Не кажется ли страннымъ поступокъ дирекцiи тифлисскаго 
театра,. предварительно покончившей съ 1актеромъ, а затtм, 
наводящей справки. Ея наивность идетъ дальше:-оказывается 
она - эта дирftкцiя - предпопагала пригласить на 200 р. въ 
мt.сяцъ перваrо и сильнаrо любовника! 

Г. Никулинъ, у нотораго я дtйствительно служилъ З года 
вторымъ любовникомъ ( а въ сезонахъ Баку и Николаевъ и 
дублеромъ первому), очевидi-fо, благодаря телеграфному спо
собу переговор� и не могъ дать моей полной характеристики, 
а въ данномъ случаъ- какъ найти разницу между амплуа 2-го 
любовника, и амплуа ·предлагаемымъ мнъ дирекцiей тифлиаскаго 
театра? Ко всему могу прибавить, что постомъ с. r. подпи
салъ въ Саратов-в къ Скуратову ттервымъ любовникомъ. Итакъ 
въ резул'ьтат·t, маленькая, но яркая картина правовоrо поло
женiя русскаго актера. Выбравшись изъ саратовскаго несчастнаго 
"дiша •, я негодовалъ на ·

,,нормальный" доrоворъ, тат<ъ мало 
гарантирующiй актерское благополучiе. Но оказывается, что 
сдt.лка, совершенная и обще-гражданскимъ путемъ, ноторымъ 
совершаются ежедневно тысячи сдiщокъ, а таков_;й является 
мой тифлисскiй "инцидентъ", ибо здt.сь на лицо всi?.. признани 
сд·влки: и предварительный опросъ, и отвътъ, затtмъ конеч· 
ный оффертъ (телеграмма отъ 5-r·o декабря) - даже и такая 
сдtлка - ничто передъ желанiемъ "пtвой ноги" предприни-
мателя! Прим. и пр . .flковъ Росд,авс'Кiй. 

· М. r. г. редакторъ, Мы, нижеподuисавшiеся, 8 человtкъ, 
служили въ малорусской трупп-в О. 3. Суслова, нынt. остав
лены за бортомъ, не получивъ денежнаго разсчета: Атrексъевъ, 
Буга, Леусенко, Зайцевъ, Гречаный, Сагайдачный, Сагайдач
ная и Кожевникова. Мы находимся въ ужасномъ положенiи, 
готrодаемъ! Между нами есть полураздt.тые, есть семейные съ 
дt.тьми. Намъ не уплачено наше мизерное жалованье 
Зtа. 1 1/2-2 м'hсяца, а нtкоторымъ и болtе. Одному изъ насъ 
Сагайдачному отказано лишь за то, что · въ ожиданiи аудiен
цiи съ г-номъ Сусловымъ сид-влъ въ коридорt и тихо разго
варивалъ. Выбtжалъ помощникъ режиссера Мошковцевъ и 
закричалъ (сторожу Ивану): ,,Иванъ, проси ихъ разойтись", 
но это было сказано тономъ Ку дрова изъ пьесы "Рабыни 
весепья": ,,Петръ, гони ихъ въ шею". Сагайдачный на 
это возразилъ, что раньше чtмъ гнать въ шею, заплатите 
деньги . .Алс1ес1'ьевъ (са жeuo'i'J,), Оа�айда1111ый, Са�аiiдачпал, Бу-�а, 
Лсусеюсо, .1ай1�евъ, Гречаиый. 

М. r. Позвольте мнъ черезъ посредство Вашего уважаемаrо 
журнала передать горячее, сердечное спасибо всtмъ дороrимъ 
товарищамъ и учрежденiямъ, почтившимъ меня своими при
вt.тствiпми въ мой 25-ти л'l;тиiй · юбилей сценичесl{ОЙ дъятель� 
ности. Съ почтенiемъ артистка .А·. Ооиоловrшал. 

М. r. Прошу дать мъсто въ Вашемъ журналi?. слъдующим1,, 
строкамъ. 13 декабря я случа(:но узнаnъ, что въ числ-в испол
нителей въ пьесахъ "Король'· въ Петербурrскомъ театрt-по
мtщена и моя фамилiя, хотя съ 1 декабря, т. е. съ nрекра
щенiемъ антрепризы г. Строева, я ничего общаrо съ этимъ 
театромъ не имt,ю, Прихожу въ театръ и на мой вопросъ, 
обращенный къ помощнику администратора Ceprt.ю Алексан
дровичу (фамилiи не знаю--извиняюсь), я получилъ отв'l;тъ, 
что появленiе моей фамилiи объясняется ошибкой типографiи, 
которая напечатала исполнителей по старой программ-в. Что 

это далеко не танъ-это слишкомъ очевидно: въ той же про
грамм'h было много новыхъ исполнителей, прежде.совершенно 
не участвовавшихъ въ этой пьес-в. Когда же мой сослуживецъ 
по, трупп-в Петерб. театра г. Волконскiй по моей просьб-в отпра
вился за кулисы и обратился нъ уполномоченному А. И. Патрову 
за разъясненiемъ, то послъднiй счелъ умt.стнымъ тутъ же обра
титься къ Cepri?.ю Александровичу съ вопросомъ есть ли у 
г. Волконскаго билетъ для входа въ театръ. Зачъмъ понадо
билась моя фамиniя товариществу, для меня непонятно, но во 
всякомъ случав, я нахожу, что произвольное помt.щенiе на 
программу чужого имени-неудобно. 

На вопросъ А. Н. Волконскаrо къ г. Строеву, какъ глав
ному режиссеру, отв-втъ получился совсt.мъ курьезный: онъ 
отвt,тилъ, что "и онъ тутъ не при чемъ". 

Интересно знать, кто же тутъ "при чемъ"? 
Съ уваженiемъ Н. Bыioac1ciu. 

М. г. Обращаюсь нъ Вамъ съ nокорнi.йшею просьбой 
помt,стить въ Вашемъ уважаемомъ журналi?. выраженiе глубо
кой и серде·-�ной благодарности вс'hмъ лицамъ и учрежденiямъ, 
отозвавшимся на чествованiе моей 40-лi,тней артистической и 
педагогической дt.ятельности накъ nо.жертвованiями на фондъ 
моего имени при с.-петербургской нонсерваторiи, такъ и 
всt.мъ лицамъ, почтившимъ меня своими адресами, письмами 
и телеграммами, на которыя я, къ моему сожалi?.нiю, лишенъ 
всякой возможности отвi,тить. Jl. Ауэръ.

С.-Петербурrъ, 
15 декабря 1908 г. 

М. г. Такъ какъ антреприза г. Строева въ настоящее время 
прекратилась м я съ театромъ Неметти ничего общаrо не имtю, 
то прошу моихъ знаномыхъ и товарищей въ этотъ театръ мнt. 
никакой корреспонденцiи не адресовать, а по слtдующ. адресу: 
Петербурrская сторона, Б. Зеленина, д. No 14, кв. No 12а. 

.А. Д. Лавровr,-Орловс,сiй. 

М. г. Манера русскаго актера хоронить и вообше предска· 
зывать погибель всякому новому дt.лу. Приведу нtсколько при
мt.ровъ. Когда изъ Измайловскаrо сада перестраивали нынвшнiй 
"Буффъ", всъ въ одинъ rолосъ кричали, что на такомъ мt..ст-в 
немыслимо большое д1шо, что порядочная публина туда не 
пойдетъ. А когда, вопреки предсказ<1,нiямъ, въ теченiи восьми 
сезоновъ владълецъ "Буффа" П. В. Тумпаковъ дtлалъ отлич-

, ныя дiша. то Т'h-же актеры говорятъ, что лучшаrо мtста 
н·tтъ въ Россiи. · Мн-в моrутъ возразить, что ·при театрi?. · былъ 
буфетъ, но пусть не забываютъ, что и помимо буфета, театръ 
и садъ въ 4 мtсяца давали до 60 т. прибыли. Второй ,при
мъръ: зимнiй "Буффъ", бывшiй Панаевскiй теа:гръ. Этому 
театру актеры дали кличку "Колодецъ" и считали, что въ 
немъ 1-1емыслимо ни одно дt.rro. А этотъ, колодецъ даетъ въ 
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зиму отъ 50 до 60 т. прибыли. Если бы мы знали, гдt. най
дешь, гдъ потеряешь, какъ это знаетъ .Старый актер:ь", то 
конечно, не было бы краховъ и прогаровъ, а существовали 
бы только богатые да счастливые антрепренеры или товари
щества. По r,юему, всякiя предсказанiя вообще пустой звукъ. 
Перенесемся въ Москву. Москва можетъ дать больше, ч-вмъ 
даетъ Петербургъ, но только если будетъ сильная труппа и 
правильное, добросов'hстное веденiе д1ша. Лентовскiй потерялъ 
не на антрепризt, а на постройкt Шелапутинскаго театра. 
Блюменталь-Тамаринъ дtлапъ блестящiя дiша первый rодъ, 
и если дtло окончилось неблагополучно, то тутъ непричемъ 
сборы театра. Наконецъ, я, открывъ Новый театръ Омона и 
прослуживъ полъ года, сдtлалъ по 1750 руб. на круrъ. Когда 
въ прошпомъ году постомъ мы npitxanи на 12 спектаклей 
въ Москву, надъ нами смtяпись актеры, понятно не свободные 
отъ службы, и конечно, не допускали мысли, что "Веселая 
вдова" пройдетъ подрядъ 12 разъ. Прошелъ постъ: мы играли 
24 сентября одну пьесу "Ночь любви" и взяли 20 т. чистыхъ. 
И вотъ теперь тt же актеры rоворятъ, что постомъ будетъ 
дtло, а дальше молъ, прогорятъ. . Одно скажу я "Старому 
актеру•: поживемъ-увидимъ. Пока мной сдtлано все, что 
возможно: собраны лучшiя силы русской оперетки, большой 
заnасъ новинокъ. Труппой я могу гордиться. А что сдt.лаемъ 
мы въ Москвв-пусть не печалится r. ,,Старый актеръ", къ 
нему за помощью не пойдемъ. Если мы будемъ работать по 
1500 р. на нругъ, то диренцiя будетъ имt.ть девяносто тысячъ 
прибыли ежегодно. Это, пожалуй, даже много. А затъмъ, если 
Старый а1<теръ помнитъ, то съ тt.хъ поръ, какъ "Эрмитажъ" 
принадлежитъ Щунину, ,амъ не было и быть не можетъ 
прогара. Даже такой старый актеръ, канъ А. 3. Бураковскiй, 
не разъ предлагалъ свои услуги, а ужъ ему ли не знать, гд'h 
д·Ъло вtрное. А. А. Брщ-1,снiй.

7[ о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. 9-го декабря состоялся бенефисъ П. С. Яблоч

киной, успtвшей, по отзывамъ мъстныхъ газетъ, за короткое 
время завлад�ть симпатiями публики. Поставлена была драма 
В. Рышкова "Первая ласточка" съ бенефицiанткой въ роли 
Ухватовой. Бенефицiанткt, были поднесены цвt.ты. 

Бану. На одной недi;лt, у А. Н. Кру•шнина прошли три но
винки: ,,Воръ" Бернштейна:, ,,Большой человtкъ" и "Обрывъ" 
(бенефисъ г-жи Павловской). Ближайшая новинка "Дни нашей 
жизни". 

Гомель. Лt.тнiй театръ сданъ г-ж-в Болотиной. 
Иiевъ. На будущiй сезонъ контрактъ къ r. Дуванъ-Торцову 

подписапъ r. Орловъ·Чужбинииъ. 
Минснъ. 31-го декабря закончила спектакли украинская 

труппа А. К. Саксаганскаго, уъхавшая отсюда въ Смоленснъ. 
На сniщующiй день начались спектакли опернаго товари

щества г-жи Шиrаевой. 
Новочер11асс11ъ. Попечителемъ отдано распоряженiе о воспре

щенiи устройства учениqескихъ вечеровъ, концертовъ и спек
таклей. 

,, Вслiщствiе крайне вреднаrо влiянiя вечеровъ, баповъ, кон
цертовъ и спектаклей на общiй ходъ занятlй и развитiе уча
щихся, я покорнъйше прошу... въ теченiе учернаго времени 
никакихъ вечеровъ, баловъ, :концертовъ, а тtмъ боn-ве драма
тическихъ спектаклей не устраивать... а откладывать подоб
ныя развпеченiя въ воспитательномъ отношенiи не безполез
иыя ... на время рождественскихъ · нанинулъ и масленицы". 

Это распоряженiе попечителя идетъ въ разрt.зъ съ поста
новленiемъ недавно закончившаго труды особаго совt.щанiя, 
образоваинаго начапьникомъ края по вопросамъ о внtшколь
номъ надзорt., и въ ряду мtръ по упучшенiю поведенiя уча
щихся, одно изъ пе.рвыхъ мtстъ отведшаrо орrанизацiи какъ 
раэъ тъхъ самыхъ развпеченiй, какiя подверглись эапрещенiю 
со стороны попечителя. 

Одесса. На будущiй эимнiй сезонъ контрактъ къ г. Багрову 
подписала г-жа Карелина-Раичъ. 

- Въ составъ товарищества оперы Максакова пригла
шенъ басъ г. Галецнiй. 

-. Г. Максаковъ на весь постъ снялъ театры въ Ростовt 
и въ Енатеринославt. и составляетъ двt. труппы. 

Ростовъ-на-Дону. Воспользовавшись временнымъ пребыва
нiемъ въ ropoдt, "цыганскаго" А. Д. Давыдова, г. Собольщи
ковъ поставилъ пьесу "Нищiе духомъ", въ 4-мъ дt.йствiи ко
торой г. Давыдавъ исполнилъ рядъ своихъ романсовъ. Про
шли бенефисы г-жи Вульфъ, поставившей "Сказку" и 
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ну10 принцессу" (изъ тетралогiи Зудермана "Розы"), и r. Вал уа 
(" Камо rрядеши"). Изъ новинонъ прошла пьеса "Заколдованный 
нруrъ" въ пер. Гриневской. Въ театрt г. Онt.гина борьба, 
какъ и полагается, эаняпа первенствующее мtсто. Пьесы ста
вятся, 0 11евидно, для съtзда публики и въ 101/2 ч. уже начи
нается борьба. 

Саратовъ. Городской театръ на 2 года сданъ П. П. Струйскому. 
Таwкентъ-Асхабадъ. Съ праздниковъ въ Ташкентt на смъ-ну 

играющей здt.сь теперь оперетки, отправляющейся на это 
время въ Асхабадъ, прибудетъ 9перная труппа, сформи
рованная О. О. Бестрихомъ. 

Тифлисъ. 50-ти лtтнiй юбилей грузинскаrо поэта и драма-' 

турга кн. А. Р. Церетели прошелъ необычайно торжественно. 
Буквально вся Грузiя принимала участiе въ нацiонапьномъ 

торжеств-в. Было свыше 170 депутацiй. 
Изъ театральныхъ предпрiятiй были депутацiи отъ грузин

скаго и армянскаго драматическихъ обществъ, отъ грузинской 
труппы, отъ русской драматической труппы г-жи Питоевой
Бtлецной, отъ общества народиыхъ развлеченiй, отъ драма� 
тическаго кружка любителей при обществt народныхъ чтенiй 
(художественный адресъ въ вид'h грамоты въ древне-русскомъ 
стил'h), отъ артистическаго общества и т. д. и т. ц. 

Въ "!ислъ представителей печати принесъ также свои по
здравленiя и корреспондентъ журнс1ла "Театръ и Искусство". 

Таганроrъ. Начало спектаклей драм. труппы С. И. Кры
лова оказалось неуда <1нымъ. Театръ съ отъi,здомъ оперетки сразу 
·опуст1,лъ. Г. Крыловъ началъ драматичеснiй сезонъ безъ мно -
гихъ артистовъ, значительно запоздавшихъ прitздомъ. Поэтому 
и репертуаръ былъ прiуроченъ къ наличному составу. Вообще, 
драм. труппа, читаемъ въ "Приаз. Kpat", мало интересуетъ 
г. Крылова. Пока оперетта была въ Таганрог'3, сидtлъ зд-всь
и г. Крыловъ, уt.хала оперетта,-онъ также исчезъ; надо на
чинать спе.ктакли, а начинать не съ к1,мъ. Такъ что самое
главное, въ чемъ нуждается Таганроrъ-хорошая драма,-ока
залось самымъ неважнымъ. Виноватъ, конечно, г. Крыповъ,
но еще болt.е виновата управа, которая такъ небрежно отно
сится къ судьбамъ городского театра и этой небрежностью 
поспtщилъ въ полной мtpt воспользоваться г. Крыловъ.

Ростовъ-на-Дону. Намъ пишутъ: 9 декабря отпраздновала 
свой бенефисъ и 25-лtтнiй юбилей А. А. Соколовская .• Васv.
лиса Милентьева", выбранная даровитой юбиляршей, пока
зала, что талантъ А. А. находится въ разцв-втt и что время 
совершенно не коснулось его. Выразительная внi:,шность, пtву
чiй голосъ - все способствовапо впечатпtнiю. Достойнымъ
партнеромъ такой Василисi; былъ r. Собольщиковъ -lоаннъ
Грозный. Прекрасный гримъ, выразительная мимика не остав
ляли желать лучшаго. Расхолаживалъ нtсколько общую цiшь
ность впечатлвнiя г. Соколовъ - красивый, но холодный и 
уравноввшенно спокойный Колычевъ. Хороша была г. Вульфъ
царица Анна.

При появленiи на сцену юбиляршу встрtтили дружными
апплодисментами, дождемъ привtтственныхъ билетовъ, бtлыми 
голубями, букетомъ цв'hтовъ и цtннымъ подаркомъ, а послt.
втl)рого дtйствiя произошло и самое чествованiе. Г. Валуа
быпъ прочитанъ адресъ отъ труппы, пocnt чего г-жа Миличъ,
съ н'hсколы<ими сердечными привt.тственными словами, перей; 
дала г- жъ Соколовской цtнный подарокъ отъ товарищеъ
неб опьшую, прочувствованную ръчь произнесъ г. Собольщиков0 .. 
Самаринъ, в1. которой характеризовапъ юбиляршу, ПО<JТИ n,i,
ловину своей д'hятепьности проведшую въ его антреприз ' 
нанъ пренраснаго человt.ка и большой талантъ, при чемъ 
перечислилъ цълый рядъ образовъ, созданныхъ ею на его 
глазахъ, начиная съ .Сорванца" и кончая "мамашей"
въ "Дни нашей жизни" и въ закnюченiе поднесъ г-жt. Соко·
ловсной серебряный ввнокъ. Прочитанъ былъ также адресъ
отъ ростовской молодежи, поданъ ц'hнный подарокъ изъ пуб·
лини, и затt.мъ началось чтснiе телеграммъ, полученныхъ,
смt.ло скажу, отъ вс'hхъ. городовъ, rдt есть театры отъ Во
логды до Керчи. Были прив'hтствiя отъ М. Г. Савиной, отъ
Н. Д. Красова, Басманова, огъ мtстной труппы М. Г. Онt
rина. Долгими и дружными апплодисментами встрt.тила пуб
лика телеграммы съ подписями "сын'Ь студентъ Володя" и 

"сынъ-поклонникъ". По окончанiи спектакля Собольщиковъ
устроилъ въ честь юбилярши ужинъ, на которомъ присутство
вала вся труппа" представители печати и близкiя театру
лица. Въ общемъ чествованiе носило сердечный харантеръ и 
показало,· что если въ артистической семьt за 25 л'hтъ сво
его служенiя сцен1!. г-жа Соколовская прiобрtла много иснрен
нихъ и любящихъ. ее друзей, то и ростовская публика съумtла
оцtнить ее ·по заслугамъ.

Харьковъ. Въ Петербургt студенты заняты въ настоящее 
время орrанизацiей опериыхъ и драмат. спек'l'аклей на артель',. 
ныхъ началахъ, а въ Харьков'h уже открылся "Театръ сту
дентовъ "-кинематографъ. Въ rазетныхъ анонсахъ читаемъ: 
,, Стремясь пойти на встрt.чу :куµьтурнымъ потребностямъ пуб
лики, мы будемъ безусловно. исключать изъ состава картинъ 
все шаблонное и безсодержательное. Съ почт. студенты". 

Что-жъ-и это д'hло! .. 
Харь11щ1ъ. Намъ пишутъ: Въ оперномъ театрt дtло налади

лось, и "товарищество" подъ управленiемъ г, Акимова ведетъ 
его успtшно,-хотя сборы и среднiе, но надо принять 130 вни
манiе время 1сезона; на кругъ сдtлано за эти двt, недtли по 
700 р. ,,Цар.ь-плотникъ", прекрасно поставленный и очен.ь хо
ро_шо исполненный, не имъпъ такого успtха, на который раз
считывало товарищество, мt,ря нашу публику по нiевской ... 
Опера понравилась, но rвоздемъ она не будетъ. ,, Утренники" 
прiобрt,ли въ ней превосходную пьесу-это несомнt.нно. Вели
хол-впны-r. Энгель-КIJоНъ (Петръ) и г. Акимовъ (бургомистръ) 
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и г-жа Окунева (Марiя). Несравненно большiй ИН1ересъ пред
ставпяетъ участiе г. Кополло, италiанснаго тенора, выступив
шаго въ ,,Жидовнъ", ,.Сельской чести" и "Гугенотахъ" съ 
большимъ успt.хомъ. Реnертуаръ, благодаря этому артисту, 
сильно освt.жился. Бенефисъ г жи Онуневой ( .. Жидовка") про
шелъ впоnн-в удачно-отличный сборъ, большой успtхъ и 
масса подношенiй,- цвt,точныхъ и иныхъ. Г-жа Окунева у-вхапа 
въ оперу Гвиди и на ея мъсто, до нtкоторой степени, пригла
шена г-жа Асланова, выступившая въ Сантуццъ и Валентин-в 
съ хорошим,.. успi?tхомъ. За праздники товарищество, надо ду
мать, поправигъ свои дt.ла. 

-- Въ драматическомъ театрt, состоялся бенефисъ г. Мур
. скаго ( ,. Грt.хъ" и "Чортъ"), сдt.лавшаго полный сборъ и 
имt,вшаrо пренрасный прiем·ъ. Г. Мурскаго публика цt.нитъ по 
заслугамъ и овацiи, доставшiяся ему, были справедливой ему 

· данью. Чорта r. Мурскiй игралъ съ рt.дкимъ одушевленiемъ, 
притомъ очень тонко и изящно. Артистъ получилъ нt.сколько 
цвt.точныхъ и цt.нныхъ подношенiй. 

- ,.Дни нашей жизни" прошли уже шесть разъ и тольно
первый и п51тый сборы были неполные. Пьеса сдtлалась "гвоз
демъ'' второй половины сеэона, занявъ теперь мi?tсто "Казен
ной нвартиры", но успъхъ ея, самс, собою разумtется, гуще"
интенсивнt.е. Гг. артистамъ нашей труппы мое замt.чанiе мо-

, жетъ быть покажется и обиднымъ, но я долженъ все-тани 
сказать, что повторные спектакли (третье-четвертое пред.) про-

· ходятъ слабt.е,-это я замътилъ и на "Казеннойнвартиръ", и 
на "Дняхъ нашей жизни" ,-точно у артистовъ падаетъ инте
ресъ, ослабъваетъ настроенiе .... Очевид!iо, они привыкли на 
первыхъ представленiяхъ напрягать все свое вниманiе и расхо
довать всю энерriю,-и могутъ затъмъ отдаваться работt., съ 
увлеченiемъ тольно тогда, когда она требуетъ все ихъ внима
нiе, все напряженiе и волненiе "перваrо представленiя" ... Мнъ 
кажется, что это результатъ тренировки въ теченiе сезона: 
частая и ·сп-вшная постановка новыхъ пьесъ. 

- Въ маломъ театръ прерваны были спектанли всл-вдствiе 
недоразумt.нiй между владi?tльцемъ и г. Колесниченко, полу
. чавшемъ на труппу ежеспектакльно по 120 р. Теперь играетъ 
· ,,товарище·ство" подъ началомъ г-жи Затыркевичъ. Г. Колесни
ченко, повидимому, оставляетъ труппу совсъмъ и она распа
дется, не смотря на то, что сняты хорошlе города-Черниговъ, 

·Кiевъ и др. 
- Бр. Адельrеймъ дълаютъ отличные сборы. Реnертуаръ,

особенно классическихъ пьесъ, не можетъ, конечно, не инте
ресовать массу, особенно въ городахъ съ большимъ учащимся 
населенiем1о. В-вдь, наши постоянные театры совсъмъ не удов
летворяютъ этому естественному спросу молодежи, да и нром-в 
нея есть достаточный контингентъ любителей "классическаrо". 
Репертуаръ-это одинъ изъ главныхъ козырей гг. Адельгеймъ, 
и уже за это одно, что они знакомятъ публи1ч съ Шекспи
ромъ, Шиллеромъ, Гуцковымъ, Толстымъ-почетъ имъ и слава. 
Теперешняя труппа бр. Адепьrеймъ, лоложительно, Вh�д-вляется 
своей интеллигентностью, сыгранностью (въ классическихъ 
пьесахъ) и осм1,,1сленностью, а между тъмъ въ ней, исключая 
трехъ-четырехъ артистовъ, сплошь почти одни начинающ!е--и 
это все результатъ трудовъ талантливыхъ и обраэованныхъ 
,,дt.ятелей сцены", которымъ лично я приписываю огромную. 
заслугу. въ дiщ-в просвt.щенiя руссной провинцiи. Вtдь, куда 
только о·ни не заt.зжаютъ. 

- Новый преподаватель по кл.ассу вiолончели въ нашемъ 
музыкальномъ училищ-в г. Кассанъ, выступавшiй пока въ ка
мерныхъ собранiяхъ, выказалъ блестящую технику и прево
сходный тонъi онъ имt.етъ большой ycпi?tx'p. 

- Сюда прitхалъ уполномоченный отъ М. К. Макса1<ова 
набирать хоръ и оркестръ для товарищества, формируемаго 
на Великiй постъ и весну для городовъ Екатеринослава и Ро
стова н/Д. 

- Со второй полоsины л-вта въ театр-в сада "Тиволи• бу
детъ играть труппа г .. Суходольскаго. 

- Съ большимъ усп-вхомъ подвизается здt.сь въ театрt. 
собранiя при�азчиновъ г. Корсиковъ-Андреевъ, сформировав
шiй труппу изъ весьма способныхъ исполнителей. Репертуаръ
больше пьесы Островскаго. Изъ исполнителей обращаетъ на 
себя вниманiе г-жа Иванова. 1. Т.

Харьковъ. Самоубiйство. 15-го декабря отравились стрихни
номъ артистка драматической трупп!>I городского театра Зи
н_аида Владимiровна Янкевичъ и студентъ технологическаго 
института 1-го курса М. Н. Замятинъ. О�и оставили записку: 
"Умираемъ, такъ накъ не въ силахъ раз статься". Янкевичъ
nрошnый сезонъ служила въ Одессъ. Ей 30 лътъ, Замя
тину-18. 

Херсонъ. Назначенная въ помt.щенiи городского собранiя
гастроль нбосоножки" Артемисъ Коло�;нъ не могла состояться
въ виду требованiя полицiи танцовать въ трико. 

Чита. Сообщемъ подробности пожара въ театрt, гдt, игра�тъ 
драм. труппа Е. М. Долина. 

Публики въ театр-в не было, иначе могла бы произойти 
грандiозная катастрофа. 

Пожаръ замt.тили не сразу. Въ то время, Ксi,НЪ въ муж

скихъ уборныхъ, подъ сценой и на сцен-в бушевалъ огонь, въ 
женских·ь уборныхъ еще оставались артистки. 

Когда ихъ уборныя наполнились клубами дыма, часть ихъ 
успъла выскочить въ боновой проходъ и спастись черезъ зри
тельный залъ. Оставалась въ своей уборной \артистка Арон
царъ, у которой сидълъ больной r. Лаврецкiй. 

Электричество потухло, наступила темнота. Артисты на
чали задыхаться. Арондаръ выбила стекло и, увлекаf! за со
бою Лаврецнаго, бросилась нъ двери на сцену. Но путь былъ 
отрt.занъ огнемъ. Они попытались пробраться нъ выходной 
двери, но она была заперта. 

Г. Лаврецнiй попробовалъ вышибить дверь; г-жа Арондаръ 
закричала; огонь настигалъ артистовъ. Къ счастью крини были 
услышаны. Снаружи послышались возгласы: ,,Рубите дверь! 
Тамъ люди!" 

Раздались быстрые удары топоровъ, дверь затрещапа и 
рухнула. Артистъ Лаврецнiй уnалъ въ снt.rъ, ero оттащили) 

и онъ нt.которое время пежалъ въ cнtry безъ движенiя. По
терявшая сознанiе Арондаръ была отправлена въ больницу. 

Черезъ ту же дверь былъ вынесенъ въ безсознательномъ 
состоянiи помощнинъ режиссера Швецъ. Ренвизиторъ и деко
раторъ высночили черезъ онно. Артистка Чаргонина, полу
чившая страшные ожоги, у,111ерла черезъ нt.сколько часовъ. 
Кромt, того пострадали еще четверо рабочихъ. 

24-го состоялись похороны трагически погибшей г-жи Чар
rониной. Публика и товарищи сопровождали покойную до мо
гилы. 

Очень тяжело положенiе г. Лаврецкаго, Швеца и одного 
изъ рабочихъ. 

eapamo6ckiя nuсьма. 

ffi олусезонъ, проведенный драматической труппой въ нашемъ 
Р 1 городt., оказался для г. Собольщикова убыточнымъ. 
Антрепренеръ, самъ поцвиза1ощiйся въ Ростовt., долженъ былъ, 
rоворятъ, сдtлать нъснольно денежныхъ переводовъ дпя 
аккурат\Сiаrо разсчета съ, артистами и отказался отъ дальн-вй
щихъ притязанiй на саратовснiй театръ. Главная причина 
убыточности, .несомнi?,нно, заключается въ изобилiи развлече
нiй: три театра, цирнъ и множество кинематоrрафовъ. Нашей 
публики на нее это не хватаетъ. 

Не менt.е важная причина, мнt. кажется, лежала и въ ха
ракт�рi; репертуара. Новинки, поставляемыя безъ должнаrо 
разбора, потеряли , кредитъ, а нъ хорошему старому репер· 
туару дирекцiя попробов.?.ла обратиться тольно къ концу 
своего пребыванiя въ Саратов-в. Отдавая много вниманiя 
"Чертямъ", .Ворамъ" и "Дьяволамъ", она канъ·то странно 
запоздала съ "Днями нашей жизни" Л. Андреева, которая сдi;
лалась rвоздемъ сезона въ общедоступномъ театрt.. Диренцiя 
г. Собольщикова спохватилась, но успt.ла поставить пьесу 
Андреева только послt.днимъ спектаклемъ, когда уже половина 
труппы подъt.зжала къ Казани. 

Къ причинамъ недостаточныхъ сборовъ надо отнести и 
маленьнiе дефекты въ состав-в труппы. Я не хочу с1.<азать, 
что она была плохая, но она была ПОДЪ сi:.рый цвtтъ. Имt.
лись хорошiе антрисы и актеры, но не им1шось притягатеnь
ныхъ .силъ. Ансамбль ансамблемъ, а нашей nровинцiальной 
публик-в прежде всего nодавай антера и актрису, ноторыхъ 
бы можно было не просто цънить, но и любить. Обыкновенно 
предметомъ этой нt.жной страсти дълаются "герой W, "rероин51.", 
энженю. Г. Лепковскiй-артистъ интересный, детальный и по 
репертуару очень широкiй; но и ему не удалось занять по110-
женiе актера, ,.дiшающаго сборы". Отмtтимъ кстати, что г. 
Лепковскiй въ послtдчiя недt.ли сезона выступилъ въ двухъ 
роляхъ иэъ Островскаго съ отличнымъ успъхомъ. Богъ съ 
нимъ, съ мапенькимъ пересоломъ, который былъ допущенъ 
артистомъ на первомъ представленiи "Грозы"; Тихонъ и Г'цу
мовъ (

,. На всянаго мудреца довольно простоты") даны �эъ 
живомъ и върномъ . изображенiи. Хорошее впечатлt.нiе, про
изведенное г-жей Писаревой вначалt., пошло на убыль 1<ъ 
концу. Дt.ло простое: актриса 1,омедiи должна избt.rать драмы. 
Тонко, ..�.журно г-жа Писарева ведетъ соои роrш, но, къ со
жалi:lнiю, она любитъ играть и чужiя, любитъ драму. Катерина 
въ "Гроз-в", за которую безъ раздумья взялась талантливе1я 
комедiйная артистка, могла только убавить симпатiи къ Пи
саревой. 

Многаго на сцен-в городского театра мнt не пришлось 
видt.ть и, быть можетъ, и кое-что существенное для характе
ристики артистовъ упущено. Жал-вю и извиняюсь. А изъ ви
дt.ннаго можно сдt.лать слъцующiя общiя заключенiя о дру
гихъ бол-ве главныхъ дt.йствовавшихъ силахъ. Г -жа Лилщrа 
и Мг.русина не яркiя, но симпатичныя исполнительницы стра
дающихъ д'hвушекъ и молоденькихъ женщ11нъ. Г-жа Новск?-я 
произвела на насъ хорошее впечатлънiе въ роляхъ Остров
скаrо; типъ обрисованъ правильно, хара1перъ намъчен'Ь върно. 
Г-жа Ларина, вtроятно, отличная водевильная "старуха", 
что же касается болt.е серьезнь:хъ попоженiй, то тутъ по-
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•пенная артистка должна удерживать себя оrъ слишномъ 
смъхотворныхъ прiемовъ; Манефа, впрочемъ, сыгр.tна съ чув
ствомъ такта. Г-жа Салiасъ-претендентка на бытовыхъ дt
вицъ, на молодыхъ купчихъ. Задача эта выполнялась ею столь 
блiщно, что едва-ли можно говорить о какомъ-нибудь значи
тельном1- впечатnънiи. Варвару въ "Грозъ" г-жа Салiасъ 
должна оставить въ покоt, какъ роль, требующую большей
натуры и размаха. Изъ мужчин1:, какъ я уже писалъ, выд-1:,
nялись гг. Нероновъ и Абловъ. Первый-тоннiй мастеръ, 
всегда оригинальный до мелочей. Относительно второго нахожу 
нужнымъ сдiшать маленьную поправку: г. Абловъ очень хоро
шiй актеръ, но,· 1<ажется, у него есть склонность къ каррика
туръ, отъ этого минуса нетрулно избавиться при бопtе серьез
номъ направленiи репертуара. Г. Боуръ въ наше воспоминанiе о 
немъ добавилъ обработаные живые портреты Мамаева (,,На 
всякаго мудреца довольно простоты") и особенно Кулигина 
(,,Гроза"). О гг. Микулин-1:, и Гедике къ тому, что сназано мной 
въ первомъ письм1:., ничего навага не имъю прибавить: одинъ 
слишномъ подвижной, другой кажется тяжелымъ, вялымъ. Оба
любовники отнюдь не перваrо ранга, а вt.рнtе, что имъ на
роду написано подвизаться въ друrомъ амплуа,-быть можетъ, 
въ роляхъ резонеровъ. Очень nолезенъ былъ для д1ша r. Ве
ресановъ; умный толкователь невыигрышныхъ резонеровъ, ко
торые много rоворятъ, но мало "дtйствуютъ" на сцен-в.

Стоитъ усиленно подчеркнуть, что репертуаръ городского 
театра за лослt.днее время принялъ весьма похвальный обо
ротъ. Вспомнили объ Островскомъ, поставили три или четыре 
его пьесы и повторили ихъ. Какъ ни отвыкли русскiе актеры 
отъ реальнаrо и яснаrо, но, при должномъ старанiи, оназа
лось возможнымъ вернуться къ репертуару добраго стараго 
времени. 

Театръ Очкина кое-какъ существуетъ и кое-что дtлаетъ, 
приспособляясь къ туrимъ обстоятельствамъ. Изъ товарище
ства П. Л. Скуратова почти вс-в старые товарищи выбыли и 
нъ денабрю ихъ пришлось замtнить новыми. Въ ноябр-в на 
этой сценt. играли малороссы, и въ декабрt возродилась 
драма г. Скуратова съ гастролями М. И. Велизарiй. Надо 
надtяться, что предстоящiе празднини окупятъ настойчивую 
эат-вю почтеннаго лидера обновленнаго товарищества. 

Въ Общедоступномъ театрt дt.ло идетъ съ успt,хомъ. 
"Дни нашей жизни" Л. Андреева разошлись въ тpyпri'h 
r. Галnъ-Савальскаго на-рtдкость удачно. Ансамбль я на
звалъ-бы совершенно полнымъ, если-бъ r-жа Марченко въ 
,,Оль-Оль" не ныла безплодно и тоскливо. Эта роль, очевидно, 
признана и самой диренцi,ей за неуспъшно представленную и 
на-дiiЯХЪ уже передr.1на другой актрис-в, г-жt, Доброnюбовой. 
Пьеса въ празднич'ные дни шла съ аншлаrомъ, а въ будни 
продолжаетъ и теперь давать наибол-1:,е крупные вклады въ
1<ассу. Изъ другихъ новостей обрапши на себя вниманiе
,,Сполохи"' г. Тиханова. Эта вещь также нашла вполнъ подхо
дящихъ изобразителей въ лицi, rr. Добролюбовой ( вдовы
Мещерякова), Фабiанскаго (Изкосновъ), Алексъевъ (Никеша), 
Савельскаго (Тимоловъ), Труффи (Шепелевъ), Олаева (Паль
чугинъ) и Барсановой (Настя). Въ общемъ, если забыть ,а
кiя крупныя неудачи, какая постигла "Ревизора", труппа дt.
nаетъ свое доброе дъло для небогатой публики не только до
бросовъстно и старательно, но и нерtдко съ значительнымъ 
художественнымъ усntхомъ. А съ пьесой Андреева она прямо
таки могли-бы гастролировать, предъявляя талантливыя кар
тинки попуnярнаrо писателя въ необыкновенно дружной пе
редач-&, 

Прошлое свое письмо я закончилъ объщанiемъ нрат.ко 
.охарактеризовать каждаrо болtе или менtе виднаго члена 
труппы r. Галлъ· Соваnьскаго. Но письмо мое такъ удлинни
nось, что исnолненiе · объщанiя приходится отложить. Что дt.
лать! Жизнь опережаетъ иногда желанiя и нам�ренiя, под
ставляя иныя темы, иные факты. Объ оперной труппt. 
также до . слtдующаго раза. К. Сарахаиовъ.

1 ..• 

Хро&uкцiалькая ·л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Опера начинаетъ дtлать недурныя дt.ла. Новыя 

постановки, спентанли-gаlа по субботамъ, появленiе г. Кар
жевина, наконецъ гастроли тенора r. Сараджева, - все это 
способствуетъ поднятiю сборовъ. Оперное товарищество пи
таетъ большую снлонность къ пеrкому жанру и къ операмъ 
съ разговорами. Посл'h "Uыrанскаrо барона" поставили "Царя
плотника", ·потомъ .Фрину" Сэнъ-Санса, возобновили .Заза" 
и, наконецъ, ·взялись за .Веселую вдову". Этотъ жанръ и 
публикt нашей по сердцу. И "Царь-плотникъ" д-влаетъ сборы, 
,,Заэа" тоже, а про .Веселую вдову" и говорить не.чего. 
Роль Пеrра требуетъ

1 

внушительной, импонирующей фигуры. 
Подходящимъ по внt.шности къ этой роли оназался въ трупп-в 
г. Россолимо, артистъ на вторыя· партiи. Фигура . получилась 
удачная, хорошъ былъ и гримъ, но пt.лъ г. Россолимо грузно, 
тяжело, а прозу говорилъ съ натуrой, отчеканивая каждую 

фразу, Зато г. Хлюстинъ (плотникъ Петръ) въ роnяхъ nегкаго 
жанра чувствуетъ себя въ своей сфер-в. Держится весело, 
непринужденно. Его небольшой голосъ точно предназначенъ 
для оперетки. 

Типиченъ по обыкновенiю r. Улухановъ въ роли бурго
мистра. Остальные .вполнt на мt,стахъ. Обставлена опера 
тщательно. Только въ первомъ актt r. Улухановъ малость 
переборщилъ насчетъ реализма и визгъ пилъ, стукъ топо
ровъ плотниковъ на верфи заглушали музыку въ началt акта. 
• Фрина", несмотря на легкость жанра и оголенiе, усп-hха не 
имъла. Врядъ ли самъ Сэнъ-Сансъ считалъ ее въ числt. сво
ихъ лучшихъ произведенiй. Вмъстt. съ "Фриной" возобновленъ
• Алеко" Рахманинова. С репетована и поставлена опера не
дурно. Массовыя сцены полны жизни. Но эта опера никогда
успtхомъ у тифлисцевъ не пользовалась. Не имtnа она успt.ха
и на этотъ разъ .• Заза" - явилась трiумфомъ г-жи Викшем
ской. Въ исполненiи ею партiи было много естественности,
драматизма и неподд1шьнаго чувства. Голосъ звучалъ
красиво. Недуренъ r. Томснiй (Каскаръ). Сл1щуетъ также
отмtтить г-жу Ардтъ (Анаисъ). Она тепло и умно рисуетъ
типъ бывшей кокотки, не впадая при этомъ въ mаржъ, почти
обычный у другихъ исполнительницъ этой партiи. Вообще
г-жа Ардтъ понемногу завоевываетъ симпатiи публики. Голосъ 
у нея небольшой по силi, (mezz o-sopra no ), но удивительно
нрасиваго, мягкаrо, если можно такъ выразиться, индиви
дуальнаrо тембра. Въ иrpt. зам-втна отдt.лка деталей, помо
гающая ей изъ каждой партiи создать типъ. Дюфрена въ
"Заза" пtлъ и п1шъ очень хорошо г. Каржевинъ, смtнившiй
уъхавшаrо r. Севастьянова. Первый выходъ г. Каржевина со
стоялся въ "Африканкъ". Затt.мъ ·онъ выступалъ въ .лакмэ", 
,,Гугенотахъ", ,,Паяцахъ", везд'h съ хорошимъ успt.хомъ. Го
лосъ у r. Каржевина прекрасный по качеству звука и доста
точно сильный для партiй не uтносящихся нъ разряду чисто
драматическихъ. Влад-ветъ rолосомъ хорошо, поетъ съ инте
ресщ,1ми нюансами. Что же касается сценической передачи 
ролей, то r. Каржевинъ играетъ осмысленно, но нt.сколько 
вяло, обнаруживая накую-то связанность въ движенiяхъ.
Гримъ также не всегда удаченъ. Нельзя, напримъръ, изобра
жать Васко де Гама, только что вернувшагося изъ плаванья,
съ лицомъ изнt.женнаго юноши. Посл-1:,дней постанов1<ой яви
лась "Веселая вдова". Сборъ, конечно, переполненный. По
становна тщательная, красивая. Чувствуется срепетовка.
Проза почти безъ сучка и задоринки, но... шику настоящаго,
гривуазнаrо шину, который необхо)..(имъ для этой вещицы -
нtтъ. И rnавнымъ образомъ не хватало · этого шику r-ж-h 
Вакwемской (Анна Главари). Она была rрацiозна, мило пiша, 
но и только. Въ "Веселой вдовt.", накъ и въ "Царt.-ппот
никi," лучше всtхъ оказались муж·-!Ины: r. Хлюстинъ (Да
нил о) и r. Улухановъ (посоnъ). Въ смыслt. обстановки луч
шимъ оказался второй аrпъ съ пресловутыми качелями.
Удачные свt.товые эффекты, красивая группировка персонажей
и хора, прекрасно поставленные танцы, ..

Не могу не отм-hтить постановку "Лакмэ". Г-жа Осипова 
очаровательна въ лиричесю1хъ м-1:,стахъ. Врядъ ли когда
н1;:1будь лучше' звучалъ дуэтъ Лакмэ и Малики, какъ въ этом1;, 
спсктанлt.. Голоса r-жъ Осиповой и Ардтъ сливались въ 
одно гармоническое цt.лое. Вnечатлънiе · получипось художе
ственное. 

Теперь о rастроляхъ r. Сараджева. Почему гастроли? Не
доумt.ваю. Недоум-hваетъ и публика, которой, ради г. Сарад
жева, приходится платить повышенныя ц'hны. П1:.вецъ r. Са
раджевъ недурной, н-втъ спору, но онъ не гастролеръ. Слиш
комъ маnо у него для этого данныхъ. Манера пъть излишне 
слащавая. Голосъ (лирическiй теноръ) н-всколько тусклаго 
тембра. Актеръ - никакой.· На правахъ гастролера г. Сарад
жевъ поетъ по-италiански. На правахъ гастролера не счи
таеrъ даже нужнымъ гримироваться. Онъ выступалъ въ 
"Риrолетто", ,,Травiат·в", ,,Онt.rинt.". Два сезона назадъ 
г. Сараджевъ пtлъ въ Т�фписt.. Мнt. тогда не довелось его 
слышать. Но даже поклонники г. Сараджева находятъ, что 
въ то время rолосъ у него былъ значительно лучше. 

Въ драмt настойчиво нультивируютъ .Дура�а" и "Казен
ную квартиру". Затвмъ поставлены "Обнаженная", ,,Спаси
тель", ,,Идеальная жена", ,,На днъ", ,,Потонувшiй колоколъ", 
"Дъльщ,1" и, наконецъ, •. Новый мiръ". Остановлюсь на двухъ 
постановкахъ: ,, Потонувшаrо колон опа� и .,Новаrо мiра". Оъ 
одной стороны волшебно-сказочная постан.овка "Потонувшаrо 
колокола" (режис. r. Зиновьевъ) со свt.товыми и звуковыми 
эффектами, съ паузами создающими настроенiе, съ выдержан
нымъ тономъ исполнителей, съ другой стороны .Новый мiръ", 
rд'h римляне похожи на гишпанuевъ, а Неронъ (r. Ая
ровъ) одиноко возс'hдаетъ на помостt. въ современномъ па
вильон-в. 

Эти двt. постановки достаточно ярко характеризуютъ и 
труппу и режиссеровъ. Несмотря . на всt. дефекты и проб-влы, 
трупr1а можетъ справиться даже съ трудной гауптмановсной 
сказкой, Сказочный элементъ выдержанъ великол1шно. И 
г-жа Борегаръ по внt,шности воплощенная Раутенделейнъ. 
Лучшаrо водяного, луqшаго ntшаго, чtмъ rr. Разсудовъ-Ку
лябко и Мамонтовъ поискать трудно. Г. Баратовъ tГенрихъ) 
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красивъ, пластиченъ. Музыкально звучитъ голосъ. Превосхо
денъ въ сильно драматическихъ мi;стахъ. Въ лирическихъ не
много отдаетъ холодкомъ и резонерствомъ ничего не под'i:.
лаешь-таново ужъ свойство темперамента. 

И вотъ "Новый мiръ". Фальшивый тонъ у вс-вхъ отъ на
чала до нонца. Г-жа Бореrаръ, rрацiозная и естественная 
Раутенделейнъ ныла и завывала въ Мерцiи. Г-жа Панова, 
r-жа Васильчикова, г-жа Кошева, наконецъ, ну каI{iЯ же он-в
римлянки. И самъ r. Баратовъ. По наружности великоn'i:.пный
Маркъ. А затъмъ поза и напыщенная декламацiя. 

Зато-это былъ его бенефисъ-театръ былъ переполненъ. 
Осв·вщенiе а giorno. Масса цв-втовъ, вiшковъ и цtнныхъ по
дарковъ. Самолюбiе артиста допжно быть удовлетворено. 

Театръ rрузинскаго дворянства постройкой эаконченъ. Уже 
его осматривала техническая коммисiя. Осталось привести въ 
nорядокъ сцену

1 
поставить мебель. Сезонъ открывается въ 

первыхъ числахъ декабря спектаклемъ грузинской труппы, 
которая усиленно репетируетъ для этого случая патрiотиче
скую пьесу "Родина•, передiшанную кн. Д. Эристовымъ изъ 
"la Patrie" Сарду. Послt rрузинскаrо спектакля начнутся 
pycc1<ie спектакли труппы Л. Б. ЯворсI<ой. Пеис11э. 

ИРЕМЕНЧУГЪ. В'ь зимнемъ театрi:. начались бенефисы. 
Первымъ состоялся бенефисъ r. Башилева. Поставлена была 
,,Эльга•. Бенефицiантъ иrралъ Скарякинскаrо. Были подношенiя. 

Бенефисъ даровитой r-жи Баскаковой щ:юшелъ съ боль
шимъ усnъхомъ. Въ драмt Зудермана "Среди цвътовъ" бене
фицiантка выступила въ роли Теи. Въ исполненiи были мо
менты захватывающа:го драматизма. Пу блина горячо прини
мала бенефицiантку . 

. 27-ro ноября .состоялся бенефисъ даровитаrо артиста-ху
дожника r. Кремнева (носящаго обязанности rлавнаrо режис
сера). Шла драма Ибсена "Борьба за престолъ". Бенефи
цiантъ иrралъ епископа Николая. Иrралъ мастерски, съ тон
ними художественными нюансами. Прiемъ со стороны публини 
былъ восторженный. Бенефицiанту поднесены были цвъты. 

Въ труппу r. Лихтера приглашена была артистка на ам
плуа энженю r-жа Ковалевская. Дебютировала артистка въ 
.Сапомеi," Уайльда. Г-жа Ковалевская роль Саломеи провела 
очень оригинально и имtла усп-вхъ. Дальше r-жа Ковалев
ская прекрасно сыграла Лидiю въ "Казенной квартирt. 11 Рыш
кова. Проспуживъ мtсяцъ, симпатичная аµтистка, къ сожа
л-внiю, оставила труппу. 

Репертуаръ отличается обычной въ провинцiи пестротой 
и с1<уче1-1ностью. Ставятъ Ибсена, Гауптмана. И наряду съ 
этимъ идутъ "Натъ Пинкертонъ", .Женскiй парламентъ" и

т. п. дребедень. И надо сознаться, что "Пинкертонъ" побилъ 
рекордъ. Собралъ множество публики. Два рс1.за прошла у 
нааъ "Гетера Лаиса" Протопопова. Надъ пьесой совершили 
полн-вйшую вивисекцiю. Сняли первый антъ; окарнали остапь
ные. Обставлена была пьеса очень недурно. И публика была 
вполн'h довольна. Новая дирекцiя начала постигать вкусы 
м-встной публики. И сборы эамътно стали повышаться. Шла 
недавно пьеса м'i!.стнаго автора, подъ названiемъ � Кузнецъ". 
Мы не смотр'hли этой пьесы. Видtвшiе ее передаютъ, что 
она шла уже много лtтъ тому назадъ, подъ названiемъ 
,,Горнозаводчи1<ъ" (по роману Жоржа Онэ). 

Въ народной аудиторiи общедоступные спектакли ставятся 
три раза въ недt.лю труппой r. Лихтера и д1олаютъ полные 
сборы. 

Городской садъ сдается . на концессiонныхъ началахъ ена
теринославскому предприни"1ателю г. Элькинду. Предваритель
ное соrлашенiе между городомъ и названнымъ предпринима· 
телемъ уже состоялось. Садъ сдается въ аренду на дв-hнад
цать niнъ. Предприниматель устраиваетъ на свой счетъ лът
нiй театръ, стоимостью въ 22,000 руб., ВМ'ВСТИМОСТЬЮ на 

. 1,100 человtкъ. Платитъ аренду 1,800 руб. въ rодъ. По исте
ченiи аренднаго срока тс.атръ переходитъ въ собственность 
города. П. Дейчмаиъ. 

МОГИЛЕВЪ ГУБ. Съ 28 сентября по 15 ноября у насъ играла 
драматическая труппа Е. А. Бiшяева. За это время поста
влены были: ,,Безпечальные", ,,Карьера Наблоцкаго•, .На
слtдный принцъ", ,,Казенная квартира", ,,Жертва воспитанiя", 
"Пасынки жизни", .Самсонъ", ,,Освобожденjе человъка", 
,,Власть плоти", "Брачные мостки", .Какъ онъ сталъ редак
торомъ зе!',fледiшьческаго журнала", "День отпущенiя ", А Без
брачные", ,,Потонувшiй колоколъ"(2 раза), • Принцесса Греза\' 
(2 раза), ,.Гонимыя", .Санъ-Женъ\ "Анна Каренина'' (2 раза), 
,, Гамлетъ ", ,, Красный фонарь•, ., Превосходительный тесть U, 
,.Крахъ министерства�, .Клубъ самоубiйцъ", .,Натъ Пинкер
тонъ", ,.Горе отъ ума•, .Ворона въ павлиньихъ перьяхъ•, 
,.Камо грядеши• (3 раза), ,,Кинъи , .Нищiе духомъ", ,,Орле
нокъ", ,,Духъ земли", .Заза", "Дочь улицы"' и "Каменотесы". 
Всего 36 спектаклей и-взято всего 6500 руб. 

Театральная коммисiя предложила г. Бi,ляеву подать за
яяленiе о сда 11ъ ему rородомъ театра безппатно на болъе про
должительное время, но съ условiем1:: устроит.ь для теа1rра 
элентричесную станцiю. Corлacie r. Бъляева, конечно, аосл'h
довало и театръ, вtроятно, останется за нимъ. 

Съ 16 ноября гастролировали бр. Адельrеймъ. За 6 спек
таклей выручено 3000 руб. 

Ожидалась еврейская художественная труппа r. Камин
скаго, но почему-то спектакли администрацiею не разрtшены. 

Н.а-дняхъ прitзжаетъ · оперное товарищество подъ управ
ленiемъ г-жи Шиrаевой. 

Кинематографамъ въ гор. Могилевi:. не везетъ, въ теченiи 
2-хъ л'hтъ ихъ перебывало штукъ восемь и всt проrоръли.

Въ нлубъ служащихъ идутъ маскарады, семейнь1е вечера,
любительскiе спектакли; прошли пьесы "Полтавскiй дядюшка", 
.Натална Полтавка". Въ настоящее эремя ожицается малорос
сiйская труппа. 

Въ народномъ домt. любителями подъ режиссерствомъ 
r. Голбана каждый праздникъ даются спектакпи. По настоящее 
время прошли слt.дующiя пьесы: "Боrатыя невtсты•, "Непо

rребенные", ,.Первая ласточка\ .. Петербурrскiе коршуны", 
.Наталка Полтавка•, ,.Въ .неравной борьбъ", ,,Женитьба Б'i:.
лугина", ,,Мальва", ,,Голодный Донъ-Жуанъ", Тартюфъ", 
,,Педагоги". 

Изъ любителей можно отм-втить г-жъ Симицкую, Голбанъ, 
Шеметило, Певзнеръ, Карабчевскихъ. Гореву, Жевлачкову, 
Новикову и Билюстину, rr. Ольгина, Жевлачкову·, Васильева, 
Адамца, Голбана, Драпнина, Слижикова, Слепенекъ, Жевлач
кова, Лiоренцевича, Авдъева и друг. 

Жаль, что комитетъ попечительства о народной трезвости 
не обращаетъ никакого вниманiя на состоянiе зданiя; 
домъ находится въ страшномъ запустънiи, особенно послt. 
этой многоводной весны, онъ былъ весь залитъ водой и ко
нечно, напитавшись сыростью, гнiетъ; въ зрительномъ зал'h 
балки подъ поломъ подгнили и еле держатся. Гораздо-бы 
лучше было, если-бы народной домъ передали въ въд-hнiе 
города. К. Набло�ъ. 

ИАЗАНЬ. Короткiй оперный сезонъ-продолжавшiйся менi:.е 
трехъ мt.сяцевъ,-съ 9 сентября по 30 ноября включительно, 
т. е. 84 дня,-см'hнился драмой, прii,хавшей изъ Саратова и 
открывшей свои спектакли 3-ro декабря. Послtднiй сезонъ 
антрепризы Н. И. Собольщикова-Самарина (нашъ театръ уже 
сданъ новому антрепренеру Н. Д. Кручинину) одинъ изъ са
мыхъ н�удачныхъ. Не было, напр., поставлено почти ни одной 
новой для Казани оперы. Говоримъ почти, п. ч. единственная 
новинка сезона-

,,
Жизнь латинснаrо квартала� Леонковалпо-

въ сущностя, ,1старая погудка на новый ладъ", т. н. мы, ка
занцы, уже слышали .Богему• Пуччини, оперу, написанную 
на тотъ же сюжетъ и оперу болt.е интересную и по музыкt, 
и по стройности своего состава. А между т-вмъ, казалось-бы, 
въ этомъ сезонъ сами собою напрашивались на постановJ<у 
оперы величайшаrо русскаrо композитора Н. А. Римскаго
Корсакова, въ виду кончины этого славнаrо творца на по
прищt, музыки. Больше половины его оперъ Казань не слышала 
на своей сценi,J .. 06-вщана была постановка его оперъ » Май
ская ночь" и "Ночь подъ Рождество"-да такъ и не состоя
лась ... 

Почтили же его свtтлую память только возобновленiемъ 
оперы 11Садко" -;-поставленной 1tастьхъ и, пожалуй, 1ta с..1�1-ьхъ, 
т. н. далеко не всt партiи въ ней нашли достойныхъ испол
нителей, кромt, впрочемъ, велинолt.пныхъ-Царевны Волхо
.вой-А. М. Пасхаловой и Садко-А. Г. qорисенко. 

Въ концt, сезона-будто-бы для "поправленiя дtлъ оперы" 
(ея кассы), "разсудку вопреки" были п,оставлены дв'h оперетки 
.
,,
Веселая вдова" и 1, Ночь любви"! .. 

Оперы ставились· спtшно, зачастую съ одной-двухъ репе
тицiй, а случалось и вовсе безъ репетицiй ( оркестровокъ ). 
Торжественно бьша провалена любим-hйшая опера П. И. Чай
ковскаго "Черевички", и опера "Карменъ", въ которой высту
палъ въ заглавной партiи рядъ артистокъ, да гастролерши 
Ренэ Фиrнеръ-почти провалилась и именно благодаря испол
нительницамъ партiи Кар№.енъ . 

Переходя къ исполнителямъ, прежде всего укажемъ на 
А. М. Пасхалову-талантливую пtвицу и драматическую артист
ку. Молодая пtвица выступала и въ партiяхъ лирическихъ, и 
въ колоратурныхъ, и драматичеснихъ, и вездъ и всюду имъла 
большой успtхъ. Какъ всегда, имт,ла успt..хъ и заслуженная 
артистна, любимица казанской публики-Э. Ф. Боброва. Въ 
мужскомъ персоналt. едва-ли не самыми большими симпатiями 
пользовался молодой пtвецъ - бас ь - А. , И. Мозжухинъ. 
Попрежнему быnъ хорошъ теноръ А. Г. Борисенко и кор

ректно, хотя нtсколько холодновато, п-hлъ и игралъ Л. М, 
Образцовъ-лирическiй баритонъ. 

Драмат. труппа открыла сезонъ положительно блестяще. 
Надо сказать, что о новой д�я Казани драматической труппt 
шли изъ Саратова не совсtмъ добрыя вi>.сти, но оказалось, 
что вtсти эти едва-ли пр.авильны. Цt.лый рядъ и новыхъ, впер
вые поставленныхъ въ Казани nьесъ: ,. Бi>.лая ·ворона", ,, Вожди", 
.Казенная квартира", ,,Ихъ ч.етверо" и "Любовь-сипа" и 
прекрасно сыгранная старая пьеса "Ивановъ" А. П. Чехова
пока�али, что въ состав-в драмы есть яркiе, талантливые исnол
юпели: г-жи Писарева, Лелева, отчасти Марусина и_ Поль и 
rr. Лепковскiй, Вересановъ Абловъ, Нероновъ, Боуръ и др.; 
что труппа превосходно сыгралась, что пьесы идутъ "безъ 
сучка и задоринки". 

Помимо русской драматической труппы, подвизающейся въ 
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rородсномъ театрt, въ Казани rоститъ мапоросс1иская труппа 
подъ управленiемъ Н. М. Скоромнаrо-и даетъ свои спектакли 
то въ одномъ, то въ друrомъ нлуб-в. Труппа нравится. Не
давно она чествовала память "отца новt.йшей малороссiйской 
литературы", какъ его называютъ историки украинской лите
ратуры, И. П. Котляревскаго-по поводу исполнившагсся 70-лt.
тiя со дня его кончины и 125-лt.тiя отъ начала его литера
турной дtятельности. 

Кромt того функцiонируютъ здъсь драматичесь:iя труппы: 
"Гоrолевскаrо (общедоступнаго) театра", ,,Алафузовс1<аrо (фаб
ричнаrо) теа1ра", театровъ "Купечес1<аrо" и " Новаго" клу
бовъ и часто даютъ спектакли татарскiя труппы... Въ числt. 
артистовъ всtхъ этихъ труппъ-есть талантливые артисты. 

Назовемъ rr. Каренину, Шихову, Розанову, Михайлову, 
Аярскаrо, Дер�венснаго, Костина, Юрьевича, Сатина. Общiй 
недостатокъ всi?.хъ русскихъ драматическихъ труппъ Казани 
(кромt. rородскоrо театра)-это отсутствiе въ нихъ артистf<И 
на сил�ныя драматическiя роли. 

Новый арендаторъ городского театра Н. Д. Кручининъ, 
·обязанный держать по полусезонно-русскую драматическую и 
русскую оперную труппы, предпопагаетъ соедин.ить Казань съ 
Самарой, держа и тамъ, и тутъ по полусезонно об-!; труппы. 

Н. е. JОиt1швъ. 
БЕР ДЯНСИЪ. Зкмнiй сеэонъ драматической трупnы А. Н. 

Галицкой и Б. Д. Волконс!<аrо открылся l·го октября. Всего 
no 10-ое декабря поставлено было 49 спектаклей, которые 
шли въ спъдующемъ порядкt и сдъnали слt.дующtе сборы: 
,,Казнь (' (300 р. 36 к.), ,, Непогребенные" (39 р. 91 к.), .Слу
шай Из?аиль" (67 р. 89 н.), ,,Фимка" ·(147 р. 37 к.), ,,Казен
ная. квартира" (36 р. 54 к.), ,,Жить хочется'1 (58 р. 38 к."
,,Дt.ти Ванюшина" (182 р. 28 к.), " Казенная квартира" ( 45 р.
12 к.), )!Генеральша Матрена" (77 р. 69 к.), ,,M-l\e Джузета) , 
(93 р. 64 к.), ,,Пасынки жизни" (149 р. 67 к.), ,,Гроза" (125 р. 
02 к.), ,,Коварство и любовь" (90 р. 71 к.), , ,На днъ" (155 р.
57 к.), ,,Дуракъ" (219 р. 67 к.), ,,Безъ вины виноватые" (47 р.
42 к;), ,,Ограб. почта" (51 р. 57 к.), .Евреи" (122 р. 6З к.),
"Волна" (111 р. Об н.), ,,rенер. Матрена" (65 р, 44 к.), �,Тайна 
замка'' (52 р. 35 к.), )!Всъхъ скорбящихъ" (40 р. 70 к.), �Никъ
Картеръ" (56 р: 99 к.), • Медея" (103 р. 89 к.\ "Два под
ростка" (104 р. 20 к.), • Праздникъ мираu (J.31 р. 61 к.), 
·,,Обрывъ" (145 р. 79 к.), ,,Мt.щане" (87 р. 27 1<.), ,,Концертъ" 
(91 р. 26 к.), ,,Дi?.ти Ваню шина" (72 р. 01 к.), ,,И::мвна" (301 р. 
24 к.), .2Х2=5" (188 р. 39 к.), ,,Сполохи" (33 р. 69 к.), .Го
нимые" (125 р. 44 к.), ,,Изм·вн1" (255 р. 36 н.), ,,Обрывъ" (75 р. 
39 к.), .Колдуньяи (125 р. 41 н.), ,,Старый закалъ" (125 р.), 
.. Sторая молодость" (91 р. 40 н.), 11Графъ де-Ризооръ" (115 р. 
81 к.), ,,Измt.на" (149 р. 65 к.), .,Сорванецъ• (64 р. 39 к.), 
.Гусарская ли.хорадка" (84 р. 03 к.), ,, Блестящая карьера" 
(208 р. 35 к.), ,,Склепъ11 (167 р. 90 к.), 11 Орленокъ" ( 180 р. 
30 к.), ,,Хрущ. помi;щики" (27 р. 80 к.), ,,Медея." (70 р.),
,,Орленонъ" (82 р. 44 н.), ,, Каменотесы" (160 р. 50 к.),
"Крестьяне" (87 р.), ,,Отцы и дъти" (44 р. 98 к.), ,,Гибель 
Надежды"' (100 р.) и • Тетенькинъ хвостикъ" (84 р. 05 к.). 
Изъ этого переченя сборовъ ясно видно, что матерiальный 
успt.хъ труппы далеко не важный, въ особенности если при
нять во вниманiе, что расходовъ за это время по содержанiю 
труппы, оркестра, театра и прочее было свыше 6000 руб 

Художественная сторона дt.ла въ гораздо лучшемъ состоя
нiи. Театръ нашъ до неузнаваемости роскошно о·rремонтиро
ванъ; декорацiи новыя и сввжiя. Пьесы обставляются очень 
хорошо, въ чемъ несомнвнно заслуживаетъ похвалы главный 
режиссеръ труппы г. Арбенинъ. 

Изъ отдвльныхъ лицъ труппы выд-впить слiщуетъ: r-жъ 
Галицкую (героиня), молодую артистку Дроздову (ing. comique) 
и комическую старуху Орлову; rr. Арбенина (бытовой герой), 
Ушакова (неврастенинъ); Тамарова (rерой-любовнинъ), Вязов
скаго (харан. роли), Сычевскаrо (др. резонеръ) и Клюгарина 
(2-ой комикъ). Большой минусъ въ труппt. эт.о отсутств\е ко
мика. Для перваго дебюта, вновь приглашенной ing. -dram. r-жи 
Новицкой, вм-всто выбы11шей r-жи Неждановой, поставлено бу-
детъ ,;Гриnьби•. О. Bum'J{U,1tъ. 

УРАЛЬСИЪ (Областной). Съ 1 октября въ театрt Макарова 
открылся сезонъ русской драматической труппы 3. Е. Евгенiе
.вой. Составъ труппы: r-жи Руднева, Немирова, Ижевская,
Отрадина, Вt.ровская, Багрова, Бокарева; rr. Кастровскiй (ре
жиссеръ), Волоцкой, Невскiй, Волховской, Нинитинъ, Юрьев, 
· скiй, Базановъ, Маринъ, Осипе ·,ъ (декораторъ) и др. Орнестръ 
подъ упр. r. Григорьева. Прошли слtдующiя пьесы: "Трильби", 
"Фимка", ,,Казенная квартира", ,,Король" (2 р.), ,,Эросъ и 
Пси:х.ея", ,.Измt.на", ,,Жена Угрюмова", ,,Безработные", ,, Чу
жiе" (утр.); .Сполохи•, ,,Власть тьмы", ,, Потонувшiй колu·· 
.нолъ", ,,Казнь", ,,Защитникъ" (бенеф. Е. Д. Вt.ровской), ,,Въ 
старые годы" (утр.), ,.Сатана", ,.Вожди�· (бенеф. Н. В. Каст
ровскс1го), ,,Фаустъ" (2 р.), ,,Колдунья", ,,Дураr<ъ" (бенеф. 
Э. И. Волоцкаrо), ,,Воровка", ,,Материнское блаrословенiе", 
,,Первая ласточка", ,,Чортъu (бенеф. Н. А. Юрьевскаго), .Ко-· 
варство и любовь", ,,Жизнь человtка", .Пробужденiе весны", 
,1Эсмеральда" и друг. Сборы приличные, 

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Второй сезонъ нашъ городской театръ 
держитъ П. П. МедвJщевъ; щ,льэующiйся заслуженными сим-

Реяакrор11 О. р. }{yreлi:.. 

nатiями мъстной публики, ка1<ъ добросовt.стный антрепренеръ 
внимательно и строго относящiйся къ своему дtлу. 

Несмотря на то, что r. Медвъдевъ въ эту-же зиму дер
житъ и Нижнiй-Нов1·ородъ, Владикавназъ не является забро
шенны мъ "пасынкомъ". 

Труппа вполнв солидная, репертуаръ строго выдержанный. 
Сезонъ открылся "Свътит.ъ да не грвет.ъ", затв�ъ про

шпи по 19-ое ноября слtдующ1я пьесы: ,, Нищ1е духо1-1ъ , ,, Бъд
ность не порокъ" (2 раза), ,,Гибель Содома", 11

Блаrодътели 
челов-в•!ества" (2 раза), ,,Горно1аводчикъ", ,, Та ланты и поклон
ники", ,,Воръ", "Шутъ", ,,Золотая Еваи , ,, Ф ,рисеи" (Мораль 
Дульской), ,, Чадъ жизни", "Гроза", ,,Самсонъ" 1 . Кинъ ", 11 Ка
зенная 1<вартира" (2 раза), ,, Строители жизни", "Вторая моло
дость", ,,Красная мантiя", ,,Трильби", ,,Гамлетъ" (2 раза), 
,,Чортъ", ,,Закатъ", ,,Лt.съ", .Измtна", ,,Бtлая ворона", 
.Весеннiй потокъ ", "Вопросъ", ,,Разбойники", "Холопы ", 

.Дуранъ", ,,Дама съ комелiями
\ 
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"Чортъ" (2 раза), ,,По�оня за на�лаждеюемъ � ,,Король", 
,, Судебная ошибка", ,, Ур1ель Акоста , "Пророкъ f\НПJхриста , 
,,Цыганка Занда", .,2Х2=5", "Казнь". 

До сихъ поръ прошли бенефисы: r-wи Огинской (,,Во
просъ" Суворина), г-на Тихомiрова (.Г-нъ бюрократъ"), 
бенефисъ r-на Флоровскаго, поставившаrо "Короля", 

Матерiальныя дtла пока среднiя. По праздникамъ идутъ
утрен!:IИКИ съ классическимъ репертуаромъ и два. раза въ
недtлю общедоступные _спектаfmи. ]1,алъиiй. 

БЛАГОВьЩЕНСНЪ ( на Амуръ ). Послt.дующiе спектакли
труппы Кумельскаго: ,,Хлt.ба и зрълищъ", "Честь", ,,Шерлок

; 
Хольмсъ", ,,Судебная ошибка", 11 Гонимые", ,,Цыган на Занда , 
"Каширская старина", "Дорога въ ацъ", ,,Спаситель", " На
вtчную каторгу•, .Джентльменъ", ,. Трильби", ,,Жизнь чело
вt.на", .Власть плоти"," Тереза", ,,Боrъ мести", ,,Освобожденiе
челов-вка", ,,Жидовка", Сборы среднiе въ общемъ на кругъ, взято 

менъе 400 р. Самъ r. Кумельскiй, тяжко заболt.вшiй съ начала 
сезона, ни разу не выступалъ въ спектакляхъ. Крупныхъ силъ, во
обще, въ труппi?. нtтъ. Обстановка вполнt. приличная. Н адо пола
гать, что антреприза окончитъ сезонъ безъ убыт·ковъ, такъ какъ 
въ этомъ году драматическiй театръ-единственное развлече · 
нiе, и по лраздничнымъ днямъ театръ бываетъ переполнен-
нымъ. . М. И. ЛСу1еов1,. 

ПЕТРОЗАВОДСНЪ. Сезонъ (3-lй годъ антрепризы И. Ф. Са
вельева), открылся 1-ro онтября пьесой "Соколы и вороны". 

Затtмъ · шли: ,,На жизненномъ пиру", ,,Злоба дня", ,,Семья 
преступнина", "Отелло", 1 ,Апостолъ", ,,Евреи", ,,Новыймiръ",
"Гамлетъ", ,,Маскарадъ", ,,Quo vadis", ,,Ольгинъ день", ,,Ка
зенная квартира", ,,Ксенiя и Лжедимитрiй", ,,Смерть Iоанна
Грознаго" и т. д. Репертуаръ вообще смt.шанный. Сборы хо
рошiе: за октябрь, ноябрь и половину декабря заработано на 
1<ругъ бол-ве 200 р. Труппа сформирована удачно, хотя въ 
женскомъ персоналi?. замtчается пробълъ: не достаетъ ingenue 
dramatique. Героиня г-жа Дукшинская, молодая, не лишенная 
дарованiя актриса, пользуется симпатiей публики. Симпатич
ный голосъ и умънiе имъ распоряжаться у ingenue (съ nt.
нiемъ) г-жи Васильевой. Г-жа Григорьева-grапdе dame и дра
мат. старуха-старая опытная труженица сцены. Вполнв на 
мtств-1·-жа Славина характ. роли. Г-жt. Милорадовичъ nри
ходится много играть (iпgenue вторая, иногда и первт.1я роли). 
Мужской персоналъ много выше женскаrо. Г. Алашеевскiй-ве
теранъ руссl{ОЙ сцены сразу завоевалъ _пальму первенства. Его: 
Грозный, Коррадо, Отелло-живые, художественные образы.
Лучше же всего онъ намъ понравился въ роли Владь1кина 
(,, Казенная квартира"). Герой·любовнинъ-г. Михайловскiй
законченный актеръ, съ красивой внt.шностью, прiятнаго 
те·мбра rолосомъ, но однообразенъ. Г. Шатовъ (комикъ-буффъ) 
болtе. всего нравится въ фарсахъ и какъ куплетистъ. Комикъ
резонеръ г. Федоровъ очень полезный и вдумчивый актеръ. 
Подаютъ бопьшiя надежды r. Дубровснiй-фатъ и r. Бор
цовъ-характ. роли. Остальной персоналъ не портитъ ансамбля. 

' о. 

НРИВОЙ РОГЪ. До послtдняго времени нашъ городъ, стя
жавшiй себt. изв-встность, какъ· боrатtйшiй и видный горно
промышленный центръ, не имt.лъ настоящаго театра. И лишь 
недавно по .иницiативt. н'hкоторыхъ мtстныхъ меценатовъ, 
нашъ городъ обогатился заноsо отстроеннымъ театромъ съ 
электрическимъ осв1,щенiемъ. Въ продолженiи нъсколькихъ 
нед-вль у насъ одновременно играли двt труппы, одна мало
русская, подъ управленiемъ Маньковецкой въ новомъ театр-в, 
а другiя цв-в труппы Валентинова и Гончаровскаго, соединив
шiяся вмt.стt-въ театральномъ зал-в мtстнаго общественнаго 

собранiя. Труппа rr. Вапентинрва и Гончаровскаго ставила но
винки современнаrо репертуара и привлекала публину. Были 
поставлены пьесы: .Гонимые", ,,Дуракъ", ,, Чортъ" и др. Очень 
жаль, что размtры канъ самаrо театральнаго зала, такъ и 
сцены, очень малы, что предста.вляетъ значительныя неудоб
ства да·же для небольшой труппы, При мало-мальски хорошихъ 
сборахъ тtснота и дав1<а невозможная. I. К-с1(iй. 

У(.з;�:ател1,нкца З. !3. 1имофеева (Холмсхая). 
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ВаршаВСRОЙ ФабрйRИ СТИЛЬНОЙ мебели, 

сезону! .. 11 бывш. В. ЩЕРВИНСКIЙ, 
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Дь TGHOE НЕЙТРАЛЬНОЕ ОЛИВ НОВОЕ МЫЛО. 
Приготовлено въ Лабораторiи А. Э Н ГЛ У Н д Ъ. 

Завtдующiе Лабораторiсю Донторъ В. К. Панчснно и А. И. Энглундъ. 

Heiiтpa.1ыroe 1\rыло, нс содержащее въ себ11, эфи�шыхъ 1юtс.11ъ-:Ре�tо-
1\rевдуетел т:ш.же 1щ1,'Ь тyaJIC'l'HOe мыло ДJШ ежсд1н•ннаго уnотрсбдевiя. 

1 
Щша 25 Itou., съ пересылкой :J 1сусю1 1 р. 30 к. 

Дли предупрсждепiя подд·I:локъ прошу обрати·rь особепно(j вннмапiе па фотогр11фи•1есrсiй 
спимо1,ъ, па 1соторо111ъ и:зображспы 3 11�аJrьчи1ш и 1 д·1nо'11ш, внизу nапс•1атапо б-1,лымъ 
А. Энrлундъ, ю1 оборо11"n 1,усrш марка С.-Петербургской Косметической Лабора
торlи. Подучn:гr, 1110ж.по во вс·I:хт. лучш1rхъ ап·гсrсахъ

., 
,11111с1сарскихъ, косi1·1е1'П'1ес1шхъ 

и парфюмерпыхъ сrсла.дахъ Россiйсr(оИ Имперiи. Г л11nп1,ш аrел·rстпа и склады фирiш,1 для 
Еп110пы: Г1tJ11бургъ-Эмиль Беръ; В·Iнш-Лео Глаубаухъ, J{,ер·гнеръ Ритrгъ, 3; Пицца....,... 

Е. Лотаръ; дли Южн\Jй и О·r.шсрной Америrш: Ныо-Iор1tъ-Л. Мишнеръ. 
ГJJаnпый скшtдъ ДJШ всей Россiи А. ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербургь, Новодеревенская 

набережна11, 15. 

... н ,,., 

�ГОТОВ�ЕНЪ КЪ ПРЕД�ТОНЩЕМУ ПРАЗДНИКУ
ГРОМАДНЬIИ ВЬIВОРЪ 

МУЖСКОГО И ДАМСКАГО 

БЪ[IЬ� 

биноклей. 
Начинал отъ 4 р. 50 I<, съ
ахромат.сте1мами-до200 р. 
Художественно исполнен
ныл опраны знаменит. па-

1
рижсн. мастеровъ и худож- 1

НИ1{0ВЪ, 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

А. БУРХАР ДЪ L. СПБ., Heac1cHi" 6. .J 
-- 7-G ... 

галстуховъ, перчатокъ, нос�овъ, чу локъ, кушаковъ, эаnопокъ. (]@f})�к1А 

1 
�rь ·40 1ocmuиьtii а6ор1, no Caao&oii. �rь 40 1 B.GPE�).
d ,� • Шеяефоиъ J(o zzs"ss. d ,� • GPEat11н ·

-
-1 

··t�· 
1�РВОЕ Р��.��!!��ъ ��f ���!!�ШЕОТВО 

I, 01.PAXOBAHIB оrь оrнв: ' 

1 

а) Нвдви:ж�имъ�а�� им711цвсm1tt!> вся1tаго род.,. 
б) Дви:неимы�r. uмущесm.вt., mо11аров1о и машиt1r. 

I.l.. O'IP.A.XOBAHL.Н ЖНВВН: 
а.) Оm.ражованlн нanuma.11011& яа. случай смерти и яа дожитi,, 

lll. O!I.P
6
11i

i
:a;::r.в;:

i
o/;,'i;f;J;JO"Ч.A..07.H. ОJБУ"9:.А.ЕВЪ: 1 

а.) Во.,мвкmивпw.R-рабочихъ и служащихъ яа фа6рив:а.хъ, :аа.вода.хъ, rорвыхъ 
Пр\:IМысла:хъ, въ сет.с:п:ихъ и л'hсныхъ хоз.яйствахъ, при вся1tихъ строителы1ыхъ 
работахъ, а тахже су,довыхъ в:ом:аядъ. 

б) Оmдн.лънь��'Ъ .111�ц11,-отъ всяв:аго рода иесчаствыхъ слу'lаевъ, 1ta1tъ въ сфер,Ь 
служебной дtятельяостп, та!t'Ь и виil та.в:овой. 

е) Иасоа11нт.ров1о-отъ иесчастiй ст. по-hздаъш же.п\апыхъ до�;оrъ и пароходами, 
тто пожизпенпым:ъ полисамъ '. А. А. Т ОН НИ 

ПР А ПЛЕШЕ: ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ'l., 1\ЮРСКА.Я, 40. _JАгенты во вс,нхъ бол-ве значительныхъ городахъ Имперiи. 

ФАР.СЫ: 
Реперт. театровъ Назанснаго и Сабурова. 

*)АМАЛIЯ И ТАКЪ ДАЛЪЕ, въ 4 д. 
Ж. Фейдо, перев. С. Ф. Сабурова, ц. 2 руб . 
.,Пр. В." М 230. 

Два"голуб1{а, (Прiютъ любви) ф. въ3д. ц. 2 р. 
·Х·)Сердце и ... все остальное ... въЗд. ц.2р. 
Сатиръ, фарсъ, въ 3 д., ц. 2 р. 
·Х')Пари проиграно, ф. съ пiш. nъ 3 д., 

ц. 2 р., ( съ оркес1•ров. 6 р.) ,,Пр. В." М 23. 
J{,011·1·opa журнала "Театръ и Исr(усство". 

Чтец ъ-де кл ам ат о р ъ 
три тома по 1 р. 25 1t.; въ 
рОСIЮШ. пер. по 1 р. 75 It. 
Он.оло 1 1/2 'тысячи сценъ, раз
с1tаsовъ, монолог.; стихотво-

ренiй; свыше 250 портрет. 

� Нонтора "Театра и Искусства". 

н:апельмейстеръ и режиссеръ, прсдлага.етъ же
лающ. ·готовитьсявъопере11�'fn·у 11r, о ходить подъ 
его ли•шымъ руководствомъ uap•riи и ролl!. 
Объ услоniя:х:1, узпать: Пет. ст, Б. 3еленина, 
соб. домъ 34:-36, отъ 10-12 утра и отъ 4-6 веч. 
Телеф. 274'-Ul. Отдаю па npo,tam'l. нотную би6-
лiоте1су, клавиры, пap·rirr, роли и оркес1·ров1сп. 
Реяtисспрую, дирижирую и у11равм1ю разовы
ми спе1ста1слями та1сже и л10611тельс1шма, въ 

С.-Петербург·h и 01срест11ос·1·яхъ. 

МУЖЪ ВЕРНУЛСЯ! 
Фарсъ nъ 1 д. Марю1 Голr.дштеiiuа (Митшr). 
Репертуарпая поnишш ф1,рса 3 И. Чер11оn
ской и М. И. Чcpнonit, ц. 50 к. Выuисы
вать: "Теа1•ръ и Иcr,ycr,'rвo" и о•rъ автора. 

Одесса, Иоскоnс1tая ,. М 1. 2-2 
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Отнрь1та подписка н_а_ 
На ежем·nсячпыfi литературный, научный- и политичесrШi журналъ� 

СОВРЕМЕННЬIИ МIРЪ
XIX ГОДЪ И3ДАПIЯ.

Журпалъ издается: при ближайшешъ участiи е. Батюшкова, К Веиде:мюллера, Ник. Iордап-
скаго, Вл. Rрапихфельда, М. Itуприпой , А .  Купрппа, М. Нев·nдомс1шго и Е Тарле:

Въ 1909 r. будутъ папе•rатаны :  Мюtробы-разск . Леонида Авдрееl!а; Изъ 1шиги �Храмъ
солнца"-равск. Ив. Вунnпа; , ,ltъ жи3пи"-ро�r. В. Вересаева; ,,Мистерiя"-равсrс С. Гycenit
Openбyprcкaro; ,,На берегу а11лиllа"-разск. А. Itипена ; ,,Мужъ "-разст с М:арка Крипищшrо;
"Уtздныи городъ и -равсrс. Л.. l{,упр1ша; раtюrшзъ Мамппа-Сибпршса.; разсrtавъ Н.  Олигера;
ра:юказъ И. Потаиепко; ра.аскавъ А. <Jерафимов1Р1а; ,, Ппша"-ивъ ром:. С. Сергnева-Цеnсш1,го;
Ивъ яаонстсихъ разсrс. В. С·hрошевскаrо ; ,,Жертвы дратсонаи рои. изъ живпи перnобы'l'. че
лоn1�чества Тапа; о,1ерюr полярлоfi пхо·гы-сгп же; " '1'011арпщn"-раас1t. Л., 0едорова; "Герой
па часъ �-воспом. о Гапонi Льва Деfiча; ,, Itъ Itpnтш,·n .махи3щ," Л. А1ссел1родъ (Ортодо1ссъ );
,,Эдrаръ Поэ" Е. Аuичкова.; ,, Соnремеппый тшпп·1·алшзмъ и его депежпы.ii аппара·rъ 1

' IvI. Бср
надкаго; ,,Рос1•ъ 1•осударств. бюдJiоотовъ " lVI. lloroл·rнroвa; статья пп теорiа исторiп проф.
Р. Виппера; , , Чернышепс1сiй и 1848 г." Евг. Ляцrшrо; , , И тоги хоанйств. эволюц. Уоссiи 111, 
пос.:�г�дпiе годы" П. Иаслова; " I{.ъ 1ш·f1эдамъ«-изъ acтpouor.r. pa.icrc II . Морозова; "Вопросы
духа въ молодой сrсалдип. литератур·}'� " Гр. Полонсю1.го; .. Соцiодо1·ическiя учепiя отъ О. It,шта
до namel'O вре)rеш1" Е. Тарле; ,,Псресиотръ основъ дарnинию,,а" проф . К 'l'и�шрязела; рядъ

статей .В. Лrафоноnа о поn·Ы:imи:хъ усп·вхап, науии и 11ш. др. 
Услоniя nодписrш: l'одъ-8 руб . ;  полrпда-4 руб.; 3 м·tс.-2 руб. съ дост. и пер. 311 гр�ышду:
12 руб.-годъ; 6 руб.-полrода. Въ С пб.-7 руб .-годъ; 3 руб. 50 к .-полгода бевъ дост.
Допускается разсрочка годовой ПJia'l'Ы . Адресъ кош'оры: Спб. , Надеждипская, 4 1 .  Подробпый

проспек•rъ высылае'l'СЯ бе3платно. 
О·шрыта подписка на 1 909 годъ па nыходлщую nъ 0.-Петербург·n, ежедневную (1tpo:м ·r1 ПJJШJД
nи1совъ) вечернюю политич.есr,ую, общестnепnо-литературиую и 1Jиnансо110-биржеnую гавету

БИРЖЕВЫЯ ИЗВЪСТIЯ, 
(IУ-й годъ и-вдан iя) подъ ред11rщiей П. Ф. Левдиrш и А. А. Плещсеnа.

,,Виржю1ъш изn·nс•riя"-наиболf,е осв·вдомлеJшый оргюrъ финансово -биржсnой и полити
чесrtой жшши. ,,Биржевъ1я изв·nстiя"-органъ общественnой и ли·гературnой .жи зни. 

В·ь 1tаждомъ No фелъетонъ А. А. Плещ·ееnа, обширuыit ·1·ем•ралыrый отд11лъ съ те1сущ11мп
повос'l'ЯМИ и хронюш подъ его редющ. 

Ycлonisr ппдписюf съ достаВiсой и пересылrспй: на годъ 6 р. ,  па полгода 3 р. , па три
м·:Вснца 1 р. 75 rc., на одинъ :м•nс. 60 1с. 

3а граJiицу вдвое. Объяnлевiя персдъ теrютомъ 50 к с11юка, посл·У1 •1•е1,ста 20 -к . Аrщiо
нерныя 30 rc. Цифровый и табличnый ш16оръ па 10 r,. дороже . Глаnпая 1интора: О.-Пе11ер-
6ургъ, В. Мос1ивсrсая, 1 4 . Кром·n того nодш1с1са принимается no вс1Jхъ ГJI11nныхъ 1шиJrспыхъ
:магавинахъ. Прiе�1ъ оСiъяnленiй въ главной доnтор·h.

Редаrсторъ-ивдатель П. Ф. Лепдикъ. Редаrиоръ А. А. Плещееnт..
Общественно-,полити'lескую и литературную

ыкенед·hлъnую гавету 

Р А 3 С ВЪ ТЪ, 
посвященную евре:йсювrъ иптересамъ, выходя
щую ·при блишайшемr, уqастiи: А. Д. .Идель 
сона, В. Е. Жаботинсrсаrо, В А. Голr,дберга,
Д. С . Пасмакикµ,, Ю. Д. Врудr,уса, А.  О. Sай
денмана, А. М. Гольдштеltпа и С. К Гепштейаа.

"Р·а3св·nтъ "-единственная еврейская гавета
на руссrсомъ явьш·в . 

Подписная д1ша: Въ Россiю: Ла годъ 5 р.,
на полгода 2 .Р· 50 тt., на 3 i1i!сяда 1 р . 25 к.

3а границу: На годъ 6 р . ,  щJ. полгода 3 р.,
на 3 11гnсяца 1 р. 50 It. 
Подписка припишается толща съ 1 января, 1

· апр·hлн, 1 iюля и 1 оrtтября. ' -
Адресъ Редаrщiи и l{опторы: СПВ. Торговая, 1 7 .

Гавету юго-востока Россiи .

Южный Телеграфъ Вовьмой годъ изданiя.
Съ беаплатными еженед11льпы!\fи ПЛЛJ(}Стри

рошtнщ,ши приложепiями. Выходитъ ежедневно
въ Ростов1� на Дону въ разм11р·в самыхъ болr,
шихъ столичnыхъ газетъ.

Раiоны обслуживанiя "Южнаrо Телеграфа" :
Донская область, Р·вверный Кавш:�въ, Азовское
побережье, Ростоnсдое I'радоначальство, угле .
промышленный и горnоваводскiй раiопы. Дон .
сrшиу враю отведснъ особый ел,едневпый от
д·nлъ.

Подписная п1ша съ пересылкою по почт·h:
На годъ съ 1 января- 1909 г.-7 р., 1/2 года-
4 р. , l/4 года-2 р . ,  1 м�всядъ 75 1с. 

Редакторъ-Издателr, И. Л.· Алексановъ.

Желtзнодорожникъ на 1909 г. 
Седь:мой годъ ивданiя.

Подписпал ц·hва: для частныхъ лицъ: ШL 
годъ 5 р., на полгода 2 р. 50 R.

Длп Jiсел .-дор .  служащ. и учрежд.: па годъ
4 р . ,  па полгода 2 р .  

.Лдресъ редаrщiи: С. Петербургъ, Еrштерип
гофскiй, 53/10, �.Гелеф. 56-55.

Редаrи·оръ-Издатель В. Itауфианъ.
па еJJtедневпую, поли·rичесrtую, общественную

и ли•rературпую гавету 

ПОВОЛЖСК IЙ ВьСТНИНЪ 
въ г. НОСТРОМь. ·

4 годъ ивдanisr.
Подnисная ц1ша съ пересылкой: на годъ

для иногороднихъ 6 р. , па полгода 3 р .  ЬО к. ,
па 3 м•вся ца 2 р ,  на 1 м1�с. 70 1с. Редакторъ
Издатель И. В .  :Врю:х:ановъ.

C A P AT O B G K I Й  Л И С Т О НЪ 
(47-й годъ иаданiя).

Подписпаа Ц'Впа съ дос·rавкою въ Саратов·n
и въ Пortpoвcrtoii ел. : ю1 годъ 7 р . ,  1 1  и•нс.
6 р. 50 1, ., 1 0 м·hс. 6 р ,  9 м·вс. 5 р . 5Q 1с. ,
8 м·.вс. 5 р ., 7 м·вс. 4 р .  50 :к . ,  6 м·1ю. 4 р . ,
5 м·вс. 3 р .  50 rc, 4 м·hс. 3 р., 3 м·Ьс. 2 р .
50 IC., 2 м·k 2 р. ,  1 м·вс. 1 Р ·· Съ перес. въ дpyrie города: на годъ 8 р . ,
1 1  111'.ВС . 7 р., 10 м·вс. 6 р .  50 IC , 9 lll'BC. 6 р .
8 М'ВС. 5 Р. · 50  !(. ,  7 м·hс. 5 р . ,  6 м•nс. 4 р .
50 IC, 5 :м·k 4 р . ,  4 м.rlJc. 3 Р· 50 rc . ,  3 :М:'ВС.
3 р. , 2 �гвс: 2 р, 40 It . ,  1 м·nс. 1 Р· 20 It. 

Саратовъ, Н·1Jмецкаа ул. , домъ Онезор1'е. '
Редакторъ:-ивдатель П. О. Лебедевъ.

No 5 1 .  

1909 г. 

Т Е Р С К I Я  В ь Д О М О С Т И
nъ 1909 -11rъ году (42-ii годъ ю�дан iя) 

выхпдя'rъ ежедпеnпо ( г. Владrша,ншlJъ 'l'срстс.
обл. ) ,  аа, исr,лючеniемъ дней посл'l1 1 1раздпичныхъ_

У слоniя подписки съ п сресы .п 1{ою п дост,1в
r,ою: ШL 1·пдъ (3 р., 1 1  :м·l1с. 5 р. 75 тс , 10 111·fJc.
:1 р. 50 1с., 9 111·1Jc. 5 р. , 8 11l'hc .  4 IJ, 5t, rc,
7 м:вс. 4 р., 6 1\ГВС. 3 р .  50 J,. ,  5 11,·Ую. 3 р . ,
4 iг!Jc. 2 р. :.Ю к, 3 111·hc. 2 р . ,  2 м·lic .  1 р.
50· к. ,  1 :м·вс. 1 р. Редаrс·rоръ П. II .  Волrсовъ.

Объявлепiя nсяrшго рода юшъ по спросу,
таI(Ъ и но Прl'ДЛОЖевiю ИМ'UЮТЪ громадный
усп·l1хъ nъ бо.Jiьшой и наибоJгУ;е распростра пен
ной на Сtверномъ Нав11азt газет·11 " Тер�11ъ "
бывшан " Назбеиъ" , ивдающо:йсн nъ ropnд·li Вла
динавназt. 

Оrсоло 6 мил.11 iопо11ъ Jli нтсл ей rщ 0·1J верпомъ
Itавка..1·1.:, по IIO'l'ГИ ПИIШIЩЙ I I JIO:\lf,IШЛO IШOC'l'И :
та ;,,rъ ПО'f'l'И л·У1тъ фа.бри rtт. и uаводонт, .  ,Жи·1·ели
О·l1перн11Ро Itшшaa!i нрину.ждены до11·!1рJ1·1ъсн
ре1,л11111 ·У1 . И лш1rь одна г;шс·1•а, обслужпnu.0•1•1, 
вест. С'fшерпый Itавтшuъ.

'11а.рифъ об·ышлспiй: Па 1- :й с1•rныr. :Ю 1с. ,
па 4- .й с·,•р[Ш. 20 к,  и па  2 й с·r1нш. 40 1с.
со с·гроrси пе•1•ита_ С·гпроппое сп()бЩt• 1 1 i о  50 IC.
ПодIJ иснан 11ла:rа па гпдъ съ перес. 7 руб .  3а,
ра.uсылrсу прплож_ но 8 руб . ва 1 ООО ню:1. Ад
рссъ Влад1шаnка,въ Cepl"lнo Itава.рону. 
па еженед·f1л. впсппо-об щес·r.nенпыИ, научный  и
ли11ературпый журп11лъ, JШДi1nit�11rr,1й nъ Варлшн·УJ .

0Фицерс:кая Жизнь. 
t 4 -й гпдъ и:здапiя):

YCJroniн 1 10 11,писюr .  Подписная ц·lша съ до
с•гшшоii и перссылкп й :  1 )  в т. ll a.pш1t н·Y1 ШL
гпдъ-4 руб . ;  па поJrгода.-3 руб. [JO Ltoн.; 2 )
ипогпродпимъ на годъ 5 руб.; Ш L  полгода--
3 рублн . 3а границу: па годъ- 6 рублей, ш1 
fJ()ЛГOДIL-4: рубля. О1·д·nлы1Ыii М-15 JC()I I .  

Выписытщющi.е 1 О эю1ем 1 1лчювт. 1 полу•ш
ю·гъ бс;з1 1да·1·но . Г. г . офицсрамъ 11 •шновппюLl\t'I, 
допусrtае•гся ра�зс1юУ:ю1 пла•ге,rса то.11 1 . ,щ ва 110-
р у 1fИ'I1eJIЬC'l'I10l1fЪ r, it,:JJia1I ее въ'

J слпniн разсрп,пш длн и rrогпрпд1r п х т.: при
подuисш:Ь 2 р . ,  1 lVlaн 1 р., 1 Jrопн 1 р. , 1 ОсП'!111бря
1 р. , для городсrшхъ: при подпишt·I1 2 р. ,
1 lюпя 1 р . 1 Сеп•гнбрн 1 рублт, .  
И:здм·ель: Правлепiе э tипом. общ. офицrрпвъ
варшавсrс. nоеп. шср. Рt�дак'I'оры: {иFJ . IХ�:шсетr,овъ.

· • CllJШ!(C()JlЪ.
ежедневную пол.и•ш•1есrсую, общос•1•1юIIпую, ли�
'l'epari•ypuyro и эrсопоми':!. гаве'l'У· Годъ ивдапiн 3 .

i'TPO
издающуюся nъ Xapьrcon·r1.

Вольшiя телеграммы отъ собствен ных·ь rсор 
респпнде нтпв·ь. Ежеиод·I1Ji r,но бевпJrа•1•ю,ш ИJIJJЮ
С'I'рирош�пныя приложепi11. Гаветq. nыхпди'l'Ъ еже�
дневно, 1cpOl\'l'B IIОНОД'ВJIЬПИI,овъ И дпей ПОСJГУJ
пра::�цписшыхъ.

Подписная д·uпа.: съ доставrшй и псресыдrшй 
на 12  ьгk- 9 р. , 1 1 м·вс. 8 р. 50 rc., 10 м·У,с.
8 р . , 9 м·lю. 7 р .  so It., 8 :м•nс. 6 Р· 75 к.,
7 М'ВС. 6 р., 6 М'БС. 5 р .  25 It , 5 M'UC. 4 р.
50 к., 4 м·вс. � Р· 6[) те. , 3 м·nс. 2. р .  80 !С . ;
2 м·nс. 1 р. �Ю к . ,  1 м'вс. 1 р. Sa границу вдвое.
Редаrс. II. Г. Риттеръ. Издат. А. А .  Жмудсrсiй.

Годъ ивданiя соро1съ четвертый.
АСТРАХАНСКIЙ ЛИСТОКЪ 

Га�вета прогрессивпаго паправлепiя, по nезаnи
симая отъ какихъ либо 11 1Lртiй  и тtружrсовъ.
Д•1и1тельпое представительство Itрасвыхъ интс
ресовъ. Широrсан осn'nдомленпость о м·Ьс'l1н11х·ь
д·nлахъ. Подаиснап ц·впа съ пересылкою: 1 годъ-
7 руб. f10 r,оп., 1/2 года-3 руб. 75 1coIJ . ,
3 м·вс.-2 руб. 50 коп. ,  1 м·вс.-1 руб. Ре-

дакторъ-ивда.телr, В. _И. Uю1aби 11cr-:iit .
Типоrрафiя Спб. Т-ва Печати . и Издат. дiша "Трудъ " Фонтанка. 86.
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