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rвтъ -реЭапцiи. 
1 No за 1909 г. выйдетъ 4 января. 
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0.-Петербур�ъ, 28-io деJСабрл 1908 �ода. 
� гШ'азеты сообщаютъ о проект1:. увеличенiя благо-

творительнаrо въ пользу учрежденiй Императрицы 
Марiи марочнаrо сбора съ билетовъ. Этотъ проектъ, 
въ связи съ недавнимъ обращенiемъ вt.домства къ 
публикъ съ просьбою содtйствовать правильному 
поступленiю сбора, обнаруживающему, какъ вполнъ 
установлено, большую наклонность къ "утечкъ", по -
добно Нарзану-представляется въ высшей степени 
любопытнымъ. Недостаточность поступленiй выте
каетъ не изъ низкаrо размъра обложенiя, а изъ въ 
высшей степени неблагопрiятныхъ условiй "кап
тажа "-nозволимъ себъ употребить этотъ терминъ 
изъ "практики" Нарзана. Не странно ли, что, накъ 
бы въ благодарность за ожидаемое участiе театраль
ной публики въ контролъ за взиманiемъ сбора, на 
нее налагается новый налогъ въ 1 миллiонъ руб.? 
Если бы театральная публика имъла языкъ для 
выраженiя своихъ 1<оллективныхъ чувствъ, она 
могла бы отвtтить: ,, проще, чъмъ намъ платить 
лишюи миллiонъ, уврачевать недугъ лихоимства 
и кражи благотворительнаго сбора. Во всякомъ 
случаъ, перспектива переплатить лишнiй миллiонъ 
плGхо располагаетъ насъ къ дъятельному контролю". 

Процентъ "утечки" блаrотворительнаго сбора 
намъ въ точности неизвъс1 енъ, но любопытно было 
бы знать: если увеличенiе налога должно дать мил
лiонъ, то каков:ь будетъ фактическiй "каптажъ" 
вiщомства? И стоитъ ли обременять театральную 
публику на миллiонъ, значительная часть котораго 
останется въ рукахъ кассировъ? 

3. А. Малиновская обратилась къ намъ съ прось
бой разъяснить, имt.етъ ли право авторъ или Союзъ 
драматическихъ писателей, охраняющiй права ав
тора, запрещать постановку пьесы и въ городахъ, 
не поставnенныхъ въ отношенiи авторскаго гоно
рара въ особыя условiя. Союзомъ драматическихъ 
писателей запрещена постановка ,, Большого чело
въка" 1. Колы шк о въ цъломъ рядt городовъ, кото
рые собирается посътить организованная В. А. Не
метти труппа. Насколько намъ извъстно, уставъ 
Союза драматическихъ писателей nредоставляетъ 
такое право "въ художественныхъ цtляхъ" и "по 
особому ходатайству автора". Особое ходатайство 
здъсь, очевидно, было налицо. А насколько это со
отв1:.тствуетъ "художественнымъ цtлямъ" - пока-
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жетъ будущее. Союзъ· ,, изъялъ" для поъздки г-жи 
Неметти пьесу г. Колышка 25 городовъ ( оче
видно, входящихъ въ маршрутъ-тоже "художе
ственныя цt.ли м ?). Этотъ прецедентъ представляется 
намъ крайне опаснымъ, и нельзя не сказать, что 
Союзъ вступилъ на путь неправильный. Авторъ весьма 
возможно, расчитываетъ на матерiальный успъхъ
это его дtло, хотя ·чисто петербургская пьеса "въ 
случаt" можетъ и не оправдать его ожиданiй. Но 
допустивъ, безъ сколько ·нибудь серьезныхъ основавiй, 
изъятiе для "Большого человt.ка", Союзъ не будетъ 
имъть основанiй отказать другимъ авторамъ. Это 
окажется убыточнымъ и для Союза, и совершенно 
разорительнымъ для провинцiальнаrо театра. 

Во всякомъ случа.ъ, мы предлагаемъ провин
цiальнымъ антрепренерамъ серьезно подумать о сред
ствахъ предупрежденiя подобныхъ явленiй. 

Читателямъ извъt:тенъ уже отвt1ъ Св. Синqда на 
ходатайство кiевскаго миссlонерскаго съъзда о во
спрещенiи спектаклей въ предпраздничные и пред
воскресные дни. Можно облегченно вздохнуть, про
читавъ отвtтъ Синода! Горькая чаша миновала те
атръ. 

Едва пи нужно повторять избитыя истины, въ род1:. 
того-почему нерелигiозно посt,щать театры, а можно 
пьянствовать въ трактирахъ и увеселительныхъ 
заведенiяхъ въ канунъ праздниковъ? Среди мис
сiонеровъ нашлись лица, искренно убtжденныя, что 
театръ-это бtсовское дtйство. Вtдь и отцы мис
сiонеры живутъ въ ХХ-мъ вtкt. Почему-же гоненiе 
на театръ; почему не было ходатайства о закрытiи 
трактировъ, ресторановъ и публичныхъ домовъ? Ну 
допустимъ, что посъщенiе театра нарушаетъ релиriоз
ное, молитвенное настроенiе, съ которымъ христiа
нинъ, по мнънiю отцовъ миссiонеровъ, долженъ 
встръчать праздникъ. А пребыванiе въ укаэанныхъ 
заведенiяхъ разв-в ему способствуетъ, разв-в его не 
нарушаетъ? Но отцы миссiонеры помнятъ историче� 
ское изреченiе: Руси есть веселiе пити, и снисходятъ. 
Однако не мъшало-бы слtдить за жизнью; развитiе 
театральнаго дt.ла и особенно народныхъ театровъ 
убtдительнtйшимъ образомъ доказываетъ, что Руси 
веселiе и потъху гляд1:.ти. 

Слtдуетъ помнить, что именно въ религlозной обла
сти насильно ничего не сдълаешь, вt.рить и думать 
иначе силою заставить нельзя. 

Если театръ по сущности своей не касается въры, 
то онъ является сильнымъ факторомъ въ дtлt. мо· 
рали. 

А развt вt.ра и мораль не могутъ идти рука 
объ руку? Если-бы заноснълое предубъжденiе не 
мtшало людямъ церкви, и они могли-бы протянуть 
театру руку накъ доброжелатели, то вtра въ лицt 
театра имt.ла-бы добраrо союзника, какъ и было 
вь дни оны, въ Элладъ, или въ католической церкви 
съ ея мистерiями. 

Кому дороги интересы вt.ры, тому слtдовало бы 
объ этомъ серьезно подумать. 

Мы въ прошломъ No помъстили воззва1-1iе Н. Д, 
Красова относительно замъны новогоднихъ поздрав
ленiй добровольными пожертвованiями въ пользу 
Убъжища и дt.тскаго 11рiюта Т. О. Традицiю эту, 
нач.ало которой положилъ И. О. Пальминъ, жела
тельно было-бы , упрочить. Лица, проживающiя въ 
Петербург-в, могутъ вносить пожертвованiявъконтору 
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нашего журнала; иногороднiе же блаrоволятъ адресо
вать въ московское Бюро Т. О. Списки жертвова
телей будутъ печататься на страницахъ журнала. 

Центральное правленiе всероссiйскаrо со19за сце
ническихъ дtятелей возбудило предъ министромъ 
внутреннихъ дtлъ ходатайство о разрtшенiи веr,ною 
будущаrо 1909 года второго всероссiйскаrо съъзда 
режиссеровъ въ Москвt. 

Программа вопросовъ, выработанная BJ:> соединенномъ за
сt.данiи центральнаrо правленiя и бюро режиссеровъ, касается, 
главнымъ образомъ, художественной части сценическаго ис
кусства. 

Профессiонально -бытовая сторона, какъ извt.стно, служила 
предметомъ разсмотрt.нiя перваrо съt.зда, бывшаrо весной 
1908 rода. 

Существенные вопросы для обсужденiя предстоящему съъзду 
выражены въ слt.дующихъ пуннтахъ: 

1) Театръ съ ero художественными запросами въ настоя
щемъ и въ ближайшемъ прошломъ (мейнинrенцы и западный 
театръ, возникновенiе московскаrо Художественнаrо театра, 
влiянiе образцовыхъ театровъ на театральное искусство и т. д.). 

2) Новое теченiе въ театральномъ искусствt. и въ режис
сурt. (реализмъ, символизмъ, стилизацiя и т. п.). 
3) Права режиссера, соrласованныя съ требованiями худо

жественнаrо театра ( средства и постановки пьесъ). 
4) Задачи современнаrо театра, какъ им·вющаго мъсто 

среди культурно-общественныхъ уqрежденiй страны (желатель
ный репертуаръ, постановка, орrанизацiя театральнаrо дt.ла 
и т. д.). 

5) Режиссеръ въ народномъ и общедоступномъ театрахъ. 
6) Общiе вопросы, касающiеся художественной стороны 

театральнаго дt.ла и сценическаrо искусства: а) возможность 
осуществленiя художественныхъ задачъ современной режиссуры 
при настоящихъ условiяхъ театральнаrо быта, б) современныя 
взаимоотношенiя ан-rрепренеровъ и режиссеровъ, в) разработка 
вопросовъ объ орrанизацiи постояннаго бюро режиссеро.еъ в.ъ 
Москвъ при союз1, сценическюr':, дъятелей и т. д. 

� р он и к f\.

Слухи и в'tсти.j 
- В. Ф. Коммисаржевская, какъ извtстно, въ предстоя

щемъ сезонt. своего дtла въ ·петербург-в имt.ть не будетъ. 
Будущiй зимнiй сезонъ она посвятитъ гастролямъ по провинцiи. 
Поt.здка предполагается съ 1-го октября по 1-е мая, т. е. въ 
nродолженiи всеrо зимняrо и весенняrо сезоновъ. Эта поt.здка 
начнется съ Варшавы, а если Л. Андреевъ разрtшитъ иrрать 
"Черныя маски", то съ Москвы. Труппа должна собраться въ 
Петербург-в для репетицiи, которыя продолжатся цt.лый сен
тябрь, причемъ труппа будетъ получать за это время половин
ное жалованье. Кромt. обычнаrо репертуара В. Ф. войдутъ 
2-3 новыхъ пьесы, а также "Сестра Беатриса", ,, Королева 
Мая" и др. Въ труппу приглашены-Арющьевъ, Феона, Мар
ковъ, Подгорный, Бецкiй, Нарбекова, Шиловская, Тизенrау
зенъ и др. Уполномоченнымъ по этой поt.здкt. приrлашенъ 
Е. А. Марковъ. Маршрутъ: Кiевъ, Одесса, Полтава, Кишиневъ, 
Харьковъ, Новочеркасскъ, Ростовъ-на-Дону, Баку, Тифлисъ, 
Астрахань, Самара, Оренбургъ и вся Средняя Азiя. Между про
чимъ срокъ договора по аренд-в театра кончается лишь черезъ 
два года. Какъ· намъ сообщаютъ, съ г-жей Коммисаржевской
ведетъ переговоры о снятiи театра на будущiй сезонъ Л. Б.
Яворская.

- 9-го января празднуетъ 20-лt.тнiй юбилей сценической
дt.ятельности А. В. Вилинскiй. 

- Н. Г. Сt.верскiй, nрикончившiй свою антрепризу, въ на
стоящее время концертируетъ по провинцiи. 

- Въ театрt. В. Ф. Коммиссаржевской въ январt, пойдетъ
новая пьеса О. Дымова (трагикомедiя), а въ "Новомъ театрt." 
2-ro января-другая новая пьеса того-же автора "Ню" (

,, 
Тра

гед!я каждаго дня•). Послtднюю, между прочимъ, купиnъ для 
Москвы на два сезона К. Н. Незлобинъ. 

- Характеръ лi.тняго д1ша въ театр'h на Офицерсной
предстоящимъ лt.томъ нi?.сколько видоизмt.няется. Кромt фарса 
и борьбы въ программу вечерняго представленiя войдетъ по· 
становка пегкихъ комедiй. Послiщнее поручено г. Неволину, 

- По словамъ rазетъ, разработанъ проектъ измiненiя 
нын'h существующихъ правилъ сбора съ билетовъ на различ� 

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

наrо рода зрълища, взимаемаrо въ пользу вt.домства учрежде
нiй Императрицы Марiи. Проектируется процентный сборъ со 
стоимости мt.стъ. Будетъ nовышен·ь сборъ съ биnетовъ на 
бапы, маскарады, спектакли "gala • и т. n. Сборъ съ билетов.ъ 
стоимостью до 1 рубля не предполагается повышать. Введеше 
процентнаrо сбора должно поднять доходъ вt.домства на сум
му около 1 миллiона рублей. 

- Въ Екатерининскомъ театрв 13 декабря О. 3. Сусловъ 
справлялъ 20-лt.тiе своей сценической дt.ятельности. Для 
юбилейнаrо спектанля были поставлены отдt.льныя сцены изъ 
,,Но.заръ Стодоля", ,,Запорожца за Дунаемъ", ,,Майской ничи: 
и Наталки Полтавки". На долю юбиляра выпалъ большои 
ус�t.хъ. Въ промежутнахъ между пьесами были подношенiя, 
ръчи, овацiи-и все это сопровождалось торжественными зву· 
нами туша. 

.,, Прочувственное;" слово говорилъ г. Манька и заТ'ВМЪ отъ 
имени всей труппы поднесъ юбиляру адресъ. Было получено 
мноrо телеrраммъ. 

- ,,Нов. Русь" изъ вполнt. достовi;рнаго источника сооб
щаетъ, что всt. слухи о томъ, что директоръ назенныхъ теа:
тровъ г. Теляковскiй въ близкомъ будущемъ nокидаетъ свои 
постъ, не имt.1отъ рt,шительно никакихъ реальныхъ основанiй. 

- Въ Брюсселt. скончался престарt.лый директоръ Брюс
сельской Консерваторiи, композиторъ и знаменитый музы
кальный ученый Франсуа Гевартъ. Гевартъ родился въ 1828 г. 

- 31-го декабря исполняется 15-лi,тiе изданiя "Русской Му
зыкальной газеты", руководимой г. Н. Финдейзеномъ. Симпа
тичная газета вnолнi, оправдала выставленный ею вначал-в 
изданiя девr.зъ-быть безпартiйнымъ и безпристрастнымъ 
органомъ русской музыкальной жизни. За 15 лътъ вышло 
580 номеровъ. 

- Среди петербурrскихъ актеровъ собирались подписи
подъ адресомъ К. Н. Незлобину по случаю 15-лътiя его антре
пренерской дt.ятельности. Подписей собралось множество. 
Между прочимъ даже "дива" I:3яльцева, какъ оказалось, слу
жила у Незлобина. 

- Балетная rрацiя не исключаетъ мускулатуру. Во время 
балетнаrо дивертисмента на спектанлt въ пользу Т. О., r-жа 
Преображенская неловко ударила локтемъ своеrо партнера 
г. Легата и повредила ему два�зуба. 

- ,,Театръ-модер-нъ" В. А. Казанскаго открывается, по
слухамъ, 26 декабря. Елисеевскiй театръ, :какъ rоворятъ, въ 
будущемъ сезонt сдается nодъ банкъ. f), 

- Труппа московскаrо Художественнаго театр� на постъ
остается въ Моснвt. Съ Пасхи же она будетъ гастролиро
вать въ Гlетербургt,. 

- Совtтъ Т. О., посвятившiй на истекшей недtлt. рядъ
засt.данiй для разсмотрънiя вопроса о крахt. антрепризы М. Т. 
Строева, nризналъ, какъ намъ сообщаютъ, отношенiе г. Стро
ева къ дt.лу неблаrовиднымъ и постановилъ отказать г. Стро
еву въ посредничествt. бюро до полнаrо урегулированiя его 
обязательствъ къ труппi,. 

- Во время землятрясенiя въ Мессии-в, погибла итальян
ская пtвица Росси, пtвшая нt.сколько л'!:,тъ тому назадъ въ 
Россiи. 

- На сценъ Народнаrо Дома Императора Николая II будетъ
поставлена въ непродолжитепьномъ времени новая пьеса К. М. 
ПатканоЕа "Гръхи отцовъ". 

Мосновснiя вtсти. 

* * 
* 

- Артисты Малаго театра оправили во Флоренцiю, Томазо 
Сальвини на французскомъ язык'!?. телеграмму слt.дующаrо со
держанiя: ,,Артисты Императорскаго мосновснаго Малага те
атра просятъ васъ, дорогой учитепь, принять ихъ поздравленiя 
и почтительныя благопожеланiя по случаю славной годовщины". 

На имя режиссера И. С. Платона была получена отъ 
Томаза Сальвини телеграмма на французскомъ же язык-в. Ве
ликiй старикъ пишетъ: 

.Глубоко признателенъ. Шлю братскiй привt.тъ товарищамъ 
по ис:нусству". Томаза Сальвини. 

- Въ труппу Малаrо театра принятъ провинцiапьный
артис тъ Е. А. Лепковскiй. 

·Н- * 
* 

t Г. И. Борскiй. Въ Саратов-в скончался артистъ Очкин
скаго театра Г. И . Борскiй. Покойный игралъ роли стариковъ
резонеровъ, одно время самъ былъ антрепренеромъ. Скончался 
ОНЪ 60 Л'ВТЪ ОТЪ роду. 

* *'

*

21 декабря въ Марiинскомъ театрt состоялся концертъ
сnектакль въ ознаменованiе 75-ти n'hтiя Народнаrо гимна. 

Предшественникомъ нын-вшняго русскаго гимна "Боже, 
Царя храни� долгое время служилъ ангпiйскiй гимнъ wGod 
save the King", музыка котораго создана Генделемъ и для 
котораго не существовало, повидимому, ·оnредt,леннаго рус-
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скаго текста, такъ какъ встр'hчаются изданiя этой "народной 
п-всни" съ различными текстами. Танъ одинъ изъ нихъ 

Прими поб-вдъ в'hнец� 
Отечества отецъ 
Хвала Теб'h! .. 

посвященный побъдителю Наполеона-Императору Александру I, 
принадлежитъ перу Востокова и быпъ поnуляренъ въ цар
ствованiе, предшествовавшее Имп. Николаю I. Онъ былъ, между 
nрочимъ, спът1:, съ необычайнымъ успъхомъ Самойловымъ 
въ первомъ концертt. въ пользу инвалидовъ-15 ноября 1813 r. 
Въ эту эпоху существовалъ еще другой гимнъ-русс1<аrо 
творчества, прекрасный и торжественный-. Коль славенъ 
нашъ Господь въ Сiон-в" Бортнянскаго, текстъ 1<отораrо
религiознаго характера-не отвi?.чалъ потребностямъ оффицiаль
ныхъ прiемовъ, церемонiй и т. л. Гимнъ Бортнянскаго и до 
сихъ поръ сохраняетъ свое значенiе и употребляется при со
отв·ьтствующи:къ торжественныхъ случаяхъ. Потребность имt.ть 
свой самостоятельный гимнъ, съ музыкой незаимствованной 
съ запада, была сознана Николаемъ· Павловичемъ. Его дворъ 
быГJъ однимъ изъ наиболt,е блестящихъ въ Европ-в; духъ ми
литар!'fзма хара1<теризуетъ его эпоху и въ этомъ отношенiи 
мягкое, молитвенное настроенiе rенделевска го гимна, можетъ 

· быть, ·не вполнt. отвъчало обстанuвкi?. оффицiальныхъ тор
жествъ этой эпохи. Получивъ черезъ гр. Беннендорфа въ
1833 г. ттредложенiе "попробовать• написать гимнъ, Львовъ 
зам-вчательно удачно, для своего времени и соразмt,рно соб
ственному худо'lf{ественному дарованiю, выполнилъ трудную 
задачу. Его 

11
MoJ1,it1nвa pycc1caio 1tарода", для которой Жу

ковсl{iй написалъ соотв-втствующ!е прекрасные стихи. ,, C'est 
superbe! Ты совершенно понялъ меня", сказалъ Государь
осчастливленному Львову, прослушавъ rимнъ нъскол�,ко разъ
въ придворной Капеллi,, въ ноябрt, 1833 r. Вскор-в затt.мъ, 
6 декабря, въ день тезоименитства Государя, гимнъ былъ
исполненъ впервые оффиuiально-въ Большомъ театрi?. въ 
Моснв-в, а зат1,мъ 25 декабря-день празднованiя побiщы надъ 
Наполеономъ, въ Зимнемъ дворц-в въ С.-Петербург-в. Этимъ 
днемъ Львовъ и датироваnъ автоrрафъ своей "Молитвы". 

Публика въ Марiинскомъ театрt. въ этотъ день была самая 
избранная. На вс·вхъ креслахъ и во всi:,хъ ложахъ лежали 
изящно изданныя r. Преображенскимъ брошюры съ бiоrра
фiей композитора гимна Львова и его портретами и фаl{симиле.

Въ фойе была устроена юбилейная выставка. Въ витринt,,
между прочимъ, скрипни Львова-одна Страдиварiуса, другая
альтъ Вильома и третья с1<рипка, подаренная Львовымъ его
учени1<у Кременецкому. Въ другихъ витринахъ, у стt.нъ, въ 
одной собраны портреты, гравюры и фотографiи композитора,
картина худ. Гриффе. изображающая домашнiй концертъ у 
Львова (1850 г.) и т. n.

Предметы и коллекцiи автографовъ были взяты изъ му
зеевъ придворнаrо оркестра, придворной пъвческой капеллы и 

изъ собранiя внука композитора, l{апит. А. 8. Львова. Шла
,,Жизнь за Царя'', при чемъ гимнъ былъ повторенъ трижды.� 

Але11сандринс11iи театръ. О пьесъ Мейеръ-Ферстера "Старый 
Гейдельберrъ" ( .. Наслъдный ттринцъ") говорить не приходится: 
она достаточно знакома публик-в. Передi,ланное авторомъ изъ 
его-же романа это довольно типичное нt.мецкое произвеценiе 
выдержало сотни представленiй на н-вмецкихъ сценахъ, а у 
насъ, поставленное года два назаnъ �эъ Маломъ театрi,, dбо
щло затъмъ провинцiальныя сцены. Надо думать, на Алексан
дринской cueнt, пьеса была поставлена въ виду ея обстано
вочнаго характера и ради г. Юрьева, со вкусомъ исполняю
щаго главную, собственно почти единственную роль наслiщ
наго принца. Впрочемъ, нельзя сиазать, чтобы дирекцiя осо
бенно щегольнула постановкой. 81:,роятно, въ виду экономiи, 
во второмъ и пятомъ дъйствis:�хъ фигурируетъ одна и та же, 
правда новаs:�, но не особенно удачная, декорацiя, изображаю
щая Гейдельбергъ осенью, хотя во второмъ ntйствiи дtло 
происходитъ въ ма-в мt.сяцъ, къ счастью, впрочемъ, вечеромъ, 
такъ что осеннее убранство деревьевъ не особенно бросается 
въ глаза. 

Что касае'tся исполнителей, то наиболtе интересенъ 
г. К. Яковл�въ, по обыкновенiю живо и талантливо провед
шiй роль доктора философiи Ютнера, г-жа Потоцкая все та 
же г-жа Потоцкая, которую мы такъ хорошо знаемъ, и нt.
сколько тяжеловатая дпя роли Кети; достаточно характерныя 
фигуры, особенно съ внtшней стороны, дали г. Корвинъ
Круковскiй - министръ и г. Борисовъ --- гофмаршалъ, харан
теренъ и г. Ге въ ропи камердинера Луца, Ст.уденты, изо
,браженные настоящими студентами съ артистами гг. Анчаро
вымъ, Лерскимъ, Н. Яковлевымъ и др. во rлавt,, щеголяли 
новыми студенческими шапочками, перевязями и ботфортами, 
достаточно шум1ши и по театральному были оживлены, а 
хоръ Архангепьскаго очень недурно пt.пъ н-вмецкiя студенче
скiя п-всни. Вообще д11я праздниковъ представленiе подходя-

щее: иностранный дворъ, нрасивые костюмы придворныхъ и 
студентовъ, пt.нiе и музыка и пр. 

Въ поставленной въ первый разъ маленькой вещиц-в съ 
датс1!аго "На1<01нщъ одни" (" Первый вечеръ молодыхъ.") моло
дые r-жа Есиповиqъ и r. Анчаровъ быпи достаточно молоды 
и старательны. Л.. ТуА1скiй. 

Малый театръ. Распадъ современной семьи-тема, доста
точно изъ·взженная россiйскими драматургами вдоль и поnе
ренъ. Каждый сезонъ усердно топчутся они по проложеннымъ 
колеямъ и труды ихъ исчезаютъ, подобно эфемеридамъ, не 
оставляя сл·вда. Безплодность ихъ nопытоl{Ъ не въ томъ ли, 
что они обычно берутъ семью отд-Ъльно отъ корней, питаю
щихъ ее, вн-в зависимости отъ соцiа.льныхъ условiй,-и по
тому въ лучшемъ случа-в имъ удается только дать рядъ бо
лt,е или менtе удачно сх:заченныхъ семейныхъ сценъ, 1<ар
тинъ, Констатируютъ фа,пъ, живописуютъ данную семью. Но 
нужны ли театру, литератур-в эти семейные дневники, мt.сто 
которымъ въ домашнемъ архив·в, эти фамильныя хроники? 

В. Туношенскiй въ своемъ "Развап·!:." тоже лишь прото
колируетъ фактъ, рисуетъ случай. Нвтъ общей идеи, н-Ьтъ 
типичныхъ особенностей и н·втъ р·вшительно ничего новаго въ 
постройкt. пьесы. Съ перваrо д'Вйствiя чуются старые, пре
старые мотивы. 

Отчего разваливается семья Каменевыхъ? Неужели от
того, что мать, бальзаковскаго возраста женщина, увлечена 
какимъ-то прnходимцемъ, картежнымъ шуллеромъ, обира10-
щимъ ее, или оттого, что дочь ея, 8-вра, отъ ску1!И, не любя, 
сошлась съ богатымъ и очень. нуднымъ инженеромъ, что 
сынъ-студентъ зачитывается нелегальной литературой, а 
другой сынъ-гимназистъ воображаетъ себя Натомъ Пиннер
тономъ и занимается домашнимъ сыс1!омъ? Въ самомъ дt.л·в, 
анатомичеснiй ыожъ г. Туношенсl{аго только скользитъ по 
поверхности и публика въ прав·в думать: что съ точки зрiшiя 
автора гибель семьи вызвана чисто вн1,шними причинами, 
случайностями, а не лежитъ въ глубин'h, въ орrаническихъ 
причинахъ нашего общаго неустройства. 

Дъти отшатнулись отъ матери, бtшено, съ закрыrыми гла
зами переживающей свою вторую молодость, но сдt.лали это какъ 
будто изъ nобужденiй чисто буржуазнаrо хаµактера: накой по
зоръ, 0по у матери есть любовникъ, притомъ человtкъ дурного 
тона,-дальше ихъ оцtни·а не идетъ. Тогда мать правильно р-в
шаетъ, что позора не будетъ, если она выйдетъ замужъ за 
своего любовника. Btpa обрываетъ своJ чувственный романъ съ 
инженеромъ, лишь только замtтила, что ее любитъ сtдовпасый 
комnозиторъ и чувствуетъ себя спасенной. Сынъ студентъ 
фиrурируетъ въ пьес в исключительно для горячихъ тирадъ, 
для взрывовъ благород�аrо негодованiя. ЛюбовнИl{Ъ матери 
доноситъ на него и добивается его перевода въ Томскiй уни
верситетъ. ,, Ты читаешь нелегальныя книжки, какой позоръl" 
нричитъ на него мать. И сынъ отвi,чаетъ ей: ,,А кто довелъ 
меня до этого позора?!" Отв1,тъ, нечего сказать! И всt. 
д-вйствующiя лица какъ-то ужъ очень плохо разбираются въ 
томъ, что позорно и что непозорно. Завершается пьеса вы
стрiшомъ: студентъ убиваетъ своего отчима. 

ПублиН'в пьеса понравилась, вi,роятно, за простоту и без
претенцiозность, и автора многократно вызывали. А г-жъ Ми
ровой, бенефицiанткt и юбиляршъ ( спектакль шелъ въ 10-ти 
л-втнiй юбилей артистки) выпалъ ръдкiй по сердечности и 
теплот-в пр\емъ. Въ каждомъ антрактt. сцену сплошь застав
ляли цвt.тами, ц-влый дождь цвt.товъ сыпался на сцену сверху. 
Играла она В-вру очень искренно и обдуманно. Жизненную, 
съ нервами и кровью фР1гуру дала г-жа Холмская (мать). Г.г. 
Блюментапь-Тамаринъ (студентъ) и Стронскiй (гимназистъ) 
:каждый д·влали свое дъло: первый являлъ собой образъ не
годующiй и карающiй, а второй смi:,шилъ галерку, разыгры
вая варiацiи на тему о пинl{ертоновщинt. Г. Шумскiй ( инже
неръ) былъ скученъ, а. г. Зубовъ-забавенъ. Единодушные 
апплодисменты вызвало д-вйствительно прекрасное исполненiе 
г. Виnьбушевичемъ прелюда собственнаго сочиненiя. 

11{. Вей:коие. 

* 

Новый театръ. 21 декабря въ этомъ театръ былъ отnразд. 
новакъ 35-лl:!.тнiй юбилей К. С. Баранцевича. Поставлена была 
пьеса по чтеннаго писателя "Сказ1ш жизни•. Авторъ въ этой 
нtс1!олько старомодной, но прiятной пьесt. показался больше 
белпетристомъ, чъмъ драматургомъ. С1G»кетъ пьесы таковъ. 
Фабрикантъ Рядновъ-1<рупный бога 1-1ъ, жестокiй сладостра 
стикъ. Онъ держитъ quаsi-племянницъ, которыхъ rотовитъ на 
амплуа любовницъ, Но Елена Крупенская неизъ слабыхъ натуръ. 
Она любитъ Толокнова, зав·!:.дующаго д-вrrами Ряднова. Въ 
домt, Толоl{новыхъ литературный музыкапьный вечеръ ... На 
сценъ проходитъ галлерея типовъ изъ литературы, журнали
стики, и искусства и на фонt, этого вечера-н'ВСI{0ЛЬ1(О сценъ. 

Жена Толокнова ему измt.няетъ: онъ признается Еленt, въ 
любви... Затi:,мъ уъзжаетъ съ ней въ деревню. И вотъ, не-
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ожиданно старинъ Рядновъ умираетъ, и Толокновъ-его на
сл1щникъ. 

Елена не согласна однако взять деньги, и nонидаетъ мужа. 
Артисты (г-жи Слонимская, Натансная, Потапенко, rг. Дiев

скiй, Александровскiй и др.) очень старательно отнеслись къ 
своей запачt.. Автора чествовали nocn-в лерваrо акта очень 
дружно и тепло. По окончанiи спектакля состоялся ужинъ по 
nодnискt. Предсtдатепемъ быпъ избранъ проф. Карiевъ. Го 
рячее привtтствiе сказапъ Е. П. Карuовъ, очень остроумные 
стихи прочиталъ А. А. Измайловъ, а К. В. Бравичъ сказалъ 
умное и интересное слово о полякахъ, отдавшихъ свои силы 
служенiю русской литературt и русскому искусству. 

* * 
* 

,.Кривое зернаnо" подъ управл. 3. В. Холмской (въ зал-в Театр. 
кпуба) все болtе и болtе привлекаетъ публику. Изъ новыхъ 
вещицъ, поставленныхъ въ этомъ ориrинальномъ театр-в, за
служиваетъ особеннаго вниманiя очень осiроумная пьеска r. Бе
недикта �Лицедtйство о г. Ивановъ", ,,моралите ХХ вt.ка", 
представляющая 1щкую сатиру на солпоrубовскiе призывы 
.отбросить ветхiя понятья", съ одной стороны, и на модер
нистскую стихотворную • тредьяковщину"-съ другой. Риемы 
r. Бенедикта задорны, изобрtтатепьны и смt..шны. "Стихи ко
рявы" риемуется съ "можете бросить якоря вы", ,,опытомъ" 
съ "остолопы тамъ''. Публика все время смtется,-и точно, 
эта ажурная вещица, въ своемъ родt., замtчательиа по остро
умiю и выдержанности тона. Имt.етъ также успtхъ минiатюра
Е. Н. Чирикова "Въ отдt.льномъ кабинетt", сатира на модныя 
нынче самоубiйства влюбленныхъ парочекъ. Забавно и тонко 
иrраетъ r. Лось роль барона, участника .мужского съъзда" 
1:эффи. Все это пересыпается импровизацiями, имитацiями, 
сольными номерами и • танцами Саломеи", подъ удивительную, 
страстную музыку Штрауса. Труппа • Кривого зеркала" (rr. Лу
кинъ, Шахаловъ, Александровскiй, Лось, Хенки1-1ъ, r-жи· Нели
дова, Дарова, Наумовская, Давыдова и др.) - свt.жая и 
бодµая. Можно надtяться, что этотъ новый родъ сатириче
скаrо театра пуститъ корни въ петербургской почв-в.

* •
* 

Петербургс11iй театръ. ,,Карьера г-жи Оль-Штейнъ"-такъ 
называется шедшая въ Петарбурrскомъ театрt "сенсацiонная" 
пьеса К. Н. Сахарова. Какъ видно изъ заглавiя, канвой для 
этой 4-хъ антной пьесы по служила, надtлавшая столько шу
ма-извtстная исторiя съ пресловутой Ольгой LUтейнъ, судеб
ные отчеты о которой обошли, кажется, всt газеты. 

Вся драма развертывается вокруrъ одной центральной фи
гуры, концентрируя вниманiе зрителей. Вообще r. Сахаровъ 
обнаружилъ жилну драматурга. 

Центральная фигура Оль-Штейнъ очень удалась r-жt Кон
доровс-й. Г. Хенкинъ и на этотъ разъ далъ совершенно новую 
фигуру забитаrо, задавленнаrо · нуждой "залогодателя" баро
нессы. Интересно сыrралъ роль Сосницкаrо г. Лунинъ. 

Хорошъ былъ г. Тарскiй въ роли Дашкевича. Въ малень
кихъ роляхъ недурны гг. Пось, Марковъ и Плотниковъ. 

Пьеса им1ша успtхъ. О. Т-во.
• * 

Бенефисъ нордебаяета. Сда!iНЫй уже въ архивъ балетъ 
"Царь Кандавлъ" (муз. Пуни) воле10 судебъ вновь всnлылъ 
на по!:!ерхность репертуара. Балетъ этотъ появился 40 лtтъ 
назадъ и былъ поставленъ въ бенефисъ Генрiетты Доръ. 

Одинъ разъ въ году особенное вниманiе останавливается 
на танцахъ кордебалета. 

Составъ послъцняго очень разнообразенъ. Зцtсь имtются 
и. з�служенныя танцовщицы, въ rодахъ и съ опытомъ, и бу
дущ1я "звt.здочки" и безнадежныя служительницы �У водъ". 

Отм-J:,,тимъ наиболtе достойныхъ представительницъ какъ 
r-жи Конецкая, Эдуардова, Васильева. Голубева и подаюшую
надежды молодежь: г-жъ Карпову, Добролюбову, Георriевсную,
Чумакову 2. А тепер1:, два сnова объ исполненiи: г-жа Кше
синс:кая (Низiя) и г. Гердт1, (Кандавлъ) играли какъ настоя
щiе драматическiе артисты, съ образцовой мимикой и благо
родными жестами. 

По части танцевъ, конечно, на первомъ мtстt r-жа Преоб
раженская-rрацiозная бабочка, за нею идутъ r-жа Павлова
возцушная охотница Дiана и танцовщицы высокаrо баnона 
нБаядерка''-r-жа Сtдова и "пастушка"-r-жа Виль. Честь 
мужского персонала поддерживалъ г. · Нижинскiй. 

?J{ивой садъ цвtтовъ выросъ на сцен� посл-в второго д-hй-
ств1я, }{,. К.

1 I 1 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Армавиръ. 2 декабря послъдовало открытiе здtсь перваго 

самостоятельнаrо театра М. I. Мисожникова и ко. Замвтный 
недостатокъ театра-н.изкiй потолокъ и неудобно устроенныя 
ложи. Въ новомъ театрt сейчасъ съ успtхсrмъ играетъ мало
русская труппа г. Прохоровича. 

Н{14томiръ. · Намъ телеrрафируютъ: ,,Въ субботу 20 декабря 
прошелъ бенефисъ Басманова при ттереполненномъ театрt, 
овацiяхъ, массt, подношенiй, интересныя привtтствiяхъ, адресахъ 
различныхъ общественныхъ группъ и орrанизацiй. Сезонъ 
драмы закончился съ небыви.лымъ въ Житомiр-в художествен
нымъ и матерiальнымъ успъхомъ, А. Дзбановскiй". 

Нишиневъ. Здt.сь скончался популярн·вйшiй на юrt Россiи 
военный капельмейстеръ И. И. Чернецкiй, который въ теченiе 
20-ти лътъ прослужилъ въ 24-мъ драгунсномъ, а нынъ гусар·· 
скомъ полку. Въ общемъ И. И. Чернецкiй прослужилъ по 
военному вtдомству въ теченiе 35-ти лътъ. Покойный полу
чилъ личное дворянство и, какъ рtдкость для евре.r, ордена:
св. Анны 2-ой степ. съ мечами, Станислава 3-ей ст., а также 
дpyrie знаки отличiя. И. И. Чернец1<iй участвовапъ въ турец
кой кампанiи, причемъ выnесъ на своихъ ппечахъ раненаrо въ 
одномъ сраженiи reнepana Драгомирова. Посл1щнее время И. И.
Чернецкiй нервно заболtлъ и лtчился за счетъ полка.

- 21 декабря закончились зд'?>сь спектакли опернаrо това
рищества подъ управленiемъ Л. Л. Федорова. 
�-- Нiевъ. 28 декабря исполняется попувъковой юбилей старвй
шей изъ современныхъ музыкально-издатепьскихъ фирмъ въ 
Россiи-Леонъ Идзиковскiй въ Kieвt. Фирма эта является въ 
настоящее время представительницей музыкальныхъ интере
совъ почти всего юго-запада Россiи. Мвстные музыканты и, 
что особенно важно , композиторы Польши и Малороссiи нашли 
у фирмы Л. Идзиковскiй поддержку. 

Въ настоящее время издательскiй катало1·ъ фирмы насчи
тываетъ до 2500 нумеровъ, въ числ-в· котор1n1хъ наиболъе 
серьезкое мtсто занимаютъ произведенiя Иrн. Падеревс1<аrо, 
братьевъ Вtнявскихъ, очень популярныхъ въ мtстномъ кра1:., 
Завадскаrо, Зарембы, Зентарскаrо и др, 

- Чествованiе Е. Я. Недtл.ша вышло очень торжествен
ное. Чествованiе происходило посл-в 3-ro акта " Горя отъ ума" 
на сценt при открытомъ занавtсt ... Юбиляра окружаютъ ар· 
тисты и представители многочисленныхъ депутацiй... Подно
сятся адреса и подарки. Г. Смирновъ читаетъ адресъ отъ со
ловцовской труппы, затtмъ юбиляра привtтствуетъ г. Дуванъ
Торцовъ. Дальше идутъ депутацiи съ подношенiями отъ опе
ры (r. Боrолюбовъ), отъ малорусской труппы (r. Вильшанскiй), 
отъ о-ва искусства и литературы, .... отъ лукьяновскаго народ
наго r театра, отъ редакцiи rазетъ "Кiев. Мысль" и Кiев. 
В-всти", читается телеграмма М. М. Гпtбовой, которая ;тсут
ствуетъ по бол1:.зни и прислала серебряный вtнокъ; зат'hмъ 
адреса, прив1:,тствiя и подношенiя отъ труппъ и разныхъ rо
родовъ. Были привtтствiя, между прочимъ, отъ rенераловъ 
Сухомлинова и Толмачева, читались дальше телеграммы Мол
чанова отъ имени совtта Императорсl{аrо русскаrо театраль
наго общества, Савиной, Варламова, Южина (кн. Сумбатова), 
Красова, Николая Попова, дирекцiи московскаrо литер.-худ. 
коужка, Синельникова, Навроцкаrо отъ имени ред. ,,Одесск. 
Листка", Герцо-Виноградскаго , Саксаrанскаrо съ товарищами, 
редакцiи "Одес. Новостей", Бравича, Днtпров()Й, Брунъ и 
Камiонскаrо, Дарьялъ и Булатова, Шпажинскаrо отъ имени 
о-ва русскихъ драматичесl{ИХЪ писателей, журнала "Театръ и 
Искусство" и др. 

За по:щнимъ временемъ остаются не прочитанными еще 
свыше. 300 телеграммъ. Подносится также много вt.нковъ ( отъ
Олимши Боронатъ, М. М. Лубковской и др.) и разныхъ по· 
дарн:овъ, среди которыхъ не мало цtнныхъ вещей. Послt 
спектакля юбиляра чествовали въ ресторанt "Европейской 
гостиницы". 

. Одесса .. 29 декабря въ Город. театр'h состоится празднова
юе 20-л-вт�я сценической дtятельности Е. Ф. Павленкова. По
ставлена будетъ пьеса Бернштейна .Изр'аиль". 

Одесса. ,, Черныя маски" Л. Андреева, поставленныя въ гор. 
театрt., вызвали недоум-внiе. ,,Од. Нов." прямо такъ-таки и 
заявляютъ: 

"Вtроятно, по поводу "Черныхъ масокъ" будетъ написано 

много умныхъ, обстоятельныхъ и все разъясняющихъ статей. 
Тогда все въ нихъ станетъ ясно, какъ солнце, и просто, какъ 
шоколадъ. Но пока, грtшны11 человвкъ, я ничего не понялъ 
въ "Черныхъ маскахъ". Откровенно. 

Рига. Н. Н. Михайповскiй, антрепренеръ театра въ Ника. 
паев-в прi-hзжалъ въ Ригу для переrоворовъ съ .К. Н. Незло
бинымъ относительно рижскаrо театра. Результаты этихъ 
переrоворовъ пока еще окончательно не выяснились. 

Ростовъ-на-Дону. "Русск. Сл." телеграфируютъ, что антрепре
неръ нахичеванскаго театра Стояновъ во время спектакля при
rласилъ къ себt въ уборную корреспондента журнала Те
атръ � Искусство" и тамъ жестоко избилъ его за нелес;ную 
реценз1ю. 

Это сообщенiе не совсtмъ точное. Дъйствительно нахиче
ванскiй дикарь произвелъ грубое нападенiе, но не на ко

1

рреспон
дента Б. Камнева, а на его сына Александра Фонштейна.· Воз
мутительный случай этотъ, конечно, встрtтитъ надлежащую 
oцt.flкy въ сценическомъ мiр1:.. Хорошъ этотъ нахичеванскiй 
просвtтитель ": нечего сказать! .. Просимъ читате�ей прочитать 
корреспочденц1ю въ № 49, rдt разсказывается о крахt Сто
янова и сд1шать соотвtтствующее заключенiе. 
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Рыбинскъ. 19-го декабря въ засiщанiи городской думы 
единогласно р-вшено сдать театръ на три года Рыбинскому 
Музыкаnьно-Литературно-Драматическому кружку. 

Рязань. Много шума· и разныхъ толковъ вызвалъ здtсь 
инцидентъ съ оскорбленiемъ артистки г-жи Кiенской-Пебеде
вой, завершившiйся судебнымъ разбирательствомъ. 

Нtсколько дней тому назадъ въ контору рязанскаrо театра 
явился сильно возбужденный городской голова r. Рязани, при
сяжный повъренный r. Родзевичъ, и попросилъ антрепрене
ровъ вызвать ему артиста Пармскаго для переrоворовъ. 

Пармскаrо позвали. 
- Что вы сдiшали артисткi:, Кiенской-Лебедевой?-закри-

чалъ r. Родзевичъ, едва лишь Пармскiй появился на порогi:,, 
Артистъ с1: недоумt.нiемъ nожалъ плечами. 
- Какъ вы смtли бить ее?-продолжалъ кричать голова. 
Пармскiй пожелалъ дать отв-1:,тъ на этотъ оригинальный 

допросъ. 
Онъ объяснилъ, что дtйствительно послt. представленiя 

,,Лекока" Лебедева зая�ила дирекцiи, 'будто онъ на сцен-!:, 
удариnъ ее въ бокъ. Но это нев11рно. Правда, у него съ Ле
бедевой происходили недоразум-внiя, но до оскорбленiя д-вйст
вiемъ, да еще на сцен-!:,, дtло никогда не доходило. 

- Во всякомъ случаъ,-закончилъ артистъ, -я удивленъ
вашимъ выступленiемъ въ роли защитника г-жи Лебедевой. 
У насъ есть театральный совtтъ. Туда и моrпа обратиться 
r-жа Лебедева. Она. предпочла васъ,-это ея дt.ло. Но вы-то
все ·таки тутъ при чемъ, въ нашемъ семейномъ дълъ?

- Мерзавецъ, неrодяй,-оборвалъ Пармскаго r. Родзевичъ
Артистъ привлекъ г. Родзевича къ отвътственнос1и. 
У городского судьи r. Родзевичъ призналъ себя виновнымъ, 

объяснивъ, что онъ счелъ "олгомъ выступить защитникомъ 
Кiенской-Лебедевой потому, что она беззащитна. У нея въ 
Рязани нtтъ ни родныхъ, ни знакомыхъ. 

Городской судья приговорилъ r. Родзевича къ !О-рублевому 
штрафу съ замtной этого наказанiя, въ случаi, несостоятель
ности, арестомъ на 2 дня. 

Таганрогъ. Приводимъ составъ драм. труппы г. Крылова: 
Г-жи Алябьева, Звъздочкина, Лавровская, Максимова, Радзи
вилъ, Волховская, Лабунская, Мирская, Арrутинская, Роко
зова, Свtтлова, Струйская. Г.г. Бутузовъ, Полковъ, Зарни
цынъ, Мининъ, Поляновъ, Покорскiй, Кочетковъ, Ланской, 
Невъдомовъ, Рузаевъ, Рабринъ, Яковлевъ-Востоковъ, Чер
касовъ. 

Режиссеръ И. Н. Невi:,домовъ. Главный Администраторъ 
Д. С. Радринъ. 

Сеэонъ начали 6-го декабря. Большинство актеровъ при
глашено изъ Москвы, часть труппы взята иэъ Нахичевани и 
нъкоторые переведены иэъ Новочеркасска. 

Харьновъ. Мы уже сообщали о самоубiйствt арти.стки харь
ковскаrо драматическаrо театра 3. Д. Янкевичъ и студента 
перваго курса харьк. технолоrическаrо института М. Н. За
мятнина. 

Траrедiя, I<акъ сообщаетъ 
II 
Утро", разыгралась на рома

нической подкладкt; самоубiйство совершено, какъ видно иэъ 
письма къ г. полицеймейстеру, по обоюдному согласiю. Янке
вичъ (дt.вичья ея фамилiя) лtтъ восемь тому наэадъ посту
пила на сцену. Однако, скоро вышла замужъ за кандидата 
правъ г. Олевинс1<аrо, который нынt состоитъ судебн. слъдо
вателемъ въ Херсонской губ., и оставила сцену. Но бракъ 
ея оказался неудачнымъ и нъсколько лtтъ тому наэадъ бракъ 
былъ расторrнутъ. Будучи безъ всякихъ средствъ, три года 
тому назадъ она постуюила на сцену. Прошлый зимнiй сезонъ 
она играла въ о,десскомъ театрt. По прiъздt въ Харьковъ, 
она вскорt. позна·комилась съ студентомъ Замятнинымъ; по
слъднему было всего лътъ 17-18, а ей лътъ тридцать, они 
полюбили другъ друга со всей искренностью молодых.ъ сердецъ. 
О своей любви артистка не скрывала и rовQрила товарищамъ 
по сцен-в. Замятнинъ часто бывалъ у покuйной. Съ мвсяцъ 
тому иазадъ Артисты начали эамъчат.ь за Янкевичъ нъкото
рыя странности. Она нервничала, съ ней случались сердечные 
припадки и она говорила о самоубiйствъ. Недt.ли три назадъ 
она было отравилась, прин5\ВЪ большую дозу кокаинз. Г-жу 
Янкевичъ удалось отходить. Посл-в своего выздоровленiя она 
прямо заявила товарищамъ по сцен-в, что она все равно по
кончитъ съ. собой. Заранtе условившись, они отравились стрих
ниномъ, и оба почти моментально скончались. 

Въ комнатъ, занятой Янкевичъ, за деревянной перегородкой, 
представлявшей, очевидно, спальню покойной, на небольшой 
кушеточкt лежалъ пицомъ вверхъ, утопая головой въ поду
шкахъ, студентъ Замятнинъ, въ брюкахъ, башмакахъ и жилет-!:,. 
Смертельная блiщность покрывала его лицо. Руки сложены 
на груди, какъ у покойника. Рядомъ съ нушеткой на полу 
лежала г-жа Янкевичъ. 

Въ комнат1:. была найдена старая театральная программка, 
на обратной сторонi, которой синимъ карандашемъ написано: 
.,,-У мираемъ. Не въ силахъ разстаться ". 

Томаза Сальвини. 

Шомазо Саль6uкu. 
(Къ 80-ти п-втiю со дня рожденiя). 

1-ro января по нов. ст. исполн11лась 80-ти 'ni?.тняя годов·
щина Томазо Сальвини, отпразднованная на р�дин'h великаrо 
трагика съ большею торжественностью. 

Томаза Саnьвини, какъ и большинство великихъ артистовъ, 
происходитъ изъ артистической семьи. Мать его Гулiельмина 
и отецъ были артистами. Въ начал-в мальчикъ не обнаружи
вапъ ни особенной склонности, ни особенныхъ способностей 
къ сцен-в, если не считать хорошей памяти и любви къ кро
вавымъ траrедiямъ. Какъ всегда, случай им'hлъ рt.шающее 
значенiе. Однажды, исполнитель роли арлекина въ пьес-в Голь
дони �Любопытныя женщины" заболiшъ, замt.нить нек'hмъ 
было и пришлось обратиться къ маленькому Томаза. Малень
наrо артиста хорошо приняли и роль осталась за нимъ. Такъ 

·дебютировалъ Томаза Сальвини.
Революцiонныя событiя 1849 г., въ которыхъ молодой 

увnекающiйся Сальвини приняпъ горячее участiе, прервали 
на время его артистическую дt.ятельность. Только съ средины 
50-хъ rодовъ она опять возобновилась. Сальвини приступаетъ 
нъ изученiю Шекспира. Въ этой области Сальвини на ро
динъ явился новаторомъ. До него Шекспира ставили въ Италiи 
очень р1щко и еще меньше читали его. Вскорt Сальвини ra� 
стролироваnъ въ Париж-в. Отелло, въ его исполненiи, произ
велъ потрясающее впечатnънiе.

Въ 1871 r. Сальвини отправился съ труппой въ Южную 
Америку. Въ Монтевидео онъ иrралъ два мtсяца подрядъ. 
Онъ началъ извtстной пьесой Джiакометти • Грqжд:э.нская 
смерть". О реализмъ, съ которымъ Gальвини умиралъ въ эrои 
пьес'h Зола впослtцствiи писапъ: "я не ВИД'ВЛЪ еще, чтобы 
кто-нибудь такъ умиралъ на сценъ. Сальвини изображаетъ 
послtднiя минуты умирающаго съ такой правдивостью, что 
приводитъ въ ужасъ. Это, дъйствительно, умирающiй: глаза 
его заволакиваются, цвtтъ лица измъняется, члены цtпенtютъ. 
Когда Эмма, приблизившись къ нему, произноситъ: .,Отецъ 
мой", то онъ на мrновенiе возвращается къ жизни, лучъ ра
дости появляется на умирающемъ лиц-в, но въ то же время 
руки судорожно сжимаются, голова наклоняется, и изъ груди 
выходитъ еле слышное послъднее хрипtнiе. Когда эатi'>мъ 
жизнь покидаетъ это т1шо, то оно силою своей тяжести сва
ливается съ дивана и падаетъ на полъ. У присутствующихъ 
вырывается крикъ ужаса". 

Въ Монтевидео ему устраивали неспыханныя овацlи. По 
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всему пути стояли мужчины во фракахъ и бt.лыхъ галстукахъ, 
и дамы въ бальныхъ нарядахъ. Окна и балконы были укра
шены ковраии, У въ1.зда въ гавань красовалась грандiозная 
трiумфальная арка. Отъъзжающему вручили большой лавро
вый вънокъ. На судахъ взвились флаги и заиграла музыка. 
Въ Буеносъ-Айресi:; навстрвчу артисту вы1=.хали два парохода, 
переполненные пассажирами, съ нъсколькими музыкальными 
оркестрами. 

Не меньшiй усп-вхъ Сальвини имtлъ въ Соединенныхъ 
Штатахъ. Въ 1880 году онъ выступилъ единственнымъ итапь
янцемъ въ трупп-в актеровъ, говорившихъ по-анrлiйски. За· 
дача была нелеrкая

1 
но Сальвини вышелъ изъ нея побi:;дите

лемъ. Вершиною ycntxa было выступленiе его въ Лондонi:;. 
Сыграть "Шекспира" на родинt великаго драматурга было 
давнишней мечтой Сальвини. Онъ ръшился на это послв пер
ваго своего путешествiя въ С-вверную Америку и пр:iхалъ 
въ Лондонъ со спецiаnьно сформированною для Англiи труп
пою. Какъ разъ въ это время Ирвингъ игралъ въ Лицеумъ 
я Гамлета". Англичане были въ восторг-в, и Сальвини спра
шивалъ, въ состоянiи-ли онъ будетъ выдержать сравненiе. Но, 
увидъвъ Ирвинга на сцен1=., онъ р-вшился. Спектакли откры
лись представленiемъ .Отелло". И хотя въ памяти театраль
ной публики были еще свtжи воспоминанiя о Кинt. въ роли 
мавра, Сальвини им-влъ такой успtхъ, который nревзошелъ 
всъ его ожиданiя. ,,Отелло" прошелъ 32 раза подрядъ. Клубы: 
"Атенеумъ-, ,,Гаррика" и "Художественный" избрали его 
своимъ почетнымъ членомъ . 

Объ успtхахъ Сальвини въ Россiи нечего говорить: они 
свt.жи въ памяти. Первый разъ Сальвини былъ въ Россiи въ 

1882 г., послt.днiй разъ въ 1901 г., по приrлашенiю А. С.
Суворина. 

Въ жизни Сальвини сыграла важную роль знаменитая 
артистка Ристори, скончавшаяся въ 1906 г. Юный, только на
чинающiй свою карьеру, Сальвини оказался въ трупп-в, гдt 
уже гремt.ла во всемъ блеок'h молодости, красоты и таланта 
Ристори. Играя съ нею роли пюбовниковъ и героевъ, пере
живая на сценt страсти, радости и страданiя, источникомъ 
ноторыхъ являлись тt, женщины, которыхъ олицетворяла Ри· 
стори, Сальвини со всею страстью пылкаго южанина въ нее 
влюбился. Однако страсти его не суждено было встрtтить взаим
ности. Ристори была замужемъ, любила мужа и явилась вы· 
сокимъ образцомъ не только артистки, но и жены, и матери. 
Сальвини покорился судьбt., сумtвъ побiщить гопосъ темпе
рамента и оставшись на всю жизнь связаннымъ съ Ристори 
только чистою дружбой. 

Но духовная сипа любви къ женщин-в, соединявшей въ 

себt. вс-в дары природы, видввшей и осуществлявшей 1:1ъ 

св�емъ призванiи св'hтлые идеалы красоты и добра, блаrого
в-hино работавшей на сцен-в, какъ въ храм-в, постuянно по
пол

_нявшей свое образованiе и тщательно, вдумчиво изучав
шеи для с�эоихъ ролей минувшую и окружающую жизнь, эта 

Л. С. Ауэръ. 
(Къ 40-лiнiю его музыкальной дtятельности). 

духовная сила любви побудила Сальвини, какъ онъ самъ э го 
удостовt,:1яетъ, приложить всt, силы, чтобы стать достойнымъ 

сподвижникомъ Ристори. 
И чистая, святая любовь окрылила вдохновенiе артиста; 

она совершила чудеса: изъ только подававшаrо надежды, еще 
мало выдtлявшаrося, Сальвини скоро сталъ велиI<имъ сввти
ломъ сцены. 

Въ блестящей ръчи Сальвини, nроизс1есенной артистомъ 

въ Римt въ театр-в "Арrентинъ" въ память Ристори, разбро
сано много интересныхъ мыслей по общимъ вопросамъ театра. 

Сальвини возмущенъ т-вм.и уродливостями, I{оторыя про
никли на сцену и часто подъ флагомъ яко бы " новыхъ пу
тей" театра, маскиру ютъ сценичесную бездарность и отсутствiе 
сцен11ческой технини... Разумt.ется, Сальвини не отрицаетъ 
эволюцiи театра, но онъ справедливо отличаетъ нривлянъе и 
шарлатанство отъ дtйствительнаго разумнаго и талантливаrо 
новаторства. Особенно возмущаетъ Сальвини невнятная дикцiя, 
ноторую плохiе актеры стараются выдать за жизненныя инто
нацiи. 

,, Первое начество актера- нрасота и ясность ero р-вчи", 
говоритъ Сальвини. 

Онъ различаетъ сценическiй реализмъ, не противор'hчащiй 
вtчнымъ законамъ искусства, в-вчнымъ идеаламъ пренраснаго 
и "ложный, преувеличенный натурализмъ, искусственный, ма
нерный, которымъ щеголяютъ актеры новой школы. Ихъ нов
шества, главнымъ образомъ, сводятся къ ошеломленiю nуб
лини снороговоркой, нъ nоказыванiю nублинt, своей спины, 
нъ веденiю дiапоrа не въ удобныхъ позахъ, а или черезъ 
рояль, или черезъ громозднiй диванъ и .

Онъ осуждаетъ отсутствiе плана, нрасоты формы и стиля 
во многихъ новыхъ пьесахъ, авторы· ноторыхъ не вызываютъ 
въ публикt. глубонихъ впечатлtнiй, а только ·возбуждаютъ 
нервы, иногда оставляя гадливое ощущенiе. Сальвини врагъ 

крайностей натурализма на сцен-в, ,,нер'hдко малов-вроятнаго 
и постыднаго". 

,, Теперь на сценt. не ствсняются, говоритъ Сальвини, во
схвалять полигамiю, оправдывать преступленiе, провозгла
шаемое как ъ право сильнаго, прославлять безумiе ... Ради 
Бога, предоставимъ домамъ для умалишенныхъ , больницамъ, 
анатомическимъ заламъ и наторгt. заботы о больныхъ т·влt. 
и духt. челов"hческомъ. Но �:азв-в театръ-больница? И допу
стимо -ли на сценt, вся кое безобразiе, разъ только это яв
ляется новинкой?" 

Въ послtднiй разъ (;альвини выстуnил'Ъ въ октябрt 1903 
. года, по случаю столt.тiя Альфiери, въ Турин-в, Флоренц!и и 
Астt. Съ тtхъ поръ онъ живетъ на покоt во Фnоренцiи, 
окруженный славою, почетомъ и любовью. 

Восьмидесятилiтiе славной жизни славнаго тра
гика! Мнi не привелось видiть Сальвини въ пер
вые его прii;зды въ Россiю. Я видiлъ его vже со
старившимся, но все еще прекраснымъ. Попытаюсь 
набросать впечатлiнiя, оставшiяся въ памяти отъ 
исполняемыхъ имъ ролей. И на первомъ мiзстi, ко
нечно, Отелло. Отелло Сальвини всего _ ближе къ 
игрi русскихъ траrиI<овъ и всего дальше, напри
мiръ, отъ Мунэ-Сюлли. Сальвини даетъ просто
душнаrо, дiзт_ски довiзрч�ваго мавра, котораго пода
вляетъ венещанская культура, и который въ своей 
примитивной чнстотi. и простот-:в не въ силахъ 
прозрiть гнусные замыслы и сложную дипломатiю 
Яrо. Мавръ-честный вояка. Онъ искусенъ въ воин
скомъ дi;лi:;, храбро рубится съ непрiятелемъ и 
изнiженная венецiанская республика наняла �го, 
какъ нанимала обыкновенно разныхъ «кондотьерю> 
на службу венецiанской аристократiи. Въ томъ со� 
отношенiи, · какъ это. выходитъ у Сальвини, бы
товая стор�)На трагед1и нацо�инаетъ Римъ вре
менъ имперш, когда опора соща.льнаго и правитель
ственнаrо строя покоилась на грубыхъ rерманцахъ, 
6-:влокурыхъ и голубог лазыхъ варварахъ-нити же 
жиsни, культуры, просвiщенiя держали въ своихъ 
рукахъ римскiе граждане. Отелло Сальвини-плебей. 
Это-прекрасная душа, но несложная. Онъ многаго 
не понимаетъ, потому что _многому не учился. Онъ 
способенъ проливать кровь за отечество, совершать 
чудеса храбрости, но я сильно сомнiваюсь, чтобы 
тотъ Отелло, котораго иsображаетъ Т. Сальвини, 
_годился для составленiя стратегическихъ плановъ и,
въ особенности, для управленiя островомъ въ мир· 
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ное время, когда Дездемона является къ Отелло въ 
4 акт-в и напоминаетъ ему, что собрались «знатны� 
островитяне», которыхъ Отелло пригласилъ, оче
видно, на политическiй об-вдъ,-этому какъ-то плохо 
в-вришь: когда Отелло беретъ перо, чтобы подпи
сывать бумаги-кажется, что ему стоитъ величай
шихъ тру довъ вывести свое имя. Простодушiе Отелло 
больше всего проистекаетъ изъ того, что онъ чуждъ 
венецiанской культуры. Даже въ костюм-в подчер
кивается съ особенной рi;зкостыо тотъ, иной мiръ, 
изъ котораго вышелъ мавръ. Рядомь со щеголева
ты.ми венецiанцами, Отелло кажется не столько на
чальникомъ венецiанскаrо отряда, сколько предво
дителемъ тi;хъ турокъ, которые плывутъ къ Кипру 
и появленiе которыхъ вызвало командировку Отелло. 

Основной, такъ сказать «операцiонный» пунктъ 
души. Отелло-это, несомнi;нно, наивность. Но къ 
этой наивности можно идти . двумя путями. Наив
ность можетъ быть результатомъ необразованности, 
непривычки къ анализу, ограниченности кругозора. 
Но наивность можетъ проистекать также изъ вы
сокаrо ума, которому, вслiдствiе обширности кру
гшюра, недоступны мело•ш житейской практиr{и. 
Наивность-это какъ два полюса человi;ческаго зр"Б· 
нiя: дальнозоркiе видятъ далеко, и потому не ви
дятъ блию{о; близорукiе видятъ близко, и потому 
не видятъ далеко. Такова же можетъ быть и наив
ность Отелло: отъ ограниченности ума или отъ 
отсутствiя скептицизма. Приношу эаран-tе всяческiя 
извиненiя, но мн-в кажется, что Сальвини изобра
жаетъ Отелло наивнымъ по ограниченности ума, а 
не потому, что мысль его направлена поверхъ пред� 
метовъ житейскаго значенiя. Отелло довi;рчивъ, 
какъ ребенокъ. Признаемъ безспорность этого исход
наго пункта. Но ребенкомъ можно быть и потому, 
что ничего не знаешь или потому, что знаешь мно
гое отдаленное и не знаешь ближайшаго. 

Сальвини, какъ я уж.е выразился, не смотря на 
всю мощь своего генiя, изображаетъ Отелло пле
беемъ, челов-вкомъ низшей� чi;мъ венецiанцы, расой. 
Онъ убиваетъ не потому, что такъ велитъ кодексъ. 
Совсi;мъ нiтъ: изъ словъ и поступковъ ясно мо:жно 
судить, что онъ самъ не думалъ, чтобы д-вло зашло 
такъ далеко. Но «Sапgне, Jago, saпglle)) ! Отелло 
жаждетъ крови, к@къ дикiй звi;рь. Все, что было 
въ его рас"Б · непосредственнаго, первобытнаго, близ
каrо къ зв-врству возстаетъ въ немъ и требуетъ 
смерти Дездомоны, не какъ ле�ал.ъuа�о тста, но 
какъ искупленiя за боль, причиняемую злымъ чув
стномъ. 

Jllекспиръ въ этой сце�-в несомнi;нно склоняется 
на сторону того толкован1я, кот·орое придаетъ ем.у 
Мунэ-Сюлли. Что значитъ размышленiе Отелло надъ 
свi;тильникомъ? Если я задую свiтильникъ,-я могу 
вновь его зажечь; если я задую свiтильникъ духа, 
я не могу этого сдiлать. Хорошо. Но если это такъ, 
если мысль дошла до такого заключенiя, и чувство 
до такихъ минорныхъ аккордовъ-тогда уйди, пусть 
Дездемона сттитъ, хотя-бы дыханье ея было полно 
порока. 

Когда Мун:::�-Сюлли произноситъ эти слова-вы 
отлично понимаете логическую связь его д-вйствiй. 
Это·-такъ. Но зато онъ говоритъ другое: 1-а loi est 
stricte. Виновная жена должна быть убита, хотя-бы 
этимъ убiйствомъ онъ умерщвлялъ свое сердце. 
Зато онъ не измiнилъ традицiямъ. Онъ шелъ по 
СЛ'Бдамъ Д'БДОВСКИХЪ и отцовскихъ преданiй и Д'Б
лалъ .. то, что ему .приказывала совi;.сть. - . 

Вообще, драгоцi;ннiйшая черта оrромнаrо таланта 
Сальвини заключа�тся въ необыкновенной ясности, 
наивности, непосредственности чувствъ. Мы знаемъ 
уже, какъ онъ иrраетъ Отелло. Эта чистая, хру-

Сара Бернаръ въ nосnъдн. созданной ею роли. 
Зар ай я (.,Колдунья"). 

стальная душа, проникнутая насквозь наивностью. 
Большой ребенокъ съ бронзовымъ цвiтомъ лица, 
котораго легко обмануть, потому что онъ безко
нечно довiрчивъ и на все смотритъ честными, от
крытыми глазами. Натура въ высшей степени про
стая, не тронутая ни венецiанской порчей, ни лу
кавствомъ востока. Перенесите этого Отелло въ 
фантастическую страну Пальма, нарядите въ звiри
ныя uжуры,-и предъ вами другое очарователыгl;й
шее созданiе Сальвини,-Инrомаръ, «сынъ л-всовъ>>. 
Опять :плi;нительный образъ наивности, простоты, 
первобытности, доведенной до грацiи. Новая пере
мi;на костюма и декорацiй, и передъ вами «Гладiа
торъ», тотъ же Ингомаръ, съ тою же <<лойяль
ностыо» <<сына .11-всовъ>>, съ тi;мъ же простодушiемъ 
:нетронутаго сердца. Это-Кимвръ, прежде всего, и 
послушайте, сколько наивной, стихiйной любви, 
лишенной всякаrо лож.наго паеоса, всякаго па
тетизма, всякихъ романтическихъ прикрасъ в·1-.. 
этой мольб{; на аренi; цирка: ct1·evederi mia tiglia)>! 
Обратите вниманiе на то, какъ Сальви ни играет-ь 
Лира. Это не «трагедiя страданiя>>, но--<страrедiя 
жалсстю>, по терминологiи комментаторовъ Шек
спиµа. То, что у Росси, напр., выдвигалось на пеr
выи планъ-су дьба ropдaro и взбалмошнаго, полу
сумасшедшаго Jiиpa, уязвленнаrо въ своей гордо· 
сти и своемъ высокомi;рiи и доведеннаго до по
слiдней степени униженiя,-у Сальвини почти не· 
замiтно. Судьба Лира-это судьба прекраснодуш
нi;йшаго старца, разобиженнаго своими дочерьми. 
)I{алкiй., безпомощный, угасающiй . на . .наших. ъ ... г ла
захъ, Лиръ вызываетъ все время одно и тоже чув
ство тихой грусти. Мнi; думается, что замыселъ 
Шекспира· сложнiе. Шекспиръ едва-ли имi;лъ въ 
виду написать возможный случай незаконнiйшей 
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обиды, ненесенной отuу неблагодарными дiтьми. свою знаменитую даму, читавшую вслухъ драму и 
Всегда безпристрастный, rлубокiй и объективный, поплатившуюся за это жизнью. Но сейчасъ это, 
поэтъ въ этой траrедiи не забылъ Jlиpa. Jlиръ-:1! право, не шуткаJ и вовсе не шаржъ. Это истина.самъ отqасти виновникъ· своего несчастья. Упрямый,'\�:

! 
э·то печаль. Это большая траrедiя. 

·высокомiрный, доспотичный -таковъ Лиръ. И до-11
,, Вся провинцiя, тоскующая, занесенная снiгомъ, 

чери унаслiдовали отъ отца и жестокость харак·,, обманутая въ ожиданiяхъ, извiрившаяся въ Петер
тера, и упрямство, и деспотизмъ. Грiхи отцовъ бурrъ, и въ Москву, и въ третью Думу, и въ миео
отзываются на дi.тяхъ и семейная траrедiя выра- творчество, и вообще во все и вся-пишетъ драмы. 
стаетъ на почвi. семейной смуты, чуждой основъ Настоящiя драмы въ четырехъ дiйствiяхъ, въ пяти, 
справедливости. Этотъ образъ шире и сложнi.е, чiмъ изъ жизни герцоговъ, изъ жизни пролетарiата, 
тотъ, который намъ даетъ Сальвини. Сальвини на nрофессоровъ, скульпторовъ, этихъ чаще всего, 
все налаrаетъ пеqать своей индивидуальности. Онъ музыкантовъ, гимназистовъ, цирковыхъ наiздниковъ, 
никогда не является судьей трагической судьбы купцовъ, и еще и еще. Редакцiи журналовъ и га
изображаемаго имъ героя, но «поетЪ)) эту судьбу, зетъ (не говорю уже о спецiальныхъ) завалены 
съ тi.ми трогательными, сердечными звуками,· кота- драмами. Bci актеры, драматурги, критики время 
рые пожалуй, онъ одинъ только и можетъ из- отъ времени получаютъ изъ провинцiи пакетъ и 
влекатъ. въ немъ драма. При семъ письмо: проситъ прочесть. 

Въ Коррадо-развi не та же нота жалости и со- Очень проситъ прочесть. Умоляетъ. 
страданiя? Вина Коррадо-ничто �предъ глубиною Онi очень искренни-эти драмы. Въ каждой изъ 
искупляющей муки. Смерть Сальвини всегда ясная, нихъ чуется автобiографiя и надломленное сердце 
чистая, праведная. Ни одного штриха, способнаrо выз- и боль, которая хочетъ крикомъ крикнуть. Но вотъ 
вать содроганiе. Онъ какой-то примиренный, этотъ только одно: онi не талантливы. Изъ многаrо множе
Томазо Сальвини, какой-то «не здiшнiЙ>) человiкъ, ства рукописныхъ драмъ едва можно выжать двt
со своею колоссальной фигурой, оrромнi;йшимъ три хорошо наблюденныя и вiрно поставленныя 
бархатнымъ голосомъ,-цiльный, опред-tленный, не сценiи. Остальное безнадеж}iо ... 
доступный сомнiнiям:ъ. Его не коснулся нашъ Большая, огромная драма разыгралась, «тамъ 
вiкъ--сомнiнiй, неврастенiй, «переоцiшки цiнно· внутрИ))-И разсытталась, и ударила по сердцу. 
стеЙ)) ... Какъ старый, моrучiй дубъ, растетъ онъ Интересенъ и обiщающъ, и заманчивъ былъ про
среди мелкаrо кустарника, кривыхъ, извивающихся логъ,коrда и т.д. Послiпролоrа-неожиданно погасло 
вязовъ, высокихъ, но тонкихъ -тополей ... Гдt, въ электричество-думалось передъ св-втомъ. Помните: 
комъ нынче это простодушiе, эта примиренная - А и нi.ту денеrъ-передъ деньгами ...
наивность? Гдi найдете вы такую сссеребряную>) Но электричество опять зажглось и отразилось 
старость? А� Кугель. бликомъ ... на лысинi Пуришкеви11а. 

D рам а. 

самое врем_я теперь писать о призракахъ .и я
вспоминаю-драму .въ рукописи, полученную 
изъ провинцiи. 

Чеховъ шутилъ и шаржировалъ, когда вывелъ 

Петербурrъ поморщился и «сдiлалъ прiятное 
лицо>). Не вышло съ элек.тричествомъ, выйдетъ съ 
проблемой пола, съ миеомъ, съ Саломеей, съ ... 

Но тамъ-«тамъ внутри))! .. 
Тамъ пишутъ. Безпомощно-но пишутъl Не

умiло-но щrшутъl Безцiльно-но пишутъ! Драмы? 
Конечно, драмы. Потому что пронеслась драма, въ 
душi драма, рыдаетъ и. стонетъ драма разбитой 
жизни. 

М OCKOBCKI И ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕА ТР.Ъ.

Хлеповъ 
г. Горп.чъ 

3емллнюса-г. Адnшевъ. 
Христiанъ Иваповичъ 

г. Треэnенвиковъ. 

Город1оичiй Ляпкипъ-Тя:1кивъ-г. ЛеоН1щовъ. 
г. Ураловъ. Ч. Лристав1,-г. Масза11иrиновъ. 

,,Ревизоръ", 1-й антъ. 
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... Я вижу этотъ маленьюи городъ, занесенный 
сн1.гомъ, погружающiйся въ темноту съ девяти 
часовъ вечера, городъ, гд{; жители прежде «зани
мались приготовленiемъ грязи и сплетенъ»-какъ 
въ одномъ изъ писемъ выражается Чеховъ. 

Съ виду все тотъ же прежнiй городъ, съ 
т1.ми же нел1.пыми бездарными постройками, какiя 
десятки л1.тъ строилъ архитекторъ изъ ((Моей 
жизни». Пожалуй, только кладбище накъ будто 
разрослось, да тюрьму новую выстроили. Но за 
запертыми извнутри стазнями-(потому что боятся 
грабителей: военное положенiе)-онъ сидитъ и 
пишетъ. Понимаете? Онъ. Тотъ он1)-забылъ какъ 
его зовутъ: Ивановъ, Сидоровъ, Рабиновичъ, Кшип
селицкiй, Нехай-Батька и опять Рабиновичъ. 

- Которые люди съ огнемъ сидятъ-могъ бы
записать унтеръ Пришибеевъ. 

И если бы онъ не зас-вдалъ въ .Дум·k на крайней 
правой, такъ, конечно, записалъ бы. 

Я вижу его-онъ сидитъ поздно ночью, попра
вляетъ плохо горящую керосиновую лампу и пишетъ 
11р:1му. 

- «Сердце въ моей груди оледен1.ло. Ты при-
носишь мн-:k страшную вi;сть. Неужели?!. >> 

Прежде онъ былъ корреспондентомъ. 
.:,_ Что это за шумъ? · 
- Ничего, это корреспондента быотъ.
Его били, но онъ все же писалъ корреспондснцiи

и обличалъ; во времена Тургенева онъ думалъ, онъ 
былъ ув-:kренъ, что исполняетъ миссiю. 

- Пусть быотъ,-говорилъ онъ себrв, оправив
шись, и принимался за сл1.дуюш.ую корреспонденцiю. 

При Чехов1. онъ къ корреспонденцiямъ прибавилъ 
СТИХИ И ПОВ'БСТИ, 

Такъ въ город'Б и начиналась весна: м·встный 
писатель начиналъ гулять по мокрымъ еще улицамъ. 

- Вотъ с-нъ сынъ гулять пошелъ-приводитъ
Чеховъ разговоръ обывателя. 

Теперь онъ взялся за драмы. Это большое обл и
ченiе и облитое грустью стихотворенiе вм1.ст1.. И 
когда кончаетъ, ·отправляетъ въ Петербурrъ: въ 
редакцiю, къ актеру, пос-:kтившему этотъ городъ, 
къ критику, чью подпись встрiчаетъ въ газетахъ. 

И проситъ прочесть. Очень проситъ. Умоляетъ. 
Мы не заступались, когда его били-и допивали 

свой чай. Мы ме.111,имъ шрифтомъ печатали его 
н:орреспонденцiи. Мы не читали его стиховъ и не 
читаемъ теперь его драмъ. 

Ахъ, это жестоко! Но намъ не нужны ero стра· 
данiя и его слезы. Они насъ не трогаютъ и излишни. 
Мы ищемъ только талантъ. Пусть онъ придетъ и 
rасцв·kтитъ жизнь. Пусть увлечетъ насъ сказкой. 
У десятеритъ потокъ рыданiй или, улыбнувшись, 
пройдетъ мимо него-безразлично, но мы пов·J;римъ 
ему! Но мы будемъ рукоплескать ему. 

Бiдный Сидоровъ, бiдный Рабиновичъ! Онъ обли
ваетсн н;�стоящими слезами и кладбище въ его го
род{;, д{;йствительно, увеличилось и сцена не слу
шаетъ eru и драма его жизни не становится улыб
кой и дыханiемъ искусства! 

- <с Сердце въ моей rpy ди оледен1.ло. Ты прино
сишь МН".Б ... )) 

Онъ пишстъ и <ссидитъ съ оrнемъ,>. Онъ отдаетъ 
все, что пережилъ и перестрадалъ-а з� этотъ про· 
межутокъ онъ перестрадалъ много-отдаетъ нсеrо 
себя-а тат{ъ т{акъ все-то мало. 

Дать все-всегд:1 значитъ дать мало. 
Такъ мало, что не хочется протянуть руку и взять . 

Такъ мало, что не хочется отвi.тить на его письмо, 
въ которомъ онъ проситъ, очень проситъ, умоляетъ. 

Самоt время теперь писап, о призракахъ-и я 
мечтаю, что въ нашу жизнь, въ нашу свинцовую 
жизнь реальныхъ слезъ и д·kйствительныхъ клад
би щъ ворвется призракъ - будущiй драматургъ. 
Онъ увлечстъ скаю{ами. Онъ удесятсритъ потокъ 
рыд::шiй и,ш, улыбнувшись, пройдетъ мимо. Онъ изъ 
пронесшейся надъ страной траrедiи-сд1.лаетъ одну 
с<пьесу въ четырехъ д-:kйствiяхъ)), дастъ мало-но 
дастъ все. И Сидоровъ или Рабиновичъ скажетъ: «это 
хорошая пьеса>),-И вздохнетъ, и задумается печально. 

Но вечеромъ поправитъ плохо горящую керосино
вую лампу и будетъ продолжать: 

- « ... приносишь мн{; страшную в·kсть, неужели?!
О, Елена. Если-бы всв ... » 

О. Дымовъ. 

М ОСКОВС KI И ХУДОЖЕСТВЕННЫ И ТЕА ТРЪ. 

Хлестаковъ 
г. Горсвъ 

Городнпчii.i 
г. УраJ1ов·1·. 

,, Ревиэоръ", 2-й актъ. 

Бобчr1нс1,iй 
1·. 11Iоскnпнт.. 

Добчиnс1сiй J 
r. Uав.1овъ. 
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,,НО ВЫ И ТЕАТР Ъ".

,, Деньги", Сем. Юшкевича. 
Брамъ (r. Уrрюмонъ). 

11 6 m о р u. 
(Фантазiя). 

Ав т о р ъ.-Ст ари к ъ.-Ла к е й. 
Комната, обставленная съ пошлой элегантностью. Ни Ьд

ной книги, ни клочка бумаги, н11какихъ nисьменныхъ принад
лежностей. Кровать. Стоячая въшалка. Круглый столъ по
середин'h. Направо въ центрi; дверь, маленькая, очень ниэкая, 
очень тяжелая, темная, съ огромнымъ желtзнымъ замкомъ 
(не висячимъ) и желtзной скобкой вмtсто ручки. Кажется 
мрачнымъ зловi,щимъ пятномъ на фонt. ,,веселенькихъ" 
обоевъ. 

А в т о р  ъ (молодой челов-вкъ, длинные волосы, 
ванъ-де:йковская бородка, от ложной воротникъ, 
галстухъ, завязанный широкимъ бантомъ, бархат· 
ная куртка) входитъ съ шумомъ въ шубi на рас
пашку (кашнэ развi;вается, шапка на боку). Пьянъ 
отъ счастья и слегка отъ вина. Въ каждой· рукi 
держитъ по лавровому вiнку съ лентами. 

А в т о р  ъ (шумно сбрасываетъ ботики, вiшаетъ 
на _в-вшалку вiнки). Усп-вхъ! .. Чортъ возьми, ка
кой успiхъ! .. Меня вызвали 14 разъ! Шекспира не 
вызывали 14 разъ. (Бросаето �иапщ; 1-1а столъ, спу
скаетъ шубу съ одно�о nae 1ta, б1ыасп�ъ по хомнатлъ). 
Тt:атръ ревiзлъ отъ восторга" Приставные ст-улья, 
цвiтъ интеллигендiи ... Вся пресса налицо ... Трiумфъ! 
( Спускuетъ шубу на полъ;'' подходитъ 1съ .маленысой 
двери)... Это теперь вtрныхъ сорокъ сборовъ! .. 
(Досrпаеm,ъ UЗЪ 1ШJJ,Иана бО.l'ЬШОU ржавый 'К.l10ЧЪ, СЪ 
юъкоторъ�.мъ 1щ)уr)о1,�ъ встав.�яеп�ъ cio въ замочиую 
с1шш>юииу. ЗаАtО?Со щелкастъ, 1rакъ т1оре;1�ный, �ул'Ко, 
со с1срипомъ). Шестьдесятъ полныхъ сборовъ! .• ( Оъ
усµд,_iеАtъ, ухватuвшисъ за с1со_бку, тян_ет,ъ nо __ сfб1ъ 
dверъ. Дверъ отворяет)ся myio, ужасно с1rрипитъ. За
мядьzваето вну1пръ) ... Старикъ! А старикъ! .. Выходи, 
старикъ1 Тебя вызвали сегодня ц разъ! Трiумфъ ... 
Театръ рев-влъ ... 

(Медленно, согнувшись, выходитъ старикъ, похо
жiй на привид-внiе. Странно, одiтъ: въ черный 
сюртукъ до п.ятъ, застегнутый до-верху, безъ при· 
знаковъ 61лья. У старика длинная, сiро-с-вдая бо
рода, I{руглые черепаховые очки, нависшiя сiд1:'1я 
брови. Выраженiе самоув-вренности и равнодуш1я. 
Выходитъ и ост;�навливается у дверей). Ты слы� 
шишь, что я говорю, старикъ? Меня вызвали I 4 
разъ. Ты имiлъ сегодня успiхъ, какого я не имiлъ 
еще никогда... Мн'Б поднесли два вiнка... Вотъ, 
старикъ, вотъ твои вiнки. (Подбrь�аетъ, отрывает,о 
и1ъсколiько листъевъ, суеп�ъ с11иршсу )... Это лавры, 
старичище, листья безсмертiя. ( Старина ие �ллдл 
суетъ листъя въ 1сарJ1tанъ). Публика неистовство
вала, когда я появлялся на вызовы, а когда ты по
ц-влоналъ на авансцен'Б премьершу и сдiлалъ такой 
жестъ какъ будто ты зд"Бсь... я здiсь... ты здiсь 
не при чемъ - театръ дроrнулъ отъ апплодисмен
товъ ... Я теперь знаменитость, старикъ, понимаешь
ты знаменитость теперь, старикъ... Твой портретъ 
будетъ напечатанъ во вс-вхъ газетахъ ... Фотографы 
выставятъ меня, во весь ростъ. Понимаешь, ста
рикъ: это слава! Ты пойдешь по улиц1 и услы
шишь за спиной: знаете, кто этотъ молодой чело
вtкъ? Н-tт.ъ, не знаю... Какъ же вы не знаете? 
Этотъ старикъ знаменитый драматурrъ нашъ... Его 
пьеса идетъ сегодня въ 50-й разъ... Прiятно теб1 
будетъ услышать такой разrоворъ за спиною, ста
рикъ? Мн1 будетъ прiятно ... Я нарочно повернусь 
лицомъ къ тому изъ собес"Бдниковъ, который ска
залъ, что не знаетъ тебя: пусть въ его памяти за
печатл"Бется мое_ лицо... У жъ въ слiдующiй разъ 
онъ тебя узнаетъ сразу ... Вотъ что, старикъ ... Те
перь я долженъ написать, ты долженъ написать 
еще одну пьесу: у меня ' ее съ руками оторвутъ 
антрепренеры ... Ты, можетъ, кончилъ ту ... которую 
ты началъ на прошлой нед1л1? 

Ст а р  и к ъ {мyxu.lltъ ioлocoJ1tъ). Сегодня кончилъ. 
А вт о р ъ. Сколько актовъ? 
Стар и к ъ. Три. 
А вт о р  ъ. Четыре акта надо, старикъ. Зачiмъ 

мн1 писать 3 акта и получать 6 процентовъ, когда 
ты можешь написать четыре и получить восемь? 
Ну, что тебi стоитъ распредiлить матерiалъ на 4 
акта вмiсто трехъ? Сдiлай четыре акта, старикъ ... 
Это рiшено: я сдiлаю четыре акта ... Ты сд-влаешь· 
4 акта, старикъ. Тебi; давали сегодня 1сть, старикъ? 

Ст ар и к ъ. Вы съ утра ушли сегодня на гене
ральную и взяли съ собой ключъ. Онъ не могъ по
дать мнi пищу. 

А в т о р  ъ. Ахъ, чортъ возьм.и, в-вдь я и вправду 
забылъ утромъ велiть подать теб1> пищу. Я обi
далъ сегодня послi репетицiи въ ресторан-в. Ты 
угощалъ завiдующаго клакой и одного репортера ... 
Стоило 50 рублей, но ты не огорчайся, · старикъ. 
Ты не на вiтеръ выбросилъ эти деньги ... Это хо
рошо, что я уrостилъ ихъ ... они будутъ чувство· 
в:�ть себя обязанными тебi;. Да, ты iсть хочешь? 
По"Бшь, поiшь, старикъ ... Я съ удовольствiемъ за
кушу ... Я вiдь не по-вхалъ ужинать съ актерами ... 
ты былъ слишкомъ взволнованъ, чтобы iхать въ ре
сторанъ ... Еше-бы. Такой успiхъ. (ШyAtkO звонит,.). 
Такой трiумфъ. 

Ла к ей (заспанный). Звонили? 
А в т о р  ъ. Что у насъ есть изъ съiстного въ 

дом1? 
Ла к ей. Есть 1/4 цыпленка холоднаrо и сыру ку

сочекъ. 
·- - А в"т о р ъ. Та'щи cioдaf я съ у довольствiемъ' СЪ'БМЪ

холоднаrо цыпленка ... Не пранда-ли, старикъ? А вы
пить неужели у насъ ни'rеrо нiтъ? Онъ выпить хо
четъ, этотъ славный старикъ.
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Л а к е й. Есть вино, только на доныш1{'Б ... А в т о р  ъ. Тащи его ёюда ... Намъ много и не надо вина... онъ и такъ пьянъ отъ счастья милый старикъ ... И цыпленка тащи ... Я съ удовил�ствiемъ запью его глоткомъ вин.:1... (Лтссй уход�rпъ и тот'1tасъ же (JОЗвращаетсл съ 1юдносо.мъ, 1-ta ио·торол�ъ та-2>еллса съ 1/,1 щлпле,ша, 1сусоче1еъ съzра · 1.t бутымса съ1Juно.л�ъ). Кром·в этой пьесы, я напишу еще одну,старикъ... Ты напишешь 5 актовъ, старикъ... Еепереведутъ на ВС'Б языки, ее поставятъ въ Лондон'Би Париж··в ... Я хочу изобразить въ ней ... ты знаешь,что ты хочешь изобразить въ ней, старикъ? Что жъты молчишь? Ахъ, да, ты ·всть хочешь. Твой сегодняшнiй успtхъ сд·J;лалъ меня эrоистомъ... 13шьже, старикъ... (Вереп�ъ И/ыnле1иса и ·1ъсто). Отчеготы не iшь, старикъ? (Въи��tваетъ вино из11 �ор11,ыш1са).На, старичина. (Суетъ ел�у 11ус01съ сыру и бут:ьzл1(у).,..Бшь, старикъ, пей, старикъ ... Ахъ, старикъ, если-быя зналъ, какъ ты счастливъ сегодня. ( Отарииъ съ?1�рудомъ жует1, черствый сыръ. Т.яиетъ изъ буmыЛ1сu,убrьждается, что она 1iyc11iaл и ставИ'Jnъ ее 01сод,о
ссбл на 12011,ъ). Я адски счастливъ. Послi третьягоакта, когда ты стоялъ вотъ таr<ъ на сцен'Б съ лавровыми в·Iшками въ рукахъ. (В1ъшает1, е;иу па py1c;t
в1ы-ши). Ты поqувствовалъ, что чья-то пара глазъпрожигаетъ меня насквозь ... Это были ея глаза, старикъ ... Я сразу догадался, что это были ея глаза ...Она сид'Бла какъ разъ напротивъ сцены, въ лож'Ббель-этажа... Я пошелъ . къ ней, старикъ, и она( сп�ари1съ опус1саетъ в1ити на полъ) сказ:1.ла ( берет 1, себя л1ъво10 рукою за щ1аву10) теб�J;: «вы генiй)). Глазау нея сiяли, какъ дв'Б зв'Бзды южной ночью ... Онан:р·kпн:о пожала теб�J; вотъ эту мою руку (хватаетъ
праву10 руку стар�ша) и сказала: дайте мнi поц вловать эту гснiальн.ую руку ... ск;юr-шлась и коснулась губками вотъ этой твоей руки... вотъ такъ ...
(Цrьлуетъ сво10 ру1су). Ахъ, старикъ ... Въ ма-в будетънаша свадьба ... Вы по'Бдете въ Италiю ... Она непрем-внно хочетъ провести медовый мiсяцъ въ Италiи ... Она говоритъ, что подъ италiанскимъ небомътвой генiй расцв':Бтетъ еще пышнiе и я напишумiровую драму... Ахъ, какъ я счастливъ... Ты готовъ прыгать, кричать, скакать. ( Обрасываетъ съ себл1сурт1еу, воротникъ и �алстухъ). I{акъ я усталъ, старикъ ... Ты страшно усталъ ... (Веретъ бутыллсу). Тывсе , вино ·выпилъ, старикъ? Ну, Богъ съ тобой ...Ты засJJу:жилъ сегодня бутылку вина ... Ло:жись, ложись, старикъ (сни.лtаетъ canoiu)... Ты заслужилъсегодня отдыхъ (зrьваеn 1�ъ) ... Звiзда .моя ... Ахъ, Италiя ... (Ложится). Залитый голубымъ св':Бтомъ Неаполитанскiй заливъ ... Ты и она на балкш-r':Б ... Соловейсвищетъ ... Я наклоняюсь ... (Засъzпаетъ). Поц':Блуй ...(Засну.11,ъ).(Старикъ отбрасываетъ ногою В'БНКИ, мrвшающiе ему пройти, подходитъ къ столу, беретъ куриную косточку, сосетъ ее и съ ней медленно уходитъ, эатворяетъ за собой дверь. Тишина. Авторъ просыпается. Вздрагиваетъ. Сидя на постели обводитъ комнату г .лазами. Срывается и бiжитъ къ двери. Отворяетъ. Заглядываетъ внутрь. Вздохъ облегченiя. Запираетъ дверь на ключъ. Дверь скрипитъ. Замокъ щелкаетъ какъ тюремный. Подъ занав':Бсъ бiжитъ обратно на постель). 

Влад. Азовъ. 

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

)\\ 

' 

1' 1-k__ 

,,Жены", Д. Айзмана. 
Наденька (r-жа Ведринская). Рис. М, Слъпяна. 

Изь mеаmралькыхъ ·&ocnoмuиaкiii. 

Мина Ивановна. 

)i{ 7{ инистромъ двора при Николаi I былъ гр.� t Адлербергъ, отецъ министра же двора- при Александр-в II. Когда сынъ уже смi;нилъ отца, а отецъ еще былъ живъ, ихъ тоже различали цифрами I и II. Въ казенно-театральномъ мipi, однако, николаевскiй режимъ олицетворялся не Адлербергомъ I, а ez·o нелегальной подругой Миной Ивановной. Властныя руки этой помпадурши н':Бмецкаго происхожденiя, по разсказамъ театраловъ того времени, обле· кавшiяся, сообразно съ обстоятельствами, то въ бархатныя перчатки, то въ ежовыя рукавицы,-чувствовались рiшительно всiми, прикосновенными къ театрамъ, лицами, не исключая и самого графа, и помнились долго. Я Rончалъ уже гимназiю, когда еще передав.ало'сь изъ устъ въ уста остроумное четверостиш1е, сочиненное К'БМЪ·то якобы отъ имени подневодънаго министра: 
Я на служб-h царсной 
И ни въ чемъ невиненъ: 
Будь хоть нто Пожарснiй -
Я все буду Мининъ. 
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А. Леl:lскiй. 

Это былъ изв-tстный трезвенникъ. Доводилось, 
однако, <<въ чужомъ пиру похмелье» претерп-tвать 
и ему. 

Гастролировалъ онъ какъ-то въ Тифлисi одно
временно съ Ивановымъ-Козельскимъ. Играли гастро
леры въ разныхъ театрахъ и жили въ разныхъ го
стиницахъ. И вотъ однажды, въ ту гостиницу, гд-t 
жилъ Ленскiй, въ его отсутствiе, привозятъ без
чувственнаго Иванова-Козельскаго. 

- У васъ, что ль, прi-tзжiй акrеръ останонился?
-- У насъ.
- Получайте!
Не разглядiвъ впотьмахъ, а можетъ быть и со

сна,-мктера)) получили и вн-tдрили въ номеръ 
Ленскаго. А на утро пошло по всему Тифлису: 

- Слышали? Ленскiй г д-t-то вчера до того уп_ился,
что его уже замертво въ гостиницу доставили! 

Помню я комнату, которую Ленскiй эанималъ въ 
кварrир-t К. А. Варламова, пока лицедiйствовалъ 
въ Петербург-t. Тутъ каждая мелочь говорила о 
хозяин-t-ху дожникi. Прежде всего бросался въ глаза 
стоявшiй посреди кпмнаты бюстъ Сальвини, работы 
самого ·ленскаго. Потомъ обращал.ъ на себя вни
манiе уrолъ, сплошь, на аршинъ въ вышину по край
ней мipi, засыпанный искусственными розами. Были 
еще каминные часы, отлитые тоже по модели Лен
скаго. Остальное забылъ. И вся эта тонко-изящная, 
хотя и не безъ н�.I;которой вычурности, обстановка 
погибла въ какiе-нибу дь полчаса оттого, что под
выпившiй лакей слишкомъ усердно завернулъ на 
ночь керосиновую лампу. Бюстъ Сальвини, впро
чемъ, успiли выхватить ... кажется! 

Въ Петербургi Ленскiй не прижился. По одной 
версiи, не дали ему ходу; по другой-не понравился 
онъ публикi. 

Возможно и первое, возможно и второе. Съ 
одной стороны каждому, кто мало-мальски интере
суется театромъ, хорошо извiстно, что значитъ, 
когда <сне даютъ ходу» актеру или актрис1>; съ дру· 
гой, дiйствительно, «что городъ-то норовъ» ... 

Поэтъ. 

В. Лихачовъ. 

,,КРИВО� ЗЕРКАЛО". 

flащъ 
r-жа де-Горnъ. 

Мар1шаъ 
г-жа."Дарова. 

:Маркиза 
г-жа Нелидоnа. 

,,Любовь въ въкахъ" Тэффи (XVIII вtкъ). 
у 

Рыцарь Дама 
r. Шах�ловъ. r жа Pycлanona. 

,,Любовь въ вtкахъ" (XIII вtкъ). 

1/('з u )1 о с k 6 ы.

п о Боклевскому ... 
Это вродi ultiшa ratio. Какой-то всесокру

шающiй доводъ, отъ котораго должны он-t
мiть уста, и голова-почтительно склониться. 

Думаю, спасовать полагалось-бы лпшь предъ од
нимъ аргументомъ. 

По Гоголю. 
Бъ томъ и вопросъ, такъ-ли ужъ покрываютъ 

другъ друга эти два опредiленiя: «по Гоголю», 
<спо Боклевскому»? Рисунки послiдняrо къ «Мерт
вымъ душамъ>) могутъ нравиться. Они пользуются 
популярностью. Но мнi; все кажется, что Боклев
скiй гдi-то въ ноrахъ у гиганта Гоголя. Понималъ 
его узко, мелко и упрощенно. Онъ сводилъ Гоголя 
на внiшность и шаржъ. Онъ м-внялъ великаго 
изобразителя жизни и души на достаточно мелкую 
мщ�ету. Онъ больше вид-влъ кадыки, бородавки, 
оплывшiе затылки, чiмъ выраженiе г лаsъ, душу, 
лица. И онъ думалъ, в-tроятно, что въ Гогол-t цiн
н-tе и важнiе всего рisкости. Если бы онъ былъ 
правъ, ГогоJJь не былъ-бы Гоголемъ, скоро умеръ. 
Самой характерной бородавк-в не суждено без
смертiе. 

И когда про постановку художественниковъ, 
стоившую года работы ц громадныхъ напряженiй, 
rоворятъ, и другiе, и они сами: <<по Боклевскому»,
это не возвеличенiе и не оправданiе спектакля, но 
его осужденiе. И зл-tе нельзя выдумать. Это-Го
голь, переведенный въ плоскость внiшнихъ коми
ческихъ эффектовъ, обнищавшiй въ своемъ суще
ственномъ содержанiи. Гоголь не по Гоголю. И 
Гоголь паче всего боялся именно этого. 

« Больше всего надобно· опасаться, чтобы не впасть 
въ каррикатуру-начинаетъ 'онъ свое <(Предув-tдом
ленiе»,--ничеrо не должно быть преувеличеннаго 
и:ти тривiальнаго даже въ посл-tднихъ роля:хъ. На
противъ, нужно 1особенно стараться актеру быть 
,скромнiй, проще и какъ-бы благороднiй, ч-tмъ 
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" КР И В О Е ЗЕРКАЛО''. 

Оль-Оль 
г-жа Дароnа. 

Г лухоn1\0nъ 
г. Лукпnъ. 

1-Н�кто ъ с·:Ь ро�п, 
г. Ал01vеапдровсв:iй. 

Офицеръ 011yфpiti 
г. Хвп1швт,. г. Шахалоnъ. 

"Дни нашей жизни", соч. Мъ�. (Пародiя). 

какъ въ самомъ дiлi есть то лицо, которое пред
ставляется». «Мелкiя причуды и �елкiя особенности 
внiшности»,--пусть онi будутъ на послiднемъ 
М'Бс.тi:;, пусть он{] отнимутъ лишь минимумъ вни
маюя. 

- А то,-могъ бы онъ приба13ить,-это буду
уже не я, это будетъ только Боклевскiй ..• 

Когда <(Ревизоръ>> былъ сыгранъ, у меня былъ 
долгiй и жаркiй споръ съ однимъ изъ близкихъ 
къ Художественному театру. Сейчасъ въ Москвi 
только и спорятъ, что о «Ревизорi», судятъ и ря
дятъ на всi лады. Художественный театр·ь всегда 
умiетъ давать богатую пишу разговорамъ. Никогда 
его спектакли не бываютъ безразличны. Мой со
бесtдникъ отстаив:�лъ не детали, не формы и спо
собы осуществленiя, а самый принципъ, idee шaitre 
постановки. 

- Да если бы вамъ дать теперь только Гоголя,
не разцвiченнаго фантазiей театра, не преувеличен
наго, не обогашеннаго тiмъ, что театръ приду
малъ,-вы-бы въ первомъ актi скучали, во второмъ 
зiвали, а къ четвертому сб-вжали. Гоголя было не
обходимо омолодить. И нашъ театръ старался это 
сдtлать. Сколько онъ придумалъ! Или вы считаете, 
что Гоголь неприкосновененъ? И въ васъ оскор
бленъ пiэтетъ? 

Не въ пiэтет-в дiло. Не станемъ поднимать этотъ 
споръ о правахъ автора, - споръ, къ которому 
столько разъ давалъ поводы тотъ-же Художественный 
театръ, и постановкою а:Снiгурочки)), «Брандомъ» 
и «Штокманомъ>,. Здtсь, въ этомъ вопрос-в пере
путываются столько сложныхъ вопросовъ, сталки
ваются такiе болыпiе художественные интересы. 
Говорилъ-же мнi какъ-то Гордонъ Крэгъ: 

- Театръ шесть тысячъ л-втъ (я не знаю, откуда
онъ ведетъ лi::тосчисленiе) былъ съ авторомъ. И 
вотъ что вышло. Попробуемъ безъ автора. Можетъ 
быть, выйдетъ лучше. 

Да, такъ не въ пiэтетi дtло, а именно въ томъ, 
лучше-ли выходитъ. 

Если-бы Гоголь сталъ глубже, важнъе, краше,-

театръ былъ·бы правъ, при всей своей н�почтителъ
ности. Такъ, на мой взглядъ, и было со Штокма
номъ Станиславсr{аго. Не было съ с<Ревизоромъ)). 
Цитированныя слова « Предув-вдомленiя)> не потому 
такъ цiнны, что они-Гоголя, освящены его авто
ритетомъ, но потому, что въ нихъ-внутренняя ц-вн
ность. Они правильно и мiпш выражаютъ законъ 
комическаго. И когда съ ними не считаются, но, 
вывернувъ наизнанку, говорятъ: с<должно быть пре
увеличенное и тривiальное»-страдаетъ не Гоголь, 
но театръ въ его художественномъ интерес1. 

«Самому Гоголю не доRатиться до современнаго 
зрителя, поставимъ его на салазки нашихъ выду
мокъ)),-такъ рiшилъ Художественный театръ. И въ 
этомъ направленiи повелъ свою работу. Не буде:мъ 
говорить страш:ныхъ словъ. Онъ не профанировалъ 
Гоголя. Онъ его не искажалъ� Онъ только его пре
увеличивалъ, и чрез·ъ то мельчилъ, ,въ тщетной на
дежд-в, что, преувеличенный, Гоголь будетъ · ярче, 
занимательнiе и вразумительнtе и завладtетъ вни· 
манiемъ. Театръ не довiрялъ Гоголю и вiрилъ въ. 
себя. Jlучше-бы, если бы было наоборо�ъ. 

Правда, тогда не п'олучилось-бы «событiю>� .Было
бы просто хорошо, можетъ быть-очень хорошо 
сыгранный <<Ревизоръ)), Настоящая бiда Художе· 
ственнаrо театра именно въ томъ, что онъ цiлымъ · 
рядомъ при,чинъ поставленъ на такую линiю: непре-, 
мiнно давай с<событiя», дi;лай по три раза .въ се-: 
зонъ «эпоху)>. 

Конечно, К. С. Станиславскiи и самъ ясно видитъ, .· 
что давить Хлестакову, клопа или становиться на: 
голову-это только безвкусно. Это не увеличиваетъ: 
Гоголя, его выразительности и прелести. Это-· 
с<Боклевскiй>>. И Станиславскому ничего, конечно, 
не стоило убрать клопа, отмtнить �альтомортале, 
умiрить опъяненiе Хлестакова, который ссйчасъ 
лыка не вя:ж:етъ въ сценi:; вранья, укротить подбо- · 

. родокъ Земляники, согнать блаженно-глупую �ри
масу съ лица Добtшнскаrо и т. д. и т. д. Но все 
это-лишь частныя выраженiя, одни-похуже, др.у-., 
гiя-получше, того же общаго принципа: дать Го.,,.-, 
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голя въ крайностяхъ. Принципъ же подсказанъ, за
мiтно или незамiтно для самого К. С. Станислав
скаrо и для всего его театра-необходимостью дать 
«событiе)), И вкусъ, попавъ въ лапы этой: необхо
димости и этого принципа, уже плохо различаетъ. 
Вступите со Станиславскимъ на этотъ путь-на rру
бомъ язык-в онъ зовется путемъ сенсацiи,-и вы 
уже легко пойдете съ нимъ до конца, до накихъ 
хотите клоповъ. 

Я хочу сильнiе подчеркнуть то, что сказалъ. Я 
убiжденъ, что «сенсацiи>) нiтъ въ сознанiи Худо
жественнаго театра. Это въ несознаваемыхъ тайни
кахъ ихъ творческой психолоriи. Это-отнюдь не 
фокусничанiе. Сознанiе начинается тамъ, гдi; без
сознательное уже сдiлало свое дi;ло и опредiл1:1ло 
руководящую идею: Гоголь такъ не дойдетъ, и 
надо его играть въ крайностяхъ, съ громадными 
выпуклостями, въ маскахъ вмiсто живыхъ лицъ, въ 
сплошныхъ <<тикахъ)>. А подъ бокомъ вертится, какъ 
мелкiй бiсъ, ((Боклевскiй,). Называю его не какъ 
имя, а какъ общее обозначенiе. И Станиславскiй, 
громадный художникъ, начинаетъ работать, какъ 
маленькiй каррикатуристъ ... 

Въ своемъ докладi. на ю11илеi, Станиславскiй 
сдi.лалъ одно весьма характерное признанiе. «Въ 
моемъ распоряженiи не было настоящихъ ак.теровъ, 
больwихъ талантовъ и большихъ опытныхъ масте
ровъ. И я долженъ былъ заслонять ихъ отъ глазъ 
публики ухищренiями, обстановкою, постановкою, 
внi.шнею типичностью. Это были ширмы. Теперь въ 
моемъ распоряженiи раскрывшiеся таланты, вырабо
танное ум-:lшье.1 И я снимаю ширмы. Но легче ска-
зать: снимаю ширмы, чi.мъ снять ихъ)). 

Г. Урало13"L
7 

который спецiально для того и взятъ 

,,КРИВОЕ ЗЕРК.АЛО". 

J'. Лув:инъ. r-;Ita .Маль9орская. 

.. Любовь въ въкахъ", Тэффи, муз. И. Чекрыгина. 
(Вt.къ обезьянъ ). 

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

въ труппу Художественнаrо театра, чтобы играть 
rородничаго,-опредiленно талантливый актеръ. Та
лантъ, который не нужно заставлять никакими шир
мами. Онъ и ярко-выразителенъ, и художественно
чутокъ. Онъ чуетъ въ каждомъ гоголевскомъ словi; 
:живую жизнь. У него-тонкiй слухъ, онъ чувствуетъ, 
больше чувствуетъ, ч-вмъ сознательно понимаетъ, всi; 
оттi.нки. У него-большая свiжесть. Отсутствуетъ 
шаблонъ. Такое впечатлiнiе, что не знаетъ онъ 
никакихъ «традицiй» роли городничаrо, что никогда 
никого въ этой роли не видалъ. Смiло, открыто 
подошелъ къ роли и взялъ ее такъ, какъ почувство
валъ. И многое въ его исполненiи было отлично,
по новому вiрно, оригинально. Если <(Ревиэоръ)> 
бу детъ держаться въ репертуарi, то благодаря 
именно этому, а не какимъ-угодно, самымъ затi.й
ливымъ бородавкамъ. Но и его заставили ширмами, 
о которыхъ я говорилъ. Его талантъ пробовали въ 
твердой вipi, что такъ бу детъ еще лучше--засло
нить внiшними кр:�йностями. Въ лишнихъ движе
нiяхъ, интонацiяхъ, жестикуляцiи, костюмi. И 
это его, конечно, лишь портило, подводило къ «Бок
левскому)). Однако г. Уралова-меньше, чiмъ осталь
ныхъ. И уже не отъ ширмъ, а отъ свойствъ даро
ванiя или натуры г. Уралова-что нiтъ достаточ
ной драматической силы въ финальномъ монолог-в. 

Впрочемъ, и тутъ не безъ нiкотораrо кумовства. 
Какъ говорить: «надъ чiмъ смъетесь?>> Тотъ прин
ципъ, который правилъ спектаклемъ, подсказывалъ: 
обратите эти слова къ персонажамъ по сценi. И, 
дiйствительно, гости Ск.возникъ-Дмухановскаrо слу
шаютъ письмо, съ нач.ала монолога, тихонько хихи
кая. А говорить въ публику,-.это слишкомъ vieпx jеп! 
Но никакая аберрацiя, никакой невiрный навязчи
вый принципъ не можетъ укрыть отъ г лазъ, что 
это-нелiтость. Что тутъ дешевому натурализму 
будетъ принесена въ жертву душа и разумъ всей 
комедiи, будетъ притуплено и зазубрено главное 
ея острiе. Паеосъ Гоголя здiсь слишкомъ повели
теленъ. «Принципъ)> сдался. Но не совсiмъ.·Н-krъ, 
въ публику--нельзя! Ужъ очень не сенсацiонно. И 
фраза выходитъ какъ-то въ полъ-оборота, садится 
между двухъ стульевъ. Понимай, какъ хочешь. А 
впечатлiнiя - то и нiтъ... Любопытнiйшая это 
частность!., 

И та же психолоriя сыграла, по моему, свою роль 
въ томъ, что Хлестакова, на которомъ срывались и 
актеры большого опыта, отдали новичку сцены, 
г. Гореву. Тутъ ужъ ширмы были необходимы. Ло
гическое слiдствiе выбора исполнителя. Г. Горевъ
талантливый. Это было видно и въ Хлестаковi;. 
Съ отличными данными. Надо думать, хорошiй вы
работается изъ него актеръ. Но развi можно было 
возлагать на tro неокрiшшiя силы такую роль? Я 
не о ранrахъ театральныхъ говорю. Но Хлестакова 
наитiемъ играть нельзя. Надо быть во всеоружiи 
искусства. Въ боевой сценi г. Горевъ совсiмъ по
терялся. И г. Станиславскiй поспi.шилъ со своими 
испытанными ширмами. Была обстоятельно разрабо
тана картина опьяненiя. Это было хорошо сыграно, 
но сыграно не то, что писалъ и чего хотiлъ Го
голь. А безъ этой· сцены, увлеченной и увлекатель
ной, нiтъ Хлестакова и даже нiтъ <<Ревизора>>. 

Въ друrихъ сценахъ r. Горевъ былъ много лучше, 
а иногда-и хорошъ. «И лгунишка, и подляшка, и 
трусишка, и щелкоперъ во всiхъ отношенiяхъ)>, 
какъ писалъ Гоголь Сосницкому, когда, въ 1846 г., 
просилъ его возобновить въ бенефисъ <<Ревизора>, 
съ с<Развязко� Ревизора». То.цько, опять-изъ прин
_ципа доведеюя до крайностей, очень ужъ Хлеста
ковъ был: юнъ, мальчишка. И это,� тоже·'·1 былъ 
« Боклевсюй » ... 
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Отличный: . : Земляни
ка-г. Адашевъ, несмотря 
на всi; преувеличенiя въ 
гримt и злоупотребленiя 
толщинками. Ходитъ го
ра-горой. Но всликол-.lш
ный тонъ, оqень умныя 
интонацiи, очень подхо
дящiе глаза. Поскучнtе, 
но живой и своеобразный 
почтмейстеръ-г. .Луж
скiй. Наивная, милая, 
СОВС'БМЪ ИСI{ренно влюб
ленная въ Хлестакова 
Марья Антоновна-г-жа 
Коренева. Тоже не очень 
яркая, упрощенная въ 
содер:жанiи. Но правди · 
вая и прiятная. 

11К Р И В О Е 3 Е Р К А Л о�'. 

r·· 

По началу я думалъ, 
что очень будетъ инте
ресна О. Л. Книпперъ 
въ Аннt Андреевнt. 
Роль-не ея, не по ея 
нерусскому лицу, не по 
всему ея артистическому 
складу. Но г-жа Rнип
перъ сумtла очень отойти 
отъ себя. Что то такое 
сд-влала съ лицомъ, изы
СI{анное подмtнила вуль
гарнымъ, спрятала себя 
подъ нtкоторыми мими
ческими движенiями. Мы 

Поатъ До•11, Нuацо[111. l!ва11оuъ Иnаuо1н1. С1,шъ Иuа11оnъ 
Р. Хенк11nъ. г. Jly10111ъ. 1·-жа Неш1дова. г. ШахаJiовъ. l'. Цавыдоuа 

'YГOJIODIJl,1Й КОДОl(СЪ (1'. :Иаркоnъ). 

,,Лицедъйство о r. Ивановt" Бенедикта (Моралите ХХ вtка). 

привыкли, что городни-
чиха все-таки внtшне культурнtе. Эта Анна Ан
дреевна-архи-sахолустная. Но было интересно и 
мноrоо6tщающе. Обtщанiе сдержано не было. Точно 
г-жа Книпперъ сбилась. И правда пропала. Было 
лишь показное, были рiзкости... По Боклевскому ... 

И опред-вленно по Ьоклевскому-всi остальные, 
даже та1{iе талантливые, какъ г. Москвинъ. Первый 
разсказъ Бобчинскаго онъ передалъ хорошо. И такiе 
любопытствующiе, такiе наивно - переполошенные 
были глаза. Но все остальное-только внiшнее, и 
скоро вадоi;ло. Бо«левскiй надоi;даетъ быстро. 

Обрадовала заключительная нtмая сцена. Она 
была красива и выразительна. И все время радовала 
обстановка. Очень характерная, въ стил-в, очень 
продуманная во всiхъ деталяхъ и очено удобная 
для мизансценъ. По этой части театръ заслужилъ 

\... полный баллъ. Н. Эфросъ. 

� 

3aм-Ьmku 

цiлый день я читалъ газеты, въ которыхъ 
много, много столбцовъ о «Ревизорt», по
ставленномъ въ московскомъ Художествен

номъ театрi. Начитался газетъ, и мнt кажется, 
что я какъ Поприщив.ъ, наг лотавшiйся извiстiй о 
Полиньяцi; и испанскихъ дtлахъ. О, это такая бе
стiя-Полиньякъ! 

Судить о томъ, чего не видалъ, я, конечно, 
не могу. Но къ счастью, въ газетныхъ рецензiяхъ, 
кромi; соображенiй rr. рецензентовъ и свойствен· 
наго имъ (особенно московскимъ) «немножко фи
лософiи», приводится цiлый рядъ фактическихъ 
данныхъ и указанiй относительно того, какъ по· 
ставленъ «Репазо"'ъ». Это уже факты объектив-

наго значенiя, объективной цiнности-и мнi бук
вально становится страшно за вандализмъ москов
скаго театра. Мало ли ничтожныхъ и неrодныхъ 
маляровъ пачкаютъ картину Рафаэля! Но вi.дь мо
сковскiй театръ - «авторитетъ», вtдь ему мноri� 
поклоняются, его считаютъ_ «учителемъ», и какую 
бы глупость ни выкинулъ r. Станиславскiй, сей
часъ находятся сотни подражателей. Нtдь до
статочно безобразна была уже постановка «Горя 
отъ ума», изъ котораrо вытравили всю поэзiю. А 
между тiмъ, сколько разъ приходидось читать на 
провинцiальныхъ афишахъ, что «Горе отъ ума» 
стави·r-ся .«110 mise еп sсеп'амъ .московскаго Худо
жественнаrо театра>>. Теперь . можно ожидать, что 
les plus sots, qui admirent, станутъ вотъ этакъ же 
обрабатывать · (\Ревизора». А такъ какъ r. Стани
славскiй объявилъ на юбиле-в . Х у дожест�еннаго 
театра, что нынqе онъ, вообще, рiщился приняться 
за русскихъ классиковъ, то вiдь предъ нами пер
спектива пачканiя всей галлереи русскихъ . класси-. 
ковъ, стерилиsацiи всiхъ цвtтковъ нашей куль
туры, иsвращенiя всего достоянiя нашей души, 
всего духа нашего, всей- святыни_ нашей ... 

Господа! Это серьезно! Это гораздо серьезнiе 
не только вопроса о томъ, остается ли директо
ромъ Императорскихъ т�атровъ г. Теляковскiй. или 
не остаетс.ц, но даже того, годится. или не годится, 
и если годится, то на. что годится, третья. Дума .. 
Здiсь ставкой вся наша культура, самый характеръ, 
нацiональной поэзiи, самая суть народной души. 
Мы идемъ къ варварству, потому что выбрасы.ваемъ 
за окно всt . традицiи наши, всt завtты и преда· 
нiя, всю сложную, коллективную работу русскаго 
генiя, извращаемъ ее, перекашиваемъ физiономiю. 
Мы отрываемъ корни наши отъ почвы, мы запле
вываемъ наши самыя чистыя, самыя дорогiя д-kт
скiя впечатлiнiя и воспрiятiя, мы ставимъ вверхъ 
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дномъ нашу литературную дисциплину, нашу куль
турную догму - все то немногое, ч-вмъ подарила 
насъ русская· жизнь и что заключено въ нашей 
литератур-t. Такъ относиться къ классикамъ вн1-
читъ-раздiвать насъ до гола - буквально, нашу 
красоту покрывать дегтемъ и вываливать въ перьяхъ, 
отнимать, шаrъ за шагомъ, всв радости нашей 
поэзiи, нашего юмора, нашей лирик.и. Грубые вар
вары глядятъ съ подмостковъ Худож. театра, ставя
щаго русскихъ нлассиковъ, и заставляютъ насъ не
навидъть - да, я см-tло употребляю это слово -
тiхъ, кого мы привыкли любить, какъ дорогихъ 
и близr{ихъ нашему сердцу людей. 

Относительно Гоголя и «Ревизора>> я этого не 
преувеличиваю нисколько, если вiрно все то, что 
пишутъ газеты, хвалятъ ли он-t или ругаютъ. Эти 
фактическiя подробности вопiю�ъ, и пора же, на -
конецъ, русскому театру, русскому актеру, русс1{ой 
литературi сказать г. Станиславскому. 

- Довольно! Прекратите это кощунство! По
тiмъ ли, по другимъ ли причинамъ, вы пользуетесь 
авторитетомъ и значенiемъ. ТаRЪ не соблазняйте 
же малыхъ сихъ! 

Посмотрите, въ самомъ дiл·в, что въ москов
скомъ театрi сдiлали изъ <tРевизора»i Вотъ, на
примъръ, благожелательная рецензiя <tPyc. Вiщом. >) , 
въ которой рецензентъ заран-ве уже объявля<::тъ, 
что «всякiй привычный зритель театра-болiе или 
мен-ве рутинеръ, Требуя отъ новыхъ произведенiй 
новыхъ формъ возбужденiя нервовъ, онъ безсозна
тельно требуетъ пiэтета къ старымъ». Реценsентъ 
какъ будто полу·шшин.нется въ томъ, что требуетъ 
<<niэтета» къ старому, и готовъ объяснить это 
<<безсознательностыо». Но съ какой же точки зрi;
нiя подобный <<пiэтетъ » sаслуживаетъ порицанiя? 
hдинственная точка зрtнiя, отрицающая традицiю, 
швыряющая ее за окно, какъ тухлую курицу,-это 
точка зрънiя нигилистическая, буйственно-анархи
ческая точка зрtнiя какого-нибудь Саввы или Тюхи, 
преслiдуемаго рожами. Нея тонкость искусства, вся 
тонкость знатоковъ искусства - въ ум-tнiи и спо
собности раскрывать красоту традицiи. Это не 
<<безсознаТt:лъность», какъ nолагаетъ рецензентъ 
<еРус. В-tд.» , а естественнiйшiй, натуральн�tйшiй 
признакъ школы, воспитанiя, образованiя. Безъ 
«пiэтета» къ традицiямъ возможны только дикари 
да нигилисты, которые недалеко, если только они 
вполн't посл-tдовательны, ушли отъ дикарей. 

�,Что такое классицизмъ? 
I{лассициsмъ представляетъ релиriю литератур

ныхъ предковъ. I{лассицизмъ заключаетъ въ себi; 
молитву. Классицизмъ есть догматъ, обожанiе пре
данiй, колiнопреклоненiе. })ъ классицизм-в поетъ 
вся радость старой жиsirи, встаютъ изъ гроба дo
porie мертвецы, оживаютъ старые, прекрасные лики. 
Классициsмъ, это-эапов-.вдная роща, потускн-ввшiй 
обраэъ въ полинявшихъ риsа:хъ, sасушенный цвt-
1·окъ, такой прозрачный и хрупкiй, что вотъ ка
жется стоитъ дунуть на него и онъ разсыплется. 
Классициsмъ, это - иарый храмъ, который реста
врируютъ съ такою осторожностью, неnре.м-tнно 
въ стилъ его первоначальной постройки; это с1·а
рая картина, старая скрипка, стара.я утварь. Новая 
жизнь б·.вжитъ, мtняется, сбрасываетъ шкуру, моды 
и фасоны. Годъ прошелъ и новое уже кажется 
старымъ. Но есть уголокъ въ глубин-t сердца, гд-t 
живы, чуть теплясь, дорогiя традицiи. .. И эту не
угасимую лампаду мы называемъ классициsм.омъ. 
До сихъ поръ такъ всъми понималось, что 01·но
шенiе къ классическому произведенiю должно быть 
самое бережное, что изъ вс-tхъ классическихъ тра
дицiй нужно выбрать самыя строгiя, самыя без-

спорныя, и въ ихъ свiтi, въ ихъ орнамент-!;, пред
ставить классическую вещь. 

И я совершенно не понимаю, OTR.Y да эта иронiя 
къ «пiэтету» у рецензента московской газеты. 

А впрочемъ, что тутъ толковать о клас�ициsм"Бl 
Перейдемъ къ фактамъ, I<акъ они передаются въ 
отчетахъ газетъ. 

«Ревизоръ>> начинается слiдующимъ образомъ: 
Когда открылся занавt.съ, казалось, что продолжается 

,,Жизнь Человi:,ка". Уродnивыя фигуры, похожiя на тi:,хъ, 1<0-
торыхъ мы видt.ли на балу у "Чепов1,ка", какъ-то стилизо
ванно-медленно двигались, почти не измъняя ныраженiя вы
пученныхъ rпазъ, предпосылая словамъ какiе-то странные 
шиnящiе и свистящiе зеуки. _Казалось, что вмъсто знакомыхъ 
словъ о nричинахъ прiъзда ревизора мы услышимъ: ,,какъ 
пышно, ·как-ь богато!" и раздастся надо1щливый мотивъ, со
провождавшiй нелъпыя воснлицанiя. Но это впечатпън!е оста
лось ненадолго. Мане!(ены зашевелились и представленiе "Ре
визора (( началось. По внi:,шности дъйствующiя лица были 
сняты съ извъстныхъ рисунковъ Бонnевснаго (сняты до такой 
степени точно, что въ послiщнемъ актв мы вид-вли даже 
Ноздрева, который nришелъ полюбоваться на результаты 
дtянiй Хлеста1<оваJ. Близость 1<ъ рисуннамъ бь1ла для мно
гихъ дъйсrвующихъ лицъ неизбъжно связана съ деревян
ностью и отсутствiемъ мимики. Въ самыхъ разнообразныхъ 
м1:1стахъ пьесы, при самыхъ различныхъ душевныхъ движе
нiяхъ на зрителя смотрt.ли широко раскрытые глаза Земля
ники на совершенно неподвижномъ лицъ. Такъ было не у 
одного Земляники, и это придавало изображенiю чиновничьяrо 
мiра характеръ чего-то застывшаго, не поддающагося впеча
тлънiямъ и измъненiямъ, чего-то общаго, безнадежнаrо и не
человъчески-уродливаrо. Отъ опредt.леннаго быта и яркихъ 
конкрегныхъ рамо1<ъ пьеса отходила въ область отвлечен
ности. (,Рус. 1:3ъдом. • ).

Какъ ва.мъ нравится nрим-вненiе Lэтихъ «стили
зацiй» къ· нашему Гоголю? «Деревянность)> барель
ефовъ въ галлере-t гоголевскихъ типовъ? Но ока
зывается, и это не было выдержано, а была н·.вко
торая «двойственность». 

Къ этой "двойственности" исполненiя,-въ абстрактности 
однtхъ фиrуръ и конкретности другl'jхъ, - занлючается, какъ 
намъ кажется, главная оригинальность (!) вчерашняrо спек
такля. 

Хорошенькая «ориrиналы-юстьJ), которая заклю 
чается въ томъ, что стиль, какъ штаны венецiан
цевъ, двухъ раsныхъ мастей. 

Почитатель Ху дожественнаго театра, 1·. С. Ябло
новскiй, пишетъ въ «Рус. Сло.в'Б>): 

Никогда, вi.роятно, на сцен-в "Ревизоръ" не появлялся 
та1<Имъ шаржированнымъ, какъ зд-всь; И къ сожалънiю, ко
мизмъ этотъ въ большинств-Ь спучаевъ чисто внъшнiй. 

l{аковъ этотъ вн-вшнiй <<шаржированный» ко
мизмъ? Позвольте привести н-tсколько примtровъ. 

Когда Хлестакову nриносятъ во второмъ акт-в 
-tсть, онъ «<)1'Ъ радости становится на io/Loвy»
( (<Моск. В-tд. >) ).

Пришли перепуганные купцы, трясутъ въ страх'h бороден
ками. Ихъ много, ввалились цt.лою оравою. Тогда городничiй, 
засучивъ рукавъ розовой рубахи надъ богатырскою рукою, 
съ аппетитомъ поnлевалъ въ ладонь, сжалъ пальцы въ гран
дiозныи кулакъ, широко размахнулся. -Рразъ! Рразъl Заrу
лялъ нулакъ по 1<уnецкимъ скуламъ и шеямъ, считаетъ ку
пецкiе зубы. Абдулины повалились. Стонутъ, ухаютъ, ревутъ. 
(

))
Р'tч.ь" ). 

"Выходъ Бобчинскаrо и Добчинскаrо. Эта парочка впетtпа 
буквально, какъ выпархиваютъ въ "Прекрасной Eneнi:," два 
Аянса. Былъ моментъ, когда 2озможнь1мъ казалось, что 
артисты запоютъ: ,,Вотъ мы пришли, величаво шли" и т. д. 
Этого, I<онечно, не случилось, но оба исполнителя продол
жали "опереточную стилиэацiю" и, для большаго сходства съ 
героями "Пре1<расной Елены h, даже поцtловались lll) на сце
н-в! l"Нов. Вр.").

.Хлестаковъ кончиномъ ноги давитъ на стt.нt. клопа" 
("Рi:,чь"). 

"Пубnина не смt.ется, хотя онъ даже схватываетъ изъ-подъ 
ировати штиблетъ и запуснаетъ имъ въ Осипа. Не смъется 
даже тогда, когда онъ разгупиваетъ бо'сикомъ по комнатt., 
даже тогда, когда артист1:>, ., чтобы смъшить народъ, отважно 
жертвуетъ затыnкомъ\ становясь на кро.нати головой внизъ и 
болтая въ воздух-в носками1'. (.,Рус. Слово"). 

,,Г-жа Книпперъ (Анна Андреевна) кричалс:1. и даже виз
жала на весь театръ. Артистка конечно вышла съ "деталью": 
Анна Андреевна поминутно .хлопала носомъ", какъ иногда го-
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ворятъ няньни о вв-вренныхъ имъ д-втяхъ. Марья Антоновна, 
по приказу г. Станиславскаго, изображала прямо деревенскую 
дi?>вчонну. У Гоголя Марья Антоновна, когда ее Хлестаковъ 
цвлуетъ въ плечо, встаетъ въ неrодованiи (ремарка автора) и 
говоритъ: ,,Нtтъ, это ·ужъ слишкомъ ... Наглость каная!" А у 
r. Станиславскаго исполнительница нр.ивитъ лицо и начинаетъ 
плаксиво выть". (. Нов. Вр. ").

Посл-k вс-kхъ этихъ цитатъ, не могу себ-k отка
зать въ удовольствiи о�-kтить

1 
что «Гол. Мое· 

квы» «Дiй Одинокiй>� (точно-онъ вполн-t оди
нокъ) утверждаетъ, что «твердая рука чуткаrо ре
жиссера старательно устранила все буффонадное», 
что <<властвовали, несомнiнно, хорошо понятые и 
прекрасно усвоенные sав-kты Гоголя», и что <ют
сутствiе буффонадныхъ трюковъ разочаровало лю
бителей ихъ и создало впечатлiнiе вялости н-tко
торыхъ сценъ». Становиться на голову, лупить 
Абдулина по морд-в, давить клопа, сдtлать физiо
номiи рiщькой вверхъ, рiдькой внизъ, беззвучно 
шипi;ть и пр.-все это <сотсутствiе буффонады>>,
и отсюда «вялость>>. А казалось бы, какого еще 
рожна надо? 

Мн-k пришлось, подъ свiжимъ впечатлiнiемъ 
прочитанныхъ рецензiй, бесi;довать съ однимъ бы
валымъ актеремъ. Когда я ему сообщилъ, про кло
повъ и сальтомортале въ <<Ревизор1;» московскаго 
театра, онъ совершенно равнодушно вам-kтилъ: 

- I{ог да мнi; было 2 5 л-kтъ, то меня одна:жды
оштрафовали за эти фортеля въ (<Ревизорi)) ... 

Его штрафовали, а теперь въ провинцiи станутъ 
писать на афишахъ <<mise en scen'ы)) московскаго 
Художественнаго театра» ... 

Г .. Станиславскаго некому оштрафовать. Онъ 
самъ источникъ власти. <СТвердая рука чуткаго ре
жиссера» давитъ клопа и самого себя г ладитъ по 
головкi. <СЧуткiй режиссеръ» устраиваетъ <Сикарiй
скiя игры», стоя на голов1; и болтая отъ радости 
ногами. И эамiтьте, все-таки, «вяло»! 

«Ревиэоръ» сыгранъ, и ничего, кромi3 вялости 
и iдкаго запаха клопа, раэдавленнаго въ честь ре
жиссерскаго самодурства и самовластiя ... 

Homo novus. 

Пuсьма 6ь peDakцiю. 
М. г. Мною организована поt.здка по rородамъ Кавказа и 

Закаспiйскаго края. Въ составъ труппы � принялъ артистку 
Евдокiю Андре�вну Ншсолаеву, ( она же Панина и Милицына). 
Недtли за двt до начала репетицiй, когда мое дiшо было еще 
въ проектi!.., 

эта арти�тка ходила ко мнt, умоляя взять ее въ 
труппу, такъ какъ положенiе ея такое тяжелое, что она го
това окончить жизнь самоубiйствомъ съ отчаянiя. Я ее взялъ 
изъ сожалtнiя и .цалъ ей то жаловащ,е, которое она спросила. 

16-го октября я подписалъ с·ь нею контрактъ и выдалъ
авансъ-20 рублей, а еще 10 рублей ей были даны раньше, 
такъ какъ она говорила, что ей -всть нечего. Получивъ авансъ 
она прорепетировала нi?>счолько дней и скрылась наканунi. отъ
-взда, поставивъ меня тt.мъ въ ужасное положенiе. Въ остав
ленномъ ею письмt. она выставила причину, что мужъ потре
бовалъ ее и она была выслана изъ Москвы въ 24 часа, тогда 
какъ до полученi.111 аванса мужъ ее не требовалъ и никто ее 
изъ Москвы не высылалъ цtлыхъ два мtсяца. Остается удив
ляться, какъ ея мужъ-самъ актеръ, допус•аетъ жену взять 
аванс1о и только тогда требуетъ ее. 

Примите и проч. 
Артнстъ Серttьй ВАадимiровuч'Ъ Гара-нtm'Ъ. 

М. r. Въ виду распространяемыхъ слуховъ въ Оренбург-в, 
будто артистка Мельгорская стрtляпа въ г. Пятницкаго изъ 
ревности, покорнtйше прошу Васъ, по ея просьбi,, дать мtсто 
нижеспiщующимъ моимъ строкамъ, какъ ея будущаго защит
ника: г-жа Мепьrорская, вполнi; сознавая, что въ смысл-в от
в-hтственности ея nризнанiе ставитъ ее въ невыгодное потто
женiе, но во имя правды, отъ которой никогда не отступала, 
утверждает-ь, что стрtляла въ предсi.дателя оренбургской теат
ральной комиссiи, нотарiуса Пятницкаго, доведенная до этого 
грубымъ и непристойнымъ поведенiемъ г. Пятницкаго. Выстр-влъ 
этотъ ничего общаrо не им-влъ ни съ ревностью, ни съ любовью 

(никакихъ сношенiй между героями этого nечальнаrо случая 
не было), а явился результатомъ глубокаго и грубаrо ос1<ор
бленiя, нанесеннаго r-жъ Мельгорской, какъ женщинt и че
ловtку. Между прочимъ г. Пятницкiй неоднократно, по сло
вамъ мъстной прессы и людей его знающихъ, доводилъ своихъ 
знакомыхъ до подобныхъ эксцессовъ бол-ве ч·вмъ своеобраз
ной манерой поведенiя. 

Въ Оренбург·!; и по нынt не забыли случая, 1<акъ того же 
Пятницкаго били гитарою по голов-в; одна артистка, спасаясь 
отъ его "джентельменства", бросила въ него горящей лам
пой, а другая публично бросила ему въ лицо стаканъ ·вина. 

Г-жу Мельrорскую я лично знаю давно и привыкъ вt.рить 
ей, какъ правдивому чепов-вку и цt,нить ее какъ 1 алантливую 
артистку. Прис. повtр. М. fl. Фрет,ель. 

г. Юевъ. 
17 декабря 1908 г. 

М. г. Просимъ не отказать пом1,стить на страницахъ ува.
жаемаrо журнала "Театръ и Искусство· нi?>с1<олько строкъ, 
рисующихъ безправное положенiе украинскаrо актера и не
нормальныя условiя, въ какiя поставлено украинское теат
ральное д-впо. 

10 декабря с. г. въ г. Пивнахъ Орловской губ. посr1·в не
состоявшагося спектакля-,, Панна Штукарка" позорно сбt
жапъ антрепренеръ у1{раинской труппы И. А. Саrинъ, и са
мый спектакль также не состоялся, потому что не явился 
играть на спектакль самъ г. Сагинъ. 

Труппа осталась безъ всякихъ средствъ къ существованiю, 
что называется безъ коn-вйки, не говоря уже о томъ, что г. 
Саrинъ остался долженъ труппt. болъе 500 руб. при очень 
мизерныхъ окладахъ жалованья. 

Когда-же, наконецъ, у1<раинс1<iе актеры будутъ ограждены 
отъ издtвательствъ и произвола подобныхъ rосподъ Сагиныхъ, 
6ерущихъ на себя смtлость брать антрепризу и потомъ бро-
сающихъ людей на произволъ судьбы? • 

Все зло, по нашему мнtнiю, въ томъ, · что украинскiе 
актеры не им-вютъ своего союза, своего театральнаrо бюро, 
гдi?> могли бы найти хоть ка1<ую нибудь защиту и череэъ по
средство котораго актеры заключали бы контракты съ антре
пренерами, внесшими изв-встный залогъ. Теперь·же у насъ, 
на украинской сценi;, антрепренеромъ Nожетъ быть всякiй, 
кто имtетъ много смt.лости, 100 руб. денегъ, десято1<ъ пьесъ 
и оркестровку "Наталки-Полтавки". 

Давно пора положить конецъ наглой эксплуатацiи а1<тер
скаrо труда, давно пора проснуться украинскому актеру! 
Оставшiеся актеры. ссставили товарищество и будутъ рабо
тать на товарищескихъ начапахъ до конца сезона, 

Пр. и пр. И. Г. Березнякъ. е. И. Чепеленко. В. С. Вой
тенко. В. Д. Горд!енко. r. К. Богдановичъ. Е. У1<раинка. В. А. 
Войнаровская. Н. В. Хлt,боробъ. М. М. Михайлова. Е. И. 
Ткачева. И. И. Корнiенко. Е. А. Аксеновъ. В. И. Селезнева. 
Дирижеръ В. М. Элькинъ. Е. А. Украiнскiй. И. Р. Славенскiй. 

г. Ливны. - 15 декабря 1908 г. 

М. r. Въ 51 № Вашего журнала 8 челов-вкъ хористовъ 
взываютъ о помощи, т. к. ,,нынt оставлены за бортомъ, не 
получив,ъ денежнаrо раэсчета". 

Кромt. г. Сагайдачнаго, которому дi.йствительно отказано, 
никто остальнымъ семи лицамъ не откаэывалъ въ работi?>, а 
также и въ дею,rахъ. Труппа сама себя наказала, не поже
лавъ начать сезонъ въ "холерномъ" Петербургt.. Пришлось 
два мtсяца скитаться по небольшимъ городамъ (Юрьевъ, 
Псковъ, Митава) и, естественно труппа не дополучила. Въ 
Петербург-в "жалобщики" работали 28 дней и получщIИ почти 
полиостью свое жалованье. Всtмъ им1:. вмtст-в недоплачено 
35 р, 50 к. Эту сумму они могли получить безъ жалобъ 
г. Градоначальнику, но они потребовали "полный разсчетъ". 
Время тяжелое, предпраздничное и требованi� несправедливое. 
Слt,дуемые имъ 35 р. 50 к. внесены г. участкоsому приставу, 
который по жалобil хористовъ произвелъ уже дознанiе. 

Инцидентъ съ Сагайдачнымъ описанъ неправильно. Шелъ -
спектакль, а г. Саrайдачнь1й, весьма буйнаго характера rоспо
динъ, ноторому я въ Пибавt во время спекта1шя перевязы
вапъ руку, прс.,колотую ножомъ его супругой за какую-то не
слыханную съ его стороны-дерзость, с�льно шумtлъ. Крики 
доносились на сцену, мtшая играть и помощникъ-r. Мош
ковцевъ, сказалъ сторожу: ,,Иванъ, проси ихъ разойтись по 
уборнымъ". На это впопнt. корректное требованiе; r. Сагай
дачный крикнулъ: ,,Плати деньги, тогда требуй тишину. Я 
спросипъ его послt спектакля,-правда-ли, что онъ такъ велъ 
себя. Онъ отвt.тилъ: ,, Совершенная· правда". Тогда я ему 
предложипъ намъ не м�шать работать и оставить службу, 
если онъ не можетъ сдерживать себя. За службу въ Петер
бургt. ему сл1щуетъ 84 руб., а получилъ онъ 93 р. 50 к. 
Курьезн-ве всего, что "жалобщиками" явились тt лица, !(ОТО-. 
рые подняли "антихолерную� кутерьму и заявили при всей 
трупni?>, что они готовы работать за треть жалованiя, пишь. 
бы не везли ихъ въ Петербургъ. О. Оуслоrзr, .. 

···-�-.. ·-· 
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31р о6uицiальиая л\monucь. 

ОДЕССА. Выдающiйся ус пt.хъ "Дней нашей жизни"  осо
бенно ярко подqерниваетъ вопiющую б'!щность современной 
отечественной драматургiи. 

Пьеса г. Андреева создаетъ повсюду ( особенно у насъ въ 
провинцiи) настолько замt.тный·  подъемъ общественнаго на
строенiя. Я обхожу навязчивый вопросъ: какими таинствен
ными путями забрелъ этотъ признанный мистикъ и чистъйшей 
воды модернистъ въ область реально -бытовой драмы, столь 
чуждой всему складу его , рано состарившейся , зараженной  не
обычайнымъ скептицизмомъ, в ь конецъ извър ивше!-\ся, душt. 
Счастливый ли это "поворотъ къ р еализму " ,  I<отораго та!{ъ 
страстно домогается извъстная часть критики и отъ котораго 
самъ авторъ-тъмъ не мен·hе - боязливо открещинается, или, 
попросту-дань безвозвратно исчезнувшей молодости, одинъ 
изъ тt.хъ б1'.rлыхъ, " полусерьезныхъ" и ни нъ чему не обязы
вающихъ набросковъ, которыми, вообще, любятъ- поспh уси
леннаго напряженiя творческихъ силъ--отдыхать художннни? 

Въ посп1'.днее время усиленно заговорили о таиъ называе
момъ "кризис-в" театра. 

Отъ столкновенiя всевозможныхъ теченiй ,  нормальная дtя
тельность театра подвергается влiянiю цълаго ряда " случай
ностей" и на  современной русской сцен·в царитъ веш1кiй сум
буръ р азноръчивыхъ понятiй. 

А, между т-вмъ-именно въ настоя щее время, силою вещей 
публика лихорадочно устремилась туда , гдв живое и яр
кое слово можетъ дать ей разгадку "проклятыхъ воnросовъ" .  
Театръ сталъ для руссной инте11лиrенцiи единственнымъ " спа.
сительнымъ" средствомъ, выросши неожиданно до значенiя 
чуть ли не общественной трибуны. 

,,Для нашей жизни"-рядъ болt.е или менt.е удачныхъ жан
ровых-t' J<артинъ въ драматическомъ видъ. И въ этомъ ycnъx-t, 
пьесы многое конечно, должно быть отнесено на счетъ ис
ключительной '  популярности имени  автора. Но г. Андреевъ су - ·  
мълъ такъ ярко и жизненно, та�<ъ оригинально изложить на 
сцен-в свою въ сущности . банальную тему, что зритель - · обвi>ян
ный весеннимъ потокомъ молодости и безшаоашной удали, за
хваченный ужасомъ обн аженнаго уголка жизни, всецtло от.

дается впечатлi.нiю чего -то яркаго и сильнаго, властно захва
тывающаго всей непосредственн ост1: 10 искренняго даров анiя 
И въ эrомъ - причина настоящаго успtха "Дней  н ашей 
жизни • .  

Для г. Багрова "Дни н ашей жизн и "  я вились-1(а t<ъ и слъ ·  
довало, в прочемъ, ожидать-настоящей " Мас1<оттой " :  пьеса 
идетъ уже въ 10 разъ, что въ нашей театральной хроникt
явленiе далеко не зауряд11ое. По примtру столицы-первая 
постановI<а пьесы у насъ разд-влил а и профессiональныхъ кри
тиновъ и ряцовыхъ театраловъ на два "непримиримыхъ" ла
геря. Большинство,  конечно, восторгается пьесой, а публика 
en mаssе-закръпила свое одобренiе пьес-в де сятью пре1<рас
ными сборами. И, хотя почтенный И .  В .  Аленсандровскiй ( одхп1ъ 
изъ номпетентнtйшихъ судей въ вопросахъ театральнаго ис
кусства) старается ув·врить своихъ читателей въ противномъ, 
демонстрируя намtренно сгру rтирован ные одни лишь 1teoдoбpu-
1ne11ыt1,te отзывы столичной прессы о . Дняхъ нашей жизни " 
тtмъ не менъе повсемiстный выдающiйся успtхъ пьесы сталъ 
непреложнымъ · фантомъ. 

Гастроли де-Грассе, явились какъ разъ �<стати. Онi;. н апом
нили русскому актеру и его заботливому наставнику -режиссеру, 
что залоrъ художественнаго успtха, да и сама "суть" сцени
ческаго исиусства-не въ "мудрствованiяхъ лу навыхъ " ,  а въ 
жизненноЙ' лравдt. и гры,  въ священномъ оrнъ вдохновенiя, въ 
подпинн6мъ артистичес tеомъ темпе рамент-в. Къ сожал1,нiю ,  
наша публика не особенно  жаловала сицилiйскихъ гостей. 
Правъ А. В. Амфитеатровъ, находя, qто "первыя в печатлtнiя 
этой сильной фигуры столь громадны, что 11 ослtду 10щiя ка
жутся у же-разоqарованiями'' . Но что особенной заслужи
ваетъ похвалы-такъ это· безукоризненный ансамбль труппы, 
основанной ,  конеч но, не на идеальной му штровнt. актеровъ, 
режиссеромъ тутъ каждый исполнитель-мастеръ своего д-вла, 
несомнt.нный художнинъ. Услtхъ де-Грассо раздt.ляла у насъ 
r-жа Агулiя.

Матерiапьный · успtхъ "Дней нашей жизни" дапъ антре
приз-в возможность ставить пьесы, имtющiя свой о граничен
ный кругъ слушателей, и потому не всегда сnособныхъ ону

пить хотя бы только вечеровой расходъ. Сюда относятся: 
,, Сн·вгъ " Пшибыше вснаг·о (Бронка-Юренева), ,, Росмерсхольмъ " 
Ибсена (Ревекка-Голубева) и, наконецъ, знаменитые гауnтма
новскi е "Одино1<iе" . Сум�урная пьеса Ал. Вознес_енскаrо. ,,Хо
хотъ" дал1;, богатый ма:rерiалъ газетнымъ юмористамъ "Хо
хотъ", тtмъ не менъе, дапъ полный сборъ, тогда канъ-,,Оди
н о кi е "  Гауптмана шли. . . блаrот'ворительнымъ спентаклемъ и

едва -едва собрали половину театра. 
Разыгр ы l::!ается пьеса о чень старательно; и прежде всего 

необходимо отмtтить г-жу Шухмину, создающую въ роли Кэте 
трогательной образъ горя чо любящей и несчастной женщины. 
Очень выгодно е  впечатлънiе произвелъ r. Берсеньевъ въ роли 

Iоrаннеса и безусловно хоро ши г-жа Голубева- Анна Маръ и
rr. llавленковъ--Фокератъ и Радимъ-Браунъ. 

Кромt у казанныхъ пьесъ иду тъ: , ,  Черныя маски" Л. Ан
др еева, ,, По  ту сторону р·вки" П . Гирщбей на и др. 

Неудачи продолжаютъ преслiщовать г. Багрова : пользую
щiйся .исключительнымъ успt.хомъ у публики С. И.  Горt.повъ 
тяжко занемоrъ и выну жденъ оставить сцену до осени . Про
щальный бе нефисъ симпатичнаго артиста сопровождался бур
ными овацiями пу бпини, превратившей обширную сцену Гор.  
театра въ настоящiй цвtтникъ-бенефицiанта положительно 
забросали цвътами. Ц. Остромен.'И/кiй. 

ВОЛОГ ДА. Зимн iй сезонъ. Антреприза Вяхирева. Сезонъ 
открыпся 1 Оl<тября " Весеннимъ ПОТОl{ОМЪ " .  Съ Т'ВХЪ поръ 
послъдовательно поставлены: ,,Идiотъ ·· , ,, Цt.на жизни " (2) 
,, Горе отъ ума" ,  ,, Старый  закалъ",  ,, Казенная квартира", 
,, Гонимые"  (2 ) ,  ,, Мъщане '' , . .  Ревизоръ",  ,, Братья пом1'.щики " ,  
,, Безработные ·· ,  ,, Трильби" , ,,Дъльцы" (2), ,, Сынъ императора" ,  
,, Гусарская лихорадка " ,  .,Дi,ти Ваню шина " ,  ,. Степной богатырь" ,  
., Кандидатъ въ Городскiе головы " ,  ,, Король" ,  ,, На поко-в'' (2) , 
,, Марья Ивановна" ,  ,, Казнь " ,  ,, Гетера Лаиса" ,  ,,Жить хочется" , 
" Гибель Содома", ,, На днъ" ,  ,, Шахта Георг iй " ,  ,, Самсонъ" ,  
" О r·ни Ивановой ночи " ,  ,, Гр оза", ,, Смерть и жизнь'' ,  ,, Жертва 
воспитанiя" (2) , ,, Отелло" ,  ,, Сестра Тереза « , ,, Смерть lоанна 
Гроsнаго" ,  ,, Анна Каренищ.t u , ,, Безправная" ,  ,, Новый мiръ" , 
,,Бiщность не порокъ" , ,. Орленокъ" ,  ,,Дуракъ " ,  ,,Д-вти солнца" ,  
,, Гр·вхи отцо13ъ \ , ,  Варфоп омеевсная ночь " ,  ,, Брандтъ " (2),
,, Призракъ" ,  " Вишневый садъ" ,  ,, Двъ сиротки " ,  " Вожди" ,  
,, Соконы и ворон ы " .  

Готовится н ъ  постан овкt, ,,Дни нашей жизн и "  Л .  Андреева. 
Какъ видно п·о перечисленнымъ пьесамъ ) репертуаръ очень 

выдержанъ и та1<имъ остается до сихъ поръ. Это д1шаетъ 
честь антрепренеру, танъ 1,анъ вологодская публина, падкая до 
фарсовъ и меnодрамъ, пл охо пос·вща етъ театръ, Впрочемъ, 
теперь дt.ла, 1<аt<ъ будто, начали поправляться. 

Въ художествен номъ отношевiи спе1пакли идутъ удовле
творительно, съ хорошимъ ансамблемъ. 

Постанов1<а пьесъ тщательная, нас1<олы<о это позволяютъ 
убог iя  ден орац iи  городско го театра. 

Труп п а  луч ше, ч·вмъ въ прошломъ году. Она состои тъ изъ 
молодых1:, дружно работающихъ артистовъ. Наибольшимъ. 
усп·вхо мъ пользуются Анличанова, Самойлова, Васильевъ, Вол ·. 
1{0ВЪ и Л итвиновъ. 

Недурные артисты-А нгарова, Даль-Ту манова, Полторацк i Р .  
Изъ вторыхъ артисто къ  выд·вляется Васильева (субрет,<а). 

К r:, ом-в .перечисленныхъ въ составъ тру ппы  входятъ: Брав
с 1<ая, Денегри, Звърева, Лиди на, Манина, Морозова, Соло вьева, 
Яковлева, Андреевъ, Да� ьяnовъ, Ду найскiй ,  Кирtевъ, Кивде
ринс1< iй, Лушковъ,  Петровъ и Угодинъ. Реж иссируетъ В2-
сильев1:-.  Сценируетъ Кир·вевъ. Суфлируетъ Юдинъ. Кассиръ 
Зарембо .  

Городской те атръ на  зиму 1909 - 1 0  опять снятъ г. Вяхире
вымъ на прежнихъ услов1яхъ, т .  е. за 1 700 рубней безъ бу
фета и вtшалюr. 

Вяхиревъ просилъ сдать ему 1еатръ на 2 года, считая съ 
1 - го февраля 1909 года, но  Управа не нашла возможнымъ
удовлетворить это ходатайство. Би1ю1сл1,.

ИРКУТСНЪ. Театраттьныя дtла идутъ н е  важно; сборы выше 
300 р .  на  кругъ, I<ai<ъ въ Об щественномъ собранiи, такъ и въ 
городскомъ театр-в не nоднимаютr:я. Антрепренеръ городского 
театра r. Арнольдовъ о дефицитt. двухъ мъсяцевъ уже теле
графироваnъ непосредственно въ журнаnъ "Т. и И . " .  Къ этому 
нужно лишь добавить, что дирекцiя городского театра, боясь 
за исходъ текущаго сезона, ежедневно  почти о бсуждаетъ зло
бодневный вопросъ: ,, накъ б ыть дani:.e? " Но до сих'ъ поръ н1;1 
къ чему р еапьному не . пришла. Городсная дума, которой также 
предлагался на обсужден!е данный в о лросъ, воспользrвалась 
лишь случаемъ . поговорить". Н-вкоторые изъ гласныхъ rоря�о 
упрекали дирекцiю з а  допущен!е въ театр-в порногра фически:Хъ 
?рълищъ, на что имъ весьма резонно оппонировали: • Если до
пустили оперетку ,  то нечего го13орить о насажденiи нравствен
ности " .  Мtстиыя газеты также . б ыли полны укоровъ за. дqпу
щенiе на сцен-в городского театра " Парижской . жизни " и др. 
подо бнаго  рода оnеретокъ, но антрепренеръ на нихъ топько' 'и 
имtлъ ной -какiе сборы.  

Въ п о искахъ эа сборами г. Арнольдовъ не ст�сняется 
рекламой .  В е1тъ недавно п оявляется такой шедевръ: ,, Пе
тербургская Карменъ. Въ 4-мъ д1'.йствiи циркъ. К ромi, ими
тацiи борьбы примутъ участiе 8 профессiональныхъ борцовъ 
(слtдуетъ перечисленiе ихъ фамилiй).  Премiя-500 рублей " и 
т. д. Дирекцiя городс1<ого театра запротестовала. Г. Арноль
довъ, по  словамъ директоровъ театр а, п ригрозилъ и мъ, что 
онъ возбудитъ гражданскiй процессъ за утр ату т-вхъ п олныхъ 
сборовъ, которые, внъ всякаго сомн·внiя, по его ·предположе
нiямъ, должны были дать цирковые борцы.  

Публика  окончательно прекратила посi,щенiе слектаклей 
городского театра. Городское управленiе н а  будущiй сезонъ, 
кажется, зай мется с ценой б езъ услугъ антрепренера. 

Труппа товарищества въ Общественномъ собранiи за пер
вую половину второго мъсяца работал а  хорошо,  но посл1щnяя 
недtля нъсколько испортила сбор ы, хотя большихъ убытковъ 
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нtтъ и праздни1<и дtла поправятъ. Сейчасъ анонсируютъ "Гене
р.аnиссимуса Суворова·, посл-в давшей два хорошi1хъ сбора 
пьесы "Петръ Великiй". Прошли бенефисы Нарокова (,, Ста
рый закаnъ"). Панцеховской ( .. Потонувшiй нопонолъ "), Врон
скаго-Теодоровичъ ( "Когда рыцари были храбры"). 

Драматичес1<ая труппа Общественнаго собранiя за второй 
м-всяцъ взяла сборовъ бол-ве ч-вмъ за первый, подойдя J<Ъ 
цифр-в 300 р. на 1<ругъ но ихъ nечалитъ то обстсятелъство, 
что даютъ сборы пьесы: ,, Фельдмаршалъ ·Суворовъ ·, .. Петръ 
Великlй", ,.Натъ ПинJ<ертонъ". А новинки сезона "Бtлая во
рона", .,Дни нашей жизни" н др. сборовъ совершенно не 
двлаютъ; исключенiе составляетъ лишь пьеса Рышкова "Ка
зенная квартира". Товарищество уповаетъ на рождественснiе 
праздники, думая въ nерiодъ ихъ покрыть убы.тки и создать 
хоть небольшой фондъ на будущее время, чтобы легче вести 
предпрiятiе, которое въ настоящее вреия сильно нуждается въ 
оборотныхъ средства�ь. 

Въ ropoдt. работаетъ нt.сколько синематоrрафовъ: Миражъ, 
Элсктро-театръ, Бiоскопъ, Одеонъ, Илпюзiонъ и Новый электр. 
театръ, которые въ среднемъ, ежедневно, зарабатывюотъ 
200 руб. или бОСО руб. въ мъсяцъ шinimum безъ празцниковъ, 
которые по снромному разсчету даютъ на вс·в синематографы 
10-15,000 руб. Въ виду этого на долю драматическихъ зр·в
лищъ остаются крохи, которыми ной-какъ и сыты.

Мtстное отд1шенiе И. Р. М. О.
1 

пригласившее въ составъ 
своихъ профессоровъ вiопончелиста А. В. Вербова, устраи
ваетъ время отъ времени довольно интересные 1сонцерты, поль
зующiеся у мtстныхъ меломановъ успъхомъ, число учениковъ 
настолько велико, что не хватаетъ помtщенiя; вообще, нужно 
сказать, что uшола съ J<аждымъ годомъ становится тверже на 
ноrи,-дефицитовъ мен-ве и появилось болъе увъренности въ 
ея пользъ. · П. JI. 1(0.11отиловr,. 

ЕВПАТОРIЯ. Съ открытiемъ новаго театральнаго зала О·ва 
трезвости, здtсь въ зимнiе сезоны иrраютъ бол·ве или менъе 
nорядочныя труппы. Продолжительность сезона 2- 3 м'h
сяца. Поснt. очень недурно законченнаrо прошлаrо сезона 
(антреприза Д. Я. Якобсона), въ нын-вшнемъ ГОJ!У у насъ 
иrраетъ русская драматическая труппа подъ фирмой "Това
рищество Новой драмы". Сезонъ открылся 30 октября пьесой 
Евдокимова "Непогребенные", ноторые прошли 3 раза, зат-вмъ 
поставлены были пьесы: ,.Воръ", "Степной богатырь", .,Пер
вая ласточка", "Натъ Пинкертонъ", ,,Разводъ", Забубенная 
головушка", "На крыльяхъ", ,,Ихъ четверо", ,,Темная сила", 
.,Три сестры", .,Радуга", .,Жизнь человъ�а", ,.Двъ сиротки", 
,,За монастырс1сой стъной", ,,Въ люди" ... Казенная У.вартира", 
"Вторая молодость", ,,Красный фонарь", .. Крестьяне", ,,Безъ 
просвt.та", ,,Дуракъ", ,,Чортъ" ... 

Спектакли идутъ съ ансамблемъ, труппа нравится. Дtла 
товарищества среднiя. За первь1й м1:.сяцъ выручено около 
1800 руб. валовой riрибыли, что при сравнительно неболь
шихъ расхода:хъ, удовлетворительно. Ставится 4 сnектанля въ 
недtлю. 

Составъ товарищества: О. А. Бочарова, Е. П. Васильева, 
А. А. Докучаева, И. Д. Ирова, М. О. Каренина, А. В. Кра· 
со_вская, П. Д. Мирская, Д. Н. Бочаровъ (распорядитель 
труппы), И. А. Добровольцевъ (режиссеръ), М. В. Субботинъ, 
А. В. Ратмировъ, В. А. Драгомировскiй, Б. Э. Громовъ, А. М. 
Ленинъ, Н. А. 8едосtевъ (помощникъ режиссера), I. А. Аniа
новъ ( суфлеръ ). 

ТАШНЕНТЪ. Пocn'h долгаго промежутна, т. е. съ окон.чанiя 
лtтнихъ гастролей труппы 3. А. Малиновской, у насъ играла 
съ 25 октября по 30 ноября опере�очная труппа подъ дирек
цiей М. П. Ливсю�го. Всего прошло только 36 спектаклей, 
хотя по контракту сезонъ долженъ былъ продолжаться .цо 
Рождества включительно. 

Чего побоялся антрепренеръ, неизвtстно, т. I<. сборы были 
на круrъ около 450 рублей. Организуя труппу для цiшаго зим
няго сезона и для турнэ по десятку городовъ, непремtнно 
сл1щовало на первыхъ порахъ разсчитывать, если не на убы
токъ, то во всякомъ случаt, не разсчитывать на 6ольшiе ба
рыши. Труппа новая, безъ готоваго репертуара, не съ. rtоn
нымъ ансамблемъ (не было второго комика, простаJСа) не могла, 
конечно. д1шать битковые сборы. 

Ташкентъ-городъ избалованный, населенный массой прi-вз
жихъ, iзид-ввшихъ прекрасные·составы 011еретокъ; др. къ тому-же 
небогатое населенiе при страшной дороговизн-в идетъ въ театръ 
лишь на новыя пьесы, да еще при хорошемъ исполненiи. А 
г. Ливскiй, между т-вмъ, изъ новаго репертуара, не шедшаго 
въ Ташкент+,, дщ1ъ только, правда при очень хорошемъ ансамблt: 
,,Ночь Любви� (прошла 7 разъ), ,,Важная Персона", "Въ вихрt, 
вальса" (2 раза) и "Дама отъ Мансима" (2 раза). 

Общiй составъ труппы очень ровный, сыгравшiйся, съ 
очень хорошимъ женскимъ хоромъ. Изъ исполнителей выда
вались и пользовались успtхомъ: r. Морфесси (баритонъ ), 
г. Дмитрiевъ (комикъ) и r жа Дези-Дорнъ (каскадная). Поль
зовались симпатiями публики танже г. Поптавцевъ-хорошiй 
режиссеръ, и молодой начинающiй артистъ Сабининъ. Къ со
жалtнiю, въ виду какихъ-то пререканiй съ дирекцiей, первый 
ра:зстался съ труппой очень с1<оро, а второй-въ концt га
стролей. 

РеАакторъ О. р. 1\уrел.ь. 

Играла ,руппа въ Новомъ театр-в Коммерчеснаго Собранiя, 
пере1<0чевывая раза два въ недtлю въ Военное Собранiе. 

Въ городt.., между прочимъ, носипись слухи, отчасти про
ниншiе въ мъстную печать, о "тренiяхъ ", возникшихъ на почвt 
контракта между r. Ливс1шмъ и администрацiей Собранiя, это, 
говорятъ, и послужило отчасти причиной преждевременнаrо 
отъ·hзда труппы изъ Ташкента. 

Около 15 де1сабря будетъ отr<рытъ еще одинъ театральный 
залъ при Общественномъ Собранiи, очень порядочно отдълан
ный, вм·вщающiй вм11сгв съ хорами около 700 челов·Jщъ. 

Кром'в труппы г. Ливскаго Ташкентъ за посл1щнiе два
,ри м-всяца пос1нили: баритонъ Шевелевъ съ Линой Лелиной 
(сопрано) и пiанисткой Аптекаревой, .. Ope1·a-Concert е11 tragues" 
подъ упр. г. Шумскаrо, исполнительниr�а цыrанскихъ романсовъ 
Тамарина, но никто -изъ нихъ особаrо ycntxa не имi:,лъ. 

Въ данное время анонсируются съ 26 декабря гастроли 
оперной труппы подъ управпенiемъ О. О. Бестрихъ въ Новомъ 
театрt. Коммерчес1<аго Собранiя. Ииаиъ ll!lироиычъ. 

ВЯТНА. Матерiапьныя д-вла у г-жи Ковалевой оче1-1ь не 
важны. Сильно влiяетъ на отсутств!е сборовъ наличность въ 
город1:. трехъ ,,зпектро-бiоскоповъ" и Народнаrо дома, лони
зившихъ входную плату до miпimum'a. (Въ Нар. дом'h, напр., 
ц·вны отъ 8 до 50 коп.). Ансамбль у труппы, однако, прилич
ный и обставляются пьесы тщательно. Изъ артистовъ поль
зуются успtхомъ: r-жа Потоцкая, гг. Новацци, Горинъ, Мацнiй. 

Въ репертуар1:. заключается все, что хотите: и фарсъ въ 
род-в "П-1:,вички Бобине:тъ" и "новинки" самаго послtдняrо 
времени и пьесы стиля "Разбойникъ Чурки1-11. ", ,,Натъ Пин
нертонъ" и т. п. Интересно прошли: "Марья Ивановна II Чири
нова, ,.Казенная l<вартира" Рышкова, "Надъ оврагомъ" пьеr.а 
мъстнаго автора г. Вершинина, � Дуракъ" и др. 

Начались бенефисные спектаrти. Первый бенефисъ былъ у 
г-жи Князевой, поставившей )

1
Ксенiя и Л�кедимитрiй''. Г-жа 

Максимова п_оставила "Мареу посадницу", r. Горинъ (режис
серъ) ,,У царснихъ вратъ". На-дняхъ предстоитъ бенефисъ 
r-жи Потоцкой, ставящей ,,Орленка". 

Если сборы не поднимутся, дефицитъ для антрепренерши
будетъ огромный, т. 1с. только за первый мtсяцъ сезона онъ 
превысилъ 800 рублей. 

Поrовариваютъ о прitздъ къ намъ оперы и цирка г. Коро
мыслова. Послtднiй строитъ свое зданiе и арендуетъ у города 
м'hсто сро1,омъ на пять л'hтъ. С. Лео11идооr,. 

ТУ ЛА. Посл·вднiе годы-годы упадка театрапьнаго дtла въ 
Тулt. В-вроятно, циркъ и всякiе синематографы онончательно 
убили-бы театръ въ Туп-!.,, если-бы судьба не послала намъ 
нова го антрепренера-Ка ралли· Торцова. Этотъ антрепренеръ 
привезъ прекрасную для губернскаrо города труппу и рабо
таетъ теперь надъ тtмъ, чтобы вернуть Тулъ тъ времена, 
когда театральное дtло зд-всь процв-втало и даже въ будничнь:е 
дни спектакли давали полный сборъ. Канъ опытный антре
пренеръ, онъ изучаетъ вкусъ публини и въ репертуарt чув
ствуется пока неувt.ренность, пестрота, 

Къ чести Каралли-Торцова сл-вдуетъ сказать, что, дtлая 
уступки вкусу публики въ отношенiи репертуара, онъ никогда 
не прибt.гаетъ нъ канимъ либо сомнительнымъ прiемамъ по 
части заманиванjя публики. 

До второй половины денабря прошли пьесы: ,,Вожди", 
.,Король", ,,Привид-внiя", ,,Счастье тольно !Эъ мужчинахъ", 
,. Вареоломеевс1<ая ночь", "Разбойники", .. Гусарсная лихорадна", 
"Волки и овцы", .,Казнь•, ,,Да здравствуетъ жизнь", ,,Гибель 
Надежды", ,,Марiя Стюар,ъ•, ,,Горе отъ ума", ,,Иэм-вна •, 
,,Плоды просвъшенiя", .,Казенная квартира", .Царица Тамара" 
(2 почти· полныхъ сбора), • Блаrодt.тели человвчества", "Из· 
маилъ", ,.Чортъ", ,,Потонувшiй колоколъ", ,,Урiель Акоста", 
"Коварство и любовь" и др. 

Несмотря на очень хорошую труппу, спектанли посвщаются 
слабо, но интересъ къ театру въ обществt. замtтно повы
шается. Можно съ уввренностью сказать, что если Каралли
Торцовъ сниметъ театр-ь и на будушiй годъ, то въ борьбt, съ 
равнодушiемъ нъ театру тульсной публики онъ выйдетъ ао-
бвдителемъ. Дру�ъ mearnpa. 

РЖЕВЪ (Тверской губернiи ). Съ 5-ro октября начались 
спектакли драматической труппы Д. А. Вышнеградснаго. Со
ставъ: г-жи Красницная, Некрашъ, Немирова, Вершинина, Си
мановская, Нэвашъ, Тарьянова. гг. Рудинъ-Калпашниковъ, 
Волнонс1<iй, Бородинъ, Нэвашъ, Вышнеградснiй, Животовъ. 

Открыли ,;Непоrребенными". Прошли сл1щующiя пьесы: 
,,Свадьба Кречинскаго .. , "Мораль пани Дульской ", "Казнь", 
,,Власть тьмы", ,,Дtти Ванюшина", .,Пtвичка Бобинетъ•, 
�Трильби", ,,Бt.лый ангелъ•. 

Труппа сформирована удачно. Вниманiя заслуживают .. : 
Красницная-недурная Наташа (., Непоrребенные") и Надежnа 
( пБtлый анrелъ"), Ненрашъ-очею. т11п.ична въ небольшой 
роли Дарьи (,,Непогребенные•) и выдержанна въ r-жъ Дуль
ской ( ,,Мораль пани Дульской« ), Немирова-хорошая старуха 
Ванюшина. Изъ мужского персонала Рудинъ-Калпашниковъ и 
Нэва.шъ пользуются усп-вхомъ. Г. Вышнеградскiй, пользуясь 
своимъ положенiем1о, берется часто за роли не своего амплуа, 
наnримъръ роль rодды (

,,
Казнь�). Сборы плохи. Н. ]Ор,евъ. 

\'\зяатеа.ьюща З. 13. 'Тимофеева (Холмасая). 

'1 
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ДьТGНОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ ОЛИВКОВОЕ МЫЛО. 

Приготовлено въ Лабораторiи А. Э Н ГЛ У Н Д Ъ. 
Завtдующiе Лабораторiею Донторъ В. И. Панчснио и д. И. Эиглундъ. 

Нейтральное мыло, не содсршащее nъ себf. эфпрuыхъ 11шс.11ъ-I)е1ш
мендуется также 1,акъ туалетное 1\fЫЛО длJ1 еж(щисвюнч> упо�L'ребдснiн. 

Щша 25 коu., съ псресылмй 3 кycrta 1 р. 30 1с.
Для предупрежденiя подд·Ьлокъ прошу обрати·гь особеппо1.1 unимaaie ш1 фo•rol'pл.фичecrtifi 
снимок.ъ, на которомъ щюбражены 3 мaJI[,'JИiia и 1 д·вво•ша, вш1зу ш�печатапо 6'\'шымъ 
А. Знrлунд ъ, нл. оборот·в 1сус1,а марка С.-Петербургской Косметической Лабора
торlн. Полу•ш·гь можно во вc·r;x'J, лучшихъ !Ш'J'0Ю1ХЪ) ,Ш'lЧШltрс1шхъ, ICOCMC'l'II'ItIOГiИX'Ь 
и nарфюмсрпыхъ складахъ Pocciйcr,oii Имперiи. Глл.вгнм1 аr1ш1.•с·гuа I[ склады фирмы дт1 
Европы: Га11бургъ-Эмнпь Беръ; INпш-Лео Глаубаухъ, Кс1)11псръ Рипгъ, :g; Ницца-

Е. Лотаръ; длн Южной и O-l1ne1moй Америки: Пг,ю-fоршь--Л. Мнwнеръ. 
Главный складъ для всей Россiи А. ЗНГЛУНДЪ, С.-Петербург1r, Новодереве11скаn

набережная, 15.

• ,,., 

!ПОМАДА ДЛЯ РОЩЕНIЯ ВОЛОСЪ!

ВЫСШАЯ GRA N D 
НАГРАДА. PRlX' 

.................................... 

Помада длл poщeвiJI nолосъ "Лрiадш�" 1 Уnо'l•ребленiе помады "Арiадва" въ про· 
д·вй·стn11теJ1ьпо зам·вчn:rолr,пое средство 1.1 JJO .1uлжепi1;1 G м·J�е.яцеnъ дnе1ъ резущ,1·1�тъ роста 
ш.�·.hетъ ceo·t пuдuGnыхъ. nолосъ nъ 1/1 арш. 11 большой гус'l1о·rы. 

ЛЫСАЯ ГОЛОВА ОТЪ УПОТРЕБЛЕНIЯ ПОМАДЫ "АРIАДНА" 
не зарастетъ, 

по ва'luаающанся nл:f!.mь отъ с11льn11.1·0 шщеnlл волосъ сонершеш10 11ре1,р1�ти·rсл и зарnстеrъ 
густы:11и 11nлоса1,ш. Помада "Лрiадпа" не rд1шnетъ чуда O'l"I, уnотреблеи\j1 ел двn, · три pa3n 
и r1отому мы ue предлагnемъ нашнмъ ПО!(упателямъ пробной ба1ши. Тщательное-же прим1шеniе 

г 

ея дастъ Вамь желllемые хорошiе волосы. 

Ц-вна банки 3 р., болып. 5 р. --------
ПР O ДАЕ'Г С.Я TOJIЬRO .ВЪ СВОЕ:МЪ МАГА3ИН't: 

С.-Петербурrъ. Знамепскан, 6. 
И нигд-в въ друrихъ м-встахъ щюдаватьсл не буде·гъ. 

Висылается иаложеи11,ымr, 11,лаmеже.м,r,. 

СКРИПКИ 

J\I! 52. 

1 я. 

А. А. ТОННИ 
капельмейстеръ и режпссер1,, предла1·nе·r·r, же· 
дающ. rото в итьсл въ onepe1nr1t'Y 11r, ох одить D од ъ 
его Лli'Il\blMJ, pyltODOДC'l'[IOMЪ uартlи rt род11, 
Объ услонiнх·1, узrщ·п,: Пет. C'l', В. 3еленп11а, 
соб. домъ 34- 36, отъ 10-12 утра 11 отъ •.1:--6 ne,1. 
Телеф. 274-Ul. Отдаю па 'l'/.po,camr. nотпую биб
лlо·rе1су, RJ111.в11ры, nnp1•i11, роли и оркес·rровш1. 
Режиссиµую, дlfрижнр�'Ю и упраплшо ра:зоnы
мп спе1,тюс:шм11 1n1,:i1(.e и J1юб11тельс1сnмн, n·ь 

С.-Петор6ур1".h 11 01срес·1•пос·1•лх.·ь. 

�©'® &�lмJ[§)O 

J1УЧШАГО ОБЩЕСТВА � �� УПОТРЕБЛЯЮ1Ъ ДЛЯ �� СОВЕРШ. ЛИЦА эн химич.�� БЕЗВРЕДНА I 
ЧИ�ТУЮ �� � П�ЕКРАСНО И 
ГИПЕНИ4.�� НЕЗАМЫ ПРИСТАПЪ
ПУЛРУ �\f· . 

�� ПРИДА�ТЪ КОGШо
__ « ПРiЯТНУЮ НtЖНОСТЬ

� � И БЫIИЗНУ. J

ОПТ.ПРОДАЖА 'у тм. ,, с�пшРБУРГ. 
ТЕХН0-ХНМИ4Н:КАЯ ЛАБОРАТОРiя�) 

-

Къ сезону! 
КОЛОССАЛЬНЫЙ ВЫБОРЪ 

театральныхъ 
би11оклей. 

Начинал отъ 4 р. 50 н. uъ 
ахромат. стек·J1ами-до200р. 

Художественно исполнен
ныл оправы знаменит. па
ри.шеи. мастеровъ и худож-

ниновъ. 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

А. БУРХАРДЪ 
СПБ., Невс1 .. #i1 6. 

11111111111 7-7

ГИТАРЬI 
въ 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 25 р. 

и дор. до 3,UOO р. 

КОРНЕТЬI 

въ 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30, 1
40 р. И дор. ДО 150 р. 

МАВДОЛИВЬI 
въ 12, 15, 18, 20, 25, :10,. 35, 

55, 65, 80 р и ·дор. 

ФЛЕЙТЬI 
въ 5, 8, 12, 16, 25, 35, 40, 55, 

1 
Идлюс•11рированnый прейсъ-1tуран1"r, 65, 80 Р· И дор. высылаетсн по требоnапiю .•

въ 4, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 30 р. 
И дор. ДО 200 р. 

БАЛАЛАЙКИ 
въ 11/2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 

20, 30 р. и дор. до 100 р. 

/ Юлiй Гевр'ихъ ЦИММЕРМ!ВЪ. 
�Петербурrъ, Морскаа ул., .№ 34. Моснва, ltуsнецкiй м., д. 3ахарьииа. Рига, Сарайная ул., J 5.

Типографiя Спб. Т-ва Печати. и Издат. д1ша "Трудъ" Фонтанка, 86. 
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·:ОМСКАЯ'· rОРОДСИАН УПРАВ�
' объявляе�,; что. оъ 1 с�нтября 1908 .г. Городс�ОЙ·Театръ 
. сдается . в� аренду; ·условiя · сдр.ч� театра будутъ вы
. сл;ая� по .тре6ованiю .нtелающихъ, ·. 3аявлевiя . ,Q . желаяiи 
.. В3ЯТЬ хеатръ �ъ: арер:ду прдпимаются Город�юой У драв ой' 

. до: 15. января '1908 �· , · · , 5-4;· 

:···_.' ТЕА.ТРЪ. номми·сСАРЖЕВСКО.Й .. . . . . - ; . . . . . . ,. Оф1щерская, В9. ' Т\'�ефовt 19-56. 
. . . Въ �етв.ер_rъ, 10 rЯцварв,: q·:rкрытt� pe36n:a , 
Уя.ра_и:нс�ои rrрудп·ы о .. в. СУсло·в·.А 
,·. .. ·' . . . С7> УЧМТlеМЪ :f{З'В1ЮТНЫХЪ ·apTifC'l'ODЪ: : · . . .

Е. С!). -�рниццой.;: ,,Н. ��· Ч�рновскоя, · Л. · я. Маньк.о." И.· А ... Науменко: 
• •. J • ;,п3AUOPOЩEU1i .. '3A. 11УНАЕМ.Ъ�\ оn.).'r�акъ. Арт�моuекаго ·_и··.
.-:... .... . :;,Ш�Л·ЬМЕIЩ\Q"ДЕНЬШИИЪ �' ·. �?И� Itnu.т·�и :· ОеяоВJ: !1 I Ilft(). •· · · ,· .!оръ ·_40· ч��ов.J��ъ, .,copC'J!n:eяnь:rf. ор1,ес�р_ъ.. . · .- · ' Дириж�т. 'X.AJ!ЫtOB(J.ltIЙ. · ,

• •• �, ., 1 ·, ·�· :·; • \ • • • : .·' 1'}� цяТ1;ЩЦf ,�Цыr�вк�· Аз2,1: и · Бу:вал:ьщ:иuа�·, · · , . , ·.�в����i ПfO�Jl!>�я в..11. :it!o�ii.-.�eitтpa · съ. :{)' :,f(.ц!'f'*P�· · · О. С1�·Т.7ЩВ.'f). · 
� . " •• . � ,,· ! \ • ' , 1. • ' • • ' ' • .... 

; ... ·, 

··адАЕто·я··:1
. ·вi УФ't ·.

. ) J[i.ТШЙ 'ТЕАТР'Ь . г. �:ИДЦЦ1JiЕВА
1

С� 15 lю�R по J Сен,тнбр11 1908 г,; 
� длi[ оперы, оnеретк11. и �i, �1. 

.. · �алоро<t�iйqки,хъ, cIJ�кт,iк.irett. .1 · 
·· : Sa . yc;_ioвia)ЦI: CJl;IIJ'tlJ · те•,rр� �:обращат��. 'ff . �ъ,-. ·п� п.- :М.ецвiщеву �ъ. r;. В.1аА1'�· ,
' . . ,' . К3ВRЦ.Э'Ь, въ.· впмвiй TC8TJ)'I,. 4--1 

· . .театръ · каменный ·: /.B1i бо.1r.щ6мъ ropo,ц,J, ва 1200 че.л. IJpo-, / .цмтеt. et перево,ц: ,!l;QJira очеп.ь выr.одиQ; ·со · ·.1 

JJC'I1м� m111е.11таре:мъ .uъ ПO.IIJJ()ll'Ъ · �оду, Те-. атръ nо11ь1й, съ э.п:ектрач. и uароаыкъ, · 
отоплен. Обращ. писы�ен: .. Мо9ква, Преu
. стеuка,.д. щi. Волке1tQ&а1·0, iш .. М 1:.Л; И: А� 

f>-5 

,' : . ръ -Г� ХАРЬНов�· . 
. , · � МАfIЫЙ �ЕА ТР:Ь .. 

св��одепъ , n��т:ь, IX�cxy : � ·· · еоиn:uую / 
· .190$ г,,,О�ращатьен: Харь,tовъ, Малый· t: 
· · 11 ' 'l'еатръ' А.·:М. Львову: . !J,..:..1 ., ·

\. . . . " . 


	Театръ и искусство
	Проектъ увеличенiя благотворительнаго сбора съ билетовъ
	Опасный прецендент
	Предпраздниченные спектакли
	Второй всерроссiйскiй съед режиссерлвъ
	Хроника
	По провинцiи
	Томаззо Сальвини А.Кугеля
	Драма О.Дымова
	Авторъ Влад. Азова
	Изъ театральныхъ воспоминанiй Мина Ивановна А.Ленский
	Изъ Москвы Н.Эфроса
	Заметки Homo Novus
	Писъма въ редакцiю
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




