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0.-Петербур�ъ, 30-zo нолбря 1908 �ода. 

Sиже мы печатаемъ письмо драматурrовъ, сви
дtтельствующихъ о томъ, что они "не вступали" 
съ г. Гнtдичемъ "въ соглашенiя, носящiя корыст
ный характеръ ". Разъ драматурги просятъ объ 
этомъ напечатать,-значитъ, это не противорtчитъ 
желанiю г. Гнtдича, вtроятно, отвtчаетъ его пря
мому желанiю. Кто не 'сплетничаетъ и про кого не 
сплетничаютъ? Поистинt странное, въ лtтописяхъ 
русскаго театра небывалое, письмо. 

Въ "Обоз. театр." разсказывается о какомъ -то· 
двусмысленномъ, виляющемъ отношенiи r. Гнtдича 
къ пьесt гр. Зубова. Будто онъ говорилъ одно въ 
глаза, а другое за глаза. Пьеса не пошла, и inde 
ira... Такъ можно судить, по крайней мtpt, по слt
дующимъ словамъ г. Гнtдича. ,,В. А. Теляковскiй 
прислалъ изъ деревни "Садъ" (названiе пьесы) 
обратно, найдя въ письмt, которое у меня сохра
нилось, невозможнымъ его постановку. Объ этомъ я 
извtстилъ гр. Зубова. - Графъ хорошо зна1сомъ до·
мами съ бар. Фредериксомъ (министромъ Двора), и 
конечно, если бы баронъ не нашелъ въ пьесt ни
чего шокирующаго, она могла бы идти на какой 
угодно сценt" ... 

Входить въ разслtдованiе этого случая не вхо
дитъ въ нашу задачу. Да онъ и не такъ, въ сущ
ности, интересенъ. Если тутъ имtются вопросы 
общаrо значенiя, то лишь въ томъ смыслt: что 
это за должность r. управляющаго? И какая воз
можность сохранить достоинство въ столь стран
номъ положенiи? И не въ томъ пи, что r. Гнtдичъ 
мало заботился о достоинствt своемъ, какъ лите· 
ратора, и заключается причина возникновенiя чудо
вищныхъ слуховъ, для опроверженiя которы�ъ по
надобилось письмо? 

Въ чемъ бы ни была причина отставки r. Гнt
дича,-все равно, вопросъ рtшенъ: быть управляю
щ11мъ-значитъ

1 
быть чиновникомъ, улавливающимъ 

всt чиновничьи сооб'раженiя "верхним1:- чутьемъ", 
какъ въ "Казенной квартирt" г. Рышкова, Пойти 
на должность г. Гнtдича, хорошо знающаrо, кто съ 
кtмъ "знакомъ домомъ" ,-можетъ только чинов
никъ, никакъ не литераторъ. Вотъ мораль исторiи. 
Она развtнчала фиктивную должность, и это важ
нtе, чtмъ то, что она набросила тtнь на г. Гнtдича. 

Правовое положенiе актеровъ во истину напоми
наетъ положенiе древнихъ латинянъ, · которые были 
свободны духомъ, но тtломъ рабьr. Ниже, напри
мtръ, напечатано письмо небольшой актрисы одес
скаго театра. Обстоятельствъ дtла мы · не знаемъ, 
и, можетъ быть, она кругомъ неправа. Но упоми
нае�с;::я одна подробность, маленькая, зато очень ха-

ИСКУССТВО. 
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1908 г. 

рактерная. Актриса прислала записку, что на репе
тицiю не можетъ явиться по болtзни. Немедленно 
былъ командированъ театральный врачъ, который 
ее освидtтельствовалъ, и затtмъ-штрафъ. ,, Ну, и 
что же?-скажутъ-понятно, разъ она симулировала 
болtзнь или нездоровье ея было такого рода, что 
не препятствовало посtщенiю репетицiй" ... И точно, 
самое обыкновенное, заурядное явленiе въ театраль
номъ мipt. Но вотъ, припоминается, что въ Одессъ 
же недавно былъ такой случай: профессоръ не 
явился въ университетъ читать лекцiю, а ген. Тол
мачевъ послалъ врача для освидtтельствованiя. 
Фактъ этотъ, по всей справедливости, былъ названъ 
безпримtрнымъ, ,, унижающимъ человtческое достоин
ство", ,, оскорбляющимъ личность" и т. д. Но это 
,, унижающее личность" медицинское освидtтельство-
,ванiе есть пунктъ "нормальнаго контракта", уста
новленный въ интересахъ театральнаrо "работода
теля". 

Вотъ еще случай. Въ правt ли актеръ по оконча
нiи спектакля располагать своимъ временемъ? Ди
рекцiя одного петербургскаrо театра толкуетъ "нор
мальное положенiе" ,, нормальнаго контракта" въ 
томъ смыслt, что даже въ ночное время, когда 
театровъ нtтъ, актеръ не имtетъ права что-либо 
прирабатывать на сторонt. Почему? Не знаемъ. Но 
условiя ставятъ "работодатели". 

А во что превратилась пресловутая "черная до
ска", заставляющая угрозой безчестiя платить не
устойки? 

Но это послtднее на столько любопытно, каRъ 
свидtтельство "эволюцiи" правъ "работодателя", 
что мы въ ближайшихъ номерахъ къ вопросу вер
немся и особо разсмотримъ это злоупотребленiе, 
покоющееся на. практикt Театральнаго Общества. 

Doлzu ykpauиckux1J aиmpenpeкepo6u. 
(Письмо въ редакцlю). 

Украйна собирается почтить памятникомъ своего 
сына-титана Тараса Шевченко. Всюдr собираютъ 
деньги на это нацiональное дtло. Пишутъ статьи о 
томъ, какъ лучше это сдtлать. Вотъ это обстоятеnь· 
ство и побудило автора настоящихъ строкъ предло
жить еще одинъ способъ, какъ увеличить притонъ · 
средствъ на памятникъ Шевченкt. 

Всtмъ, кто стоитъ близко къ украинскому теат
ральному д-влу, извtстно, что Тарасъ Шевченко 
далъ украинскому театру такую не сходящую. со 
сцены вещь, какъ "Назаръ Стодоля". Эта пьеса не 
только до сихъ поръ чаруетъ зрителей, но и даетъ 
доходъ антрепренерамъ. Нtтъ ни одной украинской 
труппы, которая-бы не играла "Назара Стодолю". 
А сколько актеровъ воспиталось на "Назарt Сто
долt "? Развt мало такихъ· украинскихъ актеровъ, 
которые считаютъ лучшими ролями своего репер
туара - Назара, Хому Кичатого, Гната, Галю, 
Стеху? 

Украинскiй театръ вд�ойнt обязанъ Тарасу Шев
ченко: матерiально и художественно. Много зарабо
тали театральные украинскiе предприниматели на" 
Шевченкъ, тtмъ болtе, что за "Назара Стодолю" 
авторскихъ не платится. Въ "Назарt" три акта, ;_ 

слtдовательно, если въ среднемъ положить за каж· 
дый актъ .по 1-2 рубля авторской платы, много 
заработалъ театръ на Шевченк-в!' Скольк? пришлось-
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бы заплатить антрепренерамъ авторскихъ, если-бы, 
· предположимъ, Шевченко, или наслъдники er0,
состояли членами "Общества" или "Союза" драмати
ческихъ писателей? Но дъло обстоитъ не такъ.
Произведенiя Шевченко стали достоянiемъ его на
рода и только одинъ народъ украинскiй имtетъ
право оберегать авторство своего великаго поэта.
И этотъ-то народъ и въ правъ напомнить украинскимъ
театральнымъ предпринимателямъ, что они много
должны ш·евченко и хорошо было-бы, если-бы они
выплачивали въ настоящ1и моментъ хотя-бы про�
центы за свой долгъ на памятникъ Т. Г. Шевченкt.

Пусть каждая украинская труппа, каждое товари
щество украинскихъ артистовъ заплатитъ на памят
никъ Шевченко въ Кiевt за его "Назара Стодолю"
столько, сколько платятъ другимъ авторамъ.

Деньги можно посылать iэъ Полтавскую Губерн
скую Земскую Управу, собирающую пожертвованiя
на памятникъ.

Кромt того - въ теченiе каждаrо сезона и лtт
няго, и зимняго слtдовало-бы устраивать въ каж
дой труппt хотя--бы по одному спектаклю на памят
никъ Тарасу Григорьевичу Шевченкt.

Будемъ-же надtяться, что украинсr<iе театральные
дtятели откликнутся на этотъ призывъ.

Л. Чулый. 

� р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- Дире1щiя "Новаго театра" на постъ и Пасху сняла въ 

Москвt театръ Корша. Гвоздь репертуара-пьеса Л. Андреева 
,.Дни нашей жизни". Ведутся переговоры еще съ г. Юшкеви
чемъ ( ,.Деньги"). 

- С. П. Дягилевъ назначенъ коммисаромъ отъ Россiи на 
устраиваемую въ 1911 г. въ Рим-в всемiрную выставку. На
дняхъ С. П. Дягилевъ вывзжаетъ въ Римъ для прiисканiя по
мtщенiя. 

- Съ 25-го ноября зимнiй "Буффъ" переходитъ въ руки 
товарищества ближайшихъ сослуживцевъ П. В. Тумпакова
гг. Мозгова, Пигалкина, Харитонова, Кошкина, Аверьянова и 
Поликарпова. Къ этому же товариществу перейдетъ съ 1-го де
кабря залъ "Варьете" и весною лi.тнiй .Буффъ" и "Фарсъ" 
на Офицерской. П. В. Тумпаковъ, несмотря на самыя выгод
ныя предложенiя со стороны разныхъ предпринимателей и ви
ноторговцевъ, предлагавшихъ много отступного, предпочелъ 
передать свои дъла лицамъ, съ которыми онъ работалъ мно
гiе годы. Завъдыванiе всвми дtлами П. В. Тумпакова пору
чено П. П. Пальмскому. Режиссеромъ еще на 2 года пригла
шенъ г. Полонскiй. 

- Здоровье опереточной артистки г-жи Пiонтковской вну
·шаетъ серьезныя опасенiя. Ей была сдiшана неудачно опера
цlя аппендицита, вызвавшая зараженlе крови.

- Здоровье В. А. Марковскаго, по словамъ rазетъ, по
прежнему внушаетъ серьезныя опасенiя. Какъ извt>.стно, братъ 
его, С. А. Свtтловъ, послt. краха въ саратовскомъ народ
номъ театр-в, увезъ его въ Петербургъ и помtстипъ въ пси
хiатрической лечебннцt. Недавно В. А. былъ выписанъ иэъ
больницы, но въ припадкt меланхолiи покушался на самоубiй
ство, посл-в чего снова быпъ пом-вщенъ въ лечебницу. 

- Попечительный Совtтъ для поощренiя русскихъ компо
зиторовъ и музыкантовъ извtща�тъ, что въ текущемъ году 
присуждены глинкинснiя премlи за сл1щующiя произведенiя: за
симфонiю "E·moll" соч. 27. С. В. Рахманинова премiю въ
1000 р., за поэму экстаза соч. 54 А. Н. Скрябина премiю въ
700 р., за симфоническую картину "Три пальмы" соч. 10. А. А.
Спендiарова премiю въ 500 р., за трiо для фортепiано, скрипки
и вiолончепи D·dur соч. 22 С. И. Танъева премiю въ 500 р., 
за шесть романсовъ для пънiя, вiолончели и фортепiано соч.
41 Н. А. Соколова премiю въ 300 р 

- Полные сборы въ Мапомъ театр'h д1шаетъ "Большой 
человtкъ" I. Колышхо, за11имающiй теперь въ репертуар'h этого
театра господствующее попоженlе. Даже "Казенная квартира"
В. Рышкова, выдержавшая 20 представnенiй и продолжающая
д1щать прекрасные сборы, ставится всего разъ въ недtлю.
Между прочимъ, мы имt>.емъ свiщвнiя о вс1.хъ сборахъ "Ка
зенной квартиры": 1299 руб,1 

703, 894, 883, 546, 1140, 1397,
905, 1057, 958, 1002, 844, 2067, 1436, 2204, 1458, 1080, 1211, 
1Е.62, 2244 (воскресенье). 

- 26 ноября въ коммерческомъ судt. было назначено къ 
слушанiю дiшо объ открытiи несостоятельности Н. Г. Съвер· 
скаrо. Вся задолженность г. Сtверскаrо по его антреприз-в Ека
терининскаго театра достиrаетъ 30,000 руб.; въ коммерческiй 
судъ поступило нъ нему претензiй на 5,000 руб. Значится кре
диторомъ и супруга r. С1.верскаго, а также нtснолы<о арти
стовъ. Съверскiй заявилъ въ суд-в, что въ настоящее время онъ 
не имtетъ никакихъ средствъ. 

Судъ для разрtшенiя вопроса о подсудности этого дъла 
коммерческому суду отложилъ сужденiя на 10 декабря. 

- По слухамъ, великопостнаго се::�она въ петербургскомъ
Маломъ театр-в не будетъ. 

- Е. Н. Чириковъ закончилъ новую пьесу .Царь воз
духа". 

- Особо избранной коммисiей выработана программа празд
нованiя ХХ-пвтiя Императорскихъ драматич. курсовъ. Между 
прочимъ, въ одномъ изъ Императорскихъ театровъ состоится 
спектакль-gаlа, участниками котораrо будутъ бывшiе слуша
тели курсовъ, а также тt. изъ преподавателей [драматическаго 
искусства, которые положили курсамъ ихъ основанiе, какъ 
В. Н. Давыдовъ и Н. С. Васильева. Спектакль имъется въ 
виду составить изъ пьесъ авторовъ, имъвшихъ то или иное 
отношенiе къ исторiи отечественнаrо драматичеснаго образо· 
ванiя; сюnа войдутъ одноактныя пьесы: А. П. Сумарокова, 
патрiарха преподавателей драматическаго искусства, И. А. 
Дмитревс1<аго, ннязя А. А. Шаховского, создавшаго цiшую 
плеяду русскихъ артистовъ, П. А. Каратыгина, извi,стнаго 
преподавателя и водевилиста, П. Григорьева и, наконецъ, тотъ 
актъ изъ "Горе отъ ума", который впервые въ 1825 году 
увидi;лъ св-втъ на сцен-в школьнаго театра и былъ снятъ гра
фомъ Милорадовичемъ. 

Им-вется въ виду также основанiе музея сценичесJСаrо обра
зованiя при театральномъ училищ-в. 

- Въ театрt "Невскаго общества устройства народныхъ
развлеченiй" до конца сезона будетъ играть драматиче
ская труппа Е. М. Оrинской. Спектанпи по субботамъ и 
воскресеньямъ. Открываются спектакли 29-го ноября ,Дикар
кой", съ участiемъ Я. С. Тинскаго. Режиссеромъ приrпашенъ 
М. В. Девипь. 

- Открытiе зала при театральномъ 1шубt состоится въ
четвергъ 4 декабря. Вводятся, какъ мы уже сообщили, дв-в 
серiи ежевечернихъ представленiй: до 12 подъ названiемъ 
"Лукоморье" и послt 12-

,, 
Кривое зернало ". Часть м'hстъ 

на представленiяхъ "Кривого зеркапа11 отводится подъ столики. 
- Въ Петербурrсномъ театр-в М. Т. Строева неблагопо

лучно. Д1шо, по всей в-вроятности, перейдетъ въ товарищество 
или распадется. Во глав-в товарищества, если оно сформируе:гся, 
будетъ стоять г. Тарскiй. 

Мосновсиiя вtсти. 

* * 

* ·

- 27 ноября открылись спектакли въ Интернац\онапьномъ
театрt вtнской опереточвой труппы. 

- Скончался одинъ изъ старtйшихъ артистовъ Малаго
театра С. Н. Никифоровъ, сынъ когда-то знаменитаго артиста 
Ни1<Ифорова. С. Н. Никифоровъ прослужилъ въ Маломъ те
атр-в около 40 л'hтъ. Въ трупп-в онъ занималъ незамtтное 
М'Р..СТО-ВЫХОДНОГО артиста. 

- Циркулируютъ упорные слухи о томъ, что управляющ\й 
московскою конторою Императорскихъ театровъ г. фонъ-Бооль 
въ скоромъ времени покидаетъ свой постъ. Вмi?.сто него, по 
свtдtнiямъ "Гол. Москвы", будетъ назначенъ эавiщующiй мон
тировочною частью въ московскихъ Императорскихъ театрахъ 
r. Божовскiй.

· · Теноръ Бол,ьшоrо театра r. Смирновъ, по слухамъ, съ
будущаго сезона переводится въ Марiинскiй театръ. 

- Въ Москв-в въ "Обществ-в молодыхъ художниковъ" подъ
уnравленiемъ И. М. Москвина пойдетъ новая пьеса "Потопъ". 

- Въ переполненномъ публикой Интернацiональномъ театр'h, 
на nредставленlи вtнской оперетни "Король", присутствовав
шими въ театр-в чехами была сд-влана попытка устроить анти� 
австрiйскую демонстрацiю. Когда на сценt появился артистъ 
въ костюмt австр\йскаго офю1ера со вс�hхъ концовъ зритель
наго зала раздались крики: ,.Долой нъмцев1:,". · 

·� . 
* 

На-дняхъ (20 ноября) въ Баку отпразднованъ тридцатипяти-
л-втнiй юб,шей извt>.стной армянской артистки Сирануйшъ. 

Талантливая юбилярша родилась въ Константи"ополt въ 
1860 г. въ семьt>., давшей армянской сценt>. трехъ крупныхъ 
артистокъ (старш. сестра Сирануйшъ Астхикъ, тетка Сира
нуйшъ r-жа Грачья). Одна изъ нихъ, сестра артистки сошла 
въ могилу еще въ молодыхъ rодахъ, а другая по болtзни при
нуждена была оставить сцену. 

Съ ранняrо возраста у Сирануйшъ обнаружились сцени
ческiе задатки. 13 лtтъ она, подъ руководствомъ тетки своей, 
артистки Грачья, стаnа выступать на подмосткахъ. Сначала 
въ роляхъ дtтей. 

Большая часть артистической дt.ятельности r-жи Сира
нуйш1t прошла въ Турцlи, преимущественно въ Константина· 
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полt, въ Россiю же впервые юбилярша прitхала въ 1879 г. и 
пробыла два сезона, играя въ Тифлисъ въ блестящей драма
тической труппt, трагика Адамiана. Во второй разъ Сира
�уйшъ npitxaпa изъ Турцiи въ начал-в 90-хъ гоцовъ и про
была только одинъ сезонъ въ Тифлис1, и затtмъ въ посл-вд· 
нiй разъ 1897 году, и съ т-вхъ поръ въ продолженiи 10 лt.тъ, 
играла на Кавказt., иногда выtзжая на гастроли. 

Вотъ н-вкот. изъ IJепертуарныхъ пьесъ г-жи Сирануйшъ: 
"Фру-фру", ,,Эрнани", .,Отчiй домъ", "Медея", "Орлеанская 
дi:.ва", ,.Сафо", ,,Маргарита Готье", ,,Ц-вна жизни" (Немиро
вича-Данченко), .,Защитникъ", ,,Гамлетъ" (еъ роли Гамлета), 
., Орленокъ" и пр. 

Слtдуетъ упомянуть, что артистка не прошла никакой 
школы; она всецъло продуктъ армянской сцены, далеко необ
разцовой. Но талантъ артистки-самородокъ и ориrиналенъ, 
а самородки не подчиняются никогда шаблону, а тtмъ болtе 
школt и много творчества создаютъ все новое, свtжее . 

* * 

..А. Го1,джiс�пr.
1 

7-ro декабря въ Тифлисt состоится чествованiе 50 лi:.тняrо 
юбилея литературной и общественной дtятельности кн. Акакiя 
Романовича Церетели. Кн. Церетели происходитъ изъ старин
наго княж. рода, родился 9 iюня 1870 г, въ Сачхери Кутаис
ской губ. Первое его стихотворенiе, переводъ лермонтовской 
.. Вtтки Палестинь1", появилось въ ноябрt 1858 г. въ груз. 
жур. ,,Цискори". Помимо лирическихъ стихотворенiй Церетели 
изв-Ьстенъ какъ драматурrъ. Его пьесы , Коварная Тамара", 
11 
Кукуръ-Халумъ", ,, Клито ", ,,Друrъ" составляютъ украшенiе 

репертуара rрузииской сцены. 
На русскiй яэыкъ переведены нtкоторые его пирическiя 

стихот1:1оренlя и драма "Коварная Тамара". В. Ве.�ичпо. 
·11- ·)1-

:1.· 

Зимнl� ,,Буффъ''· Для бенефиса г-жи Рахмановой возобно
вили музыкальную оперетку "Сливки общества". Симпатичная 
артистка, со свойственной ей музыкальностью, внусомъ и 
изяществомъ, исполнила роль Аннины. Г-жа Антонова - Ма
рlе1'та, которую помню по лtтней антреnриэъ г. Вилинскаrо, 
болtе освоилась со сценой, rолосъ ея, вообще-то не большой, 
замiпно развился, она достаточно миловидна, но артистиче
скаrо дарованlя, какъ когда-то, такъ и теперь она нс обнару
живаетъ. Бойко исполнила шансонетку r-жа Дмитр!ева-Ко
летта. Прекрасна г-жа Варламова, съ мягкимъ комиэмомъ 
исполнившая роль Леонадiи. Роль маркиза долженъ испол
нять простакъ, какъ это и было при первой постановк'h. 
Тогда эту роль rirpanъ r. Монаховъ. Теперь эту роль взялъ себt. 
Полонскiй. Конечно, талантливый артистъ иrраетъ ярко, 
но отъ того, что артистъ "окомиковалъ" роль, въ не11 
исчезли характерныя черточки, которыя давалъ r. Монаховъ. 
Хорошъ r. Бураковскiй въ маленькой роли слуги. Баритонъ 
r. Драгошъ обладаетъ глухимъ, не гибкимъ rолосомъ, въ 
п·внiи н'hтъ выраженiя, цикцiя скверная. Музыкально испол
няетъ свои номера r. Михайловъ. Поставлена оперетка ста· 
рательно. Очень хорошъ балетъ во 2-мъ акт-в. Театръ былъ 
не полонъ-нtсколько ложъ пустовало. О. К.

Малый театръ. Въ одинъ вечеръ двt трехактныя пьесы на
чинающихъ молодыхъ драматурrовъ-rр. Зубова • Третiй зво
нокъ • и г. Острожскаго "Живой товаръ''. Общее у обоихъ 
авторовъ,-кромt бьющихъ на эффектъ искусственно пришпи
ленныхъ названiй,-то, что двt.-три кургузыя, не первой свtжести 
мысли излагаются ими на протяженiи н'hсколькихъ актовъ, об
ставляются подержаными аксессуарами, - и какъ-то до про
зрачности ясно становится, что молодыхъ авторовъ просто-на
просто плtняютъ лавры драматурга. 

Со стороны формы об-в пьесы вполнt "грамотны", отвт.
чаютъ всtмъ требованlямъ приличнато театральнаrо шаблона, 
словно написаны по какому-то спецiальному руководству, 
письмовнику для драматурговъ. Но Боrъ съ ней, съ этой 
грамотной формой (Толстой того мнънiя, что теперь всt до 
совершенства владtютъ техникой письма),-за крупинку яркой 
1-1овой мысли, за порывъ, за трепетъ истиннаго дарованiя въ 
самой несовершенной· форм-в можно смiшо отдать ц'hлые 
riуды литературно, грамотно написанной макулатуры. 

Г. Зубовъ, повидимому, начитался новtйшей литературы 
и поспъшилъ подtлиться плодами своей начитанности съ 
публикой. Его герои-княгиня Елена Андреевна и графъ Чар
скiй представители лже-ницшеанскаго толна, ищутъ смысла 
жизни въ чувственныхъ ощущенiяхъ,-отвергая предразсудки 
и буржуазную мораль, . спtшатъ упиться своимъ "тtлеснымъ 
озлобленiемъ", такъ какъ близокъ ихъ часъ, близокъ "третiй 
звонокъ-, за которымъ неминуемъ отъtздъ въ сtрую туман: 
ную даль съ желi!.знодорожной платформы, символизирующеи 
жизнь. Натянутость этого .символа вполнt rармонируетъ съ 
вымученной надуманностью характеровъ графа и княгини. Въ 
нихъ нtтъ бiенiя жизни, они книжны отъ начала до конца, а 
оболочка ихъ взята на прокатъ отъ героевъ Зудермана, Бара. 
Ко всему этому авторъ, полнtйшiй новичекъ въ теа1рt, не 
сум-hлъ поставить своихъ ницшеанцевъ въ r1011оженiя, сколько 

----�--------------·--·-------

Кн. А. Р. Церетели. 
(Къ 50-л'hтlю литературн. д'hятельности). 

нибудь интересныя въ сценическомъ смыслt. Дiалоги длинмы 
и скучны, rрафъ, княгиня и генlальный пlанистъ Андикъ, не 
доросшlй до пониманlя якобы ницшеанскаго идеала, просто
нс1-просто какiе-то чудаки, заводныя куклы, беэъ толку сло
няющiяся по комнатамъ. И даже та сцена, на 1<оторую авторъ, 
кажется, сильно расчитывалъ,-сцена, когда Чарскiй дьяволь
ски хпаднокровно бросаетъ Андику приэнанiе, что Елена, лю
бовница Андика, только что отдалась ему, Чарскому, а Елена 
въ свою очередь спокойно подтверждаетъ это,-ничеrо кром'h 
улыбки не вызываетъ. 

Въ смыслi; знанiя сцены, ·умi>нья нащупать театральный 
нервъ r. Острожскiй стоитъ нtшзмi.римо выше г. Зубова. Онъ, 
впрочемъ, не такой ужъ и новичекъ. ,,Живой товаръ", ка
жется, третья его пьеса, поставленная въ Маломъ театрt.. Я 
не знаю его первыхъ пьесъ. Можетъ быть въ нихъ онъ ска
залъ что-нибудь новое, значительное, но маrерiалъ, пущенный 
имъ въ оборотъ въ "Живомъ товар'h" ,-до того жиденькiй и 
р1щенькiй, что его съ трудомъ хватило бы на одинъ актъ, а 
онъ между т-амъ пишетъ 4 акта (псрвый-въ ресторанъ-вы
кинутъ дирекuiей ). 

Талантливый скульпторъ Далинъ, беэпутный малый, до са
мозабвенiя любящiй искусство, биржевикъ баронъ Вингъ, рас
цi:.нивающiй вс'h явленiя жизни на деньги и таксирующiй 
женщину какъ товаръ, Нина-содержанка барона, подобран
ная имъ на улицt и покидающая его роскошный домъ ради 
Далина, котораго искренно полюбила,-всt эти персонажи r. 
Острожскаго рtшительно не nредставляютъ никакой новизны. 
Иногда кажется, что авторъ вотъ-вотъ нападетъ на интерес· 
ный мотивъ, блеснетъ остроумнымъ дiалогомъ,-но эти искорки 
быстро тухнутъ въ общей унылой водянистой безпомощности 
авторскаrо творчества. 

Исполненiе актеров1о оказало автору большую услугу. Они 
сумiши,-насколько :ато вообще въ предtлахъ художественной 
мощи исполнителей, - дать живой интсресъ угловатымъ, на
ивно ръзкимъ фигурамъ его rероевъ. Г. Сарматовъ безъ ма
лi:.йшаrо пересола крупными штрихами иrралъ банкира Вин:га 
и изъ безнадежно зiяющей пустоты волею таланта получился 
намекъ на характеръ. Но это былъ Вингъ сочиненiя r. Сар
матова. Г-жа Вадимова мягкими, нвжными красками окутала 
Нину и въ ея исполненiи образъ содержанки банкира сталъ 
любовно-милымъ, привлекательнымъ. Но это была Нина со· 
чинен!я r-жи Вадимовой. Скульптора Далина иrралъ г. Блю
менталь-Тамаринъ. Хотя въ его игрi> было больше безпутства, 
ч-вмъ таланта, но въ первомъ актt онъ былъ интересенъ, 
зато въ послiщнемъ было досадно на него смотрt,rь. Онъ 
словно сбился съ тона и, махнувъ рукой, несся на вс1!.хъ nа
рахъ къ вожделt!iному концу. И то сказать-играть въ одинъ 
вечеръ отв1!.тственныя роли въ двухъ большихъ nьесахъ мо
лодыхъ авторовъ, задающихъ актерамъ головоломныя задачи,
трудъ не легкiй, поневол-в "lахнешь рукой. 

Въ первой пьесt г. Блюменталь-Тамаринъ иrралъ генiаль
наrо пiаниста Андика, г. Нерадовскiй - графа, г-жа Музиль· 
Бороздина княгиню Елену. М. Веи�.011е. 

• * 
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Петербурrскiй театръ. ,.Воровка\ Макъ.-Келлана. Поставивъ 
"Воровку", r. Строевъ - хотя и . поздно, сдiшалъ то, что 
нужно. Попытки привить здt.сь современ·ный репертуаръ дt,ла
лись неоднократно, но тщетно. Театръ мелодрамы - вотъ, 
очевидно, назначенiе этого отдаленнаrо отъ центра театра. 

"Воровка", выдержавшая за границей, какъ сообщаютъ 
программы театра, сотни представленiй, дt.йствительно, инте
ресная мелодрама, выгодно отличающаяся отъ модныхъ 
теперь "криминальныхъ" пьесъ, какъ своею сравнительной 
литературностью, такъ, rлавнымъ образомъ, идейностью 
своего содержанiя. Идея пьесы - безполезность борьбы съ 
преступностью современными средствами - лишенiемъ пре
ступника свободы, заключенiемъ въ тюрьму. Въ душъ каждаго 
заложены хорошiя черты и надо умъть ихъ расшевелить, 
добраться до нихъ черезъ покровы преступныхъ наслоенiй. 

Фабула пьесы не спожная, не эапутан1-:ая, въ то же 
время занимательно написанная, заставляющая публику съ 
неослабнымъ интересомъ сл'hдить за ходомъ событiй до 
к·онца пьесы. 

Клешна-представитель воровской шайки, въ которой роль 
испольнительницы предначертанiй главы nринадлежитъ его 
дочери, молодой, хорошенькой Леt. Ей поручено похитить у 
депутата Сильвена, наканун'h произнесшаго въ палат-в блестя
щую ръчь о безполезности тюремъ, фамильные бриллiанты, 
которые Сильвенъ долженъ передать своей невъстt.. Съ за
таеннымъ дыханiемъ публика слt.дитъ за дtйствiями Леи, 
когда она, пробравшись черезъ окно въ квартиру депутата, 
старается путемъ отмычки и электрическаrо фонаря открыть 
шкафъ, гдt, хранятся бриллiанты. Бриллiанты она находитъ, 
но не успtваетъ унести ихъ: Ее накрываетъ депутатъ Силь
венъ. Она пытается заставить его отпустить ее, угрожая въ 
11ротивном1, · случа'h устроить скандалъ, выдавъ себя за его 
любовниuу. Но когда Сильвенъ зажиrаетъ свътъ и Лея узна
етъ въ немъ то са.мое лицо, которое когда-то во время бури 
На МОр'Е, СdМООТВерЖеННО спасло ей ЖИЗnЬ И МИЛЫЙ образъ 
котораrо она ло сихъ поръ носитъ въ сердцъ своемъ-она 
смиряется. Конечно, при такомъ положенiи вещей, теорiя 
депутата о возд-вйствiи на преступника ласновымъ, добрымъ 
словомъ даетъ блестящiе результаты. Лея преображается. 
Она не желаетъ больше работать, какъ нротъ, въ потемнахъ. 
Она хочетъ свtта. 

Характерную фигуру создалъ г. Лавровъ-Орловскiй 
(l<лешча), хорошо иrралъ роль Шрамма, rлавнаrо помощника 
Клешны, безнадежно впюбленнаrо въ Лею, г. Хеннинъ. У 
Г·ЖИ Кремлевой, исп·.лнявшей роль Леи, были мtстами искрен
нi·я · нотки. На мtстt въ маленькой роли генерала г. Марковъ. 
Г. Выrовснiй сыrралъ выдерженно роль депутата, но только 
съ .внtшне11 стороны .. Въ немъ не чувствовался поборникъ 
иnеи, энтузlастъ, способный прuизнести зажигательную ръчь. 
Остальные исполнители просто _слабы. О. К. 

·i(· * 

* 

Народ11ый домъ гр. Паниной Труппа П. П. Гайдесурова по• 
ставила "Антигону·• Софокла , нъ перевод·в Д. С. Мережков
скаrо. Это-новый вкпадъ въ репертуаръ народной аудиторiи. 

,,Антигона" поставлена режиссеромъ г. Бря�цевымъ .уnро
щеннымъ" · сnособомъ .• Хора" на сценъ нвтъ. Предполагается, 
что публика сама его замtняетъ и является какъ-бы молча
ливымъ участникомъ прецставленiя, съ nубликой-хоромъ всту
nаютъ въ дiалоги герои пьесы и отъ лица той же публики
хора гоlilоритъ, отражая впечатл-1,нiя д'hйствiя, поясняя его, 
споря съ героями-корифей, въ данномъ случа'h г. Гайдебу
ровъ, читающiй подъ аккомпаниментъ рояля, р'hчи хора съ ка
еедры, у перваго ряда нреселъ. 

Въ парадоксахъ Сологуба о театрt, авторъ, актеры и пуб
лика сливаются въ общемъ nдtйств-в" ... Такое д'hйство должно 
быть гармоническимъ цtлымъ" а не искусственной смtсью ре
ферата, мелодекnамацiи и сце1tической игры, какую даnъ 
г. Брянцевъ. 

Если-бы· мы теперь хоръ ·въ "Антигонt" помъстили вокругъ 
жертвенника, передъ сценой, если-бы мы заставили его произ
водить шествiя, 11овороты, ритмическiя движенiя, какъ въ древ
ности, говорить слитнымъ, общимъ· гуломъ-·это было-бы та
кимъ же курьезомъ исторической реставрацiи, какимъ яви
лось-бы и надtванiе на головы актеровъ масокъ, декламацiя 
ими' ролей сквозь рупоµъ и увеличенiе ихъ роста котурнами. 

Французскiй траrикъ Мунэ-Сюлли, а за нимъ прекрасный 
р.усскiй йсполнитель Софокла, покойный И. И. Шуваловъ, 
вполнt· разумно хоръ греческой траrедiи обратили въ обыч
ныя народныя группы, рtчи же хора распрец1шили между от
дъльными представителями наrода, старыми, молодыми, муж
чинами или женщинами въ соотвt.тствiи · со смысломъ даннаго 
мъста траrедiи. 

То же "новшество", какое придумали rr. Брянцевъ н Гай· 
дебуровъ-раздвоило. и обезцвt.тило спектакль. Получилось 
"пояснительное чтенiе" Софокла г. Гайдебуровымъ, одътымъ 
въ современный сюртук-ъ и находившимся в·ь публик1h, самое 
же представленiе, сценическая игра низведена была до иллю
страцiи этого чтенiя; на сценt шли оторванные отъ общаго 
фона куски трагедiи. 

Вступительное слово г. Гайдебурова о бъ "Антигон-в", послt 
котораrо сейчасъ же· тотъ же "Нъкто въ сюртукв" началъ 
изображать не то. духъ Софокла, не то духъ невидимаrо rре
ческаrо демоса, должно было внести еще большую дисrар-
1\/JОНiю. Особенно странно было слышать, какъ царь Креонъ со 
сцены перебрасывался фразами съ "rосподиномъ въ сюртукt." 
изъ публики. Читалъ. r. Гайдебуровъ хорошо, злоупотребляя 
лишь пъвучестью декламацiи подъ музыку. Нс1. сценi:, фигуры, 
лишенныя фона, теряли въ яркости. Голосъ г-жи Скарской 
красивъ и боrатъ интонацiями. Артистка придала излишнюю 
суровость чарующему образу Антигоны, между т вмъ здвсь на 
первомъ план-в долженъ быть нвжный лиризмъ глубокой любя
щей натуры. Тра1·едiя Антиrоны-траrедiя rибнущаго протеста, 
но протестъ этотъ - только слtдствiе върности идеаламъ, и 
ихъ надо выявить по преимуществу. 

Грацiозна и трогательна Исмена-r-жа Капустина. Краси
вый и выразительный Гемонъ-г. Таировъ; надо ему только 
отучаться отъ аффе1пированной р-вчи и отвыкать отъ ди1щiи 
сквозь зубы. Г. Гольдфаденъ -· Креонъ, читаnъ стихи, одно
образно ихъ скандуя, роль потеряла жизнь и характерность. 

Усп-вхъ спектакль имiшъ большой. Н. 'l'амарит,. 
·Н- ·)(· 

Ученическiй спентанль. 25 ноября на курсахъ r. Заславскаго 
состоялся спектанль учениковъ II курса по классу С. М. Ратова. 

Большой, св·втлый залъ курсовъ съ великJлъпной акусти
кой, уютной, небольшой сценой-представляетъ всъ удобства 
для подобныхъ драматическихъ "опытовъ". Въроятно, играть 
при та1шхъ условiяхъ очень инт·ересно для будущихъ лице
дi,евъ. Получается иллюзiя, будто находишься во "всамд'hлиш
номъ" театр-в. Однако, 

11
иллюзiи гибнутъ-факты остаются". 

въ· пьес-в "Не 6тъ мiра сего•, при самой снисходительной 
оц-внк'h, можно отмtтить только уч-цу Кирилову въ роли 
Ксенiи. У нея, безспорно, есть простыя и искреннiя интонацiи, 
�отя самый обра.jъ этой тихой святой женщины очерченъ 
бл'Вдновато. Изъ мужского персонала выдъляется г. Тоновъ, 
въ зеленомъ исполненiи котораrо чувствуется вдумчивое отно
шенiе къ роли. 

Въ сцен-в изъ "Мертвыхъ душъ"-,,Разrоворъ двухъ дамъ" 
г-жи Ястржембецъ и Граневская играли очень старательно, 
но комизма не было. Очень ужъ страшенъ г. Тоновъ, въ 
роли Плюшкина. Образъ этого безсмертнаго снареды нужно 
дать мягче и комичнtе. Непрестанная игра и излишняя утриро
ванность вредятъ впечатл·внiю. Г-жi:, Жаневской слtдовало-бы 
поучиться гримироваться. Нельзя-же одну часть лица заб'h-
пить, а другую накрасить. О. Т-оъ. 

'* * 
·Х-

Скрипачъ Iоаннесъ Напбандьянъ, недавно произведенный 
въ профессора консерватирiи, далъ свой ежегодный концертъ. 
Для начала концертантъ исnолнилъ Е-duг'ную сонату· Генделя 
въ которой выказалъ музыкальный вкусъ и пониманiе стиля: 
Въ концергв Паганини скрипачъ блеснулъ незаурядною тех
никою. Пальцеломные пассажи и дpyrie виртуозные кунст
штюн.и онъ преодолъвалъ съ непринужденною пегкостью. Но 
болiе всего г. Налбандьянъ nодкупаетъ слушателя мощностью 
тона и яркостью темперамента. Мtстами лишь невnолнt безу
пречна интонацiя. Кромв nроизведенiй классическаrо репер
туара, скриnачъ познакомилъ публику съ двумя интересными 
новиннами: фантазiею на латышскiя п·всни Витоля' и ноктюр
номъ Погожева. Хотя латышскiя темы, избранныя r. Вито
лемъ, не отличаются ни характерностью, ни своеобразiемъ, 
но обработка ихъ сдtлана искусно и 11редставляетъ' благо
дарный матерiалъ для· исполнителя. Ноктюрнъ Погожева на
писанъ довольно благозвучно, но безсодержательно. Лиризмъ 
неrпrбокiй и не даетъ настроенiя ночной мечтательности.�-

Какъ всегда, въ концерт-в r. Налбандьяна участвовала 
пiанистка г-жа И. Венгерова. Это - превосходная пiанистка 
школы Лешетiщкаrо. Съ бисерною чистотою пассажей она 
соединяетъ мощный и красивый ударъ. Исполненiе, всегда 
стильное, запечатл-вно художественностью замысла. Во вдох
новенной- d-moll'нoй баллад-в Грига пiанистка обнаружила 
р'hдкое разноо'бразiе и поразительную· тонкость · оттънковъ. 
Каждое .повторенiе темы приносило нвчто новое, интересное, 
оригинальное. Въ двухъ этюдахъ Скрябина она очаровала 
публику ni:,вучестью тона, нi;жнымъ туше и филигранною 
отдi:,лкою детали. Съ виртуознымъ блескомъ и техническою 
законченностью сыграла она на Ьis рапсодiю . Листа и ЭТЮДЪ 

Шопена ... Удивительно, что эта выдающаяся пiанистка такъ 
р'hдко появляется на концертной эстрад-в .... 

Г-жа Венгерова, равно какъ и г. Налбандьянъ, имъли 
огромный и заслуженный успъхъ. Жаль тольно, что прекрас
ное впечатл'hнiе концерта ·отчасти было испорчено шумнымъ 
nоведенiемъ консерваторской молодежи, наполнившей не 
только свободны� м'hста, но и всt. проходы, и безк·онечными 
требованiями бисовъ вызывавшей справе:цливое неудовольствiе 
остальной публики. Любовь къ учителямъ, что и говорить, 
умилительное зрълище, но насиловать публику не сл-вдуетъ.' 

И. .Ки-с'Кiй. 
*

* 



.№ 48. ТЕАТРЪ и иск�сство . 

Ада Мартель, пi,вица парижской комической оперы, дебю
тировавшая у насъ въ прошломъ сезонi:., на этотъ разъ пред
положила дать рядъ лекц!й по исторiи французской пt.сни. Со
стоялся первый вечеръ задуианной серiи, охватившiй, въ сжа
томъ видt., произведен!я н'hсколькихъ эпохъ, начиная съ рели
гlозныхъ пtсенъ, романсовъ трубадуровъ и т. д. Довольно 
подробно были представлены пt.сни, расп·ввавшiяся при двор-в 
Людовиковъ. Изъ послi:.днихъ очень характерна "Paris est 
au roi II въ стил-в стариннаго менуэта. Аккомпаниментъ къ 
ней, какъ и къ нt.которымъ другимъ, былъ исполненъ на 
клавикордt, предшествовавшемъ появленiю клавесина. Слабый 
звукъ его носитъ въ себt. весьма архаическlй оттt.нокъ того 
времени и придаетъ исполненiю своеобразную препесть. 

Рождественскiя пt.сни красиво звучали на фон-в сопро
вождавшаго ихъ органа. Отъ наиболt.е старой изъ нихъ, от
носящейся къ 1300 году, вtетъ церкоеными ладами; новt.й
хµая - съ музыкой Адама - написана уже въ духi:. оперной 
арiи съ широкимъ размахомъ для п-hвца. Имt.ла успt.хъ 
исполненная r-жей Мартель въ веселомъ жанрt изв 1:.стная 
.пt.сенка Мальбруrа". Заинтересовала публину арiя Гретри, 
изъ которой первая часть вошла въ музыку "Пиковой дамы" 
Чайковскаго, вложенная въ уста засыпающей старухи-графини. 
Очень изящны пастушескiя пt.сни XVIII столtтiя, изъ нихъ 
.. Be1·gere legereм была шумно биссирована. 

Закончился концертъ народными пъснями эпохи революцiи. 
Очень красива по своему жизнерадостному тону "Chant du 
depart" Мегюля, имt.ющая по музык-h близкое соприкосновенiе 
съ Марсельезой. Концертъ закончился Марсельезьй-поб·Jщо
носнымъ гимномъ революцiи. 

Исполненiю пi:.сенъ предшествовала небольшая ленцiя, 
представлявшая историческlй обзоръ, 1<оторый, по своей сжа
тости, напоминалъ c1<opt.e выдержку изъ энциклопедическаго 
словаря, чi;,м'1t самостоятельную оцt.нку и взглядъ на вещи. 
Подобное поясненiе сопровождало почти всt номера nро
граммы. В-hроятно, боясь утомить свой голосъ, артистка чи
тала довольно тихо. Только отдtльныя слова долетали до 
дальнихъ рядовъ. Въ виду этого, рацiональнt.е было 61,1 при
ложить въ программахъ нраткiй конспектъ ле1<цlи. 

Большая часть исполненiя выпала на долю г-жи Жереб
цовой-Евреиновой, которая съ искреннимъ чувствомъ и стро
гой классичностью передала такiя популярныя въ свое время 
вещи, какъ "Plai·sir d'amouг" Мартини или 11-всенку Робэна. 
Теноръ Андреевъ п-влъ звучно и съ подъемомъ, участвуя 
также и въ ансамбл-в: трiо и дуэт-в. Посл-вднiй "Ма grande 
tante" ( сопрано и теноръ) временъ Людовика XV весьма бла
годарно написанъ дnя голоса. 

Исполненiе r-жи Мартель носило веселый полупикантный 
характеръ, столь присущiй французамъ. Оно вполнt. и соот
вt.тствовало тому подбору п'hсе'нъ, · которыя она избрала для 
себя. Въ демократическихъ пt.сняхъ она взяла воинственный 
тонъ. 

Аккомпанировалъ на орган-в проф. Гомилiусъ, на форте-
пlано и клавикордахъ r. Бюцовъ. В. Ое-нилов1,.

* "' 

ТретiИ концертъ Зилоти былъ интересенъ удачно составлен
ной программою, въ ноторую вошелъ рядъ новинокъ русонихъ 
и иностранныхъ авторовъ. Симфоническая картина "Садъ 
смерти" Василенко, занявшая центральное м-hсто въ концерт-в, 
имт.ла большой ycnt.xъ. Дирижировавшiй ею авторъ. выдер
жалъ ее въ медленныхъ, отчетливыхъ темпахъ, давая настрое
нiе спокойной ночи, царящей въ волшебномъ саду. ,,Въ немъ 
растетъ длинная трава, цв-hтутъ б-hлыя звtзды б-hшеницы и 
всю ночь поютъ соловьи м . Красивая музыка образно рисуетъ 
мноrlя детали программы. Сжатая форма произведенiя выдер
жана весьма удачно. Хотя характеръ всей вещи не носитъ изы
сканный и новаторскiй стиль поэзiи Уайльда, от1<уда почерпнуты 
образы, но передаетъ главное настроенiе, выраженное въ сло
вахъ ... ,,Смерть должна быть такъ прекрасна. Лежать въ мяг
кой, темной земл-в, чувствозать надъ собой колебанiе длин�ой
травы и слушать тишину .•. Не знать ни :завтра, ни сегодня 
Другая новинка: симфоническое вступленiе къ "Освобожден
ному Прометею" Шелли М. Гн-всина, по своему .жизнерадост,

ному харантеру выгодно контрастировала мрачной поэмt r. Ва
силенко. Авторъ рисуетъ • преображенность мiра" какъ будто 
въ немъ растаялъ духъ любви. Рядъ прихотливыхъ rармони
ческихъ сочстанiй на своебразной темt., проведенной нt.скольно 
разъ, составляетъ главную основу вступленiя. Инструментовка 
сдt.лана тонко, прозрачно и колоритно. Авторъ им'hлъ усп-hхъ. 

Юмореска Вейнера бьетъ главнымъ образомъ на внt.шность 
(забавное соло фагота), по музыкт. тяжеловата и мало остро
умна. Концертъ для 2-хъ вiолончелей оназался снучныl!!ъ, тя
желовtснымъ и растянутымъ произвед�нiемъ. Интересъ нъ 
нему поддерживался превосходной артистической четой Г. и 
П. Казальсъ. Великол'Ъпный ансамбль и блестящая первокла
сная техника ихъ приковываетъ всеобщее вниманiе. Глубина 
пониманiя и схватыванiе стиля произведенiя у r. П. Казальсъ 
с,каэалас1;, особенно рельефно въ исполненiи отрывновъ изъ ба
ховской сонаты. Безконечные вызовы сыпальсь по его адресу. 
Kpqмt :dТИХЪ произведенlй, въ началt. концерта исполнялись 

пренрасный антрактъ нъ "Розамундt." и неоконченная симфо
нiя Шуберта-вещи слишкомъ хорошо изв-hстныя, чтобы о 
нихъ говорить. В. О. 

• *
* 

17-й руссюи квартетный вечеръ, устроенный попечитель
нымъ сов-»томъ для поощренiя русскихъ 1<омпозиторовъ, эа
клю "lалъ въ себ'h два премированныхъ прои3веденiя: квинтетъ 
Калафати и квартетъ Погожева. Обt. новинки слtдовали одна

за другой по нонкурсу 1907 и 1908 года, такъ какъ въ прош
ломъ году обычный квартетный концертъ не состоялся. Фор
тепiанный квинтетъ Калафати простъ и ясенъ, по своей фан
турi>, авторъ не задается большими цi:.лями и вполн-h yr.tt.лo 
разрабатываетъ свои темы. Вторая часть, менуэтъ, написанъ 
не безъ влiянiя Гайдна. Въ Adagio чувствуются отзвуки Шу
мана. Бойко разработана 1-я часть. Пiанистка Е. Брикъ хо
рошо провела свою партlю. Въ своихъ сольныхъ номерахъ: 
прелюдiи и фyrt. Глазунова и двухъ этюдахъ Скрябина она 
выназала недурную технику и академическую выдержанность 
игры. Интереснымъ струннымъ нвартетомъ оказался премиро
ванный D-moll'ный Погожева. Задушевная лирика, хорошая 
звучность и полифоническая разработка-лучшiя его стороны. 
Мало нонтрастовъ; въ крайнихъ частяхъ они даютъ н'hкоторую 
однотонность настроенiя. Желательно также больше разнооб
разiя въ характер-в отдt.льныхъ частей. Квартетъ имt.лъ хо
рош iй успtхъ. Авторъ былъ вызванъ и награжденъ в-hнкомъ. 
Въ заключенiе былъ сыгранъ извtстный нвартетъ "B-la-f •, 
написанный Римскимъ-Корсаковымъ, Лядовымъ, Бородинымъ 
и Глазуновымъ. Исполненlе его совпало съ пам,�тью Митрофана 
Бtляева (23 ноября-именинный день). Выраэительна,r серенада 
Бородина (Ш-я часть) была повторена по единодушному тре
бованiю публи1<и. Все произведенiе,-въ особенности же скер
цо,-было взято въ очень оживленныхъ темпс1хъ. Исполнители 
были неизмt.нны, со времени учрежденiя конкурсовъ, кварте
тисты: Вальтеръ, Кениrъ, Беръ и Юнгъ. 

•• 1 

Пuсьма &, peBakqiю. 
М. г. Въ нынtшнемъ году исполняется тридцать пять Л'ВТЪ 

служенiя драматичесному иснусству артиста Евгенiя Яковле
вича Недiшина. Желающiе прив-hтствовать юбиляра пригла
шаются присоединиться нъ чествованiю, которое назначено на 
16 декабря с. r. въ г. Кiевt. въ театрt "Соловцовъ". 

Адресовать: Юевъ, театръ "Соловцовъ" А. В. Полонскому. 
Члены ком11тета: А. А. Пасхалова. М. А. Юрьева. В. Н. 

Волховской. И. Э. Дуванъ· Торцовъ. А. В. Полонскiй. Н. Е. 
Савиновъ. Д. Ф. Смирновъ. 

М. г. Въ четвергъ 11-го декабря исполняется сорокапяти
л'hтнiй юбилей служенiя сценt. артистки Екатерины Никола
евны Бt.льской. Товарищи, всъ лица и учрежденiя, желающiе 
присоединиться къ чествuванiю маститой. юбилярши, благово-

, лятъ поэдравленiя и телеграммы адресовать въ комиссiю Ека
теринославскаrо Коммерчеснаrо собранiя въ труппу И. П. 
Соловьева. 

Комиссiя: А. П. Энгельгардтъ. С. Г. Кодинецъ. О. М. Аку
лова. И. П. Соловьевъ. С. С. Митрофановъ. А. Я. Бессарабовъ. 
И. д. Горбатовъ. Режиссеръ В. Н. 9едосовъ. 

М. г. Сеид-hтельству� свое глубокое почтенiе, честь им1.емъ 

изв-hстить Васъ, что 7-ro декабря настоящаго года грузинскlй 
народъ чествуетъ nятидесятил-hтiе литературной дiятельности 
поэта Акакiя Церетели. 

Юбилейный комитетъ: Г. Казбекъ, Я. Гогебашвили, М. Орбе
лiани, И. Гомартепи, В. Гунiя, Н. Эристави, С. Мгаnоблиш
вили, I. Мерквиладзе, С. Пирцхалава, Н. Чичинадзе. 

Адресъ: Тифлисъ. Общество Грамотности. 

М. г. Настойчивое повторенiе въ печати и въ обществ-в 
спуховъ о томъ, будто бы драматическiе писатели, ставившiе 
свои пьесы на сцен:h Алек·сандринскаrо театра въ перiоnъ 
управленiя труппою П. П. Гн-hдичемъ, вступали съ нимъ, въ 
связи съ постановкой пьесъ, въ какiя-либо соглашенiя, нося
щiя норыстный характеръ, вынуждаютъ насъ категорически 
заявить, что эти слухи, одинаково оскорбительные какъ для 
П. П. Гнiщича, такъ и для насъ, не им-hютъ никакого фанти
чес1<аrо основанiя. Баронесса Билла, В. П. Буренинъ, п� Г. 
Ганзенъ, И. А. Гриневсная, А. И. Косоротовъ, Н. И. ,Крав
ченко, В. С. Лихачевъ, А. А. Луговой, С, А. Найденовъ, Я. А. 
Плющевскiй-Плюшикъ, И. Н. Потапенко, В. А. Рышновъ, 
А. С. Суворинъ, кн. А. И. Сумбатовъ, В. А. Тихоной'1t, В. О;. 
Трахтенбергъ, В. В. Туношенскiй, Е. Н. Чириновъ. 
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Г-жа Сирануйшъ, иэвъстная армянская артистка.
(Къ 35-лi.тiю сценическ. дъятельн.J. 

М. г. Быть можетъ сказанное мною прозвучитъ вызовомъ, 
1<аю, исходящее изъ устъ еще незамiпнаго тружени1{а сцены, 
но должно говорить и говорить именно намъ, многочисленнымъ 
и невидимыиъ труженикамъ черновой работы общаго фона 
,.зр-влищъ", должно, чтобы чаще осмi.ливался 'кто-нибудь бро
сить въ глаза "хозяина" горячее слово протеста, слово оскор
бленнаго чувства. 

Въ срединi. октября меня вызвали домой по нетерпящимъ 
отлагательства дiшамъ; вызвали смерть и болi:.знь близкихъ 
людей. Я не усп-вла взят� разр-вшенiя у г. Багрова, я усцiша лишь 
обезпечить себя соглас1емъ одного изъ старшихъ товарищей 
замtнить меня въ cnyчat надобности. 

Изъ Кiева я послала депешу и письмо г. Багрову, приводя 
въ извtстность задерживающiя меня обстоятельс'Гва. 
· Я пробыла въ отсу1ствiи 12 дней и была за это оштра

фьвана въ 37 руб. 50 коп. Штрафъ былъ вычтенъ 15 октября, 
сразу удержано полумъсячное жалованье. 1 ноября мнi. вы
дано 7 руб. 50 коп., такъ какъ 30 руб. удержано помимо 
штрафа за 12 дней отсутствiя. 

Такимъ образомъ мною получено жалованiя 7 руб. 50 коп. 
Черезъ нвкоторое время, нолучивъ роль, требующую рас

.ходовъ, я просила раскассировать штраф1,, на три срока. 
Я не получила даже отвtта на свое письмо, котораго тре-

бовала простая вi.жливость. 
9-ro ноября мною была получена небольшая роль; я, чув

ствуя. себя нездоровой и боясь, взявъ роль, не быть въ со
стояюи явиться на 2-ю репетицiю, предпочла не пойти на пер
вую, не _беря на себя такимъ образомъ нравственной отвi:.т
ственности. 

Ко мн-в быпъ присланъ врачъ, который, не найдя ничего 
опаснаго, тtмъ не менtе согласился съ моимъ мнtнiемъ 
(фельдшерицы по знанiямъ), что мнt. необходимо посидi.ть 
3-4 дня дома, 

За отказъ отъ роли въ силу нездоровья я была оштрафо
вана на 17 руб. 50 коп. 

каждому читающему эти строки задуматься, Предлагаю 
как'Ь'· и чtмъ должна существовать актриса, живущая иногда 
съ .семьею на эти 75 р., съ 1<оторой могутъ произойти неждан-
ныя .. "qui pro quo", отъ которой требуютъ работы костюма 
"настроенiя• на репетицiи. ' ' 

Я п�изнаю себя виновною за самовольную отлучку, да, но 
наказаюе за мою провинность выражено въ формt произ
вола властелина, дающаrо мнt. кусокъ .хпtба. 

М�й уходъ изъ труппы не находится въ связи съ данными 
событ1ями, онъ выэванъ болi!.энью. Е. Иоаичи1tа-Писарева. 

Р. S. Я �случила откаэъ въ отвi.тъ на просьбу прислать 
мн:в нвитанщю отосланныхъ денеrъ въ Театральное общество" 
куда должны направляться, взятые съ гr. артистовъ за что
либо штрафы. Квита�цlи обыкновенно . выдаются артисту по 
первому ero требованtю. 

М. г. Я уполномоченъ труппою одесскаго городского 
театра послать въ редакцi10 вашего уважаемаго журнала слt.
дующее письмо: "Мы, нижеподписавшiеся, артисты одесскаго 
городского театра М. Ф. Багрова, заявляемъ, что ни одинъ 
изъ насъ не состоитъ и никогда не состоялъ въ " союзt рус
скаго народа". Вс-в появляющiяся на этотъ счетъ газетныя 
замi;.тки просимъ считать очевидно умышленно кt.мъ-то рас
пространяемыми. 

Просимъ газеты, напечатавшiя упомянутую зам1п1{у, по-
мtстить и настояшее наше заявленiе: В. Шухмина, Ф. Него
ревъ, 8-вра Юренева, Н. Радинъ, О. Голубева, �. Берсеневъ, 
К. Давидовскiй, А. Кельберъ, Л. Мансвtтова, Н. Волгина, 
Т. Инсарова, Д. Дмитрiевъ, А. Бяш<овсная, В. Вертеръ, 
К. Марджановъ, А. Гольднеръ, Измайловъ, Николаевъ, О. Рах
манова, е. Греминъ, С. Е. Раневскiй, Лентовская, Никольскiй
Федоровъ, Ермаковъ, С. Горtловъ, Е. Павленковъ, Е. Баби
кова, Зв·врева, А. Березинъ, Е. Пилецкая, Б. Шепестовъ, 
Н. Киселевская, Лидiя Грацiанъ, Д. Марченко, И. Талановъ, 
Эльская, О. Маслова, Левъ Ждановъ, М. Багровъ, К. Лав
рецнiй, Ниловъ, 3. Ждарснiй, С. Клейнъ, С. Краевъ, Вас. 
Голубевъ, Э. Колленъ, Е. Ограновичъ, Голицына, Лiанова, 
Е. Андреевская, Л. Мельникова. Уполномоченный дирекцiи 

Ф. I-Ieiopern . 

• • 1 -

По n р о 6 u и ч i u. 
Ирнутснъ. Намъ телеграфируютъ: ,,За второй мвсяцъ взято 

12,500. Дефицитъ 11,500. Общiй дефицитъ за два мtсяца 
19,500. Сняты C"h репертуара администращеи "Парижская 
жизнь•, ,,Герцогиня Креветъ", "Пляска семи поl{рывалъ". По
лучилъ разрtщенiе городской дуиы упразднить драму,. увели-
чивъ оперетту. Драмы упразднить некуда". .Ар11ол.ъдо1Jъ. 

ИерtJЬ. Опять столкновенiе между рецензентомъ и артистомъ. 
Редакторъ газеты "Керченское Слово" г. Пуш1{аревъ, являю
щiйся вмtстt съ т-вмъ и рецензентомъ газеты, писалъ неодо
брительные отзывы объ а1перъ г. Шумскомъ. 16 ноября Шум
скiй встрiпилъ г. Пушкарева у подъъзда редакцiи и произнесъ 
по адресу редактора н-всколько грубыхъ ругательствъ, приба· 
вивъ� по словамъ г. Пушкарева, что тотъ ,,занимается доно
сами , и это имъ усмотрtно изъ статьи г. Пушкарева "Дни 
нашей жизни". 

Редакторъ обратился съ открытымъ письмомъ къ труппt 
и задаетъ ей слi.дующiе вопросы: 

1) Считаетъ-ли сама труппа актера Шумскаго вполн·в 
удовnетворяющимъ его амплуа фата? 2) Правдивы-ли и искренни 
были рецензiи по отношенiю къ Шумс1<ому? 3) Лицепрiятны 
или правдивы рецензiи въ общихъ чертахъ вообще по отно
шенiю ко всt.мъ артистамъ? 

Убtдительно просилъ-бы к11ждаго изъ артистовъ прислать 
нраткiе, въ запечатанныхъ конвертахъ, на имя· редакц!и, 
отвt.ты на вышеизложенные вопросы, каковые, расклассифици
рованные на "за" и "противъ", будутъ опубликованы. 

Подписи будутъ сохранены въ секрет-в на честное слово". 
Г. Пушкаревъ обtщаетъ безусловно подчиниться при

говору товарищей г. Шумскаго, но вмi.стt съ т-hмъ его 
письм� сопровождаетъ слiщующее любопытное прим·вчанiе 
редакцш: 

Составъ редакцiи "Керченское Слово и, возмущенный по
ступкомъ актера Шумснаго, выражая ему негодованiе свое, 
возвращаетъ театральной администрацiи редакцiонную кар· 
точку, заявляя, что таковая будетъ принята обратно лишь въ 
сnучаъ, когда театральная администрацiя, совмi.стно съ со
ставомъ труппы, выскажетъ г. Шумскому свое порицанiе. 

Во избi.жанiе повторенiя инцидентов1:�, подобно про-
исшедшему, нинакихъ замi?.токъ и рецензiй о театрi:. - помt
щаться въ газетt "Керче�ское Слово" не будетъ. 

Нiевъ. Въ камерi;. мирового судьи при закрытыхъ дверяхъ 
слушалось дtло опереточной пtвицы Ленской, изъ труппы 
г. Кубанскаго, обвинявшейся въ безстыдныхъ двйствiяхъ, со
еди�енныхъ съ собnаэномъ. Дtno возникло по протоколу по
лиц�и по �оводу игры Ленской въ театр'!, • Бергонье", сопро
вождавшеи ся неприличными тtлодвиженiями. Ленска� приrо
ворена къ штрафу въ 50 руб., съ замt.ной семидневнымъ 
арестомъ. 

- Пьеса Л. Андреева "Дни нашей жизни" продолжаетъ 
дi:.лать въ театр-в "Соловцовъ" полные сборы и идетъ все 
время с: ·аншnагом1:. Состоялся бенефисъ Д. Ф. Смирнова -
,.Вожди . Въ репертуар-в истекшей недi?.ли еще были слiщ. 
пьесы: ,.Король", ,.Ню", ,.Флиртъ". 

�инсиъ губ. Намъ пишутъ: Съ 13 по 18 ноября въ помt
щеюи минснаго литературно-артист.ическаrо о-:ва состоялись 
гастрольные спектакли Роберта и Рафаила Адельгеймовъ. 

Спектакли привлекали огромную массу публики перепол
нявшую зрительный залъ о-ва. Поставлены были; Казнь"· 
.Урiэль Аноста ", "Гамлетъ", ,.Разбойники", ,,Кинъ" и "·Т�ильби< 

Давно спектакли не вызывали такихъ бурныхъ восторговъ 
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въ публик'h. Изъ состава труппы выд'hляются: С. Чарусская, 
г. Карскiй и г. Мартовъ. Т. В.

Нахичевань-на-Дону. 2 l ноября въ драматич. театр-в (антре
приза г. Стоянова) разыгрался скандалъ. Ставилась "Кня
жн а Тараканова". Публики собралось много, но начало спек
такля по какимъ-то непонятнымъ причинамъ все оттягивалось. 
Публика начала стучать и требовать открытiя представленiя. 
Наконецъ, взвился занав1,съ и на сценt. показался артистъ 
Покорскiй, который обратился къ публикt приблизительно 
съ слiщующими словами: ,, Господа! Я въ теченiе двухъ не
д'hль за свой трудъ не получилъ ни нопtйки. Дире,щiя откла
дываетъ 11латежъ день ото дня. Я голоденъ и играть не могу". 
Поднялся 1-1евообразимый шумъ. Въ цtляхъ успокоенiя рас
шум-ввшейся публики полицiя сдi:шала распоряженiе о возврат-в 
ей денегъ за билеты. Такимъ образомъ, спектакль не состоялся. 
Дiшо, какъ намъ сообщаютъ, распалось. 

Н.-Новгородъ. П. П. Медвiщевъ уtхалъ во Владикавказъ, 
къ своей владикавказской трупп-в, гдt выступитъ въ нtсколь
кихъ спектакляхъ. Возвратится въ Нижнiй къ 15 декабря. 

Одесса. Артистъ гор. театра г. Берсеневъ подписалъ на 
будущiй сезонъ въ Юевъ, къ r. Дуванъ-Торцову. 

Рига. Достойное быть отмtченным1а. На протяженlи оцной 
недiши К. Н. Незлобинъ два вечера отвелъ подъ генеральныя 
репетицiи, пишивъ себя, такимъ образомъ, двухъ сборовъ-не 
было спектаклей 20 и 25-го ноября по случаю репетицiй 
,,Ренессанса" и "Дней нашей жизни". Конечно, хорошо сре
петованныя пьесы съ лихвой покроютъ кажущуюся потерю 
отъ отмtны двухъ спектаклей, но надо имtт1:, мужество отка
заться отъ друхъ вечеровъ на одной недtлt. 

Саратовъ. Драматическiе спектакли въ гор. театрt кон
чаются 30-го ноября. 

- Городс1<ой театръ сданъ П. П. Струйскому.
- Малороссы въ театр-в Очнина цtлаютъ хорошiе сборы. 

Товарищество съ 1 декабря будетъ играть въ Самар·в. 
Симферополь.· Оперетка r. Рафальскаго д1шаетъ хорошiе 

сборы. 
Сызрань. Крахъ антрепризы r. Дидерихсена. Спектакли про

должалис. всего одинъ мtсяцъ. Артисты остались не у дiшъ. 
Болtе осторожные у-вхали еще ранtе, многlе остались бун
вально безъ l(уска хлtба. 

Артисты прислали намъ письмо, помi!.щенное въ мtстной 
газет-в, которое приводимъ въ извлеченiи: ,,Дtло въ томъ, что 
г. Дидерихсенъ, взявъ дt,ло въ г. Сызрани на чужiя деньги, 
т. е. на залоги кассирши и администратора и не ум'hя его 
вести, попалъ сразу въ полож. полнаго безденежья и, чтобы 
хоть отчасти поправить свои финансовыя д-вла, онъ придумалъ 
некрасивый способъ штрафовъ, не имъя на то законныхъ 
основанiй и жеnая такимъ образомъ облегчить свои матерiаль
ныя обстоятельства за счетъ чужого труда". 

Таганрогъ. Репертуаръ гастролей новочеркасской драмати
ческой труппы С. И. Крылова пришлосъ. измtнить, всл'hдствiе 
того, что r. Муромцевъ по дорог-в въ Таганрогъ внезапно за
болtлъ и остался въ Ростов1;. Сборы были хорошiе. 

Тифлисъ. Въ драмат. труппt. началась бенефисы. Первымъ 
лрошелъ бенефисъ r. Баратова, поставившаго "Новый мiръ". 
Въ "Тифл. Лист." читаемъ: ,.публика биткомъ набила театръ; 
подношенiямъ не было нонца; бенефицiантъ получилъ стольно 
поцарковъ и цвtтовъ, накъ давно уже никто въ Тифлис-в не 
получалъ". 

Тобольснъ. За прочиrанное стихотворенiе въ дивертисментt 
одного изъ спектаклей въ народной аудиторiи на-дняхъ одинъ 
изъ актеровъ г. С. поплатился арестомъ на 15 суток1а. 

Умань. Раздирающая душу сцена прои�юшла на-дняхъ въ 
цирк-в бр. Рихтеръ. Левъ, при неудачномъ поворотi. свалив
шiйся съ каната, бросился на· укротителя Воя ни, схватилъ за 
шею, повалилъ на землю и сталъ рвать, затtмъ грызть лицо. 
Въ циркt. произошелъ страшный переполохъ. Публика вско· 
чила со своихъ мt.стъ, бросилась къ выходу, началась ужас
ная давк::1.. Раздались истерическiе крики, нtснолько женщннъ 
упали въ обморокъ. 

Тtмъ временемъ левъ продолжаnъ рвать Вояни. Въ звtря 
посыпались десятки выстрtловъ изъ браунинговъ, но левъ не 
отходилъ отъ унротителя и только послt. почти сорока вы
стрt,ловъ выпустилъ изъ пасти укротителя и бросился къ 
клъткt а затtмъ въ свой вагонъ, rдi и бьшъ сейчасъ же за
пертъ. 

1

15-го ноября Вояни умеръ. Настоящая фамилiя несчаст
наго укротителя,-какъ передаютъ газеты,-ИванъЖеребиловъ. 
Ему было 25 лt.тъ. 

Харьновъ. Антрепренеръ wмалороссiйской" труппы Т. П. 
Колесниченко устроилъ 12 ноября вечеръ-,,въ пользу обще
ства русскихъ людей и состоящаrо при немъ кружка русскихъ 
сту дентовъ". Афиши приглашали посt,тителей быть, по воз
можности, въ русской нацiональной одежд-в. Украинская газета 
,. Рада" считаетъ это сообщенiе "интереснымъ документомъ". 

--- Уполномоченный дирекци А. Н. Соколовскаrо С. И. Соро
чанъ приглашенъ той же диренцiей и на будущiй rодъ. 

Херсонъ. Намъ телеграфируютъ: "Городской театръ сданъ 
единогласнымъ рtшенiемъ думы на три года нын-hшнему ан-
трепренеру Лебедеву". · 

Чита. Мы получили слtд. телеграммы . .,23 ноября сгорtлъ 

театръ до основанiя. Чаргонина погибла. Ожогами пострадали 
Лаврецкiй, Швецъ, Арондарь, Чаргонинъ. Все театральное 
имущество погибло. Застраховано не было. Убытокъ пятнад· 
цать тысячъ. Д0Аи1tъ" 

"Долинъ процолжаетъ дtло на прежнихъ условiяхъ въ со
бранiи, безъ форсмажера". Чит,и11с1.ая труппа. 

Поправка. Въ № 47 журнала (отъ 23 ноябр� 1908 r.), въ 
статьt Аи. Н. Кремлева-,,0 проектt театра общественнаrо 
образованiя" ( стр. 826, столб. 2, строки снизу 6-8) вкралась 
опечатка. В.тъсто фразы: ,,Развt состоятепьныхъ, платящихъ 
за партеръ и ложи, гарантируетъ ихъ интеллигентность?"-
0.лт,дуетr, 1tu»zamь: "Разв-в состоятельность лицъ, платящихъ 
за партеръ и ложи, гарантируетъ ихъ интеллигентность?" 

е а р а '§ е р к а р u. 
ГepJ\rana Бара (перев. съ нtмецкаго Е. К.}. 

Лостанъ назвалъ е�-когда-то «la reine de l'atti
a=- tude>>, «la princesse des gestes», «la dame d'eпeг-

gie». «Въ ней есть что-то сказочное», го
воритъ онъ. «Ея уста, вм·.всто словъ, источаютъ
перлы. Ея голосъ звучитъ такъ же сладко, 1tакъ пi
:нiе безсмертной синей птицы. Ея жизнь-это чу до
нашего в-вка. Она со врем�немъ претворится въ ле
генду. Но чтобы создать подобную легенду, необхо
димъ своего рода таинственный Гомеръ, одаренный
одновременно качествами ТеофиfIЯ Готье, }I{юля
Верна и Киплинга». 

Я предвижу ироническiя возраженiя: ну что Ро
станъ! На то онъ и поэтъ, чтобъ выражаться на
пыщенно. Недаромъ онъ написалъ своего «Сирано,>.
Хорошо. А что вы скажете относительно Сарсе?
Этотъ благодушный старичекъ, который нiкогда
считался во Францiи лучшимъ цiнителемъ изящ
ныхъ искусствъ, называетъ ее не иначе, какъ <cla
grande, l'пniqпe SaraЬ>), 

Онъ отзывается о «Федрi>> с·ь rлубокимъ ли
ризмомъ, совершенно несвойственнымъ его угрю
мому характеру. <<Это верхъ художественнаго усп1.ха.
Наши прадiды восхища�ись Тальмой и Марсъ. Я
ихъ не вид1.лъ. Я помню только Рашель, да и то
смутно. Но я положительно не считаю возможнымъ,
чтобы кто-нибудь моrъ уподобиться въ rенiалъно
сти Сар1. Бернаръ>). (А между тi.мъ тотъ же са·
мый Сарсе пренебрежительно называетъ Дузэ «unc
petite femme de race,. mais qui n'a pas d'ecole)) ). Не
.менi.е восторженный отзывъ даетъ о «Клеопатр1.»
Альбертъ Вольфъ, который до того времени отно
сился къ артистi съ немалымъ предубiжденiемъ.
<<Эта рi;дкая женщина не просто великая худож·
ница; она единственная въ ц-kломъ мipt. Не знаю,
что такое .представляла собою Рашель. Я ея не ви
далъ. Но не думаю, чтобы она могла сравниться съ
Сарой>). И даже Жюль Леметръ, поклснникъ Ре
нана, который никогда не любилъ потворствовать
быстрымъ увлеченiямъ легко возбудимой толпы, и
тотъ присоединяетъ свой rолосъ къ общему гимну.
«Capt Бернаръ расточается столько лестныхъ по
хвалъ, что я положительно затрудняюсь, какъ ,вы
разить ей свое поклоненiе, а между тi;мъ потреб·
ность въ этомъ возрастаетъ съ каждымъ новымъ
появленiемъ ея на сценi>>. Онъ употребляетъ слово

пoк.лoнeнie-adoration, которое употребляютъ только
набожные J)Юди по отношенiю къ Богу или весе -
лая молодежь по отношенiю къ возлюбленной.
Такiе отзывы объ артисткt могутъ на первый взrлядъ
показаться странными. Но попробуйте сказать обt)
этомъ французу. Онъ подыметъ васъ на смiхъ.
Ахъ, это выше вашего пониманiя! Если же вы по-



848 ТЕАТРЪ я ИCitYCCTBO. 
________ , _______ --·---.------ -------------

№ 4R. 

Сара Бернаръ въ "Лорензачiо". 

щедаете обратиться на путь истины и попроси.те 
объясциiь вамъ, въ чемъ ;заклIQчается главнымъ об
разом1, заслуга Сары Бернаръ, к�къ артистки, вы 
услышите .какую-нибудь. избитую варiацiю на ста
рую тему: la reine de l'attitпde, la p1·incesse des gestes, 
la 4ame. d'energie. Вообще французы вряд1, ли су
мi.ютъ объяснить вамъ, въ чемъ заключается осо
бенность ея. таланта, такъ что въ. концiн<.онцовъ не
вольно приходится ·предположить, что ихъ покло
ненiе обуслов,!iивается не однимъ только ху доже
ственнымъ успi.хомъ. Если ны заговорите съ фран
цузо�ъ о Capi. Бернаръ, онъ сейчасъ. же начцетъ 
вамъ расказывать о ея похожденiяхъ. ,Знаете, она 
играла въ Гонолулу въ присутствiи Е<Оролевы! Пред
ставьте, она спить въ настоящемъ гробу! Вообра-

зите, ходятъ слухи, будто у иен въ гостиной раз
гуливаютъ леопарды! Врядъ ли кто сумi.етъ . пере
дать вамъ, какъ .она иrраетъ «Даму съ камел1ями», 
но зато каждый съ гордостью упомянетъ о томъ, 
что она водрузила знамя француэс1<аrо искусства въ 
Индiи. Даже она сама, въ рi;чахъ ли или въ за
пискахъ, никогда не. говоритъ о своемъ искусствi, 
которое является для . нея только средствомъ дJ1я 
служенiя друrимъ цiля�ъ. «Благодаря мнi наши 
ху дожественныя стремлеюя стали �звi;стны за пре
д-:kлами морей, и генiй нашей нащи одержалъ по· 
бiду. Я посi;яла французское слово въ rpy ди ино
странной литературы, этимъ я особенно rоржус.�;Благодаря пропаrандi. моего искусства, французсюи
языкъ въ настоящее время разговорная р-вчь моло
дыхъ, подростающихъ поколiнiй» и т. п. Никогда 
ни единаrо слова о томъ, какъ она понимаетъ ту 
или другую роль, какъ она смотритъ на зада'IИ те
атра, на отношенiе искусства къ жизни. Но зато 
она охотно раскажетъ вамъ о томъ, какъ въ Ка
надi сенаторы распрягли ея карету и кричали: «да 
здравствуетъ Францiя!» а студенты пi;ли марсельезу, 
причемъ англичане слушали и:х,ъ стоя, съ неп�кры· 
той головой; какъ въ Австралш, г дi до ея пр1iзда 
перевiсъ былъ на сторон,; нiмецкой колонiи, послi 
банкета, устроеннаго въ· честь ея прибытiя, чувст�а 
населенiя совершенно измi;нились и <<впечатлi.н1е 
отъ этого королевскаго прiема отразилось на всей 
французской колонiи, въ Сиднеi и Мельбурнi;)>. 
Она постоянно твердитъ одно и тоже: <<Я одер
жала побiду въ интересахъ цi;лой нацiи». Она счи
таетъ это своей глав ной заслугой, и совершенно 
справедливо. Потому что таt{имъ образомъ она испол
няетъ з:.1.вiтное желанiе своихъ соотечественниковъ. 
Кащдый изъ нихъ находитъ въ ней то, чiмъ онъ 
хотiлъ бы быть самъ. Она какъ бы играетъ роль 
статуи, олицетворяющей собой стремленiя француз
ской нацiи. Впрочемъ, вi.рнi.е не наuiи, а поколi;
нiя-ея поколiнiя, потому что теперешнее поко
л-Jшiе ужъ не то. 

Первый значительный успi.хъ выпалъ на ея долю 
въ <<Прохо.жемъ)) Коппе. Это было I4.-ro января 
1869 r. ·вскорi зат-1,мъ послi;довалъ крахъ обанкро
тившейся и:мперiи. И окончательнаго, прочнаrо 
успi.ха ей удалось добиться уже послi. войны, т. с. 
на глазахъ того поколi.нi.я-, которое знало только 
одно проявленiе страсти: месть, и только одну до
бродi.тель: силу, не привыкшую считат.hся ни съ 
какими препятствiями. Этимъ и объясняется въ зна
чительной степени исключительный успiхъ Сары 
Бернаръ. Для нея не существуетъ слова «невоз
можно)>. Въ наше время такая неусыпная энерriя
неслыханная рi.дкость. Бiдная еврейская дiвушка, 
у родителей которой 11уть-ли не чет:ьiрнадцать ,1ело
вiкъ дi.тей. Мать ея была родомъ изъ Голландiи и 
говорила по-французски съ rpixoм":Q пополамъ. Отъ 
нея-то Сара и унаслiдовала манеру говорить сквозь 
зубы, за что подверглась впосл1.дствiи жестокимъ 
насмi.шкамъ. Въ дътскомъ возрастi ей пришлось 
выносить. вся ка го рода скитанiя. Сначала ее прiк,
тила привратница. Потомъ ее 1,рестили и отдали въ 
монастырь. Тамъ она пришлась не ко двору. Верну
лась домой. Оnять стали подумывать, куда ее при
строить. Кто-то посовiтовалъ: въ театръ. Потомъ 
рi.шили, что для этого она слишкомъ некрасива. 
Да къ тому же у нея не было ни малi.ишаrо <спри
званiя». Но все-таки она поступаетъ въ консервато
рi1<;>. И �начала не пользуется надлежащимъ успi.
хомъ. Не получаетъ первой награды. Но тiмъ не 
менiе ее принимаютъ на маленькiя роли въ «Коме" 
дiю,>. Товарищи не любятъ ее за упрямство и за· 
нщчивость. Однажды она беретъ съ собой въ. те-
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атръ свою маленькую сестру, та наступаетъ на платье 
какой-то актрисi. и полуqаетъ отъ нея шлепокъ, за 
что Сара, въ свою очередь, награждаетъ обидчицу 
пощечиной. Ей приходится разстаться съ ((Комедiей)) 
и выступать въ r луп·Ьйшихъ водевиляхъ и феерiяхъ 
въ театрахъ Porte-Saiпt Maгtia и Gушпаsе. Затi.мъ 
она i.детъ въ Испанiю, возвращается оттуда ни съ 
ч·tмъ и наконсцъ дебютируетъ въ Одеонi. въ пьес-t 
<<Прохожiй>) , съ которой и начинается неожидан
ный расцв·tтъ ея славы. За этимъ слi.дуетъ война 
и крахъ имперiи. Но нотъ послi. 4-го сентября воз
вращается Викторъ Гюго и она выступаетъ съ гро
маднымъ успi;хомъ въ роли королевы въ ((Рюи 
Блаэi.». Въ 1872 году ее вторично принимаютъ на 
сцену «Комедiи>). Другая-бы на этомъ и успокои
лась, но для Сары теперь только и начинается на
стоящан борьба. Съ этихъ поръ она становится 
какъ-бы вездi.сущей, показывается вездi., 1·дi; только 
можно, и не проходитъ днн, чтобъ парижане не 
узнали о ней какую-нибудь новость. Вчера вамъ раз
сназали

> 
что она спитъ въ гробу, обитомъ б·J;лымъ 

шолкомъ. Сегодня распростра»яется слухъ, что ей 
надоi.ла жизнь и она собирается въ монастырь. 
Или вдругъ вы узнаете, что она 
собственноручно задушила обезь
яну, которая ее чi.мъ-то проrн-в
вила. Она рисуетъ, лiшитъ бюсты. 
Она завязываетъ сношенiя съ 
прессой и горячо возражаетъ на 
всякiй неодобрительный отзывъ. 
Она со скандаломъ уходит1;, изъ 
«Комедiи)>, выходитъ замужъ, 
раэводится и оскорбляетъ Мари 
Коломбье. Парижане сл-вдятъ за 
ней, затаивъ дыханiе; болтуны и 
праздные з·kваки не усп-вваютъ 
запомнить всiхъ сплетенъ; ея 
поведен1е превосходитъ всякое 
воображенiе: И въ это время на
чинаютсн ея путешествiя за гра
ницу. Они опьяняютъ Парижъ 
до такой степени, какъ будто 
р-вчь идетъ о походахъ Алек
сандра Великаго. Мы въ такихъ 
случаяхъ выражаемся просто: 
такая -то актриса по-kхала въ тур
нэ. А французы относятся къ 
этому иначе. Объ этомъ можно 
судить по описанiю Леметра. <<Она 
пользуется славой», говоритъ 
онъ, «славой небывалой, великой, 
опьяняющей, славой цезарей и 
великихъ 3авоевателей. Ее встрi
чаютъ по-царски, какъ королеву. 
Ни одинъ мыслитель не пользо
вался никогда такимъ ri:очетомъ. 
Въ такiя минуты ей должно ка
заться, что она можетъ добиться 
всего, чего захочетъ. Она не 
знаетъ, что значитъ привiтствiе, 
она встр-вчаетъ повсюду только 
лесть и поклоненiе. Ложь, ца
рящая на cueнi, кажется ей 
иногда дi;йствительн-J;е, чiмъ сама 
дi;йствительность. Со временемъ 
въ ней пробудится .духъ Нерона: 
она станетъ игнорировать условiя 
челов-вческой жизни, заразится. 
неисui.лимымъ недугомъ без
плодной . скуки и даже можетъ 
быть�кто знаетъ�почувствуетъ 
жажду безпричинной жеста-

кости, обусловленной желанiемъ показать свою силу 
или развлечься. Серьезно, если эта очаровательная 
женщина обладаетъ надлежащими задатками, то ея 
душа со временемъ непремi.нно уподобится душ-k 
химериL1ескаго Гелiоr:�бала или мятеж.ной 8едоры». 
(Далi.е Леметръ съ большимъ юморомъ доказыnаетъ, 
что Сара въ этомъ отношенiи не доидетъ до край
ности, благодаря привычк·k заучивать текстъ и вы
жидать реплики). 

Вернувшись въ Парижъ, гдi. она основываетъ 
свой собственный . театръ, Сара дrвйствителыю 
обнаруживаетъ нечел� 11·�ческую энерriю. Она 
исrюлняетъ одновременно обязанности дирек� 
тора, драматурга, режиссера и костюмера . и при 
этомъ каждый вечеръ выступаетъ въ какой-нибудь 
отв·kтственной роли. Рано утромъ она является на 
репетицiю, д-kлаетъ указанiя относительно освiще
нiя и декорацiй, совi.щается съ портнымъ и затi.мъ 
репетируетъ вплоть до об-вда. Вечеромъ опять 
идетъ въ, театръ, гримируется, бес-вдуетъ съ ин� 
тервыоерами, выходитъ на сцену, во время антрак
товъ просматриваетъ счета, принимаетъ гостей, 
говоритъ о д-kлахъ. И около полуночи возвращается 

Сара Бернаръ въ "Медеъ". 
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домой, rдi; ее нетерпiливо ожидаетъ драматургъ, 
который долженъ ей прочесть свою новую пьесу. 
Эта-то необычайная работоспособность и д1лаетъ 

· ее святой въ г лазахъ французовъ. Раньше юношу,
котораrо надлежало закалить духомъ, водили во
Дворецъ Инвалидовъ; теперь его ведутъ въ театръ
Сары Бернаръ. Она вi.дь тоже своего рода Напо
леонъ, только ближе намъ и понятнiе. Не надо
забывать первоисточника французскаго драматиче
скаго искусства. Нiмцы и итальянцы видятъ въ
ак.терi; особый экземпляръ человiческой породы,
который, подобно Баумейстеру и Сандрокъ, воз
буждается при помощи воображаемаго факта и
обнаруживаетъ передъ нами тайники своей души,
или же, подобно Дузе и Эйsольфъ, совершенно
утрачиваетъ сознанiе своего я и перевоплощается
въ другое, высшее бытiе, давая намъ так.имъ обра
зомъ возможность созерцать величайшее чу до въ
мiрt-своего рqда метаморфозу. А французскiй
театръ, несмотря на усилiя Антуана, Режанъ и Сю
занны Депре, все еще не може�ъ отрiшиться отъ
своего первоисточника: онъ воэ:цикъ когда-то въ
· ка11ествi; одной изъ мноrочисленныхъ придворныхъ
. забавъ, имiвшихъ ц'Блью развлечь короля. Короли
съ тiхъ поръ неоднократно 111-внялись, но сущность
театра оставалась все та же. Онъ слишкомъ ува
жаетъ публику, чтобъ не считаться съ ней. Онъ
кичится передъ ней своимъ искусствомъ и хочетъ,
чтобы это не осталос1r безъ вниманiя. Онъ подо
бенъ въ этомъ отношенiи искусному фокуснику,
который не желаетъ прослыть за колдуна и гор
дится именно тiмъ, что его ловкость принимаютъ
за колдовство.

Сара Бернаръ впервые выс'тупила въ «Тоскi». 
Сна [Jала она вела свою роль нiсколько монотонно, 
какъ бы намеками, о[{евидцо щелая сохранить свои 

силы для болiе трудныхъ моментовъ. Зато потомъ 
она положительно очаровала публику увiренностыо 
с воихъ сценическихъ прiемовъ и оригинальной кра
сотой хрипящаго, почти животнаго крика. 

Опять Сарду. На этотъ разъ пьеса называется 
«Федора)>. Д-kло происходитъ въ Россiи, а не въ 
И талiи, но все равно ея уста по прежнему исто
чаютъ жемчугъ, и ея хриплые крики звучатъ все 
тою же дикою яростью. Да и немудрено: вiдь она 
говорила т--в же самыя слова, только въ нiсколько 
иномъ порядк-t. И смотря на нее, . невольно дума
лось: что только не способенъ вынести человiкъ! 
Впрочемъ, меня въ данномъ случаi интересуетъ 
другое: что она чувствуетъ, когда иrраетъ? Она 
прекрасно владiетъ техникой, и этимъ объясняется 
ея постепенный переходъ отъ монотонныхъ всту
пительныхъ сценъ къ заключительнымъ хриплымъ 
крикамъ. Она ведетъ всю роль спокойно и увi
ренно, точно разматываетъ клубокъ. Но В"Бдь это 
же все таки свидiтельствуетъ о томъ, что у нея 
есть душа. И вотъ невольно думаешь: Господи, да 
гд{; же въ это время ея душа, что она чувствуетъ, 
какъ относится ко всему происходящему? 

j\{ ел о ч u о е ар\ '§ е р и ар u. 

Сара Бернаръ въ 1866 г. была принята на сцену Одеона и 
получала 100 фр. въ мtсяцъ. Пресса отнеслась сурово къ моло
дой артистк·l,, публика - нtсколько лучше; наибольшiй же 
успtхъ имtла артистка у учащейся молодежи. 

Первая роль, въ которой Сара Бернаръ обратила на себя 
вниманiе, была роль Анны Демби въ "Кин-в". Въ феврал-1, 
1868 г. былъ сыятъ посл-!, первыхъ представлен\й "Рюи Блазъ", 
ввиду оппозицiонныхъ демонстрацiй. Отмtна "Рюи Блаза" 
вызвала протестъ публики, выразившiйся въ томъ, что "Кина" 
освистали; толпа вопила: ,,Рюи Блаза!" Среди свистковъ и 
рева шестисотъ голосовъ на сцену вышла Сара Бернаръ. 
При первыхъ звукахъ ея чарующаго серебристаго голоса 
толпа присмир'вла, накъ хищные зв-1,ри, усмиренные лирой 
Орфея. Этотъ вечеръ былъ трiумфомъ Сары. Съ этого дня 
жалованiе было увеличено ей до 150 франковъ. 

Каждые пять лътъ Сара Бернаръ совершаетъ гастроль
ныя поtздни въ Америку. Ея колоссальный багажъ изъ 70 
сундуковъ вi:.ситъ 6800 кило. Помимо безчисленнаго количе
ства костюмовъ, 6-1,лья, шляпокъ, артистка непремt.нно возитъ 
съ собою танiе аксессуары, какъ кресло "Орленка", скамья 
"Шутовъ� и т. п. Вотъ цифры сборовъ во время послtдней 
поtздки Сарь1 въ Америку (въ Бостонъ ): ,, Колдунья "-4958 
долларовъ, ,,Дама съ камелiями"-4826 долл., ,,Адрiенна Ле
кувреръ-4976 долл,, ,,Федра"-4652 долл, 

Изъ послiдней поi:.здки свuей въ Россiю Сара Бернаръ 
привезла чистаго сбора 700.000 фр, Валовой сборъ достигалъ 
невt.роятной цифры-1.566.713 фр, 

Сара Бернаръ писана также и . ,, разсужденiя". Вотъ, на
примtръ, выдержки изъ ея статьи "О нравственномъ значенiи 
театра". 

,,Драматичес1<имъ писателямъ, пишетъ она, - мы обязаны, 
между прочимъ, обаянiемъ героевъ, Шенспиръ, Гюго, Дюма 
вызвали къ жизни героевъ, о сущес1·вован\и которыхъ мы по
чти не имiши понятiя. Что былъ бы для насъ Макбетъ безъ 
Шекспира? Что знали бы мы о герцогt, Рейхштадтскомъ, если 
бы Ростанъ не написалъ "Орленка"? Сынъ Наполеона - и 
ничего больше, не унаслtдовавшiй ни одного изъ качествъ 
cвoerG славнаго отца". Зат-вмъ, вспомнивъ что у нея есть 
обязанности предъ СардУ', продолжаетъ: ,,А Сарду, выводnщiй 
нравы и обычаи давнопрошедшихъ временъ? У него, какъ и 
у вс1,къ талантливыхъ людей, было не. мало противниковъ въ 
началt. его карьеры. Медленно и н�µt.шительно публика при
выкала къ его манер-в, Всt.мъ намъ памятны дебаты, вызван
ные "Федорой". Автора упрекали за то, что лица этой пьесы, 
д-вйствiе ноторой происходитъ въ древнiя яремена, говорятъ у 
него, пользуясь современными особенностями и оборотами 
рiчи, совершенно неизвt.стными въ то время. Но Сарду былъ 
увt,ренъ, что вr.-в средства хороши, если они в�дутъ къ по
ниманiю пьесы, и одержа11ъ поб1щу". 

Еще отрывонъ: 
,,Многiе до сихъ поръ смотрятъ на театръ, какъ на учре

жденiе имморальное. Нtтъ ничего нес11раведливt.е этого! На-
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оборотъ, нравственное влiянiе театра несомнi?.нно: театръ паль
цами указываетъ на пороки и добродi?.тель. Тi?.мъ не мен'hе, и 
сейчасъ считаютъ неприличнымъ водить молодыхъ дiшушекъ 
на такiя пьесы, I<акъ "Цама съ камелiями". Когда я од�ажды 
сд-влала это замtча!iiе одной изъ представительницъ нашего 
Сенъ-Жерменскаго предм-встья, то она возразила мнt:. О, моя дочь 
знаетъ эту 11ьесу.-,, Какъ!-воскликнула я,-она ее читала?" 
-

,,
О, н-втъ - н-всколь'ко шонированнымъ тономъ проронила 

дама, - но моя дочь слышала "Травiату" - "Но в-вдь это )1<е 
одно и тоже",-зам-втила я. - ,,Совсi!.мъ нt.тъ; музыка смяг
чаетъ реализмъ этой пьесы до такой степени, что моей дочери 
ни на одну минуту не пришло въ голову счесть за дt.йстви
тельное происшествiе то, что пропi!.ли ей со сцены" ... Въ об
щемъ, философiя на три съ плюсомъ. Но не'льзя же быть 
универсальной ... 

руссkая 6ыcma6ka 6u )\иt. 

�ыставка картинъ современной русской живописи, устроен. ная А. И. Филипловымъ въ в-внскомъ "Secession'-в", вы
звала жив-1:,йшее' вниманiе не толы<о художественныхъ I<ру
rовъ, но и самыхъ широI<ихъ слоевъ публиI<и. На открытiи 
выставI<и,-обставленномъ съ торжественностью, рiщкой даже 
для В·вны, гд-в такъ любятъ пышность и блескъ,-отмъчалось 
серьезное культурное значенiе, !{акое должна им-вть настоя
щая выставка. Въ своемъ прю1-втственномъ словt австрiйскiй 
министръ народнаго просв-вщенiя, г. Мархетъ, съ особенной 
настойчивостью подчеркнулъ то обстоятельство, что настоя
щая выставка является первымъ ко.л,л.етпиот,мо, выступленiемъ 
русс1шхъ художниковъ на почв-в австрiйской столицы. До сихъ 
поръ были небольшiя отд-вльныя выступленiя русскихъ худож
никовъ-Верещагина, Сомова, Борисова, но накъ опредtленное 
теченiе русская живопись здt.сь никогда еще прецставлена не 
была. Первый шагъ сд-вланъ только теперь, и удача этого 
шага, превысившая самы� смt.лыя предположенiя устроителя 
выставки, является краеугольнымъ камнемъ для дальн-вйшаго 
бол-ве полнаrо и систематическаго ознакомленiя Запада съ 
русскимъ искусствомъ. 

Въ высшей степени интересны отзывы вънской художе
ственной критики о настоящей выставкt.. Вс-в они ищутъ въ 
русскихъ художникахъ прежде- всего ихъ нацiональную инди
видуальность, и ч-вмъ больше сказывается въ картинахъ на
цiональный колоритъ, т·вмъ больше выростаетъ интересъ къ 
нимъ художественной критики. 

,,На насъ повt.яло какою-то "варварскою свt.жестью"-го
воритъ критикъ "Fremden-Blatt'a", ч-вмъ-то новымъ, мощнымъ, 
захватывающимъ в-ветъ отъ этихъ полотенъ молодыхъ нацiональ
ныхъ романтиковъ. Нt.сколько лt.тъ тому на:задъ въ европей
ское искусство вторглись японцы. Теперь передъ нами новый 
фактъ--торжественное вторженiе молодыхъ русскихъ силъ. 
Русскiе приходятъ къ намъ, чтобы учиться у насъ, но ни они, 
ни мы сами не замt.чаемъ, что учиться начинаемъ мы у нихъ. 
Неисчерпаемый творческiй фондъ русскихъ явится фондомъ и 
для насъ. Душа изысианнаго и утомленнаго европейца жаждетъ 
той "варварской свt.жести", той дикой свободы, которая в-ветъ 
на насъ съ славянскаго востока. То, что теперь пишутъ рус
скiе-это ихъ с·егодня. То, о. чемъ они грезятъ на своихъ по
лотнахъ-это не только ихъ, но и наше-завтра ... И какъ все 
время двоится впечатлt.нiе--съ одной стороны, съ полотенъ 
русскихъ художниковъ на насъ смотритъ Парижъ, новt.йшiй 
Западъ, а съ другой-мы въ старой Москвt., и не только въ 
Москвt., но и на берегахъ Дн-впра у славянъ, едва выступаю
щихъ на историческую арену. Какимъ высокммъ ромаJJтизмомъ 
вt.етъ отъ посл-вднихъ поцотенъ. Какой .интересный "нацiо
нальный романтикъ" передъ нами въ лицt. Рериха" ... 

Большимъ успt.хомъ пользуются н·а выставкt. пейзажи 
А. Васнецова, портреты Сt.рова, Кустодiева. Живt.йшiй инте
ресъ и оживленные споры въ публик-в возбудила группа "край
нихъ лt.выхъ" -Милiотти, Анисфельдъ, Якуловъ, Сапуновъ, 
Феофилактовъ. Даже тt., кто относится къ этом� теченiю мало
сочувственно, не могутъ отрицать серьезнаго таланта у н-hко
торыхъ художниковъ этой группы. 

Настоящая выставка возбудила серьезный�тересъ и за 
предtлами Вt.ны. Особенно интересуются выставкой въ сла
вянскихъ круrахъ. Еще до открытiя выставки въ в-внскомъ 
"Secession'-h" съ устроителемъ выставни А. И. Филипповымъ 
открыты были переговоры о перенесенiи ея въ Прагу. При
сутствiе на открытiи выставки посланниковъ балканскихъ го
сударствъ явилось актомъ не только оффицiальной вt.жливо
сти, но и приступомъ нъ nереговорамъ о дальн'hйшемъ турнэ 
выставки по стопицамъ балканскихъ государствъ. Вопросъ о 
перенесенiи выставки въ Прагу повидимому рtшенъ оконча
тельно въ бпагопрiятномъ смысл-в, что же касается вопроса 
о турнэ по балканскому полуострову, то ему, по всей вt.-
роятности, помi?.шаютъ текущiя политическiя событiя. О. 

О cmыaлu6ocmu. 
(Посвящается Ольгъ Десмондъ). 

.-Что такое стыдливость? Это есть нiсколько принудительное подчиненiе минимальнымъ требованiямъ морали. Когда человiк'I- въ чемъ-нибудь слишR.омъ ужъ опускается, ero :начинаютъ упрашивать: <<ты-бы хоть Бога (или людей или еще тамъ чеrо-нибу дь) постыдился!>> И онъ, спохватившись, отвiтствуетъ: <<ну, дескать, этого пожаJiуй и постыжусь». Благодаря такому методу у держанiя жизни въ rраницахъ морали, человiчество мало-по-малу привыкло ходить по краямъ пропасти. Въ этuмъ есть даже великая сладость. Пропасть притягиваетъ. Еще одинъ шагъ-и человiкъ у:же въ невоs:вратномъ. Но этого шаrа онъ и не дiлаетъ. И такъ, въ концi-концовъ, изощряется че
ловi.къ въ этомъ смыслi;, что только одно и умiетъ: не дiлать «посл·.вдня.rо шага». Характернiе всего въ этомъ. отношенiи Ватикан·ь временъ возрожденiя: во внутреннихъ «станцахъ » .жизнь протекала въ беастыднiйшихъ оргiяхъ, эато въ музеяхъ античныя статуи были одiты въ мундиры иsъ фиговаго 
ЛИСТI{а. Обратите вниманiе,· что болiе всiхъ чужды стыду самыя невинныя существа. Ребенокъ не стыдится рi;шительно. ничего. Сдiлавшись шалуномъ лiтъчетырнадцати и узнавъ отъ товарищей о сущест�ованiи разныхъ <<стыдностей», онъ начинаетъ озорничать и шокировать ближнихъ,-старшихъ сестеръ, горничныхъ, братьевъ B"J, присутствiи'барышень, за которыми они ухаживаютъ,-самыми циничными шуткам и, сплетнями и тiлодвиженiями. И это потому, что самъ онъ во всемъ этомъ еще абсолютно невиненъ. Но вотъ лiпъ въ 

Сара Бернаръ въ "Тоскъ". 



t>52 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 48. 

Сара Бернаръ въ своей уборной. 

пятнадцать онъ вдругъ становится удивительно 
скроменъ; краснiетъ, отвертывается подъ присталь
нымъ взrлядомъ... Дi;ло ясно: онъ сталъ фактиче-
скимъ грiшникомъ. 

Я зналъ семнадцатилiтнюю дiвушку, дочь слабо
характерныхъ родителей, мало слiдившихъ за ея 
по·веденiемъ. }Кили они въ дачной мiстности по 
близости отъ военщго лагеря. Офицерская моло

дежь,. как� извiстно, весьма не безrрiшна въ по
ловомъ отношенiи, но даr1-се ихъ д�ввица шокиро
вала своимъ поведенiемъ. Во время купанья, зави
дiвъ приближающуюся въ 1юдкi компанiю офице
ровъ, она становилась на верхней ступени купаль
ной лiстниuы во всемъ своемъ ослiпительномъ ве
ликолiшiи,-была :же она чрезвычайно красива и по 
общему убiжденiю соверщеющ невинна физиче· 
ски,-и позволяла себi танiя позы, что офицеры 
не знали, какъ с.м.отрiть другъ на друга. Гулять 
компанiей въ лодкi стало положительно невозмож
нымъ. Такъ и говорили: «стыдно до-смерти!>) Но 
т-tмъ усиленнiе развился у нихъ гребной спортъ 
въ одиночку... Bci жаждали обладать этою красо
тою, но она и слышать не хотi;ла ни о чемъ, кромi 
свадьбы, жениться же не рiшался никто. «Это же 
будетъ не жена, а чортъ знаетъ что!» говорили кру
rомъ. Наконецъ одинъ рискнулъ, обвiнчался ... -и 
обрiлъ в-врноподданнi;йшую и стыдливiйшую суп
ругу. При малiйшемъ напоминанiи о быломъ озор
ничествi, она обижалась до слезъ, багровiла, какъ 
маковъ цвiтъ. 

Н� будучи профессiональнымъ живописцемъ, я 
какъ-то, любительства ради, ц-влый сезонъ работалъ 
въ одной изъ парижскихъ академiй. Еженедi.шьно, 
въ то время какъ мы заканчивали этю�ы съ одной 
натуры, являлось на смотръ нiсколько новыхъ кан
дидатокъ. Раздiвшись за ширмой, он-в поочередно 
выходили и дiлали передъ нами разныя тiлодви
женiя. И я всегда неизмiнно видiлъ, что меньше 
всего стiснялись наиболiе молодыя и очевидно еще 
не познавшiя фактическаго грiха. 

Стыдъ-амплуа rрiшника. Стыдится тотъ, 1<ому 
есть чего стыдиться. Стыдится за себя,-стыдится 
и за другихъ; и эа друrихъ, понятно, еще съ боль
шей охотой,-подчеркивая во всеуслышанiе и во 
всеувидiнiе это «стыдное)) дi;янiе друrого,-ибо: 
« радуется rрiшникъ )) . .. Вотъ почему всегда такъ 
много въ стыдливости лицем-kрiя, вотъ поче.му я 
сильно подозр-вваю, что никто такъ не извiдалъ 
на ли 1шомъ опыгt всю глубину грi�а, ка«ъ <сблю-

стители нравовъ))� въ родi сенатора Беранже въ 
Парижi, rофрата Гейнце въ Берлинi; и ... -не _знаю
ужъ какъ и титуловать ero, диктаторомъ разв'"t ... -
П уришкеви ча въ Петербург{,. 

Обратите вниманiе также и на такой чрезвычайно 
характерный фактъ: когда Десмондъ появилась у 
насъ въ первый разъ прошлымъ лiтомъ, всi; серьез
ныя и завiдомо ц-tломудренныя газеты отнеслись 
къ подобному зрiлищу или съ похвалами или съ 
крайнею снисходительностью, бульварныя же без
стыдницы подняли вопль о «паденiи нравОВЪ)) и 
разныхъ иныхъ ужасахъ. 

Благодаря всему вышесказанному, въ нашемъ от
ношенiи къ наrотi установилась ц-tлая цiшь недо
разумi;нiй. Исходя изъ того положенiя, что обна· 
женное тiло возбуждаетъ похоть, дiйствительные 
статскiе и тайные rрiшники сочинили ц'Ёлый ко
дексъ правилъ о созерцанiи наготы, блещущiй лож· 
ностыо положительнаго кошмара. Разрtшено все: 
лупанары, едва прикровенное созерцанiе наготы въ 
кафе-шантанахъ, балетахъ и фарсахъ,-что по все
общему наблюденiю возбуждаетъ похоть гораздо 
сильнiе, нежели совершенно откровенная нагота. 
Но если люди, собравшись вкупt въ количеств-в 
тысячи и болiе челов'Ёкъ, рiшили х.оть разъ взгля·· 
нуть общественно, а значитъ и наиболiе невинно, 
на то, что каждый изъ нихъ ужъ разг лядывалъ 
вдоль и поперекъ интимно и всегда лишь на почвi 
фактичес1{аго грi;ха,-тутъ блюстители нравовъ при
ходятъ чуть что не въ паническiй ужасъ. Созер
цать наготу со спецiальной цi.лыо, [1тобы тутъ же и 
впасть въ фактическiй гр-hхъ,-разрiшается: Созер
цать наготу съ тiмъ, чтобы отойти отъ нея беэъ 
rpixa,-п редосу дительн о ... 

Въ смысл-t пропаганды красоты, пресловутые <<ве
чера Ольги Десмондъ)), по моему мнi;нiю, не имi;ютъ 
особеннаго значенiя. Статуи въ Луврi;, въ Британ
скомъ и Ватиканскомъ музеяхъ, 'у насъ въ Эрми
таж-t - безконечно прекраснiй Адольфа Зальге. 
Айседора Дунканъ танцуетъ гораздо лучше Дес
мондъ. Но дерзанiе этой послiдней достойно при
вiта прежде всего какъ одна изъ попытокъ осво
бодить мало-мальски искреннiя и естественныя_ дви
женiя· души человitiеской отъ паутины qL1аsi-мо
ральной лжи. 

А. Косоротовъ. 

Сара Бернаръ спящая въ гробу, замъняющемъ 
кровать. 
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Изu mеаmралыь1хъ 6ocnoмuиaкiu. 

Линсная-Виноградовъ. 

пинскую прозвали Мартыновымъ въ юбкi.
Не Самойловымъ, ея современникомъ и 

..,,,) сподвижникомъ, а Мартыновымъ, давно уже 
умершимъ и въ значительной м-hр-в позабытымъ. 
Прозванiе вульгарное, но знаменательное: въ него 
вошла оцiI-ша не только Линской, но и Самойлова, 
ибо это были дв1.:; такiя же несоизмtримыя вели
чины, какъ, напримtръ, тотъ же Самойловъ и lliyJvI· 
скiй или, скорtе, Самойловъ и Садовскiй. 

Да, именно Садовскiй. Мартынова я не засталъ. 
Но, если ужъ нельзя обойтись безъ юбочной мета
форы, то, для полученiя Линской, я ни мало не 
I{Олебля::ь, надiлъ бы ю61{у на Садовскаrо. 

То же непосредственно-вдохновенное творчество, 
тотъ же даръ· · перевоплощаться въ изображаемое 
лицо всi>мъ своимъ существомъ, безъ всяr{ихъ, по-

сихъ поръ вижу ее передъ собой, до сихъ поръ 
слышу ея гнусливый, ябедничес;кiй, голосъ. 

Огромный сценическiй талантъ вмtщала въ: себi, 
грузная, неуклюжая фигура Виноградова. Истинные 
разм-вры этого таланта и опред-1,лить было невоз
можно, ибо мы вид-tли только то, что въ . силахъ. 
былъ дать намъ челов-kкъ, не снабженный хотя · бы 
элементарнымъ образованiемъ, по писанному даже 
читать не умtвшiй. Роли заучивалъ онъ по чуж9й 
начитк-в вслухъ. Долгое время оGязанности та1юй 
начетчицы исполняла в-врная сожительница его, бы�-· 
шая актриса }I{аркова,-и великую въ этомъ отно
шенiи, не. считая всего прочаго, понесъ Виногра
довъ ,потерю, когда она умерла. 

Мой отецъ, бывшiй членомъ обществ�нной .теат
ральной: дирекцiи въ I{a�yri, помнитъ Виноградова 
исполнявшимъ еще таюя роли, какъ второго мо
гильшика въ «Гамлет-в», и считавшимся безнадеж
ной бездарностью. А черезъ десятокъ-другой л1тъ 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

,, Большой человъкъ", I. Колышка. Актъ IV. Балъ у графа Савадорскаго .. 

видимому, д�тал�ньыtъ преднам·вренiй и предначер· 
танiй; та· же всепокоряющая сила природнаго (я бы 
сказалъ ,еще: и, простодушнаго) комизма1 одинаково 
спосо'бнаго· до. сле:зъ : см-.вши.ть·. и ,до слезъ трогать; 
и при этомъ, какъ прямое слi;дствiе такого орга
ническаг·0 · перевоплощенiя, изумительное .:разнооб
разiе пре,дс';I.'авл.яемыхъ лицъ, · цри. отсутствiи какихъ 
бы то · ни было вt:помогательныхъ обманно-оптиче
скихъ прiемовъ,' Садовскаго, правда, я ви�-tлъ только 
въ од.ной роли; но 'и съ. одного раза его. актерская 
фигура: стала для меня в�олнi; ясна--,,и, когда по
томъ .1 я. слышалъ или читалъ, какъ игралась' имъ та 
или другая роль,-мнi ужъ· не нужно :было. приб-в-
гать къ от.влеченнымъ догад:I{амъ. 

Изъ спектаклей съ Линской особенно памятенъ 
мнt одинъ-ког да она играла двухъ. бабушекъ: въ 
с<Семейной:, · картинi;)) . Qстровскаго и въ «Мtщан
ской · семь'Е)) Авдtева� :06-t-купчих�, старозав-tт
ныя, въ платочкахъ,· даже съ лица между собою 
схожiя,- ·и' каждая сама по себi, именно та, кото
рая тутъ, ср·еди. ·этихъ людей, и: должна быть; 
Линская же только на . афишi. стоитъ, для по
рядка. 

А Каурова въ <<Завтрак,; у предводителя>)! Я до 

изъ этой бездарности выростаетъ первоклассный ко
микъl 

Лучшими ролями Виноградова были: Русакова въ 
ссНе въ свои сани не садись)), Расплюева въ е<Свадьб-t 
Кречинскаго>>, Дела.кторскаго въ е<Испорченной(жиз
ню, и Юсова въ lrДоходномъ м-вст1>>. Приглашен
ный на александринскую сцену посл-t П. Васильева, 
онъ въ этихъ роляхъ и дебютировалъ. 

Расплюева пришлось ему играть, конечно, съ Са
мойловымъ--и этимъ случае.мъ послiднiй воспоJ1ь
зовался для того, чтобы снять съ себя довольно
таки распространенное и весьма его актерскому са
молюбiю претившее обвиненiе, будто онъ сжилъ 
Васильева со сцены изъ зависти, какъ опаснаго его 
престижу соперника. Выходя на вызовы за руку съ 
Виноrрадовымъ, Самойловъ демонстративно выдви
галъ его впередъ, а самъ скромно ретировался. Это 
д-влалось для публики: видите, молъ, не боюсь! А 
по окончанiи спектакля мн-t пришлось. наблюдать 
другой выпадъ. Сидимъ мы-Виноградовъ, н1сколъко 
актеровъ и я-въ уборной. У ми ленный успiхомъ, 
Виноградовъ стираетъ передъ зеркаломъ rримъ и 
внимательно прислушивается къ нашему разговору 
объ его дебютt, .изрtдка · вставляя. реплики. Вдруrъ 
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входитъ Самойловъ, уже безъ грима, въ элегант
номъ сюртук-в, подвижной, оживленный,-и, дру
жески хлопнувъ Виноградова по плечу, спраши
ваетъ: 

- Устрицы -вшь?
- Н-втъ, не -вмъ,-съ виноватой улыбкой отвi-

чаетъ смущенный лестной фамильярностью Вино
градовъ. 

Это было сд-влано для актеровъ: вотъ, молъ, какъ 
я къ настоящимъ актерамъ отношусь. 

Въ роли Расплюева я видiлъ Виноградова съ н-в
сколькими Кречинскими и каждый разъ подмi.чалъ 
въ немъ какую-нибудь новую ухватку. Однажды, 
напримiръ, онъ то и дi.ло засовывалъ большой па
лецъ правой руки въ жилетный карманъ, а осталь
ными какъ-то особенно перебиралъ по жилету. Сна
чала я принялъ это за новую съ его стороны вы
думку, ради разнообразiя; но, приглядi.вшись, сдi
лалъ неожиданное открытiе. Оказалось, что онъ по
дражалъ Кречинскому-подражалъ, понятно, въ су
губой степени, какъ всегда подражаютъ, и при 
тqмъ безсознателъно. Въ послi.днемъ я убiдился, 
коr да потомъ заrоворилъ объ этомъ съ Виноградо
вымъ. 

- Да что выl-наивно изумился онъ:-а я и Ш3 

aaлtnmu.11,1, .•. 

Эта мелочь лучше всякихъ длинныхъ и слож
ныхъ толкованiй объясняетъ, что такое для актера
вдохновенное проникновенiе ролью. 

Перечисленныхъ четырехъ ролей было бы доста
точно, чтобы поста:вить Виноградова наряду съ луч
щими комиками русской сцены. Но онъ такими ро
лями не удовлетворялся. Истиннымъ актерскимъ 

П Е ТЕР Б У Р ГС К I И ТЕ А Т Р Ъ. 

,,Воровка". 
Клешна (г. Лавровъ-Орповскiй). 

\ 

праздникомъ была для него возможность появиться 
передъ публикой въ пейзанскомъ костюм-в-корот
кой безрукавк.i., н:ороткихъ панталонахъ, чулкахъ и 
башмакахъ-это при его-то слоновьихъ контурахъ! 
И сама роль теряла ужъ тутъ всякое значенiе, . а 
шла на придачу къ костюму, какъ его оправдаюе 
только. 

Въ концi.-концовъ сценическая карьера Виногра
дова свелась на нiтъ. То ли о:ыъ состарился и облi.
нился, то ли его затерла среда ( то-есть товарищи 
или начальство),-но онъ какъ-то постепенно и не
замi.тно угасъ и даже памяти по себi ни на сценi., 
ни въ публик-t ее оставилъ: словно его и не было
вовсе. В. Лихачовъ. 

m е а m р , м u и i а m юр ,. 

!3 ъ Петербургi. открывается при театральномъ
клуб-в особый театръ «минiатюръ», если 
такъ можно выразиться, театръ - <<кабарэ». 

Будетъ даже не одинъ театръ, а цiлыхъ два: до 
12 час. и послi-«Лукоморье)> и «Кривое зеркало». 
Насколько намъ извi.стно, первоначальная идея 
была именно ночное кабарэ, но по какимъ-то со
ображенiямъ, р-tшено устраивать спектаRли въ той
же зал-в театральнаго клуба и отъ 8 до I 1 1/2 ч., 
тоже назвавъ ихъ «кабарэ>>. Однако не въ этомъ 
дi;ло. Суть театра этого типа, который, въ тiхъ 
или въ и,ныхъ формахъ, сущес-твуетъ въ Па
рижi., Берлинi., Мюнхенi. и др. городахъ, заклю
чается въ его «интимности», минiатюрности, бе
зыскусственности - конечно, кажущейся, потому 
что под1:1 ней скрывается, въ сущности, большой 
тру дъ, большое искусство. Это - гостепрiимный 
домъ, куда, какъ, такъ сказать, «на огонекъ», сте
кается публика, г дi. ее встрi;чаютъ запросто, и за
просто развлекаютъ, забавляютъ и поучаютъ. Такъ 
оно и обстоитъ въ парижскомъ Монмартрi. Rакъ 
«cha11son» или «cl1aпsonette» есть чисто француз
скiй жанръ, такъ и �<cabaret>) или «кафе>>-порож
дены французскою общительностью, французскимъ 
веселонравiемъ. У нiмцевъ это выходитъ тяжелi.е, 
солидн-ве, какъ будто «нарочнiе>). Но вм-встi съ 
тiмъ, съ солидностью и основательностью, которыя 
«тяжелятъ» нi.мецкое веселье, въ репертуаръ этихъ 
интимныхъ театровъ вносится гораздо бол-ве серь
езнаrо, - да позволено бу детъ сказать, идеалисти
ческаrо, ч-вмъ во французскiя учрежденiя этого 
рода. 

На подмостки такихъ театровъ слiдуетъ смотрiть 
не какъ на переходную ступень въ театръ, но ско
р-ве наоборотъ,-какъ на одну изъ граней новаго 
театра. Все, что слишкомъ интимно, тонко, инди
видуально, капризно и своенравно въ своемъ твор
чt:ств-в, что изысканно и не годится для большой 
толпы, что литературно образованно и потому скуч
новато для м:вщанской публики- все это стремится 
въ «кабаре». Это-самое отвiтственное, но въ то 
же время и независимое искусство. 

Другого Монмартра, разумi.ется, нигд-в, ни въ 
одномъ уголкi земного шара, не сыщешь. Пi.вцы, 
чтецы и куплетисты приходятъ прямо съ улицы, 
снимаютъ шляпу, ставятъ "qонтикъ въ уголъ, 
потираютъ руки отъ холода, зат-вмъ выходятъ на 
средину комнаты и говорятъ этимъ людямъ, также 
пришедшимъ съ улицы� свои слова, поютъ свои 
пiсни, какъ имъ угодно. Не любо-не слушай. У 
нихъ нiтъ кокетничанiя съ публикою, полsанiя 
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предъ ней на брюхi: «Прикуси языкъ, корова!
какъ воsглашалъ Брiанъ, одинъ иаъ первыхъ осно
вателей этого жанра, при входi новаго посi
тителя-такова внiшняя формула внутренней сущ
ности монмартрскаrо кабачка. 

Кто не былъ въ Парижi, а побывавъ въ Па
рижi, не толкался мiсяцами въ монмартрскихъ 
кабачкахъ, тому трудно, едва-ли возможно растол
ковать, въ чемъ прелесть этихъ свободныхъ, какъ 
пtснь жаворонка, настроенiй, сколько вкуса, та
ланта и яркаrо темперамента ютится зд-.kь, подъ 
низкими сводами. См"Бсь галльскаrо остроумiя 
съ особою романтическою сентиментальностью. 
Вотъ, напримiръ, прелестная сценка, подъ назва· 
нiе «Романъ розы». У Пьерро - розовый кустъ. 
Проходитъ дама, ощупываетъ лепестки, и бросаетъ 
остатки розы свиньi;. Затiмъ появляется фатъ, ко
торый тросточкой сбиваетъ посл"Бднi:й бутонъ, и 
идетъ дальше своей дорогой... А сл1щомъ iщетъ 
мужикъ, и тяжелымъ колесомъ телi.rи спл:ющи
ваетъ стволъ. Пьерро плачетъ. Изъ-за кулисъ ме
ланхолическое сопрано поетъ п"Бсенку: «Злая жен
щина, которую я любилъ, оборвала лепестки моей 
розы и бросила ее свиньi.; послiщнiй бутон:ъ, ко
торый могъ еще расцвiсти, смялъ равнодушный 
фатъ и если, можетъ быть, что нибудь выросло-бы 
еще на стволi, то теперь уже и корень сломанъ)) ... 

Зола недаромъ усматривалъ въ Монмартр"Б на
чало возрожденiя романтизма. Нео-романтизмъ рас
цвi.лъ на стволi розоваrо куста, подобраннаго мо
лодежью на дорог-в, у самаrо колеса натуралисти
ческой телirи. 

Здiсь-же, въ простой, безыскусственной и на
ивной, какъ будто, формi, возродился и духъ ста
ринной" такъ сказать, мелодраматической чувстви
тельности. 

Въ Германiи основателемъ такихъ кабарэ выступилъ 
Вольцогенъ, наsвавшiй свой театръ <<UеЬеrЬrеttl»
«сверхподмосткю>. Онъ имiлъ большой успi.хъ, 
хотя типъ былъ далекъ отъ монмартрскаго. н�стоя
щiй усп-вхъ .имi.ли не т-в номера, ко1орые пред
ставляли дiйствительно новое въ театральномъ 
искусствi, но удачные куплеты и шансонетки, для
которыхъ Штраусъ нашелъ превосходную музыку. 
Какъ бы то ни было, театръ Вольцоrенъ процв-вталъ. 
Онъ былъ въ состоянiи платить большiе гонорары, и 
слiщовательно, моrъ съ большимъвыборомъпополнять 
свой артистическiй персоналъ. «Сверхподмостки» 
стали, собственно, :настоящею театральною сценою. 
Главная черта оригинальности монмартрскихъ ка
бачковъ - исполненiе писателями и музыкантами 
своихъ .собственных"J. произведенiй-не привилась 
въ Германiи. 

Но этотъ типъ театра выдвинулъ ц-влый рядъ 
превосходныхъ исполнителей и исполнитель:ницъ. 

Вотъ дитя трактира, даромъ что въ 61.ломъ 
плать-в и шляпкi. съ дорогими перьями. Ея юморъ 
грубоватый,-юморъ трактирщицы, но онъ свер
каетъ, подобно ослiпительнымъ зубамъ изъ-подъ 
ея улыбки. Она исполняетъ неприличности, т. е.
вiрн-ве, всk слова о•-1ень приличны, но интонацiи 
придаютъ самымъ приличнымъ словамъ по t1ти непри
личный смыслъ. Она поетъ о томъ, что в-ъ сущно
сти, женщина можетъ нравиться, не имiя многихъ
даровъ. Она можетъ быть и не образован�, и не
хоsяйка, можетъ быть даже некрасива-Gеw1ss, ge
wiss, s'ist kein Hinderniss. Это не составляетъ пре
пятствiя. Но нiчто она должна имiть-аЬеr etwas
mнss sie ЬаЬеn-что очень нравится мужчинамъ. И
въ это «etwas muss sie haben» она вноситъ коми
ческую плотоядность, наивную и потому имеf!НО

плi.нительную чувственность. 

Сара Бернаръ въ "Дамt съ камелiями •·. 

(Шаржъ). 

А вотъ совсiмъ новый тиnъ-mоdеrnе-въ «Kl.iш
pe1·kaste11'1:,>). Не первой молодости, но выразитель
ное лицо. Скорtе злые глаза и хмурое выраженiе. 
Печать изжитости, печать большого города, какъ 
пудра, покрываетъ ея лицо. Она вся насквоsь про
питана экзотическою культурою столицы. Она поетъ 
о ;вальс-в Штрауса. Рояль въ каждомъ куплет-в на· 
поминаетъ одинъ и тотъ же мотивъ плiнителънаго 
вальса. Це сложенъ и не нов� раэсказъ. Она тан
цовала и, подъ чарами вальса, пала. Потомъ, отрез
вившись, рiшила броситься въ воду. Вальсъ зву· 
читъ какъ погребальная литiя. Но вода холодна. 
Сrрашно. На минуту всплыва�тъ воспоминанiе о 
яркой залi, гд-в такъ радостно билось ея сердце. 
Снова вальсъ. Вернуться къ жизни? Да, это хорошо! 
И потомъ снова вальсъ, безконечный вихрь завер· 
тtвшейся и закружившейся женщины ... 

Во что превратится этотъ жанръ театра моноло
rовъ, театра минiатюръ у нас'J.? Трудно сказать .•. 
Русская жизнь слишкомъ своеобразна и оригц
нальна, и нtтъ никакого сомн"Внiя, что какъ 

' вольцогенскiй « Ueberbrettl» не похожъ на монмартр
скiй «Aux quat-z'art)), такъ и русское <tКривое зер
кало» будетъ отличаться отъ заrраничныхъ образ
цовъ. Непрем-внно скажется и налетъ русской гру
сти, и усмiшка русскаго юмора. Одно несомнtнно: 
потребность въ театрi минiатюръ присуща ·всякому 
народу. Большой театръ все больше и больше на
чинаетъ походить на фабрику, г д'Б всi; части завц
сятъ друrъ отъ друга, r дi; частей этихъ множе
ство. Нерiдко способности вянутъ и чахнутъ, 
остаются безъ употребленiя, потому что не подхо
дятъ къ направленiю театра, не совпадаютъ съ ли- · 
тературными и художественными теченiями, слиш
комъ лириqны или слишкомъ смiлы, или слишкомъ 
своеобразны и незаВ'исимы: Минiатюра-о.бщсть гор-
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дыхъ, самостоятельныхъ и самолюбивыхъ натуръ. 
И сюда должны придти всi; тв, кто дорожитъ 
вольницей духа, въ особенности же тi, кто одно
временно обладаетъ и литературнымъ, и артисти
ческимъ дарованiемъ. Худо ли, хорошо ли,-но 
именно здiсь они найдутъ свою свободу. Думается, 
именно въ этомъ общечелов-kческая сущность теат
ровъ этого рода, и конечно не въ слiпомъ (да и 
не въ невозможномъ) подражанiи иностраннымъ 
образцамъ-будущее русскаго «театра минiатюръJ>. 

Н. Негоревъ. 

j\1 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*·** Въ оренбургской газет-в находимъ подробности разыграв

шейся въ Оренбург-в на сnектакл-в 14 ноября драмы. Въ антракт-в 
былъ тяжело раненъ nредсt..цатель театральной коммисiи нота
рiусъ М. П. Пятницнiй. г; Пятницнiй поднимался по л1,стницt бо
кового прохода въ верхнiй этажъ, сзаци-же шли дв'h артистки 
труппы городского театра r-жа Вельrорская и r-жа Истомина. 
Револьверъ большого калибра, системы Смитта и Виссонъ, 
былъ спрятанъ въ муфтt. у г-жи Вельrорской; подойдя нъ 
г. Пятницкому на разстоянiи трехъ-четырехъ шаговъ г-жа Вель
горсная, не вынимая револьвера изъ муфты, спустила курокъ. 
Пуля попала въ спину, въ правую лопатку, пробила легкое и 
застряла между ребрами. Произведя выстрiшъ, r-жа Вельгор
ская бросила муфту, которая загорt.лась. Г-жа же Истомина 
отъ волненiя упала въ обморокъ. Г-жа Вельrорская была 
тутъ-же арестована. Ночью-же съ нея былъ снятъ первона
чальный допросъ сл-вдователемъ и пронурорскимъ надзоромъ, 
длившiйся .цо 3 часовъ утра. Самъ-же потерп·ввшiй на во
просъ, не знаетъ-ли онъ nричинъ, отв-втилъ съ разстановкой: 
"не знаю". 

Мы получили слt.дующую эамt.тку по поводу этого nо
нушенiя: ,,Артистку Вельrорсную я давно знаю. Знаю 
по .. Кiеву, гдt, она училась въ начал1, въ м-встной гим
·назiи, -за.тt.мъ въ драмат. училищi>,. Встр-вчалъ ее и потомъ,
1<оrда она бывала въ Kieвt. на-вэдомъ въ перерывахъ между
сезонами, ·въ раз.ныхъ поволжскихъ rородахъ. Эффектная, ми
ловидная; даровитая она пользовалась усп'hхомъ и на сцен-в и 
1:!Ъ жизни, rдt. имt.ла не мало поклонниковъ.

Зналъ я и Пятницкаrо. Типичный "театральный поклон
ни1<ъ", съ лицомъ сатира. Всегда въ первомъ ряду. Въ ант
рактi. за .кулисами, въ качеств-в предсt,дателя театральной
коммисiи.

· Въ рецензiяхъ театральнаrо критика r. Сигмы (см. "Оренб.
-газ." сезонъ .1906-7 гг.) не разъ отмt.чалось особое отноше
нiс г. Пятницкаго пКЪ женскому персоналу труппы·. Артистъ
_Л. какъ-то не выдержалъ, и вышла снандальная исторiйка,
надtлавшая не· мало шуму въ Оренбург-в. Была, между про
чимъ, разбита гитара, и передавали, что мtстное общество
преподнесло Л. на прощанiе другую гитару, дорогую на память.
. . Г. Пятницкiй особенно не любилъ, если женскiй персоналъ

труппы набирался безъ него. Антрепренераиъ реномендовалось
·из.в'hщать его изъ · Москвы по телеграфу о' всякомъ новомъ
приглашенiи въ великопостную ярмарку". Гуда.11,ъ. 

·К-** Хорошо тому на св-втt жить, кому -бабушка во
рожитъ. Эту народную поговорку 'приводитъ "Од. Лист."
по поводу льготъ, которыя управа, по иниuiативt, пµедсiща
тел� театральной _коммисiи, продолжаетъ дълать г. Багрову. 
Газеты сов1?.тую1:ъ городской управ'h "торопиться заключить 
контрактъ съ антрепренеромъ въ возможно скоромъ времени, 
такр как� въ противномъ случаt., идя тъмъ-же бойкимъ ' 
fiПлюромъ по пути пьготъ, управа въ концt-концовъ не только
не будетъ въ состоянiи получать что-либо съ Багрова, но
наоборотъ будетъ ему еще приплачивать исключительно за
честь и счастье имtть г. Багрова своимъ трехrодовалымъ
антрепренеромъ". 

•** Въ rородскомъ театр'h провинцiальнаrо городка, лежа
щаго въ 150 в.· отъ Петербурга,-гастроль одного изъ столич
ныхъ артистовъ. Идетъ-.Когда рыцари были храбры"; Во вто
ромъ актt, всt дt.йствующiя лица,-кром'h гастр·олера,-выхо
дятъ ... въ пожарныхъ каскахъ и ... польскихъ костюмахъ. 

Тамъ же гастроль артиста Императорскихъ театровъ,
"Донъ-Карлосъ". Гастролеръ и артистъ, изображающiй короля 
Филиппа, прi-взжаютъ въ 10 час. веч, Въ 101/2 ч. начинается 
спектакль, назначенный въ 8; совершенно безъ репетицiй, а 
въ 2 ':{.аса ночи объявп,яютъ, что за позднимъ временемъ три 
картинр1 выпускаются. 

Бt.дная ·провинцiальная публика! 
А еще жалуются, что въ провинцiи дtла плохи. 

"'** Намъ nишут·ь изъ Лейпцига:· "Въ н-вмецкихъ ... Variete 
большимъ успtхомъ пользуется .Женитhба" Гоголя. Труппа, 
исполняющая эту пьесу, предприняла· даже турнэ по Германiи 
и прибыла, между прочимъ, изъ Берлина въ Лейпциrъ, гдt и 
прiюти11ась въ ресторан1:.-варьетэ Stadt-Nurenberg. На всtхъ 
стоnбахъ появились анонсы: Neul Neu! Eine Heiratsgeschichte. 
Eine ganz ungewёhnliche Begebnheit von Nicolai Gogol Lacherfolg 
и т. Д. 

Я н-вкоторое время колебался-идти или нt.тъ ... Предосте
реженiемъ вставало передо мной воспоминанiе о томъ, какъ 
однажды я вступился за честь Гоголя на одномъ печальной па
мяти любительскомъ спектакл-в, ,·дt эта же пьеса чудовищно 
уродовалась, и былъ присужденъ за cie земскимъ начальни
комъ къ штрафу въ 25 ру6лей. Что будетъ? думалъ я.- Въ 
залt., заставленномъ столиками, окутанномъ сиrарнымъ ды
момъ, среди кружекъ пива и жареныхъ колбасъ - генiальное 
творенiе родного священной памяти великаго писателя и стра
дальца, �'орячо любимаrо каждымъ русскимъ ... Послt перваго 
представленiя, рецензентъ мt.стной газеты, въ безграмотной 
замi:.ткt, о значенiи Гоголя для русской литературы. говорилъ 
о своихъ, нс1-зывая ее "judisehe · Heiratsvermittlerin" надо было 

Сара Бернаръ. 

(Шаржъ). 

предполагать, слtд., что режиссеръ (
,,

для большей колорит-
ности?) превратилъ 6еклу въ еврейку. 

Несмотря на всt. зловtщiя предзнаменованiя, я отправился 
не "Heiratsgescliichte". Конечно, пьеса передt.лана въ фарсъ; 
конечно, дt.йс1·вующiя лица коверкали имена (Agata Tichon6wna, 
Iwan Kusmitsch и т. д.); конечно 9/10 гоrолевскаго юмора без
слiщно исч:езли въ перевод-в; конечно, было масса грубtйшихъ 
промаховъ въ постановк-в, костюмахъ, грим-в и т. д. - не 
стоитъ подробно перечислять, конечно-отъ всего этого было 
больно,-но .. , и "сладко" было въ то же время. Сладко от
того, что за этимъ каррикатурнымъ "Rtihrei" чувствовался и 
вспоминался настоящiй Яичница, И изъ-за уродливой оболочки 
просвt.чивали зерна подлиt-1наrо текста; сладко было и потому, 
что вид-влось, какъ публика, наполнявшая залъ, привt.тство
вала п�.есу въ тt.хъ именно м-встахъ, rд-в 1·лупая оболочка 
фарса раздвигалась и проглядывалъ комизмъ, источникъ но.: 
тораго-самъ Гоголь, а не усердствующiе актеры. 

Въ общемъ же, разумt.ется, далеко до серьезнаго отноше
нiя къ пьесt,. Она понята какъ легкiй фарсъ безъ претензЩ, 
почему актеры и стараются усилить комизмъ положенiй, пре
небрегая психологiей. Да, много, много еще 1-1ужно, чтобы 
наша загадочная страна стала понятной вс-вмъ, и не меньше, 
чтобы она поняла самое себя, В. О.

*·** Въ Театральномъ клубt состоялся ужинъ въ честь 
е. И. Шаляпина, во время котораго п-вли разныя нацiональ· 
ныя П'ВСНИ. Между проч:имъ, н. н .. ХодvТОВЪ и е. И ... Шаля
пинъ п-вли еврейскую пt.сню "Хаве", что не понравилось нъ
коему Лихареву, выразившему свое.неудовольствiе "свис.томъ". 
Противъ еврейскихъ пt.сенъ можно имtть зубъ, но зачtмъ же 
со свистомъ?. 
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Х а р ь k о 6 с k i я n u с ь м а. 
ffi риходится обратиться сиова къ темъ моего посл1щняrо 
}

J 1 письма - къ органическимъ поро1самъ нашей оперной 
труппы, сформированной прославленнымъ г. Бородаемъ для 
г. Харю1<ова, тоже прославленнаго своей крайней наивностью 
и дов'hрчивостью, совершенно дt.тской... Ч-вмъ и накъ извi.
стенъ г. Бородай-достаточно изв-Ьстно-и если я нахожу не
обходимымъ занять вниманiе читателей нашего журнала нелt.
постями теперешняго харьковскаго опернаго д-вла, то исклю
чительно только для того, чтобъ нашъ сценическiй мiръ зналъ, 
иакъ составляются иногда олерныя лредпрiятiя и отъ какихъ 
причинъ иногда они гибнутъ. 

Сейчасъ, когда я пишу это письмо, уже четыре дня опера 
бездвйствуетъ, nрекративъ спектакли 19-го ноября посл·в ряда 
недораэумt.нiй у г. Харюкова съ хоромъ, ор1<естромъ, порт
ными, бутафорами на почвt. своевременной тоnы<о уплаты 
жапованья. Вы знаете, какой былъ послiщнiйсборъ? 1350 рублей! 
Впереди были "проданные�... спектакли, дающ!е гарантирован
ные 1180 р. и весь перiодъ былъ обезпеченъ до половины 
декабря такими спектаклями и новинкой "Царь плотникъ� ... 
За первый м-t.сяцъ взято было 26,000 р., а второй (ноябрь) 
шепъ тысячи на дв-в, больше ... И при такихъ-то сборахъ д-вло 
лопается! .. Не правда ли чудеса въ театральномъ рi.шетt?! .. 

Въ чемъ же тутъ дt.ло? Г. Харюковъ - человt.къ совер
шенно безпомощный и крайне недальновидный, разсчитыва
ющiй, очевидно, только на чудеса. Взявъ такъ легкомысленно 
дiшо r. Бородая со вс-вми нелt.постями его организацiи, о чемъ 
скажу ниже, онъ быпъ обезсипенъ своимъ же ... благороднымъ 
постуnкомъ въ самомъ началъ дtла. Г. Бородай имt.лъ со 
вс·вмъ nерсоналомъ договоры съ 16 сентября. Всл1щствiе nе
реговоровъ съ г. Харюковымъ, сезонъ начался 1-го октября 
и r. Харюковъ заплатилъ за удовольствiе сд·hлаться антре
пренеромъ нашей uперы не мен1'.е 8000 р. наличными день
гами: онъ уплатилъ хору, оркестру (этому ужасному орнестру!), 
балету, всi;мъ рабочимъ и служащимъ, nотерялъ за бездtй
сtвiе театра и принялъ на себя залоги двухъ I!ассиршъ въ, 
3500 р. И единственно, кому не было заплачено - это персо
налу ... Но накiе оклады выnлачивалъ г. Харюковъ! Плохонь
кiй, совсtмъ не оперный оркестръ (безъ 1-х·.ь кларнета, флейты, вiо
лончеля и концертмейстера)-3670 р.! Хоръ въ сорокъ rолосовъ 
-3100 р.! Хоръ,· въ которомъ все первыя сопрано и альты,
а вторыхъ нi!.тъ, rд-h по nоложенiю сл1щуетъ выдать 45 р., 
тамъ 80 и 90 р., по 100 р. уплачивается хористу-басу, ко
торому "черезъ силу" надо дать 75 р. И нее такъ! Четыре
бутафора, четверо портныхъ, четыре декоратора!... Это было
типическое бородаевское дt.ло, съ разсчетомъ, что половина
не явится и "съ запросомъ" потому, что "подписывающiе"
твердо знали

1 
что дi:шо' долго не продержится... И вотъ. все 

это долженъ былъ расхлебывать г. Харюковъ, о которомъ, 
вtроятно, думали, что онъ не то, чтобы самъ Зиминъ, а что
,.маленькiй Зиминъ"-это вi!.рно ... Вся эта "масса", какъ на
зываютъ хоръ, оркестръ и проч.", нажимала на несчастнаго
антрепренера со всей безпардонностью и безучастiемъ, воспи
танныиъ въ бородаевской шкоп-в, и сорвала дtло; недопла
чено имъ за н-вснолько дней, и теперь вся "масса" сидитъ у
разбитаго корыта. Въ своемъ заблужденiи, требуя себt. пол
ностью всю сумму сбора за покрытiемъ вечерового расхода,
uмасса" оставляла персоналъ безъ рубля,.;_въ то время,какъ
артисты за два почти м-всяца труда1 получили всего за 2 не
дtли. Исключенiя быпи, но два-три не больше.

Г. Харюновъ говорилъ мн-в, что онъ потеря.rш, уже 17,000 р. 
наличными,-весь свой оборотный ;капитапъ, и вести дiоло не 
можетъ при бюджет-в въ 34,000 р.! Это такой дtлецъ, столь 
прославленный, какъ г. Бородай, составляетъ не товарищество, 
а антрепризу, съ такимъ чудовищнымъ бюджетомъ! Больше 
28-29 тыс. идти нельзя было-и это очень хорошо было из
вtстно г. Бородаю... Теперь и понятно, почему онъ У.шелъ
изъ Харькова безъ особой борьбы и колебанiй, доканавъ, что
называется, г. Харюкова.

А; вiщь, теперешнiй оперный крахъ можетъ дать невt.рное 
представленiе о харьковскомъ оперномъ дt.лt.. Зная положе
нiе другихъ оперныхъ городовъ, я позволю себ-в съ ув-врен
ностью сказать, что для разумнаго и хоть нtсколько состо
ятельнаго антрепренера лучшаго въ провинцiи города не найти, 
какъ Хар�ковъ,-даже при условiи, если н-втъ готова.го иму
щества, такъ какъ найти таковое можно здt.сь же, у Би;чъ
Лубенскихъ, за плату въ 60 р, со спектакля (декорацiи, ко
с·rюмы, бутафорiя и ноты-для всrьхъ оперъ ). 

Въ данный моментъ д1'.ло съ оперой въ такомъ положенiи: 
артисты согласились съ г. Харюковымъ о nередач'i!, д1ша имъ 
съ платою по 150 р. за спектакль (за театръ и прокатъ иму
щества), но они желаютъ сократить свой бюджетъ до "нормы•, 
т. е. до 25-26 тыс. р., тt.мъ болt.е, что необходимо лригла
св:ть драматич. тенора и драматич. баритона. ,,Масса" не 
ндетъ на уступки; требуя бородаевскихъ окладов:ъ.;.' А пока 
театръ запертъ. Такъ. ведетъ себя r . .,меньшой братъ" въ оперt.,, 
не внимая никаким:ь доводамъ ра�судка и собственной выгоды ... 

Попытки нашеi-о драматическF1го театра отыскать "новое". 

въ области сценическаго символизма, модернизма, импрессiо
низма и въ прочей экзотической эстетикt., по моему, кончи
лись полной неудачей, такъ какъ · пришлось отъ всей этой 
модной накипи театра отказаться въ пользу ... быта. Да, онъ 
снова воцарился-и только къ общему удовольствiю, ибо вся 
"абстрантность" поставленныхъ пьесъ въ первой половин·в 
сезона наскучила и публикi!., и актерамъ, какъ всякая нудная 
химера ... Эти nридуманныя настроенiя и искусственное выра
щиванiе "дифференцированныхъ" чувствованiй стали, было, 
отучать серьезную публику отъ драмы... Спохватились во 
время. Появился Островс1<iй-и оказался весьма интереснымъ, 
представьте себt., наряду съ "сверчками* ... Но кому особенно 
повезло - это Рышкову; онъ въ самомъ дt.л·в нашелъ для; 
себя въ нашемъ театрt. казенную квартиру! Въ nocл'hnнiй 
разъ �Казенная квартира" шла 21-го и при аншлаг-в. Это 
было девятое представпенiе за два м'hсяца. 

,.Сердце не камень", .,Лtсъ", ,,Ревизоръ", ,.Горе отъ ума", 
,,Сtверные богатыри•-вотъ репертуаръ послtднихъ дней. 
Исполненiе этихъ пьесъ (въ отношенiи ансамбля, такъ ска
зать, съ "перемt.ннымъ счастьемъ") даетъ мн-в поводъ отмt
тить нt.которыхъ артистовъ нашей теперешней труппы, в� 
общемъ многочисленной, но съ большими недочетами по части 
личнаго состава, ибо въ ней-я считаю-нtтъ драматическаrо 
любовника, н-втъ комика, нtтъ и. подлинной драматической 
героини, ка1<ъ нtтъ настоящей grande-coquette, но есть, без
спорно, н-всколько опытныхъ и талантливыхъ силъ, ка1<ъ въ 
мужс:комъ, такъ и въ женскомо персонапt. Г-жи Воронина, 
Кварталова, Славичъ, Жихарева и Янушева, когда он'h на 
своемъ м-hстi?., - стоятъ на высот-в нашихъ требованiй и 
воспоминанiй о харьковской драм-h. Такой яркiй и гибкiй та
лантъ, какъ Бороэдинъ, та1<iе талантливые и опытные артисты, 
I<акъ Колобовъ, Соколовскiй и Мурскiй ( онъ вновь вошелъ въ 
труппу), такiе способные люди, какъ гг. Кудрявцевъ, Барте
невъ и Ячменевъ, такiе серьезно работающiе артисты, какъ 
rr. Орскiй и Тимановъ, могутъ, нонечно, в·ь нtноторыхъ 
пьесахъ создать полный ансамбпь, но только въ "нt.которыхъ ".··· 
,.Ревизоръ" идетъ безъ надлежащаrо Хлестакова (почему-бы. 
не дать этой роли г. Бартеневу?), ,.Горе о-rъ ума" бе:;зъ Чац
каго... Это, такъ сказать, дефекты орrаническiе, почему, по
моему, и ставить ихъ не слt.дуетъ, ибо и дpyrie исполнители 
не ахти какiе важные. Тоже, напр., скажу о "Сtверныхъ бо
гатыряхъ •, Ибсенъ, конечно, всегда свое возьметъ, но пьеса 
эта сд-hnаетъ несравненно меньше, ч'hмъ могла-бы сд·влать 
при комплектt. надлежащихъ исполнителей. Г-ж-h Кварталовой 
въ этой пьес1?. не над.о-бы участвовать совс1'.мъ, тоже скажу 
о гг. В1шrородскомъ и Мурскомъ. Конечно, всв они правищ,но 
"нам'!:.чаютъ" характеры, но силуэтъ, в1щь, не то самое, что 
nортретъ масляными красками ... Съ болыuимъ усn:Ьхомъ вы
ступает·ь у насъ г-жа Жихарева, когда играстъ то, что ей 
подъ силу, но необходимость заставляетъ ее дt.лать та1<ое, 
4то для нея за предълами досягаемости ... Властные, сильные 
характеры ей не удаются, но зато въ протестующихъ обра
захъ, въ изображенiи изстрадавшихся женщинъ, надломлен
ныхъ натуръ, истеричныхъ, nодавnенныхъ настроенiй она 
производитъ глубокое впечатлi!.нiе. У артистки вырази
тельное, нервное лицо, гибнiй и прiятный органъ, отлич
ная дикцiя и теплые глаза; но тамъ, гдt нуженъ блескъ, 
пластика, сила, большое душевное напряженiе и выносли
вость-тамъ артистка ниже того, что необходимо. Возможно, 
что современемъ, когда артистка овладt.етъ техникой (а пока 
въ ней часто бываютъ недочеты), она станетъ и въ этой 
сфер-h своей дtятельности крупной вепичиной. Такой-же не
дочетъ въ техникt. мсiжемъ указать и въ r-ж'h Янушевой, 
когда сила вещей заставляетъ ее играть роли блестящихъ 
женщинъ ... При своей благодарной, счастливой, можно ска
зать даже, вн"Вшности,-артистка часто тускла. Нhтъ необхо
.цимой техники. Увы! На сцен-в, какъ изв11стно, мало быть, 
казаться надо. При томъ г-ща Янушева скорtе ingenue con1i� 
que, она на это и была приглашена, а другiя роли достают'ся 
ей всл-hдствiе отсутствiя г-жи Ильнарской... 

Я замtтилъ выше, что ставятся пьесы иногда безъ подко
дящихъ испопнителей мужчинъ. Шли у иасъ пьесы и безъ 
подходящихъ женщинъ-исполнительницъ. Сначала у насъ дУ·· 
маютъ о пьес-в, потомъ о томъ, кто ее будетъ играть, и если, 
нi,тъ исполнителей надлежащей силы, все равно пьесу ста-:. 
вятъ. Это не препятствiе. Такое поииманiе своихъ обяза
тельствъ передъ публикой вызываетъ часто бопьшое разоча
рованiе въ публикt.. Не для чего было ставить "81щсть тьмы", 
.и др. пьесы ... 

Въ мужскомъ персонал-в долженъ nтм1,тить г. Ячменева, 
накъ даровитаrо и серьезно работающаго, совсt.мъ еще моло
дого при томъ актера. Кто видt.лъ его въ фарс'i;-и посмот
ритъ теперь, ТОТЪ Не ПОВ'ВрИТЪ, ЧТО передъ НИМЪ ОДНО И 
тоже лицо. Способный и серьезный актеръ г. Кудрявцевъ, · 
способный актеръ и г. Бартеневъ, но никогда не учащiй ропей .. 

Настоящiй сезонъ является для г. Соколовскаго очень 
удачнымъ въ смысл-в матерjал�наго благополучiя, это еще 
разъ свидt.тельствуетъ о томъ, что Харьновъ - эоп.отое цно, 
для театра-и тол.ко искпючитепьныя незадачи могутъ вызы · 
ват.ь въ немъ крахи. I. Тц.вридо�1,. 
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Про&uицiалыая л\monucь. 
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Какъ уже сообщалось въ н Т. и И." дра

матическая труппа Зарайской понесла большую потерю въ 
лиц-в скончавшагося артиста Короткевича. На его мt.сто при
г-лашенъ артистъ Пеняевъ-старшiй, весьма полезный членъ 
труппы. 

Матерiальный успt.хъ антрепризы, далеко не завидный до 
от1<рытiя опереточныхъ спентаклей в-r. городскомъ театрt., палъ 
еще ниже посл-в этого. Правда, труппа г-жи Зарайской не 
блещетъ именами. не совсi?.мъ полна даже: нътъ настоящаго 
любовника, тъмъ 'не мен-ве она не хуже прежнихъ, и все же 
публика мало посt.щаетъ театръ. Причину плохихъ д-влъ нельзя 
видi?.ть въ недостатк-в репертуара, что видно изъ сnъдующаго 
перечня поставленныхъ со дня открытiя сезона пьесъ: ,,Власть 
плоти•, ,,С'lастливецъ", .Первая ласточка", ,.Будни", ,,Безра
ботные•, ,,Потемки души", ,,Жертва воспитанiя", "Жизнь че
ловt.на", .,Потонувшiй колокоnъ•, ,,Король", "Казенная квар· 
тира•, ,,Холостая семья•, ,,Ганеле", ,.Д·вльцы'' и "Саломея"

) 
и 

все же сборы въ среднемъ не достигли 300 р. Попытка антре
призы замtнить современный репертуаръ 1<лассическим1о также 
ни къ чему не привела: .,Разбойню<и", "Гроза" и т. п. также 
сборовъ не сдi!.лали. Только "Тартюфъ", поставленный въ 
одинъ вечеръ съ "Ганеле•, дали xopoiuiй сборъ, и то неиз
в-встно, чему это приписать: .,Тартюфу" или "Ганеле", въ роли 
которой съ усп-вхомъ выступила сама г-жа Зарайская. Антре
призу нельзя также упрекнуть въ отсутствiи надлежащей об
становки и постановкt. пьесъ, наоборотъ-костюмы, мебель, 
реквизитъ и пр. не оставляетъ желать лучшаго. Остается за
ключить, что Екатеринбургъ не составляетъ исключенiя изъ 
,общаrо въ нын-вшнемъ году положенiя театрапьнаго д·1:.ла въ 
Россiи. Однако не могу обойти молчанiемъ слъдующаго явле-

. нiя: антреприза для опыта поставила "Натъ Пинкертона" и 
взяла очень большой сборъ. Опытъ этотъ толкнулъ антре
призу для попра!!денiя своихъ дtлъ, пойти дальше по этому 
направленiю и къ постановкi!. намtчены пьесы. подобныя на
званной. Если разсчеты антрепризы оправдаются, то за екате
ринбуржцевъ стыдно бу детъ. 

Упренъ, сдiшанный мною въ прошломъ письмt. мt.ст
ному комитету попечительства народной трезвости въ томъ, 
'lto онъ ради увеличенiя доходовъ своихъ тормозитъ устрой
ства утренниковъ, сд1шалъ свое дi!.ло: утренники ставятся безъ 
убытковъ для антрепризы. 

Городской театръ, стоявшiй нt.сколько лtтъ заброшеннымъ, 
открыпъ свои двери для опереточной труппы Чаплицкаго и 
Эй,сова 6 ноября. До открытiя сезона антреприз-в пришлось 
выдержать. борьбу съ ц1!.лымъ рядомъ препятствiй и преиму
щественно съ недостаткомъ средствъ для залога. 

Привести пом-вщенiе театра въ мало-мальски сносный видъ 
тоже стоило не мало труда: одно изгнанiе крысъ чего стоило. 

Женскiй персоналъ труппы состоитъ изъ г-жъ Поповой (ли· 
рич:еск.ое сопрано), Лавровской (каскадная), Александровой 
(ком. с·таруха), Талиной (на вторыя партiи) и Борисовой (вто
рая каскадная). Мужской: Поnовъ (1<омикъ-буффъ), Чебанъ 
(теноръ), Задольскiй (баритонъ), Левашевскiй, Радовъ и Пiа
новъ ( простаки), Николенко (,второй комикъ) и Тае,кинъ (ха
рактерныя партiи). Женскiй хоръ изъ восьми человtкъ, муж
ской-12. Оркестръ изъ 16 чеповtкъ московскаго общества 
оркестровыхъ музыкантовъ подъ управленiемъ А. М. Сиби
ряка; Режиссеры-Поповъ и Горновъ, декораторы-Сухово
ровъ и Крыловъ. 

с·езонъ. отнрылся "Ночью любви", прошедшей три раза Гlри 
полныхъ сборахъ. Зат'hмъ пошли старыя оперетки: ,. Птички 
n'hвчiя", ,.Еnена прекрасная" и т. п. Новинки оставляются до 
npit.эдa изъ Перми оперной труппы Левицкаго, канъ приманка. 
Оперетка, какъ новинка, привлекла значительную публику, и 
за первыя дв-в нед1!.ли сборы на круrъ достигли 400 р. На 
трупп-в въ цtломъ и на r1ерсонаж-в въ отдtльности останав
пиваться не будемъ: труппа весьма слабеньная и очень небо-
гата костюмами и пр. Z.

ИРКУТСИЪ. Театральный с�зонъ для драматической труппы 
товарищества, прiютившаго въ общественномъ собранiи, бле
стяiцiй. Режиесеръ П. А. Руцинъ щеrольнулъ постановкой 
,,Сна въ n'hтнюю ночь". Казалось-бы, что сборы будутъ обез
печены, но прошелъ мtсяцъ, и касса сведена съ дефицито"мъ 
около 2GOO рублей. Сборы дали: , первый спектаюrь, затt,мъ 
злополучный "Натъ Пинкертонъ" и недавно прошедшiй "Петръ 
Вепикiй ". Результаты--неутt.шительные; публика не идетъ на 
но.вин1<и и валомъ валитъ на пьесы, о которыхъ принято го
ворить только съ улыбкой. Рышковская "Казенная квартира" 
дала 1-й разъ 240 руб., второй сто руб. съ небольщимъ, ,,Ду
ракъ• Фульда около 200 руб. Научившись горькому опыту, 
товарищество волей не волей взялось .за Пинкертона, какъ 
готовитъ теперь "Измаила" и быть можетъ, дойдетъ до пат
рiотическихъ пьесъ въ духt. ,Озерова. Таково время! 

Среди артистическаго персонала труппы товарищества вы
дtляются: Весновская (героиня и gr.-coq.), Каренина (ing.·dr.), 
Панцеховская (ing.-lir.), Пальмина, Зотова, Нароковъ (герой), 
Волоховъ (любовн.), Теодоровичъ-Вронскiй (прост.). Поль-

зуются неизмънныии симпатiями публики Звt.здичъ и Воль
скiй. Товарищесная труппа ·работаетъ дружно; къ сожалi.нiю, 
я мало бывалъ на спектакляхъ и видълъ лишь немногiе изъ 
нихъ, но то, что пришлось смотрtть ( ,. Сонъ въ лътнюю ночь•, 
,.Казенная квартира", .,Дуракъ", ,.Женитьба", ,.Горячее серд
це•), было очень хорошо. Особенно съ хорошимъ ансамблемъ 
шла "Казенная квартира". Изъ новинонъ кpoJ11t того прошли: 
"Пюбовь на страж'h �, ,, Самсонъ", • Гибель Садома" и "Бt.лая 
ворона". На кругъ за октябрь взято 270 руб., въ ноябр-в съ 
наплывомъ публики, съtдущейся съ золотыхъ прiисковъ, дiша 
пойцутъ, думаю, лучше. 

Въ городскомъ театрi:. у r. Арнольдова дi:.ла еще хуже. 
Тамъ стараются все больше насчетъ "сальца" и "канкана", 
затt.мъ хотятъ "побить куплето).lъ", при чемъ темой служитъ 
злополучная дума съ мостовыми, осв'Вщен!емъ и т. п. Это по
служило даже предметомъ запроса со стороны городского го
ловы къ диреI<цiи съ просьбой не допускать болtе въ гороц
скомъ театрt., субсидируемомъ общ. управпенiемъ, куплетовъ 
съ насмtшкой по адресу учрежденiя, откуда идетъ субсицiя. 

11. Н. Кол.01пи11овъ.

ИР�СНОЯРСНЪ. Дtпа г. Суходрева идутъ успtшно. На круг·ь, 
по его заявленiю, взято по '4-00 рублей. Прошли всt. новинки 
сезон Оrкрытъ сезонъ былъ "Послt.дней волей", затtмъ. 
слt.довали: ,,Сильные и слабые", ,,Казенная квартира", 11Огни 
Ивановой ночи". ,,81.ра, Надежда и Любовь", .,,Родина", 
,.Среди цвtтовъ" ,.Пасынни жизни" ,,2Х2=5", "Гибель Со
дома", ,,Воровка", ,,Самсонъ", ,.Красная мантiя", ,,Фимка", 
,,Безъ вины виноваrые-, ,,,Докторъ Штокманъ'', .. Ц-впи"' , 
,,Заза", ,,Спаситель", пойдетъ "Чортъ\ ,;Грильби", .Обна
женная", "Драма у телефона", ,,Идеальный жандармъ", гото
вится нъ постановнt трилогiя А Толстого и др. Изъ прежняго 
состава, сформированной Н. А. Раковскимъ труппы, не прi
-вхали въ Красноярскъ:-Д. В. Галицкая. И. И. Кондратьева, 
Е. П. Рtпина, М. В. Мезенцева, С. в.· Похильская, Матчина; 
а изъ мужского персонала: - А. П. Желябужскiй, Л. Я. Ме
щеринъ, Прахонинъ, Мапаховъ, Якубовъ. Недостатокъ этихъ 
артистовъ, слегка пополненный и попонняемый даже и по сей 
день (недавно прибыла въ труппу Э. Л, Пинаръ), - все же 
даетъ себt слегка чувствовать, хотя въ большинствt. пьесъ 
соверwенно сглаживается. 

Изъ артистовъ выдtляются О. В. Ард;.1-Свътлова, А. В. 
Петраковская-Деркачъ, Лилина-Тинская, Н. И. Литвиновъ, 
В. В. Зпобинъ и К. В. Зеновъ, принявшiйj амплуа Н, А. 
Рановскаго, молодой артистъ, не безъ дарованiя. 

Въ трупп-в н-втъ актера на амплуа героевъ-лю·бовни
ковъ. 22-го октября состоялся бенефисъ обще:':� любимицы пуб
лики О. В. Арди-Свt.тловок. Для бенефиса поставлена было 
"Фимка• Трахтенберга. Сборъ былъ полный, что составляетъ 
по бенефиснымъ цtнамъ 1200 рублей. Очень полезный работ
никъ сцены А. И. Ор�ицъ (на роли вторыхъ 1<оминовъ). 

Д-вла дирекцiи хороши, они были бы еще лучше, если бы 
не м1:.шали благотворители. Ни въ одномъ город·}:. нtтъ столько 
благотворителей! Каждую почти нед-влю, зачастую и по 4-5 
разъ въ недiшю, устраиваются благотворительные веч:ера, кон
церты, спектакли и др. 

По �остоявшемуся засtданiю директоровъ городского 
театра, театръ сданъ на сезонъ 1909-10 г. Суходреву для 
оперы и драмы. Х. У. 

ПЕНЗА. Первый мt.сяцъ зимняго сезона прошелъ для труппы 
г-жи Марусиной съ большимъ художественнымъ усп-hхомъ, но 
съ небольшимъ матерiальнымъ. Сборы все время среднiе, за 
исключенiемъ празцниковъ. Полный сборъ въ нашемъ театрt. 
ОI<ОЦО 400 рублей. 

Не смотря на то, что обстановка, для которой г-жа Мару
сина ничего не жалъетъ (даже электричество завела), очеf-tь 
хорошая, а постановка, которой завiщуетъ опытный режиссер� 
г. Невскiй, заслуживаетъ похвалъ; и исполненiе В,;Iолн'h при
личное, настоящихъ сборовъ, н.оторые рацовали бы сердце 
дирекцlи и труппы, нt.тъ и нtтъ. Нед-вли три съ начала сезона 
гостила въ цирк-в малорусская труппа Матусина, . на ряду 
съ своимъ обычнымъ репертуаромъ дававшая фарсы въ бала
ганномъ стилt; стыдно признаться, публика наша на "хох
лацкихъ" фарсахъ заполняла циркъ. Это, ноне'!но, оттяги
вало сборы отъ зимняго театра и, вынуждало ставитъ иногда 
два фарса въ недtлю. Такимъ образомъ, репертуаръ пестрый: 
,,Разбойники", ,.Бъдная невtстаи, ,,Коварство и любовь•, 
,,Л-вс1:,'\ ,.Новый мiръ", .. Двуличный мужъ", ,,Пtвична Боби
нетъ", ,,Джентльменъ*, ,,Король воровъ", ,,Блаженство рая" 
и т. п. 

Изъ новинокъ превосходно поставлена "Казенная квар
тира" и прошла два раза съ захватывающимъ интересомъ. 
Здtсь былъ на рtдкость стройный ансамбль: Г· жа Кривская 
создала ярную фигуру генеральши Виляевой. Г. Владимiровъ 
далъ законченный и ярнiй обликъ стараго военнаго генерала 
Владыкина. Хороша г-жа Милюкова (Пидiя), г. Олигинъ рель
ефно сыгр_алъ Бадаева, r. Томилинъ-безпринципнаrо секре
таря-карьер.иста. Изъ друrихъ новинокъ нужно назвать Сам
сона", "Ихъ четверо", ,,Обнаженkiая\ ,,Право женщины"". 

Составъ труппы удачный, въ роляхъ героинь имi!.етъ 
успtхъ г-жа Азаревскс1я (Маркиза д'Анделинъ: жена въ �Их1:-
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четверо", ,,Эрика-, Кэтъ въ "Казни• и др.). Пользуются успt
хомъ г-жи Кривсная и Милюкова. Вторая-изъ начинающихъ, 
но съ большими задатками, иrраетъ съ теплотой и счастли
вой внt.шностью и симпатичный голосъ. Г-жа Сковронсная, 
собственно говоря, безъ амплуа: играетъ· въ драмt. и въ 
фарс·h, и вездt. одинаково хорошо; отличная комическая ак
триса-г-жа Невская. 

Въ фарс-в и въ легкой комедiи пользуется большимъ 
усп'hхомъ г-жа Барятинская. Мужсной персоналъ подъ стать 
женскому: гг . Олигинъ, старый знакомый и любимецъ пензен
ской публики, Владимiровъ, Томилинъ, Александровъ, Минаевъ
Мнрс1<iй, Кастровск!й, Дмитрiевскiй-одинаково хороши какъ 
въ серьезныхъ тю<ъ и въ легкихъ пьесахъ. Режиссеръ 
г. Невскiй-прекрасный комикъ. 

Я подъ конецъ оставилъ ръч-ь объ одномъ важномъ собы
тiи въ на•.uемъ мiр-в дtятелей сцены - это объ учрежденiи 
артистическихъ собранiй. Цt.ль ихъ - объединенiе артистовъ 
на почвt. интересовъ сцены, программы, рефераты и бес'hдь,r 
по вопросамъ искусства и быта артистовъ, соединенные съ 
развлеченiями-муэыка, пънiе, декламацiя, служащими отды
хомъ. Характеръ собранiй-чисто семейный: они устраиваются 

, въ свободные отъ спектаклей вечера въ фойе театра, любезно 
rrрсдоставленномъ г-жей Марусиной, которая на первомъ 
артистическомъ собранiи была единогласно избрана почет

. нымъ nредсt.дателемъ. 
, 1 Первый артистическiй. вечеръ былъ боrатъ содержанiемъ: 
' за скромнымъ ужиномъ nослъ раз1-юобразнаго концертнаго 
: отд·lшенiя было произнесено много рвчей. Высказывались на

пежды, •по наше пензенское общество явится зерномъ, изъ 
нотораrо вырастетъ вътвистое дерово, которое. раскинувшись 
110 всей театральной Россiи, принесетъ плоды: нравственное 

', удовлетворенiе и матерiальную обезпеченность. На этомъ ху
дожественномъ праздник-в были произнесены здравицы въ 

честь артистовъ вообще, въ честь иницiа.торовъ дt.ла, 
rr. Невскаго и Владимiрова, въ честь г-жи Маруриной, за про
цвi;тан!е мi,стнаго драматическаrо кружка народнаго театра и, 
что особенно знаменательно для настоящаго м'омента, за прессу, 
ноторая, по выраженiю одного изъ ораторовъ, r. Вnадимiрова, 
ставитъ испоnнителямъ "отмtтку l!!Ъ поведе11iи11 • . Ф.

АСХАБАДЪ. Начиная съ января м-hсяца и по настоящее время, 
нашъ городъ усердно посi.щается какъ отд-вльными гастроли
рующими тру,;шами, такъ и гастролерами. Былъ артистъ Ко
жевниковъ съ небольшой труппой и сд1шалъ свыше 350 руб. 
на кругъ, а вся поtздка ero по Туркестану дала ему около 
7 тыс. руб. валового сбора. Всл1щъ за нимъ прitхалъ армян
скiй артистъ О. Абелянъ съ своей труппой и тоже сд·влалъ 
400-450 руб. на кругъ. Пытались "гастропировать '' и разныя
товарищества съ самозванными знаменитостями во глав-в; та
кими являлись Ленскiй (!?), Аргунинъ, Свi?.тловъ и "дt.йств. 
ч.п. Русск. Имп. Театр. 0-ва, артистъ С.-Петербургскихъ театровъ 
Гагаринъ" и др., но публику поймать на свои удочки имъ не 
удалось, слишкомъ она стала опытна ·послt. гастролей Соби
нова и Михайловой, когда передовой ихъ, забрав'Ь 85 р. пред
варительнаго сбора, по просту сбt.жалъ. И в-вдь хватаетъ же 
с�1-влости у подобныхъ rосподъ присваивать себt имена зна
менитыхъ артистовъ. Далве прошелъ рядъ концертовъ дав
шихъ блестящiе результаты какъ въ художественномъ, такъ и 
въ матерiальномъ отношенiи. Такими концертами были: воi
лончеrrиста Козолупова, баритоновъ Рудольфа Бернарди, Бер
наль Рески, Е. Осипова и 3. Долинской (м�-сопр.) и Е. Рее
сети (лир. сопр.). Наконецъ въ октябрt было. 8 оперныхъ 
спе1<танлей труппы г. Костаньяна, давшихъ на кругъ , свыш� 
500 рублей, не смотря на то, что спектакли шли подъ рояль 
и хоры отсутствовали. Уже одно это говоритъ за то, что 
nуб'лика, такъ сказать, изголодалась, не видя давно хорошей 
труппы. А дiша здt.сь могутъ быть безусловно. хорошiя, не 
смотря на то, что единственная порядочная сцена въ Асхабад-h 
съ большимъ зрительнымъ заломъ имt.ется тольно въ "вело
сипедномъ клу.бt"; сцена же при циркt. Добржанской едва 
можетъ быть удовлетворительна только разв-в для сеансовъ 
сJц-�ематографовъ. Грязно, сыро и холодно въ зданiи и допо
топныя драныя декорацiи на убогой сценt.. Да и -само зданiе 
уrрожаетъ блаrополучiю публики, т. к. легко можетъ рухнуть. 

На-дняхъ состоятся два концерта баритона Н. Шевелева, 
Лины Лелиной (сопр.) и пiанистки Любови Аптекаревой, Ожи
дается изъ Ташкента опереточная труппа М. П. Ливскаго и 
опера "Concert en fraque" подъ упр. Г. О, Шумс;каго. Но все 
это не ·то, что нужно публикt.. Нужна хорошая драматическая 
труппа могущая ознакомить ее съ новtйшимъ репертуар0мъ 
и такая труппа смt.ло выдержитъ minimum мt.сяцъ если не 
полныхъ, то Einoлнt· хорошихъ сборовъ. Поговариваютъ о прi
t.зд'Ь постомъ А. И. Кручинина и В. М. Янова изъ Баку, но 
все это еще пока гадательно. А. Варпе,rь. 

СИМБИРСКЪ. Дtла театра немного поправляются. Но ре
пертуаръ значительно измt.нился къ худшему. Причина та, 
что лучшiе сборы дали пьесы съ трескучими наэванiями. Съ 
3-ro сентября по 3-е октября прошли въ послiщовательномъ
порядкt. слt.дующiя пьесы: 3-го сентября "Король", 5-ro ут
ромъ во 2-й разъ "Дtти Ванюшина", в.еч. ,,Инстинктъ• и 
"Concerte en f1·aque", 7-rо-"Клубъ самоr.бiйцъ", 9-rо- ,. Жизнь 

Ре�акrор:ь О. Р. 1\уrелъ. 

--------·-·--· . --

челов1.ка •, 1 О-го-,, Чертъ", 12-го y·rp. без платный спектакль 
для учащихся- ,, Ревизоръ", веч. ,,Анна Кареннина'', 14-го
,,Хорошенькая\ 16-ro-

,,
Ha дн'h*, 17-rо-

,,
Гусарская лихо

радка", 19-ro утр. "Анна Каренина", веч. ,. Огарки", 21-го утр. 
.,Правда хqрошо, а счастье луч:ше", веч. во 2·й разъ "Казен
ная квартира", 22-ro утр, дътс1<iй "Спящая царевна и семь 
короликовъ", веч. ,.,Камо грядеши", 23-го во 2-й разъ "Ко
роль", 24-го-. Прiютъ Магдалины", 26-ro утр. во 2-й разъ 
"Камо грядеши", веч. ,, Чародt.йка", 27-го (благотворительный 
спектакль) ,.Право любить" и 1-я часть тетралоriи Зудермана 
"Розы• - .Полосы св-вта", 29-го-. Чадъ жизни", 3-го- ,, Нашла 
коса на камень" и "Нiобея", 2-ro ноября утр. во 2-й разъ 
"Чарод-вйка", веч. ,. Смерть Iоанна Грознаго ", 4-го "Эросъ и 
Психея". Вообще репертуаръ составляется по таному плану: 
воскресенье: утромъ-ученическiе спектакли. Вечеромъ--драмы, 
обстановочныя и бытовыя пьесы. Вторникъ - новинки тену
щаго сезона. Четверrъ-общедоступные спекта,ши. Пятница
легкая 1<омедiя и фарсъ. 

Сл·!щуетъ отмtтить н-вскольно хорошихъ нововведенiй на
стоящей дирекцiи. Танъ, г. Родзевичемъ впервые устроены 
въ Симбирск1'. безnлатные спектакли для учащихся. 

Затtмъ- усовершенствованiе технической стороны спек
таклей, что даетъ возможность начинать спектакли ровно въ 
8 часоаъ· вечера и оканчивать ихъ не позже 12 час. ночи. 

Къ хорошимъ же сторонамъ дt.ла спt.дуетъ отнести npi
oбptтeнie дирекцiей новыхъ декорацiй и костюмовъ и улуч
шенiя въ области св'hтовыхъ эффеитовъ. 

Изъ артистовъ продолжаютъ пользоваться успъхомъ: r-жи 
Свободина (Занда, Трильби, Хеловичъ Ярмеръ, Кума Настасья 
и Психея), Волынская (Пiа, Зельма Синдаль, Лигiя и Марина), 
Островская (Кручинина, Анисья и Леди Беготъ), Нинина (По
ликсена, Эвника и Анютки) и Щеглова (Ванюшина, Бараба
шева и Галчиха); г-да: Сверчковъ (Красавинъ, Барбу, Юсовъ, 
Водяной, Виляевъ, Акинъ, Грозновъ, Осипъ и Докторъ Сюльтъ), 
Нератовъ (Рыдловъ, Ванюшинъ, Олеску, Кундъ Ярмехъ, Вла
дыкинъ, Петръ, Человtкъ, П.ьтронiй, Сквозникъ-Длухаиовскiй 
и Грозный), Ланко-ПетровскiРi (Iонель, Гансъ, Жадовъ, Не
знамовъ, Генрихъ, Маркъ Винницiй и Юрiй) и Горбатовъ 
(Митричъ, Неронъ и Щеткинъ). Изъ друг,11хъ персонажей 
труппы слt.дуетъ отмtтить: г-жу Сверчкову и г-да Неллин-
скаго, Истомина и Кадмина. Д. 1!.). Ржави,пъ. 

ДВИНСНЪ. 14 ноября въ городсномъ зданiи цирка-театра 
труппою драматическихъ артистовъ С. А. Трефилов.а посл-в
довало новое открытiе спе,паклей пьесоf! ,.Кинъ или Геt1iй и 
Безпутство". Публики собралось сравнительно порядочно. Пьеса 
прошла очень стройно, вс-Ь · исполнитеnи произвели »а зрите
лей выгодное впечатл'\,нiе. Режиссерская часть находитс:я въ 
опытныхъ рукахъ К. С. Усольцева-Сибиряка, и пьеса была 
поставлена и обставлена прилично. Къ общему удовольствiю 
приглашена любимица, В. Л. Елшина, игравшая въ прошломъ 
сеэон1; въ жеп-взнодорожномъ театрt утоrо же r. Трефилова. 
На первомъ спектакл'h публика мноr·о разъ вызывала r-жу 
Елшину и г. Орлова, превосходнQ исполнивш. роль Кина. 15-го 
ставили .Гибель Содома•, 16-го (утромъ.) ,,Лtсъ•, lб�го (ве
черомъ) шла "Судебная ошибка•. 

Въ риго"орловскомъ желt.знодорожномъ театр-h въ посл1щ
нее. время ,даны: ;,. Д-hти улицы•, • Никъ. Картеръ", ,, Гетера 
Лаис� к, "Ц'hnи•, ,,Нэтъ Пинкертонъ", ,,Жена министра", • Осво
божденiе чеr1овi:.ка", "Бt.пая ворона", ,,Любовь. на стражt..", 
"Такая женщина", ,,Гонимые", ,,Преступленiе и нанаэанiе", 
,.Дважды два=пять". ,.Мартовскiй котъ". Сборы приличные. 
Спектакли обставляются т�ательно .. Главный режиссеръ г. 
Сергiй Трефиловъ. Нi?.сколько сповъ объ испоnнитоляхъ: 
г-жа О. Т. Трефилова заявила себя опытной, вдумчивой 
и серьезной актрисой; кажда5i роль ею выдвигается на долж
ную высоту и дышетъ искренностью и простотой. Г-жа Ф. Т. 
Фанина виоситъ въ исполненiе ж�знь. Обt. пользуются лю
бовью публики. Г-жа Кармен'lt произвела выгодное впечатлъ
нiе въ роляхъ Воп.�нцевой (

,,
Ц-впи•) и Анны Паlilловой ("Плоды 

просвtщенiя". Г-жа Давыдова выступаетъ рt.дко, но сумtла 
обратить на себя вниманiе исполненiемъ роли (Анны Кар
телонъ въ .,,Жен'h министра"). Изъ мужского персонала 
выдtлился г. Усольцевъ-Сибирякъ-артистъ разнообразный, 
вдумчивый. Полезенъ Н. В. Крыловъ trерой-резонеръ). Г. П. 
Горевъ, артистъ не лишенный способностей и опытности. Г. Г. 
Енелевъ (комикъ группы) вноситъ много· оживленiя .. Г. М. 
Ленскiй-Самборскiй безусловно пол�зный артистъ, которому 
часто поручаютъ не свои роли, но онъ исполняетъ мх1, не 
дурно. 

На этихъ дняхъ въ желt.знодорожномъ театр·!, начались 
гас.трою� приглашен. г. С. А. Трефилов�мъ опереточной труппы 
подъ управлен. С. И. Троцкой при участiи Е. И. Агарева и 
Л. Л. Печорина. И. В. Цейтt�л,ь. 

\'tз�ате1rьюща 3" :В. 1nмсфе1?ва ( Холмская). 
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М. Б. БАСОВСКАГО. 

Изготовляетъ немедленно и по оамымъ доступ:нымъ щ'hпа.:мъ 
декl)рацiю, обст'd,вовку, бутафорiю, полное оборудованiе сцс1п,т 110 п�лi,цп.ему с.11:0ву

тсм•ральвой ·1·ехпиrtи. 
Особо д·еwе1ь1н смt ты дпя народныхъ rеатровъ, клубовъ м ауд�торiй. 

Подробны.я. св1щ-внi.я и СМ'В'l'Ы �·ребова1•ь: 
Одесса, Ришелъевская, 68. 

Вырiiзайте на память-пригодится. 

-- ВьРНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РОЩЕНIЯ ВОЛОСЪ --

х И Н Н О Е М bl Л О 
(содержитъ Cl1.i11i11ш11 J1y<.lгoJ1Iыicпш 1 % ). 

Приготовлено въ Лабораторiи А. Э Н ГЛ У Н Д Ъ.
Завtдующiе Лабораторiею Доиторъ В. Н. Панченио и А. Н. Знг лундъ. 

Совершенно уничтожаетъ головную перхоть и прекращ�етъ выnаденiе вопосъ. 
Цъна за кусо1,ъ 40 коп., съ пересыпкой 2 кусна 1 р. 10 н. 

Д.rш нрсдупреждсui·н подд·J';Jrоr('Ь нрошу обрати'l'Ь особеш1ое 1ш11манiе 1ш под1шс1 А. Зн
г.11ундъ 1tр11спыми чер11ила�ш и марку С.-Петербургсной Косметичеснод Лабораторiи,
Itоторьш и�гiнотся .на nc•r1xъ этикетахъ. llo;ry'Ш'l'Ь ложпо во nc.Yixъ .�rу•ш1ихъ ап'1'с1ш:х:т,, 
апт1ша1>скихъ, косм:с1•и•1ескихт, и ш1рфrомер11ыхъ сюrадr�хъ Россinской и�шерiи. Г лавш,1е 
а1·снтст11а и с1слады фирш1 длн Ечюпы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; IНша-Лео Глаубаухъ, 
Itepт1repъ Ри.нг1,, 3; Н.1Щц11-Е. Лотаръ; для. :Южноii и С·1шсрпо/.i л�1ерики: Ныо-I0р1,'Т,
Л. Мишнеръ. l'ланпый сюrад•r, ДJШ всей Россiи А. ЭНГ ЛУНД Ъ, С.-flстербургъ, 

Новодеревенскан набережная, 15. 

- _....,. 

! ПОМАДА ДЛЯ РОЩЕНIЯ ВОЛОСЪ ! 1

ВЫСШАЯ GRAND 
НАГF' АДА. fD R l Х 

,,АРIАДНА••. 
______ _. ......_ ..................... 

дiii,етвитедыrо замtча:rелr,нее �Jlедств� и пе должояiе 6 мflся11;011ъ даетъ рез:,rльта·r·ь роста
lloмa,11,a д.1.11 i-eщeв!Jt ng.цесъ "Apia.дl!la" 

1 
У1101•роблевiе помады "Арiадпа" въ П}'О·

и:м·.!Jетъ оо!'И, в:одобныхъ. 1!1е.тrос·ь въ з/11 a}I•. /{ бG.llЫП&i!: гус•.rо•1•ь1. 

ЛЫСАЯ ГОЛОВА ОТЪ УПОТРЕБЛЕНIЯ ПОМАДЫ "АРIАДНА" 
не эарастетъ, 

но пачнi:Iающаs1ся nJIJ!Jшь отъ силы1аго nадеяiя. волоС'J, совершеппо nрекратитс.я u за.растетъ 
ry6TЫMli волос&ми. Помада. ,,Арiадяа" не c.JJ;iiлaeтъ чуда ·отъ уnотребJ1еяl.я ел два, три раза
и потому мы во '1:редла.1·аем·1, вашимъ по1,упатеJ{Я:!'4Ъ пробней: бащш. Тщательное-же примiшенlе

е.я дастъ Вамъ желаемые xol'oшie волосы. 
Ц1ша Gа1ши З р., больш. 5 р. --------

ПР О ДАБrl' ОЯ rrоЛЫ{О В1� ОВОЕМ'Ь МАГА3И}l'В: 
С.-Петербурrъ. Знамено1{а.н, 6. 

И нигд·.в въ ;цругихъ 1\['ВС'I'ахъ продаватьс.н не будетъ. 
Высылаен�ся 1tало:нсеня-ьt.�tо 1�ла1·1tе:щ;е.м1,. 

КАПСЮЛИ САЛЮИНЪ ПРОФ. TAЙJIOPA. 
ВС'!. УЖАСЫ СИФИЛИТИЧЕСКАГО ЯДА выnадаютъ па долю толыtо

т\хъ, кто nебрежво отяосnтся къ своей: страшной боJ1tзпп. Эта 
.болtзвъ требуетъ· безусловно упорное л·hчепiе. I<апсюлями Салюин·ъ
·Проф. Тайлора можао, безъ помощи врача, легко, быстро и навсегда
.и�лtчиться. отъ ужасной: разрушающей орrавпэмъ болtзяп. Са
люинъ-средство »вутреияее. Сnособъ уцотр: прп хоробкt. Цtпа

· 1соробки, хватающеii па 6 деей, 5 р. 50 ь.:.; для полtнн•о излiJченtл
nотреб. 5 кор. Высылается иалож. платежемъ. Пересылка =ia счетъ 
покупателя. Ед11нствеавый представит.: КОНТОРА АНГЛIИСИИХЪ 
ХИМИЧЕСИИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ. С.·ПЕТЕРБУРГЪ, КАЗНАЧЕЙСКАЯ УЛ. 

� Просимъ cвoli адресъ писать точно! r:$> .м 1оз .. 

.м 48.

1 я. 

••••••••••••••••••• 
• • 
+ Вывшая опсреточшы1 артис·rrш (ученица +
+ Эверардп) равучиваетъ + 
• • • 

: парт1и и шансонетки : 
+ на русскомъ и и.ностр�ышыхъ шн,1ю1,хъ. +
+ Серr,евпое :ншнiе д·Jша. + 

: Лич110-сжеднеnпо О'l"Ь 11 до 1 •r, дпл. : 

+ или письменнп. 
+ 

: Лдресъ: Сувороuс1<iй. щ1.: д .• �� 47, 1ш. 81. : 

• ••••••••••••••••••

r;,I ВНИМАНIЮ rr. АРТИСТОВЪ!'
Все необходимое для грима 

им·вс1·с)r nъ 1•ро�1ад1rом·r, 111,1бор11 лучшихъ 
ваграничпыхъ фабрикъ, п таr;же 111Lрфюмер
ные и кос11н1•1•н•rсс1<iе товары nc·hxъ фаб11юс·1;

ПоJ1пый приборъ д.11я грима 
въ ивнщпой 1юробкr, съ верrtалоиъ 12 руб. 

Аптенарсиit! и парфюмерные магазины 

В. БЮЛЕРЪ. 
1) Hencrtif.i: нр.,, уг. Владимирсrtой .№ 47-2.
2) Кувнечпый нер. уг. ll. Mocкonci.:nit J\& 1-2. 

\.... Телефонъ NR 1066. С.-Петербургъ. 

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ 

Фабр и ч но-Тор r о в а го То в а р и щ ест в а 

Прооизводства реэиновыхъ иэдtлiй 
,,rИГIЕН.А:". 
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