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12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ

"Библiотеки Театра и Ис.кусства": около

новыхъ репертуарныхъ пьесъ. беллетристика, научно-поnулярныя статьи, отдtлъ "Эстрада"
сборникъ стихотворенiй, разсказовъ, монолоrовъ и т. д., пригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 

Въ книжкахъ "Библiотеки" будетъ напечатано нъсколько капитальныхъ сочиненiй по теорiи и 
практикъ те;;э..тра. Изъ новыхъ пьесъ имъются въ распоряженiи реда�щiи произведенiя И. Н. Потапенно, 
Виитора Рышиова, 1. 1. Нолышно, А. Н. Будищева, А. Ведорова и др. Оrдtлъ "Эстрады" будетъ 
--------- пополняться, по преимуществу, новымъ матерiаломъ. _________ _ 

Подпи;сная цъна на годъ 7 р.

Ш 
Допускается разсрочка З р. при подпискъ, 2 р.-къ 1 апръля и 2 р. къ 1 iюня. За границу I О руб. �= полгода 4 р. (съ 1 янв

=��:
1-е iюля). За граниuу 6

:� 

ХПI-й сезонъ. ХПI-й сезонъ� 

ЗАЛЪ _ДВОРЯНСНАГО СОБРАНIЯ 

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СИМ ФОНИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ 
Г·расt»а А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА]I 

13ъ 13оен.рееенье, 1,...,го fiоя.бря 1909 r., 

::r::I:EFE:ЬI::И: Е'-:ь CESO :а:::'"Ё 

143-й 143-йКОНЦЕРТЪ 
(съ ,3лаготворительною ц·влыо). 

[Jри у•rастiи: ·г-жъ м. n. Тобукъ-Черкассъ (М. П. Аоонасьевой), Сошrст1ш Его Величества М. Д. 
Каmенской, О. r. Андрушевской, Е. В. Василенко; Гг. В. К. Зеленскаго, Н. В. Троицкаго, Г. Н. 
Черноголавко, Г. н. 'Кустова, духового ор1{естра вос11итанюшовъ музьшальной: mr{олы Балтiйс1шго · флота и большс,го симфоничес.каго оркестра и хора Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВ

НАЧАЛ О В Ъ 2 ЧАС А ДН Я. 
Програ11rма посвящается произведенiямъ Э. Ф. IIAIГPABHИJtA (въ честь 70-й годовщины его дпл рожденiя). 

О Т Д 'В Л Е Н I Е I. О Т Д 1'J Л Е Н I Е II. 
1. Му�ык:1. (ипс, рументальные и uоJ{�льные NoNo) къ з. Увертюра и отрывки изъ оперы 

поэм13 гр. А. К. Толстого "до1-1ъ-�1-:,у-" JIЪ".
Исп. г-жа l\f. JI. 'l'обу�.ъ-qер1-.ассъ, г. Г. Н. Чер- ''г Ар о л ь д ъ". 

иоголов1ю, женс1,iй хо11ъ и 01шестръ. 
2 х А " Исп. 11ci> участnу1ощiе солиеты, хоръ и дnа: оръ II хъ. плачьте . 

Исп. Хоръ а capella. оркестра. 

Цвны билетамъ (разо1шя) отъ 20 коп. до I руб. 50 :коп. 

Продажа абонемеитпыхъ билетовъ производится съ 1-го 01{тября въ Rонтор·J3 Дирыщiи Rонцертовъ, 
· Невскiй, 16 (уг. Морской), съ 11 до 5 ч. дня. (телеф. No 120-41). Разовые билеты поступили въ про
дажу съ- 25 го Октября, въ контор13 Дире�щш Rонцертовъ, а таю1се въ Центральной Театральной касс13

(Невскiй, 23). 
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Рисунки и портреты: ·1· И. А. Всеволожскiй, М. П. 
Тихомировъ, А. М. Раевская, С. Б. Писарева, Миссъ Модъ 
Алланъ, Аделина Патти, Ф. И. Шаляпинъ у себя дома, ,,Воскре
сенiе� опера, Фр. Шиллеръ, къ Шиллеровскому юбилею (5 рис.), 
,.Кривое Зеркало" t2 рис.), "Анфиса м--шаржъ. 

0.-Петербур�ъ, 1-zo_ иолбря 1909 �ода. 

lъ газетахъ находимъ слtдующее утtшительное 
сообщенiе: 

,, На-дняхъ въ Петербургъ прit.зжаетъ изъ Сара
това еп. Гермогенъ, котораго сопровождаетъ извtст
ный iеромонахъ Иллiодоръ, намtревающiйся по
селиться въ Петербургt навсегда, основавъ здt.сь 
свою газету. Прitздъ епископа Гермогена связанъ 
съ цtлымъ рядомъ мtропрiятiй по "укрощенiю" 
театральныхъ дt.ятелей, ставящихъ на сценt. ,,бо
rохульныя" пьесы, а также по "изъятiю" изъ про
nажи противонравственныхъ книгъ". 

Одновременно съ этимъ, узнаемъ о томъ, что 
13л. И. Немировичъ-Данченко nрit.зжалъ въ Пе
тербургъ бороться съ "натискомъ" московскаrо ду
ховенства на "Анатему" П. Андреева. По словамъ 
rазетъ, московскiй градоначальникъ, получивъ "до -
носъ" на "Анатему", прitхалъ въ театръ, дабы по
смотрtть пьесу, и ничего въ ней не нашелъ такого, 
что требовало бы ея снятiя, вопреки разрtшенiю 
цензуры. Тtмъ не менtе представители духовенства

) 

очевидно, продолжаютъ настаивать, и Вл. И. Неми · 
ровичу-Данченко пришлось экстренно ходатайство
вать въ Петербургt. Въ Москву спецiально выtхалъ 
nровtрять дtйствiя цензуры начальникъ Главн. 
упр. по дtламъ печати. Чъмъ кончится дt.ло�не
извtстно. Но какъ говорится въ "жалостномъ" стилt., 
,,насъ волнуютъ самыя мрачныя предчувствiя", свя
занныя съ прitздомъ еп. Гермогена, однажды уже 
одержавшаrо блестящую побtду надъ "гражданскими 
властями". Нынtшнiй разъ побtда., вtроятно, дастся 
ему даже гораздо легче, по крайней мtръ, если судить 
по телеrраммt изъ Саратова о томъ, что губернаторъ 
распорядился немедленно снять съ репертуара "Ан
фису", т. е. благоразумно отказался отъ "либераль
ныхъ пререканiй" съ. еп. Гермоrеномъ. Таковы самые 
свtжiе факты, которые, несомнtнно, будутъ расти 
въ числt каждодневно, ибо ясно, что мы находимся 
въ центрt чрезвычайно сильнаrо натиска нашихъ 
клерикаловъ на уцtлtвшiе еще слiщы культуры. Это, 
такъ, сказать, настоящiй "Sturm und Drang", о ко
торомъ слишкомъ мало думаютъ безпечные россiяне. 
А взятiе назадъ иэъ Думы "вtроисповtдныхъ проек
то въ" правительства, казалось бы, могло бы открыть 
глаза на многое. 

Что дtлать въ сихъ обстоятельствахъ дt.ятелямъ, 
любителямъ, покровителямъ театра? Объединиться
вотъ что нужно прежде всего... Пора бросить раз
доры и счеты, распылившiе наше общество, подъ 
дtйствiемъ революцiонной волны. 

Пр.аво, положенiе въ высшей степени упрощенное: 

люди культурные, или какъ въ старину говорили, 
,, образованные", защищаются отъ рецидива средне
вtковья. Вотъ и все. 

Мы полагаемъ, что для Теат. Общества наступила 
минута дtйствовать, пользоваться своими "связями" 
и "авторитетомъ", о которомъ мы такъ много слы
шали. Если не теперь, то когда же? Подъ "дtй
ствiемъ" Теат. Общества мы разумъемъ не только 
разнаго рода ходатайства и 

11 
предстательства", 

это не мtшаетъ разумt.ется-но совершенно опре
дtленное, публичное оффицiальное выступленiе со
вt.та Общества, его, такъ сказать, декларацiя по 
поводу черносотеннаrо похода на театръ. Мы дума
емъ, что активное вмtшательство Общества въ 
борьбу имt.ло бы немаловажное значенiе. 

Сейчасъ весьма острый характеръ имtетъ вопросъ 
о допущенiи воспитанниковъ учебныхъ заведенiй въ 
театръ. Ниже читатели найдутъ характерную въ 
этомъ отношенiи замtтку о положенiи дtла въ Ро
стовt.. Новыя пьесы-почти всt. сплошь-внесены 
учебнымъ начальствомъ въ списокъ запрещенныхъ, 
а на старыя не ходитъ публика. А въ городскихъ 
театрахъ, какъ въ херсонскомъ, напримtръ, иэго
няютъ даже Гоголя и довольствуются для школь
ныхъ спектаклей безобидными феерiями. 

Положенiе, конечно, создалось тяжелое, не только 
для школьной молодежи, которую лишаютъ самыхъ 
свъжихъ, душистыхъ впечатлt.нiй юности, но и для 
антрепренеровъ, изъ тощей мошны которыхъ выни
маютъ немалую толику. Много rptxa взяли, разу
мt.ется, на свою душу антрепренеры, печатая цини
ческiя афиши: ,, только для взрослыхъ" и т. п. Но 
какъ водится, вnолнt естественная реакцiя противъ 
распущенности хватила черезъ край. 

Во всякомъ случаt, какъ совершенно справед
ливо замtчаетъ "Приаз. Край"--

,, выборъ пьесъ для 
учащихся долженъ быть предоставленъ самимъ ро
дителямъ,-собранiю уполномоченныхъ отъ роди
тельскихъ кружковъ или другому подобному органу", 
а никакъ не гимназическому начальству, которому 
нынt антрепренеры обязаны давать на просмотръ 
всt пьесы. Это создаетъ лишнiя "тренiя" и, разу-

. мtется, лишнiя контрамарки, если только однt 
контрамарки. 

Впрочемъ, едва-пи удастся помочь частными сред
ствами. Здtсь отголосокъ общаго гоненiя на театръ. 
Развt не объ этомъ свидt.тельствуетъ абсолютное, 
напримt.ръ, запрещенiе воспитанницамъ жен. учеб. 
эаведенiй участвовать даже въ домашнихъ спектак
ляхъ ?! 

Въ провинцiальныхъ rазетахъ ( ,, Волгарь") мы 
находимъ интересное для театральныхъ дtятелей 
сообщенiе о томъ, что министерство внутреннихъ 
дtлъ циркулярно иэвtстило губернаторовъ, градо
начальниковъ и оберъ-полицiймейстеровъ о безу-· 
словномъ запрещенiи безплатной раздачи подарковъ 

· публикt, практикуемой въ циркахъ и друг. увесе
лительныхъ заведенiяхъ.

Этимъ распоряженiемъ, несомнtнно, уравнива
ются "экономическiя" и "юридическiя" права театра
и цирка, который .имtлъ до сихъ поръ· въ этой 
,,лотереt II огромное преимущество передъ пер
вымъ. 

Хорошее начало позволяетъ надtяться на счаст� 
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ливое продолженiе. Пора уравнять театръ и съ си
нематоrрафомъ, который, въ смыслъ техническихъ 
и пожарныхъ требованiй, представляетъ настоящую 
Аркадiю въ сравненiи съ театромъ. Синематографъ 
можно, повидимому, устроить въ каждомъ домъ, 
тогда какъ устройство театра обставлено чрезвы
чайными формальностями. Горъть же и задыхаться 
въ синематографахъ публикъ такъ же легко, какъ 
и въ театрахъ, если не легче, принимая во внима
нiе особенно легкую воспламеняемость синемато
граф. приспособленiй. 

� р он и к 1\.

Слух11 и вtсти. 
- Артистическая свадьба. 26 октября состоялось в-внчанiе 

артиста Марiинскаго театра, баса В. И. Касторскаго съ ба
ронессою Н. Фредериксъ. 

- На Пасхt состоятся въ Петербургt, гастроли московск. 
Художественнаго театра. .. 

- Раф. Адеnьгеймъ собирается въ по-вздку по городамъ
Крыма и Кавказа съ "Анатемойи Л. Андреева. 

- Министерство народнаrо просв-вщенiя раз�сnало попе
чителямъ циркуляръ, признающiй недопустимымъ участiе уча
щихся средне-учебныхъ заведенiй въ любительскихъ спектак
ляхъ особенно въ твхъ, гдt трактуются сюжеты явно дву
смысленнаrо характера. Участiе же ученицъ средне-учебныхъ 
заведенiй восnреща�тся въ какихъ бы то ни было спектак
ляхъ. даже на домашней сцен1'. 

- Въ Марiин.скомъ театрt предполагается рядъ гастролей
московской балерины r-жи Гельцеръ. 

- Артистъ театра Незлобина въ Москвt. Д. Я. Грузин
скiй, садясь въ трамвай, спомалъ себt. руку, 

- На-дняхъ въ московской судебной палатt, закончилось
интересное принципiальное дtло. Въ москоsскомъ театрt 
Корша въ 1905 году антреприза предложила своей артнсткt 
О.· А. Голубевой (играющей теперь у насъ въ Новоиъ Дра
матичсскомъ театрt) роль въ пьесt "Возвращенiе въ lеруса
лимъ". О. А. Голубева отказалась отъ этой роли, усмотрi:.въ 
въ пьесt антисемитскую тенденцiю. На этомъ основанiи 8. А. 
Коршъ счелъ возможнымъ расторгнуть свой словесный дого
в::>ръ съ артисткой. Г-жа Голубева обратилась къ суду, ища 
съ антрепренера 940 руб. жалованiя за срокъ, оставшiйся 
еще до конца сезона. Окружный судъ въ искi:. отказалъ, и 
двло перешло въ судебную палату. Тутъ выступивш1и со 
стороны r-жи Голубевой прис. пов. Мандельштамъ, доказалъ, 
что отказъ отъ роли согласно нормальному договору влечетъ 
за собой штрафъ, но ни въ какомъ случа-1:, не расторженiе 
договора. 

Судебная палата присудила О. А. Голубевой съ 8. А. 
Корша полную сумму иска, т. е 940 руб. съ процентами. 

- Послi:. своего прощальнаго бенефиса, О. О. Преобра
женская 2 ноября покидаетъ Россiю, уi;зжая на четыре мi:.
сяца въ Миланъ, гд'h будетъ гастролировать въ знаменитомъ 
театр-в "Alla Scala". На май и iюнь балерина приглашена 
танцевать въ театръ "Ипподромъ" въ Лондон-в, а въ iюлt, 
появится на сценi; ,

1
Народнаго Дома" въ Петербург-в, 

- Г-жа Ванъ-Брандтъ предпринимаетъ рядъ гастролей.
Въ первой поповинt. ноября она гастролируетъ въ Самарt, 
во второй въ Харьковi:., въ декабрt - въ Варшавi,, въ ян
варt - въ' Ростов-в-на-Дону, въ февралt - въ Тифлисt,, Пер
вую половину поста артистка будетъ гастролировать въ 
Баку, а вторую въ. италiанской оперi, въ Петербургi:., посл-!:, 
чего уtдетъ на рядъ гастролей въ королевскую оперу въ 
Дрезденъ, гдi, будетъ пi:.ть по-италiански Лакме, Миньону 
и ... Ев'генiя Он1,гина. Въ iюнt. r-жа Ванъ-Брандтъ будетъ 
гастролировать снова въ Петеµбурrъ въ театр-в "Олимniя ". 

- Минувшей весной вс-h газеты и журнаnы обошло извt
стiе о вновь найденной (въ Парижt.) рукописи М. Mycoprcкaro 
"Юные годы". Среди 18 романсовъ и пъсенъ, содержащихся 
въ этой рукописи, оказалось не мало совершенно новыхъ, ни
кому до сихъ поръ неизвtстныхъ сочиненiй покойнаго компо
::штора. И не успi:ши еще французскiе издатели выпустить въ 
свtтъ весь циклъ новыхъ "посмертныхъ" nроизведенiй Му
соргскаго (пока напечатано только 4 п'hсни), какъ вн:вь вы
плыло на свt.тъ Божiй, и на этотъ разъ уже въ Петербургt, 
еще оцно сочиненiе Мусоргскаго, о существованiи котораго не 
знали даже такiе близi<iе друзья композитора, какъ В. В. Ста
совъ и Р.-Корсаковъ. Это вновь найденное сочиненiе Мусорг
скаго - ,, Маршъ Шамиля• для мужского хора съ аккомп. фор
тепiано. Сочиненiе посвящено А. П; Арсеньеву и относится, 

судя по названiю и характеру музыки, къ раннему перiоду 
творчества Mycoprcкaro, примilрно къ началу 60-хъ rr. 

- Не,�жиданно отмiшено первое представленiе "Золотого
Пътушка въ московскомъ Большомъ театръ. Лишь нака
нунt. дня nерваго представленiя была получена телеграмма 
отъ директора Императорскихъ театровъ Теляковскаго, чтобы 
отмвнить представленiе и не назначать новаго. Въ тотъ же 
день ночью изъ московской конторы казенныхъ театровъ въ 
µедакцiи московскихъ газетъ разослана была бумага съ 
просьбой возвратить билtты, присланные редакцiямъ на этотъ 
спектакль. По послtднимъ изввстiямъ, "Зол. Пtтушокъ• nой
детъ 6-го ноября. 

- Нес'-!астный случай на генеральной реnетицiи "Тристана
и Изольды и въ Марiинскомъ театрt. Въ послt,дней сцен-h 
r. Андреевъ (Метотъ ), не разсчитавъ взмаха, мечемъ ударилъ
настолько сильно r. Смирнова (баритонъ), исполнявшаrо
ропь Курвенала, ·что причинилъ ему легкое пораненiе верхней
части rоловы, и артисту пришлось сдълать перевязку. 

- Изъ Ростова-на-Дону телеграфируютъ, что въ НО'-IЬ на
28 октября сгорiшо до основанiя зданiе малага (т. е. лtтняго) 
Машонкинскаго театра. 

- Вторичный техническiй осмотръ новаго театра въ домt. 
Шебеко, заарендованнаго 3. В. Холмской, призналъ театръ 
впопнъ rотовымъ. Открыт\е новаго театра состоится оноло 

половины ноября. 
- 29 ноября въ Дворянскомъ Собранiи состоится кон

цертъ Л. Собинова. 
- Въ г. Варшавъ, съ 15 по 17 декабря, состоится съъздъ

nольскихъ музыкантовъ, съ участiемъ заrраничныхъ делеrа
товъ. 

·- Въ · Моснв-в литератору С. В. Потресову-Яблоновсному
не разрtшена лекцiя объ "Анатэмi," Л. Андреева. Градона
чальство сообщило, что для этого требуется разр-t.шенiе ду
ховной власти. 

- При нетербурrскомъ театральномъ училищt. учреждается
стипендiя имени И. А. Всеволожскаrо. 

·Х· ·Х· 

* 

Мосновснiя вtсти. 

- 15 ноября исполняется 60-лътнiй юбилей сценич. д1.я
тельности артистки театра Корша Н. В. Бурдиной. Пойдетъ 
,, Гроза" съ юбиляршей въ роли Кабанихи. 

* * 

Мы получили отъ К. И. Фоломi,ева слi;д. замt.тку: 
"Въ оперныхъ спектакпяхъ Народнаго Дома съ весны 

этого года принимаетъ участiе молодой пввецъ г. Левикъ. 
У него прекрасный голосъ (лирическiй баритонъ), большое 
дыха.нiе, поетъ онъ съ законченностью и иэяществомъ. Въ 
спектакл-t. 20 октября, въ роли Демона, онъ создалъ изъ 
этой зап-втой партiи оригинальный и милый образъ. Уже 
одинъ внtшнiй обликъ новаго Демона былъ необычный, не 
было тяжелой мрачной фигуры неопредi;пеннаго возраста 
(не моложе сорока лt.тъ, во всякомъ случаi!.), съ неп1?,nыми 
крыльями за плечами, съ банальными кудрями по плечамъ. 
Был1:, леrкiй, стройный, подвижной демонъ-юноша, прелест
ный, несчастный, одинокiй, глубоко-трогательный юный богъ. 
Не было ни паеоса, ни реторики, ни условнаго театрапьнаго 
величiя и силы. Было очарованiе молодости и нt.жной тоску
ющей любви. Была простота, естественность,· искреннее чув
ство и глубокая печаль. Были благородство, красота и живо
писность нотъ, жестовъ и движенiй. Было бы желатель-но, 
чтобы г. Левина послушали заправилы музыкапьнаrо (опер
наrо) дъnа въ столиц1?,, Быть можетъ, и имъ что-нибудь с1<а· 
жутъ и подскажутъ nilнie и игра молодого артиста и. 

* * 
* 

·r И. А. Всеволожснiй. 28 октября скончался директоръ Импе
раторскаrо Эрмитажа и бывшiй директоръ Императорс1<ихъ те
а тµов,:. Иванъ Александровичъ Всеволожскiй. 

Назначенный директоромъ Император. театровъ 3-ro сен
тября 1881 г., покойный занималъ этотъ постъ почти восем
надцать л1,тъ. Молод0сть свою И. А. провелъ въ дипломати
ч.еской служб-в, и его продолжительное nребыванiе за грани
цей хорошо познакомило его со сценами западной Европы. 
Одной изъ первыхъ мilръ И. А. было предо ста вленiе свободы 
1.Jастной антреnризt въ столицахъ. Затъмъ явилось новое по· 
ложенiе объ авторскомъ гонорарt.: назначено 2%-10% съ 
каждаго акта. И. А. было обращено усиленное вниманiе на 
русскую драму, и сцены оперную и балетную. Для молодыхъ 
силъ былъ открытъ въ Москвi!. новый театръ, въ оперt. учре
жденъ классъ, подготовляюшiй хористовъ и отнрыты драмати
ческiе курсы; устроены библiотеки-драматическая и муаы
капьная, храчящiя авторскiя рукописи, въ устроенной имъ 
монтировочн. библ. заключается собранiе художественныхъ ри
сунковъ, костюмовъ, декорацiй и т. n.; имъ же предпринято 
изданiе "Ежегодника•. И. А. много поработалъ особенно для 
оперы и балета; онъ оказывалъ поддержку Чайковскому, 1<оrда 
тотъ далеко еще не былъ приэнанъ обществомъ. 
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И. А. оставилъ постъ директора тсатровъ въ 1899 r., усту
пивъ мtсто князю С. М. Волконскому. Посл1щнiя десять лътъ 
онъ состоялъ директоромъ Императорскаrо Эрмитажа, rдъ 
им-впъ возможность еще разъ яриложит�-. къ дi,лу свои худо
жественныя познанiя и вкусъ. 

Недiши три тому назадъ И. А. была произведена операцiя 
удаленiя нарыва изъ живота. 

За три дня тому до смерти была сд-влана еще одна опера· 
цiя, и посл-!, нея силы И. А. стали замътно с:1абt.ть. 

* * 
* 

-1- Е. А. Ирылова. Намъ пишутъ изъ Новочерк<1сска: 19 октя
бря скоропостижно скончалась Елена Андреевна Крылова 
жена извtстнаrо антрепренера Семена Ивановича Крылова. 
Покойная нtскоnько лътнихъ сезоновъ на минеральных1, во
дахъ и въ Новочеркасснt. управляла тр'уппами своего мужа. 
Добрая, отзывчивая и знающая театральное дt,ло, она всегда 
была любима труппой. Въ Новочеркасскъ, гдt она постоянно 
жила, къ ней обращались нуждающiеся антеры и никто не 
уходилъ не удовлетворt:нымъ. Трагическая смерть ея сына, бро
сившаrося съ rаллерен и расшибшаrсся на смерть, сильно 
повл!яла на ея здоровье. 

* ** 

Литейный театръ. Веселые "Шаржи дня" продолжаютъ дi:\
лать сборы, а вотъ послtднiя новинки изъ rепертуара .ужа
совъ"-nриходится осудить. Сибирсt<ая быль r. Олендовснаrо
"Жертва тайги" написана грамотно, съ лучшими гуманными 
намtренiями; въ ней звучатъ слова объ искупленiи rptxa, о 
правдt. жизни, о Бori,, о возрожденiи души христiансной лю
бовью ... Но все это книжно, это риторика, а не живое слово, 
связанное съ дtйствiемъ и психолоriей дъйствующихъ лицъ. 
Интеллигентный герой пьесы, Гординъ, по воn-в автора, 
что называется • съ бацу м , безъ веяной подготовительной ра
боты, начинаетъ читать мораль головорtзамъ тайги, куда 
самъ сосланъ. Романичеснiй эпизоцъ пьесы-роковая страсть 
таежной Цирцеи-.Стешки Стрtлы" нъ герою и J<роваво
оrненная развязка,-месть соперниJ<а-

,,
Коршунка", съ "бен

rальскимъ(.( апоееозомъ,-танже наивно-фальшивы, сдi:\ланы по 
образцу старыхъ, но не хорошихъ, а плохихъ мелодрамъ, накъ 
и вся пьеса. Авторомъ ея можетъ быть очень молодой чело
вtкъ, въ nервомъ опыт-в своемъ отрожающiй гимназическую 
манеру писанiя сочиненiй "по плану" и .чувствительно", или 
же славный, ·честный обыватель • безъ лътъ", не забывшiй 
.хорошiя слова" и изложившiй въ форм-в пьесы отзву1ш про
читаннаго. r. r. Рtшимовъ и г-жа Шевчею<о·Макарова (Гор
динъ и Стеша) съ честью вышли изъ неблаrодарчой задачи, 
данной авторомъ. 

Вторая новинка-. Кошмаръ", сюжетъ которой заимство
ванъ авторомъ изъ "сенсацiонной хроники" вечернихъ "Бир
жев·ыхъ Вi,домостей "', заслуживаетъ энерrичнаrо, ръзкаго осу
жденiя, тtм�. болtе, что авторъ ея, артистъ Литейнаrо те
атра, г. Орловъ, показалъ себя въ ряд-в своихъ ролей раэно
образнымъ, умнымъ актеромъ. Кзкъ не стыдно было ему со
блазниться возможностью "ycntxa скандала"! .. В1щь на такой 
успtхъ, очевидно �.,азсчитывалъ онъ, лубочно, грубо, фотогра
фируя грязь и кровь вчерашняrо убiйства, на почвt психоrта
тiJ.I и садизма! .. Ну, каная тут"Ь драма, какiя душевныя эмо
цiи?!. Не ужасъ, а тошноту и брезгливое чувство вызвала 
пьеса, и разсчетъ на обывательское скверное любопытство, къ 
счастыо, не оправдался. Инсценировать .хронику происше
ствiй" - затъя ·мертворожденная, и публика, несмотря на 
хорошую. игру г-жи Любимовой ( ея дарованiе достойно иного 
nримt.ненiя), Бецкаrо, Орлова, Курихина, проводила пьесу 
аnплодисментамJ,1 артистамъ и шиканьемъ автору. 

Н. Тамарит,. 

Кривое Зеркало. Театръ совершенно обновилъ программу, 
да кстат� и спектакли стали даваться въ болt.е удобные для 
публики часы-съ 9 до 12 час. ночи. Осталась �ще зачt.мъ-. 
то кличка 1,кабарэ", которую давно елiщуетъ убрать. 

• Пропавшiе миллiарды"-салонно-сенсацiонная пьеса Н. 
Урванцова довольно забавная пародiя на криминально-сыскную 
драму. Въ основачiе nародiи взятъ "настоящiй" ,,Арсенъ Лю· 
пенъ.' 'но ловятъ его ВС'В именитьrе сыщики съ Шерлономъ 
Хольмсомъ во главt. 

Арсена Люпена съ большимъ юморомъ играетъ г. Фенинъ. 
Здt.сь же и вi.чно одураченный начальникъ полицiи (r. Лу
J<инъ) и графъ Бульверъ со своей безличной, шаблонной ДО· 
черью... Разыгрыв�ется вещичка эта очень дружно гг. Гра
н:>.вскимъ, Оленинымъ, Лукиным1,, Антимоновымъ, Фенинымъ, 
Шалковснимъ и г-жей Вагнеръ. 

Слtдующая новинка "Вечернiй звонъ" Л. Урванцова значи
тельно тоньше и изящн-ве по конструкцiи первой вещи. Въ 
ней вышучивается нtмецкiй сентиментализмъ и ребяческая 
ПОКОрНОСТЬ ВОЛ'В В'ВЧНО НазидаЮЩЭ.ГО IJaCTOpa, · И НеЯСНО-субъ
еКТИВНЫе символьJ вродt. "бълыхъ слоновъ". Ядовитая сатира 

на современную "сtверную" драму имtла безспорный усnъхъ. 
Среди исполнителей очень хорошъ г. Оленинъ, загримирован
ный какъ будто В. И. Качаловымъ въ роли Карено. Типъ, 
который вылился у этого даровитаrо артиста, удивительно 
гармонируетъ съ трехсаженной фамилiей его - .Либесанrе
леrенхейтъ". Очень типиченъ и интересенъ r. Лукинъ въ роли 
пастора. Обычно ярокъ r. Антимоновъ въ роли друга дt.тства
Iоrана Зершваха, .которому очень плохо". Женскiя роли 
нашли хорошихъ исполнительницъ въ лицt. r-жъ Нелидовой 
и Вагнеръ, отчасти r-жи Волховской. Забавна сцена r. Анти
монова "Водотолчея", rдt. толкутъ воду режиссеры и антеръ, 
выправляя тексты монолога. 

Гвоздемъ новой программы-нужно считать шуточный оа
летъ Л. И. Гебена подъ характернымъ заглавiсмъ: ,,Разоча
рованный лtсъ или счастливое бракосочетанiе съ удачнымъ 
апотеоэомъ". 

Изящная благозвучная музына, порой пародирующая Чай
ковснаrо, порой Делиба, даетъ красивое, прiятное, цiшьное 
впечатлi;нiе. А наивно-сказочное либретто со всевозмож
ными балетными ухищренiями все время вызываетъ не
вольную улыбну. Комическiе танцы г. Икара, иэображающаго 
сказочную дочь рыбака, одtтую бебешкой съ мячикомъ въ ру-
1<ахъ-очаровательны. Нельзя не см-вяться и надъ мимическимъ 
nлачемъ г. Шалковскаrо, играющаrо старуху-рыбачну,-и надъ 
комической жестинуляцiей г. Антимонова-который для луч
шага поясненiя своихъ чувствъ сt.четъ жену... См·вшенъ 
г. Грановскiй въ роли ужаснаго, хромого волшебника, лихо однако 
отплясывающаrо мазурку. Эффектна г-жа Нелидова (добрая 
фея), въ-взжающая на лебедt., плывущемъ "зад1шмъ ходомъ". 
Очень хорошо-даже слишкомъ хорошо для шутки- танцуетъ 
кордебалетъ и особенно норифейки. Г-жа Волховская не усту· 
паетъ заправской танuовщицt балета. 

Вообще nоставленъ балетъ r. Унrерномъ. очень красиво, 
съ юморомъ и вкусомъ. Режиссера и автора публика награ
дила дружными рукоплесканiями и вызовами. 

Сер�rьй Т-оъ. 

Второй симфоничеекiй нонцертъ напомнилъ былые дни 
сriавы Русскаrо Музыкальнаго Общества. Опять переполнен
ный съ верху до низу залъ, опять уютнQе, залитое моремъ 
св-вта пом-вщенiе Дворянскаго Собранiя съ его прекрасною 
акустикою, опять приподнятое настроенiе въ публикt.. Героемъ 
вечера былъ г. Собиновъ. Голосъ его, на. этотъ разъ, зву
чалъ слаб-ве обыкновеннаго, но умtнiе распоряжаться голо
совыми средствами стало виртуознtе чtмъ ногда--либо. По 
совершенству вокальной школы, г. Собиновъ врядъ ли им-hетъ 
у насъ соперниковъ. Филированiе звука, планомtрное расnре
д1шенiе красокъ, осмысленная градацiя :эффентовъ обличаютъ 
въ немъ настоящаrо художника звука. Прибавьте къ этому 
изящество передачи, тонкую отдълку деталей, прелестную дик
цiю, теплоту н-вжнt.йшаrо лиризма-и вы получите представ
пенiе объ :этомъ зам-вчательн-вйшемъ изъ русскихъ пt.вцовъ. 
Въ романсахъ-особенно лирическаго снлада-онъ незамt.нимъ. 
Для выраженiя томной грусти и тихой печали, онъ умъетъ 
находить особенно мяrкiя акварельныя краски, nолныя ласка
ющей прелести и чарующей поэзiи. Правда, кругъ его настрое
нiй очень ограниченъ, а потому артистъ кажется. подчасъ 
однообразнымъ. Но въ nредt.лахъ своего жанра онъ недося
гаемъ. Г. Собиновъ сntлъ арiю изъ "Кавказснаго rтлt.нника" 
Кюи и нtскольно романсовъ Конюса съ утонченнымъ благо
родствомъ стиля и эфирною нtжностью красокъ. Отъ всей 
передачи в-вяло тончайшимъ блаrоуханiемъ. Напрасно тольJ<о 
онъ берется за такiя мелодраматическiя вещи, ·какъ "Страш
ная минута" Чайковскаго. Произведенlя, требующiя рtзко под
черкнутой экспрессiи, не въ сферi его дарованiя. 

Г. Куссевицкiй, на этотъ ра1ъ, окончательно укрtпилъ то 
блаrопрiятное впечатлtнiе, которое онъ произвелъ при пер
вомъ его выступленiи у насъ на дирижерскЬмъ поприщt. I:3ъ 
,, Садко" онъ далъ рядъ картинъ, полныхъ ярко� и живопис
ной красоты. Пя1ую симфонiю Чайковскаго онъ провелъ бе
зукоризненно въ техническомъ отношенiи и съ большимъ 
подъемо�ъ страстнаго одушевленiя. Нi,которыя детали, выдъ· 
ленныя съ тонкимъ Зfiанiемъ оркестровыхъ эффектовъ, заду
маны 6ыли весьма остроумно и интересно. Въ антрактt къ 
,.Орестеt" Танtева (московскаго) дирижеръ умъло подчерк
нулъ возвышенную нрасоту произведенiя, строгую простоту 
его формъ и классическую ясность настроенiя. ,.Аррагонск.ая 
хота" Глинки была скомкана до неузнаваемости. Это произ
веденiе было исполнено по садовому. Впрочемъ, повальное 
бъгство публики, начинающееся во вptlttn послt.дняго номера, 
можетъ обезкуражитъ и смутить даже вполнt опытнаго дири
жера. Не поставимъ, поэтому, r. Куссевицкому въ вину это 
пятно на свtтломъ фонв его испопненiя. 

И. Ки-скiй. 

* -К· * 

Продолженiе Хронини на. стр. 769.· 
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-1- И. А. Всеволожскiй.

Уkрощеиiе cmponmu6ыxu. 

Мои предыдущiя "Музыкальныя замtтки" (№ 42) вызвапи 
)�\. среди членgвъ оркестра Императорской оперы настоя· 
щую бурю. Правдивое слово, сказанное по ихъ адресу, напол
нило ихъ яростью и злобою. Давно извtстно, правда рtжетъ 
глаза и чi,мъ д-вйствительнъе обнажаемая язва, т-вмъ сильн'hе 
ожесточенiе, возбуждаемое обличенiемъ. Для оркестровыхъ 
музыкантовъ казенной оперы истина была еще т'hмъ не
стерпимt.е, что, въ теченiе долrихъ лi,тъ, они привыкли, 
чтобы вс-в ихъ выходни п�реносил;1сь съ молчаливою покор
ностыо. Сколько обиды, жестокой и мучительной, вытерпt.ли 
отъ оркестра дирижеры и композиторы! Какому глумленiю и 
изд'В9ательству нерiщко подвергались даже тt., чье имя соста
вляетъ гордость и славу русскаrо искусства! Но никто не 
осм'hливался протестовать. Bci, вынуждены были подавлять 
�ъ себt горечь оскорбленiй. Предъ всесильнымъ монополи
стомъ все склонялось со смиренiемъ. И десятки пtтъ изо
щряя свой неограниченный произволъ �езъ сопротивленiя, 
безъ протеста,-оркестръ такъ свыкся со своею деспотиче
скою властью, что стапъ смотрt.ть на нее какъ на право, 
неотъемлемое и священное, дарованное ему свыше. И вдругъ, 
обличительное слово, точно бомба, взорвалась нацъ музыкант
скими головами. Имъ, не знавшимъ надъ собою узды, бро
шенъ въ лицо тяжелый 'укоръ и псступки Н!iзваны д-вйстви
тельными именами. Есть отъ чего въ негодованiе придти. 

Выразителемъ. этого негодованiя явился г. Викторъ Валь
теръ. Первый скрипачъ оркестра, онъ, въ часы досуга, также 
пописываетъ о музыкt въ м Рвчи". И вотъ, на страницахъ 

этой газеты, г. Вальтеръ высrупилъ въ защиту орке?тра.
Вы думаете, можетъ быть, онъ опр<;>вергъ мое обвинен1е �ъ 
фактами въ рукахъ. Кому, какъ не ему, двадцать лiпъ про
служившему въ орнестрt, знать всю подноготную? Казалось 
бы, ему и книги в1о руки. Но онъ предпочелъ другое сред
ство болtе испытанное, хотя и мен-ве разборчивое. Онъ при
бi!.гнулъ къ передержк-в. Подмtнивъ сущность обвиненiя, онъ, 
что называется, уложилъ меня въ лоскъ. Впрочемъ, позвольте 
дословно воспроизвести письмо г. Вальтера. 

· "Въ № 42-мъ журнала "Театръ и Иснусство" напечатана
статья И. Кноро3овскаго, въ которой онъ, возвъщая объ 
организацiи спб. отдiоленiемъ И. Р. М. О. новаго оркестра, 
въ такихъ словахъ говоритъ объ оркестр-в Императорской 
оперы.,, Кончилась,наконецъ, рабская зависимость отъ оркестра 
Императорской оперы. Прекратилась кабала, которая душила 
симфоническое дt.по въ Петербургi.. Я не знаю учрежденiя болtе 
антихудо жественнаrо, чtмъ нашъ каэенный оркестръ. Чувствуя, 
за отсутствiемъ другихъ оркестровъ, свое монопольное положе
нiе, оркестранты буквально терроризировали дирижеровъ и
ус.троителей кqнцертовъ ... Пока Э. Ф. Направникъ былъ еще 
въ цвi.тt л-втъ, въ оркестрt бол-ве или мен'hе царипа дис
циплина. Но когда въ послtднlе годы властная рука маститаго 
капельмейстера оспабi,ла, исчезъ послiщнiй стимулъ-страхъ
и отношенiе оркестрантовъ къ своему дъпу стало нестерпи
мымъ ... Отъ повеценiя оркестра цtпен-впи въ ужас-в дирижеры, 
страдали невыразимо солисты и плакали авторы. И вотъ вся 
эта тираннiя кончилась ... Теперь оркестръ русской оперы ни-
кому не страшенъ, ибо онъ никому не нуженъ�. 

Въ теченiе 49 лътъ орнестръ Императорскои оперы былъ, 

въ сущности, единственнымъ серьезнымъ исполнитепемъ сим
фонической музыни въ Петербург,:,. Въ настоящее время сnб. 
отдъленiе Имп. Р. М. О. организовало собственный оркестръ. 
Главная къ этому побудительная причина - невозможность 
для оркестра Императорской оперы, чрезвычайно много эаня
таrо опернымъ дъломъ, выполнить расширенную программу 
дtятельности спб. отдt.ленiя. Танъ ка'!<ъ публика, прочтя 
статью Кнорозовскаго, можетъ думать, что онъ получилъ 
свtдt.нiя "о кабалt." изъ диренцiи спб. отд1шенiя, то я пола
гаю, что моральная обязанность дирекцiи, 49 лtтъ пользовав
шейся услугами "антихудожественнаго учрежденiя ", печатно 
опровергнуть измышленiя г. Кнорозовскаго. Въ числt членовъ 
дирекцiи находится композиторъ А. К. Глазуновъ, всt сочи. 
ненiя котораго не разъ исполнялись оркестромъ Император
ской опер�..1 1 и онъ, конечно, можетъ удостовt.рить, что отъ 
исполненiя оркестра ему не приходилось "плакать" .. 

Что ]{асается "ужаса, отъ котораго цt.пенt.ли дирижеры", 
то я, двадцатый rодъ находясь во главt. оркестра, такихъ 
случаевъ не вид-влъ. Дtйствитепьно, намъ приходилось играть 
съ плохими дирйжерами, и, дtйствительно, они очень боялись, 
какъ бы не махнуть папочкой мимо, или какъ бы кто-нибудь 
изъ артистовъ не спросилъ, какая у него должна быть нота, 
но въ этомъ страхi, оркестръ не виноватъ. Настоящiе дири
жеры, какъ Направникъ, Никишъ, Малеръ и другiе, никогда 
не боялись нашего оркестра-скор'h.е, наоборотъ: оркестръ 
боялся такихъ дирижеровъ. Впрочемъ, слово "боялся• здtсь 
неумt.стно, танъ какъ влiянiе этихъ дирижеровъ на орнестръ 
моральное: это влiянiе большой индивидуальности, основанное 
на музыкальномъ авторнтетt. 

Опровергать су жденiе г. Кнорозовскаго о художественно
сти исполнен\я нашего оркестра, я полагаю, излишне. Д1'.я
тельность оркестра такъ на виду у всt.хъ, выступленiя его 
танъ многочисленны въ оперt. и концертахъ, что публика мо
жеrъ составить свое сужденiе объ орнестрi. Императорской 
оперы и безъ авторитетной помощи г. Кнорозовскаго". 

Въ отвtтъ на это я послалъ въ "Р·вчь" нижеслtдующее 
возраженiе. 

"В. r. Вальтеръ очень разсердился на меня за горькiя 
истины, высказанныя мною въ моихъ послt.днихъ "Музыкаль
ныхъ замi,тнахъ" l Театръ и Искусство № 42) по адресу 
оркестра Марiинснаго театра. Я понимаю его раздраженiе.
Онъ самъ - первый концертмейстеръ этого оркестра и хотя 
его общепризнанная ре11утацiя серьезнаго музыканта, горячо 
любящаго свое искусство, избавляетъ лично его отъ упре
ковъ, но косвенно онъ могъ, пожалуй, считать отчасти :и 
себя задt.тымъ моими сужденiями. Но я не по�имаю, зачt.мъ 
понадобилось исказить смыслъ моей статьи. Приведя вы
держки изъ моихъ "замt.токъ", г. Вальтеръ пропустилъ тъ 
именно м-вста, гдъ обвиненiе формулировано мною вполн-h 
конкретно и, вмt.сто моей формулы по фактичеснимъ nри
знакамъ, онъ подставилъ свое обвиненiе, котораrо я не вы
сказывалъ. Сразившись, затвмъ, съ воображаемымъ врагомъ 
и, разум-1,ется, разбивъ его на-голову, онъ поб-вдоносно-вос
клицаетъ: ,,опровергать сужденiе г. Кнорозовснаго о художе
ствеяности испол11е11iл нашего оркестра, я полагаю, излишне". 

Опровергать несуществующlя сужденiя не только излишне, 
но и нелtпо, а порою и недобросовtстно. Объ ucno.1ueuiu у 
меня не было ни слова. Я говорипъ совсtмъ о другомъ. 
Пусть г. Вальтеръ вставитъ обратно тt. фразы, которыя онъ 
выкинулъ-и тогда, въ · надлежащей связи, все будетъ .ясно. 
Вотъ эти выпущенныя мtста. ,, Иностранные капельмейстеры, 
привыкшiе къ инымъ нравамъ, приходили въ ужасъ отъ ди
кихъ проявленiй самодурсrпва и разиузда1111.осrпи оркестровыхъ 
музыкантовъ"... "Трудно передать тъ безобраз,iя, которыя 
разыгрывались во вреАm penemui,iu сuмфо11ичеспихъ 'ХО1Нvер· 
товъ. Это было поведен!е ремесленниковъ, некультурныхъ, 
недисцмплинированныхъ, неуважающихъ искусство11 • И такъ,
�эtчь шла вовсе не объ 'ис·полиепiи, а о поведе11iи и, притомъ,
во время pe1iemui4iu CUJ.tфouitчec1.uxъ 1со1щертов'Ъ, когда, стало 
быть, оркестръ играетъ по вольному найму и дирижируетъ 
имъ не непосредственное начальство, съ -которымъ шутки 
плохи, а капельмейстеръ со стороны, лишенный по отньше
нiю къ музыкантамъ карательной власти. Вотъ о чемъ я пи
салъ и противъ этого г. Вальтеръ ничего не возразипъ, а 
nредпочелъ, помощью небольшого проворства рукъ,' сдt.лать 
маленькое превращенiе мыслей. 

Оркестръ Императорской оперы состоитъ изъ первораз
рядныхъ исполнителей. Когда они подтянутся-потому ли, что 
дирижируетъ ими властное начальство, или на нихъ импони
руетъ авториrетъ крупнаго европейскаго имени-они творятъ· 
чудеса, Въ такихъ спучаяхъ передъ нами первоклассный ор
кестръ, съ. честью выдерживающiй сравненiе съ лучшими 
оркестрами м!ра. Я первый превозносилъ его исполненiе и 
не скупился на выраженiя самой восторженной похвалы, 
когда оркестръ оказывался на высотt задачи. Къ сожал'h
нiю, подобные случаи являлись весьма р-вдкимъ, чрезм'hрно 
рtдкимъ исключенiемъ. Обыкновенно же господствовало прямо 
возмутительное отношенiе къ дtлу. То-, что происходило 
на реnетицiяхъ симфонич:ескихъ концертовъ, не поддается 
описанiю. Объ этомъ· въ музыкальныхъ кружкахъ создались 



М. П. Тихомировъ. 

(Къ 40-л·втiю сценичесной дtятельности). 

легенды. Тотъ, кто случайно очу·rился бы на репетицiи, по
лучилъ бы впечатлt.нiе музынальнаrо Бедлама. Громкiй µазго
воръ оркестрантовъ между собою во время исполненiя заглу· 
шаетъ не только зам-вчанiя дирижера, nринужденнаго надры-· 
вать себt глотку, но и самую исполняемую музыку. См'hхъ, 
шутки, шалостя не прекращаются. Бумажные шарики то и 
дtло летятъ отъ пюпитра къ пюпитру. Какiя только ни при
думываются школьническiя выходни! Однажды, во время гене
ральной репетицiи, съ пд,а1nно10 публи,,010, какому-то музыканту 
приклеили на спину бумагу съ надписью: "дамсная уборная". 
Сперва веселое переглядыванiе, потомъ общiй см'hхъ. Можете 
себ'h представить положенiе недоумt.вающаго дирижера... Въ 
то время, какъ оцни играютъ, дpyrie только показываютъ 
видъ, что играютъ, а третьи и совсi:,мъ не играютъ. И не 
только дублирующiе инструменты, а даже сольные. 

- Почему не играете?-спрашиваетъ доведенный до отчая
нiя дирижеръ. 

- Не могу ... не хочу-отвt.чаетъ надменно музыкантъ. 
Вы думаете, можетъ быть, оркестръ сдерживаетъ въ та

кихъ сnучя.яхъ черезчур. разнуздавшихся товарищей? Ни
чуть не бывало. Онъ ихъ поощряетъ сплоченнымъ сочувствiемъ 
всей громады ... И дирижеру, скрtпя сердце, приходится все 
сносить. В Ьдь, оркестръ-монополистъ. Онъ диктуетъ условiя. 

Курьезным случай въ этомъ родt былъ съ Н. А. Рим
с'нимъ-Корсаковымъ. Онъ дирижировалъ с.воимъ произведе
нiемъ и вдругъ замt.чаетъ, что сольный инструментъ молчитъ. 

- Что случилось?-недоумtваетъ номпозиторъ. 
- Трудно играть это мtсто-съ недовольныкъ видомъ 

возражаетъ музыкантъ. 
· На самомъ д1шt никакой трудности не было. Просто кап· 

ризъ самодура. Что съ нимъ подtлаешь? Неминуемый кон
фnиктъ. Но Николай Андреевичъ нашелся, Со своимъ обыч
нымъ философскимъ спонойствiемъ онъ произноситъ музы
канту панигирикъ. 

- Полноте, вамъ-то трудно. Не повt.рю. Другому, пожа
луй, да. Но вамъ, съ вашею техникою, при вашемъ умi>.нiи! .. 
Да развв для васъ трудности существуютъ? 

И польщенный музыкантъ самодовольно берется за инстру
ментъ и, рRэумtется, безъ всякихъ затрудненiй, играетъ, якобы, 
неудобоисполнимое мtсто •.• 

Во время и�ры, настраивать инструментъ-самое обыден· 
ное явленiе. Всякъ дiщаетъ, что ему на умъ взбредетъ. Тамъ 
скрипачъ упражняется въ жонглерств-Ь, подбрасывая и ловя 
на лету смычекъ, зд'hсь преспокойно читаютъ газету, тутъ 
щиплютъ сос'hда. Отношенiе къ дирижерамъ-самое безцере
монное. Остановить оркестръ сразу невозможнс. Mнorie 
продолжаютъ еще долго играть, не обращая никакого внима
нiя на отчаянный стукъ дирижерской палочни. Указанiя дири
жера нерtдко обходятся самымъ обиднымъ невниманiемъ. Ха· 
рактерный случай былъ съ А. К. Глазуновымъ во время ди
рижированiя имъ собственнаго произведенiя. Знаменитый ком
позиторъ, желая въ одномъ мi>.стt. добиться спецiальнаго 
орк�строваго эффекта, просилъ скрипачей играть нижнимъ 
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концомъ смычка у подставки. Вдругъ онъ замъчаетъ, что 
одинъ скрипачъ явно демонстративно играетъ какъ разъ на
оборотъ - верхнимъ концомъ смычка у грифа, - да еще съ 
вызывающимъ видомъ старается обратить на себя вниманiе 
дирижера ... 

А Бородинъl Разв-в онъ не плакалъ.-да, именно ппакалъ
при ре11етированiи его первой симфонiи?.. Оркестровымъ му
зыкантамъ, видите-ли, произведенiе не понравилось, и они, въ 
присутствiи автора, вслухъ и демонстративно, кричали: ,,·га
дость, мерзость, чепуха". Компо:.;иторъ, съ глазами, полными 
слезъ, вьiслушивалъ эти грубости новоявленныхъ критиковъ. 

Такихъ фактовъ можно привести безъ конца. Да кому это 
нужно? Кто изъ приносновенныхъ къ нашей концертной жизни 
не слышалъ о нихъ въ свое время и не возмущался по по
в :щу ихъ до глубины души? Не знаетъ ихъ лишь г. Вальтеръ, 
даромъ что 20 лtтъ сидитъ за первымъ пультомъ каэеннаго 
оркестра. Блаженное невiщ-внiе! Быть ему въ раю! 

И пусть я рискую горше прежняго возбудить гнt.въ разо
биженныхъ музыкантовъ, все-таки скажу: 

- Слава Богу, что кабала кончилась. Лишь теперь, съ 
созяанiемъ с�бственнаго оркестра, петербургская дирекцiя 
Р. М. О. подвела подъ свою концертную дtятельность устой
чивый фундаментъ. Раньше, при opr<ecтpt Императорской 
оперы, все зданiе висt.ло въ воздух-в. Недаромъ еще А. Г. Рубин
штейнъ считалъ это самою важною, самою насущною, самою 
неотложною задачею -дирекцiи". 

Редакцiя "Рвчи" мое возраженiе наnечс:1.тать отказалась. 
Вмtсто того, чтобъ остаться безпартiйным-. зрителемъ на
шего поединка, редакцiя р-вшилась выгородить зарвавшагося 
сотрудника, заткнувъ мнt ротъ. Я долженъ протестовать 
противъ такого образа д·ьйст.еiй газеты. Въ муэык-в у меня 
личныхъ интересовъ нi,тъ и личностей ни противъ кого не 
имtю. Въ своемъ возраженiи я стою на чисто дt,ловой почвt 
и лично г. Вальтера касаюсь лишь постолы,у, посколько :это 
требуется существомъ спора. Отдаю этотъ поступокъ редаr<
цiи на судъ читающей публики и думаю, что ея пригuворъ 
будетъ не въ пользу газеты. 

Мои постоянные читатели помнятъ, сколько разъ я п·влъ 
диеирамбы оркестру Императорской оперы, когда онъ того за
служивалъ. Это бывало большею частью по поводу опернаго 
исполненiя, особенно когда за дирижерскомъ пюпитромъ си
дt.лъ г. Направникъ-единственный человt.къ, ноторый умi,лъ 
внушать повиновенiе буйной вольницt.. Въ концертахъ хвалить 
приходилоор ръже. Но это ужъ не моя вина. Во всякомъ слу
чав, если оркестръ дtйствительно заслуживалъ похвалы, то 
я скор'hе захваливалъ, чt.мъ замалчивалъ. Поэтому, читатель 
легко оцtнитъ наивную диверсiю г. Вальтера. 

Сорвалась "дипломатiя" г. Вальтера и въ другомъ пунктt.. 
Онъ хотt.лъ втянуть въ сnоръ дирекцiю Русскаго Музыi<аль
наго Общества. Онъ думалъ, что дире1щiя, руководствуясь 
мудрымъ правиломъ: ,,не плюй въ колодезь, придется водицы 
испить", не рt.шится выдать оркестру волчiй паспортъ, а при
_б'hгнетъ къ какой-либо дипломатической комбинацiи, вродt. 
тt.хъ атестатовъ, которые выдаютъ нухарк-в, когда, nocл'h 
долгихъ страданiй, господамъ, наконецъ, удалось ·отъ нея 
благополучно отвязаться. Разсчетъ г. Вальтера оказался вt.р
нымъ лишь наполовину. Порвать съ казеннымъ оркестромъ, 
высказать, что въ долгiе годы накипtло на душt, дирекцiя не 
рt.шилась. Но и въ защиту поруганной чести оркестра не про
молвила ни единаго слова. Это молчанiе, впрочемъ, при дан
ныхъ обстоятельствахъ, говоритъ громче всякаго обвиненiя. 
Это худшiй и самый злостный обвинительный актъ. Этого-ли 
до�ивался r. Вальтеръ? .. Поистинt говорю: жаль мнt. его. Без· 
надежное д-вло взялъ онъ на себя. Нельзя замазать истину, 
всt.мъ очевидную и ясную, какъ день. 

Въ заключенiе, маленькiй нурьезъ. Я явился, по обыкнове
нiю, за н'hсколько дней до бенефиса оркестра, въ кассу Ма
рiннскаго театра, съ удостовtренiемъ конторы Император
скихъ театровъ, чтобы купить билетъ на постоянное м'hсто 
редакцiи. Мн-в было отказано. Оркестрс>вые музьiканты, въ 
отместку, пустили редакцiонное мt.сто въ продажу и я ли
шенъ возможности дать отзывъ объ одномъ изъ самыхъ. 
знаменательныхъ фактовъ нашей музьшальиой жизни-новой 
постановк'h "Тристана и Изольды". Ну, развt. это не картинка 
нравовъ? И хочется, при этомъ, добавить: нда, прежестонiе у 
васъ, сударь, нравы '" !. И. K11op9sooc'lliй. 

----'>-(j;...<8e,.----

Bu защumу юpuDuчeckofi npa6Dы Шekcnupa.· 
(По поводу .сцены суда въ шекспировской пьесъ-

11Венецiанскiй нупецъ"). 

Въ № 43 �'rеатра и И�;кусства» (25 оrt•rлбря 1909 r.) 
уважаемый 1�ри·rи1tъ Homo novus высrtа3алъ- свой в3rлядъ 
на Шейлока, 1ш1tъ ва сценическiй характеръ,· и ва сцену 
суда въ пьес'в Шекспира. Л не могу согласиться ни съ 
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-�� ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 45'-

А. М. Раевская. С. Б. Писарева. 
(Ростовъ-на-Дону. Труппа Н. И. Собольщинова-Самарина). 

тJ;�rъ, что психологiн Шeйлoiti:t «пе выдержана» Шеrш1и
ро�1ъ, въ характер·l; Шейлоrш юr·Jнотся «неизгладимыя черты 
противор·вчiл», RЪ Шейлоrrу «самъ Шскспиръ отнесся сравии
·1·елы10 такъ поверхностно», «изъ-за презр·впiя н.ъ жидов
сн:ой психолоriи допущены погр·вшности и грубости», тшtъ
и съ 1·t:мъ, что Порцiя « представляетъ духъ компро:rшсса),
.является «величайшимъ изъ прелюбод·I:евъ 111ысли, какiе
:когда либо ВСТJУlэчались nъ :исторiи», а «BCJI сцена ·суда
есть сплошное изд·вватсльство надъ право:иъ, закономъ, спра
ведливостыо » !

Т'акъ шы�ъ однако по поводу психологичес1tой выдержав
пос·rи харак1·ера Шейлоrш пришлось бы говорить очень много, 
·го я позволю себ·h оrрапичитьсл толыю однимъ вопросомъ о
сцен·Iз суда, при случа·h постараюсь возвратиться и rtъ первоJ[У.

Мн·hвiе 'о несправедливости приговора Порцiв по д·Jзлу 
Шейлока съ Антонiо высrшзывается не первый ра:зъ. Еще 
Ihe1·iпg nъ свое11ъ знаменитомъ сочиненiи. «Kampf um's 
Recl1t» заявилъ, что если «n1удрый Дапiилъ» призвалъ 
веrссель д·вйствительпымъ, то съ его стороны было жашшмъ 
нрючн.отворствомъ посл·h признанiя за Шейлоrшnrъ права 
выр·hзать у Аптонiо фуюъ :мяса запретить свя:шнное съ 
:тшъ пролитiе rсрови». Мu·ввiе это вполнrв раздtляетъ и 
Ноша novпs. Намъ 1шже·rся, что профессоръ вюрцбурrскаго 
университета К0Ые1· въ своей 1шиг·в «Shakespeaгe vo1· dеш 
Fol'UШ der JшisprudeпP достаточно Jбtдительно дuказалъ 
глубокое заблуждепiе lhe1·ing' а въ его оцrвrш·в юридиче
сrшхъ воззр·Jзнiй ШeJ{Ciiиpa, съ ч·вмъ ногда то согласилось 
все Одессrюе юридичесrсое общество, гд·в былъ сд·вланъ М. А. 
Оrtсоиъ док�адъ по это11у вопросу. Мы вмtстt съ профес
соромъ Kohler'oмъ находи:rrrъ, что «сцена суда въ «Венецiаu
СI{ОМ.Ъ I{упц·.в:�> представляетъ типическую 1rартиву ралштiя 
права всtхъ времевъ, содержитъ 1шивтъ-эссенцiю права во 
всемъ е1\о ростt, заключаетъ въ себ·в больше юридической 
JiудрОСТИ, 'Ч'ВМЪ десять учебНИI{ОВЪ панде.I{ТОВЪ, И ПрОНИit�
етъ въ ис·rорiю права глубже, ч·hмъ вс·.в ш1учныя сочинешл 
01 ъ Савиньи до lеринга». 

Соглашаясь дать Вассавiо взаймы на три мrвсяца 3000 чер· 

вовцевъ подъ поручительство Лвтопiо, Шейло1съ nроситъ 
«Таt{Ъ, цл.я: шутки» написать въ поручительств·в, что, если 
въ означенный сро1tъ Антонiо не уплатитъ за друга денегь, 
то Шейлокъ ю1·ветъ право въ вид·:k веустойrш выр·hзать 
.ка1tъ можно ближе къ сuрдцу Автонiо, фуптъ ш1са. Исто
рiя юридическихъ сдrвло1съ по.казывпетъ, что въ д·.hйствителъ· 
ности подобвыл сдtшси существовали ю�е1шо въ области 
долговаrо права, что даже выражалось въ пр:1вовоJ1rъ прив· 
цип·:k- « Qui nон habet jн ael'e, luat in cute». Въ прежнее 
в1;емл не ·rолько свобода, но даже жизнь должниrш отда
вались въ полную власть 1tредитора, и ca!roe лишенiе ово
боды за долги отм·внено въ еnроnейс1@1ъ прав1 сравни-. 
тельно недавно. 

Формально Ше.йлокъ правъ, Антоиiо признаетъ это - и 
nри ·rartиxъ условiяхъ о·rкрывается 3ас·.вданiе суда. Дожъ 
обращается къ сердцу Шейлона, уrовариваетъ отказаться 
отъ зв·.hрс1шй неустойки. Но Шейлокъ неу1юлиJ11ъ. Вел ва
дежда возлагается дожеn�ъ на молодого yчenaro Велларiо, 
который однако боленъ и юr·всто се�.я посылаетъ па про· 
цессъ ученяго римсь:аrо юриста Бальтазара, подъ видоn1ъ 
1toтoparo uиrct:rt1ъ не узнанная .являете.я двоюродная сестра 
Велларiо, вевtсrа Вассанiо, Порцiя. Молодой судъя прямо 
ваявляетъ Шейлоrtу, что «помrвшать e!ry заноны Венецiи 
11е 1ноrутъ», онъ обращается лишь 1tъ милосердiю Шей
лона - и зд·tсь Порцiя nроизноситъ за}1rвчательную про
пов·.вдь Jшлосердiя, лучшую, 1tатtую толыю можно было бы 
сказать. Проел ч·k&1ъ-нибудь сияrчить искъ, Порцiя снова 
называетъ иск.ъ законнымъ, а l{Огда Вассапiо предлаrn,етъ 
Шейлоку упла1·и1ъ въ десять разъ больше долга Антонiо 
и посл·!; натеrоричес1-r.аго ОТ!{аза Шейло1ш получить деньги, 
проситъ «хоть разъ одинъ нарушить законъ » и «неправду 
совершить мал·вйшую изъ-за велиrий правды:., Порцiя во3-
ражаетъ съ глубоl{.имъ юридичес1tииъ сознанiемъ: «Нtтъ, 
·rакъ нельзя! У ставовленный 3аrивъ nеремtnить нелЬ3я ничьею
властью въ Венецiи. I{акъ происшедшiй фак1·ъ, запишется
рtшенiе такое, и вторгнется за1"Ьмъ не мало зла въ рес
публику по этоъrу примtру. Нtтъ, такъ нельзя�.
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Посл·в этихъ словъ. Порцiи, залъ суда. ·за·rихаетъ. Вс·в
притаили дыханiе. Bc·J, жду'l·ъ: неужели страшное д·Ьло со
вершится? Неужели Шейло1,ъ зар·Iзжетъ Ан·rовiо толысо по
тому, что подписано такое ужасное норучи·rсльство? Неужели 
н·kтъ больше 1ш1ш1юго вы.хода, ви1саного спасенья? Неужели 
смерть? 

И вотъ Порцiя разрубаетъ гордiсвъ у;�елъ. Въ то вромя, 
когда Шейлокъ, нато'1ивъ вожъ и собираясь выр·нзать у
Лвтонiо фуптъ ]ШС:1 ближе Itъ сердцу, хочетъ nъ силу фор
&шльнаrо права, по точной бу1ш·в веrrселя лишить Лнто11iо 
жизни за неуплату 3000 червопцевъ, Порцiя съ язумитель
ной посл·1доnательностыо и несонрушимой логикой требуетъ, 
чтобы та1tъ-же бу1шальпо, формально и точно произошло н 
самое осуществленiе пр:ша: онn, не ограничивается ·1ребова
вjсмъ в·J;совъ, чтобы взв·вси·1ъ выр·Ьзавнсе мясо, и хирурга, 
[{ОТорый перевязалъ бы рапу- она заявляе1ъ Шейлоку, что 
·ra1tъ 1ta1tъ овъ, желая восполъзоват11сл своил�ъ 1срова
·вымъ ве1сселе.мъ, требуетъ правд�и;аzо суда, то шrенно
·1·а�сой судъ 6удетъ совершенъ въ болъшей 111·вр'в, ч·nмъ онъ
хочетъ. <<По этой роспис1t·l;:)-rовори·1·ъ uна Шейлону»
<Ты им·.kешь право взлть лишь мяса фунтъ; въ ней иn1ешю
«фувтъ 111яса», написано; но права не даетъ она теб·.в ни
ш1 одну нровюшу».

Ше.йлокъ приходитъ въ ужасъ, онъ rотовъ уже согла
си·1ъся получить деньги. Но Порцiя совершенно справедливо 
возражаетъ, что отъ денегъ онъ уже отрекся передъ су -
домъ и: rr10же·1·ъ получить лишь пеустойн.у. «Но нроn1·1 того,
говори1·ъ она Шейлоку,-законный судъ иI11tетъ еще одну 
претенвiю 1tъ теб·J;. Республи�tи заrшпъ посшновляетъ, что 
если иностранецъ посягнетъ па жизнь н:оrо-нибудь изъ 
гражданъ пршю или носвепно, и это лредъ судо�tъ доиа
жется, то час·гь им·1пiя его идетъ 'l'on1y, 1щму онъ уrрожалъ 
погибелью; другую-же половину . бсретъ кn.зuа республиrш 
себt. А жизнь вивовнаrо отъ милосердiя дожn, зависитъ 
вся ... » �Га1{и11ъ образоn�ъ жизпь Антонiо <:пасена-и ра:зу
М'Бетсл, дожъ даруетъ и Шейло1tу жизнь по своеn1у I1шло
сердiю. Вотъ почеn1у огромное, глубокое зпаченiе иn1·1е

>

гъ ·10, 
что въ самоn1ъ вачалt суда, Порцiя произнесла 11шлосердiю 
свой поэтичеснjй гимнъ. 

Р·.вшевiе Порцiи есть высшая справедливость. Подъ ви
домъ rраждансrtаго доrсумента о неустойrt'в, Шейлодъ. д·1й
ствительно nосягалъ па жизпь Антовiо, пока срокъ неустойки 
не ваступилъ, вырtзыванiе мяса значилось въ докумеН'l"il 

Ми'ссъ Модъ Алланъ -- из.вtстная: босон�жка
. исполняетъ танецъ Соломеи. 

(Къ прецстоящимъ. r�стролямъ ). 

·«длн шутки», по только срокъ прошелъ, эта шутка стала
пахнуть смертью, и иr:1·инное ваn1·вревiе Шейлока обнару
жилось .яр1{0, ноrда en1y предлагали въ десять разъ боль
шую cyn11\1y

1 
ч·вмъ додrъ, и онъ отказался ее полгшть.

Тогда llopцiя-, ни на минуту не сходя съ почвы закона, ни
на минуту его не обходя, потребовала его исполненiн но
толыtо по предn�ету иена, во и по способу его удовлетво
рr вiя, _не только въ интересахъ частнаrо права-права
Шейло1ш, но и въ интересахъ публичнаrо права- nрава
гражданъ ненецiанской республики. Гнусное пон.ушевiе на
ж11::Jнь Антопiо было narcaзauo; злоупотребленiе одниыъ пра
воn�ъ вызвало кару другого.

На основанiи изложевнаrо я прихожу къ :3ан,люченiю, что
р·вш�niе Порцiи ни въ юыюмъ случа:в не предс·гавляетъ
1t0мnpoI1шcca, n. т·Ьмъ бол'1е грубnrо изд·вва:rельства над.ъ
правомъ, и въ юридичссн.ой мысли Порцiи нельзя усмотр·.втr)
-умствеппаrо прелюбод·Мства. Наnротивъ, самое р·tшепiе 
Порцiи есть отпоръ всякому но111проnшссу или изд·J3вательству 
1шдъ силой закош1, отпоръ всю@1у злоупотребленiю фор
мпльвыn1ъ право31ъ. 

Что rшсается уназанi.п автора (П01110 нovus) ," что въ 
nьec·J; пе опред·влено, «юшъ .же nдругъ судебное доn�огn.
тельство Шейлока стало 1101tушенiемъ на жизнь», я дуnrаю, 
что здtсь простое недоразум·.Iшiс: по ходу пьесы .ясно, что 
сначала не только дожъ, 1шторый не находитъ вина�ю1·0 
выхода, но и сама Порцiя, пренрасrю разбирающаяся въ 
разу и� заR01ш, не иn1tютъ основанiй ус��атривать въ «до
]1оrательс·гв·в Шейлоюt» попушенiл ш1 жизвь, но Itorдa онъ 
отназывается получить суш1у nъ десять разъ большую и 
требуеrъ непреn1·внпо nеустойни, для всtхъ с1·ановитс.н оr1е
видпымъ, что по1tушенiе на жизнь совершено, и если бы 
даже ш1 суд·I; не было Порцiи, самъ дожъ в·.вроюпо дол
жепъ бы былъ прид·ги нъ такоn�у же эатшоченiю, ибо 
толыrо на суд1ъ Шейлоку была предложена удесятиреннал 
сумма, и овъ отъ не.н О1'1Шзался. НаRонецъ, уназnнiе автора 
на то, что вс·.в «радостно хохочутъ» толыю потому, что 
«д·в;ю иде·rъ о посрамлепiи проr,л.нтаго жида», I(ОНе'ШО 
относи·1·ся толыю ItЪ 'l"1а1ъ лиuftмъ, которыхъ соnершешю 
правильтто изобразилъ Шексnиръ со ВС'.БIIШ ихъ свойствами, 
но не I{Ъ саnюиу Шекспиру, 1шторый всегда столлъ выше 
вацiональпыхъ оредра3судrtовъ и. не опусrшлсл до челоnt-
коuенавистничества. Апатолiй Кремлевъ. 

Примtчанiе. Я-бы могъ очень многое возразить на возраже
нiе почтеннаго шекспиролога, А. Н. Кремлева. Какъ извi:.стно, 
на взглядъ исти·ннаrо шекспиролоrа-ужъ разъ Шенспиръ, 
такъ стало быть, нинакихъ сла�остей. А я думаю" что сла
бость Шекспира-презрънiе къ жицу-свидiпельствуетъ тольно 
о томъ, что онъ жилъ не метафизически, а истинно въ почвt." 
"веселой старой Англiи". Объ юридическихъ тонкостяхъ можно 
конечно, спорить безъ конца. Ограничусь лишь замъчанiем1:-: 
•по дъйствитепьно остроумный трудъ проф. Колера, на кото
рый ссыпается А. Н. Кремлевъ, отнюдь не закпючаетъ утвер
жµенiя, будто судо1·оворенiе по дiщу Шейлока есть в'hнецъ 
юриспруденцiи. Колеръ прямо говоритъ, что мы им-!;емъ ·зд'hсь 
дtло съ "несправедливостью", но что де "необходимость этой 
несправедливости доказана ходомъ всемiрно-историческаrо раз
витiя", и что проrрессъ права не совершается ,,безъ необхо
димыхъ случаевъ единичной несправедливости". Я нахожу, что 
Шейлокъ, будучи жидомъ, представлялъ для "прогресса пра
ва" -locus minoris resistentiae, и не вижу существеннаrо про
тиворt,чiя между моимъ положенiемъ и утвержденiемъ Колера. 
Для того, чтобы родить новую истину или провозгласить но
вый доrматъ, необходимо уничтожить истину старую и пода
вить старый догматъ. У Гете посрамленъ Мефистофель, для
котораrо цоrоворъ тоже выходитъ не сладокъ, у Шекспира
жидъ. Не св1=,тлый же духъ и не блаrороднаго же патрицiя
срамить цля этой ц'hли ...

Uns geht's in allen Dingen schlecht! 
Herkommliche Gewohnheit, altes Recht, 
Man kann auf gar nichts mehr vertrauen ... 

Такъ тоскуетъ Мефистофель ... Bc'h получали исправно по 
,,безчелов'hчнымъ" документамъ и векселямъ, -- кромt. Мефи
стофеля и Шейлона. Но за то создался "проrресъ права" ... 

Но в1щь это именно то, что я хотълъ сказать ... 
Нота novus . 
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Аделина Патти· (портретъ 70-хъ годовъ). 
(Къ 50-л-втiю ея артистич. дtятельности). 

1« а л е и ь k i fi ф е л ь е m о и u. 

. Отрывки изъ воспоминанiй Патти. 

.$ ъ одномъ изъ лондонскихъ еженедtльниковъ недавно на
печатаны воспоминанiи Патти. 

Моя жи:знь-пишетъ знаменитая пtвица-прошла удиви
тельно однообразно, среди суроваrо режима пъвицы. Я никогда 
не могла по:аRолить себt. того, что дtтаютъ всt. Всегда при
ходилось помнить, что я не обынновенный челов'hкъ, а пt
вица, которая должна заботиться о своемъ голос-в больше, 
ч-вмъ самая нtжная мать о любимомъ ребенкъ. Все у меня 
было регулярно распредiшено по часамъ. Вставъ въ десять 
часовъ утра и совершивъ свой туалетъ, я въ одиннадцать 
была уже съ маэстро у рояля, занималась, при чемъ въ день 
спектакдя пiша только гаммы, арпеджiо и не болt.е пятнад
цати минутъ. Конечно въ этотъ день я не разrовари2ала, т. к. 
ничто такъ не отзывается на голос-в и не утомляетъ, какъ 
разrоворъ. Да и во время спектанлей я всегда была нt.ма, канъ 
рыба. Ни одного слова ... Каждый день передъ завтракомъ я 
выходила прогуляться ntшкомъ. Это хорошо отзывается на 
дыханiи. Въ пищъ была воздержанна, стараясь не tсть ничего 
тяжелаrо и никогда остраго. Я только оставив. сцену, узнала 
вкусъ горчицы и пе.рцу. 

Кутать 1·орло, какъ дtлаютъ многiе пtвцы - не слt.дуетъ, 
но всегда прикрывать его легкимъ шарфомъ очень полезно, 
въ особенности тtмъ, кто какъ я, не сидятъ на одномъ м'hст-в, 
а странствуютъ. изъ города въ городъ. За всю свою жизнь, не 
смотря на тысячи приглашенiй, я ни разу не по'hхала ни на 
одинъ ужинъ, чтобы не заси .tться, не сказать пары лишнихъ 
словъ и не лечь позже обыкновеннаго. Часъ ночи-вотъ са
мое позднее для меня время, а въ девять утра я, лежа въ по
стели, уже пила свою чашку шеколада. 

Въ день спектакля я вмt.сто завтрака обtдала окопе трехъ 
часовъ дня и на ночь, вернувшись изъ театра, выпивала чашку 
1<рt.пкаго бупьона или съt,дала пару яицъ. 

Какая-бы погода ни была-продолжаетъ знаменитая ар
тистка - я пс cnt. завтрака каталась, часъ, два а иногда и 
больше. Понятно B'h хорошую погоду я выъзжала въ коляскt., 
въ дурную въ карет-в. 

За обiщомъ и эавтракомъ не грt.хъ выпить маленькiй ста· 
канчикъ легкаго poзo!laro "Аликанте11 -это способствуетъ пи
щеваренiю. Пить во время спектаклей не сл'hдует.ъ. Горло и 
безъ того разгорячен'о отъ пtнiя. 

Меня не разъ спрашивали -разсказываетъ Патти-какъ я 
отношусь къ врачамъ. Очень милый народъ, но подальше отъ 
нихъ. Ни одному изъ нихъ я никогда не дала тронуть моего 
горла. Самый о�;�ытный врачъ окажется профаномъ въ горл-в 
п-ввицы. Оно также индивидуально, какъ и тапантъ. Изъ всъхъ 
лtченiй я пр;�знаю только полосканiе борной кислотой и со-

грtвающiе компрессы, которыми не сл'hдуетъ однако злоупо
треблять. Лучшее средство сохранить голосъ и не бол-вть
это жить по строгому режиму, беречься сквозняковъ .. Упаси 
Боже п-вть два дня nодрядъ. Басу, баритону это ничего, но 
легкимъ голосамъ, какъ сопрано или лирическому тенору это 
гибель. Сколько разъ мои импресса�)iо умоляли меня пъть два 
цня подрядъ. Стракешъ валялся у меня въ ногахъ, Шорманъ 
стоялъ на колъняхъ. Ничто не помогало. Я была тверда ка}(Ъ 
камень. 

- Нt.тъ, н'l,тъ и нътъ-отвt.чала я и ставила на своемъ. 
Далъе Патти вспоминаетъ, какъ одоnt.вали ее nо1<лоннини, 

психопатни и антрепренеры. Я-пишетъ она-никогда не при. 
надлежала себt.-всегда и всt.мъ была нужна. Только въ дни 
спектаклей меня не безпокоили въ моемъ одиночествt, и оста
вляли въ поко-Ь, чi;мъ я очень была всегда обязана своей 
ппытной горничной. Къ сожалt.нiю въ другiе дни дiшать этого 
не приходилось. Надо было быть одътой причесанной гото
вой къ прiему. Не принять, заставить жд�ть-значило обид'hть. 
Публика не считается съ жизнью артиста и убt.ждена, что 
онъ принадлежитъ ей всец-вло не только на сценъ, но даже и
внt ея. Мой 11ервый блестящiй ангажементъ въ н"ю-Iоркъ со
рвался изъ··за того, что я не смогла принять импрессарiо. 

- Часъ дня-сказалъ онъ-а она еще не одt.та. Bpeмs:i 
деньги и пусть въ самомъ дъn-!:. Патти великая пъвица, но я 
все же обойдусь безъ нея. 'Это было хорошимъ урокомъ-со
знается пt.вица-съ тt.хъ поръ у меня пояеился прiемный часъ, 
а вставать я стала ежедневно рано, запомнивъ, что время

деньги. 
Вообще артистка, претtндующая на знаменитость, должна 

быть всегда хорошо Фд1ной, останавлиеаться въ дорогихъ но
мерахъ первоклассныхъ отелей. Внъшнiй блескъ больше импо
нируетъ на публику и импрессарiо, чtмъ истинныя дос'Гоин
ства п-ввицы, которыя не всякiй и пойметъ. Говорю это no 
опыту-ис.пытала на себъ. Особенно падки на это импрессарiо 
и агенты. 

Не смотря на головокружительный успт,хъ, снука не разъ 
такъ одолtвала Патти, что она хотiша разстаться со сценой. 

- Моя жизнь ничt.мъ не отличается отъ тюремняго за
ключенiя. Я бываю въ разныхъ странахъ, города�ъ, но я вижу 
ихъ только изъ энипажа или изъ 01<на вагона желt.зной · до
роги. Ничто недоступко мнt и я нерt,дко завидую простой 
безв-встной горничной, но свободной, а не рабt. своего голоса, 
какъ я ... 

Это пессимистическое настроенiе быстро проходило, когда 
я пt.ла-пишетъ Патти-и восторженная публика устраивала 
овацiи, засыпала цв'hтами. 

Знаменитая пt.вица ·начала свою карьеру въ Нью-Iорк-h 
24 ноября ] 859 г., когда ей было всего двадцать лt.тъ. Она 
дебютировала тогда въ Люсiи ди Ламермуръ и имt.ла выдаю
щiйся успt.хъ. Не смотря на это, на сл'hдующiй годъ контрактъ 
съ нею почему-то не былъ возобновленъ, и антреприза замt.
нила ее какой-то посредственной пtвицей. 50-л-hтнiй юби
лей артистической дt.ятельности совпадаетъ съ 70-лtтiемъ 
со дня рожденiя. Между прочимъ, небезынтересно припомнить, 
что въ Петербург!; живетъ теперь &езвыъздно знаменитый 
теноръ Фернандо Валеро, нвскоnько лtтъ бывшiй украшенiемъ 
нашей италiанской оперы, когда она была въ большой мод-в 
и содержалась на счетъ казны. Валере много ntлъ съ Патти 
и д-hлилъ съ ней успt.хъ въ Америкt и Парижt. .Кажется 

Ф. И. Шаляпинъ у себя дома. 
Эскизъ художника Мъшкова на .Осенней выставкi>,• въ Москвt.. 
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онъ выстуnалъ съ нею и въ Петербург-в. Теперь Патти посе
лилась въ Англiи въ собственномъ замнt. ,,Крагъ-и-носсъ" 
вм-вст'h со своимъ третьимъ мужемъ барономъ Седерстремъ, 
который по ея словамъ даnъ ей то полное счастье, котораго 
она не находила всю свою жизнь ни съ пресловутымъ дипло
матомъ маркиэомъ де Ко, ни съ знаменитымъ теноромъ 
Николини. f:,. 

jViocko6ckiя n u с ь м а.

16. 

т ьr 3Ъ 1r.руППЫХЪ !!ОСIЮВСIШХЪ тсатрОВЪ �'БЛЫХЪ 'ГрИ OT
Jf 1 даны «веселому жапру», приче11ъ одинъ изъ пихъ,-

фарсъ Сабурова,--идетъ впереди вс'tхъ театровъ 
вообще по сбора:мъ. Не говорить о нихъ пельзл. Да и 
п·втъ основавif1. Если Мельпомена стыдится порою своихъ 
веселыхъ .(д·�тоRъ», виноваты въ этомъ они сами. Вышли 
}!ЗЪ повиновепiя. Стали «дtтьми ХХ В'БRа». Огарочниrш11ш. 

Хотя бы-оперетка. Itогда ·ro Рубипштейнъ шtэвnлъ ее 

К&тюша-Марiя Лабlа. Нехлюдоnъ-Отто Каррмъ. 

ку:мир:ы1и:. Хотя бы той же Нюштиной съ рабо11�авшсй 
тутъ же на сцеq·в съ пей рядо11ъ «новой богиней:1> Шоnт-
1швской. Вн·вшнiti усп'нхъ былъ на сторон·!; uосл·ндпей: 
цвtты, «слишl{оn1ъ nшого цвtтовъ», туалеты, нружева. Вес 
ярн:0 1 н.ричаще, подчерrtнуто, шуnшиво. И рядо:мъ съ ней 
отжившая для совре�rевныхъ якобы вкусовъ школа. Но 
сrtолы{о въ лей отжившей еще жизnи1 грацiи, из.ящества. 

Шоптr,оnсю1я очень мило танцуетъ, но в·вдь это танецъ 
я бы СRазалъ-IШJtой·то неврастенiи .. А Ниr�итина заканчи· 
ваетъ н.уплетъ всего в·hсI{ольки}ш с1,ро1шы11ш па. Ио это 
именно па отъ оперетки, а не отъ шансонетн�и. Мило, 
скро�шо, .жевствепво и потому rсрасиво. Это па, о но·rо
ро]1ъ писалъ Пупшиnъ, Неrсрасовъ, 'Гурrеневъ, iшropon1y 
111огъ посвятить ц1злую статью Михайловскiй. Это па отъ 
оффсвбаховс1,а�'О вальса, а нс отъ вал�нтиновсr,аго nштчиша. 
Или старикъ Влю:1rенталь- 1:Гамnринъ. ]�го называютъ теперь 
сrччнымъ. Да, онъ не стnнетъ расп·вnать чплеты, отъ 1ш· 
торыхъ извозчrши ·нрасн·вютъ. Не стаnетъ выдвигать въ 
фокусъ опереточной сцены бсзъюбочныхъ при.nшдопнъ. Но 
рn,1в'в nъ этоn1ъ веселье? Я вс·нхъ голыхъ «1tарлсбадсюпъ 

фей», IШRЪ тановыхъ, отдалъ 
бы за 1·отъ финалъ перваго 
::шта nъ «Разведенной жен·в », 

гд·в стар1шъ 'Гаnшривъ 1 на
П'ввая что-то, nыни1�аетъ изъ 
дrьлово�о портфеля гnоздии.у 
и, прикалывая ее себ·в въ 
петлицу, идетъ подъ занав'нсъ 
Itъ двери. :Каrшй-пибудь «ны
нtшвiй» ·гутъ 1шв·врпо задры
галъ бы ногами, а r11а1шринъ 
д·нлаетъ это npoc1·0 и хорошо, 
иrрпетъ а пе «ш:tрагваитъ». 

Нас1шлысо парагвnй и ш1,
фе ·шан1·анъ за·нли опере·rоч
ную сцену - 11рш1е д,ншза
тельство усп·нхъ Шуваловой. 
Въ ней н·нтъ и верпша худож
ницы. Она не пони1шетъ, qто 
дtлае1'ъ на сцев·J;. А I@'да 
ей приходи·rся вести дiалоrъ, 
говорИ'Г� прозу, д·влаетсн, 
П})ЯМО, СТЫДНО, ДО Чеl'О ЧУЖ-
ДОЙ остается для пея логи

·,,Воскресенье", опера Франка Альфано.
чесl{а.я с·грук'I'ура фразы, до 
чего въ пей отсутствуетъ 
«1{оъ1едiя», т. е. ю1енно то, Постановка комической оперы въ Берлин-в. 

«красивымъ сучкомъ на деревt 11узыки ». 'Геперь она отъ 
дерева 11узьши давно отпала и пошла въ хафе-шантанъ. 
Забыла «отчiй домъ». Забыла папашу съ мамашей и по
шла гулять. А в·Ьдь носпитывали ее по хорошему. Хорошiя 
слова слышала. Въ хорошемъ обществ'в вращалась. Еще не 
такъ давно.-л�тъ двадцать, двадцать пять тому назадъ,
драматичесRiй артистъ nисRОЛЬRО не считалъ для · себя 
упизительнымъ служить одновреnrенно nервы:мъ любовни-
1шмъ . и опереточню1ъ теноромъ. JI беру даже слишкомъ 
дальнiй срокъ двадцать пять лtтъ: пятпадца·гь, всего пят
ш1дцr�ть л·нтъ то,1у назадъ у R. Н. Не3лобина была дра-
1штическо-оnереточная труппа. Сегодня шло «Горе отъ 
yD1a» 1 а завтра въ исполвевiи той же труппы « Корневиль
скiе· Iiолокола». Сегодня красавецъ Анчаровъ·Эльстонъ 
игралъ· Жадова, 11, завтра пtлъ въ « Птич1tахъ пtвчихъ». 
И въ этой трупп� были :Кuмиссаржевская. Вравичъ, Неро
новъ, Mypcrtiй,, Михайловичъ-Дольскiй, Стрtльснiй и др. 
Оперетка пе шо1tировала. А прошдо какихъ-вибудь 15 лtтъ 
и все перемtнилось. «Не сiяла заря, пе свисталъ соловей». 

"Itакъ-то на-дн.я:хъ, сидя въ «Еуффt» и слушая «Разве
денную 'жену», я невольно вспомнилъ «старые берега». На 
сценt были двое «изъ стаи славной»-Блюn1енталь-Тама
рипъ (отецъ, конечно) и М. П. Никитина. Старая гвардiя. 
И какъ-то ca!ro собой напрашивалось сравневiе съ новыми 

что прежде для опереточной 
артистitИ считалось 06яsательпш1ъ. Ну, вотъ, наприм·nръ, 
«Прекрасная Елена», та1tъ сказать, Rлассичес1шя опе
реточная роль. До чего это было пусто. Представьте 
себ·н гимназистку изъ «Волнъ страстей» или «l{:�рлсбад
сr,ую фею» въ нжтюмt Елены. Съ т13:ми же ужимками и 
прыжRаъш. JI ув·вренъ, что толыщ посл·н 1штегоричес1шго 
запрещенiя режиссера г-жа Шувалова. съ болью въ сердI{Б 
согласилась обойтись въ «Еленt» безъ 1ш-Rа-пу. По тrрай
ней n1tpt nпечатл·внiе получалось· такое, что Nit'R Шува
ловой очень тяжело. И этотъ леrковtспый голосокъ изъ 
«Ночей любви» и пружинная: походка и «карлсбадсrrая» 
фразироюш. Въ «гвоздяхъ съ танцами» r-жа Шувалова 
им·Jзетъ усп'вхъ. Въ вихъ смысла все равно ntтъ. Говорю 
все это безъ малtйшей злобы. JI съ удовольствiемъ готовъ 
похлопать r-жt Шуваловой за какой-нибудь «тапецъ апа
шей » или «матчишъ». Л вовсе не Rиню r-жу Шувалову: 
она д·влаетъ свое д·J;ло, мкъ умtе·гъ, и дtлаетъ, пожалуй, 
хорошо. Я виню режиссеровъ, 1{'.ОТорые ошувалили оперет.к.у, 
Iiоторые забыли, что она-театръ, исн,усство, ч·rо еще срав
нительно татtъ недавно она была въ т·всномъ родствt съ 
драмой, что въ ней п·вли и играли Савина и Давыдовъ, 
что Чеховъ хотtлъ написать оперетку и что Ставиславс1iiй 
и сейчасъ еще 1rечтаетъ поставить оперешу[. 

Эм. Бескинъ. 
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Xonuлka. 
(За цвадцать пять л-втъ и бол·ве ... ). 

... Ума холодныхъ наблюденiй 
И сердца горестныхъ замtтъ ... 

Л. С. Пуиtк1ы11,. 

Малюсспыще л1•ед11с.1rовiе. 

«.-прошу опублюивать ·1·ольно
_ посл'в моей сn�ерти ». 

'l1акую шщпись обыrс
новепно д·Iшаюrъ па дневниrшхъ
и 1�емуарахъ ихъ сос·шnители. 

свою правду еще при своей жизни
просто мало I'раждавсrrагJ муже
сгва «пострадать:. за свою правду
еще па этомъ сn'втt. Можетъ быть,
даже просто боятся, что в:ъ пю1ъ
на похороны НИI{ТО не придетъ, па
rробъ В'Бпю1 не возложа'l'Ъ, надъ
иогилой теплыхъ р·Jр1ой не произ
пссутъ ... 

Шпъ! Мn·в бы хо·гвлось посту
пить иначе. И пото11у я прошу
nасъ: печатайте :&rои 1ш1уары при
1110ей жизни. Пус'lъ 111еш1 браnюъ,
nус·1ъ мн·.в мстятъ даже-будь, что
будетъ. Встр·нчу все это-живой.
А посл·в :моей с:ыерти можете даже
проrсратить nечаталiе моихъ мемуа
ровъ, если таковые останутся. 

Меня всегда ивтересовалъ воu
ро�ъ: поче!1у такъ? Шщь, предпо
лагается, что въ мемуарахъ и днев
никахъ люди пищу·1·ъ толыш правду
и 'ГОЛЫ{О одну правду, такъ IШI{Ъ
ничто, IЧ10!1'В желапjл сказать
правду, казалось бы не попуж··
даетъ ихъ nиса·rь )1.невники и со
ставлять n1емуары. А, 11rе11щу т·IJn1ъ,
правда, сrшзанная сегодня, можетъ
принес·ги пользу, осв·k1·ить ка1t0й ·
пибудь вопросъ, указать па суще
с·rвующiя ошибки, изоблича1ъ лю
дей, д·влающихъ зло, 1·огда rraicъ 

Фридрихъ Шиллеръ.

А въ виду этого я и мемуары
свои буду писать не такъ, 1ш1съ оuи
обыrшовенно пишутся, а именно:
сначала-что д'влалось двадцать
пять Л'БТЪ тому, пото111ъ-дnад
ца1ъ четыре года1 потоnrъ� двад
цать три и т. д. Ш;тъ, буду брать
тшной-нибудь вопросъ и буду осв·Ь
щать его отъ сегодняшпяго дня
и обратно. 

(Къ 150-л·втiю со дня рожденiя). 

эта же правда, сrшзаппая черезъ дес.r1·1ъ, пятнадца1ъ,
двадца'ГЬ лtтъ, является поч·rи всегда безполозной. Исторiя,
долженствующая пасъ учить,-увы!-р·Jщrt() чему nауqаетъ.
И n1ы настойчиво повторяе11ъ прс�1t111я ошиб1ш и заблуждеniя,
'l'олыи подъ повымъ соусомъ. Мы очень охотпо rовори111ъ: 

- Посмо1·рите, ю:шъ исторiл повторяете.а :ll наши ошиб1tи
по вторя юте.а вм·вс'l"В съ пей. 

�1 1огда 1шrtъ, сегодняшняя. праnда, сегодня же. и сказав
нал, можегъ принести 1tое-накую по.зьзу. Но сос·rавители
111емуаровъ, очевидно, разсуждаютъ иrнtче · и правду свою
ПОЗВОЛПЮ'ГЪ опу6ликова·1ъ 'ГОЛЫ{О ПОСЛ'В ихъ смерти. 

Можетъ быть, они боятся собид·вть» своей правдой
людей, еще живущихъ? rrакъ-съ А по1шйниrсовъ обид·IJть не
боятся? Покойнюювъ, Itоторые имъ даже отв1пить пе мо
rутъ: «:мертвые, да, сраму не ИJ\ry·rъ» ... Ну, а остаnшiеся
ПОСЛ{\ ПОКОЙНИRОВЪ ШLСЛ'ВДНИIШ? Д·kти, l\lОЖеТЪ быть? ,Г1ВХЪ 

ГJ.l:шъ, МОЖСТ'Ь бЫ'JЪ лучше будетъ ... Попробуе:мъ ... 

1. Пишите веселое.

- 1-Итъ, вы знаете что? Вы neпpcni·tшio пишите что
uибудь веr;елое!-такъ говорилъ· :&шt двадцать пять лtтъ
тому назадъ Д. В. Григоровичъ, nрив'k1·ствуя меня и нозд
равляя съ усп·Ьхо11ъ 111осй ко:м:едiи « Черезъ нрай ». 

- Да, да! Непрем'Iшпо nеселое,-повторялъ онъ.--По·
смотрите, накъ публюса обрадовалась возможности nо
см·вяться. l{aJ{Ъ · опа благодарна вамъ за эти 11ину·1·ы ве
селья, ноторыл вы дали ей. У васъ есть юморъ, а потому
пишите веселое! Пишите веселое! 

- Пишите nеселое!-говорюrъ мнt двадцать пя·гь лtтъ
то1rу пазадъ Алек. Авт. Потtхинъ.-Всt эти «:се:мейныя
непрiятности»

r 
вс·в эти изм·Jшы мужей женамъ � .жеnъ-

. •• ч ........... ..,..... .. . �� ..... _ ................ - .. ,-- . ••• ' ' .· ·1 ' 
,1 

Карлъ Мооръ. 
(. Разбойники"). 

Луиза Миллеръ. 
(,,Коварство и Любовь"). 

Телль. 
(.Вильrель11ъ Телпь "). 

обидtть не боятся? И :конечно не боятся, что эти васлiщ
ниrш вамъ ·отв·.hтнтъ. Потому что вамъ �по1 Вtдь, вы тоже
буде1·е къ тому времени по ту сторону всего_ земного и
тоже «срамр .будете недоступны. 

Нtтъ! Л думаю, что - у людей, боящихся опубликовыва1ъ

мужью1ъ, которыми папич1,аны совремевныя драмы, такъ
вадоtли публикt, что ее прямо <воротитъ» отъ нихъ. У
васъ есть ю:моръ. 

- Пишите веселое!-говорилъ мв·k двадцать пять лtтъ
тому назадъ популярный драматургъ и авторитетный кри-
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·rюсъ того времени ,Цм. Вас. Аверкiсвъ.--По111ните, что еще
Гоголь писалъ, что «онъ дорого бы далъ за веселую рус
скую 1шмедiю )>. А у васъ есть юморъ и вы nrожете именно
писать та��iя веселы.я русс1сiя кт1едiи.

Д .. В .. Аверкiеву потшзалось э1·ого �Ш..JО и онъ печатно 
под1·вердилъ свои слова въ рецензiи о 1110еН пьес·J; « Чсрезъ 
нрай» ·х').

- Пишите веселое!-гоnорили мн·в n1ои знаrюмые и до
брожелатели. 

И я пов·врилъ, что у меня есть ю!юръ и что я при
з1шнъ писать «веселыя русскiя тюn1едiи». 

И что же? Публика-нечего жаловаться-за вс·в эти 
двадцать пять л·.вть принимала n1епл всегда доброжела
'l'iJЛЫIО, награждала а1Iплодисментаn1и и хорошими сборами. 

Но ... rr. рецен�енты и критюш, именпо т·в люди, 1ш1·0-
рыхъ юзтайцы, наже·rся, назыв::ыотъ « шиб1со большой оби
.жn.йло», :Ja двадцать пя·1ъ л·втъ «шиб1ю» обижn,ли мевя. 
И �шt хочется теперь па нихъ пожаловаться. И я пожn,
луюсь .. 

Rarcoй бы усп·вхъ ю1 им hла �rоя пьеса, каrсъ бы пи с:и.·.вл
лась и ни апплодирова.ш публи1ш, 1са1йе бы сборы пьеса 
1111 дtлала, отзывы-за р·kдrш:мъ, с Lшстливыn1ъ длл меня, 
ис1шоченiеJ1ъ-поч·1·и стереотипно получались всегд11 одни 
·r·в же. Въ лучшеnrъ случа·.в, называли ихъ «nустепькими
вещицами». А 1шrсъ ругали nъ случаяхъ худшихъ-даже и
вспо·иинать непрiятно.

Но я твердо памнтоnалъ зав·.hты r�1оихъ первыхъ лит�ра
·1·урпыхъ воспрiсr�шикпвъ и настойчиво nродолжалъ писать
nеселын _пьесы. Я: подбадривалъ себя с·rарой русской uо
сло.1шцей: чпо веселитъ, за 'I'Oro Богъ стоитъ». Я: пов·го
рплъ чыо-то,-теперь уже не пorirшo хорошенькJ, чью
сентенцiю, . что у самой нрасивой .женщины им·.вютсл ты
слчи способовъ · огорчить насъ ц только одинъ сиособъ сд·в- ·
JJa·rь. сч.аСТ/IИJП�Мъ. И· говорилъ себ·в: пе 'I'IШЪ ли и въ ли
терrпур,-1? Сколько ю1·kетсл способовъ, чтобы привести зри
теля въ мрачное, rpyc'I'ПOe и скучное настроепiе и 1шкъ
ашло сrIОсобовъ, что6ы развеселить его.
_ - Ахъ, Боже r�юй,-говорилъ я себ·.в,-�сли я прос·rо
·rолыш тысвчу разъ повторю слова: «смерть, смерть,
смеJJ'ГЬ �... . «Скорбь, снорбь, . сиорбР... Въ какое унылое 
настроенiе духа приведеrъ .это читателл и зрителя. 

Вейте ежедневно челов·k1<а по затылку палкой, опъ все 
равно 1саждый разъ (Sудетъ ОNрчатьс.я. Повторенiя, въ 
данно:мъ случаt, пе притупляютъ, а только усиливаютъ 
в 11ечатл·kнiе. 

Но да.же самъ смtшливый roroлeвc1iiй &шч��анъ П·k 1·уховъ 
перестанетъ паконецъ улыбатьел, если вы ему изо дн.я въ 
день будете показывать все одинъ и тотъ же палецъ. 

Стало быть, даръ веселить людей бол·kе р·�дкiй даръ, 
ч·kмъ приводить ихъ въ rрус1·ное вастроенiе. И если ъш·k 
шкъ настойqиво повторяли, qто у меня этотъ даръ есть, 
значи·rъ я долженъ его развивать въ себ·.в, � отнюдt не 
угашать, какъ бы пи преслiщовали rireвя за это «господа 
оби.жайлы». Ужъ лучше пить изъ своего ма.ленышrо с·1·а
напа., . ч1шъ захлебнуться изъ чужой большой лоха.шеи. 
Лучше писать безобид1ше водевили, чtмъ рtшать, иапри-
1tl'�ръ, «проблему пола» по 11rетод·k Галтю1ора. Лабишъ
ут·.Iнпалъ я себя,- писалъ водевили, а французы пе убоя-
ли:сь .. сдtлать его за это академикомъ. Веранже пtлъ свои 
веселыя пtсенки даже въ страшные годы французской ре· 
nолюцiи. «Профессоровъ смерти» у васъ и безъ того :riшoro; 
людей, скуллщихъ всю жизнь 1} того больше; зато какъ 
рtдки· улыбающiяся лица. Ну, и та:r�rъ-будъ, что будетъ, 
а я буду веселить людей и rtаждая вызванная :мною улыбка 
будетъ пощ1зывать мн-в, что я работаю не безплодво. 

- Н t·тъ, вь�' позвольте-съ, -сказалъ мвt ра'зъ одинъ
ссеръезвый» челов·Iшъ, выслуmавъ отъ :меня эту или по
добную ей, тираду.-Никто съ ва111и не споритъ, что смtхъ 
еqть. вещь прекрасная и nеселить. людей-дtло святое. Но 
есть-с.мtхъ и смtхъ; также, 1tакъ и есть-прiемы и прiеиы 
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RЪ его возбужденiю. Веселите людей, ниrtтv ваr�1ъ не 111·h
шаетъ, но не прибtrайте для этого къ пpie�Ia)IЪ nульгар· 
нымъ, пошлымъ, пизменнш1ъ. Возыште для себя за обра� 
зоцъ великихъ мастеровъ сn1·.вха: ш1 3апад·.в-Мольера, Д1ш-
1юпса; у nасъ-·Гоrоля, Островс1шго. 1l1огда- пов·.врьте ни-
1по васъ не стапе·rъ упрекать пи nъ пересаливапiи, 1ш nъ 
паясничестn·h, ни въ фарсерrтвk Они тоже веселили лю
дей, по никогда, ни одвимъ словомъ не погр·kшили въ 
вышеуказюшо31ъ направленiи: все у нихъ прилиqво, все у 
нихъ опрятно, все глубоко... Пото:r�1у-то они и юшсс1ши. 
А вы? .. 

Онъ не договорилъ, по я саn1ъ понялъ, что 011ъ хот.влъ 
мu·.в с1шзать. 

- Я: не им·hю въ виду быть классиrrоn1ъ,- возразилъ
было я ему. 

- Ахъ, пе вс·.в солдаты д·tла.ю·1·сл генералами, по пло·
х<1й тотъ солдатъ, ноторый имъ быть не хочетъ. Надо стре
r�штьсл rtъ классичес1шn1ъ обра:щаn1ъ и изучать ихъ! Вотъ 
что главное. 

Я покорно опустилъ roлor:y и сталъ «изучать� юшсси
ческ.iе образцы съ точки зр·.впiя npieriювъ, но·1·орые nызы
ваютъ с�11':iхъ, хотн бы только для 'roro, чтобы въ дальн·Ьй
шихъ моихъ работахъ пе впасть въ пересолъ и 1шоупаду. 

Плодо:�1ъ этого изученiл была малепьнал одноактная 
пьес1ш «Веселепысая», 1ш1tъ л ее озаглавилъ. 3атащивъ н.ъ 
се6'Jз «серьезпаго чеJюв·.вка», л прочи•rnлъ ему э·1·у пьеску, 
вполп·в ув·врепный, что на этотъ разъ заслужу его одоб
ренiе. 

Но-эффектъ былъ самый неожиданный! Едва л дочи
талъ до 1сонца, 1шкъ мой I{ритикъ всrючилъ и обрушился 
на меня прямо таки гроnшю1 небесными. 

- Что это? Что это? Чео это такое1-завопилъ онъ.
Itакъ вы р·.вшились написать подобную вещь? В·вдь, Э'I'О по
зоръ и поношенiе! В·.вдь, это .. 

Я: далъ еъrу время отрJrаться оптомъ и потомъ попро
силъ приступить ItЪ детальной разработк:.в моего прои:ше
денiя. 

- Хорошо·съ!-согласился онъ. - Начнемъ съ фамилiй
дМствующихъ лицъ. Напр.: 1·ородовой Иванъ Свир·Iшовъ! 
Да, в·вдь, вы этой фамилiей npя:riю хараrtтерис·1·юсу его 
даете! 

- Позвольте!-пачалъ возражать л.-Но у Ос·1·ров
скаrо ... есть квартальный ... Тиrрiй Львовичъ Лютовъ ... ТУ'I'Ъ 
ужъ характеристика не въ одной фамилiи, а даже въ имени 
и отчеств·.h. 

- '1.,акъ то Ocтponc1tiй! Надо принять во вниr�rанiе
. эпоху! 

Я: «принялъ во внимаniе эпоху», вычер1шулъ «Свир·J.;
пова» и зам·впилъ его «Itузпецовымъ». 

Теперь дальше-съ! Ваmъ городовой вс·вмъ походл 
даетъ подзатыльники ... ЭN что за Rлоувада? 

Но у Мольера, въ «Продtлкахъ Скапена» ... 
Ахъ, :М:ольеръ! Мольеръ! Но, вtдь, то-эпоха! 

Я: вычеркнулъ подзатыльники. 
- 3атtм1,, вашъ слуга Сидоръ всякую минуту засы·

паетъ па сценt! Вtдь, это фарсъ! 
- Но у Диккенса въ «Пиквикскомъ н:луб·.в» слуга Джо

тоже ... 
- Такъ то Диккевсъ! У цсго это... ц·влый образъ! ..

llo пойдемъ дальше: вашъ герой, док·1·оръ Селедн.инъ, входя 
на сцену, с потыкаете.я о пороrъ и падаетъ! Это у.жъ пршю 
паяtпичество ! 

- Но у Грибо·вдова Репе·1·иловъ, а у Гогою� Добчинскiй
тоже, если не ошибаюсь ... 

- Такъ, вtдь, батюшка! В·вдь, то Грибоtдо�ъ и Го
голь ... И у нихъ все это 1са1tъ·то такъ ... этакъ ... И, кром.'l> 
того, опять таки-эпоха!.. А пото111ъ, почему вы назвали 
вашего доктора-Соледкинъ1 Не для посk1щуюiцаго ли :ка
ламбура, когда онъ представляется учителю Транспоран
тову и rоворитъ: «докторъ Селедкинъ», таRъ тотъ отв·h
чаетъ! «благодарю вn,съ, я уже закусилъ?» Такъ, батюпша, 
за этакiе каламбуры драть надо! 
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- Но позвольте!_:_завопилъ я, .испуrашннсь,-во у Го
голя э1tзеrtутору Личпицt !rичшщъ Жева�шпъ тоже на его 
прсдставленiе · rоворитъ, что овъ переitусилъ. 

- А;ъ, да!-вспом11илъ мой сердитый Itритиl{ъ ... -Ну,
·1·:11tъ nасъ нужно дра,ть за ·го, что вы пов·rоряс·rе, не t:o·
обража.я:сь съ эпохой. А этотъ у васъ, Антоша! Высri.а�ш
ваетъ на одной ПОL"Б и 1tриqит ь, что с�1у отдавили ]Ю
золь! ..

Да, но в·вдь и у Ос·rровскаго Валиамппоnъ выб·J>· 
гаетъ и н.ричитъ, что е!1у обожгли ухо!· 

- г1,аriъ, в·вдь, то-эпоха!-вопилъ �1ой 3оилъ.
А я стоялъ растерннвый, пришuб.!1снный и пе зш1лъ,

что ему отв·втить. Влад. Тихоновъ. 

(Продо,�жеиiс смъдуст:ь). 

3 а м \ m k u. 

r(а-дняхъ исполнилось 150 лiтъ со дня рож·
денiя Шиллера. По этому случаю ... по этому 
случаю ни въ одномъ театр-в событiе не 

было ничiмъ отмi.чено. Правда, нiсколько лiтъ 
назадъ былъ уже шиллеровскjй юбилей, именно 
1 оо л1.тъ со дня смерти поэта, то и по этому 
случаю-тоже почти ни·
чего не было, и шилле
ровскiе дни прошлиблiд-· 
нiе� чiмъ можно было 
ожидать. Я полагаю, 
впрочемъ, что юбилей 
выпалъ· не во-время. Дни 
стоятъ теперь смутные, 
темные,· ожесточенные. 
Шиллеръ былъ бiлоку
рый поэтъ. А кто назо
ветъ б-влокурой нашу 
современность? 

тутъ носились образы Карла Моора, блаrородн.:�:г,с. 
.маркиза Позы, неукротимаго республиканца Веррины, 
народнаго героя Телля. Отмечтавшись на Шил
лер-в, русская интеллигенцiя вновь принималась за 
свои обычныя занятiя-рабьихъ душъ 1 рабьихъ тiлъ 
и рабьей покорности, тупыми очами глядiвшей въ 
землю. 

У Щедрина, въ одномъ изъ очерковъ <<За ру
бежомъ>>, разсказывается о томъ, какъ въ 1848 r. 
(< весь Петербурrъ», разум-вется, интеллигентный, 
волновался изъ-за борьбы съ министерствомъ Гизо, 
закончившейся февральской революцiею. Одни по� 
бiдо�осно гляд-вли героями, другiе злобно бряцали 
оруж1емъ. 

Добившись низверженiя Гизо и Луи Филиппа, 
петербурrскiе интеллигенты возвращались къ кан
целярской дiйствительности, а Дуббельтъ распе
калъ Булгарина за вольнодумную идею фельетона: 
«такъ тебi не нравится климатъ нашей столицы!?». 

Пlиллеровщина - отечество русской иптелли
rенцiи. 

Подобно тому, какъ Шиллеръ избороэдилъ, 
можно сказать, всемiрную исторiю, разыскивая об� 
щечеловtческiе идеалы для своей Германiи,-побы
валъ въ Гену-в, чтобы найти cвofi'ro Фiеско, осво
бодившаго страну отъ тираннiи, и своего Веррину, 
соJЗЛекающаrо пурпуръ съ Фiеско, заглянулъ :sъ 

"119.,,.,� .1,,.,...m_/i <4. т.,1! _.,(,. ! 
а-<. dr.:..C.ic a.i, .,.с4" l:1.e.-

Вторая родина Шилле
ра-·конечно, Россiя. Въ 
той исторической траге
дiи, ко·rорая выпала на 
долю русской интелли
генцiи, <<шиллеровщинi.:) 
принадлежало почетнiй
шее мiсто. И Ру динъ 
былъ шиллеровецъ, и 
Павелъ Кирсановъ, и 
Веретьевъ. Весь Турге
невъ являлъ собою отра
женiе русской шиллеров
щины. Какъ мог ли бы 
они · жить, если бы не 
шиллеровщина, не эта 
идеологiя, не этотъ гу
манизмъ, не эти плi.ни
тельныя. мечты о широ
кой, какъ море, свобод-в? 
Жизнь распадалась на 
два круга: въ одномъ 
былая сiрая, какъ сол
датское сукно, безжа
лостная, какъ солдатское 
«равненiе носка>), дiй
ё:твительность- рабьи ду
ши,· 'рабьи тiла, рабья 
покорность, тупыми оча
ми глядiвшая ·въ землю. 
Н0 былъ другой кругъ
нае.:л.инi; · съ мечтой. И 

Рисунки къ пьесt II Коварство и любовь"'· знаменитаго художника Ходовецкаrо,
(Къ Шиллеровскому юбилею). 
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поклоненiе шиллеровскимъ 
героямъ, но одновременно, 
вм·tст-:k съ I11иллеромъ, бы
ли аракчеевщина, шпиuру
тены, кр-:kпостное право, 
холопскiй трепетъ, рабское 
покорство лредъ начальни
ческою властью, отсутствiе 
всякаго гражданскаrо чув
ства, неспособность къ про
тесту и непониманiе гордо
сти и независимости, какъ 
основъ гражданской жизни. 
И плакать можно было надъ 
монологами Позы и списы-

У театральной нассы въ вtнскомъ Бургъ-театрt при постановкt 

вать ихъ одною рукою въ 
тетрадки, а другою-писать 
доклады о необходимости 
воспрещенiй, ст-:kсненiй и 
ограниченiй. И восторгаться 
можно было <<граждани
номъ вселенной,> и его гро
мовой защитою свободы 
сов-:kсти,-но, осушивъ сле
зы, проспавшись отъ во
сторга, проводить сугубую 
«черту ОС'БДЛОСТИ» въ средi 
собственнаго гражданства и 
запечатывать храмы. Все 

,, Разбойниковъ". 
(Съ литографiи 40-хъ rодовъ). 

Испанiю, чтобы найти Позу и донъ Карлоса, во 
Францi�, чтобы увiков-вчить образъ народной осво
бодительницы, и даже въ Россiю, привлекшую е'го 
фигурою Лжедмитрiя,-такъ и русская интеллиrен
цiя, въ долгiе дни и ночи своихъ скитанiй, пере
носилась въ мечтахъ своихъ, вм-встi съ Шилле· 
ромъ, изъ одного герцогства въ другое, изъ одной 
эпохи въ другую, отъ одной волшебной сказки о 
свободi къ ей подобной. 

И какъ Шиллеръ-подумайте, Шиллеръ въ усло· 
вiяхъ военно-гарнизонной службы маленькаго н-:k
мец.каго княжества!-сталъ «адвокатомъ чедов-вче
ства)), потому что невозможно ему было стать адвока
томъ своей родины, такъ и русская интеллигенцiя 
вмiстила въ свою скорбь все вселенское горе, стре
милась все понять, все обнять, воамiщая безбреж
·насть� СВОИХЪ меqтанiй траrическiй ужасъ Д'БЙСТВИ
ТеЛЬНОСТИ. 

Ибо, . думается, самыя несбыточныя волшебныя 
tpesы приходятъ въ голову въ тюрьм-в. 
.. ·шиллеровщина-болi,знь русскаго духа. Я чи

талъ гдi;·то о свойствахъ яда кураре. Надъ этимъ 
ядомъ пронзводилъ опыты Клодъ Бернаръ, дока
эавшiй ими, что кураре влiяетъ не на мышцы, ко
т6рыя сохраняютъ свою двигательную способность, 
а на двигательные центры, передающiе импульсъ 
мышцамъ. Кто-то эамiтил'J,, что, подобно кураре, 
влiяетъ театръ: возбуждаетъ чувствительность и 
притупляетъ акти.в.я:остъ. Таково же и свойство 
«µrиллеровщины>>, питавшей и раздражавшей чув
ствительность, освобождавшей въ 9той чувстви- · 
ТеЛЬНОСТИ ВСЮ скрытую Теплоту Д"БЙСТВiЯ, И ВОСПИ· 
тавшей бездiйственныя, вялыя, покорныя поколi· 
нiя. Припоминаю у Гаршина, въ его военныхъ раз
сказахъ, фигуру офицера, читавшаrо при лун-в 
наизусть цi.лыя стихотворенiя Альфреда де-Виньи 
и смертнымъ боемъ бившаго солдатъ. Таково край
нее выраженiе шиллеровщины. Была луна, было 
�тенiе шиллеровскихъ балладъ, было· восторженно'е 

это чудовищное противо
рtчiе между идеологiею, 
на которой воспитана была 
русская интеллигенцiя, и 

д-вйствительностью, жестокою, грубою, безпросв-:kт
но10, которую она же, а не кто дру1·ой, осуществляла, 
нельзя объяснить нич-:kмъ инымъ, какъ имеt.1но этимъ 
свойствомъ б-:kлокуро-мечтательной, восторженно
платонической шиллеровщины, которая, какъ ржа, 
съ-:kла своею чувствительностью активныя, д-вйст
венныя способности русской интеллигенцiи. 

Вы помните это грубо-враждебное отношенiе 
Базарова къ Павлу Кирсанову въ <<Отцахъ и д-в
тяхъ )>? Эту нескрываемую злобу, эту ярость, эту 
безпощадную иронiю?- <tИскусство?-переспраши
ваетъ Базаровъ.-Искусство наживать деньги, или 
н-:kтъ бол-ве геморроя!». Инстинктивно- rор.аздо 
бол-ве, чiмъ сознательно-было это настроенiе но
выхъ поколiнiй. Они· ненавид-вли всвхъ этихъ 
шиллеровцевъ, Павловъ Кирсановыхъ, этихъ вскор
мленниковъ музъ и цiнителей прекраснаго ... За.что 
стали бы они любить ихъ? Они знали Шиллера, 
они разучивали его баллады, они греsили его заго · 
ворами Фiеско и донъ-Карлосами? А въ это время 
на конюшняхъ пороли мужиковъ, а въ это время 
набирали кантонистовъ, а въ это время грабили, 
убивали, ссылали, заточали... Что же вы сд-влали 
съ вашимъ Шиллеромъ?-спрашивали они. Чьи 
слезы вы осушили, кром-в своихъ собственныхъ, 
пролитыхъ для своего удоврлъствiя? Чьи раны вы 
залtчили, кромi т-вхъ, которыя сами растравили 
своей чувствительностью? 

Отсюда эта ненависть къ эстетикi, отсюда эта 
вражда къ искусству, отсюда это единственное въ 
своемъ родi, непонятное иностранцамъ и неслыхан
ное ни въ какой культурной стран-в, «разрушенiе 
эстетики», начатое Чернышевскимъ и законченное 
Писаревымъ. Это была война, объявленная шилле
ровщинi,-и скупленiю, которое вносила поэзiя въ 
мiръ неискупленныхъ слезъ, страданiй и казармен
ныхъ порядковъ. Реалисты заперли на ключъ храмъ 
Шиллера, и самый ключъ бросили:на дно:г лубокаго 
озера: <<вычерпайте до дна это .озеро д-вйствитель-
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нз.го, общественнаrо и:::политическаrо рабства,
говорили они,-:--и тогда вы найдете снова ключъ, 
и можете отомкнуть имъ запертый храмъ мечтатель
ной свободы». 

Перомъ Пушкина водилъ, несомнiшно, Ленскiй, 
«поэтъ съ душою геттингенской», когда онъ пи
салъ: 

Порой надъ вымысломъ слезами обольюсь, 
И, можетъ быть, на мой закатъ печальный 
Блеснетъ заря улыбкою прощальной. 

Надежды эти, однако, были совершенно напрасны. 
Обливаясь слезами надъ вымысломъ, невозможно 
д_?ждаться прощальной улыбки зари. Цi;лое столi;
т1е Шиллеръ созвучно отзывался въ душахъ рус
скихъ интеллиrентовъ, тоскующихъ по свободi; и 
сходящихъ въ могилу, не получивъ отъ нея ни 
одной улыбки. Потому что мало плакать, и да.же 
наоборотъ,-совсiмъ не нужно плакать. И Шил
леръ пишетъ пренебрежительно о людяхъ, «со 
сладострастiемъ опоражнивающихъ свои глазные 
мiшечки». 

Шиллеръ рисуется мнi; олицетворенiемъ женской 
стороны человiческой природы. Онъ женствененъ 
по своей натурi, женствененъ избыткомъ субъек-· 
тивности, своею чувствительностью, мягкостью, от
зывчивостью, способностью плакать свi;тлыми сле
зами, увлекаться дружбою, «обожать» предметы, 
идеи, людей. Весь онъ, со своими локонами, боль
шими глазами подъ широкимъ лбомъ, высокiй и 
rибкiй,-представляется прекраснымъ, безбородымъ 
юношей, оваломъ лица своего напоминающимъ жен
щину. И, какъ женщина, онъ былъ впечатлителенъ, 
податливъ влiянiямъ и, несмотря на свою генiаль
ность, всегда искалъ властителя думъ, кто бы онъ 
ни былъ. Сначала владiлъ имъ Rантъ, потомъ 
Руссо и, наконецъ, Гете ... 

Не узнаете ли вы и тутъ также черты русской 
интеллигенцiи? И ея красота есть красота пассив
ности; и она постоянно ищетъ <<властителя думъ », 
и найдя его, отдается безъ оглядки. И та же не
способность къ сопротивленiю, та же мягкость, 
рыхлость души, та же восторженность, гибкость и 
воспрiимчивость. 

Подобно институткi;, вышедшей замужъ за Со
бакевича, она чутко вздраrиваетъ всякiй разъ, какъ 
подъ тяжелымъ шаrомъ ·супруга трещатъ половицы, 
и продолжаетъ мысленно вышивать разные мечта
тельные узоры. 

Въ шиллеровскiя страны у насъ i;здятъ, какъ за 
границу: съ бьющимся сердцемъ, съ огромнымъ 
любопытствомъ, съ радостными надеждами. Потомъ 
возвращаются назадъ, думая о томъ, какое это было 
фанта�тическое путешествiе, какiе пришлось видiть 
зам-вчательные города и порядки, и какъ это все 
не похоже на свое. Вотъ и грязь, и пыль, и стан
цiонный жандармъ, и прописка паспорта, и кто-то 
кому-то далъ въ ухо-удивительно, ничего общаго! 
И, у достовi;рившись въ такомъ вывод-в, уже вполнi 
замираютъ до будущихъ радостныхъ дней. Такъ 
отправляются въ гости и къ Шиллеру. Благоразум
нi.йшiй гос у дарственный челов:вкъ-маркизъ Поза. 
Преблаrороднiйшiй принцъ-донъ-Rарлос1,! Зам-в
чат.е.J!ьно энергическiй и пламенный юноша-Карлъ 
Мооръ! И, оглянувшись на своихъ родныхъ Тяпки
ныхъ -Ляпкиныхъ и Сквозникъ - Дмухановскихъ, 
шиллеровецъ съ гордостью ду:маетъ: ich bin аuсЬ 
in Arkadien geboren! .. 

Но когда предъ русскимъ обществомъ на минуту 
зацв-вли дi.йствительныя надежды, загорi.лись на· 
стоящiе огни, столь быстро, впрочемъ, потухшiе,. 
то пришлось убiдиться, что не поколi;нiя, вскор
мленныя Шиллеромъ, зажгли огни и расцвiтили 

надеждой жизнь, но какiе-то новые, суровые люди, 
съ мозолистыми руками и недавней грамотой, ни
коr да не знавш1е Шиллера и, можетъ быть, не 
слыхавшiе о немъ. Открылся простой секретъ
секретъ воли, а не чувствительности. 

Отъ поминокъ къ похоронамъ. Скончался И. А. 
Всеволожскiй, бывшiй директоръ Императорскихъ 
театровъ. Это былъ гранъ-сеньеръ въ полномъ 
смыслi; слова. Онъ опоздалъ родиться. Ему бы жить 
въ ancien regim'i;, носить башмаки съ пряжками и 
красными каблуками, переписываться съ шadame de 
Sevigny и пр. въ томъ же родi.. Онъ отличался 
тонкимъ остроумiемъ, какъ, впрочемъ, вся семья 
Всеволожскихъ. Объ его остротахъ, jeux: des 111ots 
и каламбурахъ раэсказывали цiлыя легенды. Вотъ, 
напримi;ръ, его каламбуръ на одномъ званомъ 
об--I::дi. Д i;ло происходило постомъ, и для соблю
деюя «тона», яства подавали двоякiя-постныя и 
с�оромны'я. Для карьеры выгоднi;е было, по вiя
юямъ того времени, вкушать постное. И. А. Всево· 
ложскаrо спрашиваютъ, конечно по-французски
раsr:оворъ, какъ и составъ обi;давшихъ, былъ интер
нацюнальнымъ. 

- Et vous, Ив. Ал., vous etes orthodoxe?
Ив. Ал. Всеволожскiй отвiтилъ:
- Si-je suis oi-tlю<.1oxe, mais, шall1eureusement,

mоп estoшac est protestaпt ... 

К Р И В О Е 3 ЕР К А Л О. 

,,Зачаромнный лtсъ 11 шут. балетъ Л. И. Гебена. 
Прима-баперина-г. Икаръ. Рис. П. Н. 
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1
,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

"Зачарованный лtсъ" щуточный балетъ Л. И. Гебе на. 
Принцъ-г. Мальшетъ. Рис. П. Н. 

За И� А. Всеволожскимъ останется, во всякомъ 
случаt, та огромная эаслуга

1 
что онъ сумi.лъ, въ 

.�а�ыя тяжелыя времена сохранить въ театр-в мягкую, 
ласковую атмосферу. Онъ обладалъ изысканнымъ 
вкусомъ

) 
самъ рисовалъ нерi.дко модели костюмовъ 

. и пр. Разумi.ется, . все это, отзывалось диллетантиз
момъ, какъ и драматургiя покойнаго. И. · А. Всево
ложскiй · и писалъ для теа1:ра. По 1<р.1йней мi;р{; 
принадл.ежность одной пьесы покойному можно у до
стовi.ри т.ь фактически. Это-комедiя «Марiанна Ве
дель», шедшая въ бенефисъ М. Г. Савиной-не тq 
въ 1898 г;·, не то въ 1899 г. Что называется-«пьеса 
безъ особыхъ достоинствъ». Но конечно, ·д1.ло не 
въ художественныхъ талантахъ покоинаго, - дiло 
въ его личности, несомнi.нно, интересной, аристо
кратической и красивой. Въ немъ была одна дра
гоцi.нная ·черта - онъ не давилъ на личность, 
не nосился со своимъ самолю'бiемъ, и тонкая 
усмiшка, такъ часто игравшая на его губахъ, отно
силась имъ не только къ �ругимъ, но и къ себ1.. 
Онъ былъ плохо-сравнительно-осsiдомленъ въ 
русской д.р;�матургiи и слегка морщился 

I 
кщ· да rо-

во"рили об.� Остр9вскqмъ:

- Пьесы изъ русской жизни-пошутилъ онъ
однажды. Изъ русской жизни я знаю, что у меня 
было 8 миллiоновъ, а вотъ ничего не осталось ... 

Мнi этотъ анекдотъ разсказывалъ Е. П. Карповъ, 
который, однако, настойчиво, насколько это воз
можно, проводилъ Островскаго на Александринскую 
сцену. Ра:шi; это не прелестная черта въ характерi. 
покойнаго? Морщился-за себя, за личный свой 
вкусъ-но ум1.лъ ограничивать свои прихоти и сим
патiи ... «Эутихiй I»-писалъ онъ и говорилъ Е. П. 
Карпову, намекая на страсть посл1.дняго къ «абсо
лютизму>>. Самъ И. А. былъ чуждъ этой страсти. 
Можетъ быть, эта нi.жность, избалованность стараго 
барства хороша лишь до извi.стной степени, а то и 
сов<..i;мъ не.хороша, но лично я больше всего ц1.ню 
въ людяхъ внутреннюю и вн1.шнюю независимость. 
Это было въ И. А. Всеволожскомъ, было, пожалуй, 
еще въ большей степени и у его преемника кн. 
Волконскаго, столь мало, въ общемъ, походившаго 
на И. А. Они служили театру-не выслуживались 
у него. 

Александринскiй театръ получилъ ц1.нное прiобр1.
тенiе въ лиц{; И. И. Су дьбинина. Это можно было съ 
усп1.хомъ сдiлать много лi;тъ наsадъ ... Я не говорю, 
что И. И. Судьбининъ старъ: онъ въ цв1.тi; лi.тъ
но все же много «жару души» пришлось ему по· 
сiять г дi; ни попало. Большой и яркiй талантъ въ 
странствiяхъ по Россiи не могъ не обрасти обыва
тельщиною, вотъ какъ дно корабля, послi; долгихъ 
переходовъ, обрастаетъ ракушками ... 

И. И. Судьбининъ дебютировалъ въ «Бi.цносrи 
не порокъ». Задача предъ нимъ была очень ·труд
ная: играть послi В. Н. Давыдова. Однако сыгралъ 
онъ отлично, им1.лъ огромный усп1.хъ и искренно 
порадовалъ меня тi;мъ, что тем-пераментъ его ни
сколько не у:rасъ. Было немножко мелuдраматично,
не так.ъ, какъ у В. И. Давыдова, у котораго пре
красно въ Любимi; Торцов{; имен·но трагикомиче
ское лицо. У: И. И. Судьбинина рису�окъ роли 
болi.е жесткiй, р1.зкiй, но за то исполненiе, въ 
общемъ, было необычайно сильное, пламенное
особенно для Александринскаго театра, гд1. такъ 
много потухшихъ сопокъ. Апол. Григорьева, пожа
луй, И. И. Судьбининъ въ роли Любима Торцова 
не удпвлетворилъ бы-Ап. Григорьевъ совершенно 
не :увствовалъ зд1.сь мелодрамы-а она есть, и ни
каюе толки объ с<органичности>> и�кусства не мо
гутъ скрыть этотъ совершенно опред1.ленный при -
знакъ пьесы. 

Я очень радъ за И. И. Судьбинина и за сцену 
Александринскаго театра. Этой сценi не хватаетъ 
темперамента-его у И. И. Судьбинина въ изобилiи. 
Въ свою. очередь нужно и аполлоново начало-спо
койствiе формы, а спокойствiя этого такъ трудно 
добиться русскому актеру внi казенной сцены. 

Homo novus. 

,.Анфиса". (Шаржъ). 
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Намъ пишутъ изъ Моснвы: • Пожаръ много способствовалъ 
украшенiю". Проваnъ Дидура подчеркнулъ усп-вхъ Шаляпина. 
Его молодежь буквально выноситъ на рукахъ изъ театра. 
Назначены еще два дополнительныхъ вн-в абонементныхъ спек
такля съ его участiемъ въ Большомъ театрt.: ,,Князь Игорь" 
(5 ноября) и "Русалка• (9 ноября). 

Въ Маnомъ. театрi:, nродолжаетъ давать полные сбор1о1 
"Цезарь и Клеопатра". Андреевскую "Анфису" ръшено поста
вить въ декабр-в вмъсто предполагавшаrося "О чага•. 

Вопросъ о "цензурности" ,,Анатемы- до сихъ поръ еще не 
вырt.шенъ. Гостившiй въ Моснвъ начал�;.никъ rлавнаrо управ
ленiя по дъламъ печати r. Бельrардтъ nрисутствовалъ въ Ху
дожественномъ театр-в на nредставленiи "Анатемы". По цwр
кулирующимъ въ Москв-в слухамъ вс-J:� старанiя "с. р. н. • 
сорвать .Анатему" nутемъ воздt.йствiя на н-вкоторыхъ чпе
новъ Оинода оказапись безрезультатными. 

Въ литературно-художественномъ кружk-в начались сnен
такпи "Интимнаrо театра" r. Lolo. 

Въ оперетках" идутъ � Разведенныя жены". У Сабурова 
д-вnаетъ отличные сборы "Буридановъ оселъ•. 

Въ "Акварiум-в" сnецiально собранной труппой передъ 
борьбой даются мелодрамы. Труппа большая и очень недур
ная. Въ состав-в ея r-жи Журавлева, Корсакъ, Германовская, 
Маrдали-на Дальская, Любавина и др. Мужской составъ сла
б-ве. Замi.тно отсутств!е любовника. Режиссируетъ r. Ва-
сильевъ. Спектакли проходятъ гладко. К. 

* ·Ji· 

* 

Намъ пишутъ изъ Мос11вы; Въ понедi.льникъ въ аудиторiи, 
собравшей едва ли не свыше тысячи человt.к1о, состоялась "ори
гинальная" лекцiя А. П. Давыдова на тему: "О .великомъ 
актер-в". 

При все.мъ желан!и быть мяrкимъ, долженъ сказать, что 
съ такимъ литературно-философскимъ задоромъ, какимъ обла
даетъ r. Давыдовъ, рисковано выступать. 

У меня хватило терпt.нiя записать довольно много "выда
ющихся'' мt.стъ изъ лекцiи r. Давыдова. 

"Современные драматурги связываютъ rероевъ съ метафr�
зическими (?) сипами ... Нынi.шнiй герой игрушка метафизиче
скихъ (?) силъ ... Режиссеръ долженъ коплективно урегулиро
вать пьесу, подобно тому, какъ министръ внутреннихъ дi.nъ 
старается урегулировать общественныя отношенiя (!) •.. Пози
uiя драматурга-описывать (!) переживанiя живой человъче
ской души" ... 

Жаль было оппонентовъ rr. Сулержинскаrо и С. Яблонов
скаrо, которые, прослушавъ эту лекцi10, не нашли нужнымъ 
отказаться отъ возраженiй. Сами по себ-в возраженiя этихъ 
двухъ оппонентовъ были очень интересны и содержательны. 

Забылъ еще сказать, что ужасно непрiятr1ое впечатл-внiе 
производилъ смt.шно.й, неумъстный и д1шанный пафосъ r. Да
выдова (а также и r. Жураковскаrо), и еще того болi.е, без
конечное и нудное употребленiе r. Давыдовымъ слова "ото
бражать" въ десят:кахъ варiантовъ. Вездt., rдt. нужны были 
слова: изображать, передавать, в<Jспроизводить и т. п., везд-в 
r. Давыдовъ "отображалъ". Л. Д. Ten.11,uu,1,iй. 

* * 
* 

Собес1щованiя членовъ Театральнаrо клуба,· такъ называе
мые" Понедt.льники", .nринимаютъ все �onte и болi.е оживлен
ный харантеръ. Для первой бесt.ды И. Василевскiй (не буква) 
далъ тему. о новi:,йшихъ теченiяхъ въ питературt. за послъд
нiе пять лi.тъ. Въ бъrломъ и живомъ очеркъ авторъ затро
нулъ увлеченiе символизмомъ, декадентствомъ, мистицизмомъ, 
порноrрафiей и пр. 

Друrая тема, данная r. Гид они "о чувствъ стиля•, вызвала 
rорячiе споры. 

.. Въ русской литературt. только од"iiнъ Пушкин"n отразил;' 
стиль своего времени"-было положенiемъ автора.А. Толстои, 
Турrеневъ только· обладаютъ манерой, формой. Стиль дол
женъ быть въ искусствt. общимъ, единымъ стилемъ. Шек
спиръ отраэилъ Ренессансъ·, Шиллеръ-романтизмъ, но Тол
стой чуждъ стиля своего времени. На эту тему говорили 
Е. П. Карповъ, Ю. Э. Озаровскiй, Е. М. Безпятовъ, А. И. 
Косоротовъ и мн. др. . . 

Прошлый понедt.льникъ выступил1о r. Кричевсюй съ те
мой "о русскомъ язык-в". На понедilпьникъ 2 ноября_ назна
чено сообщенiе Е. П. Карпова "о новыхъ направлен1яхъ въ 
театрt.•. Ближайшими темами нам1'.чены "объ изслiщованiи 
актерства" Л. Василевскаго и о "Бопьшомъ человi.к-в" М. Су
кенникова. 

Нъ 40-лtтiю сценич. дtятельности М. П. Тихомирова. :Митро
фанъ П.авловичъ Тихомировъ, стар-вйшiй членъ труппы те
атра Л.· Х. Q. ва, 62 л-втъ. Въ молодыхъ годахъ онъ служиnъ 
въ своемъ родномъ город-h Костром-в тепеrрафнымъ чиновни
ко мъ. Страстная пюбоць и призванiе къ драматическому 
искусству заставили его бросить службу и поступить на 
сцену. До того онъ устраивапъ люf,ительскiе спектакли и самъ 
участвовапъ въ та1<овыхъ, исполняя отвi.тстьенныя роли. По-

давъ въ отставку, онъ вступиnъ въ своемъ же родномъ roi,oдt, 
въ труппу покойнаго Аверина. Составъ артистовъ на его 
счастье 01<азался прекраснымъ. Режиссеромъ былъ Д. А. Хо
тевъ-Самойловъ (драмат. nюбовникъ и герой), И. К. Мельни
новъ (салонный любовникъ), П. Д. Волrинъ-Чистяковъ (дра
матурrъ и бытовыя роли), М. Б. Соповьевъ (резонеръ), Н. И. 
Щеrолевъ (комикъ-буфъ), П. И. Ольrинъ (nроста�<ъ и друriя). 
У этихъ артистовъ д'hйствительно было чему учиться моло
дому актеру. Это было въ сезонъ 1869 года. Въ М. П. при
знали дарованiе и р-вшили, что онъ болъе всего спо собенъ нъ 
испопненiю ролей комиковъ-резонеровъ и ролей характерныхъ 
изъ русснаrо быта. На своемъ вi:шу. М. П. пришлось играть въ 
слt.дующихъ городахъ: Ярославлt., Рыбинскt., Нижнемъ-Нов
rородt., Новгородi;, Твери, Воронеж-в, Рязани, Черниrовt., Во
лоrдt., Уфi., Самарi:,, Казани, Перми, Екатеринбург-в, Тоболь
ск-в, Омскt., Томснi;, Красноярскt., Иркутск-в, Орлt,, Тулt, 
Курск-h, Харьковt, Полтав-в, )Китомирt., Одессt, Николаевв, 
Кишинев!;, Лодзи, Бендерахъ, Варшавt, Москвв, Нарвi., Юрь
ев-в, Кронштадтi., Оранiенбаумt., Стр·вльнt, Озеркахъ, Парrо
ловt, Лtсномъ, наконецъ въ Петербурrt М. П. "служитъ 
тринадцатый rодъ зъ театр-в Литературно-Художественнаrо 
Общества. 

Въ обширномъ· репертуарt,, М. П. излюбленными ролями 
его были: въ "Ревизорt,"-Городничаrо, въ .Б·вдности не 110-
рокъ"-Лтобима и Гордt.я Торцовыхъ, ,,Свадьбi Кречинс1<аго" 
Расплюева, ,,Расточителt."-Князева, ,,Злобi, дня"-Хлопо
нина, ,,Женитьбt. Бi:шугина" Б1щуrина-отца, ,,Парижскiе ни
щiе"-Гастона, ,,Гамлет-в• 1-го могильщика, ,,Горькой судь
бин·в"-Бурмистра, ,,Каширской старинt."-Бороцавку, "Маi
орш-в" - Maiopa, ,,Л'hс-в" - Восьмибратова, ,,Царt ееодор·t:. 
Iоанновичt "-Курюкова и т. п. 

Въ вид-в пробы М. П. трижды антрепренерствовалъ: одинъ 
сезонъ онъ держапъ театръ въ Моршанск·в, одинъ--въ Цари
цын-в на Волгt., и посniщнiй въ Бобруйскъ и в1. Гсмеп'h въ 
1875 году. Здi,сь онъ первый основалъ цраматическiй театръ, 
устроивъ таковой въ Паркt, резиденцiи Пасневича-Эривэн 
скаrо, съ его личнаrо соизволенiя. .Дtла были очень хоро
шiя, разсказываетъ М. П. Съ моей легкой руки nотомъ вы
строили настоящiй театръ въ ropoдi., который существуетъ и 
посейчасъ. Но общiй ре:аультатъ скао1авныхъ nробъ, хотя въ 
смыслt. матерiальномъ и оправдался, но не очаровалъ меня. 
Д-вло рискованное, отв1,тственное передъ сов'hстью. Заботь и 
треволненiй тьма ... А особенно для необладающихъ обезпечен
ными средствами. Какъ и у меня ихъ не было. Я много вы
страдапъ и порi.шиnъ операцiи сiи прикончить". 

* ·:i-
* 

Поtэдни Петербургсиихъ артистовъ. Труппа r. Костина, на
чавъ по-вздку 9 октября, закончила таковую 23 октября. 
Всего сыграно 11 спектаклей. На круrъ взято по 150 рублей 
отъ спектакля. Труппа посi;типа: Перновъ (три спектакля 
"Анатэма•, ,,Катерина Маслова" и .За синей птицей"), Валкъ 
и Фелинъ (въ обоихъ rородахъ по одному спектаклю)-,, Катб
рина Маслова"), Тукумъ, Либаву и Митаву (везд-в по цва спек
такля.- ,,Анатэма" и "За синей птицей•). Нt.мецкiя мt.стныя 
газеты съ большой похвалой отзываются объ исполнителяхъ 
въ .Аfiатзм-в" г. Сокольскомъ (Анатэма) и г. Фроловi. (Давидъ 
Лейзеръ). 

Антреприза r. Костина едва свела концы съ :концами .. 
Поtздка труппы r. Боярскаго съ оперетками "Ночь любви• 

и "Прекрасная Елена" началась 20 сентября въ Болоrомъ и 
закончилась 20 октября въ Старой-Руссt.. Всего за мtсяцъ 
сыграно 19 спектаклей въ десяти театрахъ (Бологое, Валдай, 
Вь,1шнiй Воnочокъ, Торжокъ, Сычевка, Вr1зьма, Ржевъ, Осташ-
1<овъ, Боровичи и Стара.я-Русса). Валового сбора взято ·около 
трехъ тысячъ. Антреприза хорошо заработала. Сравнительно 
съ "Ночью любви" ,, Прt:красная Елена• давала бол-ве слабые 
сборы. Изъ исполнителей наибольшимъ успt.хомъ пользова
лась г-жа Рене. 

Въ недалtкомъ будущемъ r. Боярскiй орrанизуетъ новую 
по-вздку, на этотъ разъ съ драмой. 

Г. Бронскiй, переименовавшiйся теперь въ Незнамова, пред
полаrалъ сыграть по нtсколько спектаклей въ Шлиссельбурrв 
и Новой Ладоrt, но сыгралъ въ обоихъ городахъ лишь по 
одному разу, причемъ за второй спектакль артис,амъ не 
vnлатилъ. 
- Самою удачною по-вздкою Прибалтiйснаго передвижнаго 
театра оказалась счетомъ четвертая съ пьесою "Дtти ХХ вt. -
ка•, давшая полные сборы, пятая поtздна съ "Тремя сестрами" 
оказалась наимен'i'>е удачной. Спекта.ю'Iь въ Юрьев-в пришлось 
совсtмъ отм1шить .. Сборы въ Ревел'h и Нарвt. не оправдали 
расходовъ. 

29 октября вы'hхала изъ Петербурга труппа г-жи Ко рса
ковой, предполагающая играть въ Бълостокъ, Брестt, Сувал
кахъ, Калишt и друrихъ rородахъ Царства Польснаrо. Въ 
репертуаръ вошли "Анфиса" и "Д1пи ХХ вt ка". Кромt. 
этихъ пьесъ намtчены къ постановнt "Счастье ·только въ 
мужчинахъ• и нtсколько другихъ nьесъ леrкаrо жанра. 

* * 
* 

.Алвхс11,й Курбс'Кiи. 
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Нонцертъ А. Лемба. Интересный концертъ далъ г. Лемба. 
Онъ и пiанистъ, и номпозиторъ, и въ обt.ихъ этихъ роляхъ 
достоинъ вним анiя. Его токката и двойная фуга-интересное 
произведенiе, доназывающее недюжинное владtнiе полифонiею. 
Напрасно только артистъ, вслiщъ за своимъ произведенiемъ, 
сыrра11ъ органную прелюдiю съ фугой Баха-Листа и ор,ган
ну10 токкату ·съ фугою Баха-Таузига. Отъ сопоставленiя съ 
Бахомъ д·втище г. Лемба могло только поблекнуть. Какъ пiа
нистъ, г. Лемба выдвигается техническою безукоризненностью 
игры и вдумчивостью передачи. Благодаря красивому туше, 
хорошей педализацiи и бi.глости nальцев1:,, ему лучше всего 
у11аются н1,жные эффекты. Въ произведенiяхъ, требующихъ 
силы, ему вредитъ толчкообразный ударъ, обусповливающiй 
жесткость 3вука. Превосходно сыrралъ онъ ges-dur'ный этюдъ 
Шопена и Feue1·zauber Ваrнера-Брассена. Посл1щнему произ
веденiю с-нъ придалъ особый поэтическiй отпечатонъ, благодаря 
н\жной идеаnизацiи и мягкости нрасокъ. Оба произведенiя 
были по втоrенw по единодушному требованiю публики. Менt,е 
бпагопрi!iiтно:,; впечатл'hнiе nроизвелъ онъ въ сонат-в Бетхо
вена ( ор. 90) и отчасти въ симфоничеснихъ этюдахъ Шумана. 
Консерваторская молодежь, переполнившая залъ, придала его 
безспорно.му успtху чрезчуръ шумный характеръ. Пiанистъ 
nолучипъ много вt.нкоl!lъ

1 
въ томъ чисnt и серебряный. 

* * 
* 

И. JC.1t-cniй. 

Ленцin о Чайновсномъ. Оперный артистъ, А. С. Ермаковъ, 
зат·вялъ очень интересную серiю лекцiй по исторiи руссной 
музыки. Каждая лекцiя посвящена какому либо изъ выдаю
щихся русскихъ 1<омпозиторовъ и иллюстрируется испопне
нiемъ наиболъе яркихъ и характерныхъ для даннаго компози
тора произведенiй. Благодаря этому, слушатепь получаетъ 
цiшьное впечатл-внiе, знакомясь не только съ творчествомъ 
отд-вльныхъ авторовъ, но и съ художественными направленiями 
Ц'ВЛЫХЪ ЭПОХЪ. 

Ленцiя 27 октября почти совпала съ rодовщино10 смерти 
(25 октября) П. И. Чайковскаrо и, естественно, была посвя
щена памяти великаго композитора. За лекторской каеедрой-
r. Каль. Это превосходный лекторъ-популяризаторъ. У него 
для этого вс1, данныя: сильный и прiятный голосъ, отчетли
вая дикцiя, горячность темперамента, картинность изложенiя 
и умi!.нье захватывать слушателя живостью бес1щьr. Это 
именно бесiща, простая, искренняя и задушевная, а не чтенiе 
по записнамъ, всегда бол-ве или мен'hе сухое и деревянное. 
Чайковскаго, къ тому, г. Каль, видимо, особенно любитъ, а 
потому лекцi10 объ этомъ композиторt онъ nрочелъ съ осо
бымъ подъемомъ и увлеченiемъ. 

16 лътъ прошло со времени кончины Чайкоаскаго-а мноrо 
ли о немъ написано? Не будь обстоятельнаго труда Модеста 

Ильича Чайковскаго, много-ли мы бы знали о творчеств-в 
величайшаго изъ номпозиторовъ конца 19-го въка. Въ послъд
нее время появился небольшой, но весьма ц11н11ый трудъ 
А. К. Коптяева. По форм-в и содержанiю, это выдающаяся 
работа и я считаю своимъ долгомъ вскор-h поговорить о ней 
обстоятельн-ве. Прибавьте сюда еще • Восnоминанiя о Чай
ковскомъ" Кашкина-и вотъ вамъ вся литература о Чайнов
скомъ. За границею цi.лые томы исписали бы, для со�иранiя 
матерiаловъ и изученiя композитора образовались бы обще
ства и кипt.ла бы напряженная духовная работа. А у насъ? 
Наша пресловутая музыкальность только и сказывается въ 
пошленькомъ обож анiи разныхъ душекъ-теноровъ и т. п. 

Г. Каль воспользовался скудною литературою о Чайков
скомъ, насколько это было возможно, · принимая во вниманiе 
рамки краткой лекцiи, и освt.тилъ внутреннiй образъ великаго 
художника. 

За исключенiемъ начинающей nt.вицы, г-жи Баровсной, вс-в 
артисты стояли на высотt, задачи. На первый планъ слt.дуетъ 
поставить г-жу Яхонтову-съ красивымъ rолосомъ, отличною 
школою, отqетливою дикцiею и художественною интерпрета
цiею. Красиво и съ большимъ по.дъемомъ спt.ла г-жа Майкова . 
арiю- изъ "Орлеанской д'hвы". Самъ устроитель, г. Ермаковъ, 
блеснулъ тонкостью и выразительностью 'исполненiя. Пре
нрасное впечатлънiе произвела :гема съ варiацiями изъ знаме
нитаго трiо въ художественномъ �сполненiи гг. Гляссеръ, За
вtтновскаго и Бене. Въ "фант·азiи" -для двухъ роялей г-жа 
Вилькорейс «а� обнаружила красивый ударъ и ритмичность. 
Публини собралось много. И. Hu-c1eiu. 

1.' 

Пuсьма 61, реВаkцiю. 
М. r. Въ № 42 "Театръ и Искусство" помi.щены ,два 

письма-Панина и Яковлева-якобы воэраженiя на мою кор
респонденцiю. Признаюсь, ,,опровергательная" пламенность 
Панина и }!ковлева меня удивила. r. Панину, в-t:.роятно, за· 
хотtлось еще разъ прочесть въ "Т. и И." свою фамилiю. 
В-hдь ни въ чемъ я его не обвинялъ, а по-просту жалtлъ. 

Что же касается Яковлева, то его но'проверженiе" т1.мъ бо
п-hе возмутительно, что я анадемически изложилъ всю исто
рiю съ Научи. Обществомъ. Общество дало 300 руб., чтобы 
избавить себя отъ скандала, отъ криковъ и 6iенiя въ грудь 
г. Яковлева, съ которымъ порвало контрактъ, чтобы изъ 
двухъ золъ выбрать меньшее. Какъ чл�нъ правпенiя обще
ства, я съ оффицiальными данными моrъ бы опровергнуть 
Яковлева, но пусть ... 

Вотъ мои нозраженiя передъ редакцiей. См-kю увi!.рить, 
что корреспонденцiя- истина , и нъ печатному слову я, какъ 
лите-ратурный работникъ, отношусь съ уваженiемъ. 

Съ совер. почт. Д. II1мapio1tep1,. 

М. г. J 8-ro ноября с. г. Симферопольсная драматическая 
труппа празднуетъ 15-ти лътiе сценической дъятельности артиста 

и режиссера Козьмы Карловича Маврина: Большая половина 
его дtятельности nротенла въ бол-ве крупныхъ rородахъ, 
накъ-то: Казань, Саратовъ, Калуга: Н.-Новгородъ, Кiевъ, 
Харьновъ и т. д. Лицъ и учрежденiя, желающихъ принять 
участiе въ нашемъ празднованiи, просятъ присыJ1ать свои по. 
здравленiя _;:заблаговременно. Адресъ: Симферополь, Театръ 
номмисiи. 
· Члены номмисiи; Г-wи А. Н. Князева, М. М. Панаева;
rr. М. И. Джури, Н. П. Дубравинъ, Д. С. Семченко. 

М. г. Послъ краха антрепризы Д. Е. фонъ-Мевеса, въ числ-в 
другихъ артистовъ, оставленныхъ на 11роизволъ судьбы, былъ 
н-hкто В. В. Тонаржевскiй съ женой, въ которомъ я почему-то 
принялъ большое участiе, какъ напр.: дапъ ему свои пьесы дпя 
открытой сцены, суфлировалъ ему безво.'Jмездио, въ то время, 
когда онъ за свою игру брапъ въ продолженiе 4 дней по 
7 р.-10 р. въ вечеръ. Въ то же время проtзжала А.,Н. Галицкая 
съ труппой изъ Керчи въ Марiуполь и я опять таки его, а не 
кого другого, устроилъ въ товарищество. У Мевеса онъ по
лучалъ 55 руб. въ м-всяцъ, въ товариществt. же онъ зарабо
талъ 160 рублей въ одинъ м-всяцъ. За эту услугу я съ него 
не взялъ ни коn·вйки, въ то время, канъ другiе артисты об-в
щали мнi, за мt.сто у А. Н. Галицкой lQU/0 • И вотъ въ концt.
концовъ онъ меня разомъ отблагодарилъ за все то, что я ему 
сдt.лалъ. Послi; службы въ Марiуполt, онъ nрi1,халъ въ Бер
дянскъ, собралъ любителей и съ ними nоставипъ 2 спектакпя. 
Для этой ц-вли онъ взялъ у меня 45 nьесъ, для выбора, и 
больше я ихъ не видалъ. Онъ :-:�абол1шъ, лежапъ въ больниц-в, 
выписавшись, у-вхалъ, сназавъ мн-в, что мои пьесы онъ оста
вилъ у квартирохозяина. Это оказалось неправдой. И nocnt. 
:этого гг. актеры говорятъ о неотзывчивости пубшшиl Сами 
заставляете такъ поступать, господа! 

Съ совершенным·ь почтенiемъ :и. Со'l{олоосхiи. 

1 • ' 

j\'( ал е и ь k а я х р о к u k а. 
*·к·* Таковъ ужъ установился обычай, что извt.стныхъ

гастролеровъ провинцiальныя газеты ооязательно интервьюи
руюrъ. Интервьюируютъ въ каждомъ ropoдt. и г-жу Коммн· 
саржевскую. Эти послt.довательныя-по маршруту поt.здни
интервью, вообще мало разнятся другъ отъ друга. И совс-вмъ 
уже не разнится взглядъ на публину. Въ Одессt. играешь съ 
особеннымъ удовольствiемъ. Харьковъ (ближайшiй пунктъ по 
маршруту) не уступаетъ Одессt. Въ Ригt. была отмt.чена 
особенная чуткость публики. И т. д., и т. д. 

Это немножко напоминаетъ обозрt.нiя, когда названiе мо-
же

r.�tt*
измt.няться сообразно городу. 

7< По Сf!овамъ "Од. Л. и, артистка Императорскихъ те-а,:ровъ г-жа Кузнецова забол1ша · настолько серьезно, что 
вызвала въ Петербург.ъ изъ Одессы своихъ родителей. Се
годня отецъ ея, художникъ Н. Д. Кузнецовъ собирается вы-
t.хать къ ней въ Петербурrъ. 

Г-жа Кузнецова вполнt здорова и благополучно nоетъ по 
три раза въ недt.лю. Если она больна, то только ... слабостью 
нъ реклам-в ... 

�·*** Въ одной петерб. газетi, читаемъ: ,, Массенэ, знамени
тыи композиторъ, авторъ "Самсона и Далилы", написалъ не
давно оперу "Донъ-Кихотъ". 

Если " Самсонъ и Далила" Массенэ, то "Жизнь за Царя" 
вt.роятно Вагнера, а. ,,Пиковая дама� Меербера ... ·)(·** Изъ рецензiи "Орл. В'hстн.•: ,,Поставленный въ пятницу, 16 октября, на сценt. ·театра .,, Ревизоръ" доставилъ 
публикi. :высокоа наслажденiе и вызвалъ вполнt. заслуженныя 
похвалы. Гр!iмъ, костюмы, несчастная маленькая птичка въ 
клt.ткt., общiй видъ на городъ изъ оконъ-все это создавало 
блаrопрiятный фонъ для изображенiя скучной и с-врой жизни 
гд'h одни только "свиныя рыла", по выраженiю городничагоU: 

"Несчастная маленькая птичка въ кл-втк'h" - . вотъ что создало благоnрlятный фонъ для "Ревизора" ••• 
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*)HI· А вотъ о "Ревизор-з" въ Харьнов-h. ,,Утру" нравится 
постановка. 

,,Было стремпенiе, говоритъ газета, отрtшиться отъ обыч
наг9 шаблона, было горячее жепанiе спiщовать за анторомъ (?). 

Вотъ нt.которыя, интересно задуманныя, какъ попагаетъ 
газета, детали. 

Въ первомъ актt, напримi.ръ. Изъ окна столовой видна
выкрашенная по аракчеевскимъ образцамъ будка съ соннымъ, 
ковыРяющимъ въ носу будочникомъ ... Городничiй въ. халаТ'в 
и гости въ домашнихъ костюмахъ усердствуютъ за закуской. 

- Я пригпасилъ васъ, господа, съ тt.мъ, чтобы сообщить 
вамъ непрiятное извt.стiе: къ намъ 1щетъ ревизо,ръ ... 

И закуска становится попере1<ъ горла" ... 
Ковыряющiй въ носу будочникъ и закуска-этому могъ 

бы позавидовать "самъ* Художест. театръ, который и далъ 
толчокъ этому безобразiю-·превращенiю нлассической коме
дiи въ натуралистическую закусочную. 
• **·* По поводу слуховъ о снятiи съ репертуара москов

скаго Большого театра "Золотого Пtтушка" ,, Гоп. Москвы" 
пишетъ:

,, Эта вторичная отмtна спектакля является въ нашихъ гла
захъ несомнtннымъ скандаломъ. И она ставитъ на очередь 
вопросъ о необходимости законодательной защиты отъ ка
призо въ и отъ "глубокихъ" соображенiй бюрократiи художе. 
ственныхъ произведенiй, какъ достоянiя нацiи". 

Но интервьюеру г. Теляковскiй объяснилъ, что "ничего по
добнаго", а что, молъ, онъ рtшилъ, что будетъ осторожнtе 
не ставить столь обстановочной оперы въ репертуар-в ранtе, 
ч·вмъ пройдетъ rенерапьная репетицiя«. 

" Осторожность, осторожность, uсторожность, господа!" 
**" Въ • Русск. Сл." напечатаны воспоминанiя заслужен

наго артиста к:1.зенной оперы Б. Б. Корсова о ИJ:А, Всево
ложскомъ. 

Покойный былъ, какъ изв-встно, замtчательнымъ рисоваль
щикомъ. 

"Мн-в припоминается-пишетъ г. Корсовъ,-дивный экранъ 
къ камину, подаренный И. А. Всеволожскимъ зав1щывавшему 
конторой казенныхъ театровъ въ Петербурrt В. П. Погожеву. 

Изд"ли-это была копiя рtпинскихъ "Бурлаковъ", при бо
лi.е �е внимательномъ разсмотр-вн!и, въ .Бурпакахъ• было 
не трудно узнать самого И. А. Всеволожскаrо и его ближай
шихъ помощников., тянущихъ лямку бремени казенныхъ те
атровъ �. 

По n р о 6 u и ц i u. 
Владинавназ1,. Для пущей важности. Въ объявленiи гор. 

т�атра о пьесi. ,, Большой челов'hкъ" говорится, что она раз
рtшена для г. Владикавказа по особому ходатайству. Это не 
совс-В'JJЪ соотв-втствуетъ истинi:., ибо для постановки этой 
пьесы никакого особаго ходатайства и не требуется. 

Воронежъ. Намъ пишутъ: ,,Въ театр-в Народнаrо до.ма три 
раза въ подрядъ была поставлена "Анатэма11

, прошла она съ 
выдающимся успtхомъ и дала полные сборы. Удачно и хорошо 
исполнил1-1 въ ней свои роли: г-жи Глазую;�ва (Сура), Палt.й 
(женщина), Орбелiани (Анатэма), Баской (Давидъ) и Петровъ 
( странникъ). В. П. Р. 

Еиатермнtславъ. Въ объявленjи о пьес-в .Людовикъ XI" 
(Зимнiй театр.-. Дирекцiя Е. М. Боярской) читаемъ: .Роль 
Людовика XI исп. Д. М. Карамазовъ. Пьеса Людовикъ XI въ 
Россiи исполнялась только Д. М. Карамазовымъ". Едва ли 
это вt.рно. 

Иiевъ. Администрацiей рв.зрilшено временно проживать въ 
Kieвt до конна театральнаго сезона евреямъ-артистамъ театра 
.Соловцовъ" и семи музыкантамъ изъ оркестра труппы Са
довскаго. 

- На-дняхъ у кассы гор. театра (опера г. Брыкина)
разыгрался скандалъ. Дt.ло въ томъ, что г. Брыкинъ по усло
вiю съ изд. ,,Кiевскихъ Вtстей", прецоставлялъ подписчикамъ 
этой газеты время отъ времени прiобрtтать билеты по пони
женной платh. Въ день такого спектакля къ касс-в явилась 
толпа человtкъ въ 500-подписчиковъ другихъ газетъ и тре
бовала себt такого же права. Д-вло дошло до полицейскаго 
протокола. При этомъ многiе изъ участниковъ исторiи нахо
дили, что предоставленiе льготы подписчикамъ одной газеты 
является .возбужденiемъ одной части населенiя противъ дру
гой". · Вс-в, молъ, жители города, rшатящiе налоги, должны 
попьзоваться одиыако,выми n!')авами. Дtло раэр-вшилось тtмъ, 

· что антреприза обtщала распространить "льготу" 11а подпи
счиковъ и другихъ кiевскихъ гаэетъ. 

Мепитопо.11ь. Знакомыя нартинки ... Со скандаломъ закончи· 
пась антр.еприза г. Сперанскаго. Послt спектакля г. Сперан
скiй избилъ въ своей уборной артистку г-жу Михtеву. По
звали полицiю, но Сперанскiй заявилъ nолицейскnму чинов
нику, что въ е1'0 семейную жизнь никто не вправt. вм-вши-

. �ат.r;.ся и ,то �ct ero ;з.ртпсm:>t бездарности и тунеядцы. 

Рига. Исполнилось двадцать пять пtтъ со времени учреж
денiя здtсь постояннаго русскаго театра при содtйствiи мtст
ныхъ русскихъ общественныхъ силъ. 

Ростовъ-на-Дону. Намъ пишутъ: У· Н. И. Собопьщинова-Са
марина r.пектакли "Gala" дi:.лаютъ полные сборы, вообще же 
спектакли даютъ на кругъ свыше 500 рублей. Дiща Собоnь
щикова надо признать блестящими. 

Между прочимъ, :характерная для Ростова особенность во
обще, а для театра Собольщикова liЪ частности-мtстное пе
дагогическое начальство не разр-вшаетъ посtщать учащейся 
моnодежи спектакли, которые ставятся въ театр-в быв. Асмо
лова. Въ послtднiя двt-три недiши были поставлены зд-всь 
сл1щующiя пьесы: ,,Потонувшiй колоколъ", ,, Огни Ивановой 
ночи", ,,Бiшая кость'·', ,,Неводъ•, ,,Обломовъ", ,,Среди цвt
товъ", .,Меш<iй бtсъ", ,,Одна изъ нихъ", ,,Обыватели", ,,Ан
фиса", .Ню", ,,Звtзда нравственности", "Посл1щняя воля"-и 
ни на одну изъ нихъ учащiеся не были допущены. 

На6люденiе за чистотою нравовъ дошло до того, что уча
щимся запретили посt.тить "Пвсъ". Мотивомъ запрета является 
то обстоятельство, что "гимназистъ становится любовникомъ 
пожилой женщиныu . 

Изъ послt.днихъ новинокъ, шедшихъ у Собольщикова, не
обходимо отм-втить: ,,Анфису" и "Ню"-особенно послъднюю. 
Оригинальность постановки "этой пьесы" заключается въ томъ, 
что она шла эскизами "на черномъ бархатt.". Постановка
:художника-режиссера А. А. Иванова. Впечатл-внiе было "!Рез
вычайно сильное. 

Въ театрt, Машонкина, труппа Сt.рова матерiапьнаго успtха 
не. имtетъ, хотя антреприза nрилагаетъ вс-в усилiя, чтобы дать. 
публикi; вполнt приличную постановку. 

Воl)бще, сборы все время идутъ слабые. Среднiе сборы 
дали былины Полевого "Русское богатырство* и "Анатэма" 
Андреева. Среди артистовъ усп-вхомъ пользуются гг. Сi.ровъ, 
Колесовъ и Ленинъ; послt,днiй еще молодой актеръ очень вы
двинулся въ "Анатэмt", гдt игралъ заглавную роль съ боль
шимъ успi;хомъ. Уже двъ нед1щи труппа Сърова по воскре
сеньямъ и четвергамъ играетъ въ Нахичевани, гд-в все время 
идутъ при среднихъ сборахъ салонныя пьесы. Л. Иоаиоаи1tъ. 

- Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ на упрекъ въ томъ, 
что онъ въ предпраздничные и праздничные дни, когда 
учащимся наиболi!.е удобно ходить въ театръ, ставитъ пьесы, 
на которыхъ учебное начальство не разр'hшаетъ бывать 
учащимся, возражаетъ въ "Южномъ Телегр." указанiемъ на 
безвыходность своего положенiя. 

,,Всв новыя пьесы (я не буду входить нъ ихъ литератур
ную 6ц1>нну) по тtмъ или инымъ причинамъ запрещены для 
уqащихся. Значитъ, нужно обратиться RЪ старону репертуару. 
Островскiй, Гоrопь, Шиллеръ, Шексnиръ-въ Ростов-в разр-в
шены. Чеrо бы лучше? Но такъ накъ на эти пьесы не идетъ 
взрослая публика, то что же играть въ субботу и въ воскре
сенье? Новыя пьесы? Почти всt безъ исключенiя признаны 
для посtщенiя театра учащимися неудобными. А вс-в старыя, 
на которыя можно ученикамъ ходить, бракуются взрослыми, 
канъ устарt.лыя и неинтеросныя. Гд-1, же выходъ?" Можно 
сказать-трагед!я "отцовъ11 и "дi.тей" .•. 

- Намъ ттишутъ: Владt.лецъ кафе-шантана Карапетъ Ча
рахчiанцъ, пригласившiй нtскопько лt.тъ назадъ въ Але
ксандровскiй садъ фарсъ (под'Ъ управленiемъ Полтавцева), 
и пожепавшiй "спустить" его, что не удалось благодаря 
настойчивости уполномоч. театральнэ,го 06-ва, теперь по· 
вторилъ ту же исторiю. Построивъ роскошное и громадное 
пом-вщенiе для шантана, онъ приrласилъ изъ Москвы фарсъ, 
подъ управленiемъ Далматовскаго-Инсарова. Всего фарсъ су
щtствовалъ 10 дней, и Чарахчiанцъ, уплативъ за м-всяцъ жа
лованье, распустилъ его. Даже и этотъ низкопробный" фарсъ 
не могъ удовлетворить требованiямъ содержателя заведенiя. 
Драматическая труппа П. И. Сtрова въ Машонкинскомъ те
атр-в не можетъ дотянуть сезонъ въ виду отсутствiя сборовъ 
и заканчиваетъ тановой вмtсто 23 декабря 9 ноября и уt.зжа
етъ в:ь Армавиръ. На смъну прii.зжаютъ малороссьi Гайда
мака, Суслова и Маньно, которые играли въ этомъ зnосчаст
номъ театрt августъ и сентябрь текущаrо года. Въ театръ 
,, Марсъ" при кафе-шантанъ К. Чарахчiанца съ 1 ноября на
чинаются спектакли опереточной труппы С. И. Крылова, 
эаканчиваiощей свои спектакли въ Кишиневi!.. 

Саратовъ. По распоряженiю губернатора, снята съ репер
туара общедоступнаго театра, поспt. перваго представленiя, 
пьеса Л. Андреева "Анфисс1;". 

Славянснъ. Въ Спавянскъ прitхалъ эаt.зжiй гастроперъ
"арrистъ с.·ттетербургскихъ театровъ М. Е. Дальскiй". Пуб
лика, разсчитывая увидtть настоящаго Мамонта Дальскаrо, 
повалила въ театръ, но... раэочарованiе было полное. О1<аза
лось, что ком.панiя аферистовъ прикрылась именемъ М. В. 
Дапьскаго. 

Харьиовъ. Намъ пишутъ: Постан-овка "Обывателей" въ 
городскомъ театрt въ присутствiи автора прида.па этой 
пьес-в въ глазахъ пубпик11 несомнtнно повышенный интересъ. 
Наша публика помнитъ В. А. Рышкова по его прошлоrод· 
нему прit.зду и встрtтипа его очень радушно. Дирекцiя го
родского _театра воспользоваnась прi�здомъ популярнаго 
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теперь драматурга и посвятила ему цiщую нед1шю - постав· 
пены были "Склепъ" и "День деньщика Душкина". Въ 
"Склеnъ" выд1шились, какъ и при первой постановl<'в пьесы 
въ нашемъ драматическомъ театр-в, г-жа Славичъ ( старуха 
Томипина) и г. Соколовскiй (полковникъ), мягно, но съ опре
д-впеннымъ стойкимъ характеромъ сыграли впервь!f� роль 
Кати г-жа Кварталова, съ интересными подробностями изо
бразилъ младшаrо Томилина г. Двинскiй. Въ "Душкин'Jо" вы
ступилъ r. Надеждинъ, игравшiй живо и типично, съ боль
шимъ успtхомъ исполнившiй передъ этимъ роль Миронова 
въ "Дняхъ нашей жизни". Г. Рышкову были поднесены, канъ 
и въ про шлый ero прiъздъ сюда, цвi\ты, лавровый вt.нокъ и 
адресъ отъ труппы. ,.Обыватели" сдtлали недурные сборы, 
но для &ассы это, конечно, не "Казенная квартира". Въ но
вой пьесt. Рышкова очень мило играетъ r-жа Васильчикова 
Ознобишину, затушевывая, однако, ту горечь и тоску, кото 
рая несомн-внно ее rложетъ. Пьеса прошла уже 6 разъ, какъ 
и "Зв-kзда нравственности", которой. сравнительно, посчастли
вилось. Прошелъ н-всколько разъ "Гамлетъ• съ г. Двинскимъ. 
Сборовъ пьеса не сд1шала. Постановка ея была самая что 

1-IИ на есть заурядная. Г. Двинскiй больше подкупаетъ въ 
этой роли своими добрыми нам-вренiями, своимъ серьезнымъ, 
любовнымъ чувствомъ къ самому образу... Вн-вшнiй усп'hхъ 
въ этой роли у г. Двинскаrо хорошiй. Тщательно поставленъ 
,,Ревизоръ", со спецiально сдt.ланными заново двумя декора
цiями. Хотя объ .этомъ и умалчивается, но скопирована вся 
постановка московскихъ "художниновъ". Трудъ на подготовку 
безсмертной комецiи положенъ не малый, кое-что не совс1,мъ 
удалось режиссеру и артистамъ, но въ общемъ, впечатлiшiе 
отъ спектакля очень хорошее, а отъ игры гг. Двинснаrо 

(Хпестаковъ), Вербина (Осиnъ), П'hвцова (Хлопонинъ) даже 
весьма яркое, выдающееся. Но публики на "возобновленiи" 
безсмертной комедiи было совс-вмъ, совсt.мъ мало. Что это? 
Недовt.рiе, равнодушiе? .. Подготовка "Анатэмы" отодвинута, 
а готовится "Анфиса". Дiша въ общемъ поправились у г. Со
коловснаго. Въ слi.;дующем'Ь мtсяцъ начнутся бенефисы и 
вт,роятно сборы станутъ лучше. 

- Въ оперномъ театрt второй мtсяцъ идетъ не хуже 
перваго, а даже лучше: увеnичился репертуаръ постановкой 

. ,,Садко ", нЖидовки", ,,Фра-Дь.яволо" и "Трубадуръ", пригла
шенъ новый теноръ г. Булатовъ, имi?.ющiй ycntxъ. За пер
вый м·всяцъ сдiшало товарищество свыше 25,000 р., въ не
доборt съ неболъшимъ двt тысячи. Марки составляютъ 8,000 
руб. Товариществу необходимо пригласить спецiально коло� 
ратурную пtвицу. Изъ начинающихъ надо отмtтить г-жъ 
Арсеньеву (ученицу г-жи Штрс:йхеръ-Немеровской) и Несте
ренко (изъ школы г. Лапинскаго ); об'h способны, обладаютъ 
голосами и хорошими внtшними данными. На репертуарt. 
,,Орлеанская д'hва", ,,Опричникъ\ .,Веселая вдова" и "Путе
шествiе въ Китай". 

- Отю1чно пошли дiша въ общедоступномъ театръ 
Грикке, гдt. подвизается съ усттt.хомъ труппа А. М. Каралnи
Торцова, въ соста�t которой имtется не мало хорошихъ силъ, 
а главное-есть настоичивость и одушевленiе. Пьесt. Смур
сr<аго "Дt,ти ХХ ввка" и здtсь ·посчастливилось,-она прошла 
уже 5 разъ. Имiша бсльшой успъхъ "Царица Тамара" съ 
г-жей Ольгиной въ заглавной роли. Пьеса поставлена съ 
большой роско шью для театра Грикне. Публика вообще оц-в
нила эту подробность въ симпатичномъ предnрiятiи r. Ка
·ралли, по ставившаго три раза "Плацы nросвtщенiя", два
раза "Сердце не камень", ,,На бойкомъ м-вст-в", "Волки и 
овцы''. I. Т.

- Въ М'ВСТНЫХЪ rазетахъ НаХОДИМЪ единодушные ОТЗЫВЫ 

о матерiапьно'мъ и художественномъ успt.х-в гастролей С. Т. 
Строевой-Сонольской въ ,еатр'h Гринке. Талантливая артистка 
выступила два раза въ "Измtн-в", ,.Медеt.", ,.Гетерt. Лаисt. "' 

и "Марiи Стюартъ". Посп1щнiй.спектанль былъ юбилейнымъ,
онъ шелъ въ день 150 л. рожденiя Шиллера. Постановкt 
трагедiи nредшествоваnъ рефератъ, прочитанный пр. пов.
Б. П. Куликовымъ. 

- Въ "Южн. Кр." нахоцимъ сообщенiе объ открытiи въ
Харьковъ кабарэ "Голубой ·глазъ", которое помi.стится въ
театрt. .польскаго дома. Во главъ дъла стоитъ кружокъ ху
дожниковъ, музъ�кантовъ, писателей и артистовъ .. Режиссе
ромъ "Голубого глаза" избранъ Е. И. Чигиринснiй, интелли
гентный, молодой д1�.ятель сцены. 

Про&uицiалыая я\monucь. 
РОСТОВЪ ·НА-ДОНУ. Прошелъ мtсяцъ со дня отнрытiя со

зона. · Изъ событiй театра за посл1щнiя дв'h недъпи чисто 

хроникерскаго свойства: постановка двухъ новыхъ пьесъ
., Обломовъ" и "Освобожденные рабы", первый спектакль
.гала II и вwступленiе, послt шумной рекламы, новой для 
насъ. актрисы, г·жи Македонской. По поводу спектаклей "гала" 
щ>зволъте поговорить. На первый та.кой спектакль (9 октября) 

была представлена новая пьеса • Освобожденные рабы". Пуб
лики собралось очень много, были и фраки и смокинги, были 
и бальные туалеты. "Идя на встрt.чу желанiямъ почтеннtй
шей ростовской и нахичеванской публики, въ слtдующихъ 
спектакляхъ "гала" будутъ устроены променажи, оркестръ 
бальной музыки подъ управленiемъ преподавателя снрипичнаго 

нласса музыкальнаrо училища Будницкаго будетъ играть луч
шiя салонныя пьесы, дамамъ будутъ предложены отъ дирек
цiи цвъты, полученные спецiально изъ Ниццы (Францiя)". Sic! 
И спустя еще нъкоторое время, возможно, въ спектакляхъ 
.гала" въ антрактахъ будутъ присуждаться премiи за красоту, 
за самую маленькую ножку, за самый изящный туалетъ и 
пр. пр. 

Когда дважды въ мъсяцъ антрепренеръ долженъ платить 
жалованье, вечеровые расходы, платить аренду,-а 2ъ зал'h 
только рецензенты да нарядъ полицiи, пусть кто хочетъ 
бросаетъ въ него камнемъ-только не я. И самый идеальный 
антрепренер .. , увы, дtлается торrовцемъ. Приходится торговать 
тъмъ, что требуетъ публика. Но долженъ-ли антрепренеръ 
дt.лать больше того , чего требуетъ публика? И въ особенности, 
когда и безъ этого дt.ла, слава Боrу, идутъ порядочно. 

Что долженъ дап,, антрепренеръ по сю сторону рампы? 
Уютный, теплый, хорошо осв-вщенный, хорошо вентилируемый 
театральный залъ, хорошiя сицънiя, въжливую прислугу. Ор
кестръ въ антракта:х:ъr бархатныя дорожки, дорогlя люстры, 
бпестящiя пуговицы на голубыхъ куртнахъ капельдинеровъ, 
швейцаръ съ булавой, саженныя афиши-это уже отъ лука
ваго. А вотъ даютъ спентакли "гала и , гдt. публика не спра· 
шиваетъ, что идетъ на сцен-в, а всец-вло занята приготовле
нiемъ туалетовъ и до начапа спектакля идетъ общiй обзоръ 
туапетовъ. Подъ афишей спектакля "гала"-мое мн-hнiе-не 
слiщуетъ ставить подпись серьезнаrо антрепренера, актера и 
прекраснаго режиссера Н. И. Собольщикова-Самарина/ .. 

Мы еще не могли вполн'h 0знакомиться со всъми персо
нажами труппы. Является ли это сл'hдствiемъ сложившагося 
репертуара или по другимъ причинамъ-не знак>, но до сихъ 
поръ, изъ "первачей• намъ не пришлось оцtнить ни г. Рыб
никова, ни г, Ангарова. Г-жа Раевская только на-дняхъ оп
равилась отъ бол·взни, стала выступать, а г-жа Македонская 
только на-дняхъ вступила въ труппу. По предложенной но
менклатур-в амплуа, названные артисты принадлежатъ къ nер
вымъ персонажамъ, н·о при теперешнемъ дробленiи амплуа 
просто голову теряешь. Я собираюсь на-дняхъ издать энци
клопедiю театральныхъ амплуа. Что вы скажете о фатi!.-ре
зонер'h? а комикъ-неврастеникъ, а гранъ-кокетъ характер
ныя? А полутонный резонеръ? А любовникъ c'h нас1·роенiемъ? 
А въ фарсt кокетъ съ шелковымъ бtпьемъl Дядюшка съ кекъ
уокомъ! Сальтомортальная комическая старуха! 

Самъ Н. И. Собольщиковъ антрепренерствуетъ, всецъло 

поглощенъ этимъ и рt.дко выступаетъ. А актеръ онъ очень 
хорошiй. Такихъ актеровъ въ Россiи немного. За нъск�лько 

сценъ "Обломова" я ему прощаю безобразную игру и его, и 
всей труппы въ "Очаг-в• Въ старыхъ пьесахъ онъ мнt. будто 

кого-то напоминалъ, но вообще анъ своеобразенъ. Вы мо
жете не соглашаться съ его толкованiями, но исполненiе 
c!!loe, самобытное, здоровое, сильное, про11уманное. 

Комикъ-резонеръ (главный режиссеръ труппы) Е. Ф. Боуръ 
начитанный, знающiй человъкъ, но на сцен-в промахъ за про
махомъ-въ "Очаг-в", въ .Среди цвtтовъ• въ " Бtлой кости". 
Но въ роляхъ буффонныхъ комиковъ онъ очень недуренъ, 
Хорошiй Захаръ въ "Облавt. ", препотiшrный м-уж1. въ "Осво· 
божденныхъ рабахъ". Ппотниковъ занимаетъ самое безцвi.тное 
амплуа резонера. Имя Плотникова составлено : корректный, 
всегда твердый въ роли, прекрасно одtтый, ху.�:�:ожественно 

загримированный. Друзья провинцiальнаrо театра понимаютъ, 
что Плотниковы-это киты, на которыхъ твердо упирается 
вс,;rкая драма1ическая труппа въ провинцiи. 

П. Д. Муромцевъ-самобытный и смtлый актеръ. Въ 
будущемъ удiшю ему побольше мtста. Онъ числится 
героемъ, а играетъ все, отъ трагедiи до фарса. Невольно 

я вспоминаю д'hтство-когда Анри Ольдрижъ у насъ гастро
лировалъ-онъ бьшъ одинаково прекрасенъ и въ Отелло и въ 
водевилt. изъ съверо-амеµиканской жизни. В. Катtевъ. 

ПЕРМЬ. Драматическая труппа О. П. Зарайской открыла 
сезо нъ 26 сентября "Ивановымъ" и за пер выя дв-в недtли 

·сыграла еще: ,, Ревизора"- 2 раза, ,,Бълую ворону"-2 раза, 
,,Холопы•·-2 раза и по одному разу-,, Карьеру Набпоцкаго " 
" Идiота", ,, Безъ вины виноватые•, ,,rибель Содома", ,.Друг,,: 
дома", ,. 7 заповt.дь" и "Трильби". За истекшlя двt недt.ли 
публика имt.ла возможность убiщиться, какъ въ томъ, что 

r-жа Зарайская дала весьма хорошую труппу, такъ и въ 
том�, что пьесы обставляются не только хорошо, но для про
винщи даже роскошно. Особенно антреприза блеснула поста
новкой " Холоповъ"' , третiй актъ котораго поражалъ зрителя 
роскошью, а пятый-реализмомъ, до ледяныхъ сосулекъ на 
бесtдкt. включительно. Другое дt.ло репертуар-ь, котораго 

антреприза держалась протекшiя дв'h недт,ли. Взять хоть бы 
тt.хъ. же "Холоповъ". Какой интересъ представляетъ �ля про 
винц1и, да еще для пермяковъ, не знавшихъ ни помtщиковъ 
ни холоповъ, такая пьеса? Жаль и потраченных'Ь денегъ н�· 
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постаноэку такой пьесы и силъ на разучиванiе ролей. Повто
рен!я пьесъ давали въ большинств'h весьма незначительные 
сборы. Разум'hется, что ставить каждый день новую пьесу 
н-втъ физической возможности, поэтому слt.довало бы ставить 
шесть спектаклей въ недълю вмъсто семи и дать ·rруппt. лиш
нiй день для репетицiи. 

Въ составъ труппы, привеnенномъ въ 38 № • Т. и И.", 
вошли еще артистк�;� Дiанина и артистъ Бt.локонь. Послъднiй 

· несетъ на себ'h обязанности и очередноrо режиссера. 
Въ матерiальномъ отношенiи д'i,ла нынче весьма недурныя, 

хотя были бы еще лучшiя, если бы не два синематогр.�фа, 
отвлекающiе нtкоторую часть публики. 

Отлагая до слtдующаго раза подробный отзывъ обо всей 
трупп-в, въ настоящемъ письм'h ограничусь н'hсколькими сло
вами о т'hхъ артистнахъ, которыя усп'hли уже выдiшиться и 
завоевать симпатiи публики. Г-жа Жвирблисъ, сыгравшая 
тс1.кiя роли, какъ Сары во • Ивановъ", Зои Павловны въ • Бi:,
лой воронt.", Гаайке Доббе въ "Седьмой заповiщи", показала 
себя артисткой очень даровитой� интеллигентной, вдумчивой 
и съ большнмъ темпераментомъ. Благодарная сценическая 
внi�шность дополняетъ успi,хъ, которымъ артистна заслу
женно пользуется. 

Г-жа Зарайская въ роляхъ комедiйнаго характера-пре
красна. Роль, напр., Лизы въ "Холопахъ" она провела прямо 
великол'hпно. Г-жа Кудрявцева, игравшая у насъ прошлый 
сезонъ, пользуется по прежнему вполн-в заслуженнымъ успt.
хомъ въ роляхъ комическихъ старухъ. Г. Васильевъ и1 раетъ 
каждый день, выступилъ во многихъ отв'hтственныхъ роляхъ 
и успiшъ зарекомендовать себя съ самой лучшей стороны. 
Это, повидимому, артистъ съ хорошей школой, большимъ 
темпераментомъ. Роли отдiшываетъ очень тщательно. Г. Зе
новъ-пренрасный комикъ. 

ИУРСКЪ. Зимнiй сезонъ въ городскомъ театр'h (антреприза 
3. А. Малиновской) открылся 29 сенткбря.

Театръ, впервые капитально ремонтированный до полнаrо 
переустройства сцены включительно, выглядитъ нарядно, не 
по-прежнему убого и грязно. 

Фойэ, бывшее во второмъ этажi,, перенесено внизъ: укра
шенное по ст-hнамъ портретами корифеевъ отечественной и 
иностранной литературы, обставленное необходимою мебелью 
(раньше это отсутствовало!), 1<расиво задрапированное въ 
дверяхъ и окнахъ, оно производитъ прiятное впечатлi,нiе. 

Переустройство сцены выразилось въ устройствt. подвиж
ной рампы, радiуса (горизонта), въ уничтоженiи прежнихъ 
п'ресловутыхъ кулисъ, суфлерской будки. 

Усилено освt.щенiе на сценi,, устроенъ настоящiй фонтанъ 
( въ cnyчa'h надобности въ таковомъ ), постоянныя арки для 
nавильоновъ и т. д. Самая площадь сцены значительно рас
ширена. 

Занав-hсъ суконный, раздвижной-сколокъ съ занав'hса 
московскаго Художественнаго театра, съ непремt.нной эмбле
мой еrо-"чайкой". 

Все это сдt.лано исклю•-штельными старанiями члена го
родской управы г. Короткова и по указанiямъ и планамъ 
rлавнаrо руководителя труппы r. Вронченко-Левицкаго и та· 
кого опытнаго машиниста сцены, какимъ зарекомендовалъ 
себя I. Я. Гартье, оборудовавшiй, ме>�ду про•1имъ, сцену ни
жегородского театра. 

Для открытiя зимняго сезона была поставлена Сумбатов
ская комедiя "Джентпьмэнъ"; затi,мъ шли: ,,Свадьба Кречин
скаго 11 (утромъ 1 октября), .. Воевода", ,, Борцы м, .. Грt.хъ да 
бt.да на кого не живетъ R (утромъ 4 октября), .,Большой ·�е
повt.къ" и во второй разъ "Воевода". 

Сборы около 500 рублей дали "Джентльмэнъ", ,, Воевода", 
и "Большой человi!,къ\ почти совс-вмъ отсутствовала пуб
лика на "Борцахъ". Утренники, очевидно, въ виду стоящей 
л'hтней погоды, дали нt.сколько свыше 60 руб. сбора каж
дый. 

Въ будущемъ сборы, безусловно, станутъ болъе устойчи
выми, такъ какъ и репертуаръ измi!,нится (уже намi!,чены къ 
ближайшимъ постановкамъ новыя, не шедшiя зд'hсь пьесы: 
,, Орелъ", ,,Освобожденные рабы", ,,Анатэма ", ,,Жертвы иппо· 
дрема", .,Мелкiй б'hсъ"), и самая постановка дt.ла, отличаю
щаяся тщательностью и серiозностью, завоюетъ большiя сим
nатiи со стороны нашей публики, далеко не избалованной въ 
этомъ отношенiи прежними антрепризами. 

Главныя силы труппы 3. А. Малиновr.кой: г-жи_ В. Е. Про
кофьева (старуха), Е. К. Дукшинская (героиня), С. Г. Коди
нецъ (кокеттъ), М. В. Коренина (бытовая героиня), rr. В.-Ле
вицкiй (герой-резонеръ) М. Ф. Тройницкiй (комикъ-резонеръ 
и характ.), М. Н. Незн;мовъ (характерн. роли), Н. Н. Мiоду
шевск!й (2-й резонеръ), В. В. Глубоковскiй (лiобовникъ и 
Ф. Д. Субботинъ (лирическiй любовнию.). 

Изъ нихъ, насколько можно судить по первымъ шести 
спектаклямъ, опредt.лились J<ачественно, нанъ исполнители: 
гr. В.-Левицкiй ('3ыразительный Кречинскiй · и ярнiй Ишимовъ) 
и Тройницнiй-актеръ сильный и разнообразный (Шалыгинъ, 
Красновъ и особен}'Jо Дилиrентовъ и Расплюевъ). 

Г ·Жа Дукшинсная-артистка, не лишенная темпераt,tента, 
опытная, вдумчивая (Настя, Ира). О г-ж-h Кодинецъ пока 

можно сказать, что это еще далеко не опредълившаяся 
антриса, обладающая, накъ мнt. кажется, очень скромными .дан· 
ными. О друrихъ, въ виду незнач�,tтельности исполненныхъ ими 
ролей, воздержусь отъ какого-либо отзыва, хотя уже можно 
ув'hренно сказать, что, напр., г. Мiодушевснiй-очень полез
ный и,. главное, умный актеръ, а г-жа Прокофьева- прекрас

ная старуха и что вообще мужской персоналъ качественно 
несравненно выше женскаrо. На это обстоятельстDо не мt.
шало бы уполномоченному г-жи Малиновской r. Вроиченко
Левицкому теперь же обратить серiозное вниманiе. 

Съ середины сентября въ rqpoдt. открылись и довольно 
усnt.шно въ матерiальномъ смысл-в функцiонируютъ четыре 
бiоскопа и кафешантанъ; ожидается въ недалекомъ будущемъ 
открытiе другого кафешантана (

,, 
Евроnейскаго"). Въ I(Лубахъ 

( общественномъ и коммерческомъ) также демонстрируются 
бiоснопы, привлекающiе массу зрителей, и процвiпаетъ лото. 

:въ ноябр'h, по слухамъ, прi'hзжаетъ къ намъ цирк-ь Злобина. 
Все это вноситъ нtкоторыя опасенiя за матерiапьный 

усn-вхъ антрепризы г-жи Малиновской. 
Въ мt.стномъ кружк'h любителей драматическаго искусства 

полный расколъ, хотя правленiе кружка проявляетъ кое-какiя 
попытки собрать разб-hжавшуюся "армlю". Воп Ami. 

Н.-НОВГОРОД Ъ. Прошли дв'h недiщи сезона, продефилиро
вали передъ публикою всt. артисты- можно немного и разо
браться въ впечатлt.нiяхъ. Первый спектакль, тягучiй, не 
интересный по исполненiю - ,.Джентльмэн1,", дпя r. Строите
лева поставленный, -расхолодилъ зрителя. 

Во второмъ съ большимъ усn'hхомъ выступила г-жа Огин
ская въ Ольгt Ранцеаой - • Чадъ жизни". Въ третьемъ "Ги
бель Содома« показанся г. Туrановъ. Но какъ показные, пер
вые три спектакля не въ счетъ: ихъ значенiе только демон
стративное, артисты познакомили съ собою публику. Дальше 
репертуаръ сложился по вол'h режиссера: ,,Перекаты\ ,,Мъ
щане•, • Мадамъ Санъ-Женъ", .Дни нашей жизни", ,,С,тепъ", 
"Богъ мести•, ,. Казнь", первая новинка "Шелковичные 
черви" и утренники - , ,Горе отъ ума" и "Ревизоръ". Репер
туаръ достаточно пестрый, едва-л» чi,мъ-либо объединенный. 

Изъ артистическаго персонала г-жа Огинская ин,ересная 
умная артистка: у нея мастерс1ш отдt.лана Ольга Ранцева, 
она прекрасная Кручинина въ ·" Перекатахъ" 

1 
живо трогаю

щая графиня Шенкунская въ "Шет<овичныхъ червяхъ•. Въ 
ея игрt,� есть богатая нюансировка, тонкая интеллигентная 
продуманность, моменты захватывающаго драматизма, она 
ум-ветъ быть разнообразною. Г-жа Поль - хорошо, ярко сы
грала Оль-Оль въ .Днихъ нашей жизни'', но напр. въ "Богt. 
мести"-Ривкеле была удовлетворительна только въ первомъ 
акт'h. ·игра артистки не ровная: то хорошо проведенная сцена 
и всл-вдъ затi:,мъ скучное, вялое исполненiе, но иногда у г-жи 
Поль прорываются глубокiя прочувственныя нотци: ей нуженъ 
хорошiй режиссеръ. Г-жа Але1<сандрова - старая знакомая 
(она служила въ прошломъ сезон-в): прекрасf!о у нея выхо
дитъ мать Оль-Онь, колоритно, жизненно играетъ она Сару, 
законченный типъ дала въ Киссенгерt, (

,,
Перекаты"). Г-жа 

Аргутинская еще не достаточно опред1!.лилась. Г-жа Долина
молодое ца.рованiе, играетъ она мягко, немного расплывчато, 
нерiщко въ ея игр-в св'hтится истинное nониманiе роли. 

Изъ мужчинъ большой талантъ r. Строителевъ, но .опять 
неровный, нолеблющiйся талантъ: пренрасный докторъ Нояб
ревъ (въ "Шелковичныхъ червяхъ•), недурной Фамусовъ, 
характерный, немного театральный Янкель, артистъ вредитъ 
себt. излишнимъ подчеркиванiемъ, нарочит�ю, искусственною 
выпуклостью исnолненiя, поэтому-то иногда пропадаетъ есте
ственность, получается манерность. Г. Т 1rанова я видt.лъ 
въ роляхъ Чацкаrо, Онуфрiя, кн. Шенкурскаrо, Наблоцкаго. 
Онъ какъ-то рt,зко, порою грубо, ведетъ исполненiе: типа не 
цаетъ, хотя у него попадаются очень· недурныя м-вста·. Чацкiй 
онъ тяжелый, Онуфрiй - слабый, Наблоцкiй- живо очерчен
ный, Шенкурскiй-в-врно понятый, но не доведенный до конца. 
Талантливый артистъ г. Истоминъ-Кастровскiй, всегда выдер
жанно, тонко · иrрающiй. 

Съ удовольствiемъ рмотрится г. Копосовснiй
,-

удивительно 
задушевно, просто, но ярко, изображающiй своихъ героевъ. 
Пре1<расно напр. у него вышелъ Ранцевъ. Очень полезная 
сила г. Любинъ: онъ всегда на м'hстi,, всегда ровенъ и роли 
не испортитъ. На роляхъ любовниковъ · r. Олигинъ. Симпа
тичное дарованiе еще г. Лаврецкiй, играющiй вторыя роли. 

Вотъ пока итоги начала сезона. Обобщенlе сейчасъ дъ
лать рано; сборы низкiе: ,,Джентльмэнъ� - полный театръ, 
"Шелковичные черви", хорошо разыгранные, около половины 
сбора, остальные спектанли-,-зал-ь пустуетъ. 

,, Общедоступный" театръ въ на.родномъ домt. поставилъ: 
,,Блуждающiе огни", ,,Хлtба и зрtлищъ", ,.Дни нашей жизни•, 
"Ранняя осень•, �дармоt.дкам , .·Обрывъ" и "Нора" (въ 
Клуб-в). Была еще Артемисъ Колонна, взявшая 700 руб. 

Н. Саввииъ. 

НАШИНЕВЪ. Какъ я и предугадалъ въ предыдущей коррес · 
понденцiи, у нас-ь, вмt.сто одного театра, гостепрiимно рас
пахнуло свои двери три театра. И всt, три, конечно., наполо
вину пустуютъ. Это потому, что у насъ нt.тъ новой, выбра
сываемой въ большiе города ихъ подъt.здными путями, теат-
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ральной публики и ея численность остается величиной мерт
вой. 

Въ театрt. Благороднаго собранiя, какъ я n!fсалъ, иrраетъ 
опереточная труппа С. И. КрЫЛQВа; открывшая у насъ зимнiй 
сеэонъ 26 сентября "Ночью любви" и поставившая пока 20 
спектаклей при дефицитныхъ, однако, вап1.>выхъ сборахъ-на 
круrъ 300 руб. 

Труппа r. Крылова солидная, полная, хоры, мужской и 
женскiй, и оркестръ весьма приличные. Иэъ исполнителей за
служиваютъ особеннаго внима.нiя: г-жи Соколова-о�ень хоро
шая пt.вица и артистка; Тамара-Грузинская (каскадная п·ввиuа)
всего годъ ступившая на подмост1<и и уже обвщающая стать 
видной звt.здочкой опереточнаrо мiра; Вышr1нская-обпадаю
щая красивымъ и. сильнымъ гоnосомъ и rr. Амираго-неуто
мимый и видный пt.вецъ, Далматовъ-хорошiй п1,вецъ и та
кой же хорошiй и разнообразный акrер1,,, Чужбиновъ-очень 
естеств-енный, отличающiйся нервностью и неровностью игры, 
комикъ, и г. Градовъ -главный режиссеръ труппы и вмъстt 
съ т-Ьмъ одинъ изъ лучшихъ ея артистовъ: всегда обдуман
ный, тонкiй и, что очень ръдно, м1нкiй и остроумный импро
ви.заторъ. Опереточная труппа Кр'>шова 1<ончаетъ представ
ленiя 27 октября. Съ 2 ноября будутъ поставлены четыре 
гастрольныхъ спектакля В. е. Коммисаржевс!{ой, а съ 8 
ноября по Великiй постъ будетъ играть русская драматиче
с1<ая труппа М. И. Велизарiй. На постъ театръ сданъ италiан
ской опер-в Кастеллано, снявшаrо 1ta это же время одесскiй 
городской театръ и предполагающему разд-влить свою громад
ную- труппу на два театра и nримънить къ Кищиневу гастроль
ную систему. 

Театръ Фукепьманъ открытъ мапороссiйской труппой А. К. 
Суходольскаго, предпопагающей закончить свои представле-
·нiя 8 ноября, послt. чего начнутся спектакпи еврейс1<0-не
мiщкой труппы r, Генерера. Кромt. самого г. Суходольскаго
и премьерши его тру11пы г-жи Диковой,-пользующихся заслу
жен'юii репутацiей хорошffхъ артистовъ украинской сцены,
въ составt этой трупriы н-втъ особенно выдающихся испол
нителей. Репертуаръ, конечно, тотъ же почти неподновляемый
репертуаръ малороссовъ. Сборы неровны-е: по рой аншпагъ,
порой же нtсколько десятковъ руб., хотя въ общемъ мате
рiальныя д'hла труппы сл1щуетъ считать неожиданно хоро
шими, им-вя въ виду конкуренцiю оперетки и драмы. 

О трет.ьемъ нашемъ театр-в-пушкинской аудито-рiи, при
надлежащей союзу русскаго народа, я писалъ въ прошпомъ
номерt.. Доиъ-Бави.11,iо.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Зимнiй сезонъ
1 

.открывшiйся сумбатов
скимъ .д�кентльменомъ", по началу нельзя считать вполн'h
удачнымъ. Для второго спектакля поставили "Потонувшаго
колокола" съ г. Арнановымъ въ роли Гейнриха. Гейнрихъ въ
исполненiи г. Арканова вышелъ очень бnt�днымъ. Вообще, весь
спектакль былъ не изъ удачныхъ. Третiй спектакль "Госnо
динъ бюрократъ" и одноактный этюдинъ Зудермана "Далекая
принцесса" былъ разыгранъ лучше, но та · немногая публика,
которая была въ театр-в, ушла wеудовлетворенной пьесой.

Первые 20 спектаклей въ достаточной степени познако
мили насъ съ. труппой А. Т .. Поляковой и В. Л. Арбенина.

Г. Аркановъ-артистъ съ благодарной фигурой, но съ сдав
леннымъ голосомъ. Отъ его игры в-ветъ холодомъ.

r. Сумароковъ-споqобный молодой артистъ. Онъ пере
утомпяетъ себя, играя ежедневно и претендуя, очевидно, на
положенiе· героя-любовника. Онъ хорошiй jeune-premier и npo· 
стакъ. Для неврастеника онъ, накъ мнt. кажется, много 
играетъ, ужъ очень "дергаетъ ". Два хорошихъ старыхъ актера
въ трупп1.�резонеръ r. Костюковъ и комикъ r. Половцевъ.
У нихъ и опhrтъ, и сноровка, и дарованiе, и умt.нье держать
· себя на: с·ценъ. 

Г. Баэаровъ-,недурной комикъ, но у него неблагодарные 
отъ природы зацатки: непреэентабел"н ;я фигура и сдавленный 
гопосъ. Напрасно только онъ берется за Онуфрiя въ "Дняхъ 
нашей жиэни", Онуфрiй у него вышелъ какимъ-то незакон
ченнымъ. Сл1щуетъ отм-hтить его канъ режиссера. Под-ь его 
руководствомъ шла "Казенная нварт�ра" и: сошла съ ансам
блемъ. 

Хорошiй комикъ исключительно въ бытовыхъ nьесахъ 
г. Бобковъ. Завоевалъ симпатiи публики съ лерваго спектакля 
г. Востоковъ. У него, несмотря на молодость, уже В!fденъ 
оnытъ: красиво 1·римируется. Хорошъ онъ и въ салонныхъ, 
и въ бъtтовыхъ пьесахъ. Изъ вторыхъ персонажей сл-вдуетъ 
отм:t,тит.ь г. Яновицкаго. Въ "Хоnопахъ" онъ далъ прекрасный 
образъ слуги Реденея. Что касается женск. персонала, то онъ 
представленъ не хуже мужского. Г-жа Полякова-опы_тная и 

· интеллигентная артистка. Публика съ ней сжилась и любитъ. 
У г-жи Нtrиной-врt данныя для своего амплуа (гранnъ
кокетъ ). Г-жа Маратова ...... молодая, но не лишенная опытности
артистка. Ей, однако, нужно еще много работать надъ своей
дикцlей: она обрываетъ фразы въ концi. и, накъ··будто, гло
таетъ ихъ. Хороши г-жи Черняева и Трефилова., но-да про
ститъ мн-Ь r-жа Черняева-она нt.сколь·но вульгарна. Свободно
держать себя на сценt, конечно, вещь. хорошая, но не слъ
·дуетъ слишкомъ злоупотреблять этимъ. Это, какъ мнi. ка
жется, .объясняется молодостью. Мила, заразительно весела

на сцен-в,-г-жа Трефилова (когда корреспонд. была закончена, 
я узналъ, что г-жа Черняева выбыла изъ состава труппы). 
Очень хорошая старуха r-жа Барнесъ. Ком. старуха г-жа 
Попова излишне слащава, приторно шаржируетъ. Однообразна 
и всегда мелодраматична r-жа Хвалынская. Не слtдуетъ давать 
отвt�тственныхъ ролей г-жt. Лоранской. 

Режиссерскiй трудъ дi:.лится между г-жей Поляковой и 
гг. Аркановымъ, Сумароновымъ и изрiщка Базаровымъ. Г-жа 
Полякова ставила: ,,Холопы", пдни нашей жизни'' и "Больш. 
челов. ". Боn1:!W/1НСт"во пьесъ ставитъ г. Сумароновъ. 

Въ диренцiи опять перем1,на: вышелъ изъ дt.ла г. Мандепь
штамъ. и опять вступила г-жа Полякова, Такую перемt.ну въ 
диренцiи можно только привi,тствовать: и художеств. сторона 
дiша выиrраетъ и административно-дtнежная сторона обезпе
ченнi;е присутствiемъ еъ дi:.л-в 1·-жи Поляковой. И публика 
будет-ь довольна и актеры довольны. По словамъ r. Арбенина 
д-вла перваго полумt,сяца сравнительно съ другими южными 
городами блестящи: взято за полумt,сяцъ 3000 руб. Это при 
неблагопрiятной для театра погодi:.. Надо надi:.яться, что дt.ла 
при настуnленiи холодовъ еще улучшатся. 

Пока состоялось 12 сп. по обыкн. ц·внамъ, 3 общедост. 
и 4 утренника. Шли сл'Р>д. пьесы: "Джентльменъ", "Чайка" 
(2 р.), ,,Г-нъ бюрократъ", �далекая принцесса" (2 р.), ,,Безъ 
вины виноватые ц , ,,Сильные и слабые". ,,Израиль", .Доходное 
м-всто", ,,Холопы", �дни нашей жизни", ,,Б"ольшой человъкъ"
(2 р.), ., Казенная квартира", "Бълая кость (2 р.), ,, Которая 
иэъ трехъ" (

,,
Буридановъ оселъ"), "Похожд. Арсена Люпена" 

(2 р.), ,,Воръ" (О. Мирбо). Леаъ Коm,мlровъ. 
КАЛУГА. Съ б по 18 октября въ городскомъ театр-в были 

поставлены слiщующiя пьесы: ,,Обыватели", ,,Синяя пт.ица" 
(3 раза), ,,Дни нашей жизни" (во 2-ой разъ), ,,Борьба за пре
столъ", .Отцы и д1ни", .Холопы", .На днt.", ,,Юлiй Цезарь", 
., Прiютъ Магдалины" и утромъ, по уменьшеннымъ ц-внамъ: 
.,Гроз.а" и "Женитьба". 

Постановка "Синей птицы" для Калуги, гдt, она шла въ 
первый разъ, была цt..лымъ событiсмъ, къ которому многiе 
изъ калужанъ, имtвшiе случай вид1.ть эту пьесу въ Москвъ 
въ Художественномъ театрt,, отнеслись съ большимъ скепти
цизмомъ. Но Д. И. Басмановъ съ честью вышеnъ изъ ислы
танiя, щегольнувъ художественнынъ исполненiемъ, сцениче
ской постановкой, поэтичными декорацiями и костюмами и 
богатыми св1,товыми эффектами. Пьеса поставлена, главнымъ 
образомъ, по образцу Художественнаго. театра, м-встами же 
(и довольно удачно)-по собственному З\iМыслу. 

:,Юлiй Цезарь" поставленъ по эсl(изамъ Художественнаrо 
театра при спецiапьно иэготовпенныхъ декорацiяхъ, обста
новк-h и бутафорiи, воспроизводящихъ съ исторической вt.р
ностью бытъ эпохи. Главныя роли нашли хорошихъ исполни
телей въ лиц-!, r. Барина (Цезарь), г. Ермолина (Антонiй) и 
r. Марева (Брутъ). Народныя· сцены полны жизни и экспрес
сiи и вообще въ режиссерскомъ отношенiи постановка заслу-
ЖИ!lаетъ всяческой похвалы.

По nятницамъ даются общедоступные спекта!{ли, а по 
праздникамъ-утренники. Внимательный выборъ пьесъ для 
посniщнихъ и тщательная постановка ихъ уже нашли себt, 
оцt.нку среди учащейся молодежи, которая усердно ихъ посt
щаетъ. 

Вообще вся постанов1<а дt,ла отличается серьезностью и 
солидностью. Д. И. Басмановъ чуждается столь обычнь1хъ 
нынt. прiемовъ привлеченiя публики беззастънчивою рекламой 
или рискованными фарсами, ннче1·0 общаго съ искусствомъ не 
имt.ющими. 

Т·вмъ не мен-ве сборы въ общемъ оставпяют1:, желать луч
шаго. Публика извtрилась въ обt.щанiя антрепренеро!Зъ, а 

· отчасти отвыкла отъ серьезнаго репертуара, но несомнt.нно,
въ коr-щв-концовъ. Д. И. Басмановъ побъдитъ равнодушiе пуб
лики, а посл-вдняя по достоинству оц·внитъ его старанiя. 

ll;l. 
УФА. Драматическая трупп.а А. П. Горина въ залt, ,,Соеди

неннаго собранiя" доживаетъ посл1щнiе дни. Спектакли идутъ 
при пустомъ залt,, Поставленная 15 октября пьеса "Мелкiй 
бt.съ• дапа 16 руб. валоваго сбора, а послi:.дуюшiй спектакль 
"Арказановы" за отсутствiемъ сбора пришлось совсt.мъ отмъ
нить ... Только что уэиапъ, что r. Горинъ заявилъ трупп-в, что 
дальше продолжать дt.ло не можетъ. За 10 спектаклей съ 1-ro 
по 16-е октября взято около 500 руб. ваnоваго сбора. Почти 
всi.мъ чл�намъ труппы уплачено за весь мi:.сяцъ. Самъ Го. 
ринъ . понесъ большiе убытки. Причина плохихъ сборовъ
очень слабая труппа, да и· помt.щенiе, въ которомъ обоснова
лась труппа, неохотно посi:.щается нашей публикой. Въ этомъ 
зал-!,, до настоящаго .сезона былъ кафешантанъ и хотя въ на
стоящемъ году кафешантанъ пе,рекочевалъ въ другое, спе
цiально выстроенное зданiе, публика все же упорно не. 110.с-в
щала этого зала. 

Малороссiйская труппа Ша�ковскаrо, rастрqлирующая ·:въ 
залt. Дворянскаго· собранiя съ 10 октября, дiшае.т;Ь по. 25Q-; р. 
на круrъ. Труппа пользуется усп-1.хомъ · и цробудетъ здtсь до 
23 октября. , М . .А.--:,Рь, · 
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е о с m а 6 ы m р у n n 1J.

Архангельс'нъ. Зимнiй сезонъ. Диренцiя А. М. Строганова и 
П. И. Сtрова. Городской театръ. ,,Драма и комедiя" подъ 
управленiемъ В. Ф. Карi;iзиной. Составъ труппы: r-жи В. I. 
Горбатова, В Н. Грибау-Пономарева, В. Ф. Кара�ина, Е. М. 
Медвiщева, Н. М. Панченко, М. И. Полозова, Н. Г. Петер
сонъ, Н. В. Райская, Н. А. Рудин.а, М. Н. Смирнова, В. В. 
Тоиская; rr. Х. Г. Брониславснiй, Я. Н. Волжанинъ, В. Г .. 
Волынцевъ, И. Д. Горбатовъ, Н. Д. Завалишинъ, Н. В. Кар
тановъ, В. Д. Львовснiй, А. И. Лаушевиqъ, В. Д. Никаевъ, 
Н. Н. Пономаревъ, И. Л. Ранскiй. Огвътст.венный режиссеръ 
Н. Н. Пономаревъ. Qqередной режиссеръ И. Д. Горбатовъ. 
Помощникъ режис. Н. Д. Завалишинъ. Суфлеръ И. Л. Заокскiй. 

Туманова 3. Д., Зв-аздичъ П. r. Карендо11а Т. П., Лукина 
Е. Н., Любавина-Тинская Л. С., Мартовская Е. М., Остроl!lв. 
Н. К., Пышенко Н. К., !Орава А. В., Хвалынскаfl Л. П.; 
rr. Аrаповъ Н. С., Апе1<сандровъ В. ·в., Арскiй Л. М,, В�
рииъ В. К., Горинъ М. С., Любавинъ-Тинснiй К. Я., Пасти
ловъ А. П., Рюминъ В. П., Сnаватинскiй И. Ф., Тамаровъ 
М. П. Режиссеръ С. В. Дмитрiевъ, помощникъ режиссера 
С. Баталинъ, суфлеръ С. Ф. Морозовъ, декораторъ С. М. 
Уманецъ, кассиръ Луцнiй, парикмахеръ Гриценко. 

Бердянск1,. Зимнiй сезонъ городского театрс:1. Антреприза 
М. П. Тамарова. Составъ труппы: г-жи БорецкаJЧ А. С., Даль-

Тюмень. Опереточная труппа подъ управленiемъ А. Н. По· 
пова. Начало сезона 20 октября. Составъ: r-жи I. К. Попова 
(лирическая), Жилина (каск.). Аксепьродъ (2-я), Львова (2-я), 
Горская (старуха); rr. Чабанъ (теноръ), Боковъ (баритонъ), 
Болоrовск!й (бар11тонъ ), Павленко-Петровскiй (простакъ ), По
uовъ (номикъ), Завадскiй (комикъ). Директоръ I. Ф. Шупьцъ, 
декораторъ r. Плюсьнинъ. Главный режиесеръ А. Н. Поповъ, 
помощникъ г. Балашевъ. 

Реа:акrоръ О. Р. }{уrел1,. 'r\зttателыоща З. В. 'Ткмофеева (Холм�кая). 

о & "'Ь я в n Е н 

1- ХУДОЖЕСТВЕНН��И-ЗД-А�н�,я-. ��
ПАВЛОВСКЪ. Художестnсппое изданiе .Вел. Кп. Констан'1·.ипа I-tonc•raнтnno1зичa. 

� 4 nыпустса, nъ обложкахъ. Iп Folio.-15 руб. 
БАЙРОНЪ. ПоJшос собравiс сочипеuiй, 11одъ ред С. А. B\Jнrcpon11. Ивд. Вротсгаув�t 

и Эфроnа. 3 болыл. тома, со 1\шожестnомъ r11аnюръ, въ хорош. кожан. пе1ншJr., 
совершшrио новый вrо1омпл51ръ. Вм. 23 р. 50 It.-18 руб. 

ШИЛЛЕРЪ. Полное coбpanic сочипеniй, подъ той же рсдаrщiей :и •roro же пвда
тсля, со 11шожсс'rnомъ граnюръ. 4 болт,ш. тома въ коленкоров. тиспеп. волотомъ 
переплс'I'. Coнepmenno поnый rшвеl\tплнръ. 13Jl.l. 30 р.-20 руб. 

Искусство и .художественная nрt1мыwnенность. :ИJrлюс1•риро11апп�с 
художественное псрiоди<rешtое ивдапiе, ивдаваnшееся :Имп. Об-вомъ Поощрешя 
Худ()жестnт.. Полная коллещiн ва 3 года (1898-lDOI). Эrшемпляръ хорошей 
сохр1ышости, nъ облолшахъ.-20 руб. 

1 n 
Высылаетъ IСнижная 'Горговля Н. В. БАЗЫIПIНА. 

)'> 1 
J....::lle1•epбyp1·•r,. Владимiрс1tiй просп·. д. No 13 (yr. Графскаго). Телефоuъ �::._t 

p=i
= 

ВСЕОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА =, 
м. Финrертъ и л. rросмпиъ 

С.-Петербурrъ, Невснiй пр. д . .№ 94. • Телеф. {1t;=б:: 

Устройство зкономическаго злектрическаго и газокалильнаго 
освtщенiя. 

Передача электрической силы на разстолнiи. 

Генеральное представительство Германскаго Акцiонернаго 
Общества "АУЭРЪ". 

1 я. 

�ЕдимствЕ:нноЕ въ м1Рrь�
НАСТО� Щ�� ,..{� 

ПРОЗРАЧНО� 

вАзепнновоЕ мыло 
с П Б. П .А.МИ ЛЛ ЕРЬ. с пъ.

· ... 
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ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ 

&ЕРЕЗОВЫN КРЕМЪ 
Приготовленный въ Лабораторiи А. ЭНГJIУНД Ъ. 

Завtдующiе Лабораторiею Докторъ В" Н. Панченно и А . Н. Энглундъ. 
Березовый l{ремъ, какъ дерыатологвчес1,ое 11 1,осметn'1еское средство nридаетъ 1,ож'h лица 
естес·rnевную св'hжес·rь и нtжпос·1ь и употребляемое съ у(jп·uхомъ против ь uеснушекъ, жел- 1
тш!иы, nл·reuъ, 1срасноты и вообще бо.n·Ьз11еu11ыхъ uе11орм11льностей кожи л1ща, ру1съ и тtла. 
Бере:�овый Кремъ пользуется больmимъ спросомъ въ течевiе 30 J11Jтъ, юшъ въ Россiн, такъ 
и во вt1а:ъ 1шостраш1ых·ь госу дарствахъ, n no своимъ пеоспоримымъ качествамъ, въ срав-

uевi11 съ другими 1,ремамп, остается до сихъ nоръ незамt.нимымъ. 
Цtна фланона 1 J!уб., съ пересыпной 2 рубля. 

Длн иредупреждеniя подд·.вло�tъ прошу обратить особенное в1шмапiе па подпись А. Знглундъ 
1,распыми чернилама 11 ыар1су С.-Петербургс11ой Носметичесной Лабораторiи, которьн1 им·.Ьются 
на вс·.\Jхъ этn�tетахъ. Получать можно во ncI1xъ ЛУ'JШИхъ аотекахъ, апте1сарск11хъ, 1сосмета
чес1шхъ и парфюмервыхъ складахъ Pocciйcкoil Имперiи. Г.1�:ав1Iыя агеuтстuа и склады 
фирмы для Европы: rамбургъ-Эмиль Бе11ъ; в·ьпа-Лео Глаубаухъ, Кертперъ Рипгъ, 3; Ниц-

ца-[. Лотаръ; для Южной 11 С·.Ьверной Амершси: Ныо-IорIСъ-Л. Мишнеръ 
Главный шсладъ для nсей Россiи А. ЭНГЛУНДЪ, СПБ. Новодеревенсная набсрешная, 15. 

ARЦI О НЕР Н ОЕ ОБ ЩЕС'ГВ.О 

,,С�-ПЕТЕРБУРГСНАЯ ХИМИЧЕСНАЯ ЛАБОРАТОРIЯ" 
(_основана 1860 года) Уlз.май.ловс1сiй tipoc1-i., № 27. 

30JIO'('aJI 1'IeД�l,JII� П�t})П;I�Ъ 1900 г. 

8АПВ11ЕНО АЕПАРТАМЕtПУ 

10Рrоопи М МАНУФАIОУРЪ 

0-де-колонъ двойной, 0-де-нолонъ тройной,
0-де-иолонъ № 4 (Эистрантъ),

юtчестnомъ нисrсолыtо 11е уступающiй пнос11р,ыr. нроюшодст11у. 

JJЪ JIPOДA.3:tr.t BE3,]/t. 
Общество "С.-Петербургская Хнмнчесная Лабораторiя" прос11·rъ, въ 

площади nъ С.-Нетербург'h. 

виду повторяющихся поддt.лонъ, обраща·rь особеuвое пнnмаяiе на вап
мо.повапiе фипмы, сос1·"лщсе толы10 изъ трехъ rловъ: .с .-ПЕТЕР6УРГ-· 
СКАН ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРIR'' и 1111 марку общес·ruа съ nзобра
жепlемъ памятпи�,11 Императору Петру Велнному, что 1:а Сепатt'кой 

-i ' , . . . -· .· . . ., ' . :, "; . . . 

-�· •••••• 11 1-
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Г * ОКСАНА ЗОЗУЛЯ,�
�сом. въ 3 д. tизъ за1сулиспаго быта) 8еодоро

впча, ц. 2 р, Пр. В. НЮ\! г. N! 124. 

*ПРIЮТЪ МАГДАЛИНЫ
ком. въ 3 д. пер. 8едоровича ц. 2 р. Пр. В. 

� 1
.
\!09 г. № 87. Контора журпала "Т. и И." .J 

f1ИИИ11АКС'Ь 
прившшъ наилу,1шимъ, б;rа1'0-
падолшr,шъ и пообходи:мымъ 
ручпы111ъ оrпе1•уmи•11олемъ длsr 
самопо111ощи при nо:пшrшо11епiи 

ПОЖАРОВЪ. 
Э. БЕ3ЕНВРУХЪ. 

С.-Пс1•ербурРъ, В. О., Ноль-
шой нр., No 27. 

\ 

Москва, Чис'l'I,10 пруды, д.
ltaбauonn, No 17. 
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Фf\БРИКf\НТЫ СПЛОШНО-ГНУТЫХЪ БУКОВЫХЪ ИЗДоЛ/Й. 

БРАТЬЯ тоnЕтъ изъ в,nы 
ГЛАВНЫЙ ФАБРИЧНЫЙ СИЛАДЪ ДЛЯ ВСЕЙ 

РОССIИ: 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

В'&ИСКАЯ, ГНУТАЯ-БУКОВАЯ: СТИВЬИАЯ, ХУДОЖЕСТВ. СТОЛЯРНАЯ: 
Невскiй просп., № 16-7. Телефонъ 12-39. · Улица Гогоnя, № 9 Теnефонъ 49-35.

ПОСТОЯННЫЙ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ОБРАЗЦОВЫХЪ НОМНАТЪ: -
будуаровъ, кабинетовъ, гостиныхъ, столовыхъ, спапьныхъ, переднихъ, дътскихъ и др. комнатъ, а 

также и отдъльныхъ предметовъ. 

ПРIЕМЪ 3RKR30BЪ Hf\ ПОЛНЫЯ УСТРОЙСТВf\ 

квартиръ, клубовъ, офицерскихъ собранiй, правленiй, присутствiй, учебныхъ заведенiй 
и казенныхъ учрежденiй всtхъ вtдомствъ-во всtхъ стиляхъ и изъ разныхъ деревъ . 

. � fi· m, � 1., . . ИIIIIIOCTPH-P:B�HHЫe Н::шrн, ПШЫ И СМiТЫ ВЫСЫIIОЮТСЯ беЗПШ--,.,ИО-.-�

� 

11 



,! 

j/� ! 
·\ 

.,'>. ,·. 

....................... 

••. .. с·оиОnов-ь. 1 ! .. ровщнля ПРОд!Ж! . i. 
�або,�miй :v:пoro ,1,Ьтъ у Г. )IОЗ

_
ЕР� � RP. ,.1 : . № № . :

Кап tпецtа.пе;'5 пре�rаеп .по �вбри�ъ Ц'ВП8:ИЪ • Театра н ,:. Искусства·" ··"
. . ciii,ц. e:re 

. 
еорта ч:аооВ'.1i, . .DI'f�o� :и111р точно rqювrвр.е.JЩ_Ьrе + '-' · . · . , . · . +: . · 8'1t pJ"I8.T6ilLC'i!BOП П1. 5, JiiИl'Ъ, , ф, - (no 20 11 '·) · , • , С1, �Z.,!'lao. етъ 2.!iO _ до' 28,р; 

r 
С,р. ;Цак. 'lac. ОТ'Ь 6.75 до t9 р. 

� •
•• ·. , · . ·- · . ' · , 8 

:. •• с1"даи. ,, ,. З ,, · IБ" 3sJI, :wуж. ,. ., 35 " 226 ,. . . 
Сер. му�.,, ,, ЧО " 25" 3ол. )1,ам:. ,. ., ,18 " 1,25,, • ПР'ОИВВОДИТСЯ В"Ь С.·Петербур- •
Мl\ГR3ИНЫ и МЛ<:ТЕРСКIЯ Чf\СОВЪ . · . : • г�-�ъ RОНТОр'В журнала,,Во?

н
е- • .. . ' 

· J + се
н

ск�й пр

. 

4
. 

у всъхъ га
з

ет·+

. ЭОЛ_СПО, СЕРЕБРО � БРИl11Ш\tJТЫ. , + чи�овъ, ·въ юоскахъ llтапши- +·
Иевскlй, 71, yr. Нииоцаевской у:ц� · ·. · 4> кова, въ Пассаж-в, и т. · д· _ + 

.. евскlй, .59, �� .. ���в�iй f:._.sпо1ска .. �� .i в,-· Москв��у �С'ВХь rавет'ШRОВЪ,:1 i 1 ----·�L!!J Ф ,. -�ъ бюро .и. Р. Т�. О. .·.. + 

ШВЕЙНЫ5I .МАШИ.ВЫ 

:номПАНIИ ·ЗИННРЪ 
, пrомются 

. НС)СЛЮЧИТЕЛЬIЮ ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗЩiАХЪ l{оМПАНIИ .. 

'у�зСРОЧ к;q
1,1111iТЕЖ11 

Qci,EPE�AЙ'f,2�1t. 
l'!'ОАдrьпокъ: 

:РУчны.я 
MJIWHHЫ 

\' 

+·-ВЪ Кlез1;;":""":въ газе-rпых:ъ кiоска.хъ, +·
+ въ 1щи,1t. :м:аr. Л. Идвп:ковс�tаrо. +·
+ В,'Ь ХарLКОВ'Б-ВЪ кни�. :иаг. Др-е- •
+- дера (Московск. ул.). . + ,

.• В'Ь Одесс'Б-ВЪ кiосвахъ ()щJC'l'f- •• 
• '

.
ноnой, 11ъ кнпж.:м:а: ... �дес.Но!естей�. <: ·

•• В'Ь Саратов"t--'ВЪ контор•в . .,Сара- ...
' тов. листка". . ' ' • ; въ.,Казани:-у rааетчnцs ,Коло:м:ея.� + � 

ф скаг.о ,·&ниж. r�вет. Т()рг. · ·+
+ ·.В'Ь KIQJJИHOB1. �у r�па ЛаШ!tова, +
• '· соб. д. . ·. . ф 

·• 8'Ь . J,1n�;
ti

��ocre1(i; -:-··rурае.ва •
•

.
Ф "lloлr.вa . · . . ; 
:. 8-ТВ·К�е · в�:. r;азат. l(IOCK8).(1» ,: , 
·• ·�J. JJC�X'Ъ_ 'ГJЩBIIЪIX� СТ�И· +.+ ·." цtя;хъ .. :*.· .. д. .. ,+. 
········••+1>••••••++•· 

r: ТР*;БУЙТЕ! �· . ,.·

ерсаnьны� иллюстрнровавныi 
. ПРЕЙОЪ-RУР.А.НТЬ · 

[]. ,;MOGI10BC-KAГO, � : . 
1 

а
-···-':-. -,-..---�--��---------�--,--...... -
. топьно 'что •. посtУПИRЪ . въ ПРОДАЖУ. • .• �·

. 
. ТОРГОВАГО СОЮЗА('. · 

.. СБОРНИКЪ ВЕСЕЛЫХЪ ·· · ПЬ1СЪ'' 
. ·в� ;в. ,ВИЛЙБЦ·Н:А.. 

Томъ. 1-й (с:ъ портретом� автора).'-.-·-�-
• 

.·' ·: ' 

' 

' \ :. _ _,.

А 

.. • • ' 

_ ·оод::s�::>ЕАЕ::СЕ:".
·,,М9лчав:iе'';. ,;Иванъ' ИваН()ВИЧ:Ъ. щшо:ватъ",. ,,,Дамская бол-

· ·.ТОВНЯ",. "К'ам:ера-06с:кура", ,,Милый . IQHOnia", . ,,Н.ев�димая:
. сила\ ,,Танцующiй: кава.леръf','-�,Цитвар:е:ый ребенокъ", �,Sлon

' . ·. .
. 

71VУЪ" ' Порохъ" . . '- .. . . .
. 

- ' . м.,1- . , " .. . 

-·-. -. ·Цtя11 :1��� т·о.�а\-·.·1-·р�· 2� 
·Вы�и�·ывать мо.�но .. и

з
ъ ·· кнi;��г.� -6;д1>�� · кowri:tsы жур�ад�,: ,, Театръ .· 

.• � Иш�усс�во'�. · ·._
· 

4:-il 

• • ' .. •
• ' ' : 1 ' � ., • • J' • • -" 

.•�\,УНИЖЕННЫЕ ·и .-о·скО.Р6flЕННЫЕ'� .�
.. (Цо .Цос'J!о.ецсRому). ,;Црам:а �ъ 5 А· п: А. Чl)рка':' · .·
·. оова · (:v:. - 5, , $: 5). �: Р�зрtш; безуслоцно., .

. · . :·Ц, 2 Р: �о
.
нтора .. жJр;п. ,,т.�и-Ис:&!4. �.::...з ·

11·o' (J KBi._' ... ·� .
>
. 
Мя�ницкая, �у�оаск.iй nep.1· µ. NR '14,

.. · СПЕЦJАJIЬНЫЕ ОТДь:11�1: ·' 
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в�ло сипедв:ы:й;, · 
mвейп:ых"L �1.а:ащипrь,,. · · · 
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. · - ПРОДАЖА. И ПРОRДТЪ. 
· OIIE.JPЬ� � · 'опЕРщrни

. :В'есь старый' и ИОDЫП ·репортуаръ.
. . . . Нова� �перетк� :В.ален�91а. . ' , .. ;, r1\1.йп·ы. F AP�ltIA"·-; (3, aJt�&j. ':.' .

,;Разве:д�ц-на,.я.;а,�ц�" ,....;..40, руб .. 
. :. ,,�ЛБАН.' ,ПР�НЦЪ'"; ,,ПРИНЦЕССА' дол;.
.. ЛАР09Ъ\ ·,,НОР'ОЛЬ", ,,OCEHHIE·;-MAHE�.:.. 

J�l)J" (Гус�р. 'лю�о�ь) по ··ЗО, р;· ,,МОСКВА··, 
НОЧЬЮ" (наввй;нiе : города: iio жe.Jiaв:i.10 )-'·: · 
25..,-.30 р;· �НОЧ� ·JJIOБQИ.7-:....:..:40 р. ,,,B:IS, 
GOJJHAXЪ. СТРАСТЕЙ"�50 р. ·Хоръ и са-

.... лонпwя, 10-15 р. . .. 
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