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*Тетеиr.:кивъ: хвостик� (Реперт. театра
:М.. Т. О�оева, яовияка IИ�ис�иrь театровъ),
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АJJ:е1tоаядрип •. и Мо_с�. Ма.иаrо театра), ц� 2 р . 

. · :rо.в:и 2_ р. 50 к.· С»Пр. К" № 2'30). 
*Казе.пиая квартира, хо:м: •. В1. 4 )';. В. 
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, :�ова), гр. JI. Л. Тожстоrо, цrfiвa 2 руб.,-
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· Iiepeдiiвa в., .Евдо:кииова,-д. 2 р.; рс,п 3 .р. 
, (,;llp.1 В;" М i&O). ,, . ·· . . 
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Во Вmорниа� 6.'Ннf!ар.11 J1.!!Q'9· ��да, В'Ь поп.зу Общеет:iа BCII0'141)Щ8CTBOBaBi�. студептаwr. Н-ьчхераторсв:аrо . С.-Петербурrrв:аr�-'У�11верси1:е!а,· �а 1 ;rсrройство с;11,11ато.JФ1· мя: · боnаыхъ · етудеnоВ'h, яа бореrу Ч:ерваr.о, 11н1ря, бJХизъ rож�о,ца �:1Jnaтopi11, па участn зешrn, пож-ерт.вова.яио�,1j, ? 

• , , : . • • • • Е�аhторlйси:ой Го'р\\дев:ой · Д,wой. · , · · . , . · ,, _ · · · · · · 
кон-:ц,Е 118:t,;·;. 

,,!< · · 
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СОДЕРЖАН/Е: 
Къ Новому году. - ,,l<ризисъ onei,ы•. - "Проже�,тъ� 

с11асенiя театрапьнаrо дъла. - Хроника. - Маленькая хро· 
ника. - Мысли о театръ. Леоиида Га.�ича.-

,,
Суть" Л. Н. 

АндрееJЗа. Вл. Боцяиовс1,а�о. - Парижскiя письма. В. Ь'u1t
штока.-Изъ воспоминанiй Аделины Патти (перев. съ анrл.).
Новый rодъ. Тсстъ. Ь'е11едикта. - Замътки. Botno Nоvus.
Письма въ редакцiю. - По провинцiи. - Письма изъ Кiева. 
М. Р. - Поруганный хгамъ . .А . .11.аврова-Орловсха�о. - Нахи
чеванская исторiя съ нашимъ корреспондентомъ. - Провин
цiальная лътопись.-Объявленiя. 

Рисун1(и и портреты: ,· В. П. Аркунинъ, А. Б. Ви· 
линскiй, Л. Н. Андреевъ (4 рис.), Къ статьt. ,,Изъ воспомина· 
нiй Ацелины Патти• (8 рис.), Марiя Кантони, Труппа О. П. 
Зарайской, ,,Жены", Сто л·втъ назадъ, ,,Ревизоръ" въ московск. 
Худож. театрt. (2 рис.). 

�� 

0.-Летербур�ъ, 4-io январR 190.9 �ода. 

Sовый rодъ встр1',чаетъ театральный мiръ .такимъ 
же неустроеннымъ, какъ и старый. Все тt, же "про
клятые" вопросы быта и права ... 

Для театра необходимъ правопорядокъ. Для сце
ническихъ дъятелей, кромt того, еще какая нибудь 
живая, дt,йственная орrанизацiя. Нtтъ ни того, ни 
другого. Но если въ вопрссахъ правопорядка русскiй 
театръ связанъ съ общими условiями русской жизни, 
и наивно было бы ожидать въ этомъ отношенiи ка
кихъ либо изъятiй для театра, то въ вопросахъ само
устройства, если не вполнt, то отчасти онъ зави
ситъ отъ себя. Пора сказать русскому сценическому 
мiру рt,шительное слово о тtхъ формахъ, въ кото
рыхъ должно проявить себя Театральное Общество 
и въ которыхъ, однако, оно себя не проявляетъ. 

Нынtшнимъ постомъ въ Москвt предстоитъ-не
изв1',стно которое счетомъ-разсмотрt.нiе предполо
женiй о новомъ уставъ. N-oe, какъ rоворятъ мате
матики, разсмотрt.нiе можетъ дать результаты только 
въ зависимости отъ того спокойствiя и той ръши
мости, съ какими главныя требованiя будутъ по
ставлены. Совершенно спокойно и ясно должно быть 
заявлено, что только выборный порядокъ и равен
ство всъхъ членовъ совtта моrутъ дать надлежащую 
устойчивость и опредt.ленность жизни Общества, и 
что общiя собранi.я: должны являть не фиктивную, 
а настоящую высшую инстанцiю. :рто главное усло
вi�. Что нужно-знаетъ всякiй; но сдълать, чтобы 
это "нужное" осуществилось, можно только имtя 
въ рукахъ возможность осуществить его. 

Ц. Кюи, маститый композиторъ, 80-лtтнiй воз
растъ · котораrо, какъ надо думать, не располагаетъ 
. къ бросанiю словъ на вtтеръ, сказалъ сотруднику 
"Пет. Газеты" ·на вопросъ о томъ, что будетъ. въ 
1909 r. съ оперой, слt,дующее: ,,бrдетъ то же; не арти
стамъ будутъ платить, а артисты будутъ платить". 

До насъ неоднократно доносились слухи о томъ, 
что ьперные режиссеры, капельмейстеры и даже 
антрепренеры взимаютъ за право выступленiя на 
·оперныхъ сценахъ, пр�чемъ форма _ и способъ не
играютъ осоренной роли: взимаютъ за "уроки" и 
· ,, про·хожденiе партiй ", взимаютъ просто O / 0, и нако
нецъ, просто .. �зимаютъ". Мы. относились къ этимъ 
слухамъ скепт�чески, полагая, что . какiе нибудь 
-ръдкiе случаи\ возводятъ въ рангъ общаго явленiя.
Намъ указывали на то, что бt.дной, хотя бы и очень
талантливой, оперной артисткt, рtшительно невоз
можно пробиться на оперную сцену (Марiинская
сцена и, вообще, наиболtе солидныя оперныя пред·
прiятiя, конечно, въ счетъ не идутъ и не о нихъ идетъ
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рtчь), если она не" беретъ уроковъ" у дирижера, ре�ис
сера и т. п., или не платитъ процента; что такъ назы
ваемые "дебюты" въ значительной части оперныхъ 
антрепризъ не LIТO иное, какъ пользованiе даровымъ 
трудомъ и т. п. Мы отказывались этому върить. Намъ 
говорили, что "кризисъ оперы" есть прежде всего 
вторженiе на сцену боrатыхъ дилетантокъ и не 
стtсняющихся въ средствс:.хъ рекламистовъ. Все это 
представлялось намъ слишкомъ тяжкимъ и чудо
вищнымъ, такъ какъ мы судили объ оперномъ дt.лt. 
по драматическому, а въ ·драматическомъ театрt. 
такiя явленiя, хотя и бываютъ, но рt,дко и вызываютъ 
справедливое негодованiе артистическаго мiра. Слова 
Ц. Кюи пошатнули нашъ скептицизмъ. Очевидно, зло 
существуетъ, разрослось, подавляетъ честныхъ тру
жениковъ оперной сцены и мtшаетъ всходамъ моло
дыхъ дарованiй. 

Съ этимъ эломъ необходимо бороться. Мы рt,шили 
предоставить столбцы нашего изданiя для раскрытiя 
злоупотребленiй. Само собой понятно, что· только 
факты пров-tренные, удостовъренные лично намъ 
извт,стными артистами и за отвtтственностью кор
респондентовъ, моrутъ найти мъсто въ нашемъ 
журнал-в. 

Или "страха ради" будутъ молчать? Побоятся во
оружать противъ себя всемогущихъ дирижеровъ, 
режиссеровъ и пр.? 

Возможно. Но если и никто не откликнется съ 
документальными данными (иначе и не стоитъ откли
каться), мы все же вътой или иной формt постараемся 
выдвинуть и освt.тить этотъ вопросъ: Слова Ц. Кюи 
звучатъ реквiемомъ надъ русскимъ опернымъ искус
ствомъ! Искусство, вырастающее на взяткахъ и ли
хоимств-в! Несчастное искусство! .. 

Довольно любопытный "прожектъ" спасенiя теа
тральнаго дъла черезъ "уrнетенiе" любителей полученъ 
нами изъ глубины nровинцiи. Приводимъ положенiя 
"прожекта", разумt,ется, не потому, что согласны 
съ ними, а для характеристики тtхъ неправильныхъ 
и кривыхъ путей мышленiя, которыми идутъ иные 
изъ сценическихъ дt,ятелей въ заботахъ о судьбt 
провинцiальнаrо театра. 

За поспt.днее время въ особенно яркой формi\ встаетъ пе
редъ сценическимъ д-Ьятепемъ провинцiи бъда любительскихъ 
спектаклей. Надt.ясь на то, что сценическiе дtятели вьiска
жутъ свое мнiшiе, мн-в хотiшось бы выступить со слiщующимъ 
предложенiемъ: 

1) Ввиду пагубнаrо влiянlя на театральныя предпрiятiя 
любительскихъ спектаклей, обратиться съ ходатайствомъ въ 
Министер�тво Внутр. Дt.лъ относительно обложенiя таКQВЫХЪ 
спектаклей процентнымъ отчисленiемъ въ суммы Т. О . 

2) Признавая за драматическими писателями право требо
вать художественнаго исполненiя своих� пьесъ, ввести про
центное обло.женiе любительскихъ спектаклей также и въ 
пользу авторовъ съ разд-вленiемъ на 4 разряда: 

а) Спектакли любителей музыкально-драмат., литературно
муз. и иныхъ подобныхъ нружковъ, имъющихъ въ своихъ

уставахъ право на постановку спектаклей и потому нуждаю
щихся въ матерiальной поддержкi., облагаются 10% валового 
сбора съ каждаго спектакля. · 

б) Съ любительскихъ орrанизацiй хорошо сформирован
ныхъ, при наличности 2-3 профессiональныхъ актеровъ,
считать иалогъ въ размърt. 5 % • 

в) Случайные любитель.скiе спектакли подвергнуть налогу 
въ размtр'h 20% валов. сб. 

г) Съ любительскихъ спектаклей, съ которыхъ половина 
сбора поступаетъ на благотворительныя цt.ли, считать налоrъ 
въ размърt 15 % . 

3) Въ ropoдt., признанномъ неспособнымъ выдержать бo
nt.e одной труппы, процентныя отчисленiя (по вышеуказанной 
смътt) съ любительскихъ спектаклей пс,ступаетъ no�nt мi.
·сячнаго пребыванiя въ такомъ городt. профессiональной 
труппы въ ея приходъ (sic!). 
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:4) Процентное отчиспенiе съ любит. спект., вм-ъстъ съ би
летами, полицiей отсыла�тся по истеченiи каждаго м\сяца в·ь 
Т. О., а росписка въ принятiи налога за подписью расrхоря
дителя спектакля и дежурнаго полицейскаrо чиновника отсы
лается или уполномоченнымъ Т. О., или особымъ агентомъ. 
Въ спучаяхъ, указанныхъ въ пун1<т'h 3, процентное отчисленiе 
вь.1дается полиuiей nроф,ессiональной труппi. только за тi; 
спектакли любителей, которые шли во время пребыванiя этой 
труппы· въ город-а. Расписка представителя труппы въ полу
, ченiи �тихъ денеrъ высылается городской по.лицiей въ Т. О. 

Не смtю ттретендовать на непоrрi?.шимо�1ъ реданцiи моего 
проекта, а также на 11равильность цнфръ процентнаго 
отчисленiя. 

Скажутъ, что искусство - это профессiя свободная, но и 
въ свобод-в надо честь знать. Актеръ .А. Bepeщaiuu1,. 

Какъ видите, все чрезвычайно просто. Кое-что кстати. 
и. старо. Такъ, напримъръ, взиманiе авторскаго го
норара въ увеличенномъ размър1:. съ любительскихъ 
спектаклей уже практикуется. Особенно хорошо это 
обращенiе суммъ съ благотворительныхъ спектаклей 
въ пользу профессiональныхъ актеровъ. Тутъ было бы . 
ум1:.стно спросить: кто, напримъръ, эту профессiо
нальность установилъ? И если эта профессiональ
ность выражается въ томъ, что "профессiоналы" 
никакъ не въ состоянiи себя прокормить, и "люби
тель" успъшно. съ ними конкурируетъ, то такъ ли 
уже беэспоренъ этотъ "профессiональный цензъ", 
за который такъ вступается. r. Верещаrинъ? 

1 :!lf 1 

Взамtнъ новогоднихъ поадравленiй въ пользу 
Убtжища и Прiюта Театр. Общ. 

Въ Бюро Т. О. поступило: 
клуба . .. 25 р. 
• • . . . • 3 р. 

отъ Правленiя Московскаго Нt.мецнаго 
отъ Милитинской, М. А. . . . . . . 
Всего съ прежде поступившими . . •• . 45 р. 50 к. 

Въ контору журнала "Т еатръ и 
отъ А. Д. Лаврова-Орловскаго · . 
отъ Е. Е. Климовской-Пономаревой 

Искусство�: 

2{ Р ОН И К R. 

С.11ухн и вtсти. 

. . • 3 р. 

. .. 2 р. 
Итого 5 р. 

.:.._ Изъ Милана оrъ А. В. Амфитеатрова получена нами 
cnt.д. телеграмма: ,,Генеральная репетицiя "БорисаГодунова"
новая большая побt.да русскаго искусства. lllаляпинъ удиви
тельно хорошъ, Итал�янцы сдiшали все, что могли, и достигли 
многаго. Орl{естръ великолiшенъ. Общiй энтузiаэмъ. Восторгъ 
предъ Мусоргскимъ.:.....необычаенъ м. 

- Съ 1-·го февраля попечительный с овt.тъ для поощренiя 
русскихъ композиторовъ и музыюштовъ открываетъ д-вятелъ
ность пр вспоможенi10, для выдачи доходовъ съ капитала, за
вt.щаннаго Обществу :м. П. Бtляевымъ нуждающимся рус
скимъ музыкантамъ, т. е. комrtозиторамъ, преnодавателямъ и 
исполнителямъ и ихъ семействамъ, въ случа'h ихъ смерти. 

- Какъ намъ сообщаютъ, от·ь М. Т. Строева отобрана 
подписка о невыi.здi.. 

- Новогоднiй журналъ расnоряженiй пс:, Императорскимъ 
спб. театрамъ полонъ штрафами и вычетами изъ жалованья 
артистов:ъ и артистокъ всtхъ труппъ. 
· 1, За участiе в� частномъ блаrотворительномъ спектакпi.
·в� Маломъ театрt 23 декабря (. Перикола") штрафуются на
"qдну сороко·�ую ча,сть попнаго годового содержанiя артисты
'оперной труппы г. Д. Смирновъ и г-жа Липковская, артистъ
ру.сскqй драмы r .. ПетроI;!СJ{iй, балерина г-жа Павлова и ар· 
т,и.стки балетной труппы г- >J, и Эдуардова, Шоларъ и Дума. 

2. · Артистъ русской драматической труппы г. Петровскiй,
рткi!,Зf:iВЩiйся отъ участiя въ 'спектаклi. 27 декабря; эа это у 
него произведенъ будетъ из-ъ жалованья вычетъ въ раэмtрt, 
одl:fой сотой nопнаго оклада содержанiя. 

3. Артисты оперной труппы гг. Тартаковъ и Карелинъ и 
·артистка той-же труппы г-жа" Черкасская, отказавшiеся отъ 
учас.тiя въ спектакляхъ: первые два-27 декабря, а послt.дняя-
·29 · декабря, штрафуются на одну пятидесятую полнаго
:��лада }:!ХЪ · содержанiя. 
,. ... i: $.а. q.т.,�аз� артистки французской трупаы г-жи Долле,
по бо11tзни, отъ участiя въ спектакnяхъ 16, 18, 20, 26 и 29 

декабря, произведенъ вычетъ изъ числа гарантированныхъ ей 
дирекuiей спектаклей-шести спектаклей. 

- Во вторникъ, 6 января, въ эалil Дворянскаго Собранiя 
въ пользу устройства санаторiи для студентовъ Спб. уни
верситета въ Евпаторiи состоится интересный кьнцертъ из
вt.стнаго 11рисяжнаго пов-hреннаго Н. А. Оппель. Говорятъ, 
г. Опriепь обладаетъ удивительнымъ по цiалазону и сил-в те
норомъ. Въ концертt прини:маютъ участiе г-жа М. И. Долина, 
r-жа А. Г. Козаковская, Btpa Тиманова, г. Вержбиловичъ и 
др. Оставшiеся билеты продаются въ театральной центральной 
кассt, Невскiй 23 и у Iогансена, Невскiй 68. 

- Великопостный сезонъ почти уже опредt.лился: въ Ма
ломъ театр-в, ,,Буфф'h" и "Невскомъ Фарсt," будетъ продол
жаться зимнее д-впо. Въ "Пассажt." - гастроли бр. Адель
rеймъ, въ "Новомъ. театрt" - товарищество актеровъ театра 
Коммисаржевской, въ театрil Коммисаржевской - первую по
ловину поста играетъ польская труппа, вторую половину -
еврейская труппа. 

- Въ будущемъ сезонi; однимъ театромъ станетъ меньше. 
если не считать вновь выстрrеннаrо театра на Литейномъ, 
Все помt.щенiе въ домt. Елисеева, занимаемое театромъ и 
клубомъ, сдано nодъ пом-вщенiе банка. Уборныя передtлы
ваются въ квартиру. 

- Дt,по 06-hручева (r-жи lllyв.aлoвoj!) назначено�ъ слу
шанiю 12 февраля. 

- Такъ какъ 'во время Великаго поста въ Марiинскомъ 
театр-в и въ нынtшнемъ сезон-h пойдутъ оперьх исключительно 
вагнеровскаrо репертуара, то многiе изъ артистовъ Марiин
скаго театра ходатайствуютъ предъ дирекцiей объ отпускt, 
желая использовать это время для гастролей въ провинцiи 
и концертныхъ турнэ. Дирекцiя Императорскихъ театровъ на 
отпуски соглашается, но при условiи вычета содержанiя за 
время отпуска. Какъ будто все дtло въ этомъ, а не въ томъ, 
чтобы актеры въ свободное время берегли свои сипы ...·_ Балерина Кякштъ, гастролирующая въ настоящее время 
съ большимъ успt.хомъ въ Лондонt., заключила съ лондон
ским1:> театромъ "Empire" · контрактъ на 2 года. 

- Въ январ·t въ Екатерининскомъ театрi; пойдетъ новая 
опере-rта-пародiя "Чарод-вйна - Карменъ" Л. Г�бена,· автора 
шедшей въ прошломъ году въ этомъ-же театрt. оперетты-па
родiи "Жизнь Человi;�а" . 

- Въ Берлинt., 27 декабря, состоялся концертъ · Ахшару
мова при участiи филармоническаго оркестра, подъ управле
нiемъ Нольте. Концертъ прошел» съ большимъ успtхомъ. Bct 
билеты были распроданы • 

- Жертвой землетрясенiя въ Мессинt. сдiшались артисты 
-Марiя Кантони, теноръ Гамба, извtстные петербургскимъ 
мело.манамъ по ита.лiанской опер-в въ "Акварiумt.", а также 
Петровъ, начинающiй пi;вецъ,· выступавшiй въ [московской 
частной onepi;. 

- Передъ самыми праздниками артистамъ и артист.намъ, 
у�аствовавшимъ въ красносельскихъ спектакляхъ, розданы по
дарки. Г-жа С'hдова получила дессертное серебро, г-жа Эду
ардова - кольцо, г-жа Федорова 2-золотой бра'спетъ, г-жа 
Лукаше:вичъ-столовое серебро и пр. Балерина О. О. Прео
браженская получила денежную сумму. Большинство арти
стовъ получили золотые часы. 

- Въ Парижt опе'рные хоръ и оркестръ выrоворили себъ 
новыя условiя вознагражденiя и энергичной забастовкой доби
лись согласiя дирекцiй театров1t: ,,Лирической оперы", "Ко-
мической оперы" и "Большой оперы". 

Согласно н.овымъ условiямъ дирекцiи этихъ театровъ обя
заны им-вть двойной составъ хора и оркестра, причемъ .ни 
тотъ, ни другой не репетируютъ болt.е 25 разъ въ сезонъ. 
Рспетицiя должна заканчиваться не позже пяти часовъ. За 
каждую добавочную репетицiю хористы получаютъ по 4 фр., 
а оркестранты по пяти. Е,сли же репетицiя затянется, то хо
ристы и оркестранты получаютъ за первую четверть часа 
послt. пяти по 1 фр. добавочныхъ, за вторыя 15 мин. 2 фр., 
эатi?.�ъ 4 и наконецъ 8 фр. Иными словами, если-бы маэстро 
вздумалъ затянуть репетицlю до 6 часовъ вечера, каждый 
хористъ и оркестрантъ получилъ-бы за этотъ часъ 15 фр. 

- Въ Петербургъ прit.зжалъ представитель берлинской
комической оrхеры, для подысканiя на время поста театра для 
представлен\й. Опера прitдетъ со своимъ собственнымъ хо
ромъ, оркестромъ и декорацiя,ми. 

- Для бенефиса Ф. В. Каппанъ 8-го янва.ря во;эобнов
ляется въ "Буффt" обозрtнiе "Венера въ Петербурri." съ 
новыми сценами на злобу цня. 

- ОпереточнЬ;Iя артистки г-жи Тамара, Шувалова·, Кап
панъ, Гвоздецкая, Брянская, Яковлева и артисты Валенти
новъ, Вавичъ и Брянскiй устроили по иницiативt. послt.дняго 
послt встръчи Новаrо Года въ ресторанt · "Медвiщь" экс
промптомъ концертъ въ пользу пострадавшихъ от.ъ землетря
сенiя въ Сицилiи. Вырученная 01:ъ входной платы въ баръ 
сумма въ размi.рt. 627 р. была на другой день передана въ 
италiанское посольство. 

- Новая· пьеса В. В. Туношенскаrо "Развалъ1' въ театр'h 
,!lитературно - Художественнаго общес.тва дt.лаетъ хорошiе 
сборы и становится репертуарной. 
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- Пвтнiй театръ на Бассейной снятъ С. Н. Новиковымъ
подъ оперетку. 

- Постомъ состоится н-всколько вечеровъ-танцевъ А. Дун
канъ. А. Н. Шульцъ ведетъ переговоры съ владtльцами Ма
наго театра и Панаевскаго объ уступкt театра для этой 
Ц'ВJТИ. 

- 31 декабря н1.которымъ артистамъ и артисткамъ Малага 
театра было объявлено о невозобновленiи контрактовъ 
на будущiй сезонъ. Н. Н. Ар6атовъ остается режиссеромъ и 
на будущiй сезонъ. 

- Г. Н. Гловацнiй проситъ опровергнуть заимствованное 
нами изъ "Рижск. Вt.д. • сообщенiе о томъ, что онъ на бу
дущiй сезонъ подписалъ контрактъ къ К. Н. Незлобину. 

- 30 декабря во время вечерня го спектакля (
,, 
Никъ· Кар

теръ") въ "Петербургскомъ театрu• артистка г-жа Тихомi
рова, ПtJ ходу пьесы стр-вляющая въ себя, взяла бутафорскiй 
револьверъ, оказавшlйся заряженнымъ. Артистка ранипа себя 
въ грудь, къ счастью не опасно. Представленiе было прекра
щено. 

Мосновснiя вtстн. 

* :j: 
* 

- �руппу Сарры Бернаръ постигло въ Москвt большое 
горе. Скончался отъ заворота кишекъ артистъ труппы r. Ре
бель. Была сдiшана операцiя, послt. которой онъ скончался. 
Покойный состоялъ въ гражданскомъ брак-в съ артисткой 
r-жей Меа, также изъ труппы Сарры Бернаръ. Въ роковой
вечеръ r-жа Меа играла въ "Орленкt" Марiю-Луизу. Чтобы
не прерывать спектакля, отъ нея скрыли печальное извt.стiе.
Ребель быпъ rлавнымъ режиссеромъ парижскаго театра Сарры
Бернаръ и служилъ въ ея трупп-в 18 лiпъ. Тъло скончавша
гося отправлено для похоронъ въ Парижъ. 

- Англiйскiй режиссеръ г. Крэгъ приглашенъ дирекцiей 
Художественнаго театра на будущiй сезонъ для завiщыванiя 
монтировочной частью иностранныхъ пьесъ. 

- Сара Бернаръ сборовъ не сдtлала, а спектакль 26 де
кабря ознаменовался даже большими недоразум'hнiями на этой 
почвt. Собравшейся въ небольшомъ количествt публикt,, долго 
ожидавшей начала спектакля, бы110, наконецъ, объявлено со 
сцены о томъ, что вслtдствiе нездоровья Сары Бернара спек
такль отмtняется. Однако, черезъ короткiй промежутокъ вы
ходящая уже изъ зала публика была остановлена. Спектакль 
состоялся, начавшись около десяти часовъ. 

Дtло же въ томъ, что С. Бернаръ, узнавъ, что при такомъ 
ничтожномъ сбор-в, ей придется играть, такъ сказать, безвоз
мездно, отъ участiя въ спектакл-в наотрtзъ отказалась и было 
анонсировано публик-в объ отмвн-в спен,:акпя. Однако, nocnt 
заявленiя г. Целлера, что онъ отt.1-внитъ не только слtдующiе 
два спектакля въ консерваторiи, но и объявленные пять спек
таклей въ Kieвi!. и Варшав-в и откажется отъ перевоза всей 
труппы, Сара Бернаръ ръшила играть. 

- На время великаго поста, для съ-взда провинцiальныхъ
сценическихъ д'hятелей, снятъ на Тверскомъ бульвар-в домъ 
г. Портнова за 2,200 руб. за постъ. Двухъэтажный домъ съ 
11 большllми комнатами будетъ ра:,дtленъ на два отдt.ла: въ 
нижнемъ этаж-в будетъ пом-вщаться оперный отдtлъ, гдi:, 
будутъ собираться оперные артисты, хоръ и музыканты. Здrhсь 
же будетъ находиться канцелярiя опернаго отд-вла, которою 
бу�етъ завiщывать Г. Н. Васильевъ. Въ верхнемъ этажt бу
дутъ собираться драматическiе артисты и нанцелqрiя во глав'h 
съ Н. Д. Красовымъ. 

Въ помtщенiе театральнаго бюро постомъ будутъ допус
каться исключительно лица, предъявляющiя всякiй разъ свои 
членскiе билеты. Безъ билетовъ никто допускаться не будетъ. 
Въ виду того, что съъздъ въ этомъ году начнется съ 8-го фев
раля, театральное бюр6 перейдетъ въ новое помi:;щенiе среди 
масляницы, 5-6 февраля. 

·Х- * 

t Н. И. Дементьевъ. Въ Петербург-в, въ первый день Ро
ждества скончался 57 лtтъ отъ рожденiя извtстный оперный 
артистъ, знаменитый н'hкогда .басъ, Николай Ильичъ Демен
тьевъ, отецъ артиста Народнаrо дома Н. Н. Дементь,ева. 

* * 

� -1· В .. П. Ариунин1, (н. ф. Козловъ). 25-го с .. декабря въ Убt
жищh для сценическихъ д'hятелей скончался изв-встный про
винцiальный актеръ Влацимiръ Павловичъ Аркунинъ. 

.Уроженецъ Москвы, покойный окончилъ тамъ же .гимна
зiю и юридическiи факультетъ университета, но с'Грастно 
любя театръ, посвятилъ себя сц�нической карьер-в, несомнi.нно 
ему улыбнувшейся. В. П. былъ "столпомъ" многихъ провин
цiальныхъ сценъ. Покойный вездt. занималъ видное положенiе, 
выступая въ роляхъ первыхъ любовниковъ и впосл1щствiи .ге.
роевъ-резонеровъ. 

Два .года тому назадъ онъ долженъ былъ по1щнуть сцену, 
бол-взнь сердца не позволяла ему игратЬ.. Однако и тутъ, въ · 
минуты облегченJя страданiй, беззавiнная преданность искус
ству вnекпа ero на подмостки. Живя и лечась въ Москвt., 

онъ изр'hдка участвовалъ въ Сергiевскомъ Народномъ домt; ·и 
другихъ театрахъ, гцt играли актеры-разовики. 

Усилившаяся болt.знь заставила его искать покоя въ Убi?.
жищt, гдt онъ черезъ два мtсяца, окруженный заботливымъ 
уходомъ и любовью призрt.ваемыхъ тамъ же товарищей, тихо 
угасъ. 

28 декабр5r состоялись похороны В. П. Аркунина, скром
ныя, какъ и самъ покойный. 

Проводить нокойнаго собрались немногiе, этому, конечно, 
помtшали рождественскiе праздники, когда актеры заняты и 
днемъ и вечеромъ. 

Небольшую rpynпy, отдавшую послt.днiй долгъ покойному, 
кромt жены, матери и родственниковъ составляли: М, Г" Са
вина, Н. Д. Ро1бчинская, А. Д. Лавровъ-Орловскiй, К. К. Ви
тарскiй и сожители усопшаrо по убt.жищу .. 

Разбросанная по всей Россiи семья провинцiальныхъ акте
ровъ потеряла въ лиц-в покойнаго своего истиннаго друга 11 
печальника. 

Миръ праху твоему, дорогой товарищъ! Да будетъ легка 
тебt земля! .А.tе1'с1ьи Еурбсхiй. 

* * *

·r В. 0. Гельцер-ь. 30 декабря скончался заслуженный артистъ
Императорскихъ театровъ В. 6. Гельцеръ. 

Покойный въ прошломъ году праздновалъ 50-л-втiе своей 
артистической дi.ятельности. 

Окончивъ курсъ Иt-\ператорскаго московскаго театрапьнаго 
училища, В. 6. Гельцеръ былъ nринятъ на службу въ балет
ную труппу Большого театра, гдt. вскорt обратиnъ на себя 
вниманiе какъ замi.чательный мимъ. 

Онъ создалъ себt. извtстность-лtтъ 40 тому назадъ--
ролью Иванушки въ бапет-:h "Конекъ-Горбунокъ", которую 
онъ исполнялъ при автор-в, извt.стномъ балетмейстерt. Сенъ
Леон'h. Кром-в этой коронной роли, у В. 8. Гельцеръ было 
много другихъ ролей, въ которыхъ онъ им-влъ колоссальный 
успtхъ. Такими ролями были: въ балетахъ: "Тщетная предо
сторожность "-роль· старухи, въ "Эсмерапьдt.•-монахъ Клодъ
Фропъ, въ "Дочери фараона "-царя нубiйскаго, въ оперt. 
Симона "П'hснь торжествующей любви"-роль н-вмого малайца 
и много другихъ. 

Около 15-ти посntдни.хъ n-1:,тъ службы покойный былъ 
режиссеромъ балетной труппы Большого театра. 

Съ этимъ временемъ совпадаетъ и время его преподаватель
ской дtятельности. Онъ преподавалъ пластину на драматii
ческихъ курсах-ь при Императорскомъ театрапьномъ училищi.. 

Послi;днiе годы покойный жилъ вь деревн-в близъ с. Хоро
шова въ Серебряномъ бору и тоцько за два м-всяца пере'hхалъ 
въ городъ нъ дочери. 

Умеръ В. 8. Гельцеръ отъ склероза 68-ми лt.тъ. 
* •

·г И. Г. Нвартапов'Ь. 30 декабря въ 11 ·ч. ночи, скончался
бывшiй артистъ Императорскихъ театровъ И. Г. Кварталовъ. 
Покойный по окончанiи театральной школы быnъ принятъ 
въ Малый театръ, rд-в прослужилъ 18 л., выступая, главнымъ 
образомъ, въ водевиляхъ съ пt.нiемъ. Это было время Прова 
Михайловича Садовскаго, Шумскаго и другихъ столповъ 
стараго Малага театра. По выход-в изъ труппы Малага 
геатра покойный служилъ въ прови·нцiи и, межцу nрочимъ, 
15 сезоновъ прослужилъ въ Воронежt. Послiщнiй годъ по
койный служилъ въ Тулt, въ трупп-в Майровой. Оставилъ 
сцену онъ 8 лt.тъ тому наээ.дъ, когда потерялъ . зрънiе. Съ 
тtхъ поръ покойны·� прожиэалъ. у своей дочери, жены нынt 
покойнаго завtдующаго театральнымъ бюро И. О. Пальмина. 
Скончался И. Г. Кварталовъ въ глубокой старости--:-80-ти л. 

* * 
· * 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Рождественскiе праздники не 
вполнt. оправдали надежды антрепренеровъ частныхъ театровъ. 
Лучше оперы и драмы :заработала оnеретна Блюменталь-Та
марина. Къ нонцу сезона дtла въ его театрt пошли прекрасно. 
На постъ рt.шено пригласить ансамбль польской оперетки, а 
самимъ переселиться на ихъ мtсто въ Варшаву. Говорятъ, 
даже высланъ ужъ будто авансъ прitзжающей nольс1<ой 
труппъ, въ размi:;рt · 15 т.· руб. У Корша въ этомъ сезонt. 
дt.ла на столько слаб��. что врядъ-ли оправдаютъ общiй годо-, 
вой бюджетъ; мало театру доставили утtшенiя и праздничные 
спектакли-публика больше тяготt.етъ къ частной оперъ или 
опереткt. Для утреннихъ спектаклей въ т. Корща ежедневно 
ставятъ лубочную сказку-феерiю r-жи Кригеръ-Боrдановской
" Приключенiе норолевича Ладо•, которая наводитъ тоску на 
дi?.тей своимъ низкопробнымъ доктринерствомъ .и полным:ь 
отсутствiсмъ фантазiи. Внутри театра царитъ полнt.йшая не
разбериха съ уход'омъ режиссера Н. Н. Синельникова. Фа1<т� .... 
чески онъ еще продолжаетъ бывать въ театр-в и .ст.авитъ но.
выя пьесы, но у власти оказалось сразу нtсколько лицъ, ,отъ
которыхъ зависятъ .будущiя судьбы театра. Слухц ;упорно 
называ19тъ замt.ститепемъ Синельникова актера ... , г.. Кригера, 
Говорятъ, что будетъ также учреждеI-Jа. система очередного. 
режиссерства. Пока самъ 8. А. Коршъ уtхапъ на югъ Фран-
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цiи поправлять свое разстроенное здоровье и вернется не 
раньше 3-й недt.ли В. поста. 

Н. Н. Синельниковъ им'hетъ на будущiй годъ 2 предло
женiя: режиссеромъ въ иосковскiй Малый театръ и въ одесскiй 
театръ къ Багрову-приметъ же по всей вt.роятности послiщнее 
прсдnоженiе, такъ канъ оно матерiально н�соизмiримо выше. 

: Хорошо зарабатываетъ Левицкiй, организовавшiй увесели-· 
тельныя гупянья въ Городскомъ манежt. и "внt конкурса" 
выrребаютъ золото изъ обывательскихъ кармановъ rr. содер-
жатели ю1нематографовъ. · З11акомый. 

* * 

9-ro января справляетъ 20-л-hтнiй юбилей артистической и 
композldторской двятельности А. Б. Вилинскiй. А. Б. родился 
въ Вильнъ 6-ro мая 1869 г. въ семь-в. довольно состоятель
ныхъ коммерсантовъ. Съ дt.тства А. Б. обнаружилъ способ· 
ности къ музыкt., и 16-лt.тнимъ юношей былъ посланъ въ Мо
сковскую консеряаторiю, rдt. былъ принятъ благодаря своей 
музыкальности стипендiатомъ и опредt.ленъ въ классъ пвнiя къ 
проф. Гальва1:1и, а по теорiи музыки къ Н. Д. Кашкину. 

Окончивъ въ ма'h 1888 года консерватuрiю по пt.нiю и теорiи 
музыки, А. Б., готовясь въ оперу, проходилъ оперныя партiи у 
знаменитой пt.вицы и преподавательницы Д. М: Леоновой, гдi?. 
случайно былъ у.слышанъ въ одномъ изъ ученическихъ спек
таклей иэвtстной тогда опереточной пi:.вицей О. В. Кольцо
вой, которая и уговорила А. Б. временно принять э.нгажементъ 
въ петербургскiй Малый театръ въ оперетку С. А. Пальма. Къ 
сожалtн[ю А. 6., узнавъ нулисы и опьяненный первымъ успt.
хомъ, бросилъ свои мечты объ оперной карьер'h и застрялъ 
въ Петербург-в. Первый дебютъ на сценt. А. Б. былъ въ опе
реткt. ,,Нанонъ" въ партlи маркиза Д'Одиньи. 

На n"Втнiй сезонъ А, Б. былъ приглашенъ въ оп�ру по
койнаго А. Ф. Картавова, въ коей и подвизался подъ псевдо
нимомъ Свt.тловъ. Лучшими партiями въ оперномъ репертуарi?. 
А. Б. считались: Фаустъ, Альфредъ въ "Травiатъ", Ленс1<iй, 
Князь въ "Pycrraнt", lонтекъ въ "Гаnьк'В" и Надиръ въ "Иска
теляхъ жемчуга" и др. Картавов1:, перенесъ свою дi?,_ятель
ность на югъ Россiи, и А. Б , не желая уже покидать Петер
бургъ, принялъ ангажементъ отъ В. А. Неметти, у которой и 
п'hлъ въ теченiи 10 лътъ и пользовался неизмt.ннымъ ycn'h· 
хомъ, l(акъ музыкальный пtвецъ и актеръ наравнt. съ такими 
корифеями оперетки, какъ покойные Долинъ, Пенни и нынt. 
здравствующiе Рутко-вснiй, Полонскiй, Смолина, Сi?.верскiй и 
др. Тумпаковъ, снявши у Неметти все дt.no, пригласилъ и 
А. Б., который и служилъ у него вплоть до своей неудачной 
антрепризы въ театр'h • Пассажъ" и въ саду "Неметти" на 
Петерб. сторонt.. 

Если для самого А. Б. антреприза быnа неудачна, то его 
смt.лому шагу Петербургъ обнзанъ возникновенiемъ второго 
крупнаrо опереточнаrо театра. 

Какъ композиторъ А. Б. извt.стенъ своими rрацiозными ро
мансами и бол'hе серьезными комическими операми. 

1-ая его опер. въ 3-хъ дt.йст. 
,, Ка11Итанъ королевской 

гвардfи• успtха не имtла, благодаря серьезности своей му
зыки для опереточнаго театра. ,,Заза" уже пользуется боль
шою популярностью, .,,Варяrъ" одноактная опера написана съ 
большимъ подъемомъ на эпизодъ изъ русско-японской войны. 

Пос.лi?.дняя ком. оп. ,,Судъ Боговъ,", поставленная въ те
атрt, Н. Г. Свверскаrо постомъ 1908 · года, прошла 41 разъ, 
вплоть до закрытiя сезона. А. Б. также иэвtстенъ какъ пре
подаватель пт.нiя. 

Юбилейный спектанль 9-ro января составленъ исключи
тельно изъ произведенiй А. Б. Пойдутъ: 1-й актъ оп. ,,Судъ 
Боговъ•, 2-ой актъ оп. ,,Заза" и "Варя1·ъ", �ъ уч. солистовъ, 
хора и симфоническаго оркестра подъ упр. юбиляра. 

* * 
* 

Намъ присланы краткiя, но очень краснорi;чивыя данныя о 
сценической дъятельности суфлера Вит. Ив. Мальцова, справ
ляющаrо 10 января въ Риг-в, въ труппt. К. Н. Неэлобина 
свой 25-лt.тнiй ю5илей. 

Служилъ В. И. въ театрахъ 88 городовъ (начиная съ се
зона 1883/4 года) у вс-вхъ почти выдающихся предпринимате
лей. въ послt�днiе годы: у Корша, Коммисаржевской и съ 
1907 r. у Незлобина; работалъ съ 36 режиссерами, неодно
кратно былъ членомъ товарищескихъ предпрiятiй. 

* •
* 

Приводимъ нi!.которыя бiографическiя данныя о несчаст-
ны:х:ъ жертвахъ мессинской трагедiИ'. 

Марiя Кантони появилась въ Россiи недавно. Года два 
. тому назад. какой-то ловкiй импрессарiо "заарендовэпъ".моло
дую, едва закончившую· элементарную школу пt.вицу, подавав
шую надежды своею, уже тогда ярко выраженной, артисти
ческой индивиауапьностью - и сталъ рекламировать ее безъ 
всякаrо зазрi;нiя совt.сти. Началось это съ Кавказа, по кото
рому молодая п'hвица совершала л'hтнее турнэ. 

Но нt�сколько мt.сяцевъ тому назадъ,-въ италiанскихъ 
газетахъ, и при томъ, газетах:ъ не рекламно-театральныхъ, а 
вполн'h заслуживающихъ д,эt.рiя, стали появляться зам:t.тки о 
Марlи Кантони, восхваляющiя п'hвицу, говорящiя о ней, какъ 
о своеобразномъ талантt. 

Марiи Кантони было приблизительно 21-22 года ... 
Теноръ Гамба-одинъ изъ "итапiанскихъ соловьевъ•, кото

раго привозилъ въ Россiю Кастеллано. 
Третье имя-это басъ Петровъ. 
Талантливый

1 
подававшiй крупныя надежды молодой пi?.

вецъ, успtвшiй уже въ значительной степени осуществить 
ихъ-пiшъ постоянно въ Москвt, гдi?. пользовался значитель
нымъ услвхомъ. О немъ говорили, что-

,,
это будущiй Шаля

пинъ", постоянно пtли хвалу его большому артистическому 
дарованiю. 

"' * 
* 

Ма11ы� театръ .. Драматическiй этюдъ "Марго" Г. Зудермана 
изъ его тетралопи "Розы" былъ поставпенъ въ Маломъ те· 
атрi, вмвстt. съ "Разваломъ" г. Туношенскаго. Нельзя сказать, 
чтобы эта одноактная вещица была поставлена также внима
тельно, накъ поставлена большая пьеса. Видно, танъ ужъсамимъ 
Боrомъ устроено и вольтерьянцы напрасно противъ этого гово· 
рятъ. Небольшая вещица, будь она таnантпивt.е и цtннtе де
сятка большихъ, не останавливаетъ на себt. вниманiя режис
серовъ-какъ-нибудь сойдетъ подъ шумъ съtзжающейся пу
блики. И актерамъ ее можно поручить малоопытнымъ, выход
нымъ, и обстановку дать самую завалящую, сборную, 4то 
подъ руку подвернется. А жаль! Раэсыпанныя въ пьес�t. пси
хологическiя черточки - обильный матерiалъ для тонко чув
ствующихъ артистовъ большого дiапаэона. Дс1вать его въ 
неопытныя ученичеснiя руки рискованно. Пьеса идетъ въ пре
красномъ, вt.рно передающемъ духъ подпинника, переводt. 
В. Томашевской. В. 

• • 

*

Лиговснiй общедоступныR театръ. 21-ro декабря труппой 
П .. П. Гайдебурова поставлена была меподрама Бернарда Шау 
"Апостолъ Сатаны" (�Мятежникъ"), шедшая, кажется, впервые 
н11. петербургской сценt. Бернардъ Шау-драматургъ безспорно 
яркiй и талантливый. Образы его изящны и оригинальны, 
психологiя тонка и интересна, драматическiе эффекты сдt
ланы смt.лой, искусной рукой мастера. Недостаткомъ его 
пьесъ являются Н'В1(Оторая придуманность, такъ сказать, при
тянутость положенiй и злоупотµебленiе парадоксами, въ ко
торыхъ онъ далеко ус!'упаетъ .королю" этого жанра -
генiальному Оскару Уайльду. Вообще - духъ новой, англiй
ской драмы усваивается только меньшинствомъ нашей пу
блики; постигая главную тенденцiю, почти всегда заключаю
щую въ себt. ту или иную переоцtнку цt.нностей - среднiй 
зритель рtдко схватываетъ мягкость полутоновъ и нi;жность 
штриховъ чуждой ему психики. Послвднее особенно примi?.
нимо къ аудиторiи Лиговскаго народнаго дома, на . три чет
верти состоящей изъ чисто народныхъ элементовъ. Тtмъ не 
менt.е красивая пьеса захватила публику, была прослушана 
съ напряженнымъ вниманiемъ и имi?.ла очень шумный, хотя 
и не вполнt сознательный ycni?.xъ. 

Дtйствiе происходитъ въ 1777 r., во время англо -амери
канской войны (за независимость Америки). Ричардъ Дод
женсъ-Апостолъ Сатаны-предтеча толы<о что нарождающа
rося анархизма - по случаю смерти отца возвращается на 
родину, гдt служитъ предметомъ негодованiя и своей семьи 

и всего проникнутаго тупымъ ханженствомъ общества. Ан

гличане арестуютъ ero, по недоразумi;нiю принявъ за пре
свитерiанскаго пастора Андерсона, тайна.г:> вождя возстав
шихъ американцевъ. Апостолъ Сатаны съ геройскимъ само
отверженiемъ и истинно христiанскимъ "непротивленiемъ злу" 
выдерживаетъ свое положенiе до конца-и только въ послtд
нюю минуту, у висt.пицы -Андерсонъ сnасаетъ его, застав-
ляя анrлiйскiя войска покинуть город t:. 

Г. Таировъ - Ричардъ - ярко и эффектно nровелъ свою 
благодарную роль. Весьма интересенъ г. Гольдфаденъ - Ан
дерсонъ. Духъ революцiонера-солдата, тлtющiй подъ масной 
пастора и внезапно властно вспыхивающiй при извt.стiи объ 
арестt. Ричарда - все это было горячо и правдиво передано 
молодымъ артистомъ. Изъ остальныхъ · исполнителей стиленъ 
и изященъ r. Реутовъ - генералъ Берrойнъ, превосходно 
очерченный авторомъ историческiй образъ умнаго, тонкаrо, 
бпестящаrо дипломата съ свt.тской корректностью и полнымъ 
хладнокровiемъ 11одnисывающаго смертные приговоры. Съ 
художественнымъ чувствомъ мtры сыгралъ r. Брянцевъ ду
рачка Христи. Зато сильно шаржироваnъ и буффонилъ 
г. Чернышевъ - сержантъ, чt.мъ вносилъ досадный диссо
нансъ въ наибол11е драматическiе моменты. Женскiй перса: 
налъ-слабtе. Впрочемъ мила г-жа Вагнеръ - трогательная 
сиротка Эсси. Г-жt Капустиной - недурно нам'hтившей об
разъ прелестной, обаятельно-женственной Юдифи - жены па
стора - мt.шаюrъ неясная дикцiя и излишняя манерность. 
Артисткt.. слt.дуетъ серьез:Iо поработать нацъ собой; въ ней 
чувствуется дарованiе. 

Пьеса поставnен1 обдуманно, въ мягкихъ, красивыхъ то
нахъ старинной гравюры. Къ сожаn'hнiю-переводъ неудовле
творигеленъ и не всегда передаетъ характеръ оригинала. 
Такъ, напр., часто пропадаеrъ тонкое остроумiе дiало говъ. 

з. Е. 
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Экстренное симфоничесное собранiе И. Р. М. Общества:было 
посвящено памяти Чайковскаго. Отличительной чертой кон
церта явилось участiе консерваторскаго оркестра, достиrшаго 
въ послъднее время большой стройности исполненiя. Составъ 
участвующихъ въ немъ значительно расширился, ансамбль npi
oбpt.nъ большую сыгранность. На всемъ исполненiи лежитъ 
печать строгой выдержки. Положительно до неузнаваемости 
къ лучшему измъниnось и отношенiе къ нему заправилъ му. 
зыкальнаrо Общества. Прежде, кромt ученическихъ спектак
лей и концертовъ, никто и не думалъ приглашать этотъ ор
кестръ для болt.е отвt.тственной роли. Въ силу этого, сами 
ученики консерваторiи избtгали вступать въ оркестръ. Зна
чительная часть такого успtха является заслугой нын-вшняrо 
директора консерваторiи, а также и энерrичнаrо новаго пре
подавателя оркестроваго класса r-на Черепнина. Подъ его 
управленiемъ оркестръ стройно провелъ 4-ю симфонiю, сере
наду для струннаrо оркестра и италiанское наприччiо. Про
грамма была исполнена съ увлеченiемъ и подъемомъ, обу
словленнымъ присутствiемъ въ составt. оркестра молодыхъ и 
свi,жихъ силъ. 

Въ концертi?. принимали участiе Ауеръ, Тартаковъ, Давы
довъ и Николаева. Скрипачъ Ауеръ съ присущей ему вир
туозностью и элегантностью исполненiя передалъ "Меланхо
лическую серенаду", вызэавъ бурныя овацiи. Тартаковъ и Да
выдовъ спi?.ли нt.сколько вещей. Второй изъ нихъ восnроиз
велъ рtдко исполняемый красивый по музыкt. романсъ. В. 

* * 

Намерны� вечеръ квартета Завtтновснаrо привлекъ вниманiе 
многихъ музыкантовъ. Инструменты, на которыхъ играетъ 
молодой квартетъ, построены проф. Д. К. Черновымъ и эаслу
Ж:иваютъ большой похвалы. Они звучны, благородны по тону 
и поддаются прекрасной нюансировкt. Черновъ, на основанiи 
иэученiя старыхъ италiанскихъ скрипокъ, стремился Jiозсо
эдать цt.нное знанiе италiанскихъ мастеровъ, которые завое
вали европейскую извt.стность своей постройкой инструмен
товъ. Ему удалось въ значительной сrепе�и разрtшить эту 
трудную проблему. Конечно, многое зависитъ отъ многолtтней 
обыгранности старыхъ скрипокъ; въ виду этого ,имъ �редпо
ложена, по сnухамъ, выдача премiй квартету, кото�ьщ обя
зуется всегда играть на этихъ инструмен.тахъ и пер1одически 
устраивать камерные вечера. Квартетъ (Завt.тновскiй, Савиц
кiй, Пiорнрвскiй и Петровъ) хорошо сыгрался иv и�полнилъ 
В·dur'ный кяартетъ Бетх)венё:\ (ор. 18) и второи Б:,родина. 
Музыкальная интеллигентность квартета даетъ r.ебя чувс·тво
вать въ пониманiи стиля композитора, въ схватыванiи в-врныхъ 
темповъ и въ отдt.лкъ деталей. Скрипачъ Завi?.тновскiй и вiо

лончелистъ Петровъ играли еще сонаты съ фортеn!ано. Пер· 
вый сонату Грига, второй Рихарда Штрау?а. Пiанистъ Медемъ 
11рко оттtнилъ фортепiанную партiю и имt.лъ солидный усп'hхъ. 
Всt.хъ исполнителей принимали тепло. В. О. 

* * *'

Очередной денабрьснi� "вечеръ современной музыки' заключаnъ 
въ себъ часть посмертныхъ сочиненiй покойнаrо Эдварда Грига. 
Исполнялось лучшее изъ оставшагося: неоконченный квартетъ 
и романсы: Tranen, Ich lieЪte и Weinachts Wicgenlied квартетъ, 
относящiйся е·ще къ. 1831 году, написанъ м-встами подъ влiя-

юемъ Шумана, но содержитъ такъ-же характерныя особен 
ности норвежской народной пtсни,-какъ, напримъръ, въ трiо 
Allegro scherzando. Романсы "сi.вернаго соловья" занимательны 
своими густыми сочными гармонiями и искренностью настро
енiя. Кстати появившiяся въ печати фортеп!-.нныя произве
денiя и рядъ вокальныхъ, найденныхъ по смертЙ, не nриба
вляютъ ни чего къ слав-в Грига. Это рядъ мало оригинаnьныхъ 
произведенiй, написанныхъ въ раннюю пору композитора, ко
торыя самъ авторъ не желалъ выпускать въ св'l:,тъ, очевидно 
не признавая за ними значенiя. 

Второе отдtленiе было посвящено русской музынt.. Звуч-. 
ныя, немного однотонныя в�рiацiи на красивую латинскую 
пi.сню Витоля сыграпъ г-нъ Оре. Г-жа Брикъ хорошо спi.ла 
изящные романсы С. ТанъеЕа и два Черепнина; послi.днiй 
увлекся восточнымъ копоритомъ пt.t:енъ. 1,зъ Гафиза, давъ въ 
нихъ общiй характеръ оборотовъ восточной мелодiи. Дебюти
ровавшiй молодой композиторъ Пронофьевъ со своими nьес· 
ками для фортепiано об'hщаетъ быть · очень интереснымъ. У 
него чувствуется стремленiе къ оргинальности, темпераментъ 
и непосредственность тв::,рчества. Г-жа Демидова, 1<ромt. Грига, 
исполнила три романса Н. Мясновскаrо, проникнутые изы· 
сканнымъ гармоническимъ чувствомъ, преобладающимъ надъ 
вокальной стороной. Контрастомъ къ нимъ явилась лириче
ская, ппавно развивающаяся, колыбельная А. Чеснокова. За 
неприбытiемъ Полоцкой-Емцовой произведенiя Скрябина, къ 
сожалt.нiю, не исполнялись. В. О. 

1 • 1 

jV( а леи ь k а я х р о и u k а. 
*•• Московснiй фельетонистъ • Кiев. Мысли" сообщаетъ 

разныя подробности о постановкt. "Ревизора" въ москов
скомъ яко бы Художественномъ театрi?., . еще, кажется, не 
отмt.ченныя въ печати. Приводимъ ное-какiя: .Земляника -
гора мяса, еле сдерживаемая сукномъ мундиF,а, и необычный 
подбородокъ, въ н-всколько ярусовъ, сооруженный изъ какихъ
то матерiй (11). У Гоголя Лялкинъ-Тяпкинъ говоритъ, какъ 
старинные часы, которые раньше шипятъ, а r�отомъ уже 
бьютъ. Въ Художественномъ театрt. въ груди у судьи 'были 
не часы, а цt.лый органъ, разбитый и раэвr1нтнвruiйся, и каж
дому слову предшествовало настоящее ryдt.нie". 

"Антонъ Антоновичъ не только поназываетъ женi?. кунищъ 
съ масломъ, но предварительно засовываетъ его въ ротъ и 
аппетитно облизываетъ" (!). 

"Земляника до того блаrоговtетъ предъ Хлестаковымъ, 
что цt.луетъ у него руку (!). Половой не только грязенъ, но 
выловивъ что-то изъ носу, начинаетъ свою добычу растирать 
по двери. Говорятъ, на генеральной репетицiи Сквозникъ
Дмухановскiй снималъ изъ-за уха непрiятное насъкомое и 
nоступалъ съ нимъ, какъ полагается, при помощи двухъ ног
тей. Не знаю, такъ-ли это". · 

Пocni?. всtхъ этихъ подробностей, вызывающихъ тошноту, 
корреспондентъ "Кiев. Мысли" довольно неожиданно приходитъ 
къ такому занлюченiю: 

"Это не была профанацiя Гоголя, превращенiе его въ 
фарсъ. Напротивъ (?!), это было в�сьма внимательное, ува
жительное, говоря старомоднымъ словомъ, и даже блаrоrо
в-hйное отношенiе къ комедiи N . 

Такъ-съ ... Корреспондентъ, явно "уважительно" и "благо
говtйно" относящiйся къ Художестяенному театру, ищетъ 
во что бы то ни стало извивенiя "ошибкамъ" Кита Китыча 
Станиславснаго и потому высказываетъ еще и такое предпо
ложен.iе·: 

,, Не хочетъ ли онъ· черезъ карикатуру придти къ выс
шему обобщенiю и мистическому толкованiю "Ревизора"?" 

Черезъ соплю и насt.комыхъ - прямо въ чертоги симво
лизма! Дорога извt.стная •.. 

*** Урокъ "культурности"... Сара Бернаръ въ Москв-в 
дала · согласiе участвовать въ двухъ благотворительныхъ кон
цертахъ. Русскiе артисты, какъ извtстно, легко даютъ 
свое corлacie на участiе въ подобныхъ концертахъ и также 
легко не исполняютъ своего обi.щанiя. Афиша блещетъ 
громкими именами, а на дt.лt оказыва�тся, что никто не прi
t.халъ. Тоже было и въ Москвt. на первомъ концертi?., со· 
бравшемъ кстати мало публики. Большинство давшихъ 061?.ща
нiе артистовъ (r-жа Брунъ, r. Камiонскiй и др.) не прitхали 
и пocnt. двухъ-трехъ жаnкихъ номеровъ выпустили Сару Бер
наръ. На второй вечеръ Сара Бсрнаръ рtшила "въ поцражанiе" 
не npit.xaть. Между тi?.мъ сборъ быnъ огромный. И когда взвоnно
ванные распорядители вечера, явившiеся· за разъясненiемъ къ 
секретарю г-ж� Бернаръ и узнавъ, что она в� концертъ не 
прi1щетъ, просили передать Capt Бернаръ, что ея поступокъ 
некультуренъ, послt.довапъ вполн1?. заслуженный отв-втъ: 

-- Сара Бернаръ полагаетъ, что въ Россiи такой обычай
давать согласiе и не являться. Не нарушать обычаевъ с,:ра· 
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А. Б. Вилинскiй. 
(Къ 20-nt.тiю сценической дt.ятельности). 

нъr, rостепрiliмствомъ которой пользуешься-долrъ в:hжли
вости. 

*** Поцi,луй музы. Въ Парижi:, СС1стояпся на-дняхъ инте
ресный театральный процессъ. Извtстный французскiй драма
турrъ Анри Батайль объщалъ директору театра Водевиль
Форелю представить ему къ 1-му октября настоящаго года 
пьесу "Модель". По н-вкоторымъ nричинамъ пьеса къ назна
ченному сроку представлена не была. Позже Форель ее при
нять отказался и она была поставлена черезъ нtсколько не
nъль въ театрt, Ренессансъ подъ названiемъ "Обнаженная•. 
Директору театра Водевиль это не понравилось и онъ подалъ 
на автора въ судъ, требуя за нарушенiе договора 10,000 фран· 
ковъ. Судъ однако ОТКЛОЮJЛЪ жалобу и кромъ того постано
виnъ взыскать съ ист:ца судебныя издержки. Основанiемъ при
говора, послужило слt.дующее: "если пьеса Анри Батайля не 
была предоставлена въ назначенный, согласно об-вщанiю, срокъ,· 
то авторъ не nодлежитъ за это никакой отвt.тственности. Пи
сатель· не мо.жетъ работать съ точностью механическаго аппа
рата, но долженъ ждать вдохновенiя. Слtдовательно г. Ба
тайль для того, чтобъ ·предъявить пьесу къ первому октября
принужденъ бы былъ писать ее спt.шно, безъ вся�аго сообра
эованiя съ художественными требованiями. Подобное отноше
нiе къ д1шу недостойно литератора и повредило-бы не т.::лько 
автору и его пьес'h, но также те�тру Водевиль и его дирек-
тору". 

Такимъ образомъ "nоцълуй музы"' котораго долженъ ВЫ· 
жидать поэтъ-является теперь законноутвержденнымъ. 

)iыслu о meamp\. 
I. 

qero я не ·ищу въ эрtлищахъ. 

1 озвольте мнi. сказать прямо, чего я не ищу въ

Jr.--:" 

� зр-влищахъ. Во-первыхъ, фило,офскихъ отга
докъ. Я ужасно непонятливый человiкъ и 

мнi никак;ь не взять въ толкъ, что ревъ актера 
Громо-Арбатскаго означа�тъ «пра-вину бытiя», а 
пискъ актрисы Черноrоровой-Зауральской - «нi.ж
ный лепетъ предв::�ренiй свободы». Mrii всегда каза-

·-----------
--------------

лось таинственнымъ, какъ свободно nроникаютъ въ 
это дpyrie, какъ хотя-бы мой прiятель Чулковъ. 
Должно-быть-благодать свыше, и у меня ея рiши
тельно нiтъ. · Иной разъ просидишь ц-влый вечеръ 
и кромi. острой головной боли уносишь только 
память о томъ, что какой-то св-втло-сi.рый сюртукъ 
метался, колыхаясь, какъ парусъ, около костюма 
tailleur, и при этомъ безпощадно рычалъ. А на утро, 
углубляясь въ рецензiи, открываешь въ сюртук-в и. 
костюм-в ц'tлый складъ метафизическихъ поученiй: 
тутъ и обреченность, и богоборчество, и рокъ, и 
ограниченность эмпиризма. Въ карманахъ свiтло
сtраго сюртука пом-вщались не бумажникъ и порт
монэ, а Блаженный Авrустинъ и Спиноза. И этотъ 
фокусъ мнi. рiшителъно непонятенъ, хотя я передъ 
нимъ преклоняюсь. 

Во·вторыхъ, я не ищу мистики. Если я хочу 
поучиться-то я иду въ обыкновенную библiотеку; 
если помолиться, то въ церковь. Зд'tсь я расх.ожусь 
съ многими, даже съ очень уважаемыми людьми, 
какъ наприм1.ръ съ художникомъ Бенуа. Тотъ идетъ 
молиться въ балетъ, какъ недавно признавался въ 
печати. Я очень одобряю балетъ и въ частности 
балетъ Бенуа, его премилый во всiхъ отношенiяхъ 
<<Павильонъ Армиды», по святости, ни явной, ни 
скрытой, ни «явленной» въ теперешнихъ воплоще
нiяхъ, ни нiдрящейся въ грядущих1, <<возможно
стяхъ»-въ пляск-в балеринъ не усматриваю. Даже 
если балерины раздi;нутся, какъ любитъ прорицатель 
Сологубъ и мы увидимъ «розы ихъ тi.ла», то это 
бу детъ, разумi.ется, . занимательно и вс1. мы прибi.
жимъ посмотрi;ть, хотя-бы даже по повышеннымъ 
цi.намъ (цi.ны·то повысятъ нав-врное!), но все-же 
эта пляска ап natшel бу детъ не похожа на литургiю. 
Такъ что либо я и зд-tсь непонятливъ и во что-то 
неспособенъ проникнуть, во что легко проникъ 
Бенуа, либо·же потребность въ религiи, въ самомъ 
д-вл1., угашается не балетомъ. 

Въ третьихъ, отправляясь въ театръ, я не думаю, 
что выступаю на баррикаду и въ тотъ же вечеръ 
передi.лаю государство. Если-бы я захотi;лъ это 
сдi:;лать, то пошелъ-бы не къ актера�ъ и драматур
rамъ, а къ работникамъ совсiмъ иныхъ свойствъ, 
иного склада и иныхъ дарованiй. Зд1.сь я снова 
расхожусь съ очень многими, но-вотъ странность!
не борцами политики, не смi.лыми народными во
жаками, а милыми салонными анархистам.и, которые 
уб-.вждены въ томъ, что театръ пересоздастъ обще
ство,-конечно, не теперешнiй, захирiвшiй; а гря
дущiй всенародный театръ, гдi; будутъ танцевать 
голыми. «Орхестра», какъ сказалъ-бы Ивановъ, т. е. 
«всенародное дi.йство». Мнi. очень нравится краси
вое обi.щанiе- вести къ свободi хороводнымъ по
рядкомъ. Не у далось достукаться до свободы ( только 
издырявили головы), можетъ · быть допляшемся до 
нея. Бу детъ не борьба съ ея жертвами, не упорный, 
изнурительный трудъ, безжалостно съi;дающiй силы; 
будетъ радикальный танцклассъ, такъ сказать рево
люцiонный grand-rond и-avancez, messieпrs, avancez, 
toujours а gaucЬe, et pllls d'entrain s'il vous plait! 

Прелестная надежда, плiняющая! 

II. 

Розовые телята. 

Должно быть, я большой варваръ, потому что 
даже этимъ не соблазняюсь и рiшительно сто10 за 
театръ, который былъ-бы-просто театромъ. 
. Не такъ легко опред-влить это «просто». Надо 

начинать . съ отрица_нiй, по правилу спинозовской 
«Этики»: omnis, deterшinatio negatio. 



·No 1. ТЕАТРЪ и ИОI{УООТВО. 

Я хот-kлъ-бы отдi;лить отъ театра вс-k нел-kпыя 
и невозможныя притязанiя. Во-первыхъ, сумасшед
шее допущенiе, что онъ можетъ залиънuтъ вiру; 
что онъ можетъ зам1ънum/ь философiю; что онъ мо -
жетъ замrьнитъ жизнь, въ ея борьбi за политиче
скiй идеалъ. Это именно та трiединая ложь, отъ 
которой погибаетъ театръ, превращаясь въ шарла
танскую лавочку. Лrутъ, конечно, не сознательно, 
не нам-kренно. По крайней мipi, въ большинствt 
случаевъ. Лrутъ отъ полноты романтизма милые 
наши романтическiе телята. Такъ и видишь въ ихъ 
наивныхъ писанiяхъ милыя, розовыя, телячьи мор
дочки,-Боже мой, Rакiя неумныя: «Пластика дви
женiй есть музыка; музыка-искусство мета физиче
ское; она ведетъ отъ эмпирической оболочки въ 
трансцендентность мiровой жизни; стало быть, пу
темъ пластики можно обнаружить вс-k тайны». Вiдь 
это же теленокъ придумалъ, кое-что слыхавшiй о 
Шопенгауэр-k. И не то плохо, что придумалъ и на
писалъ. Плохо то, что, ради милыхъ этихъ наивно
стей, другой теленокъ, занимавшiйся режиссер
ствомъ, невозбранно искажалъ Ибсена, стараясь 
углубить его пластикой; уродовалъ таланты акте· 
ровъ, лiтя изъ нихъ какiе-то барельефы, чуть что 
не съ вывороченными ступнями, какъ на «Стиль
ныхъ» ассирiйскихъ изображенiяхъ; а главное, изму
чилъ насъ скукой, прогнавъ со сцены дiйствiе и 
искусство и остановивъ лишь потуги на пластику, 
будто-бы ведущую къ метафизикt. Рiзвились-бы 
въ телятникi, у себя, т. е. въ тiсныхъ новостиль
ныхъ кружк.ахъ и поменьше налегали-бы на театръ. 

У насъ, русскихъ, есть особенная черта, по мо
ему пресквернаrо свойства, нашей некультурностью 
порожденная: намъ дав:tй уииверсалъное средство, 
одно на всi вопросы и хвори; вродi. тiхъ универ
сальныхъ ножей, которые «рекомендуюrся для ту
ристовъ»: тутъ и вилка, и напильникъ, и ·шило, и 
переплетчикъ, и еще только что не кровать и не 
пушка. Съ такимъ ножемъ-иди хоть сей.ч:1съ въ 
Робинзоны. На любомъ необитаемомъ островi за
ведешь такой чудесный комфортъ, словно въ луч
шемъ европейскомъ отел-k. Вотъ и въ области ду
ховныхъ исканi'й мы хотiли-бы такого-же чуда, 
такого-же универсальнаго инструмента: чтобы въ 
немъ и справедливость, и красота, и религiя, и со
вершенство, и истина-и все это въ портативномъ 
разм-kр-k, чтобы вмiст-k . съ портсигаромъ и ко-
шелькомъ не оттягивало карманъ брюкъ. Куда бы 
ни бросали насъ увлеченiя, мы въ каждой нашей 
новой «любви», въ любомъ объем-1 нашей новой 
влюбленности сейчасъ-же видимъ маленькiй универ
сумъ. Если мы· идемъ въ соцiализмъ, то значитъ 

Л. Н. Андреевъ. 

обособленно. Но тамъ дробность, а у насъ цi
лостность. Тамъ скука, узость, проза, позитивизмъ, 
у насъ- см-kлость, красота, ширь Милый, розовый, 
телячiи: безудержъ! Милый, розовый, телячiй 
восторгъ! 

Куда-же надо повернуться театру? Скажу объ 
этомъ въ слi:;дующiй разъ. 

Леонидъ ГаJiичъ. 

,,еуmь" fi. }(. jtиapee6a. 

тамъ не только политика, но еще и красота и (9 
науJ:<.а, Мы требуемъ соцiалистическаго искусства, пять rоворятъ о Леонидi. Андреевi, опять съ
требуемъ соцiалистической логики, мо.ж.етъ быть и большимъ недоум-внiемъ, опять съ осужде-
ариеметики пролетарской. Стоитъ намъ увлечься нiемъ и опять съ полнымъ непониманiемъ 
йскусствомъ-и она уже сейчасъ пухнетъ, 'ВIJlростая этого писателя. 
въ колдовской «Чудо-ножъ>>. Она уже не просто Я не буду останавливаться на деталяхъ. Mai хо
ис:кусство, а вмiстi. съ т-kмъ и знанiе, и религiя, т-kлось-бы подчеркнуть только, до какой степени 
и самый справедливый путь жизни (такъ что смiло наши критики не улавливаютъ одной общей идеи, 
зам-kняетъ мораль), · и лучшiй воспитатель народа которая проходитъ красной нитью буквально черезъ 
(такъ что д-kлаетъ излишней ·политику). Теперь мы всБ сочиненiя Леонида Адреева. 
начинаемъ льнуть къ вipi, и вотъ уже ввучатъ И это тtмъ бoJii.e странно, что Андреевъ рабо
рiчи, что .внi. религiи не можетъ быть ничего, что таетъ съ изумительной быстротой, обрисовывающей, 
религiя есть колдовской «Чудо-ножъ». какъ въ кинематографi, вс-k чуfJства его одной 

Гд-k-то тамъ, въ м-kщанской Европ-k, нiтъ такой и той-же, главной, вполнi опред-kленной мысли. 
погони за панацеями; тамъ не вiрятъ въ чудеса Въ ущербъ художественной сторон-k своихъ произ
техники, въ универсальные ножи для туристовъ. веденiй, нер-kдко въ ущербъ ихъ ясности Андреевъ · 
Тамъ думаютъ. что для политики свои средства; ,. торопится со всiхъ сторонъ освiтитъ главную свою 
для искусства и науки - свои. Что, правда, вс-в J центральную идею. И �ажлый новый разскаэъ, каждая
пути идутъ къ Богу, къ какой-то высшей и не- 'ffj новая пье�а ц-впляется за предшествующую, т-в.сяо 
сознанной ц-kли, но каждый путь - отдiльно и /!{ связывается съ' нею по духу, а часто даже и по 
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формi;. Основная мысль Андреева все время стоитъ 
передъ читателемъ. И недаромъ въ посл-tднемъ 
томi своихъ сочиненiй, только ЧТ() вышедшемъ, 
Андреевъ сгруппировал-.ь совершенно однородныя 
по духу произведенiя, которыя уже чисто вн-tшнимъ 
образомъ подчеркиваютъ то, что мучитъ всю жизнь 
Леонида Андреева. 

Я им-tю въ виду его художественный, купленный 
имъ цiною большихъ страданiй, анархизмъ, нашед
шiй себ-t самое яркое выраженiе въ его «Савв-в>>. 

- Оголить всю землю, уничтожить людей, биб
лiотеки, картины, скульптуру, все, рiшительно все, 
начиная съ Гомера� кончая Толстымъ, и пусть пойдутъ 
новые всходы, пусть начинается новая, настоящая 
жизнь. 

Вотъ то, что говоритъ С::�.вва, къ чему стре
мится онъ, къ чему стремятся дpyrie герои Андре
ева и чему онъ сочувствуетъ самъ. 

Мн-t Андреевъ представлялся всегда и до сихъ 
поръ представляется человiкомъ, прошедшимъ на 
нiсколько шаrонъ въ сторону отъ текущей жизни 
и сосредоточенно въ эту жизнь вглядывающимъ. 

Совсiмъ, какъ герой одной изъ раннихъ его по
вiстей <<У окна». Герой этотъ у веrо бродитъ по
всю.nу, во всiхъ его произведенiяхъ. Правда, въ 
разныхъ видахъ, въ разныхъ маскахъ. Онъ прини
маетъ то обликъ существа, ставшаrо поговорочнымъ 
знаменитаго «нiкто въ сi;ромъ,,, то часовщика, съ 
высоты башни СЛ'Бдящаго за жизнью людей и изре
кающаго съ одной стороны глубоко-пессимистиче
скiй, а съ другой ободряющiй итогъ: «такъ было', 
такъ бу детъ )) . 

Самъ Андреевъ-именно такой наблюдатель. 
Онъ отошелъ отъ общей· жизни съ ея кипучими 

событiями, оглушающими и ведающими возможно
сти уловить ихъ главную суть, когда самъ на6лю
датель :находится въ центрi этого водоворота. 

Онъ и съ внiшней стороны устроилъ свою 
жизнь.именно такъ. 

Его знаменитая отнын-в дача, затерявшаяся среди 
л-kсовъ .Финляндiи, дача съ высокой башней, уеди
ненная, въ строгомъ, суровомъ стилi внутри, -
именно такой наблюдательный пунктъ. 

Самъ Jiеонидъ Андр�евъ вглядывается отсюда 
въ дали жизни, отбрасываетъ все, что ему кажется 
случайнымъ, и въ результат-в тi произведенiя, ко
торыя вызываютъ столько недоумiнiй у читателей. 

Процессъ творчества у Андреева совершенно 
особый. 

Онъ передаетъ всi тi звуки, всi тi шумы, которые 
доносятся къ нему издалека, передаетъ ихъ под
часъ такъ, что они сливаются, что въ общей масс-в 
трудно разобраться не только nостороннимъ, но 
даже самому автору. 

Дача Л. Н. Андреева въ Финляндiи. 

Л. Н. Андреевъ въ окнъ своей дач.и. 

Мн-t пришлось говорить съ Андреевымъ по по
воду его <<Масокъ», еще до ихъ постановки на 
·cueнi.

Андреевъ совершенно ясно представлялъ себi то
впеqатл-tнiе, которое пьеса эта произведетъ на
публику.

- Многое въ ней неясно для меня самаго,-го
ворилъ мнi:. Андреевъ. - Но я писалъ такъ,. какъ
мнi подсказывало мое внутреннее чувство. Я не
пытался ничего систематизировать и вводить въ
опр�дi;ленныя, отчетливыя, но искусственныя формы.

И это вiрно. Читая Андреева, вы все время
видите передъ собой чело в-в ка, вsобравшагося ку да
то очень высоко и оставшагося далеко, далеко отъ
жизни. При томъ человi;ка, торопящагося передать
другимъ поскорiе, немедленно все, что онъ оттуда
видитъ и слышитъ.

Онъ самъ еще не уясняетъ самому себ-k всего
того, что до н·его доходитъ, самъ ве усп-Iшаетъ
переработать, пережить всего происходящаго, всi,хъ
событiй всi;хъ впечатлiнiй, и естественно, что въ
его изображенiи все имъ схваченное тоже отра
жается въ слишкомъ смутныхъ образахъ, въ слиш
ко:мъ неясныхъ очертанiяхъ.

Попробуйте глядi;ть на кипящую уличную жизнь
изъ окна, слегка при,щавъ глаза и вы получите нi
которое подобiе такого рода стилизацiи.

Bci; предметы какъ то выступятъ впередъ, вы
двинутыя, примутъ утолщенные контуры. Исчезнетъ
воздухъ, исчезнутъ перспективы и самая обыденная,
быстрая, будничная картинка получитъ устрашаю
щую мистическую окраску щ Она бу детъ пугать
уже одной своей необычайностью. Какъ будто бы
вамъ показали таракана въ величину собаки или
что нибудь въ этомъ род-в.

Андреевъ все больше и больше удаляется отъ
жизни, -все сильнiе и сильнiе прижимаетъ свои
глаза.

И это сразу чувствуется, когда вы· сравните его
первые разсказы съ послi,дними произведенjями.

Тогда онъ смотрi;лъ на жизнь, сидя «у окна»,
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очень близко I{Ъ этой жизни, почти окунаясь въ 
нее и, несмотря на то, что и тогда онъ былъ уже 
въ сторон-в отъ жизни, она у него отражалась 
болi;е ярко, болiе опредtленно чув'ствовалось на
строенiе автора. 

Теперь онъ отощелъ гораздо дальше. Поднялся 
на высоту, съ которой передъ нимъ открылись го
ризонты необычайной широты. Его зрительный ап
паратъ, приспособленный для наблюденiй «изъ окна», 
оказался недостаточно сильнымъ, для того, чтобы 
сразу охватить все то огромное, многообразное, 
что открылось Андрееву, и онъ передаетъ эти впе
чатлi;нiя уже безъ прежней яркости. Пропадаютъ 
краски, пропадаютъ контуры, получаются пятна, въ 
которыхъ нелегко разбираться. 

Многiя пятна загадочны для сам:'.rо Андреева, 
но онъ ихъ эаноситъ, то-
ропится скорtе зафиксиро· 
вать. 

Потомъ разберется. Не 
онъ, такъ другiе, которымъ 
это будетъ виднtе. 

Такою мнi; представ-
ляется работа метеорологовъ 
и друrихъ изслtдователей, 
которые тщательно записы
ваютъ свои наблюденiя, не 
представляя себt ни ихъ 
значенiя, ни ихъ связи 
в�аимной съ другими явле
юями. 

Такъ работаютъ химики. 
Такъ изъ темныхъ исканiй 
философскаго камня полу
чались вполнi; точные хи
мическiе законы ... 

Несомнtнно одно, что 
Андреевъ упорно ищетъ, 
что у него безпокойный 
духъ,-духъ, ставящiй себi; 
очень широкiя проблеммы 
и упорно стремящiйся къ 
ихъ если не разрtшенiю, 
то уразумtнiю. 

Это именно та мысль, на которую я указалъ въ 
самомъ начал-в и мимо которой, RЪ сожал1шiю, очен:ь 
час.то проходитъ большинство читателей Андреева. 

Я могъ бы ц�татами иллюстрировать это присут
ствiе Саввы .Леонида Андреева во всtхъ его про
изведенiяхъ1 скрываемую и нескрываемую работу 
надъ оголенiемъ земли, надъ превращенiемъ ея въ 
дiвственную пустыню, но, думаю, что каждый, кто 
дастъ себt тру дъ вдуматься въ произведенiя 
Андреева, найдетъ ихъ самъ. 

Чрезвычайно любопытно отмtтить совпаденiе въ 
этqмъ отношенiи Андреева съ Анатолемъ Франсомъ. 

Въ послtднемъ произведенiи французскаrо пи
сат_еля, его «Исторiи пингвиновъ)>, я съ большимъ 
для себя удивленiемъ, нашелъ картину оголенiя 
земли... Анатоль Франсъ разсказалъ, что сдiлалъ 

И если онъ отходитъ все 
дальше и дальше отъ дtй
ствительной жизни, то д'Ё-

Л. Н. Андреевъ въ своемъ рабочемъ кабинетt. 

лаетъ онъ это исключительно для того, чтобы ско
рi;е и вiрнtе у ловить ея г лавнtйшiе законы. 

Я живо помню тt впечатлtнiя, которыя я пере
. жилъ, постепенно взбираясь этажъ за этажемъ на 
Эйфелеву башню въ Парижi. 

Только отсюда я увидtлъ
) 
понялъ всю мистически

страшную сущность этого огромнаго существа, 
именуемаго городомъ ... 

И на этой высот-в. вырисовывался во всю свою 
· величину тотъ нtкто въ сiромъ, :который «иравитъ
балъ» на этомъ жизненномъ пиру, тотъ нi;кто,
котораго уловилъ въ свой зрительный аппаратъ
Леонидъ Андреевъ.

Съ такой вышины взглянулъ .Леонидъ Андреевъ
на всю нашу жизнь.

И показалась она ему ничтожной, ничтожной,
маленькой, пошлой, никому, никому ненужной ...
Сi.рень}(ой, бtдной.

Я намiренно останавливаюсь именно на этой
сторон-в творчества Леонида Андрее.ва, такъ какъ
въ ней лежитъ ключъ для понимаюя всего того,
что такъ затемняетъ на первый взг лядъ основную
главную мысль, красной нитью проходящую черезъ
всего Андреева и являющуюся ито:гомъ его худо
же�твенныхъ переживанiй.

Са13ва .Леонида Андреева, осуществилъ ero мечту ... 
Конечно, Анатоль Франсъ тутъ-же показалъ� какъ 
эта, оголенная, земля вновь приняла свой прежнiй 
обликъ и этимъ спокойно разрушилъ иллюзiи Саввы . 

Ыо указанiе на то, что жизнь, какъ она есть сей
час-:ь, стала чiмъ-то ну днымъ, чtмъ-то прерывв.ымъ, 
чi;мъ то такимъ, ЧJ.''О нужно совершенно упразднить 
удивительно совпадаетъ съ настроенiями Андреева. 

И это сов.паденiе въ высшей степени важно для 
характеристики чуткости Андреевскаrо творчества, 
его проникновенiя въ настроенiя текущей жизни. 

Конечно, оголенiе земли-практически неосуще
ствимо и безрезультатно, но какъ фактъ, свид-в
тельствующiй· о переживаемыхъ современными RY ль
rурными людьми настроенiй-въ высшей степени ха
рактерно. 

У Андреева ·въ этомъ отношенiи д-вйствительно 
много чутья, почти что даръ провидtаiя. 

Я никогда не забуду предсказанiя, сдi;ланнаго въ 
конц-в его <<Краснаго смi;ха». 

Описавъ ужасы войны, быть можетъ, въ нi
сколько лубочномъ тон-в, черезъ чуръ :кроваво, Ан
дj:н�евъ, въ самомъ начал-в войны, ужt предскаэалъ 
то, что послiдуетъ за ея окончанiемъ. 

У же тог да онъ болiзненно ярко, совершенно 
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опредi;денно, кошмарнымъ образомъ, показалъ, что море челов-вqеской нрови, пролившееся на Дальнемъ Востокi, разольется по всему мiру, что красный 
СМ'БХЪ постучится во ВС'Б окна, во ВС'Б двери. И в-вдь это сбылос1: ... Развt и сейчасъ вы не слышите разсказовъ страшна.го краснаго смiха? .. И развi; это не говоритъ объ удивительной психологической проницательности писателя? Развi одинъ этотъ фактъ не заставитъ каждаго внимательно, вдумчиво разбираться во всiхъ тiхъ кошмарахъ, которые видитъ самъ и намъ показываетъ Андреевъ? 

Вл. Боцяновскiй. 

Х ар u ж с k i я n u с ь м а. 

r(
и оди

н
ъ драматур

г
ъ не сд

-
вла

л
ъ такой бы

ст
рш·i и блестящей карьеры, какъ Капюсъ. Капюсъ·создалъ во Францiи, если можно такъ выразиться, t(Оптимистическiй>> театръ. Въ оснавi его пьесъ лежитъ принципъ, которымъ руководился Стиво Облонскiй, что <<все образуется>> - «toпt s'апапgе>> . Драматическiе конфликты Капюса улаживаются въ концi; концовъ самымъ счаст ливымъ образомъ. Всегда является какой-либо генiй-хранитель, который выручаетъ. У Бернштейна мы видимъ свободный разгулъ разнузданныхъ страстей, ведущiй къ nреступленiю или самоубiйству. У Капюса. страсти никогда не достиrаютъ такой остроты. « Мiръ прекрасенъ, говоритъ Капюсъ, люди добры; и всеr да найдется кто-iшбу дь, I<TO протянетъ руку помощи утопающему». Капюсъ очень вiрно уr.;.далъ настроенiе современнаго французскаrо общества; и его оптимистическая философiя имiла большой успiхъ; и очень быстро Капюсъ сдiлался кумиромъ всего Парижа. Въ его пьесахъ нiтъ глубокой психологiи, которой, впрочемъ, парижская публика и не ищетъ. Она восхищается блестящимъ дiалогомъ и· аплодируетъ его всепрощающей и снисходительной философiи. Но эа то черезъ три- qетыре года пьесы его теряютъ всякiй интересъ и возобновленiе ихъ неизмiнно сопровождается проваломъ. Новая пьеса ero-c<L'Oiseau Blesse», поставленная на-дняхъ въ театрi; Ренессансъ-въ обычномъ родi;. ссРаненая птица)> -то молодая д-ввушка Ивонна Янсонъ, цокинутая своимъ любовникомъ. Они дqлжны были обв-внчаться, но какъ только родился сынъ, благородный юноша исчезъ. Онъ покинулъ Нантъ, гдi; разыгралась эта драма, и уi;�алъ въ Парижъ. Ивонна цо<;лiдовала за нимъ, и sд-всь узнаетъ, что ея собла.знитель д:влаетъ блестящую партiю. Ивонна покоряется своей су дьбi;· и въ несчастьи она находи,тъ поддержку . у родственника своего бывшаго же�иха-знаменитаго писателя Сальвьера. Сальвьеръ и жена его Мадлена обожаютъ Ивонну. Послiщняя хочетъ сд-влаться актрисой, и Сальвьеръ берется ей . помогать,. и самъ влюбляется въ свою протеже, и становится ея любовникомъ. Мадлена узнаетъ о св�зи своего мужа съ Ивонной и требуетъ, чтобы онъ порвадъ эту связь. Разрывъ·. становится неизб1.ж11ымъ. Сальвьеръ принимаетъ .постъ посланника въ очень далекой стран·в:. Ивонна плачетъ; но въ концi; концовъ примиряется со своей участью д�ажды обманутой. Она протягиваетъ даже руку цримиренiя женi; Сальвьера. Сальвьеръ уiзжаетъ, а Ивонна усиленно работаетъ, чтобы сд-влаться знаменитой актрисой. Tout s'arrange. 

Странная судьба у нiкоторыхъ пьесъ. На иную директора возлагаютъ всi свои надежды, а она торжественно проваливается. Другая, на которую никто не разсчитываетъ, имiетъ огромный успiхъ. «La Раtrоппе» Доннэ диреЕпоръ Водевиля Порель разсчитывалъ поставить, по край,ней мipi;, I 50 разъ, а долженъ былъ снять ее послi; 22-го представлевiя. Тогда �акъ <<La Femшe Х»-новая пьеса А. Биссона, принятая театромъ Портъ Сенъ-Мартэнъ, единственно изъ уваженiя къ почтенному имени автора, продержится, вiроятно, д� конц� сезона. Биссонъ мнt сам'!- разсказалъ истор1ю этои пьесы. Когда онъ закончилъ ее, то передалъ ее Коклэну для театра Porte St. Магtiп. Но Коклэнъ, гипнотизированный въ то время надеждой поставить «Cl1aпtcler)) Ростана, продержалъ манускриптъ Биссона два мiсяца, и возвратилъ его, не прочтя даже. Биссонъ прочелъ пьесу Сар-в Бернаръ, J{оторая нашла ея не подходящtй для публ и к и своего театра. Рэжанъ отказалась поставить пьесу Б.и.ссона на томъ основанiи, что она недостаточно «p1пs1ene)>. Антуанъ не захотiлъ став�ть въ Одеон·в мелодрамъ. Наконецъ, пропутешествовавши по всi�ъ театрамъ, пьеса Биссона вернулась въ Porte S. Martш въ тотъ психологическiй моментъ, когда его директора потеряли всякую надежду получить въ этомъ году манускриптъ CЪantcler'a. Пьеса была принята, но не затратили ни одной коп1йки на декорацiи. Единственное, на что дирекцiя театра согласиласьэто пригласить для исполненiя главной роли sна· менитую Жанну Аденгъ. (Jапе Hadiпg). На генеральной репетицiи пьеса имiла такой колоссальный успiхъ, что на другой же день были распроданы билеты до r-го января <<La Fешше Х. >) Это мелодрама-добрая старая мелодрама, но написанная -какъ и всi; пьесы Биссона-превооходнымъ литературнымъ языкомъ, и содержащая въ себ·в одно дiйствiе, глубоко патетическое, и потрясшее весь театръ. Сюжетъ ея очень простъ: товарищъ прокурора Флерiо покинутъ своей женой Жа!{линой, убiжавшей со своимъ любовникомъ, и бросившей мужа и пятилiтняго ребенка Раймонда. Въ пролог-в, которымъ открывается пьеса, Жаклина возвращается и умоляетъ мужа взять ее обратно. Но Флерiо выгоняетъ свою жену. Но им-влъ ли онъ право раз· лучать сына и мать? Со своимъ другомъ Ноэлемъ, они рiшаютъ начать розысr{и Жаклины, 20 лirъ спустя. Грязная �омната въ грязной гостинницi. Съ тру домъ можно узнать въ н-вкоей Ларокъ, потасканной, пьяной морфиноманкi, прекрасную изящную Жаклину, которую мы видiли въ прологi. За 20 л-втъ она дошла до послiдней ступени человiческаго паденiя. Ларокъ нашелъ ее въ какомъто притон-в и пользуется ею для шантажнаго агентства, вывiдыва�ощаго . семейныя тайны. Узнаетъ, что подруга ero принадлежала когда-то къ лучшему обществу и мужъ ея былъ 20 лiтъ тому назадъ товарищемъ прокурора, Периссаръ видитъ, что здiсь им-вется прекрасная почва для шацтажа: если 20 лiтъ тому назадъ онъ былъ товарищемъ про.; курора, то теперь онъ долженъ занимать очень крупный постъ; и онъ, в-вроятно, дорого ·заплатитъ, чтобы не узнали, что сталось съ его женой. Да, кромi; того, она, в-вдь, в1роятно, имiла приличное приданое. Но Жаклина, не смотря на выпитый абсентъ и эеиръ, упорно отказывается назвать фамилiю. «Хорошо, говоритъ Ларокъ-мы обойдемся безъ тебя. Не такъ уже трудно найти челов-вка, который 20 лiтъ тому назадъ былъ покинутъ своей женой». Жаклина умоляетъ его отказаться отъ мысли увид-вть ея мужа и сына. Ларокъ отталкиваетъ ее. Тогда Жаклина схватываетъ ле.жащiй на столi; 



.No 1. ТЕАТРЪ 11 ИСКУССТВО. 11 

рево:льверъ. Раздается вы
стр-tлъ, и Ларо1{ъ падаетъ 
мертвымъ. Д-tйствiе III 
въ дом·!; молодого адво
ката Раймонда Флерiо. 
Онъ назначенъ защитни· 
1<омъ неизвiстной жен
щины-Lа Feшme Х.
убившей въ одной изъ 
гостинницъ въ Бордо 
нiкоего Ларока. Подсу
димая ведетъ себя очень 
странно: она совершенно 
равнодушно относится 
къ ожидающей ея уча

Аделина Пё1.тти въ настоя- сти; она не хочетъ при-
щее время. нять своего защитника; 

она даже порвала списокъ 
съ именами судей, про

курора и защитника. Но она упорно отказывается 
назвать свое настоящее имя. Это первое крупное 
уголовное дi1ю молодого адвоката, и, поэтому, 
старикъ отецъ его, занимающiй крупный постъ 
предсiдателя судебной палаты въ Тулузi, нарочно 
прii.халъ, чтобы присутствовать на дебют·k своего 
сына. Зала засi.данiя суда. Когда подымается зана
вiсъ, секретарь заканчиваетъ чтенiе обвините,!Jьнаго 
акта. Подсудимая скрываетъ свое лицо отъ публики. 
Не смотря на всв увiщанiя предсiдателя открыть 
свое имя, она упорно отказывается. Допросъ сви
.ziiтелей: лакей гостиннипы разсказываетъ фактъ 
убiйства; городовой, отвозившiй Жаклину въ 
участокъ, говоритъ, что подсудимая сказала ему, 
что она жена Ларокс!,, чтобы помiшать ему сооб
щить гнусность. Все это проливаетъ мало свtта. 
Встае�ъ прокуроръ, и во время своей рiчи онъ 
упоминаетъ о своемъ противник-в <<талантливомъ 
адвокатi; Раймонда Флерiо>). Услышавши это имя, 
узнавши, что ее защищаетъ сынъ, Жаклина вскри
киваетъ; ·и этотъ крикъ, въ которомъ слышны и 
радость, и позоръ, и горе, и счастье былъ переданъ 
г-жей Аденrъ безподобно. Театръ · буквально за
дрожалъ отъ рукоплесканiи. Послi рiчи прокурора 
защитительная р1чь. Молодой Раймондъ · очень 
взвощюванъ. Этотъ крикъ потрясъ его; и его за
щититtль�ая рiчь отличается той горяqностью и 
страстностью, когда порывается наружу иснреннее 
чувство. Кто эта женщина? спрашиваетъ защит
никъ .�Какую тайну хочетъ она унести съ собою? 
Эта женщина жертва какого нибудь негодяя-любов
ника-ли, покинувшаго се съ ребенкомъ, или без-. жалостнаго муж а, 

выбросившаго ее на 
улицу. Послi.днее 
слово подсудимой. 
Но въ это ;время 
подI:>Iмается л акей  
гостинницы, и. Д'Б
лаетъ заявленiе су
ду. Онъ замiтилъ 
въ · публикi двухъ 
господъ (Периссара 
и Меривеля), кото
рые пришли ·къ Ла
року эа · часъ до 
убiйства. . Предс1-
датель п о  с танuв
ляетъ допросить 
ихъ н�медленно. 
н:аждаго отдiльно. 
Моривеля удаля· 

Патти во 2 актt. .Отелло". ютъ; допрашивается 

Периссаръ. Онъ не отри
цаетъ своего визита къ 
.Лароку, но о дiлi онъ 
ровно ничего не знаетъ. 
Тогда поднимается }Как
лина, и заrовариваетъ въ 
первый разъ. - <(Неправ
да! rоворитъ она.-Это 
вы являетесь причиной 
убiй_ства .Ларока! Это вы 
подговорили Ларока по
требовать отъ моего му
жа мое приданое, и чтобы 
пом1шать Лароку уви
дi;ть моего мужа и сына, 
я его убила». Тутъ и 
Ноэль и Флерiо, и слу- Мать Патти.жанка Роза вс.в узнаютъ 
Жаклину. Присяжные 
оправдываютъ }I{аклину. Но отъ всiхъ перенесен
ныхъ ею волненiй, съ ней дiлается нервный при
падокъ, и въ слiдующемъ дiйствiи она умираетъ, 
окруженная . сыномъ, мущемъ и сноимъ вiрнымъ 
другомъ Ноэле.мъ. 

Такова пьеса Биссона. Въ нiкоторыхъ сценахъ 
буквально изъ-за шуршанiя носовыми платками не 
слышно было актеровъ. 

Какъ мы уже сказали выше, Рэжанъ отказалась 
поставить «La Feшme Х.)), такъ какъ въ ней н1тъ 
достаточно парижскаrо шика. Вмiсто нея она по
ставила 3-хъ актную комедiю Мориса Сулье «Jeanпe 
qui rit>), Подобной порнографiи, безъ всякаrо остро
умiя, намъ еще никогда не приходилось видi.ть на 
сцен-t. Сюжетъ этой rrорноrрафической белиберды

1 

въ двухъ словахъ, сводится къ слiдующему: Щанна, 
вышедшая замужъ за Бреге, во время свадебвой 
ночи, въ с<торжественный» с<психолоrическiй>) мо
ментъ, расхохоталась; и этотъ см1хъ обезоружилъ 
Бреге. Bci дальн-tйшiя попытки оканчивались даже 
неудачно, и послi шести мiсяцевъ замужества, 
Жанна разводится со своимъ мужемъ; чуть не вы
ходитъ замужъ за другого; _но въ концi; концовъ 
падаетъ въ объятiя своего перваrо супруга .. и уже 
не см1ется. <<Санины> Арцыбашева-это невинная 
картюща для д1тей младшаrо возраста сравнительно 
съ этимъ образчикомъ литературнаго вкуса г-жи 
Рэжанъ. 

Намъ остается мало мiста, чтобы поговорить о 
посл-tдней новинкi театра с<Водевиль>> <<l:e Lys>) 
Пьера Вольфа и Гастона Леру. Это первая- пьеса 
въ Водевил�l;, имiв
шая въ этомъ году 
большой ус пiхъ. 
Въ пьесi Вольфа и 
Леру поднятъ во
просъ, волнующiй 
въ настоящее время 
французскую лите
ратуру: вопросъ о 
свобод-в для дtвуш
ки располагать сво
ей особой, сходить
ся СЪ К'БМЪ ей угод� 
но, разъ судьба не 
дала ей возможность 
выйти замужъ. Вы
шедшая два года 
тому назадъ, и за
трагивающая этотъ 
вопросъ, книга Блю
ма <<Le Mariage» 
им�ла  огромный Патти (въ молодо�!и). 
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усп1.хъ. Вопросъ этотъ сейчасъ же былъ перене
сенъ на· сцену; и обi пьесы, въ которыхъ онъ 
былъ разработанъ «Uп Divorce>) Бурже; и <<L'or
eille fendue>) Непоти, - имiли большой усп1.хъ. 
Съ пьесой Бурже вышедъ даже большой курьезъ. 
Бурже-писатель очень «благомыслящiй>) и отнюдь , 
не сторонникъ революцiонныхъ идей. Пьеса его 
была написана г лавнымъ обраsомъ противъ развода, 
и въ ней былъ выставленъ тотъ тезисъ, что разъ 
общество признаетъ разводъ, оно логически должно 
признать и свободную любовь, и относится къ ней 
съ полнымъ уваженiемъ. И публика, слушавшая 
пьесу Бурже, аплодировала именно этимъ тирадамъ 
о правi свободной любви. Въ пьесi Вольфа и 
Леру вопросъ поставленъ прямо и откровенно. 
Г. Де-Мани растратилъ все свое состоянiе въ карты 
и съ женщинами. Онъ живетъ теперь уещшенно 
въ единственномъ уцiлiвшемъ имiнiи. Жена его 
умерла; и послi нея остались-сынъ }Кераръ, без
душный молодой карьеристъ, ищущi:й богатую на
слiдницу, и двi дочери Одетта-35-ти лiтъ и 
Кристiана-25-ти лi;тъ. Обi дi;вушки, не им{;я 
приданаrо, не могли выйти замужъ. Кристiана ста
новится любовницей художника Арно; она его лю-

�

,

- сицилiйскаrо рода. Въ Катанiи существуетъ и д

. 

о сего времени 
м-встечко Патти бывшее н'hкогда впад-hнiемъ е1·0 рода. Онъ не 

! 1

былъ профессiо�аnьнымъ п-ввцомъ, и ни одинъ членъ ero фа-
. милiи не имt.лъ никоrда никакого отношенiя къ сценt; подобно 
'великому Mapio, онъ отдался сценt, благодаря своему оrром
ному и красивому голосу. 

Патти съ отцомъ, сестрою и братомъ. 

битъ, но не можетъ выйти за него замужъ, такъ 
какъ его жена не cor лашается на разводъ. И 
Одетта-эта старая. 35-ти лiтняя дiвушка, эта 
чистая лилiя (Le L ys) одобряетъ Кристiану: какъ 
и женщины, дi;вушки тоже имiютъ право любить. 

Г лавныя женскiя роли ш·рали Сюзанна Депрэ и 
Лели; и ихъ личный успiхъ былъ почти такъ же 
великъ, какъ и усn'вхъ пьесы. 

В. JI. Бинштонъ. 

Изъ 6ocnoмuиaиiii ,1аелuкы nammu �). 
1 

(Съ анrл. М.). 

� ъ моемъ будуарt находятся двt прекрасныя минiатю�ы, 
изображающiя моихъ родителей въ ихъ юности. Мать моя 

была изв-hсrная римская п-ввица, Екатерина Чьеза, вышедшая 
16 л-втъ :.,�амужъ за своеrо учителя синьора Варили. Вторымъ 
ея мужемъ былъ Сальваторе Патти, представитель стариннаrо 

*). Дань мемуарамъ заплатила и Аделина Патти, напеча
тавшая небольr11ую статейку въ одномъ изъ распространенныхъ 
англiйскихъ журналовъ. Приводимъ въ сокращенiи часть этихъ 
мемуаровъ, При�,. ред. 

Въ 1843 г.-rодъ моеrо рожденiя-мои родитепи прибыли 
въ Мадридъ, нуда были ангажированы; тамъ-то я и родилась, 
19 февраля 1843 r. Череэъ 3 года они отплыли въ Нью-Iорнъ, 
забравъ младшихъ дtтей, я тамъ оставалась пона мн'h не 
стукнуло 16 лt.тъ. 

Мои первыя, по времени, воспоминанiя тt.сно связаны съ 
дебютами и успtхами моихъ родителей на сценt. 

Однажды-мнt. было тогда шесть л-втъ-я одt.лась въ одно 
изъ платьевъ матери, которыя она носила на сцен-в. Я уса
дила затtмъ всt. мои куклы въ рядъ на стульяхъ, въ качеств-в 
зрителей и начала п-вть и танцевать передъ ними, вскрикивая 
по временамъ "браво, Аделина!" и хлопая въ ладоши. За этимъ 
занятiемъ меня застала мать, вернувшаяся на этотъ разъ въ 
сопровожденiи двухъ товарищей по сценt., знаменитыхъ пt
вицъ Зонтагъ и Альбани. Я помню еще иэумленiе Альбани no 
поводу моего голоса и ея увt.ренiя, что изъ меня выработается 
со времснемъ великая пtвица. 

Я, хотя и была ребенкомъ, р'hшила помочь отцу и матери, 
въ ихъ затруднительномъ финансовомъ положенiи, въ кото
ромъ они тогда находились *). Мое появленiе на сценt.-при
мадонны семи лtтъ отъ роду-должно было поразить завсег
датаевъ нью-iоркскаго Ниблосъ·Гердена. Коrда я сп'hпа "Una 
Voce", публина захлопала и замахала платками; и я помню 
отлично, какъ дороrой мой отецъ сжимапъ меня въ объятiях1о 
и цtловалъ, а мать восторгалась такъ, точно то, что я сд-h
лала, было истымъ чудомъ. 

Припоминаю мой первый дебютъ въ Мадрид-в, м-встt. моеrо 
рожденiя. Въ то время не было прямого жел'hзнодорожнаго 
сообщенiя съ испанской столицей, и потому въ Байонн-в намъ 
пришлось с-всть въ экипажъ. Леrко себt. представить мои тре
вопненiя по поводу дебюта. Bct. мt.ста на спектакль были ра
зобраны за н-вснолько дней до нашего лрибытiя. Почтившая 
мой дебютъ своимъ присутствiемъ королева Изабелл.а послала 
потомъ за мной и отцомъ, и мы им1ши у нея допгую аудiенцlю, 
во время которой она обращалась ко мнt., какъ къ »дорогой 
соотечественницъ" ,-точь въ точь, какъ это дiшала им пера. 
трица Евген!я, въ то время, какъ я пt.ла впервые въ Парижt. 

Въ Мадрид-в со мной случилось разъ слt.дующее. Къ нонцу 
спектанля-gа!а были выпущены к-вмъ-то дв-всти красивыхъ на
нареекъ, которыя и полетt.ли ко мнt.. Каждая изъ нихъ имtла 
на шеt. по разноцвtтному банту. Мн-в удалось поймать двухъ 
изъ этихъ прелестныхъ птиченъ, и я прижала ихъ къ rубамъ, 
Но это было еще не все. Герцогъ Альба поднесъ мн-в краси
вый вt.нокъ, графиня Монтихо, мать императрицы Евгенiи, ки
нула мнt роскошный букетъ, а члены Жокей-Клуба засыпапи 
меня двънадцатью лавровыми в'hнками, сдt.ланными изъ бар
хатныхъ листьевъ съ золотыми ягодами на нихъ. У меня нс

было причинъ жалt.ть о прiем-в, сдtланноt1ъ мн-в Мадридомъ. 
У меня, быть можетъ, бывали бадье шумныя встр-hчи, но не 
было ни одной, которая тронула-бы меня такъ сильно, какъ 
эта. 

Во время моего перваrо посъщенiя Москвы, со· мной чуть 
не произошло несчастье. Готовясь выйти на сцену, я подошла 
къ зеркалу уборной поправиrъ волосы, какъ вдругъ моя мусли
новая кофточка занялась оrнемъ от'ъ спиртовой лампочки. Я 
къ сча�тью не растерялась и стояла, не двигаясь, пона при
сутствовавшiе тушили оrонь платками и шарфами. 

Опасность миновала; я была очень испугана, но все-таки 
сп1ша свою партiю, накъ обыкновенно. Затt.мъ, я вернулась 
въ уборную и лишилась тутъ сознанiя. 

Въ видt. прощальнаrо подарка москв.ичи поднесли мнt 
богатый серебряный чайный сервизъ. Во время второго моего 
посtщенiя Москвы они почтили меня пятью бриплiантовыми 
звi!.здами и двумя кофейниками изъ чистаго золота, выложен-. 
ными драrоцtнными камнями. 

Другой мой московскiй сувениръ-золотой вtнонъ, подне
сенный мнt послt спектакля въ пользу русскихъ солдатъ, ра
неныхъ въ войнt. 1904 r. 

Въ теченiе моей долгой карьеры я встрtча,лась почти со 
всtми великими людьми той эпохи. Но милtе всъхъ моему сердцу 
воспоминанiя о вс_трt.чахъ съ великими композиторами и пtв
цами, Я все еще храню предметы,' подаренные мнъ Россини, 
Верди, Гуно, Мейерберам'!-, Бюловымъ. Самымъ давнимъ и 
самымъ дорогимъ другомъ· былъ Россини. Въ 1863 r. когда 
мнt. не было еще 20 rt'hтъ, великiй композиторъ далъ въ 
Парижъ большой прощальный об-вдъ по случаю моеrо отъ
t.зда. Справа отъ хозяина сидt.ла "Паттина •; какъ онъ на
зывалъ меня чуть ли не съ перваго дня знакомства; по дру
гую �торону отъ меня сидtлъ остроумный очароватt:льный 

*) Любопытно: какъ образчикъ удивительнаrо самообмана-. 
это разсужденiе Патти о томъ, накъ .она 6 nt.тъ рtшила по
мочь семьъ и съ этой ц1шью дебютировала! Настоящее коло-
ратурное" воображенiе. Прим. ред. 
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Медальонъ .Марiи Антуа
неты, поднесенный Патти 

дамами Нью-Iорка. 

собесiщнинъ, который почти 
ничего не t.пъ, но былъ въ 
отличномъ настроенlи все вре
мя обt.ду знаменитый компо
зиторъ Оберъ, котораго, накъ 
говорилъ мнt. Россини, вошло 
въ привычку tсть однажды 
въ день, да и то J1ишь для 
порядна. Полная противопо
ложность дорогому моему Рос
сини, завзятому гурману, очень 
любившему италiанскую кух
ню. 

Въ дом-в Россини я встрt
тился съ Мейерберомъ, часто 
потомъ заходившимъ ко мнt. 
Не заставъ меня дома, онъ 
садился и усердно читалъ га
зеты. Послt такихъ его по
сtщенiй я н.аходилъ всегда на 
столt въ rостю;ой цtлую ку
чу rазетъ, испещренныхъ его 
помtтнами и примtчанiями. 
Россини докладыsалъ о себt 
очень оригинальнымъ спосо
бомъ-наигрывалъ на роялt. 
однимъ папьцемъ старинную 
французскую пtсенку: · ,,I'ai 
du tabac dans ma tabatiere". 
Однажды онъ принесъ мн-в 
подарокъ-большую шкатул
ку. Меня, конечно, очень за
интересовало ея содержанiе. 
Россини открылъ ее самъ 
весьма церемонно. Въ шка
тулк-в оказался кусокъ сы
ру - пармезана, только что 
полученный имъ изъ Италiи. 

Смерть Россини лроизво
цитъ на меня сильнtйшее впечатлt.нiе. Послiщняя дань по
чтенiя и благодарности съ моей стороны было участiе въ 
пt.нiи на его похоронахъ въ церкви Св. Троицы. Тамъ была 
исполнена его собственная .Stabat Mate1·"; и когда Альбани 
и я спtли дуэтъ 

11
Quid est homo", то въ церкви послышались. 

громкiя рыданiя. 
Меня спрашивали, помню ли я Ганса фонъ-Бюлова. Я по

знакомипась съ нимъ слt.дующим'» образомъ. Во время путе· 
шествlя изъ Петербурга въ Вtну я сдtлапа остановку въ 
Варшав-в. Я прибыла въ гостиницу въ пять часовъ утра. 
Сонъ началъ уже смыкать мои глаза, какъ вдругъ въ сосtд-
11ей комнат-в раздались шумные звуки рояли, по клавишамъ 
котораго ударяла чья-то желtэная рука, сначала тихо, а 
затtмъ съ ужасающей быстротой. Я спрыгнула съ кровати и 
смотрiша безпомощно H.':L стtну, за которой раздавалась эта 

Золотая чашка и тарелка, nоднесенныя въ Moci<вt. 

адская музыка. Наконецъ я рtшилась воззвать къ милосердiю 
незнакомца, и послала ему письмо отъ имени "больной лэди, 
только что прitхавшей" и просящей пощады до восьми ча
совъ. Могучiе звуки тотчасъ же прекратились, и я заснула. 
На с л1щующiй день нарушитель моего покоя явился ко мнt 
лично. Это бьшъ Гансъ фонъ-.Бюловъ. ,, Мнi!. очень жаль, что 
я обезпокоилъ васъ, сказапъ онь спокойно,-но У меня, 
видите-ли, вошлJ въ привычку упражняться каждое утро съ 
6 до 8, даже и въ дни, слtnующ 1е за вечерами, когда я играю 
въ концерт-h•. 

Изъ великихъ англичанъ, съ которыми я встрtчапась, 
огромное впечатлвнiе произвелъ на меня м-ръ Гледстонъ. 
Однажды, въ самомъ paзrapt. напряженной полити;ческой 
борьбы, онъ прi-вхалъ послушать меня въ Эдинбург-в и послt. 
спектакля зашелъ на сцену благодарить меня за удовольствiе, 
доставленное ему мuимъ п'hнiемъ. Онъ былъ сильно просту
женъ, и я посовtтовала ему принимать лепешки, пользу ко
торыхъ узнала на собственномъ опыт-в. Я послала ему коро
бочку этихъ пепешекъ въ тотъ же вечер1t, и получила отъ 
великаго д-вятеля прелестную записку, которую храню и до 
сего дня. Въ ней онъ пишетъ: ,.Боюсь, что употребленiе 
вашихъ лепешекъ не сдtлаетъ меня вашимъ сопериикомъ. 
-Voce quastanto d'ottaпt"anпi non si vecupera•. Дапtе онъ д-в
паетъ мнt, такой комплиментъ: ,,Для меня было чудомъ слы
шать вчера изъ вашихъ устъ итальянки п-всни моей родной 
страны, переданныя съ такой вi.рностью модуляцiй, какой ни
когда не достигалъ и не приближался хотя бы въ малой сте
пени ни одинъ изъ моихъ сородичей•. 

Но если бы я могла терять голову изъ-за компл11ментовъ
1 

я увtрена, что давнымъ-давно потеряла-бы ее ... 
Но самый,. быть можетъ, прiятный моему сердцу даръ, 

былъ полуqенъ мной отъ короля Анrлiи Эдуарда, въ то время 
принца Уэльскаго. Произошло это во время об'hда въ честь 
герцога Iоркскаго и принцессы Мэй, бывшаго незадолго по 
ихъ свадьбы. Обiщъ эrотъ происходилъ въ домt. м-ра Аль
фреда Ротшипьnа, одного изъ самыхъ старыхъ моихъ"'друзей. 

Шкатулка съ "дипломомъ вольности" города Брикона,
поднес�нная городомъ. 

Среди об-вдс:1.ющихъ было много членовъ коропевскаго дома, 
я веQело болтала, какъ вдруrъ принцъ провозrласилъ, нъ 
моему великому удивленiю, тостъ · за его "стараго и дорогого 
друга, г-жу Патти•, причемъ разсказаnъ присутствующимъ; 
что слышал;. меня впервые въ Нью-Iоркt. въ 1860 году, въ 
оперt "Марта". 

Я врядъ nl'i могла бы перечислить всtхъ, членовъ цар· 
ственныхъ фамилiй, милостиво дарившихъ меня своей дружбой. 

Среди подарковъ, которыми я всего болtе горжусь, у 
меня есть шкатулка, содержащая въ себ-в "дипломъ воль
ности� города Бриконъ. Я люблю Уэльсъ и его населенiе, и 
шкатулка эта-вещественное доказательство взаимности на
шихъ чувr.твъ. Нhкоторые изъ моихъ друзей, умъ которы>еъ 
им-ветъ пра.кт11ческi.� характеръ, часто спрашиваютъ меня, 
какой мнt толкъ въ этой .вольности•; и я отвtчаю, что 
• вольность" эта даетъ мнt. право получать въ добромъ го
родt. Брикон1?. все даромъ-что я могу стать почетнымъ его 
гостемъ, лишь только ::1ахочу. Мой мужъ замiниnъ однажды 
въ шутку, что мн!; слt.довало бы з::1казывать платья тамъ 
вм1"сто Парижа. Возможно, что торговые люди Брикона откло
нили бы та�ую честь. 

Люди удивляются томf, что. они наэываютъ моей вi:.чной 
молодостью, и тому, какъ я могу убивать время въ моемъ 
эамкt въ захолустья Уэльса, вдали отъ общественной жизни 
и шума. Я получаю множество писемъ съ просьбами сооб
щить секретъ сохраненiя моего голоса, сложенiя и умствеr1· 
ныхъ сипъ. Bct эти письма закпючаютъ въ себt торжествеr1-
ныя обt.щанiя сохранить тайну моихъ откровенiй неприкосно
венной. Какъ будто ж!fзнь есть какая-нибудь тайна-если не 
считать тайной умtренность и воздержанность! Я никогда не 
напрягаю моего голоса, избtгаю роскошной пищи, и иэбtгаю 
рабства въ какомъ бы то ни было смысл-в. 



ТЕАТРЪ и НСКУССТВО. .м ]. 

но в bl и год ъ. 
тостъ ... 

:(Читано въ "Кривомъ зеркал-в"). 

. Один:;; ударо, другой и третiй, 
Четвертъtй, пятый и шестой ... 
Увы! .. Ах75! .. О! .. Рядо u,плый междометiй 
Готовлюсъ произн,ес111,ъ я ... Время, стой! .. 
Но, 1-1,nm75, -уж75 би.1.J,о семъ и восемъ, девять, 

десятъ ... 
Постой хотъ .миго, дай все мmъ взвпситъ ... 
Оди1-1,1-1,адцатъ ... полноч1-1,ый -чаа,! 
Итак:r,, гость 1-1,овый,-тъt у 1-taco. 
fjy, дплать 1-1,е'Чего ... На годо мы стали стар11ие. 
Эй! Музы1<,у сюда! Играйте марши, 
Ka1<,ie толъ1<,9 з1-1,аете вы, 8 75 'Честь 
Н оворожден1-1,аго .младеuu,а. 
Привптствую васо, Eccelenza! 
Что вы 1-1,ам75 соизволили при1-1,естъ, 
Прекрастtй 1из1-1,акомецr,? 
Ilожалуй, иа1,о и братъево ваших'Ь рой, 
Как75 вы, 1-1,оц,1-1,ою 1и, 1-1,а.м,75 являв�иихся порой, -
Обманщикъ вы и впроломе1;4r,,-
Хотя на ·видо совспмъ еще дитя?.. 
Несбыточwыхr, надавvии обrь�цат·и, 
Вы, уходя, иамr, скажете: ,,Мпщане! 
Вы м1-1,11, повприли? Обычай ваш'о же чтя, 
Я пои,tутило

) 
1<,огда при1,uел'6 ... Игриво 

Hacmpoem,t мы всп, являясъ во свптъ". 
Что? Впрно зеркало васъ отразило? Нптъ? 
Мнп 1<,ажется, вы улыб1-1,улись 1,риво? 
О, вы хитры, хотя еще 6yrnyзr,. 
,,На мииус r,, ми1-1,усr,-будеm'6 плюс75, 
J,1 въ зер1<,алп, 1,ривом'6 '/(;ривое въtйде111,о прямо'',
Та1(;'6 ду.маете вы ... llустъ ma1<,0J 
Не буду съ вами споритъ я упрямо. 
Веселъя нa)vto, хотя бы иа 11,ятакъ, 
Сегод1-1,я хочется... Намr, хочется иллюзiй ... 
Мы такъ утомлены отъ жизнеm-L'ЫХо ио1-1,тузiй ... 
И если отразится вaut?5 06.мано, 
Какr, правда, 875 зеркалrь моемо,--1-1,у, что же! 
Пустъ будетr, 875 головах75 угар7,, .тумано,
За правду при.мем75 · мы, что 1-1,а 1-1,ее похоже. 
Вспм.,.,, здпсъ соff рав�иимс.я, no1<,лo1-1,r, больv.юй 
Отвrьиtу .я, и, 1-1,е '!(;рuв.я дуz,иой,-
Нптъ. 1-1,е 1<,рuвя, - скажу: Пустъ всп · зем1-1,ъи1 

блага, 
/{а!(iЯ изобрrьсть иайдется вт, вас1, оrпвага, 
/Jуст,ъ все, чего любой изъ васr, искало 
И добивался, полwый жара, 
На вас7, посътлется... 1(;a1<,r, utuшuu иа Макара! 
Эа .вас75 и пъю, и бъю я свой бокалъ! .. 

Бeнeдitum7.. 

3 а м 'Ь m k u. 

постомъ-слышали-будетъ снова «съ-вздъ ре
жиссеровъ». То-то радости прибавится те
атру! .. А не пора ли, .господа, созвать просто 

съisдъ талантливыхъ людей? Созвать да и спросить: 
не терпятъ ли талантливые люди какихъ нибудь при
тiсненiй и не кусаютъ ли ихъ бездарности, какъ 
тi клопы, которые терзали Хлестакова? Но увы, 
про такой съ-вздъ что-то не слыхать, а все съiзды 
«полеsностей», для «полезныхъ» д-tлъ ... 

Безсмертiе «Горя отъ ума» заключается, между про
чимъ, не столько въ великол-tпiи сатирическаго обли
ченiя, сколько въ великой трагедiи столкновенiя по
шлости и оригинальности, бездарности и таланта, тупо
сти и ума. Въ слишкомъ остромъ столкновенiи этихъ 
противоположностей. Въ томъ, что толп-t, живущей 
среднимъ, лучше сказать, среднепропорцiональнымъ 
сознанiемъ, не только нежелательны, но прямо не
стерпимы люди оригинальныхъ сужденiй, ориги
нальнаго ума, оригинальнаrо склада, оригинальной 
мысли. И когда толпа компактна, слитна, удiльный 
в-всъ ея знаqителенъ, она выбрасываетъ черезъ 
края, брошенный въ нее, инородный предметъ, или 
этотъ предметъ идетъ ко дну, занимая въ толп1 
опред-вленное м1сто, и тогда самъ выт1сняетъ и 
отливаетъ частицу пошлости. Этимъ кончается 
миссiя таланта, который уже похороненъ. 

Безъ вся ка го сомн1нiя, Чацкiй черезчуръ горя
чится, иногда безтактенъ, слишкомъ пылокъ. Но 
ч1мъ онъ заслужилъ такую острую, такую все
общую къ себt ненависть, так:ой друщескiй, объ-

Марiя Кантони. 

(Одна изъ жертвъ Мессинской трагедiи). 
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I рядъ снизу: Ф . .Е. Лебедевъ, И. А. ЛJ1е1сс·!;евъ, Я. I,. По11н1коn1,, П. М. Проскурвивъ, Е. II. ПJ1атовъ, Е. Л. Paena. О. 11. Докучаева.-11 р.ядъ: в. с.

J{олпашшшо_въ, П. А. Пановъ, л; Н. БорисоглtбсRiГr, А. Д. Впшневс1,iй, В. П. Демпвъ, Н. П. Раitс1,ая-Даре, Ф. Ф. Гаривъ, А. И. Акимовъ.-11I рядъ: 
Н. К. Ленсюй, Е. М. Чарова, Е. А. Н:удряnцева, Н. Н. Орловс1шя, О. lJ, Зарайская, К. I{. Олыпвъ, Г. Ф. Демюръ, И. П. Леняевъ-Старшlil.-IV рядъ: 
Е. А. He1cpacona, С. А. Долешсо, Н. Т. Чужбивовъ, Н. Н. Jlоравъ, И. М. Арс1сiй, :М. А. Чарс1са.я

1 
А. Н. Жуковъ, Н. П. Го1тчаровс1t\й (портной), Е. Н. Лу�шпа. 

Драматическая_ труnпа О. П. Зарайской. (Пермь-Екатеринбурrъ) . 

.. единенный, со�зный походъ противъ себя?
.:
, Это -

походъ бездарно.ст-и противъ таланта. Это вi.чная, 
неумолкающая и непрекращающаяся борьба посред
ственности, которая изъ инстинкта самосохраненjя 
всегда ходитъ .стадами, противъ одинокаrо-потому 
что сильнаrо-ума. И въ этомъ смыслi; я не знаю въ 
мiровой литературi. болi;е ярнаrо изображенiя тра
rедiи одиночества, которому не могутъ простить 
отсутствiя стадности. 

Несомнi.нно - и зд1сь очень мало парадоксаль
наго-что бездарный челов1къ, по своему, очень 
счастливый человi.къ, конечно, пока въ своей беа
дарности онъ не выходитъ иsъ средней нормы. Но 
просто бездарный челов1къ, не слишкомъ у1У1ный, 
не слищкомъ глупый, «не то чтобы толстый, но и 
не такъ · чтобы тонкiй» - этотъ никого не поражаю
щiй и ником.у не м1шающiй человi.къ есть истин
ный баловень с,у дьб!J. Бездарнаго челов-tка всегда 
скорi.е выберутъ на какую-нибудь должность, не
жели даровитаго. Въ. сiянiи его лучей не исчезнетъ 
нцчья личность, и самолюбiе диктуетъ н.е тоды,о 
снисходительное, нu и поощрительное къ нему отно
шенiе. Бездарному человi.ку· можно позволить и 
сказать что-нибудь лишнее. Ну, вотъ, напримiръ, 
если бы громилъ с<французика изъ Бордо», допу
стимъ, Скалозубъ, или Молчалинъ, или Загорi;ц
кiй,-кто бы сталъ на это обращать особенное вни· 
манiе? Пожалуй, нашли бы, что это отчасти и в1рно. 
·на· 1\Оrда rромитъ Чацкiй - сссуд.арыня - ха-хяf 

ужасно!>>-остро, язвительно, 'Едко, талан:rливо, это
уже не благоразумно-бездарная крит:ика, которой
можно все позволить,-это нападенiе-,- а нападаю
щiй-врагъ.

Да вотъ Репетиловъ. Дi.ло не въ томъ, что Ре-

петиловъ-кутила, враль и сочинитель былей съ не
былицами. Дi.ло въ ТОМ'1;,, что онъ бездаренъ. Иппо
литъ М:-1ркелычъ У душьевъ, написавшiй свой «вэrлядъ 
и н-вчто)),-тоже беэдаренъ, и потому, вiроятно, 
безпрепятственно сочинялъ и сочиняетъ свое «нi

что». Но если человi.къ «какимъ-то демономъ вну
шаемъ», если увлеченiе, страсть, темпераментъ-все 
то, что составляетъ отличительную особенность та
ланта,-зажигаютъ огонь, потрясаютъ сердца,-о, то
г да толпа смыкается тiснымъ круrомъ и да:�щтъ, и 
преслiдуетъ, ибо начинаетъ опасаты;я за спокой
ствiе завтрашняго дня! 

Бездарность-величайшая привилеriя. Ипполиту 
Маркелы чу У душьеву рiшительно нечего опасаться. 
Суконнымъ языкомъ онъ может1;, сколько угодно 
«проповi;дать» даже про <<ка�еры прщ:яжныхъ>), t:ю
тому что всi его разсужденiя и проповiди по
крыты густымъ, липкимъ, туманнымъ слоемъ беэ
дарнаго <снiчто». Но если бы заговори.лъ этакъ-то 
Чацкiй, с1, его блестящимъ, острымъ умомъ, съ 
его задоромъ, съ его увлеченiемъ... 

Въ извiстномъ стихотворенiи JЗЪ пposi Тургенева 
о Юнiи и Юлiи, rоворившихъ народу одно и то 
же, но въ раэномъ порядкi,-естъ поэтичесI<ая воль

ность, ибо дiло въ томъ, что когда говорилъ одинъ, 
то порядокъ слов1;, представлялъ гармоническое со
четанiе, и потому вызывалъ негодованiе. Когд;� же 
заговорилъ другой, .сохранившiй ту же мысль, но 
лишившiй ее красокъ выразительнаго да ра,-то она 
показалась такой скромной, тихой и безвредной, что 
ее не замедлили привiтствовать, какъ весьма по-
лезное бл�гопрiобр'Бтенiе блаrоразумiя. · . 

У бездарнаrо человiка чрезвычайно много· друзей. 
Его можно хвалить, не рискуя себя унивить. Bcer да 
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,,Жены", д. Айзмана, 2 акт1:. 
Художнинъ (г. Далматовъ). 

можно найти что-нибудь для похвалы, даже не ра
сходясь съ истиной. У Чехова, въ <<Дяд-t Ванi;)), 
некрасивая Соня зам·l;чаетъ Еленi Андреевнi.: 

- Когда женщина некрасива, то говорятъ, что у
нея прекрасные волосы. 

Но не станутъ говорить про прекрасные волосы 
красивой женщины. Тогда у нея найдутъ что-ни
будь некрасивое--а оно всегда есть-а о красивомъ 
умолчатъ. 

Бездарному челов-tку всюду открыта дорога. Мн'Б 
иногда кажется, что бездарные люди пользуются 
особым·ь усп'Бхомъ у женщинъ, - я говорю, осо
бымъ, въ томъ смыслi, что этотъ успi.хъ лишенъ, 
можетъ быть, романтичности, что это тихiй, скром
ный, не кричащiй успiхъ, но за то вполн-t реаль
ный. Есть особая категорiя людей, о которыхъ дамы 
говорятъ: 

- Иванъ Ивановичъ? Да что вы! Мы его за муж
чину не считаемъ ... 

И вотъ этакiй, даже за мужqину не считаемый, 
Иванъ Ивановичъ, онъ совершенно бездарно, скром
нымъ, незамiтнымъ манеромъ можетъ преуспiть 
тамъ, гд-t откровенное, красивое, яркое донъ-жуан
ство встрi.титъ энергичный отпоръ. Да, я думаю, 
въ концi-концовъ, что таковъ былъ именно романъ 
Софьи съ Молчалинымъ. Скромный, тихiй, съ гла
зами, опущенными долу, съ выраженiемъ ничтоже
ства на благообразномъ лиц'Б, онъ былъ именно, 
какъ совершенно бездарный, даже за мужчину не 
считаемый, человi.къ, допущенъ въ покои Софьи, 
rдi занимал�я музыкой, вi.роятно, такой же идил
лически-бездарной. И постепенно Софья перестала 
ст-:kсняться бездарнаго человiка, и какъ-то такъ 
случилось�·� Я, впрочемъ, не знаю, что именно слу
чилось, но въ «Сказкахъ Шехеразады» обыкновенно 
въ такихъ случаяхъ говорятъ: 

- И случилось то, что должно было случиться ...
Лоэтъ буржуазной души - хотя писалъ он·ь

только фарсы - Лабишъ написалъ, по моему, генi
альный фарсъ «Le voyage de М. Perrichon». Это -
исторiя души М. Prudhoшme'a. Перришонъ отпр�
вил�я путешествовать съ дочерью въ Швейцарiю, 
а слiдомъ эа ними отправились и двое молодыхъ 
людей, IJретендовавшихъ на руку m-lle Перришонъ. 
И такъ случилось, что почтенный буржуа, совер
ш�вшiй восхожденiе на :нрутую гору, попалъ въ 
разсiлину. Тутъ бы его и смерть настигла, если бы 
не первый изъ претендентовъ, ко.торый его выта
щилъ изъ разсiлины. Чувство благодарности, ко
нечно, заставляетъ его отдать предпочтенiе первому 

жениху, и, вi.роятно, такъ бы и случилось, если бы 
второй ж.енихъ, молодой челов-tкъ, очевидно, 
весьма остроумный, не догадался сдi;лать видъ, что 
самъ падаетъ въ разсiлину и не не далъ возможности 
буржуа Перришону вытащить его оттуда. Тогда 
чувство благодарности было совершенно забыто. 
Его вытiснило у довлепюренное самолюбiе и гор
дость тщеславiя. Воспоминанiе о томъ, какъ тащили 
его, Перришона, изъ разсi.лины, было унизительно; 
воспоминанiе о томъ, какъ онъ, Перришонъ, совер
шилъ подвигъ, вытаскивая другого, было, наоборотъ, 
гордое и радостное. И дочь вышла бы замужъ за хи
треца, если бы Лабишъ, убоявшись того, что пу
блика, оставшаяся въ дуракахъ, не проститъ ему 
такой яркой сатиры, не придумалъ другого, воде
вильнаго окончанiя. 

И вотъ, въ немноrихъ словахъ,-исторiя бездар
наго челов-tка. Бездарный челов-вкъ даетъ другимъ 
тащить себя, и потому вс-в, кому выпадаетъ эта 
честь тащить за уши бездарнаго челов-tка, питаютъ 
къ нему н-tжнiйшiя чувства и охотно воздвигаютъ 
для ничтожества высокiй постаментъ. Талантливый 
человiкъ-самъ тащитъ другихъ. И ему не моrутъ 
простить, что его услуги драгоцiнны, что онъ самъ 
можетъ возвыситься, лишая друrихъ возможности 
удовлетворить тщеславiе. 

«Горе отъ таланта,>, какъ и <<горе отъ ума»-это 
подлинное житейское, а не только философско
психологическое горе. Иногда оно чувствуется' сла
б'Бе, можетъ быть даже совсiмъ не чувствуется. 
Толпа какъ будто исчезаетъ. Наступаетъ эпоха 
героическая, боготворящая <<великихъ людей» и 
часто, въ страстной тоскi, требующая отъ нихъ 
бичеванiя. Но общее правило: смерть таланту! До
лой его!· Да здравствуетъ режиссеръ, и даже съi.здъ 
режиссеровъ, съiздъ дирекцiй, коммисiи тупицъ, 
общiя собранiя ничтожествъ! Толпа выходитъ изъ 
своихъ норъ, набрасывается на дарованiе, и - горе 
всякой оригинальной, см'Блой, .яркой индивидуаль
ности! Чтобы жить, надо пригнуться къ земл'Б, 
надо принять окраску окружающаrо, форму господ
ствующаrо. Надо стать безличнымъ, чтобы достиг
нуть <<степеней» бездарности, и-бездарнымъ, чтобы 
получить отпечатокъ безличности. 

Въ этомъ видi кое·какъ просущrствуешь. Про
ходитъ день, проходитъ ночь. А тамъ, глядишь, 
пройдетъ и вся жизнь ... 

На съiздъ режиссеровъ!.. Homo novus.

Сто лътъ назадъ. 
Танецъ Камарrо. Съ картины Ланкре XVIII в. 
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Пuсьма &, реВаkцiю. 

М. r. 10 января 1909 'г .. въ Ригt., въ Русскомъ театрt 
состоится чествованiе суфлера Виталiя Ивановича Мальцов� 
по случаю исполняющагося ХХV-лt.тiя служенiя его драмати-
чес,кому искусству. 

Жепающiе прив-втствовать юбиляра приглашаются присо
единиться къ чествоваiliю. Члены комР.тета: Н. С. Карпенко. 
С. И. Годзи. В. А. Ермоловъ-Бороздинъ. К. Н. Незлобинъ. 
А. И. Тунковъ. 

Адресъ: Рига, Русскiй театръ К: Н. Незлобину. 

м. r. 7-го января 1909 года въ иркутскомъ городскомъ 
театр-в состоится юбилейный спектакль по случаю ХХХV-лt.тJя 
сценической дt.ятельности антрецренера и артиста Алексtя 
Алексtевича Кравченко. Желающiе принять участiе въ чество
ванiи благоволятъ обращаться въ иркутскiй городской театръ. 
Комитетъ юбилея: Антрепренеръ И. М. Арнольдовъ. Артисты: 
Б. П. Барина, К. О. Шорштейнъ, И. Д. Болдыревъ, С. А. 
Калмыкова. · · 

М. г. Не имtя возможности лично благодарить всtхъ riиц1;, 
почтивш'<fхъ меня привi.тствiемъ, я покорнtйше прошу вас� 
позвщ1ить мнt. чрез"Ь ваше 11оср1щства принести. глубокую, 
сердечную благодарность всt.мъ учрежденiямъ и· лицамъ а 
также дорогимъ товарищамъ-артистамъ какъ м-встныхъ, т;къ 
столичныхъ и провинцlальныхъ театромъ, вспомнивш1п.11ъ обо 
мнt въ день 35-ти лt.тняrо юбилея моей артистической д1:.я-
тельности. Е. Л. Недrьлииъ. 

М. г. Не откажите помtстить въ уважаемомъ вашемъ жур
нап-h сл-hдующихъ цi;сколько строкъ. Мой_ братъ, суфлеръ 
Наумъ Самаровъ-Гринблатъ въ теченiи 3-хъ лtтъ не даетъ 0 
себ-h извtстiй. Страшно беэпокоясь его молчанiемъ, прошу 
гг. ан:rрепренеровъ и актеровъ, служившихъ съ нимъ, или 
зна�рщихъ его настоящее мtстопребыаанiе, сообшить мнt по 
слtдующему адресу: ст. Яблонна, Варшавской губ. 191 п. р. 
Драгичинскiй ттолкъ, 3 рота; рядовому М. Гринблату. Со
общивъ его мtстопребыванiе, вы совершите святое дtло и 
т-вмъ успокоите стариковъ-р.одителей и всю семью. 

Пр. и· пр. Суфлеръ М. Оамаровъ-Грипбдатъ.

М. г. Въ посл-hднiй разъ утруждаю вас1о покорнi.йшей 
просьбой не отказать въ помt.щенiи . мо'его письма. Мною 
было поnано въ Совiпъ И. Р. Т. О. прошенiе съ просьбой, 
въ виду отказа г-жи f.рди-Св�тловой отъ товарищескаго суда:, 
назначить постомъ 1909 г. разслiщованiе по дъпу самоубiй
ства Н. А. Раковс"({аrо въ гор. Красноярскi. и т-hмъ выяснить 
настоящее положенfе дi;ла·. На это мною получено изъ кан-
целярiи Совtта, И. Р. Т. О. отношенiе за № 1619 - ,,М. г. 
Леонидъ · Яковлевич.ъ! Совi;тъ, разсмотр-hвъ ваше заявленiе, 
постановилъ сообщить вам�, что разборъ вашегQ недоразумi.
нfя съ артисткой О. В. Арди-Свt.тловой въ бюро постомъ 
могъ-бs · быть назначенъ на основанiяхъ третейскаго суда 
лишь при условiяхъ ея согласiя на это. При отказ-в же ея 
О1"Ь третейскаго суда у васъ остается одинъ путь привлече
нiя ея- къ коронному суду. Управляющiй ка1щелярlею К. Ви
'I'арскiй". 

Не имi;я сейчасъ подъ рукой устава И. Р. Т. О., я смi:.ю пола
гать, что таковое постановленiе сов1:.та является логически не
обоснованнымъ. Надо мной-членомъ И. Р. Т. О. тяготt.етъ обви· 
нeJ-Iie въ дtя.нiяхъ, влекущихъ если не удапенiе изъ аf!терской 
к6рпорацiи, то во всякомъ случаt иэъ членовъ И. Р. Т. О. Про
шу Сов-hтъ о-ва назначить раэсni:.дованiе-получаю отношенlе 
за № съ указанiемъ обратиться въ коронный судъ. Зачtмъ же 
тогда для насъ актеровъ существуетъ Совtтъ И. Р. Т. О., 
ес/Iи онъ I-Je можетъ взять на себя, я не говорю уже почина, 
а просьбы разсмотµ-hт·ь это дtло? Хорошо ·я обращаюсь въ 
судъ. Ну, а гдi. я буду -искать г-жу Арди-Свt.тлову и другихъ, 
если они постомъ · не прii:.дутъ въ Москву и по какому м'i?.· 
стожительстяу я буду привлекать ихъ? Между тт.мъ · им-hя 
возможность документально, фактами, личнымъ свидi:.тель
ствомъ управляющаго бюро Н. Д. Красова и, многих'Ь другихъ 
осв'hтить истинное положенiе' :цi:.ла - я тщетно взываю и къ 
г-жt. Арди-Свi.тловой и къ Совi.ту Императ. Р. Т. 0-ва. 
ВмtстФ. съ этимъ письмомъ, я, посылаю с.нова зая�эленiе 
въ Совt.тъ, съ просьбой назначить разслiщованlе по дi.лу 
самоубiйства кра:сноярскаго антрепренера�,.Н. А. Раковскаго. 

Смtю надt.яться, что Совtтъ И. Р. Т. О., прочитавъ эти 
строки на страниuахъ уважаемаго вашего :журнала-постано-
витъ назначить разслtдованiе. . , 

Пр. и пр. Леопи-дъ Мещерипъ. 

М. г. Разрt.шите, чрезъ посредство вашего журнала, со· 
общить всt.мъ дирижерамъ и музыкальным'Ь учрежденiямъ, 
подавшимъ заявленiя въ ялтинскую городскую управу, что 
симфоническiй оркестръ на л-вто 1909 г, сданъ капельмейстеру 
А. П. Асланову. 

За городского голову М. Вивъет,.

М. г. Позвольте просить у вашего уважаемаго из,nанi� м-1,
ста для сntдующихъ немноrихъ строкъ по личному поводу. 

Отъ различныхъ антрепренеровъ я получаю предложенiя 
относительно постановl(и на сцену моего романа для театра"
" Княгиня Настя". Съ напечатанiемъ этой" пьесы въ. XXIV Сбор
никt, ,,Знанiя", число предложенiй еще выросло. Не имtя вре
мени на переписку, въ которой по каждому адресу мнt. при�µ
лось бы отвt.чать одно и то же, только въ разныхъ словахъ, 
р-Ьшаюсь прибt.гнуть къ. отвtту "оптоJЗому" и посредствомъ 
nеча-rи. Очень благодарю предлаrающихъ за вниман!е но ста
вить "Княгиню Настю" на сцену я не намt.ренъ. При�ина: мой 
,,романъ для театра" требуетъ громадной труппы (30 -ролей, 
иэъ которыхъ 25 до11жны быть поручены впоnнt от1:1\тствен
нымъ актерамъ). Такихъ труппъ въ частныхъ русскихъ теат
рахъ нtтъ, за единственнымъ исключенiемъ московскаго Ху
дожественна{о. На него я и расчитывалъ, когда писапъ "Кня
гиню Настю Но реалистическiе тона моей пьесы не подошли 
къ символическому направленiю, взятому въ послt.днiе годы 
этимъ интереснi:,йшимъ театромъ, и мы безобидно разошлись. 
Случайностямъ же такъ называемой "коммерческой" nоста
новни, хотя бы и самой доброжелательной и богатой, я су
дебъ "Княгини Нас:rи" вручить не хочу; тi.мъ бол'hе, что, живя 
вдали отъ родины, не въ состоянiи лично. слtдить за репети
цiями. Поэтому пусть

.��
·ужъ лучше "ром.анъ для театра" оста-

Марiя Антоновна на сцен-в 
Художественнаго ·театра. 
(Шаржъ_;_

,,
Но�. сезона•). 

Земляника на сцен-1!. Художе
ственн�го театра. (Шаржъ

.. ,.Нов. сезона"). · 

нется только "пьесою для чтенlя". Въ драr.�атическую цензуру 
я "Княгиню Настю" даже 1J не представriялъ: · 

Примите увtренiе въ совершенномъ почтенiи и цредс!,нно.сти 
.Але�са1'дръ .А.мфитеатро(l'Ъ. 

Cavi di_ Lavagцa. 
1. 5. 1909 r, 

М. г. Въ No 51 ; ,. Театра и Искусства" была nомt.щена 
статья г. Сараханова, Саратовск\я riИCqMa, ГД'В онъ, давая 
отэывъ о пьесt.· ,,Дн11 ·наµ�ей жизни", м�жду прочи�ъ пишер,: 
"Ансамбль я назвалъ-бы _совер_шенно по�нымъ, если-бы г-жа 

.Марчен1Со въ ,Олр-Оль• · не нр1ла-бы безплодно и тоскливо. 
Этс!, роль, , очевидно, признана и самой дирекцiей за неуспi?,шно 

• представленную и на-дняхъ уже передана другой артисткt г-жj. 
Добролюбовой". . · . . . 

Оставляя ;за r. Сарахановымъ право ·ВХОДИТЬ въ оцiн�у 
моей игры, я возра}f{аЮ только на cniщyJQщiя cтpOKIJ: "Эта 
роль, очевидно, признана и самой дирекцiей З{I; неусn�шно 
представпенну10 и . на-.дняхъ уже передана · другой артистк-h 
г-жt. Добролюбовой•. Ни режиссеръ, ставившlй эту п.ьес:у, :н.� 
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авный режиссеръ, ни дирекцiя роли у меня не отбирали. 
ьеса прошла шесть разъ и всt. шесть разъ играла я, про

должа19 играть ее и теперь, но въ очередь съ г-жей Добро• 
любовой. В. ll{арчен'}(О. 

Очередный режиссеръ М. Кундасова. Главный режиссеръ 
Карамазовъ. Диренцiя В. Галлъ-Савальснаго. 

Саратовъ 
29 декабря 1908 r. 

М. r. Съ ликвидацiей каждаго театрапьнаго предпрiятiя 
связано танъ много слуховъ, разговоровъ и замt.токъ, что я 
предпочту не возражать, а приведу лишь маленьную цифровую 
справку. Въ доклад'\, особой провt,рочной номмисiи, происхо
JJ.Ившей подъ преnсiщательствомъ Е. П. Карпова, значится: ва· 
левого сбору ( съ платой, внесенной г. Циммерманомъ за аренду 
театра л-втомъ) взято 16,650 р. Расходу предв.: ремонтъ и за 
2 мtс. 43,540 р. Итого дефицитъ за 2 мt.сяца 26,890 р. 

Если принять во вниманiе еще большой дефицитъ предше
ствовавшаго випенснаго лt.тняго сезона (не смотря на участiе 
цiшаго кадра гастролеровъ) и крахъ оперы r. Циммермана, 
переарендовавшаго у меня на лъто театръ въ Петербургt,
то ясно, что сумма пот�рь отъ этихъ рядовыхъ матерiапьныхъ 
неудачъ-совершенно непосильна, чтобы можно было продол
жать д-hло въ театрt., куда публика въ виду отдаленности и 
другихъ серъезныхъ причинъ совершенно не ходитъ, даже не
смотря на большой художественный успtхъ моего предпрiятiя, 
отмtченный вашимъ уважаемымъ журналомъ и вообще перiо-
дической печатью. Примите и проч. М. ОтроеО'Ъ. 

----.....с.--

По n р о 611 к ц i u. 
Бану. Въ праздничный репертуаръ труппы А. Н .. Кручинина 

вошло н-hсколько новинонъ: ,,Козырь", .,Живой товаръ" (бе
нефисъ Е. Н. Гарина), ,, У царскихъ вратъ", "Вожди", изъ 
прежняго реперт,уара - ,,Обрывъ", ,,Дуракъ", пдни нашей 
жизни" (прощальный бенефисъ г. Кручинина) и др. 

Бану. 18 декабря въ Баку состояпось торжественное празд· 
нованtе 50-лtтняго юбилея армянскаго театра. 
� р Торжество открылось. р'hчью г. Н. Карамяна, познакомив
wаго публику съ исторiей армянскаго театра. 

Посл� р'hчи Карамяна быnи сыграны одноа'l<тный водевиль 
Гургенбекяна "Гаджи-Сулейманъ" третiй актъ "Пепо" Сунду
кiанца, выдающагося комика Теръ-Давтяна, Маратiана и Ава
лiана, спецlально приrлашенныхъ изъ Тифлиса по случаю 
юбилея. Затt.мъ былъ поставленъ 2-й актъ "Высокочтимыхъ 
попрошаекъа Паронiана, съ участiемъ Вруйръ пocn'h чего 
состоялся апоееозъ, поставленный Алиханяномъ. 
. На сценi. рядъ могилъ-Адамiана, Турlана, Петросiана, 
Астгикъ� Къ нимъ приближается армянская муза (г-жа Сира
нуйшъ). Она говоритъ о тяжелой долt армянскихъ артистовъ. 
Въ публикi!. кто-то предлагаетъ почтить память усопшихъ 
iiртистовъ. Весь запъ поднимается съ м"Встъ. 

Посл-h а11оееоза началась вторая часть торжества, откры
тая предсi.дателемъ юбилейной коммисiи г. Кара-Муза. За 
нимъ говорила стар�йшая изъ армянскихъ артистокъ, г-жа 
Грачiа. Затi!.мъ по порядку говорили артисты Кручининъ отъ 
имени русской трупrrы и вообще русской сцены. Представи
тельница грузинской труппы артистка Месхи прочла свой 
адресъ, въ котором-ь откhчалось искреннее сближенiе между 
нацiональностями Кавказа на почвt. служенiя общимъ куль
турнымъ задачамъ. Артистъ Суходо;nьскiА-отъ малороссiйской 
труппы, и др. 

-Варшава. Въ Варшав"В возникаетъ союзъ польскихъ драма
тичесжихъ писателей. � 

Владивостокъ. Здi.сь сразу заработало четыре театра. На
р6дный домъ (драма), малороссы, посл-в двухъ-тре�ъ спек
таклей въ • Тихомъ океан"В" слившiеся съ циркомъ Воровскаго, 
Пушкинскiй театръ въ приказчичьем._ собранiи ставитъ ре
гулярно спектакли (драма). И наконецъ, послt. цолrаго пере
рыва, начапся сезонъ въ "Золотомъ рогt." (оперетка). 

Елисаветградъ. Лtтнiй театръ снятъ Е. В. Элькиндомъ. 
Ириутсиъ. Намъ телеграфируютъ: .за декабрь дефицитъ 

четырнадцать тысячъ восемьсотъ. Итого до Рождества дефи
цитъ тридцать пять тысячъ .триста, Рождественскiе сборы, 
блё:1годаря масс'h развлеченiй, плохи. Ар1J,о.л:ьдо8'Ь. 

Казань. Намъ пишутъ: ,, По разсмотрtнiи репертуара го
родского театра особой коммисiей, · воспрещено учащимся 
.среднихъ учебныхъ заведенiй посt.щать прецставленiя сл1щую- • 
щихъ пьесъ: ,,Ихъ четверо", .. Чортъ", ,,Любовь на страж-в•, 
,,Дни нашей жизни", ,,Самсонъ", ,.Клубъ самоубlйцъ", 11Об
наженная•, ,,Гетера Лаиса" и "Вожди". Бдятъ! 

Минскъ. 26-го декабря ,,Бе:.=шечальными" ( ,,Волна") открылся 
сезонъ драмы Е. А. Б1.ляева. Труппа nробудетъ здtсь до 
1-го:февраля. 

Моrилевъ-губ. Въ гор. театрt. съ 26 декабря начались спек
такли украинсной труппы А. К. Саксаганскаго, прибывшей 
сюда изъ Смоленска. 

Н.-Новгородъ. На праздникахъ въ гор, театрi. состоялись 
бенефисы главнаго режиссера М. Е. Евгеньева-въ 1-й разъ 
11Хм1опы", антрепренера П.П. Медввдева и г. Орлова-Чужбинина. 
Еще изъ новинокъ вошли въ праздничный репертуаръ: ,,Во
ровка" Макъ-Кеплана, ,,Анна Каренина" ,. ,,Обрывъ" и др. 

Одесса. г�жа Карелина-Раичъ проситъ насъ опровергнуть 
заимствованное нами изъ мвстныхъ rазетъ сообщенiе, будто 
на будущiй зимнiй. сезонъ она кончила въ Одессу къ r. Ба� 
rрову. 

Предлолагавшiяся въ гор. театр-в r,астроли Сары 
Бернаръ н� состоятся вслtдствiе отказа театр. коммисiи по
высить цt.ны въ театрt.. Въ праздничный репертуаръ вошли 
слt.д. пьесы: ,,Дни нашей жизни", ,,Царь природы" Чиринова, 
"Израиль" Бернштейна и "Черныя маски•. Въ бенефисъ 
г. Павленкова идетъ "Очагъ" Мирбо. 

- Гор. театръ на пасхальную недtлю сданъ М. Ф. Багро
вымъ А. Н. Кручинину для гастролей К. А. Варламова; на 80-
миную нед-hлю-для гастролей О. В. Гзовской. 

Одесса-Назань. Дирижеръ одесской оперы г. Штейнбергъ 
на предстоящiй великiй постъ приглашенъ дирижировать 5-ю 
симфоничесними концертами Казанскаrо отд-t.пенiя И. Р. 
М. О., куда также приглашена пtвица Л. Г. Гашинская на 
два концерта. 

Оренбургъ. 6-го декабря Всемилостиввйше пожаловано 
декоратору М"Встнаrо городского театра, артисту-художнику 
И. Е. Вельдеману въ воздаянiе за 15-ти лtтнюю, полезную и 
плодотворную, художественную дtятельность, званiе ·личнаго 
почетнаго гражданина. 

Рига. К. Н. Незлобину управленiе русскаго театра поднесло 
почетный жетонъ, установленный для лицъ, потрудившихся на 
пользу русскаго театра въ Ригt. 

- Русскiй театръ на будущiй сезонъ остался за К. Н. 
Неэлобинымъ. Самъ г. Незлобинъ будетъ въ Моо1<вi., эдtсь же 

завt.дывать театромъ будетъ никопаевскiй антреnренеръ Н. Н. 
Михайловскiй, съ ·которымъ г. Незлобинъ уже заключилъ 
условiе. 

Г. Михайловскiй будетъ не только главнымъ режиссеромъ, 
но и администраторомъ театра, зав-вдуя какъ артистическою, 
такъ и хозяйственною частью. Онъ будетъ составлять труппу, 
репертуаръ и т. ц. За г. Незлобинымъ остается, такъ ска
зать, высшiй надзоръ за веденiемъ дt,ла въ качествt. отв-hт
ственнаго передъ театральнымъ управпенiемъ лица. Весь на
личный театральный инвентарь г. Незпобина: декорацiи, бута
форiя, мебель, костюмы и т. д. остается въ Ригt.. Вся труппа 
будетъ обновлена. 

Ростовъ-на-Дону. Дирижеромъ Коммерческаго клуба на 
лi\тнiй сеэонъ приглашенъ г. Штейнбергъ. 

Славянскъ. Театръ-курзалъ на минерапьныхъ водахъ въ Сла
вянскt снятъ на л'hто съ 31-го мая артистомъ харьковскаго 
драматическаго театра С. Д. Орским». Организуется товари
щество, въ составъ котораго вошли уже: r-жи Кварталова, 
Демидова, Свi.шникова, rr. Мурскlй, Колобовъ, Орскiй, Тима· 
новъ, Чигринскiй,. Горбатовъ. . 

Тифлисъ. Несмотря на то, что сборами труппа театра Арти
етическаго общества похвастаться не можетъ, дир.екц·iя тъмъ 

· не менве не обнаруживаетъ особеннаго тяготtнiя къ новин
камъ и даже такую пьесу, какъ "дни нашей жизни\ въ дру
гихъ городахъ прошедшую уже много разъ, въ 1-й разъ по.
СТЭ,!i!ИЛа лишь на праздникахъ въ бенефисъ г. Зиновьева. Изъ
новинокъ въ праздничный репертуаръ включена еще "Воровна"
Макъ-Келлана.

"Дни нашей жизни" включены въ праздничный репертуа,ръ
и у Л. Б. Яворской, ставящей пьесу двумя днями раньше, 
чtмъ въ Артистическомъ обшествt.

�арьковъ. На праздникахъ состоялись бенефисы режиссера 
"Драматическаго театра" Д. А. Аленсандрова, nоставившаго 
,,Въ горахъ Кавказа" и уполномоченнаго дирекцiи С. И. Со
рогана-въ 1-й разъ "Ренессансъ". Изъ новинокъ еще прошла 
послtдняя пьеса Запольской "Козырь". 

Намъ пишутъ: Переnъ праздниками сборы осла
бt.ли, какъ всегда, тtмъ болъе, что наступили преждевре
.менно "Кр,ещенскiе морозы", .доходившiе до 23° R. Бопъе 

1 cerv эти холода помt.шали втора� щшовинt спектаклей бр. 
Адельгеймъ, сыгравшихъ въ общемъ съ небольшой прибыпью. 
Среди исполнителей труппы обращала на себя общее внима
нiе ,с. Чарусская, эффектная и изящная актриса, съ ·отлич
ной дикцiей и безусловнымъ дарованiемъ, гг,. · Карскiй, Мар
товъ и Каринъ. Послtднiй �nектакль бр. Адельгеймъ (

,,
Казнь11) 

былъ сплошнымъ трiумфомъ. 
- ;,Праздники" въ драматическомъ reaтpt. и оперномъ,

а также въ Маломъ . ( оперетки С; И. Крылова) и театрt. · 
Грикке (малор. тр. Сабинина) проходятъ ,очень хорошо .• Дни 
нашей жизни", данные въ 9-ый •разъ, принесли аншлагъ. Два 
аншлага имt.па опереточная труппа, начавшаq съ _ Ночи 
любви". Поставленная третьим,ъ спектаклемъ "Въ вихрt стра
стей" имt.ла очень шумный успtхъ, пожалуй, �ще бопьшiй, 
чtмъ ,,Ночь любви". Въ труппt., отпцч:аIQщейся . с1;1оим1:-, бе3·· 
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спорнымъ ансамблемъ, всего сильн1?.е представлена амплуа 
комика и простака въ лиц1?. гг. Чужбинова и Грекова, - изъ 
послiщняго выработался замt.чательно живой и веселый актеръ. 
Весьма м1шы г-жи Арнольдъ и Со1{0лова, обt каскадныя, хо
хорошiй голосъ у г-жи Сергtевой и прекрасная "старуха" 
r-жа Варламова. Хоръ опытный, оркестръ слабоватый, но 
им1?.етъ энерrичнаго дирижера г. Холоденко. Обстановка по
средственная.

- Прit.зжавшiй сюда антреnренеръ кiевской оперы С. В. 
Брыкинъ приrласилъ ыа будущiй сезонъ изъ состава здt.шней 
труппы оnернаго товарищества гг. Энгель-Кронъ, Платонова, 
Гаврилова и г-жу Порt.цкую. 

- Оперный дирижеръ Блинкинъ и драматич. сопрачо
Маркова кончили на весну и л'hто · въ оперное товарищество 
Максакова для Ростова, Екатеринослава и :-Iижняго-Новгорода. 

- Вопросъ о сдач-в опернаго театра Коммерческаго клуба 
на будущiй сезонъ будетъ р'hшаться въ половин'h января, 
Заявленiя о желанiи снять его подали: rr. Собольщиковъ
Самаринъ ( опера и оперетта, а быть можетъ и драма - оче
видно на полъ-сезона съ Ростовомъ ), Максаковъ, Мандель
штаммъ, Штейнбергъ и Эспозито и теперешнее оперное то
варищество. Клубъ стоитъ на своихъ прежнихъ условiяхъ. 

- Состоялся бенефисъ В. А. Бороздина, постав-ившаго
для себя нОтецъ" Стриндберга. Талантливый артистъ полу
чилъ много выраженiй отъ публики самой горячей привязан· 
ности любви. Поставленная въ заключенiе неуклюжая шутка 
,,Заратустра села Будникова" г. Свирскаrо, конечно, надо ду
мать, не вина г. Бороздина, а дирекцlи, ибо бенефисъ-то былъ 
номинальный, оказывается ... 

Ялта. Новый ялтинскiй городской театръ снятъ на Вели· 
кiй постъ Ф. В. Радолинымъ; ведутся переговоры съ г-жами 
Вульфъ, Медвiщевой, Янушевай, Аграмовой; гг. Урванцовымъ, 
Щепановскимъ, Каръевымъ, Листовымъ и др. 

Хuсьмо uз-ь Xie6a. 

Ш'ндреевскiе "Дни нашей жизни к (,,Любовь студента") и въ 
J
w

l. Kieвt. оказались боевой пьесой сезона и скрасили груст
ные "дни жизни" антрепризы нашего драматическаго театра. 
Чуть-ли не. 12 отличныхъ сборовъ за м'hсяцъ съ небольшимъ
это, надо сознаться, явленiе въ дни нашей жизни довольно 
р'hцкое. 

Такой исключительный ус11-вхъ надо, по моему мн-внiю, при
писать больше обаянiю имени Л. А1-'дреева и сравнительно 
удачному, дружному исполненiю пьесы на нашей cueн'h, ч:вмъ 
достоинствамъ самой писторiйки" г. Л. Андреева. Рискуя 
остаться одинокимъ на страницахъ "Театра и ИскусстJЗа", я 
долженъ сказать, что пьеса на меня лично произвела не осо
бенно сильное и благопрlятное впечатлtнiе. Лучше вс-hхъ уда
лись автору фигуры Онуфрiя и Миронова,-он'h же нашли и 
лучшихъ исполнителей въ театр-в "Соловцовъ" ,· Г. Волховской 
сумiшъ показать за смtшной, нел1�.пой внt.шностью Онуфрiя 
его удивительную душевную чистоту, чуткость, отзывчивость. 
Сд-влать это красиво, трогательно и вмt.стt. съ твмъ не сен
тиментально задача трудная, и она вполн-в удалась г. Волхов
скому. Слt.довапо только значительно смягчить эффектъ съ 
·.тихимъ семействомъ". Г. Двинскiй далъ съ внtшней стороны
удивительно типичнаго армейскаго офицера, а со стороны
внутренней . обрисовки надiшилъ его такимъ добродушiемъ, та
кой симпатичной, младенческой наивностью и непосредствен
ностью, что вполн'h понятной является фраза Онуфрiя: ,,въ 
сущности ты гораздо лучше, чt.мъ самъ о себt думаешь" (ци
тирую по памяти). 

Хорошо, но нt.сколько неровно играла Евдокiю Антоновну 
г-жа Токарева (впервые пьеса была поставлена въ ея бене
фисъ ). Лучше всего удался артисткt. посп-вднlй актъ. Симпа
тичный Глуховцевъ г. Рудницкiй. Мила и трогательна въ роли 
Ольги Николаевны г-жа Чарусская, но... мы это уже вид-вли 
много, много разъ. Ничего характернаго, ничего типичнаго 
для данной именно роли. Артистка лишнlй разъ повторила са
мое себя .. 

Новая пьеса г. Сумбатова "Вожди", поставленная въ бе
нефисъ г. Смирнова, особа го ycntxa не им-вла. Тлавный недо
статокъ пьесы непом'hрная растянутость. Роли въ "Вождяхъ" 
эффектныя, выигрыwныя. Бенефицiантъ въ общемъ удачно 
справился съ ролью Темерницынэ,· если не считать того, что 
г. Смирновъ снабдилъ его изрядной дозой добродушiя;-едва
ли · оно свойственно излюбленному кн. Сумбатовымъ типу че
ловt.ка съ желt.зной волей, какимъ, несомнtнно, является Те· 
мерницынъ по замыслу автора. Красиво, тонко, оригинально 
провела роль жены . Темерницына r·жа Пасхалова. Горячо, 
искренно произнесъ монологъ Вершиnина въ 3-мъ акт'h г. Руд· 
ницкiй. 

Въ бенефисъ г. Двинскаго была поставлена пьеса г. Возне· 
сенскаго .хохотъ". Странная пьеса ... Форма въ ней убила со· 

держанiе. Все время чувствуется мучительное старанiе авrора 
быть иэысканнымъ, оригинальнымъ, а между тъмъ оригиналь · 
ности-то въ пьесt. и нt.тъ: начиная съ языка, какимъ напи
сана пьеса, и кончая психологiей героевъ,-все навi.яно, все 
подражатепьно. И скучно... А между т'hмъ чувствуется все 
таки, что авторъ не лишенный дарованiя челов-вкъ, что онъ 
искренно хочетъ сказать что-то свое, и что ему, пожалуй, 
удастся это сдi?.лать, если онъ сум:tетъ отд'hnаться отъ фаль
шивой, претенцiозной и ненужной позы, отъ жепанlя писать 
непремt.нно "подъ Пшибышевскаго". Исполнена была пьеса 

на нашей сцен'h вяло, холодно, монотонно. 
Г. Дагмаровъ-Жуковъ поставилъ въ свой бенефисъ слабую 

передiшку Купринскаго "Поединка". Кром-в одинаковыхъ именъ, 
пьеса съ повt.стью г. Куприна ничего общаго не лмt.етъ. Бе
нефицiантъ исполнялъ роль Ромашева, иrралъ изящно, къ роли 
отнесся добросов-встно, но "изъ ничего не выйдетъ ничего". 

Много еще новинокъ было поставлено въ теа.трt. ,,Солов
цовъ" за это время. Провалилась и снята съ репертуара, бла
годаря небрежной, нел-впой постановк'h и неудачному испол
ненiю, красивая, романтичная пьеса Фопьмеллера "Графиня 
Д' Арманьякъ ". Промелькнули на афишt. .Иммортели" r. Фа
лt.ева,-грубая карикатура, столь же грубо разыгранная арти
стами театра "Соповцовъ ". Не произвела особеннаго впеча· 
тлtнiя нГрафиня Мицци" Шницлера, несмотря на продумавное 
и изящное исполне�iе г-жи Пасхаповой, гг. Дагмарова-Жу
кова и Недiшина. 

Удержались въ репертуар'h и, видимо, нравятся публи:кt 
,,Сполохи" г. Вл. Тихонова-пьеса непретенцiозная, забавная, 
не лишенная остроум!я. Мt.шаетъ немного пьесt 3-й актъ, 
скучный и непомърно длинный, да и вообще сократить кое 
что въ пьес'h не мi?.шало-бы. Въ "Сnолохахъ" отлично играютъ 
г-жи Токарева и Юрьева и rr. Волховской, Леонтьевъ и Не
дtлинъ. 

16-го декабря въ театрt. ,, Соловцовъ" состоялся торже
ственный бенефисъ Е. Я. Недtлина по случаю 35 ти лi!.тняго 
юбилея его сценической дtятельнпсти. Имя Евгенiя Яковле
вича и его заслуги хорошо изв'hстны всей театральной Россiи, 
и она доказала это въ день юбилея. Кажется, не нашлось 
уголка въ нашемъ обширномъ отечествt, откуда юбиляръ не 
получилъ-бы привtта. · Безконечное количество адресовъ, по
дарковъ, телеграммъ... Впрочемъ. о Бн-вшней сторон-в этого 
праздника журналъ, въроятно, им1?.етъ уже подробныя св-в
д-внiя. Я-же долженъ сказать, что Недt.линское торжество 
отличалось р1щкой сердечностью. И въ этомъ нtтъ ничего 
удивительнаго. Кiевъ знаетъ и любитъ Нед1шина, Кlевъ по 
праву считаетъ его своимъ. Большую половину 35·ти лt.тъ 
своей артистической дt.ятельности Евгенiй Яковдевичъ про
велъ здtсь. Н'hтъ, вtроятно, въ Кiев-в ни одного интелли
гентнаrо человt.ка-, который не видt.лъ Е. Я. Недt.лина въ 
ц'hпомъ ряд-в ролей и не былъ-бы ему обязанъ лучшими своими 
театральными впечатлtнiями. Пролагапись .новые пути" въ 
искусств-�., м'l.нялись направленiя, методы, · репертуаръ,-Не
дt.лннъ в_сегда бьшъ на м-hст-в, всегда былъ желаннымъ и не· 
обходимымъ, всегда былъ украшенiем:ъ труппы, въ которой 
игралъ. Талантъ, интеллигентность, чуткость и вкусъ въ со
единенiи съ непрерывнымъ и соэнательнымъ трудомъ дали 
Евгенiю Яковлевичу возможность не ограничиваться узкими 
рамками опредt.леннаго амплуа. Стоитъ просмотр�ть даже 
краткiй перечень исполнявшихся имъ ролей (бiограф!я Е. Я. 
№ 51 "Театра и Искусства•), чтобы уб1;.дить·ся въ разно
образiи его сценическаго творчества. Съ Недt.линымъ у 
кiевлянъ связаны дорогiя воспоминанiя о соловцовской 
трупп'h, въ рядахъ которой Евгенiй Яковлевичъ занимапъ 
одно иэъ самыхъ почетныхъ мtстъ. И въ театрt "Соловцовъ" 
16-го декабря было хорошо, тепло. Овацiи были не только
оглушительнQУ, но и глубоко искренни. И это трогало и уми
ляло.

Въ юбилейный спектакль шло "Горе отъ ума" ,,по mise 
en sсеn'амъ московскаго Художественнаго театра". Не знаю, 
насколько удачно были воспроизведены у насъ эти mise en 
scen'ы, но, по сов'hсти говоря, украwенiю пьесы онt отнюдь 
не способствовали· и, видимо, очень ст'hсняли актеровъ. Да и 
нужны ли вообще эти лукавыя мудрствованiя притомъ еще и 
не своего изобµt.тенiя? 

Въ ноябръ состоялись зд-.сь двt гастроли Грассо. Артистъ 
поражаетъ своимъ вулканическимъ темпераментомъ и имi.nъ 
большой ycnt.xъ. Труппа его отличается рtдкой сыгранностью. 
Сборы были неважные. 

Въ городскомъ театр\ за посл'hднее время поставлены 
,,Борисъ Годуновъ" Мусоргскаго и "Сандрильона" Массенэ. 
Обt оперы отлично обставлены, партiи распред'hпены между 
лучшими силами труппы. Въ "Борис-в Годунов'h" прекрасно 
справляется съ своей трудной задачей хоръ. Въ роли Бориса 
чередуются между собой rг. Цесевичъ (въ бенефисъ котораго 
опера впервые поставлена) и Андреевъ. 

О_ба артиста удачно справились съ ролью, какъ · въ во-
кальномъ, такъ и въ сценическомъ отношенiи. 

Въ ,,Сандрильон'h" изящно поетъ и испопняетъ заглавную 
роль г..:жа Арцыбашева. Иктересны также г"жа Воронецъ 
(пршщъ) и г. Боссе (Пандольфъ). 



20 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No "1. 

Состоялись 2-�й и З·й сим:фоническiе концерты. Обоими 
!(Онцертами дириж�ровалъ г. · Зилотти. Первый изъ нихъ былъ 
посвященъ Римскому-Корсакову, второй (вtрнtе-второе отдt
пенiе его) Чайковскому. 

Къ сожалtнiю, я не могъ быть на этихъ концертахъ, по
чему лишенъ возможности сообщить о нихъ болtе подробныя 
свtд-hнiя. М. Р. 

Пор у 2 а и и ы ii х р а м u. 
(На могилу В. П. Аркунина). 

!ры, неразгаданная, неотвратимая, опять ты· здtсь? Опять 
протянула костnявыя руки, чтобы вырвать одного изъ 

насъ! Что сд-влалъ онъ тебt? Не въ томъ ли грtхъ его, 
что онъ былъ актеръ? Нt.тъ, нtтъ, не можетъ быть! Не 
забавою былъ для него театръ, онъ былъ }{ЛЯ него хра
мом·ъ, онъ шелъ въ него молиться I<pacoтt; щ> высшее про
явленiе нрасоты, есть любовь и нюбовь есть Богъ! Гдъ-же 
тутъ грtхъ?! А онъ не только щтился, онъ любилъ, онъ 
душу отдавалъ своимъ товарищам:ъ, онъ былъ имъ братомъ, 
бqлthe, ч-I;мъ братомъl 

Ты молчиш.ь? Ты безмолвна, накъ и всегда. О, отвtчай-же! .. 
Но... Вотъ твои блtдныя уста зашевелились, какъ будто 

скорбная улыбка озарила ихъ и согрiша вtчный холодъ тво
егр смертоноснаго дыханiя. Ты, какъ-будто, хочешь говорить? 
О, говори-же, говори! Мой сдухъ не обманываетъ меня. О, 
говори, говори ... 

. - "Непонята я вами. Я вашъ другъ. И тотъ, котораго 
считаете вы мертвым., мой. избранниf(ъ. Я не хочу, чтоаiъ онъ 
страдалъ. Вы говорите, онъ въ свой храмъ молиться шелъ, 
.онъ поклонярся красотt. Вы пращ,,, да. Но гдi:. же этотъ 
храмъ? Во чт«ё::онъ nревращенъ?. 

Разбиты алтари, угасъ огонь священный вдохновенья. и 
вмtсто еимtама .струею благовонною, взлетающей къ откры
тымъ небесамъ, смертельный смрадъ, туманомъ тяжкимъ сте
лется по оскверненным�,. плитамъ попа. 

. Жрецы и жрицы ваши, божество см'hнявшiе на поклоненiе 
тщеславью н ·металлу� въ изступленьи плцшутъ пляску смерти 
и гимны ужъ поютъ они не т-в, что въ душу лились вамъ 
бальзамомъ • чуд.отворнымъ, .и заставляли трепетно сжиматься 
ваше сердце отъ в-вры въ приближенье Божества. Ихъ гимны 
наглый ди�сонансъ, гармонiя умышленно забыта, . глумлен!е 
циничное надъ ·всtмъ, что было дорого и свято, созданье из
J:!ращенныхъ чувствъ, бредъ заживо предавшаrося тлtнью мозга 
и оргiя нелtщз,я неистовыхъ безумцевъ. 

Не храмъ театръ вашъ-выставка разврата. Толпа nродаж
ныхъ женъ .въ него ворвалась съ rиканьемъ и свистомъ и 
близокъ часъ, когщ1. покин1въ площади и стогна rородскiя, 
он'h властительницами станутъ стtнъ священныхъ. 

Гдt красо.та небесная? Поругана въ презр1шiи она и воз
неслась на родину свою-на небо, и храмъ вертепомъ сталъ! 

Все это отъ него сокрыть хочу я и сонъ спокойный, ти� 
хiй я ему дала. Въ объятьяхъ любящихъ моихъ не будетъ вt
дать ОН'!?, что храмъ его не храмъ теперь, а -rрупъ хоподный 
и бездушный! .. 

- ,, Та.къ спитъ онъ"? 
...:... ,,Да, онъ спит1,. Тсс ... Онъ спитъ, его вы не будите"! 
- ,,О, братъ нашъ, спи спокойно. Да будетъ тихъ, и ра-

достенъ твой сонъl Не вtдай, братъ, что храмъ nоруганъ 
твой и намъ теперь молиться больше. негдt.! 

.А. Лавровъ-Орловсхiи. 

.}(ахuче6аисkая u.cmopi·я с-ь иаwuм-ь. 
koppecnoxDeиmoм-ь. 

.В� № .52 "Т.еатра и Искусства'� .за 19
.
08 г. мы со словъ 

"Рус. Слова" :И основываясь на nисьм'h нi;коего Александра 
Фонштейна о томъ, · что его, по· нед�разуl11:.нiю, ,.оскорбилъ 
д-hйствiем,ъ" вмtсто нашего корреспондента, антрепреf[еръ 
г. ·.Grоян.овъ, напечатали нi?.сколько · сrрокъ объ .этомъ дикомъ 
и возмутит.ельномъ происшествiи. Дt.ло это, однако, оказы
вается гораздо. болi.е 1сложны}'tъ и. в� то же время.страннымъ. 

Нач.ац, съ того, что .г. Александръ Фонштейнъ �приписалъ" 
себ:h :учине.�ное на него "нападе.нi_е". _ Г. Стояновъ нападенiе 
отверrаетъj отвергаетъ. e.ro · п г. Камневъ, нашъ корреспон:
дщ1т'J,,_ ЗначиТ'ь, во· первых�,.· какъ говорятъ .юрист�- ,, error in 
objecto", а не только "in subjecto''. Не только не на то лицо 
fJ.�па,ви:, но и на.паденiя самого не было. ·Мы очень рады, что 
t. ·�тояно.въ · не .замаралъ себя такцмъ дикимъ поступкомъ, и 
охотно беремъ слова свои наза�ъ. Право, когда человtкъ пи.:. 

шетъ, что "получилъ оскорбленiе"-этому легко повtрить; 
вtрн1,е, въ голову не придетъ ему не повtрить. 

Но это только одна сторона вопроса. Дtло въ томъ, что 
г. Стояновъ пишетъ намъ: 

,, Будучи постояннымъ, съ сама.го основанiя вашего жур
нала, читателемъ его и привынши его уважать, я считаю 
своимъ долгомъ довести до вашего св1щtнiя и предупредить 
васъ, что, если реданцiя по примtру прошлыхъ л:hтъ, считаетъ 
своимъ постояннымъ сотрудникомъ и корреспондентомъ изъ 
Ростова и Нахичевани на-Д. ,,Б . .Кам-нева" (Фонштейна), то 
de f act0 она вводится этимъ въ нtкотораго рода обманъ, такъ 
какъ Б. I. Фонштейнъ (Б. Камневъ) уже бол-hе года не бы
ваетъ ни въ одномъ театр'h (по болtзни), а потому самъ лично 
писать отчеты, а тt.мъ болt.е рецензiи не можетъ, а за него, 
и за его подписью, ихъ nишетъ его сынъ Александръ Фон
штейнъ, еще мальчикъ лt.тъ 19-ти не болtе, бывшlй самъ всего 
сезонъ гдt.-то выходнымъ актеромъ. Такимъ образомъ полу
чается, что рецензiи "Театра и Искусства" по Ростову и На
хичевани, съ которыми считается и привыкла считаться, ува
жая журналъ, вся театральная Россiя, пишутся не им-вющимъ 
за собой ни нритическаrо опыта, ни пониманiя въ искусствt., 
мальчикомъ, не говоря уже о злоупотребленiяхъ. печатнымъ 
словомъ, какъ, наприм-връ, требованiя печатанiя афишъ у 

. нихъ въ типографiи. Все мною здtсь написанное я предлагаю, 
не желая быть голословнымъ, пров-врить и. уб1щиться въ точ
ности и справедливости моихъ словъ". 

Такъ попагаетъ г. Стояновъ. По этому поводу считаемъ 
необхс,димымъ сказать слъдующее: Что г. Камневъ пишетъ 
лично-это мы можемъ удостовtрить, зная манеру писанiя и 
взгляды г. Камнева, бывшаго нtскопько лi.тъ уполномочен· 
нымъ Т. О. и работающаго у насъ съ самаrо основанiя жур
нала, причем� нельзя не зам-втить, что рецензiй въ спецiаль
номъ смыслi, слова г. Камневъ Q не писалъ, особенно въ по� 
сntднее время. Г-жъ Апександръ Фонштейнъ, сынъ г. Камнева, 
намъ совершенно не извtстенъ. О дtл-1. г. Стоянова r. Камневъ 
писаnъ корреспонденцiи фактическаго характера. Приводимъ 
тутъ-же письмо г. Камнева. 

М. г. Въ № 296 (отъ 21 декабря) газеты "Русское Слово", 
въ отдtлt "Театръ и Музыка" пом1нцено: 

,, Нахичеванскiе нравы. Намъ телеrрафируютъ изъ Ростова
на-Дону: Антрепренеръ нахичеванскаrо театра Стояновъ во 
время спектакля, вызвавъ къ себt. въ кабинетъ .корреспон
дента журнала "Театръ и· Искусство", избиnъ его за неодо
брительную рецензiю". 

Позвольте мнt, по поводу этой телеграммы дать отвtтъ, не 
столько касающiйся t,1еня, скольно положенiя театральнаго 
д-вла въ провинцiи, въ той его части, когда во rлавt стоятъ 
господа Стояновы. 

Красивый, уютный, удо�ный и выгодный для. предпринима
телей нахичеванскiй городской театръ, былъ обновпенъ Н. Н. 
Синельниковымъ. Затt.м-;ь антреnренерствоваnъ покойный Анча
ровъ-Эльстонъ, Е. А. Бtляевъ, нахичеванское артистическое 
общество, Е. Н. Горева, С. И. Крыловъ, М. Н. Онtгинъ и на
конецъ Н. Н. Стояновъ. 

Прошлый (1907/1908) зимнiй сезонъ въ Нах�чевани антре
пренерствовап'F;, М. Н. Онtгинъ. Въ Ростов-в въ Машонкин
скомъ была опера, въ росто:sскомъ-оперет.та, и Он'!>гинъ, бла
rодаря этому, благодаря своему знанiю театральнаrо д'hла .и 
nриличной труппt, работалъ довольно хорошо. Спустя м-hсяцъ 
посл'h начала сезона, Онt.гинъ устранилъ изъ труппы Ж:ену 
r. Стоянова, г-жу Каренину, уплативъ ей неустойку (объ 
этомъ своевременно было въ нашемъ журнап'h ), а позже не
много ушелъ из1: труппы и г. Стояновъ, такъ какъ платя ему 
жалованье, Онtгинъ не давалъ ему ничего играть. 

Въ это время понойное артистичесное об-во, близкое къ 
распаду, искало на явтнiй сезонъ актера на первыя роли, 
а�трису и режиссе-ра. Кому ни пред11аrало общество-вс'h отка
зывались, только r. Стояновъ и г-жа Карен.ина ухватились за 
это и основались :въ Ростов-в. 

Начался лtтнiй сезонъ въ артистическомъ обществ\. Мы, 
бывшiе �лены этого общества еще годомъ раньше ушли оттуда 
(изъ 160 член!)ВJ> 'ко времени водворенiя. Стоянова, было 11), 
театръ не посъщался, говорили, что пьесы идутъ Боrъ sнаетъ 
какъ. Пиша вамъ часто о расходt. общества, я никогда не 
заикался о труппt. и .исполненlи. Г. Стояновъ сталъ засыпать 
ко мнi., просилъ посi>.тить "хоть раэочекъ" театръ, приславъ

почетный билетъ, указывалъ · на .'Го, что онъ на зиму .снялъ 
Нахич;евать и. ему прискорбно, что о немъ н-вть ничего ·.въ 
нашемъ журнал-в. .. . .. 
. .Въ Духовъ день я поше,11ъ въ артистическое. обще·ство: 

Шла " Каз_нь". Спектакль !ТОТ'Ь оказаnс� ка·энью для . м·еня, 
Я посо�увствовалъ Oнim·ПJY, платившему Стоянову жалФванье 
и .не выпускавutему �го на сцену .. Послt. второго ·акта я стапъ 
уходить. Меня окружили, просили написать въ. ,,, Т .. и Иск.", 
пожимали руку, провожали до дверей. Это. быпо .гадко, омер
зительно. Уваж1:1-ющlе се�я артисты, .солидные ,�нтрепренсры 
никогда это.rо не дiшаютъ. Я . ушелъ и конечно об:ь · эт,QМЪ 
спектаклt ничего не писалъ. Черезъ недtлю д-вло артистиче
скаго о.бщес,;ва лопнуло. и перешло въ .а\Нтреr:�ризу., А,нт.репре
норомъ -.выступи-ли· r. Стояновъ и ·любитель. rищ,Q. Въ т:оае 
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время r-. Стояновъ "счелъ своимъ долго"1:ъ 11 нанести мнi. ви
зитъ. Онъ спросилъ о моемъ мнi:.нiи на счетъ нахичеванскаго 
.зим:няго сезона. Я ему прямо сказаnъ, что дtno не вi:.щержитъ, 
'JITO въ прошломъ сезонъ Онtгинъ питался на счетъ ростов
.екай публики, что въ пре.цстоящемъ сезонt въ Ро<:товt. двt. 
драмы въ рукахъ такихъ дtльцовъ, какъ Собольщиковъ и Онt
гинъ и ·на .одну нахичеванскую публ:и.ку расчитывать нельзя. 
Г. Стояновъ эаявилъ, что объ Он'Вгин'h и говорить не стоитъ, 
что же· касается Gобольщикова, то если его, Стоянова, труппа 
будетъ и числомъ поменt.е, зато болi;е талантливая. Тутъ же 
онъ просилъ объ этомъ опов'hстить читателей нашего жур
нала, ·на что я ему откровенно заявилъ, что авансом-. я ни
J1еrо не пишу, начнется сезонъ, увижу .труппу, тогда сообщу. 

Съ того дня по сегодня я г. Стоянова больше не видапъ. 
Было бы преувеличенiемъ сказать, что я знаю всt.хъ акте

.рDвъ Россiи. ·Ихъ такъ много прибываетъ ежегодно, что о мно
.гихъ слышишь впервые. Но за 40 лt.тъ можно знать многихъ, 
.если не лично, то по наспышк-в,· по ()Тзывамъ нашего жур
нал-а. И ·в .отъ предо .мной анонсъ г. Стоянова. Я вижу среди жен
щинъ фарсовую актрису, игравшую въ странствующей трупп-в 
2-ыя .роли,-она .анонсируется 1сакъ первая актриса драмы. 
.П'Ввшая здtсь же, въ кафе-шантан-в ·п-ввица,· въ трупп'h Стоя
. нова на первомъ .план-в. Два неизв-в-стныхъ ·мнt имени и цt,
пsй рядъ молодыхъ, нашихъ любительннцъ. Посмотрiшъ среди 
муж-чинъ-Покорскiй (не дарамъ я его выдiшялъ),.да два дрях• 
лыхъ актера, которыхъ я видывалъ уже почтенными д'hяте
лями въ д-втств'l:., нt.сколько любителей, самого антрепренера и 
хорис-rа мапору�сской труппы. 

Публика ругается, сборы сразу, посл-h перваго спектакля, 
·Сошли на нt.тъ. Стаsятъ с1. одной . репетицiи новыя пьесы, въ 
одинъ м тотъ же .день и у Собопьщиков.а, и у Стоянова -
.• Вожди". Ну куца бы мнt. пойти посмотрt.ть новую пьесу 
Южина? По'hхать ли въ Нахичевань. или къ Собольщикову? 
И я. не пошелъ ни туда,. ни сюда. Въ мt.стныхъ ·газетахъ 
-<:тали появляться неодобр.итепьныя замt.тки о дt.лt. Стоянова. 
Меня начали заваливать ·· письмами, гдt. сообща·пись исторiи 
р·азиыхъ столкновенiй. Глухо говорилось о .неплатежt жало
·ванья, о нужд-в. Члены труппы стали лично являться, говоря
.о голодух'h .. За отсутствiемъ сборовъ ста:пи .отмtняться спек
.такли. Матерi-алу накопилось очень много. Я собрапъ мате
рiалъ, стапъ его фильтровать и посл-в значительной чистки, 
nолуяилась все же r.орькая для г. Ст.оянова микстура. Когда 
мои нt.сколько. строкъ о немъ по.явились въ наwемъ журналt,
онъ прямо очум1шъ. Онъ. грозипъ отв'hтить. онъ грозилъ жа
nобой Те·атрапьному Обществу, Молчанову, Сутугину ('?) и ... 
сталъ помi.щать зам'hтки протщзъ меня во многихъ газетахъ, 
шантажируя, грозя, извращая истину и даже дошелъ до того, 
что раскрылъ мой всегдашнiй псевдонимъ. 

Насколько я щадилъ Стоянова, думая, что онъ извернется 
накъ-нибудь, подтянется и не доведетъ. дt.ло до краха, можете 
судить 110 том.у, что'. я даже не nоnьзовапся такимъ матерiа
лом:ъ, какъ прилагаемая выр-взка изъ газеты "Пр. Кр." отъ 
30 ноября. 

И вдру11ъ, вышеприводимая . телеграмм.а !!Ъ "Русскомъ 
Слов-в". 

'Какъ объяснить таковую·? Нельзя же думать, что кор
респондентъ просто выдум.алъ небывалый случай? 

В. Кам1щп,. 

Попу-.,·но мы долщны помt.стить еще одйо письмо отъ дру
гого Александра Фонштейна, .который цроситъ его }je "см-в
uщвать" съ вь!шеупомянутымъ . тезкой, ,,приписавшимъ" про
изведенное на него напаценiе. Тутъ выходитъ д'hйствительное 
,,несч.астье особаго рода\ благодаря распространенности фа-
милiи. · · 

.м. г. З<i 'Кулисами нахичеваJ1скаго театра произошеnъ пе
чальный ИIЩИдентъ, дт.йствующими ЛИЩlМИ . котораго ЯВЩ1ИСЬ 

t1ахичеванскlй ан1'репренер'I:> .г. Стояно)Зъ и 1:1аu1ъ коррес·пон
дентъ (?!?) :Александръ 'Фонmтейнъ. Во и'збt.жанiе недоразуr:�t
нiй,-я прошу васъ огnасить, что этот1, 1<орреспондентъ
Алексан.цръ Борисовичъ Фонш:г�йнъ-ничего общаrо со Mfioю·, 
писавшимъ корр�спонденцiи въ вашемъ журналt. (псевдонимъ 
9. Кадми·нъ ), не· имtетъ;. Я кра11не ·сожалhю, что тождество 
нм'енъ . и. 'фа�илfй подает'ь поводъ · къ· такимъ цечал1;>нымъ не-
дQразумt.нrямъ .. . ·. . 

Пом. прис. ·пов. 
.Адекса-ндр1, ·осипович1, Фо1tштеtт,ъ · ( О. · Кадмииъ). 

•:Веn. )Всякаго сомнtнiя, ·весь этотъ инцидентъ для насъ 
.чрезвычайно.· T.sJ·ro стенъ. . На.печа::г.ав:ь писъм0 г. Стоянова, мы, 
емФ.е·мъ.iдrмать, ·:я,вили :полное доказатепьство .св'оего ·безпри� 
c:np.:acri,я ,-въ эrой :-ист.орiи. Сдiщать ;больше, :. буду·чи въ Петер
·бур-п-в, ·мы .·не .можем�1 ·и пот.ому,в·о:имя ·достоинства какъте
ат,1)2, ··�акъ:-и це.чатп. ,поn.а:гэ-емъ, что. эаинт.ерес.ованные сторо
ны ·;разе·мо,:,рят.ъ это ,Jti»лo .гво .всемъ .объемt· въ третейскомъ 
�у:д'h .. изъ ... n.р�дс•rавитепей · мtстныхъ .те·ат.ровъ (Н. И.· Соболь
щико·ва .и иМ. Н. Онi.·ги,на) и.· мtст:ной пе-чати. Мы же за.ранt.е 
1
подчиняемся рt.шенiю .этого суда. 

� 
1 

• , .  .• , 

Хро&uицiалыая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. 14-го декабря состоялось торжественное откры

тiе перестроеннаrо театра ;грузинскаго дворянства. Зритепь.
ный заnъ, подковообразный, закпючаетъ ·nартеръ съ 18 ря
дами (всего 295 м'hстъ), 10 ложъ бенуара, 22 ложи бель
этажа. При этомъ часть nожъ en face расположена надъ 
партеромъ и поддерживаются . шестью колоннами. 

Довольно обширная галлерея съ совершенно отд1шьнымъ 
ходомъ вмtщаетъ 241 зрителей, Литерныхъ ложъ шесть. 
Всего въ театрt, если включить приставныя мtста и два 
ряда устроенныхъ въ оркестрt, 760 мtстъ. 

Открытiе театра послtдовало въ 1 часъ дня. Прис.утство· 
вало огромное нолиqество приглашенныхъ лиц'Ь. Послt мо
лебствiя и освt.щенiя зданiя, тлавный режиссеръ грузинской 
труппы А. И. Каннели прочелъ на русскомъ языкt. рефератъ 
по исторiи грузинской сцены, иллюстрированный живыми пор
третами главныхъ цt.ятелей rрузинскаго театра. Затi.мъ былъ 
nоставленъ одноактный водевиль Цагарели на rрузинскомъ 
язык-в "Плохiя нынче времена" и. филарм0 1;шческiй хоръ ис
nолнилъ нtскопы<о нацiональныхъ п"hсенъ . 

Вечеромъ состоялся грузинскiй спектакль. Поставлена 
была пьеса Эристова "Родина", которой по традицiи откры
вается каждый сезонъ грузинской труппы. Новый главный 
режиссеръ .груэинскаго драматическаго общеqтва даnъ н'h
сколько художественно поставпенныхъ массо:вТ;,1хъ сценъ. 

Удачны новыя декорацiи. Въ общемъ пьеса прошла съ 
бопьwимъ по.цъемомъ и имiша громадный успtхъ. 

Довольно странно сложился репертуаръ посп-вдняго вре
мени труппы г-жи Питоевой-Бt.лецкой: "Вожди" (бенефисъ 
администратора А. С. Бузена), ,,Гусарская лихорадка", ,,Да
ровой пассажиръ", ,, Шерлокъ· Холмсъ" и наконецъ "Чорт.ъ", 
а въ промежуткахъ беэконечное повторенiе "Казенной квар
тиры" и "Дурака". ,,Вожди"-безусловно литературная пьеса 
идетъ прекрасно. И Темерницынъ (г. Баратовъ), и Дудицкiй 
либерапьный. редакторъ (г. Зиновьевъ), и студентъ Верши
линъ (г. Мамонтовъ), и Караевъ· (r. Разсудовъ-Купябко), всt. 
.эти роли проведены ярко, сочно, жизненно. Эффектна г-жа 
Васильчикова (Марина Борисовна). Пьеса им1ша усп-вхъ, но 
почему-то дальше бенефиса г. Бузена не пошла. Вм1,,сто 
того антреприза уrощаетъ публику фарсами: �Гусарской ли
хорадкойм . ,,Даров�мъ пассажиромъ", ,,Шерлокомъ" и на1<0-
нецъ "Чортомъ•. 

Изъ всtхъ перечисленныхъ пьесъ только "Чортъ" имt.етъ 
нtкоторое право претендовать на литературнщ;ть. Дьявола во 
фракt игралъ г. Баратовъ. Фигура ·получилась очень инте
ресная. Не могу сказать того же объ остапьныхъ исполни
телях,ъ. Г. Мамонтавъ обезцвъ'tипъ въ конецъ и безъ того 
недостаточно яркую фигуру художника Ганса. Что же ка
сается г-жи Демидовой, недурной бытовой актрисы и г-жи 
Бореrаръ, то мой искреннiй совtтъ никогда. не играть свът
qкихъ ролей, как'Ь Iоланта и Эльза. Это не въ .ихъ сред
ствахъ. 

Сборы въ театр-!, "Артистическое Общество" все время 
ниже ,среднихъ. Даже трацицiонные бенефисы r. Бузена и 
кассирши г-жи Тергировой . прошли далеко · не при поnномъ 
�еатрt. 

Не можетъ похвастаться сборами и казенный театръ. 
Впрочемъ .передъ рождественс.кими. праздниками это явленiе 
обычное. 

Поставилъ г. Эйхенв.альдъ. грацiозную оперу Оффенбаха 
,.Сказки Гофмана". Опера имtла успtхъ .и, вtраятно, удер
жится въ репертуар:h. Прекрасно звучитъ голосъ г. Корже
вина, въ партiи · Гофмана. Изяшная кукопка Олим.пiя полу
чилась ·у г-жи О.с�щовой. Превосходно поетъ двii. партiи 
Дтулье1ы и Антонiи г-жа Друэякюiа. Тип,иченъ г. У пуха
новъ въ четырехъ ролf!хъ Линцорфа, Koneniyca, Донертуто и 
Мирская-доктора,-злыхъ генiе.въ Гофмана. 

Г. · Сергt.евъ для своего бенефиса выбраnъ "Рус-пана и 
Людмилу".· Мысль превосходная. Это дИв'ное проиэ-ве��нiе 
по"Iему-то рiщко идетъ на нашей сцен�. Бенефисъ r. Сер
гtева доказалъ, что въ товариществi. имевются На!ЛНЧНЫЯ 
с-илы для этой ·-тру:,дн.ой оперы. П@ставленъ .и срепетованъ 
"Русл-ан1:," тща,еnьн.о. Даже хоры, 'ахиресова пята труппы, и 
т1. подтянулись >.И • звучали , очень неду р1но. Голэсъ бенефи
цiанта эвучалъ мощно и красиво. Хороши г-жа Осипова -
Пюдмила · и г-жа.Дру;зякина-Горислава. 

Тифлисское отд1щенiе русскаго . му.зыкальнаго общества 
только теперь въ декабрt спохватилось .и .устроило симфони
ческое собраяiе, посвященное па-мяти Римскаrо�Корсакова. И 
то почему-то 'втиснули въ ' это собранiе . фортепiа.нный кон
цертъ Ляпунова. Точно среди прои:зведенiй Римскаго-Корса" 
нова не .нашли ,ч-вм.ъ ·заполнить nр.ограмму. ·Хорошихъ дИ1>"И· 
жеровъ для· симфанич�сl(·ИХ'Ь ·кон.це.рт:овъ у насъ, B'J> Тиф11,ис1!., 
къ ·сожалt.нiю .. нt.тъ. Г. •. · Николаевъ, прекрасный 11iанистъ·�� 
ди.ректо.ръ, музыкапьн!3-ГО училища за , дарижерским1. пульт,ом;ь 
чувству.етъ себя · 1:1есьма без.пом:ощнымъ. г� ;э��енвальд1, Хй· 
рошо умt.етъ въ опер1'. акком.rrаниро·вать ч$вцамъ, но· у: не·fо 
н-втъ шйроты. ·фантазiи, нtтъ ярJСости красокъ. И въ его 
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дирижерскихъ рунахъ nобпtднtло такое дивное произведе-iiе, 
какъ Сюита "Царь Салтанъ", какъ побп1щнiша подъ дири
жерской папочкой r. Николаева симфонiя .Антаръ". Вообще 
весь концертъ произвелъ на присутствующихъ впечатлtнiе 
спtшности, недоконченности. 

· 

Наконецъ-то состоялось открытiе театра П. Б. Яворской 
(перестроенный театръ грузинскаrо дворянства). ,,Вы будете 
сегодня на открытiи?"-спросиnъ я одного театрала.-Ни въ 
какомъ случаt.,--отв-втилъ тотъ.-Я не сочувствую такой кон
курренцiи. Гораздо лучше было бы, если бы r-жа Яворская 
протянула руку г-ж-в Питоевой-Бiшецкой и он-h совмtстно 
составили бы одну хорошую сильную труппу. 

Не знаю, было ли мнtнiе этого театрала отзвукомъ мн-h
нiя мноrихъ дµуг:нхъ театраловъ, но только на открытiе но
ваго театра собралось не очень-то много публики. И въ этой 
немногочисленной rорсточкt чувствовался холодокъ, точно 
такой ме какъ и въ коридорахъ еще не просохшаго и не 
согрtвшаrося театра. 

1 Не разбился ледъ и прологом-ь г-жи Щепкиной-Куперникъ, 
напиqанномъ на открытiе петербургскаго новаrо театра и 
слегка приспособленномъ къ открытiю тифлисскаго. 

А когда послi?. пролога "старtйшiй артистъ новаго театра\ 
КаJ(Ъ онъ самъ себя рекламировалъ г. Семеновъ-Самарскiй 
въ длинной напыщенной р1,чи сталъ рекламировать П. Б. 
Яворскую, совершившую, по его словамъ, подвигъ открытiемъ 
театра, а попутно рекламировалъ и себя, доложивъ публикt, 
что онъ служц_тъ 27 лt.тъ на сценt. и 17 лtтъ тому назадъ 
на этихъ самыхъ подмосткахъ п1шъ отца Альфреда въ "Тра
вiа тt." (подумаешь-кому это интересно), то большинство пу
блики не смогло удержать ироническихъ улыбокъ. Посл-в 
пролога шла пьеса Гамсуна "У царснихъ вратъ". Я пока 
воздерживаюсь говорить какъ объ исполненiи этой пьесы, 
такъ и вообще о трупп-в, тtм» бол-ве, что я гр'hwнымъ дt.
nомъ спектакля. не досмотрt.лъ. 

Въ новомъ зданiи у П. Б. Яворской остались старыя nри
вы чки. Вм-всто 8 часовъ спектакль начался чуть не въ 
девять. Антракты безконечные. Я ушелъ изъ театра около 
12 часовъ ночи. А оставалось еще два акта пьесы. 

Дальн1,йшiй намtченный репертуаръ: ,,Жизнь Челов'Вка", 
"Гецда Габлеръ\ ,,Графиня Юлiя". Пенсиэ. 

ОРЕЛЪ. Довольно вяло прошло предпраздничное время. Въ 
театрt было пустовато. И немудрено: спектакли въ кпубахъ, 
бiоскопы, концерты Вяльцевой, Петровой-Званцевой· и т. д. 
отвлекали публику отъ театра. Г. Кромоловъ т'hмъ не менt.е 
говоритъ, что сборы были не хуже прошлоrодняго сезона. 
Начались бенефисы, но и они не давали сборовъ. Прошли 
бенефисы г-жи Малаксiановой (нвсколько болtе 300 р.), г. 
Певандовскаго (около 50 р.), r. Извольскаго (немного болtе), 
г. Невt.рина (около 100 р.), г. Полякова (около 70 р.). Цифры 
приблизительныя, но он-в много говорятъ. Я не былъ на бе
нефисt. · г. Полякова . и потому объ t1емъ молчу. Наибол1.е 
шумный прiемъ выпалъ на долю г-жи Малаксiановой (ленты, 
хлопушки, билетики, овацiи). Поставила она "M-me Сан-�.-Женъ". 
Въ ·художественномъ отношенiи спектакль неудаченъ: не было 
подъема и тонкости игры ни у самой бенефицiантки, ни у г. 
Левандовскаrо, исполнявшаго роль Наполеона. Наибол-ае уда
ченъ по испоnненiю былъ г. Певандовсlfаго, поставивwаго 
,,Бt.днаго Генриха". Бенефицiантъ провелъ роль "Бt.днаго Ген
риха" съ подъемомъ и лиризмомъ. Видна была и работа. 
Г. Извольскiй поставилъ "Женскую волюшку" и провепъ свою 
роль не безъ одушевленiя. Менi.е удаченъ былъ въ роли Бе
рендi.я (

,.
Снtгурочна") г. Невtринъ. Да и поставить на про

винцiаттьной сцен1. "Снtгурочку" хорошо, конечно, был.о 
трудно. И11t друrихъ пьесъ наиболi,е удачно прошли: ,,Дни 
нашей жизни", давшiе и сборы. Хороши были и исполнители, 
видна работа и режиссера г. Бережного. Наиболi.е уда"IНЫ 
были гг, Неволинъ, Певандовскiй и r-жа Кряжева вь роли 
уличной д-ввицы. ·Учащихся не допускаютъ. 

Изъ исполнит.елей наибольшiй успi:хъ выпадаетъ по эаслу
гамъ на ДОЛЮ r-жи Далиной. Въ посл'hднее время вступилъ 
въ составъ труппы г. Вербинъ, раздiшяющiй успtхъ съ г-жею 
Дапиной. Теперь у насъ 3 комика: г. Снигиревъ (сочный комикъ), 
r. Поляковъ и г. Вербинъ. Вышелъ изъ состава труппы г.
Бородинъ (простакъ) нсл'hдствiе недоразумtнiй. Онъ теперь
въ Кишиневt.. Не могу умолчать и о г. Бестужевt., въ по
слъднее время �рко играющаго, особенно въ характерныхъ 
роляхъ. 

Въ заключенiе прошу исправить опечатку: въ моей рецензlи 
о г-жh Высоцкой было написано: ,,недостаточно ярко"� а на
печатано "достаточно ярко". 

Праздничный репертуаръ объявленъ такой: Утренники --
t,Ревизоръ", "Натъ Пинкертонъ", ,;М. Санъ-Женъ", ,.Котъ 
въ сапогахъ", ,,Волшебная флейта, .Д\вичiй пtреполохъ", 
,,Женская волюшка", �Принцъ и нищiй", ,,Плоды просвtще
нiя", .Безработные" и "Два подростка". Вечернiе- ,,Воровка", 
"Гетера Лаиса", ·

,,
Камо 1·рядеши", .Амаniя и т. ц.• (бенефисъ 

г. Вербина}, ,,Дни нашей жизни'\ �Гусарская лихорадка", 
.Обнаженная", ·

,,
Полудtвы", ,,Обрывъ ', ,,Снtгурочкаа , .Царь 

природы", ,, Казенная квартира". 
Н. Gафоиов•. 

НИШНIИ-НОВГОРОДЪ. Что-то странное происходитъ съ теат
ромъ иnи-точн1,е-съ театральною публикою: залъ пустуетъ, 
·одни только благотворительные спектакли даютъ полные сборы, 
въ остальные дни -меланхолическая пустыня. За три мtсяца 
сезона (до святокъ) недоборъ дирекцiи равняется 11500 руб. 
,,Гвоздя сезона" все н1нъ и Н'В'l'ъ: даже "дни нашей жизни" 
не наполнили театра, хотя въ прошломъ сезон:h "Жизнь че
ловt.ка" прошла съ приставными стульями. Трудно объяснить 
причины плохого дt.ла: здtсь дtйствуетъ, вtроятно, и общее 

безденежье, имtетъ влiянiе и ограниченный кругъ театральной
публики, недостаточной для новыхъ пьесъ; сказыва�тся, мо
жетъ быть, и ансамблевый характеръ труппы: провинц�и нужиы,
помимо ансамбля, имена, а въ настоящей трупп-в немного 
"любимцевъ публики", такъ какъ центръ тяжести перенесенъ 
на ансамбль, на общую постановку. Возможно, что антреприза 
ошибается, сосрецоточивъ вниманiе на новинкахъ; за одинъ 
м1.сяцъ ихъ прошло: ,,У вратъ царства", .Ихъ четверо", 
,,Дни нашей жизни", ,,Любовь- сила" ,,Бiшый ангелъ\ 
"2Х2=5", ,,Сумерки любви", ,,Непогребенные".-'-8 пьесъ 
на 33 спектакля; естественно, публики мало для нихъ въ Ниж· 
немъ. Впрочемъ, возможно, что святки поправятъ д�ло. 

• Дни нашей жизни" какъ-то мало удались трупп1.: режис� 
серъ взялъ, пожалуй, излишне медленный темпъ для первыхъ 
двухъ актовъ и они не дали впечатлi?.нiя. Изъ исполнителей хо
роши были: г. Смурскlй (Онуфрiй), г. Кручининъ (Мишка). г. Дмит
рiевъ (поручикъ), мt.стами г. Орловъ-Чужбининъ (Глуховцевъ). 
Остальные артисты не дали ничего яркаго, цtльнаго. Антре
приза попробовала свои силы въ историческихъ пьесахъ: ,,Донъ
Карлосъ" и "Вареоломеееская ночь". Постановка ихъ была 
прилична, въ тонахъ провинцiальнаго театра: искусная компа
новка декорацiй, яркость и пестрота красокъ, отсюда Н"Р>которая 
иллюзiя королевскихъ комнатъ. Смурскlй эффектный маркизъ 
Поза. Шумный успt.хъ на сторонt. г. Орлова-Чужбинина, пре
красно играющаго Карпа IV ("Вареоломеевская ночь"). Такъ
же поставлено прилично и "Горе отъ ума" съ г. Орловымъ· 
Чужбининымъ, красиво передающимъ Чацкаго. Большой успtхъ 
изъ новинокъ имtла Евдокимовская пьес� ,,Непогребенныеt·,
дружно разыгранная труппою. Понравилась немногочисленной 
публик'Р> ,,Ихъ четверо", вс1. остальныя имtли среднiй успt.хъ. 

Бенефисы проходятъ съ небольшими сборами; больше.всt.хъ 
далъ бенефисъ r-жи Аrринцевой-,, Сумерки любви". Маркизу 
Анну тонко сыграла бенефицiантка. Г-жа Петрова ззяла 
,, Трильби:" въ послiщнемъ актt. она захватила зрителей яр
кою игрою. Г. Кручининъ выбралъ "Любовь-силу" и въ роли 
Эрнеста хорошо отт1,ииnъ sct душевныя перипетlи своего ге
роя. Въ бенефнсъ г. Снt.гова, трудопюбиваго артиста, прошла 
"Св1.т�тъ да не гр1.етъ", съ художественнымъ успtхомъ для 
бенефицiанта, 

Общедоступные с.пектакли, съ ихъ дешевою расцtнкою, тоже 
какъ-то не прививаются:

,, 
Шутъ", ,,Казенная квартира", .Евреи", 

,.Король", ,.Недруги", ,,Горе отъ ума", ,,Трильби", ,.Пюбовь-
сила"-вотъ ихъ перечень. Благотворительный репертуаръ: 
"Чайка", ,,Властепинъ жизии", 

,,
Лишенный правъ", "Надо

разводиться" и "Бtдность не порокъ" (послiщнiй въ пользу 
инвалидовъ не состоялся). Утренники: "Преступленlе и нака
занiе", ,.Б1.дность не порокъ", ,,Укрощеиiе строптивой", ,,Донъ 
Карлось", ,, Честь" (благотворительный). 

Продажа билетовъ на объявленный праздничный репер-
туаръ пока идетъ бойко. Н. Gаввииъ. 

ГАТЧИНА. Въ весьма приличномъ театрt. общест:веннаго 
собранiя (съ обширнымъ заломъ и фойэ) подвизается 
труппа Ф. Ф. Кирикова. Она скромна, не блещетъ выдающи
мися силами, но выполняетъ свое дi,ло добросовtстно и nю.: 
бовио, и симпатiи, которыми даритъ ее публика, вполнt ею 
заслужены. Спектакли идутъ 2-3 раза въ недt.лю; реперту аръ 
нельзя назвать строго выдержаннымъ (да rдt. нынче такой?), 
но въ большинств-s ставятся хорошiя пьесы. Характерно, что 
наибольшимъ успtхомъ пользуется Островскiй;· напр. ,,Гроза" 
дала свыше 400 руб. сбора, для даннаго, небольшого дiша 
это крупная цифра. 

На праздникахъ спектакли шли учащеннt.е и, въ среднемъ, 
дали очень недурные сборы. Съ большимъ успt.хомъ прошли, 
между прочимъ, ,.Рабыни веселья" (28 дек.). Бош,шое оживле
нiе внесла въ ходъ. �ьесы вокальная сторона. Шумный успt.хъ, 
съ безконечными b1s ами выпалъ на долю извtстной артистки 
г-жи Леоновой, прекрасно исполнившей нt.скопько ·француз
скихъ шансонетокъ и удивительно правдоподобно имитировав
шей Вяльцеву, имiши· усп1,хъ юная и несомнt.нно ·одаренная 
артистка г-жа Кричевская, обнаружившая ·· музыкапьныя · спо
собности и хотя небольшой, но симпатичнаго . тембра голосъ 
(артистка аккомпанировал·а на пiанино самой себ'h -и осталь· 
нымъ ), и г-жа Брянчанинова. Въ игрt выдt.лились: г-жи 
Кричевская (Шура) и Брянчанинова ·(Даша), гг. Холминъ 
(Бълородовъ) и Гришинъ (Ковровскiй). Усердно помогали 
ансамблю г-жи Модестова (Пеночка) и Изюмова (хозяйка хора), 
rr. Галинскiй (Кудровъ) и Карнi!.евъ (Васька Щеголь). Публи
ка принимала артистовъ очень радушно. .. · , 

ЕЛИСАВЕТГРАД Ъ. 21 декабря бенефисомъ И. А. Бородки
ной-Дорошевичъ закончилась первая и наиболtе значительная 
часть зим:няго сезона. (Драма. Дирекцlя А. И. Дорошевича) 
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Физiономiя труппы за это время вполнi?. опредiшилась: труппа плоти" (Протопопова); 30 - ,.На бойкомъ мt.стt.", ,,Козырь" 
состоитъ изъ добросов'hстныхъ тружениковъ сцены, которые 31-

,,
Пель-Мель" и посл-в спектакля балъ-маскарадъ. 1 января 

положили J1емало тр.уда на упорядоченiе дiша. Наиболt.е круп- ут.-
,,

Дkти Ванюшина", веч. - ,,Воръ", ,, Счастье только в1, 
. ныя сипы труппы: г-жи Дорошевичъ, Романовская, Свi1тоза- мужчиtiахъ•, 2- ,,Сн-hrурочка", 3-,, M·me С.-Женъ", 4 - ут. 

рова и Степанова и гг. Дорошевичъ, Прозоровскiй, Сама- \.,�
,,
Отелло", веч. - ,,Жизнь челов'hка", 6 ут. ,- .,Сн-hгурочI{а11 ; 

ринъ-Вопьскiй и Козыревъ-Сокqльскiй. Новинки сезона въ ·'�веч.-
,,

Iола". . Jlевъ .КоmJ1лро6'Ь. 
испоnненiи труппы идутъ боп-ве, ч'hмъ гладко: таковы "Ихъ ·i'� НЕРЧЬ. Первая половина зимняго сезона нашей драматиче� 
четверо•, ,,Казенная квартира•, ,.Дни нашей жизни", ,,Самсонъ А ской труппы прошла какъ въ художественномъ, такъ и въ 
и отчасти "Вълая ворона". Въ особенности прекрасно идутъ матерiальномъ отношен!и бол1:.е чtмъ удовлет�орительно; Д. С. 
"дни нашей .жизни11 • ,,Дни нашей жизни" шли 5 разъ: два Семченко взяnъ болtе 200 руб. на кругъ. Составъ труппы 
раза съ аншлагомъ, а три при хорошихъ сборахъ. Анонсиро- слiщующiй: мужской персоналъ-М. Я. Бестужевъ (2 любовн.), 
_ваны "Дни нашей жизни" и святками. Изъ обстановочныхъ А. Я. Владимiровъ (2 роли) , П. А. Запорожецъ (бытов. роли), 
пьесъ слiщуетъ отм'Ьтить постановку "Снi:,гурочки" (бен. И. А. В. Н. Зимовой (комикъ), С. С. Кавскiй (характ. роли), С. И. 
Вородкиной-Дорошевичъ). Роль Снtгурочки хорошо прове- Курс1<iй (резонеръ), Н. А. Листовъ (герой). Г. И. Любимовъ 
дена бенефицiанткой. Сильно хромалъ хоръ, собранный изъ (простакъ), А. И. Орлиновъ (ком. -резонеръ), Ф. В. Радодинъ 
любителей. Спектакль щепъ съ аншпагомъ. (nюб.-неврастеникъ), Н. Р. Рыбакъ (2 роли), П. А. Шумскiй 

Тепло сошелъ спектакль, посвященный памяти Тургенева. (фRт.-любовн.)· женскiй персонапъ-А. А. Александрова (драм. 
Послt обстоятельной пекц!и г. Харцiева о творчествt Тур- старуха), В.' В. Аярова (хар. роли), Н. Е. Базанова (gr. 
генева были поставлены "Вечеръ въ Сорренто• и "Провинцi- coquette), В. Д. Варяжская (2 роли), Ф. И. Воронина (grande-

. алка". Затi.мъ живыя картины, стих. Самарина-Воnжснаrо, dame}, А. П, Гнt.здилова (ingenue), Ф. М. Загорская (2 роли), 
посв5Jщенное памяти великаrо писателя .и прочитанное авто- А. Н. Медвi.дева (героиня), М. В. Радина (ing dram.), О. В. 
ромъ и въ апофеоэt традицiонная "Слава" съ возложенiемъ Святповская (ком. старуха). Режиссеры: Ф. В. Радолинъ и 
въ· присутствiи всей труппы вtнка на бюстъ Тургенева. Н. А. Листовъ, пом. реж. Н. Р. Рыбакъ; суфлеры М. П. П�-

Что касается матерiальной стороны дiша, то первая поло- жарскiй и Б. Э. Топопьскiй; декораторъ Н. К. Кича; админи-
вина ноября (дi:,ла за сентябрь и октябрь см. № 49 "Т. и Иск. 11 ) страторъ У. А. Татариновъ. Прошли слiщующiя пьесы: ,,Ха-
была слаба. Пришлось для поднятiя сборовъ прибtгнуть къ осъ", 11Д-Ьти сол.нца", ,,Коварство и любовь" (2 раза), ,,Казнь", 
маскарадамъ, этому отвратительному виду раэвлеченiй (по .Ренессансъ• (2 р.), ,,Право на жизнь", ,,Домъ сумасшед-
крайней мtpt, въ такомъ видt., какъ они схоцятъ въ театрахъ шихъ", ,, Гонимые", ,, Власть плоти", 11 Вареоломеевская ночь" 
поспi!, спектаклей, когда театръ на ночь обращается въ какой-то (2 р.), ,,Казенная нвартира", ,,Клубъ самоубiйцъ", 11Кпубъ 
домъ свиданiй). Вторая половина ноября и декабря значительно обмонутыхъ муwей", ,,Гроза" (2 р.), ,. Въ rородв", ,.На днt. ", 
лучше. Средняя цифра сбора за эти два м'hсяца - около "Измiща" (2 р.), ,,2Х2=5", .Отецъ", ,,Герой синематографа, 
200 рублей на кругъ. 11 ноября бенефисомъ А. М. Прозоров- .Подъ rнетомъ наживы\ ,,ПотонуJЭшiй колоколъ• (2 р.),. ,.Но-
скаго открылась серiя бенефисовъ. Состойлись бенефисы: вый мiръ" (2 р.), ,,Черный монахъ", ,,Холодные души", .. Ни-
11 ноября Прозоровскаго (.Новая жизньи ), 18-Козырева- щiе цухомъ м , ,,Педагоги•, ,,Рабочая слободка", ,,Трильби", 
Сонопьскаго ( 11 Мt.щанинъ въ дворянств-h"), 25 - Бернадскаго "Вожди", ,,Давидъ" и "Иммортели11 1бенефисъ Радолина), ,,Ду-
(,, Чортушна")

1 
2 цен. Дымскаго ( ,. Мtщане"), 9 - Сам.�Волж- ракъ" (2 р.), ,.Непогребенньrе", ,,Миссъ Гоббсъ", ,.Жить хо-

скаго ( ,.Злоба дня•), 18-Дорошевича (;,Самсонъ") и 21-Во- чется", ,,Дни нашей жизни" (бенефисъ Шумснаго), ,,Кукопь-
родкиной-Дорощевичъ (,,Снtгурочка"). ный домъ", ,,Гусарская лихорадка•, ,,Сынъ Императора" (2 р.), 

Съ 1 ноября по 21 декабря состоялось48 спектаклей, иэънихъ .Анна Каренина", ,.Вратья·помt.щики", ,, Чертушка"' (бен. Зи-
3 блаrотворительныхъ, 4 общедоступныхъ и 10 утренниковъ. мовоrо), ,,Петербургскiя трущобы", ,,Ихъ четверо", ,,Пашенька" 

LUли спtдующ\я пьесы: ,,Трильби", .,Горнозаводчикъ", (бенеф. Баэановой), ,,Набатъ", ,,Горе отъ ума", ,.Преступпе-
,,Карьера Наблоцкаго•, ,.Казенная квартира" (Владl:il.кинъ-До- нiе и наказанiе" (2 р.), ,,Король воровъ", ,,Среди цвътовъ" 
рошевичъ, Випя.ев1;,-Коэ.-Сокопьскiй, ТJидiя-Вор.-Дороwевичъ, (бенеф. Медвiщевой ), ,, Гибель Надежды", ,, Горькая судьбина", 
Анна-Св-hтозарова, Дедявкинъ-Прозоровск!й, Таня - Рома- ,.Вишневый садъ", ,,За славой", ,,Самсонъ" (бенеф. Н. А. 
невская), ,,Ихъ четверо• (муж1;, - Прозоровскiй, жена-Вор.- Листова), ,,Сполохи\ ,,Д-вти Ванюшина", ,,Вопросъ" и "На 
Дорошевичъ, любовникъ-Дорошевичъ, ребенокъ - МуринаJ, · жизненномъ пиру". 
,;Непогребенные\ ,,Крестьян�", ,,Обрывъ", ,.Вnагод-hтели че· ВЛАДИВОСТОНЪ. Театръ "Золотой Рогъ11 • Зимнiй сезонъ 
ловi?.чества", ,,Гимнъ нищеты•, ,.Пр!ютъ Магдалины-, ,,Btnaя перваго " нормаnьнаго" (?) товарищества оперно-опереточныхъ 
ворона", .На дн'h", .цыганка Занда", ,,Судебная ошибка•, артистовъ. Сезонъ открылся 9-го декабря опереттой "Нищlй 
.,Мятежникъи, ,,Вожди", ,,Коварство и Любовь", .Расточи- студентъ". Соста.вътруппы: r-жаВь1шинская сопрано (лирнчесн.), 
тепь", ,,Родина• (приглашенная артистка Самойлова--Магда) Фролова-каскадная, Дзануто-,-лирич. партiи, Чернова-вторая 
и "Гражданская· смерть". каскадная, Ярославцева и Алмазова - комическiя роли. Аnек-

У.тренниками шли: ,,Дуракъ�, ,. Три сестры", ,,Анна Каре- сандровскiй-лирическ!й теноръ, Салтыковъ-баритонъ, Леони-
нина \ ,,Обрывъ", · ,, женитьба", ,.Трильби-, ,,На днi?.", ,,Ко- довъ-простакъ и характерн. роли, Алексинъ и Роtтовцевъ-
варство и любовь". комики. Режиссеръ А. Н. Александровскlй. Дирижеры: г. Си-

Объявпенъ рождественскiй репертуаръ: 26 дек. ут. ,,Реви- рота и Ротгольцъ. Оркестръ- слабый, хоры мужской и жен-
зоръ", веч.--,,Снi?.гурочка", 27-ут. 11Хижина дяди Тома" (для скiй совершенно никуда негодны. Сиnьныхъ голосовъ кромt 
10ношества), веч. - ,.Дни нашей жизни", 28 - ут. ,,Золотая одной г-жи Вышинской въ труппt нi:.тъ. Первые сборы хороши 
рыбка" (дtтснiй спектакль), веч. -'-- ,,Иэмt.на-, 29 "Вла_сть . М. П. Лyt{em,o. 

Рер;акторъ О.· Р. }(уrел.ь. \'tзд,ател.ьюща З. :В- 'f кмофеева (Холмская). 
------------------------··---1---------..... ------------... 
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� ВНЪ КОНКУРСА! �· 

·глиЦЕРИНОВ.ОЕ МЬIЛО 
НА БВРВЗОВОМ.Ъ COK'f>. =

Приготовлено въ сЛабораторiи А. �НГЛУНДЪ. 
Завtдующiе Лабораторiею Докторъ В. К. �анченко и А. И. Энrлундъ. 

Мыло глицериновое на береаовомъ сов.1'>, котора1'0 обильная осв1'>.21tа10-
щал 1i nрiятnая · nrl>нa, впитываясь JIЪ 1;ожу, nридаетъ ей и1>жпу10 

б'l>лизну, мягкость и бархатистос'rь. 

и 

Ц,Jшn. 50 1и11. 1щ кусокъ, съ пересылкой _3 куска. 2 .Р, 
\ Для прмупреждеиi� riоддiлокъ прошу обратить особеняоt1 ви 1в!аяiе на подп�сь А. Зн

rnундъ. краевыми чернилами и :марку (?.-Петербурrскоi Нссметическои Лабора
торlн которыя имi3ются на вс·вхъ _втикетахъ. Получать :м:оаtпо 1ю �с·вхъ лу<ШШ�ъ. 
аптекахъ аптекарскихъ дос:метическихъ и парфюмерныхъ складахъ РосСJйской И:мперш. 
Г лавныя �геnтства и ск�ад� фирмы для Европы: Га:мбургь- Эмиль &еръ; Btнa-ne� 
Гnаубаухъ, К�ртнеръ Риигъ, 3; Ницца-Е. nотаръ; для Южной и С·вверной Америки. 

Ныо-Iоркъ-Л. Миwнеръ .. 
Главный складъ дл� всей Россiи А.· ЗНГЛУНД'Ъ, С.-П л ербурr'Ь, Нов�деревенскаа 

· набережная,. 1'5. 
,,,,, 

1 я. 

ФАР С Ы: 
Реперт. театровъ Иазанскаго и Сабурова. 

*)АМАЛIЯ И ТАКЪ ДАЛ1>Е, nъ4 д. 
Ж. Фейдо, перев. С. Ф. Сабурова, ц. 2 руб· 
,Пр. В." No 23G. 

Два голуб к а, (Прiютъ любви) ф. въ3 д. ц. 2 р. 
'1<·)Сердце и ... все оста.riьное ... nъ 3 д. ц.2р. 
Сатиръ, фарсъ, въ 3· д., ц. 2 р. 
*)Пари проиграно, ф. съ nrJJн. въ 3 д

1
, 

�· � р., (съ оркестров. 6 р.) ,,)Ip. В." _No 230. 
Контора журнала "Театръ и Искусство''. 

А. А. ТОНИН 
ка'nельмейстеръ· и ''режиссеръ, uродлагаетъ· же· 
лающ. готовитьсявъоперс,nmу up оходuть п одъ 
его лв:qвым.ъ руководстuомъ партi11 а роли. 
Объ условiяхъ узпать: Пет. ст, В. 3еленияа, 
соб. домъ 34-86, отъ 10-12 утра и отъ 4:-6 веч. 
Телеф. 274-Ul. Отдаю па ripo,,am11o потную биб
лiоте1су, .клавиры, парт11r, рола и оркестрощш. 
Режяссирую, дирижирую и улравлшо разоnr,r
ми спектаклями 7а1сже и люби.тельскими, nъ 

с.�Петербурr-Ь и 01tрестко ст.яхъ. 
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i Флорiя Тоска i • • + драма въ 5 д. 
В. Са

рду. +
• п • 
+

ер. Ф. Н. Лате
р

не
ра. 

+ 
i Второе изданiе журнала : 
i "Театръ и Искусство". + 
• • 
·······�··········:

r 
.. , 

Длff любительшr. спектаклей. 
новинки 

ТЕАТJ?'Ь и ИСКУССТВО. М 1. 

·······••:••········ ··················
1
· 

• • •• 
+ Ж:УРНАЛЪ . + + -- А. САВУАРЪ

: ,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" : i и НОЗЬЕРЪ. -- •. 

: полный комп::.�:
0

:. r�сiми прnло- : : ВЫ КР Е С ТЫ : 
+ жевшми ц. 7 р.-пересылrtа (около + + +

+
14 ф.) ва счетъ вьшисывающихъ. + + п. въ 4 д. Пер. съ франц. + 

+++++++++++++++++++ : 13; Монтъ и В. Гель. i 
+ Itъ представлевiю въ Россiи драмт. +

, . ' · + цевв. привпава пеу добной. + 
Жрица Афродиты + :Щ1ша 1 руб. + 
(Соперница богини.) Др. ивъ античной : :И3ДАНIЕ ЖУFНАЛА : 
живви въ 5д.и6к. А. А. ЧАРГОНИНА. + «ТЕАТР'Ь и :й:C�YCQTBOt»; + 

(По роману Пьера Луиса: ,,Афродита."). + . _ , + 
Къ предстаnлевiю дозволена безусловно. +++•++++++++++++· +++ (
.,

Правит. В·встн." 8 авr. 1908 г., :М 179). .,, · · ... 
ltонтора аtурнала "Театръ и Искусство". 

\.. •• � .J .r МАЛЕНЬКАЯ БИБЛIОТJША.-., 

Нов-инка nетербургснаrо театра Строева. 

,,ПЪВИЧИА ГЛАША" 
пьеса въ_ 4-хъ ашfахъ Г. И . .Яшинсrшго. 

Выписывать изъ. копт. ,, Театра. и Ис1t. ". 

НРИВОЕ ЗЕРКАЛО. Шарi&И и: парод,iи А. А.
Ивмайлова, ц. 1 р. 

ОБНАЖЕННАЯ А. Ватайль пер. U,отапешtо,
ц. 1' р� 

АЛЕКСьИ РЕМИЗОВЪ (переводы). Л1обовь.
Продаnецъ Солнца. Трактатъ о т'ре:хъ 
добрОд'ВТО.J!ЯХЪ, Ц. 50' R. 

ивдалiя журнала "Т. и И.". 
,,Наша Китти", ком. въ 3 д. пер .. съ 
апгл. (м. 4, лс. 3), ц. 2 р. ,,Пацiент1(а", 
сцена А. l\f. 8едорова ( м. 1, ,ж. 1), ц. 60 к 
,,Цаnъ-п;арапъ" (Ис1сатели счастья), 
1coм.-my'l1Ra въ 3 д. С. Сабурова (м. 8, 
,ж, 7), ц. 2 р. , Ихъ четверо u (Трагедiя 
rлупых:ъ людей), ком. въ 3 д. Г. 3аполъсю:Ш 
(м. 3, 3It. 4)1 ц. 2 р. (Роли 2 р. 50 к).

1

, ,.._ 
1" Козырь", Itol\

.

r. въ 
-
3-· д. Г. 3апол:ьской , · _ (l'lc 2, л( 2), ц. 2 р. (Роли 2 р.). РЕПЕРТУАРЪ TEA'I.1PA 

"Лягуmечка", ком. въ 3 д. Г. 3а- GR.AND GUIGNOL 
\.... . . 

_ польской (м: 5, 
.
ж.

_ 
3), ц. 2 р. 

. ..)

· - . 

ЧЕРНЫЕ ВОРОНЫ В. В. Протопопов-w (с-&
иллтострацiями). Шестое ивд., ц. 6@ :ш. 

А. И. НУПРИНЪ. На поиоt. Сцепыr nъ.3д·. 60к.
НА ПЕРЕЛОМь·. Литературиыя рав:м:ыш.mеuiя

А. Ив:майлова. -:Вячеславъ И11'8/в,овъ.
:Налерiй Врю·совъ.-3инаида Гиооiусъ.
А. :Камепскiй. -Андрей 1Иi:m:it. - .А.я. 
Влокъ.-М. :Кув:мипъ, ц. 50 к. 

lг . . · . ПИКЪ КАРтЕР� 
Великiй сыщииъ и 

Король преступи. докт. К:варцъ 
Пьеса въ 5 д. С. ТРЕФИЛОВА. 

Страши. nреступлен!я! р·аскрыт. таииъ! 
Yбiictвa! Грабежи! Разбои1 

�еп. Пет. т. Равр. бев. ,;пр. В". No 194. 
Прод. въ конт. а�урн. ,,Т. и И.". 

Новое ивдавiе .журнала 
,, Театр'Ь и Искусство". 

ВИRТОРЪ Рышновъ.
Rпига 1-я. 

,,:Первая ЛRСТОЧ:Ка", др. В'Б 4 Д, 
,,День денщи,ка Дуm1(ина", ком. 

въ 2 д. 
·Желанный Й иежд·анн:ь1й" КОМ, 

". въ 1 д. 
' 

"Очень просто�, ком. въ 1 д. 
,,Болотный цв'kто:къ", ком. въ 4 д. 
BGii пьесы беву.словно дов!iо.nены . RЪ пред-

\...-, 
ста.:вленiю, ц. 2 р. 

_.) 

·. двадцать :дней въ тюрьмt.
1юм. • шут:ка :въ 3 д.

Пер. съ франц. В. Бинm.то:к;а и

Р. Чинарова. Ц. 2 р. 
Контора журнала "Театръ и Ионусство". 

,,Посл'h· оперы". � � . 
,,На могильной плит-в". � �· � 
,,Подъ ножомъ". · &�
,,Гильотина". � С'1 � 

"Везъ протекцiи". s 6 �
,,3убъ мудрости". � �· �
,,Сиропъ Самсона". � � с::>
,,Г0рничная съ франц. лзыкомъ". 
,,Любитель музыки"·} ,,IIp. Вiст.
"1рое изъ Гавра". No 161. 
Продается: Спб. ,, Театръ и Ис· 

� нусство". --""111111 �

,,Пои& 2пе·mомъ нас1�лiл и проиввола". 
Др. въ 5 д. Щ1ва 2 р. 

,,Въ m1tcнax� власп-и� 11, десf',оmизма". Др, 
въ 5 д. Ц1нrа_ 2 р. llenз'yp. эпа. 5 р. 

, .. Омерmъ · ЛLepAona Х·о.1&мса•. Др. въ 5 д. 
Ценвур.· эка. 5 р. · . . 

"Боръба и 0Jttepm1> sa свободу и пеаависи 
,11�остъ". Др. В'Ь 5 д. Цtва 3 р. Цен. эк. 5 р. 

l 
"Дe.,.i;.o,cp·amw". Др. :въ 5 д. Ц, аа. 12 эк. 3 р. 
Адр·есовать хъ автору: Одесса Я. Черкезу. Dо

хровсr,ая, собств. домъ. 

,11oJJ&ti. Виnпурr.-Денъ o?n1iyu�eнi.я". Др. 
въ 5 д. Иэъ еврейск. жизни. Цtва _ 6 руб. 
Дъйств 1-е. Iомъ В:ипnуръ.-2-е. l{олъ 
Нидре.-З-е. Херемъ,-"-4,е. Пожаръ.-5.е. 
Муки Израилл. 

Адресовать къ автору: Одесса.. Я. Черкезу. 
р!окровска:я,.,собств. домъ. . . 1. 

r% � 
Дешев�н библiотена .. 

Г. Ибсенъ. ,,:М:алев:ьхiй _Эйольфъ", ц. 20 к.
А. Шнитцлеръ. ,,Фарисеи"· •... ,, .20 "

,, ,,Ве.nепый поnугай" .,, 20 ,, 
Г. Гауптманъ. ,,Эльга" -. · •• ·. . ,, . 30 "

: ,, ;,Михаэль :Крамеръ".,, 30 , • · . ,, - ,,.Рова. Вервдтъ" .• ,, 30 ""
Г. Эудерман1о·. ,,ог.ничваноnой ночи" .,, 30 " 

,, ,,Ров-ы . . . . . · • ,, 30 ,,
М. Метерлиннъ. ,,Жуавель" -. . " 30 ·;, 
В. Сар.о,у. ',,Оnиритивмъ" .•••. ,, 30· ,,
Стринберrъ. ,, Товарищи" . . . ,; 30 .. "
Контора журнала "Театръ и Искусство"� -

� ,. ... .gj). 

РЕНЕе'САНСЪ. Rом,. въ 3-хъ д. Пер. DЪ
С'l'И!ахъ И. А. Гриневской. Рисунки: ху
дожника Слrвияна, ц. 1 р. 1 НОМО · NOVUS� Подъ с.Ушью коветитуцiи; 1 р.

i ПРОБУЖДЕН�:ii: ВЕСНЫ. Ф• •. Ведекив,ща;.. liliep.
: · Ел. Kyreлi., Третье ивд,; Ц'. 50· к. 

. РОЗЫ.· Тетралоriя Герма1Jiа 3удермапа. 50 к.
АК!РИсСА. Пов•встr. Г. :Мatra, ц. 25 :к., 

·
ВЕИ

Г
АН

Д
.
Ъ I

. 
Ш

л
аф

а. 
Пер .

. А. Р
емизов.а, 1\.. ц. 40 к.·. . . ,t/ - . . 

Въ контор·� ш.:урнала "Т. и И." имirотся 

компле1пы ролей: 
,,Волыtrой человi1tъ" 3 р.-к. 
,,.Вратьн помf�щики" 3 • -,, ,,Воров_��" 2. ,, 50 ,.
,,Война • 3 ,, - ),"Власть плоти." 2 "50,,Гетера· Лаиса 11 3 ,, -:,, Гусарскаn Jiихорадка " 2 " 50,,
,,Деньги" . . • . . . 3 " -,,,,Дни ·нашей жизни" • 3 • - 11 ,
,,Дура�tъ" . 2 "50 ,, ,,Д'hти". . . • . . 3 ,,- ,, 
-,,Два�tды два пять" • 3 ,,.- ,,.. ,,Д1!ль�1" (Смерчъ) . 3 11-" 
"Жены • . . . . . 3 ,,- it ,"Живой товаръ" . . 2 50 • . 
,,Ивраиль" . . . . � 2 

"
50 . · 

,,Ихъ четверо" . : . 2 : 50 ": 
,,:КаВ'ен:яа..я квартира" • 2 "50: 
,, Rлубъ са:моубiйцъ" 3 ,, -:-- ,, ! ,,:КовыJ_Эъ" . • . . 2 ,,- ,,. 
,,!tороль" . . . . 3 ,, - " ,, Лю_бовь на стражf�" 2 ,, 50 ,, 
,,Ню". . . . . . • 2 "50 ,, , 
,,На перепутьi" 2 "50 ,, , 
,,Очаrт." · . . . 2 "50 ;,;. , 
,, Обрьiвъ" . . . 2 " 50 ,; 
,,Потоnъ" . . . .• 2 "50 ,, ' 
,,Привракъ" . • . ·2 "50 r�

1 "Pe.nиriя красоты" .• · 3 ,; - ,,· ,,Оуъrерки любви" . . . • . 2 ,;-50_11
:���:;:;:в�

j
�����и��

с
:

а
�

е
�

ъ)
_ � ; 50: 

"Царь природы" . . 3 " -;,· 1,, Чор.тъ" . . . . . • 2 " 50 11 ;
· ,, Честный человf�къ" 2 " 50 )? 

�.::=��=.,..,._,.......;.;и..;;.;,..·.;.п�р!:.. • .:..· ........................ - .:..· -------'--.Р
Типографlя Спб. Т·ва Печатн. и Иэдат. дiша "Трудъ" Фонтанка, 86. 



Отнрыта · подписка. на 1909 г. ·• 
. llа.,'ежеве.J;i.1[ЫJЫЙ птературио�ху,цожествеmшй Ор'ловс . .., в.�. . . на· ежедневную . бо.п.mую.._1 общ�ствеВJiо-поин: .. : 

'И.IJll()CTPB. роваmшй ·_се:м:ейяый_. atypиaJiъ-raз,eтv .. ' G_ IИ, ·.ьстпивъ . � чес1tую и птературвую ·rЩJ�ту . 

ДРУГЪ 
• ·. YC.l[O,ВUI 'педпцски съ доставкой на .цоn въ 

-в· QJ["-DCRO")jl ·сл·о-··воOp.1i и пересы.пой въ дpyrle · города.: иа rодъ .JD. .Е1 
7 руб., ва rраввцу 14 руб., я� 11 м:iс. 6 р. · 

о ..,у, 50 :в:., 10 .:мrflc. 6 Р·, 9 :м:ifJc. 5 р. 50 ·:к., 8 ll'ВO, 
. . иiJ.цающуюоз въ r_op. 8Ъ1;8'у,и, ·. . 

. . Журвш-rааета. ,,ДРУГЪ" будетъ JIЫХО.ЦИТЬ 5 р., 7 :М'ВС,. 4 р. 50 R.,. р :м:iс. 4 Р�, 5 :мiJc. ПQДПИСИ&Ц ц·Iша ..... дл.v: rо_родс:кихъ: ва ГО,$'
:11 1 · l909 3 б�въ дост. 6 р�, съ доотаВJt, 7.. р., ва 1/s ro,11;t. · ·. 4!Жеиед JIЬИО, .начиная съ -го января· г. р. 50 в:., 4 .:иtс. 3 t'' 3 :мiс •. ,2 р. 40 х., 3 бО д · · 7 (50 я :и ро ) В I :r. .ж. ( ) 2 •• :r. 1 7 О р. :в:. JI.iI iпщrороЩiИП: на .rЬA'Ji р., . О е ВЪ ВЪ ГО,ЦЪ , Ъ ОТД·вJI·в ЖурНа.И. . •:вО. . р. · 0_ R,, 1 И С. 9 :к., 1/s м:iс� 50 Х, В& 1/2 ГО.J;В 3 р; 6(:) К, • , 

будJТТ. пом\щатьс.я: ромапы, .пов1Jсти,,равока.11ы. Подписка съ переносо]l(ъ яа. cniry_юnr.-i1. romi:. пе· 
-�...r. :i. 

"" � .... - ОбъявJiеиiя пр�вимаюrrоз по таксi .впереди тех-i»ригин. и перев., :мемуары, вu·вт�tи и о:м·воь; · · · припи:м:а.етоs:. · . . · 30 б O ,
1 отд�fl.nъ.будеТЪ:· ИJI.ПЮСТJI: ориrии. rиоуя. И Подпис&а ВЪ раsорочху ПрИ]D[)(ае'J.'СЯ ТOJibltO ста· В8 cтpOFJ ношisре.ш_· увм. 2 R,,. И&' 
·свимхами съ лучm. цартввъ. Во I o'l'.цin яа rnдъ ип полгода. Д.11а овяа1tоИ,J[еm11, ];о;]\! · поолiiдпей 10 х., среди те:кста· 50 Е., ва ое--
1 ) б :t.' rо_:кра.тиы.я объзв.11еяiя скидка· по, c .. orJJ;ame11:il), \газета удутъ п�м·»щатьоя ста'llьи пе оопро- . гаветы высыJ[аютс.а: б_ евп.n:атво. По�rписка · при- д 

х. р . "" ля JIИЦТ., вщущихъ · ва.иятJй, ва об'iав.1еще· .·в'lо.са:мъ ВJiутреи. и ВJl:вшп. ПQJIИ1.'ИКИ ооош, . 11И!(аеТQ11 . ТО,!Ь:В:О оъ 1 �ИCJI& ка.ж.цаrо И'RОЯЦ&, 
сrатьи, ioc:вiiщ. обществ .. жизнь·, ·хроника. собы- . П.п:ата. в& .объявленiя: ва ве.ж,цую строку . . 5. отрокъ 25 к.; ва три рава 50 к� 
ТI�, феnетопяыа вамilтки (сеnск. ховяlс., петита. в'I, 33 буввы, .въ 1 сто.1бецъ, иm ·В& 

.А.�реаъ :конторы и р'е,цакцiи: Оа:мара. Оарато1�·
- ) . . :r. сха.а, д. По.цбf�.п.охаrо. · вв.ука, искус,, :медицина" дои,ов. и т. д. • вавв:иа.еыое :м:·всто, повади· текста, въ первый р 

1 Крои� журяаJiа-rаsеты, подписчиuпо.11учатъ равъ упJr�чиваетм 10 коп. · и въ cJiiiдyющie едахторъ-:ва,цате,11;ь В. Вiтроаъ. Ре.ца.:ктор" 
·�ъ т,е�еи1и 1909 r. . . , . . равы 5 хоп. На- первой oтpaliицii, впереди тек- :к_

. 
-�-

о
иц_к_щ_

. 
__________ ..;... ...... -...

l Ска�и братьевъ Гр�мъ, �oJ.ПIЫI пер. ста, · п.в:а.та 1.-;вое дороже. Sa объяв:s:еяi�. печа- На ежепедt.п.пую хе,цицияс:кро raueтy · А.. ПiувовоJt, въ ,цвръ том, (свыше 640- стр.) тa.e:JOilЯ 20 равъ, p;i.n:aeтoo: уступка 10%; ·30 п 
еъ 120 рис: въ токстi� худ. ·Вор.цье,.' . равъ-:-15%_, 40 ра.аъ-20%, 50 равт.-25%, рактическ·

1
•иv Врач-ь· 

Сочвиев1я М. Н .. Bii,rooxииa� въ . 10 то�. 60 равъ-:::-300/0, ОТ'Ь 70-100 ·. равъ-4:00;0, не . (2400 стр). 1) -А:скоnдова 11оги.11;а
.

, 2) Врыискiй xe�rfie 100-ЦЮ равъ,-уступха 50%, Ва. ад- . · · · · · � '
.iiicъ, 3) Руосюе въ яачui . ХУШ . стод. ,ресы, въ· 5 стро:къ на· 1-� отравицt га.веты • е.жемrflсачпыl журва.1ъ · 
. 4) Rу�ьиа Петрович:r-Иироmе,�, <>).Искусите�, 20, руб. въ годъ-1'50 pan.; 12 .руб. ва 75. Современная клиника И тepanit�) I0р1й Милос.в:а.щ,к1й,· 7) Рос.11а.в,1евъJ В)·Rу11ь- равъ. 8 руб. аа 3S равъ и 4: руб. ва·.15 рввъ. 
:мn Рощивъ, 9) Москва. и :Москвичи, 10) Оффи- Ва- раэсы.пу при raaeтil от,цi.ю.яыхъ объяв.1евi1 ПоАЪ ре,ца:кцiеl i-pa· С. В, Орilчввва, 
цiaJIЬщ,ut об�вдъ, Тоо�а по po�·li, Вечоръ иа ката.11оrо.въ, прейсъ-кураатовъ .и проч. 5 'руб: 

' УШ-й r.- ив.ца.вis. , . 
Хопр\,. Три жениха. оъ 1000 вкв. иц по 5(). к. ва 100 вкв. , Въ ваотупа.юще:мъ 1909 r. ,,ПpaJ('l!RIJee&il ·

·.. Подпв:сиа, цiна: На ·12 иiic.: беаъ ,цост .. , Ба чер�iiву1а.цреоа ивогор·о,цпiе уп.1ачива.- Врачъ• буде'!"fо вш:одитr., по той же проl'}ЩПП
�• пер.-б р., съ ,�,;ост,· въ· Петерб. и пер .. во Ю'l'Ъ 40 Е-()П,, приче:м:ъ вео�хо,циио сообщИТJ.. 11 по.цъ той же ре,1.аJЩiей, что • въ· пре,цъц,r-
всiJ. _гор. Роооiи-6 р. На 6 :ы11с.: . беаъ 11,оот. пре�·пiiй а,;рест.. Копейхи · uогутъ бытr. высы- щiе 7· Jiiiтъ. 

· · . 
· 

. · . , · 
и пер . .-3 р., ст. дост •. въ Пеr.юерб. ·и перес. во .11аеЮ>1 марка.ми. . . . , Существеввык'f', �опо.mе�екъ Itъ .Пра.�ти-· 
11cii гор. PQ.ooiи-4: р .. Па .3 иilc. безъ , ,цост. Uр{еъrъ nодпис:ки; объ�вirепil ·11. розяичяа.я 'lесхоиу Врачу" �, вт., 1909 r. буде'l"J, М1,&lfl.'(. · 
и пер . .-� Р.' 75. к., съ· .а;оот. :в пер .. во всi про.цажа rаветы проивво.ци:тоя: въ Op.11i 7 в

� e&e)(icя:r� -�урца.п ��овре:м:енпр.я R�a.·. 
r&p. Россщ-2 р. 50 к. 1 

• ·контор, .Ор.rовска.rо Еiоти�а·, Sи:новьевс�ч ,, !11ерапш , rд.JJ. буАутъ :поиiщатьс.я. С8,11ООТО� · .. 

. Ивда�еn Л. Р. Jщекхо. . у�вца, -р;о:м:ъ ;м 2-й; и въ оrrдi.п:евiи ея: Мое-. ате.l!'пыа, и пере:водиi,iя. рабrт, J[eRЦlИ и коn-. 
. Реда.�1оръ н. н. ОкуJiовъ.' . ' . ковокая упца., IП'fOВ:8,�C&il иамвввъ ·коссов.! rрафш �о ра.в:9'UIШ[ъ . 0'1'p8C,l[ID(� к.uии11ее;к•• 

П'одробиый кояспехтъ 110 требоваиi10 ВЫСЫ.1(8.О,:СЯ с,каго. Въ o'li.цift.1oиiяxъ конторы:. въ Брsнск-k_: · медИЦИИLI и практическо� терац1и: 
. , . . . беВПJ[атво. . . . ., . Авuовс�tая уJПЩа, доит. .Оурвияа, А. к. Фе· , , Пмписяа.я ц,Jща ва оба ив.в;а�, ,. е .

• 
И&". 

'l'ребовавш адресовать: Петербургъ. Невс�щt 139, ,цоровъ, въ Во.пов\;_Карачево:кая у.uца) 0. л. ежепедrfl.nвую rавету "Практичес�1:А ?'ра.чъ м. 
ко�ра�\жrрваJ1а-гаветы 11,црум.". 'Itooтuъ. Ивдате.ю. А. и. Аристовъ. Отв. ре- ,,Совремевяой Кпвихоl и Теращей -:-аа го�" 

----'!""""-----·--...... 1·---- �а:кторъ, ·М, . н. · А.нД)еевъ, . . 6 р., съ пересы.uой � достав1tой. .Дo�Jl)I&e'fejl 
На 'еа:еАЦе�:r,о ПODТИ'16eltfIO и 'обществецо� .

. . ' . J>8Всро':Ша: при по,�;пискi� � Р.· и_ 1-rо 11):U � р., 
. . . . До�е«рt, liiCOВ9�eoEYJ) • DМJl8"1PIIJW И.11Я по 2 р. ВЪ. три срока, ' . . . 1 .. . • . . . ; . 

nтератцИJ:ю rазету. 
· -.. · · , · 

J!ВIИJ'· ·, . ... . По,цписца.я: цiна · :р:��- ,e�e:мfi�ч�I &Jp111tи., 

р ЗА- · ._ 
. , , .Совре:меВ]lа.я Rпшим и 'l'ерапш" (бек 1�в•-,,.

. Я НСКIИ В'&СТНИНЪ Г Q Л Q С Ъ · ЮГ А ты) 4 руб.11я въ го)fЪ; съ р;оставкой и·пe�e:Jir� ... · 
. · :кой. · Допу�1�а.етоо равсроuа. по соr.1ашеIВ,10 С'1. 

VII rо�'Ь 811,ll;aяiя.', . . · . 
· fc:.i � DAairi., . ред�::�оха. приви�

а.е
.� В$ 

; 
ред� 

�]1 р
ц

-
Папр"U.1еяiе rаuеты проrресщшп�.· B!f» иеарор:авnеnвои � -� тическаг? ·-_Врача". И· .Совреи�в"ой КDЯП• . . · .. i · -�6"!'С8 ум,:ачиt. �е:11ъ rale'l'II.. . _и Tepa.Цlli•: С.-Петер_бур�, Са�овая уж.,:,.. ·S1,. 

· ' По,а;писцц_ Ц')iва. съ до&J::авкой и пересыJ11tой . .ПоАПСВН Ц'llиа: 0s ... ,l;�Kol. Иа Пробяые· Nд!! 'в.ысы.11а�'l'С8 бевп.хатво. 
1111, rt�:-5 руб. ва 1/2 rо,ца-3 р., ва\3 к.- год" 8.р., ва '-/2 wo,1.;a. 4: р. 50 :к., •а 3 n-. . · .  

· 
. 

1. р .. 80 к., иа 1 �_;75 ,JC. . · . · . св;� 2 р •. 50. t., И& 1 )JiCЯЦ'I, 85 к. � На · ежедяевИJЮ ПО.ОТИ'lееку.ю . и nтep�,ry-�;.· П.1аrа ва обi.�вJМmя: �trepe�и текст& 20 коп1 •ооtавп •. На J"eA'ft· 7 р.,. ва . 1/, ·rw 4: р�, · яро . гавеТJ ца. rpyi��кqxrь яinai · 
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ао� ре]!;о.Rч�ей -�· Е. МаJПО!J.1ИП3. . ' . _ .. , . _ , , ', . ,: . · .. •. , ВОПJlОСаиъ :м:iотяой живви: В�!(окому, ropoдuo.: ,
. Въ . текуще:м.ъ rоду . Соврехея:ilое , С�ово piwcrиuOOL · ВС'МИ. · пореЧИR&И'fа · rо.аеты · 11 fова- ' , !fY i · :кре�r,яяской' живии, . крест:ьянска�rо · :to.вd· 

рщ1,•,. ,,в;а.ша .Гаве�� J,t · 11Р�фориа" ( . .- · � · _1 •• • :. •. • • ' • , •• • 1 �. ·• •• •. • • • : • · .ства и веилеуо'-:Ройства, �пepeceJieвil и т·: :;(. ,· 
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х. ·м .. 1-р:.е,:с\ер·, 
.Q.-Пе.�ербургъ,�не�снlй,-02, уг. _садовой.·._ 
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. о.·д Е С·СА�· Театръ 'и. В., ПОГУЛЛЕВА сiюбо.цев"J.
.ЦJПI rастро.пъвыхъ · труцпъ съ 16 февраJI.я
по 15 сентября 1009 r. Электричество .

,, �

. Виiщветъ ,11;0 1000 руб, · · , 

КРЕМЕНЧУГЪ· .. 
АуАВтсрiя �оцеч� треа •• ихiюща.я .впo�rfl 
обоJ1удова:япу.ю с.цецу и врвте.п:ьп.ый ва.11ъ ... . ,· па 550 dстъ� вJiе1'трич:еское рсвi�ще
. вiе,-свободяа ва.Бе.u:кiй поот'I. � Пасху.
Пре,1;,1оаевiя о :в:а.йиrh ,11;.l[Я rцтро.1ей 

&Аресова.ть: Кре:м:епчуrъ--.ау.цяторis·. 1,
, , · 4-1 · 

1 . .·ХАРЪJ{ОВЪ. 
. . :. М:�д,�IЙ те�тр� :

и��.Ш · -�20Q ч:е.1щв. ·СВОБОД�НЪ, · ::.
:ва ,Посm, Пасху_ и. ео�ипу п_ед-У!JIЮ,· .06p�r · 

. , 8'&nea: Хврьковъ,. М�ыt. !J.'еатрт.. . , 
.. А.. М. ЛЪ}!ОВУ. _ . .. s...,.з .

B;JfllltтlemIЫii �ъ:·центрi rерода, ,бОJIЪШОЙ .n11иiй театр>,ь, �i�ющiй свыmо iooo м.J�етъ,
1аяо•� · росиоmво отдълsнвый,. съ воВШlи .цекора:цiям� и влевтрическD'Ь оовrJ�щеиiе:ыъ,
t'I'� :ка дtтmй сеаош. !909 года., подъ .rмтро.1и и _оперетху, соJ1идяо111�аятре·
·upoepy. За. eв·Ii�iпiao обраща.ться::. Одесса, РD1ем.е:1екая, 6S, Xyдoi16ee'rlieu:9e ате.nё

· · . · М. :В. :ВАСОВО-К!ГО. · , •-1.
8 . -

·r

· ТЕАТ.Р)-ЦИРКD "ОJIИКIГЬ" Бр,. Кы�щшыхъ свобОА8Н"J,,:е�· ,18-ro . '
·, +евра.r.я 1909 ,rода .. Же.1ат.ельно и.мtт� солидную оцереттJ,, (»aJVI, , · · или onepJ. Вмtщаеrь до 2200 че.п:овМъ.,. ' 

. :.A.дpeC'it Д.1IЯ т·елеграммъ: Самара,. Rап:ивинымъ.
1 • 

• 

• 2-2

JЗЫСШМI ' е RA ND 
НАГ'Р АДА. · Р, R 1 �1 · 

,,АРIАДИА". 
. · П.�... � ,•ще,вiя .. .SOJ(OC'Ь "Apia.-u" ,

, 
. · У11о�реб:Пе111� .110�&� .,Арi�да�� •8'Jo 11]10� 

· дtt•таат..111.ао aaw:'hчa'тeJD.вee ОJl�дотве J!I, а• , ,l[OJr&eиte 6, �сс�r;евт. даеТ'Ь �_.еа7.в:ь"а;,.,. · JIOC'!'iL
ioiten «-М uоцоб1По1х�ь,t . :· ае.110С"Ь .аъ. 171, •ltl· • боп.ВI1!4 rустот�. : ,

fЛЫСАЯ г·одОВА оrъ у'потРЕБ�ЕНIЯ . ПО�Ады: »АРIАДНА'" ' 
' . ' ... " . . '' ', :, .�е зармтетъ,·.· ' . · .. 
:- во иаuilа.щаяе� .Jl.lЙIWЬ. ОТ$· е.ит,.ваrо ПАДl!ЮЯ 'BOJIOC'Ь совершевио пpeJtpa'fи�c�' и' эараст•тъ

г1•т11:мit вttaoe!',Kil: .. Иома.ца "А-рt1щ11а" хе. сж-!даетъ чуда · отъ _употребJiевi.я е.11 два, . тр� рааа.я пот.ох� мы: ве •ред.паrа�мiь. каmя:мт. цохуtr«1,те.11�»ъ nробн.,й· ба,цки. TnцiтeJ1Ь11qe·:Ee пpищtiterue · · · ея даст� В.а.къ ;ХеJiае:мые xo:pomie в.охосы. 
--�------·- � Цвна .банки 3 ,р.; бодьm� 6 р; ·-------..._

ПРОДАЕТСЯ толь·ко .iзъ СВОЕМЪ МАГАЗИН'}}: '' .
с n « З . 6 ,, . , ' 1, . ' ' . . . . .- ет�рvжрrъ. . яамеисхая,. . . : '·. ' 

,. ·и яигд'h въ д.Р}'}�ИХЪ ·м�ста.;хъ' tiродавать·�:я ,це_:,будетъ:,.
'; ' iiы.сшается ,1iit.4о�енпы:;м.1, платежё.111,. . J. ' 

" . · ,  \;. .. ' 

·'в'сЕ' J�Ji.Я С-ЦЕНЬI. ,-
·п- 'ША. юrt. Роёсi.� художественно�А0НОра1ивиое, ат_еАе.· - .· · 

· м. в.: ,вАсо·вс1сдrо ... ·. ·, · 
' '. 'иsro'*owe',ъ. веЙец�еаио и ��· оа�мъ .. да�туп�� цiяа� 

,!l;eEO!.•, 06e�•:ait)', 'б�awopif?-, -,!JO.Шt,'e oбopr,!i()B��ie. ,С.Ц��- �О пotU�Jf:J 0.J�J'
· ·· . · .. . . . , т.�&'J'Ра,11ьвоi t'ехmши. · . . -·· ,. : . · , . · 

. ·. ОсоО·о ··.ltJIIIЫR �мiты дnя "НIJОАИЫn. rеатров,1.,.' uyion ·: 1 · aJ)(IJdpll; ,,,5 .:·
Iiодробныя: . cвii;iJД:Sиiя:· и: емrвты; ,требовать: 

, . · . Оде�с•, 'рищеJDi.евемя, .. 6S.:. · ·' · . , .
. 8ЬJр1!iааАте'. 'на. nа111я:тъ�пригод-.тся. · 

• • 
1 

1 • 1 1 .. • • � 
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