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.. ��-.....,....;��,1 Театръ "БУФФЪ".

ОПЕРА ·с и э.,,,".,,''ffA 
Театр-.. Дире,щiА А. э. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНА. 

... 
• • IJ.•IJ.GG • СоnоАовнинова. КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА И ОПЕРЕТТА. 

Рождественсжи репертуаръ съ 20-1·0 дшшfiря нэ•�ч i·. 110 о-с нн�щн1 нюн 1'.
rотдЕСТВЕнск1й РЕПЕrТУАrъ. Vтром-ь ПО � �1rны11��1• H1,.f!a�iъ:_ [ . . . , . � Вечером-...

26 Аекабря. утромъ "НОЧЬ ЛЮБВИ" . Веч. 
l)h IIЯtllIЩ�, .2(н l) ,\(JI0}\tpH. ' 

ВЕСЕЛАЯ вnовА Ф а у с т ъ. . 1 Бор11съ I оцуноnъ. н . . В·11 е, uбс,т,·. 27-1·0 �tекабрн 27 дек. утромъ "ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА �. . 
Вв1·евНi Он·iн·uнъ. • 1 Царь-Плотпикъ. Вечером�. ,,ФРИ НА'·. 

Въ воr�,р�·с-сны•, 2t$-1•0 N'1,uбрн. 28 дек. утромъ ВЕСЕnАЯ ВАОВА. 
q е г е в и ч 1, 11. 1 Донъ-Жуанъ. Вечер. НОЧЬ ЛЮБВИ.

Нъ нош-;(·J,;1 ьн111,ъ, 2�)-1·u ;l1 1 fiaupн. 29 и 30 дек. только вечеромъ 
Орлеанская Д·t.ва. \ 3 а з а. НОВОЕ ОБОЗР.,ЪНIЕ 

Во втr1рш11,ъ, &)-1'0 ;(f'Kai1pн. - и ГРАНДI03НЫИ -
Р 11 r о л е 1· т о. С к о м о р о х ъ. Балъ·маскарадъ съ 10 призами. 

Въ ('[Н',��' :н-1·0 -�СКl)брн. 31 А814. НОВОЕ ОБОЗРоН I Е 
Ч е р е n п 11 к и. · Царь-Плотник·�.. и Встрt.ча новаго года. 

Вь 'Н'ТВС'р1·ъ. l-1·0 н�ш1111н lflOH 1·. i января НОВОЕ ОБОЗРоНIЕ (f 
Д е м о и ъ. 1 К а р м е н '1·. Костюмированный балъ съ 5 призами. 

Нъ tTJITIНIIt.\, 2-го ннварн. . 2 янв утромъ ФРИНА. Вечеромъ 
3 а з а. \ Бор11съ Годуновъ. НОВОЕ ОБОЗРоНIЕ. 

Rъ t')\1()0T). Н-1·0 лнrн�ря. 3 янеаря НОВОЕ ОБО�РоНIЕ 
Ф а у с ·r ъ. l' у 1· е и о т ы. 11 RОСТЮМИРОВАННЫИ БАJIЪ. 

Нъ uоекр('С'С'UЫ', 4-го шшарн. llo окончаui11 нъ 3ерю�;�ыщ11ъ аа.л:h 
Скавк11 Гофмана. i - А 11 д а. - fЮНЦЕРТЪ GALA. 

Нъ понед·в.1н..,нr11;ъ
1 

;)-го тшар.я, спектаклей Н"'"t:>ТЪ. 
Во вторннкъ, Н-го янш1rш.

Вв1·енiй 01:1·hrя11,-,. 1 - Ю д п е ъ. 

Нача!о денныхъ спентанлеli въ 12 1/2 час. АНЯ, вечернихъ въ 8 час. вечера.

'дирrkцiя С. И. Зимин&.
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УТРОМЪ по р1е11. цtн.: Въ пятницу, 26-ro дс�-;абр.я: ВЕЧЕРОМЪ: 
J. Д'Ъ ТСИОЕ УТРО. (�Jo пов. лрuгр.). 1. Unнe- ! 1 . 11 РУССКIЯ СТАРИННЫЯ ИАРРИКАТУРЫ. 'w:атограф. сеанс·ь. 2. ,, М у:н,1 rш пты 11• 3. Дtтс11. танцы. 1 11 · 

1 13ъ субботу 27-1·0 де1,абря: 
С Ы Н Ъ М А Н Д А Р И Н А. / Т Р А В I А Т А. 

1 Пъ нос1,рссен1,е, 28-ro дскабрн: 
1 ДtТСКОЕ УТРО. J. Си11�матпграфич. сеащ�ъ. 1 Ф А у С Т Ъ

�. /(ар.аикъ l'pe11a,tepъ. 3. Дtтcr;ie т1111цы II игры. \ 
Въ понед:tльникъ, 2�-ru .1.екабря: 
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СЕВИЛЬСИIЙ ЦЫРЮЛЬНИКЪ. 1 ПО ЮЖНОЙ ИТАЛIИ. 1111у111. чтенiе 

Во вторнпкъ, 30-1·0 декабря: 
П д Я Ц Ы. 1 Р У С А Л И А. 

Въ сре.з.у, 31-го .1,е1tа.6ря: 
р И Г о л Е Т Т о / 1. СЕЛЬСНАЯ ЧЕСТЬ. 2. Kap.rtn l'реtщеръ,· 1 бu.�сть. 2. lla piн,t, сцены.

Въ чстnсрrъ, 1-ro яввqря 1 !)Q!) r.: 
ДtТСКОЕ УТРО. С1111е1о1атu1·р11ф. сеu11сы. �- \ 

Муs1,11;1нт1,1 оп. въ 1 .:i. :.З. Дtтс�iе т111щ1>1. 1 
Ф А У С Т Ъ. 

llъ пптннцу, 2-го siнRapя: 

кн:r;а,П�0���:;.
2. Фсn 11yr111.1�, бо.аетъ. 3. Ис- / р у С А Л И А.

1 
Въ суббо1'у, 3-го лпварn: ! . ДtТСНАЯ EJIHA. 1. С1ще1111тnгvафнч. с�не1,, / БОЛЬШОЙ БАЛЪ-МАСКАРАД Ъ2. Пuчное. 3. Туианныя картины. 1 

Въ вoc1<.pecenLe, 4-го января: 
Ч Е Р Е В И Ч Н и. / Е В Г Е Н I Й О Н t, r И Н ъ.

I3o вторникъ, 6-гu января: 
I 1 ДьТСНОЕ костюмирован. смтцевое УТРО. 1 д Е м о н ъ. 
1 

1. С111н.'){ат1rр. <1т,t. 2. М1·зы11анты.3. Сn11е1111то- 11 rr11фnчce11i!i сеа11съ. 4-. lluч11oe. 1 J\upcrнuя С. И. ЗИМИНЪ. 
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Сара Бернаръ. 3.м. Бrск111tа.-�Ревизоръ» на сцен-в Художественнаrо театра !fк. Львова и В. f1.-«Ha b1s». Ноктюрны. Н. Ше6уева.-Москва.
Болъшои театръ. l-J111,,:. Куроба.-Пятое симфоническое собравiе И. р. 111• о.
Н. Бас.-Театръ Корша. Р.-Второе симфоничесl{ое собранiе ф. о·ва.-Письмавъ редакцiю.-Петербургъ.-Петербурrскiя письма. ш.�1елл.-Письма изъ Лон
дона. Б. Л.-Въ сщарствt ужаса)). (Письмо изъ Парижа). С. Шуаэел1,.-З:1рубежоrt1ъ.-Изъ }{опилки «Рампы» -Польскiй театръ. Р. Л.-Провинцi.я.
, Рисунки и снимки: С. Бернаръ въ роли Зорайи.-:-«Рс::визоръ:+ вь 

Художественномъ театр-t. Акты: r-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й.-З. В. Ян.кевичъ.
Н. А. Поповъ и П. П. Гнtдичъ.-Т. Л. Щепкина·Куперни}{ъ.-Л. К.як.штъ.
Е. Я. Недt.линъ.-Недi;линъ въ роляхъ Стрефореля и Наполеона. No 18. 

�аржи и каррикатуры: Сара Бернаръ-Зорайя. Сара Бернаръ и 
ЗООЛОГIЯ. 
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Въ слtдующемъ "НОВОГОДНЕМЪ" 
номерt будутъ помtщены статьи и 
разсказы Т. Ардова, Э. М. Беек.ива, 
В. Ф. Лебедева, Lolo, А. И. Сумба това 
(Южина), Н. Д. Телешова, Серг-hя 

Яблоновскаго � др. 
---···· , .. un $Ъ n ь«а ь е % q .:na 

Сара Вернаръ. 
Есть картина Беклина <<Вилла у моря>> ... 
Тихiй закатный часъ ... Меркнутъ краски уходя

щаrо дня ... Въ воздух-в застыла истома ... fуины 
стараго замка... У ихъ подножiя шепчетъ голубая 
волна теплаrо моря •.. Надъ ними грустную сказку 
говорятъ кип:1рисы ... У одной изъ полуразрушен
ныхъ стiнъ-женщина... Ея лица почти не видно ... 
Она вся УК) тана въ какую-то легкую ткань ... Это
воспоминанiе о быломъ. Изжитомъ. Прошломъ. 
Это-п-вснь менестреля. Это-любовь блаrороднаго 
рыцаря. Это-огни погасшаrо пира. Тихiе. Скарб· 
ные. И такiе красивые. 

Такое впечатл-внiе я вынесъ изъ rастрольныхъ 
спектаклей Сары Бернаръ. Единственной. Великой. 

Съ душевнымъ трепетомъ я шедъ на нихъ. 
- Е_врейская нацiя , - говорилъ мнi; знакомый и

видъншiи виды театралъ,-создала дв-в вершины: 
Мойсея и Сару Бернаръ. 

Предстояло увид'Бть 
_
такую вершину. Поневол-в 

преисполнишься ожидаюемъ.
Первый спектакль «Дама съ камелiями>>. Поэму 

.любви должна бу детъ дать женщина, на плечахъ 
которой 64 года. Правда, что общаго имi:.етъ мет
рическая справка съ задачами искусства? Въ отвле
ченiи-ничеrо. Но конкректно-искусство создаютъ 
люди, а люди, увы, подчинены законамъ времени. 
Великая Сара покажетъ чудо-она сброситъ 64 
года, она побiдитъ ихъ и дастъ полную иллюзiю 
юной Маргариты Готье. Такова была психологiя 
3рительнаrо зала. Он.ъ ждалъ именно чуда. Ждалъ 
того, что можетъ дать одна Сара Бсрнаръ. Сейчасъ 
онъ забу детъ законы времени, забу детъ все и зачи
тается пл-внительно-грустной книгой любви Армана 
и Ма рrариты. 

Вотъ она-великая. Вышла. Но rдi-же Марга
рита Готье? Гд-в сей цв-втокъ благоуханный? Ужъ 
не играетъ-ли «великая» другую роль? Справка по 
афиш-в разсiиваетъ сомнiнiя. Маргарита Готье
Сара Бернаръ. 

Время, оксlзывается, безпощадно. На лиц-в Мар
гариты нiтъ юности. Ея походка тяжела. Въ· ея 
rолос-в,-когда-то зна.менито мъ roлoct,- прорыва
ются шамкающiя нотки. Она опирается то на одинъ, 
то на другой предметъ. Значительную часть сценъ 
ведетъ полуспиной къ публик-в. Брызжушаrо потока 
любви, сокрушающей лавы чувства Сара Бернаръ 
уже не можетъ дать. Это ужъ не самоцв-втный ка
мень, а подд-влка. Тэтъ. �Прежде четыре-теперь 
одинъ>>. Поддiлка искусная, но все-же подд-влка. 
Все-же-Тэтъ, а не искрометный бриллiантъ. 

- По.милуйте, въ 64-то года. Чего большаrо.
Что вамъ дадутъ наши актрисы въ 64 год1! 

П ротивъ такого аргумента тру дно спорить. Но 
вtдь публика mла въ театръ не за тiмъ, чтобъ 
смотрi;ть какъ Сара Бернаръ борется съ временемъ. 
Какъ она 0111носиrпе.л:ьно сохранилась. Я шелъ въ те
атръ съ опред-вленной цiлью увид-вть классическую 
Маргариту Готье 1 

увидiть <<даму съ камелiями. И 
ее я не вид-влъ. Я видiлъ интересную, пластичную 
жен1цину. Съ печатью усталости, матовой усталости 
на всемъ. Я видiлъ отдiл:nные моменты ювелирной 
чеканки. Я видtлъ блестки. Вид'БЛЪ разрозненные 
блики з:�ходяшаrо солнца. И вспоминалъ картину 
Беклина. Прошлое. Это прошлое должно быть было 
захватывающе красиво. Это чувствуется то въ вспыш
К'Б ттрежняго, «золотого>>, - какъ его называли,
rолоса. То въ высiченномъ изъ мрамора жестi.
То въ от д-вльномъ словi. От дtльной нодробности. 

.... все какъ было .. 
То.ль!{О жизнь прошJJа ... 

I{акая .жизнь! .. И когда въ посл-вднемъ акт-в 
Маргарита Готье умираетъ, становится жутко ... 
Чувствуешь символъ ... Умираетъ бо.ТJЬше ч-вмъ Мар-
гарита Готье ... Умираетъ великая актриса ... Преем· 
ница Рашель ... Сценой смерти Сара Бернаръ, между 
про'rимъ, вся въ исторiи. И т-вмъ, что эта сцена 
:l'l-lдJнeнuma и занесена въ видi особой прим-вты въ 
формуляръ актрисы и т-вмъ, что ведетъ она ее всю 
въ тонахъ старой натуралистической школы. Зд-всь 
огромное дарованiе Сары Бернаръ по6�ждаетъ ри
скованный и ложный самъ по себ-в пр1емъ. Ея аrо
нiя, ея предсмертный хрипъ и су дороги сд-вланы 
такъ красиво, съ такимъ чувствомъ художественной 
м-вры, что, положительно, приходишь къ заключе
нiю: нiтъ школъ, н-втъ правилъ; есть актеры, есть 
талантъ. И только. 

Вообще, виртуозность-отличительная черта да-
рованiя великой француженки, и тольк? эта вир"ту
озностъ, это изумительное проникновеюе въ таины 
техники даетъ ей возможность относительно спо
рить и съ временемъ. Оно идетъ. Оно захваты
ваетъ въ . свой круговоротъ все, все безъ исклю· 
ченiя. Не можетъ, конечно, не захватить и жен
щину въ 64 rода, какъ-бы она ни разнилась отъ 
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С. Бернаръ въ роли Зорайи. 
( «Колдунья� Сарду).

А !vl

все�о-отъ ординара, отъ 1110.1nы. Но Сара не наси
луетъ времени, она иrраетъ юношей герцога рейх
штадскаrо въ < Орленкi; >> или Жака са въ <( Ш у
тахъ », вовсе не для того, чтобъ показать, что она
выше времени. Н-втъ. Она знаетъ тайну времени и
идетъ на компромиссы. Она отбрасываетъ все то 'что выдаетъ разницу между Жак.асомъ и Сарой
Бернаръ и сохр:�няетъ то, въ чемъ ун·tрена г дi;
знаетъ силу своего обаянiя. Она ум-ветъ из�лечь
в-tчно красивое, вн-в т-tхъ поло:женiй, на которыя
должно положить печать время.

Возьмемъ хотя-бы «Шутовъ». Жизнерадостный
бабочка-I?ноша }Какасъ въ бытовомъ, жанровомъ
проявлен1и его, конечно, теперь ужъ за «пред-tлами
досягаемости>> для Сары Берна ръ. И какъ таковою,
она его и не беретъ. Она н е  иrрt1етъ Жака са, а
декламируетъ, но какъ декламируетъ. Вы можете
закрыть r лаsа и услышите пi:.снь любви, нiжную,
хрустально-чистую, трогательно-наивную. Вы от
кр1:ли на минуту глаза и предъ вами очарователь
ныи юноша: такъ носить мужской костюмъ, какъ
Сара Бернаръ, умiетъ только она одна. Это-ре
кордъ: Правда, стоитъ этому юношi двинуться-и
иллюз1я исчезнетъ. Сара Бернаръ это отлично по
нимаетъ и почти не двигается, принимая лишь позы
одну пластичн-вй другой, одну другой красивiй. И
вы �i;ли�омъ во власти этой волшебнuцы, во власти.
эт�и гею_альной обманщицы, съ такой очарователь
нои грац1ей докладывающей вамъ (цитируn по звуч
ному переводу Lolo ):

Безъ пышныхъ восхваленiй
Начну я свой разсказъ:

п А.

Мой искрометный генiй
Не любитъ громкихъ фразъ!
Безъ всякихъ прославленiй
Сапфиръ оцiшитъ насъ.

Меня зовутъ Жакассъ!
Безъ распрей и сраженiй
У всiхъ племенъ и расъ
Укралъ я смi.хъ весеннiй,
Рой шутокъ и гримасъ ...
У rородовъ, селенiй,
У баръ и темныхъ массъ
Веселье взялъ мой генiй ...

Меня зовутъ Жакассъ!

№ 1R. 

Вотъ въ чемъ секретъ великой. Теперь. Но я
легко представляю себi., какое это было выдаю
щееся явленiс сценической жизни въ nopy рас
цвi.та артистки, въ пору высшаrо напряженiя /hИЗ
ненноI°r энергiи. Я понимаю т"Бхъ, кто, )I{ивя
воспоминанiями, закрываетъ глаза на дi;йс1 витель
ность и не хочетъ видi;ть на чел-в Сары сл-tловъ
усталости, надломленности, сл1ьдовъ вpeJteHtl, Отъ
красиваrо прошлаrо такъ т.рудно отказаться. Та1<ъ
трудно забыть его.

<<Осени поздней цвi;ты зс1поздалые>... Это рще
цвiты... Но ужъ цвi;ты осеннiе... Цв-tты, н:ото
рыхъ жаль ... Цвi;ты, которые хочется засуши;ь ...
На память о томъ, чего ужъ нiтъ ... О быломъ ...
О веснi ...

Э.м. Беснинъ. 

"Р�визоюъ" на сценt 
Худшкествсннаrо тсатvа. 

Когда я смотрi;лъ «Ревизора> на сценi; Худо
жественнаrо теа·1·ра, мнi; все время вспоминалось
письмо .Гоголя, написанное и.мх: послi; перваrо пред
ставлеюя его пьесы одному пр1ятелю. 

«Ревизоръ сыгранъ:., писалъ Г оrоль, <<а на
душi; у меня какъ-то странно и смутно>> ...

Прошло со времени перваrо представленiя пять
десятъ шесть лi;тъ. Г енiальная ко.медiя генiальнаго
русскаго юмориста за это время давно усп-tла со
творить чу до, перешагнуть сверкающую огнями
рампу, раствориться въ большой публик-t, сдi;латься
ч"Бмъ-то близкимъ и роднымъ 1<аждому зрителю.
И за это время рутина, шабдонъ� эти страшные
враги всякаго д�иженiя вnередъ, не дремали и

властно упрочили свое могущество надъ безсмерт
ной комедiей.

Каждый образъ, каждое слово отлилось :3дi;сь
въ твердо окостенi.ншiй трафаретъ, а традицiя,
в-врный помощникъ рутины, настойчиво передавала
этотъ трафаретъ изъ поколi;нiя въ поколi;нiе, отъ
артиста I<Ъ артисту, изъ театра въ театръ.

И казалось, что такъ уже всегда бу детъ, Ч'ТО

тутъ уже· не бу детъ никогда ничего новаго, и что
<< во:11ьтерьянцы напрасно противъ этого говорятъ>>.

Правда, были отд-вльныя попытки подойти съ
нов1:'1ми прiемами къ «Ревизору», но рутина и тра
диц1я· сейчасъ-же поднимали змiино� шипi;нiе, а
это враги .ловкiе и опасные и не такъ легко _сдаются
они въ бою.
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,,Ревuзоръ" въ Художественноmъ театрп, ..... )
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1-й актъ. Добчпнскiй: Нiтъ, Петръ Ивановичъ, это я сказалъ "Э!"

Наконецъ, �а с<Ревизора>> взялись rr. с<буиные 
сектанты», которые въ своемъ поступательномъ дви
женiи пройдя черезъ Метерлинка, Гамсуна и Андре
ева, пришли опять къ тому-же, съ чего они начали: 
къ реализму, заключивъ такимъ образомъ полный 
кругъ отъ < Феодора Iоанновича» до «Ревизора». 

Bci, кому дорогъ русскiй театръ, всколыхнулись 
при слухахъ о томъ, что театръ Чехова берется за 
«Ревизора». 

Вtдь это, несомн-внно, самый интерtсный рус
скiй театръ, неизмiнно ищущiй и поучительный 
даже въ самыхъ своихъ ошибкахъ. 

Все это излило спектакль огромнаго интереса, 
огромной важности, въ полномъ смысл-в слова 
революцiонный спектакль. 

Ждали чудесъ. 
II, пожалуй, это ожиданiе тоже сыграло свою 

роль въ томъ чувств-в неудовлетворенности, въ томъ 
горькомъ осадк-t разочарованiя, разрушенной мечты, 
которое подползало къ зрителю незам·f;тно во время 
спектакля и окончательно укоренилось, когда в·ь 
псслiднiй разъ закрылся сiрый занавiсъ. 

«Ревизоръ>> сыrранъ въ Художественномъ театрi., 
нъ театрi. см-tлыхъ фанатиковъ, въ театрi см-tлыхъ 
исканiй, а на душt опять какъ-то смутно и странно. 

Опять мелькаютъ тi же мысли, вспоминается 
все то, что говорилось, коrда въ Камергерскомъ 
переулкi. ставили «Горе отъ ума». 

Опять на лицо огромная кропотливая работа, 
опять обдумана каждая мелочь, каждый шагъ, каж
дое движенiе, опять все совершенно соотвi;тствуетъ 
эпох-в, каждый самоваръ, послi.дняя пуговица на 
мундирi. квартальнаго Держиморп.ы. ..Опять приходится констатировать, что для такои
работы, для такого проникновенiя въ эпоху надо 
огромную любовь, исключительную тру досuосо�ность. 

Бытъ эпохи вн-в1пне переданъ до иллюз1и, до 

*) Снимки исполнены на сценi; Художественнаго театра 

фотографомъ К. А. Фишеръ при электрическихъ Jiампахъ

,,Юлитеръ". Восттроизведенiе воспрещается.

полнаго впечатлtпiя, до сна, въ которомъ зрителю 
приснилась старина. 

Кажется 
1 

что вы заснули, и вамъ приснилось, 
какъ яркими красками заrорi;лась комната rород
ничаго, ожили старинные портреты, въ такихъ стран
ныхъ костюмахъ заходили по комнатамъ, стали раз
говаривать друrъ съ друrомъ. 

Внi;шняя рамка безупречна. 
Но для этой рамки надо было найти подходящiй 

стиль, надо было постараться уловить ритмъ rоrо
левскаго юмора, овладiть наростанiемъ темперамента 
въ этомъ юмор-в, най ти соотвiтствующiй те.мnъ, 
придвинуть къ современному зрителю пьесу, кото
рую, какъ-бы вы ни преломляли сквозь призму 
эпохи, всегда останется очень дорога нашему зри
телю, какъ одна изъ наибол-ве яркихъ пьесъ <<про
теста». 

А вмtсто этого заполнены всi; паузы, придуманы 
необыкновенныя 111isc en sсепс, огромное вниманiе 
обращено на то, чтобы ка)кдое слово сейчасъ же 
находило себ-в иллюстрацiю. 

Выруrалъ Хлестаковъ городъ, сейчасъ nодошелъ 
къ окну, заrJJянулъ въ него и рукой показалъ, 
чтобъ ужъ сомнiнi.й не было. Сказалъ, что слi.довало 
бы продать брюки, подошелъ къ чемодану, открылъ, 
досталъ, с<невыразимыя» и вытряхнуJJъ ихъ. 

Началъ ругать супъ, сказалъ, что въ немъ пла
в�ютъ перья-вынулъ одно перо и ткнулъ въ носъ 
Осипу. 

И такихъ примiровъ множество. 
Ка)кдое смtшное nоложенiе подчеркнуто нi;

сколько  разъ, надъ каждымъ i поставлена огромная 
точка. 

Радуется Хлестаковъ тому, что ему обtдъ по
дали, такъ ужъ так.ъ, что даже на голову стано
вится въ буквальномъ смысл-t. 

Для характеристики переполоха въ домi rород
ничаго передъ прi-tздомъ Хлестакова придумывается 
цi.лая мимпческая сцена съ б-вгу1ци.ми дворовыми 
дi.вками, тащущими перины, накрывающими на 
столъ. 
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Придуманъ даже какой-то старичекъ-проситель, 
къ которому Хлестаковъ обращается съ гн-ввной 
фразой, которой у Гоголя и нi;тъ. 

Среди всего этого есть масса интереснiйшихъ, 
тончайшихъ и остроумн-вйшихъ нюансовъ, есть 
mise en scene, которыя необыкновенно 06J1егчаi0тъ 
артисту вс-в реплики нъ сторону, вс-в фразы про 
себя. 

Есть великолiшныя паузы, отт-вняющiя то, что 
раньше проходило совершенно незамiпнымъ, есть 
прелестны я интонацiи, неожиданныя и смiшныя . 

Весь театр:ь ахнулъ, когда городничiй послалъ 
къ черту трактирнаго слугу тiмъ же заискивающимъ 
тономъ, какимъ онъ говорилъ съ  Хлестаковымъ. 

Или когда Хлестаковъ, въ сцен-в вранья, вдругъ 
въ словi; «главнокомандующаго� неожиданно отче
канилъ два послiднихъ u1ara. 

Все это и правдиво и тонко. 

м п А. № 18. 

Но это надо дiлать легкимъ штрихомъ, въ то
нахъ гротеска, а не такъ тяжеловtсно, какъ сд-в
лали въ Художественномъ театрi, гдt живость 
часто сбивалась на грубую буффонаду. 

Не было правильной смi-ны впечатл'Бнiй, постоян
но путались и въ темпахъ и въ тонахъ. 

Прекрасно начали: великолtпно передана тре
вога уtзднаго го� одка, прекрасно поставлена пер.
вая сцена-чтенiе rородничимъ письма. 

Городничiй въ халат-в, чиновники, кто въ чемъ. 
былъ, окружаютъ его. А вtдь раньше городничiй 
сид-влъ въ центр-в, а чиновники въ чистенькихъ 
мундирахъ по.лукруrомъ сид-вли вокругъ него. 

Теперь же и естественно и сразу вводитъ въ 
требуемое настроенiе. 

Но дальше уже начинаются странности. 
Начинаютъ говорить чиновники, каждый вы· 

казы:ваетъ свои характерныя черты, а у ху доже-

,,Реваэоръ'' въ Художественнотъ театрrь. 

2-й актъ. Хлестаковъ: Боже мой, какой супъr Собст. фот. К. Фщпl•ръ. 

Но смотря на всi: эти ухишренiя, так,ъ и хотi
лось сказать режиссерамъ: «Да, бросьте, господа, 
в-вдь это сучья, за которыми не видно лi;са», в-вдь 
гоголевскiй юморъ такъ прозрач енъ, такъ хрустально 
чистъ и стихiйно веселъ сь1i;хомъ сквозь слезы, 
что не нуждается во всi;хъ этихъ штучкахъ, кото
рыя только отвлекаютъ вниманiе зрителя. 

Да и артистамъ мi:шаютъ въ ритмi и темпахъ. 
Что касается посл-вднихъ, то была любоnытная 

попытка развить поступательное движенiе пьесы 
болtе быстрымъ темпомъ, ч-вмъ всегда. 

Это въ сущности совершенно правильно. 
Д iйствительно, <<Ревизоръ » играется у насъ 

обыкноненно слишкомъ тягуче, слишкомъ ужъ 
всерьезъ. 

А в-kдь пьеса въ сущности прямая насл-вдница 
?vlольера и блIJжайшая родственница того водевиля, 
про который Репетиловъ сказалъ, что <<онъ есть 
вещь, а прочее Rce гиль», и который такъ властно 
царилъ у насъ въ 50-хъ �·одахъ, 

ственниковъ су дъя ( r. Леонидовъ) хрипитъ, какъ 
чревовiщатель, Хлоповъ пищитъ бабьимъ голос

комъ, Земляника (г. Адашевъ) со страннымъ накле
еннымъ подбородко�ъ говоритъ какимъ-то сла
щавымъ, маниловскимъ голосомъ. 

Въ этомъ н-втъ ничего типичнаго, ничего харак-
тернаrо. 

Является почмейстеръ. Онъ долженъ быть l\10-
лодымъ, отливать вс'Бми красками, радоваться тому, 
что «штандартъ скачетъ», а тутъ r. Лужскiй такъ 
груземъ, неуклюжъ, говоритъ уныло басомъ, въ одну 
ноту. 

Дальше, r. Ураловъ, вообще хорошiй rородничiй 
тамъ, гдi его не давятъ вычурностью постановки, 
отлично подымаетъ тонъ, отлично передаетъ тре
вогу. 

Когда онъ уходитъ и появляются Марья Андре
евна и Марья Антоновна, имъ предстоитъ труд
ная задача-поднять тонъ, не дать опуститься подъ 
эана-вi:съ настроенiю зрителя. 
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5-й актъ. Н'hмая сцена. Собст. фот. К. Фищер,� 
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У «художниковъ» артистокъ заставляютъ стать 
на окна, спиноЙ' къ зри't'елю, и странно взвизгивать. 

Это и не смiшно, и отдаетъ грубымъ фарсомъ. 
И въ результат-в лучше всего то, въ чемъ н-втъ 

новаго. 
Интересный Хлестаковъ г. Горевъ. 
За него молодость, подходящая вн·вшность, инте

ресный тонъ. 
Самый плюгавый человtкъ его Хлестаковъ-и 

ЭТО npaBИv'IЬHO. 
Но у него нiтъ поэзiи во врань-в, онъ самъ 

не увлекается враньемъ, не упивается имъ, а отъ 
этого роль проиrрываетъ въ глубин-в. 

Ураловъ актеръ съ отличаымъ бытовы.мъ тономъ. 
У него для городничаго и сила, и грубость, и 

яркость . 
Но тамъ, г д-в ему не навязаны разные трюки; 

а въ послi;днемъ монолог-в его заставляютъ членить 
на фразы и хватать себя за носъ, и впечатл--sнiе 
пропадаетъ. 

Правильно намiчена Анна Андреевна у r-жи 
Книпперъ, но и ее заставляютъ суетиться непомiрно 
и все время визжать. 

Марья Антон�вна у г-жи Кореневой превращена 
въ странную марюнетку. 

Очен;ь мило иrр:�етъ слесаршу г-жа Красовская. 
Пропалъ Осипъ у r. Грибунина. 
Все блi.дно, ниqеrо яркаго. 
У дается н-вмая сцена, но и зд-всь м-вшаетъ обилiе 

фигуръ, желанiе дать ц-tлую портретную галлерею. 
Въ общемъ .много новаго, но не очень радуетъ 

эта новизна. 
Исканiя новыхъ путей не прошли безслiдно. 
И трудно, очевидно, посл-в Г.а:мсуна и Метер

линка вернуться къ Г 01·олю, а сочетать же и то и 
друrое, очевидно, никому не удастся. 

А найти разъ утерянную тайну простоты, оче
видно, не такъ легко, как.ъ это можетъ казаться. 

Ян. Льбо!Jъ. 

Другой нашъ корреспондентъ такъ су.м.мируетъ 
впечатлi.нiя оть спектакля: 

Исполненiе «Ревизора» въ Художественномъ 
театр-в 'лишнiй разъ ярко показало, что если бы въ 
этомъ прекрасномъ те::�.тр-t были талантливые артисты, 
какъ хорошо могли бы тамъ итти пьесы, особенно 
пьесы здороваго творчества, пьесы вдохновеннаго 
пера. ,<Жизнь человiка)), «Синюю птицу>> можно 
ставить съ оrраниченнымъ, среднимъ въ масштаб-t 
дарованiя исполнителемъ. Тамъ все внi актера. 
Вн-t его, такъ сказать, нутра. Это пьесы-парадоксы. 
Пьесы-фокусы. Пьесы вывернутой мысли. И испол
нителя легко отстраняетъ на заднiй планъ аксессу
арная часть въ вид-в того или другого выверта, 
будь это музыка, бархатъ декорацiи, стилизацiя въ 
плоскости или что-нибудь въ это.мъ род-в. Если 
здi;с. и попадаются одна-дв-в роли, для болiе или 
мен-ве у дачнаrо замiщенiя ихъ найдутся нiсколько 
талантливьrхъ актеровъ ивъ Художественномътеатрi. 
Но для <<Ревизора» этихъ н1ъr:кольuихь оказалось 
мало, и недостатокъ яркихъ индивидуальностей на 
амплуа того репертуара, отъ котораrо Художествен
ный театръ «въ поrонt за синей птицей» посл-вднее 
время уклонился, сказывался во всемъ. Не хвати.110 
прежде всего, очевидно, актрисъ. Иначе Анну 
Андреевну не играла бы г-жа Книпперъ. Это совсi;мъ 
не ея дi;ло. И ч-вмъ талантливi.:й r-жа Книпперъ, 
т-kмъ съ большей охотой хочется отмiтить такое 
несоотв-втствiе. Объять всi. амплуа не можетъ даже 
rенiй. И Анну Андреевну г-жа Книпперъ играла, 

!v1 n А. N� 1s. 
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конечно, какъ опытная актриса, играющая не свою 
роль и не овлад-ввшая ею. Артистка все время 
сбивалась съ тона, то давала искусственный, рi;жу
щi.й ухо звукъ, то начинала говорить своимъ обыч
нымъ низкимъ груднымъ голосомъ. 

Марьи Антоновны совс-вмъ не было. Правда, по 
программt она значилась, но на сцен-в была жен
щина гораздо старше с воей матери и въ четвертомъ 
д-вйствiи плакавшая почему-то совс-в.м.ъ какъ Тиль
Тиль въ <<Синей птиц-в)>. 

Вообще на нсей постановкi «Ревизора» замi;тно 
отразилась <<Синяя птица», особенно сцена въ лiсу. 
Большинство артистовъ настолько прониклось этой 
сценой, что и въ «Ревизор-в), прежде ч-tмъ произ
нести какое-либо словС', изданали какой-нибудь 
зв-вриный звукъ. Гоголь настолько ярокъ са.мъ но 
себi., въ немъ столько здороваго искрометнаго 
юмора, смiха, что дополнять его фарсовыми прiемами, 
особенно для образцоваго театра, врядъ ли ум-kстно. 
Когда Анна Андреевна и Марья Антоновна смотрятъ 
въ первомъ актi. въ окно, ихъ позы, несомнi;нно, 
придуманы спецiально для см-tха. Но и это «ис
правленное и дополненное издаюе Гоголя,> не 
смtшно. 

Изъ мужчинъ .лучше друrихъ r. Г оревъ. Ои·ь 
меньше всiхъ ИLрал"Ь, и потому прiятно было слу
шать въ отчетный вечеръ простую челов-вческую 
р-tчь, не уснащенную тiмъ или другимъ «сред-
ство:мъ для см-вха>>. 

Г ородничаго игралъ r. Ураловъ. Можно спо
рить о психологiи roro11eвcкaro мэра въ предi;.лахъ 
тi.хъ или иных'1> отклоненifr, въ предiлахъ тi;:хъ 
или иныхъ .пет�лей. Но то 1(1ь.1ое_, которое далъ 
г. Ураловъ, вн-t всякихъ споровъ.. . Это его cou� 
ст венное иэобрi.тенjе. Собственный совершенныii 
комментарiй несовершеннаrо Гоголя. Его город
ничiй времена.ми походилъ на nодrулявшаго савраса, 
строившаго преуморительныя гримасы. Просто невоз
можно было смотрiть, какъ искажалось лицо т:1-· 
лантливаго артиста отъ перемiщенiя рта съ одной 
части лица на другую. Это такъ утомляло зри7еля 
и было такъ не эстетично, что причиняло страданiе. 

Въобщемъ съ с<Ревизоромъ>) повторилось въ Худо
жественномъ театрi то же самое, что и с.ъ «Горемъ 
отъ ума). Какъ тамъ исчезъ Грибоiдовъ, т:�къ 
тутъ исч.езъ Гоголь. Его за.м'Ёнилъ всевластный ре
жиссеръ. Режиссеръ, много поработавшiй, но въ 
ПОГОН'Б за ВН'БШНИМЪ упуст:ившiй сдушу ЖИВУ» 
пьесы, ароматъ ея. Эта-не ошибка Художествен
наго театра. Это-существо его. Онъ-театръ на
туралистическiй. И сгладить, крайности отсюда 
проистекающiя, .могло бы только, повторяю, достj
точное количество талантливыхъ яркихъ исполни
телей. А ихъ въ этомъ театрt очень немного, и 
поэтому сплошь и рядо.мъ они должны .мrрать роли 
чужого амплуа. Признать за актеромъ равнод-вй
ствующую режиссеру творческую единицу-такова, 
на мой взглядъ, очередная задача Художественнаrо 
театра. И осуществленiе ея должно начаться не съ 
приг лашенiя актеровъ для той или иной роли по 
росту, голо·су или п.руго:й внiшне{1 детали, какъ 
это практиковалось до сихъ поръ

1 
а съ приг лаше

нiя даровитыхъ актеровъ вообще, какъ таковыхъ. 

11. и.
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,,Ре�uзоръ" въ!Художественнотъ театрrь. 

4-.:i :'.ктъ. Марья Антоновна; Ахъ какой пасса,1<ъ! l'oiie 1". фuт. l i. Фишер'h, 

-� &· '' 
,,�а ulS

Ноктюрны. 
I. 

Люди спятъ ) .мой другъ. Пойдемъ въ т1>нистый 
садъ .. 

Люди спятъ. Однi; лишь звi.зды къ намъ глядятъ, 
Да и тi не видятъ насъ среди в-вт,вей 
И не  слышатъ. Слышитъ только соловей. 
Да и онъ не слышиrъ. Пi;снь его гро.мка. 
Слышатъ разв-в только струйки ручейка. 
Да и тi; не слышатъ, убi;гая въ даль. 
Слышатъ только ивы. Да и тi едва ль. 
Шепчутся о 11емъ-то межъ собой он"Б 
И того не слышатъ, что ты шепчешь мнi;. 
Ничего не слышатъ. Въ этотъ позднiй часъ 
Разв"Б лишь однi; русалrси слышатъ насъ. 
Да и тi не слышатъ. Чуть изъ лона водъ 
Вышли, началися пiсни, хороводъ. 
Г дi; .же имъ шептанье наше услыхать 
Имъ· бы только пi;ть, плясать да хохотать. 
Насъ никто не слышитъ, милая моя. 
То, что ты мн"Б шепчешь, слышу только я. 
Да и я не слышу. Голосъ твой дрО)китъ. 
Рi;чь твоя безсвязна, какъ ручей 6-вжитъ. 
Говори см-вл-ве. Въ этотъ позднiй часъ. 
Здi;сь ни�то н� видитъ и не слышитъ насъ. 

II. 

Я ушелъ отъ разговоровъ скучныхъ 
Съ безконечной партiей винта. 

Въ садъ ушелъ изъ этихъ комнатъ душныхъ. 
Что за ночь! Какая красота! 
Отъ левкоя, резеды, жасмина 
Ароыатомъ воздухъ напоенъ. 
Тишина. Чуть шепчется осина, 
Чуть дрожитъ листа.ми чуткiй кленъ. 
На листочкi; те.мномъ вероники 
Заблестi;лъ св1>тлякъ. И вдругъ погасъ. 
А въ окно изъ комнатъ слышно:-<<Пики! » -
«Черви!>) - «Пассъ!>:т-«Дв-t пики!>) - «Черви!>>-

«Пассъ»! 
Каждый звукъ изъ комнатъ слышенъ звонко. 
Садъ заснулъ. Круrомъ покой и тишь. 
- «До семерки-бы была коронка
У меня! Шестнадцать тысячъ фишъ,
Если-бъ даму мнi; вы передали! .
Кто-}ке такъ играетъl" Срамъ какой! .. >)
А въ саду, въ темнозеленой дали
Ароматъ, прохлада и покой ...

}{. Шеоуеоъ. 

Моснва. 
Дире1<торъ Императорщихъ театровъ Теляковскiй, по 

слуха.мъ, лолучилъ другое назначенiе и офицiально объ этой 
пере:мtнi; будетъ опубл иковано I января. На его мtсто бу
детъ назначенъ А. В. II1ереl\1етьевъ. 

- А. И. IОжинъ занятъ сейчасъ ттодrотовительны.r,ш ра
ботами къ постановкt въ посту въ Мало111ъ театрt «гоrо.11ев
скихъ» спектаклей. Въ репертуаръ во:йдутъ всi; драматическiя 
произведенiя Н. В. Гоголя. Если :ихъ не усп-tютъ поста1тть 
всt въ этомъ сезонi;, то пt1<оторыя отложатъ на слtдующiй. 

- 35-лi;rнiи: юбилей служенiя сценt Н. Н. Синельникова
будетъ отпразднованъ въ театрt Корша 30-ro января. Пред
пол.�rает ся поставить «Мертвыл души», сцены по Гоrалю; 01Фн-
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3. В. Янкевичъ,

траги·r�сl{я покончившая съ собой въ Харь}{овi; (нодробно�::ти 
см. ниже, въ отдi;лi; «Провинцiя»). 

чатеJ1ьчо, впрочемъ, выборъ пьесы не р-вшенъ. Сей 1 1асъ г. Си
не.льниl{овъ боленъ и н� выходктъ изъ дома. 

- Въ· театрi. Корта готовятся отпраздновать 50-лi.тнiй
юбилей с.луженiя русской сценi; артистки г-жи Романовской. 
I0билей будетъ праздноваться 9-го .января. Г-жа Романов
с}(ая выступила въ первый разъ I 4-ти л-kтъ въ небольшой роли 
въ водевил-в 9-го января 1859 года. Она-единственная рус
ская артистка того времени, не выступавшая ни разу въ опе
реткt, а посвятившая себя всец-kло драмъ. Для ея юбиле:и
н:аrо спектакля ставятъ пьесу Пальерона «Въ царствi; скуки», 
г дi; она исполнитъ роль герцогини - одну изъ лучшихъ ро-
лей своего репертуара. 

- Послi; праздниковъ въ БольШО)lЪ театр-:k предполагается
воэобно.зить рядъ оперъ въ новыхъ постановкахъ. 

- На минувшей недtл-k циркулир овали слухи о переход·.!;
Н. Н. Синельникова на бу дуmiи сезонъ режиссеромъ въ 
Одессу къ Багрову. 

- Какъ слышало «Р. Ут.�, съ будущаrо сезона въ со
ста:въ труп_пы Малаго театра приглашается артистъ г. Бравичъ, 
выступавш1:й въ Москвt въ гастрольныхъ спектакляхъ г-жи 
Ком111исса ржевской. 

- А. И. IОжинъ ве:Лъ переговоры съ артисткой, г-жей
Гзовской, о вступленiи ея съ бу..11.ущаго сезона въ составъ 
труппы. Переговоры не дали положителъныхъ результатовъ. 

- Г. Сабуровъ въ бу дущiй сезонъ со своей фарсовой
труппой намi;ренъ гастролировать по сибирщимъ rородамъ. 

- Г. Сабуровъ ходатайствуетъ у администрацiи о разрi;
шенiи постанОВI\И фарса «Амалiя ... и такъ далtt=» съ тtми 
вымарками, l(оторыя найдетъ нужнымъ администрацi.я. 

- е. А. Коршъ выi;халъ за границу, на юп. Францiи, въ

Болье. е. А. над-вется, что здоровье позволитъ ему вернуться 
въ Москв) l{Ъ серединt Великаго поста. 

Въ январt :мiсяцt знаменитый скрипачъ Я. Кубеликъ 
дастъ въ Мосl{В'Б рядъ концертовъ. 

К. Н. Незлобинъ, снявшiй на три года Интернацiональ
ный театръ, будетъ одновре:менно ттродuлжать свое дi.ло и 
въ Ригt, 1<:уда имъ приглашенъ на будушiй зи11,нiй сезонъ, 
въ ка чествi. г ла внаго режиссера, г. Г ловацкiи, режиссеръ 
петербургс}(аго литературно-художественнаго театра. 

- Въ режиссерскоыъ правленiи мосl(овскаго балета, R:акъ
мы слышали, въ скороиъ времени предстоятъ перем:вны:
режиссеръ г. Кандауровъ съ I января покидаетъ свой постъ. 

- Въ Интернацiоналъномъ театрt, съ 25декабря начинаются
гастроли бр. Адельrеймъ съ ихъ труппою. Д.11я открытiя 
спектаклей пойдетъ «Казнь». Репертуаръ ихъ для Москвы 
обновляется, пойдетъ «M-me Санъ-Женъ», <<Новый м1ръ» 
и др. 

- Въ театрально111ъ бюро получено иэв-:kшенiе отъ В. Ф.
Коммиссаржевской о томъ, что она больше антрепризы въ 
Петербургi. держать не будетъ

1 
а театръ, арендуемый ею, 

она передаетъ желающему снять на будущiй сезонъ . 
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- Режиссеръ балетном труппы Большого театра r. Канда
уровъ съ 1 .января покидаетъ службу. 

- В. Н. Петрова-Звандева приглашена въ Берлинъ уча
сrвовать I 5-го марта въ  сим.d:юническо.мъ }(Онцертi.. 

- Арти:стъ г. Со6иновъ в» будушемъ сезон-в заканчиваетъ
no 1\Онтракту свою служб) .

* 
* * 

БОЛЬШОЯ ТЕА ТРЪ. Первая постановl{а Большого театра въ 
текущемъ сезон-:k, которую можно привtтствовать. 

Начиная съ де1<:оративной стороны и кончая музыкальной. 
Ничего mаблоннаrо, кричашаrо. 
Все с:ильно, соотв�тствус::тъ замыслу композитора" тому 

настроен�ю, l{Оторымъ прnникнута вся опера. 
С.ловомъ, Большой театръ преобразился. 
Показалъ, что на казенной сценt можно, правда, въ исюно

чите.льныхъ случаяхъ, увидi.тъ хnрошiй спен:такль. Я не буду 
останавливаться на раабар-t <сЛnэнгрина». 

Музыl{а его достаточно извi.стна. 
Принад.лежитъ къ сравнительно раннему nерiоду-твор

чества комп()зитора. 
Въ ней-Вагнеръ еще не смi;.лый рефорl\1аторъ оперной 

формы. 
Въ ней онъ - не молодой, но многооб-вщающiй-авторь 

«Рiенцы». еще не проложившiй новаго пути. 
Въ «Рiенцt» онъ подъ влiянiемъ Веберовскаго рт,tантиз

ма, горячiй, восторженный пок:лvнникъ творца «Фрейшю
ца» и «Эврiанта>,. 

Въ «Jlоэнrринi.» уже другой ро.мантизмъ. 
Въ немъ сильно сказалась яр�ая индивидуа.11ьность компо

�итора. 
Вы чувствуете уже тотъ .мистицнзмъ, тi. l\1ыс.11и, которыя 

впос.11tдствiи таl{ъ мощно развернулись въ <tПарсифалt»-по
с.111.днемъ словi; велиR:аrо генiя, в-внцt его творчества. 

«Лоэнrринъ»--это зерно, изъ котораго выросъ с Пар· 
сифаль». 

Ограничусь этимъ короткимъ вступленiемъ. 
Поговорю объ исполнителяхъ. 
У Вагнера первое мtсто принадJ1ежитъ оркестру. 
Но въ сЛоэнгринt» большую роль игрэютъ пi.вцы. Имъ 

R:омпозиторъ поручилъ. отвi.тственныя партiи. 
Дирижируетъ г. Сукъ. 
Серьезный: музыl{антъ, от.лхчный техникъ, онъ тшательно 

отнесся къ партитурi «Лоэнrрина». 
Если можно указать вел.остатки, то толы,о по отношенiю 

къ мелочам.ъ. 
Кое-гдt не въ м-:kру подчеркнуто мtсто, замедлены темпы. 
Но общiй характеръ вi;рно схначенъ, въ а1щомпане111ентt 

ничего не пропало, каждая деталь отмtчена. 
Не хуже оказались и пtвцы. 
Kpo111t одного: 
Г. Трезвинскаго. 
Его исполненiе партiи короля вносило рi.:жiи дис сон.шсъ: 

портило общее вnечатлtнiе. 
Очаровательный Лоэнгринъ-г. СQбиновъ. Какъ художе· 

ственно спtто обращенiс 1\Ъ Элъзt, каl\Ъ тонко проведенъ 
дуэтъ въ послi;дне:мъ дi.йствiи! 

Прiятно констатировать, что артицъ идетъ впередъ, стре
мится расширить свой репертуаръ . 

И въ его толкованiи Лоэнгринъ предстаJ1ъ въ новомъ 
осв-:kщенiи. Это не мощный рыцарь, а юноша въ которОl\tЪ 
чувствуется божест•енное происхожденiе. 

Г. Собиновъ вышелъ побi.дителt'мъ. 
Онъ блеет.яте преодол-kлъ всi; трудности. 
Но все-таки, ч-:kмъ р-вже мы будемъ его слушать въ «.lf оэн

гринt», тiшъ ПОJ[езнtе это будетъ д.л.я пi.вца. 
Съ послtдни.l\1ъ онъ, вi.роятно, и самъ согласится. 
Хорошая Эльза г-жа Нежданова, :хотя партiя не вполн·J, 

въ ея средствахъ, хотtлось бы бо.лtс сочна го, округ леннаrо 
звука. 

Г-жа Балановская-Ортруда сдt.лада многое для молодой 
пi.виuы. Голосъ звуча.лъ отлично, въ иrpi; не чувствовалос1, 
опытности, но проявились задатки, которые даютъ надежду 
въ будущеъ1ъ вид-:kть хорошую артистку. 

Закончу г. Ба}(лановымъ-Тельрамундомъ, исполненiе кото· 
раг0 гармонировало съ общимъ ансамблеl\1ъ этого интересна 
ro сnе1пакля. 

* 
* * 

}(ин. }(уробъ. 

ПЯТОЕ СИМФОНИЧЕСКОЕ СОБРАНIЕ И. р. м. о. Въ пятомъ 
симфоuическомъ собранiи И. Р. м. о. участвовалъ е. И. 
Ша.11япинъ. Онъ сп-:kлъ с ъ  аккомпанементомъ оркестра: «Хо
дитъ смерть вокруп. меня» Ю. С. Сахновскаго, <tДвой.., 
никъ)> Шуберта и «Судьбу» С.  В. Рахманинова въ мастер· 
СI\ОЙ, оригинальной инструментовк-k тоже г. Сахновскаго. Въ 
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первой вещи :аеликiй артистъ 1\акъ -то еще не  наше.11ъ себя; 
}(Онечно, онъ исполнилъ ее хорошо, но не та!{ъ вдохно:венно, 
по-шаляпинскя, ка!{ъ остальнwя, ках.ъ особенно все то что
онъ пtлъ на Ьis. 

' 

А на bls он: пi.лъ много и съ едва-ли не ем.у одному 
изъ пtвцовъ своиственнымъ � даромъ интенсивнаго, г лубокаrо, 
тонкаго, яснаго и чрезвычаино зар�зительнаго переживанiя 
самыхъ разнообразныхъ настроенiй, иной разъ только въ на
:ме!{t данныхъ въ исполняемо.мъ имъ произведенiи ... 

Вотъ ужъ поистинt кому доступна вся гамыа человiче
скихъ чувствъ! 

На Ьis съ аккомпанементомъ r. Кенемана были исrюл
нены: «Послtднiй: рейсъ» Альнеса, сердечно� «Письмо С. В. 
Рахманино.sа К. С. Стаииславсl(ому», (посланное по случаю 
Х-лi.тняrо юбилея Худ. театра), «Ночной смотръ»-«Въ двt
наддать часовъ no ночамъ»--(это бьr.ло уже въ половинt 
п�рваrо), «Семинарцстъ» Mycoprcl(aro (удивительно у него 
(<Въ зобу дыханье сперло» на словахъ 11съ па... во.локой» ), 
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неиы пятая симфонiя e-moll Чайковскаго и «Сестра Беатри
са», симфоническая поэма для оркестра и органа по М. Ме
тер.1tинцу соч. Т. Х. Бубекъ (профессора по классу органа 
въ консерваторiи). Въ симфонiи г. Куперу очень уда.лс.я фи
налъ, особенно его Allegro vivace, прошедшее весьма энер
гично и стремитеJJЬно. Понравилась нам.ъ также простота 
и ясность, съ котороfr былъ сыгранъ Valse. Перва.я часть 
была исполнена тоже весьма ясно и отчетливо, съ соблюде
нiемъ метрономическихъ и динамичесх.ихъ указанiй, автора, 
но въ ея интерпретацiи было что-то рi;зкое, насильственное, 
чуждое, мягкой личности П. И. Чайковскаго. 

Испо.11ненiе второй чacти-Andante cantablle меня оста
вило холоднымъ" широl(оЙ волны чувства н е  подняло... А я

помню, КаI{ь я былъ ра(:троганъ, слушая ее во Флоренцiи въ 
По.11итеама, въ исполненiи набраннаго на м-всто оркестра (не 
Боrъ знаетъ как:кхъ качествъ) подъ управленiе:м.ъ А. Ниl{иmа. 
Ках.ъ горячо д-вйствите.льно con molto espress-иrpa.ли ее 
итальянцы-и !{а-къ неистовствовала публика, находившая, 

Къ nостановкrь ,,Холоnовъ". 

Режиссеръ Малага театра Н. А. Поnnвъ и .авторъ "Холоповъ" П. П. Гн'hдичъ. 

одну пiсню изъ шубертовск:аго цикла «Die Schone Mii1Ie-
1·in» (съ 1<аl{имъ тонкимъ юморомъ была передана фраза <<Не
льзя-же, нельзя-же Иl\1Ъ отстать»!) и персидскую пi;сню Ру
бинштейна «Если-бъ на в-вки таl{ъ было». Каl{ъ видите, все 
вещи: уже пi;тыя Ша.ляпинымъ. Ничего новаго, за исключе
нiеь�ъ «Послi;дняго рейса»,-и это тревожный признакъ ... 

Второй солистъ вечера-скрипачъ Люсьенъ Капетъ из-ь 
Парижа безуQiовно первоклассный мастеръ своего инстру
J\1ента и превосходный музыкантъ, своимъ артистическииъ 
обликоъ1ъ напоминаюmiй Казальса, но уступаюшiй ему въ 
силi; художественнаго темперамента. Въ немъ сочетались пре
красный теплый и ясный товъ, выдающаяся по чистотi; тех
ника, цtнная простота исполненiя, исходящая изъ глубокаго 
пониманiя стиля сыгранныхъ имъ х.лассическихъ произведе
нiи: D-dur'нaro концерта Бетховена и арiи Баха, сыгранной 
на Ьis. 

Впрочемl),, въ игрt г. Капетъ просю�льзываетъ моментами 
Н'Вl{О:Горая сухость. Теъшъ Rondo въ I{онцертi; былъ ввятъ 
rолuвО!{ружительно скорый и отъ искушенiя форсировать 
басокъ въ его начал-в г. Каnетъ не уде_ржался. Артистъ вла
д-ветъ, замtчательнымъ инструментоъtъ .Santo Sepafino. 

-Оркестромъ подъ управленiеn�ъ r. Э. Куперъ бы.ли испол-

между прочимъ, въ музык-k что-то свое итальянское ... 
Очень хорошо r. Куперъ ПОl{азалъ публикi; «Сестру Бе::

атрису», исполнявшуюся впервые. Это искреннее симпатичное 
именно своей искренностью сочиненiе, красивое, хорошо 
инструментованное (прекрасно слитъ оргам:ъ съ ор}{естромъ)7 
но нi;сl{олько длинное, не весьиа оригинальное, новаrо с.лова 
въ исl{усствi; не говорящее, и даже не повторяшее. Бъ части, 
соотвi;тствующей словамъ программы:· «Чудо, чудо! восl{JJи
цаютъ убогiе и въ .ликованiи сливаютъ го;юса молитвы», дана 
велико.л-впная и величественная звучность. «Сестра Беатриса» 
ИJ\1'Бла большой усп·вхъ, ея автора вызвали. 

Шаляпину, пожертвовавшему половину своего гонорара 
въ пользу студентовъ, была поднесена статуэтка Моцарта: 
r-ну Сахновс-кому-вtнокъ.

}{. Бис. 
*' 

* * 

ТЕА ТРЪ КОРША. Пос.лiдняя новинка театра, Корша..;._tтьеса 
Т. Л. Щепкиной-Куперникъ <<Одна изъ нихъ�, 6ер.етъ совре
менную жизнь больше въ ширину, чi;мъ въ глубину. 

При помощи: огро�шаго арсенала сценическихъ эффек-
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Т. Л. Щеnкива-Куnервицъ 
(Къ постановкi. <<Одн9й изъ нихъ))). 

А 

товъ, necтparo I{але.йдоскопа дi;йствуrощяхъ лицъ, на nротя
жев:iи 4-хъ �I{ТОвъ талан.т.ливая Пr.Jсате4ьница разскаэываетъ, 
какъ молодевьI<ая: барышня, I(QTOpa.н вс-:13мu. си.ла1r1и своей не
большой души рвалась изъ об1�1денно.й жи8.J:lи к.ъ с.лав-:13, къ 
.11аврамъ а.ртис-rl(и, вм-kсто этого потихон:ьку и незам-:13.тно 
сдошл� до жизни -rакой», �;дi;лалась «одной изъ нихъ». 

ссН� длиневъ и не новъ разсl{азъ». 
Тутъ и раЗJJаrающаяся сеh1ья, тиuичная сеМJ�я нашего вре

мени велик:аrо с.м:ятенiя, гдi. отс::цъ встрi.чается съ дочерью 
въ «Стрtльнi.>>, и обычные хищщщи, подстерегающiе жен
щину ва ея uут:и:., тутъ и драматиче,кая школа, и сl{итанiе 
�:ъ пья.ным.ъ акrеромъ по медвi.�имъ угла.м,ъ и обязатеJtЬная 
любовь къ студеJ;-Jту. 

Все это скомпановано въ дово.лыю устарtлыхъ формахъ, 
при чемъ для достиженiя эффекта авторъ не останавливается 
11ередъ nревращенiемъ второго акта в ъ  фор111енны.й дивер
тисментъ-тутъ и цЫ.ганскiе ро:м,ансы и дуэтъ «Бtлая акацiя» 
который, к.стати, чудесно поrотъ гг. Борисовъ и Клиыовъ, съ 
такой н1;гой, съ та:ким.ъ настроен:iемъ ... и французская шансо
нетка, и кэкъ-уокъ. 

Подкупаетъ въ пьесt ея искренность и тепдота. Напри
мi;ръ, сцена 3 акта, когда пJJачетъ гибнущая «кукозп,а», а ее 
ут-kшаетъ по-своему простая баба, весь проникнутъ безысход
ной тоской, невыtхла1<анн1,тмъ женски�1ъ горемъ. 

Jiучше въ пьесi. первый актъ; nослi;днiй же слишкомъ 
вялъ, ,кУ,ченъ и сд-:13.лавъ безъ настроенiя. 

Иr{)аютъ пьесу недурно. 
У r-жи Ардатовой нtтъ глубины и силы ..(ля героини, и 

четвертый актъ у вея блi;денъ. Но ъъ первыхъ трехъ r,нюго 
хорошихъ моментовъ. Изяшный ажурный рисунокъ. 

Беликолtпна r-жа Блюменталь-Тамарина въ роли старой 
актрисы-удивительно характерная, прекрасная.иллюстрацiя къ 
нашему недоброму театральному прошлому. 

Г-жу Комаровскую снова заставляютъ играть nбольсти
тельную львицу, а это не въ ея средствахъ 

Очень хороши гr. Борисовъ и Климовъ-мягкость, тон
кость, выразительность-все на лицо въ игрi, артистовъ. 

И наоборотъ, слабы гг. Табецкiй и Щиnановскiй-фальшь, 
сбивчивый тонъ, развязность невысокой пробы. 

Изъ исполнителей эпизодическихъ ролей хороши г-жи 
Аренцвари, Вииди-НГ"h и гг. Горинъ-Горяи1ювъ и Гольбе. 

У публи!{и пьеса успtхъ имi;ла. 
Въ прошломъ .№ 11Ра11шы» были помi;щены снимl\и съ по

становки пьесы Т. Щепкиной-Куnерникъ «Одна изъ нихъ». 
Снимки эти сдtланы на генеральной реnетищи, при чемъ въ 
роли студента Строева снятъ г. Чаринъ; на первомъ пред
ставленiи, по 60.лtзни r. Чарина, роль Строева испо лни.,ъ 
r. Табенцк:iй.

* 

* * 

:Р. 

ВТОРОЕ �·фОНИЧЕСНОЕ С-ОБРАНIЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКАГО 
ОБЩЕСТВА. Вто�р� симфоническ:ое собранiе Филармониче
скаrо общества 1q;.тоялось подъ управленiемъ Ф. Штейнбахъ, 
.�.ирижера Mocut уже знак:омаго. 

м J I А. .N� 1�.

Ках:rкта.11ьны.м.ъ номеромъ своей программы онъ поставил�, 
четвертую симфоаiю c-moll Брамса. Сочивенiе это, въ об
щемъ довольно интересное по музыRt, н:е являете,� особенно 
увлекате.льнымъ: для этого мало въ н�1ъ ,мiмаго полета фан
тазiи, ярf\ихъ, сильныхъ ч:увствъ, '11репета страсти, искромет
ностJJ. Лучшiя части въ симфонiи-двt посшkднiя. 

Г. Штейнбахъ, дирижировавшiй наизусть, провелъ сим
фоI-Jiю корректно и съ умеченiеъ1ъ, но грубовато. 

Увертюра с:Коriоланъ» :въ его исполненiи потеряла до 1ю 
своей Бетховенской значительности, и не все въ ней эвуч.1ло 
аккуратно и чисто. 

Послtднее относится и къ вступленiю къ «Мейстерsин
rерамъ>), 

Со.листу вечера, скрипачу Арриrо Серато лучше всего уда
лись «Zigeuner\yejsen» Саразате и сыrравный яа Ыs поло
нев-ь Венявскаго, въ концертi;-же Бетховена и арiи Баха 0111. 

уступалъ г-FJy Л. Капетъ и въ законченной отчетливости 
техwщи и въ выдержанной строгости стиля. 

Письма въ рецакпJю. 
I. 

· Нъ сценическимъ дtятелямъ.

Гг. сценическiе дtяте.ли! 

Въ прошломъ году И. О. Пальми.нъ обратился к:ь ва.м:ъ о, 
воэзванiемъ пожертвовать на благотворительliыя �чрежденiя 
И. Р. Т. О. ,колы<о кто можетъ вза.мtнъ Новог�днихъ по· 
�дравленiй. 

Прошелъ rодъ. Иsана Осиповича не стало. 
Собереиь же снова нашу посильную лепту, позаботимся о 

нашихъ старикахъ и дi.тяхъ, почтим.ъ память 6езвр,еменно 
ск.ончавmагося Ива.1;Iа Осиповича Пальмина-сдkл:э.еlt{ъ доброе 
Д'БЛО. 

Подписные листы вмi;ст-t съ деньгами покорнi.йше прошу 
пересылать ЕЪ Бюро И. Р. Т. О. 

Списl(и жертвователей Бюро будетъ высылать въ ре
дакцiи журналовъ «Ра"ша:. и «Театръ и Искус�;тво» для на
печатанiя въ б.лижайщихъ во.меRах-ь журнала. 

Управляюшiй Бюро И. Р. Т. О. Н. Красов1t. 

II. 

Милостивый государь, r. редакторъ! 

Позв0лъте ъшt черезъ посредство вашего уважаемаrо 
журнал� передать горячее) 

сердечное спасибо всtмъ дорогимъ 
товарищамъиучрежденiяr.1ъ, почтившим:ь своиr,�и привi;тствiя��и 
мой 25-лi;тпiй юбилеи сценической дiятелъно,ти. 

Съ почтевiемъ артистка А. Соколовская.

Петербургъ. 
т 4 декабря, въ 2 часа дня, :аъ Петербургi, въ Маломъ 

эалt консерваторiи состоялось праэ.11.нованiе 40-JJi;тняго юби
лея музыкалъно-педагоrиqесf{ОЙ дtятельности зна.l\lенитато ар
тиста-скрипача Леопольда Семеновича Ауэра, съ J 868 г. со
стоящаго nрофессором.ъ сnб. консерsэторiи. Кромt славы 
nсрвокл.асснаго виртуоза, юбиляръ прiобрi;лъ себi; громкое 
иr.�я въ l(ачествt замtчатеJiънаrо педагога, создавшаго свою 
f• ш-колу», изъ которой вышло :множество выдающихся скрипа
чей. 

Чествованiе носило весьма иск-реннi:й характеръ. Кром-t 
бывщихъ и настоящихъ учениковъ Ауэра �два-ли не вс·I, 
представители петербургс1\аго музыкалънаго .мiра были н:.�
лицо. 

- Въ первыхъ числахъ января въ Марiинскомъ театр-t
поидетъ опера Вагнера «Тристанъ и ИзоJ1ьда». Репетидiи 
под-ь руководствомъ r. Мейерхольда идутъ ежедневно. IIap
тiю Изольды будутъ поочередно п-kть: r-жи Медея Фиrнеръ, 
Куза и Черкасская. Тристана поетъ Ершовъ. >\ 

- «Царь 8едоръ Iоанновичъ» uоидетъ въ Александрин
скомъ театоt въ январi.. Говорятъ, что очень ориrйнаJtЬны 
декорэцiи

., 
·liаписанныя по заказу дире1щiи художникомъ Сте-
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,1ецкимъ. Послi.днiи все лtто прожилъ въ Ферапонтовомъ 
J\юнастырi., и нс-t декорацiи написаны w1ъ в-ъ иконописном'l 
'ТОН'Б. 

- В. 8. Коюшссаржевская 6удущiй сезоuъ, вtроятно,
6удетъ служить въ Москвt у r. Неэлобина въ Интернацiо
налъно.мъ те:�тр'Ё. Говорятъ также, что артистъ труппы г-жи 
Коммиссаржевской г. Бравичъ съ будущаго сезона вступаетъ 
въ состав-ъ труппы Ма.лаrо Императорсl{аrо театра. 

- Г .лавный режиссеръ Императорской Марiинской оперы
г. Монаховъ, только что оправивwiйся отъ тяжкой бо.11i.зни 
получилъ двухм-kсячный отnусl{Ъ для поtздки за границу. 

Ежегодникъ ИмператорсJ<ихъ театровъ будетъ съ но
наго года реформиро:ванъ въ ежемtсячный журна.лъ. На 
..111.то И3даюе бу детъ пре!(ращаться. Новый редакторъ-барон1, 
J I. В. Дриэенъ надtется nрИВJiечь къ участiю въ изданiи вы
дающихся знатоковъ т�атра и его прошлаrо. 

- Ближайшей новинко,й Алекса11дринс1{аго театра явится
идуша.я 21 декабря пьеса «Старый Гейдельбсрrъ». 

·- «Дядя Ван.я» Чехова, поставленный 14 декабря въ
Общедоступномъ театр-:&, nрошелъ съ успi;хомъ. Постановка 
г. Таирова отличается продуманностью. Очень хороша де}{о
рацiя. Выступившая на этомъ спектакJJt новая артистка г-жа 
Арнатова (Елена Андреевна) провела свою ро.ль очень блtдно. 
Очень хорошъ В. П. Гайдt:буровъ въ роли Дяди Вани, 
г. Таировъ (Астровъ) м.tста.ми «nереигрывалъ». Недурно про
нели свои роли г-жа Толстая (Соня) и r. Чер:новъ (отставной 
профессор1,} г-жа Топорl(ова (Марина) и Аркадинъ (Тел-t-
1·инъ). Переполненная аудиторiя встрtчала всtхъ исполни
Т�.'Jей очень тепло. 

- Въ театрt «Пассажъ» усиленно репетируется новинка
«Луку.11ъ1 иэъ древней римсl{ои жизни. 

- Въ круrахъ, блнзкихъ къ Михаиловс}(ОМу театру, пе
редаютъ, что дирекцiя будто бы рtшила уничтожить съ 
,оудущаrо се�она бенефисную систеr.1у, издавна установившуюся 
на французской сценt. Говорятъ, что артисты ничего про
тивъ этого не И:\ti.ютъ, такъ какъ ви-hсто бенефисовъ имъ 
6удутъ уплачивать по 2,300 рублей, а въ послtдяiе годы бе
нt.:фисные сборы р-kдко дастигаютъ такой uифры. 

- В. А. Неметти формируетъ труппу для nо-tздки по
стомъ по �;;рупRЫмъ rородамъ провинцiи съ пьесой I. Колышка 
�Большой челов-tкъ». 

�:---

ПетерОургскiн письма. 
VII. 

Въ прошломъ письм-k я писалъ о театральныхъ 
начинанiя"<Ъ Театральнаго клуба по личньтмъ впе
чатл-kнiямъ отъ того, что видtлъ. За это краткое 
время <<Лукоморье::. усп-kло сконча'Ться, и тутъ рас
крывается н-kкоторая подробность, любопытная съ 
бытовой стороны. Оказывается, что еще до открытiя 
д-tйствiи между двумя дi,тища.ми одного и того-же 
клуба велась интимная и довольно жестокая распря. 
Родитель отдавалъ явное предпочтенiе п ервому, 
<<Лукоморью», а второе, «Кривое зеркало>>, играло 
роль С.:андрильоны. Группа Мейерхольда, съ его 
присными, весьма импонировала родителю. Наобо
ротъ, Сандрилъона-Холмская была принята чуть не 
изъ милости. Сандрилъон-k пришлось представить 
тщательно разработанную программу, и только 
тогда ей ассигновали 175 руб. въ вечеръ на все, 
а «Лукоморье», на вс-k вопросы о такой-же программ-k, 
нысокомtрно отв-kтствовало: «При чемъ тутъ прог
рамма? Развi, съ васъ не довольно того, что за это 
дi;ло удостоили взяться Божiей милостью Мы?» И 
клубъ, склоыившисъ, ни о че.мъ ужъ не спраши
валъ, а только покорно отпускалъ <<суммы», сна
чала сотнями, а потомъ ужъ и тысячами. Группа 
Сандрильоны сбиралась на совtщанiе Боrъ знаетъ 
г д-в, да и было-то ихъ, сов-kщавшихся, всего только 
четверо: Холмская, Кугелъ, бар. Унгернъ (режис
серъ) и актеръ Марковъ (завtдующiй хозяйствомъ). 
Напротивъ, <<Божiей милостью Они» торжественно 
собирались въ количеств-k чуть что не двадцати че-
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лов-kк-ъ въ самомъ клубt, великолiшно-nрезритель
ной бандой гуляли по вс-kмъ его роскошнымъ по
коямъ, и когда наконецъ уед�нялись на сов-:kщанiе 
въ одной иэъ луч.шихъ гостинныхъ, то остальная 
публика приглашалась проходить мим.о на цъшоч
кахъ, и клубскiе а.пьгвазильт, приставляя палецъ къ 
губамъ, умоляли вс-:kхъ мимо идущихъ: «Тсс! .. Ради 
Б9га! .. Они совiщаются!! ... »

Въ эту субботу истекла ровно недtля съ того 
времени, какъ обt rруnпьт выступили наконецъ 
передъ публикой. Клубъ ныяснилъ �атерiальные 
результаты той и другой и уб-kдился, что 4:Луко
морье» принесло чистаrо убытку н-всколько тысячъ, 
а «Зеркало»-около тысячи чистой прибыли. Мало 
того. По отношенiю къ «Зеркалу» пресса и публика 
предпочитала восприн�мать и повторять ero соб
ственныя остроты; наоборотъ, надъ <<Лукоморьемъ» 
предпочитала острить сама и прозвала его «Мухо
морьемъ>>. Въ итогв клубъ,-учрежденiе все-таки, 
по крайней м-врi на половину, экономическое
см-kнилъ первоначальную симпатiю къ дорогому дi;
тищу на косые взгляды и прекратилъ выдачу денегъ. 
Они ужасно обид-kлись и вчера разразились пись
момъ въ редакцiю, въ которомъ заявляютъ, что 
<<группа ху дожниковъ, литераторовъ, артистовъ и 
ыузыкантовъ, выступавшая подъ именемъ <<Луко
морье», продолжать свою д-kятельность въ стtнахъ 
театръ-клуба дал-kе считаетъ невозможнымъ». Под
писи 3 2 лицъ. 

Въ этомъ письмt достойны зам-вчанiя и у дивле
нiя два обстоятельства. Во-первыхъ, его тонъ. Они 
намекаютъ, что они-«ушли>>. Это совс-kмъ ужъ 
напоминаетъ анекдотъ съ г. Гн-kдичемъ, который, 
будучи до очевидности <�:уйденъ» дирекцiей, все 
писалъ письма, будто онъ «самъ упrелъ». Во-вто
рыхъ поражаетъ, среди подписавшихся, масса та-

Шаржь. 

Сара Бернаръ-Зорайя. 
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кихъ фамилiй, 1<:акъ rr. Ауслендеръ, Бакстъ, Бенуа, 
Блокъ, Городецкiй, бар. Дреценъ, О. Дымовъ, 
Кузьминъ, Лансере, Радзивилловичъ, А. Ремизовъ, 
А. Рославлевъ, К. Сомовъ, е. Сологубъ, Н. Хо
дотовъ... Я усталъ перечислять имена, но свид-в
тельствую, что двt трети изъ подписавшихъ письмо 
никоимъ образомъ на подмосткахъ «Лукоморья1> не 
�ыступали. 

Вся эта демострацiя была-бы просто смiш.1на, 
если-бы не была ... столь некрасива. 

Программа «Кривого зеркала» наполнилась но
выми· еще болtе удачными номерами. Пародiя на 
<<дни нашей жизни» см-внилась стихотворной ка
рикатурой Бенедикта ссЛицед-вйство о г. Иванов-в. 
Моралитэ ХХ вtка>>, им-вющей наибольшiй успtхъ. 
Г. Ивановъ, современный поэтъ, обремененный са
мымъ проэаиqескимъ семействомъ, лежитъ на ди- · 
ван-в и тужится выдумать, что нибудь экстраорди
нарное. Выходятъ его мысли, «хорошая» и «дурная», 
въ соотв-втствующ�хъ костюмахъ и начинаютъ между 
собою борьбу. Въ тотъ моментъ, когда (<Мысль 
хорошая>) начинаетъ одол-ввать <<дур.ную», самъ 
r. Ивановъ, невоздержавшись, даетъ первой подъ
ножку, и «дурная) овлад-вваетъ имъ. Г. Ивановъ,
подъ влiянiемъ этой посл-вдней, даетъ отставку
жен-k и д-kлаетъ пред.ложенiе собственной дочери,
а маменька утiшается любовью сына. Вс-в пляшутъ
кадриль, но тутъ, какъ dcus ех mc:1chi11a, появляется
«Уголовный кодексъ) .. , Если см-вшны самыя поло
женiя, то еще смtшнiе остроумные стихи и, главное,
рифмы. У меня подъ рукой, къ сожалiшiю не
им"kется рукопио1. Въ памяти у держалось лишь
нiскотько рифмъ, какъ напримiръ: 4- .. • сталъ опы
томъ-... остолопы тамъ»; «зыблемы . .  -рыбъ-ли мы».
Taкist курьезныя созвучiя на каждомъ шагу. Играютъ
«моралитэ» также чрезвычайно хорошо.

Положительно «любимицей публики)> стано
вится остроумная и изящная г-жа Озаровская 
( сестра артиста), преподносящая ка:,кдый день все 
новые и новые экспромпты, имитац1и, шаржи. 

Шмель. 

-�о 

рисыа изъ Лондона. 
I1l. 

_На-дняхъ я им-влъ у довольствiе бесiдовать съ 
талантливой предста)Зительницей русскаго искусства 
въ Лондон-k г-жею Кякштъ, имя которой хорошо 
изв-kстно Москвi; по гастро.аямъ ея въ московскомъ 
балетi. Нын-в г-жа Кякштъ съ громаднымъ усп-k
хомъ танцуетъ въ Лондонскомъ « E111pire'i>>, завое
вывая симпатiи публики и прессы, несмотря на то, 
что ей припrлось выступать рядомъ, а теперь даже 
и замiнить вполн-t любимицу Лондона, 11-lle Ade
Jiпc Gелсе, у-вхавшую въ Америку. Даже величе
ственный « 1Ъе Tiшes», не говоря уже объ осталь
ныхъ газетахъ, обратилъ свое око на нашу талант
ливую соотечественницу и наrоворилъ ей рядъ 
rромоздкихъ, пышныхъ похвалъ. Мн-k пришлось ви
дi;�� нiсколько разъ r-жу Кякштъ на сцен't «Еm
реп а)> и наблюдать восторги чопорной анrлiйской 
публики, начиная съ первыхъ рядовъ креселъ.
�1 Hovv lovely! Hovv "-'Oпdcrful), таl{ъ и носилось по 
зал-в во время исполненiя г-жею Кякштъ «русскаго» 
танца и разныхъ «pas>>. 

Г-жа Кякштъ находит"I-, что между русскимъ и 

анг лiйски.мъ балетомъ лежитъ цtлая пропасть, и что, 
англичане <<не понимают·ь хореографическаrо искус
ства>>. Здiсь все вниманiе сосредоточивается на 
вн-kшней сторонt,-роскоши декорацiй, замыслова
тости сценическихъ фокусовъ и пышности харак
терныхъ костюмовъ. Въ послiднемъ отношенiи ан
гличане превосходятъ насъ, а 'также въ дисципли
нированности и вымуштрованности кордебалета� 
На это убивается много времени, и въ результат-в. 
армiя танцовщицъ и танцовщиковъ прод-kлываетъ 
безошибочно тру днiйшiя и сложнiйшiя <<коллек -
тивныя фигуры, pas и диспозицiи». но техника 
единоличныхъ исполнителей страшно страдаетъ, или: 
даже ен почти н-втъ. Гораздо больше вниманiя. 
ч-kмъ у насъ, зд-kсь обращается на мимику, и съ 
этимъ пришлось столкнуться самой г-ж-в Кякштъ� 
къ которой предъявлены требованiя въ этомъ смыслt. 
Само собой разумiется, что англичане безумно· 
любятъ характерные танцы и прежде всего ихъ 
знаменитый «clog-da11ce» ( танецъ деревянныхъ баш
маковъ ). Г-жа Кякштъ думаетъ, что анг лiйскii1 
балетъ ближе къ жизни, иэображая иногда типы 
и черты изъ современной жизни. Отъ себя 
могу добавить, что этого конечно не встр-в
тишь въ русскомъ балетi съ его <<юбочками, 
трико и циркулярами о брить-в подмышекъ». Г-жа.. 
Кякштъ не можетъ ни въ чемъ пожаловатъси на 
хорошее отношенiе къ ней англичанъ. Дирекцiя 
театра, наприм-kръ, прiятно изумлена, что г-жа 
Кякштъ сумiла выдержать конкурренцiю съ <<самой 
Gепее» и предложила �и прод.лить контрактъ на 
три года съ платой 30,000 руб. въ годъ! Съ арти
стами, товарищами по сценt, Кякштъ почти не
сталкивается, тtмъ бол-tе, что при незнанiи: языка 
трудно завязывать какiя-либо отношенiя. Талантли
вую гастролершу тянетъ, конечно, въ Петербургъ, 
и она страшно скучаетъ по родинt, хотя считается 
Ч'СО ей «выпало счастье�. Работать приходится к:.1ж
дый день, и посл-в Петербурга, гдi; артистка вы
ступала сiразъ въ м-всяцъ», это даетъ себя знать. 
Съ теченiемъ времени г-жа Кякштъ надtется дать. 
для анг лiйской публики, хоть по частямъ, большiе 
русскiе балеты Чайковскаго, Глазунова... На .11-вто 
артистка приглашена Дягилевымъ въ Парижъ, гд·в 
соберется цвiтъ русской хореографической школы, 
и на·дtется, что дирекцiя «Eшpire'a» отпустить ее 
на это время. Дай Богъ ! Пожелаемъ отъ души та
лант ливо:й соотечественниц-в всякаrо усп-вха. 

* 
* * 

А Ловдонъ ожидаетъ къ себi этимъ лi;то.мъ 
другихъ талантливыхъ представителей русскаго искус
ства-«Моsсоw Art Theatrc>>, .московскiй Художе
ственный театръ. На дняхъ мы прочли въ газет-в 
«Observer<( телеграмму о томъ, что «художествен
ники» подписали контрактъ на поiздку въ Парижъ,. 
гд-k они будутъ играть въ театрi Сары. Бернаръ, а 
затiмъ явятся въ Лондонъ. Вопреки сообщенiямъ 
русскихъ rазетъ, корреспондентъ « О bscrveг' а» гово
ритъ, что заграницей бу детъ исполняться и << Синяя 
птица», честь перваго воспроизведенiя которой на 
сцен-в театра было дов-врена Метерлинкомъ «мистеру 
Станиславскому». Дал-ве корреспондентъ сообщает'!-, 
что труппа этого театра состоитъ главнымъ обра
зомъ изъ <<сту дентовъ университета>> ( sic!) и, на
конецъ, упоминая объ ycп-kxt прошлогоднихъ rаст
р�ме:й театра въ Берлин-k, говоритъ, что <<по мнi
юю многихъ иностранныхъ режиссеровъ, этотъ те-· 
атръ является лучшимъ въ мipi ансамблемъ «реальной>) 
школы сцен:ическаго искусства>>. Мы увiрены, что 
м. Х. т. поддержитъ своими гастролями честь. 
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Л. Кякmтъ. 

(К·ь гастролямъ въ �1ондояi;). 

такой высокой репутацiи. На двор-в-Рождество, но 
«крещенскихъ морозонъ» мы пока не яидимъ. Стоитъ 
теплый

1 
мокрый тумэ нъ, наполняющiй атмосферу 

запахомъ какого-то супа. Въ театрахъ эпидемiя 
пантомимъ. Даже IIis Mojesty's Teatrc р-tшилъ по
ставить у себя «Piпkie опd The Fairies», д-втскую 
сказку на в-вчную тему о Золушк-t и ея хрусталь
номъ башмачк"Е. «Д -вти въ лiсу>>, <<Синдбодъ-мо
реходецъ», «Аладдинъ или волшебная ламп�>>, 
«Красная шапочка)), «Золушка>>, изв-встная анrл1й· 
екая сказка о 6-вдномъ малычуrанi;, сд-tлаяшемся 
боrачомъ и лордъ-меромъ Лондона-«Дикъ Витинr
тонъ», «Синян борода», <<Котъ въ canoraxъ», <<Ро
бинэонъ Крузо:. заполнили собой вс-в театры. Боль
шiе и малые, старые и .молодые англичане, согласно 
рождественскимъ традицiямъ, обращаются въ д-втtй 
и искренне веселятся, · смотря изъ года �ъ годъ 
одн-t и т-в же сказки, почему-то называющ1яся пан
томимами ( въ пихъ все время говорятъ ), см-внсь 
незатi;йливому юмору и приходя совсtмъ въ вос
торгъ, когда на сцен--в фиrурируетъ суффJ?ажистка 
или клоунъ. Роскошн-ве всего ставятся так1я панто
.мимы въ старомъ знаменитод�ъ «Drury IJз11e Tl1cзtpc». 

Л ондонъ, 24 декабря. 
Б. Л. 
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( Пись.1m ll.9?; .ПryntJ1ca ). 

Когда ночь таинственно р;�спро::тираетъ свои черны я крылья 
На..!I.ъ. «Современнымъ Вави.лоно:\tЪ>>, оглашая столичныя улицы
дикои смi;сью всевоз111ожffi.Jхъ звуковъ, стрс)1яте.1ыю )1чатся 
со всi;хъ сторонъ къ маленькому театру въ улиц-в IПапта.ль 
десятками, если не сотнямй, экипажи разнообраз11tйшихъ 
видовъ � типовъ. ИJъ нихъ выскакиваетъ и съ 6одры.мъ 
ткивлен1еJ1tъ сni;wитъ !\Ъ ярко о�в-вщ�..:нному входу 11естрая 
и нарядная публика oбotro пола. 

Какой-же .маrнитъ вл1:четъ ct: туда каждым вечеръ? 
Первый часъ! У подъtзда т1;снятся вздрагивающit: ооскош

ные автомобили, изящпыя кол.ясr{и и ка рt.:ты съ н1.:п:рпt.11Иво
фыркающими породистыми лащадъми. Вотъ хлыuула лото
комъ толпа, но уже б�зъ бойкой болтовни и весt:.лаrо см1.ха, 
нt.111ая, напряженная, спtшаша.я, точно въ ужасi; отъ прес.л-t
дующихъ ее по nятамъ чvдовищъ ... Скор1,е на воздухъl Ка
жется, что nnдъ сверкающими ци.11индрами Z\�ужчинъ встаютъ 
дыбоr.�ъ волосы ... въ широко раскрытыхъ глззахъ красивы-х ь 
зрительницъ застыло выраженiе н1::onиcyeJ\1aro страх;t, а у 
тtхъ и .пругихъ одинаково образовалась пода бtльемъ «ку
риная кожа»! Что-же, собствс.нно, произощло? 

Парижскiи <1игрецъ на людскихъ нерв.�хъ» Андрэ-де · 
, Iордъ, 11р�..:крас110 понявъ психологiю этого избалова11на1·0 
жизнью, пресы111.спнаго нас�аж..аенiями сытаrо и nразднаго 
JIIO..:ta, умi;етъ эадi;вать и его хо юдныл сердца своимъ прt:
дательски-утонченны.мъ искусство.мъ, заставляя падать въ 
обморо.къ отъяв.ленныхъ J<ОКОТ()КЪ и, по-дамски всr<rйкивать 
травленыхъ сер.лцеtдовъ и фатовъ! 

Но у насъ теперь въ «порядочномъ кругу:. стало обычаемъ 
хвастаться за S ·часовымъ чаепитi емъ. что наканунt ппбывали 
11тамъ»! Все-таки, хоть жутко, а прiятно иэрtдка пер1:житr. 
(fНастоящее волненiе» и, надо отдать справедливость, антрепрс
неръ де-Лордъ, взимая соJJидн:ую плату со своихъ посtти
тслей, nрt:nодноситъ имъ достаточно этого товара, въ качеств·!. 
рtдкаго знатока людской природы. Онъ ловко подстеrиваетъ 
и взвинчиваетъ (<нутро» свос.·й беечи :ленной и избранноi1 
аристокrатическо-буржуазной .клiэнтурi;, обладая мастерскимъ 
даромъ игры на арф-в со всtми струнами страха отъ простого 
смущенiя, черезъ обостреш1ую боязнь и вплоть до Z\tертвенно-
6.лtднаrо трепета! 

Изъ его с«:азочнаго успtха только явс·rвуетъ, что nарижа
намъ 11ришелся впо.�н-в ко двору подобныи «душ1.:вныи 
:.1ассажъ», котораго они въ соотв-tтствующихъ формахъ Н(.; 

находятъ на другихъ сценахъ, н�..: взирая на всяческiя ухищре-
нiя. 

Вотъ-главныii" «резонъ существава1riя» сразу прославивша
гося волшt:бника на «Rt1e Ct1aptal»! Недаро:11ъ-же здtсь
столько разговоровъ о 11t·мъ, хотя конечно, де-Ло рдъ инте
iJССенъ не столько съ литtратурнои, какъ съ психоJJоrи
ческои или, правильн1;е, паталоrическои точки зрi;нiя. Онъ
едиполичный изобрtтатель, творецъ и сущность своеr<, 
<('l'heat1·'a d'�,pouvante, нревзошедшiй всi;хъ rrрсдшсственни
ковъ въ данномъ жанрt, который онъ разви ,ъ лослtд.ова
тельно и исключительно, устремляя усилiя въ одну точку. 
Онъ суl\1tлъ исrюльзовать разныя открытiя совремешюсти
особеыно медицинскiУ-до того талантливо и техrшt1ески
безуrтречно, что завоева.11ъ неограниченное восхищенiе 11<:давно 
умершаго знаменитаго историка, академи"а Альберта Сореля, 
который и посвяти ... 1ъ де-Лорду прогрсм.i;вшую блестящую 
статью подъ заг.11авiемъ «Че.ювi;къ ужаса», хотя внt под-
1юстковъ, онъ скорi;е производитъ впечатл·hнiе нысоко
культурнаго свi;тскаго дженте.лт.,1'\н�на или одного изъ 11риn.
ворныхъ аббатовъ въ (1эr10ху рококо�. 

Но этотъ скромный чt'товi;къ, въ IН\Ч�ств-в артистз, ши· 
роко открылъ скучавшимъ совремснницам:ь лвс.:ри въ чуждоL· 
имъ дотол'k царство нтодд11и�'Ьuо сu.1ь11ыхr, ощущенiй, 11ревра
тивъ «куриную кожр въ ходкiи -'\Одныи товаръ! 

Острую удовлетворенность испытываетъ де-Jiоrдъ, вызыв�.я 
лихор:,дочную дрожь въ пi;жныхъ т-tлахъ шиl\арныхъ rостеи, 
l{Оторыми 11апол11яется каждый всчеръ его изящная «театраль
ная 601\tбоньерка». Что-же привело этого брата по духу 
Эдгара Поэ J{Ъ столь страннои кapr�cpi;? Расчетливая-ли 
спск:уляцiя, или  удивительное нониманiс психики боJ1ьшоrо 
города, или-же творчество его, просто, выт<.:J{астъ изъ не
удсржимаго внутреннаго стремлснiя, изъ властной неизбtж
ности? Де-Лордъ самъ отвtqает"Ь на вопросъ, напоминая, 
что Поэ всегда носился съ r.1ечтою создать пы:су, которая
бы, черезъ нi;сколько )1инутъ посхв поднятiя занавtса,
заставила зрителей съ крик.ами ужаса ринутьс>t прочь изъ
театрат.ной залы не будучи въ силахъ дальше сл-kднть за

' ь "1 развертывающейся передъ ихъ глазами потрясающеи драмои · 
Но �то н� такъ ,егко,- пр11·бав 1я.1ъ онъ. По cro с.1ов,вн,, и
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самъ онъ увле}{ался такои-же честоJI1сбивой цtлыо, съ раз
шщеи, что хот·влъ пускать въ ходъ ужасъ, не какъ отталки
вающую, а какъ привлекаюшую публику силу. 

Толчокъ-же ему дали впечатлi;нiя раннихъ лiтъ, когда 
Анри уже особенно nриялекали всяl{аrо рода страшныя вещи.. 
Онъ ностоянно лiзъ, еще ребенк.ом:ь, къ дверямъ прiемнаго 
}{абинета своего отца

) 
врача по профессiи, прислушиваясь и 

по,цсматривая сквозь отверстiе заьща, пока его, въ паник-в 
не отгонялъ прочь кто-нибудь изъ до:111ашнихъ. Тогда. докторъ 
де-Лордъ сталъ брать съ собою сына къ у.миравшимъ и въ 
случаяхъ nриглашенiй устаноtзить чью-либо смерть

) 
чтобъ 

прiучить мальчугана сыiло къ ней относиться. Но, вмiсто 
уроковъ сl\1tлости, въ дtтской головк·t закр·lшлялись лишь 
скорбныя, мрачныя и жуткiя картины. 

lОность Андрэ прошда почти сплошнымъ траурнымъ 
кошмаромъ несчастiй. Близкiе скончались одни за другими. 
Въ знакомыхъ сем.ьяхъ онъ слишк.ом.ъ часто наталкивался на 
111ертвецовъ. Казалось, самый запахъ смерти его пресJI'Ёдовалъ, 
и до-нын-в де-Лорду не даю·Fъ покоя особенно-страшные 
фантастичещiе образы и зрi;лища умиранiя. 

Онъ видитъ два способа въ этоr,1ъ иаправленiи дiйство1:tать 
на публику: непосредственными событiями, будящими ужасъ, 
какъ въ «Эвменидахъ» Эсхила и «Корол'В Лирt» Шекспира, 
или его собственной одноактной вещиц-в «Одержимость», 
rд-в человiща до того мучила предвзятая мысль убiйства, 
что онъ въ концt концовъ, бросившись на одного малютку, 
безсознатеJJьно задушилъ его. 

Но второй прiемъ, по мнiнiю де-Лорда, гораздо внуши
те.11ьв-ве: заставить зрителя предчувствовать нi.что ужасное 
и, трепеща, ждат�- ero съ устремленнымъ въ извъстную точку 
uапряженiемъ. 

Такова, напр., пьеса «Система д-ра 'Гудрона и проф. Плюма»
) 

гд'Ё два журналиста, явившiеся осм6тр1пь психiатри'tlескую 
лечебницу и воображаюшiе,-бу дто видятъ передъ собою 
тамошнихъ врачей

) 
1\lало по малу, одна}{о распознаютъ въ 

нихъ опасныхъ помtшанныхъ, которыхъ разъигрывающаяся 
на дворi; гроза доводитъ .1.0 бi;шенства; во все:мъ развитiи 
дiйствiя ни одной рiзкости, ни одного насилiя. А публика 
чуть сама не лишается разсудка, вслtдствiе умtлаrо nримt
ненiя патолоrическихъ эффектовъ. 

Меттерлинкъ, въ данноr.tъ смысл-в, нtкоторыми изъ своихъ 
пьесъ обнаруживалъ истинную rенiальность, но влiянiе иs·ь 
могущественнtе въ чтенiи. Для подмостковъ-же онt слиш
комъ растянуты, и отъ д.линнотъ ужасъ выдыхается. 

От д-в.'lьuыя-же сценки или, большею частью, одноактныя 
трагедiи изъ жизни, а не изъ воображенiя у де-Лорда отли
чаются именно подавляющей сосредоточенностью ужаса и 
отчаянья, которые пряъю не даютъ передохнуть публик-в. 
Въ это.мъ лежитъ секретъ ихъ баснословнаго успъха. Могу 
сообщить моимъ русски111ъ читателямъ о предстоящихъ га
строляхъ де-Лорда во всtхъ круnныхъ u.ентрахъ ЕврGпы и 
Амери«и, 1\уда онъ настоичиво уже ангажируется. 

Пожалуй, москвичи, также его увидятъ и, ручаюсь напе
редъ, увлекутся ориrинальнымъ явленiемъ в ъ  области искусства. 
Но уста.11.ымъ душою и слабонервнымъ я не могу рекш1ендо
вать nодобны1(Ъ зрiмищъ. 

С. Шуазель. 

За р9бе}l{смъ. 
Ростанъ эаl{он�илъ свою новую пьесу «CI1antecle1·», уже 

заранi;е вызывающую много толковъ. Писалась эта веm.ь 
возлt Парижа, въ строжайшей таинi;. Приняты были вс-t 
J\1Ъры, чтобы содержанiе не сд-влалось изв-встнымъ раньше 
времени газета.мъ. Готовыя части рукописи доставлялись изъ 
мi;ста пребыванiя автора въ Парижъ особымъ довi;реннымъ 
лицомъ. Вдобавокъ ко всему этому, Ростанъ объяв.илъ, что 
каждаrо, кто выступитъ въ печати съ ивложенiемъ содержа
нiя, онъ будетъ преслtдовать судомъ. 

Какъ иэв-встно изъ прежнпхъ заявленiй Ростана
) 

сюжетъ 
новой пьесы взятъ изъ жизни ЖИIЮТНЫХЪ-ЭТО басня въ дра
матической формt, образцомъ для которой послужилъ 
сРейнеке-Лисъ>> Гете. 

Пьеса nойдетъ въ театрt Сенъ-Мартенъ съ Коl{леномъ въ 
главной роли. Репетицiи будутъ продолжаться око.1ю трехъ 
мtсяцевъ, такъ и первое представленiе состоится, вtроятно, 
въ I(OHU'В марта или въ началi; аnрtля. 

Выводя въ пъесt жпвотныхъ, Ростанъ Иl\1'Ветъ въ виду, 
конечно, людей. Но вопросъ, 1\акъ справятся со свои11н1 
зв-вриным.и роляъ1и артисты? Любопытство театральной публики 
уже заблаговременно заtронуто, а это все, что требуется. 

- Въ Париж-в скончался 64-хъ .11.·tтъ отъ роду Клодъ-Полъ
ТаффанеJJь. эам-вчательны.й флеитистъ-виртуозъ, позднi;е 
посредственный дирижеръ въ Gг:111d Opera и S9ciete des 
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Conce1'ts Ull Con�e1·vatoire, nодъ конецъ превосходныи nро
фессоръ въ парижской консерваторiи . 

- Габрiэлъ д'Аннунцiо пеuед·l;лалъ въ драму свои са
мый выд:1ющiйся романъ «Торжество смерти». Драма эта, по 
единогласному признанiю итальянскихъ критиковъ, поража
етъ ярхостью 1'расокъ, у дивительнымъ мастерствомъ въ nере
дачi; самыхъ тонкихъ душевныхъ настроенiи и музыR:алъно
стыо языка. Содержанiю можно передать въ немвоrихъ ело· 
вахъ: молодой челов-вкъ постепенно убiждается, что его воз
любленная его не любитъ. и не желая р азстэваться съ нею, 
1;1и жить безъ ея любви, посл{; отчаянной борьбы увлекает1, 
ее съ собою въ пропасть. Интересъ драмы-не въ этой фа6у· 
лi;, а иъ масс! разнообразныхъ эпизодовъ, написанныхъ чрrз
вычайно оригинально и интересно. 

- Марчелла Зембрихъ заявила, что поетъ на сцев'В по
слiднiй сезонъ и будетъ участвовать впредь исключительно 
въ концертахъ. 

- Нацiональный ГИ!\ШЪ китайцевъ найденъ недавно одни111ъ
пекинскимъ археологомъ, разбиравшимъ древнiе документы, 
уже давно забытые. Гимнъ этотъ написанъ около 6,000 лiтъ 
назадъ. 

- Жертвой прсступленiя едва не сталъ въ Ниццt знаме
нитый итальянскiй траrикъ Эр.мете Новелли. Въ иrорных1> 
залахъ Монте-Карло онъ познакомился съ красивой полу
свtтской дамой, прозванной «Маленькiй Моголъ». Послi;днян 
зам-tтивъ, что артистъ выигралъ что-то ОI{о.ло 50 тыс. фран
ковъ, пригласила его 'f(Ъ себ-t. Посл-в обt.да въ Пotel tle Pa-
1·is, отправились въ Ницu.у, гд-t въ одно111ъ изъ переу.1щовъ 
около почтамта жила прелестна.я сnутниuа. Ночью артистъ 
почувствовалъ, что его кто-то душитъ. Сильнымъ ударо.мъ 
ноги онъ отбросилъ нападавшаго, подб-tжалъ къ. окну, вы
билъ раму студояъ и выс�<очилъ почти съ высоты д�ву�ъ са
женъ внизъ. На шумъ и крикъ прибtжали полиuеисюе, но 
грабитель и его сообщница успtли уже скрыться  черезъ дру
гой: подъtзд1, дома, выходящаго на двt улицы; при посп·l;ш
нuмъ бtrств-в онй не успiли даже .захватить сюртукъ Новел
ли, гд-в находи.лея бумажникъ съ деньгами. Артистъ от,л:I.
лался Jiишь испугомъ. 

- Принюшя во внmтанiе у прощенный и у добныи .l{Остюмъ
пiанистокъ для концертовъ, анrлiй:с«iе скрипачи р1шшли 
отR:азаться отъ .мtшаюшихъ иrpt крахмальныхъ воротни•1ковъ, 
манжетъ, груди и жилетовъ съ вырtзомъ. 

- Грамофонные цензора уже появились въ Берлин-t. О11и
обязаны прос.1ушивать всъ пластинки и в;�лики, поступающiе 
въ rrpo;r.aжy, и конфиск.овать т-в, которые ос1<0рбляютъ рели
гiю, нр:шственность или величество. 

- Ок.ладъ 1,200 фр. въ годъ полагается профессору вьтс
шаго R:.ласса фортепiанной игры въ }(Оцсерваторiи город.\ 
Рэнна (Францiя). И на по.11ученiе этого оклада (около 440 р. 
въ rодъ) отк:рытъ ц·влый конl\урсъ, на 1\ОТорый з.шисалась 
масса кандидатовъ обоего пола. 

Изъ копилки "Рампы". 
Какъ Сара Бернаръ изм'Вняетъ пьесы ... Видtвшiе Сару 

Берна ръ прежде и теперь, говорятъ, что она стала переина
чивать пьесы, прим-внительно к.ъ своему преl{лонному возра
сту. Такъ въ «Тоскi» Сарду она прежде бросалась въ р tку. 
Теперь Сара не можетъ ужъ прыгать, и пьеса оканчпвается 
тi.мъ, что она закалывается. Говорятъ, это изr.1-tненiе сдtла
но съ разрi;щенiя самого «онкль» Сарду и допущено толы,о 
во вниманiе 1\Ъ заслугаr,1ъ велик.ой арти<:тки. 

* 

* * 

Въ европейской гостин.ницt въ Петербург-в, гд-в останав
ливалась Сара Бернаръ, можцо было наблюдать хвос1·ъ юныхъ 
и старыхъ театралокъ, жажду щихъ получить портретъ и.ли 
автографы зна.менитой артист ки. 

Послi; спеl{такля при отъi;эдi; Сары Бервар'Ь былъ ра
эорванъ въ 1\ЛОЧI\И ея носовой платокъ, при чемъ клочки рас
хиw.ены на память. 

Артистку посtщали l\Юдодыя психопатки. Одна изъ нихъ 
как.ъ разск.азываютъ, ничего не говорила, а только плаl{ала, 
глядя въ глаза Сары. 

Вообще артистка познакомилась у насъ съ оригинальными 
ттроявленi.ями восторга. 

* 

* * 

Сара Бернаръ, какъ изв-tстно, долго и упорно добива
J1асъ получить завtтную для R:аждаго добраго француза крае· 
ную ленточку почет:наго легiона. До сихъ поръ это ей не уда
JIОсъ, -какъ увtряютъ потому, что у артистки есть нез::1конно-
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Сара Верна.р"'Ъ и Зоологiя. 

I. 

Сар,1 Берн:�ръ �р-вшила «на память» о Россiи нрiобрtсти 
бi;лаго :n�едвtдя. 

III. 

ПocJ1t :кругосвtтнаго путешествiя у нея составился велико
л-впный эвtринецъ. 

II. 

Въ Америк·Ь она прiобр-вла леопарда. 

лr. 

Къ сожалtнiю она не можстъ нрiобрi:;сти еще слона ... 

я tJllvn, ь • 1s .. ., - $ $ • u • $ u • • •u ••••• с $ ... • $ $ • 

роЖденныii сынъ. Буржуазное nравиrельсrво третьеи респуб· 
л.Fщи бдительно охраняетъ добродtтель, и в�лико11 артисткt 
о-rt(азываютъ въ тоъ1ъ, что щедро даютъ сотнямъ безI:s-tстно
стей мужского рода, зачастую "не ,ишенныхъ» нсза1<оноро
жденныхъ и сыновей, и дочер�и. 

* * 

* 

Сара Бернаръ не J1юбитъ духовъ, и въ ся уборной нiпъ 
тои: специфической туалетной атмосферы, которая душитъ 
непривычнаго пос-tтителя въ уборныхъ нашихъ артистокъ. 
Теперь вообще во Францiи, на родинt всtхъ знаменитыхъ 
парфюмеровъ, артист1<и начинаютъ оtрицательно относиться 
1<ъ духам.ъ. Режанъ и Гадингъ, въ прежнее время сла8ившiясл 
ими самими изобрi;тенными с111tсями духовъ, Т{:перь не 
) потреб.11яютъ ничего кромi; самыхъ лег1<ихъ ч алетныхъ 
}Ю/f.Ъ. 

Польснiй театръ.
Д-влая краткiи обзоръ nолъс1<ихъ театральныхъ журналовъ 

за текущiй сезонъ, приходишь 1<ъ печальному выводу, что и 
въ Польшi. таl{ОЙ-же застой, какъ и у насъ. Чередуются кон
церты, юби.,ейныя чествованiя, фабриl{уются новые фарсы и 

оnерет1<и, фабри1<уются и сыплются IО11{'Ъ изъ рога изо6и.1iя. 
Но въ итогi. ни однои иатересной новин1<и. Варшава весt:
лится какъ-то своеобразно, по опереточному, ecJJИ можно такъ 
выразиться: полнi;йшiй упадокъ драмы, если не считать, бук
ва.11ьно, ( паводнепiя Запольской), Послi. 1няя ея пьеса «Козырь>� 
далеко не г лавны:и козырь �ъ ея творческой палитрi.. С.пиru
:комъ уже все .мi.щансl{И примитивно, наивно. Узка и са)�ая 
11,ысль, что привычка все побi.ждаетъ. Н е  будемъ останав.1И
ваться на содержанiи этан пьесы-она шла уже на сценt те
атра Корша и нашей театральной публик-k изв-встна. Отмtтимъ 
только, что въ театрt «Rosma los<;i» она и.л.етъ со среднимь 
успtхомъ. 

Другая «новинн:а» этого театра-возобновленная и хоrошо 
идущая 4-хъ-актная пьеса Гартлсбена « Честное слово». Лtт1. 
12 назадъ она шла въ .Львовt и тогда успi.ха не и�1tла. По
че111у ее возобновили тенерь въ Варшав·k, это секретъ запра
вилъ театра. Только полнiйшимъ отсутствiемъ матерiала для 
постановокъ можно объяснить возобповленiе этой пьесы. Она 
стара и по манерi. письма, и по фабулt, напоминающей ста
ринныя мелодрамы, гдt порокъ всегда наказывается, а доб
родtтель торжествуетъ. Дtйствующiя лица-или рыцари бла
городства или закорен-влые злод-ви. Ес..11и мы съ интересомъ 
сJ\lотримъ Мольера, это еще понятно. Положенiя его героевъ 
могутъ намъ, изб�лованныilt. отраженiемъ жuooil жизни на 
сценt, казаться невtро.ятными, фантастичес1<и�1и, с11{i;шными 
и занятными. Это сейчасъ почти отвлеченiе, исторiя. Но пре· 
подносить теперь Гартлебена по меньшей :мi;pi. странно. Бъ 
4-хъ актахъ авторъ разводитъ нудную .1.ра111у, стараясь дока
зать, что разъ дано «Честное слово;), надо исполнить, и
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В. Я. Нецtлинъ. 
(Къ З 5-.11tтiю сценической дtятеJtьности). 

Юбилейный спектакль состоялся I 6-го декабря въ 
l{ieвi, въ театрi; "Соловцовъ". Ш.110 "Горе отъ ума". 

на)ш товаряше(тва, а фахтически (tt юридиttески) ЯВJ1яются
сJJужашими у r. Мендt:'.11ыuтама съ лрибавl{ОИ къ жалованью 
пзъ чистой прибыли пре.11nрiятiя. Какъ антрепрен�ръ, г Ман
дельштамъ оказался далеl{О неудовлетворительнымъ: онъ со
вершенно чуждъ ядейноспю. Наши пубJJика не доросла еше, 
конечно, до требов�нiя художественно.и постанов1-и и серьез
наго репертуара, но не привыкла она и къ такиъп, спектакJJ.ямъ, 
которые но нестройности ансамбJJей и слабости rежиссерской 
части проиsводятъ всего скорi.е вп�чатлtнiе рс-петицiй. А такое 
впечат.111.нiе оставляло большинство спекта1<J1ей истекшаrо сезо
на. Исключенiя составляли nредстав.ленiя такихъ оперъ, как.ъ 
(<Травiата», »Миньонъ», «Лакмэ», «Паяцъ», гдi; п1.вцы-соли· 
сты и:.,tютъ почти и,l{лючите.'Jьное значенiе. Лучше всего, 
впроче.мъ, прошли «новинки�: ше.21.miй толы,о въ весенне.мъ 
сезонt прошлаго года «Неr()НЪ)) (заглавную партiю очень 
удачно проводи.i"Ь г. IПуваJJовъ, особенно хорошо пtвшiй 
извtстныя «строфы»), давнымъ давно не ста,швшiйся «Виль
геJiьмъ Те.11.11ь» (съ г. Образцовымъ въ ваг.лавнои: партiи) и 
дtйствит�.льно новую для Ка8аНи ссЖязн" JiaтинcJ{aro кварта
ла». Насколько-же вообще быва.ла небреЖl'IО постановl{а оперъ, 
.можно судить, напр., по тому, что «Князь Игорь» былъ по
ставленъ съ двухъ репетицiй, и хоры передъ nервымъ пред
ставл�нiеr.1ъ особо не разучивались! 

Перехожу 1<ъ солиста.м.ъ. Бо.льшимъ успi.хомъ неизмtнно 
nо.лъзовались давнишнiе любимцы казанt иой публики дtй
ствительно nреI<расные артисты-г-жи Боброва (сопрано) rг. 
Борисенко (драматичесl{iЙ теноръ) и Образцовъ (баритонъ). 
Прiобрi.лъ значите.11ьныя симпатiи и п'kвшiй у нас-ь второй 
сезонъ г. Чаровъ, .мо.11одой пi.веnъ, очень музы1<альный и 
обладатель небольшого, но красиваго и хорошо поставJJенна
го го.,оса (лярическiй теноръ очень нi.жнаго-�СJiадкаго»
тембrа). Давно уже (8 .11-tтъ) не пtвшая в. Казани r-жа 
Пасхалова (сопрано) показала себя впо.11нi; законченной пре
I<расяой нtвицей и очень даровитой артисткой; положитель
но художественно проводила она партiи Миньон-ь и Яро
славны (въ (<Князi. Игорi;))). Къ сожмi;нiю, голоса артист-
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ки нi.ско.11ы,о тускла го ЗВ} ка и .JIИШенъ индиви 11уаль
вости. Изъ совершенно новыхъ для Казани артистовъ выдi;
лилась въ женскомъ персоналt г-жа Мезенцова-Стецен!(r., еше 
неза1<онченная п-tвица и неумi.лая артистка, но 06J1адатель
ница исключительнаго по красотt, ровности и полнотt зву
к� голоса-драматическое сопрано положительно безб�,ежнаго 
д1апазона (поразительной звучности верхнее ре въ «Неронt)>). 
Изъ иvжскоrо-же персонала наибольшаго вниманiя заслужи
ва_е_тъ молодой басъ (cantanto) г. Мозжухинъ, вообще .явив
ш1�ся ... едва-ли не. лучши.мъ украшенiемъ труппы. Его 6ога
тtиш1и голосовои матер1а.11ъ, правда, еще не вполнi; обрабо
танъ,-такъ, артистъ не умtетъ какъ сл-tдуетъ показывать свои 
«верха»,-но я сеичасъ r. Мозжухинъ, какъ пi.вецъ, оставля
етъ сиJiьное впечатлtнiе, 6.л:1rодаря храсот-t и богатству 
тембра голоса, r .лубокому чувству и тонкои нюансировк-t. По 
общей-же передачi. r. Мозжухинъ - в ыдаюшiiiся артистъ
художникъ: онъ всегд:� оригиналенъ и тиnиченъ, всегда nо
!{а;sываетъ превосходную мимику и талантливый грим111ъ. Изъ 
остальн:ыхъ артистовъ с.-,tдуетъ еше отмi.тить гr. ГорлеtIКо 
(баритонъ) и Кайданова (басъ): оба они обладаютъ довольно 
красивыми голосами и отличаются старательностью; г. Каида
новъ во  время сt'зона со вторыхъ poJJeй передвинулся на пер
вы.я. Началъ у н:1съ карьеру г. Гукасовъ (теноръ)-п1.вецъ 
тоже съ красивым-ь голосомъ и старательной, но еще сов
сtмъ неоnы, ный. Вторыя п:\ртiи удачно п-t.:1и: теворовыя
г. Ксен..zчювс.кiй я басовыя-г. Мухинъ. Н aибoJJi.e слабое мi;
сто 1·ру�шы-низ«iе жепскiе голоса: у..1.овлетворитеJJьнаго мец
цо-сопрано не было r�очти три четверти се�она-до npitздa 
r-жи Jlюбанской-Корсаковой, съ которой Казань не успtла 
еше 1<акъ сл-вдуетъ ознакомиться. 

Дирижерами быJJи: очень опытный и умtлый r. Барбини, 
и еще мало-опытный, какъ 011ерный дирижt:ръ, но вдумчивый 
и культурный музыкантъ г. Зиновiй Коганъ. 

10 . .д. 

Налуга. (Отъ на111е10 1-оррес11онден111а). Система бенефисовъ, 
какъ 110.11сnорье къ заработку актеровъ, все болi;е и бо.1i;е те
р.яетъ свое значенiе. Для провинцiи этотъ пережитокъ ста
рины р1.шите.пыю не иr.1tетъ теперь ник::щого raison d'e1,1·e,
ни въ  матерiа.пъномъ отношенiи, но еще болi;е со стпроны 
духовной. Былъ бы желате.ленъ вопросъ о бенефисахъ въ его 
общей фоrм.1. nодвергнуть всестороннему освtшенiю на стра
ницахъ вашс:rо журнала. Въ частности замi;чу, что сколько
нибудь сносные сборы у насъ дали бенефисы пре111ы:ровъ 
г-на Строганова и r-жи Стоянавой, да и то потому лишь, что 
яr.1и поставлены были неиrранныя въ Калуt"Б пьесы: (<Брандъ» 
и «Право женщины». На бенефисахъ актсровъ средней си.лы 
сборы быJJи вебольшiе и настолько неоп.1:утитt:льные для бене
фицiантовъ, что нi;которые артисты б.лаrоrазумно отказа.1ись 
отъ своихъ «и.менинъ». 

Съ большимъ мора.льны11tъ и относитеJJьно хорошимъ ма
терiальны.мъ ycпi;xor.11> 11рошла два раз.� новая пьеса Л. Андре�ва 
<<Л�nбовь студента». Пьеса смотрi;лась съ неослабtваюшим'J., 
скорi;е наростаюшимъ, интересомъ. Въ ней все живетъ, дви· 
жется, д1ыiо1zбуеп�ъ, а 3-й и 4-ii а1<ты прямо захватываютъ эри
телJ{ живой д1.йствительностью. Ярко очерченные роли сту
дента Онуфрiя, студента Коли, д1.вицы Оли и «офицера изъ 
провинцiи» превосходно провели г. Строrанозъ, г. Муром(кiй, 
г-жа Грандская и г. Простовъ. Единственно не11он.ятнымъ для 
зрителя остаtтся  во всtй nьect тииъ дi.вицы Оли; здtсъ дана 
какая-то психологическая загадl{а: .1.tвица страс1111-10 любитъ 
своего Ко:�ю; на горячую .пюбовь послi.дняго она отвtч:зетъ 
полной эави.:имостью; исI<ренностъ ея чувства нс nодлежитъ 
сомнtнiю. Но ... появляется мать и стоитъ только послiдней 
произнести 01<рикъ: «Оля!>>, какъ rорi.вшая страстью Оля
съеживается и nocJJyшвo (!) идетъ къ ложу 11родажпой .любви ... 
Что это? Гипнозъ на почвi; истерiи? Раздвоенiе личностиr 
Безволiе животнаrо страха? Во всякомъ случаt 111ы им-tемъ 
здtсь дiJJo съ явленiем-ь изъ области психопаталоriи. За 
всtь1ъ тtмъ, андреевская пьеса-лучшее, что мы видt.11и изъ 
послi.днихъ новинокъ. 

11. Се.менобь.

Кlев-ь. СпектакJJь въ 1ю.11ьзу театральнаго о-ва проше 1ъ 
в-ь театрi; «СоJ101щовъ) при пеrеполненномъ зритеJJьномъ 
аалt. «Гвоздемъ» спектакля, главной приманкой для публИl(И 
яв11лась �Прекрасна.н Елена• (r-й актъ) въ исnолненiи арти
стовъ оперы и драмы ... 

- Возобновились спектакли ПОJJЬСI<ОЙ труппы В. Кинд.11ера
въ театрi; Медвi;.11.ева. 

- 30-ro и 31 декабря въ театрi с Соловцовъ• состоятся
два гастроJJьные спекта1,ля Сары Бt=рнаръ. Идут·ь двt пьесы: 
(<Дама съ каън:лiями» и (1Орлено1<ъ». 

- Въ «Шато» начались гастроли АнатоJJiя Дурова.
Кмwмневъ. Дире«niя труппы Л. Л. Федорова nриг.пасила на

гастроли Си6иряl{ова (баса).Гастролеръ в ыступи.лъ в� <1Фаустt» 
и «Pyca.111,t». 

Ковно. Въ 6енефисъ главнаrо режиссера Я. А. Славскаго 
поставлена б ы  ... ,а передtлка иsъ романа Сенкевича «Quo 
vadis». 
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Нмнолаевъ. Труппа Н. Н. Михай.11овс1<аrо rотонитъ къ nо
становкi; пьесу Леонида Андреева «Л{изнь человtка». 

- Въ бенефисъ М. Л. Роксановой шла траrедiя Соло

губа «Поб-вда смерти».- Съ успtхомъ прошли «Король» 
Юшкевича и « У царскихъ вратъ» въ бенефисъ А. Н. Хар
ламова. 

Нмжнiй-Новrородъ. Артистъ труппы П. П. Медвtдева Я. В. 
Орловъ-Чужбининъ на-двяхъ rюкончилъ на будущiй sимнiй 
сезонъ къ Дуванъ-Торцову въ Кiевъ, }{уда приrлашенъ 
вмi;сто А. В. Рудницкаrо, эаключившаго контрактъ на сезонъ 
1909-1910 rг. со Струисl{имъ въ Саратов-t. 

Съ Пасхи г. Ор.ловъ-Чужбининъ выступаетъ въ Тифлисв, 
въ трупп-в Е. Ф. Бауэр1,, пригласившаго артиста до первыхъ 
чиселъ iюня. 

Пермь. Городской театръ. Антреприза О. Б. Зарайскей. 
Репертуаръ посл-tднеи недi;ли: <<Плоды Просвi;щенiя» (юби
лейный спектаl{лъ), «Гроа.1>>, «Король» Юшкевича, «Жизнь 
человiща» и «Гусарская лихорад1{а». 

Полтава. ( Отъ наше�о корреспондента). Полтава когда-то 
славилась своими симпатiями и тягот-внiемъ къ серьезной '1,rу
зык-в. Концерты серьезныхъ 1'1узыкантовъ и опера д-влали 
у насъ полные сборы. Си.мфоиическiя собранiя, подъ дири
жерствомъ nопулярнаrо .мtстнаго «музыкальнаrо батька» Д. В. 
Ахшарумова, собирали полный театръ. Полтавцы любили и

ц-ввили музыку, пtнiе. За фальшивую ноту ошикали даже, 
какъ передаютъ, Шаляпина въ первые годы его выступле
нiя .•. Но это было лtтъ 7-8 тому наэадъ. Теперь по.лтавскiй 
театръ, ттросв-втительное зданiе имени Н. В. Гоrоля,-погло
щенъ опереткой и фарсомъ. Постоянной труппы нi;тъ J1 те
атръ эксплоатируется rородо1\1ъ, являясь серьезной статьей 
дохода для пустующей городской }{ассы. Само собой разу
м-вется, что условiя найма театра д.ля гастролирующихъ труппъ 
не особенно выгодны. На текущiй зимнiй сезонъ театръ 
сданъ драматической трупп-в Ьасманова. 

О труплi; этой и ея усп-вххаъ въ Полтавt-въ слi;дующей 
корреспонденцiи. 

Изъ новостей мtстной музыкальной жизни сообщу с.11-в
дующее Отм-вченн:ый всей берлинсl{ОЙ: печатью въ январi; мi;
снцi; текушаго года директоръ м-встнаго д1узы}{альнаго учи
лища Д. В. Ахmару.мовъ вы-tзжаетъ на-дияхъ -sъ Берлинъ, 
гдi; подъ его управленiемъ состоится концертъ (въ большой 
залi; Sing-Academje), въ программу к отораrо войдутъ номера 
исключительно руссl{ои музыки: симфонiя .№ 1-Чайковсю1.го, 
симфонiя .№ 2-Ко\линникова, драм. поэма «Гамлетъ»-Та
н-вева, отрывl{и изъ оп. ((Хованщина»-Мусоргскаrо и «Маршъ» 
изъ оперы «Золотой пtтушокъ»-Римск:аго-Корсакова. 

Первыиъ своиъ1ъ концертомъ въ Берлин-в г. Ахшарумовъ 
проиэвелъ фуроръ, и газеты отозвались о немъ, какъ о вы
разителi; «характерной особенности руссl{ихъ концертов1.,, въ 
которыхъ величавая простота, непринужденность и внутрен
няя мощь противостоятъ западной нервной: расшатанности» ... 

Я. де-Броу. 
Рига. 15-го декабря Н. Г. Сtверскiй и г-жа Пекарсr{ая 

дали тутъ 1{01-щертъ. 
Ростовъ на-Дону. О чествованiи А. А. Со"оловской по 

случаю 25-л-tтiя ея сцениче::сl{ОЙ дi;ятельиости «Приаз. Край» 
сообщаетъ: 

м II А. № 18. 

Артистъ, г. Валуа, отъ имени всей труппы прочелъ и 
поднесъ юбиляршi; адресъ, въ которомъ, называя Антонину 
Александровну дороrимъ товарищемъ и тал:1нтливой артисткой, 
шлютъ ей пожеланiе еще на :многiе годы украшать своимъ 
талантомъ русскую сцену. 

За г. Валуа выступилъ r. Со6ольщи1<овъ-Самаринъ и 
с«:азалъ слtдующее: 

«Дорогой товарищъ, Антонина Алекса'Ндровна! Половина 
вашей артистической д-вятельности проrеl{ла въ моей антре
призi., и я очень счастливъ, что большой, св'Бтлый праздникъ 
в ашего артистическаго труда вы празднуете въ моей тpynni.. 
Передъ моими глазами прошли всi; ваши преt\расныя роли: 
Рi;звой птиqкои вы порхали въ «Сорванц-k», заражая зри
тельный залъ своимъ жизнерадостнымъ весельемъ; красно
щекой, здоровой шалуньей я видtлъ васъ въ «Дикаркi;�. 
Бодрой сильной женщиной, съ пылкой и страстной душои, 
вызывающей бурю восторговъ, я помню васъ въ, «Самородк-в». 
Два года тому наЗ1дъ я уже аnлодировалъ вамъ за вашъ 
тонl{iй юморъ 13Ъ «Мораль пани ДуJiьской», и въ настоящемъ 
сезонt, вмtстt съ моими товарищами, я вос-хиша�ся безпо
добнымъ исполнепiемъ «Мамаши>) въ «Дни нашеи жизни». 
Вы рано начали свою l{арьеру; но четверть В'Вl{а не остави�1; 
на васъ своихъ слi;довъ, и мы привtтствуемъ въ  вашъ 25-.1-kтюи 
юбилей здороваго, сильн.1rQ, цвtтущаrо человi;l{а. Кланяюсь 
вашеl'l1у большо.му артистическому таланту, кланяюсь самосто
ятельной русской женщинi; и б.11агородно!'t1у, хорошему това
рищу. Мой яиgкiй поклонъ t<Ниночкt Соколовской», какъ 
эоветъ васъ театральный мiръ». 

Затtмъ гr. Урванцевъ и Кручининъ прочли до, copol{a 
телеграммъ съ прив-втствiями, присланны)1И съ разныхъ кон
цовъ Россiи; отъ Савиной, отъ «Рампы», «Театра и Исl{усства». 
отъ ПОl{лонниковъ таланта, отъ товарищем, оть театровъ, отъ 
дi;тей. 

Растроганная Антонина Александровна горячо, со с.н:зами 
на глазахъ, благодарила товарищеi'т. 

Самара. Артистка Самсонова по�.:тавила въ свои" бенсфисъ 
«Дни нашей жизни». 

Саратовъ. (Omr, наше�о корреспондента). Странная у нас:' 
въ Саратовt публика: изъ года въ годъ повторяется съ оперои 
одна и та же исторiя. Еще задолго до начала onepнaro се
зона по городу начинаютъ ходить слухи, чте онера плоха. 
Указываешь на тi; и друriя извtстныя имена-соглашаются, по
видимому, съ несправедливостью слуховъ, а въ результатi; все 
же не в-врятъ и въ театръ не идутъ. Въ нын-tш�:rемъ году 
все повтори.лось ющъ по писанному. Къ сожалiш1ю, первые 
спектакли почему-то дi;йствительно прошли блi;дно и :=кучно. 
Кое-кто изъ солистовъ заболi;лъ и пi;лъ полубольнои, хоръ 
и оркестръ шли неувtренно; словомъ первые тр�-четыре спек
такJ1я повидимому подтверждали nредубtждеюе. А межл.у 
тi;мъ въ труrшt кромi; изв-встныхъ саратовцамъ артистовъ, 
какъ г-жи Боброва, Пасхалова и гr. Борисенt\О, Чаровъ и 
Образцовъ, есть U'БJJЫЙ р.ядъ лицъ, обладающихъ и голосами, 
и умtньемъ играть. 

Для начала сезона по о быкновенiю даны были захватан
ныя и затрепанны.я оперы: «Онi.гинъ>>, «Травiата», «Пи"овая 
дама», «Жизнь за царя», « Русалl{а», сДемонъ», «Карменъ» и 
«Фаусrь». Въ нихъ появлялись одинь за друrимъ солисты. 
Что первые спектакли прошли sяло

1 
блi,дно и скучно

> 
я уж.е

Нед'kпивъ въ роли Наполеона" 
( «Madame Sa11�-<;e11e» ). 
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гово'р.и.11ъ. Общему с-l;рому' впечатлiнiю способствовала и 
счеnъ неважная обстановка. Давно уже въ Саратовi не встръ
чаласъ подобная небрежность. Г. Кравеnкiй (режиссеръ) и 
г Шувановъ (эав-tд худож. частью) повидимо111у думаютъ, что 
они попали въ глухое аахолустье, г д -t все можетъ сойти. 
Результаты та.кого отношенiя на лицо - публиI{а послt 
двухъ спектаклей въ театръ ходить перестала. Поправить дt
ло труднtе, ч'Ёмъ его испортить. А провести его можно бы
ло-бы удов.11етворительн6, тiн,tъ 6011-:ве, что с.ставъ труппы 
весьма и весьма приличный. I3отъ толы<о руководители хо
ра и оркестра въ малой доэt способны внести жизнь въ 
иснолненiе и съ этой стороны спектакли всеrда оставляютъ 
желать весьма мноrаго. 

Въ исполненныхъ до сихъ поръ операхъ выд-tлилисъ г-жа 
Пасха.лова, превосходная :Маргарита, r-жа Боброва, съ большимъ 
успiхомъ исполнившая и.ром-в Травiаты и Микаэлы, еще но
вую для Саратова партiю Манонъ. Успiшно nрошелъ де
бютъ г-жи Корсаковой въ партiи «Кармены>. Партiи конт
ральто мило ис1юлняются г-жею Мышецf{оЙ. В ъ  лицt г-жи 
Стеценко-Мезенцовои труппа Иl'l1tетъ артистку съ nрекрас
ны.мъ rолосомъ на партiи драматическаго сопрано. Изъ .м�·ж
ского персонала кромi; уже извtстныхъ артистовъ гг. Бори
сенко, Чарова и Образцова обладаютъ хороши.ми голосами 
гг. Гукасовъ (.п.ирико-дра:матическiй теноръ), Горлеико и Со
ловьевъ (баритоны), :Мозжухинъ (очень nонравившiйся въ 
нартiи :Мефистофеля), Державинъ и Мух:инъ. Ивъ вторыхъ 
артистовъ выд1;ляется г. Ксендзовскiй. 

На-дняхъ возобновили рубинштейновскаго «Нерона». Опе
ра привлекла довольно много публики и доставила ей срав
нитедьно небольшое удовольствiе, ибо хорошее внечатлtнiе, 
производимое г-жами Пасхаловой (Криза), Мезенцевой (Поп
пея) и r. Образцовымъ (Виндексъ), разрушалось детонирова
нiемъ r-жи Михайловой (Эnихариса) и невозможньп,1ъ, во

всtхъ отношенiяхъ, исполненiе111ъ r. Шувалова, почему-то 
вообразившимъ, что ему можно исполнять партiю Нерона, 
I<Ъ тому никаки:хъ данныхъ не m.1tя. 

Хоръ и оркестръ пtлъ и игралъ безъ малtйшихъ оттtн
}{ОНЪ. Обстанов1<а, назв1.ннан на афишt С<По.лной но
вой», удометворял;�. л:0.шь въ первоJ\1ъ и посл-tднемъ дtй
ствiяхъ. Пожаръ Рима не удался. Итакъ, опера возобноR.11ена 
неудачно, что впрочеr.1ъ и 11южно было ожидать.  Не 11одъ си
лу такiя громоздкiя оперы провинuiальнымъ операмъ, со скро.1\1-
ныъm средствами. EcJJи хопли дать руссl(ую оперу болtе или 
менъе новую, то выборъ таковыхъ достаточно в еJJик:ъ и всег
да можно было выбрать что-либо по силамъ. А дать хотя-бы 
oдHIJ нооую русскую оперу въ сезонъ нряью-таки обязанность 
каждаrо оперпаго антреrтренера. Пока-же у насъ объявлены 
дв'h новинки и обi; иностранныя: «Вильrелы.1ъ Теллъ» и «Жизни 
Jlатпн�каго квартала». 

Ивъ концертовъ наиболtе интересными бы.пи, конечно, 
ко1ш.ерты знаменитой Ванды Ландовской, снова очаровавшей 
слушателя своего передачей nроизведенiй старинныхъ масте-
ровъ на роялi; и клавесинt. J{,ь.жата. 

Въ общедоступно:мъ театрt въ бенефисъ Никитина
Фабiанскаrо шли въ первый разъ «Сполохи» Тихонова. 
Нозобновленна.я «Мученица)> Риr.uпена сборовъ н е  даетъ. с<Дни 
нашей жизни» идутъ при среднихъ сборахъ. 

- 15-ro декабря въ память Римскаrо-Корсакова былъ
возобновленъ ссСад1,о». Передъ началом. спе1пак.ля была по
ста�лена живая картина: «Римсl{iи-Корсаковъ и его произве
деюя,,. 

Симбмрснъ. (Оип, на111е10 корретоидmта). Минуло два мъ

сяда антрепризы, перешедшей въ нынiшнемъ году въ РУ!\И 
А. Н. Родзевич:а. 

<,Перехвативъ» антрепризу у r-жи Неволиной, державшей 
симбирсl\iЙ театръ не одинъ годъ, r. Родзевичъ зна 1ш111е.1ьно 
переплатилъ на арендi;. Съ него успtли взять уже всю аренд
ную плату и, :кpol'l1t того, навязали въ труппу, бывшую антре
пренершу Нево:•rину. Сдi.лано все это по с<f\Онтракту», «на 
крtnко». 

Затiшъ, не прitхало нi;скою,ко человiкъ изъ при:rлашен
ныхъ въ труппу артистокъ и артистовъ (rг. О. В. Варфо
лоr.1iева, К. П. Клавдина, 1. Н. Холмская, Ф. А. Томдевичъ, 
Н. М. Усовъ и др.), которыхъ пришлось эамiнить наск:оро 
другими лицами, какiя попались подъ руду, отчасти :п.аже лю
бителями изъ м'Ёстныхъ. И въ доверпrенiе всего, .f{Ъ началу 
сезона заработали сразу два f{ИНематографа и ци ркъ съ «чем
пiонато111ъ французской борьбы» и дешевы111и ц1;наl'\1и. Все 
это, вмtстiз взятое, въ сильной степени отразилось на дtла:хъ 
труппы, спектакли которей почти не nосiщались. 

Несмотря ни на каf<i.я старанiя антрепризы вызвать поста
новка.ми новинокъ болtе живой интересъ къ театру, несмотря 
на сочувствепныя реценэiи печати, общество оставалось rлу
химъ и спеюакли шли при лустомъ зал'Ё. Въ городt, между 
тiшъ циркурировали слухи, что театръ находится <<nодъ бой
котомъ» въ виду того, что антреприза Родвевича, якобы фик
тивна, фактически же д-l;ло ведется самой г-жей Неволиной. 
Съ другой стороны, rовори.11и, что с<бойкотъ)) этотъ поддер
живается Неволиной, въ расчетахъ провалить антрепризу 
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Родзевича и занять его оплаченный уже театръ своей, якобы 
сформированной уже труппой. 

Въ результат-k этихъ слуховъ, въ ссСимбирянинt» были 
напечатаны документально подтверждавшiяся пис1.-ма Родзе
вича, который доводилъ до свi;дtнjя общества, что театръ 
снятъ и111ъ лично, и что r-жа Неволина при сдачt ему по
с.лtдняrо, поставила условiе.мъ свое nрисутствiе въ труппi;, 
безъ чего не соглашалась ни на даl{iЯ условiя переаренды те
атра г. Родsевичемъ. «Сnоръ» этотъ, или с<разъясненiя» едва 
не нерешли: со страницъ печати въ камеру городсl{оrо судьи, 
но Оf(ончились лишь тtыъ, что г-жу Неволину перестали вы
uуска ть на сцену. 

Попутно отмtчу еще одинъ далеко небезынтересный фактъ 
нзъ отношенiй къ антрепр:изi эдtшней газеты «Народпыя 
Вiстю>. 

На стран:ицахъ этой газеты не появляется о театрt ни од
ной строчки. Откааывается даже въ печатанiи краткихъ объ
явленi.й, f(al{ъ это было, напр., nередъ бенефисомъ артиста 
Ф. Б. Нератова (7 ноября), которому редаl(Цiсй было возвра
щено объявлепiе не напечатанным'f" 

При такихъ �-словiяхъ, само собою разумtется, у диреl{цiи 
опустились РУI{И. 

Изъ новыхъ пьесъ столи:•Iныхъ репсртуаровъ эдtсь до сихъ 
поръ прошли «Жертва восnитанiя», �<Казенн.�я двартира» (2 
раза), «Король» IОшкевича (2 pasa), ci }Кизнь че.ловiка» Анд
реева (2 раза), «Гусарсr,ая лихорадка», «СаJ\1сонъ», «Дуракъ» 
и трижды <<ЭFосъ и Психея», кстати сказать, дважды сдt
лавшая очень хорощiй сборъ. 

«По независяmимъ обстояте.льствамъ» отлагается давно анон
сировавш2.яся льеса «Стенька Разинъ)>, Изъ частныхъ 
источниковъ все же изв1;стно, что 111-l;стная цензура требуетъ 
исключенiя изъ пьесы н-вкоторыхъ сценъ, безъ которыхъ на

постановку (( П01шзовсr(ОИ вольницы» антреприза не рtшается. 
Во rJJaвt женскаrо персонала с.:тоитъ, несомнtнно, r-жа

Свободина-героиня. Пра:нда, силы ея не богаты, но она ста 
ратеJJьная работница, больше чего на таJ<ой, какъ наша сцена, 
гдt приходится иrрать по 6 разъ въ недtлю,-требовать не 
nриходитси. Какая 11южетъ быть разработка роли, когда бы
ваютъ дни,-rероин-h выпадаетъ счастье играть по двt роли 
(въ праздники). Въ ея репертуар-t лучшее мtсто занимаетъ 
rсТрильби'>;-постановка ея увилась сплошнымъ трiу1.1фомъ ар
тистки. Дра111атическое инжешо-г-жа Волынская и инженю-
1\Оl'llИf\Ъ г-жа Нинина-еще обt молоды.я артистки, подающiя 
надежды, если будутъ относиться къ д-l;лу съ наблюдаемой пока 
любовью и добросовiстностью. Старуха-Щеглова. Она, f\акъ 
артистка съ именемъ, не нуждается въ похвальноJ11ъ отзыв1; 
театральнаго хроникера. Вторы� персонажи - довоJIЬиО слабы 
даже и для провннцiи. 

Мужской персоналъ, строго говоря, весь олиuстворенъ г. 
Нератовымъ, на которомъ лежитъ обширный реnертуаръ сезона, 
и: который онъ несетъ съ большою для себя честью. Гсрои-лю
бовник.ъ-г. Jlанк.о-Петровщiй, на сценi; человtкъ не новый,
не пользуется та�<ими симпатjями симбирцевъ, какъ г. Нератовъ. 
Недурно, правда, идутъ въ его репертуарt неврастеники (Фе
дор.ъ Iоанновичъ), но, въ чисто драматическихъ роляхъ, онъ 
да:11екъ отъ того, что на реnортсрскомъ языкi называется 
просто <схорошъ». От.мtчу еще r. Сверчкова (кощщъ) знако
маго Симбирску не первый уже сезонъ и nользующаrося лю-
бовью публики. J{uн. Гладнобъ.

Тифлисъ. Артистичес1,ое об-во устроило 7 декабря «турrе
невс1{iй вечеръ», въ память 25-.л-hтiя со дн.я смерти писателя. 

- У полномоченнымъ малороссiйск.ои труппы А. Л. Сухо-·
долъсl{аго ведутся переговоры съ администрацiями тифл. 
театровъ относитеJ1ьно гастролей этой труппы постомъ въ 
Тиф.лисt. 

своей внутренней, психоло
разыrралась на-дпяхъ въ 

Харьиовъ. Исf\лючительпая по 
rичес}(ой, подкладкt трагедjя 
ХарьI<овt. 

Артистка харьковскаrо драматическаго театра Зинаида 
Владимiровна ЯнI{евичъ и сту дентъ перваrо курса харь к. 
технологичес1<аго института Михаилъ Никол�еви:чъ �Замят
нинъ, заран-hе ус.ловившись, приняли раэомъ щанистыи 1,али, 
и оба почти моь1ентально скончались. 

r 5 декабря, 01<оло I час. дн.я, къ квартирной 1озя11кi; 
3. В. Янкевичъ, r-жъ М. 1. Любинской, прибtжалъ" страшно 
взволнованный: съ запиской въ ру1,ахъ неизвtстныи rоспо
дин:ъ и спросилъ: «У васъ въ I<Нартирi; несчастье?» 

Г -жа Любинская, лриблизителыю за часъ до этоrо ви
дъвшая г-жу Янкеви1Jъ въ ея комнатt, ни.:3еrо не знаJJа и
ОТВ'Бтила, 'tfТO у нея В'Ь f{Вартирt все СПО}{ОИНО 

- у васъ отравился студентъ Замятнииъ,-заявилъ неиз-
вiстный. 

Бросились въ 1(0.i\Шату, занятую Япкевичъ. Здiсь, эа де-
ревящюй: nереrородкой, на небольшой кушеткt лежалъ ли
rщмъ вверхъ, утопая головой в ъ  подушкахъ, студентъ Замят:
нинъ въ брю}(зхъ, башм,щахъ и жя.лет-h. Смертельна.я блtд 
пост� покрыва.11а tro .пиuо. Руl\и сложены на груди, какъ У
пок.ойника. Рдл.омъ съ 1<ушеткоf.'1 11:1 полу лежала r-жа Янке-
вичъ. 
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Эамятнинъ былъ уже мертвъ. Янкевичъ, nовидиr.rо�1у, имi;
ла nризнаки жизни, такъ какъ т'tло ея еще было теплое. 

Призванный докторъ 1юнстатировалъ смерть и г-жи

Яю:{евичъ. 
Въ КОl'l'JНат-в была найдена старая театр:.лъная пр()rрамма, 

на оборотной сторон-t которой санимъ карандашомъ написа
но: « У 11Ираеn1ъ. Не въ силахъ разстаться». На оставленной 
своеи визитной карточк1; Замятнинъ написалъ: «О случив
шемся прошу сообwить Четверикову, дi;лопроизводителю 
технол. института». Почеркъ ровный, спокойный. 

Возлi; зеркала на подставк-t стояла баночка съ выцвt.т
шей надписью: «Ядъ стрихнины,. По краямъ баночки з.�м-tт
ны слi;ды какого-то порошка. 

Кромi: того, па столt были найдены н-tсколЫ{О писемъ, 
и среди нихъ письмо на имя х?рьковскаго полицеймейстера, 
uъ которомъ г-жа Янкевичъ сообщаетъ о томъ, что они отра
вились цiанистымъ ка.11111 и про..:итъ не вскрывать ихъ труповъ. 
Письмо написано рукой Яшкевичъ и подписано, кромi нея, 
сту дентомъ З.1мя.1 ины.мъ. 

Траrедiя разыгралась, очевидно, на ро:маническои под
кладкi;; са.моубiйство совершено, какъ видно изъ письма къ 
полицеймейстеру, по обоюдному соrласiю. 

Янкевичъ (дi;вичья ея фамилiя), ка�ъ сообщаетъ llYтpo», 
.111,тъ восемь тому назадъ поступила на сцену. Однако, скоро 
вышла замужъ за кандидата правъ r. Олевинсl{с\rо; бракъ 
оказался неу дачнымъ и былъ расторrнутъ. 

Будуча безъ всякихъ средствъ, три года тому назадъ она 
поступила на сцену. 

llроmлый �имнiй: сезонъ она играла въ одесскомъ театр-!;. 
По лрitздi; въ Харьк.овъ она вскорt познакомилась здtсь 
со сту дентомъ Замятнинымъ; послtдиему было всс::rо л·втъ 
17- 18, а ей лi;тъ Зо; они полюбили д ругъ друга со всей
искренностью молодыхъ сердецъ. 

О своей любви артистка не скрывала и rоворю1а товари
ща1,1ъ по сцен-t. 

Замятнинъ-уроженецъ Петербурга, сынъ статскаго со
в·kппща. Отеuъ умеръ, и онъ жилъ у старухи-матери. Въ 
ивститутъ поступилъ въ этомъ году. 

Производится сл-tдствiе. 
- Въ связи съ недавнимъ 10билеины111ъ чествованiемъ

11�,;\1яти Котляревскаrо, украинская тру11па Н. К. Садов
скаго въ Kieвi; въ настоя�ес вре;11я занята постановкой 
«111::релицованной ЭнеидЬI>) Котляревскаrо, имъющейся въ 
сцениqеской nереработк-в. Н·hкоторыя сцены-к"къ «Эней у 
Дидоны» и.11и «О.11импъ», полны неподражаемаго юмора, въ 
которомъ оригинально пере1Jлетены черты Э.}[.линскаго быта 
съ украинской жизнью конца Х VIII и начала XIX вtка 

- В. А. БороздИнъ nоставилъ въ свой бенефисъ t<Отца»
Стринберг�. 

Херсонъ. «Босо11ожка» Артемисъ-Ко.лонна выступила въ 
2-хъ вtчерахъ.

Ярославль. (Оть на111е10 -корреспондента). Давно это было ...
Теперь приходится только съ грустью вспоминать, что дни 
эти такъ скоро миновали. 

И говорить: 
Было время, когда ярославсJ{ое обшество любителей му

зыкальнаго и драматиqескаго Исl\усствъ жило полной жизнью, 
бо.л-t.ло вопросами дня. радостно, горячо дышало. На своей: 
скромной, небольшой сценt общество ставило серьезные спек
такли, давало недурные к.онцерты, устраивало блестящiя ли
тературныя утра. 

Да, это было, но это и прошло. Кружокъ горtлъ ярl\ОЙ
св1.чей въ то время, когда во rлавi; драматическаrо дtла въ 
немъ стоялъ дtйствительно знающiй, преданный дi;лу чело
в1.къ. 

Директоромъ былъ писатеJ1ъ-дра.матургъ Василiй Михайло
вичъ Михеевъ, ны н-t, увы, уже покоюшiйся въ ъюrилt. 

Онъ л106илъ это святое д1;ло и зна.лъ его. И въ то время 
общество жило. 

А теперь? Грусrно, скучно и холодно. Нtтъ былого 
подъема, угасла глубокая вtра въ чистое искусст1ю, про
пала ун1;ренность въ томъ, что съ этихъ маленькихъ, не
зам1.тныхъ подмостковъ можно говорить людямъ слова� прав
ды, можно поучать лrодеи, можно отвлеl{ать ихъ отъ «пош
лости 111i рекой и суеты ... 

Этого н-tтъ теперь. Остались еще любитеJiи, существуетъ 
еще та же сцена, ставятъ изрiдка спеf{такли, а еще рi;ж1..: 
музыкальные вечера. Но это-не то. 

Не то ... 
Прежде, чtмъ говорить о томъ, что дtлаетъ ярославское 

общество любителей муаыкалънаrо и дрэматическаrо отдi;ла 
сейчасъ, въ данную минуту, не будетъ лишнимъ посмотрi;ть, 
что оно дi;лало послtднiе три годы. 

Оглянуться назадъ необходимо, ибо многiе иаъ тепереш
нихъ участниковъ были участниками и въ тt года. 

Три года тому наза.а.ъ о(щество жило, главнымъ образо111ъ, 
драмой; ей  въ духовномъ смьтслt оно и питалось, 

И странное наблюдалось явленiе. До Великаrо поста здiсь 
шло все: и мелкiе водевили, и несложныя КО1'1Iедiи, и .легRiя 
по постано'Вк1. драмы ... 

м п А. № 18. 

Великимъ постомъ
1 

когда rородс1<ОЙ театръ на долго за
пирался и оттуда не раздавались l\ющные голоса, общество 
.,1юбителеи шло другой дорогой, 

Публика начинала привыкать къ незабвенному бытовик.у 
Островскому, стала .11юбоватъся ,<Рабочеи слободкой>�; поны
пtлись показать и драмы Южина. 

Все это правд.�, было скромно и небойк(), но важно не то, 
важно, что отъ безра3личнаrо, беqсистеъ1наго репертуара лю
бителеи отказались и п�решли къ болtе идеиному. 

На Ве.пикiи постъ общество обыкновенно приглашаJ10 
опытнаго режиссера. 

Въ этотъ rодъ по счастливои случайности режиссером r. 
сталъ и3вtстный провинцi::tJiьный актеръ С. С. Рассатовъ, H'f,J
нi съ успiхомъ подвизающiйся въ трупnt нашего стараго зна
комца П. П. Медв1;дt'ва въ Нижнемъ-Нэвгород-в. Этотъ т:.1-
лангливыи человiкъ сразу поставилъ дt.110 на правильную до
рогу, въ одинъ сезонъ сумi.лъ .. подrотонить опытныхъ и у�1.:

знающихъ свое дtло любителеи, изъ которыхъ теперь мноr1t: 
уже профессiоналы. 

Такъ приблиэ1пеJJьно шло и дальше. Черезъ rодъ вмtсп• 
г: РассатоЕа на Великiй постъ былъ приr лаmенъ молодой, но 
преданный дtлу, и спо�обный актеръ Мунихъ. 

Г. Мунихъ повелъ любителей по новому пути. сталъ при 
ихъ посредствt искать новыхъ дорогъ въ ис!усствi.. . .. Онъ сумtлъ хорошо поставить прекрасныи rауптмановскш 
ct Потонувшiи колоколъ'$, онъ научилъ любителей любить ис
кусство и относиться къ не1\1у осторожно и бережно 

Теперь, въ текущiй: сезонъ общество приr:rасило режисс1.:
ро.мъ Бишофъ-Сокольскаго, че.юв-tка не безъ дароваюя 

Новый режисс�ръ всталъ на правильную точку: онъ забыл ь, 
что существуютъ фарсы, непонятные водевили и ничего не
дающiя комедiи. Онъ пошелъ искать серьезный репертуаръ н 
t:го, видИ.i.\10, находитъ. 

За небольшой промежутокъ времени была поставлена луч
шая Найденовская драма «Д-вти Ван�Jшина>), была уд:�чно 
сыграна и пьеса Горькаго с(М'tщане>,. 

Исполнителей и достаточно хорошо знаю, много разъ и въ 
очень различныхъ вещахъ ихъ вид'Влъ, а потому могу сейчас·�, 
же сказать о нихъ нiсколько словъ, опредt.11ить до нiщоторои 
степени достоинство ихъ игры. 

Конечно, ког,да приходится говорить объ иrpt rг. J1юб11-
теле:й, приходиться быть весьма осторожны111ъ, нужно пом
нить, что испо.11нители той или иной вещи только JJ юбители. 

И я осторожно, бережно къ uш,1ъ отнесусь, ткн:рою nхъ 
пгру. 

Прежде всего женскiй нсрсоналъ· 
Г-жа Аруева- опытная, любящая сцену. Любительюша 

весьма внимательная, серьезно относится къ своей задач-t и въ 
большинствt случаевъ рtшаетъ ее и умtло, и правильно. 

llpи серьезной работ'i;, при вдумчивомъ, добросо8i;стномъ 
исполненiи изъ r-жи Аруевои можстъ и, вi;роятно, вырабо
тается хорошая ingenue-drн matiqt1e. 

Надо отдать ей должное: роли она постоянно знаетъ
1 

ра
зучиваетъ ихъ и на сценi; является уже съ rотовымъ .мате
р1аломъ. 

Не таковы г·жи Никитина и Сольская. Это-11 любитеJТьни
цы>, и тоJiько. Видимо онi; боJJьше иrраютъ для своей забавы, 
для собственнаго своего paзвJieчeнiJJ. Это сказывается во всемъ. 
Къ ролямъ онt относятс:;я безразлично, хотя 1:1ретендуютъ ш1 
nервыя. 

Изъ мужского персонала особаrо внИ1t1анjя эаслуживает·ь 
молодой, опытныи лю6итеJ1ь г. Арчаковъ. 

Г. Арчаковъ хорошiй Алексtй («Дtти Ванюшина»). весьма 
недурыой Петръ ( «М-tщане,,). Любитt:ль добросов-tстно ис
полняюшiй свой долrъ. Играетъ гор.ячо, съ искреннимъ чув
ствомъ, nодъемомъ. 

Отмi;чу г. Нtмчинова-староrо любителя. Жаль, что лю
бит�лъ однообразенъ. Есля бы у него не было этого недо
статка, онъ много бы выигралъ. Играетъ вполн1. удовлетво- • 
рительно. 

Xnpomo иrраетъ. r. Арцибашевъ. 
Постановки въ обшемъ недурны. 
Теперь любите.11и rотовятъ «Оr11и Ивановой: ночи». 
По1,1имо очередныхъ исполнительныхъ собранiй въ обше· 

ствi .11юбителей ва nослtднемъ собранiи рtщено ставить еще 
общедоступныя экстренны.я. 

Сл-вдующiй общедоступный спектаl{ль въ воскре.:енъе 7-ro 
де:кабря. 

Идетъ драма «Д iти Ванюшина» уже игранная разъ. 
Вотъ все, что "'южно сказать о мtстныхъ гг. любителях'Ь, 

}{. Ефр--обь. 

Редаито�ы-ивдатвли { Л. Г. Мунштейнъ (folo).
Э. J,1. Беснинъ. � / � l 
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$ Топыо въ "КРАСНОИ МЕЛЬНИЦD". � 
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Jt��� И. Р. ПЕЛЬТЦЕРА.

АРАМА: арт. Пмп. т. Смирнова, арпtст1,1 т. Корша М. М. Климовъ, И. Р. 
Пельтцеръ, О. Д. ВинАаенrъ; ГРИМ"Ь: В. И. Хл1iбниковъ: ПЛАСТИКА: арт. 
lJ}IП. т. М. М. Мордкинъ н И. Л. Семеновъ: ФЕХТОВАНIЕ: И. Ф. Берсеньевъ . 
.1Iекцiп по нсторiи .штературы, исторj11 драмы п ф11зio.1ori11 дыханiя и зву1"а. 

Прантика на сцен"t. 
Переговоры отъ 2-3 дня и отъ 5-7 вечера. 

Тверская, В. Чернышевскiй нер., д • .№ 15, кв. 1). Тслефонъ J\� 25-17. 
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Къ гастролямъ Сары Бернаръ. 
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t t {LES BOUFFONS). 
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t " 8 Продается въ рсда�цi и журнала ,, Рампа"
t 1J .., " t п въ Интернацювальномъ тРатр·Ь. 
• л :Р. J1eлuдo6ou и fl. 1 Соое/цанСRОU. • Цъна I рубль.
• МОСКВА·, Страстной бульваръ, д. нн. Ливенъ. ТЕЛЕФ. 240-45. • 
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§
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t lY. Искусства хореографiи, J1jlЯ взрос.�rыхъ ,1t{.е11скаго �юла" Полвыii 8 м. СУКЕННИНОВА. 
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• курсъ танцевъ; подготовка 1".'Ь опери., .ара�1ат., онерет. п • ' Цtна. 2 руб. . а • друrпкъ с1�епамъ; подготовна на учительницъ танцевъ. • 
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cr 10 веч. Театр11i1ЬН8Я ПЛОПН.1/J,Ь, тсатръ 
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8 дучшiе КОНСЕРВЫ О i 
СОБО�ННСКIЙ : 

g ИЗЪ всевоз��::��:ох:��ВОЩЕЙ . 8 I л!:0�:а.' а. Са6остмно6а, kб. ;о. i 

а I{ в 
,,а: ПРИНИМАЕТЪ ЗАИАЗЫ : 

о ОЛОСОВ,а И СЛl{ОВЪ о. на всевозможные даwскiе ,:остюмы;
J' Q : пнатьл JI пар.яды но послtдuкмъ 

: 
Также пикуnм, соя, горчица, томатъ-пюре и проч. О: ПАРижскимъ ФАСОНАМЪ. : 

г " 
Л б ·... • О : Испо1ненiс скорое, изящное и ак- :лавныи снладъ: у ЯНСНIИ про оЗДЪ. D • куратное по саиымъ умtренвы�'Ь •• цtнаиъ • 
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MHTEPHAЦIOHA:lbHblИ ТЕАТРЪ. 

(�011ьшая J(ukumckaя). 1 
·11

Съ 26.-ro декабри по 6-е январи 
rАСТРОАИ БРАТЬЕВ\ 

Pofi. и РаФ. АДЕЛЬГЕйМОНЪ. 
Би.1еты r,ъ 11 час. y·rpa до 7 час. веч. въ кассt театра. 

'J)upekцiя :Тенр. l(еллеръ. 
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KOFCETbl 
м-мс БОНИ. 

MOCK!J/\ СТОЛЕ"ШНИКО!:'Ъ ПЕР., ДОМЪ �КОfЪ. ТёЛЕФОНЪ 57-87.
ТОЛЬКО НО61:>ЙШIЕ ФАСОНЫ ПО ПОСЛЪДНИМЪ МОДЕЛfiМЪ. ,�,.�оn-ь t�o-pm11) 

н O JJость· КОРСЕТЪ "
с

•сн�-vЕ•тнЕ"
--------· вполнъ ЗАМ'ЬН�ЮЩIИ тrико. 

Ком. RЪ 3-хъ д. 11зъ conp. ж11зш1 Фр. :\lо.л1,иа· 
ра, нсреR. Е. Я. Бер.11мнраута и д. Д. Язы-· 
иова. Реперт. театра Корша теиущ. сезона. К оrсЕ:ТЫ со БСТВ Е: Н НОЙ М/\СТЕРСК ОЙ отъ 1 О FУБ. 

Цъна 2 рубл�. 
Из:�.. б11блiотею1 М. А. Coкoлonoir, (i.\Iосква. 
у1-. Тверскоii н Газетна го, д. Фа.:tы\ъ-Феnна 

UX1JI. 
ОТИРЫТIВ ЧJ IВCBAI'O ПВТАТЕЛЬВАГО CPEICTBA. 

Только женщина можетъ понять, что за ужа.съ � 2 ча йных. ложечки, он1о увt.рял1о меня, 1110 я скоро вы
быть с лабой и больной. Много лt.тъ я не находила се-·11 здоровtю·. 
б-ъ покою к не испытывала радости жизни. Я была 

нервна, возбуждена, даже 
истерична. Страдала ча
стыми головными боля
ми, безсонницей, болью 
въ поясницt, слабостью, 
сердцебiенiемъ и въ чис-1
лъ другихъ крайностей, 
особенной сонливостью. 1 

Я обращалась за 
совi:.томъ къ первtйшимъ 1 1 авторитетамъ медицины, ' 
лi:. чилась ваннами, даже 
подвергалась, ло совъту 
врача, легкой операцiи. 
Но все это помогало лишь 
в ременно.Однажды я, вое-
пользовавшись л1ннимъ 
отпускомъ, поселилась въ 1 

домt, одного лрестаръла- 1 

го медика, КОТО,l)ЫЙ nocлi:. 
1долголътняго преnодава

нiя въ знаменитомъ выс
ше мъ учебномъ заведе

нiи, удалился на покой. Этотъ ученый посовtтовалъ_ мн+, 
не обращаться больше къ медицинt., такъ какъ, чt.мъ боль- ! 

1 
ше я буду принимать всякихъ тинктуръ, пилюль и т. n., 1 

тi:.мъ хуже стану себя чувствовать. Онъ предложилъ 
приготовить для меня химическi й питательный nрепг- 1 

ратъ, который я должна была принимать ежедневно, по 

ЕЖЕДНЕВНОЕ HBEЛIIЧIIBAHIE BtCA. 
Я послушалась совt.та этого лю6езнаго ученаго. 

Почти моментально мое здоровье улучшилось. Вtсъ мо
его тt.ла увеличился, аппетитъ улучшился,� сонъ сталъ 
спокойнt,е, нервы улеглись; я не чувствовала больше ни 
слабости, ни болей. Никогда еще я не чувствовала себя та
кой бодрой и довольной. Жизнь казалась мнt, не мученiемъ, 
какъ раньше, а радостью. Въ нtсколько часовъ я могла 
с дtлать то, для чего раньше нуженъ былъ цt.лый день. 
Съ того времени я наслаждаюсь полнымъ здоровьеl'�ъ. 

Зная, что я не одна страдаю подобной слабостью, осо
бенно частой у женщинъ, я прiобрtла этотъ драгоцънный 
рецеnтъ и поручила толковому химику заготовить лрепа
ратъ въ большомъ количествt.. Я назвала препаратъ 
:.АЛЬБ�ИОЛА·' и высылала его тысячамъ женщинъ вс.я
каго возраста, при чемъ результаты всегда были порази
тельны. Въ этомъ могутъ всякаго убt.дить ежедневно 
получаемыя мною отовсюду письма, въ которыхъ превоз
носится ,,АЛЬо!НЮЛд';. 

Безплатно всtмъ женщинамъ. 
Такъ какъ я желаю, чтобы каждая женщина, здо

ровье которой неудовлетворительно, испытала дt.йствiе 
,,Аль'5укола", то по первому требованiю высылаю проб
ный nакетикъ безплатно по лолученiи тсчнагЬ адреса я. 
2-хъ 7 коп. марокъ на пересылку.

Рита f-leni...eoнъ, Москва, Б. Лубянка, домъ Марель, No 84. 
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