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И 1. Воскресенье 4-ro января. 1909 г. 

()fnOPOPJ ГОД И3дАНIЯ 

ЕЖЕНЕД DЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
----

�АМПА 
СЪ ИЛJIЮСТР АЦIЯМИ. 

"Рампа" став11тъ споей задачей обслуживанiе ннтересовъ pyccrcaro театра Ксi.К'Ь Сi'Ь

эстетически-художественной, такъ и бытовой стороны, кладя въ основу, съ одной сто
роны, завtты .ччшихъ представителей русской художественной хыс.1и, въ .1:руrой-

текущjе интересы актерской семьи. 

ВЪ ЖУРНАЛ"Ъ ПРИНИМАЮТЪ УЧАОТIЕ: 

Т. Ардовъ, Н .  М. Архангельскiil (Сарu.товъ), Н. Бассъ, и. Барышовъ (Мясн1щнiii), Э. Беснмн-ь, Г. БурАъ-Восхо
дов., проф. Л. ВАаА�.мiровъ, Д. Гармнъ-Виндмнгъ, О. Гзовсная, В. ГиляровснiR, Э. Гольденвеlзеръ {Нью-Iоркъ), 
Г. Го1ьдштейнъ (Pie1·re d'Or,- завtдующiй :художеС'rвенны:.�.ъ отдtломъ), М. Г11ршман-ь (Верлинъ), А. Дерв11ш1t, 
В. Ермиловъ, Н. А. ЕфреИторовъ (flpoc.iaв.:xь), Е. 11. Нгрловъ. А. Носоротовъ (Ill:deль), В. Л1беде1ъ, 6. л,,,де1-ь 
(Дондонъ), А. Леnковская, Лознгрииъ (Одесса), Я. Львовъ, С. С. Мамонтовъ, Э. Мапернъ, Р. Менде.11ев11чъ, Л. Мун· 
wтеАнъ (Lolo), Г. Манрид1, С. А. НаНденовъ, Вл. Немировичъ-Данченно, Вас. Нем11ровмчъ-Данченко, О. НорвежснiА, 
П. Оленмнъ, А .  Пазухмн'Ь, Н. Платонъ, А. Плещеевъ, А. Полево�, И. Половъ, Н. А. Поnовъ, М. Пуаре, С. Разумовснiа, 
Я. Сацъ, П. Серrtенко, Скмталецъ-Rковлевъ, А. СулержицнЩ кн. А. И. Сумбатовъ-Южинъ, Н. Д. Т1Аешо1., 
Э. ФелЬАзеръ, В. Хавнииъ (Ростовъ-ва-.11,ону), Н. Шебуеsъ, И. Шмитъ (Рудмн'Ь), М. W11н-ь

1 
М, ЭАwиснин. (Riевъ), 

С. ЯблоновснiА, Яновъ II друг. 

Считая о,JJ.пой изъ важп·вйшихъ задачъ своей програыТt1ы поси.11ъную помощь въ дi3л'k 
развитiя nровинцiалънаrо театра, редакцiя привлек.11а къ обслуживанiю этого отдrвла, въ 
качеств�в nостоянныхъ 1юрресIIондентовъ, представителей мъстяой: провинцiадьной печати. 
Новыя постановки и выдаrощiеся моменты ·rеатральной жизни, какъ русской: такъ и 
иностранной, пайдутъ себrв :мtсто въ журнал·.в въ видt фотоrрафiй и рисунковъ нашихъ 

ху дожниковъ. 

Въ крупн-ьйшихъ центрахъ Европы "Рампа" им-ьетъ своихъ норреспондентовъ. 

ПО ДJIИСНАЯ Ц 'tHA: 

1·одъ-6 р., полгода-З р., 3 мtсяца-_1 р. 50 к., .мt.сяцъ -60 к. 

Цtва отдtльпаго номера-1а копеек�. 
06-ьввnенiя: впере,!;и текста-75 к., позади-50 к. со строки петита. 

Глабная нонтора и редшщiя: Jr!ocNбa, Nяс�ицNая, д. наел. Лнанобыхъ (оо дборrь}. 
Jl(елефо}(1, J"i§ 11/-7·80. 

Подnи��.а uривш�ается: въ 1·ла.ввоii h:онторt� у Н. Н. llечковс�ой (i1e1'poвct:iя .шнiи), въ 1ш11i1шыхъ Atal'i1 
зина.хъ "Новаrо Вре'1он11". IJ. О. Во:п,фu, ,�'!'рудъ", "Основ:�" i1 другпхъ. 

1 Л. f. }У/ун�ип1ейнъ ([о/о).
Ред<iкторы-иэд<Iте.н1: 1 а. ]У!. Беснинъ. 

МОСК�А 
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OПLPf\ С. И. 3ИМИН/\ 
ТЕ/\ТfЪ СОЛОДОВНИКО6/\. 

Воскрес. 4-ro .явв.-утр., по укен. цiнакъ "Сказки Гофмана". Уч.: 
r·жи Турчанинова, К.1юпотовская, Пикокъ; гг. Сперавскiii, Эрвстъ и проч.
Вечерохъ .Аида". Уч.: r-жи Бруиъ, Кареяива, rг. Дакаевъ, Каiiонскiй 
н про'I. 

Въ Понедtльнякъ 5-го января спектак.1ей вtтъ. 
Dторни.Rъ 6-го явв. утромъ "Ввгенiй Он·kгииъ•, вечер . .,Юдифь" 

съ уч. Н. С. Южиной.
Сре.11.а 7-ro янв. .Аида". 
Четвергъ 8-ro явв. ,.Довъ Жуавъ". 

Нача.10 денных, спектак.11еl въ 121/, час. ,iня, 1ечерн1хъ 11,-8 час. 11ч1ра. 
Б1.11еты проАаются в1, кассt театра, съ 10 час. утра до 10 час. 11ч1ра. 

'J)upekцiя С. Х. Зимикъ. 
Lsnrsnrs�k �� 

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

МНТЕРНАЦIОНАJЬНЫЙ ТЕАТРЪ. 
($0Аьша11 ;(ukumckaя). 

СПЕКТАКАI БРАТЬЕВЪ 

Р,оО. и РаФ. АДЕЛЬГЕйМОВЪ. 
Въ IЗоскр. 4-го янnарл утр. ,,КИНЪ"; веч. ,,ШВЙЛОКЪ".
Втор. 6-ro яв-ваt·я .РАЗБОЙНИКИ", 7-ro 11 8-1·0 ,шв. ,,КОРОЛЬ". 

Пьеся. въ 4-хъ дtнетвiяхъ С. Юш1<евича. 
Билеты съ 11 час. утра до 7 час. воч. въ кассt театра. 

:JJupekцiя 7енр. Це1Аер1,. 

Театръ "ЭРМИТАЖЪ'' 
(Кар�тный ря.!.ъ. Те.11ефонъ 13-96). 

ВЕСЕJIЫЙ ЖАНРЪ ко:;:�:���:
съ 

u. о. САБУРОВА. 
Воскресенье 4-ro: 1) ,,Мартовскiil кот1t", 2) ,.За С1не• пт11цеll",
Вторникъ 6-ro: 1) ,,Ровно въ по.мночь"

1 
2) ,.За Смнеii пт11цеl {'. 

Среда 7-ro: въ 6евефисъ II. Казанскаrо въ первый разъ 

tfA 

КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА И ОПЕРЕТТА. 
Р Е П Е r Т У 1\ f' Ъ. 

Въ Воскрес. 4-ro ян1. ,1,ва спентак.111. 
Утром-. ,,БОНАЧЧIО". 

Вечеро•ъ первая rастро.1ь В. В. Иа11цкоl.
,.ПРЕНРАСНАЯ ЕЛЕНА11

, 

Вторн11къ 6-ro я111аря ,1,ва спtктак.tА.

Утромъ ,,ПТИЧКИ Пf>ВЧIЯ". 
Вечер. ,,НОЧЬ ЛЮБВИ"'. 

СреА• 7 ян1арн.
Втораs гастроль В. В. Кавеn1<ой 

ВЕСЕВАЯ ВАОВА. 
Четв1рr1t 8 •наар,�. 

Треть.я гастроJ1ь В. В. Кавецкой. 
ПРОДАВЕЦЪ ПТИЦЪ. 

По оковч. сnектакл въ 3еркальноиъ залt 
ежедневно ВОНЦЕРТЪ GALA. 

- -
. . 

+' ., .. ·: .,;,f,. . . . .. 
• 1 1. ·:' ,·� .·, • �:-· 

Т еатръ "ОРIОНЪ". 
(Театра.J1ьнш1 площадь). 

в-. Вос:кресенье 4 янв. утрокъ-,, Че
ревички". Вечероиъ-"Ввrевiй Овt.
rивъ". 

Во Вторяикъ 6 ннв. утроиъ-,,Дt.т
ское к.остюмирова.ввое ситцевое 
утро"; веч.-,, Демонъ". 

Въ Среду 7 явв.-,,Фаустъ". 
Въ Четв. 8 явв.-»ВаrенiйОяt.rинъ". 

Начало утрен. спектан.11е• в1, 121/2 час., 
вечер. въ 8 час.

,, КО PO.ilЬ КА:МЕРУНА" сенсац. nьеса. 
8-го. 9-го, 10-ro srнварл "КОРОЛЬ КАМЕРУНА ".

:Касса. открыта съ 11 час. утра. 

' . ,[, .. + 
. . , .. ··.··� 

• . ,.!; . t • ,1 . 

1 Къ гастроnямъ Сары Бернаръ. --�----------- I I I YTbl''
r 

Нъ Большомъ 3алt Росе!Искаго Благород. Uобранiн• " (LES BOUFFONS).
ВО вторникъ 6-го янваrя Пер. въ стихахъ LOLO (Л. Мувштейва).

на усuленrе средстбъ Лефорт. Отд. llа.мс1шго Лопечительстба Продается въ реда�цiи журнала »Рампа."Блветящiй Копцертъ • мопетръ. И въ I�;::ЦI;в�;��:�еатрt. 

BE�OPOrO 
'ъ участ. солиста Его Ве.жичес::ва Н. Н. Ф11гнера, исп. цыr. роман. Н. И. Тамары
М. И. Вавича, nодъ аю,ом.п. оркестрз r. I(онче1'ъ исnолнятъ испшс1,iе танцы 

Ол. Иг. Яблонсная и 1. Ф. КwесинскiА. 

Полный хоръ цыганъ И. Г. Лебедева. 
Билеты продаются бо бсrьхъ .музынальныхъ .магазинахъ. 

,е.:, 
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ПрОДJЮТСЯ НОВЫЯ 

ТОНОЛА, АНГЕЛУСЪ и ПIАНОЛА.
Видtть :м:ожно ежедневно съ 12 ,!,ВЯ ,1;0 
10 в�ч. 1Геатральвал площадь, театр�
,,Ковтипенталь ". Тел:ефон" № 223-og. 

Вышла въ свtтъ новая книга: 

J',() ТЕАТР$''
СВРГ'ЬЯ ЯБЛОНОВСКАГО � , ДРАМАТИЧЕСКАЯ ШНОЛА f PJ:;�� И. Р. ПЕЛЫЦЕРА. �� 

= ДРАМА: арт. И:\ш. т. Смирнова, ар•rисты т. Rорша м. м. Климовъ, и. Р. _ Содержанiе книги: 1) Индивидуальность въ
= Пельтцеръ, о. д. В�,нд'lнгъ; fРИМ"Ь: в. и. Хл"tбниковъ; ПЛАСТИКА: арт. - сценическомъ искусствt. 2) Въ защиту 
= и�ш. т. М. М. Мордкинъ и И. л. Семеновъ; ФЕХТОВАНIЕ; и. Ф. Берсеньевъ. �� С. П. Фа\1усовой. 3) Трагедiя дtтской --

Лекцiи по исторiи литературы, исторiи драмы и физiологiи дыханiя и звука. � души. 4) Ху;�,ожественныfi теа.тръ (15 по-
Практика на сцен't. = становокъ). б) М. Н. Ер:,юлова. 6) В. 0. 

:.: Переговоры отъ 2-3 дня и отъ 5-7 вечера. -_ Коммисаржевская. 7) ,,Mortui". 
= Тверская, Б. Чернышевскiи пер., д • .№ 15. кв. 11. Те:хефонъ м 25-17. _ Продается во вс-tхъ kнижныхъ mагазинахъ.
�1!1 11111111111111 1·1111,1·111111111111111111111111111111111!!11111111111111111111Ш1111111111111111111111 11111111111. · illl111\IL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШlllll!llllllllillllll:,:111111111!111111ilillllll11 11.i1ll1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllll!lllilllllllllllllfirrr;. Ц'tна 1 р. 



О О Д Е Р Ж А Н I Е: 

�АМПА 
1908 r.-«Sar1·ah divine», В. Хаокина.-Устарi;вшая пьеса, Сер�rьл Я6ло

нооска�о.-Солнечный бликъ. А. Южииа ин. Сум6атова.-Цвtты. Н. Теле
шооа. -Москва. Малый театръ. Як. Лмова.-ХХХVlI передвижная выставка 
картинъ. Pierre D )оr.-Письма въ редакцiю.-Петербургъ. -Письмо изъ 
Одессы. Лоэн�рина.-Кiевск.iя письма. Э-на.-Провинцiя. 

Рисунки и снимки. Томаза Сальвини.-Герцогъ Рейхштатск.iи съ 
картины Капайя.-<<Саломея» Бердслея.-ХХХVП передвижная выставка· 
к.артинъ: картины В. К .  Бялицкаrо-Бируля, Жук:овскаго, П. А. Нилуса и 
В. Н. Бакшеева.-В. е. Гел:ьцеръ.-Брониславъ Нашичъ «Холопъ»-рису-No 1. 
нокъ П. Н. Гнiдича. 

Шаржи и каррикатуры. «РевизорЪ>> Художественнаrо театра въ 
шаржахъ: Городничiй-Ураловъ, Тлпкинъ-Ляпкинъ---Леонидовъ, Лекарь
Гибнеръ, Бобчинсl{iй-Москвинъ. 

Jl[оснба. 
Минулъ 1908 rодъ ... Хочется подвести 

1908 г. итоги. Хочется сказать: за этотъ rодъ нашъ 
русскiй теа тръ сдiлалъ то-то; о стается еще 

выполнить то-то и то-то. Но, увы, при самомъ 
снисходитеш,номъ отношенш, мы затрудняемся ука
зать какiе·нибудь плюсы, что-нибудь положительное 
въ области русскаго театра за истекшiй годъ. Ни 

. . 

въ столицахъ, ни въ провинщи. 
Въ репертуар-в заиi:чается р-взкiй поворотъ отъ 

крайностей декаденства, но поворотъ этотъ идетъ 
пока чрезъ мелодраму и потому явленiемъ проrрес
сивнымъ зачтенъ быть не можетъ. Театръ, наиболiе 
ку льтивиро вавшiй декадентскую кухню ,-театръ Ком-

, 

миссаржевской, по однимъ версiямъ, совсi:мъ пре-
кращаетъ свое существованiе, по другимъ -уi:зжаетъ 
на rодъ въ провинцiальное турне и вернется, несо
м.нiнно, съ изм'Ёнившейся физiономiей. У же и въ 
этомъ сезонi среди экзотическаго репертуара этого 

• театра видное мi;сто занимала «Дикарка>) и давала 
наибольшiе сборы и въ гастрольныхъ спектакляхъ 
въ Москвi; и въ Петербургi. Въ сл-вдующемъ но
мерi читатель яайдетъ статью Э. Бескина, спецiально 
посвященную вопросу о репертуарi, а потому осо
бенно долго на это.мъ. вопрос-в останавливаться не 
.,,. оудемъ. 

Въ области спроса и предложенiя актерскаго тру да 
и въ этомъ году, l{акъ и въ прошлые, чувствова
лось отсутствiе нормальной профессiональной opra-

. низацiп, авторитетно µегу лиро.вавшей бы условiя сце
ническаго труда и быта. Попрежнему отписывалось 
за соотвiтствующими номерами и съ приложенiемъ 
печати бюро театральнаrо общества, не располагая 
въ достаточной :мi;pi; даще аростымъ статис.тиче
скuJ1ъ матерiаломъ. Мы знаемъ нiсколы<о случаевъ, 
когда наводимыя въ бюро справки о м tcтi; службы 
того или другого актера оказывались безплодными, 
такъ какъ актеры, живущiе въ Москв-в, значились 
служившими въ провинцiи и-наоборотъ. Стати
сн�ика по уставу-главное назначенiе бюро, и если 
въ этой области оно проявляетъ такую широкую 
«освiдо�ленность», легко себi; представить въ какомъ
положеюи остальныя, такъ сказать, вспомоrательныя 
функцiи его. Не проявлялъ признаковъ жизни и 

« Союзъ сценическихъ д-вятелей >>, если не считать 
н-всколько ненужныхъ союзныхъ предпрiятiй въ про
винщи и не .менiе ненуN<наго съiзда режис
серовъ весной: истекшаго года. 

Дi;ла минувшаго года,-в-врнiе, если считать по 
постъ, трехъ · четвертей года, -среднiя. Изъ круп
ныхъ краховъ отмiтимъ крахъ антрепризы Строева 
въ Петербургi;, Скуратова въ Саратовi; и оперы въ 
Харьков-в. В11ереди другихъ видовъ искусства по 
сборамъ--драма. Очень слабо съ оперой. Крупн-вй-

. . . 

шее оперное предпр1яТ1е въ провмнщи, одесское 
(Максаковъ ), начинавшее сезонъ блестяще, теперr, 
съ тру домъ дотяrиваетъ его. Въ ничью работаетъ 
и опера г. Брыкина въ Kieвi. Опереточныхъ труппъ 
въ провинцiи сравнительно немgоrо и дiла ихъ не
дурны. Малороссы пожинаютъ вездi, обильную жатву. 

Томазо Салъвиви. 

(Къ 80-тилtтiю со дня рожденiя великаrо артиста). 
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Изъ крупныхъ потерь года отм-tтимъ смерть А. П. 
Ленскаго, .м-kсто котораrо на сцен-t Малага театра 
остается сиротливо незамiщеннымъ и по сей день. 

Изъ собь:тiй: назначенiе А. И. Южина ·управля
ющимъ труппой Малаrо театра, уходъ П. П. Гнi
дича изъ Алек.сандринскаrо театра и назначенiе Кот
ляревскаго на его мiсто. 

Юбилеи: пятнадцатилiтнiй В. Коммиссаржевскои, 
двадцатил-tтнiй r-жи Яблочкиной, тридцатипяти
лiтнiй г. Недiлина, десятилiпнiй Ху дожественнаrо 
театра и др. 

Отмiти!\1ъ еще прiiздъ въ Россiю Сары Бер
наръ и сицилiйскаго трагика Джiовани де Грассо. 

,,Sarrah divine". *)
Жалкое-не хочу по�дбирать болiе р-kзкаrо вы

ражевiя-зр-kлище представляе:Iъ собой весь этотъ 
назойливый шумъ преклонеюя передъ «великой 
артисткой», .. 

Какая-то вакханалiя фальшиваrо пафоса и не 
менiе фальшивыхъ восторrовъ ... 

Какое-то безнадежное рабство передъ старымъ, 
давно выцв-kтшимъ, заграничнымъ патентомъ, удо
стовiряющимъ «генiальность))! 

Зовите меня вандало.мъ-но, по моему крайнему 
разум-внiю, девять десятыхъ этой «генiальности»
рлодrъ чудовищной рекламы, которую великолiпно 
умtетъ разбрасывать на весь мiръ Парижъ, а только 
nдна десятая даетъ приблизительное nредставленiе 
о талант-в французской актрисы. 

Но а то-въ прошломъ, въ безвозвратно уrж
.flУВшемъ прошломъ! 

Въ прошломъ-это причудливая: эксцентричная 
натура, впитавшая въ себя всв соки извращенной 
trарижской культуры и отразившая всв порочно
капризныя изн-tженности парижанки на сценi. 

Задолго до декаденства Сара была типичной 
декаденткой. 

И дек.аденткой-въ худшемъ, rруб-вйшемъ смысл-в 
слова. 
, Неглубокая, чуждая высшихъ художественныхъ 

исканiй, холодная темпераментомъ-она создавала 
€ебi тотъ усп-вхъ, который сами французы окре
стили «усп-tхомъ скандала». 

�ъ каждую роль Сара вплетала какiя-нибудь 
диюя странности, которыя провозглашались :много
численной ратью присяжныхъ и неприсяжныхъ рек
ламистовъ <<верхомъ совершенства». 

Кричащiе до неприличiя туалеты, рискованныя 
позы, вся манер.а бьющей на животную чувствен
ность игры-это производило фуроръ и-мало 
тоrо!-объявлялось <<неподражаемымъ искусствомъ». 

Изображая исключительно л�обо�ницъ, Сара 
вся упивалась жестокимъ сладостраст1емъ своихъ 
изображенiй. 

Тонкiй и нiжный ароматъ любви для нея былъ 
недоступенъ. 

... ) � . -- ' ,..� - ._.;-

*) Во многомъ не соглашаясь �ъ авторомъ, считаемъ не 
дишнимъ позна�о.митъ читателей со взглядомъ на «боже
ственную», хотя и слишкомъ р'Ёзюшъ, но несо111нi;нно ис1'рен-
щiмъ,-«оппозицiоннаго меньшинства». Редакцiя . 
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Достато•шо было посмотрiть, какой тигрицей 
металась Сара въ <<Дамi съ камелiями:., чтобы 
понять это. 

Безконечно трогательныя ноты умиран�я въ по
сл-kднемъ актi превращались у нея въ хриплые 
крики безсильной �лобы. 

Пропадала поэз1я, исl1ез�ла душа образа. 
Какая разница - Дузе съ ея страдальческой 

грустью и безумнымъ надрывомъ всего истерзан
наго существа 1 .. 

Жрица чувственности-Сара IIьп.iiнo царила въ 
мiровомъ храмi чувственности-Парижi. 

И, пока была молодость, этому царству не лред
видiлось конца. 

Когда молодость стала испаряться, для продле
нiя этого царства понадобились всяческiя ухи1цренiя. 

Въ этой области-надо отдать ей справедли
вость-Сара проявила настоящую гснiальность. 

Столькихъ фокусовъ и «трюковъ» не было соз
дано ни до, юr послi! .. 

<<Генiалnныя>) сумасбродства Сары превосходили 
всякую фантазiю! .. 

Старiющая тигрица, чтобы приковать къ себ1. 
вниманiе, не останавливалt1сь ни цередъ какими 
средствами. 

Ночевала въ гробу, окру)-кенная дикими живот
ными, впрочемъ предварительно выдрессированными 
въ Гамбург-в!.. . . u Перешла на мужсюя роли и съ вошющеи без
uеремонностыо опозорила Гамлета, сдiлавъ изъ него 
какого-то нравственнаrо урода и вырожденца. 

Завела свой собственный театръ, гдi, окруживъ 
себя полнiйшими ничтожествами, играла что и 
какъ хот-tла. 

годы, .между Т"БМЪ, шли. 
Великой комедiантк-в теперь шестьдесятъ че-

тыре года. 
Ка рпита I{o11af, я. 

• 

Герцоrъ Рейхm'l·атскiй (,,Орленокъ"). 
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Въ Парижi ее по-прежнему назызаютъ «боже
ствен.ной Сарой>> (Sarrah diYine ), но, увы, это д-в
лается больше для поддержанiя нацiональной гор
дости передъ иностранцами. 

Ибо если д'Бйствительный генiй и обладаетъ 
секретомъ вiчной юности, то это не можетъ отно
с�ться къ Capi Бернаръ съ ея маргариновой ге
юальностью ... 

<<В'Бчная юность>> въ прим'Бненiи къ теперешней 
Сар-в, соблаговолившей нанести артистическiй ви
зитъ Россiи,-это звучитъ злiйшей иронiей! .. 

На недавнемъ утрениик'Б въ Х у дожественномъ 
театр-в мн-в «посчастливилось» помi.ститься совсiмъ 
близко отъ директорской ложи, г дi; возс-вдала 
приглашенная спецiально на ((Синюю птицу» Сара 
Бернаръ. 

Жадная до лицезрiнiя «знаменитостей» публика 
подходила совсi.мъ вплотную къ лож'Б и безцере
монно разглядывала Сару. Но восхищаться, право, 
было неч'Бмъ. 

Дiло конечно не въ годахъ Сары. 
Пускай старость,-но старость одухотворенная, 

свiтлая" благородная,-старость, спокойно и ясно 
подводящая с RОИ жизненные итоги. 

Ничего _подобнаrо на лицi. и въ фигур-в почет
ной гостьи Х у дожественнаго театра. 

На лицi.-маскi и въ искусственно омоложен-
" ф ..J...f нои игур.1> ... 
Непрiятно слащавая улыбка, адресованная пуб

ликi, еще болiiе усиливала отталкивающее впеча
тлiнiе. 

Нiтъ, такая старость ни съ какой стороны не 
похожа на «в-tчную юность>>. 

Это не чудесный закатъ нашей Ермоловой, про
щальные лучи которой остаются такими же чистыми 
и прозрачными. 

1 ой Ермоловой, у которой-да простятъ мн'Б 
поклонники французской актрисы - Сара недо
стойна и ремень на обуви развязать. 

У одной-цiлому дренно-rордое служеюе свя
тынt. 

У другой-разнузданно-циническая ея профа
нащя. 

Профанацiя, которая могла еще соблазнять 
испорченные вкусы толпы въ т-в времена, когда у 
Сары была хоть т-внь чувственной привлекатель
ности. 

Но не сейчасъ, когда отъ этой тiни не оста
лось-не сердитесь за скверный каламбуръ-и тiни. 

Но-возражаютъ мн-в-осталась же и по сiю 
пору великол-tпная сценическая техника, жесты, 
дикцiя? 

Не хочу спорить. Пусть это все остал'ось. Но 
что оно даетъ зрителю? Даетъ ли хоть одинъ 
окрыляющiй и вознышающiй моментъ? Прибли
жаетъ ли къ далекимъ зв"Бздамъ, къ лазурнымъ 
небесамъ? Заставляетъ ли загораться святымъ тре
петомъ сердце? 

Конечно, нiтъ, 
Тогда что же 

трескъ и наглая 
Бернаръ? 

тысячу разъ нi.тъ! .. 
такое весь этотъ рекламный 
шумиха вокругъ имени Сары 

,,Саломея". 

Рисунокъ Ьерdслел. 

Устарtвшая пьеса. 
За послiднее время я вдругъ такъ ясно, такъ 

отчетливо понялъ, ощутил-ъ всiми фибрами своего 
мозга; до какой степени устарi:;лъ этотъ самый го
голевскiй «Ревизоръ! » 

Что дi:;лаетъ Художественный театръ? 
Для чего овъ вытащилъ изъ хлама эту старую, 

ненужную вещь? 
Для чего намъ смотр�ть ее? Какое безстыдство 

надо имiтъ, чтобы восторга тъся гвмъ, какъ выве
денъ на свiжую воду, одураченъ городничiй у-взд
наго города, котораго даже Художественный театръ 
не можетъ отыскать яи на одной карт-в! 

- Городничiй у-tзднаго города сто лiтъ тому
назадъ нiсколько прижималъ купцовъ. 

- Да здравствуетъ гласность!
- Въ больницахъ у�зднаrо города сто л-tтъ

тому назадъ вмtсто габеръ-супа щи �ъ капустой 
давали, и былъ плохой л'Бкарь Х рист1анъ Ивано
вичъ Гибнеръ! 

Да здравствуетъ обличенiе общественныхъ 
язяъ! 

- Судья Аммосъ Федоровичъ бралъ взятки бор-
• 1зыми щенками!-какова плюха юстищи. 

- А именины и на Антона, и на Онуфрiя?
Эти нелiтые адреса, въ которыхъ прославляется 

о у свыше всякои мьры «великая артистка>>. 
· Сколь жестоко и мужественно выставлено все это
на всеобщее посм-вянiе и поруrанiе!

Понимаете ли вы, государи мои,-устар-tлъ «Ре-Повторяю-жалкое, обидное для родного искус
�т�� .зрiлище ... 

21. Хабнинъ.
низоръ>>! 

Нельзя больше, стыдно смотрiть теперь «Реви-
зора», ибо «Ревизоръ>>-это уже взятка, которую 
nолучаемъ мы, чтобы усыпить въ себi потребность 
облиqенiя. 

« Чему смiетесь? Надъ собой смiетесь! >> око-
ло ста лiтъ бросаетъ уже въ партеръ Антонъ 

•



4 р А м 

XXXUII nередвuжная выставка каQт.uнъ. 

,,Посл'hднiй сн'hгъ'�. 

В. R'. Бялиц1-.·iй-Бирулл. 

Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскiй, а мы и уши 
развiсили, и впрямь думае)\Ъ, что мы надъ собой 
смiемся. 

О если бы мы имiли право см-вяться надъ со
бою! Нiтъ, Антонъ Антоновичъ, не надъ собой: 
надъ дiдами и прадi;дами смiемся. 

К0сти ихъ, и т:в уже давнымъ давно истлiли,
поступили въ мiровой кругооборотъ и, быть-мо
жетъ, существуютъ теперь въ видi; какой-нибудь 
красной гвоздики, вд-втой въ петличку весьма nро
грессивнаго господмна, а мы все еще продолжаемъ 
хохотать. 

У насъ есть надъ чiмъ посмiяться и въ себi;. 
Необходимо и см-вяться, и плакать. А мы вf:е-надъ 
прадi;дами. !олько они и выбро�ены намъ для 
удовлетвореюя нашихъ, съ позволеюя сказать, rра
жданскихъ чувствъ. 

- Посмiйтесь, господа, надъ городничимъ неиз
в-встнаrо уi;зднаго города. Мы р-вшите.льно ничего 
не имiемъ nротивъ этого .. 

Это теперь, когда взятки борзыми щенками, 
именины на Антона и на Онуфрiя, поборы снi;дью 
являются такими невиннiишими проявленiями на
шей дiйствительности, что и упоминать о нихъ 
совiстно. Не только пьесы-трехъ строкъ петитной 
хроники по нынiшнимъ временамъ изъ этого не 
сочиниrрь! 

У насъ почтенные современники имiются, а мы 
должны смi;яться надъ бi;днымъ, невиннi;йшимъ 
Сквозникомъ-Дмухановскимъ. У насъ <<Гурка весь 
хлiбъ съiла>>, а мы будемъ негодоват1-, что какой
то подрядъ на к:азну въ началi девятнадцатаго сто
лiтiя оказался нелишеннымъ нiкотораго плутовства. 

И вы будете смiяться? Радоваться? 
Плакать надо, государи мои, плакать. 
Смотр'kть « Ревизора>> и пла1<ать слезами стыда 

и зависти: 
- Вотъ какъ хорошо въ старину было!
Вiдь сто лiтъ тому назадъ это дiйствительно

• 
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обличались наши язвы; это впрямь подсовывалось 
зеркало къ нашей кривой рожiз и тыкали намъ 
этой нашей собственной кривой рожей и говорили: 

- Извольте полюбоваться.
Страшно бы.по! Го разд о страшнiе < Черныхъ ма

сокъ.,.. 
А если какой-нибудь дуракъ умiлъ только расхо

хотаться, онъ получалъ, какъ у даръ х:лыста. 
- Чему смiетесь? надъ собой с.мiетесь!
И прошелъ цiлый в-вкъ ... И обличенное зло не

только не сконфузилось и не исчезло, но разр<;клось 
столь восхитительно, что воистину сострадаюя до
стойны чины неизвiстнаго города со своими скром
ными подвигами. 

Попробуйте теперь, при уничтоженiи цензуры, 
сдiлать то, что Гоголю удалось въ 1835 году, ког
да «Реяизоръ» былъ одобренъ къ представленiю. 

Попробуйте поставить современнаго <1 Ревизора>>, 
спiшите воспользоваtься темой. 

Нельзя? 
Не только Пуришкевичи и Крупенскiе,-но ты

сячи голосовъ такъ возопiюгъ, что п не слушалъ бы ... 
И предложатъ вамъ снова Сквозника-Дмуханов-. 

скаго. 
I I е хоти.мъ Дмухановскаго! Не нуженъ намъ 

Дмухановскiй. 
А, .можетъ-быть, это 1<Мышеловка», которую 

хитроумный Гам.летъ ставитъ спецiалъно для Клав
дiя? Вотъ встанутъ на головi его волосы, и по6i;
житъ онъ, потерявшiй величiе, полный смятенiя ... 

Глупый, глупый Гамлетъ! Теперь люди ста.ли 
умнi;е, гораздо лучше ум-вютъ управлять своими 
чувствами и бу дутъ смотр-вть твою «Мышеловку>) 
взглядомъ истиннаго знатока ИСК) сства, и сдiлаютъ 
къ игрi, свои тонкiя, дi;лающiя честь ихъ тонкому 
эстетическому вкусу, замi;чанiя ... 

Сергrьй Яблонобснiй. 

СОJIНечный OJIИk'Ь. 
(Обрыбоuъ боспо.минанiй). 

Я былъ гимназистомъ четвертаго класса. Въ яр· 
кiй: февралъскiй день, въ среду на маслениц-в 1872-го 
года въ Тифлисской классической гимназiи, посл-в 
<<большой перемiны», назначены были по расписа
нiю подрядъ два урока латинскаго языка и этимъ за
нятiя должны были кончиться до r - ой недiли. Въ 
nерспективi; рисовался Корнелiй Непотъ и семиде
сятипятил-втнiй, глухой, какъ тетеревъ, злой, 
какъ оса, нiмецъ-учитель, который .любилъ ста· 
вить отмiтки <<по вирашенiю лица)). Иначе посту
пать ему было тру дно: онъ ничего не слышалъ. Мое 
«вирашенiе» не внушало ему симпатiи: онъ его на
ходилъ «неблаrота рнымъ», хотя для благодарности 
къ нему у меня не было никакихъ основанiй--да и 
вообще этихъ основанiй древнiе языки представля
ютъ не много, особенно для 14-ти л-втъ, а пожа
луй и позднi;е. 

Принести домой памятку съ коломъ зиачило ли
шиться обi;щаннаго т�атра вечеромъ-перваrо на
с-толща�о драматичесю1го театра. Какъ это ни стран
но, но до этого возраста въ театръ меня не пу
скали. 

Вслi;дствiе ожидаемаrо «кола>) настроеюе мое 
было т-вмъ, которое принято называть уrнетеннымъ . 
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Снисхожденiемъ меня не баловали. Вдругъ внезап
ная радость-прiоткрылась дверь и вмiсто «глу
харя)>, появился бодрый, красивый надзиратель, 
черный, какъ смоль и южаны.мъ баритономъ объя
вилъ, весело подмиrнувъ: ,,стройся домой, посл-вд
нихъ классовъ не будетъ". 

У меня былъ рубль. Обыкновенный желтый 
рубль, представлявшiй для меня исключительную 
ц--внность.  На него я долженъ былъ купить задач
никъ Евтушевскаго для моего младшаго брата, а 
остальныя деньги въ размi,рi;, кажется, 3 5 копеекъ, 
были моимъ личнымъ состоянiемъ, которое я имiлъ 
въ виду растратить со всiмъ безумiемъ молодости 
на предметы роскоши: десятокъ тайныхъ папиросъ, 
подержанный карманный ножикъ, долгое время пре
восходившiй мои средства, и на засахаренные орiхи. 
Я убtжденъ, что кромi гимназистовъ 4-ro класса 
никто не понима.етъ, какъ они вкусны именно пе
редъ обi;домъ. 

Въ мечтахъ обо всемъ этомъ я вышелъ изъ 
гимназiи. Володя Данченко ( теперь Владимiръ Ив. 
Немировичъ-Данченко), и тогда уже nревосходившiй 
насъ своей сосредоточенной серьезностью, вышелъ 
вмiстi со мной и остановился у афиrли. «Какую 
чушь иrраютъ )>, уже тог да сказалъ онъ. - <(Какую?>>
« Аскольдову могилу» --- <(Да это романъ! >>- <<А ты 
читалъ?» такъ презрительно спросилъ онъ, что я 
покраснiлъ, какъ ракъ. 

«Охота мнi; читать нсякiй вздоръ >), сказалъ я. 
сЯ слышалъ:.. Въ дiйствительности я прочелъ 
ро.\tанъ Загоскина семь лiтъ назадъ разъ пять
лqдрядъ-и подъ его Jалiянiемъ дюке обращалъ на
ш�го кучера, казанскаго татари�а Абдуллу, въ хри
ст1анскую вiру ежедневно года полтора, но ничего 
не вышло. 

<<Врешь», невозмутимо и проникновенно сказалъ 
Володя Данченко. 

«Не В'"Бришь, такъ прощай�-и я быстро сталъ 
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удаляться отъ дальн'tйшихъ ще1<отливыхъ рас
просовъ. 

Итти мн-в было мимо театра. <<Аскольдова моги
ла)> дразнила глаза, мелькала на всiхъ углахъ. Я

прочитывалъ каждую афишу, какъ новую, пред
вкушая наслажденiе вечера! какъ сейчасъ я вижу 
эти строки черезъ 36 л-втъ: «Неизв-встный-г. Над
лергъ. Надежда-г-жа Качевская. Всеславъ". .. И 
я шелъ дальше. 

И все это увидiть! И сегодня же вечеромъ! 
Дошелъ до театра. Онъ nом--вщался внутри Ка

раванъ-Сарая (торrовыхъ рядовъ). Мн-в захот-tлось 
посмотрiть, хоrь на двери, за которыми вечеромъ 
совершится великое таинство воплошенiя мечты. 
И я вошелъ въ ряды искать... книжный магазинъ, 
чтобы купить порученнаго Евтушевскаго, желая 
честно соединить исполненiе долга и осуществленiе 
затаеннаго желанiя. Таковы были гимназисты 4-го 
нласса r872 год�: они еще раздваивались между 
долгомъ и }келан�емъ. 

Книжный маrазинъ не подвертывался, да его, 
кажется, и не было въ этихъ суровскихъ рядахъ. 
Но подвернулось окошечко театральной кассы . Что 
было д-tлать человi;I(у по r 5-ому неисполнившемуся 
году и,-я въ этомъ r лубок о теперь уб-tжденъ-далеко 
не вполн--в нормальному, какъ никоr да не бываетъ 
нормаленъ влюбленный женихъ въ день своей 
свадьбы? Такому человiкуничего не оставалось кро
мi какъ подойти къ касс-в и отвiтить кассиру на 
его вопросъ-что вамъ нужно, молодой человiкъ? 
г лубокимъ, но г лупымъ молчанiемъ. Этотъ кассиръ 
былъ извiствый всему Тиф.лису и всiмъ актерамъ 
60-хъ, 70-хъ и 80-хъ rодовъ-хромой строгiй Пе
тровскiй:)

Въ самомъ дiлi, чего ему нужно? Этому моло
дому человiку? 

Ему нуженъ театръ. 

XXXVII uepeдв��f!art выстав�а l\ap,:t!t-IЪ. 
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Но вi.дь не"1ьзя сказать-дайте мн-в театръ? И 
человi.къ по I 5-му году спрашиваетъ: 

- Въ которомъ часу начало?
Видiть молодыхъ идiотовъ Петровскому не въ 

диковину. Петровскiй говоритъ: 
- Уже началось ...
- Какъ? что на чал ось?
- Утреннiй спектакль.
- Не можетъ быть! Аскольдова могила?
- Да вамъ что? билетъ?
Рубль заплаченъ за рублевый стулъ с ъ  безраз

судной посп-вшностью. Евтушевскiй разстраченъ; 
десятокъ папиросъ, подержанный ножикъ и за
сахаренные .ор-вхи забыты, ранецъ и пальто безро
потно отданы по �rребованiю капельдинера безъ 
мысли о томъ, какихъ униженiй будетъ с·rоить 
выпросить ихъ обратно, такъ какъ все состоянiе 
ушло на билетъ-и молодой идiотъ въ первый разъ 
въ жизни вхuдитъ въ партеръ. 

Останавливается .-Стоитъ.-Его шопотомъ ру
гаютъ.-Капельдинеръ н-всколько неосторожно его 
толкаетъ въ ряды.-Дальше подробностей тотъ, кто 
когда-то былъ этимъ счастливымъ молодымъ ид1-
отомъ-не помнит.ъ. 

Но что онъ помнитъ, это-огромные голубые, 
какъ небо, глаза Всеслава. 

Да, я помню и глаза, и rолосъ, и всю неболь
шую стройную фигуру молодого красавца, изящна
го, умнаго, согр-втаго мягкимъ тепломъ, св-втящагося 
мягкимъ св-втомъ. Я совершенно забылъ объ 
«Аскольдовой могил-в>> и обо вс-вхъ связанныхъ съ 
ней воспоминанiяхъ. Я не вид-влъ и не  помню 
теперь ни декорацiй, ни пi.сни Торопки, ни всей 
мишуры театральщины. Но Всеславъ передо мною 
сейчасъ, черезъ 36 лiтъ, какъ живой... Я не пре
увеличиваю ни одного штриха изъ пережитого 
мною тогда. Я отчетливо помню, что весь мой »н

тересъ сосредоточился на че,ювiк:в съ голубыми r ла
зами, съ н-tсколько лiшивымъ, r лубоки}1ъ и чистымъ 
голосомъ. Я помню его малиновый к афтанъ, его 
русую бородку. Я помню, какь онъ на скалi. 
обнялъ дi;вушку, игравшую съ нимъ. Я помню, 
какъ посл-в окончанiя спектакля я сталъ искать на 
афишi.-кто это? Все, что я помню, связано съ нимъ, 
а между т-вмъ весь этотъ день такъ былъ для меня 
значителенъ, что я запомнилъ прочитанныя до 
спектакля на улиц-в строки афиши: Надежда,-г-жа 
Кочевская, Неизв-tстный-г. Надлеръ ... Помню, что 
тогда меня смутила иностранная фамилiя Неизвiст
наго, буквы «r·жа» и «г.» и прочi:й вздоръ. Помню 
весь свой путь отъ гимназiи до театра, ·всi; свои 
ощущенiя, но изъ самаrо спектакля я помню рельефно, 
отчетливо, неизгладим о только Всеслава и только, 
то, что связано съ нимъ. Помню, какъ я выр учалъ 
свое пальто и ранецъ съ лихорадочной поспi.ш· 
ностью, потому что я боялся пропустить eio, когда 
онъ бу детъ выходить изъ театра. Помню, какъ ОН/б

вышелъ, но уже безъ своей свiтлои бородки, 
закутанный съ ногъ до головы въ св-втло-сiрый 
плэдъ фасономъ, который такъ врiзался мнi въ 
памяти, что черезъ 6 лi.тъ въ Петербург-в, будучи 
сту дентомъ, я сильно шокировалъ блаrообразныхъ 
старцевъ въ бобровыхъ <<дипломатахъ>>, разгуливая 
по Невскому въ 3 часа дня въ своемъ сту ..пенческомъ 
пледi., навернутомъ, въ 11одражанье ему, черезъ 
лi.вое плечо вокругъ талiи, и ниспадающемъ назадъ 
черезъ правое , на манеръ плаща. Городовые же явно 
свирi.п-вли, видя такую наглую утилизацiю нена
вистнаго имъ плэда. 

Помню, какъ онь въ своемъ плэд-в перешелъ 
черезъ площадь, какъ я шелъ за нимъ

) 
какъ ()НЪ

вошелъ въ библiотеку фонъ-Вихмана, какъ я ждалъ 
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и тамъ eio выхода, какъ б-вгло усм-вхнулся онъ,
взг лянувъ на человiка 4-го класса, и какъ у чело
в-вка 4-го класса все провалилось въ пропасть 
влюбленнаго конфуза, счастья и смущенiя отъ не
брежной ласки этого взгляда Всеслава. 

Всеславъ былъ Ленскiй. 
Т-всную дружбу, глубокую связь дала юlмъ съ 

нимъ жизнь вообще, а особенно на сценi. Малага 
театра въ теченiе посл-вднихъ 27 лiтъ. 

И потучн-ввшiй, часто нахмуренный старикъ 
послiднихъ лi.тъ, бол-ввшiй за каждую боль род
ного ему театра, раздвигалъ свои сдвинутыя брови, 
кога я ему, бывало, говорилъ о томъ, чiмъ бы
ли его дорогiе голубые глаза для молодого идiота 
4 класса. Въ эти рi.дкiя минуты сенrименталь
ныхъ воспоминанiй, на которыя ни снъ, ни я не 
были щедры, намъ обоимъ рисовался тотъ идеалъ 
властителя и царя сцены-артиста, который онъ 
воп11отилъ въ себi. съ такой могучей полнотой. 

И часто, играя вм-tст-в съ нимъ, глядя въ его 
незабвенны� . лучистые глаза, я переживалъ ихъ мо
гучее обаян1е въ тотъ февральскiй день, когда я 
увид-влъ его въ первый разъ. Почему именно онъ, 
въ самой безцвi.тной роли, въ г лупомъ либретто, 
онъ одинъ выросъ и заслонилъ все-и пер
выя :впечат л-внiя театра, и мальчишеское увле
qен1е вздорнымъ романомъ, все заставилъ 
забыть ч-вмъ-то неуловимымъ, властнымъ, безсо
зна тельно для него самого проступавшимъ изъ 
его обаятельнаrо существа? И сейчасъ, въ послi.д
нiй день того года, въ которомъ я проводилъ этого 
безконечно дорогого челов-вка въ могилу, я не

отступно думаю о немъ, и онъ выступаетъ передо 
.мною въ томъ чисто.мъ сiянiи, которое окружало 
его въ моихъ глазахъ въ этотъ молодой фенраль
скiй южны� день. Воистину, это былъ солнечный 
бликъ ... 

Особенно дороги намъ обоимъ были эти воспо
миеанiя въ т-в дни, когда слаб-ве и слабiе в-tри
лось въ то, что артистъ стряхнетъ съ себя, нако
нецъ, завалившую его бутафорiю и выпрямится во 
весь ростъ на сценi., своемъ наслi.дственномъ тро
н-t. И опять з:�rорi.лись тихимъ, лучистымъ св'Б
то:мъ его прекрасные глаза, а во мн-в пробуждалось 
все, что переживал ь, глядя в ъ нихъ, молодой ополо
умi.вшiй отъ счастья человi.къ 4 класса. 

Пусть послtдней данью благодарности ему и
горя о немъ будетъ въ этомъ году воспо:.1инанiе о 
томъ, ю1къ великiй артистъ завоевал-ь себ-в на всю 
жизнь, до гроба, вихрастаго гимназиста 1872 года. 

31 декабря 1908 � 

f/. JОжинъ нн. Сумбатобъ. 
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[l в tт ы. 

Въ саду ря ZIOMЪ съ кустомъ розъ распустилась 
безсмертка. 

На куст-t вырос тали бутоны, и, когда блекли 
пышные розаны, разсыпаясь вокругъ •безс.мертки, 
новые бутоны назрi:шали и развертывались въ свtжiс 
пахучiе цвtты. Одни смtнялись другими, и розовый 
1,устъ цtлое лiпо былъ . усып:шъ цв-tтами: умирали
uдни-нарождались друг1е. 

Безсмертка жила одиноко. 
О на рано расцв-вла и долго еще не nре.авидiла 

с..1ерти, тог да какъ ея красавицы-сос-tдки жили 
вссrо лишь по н-tсколы<о дней... Но что это были 
за д·-ш! Сколько бабочекъ кружилось надъ розами! 
сколько прилетало пчелъ и многоцв-l:;тныхъ жуковъ! 
Жужжали, садились на ихъ нtжные в-tнчики, пили 
,·1юматный сокъ... Какое это было веселье для 
нсвхъ! 

А сухая безсмертка только гляд"tла на ихъ ра
., .. асти. 0.ffa чувствовала все ихъ обаянiе, и жизнь 
ея становилась еше грустнtе. Каждое утро она 
r1рив"tтствовала чье-нибудь рожденiе, а къ вечеру 
оплакивала чью-нибудь смерть. 

<<Поскорtе бы осень! Скорtе бы мнt у мереть!»
д) :мала и ног да безсмертка. 

Ее тяготила ея ненужная жизнь. 
Однажды вечеромъ, послi грозы, когда воздухъ 

былъ чистъ и легокъ, бсзсмертка почувствовала 
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чье-то нiжное прикосновенiе. Это прильнула къ 
ней молодая роза. Она только утромъ еще распу
стилась. ()тъ нея дышало такимъ ароматомъ, такою 
св"tжестью и здоровьемъ, что безсмерткi сдi;ла
лось на минуту отраднi;е. 

Но роза склонилась къ ней и коснулась ея нiж
ными лепеСТКс1МИ. 

- Милая Иммортель,-прошептала она грустно,
почти сквозь слезы-какъ · мнi; хочется жить! По
смотри, какъ хорошъ божiй мiръ! Вотъ ты счастли
вица: ты будешь цвiсти цi..11ое л-вто, ты никогда 
не завянешь, а я ... я проживу лишь до третьей 
зари ... 

И безсмертка почувствовала на  себi ароматную 
слезинку. 

- Зачiмъ мнi такъ мало жить, Иммортель?!
- Милая Роза, - тихо .отв-tчала безсмертка-

ты счастливi;е меня: ты живешь полною жизнью, 
цвi;тешь и благоухаешь: ты всi;мъ даришь наела· 
жденiе. А я-только расту. Ни жизни вп мнi, ни 
аромата ... 

- Помiняемся! - наивно сказала роза.-Мнi
такъ хочется жить! дольше, дольше я хочу жить! 
На что мнi ароматъ, для чего красота? 

Безсмер тка грустно молчала. 
- Ты такая счастливая, Иммортель!- говорила

роза, обдавая безсмертку своимъ ароматны.мъ дыха
нiемъ.-Ты такая счастливая: тебя сорвать-ты и 
то не завянешь. 

- А на что.меня рвать?--сказала безсмертка.
Ты можешь украсить собою грудь молодой краса
вицы, а я гожусь только на вtнокъ мертвеца. 

- Мнi; хочется жить, жить! - восклицма роза.

,,Воспомиванiя объ одномъ". П. А. Нилуса. 



8 р А 

Но жить мнi-до третьей зари ... Возьми мою кра
соту! возьми мой ароматъ! Отдай мн-в твое без
смертiе, Иммортель! 

На минуту безсм_ертка забылась, замечтавшись о 
невозможномъ счаспи. 

м 

- Н-втъ, Роза, цв-вти!- сказала она печально.
Повiрь мн-в, что лучше одинъ день прожить на- · 
стоящей жизнью, ч-вмъ вiчно расти сухой... Я за
видую теб-13, счастливица ... да пом-вняться нельзя. 

На утро молодая роза уже гордо красовалась 
подъ солнечными лучами, отпрянувъ отъ печальной 
безсыертки. Разноцв-:kтныя бабочки ласкали ее, на
шептывая сладкiя  р-tчи ... 

А безсмертка росла попрежнему одиноко и не
зам-:втно, чувствуя на своемъ жесткомъ вi3нчик-:в нi
ско�ько капель вчерашнихъ благоухающихъ слеsъ. 

Теплою ночью она слышала влюбленный бредъ 
красавицы-розы: «Бабочка! .. Милая бабочка! .. " 

Какъ завидовала безсмертка ея счаст ливымъ тре
вожны.мъ снамъ. 

Но миновало время до третьей зари--и у ноrъ 
безсм�ертки лежали блеклые лепестки гордой кра
са�ицы ... 

Съ какою радостью безсмертка помt.нялась бы 
и теперь судьбою съ розой. 

J{. Телешобъ. 

•C�G<

оснва. 
-

Труппа Художественнаrо театра на постъ остается въ 
Москв-в. Съ Пасхи же она будетъ гастролировать въ Пе
тербургв. Слiдующей новинкой нойдетъ «У вратъ nарства». 

- Артисты театра Корша, съ режиссеромъ Н. П. Синель
ющовымъ во глав-в, приглашены на первую половину лtтняго 
сезона городскимъ управленiе;\tЪ Екатеринодара, гдi; и бу:дутъ 
играть въ мi;стномъ rородскомъ театрt съ 1 5-го апрtл.я по 
I 5-е iюня. 

- Въ Моск.в-в по иницiативt дирижера и скрипача К. С.
Сараджева и пi;вицы Е. В. Кt>посовой основаны «Вечера совре
менной музыки», ставящiе своей цi;лью пропаганду новыхъ 
теченiй въ музыкальномъ искусств-!,. «Вечера» будутъ устра
иваться двухъ типовъ - камерные и симфоничесl{iе. Въ 
настояще.мъ сезон-!, пре.1.положены четыре камерныхъ вечера 
и одинъ симфоническiй. Въ 11ослi;днемъ .1.\1еж.л.у прочи�1ъ 
предположено участiе Эжени Изаи, окончательный отвtтъ 
отъ котораrо ожидается на-дняхъ. Н-вкоторые изъ предпо
.11оженныхъ концертовъ 6удутъ даны съ благотворительной 
цtлью. Первый камерный вечеръ наэначенъ на 10-е января 
въ Малой эалi; Благороднаго собранiя и бу детъ посвяшенъ 
тому движенiю въ современнои французской муяыкt, кото
рое у себя на родин-t назы1аютъ «l{олоритнымъ>> O'ecole
coloi·iste moder-ne). Изъ композиторовъ этой щколы въ про
гра11mу включены: глава школы Клодъ Дебюсси и трое его 
сотоварише:й-Морисъ Равель, Деода де-Северакъ и Флоранъ 
Ш:митъ. Бол-ве подробныя свtдtнiя о программ-в а ея исполни
теляхъ будутъ опубликованы своевременно. 

- Артисты Московскаrо Малаго театра въ день 80-ти
лtтiя со дня роЖденiя извtстнаго итальянскаrо трагика 
Томаза Сальвини послали знаменитому артисту сл-вдуюmую 
темграмму: «Артисты Императорскаго Малаге театра просятъ 
васъ, дорогои учитель, принять поздравленiе и исl{реянiя 
блаrопожеланiя». На эту те.11егр,1мъtу Сальвини отвtтилъ: «Г лу
бок о приэнателенъ, шлю привtтъ братья:м:ъ по искусству», 

- Артистическая чета О. Камiонсl{iй и К. Брунъ пред
принимаютъ концертную поtздку по городамъ Сибири и 
Японiи. 

- Съ баритономъ оперы С. И. Зимина г. Камiонскимъ 
велись перегов?гы о вступленiи его въ составъ труппы петер
бурrекаго Марщнскаго театра. 

Какъ иэвi;стно, распоряженiемъ министра Двора «Ко
роль» и въ Алеисандринск.омъ и въ Маломъ театрi; былъ 
снятъ съ репертуара послt генеральной репетицiи. Въ Пе-
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тербург'В М. Г. Савиной удалось получить разрtшенiе на три 
представленiя «Корол.я» въ Михайловскомъ театрt, гд'В пьеса 
прош.ла. 

- По прitзд-h въ театръ «Буффъ» варшавской опер�
точной труппы, г. Блюменталь-Та.м.аринъ со свои трупnои, 
кадъ, намъ передаютъ, уi;зжаетъ на весь великiй постъ въ 
Варшаву. 

t В. 0. Гельцеръ. 30 декабря скончался отъ склероза за
служенный артистъ Иr.шераторскихъ театровъ В. 8. Гельцеръ. 

Покойный въ прошломъ году праздновалъ 50-л-втiе своей 
артистической дtятельности. Окончивъ курсъ Импер::�.торскаго 
московскаго театраль1-1аго у чилища, В. 8. Гельnеръ былъ при
н.ятъ на служ(Jу въ балетную труппу Большого театра, гдi; 
вскор-h обратилъ на себя вниманiе� каl{Ъ замtчательный МИl\tЪ.

Онъ соэдалъ себt иэвi;стность-лi;тъ 40 тому назадъ
ролью Иванушки въ балет-в «Конекъ-Горбунокъ». Кром-в этой 
-коронной роди, у В. 8. Гельцеръ было .много друrихъ ролей, 
въ которыхъ онъ имi;лъ колоссальный усттtхъ. Такиl\tИ роля
l\IИ были: въ ба.летахъ: «Тщетная предосторожность» - роль 
старухи, въ «Эсмеральдt»-монахъ Клодъ-Фролъ, въ «Доч�рй 
фараона»-царя нубiйскаго, въ онерi, Симона «П-hснь торже
ствующей любви»-роль н-вмого малайца и ыного другихъ. 

Умеръ в. е. Гельцеръ 68-:ми JI'ВТЪ. 

t И. Г. Нварталовъ. 30 декабря въ 11 ч. ночи, скончался 
бывшiй артистъ Императорскихъ ·rеатровъ И. Г. Квартадовъ. 
По!(о:йны:fr по оков�шнiи театральнои Шl{Олы былъ принятъ 
въ Малый театръ, гдt прослужилъ 18 л., высту11ая гл:1вны:'\1Ъ 
образомъ, въ водевиля:хъ съ пtнiемъ. По выхо 1:h иэъ труппы 
Малаго театра nокойныr1 служилъ въ провипцiи. Оставилъ 
сцену онъ 8 лtтъ тому назадъ, RОгда потерялъ зр-внiе. Съ 
тtхъ поръ покойный проживалъ у своей дочери, жены нынi; 
покойнаго эавtдывающаrо театральнымъ бюро И. О. Паль
мина. Скончался И. Г. Кварталовъ въ гл}бОl{О\°! стаvости-
80-ти л-tтъ.

- Со второго января начнутся рt:петицiи 11ъесы Чирикова
«Б-влая ворона» и пьесы Тихонова <<Сполохи», 

«Б-вдая ворона» пойдетъ около J 5-ro января, сейчасъ же
вслtдъ за ней, дня черезъ два-трп, ттойдутъ «Сполохю>. 

- Въ первой �половин 1. января прi1.зжаетъ, по слу:хамъ,
въ Москву директоръ Императорскихъ театровъ r. Т сляковс({iй. 
Съ его прitздоl\1Ъ рtшится судьба нiкоторыхъ артистовъ, 
относительно возобновленiя контрактовъ. 

- Арти:тъ В. В. Максвмовъ остав.1яетъ сцену Ыалаго
театра. 

- 50-лtтнiй юбилей а ртистки театра Корша Л . .Я Ро
мановской состоится 9 января. 

- «Король» С. I0ш1{евича разрi;шенъ къ лостановкt бр.
Адельrеймъ. Пьеса пойдетъ на сценt И11тернэцiона.1ьнаrо rеатра 
съ 7 110 15 января ежедневно. Къ первому ттредс1·авлснiю ожи

дается авторъ. 
- По слухамъ, режиссеромъ театра Корша на будущii1

сеэонъ приглашенъ артистъ этой труппы В. А. Кригеръ. Бу
детъ учреждена также система очередного режиссерства. 

- Ялтинская городская управа проситъ .насъ сообщить
вс-h.мъ дирижерамъ н музы�-;альнымъ учрежденiямъ, подавшимъ 
заявленiя въ Ялтинскую Городск ую Управу, что симфuничс
скiй ор}{t'стръ на лtто 1909 г .  сда:нъ капельмейстеру А. П. 
Асланову. 

t А. С. Аненская. Скончалась оперная артистка А. Р. Ансн
нская. Покойная прослужила на Имп. сц1::нt 24 года; пзъ 1шхъ 
то.1ы,о годъ въ Петербург-в, а остальное время въ Москв-t въ 

XXXUII рередвuжная выставка картuнъ. 

,,Изъ жизни Христа''· 
В. Н. Ба1аиеевъ. 
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Болъшш,1ъ театрi;. Оставивъ службу на сцен·в, покойна.я по
святила себя преподаватемской дi;ятельности, давая уроки 
пtнi.я, Но в110слi;дствiи ее uостигъ тяжелый недугъ. Она бы
JJа равбита uараличо:мъ и 7 послiдних-ь л-втъ была больна. 
Скончалась А. Р. АнненС"кая 68-ми л. 
. - Гоголевскiе спектакли назначены .въ Маломъ театрi на 

конецъ великопостнаго сезона. Пойдутъ отрывки изъ «Мерт
выхъ душъ», отд-вльные а'l(ТЫ изъ «Ревизора,, и «Женитьбы». 

- Сообщаемъ распредtлевiе ролей сл-tдующей новищи
Художественнаго театра, пьесы Кнута Гамсуна <(У вратъ 
царства»: Карено-г. Качаловъ, фру Карено-г-жа Лилина, 
Инrеборгъ-г-жа Косклинская, журналистъ Бондесенъ-r. 
Лужскiи; докторъ Iервенъ-г. Леонидовъ, фрекенъ Говиндъ
г-жа Барановская, nрофессоръ Гюнингъ-г. Масалитиновъ и 
чучельщикъ-r. Бурджаловъ. 

- Въ Большо.мъ театрt подъ рун:оводствоr.1ъ капель
мейстера Арендса и балетмейстера Горскаго возобновили ба
.-1етъ Глазунова <(Реймонду» с:ь г-жей Гельцеръ въ заглавной: 
парт1и. 

- Большая опера праздновала 7 5-лtтнiй юбилей русскаrо
шщiональнаго гимна, ваписаннаго въ 1838 г .  А. е. Львовыlllъ. 
Въ паJ11ять этого юбилея вчерашнему представленiю «Жизни 
за Царя» предшествовало небольшое концертное отдtлепiе, 
составленное изъ произведенiй автора гимна. Отдiленiе 
открылось увертюрой къ его опер-в «Ундина». 

Затtмъ слi;довала арi.я: изъ оnеры «Pyccl{iи: мужичокъ», 
исполненная г-жой Киселевс}{ой, дуэтъ Варвары и князя изъ 
оперы «Варвара», въ передачi г-ж-в Павловой и Боначича, и
затtмъ увертюра А-dш', заканчивающаяся парафразой гиr.ша. 
Оркестровыя и оперныя произведенiя А. е. Львова, показан
J1ы.я: вчера, въ данную ъшнуту, разумъется, им1;ютъ, только 
историч-ескiи интересъ. Сами по себ-в они мало интересны. 

Какъ тольl{О кончилась увертюра съ заключаюmиlllъ ее 
rим.но:мъ, взвился занавtсъ, и rимнъ бы.лъ исполненъ собрав
шимися на площади села Домнина крестьянами-хоромъ ка
зенной оперы. 

Гимнъ исполненъ былъ трижды. Затiмъ начался спектакль. 
- Сов-втъ сценичес!\ихъ дtятелей ходатайствуетъ о раз

рtшенiи созвать въ Mocl{вt 2-й съi,здъ режиссеровъ. 
- Художественная комиссi.я: БоJJьшого театра заканчи

ваетъ выработJ{у репертуара .11..л.я: будущаго сезона. Къ r янва
ря репертуаръ 6удетъ представленъ на утвержденiе директо
ру Теляковскому. 

Какъ намъ передаютъ, репертуаръ будетъ отличаться боль

шимъ разнообразiемъ И1.1iя въ составi; труппы такiя силы, 
какъ гг. Шаляпинъ, Собиновъ и С.мирновъ, дирекцiя въ 
настоящее время оэабочена пополневiемъ труппы пъвицами. 

- Въ феврал-t въ Москвi; предполагается дать рядъ
аръ1янскихъ спектаклей при участiи изв-:встныхъ артистовъ 
армянской сцены; г-жи Сиракуйшъ и г. Абеляка. Г-жа Си
ракуйшъ выступитъ въ лучшихъ роляхъ своего репертуара: 
«Гамлет-!,», «Да.мi; съ ка.мелiями», «Ор.ленк-в», <,Utнt жизни» 
и нtщолькихъ армянскихъ пьесахъ: «Шушакинъ} и друг. 

- Въ Москвi; возникаетъ новое театральное предпрiятiе
драматическiй театръ К. Н. Незлобина. Для перваго сезона 
(1909-1910 гг.) снятъ ИнтернаuiональнЬ)Й театръ на Ни-
1(ИТСl(ой, но со слi;дующаго года К. Н. Незлоб.цнъ перейдетъ 
въ свое собственное зданiе, къ постройкi; котораго присту
паютъ нынi;шнеи весной. 

Въ числ-в режиссеровъ, кро111t самого К. Н. Неэлобина, 
гг. Морджаноаъ и Г.ловац.кiй. 

- Лt:онидъ Андреевъ иа-дняхъ въ н ебольшомъ литера
турномъ кругу читалъ отрывки изъ своей новой драмы. Въ 
прол.огi;, у желi;зныхъ вратъ вiчности стоитъ дьяво.лъ, ко
торый стремится заг .лянуть за эти ворота и проникнуть въ 
скрыты.я: великiя тайны. Самое дi;йствiе пьесы происходит:ъ 
уже на землt,-въ небольшоиъ городкt. Гepor'i: драмы-дря
хлый старикъ, душою котораго хочетъ овлад-вть дьяволъ. 

- Приглашенный r. Зиминымъ па велих:iй постъ арти.:тъ
Баттистини выступитъ во второй половин-t поста. Первып 
двt нед-вли овъ поетъ въ Петербург·J:;, 

- По поводу ходатайства союза русскаго народа лередъ
Святtйшим.ъ Синодо:мъ объ изданiи особыхъ правилъ, воспрt:
щающихъ театрамъ ставить пьесы наканун-t воскресныхъ и 
nраздничныхъ дней, состоялось зас-вданiе особаго присутствiя 
синода, на которомъ вынесена слi;дующая peзoлror.tiя: «Та1{ъ 
какъ большинс тво пьесъ, идущихъ на cueнi,, не противорi;
читъ нравственности и ре.11иriозному чувству православныхъ, 
то закрывать театры наканунt воскресныхъ дней, .лишая за
работка многихъ людей, не является необходимымъ». 

- Одно московс1\ое книгоиздатеJJьство собирается присту
пить въ ск.оромъ времени къ изданiю воспоминанiй и пере
писки покойнаrо Модеста Ивановича Писарева,-одноrо изъ 
наиболi;е цросв-вщенньrхъ русскихъ артистовъ. Въ теченiе дол
rихъ л-втъ Писаревъ поддерживалъ дружескiя отношенiя со 
многими выдающиJ\шся нашим�:J артистами и писателями. Его 
зациски ,должны .явиться очень цi;нными для будущих1. исто
риковъ нашего театра и литературы. 
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·,· В. 0. Гельцеръ.

- Анг.лiйск.iй режиссеръ г. Крэrъ приг.лашенъ диrекщеи
Художественнаго театра на будущiй сезонъ для зав-вдыванijl 
монтировочной частью иностранныхъ .льесъ. Онъ обязанъ 
собирать весь матерiалъ для постановl{и. 

* * 

* 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. Для своей семейной хрониf\и кн.я:зеи 
Плавутиныхъ·Плавунцовыхъ П. П. Гнtдичъ взялъ историче
скiй :моl\1ентъ большого интереса, весьма значительный и ха
ра.ктерный-послtднiе годы uарствовавiя императора Павла I. 

Съ одной стороны, страшно сгущенная атмосферrt безправiя, 
гнета, торжествуюmее и пресмыкающееся холопство, угодниче
ство, дикая и кошмарная вакханалiя хололовъ въ раэзоло
ченныхъ мундирахъ и вопли, стоны наслtдственныхъ ра
бовъ-крtпостныхъ, а съ другой, уже залетtвшiя въ этотъ 
кош1.1аръ искры пожара, тамъ-на. далекомъ запад-в, ма.лень
кiя, тл-tющiя искры, въ .которыхъ уже чувствуется буйное 
пламя. 

Уже начинается грандiозная битва мiровъ, поколtнiй и 
стоя-тъ другъ передъ другомъ со смертел.ьной ненавистью 
враги, готовые броситься на смертный бой. 

Но мо.пнiя великой свободы пока только чуть-чуть оза
ряетъ свивдовыя туtJИ и, гордо поднявъ голову, царятъ ту
пость, нев-kжество, развратъ, торгуютъ людьми, свистятъ на 
1{.ОНЮШНЯХЪ розги, стонутъ «.людишки». 

И вiк:111ш въtлось рабство и каждый гпетъ спину, ниэ
кiй передъ высшиr.tъ, высшiй передъ еще высшимъ. 

А въ средt раз.лагающагос.я барства нарождается уже но
ва.я: сила-чиновничество, пока еще жалкое и униженное, но 
уже расnрав.ля�ощее кры.11ышки и :мечтающее о той огромной 
роли, которую ему суждено сыграть. 

Это 11юм�нтъ-6ольшоrо интереса и, несомнtнно, можетъ 
дать велико.лtпную юtнву для исторической пьесы, но увы! 
г. Гн-вдичъ нс сумtлъ справиться съ этимъ громоздкямъ 
матер i аЛО;\1Ъ. 

Завязавъ сразу нtсколько интригъ, авторъ car,tъ, очевидно, 
растерялся и разв.язалъ свои завязки весьма упрощеннымъ 
способомъ: кое-что просто разрубилъ, не давая себ"Б труда 
развлэывать хитро запутанныя петельки, "КОе-что просто бро
силъ, не доскаэавъ и предоставивъ зрителю .дополнить пье.:у 
воображеяiемъ. 

Характеристи1щ очень поверхностныя, множестпо утоми· 
тельныхъ, дJIИАRЪIХЪ и раqrоворовъ. 

Проходят-ь три д.линн-вйшихъ акта, вниь�анiе зрителя уже 
утомлено, совершенно еще не .ясно, въ чемъ же, наконецъ, 
Д'БЛО. 

Остаются невыясненными ц-влыя фигуры, напр., молодой 
красавецъ-гвардеецъ к.вязь Платонъ-онъ выведенъ "Какъ 
блестящiй кутила и поt<оритель сердецъ, но есть намеки и 
на то что онъ принимаетъ участiе и въ дi.лахъ посерьезн1:е 
волок�тства, а тогда это, можетъ-быть, будушiй декабристъ, 
фигура большого интереса. 
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У автора н-втъ истиннаго проникновенiя въ эпоху, какое 
мы, наnрямtръ, встрi;чаемъ въ «Павл-в I» Мережковскаго
для передачи стиля ему nриходится игти отъ вн-вшности, 
отъ де1юрацiи, пудренаго парика, раззолоченнаго мундира. 

И чувствуется, что нс rоритъ авторъ вмtст-в съ т·вмъ, 
кто у него ныведенъ, какъ апостолъ свободы, какъ яркiй 
протестъ противъ торществуюшаrо хслопства. 

И длинноты, безттощ�дная длинноты: надо nьесу сокра
тить вдвое. 

А то TOJlЬKO ттосл·Ьднiй актъ-сцена встр·вчи гордой над
м.енной .княжны Плавутиной съ ея незаконной дочерью, жал
кой грязной судомойкой, производитъ впечат.11-внiе, беря 
своей ме�одраматичностью. 

А этого, 1,акъ-будто, и мало� .для историчеСl(ОЙ льесы. 
Поставлена пьеса прекрасно; стильно, любовно, тщательно. 
Н. А. Поповъ еще разъ доказа.лъ, кац:ой это образован-

ный и талант ли вый режиссеръ. 
Иrраютъ очень хорошо. 
Ве.личава г-жа Ермолова, въ тю..:.'!'i;днихъ :щтахъ у нея 

ц-влыи рядъ .моиентовъ огромнаго захвата, огромной силы и

троrателыюсти. 
Очепь изяшна r-жа ЯблочкинJ. 
Очень хороша r-жа Найденова. Съ чувствомъ 11ti;pы иrраетъ 

мелодраматическую роль г-жа Смир»ова. 
Недур1-tа и г-ж.1 Косарева. 
Хар:щте�эно и выпу}{ло играетъ стараго крi.nостного 

г. Рыбаковъ. 
Съ чувствомъ говоритъ свои тирады r. Горевъ. 
Очень красивъ и статенъ г. Ленинъ: прямо сорважя съ 

стариннаrо партрета. 
Хорошъ и г. Южинъ. 
Очень тю1ично, силенъ, съ массой интересныхъ деталей 

иrраетъ сенатскаго чиновника г. Падаринъ. 
Иэъ небольшой роли создаетъ цtлую фигуру г. 8е

дотовъ. 
Благодаря блестящей постановкt и хорошему исполненiю, 

пьеса публик1: нравится. 

* * 
* 

Ян. Льбобъ. 

XXXVII ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА КАРТИНЪ. Въ Истори
ческомъ музе-в открылась «nередвижна.я выставка к:;�.ртинъ». 
«Гвоздя» на выставкi; н-втъ; нtтъ картинъ, которыя оютрi;
лись хотя-бы съ интересомъ. Все какъ·то очень прилично и 
nслiщствiе этого скучно. Изъ всей массы выставленныхъ по
лотенъ выд'Ё.ляются работы пейсажистовъ Бялиницкаго-Бируля 
и Жуковскаго. Интересны таJ<же полотна: Бакшеева, Ни
луса и Петровичева. 

Нtсколь}{о словъ о Бялиницкомъ-Биру.11-в. Всв его полотна 
написаны просто и вслi;дствiе 21того очень интересны и пол�ы 
настроенiя. Радомъ полотна Жуковскаrо. Его «Еловый бе
реrъ» и «Просi;ки» лолны настроенiя. Г-нъ Бакшеевъ выста
вилъ "жавръ-триптиl(ъ «Изъ жизни Хрис.та». Картина r-на 
Бакщеева, по общему тону, очень м.яr"а и ласкаетъ глазъ; 
со стороны психо.логiи она, впрочемъ недостаточно глубока, 
а центральная фигура Христа исполнена слабо. 

Изъ жанровыхъ вещей должно еще отм.tтить картину 
Нилуса, «Воспоминанiе объ одномъ», J{артина написана кра
сиво и поэтично ... 

На выставк-в имtется и произве · енiе И. Е. Рiтипа, кото
раrо обойти r.юлчанiем.ъ невозr.южно. 

Не вtрится даже, что ее писа.лъ худО"'КIIИ'Къ-гигантъ, тво
рецъ знаменитыхъ произведенiй. Къ слову, многiе типы въ 
1>: Черноморской во.льниu-в» повторяются; :мы видtли ихъ уже 
въ «ЗапорожIJ.ахъ» ... 

JJтerre V' Or. 

Письма въ реданцiю. 
Милостивый Г осу да рьl 

господинъ редакторъ. 

В» 11юсковскихъ газетахъ мы прочли зам-втl{у по поводу 
концерта въ пользу недостаточныхъ студентовъ устр. Сарой 
Бернаръ. Въ этой За?.1-В'!'l{'Б вели!\ая артистка; по словамъ 
репортера, разразилась rро1о10мъ неrодованiя по адресу рус
сц:ихъ артистовъ. 

Въ .,вилу того, что и наши имена были упомянуты на 
ряду съ другими, мы считаемъ своимъ долrоь1.ъ отв-kтить на 
эту замtтl{у, для возможно бол-i;е яснаrо освtшенiя этого 
фаl{та, о ТОi11ъ, при какихъ обстоптельствахъ эта явно неспра
ведлиI:Sа.я замtтц:а, невольно затронула честь всtхъ насъ, ар
тистовъ. 

Въ теченiе многихъ лtтъ нашей артистической дi;яте.11ь
ности мы всеr да шли навстр-вчу, насколько это было въ на
шихъ силахъ, же.ланiямъ устроителей благотворитеJJьныхъ 
1'Онцертовъ, нашямъ участiемъ, и ес.11и, иногда, :мнt, или м<:>еи 
жен-в г-жi; К. И. Бrунъ приходилось отказываться отъ концер
товъ, то то.11Ь1,о вслiдствiе назн::tченной въ тотъ же день 
опер-в съ нашимъ участiемъ. Не взирая, однако, и на это, п 
неоднократно прi1;зжа.11ъ па благотворительные концерты 
nосл-в спtтои мною партiи въ оперt. 

Что касается даннаго случая, то всю неловкость положе
нiя, по отношенiю I<Ъ намъ, мы см-вло 111ожемъ отнести на 
распорядите.лей этого хонцерта. Rъ коротт,ихъ словахъ я 
1ювволю , еб-в изложить фактъ и предоставить оцiшку этого 
случая всецi;ло на судъ нубли:ки. 

21-ro деl{абря къ наr.1'ь на квартиру явились два студен
та, желая насъ пригласить участвовать въ конnертt, устр. 
Сарой Бернаръ, отъ ея имени. Мы охотно да.ли свое согла
сiе участJЗовать въ это111ъ концертt, при чемъ я однако сд-в
дал'1>, оеоворку, что, полагая вы1;хать 23-го декабря по лич
-нымъ дtламъ въ С.-Петербурrъ, .я не знаю съ точностью, 
,юг.па мнt удастся вернуться обратно. 

Предполагая, тtмъ не мен-ве что я сумiю быть въ Moct<вt 
27-го утромъ, я категорическаrо отказа не далъ. Мы сгово
рились о пос-вщенiи .�коъшанiатора для срепетовки. 

Мн-k, къ сожал-внiю, удалось вернуться лишь 28 утромъ въ 
Москву; ж�н::а. же моя, не взирая на то, что гг. распорядители 
акомпанiатора не прислали, и не предупредили, когда за ней 
заtдутъ, въ день концерта, nрождавъ до 21/2 часовъ, р-вшила, 
что, в'kроятно, концертъ по непредвид-вннымъ обстояте.лъ
ствамъ не со.:тоится, сочла себя свободной отъ д:шнаrо слова. 
Гг. распорядители же явились около трехъ часовъ, когда 
жена моя вышла изъ дому. 

Мы считаемъ совершенно из.лишнимъ напоминать объ 
установившихся традицiяхъ за-взжатъ за участниками блаrо
творите.льныхъ концертовъ, предварительно увtдомляя ихъ 
о времени, когда за ними заtдутъ. 

Въ данномъ 1 случаi� rr. распорядители и этого не ттосчи
та.11и нужнымъ сдiлать. Прошу 'васъ, М. Г. госnодинъ редак

. торъ, пом-встивъ на,тояшее письмо, дать намъ вовможнос.:тъ 
освtтить этотъ фактъ по существу 

Прюrnте ув-вр. и проч. О. И. КамiонскiИ.

II. 

Позвольт� при по..::редствt вашей газеты освtтить факти
чески мой инцидент 1- съ г. зав1;дывающимъ Введенскимъ на
ро:днымъ JJ.OMOJ\tЪ. Вторженiе г. зав1;дываюшаrо въ худо
жественную область я счптаю нсправильнымъ, въ данномъ 
же случа1; вдвойнt, такъ какъ г. зав'kдывающiй са111ъ не при·
сутствовалъ ни на генеральной репетицiЙ, ни на одномъ 
спек:таклt ((Мученицы» (прошла два раза), и судить о впе
чатл-ввiи положительномъ или отрицательномъ, не моrъ. У 
публики же uьеса имiла большой вн"kшнiй успtхъ, и ни о 
какомъ протест-в не могло быть и рi;чи. Подчиниться же 
распоряженiю, присланном1 мнi. изъ управы за No 51569, въ 
формi, приказа, за подписью г. Приклонскаrо, я сче.лъ не 
толь.ко не необходимымъ, но, прямо - так.и, невоз1110жнымъ и 
от1<азался отъ ро.ли. Сегодня мною получено оФицiа.,ьное 
и�вi;щенiе о наложеиiи ва меня штрафа за семь дней. Хо
т'Ёлось бы знать: принципiально имtетъ ли пр:шо r. завi;ды
ваюшiй въ данномъ с.лучаt на.лаrать на меня штрафъ? Не 
правильнtе ли бы оштрафовать г. завtдываюшаго и режис
сера ·за то, что они не процензуровали мой гримъ и допусти.11и 
первый спектакль, а потомъ безъ всяюахъ причинъ обруши
лись на и1::ня <, циркуляромъ». 

А ртистъ М. И Дорони.н1о"

III. 

Въ 328 .№ вашей газеты напечатана замtтка, не точно n� 
ре.дающая nриr.�йну ыоего отказа отъ роли ФламмеоJ1ы въ 
пьес-в Ришпена «Мученица». Не сnлидарность вn язглядахъ 
съ уваж:1е111ымъ товарищемъ М. И. Доронинымъ заставила 
меня поступить такъ: я нахожу, что артистъ, фи1,сируя вни
J1-1анiе зрителя на данномъ грим-в, нарушаетъ цi;лыюсть ху
дожественнаго вттечатлiнiя. Мой отказ-ь бы.лъ вызванъ вотъ 
чtмъ: артисrъ, котороъ1у переда.пи ро.ль Iоанна, заяви.лъ ре
жиссеру, что онъ не усп'Ёетъ выучить эту рою, къ спектаклю, 
но его, подъ угрозой штрафа, заставили согласиться. Такъ 
какъ моя рол1, тi;сно св.11зана съ ролью Iоанна, то я просила 
режиссера дать в озможнvсть артисту выучить роль и назна
чить необходимое количество репетицiй. На эту просьбу nо
слi;довалъ от1{азъ. Тогда я заявила, что отказываюсь участво
вать въ этой nьec-k до того времени, когда моя просьба бу
детъ удовлетворена. Что касается- rрозяЩИ'Хъ намъ каръ со 
стороны городской управы, то я имъ, положительно, не вi:рю: 
JIIOдЯM'I., nрослуживmимъ три года народному д"БJ\У и, см-вю 
думать, содi;йствовавшимъ художественному ратвитiю театра 
(когда это было возможно, т.-е. прошлые два года), таким-:ь 
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.людяJ11ъ, обыкновенно, говорятъ спасибо, ': не штрафуютъ ихъ 
за предъявленное требован1еJэлементарнои художественности. 

� Актриса городского Народнаго дома М. МондwеАнъ.

IV. 

Въ виду р�внообраэныхъ то�ковъ о тенденцiи, проводимой 
будто-бы мнои въ пъесi; Деньги», я обрати.лея въ дирекдiю 
�· Новаrо Театра» съ  просьбой немедленно снять пьесу съ 
репертуара до появлевiя ея въ печати, т. е. · до середины 
января. 

Съ уваженiемъ Семен-ь,Юшневичъ.

Р. S. Прошу другiя газеты перепечатать настоящее письмо. 
19 ноября, 1908 год::\. 

10 янв�ря I9<?9 года въ Риг-в, въ  Русском.ъ театрi со
стоится чествоваюе суфлера Виталiя :Ивановича Мальцова по 
случаю исполнившагося ХХV-лtтiя служенiя его  драматиче
скому искусству. 

Желающiе привi.тствовать юбиляра приглашаются при-
соединиться къ  чествованiю. 

Члены ко1�штета Н· С. Иарленно, С. И. Г одзм, В. А. Ермо
ловъ-Бороздинъ, К. Н. Незлобинъ, А. И. Туннов-ь.

Адресъ: Рига, Русскiй театръ. К. Н. Нев.лобину. 

... , . 
----··-i-- -... 

Петербургъ. 
По слуха111ъ, театръ Г. Г. Елисi.ева существуетъ по

слiднiй rодъ. Съ будущаго сезона владtлецъ сда�тъ зданiе 
одно.му банку. 

- Въ Петербургъ прitхзлъ представитель берлинской ко
.мичесl(О:Й оперы, намi.ревающiйся снять одиаъ и-=�ъ столич
ныхъ те:1тровъ для устройства ц13лаго ряда спектаклей, съ 
участiемъ полнаrо ансамбля берлинсJ{ОЙ оперы. И:м:kется въ 
виду нt только nрю�езти изъ Берлина всю 1111.стную труппу, 
но весь оркестръ, хоръ и даже балетъ. Въ репертуаръ вой 
дутъ сл·\;дующiя оперы: <<Заза» Лс:онковалло, <сПелеасъ и Ме
лиссанда», «Летучая мышь» (зачисленная нi;мщ1ми въ раз
рядъ оперъ и идуrцая въ особенной rюстановкt), «Тоска,>, 
«Сказски Гофм:�на,>, «Богема» и 1/Карменъ,,. 

- Петерl')ургская консерваторiя лишилась одного изъ
:1учшихъ и старi.ишихъ своихъ профессоровъ. т 4-ro декабря 
скоропостижно скончался отъ разрыва сердца Луи 8 едоро-
вичъ Го�шлiусъ, на 63 году. 

- Въ драматичесн:омъ театрi В .  Ф. Коммиссаржевс1,ой
усиленно · р епетируютъ новую пьесу 8. Соллогуба «Ванька 
Ключникъ и Пажъ Жеанъ». До конца этого сезона будетъ 
поставлена еще одна новая пьеса, съ  участiемъ В. Ф. Коммис
сс1ржевской въ  r лавной роли. Въ настоящее время заканчи
вается организацiя поiздки постомъ по Сибири; поtздк:1 
эта продолжится до мая. Съ по'1овины лi.та nриступлено 
будетъ къ репетицiя:мъ большой поi.здки по Россiи, которая 
продолжится 7 М'Бсяuевъ. 

- r 3 декабря О. 3. Сусловъ справлялъ эдtсь 20-лiтiе

своей сценичес,,ой дtятелъности. Для юбиJ1еинаrо спектакля 
были тю-:тавлены отдi;льныя сцJны изъ «Нагаръ Стодоля», 
«Запорожца за Дунае.i\1ъ», «Майской ничю> и ссНаталки Пол
тавки»,>. На долю юбиляра выпалъ бо.льшой успtхъ. в,ь про
межуткахъ между пьесами 6ыли безконсчныл nодношенiя, 
рtчи, оваuiи-и все это соrtровождалос1. торжественными, 
праздничны.ми ввукаJ\1и туша. 

<, Прочувственное,> слово говорилъ r. Манька и затtмъ 
отъ имени всей труппы nоднесъ талантливому юбиляру 
адресъ. 

Выло получено много телеграмr.,ъ. 
- По полученнымъ «Пет. Газ.» оффицiальнымъ свtдt

нiямъ, «Вожди» князя Сумбатова за девять представленiй 
дали сбору 15,472 р. 70 к. Это составляетъ по 1700 р. на 
}(ругъ. 

- Блестящiй: нарs�дный видъ представля.лъ залъ Марiин
Сl{аго театра на спектаl{лt по CJiyчalt) 7 5-лtтiя русскаго гимна. 
Первая часть nараднаrо спектакля- концертъ изъ сочиненiй 
творца гимна А. е Львова, въ исnолненiи артистовъ импе
раторской оперы, придворной пtвческой I<апеллы, опернаго 
хора и придворн.аго оркестра под-ь управленiемъ Гуго Ив:

Вар.лиха. 
Начался концертъ съ квартета изъ оп. «Ундина» (1846 г.) 

Сербскiй драматургъБропиславъ Наmичъ, 
авторъ нашумiвшей въ Сербiи пьесы «Хаджи-Лойя.» 

въ исполненiи г-жи Петренко, гг. Большакова
1 Тартакова и

Шаронова. Затtмъ чудно исполнены нi;сколыю нумеровъ 
соч. Львова придворной капеллою беэъ оркестра (а capeJla). 
Изъ нихъ особенно шумно прввi.тствовалась «Stabat mater»
( «Qui est homo» ... ). Г. Безекирскiй (1-я скрипка придворнаго 
оркестра) имtлъ громадный успъхъ, исполняя пооtJереди съ 
хоромъ и оркестромъ фантавiю на русскiя п-всни (ор. 5).

Кульминацiоннымъ пункто.мъ восторженныхъ овацiй слt
дуетъ считать исполненiе увертюры A-dur. Начинается она 
п ереэвономъ колоколовъ, затъм·ъ вступаетъ оркестръ, а подъ 
к.онецъ подымается занавi.съ и два хора-капеллы и оперы -
присоединяются l(Ъ оркестру и исполняютъ Боже, Царя 
храни». Эта часть увертюры бисировалась 5 разъ. 

Опера <сЖизнь за Царя» лодъ управ.11енiе111ъ г. Крушев
скаrо началась въ исходi, 10-ro часа и прошла съ большимъ 
подъемомъ. Аплодировалъ весь театръ г-ну Касторскому 
(Сусанинъ) послi; его внаменитой реплики: «Страха не стра
шусь, смерти не боюсь ... » 

Участвовали въ спектаклi-концертi, кромi; перечислен
ныхъ уже, rr. Лабинс1<iй (Сабининъ), r-жи Кузнецова (Анто
нида), Збруева (Ваня), по адресу к оторой были также ова
цiи тrослi. сuены у 1110настыря, Липковская (дуэтъ съ г. Боль
шаковымъ въ 1,онuертi) и др. Во главt балета r. Гердтъ и 
первыя тан11.овщицы. 

--->·�-<!--

За р9беjl{омъ. 
Изъ Брюсселя пришло печальное изьiстiе, что тамъ 

24 декабря (н. ст.) скончался .маститый диреюоръ брюасель
ской консерваторiи, ко11шозиторъ и sн .. ,менитый музыкальный 
ученый Франсуа Огюстъ Гевартъ (Gevaert). 

-- Марчелла Зе1116рихъ прiобр·.sла блпзъ Парижа велиr,о
лi.пное помtстье, принадлежавшее раньше нашtй соотече
ственниц-!; графинt Бутурлиной. Огро11шый старынный за
мокъ, построенный едва-.ли не въ 16-.мъ столtтiи, окруженъ 
обширнымъ ттаркомъ съ затtй.11ивы111и бесtдюU1ш, павильо
наi\1и и фонтанами. 

- Эту усадьбу я напtла въ три сезона, проведенныхъ
мною въ Америкt!-сказала знаменитая пtвиuа носtтившему 
ее журналисту, восхищенному роскошью и б.лагоустройствомъ 
владtнiя. 

- Испанскiя газеты опу6ликов.1ли завtщанiе недавно
умершаго Сарасате. Знаменитый скрипачъ большую часть 
своего колоссальнаго состоянiя пожертвовалъ на учрежденiе 
музыка.11ьныхъ пре111iй. Такъ. его р одина Пампелуна получила 
20.000 фр. на устройство стипендiй при мi;стной r.1узыкаль
ной школi;. Знаменитый Страдиварiусъ 1724 года, подарен
ный ему испанской королевой, эавi.щанъ парижской консер
ваторiи, г дi; Са раса те п�лучилъ свое первоначальное образов�
нiе и гдi; имtлъ первыи успtхъ. Мадридская 1(онсерватор1я 



12 р А м 

<.�Ревизоръ)> Художественнаго театра 

въ шаржахъ. 

Городничiй-Ураловъ. 

подучи.1а 100,000 фр. и второго Страдиварiуса 1713 года, 
оаtненнаго въ колоссальную :умму . З11ачитеJ1ьныя суммы 110-

лучили также и другiя музыl{альныя школы. 
- Парижскiй тt.:атра.льный J\\ipъ краине заинтересованъ

споромъ между Морисом1, Метерлинкомъ и д.омпозиторо}1ъ 
Феврiе. Htcl{OЛЬl{O времени назадъ .М�терлинкъ далъ р,\зрt
шенiе Феврiе передtлать драму «:Мониу Ванну» въ 9перу, с_ъ 
съ условiемъ, чтобы она была ноставл�на въ «Opera ёom1-
que», r..11.t главную роль должна была исполнять Жоржета 
Леб.11анъ, сунруrа писателя. Между тtмъ Фенрiе отдалъ свое 
сочинснiе rrGrand Оре1·а,,, для зрительнаго зал а  которой го
лосъ Жоржеты Лебланъ слишкомъ слабъ, почему она должна 
была отказа,·ься отъ этой роли. Дtло, повидимому, перей
детъ въ судъ. 

- Парижскiя газеты сообщаютъ о серьезно� болtзнl'i
Эдмона Ростана. Авторъ «Орленка», по предписан1ю врачей, 
долженъ провести нtскольк.о мtс11цевъ въ Каирt и отка
заться на это нремя отъ всякихъ зан.ятiй. 

0ИСЫ8 ИЗ'Ь Одессы. 
IV. 
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театральный nринци11ъ, и ка..Jалось, что вотъ насч питъ тор
жество артиста, JI.O сихъ поръ подавленнаrо �ъ своихъ луч
шихъ намtренiяхъ и замtненнаго, въ первыи мtсяцъ, без
мtрной "1юбовъю къ декорацiя111ъ, J(Ъ формi;, къ ак_сессуарамъ,
хъ постанОВ1{'Б. Относясь съ nолньu,1ъ безпристраст1ем.ъ кь се
зону, .я не :могу, однако, сказать, чтобы это артистиqеское 
торжество наступило. Его не было нi.тъ, и, очевидно, не бу
детъ и спектакли 110.лучаются въ большинствt случаевъ только 
сред�е-ху дожествеююi1 цtнности. Я не могу отr,1-втит� почти 
ни одного спектакля, который :-.южно было бы по все.и спра
ведливости назвать блестящи111ъ, в ъ  смысл.-t соревноваю.я арти
стическихъ силъ, или хотя бы выдtлеюя на общемъ сред
не)1ъ, .t то и туск.ло1,1ъ фонt чьей-либо .яркой игры. Печально 
отм-tчать этотъ фактъ, и когда отмi.ча.ешъ его, то приходится 
искать угвшенiя лишь въ тоь1ъ, что �.лестяшаго. сезона теперь,
кажется, нигдi; не найдешь въ нашеи провинщи. Репертуаръ 
ночти вездt одинъ и тотъ же, труппы въ общсмъ равно
tt·внны И разница ТОЛЬКО В'Ъ ТОJ\1Ъ, ЧТО т:щую-тО НОВУЮ 11ЬеС) 
поставили раньше въ Кiевt или въ Харьl{ов-t, а другую НОВ) 
раньше B'J> Одессt. Или, что такую-то роль играли лучше въ 
Кiев1. и Харь-ковt, а другую роль лучше въ Одесеt. Вотъ и 
все. Тtмъ не мен1.с тотъ, кто любитъ театръ, вс.егда ревниво
относится к.ъ пему и заботится о его. сохранеюи, да�е при
условiи спектаl{леи средней или слабои ар7�стическои цtн
ности. Та:къ и сейчас:ь. Несыотря нJ средши уровень одес
ск:аго сезона, все же хотtлось Gы, чтобы он-ь счастливо окон-

Ляпкинъ-Тяnкинъ-Леонидовъ. 

Драматическiй сезонъ въ rородскомъ театрt идетъ. Онъ 
движется цак.ъ и все на св-tтt, какъ и всi; сезоны въ мip-t. 
Вы ск:1жете,-и будете правы,-- что это слишко111ъ общеt: опре 
дi;�1е11iе од.есск:аго сезона. Соглашаюсь съ ЭТйJ\tЪ и ност.араюсь 
сдi;лать болi;е опрсд-tленную 1<артину состо.янiя драмы въ на
шемъ театр-в. Прежде вct:ro нt:обходюю от.мiпить, что сезонъ 
ноnравижя. Вы ужt: знаете, КЗI\Ъ онъ неудачно начале.я въ 
сент.ябрt. Въ поста1rовку nьесъ г. Марджановым:ъ были вло
жены блаriе порывы и нс то.,ы{О порывы, но и факты, и даже 
много фактовъ, но изъ порывовъ и фаl{товъ ничего не полу
чилось, или, лучu1е с}{аэать, получились плоды р ежиссерс«:ой 
утрировки въ ущсрбъ проявлснiю артистичесl{ОЙ индивидv
альности. Ошибка была понята по истеченiи перваго мiсяца, 
и режиссеръ отошелъ н-tсколь«:о въ сторону, а вмiстi; съ 
тtмъ выдвинулся, насl{ОЛЫ{О возможно, артистъ. Тtмъ време
немъ матерiа.11ъныя дtла антрепризы не .мало страдали. Для 
того, чтобы вернуть театръ съ утрированной тропинк.и на пря
lltОЙ путь, г. Багровъ приг.ласилъ, такъ сказать, въ помощъ 
г. Марджанову, Тихомiрова, но тутъ произошла трагедiя, из
вtстная ва.мъ; Тихомiровъ былъ человtкъ больной, съ над
ломленной душевной органи�ацiей. Ему казалось, что онъ 
долженъ поднять на свои плечи театръ, подобну Ат.ласу, под· 
н.явшему земной шаръ и онъ испугался этой ноши, этой 
отвtтственности, а психическ.ое настроенiе послi.двяrо вре
мени О«:овчате.11ьно довершило его печальную судьбу. Итакъ, 
во второй м-tсяцъ антрепризы былъ прояозглашенъ новый 

чился въ матерiальномъ отношенiи, чтобы антрепренеръ нс 
прогорtлъ, чтобы антреприза нашла свою синюю птицу», в·ь 
какой-нибудъ пьесt, которая станетъ привлекать неутомимо� 
вниманiе публики. Нашъ сезонъ долго искалъ такую ньссу и 
1{ажется, уже потсрялъ надежду въ своихъ исканi.яхъ. Но вотъ 
набрели на «Дви нашей жизни» Леснида Андреева, и пьеса 
д1;йствительно оказалась «Синей nтицей» Здi;сь антрепри�а 
обрtла свое Аtатерiалъное счастье. Прошелъ рядъ постановок·ь 
этой, пьесы и изъ нихъ двt съ по.11нымъ сборо.r.1ъ, а. остальныя 
даютъ каждая свышt:: тысяqи рубл�й. Сборы вообще подня
лись въ сравненiи съ несчастнымъ сентябремъ. 

Женскiй персона.1ъ состоитъ изъ г-жъ: Голубевой, Юр�
невой, Шухлиной, Ипсаровой, Звtревой, Рахмановои, Мель
никовой. 

Госпожа Голубева не имtетъ того блестящаrо успtха въ 
Одессi; на I{a:l{OH она могла бы въ силу своей популярности 
разсчитывать. Артистка сыграла' рядъ большихъ ро.1ей, изъ 
которыхъ отмtчу: Катерину - въ «Грозt» и жену въ пьесt 
Заnольск.ой «Ихъ четверо», l{акъ наиболi.е удачныя. Въ «Ихъ 
четверо» артистка даетъ интересную характеристику героини, 
тонко рисуетъ психологiю ограниченной, злой и развратной 
же11щиНЪ1. Катерину артистка передаетъ .мtстэм.и очень хо
рошо. Душевной проникновенностью дышутъ у вея сцены 
экстаза Катерины. Въ «Мертвоиъ городt)) Д'Анунцiо артистка 
даетъ нiско.11ъко сухой образъ героини. Замiчается отсутствiе 
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теплоты и мягкости и исl(ренность страданiя подвержена со
м нtнiю. 

Сти.}[Ъ модернъ. ь1i;стами выдержанъ, но мi;ста11н,• проска.11Ъ
зываетъ реа.лизац�я характера. Чувствуется поддi;лка лодъ 
стиль и нtтъ исl(ренняrо увлеченiя стилемъ. «Мертвый rо
родъ)), постuавленный весьма пышно и съ больши111и старавiями
антре11ризои, вообще пострадиъ не ыа.ло отъ отсутствiя 
ансамбля стильной игры. Хорошо звучалъ, напр" первый мо
нолоrъ г. Горi;.лова, произнесенный страстно, можетъ-быть, 
даже излишне аффектировано. Но ансамбля не было, и все 
время чувствовалось, что артисты поддi;лывают ся подъ что-то 
чуждое и нсясноt имъ. 

Г-�а Юренева привлскае·rъ всегда къ себi; театральны.я 
1.и:.шапи и, когда говоришь о ней, всегда эти симпатiи вы
двигаются на первый планъ. Но знаете ли, когда говорятъ объ 
артисткi., что она сиыпатичная, это, конечно, звучитъ далеl(о не 
:r;1къ, какъ если говорятъ: прекрасная, превосходная артистка. 
Я >,.опль бы очень сказать о r-жt IОренсвой:: прекрасная, 
превосходная артистка. Теп.лота исполнен1я, искренность тона, 
да <\ТО такъ, но я пе чувствую артистическаго подъема, лихо
р.tд?чныхъ вэмах?RЪ вверхъ, страстнuй энергiи порывовъ, уце
•1сшя, вдохновешя, того вдохновенiя, которое горитъ исl(ро
метнымъ оrнемъ, трепещетъ, пере.11ивается, волнуется и вол
ну�тъ всtхъ. Но это уже, конечно, 6ыnаетъ отъ Бога. Но 
нромt того, я не вижу въ достаточной степени и того, что 
Сн,нзаетъ уже не  отъ Бога, а оп шкоJJы я не вижу блеска 
техвИl(и. Теп.лота, искренность и дущевн�сть, это-только то, 
что отъ земли. Но само собой разу111tется, и это есть бузу
с :rоцно реальное n неопровержимое достоинство, которое 
11 мжно отмtтить 1�:1къ извtстны:и: плrосъ. Хотите знать роли? 
Я ОТJ\!iтилъ бы, напрю,1i;ръ, игру г-жи IОреневой въ пьесt 
Гостсй.11я «Обнаженная». Здtсь душевная тепдота была про
явлена весы.tа ярко и поразила всtхъ. 

Г-жа lilухлина въ этомъ году привлекаетъ къ себъ жи
в·Ыiшее ввиманiе театра.11овъ. Ея .д.аровавiе становится все 
болtе и бохtе интсресны111ъ. Ея исполненiя носитъ на себt 
отпеча:окъ все 6олtс г лубокаго проникновенiя ролями и ихъ 
изучен1емъ. 

Г-жа Инсарова. Въ теченiе нiс,,олькихъ послi;днихъ "1tтъ 
г-жа Инсарова служила въ Kieвi,, и 111н-в до.лго не прихо.а.и
лось ее видtть. (Вспоминаю, одинъ только спектанль въ Kieвt: 
"iДонъ-Кар.1юсъ», въ которомъ г-жа Инсарова играла прин
цt:ссу Эбо.11и въ нtсколы{о суховатыхъ тонах·ь). За это врем.я 
,·оворили о ней, какъ объ артисткi; значите.льна подаинув
шейся впередъ. Теперь, когда я с11tотрю ее, я не вижу этого 
:шачите.льнаго движенiя впередъ. Можно отм-втить техниче
Сl\ую сторону: движенiе къ совершенству техническихъ прi
емовъ, суховатость сценическихъ образавъ, какая-то безжиз
ненность однако даетъ себя знать и сейчасъ. 

Г-жа Звiрева все такая же преl(расная неэамi;нимая ста
руха, ЮН<Ъ и раньше. Положительно у этихъ старыхъ акте
ртsъ надо мноrо111у и мноrо)1у учиться. Нелынr не удиВJU1ться 
�то"'�у та.1а11ту перевоплащенiя въ раз.1ичныя, ра::.ноо(Sраэныя 
старушечы� роли, изъ к:оторыхъ каждая сохранястъ свой коло-

Лекаръ-Гибнеръ. 
Пlаржо .dндре. 
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ритъ и типичность, нисколько не походя на вчерашнюю роль.
Вспо.мнимъ д.л.я примtра, какъ она яrраетъ мать Бранда и д.ля 
параJtлели приведе111ъ рО.l!Ь 1.1атери въ «Дняхъ нашей жизни,. 
Какая разни!L;I характеровъ и настроенiй и какъ жизненно 
ярокъ }(аждыи иэъ этихъ образовъ. 

Лоэнгринъ. 

iieвckiя письмо. 
II. 

ДоволоJ{ъ кое-какъ г. Дуванъ-Торцовъ свое <(дtло» до свя
токъ. Теперь пошла святочная кутерьма.. Если въ будни 
т.:атръ еще напо.минаетъ о своей связи съ искусство:111ъ, то 
въ эти безалаберные дня выиученнаго веселья онъ 6езъ вся
кихъ притязанiй превrаmае:ся въ ярмарочный ба.лаrанъ,
толъкn бсзъ его ско111орошьеи nаивности (а въ этомъ есть 
своя прелесть). Аf{теры·-отхватываютъ" по ..11.ва спектаКJ1Я въ 
день, а что они та�1ъ иrр:�ютъ ", Боrъ ихъ энаетъ. Рецензl'НТЫ 
на святкахъ отдыхаютъ,-не наше, молъ, эrо дi;ло. Такъ ужъ 
завелось изстари, и не въ укоръ 11:1шему театру говорю я это. 
О немъ же мало могу прибавить къ тому, что писалъ въ 
11ерво11tъ пись\\'Б. Сожа.'ltю, что не ошибся тогда, хотя и 
приш.тось rоворить подъ вттечат.11.tнiемъ первыхъ спектаклеи. 
Какъ было плохо въ началt, такъ плохо оно и теперь. А въ 
чеl\1ъ дtло, повторяться не стану. Сыгралась, конечно, труп
па-въ этомъ отношенiи .а.tло обстоитъ лучше. За то кое
что пошло хуже, неже.,,и можно было думать въ начаАi;. 

Не моrъ, наnримtръ, я никакъ предположить, что такую 
артистку, какъ г. IОрьева, станутъ держать въ качествt своего 
рода сановника на ПOI\Ot. Почем.у это r. Дуванъ рiшилъ, 
что именно на его до.11ю выпала честь оплачивать (и хорошо 
оплачивать!) покой r-жи IOpьeвoit? А за всi;мъ тtмъ артистl{а 
и не нуждается въ этомъ-талантъ ея еще свtжъ и краски 
ея еще не поблrl(ли. Зто-преl{расная I{Омедiиная артистка 
рельефныхъ образовъ, всегда живыхъ, полныхъ огня и крови. 
Бываетъ, что ея творенiя пе всегда ярко отсвtчиваютъ 
изнутри, но они всегда твердо очерчены, выпуклы и внtшне 
закончены. Лирика и трагедiя-не ея дi;ло: лиричесl{iе мо
менты у нея слащавы и не красивы, трагическiе-хо.юдны. Но 
это ужъ дi;ло режиссера брать отъ актера то, что есть у него 
лучruаго. У г-жи IОрьевой есть что взять, но на торцовсf(ОЙ 
сценi; ей удалось показать себя только кр.1сшкомъ. Болъшаго 
и не дашь, выступая два раза въ .мtсяцъ. 

Зато добросовtстно пытались выжать лучшее изъ r-жи 
Дабичъ. Трудно постигнуть, qто nре�лtдова.лъ тсатръ, ста
раясь выдвинуть -:пу актрису. Что она безнадежна-это была 
видно еще и въ проw.10мъ году. Зач-вмъ она на сценt? Ка
кое-то недоразу.мtнiе, одинаково тягостное и для нея, и для 
публики. А были пьесы, гдt ей дава.ли снмыя отвtтственныя 
роли . Тенерь что-то ужъ не видно г-жи Дабичъ на сценъ
ну, и с.лава Богу. Предъ чуrье?llъ же тtхъ, кто хотt.11-ь укра
сить ею свою сцену и въ то же  вре:-.1я нс жедалъ испо.1ьзо
вать силы г-жи JОрьевой, преклонимся . Это остроt: чутье. 

Дала меньше, LJежели ждали, и г-жа 1Iарусска.я,-но ужъ 
не по винi; гг. режиссеровъ. Эту артистку не 06ижают1.. 
Смотрю я ее весь этотъ сезонъ и понять не могу: то .,и это 
уже осыпающiися пустоцвtтъ, - то ли дарованiе, котороt.: 
запнулось о что-то и ник:щъ развt;р11уться не .можетъ. Образы 
ея расш1ывq�пы, штрихи тусклы и постоятю вибрируютъ, и 
вдругъ - жестъ или с.1ово, пронзенные таинственнымъ и

совс-вмъ неожиданнымъ оrнемъ. Это заставлястъ встрепенуться, 
вrлядi;ться въ расп.,ъ1вчатые контуры образа и притаиться въ 
ожиданiи: вотъ-вотъ онъ освtтится внутрснниJ\1Ъ свtтом.ъ, 
оживитъ я захватитъ. Напрасно, огонь поrасъ, вдохновенный 
nодъеыъ падаетъ, и арти"тка, манерничая и какъ-будто даже 
не стараясь найти и зажечь себя, продолжастъ холодно читать 
слоRа, слова, сдова ... СJ110трпшь ее и точно въ грозовую ночь 
хо'lеПIЬ rrисьм.о прочесть, пользуясь моментами свtта отъ 
мо.llНiи. Состоянiс напряженное, и иэ:'\1учаеUJься весь, пока 
прочтешь Н'БСl{О,1Ы(О строкъ . Эти бодi;зненныя конвудьсiи 
творчества нуждаются въ l(акомъ-то л-tченiи, если только да
рованiе г-жи Чарусско:и-нс пустоцв·l,тъ. 

Разъ ужъ началъ съ ж�нщинъ, буду о нихъ говорить и

дальше. Г-жа Пасхалова. :Jто -давнишняя богиня кiевскихъ 
театраловъ. Что сказать о ней? Был-т. у насъ нисате.ль Мачтетъ. 
Какъ художникъ, не г.лубоl(О онъ за:хватывалъ, совсtмъ не 
rлубодо. Но онъ такъ хорошо писалъ о юности, о юrюшескихъ 
порывахъ, о юношескомъ томленiи, о лунныхъ ночахъ,-и 
казалось (молодому воображенiю), что все его творчество 
заткано лунныl\1Ъ свtтомъ. Было это, что называется, ttсим11а-
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Ревизоръ въ Художественномъ те

атр-ь 

Москвипъ -Бобчинскiй. 

тично»,-п Мачтета одно вре111н чита.ли,-хорошu читали, съ 
волнснiемъ, со <<святымъ безпокойствомъ». Второй разъ читать 
Мачтета Сi\учно, а посл·}, извtстнаго воз}Dаста  или то.му, у 
кого хорошiй художественный вкусъ, и совсi;мъ невпзможно. 
Воп, и г-жа Пасхалова кажетсн мн'Ё такою же - «с.щ,ша
тичною». Тонъ ел-всегда подкудающiii, во.лнующin, и образы 
ея, к:�къ у Мачтета, озарены тихиl\1Ъ свtтомъ луны. Не всегда, 
I<Онечно, достаточно этого. Гэду Габ.лэръ .луннымъ свtтомъ 
не освtтить, и зд'Ёсь вышло у г-жи Пасха.11овой Богъ знаетъ 
что. Но для пьесъ рядового, жиденъкаго репертуара,-а ре
пертуаръ тtхъ театровъ, гдt играла г-жа Пасха.лова, былъ 
почти всегда жиденькiй,-средствъ ея достаточно, чтобы 
в:мtсто глубокаго творческаrо перевоп.лошенiя дать красивую 
внiшне сценическую фигуру, рtдко сочную, но всегда оза
ренную тихимъ мерцанiемъ «симпатично:и» сердечности и

теплоты. Такъ и установилась завидная репутацiя г-жи Пасха
Л()вои. tl Теперь наЧ.ILНается, кажется, разочарованiс:,-но не 
вздумаите взваливать это на безпощадное время. Еще лtтъ 
шесть TOJ\1y назадъ я смотрtлъ r-жу Пасха.лову (нс въ Kieвt) 
въ <<Hopi:;» и «Моннt Ваннt1J,-И уже тогда это было совсiмъ 
плохо. 

Изъ молодыхъ-въ прошломъ году заговорили, было, о 
r-жt Лi;сной. Теперь Лtсuой почти не видно на сценi. Оче
видно, происходитъ это не отъ тоrо, что берегутъ .молnдуrо
силу и выпускаютъ съ разборомъ. То, въ чемъ я ее видtлъ,
было незначительно, а для r-жи Л-kсной и совсi;мъ не нужно.
Та1{1о и остается въ т-kни эта заинтересовавшая, было, публику
молодая артистка. Рtзче Сl{азаласъ г-жа Греи, которую ста.ли
выпуск:аn совсi.мъ недавно. Неокр'Ёнши:ми силами она распо
ряжается увtренно и толково. Немножко угловата, прiе:мы 
eJI прямолинейны и порою прИl,1итивны, и н адъ этимъ при
дется много работать. Данныя для- сцены у r-жи Грей без
спорныя, а что она съ НИ."IШ сд'i;лаетъ, по:кажетъ будущее. 
Предсказыва7ь не берусь:. прорицать су дьб:у моJJодыхъ аl{те
ровъ-вещь самая рискованная. 

------4�> -----
�� 
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ровинц1я. 
Бану. 22 де1(абря отпразднованъ былъ юбилей артиста ар

м.янс1(ОЙ сцены Вруйра. 
ВлаАивостокъ. (О11и, нашеtо 1'орреспондешпа). «Первое нормаль

ное товарищество оперо-опереточн. артистовъ 6-ro декабря, о·�-
крыло двери театра «Золотой рогъ» опереткой Ми м�ю.�р.� 
«Нящiй студентъ». Составъ труппы: Ф. К. Вышинская, А. Н. 
Стефани, Э. Н. Дзанутто-лирическiя; М. Ф. Флорова-r-п 
каскадная; Л. М. Чернова-2-я к:аскадна,r; В. П. А.лмазов� .. -
1-я комическая старуха; А. Я. Ярославцева-2-я ко.мичесю1я
старуха; В. С. Вtтрова, В. О Шадурская, М. Г. l\Iинпна,
С. Г. Мотушева-вторыя роли. А. Н. Лл�щсандровщiй-тt
норъ; В. А. Салтьrковъ--баритонъ; Л. А Леонидовъ-про
ста1\ъ; Г. Д. Каринс.кiи-простакъ; А. М. Ростовцевъ, С. А.
Алексинъ-первые комики; Н. К. Когановъ, А. Н. Акуиновъ,
М. С. До.льскi:й-вторы:е комики; Л. Г. Сироткинъ Л. П .
Ф.лоровъ, С. К. Дмитрiевъ-вторыя роди .

Отвi.тствен. режис.-А. Н. Алеl{сандровскiй. Рt:ж. Де.'\шнъ, 
уполномоч. товар. Когановъ. 

Въ репертуаръ вошли слiд. оперы: «Герцогиня Героль
штейнская,,, «Сан-тай» Джонса, С1МИJ\1И», «Въ волнахъ 
страсти», «Горячая 1\ровь», с<Рипъ-РиnЪJ>, <СЖена Лота,). 
«Демонъ покровитель» и .много друrихъ, не шедшихъ во 
Владивостокi;. 

Въ «Пушкинс1\011tъ те�трt» 30-го ноября открылись дра
матическiе спеl{такли по дъ режис. А. О. Мас.1ова. Прошди 
с<Сполохи» Тихонова и «Хаосъ» Жуковской. Въ народномъ 
домt идутъ спектакли подъ руководствомъ талантливаго 
Н. П. Немезидина. 

Въ с<Тихомъ океанt,,-л·юбители. 
Четыре театра! Не было ни гроша, да в.друrъ алтынъ! 

в. в. 

Енатеринодаръ. (Отъ н1ш1е1v 1.:орреt:11он.дсита). Первую поло
вину сезона нельэя не признать блаrонрiятной по матсрiалъ
нымъ реэу.льтатаiltЪ; но постановка дtла остав.ляда жt:лать 
очень многаrо. Антре11риза гг. Су дьбинина и Алмазова, убi;
дившись по первому мtсяцу, что uублика ттосtш::�етъ театр ь 
охотно, рi.шительно не желала въ дальнtишемъ обращ.�ть 
должнаго вниl\Jанiя на декоративную, бутафорскую и рекви
зиторскую часть и неоднократно стави"rа режиссера въ не
nрi.ятное nоложенiе, не желая ни гроша затратить на поста
новку даже такихъ пьесъ, какъ <<Жизнь человtка». А между 
Т'БJ\1Ъ пьеса дала сбору ок:оло 800 руб.лей и, вtроятно, выдер
житъ еще не одно представ,1енiе. НсJ1'Ёдствiе небрежной 1ю
становн:и, часто плохой сrеп1.:товки, публика стала съ недо
вtрiе.мъ относиться къ дi;л)· и, I{ОНечно, это отрази.юсь на  
сборахъ, которые доj(одили до бо рубдеи, но боевыя новИН!-i:И 
<(Дуракъ», «Казенная квартира», а по праздникамъ ::-.1елодраi\1ы 
собира.J1и полный театръ и балансировали :ка�.:гу. Пою.1. прошло 
пят:ь бенефисовъ: режиссера г. Аксенова-с<Бонапартъ", r. Сло
нова - «Въ сумеркахъ разсвtта>>, г-жи Эллеръ - <<дневникъ 
падшей», г. Павловскаrо-«Шахта Георriи>> и r-жи Львовой
«Обнаженная». Въ матерiальномъ отношенiи лучшiй б1;нефисъ 
былъ у г-жи Эллеръ, но въ ху дожественно,\\Ъ у r. Сп.оно на, 
который прочно завоеRалъ сим11атjи лублики. Молодои: артист')',. 
кончилъ на будущiй: зи:мнiй сезонъ къ Собольщиl(ову въ 
Ростовъ. Какъ и прошлый разъ, мн-в приходится констати
ровать успi;хъ г-жи Львовой, Эл.леръ, г. Слонова, Донещ,аго 
и др. г-жа Львова выступаетъ часто, имtетъ кругъ своихъ 
почитателей, но, къ сожалiтiю, первоначальное .i\Юе 111�i:;нie о 
ней упрочилось еще сиа1ьнiе. Это xopoшaJI артистка на ро�1и 
модернъ, съ настроенiемъ, но удивительно однообразна. Жесты, 
мимика, читка повторяются изо дня въ дt'ПЬ, и чутr{ому зри
телю это надоtдаетъ, г..:жа Эллеръ прекрасная комедiйная 
артистка съ блестящими туалетами и съ болъшимъ знанiе.мъ 
сцены. Больши!\tЪ ycn-вxo.i\tЪ пользовалась гран..11.ъ-дамъ r-жа 
Грузинсl{аЯ, но она ушла въ началt ноября вслi;дствiе недо
разуи'Ёнiя съ г. Судьбининымъ, и этотъ пробi;.лъ остался не
з:шолневнымъ. Ея роли перешли къ г-жи Карельской, но 
молодая, полезная артистка справится съ ними вс1; же пе 
можетъ. Изъ вторыхъ обраш::�етъ на себя вниы.�нiе г-жа Сав
чен}(о, артистка съ темпераментомъ и г-жа Эллiасъ, но.вичекъ 
ка сп.ен'Ё, но подающая надежды. Не удовлетворяетъ меня 
г-жа I{орелли, I{о.мическая старуха съ достаточнымъ запасомъ 
шаржа, но безъ чувства !\t'Вры и г-жа Раиская-кокетъ, съ 
прекрасной внtшвостью и незначительнымъ оныто:мъ. 

Изъ мужского персонала, :который вообще значительно 
сильн'Ёе женскаго, по-прежнему пользуется большиl\1ъ успi.
хомъ Слоновъ, съ каждой ролью все ярче доказывающiй не
дюжинное дарованiе, и г. Донецl{iй, у111ны:и работающiи артистъ 
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Въ роляхъ характерныхъ мнi; нравится г. Аксеновъ, пrекрасно 
онъ игралъ въ «Мi;щапахъ»-пi;вчаго и въ «Круqин-в»-Ре
вунова. 

БоJiьшая полезность для каждой труппы г. Редюковъ 
прекрасный Комбоджiо. . 

'

r. Тро.я-новскiй-хорошiй nшютъ. Изъ удачныхъ спеюаклей
за послi.днiй м:hсяцъ нужно отм-втить: «Мi;щанi;)}, «Дно>), 
<sДуракъ», ·«Соколы и вороны». Безъ всякаго матерiальнаrо 
успtха прошли �Сполохи» и «Вождю�, �а которыя антреприза 
возлагала больm1я надежды. 

Лiтнiй театръ сданъ съ 15 апрi;ля по r 5 iюня Н. Н. Си
нельпи1<ову nодъ драму изъ 20° j0, съ 15 iюн.я по 1 августа 
Ливс!{ому подъ оперетку и::sъ I 5°/0 и съ r августа Макса
кову подъ оперу изъ ro0/0• Варварскiи процентъ, вi.роятно,
отразится на составi; драмы. Въ началi; декабря состоялся 
концертъ г-жи Раисовой, сборъ 760 р., но второй концертъ 
былъ отмi;ненъ по «6ол1.зни» niвицы, а злые .языки говорятъ, 
что за отсутствiемъ nредварительнои продажи. На-дняхъ 
концертъ баритона Шевелева. У стройсз-во к.онцертовъ встрi
чаетъ препятствiе: м.i;стный полиuiймейстеръ требуетъ у досто
въренiя, что участники корщ:рта-не евреи, и безъ удостовi;
ренiя: отказывается подписывать афиши. Артистическое Обше
ство преобразовалось въ клубъ и отврываетъ свою новую «эру» 
въ началi; января, пока же ставитъ народные спектакли въ 
залi; Дмитрiевскаго училища. Режиссеромъ артистъ В. И. 
Антоновъ. 

С. /l. Вонобъ. 

Житомiръ. (01110 -наше�о 1'орреспонден-та). Зимнiй сезонъ 
дра111ат. труппа Басманова закончила блестяще. Начавъ спек
такли при пусто�1ъ театрt, кончили битI<овыми сбораl\1и, 
приставными стульями и овацi.ями. Городъ, въ лицi; театраль
ной дирекuiи, артистическое общество и труппа поднесли 
Д. И. Басм�нову адреса. 

Выдаюшимися постановками были: «IОлiй Цезарь>> (ре
жиссtръ Басмановъ), «Брандъ» (режис. Басмановъ), «Эросъ и 
Психея» (режис. Берже), <<Власть тьмы» (режиссеръ Полевой), 
�Любовь студента» (режиссеръ Боринъ), «Дядя Ваня (режис. 
Басмановъ). 

При нiщоторыхъ постановкахъ были приl\11.нены новые 
.:пособы. Такъ мейнинrенскi{r способъ перспективно -уда
ляюшейся и движу:mейся толпы: три повышаюшихся плана, 
при чемъ на первом.ъ-рослые статисты, на второмъ повышенiи 
111алорослые и на третьемъ, за сtт}(ОЙ, загримированные .11.tти. 
При общемъ движееiи достигалась илJiюзiя перспеl{тивно уда
л.яющаrося баRара. Это было сдtлано въ 3-ьемъ ак:тi; «Гетера Ла
иса�-режиссировалъ А. Л. Поле.вой. Онъ же предложи.лъ пред
посылать нiщоторым_ъ пьесамъ рефераты. Читанные рефераты 
им1;ли большой успi;хъ. Обшiй же успi;хъ дi;ла всецi;ло обя
занъ интиллигентности труппы, огромному труду и тому энту· 
зiазму, который вселилъ Басманов1,. въ своихъ сотру дниковъ. 

Репетицiи боевыхъ спектак;11ей шли съ десяти часовъ утра 
(съ перерывами для чая, об-tда и ужина) до пяти часовъ 
с.1tдуюшаго утра. Такъ могли работать тольк.о воснламенен
ные И этимъ Басмановъ побtдилъ городъ, въ которомъ . 
болtе 10 лi;тъ дpal\la совершенно исключалась изъ обихода 
обывателя, а труппы уtзжали, распродавая имущество и де
и_0рацiи. 

)I{иrомiръ хочетъ, чтобы Басмановъ взялъ театръ на нi
ско.11ько лi;тъ. 

п А. 15 

За 80 спектаклей труппой Д. И. Бас.манова взято 25 ты
сячъ рублей, т. е. на кругъ слишк:ом:ъ 31 2 руб. при вечеровомъ 
расходi; въ 190 руб. Такого блестящаго успtха не помнитъ 
нашъ городъ. Особенкый успъхъ выпалъ на долю слi;дуюшихъ 
пьесъ: «Эро�ъ и Психея» (8 разъ), «Юлiй Цеза�,ь» (5 разъ),
«Дни нашt::и жизни� и «Брандъ» (по 4 раза). 

с. э. 

Минсиъ. 26 декабря начаJiся драиатичесl{iй сезонъ труппы 
Е. А. Биляева, который продолжится по I февраля. Режис
серъ - Славскiй. Главные пераонажи: г-жи Сар.1нчева

1 
Лео

нова, гг. Мичуринъ, Оболепскiй, Головановъ, Барановскiй, 
Моревъ и др. 

Нахичевань-на-Дону. 11Руск. С.» те 1егр:1фируютъ изъ Ро
стова-на-Дону: 

«Антрепренеръ нахи•rеванскаго театра Стояновъ, во время 
спектакJIЯ, вызвавъ къ себi; въ кабинетъ корреспондента жур
нала <<Театръ и Искусство», избил:ъ ero за неодобрительную 
рецензiю >>. 

Саратовъ. Представитель оперuаго ансамбля «Московс1{аrо 
Императорскаrо Большого театра�> С. М. Кремартатъ rrри
слалъ въ гор. театральный комитетъ срочный запросъ о томъ, 
въ какiя числа въ апрtлi;, .маt и iюн-в 1909 r. и на какихъ 
условiяхъ rородъ можетъ сдать ему театръ подъ спектакли 
русской оперы. Въ его труппу в ойдутъ артисты: гг. Баха
новская, Нежданова, Гукова, Синицинъ, Павлова. Подольская, 
Боначи:чъ, Матвъевъ, Богданович'!-, Сi\1ирновъ, Петровъ, Бра
гинъ, Лосскi:й и друг. 
· Тифлисъ. (Omr, н.аше�о 1сорреt:понде,нтt1). Мпi; отъ всего серд

ца жаль и Эйхенвальда, и Питоеву-Бълецкую. Тtмъ болtе 
жаль, что и опера и драма изыскиваютъ всi мtры и сред
ства, чтобы пробудить въ тифлисской публик-в интересъ «ко 
всему высокому, всему прекрасному». Но, увы ... Тифлисъ, 
видно, окончательно ръшилъ это <<высокое и прекрасное 
искать въ... цирк-k Никитина. Друзякина, Каржевинъ, 
«Вожди», с<Новое покол:i;нiе» et сеt.-безсильны конкури
ровать съ трапецiями и дрессированными козлами и Jiошадьми 
Никитина, въ циркъ котораго публика валомъ валитъ «Пора, 
молъ, дать отдыхъ душi;»! А тутъ и Рибо потtшаетъ въ 
циркi; «умомъ» своихъ о безьянъ и свиней. Стыдно поду
мать" что это разв.леченiе приходится больше по вl{усу тиф
Jrисской публики. Я уже слышу, I<акъ Л. Г. Морская поетъ 
третью партiю въ «пtсн-в прогоранiя» съ Питоевой-Бi;лец
цой и Эйхенвальдоi'l�ъ. Мнi; думается, что, если бы и СтаНI�
славскiй со своей образцовой труппой прitхалъ къ намъ, то 
и это не отвлекло бы тифлисцевъ отъ клоуновъ и козлятъ. 
А между тi;мъ, }{ТО видi;лъ постановку «Вождей» «Чорта» 
Мольнара, «Казенной квартиры)), тотъ оц-внитъ по эаслугамъ 
труппу Питоевой·Бiлецкой. Удрученная невниманiемъ пуб
лики опера старается найти «гвоздь» и, казалось, «гвоздь» 
былъ о тысканъ: послt усп-tха оперетки «Ночь любви», 110-

ста1i.11снной г-111ъ Картtловымъ совмtстно съ любителями 
Артстиическаrо общества, Эихенвальдъ поставилъ тоже «Ночь 
любви�, но ... «quod licet jovi, 1юn licet, boYi». Въ Артистиче
скомъ о-вi; оперетка прошла два раза съ аншлаrоыъ, а въ оперi; 
только первая пос1·ановк-а лринJ1екла публику, а 1юсJ1-tдую
шiя дали сборы ниже средняrо. Печальна участь и бенефи
совъ въ оперi; 1·-жи Осиповой (Лаf{мэ) и баса Сергi;ена 
(Русланъ и Людмила) не сдълали и половиннаrо сбора. 

Удачн·J;е бенефисы въ драм-t: режиссера А. Г. Аярова 

Къ nостановкIЬ ,,Холоnовъ" въ Малоmъ театрIЬ. 

vr.т� 

Дiйствiе�2-е. Рисунокъ П. Н. Гнrьди)(;а.
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(Сполохи), администратора А. С. Бунна (Вожди) и х:ассирши. 
М. И. Терпуговой (Даровой пассажиръ). Два поСJJ-вднихъ. 
бенефиса ознаменовались х:ромi. хорошихъ сбор0въ весьма 
многими цtнными подношенiями. 22-го декабря въ бене
фисъ режиссера и Тiiлантливаго актера г. Зиновьева идетъ. 
пьеса Леонида Андреева «Дни нашей жизню>. Я уже пи-· 
салъ раньше, что г. Зиновьевъ обратилъ вниманiе nостанов
х:ой «Короля». Какъ артистъ, Зиновьевъ-выше вс:Ях:ихъ по
хва.11ъ. Несомн1,нни х:руnный талантъ и въ х:аждую роль вно
ситъ разнообразiе и своей способностью перевоплощаться 
юшоминаетъ r. Петровскаrо (арт. Алеl\сандринсю�го театра) .. 
Не :меньшаго одобренiя заслуживаетъ г-нъ Баратовъ. Весьма 
опытный и умный артистъ поражаетъ разнохара}{терностью, 
своего дарова1-1iя. Кажется, нi.тъ роли, которой г. Баратовъ 
не съум·l;лъ бы исполнить. Мзркъ (Новый мiръ), Гросманъ 
(Король), Дицъ фонъ-Брентендорпфъ (Гус;арская .лихорадка), 
кн .  Тверсl{ОЙ (Новое поколi,нiе), Темерницынъ (Вожди), 
Монтегелли (Идеальная жена)-все это шедевры, созданные 
ясполненiемъ даровитаго артиста. Всегда на мtст1; молодой 
съ «оrоны<омъ» артистъ г. Мамоптовъ. Мнi; онъ особенное 
понравился въ «Идеальной женi.» (Велати), «Дура 1,-t» (Вили
больфъ) и «Женитьб-в» (Кочкаревъ). Хорошъ во ВС'tхъ 
роляхъ г. ГлубоJ{овскiй. Изъ мужского персонала выд-вляют
ся г. Терченко, у котораго особенно удаются роли фатовъ 
(Куртъ-«ДураJ{ъ» ), Нtринъ (Брекманъ-«Гусарская лихо
радка», Бубновъ- « На днi,» ), Деревщиковъ. Вt:сьма цiнная 
полезная сила въ трупui, г. Разсудовъ-Кулябко Пзъ испо.11-
ненныхъ им:ъ ролей достойны одобренiя: Ура.льскiй (Нов. 
поколtнiе), Ламбрехтъ (Гус. лихорадка), Ко:мпiани (ИдеаJiьн. 
жена). Послi;днюrс роль артистъ иrралъ безъ репетицiй, что 
говоритъ о его опытности и недюжинныхъ сnособностяхъ. 
Г. Парамоновъ былъ бы на мtст-J;, если бы онъ не форсиро
валъ свои111ъ не въ м'hру грубымъ голосомъ и сели бы 
ему не поручали такихъ отвiJтственныхъ ролей, каl{ъ Гер
гардтъ въ <(дураl{'Б». Изъ наличнаrо состава женскаго пер
сонала выдающимся усni,хомъ пользуется г-жа Васильчикова, 
талантливая съ весьма благодарной сuенической внi,шностъю, 
артистка. Очень хороша r-жа Панова въ дра.м.i, Метены: 
«Онъ». Останавливаютъ на себi; вниманiе г-жа Волrина
Поl{ровская и Деl\\Идова. -Послiдняя чисто бытовая артистка 
(веJiикол·J;пная Марiя Антоновна «Ревизоръ» и Агафья Тихо
новна-«Женитьба), и потому еи не слi;довало браться за 
ро.1.1ь lоАанты (Чортъ) гдt у нея не доставало ни пластики. 
салонной даl\tы, ни серьезнаго тон.1. Весьма недурная. 
ingenue CO!l1i(1ue г-жа Невiрова, которую, къ слову сказать. 
поче111у-то рi,дко зани:\1аютъ. Хорошая I{OM. старуха г-жа Су
ворина. Писать о Кошевой значитъ повторяться: талантъ 
ея неувядаемъ-всюду она прекрасна. 

7 декабря въ казенномъ театр·t чествовали грузйнскаr() 
поэта кн. АкаI<iя Церетелли по поводу 50-лi;тнеи литера
турной дi.ятельности. 

14-ro декабря состоялось отк:рытiе театра грузинсю�го
дворянства. Театръ по I<pacoct своей не устуnаетъ дву.мъ 
друrимъ театра111ъ Тифлиса-по числу же М'Бl'ТЪ мепьmе 
(ложъ 32, 1111,стъ: въ партерt-225,-rаллереi,-162, боковыхъ-
78, ложъ литерныхъ-6 и присrавныхъ С'rулъевъ-62). Театръ 
открылс,1 грузинскимъ спектаклемъ (Родина-кн. Эрастова). 
Составъ труппы обновлснъ, въ "ачеств�нномъ отвошенiи 
уступаетъ прежнему, ибо въ немъ отсутствуютъ ветера111,t 
грузинсl{оЙ сцены: Габунiа-Цогарели. Капiани, К. Месха. По
слъднихъ, I{а}{ъ мы с.лышали, предположено приглашать въ 
качествt rастролеровъ. Режиссеро11tъ nриrлашенъ г. Канге.л:и. 

Съ болъшимъ успi.хО1\1Ъ прошелъ на армя.вской сценt. 
« Гамлет,,», въ которомъ ро,1ь датскаго принца исполнила 
г-жа Сирануйшъ. Спектаl'(JIЬ шелъ въ честь 35-дi;тней сцени
ческой дiятелъности Сирануйшъ. Сборъ-1300 р. 

Артистка оnеры г-жа ВиюпеJ\!ская, выступавшая на сцен-k юt
зеннаго театра, вынуждена был� уtхать, по настоянiю врачей изъ 
Тифлиса. Нс:1. см'hну ей приглашена г-жа Позднякова. Ар
тистка выступила въ poJIИ Татьяны безъ успъха. 

О трупni, Я1юрс1{0Й, открывающt.'fх сезонъ сегодня 20-ro
декабря, я.шишу своеnременно. Для открытiя идутъ: «У 11.ар
скихъ вратъ» Кн. Гаl\lсуна и «Новый театръ)> Щепк.-Купер
никъ. 

}. Осuпобъ. 

- «Вtстню,у Баку» телеrрафируютъ, что по подозрi.нiю
въ принадлежности къ ттартiи <<Дашнакцутюнъ » арестованы 
артистка Ада.маи и режиссеръ армянской труппы Каuана
кянъ. 

Харь�tовъ. Въ театрt Грикl{е начались малоруссI<iе спецтак-
.11и Льва Сабинина. 

Чернасы. Зимнiй сезонъ начался у насъ 4 октября спе!{
таклями малорусскихъ артистовъ uодъ управленiемъ Д. А. 
Гайдамаки. Малоудовлетворительный составъ труппы и то 
обстоятельство, что малороссы у насъ во0бше не рiдкость,
и даже непонятно, }{акая тайнстненная сила влечетъ ихъ 1\Ъ 
намъ-повели къ тому, что труппа г. Гайда111а}{И съ первыхъ 
же шаrовъ своей д-вятельности встрi,тила довольно равно
душное отношенiе I{Ъ себt со стор<:ны нашей, l{Ъ слову 
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сl{аза.ть, далеI<о Ш' театральной публиt<и. Чтобы поправить 
цiла, г. Гайдамака выписалъ «опереточный ансамбль петер
бур1·скаго т�атра Неметтю1, сирi,чь пару-другую олереточ
ныхъ артистовъ съ г-жами Доброттив:и и Маниной во г.1авi; 
и, пристегнувъ ихъ къ своиl\lъ малороссамъ, началъ ставить 
оперетки. Нетрудно понять. что могло получиться въ смыслi, 
художественномъ отъ такой метаморфозы, когда вчерашнимъ 
«хлопцамъ и д1-1вчатамъ» nриш.1юсь сегодня играть rрафовъ 
и княгинь опереточныхъ персонажей. Но и въ м�терiальномъ 
отношенi1:1 дi;ло пошло не лу чше: соf-'вали пару nри.личныхъ 
сборовъ, а та11ъ г. Гайдам,н{'Б нячего больше не оставалось, 
каr<ъ прекрати ть свою дi;ятельность и посре.п.и сезона
приблизительно въ нервой половинt ноября�оставить Чер
касы съ <смиллiоно:мъ терзанiй» въ душi, и крупнымъ дефи
цито.мъ въ f{арманt... А r-жамъ Добротини, МаниRоЙ и 
всъмъ, иже съ ними, очутившимся въ положt::нiи «въ чужоl\tЪ 
11иру похмелье», пришлось для спасенiя своикъ коrаблсй 
прибi;rнуть къ ус.пугамъ �.въ чужой nосте.пи»-фарса съ
самымъ, та«:ъ сказать, .:ногсшибательнымъ и зазыв.1ющимь 
названiемъ, но эат-tя ве удалась: спектакль не имtлъ ус111,х.1. 
Такова фи:эiопомiя сезона, ибо со лня отъtада труппы 
'г. Гайдаl\1ю<и вплоть до uастоящаrо времени театръ совершенно 
не функцiонируетъ. 

Теперь появились анонсы, 061,шающiе въ б.лижайшемъ 
будущемъ, повидимому, на рождествепскихъ праадникахъ, 
10 гастролеи f{О.111ической: оперы и оперетки подъ управле11i�1ъ 
И. И. Рафалъс:каго. Составъ труппы: женскiй персона.лъ-П. 
А. Полинова, лирич. прим.�донна; IO. Р. Россина, каск. при-
7,1адонна; А. А. Джурn, лирич. пi;вица; Ф. И. Любава, ю1ск . 
.пi;вица; А. Д. Каренин�-Цыгаюю, 1�ом. старуха; М. :М. Пн
,сарова, П. В. Jiюксембургъ, И. И. Кохановсt{аЯ, О. И. Зас.:JJав� 
ская-2-ыя и 3-ъи ро.пи; мужсJ{ОЙ персоналъ-А. А. Аэронъ, 
премьеръ-теноръ; В. С. Горевъ, преl\1ъеръ-простакъ; И. И. 
Рафальскiй, премъеръ-к:омиl{ъ; В. Г. Валерiановъ-барптонъ: 
И. М. Лrобовъ, r-й 1,0�1ик:ъ; П. В. Uыганко

1 
2-й ко.микъ; 

К. А. Туrариновъ, простакъ: Ф. И. Шостацкiй, характ� роли; 
Г. И. Плюснинъ, С. К. Зеuьковичъ, И. Л. Боrуславскiй, 
И. Г. Голд.зицкiй--2-ыя и 3-ъя роля:. 

Режиссеры: И. Г. Плюснинъ и Ф. Г Васильевъ. Гл.!впый 
режиссеръ Ф. И. Ulостацкiй. Главный дирижеръ Ф. И. Ко
в·�къ. Хормейстеръ г. Спиридоновъ, суфлеръ Ф. Г. Нва
новъ. 

Хоръ изъ 30 челов-kкъ и собственный оркесrръ изъ 18 
чеJJОВ'Вl{Ъ. 

Та1<ъ-ли это все въ дtйстнительиости-nоживемъ, увидимъ 
и свосвrемснно сообщим"Ь. 

13 декабря нъ театр·в r-жи Яровой состоя.лея J{онцертъ 
премьера кiевскои опtры баратона :м. В. Бочарова и лiаниста 
И.льи Зунделевича. Ilмк симпатичнаго п·ввца оl(аанлось, 11ови
димому, для нашей, простите, nублпки пустымъ звуко�1ъ, и 
концертъ, сл'Вдоватслъ.ио, пtатерiа.�ьнаго успtха нс:: и;-.1-tлъ. 
Во всякоl\1Ъ ел уча·\:; публикt же есть о чемъ пожалi;тъ; но ... 
о ней въ другой разъ. 

Jrf. }{агань. 

-----;r� -+---

Новыя кнuга. 
«О театрt» Серг-вя Яблоновскаго. 

Ceprtit Яблоповс!{iи не только «TOHI{O пони.маетъ» театръ, 
онъ его <стош<о чувствуетъ», беззавiпно любитъ его и стра
даетъ за него всl,:.ш му�<ами неизJii;чимо-влюбленнагn. Въ 
книгу «О тс::атрi;,1 вошли три реферата: <<Ивдивидуальность 
въ сценическ.Оl\lЪ ИCl\")'CCTBiP), <<Въ защиту с. n. Фаму(ОВОИ)) 
и «Трагедiя дiтской дуmиJ>, I<Оторые были прочитаны авто
ромъ въ «Jlитературноъ1ъ :кружкiт, и статьи почти 060 в.:'tхъ 
постановкахъ Художественн:1го театра, (,) М. И. Ермолово1°I, о 
В. Коl\1иссаржевсJ{оЙ, о П. А. Стрепетовой, П. И. Богатыревi, 
(«Mortui») и др. Книrа Сергi,я Яблоновскаго-цtнныи вкладъ 
въ нашу 6-:вдную театральную .литературу-и, несо1111-1i;нно, бу
детъ прочитана ВС'в111и жрецами и друзьями рампы, а въ томъ 
числi, и читателями «Р·�ъшы 11. 

t. 

Редаито�ы-издател� { Л. Г. Мунштейнъ rroto).
Э. JV/. Бес1<инъ. 



СЕМЕЙНЬIЙ ТЕАТРЪ 

; ,,l{pacнa}I -�ельница" ; 
� 

ую.tъ Гаэетна�о и Тверской,• д. 0-tJa "Россiли. 
. 

L»P' 
- Телефона 217-91. -

'\;;-: Т оnьно вь "КРА СИ ОЙ МЕЛ ЬНМЦЬ". 

1. 
\·�r� можно вил:kтъ та.кую роскошную и обширную : ; ' .-.. '· программу, м-вняющуюся ю1ждые два дня. 

= 
, ПОСЛ"&ДНIЯ НОВОСТИ: Францiм, Гераанiи, Ита-

Я rw. . .

лiм, Австрiм, Америки м Афрмим. 

L�.�.;x"z"z.��::.:4���.��=�i::=:�� 
ЭЛЕНТРО-ТЕАТРЪ 

Моековекаrо ТЕХНИЧЕСК!ГО КЛУБА 
Тверскоti бу.1ьваръ, nротивъ пах. Пушкину, те.1. Jt 210-68. 

Ежеднеnпые сеансы картинъ самыхъ послtдннхъ новостеи мiра. 
Содер>I<ательная программа сеансовъ мiняется каждые три дня.

Отъ S до r I час
. 

веч. въ будни и отъ r ч. до I I ч. веч. въ праздники.
Роскошное фоilэ при клубt м зрительный залъ съ театральной сценой 

11огутъ быть сдаваемы под ъ вечера, балы м танцы. Играю t1a вечерахъ и 
__ a_ .... ____ ..J,r-'8• 8& • ·-- ra:J fiалахъ ................................ 
1 1-Я: Ч.АСТ::НАЯ: 1 ВС'В ТАНЦЫ. 
t ХО РЕП 1"РАФИЧ ЕСНАЯ ШКОЛА" t Живо.4ер

ка, д
. 

Егор
ова

, к
в

. 38
.

� ,, . t Также аккомпанмрую артистамъ. 

1 мо/i!.�!!.���!�у��в�р� t!:!.·л���!�::ес:0

!0-45. 1 ШАМПАНСКОЕ 
t Н.11ассы: I. Спецiальный баАетныМ, припим. дtти отъ 8-15 лtтн. возраста. !8 II. " усовершенствованiя для артистокъ. р 

J 

llI. Эстет11чесноl (балстноИ) rммнаст1н11 (1-я въ Россiи) .х:ля д'liтей отъ 
D
D 

7-15 л. возраста, соJ.tйствующей ихъ физическому и эсте
тическому развитiю. 

! 
JY. Искусства хореографi1, .1.nя вэрослыrь женскаго пола. Подный 

-
.курсъ танцевъ; подготовка къ оперн., дра:ма1'., оперет. и 

другпиъ сцена.мъ; подготовна на учительнмцъ танцевъ.

ДУАЭНЪ 
ГЛР/Н1ТаРоВ. �iATYPA(� 

��РЛ НЦУЗСК . ВН НС>. Постановка танцевъ. Прохожденiе ролей. Подготовка взросАыхъ лмцъ i 
• к. балетно• сцен"t и проч.
• ПРОГРАММА я УСЛОВIЛ ВЪ ПОМ13ЩЕНIИ ШКОАЫ. ---·---------
- Таиъ же брошюра л. Не.111довоа: ,,Искусство .1:вижевiй и б алетная Dt rиинастика".-Цtна 60 коп. t................ .., .............. . 
�УЖИНЫ г1оел1:> ТЕ:АrТРО13Ъ � 
«) � 

� ПОГРЕБЪ-РЕ(; ТОР АНЪ �

:.- МЕНАБДЕ. � 
Q � 

5 ИМьЮТСfl КАБИНЕТЫ . •  ТОРГОВЛЯ до 2-хъ ЧАС. ночи. & 
L � � ТвврснаR, flpomu8'(, нофеини Филиппова. 

КО FCETbl 

м-мс БОНИ. 
MOCKEJ/\ СТОЛёШНИКОВЪ ПЕР., ДОМЪ tlliOib. ТЕЛЕФОНЪ 57-87. 

ТОЛЬКО Н06ЪЙШIЕ ФАСОНЫ ПО ПОСЛt,ДНИМЪ МОДЕЛJJМЪ. 
н оr,ость· КОРСЕТЪ �,сАсн�-vЕ11тнЕ" 
--------· ВПОЛНь ЗАМЪН71ЮЩIИ Тf'ИКО. 

КОFСЕТЫ СОБСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ ОТЪ 10 FУБ. 
ШiЪ&М 

ДЕ ЛАНl"РЕЯЬЕ 
� PAte et Sirop de Nafe Delaugrenier � .. �. 
i Са.мыл прiятпыя ;· 
.. �груднь!н. средства J

�Ф Требовать яастоящее !'9� . клейио Delangrtnler + � 
�.()18 PARIS ..:,:_"f, 

.. р,. 1'\·р· t:,.f'ea, ВЪ 1).З.� 

:························t

. с 
м " • : ,, UНЯЯ 1·1ЫШЬ . : 

: Комедiя-фарсъ въ 3-хъ д·вйствiяхъ ! 
• Энrепя и Хорста. Пер. Э. Маттерн&. i
: Ц-ьна I р. 50 н. :
: Выписывать можно изъ 1юнторы i
: журнаJiа "Рампа". :
..........................



ТРЕБУЙТЕ ВЕ3ДЪ: 
.;1учшiе НОНСЕРВЬI

--

изъ всевозм:оmныхъ ОВОЩЕМ 
ТОРГОВАГО "ОМА 

,,l{олсссваи Волl{овъ'' 
Также n1ку111 с111 r1,�1ц1, то1атъ-пюре и проч. 

Главный снладъ: Лубянснiй проi:»эдъ. 

А. К. ЦIIГЛЕ18•• 
ОТАРПIОЕ ICП.ITA:IIOI Сl!,ЖСТВО on 1(030.ПХ шчтоmuтъ ЗA
CTAPUЬUI 1103�.П G'Ь КОР�МЪ П'а ППРО,1;0.DПТШИОЕ BPl»I. 

ц,"А 38 и 50 коп. 
ПРОДАЕТСЯ ВО ВМХЪ ЛНЧШНХЪ АПТЕКАХ}, • АПТЕКАРСКНХЪ UАГАЗННАХь. 
ГAaBHltll CUЦ1t H8CTtRIЦIГt llt030JlltHare nааст .. ,,. 1 А. К. Ц МГ J1 Е f ъ.

МОСКВА, МАЛЫ� KAЗEHHWfi ПEft., АОМЪ •IIEГOHTOBA. 
ОСТЕ18ЕГАIТЕСЬ ПIАА-SЛ8К"Ь. 

ОТКРЫТIВ ЧJIВСШО ПВТАТJ!JЫМО СРUСТВА. 
Топа.ко женщина можеТ'Ь nонять, что за f)f<ac-i. 

tSыт• слабой и боn1аной. Много л-t.тъ я не находила. се-
6\ noкoJO • и1 исnыты•аnа радости жизни. Я была 

нервна, возбуждена, даже 
истерична. Страдала ча
стыми головными боля
ми, беэсонницей, болью 1 
въ nоясницt., слабостью, · 
сердцебiенiемъ и въ чис
пt. друrихъ крайностей, 
особенной СОНЛИВОСТlоЮ. 

Я обращалась за 
совt.томъ къ первt.йшимъ 
авторитетамъ медицины, 1пtчилась ваннами, даже 
подвергалась, ло совt.ту 
врача, легкой операцiи. 
Но все это помогало лишь 
временно.Однажды я, вос
nользовавшись лi;.тнимъ 
отпускомъ, поселипась въ 
домt. одного престарtла
rо медика, который послt. 
АОлголt.тняго лреnодава
нiя въ знаменитомъ выс
шемъ учебномъ эаведе

нiк, удалмпс,� на покой. �тотъ ученый nосовt.товалъ мнt. 
не обращаться больше къ медицин\, такъ какъ, ч-ъмъ боль- 1 
ше .я буду принимать вс��rкяrь тинктуръ, пю1юль и т. n., 
nмъ х:,же стану себя чувствовать. Онъ nредложилъ 1 

ар•rотовкть дJIЯ мемя хммическiй питательный препа
раnа, K01'opыii R доn•иа бwna принимать ежедневно, по 

2 чайных" J10.жечхн, он� 7в\рял1t меня, 'ITO • схоро вы
здорQв-t.ю. 

EЖEJJJIEBHOE HREJIIЧIIAИIE в,сА. 
Я послушалась совт.та этого л юбезнаго ученаrо. 

Почти моментально мое здоровье уnучшилос�.. Вtсъ мо,. 
его тt.ла увеличился, аппетит-. улучшился, сонъ стал1t
спокойнi.е, н�рвы улеглись; я ие чувствовала больше н11 
слабости, ни болей. Никогда еще я не чувствовала себя та
кой бодрой и довольной. Жизнь казалась мнi. не мучеиiемъ, 
какъ раньше, а радостью. Въ нt.сколько часовъ я могла 
сдtлать то, для чего раньше нуженъ былъ цt.лый день. 
Съ того времени я наслаждаюсь nолнымъ здоровьеl'1ъ. 

Зная, что я не одна страдаю подобной слабостью, осо
бенно частой у женщинъ, я прiобрtла этоrь драrоцiшны�1 
рецептъ и поручила толковому химику заготовить преnа
ратъ въ большомъ количествt.. Я назвала препаратъ 
:,АЛЬБЫКОЛА" и высылала его тысячамъ женщинъ вся
каrо возраста, при '!емъ результаты всегда были порази
тельны. Въ этомъ могутъ всякаrо убt.ди1'ь ежедневно 
nолучаемыя мною отовсюду письма, въ которыхъ превоз
носится ,,АJIЬБ11КОЛА".

Безплатно всtмъ женщинамъ. 
- 414 ---- 881 ЕМ 

Такъ какъ я желаю, чтобы каждая женщина, здо
ровье которой неудовлетворительно, испытала дt.йствiе 
,,Аль"5укоnа4'. то по первому требованiю высыпаю проб
ный пакетикъ безплатно ло nопученiи точиаго адреса. • 
2�хъ 7 коп. марокъ на пересылку. 

Рита fiепьеонъ, Москва, Б. Лубянка, домъ Морель, № 84. 

Мос1ша. Тш1ографiя Мо<'.l<О<·.каго 'Г-ва Н. Л. КА3ЕЦНАfО, .Мнсяицкан, до��ъ N 20. 

f 


	Рампа.1909.№01 04 янв
	Содержанiе
	1908 г.
	"Sarrah divine", В. Хавкина
	Устаревшая пьеса, Сергея Яблоновскаго
	Солнечный бликъ. А. Южина кн. Сумбатова
	Цветы. Н. Телешова
	Москва
	Малый театръ. Як. Львова
	XXXVII передвижная выставка картинъ. Pierre d'or
	Письма въ редакцiю
	Петербургъ
	Письмо изъ Одессы. Лоэнгрина
	Кiевскiя письма. Э-на
	Провинцiя
	Рисунки и снимки
	Томазо Сальвини
	Герцогъ Рейхштатскiй съ картины Капайя
	"Саломея" Бердслея
	XXXVII передвижная выставка картинъ: В. К. Бялицкiй-Бируля
	XXXVII передвижная выставка картинъ: Жуковскiй
	XXXVII передвижная выставка картинъ: П. А. Нилусъ
	XXXVII передвижная выставка картинъ: В. Н. Бакшеевъ
	В. Ф. Гельцеръ
	Брониславъ Нашичъ
	"Холопъ" - рисунокъ П. Н. Гнедича

	Шаржи и каррикатуры
	"Ревизоръ" Художественнаго театра въ шаржахъ: Городничiй - Ураловъ, Тяпкинъ-Ляпкинъ - Леонидовъ
	"Ревизоръ" Художественнаго театра въ шаржахъ: Лекарь - Гибнеръ
	"Ревизоръ" Художественнаго театра въ шаржахъ: Бобчинскiй - Москвинъ



