
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА 
на 1910 г. НА ЖУРНАЛЪ =

ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО 

r 

�2 №№ еженед'hnьнаго иллюстрироtJ ваннаго журнал·а (около 1000 
иллюстрацiй) 
12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ =

"Библiотеки Театра и Иск.": около 

20 новыхъ репертуарныхъ 
пьесъ, б

еллетристика, научно • популярныя 
статьи, отд'hпъ "Эстрада•-сборникъ 
стихотворенiй, разскаэовъ, моцологовъ и 
т. д., пригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 

Подписная цiша па rодъ 7 р. 
Допускается разсрочка 5 руб. при под
писк'h и 2 р. къ 1. iюня. За.границу 10 р. 
На полrода 4 р. { съ 1 января по 

1 iюля). За границу 6 р. 
Отд1:шьные .№NS! по 20 коп'hекъ. 

Объявленiя: 40 коп. строка петита (въ 
!/з страницJ;,I) ·позади текст.а, 70 коп.

передъ текстомъ. 
Контора - ·спб., Воаи·есеисхiй, 4 
открыта съ 10 ч. утра. до 5 ч. ве·чера. 

j ,. 

Тел. 16-69. 
Для' телеграммъ: · 

·, 
·
: 1Пеrе:рбурrъ, 'rеатръ

. 
Ис�уортво . 

.J 

2(.IV ГO.QD НЭД1\НIЯ

' ' 

,�. 

· Воскр�сенье, 9 Мая N.o19 
1910 

К.Ъ ЛьТНЕМУ СЕЗОНУ: 
\ 

-

8S'" ТАЙФУН"Ь (Ураганъ). Др. nъ 4 д. (Иаъ
жизни яповцевъ ). П�рев. съ · рукописи 

· И. Троцнаго, , ц. 2 р. ценз. 4 р.
JtS" КОМЕДIЯ &РдНА комедiа nъ 4-хъ д.
Оемева Юшкевича ц. 2 руб., це.явур. 4 руб., 
роли 3 руб. 
ltS8 АНГ-ЕЛ'Ъ, ком, въ 4 д. А. Ranюca пер.·• 

Е. С. (Реперт. т. Сабурова). ц. 2 р. 
8Ж" НА . ГАСТРоп-. (I{онцертъ), I(OM.1 въ
. 3 д. Г. Вара (реперт. Имп:. ·Мих. т.), пер. 

- �- М. Васцевскаго и В. А. Венгеровой ц. 2 р.
*Bt.ДJ»MA, (реперт. Мала.го театра), въ 4 д· 

В. Трахтенберrа; ц. 2 .р. Рqли 2 р. 5Р к. 
Пр. В. М 67 с. г. 

*РАМПА, п. въ 4 д· А. Ротшильда, пер. Е.· К., 
ц. ,2 р. Пр. В. М· 56 с. г. 

*ОСО&НЯК'Ь, п. Н. Р. Жуковской (Репер. Спб. 
Малаго т.) ц. 2 р., Пр1 В. М 6.7 с: r. 
Роли 2 р. 50 .. :к. 

· � МАйс'юй · ·сонъ , (Зто 6ыпъ пиwь 
сонъ ), �ом·. :въ 3 д. Лотара Шм;идтъ ;п�р. · 
с·ъ нъ:м. (реперт: Имп., 1\1их. т. и. т. Оабу· 
рова) (:м. 4, .tE• 3). -Ц. 2 р. Ролц 2. р. 

*МИРIАМ"Ь ЭФРОС'Ь, п. въ 4 д. Я. ГорАИ:Па, 
перев, 3айдеn, ц. 2 р., Пр. В. N 56· с. r. 
Роли 2 р. 50 'It� 

..,..- Н�И3Вt.СТНЬ1Й Т·АНЦОР'Ь. :Ком.· :въ 
3 д· Тристана. Верпара; пер. съ франц. (Реперт. 
т. Сабурова).. Д. 2 р. · 

*Во имя ребенка (CJA• Со•О"8с»На), п. D'I 
3 �. :Врiе, ц. 2 р .  IIpaв. В. 9 r. � 275. 

*Пути J11О61и, ,цр. въ 5 '/f.· О. Дым:ова., (:и. s� 
ж. 4) ц. 2 р., роц,3 Pi· Пр. Б. 1909r . .№ 25е. 

*М aa,ena, трагедiя въ 5 д. Ю. 0.п:_овацк.а,го, пер. 
с.ъ польскаго Ал. Вовяесенскаrо·(м.·q,�Ж, В). 
Ц. 2 р., Пр. В. :М 22 о. г. · 

. . . 

*Шальная дtвченка (Ма..п:еньхаJщохоладmщо.) 
ком. щr, 4 д. Гаво, пер .... съ фраяцувс:каго. 
Ц. 2 р., Пр. ·В, ;м 22 о. r. 

"'Очагьt п. въ 3 .ц. О. Мирбо (реперт. :Мо0&. 
MaJiaro т.)

1 
пер. Б. То:мц.шевской.и .М. Вей· 

ко:в:е- (:м. 9, ж .. 7), ц •. 2 р., ро.пи· 2 р. 50 :к, 
Пр. В. 1909 г. � 28. . · 

*Маккавеи, др. въ 5 д. Оттоно. Jюдвиrа, пер. · Н. К. Ме.льни:кова. (Сибирщtа),�ц. 2 р. ,Пр. В. 
, 9 r. М 275. , · .. 
•осво&ожденнwе рабw, кои. въ 3 д. Ra.,1;ea·,. 

бурrц. и :В.пюм:еитця, ц, 2 р. Ро.l[и. 2 р, 
50 к .. Пр. В. 1909 r. ;м 168. 

'*:Скаид&Jl'Ь, Jl'Ь 4' д. В!\Т8!ЙJШ," перев. :м. Пот1· •, 
·пe�.JCPt ц. 2 р.- Пр� '.В. ·�909 г ... N! 252 •.. 

*IИ11вwе-мерт1ые .. (Старыi. обр11�1r) АР• въ; · 
4 д; А., Вудищева (Р�перт. М:ос.&ов;' Иипер�: 
MaJiaro '1!;) (м .. 7, $; 8) · ц. . 2. р.;" роп � р: 
50 к. Пр. В. 9 r. - З\!. 275; • . ·· · , · , 

*Нечиста.- сипа,. ,1;р •• Jъ 4 .д. А� Во.хметье!
i

а, 
ц. 2 р, (м. 7, ж. 4). PoJiи : 2 р. 50 ;к. -
Пр. В • .1909 r; n, 204. 

. Лро8алJ!lенiе списна пьесr, на· 2-й· i,олос��



• 

о & 

*Цезарь и Клеоnатра, .Б. Шоу, пер: 9. Ве6·
кипа и Лебедева. (];>еперт. ОПВ. Драм:ат. •
Моск. MaJI. т.) ц. 2 р. Роли 3 р. Пр. В. 
9 г. ;м 275. 
*ЛЮБИМЧИКЪ ДАМЪ qi. въ 3 д.Перев.

О. - е. Сабурова. "Пр. В." М 43 с. r. Ц. 2 р. 
- *ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ, др. въ 4 д. съ

пролоrомъ }{, Гордина , пер. М. Витъ. Ц. 2 р.,
,,Пр. В." .№ 67, с. г., вквем:пл. по числу ро·
лей 3 р.

-!',ПРИЗРАИЪ1 пьеса въ 3 д. и 4 Rap. 
(Равскавъ Чехова "Черный монахъ") перед. 
rp. Л. Л. ТолстЫМ$, ц. 2 руб. (Роли 2 р.). 
Второе ивд. Пр. В. 1910 r. М 78. 

*ДОЧЬ 20-го Во,Кд (Дочь пастора) ком.
въ 4 д, М. _ Дрейера.. Перев. · Ю. Грек:аковской. 
,,Правит. Вtстн." М 43 с. г. Ц. 2 р. 

САТАНА И ЧЕЛОВоИЪ, др. въ 4 д. 
съ пролого:мъ Я:. Гордина, пер. М. Витъ . 
. Ц. 2 р., ценз. 3 р., вRвемщr. по числу ролей
2 р. 50 к. 

*WУТЬ ТАНТРИСЪ др. въ 5 д. Г. Гардта
(Реперт. JL'1nepaт. Але�с. т.) Переводъ И. Ман
деJJ,Ъmта:ма. Ц. 2 р. Пр. В. М 56 с. г. 
•легкомысленная сестра, хо:м:. въ 4 д. В. Пер. жянскаго, пер. съ nольск. В. И. Томашев-

ско:А (м.4, �с. 3), ц. 2 р. Пр. В. No 67 с. r. 
*На хуторt у миnых" Окуныовых,., простыя

сцепы въ 4 д• М. И. Михайлова, (Рыбиц
каго} Ц. 2 р. Пр. В. М 67 с. г. 

*Цtною саезъ (Комедlя оwибокъ) въ 3 ,1;.
Ю. ЖуJI&вск!го (автора "Зрооъ и Психея"),
пер, А. Френк е.n:я, ц. 2 Р: �Р· В •. 9 г. ;м 275. 

Пересыпка за счетъ -кон
торы. 

nостояннымъ · кniеитпмъ 
nьrо,тныя : vсповiя. 

Яков·ъ . ·f ОРДИК'Ь.
СВОРНИКЪ. 

Мцрi.ямъ, _ · Эфросъ. · ' ·

· (Разръш

. 

безусЛО"вно 

)

, ..
Любовь и смерть. 

_ (Разръш

. 

безусловно

). 
Сатана и 11еловiшъ •. · 

Съ иллюстрацi.ями, театр, и

з 

-
д

а

нiе, ц._ 2 ·р. · (съ пересыл..: 
кой). Посrуn

и
тъ на-дн.яхъ въ 

продажу. Rо

н

тора журнала 

.'�. ;

Тем

'РЪН И"кусство'

. 

. · Г:: КО},[ЕДЩ и ФАРСЫ °:'
�Червонные ааnеты, п:ер; СJбурова,_ц. 2 р., 

.pQ� .2 р. ,50. к; _ , - _ _ __ ,
Сат"р'Ь; дер. Яр.()на и trаль:м:скаго, ц. 2 р. 

: *n�.6�11Чill(Ъ. дамъ,.пер. Сабурова, ц. 2 р. 
· *fqr,0J11t')В,'Ь �осквt, .· Сабурова, ц. _ 1 р.
*AIIJ_aJilR:,M_ ·.т .{д,. ,ц, 2· р •. _- _- , .. ��е,�щ:.«11ы :н•;М,а.р.сt.. Ви.в:ибин� 1 р. 50. к.· 

. *Цаnъ-.цараnъ· @Jскатели - aч�crьSJ:). Сабу-
. J>ОВВ.;-' ц. - 2· Р• - _ . · . _ . 

*ПР(1tтъ.111аrДаnины, пер. съ ти., ц. 2· р. -
*Ои�ана, з:озуnя� еедоровичв, ц. - 2 р · ..
�Кот.ор�11 ilJSЪ,, rрехъ (Оселъ В'урид�на), ·
. :. ц .. 2 р., :pQJЩ 2 р. 50 :ю.( . . ' 1 

�Пари nроиrр,но (оъ dю�мъ), ц. 2 р;, 
: , HQTЬI t· р.· _- __ .· . _ · - ., _ · · '*Т.етеli'ьиин.ъ_хвос:r.и�ъ, ц.Я ·р�� роJи 2р". 

�С,�РАЦ8 и .. •-�е �с11�ь110,; пе�. ·,:Грома-
. ·. ,IЩВ.СRОЙ Ц •. 2 р. _, .. : ' , . ,, .• . \_ , . 
·.*Какъ-- Oeill �РРСИjfИ' ИJPll'Ft;�· Траiтенб�р1;1а,
. . ,ц; 1� р/ -- __ - . 

. . ' _- � ; . : : 
. . 

1 ;' •. •• ' 

•-- : "(�: f aiapiiueн_..,a 6еJус:nовно). . _ . . 
:<\J,OH1JO�a �.У:НJд& ifeaT[lЪ Ц .И��у�(Уf:ВО,1) 

-.• 
1 

... R в n Е н 1 и. 

1 

В С Е Д fl � С Ц Е -ft Ь1 !
Первое н11,. Югrв Россiи Художественно-декоративное ателье М. Б. Басовсхаrо. 

Одесса. Ришельев�::ная, 68. Контора: Греческая, 7. 
Ивrотов.n:яетъ немедленно и по самым:ъ достуnяымъ цrвнамъ: декорацiю, обстановку, бута· 

форiю, полное обору дова.иiе сцены по песлrвдне:му cJioвy театральной техники. 
Особо дешевыа см'hты для иарuдпыхъ театровъ, в:Jiубовъ и аудито:р1й. 

Пр
и 

требов_ ан-iи смътъ

, 

просимъ высылать подробный размъръ, сцен
_ ы.1 . ВЫР"ЬЗАЙТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГОДИТСЯI 

РОЯЛИ ПLШИИО 

R. · &ЕККЕР-Ь
С.-ПЕТЕР&УРr"Ь, Морскаа, 35" 

ИJ\ТI\ЛОГИ: № 15 ПО BOCTrfБOIЗI\HIIO. 

Театры и сады· Опб. Городскоrо Поnе'!ИТеJIЬ6ТВа о народной треввоста. 

_тЕ_дт_,ъ_н_дР_од::�� , ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11.
Въ Воскресевье, 9-ro .Мая: ,,НЕН.ВВ'ВОТН.А.В:".-10-го: ,,ТЕН.JIЬБН".-11-го; ,,ГEIIEP..t;f.JIЬНIA 
МАТРЕНА".-12-го: ,,ОБJIОЛСОВЪ.•-13-го: "!l.VЖIE".-14-гo: ,,:И.ВАНЪ МН.РОН:ЬТЧ.Ъ".-

. 15-го: ,,ОВJIЕПЪ", 
т 

· - · · Въ Воскресенье, 9-го Мал: ,,:в. В..А..НЪ МИРОНБГIЪ". -10-ro: 
аВрИЧ0СКIИ СаДЪ. ,,ПРЕОТ.VПННЦ ..4.".-11-го: ,,H8MA.HJIЪ".:_l2�гo: ,.ХЛ2:БА И 

B�JIHIII;Ъ".-13-ro: ,,ОВЛВПЪ".,.;;...14·rо: ,,HEHfJBJJOTHAR".-15-гo: ,, 'Ч..V.JBI.E". 
Екатер-ИН

: ГОфСК"
IИ
- QаДЪ _

въ Вос1сресен
_ 
1,е1 9-го Мая: ,,СВ.VЛО.Й".-14-rо: �JЯЕРТВА

• ЗА ЖЕРТВУ·'.-15-rо: ,,ЖЕНН.ХЪ и.эъ до.71rовоrо 
· , · . OTДJJJI.EН.I.В:". 

Василеостровс кiй т.еа тръ. 11i:ал���к::i�:�:й �-:��
(U
�:� ... �·.НЕВО�ЬНИ.Ц А". - 14

· г
о

: 

Общедоступньm развпеченiя ( быв.miй Стен:лнн. заводъ ). 9.в;J:/;j_.ifl�:t� 

a.•нiazun...,.. 1 е __ ,s ь • .. � . . . -БVфф�,,
. ТЕАТР'"'Ь :. ,, • ( u. 

.... .__. 

САД-Ь. tl8
_ [Фоятапка, lH. * Те_лефонъ 216-96. 

Л:'&ТНIЙ (JЕ30НЪ 1910 ГОДА. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавит. поряднi;). Женскiй персоналъ: Jr. r. Ветлуж

. екая.., Е. ,В. Вброжекъ-llаmковск-ая, А. Д. Каренипа, Е. Л. Леrатъ, Л. В. Орлова, М. П. 
Рахманова, О. К. Рейская, А. Ф. Сербская:, С. Л. Св,Ътлова, Н. И. Та:м:ара и др. 
Мужской персоналъ: м: С. Да.цьскiй, А. П. Дмитрiевъ, И. В. Ввягинцевъ, Н. И. 

, Крамской, М. Ф. Клодницкiй, И .. й. Коржевскiй, В. В. Майс_кiй, �· ,И. Мартынен�о,
В. А. Нt'Jклюдовъ, А. О. Uолоясюй, А. Ю. Радовъ, I. Д. Рут1tовсюй, Н .Г. С,Ъверсюl!, 

_ А. Н. Чернявскiй, Ю. М. Юрьевскiй и друг. ·-. 
НА iГАСТРQЛИ ПРИГЛА.ШЕНЫ: 

:::;::= АНАСТАСIЯ ДМИТРIЕВНА ВЯЛЬЦЕВА. -
ПридвQрная -- артистRа Враунmвейгскаго театра ШАРЛОТТА РЕДЕР'Ъ. Иввi�.стная
. исполвитеJJ:ьпица русскихъ ро?�!апсовъ И. В. ПЛЕВИЦКАЯ-. .. · 
Главпr,�й ре.жиссеръ _д. С, Jlолон�кlА. Главпы:й .цирижеръ В. 1. Wnaчen •. _ Хоръ ·ивъ 75 ч:еJiовrвкъ. liaJJ:eтъ изъ 18 челоn,Ъкъ. Ор:кестръ ивъ 32 человiкъ. 

' .· По ·око:яч:анiи ·С!Iе�tтахлей .в_ъ ri;eaтpi'J,. на. сцен'В бозiьшой вакрьiтой вер�нды. 'J' 
- . CRAND c·oкcERT�DIV�RTJSSMENT VARIE . 

Уполно:мочев:ный .Диреrщiи Л. Л, п_ альмскiй. I -_ 
*I. $ 2 .... • •• •* 

� КРЕОТОВШПИ О!ДЪ-и ТЕАТРЫ.� 
I Дирекц�.я · А . .Ялыпiев� и н._ о.· 

Л-t;тнiМ сеаонъ 191 О r. СеаQн:ь с-ь 1-ro r.raя по , 1 ·в_ сентября • 
8-ь Боnьwом-ь .театрt: Кр_асавццы: ивъ театра "Olimpia". Идеттъ _ Бремiщваnь;в11ам:еп. испанск. ':Уапцовщицы Лосъ. Нальзадо:с:ь-; здамщ. aнrJiiйcк. цнсамб�ь 4: R1iЬi· 
впа�ен. E�oile, жа:нръ 1"tiroJinne" · Эпьв:ира Оберъ; хра.сав. Дези Ф,ренщъ и Apyr;Въ 'саду 4 оркеоrра r,1уаь,н•: Си:мфон. поцъ упраnл-еп. Тео14ора Франке; руf�!ынск.цодъ ·yup ... nеппи ЛеАнберга; �ъ •Вольш. театрi� подъ управ, э. Wаллера; въ Ма,л:омъ 
тea.тp_ifi и на вер1щцт подъ упр. И. Сахарова. Въ - Маломъ театр-t;: труппой дра:м .- ,, .ар1nтовъ, подъ , режис. _ Н. Нуанецова, · предст. 1 бу.11;етъ: lO�ro. _ мая:...,..,." Тетеньнин-ь:�вастик�", 11-ro ,,Маневры'�, 12-го "Пари npoitrpaнo". 13-го ,,�рачныЯ цвi;токъ" �4'·ro - ,,Осво�.ожденные.рабы'', 15-го.,,Лар .. проиrрано",' �в:го "Б·рачный цвtтокъf': . 

' . -_--__ - - -�--- ·_ .. ' �-



и U1E,K7L�,; 7n fJt:1. 
№ 19. - 1910 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 
Театральные откупщини.-Будемъ какъ взрослые.-Хро

ника.-Мапе1-1ькая хр?ника.-Изъ жизни и литературы, Вд,. Бо
,ця1t0вска10.-Стопъпе со дня рожденiя Н. Х. Рыбанова 
А. Плещеева.-Замtтки театрала: 1. Канъ они это дtпаютъ: 
2. Гзовская. А. Бобрищева-Пушки1tа.-Памяти Элизы Ожешно.
Полин� Вiардо Гарсiа.-Листки. Рiе1те :Рiе1·rоt.-Письма въ 
редакц1ю.-По провинцiи.-Провинцiал»ная п-1!,топись.-Объ
явленiя. 

Рисунки и портреты: i· Полина Вiардо Гарсiа 
·г Джероламо Роветта, г-жа Лебпанъ-Метерпинкъ, О. в:
Гзовсна_я (3 портр.), К. В. Бравичъ-Цезарь, Парижскiй Салонъ
(3 рис.), ·j- Элиза Ожешно, Пермскiй драматическiй кружокъ 
(группа). 

��� 

(Э т ъ и о н т о р ъ1: 
Въ виду приближенiя срока ТРЕ'l,ЪЯГО взноса 

( [-го i1оп.п), контора проситъ, гг. подписчиковъ въ раз
срочку, поторопиrься уплатой такового, во избtжанiе пере
рыва въ высылкъ журнала. 

С.-Петербурzъ, 9-io мая 1910 �ода. 

mровинцiальный театръ страдаетъ отъ мноrихъ 
язвъ - не 7, а 77 казней ниспослано на него. Но 
быть можетъ, величайшее зло заключается въ томъ '
что театры, т. е. театральныя помъщенiя попадаютъ 
во владънiе акулъ театральнаго моря, заrлатываю
щихъ всякую мелкую театральную рыбешку. Акулы 
эти-иначе ихъ назвать нельзя-пристраиваются къ 
управамъ, комитетамъ и пр. завъдывающимъ теат
рами, и становятся едва-ли не ихъ "фг.ктотутами"
выражаясь возвыinеннымъ словомъ. Вырвать у зу
бастой акулы, вц-впившейся въ городской театръ, 
добычу такъ же трудно, какъ и у настоящей желто
брюхой акулы. Около театра сейчасъ же образуется 
тъсное кольцо людей, живущихъ доходишками съ 
предпрiятiя. Здъсь кассиры, всегда гладкiе и упи
танные, промышляющiе всякимъ дъломъ, имъющiе 
порою въ прошломъ нъсколько судимостей по "оn�
рацiямъ" съ марками, однако оправданные (въ ста
рину выразились-бы: ,, оставленные въ сильномъ по
дозрънiи "). Здъсь и коммисiонеры,, и факторы, и со
держатели rостинницъ, и чиновнички, не брезгующiе 
приношенiями, и секретаришки управъ, и владъльцы 
музыкальныхъ магазиновъ, и разнаго рода постав
щики, и вообще, всякаrо званiя люди. Это - хоро
водъ, дружно сцъпившiйся руками и окружающiй 
театръ. Единственный, увы, театральный хороводъ 

- . '
а не тотъ, друrои, хороводъ, о которомъ мечтаютъ 
искатели элевзинскихъ MJ,icтepiй и театральныхъ ли-

тургiй. Все это взаимно поддерживаетъ друrъ друга, 
пользуясь остатка.ми пиршествъ акулы-антрепренера. 

,,Антрепренеръ"-это не то слово .. Въ сущности, 
акула вовсе не антрепренеръ. Отъ антрепренерства 
у него осталось только бритое лицо. Онъ типичный 
кулакъ, посредникъ, экономическiй паразитъ,. ро
стовщикъ. Театральнаго дъла онъ почти что не ве
детъ, а передаетъ сначала въшалку, потомъ буфетъ, 
потомъ кассу, потомъ театръ. Ведутъ дъла другiе 
съ такъ называемымъ "перемъннымъ счастьемъ", 
то сводя кое,какъ концы съ концами, то прогорая. 
У. этого безъ риска. У этого-рента, безпрерывный, 
все возрастаюi.цiй д_оходъ. Антрепренеръ, въ бопь
шинствъ случаевъ, только воображаетъ, что онъ 
"хозяинъ предпрiятiя ". Въ дъйствительности онъ 
- . - . 

' 

такси же пролетар1и, какъ и актеры. Актеры от-
даютъ при бы.ль __.:. если она есть, что случается. не. 

част9-антрепренеру; антрепренеръ, получивъ дань, 
передаетъ ее откупщику. А у откупщика растетъ 
·животъ, на которомъ колышется. все разрастающаяся,
соотвътственно увеличенiю ОI{ружности живота, тол
стая золотая цъпь.

Всъ нити, всъ пружины въ рукахъ у откупщика.
Могла бы поднять свой голосъ печать. Но отнуn
щикъ уже обжился здъсь, онъ со всъми знакомъ,
всюду вхожъ. Въ конторъ онъ крупный заказчикъ
объявленiй, ,, годовой клiентъ". Поэтому театры
обыкновенно сдаются съ объявленiями. Оно и вы
годнъе. Крупному заказчику особенная скидка
вполнъ естественно, -а считать можно за публика
цiи по цънамъ болъе или менъе нормальнымъ. И
такъ все У.страивается въ порядкt.. Животъ растетъ,
н�счастные предприниматели кряхтятъ. платя дань,
актеры не дополучаютъ, городскiе дъльцы, I<огда
считаютъ аренды, рядомъ съ прочими подрядчиками
имъютъ въ виду и театральнаrо подрядчика. Кру�
гомъ молчатъ· ,, бо благоденствуютъ".

Мы набрасываемъ общiй рисунокъ, типическiй
портретъ театральнаго отI<упщика. Но мы отлично
понимаемъ, что общими характеристиками не при
несемъ много пользы. Нужны имена и факты. И мы
ихъ найдемъ-эти имена и факты. Зная, какъ за
дыхается театральное дъло въ объятiяхъ этихъ
удавовъ, мы просимъ всъхъ, кому невтерпежъ
больше переносить иго театральнаго откупщика,
сообщать намъ фактическiя данныя контракты' '

цифры до.ходности, все, что можетъ быть подтвер·
ждено фактами и допускаетъ разборъ по документамъ.

Читатели найдутъ ниже любопытное по бытовымъ 
подробностямъ съ штришками письмо г. Миллера
ПоляRова. Дъло идетъ о скандал-в съ "рукоприклад· 
ствомъ" въ помъщенiи Бюро. Замъчательнъе всего 
тонъ nовъствовательнаго разсказа r. Миллера-Поля· 
кова, въ которомъ передаются всъ эти мелкiя сплет
ническiя подробности. Словно видишь предъ собою 
не взрослыхъ людей и· притомъ занятыхъ далеко не 
шуточнымъ д-вломъ, а какихъ-то праздныхъ и истери
ческихъ салопющъ. Увы, надо сознаться, что актер
ская среда въ высшей степени благопрiятна дnя 
бациллы сплетни, и ръдкiй сезон1;, въ рt.дкой труп�i:. 
проходитъ безъ того, чтобы не разгорълась каt<ая
нибудь "сконапель истуаръ" на почвi:. самой ничтож
ной, глупой и смъшной сплетни. 

Намъ приходилось слышать иноrда замъчанiя, что 
мы напрасно отводимъ такъ много мt.ста письмамъ, 
въ которыхъ "размазываются"· домашнiя исторiи. 
Однако мы думаемъ, что печатая эти, порою дъй- · 
ствит�льно вздорныя, что называется, ,,бабьи исто· 
рiи ", мы скоръе обнаруживаемъ ихъ вздорность, 
пустоту и истерическую вздутость. Какъ ни ка:къ, 
печать-отдушина. Напечатанная "исторiя", глядишь, 
сразу утрачиваетъ свою остроту-и дъйствующiя 
лица успокаиваются, пожалуй, и сами удивляются, 
что такъ переполошились. Да и другимъ становится 
,, неповадно". 

. Но вообще, нужно же придти къ выводу,' что ., не 
будемъ какъ дъти". Это хорошо въ искусствt.. Но 
жизнь слишкомъ серьезная вещь. Младенческая рtз
вость и ребяческая. впечатлительность. сплетни, 
ссоры, пересуды и перекоры-все это мъшаетъ ра
ботать, . серьезно. думать, серьезно чувствовать. Бу-
дем;Q к�к1;, :еэрослые. ..- ____...,._, -----"""""'----
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2< р он и к f\. 
Слухи и вtсти. 
- 6 мая Его Императорскому Величеству имtла счастье

представляться заслуженная артистка Имr�ераторскихъ теа
тровъ Ермолова, по случаю nожалованlя ей, во вниманlе 
сорокалtтней ея службы, золотой украшенной бриллiантами 
медали. 

- По и�вtстному нашимъ читателямъ дiшу антрепренерши
О. П. Зарайской и артистки М. И. Жвирблисъ Сов1.томъ 
Т. О. вынесена сл1щующая резопюцiя: 

1) Присутствiе представителей сторонъ в·ь зас1:щанiи Со
в-вта (г-жа Жвирблисъ возбудила ходатайство о допущенiи ея 
представителя въ зас1;данiе Совiна) признать излишнимъ, въ 
виду того, что они, присутствуя и участвуя въ допросi:. сви
дiнелей, им1.ли полную возможность способствовать надлежа
щему выясненiю дtла · и своими подписями удостовtрили, что 
считаютъ дtло наличными свидътепьскими показанiями доста
точно выясненнымъ; 

2) сqитая· насто,�щее дъло вполнi:. выясненнымъ показанiями
свидtтелей, допрошенныхъ при участiи nредставилей сторонъ 
и -фактъ совершенiя М. И. Жвирблисъ поступка, лредусмо
трtннаго § 65 правилъ договора установленнымъ, - признать, 
что О. П. Зарайская была въ npaвt.., на основаыiи § 65 пра
вилъ договора считать договоръ ея съ М. И. Жвирблисъ на
рушеннымъ nослвдней; 

3) въ виду того, что за свой постуnонъ М. И. Жвирблисъ
несетъ отв1,тственность по § 65 правилъ договора, превышаю
щую отв'hтственность по § 74 тt.хъ же правилъ, вычетъ и::�ъ 
ея жалованья, произведенный въ лорядкt § 74 правилъ дого
вора въ суммi; 116 р. 65 к., ей возвратить; 

4) деньги въ сумм-в 300 р., составляющiя жалованье М. И. 
Жвирблисъ по нонецъ сезона, внесенныя О. П. Зарайской въ 
депозитъ Совi:.та, выдать посл1щней по принадnежности. 

- Bci:. представленiя въ увеселительныхъ садахъ по рас
!lОРЯженiю г. градоначальника доnжны оканчиваться къ часу 
ночи. 

- На этой нед1шt. въ Маломъ театрt, въ "Карьер-в На
блоцкаго•, съ успt.хомъ дебютировала г-жа Карелина-Раичъ. 

- Въ труппу театра Лит.-Худож. Общ. на будущiй сезонъ
принята молодая артистка Н. И. ilотапенко, въ минувшемъ 
сезон� служившая въ Kieв'h, въ театрt. ,, Берrонье•. 

- Тольно что закончившjйся сезонъ италiанской оперы 
самый неудачный за послtднiе годы. За постъ и Пасху г. Гвиди, 
по сл_ухамъ, доложилъ около 20,000 руб. 

- ,,Зимнiй Буффъ" на 2 сезона уступпенъ П. В. Тумпа
ковымъ А.· А. Брянскому. Такимъ образомъ въ будущемъ се
зонt г. Брянскiй будетъ стоять во главъ двухъ театровъ-въ 
нБуфф'h"-оперет1<а и во внов1, строющемся театр-в на Крю
ковомъ канал1>,-кафешантанъ. 

. - 4-го мая выtхало въ турнэ оперное товарищ. арти
стовъ М. Ф. Шиrаевой съ хоромъ и оркестромъ. Начинаютъ 
съ г. Гродны, гдt дадутъ 3-4 спект., затвмъ: Бt,лостокъ, 
Ломжа, Плоцкъ и т. д. Поi:,здна разсчитана на lИi-2 м'hс. 
Составъ труппы: г-жи Тапина, Казанская, Доннеръ; гг. Лен
скiй, Арсеньевъ, Костяновъ, Ярославснiй, Никольскiй, Брю
неръ и Штромберrъ. Дирю111еръ г. Клипсонъ. Режиссеръ г. Бо
рисовъ. 

- Отнрытiе лtтняго сезона въ саду Невскаго общества,
назначенное на 2-е мая, перенесено на 6-е мая за позднимъ 
попученiемъ разр-hшен!я на открытiе. Г. Трефиловымъ понесены 
здtсь убытки еще до открытiя-сrорt.ли его костюмы,· сло
женные въ запертой уборной зимняго сезона. Причина пожара 
не выяснена. 

- Правленiе "Союза Драматичеснихъ и Музынальныхъ
писателей" проситъ нас-. напечатать, что замътка, пом'hщен
ная въ газетh "Биржевь:я Вtдомости" отъ 1 мая (вечернее 
иэданiе) о прiостановленiи г. Спб. Градоначальникомъ д-вйствiй 
Союза Драматическихъ и Музыкальныхъ писателей является 
совершенно вымышленной и лишенной всянаrо основанiя. 

- Намъ присланъ отчетъ по поtздкi:, по Сибири и Даль
нему Востоку Художественной капеллы Василья Григорье
вича Завадскаго. · За 21;2 мt,сяца взято валового сбора 
67,000 руб. 25 апрtля с. г, капелла выtxa:ria изъ Перми по 
Камt., пре)lполагая дать рядъ концертовъ въ nопутныхъ горо
дахъ. Въ Казани для капеллы . зафрахтованъ большой паро
ходъ для поtздни по Boлrt. и ея притокамъ. Въ 1-хъ числахъ 
iюня ·riредполаtаются нонцерты въ Одессt. на в.1ставкt.. 

Съ 1-го сентября 1909 г. (начало сезона) по 25-ое апр1,ля 
1910 г. весь оборотъ напеплы выразился въ сумм-в 148,600 руб, 

- М. В. Дальскiй сформир_�валъ д.Раматическую труппу
для своихъ гастролей· въ провинцiп. Гастроли начнутся въ 
половинi. мая съ Одес·сы; · зат-вмъ въ нругъ поtздни _войдутъ 
города: Кiевъ, ·Полтава, Варшава и др. Въ сентябрв г. Даль
ск\й намtренъ дать рядъ спектакnей въ Москвъ. 

- Сезонъ опF>рЫ въ Народномъ домt. отнрывается не
25-го мая, какъ прецпоnагалось, а 22-го "Сн1..гурочкой".

Что насается режиссуры, то главнаго режиссера не будетъ,
а каждому иэъ режиссеровъ будетъ предложено поставить 

рядъ оперъ и для этой цtли приглашены гг. Санинъ, Штро
биндеръ, Келлеръ и Шостанъ , нtснольно оперъ поставитъ и 
г. Фиrнеръ. Капельмейстеры: гr. Павловъ, Арбенинъ, Аркадь
евъ, Мальчевскiй. Между прочимъ, изъ Праги выписанъ 
оркестръ въ 30 человtкъ- ,, военная банда", который будетъ 
выступать въ Народномъ дом'h какъ на открытой сцен'h, такъ 
и на сцен1,, во время спектакля въ такихъ операхъ, какъ 
.Жизнь за Царя", "Фаустъ". 

-- 8 мая исполнилось тридцатиnятил1нiе артистической 
дtятельности К. А. Варламова на Александринской сцен'!,, 

Празднованiе юбилея состоится осенью. 
- М. М. Ивановъ, авторъ оперы "Горе отъ ума", пишетъ

оперу на сюжетъ "Недоросля" Фонвизина. Кстати будетъ 
здвсь отмt.тить, что извi,стный драматургъ И. Н. Потапен1tо 
пробуетъ свои силы въ оперномъ искусствt и работаетъ въ 
настоящее время надъ "Ревизоромъ" Гоголя. 

- По сообщенiямъ французснихъ газетъ ,,русснiй сезонъ"
въ Парижской оперt начнется 4 iюня (н. ст.) и продолжится 
до 30-го того же м'hсяца. Всего будетъ дано двtнадцать спек
танлей-по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ. Сезонъ бу
детъ исключительно балетный, О гкрое1·ся онъ балетомъ-пан
томимой "Жизель". Гпавныя: роли исполнятъ Анна Павлова 
и Нижинскiй. 

- Гастроли А. П. Павловой въ Лондон1>, производятъ не
бывалую сенсацiю. 

,, Daily Teleg1·aph" пишетъ: 
"Сочетан!е врожденнаго таланта танца съ утонченной 

техникой искусства и мимикой является наиболве драгоцt.н
нымъ свойствомъ необыкновеннаго таланта г-жи Павловой". 

"Daily Graphic": "Это удивительнi:;йшая артистка и танцы 
ея-это поэма, ихъ надо видвть, чтобы пов1>,рить". 

"PaJI-Mall Gazette": п Павлова завоевала лондонскую публику 
своимъ искусствомъ и грацiей. Мы не помнимъ танцовщицы 
этого стиля, показавшей такую дивную грацiю формы. Обыкно
венно ноги балерины скорtй сильныя, ч·вмъ красивыя, но у 
Павловой ноги такъ же прекрd.сны, какъ у Тальони на ея 
портретh Cha1en'a". 

Дачные театры. 

* * 
* 

Театръ на ст. Саблино, Николаев�:кой ж. д., снятъ на лiн
нiй сезонъ Ф. Ф. Феоктистовымъ. Открытiе сезона предпола
гается 16 мая. 

Театръ въ Дружносельt, снятый на л-вто В. А. Мирволь
скимъ открывается 23 мая комедiем Чаргонина "У дверей 
рая" съ Г·Жей Раевичъ, гг. Черновымъ, Любомiрскимъ, Шат
ровымъ и Барсовымъ въ главныхъ роляхъ. 

Труппа для· театра Ограновича въ г. Лугt (антреприза 
владъльца театра) сформирована, въ составъ ея вошли: r-жи 
Лачинова, Лидина, Климовская; гг. Мартини, Бережной, Хол
минъ, Астровъ и др. Режиссеръ К. Т. Бережн.ой, администра
торъ г. Андреевъ. Открытiе 14 мая комедiей Островскаго 
,, Горячее сердце". Спектакли будутъ даваться три раза в1: 
недt.лю. 

режиссура театра ипподрома въ Стрtльнt поручена Н. М. 
Михайлову, знакомому м-встной публикt. по прошлымъ сезонамъ. 

Труппа Городского общественнаго собранiя въ г. Порховt, 
въ театр-в Бухарева сада, вполнt, сформирована. Въ составъ 
ея вошли: г-жи Е. М. Анцева, Е. Н. Арбенина, А. Н. Баже
нова, Е. Е. Б-влова, О. А. Кленовская, артистка театра Ли
тературно-художественнаго общества Е. П. Карчагина-Алек
сандровская, Р. М. Молчадская, артистка Императорскихъ 
театровъ Г. В. Панова, гг. А. М. Борцовъ, М. А. Бродянскiй, 
М. П. Зацкой, Т. Э. Каменскiй, А. I. Левандовскiй, П. И. 
Лешковъ, И. С. Преображенскiй, М. И. Саратовскiй, артистъ 
театра Литературно-Художественнаго общества В. О. Топор
ковъ, Режиссеръ Н. Н. Шестовъ, суфлеръ Б. В. В0л1:,скiй, 
декораторъ М. И. Шопоревъ, ацминистраторъ А. М. Борцовъ, 

Сезонъ открывается 6-го мая "Вишневымъ садомъ". 
Театръ въ Иоломягахъ снятъ на л'hто г-жей Дубовой, ре

жиссеромъ приглашенъ провинцiальный актеръ г. Дмитрiевъ, 
администраторомъ г. Камновъ. 

Большой Озерковскiй театръ отнрывается 16 мая, новой 
еще въ Петербургt неигранной пьесой Бернарда Шау "Кан:
дида". 

Для Поnовки А. М. Анчаровымъ-Мутовнинымъ труппа уже 
составлена: г-жи Э. А. Осипова, М. Ф. Федорова-Знаменская, 
В. Н. Кулябко-Корецкая, Я. В. Лирс1<ая, С. В. Станиславова, 
С. П. Незлобина и др.; гг. А. М. Анчаровъ-Мутовкинъ, Л. Л. 
Печоринъ-Цандеръ, А. П. Кальверъ, В. А. Келлертъ, В. П. 
Лачиновъ, И. А. Зарайснiй. Режиссеръ: А. М. Анчаровъ-Му
товкинъ, пом. реж. В. П. Райскiй, суq5леръ И. Г. Расто·р.;. 
гуевъ, администрпторъ С. И. Поляхинъ. Открытiе 23-го мая. 
Репертуар-. изъ новинокъ канъ-то • Освоб0жденные рабы", 
,,Очагъ" О. Мирбо, ,,Концерт'!>jj �оч. Бара, .Майс�iй сонъ", 
,,Въ санаторiи U , ,,Мирра Эфросъ.". 

Гr. Кублицкiй и Наумовъ сняли въ Тайцахъ оба театра. 
Заключенный съ режиссеромъ r. Волинымъ нонтрактъ, съ 
соrласiя обiшхъ сторонъ, нарушенъ. Главнымъ режиссеромъ 
пригпаµrенъ П. П. Вей нбергъ. .Але1ес1ьй .· Еурбскiй .. 
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Въ Усть-Иmорt театръ и садъ сняты М. С. Доровскимъ и 
Б. Л. Трубецкимъ. Составъ труппы: r-жи А. Я. Артемьева, 
О. К. Васильева, М. 3. Королькова, Н. С. Ларина, А. Л. Му
ратова, С. В. Майская, Е. А. Карrополова, Н. И. Св1планова, 
А. М. Чайковская; гг. С. М, Бtлецкiй, Г. Ф. Горинъ-Оранскiй. 
Д. М. Донской, М. С. Доровскiй, А. С. Пановъ, И. Д. Чарнец
кiй и К. К. Шольцъ. Режиссеръ Б. Л. Трубецкой, помощникъ 
режиссера В. С. Сомовъ, администраторъ А. М. Рыбэковъ. 

Предполагаются гастроли. Спектакли будутъ ставиться по 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. Открытiе сезона 16-го мая. 

Московскiи вtсти. 

* * 
• 

- Въ репертуаръ театра Незлобина на будущiй сезонъ
включены пока цв'h пьесы: ,,Маленькое чудо" П. Ярцева и 
• Не было ни гроша" Островскаго. Об-в пьесы ставитъ Ф. Ф. 
Коммисаржевскiй. Къ посл1щней пишетъ декор,щiи г. Добу
жинснiй. 

- Г. Муратовъ посл'h дебюта принятъ въ труппу Малага 
театра. 

- Репертуарный соввтъ высказался противъ включенiя въ 
репертуаръ Малага театра новой пьесы I. Колышка "На полt. 
брани•, такъ какъ въ ней выводится предс'hдатель Государ
ственной Думы А. И. Гучковъ. 

- Лiпнiе театры. Лt.тнiе сады работаютъ вяло. Въ "Зо.
ологическомъ", ,, Потi.шномъ" и "Ренессансв" ny блики не· 
много. 

Выяснился составъ труппы на л'hто въ саду "Гай" въ 
Кусков'h. Г-жи: Александрова, Анинсi, Борисогл-hбская, Ге!'еръ
Глазунова, Петрова, Прифе, Токаржевичъ, rr.: Гоголь-Янов
скiй, Дiановъ, Зайцевъ, Земинъ, Иванинъ, Касаткинъ, Казель
скiй, Михайловъ, Мурскiй, Перовъ, Платоновъ, Плетневъ, Ря
занцевъ, Оаблуковъ, Шелиховъ-Васильевъ. Спектакли будутъ 
по вторникамъ, четверrамъ, воскресеньямъ и праздничнымъ 
днямъ. Этимъ же самымъ составомъ по средамъ будутъ да
ваться спектакли въ Алекс'hевскомъ Народномъ домъ (Гру
зинскомъ ). Для открытiя въ Кусков-в, въ воскресенье, 9 мая, 
идетъ .Золото" Немировича-Данченко, а въ Грузинскомъ На
роди. дом'h для открытiя, 12 мая, идетъ "Женитьба Бtлугина". 

Въ Новомъ Кунцевt. I, И. Боруцкiй · Каштановъ выстроилъ 
новый театръ. 

Въ "Люблин-в" (Моск.-Курск. жел. дор.) строится новый 
лt.тнiй театръ. 

• *
* 

·f· П. Н. Ахалина. Въ ночь на 4-е мая скончалась въ Москвt. 
суфлерша Художественнаго театра П. Н. Ахалина. Покойная 
пользовалась извt.стностью въ театральномъ мip'h, какъ ста
рый театральный работникъ; она служила еще въ обществt. 
искусства и литературы, откуда беретъ свое начало Худо· 
жественный театръ. 

* * 

·!· Е. А. Гурова. 22 апрiшя 1910 г. в1, Саратов-в, послt. ро
довъ, отъ воспаленiя леrкаrо, скончалась молодая провин
цiальная артистка Екатерина Александровна Гурова, 23 лътъ 
отъ роду. 

Покойная начинала свою артистическую дt.ятельность у 
Н. И. Собольщикова-Самарина,-въ Екатеринодар'h, Саратов-в, 
зат'hмъ въ Курск-в у А. Н, Чечневой и посл1щнiй зимнiй се
зонъ у Г. Ф. Эстеррейхъ въ Оренбургt.. На текущее л'hто 
съ 25 iюня подписала контрактъ къ С. А. Соколову въ 
Астрахань, но бол'hзнь не дала послужить тому д'hлу, которое 
она любила всtми силами своей юной души. 

Спи споко�но, любимый другъ и дорогой товарищъ. 

* * 

Геор�iй Гуровъ, 

Малый театръ. Дебютъ О. Н. Митневичъ. Для дебюта г-ж_и 
Миткевичъ было поставлено "Усмиренiе своенравной" Шек
спира. Этимъ спентаклемъ закрылся сезонъ въ Маломъ те
атрt.. 

Дебютантка и г. Далматовъ отлично д'hлаютъ, что игра
ютъ свои роли въ легкихъ тонахъ шутки. Катерина г-жи 
Миткевичъ-избалованная, капризная д'hвушка, по природ'h 
умная, съ хорошими задатками, но испорченная отсутствiемъ 
дисциплинированнаго воспитанiя. 

Капризы Катарины у артистки освt.щены обаянlемъ жен
ствен11ости, молодой борьбы, пускай несуразной, но искренней, 
за свободу своей личности. И г. Дапматовъ (Петруччiо), ,,усми
ряя своенравную" жену, всt свои грубости пронизываетъ 
иногда удерживаемымъ, а иногда прорывающимся смtхомъ, 
онъ иrраетъ ве�елую "комедiю въ комедiи". Дiалоги r-жи 
Миткевичъ и Далматова--это своего рода борьба, въ резуль
тат-в которой поб-вжденная Катарина получаетъ равное удо
влетворенiе съ побiщитепемъ въ сладостномъ мир-в. 

Г-жа Миткевичъ молода, красива, играетъ бойко, умно, 
посл1щнiй монологъ читаетъ изящно, не вдаваясь въ пропис
ную реторику и паеосъ а la Домострой (такъ сплошь и ря
дом-ь искажаютъ артистки мысль Шекспира), а какъ бы иро
низируя и надъ собой, и надъ мужемъ, какъ бы говоря: не-

заqi;мъ было упрямиться, надо· было давно научиться пони-
мать необходимость взаимныхъ уступокъ; я по1<ор:Яюсь мужу, 
IiO и его съумtю, когда задуритъ онъ, въ свою ·очередь, 
усмирить, придумавъ свою .бабью увертку". Г. Далматовъ 
иrралъ своеобразно, давая блестки настоящаrо юмора. 

* * 
* 

Н. Та.мар�ип ... 

Сnентанли r-жи Гзовсной, гг. Бравича и Юрьева въ театрt
"З�tмнiй Буффъ•. Когда иrраетъ г-жа Гзовская, вы сначала 
любуетесь блескомъ ея сценическом техники, достигнутоl!, 
очевидно, серьезной работой, вы подкуплены изяществомъ 
всего вн'hшняrо облика артистки, ея женственностью, rрацiей, 
гибкостью голоса, сuособнаrо звучать .массою интонацiй, вы
разительностью мимики, позъ, жеста . 

Но.. очарованiе отъ игры артистки см-вняется утомленiемъ. 
Виртуозная, искусно подражающая жизни, но холодная игра 
г-жи Гзовской "переrружаетъ" ваше вниманiе. "Мастерство" 
внt.шняrо перевоппощенiя не находится въ гармоничной связи 
съ искреннимъ выявленiемъ внутренняго чувства ... 

Мн-в хочется в'hрить, что у r-жи Гзовской есть талантъ, 
но она не даетъ ему воли, подавляетъ свое артисти<1еское "я", 
направляетъ во время игры все свое вниманiе на тонкость 
передачи вн'hшнихъ признаковъ перевоплощенiя и забываетъ 
о rпавномъ-одухотворенномъ творчеств1:.. 

Артистка, словно на бшодечк-в, подаетъ публикi!., чуть не 
говоря: ,,получайте!•, выражаясь вульгарно, ,,разд'hланную 
подъ ор'hхъ" роль. Самолюбованiе вредитъ переоцt.нивающей 
себя артистк-в, 

Г-жа Гзовская для начала нын'hшнихъ своихъ гастролей 
выступила въ Клеопатр'l,,-rероинi; "веселой исторической 
комедiи Шоу: ,,Цезарь и Клеопатра". Авторъ показалъ намъ 
египетскую царицу дикаркой-полуребенкомъ, въ юмористиче
скомъ освtщенiи; Шоу сопоставилъ Клеопатру с-ь Цезаремъ, 
трактованнымъ опять-таки необычно, не съ изв1:.ст.ной всtмъ 
героической стороны, а в. качеств'h мужчины, не чуждаго 
всему человвческому", не задумываясь отдающаrося веселому, 
хотя и рискованному приключенью съ дикар1<ой и отдыхаю
щему отъ тревогъ войны и честолюбивыхъ замысnовъ. 
Г. Бравичъ, иrравшiй жизненно, искренно, съ добродушнымъ 
комизмомъ, ,,перепростилъ" Цезаря, сыrравъ е1·0 внъ истори
ческой перспективы и давъ общебытовой рисунокъ, а r-жа 
Гзовская-наоборотъ, ,, перегрузила II роль деталями, излише
ствоваnа въ ударенiяхъ своей рtчи, жестахъ, позахъ, гр'hшила 
преднамt.ренностью, вычурностью игры. А вн1ъшнlй обликъ 
былъ стиленъ и живописенъ. 

Много "нарочитости", суетливаrо самолюбованiя, за кото
рымъ забываласъ "душа", было у г-жи Гзовской и въ роли 
Беатриче ( ,, Много шуму изъ ничего") Шекспира, и въ роли 
Кэтти (,, 

Старый Гейдельберrъ" ). Веселье, юморъ, комизмъ, 
драматическiя эмоцiи r-жа Гзовская представляетъ искусно, 
но не увлекаетъ, не даетъ иллюзiи жизни. 

Въ "Путаницt.", шутк'h r. Бt.пяева, въ которой есть по
этическiя строки, вложенныя въ уста фантастической бойкой 
"героини водевиля'' одноименной съ пьеской, r-жа Г3овская 
лучше всего, ибо здtсь искусственность игры подходитъ къ 
фантастическому жанру произведенiя. Г. Юрьевъ играетъ 
шекспировскаrо Бенедикта и принца въ "Гейдельберr-в" 1<ра
сиво, но хотiшось бы болt.е темперамента въ первой роли и 
легкаrо лиризма во второй.. 

Изъ другихъ исполнителей съ похвалой отмвчу r-жу Щеп
кину,-поэтично воплотившую роль Геро въ "Много шуму иэъ 
ничего•, г, Борисова, въ комической роци полицейскаrо въ. 
комедiи Шекспира и мальчика-воспитанника Московскаго теа· 
тральнаго у<1илища Мясина, сыгравшаго маленькаго фараона 
въ "Цеэарt, и Клеопатр-в" съ тонкимъ пониманiемъ д'hтской 
психопогiи, съ юмористическими деталями. 

Сборы-неполные, абонеменq-ные спектакли привлекли всего 
больше зрителей. - Н. Тамарииъ. 

• • 

Нрестовсиiй сад 1,. Истор!я и погода часто повто})яются. И 
на этотъ разъ въ день открытiя 1 мая въ Крестовскомъ саду 

· было также холодно, сыро и ... многоnюдно. 
Но электриqескiя лампочки сверкали такъ привt.тливо, а 

ор1<естръ на веранд'h игралъ 1'акiе "жалостные• романсы, что 
невольно забывались всt недочеты климата, и удовольствiя шли 
своимъ чередомъ. 

Въ открытомъ театрt. драматической труппой подъ упра.· 
вленlемъ г. Кузнецова была разыграна веселая н'hмецкая ко
медiя "Тете.нькинъ хвостю<ъ". Это·гъ ·чистенькiй, ,, идейный" 
н.1',мецкiй фарсъ, съ большимъ юморомъ высмi.ивающiй лро
текцiи "роднымъ челов'hчкамъ •-шелъ уже въ прошломъ год.у 
у насъ въ Петербург-в, а потому говорить о немъ не прихо
дится. Поставлена ·и исполняется эта вещичка очень оживленно 
и стройно. Темпъ игры быстрый, пожалуй даже черезчуръ. 
Во всякомъ 'случаъ отъ смягченiя отдtльныхъ мtстъ хора· 
шее ансамблевое исполненiе должно только выиграть. 

Типиi!ную и забавную фигуру честнаго кассира Гейльригля 
далъ r. Сsерчкс,въ,-артистъ съ комическимъ дарованiемъ. 
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Недурна въ роли Каролины г-жа Кви,ко. Жизненный, прав
дивый тонъ въ исполненiи г-жи Ильиной-Петросьянъ роли 
графини. Хорошо, ярко иrраетъ r. Кречетовъ нутилу-барона.. 
Но на барона онъ очень мало смахиваетъ. И м-вшаетъ этому 
не столько отсутств!е хорошихъ манеръ, сколько развязность 
фарсоваr:о любовника. Очень мила Нинина въ роли Клары. 

Живая, старательная постановка и выборъ такой изящной 
пьески, какъ "Тетенькинъ хвостикъ•-безспорно дiшаетъ честь 
вкусу режиссера г. Кузнецова. 

Въ закрытомъ помi.щенiи подъ громкiе звуки оркестра въ 
пестрыхъ яркихъ костюмахъ, а иногда и совс-вмъ безъ оныхъ, 
подвизаются знаменитыя заграничныя этуали, эквилибристы, 
музыканты и прочiе солисты Запада. 

Вотъ, напримt,ръ, Эльвира Оберо--изящная парижанка 
мило исполняющая "T1rollienne de Paris 11 , Или "красавица 
Френшъ"-знаменитая велосипедистка. Правда, насчетъ кра
соты ея не доказано, но на велосипед-в она t.здитъ, д-вйстви
тельно, замвчательно. 

Не мен-ве занятны ( особенно для любителей сильныхъ ощу
щенiй)-сестры Руби съ акробатическими фокусами. 

Но самыми курьезными номерами программы являются 
испанскiя танцовщицы Лосъ Кавальдосъ-двв сестры, при
чемъ старшей 20, а младшей не болtе одиннадцати л-втъl 

Очень забавна эта маленькая испанка, въ своемъ наu!о
нальномъ костюм-в отплясывающая съ такой захватывающей 
страстностью и дtтски чистымъ темпераментомъ. 

Несмотря на петербургскую . погоду, открытiе собрало 
очень много публики. Оериьй Т-01,. 

* -�
* 

Лtтнiй "Буффъ". Новая оперетка "Волчокъ", идущая те
перь въ .Буффt", не составитъ цtннаго вклада в1,, опереточ
ную литературу. Оттого, что она нt.снолько слабt.е или 
н'hсколько лучше друrихъ современныхъ оп� ретокъ, положенiе 
вещей не :измtняется. Вся суть и весь успtхъ современной 
оперетки-въ постановкt и исполненiи. А этимъ ,,Буффъ" 
всегда отличался. Конечно, было бы прiятн-ве, еслибъ 
у r. Дапьскаго былъ rолосъ, а у г. Чернявскаrо, новаго те

нора, обладающаго небольшимъ rолосомъ и фигурой, было 
бы дарованiе. За то г. Полонскiй своей яркой игрой покры
ваетъ всв эти дефекты. Хороши также r-жи Збрuжекъ-Паш-
ковская, Тамара и Легатъ. Z.

Выnуснной знзаменацiоиныА спектанль иласса Е. П. Нарпова на 
курсахъ г. ЗасАавскаго. ,,Гроза" Островскаrо была сыграна, 
если и не съ желательнымъ ансамблемъ, I{акого нельзя требо
вать отъ неrотовыхъ еще ученико&Ъ (большинство ролей 
играли ученики младшихъ курсовъ), н, все-таки литературно, 
въ вt.рныхъ.тонахъ, съ выдержаннымъ общимъ колоритомъ. 

Г-жа Гуэовская была трогательной Катериной. Она выдви· 
нула 1-!а первый nланъ лирическую сторону роли и вся ея 
стройная, хрупкая фигура, привлекательное лицо съ тонкими 
чертами, нtжный тембръ· голоса, такъ шни къ пассивной 
жертвi!. темнаго царства! 

Протестъ Катерины, вспышки проснувшейся въ ней жажду
щей любви и ласки женщины, понаянiь-г-жа Гузовская пере
даетъ, быть можетъ съ недостаточной силой, но B'J:> гармонiи 
C'lt СВОИМЪ общимъ замысломъ, 

Г-жа Сироткина-бойкая Варвара, которая могла бы быть 
ярче въ смьrслв бытовог.о ocвtщaf-liя и темперамента. Похва
лить можно: уч-ц·ь Анненкову (6-ro курса)-Кабаниху, Ва
сильеву (2-го курса)-8ек11ушу, артистовъ гг. Тонова (Кули
гинъJ, Корнtева (Борисъ), Астрова (Кудряшъ). Н. Т-иъ. 

1 •• 

·>НН<· Н. Ф. Скарская, сестра покойной. В. Ф. Коммисар· 
жевской, именуетъ теперь себя "Скарская-Коммисаржевская". 
Въ харбинскихъ rазетахъ 'такъ и напечатано: "Гастроли П. П. 
Гайдебурова и Скарской-Коммисар>кевской". 

Мы не будемъ говорить о неэтичности такого присвоенiя 
чужого имени. Тутъ вообще едва-ли нужны комментарiи. Г-жа 
Скарсная упустила изъ l'Шду лишь одно

,' 
что ни талантъ, ни 

славу по наслtдству получить нельзя. 
Orтoro, что г-жа Скарская именуетъ себя Коммисаржев

ской, она не станетъ Коммисаржевской·. Бьiла Скарской, 
Скарсной и останется... · . 

· · 
. 

Кстати отмtчаемъ эволюulю въ жизни" п'ерваго передвижного 
театра". Г. Гайдебуровъ и г-жа С.карская сбросили забрало 
съ своего лица и уже ОТl(рыто публикуютъ крупными буквами 
о своихь гастроляхъ, а не о rастроляхъ ансамбля "Перваго 
передвижного театра". А :iзiщь этотъ театръ тt�мъ и отли
чался, чrо не приэнавалъ • Ъ" во-первыхъ, и во-вторыхъ, что 
всt акrеры имеtiовались товарищами-сотрудниками. Это ужъ 
не по-товарищески, во всякомъ cnyчai.... · 

*** Мы получили очень характерное письмо отъ антрепре
нера г. А. Миролюбова съ просьбой помtстить его въ ближ. 
No журнала. Приводимъ ·его въ полной неприкоснов�нности: 

"Поtздка "извtстной" артистки Карепиной-Раичъ дала 
печальные результаты. Организаторъ повздки А. Миролюбовъ 
понесъ убь1тку д'о 3000 р. Въ Николаевt сборы упали до 
40 р. "Карьера Наблоцкаго" на Пасх-в �тмt.нена, так'Ь какъ 
въ кассt было 14 р. 50 к. 

У спtха Карелина-Раичъ никакого не имi,ла; несмотря на 
широкую ренламу. 

Убъдившис� къ концу по'hздки, что она не дt.лаетъ сбо
ровъ, она потребовала отъ А. Миролюбова, чтобы на афишахъ 
было напечатано, что роль "Лулу" въ пьес-в Ведекинда на
писана съ Тарновской. Пришлось исполнить. Сбору все-таки 
было 140 руб. и ycrcsxa никакого". 

Надtемся, что г-жа Карелина-Раичъ не посtтуетъ на 
насъ за помt.щенiе этого письма. Помtщая его, мы им'hли въ 
виду, конечно, не г-жу Карелину-Раичъ, артистку хорошо 
вс1,мъ и'зв-встную, которую пытается "дискредит�ровать" r. Ми 
ролюбовъ, а г. Миролюбова, не сообразившаrо, что это письмо 
дискредитируетъ его самого. "Дъланiе сборовъ" весьма риско
ванный l(ритерiй для опредiшенiя дарованiя артиста. Ну, а 
l(Огда въ конц-в этого зимnяrо сезона r·жа Карелина-Раичъ, 
приглашенная г. Миролюбовымъ на гастроли въ Воронежъ, 
значительно поправила его д'hла, бывшlя до того въ печаль
ноиъ состоянiи, тогда она была извtстная артистка беэъ ка
вычекъ ? .. 

i<·** Гастроли Ф. И. Шаляпина и тенора Смирнова въ 
Брюсселв были для нихъ сплошнымъ трiумфомъ. Одинъ изъ 
музыкальныхъ нритикоlilЪ уже создалъ для Шаляпина крыла
тое слово: "король современной сцены, императоръ сценъ бу
дущаго". 

Вотъ, между прочимъ, что пишетъ о брюссельс�ихъ гастро
ляхъ r. А. Амфитеатровъ: 

"Присутствовалъ при довольно плачевномъ зрtлищt, перваго 
представленiя "Донъ-Кихота" въ Брюссел-в. Опера Массене,
нвчто жалости достойное по скудости и мt.щанству какъ музы1ш, 
такъ и текста. Неужели эту ерунду собираются ставить в� 
Россiи? Даже клака не осмвлилась поддерживать эту бездар
нt.йшую кашу банальностей. Но Шаляпи�ъ въ роли Донъ
Кихота, выше всякихъ похвалъ. Массене и пибреттистъ ему 
только м-вшаютъ. Онъ создаетъ образъ, способный вызвать 
слезы на глаза. Быть можетъ, это-самая законченная и со
вершенная его роль. Ему ед-впали единодушную овацiю всвмъ 
театромъ, при полномъ и заслуженномъ забвенiи Массене". 

·:, .. :,-·:<- Изъ петербургскаго гонорара г-жи Гзовской получится, 
кажется, одинъ пуфъ. 

Кромt. перваrо абонемента, распроданнаго недурно, осталь
ные абонементы и внtабонементные спектакли совс-вмъ не 
собирали публики. 

За вычетомъ 1000 руб. (будетъ ли эта тысяча на кругъ
весьма сомнител�.но) дtлить пополамъ будетъ нечего и 
придется г-жt Гзовсной удовольствоваться только тtмъ, что_ 
про нее будутъ говорить, по остроумnому выраженiю петер 
бургскаго корреспондента "Русск. Сп.": 

- Она похожа на знаменитость: у нея тоже плохая 
труппа. 

**·Х· "Херсонскiй обыватель" проситъ насъ пом-встить въ 
журналt. запросъ артисту г-ну Княгинину: ,, Въ какомъ те
атр-в въ Москвt� онъ премьерствовалъ, такъ какъ онъ себя 
таковымъ именовалъ, служа въ Херсонt. въ оперной трупп-в 
Г. Шумскаго". 

* * * Надавно въ Парижi:; вышла книжка, посвященная 
всевозможнымъ подвигамъ артистовъ въ области рекламы, и 
можно только изумляться человвческой иэобр'hтательности. 
Разумt.ется, одно изъ rлавныхъ мъстъ отведено. Сарр-в Бер· 
наръ, которая, можно скаsать, ,,собаку съtла" въ этомъ отно
шенiи. Какiя только легенды ни сочиняла о себв эта артистка. 
Говорили, что разсердившись на своего котенка, за то, что, 
онъ разбилъ дорогую японскую вазу, она бросила его въ ка
минъ, на раскаленные уголья ... 

Въ другой разъ съ ужас0мъ разсказывали про ея зв-врскiй 
поступокъ съ двумя ручными обезьянками: р'hшивъ ни съ того, 
ни съ сего раэстаться съ ними, она бросила ихъ съ Эйфе
левой · башни. Зат-вмъ отрубила голову маленькой болонкв, 
чтобы ръшить вопросъ о жизни посл-в обезглавленiя. Нако
нецъ въ Чикаго она опоила до смерти шампанскимъ ручного 
аллигатора. 

Нынtшнiя артистки не отличаются для рекламы такими 
зв'hрскими инстинктами, но все-же стараются не отставать 

отъ знаменитой парижской рекламистки. Одна итальянка, го
стившая недавно на берегахъ Невы, гастролируя передъ этимъ 
въ Нью-Iоркъ, выставила тамъ свой портретъ съ босыми но· 
rами, нацъ которыми трудится "педикюрша". Другая п'hвица, 
но уже русская, рекламировала себя въ Америк-в посредствомъ 
русскихъ зимнихъ ... rалошъ, которыя подъ ея именемъ кра· 
совались въ окнахъ магазинов. обуви ... 

1 • • 
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·\- Полина Вiирдо Гарсiа.

Из-�» лumepamypы u жuзкu. 

, r уть ЛИ Не ВЪ Шl.ЖДОЙ НОВОЙ ItHИГt СОВремеПНЫХЪ ав-
1 торовъ подводятся «итоги», высrtазываются оцtнки 

текуще:r.1у перiоду русской литературы. 
Вотъ хотя бы Серг. Городецкiй ... 
Мнt очень нравится своей бодростью и вtрой въ себя 

.Серг. Городецкiй, чувствующiй въ себt самоиъ приближевiе 
КЮСОЙ·ТО НОВОЙ ЖИЗНИ. 

- Посл·.Ь порывовъ и проваловъ, rоnоритъ опъ въ
посл·hсловiи нъ своему повому сборнику стихотворенiй,-ва
стала въ душt торжественная тишина, какъ на полахъ 
передъ новым:ъ всходомъ. И всtхъ, поднимающихъ перо на 
хвалу или хулу этой книги, авторъ блаrодаритъ за трудъ. 
Васъ же читающiе и тtиъ творящiе · свои души-ищетъ. 
По вы ли это современники? Лучше, еслибъ и вы. 

Мноrооб·.Ьщающая, но пока еще для современниковъ 
поэта пе вполн;h понятная тирада. 

Не nполн·h попятная особенно въ данный моментъ, когда 
столько rордыхъ, столько смtлыхъ и горячихъ обtщавiй не 
сбылось. Писатели послtдняrо перiода не иогутъ пожало
ваться на отсутствiе вuиманiя къ нимъ публин.и. Наоборотъ. 
Это ввимавiе было LJрезм·.Ьрнымъ. Каждому слову вtрили. 
Цtпили на в·всъ золота все, даже пе понимая. Чутко 
прислушивались, приглядывались. Сообщевiя о тоиъ, что 
тотъ или иной писатель поtхалъ въ Ялту, что тотъ или 
иной хочетъ сдtлать то-то, читались. На молодыхъ писате
лей смотрt.11и глазами, пол'ными вtры и надежды. 

- У :меня есть только пара брюкъ и я люблю свою
жену ... 

Могъ сообщить и сообщилъ nъ это время о себ·h Апат. 
Каменскiй. 

Да, было время. 
П рипомнитеt такъ ненадолго, по все же ярко воJродиn

шiйс.я коротенькiй наmъ ложно-классическiй перiодъ, 1torдa 
вдруrъ со всtхъ сторонъ помчались кентавры, сатиры, са
тирессы! .. 

Вяч. Иваповъ горячо ув·Ъря.11ъ, что 
Звономъ Пановой свирiши 
Лtсъ весеннiй оглаwенъ. 

Говорилъ, что у васъ 
Очарованныя трели 
Эхо мчнтъ на Геликонъ. 

И этому nct ItilK'L-T1) в·J;рили. Стс,пло Андrсю В·hлш1у 
позвать кент::шр:�, п онъ 110:мсппльно .являлся: 

Копытами землю сырую взрывалъ. 
Лукаво подмигивалъ. Взоромъ блеснулъ 

и даже поздороnался съ поэто:м1,: 
Здорово, то2арищъ ... Я слышалъ твой зовъ. 
Къ тебi. я примчался изъ бездны в-вковъ. 

Rстествспно изъ этого ЛОЖПО·IШiССИЧ('СIШГО культа вы
I11СЛЪ кулиъ пагого тtла, зпаменитыя пробле:мы пола, 
11ропов·Iщь свободной любви в т. д·, п т. д. Заговорили 
объ орхестрах-ъ на улиц·в, о пляскахъ, о совлеченiи дrев
нихъ одеждъ и т. д., и т. д· 

Эrо у пасъ-то, когд:1 па улицахъ горятъ костры, а в10-
розы доходятъ чу·1ъ лп ne до 30 градусов'l,! 

Ясно было, что пи кенrJ.вры, пи сатиры, пи сатирессы 
въ такой тсмпt1ратурt пе выживутъ, ш11;ъ ош1 не выжили 
уже однажды вначал'1 XIX В'Бка, когда Жуковскоиу, Пут
кипу и другимъ поэ·1ш1ъ пришлось зав1'Бвип, ихъ болtе 
.аклииати:зиро:ванпыми существами, врод'Б нашихъ русалонъ, 
в·tдьиъ, л·tuшхъ, до�1овыхъ и другихъ. 

И д·Ы!ствительnо. Очеuь скоро раздался кр1шъ: 
- У!rеръ великiй Павъ.
На его мtсто гордо выс·rупалъ предводительствуемый

Серг. Городещшмъ богъ Ярила. 
l{онечно, умеръ не великiй Панъ, В'Бчно живой, а нашъ, 

Паяъ-аuлити, :r.шленькiй Панъ московской мануфактуры. 
Умереть эro1ry Пп.ну, г.онечно, было неизбtжно. Или 

в·врн·ве, онъ ниногда 11 ne жплъ. У насъ было только его 
подобiе, но въ пемъ пе б�ло его души. Писатели, взявшiеся 
за его воскрешенiе, слишkоиъ увлеклись его вн·.вшностью, 
формой. Но воз создать внtшность-nе значитъ еще воскре
сить духъ. Кар·гина настоящаго художпиIСа это-кусокъ 
выхваченной жизни. А фотографiя-!tертвый рисупоriъ, 
мертвыя фор!1Ы. Наши модернисты слишкомъ 1влек.1Jись 
искавiемъ этихъ формъ, и дtйствительно заслуги ихъ въ 
это:мъ отношевiи безспорны. Они выработали новый стихъ, 
новый стиль и въ поэзiи и въ проз'Jз, дали ц·влый рядъ 
новыхъ красо1tъ, новыхъ тоновъ, дали :множество таRихъ 
средствъ, благодаря которымъ современный поэтъ и про· 
заи1tъ чувс·rвуетъ себя вооруженнымъ бол'Бе прежня1·0. Я 
бы сн:азалъ, что они 1шого поработали надъ сrарымъ кла
весиномъ и превратили его въ тончайшiй по своей :музы· 
кальности рояль, въ исполненiи котораrо, напр., Шоnэву 
показались бы вдвое богаче 1tраска:ми его собствевпыя 
произведепiя. Въ' с-ущности, вс·Jз они своего рода Тредья-

·г Джероламо-Роветта.

Извi;стный италiанскiй драматурrъ. · Скончался въ Милан-в. 
Изъ мноrочисленныхъ драмъ nокойнаго переведены на русскlй 

языкъ "Безчестные", "Друзья" и др. 
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Г-жа Пебланъ-Метерлинкъ. 
(Съ посnъдней фотографiи). 

iсов1шiе, 1со1.1ечно, въ лучшем.� его положительномъ смыслt 
слdва. Пус·rь у нихъ, и зд·всь, не все было вполн·.h само· 
стоятельно. Пусть :мноr·ое взято у поэтовъ, преимущественно 
французс1шхъ, но все же заслуги въ этомъ отношепiи, въ 
отношенiи формы, несомн1шны, и, увлекшись этой работой, 
нисатели, получившiе наименованiе декадентовъ, символи
стовъ, оторвались отъ жизпи, пе замtчали, что творится 
ВОI{ругъ нихъ. 

А- :между ·r·1мъ, во1сруrъ собиралась гроза. Новые тоюсiе 
рояли, созданные подлинпы�ш искателям.и, нашли подража
телей, надtлавшихъ по образцу этихъ роялей, маленЬRихъ 
шармапокъ. Шариаюш завизжали со всtхъ сторонъ, за· 
глушили рояли, опошлили ихъ :мелодiи и уже трудно стало · 
различать, rдt кончается рояль, rдt начинается шарманка. 

Со всtхъ сторонъ послышались неrодующiе голоса, огу
ломъ обруmившiеся на новую литературу. 
· - Похабщина, 3аявили :марксисты, - вотъ лозунrъ :м:о
иепта! Въ исторiи русской литературы были печальные
перiоды полной nришибленпости, господства доносчиковъ и
подхалимовыхъ, но тaRoro rлубонаго паденiя не было ни
когда. Наша эпоха навсегда войдетъ позорной страницей
въ исторiю русской литературы. И потомки будутъ о ней
говорить: моралистомъ этой эпохи былъ разоблачившiйся
Меньшиковъ, а поэтомъ ея-Rузминъ.

Rузминъ и Менъшиковъ-конечно, тутъ нtтъ ничего 
общаrо, но это крикъ, исторгнутый у марксистсRаrо Rритика 
шарманщиками. 

· Максимъ Горъкiй, тотъ самый Горыtiй, который еще не
даnно такъ понииалъ и одобрялъ Бальмонта, теперь обру
шивается па всю современную русскую литературу. 

- Офицеры, говоритъ Горьвiй, учмтники послtдней
войны, разс1,азыва.ли, что, когда русскимъ солдатамъ прихо
'дилось сдавать позицiи врагу, они старались не только 
разрушить все, что поддавалось paзpymeniю, но загрязнить 
и запачкать даже зе11лю, з.ащищавrnуrо ихъ. То- же самое 
наблюдается и nъ литературt и жизни нашихъ дней. Пред-

------·--------------

чувствуя близость сдачи пароду, будущiе поб·.hжденные 
усиленно стараются испачrrать все, что �1ожно. 

И куда бы вы ни заглянули, вы пеизб·.hжпо nатьшаетесь 
на отзывы подобнаrо рода. 

Вотъ, напрюl'.hръ, статья М. Арцыбuшева о покойномъ 
Паш1шн·в, шшъ изв·вс·rво, то.же давшсмъ очепь печальную rшр· 
типку ли1·ературпой богемы въ одномъ изъ своихъ разс1шзовъ. 

- I{огда-пибудь, rрози·rъ Арцыбаmевъ, я исполпю одпо
изъ своихъ желапiй-оставип, широr<ую 1шртину 1шъ жизни 
т·1хъ, ко11орыхъ судьба опред·влила бы·rь солью землп, 
ловцами челов·вrrовъ и 1соторые сд'lшали изъ литературы 
nертепъ мелrшхъ жулиrшвъ. 

А пorta Арцыбашевъ ограпичиnаетсл одп·Lии у1·роза:r,ш, 
актеръ Ходотовъ пишетъ и ставитъ на сцсн·в дnже пе 
1шртину, а просто пошлую 1шррин:а·гуру на �ту жизнь, 
пишетъ свою «Г-жу Пошлость», въ которой, при бла.го
сююнно�1ъ сод·вйс·гвiи самого автора, заран·ве, еще до по
явленiя пьесы н11 сцеп·в, распустившаго о пей слухи, выnо· 
дитъ nъ самомъ пеподобпоиъ вид·в Rуприна

1 
да и :мпогихъ 

друРихъ писателей. 
Этп и подобные напад1ш, послышаnшiеся со вс·Ьхъ сто

ронъ, заставили оглянуться no1cpyrъ себя подлиппыхъ nс�ш
телей, произвести п·вчто врод·в смотра. 

Произвели этотъ с:иотръ и за:м:krили, что во1сруrъ пихъ 
тrопоmатся въ оrромномъ 1шличеств·в шарманщюtи, одол·.в
ваетъ, ка�tъ выразился въ порыв·в неРодовапi.п Андрей В·J>
лый, «обозная сволочь». 

·- Вчера, возоnилъ ·Андрей Нвлый, эти гiены были
врагами движенiл, немного поздн·.ве они стали его рабами ... 

Андрей Бtлый съ негодоваuiемъ отмежовывается отъ 
э1·ихъ примазавшихся ,вольноотпущепuиrювъ ». 

- Мы, символис1rы, писалъ онъ, не знае�1ъ литератур
ныхъ паяцовъ, блудливыхъ 1юше�tъ и riенъ, по·вдаrощихъ 
трупы nавmихъ враговъ. Если они rоворлтъ, что и они
символис1·ы, они лrутъ: . :мы прогнали отъ себя эту толпу 
праздпыхъ паяцовъ. Собравшись ·на почтительно:мъ разстоя
uiи отъ насъ, они оrлашаютъ воемъ пиву ли·rературы рус
ской, предавал завtты, наворованные у пасъ. 

Счмъ необходи�1ымъ выступить съ заявленiсмъ подобпаго 
же рода и Еаль:монтъ, отозвавшiй ел nссыш печально о 
совремепномъ положенiи нашей литературы. 

Вальмонтъ чувствуетъ въ вей «мутную осень�. 
- Отчего, спрашиваетъ опъ, м:утнал осеuь? Причинъ

JI.Horo, во rлавныхъ дn·в: во·первыхъ, обычнал-н·tтъ, или 
. :мало 1срупныхъ талантовъ; во·вторыхъ, сопутс'I'вующал
чрезвычайно много маленысихъ талаптовъ и даровавьицъ, 
1шrорые, обрадовавшись rотовы:мъ форма:мъ, безъ 1ш.1ща 
занимаются словеснымъ спортомъ. Лtтъ пятнадцать тому 
назадъ русскiй стихъ еще не вtдалъ той нервной жизни, 
которую овъ узналъ за перiодъ посл'вднихъ л·втъ семи. 
Постепенно, въ соотвtтствiи съ сложными внутренними пе
реживанi.ями трехъ-четырехъ крупныхъ поэтическихъ лич
ностей, над·.вленныхъ даро:мъ безпрерывnа.rо внутренняго 
ритма, русскiй стихъ разви.1ся, усложнился, расцв·.влъ :мноrо
ntввыми звонами, ра3у1tрасился ярrшми цn·.втами и зол;о
тым:и округлостями, какiя возникаютъ лишь въ богатыхъ 
садахъ. Этотъ расцвtтъ далъ жизнь и возможность ·rвор· 
чества цtлому ряду мелкихъ талантовъ, у 1соторыхъ хоро
шая способность воспрi.ятi.н, во вtтъ перерабатывающей 
способности созиданiя, и нtтъ соотв·.hтствiя между внутрен
ними переживанiшш и высокими задачами ис1сусства. Ска
зать ли? Слиmкомъ часто ,иътъ 1-ш-хакихъ внутреннихъ 
nереживанiй, -кромrь самь�хъ элементарн.ыхъ. 3м·.в� по
казалъ райское дерево, но люди не стали · богами. Ht· 
сколько сильныхъ з:мtевъ род.ило м:нщо иелrшхъ з�1tенышей, 
разныхъ, но свившихся въ одинъ спута.нный клу�о�ъ. И 
правда, если что поражаетъ nъ русскихъ поэтахъ вашего 
сегодня, такъ это ихъ кружковая сплетениость въ одинъ 
клубокъ. А rоворитъ о В, В rоворитъ объ А и В, 
В rоворитъ объ А и В и таRъ далtе все друrъ. о 
дpyrt. ItaRoй·тo пляшущiй алфавитъ, исполненный са•о
восхваденiя и чрезвычайнаго довольства собой ... 
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Въ этихъ словахъ много правды, но особенно ц'.!шво, . 
по . :моему мнtнiю, это у�шзанiе на о·rсу,1·ствiе ввутренвихъ, 
большихъ uсреживанiй, отсутствiе большого .1шутревнS1то 
содержанiя. 

ЗИМНIИ ,,БУФФ Ъ t'. 

Этотъ недостатокъ до извtс·1·ной степени : мас1шровался 
все врем.а излюбленной «неясностью» устремленiй поэтиче
сной фантазiи, дошедшей въ посл·вднее вреJ1ш до такихъ 
предtловъ, что даже Itую,шнъ началъ уговаривать поэтовъ 
nсячесrш и прежде всего стреJ1ш1ъсл къ <прекрасной лсво
сr11», l{Оторую, очевидно, для большей вразумительности, 
даже пазвалъ «кллризJ11оиъ >. 
, - Пишите логично, умоляетъ Rузиинъ въ посл·вд-
11ей Itнижк·в «Аполлона». 

«Обознию1:. подtйствовали хорошо. Они не только за. 
ставили подлинвыхъ иснателей отъrежеваться, но и побуд�ли 
перссмотр·вть и персоц·Iшить многое въ самихъ себ·в.

Л помню ле�щiю Андрея Б·нлаго, поrшяпную лекцiю, гд'l; 
онъ, съ грустными, тоскующИJ1ш глазами, 1tаялся, за сеuя 
в друзей, слиnшомъ увлсюпихсл форъюй и прогляд·tвшихъ 
сущность. Оt1евь трогатслевъ былъ въ устахъ этого поэта 
призывъ 1съ Некрасову, которому опъ nосвяrилъ ц·tлый 
НОВЫЙ сборнИitЪ СТИХО'l'ВОренiй, ваписапныхъ подъ ЯВПЫJ11Ъ 
влiявiсмъ этого поэш народваго. 

Эщ леrщiя д·Ьйствительно была гранью, за которой на
чинается нова.я жизnь и за кбторой безспорно начнутся 
новшr исканiя, только въ другомъ шшравлеniи. Найд.я 
форму, возьмутся за внjтрепнее содержанiе, за бЬl'fъ. 

Очень июересны въ этомъ отношенiи слова Itуприна, 
сrшзанныл имъ недавно одному литератору. 

'-- Прямо хоть перо бросай, с1шзалъ Rуприпъ. Вес 
обобралъ старикъ Толстой. 3а что ни возьмись, о чемъ ни 
подумай-все это уже у него написано, сдtлано съ мастер
с·rвомъ неподражаеJ1IЫМЪ, 

Да, 'Голстой, Достоевс1tiй, Пушкипъ, Некрасовъ, Фетъ 
много сд·влали. А Толстой работаетъ еще и сейчасъ. Сдt
лать ПОСЛ'.Б нихъ, ПОСЛ'Б ТаitИХЪ I{ОЛОССОВЪ новый шагъ не 
ТЮtЪ-.ТО лешо! 

Это почувствовалъ l{упринъ, здоровый бытовикъ, силь
ный, жизненный талантъ. Но любопытн·l;е всего, что это-же 
почувствовали, осязательно поняли и шедmiе во· I'лав·l; ли
тератур1ш1·0 перiода послtдняго времени писатели. 

Чеховъ и въ этомъ отношенiи оrшзался проро:комъ. 
Помните его Треплева въ « Чай1{'!Р � Этого симпатичнtй

шаго юношу, подлиппаго искателя новыхъ путей въ ис· 
"кусствt. 

Нужпыя повыл формы, гоnоритъ онъ въ началt nьесы. 
Новьш фор11ы нужны, а если ихъ вtтъ, то лг1ше ничего 
iie ,нужно." 

Онъ ищетъ этихъ новыхъ формъ, ищетъ искренно. 
Проходитъ Н'БСRОЛЫ{О Л'Б'I'Ъ, И въ RОНЦ'В ТОЙ·Же �чай1ш», 

тотъ-же Треплевъ уже говоритъ иное. 
- -- Дtло, говоритъ онъ, пе въ �;тарыхъ и не въ nо
выхъ формахъ, а въ томъ, что челов·нкъ пишетъ, не думая
пи о какихъ формахъ, пuшетъ потому, что это свободно
льется изъ его. души.

Чеховъ чувствовалъ уже тогда,· въ самый разгаръ увле
ченiя этими поисками повыхъ формъ, что эт.ихъ иска·Jелей, 
рано или поздно, но должна была постигнуть трагедiл, 
I{Оторую они переж.иваютъ ссйчасъ. 

- Художественное произnсденiе, - говорилъ Чеховъ
уста�ш другого своего герол,-непрем·внно должIIо выра
жать накую нибудь болъшую мыслъ. Изображайте только. 
важное и в·tчпое. Въ произведенiи должна быть ясшщ 
оuред·tленная мысль. Ина'Че вь� заблудитесъ и вашо 
талаюпъ по�убитъ васъ. 

Пророчество Чехова сейчасъ сбылось въ полной м·врt. 
Наша литература послtднихъ лtтъ, несмотря на всю свою 
суетливость, .сплошное топтанiе на мtcтrl;. 

Обраsпо ъ1н·в uредс·rавляетс.я это состоnвiе литературы 
въ одпомъ небольшоиъ эпизодt. 
· Однажды мвt пришлось въ Сочи садиться на пароходъ.

Сто.яла темная ночь, одна изъ тtхъ темныхъ ночей, ка:кiя

О. В. Гэовская. Г·жа Гэовсная въ "Путаницt. 11 • 

Г-жа Гзовсная-Клеопатра ( ,,Цезарь и Клеопатра�). 

бываютъ толысо на югt. l{ъ пароходу нужно было пере· 
tхать на обьшновенвой фелюгt, въ l{Оторую энергично 
усаживали насъ тур1ш, что-то громко Itpичaвmie, суетив
шiес.я и дtлавшiе такой mу:мъ, что иазалось ихъ не . пять 
челов·Jшъ, а ц·влая сотня. Когда фелюга nаполnилас.ь, 11асъ 
толкнули въ море, и мы поплыли. Мн·Iз назалось, что мы 
плыли безъ н.онца u ушли далеко, далено въ море ... Огля
нулся вазадъ, смотрю: · мы у самаго берега. Турки толкали 
фелюгу на J1rtc·r·в, въ о.жидапiи, гд·в остановите.я большой · 
пароходъ. Мы не шли впередъ, но 1ш tшлись н� мtст·Iз. 
Мuогихъ укачало, утомило это бултыхnнiе на мtст;в и они 
съ радостью увид'!зли .пркiе огни какъ-то вдруrъ появив
шаrося большого, насто.ящаго Rорабл.я. 

Rorдa л думаю о совремепномъ положснiи литературы, 
мвt всегда неволъпо вспомивается этотъ эпизодъ съ турец
кой фелюгой. Несомнtnно, мы сейчасъ :качаемся па подоб
ной-же фелюrt, уплыли отъ стараго, берега недплеко, ·но 
на горизонт'в уже брезжутъ новые огни ... 

Чтобы ItЪ нимъ добраться вужны и фелюга, и Itачна, 
и даже, быть можетъ, морская бол·tзнь. Слиm1@1ъ :много 
за посл·вдпее время накопилось всшшхъ перr,жl!Ванiй, м �того 
собралось rорючаго :матерiала. Есть отчего загор'.k1ься nо
вым.ъ ОГНЯJl!Ъ, 

Вп. Боцяновс:нiй. 
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Cmoл\mie со Dия рожDекiя 3(. Х. 
ры�аkо6а. 

J3ъ начал'в будущаго года мuнетъ сто л·t·rъ со двя
рожденiя Ниrюлая Хрисаuфовича Рыбакова. 

Наиомипаю объ этомъ тсатральuой Россiи, ue забыв
шей ииени з1шмеr1итаго трагшш, сыгрrшшаго въ ея жизни 
большую роль. 

Рыбаrtовъ, имеиемъ 1t0тораго гордился Несчастливцевъ,
это эпоха руссrий дореформенной сцены, это ц·влая шrсола 
русскаго театра, ШI@ra безъ nрофессоровъ, ШI{ола сильваго 
саnшродка, создавшая плепду подражателей траrиrtовъ. 

Рыбаковъ, съ 1,оторымъ я, за годъ до смертп его, по
зuакомилс.я и провелъ три :мtсяца, отлично сохранился въ 
моей памяти. 

Это былъ талантъ, богатый, юшу,1iй ·rалаuтъ, заражав
шiй, увлеrшвшiй толпу, и пе толы{О траL'И'Iесrtи:мъ uодъ
юю�1ъ, но и яркимъ ко3шзмомъ, проявившемся особеипо на 
:заr\аТ'Б д·нятельпос·rи Ниrtолая Хрисанфови 'Ш. 

Личность Рыбакова, въ предапьяхъ о вемъ, въ апекдо
такъ и закулисвыхъ разска:захъ, осn·вщепа не вtрпо, и тотъ, 
1сто nредставляетъ его бродивши:мъ ntшrсомъ по Россiи He
ctшcr ливцевымъ - ошибается. Островсиiп восполь3овалс.я 
хпраrстерными черта�rи зна:м:енитаrо артиста, по вовсе не 
нисалъ съ него портре·rа, им·вя въ виду ц·tлый рядъ тра
rиковъ и между прочи:мъ Веревrtина, кoтop"E>.Ifi уно.иинается 
у него подъ именемъ ВичевRина. Веревкина звали «оралой 
ъ1ученивоn1ъ». Н. Х. Рыбаr\овъ былъ настолько выпуклой 
фигурой, что терпtть нужду · Несчастливцева не могъ, его 
приглашали на расхватъ автрепренРры, онъ спокойно пу
тешествовалъ по Pucciи, будуqи вездt жешшнымъ гостеъ1ъ. 

Въ апекдотахъ о Рыбаrивt сгущены краСiш и изъ него 
сдtлали и.акого-то легенда рнаго, безnу·rнаго героя, тогда 
1шкъ овъ въ жизпи и за, �tулисами принадлежалъ къ числу 
самыrъ обыrшовенныхъ людей, пожалуй со странностями, во 
свойстnепнш1и каждому. Лишь в·.Iншторые анекдоты его пере
дапы правильно, по миого, очень .мно1'0 приписано ему чужого. 

ЗИМНIИ "БУФФЪ". 

К. В. Бравичъ-Цезарь. 

(,.Цезарь· и Клеопатра"). 

Чтобы возстановить фаrtтъ изъ жизн11 Никола.я Хрисап
фовича, п бес·ндовалъ о немъ недавно еъ его сыномъ Констан
тиномъ Ниrюлаевичемъ, знакомство съ воторымъ у пасъ 
завязалось болtе тридцати лtтъ назадъ въ Петербургt, 
куда онъ прi'Jззжалъ съ отцо:мъ. играть въ открыв· 
шiйr,я тогда Павловскiй театръ, по приглаmевiю А. е. ее
дотова. 

Н. Х. Рыбаковъ былъ жеватъ па дочери самаго круп
наго въ старое время антрепренера Ка:м:енскаго, про кото
раго говорили, что предкu его были польскiе графы. 
Одивъ изъ актеровъ, предлаrавшiй Каменско:му свои услуги, 
писалъ ему письмо ( оригиналъ хранится у It. Н. Рыбакова), 
въ которомъ называлъ его «велики:мъ пасты·ремъ блуждаю
щаго стада». 

А. Н. Островсniй очень любилъ Рыбаr{ова, пламеннаго 
поr�11·r�теля его творчестnа. См(,'rрп Сilльвини, Александръ 
Ншсолаевичъ сказалъ: 

- Вотъ что зпачитъ быть ипос·rранцемъ, весь мiръ
знаетъ Сальвини, а Рыбакова-только Россiя. 

- Сr{ажите, Конставтинъ Ниrилаевичъ, 7""" спросилъ .я:,
rшкiе оклады жалованья получалъ nашъ отецъ? 

- Тогда были дpyrie оклады. Я помпю мы втрое:r�1 ь по,.
лу�шли одинъ сезонъ, т .. е. отецъ, мать ·И .я-четырестl} 
пятьдеся·rъ рублей въ :М'.всяцъ. Въ Харьковt,' въ 1868 году 
отсцъ, правда, ue заручившiйс.я заблаговременно ангаще
ментомъ, получалъ 150 рублей въ мtсяцъ .. 

- Насколы{о справедливы восаомиванiя о томъ, что
Н. Х., играя «Лtсъ >, когда приходилось говорить о себt, 
зам·hнялъ свою фамилiю-фамилiей другого артиста? 

· - Сначала онъ совс·н.мъ пропускалъ эту фразу, а по
то:мъ, игра.я 4'Лtсъ», произносилъ ее. · 

- Николай Хрисавфовичъ дебю·rировалъ на Император·
сr{ой сценt въ Петербургt и Москвt. Я: помню разсказъ о 
cлyqat съ НИ!IЪ во время МОСIЮВСIШГО дебюта. . 

- Д·hйстnительпо разсказываютъ этотъ случай и совс·нмъ
не в·Jзрно. Въ Москь·н были братья Горшковы, прiлтели ltор
нслi.я Полтавцева, которые будто-бы 33влеl{ЛИ отца въ трюt
тиръ, въ день дебюта въ «Уrолино», напоили его, и овъ, 
играя въ ·rакоn1ъ видt, упалъ на сцев·fi. Братья Горnшо
вы, по словамъ отца, ·rутъ не причемъ: овъ са11ъ дtй
ствпrельно выпилъ передъ спектакле:мъ, а 1ш сцен'в спот:-
1шулся, отступилъ назадъ и упалъ случайно. Это однано 
такъ повлi.яло на него, что овъ, предчувствуя завулисвыл 
сплетни, внезапно уtхалъ. Дврекцiя долго раа�скивала его, 
предлагала пс,•1,омъ возобновить переговоры объ авгажемепт·J;,'. 
но онъ отказался. Первый дебютъ его былъ въ «Гамлет·.h». 
Въ Петербургt онъ пе сошелся съ дирекцiей въ условiлхъ, 
иъ1·fiя огромный успtхъ. l{огда ушръ Мuчаловъ, отецъ встрt
тился съ Корнелiемъ Полтавцевымъ, 1щторый спросилъ: «Кудn. 
ты tдеmь?», «въ Мос1шу, де6ютировать:.-uтвtчалъ отецъ. 
«Пусти меня сначала,-просилъ Полтавцевъ,-теб.я возъмутъ 
всегда и позже». Полтавцевъ поtхалъ въ Москву и посту
пилъ въ Малый театръ. 

- Москва праадновала пятидесятилtтнiй юбилей сцепи
чссl{ОЙ д·�ятельности Николая Хрпсанфовича? 

- Да, въ Общедоступпомъ, бывшемъ На.родноиъ, театрt,
шелъ «Лtсъ», .я игралъ ги:мю�зиста. Послt юбилея :м;ы 
У'Бхали въ Тамбовъ. Объ этомъ спектаклt, поипитс.я, была 
обстоятельная статья ЛуRи Антропова. 

- Сохранились афиши этого спектакля, отпечатанны.н
на атласt? .. 

- У :меня есть та1шя афиша .. , Это, видите-ли, · было
отпеqатано въ вtсколькихъ экземплярахъ для rеnералъ·губерва
тора. Долгорукова и ожидавшихся высокопоставлеnныхъ л1щъ. 
Мосн:овс�riй Малый театръ въ день двадцатип.ятил,Jзтi.я смерти 
моего отца поставилъ «ЛtсР со мной въ роли Несчастлив
цrва... эту роль л играю теперь. 

Николай Хрисаnфовичъ . располагалъ обширнымъ репер
туаромъ, игралъ Отелло, 3емл.янику, Rорол.я Лира, Шейлока, 
множество ролей въ nьесахъ Островскаrо, въ пьесt «Гра
ждапснiй бракъ », въ 1·ургеневско:м:ъ «3автракt у предво
дителя:., nъ стариюшхъ :мелодрtl:махъ и пр. Репертуаръ его 
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Анна Крулль въ "Электрt.", 

(Дрезденская Королевская опера). 

такъ разнообразепъ, встрtчаются тaitiя противуnоложныя 
роли, что считать поrсойваrо Рыбаrива исключительно «тра
гикомъ» нельзя, и только въ исторiи театра онъ остался 
с:трnгикомъ Рыбаковымъ>. 

3навшiе Николая Хрисавфоввча помнятъ, что это была 
добрая, откровенная душа. У сурбваrо на первый взrлядъ 
РыбаRова билось благородное, отзывчивое сердце, негодо
вавшее, 1югда оно чувствовало несправедливость. Рыбакова 
любило актерство, и его· слово было для него во вс·вхъ спо
рахъ и недоразумtнiяхъ-рtшающимъ. 

· Кстати будетъ упомянуть, что въ август·в те1(ущаrо года
исполняется сорокъ лtтъ. сценической дtятельности сына 
Н. Х. - Константина Николаевича и тридцатилtтiе его 
службы на сцев·.h Малаго , театра въ Москв·.13. 

Константинъ Николаевичъ Рыбаковъ по лицу и _ фиrурt 
живо напомипаетъ отца, унаслiщовавъ и его талавтъ, о 
которОJIЪ вtтъ падобнасти распространяться. 

Лучшiй портретъ Николая Хрисапфовича сохранился у 
сына. Онъ написанъ Сtдовымъ, но самыъ1ъ лучшимъ его 
портретомъ я считаю-сына Константина Николаевича. о�ъ 
больше, чtмъ художественное· произведенiе, напоминаетъ 
славваго артиста. А. Плещеевъ. 

3 а м 'h m k u m е а m р а л .а. 
I. 

Какъ они это дtлаютъ. я· думалъ, что уже высказалъ все о :московскоJIЪ Ху··
дожествен_но11ъ театрt, когда въ «В·.hстникt Европы» 
вдруrъ появилось начало статьи Влад. И. Немиро

вича-Данченко о постановкt_ с:Горя отъ ума», настолько 
характерное, что я ве мо.гу его не 1иснуться. Я предоста
вляю себt высказа·rься · бол·ве полно, Rогда статья будетъ 
эаrюнчена; пока же толыю нtсколько замtчанiй. 

Адельгейда Пикертъ. 

Артистка Берлинской Комической 011еры въ "Сназкахъ Гоq:
мана" Оффенбаха. 

:Могли ли вы представить себ·в, что искренность на 
сцен·h-порокъ и что если она случайно прорвете.я, то 
режиссеръ · должевъ ее сковывать? Одна1t0 вотъ одна изъ 
первыхъ фрпзъ статьи: 

«Репетицiл была изъ первыхъ, когда еще 1шолн·.h позво
лительно спотыrшться въ текстt, не .ст·.hсвяться ·мизансце
ной, пе сковывать прорывающуюся иснренность соображе� 
вiями эпохи, характерности, свtтскости>> .. 

Ми:моходомъ, помимо желавiя, сорвалось э1·0 цtнное nри
знавi� съ режиссерск_аrо пера, но оно много·е объясняетъ 
въ это:мъ театрt. Itorдa-тo, д·влясь свопии впечатлtнiями о 
постановкt «Горя отъ ума», я писалъ: «Нужно . было этихъ 
юодей. чтобъ сдtлать эту вещь�выц·вдить те:мпераментъ 
изъ «Горя отъ ума:). Тогда еще мы не звали, какъ про
изведена была эта операцi.я обеюrровленjя, теперь передъ 
в�tжи ланцеты и реторты. Вы по.мните r,ту постановч? 
Чацкiй, разгуливающiй по сценt и этимъ придаtощiй моно
логамъ «естественность», сводя ихъ на нtтъ; Фа:мусовъ, 
отнюдь не неугомонный и не с1юrый, а ц·Iщящiй слова-и, 
наrtонецъ, балъ, Itоторымъ таRъ восторгались, съ историче
ски-точными прическами и нан:идка:ми, съ 11ежиссерскою 
«паузою», 1што1юй на съ·вздt была посвящена отдtльная 
рtчь, по съ массою житейс:кихъ неправдоподобjй, съ искус
ственной планировкою дtйствующихъ .11ицъ, толпящихся во· 
круrъ смахивавшаrо на rородничаго Фамусова., какъ гости 
въ посл·IщнеJrъ актt «Ревизора:.. Теперь оказывается, что 
эти гости были наъ1·врепно такъ :мелки и неаристократичвы. 
«Посмотрите на гостей Фа:мусова», rоворитъ Влад. И. Не
ъrировичъ-Данч.енко. «Только Хлестова-особа. И та дер
житъ себя такъ, точно сдtлала особую милость, что прi
t!ала къ Софьt на вечеръ. 3дtсь нtтъ пи губернатора, 
ни предводителя. Ся.мые зпатные-.Т.угоуховскiе и Хрюмипы, 
и т·в, очевидно, изъ захудалыхъ титу.Jiованныхъ. Нtтъ ни 
Татьяны Юрьев'Ны, ни Пулыерiи Андреевны, ни княгини 
Марьи .Ал01tсtеввы». -«Во всяrсо:мъ случаt эн.ать, Москвы не 
была интимно близка Фамусову. И если бы Фамусовъ былъ 
Jюсковскiй тузъ, чего бы ему такъ ужъ ухаживать за 
армейснимъ ПОЛКОВНИRО)IЪ». 

Среди гостей Фамусова Грибоlдовымъ названы по имени: 
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Горичи, Туrоуховснiс, Хлестова, Хрюnшпы и 3aroptщ,iй. 
Итого, nзъ пяти два титула и одна особа, Хлестова. Выли 
ли на бал·.t еще представИ'rели знати, а въ томъ числ·в и 
1шягивя Марья Алексtевюt, или Татьяна Юрьевна, не
изв·встuо, ибо остальвым:ъ rост.ямъ ролей не дано. А rубер· 
натора и предводителя быть пе могло уже по цепзурнымъ 
условiя:мъ; в·Jщь Грибо·вдовъ писалъ для сцены, да врядъ 
ли и думалъ о губерваторt, или предводител'в ... Скалозубъ 
м·втитъ въ генералы и, что важв·вс всего, золотой м·l;шокъ. 
Этш1ъ, а пе его полковничы1иъ чиномъ, объясняется, по 
мu·Jшiю Лизы, ухаживанiе за вимъ Ф:1мусова. Но не буде�1ъ 
спорпть. Ивтереспо лишь сл·I;дующсс. Мы вид·вли на сценt 
11ос1швсн:аго Художествевпаго театра много пLесъ, гд·в надо 
было изображать ·представителей высш11хъ круrовъ общества, 
начиная хотя бы съ к1:1яжескаго дома въ пьесt Влад. Ив. 
Немировича-Данчепко « Въ 11ечтахъ» и Rончая « На всянаrо 
11удрrца довольно простоты». И всегда . э1·и аристократы 
были мелки, даже неловки, такъ что nъ рецензiяхъ указы
валось, по Ма1шеnъ напоминалъ вы·вздпоrо лаrщя, и даже, 
разбирая прекрасную u:1 мой nзrлядъ игру г. Станислав
снаrо въ роли Крутицкаго, я пе ммъ не от�1·втить слы
шавшiес.я со вс·вхъ сrоронъ въ публинt отзывы: «'l1утъ 
п·hтъ быта. Это ка1йе-rо мелн:iе чиновники». Не объясняется 
л11 это просто т·вмъ, что наши ав1·еры вообще плохо изо
бражаютъ аристократовъ и что а1,теры :мос1{овс1шrо Худо
жествеппаго театра не вход.ятъ здtсь въ число ве:мпогихъ 
им·вющихся блест.ящихъ .исключенiй? Да и вообще у этого 
театра свойство все принижать, д·.влать мелкимъ, буднич
нымъ ... 

Много говорится въ статъ'в хорошихъ словъ о необходи
мости для театра руководиться замыслом.ъ автора, а для 
актеровъ «захватить зрителя искренностью переживанiй>. 
Неизв·встпо, какъ совмtстить это со Сl{овыванit�:м.ъ проры
вающейся исr\ренности ... Но, д·ьйствительпо, въ это11ъ театрt 
актеры обычно скованы режиссеромъ и, даже при удачномъ 
исполненiи, захви.тить пе �югутъ никогда. А замыселъ 
автора? Есть такая многострадальная роль-Ли3ы. Надъ 
нею В'БЧНо r,1удрятъ. Комедiн Грибо'вдова написана подъ 
очевпднымъ влi.явiемъ Мольера, и Чацкiй въ значитель
ной стеuепи Альцестъ, съ тtми же заключительными 
словами, а Лиза-Дорина. Обоимъ, однако, приданы pyc
CI(iя бытоныл черты. Но · режиссеры идутъ дальпiе, 
борясь съ Грибоtдовымъ, отаимая у Лизы весь уn1ъ и 

ПАРИЖСКIИ САЛОНЪ 

лосli.ъ, разрывая всякую св.язь съ Мольеровсrtою субрет
ною. <Уйти отъ такого чуждаго русскому быту образа 
можно только въ бытовую хара1tтерность». Это-не 
новый рецептъ. ,:Гакъ игrала Лизу €Ще Читау. Но это же 
рtжетъ глазъ па каждо�1ъ шагу .явпыъ1ъ противорtчiемъ 
съ замысломъ автора! Стала бы Софья разговаривать съ 
·1·акой грубою дворовою д'БВIЮiо! Да и дtло не nъ деrювn·J; ...
Чтобъ попасть въ горпичныя rtъ барышв·l,, нужеnъ именно
лоскъ; тутъ «Ityзнeцrtiй мостъ и вtчпые фрапцузы»-есть,
гд·в его набраться. Таная горничная быстро теряетъ съ
деревпей всякую связь, стремится модничать, стать столич
ною штучкою-и, по быстрой женской приспособляемости,
д·влавшей изъ н.рестьяпокъ даже королевъ,- обыrшовсппо
усв'вва.етъ въ этоъ1ъ. Лиза-же обладаетъ острымъ yrr10n1ъ,
стала почти подругою Софьи и въ столицt давно-по�шитъ
отъtздъ Чацкаго, n1ожетъ бы·rь, была тамъ даже съ д·Ът
ства, а ее играю·rъ, буд1·0 она чуть не сей•шсъ отъ сохи.
Это-одно И3Ъ сюшхъ неудачныхъ усовершенствованiй
Гр11бо'вдова. Itoлyn1бon1ъ этой А11ерини является пе москоn
скiй Художественный театръ--и не безъ nростодушiя Влад.
Ив. Немировичъ Данченко зам:вчастъ: «Въ конц·в 1юпцовъ
Художественному театру не удалось создать что-либо новое·
nъ этомъ лиц·в». Да помилуйте-зач·.вмъ-же непре]гвнво со
здавать новое? Это та1tъ·же плохо, накъ сл·.впо I{опировать
старое. Право, въ выработкt канона исполненiя вашихъ
классическихъ произведевiй принимало участiе столысо худо
жествевныхъ силъ, что довольно опасно задаваться цtлью
непрем·Jншо сд·l;лать иrшче. 'l1а1,ъ, отъ прежвяrо Фа!1усоnа
р·вшительпо некуда было уйти, во непремtнпо ХО'l"Бди-и
попали въ тупикъ.

Мудря падъ ролями и бытоиъ по тонкимъ оспованiлмъ 
въ родt: (<Нtтъ ни губернатора, ни предводителя», мудрятъ 
еще больше падъ текстоn1ъ. По .ямбу распредtляютъ ло
rичесRiя ударенi.л. Въ «Новомъ Времени» уже были при
ведепы прим·.вры, накъ часто у Грибоtдова .ямбъ противо
р·вчитъ э·rимъ удnренiлмъ-11 .я нъ этому возвращаться пе 
буду. Вышло, что Чацкiй при словахъ «Мы въ темномъ 
yro.i.rк·.в и кажется, что въ этомъ» тычетъ пальцемъ nъ 
уголъ, но давно извtстенъ и анендотическiй режиссеръ, 
который заставл.ялъ Чацкаrо всt акты пить чай на осно.:. 

ванiи стиха: « Чай nилъ пе по лtтамъ ». Вы по�шите, 1ш
нечпо, что Лиза у художественниковъ, чтобы до1шзать 
свою полуграмотность, при словахъ: «Седьмой, восьмой, де-

вятый;�;, разбираетъ па цифер· 
блатt съ усилiемъ, который 

191 О r. !lасъ. Столько л·втъ въ Мосюз-·h 
и не научилась смотр'БТЬ . на 
часы. Таково толковавiс отд·вль
ныхъ стиховъ. Но Влад. И. 
I:Iемировичъ-Данчевко особенно 

· заботится о ритмt. Оп.ц·rь много
хорошихъ словъ - и · они не
поъrtшали над·.влить Чацкаrо
хихикавье:мъ, помоrавшимъ, ко
нечно, преслов-утой борьбt съ
:монологами, во совершенно на-

Г. Фарре.-Балерина. Парижской Комической оперы Режина Ваде въ 

сценъ оргiи изъ "Афродиты". 

. рушавши:мъ ритмъ. Itропотливо
разбирали строчки по ю1бу,
отк.уда ничего, I{poмt искажевiя
смысла, и получиться не могло
и въ то-же · вре�ш упустили
нароставiе въ :монологахъ, ихъ
звучность, ихъ силу. Все это,
конечно, потому, что прежнiе
«актеры заботились прежде .всего
о томъ, :какъ они будутъ произ
носить тt или дpyrie знаме
н:итые стихи и МОНОЛОI'И ».
Изъ-за деревьевъ л·вса не ВJI-:
дать ...

Эдгаръ По когда-то въ по·
дробной стать·.в ста.ралс� дока-
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зать, что его 1юшмарныя произведенiя-плодъ заr{ономtр
ной, Rропотливой работы, что онъ, напримtръ, посадилъ 
своего ворона па бюстъ Паллады для контраста чернаrо 
съ б·tлымъ. Между т·Jн1ъ его 'l'ворчество было, конечно, со
вершепно иным.ъ-опъ руководился пеобуздаввы111ъ, боль
нымъ вдохповенiемъ. С·rатья Влад. И. Немировича-Дапчепко 
является прим·вромъ обрат1шго. Онъ усилеппо старается 
доюшtть, что въ режиссерс1юй работ·.h его теа'l'lШ па пер
вомъ шшн·.k уважепiе I{Ъ nдохновенiю-къ замыслу ав·rора,. 
Itъ «переживанiя111ъ» юперовъ. Но хорошiя слова ·1·акъ 
словами и остаются, обещ·hниваясь тутъ-же прорывающи
мисн поnш:мо воли другими нотками. На д·hл·в мы вид·вли 
иное. 3д·Jзсь не теиръ для пьесы, а пьеса Грибо·Iщова, 
Гоголя, Ocтponc1taro для театра-для проявлснiя его 1�а
стерства. Опи не люблтъ изображаемыхъ произведенiй-они 
себя любятъ, свою выдумку, свою изобр·втатсльность. Оттого-то 
такъ сухи и выходятъ ихъ художествепныя произведенiн, 
оттого артисты и обрсме11ены у нихъ непосилъны:мъ режис
серским:ъ 1·рузомъ. Эта-же любонь къ cc6'.J, вызываетъ и 
чрезm·Jзрп-ую оц·в1шу собс'I'вепныхъ силъ. То, что давали 
художес·rвенвики, :r�югло очень и очень пригодиться для 
:мпогихъ второсоршыхъ пьесъ, для т·вхъ сцевичес1tихъ эфе· 
:меридъ, которыя живутъ сезовъ другой, отличаясь уъl'Брсп
но.й литсратурпостыо, будучи что называется приличными 
пьесами. Но зд·Jзсь считаютъ достойными себя лишь rиг:ш· 
товъ-и ·снисходительuо обрабатываютъ ихъ на Прокру
стовомъ ЛОЖ'Б, 

п. 

Гзовская. 

Это· бьiло четыре года то111у nазадъ. 
Въ Маломъ театр·в шла «Молодежь» съ Ермоловой. Мой 

товарищъ и я у1{ловились отъ своихъ политичесrшхъ обя
занностей изъ-за 'l'аiюго художествепнаrо соблазна - сб·в
жали со съ·взда · полюбоваться Ермоловой. 

Наши · взгляды па искусетво не сходились, и мы часто 
СIJОрили. Онъ стоялъ за· повыл теченiя, я въ ИСI{усств·в crю
pte старов·връ. И мы оба вышли изъ театра одина:ково 
очарованные. 

Не. Врмоловою, которая играла, хоть и съ обычпымъ со
вершенствомъ, неблагодарную второстепенную роль. Эрику 
исполняла ·молодая, совершенно пеизвtстная ню1ъ артист1ш
съ ·rакою юною свt�кестыо и задоромъ, что nс.я сцена, н:а
залось, отъ ел взгляда и см·вха наполнялась солнечными 
зайчиками. 

Я: сказалъ: «Вотъ, накопецъ, настоящiй, большой та
лантъ! Вотъ преемница Савиной!»-«Ну, ужъ ваша Са
вина! »-возразилъ :111ой товарищъ. И 11ш опять стали спорить. 

Впечатл·ввiе было такъ сильно, что уже, :много спустя, 
желая сд·Jзлать ему прiятное, я подарилъ ем.у карточку этой 
артистки-Гзовской. 

И · мы гордились, ч:итая, что наше . предсказапiе сбы
вается, неиз�tстное тогда имя становилось имене:мъ гастро
лерши, знаменитости. 

Г-жа Г:ювская прitзжала въ Петербурrъ. Пом:вю ея та
Itую же художественную игру въ «Среди цв'hтовъ»; столько 
иснреннос·rи, стольно страстнаrо надрыва въ сцев·в nocлt 
свадьбы, такими большими, испуганными rлазамJi. с:мотрtла 
бtдная Тея на абориrеповъ кабачка, куда ее повезъ :мужъ ..• 
3атtм:ъ мп·в долго не пришлось вид·вть r-жу Гзовскую въ 
достойныхъ ея ·роляхъ. Но рецензiи я читалъ-и nожима.11ъ 
плечаrrш. Пишутъ: «Вольmая отд·hланпость, но все вьп1у· 
чепо, надумано>.. Это, очевидно, пренловенiе предъ рос
.сiйr._кимъ нутромъ. Нашлась работающая артист1ш - и ей 
ставятъ ··въ вину ея работу. 

Какъ на праздникъ, шелъ я па нывtшнiя ея гастроли
и потомъ не зпалъ, какъ см:отрt'Iъ_ зва�сомы:мъ въ глаза. 

� Такъ это вы ее-то такъ хвалили? 
Какой злой кол.дунъ такъ испортилъ эту фею сцены'? 

Вtдь это-проза, самая рtзкал проза вм·всто· прежней поэ-
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И. Скальберъ.-Веселое пробужденiе. 

зiи. Да, все нr�ду.мано, ncc сд·Ьлапо съ аффектацiей - и 
тамъ, rд·в нужна непосрсдствсвпос·1ъ, сердечность, немедленно 
же полное баюrротс1·во. Даже нельзя согласиться, что это
хорошая техпюш. Itакая ужъ хорошая, 1соrда на Rаждо!IЪ 
шагу видны б·Jшын питкп1 

Есть д·Jзтснiй назидательный разспазъ о .мальчюt'h, пе 
призвававшемъ соли. Опъ остался rолодпымъ; изъ всего 
обtда МОI'Ъ СЪ'ВСТЬ ОДНО пирожное. faitЪ И 3Д'БСЬ, при от
сутствiи ис1tренности, съ·вдобпо было одно пирожное-Е·в
ляевская «Путаница�, потому что роль ужъ такая, что ее 
1110жно играть «нарочно». 

И:мя зло1·0 колдуна, превратившаrо г-жу Гзовс1tу10 въ та
Rую rас'l·ролершу, ус-пtхъ. Это-очень опасный волшебпикъ: 
онъ опьяняетъ мозrъ, овъ вселяетъ излишнюю самоувtрен
пость. Вездарности застрахованы отъ него, но онъ губи· 
теленъ для молодыхъ талавтовъ. 

- RaI{Oй эrоизмъ,-сказалъ ми'h О,i;ИНЪ старый аrtтеръ:
у Геро преi\расвая сцена, а Веатриче-Гзовсl{ая плачетъ безъ 
слоnъ во весь голосъ. 

Надо первенствовать, обратить на себя вниманiе, «бо· 
ротьсл съ рутиною новыми прiемами». И бле1светъ полу· 
распустившiйся, преждевременно грубыми ру1шми усп·Jзха 
раскрытый цвtтокъ. 

Можетъ .быть еще не поздно? Можетъ быть едиподушн9 
раздавшеесн суровое слово понажетъ даровито.й артист1t·I:, 
что опа пошла назадъ, а не впередъ - и уже близна къ 
тому, чтобы стать одною изъ м:ноrочислевпыхъ несбывшихся 
надеждъ? В·.I;дь оно продиктовано исключительно желанiемъ 
ей добра, а 1ш1tъ помочь горю - пусть подскажетъ ей ея, 
художественная чуткость. Испорчено много, оч:ень иного и ·· 
поправить теперь скоро нельзя. Надо вернуть себt искрен
ность, простоту, чувство, освободиться отъ наду:иавныхъ 
прiемовъ. 

Г-жа Г3овсiшя поступила въ мосr:овскiй Художес·rвенвый 
театръ. .. А. В. Бобрищевъ.;. Пуш.нинъ. 

Памяmu Элuзы Ожешkо. 

Т.Хзвt.стiе о смерти Элизы Ожешко не было неож�данностьIQ. 
/�1 Покойная польская писательница, достигшая преклон
ныхъ л'hтъ (род. въ 1842 r.), сильно жаловалась на упадокъ 
силъ, и лосл1щнiй м'hсяцъ, въ сущност�, быnъ уже не жизньIQ, 
а угасанiемъ. Смерть эта вызоветъ чувство искренняrо сожа
п1шiя не только у поляковъ, но и у русскихъ ея читателей. 
Мы, русскiе, въ общемъ плохо знаемъ польскую· литера�уру, 
но Э,1изу Ожешко знали и д.аже любиnи. Все, что она ни 
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писала, а она оставила послв себя болъе 60 крупныхъ вещей, 
переводилось и читалось всей Россiей. Ея извtстный "Мейеръ 
Юзефовичъ" обошелъ Россiю въ нi:.скопькихъ nереводахъ. 
Любили эту писательницу за ея тон'Ную, rуман�:ую душу. 
_Oria, про.живая въ Гродно·; переживала всt тh настроенiя, 
которыя переживала лучшая часть русскаrо общества. Сама 
принадлежавшая I<ъ богатой, помт,щичьей cpent, выросшая въ 
традицiяхъ польскаrо аристонратическаrо общества, Ожешно 
была искренней демократкой. Ея небольшой разсназъ • Obrazek 
z Jat gloduwych", появившiйся въ 1866 году, прониннутъ уча
стiемъ къ обездоленнымъ хnопамъ и, наоборотъ враждой къ 
его угнетатеnямъ. Повtсть "Хамъ"-это свое рода "Антонъ 
Горемыка". Вообще, все угнетенное, все слабое, всъ унижен
ные и оскорбленные находили аъ rуманныхъ романахъ Эпизы 

·, Элиза Ожешко.

Ожешко rорячаrо 11 nюбящаго защитника. Живя въ Польшъ, 
постоянно вращаясь въ кружкахъ, проникнутыхъ ненавистью 
къ евреямъ, писательница нашла въ своей душъ краски и 
теплоту для того, чтобы выдвинуть тяжелыя стороны еврей
скаrо быта, нарисовать правдиво, безпристрастно все то, что 
переживали и переживаютъ лишенные лравъ даже человt.че
скихъ евреи. ,, Мейеръ Юзефовичъ" и. Эли Маковеръ" въ этомъ 
отношенiи были своег_о рода откровенiемъ, такъ какъ въ то 
время еврейск!е писатели еще молчали о себt, о своемъ бытъ, 
а русскiе писатели, стоящiе въ сторонt., его почти не каса
лись. Глубоко вглядываясь въ nоложенiе вещей, Ожешко не 
могла не касаться вопросовъ воспитанiя юношества, постоянно 
указывала на необходимость ero. реорганизацiи, всегда под· 
держивала все живое, свободное, настоящее. По характеру 
своихъ произведенiй Э. Ожешко моrла-бьr быть названа поль
ской Жоржъ-Занд'1t. 

И понятно, почему смерть ея такъ глубоко опечалила не 
только поляковъ, но и русскихъ. 

t П о· л u и а В i а р а о 1 ар с i а. 

5-го мая, на 89-мъ году. жи.зни, въ Парижt. умерла Полина
Вiардо Гарсiа, п'hвица и сочинительница многихъ музыкаль
ныхъ произведенiй, пользовавшихся огромной извт,стностыо 
въ 40-хъ и 50-хъ годахъ исте1<шаго столtтiя. Вiардо, канъ 
извt.стно, играла большую роль въ жизни И. С. Тургенева. 

Въ 40-хъ годахъ Вiардо появилась на петербур1·с.кой сценi'>. 
Она сразу стала любиющей публики. Тургеневъ былъ ослt
пленъ ею. Онъ могъ говорить только о нР.й. 

- Ну, можно ли вtр}!ТЬ въ такую трескучую любовь, какъ
ваша?-сказалъ ему разъ Бълинскiй во время: карточной игры. 

В!ардо начала пt.ть въ 37-мъ году и на сценt. дебютиро-
вапа въ 39-мъ году въ. Лондонt. 

Въ этомъ же году она :высту.пила въ Парижi; въ италiан
ской опер-h дирекцiи Вiардо. Черезъ нtсколько лtтъ она вы- . 
шла замужъ за Вiардо. 

Ея исключительные трiумфы-мейерберовскiй "Пророкъ" 
. и глюковскiй "Орфей". 

О ruлoct. ея сохранились легенды. Превосходное нон
тральто, она. брала нижнее "фэ." и верхнее сопрановое "до". 

Турrеневъ остался на всю жизнь, до смерти, в'hрнымъ 
семьt. Вiардо и ея рабомъ. Онъ умеръ въ этомъ дом'h. 

Эта дружба дnится за· лвтъ и такъ безпредtльно влад1:.етъ 
нашимъ велинимъ писателемъ, что для насъ не можетъ быть 
сомнt.нiй въ огромномъ влiянiи Полины Вiардо на творчество 
Тургенева. 

Изящный Тургеневъ, съ ero безпре�t.льно утончзннымъ 
чувствомъ красоты, могъ поклоняться только женщин-в, J{ОТО

рая дi,йствительно воплощала въ себъ для него идеалъ кра
соты физической и духовной. 

У r-жи Вiардо, говоритъ "Р. Сп.", есть еще и другой зам'h
чательный свидtтелъ. 

Мишле въ своей • Исторiи · французской революцiи", опраа
дывая излишества людей, опьяненныхъ свободой, rоворитъ, 
между прочимъ, объ аптарt, воздвигнутомъ въ Notre-Da111e 
живой богинъ Разума. 

- А въ наше· время, если-бы мы выбрали богиней г-жу
Полину Вiардо, разв-h это не было-бы прекрасно? Красота 
Вiардо-доводъ в1:: оправданiе божескаго поклоненiя женщинtl 

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

Ji u с m k u. 

Авiаторы. 

Лt.тнiе театральные антрепренеры р-вшили соборнi, отслу
жить блаrодарственный молебенъ по случаю прекращенlя въ 
Петербургi, авiацiи. 

Старi,йшiй изъ нихъ, опрошенный нами, отв1:.тствовалъ: 
- Если-бы авiацiя продолжалась еще недi,ли дв'h-мы вс'h

въ трубу выпет1:.пи-бы! 

Mai'Icкiй �юллетепь. 

У лет1ши за синее море итальянскiе соловьи, причинивъ 
антрепренеру Гвиди убытку 15,000 руб. 

Въ "Лtтнiй Буффъ" забtжалъ изъ лt.су "Волчокъ•; теат
ральные рецензенты бросились на него съ дрекольями-отд-в
пали! Останется-ли живымъ ... 

Въ "Зимнемъ Буффi," Гзовская подняла "Много шуму изъ 
ничего". Реклама, распустившаяся пышнымъ цвi.томъ въ 
Моснвt, увяла, по случаю наступленiя въ Петербургt. внезап-
ныхъ майскихъ холодовъ. 

Созрt.ла балерина Андреянова и въ виду Красной гор'Ни 
вышла замужъ за танцовщика Гердта. 

Фазанья курочка изъ Малаго театра, Музиль-Бороздина, 
посл-в лtсныхъ похожденiй съ Шантеклеромъ Глаголинымъ, 
отправилась отдыхать на I<авказъ. 

Въ Зоолоriи ежедневно репетируютъ оперетку "Цыганскiй 
баронъ Винклеръ"; nринимаютъ участiе всt звt.ри. 

Фарсовая трагедiя. 

Одна фарсовая антрепренерша, г-жа Мосолова, поселилась 
· въ Литейномъ театрt.. Другая фарсовая предпринимательница
r-жа В. Пинъ-на Невскомъ.

Каждая хвалилась, что н� уступитъ другой и покажетъ,
rд-h раки зимуютъ. 

Новое, въ лучшихъ магазинахъ, 61.лье справили (какъ въ 
Парижъ!)-все честь честью. 

Но уже къ середин-в сезона поизносились ... 
А къ концу сезона на м'hстt фарсоваrо происшествiя отъ 

обt.ихъ антрепренершъ остались только резиновыя подвязки,
голубая и розовая. · · 

Поклонники ра:аобраnи ихъ на память. 
Нt.тъ пов1:.сти печальн1:.е на свътt ... 

По-американски. 

Мужъ г-жи Гзовской, г. Нелидовъ,. орrанизуетъ трестъ 
русскихъ артистовъ для борьбы съ экспriоатацiей иностран
ныхъ импрессарiо. 
· Свою же супругу онъ застраховапъ въ страховомъ отъ
огня обществi, ,, Саламандра", на случай прогара ея балет�
ныхъ гастролей въ Америк-h.

Неблагодарность. 

Одинъ содержатель драматическихъ курсовъ, выиrравъ въ 
майскiй розыгрышъ 200,000 руб., открылъ театръ. 

Когда къ нему явились бывшiе учени1<и просить мi.ста, то 
онъ, въ ужас1; схватившись за гопову, отв1:.чалъ: 

- Я могъ держать курсы-это выгодно, но я не настолько
безразсуденъ, чтобы держать актеровъ оттуда • 

И захлопнулъ передъ ними дверь. 
Pie1·1·e Pie1·1·ot. 
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М. Барловъ.-Горе. 

Пuсьма 61J peaakqiю. 
(По телеграфу). 

М. г. "Убiщительно прошу опровергнуть въ сл-вдующемъ 
номер-в, пом1,стивъ телеграмму: помt.ченъ въ норреспонденцiи 
изъ Кiева вторымъ дирижеромъ. Удивленъ корреспонденту, 
рискнувшему(!) мое акредитованное (?) имя дирижера поиме
новать вторымъ. Съ почтенiемъ Шт,ейлtбер�о•. 

(По телеграфу). 
,. М. г. Прошу реда1щiю журнала въ сл'hдующемъ номерt. 

помъстить поправку о составт. оперной труппы кiевснаго го
родского театра; господинъ Штейнбергъ приглашенъ мною не 
какъ второй, а какъ первый дирижеръ вмtсто уходящаго 
господина Палицына и будетъ занимать равное положенiе съ 
господиномъ Пагани. Антрепренеръ Врьисu1t1,". 

М. г, Въ 14 номер11. ,,Театра и Искусства" была помi.
щена стат.я о разыгравшемся въ московскомъ театральномъ 
бюро скандал-в между мною и контролеромъ бюро г. Доди
нымъ-Михайловымъ. Желая бол-ве подробно осв1нить :втотъ 
инцидентъ, я прошу васъ не отказать nомъстить настоящее 
мое объяснен!е. 

Въ октябр'h мt.сяц-h 1909 г. ко мн-в nокончилъ на службу 
на зимнiй сезонъ въ гор. Бобруйскъ г. Додинъ-Михайловъ, 
взявъ при подписанiи контракта авансъ въ pa:sм·hpt, 40 руб. 
Въ обезпе·ченiе того, что онъ явится на службу, г. Додинъ
Михайловъ далъ мн-h свой документъ. На службу однако, 
г. Додинъ-Михайловъ не явился и не только не возвратилъ 
полученный имъ авансъ, но даже не увt.домил1о меня о мi.стt 
своеrо нахожденiя, дабы �тимъ дать мн-в возможность воз
вратить ему документъ. 

По окончанiи сезона, я, прi-hхав. въ Москву, зашелъ въ 
бюро. Здt.сь при встрt.чi?. со мной, г. Додинъ-Михайловъ на
несъ мнt. въ высшей степени р-hзкой и 1·рубой форм'h 
оскорбленlе, за то, что я будто бы проживалъ по его доку
менту, а также прописывалъ и друrихъ· актеровъ. Затt.мъ, 
когда выяснилось, что все это ложь, г. Додинъ-Михайловъ въ 
присутствiи управляющаго бюро г. Красова и другихъ .акте
ровъ, извинился предо мною и такимъ образомъ инцидентъ 
былъ исчерпанъ. Послt. этого г. Додинъ-Михайловъ неодно
кратно ко мнt. заходилъ, · предпа.rалъ Cl!IOИ услуги на п'hто, 
обt.щая возвратить полученный имъ авансъ. Снявъ на л'hтнiй 
сезонъ гор. Б9рис_огл'hбскъ, я прi'hхалъ въ Mocffвy въ бюро 
набирать труппу. Г. Додинъ-Михайловъ однимъ иэъ первыхъ 
предлагалъ мн-h свои услуги, но я отклонилъ его предложен!е, 
говоря, что труппа у меня уже набрана, а что касается 
аванса, то онъ мн'h возвратитъ тогда, когда у него будутъ 
деньги. Труппа моя почти быпа собрана и лишь недоставало 
мн'h дзухъ выходныхъ аК:трисъ, которыхъ мнt взять такъ и 
не удалось, благодаря тому, что лиш. только я покончу съ 
к'hм:ъ-:rшбо изъ актрисъ переr:оворы, какъ г. Додинъ-Михай
ловъ подходилъ къ нимъ и говорилъ, что я будто бы никакой 
антрепризы не держу, и лишь хочу взять актрнсъ ·съ цtлью 
эксплуатировать ихъ, какъ живой товаръ. Я неоднократно 
обращался съ заявлен!ем:ъ объ этомъ къ г. Красову, прося 

- его оградить меня отъ подобныхъ кляузъ, но мое за�вленiе

ни нъ чему не привело. Такимъ образомъ мн-h пришлое. по
ручить взять антрисъ моем.У режиссеру Н. В. Костровскому. 
Наканун'!. отъtзда :изъ Москвы, я, выходя и:,ъ бюро, былъ 
схваченъ за руну г. Додинымъ-Михайловымъ, который кром'h 
того назвалъ меня ,,!!оромъ" и сказаnъ, что я будто бы по
слалъ какую-то актрису воровать у актрисъ · ботинки и по
этому онъ меня изъ бюро не _выпуститъ. Когда же я сталъ 
протестовать, то г. Додинъ-Михайловъ нанесъ мнt, оскорбле
нiе дъйствiемъ. Благодаря предыдущимъ дрязгамъ, нервы мои 
были совершенно расшатаны и поэтому на ос1<орбленiе г. До
дина я отв'hтилъ т-вмъ же. Г. Красовъ не опросивъ меня и 
не разобравъ въ чемъ д1шо, а основываясь только на пока
занiяхъ г. Додина-Михайлова, предложилъ мнъ остааитr.. 

бюро, чему я подчинился безпрекосnовно, но съ· своей сто
роны подалъ жалобу въ Совt.тъ Императорскаго Театралънаrо 
Общества на неправильныя дt.йствlя г. Красова. 

Въ доказательство правдивости моего заявленiя о полу
ченiи r. Додинымъ-Михайловымъ аванса въ разм-врi. 40 руб. 
у меня им'hются расписка и контракты. · 

гор Б .�.б Пр. и пр. А. Ми,.11,.,�еръ-По.мн;о(J'Ь.. орисоrл1:> скъ. · . 

М. r. Позвольте посредствомъ вашего глубокоуважаемаго 
журнала принести искr-,еннюю благодарность артистк-h На
дежд'h Даниловн-в Миничъ-Минарской, какъ иницiаторш'h п0 
постановк'h въ мою пользу спектакля въ м. Бiшая-Церновь 
25 апрtля с. г. ,. Анна Ка ренина" и вс-hмъ артистамъ, прини
мавшимъ въ этомъ спектаклъ участiе. Спасибо, великое спа· 
сибо тебt., добрый товарищъ', что не забылъ, забытаго и за
брошеннаго, совершенно одинокаго, больнаго актера, дай 
Богъ, что-бы тв.ой путь по тернистой дорог-в служенiя доро
гому дiшу, проиf:;лъ безъ тtхъ треволненiй, которыя испы
талъ я. 

Др. актеръ Апексанцръ Ольгинъ-Гитиричъ. Изъ больницы 
выписанъ 22 марта 19 lO г., проболiщъ ЗI/2 м'hсяца. 

26/IV 1910 г, 

n о n р о 6 u к ц i u. 
Астрахаliь. 5-го мая въ саду .Аркадiяw открылись оперные 

спектакли поцъ управленiемъ г. Федорова. Составъ труппы: 
г-жи Асланова (драм. сопрано), Федоровская (лирич. conp.), 
Миловидова (колорат. сФnр.), Щербакова (nирич.-колор. сопр.), 
Савская (лирика-драм. сопр.), Доленко, :Jехметьева,- Адина, 
Елагина (меццо-сопрано). Мужской персоналъ: гг. Каржевинъ, 
Борисенко (драм. теноръ), Горянск!й (лир. тен.), Волосовъ и 
Игнатьевъ (лирикодрам. тен.), Секаръ-Рожанскiй (тен.), арт. 
Имп. т. Рознатовск!й, Томскiй, Максаковъ ! Модестовъ (бари
тоны), арт. Имп. т. Державинъ, Свирскiй и Федоровъ, Тихо
миров., Мухинъ и арт. И�п. т. Сибиряковъ (басы). 

Оркестръ составленъ изъ музыкантовъ оркестра москов
ской оперы Зимина (30 чел.). Капельмейстеры rr. Шаевичъ 
и Гессъ, концертмейстеръ г. Шефферъ. 

Завtдующiй художественной частью арт. Имп. т. Держа
винъ. Режиссеръ г. Устиновъ. 

Витебскъ. Съ 15 мая въ л'hтнемъ театрt. наqнутся спек
танли драматической труппы В. Н. Викторова. Въ репертуаръ 
войдутъ новыя пьесы: ,, Комедiя брака", ,, Очагъ", ,. Концертъ 11, 

"Рампа", ,,Золотая свобода", ,.Неизвt.стная", ,,Вt.дьма", ,.Дора 
Полынина" и др. 

Иавназснiя Минеральныя воды. Драмат. труппа В. А. Горинъ
Горяинова и С. И. Пронсной открываетъ се.зонъ въ Пятигор-
ск'h 20 иая. 

Съ 1-го iюня со спектаклями драматической труппы будетъ 
чередоваться оперетта подъ управленiемъ Ф. С. Сокольскаго 
и И. П. Нирова. Капельмейстеръ А. Тонин. 

Н.-НовгорDдъ. Насколько хороши были дt.ла гастролиро
вавшей въ гор. театр-в оперной труппы московск. частной оперы 
въ матерiальномъ отношенiи на пасхальной нед'hлt,, настолько 
же они ухудшились на фоминой

) 
не смотря на гастроли. Са· 

мыми хорошими гастролерами, говоритъ "Нижегор. Лист.", 
трудно заманить нижегороццевъ въ душный· театръ въ теп
лые весеннiе вечера. Въ общемъ въ матерiальномъ отиошенiи 
гастроли оперы г-жи Любатовичъ оказались неудачными. На 
пасхальной . недt.лt. на кругъ взято немного боп'hе 600 руб. 
Вrорая недtля дала на кругъ мен1,е 200 рублей .. Бьши сборы 
прямо плачевные. Оперетка � Ночь любви", на которой думали 
отыграться, дала всего 160-170 рублей. За двt. недiши опера. 
получила дефицитъ бол'hе 3000 рублей. 

Н.-Новгородомъ труппа закончила свое турнэ по провинцiи, 
начатое за двt. недtли до масленицы съ Тамбова и затtмъ 
захватившее города Воронежъ, Курскъ и Орелъ. Какъ пере.:.. 
даютъ, турн1' въ общемъ дало болtе ·1s,OOO рублей дефицита. 
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Одесса. Намъ телеграфируютъ: ,,Городской театръ. Товари
щество артистовъ подъ управленiемъ П. Д. Муромцева" въ 
составъ котораrо входили Дарьялъ, Голодкова, Бенуа, Нинин
ская, Колленъ, Мравина, Муромцевъ, Булатовъ, Покровснiй, 
Богдановскiй, Андреевъ, Рабринъ, сд1шало за пасхальную не· 
дiшю 900 руб. на кругъ, что составляетъ 35 коni:.екъ на 
марку за недълю при мъсячныхъ зимнихъ онладахъ. Въ виду 
хорошихъ дtлъ остались на 8оминую. Результаты отрица
тельные. ЖапQванiе уплачено сполна. Представитель товари
щества П. Д, Муромцевъ, уполномоченный Д. С. Рабринъ". 

Еврейская труппа Д. М. Сабсая закончила спек· 
такnи въ Новомъ театрi:. и �ыtxana на рядъ спектаклей въ 
Кишиневъ. 

- Въ Новомъ лътнемъ театр-в 6-го мая открыло сезонъ
товарищество русснихъ оперныхъ артистовъ. 

6-го же мая открылся сезонъ въ театр-в понечитепьства о 
народноi\ трезвости пьесой Островскаго "Волки и овцы". 
Антреприза Н. Д. Кручинина. 

Оренбурrъ. Въ гор. Тополевомъ саду .Аполпо" 1-го мая 
открыла • Казнью" л-hтнiй сезонъ драм. труппа Е. В. Неволи
ной. 

Полтава. Гастрольная ·па-вздна артистовъ изъ труппы nол
тавска1·0 городского театра Д. И. Басманова по уъзднымъ 

, городамъ закончилась на-дняхъ двумя спектаклями въ Мирго
род-в и можетъ быть признана удачной. 

За 8 дней пасхальной недiши труппа, подъ управленiемъ 
Д. Г. Качурина и режиссерствомъ М. С. Барина, посi,тила три 
города (Константиноградъ, Кобеляки и Миргородъ) и дала 
13 спектаклей-дневныхъ и вечерн�хъ. 

Труппа вы-вхапа въ Кременчугъ, rдt предполагаетъ по
ставить два спектакля. 

Рыбинснъ. 1 мая за Волгой въ парк\ г. Попенова открылся 
лtтнiй театръ литературно-драматическаго кружка. Для- от
крытiя шпа-

,,
Василиса Мелентьева". Труппа подъ режиссер· 

ствомъ Н. Е. Максимова при участiи артистовъ: Ярцева, Аста
ховой и Омарской. 

Ставрополь. О пожарt. театра (см. № 18) намъ пишутъ: 
"Въ ночь съ 25 на 26 апрiшя с. г. при rостинницt Пахалова 
до тла сгор-впъ новый л'hтнiй театръ; пожаръ начался по 
окончанiи спектакля въ третьемъ часу ночи; гостившая здt.сь 
труппа малороссовъ Суходопьскаrо потеряла въ огнi?. р-Ъши
тельно все, что было прiобрtтено долголtтними трудами; по 
спухамъ у одной только r-жи Диновой сгор1шо костюмовъ и 
цtнностей на сумму до 12.000 рублей. 

Уnравляющiй г. Соколъ, бросившiйся въ rорtвшiй театръ 
съ ц1шью спасти хоть что-нибудь, получилъ серьезные ожоги 
лица, рукъ и ногъ. · · 

Горе самого Суходоnьскаrо," въ теченiи 11/2 часа поте-
рявшаrо не только все состоянiе, но · и чудный, начавшiйся: 
при переполненныхъ сборахъ, сезонъ,-доходитъ до отчаянiя. 

Въ этотъ злополучный вечеръ въ переполненномъ театр-в 
шла "Кума Марта•; въ послiщнемъ акт-в, какъ извt.стно, по 
пьес'h на сцен-в пожаръ. Надо думать', что зароненная искра
и послужила причиною несчастья. Страшно подумать о раз
м-врахъ натастрофы, еспи бы пожаръ начался во время спек
такля. Иа. М."

Въ город-в открытъ· сборъ пожертвованiй въ пользу по
страдавшихъ, оставшихся безъ всякихъ средствъ артистовъ. 

Тифл11съ. Въ театрt "Арт. о-ва" начались гастроли ита
лiанской оперы лодъ диренцiей Р. Гонзалеса. · 

Харьковъ. Въ составъ харьковскаrо опернаго товарищества, 
организуемаго С. М. Акимовымъ и М. М. Энгель-Кронъ на 
зимнiй сезонъ 1910-19 l 1 rr., вошли пока сniдующiе новые 
для Харькова артисты: rtиричес1<ое сопрано r-жа Пасхалова. 
Меццо-сопрано: г-жа Спtшнева и Ратмирова. Тенора: гг. Да
ниловъ, Сепявинъ. Баритонъ r. Поляевъ. Басы-rг. Донецъ, 
Жарковснiй. Гпаlilнымъ режиссеромъ приглашенъ Н. Н. Боrо
пюбовъ. Главнымъ капельмейстеромъ А. М. Пазовскiй. 

- .Южн. Кр.• печальными прим-t.рами изъ жизни и дtя
тельности мt.стныхъ театровъ подтверждаетъ старую истину 
о томъ, что театральное предпрiятiе чаще разоряетъ, чt.мъ 
обогащаетъ. 

,, Возьмите явленiя посn-hднихъ дней. Посл-в отпичнаго се
зона-142 тыс., это, вtдь, очен� и очень хЬрошо,-оперное 
товарищество· коммерческаго нnуба еле-еле удержалось, ра
спредiшивъ 15 тыс. на марки участниковъ. Здtсь дефицитъ 
сосtавипъ бы сумму ( если платить артистамъ полнымъ руб-
лемъ) въ 40 тыс. руб. 

· А аеликопостная опера., какiе ,она дала убытки т-вуl? 
Труппа гr. Валентинова-Кирикова, подвизавшаяся на 

Пасху :и 6оминой въ такомъ "доступномъ" театр-в, какъ Мус
сури, понесла теперь больwiе убытки. 

Убытки взяла. тамъ же и опереточная труппа г. Даль
скаго. 

То же было съ опереточной труппой, игравшей въ го
родскомъ театрt.. 

То же было съ драматической труппой r. Борис-оrлт.б· 
скаго въ театръ Грикке. 

· 
. 

То же было теперь С'Ь М. М. Петипа, игравшимъ въ 
r6родскомъ театрi:.. 

Неважныя дiша сдtлалъ въ сущности и "Шантекnеръ" въ 
оnерномъ театр'h. 

Вс-в эти неудачи и убытки не покрываются, конечно, тtми 
десятью тысячами, которыя, какъ говорятъ, заработала опера 
rr. Валентинова и Кирикова постсмъ. 

Въ чемъ же причина всtхъ этихъ неудачъ? 
Прежде всего въ обиniи зр-влищъ, въ конкуренцiи. 
Для справки могу сообщить, что въ настоящее время по 

числу театральныхъ зданiй Харьковъ-первый въ Россiи 11ро
винцiальный городъ: у насъ 9 театровъ и сценъ, на которыхъ 
даются спектакли, кромt того, еще 3-итого 121 

А именно: городской театръ, оперный, Малый, Муссури, 
Грикке, Польскаго дома, Собран!е прика.зчиковъ, Народный 
домъ, театръ дома для рабочихъ. Спектакли даются въ воен
номъ собранiи, въ З·й народной чайной и въ театр-в Квитка 
на Основi:,, 

Проектируется еще перестрои'ка бр. Никитиными своего 
цирка-театра" ... 

- Спектакли въ театр-в Муссури закончились доволь· 
но скандально. 2-го мая была объявлена оперетка "Ку
пальщица Нимфа• и "Цыганснiя пtсни• съ участiемъ r-жи 
Шуваловой и Глорiа, причемъ умалчивалось въ афиш-в, кто 
изъ артистокъ въ чемъ именно участвуетъ. Оказалось, что 
въ "Купальщиц-в" никто изъ нихъ не былъ занятъ. Публика 
стала волноваться и требовать обратно деньги. Посл-в двухъ 
сыгранныхъ актовъ было объявлено, что спектакль отмt
няется и жела10щiе могутъ получить деньги. Сборъ достигъ 
500 руб. Изъ этой суммы надо было выдать 20% г-ж-в Ар
темисъ Колонна и 200 руб. г-жt. Шуваловой. Послtдняя ка
тегорически отказалась прitхать въ театръ лри неуплатt ей 
денеrъ на дому. Въ этомъ и разгадка происшедшей отм-вны. 

Сбороsъ не д-влаетъ, а еще куражится! .. 
- Гастроли М. А. Потоцкой въ гор. театр-в прежде

временно прекратиnис·ь. Вм-всто 10 спектаклей состоялось 
всего 4. Объявленный на 5 мая спекта.кль не состоялся. 
Сборы не оправдывали даже и половины вечеровыхъ расхо
дов1а. 

Про6uицiалыая л\monucь. 
ОДЕССА. Еще выставка не открылась, публика не начала 

еще съtзжаться, а театры уже работаютъ ,,во всю" и въ 
общемъ съ весьма недурнымъ матерiальнымъ усп-вхомъ. Пред
стоящiй лt.тнiй сезонъ въ Одессt, многообtщающlй и потому 
почти всt. крупные и небольшiе театры уже сняты различ
ными предпринимателями. Въ городскомъ театр-в сейчасъ 
закончило свои спектакли товарищество во главt. съ Му
ромцевымъ; съ 3-ro мая-рядъ представленiй ростановскаго 
,,Шантеклера" въ постановк-Ъ московской труп·пы, далt.е
гастроли артистовъ Апександринскаго театра во rлавi, 
съ Давыдовымъ и Савиной, за ними Дальсн!й со своей труп
пой, Потоцка,r, ,,Кривое Зеркало" З. В. Холмской; въ сиби
ряковскомъ. театрt. работаетъ оперетка, въ двухъ ntтнихъ те
атрахъ-,-оперное товарищество и драма Кручинина. Словомъ, 
гг. антрепренеры и предприниматели прилагаютъ всt старанiя, 
чтобы одесситы не снучали. 

Хорошее впечатлtнiе оставили спектакли товарищества 
подъ управленiемъ г. Муромцева. Труппа сильная, удачно по-. 
добранная. Первые персонажи: г-жи Дарьялъ, Голодкова, гг. Бу
латовъ, Муромцевъ, Покровскiй достаточно извtстны въ Одесс-Ъ 
по прежнимъ пр\1:,зда:мъ. Прекрасные артисты, они и теперь 
имtли у насъ большой и вполн-в заслуженный успtхъ. Хорошiй 
характерный актеръ, г. Богдановскiй;· онъ же и режиссеръ това
рищества. Типичная и живая, особенно въ бытовыхъ пьесахъ, ко
мическая старуха г-жа Нининская. Изъ вторыхъ артистовъ 
,,. Андреевъ (2-й любовникъ) не лишенъ темперамента, искрен· 
ности и увлеченiя, но, къ сожал-внiю, зачастую слишкомъ 
грубо, по провинцiальному пере�грывающiй; довольно безцв-вт
ная, а подчасъ и совсi?.мъ слабая артистка г-жа Рощина-Бе
нуа. Обратила на себя вниманiе совсtмъ молодая артистка 
r-жа Мравина, у которой имtется несомнiшное дарованiе, но 
не хватаетъ руко1зодительства умнаrо и опытнаго режиссера. 

Всего поставлено было товариществомъ десять спектаклей. 
Репертуаръ составлялся главнымъ образомъ изъ новинокъ, 

_еще не шедшихъ на нашей cl.(eнt: ,,Мелкiй б-всъ", .Рампа• 
Ротшильда, ,.Мирра Эфрос'»", ,,Зв-взда нравственности" Про
топопова, .Живые-мертвые" Будищева и "Неизвt.стная" Бис
сона. Б.:>льшинство этихъ новинокъ вnрочемъ, особеннаго инте
реса и вниманiя публики н� вызвало къ себt. Даже тако·й 
"гво!дь" репертуара, какъ гординская .Мирра Эфросъ", не 
·смотря на хорошую постановку и прекрасное исполненiе, прб-
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шел1о какъ-то незамi,тно. Ужъ слишномъ отдаетъ отъ пьесы 
старымъ мелодраматическимъ лубкомъ. 

Блестяще въ матерiальномъ отношенiи идутъ д-вла опере
точнаго товарищества въ сибиряковскомъ театрt, Сборы въ 
1500-1800 рублей-явленiе обычное, чуть·ли не ежевечернее. 
Публика валомъ валитъ не толы<о на новинки въ родt »Ша
луньи", • Желтый домъ", но и на такiя заигранныя оперетки, 
накъ "Ночь любви" или ,,Въ волнахъ страстей". Впрочемъ, 
успt.хъ товарищества легко объясняется весьма удачнымъ со
ставомъ труппы. На первомъ м'l,стt слiщуетъ поставить 
г. Августова, прекраснаrо п'hвца, съ �ильнымъ, ровнымъ голо
сомъ и красивой фразировкой; сценическiя манеры изящны и 
благородны беэъ обычной опереточной манерности и развяз
ности. Г. Тумашевъ-хорошiй комикъ, ум-вющiй см-вшить безъ 
шаржа и излишне-грубыхъ подчеркиванiй; большой успtхъ 
имt.етъ онъ у публики, накъ остроумный злободневный купле
тистъ. Очень. недурные артисты гг. Фокинъ и Греновъ. Из-.. 
женскаго персонала выдi.пяются живая, заразительно веселая 
наскадная актриса г-жа Потопчина, съ большой rрацiей и изя
ществомъ исполняющая различные танцы и г-жа Антонова
прекрасная пъвица съ св-hжимъ и красивымъ голосомъ. При· 
личный хоръ и недурной балетъ. Постановка всегда тщатель
ная и умiшая, Въ качествt гастролерши приглашена r-жа 
Пiонтковская, выступившая на-дняхъ съ большимъ успъхо'мъ 
въ "Веселой вдовt." и "Прекрасной Еленt.•. 

Развился и окр1шъ за посл'hднее время у насъ веселый 
театръ "Би-6а-бо", посвященный исключительно шаржамъ 
и пародiямъ. Труппа 
освоилась недурно съ 
этимъ новымъ у насъ 
жанромъ, расширился 
и обогатился реnер
туаръ, да и сама пуб
лика успtпа уже прiохо
титься къ этому театру 
,, смt.ха ради смt.ха". 
Изъ шедшихъ до сихъ 
nоръ вещей наибольшiй 
усп'kхъ им'hла пародiя 
на "I<омедiю брака" 
Юшкевича и шаржъ 
,,Господа одесситы"
мilстнаго журналиста 
Незнакомца. Среди ар
тистовъ "Би-ба-бо• 
есть н-всколько способ
ныхъ и интересныхъ 
исполнителей. Значи
тельный успt.хъ им-вютъ 
г-жи Молчановская и 
Баянова, игра которыхъ 
исполнена живости, ве
селости и непринужден
ности. Недурной ко· 
микъ и остроумный ку
плетистъ r. Изманловъ; 
забавны и типичны 

симпатiи публики весьма интересной и талантливой г-жи 
Жвирблисъ. 

• Голубой rлазъ• въ нын'hшнiй прii!.здъ матерiальнаго 
успtха не имвлъ. 

Гастролирующая въ Зимнемъ театр'h оперетка _Крылоаа 
держится на среднихъ силахъ, знакомыхъ екатеринославцам1о 
по предыдущимъ прi'hэдам ... Художественный успtхъ неболь
шой, матер\альный также. Даже nрitздъ Кавецкой не попра
виnъ д'hлъ, дiща улучшились, но не настолько, чтобы оправдать 
расходы по приrлашенiю артистки. Гастроли ея по болt.зни 
отмtнены, и оперетка продолжаетъ спектакли безъ r-жи Ка
вецкой. 

Съ перваrо мая начинаются въ театрi, Общественнаrо 
Собранiя (диренц!я Кутепова) гастроли оперетки Валентети. 
Судя по анонсамъ оперетка Валентети сильнt.е оперетки 
Крылова и Крылову придется в1',роятно nерекочеsать. Дв1', 
оперетки, изъ ноторыхъ одна очень средняя, слишкомъ боль
шая роскошь для Екатеринослава. На этаную роскошь средствъ 
у екатеринославцевъ не хватитъ. И слава Богу, 

Отмtчаю интересную попытку г-жи Сулимы, автора ставя
щейся теперь повсюду съ успtхомъ • Дьячихи", малорусской 
пьесы, рисующей въ яркихъ художественныхъ нраскахъ бытъ 
деревни. въ ея взаимоотношенiяхъ къ цуховенству, насадить 
театръ въ народ-в. Сорrанизовавъ очень удачно изъ артистовъ 
и любителей труппу, г-жа Сулима обратилась нъ постановк1', 
пьесы во вс-вхъ большихъ сепахъ и рабочихъ поселкахъ. 
Успt.хъ повсюду огромный и въ нъкоторыхъ пунктахъ при-

· r. Ратушенко, особенно 
ВЪ СВОИХ'Ь nародiЯХЪ На 

малороссовъ, и r. Кярт-
. совъ въ имитацiяхъ
еврее!lъ. Театръ охотно
посt.щается публикой и
матерiальный успtхъ 
его довольно значите-

Сидятъ: Плаксинъ, Калаmншсовъ, Левипъ, Островецкiй п Хлопивъ . 
Стоятъ: l{ошелевъ (с:уфлеръ), Бояр11в1tовъ

1 
llpoкomenъ (суфлеръ), Паnяоnъ и Гаmукоnъ. 

Совtтъ старшинъ Пермс1<аrо драматическаго кружка. 
� По случаю 15-пtтняго юбипея). 

ленъ.
Е. Гe1tuc1,. 

ЕНАТЕРИНОСЛАВ'Ь. Л�тнiй сезонъ у насъ въ самомъ раз
гар-в, ·са второго дня Пасхи начались гастроли А. А. Мурскаго, 
прiъхавшаrо на три недt.ли, ,.Голубого Глаза� и оперетки Кры· 
лова. Сборы у всt.хъ среднiе. Первые спектакли у Мурскаго 
прошли съ большимъ успtхомъ .. Поставлены были "Чорт-.", 
,,Казнь", .Рампа" и "Опасная женщина". Успtхъ имt.ла "Рам
па", поставленная впервые. Мурснiй-тонкiй и интересный Бурк
гейль, въ игрt, много красокъ и нюансовъ. Прекрасной партнер
шей была r-жа Жвирблисъ. У артистки красивый и задушевный 

, голосъ, интересныя и эффектныя внt.шнiя данныя и искрен
ность. Обраэъ несчастной Мадленъ нtжный и нолоритный. 
Въ трупп-в еще хорошiе актеры-Берсеневъ и г-жа Болотина. 
Спектакли ставятся съ любовью къ д-влу и весьма тщательно. 

Прекраспо поставлена была "Въдьма" • Трахтенберга. 
. . Очень недурна въ роли "Вiщьмы" r-жа Орловская. Велико

л-hпньi 'rr. Мурснiй и Берсеньевъ, хорошъ г. Чужой. Съ не· 
меньшямъ успt.хомъ прошла "Мира Эфросъ". Миру иrрапа съ 
бопьшимъ подъемомъ r-жа Орловская, lоселе-Мурскiй, жену 
его - Жвирблисъ и Данiила - Берсеньевъ. Пьеса прошла 
дважды. Не смотря на играющую въ зимнемъ театр-в оперетку, 
сборы нельзя назвать плохими. .В-hдьма" дала четыреста 
рублей, .,Мира Эфроса" триста. Предстоитъ постановка "Сту
де�т9въ \(, ,, У царскихъ JЭратъ" въ беtiеФ.исъ за�ое11авшей всъ 

шпось по просьбt ставить вторично. Попытка заслуживаетъ 
вниманiя не только со стороны узко-театральной, но со сто� 
ронw общекультурной. Театръ-въ самой деревнt, зритеnи
крестьяне. Матерiально затраты небольшiя, и онъ всъ окупились. 

д.ш. 
ХОТИНЪ. Послъ цiшаго ряда спабыхъ труппъ, способство

вавшихъ совершенному упацку у насъ театральнаrо дtла, къ 
намъ прибыла, наконец., приличная драматическая труппа 
дирекцiи Г. Г. Рами�а. 

Театръ, снятый на весь п-втнiй сезонъ, приведенъ въ об· 
разцовый порядокъ. 

Труп.па составлена большая, ·и, судя по первому спектаклю, 
ей безусловно можно прздскаэать ycnt.xъ. 

Для открытiя сезона (1 мая) поставлены были "Строители 
жизни" Фальковскаго . 

Изъ исполнителей слtдуетъ отмt.тить r. Лабунцева (архи
текторъ Приваловъ) и г-жу Радину (В�ра Петровна). 

Об�iй антуржъ--хорошiй. Хороща и постановка С, Ю. 
Гальскаrо. Театръ полонъ. 

Составъ труппы (въ алф. пор.): Булзнцева, Гальскiй, Го
ремыкина, Завалишинъ, Iоновъ, Лабунцевъ, Ольская, Поnи
нова, Петерсонъ, Радина, Раминъ, Сосновскiй, Стрi,пьцовъ, 
Чаплыrинъ и др. 
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nринимаютъ въ дiшахъ круж1<а самое дtятельное участiе. Со
бранiя кружка всегд� многолюдны. Работа идетъ чрезвычайно 
дружно. 

Говоря о мi?.стныхъ любителяхъ драматическаго искусства, 
не могу обойти молчанiемъ м-hстныхъ любцтелей музыки и 
ni?.нiя. Кто могъ бы подумать, что въ такомъ, сравнительно, 
небольшомъ город-в, какъ Пермь, имt,ется 4 отдiшьныхъ орга
низацiи: Отдiз.пенiе Императорскаго муз. общества, музыкаль
ный кружокъ, филармоническое общество и пъвческое обще
ство. Лучше обезпеченными надо считап. первое и посniщнее: 
первое поддерживается боnъе состоятельными классами, а 
посnъднее-попечительствомъ о народной трезвости. Музы
кальный кружокъ, существующiй 35 ntтъ, меиtе перечиспен-
11ыхъ двухъ обезпеченный, все же оправдываетъ свое назна
ченiе. Самая бi.;дная органиэацiя, это филармоническое обще
ство, бtдное, разум-hется, въ матерiальномъ отношенiи. Въ 
смысл1>. силъ всt 4 органиэацiи насчитываютъ видныхъ испол
нителей. Попытки слить вс-h 4 организацiи въ одну, а въ 
крайнемъ случаt. хоть въ двt, до сихъ поръ не привели ни 
къ чему. Самыми удачными вечерами надо признать камер· 
ные вечера, даваемые Отд-вленiемъ Р. И. М. О., им-вющаго 
здi:lсь пренрасно поставленную школу съ очень хорошимъ пре
подавательскимъ персонапомъ, выступающимъ вмtст1?. съ уче
никами школы въ качеств-в исполнителей на вечерахъ камер-
ной музыки. .9. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Гастроль артистовъ московскаго Малага теа
тра О. А. Правдина и Е. М. Садовской 2-й (комедiя Остров
скаго "Невольницы•), назначенная на 21 апр1:,ля была отм'h
нена по причин-в измtненiя въ репертуар-в Малага театра. 
Предварительная продажа билетовъ на этотъ спектаклt. дала 
очень скромную цифру. Многочисленные концерты въ зал-в 
мужской гимназiи дали тоже очень небольшiе сборы. Лучше 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ \{_ОМПАНIИ. 

удзСРОЧКд 
nnltTEЖ}I 

:})УЧНЫЯ 
M.JIWHHЫ 

другихъ въ матерiальном-ь и художественномъ отношенiи 
nрошелъ концертъ Губермана, ко и он-ь далъ всего 313 руб
лей. Сравнительно много nубпики собрали дв-Ъ музы1<альныя 
лекцiи Д. С. Шора (съ благотворительной цt.пью), концертъ 
г-жи Ильмановой прошелъ съ большимъ усn-hхомъ, но при 
сбор-в всего въ 197 рублей. Очень скромную сумму взяла и 
м'hстная преподавательница п'hнiя г-жа Сикорская-Макарова 
съ ея учениками. Прецполагавшiеся въ Новомъ театрt, спек
такли труппы малороссовъ подъ управленiемъ г. Дорошенко 
не состоялись, такъ какъ труппа не могла прi1>.хать въ Яро
славль. 

21 апрtля · водевилями .Хирургiя" и .Прiемный день « 

открылся пt.тнiй театръ за р. Которослью. Режиссируетъ 
спектаклями г. Филиnычъ, труппа составлена изъ любителей. 
Пубnики на открытiе собралось много. Нинод,ай Ива ... 

МИНСНЪ губ. 19, 20, 21 и 22 апрt.ля въ городскомъ 
театрt. состоялись гастрольные спектакли "современной рус
ской драмы II r. Добрякова. Поставлены были: • Вt.дь.ма", 
,.Мирра Эфросъ• (2 р.) и "Живые и мертвые• Вудищеаа. 
Спектакли прошли при слабыхъ сборахъ. Лучше других. 
прошла и наибольшiй усп'hхъ имt.ла • Мирра Эфрос,., 11, 

Т. Б. 
СМОЛЕНСНЪ. 1 мая въ зал-в Благороднаго собранlя состоялся 

гастрольный спектакт1ь с,-петербурrскаго театра "Кривое Зер
кало" дирекцiи 3. В. Холмской. Труппа имiша большой худо
жественный и матерiальный успt.хъ. На 5, 6 и 7 мая назна
чены три спектакля "С.-Петербургскаго Новаго драматиче
скаго театра". Репертуаръ: ,, Обыватели« Рышкова, ,,Дядя 
Ваня" Чехова, ,, Пути любви". Съ этой труппой прi\детъ 
авторъ посn-вдней пьесы О. Дымовъ. 

4 мая открылся n-втнiй театръ Лопатинскаго сада, въ ко
торомъ до iюля будетъ играть малороссiйская труппа Льва 
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отъ1РУБ. отъ25РУБ. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
поддrьлокъ. 

МАГАЗИННАЯ вывrьск-А. 
МАГАЗИНЫ во всrьхъ
ГОРОДАХЪ НМПЕРiИ. 

�
НЬЖНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННАЯ БЬЛИЗНА ЛИЦА И РУИЪ.

БЕРЕЗОВАЯ ЭМУЛЬСIЯ 
Приrотов.пенныя въ Лабораторiи А. Э Н ГЛ У Н Д Ъ.
Загtдующiе Лабораторiею Докторъ В. И. Панченно 11 А. Н. Энглундъ. 

Вtрное среАство противъ веснушеиъ, желтизны, пятенъ, красноты и проч. 
При уnо1.'ребле.11iи березовой вм:ульсiи, кожа лица ,1.�ла�тся веобыкио· 
веияо в�жной и придаетъ ей всл1шитеJiьnу10 бi:.лnзиу, св�zесть и яf.ж· 
кость она преnос:ходитъ своим:ъ ,ж.остоинствоиъ всi:. друr1е препараты. ' 

Цъиа ва флако11ъ 1 р. 2Б к., C'Io пересы.цкой 2 р. 75 к. 
Дл.я того чтобы почrеввi!й.шая публюса могла убi!диться въ доброкачественности ниже
поиыепов�нных.ъ косметических.ъ �рсдствъ, а -rакже въ. полезности ихъ nрим:��нi;-на

8�� 
высылаются немедлепно по почт·� три пробные образ1�а . .,Березовая Эмулъс. ,Х , ,, вре 
въ�й В'рвм�" 1i r.11iiцep1i1ioaoe ,;,,�ъ�ло 11,а бвреаовоJ1tf> сопrь по полученш 3-хъ семи-

коп..Ьечnыхъ nочтовых.ъ маро1съ. 
Для предупреждеяiя подд1Jлокъ прошу обратить особенное ввиманiе на подпись А. э.н
r .11унд ъ красными чернилами и марч с.-ПетербургсноА НосметичесиоА Лаборатор1и, 
которыя им1�ются па ncixъ этикетахъ . Получать :мояtво во в�·hхъ лучших� ·аптекахъ , 
аnтекарс:кихъ, косметическихъ и парфюмерныхъ ск.падахъ Россiйской и�шер1и. Главныя 
агентства и склады фирмы для Европы: Гамбургъ-Эмиль, Беръ; Вtва-Лео Г лаубаух1,, 
:Кертяеръ Рингъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южно� и С1!верпой Америки: Нью-lоркъ
Л. Мишнеръ. Главный складъ для всей Росши - ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербургъ, 

· · Новодеревенсиан набережная, 15. 
- 11.Dliiiiiiiiil 
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Сабииина. Въ циркi. бр. Ефимбаыхъ гастроли Анатолiя Дурова 
и борьба, которая д'hлаетъ сборы. Еще у насъ имtются садъ 
,,Эрмитажъ" и три кинематографа. Ожидается опера Г. Я. 
lUеина. Съ бопьщимъ усп'hхомъ прошли нонцерты Iосифа Гоф
мана, А. Ю. Вольска и А. В. Смирнова, rr. Касторснаrо и Ла-

лова, Раменская, Рубцова, Асланова; гг. Кремневъ, Неволикъ,. 
Яковлевъ-Урванцовъ, Арбенинъ-Эльстонъ, Ладогинъ, Яхон
товъ, Одинцовъ, Юратовъ, Вороновичъ, Батовъ, Федоровъ. 
Режиссеръ С. Н. Ахматовъ, помощн. Юратовъ, декораторъ
художникъ Батовъ. Начало сезона 20 мая, конецъ-23 августа. 

бинскаго. А.- Т.

СЫЗРАНЬ. Составъ труппы на л-втнiй сезонъ. Антреприза 
Н. Н. Яновлева-Урванцова. Г-жи Ратмирова, Катериничъ, Фер
моръ, Дубровская, Медв1щева, Кручинина, Шабловская, Фро-

Редакrоръ О. р. 1\уrель. \ftздательюща З. !3. 1имофъева (Холмская). 

РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

С.-Петербургъ.-Невскiй, 52, yr. Садов.ой. 

r· ., 

·Gпб. Женская алектро-Водо-Гряэелечебница.
5-я Рождественская уп., д. № 4. Теп. 73-03.

По на.вначенiю ка1,ъ врачей леч�б., такъ n другихъ вра<1ей прим·вп. вс·в виды noдo
Jre,qeнiя, влектривацiи, то1tи д'Арсонnаля, рентген. лучи, леч. св'втомъ, тепломъ (па
роnыя ванны), гряве.1еченiе (фапго, лиманная гряв1), ру•rн. и вибрац-. массажъ, гим
настика. Амбулаторное лiченiе елсед. отъ 11 до 5 'I. дня. Съ 1-го с�птября открыто 
отдt.пенlе nостоянныхъ кроватей съ общими и отдtnыыми палатами. Дпя 
страдающихъ хроническими (невараввыми) забопtванlями внутреннихъ op·ra-

. иовъ, бопtзней пи.танlя и нервной системы. Плата отъ 4 руб . .въ сутки. 
• L ... ---··---··-•••••·---·----.1 

1 ИЗОБР1:.ТАТЕЛИ 

В�НСКОЙ ГНУТОЙ 

МЕБЕЛИ. 

ОСНОВАТЕЛИ 

СЕЙ ПРОМЫШЛЕН-, 

ности 

БРАТЬЯ ТОИЕТЪ ИЗ'Ь ВIИЫ. 
Г лавныА фабричный силадъ для Россiи: въ С.-ПЕТЕРБУРГь. 

МЕ&ЕЛЬ 

81,НСНАЯ,. rнутал-бу:кован. СТИЛЬНАЯ,· худ.·столярнаJ1.-
НевQкiй пр.,; 16-7. Ten. 12-39. Улица. rо·rол.я, 9. Тел. 49.35

Р- О�МЕБЛИРОВКА КВАРТИР'Ь ДЛЯ НОВО&РА ЧНЫХЪ. '"Ь 
llpieмъ заказовъ в� . по�яыя устройс_тва во ВС'ВХ';Ь стиляхъ: 

:кпубовъ, офицерскихъ ообранiй, правлеюй, приоу:тст:в1-tt, учебныхъ 
ааведенiй и 1tааенныхъ учрежденiй всnхъ в'вдомствъ. 

Постоянный· выборъ обраэцовыхъ комнатъ: будуаровъ, Rабинетовъ, гостиныхъ, спа.денъ, столовыхъ, переднихъ, 
дътскихъ и др. комнатъ. 

�------------------ � 
· �натаnоr;н;·.и- см-1.ты высы-n�ются

� 

6езn11атно, I 

Г �ндаши для грима 1� ПУДРА 
Б'11ЛИЛА 
РУМЯНА 8 

ГУБНАЯ ПОМАДА 

Т·во А. РАЛЛЕ и К0 
•

,...,_ 

1" 
-

1 ПОЖАРЪ

ВЪ TEATPt; .. 

НЕ СТРАШЕНЪ. 

Огнетуши'l'ель 
,.Зврика-

6.оrатыр.ь••

ТУ·ШИТЪ ВСЕ 
бепвиnъ, спиртъ, Itарбидъ, нс�1тr,, керосивъ 

и проч. 
Едипствеппая продажа у· 

Акц. 0-ва ГУСТАВЪ ЛИСТЪ 
Иосква, Софiйская пабереж. 154.

---

ЗВЕГАИТИЫЯ ПЛАТЬЯ 
продаются, гро:ма.дпый выборъ мало поmен
ныя, черв., цв·�тныя, въ блестюiхъ, 1tружев . 
.вышитыя. Покупаю nъ бог. домахъ и ва гра-: 
ницей. Мосцва. '1.'верс1,ая, Ковицкiй �аг. 
;,LUXE'\ въ кварт. 132 под. 2, д. Baxpy-

mиl:Ia. 62-13. 



Иг'================================sоо

, Поtздка "КРИВОГО ЗЕРКАЛА'' 
Дирекцiя э. в. холмской.t 

\ 

9, 10-Вильна, 11-Гродно, 12, 13" 14, 15, 16, 17- Варшава, 
(Большой театръ), 18, 19, 20-Лодзь (Большой театръ), 22, 

23-МР..нскъ, 25-31 l{iевъ (театръ "Соловцовъ"). 
�l===========================�::!::.S::===J] 
••••••••••••••••••• 
: САМАРА t 

. •• Театръ "ОЛИМПЪ• Вр. Калининыхъ : 
+ 

:мо.:в:сетъ быть •. 
+ = СДАВАЕМЪ = 

+ 
+ по 13-е Сентября oero года · +
+ концертавтамъ и rастроль- :+ ны�ъ труппамъ, + 
: хотя и ванятъ соботвешiой фарсовой + 
+ труппой. Такъ-же може•rъ быть сданъ + 

I+ съ РQ.:в:сдества цо В. Постъ; желатель- + 
+ но-хорошей опер·n. +
•••••••••••••••••••• 

J. TEIITPJIJlbflЬl�
КАЛЕНДАЬ-Е ЩЕГОДflИИЪ НА 191С-11 rг.
Справочн. и записн. -книжка артиста и 

театрала. 
Ивд. А. Komen,Jipoвa (rодъ 4-й). 

Ц-tна въ перепл. съ перес. ,наложи. плат. . 1 р. 10 It. 
Москва. В. Молча.новка Rриnо-Никол. пер. 

д. 7-9. А. Romeвiipoвy. 
А также въ Москов. Театр. Бюро и книжн. 

мага.винахъ. 2-2

ЧЕРКАССЫ
Театръ Лурiе 11 3ысина ( единственный въ 
rород11) свободеnъ съ 1-го мая 1910 г .. 
Вм•nщаетъ по обыкновеннымъ ц·nнамъ 600 р. 
Электричество, новая обстапов:ка, декорацiи;. 
При теа.тр·h садъ и мувыю�. бевплатно. :Въ 
саду кинематогра,фъ, 1tоторый не сдается. 

Адресовать: врачу ЛУРIЕ. 

г. ОРЕЛЪ
Городской вимнiй театръ ( едипстnенпъrй nъ 

· ropoд·k театръ и находящiйся при городско:мъ
сад1�) сдается въ теченiи дiта гастроль
вымъ труппам'lо. Жела.теJiьво им,J�тъ опе
ретку, или м:алороссоnъ1 ва услоniями обра.-

щатьQя: ОРЕЛЪ в. А. Крамолову. 

создано ·вtжяое, '!истое .оцо,. евtжаrо иоло•а.ваrо 11JЦа, 
съ бtл:ой, бархатной хожеl, ос�питеано � прехраепаrо 
цвtта, беаъ весвуmекъ и вечистотъ. - Позтоиу употре-

. · · б.11яйте то.11ько-иасто.ящее 
:мыло изъ МОЛОRА лиЛIИ· "КОНЕВЪ" 

Бергмаиъ и Ro., · :rа;11;ебейJ1ъ"ДреаJJ;еиъ� · :Цtна 50. ,Rоп- Имtетс.я въ продажt вевдt.
. Главный скла.11:ъ я.11.я Россiйской Имперjи: . 

.КОНТОРА ХИМ.ЦЧЕС:К.ИХЪ ПРЕПАРА.ТОВЪ, 
с.�П�тербурrъ, :М:. Коиюшеяная, �..:.:_Ц>! 

•r- • 

r Адда 'Корвипъ 
(танцовщица-босоножка) 

СВОБОДНА л·�то.
Можно rас:rроли, :rурнэ и np. 

Предложенi.я: адресовать: МосRва, 
Леонтьевшйй пер., домъ No 9, кв. 12, 

L Аддr:В АдаМОВН'В Rорвинъ. J 
..... ..... . 

МАРШРУТЪ 

ПОDЗДКИ Бff\ТЬЕВЪ 
... 

Рооерта и РаФаиnа -·--

АДЕ D Ь f Е Й11 Ъ 
· 9 Мая.Симбирс�ъ, _съ 10 по

16·е · Мая-· Rаэань 

т:RМБ"ОS·ъ. 
Театръ И. В. Погуляева 

· · свободен� подъ · всi гастролъныя тpyII ..
,пы съ 1-ro марта по 1 октября 1910 г. ·
Театръ ВJ111�щаетъ по ц,Jша:мъ обьtкпов.
900 р., опереточвымъ 1200 .и опервы:м�.
1500. р. �JieктpiPieC'JJBO, JIOB&Я о.бставовка, .

· · .декора.цiи. · · 

(J Ъ- 'Ц У Р
1 

Л И Т .Ъ Б Е З П JI л. ·Т, Я о. '.. :. ,111 

��!��!�ы2в�к����и�� И�
поче�ныl< ди�lidм1, и м�дмь. � 

[ример1t, и· Театральный Паринмахеръ СП&. 

·ТЕАТРАЛ:ЬНЫХЪ ПАР:ИКОВЪ.·
31\ EJWCTl\l'KY ВЪ f"O<:TOBt. Нf\ ДФt1У 

ЗОЛОТI\Я MfДI\JJb, 



До ·50% rодовоrо дохода 
даетъ СОЛЯНАЯ: пр·омышленность Южнаго Бахмутскаго раюн.а, Екатерино

славской губернiи, гдt эксплоатируются мощные (около 10 саженъ) пласты 
V V 

ЧИСТОИ Кf\МЕННОИ -СОЛИ. 
' ; ; 

:КОНЦЕССIЯ 

"Рvсскпrо · Соnеnромыwnеинпrо 
1· · Акцiоиерипrо ОDществп'� 

, распол:ожена на главномъ пластt чистой хаменяой соли, въ самомъ центрt 
соляныхъ щахтъ, между "Брянцевкой" Французскаго Общества и с;олянымъ 
рудникомъ · "Семено-Ивановскаго" Общества, _болtе извtстнаго подъ названiемъ 

"Пшеничнаго", по имени бывшаго владtльца. · -
,,Русское Солепр�мыщленное Акцiонерное Общество", провtривъ буровыми· 

· скважинами (алмазное буренiе) свою концессiю съ точки зрtн_iя соленосности 
·. и удостовtрившись въ томъ, что мtсторожденiе соли, принадлежащее ему въ

предtлахъ концессiи, содержитъ ми.ллiарды пудов:Р чистой соли, в� мощныхъ
' непрерывныхъ· пластахъ, 'устраиваетъ въ настоящее время главную центральную

.шахту, разсчитанную ·на · 

ДОDЫЧУ МИИИМУМЪ въ . s�ooo.ooo 1ПУДОВЪ сопи въ rодъ. 
Про-йдено уже 38� саженъ .. Остается пройти еще 32 сажени, послt чего Общество 

п�иступитъ къ эксплоатацiи и продажt соли
} 

т. е_ .. въ· начал'.k 1911 rода.
Соль себt обходится: не· дороже 5 к. пудъ; прqдаетс:Я же по 15---19 к.· 

· · · 3а пудъ франко вагонъ рудникъ. ' 
Другими словами себt 'стощ4ость соли равна приблизительно стщrмости: камен
наго угля; продажная же цtна .ея превосходитъ таковую угля, бол'.kе · чr.hмъ . 

. вдвое. Отсюда : понятно, ·насколько соляная промышленность даннаrо раiона . 
�ыгоднtе каменноугольной. 

' ' 1 ' ' .· 
• ' 

. ·,Пицз., ·желающiя ·прiобрtсть на 'ЛЬГОТJIЫХЪ .УСЛОВШХЪ · ПЩ\Те:tR3 ·ВЪ ближай
шее .время\ аццiи ,,Русскаrо СолепромJ.Iiпленнаго, A1tn;ioнepнitг6 Обще

-· СТВа", СбЫТЪ СОЛИ котрраrо ВПОЛН'В обезпеченъ, а GЛtдовательно и: ДОХОДНОСТЬ 
· этогq_ предпрiятi:Я, по сему предм�ту. приглашаются обратиться �къ

:· .. Ицж�в�ру А. 11. ФОНЯКОВУ : по адресу Правленiя "Русскаго 
-·солепр0,мышлен�аго Акцiонернаrо Общества'':. С.�.Петербургъ,

Невскiй, .,100. 
Подробное I опи.санiе дъла, uд�ны, ·Ifарть�., У ставъ Общест:si -� ·прочiя 
. .. . . . высылаются r;ю .первому требо�анiю .. 

·личны'е. ·пt1реговорь1 , въ Правленiи ·ежедневно, ·кромt ·празднико.въ,·, · ·' 
до 5 ·час� вечера. / 

'· · 
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