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Bw никоrда· - •• МОJН8Т8 Cl(aaat .. (.,Пoire- : Те•А•,. 1 Ио tарсъ .a'Ji. 8·�., п_ер. о .. е. Оа- *1Нa•w•·••P�IW8,. (Ста11ыl ..... А .. ) ,i· й, ':,
,_ - pamwй отецъ"), п:ьеса въ 4 д. В.- Шоу, бJРОВа:, ц. 2 р., цеиа. 4: р., ров 2 -.р. 50 к. ·• -i ,1;. · ,!.. :Ву�е11а (РецеР"· 0116. ·�. ·

цер. И. Потапепо, ц. 2 р. · *IC.•aap 11/.1 иаiнатра, в. Шоr, пер. э. Вес- т. и. :МоскQв. Jhm:ep. :М:цаrо т.) (к. 1, а .. '8), 
. �Mill.aena траrе.цiа въ 5 ,11;. Ю1: Q,iхо:вщка rо пер. PII& 11 Лебедева. (Р�перт. QПВ. Дракат. :в ц� 2 �·, ·ров 2 Р· 50 к. Пр. В� 9 r. 1'А 270. 
' · еъ :Пo.11Бcttaro: !Jr,. Вовиесе:в:с1tа rо (:м:. 6, ж. 3). � :Иоок. М:ал. т.) _а;, 2 р. Ро.11и S, 0p. Пр. В. *lo80tlR. свобОАI, хом:. n ·3 .ц., пep)JI�- · 

· ·ц� 2 · р., Пр. �· № 22 С; r. · 1 • • ·. • 9 _r: },& 275. . . . . . · \ ·и Па�ксхаrо, _. ц. , 2 р. PoJii 2 р. ,50 к ... 1· 
*WanJt_нaя А 1авч•ниа (М:а.пепь;1»1 mохоJiа,цвица ) 

, 
. •ос1обожде11ные palw, •ех •. м. .8 11.. К�е ...... · . �Р� �· · 1909 r. J'.A )59. _., . · · - · 

:кои. въ 4 ·.ц. Таво ,  пер •. съ· Ф,ав:.;увскаrо.· . _6JP11& иВЦ)м:еитыя, пер. Фe�tpGII� (ре11ер. •нотора1. ,а" трех .. , (Осе.nъ, Бурица�а.),'IЮХ� Ц .. 2 р., Пр. в. J\& 22 с; r. · (б.iижайщая :К.рш�), ц. 2 .р. Реп 2 р. .50 :к. n,� в. , B'li .3 д., пер. JlpoJa и Пan:мc1taro, ц� 2.p:i яови:н�а Сп�,. lifitf, \-�:). !9_� r. N 1.68. · . · . , / · ·, р,�и 2 р. оо Jt., Цра.в._Вi!�ств.� 190Q.,r.�·1s,f1:· На -хутор\ у .�ипых1t' Онун1,коiыхъ прост:ыя А1ф11са, .lеови,;а. . .Апдр�ева ц. 2· р., цеяаур. _ . ·. · ·· . 1 • · , .  

сцев:щ въ 4); .. :М. и:•· Ипайдова· (Рыбиц- .. . � р.,. РоJШ 2 ,р •. 50 к."'.' .· · . · 1 
.• ·, · ·�_раrед-lв !aJttнтa (Bil1DWe страв;впв), п •. к . -' .. каrо), Ц� 2 р:·;· цеяв� 4 ·р. · · ' .· · : *Ска•А8JIЪ, ai.: 4:. ;a;.;BaтшlJia;; ,перев; :М:. Пота.· . . 4 д� �Raitд"-loвa, Ц.:ое:иs�� _ц. 2 р. Пf.. �·; · .

:•B1t;IIMB- .. �e6e1иa (С'удъ-.С�аомова), ,п.:��-.-; *·1, певхо,,.:ц, 2 р; llJ1 ••. �··1�?� r�,-14 �52_.. ,,-91:'\� 27 /' 
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;:,_:.,: ·:· .: ',, .:: ·:·· .. 
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•:m•- Даl"АЪ, ]t�:М. B'Ii' 4 д. А. 60.ЦGJ}OB& •. , • , fJ: :;;ь�\� � �k ·. ро� 2 ·р�. 5�, к. . . пер._� ,.иtkм•ц.� (rеперт; Корiи,}, ц.:· � ·,,:-:,

(fenep�. т. Itop�a, (ЩJJ! Ma.11:aro '1'.), ц. 2 р.,. •х· . Р . . . ,0 . Г Яmви . ,. Ро.п 2 р. 5� ��·cJlp. В. 1�09. r.· N ��- · · цевв. 4 р. ро.1и· 2 n. 50. R. -, , . . 1заева ж11ани, п. :въ . ;а;� ., . c&aro, . _ . , . . , .. "._ ·. . . _ .. _ , . . .. 
• ·�· • 

·', , ') · 8,. .j . •  ц. � р�, P.OJIИ _3.,р. ·св.пиz., �оввика ;Шm •.• -�'8e.11JII. -�°'С)',' Ji, ,B'I_. ,5 �: .:е. o��.roryбa .. , · ;; fJO.IIQ 11,б••, п._ в� 4 -,.. А· �- wииrерта,. . ' М:а,зr111rо т.) .пр� в1 1909 r .. J\'!, 230i 
. .  \. i :  ' (ре·перт ... Сп ••. Драмати,ес�аго и ?· ? 11� / 

,:·.. , (Репер�.� .. 't; Itctpщa), ц. 2 Р: .... , , .- . . _ *Цtн,IО·. �•еаъ, (IСО.�дlв .. оw11�ок1t).вrъ· 3 ,.� ·;, в.побЩiа),. ц. 2 р.,. 'ро�: 8 р .. Цр. В .. �99-9,1\ 
*Афииrика nи,ис,:р�:rа, хом. Аристофапа въ . "- · ·IQ. ЖyJia.вcxaro (автора. ,,Эрос'I>. и йспеа"), · -Н. 215,. ·: . · . ' /. IV д·?· првспоообJiе�. Л; Грейцеро:иъ,; цер�:Q. . . . пер. А: Фp,eJIRe.la, ·ц. 2 Р· Цр. :в: .9 r. J',ё .275. . *3 �а а н11а�ствеиносr'. Е'�:М:1 J)'Ъ 4 ..... в. в� !, в; .. ДОJIИИ,9ВВ. (бJIИ:/ft, RQBИJПta сп:ц. м�,. · ·*O(iы•a1re.n.H; RОИ"ВЪ � д� , :в. :. в. Ршпиова I 

П 
А r , .. · 2 . р. · · f) , · 50 � · * ·,.�aro .т.),;, Ц·? р.·:71р._��·-9 r. №_ �75.,: ' ' .. (Репе,�т .. 1:f1Ше�т� .A.1eitO.·T1) (и. 6,.щ. :1), '. (1:;:;::�вёЯ::· м:i�
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',;��{цр�· в", 

.. •••ка_в•.-, . .1:р.,въ. 5.�.,.-ОТ'J'ояв.Люд,вв�а,_пер.· .- ц. 2_р. Р.:оц_2 p.!!>0,1t.Jlp.B._l�O�.r.;t.& 215.. , _1909 r.·�· 215 •. , , ,? · · .. ·. . :' _ J!; К. М:е.дьlНiдо_в_"' (Vиб11ря:к.а), ц. 2 .р.- Пр. В� - Не_чксrав сипа,, �· B'I. .4 д •. А. :Вахи_етt.ева,_ . . . , _ ,-· · . , ., .. ; . · : . . .. _,, . , .. 
_ ,. 9 1'.· М 27$. ' .. ·. _ ,� , . , · .. . : .· :ц.- 2.-Р� '(B·Jiиat. иови_па: Спб. :М":1.цrо. те- . *&\1а_.. ност1,, а&�. isъ 3 -,, Шо.1011�: �а,._' 

· '*R7,,:1i· .11юбв�, .. др. въ .5 д. Q, Дымова, (� 3,, · · атра} i(и·. 7, а., 4). Ро.1и· 2 р: · 5Q ·. :к. {и. 8, �. 7.), .ц.- 2 р •. Р&п . .2 р.·· №.а, ,.Прав.. . ·
_.. -:. ·�.})�.'2р,(ро�и:� -p.Пp� . .В�:.1.�0Qr .. c№�.se. · .�P···f· ·1�og r. N 2()4. . . '1�\�'m:�, �909 i N �1·\. ,, .· ' . : . ,. 

' .• i;:...":'',·\ .• :-· 1 



j ·  

О .. &. R в.· n . Е · Н. 1 •• 

·
·
:•••• 

.· 
••� .. ,,�••

•

:_· _ ...

.

. -_.

· 

.. p.r-· .. O··.·
.
ЯJI�, --�-.... -

.
... ___ · ··:·.·:·1·:···-: JШЦВО 

: ·TearpQ C_KJ\31<1\ :. . � 
, ди#e'llu,iJi З. ·в. Хо-Ам�воii,� . •--

. "'&�,:.������r.:��::�i���- _ ... а· ·•. ·&_ ·. _'.Е_ .. -'и.: . ,и· .-- Е· .. ·, р· '-_. . · 
. ,TIII"IН'II 328.13� . . 

":8 
·:оама ·uиута рuстоявiя оп

. 
Сеяа'fа, 

• .,,. . .пиуn. О'5 · :в·. М:орс_коl, n11-n»
, 1П1Иf1".\. o'rlt Невскаго. пр;, a11n �Иllfl'J. 

. отъ .Ваои.nевс.кnrо остр. �'.Ь . .-;в:,:хъ J[IВ.:-, 
• rax'l't· •отав:о•�а., ·ч�тыре:rь ма,�утов ...

+- · тра:м:).J&Я N!Nt 4
1 

5
1 

7, 8. . + 
.. РЕЛЕРТУАРЪ� + 

--' - НОВЫЯ СКА3КИ: -.-
�1Морсця царевна" (РусаJiочкв.), скаака 

· ;по Андероецу, o�'I. 3. Вуха.ровой. ·· ;,Рьа� · 
царь счастья",· скавка В. Гейера.. ,,По-

. eiJiaДHil ГОСТЬ", СО�ЯI(, Д�,п.ера. 
':Еtоотюиi.1 и бутафорi� собственной . иа�
. стеро:к•й. Дехо�а.цiв худ. В •. 'Нараsин�.

. - . Начuо въ 81/1 час. ве•ера. 
•. .Продаж� бuетов� В'Ь ·теа.трii "С1;1цща" •

i + и ва. це:в:тр. �еатр. xac:iot (Нев9хi�; 23). +
· , • · J.ц:м: • .А,рт; Имп. _т. Ф. Из}(JU!Jем,. +
······-·-·-· ...... . .... 

Тоатр:альный КJIУвъ: · · 
· Л.итiАныА np.

1 
42... 

,,Ц Р.:И:В О.Е ··з·Е р.-·КА n 0"
' ' з: в. . ХОJ[М:СКОЙ, ': 

·ноiАЯ' n'РОГРАММА:
't}И�стокiй баронъ' "М у.а.· Эренбе.рrа,: 
,,Эвq'люцiя т�ара"; Б. Гейера, "Ска
з.аи�е;::о: �,aл_o:net· Myдpor,tli и 1:tище,\, 
· . ·.: �бор,анцt", · �:р�шеп1рt0в'а� �, .

. ' .• " f · .. · • .... '' .. • ' . ' , Цtаы wtent.. отъ ) .. , р. 20 :а •. ·:цо 4: р� .. 20 /t•. Би-: . .иеты nрод•tото• а!Ъ ·1:aoot КJtуба о>rъ 12 :'l;дяа. 
. . нач�() 'въ а•1,··-чае.

. Реаи�р_еръ бароn · Р� 7:Н,J:'_:li:РиЪ:·

c.-n•тE1111wi-n.,· ., .... ,. •• ,. ·,._ 
. КJ\ТМОГМ: .М f� по вe,тrfli081\НIIO. '' ' ... :, •t' i 

. . . . 

В·СЕ· с.Ц Е f [ Ы.1 .. 
.. • �ервое., В& Юп' Россiи �у�ожест�еitво-де:в:�р�т,nяое: а,е.п.• :м. в •. Басо:вс:ка�,о. '

0Аесса •. РиtЦе.а11евскан, 68. · . . Конт�а: Грече�кан, 1: 

'ilвготов.1ие�п' �еие.ц.1еипо и пе CIUIIIП .цооту� цiВ'аи:",це:ко:раЦU!),' обстановку, бута
. .·· ·�рiю, попое обору,11;011анiе сцеw по П&СDАИе:му с,:ову театраnв?й техиикв. 
. Осеб,. деmевыя. с:м::'iты ДJIЯ яаро.ц:яъп.�. те�тровъ, �убо:въ и f!Удиторiй. 

· При rребовавiи см-втъ, просимъ: выОЫJiать подро'б_ный ра�;ш'}}ръ сцепы .. . 
ВЬIР1i8АЙТЕ �А ПАМЯТЬ _:_ ПРИГО..ЦИТСЯI 

Теа� .. к оа�: Опб •. Горе,1;коrо' llo118Ч'8'1'1.U.e'i1Da • JtapoNiol треааое'N,,� 
TiATP)' .··нд,.одндr'о ... 

И М·П ЕРА ТОРА ни··ноп.дя. · 11 ---�� ДО_МА · · · · . . • 
В�с�1,ре-�ею.'е, :,1;..ro. ЯJJВа,ря:·въ 1. '1.: .,Х.РНО�ОФ�РЪ. R_OJIYMBЪ4 въ 5, ч.: · -,;МЕfI,В-.дЬ"' .
,,ПPE)l,JI.OШEН;ZB"., ,,:ЮBHJIE:ЙW; вrь 8 ч.: .,ТРАВ.l.АТА",--2-го въ 1, '{.: .,ВО ТЫ.ОЛ.'9.1» 

· ВЕРО� ПО� JJO)l;OЙ•; въ 5 ч.: ., Т-!LJВВДЫ:IJДН:11."; В'Ь 8 ч.: ��АР.М.ВНЪ":�З-rо: .,,� �..Ы·
ОВ"!l.Ъ BBPfl!l!fЬ ПОДS,. .ВОДОЙ".-4-rо, l·а.я rастр. КJiем:евтьева: .,;ПЯ:ВОВ'.АН ДЛ..1(...4. ".-5-го

, .so T:ЬZ(JB'9$ -В�Рс� .. :аод;ь .водоJtи_ . ...:..в�го, 2-аа·гастр. �е:меJi'l'ьева: .ДУ:ВРОJ/о:вдiР.

Общедостуn.,.ь1� .. развлеченi,_ (�ывшiй 91·ек�1яняыi s,а�о�ъ )� ��::v�i:t�;,�: ·
. ·-.,,.вn.rmд/�'!liJ;IE о.:гн�."·-"-2·r�: ВАНЬВ...t ВJI.ЮЧ1l.ИВЪ".:--4·го:, ,,от:ц:ь:с �,Д'В'.t:В·. 

'BaCJIЛeOCTp08CKiЙ :Jeatp� .. �_ос;�е1.1fвь�; 3..i�r.o: ,,Jf B1'HB,J.CЪ•.7"2·r�: .,,ВО�Ц��..:.+rо:
. . . , , . . , , .,'9BPii!:BЪ • 

�---------....---����--...,.. ......... -..... .,.... .......... ___ ...,.._.... __ ...... .....,.....,.i,,,.-_......,_.. ,. 
• ,··�·-··-"'············�··

�

·-·
� 

•• ' - '. '. •• , •• ' • 1 

·i /�lflllHIJ( ,,&»ЩФ-ь,,.
.i. Адии�аJrrеЙсRая иабер,,,4:. . *· : � '·'· -� · .. ·,. Т

·
е�ефояъ 1' 19-58. 

· ,· .. · Сеаоаъ. 1909-J910 rr.,. · 
� ЕЖЕднЕвнь1Е -<ТПЕRТА·нли. ·--· .. �- .. ' , . 

• · COOT.1ЦJ'J{ ТРУП·ПЫ '(въ ·а.11фа�. Iiоря.цкi)� ·
Жe�cittй·ri�pQ,�8Jit,:-· м. и. Аято�ойа, л .. Е: ВетJiужсuя, .. Е1 в .. ЗброЖ8JtЪ.;Паm1tовеR&.1J, А. д.'

··Каренияа, Е. Л. -Леrать, Е, q .. Маuахова, · !f. В. Haт&,VI�a, � 'И. Шоатховсв:u, М. D. Ра.х-
. м:авова,' О. :К. Рейсия, _с. Л-. Св�'J,'лов�1 :Н. И. Там:ара, В; Г. ТQрская, А. в. Фе�сфоnа.. :М;у-1Ков:ой 

· 
персо.а�.11ъ� А. В. Вурав:овскШ, м. с. Дuьо�iй, · А,· П. Д:митрlевъ,: И.1 В. 3вJJrиuцовъ., 

Н; И. �pi.мc�oil, · �{. Д. Кл:одиицв:Iй,. И. И. КоржевСJtiй, А. М. J1юбвиъ, В. М: '·майев;lй, Н. И. :Ма·р,тьtяе�о;-JI. Г., �ираев1>, �-- {J, По;1!опса:1�, Н. Г. Р�доnъ, В.· Я. Ра,цомо�й, ,1. д. Рутковuв:tй,-. . , .- . . · Н. Г. Сtверох1й, М. М. Шува.�rо»ъ." · 
1 , . 

1 r.uвяый щ.-ой..,�р в,'!-.� ........... ·• 
· Г•�•яыi �-••••Р� 4. С. n�.:�J 

"' 
.

.. Рt!Ж
. 
иссерт. В. м., П

.
ив

· .
()В

·. 
а.ро;въ_ • В�е

.

ткей9Т8р'Ь. �· о_ • �абч _

_ 

· ивсхlй. КапеJiьмейст
.
�ръ л. ц 

.
. 

_

ЩпJiовъ
_
. 

: .·. ., ,_ , . · ' , ._" · ' ·: . Уп{)двоы. дяре:в:цiи JI. JI. ПаJ�1,мен,й. 
: �·-· ... ·-�··········�·-·�·8!'·•,.�···�······е,.••·····..... 

<· ,,ф�_::.=:::-:,:АЛЪ к:ЮЕР�АТ0РI: · .... 
1 • f, � 'f ' 1 \ � 

1 Съ 7-ro по �-s�oe Фе:Црµя 1910 r. ' , - . 

. c�eкtlllUlи. rаtт.р�nецовъ � · Фpllitцvзcк�ii оперы. 
.. : 3)щ�ен11ты� ,-&р"i:Щт�:' 1"1,�P:HJ. l'��. ,.ЖАННА-·М.ВРЙЙ-sприма-. 
.\· д_ощш'рр 

.. 
К)

.
·с�л ___ 

ъ
_
с
_ 
-�ю-R

.
·о,ро�евскаго

_
rеа_ Т:РаDе

_ 
lаМщша

_ 
i�и .. Opera с_ощ

. 
i
_
que· 

. ,.-в1>. �.а:Q"Л�:Ь� ·rи_ .л�rмъ: :°�ОС'В·, (G_.
. lb<;>·s) •. Gr�nd�.opeJ?a>-П

.
�pюкъ,

·. L,a Sсаl1;1,-:-М;щr�нъ,-Rеаlе-Мадрид'р .. IItAP_ д:Ь АЛЬJ)АИИ.-Метрэ-
-· �о_л�:1\ �-f1:�ю.:.Jоркъ. :·- 9це:{>а: . .- fiap.liЖ'J>- ,. ГУ.СТАВЪ·ВВРНАДЬ ., . .. . . .. РВЩifИ.7Qпера.�Ца;р.и�ъt Н)>:ю�'IQркъ. ·. · . - 1 • 

· 'Днрищ�ръ�Маit�� Спе',l'р·�вJ! .
. 
{г#. 'дириж." Б�р-��Jюв:с:ка�о т. Лицеоj. i.. . 

От�рь1тi:�:. сnёатак��ii� 7--rо'·февра�я:е ·· ·� ·:.:·_ . . 

. :/�iac��щie-�����,;!!.-��L . 
· Прод�жа билетовъ liЪ Цейтр. касс'h и ·въ театр't съ 28 Январи. · .

'tfli . , . .. . 5 : , . . .. А , 8 RF , ... . . . . ,· .... ·, - � ,_:, . }-:-:· Ч _! •• •• ·; : • 
1 ,�·./+ .. :�) А,/.. ,, 4МЧ·�· 

,.: , , �. ' . . .� 

. 1  ' 



Продолжается подписка на 1910 годъ на 
. 

. .,, 
,,ТЕf\ТРЪ .u �СКУССТВО. 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ/И ГОДЪ ИЗДАН/Я. 

52 

20 

№.No еженедъльнаго иллюстрированнаrо 
журнала (около 1000 иллюстрацiй). === 12 

ЕЖЕМ�СЯЧНЫХЪ КНИГЪ

"Библiотеки Театра и Искусства 11: около

новыхъ репертуарныхъ пьесъ, беллетристика, научно-популярю�1я статьи, отдt.лъ "Эстрада"
сборникъ стихотворенiй, разскаэовъ, монологовъ и т. д., приrодныхъ для чтенiя съ эстрады. 

Въ книжкахъ "Библiотеки" будетъ напечатано н-всколько · капитальныхъ сочиненiй по теорiи и 
практик-в театра. Иэъ новыхъ пьесъ имtются въ распоряженiи редакцiи произведенiя Е. Н. Чирннова, 
Виктора Рыщкова, 1. 1. Колышно, А. Н. 6удищева, А. ·ведорова, 6ернар·да Шоу и др. Отдtлъ 

,,Эстрады" будетъ пополняться, по преимуществу, новымъ матерiаломъ. 

Подписная цъна: на г.одъ 7 р. 
Главная контора-СПБ., Воэнесенскiй, 4. Тен. 16-69. Для телеграммъ: Петербургъ, Театръ Искусство. 

Допускается разсрочка З р. при подпискi!., 2 р.- къ 1 апр1шя и 2 р. къ 1 iюня. За границу 10 · р. 
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ХIП-й сезонъ. ХIП-й сезонъ. 

ЗАЛЪ ДВОРЯНСНАГО СОБРАНIЯ 

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СИМ ФОНИЧЕСIПЕ КОНЦЕРТЫ 
ГраФа А� Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

. 150-й 

Opa'ropiл 

13ъ tзоенрееенье, 71-f'ro Феiзраnй 1910 г., 

.ю Б·и ЛЕИ Н bl Й 

КОНЦЕРТЪ 
( съ благотворительною ц·влы9 ). 

Испсл:а:е:е:о бу детъ :аъ 1-Й ·раэъ 

150-й

,,Св. ФРАНЦИСКЪ'' 
въ 3-хъ часrrяхъ, 

ор. 36 . Здгаръ Тинель. · 

При усиленномъ оркестръ и хоръ Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА, свыше 200 челов-вкъ и при участiи: 
Г-жъ М� П. Тобукъ-Черкассъ (М. П. Аеонасr,евой), А. А. МакарQвой; Гг. В. М. Данилова, В. I<. 

. Зеленскаrо, Г. Н. Черноголовко, А. И. Буссе. 
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Цi.ны биnетам-ь не будут-ь повышены. 

Ц tны билетамъ (ра3овыя) отъ 30 коп. до I р. 50 кои. 

Продажа ·абопементньrхъ билетовъ продолжается въ контор-в Днрекцiи Концертовъ, Невскiй, 16 (уг. · 
Морской) съ 11 до 5 час. дня (телеф. No 120-41). · Разовые билеты продаются тамъ-же, а также въ

Центральной Театрад�ной касс-в (Невскiй:, 23). Вс'в мъста по 20 и 25 коп. абонированы. 
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СОДЕРЖАН/Е: 
Театральныя ошибки.-Театръ· и капитализмъ.-Хронина.

М. Н. Ермолова. С. Т. - Созданiе нацiональнаrо театра в:ь 
Персiи. (Корресп. изъ Тегерана). М. Кринсха�о. - Вейнинrеръ 
и женскiе портреты. А. Ростиславова. - • Король богемы" 
.(t О. Ю. Бирбаумъ). О. 1-Iорвсжс�.аго. - Московскiя письма. 

. Эм. Бес1си1tа. - По театрамъ. }]ото Novus. - Письма въ ре
. дакцiю. - Маленькая хроника. -По провинцiи,-Провинцiаль
ная пвтопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: ·1- Е. Е. Славянскiй, t Марiя 
·.Делапортъ, М. Н. Ермолова (4 портр.), Арменъ-Теръ-Оrанянъ,
М. А. Михайловъ (2 портр.), К. Н •. Сахаровъ, "Анфиса" 
(3 рис.), Къ 150-му юбипейн. концерту графа А. Д. Шереме· 
_тева (2 рис.), "Кривое Зеркало" (6 рис.), драматургъ Безпя- · 
товъ (шаржъ), Пьеса Ростана "Cl1antecler" 

_ Содержапiе Приложенiя (къ № 4). ,,Библiотека Те
атра и Искусства", кн. -I. Жрица искусства. Романъ Отфрида 

. фоиъ-Га1t1..итеtта, перев. НеАtвродова. Стихотворенiе. Зои Б_у
.. харовой. Горькiй и интеплиrенцiя. Вл. Во��л11овсха�о. Ея С1я
. тельство. Изъ серiи "Слабый полъ". Сатира въ 6-ти rлавахъ

Густава Вида, Переводъ съ датскаrо В. В. Леонп�ъевоrt. ,,Обы
ватели", пьеса въ 4 д. Bu1Cmopa Ры1..u1Сова. Эстрада. Часть 
2-я, .-выпускъ I. ,

несть театру существовать среди другихъ театровъ 
и занять прочное положенiе, Фарсъ есть,. оперетка • 
есть, драматическихъ театровъ-эклектическихъ по 
репертуару-три, изъ нихъ два обладающихъ огром
ными средствами. Дешевый драматическiй ··театръ
Народный домъ-есть, и по общедоступности ; онъ 
внt. конкуренцiи. Что показывать, что давать?-вотъ 
траrическiй вопросъ. Avez vous quelque chose а . 
declarer? 

Литейный театръ поrибъ-оставляя въ сторонt.. 
финансовыя затрудненiя, въ которыхъ запуталась· 
антреприза и которыя, · конечно, были не беэъ влiя
нiя на печальный исходъ-потому, что . сбился съ 
дороги , потому, что не пошелъ своей дорогой, и сталъ · 
торговать всякой всячиной. Всякой всячиной можно. 
торговать съ лотка, а ке въ театральной кассt.. Пуб
лика желаетъ знать и имt.етъ право знать, на что она 

идетъ и что получитъ на . свои деньги. Не им.t.я · 
опредt.леннаго жанра, театръ можетъ давать спора- . 
дически ,, вспышки" кассовой выручки, но НИJ<оrда. 
не даст'ъ ровнаго дохода, 'необходимаrо для бюд-

' щета .· · . . . 
0)-Петербур�ъ) 31-io января 1910 �ода. в. А. Казанскiй ·· придумалъ жанръ Grand Gпignol. · ' Вначалt. ОНЪ п'ривri.екалъ публику, ,затt.мъ оказалось,� 

$акъ называемый "Литейный" театръ (антреприза что онъ не имt.етъ корней. Но вмt.сто того, чтобы,:, 
_;�в. ·А" Казанскаrо) приказалъ долго жить. Это очень "углублять" свой жанръ драматическихъ минiатюръ-· 
-(,характерная во мноrихъ отношенiяхъ театральная въ сторону-ли· мелодрамы или ·наоборотъ, драмати- 1 

�·катастрофа, и полаrаемъ, ·читателямъ нашимъ не- ческихъ этюдовъ. съ "настрое_нiемъ "-дирекцiя при 
;бе�полезнqбу,детъ озщ1комиться съ исторjей возвыше- первомъ паденiи сборовъ,. метнулась въ сторону, и 
· нiя·· и паденiя театра r. Казанскаrо. Ликвидацiя этого имt.я · труппу драматическую, стала насажда_ть "леr-
:._::'тёатра�·:·riревр'ащеннаго: въ" ,,'с:кэтингъ- ринrъ" т. е. кiй жанръ"' оперетку; обозрtнiя; паро:Цiи въ 'типt.i 
}въ като r<ъ для катанья на колесикахъ-новый видъ "Кривого Зеркала" и т. п. Въ репертуарt. подлинно �· -�/ спорта,' по странной иронiи судьбы, продуцируемый "поt.хали Андроны". Вt.дь надо-же сколько-нибудь:.
}у насъ неудачнымъ воздухоплавателемъ г. Татари- вникнуть въ психолоriю театральнаrо зрителя. Есть' 
')новымъ,-опровергаетъ прежде· всего ходячее мнt.- Jean qui rit и Jean qui pieure. Немножечко посмt-.:. 
�: нiе о томъ .что ,, сила" театра въ топоrрафическомъ яться, а потомъ немножечко. поплакать, немнQжечко·: /:'М'ВСТОПQЛО�енiи. Театр� в,� А. Неметти на Петербург- изыскаНJ-IОСТи; а вслt.дъ .:за тtмъ немr1ожечко пош- '{:!ской ct-opo'нt. hер·естроил:и въ бани н'а томъ же' осно- . ' лести-это така��же аберрацiя, та'кое-же ·противо 
}ванiи, что въ "такоМ1?. J,1.t.cтt. " .. цатръ . _не __ можетъ __ pt.чie, .. какъ �.наменитый "блондинный брюнетъ н, 
'/существовать. Но в6тъ· л-и:тейный театръ, �ЫС!Р��·-- '-Лейкин� или "школьйый .ку·пhеТ1?: ,,-Рано утромъ ве-·.:·��: енный въ самой лучшей "части города, на одной изъ черкомъ� въ полдень на разсвt.тt. t.детъ бабушка 1/ ?самыхъ бойкихъ улицъ, въ .центрt. интеллиrентнаrо верхомъ въ раскидной каретt. ". Зритель ищетъ;-,
) Петербурга, пришлось также перестроить· въ · нt.что цt.лостности общаго настроен-iя. ,, Когда дурачиться-; ·::вродt. бань. Однако Новый театръ, НЭ; углу Невскаrо и . дурачусь", и смt.шивать два эти ремесла отнюдь не;·.. Мойки, центральнt.йшее изъ центральных:ъ театраль- тьма охотни�овъ. 

ныхъ помt.щенiй, простоялъ цt.лый сезонъ незаня- Примt.ръ Литейнаrо театра да послужитъ предо
тым� ·.и, п9$а"з1уй, чего добраrо, то1I<е -- ото_йд�тъ подъ стереженiемъ. Въ борьбt ·за жизнь.,· за :сущес'f.:вова

·торгфзыя 'бан'ff:; $Iсно, ЧТ<;> центральность. :мt.cтorio- нiе :прежде всего надо ,,·сознать ��·бя �· r И :{:ОЗНавъ, , · ложе';fiя не : иtраетъ никакой роли. Въ театрt. В. А. идти своей дорогой. Ннкоrда зигзагами нелвфr дойти 
Неметrи на Петербургской сторон-в " Черные вороны" до цt.ли. Говорятъ: надо знать пуб.лику. Конечно.;дt.лали · полные сборы, бр. Адельrеймы играли сезонъ Но надо, чтобы и публика знала тебя.

: при полной залt.. Точно также отдаленный, театръ 
)на Офицерской, во времена С. К. Пенни, въ ,течен:iе· 
{щвухъ сезоновъ зналъ только· аншлаги . ; Нельзя - от.;.. 
�-�рицать из-вtстнаrо значе.нiя мt.стополо.жен1я театра,-' 
··�но вt.дь чt.мъ м-всто центральнt.е, тt.мъ недвижи
?мость до.роже и арендная плата выше. Такимъ об·
;,:разомъ, одно уравниваетъ другое.
:-ci Нt.тъ, дtло не въ мt.стоположенiи театровъ, не
�:\въ перепроизводствt. ихъ. Для Петербурга, съ его
fi почти двухмиллiоннымъ населенiемъ, театровъ мало,.
}; а не много. Дt.ло въ том:ъ, что театръ-это не· зда
J� нiе, а то, что въ этомъ<:зданiи показываютъ, и при·
:учина ликвидацiи театральных:ъ помt.щенiй заклю
�I чается въ томъ, что въ ·нихъ нечего показывать,
R,::т. е. точнt.е выражаясь, нtтъ опредt.леннаго жанра,
\\0nр�,п1щен:1:1ой,: ИНД,И.В.ИдУ;�ЬНФС1'И, дающихъ JЗОЗМОЖ·

� По�уJ!ярный берлинскi_l) Метрополь-театръ пере
ш'еriъ\ во влiiдt.нiе акцiонерн·аго общества. Фактъ:: 
этотъ оживленно обсуждается на столбцахъ спе -� · 
цiальныхъ театральщ,1хъ изданiй, какъ. ,, имt.ющiй,� · 
глубокое значе!!iе". ,,Впервые въ Германiи -пиiuетъ'; 
;, Deutsche Вuhnе"-театральное предпрiятiе превра-i;' 
т.илось �ъ торговое "учрежденiе, впёрвые наблюдается·�. 
тt.сная связь. между те9-тромр и капитализмомъ. До}:
си�ъ поръ капиталъ всячески чуждался театра. Но ( 
финансовыя операцiи могутъ быть полезны для·,; 
идеальныхъ ц:влей, и теперь заложенъ мостъ между ·i
театромъ и торrовымъ мiромъ '·., Такъ пышно начи-/ 
нается статья журнала, озглавленная ,, Новые пути"/: 
и ликующая по тому. поводу,,-что:, ·,,.rеа.т-ральныя:·акцjи: j 
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будутъ котироваться на бирж-в". По мнънiю· жур
нала, крайне важно, что "театромъ заинтересовался 
торговый мiръ ". ,, Банковая и биржевая среда, захва
тившая въ свои руки всt производства, имtющiя 
какое-либо отношенiе къ индустрiи, до сихъ поръ 
тщательно сторонилась театра. И совершенно не
основательно. Обt· стороны могутъ отъ этого только 
выиграть. Прибыль отъ правильно орrанизованнаrо 
театральнаrо предпрiятiя можетъ быть очень высока. 
Дальновидные финансисты въ плохiя времена те
атра, отъ которыхъ никто не застрахованъ, могли
бы матерiально поддержать руководителя театра, 
которому нерtдко приходится съ большими трудно
стями доставать деньги отъ очень заинтересован� 
ныхъ лицъ. Такимъ обра�омъ дtло сводится къ об
щей выгодt". Еще болtе л�бопытны разсужденiя 
журнала о паевомъ участiи актеровъ въ предпрiя
тiи. ,, Во многихъ riроизводствахъ - говоритъ жур
налъ-сообразительные предприниматели ввели про
центное вознагражденiе лицъ, обслужива�щихъ дан
ное предпрiятiе. Прежде всего это сдtлали .банкоsыя 
учрежденiя. Также поступилъ и берлинскiй Шиллеръ
театръ, ради оживленiя· интереса отдtльныхъ лицъ 
и усиленiя ихъ работоспособности. Очевидно, этотъ 
при.нципъ съ удобствомъ можетъ быть примъненъ и въ 
театрt, въ особенности по отношенiю къ артистамъ. 
Прежде театральному предпринимателю приходилось 
въ началt дtла убtждать и заинтересовьrвать от� 
дt.пьныхъ лицъ�теперь они просто покупаютъ акцiи 
И ВМЪСТt СЪ НИМИ прiобръТаЮТЪ.И ИЗВ'ВСТНЫЯ Права.

На общемъ собранiи директоръ долженъ будетъ, ко
неч},!:о, принимать во вниманiе указанiя акцiонеровъ. 
Но эта возможность не должна служить во вредъ 
дtлу. Заинтересованные акцiонеры въ нtкоторомъ 
родъ, разумtется, явятся хозяевами положенiя и бу
дутъ, во вредъ другимъ, пользоваться правомъ рас
предtленiя ролей,. выбора пьесъ и т. п. Но этого 
боя!ься нtтъ никакихъ (?) основанiй. Талантъ и 
успt.х.ъ, ---: вотъ на чемъ долженъ базироваться те
атръ •• .. Съ другой стороны "всt актеры-акцiонеры съ 
двойнымъ интересомъ будутъ относиться къ своему 
дt.лу, конечно, при условiи разумнаго веденiя его 
упо.пномоченными лицами. Л1:1чные интересы усту
пя::r.ъ м-всто болt.е крупному интересу-общему, ко
торый намt.чается путемъ сближенiя театра съ ка
питаломъ 11• 

_ Мы: не столь восторженные поклонники "соеди
ненiя · цив11лизацiи съ капиталомъ". Но нужно смо
тръtь дtйстви.тельности прямо въ глаза: театръ не 
можетъ остаться внъ капитализма, каковы бы ни 
были_ неудобства поспtдняго. 

2< Р о·н и к R. 

" : Слухи и вtсти. 
- Мы получили слъд. телеграмму иэъ Ташкента .Комис

саржевская и пять · артисто11ъ труппы заболiши оспой. га·
строл:и прерваны, Уполномоченный совi.та театральнаго об
щ�ства Бончъ .Осмоловснiй". 

- О ликвидацiи· предпрlятiя В.· А. Каэанснаrо намъ сооб
щаютъ, что актеры уд-овлетворены лишь по 1 февраля. 
Театръ сда.нъ на выrодныхъ условiяхъ подъ катокъ, а труппа, 
с. г-жей Мосоловой, образуетъ товарищество и будетъ играть 
въ Новомъ театр'h. Пом'hщенiе -театра снято дешево: 93 руб.; 
въ вечеръ съ освt.щенiемъ. На л'hто часть труппы, съ П. П. 
Ивановскимъ,. подписала въ Кiевъ къ г. Даrмарову. 

- Вдова· Н. А. Римскаго-Корсакова, какъ намъ сообщаютъ, 
J<атегорически эаnретипа постановку въ провинцiи "Золотого 
n-hтушка". Это эапрещенiе разрушило планы · мноtихъ пред
принимателей, предполаrавшихъ постомъ предпринять поt.здку 

. по провинцiй съ "Золотымъ пt.тушкомъ". 
� _У е. И. Шаляпина qбнаружились r:�риэнаки дiабета 

(сахарной, болtэни). · · · ·, · . 1 

- Театръ И. А. Б1шова въ Парrоловi?. по Финл. жеп. дор. 
на 10 л-втъ (съ 1910 по 1920 r.) снятъ артистомъ А. В. Южин
скимъ. Режиссеромъ приrлашенъ М. К. Коваленко. 

- Спектакли Прибалтiйскаго передвижного театра вре
менно прекратились всл1щствiе болъзни антрепренер� г. Дан
девиля, находящаrося теперь на излtченiи въ клиник-в военно

. медицинской аi{адемiи. 
- Небольшой залъ Благороднаrо собранiя въ Шлиссель

бурr-h, до сихъ поръ считавшiйся мi.стомъ нсминуемаrо антре
пренерскаrо прогара, въ настоящемъ сезонt д-впаетъ недур
ныя д-вла, собирая на кругъ онопо 150 р. отъ спемтакля. 
Спентакли ставитъ молодой актеръ r. Струйскiй. Репертуаръ 
преимущест1Зенно состоитъ изъ пьесъ nerкaro жанра. 

- На прошлой недt.11:в вы'hхала изъ Петербурга труппа 
Гр. Гр. Ге, предполагающая въ теченiи (> мtсяцевъ давать 
спtктакли въ Сибири, Японiи и Манчжурiи, 

Въ составъ труппы вошли: r-жи Макарова-Шевченко, Кра
малtй, Рославлева, Краснокутсная, 'Матвtева, rr. Шаховъ, 
Разумовскiй, Матв-вевъ, Бояровъ, Романовъ (онъ же. помощ
нинъ режиссера и очередной rежиссеръ) Лундинъ, .Б-вnьс11iй 
и Перелыгинъ-Орловснiй. Суфлеръ г-жа Цt.ликовская .. 

Намtченный репертуаръ: .Большой человtкъ", .Га�лет.ъ" 
"Шейлокъ", ,, Фаустъ", "Трильби'", ,, Казнь", ,, Сатана и. чело
в-вкъ", ,,Анфиса\ ,.Смерть Iоанна Грознаrо", ,.Свадьба Кре· 
чинскаго• и минiатюры Ге. Первый спектакль будетъ данъ 
въ Челябинскt. 2 фе_враля. 

- Аотистъ А. Ф. Бартеневъ, года два назадъ антрепре
нерствовавшiй В'Ь Невскомъ Обществ-в, а Л'В'ГОМЪ въ Куок� 
кал-в, забол-влъ психичесми и пом-вщенъ Театральныt,1ъ Обще
ствомъ В'Ь больницу Николая Чудотворца. 

- Артистка П. М. Арнолъди на-дняхъ выtхала въ Ви
тебскъ, куда приглашена на гастроли ( съ 3-ro февраля) въ 
труппу Вяхирева. Съ ея участiемъ пойдутъ "Дама съ каме.: 

лiями", ,,Заза", ,,Сафо" и "Нана". 
- Изъ Варшаsы въ непродолжительномъ времени nрибу

детъ труппа · актеровъ-нрестьянъ С'hдл. губ. Эта труппа въ 
теченiе м-всяца играла въ Варшавt,. 

- Серьезно эабол1.ла артистка театра .Зимнiй Буффъ• 
М. П. Рахманова. Забол-вла танже r-жа Тамара, уtхавшая 
для поправпенiя здоровьs:� на юrъ Францiи. 

- Новый театръ и.а Мойнt., по словамъ rазетъ, снятъ 
К. Н. Незлобинымъ на весь постъ и Пасху .. Поставлены 
будутъ .Мелкiй б-всъ\ .Эрqсъ 11 Психея" и др. 

- Труппа Екатерининскаго театра будетъ играть постомъ 
въ Оранiенбау}.{i; н Гатчин'i,, 

- Въ виду rрознаrо нашествiя на сцену добровольных-. 
цензоровъ, а также по случаю указанiй въ Государственной 
Дум'!. на несоотвt.тствiе репертуара Народнаrо Дома съ ху� 
дожественными запросами народа, стоявшая въ репертуар\ 
нын-вшн.ей недiши опера .Риголетто" снята съ репертуара до 
конца нынi!.шняrо сезона. 

- Л. В. Собиновъ прi-взжаетъ въ Петер бур1ъна шесть 
гастролей. 

Мосновснiя вtсти. 

* 
* * '

.- На п-втнiй сезонъ иэъ опереточной , труппы . театра 
.Эрмитажъ" выбываютъ: г-жа Шувалова, Бауэръ, Лаl(съ, Да� 
выдова, rr. Кошевскlй, Гаринъ

1 
Чаровъ и Симо!{овъ, Кром'h 

r-жи Потопчиной на лt.то приглашена r-жа В. Линъ и на ·га· 
стропи r-жа Кавецкая. 

- 25 января въ мировомъ съtэд-в слушалось извtстн:ое 
нашимъ читателямъ д-вло артистки ХудожественнаJ·о театра 
М. Я. Биренсъ по обвиненiю е� въ подчистн-в паспортL 

Съ,t.эдъ утвердилъ nриговоръ мирового судьи; которымъ 
г-жа Биренсъ была оправдана. . 

· 

- Кн. А. И. Сумбатовъ на-дняхъ собралъ sсю труппу 
fvtaлaro театра и обратился нъ ней,' съ р-вчь�q, въ которой; 
указавъ на ·существующее зап·рещенiе .артистамъ казе,нныхъ 
театровъ выступать на частныхъ- сце�ахъ, . просилъ собрав4 

шихся стро�о придерживат;ься эти�ъ правилъ. . . . 
- Въ театрt, Корша им-ве�ся- новые планы на. ВедикiА 

цостъ. Поtздка труппы .въ Полтаву отм'hнена: предпорагаетс� 
продолжить спектакли на весь Великiй постъ, а та�же. и на 
пасхальную недt.лю. 

- Слъдующiя постанОВl<И въ те_атрt к. н .. Не.злобина;
• Пробужденiе весны" Ведекинда и "Поб-вда смерти* .е. Сщ10.,. 
губа. . , . 

- Въ воскресенье 24 января закончило свое сущесrвова· 
нiе предпрiятiе "Дяди Вани". въ "Акварiумt.". 

Самъ Лебедевъ "от6ылъ" въ Одессу, а г-жа Лебедева 
предnqчпа, удапит.ься отъ онончательнаr.о ра�се�ета; ост�вивъ 
для разсчетонъ съ труппой и борцам.ц секретаря и ка�;:су_ съ. 
восемнадцатью .рублями, которыми нужно было покрыт1:> т1:.t, 
сячные долги. 

* * 
* 

,t. ф. Э. Альбрехтъ. Въ Москвt, · окончилъ жиз:нь самоубiй.� 
СТВОМ'Ы O'fC,TaBliOЙ артистъ Императорснихъ театровъ ф,, э.
Альбрехтъ. Онъ найденъ въ ·своей квартир-h пов1.сившим'ся" 
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На стоп-в· оставлена зсiписка на нt.мецкомъ яэы1<t. ,,Жить 
надоъло" ,-пишетъ артистъ. 

* •
-К· 

·t В. М. Хо1мсиiи. На-дняхъ сдtлался жертвою неосторожнаго 
обращенiя съ огнемъ актеръ Холмскiй, служившiй въ труппt 
г. Голицына-Онt.гина въ Новгородi.. 

24 января на сценt. мtстнаго городского театра была по
ставлена сказка Гауптмана "Потонувшiй нолоколъ �. Г. Холм
скiй, игравшiй Водяного, появпяющагося каждый разъ изъ 
люка въ 4 акт-h, въ антракт'h между своими явленiями взду
малъ покурить подъ сценой, зануривъ папиросу у керосино
вой лампы. Едва онъ сталъ закуривать, накъ вспыхнула на
клеенная на его щеки и подбородокъ вата, пропитанная 
спиртовымъ лакомъ. Моментъ-и огонь перешелъ на сд1..лан
ный изъ панли костюмъ. Первымъ бросился тушить горящiй 
факелъ-товарища г. Тарскiй, вытащивши его на сцену, rдi:. 
при помощи музыкантовъ и пожарныхъ удалось сорвать съ 
Холмскаго, горящiй на немъ КQстюмъ. Немедленно была по
дана первая медицинская помощь, а затi.мъ г. Холмскiй былъ 
отправленъ въ земскую больницу, гдt. черезъ нtсколько дней 
и скончался. Пос�t покойнаго осталась вдова, съ ребенкомъ, 
безъ всякихъ средствъ къ сJществованiю. 

"' . * 

-1· Марiя Делапортъ. 5 января нов. ст. скончалась въ Париж-в 
знаменитая въ св·ое время артистка Марlя Деnапортъ. Имя 
ея связано съ самой блестящей эпохой нашеrо Михайловскаго 
театра. У всtхъ жива въ памяти ея чудная игра въ .Frou frou" 
"Fernande-, ,.Les faux menages м , ,,La princes�e Georges", L'ami 
des femmes м и беэчисленныя друriя роли, иэъ которых. многiя 
были спецiально для нея написаны Ал. Дюма, Сарду и др. 
Въ Париж-в Деnапортъ была назначена фра щузскимъ nрави
тельствомъ профес�оромъ дикцiи и декламацlи въ Париж-в 
и въ высшихъ учебных:ъ заведенiяхъ въ Севрt. 

* * 
* 

Въ Бюро въ пользу благотворительныхъ учрежденiй И. Р. 
Т. О. взамtнъ новогоднихъ визитовъ (см. №№ 1- 4) посту
пило 14 р. отъ орловской труппы В. А. l<рамолова и отъ 
самого Крамолова 10 р. 

* * 
* 

Насъ nрс,·сятъ ·напечатать, что съ 25 января Предсt.датель 
состоящей при Императорской Академiи Наукъ Постоянной 
Коммисiи для пособiя нуждающимся ученымъ, литераторамъ 
и публицистамъ Н. А. Котляревскiй будетъ принимать по 
дtламъ этой коммис!и въ Малой Конференцъ·Залi. Академiи 
Наук1,, tУниверситетская наб., д. № 5) по субботамъ отъ 
12 до 2 часовъ дня. 

* * * 

Сахаровъ Константинъ .Николаевичъ. справляющiй ХХ-лt.· 
тiе своей сu.енической дtятельности 9 февраля с. г., началъ 
службу въ небольшомъ городнt Усмани, Тамб. губ., въ ан
трепризt Г. 1. Ле.онова. Перзые годы служило актеромъ, при 
чемъ переигралъ роди всевозможныхъ амплуа; служа перво
начально въ небольшихъ предпрiятiяхъ, ему приходилось 
исполнять 'обязанности суфлера, помощника режиссера и 
администратора,- и лишь съ 1900 года онъ несетъ исключи
тельно обязанности помощника режиссера. Служилъ въ спt
дующихъ городахъ: С.-Петербургt, театрt. Лит.-Худ. Общ. -
5 сезоновъ, Новомъ театр-в Л. В. Яворской

) 
Петербурrскомъ 

театрt М. Т. Строева, Москвt, Интернацiональномъ тмтрt, 
въ антреприз-в Е. Е. Ковапевс·каго, Вильнt, Варшавt, Харь· 
ков-в, Воронежt, Курск'h, Ставрополi.-Кавказскомъ, Старо� 
Pycct. (З сезона въ антреприэt З. В. Холмской), Керчи, 
Бердянскt, Гельсингфорсi. t2 сезона), Славянскt, Липецкi., 
Новочеркасскt, Ейскj;, Козловt, Моршанскt и мн. др. Уча__. 
ствовалъ въ поtздкахъ съ Н. Ф. Арбенинымъ, П, М. Медвt.:. 
девымъ и К. А. Варламовымъ, и Л. В. Яворской. Настоящiй 
сезонъ служитъ въ Гельсингфорсi., въ антрепризt В. С. Ген
бачева-Долина 2-мъ режиссеромъ, причемъ помимо исполне
нiя непосредственныхъ своихъ обязанностей, изрtдка замt
няетъ главнаrо режиссера въ смыслt самостоятельной по
становки пьесъ. Свое ХХ-лът!е К. Н. Сахаровъ справляетъ 
9 февраля бенефисомъ, для котораrо ставитъ пьесу\ своего 
сочиненiя "Предатет�". 

* * * 

10-ro февраля"въ театр\ Литературнс-Художественнаго Об
щества состоится. юбилейный спектакль--чествованiе 25-лtт
ней сценической дtятепьности артиста Михаила Адольфовича 
Михайлова. 

М. А. (н. ф. Дf>!оховскiй) родился въ 1843 r. Свою сцени
ческую дt.ятельность М. А. начапъ довольно поздно. Им'kя 
уже 42 г,, онъ выступилъ въ роли Подколесина въ спектакл'h 
Общества грамотности. Дебютанта восторженно привtтство
вапъ изв\стный критикъ Говоруха-Отрокъ. Его рецензiя на-

толкнула любителя на. мысль · посвятить себя сценt, и онъ 
предложилъ свои услуги "батькt" Кропивницкому, державшему 
въ то время, совм'hстно со Старицкимъ, русско-малорусскую 
труппу. Съ первыхъ уже шаrовъ молодо.й артистъ эанялъ въ 
труппt. видное положенiе. Вскорt. онъ принялъ участiе въ 
дt.лt.. Андреева-Бурлака и Писарева въ Харьковt., при чемъ 
одно время играnъ роли Бурлака а затtмъ, за отъtздомъ Пи
сарева, весь репертуаръ послtдtiяrо. Служба въ Харьков-в 
смtнилась длиннымъ рядомъ городовъ; артистъ служилъ въ 
Екатеринослав'h, Одесс-в, Перми, а затt.мъ у Соловцова въ 
Юевt, куда былъ приглашенъ на м-всто скончавшагося Чуж
бинова. Посл-вднlя десять л1нъ Rртистъ посвятилъ службt в·ь 
петербургскомъ Маломъ театрt. (дирекцiя Литер.-Худ, Обще· 
ства), откуда выбылъ въ числt протестантовъ, ратовавшихъ 
за обt.щанное дирекцiей самоуправленiе. Два сезона служилъ 
въ театрt. Коммисаржевской, а затt.мъ вернулся снова въ 
Малый· театръ. М. А. является однимъ изъ выдающихся . ко
мическихъ· артистовъ. Но на ряду съ неподдt.льнымъ юморомъ 
артист. обладаетъ и драм.атиэмомъ, причемъ въ этомъ случа-в въ 
исполненiи его преобладаютъ мяrкiя проникающiя ноты. Среди 
лучшихъ его ролей назо�емъ Акима во "Власти тьмы''; Онъ 
явился первымъ и едва-ли превзойденнымъ кt.мъ-nибо испол
нителемъ этой роли. Далtе можно уксtзать роли старика Ва
нюшина .Дtти Ванюшина н , Лупъ Клешнина "Царь Феодоръ 
Iоанновичъ", Аркашки "Лt.съ", Мармеладова "Преступленlе и 
Наказанiе". 

ПрощальныИ спектакль балерины г-жи Трефиловой. Гименей 
похитиnъ у насъ самую изящную танцовщицу. Г-жа Трефи
лова въ воскресенье выступила въ послi:.днiй разъ. 

в. танцахъ ушедшей балерины помимо виртуозности было 
что-то умильное, что-то ласкающее, что-то въ высшей сте
пени деликатное, мягкое, какъ движенiя грацiозной кошечки. 

Наша сцена не скоро дождется второй такой-же изящной 
Авроры въ царицi?. балетовъ-:--

,.Спящей красавицt", едва-ли 
сыщется "Фея кукол·ь", которая зам'hнитъ улет�вшую .отъ 
насъ • мипую куколку•. В:онст. Яудрuт,. 

* * * 
Театръ НевснiИ Фарсъ. Директриса те�тра, г-жа Валонтина 

Линъ, для большей торжественности своего бенефиса, при.:. 
гласила изъ Москвы опереточнаго артиста, г. Вавича, съ 
большимъ усnt.хомъ исполнившаго въ дивертисментi. ряд1:� 
"цыганскихъ" романсовъ и заставившаго еще разъ пожалм., 
что его голосъ не находитъ себt. болtе художественнаго 
примt.ненiя. Рядомъ съ г. Ваеичемъ шумный успi.х" у на
полнившей театръ публики имt.nи эффектная бенеф1щiантка, 
выступившая со своими игривыми шансонетками, и владt.ю
щая симпатiями публики и хорошенькая г-жа Арабельская, 
несмотря на то, что какъ танцовщица, и т-вмъ бол-kе какъ 
актриса, она еще вся въ будущемъ. Г-жа Линъ возобновила 
прошлогоднюю пьеску "Весеnенькiй домикъ", въ ноторой 
ярко сыграла роль кокетки. Смотря ату пьесу, особенно при 
участiи г. Смолякова и дополнявшихъ ансамбль да.ровитаго 
г. Вадимова и веселаго г. Николаева, невольно см'hешься, 
хотя м'hстами и становится конфузно ... Особый жанръ сцени
ческаго "nu" заставляетъ мtстами вспоминать гоголевское: 
"Надъ чt.мъ смt.етесь?" Оркестръ игралъ тушъ, бенефи
цiантк'!. подавали на сцену подношенiя, происходило "чество
Ва!iiе� съ рt.чью режиссера г. Вадимова, публика· вызывала 
всi!.хъ вообще и г-жу Линъ въ особенности ... что и требова
лось доказать. Поставленный новый злободнев}Jый аллегори
ческiй шаржъ г. Чужъ-Чуженина, - ,,За хвостомъ кометь.1" 
успt.ха не им1шъ, другая-же новинка ":Грехъ точекъ" - - ,. По 
нервиымъ болi:.знямъМ , бойко сыгранная г-жей Бейнаръ и 
г. Вронскимъ, болtе понравилась.. А въ общемъ, куда дtлось 
настоящее остроумiе въ драматургiи, настоящiй, здоровый 
смtхъ?.. Н. Тамарит,. 

• ** 
24 января театр1о Экспедицlи заготовленiя государствен

ныхъ бумагъ справлялъ десятиni.тiе своего существованlя и 
десятилtтнiй юбилей помощника режиссера А. И. Федорова. 
Поставлена была въ первый разъ новая 4·актная пьеса· Н. О. 
Е11енскаго · ,,Аэропланъ-Молнiя", шутка на тему объ авiацlи. 

. Пьеса и�1нiа успi.хъ у публики. Изъ исполнителей выдtли
лись г-жа Жискаръ и гг. · Андрiевскiй и Каренинъ. 

* * 
* 

Въ субботу, 26 января, въ Большеохтенскомъ театръ со· 
стоялся бенефисъ режиссера труппы г. Барскаго, совпавш!й 

· съ празднова�iемъ десятилi.тiя его сценической дtятепьности. 
Шелъ "Идiотъ". Изъ исполнителей наибольшlй успtхъ·имtпи 
бенефицiантъ и г-жа Плавская. Театръ былъ почти полонъ. 
Поставленная на другой день оперетка "Супруги ХХ в'hка\
несмотря на зазыва тельную афишу, дала сборъ ниже средняrо. 

... .. 

* 

ПродоАженiе Хронини на стр. · 113. · 
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jVi. ,С. t р мол о 6 а. 
(Къ 40-лiнiю сценич. дi>ятельности. 30 января 1870-1910 гг.). 

3 iюня 1853 года въ скромной квартирк·.в суфлера 
J11Осковс1шго Малаrо театра Ни1шлая Але1rс·.вевича Ермолова
родился его первый ребепо1rъ-будущая великая артиспrа 
Марiя Николаевна Ермолова. Среди б·!{дной и тяжелой об· 

·!· Е. Е. Славянскiй.
(См. No 3). 

становки протекли д·втскiе годы М. Н. Ея отецъ, получаn
шiй 170 рублей въ rодъ, едва сводилъ концы съ ковцаnпr. 
Э го былъ трудолюбивый, но 3аrпанный человtкъ, трепетав
шiй пе толыш «начальства», по еще больше «первачей», 
1ювечпо, говорившихъ ему «ты» и nри случа·.в пробоваn
шихъ па б·.вдноn1ъ ·тружепин:·t свое «путро»-безудержное 
и д1шое. Когда отецъ отправлялся въ театръ, овъ должсвъ 
былъ брать 'I'уда·же и «М·1шепыtу», такъ 1шкъ дома ее 
не па иоrо было оставить. '.Га1шмъ образомъ М. Н. еще въ 
ранпеJ11ъ д·.втств·.в познакомилась · со сценой, наблюдая изъ 
суфлерской будки цtлыя трагедiи. 

Itorдa М. Н. исполнилось девять лtтъ, ее отдали въ те
атральную Шiюлу. Впрочемъ, ш1ш.1rа эта существовала 
по имени и драI1�атичес1юе искусство въ ней было иногда 
въ загонt. 3ав·вдывающiй драllrатичсскимъ классомъ, актеръ 
l{олосовъ загл.ядывалъ въ ш1,олу очень р·Iщко, да и то 
только тогда, коr да Малому театру иужеll1: былъ ученикъ 
или ученица для какой-нибудь роли. 'Гакже с1шерно было 
поставлено преподаваиiе общихъ предметовъ. Главuос nпи
J11апiе было обращено на балетный классъ. М. Н., которая 
впоел·вдс·rвiи прославилась красотой жеста и пластики
хуже всtхъ ел сверстницъ nосшгала хореграф11ческую пре
мудрость. Ен угловатыя движенiя служили·мишенью началь
ническаrо остроумiя .. Она не любила балетнаго искусства. 
3а то тtмъ сильн·ве развивалась, народившаяся �ще въ 
суфлерской буд1t·в ея отца, горячая любовь къ драмt. 
: Николай Алексtевичъ, видя, что дочь его не перестаетъ 
мечтать о сцен·в,-рискнулъ попросить своего· «благодtтеля» 
И. В. Самарина посмотр·вть и позаняться съ его дочерью. 
И вотъ дрожащую отъ ·счаха М. Н. привели къ Самарину. 
Она что-то прочитала-Самаринъ поморщился. Поработалъ 
съ ней день, другой и, махнувъ рукой, отправилъ несча
стную М. ·н. съ безаппеляцiоннымъ приговороI11ъ: 

- И запиJ11аться не стоитъ. Никакого проку · не будетъ!
Странно, что чуткiй . къ талантамъ Самаринъ, ·. моrъ такъ 
жестоко ошибиться въ сверкающемъ даровавiи угловатой, 
нескладной <Машеньки>. 

Не .бывать-бы счастью,· да несчастье помогло. · Надежда 

Михайловпа Медв1щена рtшила поставить въ свой бенефисъ 
«Эмилiю Галотти:ь Лессинга. И вдруrъ изъ-за бол'hзпи ее
дотовой играть Эnшлiю было неному. Что д·.влать? Гостив
шая у Н. М. Медв·вдевой подруга М. Н. J�риоловой-п·вна.я 
Семенова страстно умоляла «попробовать» Машевыr.у. Но 
Н. М. Медвtдева и слышать пе хот·вла. 

- Дика опа очень, неуклюжа!
- Да вы попробуйте, ТОЛЬJ{О поп1юбуйге. А вдругъJ
Наконецъ Медв·.вдева сдалась. - В·вдь ному-пибудь да

надо-же сыграть?- И роль послали Ер!1оловой. lJерезъ 
нtсколыш времени состоялась и первая счит1ш. Простыя, 
правдивыя иптопацiи, въ ноторыхъ у.же тогда чувствова
лась страшная мощь теиперамен1'а-nроизвели на Н. М. 
Ие!вiщеву сильное впечатл·внiе. Она оказалась болtе чут
I(ОИ нъ таланту, ч·.в:мъ И. В. Самаринъ. И здtсь-.же было 
р·.вшено безnоворотно, что М. Н. Ермолова играетъ Эмилiю. 

Наступаетъ, всегда nаnштпый, день въ исторiи руtскаго 
театра-30 января 1870 года. Первый дебю.тъ, первый 
спе�пахль артистни на «вса.ъщtлишной» сцев·h. Аrtтеры, 
товарищи, рощые вс·в стоятъ, успо1шиваютъ дрожащую и 
волпующуюсл «Машеныtу ». Но вотъ взвился 3авав·Ьсъ и 
долго жданное, трелегное и притягательное - шиnлось. 
Ороб·.ввшая сначала М. Н. с1шро овлад·вла собой и произ-
11есла :мовологъ Эмилiи съ та1шй чарующей простотой и 
силой, что залъ разразился гро!юмъ рукоплес1iанiй. Это еще 
бол�е ободрило юную дебютантку и ея дальн·.вйшее испол
неюе, по словамъ очевидцевъ этого трiу�1фа, заставило 
забыть всt ея вн·вшвiе недочеты: слабо развитую ri1юш1ty, 
угловатость манеръ и вевьiрабо·rJпную еще пластику. Усп·tхъ 
превзошелъ всякiя ожидавiя. ·вотъ что разс1шзываетъ 
М. Н. Ер11олова о своемъ первомъ ис1tус·в: 

- Меня поздравляли, обнимали, говорили, что ниqеrо
подобпаго и ожидать ·было невоз�1ожно. 3а н.улисы пришелъ 
Пельтъ (уаравляiощiй 1tопторою московскихъ и�шератор-

t Марiя Делапортъ. 

с1tихъ театровъ). Онъ не былъ · еще па c11e1tтa1tJгt и не 
в идалъ меня. 

- Ну что недур·но?-спросилъ онъ У.· Вильде.
Да, очень недурно.

- По крайней мtpt,· есть повиманiе?
-:-- Даще. больше. Есть талантъ!
- Воrъ 1tакъ!. Что ·жъ, очень р.адъ� ..
М. Н. Ермолова стояла тутъ-же и слышала этотъ зва:ме

на·гельный .для вея дiалоrъ нач:альства... 
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М. Н. Ермолова. 
(Къ 40-лвтiю сценической дt.ятельности). 

Съ. этоrJ дня началась карьера артисши. Впрочемъ, 
первые шаги были еще poбrtie и заn1едленные. Артистка 
продолжала усиленно и :много работать, ра:шивая богатый, 
сильный, почти 111ужского тt�1\1бра rолосъ и вмtсто уrлова
тыхъ, негибкихъ движенiй, создавая пластичность и кра
соту жес·rа. 

Несмотря на таиое шумное, .яркое· начинанiе, играть на 
первыхъ порахъ М. Н. приходите.а очень :мало. Только 
Н. М. Медв·вдева поддерживаетъ еще свою любимицу, давая 
ей интересныя роли въ свой бенефисъ. Достаются еще ей 
роли и въ бенефисы отца. Такъ, между прочимъ, она иr
раетъ роль Марфы въ «Царской невtстt». Даже въ этой 
ходульной роли артистrtа обнаружила много прост·оты и за
хватывающей мощи-н.ачествъ, оставшихся Rсегда харак-

М. Н. Ермолова, въ годъ дебюта. 

терными чертами ея таланта. Вообще, въ ·r·вхъ пемвоrихъ 
роляхъ, Rоторыя изрtдrш выпадали на долю М. Н.-она 
всегда им·вла сильный и· шумный усп·вхъ. Но недальновид
ное театрал:ьвое начальство по прежнему ве зам·t ·:ало ее 
и нисколько не лелеяло ея молодого да ровавiл. И толыю 
опять счастливая случайность дала воз:иожность велин:ой 
артисткt показать себя въ подходящей роли. 

Въ 1874 году Г. Н. 0едотова взяла отпускъ и у·вхала 
изъ Москвы. Неблаruволившее къ М. Н. Ермоловой теат
ральное начальство vol1 ns-11oleпs передало ей всt роли 
0едотовой, въ тоit1Ъ числ·в и роль Itатерины въ «Грозt'>. 
Роль эта была сыграна М. Н. съ больши1\1ъ ус11·вхо111ъ. И 
немудрено. Соврвменныс ей нритики въ одивъ голосъ гово
рятъ, что до м. н. Ермоловой-игравшiл Катерину ар
тист1ш давали каrшй·то сенти111епталы1ый слезливый облюtъ. 
И только :М. Н. Ер1\10лова въ своей Itатеринt захватывала 
зрителей силой и громадной глубиной своего горя. Она 
была величественна и трагична. 

:Много играла въ этотъ перiодъ :М. Н. Восторженно 
встрtчала 1шждое ея появленiе ва поцмоспсахъ публиrш. 
Восторженныя статьи посвящала велюrой ар·rист1t·в пресса. 
Даже Сампривъ-та1tъ слtпо отнесmiйсл RЪ Сiiрытому да
рованiю юной артисши-призналъ наконецъ его. Одпо 
только начальс·rво упорно продолжало быть равнодушньп1ъ 
нъ сценическимъ успtхамъ велиRой артистни и, нан.ъ 
прежде, М. Н. не им·l;е·rъ пи приличпаго содержанiя, ни 
должнаrо положевiя въ трупп·в. Но est modus in rеl1us-
наступилъ пред·влъ и начальническому иrнорированiю та· 
лантливой артистки. 

Въ 1876 r. :М. Н. Ермолова получила первый бенефисъ . 
И3вtствымъ въ ту пору знато1@1ъ и любителемъ тtа·гра 
I0рьевю1ъ была выбрана и переведена пьеса Лuпе де Вега 
е:Овечiй источникъ», снятая черезъ нtсколько времени дра
матической цензурой. Въ этой героичешой дра111·в есть ин
тересная фигура д·ввушrш Лауренцiи, которая своими горя
чими рtчаJ\ш воспитывае·rъ толпу, заставляя ее ид·rи на 
nенавистнаго тирана. Осповная черта э·rой героической 
фигуры-бурный, захватывающiй энтузiазмъ, подниJ\rающiйсл 
до блаrороднаго паеоса-удивительно rарD1()нировала съ 
характерными свойствами таланта М. Н. 3д·всь въ ярrшn1ъ 
св·втt обнаружила артистка свой могучiй, сильный темпе
раментъ, заставлявшiй трепе1·ать залъ отъ бурныхъ руко
плескапiй. Этотъ бенефисъ поистинt былъ праздпиномъ 
артистки. Посл·в него-же отrсрывается но.вал полоса въ 
сцеюfческой карьер·в М. Н. Ерnюловой. Съ :этого времени 
передъ нами артистrш героичеснаго жанра, на сильныл, 
rлубокiя роли, артиспса Dtoryчeй страсти и захватывающаrо 
темпераъ1еrпа. Русская Ристори-единственна.я и оригиналь
ная въ Россiи героиня, со своими субъективпыми, толыш 
ей одной присущими свойства11rи таланта. 

Прошло еще нtскольRо времени и :М. Н. осуществляетъ 
долго желанную 111ечту свою. Она ставитъ въ свой бепе· 
фисъ <<Орлеанскую дtву». Критюш по справедливости счи· 
·rаютъ Жанну Д'Арк.ъ-коронной и лучшей ролью героиче
скаго репертуара :М. Н. Ермuловой. Д·Iзйствительно, .яркiй 
образъ воинственной д'ввы, вставшей на защиту благород
ной, возвышенной идеи-отечества-является симымъ ха
рактерны:мъ для таланта Ермоловой. 3д·всь съ осuбепной 
яркосrь!о вылились всt за:мtчателъныя, оригинальвыя свой
ства ея таланта. Сколько тихой, задуn1чивой грусти чув
ствуется въ этихъ прекрасныхъ словахъ, про:износи!1ыхъ :М. Н.: 

Ахъ! почто эа мечъ воинственный 
Я свой nосохъ отдала, 
И тобою, другъ таинственный, 
Очарована была?

А сколько могучей всегоплощающей страсти и rлyбortaro ге· 
роическаго паеоса даетъ артистна въ сценахъ съ англичанами! 

Играетъ 11ослt того М. Н. ЕрJ\юлова и Настасью въ 
«Чародtйкt», и Менестрель въ «Мужt Знаменитости» и 
«Марiю Стюартъ », гдt трuгическiя переживанiя у М. Н. 
значительно глубже и сильнtе. Играетъ, нако1rецъ, :М. Н. 
и Нtrину .въ �талантахъ и иоклопникахъ» · Островскаго. 
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Bct, кто вид·.Iшъ М. Н. въ э·rой роли, глубо1ю восхищаются 
той захватывающей, простой и сильной игрой, I{оторую 
даетъ М. Н. въ этой роли. До сихъ поръ зрители не моrJТЪ 
забыть всr.й глубокой драматичности, съ I{оторой М. Н. 
произuоситъ: 

- Прощай, Петя!·
ПоnшJю глубоrшй дра1штической простоты и захватыва

ющаго героичесrшго трагизJrа, въ ·1·алавТ'в М. Н. есть еще 
одно свойство. Это nоэзiя исполнеuiя, соединенна.я: съ уди
вительной пластииой рисушса. Оио проявляется и въ «3и11-
ней стшзк·l;» Шекспира и въ «Сафо» Грильпарцера. Если 
въ трагедiи в·ьпс1шго поэта вt11ъ ни сильнаго дра}1а
тичес1шго переживавiя, пи т·.Iн1ъ бол·l;е классичесrrаго геро
нзма-то дыnша поэзiи и безкровнаrо эстетизма-немно
гiя качества «Сафо» схвачены и обработаны въ этой роли 
М. Н. удивительно красиво и Т()ВJШ. 

Есть, наконсцъ, еще одно свойс·1·во, вытеrrающее одно
временпо и изъ характер;:�, М. Н. и изъ ея дарованiл. Это 
то, что профессоръ Стороженно пазываетъ «опrимизмомъ» 
ел талапта. 'l'олысо т·l; роли и т·в пьесы, гдt слышатся 
бла�ородн.ъ�я ноты, rд·l; СЛ()Ва обращены на защиту угне
теl:iвыхъ, подавленныхъ, противъ сильныхъ, грубыхъ «оба
грлющихъ ру1ш въ крnnи»-толь:ко эти роли по душt 
М. Н. Ермоловой. Въ вихъ она ваходитъ источвикъ и силу 
своему благородному героическому темпераменту и сцеви
чесн:ому. энтузiазn�у. Впрочемъ, н·l;тъ правилъ безъ исклю
ченiя. И та1tимъ имепно «ис1слюченiемъ » является роль 
Лэди Ма,сбетъ въ исполненiи М. Н. Вид·ввшiе ее въ этой 
роли говорятъ, что талаН'Гливал nртистка придала ориги
нальное толrсованiе этой женщин·!;. Лэди Ма1{бетъ въ испол· 
пепiи М. Н.-несча1·.1·ш1л мученица своей страсти, cnoero 
темперамента. Ея сцепичесr{iй «оптш1измъ» сказался и здtсь. 
Истипныя дарованiя · «очелов·l;qиваютъ» и «злод·tйснiе» 
хара1tтеры. Этотъ «оптимизмъ » таланта :М:. Н. составляетъ 
ея оригинальность. Эти}tЪ rшчествомъ М. Н. сильно отл-и
чается отъ итальянсrшй героини Ристори и этимъ же свой· 
ство11ъ опа особенно дnрога русской публикi), пробуждая 
всегда въ пей «qувства добрыя» ... 

19 января 1896 г. въ Вольmомъ театрt прnисходило 
торжественное всероссiйсr{Ое чествованiе 25-лtтiл сцени· 
ческой д·tятсльности М. Н. Ермоловой. Шла банальная 
др:м�а «Марiана» испанскаго драматурга Эчегарая. Но 
публи1ш всецtло ушла въ созерцапiе тоюшй игры :М:. Н. 
Каждый ел выходъ сопровождался бурными овацiями. 3алъ 
сотрясался отъ рукоплес1{анiй. Но вотъ посл':В третьяго 
автра1tта взвился занав·l;съ-и произошло II'.Вчто глубокое 
'rрогательное. 

:М:. Н. Ермолова сидtла въ rpyпnt артистовъ. И вдруrъ 
оттуда вышла маститая Н. М. Медвtдева--та знаменитая 
Медв·вдева, которая съ таки:мъ глубокимъ чутьемъ угадала 
въ скромной «Машепыt·l;» великую Ермолову-и обt 
артистки раСЦ'вловались ... 

Эrи:мъ нрасивымъ апоееозомъ хочется закончить нашъ 
СI{ро:мный очеrкъ о великой русской артист1сt Марiи Нико
лаевн·.в Ермоловой и пожелать ей еще много свtтлыхъ 
}IИпутъ въ ел творчествt на славу русскаго театра! Сила., 
правда и добро-эта троица pycc1s.aro rевi.я-ни въ но:мъ 
изъ наmихъ артиr;товъ и артистокъ не нашла такого пол-
наго выраженiя, какъ въ велиrшй Ермоловой! С. Т. 

• • •

еозDаиiе иацiоиалыаzо meampa &u Пepciu. 
(Корреслонденцiя иэъ Тегерана). 

I3ъ Terepaн·h возникаетъ драматическiй театръ. Это
первое завоеванiе 1tультуры, 1·аrсъ поздно вспомнив· 
шей :о llepciи и ел несчастно:мъ, забитомъ и обез

личепномъ самодержавными шахами пародо:мъ. 
До сего времени, т. е. водворенiя нонституцiи, персид

скiй народъ зналъ лишь (Тадiе:., которыя шахи устрв1и· 

М. Н. Ермолова-Сафо. 

вали nъ своихъ дв.орцахъ въ траурные дни вели1саrо мо
гарема. «Тадiе» - это ре.Jiигiозныя }шстерiи; въ вихъ са
мымъ примитивнымъ образомъ интерпретировалось nредавiе 
о :мученiяхъ шiитскихъ rсумировъ Гуссейва и Алли, сыно
вей Магомета. 

Itpyl'лaя площадь, обнесенная высоrrой каменной ст·впой 
и массой наменвыхъ выступовъ, служащими ъ1·ьста31и для 
публиrш. Въ теченiе всего года, это зданiе театра стоитъ 
безъ крыши и только съ наступленiемъ «могаре��а» на
верч растягивается столtтнjй, испещренный дыраnш и 
заплатами, парусиновый тентъ. Сцена, очень похожая на 
арену, устроена посреди ю1фитеатра. «Артисты» играютъ, 
что называется, безъ всшшхъ иллюзiй: выходятъ или вы
tзжаютъ ва лошадяхъ на арену прямо изъ nходпыхъ две· 
рей съ улицы, говорятъ, ежесtшундно заглядывая въ те
традrси, а режиссеръ-� дряхлый съ длинной с·вдой борnдой 
персъ, ходитъ по подмост1шмъ, постук.иваетъ въ металли
чеСI�ую дощечку :молоткомъ и раздаетъ во врем.я д·Мствiя 
рольки, rюторыя·, свервутюrи въ трубки 6уманшам:и, заты
ю�ны зn, его mиpo1tjй цвtтпой поясъ. 

--- =----,, . 

;__ nEH��ШJIJr:P№/JБ_f ОБН?.1$-

М. Н. Ермолова. 
· Изъ старыхъ каррикатуръ на М. Н. Ермолову.



104 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 5. 

Публики на эти мистерiи с1tопляется множество; пре
обладаютъ, конечно, женщины и дtти; Въ воздухt долгое 
времн слышевъ свистъ хворостинъ, Rоторыми огромная 
рать напельдинсровъ и раt.:порядителей угощаетъ зрите
лей, размtщая ихъ по мtстамъ. 

Но вотъ въ высtчевпой въ ст·.lш·в пиш·в, нрасиво выложен
ной мраморомъ, появлнется: повелитель Персiи, и предс1ав
ленiе начинается. 

Играетъ музына и на ареu·в разыгрывается сражсвiе 
между шiитами и суннитами. Постепенно настроевiе у зри
телей начинаетъ повышаться: слышатся гро1шiе вздохи, 
восклицанiя с1шрби, а черезъ н·.всrrолько :минутъ вся эта 
гро�1адная толпа народа уже рыдаетъ, проливая цtлое 
мпре сле:зъ. 

Арменъ-Теръ-Оrанянъ. 

( Созд'ательница нацiональнаrо театра въ П�рсi11), 

По слоiкившимся издавна въ народt убiзжденiямъ, на 
�шстерiяхъ планать нужно непре:мtнно и возможно больше. 
Это-де уменьшаетъ поро1ш человtчества и помоrаетъ про
ниrшуть посл·в смерти въ рай. И толы{о зд·всь, во время 
представлевiя, вы ю1tете возможность любоваться 11ило
виднымn мпк.рыми отъ слезъ личиками персiяноRъ, кото
рыя снимаютъ чндры съ свою.ъ глазъ. 

I-tончилс.я: м·всяцъ моrаремъ, и въ теченiе цtлаго rода
ни1шRихъ зрtлищъ, если не считать кинеn�атоrрафовъ. 

rrан:имъ образоъ1ъ, до сихъ· поръ въ Персiи С'Ценическаrо 
искусства, въ ис·rинно»1ъ зваченiи слова, не с1ществовало. 
О театрt персы не им·Jзютъ настоящаго понятiя. И долго, 
в·вроятао, не узнали-бы, не случliсь ревощоцiи, покончив
шей съ режииомъ mаховъ. Предо мной лежитъ протоколъ 
перваrо собранiя учредителей нацiональнаr·о театра· въ 
Тегер�1В'1з. Оно было созвано заброшенной сюда, прошедшей 
русскую школу молодой артисткой, .Арменъ,-Теръ-Оганявъ. 
Судьбt было угодно поселить здtсь представительницу рус-

скаrо исRусства (r-жа Оганянъ выступала въ Москвt въ 
Художественномъ театр·в и въ Тифлис·.в въ оnерiюмъ, въ 
качествt танцовщицы, такъ . какъ, кромt драматической 
mrсолы, опа прошла таю1се школу пластюш Нелидовой въ 
Москв·i;). Что дtлать молодой артисткt въ Тегеран·в? Не 
превратиться же въ скромную обывательницу пыльной сто
лицы дре:млющаго льва? И вотъ на ея долю выпало 
счастье · сдrвлаться основательницей ш рваго нацiональпаго 
персидс1шго театра. Съ р·вдн.ой горячностью приступила она 
къ изуqенiю персидснаго язьша, отличающагося большими 
трудностями и въ течевiе двухъ мtсяцевъ научилась уже 
таrtъ вш1д·вп языкомъ, что въ состоянiи провести свою роль, 
даже и въ то111ъ случаt если суфлеръ и не очень въ это111ъ 
отноmенiи « поможетъ». Ея призывы къ культурной части 
персидскаго обществ·а былъ встр·Jзченъ очень сочувственно: 
пемедленно образовался кружо1tъ иптеллигенцiи, и вс·в 
начала для будущаго хра111а искусства уже положены. Въ 
первомъ собравiи учредителей участвовало н·всколько пер
сидсrшхъ журвалистовъ, депу·rаты меджлиса . и образоnан
пые 11юлодые купцы, часто tздящiе въ Европу. Числитсн 
также въ это111ъ спискt и одинъ сеидъ, 3i.я-Эддипъ, обра
зованный священникъ. Главнымъ же сподвижНИI{О111ъ г·жи А. 
Теръ- Оrавянъ является 110лодой государственный д·вятель·, 
пле»1янникъ «самого» Санехдара, Эrтдарь-султанъ, полу· 
чившiй въ Россiи высшее образованiе. Первое собранiе 
р·вшило составить репертуаръ изъ классическихъ пьесъ и 
оригинальныхъ бытовыхъ персидскихъ комедiй, перевести 
лучшiя пьесы руссRихъ авторовъ и совершенно исключить воде
вили, мелодрамуидругiя произведенiя, признавае»1ы.я въ Eвpon·h 
антилитературными. Вс·.в доходы теа·1ра р·вшепо употребить 
на устройство школъ и другiя просвtтительныя ц·влн. 
'Группа уже собирается, расписыва19тся роли, готовятся 
rшcrюniы и идетъ ремонтъ громаднаго зданiя шахснаго 
дворца «Дарилъ·Фунупъ » съ прекраснымъ, легко приспо
собленпш1ъ длн театра зало111ъ. 

Прив·втствуя 1·руды г-жи rl1еръ-Огаюшъ и всей группы 
учредителей, таrtъ горячо взявшихся за пропаганду искус
ства въ стран·в, народъ · которой-одипъ изъ древнtйшихъ 
народовъ !1iра,-лишь теперь занялся устроитсльствомъ 
своей жизни на началах:ъ (,Вободы и граждапствепносrи ... 

Первьнrъ спсктюшсмъ идутъ «Разбойни1{И» Шиллера. 
М. Кринснiй. 

Beuкuиzepu u жексkiе nopmpemы. 

сейчасъ въ- реда�щiи . �<Апол�она» устроена �ебольшая,
но очець �uтере�над выставка совре!1еввьпъ русскихъ 
жонскихъ пор1·реrовъ, вызва:ашая, !1ежду прочииъ, 

статейку г. Врешно· Вреmковскаго подъ заглавiемъ «Пороч
ныя жецщи:ны», совершенно нелtnую для ·rtxъ, кто озна
комился . съ в:ыставкой; Коне:�Jно, извtстной Jtaтeropiи госпо · 
дамъ всюду могутъ мерещиться «чувственность»., «при· 
зывъ », «порокъ» · и. т. д·, особенно �ъ настоящее время съ 
легкой руни · Вейнингера. 

Сознаюсь, скачекъ отъ Врецrко-Врешковскаrо къ Вейнин
rеру огромный, тtмъ болtе, что именно въ данномъ случаt 
пе посредственное влiянiе · Вейнингера подъ очень большимъ 
сомнtнiемъ. Но что д·влать'?· В·вдь сейчасъ несо:мнtнно су
ществуетъ расхожее всйнингерiантство, 1саRъ въ свое время 
существовало расхожее ницшеанство. 

Весь трагизмъ, вся глубина и страстность· вейвинrеров
скихъ искавiй и nыводовъ · свелись длл :многихъ на риско
ванnо·парадоксальвые при�оворы о жевщин·в вообще, вродt 
выраженныхъ Вейниягеромъ въ. катеrорическихъ афориз· 
махъ: «Ж. всегда и во всемъ ·се:ксуальн:а> :или: «въ жен
щинt вtтъ ничего Itpoмt сексуальности, и она и есть сама 
сексуальность>. 

Многое у Вейнингера кажется вопiюще парадоксальныиъ, 
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МОСКQ8СЖIЙ ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

,,Анфиса". 
Анфиса (r-жа Рощина-Инсарова). 

разрывно связаны съ в3аи:м1)отпошенiями пола. Не дароn1ъ 
вtчная тема поэзiи-эросъ во вс·вхъ его тончайшихъ и 
сложнtйшихъ проявленiяхъ и развtтвлевiлхъ. 

И вотъ для Вейнинrера въ оснuв'Б эроса-любви между 

,,Анфиса". 

Татариновъ (В. И. Нероновъ). 

полами-только се1{суалъностъ, ибо отвлеченное J-H:., жен· 
ственное начало, женственность ни что иное, rra1tъ сексуаль
ность. Онъ доходитъ до признанiя сексуальности даже въ 
материнской любви. Женщина для него 1{а1tой·то · сосудъ 
сплошной сексуальности, ужасающiй своей конечной духов
ной безсодержателъностью. 

Въ женищнt н·втъ нию:Ы{ОГО оригинальнаrо безRорыстнаrо 
стремленiя къ совершенству и нрасот·в, потребности въ 
духовномъ совершенств·в, а толыш стихiйное стре!tленiе 
1tъ сеRсуальности. Но женщина таная сложно.я и 'I'ОIНШЯ 
машина сексуальности, что это основное стремленiе зама· 
с1tировапо безчислеввыми драпировками утонченности, 1tра
соты, кажущагос.я духовваrо совершенства, единственная 
цtль · которыхъ привлечь и обn�авуть мужчину съ его 
высокими потребностями. Женщина дЬl1ствительно по 
Вейнинrеру дьявольскiй сосудъ лжи. Уже давпо с1tазанu: 
« стыдъ-единственное, Ч'БМЪ челОВ'БRЪ от ли чается отъ жи
вотнаrо ». И вотъ даже стыдъ, цtломудрiе - :масrш, кото
рую женщина, хот.в-бы и безсознательпо, над·вваетъ, чтобы 
понравиться мужчин·в, особенно ц·вnлщсму духовную пре
лесть этого чувства. 

Вся . духовная прелесть взаимоотношенiй 01шзываетсл 
фантазiсй, самообманоn1ъ. Все, что играло и играетъ 1·а1tую 
огромную роль въ жизни человtrtа и человtчества,-при
зракъ, идеалистическая надстрой1ш на фундамеuт·l3 се1tсу�ль
ности. 

Мужqина, уподобляясь маленькой д·Iшочrt·Iз, играющей въ 
куклы, постоянно прод·влываетъ недостойную его, даже по
зорную, комедiю. Ибо слишrшмъ огромна, прирожденна чо
ловtку потребность въ объе1{тивпомъ совершенств·Ь, въ абсо
лютныхъ цtппостяхъ, въ наслаждеuiи друrимъ, а не самимъ 
собой. Вtдь и can1oe самоуслаждепiе возnrожно толыш при 
пров·вркt, при сравненiи себн canюro съ иной вн·в лежащей, 
объеrtтивной ц·внностью, въ опред·Ьленiи взаиnrоотпошенiй съ 
окружающими. Несомнtнно, въ жизни духовное общопiе 
ме,кду полами поситъ не только хара�перъ наiсъ-бы д·вй
ствителъно пеобходимаго взаимваrо дополпепiя, по и печатr> 
особой драгоцtнносrи и высоты. ·возможно-ли часто отд·в
лить свою жизнь отъ жизни матери, сестры, жены? И если 
въ бpart·Iз се1tсуа.льность освящена церковью, нор1шnш обще
ственной жизни, даже «.лаrtШадочrсой» В. Розанова и об
ширной уже литературий о «проблем·в пола}), то возможно-

,,Анфиса". 

Аносовъ (С. И. Год:зи). 
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М. И. Тобу1съ-Чер1�11ссъ. 

Дирекцiя Общедоступныхъ Симфоническихъ Концертовъ графа А. Д. Шереметьева 
(Ко дню 150-го Юбилейнаго Концерта, 7 февраля). 

ли допустить хотя т·внь ея В'Ь иnыхъ формахъ бли3каrо 
общенiя? 

Вейнингеръ, 1шнечно, близокъ древниn1ъ аскетаn1ъ, хотя 
исходитъ и не изъ религiознаго фанатизма. Rстати, въ 
одномъ м·вст·в онъ приводитъ слова Фридлендера: «всякая 
высшая · 1tультура основана не на принцип·в сексуальности, а 
наоборотъ на принцип·в асrtетизма». 

Любопытное м·всrо о Itонечвой пустот·в женщины :можно 
найти �ъ «Сантиnrентальномъ воспитанiи) Флобера: «Сердце 
женщины походитъ на шкатулку съ секретами, разгорожен
ную на множество маленькихъ ящи:ковъ, вставлепныхъ одинъ 
въ другой,-нто старается открыть ее, слоnrаетъ себ·в ногти, 
а, отв:рывъ, найдетъ тамъ какой-нибудь высушенный цв·.h
тонъ или ничего». 

Въ «Метафизик·Jз любви:. Шопенгауэра съ удивительной 
силой и иронiей изображена ловуш1tа, заuаднн, :которую въ 
видt любви устраиваетъ природа челов·Jшу исrrлючительно 
въ интересахъ рода. 

Но, ду�шется, нигдt еще ·rакъ, каБъ въ :книrt Вейнин
гера, но было изображено духовное одиночество 11ужчины, 
то отчаянiе, тотъ мракъ, которые должны окутать eru, если 
онъ убtдится, что въ основt; м:ожетъ быть его лучшихъ, 
глубочайшихъ, наибол·ве художественныхъ чувс·rвъ и пред
ставленiй, одна только при3рачностъ, обманъ · собственной 
фантазiи. Въ Вейнинrерiз пора3иrельnо сочетались огром
ная духовная утонченность человtка ХХ в·вrш и :ми
стическitt первобытный ужасъ щэредъ стихiйностью, сказа
лась высшая сила идеали3n1а, 1tакъ-бы окованнаго, пропи-
3аннаго, отравленпаго во всtхъ его развtтвленiяхъ сек
суальностыо. 

Легко I{онечно ·· сназать, что это болtзnь, маньячество, 
:исключительное несчастье, по не поражаютъ-ли многiя стра· 
ниць1 Вейнингера тре3востыо, глубиной, здоровьемъ мысли? 
Думается даже, что опредtленiе «вейвингеровскаа жен· 
щина», какъ исключительно полное и даже художественно 
сдtланцое, войдетъ въ общежитiе. Съ другой стороны к�къ· 
бы ни разрабатыв�лась теоретически «проблема пола:., накъ
бы ни относиться къ ней легкомымевно или наоборотъ 

глубокомысленно, оётаетс.н na лицо огромная сила сексуаль
ности, у мноrnхъ влад·вющей всtми помыслами въ изв'нст
ные перiоцы жизни. Невозможно оrрица•rь совершенно 
особыя, часто огромныя психическiя потрясевiл, связапныя 
СЪ ИЗВ'БСТНЫМИ }lО}IСВТами ПОЛОВОЙ жизни, что напр . . таI{Ъ 
превосходно и художественно выражено въ «Графин·h Юлiи» 
С rриндберга, - того совершенно особа го стыда и отвраще
нiя, Rоторы:.я: св.я:заны съ извtстными проявленiями. Какъ-бы 
ни относижься гуманно къ «жертва:мъ общественнаго темпе
раJ1�ента и соцiальнаго строя», все наше психиqеское суще
ство отталкиваетсл отъ nихъ, ибо, афишируя утрату '9.увства 
полового стыда, откровенно выявлял только грубую живот
ную сторону ca�1aro сокровеннаго и загадочнаго, он·Jз 
Rаrtъ·бы теряютъ человtчеснiй обликъ. 

Вейнингеръ, однан:о не разр·Ьшилъ загадки, не от:крылъ 
покрывала. Все наше существо, та�tъ сказать, проте
стуетъ противъ пара.доксальности его обобщенiя. Лич
ный опытъ :каждаго, личныя отношенiя, бiографiи извtст· 
ныхъ женщинъ, подвиги женскаго милосердiя и сострадавiя, 
очекь Rраснорtqивые нерtдко слуqаи женскихъ саJ1юубiйствъ, 
наконецъ, материнство въ его луqшихъ проявленiяхъ, rд·k 
совершенно ясно, что самая qувственноеть совсtмъ не сек
суальнаrо порядка, гд·k · жизни такъ взаимно вх.одятъ другъ 
въ друга, чrо нельзя оrд·влить душевную боль или радость 
:матери отъ боли или радости д·I;тей и ваоборотъ-все это 
слишкомъ наrлядныя опроверженiя nейнингеровской катего
ричности. · Какъ, rдt, на :какой rлубивt сливаются въ
одно индивидуальпо-психическая и сексуальная жизнь, по 
Rакимъ законамъ онt взаииодtйствуютъ въ отношенi.яхъ 
половъ,-опредtлить невозможно. Боль, страданiе, вtчная 
привлекательность въ отношевiяхъ nоловъ, можетъ быть,· и 
объ.ясняютъ -невозможность разгадать сокровенное, открыть 
флоберовскiй секретный .ящикъ, rдt по Вейпингеру · прита
илась только сексуальность. И nотъ здtсь-то такъ могуча 
сила и прелесть художественныхъ откровевiй, дающихъ 
возможность если не звать, то совсtыъ особеiшо чувство
вать эту вtчную загадку. 
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Искусство, дtйству.н интуитивно и въ то же вреыя вы
являя сущность, многое выясняетъ не Т(1лыш въ теорети
ческихъ, а можетъ быть и въ пракrичесRихъ вопросахъ, и 
пото!rу столь обычная ·ссылна на художественные типы 
всегда и:м·.ветъ 1·aisou d'et1·e. Вейнингеръ nозабылъ, :м·вста:ми 
какъ-бы подтасовывалъ для своихъ цtлей жeнc.liie типы, 
создапные поэтами и художниками, хотя-бы :многихъ жен-

. щинъ и д·Iшушекъ Ше1{спира, нашихъ · Тургенева и Досто
евскаго (осuбепно Сопю :Марn�еладову п Нелли И3Ъ «Уuи
женныхъ и оскорбленвыхъ) ), мадоuнъ и женщинъ Воти
. челли, Рафаэля, аnглiйскихъ прерафаэлитовъ. Въ совремеп
во.мъ искусствt сложпые и утопчеnnые типы женстве1шости 
. дали Ибсеnъ и l{ну·rъ Гамсувъ, И3Ъ нашихъ художпиковъ 
пожалуй особенно Нестеровъ и Сомовъ. 

Ду!�ается, что ю1енпо совреn1енвал живопись съ ел tJpe3· 
вычайuой утонченпос·rъю и эконо:мiей средстnъ, благодаря 
которой .яр1ш выявляется сю�ое сущестnенпое и со1rровен
вое, можетъ даnать особепно силы1ыя и 51рнiя характери
СТfШИ, незамаскироnанныя былой детальностью и заковчен
ностью .. 

По.этому нельзя . пе пожалiть, что столь удачвnя и ори
гивал.ьная по замыслу-выявить тиnъ современной русскt,й . 
жепщиnы-выс·rавна женсRихъ портретовъ слишномъ :мала 
по числу экспонатовъ, даетъ слишкомъ :мало разносторон
·нихъ элемептовъ и характеристикъ женской индивидуаль
ности. И все-таки бла,годаря · шлавтливости и мастерству 
большинства художниковъ м·.встюш та1tъ загадочно и такъ 
выра3ительно сn10тритъ душа современной .женщины. Можетъ 
быть здtсь, 1шкъ и въ жи3ви, найдутся иллюстрацiи къ 
положенiямъ ВейвиНl'ера, но вtдь сексуальность еще по 
ес·rь порочность и будетъ-ли парадо1tса:Льны:мъ ска3ать, что 
въ наиболtе утонченныхъ своихъ корняхъ и проявленiяхъ 
она сливаеrсл въ одно съ духовной и художественной 
утонченностью? Сексуальность-одинъ изъ элементовъ .жен
ственности, но можно-ли говорить о преобла.данiи этого 

Д. С. Бертье. 

Концертмейстеръ оркестра гр. А. Д. Шереметьева. Предсi
датель Комитета Общества. ПреподаliЗатепь Спб. Народной 

· Консерваторiи. 

элемеша въ тип·.в современuой женщины и дtвушrш, 1шкъ 
онъ выраженъ хотя·бы и на :маленькой портретной выставкt1 
Не выступаетъ-ли прежде всего какая-то 1Jрез1.шчайно 
привлекательная, даже и въ некрасивыхъ лицахъ, художе
ственная утонченность: грусть, затаенность въ nыраженiи 
глазъ, n·всколько капризuал нервность въ скл11д·.в I'Jбъ, 
utжпая нерnность во всемъ овалt лица, какъ особенно въ 
портретахъ работы Ульянова, Сабашшшовой, превосходuой 
головк·в Сомова? I{акъ будто 3д·.всь слились сложuыя на
rщпленiя прошлаго и утонченuыя переживанiя uастолщаrо . 
Пусть даже зд·.всь чувствуется 3пauie порока, 11rдо611ыя 
мысли, но прежде всего выступаетъ яр1{ая иuдивидуnлL
пость женс1·nенности, вtчно загадочнuй для пасъ, и ;1,:1ле1ю 
выступающей за nрrд·l;лы сеr�суnлъности 6·.вдш1го Вейшш-
rера. А. Ростиславовъ. 

,,Х о р о л ь & о 2 ем ы". 
(·\· О .. Ю. Бирбаумъ ). 

J
t:"joлyчcuo изв·Ьстiе о С!1ертп Отто Юлiуса Вирбаума.

\ Для Германiи его имя было символо.мъ. 
Съ пимъ связывалось· представлснiе о радостпомъ 

см·.вх·.в, неожиданной и искро!1етной шутк·.в, яркой жюше
радостности. Этоrъ вн·вшне-гру3ный и необыкновенно туч
ный человtкъ обладал� необыкновенной лсщостью и rра
цiозностыо. 

l{акое тонкое чувство рит!нt, сколы{о п·.вжной музыrшль
пости въ его ntceнrit о весело:мъ супруr·.13! 

IШng, klaпg gloribus 
Icl1 taпze mit meiпer Frau 

Эта п·вuенка, исполненная первоначально на под!10ст1шхъ 
орrавизовавнаго Еирбаумомъ «Trianon fJ.'l1eatcP> и не схо
диnшая 3ат .в:мъ съ маленькихъ эстрадъ всtхъ существовав
шихъ въ Германiи cabai·ets, стала почти такъ-же популярна, 
1tакъ н·.вмецкiй гимвъ. 

Въ своей необыкновенно ·3абавпой автобiоrрафiи опъ 
3амtчаетъ, между nрочимъ что rtшorie с·шnятъ е!1у nъ виву, 
зач·вмъ онъ не ограничился созданiе:мъ этой пtсепки о 
веселомъ супругt. 

«I{акъ ярrш», nишетъ онъ, «запечатл·нлся бы тогда об
разъ Бирбау11rа въ сердцахъ блаrодарныхъ е:му современ
пиковъ! А онъ съ 1шкимъ то лихорадочнымъ безпокойствомъ 
и фатальность!о трепетно скачетъ и3ъ одной области лите
ра·rуры въ другую». 

Въ са!1омъ д·tлt, Еирбау!1ъ испробовалъ всt виды лите
ратуrваrо творчества. 

Онъ былъ лирикомъ, бытописателе:мъ, истори1Jес1шмъ 
романистомъ, критиномъ, драматургомъ и пр. пр. IИмецкая 
!Iолодежь ·sнаетъ его, 1шхъ автора романа «Штильпе�, въ
которомъ онъ описывалъ литературно-художественную боr('му 
Берлина. 

По свtжести дарованiя, вепосредственнос·rи', ю!юру и 
трогательному лири3:му, съ каr�имъ написавъ этотъ ромапъ, 
uro можно сравнить съ едипстnеnны:мъ во всемiрной лите
ратурt произведенiемъ, также посвященнымъ боrем·н, а 
именно, съ ро!�аномъ Мюрже. 

«Онъ очень любитъ,-говоритъ Еирбау!IЪ накъ то о 
себt въ третьемъ лицt,-собакъ, кошекъ, цвtты; Горацiя, 
Шекспира

1 
Гете, счастье, хорощо настроенный рояль, Мо

царта; Дюрера, Людвига Рихтера; я11онску10 бумагу, шелкъ 
и цейлонскiй чай. Шиллера онъ. nредпочитаетъ пока въ 
форм·Jз Демел.я. Самыми великими современными писателями 
онъ считаетъ Готфрида :Келлера, Ницше и Достоевскаго». 

Въ э:rомъ намtренно-nиниrретномъ перечисленiи есть 
долл истины. Онъ д·.вйствительно любитъ въ одинаковой 
степени· и явленiя литературы, и прои3веденiя искусства, 
и предметы обихода. 

Въ литературно-художественной семьt Берлина, rдt онъ 
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Эшлипгамъ (r. Boл1t0Dc!clй). Баронъ (r. Фепинъ). 
,;Жестокiй баронъ" В. Г. Эренберга. 1 актъ. 

жилъ больu1,ей частью, ottъ представляJtъ собой вtч1;0, 
вродt добраrо дядюшки. Одно его присутствiе въ тtхъ или 
иныхъ литературныхъ :кружкахъ примиряJIО противниковъ, 
рождало во вс·.вхъ иснреннос'JЬ. 

'Jkk; накъ ·то-.дов·врчиво тянулись rtъ. неJ11у. 
Не потому ли ему· было, такъ легко ор1'авизовать театръ, 

создавать журналы («Панъ� 1 . «Островъ» )? 
Он'ь умеръ 1110лодЪ1мъ, всего 45 дtтъ отъ роду; Но 1111ш 

его долго будетъ жцть въ исторiи нtмецкой литературы,: и 
образъ .- его будетъ 'съ любовью эапечатлtнъ въ памяти вс,11ъ, 
нто коrд.� либо встрtчался' съ ни:мъ. 

О. Норвежскiй .. 

---�;;>..tн. .... ---

}\{ о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
27. 

странное впечатлiшiе оставила «Аяфис·а»
_ 
у Незлобива.

: Црежде всего странное хотя бы ·съ ч�сто внtшней · 
стороны. 3анав·вс'Ь послt nepnaro акта опустился 

подъ зловtщее mиntвье. Но кто-то крикнулъ «автора» и · 
моментально mипiшье, перешло буквально въ овацiю по 
адресу Апдрева., И ·rакъ пос.лt наждаrо акта·., Легкая по
пытка протеста заглушалась, громомъ апплодисмептовъ. А 
когда автор,ъ появлялся· -у рампы, стtны театра буквально. 
дрожали· отъ рукоплескапiй. 

Психологически 9то такъ:· шикать ааставляли. Шинать 
заставл'яли «устои»; апплодировать-обаявье большого та
ланrа. 

«:Устоямъ» и эстетическимъ, и иоральпымъ грозила серь-
езная опасность. . 

Въ_ само:мъ .дtлt. На сцев·в беременная женщина. И ка
ная беременная! Г-жа Rручипина, игравшая Сашу, даже 
ходила «съ животомъ). Двt · tестры, изъ ·кОихъ одна уже 

беремеrrва 01·ъ Ностоъшрова., а другая еще только случайно 
ne беременна, сuорятъ о томъ, у кого «былъ» Костомаровъ 
·гретьяrо дня. Одна разэадориваетъ и раажигаетъ другую.
А Костомарову Т'В![Ъ временемъ собирается отдать первый

.. трепетъ. дtвственваго чувствt\ и третья. сестра,._семщщцаrи-
лtтвяя Ниночка.. · ·· , ; 

Этому mикаютъ, потому что это вызовъ, даже - дерэ�iй 
вызовъ. Itоробитъ. Но, повторяю, обаянье rроиаднаrо rа
ланта и н�рвъ настоящаrо драматурга застаnляютъ врит�ля 
приRОваться RЪ этой «rрлзной исторiи» и съ огромньtмъ 
впuманiемъ сл·вдить 3а «драмой похоти»� Въ это:мъ .�екр�тъ 
таланта. Въ это�ъ его тайна. И мнt кажется; .что, Андре-
. евъ, эаставивъ слушать фальшиво брошенный аккордъ,. Jза
ставивъ забыть о его какофонiи, заставивъ в·врить въ Веrо1-достигъ «вершины» мастерства. 

И шика.ли «Апфис·в». Апплодировали же Андрееву •. 
Фальшиво звучащая въ аккордt НОТ3, еQЛИ хотите, даже 

не нужна длл пьесы. Это-романъ ... съ третьей сестроDJ\Iи
ной. Пока Косто11rаровъ борется :меж.ду привязанностью: къ 
жен·в и любовью Itъ Авфисt-опъ челов'.lшъ обычцыхъ *и
тейскщъ. будней. Эrо- iюз:можно, это бываетъ. Это 9тъ 

. жизни. Но когда Костомаровъ одновременно сходится и:.: съ 
третьей сестрой, это. уже. не отъ жи3ни,' а отъ тtхъ «У,Жа· 
совъ», которые такъ любитъ Андреевъ. Случай притянутъ 
для «ужаса»,. и онъ перегружаетъ драму, дtлаетъ ее, ва
думанной. Въ немъ, правда, и. вьц�овъ, въ. немъ дерзqсть 
«Анфисы». Но уаоръ Анфиса-Саша-Костомаровъ расшnтъ 
такими яркими блестками, что бе?ъ падевiя Нины др�ма 
бы т.олько выиграла и въ · правдt,. и въ силt;. Не было�бъ 
тацого шуму, пе было-бъ скандала, но была бы стра11�ца 

· больmой художественной. цtнвости.. .· ; 
Интересъ. спектакля еще усугублялся дебю'I'оиъ Рощиdой

Инсаровой въ роли Анфисы. .Н пе видtлъ РQщиной !два 
· года. И за эти два года- артист.ка сильно шаrвула вперtiдъ.

lltтъ прежней изломанности. И жестъ, и звукъ, и движе
пiя выравнялись. · Прiобрtли иузыкалъную пластичность и
стройность. Во :много:мъ видно влiявiе Дузе и подражанiе
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ей. Я говорю это вовсе ne nъ уl{оръ. 3аимствова1:1iя 9ТИ 

артистна сдtлала своиnш, нрасивыми, хотя немнОЖl{О холод
ню1,11. Анфиса }:1ощиной не обжигаетъ,-напротивъ--она 
вся, сосредоточепное страданiе, подавленнал слеза,· затаен
ная .драма. Она пе рыдае1·ъ, не С'I'онетъ. 'Голыш въ глазахъ 
ея rлубокая скорбь, глубо1шя тос1ш. Быть !южетъ, это не 
та Анфаса, 1иторую написалъ Андревъ. Но это Анфиса 
большой актрисы. Въ это}1ъ Н'БТЪ сомн,Jзнiя. 

ltъ сожалtпiю, столь же. важная по пьес'в, 1ra1tъ и 
Анфиса, роль Itостомарова совершенно пропала у В'влгород· 
сю1го. Больше всtхъ виноватъ ·rутъ режиссеръ, давшiй Ро
щиной въ партнеры_ В·влl'ородскаг9. Это два антипода. 

Совершенныя про·rивополо.жности, гармоничный дуэтъ rш
торыхъ невозможенъ .. При :медленномъ ритм'в Рощиной ча
стушна, дробь Btлropoдt:1raro проиэводитъ впечатл·Iшiе до
саднаго диссонанса. Ужъ ПQ это!rу одному они не пара. А 
зат,Jшъ и саъ1ъ па cc6'J3 .Б·lшrородскiй · не сд'нлалъ' ничего 
изъ l{осго�1арова. Метался, ходилъ больmюш . шаl'ЮIИ по 
сцевt, гоnорилъ однообразно, въ одну ноту, въ драяатиче
снихъ мtстахъ н:ри1щ.тiъ. А умеръ nъ посл·ндпемъ актt 
'l'llK�, ЧТО ПОХОl)ОНИЛЪ весь финалъ. 

Пропала еще pO,iIЬ Нипотши у Вульфъ. АртистRа тяжела 
.цлн 1 9той роли. И заппсъ интошщiй ея слишкомъ безцвrf:;- · 
тенъ для семнадцати Л'втъ. И вся она производила впеqа
·rл'nпiе нарядившейся ребенкомъ взросло·й женщины.

Изумительную фиl'УРУ. Татаринова даетъ талантливый 
Нероновъ. Образъ схваченъ -широко и отчетливо ВЫЛ'Б·
плепъ! 

Отмtчу еще г·жу Rручинину въ роли Саши. Артистка
отлйчно · подчеркивастъ ея мягкот·влость и ограниченность.
Только животъ беременной подчер1tивать ужъ не слtдуетъ.
Пусть это по вс·hмъ правиламъ rинекол6гiи, но сцена не
прiемнал акушера. Во все!1ъ остальпомъ - г-жа :Кручинина
была uчевь мила.

Эм. Бескинъ. 

_.....:._ __________ �--�---

П о m е а m р а м ,. 

J
�рi'Бхалъ, но. не· солоно. хлебавши, уi.халъ С�ша

\ Гитри. Въ оrромномъ зал-k Консерваторiи, 
г дi; «милый Саша>> давалъ спектакли, сид1;ло 

челов-kкъ 50-60, изъ которыхъ человi.къ 10 :по
мнятъ милаго Сашу еще ребенкомъ и носили :его 
на рукахъ. Зач-вмъ �илы:й Саша npiixaлъ? На кого 

· разсчитывалъ? На крестныхъ папе�ьку и маменьку?
Я сидi.лъ среди пустыни, смотрiлъ пьесы Саши·, въ
которыхъ онъ же самъ игралъ главныя роли, и iду
малъ разныя, собственно, .не относящiяся къ сnек·
таклю, думы. Я думалъ о томъ, что милый Саша,
которому теперь лiтъ 25,-едва ли больше-имi:.
етъ старческiй голо.съ, пожилое лицо, болъшой
у же!-сцениqескiй опытъ и на· лицi; многочислен·
ныя «черты изъ жизни>>. Точь-въ-точъ, какъ его
пьесы, какъ ero «авто·репертуаръ». Молодъ годами,
но .не возрастомъ. Саша п�шет1, пьесы, о которыхъ
можно· с:казать французской поговоркой-что он{;
«опt l'age qu' elles poгtent>>. · Писалъ молодой чело
в-kкъ, а старо, какъ будто писалъ Агасферъ. Иrра
етъ: молодой актеръ; а. старо, какъ будто играетъ
«dоуеш> старiйшагь французскаго театра. Ни t<ацли
молодости-вотъ что замiчательно. . Предъ на�и
Саша, а принять можно за дядю сашинаrо отца,
Люсьена. Папаша, кстати сказать, не нарадуетс;я на
своего сына. Я объ этомъ кое-что читалъ. «Сынокъ
то у меня!»-говоритъ онъ всiмъ и каждому:· И
д-kйствителъно, подумайте: ему л-kтъ 25---27, а онъ
уже нi.сколько лiтъ, какъ выступаетъ �ъ качеств{;
автора, пьесъ написалъ съ десятокъ, самъ и пишетъ,
и играетъ, вотъ теперь на гастроли за-границу
iздитъ, а во Францiи (напримiръ, · въ Ниццi;) еще

��� ,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". �--

. t . . . . .. . 

Сторожъ съ собачкой (г. Хенкинъ), Баронъ·(г. Фенинъ), Призракъ (г. Волковскiй), Rлотпльда (г-жа Абрамьяпъ), Пплпгриммы (г._ Егоровъ п др.). 

,,Жестокiй ·баронъ", · II дi:�йств. Заключительная сцена. 
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,,КР И В О Е 3 Е Р К АЛ О". �------

:Ма,рья Андр. (г-жа Туманова), Дарья Ап;.�.р. (Р-жа Яроцкая), Клю1сва · (Р. Лу1шаъ), Перебей-Носъ (г. Грановсrtiй). 

"Эволюцiя театра" Б. Гейера: 1) ,, Перепутанная 
невtста" (Гоголь). 

года три-четыре назадъ выступалъ въ качествi га
стролера. Однимъ словомъ, замiчательный юноша, 
этотъ Саша, первые дни котораrо прошли подъ ту· 
�аннымъ небомъ Петербурга, а юность подъ паля
щимъ. небомъ Ниццы. 

Я вамъ долженъ сказать, что если-бы Саша былъ 
мой сынокъ, то я-бы, пож,р1уй, и не радовался. 
Если-бы въ 20 лiтъ· сынокъ мой сталъ сочинять 
пьесы изъ <<бь1та» кокотокъ, метрессъ,- показывать 
на сценi сундуки, въ которыхъ выносятъ любовни
ковъ, и ужины въ отдiльныхъ кабинетахъ, гдi,
стоитъ отлучиться на минутку-лучшiй другъ обма.
нетъ друга съ метрессой-я бы сказалъ: 

- Дорогой сынъ мой! Когда же ты успiлъ все
это такъ хорошо изучить? Т. е. кокотокъ, метрессъ, 
отдiльные кабинеты и пр.? И неужели, дорогой 
сынъ мой, безцiнный Саша, ты уже побывалъ въ 
сундукахъ, ку да тебя заключала проворная rорнич· 
ная? И еще, мой славный Саша, если ужъ ты такой 
опытный и бывалый, если ужъ случился съ тобою 
такой грiхъ, т. е. что и въ сундукахъ побывалъ, и 
съ горничными вступалъ въ дип�оматическiя отно
шенiя, и въ отдiльныхъ кабинетахъ съ метрессами 
ужинал1;,-неужели это тебя такъ сильно захватило, 
что · и �нтересовъ никакихъ больше въ жизни нiтъ 
у тебя? Что ничто иное. тебя не волнуетъ, не за
нимаетъ? Вотъ и я былъ молодъ, всk мы были мо
лоды_, nous avons fait la noce, но все-таки вiдь ду
мали, гадали, увлекались, мыслили, стремились ... 
Какъ молодая трава,. ароматомъ и душистой влагой, 
была напоена наша душа... Саша! Саша! 
· , Весьма возможн�, однако, и даже нав.iрное, въ 

отвiтъ на мои слова, Саша (который, въ сущности,·
bon · gar�on и добрая душа) снисходите.льна улыб·
нулся-ры' и сказалъ:

Cl1er рара! Но вiдь ты наивенъ, какъ варваръ,. 

,, Склнпа:а." (г. JI'у1сииъ), Сеыеновъ (г. Оленивъ), Ц:етровъ (г. Хепкивъ), 
Лидlя (г-жа Нелидова). 

· З) 11 Летровъ" (�скизы будней) (Чеховъ).

Hnкenrкn, (r. Мальшетъ), Поли1tсепа. (r-жа Вагнеръ), Семuгромовъ (Р. А.пт11 °� 
ыоновъ), 3авалдай-3аnалдаfiскiii (г. Фенивъ). 

2) Пей, да дъло разумtй" (Островскiй).

и сейqасъ видно, что ты не получилъ францу�·скаrd 
воспитанiя и выросъ вдали отъ прекрасной Францiи: 
СЬеr рара, :в-kдь это-же «du theatre>,, а совсiмъ н� 
жизнь; du tЬeitre, а совсiмъ не идеологiя; dн tblatre, 
а совс-вмъ не мораль. Вiдь это же сq.еническа� 
условность, какъ и все въ нашемъ · французскомъ 
театрi. Что-же ты, въ самомъ дiлi;, думаеuiь� что 
я залiзалъ въ сундуки и кромi кокотокъ, ничего 
не знаю? Я дiлал. добросовi.стно свои etпdes', 
какъ тебi извiстно; очень люблю дочь нашего 
сосiда, симпатичную Мари_, на-дня�ъ мы съ не_�
поженимся и заведемъ рацюнальное молочное хо
зяйство, для чего употребимъ часть ренты, а также 
русскихъ и аргентинскихъ заемныхъ листовъ. Но 
это жизнь, а то театръ. Вiдь ты-же настолько.;. 
то знаешь французскую драматургiю, вiдь пьесы 
безъ сундука, метрессы и ужиновъ въ кабинетахъ 
не бываетъ. Въ жизни мы �икоr да не ужинаемъ_:___ 

замiть-на сцен-k всегда. Въ жизни французская 
метресса сидитъ и штопаетъ чулки, но на сценt 
она надiваетъ лучшее свое платье и обманываетъ 
СВОеГО ЛЮбОВНИКа . ._Иначе Н'БТЪ ролей, Н'БТЪ ·сцеtШЧ· 
·ности, нiтъ дiйствiя, пьесу никогда не примутъ ,и 
никто ее не станетъ играть. 

Милый, славный Саша! Такой молодой, а како:й 
разсудительный! Вотъ откуда эта старческая ос�6-
трительность въ его игрi; ·вотъ поче-му, играя л10-
бовниковъ, онъ играетъ, въ сущности, реэо�
ровъ: Что такое «святой огонь),? Выдумки! Онъ · дi
лаетъ свое ремесло, il fait du metier, и .дtлаетъ ero 
отлично. Двадцать человiкъ, не. считая кумовей 
и рецензентовъ, смотрiли Сашу въ большомъ з-алi 
консерваторiи. Но это не важно. Важно то, чtо 
Саша nобывалъ въ Россiи, на своей <<второй родин-в,,, 

. . ' 

·:-. 

М:ойша Родки11ъ (г. Шал1совс1tiй), Невидпмый, но вnдимыii (r. Аатпыо-
вовъ), Ривкеле (г-жа. Волховсн:ал), Онъ (r. Келлjjртъ). . 

4) 11
Личины _крика" (Л. Андр�еJЭъ).
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что это de _la jolie reclame, . и Ростанъ, побившiй вс-1; 
рекорды рекламы съ с< Chaпteclaire 'омъ >>, прикусилъ 
губу, узнавъ о томъ, дакъ ловко распорядился 
Саша! Въ о�щемъ,. Саша купитъ со временемъ еще 

· сотню · русскихъ и аргентинскихъ эаемныхъ ли
стовъ, такъ какъ слiдующiй его сценическiй сун
дукъ и очередная метресса его ближайшей пьесы
будутъ котироваться выше. И такъ, мало-по-малу,
все съ тiмъ же сундукомъ въ багажi и неизм-ви
ной ме_трессой, Саша станетъ аf(адемикомъ, дирек-

ситъ названiе, которое нисколько не соотвiтствуетъ 
сюжету, и это курьезное несоотвiтствiе очень ха
рщтерно для нашего автора, который, надо правду 
сказать, вообще не очень· заботится о соотвiтствiи. 
Въ афишкi сказано, что дiйствiе происходитъ въ 
1825 г., среди дiйствующихъ лицъ имiется «не
забвенный» графъ А. А. Аркачеевъ-спрашивается, 
предъ какой «зарей)> происходитъ дiло? Предъ 
ц декабря? Но очевидно, что ц декабря не мо
жетъ считаться «зарей>>, а развi мимолетной вспыш

кой, за которой слiдовалъ 
. тридцатилiтнiй, равномtрный 

мракъ. Въ пьес-в говорятъ объ 
«освобожденiи крестьянъ >>, но 
если I 82 S г. считать «зарей 
освобожденiя », наступившаго 
въ .186т г., то съ одинаковымъ 
основанiемъ можно . считать 
19ro г. <<зарей освобожденiя», 
потому что, несомнtнно, че
резъ 36 лtтъ, въ 1946 г., 
добьется же Россiя «правового 
порядка>>. Я останавливаюсь 
на этомъ lapsus't П. П.· Гн-k
дича, потому что онъ, вообще, 
для него характеренъ, потому 
что въ· творчеств-в этого, без
спорно, даровитаго писателя 
слишкомъ много lapsus'oвъ, 
небрежности и вольности въ 
обращенiи съ матерiа.ломъ. У 
него Аркачеевъ -вздитъ по 
гостямъ безъ опредiленнаго 
дiла,· выслушиваетъ по ·пол
часа, какъ его бранятъ и ру· 
гаютъ, самъ вдругъ, ни съ того, 
ни съ сего, разсказыва етъ едва 
знакомому съ нимъ молодому 
человiку свою бiографiю и 
чуть не плачетъ, и наконецъ, 
самолично, задыхаясь отъ горя, 
съ перекошеннымъ лицомъ; 
прitзжаетъ въ ДОМЪ

) 
г Д'Б его 

терпiть · не моrутъ, всячески 
поносятъ и куда онъ приста
вилъ своихъ шпiоновъ, чтобы 
сообщить о томъ, какъ убили 
его возлюбленную Настасью 

· Минкину. · Все это, конечно,
lapsus'ы. lарsпs-'быть можетъ,

i: Филn�ъ· (Си�rонъ:де;:Баржп). 2: Собака (Ко1,левъ), 3. Соро1са (Галипо),· 4. П'hтухъ (Е'озенбергъ), 
· · 5. ·Кошка. (Шаберъ) G. Курица (Лерпшъ), 7. Пi�тухъ (Дориваль). 

· намtренный�то, что офицеръ
Викулинъ · въ одномъ мiстi
распространяется о своей вiр
ноподданнической · вtрности
«программ1. Государя» · отъ
1814 г.; а въ ·другомъ мtстt
явно оказывается членомъ тай
наго сообщества, будущи·мъ

. t 
-Новая riьec_a · Р,остана "Ghantecl"er" на сценъ Парижскаrо театра .

декабристомъ. · Нея интрига
· !rоро:мъ .Одеона,' и войдетъ - въ исторiю, какъ до
. стQй.ный и- в-kрный продолжатель традицiй фран·
· :цузскаго · театра� ·его. водев·ильныхъ су�дуковъ и 

. npeiqjacныxъ метрессъ. Варварская Россiя, возду· 
· ,сомъ которой онъ дышал"J.. въ раннемъ · дtтств1., 
'н� отравила и не испортила его. Онъ остался доб
р�мъ французомъ. · . 
:_:_··рудь счастливъ, Саша! .. 

Новая -пьеса П. П., Гн-вдича «Передъ .зарей», шед
µ1ая въ ч;етверrъ в1,.. Ал�щ:;�ндринскомъ театрi, :но-

пь·есы испещрена такими lapsus'
ами и несообразностями. Суть интриги какъ буд:rо 
въ томъ, что молодой. карьеристъ Биневичъ стре
мится вернуть состояюе дяди, доставшееся .. не ему, 
а его кузинi, путемъ брака съ нею, »о нужно со
знаться, что м-вры,· принимаемыя имъ для этого
страННЫЯ, ребяческiя,. И, просто нев'БрОЯТНЫЯ,·. 'Т�

· онъ угрожаетъ отдать nодъ- опеку. .тетку· свою,. то
собирает�я сщ:тавит� как.оi:i-то шутовской щтр объ
«истязаюи дворовыхъ», основываясь на томъ, что
ху�ожникъ устро�лъ вы�ку, чтобы наблюдать «па
дающих: ангеловъ.». · рравдоп�добiюе,· в·ъ быстрой
и частои смiн-k lapsus овъ, ; переплетается. съ анек-
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ДОТИ�IеСКИМЪ, .сообразное СЪ несообраЗL-IЫМ Ъ, .черты 
Аракчеева-историческаго съ чертами Аракчеева
сочиIIеннаго и надуманнаго. Одна изъ самыхъ у дач
ныхъ фигуръ-едва ли не самая удачная-шутъ 
Еrорычъ, смtсь Квазимодо съ Трибулэ, мелодрамы 
и дtйствительности, смердяковщины и мефистофе
левщины -точно также все время совершаетъ lap
sus'ы, и въ каждомъ актi забываетъ, кого продаетъ 
въ предыдущемъ .. Важный сановникъ въ отставкi, 
Андрей Ильичъ, человiкъ, къ которому Арак
чеевъ iздитъ на поклонъ, и который, и.\l"БЯ 
ума палату, коритъ Аракчеева за его жестокость и 
своенравiе, въ послi;днемъ актi;, забывъ всю свою 
гуманность, кричитъ: <<запороть его!))-И запороть 
не кого иного, какъ его же собственнаrо племян · 
ника, Биневича. Этому lapsus'y, впрочемъ,· извине
нiемъ можетъ служить то, что приключился онъ 
съ. А�ндреемъ Ильичемъ въ пъяномъ вид-в. 

Все это-и еще многое другое, шитое бiлыми 
нитками, торопливое, часто противорi;чивое и ра· 
с_тянутое-очень досадно, потому что у r. Гнi.дича
есть жилка драматурга, онъ умiетъ выбирать темы 
и въ частности, чувствуетъ и любитъ старину. 
Какъ ни небрежна его послi.дняя пьеса, но отъ 
его разбросанныхъ картинъ, нiтъ нi;тъ, да и повi
етъ ароматомъ стараrо сада, липовымъ цвiтомъ, 
.лавандовымъ .масломъ, жуковымъ табакомъ-всiмъ, 
Ч'ВМЪ обыкновенно пахло въ старыхъ ба рскихъ до
махъ. Онъ передаетъ этотъ запахъ, накъ Сомовъ 
въ св.о'ихъ картинахъ, съ той, увы, для послiдняrо 
выгодою, что у Сомова ажуръ свидi.тельствуетъ о 
тонкой, усидчивой работi, тогда какъ у г. Гнi
дича все раскидано, набросано,· многословно. 

<(Слово серебро, молчанiе золотО))-этотъ деше
вый афоризмъ ни·гдi, быть можетъ, не прим"Бняется 
съ такимъ правомъ, какъ по отношенiю къ истори
ческимъ лицамъ. Легенда разрушается с�овами. 
Сарду, большой .мастеръ по части историческихъ 
эффектовъ, крайне экономно распоряжался словами 
историческихъ героевъ. Онъ давалъ много говорить 
объ этихъ лицахъ окружающимъ, но очень мало 
словъ давалъ и.м:ъ самимъ. Онъ держалъ этихъ 
историческихъ знакомцевъ для большихъ оказiй, 
для финаловъ. Г. Гнiдичъ сдiлалъ ошибку, пере
кормивъ Аракчеевымъ, и притомъ въ сценахъ малu· 
значителъныхъ. Очень эффектно появленiе Арак
чеева, почти безсловеснаго, въ концi; I акта (г. Дал
матовъ прекрасно былъ sагримированъ). Но дальнiи
шiя появленiя Араl{чеева, и въ особенности ero 
автобiографическiя разr лаrольствiя-уже · не произ
водятъ должнаrо впечатлiшiя. 

Въ общемъ, я думаю, пьеса г. Гн-вдича бу детъ 
смотр"Бться, но и скоро забудется. Роли, ·rочно, хо
роши: у r-жи Савиной - нi;чт6 а la смягченная и 
умудренная «генеральша Матрена», у г. Петров� 
скаго-ЕгорI;,Jчъ. (очень яркая фигура), у мужика
ходоJ<а-г. -Кон. Яковлевъ. Женскiя роли малозна· 
чиtельны, но г-жа Потоцкая .премило сверкала гла
зами, а' г-жа Шаровьева хорошо изобразила сума
сшедшую. Очень многоглаголивая и сбивчивая роль 
<<ме·рзавца своей душю> у г. Юрьева, :который былъ 
весьма живоi:Iисенъ. :К.с.тати, какая· прекрасная аль
мавива была на г. Юрьевi и какой прекрасный 
цортной у дирекцiи! .. 

Homo novus. 

Драматурrъ Е. М. Безпятовъ.

(Шаржъ). 

�ронина- продолженiе. · 
Театр·ь для. молодыхъ оперныхъ _артистовъ (при курсахъ 

Заславскаго) несомнt.нно может-ъ. сыграть в11дную роль, а 
потому rr. · режиссерамъ сл'hдуетъ съ ocoбei:iнofi. ОQТ.ор·ож-. 
ностью выпускать въ отвtтствеttныхъ ропяхъ молодыхъ 
артистовъ, отнюдь не поручая эти . роли не соотвtтствую
щимъ по своимъ rолосовымъ средствамъ или сценической 
подготовн-h · и тtмъ не подвергая начинающихъ артистовъ 
преждевременной и зачастую суровой критик-в, могущей убить 
въ нихъ надежду, энерriю нъ труду и вселить полное разоча
рованiе. 

Два послt.днихъ спектакля ("Русалка" и "Евгенiй Он-h· 
гинъ•) познакомили насъ съ г-жей Стаховичъ, обладатель
ницей давольно снльнаго драм. сопрано, поставленнаrо однако 
д,шеко не тщательно, слабаго въ низахъ и съ тусклыми вер
хами; въ исполненiи партiи • Наташи• видна искренность и 
нt,!<оторое увлеченiе. Г-жа· Ершова (Ольrа)-лирич. небольшое 
по цiапазону сопрано; въ игр-в артистки замi!.тна робо-с"i'ь и 
неувi;ренность. Г-жа Кадьянъ (Татьяна). обладаетъ сухимъ, 
не эластичнымъ драм. сопрано, съ значительньiмъ от.тi?>нко'мъ 
крикливости въ верхахъ. Отсутствlе подъема, строго обдуман-' 

НЫХЪ ЖеСТОВЪ И МИМИКИ придало ИСПОЛl-fеНiЮ характеръ без
Ж=iЗНеннаrо в:�спроизвеценiя нотъ партiи, заученной бе�у
пречно. Готова-ли артистка къ этой роли-вопросъ ·оставля- · 
емъ на отвtтственности rr. режиссеровъ. Сильнымъ контральто 
съ сочными низами обладаетъ г-жа Красова (Ольга), но за
м'hтно неправильное дыханiе и не выработанъ речитативъ, 
голосъ плохо выровненъ. Игра артистки производитъ прiятное· 
вп�чатлt.нiе. Г. Сызранскаго мы прослушали въ трехъ роляхъ 
М. Трике, Князя ( ,,Русалка") и Ленскаrо и отмtчая его 
красивый мяrкiй драм. тенор1:, сбращаемъ вниманiе .артиста 
на монотонность исполненiя. Ма110 красоты звука-1:1адо при
дать ему колоритность переживаемаrо момента и дополнить· 
ее сценической технико_й, въ пuслt.дней г. Сызраискiй также 

· не достиrъ еще должной высоты: игра артиста' сставляетъ 
желать больше uродуманности и подвижности. 

Дирижироваnъ операми г. · Заславскiй, усntшно · устран_ив� 
шiй мноriе ран'l:.е зам�ченные ,цефекты. 

Пора диреl(цiи обратить свое .вниманiе на соста11ъ хора, 
представляющаго ·собой коллекцild .. далеко Ае цt.нньi:хъ древ-
ностей и расхолаживающаrо впечатnt.нiе. 

. 
з.

* "'

149-й концертъ Шереметева начался nодъ управленiемъ кон
цертмейстера Бертье, зам'hнивша!'о забоn1,вшаго Владимiрова. 
Молодой дирижеръ видимо волновался, что отразилось · �а· 
немн·ого ускоренныхъ темпахъ, но. въ общемъ _весьма недурно 
справился со своей задачей, музыкой къ "Эrмонту• Бетхо
вена. Двt; п-Ьсни Хлары съ чувствомъ провела: r-ща Эль. Туръ. 
Гр. А. Д. Шереметевъ дирижировалъ· б�й симфонi'ей и "те· 
D �um" Берлiоза. Посnt.днее произведенiе

1 
очень характерн6'е 

для автора, заклюqаетъ въ себ'h много грандiоэи'ьrхъ мt.стъ 
по СИЛ'В звучности И' величественности з:амысла. Хоровыя. 
массы, доведенныя съ оркестромъ до.· 200.--:tJелов'В'КЪ, звучал.и 
внушительно и достигали желаемых-i/эффектовъ. Примt.ненiе 
бар·абанов'h и .ару'r'ихъ ударнъrхъ инстрjментовъ являются по
рою "ахилпесоаой пятой•.· Внi!.шнiй эффект'ъ ихъ объясняетси· 
тt.мъ, что произведенiе было написано для освященiя знаменъ 
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и чувствовалась необх<'димость iэведенiя воинственныхъ отrо-
лосковъ. Публики было очень много. В. С. 

,)': ...... 
*·

Камерный вечеръ пiаниста .Вr,rадимира Дроздова, высту
паsшаго въ трехъ классическихъ . r1роизведенiяхъ, нельзя 
отнести К'Ь выдающимся концертамъ се�она. Какая-то а1<аде · 
мическая сухость лежала на всей его nередач'h. Темпы часто 
замедлялись, не было сочности игры и темпераментности, 
между тъмъ какъ фортеniанный квинт·етъ Шумана, 1pio Чай
ковскаrо даютъ полный просторъ творческимъ силамъ испол
нителя. Струнный кварте·т.ъ имени Ау эра · чисто интонировалъ 
и дружно иrралъ въ квинтет\. Въ трiо Es dur Брамса па .ртiю 
валторны мягко провелъ Клейнr·ардъ. Новый для Петербурга 
скрипачъ А. М:етнеръ, участвовавшiй въ двухъ трiо, обла
даетъ сильно развитою музы·кальностью и хорошей нюанси
ровкой. Неприбывшаrо Вержбиловича, въ трiо Чайковскаrо, 
замtниnъ Гегна. В. С.

·it * * 

Въ 6-мъ концерт'h Зилоти гвозде·мъ вечера явился знаме
Нl!тый скрипачъ Эженъ lr:icaи, показавш1и поразительный 
бпескъ и мастерство игры въ красивомъ, полномъ nлсiсти
ческаго рельефа, нонцертf, Брамса .. Сыгранный имъ вирту
озный концертъ Вiотти ,;;ильно устар1шъ и едва пи можетъ
восхищать современнаrо слушателя.· Шу·мный усп-1:,хъ сопро
вождапъ популярнаго артиста. Французская сюита Роже
Дюкасса, котораго не слiщуетъ смъшивать съ талантливымъ 
Полемъ Дюкасомъ, не оригинальна, эклектична по новымъ 
француаскимъ образцамъ и мало соотв-втствуетъ задуманнымъ 
темамъ, какъ напримt.ръ: Bourree или Menuet. Инструментовка
ея порой грубовата. · 

В. С. 

* "' .

Вечеръ Допиной. Все, что ни предпринимаетъ эта талант
ливая .артистка, всегда широко задумано и блестяще органи
зовано. Связывая cвoii выступленiя съ крупными музыкально
общественными явnенi51ми, она умi,етъ придать имъ не только 
эстетическiй инrересъ, но и общ�стsенное значенiе. Это уже 
не концерты въ узкомъ смысл-в _слова, а грацiозные музыкаль
ные фестивали. Такой именно харантеръ фестиваля носилъ и 
посл1щнiй вечеръ, устроенный г-жею Долиною въ честь Ц. А. 

Кюи, по. случаю. пятидесятилiнiя его композиторской д-вятель
ности. Съ трудомъ вt.рится, чтобр1 с;илами единичнаrо лица 
можно было ВЫПQПНИТЬ Н'ВЧТО, С'l'ОЛЬ rрандiозное, по ш1-1ри и 
раз�аху . замысла.· 

-М.узыкальная\ часть ·nроrрамм_ы была столь обширна, что
ея съ избытномъ хватило-бы на три концерта. Чего-.чего тутъ 
не -было. 3 оркестра l симфоничеснiй, вел_икорусскiй и военный), 
5 ·хоровъ (Petersburger Sangerkreis и �athariner· Gesangvertin, 
Petersburger. Sing;acг.demie, Petersburg .1;r Mannergesangvtrein и. 
хорь Смоnина) .и безконечный рядъ соли с rовъ, среди ното
рыхъ такiя · ;щi,зды :пер1;1.ой . величины, какъ г-жа Долина и 
rr.: .. Ауэръ· и ,.Вержбl-!ловичъ. · Исполнители, казарось, хотtли 
исчерпать всеrо Кюи; Но �то физически немыслимо .. Нашъ 
камnозиторъ .такъ плодовитъ, особенно .цо ч.асти романсовъ, 
что .его хватитъ на цъцыя 1;iедъл11 фестивалей ... · 
, 1 Наибольшiй .трудъ выпалъ на долю r-жи.Долиной .. Она 
п1,ла безъ 1<онца и до посл1щней пьесы сохранила по11ную св-в-. 
жесть · rолосовыхъ средствъ. Неу.томимость арт11стки: вызыва.ла 
глубоко.е .. 'изумленi�. Вотъ что,. значит,ъ обрqЗЦОВа� школа и 
тонкая ,артистиqность ,на7уры! Зак .онченно.е ,исполненiе Ауэра 
и . Вержбило'Вича общеи�въстнь. Изъ дру.rихъ исполнителей 
аыказапъ · себя: съ qтли.чн.ой, стороны г. Исаченко. Онъ не 
тольJ<о музынал1:�но Qое .тъ, 1-10 и, прекрасно фразируе.тъ,. чего 
непьзя сказать о г.:; Картащовi,, Онъ искажаетъ текст1;, испол
няемыхъ рома1{001;1ъ . до · неузнаваемости. Видно, те.1<стъ его 
совс-1:.мъ,·,fiе интересуеrъ. · Му.зыкап1;,ная- пt.вица-г-жа Берсонъ
Гетцъ. Она и голосомъ_ . хорошо влад-ъет-ь, и поетъ съ темпе
ра�ентом:ь:,.·И;iотче'thиво ·деклам.ируе1.-ъ. · . Ея горячее и .nроду
манн-ое. иcnortц,-eнie · сл.о:с.о,бно .. ,·. до_ста:вить · б-оцьш о_е .У дово.льствiе. 
Пере.числить всt.хъ о.ота'щ�нq1хъ ·,испоnf!итеnей рыло-бы слиш
комъ долго. Для чествованis:;: ИЗЕ[IDстная поэтесса, r-жа Гри
невская, Написала Кантату, СОГр'hтую лучами ИС!iреННЯГО ВДОХ· 

наве·нiя··· и положенную на . ·музьщ;r.т. Тр:а:иnщщмъ·.,для _х9ра, 
т,р.ехъ оркестров:ь и солистовъ. Композитору,, удалось ,nрон�к
иу::rься . :поэ..тическимъ. содержанiем.ъ .те1<ста: ·:И нащ-1.сать ряд·1? 
лирц:чеснихъ. -страницъ, .полных'I:!. · �:в жести· ч-уJ;�с_твJ:, 11: под'J:iема 1 
Мастеро'Мъ ·св:оеrр ·дiша, какъ. �сегда, . оказался г: Годьден:-: 
блю·f,fъ,-' дир�жировавшlй·. своею мно.гочисле:нною · ,·ар�iею. (до 
50Ч. чело.в:зкъ) съ увt.ренностью и . самообnаданiем'}) .ИCПl:\!TaJ·'i� 
tФa·ro вождя. · .. 1 
,. ·. · ·По,сл'h канtаты.: состоялось чес.твованiе, .-отличавшееся за-:
д:у.ше·в_ио-стью ·и искренностью. Потянулась б.еэкон�чная:фалан.r.а 
депутацiй . .:·Адр·еса· ri.ерем-вшивались ·nрив:втствiями и-·въ,tщами. 
Э:r·а.:ча·стf:t; торжеств� .:очень-импониро.вала пом:п·езноспю и ·�е:
nоддiшьнастью --ад·у.:шевценiя. Музык�лъны:й праздникъ затянулся: 
д;-о ··:nоловины ·перв·аrо,�*рядн:о, у,т.оми.Е!'ъ·публику .. Посл'h вечера
е;остояnся :б.аfiне-г.ь.1 ·д-авшiй .поводъ ,к.ъ нс,вымъ,маниф.ес-тацiямъ 

въ честь популярнаrо композитора. Словомъ, фестиваль удался 
на славу. Юбиляръ былъ -видимо растроганъ многочисленными
зн ·аками сочувствlя, явившимися лишь слабою .данью у.дивле .-. 
нiя и признат�!JЬНОС·ТИ къ_ ei:-o историчеСJ<ИМъ за.слугамъ· на, 
музыкапьномъ лоприщt. И . . К.п-:-:скiй. 

За границей. 

·Х· :f: 
*· 

. Сенсацiонный, съ нетерпtнiемъ · ожидавш1ися спекта_кль 
состо.f!лся. ,,Chante�ler" издалъ, ·наконецъ, на сценъ Porte�St. 
Martin свое саумовъренное кукарену. Реклама устроена бьща 
СОВС'ВМЪ на амерИКЭ.НСКiЙ ЛЭ.ДЪ ВОКруГЪ ЭТОГО ПрОИЗВеденiя 
Ростана. Т-вмъ не мен-ве, 110 окончанiи спектакля всъмъ 
приwттось при_знать, что объщаннаго шедевра у Ростана не 
вышло. И несмотря на вс-в с _вязи дир.екцiи театра и самого 
Ростана въ газетномъ мiр-в и на прод:тжа.ющуюся рекламу, 
трудно будетъ добиться для "Chantecler" серьезна го усп'ъха. 
На сценi, новая пьеса "изъ жизни животныхъ 11 занимательна 
только благодаря необынновенной оригинальности обстаuо
вочной части. Артистовъ, переряженныхъ въ птицъ и четве
роногихъ, публика донынi, могла видt.т:r. развt. только въ 
циркахъ и на эстрадахъ шантановъ, современный же серь
езный театръ такнхъ же ролей не зналъ. Ради сохраненlя· 
иллюз!и,- какъ болтаютъ газеты,-Ростанъ требовалъ, · чтобы 
лицъ артистовъ · совсi,мъ не .было видно;· но · исполнители 
заглавныхъ ролей рtшительно отка

.
эались говорить подъ 

маской .. И теперь подъ птичьей головой видны глаза, носъ и 
ротъ артиста, но· впечатл1,нiе все-таки карнавапьно.е. Отназа
лись актеры отъ разныхъ гимнастическихъ· т-влодвиженiй ради 
подражанiя птицамъ. И передвигаются они по сценt.. танже 
не натурально, мt.шковато. Среди фигурантовъ зато есть 
нi,скольк'о акробатовъ, назначенiе кот.орыхъ прыгать съ вътки 
на вtтну и "дi,лать илпюзiю•. Все это смахиваетъ, скорtе, 
на дt.тскую феер!ю, ч-вмъ на серьезtiую пьесу. 

Фееричность не иснупается и .литературными красотами 
пьесы. Пять-шесть эвучныхъ, музыкальныхъ отрывковъ, среди 
безконечно скучныхъ страницъ, 6езсодержательность и ба
нальнJсть которыхъ плохо прикрываетъ стихотворная форма. 
Въ пьес'h много баl'{альныхъ и, что еше хуже, самаго дурного 
тона шутокъ и каламбуровъ. Напримtръ, птицы въ л-всу на
смвхаются нацъ идиллiей пtтуха, вышучнваютъ гребень (crete) 
героя, а дрозnъ, глядя на нъжности самни фазана, наламбу-' 
ритъ: clle songe а sannexer la Crete (она готовится къ аннексiи 
Крит-а)! 

Пьеса теперь кончается торжествомъ мi,·цанской добро-. 
дt, rem1. Пiнухъ, п;:>0сnавъ утреннюю. зарю, отрекается отъ 
св:,,его :/вnеченiя вольнымъ фазаномъ, ради котораго онъ бро
силъ свои'хъ преданнь1хъ и степенныхъ ку'ръ и ушепъ'въ л'hсъ. 
Онъ возвращается- на птичiй дворъ, а фазанъ, иэъ любви нъ
нему, даетъ себя поймать, чтобы попасть на тотъ же птичiй 
дворъ. 

Р9станъ расuростра1щлся въ интервью о симвопическом.ъ 
зн ::.ченiи � Ch<'ntec! �r". Въ' дtйствитсльности, зрители никакого 
симвона тутъ не видятъ . .Романъ nътуха съ фа�аномъ длится· 
слишноt-1ъ долго, а болтовня n-тицъ и четв.ероногихъ .· скоро. 
уrомляе.тъ. Для цирка развt хорошъ бой пtтуховъ. 

Въ общемъ, крикъ газетныхъ пътуховъ скор-ве повредилъ, 
чtмъ ·п.ринесъ пользу пьесъ Ростана.

.-�--

Хuсьма 61 реа аkцiю. 

М ... r. Во в_торникъ, 9-го февра1,1я с. г., истенаетъ 30-лътiе 
сценической дъятельности М. Н. Славичъ. Коммисiя по. 
устроqству юби;1еq.1:1аго чествованiя rлуб9коуважаемой Ma_pi11 
Николаевны, изввщая Васъ . объ этомъ, r�роситъ приня·rь уча
стiе въ ч.ество�:rанiи, направляя привътствiя по адресу: Харь
ковъ, городской театръ, А. Н. Сок.оловскому,, дщ1 номмисiи. 

Чпены коммжjи: В. А: Рышковъ (дJ?�(v1атурr:ь), В. 11. 
�равцовъ (пр�дсtдатель rо.родской театральной номм_исiи), 
Н. А. Ворон.ецкiй (редак_то�:,ъ · газеты "Южн. Кра'й"), А_. А. 
Жмудскiй · (редакторъ газеты ".Утро"),. артисты: Н. П., Ве'

сеньевёi,. А. М. Верб!Инъ, А. П. Дви:нскiй, ·.Н. И. Кварта.лова, 
А. Н., qокол.о'всн_j'й, .с, И., Сорочан:ь_; .. 

М. r. Въ ·No 3 вашего мноrоуважаемаго журнала "Т. и И." 
напечатана норреспонденцiя изъ Таганрога о томъ, что я 
выступипъ претендентомъ на го;,одской театръ, считаю дол
гомъ заявиrь, что никакого заявленiя о сдачi, мнi, театра я 
не подавалъ, такъ какъ на ·буцущую з;1му я уже занятъ, о 
чемъ прошу напечатать. От. Ио. Сорочат,. 

Харьковъ. 
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М. r. Мы, подписавшiеся подъ·этимъ письмомъ;.выражаемъ 
свой ПJ)О'rестъ по поводу поступка . бывшаrо нашего со" 
служивца · актера Г. И.· Уварова, осмt.люзшагося отказ:атьс-я 
безъ уважительныхъ. причинъ передъ· самымъ началомъ спек
такля, ttъмъ поставилъ дирекцiю театра, насъ и .дt.ло въ без
выходное положенiе. 

Все вышеи1ложенное относится также и къ. его супруrъ 
А. С. Ковригиной, которая позволила себt. .аналогичный ·по
стуnокъ. 

Лр11м. и пр .. Антрепренеръ драматической труппы А. М. 
Анqаровъ-Мутовнинъ, Е. Бiшова, Э. Осипова, Борисъ Воль
скiй-Воскресенснiй, Ник. Qрловъ, Д. Адрiановъ, Е. Зорина, 
М. П. Тагiаносова, Ю: К. Сперанская, театр. парикм. Водо-
возовъ, администраторъ Поляхинъ. · · 

Тобольс1<ъ, январь 1910 r. 

М. г. Въ № 4 н Театра и Искусства" я им1.nъ удовольствiе 
прочесть, что меня'опредi?.лили на должность ·нача-ль.ника' стан
цiи, да еще съ обозначенiемъ даже· мtста .. По4ему не наз
начили меня начальникомъ экспедицiи для изслiщованiя поляр-. 
ныхъ странъ, что-ли, не по.нимаю.· Не все-ли равно? 

Прошу васъ въ ближайшемъ номерi?. вашего уважаемаrо 
журнала опровергнуть этотъ · вздорный слух.ъ; такъ какъ 
подобныя извt.стiя мЬrутъ принести мнъ матерiалью=11й 
ущербъ. 

Заявляю, что со сцены не уходилъ, не ухожу и не уйду. 
Ровно годъ проболiшъ-теперь здоровъ и веду переговоры на 
будущiй сезонъ съ предпринимателями. 

Р.ежиссеръ В. М. ffuom,. 

М. r. Веnикимъ постомъ я, qерезъ посредство Бюро Т. 0-ва 
'подписапъ контрактъ о служ5-h въ Во;J)нежt., на вторую 
половину ni?.тняrо сезона т. е. съ 1 iюля. по 1 . сентября 
1909 r. съ артисткой М. Дымовой и вьiдалъ .. ей авансъ въ 
размi?.р-в 50 руб. Въ маi?. м-всяц-. r-жа Дымова сообщила мнt, 
что по бо�t.зни служить у меня не будетъ,. а. авансъ возвра
титъ при первой возможности. 

Бопвз'i.Ь-причина 'уважительная, прищлось съ этимъ при
.мириться, нр значительно 11озднi.е ,узщно, что ·она подписала 
контр,{ктъ i<ъ. Коршу. . . ·;. 

Оставляя поступокъ г-жи Дымовой на ея совъсти, · пр 
'око�чанiи сезона, когда она уже служила у Корша:,,обратиhся 
къ ней, прося возвратить взятый у ·меня авансъ и nишь на 
второе мое письмо r-жа Дымова · мнt. отвt.тила, что авансъ 
·возвратитъ въ декабр'h. Прошелъ и декабрь, а .отъ r-жи Ды
мовой "ни отвi?.та, ни привt.та".

Также со мной постуnиnъ и Барсовъ, 2-й лю9овник1:1, 
_взявшlй qасть аванса и не возврат.1вшiй ero. С. Коб.1арь. 

. ,, 
., 

1t1 :а л е и ь .k а я х Р. q и u k а. · · 
*** Въ Жиэдр-в заt.зжiе. · .актеры играли на праздникахъ 

.-пьесу· ·Островскаrо "Л-всъ'\ · Во время вто.роrо дъйствiя, си· 
. дi�.вшiй въ · первомъ ряду · богатый ·купецъ·-хлвботорговецъ 

вдр:rrъ. всrавъ,: .крикнулъ: 
- Стопъ! Ни спо.ваl ..
Артисты прекратили играть ... 
- Что-то нездорови·тся мнt. ... Подождите пять минутокъ ... 

Я вер·нусь-заявилъ'.купецъ. 
Зная, что самодуръ. челов-вкъ щедрый, режиссеръ pacno · 

рядился дать занав1:.с:ь. Черезъ н'hсколько' минутъ куnецъ воз
вратился на свое мtсто и, пославъ за кулисы ·пятьдесятъ руб-
лей "на угощенiе"·,:· приказалъ игр.ать дальше!· 

Купецъ самодуръ, .режиссеръ, . уrождающ!й самодуру . и 
артисты, при·н!'fм'ающiе 50 руб. _,, на угс:�ще_нiе"�всi!. въ этой
мило·й к.омпанiи одинъ другого стоятъ. - ' 

**"' Въ Вязьмt. ставятъ .опернь1е спектакли. На .. афищ-в 
" Аскольдовой могилы", послъ перечня дi:,йствующихъ лицъ, 
.красною· строкой I-Jапечатано:- ,, Публику .по,.корнtйше · просятъ 
.не _поnпъвать".· 

:�** ·А; И. Куnринъ, · nолетавъ по поднебесью,· поrоворилъ 
061, ,.,актерахъ съ корреспондентомъ. ,,Ран. Утра�. Причина 
раздраженiя ·А. ·И. Куприна, оказ1;,1вается, та, .что .�У насъ 
нtтъ артистовъ, Н$Т'Ь талан�:овъ"_ ::, · 

.. 
11

Раз�з:h у насъ есть. Нинита? Настоящiй, живой, щ1трясщю
_щiй Никита;:.который долженъ·душу перевернут1;,? Мн;; дово
дилось видtть; ·1<акъ выходитъ актеръ·Ни1<ита и rовори;rъ · сво-е 
.страшное: ,;Не могу!. Пиш-шитъ! .. •, т. е. не·, мож.етъ· задушить 
ре6енка;,:; Но,' ·r::оворитъ. это так,;ь,, чrо . въ залi(, �'hкоторые 
см'hются. Ха-ха!· Въ самомъ д1.пt1.: пищит�. мол"р, �.какъ 
смъшно! И это женщины смtялись, чуткj�- дi,еушки.· Вiщъ. это 
у насъ!� 

"Отвратительно1 � восклицаетъ по этому случаю . А. И. 
.Куrтринъ. Во мн-в вс.е ципитъ неrодованiемъ". Однако разв'h 
отъ того, что на взrлядъ А. И. Куnрина "нiнъ Никиты", 
нужно обзывать ·актеровъ "разным�t 'Нехорошими .словами"? 
Что зщ1.читъ, напримt,ръ, такая фраза:. �Нtтъ души, н'hтъ 
тt.ла. даже". Комплекцiя ак.теровъ, что-пи, .не. удовлет.sоряетъ 
нашего писателя? 

**·:<· ·Въ "Рус. Вt.ц." напечатаны отрывки изъ воспомин&.нiй 
К. С. Станиславснаrо о .Чеховi?.:. ·Любопытно, какъ въ воспо

·минанiяхъ сказываются личность вспоминающаrо, его вкусы и

влеченiя.· Оказывается, наприм"Е>ръ, �то Чеховъ "немало без
покоился о томъ, какъ будетъ переданъ набатъ въ третьемъ 
акт-в ,, Трехъ сестеръ", во время пожара. Ему хотълось образно
представить инсценировавшимъ пьесу звукъ дребезжащаrо
провинцiальнаго 1<олокола. При каждомъ удобнqмъ случа-в онъ
подходилъ къ кому-нибудь и руками, жестами" ри�момъ ст.r
рался внушить настроенiе этого, надрЬlвающаго душу, набата ...
Разъ. утромъ онъ привезъ въ театръ всякiя kастрюли, тазы,
жестянни. Роздалъ · эти инсrрументы · ра·бочимъ, разста'Вилъ
ихъ, училъ, какъ �ому бить. К�нфузился и волновался. ·Бt.
талъ изъ запы на сцену, со сцены�въ залу. Наконецъ, на
ступипъ спе·ктанль. Чеховъ стаnъ съ волненiемъ ждать своего
звона. Вышло что-то совершенно невt.роятное. Невозможно 

·было слушать льесу". 
· Кто-бы моrъ подумать, что Чеховъ такъ интересовалс,. 

,,музь1кой настрюль"? Но конечно, нельзя· не вtрить' свидt.
тельству r. Станиславскаго. И ужъ, конечно, п�:>'авъ r. Стани
славскiй, что, в::>зясь съ кастрюлями д'ля звона, Чехов1:. д-Р.
лалъ не свое дi.ло. Г. Станиславскому, рааумtется, а не Че
хову-кастрюли въ руни... · · ' · 

* .. * Изъ ц-втi злоключенiй ;.Анатэмы'. Въ · Бердя'Нск-а, 
когда еще-'

,, 
Ана·тэма" не былъ запрещенъ, исrtравнинъ ·потре

·бовалъ отъ антрепризы оригиналъ пьесы и вычеркнулъ ·со
·всi.мъ роль ... Анатэмы. Безъ заглавной роли"'Э.ртисты··откаэа
лись играть пьесу. Тогда исnравникъ разрi.шилъ исnб'лни
телю заглавной рол1:1:: г.оворить изъ-за кулис.ъ, не выходя ·на
·сцену, но приказалъ: · 

..:.- Чтобы никто эту· рожу не· видалъ,. · даже если вызы
вать будутъ. 

-�.;..

Бану. Оставившая Бану 20.ro декабря ,прошлаrо года, 
гас,ролировавшая двумя · отдi,льными·, партiями· въ ·;Бцтум:в и 
Э ривани, драматическая труппа 'М;· И. Каширина·.,возвратилась 
въ Баку и возобновила .спектакли, въ т.-еатрt-циркt бр ... Ни
китиныхъ съ 22-ro. января. Для пер·ваrо .спектанriя · была: .nсi-
.. ставпена:"Каэенная квартира". Готовится къ nостановкt::·.Це-
. зарь и ·Клеопатра", Бернарда Шоу; :� .. 

Гастроли труппы М. И. Каширина въ Эриван:и им1ши 
усn-вхъ и оnравцапи · по-l;здку .. : Всего. ·было, да,.но 17· спектак
лей, которые дали. на· кругъ по 275 ·руб.; при· высшемъ. воз-
можномъ cqopi?. помt.щенiя въ:400 ,руб; · · 

. Варшава. · На общемъ собранiи" акцiонеровъ варшавской 
филармоиiи выяснилось, что два сезона принесли 210.000 руб . 
убытну, который. почти· цiшикомъ покр�,шъ rрафъ Заt,11ой.ёкiй. 
Собранiе избрало спецiальную коммисiю для .разръшенiя. в.о
проса о ликвидацiи. 

- Въ Варшавt. .умерла Бронислава Двqяно13ская, одна 11;зъ
лучшихъ въ свое время примацо.ннъ варшавской одеры., 

Владикавнаsъ. Гор. театръ на постъ сданъ ·· оперет.очной 
трулпt. товарищества Пол-всскаrо-Щепилло. ,. ·. 

На· Пас-ху и еоминУ:ю·недt.лю -теаrр-ь предu.олагается ·.сдать 
опереточной труппъ Крыло�а или малорусской труппi\ Д. ·А. 
Гайдамаки-. а·· 

1 
' 

Ен а теринбурrъ. Забастовали артисты .. ·цирка ·· Стрепетова. 
Предъ начаnо'мъ представленiя · они· ааявили .пубпинt.·, · 'ci'l"Q., 
вс.лt.дствiе., неуплаты жапованья, они · отк'азываются,,: l(t,рать. 
.Публика- потребовала плату за билеты обратно.· . . . 

·Енатеринодаръ. Лътнiй. гор, театръ сдаrtъ М-; .. Ф. Багро1;1у.
Багровъ объщаетъ слt.дующiй состав.ъ дра·мэ.тической тр;уппы:
-артистни: Вульфъ или Юренева .иди - П�схалова, Лисенко,
Сок.оловская, Колленъ, 'Дроздова и др., артисты: Павлен!{овъ
или· Сми,рновъ,, Багровъ, Радинъ (Петипа), :Слоновъ,. Стеnа-
. новъ, - Я чменевъ и др .. ·' · , ..

- Екатеринбург1, . .-На··засiщанiи думы -19 ·января· ptµieн'I:!, ,въ 
ПОЛОЖИТеЛЬНОМЪ,: СМЫСЛ'Р� ВОПрОСЪ .·О пос,:рОЙК'В ЦОВа;ГО .�ор .
театра.··; ,·.: 

С,о.имость . постройки въ окончатеJ.1ьном,ъ видt nрости
рае.тся до 200.000 . руб., включая, сюда·- полное·· оборудованiе
сцены.. ··· .. ;·1·, 

-, Ассигновано" также 2500 руб. на р·емонтъ ·атараrо rop. 
·iеатра. _ · 

Ен11термнодаръ. Намъ пишутъ� ;,До текущаrо года мкр�::о 
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пред11ринимателей спорили за честь быть антрепренеромъ 
лiпняго театра l!IЪ городскомъ саду.-Театраnьная коммисiя 
смотр-вnа на городской театръ не какъ на народное достоянiе, 
а какъ на доходную, городскую статью

,.
. какъ на корпуе-ъ 

городскихъ nавокъ, лимонадную будку--держась принципа, 
получить съ антрепренера возможно больше процентовъ 
съ валового сбора за пользованiе театромъ, добавляя еще 
къ тому и такiя обязательства, какъ дtленiе весенне-ntтняrо 
сезона на три части-:-требуя драму, оперу или оперетку и 
малороссовъ. Коммисiя шnа еще дальше-она раньше подпи
санiя договора съ предпринимателемъ требовала представленiя 
репертуара и состава труппы, оставляя за собою право посл-в 
пробныхъ спектаклей удаленiя т-вхъ или друrl'!ХЪ артистовъ 
(точно браковочная коммисiя въ интендантскомъ складt, ). И 
ан-трепренеры на перебой шли, чтобы взять Екатеринодар·ъ 
и въ большинствi. случаевъ оставались въ барышахъ. Въ 
текущемъ году положенiе р-hзко изм-внилось-антрепренеры 
диктують ,вои усnовiя, а городское управленlе идетъ на 
уступки. Главную роль въ этой перемi>.нt положенiй сыграnъ 
новый, зимнiй, частновлад-вльчеснiй театръ. Прежде съ сен
тября п1 апрtnь въ такомъ центрапьно·административно
торговом.ъ пунктt. какъ Екатеринодаръ кром-в заi:.зжихъ кон· 
цертitнтовъ и любительскихъ спектаклей ничего не бывало 
и л-hтнiй сезонъ, благодаря репертуару, привлекалъ проску
чавшую за зиму публику, а теперь-зимою была опера, 
постомъ предполагается въ томъ же зимнемъ театрt. драма, 
на Пасху и 8оминую-оrrеретка ... а при такихъ условiяхъ уже 
расqмтывать на матерiальный успtхъ лtтняго дiша нельзя". 

JС-'Ь. 

Наэань. На будущiй сезонъ изъ настоящаго состава 
тpyilnы r. Круqининымъ приглашены: г-жи Яблочкина, Арсень
ева, Егорова и г. Колобовъ. Вновь приглашены: r-жи Писа
-рева, Англичанова, Райская и гг. Двинскiй, Тинскiй и Смир
новъ (комикъ).· 

Рига. 23 января при переполненномъ театрt nрошелъ съ 
бол�.шимъ успtхомъ бенефисъ А. С. Любаша. Шла .Эnьга� 
и одноактная пьеса бенефицiанта: ,,Мимо смерти". А. С. Пю
бошъ получилъ цiшый рядъ цtнныхъ и цвtточныхъ поnно
шенiй. 

Таганрогъ. Намъ пишутъ: ,. Таганроrсная уп;:>ава или в-hр
н-ве театральная коммисiя мирно расторгнула нонтрантъ съ 
антрепре11еромъ Булатовымъ, вернула ему свой залоrъ и 
сдала театръ г-жt. Шателенъ. Кажется, простая хроникерская 
зам-hтка, и въ нашемъ журналt уже въ такой формt она и 
была передана. Если разобраться, сколько размышленiй 
вызываетъ она, то дъпо совс-hмъ не такъ просто об
стоиТ'Ь. 

Вюджетъ таrанроrскаго театра, хотя ИЗ'Ь года въ годъ и 
возрастаетъ, но, все. же, самый добросовtстный п�:едприни
матель, формируя труппу, ·не въ состоянiи будетъ включить 
въ нее такуJ.О чету, какъ r. Булатовъ и г-жа Дарьялъ. Вtдь 
г-жа Дарьялъ кончила на будущiй сезонъ къ Дувану въ 
Юевъ на 900 руб., а Буnатовъ J{Ъ Крылову въ Новочер
касскъ }Ja 700 и если еще принять во вниманiе цифры бе
нефисовъ этихъ гор.одовъ сравнительно съ Таrанроrомъ, то 
опредt.лить сумму ихъ жалованья въ 2000 руб. въ м'hсяцъ 
будетъ очень умtренно, а ·расходная см'hта таганроrскаго те
атра не можетъ вынести такой суммы. Выводъ,-rородъ, 
отпустивъ r. Булатова, лишился возможности имtть въ своемъ 
,:-еатр-в прекрасную пару актеровъ и вмъсто нихъ долженъ 
довольствоваться худшими. 

Возьмите другую с�9рону. Буnатовъ ведетъ свое д'hло чи
сто, э_нерrично, репертуаръ хотя тяrот'hетъ нъ мелодрамt, но 
все же чистый и публика это цt.нитъ и очень усердно посt
щаетъ т.еатръ. Труппа составлена умtло, изъ людей способ
ныхъ, талантливыхъ, но не дорогихъ и-близокъ конецъ се
�оflа-можно. съ ув-hренностью сказать, что Вулатовъ не 
то·лько покроетъ c!loe и жены жалованье въ 2000 рублей въ 
мt.сяцъ, но возьметъ еще призъ въ 5000 или болt.е рублей за 
сезон'Ь. 

При такомъ положенiи дъпа-какъ это городъ отпускаетъ 
такого антрепренера-артиста и как� такой с1ртистъ оставnя
етъ городъ, столь хорошо опnачивающiй трудъ? 

_ ,. Сама себя раба бьетъ, кол!-f не чисто жнет-ь ". 
Горо.цскiя уnравnенiя мало того, что изъ городскихъ теа

тровъ создаютъ доходныя статьиt они еше не додумываются 
своимъ арендаторамъ создавать конкуренцiю. 

Такiе города, какъ Таr:анрогъ., живущlе своей жизнью, не 
могутъ. въ смысл-в. театральныхъ сборовъ расчитывать на 
приливъ иногородней публики на выставки, съ'hзды и пр. 
Ес.ли вы въ несезонное время, въ видt. гастроnьныхъ ·труппъ, 
цирковъ, концертовъ, отымете нtсколько тысячъ рублей, это 
уже отразится на сезон-в. Но если въ сезонt. вы бокъ о 
бокъ съ театромъ создадите однородное nредпрiятiе, то не· 
прем-hнно убьете дiшо театра. · · 

Име·нно такъ поступила таганрогская Дума. Въ нашъ 
край· повадился наъзжать, и то ntтомъ, циркъ Труuци, рабо
т�ющiй то въ Ростовt, то у насъ, въ .. легкихъ лtтнихъ эданiяхъ. 
Особенно полюбился онъ намъ, таганрожцамъ. И такъ не сладко 
театру, если ц.иркъ у. насъ пребываетъ осень�, захватывая 

начало зимняrо сезона, но теперь: постановленiемъ Думы, 
циркосодержателю Труцци городъ отвелъ центральное въ го
родt. м-всто, разрi:.шилъ ему построить. каменный, зимнiй циркъ,, 
срокомъ на 12 лtтъ, и затtмъ зданiе остается въ пользу го
рода. Такимъ образомъ городской театръ прiобрtтаетъ се.бt. 
въ сезонt конкурента въ видt. городского цирка. 

Какъ мнв ни прискорбно сд-влать заключенiе въ моей 
замt.ткt,, но зная таганрогскую публику, я могу съ увtрен
ностью сказать, что побiщитеnем1а всегда будетъ циркъ. 

Вотъ отчего r. Булатовъ отряхнулъ прахъ отъ ноrъ сво-
ихъ. Ф-1,. 

Тиф.11исъ. Въ труппу В. И. Никулина кончили на будущiй 
сезонъ П. К. Людвиговъ и г-жа Стопорина. 

Харьновъ. Намъ пишутъ: Опыты съ. гастролерами-авторами 
не оправдываютъ уже больше расходовъ. Публика не идетъ 
больше на эту приманку-посмотрt.ть на автора въ натур-h,
такъ какъ никакого влiянiя его участiя въ руководитсльств'h 
пьесой не видно... Посчастливилось у насъ въ этомъ отно
шенiи одному только Рышкову и совс\мъ постигла неудача 
8едора Сологуба, присутствовавшаrо здi�.сь на двухъ пред
ставленiяхъ :,Мелка го бъса". Прiемъ публики, далеко не на
полнившей театръ, былъ весr..ма сдержанный, хотя писателя 
и вызвали, а труппа "чествовала" его вt.нкомъ, но все это 
было "не то, совс-1!.мъ не то" ... Я думаю, что писатель самъ 
отнесся ко всему этому достатuчно иронически. Пьесу труппа 
Соколовскаго разы�рала небрежно, !lяло и единственно, о комъ 
можчо говорить-это о r. Двинскомъ-Передоновъ, ноторому 
удалось создать,· дtйствительно, выпу«лую, яркую фигуру 
манiана. Передt.лка самого автора оказывается мало удач
ной ... Кстати, объ "афинскомъ вечер-а", нанъ назвалъ моло
дой студентъ, мой сос1щъ · по креслу, исполняемый на сценt 
извt.стный эпизодъ съ сестрами и rимнааистомъ Сашей. 
Нtкоторыя исполнительницы были одtты на манеръ ... гого
левской гарнизы . Меня увtряnи, что таково было требовг.
нiе автора, весьма настойчивое, такъ что кое-кто уступилъ 
ему въ этомъ случа-в " Какъ жаль, что у на,11и1еъ арти
стокъ так1о мало стойкости и сознанiя C!loero достоин
ства ... 

- ,, Сатана" Гордина прiобр�лъ право жительства· и въ 
rородскомъ театµt, найдя тамъ хорошихъ исполнителей, и 
привлекаетъ публику. Въ роли Сатаны r. Двинскiй чувствуетъ 
себя много свободнtе и лег.че, ч-вмъ въ роли Анатэмы, ,,повто
ряетъ" самого себя г. Шмитъ въ Гершелt, въ котор омъ недостаетъ 
ему въ начал-в пьесы глубины настроенiя и созерцательности, 
великолtпенъ въ роли "бадхена" г. Вербинъ, - его рисунокъ 
правиленъ до мелочей и краски удивительно в-врны. Суховаты 
по тону Песеню r-жа Воронина и Фрейденю г-жа Кварталова. 
Внt сравненiй г-жа Райская въ роли Добэ,�только немного 
бы ее сд-hлать старше. Очень хороша г-жа Валента въ роли 
Цыпеню. Плохи совс-вмъ гг. Маликовъ и Литвиновъ (ткачи), 
которымъ режиссеръ, очевидно, не сд1шалъ даже элементар-
ныхъ указанiй, 

- ,, Валентиновсная нед-вля • не оправдала надеждъ опе
реточной труппы Крылова, которую вёдетъ теперь r. Войт_а
ловскiй, вообще, съ матерiальным1,, усп1,хомъ. Г. Валентиновъ 
совершенно напрасно по моему сt.лъ самъ за дир.ижерскiй 
пультъ. Г. Холоденко куда лучше ведетъ .мозаики", соста
вленныя г. Валентиновымъ. Послtднему можно ут-вшиться, 
впрочемъ, что и настоящiе, большiе композиторы хуже дири
жируютъ своими произведенiями. Г. Валентинову .поднесли в1,
нокъ отъ труппы, а г. Градовъ (режиссеръ) не преминулъ 
блеснуть "словомъ" .. .. Тайны гарема" особаrо успtха не имtли, 
хот:51 и были поставлены тщательнtе друrихъ опереттъ въ 
декоративномъ и костюмномъ отношенiи. 

_:._ Героемъ январьской части сезона былъ К. И. Араба
жинъ, прочитавшiй здtсь въ "Голубf>мъ Глазi>." и въ дргма
тическомъ театр-в лекцiи о творчествt Андреева и о Чеховt, 
какъ преобразователъ театра. Сборы были переполненные. 
Какъ лекторъ К. И. достаточно извt.стенъ Петербургу .. Здъсь 
онъ имi!.лъ огромный успt.хъ. 

- Въ опер-в бенефисы идутъ подъ. счастливой звt.здой: 
старыя оперы дtлаютъ полные сборы, благодаря "имени" бе
нефицiанта .. Традицiя здtсь держится кр1'.пко! ,,Русланъ" при
несъ М. М. Энrель·Крону много цвътовъ, подарковъ, овацiй. 
Спектакль вышелъ настоящимъ праздникомъ. Бенефицiанта 
чествовали еще и какъ "одного изъ трехъ"-стоящихъ во 
главi!. товарищества,-и это тоже было воздаянiемъ по заслу-· rамъ: ръдко какое театральное д-вло ведется такъ корректно,. 
съ такимъ джентльмэнствомъ, какъ теперешняrо харьковсиаrо 
опернаrо товарищества. Результаты. на лицо: и публика, и 
вс-в контрагенты товарищества относятся къ нему съ удиви
тельной симпатiей. Бенефисъ М .. И. Алешко. ( ,, Тос..:а") напо-· мнилъ старымъ театраnамъ по своей искренней атмосфер-h 
восторговъ и излiянiй б.ылыя времена нашей драмы. и оперы. 
Г-жа Апешко получила столько доказательст.въ любви и сим-· 
патiи, что можетъ считать себя вполнt, удовлетворенной и 
нравственно, и матерiально .. Новинка въ опер-в-.I<аморра"· 
прошла съ исключитепьнымъ успt.хомъ, безъ суфлера, Это 
быnъ очень удачный сnекта}(ль. , · 

- На Великiй постъ заключены опернымъ товариществомъ 
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контракты съ хоромъ и оркестромъ, а также съ квартетомъ 
италiанскихъ артистовъ,. составляюшимъ пока "секретъ" ди
рекцiи. Пойдутъ также "Валкирi.я" и "Золотой пt.тушокъ". 
Эту самую оперу обt.шаетъ. привести петербургская труппа 
въ театръ Муссури, снятый на дв·в недiши поста гr. Кири
ковымъ и Циммерманом1:-, послt. чего опера уtдетъ въ Кiевъ въ 
театръ .Соловцова. Опереточный артистъ Дальскiй снялъ те
атръ Муссури на остапьныя дв'h недi,ли поста. Въ театрt. 
Муссури начаты работы по передt.лкt сцены и изготовленiю 
потолка въ залt. 

- в. драматическомъ театр-в предполаrапись · спектанли 
П. В. Самойлова, но г. Соколовскiй не сошелся съ ним� въ 
условiяхъ. 

- Успi:.шная поt.здка "Голубого Глаза" въ Екатерино
спавъ и Павлоrрадъ навела, очевидно, на мысль дирекцiю го
родского театра о _поtздк'h въ Сумы на 5 спектанлей въ но
вый тамошнiй театръ. Репертуаръ: ,,Анфиса", ,,Сатана", 

11
Мел

кiй 61.съ", ,,Дядя Ваня. и "Въ наши дни". 
,., - Въ театрt. Грикке отпраздновалъ свой бенефисъ одинъ 
изъ старtйшихъ артистовъ труппы А .. М. Коралли К. Е. Бопь
шщ<овъ, не. побоявшiйся поставить "Шутниковъ" Островскаго. 
Г. Большаковъ получилъ подарокъ и имiшъ большой ycn'hxъ. 
Сборъ былъ почти что полный. 

- М. И. Пинецкаq подписала на будущiй сезонъ въ Самару 
къ А. В. Полонскому. I. 'Г-въ. 

Херсоhъ. Намъ пишутъ: Главнымъ режиссеромъ на будушiй 
сезонъ Н. Д. Пебедевымъ приглашенъ г. Строгановъ. Г. Ку
вичинскiй и г-жа Арская покончили на будущiй зимнiй сезонъ 
въ Нижнiй-НоВl'ородъ. Ведутся переговоры съ г. Ермоловымъ 
и г-жей Кречетовой. 

Выбываютъ изъ труппы очень крупныя силы: r-жа Воло
хова1 Пt.сная, Апексt.ева и гг. Путята, Крамовъ, Давидовскiй
зто, т. с., киты нашей труппы, вынесшiе на своихъ плечахъ 
репертуаръ нын'hшняго сезона. Съ неменьwимъ сожалiшiемъ 
констатируемъ уходъ г. КувиLfинскаго. Dixi.

·хро6uицiалыая л\monucь.
ТИФЛИСЪ. Г. Эйхенвальдъ поназапъ себя чрезвычайно 

дiшьнымъ антрепренеромъ. Онъ умtетъ привлекать и заин
тересоlilывать публику. Художественно обставляетъ оперу, 
даетъ интересныя новинки и, это кажется главное, умt.�тъ 
тонко рекламировать каждый свой шагъ. За !1/2 сезона своей 
антриnризы г. Эйхенвапьдъ значительно поднялъ интересъ 
публики къ оперt, упавшiй за посл'hднiе годы. Онъ пригла
си11ъ, между прочимъ, г. Гартельвальда дирижировать его 
оперой • Пt.снь торжествующей любви", и пi;снямъ каторги. 
Только нtкоторыя n'hсни, д-вйствительно безыскуственныя, 
тоскливыя, какъ стонъ, или безшабашно удалыя произвели на 
публику впечатл'hнiе. Но т9кихъ очень немного: ,.Пtснь 
бродяги", .. Зач'hмъ я мальчикъ уродился•, м нi!.сколько дру
гихъ. Пt.сни инородцевъ представляютъ искпючительно этно
графическiй интересъ. 

На праздникахъ сосrоялся бенефисъ сопрано Девосъ
Соболевой (Ромео и Джульета). Партiя Джульеты одна изъ 
удачнtйшихъ въ репертуарt артистки-. Достойнымъ партне
ромъ ея былъ r. Борисенко. ,,M-me Батерфлей" прошла 8 разъ. 
Пол�.зуется rромаднымъ усп'hхомъ, дtлаетъ битковые сборы. 
Это безусловно лучшая постановка въ сезон'h и въ художе
ственномъ, и въ музыкальномъ отношенiи. Г-жа Шульгина 
настолько хороша въ партiи Батерфлей, что забываешь о 
нt.которомъ несоотвt.тствiи внt.шности артистки съ испол
няемой ею ролью. Стильная Сузуки-г-жа Ардъ. Въ поста-, 
новкt много красоты, изящества. Затtмъ на святкахъ со
стоялся бенефисъ режиссеровъ rг. Б-аш,снаго и Шостанъ 
(утренникъ Иванъ Царевичъ) и поставлена музыкально-пси
хологическая пантомима Ребикова · ,,Бtлоснt.жка •. Это до
вольно красивое, хотя и не глубокое, музыкальное произве
nенiе. Есть н'hсколько изяшныхъ по музык� номеровъ во 2-мъ 
акт'h-наиболtе содержательномъ и интересномъ. Поставле
на пантомима. тщательно. Удачны преврашенiя зимняго л'hса 
въ весеннiй, полетъ весны, танцы розъ· и ландышей. Смот
рится эта бездi:шка съ интересомъ, особенно дtтьми, для ко-
торыхъ II Бi?.поснt.жка" повторена утромъ. 

Молодая пtвица (меццо сопрано) ,г-жа Аодъ, второй се
зонъ ·nоj()шая въ Тифлисt, въ свой бенефисъ поставила 
"Кармеr1ъ". Это большой r;одвигъ. Тифлисъ въ этой оперt 
видiшъ крупныхъ артистокъ, и пред:ьявпяетъ къ исполни
теnьницамъ партiи Карменъ больш\я требованiя. Г-жа Ардъ 
удачно сщ>·а,вилас·ь съ трудной задачей, давши изящный" по 
вн-hшности образъ, съ музыкаrt.ной стороны безукоризненна. 
Сд-hлав·ъ на· празnнинахъ прекрасные. сборы, r. Эйхенваnьдъ 
съ Т января'' устуnилъ театръ подъ гастроли М. М. Петипа. 

Насколько удачно и. умt.ло ведутся дtna въ оперномъ те
атр'h, настолько же сла·бо въ драматическомъ. Дирекцiя г-жи 
Питоевой-В'hпецкой дtлаетъ ОШ�iбку за. ошибкой, промахъ эа 

промахомъ. Были дв-Ь • хпtбныя II пьесы: • А на тема" и • Анфи:-
са". Казалось-бы, на нихъ весь сезонъ могъ продержаться. 
Надо было лишь умtло за нихъ взяться,. муссировать, подо
гр-Ьвать публику. А тутъ взяли обв пьесы, чуть не подрядъ 
поставили, да еще "Анфису" въ бенефисъ г. Баратову. дапи. 
А потомъ черезъ 2- З раза "Анфису" отложили въ долгiй 
ящинъ, поставили общедоступнымъ, взяли uолный сборъ и 
опять спрятали. 

Съ "Ане1.темой" д-Ьла обстоятъ не лучше. На праздникахъ 
угощали �;�ублину такой мt.шаниной, что не приведи Богъ. 
Тутъ и .Графъ де Риэооръ", и "Кабачекъ" Золя, и "Ма
скарадъ• Лермонтова, и "Кинъ". Все это поставлено нас1<0-
ро, срепетовано плохо. Г-жа Борская, получившая бенефис1;, 
передъ r.:вятками, поставила двt, веселыя вещицы: .Женщину 
адвоната" и "Маленькую чуму". Первая разыграна тяжело· 
вато, вторая прошла съ ансамблемъ. По обыкновенiю хорошъ 
былъ г. Бiшяевъ-папаша "Маленькой чумы", которую г-жа 
Борская играетъ съ большой грацiей, изяществомъ. 

Дiша оперетки нt"мноrо поправились. Но все-же г. Вален
тетти собирается у-взжать изъ Тифлиса. Причину слабыхъ 
сборовъ r. Валентетти объясняетъ неудачнымъ мt.стонахо
жденiемъ театра дворянства. Со своей стороны администра
цiя театра находитъ дефенты въ трупn'h и неумtнf е вести 
д-вло. Въ настоящее время г, Валентетти ведетъ переговоры 
объ изм-hненiи условiй аренды театµа. Если переговоры не 
приведутъ ни нъ чему, труппа уiщетъ изъ Тифлиса. 

. . Пе11с11э. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Какъ я и предполагалЪ: опера въ ма� 
шонкинскомъ театр-в заглохла. Гастроли Боначича давали 
среднiе сборы, его смtнила r-жа Ванъ-Брандтъ, д-hлавшая 
прекрасные сборы, но за то, въ дни междугастрольные и_грали 
или при сборахъ въ 100 руб. или, что было чаще-просто 
отм�няли спектакли. Итоги вышли ппа'iевные-сборы гастро
леровъ, получавшихъ лызиную долю, не могли пополнить 
расходы другихъ дней, и дtло, принеся· убытокъ, тихо по
чило. "И то еше хорошо, что во главt д-вла быпъ состоя
тельный челов1!.къ-г. Миллеръ (царицынскiй фабринантъ) и 
всtмъ все уплачено, но обыкновенно, такiя дi!,ла кончаются 
иначе. И несмотря на то, что мошонкинскiй театръ послужилъ 
М:)rилой уже не одного десятка театральныхъ предпринимате
лей, онъ все-таки на2еодитъ новыя жертвы. Еше не затихъ 
аккордъ поспi:.дняго опернаго спектакля, наиъ уже стало из
в'hстно, что закончить сезонъ -вдетъ къ намъ оперетка мно
гократнаго юбиляра, георгiевскаго кавалера, А. А. Лввицкаго, 
играющая въ данный моментъ въ Воронежъ. 

19 января состоялся бенефисъ нашей вtчно юной и ша
ловливой инженю-комикъ И. Е. Славатинсl{ой. Это былъ 
первый спектакль, когда чувствовапось веселое настроенiе, 
когда публика отъ души хохотала, когда труппа, реагируя на 
настроенiе публики, играла съ особеннымъ подъемомъ. -Шла 
старая, чистая, веселая комедiя .Общество поошренiя скуни"
С5оръ былъ переполненный, бенефицiантку принимали очень 
тепло, поднесли много цвtтоl'!ъ, нt.сколько цt.нныхъ подар
ковъ. Былъ и оригинальный подарокъ-=-въ корзинк-h была 
поднесена бi:.лая, маленьная болонка. 

Съ запозданiемъ на пять дней (21-ro) помянули пятид·е· 
с)lтилtтiе _со дня рожденiя Чехова постановкой "Иванова•. 

Въ репертуарt. главенствуютъ возобновленныя старыя пьесы: 
сыграли "Власть тьмы", на-дняхъ идутъ "Д'hти Ванюшина", 
говорятъ о "Ревизорt,". В. КаМ1t�в�,· 

ИРИУТСКЪ. Съ приглашенiемъ въ составъ оперной труппы 
баритона Томск.аrо, тенора Махина, сопрано Меннеръ и на 
гастроли С. И. Друзякиной интересъ къ опер-в ,возродился, 
чутко отозвалась на освtженiе и м'hстная публина; сборы 
прецъ праздниками, еще въ глухое время, поднялись до 700-
800 р. вечеровыхъ, а на святкахъ спекта�ли шпи съ аншла
п1.ми. Все это лишнiй разъ подчеркиваетъ не требующее, 
казалось-бы, доказательствъ положенiе, что нхорошее" ·Ц'В··, 
нится. Вообще же, цолженъ сказать, что въ опер'h скучно и не
интересно: нtтъ ничего захватывающаго, нtтъ талантливыхъ 
людей ... Возьмемъ для прим-hра нtкоторыхъ изъ арrистов"l-. 
Г-жа Гурская, музыкальная пi!.вица (nраматическое соnрано ), 
старательно иэучаетъ свои nартiи, въ ,,Аид-в" она дала пре., 
красный заключительный антъ, но,· nраво,-не могу говорить 
о ней, какъ объ артисткt въ истинномъ значенiи �того слова. 
Есть теноръ r. Фонъ-Ригенъ .. Я его слушалъ въ разнообраз·. 
ныхъ nартiяхъ и ниrдt, нромt monsieнr Трикэ (Евг. Онtгинъ ), 
онъ не проиэвелъ на меня нацле.жашаго, впечатлiш!я.�Чув
ствуется, что его· настоящiй жанръ комедiя, · а въ опер'-Ъ, въ 
разныхъ Радамесахъ, Вакулахъ, Финнахъ, Ленснихъ et tu·tti 
quanti, онъ связанъ по рукамъ и ногамъ, да и голосъ его не 
таковъ, чтобъ наименовать 

11
драматическимъ теноромъ•. Думаю, 

хотя это и rр-вшно, что онъ б_ыл.ъ бы великолi,пный оnере
точный простакъ, Е"сть еще г-жа Чайковская, обладатель
ница nрекраснаго матеJ)iала, съ которымъ она р'hши-тельно не 
знаетъ, что дt.лать, 1<огда же· является необходимость п'hть-
у ней то н-hтъ звука, то она его даст� такъ мощно, i·оть 
уши зажимай. Есть г. Поплавскi'1 (basso. profund'o ), повторя
ющiй �ъ кажцымъ сnектанлемъ rtарт!ю · Варлама _иэъ � Бориса , 
Го.nунова" въ друr.ихъ опе.рахъ. И тоже-коминъ, но "съ 
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другого конца", какъ говоритъ Осипъ въ wРевизорt". Пригла
сили для чего-то г-жу Чардокли (сопрано), назвали ея "коло
ратурной", а оказалось; что у нея даже "голоса порядочнаго 
н'hтъ и дыханiемъ она не владt.етъ, а "колоратура", и не 
ночевала. А вотъ r-жа Туманская н-вчто въ друг6мъ родt. 
Если ужъ детонируетъ, такъ minimum на полтона, вретъ.:_ 
такъ на терцiю; разойдется· въ ансамблt-тактовъ на пять� 
на шесть. Большого масштаба пtвица! Ей въ партнеры уси
ленно ладится второй дирижеръ г. Бердяевъ. Да проститъ 
ему Боrъ его "четверти", "восьмые" и "одиннадцатые"! . 

Хотя г-жа Друзякина и не nредставляетъ иэъ себя вели
чины, имtющей право именоЕаться к гастрольной", артисткой, 
но мtстная публика ее любитъ и спентакли съ ея участiемъ 
затянулись почти на полтора м-всяца. Въ промежуткахъ были 
цв-h босоножки: Адда I<орвинъ и Артемизъ Колонна. Пригла
шенный для пополненiя труппы баритонъ г. Томскiw оказалсн 
также по сердцу иркутянамъ, ему простили даже попытку 
сп-hть Руслана ( пи на старуху бываетъ проруха"). Онъ умный, 
интеллигентный артистъ и весьма музыкальный пtвецъ, хорошъ 
въ Он'hгинt, въ бtct (Черевички), обаятеленъ въ wдемонt", 
импозантенъ въ "Травiатt·" и т. n. Г-жа Меннеръ принятн 
публикой хорошо, нq начинаетъ расхолаживать къ с�бt вни
манiевыступпенiемъ въпартiяхъ, ей не подходящихъ и по голосу 
и по характеру дарованiя. Матерiалъ звуковой довольно прилич
ный, держитъ себя · на r.ценt. непринужnенно ... больше и сказать 
нечего. Хочется мн-в въ занлюченiи попрекнуть r. Гарцуева 
(basso cantante) за его удивительно-�арварское отношенiе 
къ своему дарованiю, да больно... Молод1," онъ, накъ гово
рятъ "до преступности", и голосъ у артиста удивит'ельно 
красивъ по тембру, такiе басы тонько у итальянцевъ я и 
спышалъ; музыкаленъ, есть артистиqеская жилка... Что же 
сказать въ заключенiе? Снова повторить, что у оперы пре
красный· хоръ, старательflый и любовно относящiйся къ дt,пу 
бапетъ, опытный и увtренный въ себt первый дирижеръ 
г. Барбини, хорошiй режиссеръ г. Поплавскiй, затtмъ. �;ъ неба 
свапившiйся, меценатъ въ пиц'h директора театра Я. Е. Мете
лева, гарантировавшlй товариществу 50 коп. на марку, когда 
"товарищи" готовы были "положить зубы на полку", полное 
отсутствiе конкуренцiи, что, взятое все вмtстt·, · дастъ въ за
ключенiе возможность тpynnt. закончить сезонъ впоrtнt бла
гополучно и на будущее· время не приглашать въ свой составъ 
лишняrо балласта, котораго теперь весьма много. · 

· П. Н. Колоти.л.овъ.

ХЕРСОНЪ. Послtдняя недtля предъ Рождествомъ ознаме
новалась въ нашемъ театр'h двумя событiями: юбилеемъ по 
поводу 40-л-втiя литературно_й д-hятельности Макса Нордау и 
сnектаклемъ въ пользу семьи покойнаго премьера труппы, 
Д. П. Дара-Впадимирова. 

Первому, по обыкновенiю, предшествовалъ интереснtйшiй 
р�фератъ · одного изъ артистовъ нашей труппы, г. Реммера. 

На сиипатичную же цiшь антрепризы - устройство спек
такля въ пользу семьи покойнаrо Д. П. наша публика отклик
нулась: сборъ былъ блестящiй. Рождественс�<iй репертуаръ, 
довольно -пестрый: ,.Котъ въ сапогахъ", ,,Дв-в сиротки", 
.. Трильби• ,.Князь Серебряный". Это все утре'нники. � Стr1-
рый · эакалъи, ,,Заколдованный кругъ", ,.Ка:мо грядеши". 
.Сатана" -въ шестой раэъ -,,Измt.на", ,.Г-жа Пошлость" 

·и подъ новый годъ ,�Кабарэ". · Встрtча Новаго Года съ 
маскарадомъ_ въ. театр-в; ,,Обозрiн1iе" ,,Жизнь человt.на". 
куплеты на злобу дня, Имитацiи и пр. и пр., ,Отцы и дъти" 
и "Iола"-(вечернiе)-бенефисъ тапантливаrо художника-деко
ратора, м. А. Михайлова. Написанныя ИМ'Ь новыя. декорацiи 
къ "Quo vadisU, ,,Сатан-h8 , ,,Заколдованному нругу''- доста
точно rоворятъ объ изяществ-в вкуса и знанiи дtпа. Съ · боль
шимъ успtхомъ въ послiщнее время повторяются "Сатана", 
"Заколдованный кр.угъ" и "Старый закапъ". Надо· отдать 
справедливость антреприз-в, не останавливающейся даже предъ 
крупными затратами на декорацiи, бутафорiю и обстановку. 
Все это достойнtйшимъ образомъ оцtнено публи.!<ой; и ·г. Ле
бедеву нинакъ ужъ нельзя жаловаться на плохiя д-вла. На 
праэдникахъ сборы были прекрасные. 

Въ воскресенье, 1 i янв_аря состоялся юбилейный спек-

-такл� · А. П. Чехова. Была "поставлена .• Чайка". -Уча
ствовали лучшiя С!:fЛЫ труппы: r-жи Волохова (Аркадина), 
Л-всная (Нина Зар-вчная),- гг. Путята (Тригоринъ), Давидов
скiй (Треппевъ), Кувичи:нскiй (ДорИ'iЪ); :крамовъ, Кручинюiъ 
и Алекс'hева. · · · ··· · · · · · 

Пьесъ предшествоваriъ интересный р�фератъ Айхенвальда, 
прочитанный артистомъ Реммеромъ. Спектакл-ь сошелъ · съ 
большимъ усhъхомъ, Театръ быnъ nереnолненъ. · · · 
· Чествованiе началось посл-в спектакля на отнрытой сценt.. 

Артистка Л. О. Л-всная прочла прочувствованное стихотворе
нiе и отъ· имени труппы возложила вtнокъ. На сценt нрасо
вапся nортретъ А. П. Чехова, убранный цв-hтами. 

Зат��ъ были возложены вtнки отъ редакцiи ,,�:>одного
Края", общественной библiотеки, коммерческаго училища. Въ
1< Jнц'h чествованiя артистка Н. Н. Волохова прочла телеграмму
отъ о·ва херсонскихъ врачей. Все время оркестръ игралъ
"Славу" и присутствующiе на сценt.··. низко склоняли головы
предъ nортретомъ покойнаго писателя. D·ixi. 

ВИ,!IЬНА. Празднич�ы� репертуаръ не далъ ничего новаrо,
если не считать "Донъ Сезара де Базана", поста1:1леннаго 
для г. Строганова. Съ любовью исполненная роль. сгладила 
многiе дефекты спtшной постановки. 

w Обыватели", д_авшiе_ девять nолныхъ -сборовъ·, wЗвtзда
нравственности" и "Фрина" не сходили съ афиши до появле
нiя "Сатаны", сдtлавшаrо ся новой Маскоттой провинцiаль
ныхъ антрепренеровъ. 

Здъсь уже была приложена. ВИДИМО �ся доступная тща
тельность постано�ки. 

Если не считать довольно· примитивнаго подъема· гопу6о
ватаго вуаля, лослt нtсколы<ихъ музыкальныхъ фразъ, все 
же режиссеръ обставилъ прологъ чрезвычайно оригинальна. 
Черная рама неосвtщенныхъ съ авансцены -декорацiй лишь 
въ глубин\ открывается въ ярко освi>.щенную голубую nаль, 
передъ которой, распростерши крылья во всю длину сцены,
с·rоитъ "н-вкто въ бtломъ", или "нtкто, ограждающiй входы"·. 

Сильно и красиво ведетъ роль Сатаны г. Строгановъ въ
пролог-в, гдt наибол-ве блаrодаренъ данный авторомъ мате
рiапъ. Недурно идетъ и бытовая часть пьесы. Гершель-Ду
бровнеръ - г. Поплавскiй, Пейэеръ - г. Танскiй и Цепеню
г-жа Грандская· явились наибопtе яркими ея . выразителями. 
Нt.скольно трудно судить о достоинств-в той или другой
роли, не читав!' пьесы, (а "Сатану" мнt прочесть ещ� не
удалось), но мнt кажется, что самой благодарной и наиболtе
мtтко очерченной въ пьесt является роль Песеню, жены 
Дубровнера; къ сожал-внiю -г-жа · Сели некая не· достаточно 
близко подошла къ типу. Роль Фрейденю тоже не въ дух-в 
г:..жи Саранчевой, ..:_ евремскiе обороты р-вчи эвучатъ у нея 
nридуманно.) лишая рi,чь ея искренности. · _Вот-'ъ ·г. Освtцим
скiй - Мотель въ своей маленькой· ролькt даетъ - -живое 
лицо.

Только что съ круnнымъ успtхомъ деб"ютировапъ въ ро.n·и 
Чацкаго ·передъ виленской публикой- (въ ча·стности: r riередъ 
,,театральнымъ совtтомъ.") nредполагаемый на будуi.ц\й· се-
зонъ пюбовникъ-г. Мичуринъ. · · · - · · · · 

Какъ изв-встно, театральный совtтъ сдалъ· r. Бiшяеву 
театръ на три года. Это· конечно является извtстнымъ-· рис
комъ для города, но съ другой стороны дае'гъ возможность 
антрепренеру въ свою· очередь рискнуть нi:.которыми · затра
тами въ надежд'h . оправдать ихъ въ ··этотъ . ·значительный 
срокъ . 

. То-тъ же театральный совtтъ въ ОДНОМЪ изъ усповiй: кон
:гракта предпожиnъ г. Бtпяеву пригласить ·режиссеромъ на
будушiй сезонъ опять г. Строгано·ва, · что" и сдtлано. Будемъ
надtяться, что· труппа п·ополнится еще· нtск:ольi<ими силами
и не будетъ уже такихъ -значительныхъ брешей, какъ поrtное 
отсутствiе "перваго любовника", выр·ажаясь ·по общепринятой 
кпассификацiи. ' · · М-"-ръ. 

ВИННИЦА, Подольской губ. Нашъ rородъ · занимаетъ цен
тралънi:,е мi:.сто въ Подолiи и благодаря такому поло·женiю . и 
ю1хожденiю его на жеntзнодорожномъ 'tiути. между Юе.вомъ 
И ·Одессою,. ОНЪ непомtрно бь1стро раст.етъ И ·-развивается 

какъ въ nромыш!!енномъ, такъ и въ культурномъ:-_ отноше-

о � ъ я· в _n Е н 1: ·я .... 

r . - ,� 

Спб. Женская. 8лектро-Водо;Грязелечебница. 
5-я Ро�дественскан уп., д. № 4.-· Тел; 73-ОЗ.

По ]:Iавначевiю какъ. вр�ч:ей леч:.;б., rакъ и .друrихъ 'врачей прим1ш. :\!С'Ь \видь� водо
Jiечевiя, влектризацiп, токи д'Арсовв_а.тrя, _рентген. лучи, леч. свiтомъ, •(епломъ (Iiа
ровыя ва.нпы), rряэе.11ечевiе (фавго, лима.нная грязь)� ручн. � В}!:брац. мас�а,_�ъ, ги.м<
настика. АМулм•ораое л·в·ч�вiе ежед. о�ъ 

. 
.11 до 5.ч. дня. Съ 1-i:o сентября от�рыто.

отдt.пе"lе nостоянныхъ. кроватей �'Ь о6щими и. отдtльнь.�мн п�латами:. ,Дпя. 
страдающнхъ, хроническими (неза.ращыщr) забопt.ванlями внутреннихъ �ps:-a· 
нов-., бопtаней rаиrанlн и нервной системы. Плата отъ .. 4 руб. ,въ. су.тки. 

L . .. . .. ·. . 

в·АРША:·в··Л·- · '· .···· ,. -. __ : . . �-.ti.··. 

,, Русекiй театр1? ·з. и·�. Ч�ptto�.� 
с кой и М. И/, Чернова"··· . 

. (пiвейцар�J.-ая_ долина) 
сдается гасгроль'ным_ъ .трупп""мi �а' Пост·ъ
и Пасху. Гасrролерц м9.гутъ. nрi:вэ�ате· _и 
безъ. 'ГР,УППЫ, а игра;ть сов�1,ст�о Q.Ъ :;фай.
труф1_ой 3. И,_ Черно_вской .! М .. И. 5ернова. 
Bъ)Зapiua..n'b можно и�ратъ, .. 1; 4'� 7 не-

. ,дiлю пriста. · -
" , · Адрес'!;� C�IIa1:?P��aS!,. 2�;�. кр .. ·. 6. ·
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нiяJ1,ъ. Достато чн,о сназать, что . народонаселенiе города дости-
1·аетъ цq , 50,000 жителей, что. въ немъ. . �мъется окружный 
суцъ

,.. пя.ть. �редне-учебныхъ з�веденiй ,  . ОК!)ужная л'i;чебница 
для душевно-больныхъ и много другихъ . учрежденЩ. И не� 
СМО:ГРЯ Н·а этq, .у ,НаСЪ Н'ВТЪ' :ПОСТОЯННОЙ драМаТИЧеС КОЙ труппы, 
не .говоря уже объ о пер ной.  · такое , ненормаш;ное положенiе 
в,ъ " ж�зни �qльр.1_оrо нуль-ту,рна�о центра . объясняется отсут
ствiемъ постояннаго театральнаrо здан iя .  До riр ошпаго года 
имt11ся маленьнiй зрительный :залъ, очень плохой въ · акусти 
•1 еском_:ь отно шен_iи, въ  зданiи городской у правы, !'!о и этотъ 
залъ : · 6Ъ - н астоя щее, врем,� . .  занятъ �одъ окружный судъ .. 
Им-ве.т..ся довольно порядо чный зрительный эалъ въ народномъ 
дом-в; но это 'зцанiе находится въ отдаленной отъ центра 
части города и, · н ромt , того, народн ы й  домъ въ послiщнiе 
годы, въ силу слу чай ныхъ причинъ, былъ занятъ то солда· 
тами, то арестантами,  т9 подъ больницу. И тольно съ осени 
т_еку щаго года онъ п�решелъ въ в1щвнiе попечительства о 
народной трезв ости и . въ . настоящее время ремонтируется 
спецi_ал_ьно- дпя театра_льныхъ представленiй. Им-вется еще 
д_о в ольно - хо ро ш i й  .лътнiй театръ въ ч астномъ саду, но это 
зданiе ' не приспособлено къ холодному в ремени года. Но все. 
таки, благодаря · ЭТОМУ Зд.анiю, МЫ ХОТЯ Л'ВТОМ'Ъ имiеМЪ ПО
СТОЯННУЮ труппу ,  которая дi:.лаетъ хорошiе сб о ры. 

уi,эжаетъ съ дефицитомъ, такъ нанъ никто не в1.ритъ, чтобы  
среди сезона могли прi-вхать хорошiе артисты. И мы,  о бы ва
тели, лишен ы такоrо необходимаrо въ культурномъ о бществ-в 
развлеченiя, какъ театръ. И только  на-дняхъ наше городское 
управленiе сознало ненормальность такого положенiя и сдало 
съ · подряда пост� ойку театральнаrо зданiя на 750 мtстъ, 
н аковое зданiе должно быть готово къ l·му сентябрю 191 0 г. 
Конечно, в�роятно найдется антрепренеръ, который составитъ 
� остоянную ' труппу для винницкаrо театра. 
_ Кромt того, имъется другое начинанiе въ области и ск ус
ства :-· это .об разованiе литературно-артистичеснаго о 6щества, 
уставъ нотораrо уже утвержденъ подлежащей властью. Об
щество съ орrанизовапось, избравъ правленlе и зав'hдующихъ 
отд-вльными частями. Избранныя лица даютъ в'kроятi е, что :но 
обществ о не захирiоетъ , а будетъ развиватьсst. 8 1tнничане еди
нодушно откликнулись на .·это начинанiе и число чпено въ 
растетъ довольно быстро .  У молодого общества широнiе 
планы, а насколько они будутъ осу ществпен�;�, - n·окажетъ 
недалекое будущее. · . · В. Диле1паптъ 

ИЗМ А ИЛЪ. (Бессар . гу б.) .  Дt.ла т-ва Руссно -мапорусскихъ 
артистовъ П ОД'Ь 'у правленiемъ н. к. -Альбиновскаrо, игра10щаго 
съ октя бря въ Суворовской аудитор iи ,  безъ измt.ненiя: За 
ноябрь ·и декабрь взята п очти . 9дна 'и та же сумма валового 
сбора -:- окопо 1800 руб,  3а мtсяцъ. Повидимому, Измаиnъ. не 
смотря на то, что насчитываетъ оноло 40 · тысячъ жителей 
боп-ве того, что далъ, дать не можетъ. 30 декабря б ыла о бъ
явлена афишам и  пьеса П. Андреева " Жизнь чел ::Jв'hка" .  Но . . .  

- Такъ, н апримt.ръ, �стекшимъ Л'ВТОМЪ имt.ла успt.хъ дра·
матическая тру ппа г. Лебедев а  в о  главt съ г. Путятою и 
r -жей И пьиной-Петросiанъ, Зимой же появляется на 2-3
спектакля - н.акэ я-нибудь. сборная, слу:айная труппа, ноторая 

ХОР ОШIЯ сов::�f:"
0 

КИИГИ 
3а полъ-цtны и дешевле. 

И.оро.11.ввс1,·iй брр,добрей. Пьеса nъ 7-ми '1car· [ · ристоч. литератур ы и :ж.vр uал11стшш. Ал1,бомъ 
тип uхъ,  соч. А. Лу11ачарскаго. \Hi стр. въ въ 140 стр. б 1льm. ф� рмата съ м11ссой RHJJJ1И·  
худож•:ств. облолпс11-30 1с. катуръ. J:jм. 1 р. 50 1с. - за 75 к. 

'JllyJi·ы1·imny.11.1t. Оов-hс , 1 1 ,  л с Реnды 11 �казки. Жени�и.н·а а?, ncityccm,вn,, Худож.-псторпч . 
. 1 l р е 1,ра 1:н. изд., перев . А. ЧР-ботаревской. мовограф\п съ мно гuч11сл. 11ллюс·гr. Вм. 2 р- 1 [i . 
, �40 стр. nъ худож. 06лож1с·в Вм . ] р.-за 50 1с. Д. llle1>e;НC1,oвc1,iй . Въ ти хомъ омутt. Спб. 
В. Б,ппши1,1>. Стихотuоренiн: Граждаuс1сi е мо· 1 \ 108 В25 стр .  (0 '1 .  xor. тт :�д.). в�r. J р . 25 !i.-50 1,. 

т11 i:�ы .  Л и р и ка .  'Г. Н:О стр. въ худож. обложIС1J. д. В. Ф и.лосО(ровъ. Сло ва 11 жизнь. Литер 11�r. 
В1.1 . Г>О к .-30 к. с п о ры  нов·Ыiш.  времени ( 1 901 --908 гг.) .  L пn .  

JII 1JYi1t в:uno-rm.u1p,an. Пр ом�тей и Сnзифъ . ] Щ)!) г. 321 стр .  I3м. 1. р. 2 .'> к .- 50 IC. 
Д 1 11.л о  11 1 .  фо 11м . и злож.-30 1с . Б7J r1. riн,ъin 11c 1nopiu" Соч. Авr. Стrп11беr г1' . 

П. Г117J Г, 1а,теiiнъ . _ Одино1сiе мi rы. Сборп. дра- Вм. · оО 1, . - 30 1t. 
· 

. .  

м11.т11 ч .  1 1 р 1 1 1, а ве.:�,. Т. J .  <::по.  \I08 г .  297 етр . А .  БеОе.11.1, . :;1( \j filJ(П Ha. Нз в·I1с1 в .  юн1га .  П1' л11 . 
Вм . 1 р .-50 к. . п sо р РВ .  ттодъ · рt>Д \ l J t·ce .  О t{ ОЛО (;(}О стр . J' OO - -

JI1i mep11.ш111>11.ъtii Сбиzн1 и1,?, .  И зд. Студен- р1 1r.т .  псч ,ти :  Вм .  8Q 1с.- 60 1с. 
тамп . С 1 16. Униuерсr1тет11 , . u о:1 ь ред проф. /J,;nciy-Д'11C 1tтnc11· Мстодичсс1с �·1,р·I;лл.  т·nла и 
JICдaпo i1 11 .  Вм. 1 р .-50 к. . атлетаческ iе пр iещ,1 япов11сnъ .  О1соло 300 r�·rri. 

Ilnu�u южuprtcmъi ва 100 ,,�1ы11ъ. Въ 1сар рп- ·съ 51 0•1. хор. р п суrш .  въ _п ереплет-:Ь. !3м 
к ·,ту рахъ, щ1 оз·n и стихахъ. Обзоръ русс1с. юмо- · 2 р.-1 р. 

13 ысыли,етъ па.лож. платеж. тшп: 1 ,н. маrазннъ И; г: Малмьпо . , ,Общеполезное 
Чтен iе". Снб. , Cynoponc 1,i.1[ пр. ,  .5 .  Перс сылт�а 1 10 ШlЗ.С-П,ПОJiу--'rар11,J1у, --�1�н.1-коJш,:.- н · 

шtтaJLO rъ беап л:аl'но 

I
Г7лРШРУТ� 

П ОьЗДК fl БFF\ТЬЕВЪ 

. Рооертп и РаФпиnа 

АДЕПЬГЕй11D 
съ собственной труппой. . 1 

1 Февраля до ВАРШАВА . .  1 
С�ста�Р�тtJр1б:� 

�1 1 И н т е .р е с н ы я  н н и r и 
. ПРЕДЛАГАЕТЪ 

книжццй мага3инъ А. К. ГО:МУ JIИHA. 

НОВОЧЕРКАОСНЪ. 
Новочер.насокi й · Городской 

Клубъ. 

СПБ. , Литейный .просп., No 49. 
Мос1совс1еая На-па. Романъ. Иц. 4-ое. 

( Ц. 1 р . ). 3а 50 к. 
Таi!рс1сой булъвпр.ъ. Ромааъ. Изд. 4-о�. 

(Ц. 1 р . ). За БО ,. к .  
F...л.одн.на въ щ1,,о.11.п,, съ и.ллюстр. (Ц .  75  1,.). 

За БО 1с . ' · -- · 
. E.11.oдttlf.(. 81fJlt1f.11Ct3Jlt7'.,. ·:cц. 1· р.): 3iL 50 н: 
.R.11.oд11.1t11 11ход1t т.ъ. (Ц. ·  1 р.) .  За 5:J ь:. 
.В-ь а д11 сmрас1пей. (Цнев 11икъ содержав 1с11). · (Ц. 1 р..). За 50 к. 

. :Jl)>ncmюn11цiя во Ф1urnчi1t.. Дюфурл .  
( Ц. J р .). 3а. 50 к .  

Бrьм,и� р�бьт.1�. Jlо:зоръ 20 nсв1са. (Ц. 1 р .). 
За 50 1,, . _ · · , · 

в:Ъ •ir.rд11 ·.мобв1�. ·Ром11.нъ ' изъ Пете�,бургск. 
жи�ви. (Ц. 1 р .). За 50 1с. _ _ 

Свободна.я .л1обовъ. Елецкаrо .. (Ц. 1 р.) . 
·за БО к. . . - - . 

· 'Герои 11it1,ic01ienиш. ГЮrъ бер а. -(Ц. 1 р. 
- 25 к. ) .. За 60 к . . , ·  

Xopouiifi, тоn'Ь , .  Для дамъ п :мужчивъ. 
"И�тереспый србес1щвикъ", или 1-1скусство 
быть . 

3 ЧНIIМ&Т0ЛЫJ ЫМЪ: Игры, UI\CЬSI HCЫ, 
· .любоввыя и I(1Jловъiя письма. Ц . .  1 р .  

nп�ъ дамъi 1t'Ь дaJ1t'l'Ь. · 'ilи1сантн. · Ц. 40 к .  
:llzpuвыe равс1,ааы . . _О'Монр;уа .  Ц. 40 R, 

He.ce.ttъiй _ дивертцссеJ1�е1tn�'Ь,_ . JОмористц.-
ческiй сборя-икъ' . .  -Комич. разсказы. Сцены .. 

- Са-�:ирпч. rсуплеты. Rоми•r. п юмористич. 
п.1!сп'и и- стихи. Прекраспре. изд. Цtя.а БО к. 

Byoep.Jiiaнъ. Розы. Сбор!шкъ пьесъ. Ц. 50 к. 
Режuссс7Jъ . Сборnитсъ Нl'Обходпмыхъ ру1,о

водстnъ при пост1щощс1J с uектаклеi.i люби· 
тел}1м11 др"'матиqескаrо ис1сусства .  3-е изд., 
nepe.J.1JЛ. п до полп. съ по 11третамn и рн· 
суnю�ми. Сиб. 1908 г. · вм. 2 р . Зt\ 1 р. 

Moiy .11.11, ,п, сщаmъ n1>mttc1n1roii..? Пт,акти
ческiе сов'hты для желающихъ nо ст_упить 
на спелу и люб 11тРльвnпъ дnаv.атиче ск.ч rо 
rн1 1сусства. Спб. ] 907 г. Ц. SO , к. 

Лрtии�11пы счсиичес1,п2и иснуссrnвп. 
1Joco6ie при с1 ·0 1rзучР.нiи. Пе rн� в .  подъ ре
дакц., пр имъчuн'. 1r оредr�сл. арт. Импер . т. 
М. l lш;арев а .  Ц1Jпа ЗО ;1с. 

Вовыл 1�ъвсы,. Сборrшкъ для люб1Jте,1ьсюпъ 
спект,1 r.лей. ц. 50 к. 

':Rynpttrt'Ь "' СвирС'Jt!й. На 1'/ ОНО'fЬ, Сцепа 
въ 3 Д'ВЙ СТВ. Цtна .:;О коп. 

Шax::tiamъi. Руководство для н11.чпиаю
щ11хъ. Составплъ Г. Нейманъ . Спб. 1 907 г. 
Вм1Jето 1 р. за 50 к. 

.r.IC-ивnsi cmp11ua. Сборнnъ куuлетовъ n 
стихотnор еяiй , . ntтыхъ извi!ствыми арти
r•rками и артистами. Шестое и;�д. _370 �тр. 
Вм1iсто 2 руб. за 75 :ir. 

Салон'Ь. I<'акъ и гдt веселится Петербуrгъ. 
: Пикантп'ый сборн. - модныхъ apiii и проч. , 
, : 30 к. ,, 

IJ . ' . . ' . - .  . Г 
, .· 

ОВЪ К. а
,-

ТаЛОГИ беЗПЛа"'НО. ере.щ,щца .за счетъ .г� заказчик . . ... 

8 ри·гельный sалъ на 800 М'Встъ 

СВОВОДЕНЪ 
н а  з и м н i й  се з о н ъ  

и 

Лtтнiй театръ на 800 М'ВСТЪ 

СВОВОДЕНЪ н� л·втв:iй севонъ . 
Сдаются гастрольнымъ труп· 
памъ , тюнцертантамъ и гастро-

лерамъ . 4.-2 
У словiя выгодныя. 

Обращ. въ Сов·втъ Отаршинъ. 

ЗЛЕГАИТИЫЯ ПDАТЬЯ 
нродаются, громадный nыборъ мало ношеn
ныя , черп. цвiтпыя, nъ блесткахъ, кружев. 
nышитыя.,Покупаю въ бог . домахъ и вагра · 
пицей . .  Москва. Тверс1tая, Ковицкiй _ м1;1,г. 
,,LUXE" ,  въ кварт. · 132 подъ 2, д. Вахру-

- . - тин.а . 52-2 
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въЗ qaca дня послtдовапо расnоряженiе мtстной администрацiи 
о запрещенiи постановки пьесы. Пьесу пришлось замt.нить дру
гой, иrранной уже и возвратить пубnикt почти полный сборъ. 

ТОБОЛЬСКЪ. Городская Аудиторlя. Антреприза А. М. Ан
чаµова-Мутовнина. Составъ труппы: Е: Е. Бt.лова, А. Н. Зо
рина, Е. В. Кириллова, Э. А. Осипова, А. С. Ковриrина, Ю. К.
Сперанская, А. И. Слаэина, М. П. Таriаносова, Ю. 8. Але· 
ксt.евъ, Д. А. Ацрiановъ, · 8. А. Арскiй, А. М. Анчаровъ, 
Б. В. Воскресенскiй, в; А. Кехиповъ, С: Н. Никитинъ, Н. И. 
Орловъ, Г. И. Уваровъ. Режиссеръ А. М, Анчаровъ-Мутов
кинъ. Администраторъ С. И. Поляхинъ. Открытiе 11 октября. 
Репертуаръ съ J 1 окrября-6 января включительно: ,., Идiотъ", 
,,Зарница", ,,Рабыни веселья", ,,Освобожденные рабы", ,,Де
нежные тузы'', ,,Преступленiе и на1<азанiе", .дачники" (2 р.), 
.Обыватели", ,,Доходное мi,сто", .Наслiщный принцъ", ,,Из
раиль", .Супржеское счастье\ ,,Женихъ изъ ножовой линiи" 
(2 р.), ,,,Злоба· дня" (юбилейный спектакль), "Предатели", 
• Брачный бойкотъ", ,,Два мiра", ,, Трипьби", ,,Любовь и пред· 
разсудокъ"; \,Скандщ1ъ въ блаrородномъ семейств�", ,,Дi!.по" 
(2 р.),· ,,На дн1;\ ,,Бtлый·.лнrелъ", ,,Евреи", ,,Дtти ХХ в1;,ка", 
.Большой человъкъ", ,,Тайна замка Чаитварта", ,,Дtти", 
"Звi,зда нравственности", ,,30 ·л-втъ или жизнь игрока М, ,. Чадъ 
жизни\ ;Г.оре отъ ума\ ,,Не отъ мiра ce.ro", ,,Парижскiе 
нищiе\ "Борцы\ .Сынъ Императора", ,,Вожди", ,.Холопы", 
,,Пt.вичка :6обинетi;�'', ,,Гусарская лихорадка"; .Суворовъ", 
�.Я11щини", ;, Маскарад:ь·�', ·,, 

Материнское благословенiе•, ,,Ми
лые люди", ,,Снt,rурочка" .. 

ре_цакторъ -о. р. 1-\yieJi.Ь.

ОРША. 6 декабря закончило спектакли т-во Гринева. Со
ставъ труппы: r-жи Маковская, Гротто-Маковская, Яворская, 
Виноградова, Соловьева; гг. Гриневъ, Несиt.повъ,. Ленскiй, 
Роспавлевъ, Безтапановъ, Бtпяев1о, Кавецкiй. Прошли: ,.Ав
дотьина жизнь" (2 р.), ,,Сатана\ ,,Безработные\ ,.Безпр:идан
ница-, .Д-ъти ХХ вtка" (2 р.). ,.Анатэма", несмотря на за
траты, не разрtшена исправникомъ. Взято по 100 руб. на 
кругъ. Отсюда т-во tдетъ на Уралъ. 

ПРОСИУРОВЪ. Въ среднихъ числахъ декабря дала · зд'hсь 
три спектакля драматическая· труппа· Фебера, поставивъ З ·но
выхъ пьесы: ,.Анфиса", ,,Д-вти ХХ вtка" ( ,.Оrарочники") и 
,, Синяя птица•, но успtха труппа не им-ьпа. Причина-пред-. 
праздничное время. Наибольшiй сборъ дапъ 1-ый спектакль
"Анфиса• 200 руб., а "Дtти ХХ вtка" и "Синяя птица" взяли 
въ общемъ рублей 150. Объявnенный поспt.днимъ спектакль
" Сатана• Гардина не состоялся за полнtйшимъ отсутствiемъ 
публики .... Анатэма" Л. Андреева запрещена. къ постановк'i!. 
по распоряженiю губернскихъ властей. 

· · · 
· 

,,Марусей Боrуславкой" открылся 26 декабря рядъ спек� 
таклей малорусской труппы "имени А. К. Qаксаг�нскаго". Въ 
труппt хорошiй хоръ, недурные танцоры и собственный ор
кестръ подъ управленiемъ дирижера Васильева. Несмотря на 
эаиrранный репертуаръ, труппа пользуется у насъ громац
нымъ усп'hхомъ, какъ матерiапьнымъ" такъ и художествен-
нымъ. До 3 января взято на кругъ около 300 руб. · 

Труппа пробудетъ у насъ до Великаго поста. 
Марх1, · !Птернъ.

\{здател.ьиица З. l3. 'f имофх,ева (Холмская): 

••••••••••••••••••• 

: . Пьеса Я. ГОР ДИНА : 
: ,,Мирiямъ Эфросъ'· (,,Материнское :: + горе"), B'I, 11 д. и G Шil)!', Перев: п + 
+ прпс11ос. длл pyr·cт{oi1: с�\е�1ы .11. :Зей- +.
+ дедь. д;t,н� � ру�. Оор�ща�п,е11 n·,. +.

+ ,,1c:tтpr, п ИCI{JCCil!O • + 
••••••••••••••••••• 

ВНИМАНtЮ rг. АРТИСТОВЪ. 

. .Берrмана и Ко., адебейль-Древдеиъ, дtлаетъ кожу мнгIСоЙ' и бархатной 
· nридаетъ свtя{iй и мо.11оi1,авый видъ и нtжный ослtпительно-прекрасный цв'lт� · . лицу. J.Цш� 50 ко11. Имtется въ продажt вездt. 

Bcr. необходи.11�ое до11.я 0р11ма 
ю1'fiетсл въ г,ромnдвомъ·. выбор'h лучшихъ за
гrавпчвыхъ q�а6рив:.ъ, а также парфюмерные и 

косметпчесхiе товары nс1!хъ фабрикъ. 
Г лавньНt складъ для Pocci:ttcкoй Имперiи: 

Rоптора :х:имическихъ препаратоnъ, С.·Петербургъ, Невш(iй 28, д. Зин'"ера. 

гору ДАРСТВЕННЫЯ 
.СБЕРЕГНТЕЛЬНЫЯ КНССЫ. 

Стр· ахов.анiе Ir8ПИТ8ЛОВЪ отъ 25 р. ДО 5000 р. на случ. смерти и 
. . . шанное. 

Страхованiе пенсiй отъ 6 р. ДО 600 р. В.'Ь rодъ на старость. 

Стр'ахованiе придапаго и стипепдiй ДJIЯ малол'l,тннхъ. 

Совокупнын страхованiн. ел-уж. JJЛИ рабоч. II:1 льгот. условiяхъ. 

C·rpaxonaнio па сл:учай сиертп и см·hшашrое заrшочаетr.я БЕЗЪ МЕДИ
ЦИНСНАГО ОСВИДоТЕЛЬСТВОВАНIЯ, причемъ uъ случа·h смерти застрахо
nаннаrо въ теченiе. псрnыхъ ,трехъ лtтъ страхованiя, выдаются взносы обратно 

· (за :nычетомъ 5u;0 на ведеиiе дtла), nъ случаt CM()l)'l'И на четnсрrомъ году-по-
, ловина застрахо:ваннаrо Itапцтала, на nятоиъ rо;.�,у-три четверти I{апитала, въ. 
с:.�·ча·I, с�rерти по нс•rечевiи 5 л·h1•ъ-ю11шталrь выдается тюлпостью. По страхо

··ванiю свьцriе. 30ОЦ руб. уr<азанные cp::i1t'и удлиняются na 2 rода. 

о о.щ.е-до.стvпные тарифы. 
_ . .. У плата .,премiu: цQ. 1:rол:уrод., по. четвертямъ года и nеречис.�rенiями со сбе
-� реrат;;.1шижки.: для служащихъ правительств., общественныхъ и т. п. учрежде
" нiй. также. �жемtсячными вычетами изъ жало�анiя черезъ казначеевъ. 

llодробньш св·вд·внiя 1\rожно получать въ rосуд�рс1'ве1шыхъ с·берегате:Льпыхъ 
нассахъ nрп .Rnп'l'. и· Отд. Госу;�;. Банха, Та:молцшхъ, Rазначействахъ, почтово
теJiеrрафн. учрежден; и въ столичныхъ rсассах.ъ. 

·Полиыti 11р11боръ дл.я 2}Juмn 
въ ПЗ!iЩПой .короб1сt съ аер1саломъ 10 р,уб. 
По.11,ученъ�. !1.осо111ьд1�iя и •вQc1u1i napfljю

.11iep1u Парижа 1i Лоt1до1и�. 
АПТЕRАР. tt ПАРФ.ЮМ. МАГдВННЫ 

. ··в. Б:1о·ЛЕРЪ. �·· 

1) Невскiй: пр., yr. Владимирской .№ 47-2. 2) 
Куавечпый пер., уг. В. Московской :М 1-2. Телефонъ :№ 1066� С.-Петербургъ . 

ПУДРА . : 
Бi;ЛИЛА · :: 
РУМЯНА ГУБНАЯ ПОМАДА

1 Т·ВО А. РАЛЛЕ. и К8�
·-

П. �t. ПРУДОНЪ. 
Искусство, его освовnяiе и обществ пазваче
вiе, съ прим. и вст. стат. А. П. Федор·ова. Вм. 1 р. 25 к.-75 It. беэъ пересылки: 
БЕЗПЛАТНО ВЫСЫЛАЕТСЯ ВСоМЪ, с�общившпмъ свой адресъ, тол1,ко что выщедm1й натаnогъ нннrъ-удеmевленвы�ъ, аnтиквар
ныхъ и новыхъ-к•ппrоо. маr. П, П. Глt.бова. 

Спб., Петерб. ·сторона-., Болъш. пр·., 85. 
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. яновъ гор·,аин-ь .. 
НО.В,АЯ ПЬЕСА ' 

ЛЮБО�Ь·. и ·смЕР_ТЬ. <Н�знакомецъ). . ·. САТАН�. � ЧЕЛОВ·t»Н-Ь. · Др�1,tа въ 4· д: съ про.ло:го:мъ· _'(:м:. 5, ж. 6}� ц�н�. 2 р.� ., _ · Дра:м:а в� 4 ц. -съ пролог�мъ (:м:. Б, ·ж� 4), · 
- це!JЗ. экз. 4,·р; (На-дпяхъ .. п_оступитъ въ .. продажу). - -� цеп�-урq�. э�ае:м:п .. 3 р. П� изд . 

. _ -�· 
/ · . _ . . · Переводъ съ ·еврейсi(аго м. А •. Виn� . . . · 

·
1,
�-.... -�---------с-н_л_А_д_ъ_· -� .. з_д_д_н_,я ___ н_о_н_r_.о __ РА_-_ж_, У_Р_н_м_- ··д-,,т�: Е_д_т_Р_ъ __ ... и_· и_с_н_у_·с.ст�.в_ о_'t_ • ...;......;�--��· .·� ·

-����������!t·· .t( .· ' • " 

t Подь ОКЦIИ '� · .t(. на 1, 4 ·и 7 недtлю-- поста )ti 

ВЬНПЕЛЪ изъ ПЕЧАТИ . 
- _IE1lTPAJibflh1Q,

Каnен4арь-Ежеrоаниn · на 1910-:---11 rr. 
Справочн. и ааnисн.- ккииска арти�та ·и' . - � __ тeatlfanL ,- · 

· НОВАЯ� ,ПЬЕСА: 
,,Проснулся ·н, ввимаите''. въ 4 Jr. Ю. A•i.-.Paw11�a (иу.аrс1:. р. 5, жене,:. З).Цiша ценз. в1tз. б р •. 75 в:; nо.11учи:ть Спб. ,.Комиесlои. отд-t.11ъ при Coюst др.,и иуа. писате.пей:•.Ва.ссейвая, з�б, xn. 6. (Тел. СЬб. Драмесоюзт.") .

ТЕАТРАЛЬНА.Я ВИВШОТЕК:! : . 
_ = � . сдается nомtщеиiе ,t 

· Ие,ц. А. Коiпе_в11рова (rор;ъ 4.:..1). · Ц"tна_ въ , пepenJI. съ перес� · иа-J1:ожя.плат·. 1 .р. 10. к. · · Москв�. :В. Молчаповка Rриво"Пяко.11.пер. д. 7-9. А. :Кошев1Jрову. 
I
I

. А� ПОПОВ! въ Томснt -

· t театра .•• СКАЗКА" � -� (Галерная, 33) rio' сходной ,t �.t( цоfш'h� -.Сцрав�,:ться у · Ф. И. · � 1
1 t( Изра�летве� . л99итей5н0ый, 30 � �-� .�. ' 

. � 
................ 

-t 
, , Д-.ра· АЛЬВ. ЛОРИ , - . -КАК"& \fВЕЛИЧИТЬ и УКР"&ПИТЬ , . ЖЕНСКIЙ &ЮСТ�.. : · Въ ЗТ()Й ttщц·1J �ы . найде'Се 'lioвiiйmiйспособъ САМОСТОЯТЕЛЬНО, бевъ по.: иощи вр&;'I� равв�ть, уве.11ич�т,ь и укрtпить бюстъ:, ,въ самое :кор·о1кое в_р�:м·я 'J ,, ПоJц,вуясь · предJI. руkовод., •1:а_жда� дt"" · ·, · вушка и жевщ-.. :м:ожетъ . ц:м:,JJтъ поJIНую, Rрасив,, :упруr.ую· и бiлу19rр1.ць; Ц;l 'р:.' ' Выоы.11. въ· аапе.'iат. :крнвер; ·.по полу•�. ,1;евеrъ. На.и. пJiaT; ва 25х. доро.!!tе.Оnб., HeJJcRiй, 82. Кн-во "Живнь•. Отд. М 18.

. ; 

продажа и прокат'l.·пьесъ _я ·po.1el, отnу-сRа.ются па про1tа.1ъ театр. костюмы. 
Bt»PHOE СРЕДСТВО ·-для Р.ОЩЕНIЯ волос�:, 

х·и·н·н о Е м··ЬI:JI о 
' (со;церщи;т.ъ: .Chininum hydrohloricum 1 %). "Цриrоiоепево. въ JlабораторЦ1 А·. �НГЛУНДЪ. ,; Эа;вtдующiе n'або�аторiею Докторъ в. к. Панченко)t .А. ,И. эitг.11укАЪ. С�вершенttо уttичто•аетъ rоJ1овную n�рхоть и QР.екращает� выrJценiе &олосъ. i ' Цiша ва �усокъ 40 ·коп., съ пер,есыпоi 2 куска 1 ·р. -10 к. Д.1я пре,а;уцрежденiн.' пo_д.цriiioitъ ·П];1�Шf о�ра.т,ть ·о?обевяое в_нима.пiе' ва надп:ись· _А. �иГ:11:J"дъ �раоnы:м:и черииJJ:аии и :иарку с.-ПетербурrскоА ., НоометическоА Лаборатор111.ко!l'орыя _. m1,J/ются . ва · всil;ъ в�_икет.ахъ; По�чать. :можно во вcii:rь .nучщпх·ъ ац11�хахъ, 1 -�п1•екарскихъ, ко�етичеQR�'Jt и па_рфюм:ерпыхъ св:.tада:хъ Роооiйской Имперiи: ГJiавв:ыя,. _- а.гtщт�тва и ;скJЩЦЫ �фир� .ц.irя �_в_рQ_р:ы: Га.мбу-ргъ-Эмиль Веръ;: )Ищ11,7Лео: Г:nау�аух,.,,_ ·, . Кертперт.- Рингъ, З; Ницца�Е.; Лqтаръ; · .ц.n-я Южяой'и С�_вервой .А::м:ерnи: Ныо-IQркъ-:--, , - /1. МиФttеР'Ьr ·гл�вiiьJ.й-.схма.дъ ДJ[ц·nсей Рос.сiи.-А. ЭНfЛУНДЪ, -.С.�Цет�рбургъ._ !f�во-. 1 · -деревенская набереж11аи 15. ·, · -- -' ' · · - · . _ ... 

. . ' . 
.··. :· ·/ 

-

··111. /_:•А_·.·_ ,Б·
·,�и' - и,А_ .П,АD_:.ти_ ..... JR_:_A_. , J--·_.·., ;., ._·,·· .. , · 

.. _., ТЕАТР:цьных� hдРИRЫъ�:i !
! .- ·,п·о11vчиn. зl\'.r,_11,c_тl\DK�\ въ, ""�ищ-. · _- · , _. _, 31\ ":ыстl\-DКУ в12. r-бсто�t.. :111\ донУ·:. ,: � '-_ ПОЧl!:ТНЬ��·',ДМПЛО�it--� J\t\�Дl\'1b.·' ." : '·. ' . ,._. ЗОЛОТI\Я,_Мf'ДМD, ' ., 

;·: 
«s ' '' . ' ' ' . ·,. . ' ' ' -- '. '' . . ' . ' . . . ·;;· '·i 

:� :_.Грммеръ' •. -Театрм11нt-1�-- П-а�_ин_ilа��·,. ._cn�. :н,ро.А�а·rо А�·· �-м.-_ПЕР,�I�РА: Hl;fHO�AR' -�, �-
�-, · ! • .11тц11мw�1t 8•т• ·По,�,.,1т1•�.с11мх1t театр1а-..: ;о 11apo.-нeJi треаа1�•, ,а .т.-.•е· �:-ПетербJрrсм,ех-.. • Мье,о,оuх-.. -.aqт:м111x;1ti"f,!tl:ТP'*"• . r:, · ,в-.. C.-n,тeplypri: Л'i'lяar'o и Зимя�rо :rea�11o Вуtф'5, �a!i:'pa Ilacu•-.�ТJ&':1:p& ,арсъ_Т1'(п&�о.-а,'1'6а.тра,111аttс'I. Kaaaвe1:aro,т11t.,;ia Г1П11,оль, · • . ' т,_атраакаrо. .щ'1._а/И••а. .. r·.·_.л_t11я. «_ r. о ___ "_ 8!'Tll&t-' т·е, ._."·а._ м __ в" __ ,_�Yln. . . . '·_сшs. ·В. о_о.-.:_. е_ rИ'l,_•cu_". 1 С&'Д&, ,. __ .. _. ТJ,)&' э. де.�. Ша:т_о-.-е-ф.11•р .... _ пр'о'I; � .1.- . •  >, - ·. , . · · · .' в-.. Mo1•ai:Jlil"Jurp __ • �11)(Я'•rо_,,еатра,,8�••ъ·11 Дisтсх•� труunы ч,ет_яко1а.. .· ·: -· _ 
-'� · _·, .. -.- . �-., ,/:r'�:_)1 н·,_а __ и 1/i[:·· "" 11-·�:_-к-,-r) ... _:_ н !�д- ;�;�о·�-• -ь. · ,_ -:' ·- : ,.-__ --,- ·._ · ', rJIAВHOE -'О�Д1ШЕИ1Е . ФАВ,-ИКИ,- МАСТЕРСIЦЯ; KOH't'QPA :il ,М..\Г,А.ЗКЦЪ в:r, 'С,,Щ!JЖЕРВУРТ"В, Кроввер.кс:а:Jй. пр., .6_1. Tu&ф�n - 8i-'Jf.

, · ·· · _- _ · · ·.· ·< -; Paa�w�a._ по· liJt�••нц1_и onw11нl,(X'lo •аст'ёр"о•�.irри-.е.ро11,; съ по"вым" ко��ае.iто.11'1i, вjрнксiвъ. ; · _ · .. · 
,, д':: _-.\: .,м· -·�-· L""' ,,:··иu _{,-3·· '·'А;·л_;,:�-<_ , · >:ttpJiчEcКA�)J;A:м$ ,И -���:1ЗОЗ�ОМtИ�IJ;,П�СТИ� 

. 
_ �- •' :"-' �' 1,1 . ,; . ·- J"'t. ' ' ��- · · . (:ВХОд'Ь ()'Ь O'J;"�Ь:ЯQ,rO ПОд'Ь�Х& съ· Г J(.ЯРИОЙ .ЖИЦЫ), 



ПЕРЕДОВОИ СВ00ОА0Я'Ь, ВЯ&JО ВОЮ., ..• • •• , ... ***********·if'**'***** 
. . ·Ррсссiю,оnыти.акерrмч. • \. '# новы& ТЕАТРЪ ОЧКИНА.: ·,С,.-nет,рбурrъ,. Свi'ЧИой пер . .ц: 19. хв. 6. Г. КУРСКЪ * * · . r:. Н. WЕНГЕРЪ. 2-:-2 . ГtpeACICtl театр,, clOfo•eв,j и 0,11;,eтti * 8Ъ САРА Т 08.. * 

******** ... •***i}«•** J'AC'l'f�ЬDЬII, 1'pJ11DaJIS C'Ji 1;.1 вера * СВО&ОДЕНЪ:. пecor.r., Паеха, .ti!fO, dJ- *
•· . · · * в .. · * .цущi.1 � випil сем� 1910/1911 r. *

·** Х· Е D C1J" нс н.1 ·и 
·. 
**·· 

. e.uкart �, обрца'f.ЬС?J' .. спр� . :* театр-. �,1;an � 18 ое.паfрв пра•�·· .*
.f J 

.хаки: :Курс&
.

· t., roptACCOI '10И.Р'fа, Ф. Ф. i· * в1, иr.с'f02щее вре:ия ха;юрусuо• трJп•i * 
* * · 1 . Вроичеико-Jlевицкеиу. · 

* Jlь11a. Саб••ииа, а cs .-;е,абрt ,11;0 поста *- .
. ·· · . О ОЙ · ') + . · . . · · ·,К· по,цъ оперу .И. JI. llo,1;enm"axJ. * 
. : ГО.Р дек .· ТЕА�РЪ:. ••• ••• • •• ********·********�,:*'*'
* С'Ь 8&ЯОВ9 оGору,цовавной СЦСЩ)Й ro:.. * . 
*··рв:зовтъ, .1екора.цiп,.свtтовые зффе:кты *
* сА11тс1 с" в,11"каrо поста подъ · спек:. :� 

' '* ·та�и оцеры, оперетты, к�u:оруссо,цъ·.и *
·· * rаотрЬ.1ьвьi:е .. Обращ� 1;еа.тръ, аитрепре" i:· 
·* . , веру. н� .. д. Jiебщеву. . * :
*· 

i 
. ,, .. · . . • ., ' * .

********++••�=****** 

· 11,ьковъ
_, Г<iрQдЬк.�й · .. ·. драм��ич�-

.
. 

; с&iй, театръ со· 2..:й не�·· 
дtли Великаго . поста 
-свободенъ. . . 

;3а ,.услоiзiя:ми обращ. 
· Харыщвъ,· ·· къ·. А .

.
. Н. 

<Jоколовскому.

.. . .·. 0&-ЬRBIIEHIE� 
: . PSiзaнcitiй . Городской · театръ сдается па .зимиiй 

се�овъ 1910� 1911 . года. · · · · 
Проектъ условiй . с,цачи и:кt�тся въ контор\ редах� ·

цщ _журнала "Театръ и1 Искуссnо ". , · - . · .
. · С� 'Заав�евiнми. прос.ятъ 1обращаться. въ Рязац-
скую · Г9poдCJt1I0. Управу ••. : \... 

-

. Таrапрогская Городс1tая у права дово,цитъ ДО овiдtпiя ,, r:r. 
. антреriренеровъ, что · 

·.: : таrаироrс�IИ · rородскон Jеатр·ъ .своDодеи�· 
с• 1-ro:· дня >велинаrо nоста 191 О. · rода. 

· л " .. Предлщкенi:а; о · дре.достав.х:ев:iи :· театра . ;ц.l[.я _отдt.1ьиы.:х:ъ 

.. у. G. Т.рКО_ИъТ· ел. c:e.tJй. · t_. , АК:Оt_.нцнеi рют. -_0-.ВЪ __ ·1
-: · спектаuей _ въ весенне:м:ъ и: .1!.hтяе�ъ. сеаонt� . а· та� . вапрqсы, .
·, · о6ъ · условiяхъ. аренды· теа.тра па. вимнiй. ·севонъ, 1910; :года.

адресовать въ :.Таганрогскую Городскую Управу .. · · · 1 
''-4. 

,СЧИТ.а!()· �еобХ(?ДИМЬ,ХМ'Ь ' Про ..· . . . . ,. . . . . . . . , .. · ' ' . . .. , 
·• :·:· ..... �И·ll.�. �.·.гг•.� 1.с�рrв: .. T�J[·�.tii. ·х.,�.IЩ

.
· �е .. Р·: .. ' : '.111. -�=·��.·. ,t .. · . .. '.�. ·. �-� .. �� . . !t: ... ·· .. !t; .. ···· .

. 
·� .... t ...... �,:.�·,t··

·
·. ··� .... ·

.��!'!. �,:� ... · · .. 
··_ 
.
. ,, ' 

, .... ,·1.10�.ъ:.'1J.,,.�r.а1.�п�аJI;ЪI:Ц31е.�,агазщв:� �-.:· · · \ · } ... · · 
1 

••. : ,, • ,,, •• · .• : •. ·';.· •.· · ·.,; [':.. · • • · 

· )t ·. ,,·.:; ?!ШО·Д.:Ь.·:Н·е.--п.рй.�И:t:rа��, .. :nоруч�- -... /.:.: .. , ·. ·.·.·к··А' . :.n.,·rs····: ;/, .;',' .·. < . н1й .�а, устр_ойст:аQ .�о_ихъ, ков: ... · 9.t .. · · 
,. .' • ·i1,I ... 1 . .. · "'· . ·,.э-1·· ,t 

· , цер']оjl�.·о�ъ·,:Jiицъ_пе·снабж�н- ; · :�.- . . .. ; _ . . . ·· . . : · . .. ·-:. .. . � : : . •· )t:·. · .. ·, .,_:�н�х� �ною" сп�цt�л�1ю1!. �а · 
·
� 

.
. . :,:Отдаетря;I.Jъ арещ�;у: с�: де:корацiтrи_ и·.о�стан�вкой вимнiй· ,t ._ . вто��,.-с�JJiаи, нотар1альнои- до

.
· . ·t( Городской_ театръ_ съ l-.1'9 1Юлн· 191� :r. срокомъ (на: 3 r?да. . )t-�'.ВJ)еltН�стью. , Предупре�даю, � ·r · · · · , об�кно:веRНЫй до 600 рJб. . ';. . .. � ч,;о: nкац��. и,:мпре9�арщ у . Yt . . � ��л�й сборъ . бенефисный " 800 ,, · . , , � :иен�. :�:,Ь' :Россци н��ъ ... и я ни... · � - ,театръ, въ roppдrfl 9динъ, освiщенiе элехтр:ичесхое съ ,,само - ,t 

· .. хому ·�е IIOJPJ:a�a .пр_игла��т�: -� 1. стоsrте.ц�:@:_о� .nри пе�ъ .. станц��й, 9тon4re�ie вод�нр�, -�олъ пар- )t� для .ц,еня .. у;о:ра:в�я�щ�хъ, :к�с .. t( rtepa подъе.:мный, сqедид.яющшсл во врем.я: маокар·адо:въ и ; ба;..· )t· ., сиров�, оехрет�р�й да ещ�. оъ � .Jiо:въ со· сценой -:въ оди:в:ъ обр:Щt валi. . ,. · t·, • \ · tA 
в�лога:ми·. Убtди1елъно_ прошу , tJ 

. · · . . ,. 1 
;, , • , •• 

• � 

не

- :вr:вдит:ц э

т

Щd

ъ 

··-

аф

�р

ис

т3::м:

ъ

.1 

у, � ·. Te3:тp'It _ сдается ц�зъ в-вmалки и буф�т�. Р,ъ nредложенщии - ,t 
и .не давать им� це:у:егъ, iJ!. к. -t( ) � во�р<>:?�м� о_бр�.�атБс! в� Калужскую fор.qдску� Упр�в�. . .)t?
sr· ва -�ихъ о�въчать·· конечно, t( · PS. 8ц.явлеюн Ynp3:,330� , будутъ прин:цматъся �? �о ф��раля, , · ,t
п:!.бtду .. -.М·. Ванъ�Бр .андт:ь. � cдaчa··no�лt�yer:i:� вrь ко:в::µt e:r.o_ �ли въ nе�выхъ ч�слахъ :иарта. 'lf 

а ., ' ' • '·, •,• 

• 

" ', �.;;�;.;. •• ;. •• �� •• �� •• ;&�.�-�·--' ...... ::';?�-·--��- ,::::::: ' ' � . ' 
;,:11фгр�фi� 'сц,�., Т-;��1.·П��.атн! и _Издат. дiша .Трудъ•. __ Фавтiщка, 86. ,, ' , " 
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