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�IV' roa• · изnям111 . -

Воск�еtн•t, 17'. Янва� ко�'3 .. · 
. - ' 

· ,' 8АЗЕПА тр�rедiя :еъ 5 д. ю: CJi.oвaЦJ{aro. 
riepi" l'Ъ ·ЦQЛЬСК&ГО Ал�. Воаяеееяскаго . 
· · (�; в,. ж .. 3). Ц., 2 р., ·�аз. ,4: р .. · :. · 

. '. ',·, 1 ·

Т�ОА'ОР1.' 1 Ио, фа.рсъ въ 3 д., перев. 
, С. Ф. Сабурова.. ц. 2 р. ' . 

1910 
'., 

1 \ 

'· ШAIIIJHAI.A'&BЧEH'HA (:ма.лtиъкащ Ш()ЖС� 
�1Jца) iщ:ы:. _в1а 4 д� :l'a:ao, ·пер� с�< _

. фраиuуае:каго .. Ц. 2. р. , 
·. НА ХУТОР'& .J ilMJllt111» ·ок,ньковых.

nростыя сцея-ы въ 4 д; М .. и.· Михай .. ' 
лова .. (Рыб.ицкаго) Ц, 2 р., ,цецв,. .4 Р·.- · 

1· 

. ' ' 

• 
1*·Во 11111 ребекка (С:,:д1, Са.101101&)� ... ·15 •ОсвоlоанА•••ые ·pa'I�, ••к. n 1 ,а;': �е,&'! • •:ч,IЩI. �частье, п;. В"- � А- и.:ц.,nо��евм, :· · , З .-. Bpi.,, ц. 2 'р. :Прав. В. 9 г •. '}а 275� · О:ур,а а:В�11:111та.n, •ер.' te�•poвliisa (р�п•р� ц. ·2 р., JIO.IB 2 р� 50. к. (В.wкаА'шая· во..·
. 8-me Д&IMA'I,, ко:м: .. -•::Ь 4 ,..··J.. &оА6р6ва. , ·Керша), ц. 2 р. Ре.11в 2-,.. ,50 s.' Пр. :в� вина Овб. Kuaro т.). Пр. ·В. 9 г.n 280. 

.(Ре�ерт.· т._ Корма, (JП:В. Ma.1aro 'l'l), ц. 2·,., . 1909 'r�· J\A :168. . . . ' *lо•отая· с106ОА&, ИOII;. :n. з. д� :о.ер.' Slpo� 
цена. 4 р,; J)QU 2 р. �0, К.· . , Аlфмс�' Деови�а .U.Jq1eeia .J; •. 2 ;., �iвур.

.
• И' llaJIЬ�c:ata.ro, ц. •2 р. rоц · 2 р •. �0 'L 

010110 11,мt6'811, 11. :въ 4 . .-� �-- .JI. Ф•в:rер.та,) ,3 р., Р�п 2 р •. :50 Jt •.. · ·. · llp; В; ЦЮ9"r. � 159. · · : · . ·. .
· : (Реперт.; т. JtQJtiиa), ц., 2 :,;_ ··. . , ' , *СкаtА�.�; .�'-'. 4: .-_; :Вaтafl.J[s, 11е:ре1� ;·Ji. llo'J.'1-· �Нето.яu ·мa'li тр,.:ь,. (Осе.и.: Вур�;u;ава), кок •

. 

�Афии�нна п ... , .. с:rрата, ��к.А,рирт6фп�· В$_.· �e,r�9,. ц. j,:,JI·'· ·n�. ·в •. ао� r� ;т .�52; ' ': .·, Jl7, ? }{, ц�р. ·Ярова ir.'ПaJIЬ;IICJ.&pO, ц. ·2·р. ' .. ' 
. , ; 1r· P.f, прирпосо�.р:еи. JI.·.rp�i_вep<>_. n; перев_·. ·•n ... е_'rён.·_.А·. • u,_-�. �в. ·ъ·' 4/·1r._· I�.· В . .-· .. Р_. __ ;._',. вив�.1.1�_.в�. а,_ .: .t:' 

. !о�.2.р. :,бO)c.·.JJpa_вJИi!,}'DЦ:' 190� r,J\11'5��. � 
А:. и п (б · в м. � " и;,. . • . pare"'lя тa.i,a-.тa..(B!JJ;�:t'' ,С'fР�д,��в;), :� ,въ ( ·.: ,� : . ,•,,,..oJIИ:iiQ1J& .. : , .ПВ:1,J;.: ROJIИЩC� ou . ,... ·. ·'(•;; ,,6, at. ,'3� ц. 2).(.p�.i·· 2' р. 50,>:а:.� . 4. '-·' :Ка.й.ц�роill,\,. п"ое ив.ц. ц; '2,J.p .. Ир. в . . ,Jaro т.), ц� 2 р. ·пр. �· g r.. № 275 .•. · . · . � Цр� К l.fIOU ;r.; � 2i5 •. Jt , · , -.. '". ,.· . 9. р. :N, 275. ... . . ; .: , , . ·_ ' ; . · 

*8,а11на��И1 �р; �ъ· 5 Ц, · ·Отто:й:а h,ц��' п�р. 
1

,*Х�38'�1& ж•sнi,· п/аъ 5 �-. Г. J!Doцe1�:ro, *Г;орАОСТ� ·rорода�· ;,KQ.11� ' В$ 5. ,-;: Г;. Вв,w;а., · . . _· Н.К.llе.1:r.нкова(Q�бирпа),ц.,2р. n�. ·в .. · ··ц. 2 р.,:�роп-8 р;, (В.1:и�t .:вошка оп;в.. . :п�р. cъ'iJlrYIMeц. (.Periepт. R�pm:a), в;,_ 2 ·.р; · .. 9·:r� Jia,276. ·" . · · .' ·· .,- · , ·11uaro т.l llp._·в. 1909 .. r •. J'oё 23Р. . Рои ·2 р. '50 в. Пр. В. 1900 r .. З'а'204 .. 
·. *ПJTI . .atoбвil, др.·· B'J. � :.в;. о.:,ды�ова/ (и. з,' *KtR�IO. СIIЭ'Ь (ко•едl� a.1i1бon) иi5'. 3·· д. *Ме11кlй 6tсъ, п. В'Ъ 5 ,. .. 0. Оо11i:о�уба 

. · . · z..t) ц.·2 р., рои: 3 р. Пр. В. 1909r. с№ 25i k : .Ю. Жrл:�скаrо (автора. !:?:рооъ и Ucmxea�), , (реперт. Опб. _ Др&Иа�ич:еска.rо и rr: ,Пе,:. 
', ,*IИ11�е"11ертвые( (Ст�рыl обря1�) Др; ВТ. · . пер;.j,, Фр�JШеЖа:, ц;_ 2 р.Нр. В/9 r. ' ;м, 275� ВJIQбица), ц. 2 Р·, Р9�1И s Р· :Цр, в. 1909 J'.' 
. . ,. �-. ,t. А: Вуд�пп;ева ·:·(Ре.перт; . Qпб. Ичn,rе . ·�б,wвar,e,nJI, �ои. въ '4 д: . в:� .. в� P�JtOBI'' .. �а.:J�\ра•ст-.енмо�тi, iо:к. u1i'i �:: ·1(:'i'_ т •. ,и ,:М:ое:,;о:в. И:юхер. :М:�JJ:1',Г() т�}(и; 7, �. 8), :; (Реперт. :)Ьlп_ера._т. 1.1еко. �.} (м • . 6; !,�. 6),· , . Ilро�qпоп�в&·, ц ... 2 Р· ;' Ро.а. '2 .Р• :· 50 :с, , ц. 2''Р·� рр,о �- р� lЩ :к • .Цр_. В� 9 r. Н, 27'5. ,· .· ·. ;-ц. 2 �- Ро� 2 _Р· �О ,А, Цр. В.1909 г._ n, 215.. · (Репе}!'J'.' · СПВ. ·мa.11art _; ,-тtJтра). Пр.-. :!1�. 

�R•a•iiь . 1(Кnе�nатра>.в� Шоу,)1�р.,: в·.-/:весi- �·иеч,с,т,-в си�·; .,;р. :в'Ь ,-4; � •. А. Ва:хкеn.ева, ' . НЮ9',г�. � 215. ' ', •. . .. ' ' . ' 
,· .

.. : 'RIЩI' _и Леб�д�ва. <r�п_ерт. СIIЩ_Др�ат�··. :_-ц. 2 __ Р•. (ВJIИЖ;· вовив1tа'··�п_,�. ;ма.1�: .�е-' . , •&uан·::вос.т� ... ·�-� ·вт;, З · �- Шo.16�r..·Ama, 
'с ,- м;осв. �a.JI_. 'J:',) -�· ..,·.р. Роп 3 �- .,др�· В. · атра) (-:м.. 7� а .. 4). 1'0.1• !2, �р.· _ 59 ·:S.· · · \и_ ... 8, а. 7), ц .. 2 р. Po.u··�,.,p. 5Q·;s .• Прав. 

·. .. 9 r; · � �.7_�;. ,. . , .. · , . . . .. :: . · .. Пр. КЧ909, r .. N �4. · · · ·· , :· ., . _:вt�т*·", l.�og r: Ni �7- ,. · ' � · 
...... • • а !  • 
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Т83трильный НЛУБ'Ь. 
Литtltн.ыlt np., 42. · 

,,КРИВОЕ ,ЗЕР-КАЛО" 
з. в. XOJIVCKOЙ. 

ноdая n�orPAIJMA: 

,,IНестокiй баронъ-"Муа. Эрев()ерга, 
. ,,Эво.11iоцiя· теара", Б. Гей�ра, · "Ска
. занiе. о·· Фало.11.еt Мудромъ и· Нищемъ 

оборванцt"�-·:Rр�mениковъ. 

. Цi� мio-n.· on 1 р, 20 _к. .tt0 4:. р. 20 tt. Ви- · 
�� Щ)OДILJOTCJI lll'Ь и:асс'h КJtуба QТЪ 12 '1, ,цяя •. 

Начало в:ь as;, чао. 
. Р�жимеръ 'dарояъ Р. 'J"НГЕРµ',Ь. 

·······�···-·· ·, -······ 
. . . . :, ' ' .  

•-Те.атръ : CKRЗKR : 
: , ди,рВ,щiяЗ. Ii. ХрАJ,сн;ой. • 

Нов.�е театральное пqмi;щен.iе ,а домii. ·· 
.
. 

tH� Н. WЕБЕИО. Галерная' ЗЗ. 
Телефона 321�38� 

Одна', онута рааотоцвiя·'отъ Оеп
.
ата, 

, n,n .. :мпяутъ е>тъ В .. · Морс.кой, · . nять, 
· :и.иву� отъ Цевскаго пр,, 

_
nяn минуть 

O'J,"J, BaeиJiьen.citl\rd 'oo'l'p.' в� ',цnукъ .ша-
• f&X'Ji, ooтliиQnкa; • -;етырехъ марцrрутовъ +

трамвая .№tfo _4, 5, 7, -8. :' . • 
•·

·: . РЕПЕР·ТУАРЪ: 

,,Принче�са и свинопа�а"; скавка.· А.в:-. 
. . .церсеп�., ,,Вандеnина"" весеJ:Iняя ск'азка, · 
, , .И . .А.,_ 

·
л:охn.ип;кой · ОКибор�- ). · '1Сказка"• 

1::' . . Андрея �i�м,ое�сца�о. ,, - ·. _ _ 

· .. :RttA�pCe'HЪ, ,' _м;· -поiвицкая., ',Теффи -� 
:;.}���;·в:/ V::;!;:ei .. , . , . · .... _1 

;,+·. · : · · . · 

_

'худож. 5\' д:_ Бухаровr,: +
.:Про.ца,ка· бя.цетовъ въ, .т�а.трiJ "рхаака" + -�i+--· и �ъ I�еятр; театр,"ха�сt (�ев�:а:fй, �З). + 
·:;+�

�дм. Арт. lfиц. '1', f· Израи,л.е.в�. +.

······�··· ...... .. 

ъ я в n Е· и ' ..• R.

в.-·с- Е- ·д 11,$i с 1.t Е fi ы 1
·Первое, . .nа -Юri Россiп Ху,цожеотвец�,�,;екора.тивв:ое ате.nё М: •

. 
'Б. Басовс:s�rо. 

Одесс_а. Ри0Jе.11�евская, 68. Контора: Грече,�кая, 7. 
Ивrотов.uе'l'Ъ ве:мед.�:еипо и по С&ПП,l'Ь. ,цостуаны:мъ цiяаш.: ,цекорацiю, обс,таяов;ку, бу,;а.

форi:ю, понв:ое оборудоваиiе сцеs по песJifJдп:е:му с.11ову ,теВ:траnноtt техпив:и. 

· Особо деше:выя си'hты ,цJiя иародиыхъ театровъ, uу�овъ в;, а7.дпторiй. 
'При требованiи СU'В'Х'Ъ; просимъ выеьхлат;ь подробный рв.аьrnръ. сцепы . 

. . ВЬIР1;3АЙТЕ НА "ПАМЯТЬ-� ПРИ-ГОДИТСЯ! 

' • 1,. ' �· 

' . • -•• • .. 

' 
·,, ' 1 ' 

: Театры
. 

11 ог.� 1 Опб. Город•���.. Попе�.Ш.Оl\�а о варо�о1· .треавоета. 

ТЕАТР"Ь Н.АРОДН�ГО 

-----ДОМА 
.и·мпЕРАТОРА .НИНОЛАЯ ·11. -

Восхр:есе�ье 17..;j,o .Яв:варл въ 1 ч:.:· ,,В.А.ОНИ BPЫJIOBA�; �?QВВ.Н80НЪ BPi,,SQE"; вт, 5 ч.: 
.,М.ЕРТВЬUС 'дrпz:в."'; .,ПРЕД/tОЖЕНlЕ"; .-швнЛЕЙ"; въ � ч.: .,РУОJIАВ.Ъ н JJIOД., 
МН,7,СА"._:_18-го:· .,80 ТЫОВ.'9.Ъ. ВЕJ:ОТЪ ПОДЪ .ВО,Ц'Оi1".-19�rо съ уч. Фиrвера: .,пиво. 
ВЖЕL . ДАМА,. - 20�го: .. ,,80 -тыСВ.'9.Ъ. ВЕРО'l!Ь ПQДЪ ВОДОЙ".;-21-го: .,:МВФИО'l'О- · 
ФEJIЬ"'.-22·ro: 8SO ХЬСО.Н!LЪ ВЕРОТЬ ПОДЪ ВQДО�.-23-го: ,,BBI'EH:J.Й.. QВ'ВI'В.ВЪ", 

· ш.,u ,О'Ь, У'IМЩ Я1to.ВJ18Ba.:J�S С 

8 
· · • - ·, · Bocкpeceit�e 17.:.ro Января: ;�В.B..tHQBЪ",-18-ro: 

аСНЛ000f:Р0SСК1И �Т�IТрЪ. ;-;: .. � ,,ОЕ:МЬВ•.-21.·rо: .,ОВРЫВЪ". · 

Общедоступныя . развлеченi·я . .(бявшiJ Стек.11.яяяяй .sаводъ): 1r.��
x

p�:;:;,.: 
: 

_
. 

_ 
, .. ,.:ХJI'ВВАЛ 8Р'J:JIИЩЪ"� ...:.21·го: ... РАВОЧЛН.О�ОВОДI�А".. . ' 

-. г·.··аи·;.нi·й�:-�;s·;·;·;;���-�·· 
А.,1r;ийра.11тейсхая J1а_бер�, !1. . :* * , Те.жефоиъ ;№' 19·58 .• 

-: с,эон-ь -1909-1910 rr. 
'·. ··

= ЕЖЕДIЦ3
П

3ЙЬIЕ · СПЕК:ТАКЛ)d. ==, 
. . .,_ СООТАВЪ .. _ ТРУUП:Щ �(B'Jr, алфа�� �поря,1Хцi). . , 

Жеясiiй uерсоя�зrь;- ·.м. и. Антонова, л. Е. 13'ет.дужс�&SJ, Е. :JJ. Эброжеn-.;ПаiпJtовская,\л" д. 
· Каренина, Е. ·Л,Леrа.тъ, Е. ll; Маuахова, 'Н; µ; Натащ1и1а, В; И •. Щоитхо:аская, ·:м. D. Рах-

ма11ова, О. к. Рейсця, С.,л. Св.Ут�ова, н. И. Та::мара, �. Г.-ТерсJtая, А. В. Федорова. 
Мужсхой персопа.1Iъ: А; З, Вура:а:овскlй, :М. С. Да.зп,схttй; А. П. Д:миrрlев'Ь�, И. В. Звяrя1щ�в$9 Н. И. Краысхой, · ;м. д. Клодщщ&iй, И. И. Коржевсхiй, 'А, .М. Л:юбцпъ, в . .М. ·Matcxtй� JL И. 
:М:артывев,;о,Ji, Г. Мирмвъ, А, С. ПOJio:яcxi�1 Н_. Г. Радовъ, В • .Я:, iа-дом:сх\й, 1. Д.Рутховщщ�, . 

, · . ·- :Н, Г, Сtверс�1й, м. М. Шува.n:овъ. , ··, · . · 

Г�ав;яыt хапе�мейстеръ В� .l .. \.Шna�вn•. ' . Г.n:авиый режисееръ А. ;j_ П4iонснl4/ 
Режиосеръ 'В. :М:. Цивоваровъ� Валетм:ей:етеръ Ф. О •. Жа.б:чияс:в:Jй. Каn8JIЬмей:стеръ л. И. Шидовъ, 

· · ' · ' · ' !цо:1111ом:, дире1щtи JI. JI . .П�..iъ.'М,ettit'i. 

исп.0лненi'и. знаменf{,:аrо артист�. · 

�мператорско�, Оперы , .. · . , 

, ... :,J; :�,;:c_�z./P�'it�rf,\{·:,
cry» -вк�о,па�иJt!е�!� ,:op:�ectpa .·Аwщ •. _ о�ва Гра�мофонъ� 

. 
. 

�. ._ .. _ . , 1 • _ )\ 
.
•.. 

·. _ 
_
. 

. _ _
. , _ nop;1� u°'равп�Зе��lf-ь·Винклера� . . _· ..

М,.()il�-?�·,,Сердце _ красавtщы", К�нцона рердОГЭ: (1�Р�rол11тто 1�Вердц) • 

• :м_.,92�.(зз���Сол.�це� в�ойд�-с�ар_ъ:Jik': �aв�:rи�ac�,P.OMf!lJ � д*gлып:тв.''-Гуно). 

м:·оS2269. Предеиеnfнwr,' а:рiя'� : Eluce,an 1� steПa�< (,,ТосТ{в.-;ПУУ/IНU).'. . . - 1'. - , · _ -.·': _ · ·. _ , ••
.
. ' " .

·
._ ·-· · : · > : (Hв.··иr-D.11:

-
aa1:;1kt). · 

Вс� · n1titcmuи!(u' (7игантъ. f2: ОЮUМ:.)' �� _ l(pa��--·· smu'l(einolirь. :, 
'; . ' Цtна каждой :пдас;и_нки -�·р·&�<�о· 6011• .. :' ' ' 

·а�ц.,О&Щ.ётв'о··· rP"•I\IICJ,1110H"Ь.''
·
•

.

. ., ._,-rп�sнаr�:·КQ��о�-�:�<�'О:�·t(•: .. {л�.чj��ый_8�И·к�,:��'6:�J1:,:·. _· _ .·.·
Оmдiяsн/н: _.с. ·ПЕТЕРБУрn, Ф�нтанkв, 'б-В,· ХАРьКОВЪj· ·1-fиkолв.ев-··· -,: ' .. / .· ··.· · 

: .. _-.·
· 

�k-.. 8,R_·._ (1_.· -�·--�-- .
·
_1 _

__ 
8·_···,

. 
·
_
·

_ 
J. 
.

.

. 
'НФ._,_.'/1_·_ .. Н __ ,_0._, __ �_ , _Л_ О . . -

�
(jd

,. 
U.H··· �k, Ju_�

. 

·.
_ ·п_ р. : __ i _,::�-:- �·- ,_·,)О�Т .

.

. 

()
·

.· f1_. _ъ_••- н_._rд
_ 
·._• 

_
· __ 
.:"

_ 
.

.

. AD
.

r , .. ·_ _ . RR' 
_
_

_ 
·. ·, 

-6,.Свдован,' Гор.': А; . О!J�К"Ь, : Лю6u11oklii nj,.� д� Гв.ншинь1хъ ti. �о, вctx'i. . . . _ _ 
; :' ,-; .. : > . :- _ .ГРIШ'!'fФО/JНЬliь,:�а�81енап:: '·, .,:: , , :.· :: .. <с:-_:: __ \ . - : ,, .. _.· ''< , 

- Обр�щ-й;r� �обоf) • вниманi� -Н� ,j:opr:6iy� t.Japкy: �-,:Лl!lfJJIЩiй' J/нi•Aъ�'.o : :; ·
:· . -: �Q:т�:r·�r.�йiт.i::9;ь-::.��;��·A1':il·0°K-ь1:, .. · . . . .'.·, 

f 
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ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН/Я. 
52 №№ еженедъль:iаго иллюстрированнаго 12 · ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ КНИГЪ

журнала (около 1000 иллюстрацiй). ==== ,, Библiотеки Театра и Искусства": около

20 новыхъ репертуарныхъ пьесъ, беллетристика, научно-популярныя статьи, отдiшъ "Эстрада"
сборникъ стихотве>ренiй, разсказовъ, монологовъ и т. д., пригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 

Въ книжкахъ "Библiотеки" будетъ напечатано нъсколько капитальныхъ сочиненiй по теорiи и 
пра ктикъ театра. Изъ новыхъ пьесъ имъются въ распоряженiи редакцiи произведенiя Е. Н. Чирикова, 
Виктора Рышков�, ·1. 1. Колышко, А. Н. Будищева, А. 8едорова, Бер.нарда Шоу и др. Отдtлъ 

,,Эстрады" будетъ. пополняться, по преимуществу, новымъ матерiаломъ. 
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СОДЕРЖАН/Е: 
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мtт1<а.-Хрони1<а -Ваrнеризмъ въ драмt Бориса Бразолп.
Московснiя письма. Э,1t. Бес�сииа.-Чеховъ и символисты. Вл. 
Ь'о1�п1tовс1.аю.-Замt,тки. r!omo Nоvиs.-Харьковснiя письма. 
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,, Театра и Искусства". - Письма въ редакцiю. - Малень
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РJ1сунки и портреты: Е. А. Глушковсная: М. Л. Кро-· 
пивницкiй, М. Л. Кропивницкiй (группа), Джираnьдони, ,. М-ше 
Давидъ" (4 рис.), Т. С. Пюбатовичъ, С. И. Мамонтовъ, А. Н. 
Снрябинъ., скульптура. Къ 50-лtтiic рожденiя А. П. Чехова 
(7 рис.), .Цезарь и Клеопатра" (2 карик.), И. А. Сацъ (шаржъ), 
, е. е. Коммиссарже�скiй (шаржъ ). 

0.-Петербур�ъ, ·17-io января 1910 �ода. 

F,lля того, чтобы вести театральное дъло, какъ 
и для того, чтобы вести войну, нужны три вещи: 
деньги, деньги и деньги. Экономическая основа пред
прiятiя есть его внутреннiй регуляторъ, и подобно 
тому, какъ боль указываетъ на недугъ и заключаетъ 
въ себъ предостереженiе, такъ точно дефицитъ есть 
вtрнвйшее и безошибочнъйшее указанiе на непра
вильность самаго принципа, положеннаго въ осно-
ванiе дtла. 

Съ этой точки зрънiя весьма любопытно слtдую
щее письмо, полученное нами отъ стараго опере
точнаго актера. Онъ пишетъ: 

Вести опереточное дtло въ столицt., по моему, нътъ ни
какой возможности, особенно при нынtшнемъ самовластiи 
режиссеровъ" Никакiе сборы не въ силахъ покрыть расходы. 

Мнt удалось получить бonte или менtе точныя свiщt,нiя 
относительно одного изъ столичн�хъ опереточныхъ театровъ 
за 31/2 мtсяца съ сентября 1909 г. по январь 1910 г. Вало
вая цифра сборовъ по этому театру-съ доходными статьями 
отъ сдачи помtщенiя принесла кассt, театра 143,177 р. 45 к. 
Большой суммы желать нечего. Дивидендъ долженъ полу
читься громадный. Не правда ли? А представьте, дирекцiя не 
то.лько не имtла дивиденда, но, подсчитавъ свои расходы, 
убiщилась,. что у нея оказался даже "дефицит.", и довольно 
внушительный. За эти 31/2 мi,сяца пришлось уплатить только 
,,пер11ымъ персонажамъ" 49,500 р., да хору, оркестру, балету, 
статистамъ, служащимъ, артистам,ъ вторыхъ и третьих·ь ро. 
лей, портн.ымъ, парикмахерамъ около 70,000 р. Въ общемъ, 
итоrъ этихъ всtхъ расходовъ вотъ какой: расходу-159,750 р., 

· приходу-143,177 р. 
Подобный сверхъестественный бюджетъ, по моему, дол

женъ считаться виной г. режиссера, которому сл-вдуетъ со-
блюдать интересы дирекцiи.

Опереточное д'hло достаточно выяснилось. Необходимо
прежде всеrо заруч'аться выдающимися пьесами и хорошимъ
ансамблемъ. Сборы дt.паеrъ "ансамбль" и 'хорошая пьеса, и
затъмъ иногда актриса. ( если она гастролерша). Отдi;льныя
личности вл!янiя на сборы не имtютъ.

Въ лучшемъ опереточномъ театръ служили артисты вы
дающiеся-они ушли, и что же? Отразился ли уходъ ихъ изъ
труппы на сборахъ? Нисколь�о.

Публика идетъ теперь только на пьесу, если она · ей по
вкусу. За примtромъ ходить не далеко, возьмите "Ночь
любвии--она понравилась публикt, и дtлала колоссальные

: сборы не только въ столицахъ, но и во всей .. провинцiи и съ
· выдающимися и безъ выд'ающихся артистовъ. Точно также и 
,, Веселая вдова".

Подумайте, гг. предприниматели, о своемъ дiшh. При нор
мальныхъ оюiада.хъ .вы будете только въ· барышахъ. Не та
теперь публика, что была раньше.

· · · 

Теперь такiя пьесы имtютъ услtхъ, которыя 20 ntтъ на
задъ не выдержали бы и двухъ представленiй, а сейчасъ го
в:,рятъ "гвоздь", вбиваютъ себt это1ъ гвоздь въ голову и
наполняютъ зрительный �алъ, а антеръ. попавшiй. въ этотъ
"гвоздь", ,,выговариваетъ себt. такой онладъ ж'алованья,· что
небу. жарко дtлается. Азъ Гр1ъии1ый.

Письмо т. Аза .Грtшнаго касается бытовыхъ уело
. вiй' апереточнаго дtла, и тутъ есть ·нъкоторыя осо-

бенности, свойственныя только этому виду пред
прiятiя. Но отношенiе режиссуры къ хозяйственному 
принципу имtетъ характеръ общiй, и примъняется 
ко всъмъ видамъ театральныхъ предпрiятiй. Гибель 
театровъ ( особенно въ столицахъ) объясняется въ 
большинствt случаевъ полновластiемъ режиссеровъ, 
отъ которыхъ бюджетъ зависитъ, главнымъ образомъ, 
тогда какъ режиссеру ( если только онъ не смотритъ 
вдаль) ни тепло, ни холодно отъ того, какъ идетъ 
дtло въ матерiальномъ смыслъ. У режиссера свой 
интересъ - вопросъ режиссерскаго самолюбiя, для 
котораго онъ, само собой разумъется, готовъ по
жертвовать (да и чувствуетъ-ли онъ, что это жертва?) 
хозяйственными расчетами. Даже въ лучшемъ слу
чаt, когда задача режиссерскаго самолюбiя савпа
даетъ съ задачей театра, какъ организованнаго 
предпрiятiя, интересы режиссера и антрепризы столь 
различны, что дефицитъ обыченъ. Что-же сказать о 
тъхъ, весьма частыхъ случаяхъ,., когда затъи режис
сера противоръча1ъ вкусамъ публики? Тогда раззо
ренiе неизбъжно. Авторъ письма говоритъ о сверхъ
естественныхъ окладахъ. Въ драматическомъ те
атрt-главное не это, а вакханалiя постановочной 
части, поглощающая огромную долю бюджета и 
сплошь и рядомъ совершенно не оправдывающая 
сборами произведенныхъ расходовъ. Режиссеру 
важно, чтобы было то-то и то-то, а дtлу это со
всъмъ не важно. Режиссеру важно все то, въ чемъ 
И ГД'Р> ОНЪ замътенъ, а ДЪЛУ ВаЖ.НО ЛИШЬ ТО, ЧТО
привлекаетъ публику. 

Авторъ вышецитированнаго письма видитъ исходъ 
въ томъ, чтобы режиссеръ былъ заинтересованъ въ 
прибыляхъ. Съ этимъ мы не можемъ согласиться. 
Двойственность хозяйственной власти породитъ но
вую анархiю и подготовитъ распадъ дъла. Когда во 
время выработки нормальнаго контракта въ Москвъ 
пытались выговорить "хозяйственую автономiю" ре
жиссера по отношенiю къ предпринимателю, мы воз
стаяали противъ этого, возстаемъ и теперь, и будемъ 
возставать. Большое зло - невtжественный, алч
ный, неразборчив.ый антрепренеръ. Но вtдь онъ, въ 
концt концовъ, въ своемъ невъжествt и въ своей 
близорукой алчности и найдетъ свою гибель. Еще. 
большее зло, однако, самостоятельный въ веде-· 
нiи дъла режиссеръ, потому что онъ несетъ 
зерно гибели какъ для невъжественнаго, такъ 
и для "вtжественнаго", какъ для алчнаrо, такъ 
и для безкорыстнаго антрепренера. За примъ- · 
рами недалеко ходит_ь. Вся театральная жизнь полна 
этихъ примъровъ, которые отнюдь не доказываютъ,. 
что режиссеръ непреiviънно недобросовъстенъ или. 
нерадивъ или непрактиченъ, а означаютъ лишь то, 
что у него на дtло существуетъ спецiально-режис
серская точка зрtнiя, тогда какъ для всякаrо хо-. 
зяйственнаго предпрiятiя ръшающимъ началомъ 
должна быть хозя�ственная точка зрtнiя. ,,Эконо
мика "-нервъ всякаго орrанизованнаго труда. 

Вотъ почему, съ хозяйственной точки зрtнiя, еще 
болъе, чъмъ съ художественной, ближайшая задача 
театральной жизни-оrраниченiе власти режиссера. 

Крупнъйшимъ событiемъ въ жизни русскаrо те
атра является, безъ сомнънiя, снятiе съ репертуара 
"Анатэмы ", пьесы-каковъ-бы ни былъ взrлядъ на 
художественное ея значенiе�,, кормившей'' театръ 
весь сезонъ. Не въ первый разъ уже русскому 
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театру приходится претерпъвать та1<iя пертурбацiи. 
Но "скелетъ" у него здоровый, на ръдкость выно
сливый; онъ снова обрастаетъ мясомъ ... до первой ока· 
зiи. Исторiю гоненiя на "Анатэму" довольно полно, 
съ любопытными подробностями, излаrаетъ коррес
пондентъ "Рtчи". Когда повели кампанiю противъ 
"Анатэмы", 

московсн1и градоначальникъ поспt.шилъ въ Художествен
ный театръ, просмотрi;лъ спектакль съ пьесою въ рукахъ,
и нашелъ, что вознегодовали на нее совершенно напрасно, 
сниl\1ать .Анатэму" нtтъ никанихъ основанiй. Такое свое 
успокаивающее занлюченiе онъ передалъ диренцiи театра, 
которую снятiе "Анатэмы" поставило-бы въ положенiе совер· 
шенно безвыходное и вынудило-бы на сезонъ закрыть театр1о. 
Но дtло объ "Анатэмt." пошло дальше, въ Петербургъ. 

Поtхэлъ туда и Вл. И. Немировичъ-Данченко, для свиданiя 
съ П. А. Столыпинымъ. Премьеръ уi:.халъ въ это время на 
юrъ, и одиtiъ изъ директоровъ министерства передалъ Неми
ровичу-Данченко, что дiшо объ "Анатэмt." дов-Ьрено началь
нику главнаrо управленiя по дtламъ печати. Оп, него руко
водитель Художественнаго театра ушелъ, успокоенный. А 

вскор-Ь затi:.мъ г. Бельrардтъ прitхалъ въ Москву, посмотрiшъ 
спектакль "Анатэмы", наше�ъ, что, за исключенiемъ oд1t0io 
слова, которое сейчасъ-же и исправили, все съ цензурован
нымъ экземлляромъ вi:.рно, и что сцена отъ себя не прибавила 
ничего нецензурнаго, что въ театральныхъ впечатлi,,нiяхъ 
нtтъ ничего оскорбительнаго для релиriознаго чувства. 

Театръ и "Анатэма" успокоились. 
Любопытная подробность. Начальникъ rлавнаго управленiя, 

между прочимъ, интересовался тtмъ, не мtнялъ-ли актеръ, 
иrрающiй Давида Пейзера, грима, не гримировался-пи въ пер
вые спектакли какъ-нибудь иначе. Ему представили фотогра
фiи, снятыя съ г. Вишневскаrо, еще на генеральной репетицiи. 
Удостовt.рили, что артистъ ни разу не отступалъ отъ этого 
грима, 1-1е занлючавшаго въ себъ абсолютно никанихъ оскор
бительныхъ сходствъ. 

Поинтересовались узнать: 
- Почему эти ·Вопросы о гримt Пейзера? 
Оназапось, что на этотъ гримъ ссылались, накъ на одно 

изъ доказательствъ кощунственности спектакля ... И въ Петер
бургi, были готовы повt,рить. Такъ категоричны были утвер
жденiя. Теперь собственными глазами убtдились, что это 
только чье-то досужее сuчинительство и сплетня. 

,, Бирж. Въдом." навели справки о кампанiи про
тивъ "Анатэмы" и, по удостовъренiю газеты, св. 
Синодъ совершенно не причастенъ къ распоряженiю 
о снятiи "Анатэмы" со сцены. 

Положительно завtряютъ, что и отдtльные члены св. Си
нода, не исключая и митрополита Владимiра, не дtлали ни
накихъ попытокъ къ воздtйствiю на администрацiю. 

Характернымъ является и то, что, несмотря на поступив
шiя въ св. Синодъ ходатайс·rва союзни!iовъ и различныхъ мо
нархическихъ организацiй, а также подробный докладъ еп. 
Гермогена св. Синоду съ указанiемъ на анти-христiанскiй 
характеръ ,,_Анатэмы", ни ходатайства, ни докладъ еп. Гермо
гена не были заслушаны по предложенiю оберъ-прокурора и 
только лишь зарегистрованы канцелярiей. 

Запрещенiе связано съ именем_ъ. ректора спб. духовной 
академiи е11. 8еофана, изо вс-вхъ духовныхъ лицъ пользую· 
щаrося наибольшимъ влiянiемъ въ придворныхъ сферахъ. 

Передаютъ, что когда eri. Гермоrенъ потерniшъ фiасно со 
своимъ обращенiемъ къ св. Синоду и отдt.льнымъ его чле
намъ съ ц-вnью побудить высшiй органъ церкви поставить на 
видъ правительству кощунственный характеръ пьесы и про
сить о снятiи ея со сцены-онъ обратился къ en .. 8еоф1Э,ну. 

Отъ этого, впрочемъ, не легч:е, и сообщенiе га
зеты ·мы лишь "реrистрируемъ ", не "заслушивая". 
Такъ-ли, сякъ-ли, а дъло сдълано. ,, Сегодня здъсь 
ты обитаешь, а завтра rд-в ты, человъкъ?" 

О матерiальномъ ущерб-в, прич:иняемомъ снятiемъ 
·,, Анатэмы", можно судить хотя-бы по убыткамъ,
которые несетъ московскiй Художественный театръ.
По .удостовъренiю корреспондента "Ръчи", Художе
ственный театръ понесет.ъ убытку до 30,000 руб.
Если прикинуть Петербурrъ, а затвмъ множество
провинцiальныхъ театровъ, то удесятере�,iе этой
суммы окажется довольно скромнымъ предположе
нiемъ.

Еп. Гермогенъ можетъ ликовать: столь ненавиди
. маму имъ театру нанесенъ очень сильный ударъ.
Но убить "театральную гидру" все-же не удастся.

Обращаемъ вниманiе читателей ю:1 по·мtщаемое 
ниже письмо екатеринодарской антрепренерши г-жи 
Шперлинrъ. Повъсть ея производитъ удручающее 
впечатлънiе и представляетъ яркую иллюстрацiю 
житiя провинцiальнаго антрепренера, перемоrающа
rося до праздниковъ и получающаго, какъ мы вы
разились въ прошломъ номер-в, на праздникахъ 
свой "судный день". Эти роковые "де каб рьскiе дни" 
полны такого зловъщаго значенiя для большинства 
антрепризъ, что слъдовало-бы хотя какую-нибудь 
страховку устроить. Вотъ rдъ моrъ бы оказать не
оцънимыя услуги театральный банкъ, 6 которомъ 
мы столько времени твердимъ. Да rдt ужъ! 

� Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- По дtлу, возбужденному наслtдниками Сухонина про

тивъ антрепренеровъ Зоологическаго сада rr. Баумваль.да и 
Гольтца за постановку п.есы "Чъмъ великъ русскiй народъ" 
сочиненiя, яко бы, ,Трефиловой и Ефимовой, на самомъ же 
дiшt. являющейся нич-hмъ инымъ, какъ изв'hстt1ой пьесой по
койнаrо П. П. Сухо ни на "Русская свадьба•, Онружный. су.дъ 
приговорилъ Баумвальда къ заключенiю въ тюрьмt. на 2 мt
сяца, а въ отношенiи Гольтца, вы-hхавшаrо за границу, дtло 
прекратилъ. 

-;-- Со 2-ой недtли Велика·го поста отпрявпяется въ турнэ 
по Россiи опереточная труппа во rлавt, съ М. С. Далъс1шмъ, 
'Ноторая посt.титъ сл-вдующiе города: Тулу, Орелъ, Курскъ, 
Харьновъ, Полтаву, Енисаветградъ, Николаевъ и Одессу. Въ 
составъ труппы войдутъ артисты театра "Буффъ". 

- Казенные театры на Кавказскихъ минеральныхъ водахъ 
на лечебные сезоны 1910, 1911 и 1912 года сданы не Н. М. 
Шмидтrофу, канъ у насъ было ошибочно сообщено, а С: И. 
Пронской (Шмидтrофъ) и Б. А. Горину-Горяйнову. На театры 
эти претендовали С. И. Крыловъ, С. В. Брагинъ и др. 

- УкраИ!iСКая "Рада« опровергаетъ газетныя сообщенiя
о тяжкой болвзни М. К. Заньковецкой. Она здорова и живетъ 
въ Нt.жинt. 

- На будущiй сезонъ театръ "Буффъ" остался за те-
перешними его арендаторами. 

- Дирижеръ Аслановъ подnисалъ на предстоящ!й л-втнiй 
есзонъ въ Павловс1<ъ въ качествъ капельмейстера._ 

- Вдова Я. М. Гельрота обратилась въ Сов'lнъ Т. О. 
съ пг1осьбой о назначенiи постояннаrо пособiя дtтямъ покой. 
наго, в::�спитывающимся въ петербургской Консерваторiи. Хо
датайство это удовлетворено. 

- Новая пьеса I. I. Колышка "На поnъ брани", пред
назl;iачавшаяся къ по·становкt, въ театрt Корша въ ближай
шемъ будущемъ, взята авторомъ обратно для перед-sл}(и, и 
постановка ея отложена до будушаго сезона. 

- По словамъ А. А. Стахови'lа, недавно .вернувшагрся 
изъ Итаniи и посt.тившаrо Элеонору Дузе, великая артистка 
рtшила навсегда разстаться со сц�ной. Она отдыхаетъ теперь 

въ семьt своей· дочери, и ж11ветъ лишь на проценты съ своего 
капитала. 

- Союзъ драматичеснихъ писателе.й, по примвру Т. О.,
возбудилъ ходатайство о предоставленiи ему привиллеriи по 
оплатt. почтовыхъ расходовъ. 

- Союзъ драматическихъ писателей обратился съ оффи
цiальной бумагой въ правленiе московск. Общества драматv.
ческихъ писателей, въ которой nредлаrаетъ избрать изъ чле
новъ правленiй Союза и Общества особую "согласительную" 
коммисiю, которая разсматривала бы всt недоразумt.нiя по 
вопросамъ о неправильномъ поступленiи авторскаrо гонорара, 
ошибочно взысканнаго агентами того или другого общества. 

- На этой недt.лt прitзжалъ въ Петербургъ кiевскiй упол
номоченный Т. О. г. Френкель и сдалъ въ кассу Т. О. 4000 р., 
вырученныхъ отъ спектакля въ театрt, "Соnовцовъ" въ 
пользу т. о.

- На поспtднемъ засtданiи Совtта Т. О. было принято, 
по предпоженiю кiевскаго уполномоченнаго г. Френкеля, очень 
важное дnя провинцiальныхъ актеровъ р-hшенiе-по1<ам-встъ 
только для Юева-объ отч1:1сленiи изв:встнаrо проц·ента со 
спектаклей Т. О. и зачисленlи 25-рублевыхъ взносовъ за yчa
crie мtстныхъ акт·еровъ въ. концертахъ и благотворительныхъ 
вечерахъ-въ особый фондъ для нуждъ проживающихъ въ 
Юевt актеровъ . 

Надо думать, что опытъ дастъ хорош!е резуль;аты, и обра
зованiе такихъ м-вс:тныхъ фондовъ и въ другихъ провиiщiаль
ныхъ городахъ не заставитъ себя долго ждать. 
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- Бр. Адельгеймъ, rастропирующiе въ настоящее время
съ бопьшимъ успtхомъ въ Варшав'В и предполаrавш1е закон· 
чить гастроли 14 января, остались въ Варшавt до 1-ro фе
враля. На весь постъ бр. Адельгеймы прitзжаютъ въ Петер· 
бургъ и будутъ играть 1:1ъ Панаевскомъ театр-в. 

- Режиссеромъ болrарснаrо нацiональнаго театра въ Со-
фiю приrлашенъ r. Марджановъ. 

- Дирекцiя театра "Сказка", идя навстрtчу желанiю пу б
лики, ИЗМ'ВНИЛа ра�цtнку М'ВСТЪ, понизивъ ее до 50 !(ОП, по
слвднiе ряды и давъ, такимъ образомъ, малосостоятельной пуб
пикt и учащейся молодежи возможность пос'hщенiя театра за 
дешевую плату. Готовится "Морская Царевна• Андерсена. 

- На постъ Литейный театръ зааренцованъ евре"ской 
труппой. Въ • Пассажi:," - фарсъ г. СабуроЕа, въ ПанаеЕ
скомъ - бр. Апельrеймы, въ • Невс1{омъ фарсt," --: оперетка 
г. Леонтьевэ, 

Мосновснiя вtсти. 

* •
* 

- Труппа театра Корша уtзжаетъ на постъ въ Полтаву.
Гастроли состоятся на товарищеснихъ началахъ. 

- Генр. Целлеръ снялъ на весь постъ и Пасху театръ
Корша. На 2-й и 3-й недtляхъ состоятся гастроли ьtнской 
драматической труппы, а на 5-й и б й и Пасхt-вi,нской 
оперетты. Послt. Пасхи состоятся г.ять гастролей Режанъ. 

- Исполнилось 25 лiнъ со дчя возникновенiя въ Москьt.
русской частной оперы С. И. Мамонтова. Особаго празднова
нiя по этому . случаю не состоялось. Отъ него уклонился 
С. И. Момонтовъ. 

Въ оперt. С. И. Мамонтова начинали свою карьеру мно
riя видныя теперь силы оперной сцены и, между прочимъ, 
Ф. И. Шаляпинъ. 

- 3-го янв:1ря блестяще и въ матерiальномъ и въ худс
жественномъ смысл'h прошелъ концертЪ·J(абаре, устроенный 
по иницiатив1:, Ю. В. Васильевой (артистки театра Незлобина) 
въ пользу безработныхъ антеровъ. Сборъ достиrъ огромнс й 
цифры 51/2 тысячъ рублей; о чистилось болt е 4,000 р. 

* * 
'* 

-г Е. Е. Славянснiй. Въ Москв-в скончался старый прс
винцiаnь!-!ый артистъ Евrрафъ Евсt,евичъ Славянс1<iй. Поноv.
ный началъ свою карьеру въ 187 t r. въ Вяткt.. Служилъ во 
многихъ rородахъ не только какъ аr:теръ, но и накъ режис
серъ. Самъ держалъ антрепризы, орrанизовывалъ поъздки. Въ 
Самарt и Изюм-в выстроилъ лtтнiе театры - въ Самарi:. въ 
1881г., въ Изюмt.-1891 г. Покойный служилъ и въ Петербург-в у 
П. В. Тумпакова и г. Мерянскаго, а также и въ Москв-в у 
Щукина. Похороненъ на Ваrань1<овскомъ клацбищi:; за счетъ 
Т. О ва. 

* 
* 

Намъ пишутъ изъ Мое.ивы: Х1чется нарисовать маленькую 
картину, накъ "борцов::кiй антрепренеръ" И. В. Пебедевъ на
саждалъ зъ Москв-в драматическiй театръ и ., т-оложипъ его 
на· об-в лопатки". Началось д-впо необычайно, прямо феерично. 
Глядя на широкую натуру "Д;�ди Вани.", кругомъ говорили
"второй Пентовскiй" ,-тi.мъ болtе и въ костюм-в было полное 
сходство: и тотъ, и другой носили сапоги и поддевку. До.под
нятiя занавi;са деньги сыпались щедрой рукой, Огказу никому 
не было. Bci. приходящiе - званные и Р.езванные, нужные и 
ненужные, актеры и борцы принимались схотно безъ разбора. 
Танимъ о'.5разомъ, неудивитещ,но, что въ трупп'h насчитыва
лось до 45 актеровъ и 40 человъкъ борцовъ! Прошло около 
мi>.сяца, и все быстро изм-внилось. _Начались безпорядок'Ь и пу· 
таница въ репертуар-в, штрафы, задержка жалованья. Ушли 
оба режиссера-Васильевъ и Горсткинъ. И. В. Пебедевъ самъ 
проИ'звелъ себя •ъ режиссеры. Не разъ случалось, что глав
ную роль въ пьес-в, роль простака иrралъ cv,euapiycъ. Слу
чалось, что главную роль любоаника игралъ-кто бы вы ду
мали? Суфлер1:_;_пал1ъ1'а съ одиой uoioil!! Невi>.роятно, но фактъ. 
Ушли Ю. И. Журавлева и Иваницкая. Съ жалованьемъ все 
хуже и хуже. 23-го ждали денегъ до 3 часовъ ночи! Mнorie 
ушли "не солоно хлебавши". Ыаконецъ, стало извi.стно, что 
И. В. Пебедевъ съ борцами у-в3жс:етъ въ Одессу, а трупп-в 
прямо д1ли понят., что лучше, есnи бы вс-в ушли или хотя 
на половину сократились. Куда уйти въ эти 2 мi:,9яца до· окон
чанiя сезона? .. А сборы все время были · огромные-за 2 мt,. 
сяца взято бont.e 40 тысячъ! Еще ушли изъ труппы: r-жи 
Германовская, Дальская, Корсанъ, Юрьева, Бенъ, Орлай, 
Крамская, Пансн.ая, Воm<"онская, НаткеЕичъ, Мориджи, г. Яко
влевъ; Марковъ, Гедда, Домаровъ, Гусаровъ, де'к6раторъ Де
нисовъ. Теперь "Дядя Ваня" ytxaл"t-, осталась часть тр.упnы 
и часть борцовъ. Съ его отъt.здсмъ интересъ сраз:у упалъ, 
с6,ры · небольшiе. До11го Л;I продержится въ ·такомъ вид-h 
д-вло-неизвъстно. 

* * 

Изв1.стный артистъ, .батьно Украiнсr:аго театру" Марко
Пукичъ Кропивницкiй, отдыхая у себя въ дереЕнt, въ Харьк. 
губ., въ хуторt. Затишонъ, · уже нi.сколько лtтъ, только 

изр-вдка выi!.зжая ка гастроли, не моrъ на nргзднин,хъ оста
ваться пассивнымъ. Горячо любя Kah'it театръ, такъ и родной 
унраинскiй народъ, онъ при сотрудничеств-в своей дочери и 
сына въ тtченiи праздниковъ поставилъ три спентаю1я: дtт
скую оперу • Коза-Дереза" муз. Лисенке и два раза �Iвгсикъ
Телесикъ и муз. Кропивницкаrо. Посл-в перваго спектакля 
25 дек. была елка съ подарка.ми для дi;тей, состоявш•ми из 1. 

лакомствъ. 3,жтелями были преимущественно крестьянс1<iя 
д'ВТИ сосiщнихъ деревень и хуторовъ. Дtкорацiи были писаны 
г. Кропивницкимъ, его сыномъ и гостящимъ у 1-:его одним'1> 
художникомъ. Твсное помъщенiе домашняrо театра не могло 
много вмtстить зрителей, поэтому только для взрослыхъ по
ставленъ былъ одинъ рядъ стульевъ, д\ти же всt. сид-вли на 
пот.у, самыя маленькiя впереди. Надо было видtть съ какимъ 
ззхватывающимъ интересомъ маr:ыши слъдили за ходе мъ 
пьесы, какъ непринужденно хохотали въ см-вшныхъ мtстахъ, 
а въ драматичеснихъ тарnщили глазенки. Вс-в i.ртисты (кромt 
дiней r. К?оnивницкаrо)" совершенно безграмотны. 

На первый спектанль пришло болtе 120 дътей, н-а второй 
болt,е 200, и многiе по недостатку мt.ста стояли въ nе-
редней, И. Бодяис1iiй. 

* * 
* 

Малый театръ. Въ посл'hд!-!ей трагедiи своей "Вольные ка-
менщики" тол�:ко что прошедUсей въ Маг.омъ театрt,-Е. П. 
Безпятовъ нос�-:улся интересной темы-особенно животрепе
щущей въ наши дни возрожд�ющi;iгося религiознаго исканiг.
именно-масо�-·ства. Какъ т.ема эта, такъ и эпоха (царствова
нiе Е11изаветы Петровны) представпяютъ большую ц-внность 
при условiи, разум-вется, интеллигентна го и даровита ro 11хъ 
толкованiя. Авторъ удачно справился съ своей трудной зада
чей и пьеса имi.ла шумный, заслуженный ycni!.x1:-. 

Красавица Зинаида Селl'ванова ·безумно вr.юблена въ 
адъютанта rрг фа Разумnвскаго-Бориса Масальска го. Борисъ
богатая ищущая натура, - питалъ къ Зинаид-в только времен
ную, физическую страсть; безnокоУ.ная душа его жаждетъ 
высшаrо-и находитъ удовлетворенiе въ любЕи чистой, юной 
Марiи Бестужевой-Рюr,.rиной. Въ то же время онъ увлекс:ется 
глубоко-этическr1ми ид�элами масонства, захватившаго луч
шихъ людей его времени и добивается посвященiя въ ложу .. 
.Братья-каменщики". даютъ вн,овь посвященному нелегкое по
рученiе: проникнуть ночью въ комнату императрицы и на
единt вымолить у нея милости къ ихъ ордену, возбуждаю· 
щему ненависть и подозрt,нiя хитрыхъ царедворцевъ. Бо�:исъ 
при всемъ rорячемъ желанiи послужить ложi!.-с.тказывается 
отъ подвига, мотивируя это отсутствiемъ цtпомудрiя, требуе
маго масонскимъ уставомъ. Братья прощаютъ ему его грiохъ 
при условiи искренней исповъди-и воснресшiй духомъ Борисъ 
пов'hряетъ имъ тайну своей мимолетной связи, не называя 
имени женщины, но въ числ-в масоновъ находится СелиРа
новъ-мужъ Зинаиды, давно подозръвающiй жену; онъ угады
ваетъ правду-и изъ мести и ревности д1:,лаетъ Разумовсному 
ложный доносъ на Бориса, одновременг.о · отнрывая имена 
другихъ братьевъ; начашнинъ тайной канцелярiи rрафъ Гу
басrовъ ттользуется этим1-, чтобы погубитъ ненавистную и 
опасную пожу: ночью во дворцt., когда Борисъ идетъ къ 
императриц-в-его выслt.живаютъ, и Селивановъ закалываетъ 
его, накъ rосударственнаrо преступниl{а. 

Сюжетъ этотъ умно разрабстанъ авторомъ. Можно бы 
было, пожалуй, дальше останоЕип ся на танихъ ярнихъ, 
своеобразныхъ фигурахъ, какъ Иванъ Ивановичъ Шува
ловъ, Сумароковъ, Бестужевъ·Рюминъ,-схЕ'аченныхъ дрг.
матурrомъ только схематически; блtдно и не совсtмъ 
вt.рно съ истоi)ической точки зрънiя-сд-вланъ Алексt.й Ра
зумовскiй; есть кое-канiя длинноты. Но въ общемъ пьеса . 
интересна и напис·ана литературнымъ, стильнымъ языномъ. 
. Изъ исполнителей лучше· всtхъ былъ молодой актеръ 
Стронскiй (почему-то выпускаемый только въ маленькихъ ро
ляхъ), проявившiй въ роли Бopi:tca много иснренней, теплой 
простоты. 

Разумовскiй у r. Добровольснаrо вышелъ слишномъ изящ
нымъ дття бывшаrо • nридворнаго пiовчаго; артистъ по обыкно
венiю прекрасно носитъ костюмъ и держится на сцР;нi.- но 
играетъ сухо. Г. Чубинскiй правдиво, но нtсколько преувели
ченно намi!.тилъ образъ придворнаrо "Iуцы" Губастова; 
стильны rr. Студенцовъ (Сумароковъ) и Зотов1о-(Шуваловъ) 
чего никакъ нельзя сказать о r. Тарскомъ (Селивановъ ), не 
давшемъ ни тi.ни духа и пониманiя эпохи. 

Изъ. же!'iскаrо персонала r-жа Троянова недурно обри
совала типъ гордой, безсердечной нрасавицы Зинаицы. Г-жt. 
Рошковской-(Марiя) ·очень къ лицу костюм. и бt.лый парикъ. 

Постановка r. Арбатова-является лучшей постановкой 
�ез1на. Декорацiи дворца, картина прицворнаrо празднина, 
з1хватывающ�я сцена посвященiя въ масоны-все это по тща
тельности И Красот\ заслуживаетъ бОЛЬШОЙ ПОХЕаЛЬJ, 

Публика долго и единодушно вызывала--автора. 3. Б.

* * 

Продолженiе Хронини на стр. 63. 

.... 
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Е. А. Глушковская. 
(Къ 25-пътiю сценической дt.ятепьности). 

Ваzиерuзмъ 61 арам\. 
"Autres temps, autres moeшs; le гhythme et 

!а cг.dence 
,. Ont suivi les hasard.s et !а commun� loi • ... 

Alf1·rd de Mussct. 

современный театръ-это Театръ Окуни. ·
Мtщанснап драма, тривiальнал номедiл и пошлый 

фарс'Ъ-освовные и, едва ли не I{Оровные, элеn1енты 
господствующаго репер'I·уара. На сценt, вм'всто движенiя -
толнотнл-хаосъ безплодныхъ мыслей и вепужныхъ словъ. 
Отъ всей этой сутол()НИ и «nrышьей б'1готпи» В'tетъ чtмъ
то неживьн1ъ, закостен'вnшш,1ъ; Н'втъ JJркихъ взрывоnъ твор
ческой фавта3iи, орлиныхъ полетоnъ въ небесную высь; 
рыщутъ, но не ищутъ, спекулируютъ, но нс творятъ. Въ 
итог'в - полное безрыбiе на теа'I'ральnыхъ по,:ч,:�nостьахъ, 
r .11убокая неудовлетворенность по все�1у фронту сuевиче
сRой жизни. 

Откуда же э1·отъ rаролъдовскiй плащъ на плечахъ совре
менваrо зрителя? Неужели причина всеобщей разочарован
ности-толы{о въ изощренности и развращенности публики'? 
Конечно, n1ы переросли французскую 1шn1едiю съ ея дiало
гической барабанной дробью; копечно, вамъ смертельно 
nадо'вли вс·в эти обывательснiе фарсы, облеченные въ дра
матичеспiе мундиры, ВС'Б эти жвачные прiемы европейской 
драматургiи. Но центръ тяжести, все-таки, не въ nублин:'t, 
а ВЪ ИСI{УССТВ'В, 
,�]Въ процессt историческаго развитiя, Е'Бiюrда единая 
область прюtраснаго, разбилась, каrtъ волна, на тысячу 
мелкихъ брызговъ, разслоилась na «отдtлы», распылилась па 
цехи, и так.имъ пу'rем:ъ прiобщилась къ промышленности. 
Но творчество-условимся не см.tш:ивать съ производство�1ъ, 
иначе теа'I'ръ пришлось бы отождествить съ биржею. Въ 
общей жономiи жизни раздtленiе труда сыграло огроn�ную 
и весомнtнно-uрогрессивную роль; но эстетина по своей 
сокровенной сущности- прежде всего, rармонiя, синтезъ, а 
не анализъ; сочетанiе, а не расчлевенiе; цtлое, а не дробь. 
Въ искусствt нtтъ,-вtрв'ве, не должно быть кошtурирую· 
щихъ областей, потому что живопись и ваянiе, 11узыRа и 
::�.рхите1tтура, сцена и литература-вс'.в онt въ равной 
J1'вpt, только разнюш способаnrи служатъ воплощевiеъ1ъ 
единой потребности человtчесrtаго духа-скрыть уродливое 
въ жизни и явить пренрасное въ ис1tусствt. Музы-богини, 
а не торговки искусства, - и В'БТЪ ничего пагубнtе для 
художествепваrо творчества, ноrда между музами начинается 
базарная перебранка изъ-:-за :М'ВС'l'НИческихъ рче'l'овъ, изъ-за 
первенства той или другой :эстетической области передъ 
всtми остальными. Вотъ результаты: аттичесRая трагедiя 
въ лицt Эсхила, Со,фоr,ла и Эврипида, ··сочетавшая въ мощ
номъ синтезt пластцческос искусство Аполлона съ вакхиче-

сrшми элементами n1узыни и увtвчавшая себя ц·влымъ 
c1·poe:rt1ъ rлубонихъ философскихъ ковц,,пцiй,-въ процесС'в 
историческихъ наслоенiй распылилась на дюж,иву рубриRъ, 
рубр�шъ взаимно враждебныхъ другъ другу, увичтожив
шихъ С3:МОЦ'БНВОСТЬ И художественную Ц'НЛЬНОСТЬ сце.ниче
СIШГО исн.усства. Для ваглядuости схема: 

Древне· эллинская траrедiя 

1 
-·- ----·-- --·--·�- ·---�- -· --

1 

Опера 
__ L 

1 
Балетъ 

1 
Цирновая пант

о
-мима ( сюда же

хожден ie по ка-
нату). 

1 
1 

Оперетка 
1 

Цыганскiя пъсни 
въ пицахъ etc ... 

1 

Драма 
1 

Мелодрама 
1 

Комедiя 
1 

Фарсъ 
1 

Цирновые кло·. 
уны. 

1 
Базарные "Пет-

рушни • etc .. : 

Вабудемъ на мrновепiе о фа рсахъ, I{доунахъ и цир1ю
вь1хъ пантомиnшхъ; допустиn1ъ, что ихъ вовсе н'.втъ; но, 
rtar"ъ обойти разладъ между оперой и драnюй, между му
зыкой и словомъ? Подобно тоn1у, 1ta1tъ въ дреnве·ри11ской 
коn1едiи мы наблюдае:мъ неуклонное вымиранiе тъсни и, 
наrщвецъ, совершенное исчезвовевiе ея въ мим'в юшера
торснаго перiода,� точно та�tъ же и въ со_временной евро-:-. 
аейской драматургiи, :rtiузыкальn1:11п nrелодiи звучатъ все 
р·Jзже, все слаб·Jзе и, 1ш1tъ въ предсn1ертвой агонiи, въ по
сл'.вдвiй разъ, далекю�ъ отзву1{оnrъ он·Jз звенятъ въ творе
нiяхъ Шекспира: « Еще разъ ·1·отъ · нап·Jзвъ! » -nздыхае'IЪ, 
катtъ будто грезя ·въ забытьи, ·орсипо-«Овъ словно замеръ!» 

,.Онъ обольстилъ мой слухъ
1 

нанъ в-втеръ юга, 
,, Что, вtя надъ фiалковой грядой, . 
• Уноситi и приноситъ а�оматы. 
"Довольно-перестаньте! Нвтъ, ужъ онъ 
,,Не нtжитъ слух1: 1 какъ это было прежде". 

Да, n�узыка ус!{ользнула И3Ъ драмы, и та:мъ-:за закули·' 
сами драмы-свила себt J'Н'hздо въ оперt; orreJ)a, въ свою 
очередь, выдikлила изъ себя балетъ - за драмой осталось 

М. Л. Кропивницкiй. 
(Съ портрета, писаннаrо худоЖ,НИ!<Q:МЪ Бод�нсним� ). 

. (См. Хронику). 
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ницкiй, Саша, Марфушка; въ третьемъ: Митрофанъ, Володя 
( сынъ Кропивницкаrо) и Ваньна. 

(См. Хронику). 

1·олы{о слово. Уже Вагнеръ sам,.втилъ, что «вашъ теа·1·ръ 
неспособевъ соединять въ себt Т'Бсво nс·в отрасли искус
ства-съ Ц'Влыо наилучшаго, sакончевнаго ихъ nыраженiя; 
объ :этомъ свид·.втельствуетъ разд'вленiе его на дв·в части: 
на оперу и )J.раыу. Благодаря этому разд·влевiю драма ли
шена идеализирующаго выраженiя музыки, а опера утеряла 
свое содержанiе и цtль настоящей драмы». И Вагнеръ 
своимъ творчеством.ъ nоложилъ начало «.муз·ьшалыюй 
драмrь» С «1'риставъ и Изольда»), т. е. музык'.в овъ вер
нулъ слово, въ мiръ дивпыхъ sвув:овъ вдохнулъ траrиче
Сiюе движенiе, трагичесr{ую жизнь. Но драn�а-м·вщавсrшя 
драма - до сихъ поръ остается при сло1"В и слов'В -беsъ 
звуковъ и. :музыки, безъ ритма и пляски. А !'t�ежду т·Iн1ъ, 
раsъ драмаrrичесн:ое проиsnеденiе есть произведевiе ис�сус
ства, 'ГО �IЫ въ правt 'l'JJебовать отъ него, чтобы въ Пе]IЪ 
осуществлялся принципъ I{расоты, который выте1шетъ изъ 
родвиRовъ гарnювiи. Безъ э�ого слiянiя разрозвепныхъ ча
стей въ одно Э(.jrетическое ц·влое, - Н'ВТЪ искусства, вt1·ъ 
ста.110 быть, и художестве1шой драмы. Больше 'roro, идеаль
ный момевтъ ]tуsьшальной мелодiи и хореграфическаго 
вихря, о 1ютороn�ъ мечталъ Ваrнеръ - важенъ и ну.жевъ 
въ драмt-ве ан uнd fiir sicb, а FШRЪ :могучее средство
разбить преграду :между sрителе:мъ и сценой. И�ра ак·гсра 
1юнкретизируетъ авторскiй замыселъ, но лишь въ р·вдкихъ 
случаяхъ � и то великому артисту - удается подчинить 
своимъ переживавiямъ-переживавiя зрителя, своему инди
видуальному «я» коллективное «я:. публики; в·вдь нынче 
зритеJJь такъ капризенъ! Въ театрt изъ обыва'rелл онъ 
превращается въ критиrщ-въ ехиднаго зоила или суроваrо 
Катона-требовательваго въ ц·вломъ, придирчиваго въ :ме� 
лочахъ� 3дtсь на помощь артисту, на nо]1ощь драматургу 
должны придти ри'rмъ, музыка и 1·анцы-rорельефы пласти
ческихъ движевiй, n1ечтательныхъ tозвучiй, прекрасныхъ 
очертавiй... 

· 
Борисъ Бразолъ. 

-· ..

J,1 о с k.o 6 с k i ·я n u с ь м а.

26. 

акъ можно. уложить «Мелкаrо 6tca» въ рамки сцеви
ческаrо произведевiя? Этотъ вопросъ ивтересовалъ 
всtхъ собравшихся пос.мотрtть nь�су у Незлобива. 

Передtлалъ романъ въ пьесу са:мъ авторъ. Это усиливало 
интересъ. Еакъ и сл·Iщовало ожидать, постигло полнtйшее 

разочарованiе. «Мелкiй бtсъ» на сценt Оiаtзалсн 'l'Бмъ-·1·0 
отталrtивающимъ. Патологиqесrш· садичес1сiе узоры Сологуба, 
сr{рашенвые въ ров�ав·в постепенностью паростаuiл и пси
холоrичес1сой �ютивировr{ой, выступаютъ въ пьеt;'.Б р·взкими 
углами. Itогда учитель Передоновъ, сладоС'l'растно облизы
ваясь, хва'l'астъ ги:мна:iиста и шлепающими губами шеп
четъ: «выс'l;qь бы! выс'БЧЬ бы» -хочется защшть глаза, 
уб·tжать изъ 'l'еатра. Это не бездна паденiя, О'l'Ъ котораго 
д'Ьлаетсл жутrсо. Это не Бодле1Jъ, съ его «цв'kгами зла», 
въ мторыхъ поэтъ чувствуетъ какой -то ароматъ, именно 
аро:матъ порока, гд'n nерелис'rываешь страницу за страни
цей въ юшомъ-то l'аШИШf!ОИЪ J{ОШШJУВ, въ IШIШn1ъ-то опьл
пенiи. Это и не Дос·1·оевс.кiй, не караn�а:ювщипа. Это про
сто:-

Разстеrни свои застежни и завязни развяжи,
Т-вло, жаждущее боли, нестыдливо обнажи, 
Опусти нъ узорамъ темнымъ отуманенный твой взоръ,
Закраснъйся

1 
и засмъйся, и ложися на новеръ. 

Itогда эти с·1·ро1ш читаешь въ юшг'Б, то ее :можно за
н:ры'rь или дочитать изъ любопытства, или спрятать. Но 
садическiс припn,дки на сцев·l, вызыва�о'l'Ъ въ зрИ'l'СЛ'Б 1ш
кос-то О'rвращевiе. 

Говорятъ, LJ'l'O щнимъ инъ поводовъ J(Ъ I{онфлин.'I'У �rежду 
Не;�лобинымъ и Марджановы!'t1ъ было толкованiе «Мелкаго 
б·:Вса». Марджаповъ хот'влъ выдвинуть на а ван сцепу именно 
самую перuдоновщину, «разстегни свои застежRи», половую 
неврастенiю. Незлобинъ съ Э'I'И!'tlЪ пс соглашался и съ 
ЧУ'rьемъ, заслуживающи!'t1ъ всякой похвалы, р·вшилъ задра
пировать поскольку возможно эксцессы передоновщины бы
·rовой час1·ыо пьесы. Ее.ли же и въ таrсо:мъ вид'Б пьеса не
лишена О'rталrшвающихъ элеъ1ентоnъ 1 вина въ это:мъ все
цtло ва вей самой, а не на театр'l:.

'L'еатръ сд·влалъ все, чтобы созда'rь изъ «Мелкаго б·nса» 

Баритонъ Джиральдони въ "Гамлетi:.".
(Къ rа стролямъ въ Америк-в).



№ 3. ТЕАТРЪ и ИСI{УССТВО. 55 

Т Е А Т Р Ъ К О Р Ш А. 

М-те Давидъ 
(r-жа Маµтынова). 

Ивашевъ (r. Ча
ринъ ). 

,, M-me Давидъ". 

Ольга Клевцова 
(г-жа Дымова). 

рядъ интересныхъ, эффеЕ·�·ныхъ 1шрти11ъ. И въ этомъ, по
nторшо, заслуга режиссера Незлобина. Это уж.ъ втора.н пo
C'I'<lHOВI\a Незлобипа (олъ с·1авилъ еще <<Эросъ и Психею») 
и J,JXЪ ВПОЛJl'.В ДОС'l'аl'ОЧНО, чтобы признr.ть въ ве�IЪ неСО1t[
Н'БIШЫЛ достоинства. Чувствуется и ум·.впьс охватить пьесу 
въ ц·I;ломъ и отсутствiе того деспо·l'изшt, rшторып дп.витъ 
сцену 11 актерсr\ую ипдив11дуnльность. Да.же по «MeJшonry 
б·всу» можно судит�:, о трупп·h и отд·hлыrыхъ исполпите
ллхъ. 

Игр�ли на этотъ разъ прямо х11рошо. И особенно Неро· 
новъ. Въ ош1сной р11ли Передопова онъ пашелъ топа, ко
торые 1t1.·встаnш даже nшрили съ Сологубоыъ. Особенно въ 
первой части пьесы, въ бытовыхъ сцепахъ. Для заr{лючи
тельныхъ 1шр11инъ у г. Иеронова пе хва·11ило драма·rической 
силы. II равда, виной тутъ въ зн::1.чителыюй с·гепени и са
мая сцени [1сскал ситу:щiя: вс·в эти разговоры съ «недоты
J{ОМЕОй», nс·в эти nид·.Iшiл, врод·h rшртъ па ст·нп·l;, до ·гого

примитивны со сцены, что n10гу1·ъ произвести впечатл·hнiе 
разв·в только на д·нтей. Мяt'r\ую фигуру Павлуши Вол()дина 
далъ Асл:шоnъ. Мелн:iй, незначительный, добрый. Съ ба
равы11t1ъ см·нхомъ и б1tрi:1,1:1ьими глазашr. I-tакой это xopomiй 
актеръ, сели ·1·олько, -я этого очень опасаюсь,- не ока
жетсл о,:�:11ообразI-iьн1ъ. Хороша Васильева въ роли грубой 
Варвары lVIалошиной. Недурна и Лядова (Людвшла), если 
бы не н·hr{о·1·орая д·влаппость, ломапность топа и накое-то 
nшнервичанье. 

Прямая пролшоположпость «Mc1шol'try б·всу» 0едоровская 
«Майаше · Давидъ », поставленная очереднuй повинr{ой у 
I-topшa. Тутъ просто И лен о. Безъ 33,'Г'ВЙ. Можетъ .быть, не 
достаточно ярко, l'tюжетъ бьпь, и совс·.в1t1ъ не глубоко по 
3амыслу. Но и то у.же хорошо по ньш·вшпю1ъ вре11енаn1.ъ, 
что происходящее на сцев·h восприпюrается . о·rчетливо и 
сознательно. Можетъ правиться, пе нравиться, иn1tть усп·:Вхъ, 
не ю1·вть усп·вха. Но по нрайпей М'БlУБ, понm·но и пе 
скучно. 

Газеты усиленно n1уссировали слухъ, что пьеса злобо
дневна и что. сама «Madamc Давидъ» списана не то съ 
Эстеръ, не то съ Ольги Штейнъ. ,Гакъ-лп? И Эстеrъ, 
и Ольга. Шrейнъ,. душ1ется, хараrtтерн·.ве. Да нром·в. того 
и о;гд·Ьльпые !t@1онты пьесы не даютъ прямып указа-
11iй въ :помъ смысл·!;. · Авторъ, одна[{о, приподпялъ за
в·всу вадъ т·вми yroлrta)IИ жазни, 1иторые . вых:одятъ на 
улицу подъ выв·всrШ!IИ «Modes et Robes>> и которые сплошь 

и рядомъ суть пи что иное, ка1съ скрытые притоны, гд·в 
с11ла да�ехо не въ шить·t. Эти «шesdaшes» обслуживаютъ 
rш щс всего высшее общество и за своей профессiовальной 
выв·всв:ой обд·.Iшываютъ темвыл д·влn, играя роль сводепъ. 
rгакого сорт:1 сводпицZL и « Майаше Давидъ ». Подъ видомъ 
ссн1шt1 �1ря къ ней nъ «ателье>> пробирается журвалпстъ 
Ива шевъ и разоблачастъ въ rазег1 ку лисы М()ДНОй ма
стерской. 

,Гаково содержа11iе пьесы. Къ ея 11едоста'l'IШМЪ должно 
отнести схс:uатичность въ разработкh. Она какъ бы этюдъ 
длн пьесы. Въ пей пес елишкоn1ъ пршюлипейпо, едва лпшь 
11а111·вч<Jно. Но дiалогъ легкiй, интрига занимательная. Ра
:шгрывае'l'СЯ она г-жамп :Марrыпоnой, Романовс1сой, Дымо
вой, Аревцвари, гr. Чаринымъ 1 Горинъ Горяйновюrъ, I{ру
чи11и11юrъ дружно. Поставлена очень тщательно. 

Эм. Беснинъ. 

Ч е х о 6 u u с u м 6 о л u с m ы. 

!3 ъ одво!1ъ изъ своихъ писем� 1съ П. Еупиuу Чеховъ
писалъ о декадевтахъ и пр1ю·rившемъ · ихъ «Скор
пiоII'.Б» въ топ·Ь весыrа враждебно:мъ. 

- Публикуетъ «Скорпiонъ» о своей кню".в неряшливо,
писалъ Чеховъ посл·Ь выхода первой книги «Шверныхъ 
цв·Jновъ». Выс·rавляетъ меня первымъ ноnrеро31ъ, и .я, оро
читавъ это объявлепiе въ «Русскихъ В·вдо:мостяхъ», далъ 
ce6'I, Ifлятву больше юшогда не в·.вдаться ни со скорпiо� 
uами, ни съ крокодилами, ни съ ужюш». 

Писыю это, носящее на себt вс·h признаки раздраженiя, 
столь р·вдrшго у Чехова, объясняется исключительно прису
щиn1ъ ему, оргавичес1ш его пропитывавшимъ чувство]1.Ъ 
аристо1tра:rиз1�ш, или вtрн·hе ·гончайшаго благородства, ко
торое д'вJrало en1y противnю1ъ всякое выдвигавiе его имени 
па первый планъ. 

Въ д·вйствительнuс·rи, Чеховъ въ своемъ р·.вз1t0мъ ·� отно
шепiи къ «скорпiонамъ » былъ пеnравъ. Они его дtйстви
тельпо ставили неизм·.вриr,rо высоко и, 1шкъ это ни странно 
:можетъ показаться на первый взглядъ, цtнили его гораздо 
тоньше и глубже, нежели r,шorie И3Ъ критиковъ, которые, 
наr-tъ, шшриr,1·връ, Михайловсв:iй, вовсе его не поняли. 

Въ мало --..р.аспрос1·рапенномъ opraнii «скорпiоповъ», въ 
то вреnш подвергавшеr,rсл исключительно вышучиванiю, за
·rерялась прекрасная статья .А вдрея Б·.влаго о Чеховt, въ
которой это отношевiе декадентовъ къ Чехову, 1rакъ ь.ъ ху
дожвиrtу велиRоr,1у, сRазалось съ р·вдкой искреннос·rью и
уб·вдительностью.

Чеховъ зд·tсь былъ назвапъ центромъ, нъ которому :мо
гутъ быть сведены разпообразныя, часто противуположныя, 
часто борющiяся другъ съ другомъ, художественны.я школы. 

Въ 1:1емъ, писалъ А. В·.влый, Тургеневъ и Толстой 
соприкасаются съ lVIетерлинко:мъ и Га11суномъ. Въ силу не
посредственности творчества он� одинаково примыrшетъ и 
къ старымъ и къ uовымъ: слишкомъ отразилось в·1чно� въ 
ero образn.хъ. Онъ непрерывное �шено между отца�rи и дtть:ми, 
сочетап rюнятвую для вс·вхъ фор�1у съ дерзновенной c�1t-

,, M-me Давидъ", А. Федорова. Декорацiя 2-го акта. 

(Салонъ м-mе Давидъ). 
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Т. С. Любатовичъ въ "Фаустъ". 

(Къ 25�лtтiю частной оперы). 

лостыо новатора. Представитель тепденцiи «печной rоршокъ» 
увидитъ въ Чехов·в посл·вднее слово своего направлевiя. 
Наоборотъ: изыс1шнпаго nо.клонвю{а си1r1волизма прельститъ 
стыдливая тонкость чеховскихъ символовъ, и онъ съ о6леr
чевiе_мъ обратится Itъ Чехову посл'Б Метерлинка. Онъ уви
дитъ, что эта осторож.пал с·rыдливость. въ прозрачности его 

· символовъ, . и что необходимое . условiе прозрачности-не
произвольвnсть, непредпамtреnность, то, чe:riry имя «·rа-
лантъ », «rенiй».·

Андрей В·влый объяснилъ, почему сиъшолисты ставили
Чехова превыше даже Метерлинпа, этого бельriйсrшго Шек-
спира.

. - Метерлиннъ,-писалъ А. Вtлый,-окунулся въ в·вч-
пость и захот·влъ объяснять. Ничего ве объяснилъ, и дол

. жеuъ былъ оставить заняты.я шшето!tЪ позицiи. Наоборотъ:
_ Чеховъ ничего не объяснялъ: смотр'БЛЪ и Вllд'kлъ. · Ero
. символы тоньше, · nрозрачв·ве, менtе предш�м·hренны. Они
. вросли въ жизнь, безъ оста·1·1ш воплот11л11сь въ реаль-
uомъ.

И, несомнtнно, си:мволисш, Rакъ ихъ передалъ Лндрей
В'1,ль1п, нисколы{о не подтасовывали чеховс1шхъ произведенiй.

Чехову д·hйствитсльно было присуще это вглядывадiе въ
глубь в·.kковъ rрядущихъ, въ сущность, подлинную сущ·
nость подлинпыхъ вещей. я Юl'БЮ въ виду при это:мъ не
ВершининD, не· бар. r.гузенбаха, а вообще вс·hхъ его героевъ.
Преи:муще.ственно его «лишпихъ» людей. Эrихъ милыхъ,
н·Iтtныхъ, тонкихъ чеховскихъ лишнихъ ·людей, 1шторымъ
таrtъ претила всякал д·tловитость, вся1шя жизвенuая поm-

· С. И. Мамонтовъ.

(Къ' 25-лt.тiю частной оперы). 

лость, все то, что другимъ на.жетс.я такимъ нужнымъ, та-
1шмъ важныnrъ и что, на canron1ъ д·вл·в, столь не суще
ственно и не нужно ровно никому, даже тому, кто сейчасъ 
s:1 ни:r�1ъ таrtъ гонится. 

Чехову, 'l'акъ же 1шкъ и символистамъ, былъ присущъ 
страхъ, боязнь жизни. 

-- Мн·в,-жалуется одивъ изъ его · героевъ,-страшна 
главныиъ образоn1ъ обыденщина, отъ которой никто изъ 
наеъ не :riroжuтъ спрятаться ... 

Въ « Чайк·в » фигурируетъ представи·тель этого воваrо 
теченiя въ литера·rурt rгреплевъ. Глядя на портретъ этого 
юнаго денадента, никто не скажетъ, чтобы Чеховъ ·e:r,1y не 
сочувс·rвовалъ. 

Кого Чеховъ стави'l'Ъ выше-моднаrо, им·вющаго усп·вхъ 
rrриrорина, или-же этого молодого, nштущагося, ищущаго и 
первничающаrо неудачп·ика? 

Itонечно, 11реплева. 
- Современный театръ-это рутина, -,-жалуется Тре

плевъ. - Itorдa подшншется занавtсъ и при вечернеn1ъ 
осв·вщенiи, великiе 'l'алапты изображаютъ, катtъ люди пыотъ, 
·Jзд.я·rъ, любятъ, · ходя·rъ, носятъ свои пиджав:и, Itorдa изъ
пошлыхъ нартинъ и фразъ стараются выудить мораль
мораль маленькую, удобопонятную, полезную въ дальн·вй-

А. Н. Скрябинъ. Скульптура_ С. Н. Судьбинина. 

шемъ обиход·в, Rогда въ тысяч·в ва.рiацiй мв·в подвосятъ 
одно и тоже, одuо и тоже, одно и тоже, то я бtry, и 
бtry, накъ Мопасr.авъ бt.жалъ 01ъ Эйфелевой башни, ното
рая давила en1y n1озrъ своей пошлостью. 

Эго говоритъ r11реплевъ, по вы. чувс·шусте, что это Че
ховъ б'kжитъ вмtс·r·Jз съ Мопассаномъ отъ давящей ихъ 
обоихъ одинюtово Эйфелевой башни. 

А мечты Треплева объ общей мiровой душ·в? Да и :r,шо
гое другое. 

Нtтъ, это родство Чехова съ символистами, въ 11хъ луч
шихъ сторовахъ, чувствуется совершенно явственно, и не
удивительно, поэтому, что они· въ свое время съ такимъ 
благоrовtйнымъ уваженiемъ отвели ему у себя первое nrtcтo. 

Мало того. Я берусь утверждать, что многое у нихъ н:акъ 
бы вышло изъ Чехова. По моему «ВалагапчиRъ » Вло1ш и 
даже «Жизнь челов·вна), s·врв·ве примитивы э·rихъ произ
веденiй были 1шrп-бы подсюианы чеховскими героями въ 
футлярахъ. Чехову, благодаря присущеnrу ему исRлючитель
ному художественному таланту, удалось пошtзать подобiя 
живыхъ людей такъ, что всt сразу сказа.ли: 

- Да это не люди. Это только манекены н:акiе·то.
Люди были у него живые, отнюдь не каррюtатуры, по

почему-то чувствовалась ихъ :манекенность. 

1 
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Апдрей В·вл ый, пос111о'rр·ввъ «Вишневый садъ », отразилъ 
это въ своей рецевзiи, передавъ coдepжnnie третьяго rшта 
слtдующи1't[Ъ образо111ъ: 

« ... Въ передней 1rомш1'1"Б происходитъ сс11rей[ШЯ драма, а 
въ задней, осв'1щспвой св'Jиюш, изступлепuо пллшутъ 11�ас1ш 
ужаса: вотъ почтовый чиuовшшъ вальсируе·1·ъ съ дtвоч-
1шй- не чучело-ли онъ? l\iожетъ быть это палrш, 1�ъ �што
рой орив.язана масна или в'вшалнn, шt которой впситъ nrун
диръ? А вачалы1юtъ ст:ыщiи? Ошудn, зач'вnrъ опи? Это все 
воплощевiя роrювого хаоса ... д'вйствительность двоится: это 
и то, и нс то; эго--J'JШСI{а другого, а люди-11шпекены) фо· 
нографы глубины ... Страшно, страшно» ... 

Оставаясь 1жшисто1't1ъ, Чеховъ раздuипулъ сюшдки жизни 
и поrшзалъ сыrволиста111ъ « пролеты въ В·вчвость �. Въ этомъ 
описа11iи чеховснаго бnла лсжатъ уже вс·Ь эле1'trепты, изъ 
1шгорыхъ развился «балаганчикъ» и построевъ «балъ у че· 
лов'lш:а». А в'вдь рецсп:зiя в,Jшаго появилась въ февраль
ской ЮШЖI{'В « В'всовъ» еще въ 1904 году! 

Несо1'tш'внно, Чеховъ столлъ Itъ сиnшолисгамъ, или нюtъ 
01.1ъ ихъ вазывалъ въ раздраженiи «скорпiопамъ », гораздо 

· ближе, Ч'ВМЪ это ltШОГJП!Ъ ]IОГ ло Ш13::t'IЪСЯ.
Вл. БоцянОВСН'iй. 

А. П. Чеховъ и Л. Н. Толстой. 

3 а м \ m k u. 

.-п ятидесятик.втiе ро.ж.денiя Чехова .... Теперь всi

_ пишутъ: ((ПоэтЪ>> и умилительно подни· 
маютъ глаза, вспоминая Антона Павловича ... 

А помню, хорошо помню, какъ этотъ несомн".внный 
поэтъ (можно еще спорить о масштабi, но никакъ 
не о сущности-ибо истинный поэтъ Чеховъ) про· 
бивалъ себi дорогу, какъ. мучился и страдалъ. Че· 
ховъ былъ только на нiсколько лiтъ. старше меня, 
и. по волi случая-а можетъ быть, не только слу· 
чая - мои <<дебюты» буквально повторяли дебюты 
Чехова, и въ редакцiяхъ, ку да я вступалъ, t:ще не 
разс1ялся ароматъ его пребыванiя. Онъ еще из· 
рiдка пописывалъ въ <сСтрекозt», гдt. были напе- . 
чатаны мои первыя строки, и продолжалъ, время 
отъ времени, печататься Rъ «Пет. Газет{т, гд1 я 
началъ сотрудничать. И. то, что было такъ ясно 
для насъ, что какой-то необыкновенный плiнитель
ный, мягко мерцающiй, талантъ струится изъ его 
разсказовъ, ,..- совершенно не замiчалось или намi
ренно замалчивалось -критикой. При всемъ добро-

А. П. Чеховъ-студентъ. 

душiи и всемъ незлобiи, Чеховъ не моrъ не чув· 
ствовать - и чувствовалъ до конца дней своихъ
какъ мало значитъ самоц-J:;шюсть таланта, въ срав
ненiи съ торжественною обстановкою, умiлою 
(<поддержкою» и «поварскимъ искусствомъ>)· пода
ванiя на столъ литературныхъ блюдъ. И до конца 
жизни онъ сохранилъ это ироническое, заI<рытое 
мягкими рiсницами, мерцанiе глазъ своихъ ... 

Хорошо бы подумать о памятникi Чехову. Поста: 
вить, положимъ, памятникъ, предъ 1юторымъ оста
навливался бы «прохожiй», читая надпись: <сПоэту, 
понятому посл{; статистическаго описанiя Са
халина». А какой, въ самомъ дiлi,, поставить 
памятникъ Чехову? Помнится, въ числ{; проек
товъ памятника Пушкину былъ и такой. Поэтъ 
стоялъ на высокомъ постамент{;, снизу же вверхъ 
·длинною вереницею толпились фигуры создан
ныхъ Пушкинымъ rсроевъ. Bci стремятся ва
верхъ къ поэту, чтобы ПОКЛОНИТЬСЯ· ему и ПО· 

благодарить за то, что онъ вызвалъ ихъ къ жизни
изъ ни[1его, и вс1 полны отраженiемъ его думы.

Проектъ, къ стю1л-.внiю, не осуществился. В1·
ро5:1тно, были какiе-нибудь крупные недостатI<и. Но
мысль сама по себi прекрасная, и думается, трудно
выразить лучше и завiтный стихъ: <<Нiтъ, весь
я не умру!>,, и зависимость произведенiй отъ твор
ца. И конечно, если приходить на поклоненiе пи·
сателю, то прежде всего слiдуетъ придти тtм�,

Гостиница въ Баденвейлеръ, гдъ скончался 
А. П .. Чеховъ. 
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которые бытiемъ своимъ обязаны вол{; его твор· 
чества. 

И вотъ мн{; представляется: торжество открытiя 
памятника Чехову. Какое множество духовныхъ 
дiтей! Пришелъ «Дядя Ваня», милый, добрый, опу
стившiйся человiщъ

) 
который «могъ бы быть Шо

пснrауэромъ или Достоевскимы), а нъ дiйствите.ль
ности считаетъ пуды сiна и керосина въ г луniй
шей деревушкt; пришелъ докторъ Астровъ, моло
дой витязь, почему-то не ·вытанцовавшiйся, задре
мавшiй, пьющiй водку безъ закуски и затянутый 
<(жизнью презрtнною, жизнью обывательскою)); при
щелъ профессоръ, тридцать .лiтъ писавшiй объ 
искусств-в, ровно ниqего въ немъ не понимая, едва 
ли понимая прелесть чеховской поэзiи, но, во вся
комъ cлyqai, ) 

считающiй долгомъ заявить, что <<надо 
д·вло д-влать! надо д-вло дtлать!» Пришелъ Гаевъ, 
по дорогt закусившiй омарами или сардинками, съ 
трясущимися руками, по привыtrкi СЕ<ладывая ихъ 
для биллiарднаrо у а.ара, и съ готовою pitIЬю къ 
«многоуважаемому и дорогому шкапу>> китайской 
премудрости. Пришелъ учитель Кулыrинъ, недо· 
вольный пресл-вдованiями ut coпsecпtivllш, а впро
чемъ, благодаря совершенной безличности, имtющiй 
ВИДЪ словно онъ ВС'БМЪ доволенъ-и ИЗМ'БНОЙ ДО· 

pororo L1t conseclltivнш, и измiной дорогой жены 
Маши. Пришелъ Вершинин·ь, въ полной походной 
формi) готовый отбыть на Востокъ или въ Финлян· 
дiю, что не мiшаетъ ему мечтать о томъ, какая жизнь 
будетъ черезъ триста лiтъ, когда человtчество, не 
удовлетворяемое походами и набiгами, найде1·ъ 
см_ыслъ жизни и заполнитъ бездну противорtчiй. Со
леный, можетъ быть, и не придетъ, но все-таки при
шлетъ телеграмму изъ какого-нибудь города, гдi 
онъ нынче градоначальствуетъ: «Онъ ахнуть не 
успi.лъ., какъ на него медвiдь насi.лъ!» 

И нiсколько позади, за темными рядами Ивана· 
выхъ, которымъ до боли стыдно, что, будуqи здо
ровыми людьми, они превратились не то въ Ман
фредовъ, не то въ Гамлетовъ и <<ждутъ ококБ
в;шца>>, в:11iсто всякаrо «мiросозерцанiя»,-мноrо, 
много .чеховскихъ женщинъ, тонкихъ, воздушныхъ, 
скорбныхъ, нiжныхъ, съ блiдными лицами и поту
х:цощими, но все же лучистыми глазами. <<Подстрt
ленныя qайки», кружившiяся надъ озеромъ, и пре
красныя <<три сестры», полуувядшiя, какъ комнат
ныя растенiя; и Елена Андреевна, жена профессора, 

А. П. Чеховъ по окончанi11 гимназiи. 

съ русалочьею, но застоявшеюся кровью въ жилахъ, 
боящаяся -«.пать себi волю хоть разъ въ жизни>) и 
довольствующаяся «карандашемъ на память», кото
рый она взяла у Астрова, и Соня, б-Ьдная, некра
сивая, съ прекрасными волосами, Соня, сквозь слезы 
над-вющаяся, что небо загорится алмазами, и «.мы 
отдохнемъ, мы отдохнемъ, милый дядя>); и <<дама 
съ собачкоrо)>, такъ нелiшо- отда!:$шаяся въ Ялт-в и 
потомъ все боявшаяся, все трусившая и такъ скуqно 

А. П. Чеховъ на смертномъ одрt. 

бившаяся въ силкахъ безволiя; и легкомысленная 
Раневская, у которой сейчасъ были деньги и были 
любовники; а сейчасъ н-втъ ни· денегъ, ни любов
ника; и бtленькая, благоухающая и хрупкая-хруп
кая, какъ цвiпочная пыль вишневаго сада, Аня, съ 
ея дiтскими <сау!;) и нед-втекаю грустно въ боль
шихъ тоскующихъ глазахъ ... 

Bci эти люди: здiсь. Большая часть ихъ объеди
нена об.щимъ признакомъ физической и-посJ1iдо
в1тельно-психической наслtдственности: малокро
вiемъ или блiдною немочью. При всемъ разнообра· 
зiи фигуръ, он-в надiлены опредiленными чертами 
типа. И я не нахожу ничего удивительнаго въ 
томъ, что, прижавшись другъ къ дружкi, онi 
робко слiдятъ глазами за останками Чехова и не 
рiшаются, и не могутъ ничего сказать. Тогда вы
ступитъ профессоръ Серебрнковъ, тридцать Л"БТЪ 

писавшiй объ искусствi, ничего· въ немъ не пони
мая и забывая, что, въ ка trествi чдена литературно· 
театральнаго комитета, забраковалъ «Дядю Ваню», 
скажетъ приблизительно слiдующую рiчь, въ по
дражанiе рiчи своей въ «Дядi Ванi»: 

- Друзья мои, maпet omпes пnа nox, т. е. всi
мы подъ Богомъ ходимъ. Я цiню наши убiжде
нiя, но, минуя детали, позвольте сказать на про
щанiе-и Антонъ Павловичъ (жестъ въ сторону 
памятника) глубоко намъ внимаетъ и вполн-в намъ 
сочувствуетъ-что надо дiло дiлатъ! Надо, господа, 
дi.ло дiлать! 

И отъ торжественной рiчи профессора Серебря
кова зазвонятъ колокола, вотъ этакъ: <<динь-динь! 
какая пошлость! Что за пошлость! Динь-динь!» 

Впрочемъ, можетъ быть, ради торжества, профес
соръ этого не скажетъ, и тутъ только одно мое 
предположенiе. Но при жизни эти рiчи постоянно 
rоворились, иногда въ в�,ц-в упрека Чехову, иногда 
въ видi упрека всему покол-внiю, возрастившему 
Чехова. И было тутъ безсердечiе, помноженное на 
тупость и бездарное упрямство. 

I{онечно, надо дtло дiлать. Но слiдуетъ быть 
профессоромъ Серебряковымъ, «сушеной воблой>>, 
для того, чтобы не подозрiвать, какой эгоизмъ, 
какое холодное безстрастiе скрывается въ словахъ 
«надо дiло дiла1ъJ>, обращенныхъ къ сухорукому. 
Поэзiя Liexoвa - перерожденiе чувствительности. 
Жизнь-это, если можно выразиться, равнод"БЙ
ствующая воли и представленiя, инстинкта и мо-
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г д'В тянется без
душная бiлая поло
са - настоящiй са-

рали. Представленiе 
или мораль тiмъ 
пышн·ве и ярче рас
ц вi таю тъ, Ч'БМЪ 

слабiе воля и ин
стинктъ, и обратно. 
Одно существуетъ 
за счетъ другого. 
Теорiя Мечникова, 
по которс·й бiлые

шарики здороваго 
организма пол<.и
раютъ бациллъ и 
тiмъ спасаютъ его 
отъ заболiванiя, 
тог да ка къ нъ на
дорванном ъ орrа
низмi бациллы по
жираютъ бiлые ша
рюш и размно
жаются въ крови, 
порождая болiз
ни, - эта остроум· 
ная теорiя вполнi

при мiнима къ бо
л i з н я м  ъ ду х а. 
Когда ослабленъ 
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ванъ всего живого 
и прекраснаго. И 
по с мотрi.вши на 
развязку, зная ис
ходъ и все время 
видя предъ собою 
этотъ траурный юю
нецъ,>, напечатан
ный sловtщею чер
ною краскою на б-t
ломъ, безжизнен
номъ, пустынномъ 
полii, они дiтаютъ 
усилiе и стараются 
вчитыват ься въ 
страницы книги. Но 
занимательность 
уже исчезла, пери· 
петiи фабулы мало 
интересуютъ, и J:t'Ъ 
предвидiньи неиз-. 
бiжнаго «конца>> 
книга все время ва
лится изъ рукъ ... 
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инстинктъ или по
давлена воля, нерi
шительность и мо-
раль  быст ро по-
iдаюrъ ихъ остатки 
и превращаютъ 
жизнь въ скучную, 

;J-v� 

�г·· 

! 
нудную и отвлечен
ную схоластику. И 
наоборотъ, воля по
жираетъ мораль, 

Автографъ А. П. Чехова. 

<СНадо дtло дt
лать,>! Зачiмъ? Дтr 
чего? Для. чего рf
шать задачу, когд:.1.
извiiстенъ отв'БТ'Ь,
и читать скучныя
страницы, к о г да 
знаешь, чiмъ кон-· 
чается вся книга? 

анализъ .и празднуетъ на развалинахъ ихъ свою 
оргiю. 

Герои Чехова--тi,1 къ которымъ онъ относится
участливо и снисходительно-страдаютъ перерож
денiемъ «представленiя». Все, что инстинктивно 
внушаетъ Чехову чувство брезгливости: въ компа
нiи <<Трехъ сестеръ)), живущихъ въ неопредiлен
ныхъ мечтахъ, одна Наташа жинетъ инстинктами
половыми, стяжательными, материнскими, и н·втъ 
пошлi,е и ничтожнiе существа во всей пьес-в, какъ 
Наташа. Кстати, пришла бы она на открытiе па
мятника? Пожалуй, у Бобика опять заболiлъ жи
вотъ и она бы не пришла. 

И ко:rда торжество кончится, и выростетъ новый 
щеголеватый .монументъ , послi; рiчи профессора 
Серебрякова, толпа разойдется, медленно, тихо, не· 
слышно, какъ твни. Вся жизнь чеховскихъ героевъ 
протекаетъ въ полусн-в, въ истом1>, в-ь тоск-в, блу
жданiи тiшей. Они iдятъ и пыотъ, но безъ на· 
стоящаго аппетита; они любятъ, но безъ истиннаrо 
увлеченiя; они умны, но направляютъ свой умъ, 
главнымъ образомъ, на то, чтобы отыскать новую 
глупость; они-«св{тлыя личности», отъ которыхъ, 
по выраженiю дяди Вани, никому никогда не бы
ваетъ свiтло.

De ses mains tombait Je Jivre, 
Dans lequel elle n'a rien lu ... 

Такъ заканчивается чудесное стихотворенiе Мюссэ, 
посвященное смерти.,. молодого, но по пр ирод-в анеми
ческаго существа. Когда я. думаю о чеховских� rе
рояхъ, мн-в представляется этотъ поэтическiй образъ 
въ друrомъ нiсколько ви..ц-в. Они торопятся, взявши 
въ руки «книгу жизню>, посмотр-вть бе·зотлагательно 
на послiднюю страницу, гд� написано «конецъ,) и 

и вотъ - поз-
вольте вернут�ся K'J, 

самому началу-нiiсколько поодаль отъ · депутацiи и 
вообще «чистой публики>,, пришедшей на открытiс 
памятника, толпится куtrка «народа,>, того самаго 
народа, который, вопреки терзанiямъ .эстетовъ, 
долженъ «оздоровить,> вашу жизнь, нашъ театръ, 
поI<ончивъ со· всякими кризисами. Въ толпii, ко
нечно, найдутся герои Горькаго, склонные къ раз�· 
глагольствiямъ и раsсужденiямъ. Въ центрi,, само 
собою раsумiется, Сатинъ въ опорках·ъ на босу 
ногу. Заломивъ шапку на бекрень, онъ грох.очетъ 
осипшимъ 6асомъ: 

- Сикамбръ! Сарда1�апалъ! Учитесь тому, что не
надо киснуть, а. надо жить, рвать жизнь зубами, 
грызть ее, доколi хвати.тъ силы ... 

И Jlyкa, <слукавый старецъ», уже совсiмъ собрав
шiйся ВЪ путь И ОСТаНОВИВШiЙСЯ ПОГЛЯД'БТЪ, ска
жетъ: 

---- Праведную землю, стало быть, ищутъ ... Какъ 
же можетъ быть, чтобы не было праведной земли? 
Должна быть праведная земля! .. 

- Вtрю, старикъ!-кричитъ Сатинъ.-Есть пра
ведная земля! Сик.амбръ! 

Въ воздух-в столкнутся и скрестятся два основ·· 
ныхъ движенiя современной души: безнадежное 
«мы отдохнемъ, мы отдохнемъ» бi,дной Сони, и 
торжествующiй <<Сикамбръ» буйнаго Сатина. 

- Эй, сударыня, - кричи_тъ Нилъ, .машинистъ
изъ <(мiщанъ», которой нибудь изъ «трехъ се· 
стеръ,>,-жизнь принадлежитъ тому, кто трудится! .. 

- Мы трудимся,-r.оворятъ cecтpI;,I.
- Да не такъ,-отзывается Нилъ, запахивая отъ

в-втра полы своей замазанной кожаной куртки,
нужно м-всить жизнь » такъ, и этакъ ... У васъ ручки 
Н'БЖНЫЯ ... 
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ПамятниЕ<ъ-· А. П. ·Чехову, открытый 14-го iюля 1908 r. 
въ Баденвей леръ. 

Зоологическаго ритма не хватаетъ,-отзывается 
густою октавою пiшчiй Тетеревъ, тоже затесавшiйся 
въ толпу. 

Вершининъ смотритъ на нихъ большими, недо
умi.вающими глазами, потомъ грустно качаетъ го
ловой: 

- fНтъ, это не то! Черезъ триста лi.тъ жизнь
бу детъ изяшна... 

А въ это же время сапожникъ Алешка, босой, 
съ гармоникой, вылетаетъ, какъ вихрь, изъ-за за
R.Оулка и оретъ: 

- А я ничего не хочу, не желаю! Лягу посередь
дnроги! На, бери меня! А я ничего не хочу, ничего 
не желаю! .. 

Чеховъ-поэтъ мечты, недоношенныхъ инстинк
товъ, перерожденной чувствительности, словно стыд
ливая фiалка затерявшаяся среди страстей, инстинкта, 
по.велiватощей чувственности. Чеховъ рисуетъ за
стоявшуюся· жизнь, пребывающую «въ мечтахъ>,. 
«Жизнь бу детъ изящна>> .:_ это постоянно слышите я 
у Чехова. ·она и такъ сравнительно изящна, жизнь 

А. П. Чеховъ. 
Эскизный портретъ франц. художника. 

чеховскихъ героевъ, робкихъ и стыдливыхъ, пыт
ливо и съ трепетомъ относящихся къ каждому 
явленiю. Она изящна, но лl!шена сверканiн, страстей, 
острыхъ зубовъ, бурныхъ порывовъ, а главное
сильныхъ желанiй. Поэзiя усталости, осенняго, мяг
каго, но сiраго и хмураго дня ... 

«Мы отдохнемъ, погоди, дядя Ваня, мы отдох
немъ! .. » - говоритъ Соня и вытираетъ дядi Ван-в 
слезы платкомъ. Тамъ, гдi.-то, далеко, въ небесахъ, 
сверкающихъ алмазами, забудутся всi страданiя, 
подъ хоръ анrельскихъ голосовъ. 

Покорно, тихо плетутся блiдныя. тiни. И вдругъ 
снова голосъ Алешки: <1А я ничего не хочу! ничего 
не желаю»! .. 

Этотъ ничего не требуетъ от·ъ неба, сверкающаго 
алмазами, но ищетъ свободной жизни здiсь, на 
землi, свободной, гордой и независ,имой, хотя-бы 
все ея счастье заключалось въ томъ, чтобы лежать 
<спосередь дороги)> - и къ чорту изящество черезъ 
триста л-втъ!.. Homo novus.

Х а р ь k о 6 с k i я n u с ь м а. 
52. 

®азсназывали ногда-то, что Гарнье, строитель парижской 
� • Grand Opera", ожидалъ перваго аккорда оркестра съ за

ряженнымъ пистолетомъ въ нарианi>, чтобъ при неудач-в тутъ 
же покончить съ собою. Съ н-вкоторымъ волненiемъ, полагаю, 
ожидапъ и r. М. Муссури начала спентаклей въ своемъ ве
ликолiшномъ "Колизе,:,," на второй день праздниковъ, ног да 
раздались со сцены первыя слова-малорусская мова г. Сухо
доттьскаго и его "товаришства � ... Гарнье остался живъ, быпъ 
увtнчанъ премiей и сталъ еще бол1.е знаменитъ ... Но г. Мус
сури и друзья его дt�ла во всякомъ случаt. пока не имtютъ 
основанiй быть довольными аккустикой зданiя. Великое дiшо 
во в::tхъ такихъ случаяхъ-первое впечатлънiе созданiе pe
nyma11Jiи для театра, какъ антиаккустическаrо, что для оперы, 
что для драмы. Въ "Колизеt" въ заднихъ рядахъ партера 
женская рi!.чь плохо слышна, мужская лучше; Ч"F>r.'JЪ выше идти 
ярусами, тt.мъ звуки отчетливt.е и :значительн-ве. Очевидно, у 
самаrо нупола "все слышно�. Тоже самое наблюдается и съ 
музынапьными звуками, играетъ-ли жиденькiй струнный оркестръ 
г. Суходольскаго (12 челов. на этакое помtщенiеl), поетъ-ли 
хоръ. Ясное дtло, что въ залt. • Колизея • необходимъ пото
локъ, ибо на 21-22 сажен. высоту при такой огромной 'пло
щади необходимы не обыкновенные голоса, а рупоры, и ор
кестры въ сто челов'hкъ и болъе. r. Муссури не сдtлалъ еще 
такого потолка въ зал-в и не имtетъ его на �ценt.,-какъ же 
могутъ звучать голоса?!. Но впечатл-внiе произведено-и на 
публику, и на артистовъ. Подите теперь, возстано·вляйте "ре� 
путацiю" этого театра. Сколько уйдетъ на это времени и 
сколько потребуется дпя этого усилiй! .. Самая сцена устроена 
какимъ-то кустарнымъ способомъ, не считаясь съ зрительнымъ 
заломъ и цирковымъ ея очертанiемъ. Аванъ-сцену необхоа 
димо сильно выдвинуть впередъ и тогда не только выиграетъ 
аккустика, но и много боковыхъ м'hстъ, съ которыхъ 11u•ieio

не видно, будетъ видно хоть кое-что до второго плана. 
На построй к-в "Колизея" еще разъ, какъ на зданiи здt.ш

няrо Малаго театра: мо�кно заключить, что если кто желаетъ 
строить театр., то онъ не долженъ таить въ душt. какихъ
нибудь еще другихъ "назначенiй" для этого зданiя, ибо именно 
эти другiе и возобладаютъ ... Когда я впервые вошепъ въ Ма
лый театръ, я сказалъ его владtльцу, что архитекторъ по
строилъ ему не театръ, а помtщенiе для нафе-шантана... Хо.,. 
powo, конечно, что Малый театръ нашелъ въ концt-концовъ 
свое назначенiе-и почтенный г. Жатки�-:ъ · ,.обработаетъ" те
перь Малый театръ подъ свой соблазнительно·великол'hпный 
"Буффъ" ... Ну, а "Колизей",-если r. Муссури не исправитъ 
и не дополнитъ свое чудесное сооруженiе,-вtдь, ни на что 
другое, J<акъ подъ циркъ, годит.ься. не будетъ, а это очень и 
очень жаль, ибо · ,, Колизей ", какъ театръ, доступный по цъ
намъ небогатой публинt. и дающiй возможность гастролей въ 
Харьковъ дпя дорого стоющихъ театральныхъ предпрiятiй, не
обходимъ. Мtста въ нашихъ театрахъ вообще дороги и глав
ные театры страдаютъ недостачей дешевыхъ мtстъ. 

r. Муссури говорилъ мнi;, что у него rотовъ потолокъ и
все такое прочее тоже готово, но не было· времени унрiшить 
это все, ибо труппа г. Суходольскаго прибыла изъ Румынiи 
25-го декабря, наканунt открытiя спектаклей. Сборы г. Сухо�
дольскаго въ "Колизеt." на праздникахъ были хорошiе, но ме-
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Новый драматическiй театръ.

,, Цезарь и Клеопатра".
Клеопатра (r. Садовская). 

Рис. ·м. Слtпяна. 

нt.е-и значительно
удачные, чъмъ можно 
было разсчитывать по 
обширности зданiя. Съ 
одной стороны, бе�
спорная коннуренцiя 
театра Грикке, искоl-!
наrо м-вста малорос
совъ, а съ другой за
игранный репертуаръ. 
Пора и малорQссамъ 
дать что нибудь своей 
публинt., нромt. этихъ 
наз-:>йливо пов1·оряе
мыхъ вещей ... Нельзя, 
уtхавъ въ сентябр1:; изъ 
Харьнова, черезъ 21/2 

мвсяца, опять угощать 
свою публину все тt.ми 
же оскомину и ей на
бившими спивами, го
паками и "гнiющими пе
ченками" ... 

У пованiя нашихъ 
театровъ на рожде
ственскiе сборы - оп
равдались. Въ общемъ 
у цс1,хъ были хорошiя 
дt.ла. Опера особенно 
удачно провела. свои 
спектакли. Въ проu:
ломъ году было взято 
почти 17,000 руб. (съ 
26 по 6, съ пропускомъ 
ОДНОГО ДНЯ ДЛЯ KJiyl:
HOЙ елки), а въ этомъ
взято выше 18,000 руб. 
Въ драмt. сборы были 
слабtе Н'ВСКОЛЬКО проu:
логоднихъ, но въ 06-
щемъ тоже сильно пс
пµавили дtла г. Соко
ловскаго. "Гвоздь" се
зона, конечно, ,.Анатз
ма", прошедшая съ 12 
декабря по 10 января, 
т. е. въ сущности за 
три недt.ли времени 12 
разъ! Это рекордъ для 
нашего драматическаго 
театра и въ исторiи его 
такого точнаго примt.
ра я не знаю. Правда, 
пьеса идетъ въ воскре
сенье и въ праздникъ 
по преимуществу. Въ 
это воскресенье она 
про щла въ послt.днi� 
разе-... Это было своего 
рода, если хотите, раз
�:,tшенiе осужденному 
выкурить папироску ... 
• Анатэма" стояла на
афишъ ::,а три дня, на
нее были проданы всi;
билеты-и публикt раз
р-вшили, передъ сня
тiемъ пьесы, посмот
р-hть ее еще хоть рэзъ ... 
Трудно русскому теат-
ру жить день ото дня
и при. прежней докон

ституц;онной цензурt,
1 

право же, легче было вести дt.ло, чt.мъ 
теперь. 

Въ театр1, Грикке д-hла были совсt.мъ хорошiя-и денные 
и в�чернiе спектакли шли, пожалуй, .вrорымъ номеромъ" 
послt, оперныхъ; но Л. М. Каралли все же жалуется, что и 
эrи сборы не вернули ему убытковъ предпраздничнаго вре
мени ... Оно, конечко, JЗЪ чужо.мъ карман-в считать нетрудно, 
но все же, мнt думается, что тутъ въ жэriобахъ есть нtно·· 
торый пересолъ... Очень хорошо прошли праздники въ Ма
ломъ театрt, rд-в подвизается съ 26-го декабря труппа С. И. 
Крылова, - это все т-h же, персонажи, котарыхъ мы видимъ 
вотъ уже четвертый, кажется, годъ и при томъ - почти въ 
одномъ и томъ же. Новыми являются для насъ г-жи Вишнев
ская и Тамара-Грузинская

1 
мужественно отринуЕшlя отъ себя 

прежнiй св'Ой жанръ. У г-жи Вишневской хорошее сопрано, 
но полное отсутствiе вкуса и музыкальности, слабое сцениче
ское исполненiе и вообще какая-то связанность во всемъ. Очень 
мила,;� каскадная актриса вырабатывается иэъ г�жи Грузин-

ской,-она изящная и сдержанная, безъ вульгарной рt.звости, 
но гuлосъ ея сильно упалъ, особенно пострадалъ mediu,m. 
Лучшая роль r-жи Грузинской въ "Разведенной женt.". Сильно 
обыгрался r. Дапматовъ, перешедшiй на амплуа простака ... Частое, 
0.11.нако, выступленiе отражается на голосъ этого темперамент
наго артиста весьма замt.тно. Очень мн-в нравится г. Дальсиiй, 
совсъмъ молодой баритонъ труппьr,-у него отличный голосъ, 
еще не тронутый ни шнолой, ни .опереткой", и сценичеснiя 
способности. Вотъ кому-бы можно посовtтовать бросить лег
кiй жанръ и пойти въ оперу, rдt такiе исполнители крайне 
рtдки. Г. Амираго сцtлалъ успtхи, канъ актеръ, но голосъ 
его зам1нно потуснн!шъ. Пользуются въ олереткt. неизмt.н
нымъ успtхомъ г-жа Соколова и жизнерадостная r-жа Рэз
сказова и ея частый партнеръ г. Чужбиновъ. Обстановка 
оперетки-по прежнему жалкая, а ностюмами г. Крыловъ 
не особенно щеголяетъ. Лучше всего идутъ вапеитиновс1<iя 
мозаики, для дирижированiя ими и приrлашенъ теперь, посл'Б 
праздниковъ, г. Вапентиновъ. Въ Маломъ объяЕлена .вален· 
тин о в екая нед1щя". Пойдутъ и • Тайны гарема". 

"Голубой глазъ" нашелъ было свою Маскотту-это .плат
формы" г. Авеля, остроумную пародiю на извt.стныя всt.мъ 
"политическiя" фигуры. Въ труппу всrупила г-жа Машкова, 
очень милая и способная актриса, и г. Гутманъ, какъ режис
серъ. Нtкоторыя вещицы разыгрываются съ хорошимъ ансамб
лемъ и ярко, съ остроумными подробностями, создавая из
вt.стную интимность между исполнителями и зрителями. Встр1:.ча 
Н JBaro roд'l удалась труппt. "Голубого глаза• впош,t., дост а
вивъ масс-в .гостей• удовольствiе шутками и неожиданно-
стями... I. Тавридовъ .. 

�-

И э u 6 о с n о м u и а и i u. 

:в ъ че�овс«ую годовщину хочется разсказать что·
нибудь о покойномъ, какой-нибудь эпизодъ,
пока воспоминанiя сохранили свою грустную

свiжесть... 
Знаете·ли вы, напримiръ, происхожденiе зн4ме ·

нитаго пра-та-та)) Маши и Вершинина въ «Трехъ
сестрахЪ))? Это «тр.1 та· T:.l)), такое нрасивое, такое
оригинальное, не выдумано, а взято изъ жизни, и
только расцвiчено Чеховымъ. У Чехова была
(<книжка)), куда онъ заносилъ все интересное, что
приходилось ему слышать и видiть. Я гдi-то чи·
талъ уже про эту книжку и даже, помнится, n ри
водил(я совiтъ Чехова молодому, начинающему пи
сателю насчетъ того, какъ необходима такая книжка,
что де нельзн полага·:�ъся на памяп., по которой
наблюденiя часто скользятъ, не оставляя глубокихъ
извилинъ, и потомъ испаряются. Записны5;1 книжки

,, Цезарь и Клеопатра".
Г. Викторовъ (Персъ) и г-жа Карсанова (Фтататита). 

(Шаржъ). 
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Тра-та-та ... 
Вотъ какъ! Ч{;мъ �е онъ такъ плi

нилъ васъ? 
Она еще пуще засм{;ялась, откинувшись 

на спинку стула, и какъ-будто задыхаясь 
отъ страсти, съ узивъ зрачки и прерывая 
голосъ, промолвила почти тихо: 

- Тра-та-та ...
Чеховъ см{;ялся отъ души. Я его ни

когда не видалъ такимъ веселымъ. Даже 
пенснэ соскочило у него, и онъ долго, 
долго вытиралъ стекла .носовымъ плат" 
комъ. 

- А знаете,--=сказалъ онъ актрис{;,
я непремiнно этимъ воспользуюсь. Тра
та-та-это прелестно... Непрем{;нно вос
пользуюсь. Вы позволите? 

Она удальски махнула рукой: 
- Пользуйтесь! .. Меня не убудетън.
И тутъ-же, на столикъ въ ресторан{;

Д·Ыiсто. l\'. х� 1. II. А. Лебе:tuпскiй (Вротапус'I,, се1tретаrь Це:зарJ1) . .\� :!. 11-f. Н:. Стефановъ 
{1:>уф1о, p11мc1,iii офицеръ). № 3. А. J-1. Садоnс1сuя (ltлео11атра) .• ';� ,1. В. В. Алекс11ндроnс1сiй 
tЮлjй Цо:зарь). N� 5. Г. С. Сnободuвъ {ЛполJ10.:1оръ С1щилiецъ). :N� 6. В. И. Го.1J.ьфаденъ (Лю-

цiii Септ11мiй). 

«Славя,нскаго Базара>,, среди недопитыхъ 
стакановъ шампанскаго, была положена 
знаменитая занисная кяижка, и ЧехЬвъ, 
улыбаясъ, что-то чиркнулъ въ ней. 

Черезъ н{;сколько лi.тъ «тра-та-та» 
вынырнуло въ «Трехъ сестрахъ», но на· 
сколько видоизмi.ненное, подкрашенное 
и расцв-:вченное! .. 

,, Цезарь и Клеопатра". (Шаржъ ). 

имiлись и им'Вются у многихъ писателей. Вотъ нi
сколько лiтъ назадъ въ « Новомъ Пути)), если не 
ошибаюсь, были напечатаны отрывки изъ <<Записной 
книжки» Достоевскаrо. Даромъ, что цi.лыя фразы 
нед описаны, и . даже слова недокончены-а 1,акая 
интересная кни�ка! Вотъ у Вас. Ив. Немировича
Данченка есть записная книжка, толстая, претол- · 
стая, ·исписанная его минiатюрнымъ, необыкновенно 
убористымъ почерком.ъ. (Кстати, и у Чехова былъ
чрезвычайно убористый гючеркъ).Чеховскую книжку, 
.которую онъ считалъ какъ-бы «ору дiемъ ремесла)), 
знали всi его прiятели. «Сюжетъ для небольшого 
разсказа))-rоворитъ Триrоринъ въ ((Чайк{;», и вы
нувъ книжку, заноситъ туда б{;глыя впечатлiнiя. 
Чайка трепещетъ надъ озеромъ, а карандашъ быстро 
скользитъ по бумаг-в и набрасываетъ сырой, недо
копченный ((этюдъ съ натуры)). 

с<Тра·та-та)) тоже п'опало сначала въ записную 
книжку,· а оттуда въ уста Маши и Вершинина. 

Дiло происходило въ Москвi, постомъ 1896 г. 
Въ «Славянскомъ Базар-в)), въ общей залi;, сидi.ло 
небольшое общество. Былъ издатель большой пе
тербургской газеты, былъ Чеховъ, были двi; ак
трисы, былъ еще кое-кто. Пили шампанское, кото
рымъ угощалъ издатель, болтали. Въ залi было 
пустынно, какъ можеть быть пустынно только 
въ огромной зал-в. «Славянскаго Базара)) позднею 
ночью. На г:лазахъ у Чехова завязывался романъ 
между актрисой и однимъ изъ сид{;вшихъ за сто
ломъ. Какъ часто бываетъ въ такихъ случаяхъ, 
влюбленные казались увлеченными общимъ раз
говоромъ и оживленно поддерживали общую бесi;ду, 
но говорили только друrъ для друга, искали только 
себя въ другомъ и ·другого въ себi;. Чеховъ мер
цалъ глазами изъ-за полуопущенныхъ рi.сницъ, и 
по обыкновенiю, тихо и мягко ·улыбался. Слегка 
трунилъ надъ актрисой. 

Тра·та-та,-сказала она, сМ:-:вясь . 
. Что такое? 
Тра-та:..та! .. 
Вы влюблены? 

Она громко _захохотала, поднявъ плечи и сильно 
ими вздрагивая, и повысивъ тонъ, проскандиро
)Зала: 

Любопытный штрихъ изъ области лит�ратурнаrо 
творчества: Маша нисколько общимъ рисункомъ, 
образомъ своимъ, не походила на актрису, которая 
столь оригинальнымъ способомъ выражала <<одуше
влявшiя>> ее чувства въ ресторанi; «Славянскаго 
Базара>). Быть можетъ, нелишне тутъ замi.тить, что 
когда она играла. впослi.дствiи Машу, то у нея роль, 
что называется, не вышла, и всего менi.е вышло то 
самое «тра-та-та», которое тогда такъ ярко и со· 
блазнительн,о, натурально и свободно, звучало за 
стаканомъ шампанскаго. Вотъ вамъ «правда», столь 
мало похожая на искусство... Машй, замкнутая въ 
себ-:в, странная («ты у насъ въ семьt самая глу
пая!))-говорятъ про нее)- сд-tлана совсi.мъ изъ 
другого тi.ста. Маша.· экэальтирована внутри и 

Композиторъ И. А. Сацъ. (Шаржъ).
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сдержана снару ж.и-полная противоположность той, 
которая это «тра-та-та)) выдумала. Но у Чехова 
Машина «тра-та-та>) дивно хорошо пригнано. Такъ 
и кажется, что иначе Маша не могла выразиться, 
иначе и не могла звуgать эта оригинальная гамма 
любовнаrо признанiя. А между тi;мъ прототипъ 
былъ совсi.мъ иной-иной до ослi.пительнаrо кон
траста. 

Конечно, у Чехова была записная книжка, ку да 
онъ заносилъ многое: и «здравствуйте, пожалуйста)), 
и «многоуважаемый шкафъ», и «сюжетъ для не
большого разсказа)), но имiть хорошую записную 
книжку, даже при запас{; наблюдательности и всегда 
исправно очиненномъ карандаш{;, еще· не значитъ 
быть художникомъ. Вся суть въ претворенiи ума 
холодныхъ наблюденiй и сердца горестныхъ замi;тъ 
въ художественный матерiалъ. Чеховъ глядiлъ 
въ свою книжку, и мертвыя записи, сд·f3ланныя имъ 
когда-то, приходили въ движенiе, волновались, 
оживали. Онi; разыгрывали передъ нимъ пьесу, 
которую онъ вид1.лъ ... 

«Tout est matie1·e рош vоt1s»-говоритъ съ упре· 
комъ строriй учитель· у Бурже по адресу худож
ника. Все «матерiалы» для искусства, а не «жизнь)), 
все переоцiнивается, претворяется, переосв1.щается 
въ душ-t самого художника. 

.. . Нуженъ-ли кому-нибудь, пригодится-ли на что
нибудь разсказанный мною эпизодъ? Можетъ быть, 
современемъ, когда произведенiя Чехова будутъ раз
смотрi;ны не съ точки зрiнiя конечныхъ вопросовъ 
философiи, морали и политики, а какъ этюдъ по 
психолоriи самаго творчества, эпизодъ этотъ при
годится', и въ качеств-t маленькаго кирпича, бу детъ 
соединенъ цементомъ съ другими такими же кир
пичами. 
. }I{аркимъ лi;томъ я какъ-то попалъ въ Таганроrъ, 
и «подъ руководствомъ)) мiстнаго жителя обозр-t� 
налъ «достопримiчательности>> города. Тянулись ма
ленькiе домики, разд-tленные пустырями съ зеле
I:Iiющей травой и покосившимися заборами. На ка
кой-то улицi;, противъ обширнаrо пустыря, мой спут
никъ вдругъ остановился и потянулъ меня за ру
кавъ. 

- Смотрите!-сказалъ онъ.
Я смотрълъ и ничего за.мiтнаго не нашеЛ1,.

Видите?-онъ указалъ на дом'Ъ, какъ 4в1. капли 
воды похожiй на прочiе таганрогскiе дома, - вотъ 
тутъ жилъ учитель гимназiи, Ut consecпtivш11 ... 

Я машинально снялъ шляr1у и произнесъ: 
- Здравствуй, Ut co11sect1tivнm! ..
Но сдi;лалъ, впрочемъ, вид ъ, что мнi. просто

жарко и вытеръ лобъ платкомъ. Профавъ. 

}(о6ыя uзааиiя "meampa u Иckyccm6a". 
Освобожденные рабы . (Die Thi.ir ins Freie). Комедiя въ 3-хъ 

д'hйств. Оскара Бrtюменталя и Густава Кадельбурга, перев. съ 
н'hмецкаго. Д'hйств. лица: муж. 11, женщ. 10. Веселая остро
умная комедiя. Полное отсутствiе саnыюстей и двусмыслен
ности. Играть пьесу сл'hдуетъ быстрымъ темпомъ и отнюдь 
избtгать шаржа. Въ пьес'h масса комическихъ положенiй. 
Bc'h роли хорошiя. Пьеса-ансамбля. Особенно выдаются роли: 
Губертъ Гольмъ (любовникъ); Отто Зинденrъ (любовнииъ), 
Гинсбергъ (резонеръ ), Матильда его жена: (grande dame), Фани 
(героиня), Мальва (coquette), Фохтъ (комикъ-буффъ}, Марiанна 
его .жена (комическ� старуха). Цирбель, Габерланъ Мункъ, 
Мюллеръ, Тейхманъ Нагель (всв комики и.всt. хорl:)шiя роли), 
Брюнгильда: г-жа Мюллеръ, Кетхенъ r-жа Тейхманъ (могутъ 
быть молоцыя и пожилыя). Гансъ (простакъ), Лили его жена 
(ingenue comique). Д'hйствiе происходитъ въ наши дни. Вс-в три 
д'hйствiя въ одfiОЙ декорацiи-павильонъ. 

Сr1тана и •1еловtнъ. Драме! въ 4-хъ д1"йств., съ прологомъ 
Я. Гардина, перев. съ еврейскаго М. А. Витъ 2-ое изданiе. 
Дtйств. лица: муж .. 6, жен. 4. Главная и выигрышная роль 
Гершеля (любовникъ· герой иnи молодой ре-
зонеръ-rерой). Хорошiя роли Фрейды и Цыпы 
(ingenue dramatique). Первая немного сильнt.е 
второй. Рuль Песи (пожилая драмати.ч.) остав
ляетъ глубокое впечатл'hнiе. Для актера на ха
раитерн. драматич. роли Лейзеръ даетъ гро
мадный матерiалъ. Роль Хацкеля (резонеръ) 
съ обе3печеннымъ "уходомъ". Сатанинскiй 
образъ Мазика труденъ 'для исполнителя, но 
эта центральная роль. Роли Добе (стгруха), 
Мотель (любовникъ) требуютъ опытньiхъ 
исполнителей. Пьеса можетъ имt.ть большой 
успt.х.ъ. Въ ней много выиrрышныхъ ролей, 
эффектныхъ сценъ. По обстановкi,. не слож
на. Прологъ-облак'а. Дt.йствiе 1 и 4 бt.д
ная комната. 2, 3 и 2-я картина 4-ro дt.йствiя
павильоны. 

Живые-мертвые (Старый uбрядъ) драма въ 
4 дъйств. А. Н. Будищева. Д-вйств. лицъ: 
муж. 6, жен. 6, д-вт. 2. Главныя и выигрыш
ныя роли героини и героя-любовника-Кон
дыревы жена и мужъ. Роль мужа можетъ 
играть резонеръ-герой. Хорошiя роли (съ ухо
дами) Опалихина-любовникъ, Столбунцова-
фатъ и Людмилы Васильевны-соquеttе. Осталь
ныя роли второстепенныя и 3-4 даже по 
нtсколько словъ. Дtтскiя роли тоже въ нt
сколько словъ. Каждый актъ имъетъ эффект
ный конецъ. Интересны и трудны сцены сума- 6. е. Коммиссаржевсl{iй. 
сшествiя Кондыревой и сцена сам'Ьубiйства (Шаржъ) . 
Кондырева. Декорацiя: дt.йствiя 1) и 3) па-
вильоны, 2) садъ, 4) лilсъ, приrорl{И, 

Пути любви. Драма въ 5 д. О. Дымова. Дtйств. лицъ: 
муж.-3, женсн.-�. Главныхъ ролей 4, остальныя роли ансес
суарныя. Власъ-герой-любовникъ, Лeнa-coquette, Coня
ingenue dramat., Веллеръ (любов.-неврастеникъ). Пьеса "съ 
настроенiемъ". Люди оригинально живутъ, оригинально стра
даютъ, оригинально умираютъ. Декорацiи-1, 2, 4, 5 д-вйствiя
павильоны, 3-ье-береrъ моря. 

Цtною слезъ. Комедiя ошибокъ въ 3-хъ актахъ Юр!я Жу
лавскаго, пере'водъ А. Френкель. Д'hйств. лица: муж. 18, 
женщ. 7. Главныя и эффектныя роли: Сигизмунда Орличъ (лю
бовникъ) и Беаты (ingenue drainatique). 061. роли даютъ богатый 
матерiалъ испоnнителямъ. Хорошiя роли доктора Богуслава 
(молодой резонеръ), музыканта Стефана (неврастенинъ), акт
рисы (g1·ande coquette), тетки Герменrильцы (драматич. старуха), 
г-жи совътницы (комическая старуха). Остальныя роли или 
вв:>Дныя или третьестепенныя. Въ пьесt. есть длинноты, кото
рыя сл1щуетъ удалить, всл'hдствiи чего сонратится количество 
д'hйствующихъ лицъ. _По постановкt. пьеса не трудна. Деко
·рацiи: дt.йствiя 1) и 3) павильоны, 2) горы.

2(рон и на-11 родолжен·i�. 

Лиrовсиiй Общедоступный театръ-народный домъ гр. Па-
1-1иной-продолжаетъ придерживаться серьезнаго·, содер·жа
тельнаго репертуара. За посл'hднее время здtсь прошли
,,Гибель · Надежды" · (Гейерманса), _Романтики" (Ростана), 
"Ромео и Джульетта" tШекспира) въ интересной постанов1<'h 
съ г-жей Дымской и r. Гайдебуровымъ въ главныхъ роляхъ, 
,, Трудовой хлt.б-ь" (Островскаго), ,, Тартюфъ" (Мольера). 

6-го января поставлены были "Каменотесы11 Зудермансt,
пьеса и содержанiемъ и несложной этической тенденцiей
канъ нельзя болt.е подходяща� ·для мъстной публики съ nре
обладающимъ народнымъ контию·ентомъ. Центральную роль 
Биrлера-съ подъемомъ и теплотой провелъ г. Гайдебуровъ. 
Антипода его -буйнаго, порочнаго красавца Гэтлинrа-съ нt.
которой излишней яркостью, хотя и въ вt.рномъ тонt. сыrралъ 
r. Шаровъ. Г. Сазоновъ (Царнке-хозяинъ каменоломни). не 
далъ .nonнaro впечатлt.нiя "чел9вt.ка съ вещшимъ с�рд��мъ",
но у него встрt.чались хорошiе моменты, ка1<ъ напр., сцена
объясненiя съ дочерью ( 4-ь�й актъ). Г. Яковлевъ (Эйхгольцъ)

. нt.скош.ко отступилъ отъ �амысла автор-а . и кое-гдt. пере
игрывалъ. Типиченъ и остроуменъ r. Авло:в-ь-Струве. Роль
Лоры г-жа Скарская провела съ присущимъ ей художественно
жизненнымъ драматизмомъ. · Искренно, мягко, но блi:.д�овато
сыграла г-жа Дымская больную Марихенъ.

. Постановка еъ отношенiи реаnьност� не оставпяетъ же-
З. лать ничего лучшаrо. 

··Х· *
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Нзвснiй Ф.11съ. Въ бен�фисъ r. Вр)нск:�rо шелъ вмвст-в съ 
ставшимъ здtсь "rвоздемъ" • Теодоромъ и Комп", новый 
фар:ъ-.Реваншъ Е9ы", суть нотораго въ томъ, что у всtхъ 
женщинъ бываютъ въ жизни такiе "nсихолоrичеснiе моменты", 
когда онt должны сдълать что-нибудь "на зло" судьбъ, под· 
чинившей их", со времени прабабки Евы, мужьямъ. Отсюда и 
идетъ фа;:,совая "сказка про б-влаrо бычка•. 

Бенефицiант1: иrралъ въ обвихъ nьесахъ съ обычной 
6 J йкостью и nрисущимъ ему апломбомъ и имtлъ успъхъ. 
Какъ всегда вьщвnялись r-жи Вал. Линъ, Мюратъ I, Ручьев
ская, rr. Вадимов1о, Смоляковъ, Нинолаевъ. Въ бе;�ефисъ 
r. А 1<сз.рина в::>зобновили фарсъ. Венера нашихъ дней",,, весьма 
недвусмысленный", съ кроватью и т. п. Съум-1,лъ быть типич
ны,1ъ въ роли медика-профессора, пошапивающаrо между дъ· 
ломъ, r. Вадимовъ. Бойко играетъ r-жа Троянсная. Бенеф11-
цiантъ иrралъ въ магнит-в для сборов'l.-,,Теодоръ и Комп. � 
роль Теодора, исполнивъ ее съ юморомъ. Н.

* * 

Че(:твовз.нiе Кю,1 въ при.1в::>рном ь орнестрt начапось ero 
общеиззtстной сюитой "In m::,do popul:iri", посвященной rpa
фiiнh Аржанто. Сюиrа принадлежитъ къ лучшимъ произве
денiямъ, вышедшимъ изъ-подъ пера юбиляра. Къ сожаn-внiю, 
зтоrо нельзя сназпь про новое скерцо F-dur, исполнявшееся 
въ 1-й разъ. Дебю rируя въ 1859 году, Кюи написалъ тоже 
F-dur'нoe скерцJ, выдвинувшее талантливаго автора. Очевид!iо, 
на скnонв лвтъ ему захотiшось вспомнить молодость ... Но 
молодость, увы, безвозвратна. Затtмъ шеnъ рядъ отрывкоеъ 
изъ его оперъ "Анджело" и "Вильяма Ратклифа". Въ первой 
изъ нихъ съ большимъ драматичеснимъ подъемомъ спi'>ла г-жа
Каменсная ха;Jантерныя мi'>ста партiи Тизби. Во 2-й оперt, 
крэ.сив::� провели лирическiй дуэтъ Марiи и Ратнлифа Гладкая 
и Кедровъ. Послв�нiй удачно воспроизэелъ нъснолько роман
совъ изъ его ненрасовскаrо сборника. Изъ оркестровыхъ но· 
меровъ выдi'>пились гармонически свtжее встулленiе къ 
"Анджело" и антрактъ къ 3 му дtйствiю "Ратклифа". Авторъ 
былъ встрi'>ченъ Рславой" оркестра и громкими апnлодисмен
тами. Дирижеръ Варпихъ отчетливо и въ хорошихъ темnгхъ 
провелъ программу. Изъ солистовъ выступалъ Зав1нновснiй 
съ двумя частями изъ скрипичной "концертной сюиты", вы-
казавъ въ нихъ изящчую фразировку. В. С. 

* * 

148 симфоничеснiй ионцер-rь Шереметевсиаго оркестра былъ 
соGтавленъ изъ произведенiй, написанныхъ на сюжеты Шил
лера, по поводу 150-лi,тi.1'1 со дня его рожденiя. Сюжеты Шил
лера были широко использованы композиторами. Вспомнимъ 
Чайковскаrо (Орлеанская дъва), Венсана Д'Энди (трилогiя 
11 

Валленштейнъ• ), Шумана ( Мессинская невtста), Лёае (бал
лады) и т. д. Въ программу даннаго концерта вошли вмtстi'> 
съ хорошими и слабыя вещи. Дпящаяся чуть не часъ симфо
ническая поэма Мошковснаго "Iоанна д'Аркъ•, хотя и содер
жиrъ въ себв ю1оrо музыки хорошаrо салончаrо жанра, но 
мало rармонируетъ съ серьезнымъ симф )•1ическимъ стилемъ. 
Въ первой части поэ�ы есть симпатичныя фразы пастораль
наго характера, но онt скоро тонутъ въ морt мелодичеснаго 
одн:ообразiя и дпиннотъ. Симфоническая поэма "Лагерь Вал
ленштейна" значительно интереснъе. Здtсь въ rрубоватости 
и прямолинейности темъ чувствуется каная-то характерная 
черта средневъновыхъ напъвовъ. Исполненный въ началi?. 
Шилперъ-маршъ Мейербера интересенъ только съ историче
ской точки зрънiя. 

Изъ хоровыхъ произведенiй, исполненныхъ подъ управ
ленiемъ Владимiрова, первое мtсто заняла заключительная 
сцена изъ "Мессинской невt.сты" Лядова съ превосходно 
разработанными хорами. Драматич('сная баллада 

11 
Кубонъ" 

Аренснаго красиво построена, давая одновременно и иллю
страцiю въ оркестрt волнующейся и кипящей r.�учины моря, 
и выразиrельныя меподичеснiя речитативы, и удачныя реплики 
хора. Первенсrвующую не легкую партiю альта прекрасно 
спtла г-жа Ясеновская, выразитепьно и съ отчетливой дик
цiей. Обратипъ на себя вниманiе хорошiй. баритонъ Томашев· 
скiй въ произведенiи Лядова. В. С. 

• li 
* 

Съ на.стоящаrо сезона въ Лиrовi,, началъ фуннцiонировать 
недавно построенный (въ двухъ шаrахъ отъ вонзала) театръ, 
раз :ч�танный на небольшое чиспо з;>Ителей, но чистеньнiй и 
довольно уютный. Главный режиссеръ бывшiй артистъ Имп. 
театр.-В. И. Лукашевичъ. 

Т. к. театръ преимущественно обслуживаетъ интересы 
мt.стной полуинтеллиrенцiи-то репертуаръ приходится вести 
нi?.снолько пестрый. Ставятся все же и серьезныя пьесы, накъ 
оригинальны я-(" Женитьба Б1шугина", "Безъ вины винова
тые\ ,,Дядя Ваня")-такъ и переводныя (

,,
Вторая жена", 

"Влюбленная"). 
1-ro января здtсь поставили 2-хъ-актную комедiю Гартле

бена - ,, Презрtнiе женщинъ". Изящную вещицу, несмотря на 
достаточно узко и банально разрi!.шаемую авторомъ "проблему 
пола". 

Несомнt.нными способностями обладаетъ молодая артистка 

г-жа Бiшяьская, игравшая Анжелу. Умныя, правд�.выя инто
нацiи, ярная, даже слишномъ ярная, мимика. Побольше мяг
кости, серьезнаrо труда-и изъ нея можетъ со временемъ 
выработаться си11ьная ingenue dram:1tique. Симпатиченъ r. Люб
скiй (Викторъ), держащiйся на сцен-в съ благородной про
стотой. Въ r. Лунашевичt. (наиболi'>е крупная сила труппы) 
чувствуется опытный актеръ. Роль пастора Кернера-была 
проведена имъ стиnьно, въ теплыхъ, иснреннихъ тонахъ. 
Г. Костину (старикъ Брандесъ) слъдуетъ отрi'>шиться отъ 
вульгарности манеръ и динцiи. Двi, остальныя вещи, накъ 
дра�атическая, танъ и номическая-поставленныя, очевидно, 
въ угоду мt.стной, праздничной публикъ-интереса не nред
ставляютъ. Въ водевилt. недурнь1 r-жа Сведро (горничная) и 
r. Костинъ, оназавшiйся здtсь болъе на м-встi'>. 

Пс,становна для такого снромнаrо предnрiятiя-приличная. 
Дt.ло не обошлось, конечно, безъ неизбtжной на русснихъ 

сценахъ револьверной осtчни!.. З. В. 

20 янвэ.ря исполняется 35-лtтiе литературно-театральной 
дi,,пельности М. Г. Ярона. М. Г. авторъ и переводчикъ массы 
оперетокъ и оперъ. Первымъ трудQМЪ М. Г. въ области 
театра былъ переводъ оперетни Лекона "Тайны Канарскихъ 
остр:>вовъ• для театра Лентовснаrо. 

Затtмъ имъ переведены для того же Лентовскаrо "Цы
rачскiй баронъ", ,,Нищiй студентъ", ,,Гаспаронъ", .,Гейша" 
(вмi'>стъ съ А. К. Паули) и т. д. Словомъ, весь циклъ опе
ретонъ прежняго добраrо времени. 

М. Г. причастенъ и къ драматической литературi'>, наш:
салъ нi'>сколько драмъ и комедiй, изъ ноторыхъ въ наз r. 
успt.хомъ пользовалась въ театр-в Корша комедiя въ стихахъ 
• Во снt канъ на яву" и поставленная въ томъ же театр'I:. 
драма "Комедiя жизни", написанная въ сотрудничеств-Ь съ 
Д. И. Л·шевымъ, драма изъ народной жизни "Разбойнинъ 
Чуркинъ•, написанная ,имъ и И. И. Мясницкимъ, послъ пред
ставленiя подвергшаяся запрету. 

М. Г. много работалъ, накъ фельетонистъ и реценз�нтъ 
въ "Пет. Листнt,• и "Стреноз'h". 

* * 
* 

Въ r. Семипалатинснi'>, въ антреприз-в баронессы Е. И. 
Розенъ 12-ro ф�враля празднуетъ 25-ти-лi'>тнiй юбилей своей 
сценичесной дt.ятельности, артистна Евдонiя Александровна 
Глушн.овская, послtднiе пять сезоновъ занимающая амплуа 
коммческихъ и драм. старухъ. Начала свою карьеру въ г. Ца
рицынв, играя iпg. com. и вод�вили съ ni'>нiемъ, служила въ 
Саратоьt, Костромt, Оренбурri'>, Одессt, Бану, Тамбовi'>, 
Двинснt., Брестъ-Литовскi;, Тулъ и др. nровинц. городахъ, 
послъднiе три сезона служитъ въ Сибири въ тpynni'> баро 
нессы Fозенъ. 

* 

Черезъ Бюро Т. О., въ пользу блаrотворительныхъ уч
режденiй И. Р. Т. О., взамtнъ новогоднихъ nоздравленiй, 
поступило (см. No№ 1 и 2) отъ владикав!lазской труппы 
3. А. Малиновсной: 

Никольснiй-Федоровъ 1 р., Зыревская 1 р., Чарова 1 р., 
Хованскiй 25 н., Пармснiй 50 н., Ростовцевъ 50 н., Соловь
ев. 20 к., З::�товъ 50 к., Роrожинъ 25 к., Сэ.бининъ 50 к., 
Вересановъ 50 н., Львовичъ 50 н., Малиновская 1 р. Итого 
7 rуб. 70 коп. 

За гран�цей. 

* * 
-!!· 

Намъ пишутъ изъ М1tлана отъ 18/5 января. Закончила га
строли и уtхала изъ Милана артистна Марiинскаrо театра М. Б. 
Ч�ркасская, съ боль�имъ успi'>х)МЪ высrуп3.вшая въ цtломъ 
ряд-в спентакпей, въ театр-в L:1 Scala, въ оперt. Вагнера 
,, Валькирiя". 

Мtстный русснiй кружонъ поднесъ артистнъ на прощанье 
ад?есъ: ,, Мы гордимся вашимъ успъхомъ, гордимся новой 
яркой побtдой, которую одержало здtсь въ sашемъ лицi, 
наше русское искусство", говорится въ этомъ адресt.. 

М�жду пр)чимъ, въ Милан-в теперь проживаетъ артистъ 
русской оперы Г. Н. Тучанскiй, п-ввшiй въ Петербургi'>, 
Москв-в,. Харьновъ и Саратов-в и совершенствующiйся здt.сь 
подъ руководствомъ знаменитаrо n-ввца и извtстнаrо профес
сора пtнiя Аугуста Броджи. 

-·-�--

Хuсьма 6tJ реа аkцiю. 
М. г. Годъ тому назадъ я заарендовала новый большой 

строющiйся театръ ·въ городi, Екатеринодарi, срокомъ на три 
года, т. е. по 1-ое мая 1912 r. съ т-вмъ, что первый сезонъ 
должна дать оперу, второй драму и третiй оперу или опе
ретку. Составивъ труппу за 5 мtсяцевъ до начала сезона 
т. е. до 1-ro октября 1909 г., я занялась оборудованiемъ те: 
атра, декорацiями, бутафорiей, мебелью и т. под. Въ качесrв-Ь 
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организатора всего дtna и вмъстt съ тtмъ главнаrо режис
сера ·мною быnъ приглашенъ r. Линевичъ, подъ руноводствомъ 
котораrо. была оборудована въ совершенствъ сцена, написано 
до 24,000 ар. декорацiй и пр. 1-го октября 1909 r. открылся 
сезонъ, смtло· можно сказать, богатаrо и серьезнаrо nред
прiятiя, что отмiнила пресса во всъхъ м-встныхъ газетахъ. 
Затративъ до 25,000 руб., оставалось только работать, ко
нечно, 01_шраясь на поддержку :r-J.xъ лицъ, ноторыя служили 
у меня, а ихъ было до 150 чеnов·iшъ, но тутъ-то и пришлось 
вспомнить старую пословицу, что семья не безъ урода. Каюсь
сама -виновата, т. к. меня предупреждали, не берите танихъ
то и танихъ-то, танъ какъ они причинятъ большое . зло, но 
я, ·полагаясь на гуманность r,вою и моего сотруднина Лине
вича, не пов-врила сnухамъ. Дtло шло благополучно, хору, 
орнестру и вс1:.мъ служащимъ платилось полнымъ рублемъ, а 
артистамъ на кругъ по 70 1<опtекъ,-это при двойныхъ онла
дахъ, которые они получали почти всt безъ исключенiя! До
ведя д1шо до 20-ro декабря, мой упош,омоченный пригласилъ 
всю трупriу

1 которой предл..,жилъ подождать до праэдню<овъ 
и на праздникахъ до 7-го января с. г. получить сполна, но 
тутъ-то къ вышеупомянутымъ тремъ лицамъ (которымъ кстати 
сказать было уплачено все по 15-ое декабря) присоединился 
одинъ неудачникъ горе-антрепренеръ, отставшiй отъ своего 
дtna и нелриставшiй вслtдствiе большого дарованiя нъ теат
ральному дiшу, образовали компанiю и обнадежили артистовъ, 
что если они перейдутъ на товарищество, то имъ немедленно 
будетъ выданъ полумi.сячный авансъ и они блестяще I<О!-i
чатъ сезонъ. Артисты· поддались на эту удочку, r�ротивъ же
ланiя оркестра и хора, который честно работалъ все время, 
сорвали спектакль 20 декабря, устроивъ настоящую заба
стовку, не яr:тлись въ театръ, несмотря на совершенно не
ожиданный большой сборъ въ этотъ вечеръ, благодаря боль
шому прi-взду изъ области передъ праздниками. Если бы они 
играли, то за этотъ одинъ вечеръ имъ же ·было бы · роздано 
свыше тысячи рублей! Сорвавъ спентакль, С'НИ на другой 
день заявили, что считаютъ себя свободными отъ службы у 
меня, яко бы за непт1тежъ полност1.,ю жалованья, а за не
д-влю до этого при раздач-в имъ денегъ единогласно говорили, 
что идутъ на встрi.чу д-влу, т. к. передъ празднинами дtлу 
трудно платить, а праздники все окупятъ. Зат1,мъ, конечно, 
стали писать въ газетахъ, устраивать эасiщанiя, шумt.ли, 
дошли до неприличiя, напримtръ г. Порубиновскiй и г. Епи
фановъ, одинъ изъ главныхъ виновниковъ всего происшед
шаго, отправились въ гостинниuу, гд·в жиriъ Линевичъ, и не по
стi.снялись прислать Линевичу счетъ за выпитую водку, желая 
этим1-, вызвать Линевича на скандалъ. Организаторы же перево
рота т'hмъ временемъ не з-ввали и цотянувъ переговоры о това
риществъ до н·ануна праздниковъ, предrюжили всей труппt безъ 
ис1<точенiя 50 коп. за рубль и платить жалованье съ 26-ro 
декабря. Очутившись въ нритическомъ поnоженiи и пометав
шись, артисты волей-неволей согласились на эту номбинацiю 
и погубили дtло, на которое, кромt полуторагодоваго труда 
и энергiи потрачено предварительно 25,000 рублей и· выпла
чено труппi,, за театръ и вечеровые расходы свыше 45,000 р. 
при валовомъ сборt съ 1-го октября 1909 г. по 20-ое де
кабря 1909 года въ суммi, 37,000 руб., значитъ общiй убы
токъ _ отъ дiша бonte 32,000 руб. (Вс-в цифровыя данныя м·огу 
подтвердить книгами, счетами и расписками). 

Вотъ какъ безбожно относятся нъ д11.лу саии артисты, 
убtждаясь съ каждымъ годомъ въ упадк� опернаго дi.ла въ 
провинцiи и вм1,сtо поддержки дtла дружной работой, окон
чательно- уничтожаютъ всякое желанiе браться за оперное 
предпрiятitЭI Пишу эти стрс.жи съ душевною болью за мое 
·погибшее дъnо, создавая ноторое, я стремилась честно и съ
любовью служить ему совr.11,стно съ моими сотрудниками и 
·горько въ этомъ ошиблась. А. 1:I. Ш1iepД,U1t?:1,. 

М. г. Позвольте мнi. воспользоваться страницами Вашего 
уважаемаго журнала, дпя того, чтобы напомнить теат�эаль
ному мiру и, вообще, вс-вмъ читателямъ Вашего журнала съ 
отзывчивыми сердцами о тяжепомъ, безвыходномъ положенiи 
артиста· Христофора Константиновича Лаврецкаго 1-го, про
·служившаго на русской сценt. 18 лtтъ. 

- Во время пожара читинсr<аrо театра съ 21 на 22 ноября 
1908 г. г. Лаврецкiй получилъ сильные ожоги рукъ и лица, 

_ а отъ пережитыхъ потрясенiй у него произошло нровоизлiянiе 
въ мозгу, послt.дствiемъ чего была потеря рtчи, памяти, спо
собности писать и читать и двигательной способности рукъ 
·и ногъ. Сначала онъ лечился отъ ожоговъ В'Ь Читинской
больницt. Кра:снаго Креста, а потомъ былъ помtщенъ въ
Одесскую санаторiю для ·нервно-больных1о, гдъ онъ находится
и 110 настоящее время,'

Нi.которое улучшенiе въ · здоровьt. г. Лаврецкаго уже
достигнуто, но разсчитывать на скорое возвращенiе его на
сцену н-втъ рi.шитеriьно никакихъ основанiй. А между тt.мъ 
нсi. ресс·урсьх' г. Лаврецкаго (пожертвованiя, собранныя послi:. 
·пожара, и спектакль въ его пользу в" Читt., · и пособiе 
·театральнаго Общества въ теченiе З · мtсяцевъ въ размtрt
15 руб. въ м'tсяцъ) · уже изсякли и дальнi!.йшая его судьба, 

безъ · поддержки со стороны добрыхъ людей, рисуется въ 
самыхъ-мрачныхъ краскахъ. 

При отсутствiи у насъ организацiи, страхованiй, кассъ 
взаиr11опомощи и т. п., участь г. Лаврец1<аrо - это участь 
кажцаrо изъ насъ въ случаt подобнаrо несчастiя! Помня зто, 
не будьте глухи къ моимъ. строкамъ и, сл'iодуя лучшимъ по
бужценiям·ь вашего сердца, поддержите вашего падающаrо 
товарища. 

Адресъ: Одесса, Карантинный пер., д. 9, санаторiя Vita, 
артисту А. К. Лаврецкому \-му. 

Г1 рим. и пр. .А.. Ч.apiouum,. 

М. r. 20-го января 1910 r. исполнится 30-ти-nt.тiе сцени
ческой д·вятельности артиста и режиссера· Александра Iоси
фовича Крамова. 

Юбилейная коммисiя имi.етъ честь увt,домить васъ о пред· 
полаrаемомъ чествованiи юбиляра и сообщаетъ вамъ адресъ, 
по которому могутъ быть направлены всякаго роца прив-вт
ствiя: 

Гор. Каменецъ-Подольскъ, Го!)одской театръ, Юбилейной 
коммисiи. 

Члены номмисiи: Н. Е. Кожевникова, В. А. Дюбюнъ, Н. Д. 
Мрозовская, Е. А. Панц-е.ховская, Н. Е. Б'hльскiй, Л. М. Го
логовснiй, П. И. Дубовицкiй, А. К. Мирскiй, Н. Ф. Плесковъ, 
А. А. Раскиндъ-Дниксаръ. 

М. г. Въ No 52 журнала "Театръ и Искусство" въ отд11.лt.
по провинцiи-помi,щена замtтка изъ Ставрополя rубернскаго, 
не в-врно освt,ща,ощая дt.ло артиста Ръшимова. 

Мы присутствовали на засtданiи суда, въ коемъ разбира
лось дъnо г. Ръшимова-Романчи ло иску къ антрепрснершt 
мi.стнаго театра т-жt. Луганцевой въ раэмtр'h всего жало
ванья до конца сезона въ суммt 500 рублей. У-вздный членъ 
окружнаго суда удовлетворилъ этотъ искъ лиш·ь въ сумм-в 
40 рублей, т. е. стоимости про'hзда отъ Москвы и обратно, 
въ остальной же части иска отказалъ. 

Присужденные 40 рублей переданы въ тотъ же день антре
пренершей Луганцевой черезъ мt.стнаго уnолномоченнаго И. 
Р. Т. О. nовtренному Рt,шимова, присяжному повtренному 
Старжевскому. 

Общество грамотности, на литературномъ вечерt ноаrо 
r. Рi?.шимовъ-Романчи выступилъ по собственной усиленной
просьбi, передъ устроителями, мъстными учителями, былu
чрезвычайно скандализировано ,,импровизацiею", ноторую nро
челъ на этомъ вечерt. ораторъ. Изъ прилагаемой у сего кар· 
респонденцiи мt.стной "Сi?.верокавказской Газеты'" видно, что
и присутствующая публика была возмущена безсвязной пе�:е
дачей г. Р'hшимовымъ-Романчи своихъ лич11ых1о дtлъ и цв
лаrо ряда инсинуацi_й по адресу суда и прикосн<Jвенныхъ къ 
дt.лу лицъ. 

Наконецъ, что касается высылки артиста Рtшимова изъ 
города, то таковая, какъ видно изъ препровождаемой у сего 
справки ставропольскаго полицiймейстера, мt.ста не им1ща. 
Ни полицiймейстеръ, ни другlя лица о выходк-вг. Рtшимова
губернатору даже не докладывали, а полицейское управленiе, 
нуда онъ былъ вызванъ 15 ноября посл-в скандала въ обще
ственномъ мtстt, посовi.товало ему у-вхать, пока не прожиты 
деньги, которыя г. Рt,шимовъ-Романчи поnучилъ на дорогу. 

При этомъ прилагаются: справка ставропопьснаго полицiй· 
мейстера и No 247 "Сt.верокавназской Газетьl ". 

Уполномоченный · Союза Императорскаrо Русскаго Теат
ральнаго Общества О. Лтдичъ.

I:3ce изложенное въ отношенiи судебнаго п;::>оцесса подтвер· 
ждаю: повi.ренный Романчи-Рtшимова по этому судебному 
дtлу присяжный повt.ренный Старжевснiй, режиссеръ труппы 
А. Дорошевичъ, администраторъ труппы М. Судьбининъ, антре-
пренеръ Народнаго дома Е. Луганцева. · 
Губ. гор. Ставрополь. З января 1910 года. 

М. г. Во имя· справедnивости, и огражденiя театрапьныхъ 
предпринимателей отъ • капµизовъ" гг. знаменитостей,-прсiшу 
дать мtсто въ ближайшемъ № вашего уважаемаго журнала 
моему письму. П. Н. Орленевъ обрат·ился ко мнt. въ 20-хъ 
чиспахъ декабря п. г. черезъ своего уполномоченнаго за со
д-вйствiемъ по устройству въ Гомеnв спектакля и продажи би
летовъ. Вечеровой расходъ спектакля равнялся приблизительно 
80 р., въ счетъ коихъ я получнлъ отъ г. Орnенева переводъ 
на 40 р. Спектакль былъ назначенъ на 31 декабря. Была о'бъ
явпена пьеса "Гlризракъ" и началась предварительная продажа 
билетовъ. Утромъ въ день спектакля но мнt прибылъ иэъ ·моги
лева, гдt нананунt игралъ П. Н. Орленевъ, его уполномоченный, 
и занялся приготовпенlемъ сцены къ спектаклю;·самъ же Орле
невъ съ труппой долженъ быnъ прибыть въ ·6 ч. вечера. Би
летовъ предварительно до этого времени было продано,· на
250 р. О1<оло ·5 ч. вечера упопномоченны� г. ·Орленева взяnъ 
у меня изъ нассы 5 р., лоtхалъ встръча.ть труппу. Но, l{акъ 
оказалось, г. Орленевъ, миновавъ Гомель, уtхалъ да11ьше

1 

т. к. играть онъ совершенно не былъ въ состоянiи. На :сл·,t.. 
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дующiй день II уплатилъ вс'h расходы спектакля 96 р. 86 н., 
считая въ томъ чисnt. на 19 р. 96 к. ма1---окъ бл, сбора, ното
рыя были наклеены на биnетахъ. Объ эrомъ я теnеrрс.фиро
валъ г. Орленеву въ Нi.жинъ, куда онъ уъхалъ, но отвt.та 
никакого не получилъ. О такомъ "naccaж·l:i" я сообщиnъ го
мельскому уполномоч. Театр. Об-ва, над-вясь, что Театр. Бюро 
заставить r. Орленева возвратить мнt. спt,дуемыя деньги. 

Какое же довt.рiе можетъ быть къ артистамъ-rастроnерамъ 
у агентуръ, облегчающихъ ихъ задачу въ поtздкахъ по лро-
винцiи/ Пр. и пр. Д. Г. flux.мam,. 

М. r. Въ № 1 за 1910 r. ,, Театръ и Искусство" читаю 
письмо Л. Н. Лемаревой-Чужой, rд'h она пишетъ о канай-то 
грязной исторiи моего Волчанскаго дt.ла; но не объясняетъ, 
к11кая грязь и ссылается на то обстоятельство, что не хочетъ 
выносить соръ .изъ чужой избы. А хо1t.лось-ьы и очень хот'h
лось знать, какая вменно грязь заставила r-жу Чужую бъжать 
изъ Волчанска, въ моемъ отсутствiи? (быпъ по д'Влу въ Мо
сквt.). Грязное Волчанское дьло продолжается. Долженъ-же 
не я r-жв Чужой, а она мнt (въ эrомъ заключается вся 
грязь). Въ настоящее время, юакъ видно изъ письма, r-жа 
Чужая им-&етъ мi;сто въ антреприз-в r-на Писарева, въ гор. 
Спуцнt., Минской губ.; но не считаетъ нужнымъ выплатить 
мн-а взятаго ею аванса. Мы старые актеры этого не дtлали. 

Примнте и пр. Kouc1J1a1tmu1tъ 11Iitx. !Саза11с1сiи. 
А:.\ресъ мой: Волчанскъ Хар. rуб. Народный домъ. 

М. r. Въ сообщенiи "Театµа и Искусства" о трагичесной 
кончин-в моей сестры, пензенской антрепренерши Е. А. Ризъ, 
такъ же много тенденцiознаго, ка1<ъ и въ сообщенiи объ 
атомъ же въ "Пензенскихъ Ввдомостяхъ". Причину понять 
легко: актеры изо вс'hхъ силъ стараются обtлить, оправдать 
себя въ общественномъ мн'hнiи. 

Въ свое время я написала опроверженiе въ • Пенз. Вiщ.", 
сп'hшу это сдt.лать. и на страницахъ спецiальнаго органа. 

• Н'hтъ дыму ·безъ огня"; ужъ одно желанiе изв-встной
части труппы оправдать себя лредполаrаетъ ихъ вину, и вина 
ата есть. 

Какъ глубоко правъ авторъ передовой статьи того же 
1-го No "Театра и Исt<усства", сназавъ, что, хотя трагическую 
кончину Е. А. Ризъ стараются обьяснить причинами "интим
наго" характера, но несомнtнно и то, что посл'!:.дн1й договоръ
антрепренерши съ труппой nослужилъ посл'!:.днеи каплей, пе� 
реполнившей чашу, тяжелой, роковой, трагической каплей! .. " 

Доrоворъ, который былъ подписанъ Е. А. въ ночь на 23 де
кабря (въ 11/4 часа ночи) и по которому она отдавала това
рищс,ству безвозмездно театръ (за него ею было уже уплачено 
3000 руб.), костюмы и библiотеку, и оставившiй ее сuвершенно 
нищей, быпъ смертнымъ ея nриговоромъ. Такъ выразилась 
сама покоймая въ ту роковую ночь. 

Такую· до очевидности невыгодную сдълку можно объяс
нить только молодостью, Н�ОПЫТН.JСТью, слабостью ПО!{ОЙНОЙ. 

Вt,дь, въ труппt. есть люци, почти вдвое старше ея (Горба
чевскiй), i1 сокрушить несчастную не стоило большого труда. 

Эго не было добровольной сдълкой, это не было совtща
нiемъ труппы съ антрепренершей, какъ объ этомъ сообщается. 
Эго былъ актъ насилiя воли, это было то, что· назыв�ется 
прижатiемъ къ ст'!:.нъ. 

Важно еще отмi,тить, что злополучное это совъщанiе тя
нулось отъ 9 ч�совъ вечера до 1 часу ночи, что упреками и 
запугиванiями вмъшательства влас·, и довели несчастную до та
кого состоянiя, когда она уже nлох·о сознавала, чrо дi;лаетъ. 
На мои просьбы, мольбы I я была въ театрt., но на сов-вщанiе 
для переговоровъ съ сестрой меня не доn.ускали) не подписы
вать ночью договора, а подумать, подождать до утра, она 
твердила: ,.они грозятъ сканпаломъ, подпиской о невыъздi;, я 
имъ должна, и они могутъ 1:.се со мною с.аt.nать". 

Проведши ужасную ночь, она на утро 23-го декабря пришла 
въ театръ и заявила представителю товарищества Браилов
скому о просьб-в ея къ труппt, уничтожить этотъ договоръ и 
продиктовать ей друriя условiя, 1<от. она приметъ. 

Посл'h краткаrо сов'hшанiя, тотъ же Браиловскiй вынесъ 
ей суровый приrоворъ: ,.труппа друrихъ условiй не прини
маетъ". Сейчасъ же вслt.дъ за этимъ случилось то ужасное, 
страшное, о которомъ nовъствуется въ сосбщенiи изъ Пе1.зы. 

Вотъ какими средствами добивались возмt.щенiя своего 
долга актеры. И она расплатилась съ ними, расплатилась не 
только имуществомъ, но и луч:шимъ своимъ достоянiемъ, 
своей жизнью ... 

Считаю нужнымъ еще присовокупить, что тi; члены труппы, 
которые названы въ корресnонденцiи, а именно: Браиловскiй, 
Горбачевснiй и Ильинскlй. являются главными виновниками 
этого ужаснаго событiя. Они сыграли роль nервыхъ скрипокъ. 
Первый изъ нихъ (Брииловскiv.), по выраженiю покойной, 
сыгралъ роль !уды. Онъ все время ( служилъ 2 й годъ режис
серомъ) являлся яко-бы защитникомъ интересовъ антрепре
нерш.и, удерживая большую часть труппы отъ натис1<а. 

Фактически труппа все равно была-бы удовлетворена: вiщь, 
всt деньги со спектаклей (по нрайне:й м-врt за nослъднiя 2 не-

д'hпи до катастрофы), за по1<рытiемъ вечеровыхъ расходовъ, 
поступали актерамъ, кото;:Jые уже съ 1-го антракта посылали 
записочки въ кассу (н-вкоторые являлись и лично туда) съ 
подчасъ грубыми, дерзкими требованiями денеrъ. Объ этомъ 
достаточно осв'hдомлена хотя-бы кассирша, это же моrутъ 
доказать и расписни антеровъ въ книr'h жалованья. 

Къ тому же 16-ro декабря трупп-в было уплачена часть 
долга (правда, небольшая) изъ моихъ личныхъ средствъ съ 
условiемъ, что они будутъ ждать окончательной расплаты вп 
время Рождества. 

Дены·и свои они теперь получили, но что rоворитъ им1 
совtсть, чувство человt.чности, если оно имъ доступно? 

Я шлю имъ публи'lно свой уnрекъ и отъ имени покойной, 
з.а. эту страш1-:1ую дпя меня утрату молодой, способной, доро
гой м1,ъ сестры/ 

Тяжелъ упрекъ, но и слишкомъ тяжела утрата. Слишкомъ 
тяжело, невыносимо тяжело сознанiе, что не оудь этого ро
кового событiя, она довела-бы антрепризу благополучно до 
конца сезона, чего она такъ страстно хот-hла, и была-бы жива! 

Послi; по1�ойной остался 4 ·ХЪ ni!.тнiй ребенокъ. 
Жена земскаrо врача Д. А. Гереищтейт,. 

.....
jY{ а л е и ь k а я х р Q и u k а. 

"** Мы попучипи письмо отъ труппы r-жи С'hверской
Сигулиной, которое можетъ им'hть мtсто только въ отдt.n-а 
,,Маленькая хроника•. 

"Шлемъ своимъ друзьямъ, роднымъ и знакомымъ свой 
прив'!:.тъ, наши искреннiя пожеланiя всеrо наилучшаrо. Га
стролируемъ мы по Средней Азiи, спектакли почти ежедневны, 
путешествуемъ въ собственномъ ( предоставленномъ нашей 
антрепренерш'!:.) Пульмановскомъ вагон'h. Дiша блестящiя, жа
лованье nолучаемъ полностью и не только аккуратно, но 
даже и впередъ. Прiс:мъ прекрасный. Наша антрепренерша 
была приглашена съ труппой къ Его Высочеству Эмиру Бу
харскому-встрi;ча была съ послаrt.и-помпезная, играли въ 
тронномъ запi; дворца и въ nрисутств!и Его Высочества. Вся 
трупп'а была осыпана подарками и получила званiе придвор
ной труппы. Это была первая драматическая труппа играв
шая во дворцi, Эмира. 

Все время гастролей у Эмира Бухарснаrо жили во дворц'h 
и на всемъ готовомъ. Изъ Средней Азiи tдемъ. на Кавкс1зъ, а 
затt.�1ъ есть предположенiе и за границу. (?!) Ю. В. ГJ инская, 
Н. Д. Комаровская, 8. Л Вацкая, А. Муратова, М. Д. Михай
ловская, О. Зарина, А. Гутьяръ, А. Лоухинъ, В. Востоновъ, 
Н. Сн'hжинъ, I. Залt.совъ, А. Аnексъевъ, К. Кадниковъ, 
Н. Горскiй. Антрепренерша Анна Сt.верская- Сигулина. 19-1·0 
декабря 1909 r, гор. Термезъ. 

Поtздка за границу, одчако, не состоится, ибо уже отъ 
31 декабря отъ передового труппы г-жи С'hверской-Сиrулиной 
мы получили слtд. строки: ,,Въ настоящее 1:1ремя r-жа Сиrу
лина застряла .r�д-в-то въ Керкахъ, брошенная труппой за 
крайне неаккуратное уплачиванье жалованья�. 

Посл·\щнее сообщен\е оставляемъ на совi;с:rи r. передового 
В. А. Лебедева, но въ то же время должны признать, что въ 
"ходt. событiй" нt.тъ ничего чрезвычаинаго. 

**"* Интераью съ С. И. Мамонтовымъ, по случаю 25-лt.тiя 
московской частной оперы. 

- Я вамъ ничего не скажу, я вообще предпочелъ-бы,
чтобы объ этомъ юбилеt. молчали. Въ сущности в-вдь н-втъ 
юбилея, потому что н'hтъ той оперы, которую я создаnъ. 
Что-же праздновать? Мою частную оперу разграбили. Я не 
хочу копаться въ этой грязи, не хочу обвинять никого и вотъ 
почему я предпочту моr,чать. 

Но все-таки кое-какими воспоминанiями подiшился С. И. 
Мамонтовъ съ читателями. На nервыхъ порахъ къ его начи
нанiю относили :ь всt. скептически. Римснiй-Корсаковъ не 
прiъхалъ даже на представленiе своей "Сн'hrурочки". 

'.:;, И. Мамонтовъ · въ виду своихъ отношенiй къ А. Н. 
Остров:кому, бывшему тогда управляющимъ московскими те
атрами, сrалъ приглашать его на генеральную репетицiю "его 
единственной прекрасной поэтической �Сн'hгурочки". 

- Гдt. вы только взяли эту чудную вещь,-говорилъ
Савва Ивановнчъ Островскому, 

- Гд'h?-добродушно отв1,чалъ Островскiй ... -Нянька раз
сказывала. Но на спектак.пь я не поi;ду. Я слушалъ оперу 
Римскаго-Корсакова въ Петербурrt; это, братъ, не музыка; я 
тебя знаю, люблю, но это не музыка ... 

:t:** Какъ извtстно, знаменитая Тальони танцевала очень 
скромно въ длинной туникt и никто изъ современниковъ не 
могъ похвастатьссr, что на сценt. видълъ "колtни Тальони". 
Sъ балетной хроник-в того времени, какъ напоминае1ъ "Нов. 
Вр.", сохранился разсказъ о пари, ""аключенномъ между Импе
раторомъ Николаемъ I и королемъ прусскимъ о "колt.няхъ 
Тальони''. Николай поспорилъ, что оыъ ихъ увидитъ, и аъ 
камеръ-фурьерскомъ журнал1, сuхранилась сл-1!.дующая пом1нка. 

-�
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"Такого-то числа Государь Императоръ изJзолилъ сид-вть въ 
партер'h и смотр-hть балетъ изъ креселъ". Но и въ партерt 
не было ничего видно, и пари было проиграно. 

*** Какъ сообщаютъ изъ Копенгагена, тамъ происхоnитъ 
· оригинальная забастовка. Театральные рецензенты съ согла
сlя редакторовъ rазетъ объявили циренцiямъ коnенгаrенснихъ
театровъ (за исключенiем"L королевснаго ), что впредь они не 
будутъ писать объ зтихъ театрахъ ни одной строчки. Причи
ной послужило то, что дире1щiи четырехъ нру11ныхъ частныхъ 
театровъ запретили критику журнала "Театръ" на два мt
сяца достуnъ на rенеральныя репетиuiи за какой-то очень
рtзкlй отзывъ о пьесt. На-дняхъ въ Da gшаr-театр-в состоя
лось представленiе новой пьесы, и ни одна газета не помt
стила о пьесt даже краткой замi,тки. Директоръ театра, rто
окончанiи представленiя, обратился къ пу5ликt съ рi,чью, въ
которой, указывая на то, что критика бастуетъ, просилъ са
михъ зрителей быть критиками пьесы. 

*** Парижъ то и дtло "приспособляетъ • къ сценt тво
ренiя Л. Н. Толстого. Каково это "присnособленiе"-доста
точна ИЗВ'ВСТНО по перепtлкt "Анны Карениной".· Теперь
операц\и подверглась "Крейцерова соната". По объясне·
нiю одного изъ передtлывателей-ихъ двое: одинъ русснiй, 
�ынъ ... лодзинскаго фабриканта, другой-бывшiй театральный 
критикъ "Temps "-они похерили мораль "Крейцеровой со
наты", сохранивъ лишь дрзматическое дi,йствiе и его психо
логическую окраску. 

Драма, какъ пишутъ "Гол. Москвы 11, начинается совс-вмъ 
не танъ, н:э.къ у Толстого. Въ русской • Крейuеровой сонатi,• 
ссоры между супругами возни1<аютъ на почвi>. неудовлетво
ренности и безсодержательности жизни, которую одна ппот
ская любовь нисколько не можетъ заполнять. 

Во второмъ акт-h Позднышевъ объясняется съ женой, эа
т'hмъ съ Трухачевскимъ, потомъ снова съ женой. Измученная
новой сценой съ мужемъ Лаура отдается музыканту. Въ по
слtднемъ акт-в Поэднышевъ застиrаетъ ихъ ночью за музы·
кой, иrраетъ съ женой какъ ношка съ мышкой, выnроважи
ваетъ музыканта, ноторый снова взялся было за • Крейцерову
сонату" и, оставшись одинъ съ женой, притворяется спокой
нымъ, лас:ковымъ и открьrваетъ ей свои объятiя. Лаура вся
дрожитъ, боится подойти, пытается отвести его руки, про
ситъ поцtловать, но не обнимать. Позднышевъ цtлуетъ ее, 
охватываетъ станъ, шею и какъ клещ::�ми сд:�вливаетъ ей
горло. Безъ нрика, безъ звуна жена валится на nолъ. Позд
нышевъ садится, смотритъ и занавt.съ падаетъ.

Хорошенькаrо понемножку ... 
**'х- Намъ присланъ образчикъ "литературной• рекпамы, 

широно практиковавшейся антрепр. бар. Розенъ въ Семипа
латинск-в, пока на нее не обратила вниманiя... полиuiя и не 
запретила печатать эти произведенiя. Р-вчь идетъ о • Меnкомъ 
б'Р.С'В" е. Сологуба. 

"Представлено будетъ мiров,е проиэведенiе е�дора Соло
губа, идущ�е каждодневно въ лучшихъ театрахъ об-вихъ сто" 
лицъ, автора, занявшаго одинаковое мtсто съ великимъ пи
сатепемъ эtмли руссной гр. Львомъ Толстьrмъ и пользующа
rося копоссальны"lъ усп-вхомъ не только у насъ, но и пеое
веденнаrо на вс-в европ�йснiе языки. Грандiозное по своему 
замыслу и обособленной(?) красотt. произвеnен!е автора, вполнt 
правильно признаннаго всей мiровой критикой властителемъ 
неразгаданныхъ цумъ читателя (sic!), смотрится съ неподающимъ 
(?) описанiю, захватывающимъ интересомъ и оставляетъ въ 
зрител-в на долгое время громадное впечатлtнiе. Пьеса пред
ставл$'1етъ яркlй протестъ противъ соцiальныхъ yc11ociiй, уро. 
довавшихъ (?) жизнь и людей. Гамма лиры (!!) выведенная въ 
пьесt е. Сологуба, совмtщаетъ в:ъ себ'h: сатиризмъ, фетишизмъ, 
сацизмъ, урачизмъ, кр:'J!1осмъсительство, некрофилiю ( о! о!) 
Тв')рчество 8. Сологуба въ этой пьес'h достигаетъ no истин1:: 
классическаго совершенства. Среди нежитей, окружя.ющихъ 
rероевъ пьесы. есть одна,-Недоты·номна, злыя чары ноторой 
нап')лняютъ сердце главнаго героя пы�сы учит. Передонова. 
Неуловимая, безформе!4ная, грязная, вонючая, злая и беэ
сть11:1ная Неnотыкомна вьется вокругъ !-!его, угрожая увлечь 
его въ погибельный нругъ. Очъ чувствуетъ себя въ полной 
ея власти, во власти заложенныхъ въ немъ возможностей, и 
борьба, непосильная, борьба съ Нецотыномкой становится 
дt.ломъ его жизни". Прямо Квинтилiанъ ... 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Армавиръ. На-дчяхъ приступаютъ нъ сооруженiю большого 

зимняго театра. Ассигновано{кром-в стоимости м-вста) 150,000 р. 
Театръ ра�считанъ на 900 мъстъ. Въ первомъ этажt, по фа
саду, рядъ маrазиновъ. Прецполагаютъ, что театръ будетъ rо
товъ къ 1 января 1911 года. Это первый случай сооруженiя 
такого большого театра В'Ь селен!и. 

Випьна. Состоялось совtщанiе членовъ правленiя Q-ва nо
ощренiя польскаrо театра въ Вильнt.. Совtщанiе высказалось 
за необходимость ·скор'Вйшей перестройк11 rородсного зап� 

прим-внительно къ потребностямъ театральной сцены. Кромt 
того р4>.шено приступить къ изысriанiю суммъ, необходимыхъ 
для постройки С'1ецiальнаrо зданiя для польскаго театра. Чтrенъ 
':!равленiя Александровичъ командированъ въ. Калишъ, Лодзь 
л Познань для ознакомrrенiя съ тамошними театрами и съ 
условiями ихъ постройни. 

Въ теченiе мая и iюня въ лtтнемъ театр-в Ботаниче
скаго сада будетъ играть опереточная труппа, подъ дире1<ц1ей 
М. А. Полтавцева. 

Воrоне1нъ. Въ трупп-в г. Миролюбова произошли нрупныя 
недоразумънiя съ r. Петровымъ-Краевскимъ. На неrо nодана 
"жалоба" въ Сов1пъ Т. О. 

- На 2 и 3 нед-вп-в Великаго поста С. П. Кобэаремъ въ
зимнiй театръ приглашена въ полномъ составt. харьковская 
опера. 

Енатеринодаръ. Н. И Собольщиковъ-Самаринъ отказался 
отъ аре11ды на лt.тнiй сезонъ городского театра въ саду. По
даnи заявленiе въ городскую управу на аренду театра ростов
скiй администраторъ ди:�екцiи Со5оnьщикова-А. И. Гришинъ 
и премьеръ труппы П. Д. Муромuевъ. 

Енатеринославъ. Намъ пишутъ: Лt.тнiй театръ roponcкoro 
cana сданъ кiевской оперt Боголюбова отъ 9 мая до 2 iюпя, 
на iюnь сданъ оперетк-в Ливскаго. На постъ прi'hзжаетъ опера 
Келлера. Ею снятъ зимнiй театръ. Г-жа Полякова ведетъ пе
реговоры о снятiи на постъ аудиторiи Научнаго Общества. 

Валового сбора за три м-всяца зимнiй театръ далъ свыше 
27 тысячъ, да гастрольные спектакли дали семь тысячъ. Ва-
ловой сборъ общiй около 35 тысяqъ. Д. Ш. 

Житомiръ. Намъ пишуrъ: "Антрепренеромъ r. Бtляевымъ 
подписаны дополнительные пункты контракта, въ виду просьбы 
его разрt.шить ему дать русскую оперу не съ 26 дек. по Ве
пикiй nостъ, а со второй нед-\,ли поста; съ 26-го же декабря -
италiанскую onepy и на февраль-оперетку Рафальскаго. Го
родская пума согласилась съ тtмъ, чтобы составъ этихъ двухъ 
труп 1ъ остался тотъ же, что бь:лъ sъ другихъ городахъ и 
чтобы итал. опера была пополнена балетомъ изъ 2 паръ. Такъ 
1<акъ балетъ r. Бi,пяевымъ до сихъ поръ не доставленъ, театр. 
дирекцiей составленъ пр"токолъ и поnано заявленiе въ гор. 
думу о расторженiи нонтранта съ r. Б-вляеFымъ. 

Въ чиспi, претендентовъ на нашъ театръ имtются видные 
антрепренеры-г. Басмановъ, о которомъ житомiгцы вспоми
наютъ съ чувствомъ благодарности, и изв-встный .оперный ре-
жиссеръ г. Боголюбовъ". Z.

Иишиневъ. Намъ пишутъ: Товаришество русскихъ др�>мати
ческихъ артистовъ, подвизающ"еся теперь nодъ уnравленiемъ 
М. И. Велиз2рiй, въ театр-в Благороднаго coбpaнir.i, распа
дается до окончанiя сезона. Большая часть артистовъ съ 
23 января перехоnитъ въ антрепризу въ театръ Фукельманъ. 
Туда же ·переходитъ, какъ говорятъ, и сама г-жа Вепизарiй. 
Съ 10 и до 23 января помощь товс1.р11ществу оказываетъ М. 8. 
Дальскiй. Посл-в перемtщенiя товарищества въ театръ Фу
кельманъ, въ театр'i; Бпагороднаrо собрэнiя выступитъ опе
ретка, а затtмъ начнутся гастроли братьевъ Адельгеймовъ. 
Постъ отданъ русской оперной труппt. nоцъ управл�нiемъ 
гг. Медввnева и Брагина. Труппа эта изъ Кишинева вы"Вдетъ 
въ заграничное турнэ: Дот,-Базилiо. 

Юrвъ. Гл. реж. гор. театра Н. Н. Боrолюбовъ не остается 
на сл-вд, сезонъ у С. В. Брыкинэ и открываетъ въ Юевt 
курсы сценич. опернаго иснусства, п'hнiя и т. д. 

На мtсто г. Боголюбова режиссеромъ приглаше.нъ r. Ге
цевичъ. 

- Къ г. Дувану на будущiй сезонъ подписали г-жи Дарьялъ,
Юренева и r. Рудниuкiй. 

Нрасноводск.ъ. Рецензiя объ "Анатэмt•. (Труппа М. М. Пе
типа). "Особенность этого спектанля заключалась въ томъ, 
что присутствовавшая на немъ многочисленная публина дове
дена была до соннаrо состоянiя, нtкоторые зрители похрапы
вали на своихъ м-встахъ во всю... Тянулась пьеса до 3 ч. 
ночи, утомивъ, канъ актеровъ, танъ, въ особенности, зритеп�й" ... 

м.,л11топ�ль. Лi,тнiй rеатръ снятъ на преnстоящiй сезонъ 
(съ Паr,хи по 1-го iюля) артистомъ Э. Э. Верже. По счету 
это уже 4-й сезонъ антрепризы Э. Э. Берже въ Мелитопол-в. 

Нахичевань·на-До11у. Театръ на святкахъ nробавпялся люб.и
тельс1<ими с"ектанлями. Послt сезона Стоянова, видимо, по· 
стоянная труппа основаться въ Нахичеван� не риснуетъ. 

Новочернае.снъ. Послt усиленныхъ ходатайствъ театръ на 
сезонъ 1910- 11 годовъ снова сданъ С. И. Крылову при усповiи 
полнаго обновnенiя труппы. Труппа въ тенущемъ сезон'h оqень 
слабая, стройности въ д'Вл'h нътъ, не смотря на то,. что ма
терiапьныя дtла бпестящiя. 

- С. И. Крыловъ, въ виnу своего болt.зненнаrо ·состоянiя
и оттого, что его ходатайства о снятlи на Л'ВТО театровъ Jia 
rрупттахъ кавказскихъ минераrrьныхъ водъ не достигли жела
теnьныхъ рf'.зvльтатовъ (театры. на группахъ на три года сnаны 
rr. Горяинову и г-жъ Шмиnгофъ ), отказ':dваетсq отъ содержанiя 
оперетки. Теперь его 011ерет1<а иrраетъ въ Харьков-в, гдt и 
закончитъ сезонъ и будетъ распущена. 

Одесса. Въ rop. те;:�тр'h сыграча новая пьеса С. ·ющкевича 
,,Комеniя брака". Одесскiя газеты в·яли на себя трудъ реаби
литировать автора. цо обвиненiю его еврейской печатью •ъ 
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юдофобствi!. и приходятъ къ занлюченiю, что на автора взвели 
·напраслину. на· соображенiя, приводимыя въ защиту автора,
расходятся. ,,Од. Обозр." говоритъ:

"Съ увt.рею1остью могу сказа1.•ь, что пьеса эта "классовъ
между собою не поссоритъ", ибо спишкомъ ужъ она для этого 
незначительное литературное явленiе. Громить буржуазные
nорони,-что можетъ быть легче этого и кто на это не го
раздъ? Но для этого пьеса должна быть художественна. А го
ворить дешевые трюизмы, припра1вленные еврейскимъ акцен
томъ, и срывать такимъ путемъ дешевые аnплодисменты 
райка,-что можетъ быть легче этого?!"

"Од. Нов." и "Од. Лист.", наnротивъ, даютъ благопрiятный 
отзывъ о пьес-в, находя ее одна1<0 слишкомъ растянутой и не 
лишенной недостатковъ.

Одесса. Къ г. Багрову на будущiй сезонъ подписала: А. А. 
Пасхалова. 

- Артистъ Л. К. Людвиrовъ подапъ заявленiе о желанiи 
снять на лi.то театръ попечительства о народной трезвости.

Ростовъ-на-Дону. Рождественскiе праздники дали Н. И.
Собольщикову-Самарину валового сбора свыше 11,000 руб.
при конкурренцiи оперы въ Машонкинсномъ театрt, съ rастро
леромъ теноромъ мосновск. Большого театра r. Боначичемъ, 
получившимъ отъ дире1щiи отпускъ на всt. праздники. Сча
стливые казенные артисты!.. Безъ rастролеровъ сборы въ
оперt. очень слабые.

Въ настоящее врем?. у r. Собольщикова идутъ съ мате
рiальнымъ успъхомъ "Цезарь и Клеопатра" и "М-всяцъ въ
деревн-в". -Возобновляются "Власть тьмы" и "Дt.ти Ванюшина".
Наибольшее количество представленiй выдержали "Анатэма"
и "Сатана". Съ отличными сборами прошли бенефисы гг. Му
ромцева, Рыбникова, Со?ольщикова.

Hii будущiй сезонъ къ г. Собольщикову пока приглашены:
г-жи Вейманъ, Кварталова, Валентинова, Кручинина-Валуа,
Кудрявцева, гг. Васильевъ, Валуа, Пtвцовъ, Сашинъ. Главн.
режиссеромъ-М. Т. Строевъ.

- Намъ пишутъ: Ростовскiй театръ. Святки въ мате
рiальномъ отношенiи прошли блестяще - и дневные и ве
чернiе спе1пакли собирали почти полные сборы. За святки
поставлено было новыхъ для Ростова 6 пьесъ: ,,Мt.сяцъ въ 
деревнt.", ,,Прокуроръ", ,,Изверженiе вулнана", ,,Шеноладная
принцесса", "Живые-мертвые", ,,Цезарь и Клеопатра".

Театръ Машонюшой д1шалъ среднiе сборы во время
гастролей Боначича, въ остальные дни очень слабые. 5 января
Боначичъ nълъ въ посл1щнiй разъ. Начались гастроли. Ванъ
Брандъ .

. Послt. трехъ съ половиною м-всяцевъ хорошихъ сбо
ровъ, б января закрылъ свои двери цирнъ Труцци.

Самара. На будущiй зимнiй сезонъ 1910-1911 г·ода подпи
салъ въ городсной театръ, въ' антрепризу А. В. П олонскаго
на амплуа героевъ-фатовъ и любовниковъ В. К. Мамонтовъ. 

Саратовъ. Въ мировомъ съъздъ разбиралось сенсанцiонное
дi,ло по апелляцiонной жалоб\ опернаrо дирижера Позена,
обвинявшагося бывшимъ страховымъ инспекторомъ Майзелемъ 
въ краж-з 55 рублей. Мировой судья оправдапъ Позена, но
отвергъ просьбу его признать обвиненiе недобросовiостнымъ.
Съ-вздъ уважилъ ходатайство Позена относительно признанiя
недобросовtстности обвиненiя.

Сумы, ХарьI<. губ. На-дняхъ предстоитъ отнрытiе перваго 
театра въ Сумахъ. Впадълецъ сада Тиволи, Д. М. Кореnановъ
пuстроилъ на мtст-в бывшаго лtтняrо балагана зданiе, со 
всtми нов-вйщими приспособпенiями.

Самая важная часть театра-сцена-въ новомъ зданiи по
величин-в не уступаетъ сценt драматическаго театра въ Харь
ков-в, н:о превосходитъ ее по своимъ удобствамъ. Акустика
въ зпанiи очень· хороша. 

Все здан!е построено иснпючительно иэъ желt.зо-бетона,
благодаря чему отличается прочностью, совершенной несго
раемостью и легr<остью формъ. Отдt.пано зданiе, какъ снаружи,
та1<ъ и внутри, въ стил-в "модернъ".

Таганрогъ. Намъ пишутъ: Внезапно, Таrанрогъ на будущiй
сеэонъ остался без-ь антрепренера. Булатовъ, антреnренеръ те
кущаrо сезона, снялъ театръ на два года, но отъ слtдующаго
сезон.а отказался, мотивируя свой отказъ т'hмъ, что за всt годы
своего служенiя театру онъ привыкъ къ художественной работъ
актера, зпt.сь же ему приходится играть ежедневно, быть ре
жиссеромъ и вести хозяйство, что ему не по· силамъ. · Такой
поводъ къ отказу и прямой и честный, и в-hрить ему нужно
безусловно, исходя изъ того, "ЧТО дiша матерiальныя театра,
сравнительно съ поедыдущими годами, блестящи. Пока пре
тендента.ми на театръ выступили г-жа Шателенъ, гг. · Соро
чанъ и Лихтеръ. Не. можемъ не заявить, что бюджетъ при
хода таганроrскаго театра изъ rona въ годъ увеличивается и 
небольшая, но дружная труппа всегда можетъ здtсь усn-вшно 
работать.

Харьновъ. Намъ пишутъ: оперный театръ на сезонъ 1909--
1910· rr .. �данъ Коммерческимъ клубомъ снова товариществу
rr. Акимова, Зелинскаrо и Энrель-Крона, на тt:х.ъ же усло
вiяхъ, 'что и раньше. Товарищество на будущiй сезонъ значи
тельно изм-hнится въ своемъ состав-в. Большую заботу для
рУ·Ководителей этого симпатичнаго предлрiятiя составляетъ

---------------
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вопросъ о главномъ капельмейстер-в, такъ ка�<ъ Л. П. Штейн
бергъ приrлашенъ въ Юевскую городскую оперу, уступивъ въ 
данномъ случаt блестящему предложенi10. 

Въ теченiе Велинаго поста и Пасхальной нед-вли въ опер
номъ театр-в будетъ играть теперешнее оперное товарищество 
при участiи очень сильныхъ rастролеровъ - русскихъ и 
итальянцевъ. Между прочимъ, поставлены будутъ _ Золотой 
niпушонъ" и "Валкирiи", разучиванiе которыхъ хоромъ нач
нется въ первыхъ числахъ февраля. Оркестръ для этихъ 
оперныхъ представленiй будетъ сильно увеличенъ, также какъ 
и хоръ. 

Послtпраздничные бенефисы также неудачны, какъ быв
шiе до праздниковъ. Г. Шмитъ поставилъ "Шлюка и Яу", 
выступивъ въ цервой роли. Яу-игралъ г. Пtвцовъ, актеръ, 
котораго наши драматичеснiе режиссеры использовать не 
сумi,

.
пи. Спектакль шелъ вяло, уныло. Публика очень тепло 

принимала бенефицiанта, получившаrо подношенiя. Прошелъ 
слабо въ матерiальномъ отношенiи и бенефисъ "уполномочен
нг.го" г. Сокоповснаrо С. И. Сорочана, поставившаrо "Въ наши 
дни" Гн-вдича, разыгранную не безъ ycni.xa. Г. Сорочану были 
поднесены подарки и адресъ отъ товарищей. Все было честь
честью, НО ... не лучше ЛИ ВС'В ЭТИ ИЗЛiЯНiЯ д'ВЛаТЬ ПрИ опущен
НОМЪ занавt.сt.? Публика вt.дь, перестала реагировать на вс'i!. 
эти • чменины". Право, этого требуетъ и самое достою�ство 
чествующихъ и даже чествуемаго. Надо давать что-нибудь 
безспорное, крупное, чтобъ получить и отъ публики надлежащее 
признанiе. 

Первымъ бенефисомъ въ оперномъ театрt. былъ Е. И. 
Долинина, подnисавшаrо на будущiй сезонъ въ Кiевъ. Во
зобновили "Вертера". Бенефицiантъ игралъ и ntлъ съ боль
шимъ одушевпенiемъ и имtлъ отличный успtхъ,-ему приш
лось биссировать и молитву, и знаменитыя строфы изъ Оссiана. 
Г. Долинину поднесли въ и:,обилiи цвt.ты и подарки. Героемъ 
спектакля былъ оркестръ и его тапантливt.йшiй шефъ r� Штейн
бергъ, проведшiй оперу съ р1щкимъ и для него оживленiемъ 
и музыкальной тонкостью. Чудесное интермеццо было, ко-. 
нечно, сыграно два раза. Въ качествахъ нашего оркестра
если не весь, то половина успi.ха теперешняrо олернаrо се
зона. 

Вопросъ о великопостныхъ симфониtjеснихъ концертахъ 
остался открытымъ, такъ какъ для нихъ нtт:ь еще помtще
нiя. Можно ут'hшаться т-вмъ, что это послtднiй rодъ,-съ 
бiдущаго сезона пристанище для концертовъ опредt.лено, по 
контракту съ г. Синельниковымъ, въ rородскомъ театръ. 

Херсонъ. Намъ пишутъ: Г. Лебедевъ покончилъ на буду
щiй сезонъ съ пользовавшимися у насъ большимъ усп-вхомъ 
rr. Успенскимъ, Кручининымъ и, вtроятно, г-жей Волоховой. 
Хорошо сдtлалъ r. Лебедевъ, оставивъ на будущiй сеэонъ, и 
r-жу Романо1Эу, несомнt.нно, способную и интеллигентную
актрису. Остаются и r. Волонскiй (помощн. режиссера), суф
леръ r .. Герцманъ и желанный декораторъ r. Михайловъ. 

На предстоящiй постъ г. Лебедевъ ведет-i. переговоры съ 
оперной труппой г. Боголюбова и малорусской г. Колесни
ченно, самъ же ъдетъ въ В11ниuу, снятую имъ на 3 года. 

Отъ предполагавшейся аренды николаевснаго театра r. Шеф-
фера r. Лебедевъ отказался. Di.xi. 

Про&uицiалыая л\monucь. 
РИГ А. Рижскiй театръ, несмотря на многочисленныя заявпе 

нiя провинцiальныхъ антрепренеровъ, остался на будущiй rодъ 
за Н. Н. Михайловскимъ. Объ этомъ можно говорить. лиш�.. 
съ чувствомъ удовлетворенiя. Если у Михайновскаго, какъ. у, 
очень еще молодого антрепренера, нt.тъ опредiшенной .системы, 
rлавнымъ образомъ въ веденiи репертуара, за то дt.ло. его 
лишено рутины, какихъ-бы то ни было коры.стныхъ ц1шей и. 
проникнуто любовнымъ и искреннимъ служенiемъ искусству. 

Въ этомъ сезон·!; Н. Н. Михайловскiй является. лишь от
вtтственнымъ пицомъ въ диренцiи · К. Н. Нез�обина. На 
будущiй rодъ антреприз.а сдана Михайловскому едю1олич�о. 
Комитетъ, завtдующiй театромъ, выразилъ пожеланiе объ 
усиленiи труппы. Подобное пожеланiе, конечно, рекомен
дуетъ заботливость комитета. Нi.которые артисты, дt.йстви
тельно, могли-бы· быть замt.нены. Хотя нужно признать, что 
ансамбль труппы производитъ очень хорошее впечатпt.нiе. 
Цt.лый рядъ спектаклей прошелъ съ попной законченностью и 
моrъ доставить удовлет1юре.нiе любому· театралу .. Нужно сна
зать, однако, что рижане при существующихъ усповiяхъ. им-вютъ 
право и, основанiе быть требовательными. Нвмецкiй театръ 
вызываетъ нареканiя даже нвмецкихъ rазетъ, весьма снисхо
дительныхъ къ своимъ очагамъ культуры. .у дирекцiи нtмец
каго театра создались совершенно гибельныя отношенiя съ 

_германснимъ союзомъ артистовъ, при которыхъ этотъ союзъ 
всякаrо, кто nринимаетъ ангажементъ. :въ рижскiй. т.еатръ,· 
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считастъ себя въ правt. ,. поставить къ позорному ст9лбу". 
Можно в·ообразить, по какой наклонной плоскости долженъ 
идти. театръ при такихъ условiяхъ! Съ другой стороны лс.тыш
снlе театры (их-ь тутъ два) не удовлетворяютъ болt.е интел
лиr:е�тныхъ латышей составомъ исполнителей, а отчасти и ре
пертуаромъ. Латышскiе артисты-большей частью добровольцы, 
вербующiеся изъ любителей, и, понятно, они не блещутъ ни 
дарованlями, ни знанiемъ сцены. Все это создаетъ, какъ среди 
латышей, та1<ъ и среди нъмцевъ в-есьма обширный контингентъ 
посt.тителей pycc1<aro театра, который привлекаетъ ихъ искрен
ностью исполненiя, незаурядностью постановокъ и, конечно, 
репертуаромъ. Поэтому бол-ве всего сборовъ д-Р.лаютъ пьесы 
танихъ популярныхъ авторовъ, какъ Горы<iй, Андреевъ и т. д. 
Къ этимъ "и т. д." принадлежитъ и Протопоповъ, кот. nocлt. 
.. Черныхъ вороновъ" прiобрвпъ симпатiи рижанъ-инородцевъ. 
Такъ, въ этомъ году успt.хомъ пользуется нЗвi,зда нравствен· 
но_сти", идущая, впрочемъ, съ блестящимъ ансамблемъ, среди 
кот. выдъляется г. Михайловскiй, неподражаемо играющ!й 
бt3:I:lKИpa, 

Наибольшее ноличество представленiй выдержали пока: 
.. �иняя птица" (15 разъ), .Анатэма" (10 разъ) и "Анфиса" 
(10 разъ). Самое сильное впечатлiшiе производитъ .Анфиса". 
Г-жа Роксанова превосходно подошла къ заглавной роли 
всi,ми. сторонами своего дарованiя. У артистки большая 
сип� нервнаго захвата и ц1шая сt.ть спожныхъ и тонкихъ пе
реживанiй. Слаб·ве г. Михайловскiй въ роли Костомарова. Не
уравновъшенныя натуры, перемежающiяся настроенiя-не въ 
средствахъ г. Михайловскаго, кот. лучше всего удаются типы 
вполнt. опредt.леннаго рисунка. Въ "Анатэм·в" г. Михайлов
с1сiй играетъ Давида Лейзера, и хотя въ исполненiи его нtтъ 
экстаза, нt.тъ проникновенности любви и безпомощности, 
ставшей дпя Лейзера безысходной трагедiей, но образъ, со
зда1-:1ный г. Михайловскимъ, остается въ памяти благородствомъ 
тона и внtшнихъ данныхъ. Анатэму играетъ г. Харламовъ, 
артистъ съ очень подвижнымъ и впечатлитепьнымъ темпера
ментомъ, и это свойство г. Харламова въ данной ропи весьма 
бцагопрiятно. Поставилъ "Анатэму" режиссеръ Таировъ съ 
блестками дарованiя и любовной работы. 

Кромt. названныхъ артистовъ, кот. могли-бы служить укра
шенiемъ. первокласснаrо театра, выд·вляются въ труппt. г-жа 
Рvтковская, артистка замtчательно благородной внt.шности и 
л�рическаrо тона, г-жа Янушева, очень нрасивая артистка, 
сильная сторона которой - роли изъ будничной . жизни и 
несокрушим.ой женственности, такъ напр. одна изъ лучшихъ 
ролей г-жи Янушевой - роль Александры въ "Анфис-в". 
Въ женскомъ персонал-h еще можно отмtтить очень силъныхъ 
исполнительницъ пожилыхъ ролей: г-жъ Коврову-Брянскую, 
Марину и Волжскую. Среди мужчинъ съ успtхомъ иrраетъ 
роли характеf)ныя, И· не столь ярко героевъ, г. Любошъ, очень 
разнообразный антеръ, прекрасный исполнитель роли офицера 
еъ "Дняхъ нашей жизни", Розенталя въ "Анфисi." и т. д. 
Очень успtшно прошли у г. Пюбоша и первые анты роли Ко
стомарова, кот. г. Любошъ игралъ .въ очередь съ Михайлов
скимъ. Далtе яркiй и благородный по тону комикъ г. Нели
довъ и способный исполнитель характерныхъ . ролей г. Вели
жевъ, къ сожалiщ_iю, nодчасъ не чуждый шаржу. 

Репертуаръ этого года посвященъ былъ главнымъ обра
зомъ Андрееву, что объясняется въ значительной степени хо
рошими сборами, кот. дt.лаютъ его пьесы. Сборы на праздни
кахъ достигли небывальtхъ }tазмtровъ, и на кассовые резуль
татьi г. Михайловскiй пожаловаться не может1о·. Бипоклъ. 

САРАТОВЪ. Когда "Анатэма" пересталъ давать обильные 
сб_орь1,. нача_ли готовиться къ постановкt "Сатаны". 28-го де· 
кабuя пьеса по1<ойнаго Я. Гардина была въ первый разъ по
каз�на публи1<t. .

. 
Предшествовавшiе толки о преемственной 

связи между обоими произвеценiями вызвали особый интересъ 
и къ "Сатан1о �: театръ былъ полонъ. Жаждавшiе узрtть 
что-то ·въ родt плагiата со стороны Л. Н. Андреева, разу
м-hется.,. разочаровались. Другiе, напротивъ, чрезмtрно пре
возносили "Анатэму" передъ .Сатаной" .. Мнt кажется,_пьесы 
эти прежде всего неудобно-сравнимы, почти несоизмtримы. 
Г. Андреевъ,. творя "Анатэму:", всюду выдвигалъ свою ицею, 
съ бытомъ онъ, по обыкновенiю, не церемонипся. Гординъ, 
можетъ �таться, не . меньше .. былъ занятъ идеей,. но вышло 
такъ, что дi;йствительная жизнь евреевъ взяла. верхъ надъ 
поставленной идейной, зацачей. ПJ:,еса Гардина-жизненна, 
правдива, почти .. этнографиt,1на, и въ этомъ занл_ючается ея 
значителы�ая важ.ность. 

·· Декорацiи для "Сатаны" ди-рекцiя розаимствовала изъ
Анатэмы". Кое-гдt. это не соотв-втствовало той д-вйствитель

�ости,. ка_к.ая требуется пьесой Гррдина; но СЪ общимъ видомъ, 
пожалуй, можно примир,иться. За то не. нуждалось ни въ 
ч�емъ снисхожденiи актерское исполненiе. Пьеса разошлась 
очень хорошо, до мелкихъ ролей в1шюч1tтещ,но. Рудницкiй въ 
Сатанt сильно. похожъ. на Рудницкаго въ Анатэмt, но въдь 
въ �онечномъ результатt.�всъ черти изъ одного болота и 
варьировать ихъ портреты можно лишь ыезначительными 
штрихами. ·Сатана мельче Анатэмы; онъ не гордо вопрошаетъ 
или зло . 11звитъ, а пресмыкается и каверзни'iаетъ. Тани�ъ и 
изображаетъ его г.' Рудt-\ицкiй, На отличку и1·раютъ r. С мир-

новъ Лейзера и г. Массинъ Хацкеля. Трудно было бы ука
зать накiе-либо недочеты въ передачt. друrихъ исполнителей: 
Кряжева въ Песеню, Зарiщкая въ Ципеню, Астахова въ 
Добе-даютъ совершенно живыя лиuа. Опредiшенный и ярнiй 
типъ создаетъ г. Рtшимовъ изъ Гершеле. Слоаом-ь, пьеса 
сыграна съ полнымъ, живымъ ансамблемъ и удивительно, что 
она до сихъ поръ даже не назначена къ повторенiю. По всей 
видимости, дирекцiя не надт,ется на хорошiй сборъ: "Ана
тэма •, дескать, исчерпапъ интересъ публики 1<ъ "дья!i�олизму". 
Но, повторяю, ,Сатана• интересенъ бытовымъ содержанiемъ, 
а не идеями, висящи�,и среди звtздныхъ туманностей ... 

Передъ праздниками состоялся бенефпсъ г. Струй cI-<aro; 
возобновили бойкую комедiю Е. М. Бабецнаго "Флиртъ". Ра
зумъется, въ цвътахъ и иныхъ подношенiяхъ бенефицiан:rу 
недостатка не было; запъ тоже былъ полонъ. На праздни-
1<ахъ, кромt второго бенефиса r-жи Моравской, привленшаго 
также многочисленную публику, отпраздновали "имянины" по
мощника режиссера г. Петровскаго. Этотъ закулисный работ
никъ стяжалъ себ-h прочныя симпатiи среди товарищей-акте
ровъ, которые видятъ и осязаютъ его хлопотливый отвът . 
ственный трудъ. Въ его бенефисъ поставлена "Лизистрата" 
Публика отнеслась 1<ъ пьесt. поразному: одни разводили ру
ками при видt. сцены между Мирриной и Кенизiемъ у грота, 
другiе силились возвыситься до пониманiя Аристофана ... Въ 
общемъ, приходится сказать, что вторгнувшаяся въ современ
ный репертуаръ древне-греческая комедiя риснуетъ быть по
нятой превратно. Ставьте такiя вещи почаще-тогда другое 
д-hло; авось, мы привыкнемъ переноситься за тысячи л·hтъ 
назадъ. 

Съ рвднимъ успt.хомъ разыграли "Короля" Юшкевича. 
Очен�. хороши Массинъ въ заглавной роли, Астахова въ 
Этель, Шебуева въ ея сестрt, Моравская въ замужней до
чери, Зарвцкая въ младшей дочери, Смирнова въ Эршъ, 
Южный въ I0cь1<t. и др. Стройно, дружно и талантливо! 

Я не останав11иваюсь на иrp-h отд-Р.льныхъ исполнителей. 
Хараюерисrиной rr. артистовъ, указанiемъ ихъ достоинствъ 
и недостатковъ, качествомъ труппы-мы заj:,мемся въслi!дую
щемъ, бол·ве подробномъ письмi,. Пора суммировать и обо
сновать свои впечатлtнiя; пора приступить къ итогамъ,-се
зонъ nеревалипъ на вторую половину. 

Въ Общедоступномъ театрi, состоялись бенефисы гг. Галль
Савальскаго и Иртеньевой. Кромъ обычныхъ подношенШ и 
усиленныхъ рукоппес1<анiй, Галпь-Савапьскiй былъ nрив'hт
ствованъ адресомъ отъ публики. Адресъ уназываетъ на за
слуги антрепренера и выражаетъ желанiе, чтобъ г. Саваль
скiй и впредь не разлучался съ Общедоступнымъ театромъ. 

У Очнина дt,йствуютъ малороссы и, кажется, съ значи-
тельнымъ матерiапьнымъ успt.хомъ. К. Оарсt.хаиооъ. 

ЖИТОМIРЪ. Драматической труппой r. Бiшяева съ 1 октября 
по 20 декабря поставлено было 80 спектаклей (съ утренни
ками), а именно: ,,Ивановъ", .Любовь" (2 раза), ,.Горе отъ 
ума" (2 р.), ,,Больные люди" и "Превосходительный тесть", 
�Кама rрядеши" (8 р.), .Освобожденные рабы", .. Урiэль Ако
ста" (2 р.), • Непогребенные" и "Во_лшебный вальсъ", "О rни 
Ива.новой ночи" (2 р.), ,,Бt.лая кость", .Графъ де-Ризооръ", 
"Жертва воспитанiя" (3 р.), ,,Ню• (3 р.), .,Каваллерiйс1<ая 
атта1<а", ,,Д-hти ХХ .вtка" (2 р.), чКарьера Наблоцнаго", ,.Ни
щiе духомъ", ,,Новый мiръ" (2 р.), .Золота,� свобода'', 
,,Кинъ" (2 р.), ,.Принцесса Греза" (2 р.), .,Бла.го народа", 
,,Гроза" (2 р:), ,,Обыватели" (2 р.), ,,Анфиса", ,,Ц-вна жизни'', 
,,Гамлетъ" (3 р.), ,,Бtшенныя деньги'', .Любовь и предразсу
докъ" и "Золотая Ева", .Пожа № б" и "Жеliскiй парла
ментъ" (2 р.), .Дни нашей жизни" (2 р,), ,,Казнь", ,,Израиль" 
(2 р.), .Коварство и любовь• (3 р.), .Но-вое понолtнiе� (2 р.), 
,,Гибель Содома", ,,Соколы и вороны", ,,Напопеонъ Р (З р.), 
,, Сатана" (2 р.), ,,Коварная любо�эь", ,,Послъдняя воля", ;,Ге
неральша Матрена" (2 р.), ,,Доходное м11сто", .Потонувшiй 
ноnоколъ", ,,Преступленiе и наназанiе", ,,Безъ вины винова
тые" и "O'fl<yдa сыръ-боръ загорiшся ". Выручено 15 т. руб., 
не считая .в-вшалки и арендttой платы за буфетъ, которыя по
ступаютъ тоже въ пользу г. Бt,л.яева; сверхъ того г. Бtляевъ 
получилъ правительственную субсидiю, размt.ръ .которой зав?
ситъ отъ усмотрънiя r. губернатора. Цифра, правда, скром
ная, но при небольшомъ состав-в труппы, болtе чt.мъ доста
точr1ая. 

Въ выбор-h пьесъ не было видно ни опредъпеннаго напра"" ' 
вленiя, ни системы. Гвоздя сезона не было, хотя пьеса ,,Кама 
грядеши• и прошла 8 разъ, чему способствовали 1<анъ строй
ность исполненiя, такъ и недурная" постановка. Режиссеръ, 
г. Славсi<iй, видимо, опытный и трудоспособный, но съ замtт
нымъ тяrотi!нiемъ къ обстановочнымъ пьесамъ. 

Изъ труппы выдiшяется г. Мичурин'Ъ, артистъ даровитый, 
съ темпераментомъ и благороднымъ голосомъ; но ежедневное 
yqacтie- въ спектанляхъ накладывало на нt.которыя роли пе
чать однообразiя. Интеллигентный артистъ г. Оболенскiй; 
многiя ро11и · тщательно продуманы; но артисту нt.снолько пор
тило простуженное горло. Прiятное впечатл-hнiе производил� 
г. Каренинъ; недурный комикъ-г. Головановъ; очень толJ<;о� 
вый артистъ на характерныя роли г. Дробининъ; полезный 
т руженикъ г. Ильинскiй, могъ-бы быть полезнымъ работ1-111-· 
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комъ r. Пе-гровск\й, но почему-то ero рtдно выпускали; за
мiнно-же выдвигали r. Лазарева, артиста не безъ способно
стей, но безъ школы, вi!.чно шаржирующаrо. 

Слабъ женснiй персоналъ. Репертуаръ сначала несли r-жа 
Галли-Яновская, артистка полезная, старательная, но холод· 
новатая, съ глухимъ, малоподвижнымъ rолосомъ (лучшая роль 
Марини въ "Огни Ивановой ночи") и r-жа Надинская, въ ис
полненiи которой, еспи и не достаетъ порой глубины, за то 

много искренности, естественности, простоты (Труда въ 
�Огни Ивановой ночи", Эвника-въ нКамо грядеши"). Позже 
была приглашена г-жа Трубецкая, артистка съ rромаднымъ 
опытомъ; роли тщательно отдi?,ланы до мелочей, но не соrръты 
искреннимъ чувствомъ. (Лучшая рО"Ь -Софьи Ни1<олаевны въ 
11 Новомъ понол-внiи"). Симпатичная исполнительница пожи
ль1хъ r-жа Волынцева съ прiятнымъ, но слишномъ моложа
вымъ rолосомъ; недурна г-жа Друзе-Волконская. Совершен,rо 
отсутствовала комическая старуха. 

Съ 26 декабря итаniанская опера Р. Гонсалецъ. Въ труппъ 
есть выдающ!яся сипы, какъ -сопрано Батталiоли, Гонсалецъ, 
меццо-соnрано-Гольмайеръ, тенора--Бальбони и Прокаччи: 
баритонъ-Беллони и басъ-Сесони. 

Дружный и голосистый небольшой хоръ (20 чел.), прилич
ный орнестръ подъ управл. опытнаго дирижера Д. Гонсалецъ. 
Репертуаръ по преимуществу стареньнiй, но за то оперы 
ицутъ съ прекраснымъ ансамблемъ. А. Д. 

НИЖi·НЙ-НОВГОРОДЪ. Время отъ 15 ноября до праздниновъ 
въ rородскомъ театрt. не улучшило матерiальной стороны 
д-hла: тt.же неполные сборы, тоже равнодушiе публики. Даже 
магическое имя Андреева и то не заинтересоgало: ,. Анфиса" 
нс собрала полнаго зала. А жаль... Анцреевс.ная пьеса про
шла очень и очень недурно, благодаря выдержанной иrръ 
r-жи Огинсной и г. Туrанова. Возлагались надежды на "Си
нюю птицу", но-увы-и она не возбудила вниманiя, хотя для 
nровинцiалъной сцены ея постановка была очень хороша. Де· 
норацiи работы r. Каломейцсва полны вкуса, изящны, nрозво
дятъ впеч.1тл'hнiя. Постановна въ общемъ была очень тща
терьна: диренцiя потратила не мало усилi(1 на метерлинков
скую пьесу. Среди исполнителей r-жа Поль мастерсни сыграла 
Тильтиnь, хорошiй песъ r. Любинъ и котъ-r. Истоминъ -Ка
с,ровскiй. ,,Г-жа По_шлость" не имt.ла успъха. Нt,сколько 
расшевелила "Сатана" Гардина, очень удавшаяся трупп·в. 
Вотъ и всt. премьеры до праздниновъ. 

Въ ценабр'h нtскольке пьесъ ("Анфиса• и др.) были поста
влены по исключительно цешевымъ цi:.намъ: отъ 5 коп. до 
1 руб.; мъра оказалась удачною: нi!.сколько разъ былъ пол
ный сборъ съ аншлаrомъ (400 р.). Возможf-!о, что это начи
нанiе привьется и на. эти общедоступные спектакли пойдетъ 
самая цемократичесная публика. Изъ бенефисовъ прошли еще 
два-г-жи Поль "Среди цвътовъ'1 и г-жи Огинской "8еодор.а". 
Не совсt.мъ удалась r-ж-в Поль Тезя, но нiкоторые моменты 
у артистки прошли сильно, съ большимъ rюдъемомъ. По 
обыкновенiю съ филигранной отд-hлкою, мt,стами замi:.няя 
силу продуманною игрою, провела r-жа Огинская роль 8ео
доры. Для своего бенефиса r. Колосовскiй в,,шопалъ "Руссную 
свадьбу", сдiшавъ порядочный сборъ. Гr. Олиrинъ и Строи
телевъ отказались отъ бенефиса. Воскресили еще "Петербург
с1<iя трущобы" съ новыми денорацiями и "Петра Великаго". 

Такъ, немного вяло донатился сезонъ до праздниновъ, 
принеся антрепренеру 9,000 руб. убытку. 

На празднини составили странный репертуаръ: ,, Смерть 
Iоанна, Грознаrо", ,,Жеnt.зная маска", ,,Фрина", нУжасъ 
жизни" ,,Клубъ самоубiйцъ", "Нана": "Гусарская лихорадка", 
"Дочь короля Ренэ� и "М1.щанинъ-дворянинъ" (бенефисъ 
П. П. Медвi?.дева), "Сатана", ,,Тысяча одна ночь", ,,Орлеан
ская дt.ва• и "Золотая свобода" съ "Воромъ• Мирбо (бене
фисъ г. Туганова). Утt)еннiе спектакли: "Петербурrскiя тру-
щобы". ,,Петръ Великiй", .. Б�гдадснiе пирожники", "Синяя 
птица"., 

::}а небольшими иснлюченiями мало интереса было в1, этомъ 
репертуаръ. Сборы тоже значительно ниже прошлогодн11хъ, 
хотя, напр., ,,Желъзная маска" и "Клубъ самоубiйцъ" имi?,ли 

. внt.шн!й успt.хъ. Хорошо сыгралъ r. Тугановъ Маску, вывезъ 
"Клубъ • г. Истоминъ-Кастровскiй ·своею яркою, нервною иг
рою. Парадно прошелъ бенефисъ антрепренера: переполнен
ный сборъ, масса подношенiй, теплый прlемъ и въ за�люченiе 

� прекрасный Журдэнъ самъ г. Медвiщевъ. 7. января бенефи
сом1, г. Туганова эакончиrтись 11раэдники. 

Артистъ выбрапъ себt. ,,Золотую свободу11 и �Вора• 
Мирбо. Въ роли вора r. Туrанову не хватало изящества и 
·1-1епринужденн"сти-. Спектакль прошелъ парадно: · полный те
атръ, масса. подношенiй. 

Шло дiшо и въ Новомъ Общедоступномъ театръ, хотя и 
тамъ зам1.чалось пониженiе' сборовъ. Все больше и больше 
тамъ внi:.дряется нлассичеснiй репертуаръ: ,. Смерть Iоанна 
Грознаго 11 

,'
,, 

8ецоръ Iоанновичъ", "Царь Борисъ" . .,Коварство 
и любовь", .. Лtсъ", ,,Гроза" (бенефисъ г-жи Шиховой). По 
отношенiю нъ рецензентамъ антреприза Новаго театра очень 
и 011ень некультурна: иэъ запа съ п'олицiей быnъ удаленъ г. Пt.
шеходовъ, сотруднинъ мtстныхътеатральныхъ газетъ (?! Ред.). 
И :iiтo выumо тажъ грубо, танъ безтактно!,. Праздничный p�nep-

туаръ Новпrо Общедоступнаrо театра сложилс� почти исключи
тельnо "костюмно-обстановочный": ,.Новый м!ръ•, ,.Отелло", 
., Ревизоръ", ,,Сонъ Услады", "_Убiйство въгостинницt. Бристоль", 
.,Король Лиръ", ,,Потонувшiй колоколъ•. ,,Король Лиръ" 
прошелъ бенефиснымъ спектаклемъ г. Волнова, взявшаго 
полный сборъ и 11олучившс1го цt.нный подарокъ. Въ обiдемъ 
на празцникахъ въ Новомъ театръ дtла шли хорошо, но 
все-же театръ нуждается въ настоящемъ профессiональномъ 
антрепренер-в; в'hдь, r. А)Jексi,свъ случайный чел-:,вt,къ въ 
театральномъ дt,лt,. Въ рукахъ-же хорошаго предпринимателя 
Народный домъ могъ-бы сыграть большую роль. 

. 1-ro января состоялся концертъ r-жи Олениной д' Апь-
геймъ: крупный успt.хъ и полный сборъ. Н. Саввит,. 

ТУЛА. Большой промышленный городъ Тула съ 130 тыся
чами населенiя до сихъ поръ не имt.етъ городского театра и 
поэтому прi-взжающимъ къ намъ труппамъ приходится доволь
ствоваться жалкимъ подобiем-ь театра-народнымъ домомъ. 
Благодаря этому обстоятельству привезти въ Тулу солидную 
труппу-дt.ло не только рискованное, но прямо таки навt.р
няка убыточное, т. и. ,, театръ" стоитъ въ захолустьи, вмi?.
щаетъ ничтожное количество публики, лишенъ фойэ и кром-в 
всего этого не имtетъ буфета съ спиртными напитками, что 
очень отзывается на д-впахъ театра. 

Не побаловала туляновъ труппой и настоящая антрепре
нерша театра изв-встная провинцiальная артистка Н. К. Ша
телэнъ, или, какъ она теперь себя именуетъ, Шатлэнъ, но 
ианъ сК"азано выше, на нее падаетъ въ этомъ лишь часть 
вины. Въ труппt. нътъ ни одного артиста съ именемъ, въ 
большинствt. члены труппы г-жи Шателэнъ зеленая молодежь, 
лишь пробивающая себt. дорогу. 

Сезонъ открылся 27 сентября "Мужемъ знаменитости" 
кн. Сумбатова, а зат�мъ шли въ большинств'h случаевъ, 
новинни сезона: До cero в;:,емени прошли слъдующiя новыя 
пьесы: "Ню" О. Дымова, ,,Жены" Д. Айзмана, ,,Анфиса" 
Л. Ан:хреева, ,.Огарки" Смурскаrо, ,,Анатэма" Л. Андреева, 
.. Ч:)рныя маски• его-же, .,Сатана" Гардина, ,,Графиня Юл!я" 
Стринберrа, ,,Золотая свобода" и др. Готовится къ поста
новкt. ,,Мелкiй бt,съ" Ф. Сологуба и др. пьесы. Большой 
усп-вхъ выnалъ на долю "Анфисы", которая прошnа много 
разъ при очень хорошихъ сбор-ах-ь. Вообще всt. пьесы Л. Ан
дреева, включая и .Дни нашей жиэни", нравятся публикt и 
даютъ прекрасные сборы. 

Постановнамн льесъ руководитъ кром1. г�жи Шателэнъ 
С. И. Панской, много потрудившiйся, въ виду обилiя нови
нокъ. Постановна .Ню" была очень интересна. Конечно были 
и промахи, даже пожалуй и грубые, но врядъ-ли ихъ можно 
поставить въ вину провинцiальному режиссеру, по горло за
валенному работой. 

Теперь объ исполнителяхъ. Какъ я уже rоворилъ выше, 
труппа г-жи Ш::�.телэнъ соетоитъ изъ молодыхъ силъ. Нt.ко
торые изъ нихъ въ короткое время выдвинулись и п�обръли 
проч:1ыя симпатiи публини. Умный артистъ r. Леванцовскlй, 
всегда вдумчиво относящiйся къ ролямъ. 

Молодой артистъ r. Шатерниковъ сразу завоевалъ себ1. 
усп t.х:ъ исполненiемъ роли Ворона въ "Мужt, знаменитости" 
и Мужа въ "Ню". Въ нi:.которыхъ роляхъ хорошъ г. Шатовъ 
(Вилnи-"Гибель Содомаu , Петръ Вели:<iй и др.). Нельзя 
обойти молчанiемъ r. Чужбинскаrо-д1шьнаго, полеэнаrо для 
всякой труппы артиста. 

Прочнымъ успt.хомъ поnьзуется г:жа Новинова. Главной 
побt,цой артистки была роль "Ню". Ея "Ню" мила и трога
тельна до с:тезъ. Къ сожалt.нiю r-жа Новикова рt.дко высту
паетъ, т. н. ей приходится дt.лить роли съ другими ,артист
ками· труппы. Г-жа Шателэнъ, конечно, пользуется успt.хомъ. 
Имъетъ успtхъ артистна г. Мореная, а въ н'hкоторых. спе-
цифическихъ роляхъ г-жа Рыбакова. 

Д-вла въ театрt. неважныя. Уже теперь опредt.nяется 
убытокъ тысячи въ четыре. В Ви1(е11тье.01,. 

ИАЛУГА. Труппа Д. И. Басманова 20 цекабря закончила 
спентакли въ I<aлyrt. и перебралась въ Полтаву. За время 
съ 9 ноября по 20 декабря были поставлены сл-hдvющiя 
пьесы: ., Пожаръ м�сквы", "Освобожденные рабы•,. ,,Прiютъ 
Магдалины" (всt. во 2 разъ ), ,,Джентльмэнъ"

., 
"Пляска жизни"

., 

,,д'hти ХХ вt.ка"., 
"Цариuа Тамара" (3 раза), ,,Обнаженная•

., 

,. Ню", ,,Рабыни веселья", ,, Кама грядеши", .Свt.тлая лич
ность", . .,Шелновиччые черви•, ,,Сестра Тереза"

., 
"Дуракъ-, 

нБооисъ Годуновъ", ,,Анфиса" (во 2 разъ), "Милые люпи", 
,.Свадьба Кречинскаrо• (бен. г. Барина),. ,,Женшина-адво!(атъ" 
(бен. г-жи Антонелли), ,.Холопы" (во 2 разъ), .Фаустъ" 
(бен. г. Беоже), ,,Анатэма" (З раза), ,,Цезарь и Клеопатра" 
(бен. дежоратооа r. Петермана) и на утренниr(ахъ: "Прикттю
ченiя королевича Ладо" (д-втскiй спектакль-бен. уполномоч. 
r. Качурина.) и были повторены: .,Юлiй Цезарь", ,,Камо гря
цеши", ,,Пожаръ Москвы" и "Фаустъ". 

Въ роли графа Кучурrина ( н Плясна жизни") выступилъ 
въ 1-ый (и единств�нный) разъ въ Калуг-в, Д. И. Басмановъ, 
обнаруживъ· большой сценическlй опытъ, темпераментъ и 
чувство м-вры. 

"ню� была разыграна г-жей Степной- (Ню), г. Верже 
(Муж_ъ) и r·. iрмоновымъ (Он:3) съ � тонко� п�реда�ей отцt.ль-
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ныхъ деталей и обща1·0 настроенiя, не на м'hстную публику 
произвела неоаредiшенное впечатлt.нiе. 

"Борисъ Годуновъ" былъ поставленъ съ обычной дпя 
Д. И. Бас.·�анова тщательностью и боrатствомъ декорацiй и 
костюмовъ и нашелъ хорошихъ исаuлнитеnей въ лицt,: r. Берже 
(Борисъ), r. Ермолова (Самозванецъ) и r-жи Мравиной (Ма
рина). 

,,Анатэма "' пµошла 3 раза при хорошемъ сборt, и, видимо, 
заинтересовала даже калужскую, довольно равнодушную кь 
театральному д-влу, пубпику. Пьеса обязана своимъ успtхомъ 
прекрасной постановк-в и продуманной, . интересной игр-в 
г. Ермолова ( Анатэма). 

Сборы эа посл-вднее время значительно поправились, бла
годаря, съ одной стороны, успt.ху у публики обстановочмыхъ 
пьесъ (каН1а-то: ,,Царица Тамара"' , "Пожаръ Москвы", ,,Камо 
rрядеwи" и т. п.)

., 
которыя-нужно отдать справедливость -

ставились съ невиданной въ Калугt роскошью, съ другой, 
устройству 3-хъ маснарадовъ съ очень интересной програм
мой и, нанонецъ, желанiю публики побывать въ театр-в въ 
виду близнаrо отъ-взда труппы. Такимъ образомъ, Д. И. Бас
манову удалось закончить. свою антрепризу въ Калугt лишь 
съ небоnьшнмъ сравнительно дефицитомъ. 

Подводя итоги, нужно сказать, что труппа Д. И. Басма
нова имiша въ Калуrв полный художественный успiохъ и 
головой стояла выше другихъ, игравшихъ ран-ве въ Kanyгt. 

На см�ну выбывшей трупп-в водв()рилась труппа С. И. 
Томснаго. Составъ ея сniщующiй: r-жи Страхова, Перовс�сая, 
Рустанова, Декоръ, Чарская, Булдина ( арт. Императорскихъ 
театровъ ), Карелли, Трезвинская, Канепли, Свободина, Гурина 
и rr. Смирновъ, Никитинъ-Фабiанскiй, Васильковъ, Макаровъ, 
Бородинъ, Волконскiй, Скальскiй, Ланинъ, Зотовъ, Гербовъ, 

Никольскiй, Новиковъ, Даниновъ, Томскiй и Аэровъ. Глав
ный режиссеръ-С. И. Томскiй .. 

Спектакли начались съ 26 декабря и до сихъ поръ прошли 
сл-!:,дующiя пьесы: ,,Новая жизнь", "Дармоi>�д'ка", ,,Борцы", 
.Орелъ", .Шпильки и сплетни", "Жить хочется". По. празд
ничному репертуару, разум'Вется, трудно составить правиль-
ное представленiе о силахъ труппы. М. 

ЕЛИСАВЕТГРАД Ъ, Зананчивалась первая наиболъе значи
тельная часть зимняrо сезона. Большой минусъ - отсутствiе 
въ труппt актера на амплуа героя-любовника. 

Послi, двухнедt.льнаго перерыва (26 ноября - 11 декабря) 
къ общему удовольс.твiю публики опять началъ выступать въ 
спектакляхъ г. Половцевъ. Дiша неважны: расходъ за три 
мъсяца (съ 26 сентября по 26 декабря) исчисленъ въ 19,686 
рублей 84 коп. Приходъ 1-ro мъсяца 5,133 р. 17 к.; 2·ro -
5,757 р. 57 к.; 3-ro-4,174 р. 84 н. + 78 р. 33 к. Всего взято 
за три мъсяца 15,143 р. 88 к. Всего пока дефициту 4,542 р. 
96 к. Надежда на сборы праздниками. 

Репертуаръ 12 ноября no 26 декабря: .Анатэма" l7 р.), 
,,Анфиса" (4 р.), ,,Сатана" (4 р.), ,,Колдунья" (2 р.), ,,Из· 
маилъ", ,,Маскарадъ", ,,Оксана Зозуля", ,,Чайка", ,,Охот
ники", "Маневры" (2 р.), ,,Анна Кареннна" (2 р.), ,,Убlйство 
въ rостинницв Бристоль", )}Которая изъ трехъ", ,,Д-вти ХХ 
въка "' (2 р.), ,,Орленокъ", ,,Г-жа Пошлость", "Конецъ любви• 
lбенефисъ А. Т. Поляковой 637 р. сбору). Повторяются празд
никами: ,,Аиатэма", ,,Сатана", "Большой челов-вкъ•, ,,Д'hти 
ХХ въка", "Г-жа Пошлость", "Убiйство въ rостинницt Бри
столь". Утренниками шли: ,,Вишневый садъ", ,,Св'hтитъ, да 
не rр'hетъ", ,,Марiя Стюартъ", ,,Измаилъ", ,,Маскарадъ", 
,,Горе, отъ ума", ,,Женитьба Б1шугина•, ,,Разбойники", "Ре-
визоръ". Левъ Кот11,лро01,. 

О 6 Ъ Я 8 n Е Н 1 8,. 

., 

rпб. Женская алектро-Водо-Гряаелечебница. 
5-я Рождественская ул., д. № 4. Тел. 73-03. 

По назначеniю 1шrсъ врачсii J1еч/)б., та1съ и другихъ upaчeil 11рим:fш. nс·в виды noд11-
.ire•1eniя, в.�rектри;нщiи, токи д'АрсонnаJiл, ре111тсп. Jiучи, лсч. сn·втомъ, 'l'сплоыъ (шt
роnын ванны), грявелечевiе (фапго, лш�апш1н гршзь), ручп. и nибрац. lliaccaжъ, rи:.м
настика. Амбулаторное л·kчспiе ежсд. 0·1•ъ 11 до 5 ч. дпн. Съ 1-го се11тJ1Gря открыто 
отдtленlе постоянныхъ нро.ватей съ общими и отдtльными палатами. Для 
страдающихъ хроническими (пе.Jара:шыми) заболtваиlями внутрен•ннъ орга-

�д�gт���н��::1Р� 
� ПРОЗРАЦНQI.: � 

BA3tnHHOBOE МЫ/10 
СПБ.П.А.М И/1/1ЕРЪ. СПЪ. 

новъ болtзней питанlя и нервной системы. Плата отъ 4 руб. въ сутки. 

L 

1 !!!!андаши для грима 
1
� 

ПУДРА 
Бf>ЛИЛА· 

1 

L Телеф. № 55-89. 

lilk:::-m 

создано ntжное, чистое л.ицо, свtжаrо м:оложаваrо вида, 
съ бtлой, бархатной хожей, ослtпительно - прекраснаrо 
цвtта, безъ веснуmекъ и нечистотъ. - Поэтому употре-

бляйте тольво-настояmее 
мыло и�ъ МОЛОRА ЛИЛIИ "RОНЕВЪ" 

Берrманъ и К.о., :Радебей:ль·Древ,11;енъ, 
Щша 60 коп. Имtежся В'Ъ продажt веадi. 

Г лавньtй сила.а:ъ для Россiйской · Ииперiи: 
КОНТОР А. ХИМИЧЕСRИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ, 

с .. nетербурrъ, Невскiй 28, д. 3иnrepa. 

�=вmiй�u�D� о!!�� �u� 

1

1

· 

Ка1,ъ спецiали�тъ прl'длагаетъ по фu.бричнымъ ц·ннамъ 
сл·нд. его сорта часо�ъ, лично имъ точно проn1�ревпые 

съ ру,штельствомъ на 5 л.Ътъ. 
Ст. муж. час. отъ 2.50 ДО 28 р. 

, 
Сер. дам. час. ОТ'Ь 6.7Б ДО 19 Р· 

�
m

l 

Ст. дам. ,, ,, 3 " 15 ,, 3ол. ыуж. ,, ,, 35 " 22Б" 
Сер. му11с. ,, ,, 7.БО " 25 " Зол. дам. ,, ,, IB " 12Б " 

М1\Гl\3ИНЫ и Мf\СТЕРСК!Я Ч7\С0ВЪ, 

J
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРИn1111\t-JТЫ. 

Невскlй, 71, уг. Николаевской ул.

�е
в
с

к
lй, 1�9, д; 

бывшlй r. Блокка.
:z?1(j] 

РУМЯНА 8 

ГУБНАЯ ПОМАДА 

Т-во А. РАЛЛЕ и К0•

Репертуаръ Спб. ,,Театра Ужасовъ". 
ЛЮБОВЬ СИЛЬН'ВЕ СМЕРТИ 

др.nъ :2д.Н. Пружuпсм1·0 (1'11. 2, ж. 4).ц. 111. 

* .КРОВЬ 3А RPOBI>
др. nъ 2 д . .В. Протопопова (м·. 4, ж. 4), 

ц. 1 р. Пр . .В. 9 t'. М 215. 
Ивдапiн журцал:а "'11ем·ръ и ИсL�усс1rво•. 
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ОР ЕЛЪ.  Зимнiй сезонъ н ачался 21-го сентября "Одной изъ 
нихъ " .  Первый м1:.ся цъ быпъ полонъ всевозможныхъ пертур
бацiй, и сборы были, можетъ быть, поэтому слаб ые. Б ыла 
приглашена r->ka М акедонская, а режиссеромъ г. Флоринс1< iй  
и у шли. Г -жа Македонская , хотя и спосо бная актриса, но  к о 
пируетъ r·жъ Коммисаржевску10 и Гзовс 1<ую, а я не покло.н
нинъ всякаго подр ажанiя в нi,шняго,  ибо сцена не фотографiя. 
Г. Фпоринскiй обращалъ большое вниманiе на декоративную 
часть и довелъ ее до извtстной  высоты, но столнновен iе съ 
помощникомъ режиссера, о чемъ послtднiй о по в-Ьстилъ гг. чи
тателей "Театра и Ис1<усства" ,  по вело къ уходу г. Флорин-

но стямн, но игра лишена о ригинальности. Лучше удаются 
бытовыя роли. Недурный комикъ и r. Мартыновъ, особенно 
въ такихъ роляхъ, какъ Осипъ С Ревизоръ " ). Способный 
артистъ и г. Любимовъ-Ланской,  а изъ м оnодыхъ г. Соснинъ 
( съ темпераментомъ , иrр аетъ въ мtру). Отмt.чу г. Красно
польскаrо , всегда выдержаннаго, и r. Корцинъ-Жу ковскаrо. 
Молодые актеры-полезные работники, не портящiе впечатлв
нiя. П ользуетс11 успt.хомъ и г. Невtдомовъ, много р а.ботаю
щiй,  1<акъ режиссер •. 

Изъ женскихъ с илъ наиболtе крупн ыя: r-жа Максимо ва, 
любимица пубnи1<и, и г-жа Сергtева 2-я. Послtдняя съ тем 
пераментомъ и довольно сильная актриса, но прiемы игры 
одн о о бразны.  Полезная актриса г-жа Ратмирова. Отмt.чу е ще 
г-жъ Линоръ, Эмсную, Ш атову и Сабурову. Г-жа Эмская 
хороша въ б ытовыхъ роляхъ. 

скаго.  
Была приглашена r-жа Ларина и также с1<оро у шла, такъ 

какъ не имtла успtха. Затi,мъ в ступаютъ въ составъ труппы 
съ 19 октя бря г-жа Ш атова, съ 21 онтября г-жа Максимова 
и r .  Невtдомовъ (послtднiй  теперь-главный режиссеръ-и 
неду рной), а 4 нояб ря и г-жа Сергвева 2-ая. Съ 2 1  01<тября 
сборы по�нялись, и 2-ой м-всяцъ быпъ хорошiй въ м атерiаль
н омъ отношенiи ( 6,000 р.) .  2 н едtли пер едъ праздникомъ 
сборы были слабые. До пр аздни ковъ взято 1 2,000 р. слиш ко мъ. 
Г .  Крамоловъ д·впапъ все для поднятiя сборовъ.  Шли новин1<и 
вс-в, 1<ромt " Анатэмы " .  П р о шли и " Анфиса'' . и "Обыватели " ,  
и " Сt.верные богатыри " (только ч т о  поставленные, - удачна 
г-жа Сергtева  2-я), и " Бур идан овъ оселъ" (наиб олi,е удачно ;  
типиченъ г .  Бахметь евъ ), и " Ш околадница "  ( въ бенеф исъ 
г-жи Максимовой), и " Освобожденiе человtка" (бенефисъ 
г. Нев1:.домова), и " Мелнiй 6-всъ" (безъ успtха; хорошъ r. Б ах
метьевъ), и " Эросъ и П сихея " (наибольwiе  сборы). Какъ 
ни старался r. Крамоло въ усилить женс1<iй персоналъ , муж
ской превапируетъ до сихъ поръ. Наи6 ол1,е крупнымъ и раз
ностороннимъ артистомъ я оnяется г. Б ахметьевъ. Природный  
юморъ и комизмъ - его  достоинств а, а н едостатокъ -
иногда переиrрываетъ. Г. П ясецкiй - актеръ со способ-

О гов ар ив аюсr, что даю общее впечатлt.нiе, ибо б onte де·  
тальнаго  разбора не могу еще дать, такъ какъ ·сравнительно 
ръд1<0 бывалъ въ театр-в. 

�

1 

Праздники въ матерJаль номъ отношенiи прошли удачно,  
особенно вторая половина. Репертуаръ : утренники-- ,, Стары й  
закалъ " , ,, Р евизоръ",  ,, Вторая молодость" ,  ,, Петербургскiя 
трущоб ы " ,  ,, Сестра Тереза " ,  ,, Кинъ • ,  ,, Спас·итель" ,  ,, Судеб 
ная ошиб1<а " ,  ,, Изм аилъ " и 2 д-втскихъ спекта1<ля; зечеромъ: 
,, Сt.верные богатыр и " ,  ,, Эросъ и Психея " ,  ,, Мел1<iй бtсъ " ,  
" З вtэда нравственности " ,  ,, Живые и мер тв ы е "  

1 
" Бур.идано въ 

оселъ",  ,, Холо пы" ,  ,, Освобожденiе человtка" , ,, Измаилъ " ,  
,, Потонувшiй ко,rоколъ " .  

Съ 6-го о бъявлены гастроли П .  Н .  Орленева. Идутъ "Горе·  
злосчастье • ,  ,, Царь 8едоръ " ,  ,, Михаилъ Крамеръ " ,  ,, Привидt
н iя " .  Первые спекта1<ли г. О рленева удачны въ матерiаnьномъ 
отношенiи.  Лу чшiя силы -- г. Орленевъ и г-жа Павлова. · Ан-
тур ажъ слабый.  Н. Оафо,юqъ. 

' й[· · ·· 

Ре.�акторъ О .  р. 1\уrель .  уtздательиица З.  J3.  'Jимофмва (Холмс кая) . 

ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ 
& Е Р Е З О В Ы N  К Р Е М Ъ 

Приготовленный въ Лабораторiи А. Э Н Г Л У Н Д  Ъ.  

Завtдующiе Лаборатор iею Доиторъ · в .  Н .  Панченио и А .  И .  Энrлундъ. 
Вере3оnый Креыъ, 1с1шъ дерматодогическое п 1сосметичес1сое средство nридаотъ 1,ож·Ь дица 
естес1·венuую сn·:Ьжесть и н1!11шо с•1ь 11 употребляемое съ усп1Jхо мъ  nро1·ив ь весиуше1съ, жед· 
тп:зпы, п.нтенъ , 1сраоnоты и во обще боJ11J 3неuныхъ непормаш,постеi1 кожи лица, рукъ п т1Jла. 
Bep1:3onыii Кремъ пол1,3уетсл Сiольш имъ спросомъ nъ '! е •1епlе ао д-tтъ, какъ nъ Россi и, такъ 
п во псtхъ пвос1·р1шных·ь rосудар с1 вахъ, 11 по св онмъ пеоспорамымъ 1ц�•1 ествамъ, nъ срав-

неn i 11 съ другп мп  r, роыами, oc raercR до сикъ nоръ незамt н н м ымъ.
Цt на ' фланона 1 руб ., съ пе ресыпной 2 11 ублR .  

Длн uродуu реж:�.снiя 11 одд·!Jл.0 1съ н рошу обра·1· ит1., особенное ввиi.iапiе на под1шсь А. Э н rлундъ 
1сра.ен1-1ъш чер1шдюш n мщнсу С .-Петер бургсной  Носметнчесной Лаборатор i н , которы>1 им·Jзются 
на. nс·Ьхъ ЭТИJсетахъ. Получат.1., м ожно во ос·Ьхъ лучш н хъ аnтекахъ , а птекарс1шхъ,  ко смети
чес1шхъ 11 п а.рф ю.черных:ъ складаj.ъ Россiйс1сой Импер i и .  Г.J.Iавныл аге птсто а и с1tлады 
ф 1 1 р:оv1ы  для Европы:  Г1111бургъ- Эмнль  Б ер ъ ;  13tпа-Лео Глаубаухъ, l{ер,:яеръ Рнпгъ, 3; Ниц-

. ца-Е .  Лота р ъ ;  для Южной п С,Ъве рной Амерпю1:  Н:ыо-Iоркъ-Л . М иwне ръ 
Г лаnпый складъ длн nсей Россiи А. ЭНГ ЛУНА Ъ, СПБ. Но водеревенсная набережная, 1 5 . 

-

ПООТУПИЛЪ ВЪ П РОДАЖУ 
въ нни1t{Н. маг • . , ,Новаго Qремени", Т-ва Вольфъ,

Н. П. Карбасникова и др. 

� ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЪ РОССIИ =
РОСНОШНО-ИЛЛIОСТРИРОВАННЫЙ 

Изданiе  В. Ю. Шидловснаго. 
СОДЕР .ЖАШЕ: 111'.!Jся цесловъ съ о ригипальи. · иллюе1•рац. Почта, теле 1·рафъ 11 телеф опъ. ,КtJ
л·Jз зподорожuыя и п11,рохо.:�;пыя cntдtпiл. Перс qояь городоnъ съ ук1�заn.  •1исла. жителей п 
разс·rоян!я отъ с;нз.  л Ыое1шы. Сравнптельныя табл. русскпхъ и ивостран. моаетъ и указа
тель времени въ разныхъ горо;;ахъ . Ф ормы вся1,аго ро да довtренпостей, прошепiй, за.пр од. 
:з annc ., векселей, домаши. дух. ;1 а в,Ъщ. Рааводъ. Усыноnлевiе. Узакопепiе .  Судебные ср окп. 
У 'l е6н ыя завед. М�·зеи п 1сарт .  галлоре и . Моды (Deшie1· c1·i do la шоdе). ll.lсблнров1щ, 1{; 
вн-у1111>ен. . yupau.i. VQ,'lta. Серви1,ов1,а 01·1�ола. 8а1,11с1�а ii вииа. Пe.1Je•ttJ'tt1, 1tyu1,a"niй 
и ре�sмипы 11.J1uz o1noв.11.. бол'tы� с.11.а111с11,ыхъ. Разные сон'hты.  У:х.одъ за цвt'rаыи, домашн . . 
животными, 01•ицамп. ;1t:it.iu1.t,e , (JОеаюда 'lt о6уа'ь . Т'l'ьло ii уход'I'> вri 11,1i.'li1>. Сnортъ . IIo
мaurн,m аnте'11са. ll epuonaчt1льн. помощr,. Врачи-спецiалисты. Совп,1пъ� лia·incp.н.11i'I'> . Уход1> 
ва иоворо:нсдти�ъt.il�и. Отечес1•вен. 1.1 11нозем. 1,урорты. Плааы театровъ, цирковъ съ цtнамп 

ыilстъ . ЛОJ?:1.РЕТЫ А.1-'1.'ИСТОВЪ Н :И.ХЪ АВТО ГРА ФЫ. 
Цtна I руб. въ изящномъ переnлетt "Модернъ". (ПересЫJrка по поч·r. ·гарифу) . 
Иногороднихъ п1)ося·.гъ nыписыnать " Itалендарь для дамъ" отъ ивдател.я :  СПБургъ. 

· 
Нронверискiй, 59, кв. 2 1 -М. 

1�1 "КАЛЕНДАРЬ ЩlЯ ДАМ'Ь па HJ09 r." ВЕСЬ РАСПРОДАНЪ. 
-- -� �••• � --�·--·-��-.. �-- .... .  -1,4. ... .-�-w- ---

� .. .. ,� .. � . . .. ,� �,""1.f-�·.;, : , · • , ..... ,.� �·
,.
л ,., , 1_· ;1( .. , 

1 ;;jI ·Jf;\l. tИl1.) '!'f:.HA 

( .  • .;-,# ·:, , '-: :1:_�у; ,J�:··' ��t :�'": :,rj 

ВНИМАН�Ю rг. А1?ТИСТОВЪ . 

Все 1tеобходи.11�ос д.11.п 21>t1.11н.i 
ш1·:Ьется nъ r,р ома дrrомъ вы бор·:Ь дучшпхъ 3а
граяичвыхъ 1р аiiрикъ, а также парфюме11uыо п 

1сосметnческiе товары nc·txъ фабр1шъ. 
Полн:ый 1·12J1t 60p'I'> дл.я i1ni.1irt . 

въ DЗЯЩНОЙ 1cop0Gк1J С'Ь 3 Q [НСUЛОЫЪ J() руб. 
Пол11•�ен:ы Н01.',МЬ01�'tЯ 1t1)60С1'1И/. 1ia1>rfJ10-

Jlte1Jiй 11·a2m:J1ca 11, д·ондо·nи. 
AПTE.RA.P. 1t Il.-1 РФ:I.О М. МАГА :]ННЫ 
--:- В. J.� IO JI E P Ъ . = 

1) Heв cкi'ii: пр. ,  yr .  Владнмирс1с0Ji М 4 7-2. 2) · 
lС�·зночный пер. ,  уг. В. Москов ской № 1-2.

Телефонъ No 1066 . C.-Пe1·epGypr'f,, 
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1 H O P C ETbl 

ИОВ'ЬЙШИХЪ фпсоновъ 
МОДЕЛИ ПАРИЖА. .. · 

Бюстrал.ьтеры 

и·аорю:шиики 
,, Derniere n онv eaute " . 

ФРАНЦУ3СНIЕ ВЯЗАНЫЕ НОР
СЕТЫ И БЮСТГ АЛЬ ТЕ.РЫ ·ИЗЯЩ- . 

НЫЕ И ГИГIЕНИЧНЫЕ. 

Норсеть1 , ,P.LASTIK' ' 
ДЛЯ АРТIШl1ОВЪ. 

СПБ. Фf\БРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА. 
Литейный, 45 пр от. Б ассейной 

Телефонъ 233.·,io. : 1 
. 
ь:

одробныя
. 

брошюры по rре.бо
�· ... · · ван lю.  

15 = 
. 
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САТАНА и· человtкъ.-
,' Драма ;въ 4 l!,· · с� пролоrо�ъ Я: -Торди�а, перев. 

. 
съ е�р; . 

М. А. Вить (:м:. 5, ж,! 4;).�_2-е издаюе. -Цен•урован. энэемnл� 1 з· р. 
Rонторе. журпа;ла· "Театръ и'Иску<ютв�"· 

·1.---·------·-...... -----···.а 

·ж,е;нсио� се.рдце ,
, :кок. В'Ъ 8 '/f,, гр. л., л. Толртоrо� ц .. 2 руб.
Контора· журпаJiа 11 Т�а.тръ и Исюусстnо".

*ЦАПЪ-ЦАР АПЪ.
· (Ис:катеп счастья). � · 

ltок.-шутка. въ 3 дiйств. С. Сабr.рова. 
(к. 8, ж. 7) ц. 2 р. II-oe, ив,цаяiе. Пр. В.-. 1909 r. М 275. 
Ков'J;'орв. arypвaJI& · ,, Театръ _'И . Иечест10 8, • 

.. .ВЕНЕРА В"Ь nt.CY 
шутка В'Ь 1 д�flйств. перев. о. Норвежскаго· 

(Реперт, Опб. Лиrrейва�:о т.), ц. 1 'р. 
Koвropli. аtурпа.�а . ,, Театръ и' Искуоотво ".

В. ШОУ. 
�ОМЕДI.Я. БРАКА 

кои, въ 4 д. . перев. · :ВJРдЪ·Вооходова. 
(Реперт. Сnб. Мал. т. ). Д. 2 р. 

Выписывать можно ив:r, коП:торы "Т. и И."�-

.: :··-��··!·�-······�·�···· .. •···•·. ••••••.!_•• 
+ Морская,. 21' кв. 11' 'SPECIALITE DE соsтuм· ES t+ _(во дво;р�,.2-йэт1:1жъ). · , · 

. + +, - · d'Bnfants et FШettes. · + 
+ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ДАМСНОЕ Б"t;ЛЬЕ, l)УЧНАЯ РАБОТА, ДАМСКIЯ БЛУЗЬI + 
. . . 

. ·. . 
. ·• ·· M-me- SCH.OUC-BINE .. · ·. · • 

.·• . . • - . '• ,. . . ' . + �?авр_ативmись въ _Дет�р�ургъ, посл� 8:л'hтняго. пр_�быван.i.я ·въ ;Е-Iиццъ ·+ 
+ и П�риж�, возобновляЕЭТЪ. свои · спе}!.НШьны.я мастерсю.я д�т.скаго + . + паящнаго nлатыr, . а,., также: мастер_GКI.Я: ,µамс:ки:къ.. блуаъ и самаго + 
+ . _ . ·· . .  , , · и�.ящнаго, дамшtаго. б1шь.я . · ·_-. ·· . 

· · + 
·························�·············· 

:••••.••••.•++·�····: 

· В.· ЧВРВЫШВВЪ. 

Законы и· правила руссиаго пронаноше,нiа�: .. -
ДJ[Я учите�ей, 11те11;ов� я а-ртnсто•ъ. '2�е'а яа:Ц� 
40 L Ияоrород,в:иw;'lо 11ыеыла.�·r0я· за _8 K&\>OIL\Ъ · 
по 7 1t. Сца.,цъ у а.втор�: C.-IIeтeplS,-prъ, Вас. · Остр: 6 :ri:пя!'Ji, д. 291 к� _:186. 10._& '·

П'А.ПА> 
16-2: 

с_цев:ьt. ивъ жttзни B'J? 5 дilйств .. 

д� Вискова/rова. ·
, 1. 

. 
1 

. , Цtна 1. р. 
Кшiжщ.1«· отд,J;лъ конторы сТ. в: И.>. 

_ . fla · станf{lй ,,�абытой'',' 
m.есв. въ 4: .а:� А. .0:м:ол,цt>всхаго, 

. ( пocJiiflдияa я�вшша театр& Ф .. А. Корmъ )� _ 
,,Д"&ТИ · ХХ В"&КА", 

пьеса въ 4 д. Н. А; С.м:урск.аго (репер�rуаръ 
. . • · · · тец.тра Ф . .А: •. :Керmъ): .. 

,,:ПРОР.ОКЪ .АНТИХРИСТА",
пьеса ,В'Ь 4 д •. · н. А. Омурсцаrо •.

Ивдацiе ТеатральноА биб�:�lотеии. ·Belxen-. ..
:М:оок�а,.Петровка; BeгoC,/IOBORi.Й 11ереу.nокъ, 

- домъ · церквu. . · 

. i М:-mе.·дnЕЙСАНJi.РИНЪ· i . . . • 1 

+ _(WОБЕРЪ). + 
· ·. i �аскова. ул., 8. .rгелеф. 51-43 .• 

• СТАРИНН�Я: 'ФРАНЦУ3ЩШ1 ФИРМА·;

: ДАМОКИХЪ.·НАРЯЛОВЪ •. ·• �. ' . . 
+· ЭJiеrаитпое ·и· скорое исцо.n:веиiе. Ц,J�Ш,1 +.
+ . _ , . . умiiревныя. . • . 

· + 
,;_. : АРТЩ)ТКА:МЪ скид��- .. ' : : ·i Ивоrе.р/ ,

_ 
с�,к_ а.вы: высы

_ 
Jiil.щт�и .. иа.J[о.ж

. 
е_вя. •

_ . · . . . . · ·· ПJ[&тежемъ. · · 20_,в + 
,-' .. ·�· . ' ' '. 

. -·· .... 
. ·······�·············· 

в� ··виду пе�дноitра.тно-выражав�аго�-- �r • .,· 
Предпривимат�.пя.ми · ж�лавiя, ивдательство · 
,,ТЕАТРАЛЬf1ЬJЯ новин�и�, (Cll:В., 1 М1>_1тнивская , наб., 5. ), съ · Февраля_ с. J.1.�, 
бу .цетъ ,,.Dс�мъ, с�общавmи�ъ свои а,;реса, · � . . .. _ежемirсячи�, б�вплат,�о, равсы.Jiать подроби. , : 1 
сnисц,и: ;новиi(оt�, ежеце.д·h;1ъяо пос�уп. �ъ ·· ' 

.·ивдат. Ад.реоъ.' jl;JIЯ. ··м�егр� (въ. ·2 C:!QB&):. 
:,,��!Jf):EP���-Q'_l��!P��.ИHK·И. 2._� ·

.. _,ПР-·Е 

: ШВЕЙНЫЯ MAIIIИHЬI 

. КОМПАНIИ:ЗИНFЕР:Ь: 
_·· . -. ПРQДАЮТОЯ ; . . . . 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗ�НАХЪ · l{О�ПАНIИ ..

, J'RЗCP,OЧIOI 
· 'nn1fTEЖ11

. : ·· .. ·у.Учtiыя. · 
М11.WННЫ· 

�ь25нifБ. 
· э;АV-i�ъ

МАГАЭН·ННАR В_ЫIЗIЪСКА:· .. : . . . . .. 
. 0СТЕРЕГ-АЙТЕСЬ 

. 
,:.. ., . . . 'МдГАЗННЬJ во ВСIЬХЪ 

'ПОААIЬЛОКЪ. '. / .• , �гоРОААХЪ-НМПЕРiИ.· 

� ФАБРИКА П'АGТИЖА . и. .·. JЕАJRАЛЬНЫХЪ ·пдРиновъ.:� \о� -

1 ' "Щ!�И,n; 311 Dt>lгщ� 8Ъ jj��)\111� ' •·· .
. ·
\ . . 311 •DW�T��KY �1, P��TQI>� n11 )\OnY :: '

. 
. •• ..• �· 

1!11 J:10ЧfТ�ЫА Дй�Л�_r,\)\М Мl:ДI\Л,�.,, ·, . , . . . ·., !'4fa, . ·i�·, . • . •.· :-З.?JJ.OT1'11. ��Дl.(ЛЬ, . _.·· > ,', i· 
t : ' ', ; . . . . ' , ' у ·: : . ,, .,. ' .. ; -- ,, .• . > . � ... '! • : • , , ' 

.:_ :· ' • -�У: . . ' : ··' ·', ;_' . . ... 
�- ·., tример.� 11_ .1"�·атр�ь1111,i�>П-iр11н.11�ер1.'_:��П·��:,НарQдн�t� .-д��� . 1t;MП,l;;·P,A'1.0PA _·:g"·ИО,'ЛА�о,1.1 .. '�\

.� . , ., 1·еот�ы,�х1, ·в�,, •. -поnеч�те'•"-О"ilх'1о те,троiа ... :о нароАноi трёsвоот11; J .т•.•11;1•�-C.-П.erep,yprcнlix-1, .11"Мооtiово.1111(1.·чаат�wх1о.r,еатро•��··,-,··. -, · :i= 
·i,4 . , в,. .с.�петербурrt.: Л.,.1111rо и. 3mlliяro :театр� Ву_tф�, теа;rр�� Uac�Ptъ, театра Фа.реъ Т:rа.:пав:о�а., те.а1ра фарс-ь -Каааяе�аrо; те&!Р,&, Г:Jritt.on, , _ ;;
W . · ·-' . ТQ.траьваrо щ'5&

1 
Ho�are Jf-J.ти•ro t'еат,.а, ·rea':flII& :Л:1:в'°рtуъn., СПВ. Зоо.жоrвч-ес&аl'о".�а.да, теаТР,& Эдеn, ШаN·,а;•·t�•рт._а,цро'I. ,о !: . : : <:-·' >: ':". , :·· .. :. в"'

. 
•;«!••�:_л:ъ:•?;Jt з.:,-ш.��о :"е�тра З)1О1Т�ъ • 

::
Даатсв:,й?тt11: 1:стяко»8(:� _ :� : , 1· "

. : •• : :· •. ,. : , •. := 
�- -·�·�-·· ·.,r.EK.Н.A.-,Rl.,11,. АD.Е_К __ САИДРО,.1»�- .. ·. _·. -�. . . ГJIЛ.ВЯQJС ОТ,Ц�Лt:НIЕ. ФАБРИКИ� ЪЦСТ.ЕРСКIЯ:, Х(ОШ'ОР� •. ИЛГ АЗitНЪ в1, С.-ПЕТЕРВ.УРГВ, � Kpoв�ep1tc1ti:I пр,� �1.- Tu�фon 85--'8. � 
ot. , .. . , ., , , Раас�.1аю: по· �.poвli•цt•· onwт•8!!� .. масте.ров1о-:rр�11еро_в1,.t'lо nо.11н.,.111о к.,011nJ.1ектом� аарикоаъ� : : ·· . : . � . 
,.. ,: Д А· -м·" -·с-·к'' 1· иu , ·.� ·з·.-,, __ 'А' '-л'·. ·ъ' · �--· ·, · .'ПРИЧЕСIСА' ДА1'{',Ь·· ·и· ВСЕВОЗ:МОЖ�I;ц:Й_'ttА.С�ЖЪ -- .. • · 

,·-, · . - , ·., , . · .. �' · . · ·.· -.. .с· .. 1 'fв:ходъ.-оъ o,:rdJIЬ'Пaro подъ�.а:а оъ ;1(.Я'РЯОЙ J.tИ Щ) •. _ 
•• ,\Bwcw1.a.o · аъ -.а·'оа11iцl� .1uенс.· ·�•т••· aciвoaмoнcнli!lt .-aapitк11 11_.6ороды, ве\хъ ·1t10111. 1· х1�ракте · oa'i. .. ·

-. 

i .  
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РОЯЛИ ( ' 1 • 

• ' • 1' • 

. ·n1Анино· 
1, . 

1._.: )1. -l.peie'p;1 
с.-п.е�ерб..урrъ�иевекlй, а,. yr� Са){о•ой.

t .А· 1V}· J:3 . о в ъ.
Театръ И� В. Погу.1,яева 

11обо�,иъ по,ц� �.· rЮ11рО.1r.вш TIJDШI С'Ъ 
1-ro карта по 1 опабра . 1910 r. те·атрт.
1мiщ1етъ по �ВШ'Ъ ·обЫПОВ61:[ИJ\IК'Ъ .9.00 !·, 
опере,очпыn 1200 � o•epip;.wъ, 1'5СЮ :Р· 
Э.1ектрнчест1t, вовu обtrrавовка, ,цекора�, 

·т�mКЕИТ·Ъ
. (Средняя:· Авiя)� . ,., ·(. ' .. Театр"Ь Товарищества .,,На

сntдн.ик� ·комr-tерцlи СовtтН1,ка 

н� ·. И. ИВАН.ОВА". - . 

- . ..tii.:. · 
: .... , •.•. il1lli, 

......... 
В'lltШ оборJ,ЦОl&В'.Ь бO.IЬIDD('L :В()ХП,.:t�:И'Ь 

• ;+:' у,- · ,цекорацiй. :Ежиис,"•епвая . JIO. JС,&ХЪ Xpi.!Ji
·.· ·, . ' · : б.А11аа .оце11а. 9.:�ектричеекае 001i:щ,иiе. 
' ' 

с :·а
с 
... А. р ,А· • Це•

.
тра.о.хая, торrовая·'ч,асть .. rоро,в;а. Оке.по 

А .111 А ' 500 ПО!'Ъ ври 1'50�200 · в;xoдm.x'li. .ЕА•н·. · 

' 

cт•eDloll чает.вый ,е,атръ; иеваJiирвJЦJй отъ 
театръ "О.пмпъ" бр. Rа.tип:и- · оо:r}iо•�-теn11ы1ъ к.1Jбпwхъ пра.а.1ъ. Дивная· . 
JПIX'Ji, овооодеи'It по1щ 1 

� ,Ве- ' акуопха •
. 
·сдаете� по.ц

.

ъ ,оперу,· епереп:у, 
пuro-. пос'lа 1910 r. и все. .xopoШJJ) .�р&)(у, Jарсъ. �· т, n. Ио.жио ,и

, rастро;1ер&:КЪ. Щt\COB&'SU · •ъ r .!U:IJIO :вр�ма дuje. - Bк'kщae'l"J; 2200 Joll'l'epy Т-'ва. ,,Вас.1\,�викв KoJ01epцi• Со-· 
1'1е.tов'iкъ Же.1атеJ1:ы10 ОАать ' вrflтпка Я. И. ИВАПОВА �, въ 1'1IПRе11тъ. . 

l; ,оперет:s�:. :Адресъ 'J.'�.JerpaJil.)lЪ: i . 
.Те.шрафяыl. �еъ .• Кох:нерспт1•. . 

+ ·Самара; Ка.iиmmымъ. , + .�- . ·· · .. , .. · . · . · : · 10-1 р 
• ,··. 3-8· 

.� ... •·· · 
. 

. ..... 

··.-·�····к·· ···и·, .. ш· ·и
_. 
·н··Е·в·ъ····.····.·• • 'f •• , , • 

. . , : , , •• 

, J;Jъ 'поиоiъ ж�i.1tзо-бетовяохъ театрt 

:
+ ., . .· . · ,, . , 1 • + . Д. М,· .Кореnано

,а при сад\ ,,ТИВ0ли1,. 

• ·· С'дА юте .я i , Театръ ,;Кол�ив_ей"' : . на·п-ьтнiй и аимнiй 9е�оны ·.·· .
. 

, , · ФуК'.'JIЫ18НЪ, · . 2
-:-

1 +· · · · · 
' -,. с,вободенъ С'Ь Benи�aro Поста. . ': .:вУФЕТЪ й .РЕСТОРАНЪ. ·. ': ++•++++ +f ++++++•+.•+ Цод,tсiбm>сти: r,, .Cy.l\lьt, .. д.· М:-' IЩе11апову.

НОВОЧЕРКАGСКЪ:_ 
Новочернасснf А f ородсноА 

. · Нпубъ. , ... ::, .. 
Врите.1ьиый .вu:'lt иа 800 :м:tотъ 

СВОБОДЕНЪ 
Н-а .'з'имнНi сез.онъ 

·и 

ЛtтвiR театръ па
1

sо�·.кtстi 
DВО:ВОДЕНЪ па .1iтяiй севойъ ..
Сдаются гастро.11ьиымъ тру,п- · 
·памъ, к�ицертаита:u:ъ и. rастро-. 

• .• 
1 

• JI�рамъ. 4..:..1· 

·
1 · Ус11овiн· выrодн.ын. 

·. Ьбращ .. :въ C,oв'i�i.f.. Старmииъ. . 
с 

• \ 
• 

!!РШРУТЪ. 

. Пс)t,здкrу. БF'�ТЬl:ВЪ, 
: .. Ро6ерта и . P·OdJПИIIO . 

АПЕАЬ.rЕй·1'11J ·. 
•' : 

L • ' •• ' • ,, .· '·, . ' . .. : ·.' ·i·�···�·····-�······�·�···.
. ЧEP.JIJ:P О, f.Ь.�. . ·· . % А� Ф. Ш Qp ков �к цrо \ : . ..· ... : съ" Ообст�вНJlай Tpyilшit /

�iвти� •. 2-хъ-�руснщit: .,1�:1tры� . �атръ . ·+J�нтрепре:нера :малорос. тру:п�ы) i · · · · · · ·  ! · · • · ,, • • 

.с.ца.етса: С'Ь,28 �ЧJ!l111t µо 1-eНoa.бpяJQl�r.., · .. ·+ ·адрес'Ь. прощу· fltaaaть� : Буду + ':�0, .
cпe�тa:itJIЬJl'o, ·иi�о.ячво: � н.11, .' все времи. + очень .· прианатеJJьна·. · Адресъ:· + , · . · · . ,

::э.11,�тр. ;OC�iiщ., В:М..1Пik �о обы.в:. ,600, Р·::--,'" • н.-Дов·городъ,. Н'kмещщя ущгца, • 1 ФевраJIЯ � ВАРШАВА .. 
· oпep�it./11�., �уб .. ·· Обра�&'J,'ьса: .. т�.ат�ъ + соб. д. Марiи ·Ивановцi;i. Кцрповой. +, · , · . 

· 
· · · · · · ··· · ·В.опьсн�•J.··. ,:, .. з�s. ;, . +++.+·••t•• •+•+++:+++.+ ........----:-�7�:-Jl ...... 1111

.. о&
i

.RвпЕн1Е. · 
' Тагаироrсв:шt Городокац ·у права' ;цоводитъ ДО свtдtш rr. '

:,,.Р_усек1.й те�тръ 'З�i. ·�� ·iче·�н·оQ�: · , антрепренеровъ, �:ro . . · 1 .., • . • ·-

. ·,Щ\
0

� :; •• ��Р·�· ���ва •.. . .. . . i тaraнpOf cкlii tOPOJ(cKoli . тe;aТIJ'li ' tвобоДеиъ .. . 
. :e�sr rа�ро�я��ъ·,�руп:па11i ·J!д

1 

IIоотъ· :� · , �7. , ;съ .1�r�:· i{няi 'Ben11·Maro· nocta· (:91··0, .rод·а. · - 1
• j:; . ··и Ца.еху.'): ,астро�е�ьt ��гут� .:прitаж.ать!и · _.,., · . , . . · . . .

. 

���'Ь' труn�ы�· а. праТЬ/СОВм1iст.но 'съ. др�. . t!:� :. ц ред.1�.щедi.я: ..о.:: iiредоЬтавiеJ{iи:: �еатра. 
. 
д.J:'SI ' отдfц:ьныi� ' : 

· ,j)уццоi� .. И; .:qериовщtой·и· :И. ·и. Черв:о;ва.· епе:itта�ей, въ в�сеннемъ ,и .11�.тhе,м:ъ ·.севопt,, а, также· аапросы .· 
.. В� ::варщоt_::и;?Жj(,о. :играть.� � ·И 7 В:�·-<"'. ·об�,: JC�O:ВiЯX'f :ар�НДЫ �ea'.Fpa :·на .·.зим�Щ .· Ce(IOIJ.:Ъ , ,1910.i rода. 
,, . \i{�,t!�.;:;,2&,\� ff,., •·· ··. : ад\}еоо��;rь l!Ъ, Жа,!iяр\Эгб11у� ГороцсКJЮ. Упр(\J!У· • .. ·.·. ._2 

1 . 

. ' t'· 

'J 
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