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Театръ "ЭРМИТАЖЪ'' 
(Кар�uый ря.4·�. Те.rефонъ 13-96). 
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u. о. ОАБУРОВА. 
Bocttpec., 18-ro: 1) ,,Право nерво• нoti1�, 2) ,,За C1tteU Araцel". 
Въ Cpt\{Y, 21-ro января: nроща.аьнwi бetteфica, Е. 11. rРА-

НОВСКСЙ. Лвt новию:и: 
1) .,Оксана-Зо3у11,а�, кок. въ 3-rь itiicт. 11з-ь �n �ри�заю xipa.
2) �WIAOCT8 •011одо111еноа1, 111

, нов. фарС1t въ Я·Х'Ь ;,t1l�C1B. 
J(ncea открыта съ 11 час. JТpn. 

ИНТЕРНАЦIОНАЛЬНЫi ТЕАТРЪ. 
Сбо1ьша11 J{ukumckaJr). 
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н·омнЧЕСКАЯ ОПЕРА и ОПЕРЕТТА. 
в� Вос1:ресенье 18-ro 1м1арв. 

Въ о.11.ин·1, вечеръ 
оперетта и 6011ь&а.

С-.. уч. М. I 1. Ник.птиной II Л. Э. БJfюкек-
т.мъ-Т аrсарнна. 11pe.1.c1·aвJJ. будtn: 

f) НАШИ ДОНЪ-ЖУАНЫ.
2) Т ретiВ денJ. cte•nloнaтa францу�ск. 6ор116м_
'•1': :аl:изованной профс::ссоромъ 1тАетик11
L t. В. Jiебе..а.<:нымъ на пр11з't. въ общеi
с:, �11,:, h 6ооо фраш<овъ, почетный щарф•, 

�о.ютып и серебряны.я мe.n:t.fll. • 
в. Понед"tл. 19,ro ян1. 

О OПRPEf Т ! ВЪ ВИХРt ВАЛЬСА. 
1--1 Atмi. чемniомата французскоi бopltбw. 

Во Вrарн1мъ 20-ro ннваря. 
1) ВЕС ЕЛА Я ВДОВА.

2) БОРЬБА.
B1t Среду 21-ro ннваря. 

1) Н О Ч Ь Л Ю Б В И.
2) БОРЬБА.

81t Четаерrъ 22·ro анв.
1) П Т И Ч Н И П °D ВЧ I А. ·

2) БОРЬБА.
8-ь Оятнмцу 2З·rо 11нn. 

Беnефпсъ М. П. НИКИТИНОf{, 
nре.1tтав.11. буJJ.етъ в1, I·й раз-. 

1) СКАЗКИ АНДЕРСЕНд.
2) БОРЬБА.
В-ь Субботу 24 ro янв.

1) СКАЗКИ АНДЕРСЕНА.
2) БОРЬБА.

По о,:оич.спектак.1я въ Зерк11.лr,нок'Ь з:ut
ежt,'1.Иевно f.ОНЦЕРТЪ GALA. 

•�ижсака

Т еатръ "ОРIОНЪ". 
(Тсатра.лы-1ая плопщдь). 
Въ Воскресенье 18 января утроиъ

,,ФАУСТЪ\ пъ 5 час. АНЯ синематоrрафя
ческiн сеавсъ въ 3-хъ от�. Вечеромъ
,.РИГОЛЕТТО", С'Ь уч. 0. И. Ka}lioвc�ro. 

Въ понедiJ.tьникъ 19-ro-,, TPABIATA". 
Въ пятницу 23-rо-въ l·A раз'Ь Jn. 

Москвt "ЭЛЕКТРА" -траrе.1iя Г. фоиъ
('оф11аnста.11:я и "БЕ5УМЕЦ"Ь I CMEPTb"
t\ro-жe. 

Начuо утрен. спектакле� въ 121/:1 час., 
вечер. въ 8 час. 
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РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

журнала "РАМПА" 
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Gъ 0Аессi.,-Дерибасовская, rазетааа: 
торrовл11 Альтшунера. 

Въ Иiев'h, - Rрсщатикъ, княжа. ка.r. 
JI.. Идзикоnскаго. 

в-., Саратоа-1.,-кiоски Панина. 
• .. Въ Жмтом�рii,-въ театральной биб-

МОСКВА,ИЛЬИНКl\nРОtrос:t•воР. [OllbWOИ ВЫБОРЪ ВСIЫЪ СОРТОВЪиСТИЛЕИ Jlioтeкt r. r. Вакса. 
С. n ЕТЕР&УРrЪ, ЕКАТЕРМн.мнмъ. О е ПРОДАЖА �О UJЬНRМЪ ФАБРИКИ. ФИРм.�,вRзr . а также во· вс'kхъ кiосп.ахъ при 
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С О Д Е Р Ж А Н I Е: 

г'АМПА Жrучiи вопросъ.----Объ опt.:рномъ режисс�рi. Н11,к.. Вttшкеви•иt.-Боrатыръ 
ра:мпы. Э.и. Бесuина.-Нико.:�ай Петровичъ Рощинъ-Инсаровъ (изъ лиt1-
ныхъ воспоминанiй) А. Па-на.-Ар.мянскiй театръ (изъ личщ1хъ воспоми
нанiй) Та."ары Качка-ч1,лно.-Москва.-Писъма въ редакцiю.·-Петербургъ.
Изъ Петербурrскихъ впеч:атлtнiй. В. А. Хавюtна.-За рубежомъ.-Провинцiя. 

Рисунки и снимки: t Кокленъ-Старшiй. Н. П. Рощинъ-Инсаровъ 
(въ i\Ю.лодости).-Артисты армянской сцены: r-жа Майсурьянъ, rr. Петросьянъ 
и Чмиmt{янъ. - Ф. П. Горевъ.-«Ревизоръ» въ Художественномъ театрt 
Массалитиновъ-Частный приставъ, Бондыревъ-Держиморда, ГрибуЮiнъ
Осиnъ, Адашевъ - Земляника. - ·r А. И. lllубертъ. - «Холопы» Гнtдича 
Пада ринъ-Вt тошинъ. 

No 3. 

Шаржи: Р .  Адельгсймъ-Годда. 

}У!оснба. 
За посл-вднiе дни печальная д-вйстви

Жгучiй тельность, точно нарочно предъ велико-
постнымъ съiздомъ, принесла рядъ 

вопросъ. фактовъ, свидiтельствующихъ о ненор-
мальномъ состоянiи актерской громады, о ея без
просвiтной нужд-в и мытарствахъ. На улицахъ 
Москвы поднята отравившаяся отъ голода актриса 
Перфильева. Актриса - занимавшая н-вкоторое 
положенiе. Внушаетъ большiя сомн-внiя смерть 
опернаго п-ввца Мутина. Въ газет{; <Раннее Утро» 
появилось объявленiе актрисы, которая проситъ 
хоть какого-нибудь дiла. И это въ Москв-в. А что 
д-влается <<тамъ, въ глубинt Россiи)), rдi актеры 
заявляютъ со сцены, что не могутъ играть, потоыу 
что двi нед-вли не iли. 

Конечно, изб-вжать такихъ явленiй нельзя. Въ 
вид{; исключенiй они всегда были и будутъ. Но 
весь ужасъ въ томъ, что сейчасъ такiе факты ста
ли явленiемъ хроническимъ, а не исключенiями. И 
на очереди грозн-ве, чiмъ когда-либо, вопросъ: 
какъ ихъ изб-вжать. Отвiтъ одинъ, мы даRали его 
не разъ, когда р-вчь заходила о тiхъ или друrихъ 
печальныхъ проявленiяхъ актерской д-вйствитель
ности: создать профессiональную организацiю, 
настолько авторитетную, чтобы она могла регули
ровать бытовую сторону жизни сценическаго дiя

теля. Что касается въ частности случаенъ острои 
нужды-ихъ регулировать, конечно, можетъ только 
касса взаимопомощи. Вопрос" о ней поднимался не 
разъ. Въ устав-в «союза» и.м-вется даже соотвiт
стнующiй параграфъ, но за обложку устава идея 
эта тамъ не выrлла. 

Очень горячо относился RЪ этому вопросу и 
покойный зав-вдующiй московскимъ бюро «обще
ства:. И. О. Пальминъ. Но въ итог-в такой <<кассы>> 
н-втъ ни при <<союзi», ни при «обществ-В>>, а межъ 
тiмъ о необходимости ея вопiютъ хотя бы т.1; слу
чаи, съ перечисленiя которыхъ мы начали сегодня
шнюю статью. 

ооъ оп��номъ D�жи���Dt. 
Почти такъ же, какъ и балетъ,-опера пережива

етъ сумерки исканiй. Если новой формой этихъ 
искусствъ приходится считать протестъ противъ 
классической безсмыслицы въ постановкахъ, кото
рую питаетъ почти всегда плохонькое либретто
то пусть это и бу детъ пока «новой формой>> ихъ. 

Какъ бы ни были проникновенно nсихологичны 
Вагнеръ, Мусорrскiй, Чайковскiй, они изображаютъ 
въ своем-.ь искусств-в не реальную жизнь, а паеосъ 
жизни. Реальная опера-такой же абсурдъ, какимъ 
теперь стала драма безъ психологически-реальной 
.мотивировки. Опера раскрываетъ психологiю въ зву· 
кахъ и темпахъ гораздо глубже, ч-вмъ въ ситуа
цiяхъ либретто, въ сценическомъ д-вйствiи. 

Сопоставимъ два впечатл-внiя, одно отъ любой 
оперы, сп-втой безъ движенiй персонажей цiликомъ, 
какъ концертъ, и другое-отъ оперы въ обычной: 
инсценировкi; въ театр-в, съ оперными жестами, 
шise en sсеn'ами и пр. Если для обыкновеннаго, 
средняго зрителя впечатл-внiе отъ обычно инсцени
рованной оперы бу детъ больше, ч-вмъ отъ оперы 
сп-втой, какъ концертъ, то для утонченнаrо музы
канта, идеаломъ котораго возьмемъ автора данной 
оперы, впечатлtнiе отъ концертнаго исполненiя для 
него будетъ сильнiе. Сильн-tе уже потому, что 
фальшивой разницы между авторскимъ замысломъ 
такихъ-то фигуръ и ихъ воплощенiемъ въ кон
цертномъ воспроизведенiи не бу детъ: онi души снои 
откроютъ въ звукахъ полно и прекрасно. Если же он-в 
начнутъ двигаться, т.-е. подходить на высокихъ 
нотахъ къ рамп-в, становиться на носки, садиться 
выставивъ ногу впередъ, буде они рыцари или «ви
тязи>>, и къ окончанiю каждой фразы готовить 
<<округлый» жестъ, долженствующiй выражать об-в· 
щанiе сд-влать <<царицей мiра�, «заклинанiе цвi
товъ », или что персонажу «все зд-всь на память 
приводитъ былое>> и пр., то в-вдь за всей этой бу
тафорiей жестовъ � абсолютно нiтъ даже от дале�
но правдоподобнаго психологическаrо переживаюя, 
не только требуемаго авторомъ, но и вообще ка-
кого-либо человi;qескаго перел{иванiя. .

И какая странность: музыкальное содер:жаюе 
в-вдь въ большинств-в случаевъ передается нашими 
п-ввцами тонко, и красиво! .• 

Если сценическое воплощенiе оперы въ такихъ 
традицiяхъ неху дожественно, то каковы же рамки 
настоящей художественной оперы? .

Покол-внiя пiвцовъ воспитались на убiждеюи, 
что опера-искусство, изображающее не жизнь, а 
паеосъ ея, а отсюда проистекаетъ ихъ оперная 
аксiома: «все, что не жизненно, годится для оперы>>. 
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Кокленъ-Старmiй. 
Портретъ Жа1,а-С:1.1.1:1 (Парпжскiй салонъ 1908 г.). 

Отсюда эти жесты, отсюда учителя сцены-чтальян
цы, обучающiе традицiонной фальши <<красиныхъ)) 
оперныхъ .манеръ. 

Спiтое слово, фраза длиын-ве по времени сказан
наго слова, фразы, а потому жестъ въ опер-в, со
провождающiй пiнiе, долженъ быть длиннiе, пото
му уже искусстRеннiе, ч-tмъ въ драмi:.. 

Въ его удлиненности-его теосъ, его услов
ность. 

Движенiя въ опер-в-это ис1<усство , и искусство 
трудное. 

Въ теперешней оперi есть тенденuiя опро1цать 
все-<<брать изъ жизни)>. До чего шокируютъ эти 
реальныя ухватки», неимiющiя ничего 061цаго ни 
съ темпомъ музыки, ни съ 111елодiей! Происхо
дитъ это потому, что среди оперныхъ пiвцовъ по
чти нiтъ пластически развитыхъ, хотя уже есть 
много в�уt.:чивыхъ интеллигентныхъ, ищущихъ боль
шага сл1яюя съ исполняемой музыкой, стремля1цих
ся давать болiе полный сценическiй рисунокъ сво
ихъ типовъ. 

Путь вдумчив:.�го проникноненiя музыкалънымъ 
матерьяломъ и сочетанiя съ нимъ бытового--это 
в-tрный путь ху дожника-пiнца. 

Но это и очень скользкiй путь... Чтобы весь 
бытовой матерьялъ, которымъ заполняетъ пi:.вецъ 
музыкальный контуръ своего образа, сгзр.монироватъ 
съ музыкой, надо, чтобf.1 каждое его движенiе, каж
дый штрихъ был'Ь полонъ ритма, м:елодiи, котораго 
онъ сопровождаетъ. 

Врожденное искусство дiлать nроизвольно 
«длинные», строго рит;\,шчные жесты есть развi 
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только у одного 8. И. Шаляпина, и потому, какъ 
бы ярки рисунки его образовъ ни были, они все
гда высоко-художественны, потому, что идеально 
слиты и проникнуты дуuюн .музыки-рпт.момъ н 
м<::лодiе:й. 

Задача современнаrо опернаrо режиссера приви
в:1ть _п-ввпу нnвые принцппь:: пласти!{И, основанные,
rю-первыхъ, на вдумчивомъ отношеши къ музыкаль
ному содержанiю партiи и «раснв-вче11iю» ея быто
выми чертами, но оь 1tJ)сд1ь.тхь j){fm.нa u J1e.1oдiu. 

Но гдi они, т�1къ высоко стоя rцie оперные ре
жисс(:ры? 

Jlu1<. 2Jашнебuчъ. 

--��о----

рогатырь рампы. 
Уже десять л-tтъ со дня смерти Николая Петро

ш11J;1 Рощина-IIнсарова. 
Какъ J1еrитъ время. l{акъ безжалостно летптъ. 

Точно вчера еще это было Точно вчера иrралъ 
Николаii Петровичъ. Точно вчера rоворилъ со мной 
своиr.1ъ хрип.ловатымъ rолосомъ. Говорплъ 110

пбыкновенiю, о чеr�1ъ угодно, только не о театр-в. 
П пе хочется в-tрить, 11то и Рощина-II11сарова уже 
лесять лiтъ, какъ нiтъ въ живыхъ, да и самъ 
с I алъ на десять лi;тъ старше. 

Сп.-1ы мо.10.1ыя 
Сгибнутъ, нс щ:рнутся, 
Сердце очерстR-tt:тъ, 
1lумы нс проснутся. 

И когда разворачиваешь т::11{ую яркую страницу 
изжитого, какъ Рощннъ-IIнсаровъ, нс знаешь, что
закрыть ли ее скор-tе, чтобы не бередить ст:.�рыхъ 
ранъ, ИЛИ перечесть еще разъ. п�rечеСТЬ И уйти RЪ 
прошлое, невозвратное, юное, счастливое прошлое, 
когда Рощинъ былъ не одинъ, когда доживала 
свои дни еще uiлая плеяда гиrантовъ родного 
искусства, родной сцены. 

Одни.мъ изъ rлавныхъ средоточiй ихъ была 
кiевская труппа покойнаrо Николая Николаевича 
Соловцова. Зд-всь одновременно служили все уже 
отошедшiе въ <�страну, откуда нi.тъ возврата}> и 
Рощинъ-Инсаровъ и Киселевскiй, и Чу;-кбиновъ, и 
самъ Соловцовъ, и Морская, и Немировичъ и лр.
Труппа считалась, и справедливо считалась, лучшей 
посл-в Малага театра. Въ ней сочетался администра
торскiй талантъ �оловцова съ яркими индивидуаль
ностями исполнителей� Не было современныхъ с<жу
пеловъ » отъ режиссуры. Не было натасканной вы
думки, всевозможныхъ позднi,е появившихся вы
вертовъ. Зато былъ яркiй огонь вдохновенiя. Тем
пераментъ, подъемъ. Былъ артист.ъ. Художникъ. 
Была необходимая, координирующая въ общемъ един
ствi рука. Были спектакли, послi которыхъ не хо
тiлось буквально уходить изъ театра, не хот-влось 
выйти на улицу и окунуться въ сiрыя, пошлыя 
будни. Тамъ, за рампой, rорiли такiе яµкiе, такiе 
красивые, язычески красивые огни! 

Я познакомился съ Рощинымъ -Инсаровымъ за 
два года до его смерти. Молодымъ, блестJJщимъ, 
жизнерадостнымъ. Кумиромъ женrдинъ. Рощинъ и 
смерть. Это, казалось, двi:. противополо"кности, дв-в 
взаимно исключаю&ихъ другъ друга силы. Хотя, съ 
другой стороны, извiстный надрывъ, извtстный 
надло.мъ не моrъ ускользнуть отъ внимательнаrо 
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В.3Ора наблюдателя. Онъ чувствонался и во взrлядi 
голубыхъ r лазъ артиста, и въ самой даже, если хо
тите, размашистости натуры, стремившейся взять 
отъ жизни .все. И поскорiе. Тотъ самый Рощинъ,
о похождеюяхъ котораго ходили легенды, стоило 
е.М\' появиться на концертной эстрад-в, начиналъ 
почти всеrд� со слiдующагu, nолнаго ще.мящей тоски 
стихотвореюя: 

С.:удъuа дарить намъ в ь жизни счастья i\1,1.110, 
11 безъ шиповъ utтъ ро�ы НИ!{ОГда; 
Все то, Ч'Б)IЪ сердце ж ило, трепетало, 
Придетъ пор..1,- исчезнетъ безъ слtда. 
'Гебt я несъ всt чи:стыя желанья, -
И думалъ я-.мнt счастье суждено! 
Гос,юдь съ тобой! .. А к.акъ бы чудно было. 
Господь съ тобой! того быть нt: должно! 

Среди людей встр·l;Lrалъ лишь озлобл.е11ье ... 
�· сталый путнюп, ду.l\1.а.;1ъ я найти 
Хотя на мигъ тревогаJ\lЪ всtмъ забвенье:. 
Kor да ты мн-в явилась на пути, 
Твоихъ очей сiяны: озарило 
Всю глубь души, ГД't грустно и те!llно. 
Господь съ тобой! .. А какъ бы чудно было . . 
Господь съ тобоii! того быть не должно. 

Смотри! .. Гроза готова разразиться, 
Въ лtсу темно, сrустилио, 06J1ака, 
Въ печальный часъ приходится проститься, 
Слеза въ очахъ, а на сердцt тосю1 ... 
Впередъ! В11ередъ!.. Со мною что бъ ни было,
Гдt бъ ни былъ я, сх:ажv всегда одно: 
Госпо:�.ь съ тобой! .. А к:;къ бы чудно было ... 
Господь съ тобои! того быть не должно! 

Блестящiй, порхавшiй. по жизни Рощинъ rоворилъ 
о Т(Н1ъ:<<А какъ бы чудно было ... »Блестящiй Рощинъ 
грустилъ о чемъ-то и исю1.,"i� :1vnтя на мигъ трево
гамъ всtмъ забвенье>>. И насколько э" частроенiе 
было прочно , насколько оно характеризовалd 1�1у
зыку его души, можно судить потому, qто читалъ 
онъ это «Господь съ тобой» не слуt.шйно, не тогда, 
когда вспомнитъ, а всегда. Неизмiнно. Я хочу 
этимъ указать, к.акая это была глубокая, какая 
сложная натура и какъ жестоко оruибся бы тотъ, кто 
вздумалъ бы судить о Рощин-в по разговору за 
ужиномъ, по встрiчi на улиц-в. 

Между прочимъ посл-в смерти Рощина-Инсарова 
вокругъ стихотворенiя «Господь съ тобой!» возrорiлся 
)I{ес1окiй литературный споръ. Пона былъ живъ по
койный, ликого не интересовалъ вопросъ, откуда 
оно и какъ появилось. Это было просто-стихотво
ренiе, катаре читалъ Рощинъ-Инсаровъ. Но посл-в 
смерти <<Господь съ тобой» оказалось сиротой. Bci
попеки не о�наружили автора. Начались догадки, 
предположеюя. 

Одни утнерждали, что стихотворенiе это напи
сано самимъ Рощинымъ-Инсаровымъ, вiрнi.е даже 
не написано, а переведено съ нi:мецкаго ... 

Bel111tt dic}1 Oott, es "va,1· so scJ1011 ge" еsеп 
Belшtt. c!icl1 Got,t, es Jiat niht solleн scin ... 

Такъ гласилъ рефренъ по-нiмецки. 
Видiли даже черноникъ перевода, написанный 

рукой Рощина. 
Другая группа утверждала, чтu стихотворенiе 

это переведено Апухтинымъ и лишь по недосмотру 
не вошло въ собранiе его сочиненiй. Представители 
этого теченiя, въ свою очередь, тоже яко-бы видiли 
манускриптъ Апухтина. 

Кто авторъ, такъ выяснить и не удалось. 
Въ кiевско.мъ сборникi <(Чтеuъ-декламаторъ» 

оно напечатано за подписью Рощина-Инсарова. Ко
нечно, «Чтецъ-декламаторъ>> неопровержимымъ ли
тературнымъ аргументомъ служить не можетъ, но въ 
данномъ случа-k редакцiя поступил.1, нn :мой нзглядъ, 
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довольно остроумно. Не нужно быть особенно 
тонкимъ ц-внителемъ поэзiи, чтобы сказать, что 
нереводу не достаетъ Апухтинскаго совершенства, 
что самый стихъ далеко не безупреченъ, и, слiдо
вательно, приписывать его Апухтину, разъ нiтъ 
неопровержимыхъ доказательствъ, рискованно. Съ 
другой стороны, тру дно допустить, чтобы Ро
щинъ, не написавUJiй въ жизни ничего дру
гого, ограничилъ все свое поэтическое творчество 
однимъ этимъ стихотворенiемъ. Отсюда выводъ: 
«Господь съ тобой!>>, по всей вiроятности-напи
сано и не Апухтинымъ и не Рощинымъ. А пока 
авторъ не найденъ, естественно, хочется связать сти
хотворенiе съ именемъ того, въ исторiи и харак
теристик-t котораrо оно сыграло н-вкоторую роль. 
Съ именемъ покойнаrо Рощина-Инсаров.�. 

. ;, 

Н. П Рощинъ-Инсаровъ (въ :молодости). 
(Къ 1 о-лtтiю со дня смерти). 

Насколько велика была популярность Н. П., яс
но показалъ день убiйства и слiдующiе за нимъ 
дни до похоронъ. Но.мера Позл.някова въ Kieв-t. 
rдi былъ убитъ Рощинъ, ка�-<ъ только разнеслась 
вiсть объ убiйствt, буквально осаждались толпой. 
Кордонъ полицейскихъ съ трудомъ сдерживалъ ее. 
И это не было праздное любопытство. Праздное 
любопытство можетъ заставить остановиться иимо
ходомъ. И только. Спеu:iально же притти или прi
iхать-это уже больше. Эrо былu проявленiе искрен
няго чувства негодованiя къ убiйц-в, съ од�ой сто
роны, и любви къ покойному-съ другоfr. К1евъ по
терялъ Рощина-Инсарова. Того Рощина, которымъ 
гордился, кан:.ъ достопримiчательностъю, того Ро
щина, который вчера только иrралъ въ новой пье
сi Боборыкина <<Клеймо». Rще болi;е яркимъ вы-
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ражеюе.мъ популярности nокойнаrо были похороны, 
Вн·в всякой организацiи, ВН'Б всякой ПОМПЫ' они 
разро:лись въ н-вчто стихiиное. Толпы провожаю
щихъ нельзя было окинуть взг лядомъ. Она росла 
у каждаго дома. Каждаго перекрестка. Б-влый 
крестъ, водруженный на св-вжiй могильный холмъ, 
тутъ же покрылся надписями. И этому не препят
ствовали. Это казалось такъ естественнымъ. А въ 
м-встной хроник-в кiевскихъ газетъ еще долго появля
лись зам-втки: с<На могилi Рощина-Инсарона». Тамъ 
находили бу1{еты цвiтовъ, тетради стиховъ. Ту да 
ходили отдохнуть. Это мtсто казалось красивымъ 
по памяти о великомъ художник-в. 

Я не знаю, что теперь на могил-в Роrцина, Инс�
рова. Десять л-втъ -ужасный срокъ! Ее мог ли за
быть. Но тотъ, кто помнитъ эту жизнь, эту смерть, 
эти похороны, тотъ невольно подумаетъ-возможна 
ли теперь, въ сумерки ансамблей и всевозможныхъ 
вывертовъ, такая популярность отдiльной, ярко вы
раженной артистической индивидуальности. Н-втъ. 
Теперь не нужны Мочаловы, не нужны Рощины, 
нужны режиссеры, машинпсты, монтеры, декорато
ры. А актеръ-«ттри семъ прилагается». 

И оглядываясь на прошлое, вспоминая 6-влый 
крестъ на могил-в Рощина, остается только вiрить 
въ то, что этотъ крсстъ таланта останется навсегда. 
Онъ-искусство. А все остальное nройдетъ. Все 
это мода. Все это с<сивiя птицы>) сегодняшняrо 
дня. Не больше. 

Э.м. Бес1<инъ. 

Ни�слай Петрсвичъ
1?01цинъ·Инсар_овrь 

(Uзъ лuчныхъ босnf)'.Мuнанiй). 
.,,--

Десять лiтъ, кото�ыя прошли съ трагической 
кончины Николая rт "тровича Пашеннаго, ниско.;1ько 
не изr 1адил· изъ моей памяти симпатичный, ду
шевный, свiтлый образъ этого отличнаго актера и 
рiдкаго no своимъ душевнымъ качествамъ человi;к:1. 

Я зналъ его хорошо, впдiлъ его исполРяющимъ 
лучшiя роли своtго репертуара,  видiлъ его въ дру
жесl\ихъ бесiдахъ, въ попuйкахъ, въ которыхъ онъ 
былъ похожъ то на гусара, лихого и безпечнаrо, 
ставящаго на карту не только послi;днiй грошъ, но
и жизнь, то на актера, со вс-вми типичны.ми осо
бенностями этой «касты», всегда немного искусст
венной, фальшивой, всегда играющей какую-нибудь 
роль и даже разговаривающей чужими словами,-и 
всюду и всегда Николай Петровичъ былъ неотра
зимо милъ, глубоко симпатиченъ, удивительно при
влекателенъ. 

Впрочемъ, чисто-актерскаго въ немъ было мало, 
а «чисто - актерскимъ>) я называю нi.которую не
доброжелательность к. лицамъ иныхъ профессiй
къ с<сочинителямъ >) въ особенности, большое само
мнtнiе. 

Рощинъ-Инсаровъ былъ похожъ бол-вс: на гусара, 
хотя служилъ въ гусарахъ очень недолго. Бурно
пламенная натура его, широкая душа, бьющееся 
усиленнымъ темаомъ сердце, дi.лали его воспрiим
чивым.ъ къ «красивой>), яркой, бьющей ключемъ и 
<<показной>> жизни гусарскаго офицера, къ жизни 
полка съ его традицiями кр-впко спаяннаго товари
щества. 

Но Рощинъ вынесъ изъ полка лишь положи
тельныя качества, лишь симпатичныя ,стороны ry-
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сарской жизни пл-вняли его, " все то, что Гейне 
называетъ с<юнкерскою душею>), онъ ненавидiлъ и 
презиралъ. 

Надо сказать, впрочемъ, что если rусаръ заело-
. . нялъ въ не.мъ актера, то челов-вкъ, въ лучшемъ 

смысл-в этого слова, которое <<звучитъ гордо), за
слонялъ въ немъ и гусара. 

Онъ былъ именно челов-вкъ со свtтлымъ, хотя 
и не г лубокимъ умомъ, золотымъ сердцемъ и съ 
прекрасною душою. 

Мужчины искали его дружбы, <<nубликач лю
била его и аплодировала ему; женщины его обо
жали. Онъ обожалъ женщинъ и въ этой област11 
так}ке не былъ похожъ на актера, ибо увы, актеры 
въ огро.мномъ большинств-в случаевъ, с:мотрятъ на 
женщинъ только лишь какъ на объектъ чувстнен
ной любви и nредпочитаютъ роль идоловъ роли 
идолопоклонниковъ. 

Рощинъ, полюбивъ, дi;лался идолопоклонникомъ, 
но... но часто мiнялъ своихъ богинь! .. 

- Николаi1, - часто пророчески говорилъ ему
одинъ изъ его друзей, нын-в тоже у)ке покой
никъ,-Ник.олай, ты погибнешь непре.мiнно иза-за 
бабы пли отъ руки бабы! ... 

-· Да милый, ты правъ,-я погибну именно
такъ какъ ты предсказываешь, но только не изъ-за 
6а6ы и не отъ ру�-;и 6а6ы, а изъ-за женщины пли 
отъ руки женщины,-согJ�аu1ался Рощинъ, всегда дi;
лаясь грустнымъ, словно предчувствуя свою смерть. 
Женщина t1удетъ виновницею моей 01ерти, но 
это бу детъ дивная, чудная женщина, и погибнуть 
за нее весело, а все равно погибать надо, такъ ужъ 
лучше-красиво, чiмъ отъ какой-нибудь холеры, 
чортъ ее возьми! ... в'f-Щ'f>�, .• ъ за красивую смерть! .. 

Онъ пил'Т ; • .nап-ввалъ свою любимую за ст::�ка-
номъ вина п-всенку: 

Намъ сумскимъ, су:мскимъ гусарамъ, 
Намъ гусарамъ все равно, 
Что подъ сабельны:мъ ударомъ, 
Что за чаркою вина! .. 

И онъ погибъ. 
Его застр-влили и это не была с(крас11ная 01rр·п, )>, 

о которой онъ мечталъ. 
«Пустое сердце бьется ровно, нъ рук-в не дроr

нетъ пистолетъ» ... 

Выставка «Союза pyccкu_ssъ _ssудожнuковъ)). 

,, Молитва". 
Нарт. d. 11 .. Анисq5l'.1ы)а. 
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Декораторъ Маловъ, который убилъ Николая 
Петровича, «только т-вмъ и извiстенъ, что убилъ 
Рощина · Ив са рева». говоритъ въ своемъ фельетонt 
В. М. Дорошевичъ. 

Эта <<извiстность Герострата» перешла даже на 
брата Малова, и мы сами слышали, какъ въ саду 
<<Эрмитажъ» какой-то баринъ схватилъ прiятеля 
за руку и задыхаясь отъ радости, закричалъ: 

того, артисты эти совершенно не были знакомы 
съ типа.ми, выведенными Сундукяномъ, взятыми изъ 
тифлисской жизни. Поэтому дtлается понятны.мъ, 
почему они избi.г.tли играть въ этихъ пьесахъ. 
Одинъ только Ада.мянъ выступалъ въ роли Михаила 
въ пьес-в « Еще одна жертва» и въ роли Мосисяна 
въ пьесt <<Хатабала», да и то потому, что эти дн-в 
роли написаны литер"турнымъ языкомъ. Безсмертный 
типъ Пэпо создалъ артистъ Георriй Чимишкянъ,- Смотрите, смотрите, вотъ идетъ братъ Ма

лова! .. 
- Братъ Малова? .. Какого Малова? ..
- Ахъ, Боже мой, да того художника Малова,

который застрiлилъ Рощина-Инсарова! .. 
И этотъ братъ или какой-то иной родственвикъ 

Niалова сталъ ходить по саду очень гордо посл-в 
vслышанныхъ имъ словъ ... ., 

Былъ-ли виноватъ Рошинъ-Инсаровъ? .. 
Это нопросъ не только очень интимный, но и 

жгучiй вопросъ, и его надо оставить безъ разсмо
трtнiя, отдавъ на судъ не людей, а Бога. 

Надо только пожалiпь Рощина и вспомнить его 
добрымъ словомъ, которое онr заслужилъ. Его 
личность, какъ актера, должна быть оцtнена по до
стоинству, и эта краткая зам-втка, сд-вланная къ его 
портрету, не имtла такой цtли. 

Авторъ замiтки, другъ Николая Петровича,
можетъ быть пристрастнымъ, какъ другъ, и жела
етъ лишь долгой, долгой памяти этому человtку, 
свiплый образъ котораго живетъ въ его сердц-в ... 

Л. Па-нъ. 

Армянскiй театръ. 
(Uзъ личныхъ боспо.минанiй). 

Продо.,1женiе. 

Воздавая должное артистамъ, прii.хавшимъ изъ 
Константинополя, я не хочу умалять значенiя нашихъ 
кавказскихъ артистовъ, такъ какъ они принесли не 
.мало пользы родной сцен-в. 

Въ 60-хъ rодахъ стояли во глав-в армянскаrо 
театра rr. Чмишкянъ, Америкянъ, Сукiасянъ, Ми
раrянъ, Авалянъ и артистки г-жи Софiа, 111-ше 
Чl\1ИШКЯНЪ и др. 

Понемногу, съ теченiемъ времени, перем-внился 
составъ труппы и новые артисты ввели новую 
школу. Историческiя драмы потеряли свой интересъ, 
также и мелодрамы, бьющiя только на чувства, но 
не дававшiя пищи ум у. У публики явилось желанiе 
видi.ть пьесы изъ реальной жизни. Пьесы Габрi-
эля Сундукяна пришлись какъ нельзя бол-ве по 
вкусу публики, такъ какъ сюжетъ ихъ былъ взятъ 
изъ жизни. Они пользовались громадной популяр
ностью. Съ ув-вренностью можно сказать, что на 
Ка вказi. нi.тъ города и даже большого села, г дt 
бы не ставились пьесы Сандукяна. Въ началi; бо-хъ 
годовъ имъ было написано только два водевиля: 
« На всякое чиханье не наздравствуешься)) и « Осканъ 
Петровичъ въ аду», но въ послiдующiе годы по
явился рядъ его лучшихъ пьесъ. Въ 1870 г. <<Еще 
одна жертва», въ 1873 его шедевръ «Пэпо», въ 
r 880 r. «Разоренный очагъ.1> и въ конц-в 80-хъ 
годовъ с Супруги». Въ пьесахъ Сундукяна большимъ 
успi.хомъ пользовались тифлисскiе артисты, такъ 
какъ онi. написаны на м-встномъ нар-вчiи, что на
противъ, ставило въ затруднительное положенiе 
артистовъ, прiiюкихъ изъ Константинополя. Кромi. 

Г-жа Майсурьянъ. 

который въ 1901 r. былъ nриглашенъ въ Баку во 
время юбилея этой пьесы, какъ артистъ, создавшiй 
этотъ типъ. Пепо переведенъ на русскiй языкъ и ста
вился въ Тифлисt. Пэпо .можетъ считаться классиче
ской: въ репертуарi армянскихъ пьеоъ. Въ ней выведена 
борьба честнаrо труженника съ эксплоататоромъ-куп
цомъ. Мать и сестра рабочаrо Пэпо-забитыя суще
ства, рабы традицiй. Ага Арутюнъ-купецъ-кулакъ 
нич-вr�,;ъ не брезгающiй для прiобр-втенiя денеrъ; 
жена его-вполн-в соотвiтствующiй ему типъ. Въ 
пьесi <<Разоренный oчar'l >) выведенъ честный ку
пецъ, катораго разоряетъ мотовство его жены. 
Представитель стараrо поколi.нiя, Хахо, человtкъ 
съ твердымъ характеромъ, протес�уетъ противъ но
выхъ порядковъ и съ у дово11ьств1емъ вспоl\шнаетъ 
доброе старое время, коr да жены занимались хозяй
ствомъ и оберегали семейный очаrъ. 

Въ пьесt «Еще одна жертва» ведется борьба 
между новымъ и старымъ поколiнiям:и. Старый ку-

Г. Петросьянъ. 

пецъ видитъ коммерческое nредпрiятiе даже въ брач
номъ вопросi.. Онъ свою образованную дочь выда
етъ замужъ за безнравственнаго и г лупаrо, но бо
гатаrо молодого человtка, а для своего также обра
зованнаго сына сватаетъ пустую неинтеллигентную 
дочь боrатаго купца. Молодые люди протестуютъ 
противъ такого насилiя. Родите.ли ни подъ какиыъ 
видомъ не соглашаются на ихъ бракъ съ бi.дными 
людьми, и 1<ончается все тi.мъ, что сынъ покидаетъ 
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отu.оuскiй домъ, но а дочь, какъ бол-tе лnссинное 
существо, покоряется своей судьбt. 

<сХатабала»-кулакъ-купецъ, который смотритъ на 
нее съ точки зрtнiя «не обманешь-не продашь», 
поnираетъ са:молюбiе своей дочери, хромой и некра · 
сивой д-ввушки. Онъ показынаетъ жениху, молодому 
человiку, только что вернувшемуся изъ Петербурга, 
красавацу, жену своего товарища, и выдаетъ ее за 
свою дочь. Но въ день обрученiя обманъ раскры
вается, и женихъ возмущается противъ такого по
ступка отuа невi.сты. Получается трагическое поло
женiе. Надо зам-втить, что у Сундукяна отрицатель
ные типы выведены сильн:ве, ч·tмъ полО)I{ительные. 
Пишущая эти строки познакомилась въ 1880 г. въ 
Тифлис-в съ г. Сундукяномъ. Онъ оставляетъ очень 
симпатичное впечатл·внiе. Съ его пьесами я знакома 
была по любитсльскпмъ спектаклямъ въ городi Киз -
лярi Терской области, въ которыхъ принимала и 
сама участiе. Онъ спросплъ меня, какое впечатлiнiе 
произволятъ его пьесы въ провинцiи. Я отвiтила.
большое; толы<о большiя затрудненiя съ языкомъ. 
Онъ былъ удивленъ и попросилъ меня прочесть нi
сколько фразъ. Когда я прочла, то онъ согласился 
со мной, что для жителей друrихъ городовъ, кро
мi Тпфлиса, нар-вчiе это очень тру двое .-Но я не 

Г. Чмиmкявъ. 

.могу тифлисскаго купц�,рыбака Пэпо, кинто Какуинъ 
п уроженку Тифлиса заставить говорить литератур
нымъ языкомъ! Затiмъ я у него спросила, почему, 
у него отрицательные типы выведены лучше, чi.мъ по
ложительные? Онъ на это мн-в отвiтилъ, что свои 
отрицательные типы онъ беретъ изъ купеческой жиз
ни, которая уже ясно охарактеризовалась, а что ка
сается современной интсллш·ентной .молодежи, то онъ 
еще ясно себ"Б не представляетъ, какую они позицiю 
приняли въ жизни, и насколько ихъ идеалы со
отв·l;тствуютъ ихъ поступкамъ. Очень интересно 
разсказывалъ авторъ исторiю «Пэnо». Когда эта пьеса 
,, оыла закончена, онъ долго разду.мывалъ, каковъ изъ 
себя лолженъ бБJлъ быть герой (( Пэпо}). Съ этими 
мыслями онъ вышелъ на улицу и черезъ нiсколько 
шаговъ встрiтилъ высокзrо рост,1 красиваго парня 
съ чисто кавказскимъ типомъ. Онъ остановилъ ero 
и спросилъ, сколько ему лiтъ, чi.мъ онъ занимается.
Тотъ отвiтилъ, что онъ-кинто и ему 35 лtтъ отъ 
роду. Авторъ ему сказалъ, что онъ .написалъ пьесу 
изъ жизни кинто и наружность его очень подхо
дящая для его герон. Кинто этотъ попросилъ Сун
дукяна прочесть ему его пьесу, если это можно. И 
Кинто былъ первый слушатель .новаго произведенjя.

Та.мара }{ ач1<ачьянъ. 

( 0k'он 1t11 нiе слrьпuет ъ). 

r 1 А. J\fo :i. 

оснва. 
Въ Художесгвенномъ театрi. 11м·kются nредпо.,�оженiн 

относительно будущаго сезона. Театръ вновь обращае·rся 1<ъ 
Островсi'\ому: IIal\11,qeнa ,,Гроза". На бу дyщiii сезонъ отнlс.енъ 
и другой невыполненный пою� п роеt<тъ-постановки к�кой
либо пьесы nодъ руководствомъ анг.лiйскаго режиссера Гор
дона Крэrа. Для этого опыт:�. выбр:�щ1 лъеса МетерJ1ипка "Пе
.леасъ и Мелиссанда". Называютъ t:ще въ качеств-в новостей 
будущаrо ре11ертуара Тургеневскiи "Мiсяцъ въ деревнt" 
(между прочимъ нiсколы,о .лtтъ наз,1дъ шедшiii въ Маломъ 
театр·!; съ М. Н. Ермоловой) и новую пьесу Л. Андреева 
,,Анаеема". Предстоящiя весеннiя гастроли: театра въ Петер
бургi., ющъ намъ передаютъ, займутъ всего 43 спектакля. 
Ренертузръ составлснъ TOJJЪl(O иsъ четыр(•хъ пьt.:съ: 11

Сn11ян 
нтица". ,,Ревизоръ'', ,,У вратъ царства'' и ,,Три сестры". 

- Въ связи съ назначенiемъ А. И lОжнш1 зав-вдующи.мъ
труппой Ма.лаго театра возникли слухи о приrл:нпенiи: нt ко

rорыхъ артистовъ и режиссеровъ частныхъ трупnъ на москов
С}(УЮ казенную сцену. Пока извъстно о пригдашенiи то..rъко 
двухъ: г. Леnковскаrо, виднаrо нровинцiалънаrо артиста, слу
жи�шаrо та,,же въ театрахъ Корша и Хул.ожественномъ, :и 
1'. Бравича, одного изъ наиболi,е та.лантливыхъ артистов·f. 
труппы г-жи Ком111иссаржевскоtr. Оба хороню знакомы .,ю
сковской нуб 1ткt. Rозвращается на ю1зе1111} ю с11.ену п г-жа 
Гзовсl(ая. 

- ,, Король" lОш,it:вича внопь Вi\.!lЮчrнъ в·ь р�нертуаръ 
\')р. Адельrеi%мовъ и пойдетъ въ И нтер11ацiона.1ыюмъ театр·t 
19-ro января

-- На BciнщiJi 110стъ и Jl"1cxy театръ Корш.� сд:шъ r. Фаль
ковскому, который везетъ въ Москву тpynn� петербургскаrо 
Новаrо театра. Г.1стро.'1еры будутъ ставить "Днп нашей жиз
.-1и" Андреева и "Ню" Осипа Дымова. 

i• В. Н. Мутинъ. r 4 января RЪ Моск:вi; скончаJiся изв-вст
ныir пъвецъ Н. В. Мутинъ. Смерть ero произошла лри стран
ныхъ условiяхъ, внезапно... Послi;днее время артистъ былъ

въ 60.пыпой нуждt. Bparrи 1,онстатnрова ш отр:1в.1енiе стрих
пиномъ. 

- Въ Москвt, посто:.�ъ формируt:тся больш,1я драмати•11?
ская труппа съ utлью 11оставить на сцевt очень оригиналь
ную 11ьесу Андрея Полевого «Тысяч.� .,·sтъ назадъt-. Это 
рядъ картин» славянства по строго-научны11rъ архсо.логич�
скимъ даннымъ и расконкамъ. Но картины жизни дикихъ 
славянъ являются каl(Ъ бы фоно111ъ, на которомъ разыгры
вается чисто философсl{ая глу601'ая трагедiя борьбы мо
ра.11ьныхъ и аморальныхъ началъ. Для проведенiя этой борь-
1Jы взяты первые анатомы 9 вi.ка, бi;жавшiе отъ гоненiti Ри
:111а и Византiи въ С1,ифiю. Вопросы Rатронуты такъ широко 
и такъ обще, что являются в.мi;стi; съ тtмъ и жгучими вопро
сами нашихъ днt>й. И даж� не вопроса.ми, а с1,ор-ве отвътамн 
на тi; вопросы, l(оторыс задаетъ Леонидъ Андреевъ въ своихъ 
nроизведенiяхъ. Какъ авторъ, Андрей Полевой изв-встенъ 
Москвi; по своей филосовск:ои драмi; с Переворотъ», к:онфи
скованной при втор01,1ъ изданiи: (авторъ лреданъ суду за эту 
t(ниrу) и по «Былина111ъ»-драиi., которая должна была rтойти 
въ Художественномъ театрt. Первую постановку пьесы «Ты
сяча лi;тъ ыазадъ» предполагаютъ начать въ Кiев-в, такъ какъ 
картины древняrо славянства разыгрываются въ древнемъ 
«Кыйв:». Кромt того, н языкъ древне-с.лавянскiй, для 60.11ьшой 
публи!(и скорiй будетъ лонятенъ на юrt Россiи. Когда на· 
,1ядятся реттетицiи пьесы, въ Москвi; предполагается устроить 
своеобразное публичное чтенiе: разработанныя роли б�·дутъ 
читать артисты-6удущiе исполните.ли и исполнительцицы на 
сп.ен-в. Чтенiе будетъ сопровождаться спеuiально rтодготовлен
ными свi;товыr.ш 1,артинаr.ш и дренней ладовой музыкой ко
.1.ндъ, эаклинанiй и такъ называема го старославянскаго «Хор6>1 
ПроRзведенiе оригинально кроь1i; того Т'tмъ, что написано 
языкомъ � Слова о 1юд1{у Иrоревъ», а слушается и понимается 
совершенно леr!{О. Bci; философ;:;кiе дiа,юrи ведутся на рус
скомъ язык-в, предполагая подъ нимъ, въ отличiе отъ древне
славянскаго, язы!{Ъ rреческiй, на 1,оторо�1ъ мог.ли говорить 
философы. 

- Г. Чаринъ поюiдаетъ труппу г. Корща и съ будущаго
сезона переходитъ служить въ Казань, въ антрепризу г. Кру
чинина. 

- Дирекцiя Бо.льшого театра, нужд�1ясь въ пi;вцахъ, ·
усrроила на-дняхъ пробу для м.о.лодежи, на которую собра
лось много, к:а1,ъ 11юс1(овскихъ, такъ и провинцiалъныхъ п1;в
цовъ. Присутствовавшая: на пробi; комиссiя обр:�тила внима
нiе по сообщенiю «Р. С.», на меццо-сопрано г-жу Калинину 
и баса г. Пирогова, ученика филармоническаrо училища. 

- Французская труппа, прi'i,ажаюшая въ .Москву на двt
первыя недtли поста съ режиссеромъ г. Конде во rлавi:, по-
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сгl; мо.:ковскихъ гастро 1t.:11 д1ст ь рядъ сrrсн:т;.�r<лей въ Харь
ковi,, Kieв'i; и Одесс:i;. 

- К::щъ мы слышали, весной въ Москву ттрitзжас.::тъ изъ
варшавскаго правитс:1ьственнаrо театра весь балетъ, который 
дастъ рядъ спектаклей каl-\ъ въ петербургско111ъ Марiинскомъ 
театрt, та1<ъ и въ московскоJ\1ъ Болъщо.мъ. 

- Подъ Москвой живетъ въ настоящее время въ стр;�ш
ной 61.дности, на жалованье въ 17 руб. въ мi;сяц-ь, }{Ог да-то 
видный антреrrреперъ г. Линтваренъ .... 

- 1-го январл клоунамъ русскихъ циркпвъ предъявлено
требошшiе имi;тъ цензуt10ванны1:: тетради всkхъ ихъ анекдо
товъ, передавае.мыхъ съ ар1:ны. 

- 30-го января исполняется 80 л'i;тъ со дня смерти поэта
драматурrа А. С. Грибоtдова, :,втора б�зсмертнои 1ю�1едiи 
«Горе отъ ума». 

- Л. В. Собиновъ увtдо�1ленъ канuелярiе й  лвоrа испан
сl{аго короля о жалованiи е�1у званiя «кавалера Изабеллы 
Католической». 

- Опереточная примадонна г-жа Капланъ вышла заJ11ужъ
эа извiзстнаго тсатра.льнаго «ад�1и1шстратора» А. Н. Шулы.1.:1. 

- 17-го марта исполняется тринаднатил-Jзтiе со дня nep
вoi1 постановки оперы «Rвгенiй Онtrинъ>). 

- Въ Мост<вi въ настоящее время образовался неболь
шой 1\ружо1,ъ любите.лей сце11иче�каго исl(усства, руководить 
которымъ взялся артистъ И111пер:порскихъ театров ь Д. В. 
Гаринъ-Виндингъ. Кружокъ задался ц-tлью ставить въ бJiи
жаишихъ въ Москв·}; городах,,

> 
гдt н1пъ постоянныхъ труnпъ

> 

спе1пакди. На Рождеств·!, круж1,омъ былъ сыгранъ въ г. Сер
пуховt r<Гувернеръ» Дьячен1щ, и этотъ же.:: спектак.пь бы 1ъ 
новторенъ въ Москв-в, въ Охотничьемъ }(дуб-в. 

- Къ рспетицiю1Ъ но1юй пьесы кн. Л. Й. Сумбатова
Южина «Вожди», приступаютъ на будуш,ей недtлt. Заняты 
г.лавныя си 11ы труппы, въ то.мъ числi; и cal\lЪ авторъ пь�сы. 
Первое представленiс намtч:ено на третьей недiлt вели1ю
nостнаго сезона. 

- На сентябрь и 01пябрь г. Сабуровъ снялъ въ Петер
бурrt театръ <<Пассажъ». 

-- llостомъ почти вся 11еп:рбурго,ая оперетка пере
i;зжаетъ въ Мосн:ву

> въ театръ IЦу1<иш1. Подписали конт
рактъ къ Щукину: r-жи Тамара, Шувалов:1 (тоJ1ько на 
постъ), Варламова, Зброже1("ь-Папщовская

> 
Бауэръ, Сергtева, 

Пекарская, ОссовсЕ<ая. гг. Михайловъ, Монаховъ, Вавичъ, Ко
шевскiй, Гаринъ (изъ «Невскаго фарса»), Токарскiй> Э..:тте> 

Улихъ и др. 
- Въ Москвi; на минувшей недtдi; гости.лъ рсжиссеръ

кiеJЮ{ОИ драматичесн:ой трупны Дуванъ-Торцова г. Савиновъ> 

который знако111ится съ nостановкой «Синей птицы». «Синяя 
rrпща � пойдетъ въ Kieвt на второй и третьей недi;ляхъ 
поста, послi; чего, въ исполнt>нiи кiевсr,011 труппы, облt:титъ 
южные города Россiи. 

- Г-жа Ермоле:нко-I0жина и r. IОжинъ под11исали кон·
траl\ТЪ на будущiй с�зонъ въ оперу r. Зимина. Оt(ладъ обо
И;\tъ-27,500 рублей за службу съ r-го сентября по Велю{iи 
лостъ. 

- Московскiй градоначалыrю{ъ пред.11ожилъ антрtнрене
рамъ столичныхъ театровъ не допуск:�ть на сцену въ 1,ачествi; 
статистовъ восnитанниковъ учебныхъ з::�.веденiй. 

- В. Н. Фигнеръ приг.11ашенъ въ Солодовни!(овскiи
театръ на 6 спектаклей. Возможно, что въ этотъ свой прi
-вздъ въ Москву талант.11ивыи артистъ выступитъ съ r-жеи 
Люде въ «Сl{азкахъ Гоф.мана». 

- Часть труппы «Народнаrо дома» по'i;детъ въ этомъ
году въ Финляндiю для устройства тамъ н-tсколыщхъ опер· 
ныхъ спектаклей. 

- На 2-й и 3-и недi;ляхъ поста въ театрi; (<Орiонъ» со
стоятся гастро.ш тру11пы 11етербургс1�аго театра литср�туртrо
художестввнпаго общестна. Пойде1ъ комедiя 1. I. Колышко 
«Большои человi;къ». 

- Въ городскую управу nоступилъ про�r,тъ новаго театра
«Эрмитажъ,, , т(оторый г. 1Цуки11ъ намi;ренъ строить на :мiстt 
су1цествующаго. Онъ будстъ коniеи тепер<�шняго, только зна
чительно больше. Въ немъ будетъ 2

> 
r 72 м1:ста, три .яру(а 

уборныхъ для :�ртистовъ и большое фoiit:. 
- Въ театральное бюро на минувшей Ilt?д-l;л·J:; была npи

CJ1.нia телеграмл�а йртисто:мъ г. Iliевслевымъ изъ Сиr.1феро
поля

> въ которой артистъ проситъ ходатайствовать о раэрt · 
uн:нiи ему далы-1·вйшихъ концертовъ въ Таврическои губер-
11iи> заrтрещенпыхъ админи(тр:щiс:й. Запрешt:нiе rтослtдовало 
за и�лолненiе романса Кюи <(8ОJ1ri;-матушкъ». 

* 
* * 

СЕДЬМОЙ ИСТОРИЧЕСКIЙ ИОНЦЕРТЪ И. Р. М. О. Седь.мьшъ 
исторически111ъ концертомъ закончилось обозрiшiе развитiя 
музыки въ Занадной Европt, слtдуюwiе жонцерты будутъ 
посвящены русскимъ композиторамъ. 

Въ ттрограм.мi; отчетнаrо концерта стояли два имени: Ка-
мя.11.лъ Сенъ-Сансъ и Эдвардъ Григъ. � t 

·� Сенъ-Сансъ былъ предста11ленъ сноси носл'i;д1н.:й > 
тр�1ъL11 

м I1 А. 

�ю счету, c-moll'нoи симфонi1:и для оркестра и органа, посвя-
ще111-1011 па1\1яти Фр. JJиста. · 

Это грандiозное по 'iамыслу, блещущее мастерствомъ, по
ложите.льна зовущt::е къ изученiю сочиненiе. Взять хотя-бы, 
наприм·Ьръ, оригинальность формы, или поразительное :мно
гаобразiе видоизм·вненiй, въ какихъ появляется тема перваL'О 
allegгo-1110tlcratu, проходящая ч:ерt'зъ все сочиненiе, придающая 
ему такой характеръ единства. Меньше въ этоJ\rъ лроизведе
нiи чувствуt.:тся «крови сердца», горячаrо увлеченiя и увле
кате.�ьности. Да и самыя темы, говоря н:онечно относительно, 
не такъ ужъ св-вжи, красивы и значительвы.-Так,, упомя
нутое alleg1·0-modei·atu �аставляетъ вспомнить и о Dies irae 
и о Шубtртовскuи неоконченной си.мфонiи. Вообще это болъ

ше «;нуsыка, выражающая мыс.11ь·>, (к:акъ и недавно испо.лняв
шiйся Брамсъ), чi:.1ъ (<музыка

> 
выражаюwая чувство)}, как'1> на

прим-l;ръ, стоявшiи тутъ же рядомъ во второмъ отдi;ленiи 
Григъ. 

Колосса.льныхъ эффектовъ достигаетъ авторъ (лре1<расный 
орrанистъ и въ саi\ЮЙ Гсрманiи признанный знатокъ и испол
нитель Баха) противопоставлt.:нiемъ и соединенiемъ органа и
оркестр�1. 

Въ Presto ll части введенъ еще роя.11ь (да.11ьше даже въ 
4 руки)

> 
но трактованный не по-Jiистовски

> 
а какъ рядовой 

ор1<естровый инструментъ. 
Наибольшее впечатлtнiе въ симфонiи производитъ Росо

adagio 1-ой и maestoso II части. 
Мастерстъ показалъ себя и С. Н. Василенко, дирижиро

вавшiй ,·рудн·ьйшей симфонiей. Но органистъ былъ не впо.лн1. 
на высотi; задачи. 

В. Н. Петрова-Званuова, сп·J:;ла Liebestocl изъ оп. «Три
станъ и Изольда»

> Р. Вагнера и «Весну)> Ггиrа съ орк:естромъ 
и на бисъ его же два романса съ роялемъ. Пtла она пре
}(расно, но во «Снt» темпъ былъ взятъ нtсколько медленно. 
Фортепьянный аю,олша11йментъ былъ грубоватъ. 

Извi;стный преподавател1, консерваторiи А. А. Ярошевскiй 
съ изящной, utнной простотой съигралъ фортепьянный кон
цертъ и на бисъ AibшnЫ�1tt и Rigodon Грига. Ему ноднесли 
портретъ исно.11няемаrо 1,оьшозитора и статуэтку Бетховена. 

Концерт·ь закончился «лирической сюито:й» Грига изъ 
четырехъ фортепь.янныхъ пьесъ, инструме1по1�анныхъ авторомъ, 
говоря от кровенно, дро1111. с<Шествiя троллей», нtсколько по
терявшихъ въ своей инти.о\шости. Сыграны онi; были пре
лестно, толыФ напрасно так:ъ надрывзлисъ волторны въ «Нор
вежскомъ крестъянскомъ маршi». 

Jf. Бас. 

Ф. П. Горевъ. 
(l{ъ 10-1·1 тiю сценн•1ес1,оi1 хf·ятс:11,1:11L111).



40 р А l1 �. J\o :1. 

,,Рев�воръ" въ Хgдо�ествеfif{о�ъ теа,:ръ . 

Частный приставъ-Н. 1. Массалитиновъ. 

ЮБИЛЕЙНОЕ ЧЕСТВОВАНIЕ А. Я. РОМАНОВСКОЙ. Чествованiе 
Лины Яковлевны Романовской по сJiучаю 50-хвтiя сuени·1�
ской дi;ятельности талантливой артистки и симлатичнаrо че
ловiща состоялось въ театрi; Корша 9-го января. 

Какъ ветеранъ сцены, артистка для торжественнаго ..:пек· 
такля остановилась не на новинк-в, а на старой, Fг�ящнои 
комедiи Пальерона-«Въ царствi; скуки». 

Появленiе юбилярши было nривtтствуе11tо долго неоюл
К<l ющими аплодисментами. 

Съ этого же момента начались и цвtточныя подношенiя. 
Ихъ было ъшого. И корзины. И букеты. 

Самое чествованiе происходило въ антракт-t между вто
ры111ъ и третъи111ъ д-виствiями. 

Вся сцена занят а  депутацiями. 
Первымъ отъ лица труппы театра Корша чнтаетъ адресъ 

режиссеръ Н. Н. СинельниI<овъ и подноситъ золотой жетонъ 
съ цифрой «50». 

Отъ Малага театра-депутацiя изъ г-жъ Яблочкиной, Ни
кулиной, г.г. IОжина, Рыбакова и Платона. Адресъ читаетъ 
А. И. I0жинъ. 

Отъ Ху.н.ожественнаго -rеатра прин0сятъ привi;тствiе и ,1ав
ровый в-внокъ г-жа Книпперъ, г.г, Вишневскiй и Москвинъ. 
Гuворитъ г-жа Книпперъ. 

Старикъ Свtт ловъ произноситъ привtтственное слово отъ 
имени Литертурно-Худож�ственнаго кружка. Въ депутацiп, 
кроl\1.-в г. Свtтлова, гг. Иванцовъ и Поповъ. 

Вi.нокъ отъ труппы петербург. Але}(сандринскаго театра. 
Отъ театра «Буффъ» СI<азала небольшое прив·tтствiе г-жа 

Чуйкова, в-kнокъ передалъ г. Милютинъ. 
Отъ театра «Фарсъ»-г. Казанскiй. 
Вtно1<ъ отъобщества русскихъ драматическихъ пис:1те.1ей 

и оперн:ыхъ композиторовъ. 
Режиссеръ Малаго театр2, Н. А. Поповъ, читаетъ адресъ 

отъ группы кiевскаго театра «Соловцовъ». 
Артистка Васильева передаетъ серебряыый в-вно.к:ъ отъ 

рижской труппы К. Н. Неэлобина. 
Г. Кривцовъ привi.тствуетъ 1ебиляршу отъ и!'11ени ттровин

цiальныхъ актеровъ. 
Послiднее прив-втствiе произноситъ почитатель таланта 

артистки, старикъ-инженеръ Конрадъ Тарасевичъ. Онъ зналъ 
юбиляршу, когда ей  было всего 18 лtтъ, когда молодой, 
сочпый талантъ сверкалъ со сцены бриллiантаl'IJИ. Сильное 
воJJ:ненiе мtшаетъ г. Тарасевичу говорпть, и онъ со слезами 
уходитъ со сцены. 

Это самый трогс:1.тельный моментъ чествованiя. 
Г. Борисовъ читаетъ теJ1еграммы: отъ г. Далматова («пре

клоняюсь пре.11:ь истиннымъ сценическимъ талантомъ» ). г. Вар
ламова ( «счастливъ назваться пок.1юнникоl\1ъ» ), 8. А. Корта, 
Грекова, Кошевой, Плющика-Плющевскаrо, Е. Карпова, Гари
на-Виндинга, Рышкова, Мясницкаrо, Туганова, С. Разумов
сI<аго, Никулина; отъ театровъ: рижскаго, нижегородскаго, 
одесскаго, воронежскаго, петербургскаго, саратовс:каго. 

Юбилярша, съ глаэами, полными с,,езъ, низко }{Ланяется 
аплодирующему залу. 

• 

Держиморда-А. П. Бондыревъ. 
Р II прu, 11 А llil г' 11 • 

Въ общемъ-искреннее, хорошее, красивое торжество. 
l I по окончанiи спс"т:щля артистку еще 111ного разъ вы

зываютъ. 
Молодежь долго не расходится. Потушены огни. а криl{п 

«Романовсю1я .. , все еше огд.нuают ъ залъ .. 

* 
* * 

СПЕКТАКЛИ БР. АДЕЛЬГЕЙМЪ. I{огда «Король IОшкев:ича 
былъ одинъ изъ петербургскихъ I{ритиковъ остроумно зам-в
тилъ, что по IОшкевичу сперва была сотворена мельница, а 
потомъ ужъ былъ созданъ чслов·lщъ. 

Д-вйствитсльно, въ «Королi;» все исходит-ъ отъ мельницы, 
все къ ней возвращается и вокруrъ нея вертится. 

Мельница это .кеньги, а деньги это БоГJ., это-самое мо
гущее въ жизни. На нихъ все можно куr.ить. 

Этотъ символъ вiры твердо исповiдуетъ и самъ «Король,, 
еврейскiй богачъ Гросманъ, и его жена и преданный управ
ляюшiй и м.л:щшiй: сынъ Петя, за фатоватымъ хулиrанствомъ 
1\Отораго чунствуется будущiй хиш�-пщъ. 

И этихъ людt:й: I0шкевичъ ставитъ противъ новаrо про
снувшагося челов-вка, противъ Rадыхающагося въ каторжной 
работ-в рабочаго, противъ бiдняR:а заг:наннаго, забитаrо, при
давленнаго, оставленнаго и Богомъ и людьми. 

Въ этихъ жа.лкихъ людяхъ уже разгорается искра пожара, 
уже рождается ненависть противъ несправедливости, у нихъ 
уже расправляются согнутыя спины и изъ приниженныхъ про
сителей они сразу, каКИi\1Ъ-то чудомъ, превратились въ гроз
ныхъ мстителей:. 

И напрасно ихъ отцы, отравлt:нные в-вковымъ рабствомъ, 
вiщовымъ голодомъ, nытаются остановить йхъ-имъ не удер
жать ледохода, не  остановить урагана. 

И пусть Гросманъ при видi; горящей мельницы кричитъ. 
что его нельзя сломать. Вы не в·.sрите е.му и qувствуете, что 
nобi;да не за ниь1ъ, а за тtми, кто надрывающимся голосомъ 
въ жалкой каморкt бi.дняка портного звалъ къ е.п.иненiю въ 
смертельной борьбi съ врагомъ. 

А между ЭТИJ\1И цtлъными людьми стоятъ отколовшiеся 
отъ однихъ II не приставшiе къ други!\1ъ: мечется съ жиру 
бtсящаяся Женя, нагло смотритъ фаI(торъ Розан:овъ, превра
тившiйся въ бирж�ви!\а, тос!\уетъ по прекрасномъ принцt Маша. 

По 1ttocмy l\IН'Бнiю, в·ь «Королi;» наиболi;е яркими и удач
ными вышли т-в .мiста, въ которыхъ авторъ, не задаваясь 
цi;лъю дать соцiальную ..11.раму, сочными красками описываетъ 
семью Гросмана, гдi; простой жанръ, всегда у I0шкевича лю
бопытный, правда немного шаржированный, но выпуклый и 
мtткiи. 

<.Короля>> въ сущности нельзя назвать талантливой вещью: 
слишком.ъ много тутъ азбучнаго, слишкомъ много трафарета. 

Но I<акъ хорошо наблюденная и живо переданная дi;йстви
тельность-это и занимательно и, пожалуй, глубоко. 

Пьеса во всяко111ъ случаt съ большимъ интересо:мъ Сl\10-

трится и публиR:-в, несомнtнно, нравитс.я. 
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И rраютъ ее неровно. 
Лучше другихъ, ярч�, хара,пернtй провела свою роль 1·-)t,a 

Островская, которая дала д1;йствительно ц-tльный образъ въ 
роли жены Грос:мана. 

Характерную фигуру даетъ и г-жа Чаруссх:а.я. 
Очень блt1(енъ г. Адельгеймъ-нtтъ силы, мош.и «Коро-

ля», какая-то расплывчатость и водевилъность. 
Неправильно передаетъ г-жа Доричъ �:юлъ Жени. 
Совершенно блiздна г-жа Саратовсl\ая въ роли Маши. 
Нелiшо играетъ Вайца г. Свободинъ, сдi;лавшiй себi; ди-

кiй rримъ. 
Очtнь шаржируетъ г. Аrулянскiй въ роли Пети и главное 

всв эти фортеля нехара1{терны и ненужны. 
Г. Мартовъ нiзсколько переигръrваетъ Розанова, но самый 

т:ипъ схваченъ у него в-врпо. 
Pauoчie бодьшей частью не у дались. 
Эршъ тоже не изъ блестящихъ въ исполненiи г. Карскаго. 
Недурно поставлена массовая сцена 2 ак.та, посJI'В доторой 

нуб.1ика много апnлодировала. 
Яk ЛьбоfJъ. 

* 
* * 

КОНЦЕРТЪ ВАНДЫ ЛАНДОВСКОЙ. Ванда Ландовсf\ая дала 
кон_uертъ (рояль и 1<лавесиыъ), посвященный авторамъ XVII 
и XY1II вв., прекраснымъ знатоко111ъ и высо1,от алантливой 
пропагандисткой которыхъ въ печати и на эстрадi; она 
является . 

. .. съ перваrо же, номера, исполненнаrо на клавесинi; Mag
ш f icat I. Pachelbel а-артистка сумiла оторвать слушателей 
отъ современности и ввести въ настроенiе старины .  

Изъ nьесъ, ·сыгранныхъ г-жей ЛандовсJ<ой на клавесинt, 
отмtтимъ: прелестны.я варiяцiи 1. Ph. Нашеаu на украшен
ную Ч!iiрикающими воробьиными трелями тему, особенно труд
ныя II и IV, въ которыхъ показалъ с1юи качества и инстру
ментъ фирмы П.11ейль. Любопытна и соната ((Давидъ и Го
лiаеъ» Куна у ( одна изъ шести, написанныхъ имъ на библей
скiе сюжеты). Любопытна, какъ курьезны й  образчикъ про
грампой Jlfузыки въ тt далекiя до-Баховскiя времена, мtста
ми достигающiй большой изобразительности, напр., въ части, 
рисующей «Бtгство», пожалуй даже <<улепетыванiе» фили
сти.млянъ, или « Die Z'\vischen DaYid нnd Goliath gewechselten 
Stгeitwoгt(I und der St1'eit». 

Чего-нибудь стоятъ и самыя заглавiя частей сонаты, какъ 
напр.: «Uas zitte1·11 de1' Is!'aeliten» или «D<.1s J<iudlicne Ueгtl'a
нen Da,ids auf Gottes Hiilfe» 

Преl\расно звучитъ на клавесинt «Каnриччiо на отъi;здъ 
J1юби.маго брата)> 1. S. Вас}1. Сравненiе съ Г. Гальстономъ, 
сыгравшимъ его въ своеl\.1Ъ второмъ концертi; на рояли, бу
детъ не въ пользу вiнскаго пiаниста, въ исполненiи котораrо 
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при всеи сти.11ьности, ум·ь и вкусt чувствовалась нiщ:оторая 
сухость. 

Наоборотъ, у г-жи Ландовской все прочувствовано, 1\аЖ·

дая нота живетъ, но вм-встi; съ тt111ъ нiтъ и сл-вда распу
ще�ности чувства,-все строго подчинено высшиl\1ъ требо
ван1ямъ красоты. Особенно это сказа.лось въ исnолненiи на 
рояли сонаты D-dш· Моцарта, которое насъ, l\1ало сказать, 
восхитило, прямо поразило: такая въ немъ была красота, та
'1\?е богатство тон•rайшихъ огтtнковъ! Очевидно, спецiа.лиза
ц1я на клавесин-в не повредила ея к,,чествамъ, к:акъ пiанистки. 

* 
* * 

JI. Бас. 

НьМЕЦНIИ НЛУБЪ. Дл.я очередного сnекта1<ля Нtмецкаго 
I{луба въ 111инувшее восl{ресенье была поставлена «Послtдняя 
ж<:ртва» Островскаго . Послi; вымученныхъ пьесъ современ
наго репертуара, посл-в всtхъ эти.хъ анемичныхъ потугъ соз· 
дать иовое, во чтобы то ни ста,10 новое, какъ прiятно порой 
отдохнуть на (( усnир1ьбmелн,J1 Островскоl\lъ и какъ преувели· 
чены кажутся тогда всi; эти тол}{и объ устарtлости. То, что 
в1ьчно в-ь Островскоr.tъ, то не устарtетъ въ не:мъ никогда, а 
этого в1ьчна10 въ н:емъ гораздо больше, Ч'Бl\1Ъ во все111ъ ре
пертуар-в нашяхъ дней вмtстt взятомъ. Что касается въ 
частности от,rетнаго спектакля, интересъ его сосредоточивался, 
главннмъ образомъ, на исполненiи роли Тугиной г-жеi-i Иль
нарской. На111ъ уже н-вск.олъко разъ приходилось отмtчать, 
какъ х::tр�!�терн-вйшую черту даровавiя талантливой: артистки
лири:ссюи тонъ драматичесl\ихъ переживанiй. И въ Ту
гинои, избtга я внtшних-ъ подчеркиванiй, г-жа Ильнарсf\а.я 
углубляетъ роль въ ея, такъ с1<азать, тональности, въ ея музыкi. 
f угина У r-жи Ильнарской-красивая и мучительно скорбная 
niзсня разбитаго чувства. Именно та <сПослtдняя жертва)), 
за которой-пустота ничего. Тугина будетъ жить. Но это 
ужъ бу детъ жизнь безъ солнца, безъ весны, безъ цвtтовъ. 
Артистка им:i;ла очень большой и заслуженный успi;хъ. Ее 
много вызывали nocлi; каждаго аl{та. 

Отмtтимъ Фролъ 8едулыча въ исnолненiи г. 3;1горян
С1<аго. Къ сожалi;нiю, не было Вадима. То, что дi;лалъ г. По
ляr,овъ, было, безконечно далеко отъ Вэдима. 

Г-жt Ильнарской послi; треть.яго акта были поданы цвiзты. 

м п А. 41 

-;- А. И. ШУБЕРТЪ. Rъ ночь на I 1-е января на 82-мъ году 
жизни въ Москвt сконqалась артистка И.м:ператорскихъ те
атровъ Александра Ивановна Шубертъ, одна изъ послi;д
нихъ представительницъ «щепкинс}{ОЙ» эпохи русскаго театра. 
Пlубертъ (по отцу Куликова), сестра извiзстной московской 
аt<трисы П. И. Орловой, съ успtхоиъ выступавшей съ Моча
ловымъ вь пьесахъ Шекспира, родиJiась въ Москвi; 14-го 
марта 1827 г. Любимая ученица М. С. Щеn!\ИНа, А. И. въ 
теченiе всей своей �ртистичес1<ои д-вятельности свято хранила 
его зав-в ты. Шубертъ дебютировала въ I 843 году въ Петер
бургt, гдi; братъ ея Н. И. Куликовъ состоялъ режиссеро:мъ 
Але1,сандринскаго театра. Она послi; первыхъ своих1:- выступ
денiй обратила на себя внимаяiе публики и вскорt cyм1;Jra 
занять 1-н1 сцен-в выдающееся положенiе. Главная ея работа 
прошла въ Алеf\сандринскоJ11. театрt, гдi; въ 1893 году она и 
закончила свое 50-тилiтнее служенiе русс1<оиу драм:пиче
скоl\1у ис1<усству. Среди мноrочисленныхъ иrранныхъ ею ро
лей выступленiе въ пьесахъ Мольера, Островсl{аrо и Грибо
tдова доставляло ей наибольшiй успiзхъ. Кромi; Петербурга 
Шубертъ выступала въ Mocюst, Одесс-в и иного лtтъ играла 
въ провинцiи. Къ числу ученйI{овъ А. И. Шубертъ при <rи
сляютъ Савину, Стрепетову, Варламова и Давыдова. 

Мiръ праху е.я! 

* 
* * 

,.,ННЯЗЬ ИГОРЬ" ВЪ СЕРГIЕВСНОМЪ НАРОДНОМЪ ДОМ$.
Посл-в двухrодичнаго перерыва въ этоr.1ъ году я опять по
бывалъ въ onep-t Ceprieвc!\aro народнаго дома и вынесъ 
очень хорошее впечатл-tнiе. Дtло съ каждымъ днемъ наJtа
живается и дилетантской окраски, 1'акъ это было раньше, 
теперь нtтъ. Музыкальная часть ведется серьезно, все вы

учено, не чувствуется девизъ е<на фермат-k сойдемся,>, какъ 
очен» часто бываетъ даже въ большихъ частныхъ предпрiя
тiяхъ. 

Артисты все молодежь, отсюда интенсивность работы, 
многое интересно, старательно иногда, можетъ-быть, даж� 
чрезмtрно, нi;тъ сщсполненi.я служебныхъ обяза11ностей», 
еще не надо-вло. 

Игорь- r. Нидольскiи поетъ музьщально, держится хорошо, 
въ особенности во второмъ а1<тi;, чувствуется подавленность 
настроенiя «сокола въ неволt». 

Очень хорошъ и Кончакъ-г. Бtлянинъ; и rолосъ nодо
mелъ къ партiи, И· въ сценическомъ отношенiи даетъ цt.'lь
ную фигуру. Красивый голосъ у г. Липецf\аrо (Владимiръ 
Игоревичъ), но держится на сценt неув-вренно: нужно надъ 
этимъ, ках:ъ слtдуетъ, поработать. 

По болi;зuи г. Шаповалова Владимiра Галицкаго пi;лъ 
r. Цыгоевъ-замiна не очень удачная. Сказать что-либо о
его исполненiи трудно, это сплошной шаржъ какъ въ музы
кальномъ такъ и въ сценическомъ отн(!)шенiяхъ. Перестара-
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лись тnкжс и rудоч11ики-rr. , lебедевъ и Иrнатьсвъ, Jjъ 
особенности послi.днiй. Артястъ, во что бы то ни стало, хо
четъ смi;шить публику и не останавливается для этого ни 
предъ ющи.1-1и мtpailш: гримъ, допусТИJ\1ЫИ р:1.зв·в въ цир1,·в, 
очень часто прибtгает ь къ открытому, бi.ло.му звуку и, не 
переставая, nляшетъ, •по въ 1{.01111.-k-концовъ уто;.\1.ляетъ. 

Главная женская nартiя 11оруче11з г-жi; Гре�шной. :Jто 
совсвмъ еще iltалодая артистка, въ этом.ъ году вп�рвые вы
ступившая на сцену, а ното:му, конечно, за1,011ченности ждать 
нельзя, но матерiалъ на р·вдкость богатый: очепь большой, 
кр.�сивый rолосъ, неr:о:'lш1шная музыкалъность и, если артистка 
будетъ продолжать учиться и работ:1ть, то отъ нея :можно 
о:жищ1:rъ очень мноrаго и не въ да.1с1{омъ будущемъ. Хо
рошо, съ бо:�ыuпмъ настроенiемъ cn-tлa г-жа 8едотова арiю 
Кончаковиы, .мило спi;та П'Бснь ,юловец�ой д-tн,шки r-жеи 
Мамоновои. 

Стройно проходятъ ансамбль, орl{сстръ, хотя и очень �,а
JJенькiи хорошо справляется со своей за.1,ачеi'I, вообще музы
кэлъная 11асть на высотt. Г. Дудышкинъ-главны�i дири
жеръ, онытлый и хорошiй музыкантъ, серьезно отнесся къ сво
ему дt.лу п эаставилъ артистс,въ ·лщжс серьезно поработать надъ 
партiями. Зато режисс�рск.ая 11асть слаба, и солисты и хор·ь 
нрсдоставлены сам.имъ себ-t; въ хор·1 J{Ое-1по с<иrраетъ», а 
другiе просто стоятъ неподвижно и noruтъ свою партiю. 

А это очень жаль! Въ такой труnпt, r дi; все .молодыя 
силы, нуженъ 011ыт11ы{1 режиссеръ и учитель сцены; нельзн 
требовать отъ артистовъ, первый ro;lъ подвиз,1ющихо1 на сценt, 
чтобы они c1J\tn выу•1илио .. 

м. 

Письма въ редакцiю. 
1. 

1J. г. , г. редакторъ! 
Позво11ьте черезъ посредство в�шего уважаемаrо жур

нала выразить :мою сtрдечную благодарность всtмъ по
чтивmимъ меня свОИi\tИ привtтствiя111и въ день моего пяти
десятилtтн.яго юбилея. 

А. Романовская. 

11. 

Въ нiщоторыхъ rаэt:тахъ появи.1нсь сопбщенiя, будто я 
пода.11ъ докладъ министру ИАшераторскаrо Двора о nеч�лъ
но;,.1ъ составi; 011ерныхъ труппъ петербургск..trо Марiинскаrо и 
;,.юсковскаго Большого театровъ. Считаю 1юлгомъ заявить, 
что ничего подобнаrо я не дtла.ть. 

Н. Фигнеръ. 

III. 

Милостивыii Государь r. Редакторъ! 
Отвtчаю на писыю К. е. Лt:бедева, напечатанное въ .J'I� 10 

<,РамnыJ.>. 
H.i слова этого письма, относ.яшiяс.н .лично ко мнi, за

являю слi;дующее: что жало_ванiс было мною получено только
одинъ разъ и именно 21-аго iюJJя. :Можетъ у достовtрить r-жа 
Анчарова. Но, расписываясь при получк-t жалованiя въ книrt, 
я не нащла нужныl\lЪ ПОi\{'БТить, что получала его съ опозда
нiемъ на 6 дней, так:ъ l{акъ сама согласилась на эту отсрочку 
и написала: поJ1учила въ счетъ жалованiя, no 15-ое iюля, 
СТОЛЫ(О-ТО. г. Лебедевъ же В0СПОJIЬ30ВЗЛСЯ этой форма.льноft 
неточностью для обвиненiя ;,.1сня въ двойной получкt жало
ванiя. 

Относительно осталы-101°1 части нисьма, касающL.йся нашего 
прото}{ола, могу сказать только слtдуюш.ее: протоко.11ъ этоть 
11ринад-1ежитъ труппi;, его состав.лявщей и подъ ни,1ъ подпи
савшейся, и на к,що:мъ основ.11�iи К. е. Лt:бедевъ его \' ссuн 
удерживаетъ, несмотря 1-а наmи требованiя нозвратить" намъ 
t:ro, я рi;шите.с1ьно н:t: по1-1ш11:�ю. 

Татьяна Брагина. 

Милостивh!и Государь г. Ред:щторъ! 
Какъ завtдывавш:1я, по порученiю В. И. Островскаго, де

нежной частъю предnрiятiя въ г. Прилу1,ахъ л'kтомъ 1908 г., 
удQстовtряю, что Т. М. Брагина получила только 21-ro iюня 
жалованье, слi;дуемое ей за первую половину этого J11tсяца. 

Марiя Анчарова. 

п А. № 3. 

Петербургъ. 
Главный режиссеръ Михаii.ловскаrо театра г. Канде 

пред11олаrаетъ устроить съ частью трунпы :Михайловскаrо театра 
небольшое турн� no nровинцiи. Поtздка начнется съ Вс.ликаrо 
поста. Кстати, нъ видt компенсацiи Велики:мъ же постоJ\1ъ въ 
Петербургъ прitзжаетъ на гастро.ли часть тру11пы « Coшcclie
Li'r:ын;aise». Въ репертуаръ французс1'ихъ гостtй войдутъ со
временныл и классичесl(iя пьесы. 

- - JI. В. Собиновъ полу�1илъ 
JtЯpiю двора испанс1<аго короля. о 
валера Изабеллы Католической. 

ув-tдомлснiе черезъ кзнце

nожалованiи ему званiя ка-

Первая книжка «Ежегодника Импсраторскихъ те.iт
ровъ» за 1909 r. выйдетъ въ февралt уже rюдъ peдal(uiei1 
вновь назначенна.rо редаl(торомъ барона Н. R. Дризена. 

JI Г. Яковлевъ нриглаш�нъ на р.ядъ гастролей въ 
Турксстанъ. 

- Теноръ К.лемептьевъ отправляете.я въ с1<оромъ времени
въ турнэ въ Сибирь и Янонiю. 

- Дра11штritческому артисту Л. Э. Садовникову-Ростов
Сl{о.му, выдано р�,зрtшенiе спб. rрадонача '1ънико111ъ на откrы
тiе е<Второrо :<> С.-Пеп:рбурrскаго театральнаrо areнcTd.1)> д н1 
артистовъ драl\1ы, оперы оперетты, фарса, балет;л, кон11,ерта, 
кафе-шантана, ор1,естра, хора и друг. Открытiс состоится въ 
самомъ непродолжптельпомъ времени. 

- Исполни.лос1, 50 лtтъ литературной: дtятсльности Л. С.
Суворина. Для 11разл.нованiя юбилея Jiитер;пурно-:Ху дожс
ственнымъ обществомъ избрана особая комиссiя, въ составъ 
которой вошJш-дирекцiя общества, дирекцiя театра .'Iитера
турно-Художественнаrо обmества, П. П. Гнtдичъ, М. М.
Ивановъ, Н. II. Кравче,що, А. А. Пи:н.'НJ{.О, С. А. Андрiев
о"iй и др. 

- 25 января въ «Буфф·!,» состоится юбилейный бене
фисъ А_ 3. Бураковскаrо--исполняется 50-лtтiе его сцени
ческой д-tятельности. Наt�алъ свою сценичесJ{ую дtятелъность 
Бураковскiи 25 янв. 1859 г. въ Мраморномъ театрi; графини 
Суворовой, nомiнцавшемся на Гarapинc1<nii улицt. 

- Чрезвычайное общее собранiе членовъ театраJJьнаго
общества назначено въ Петербург·):; на 20 января. Въ числ·I;

.локладовъ будутъ разоютрi;ны: докладъ управляюш.аrо i1IО
сковскимъ театральнымъ бюро г. Красова-о прiобрi;тенiи 
собственпаго помtщенiя въ Москвi; для театралънаго бюро, 
и предложенiе В. А. Анзимiрова, объ иаданiи оффицiоза 
обшества «Русскiй Театръ))_ 

- П- П. Гнi;дичъ, по слухамъ, подучилъ приrJ1ашенiе за
пять 11i'kcтo управляющаrо труппой въ одномъ изъ частныхъ 
петt:рбургскихъ театровъ на будущiй: зи111нiй сеэонъ. 

- Въ эданiи Александринсю1rо театра покончи.1ъ съ собои,
отравившись сtрной кислотой, декор..1торъ Лt'рмонтовъ. 

- На минувшt:{r вед·влi; состоя.1ась первая гастроль вет�
рана малороссiйскаго театра М. Jl. Кропивницкаrо. (<Батька� 
ук:раинс1<аго театра выступилъ въ «Наталкt-[lолтавf\.i•·· в,,

созданноii. и.мъ роли выборнаго Макаrоненко. 
Публика восторженно встрtтила cтap:iro любимца и въ т�

ч�нiс вct::ro спектакля прерывала его превосходную комиче
скую игrу апплодисмснтами. Да:,ке ми!Уическiя сцены вызы
в.1ли рукоплесканiя. 

Г-жа ЗарницI<ая (Натал1{а) и г. Манька (Ми1<ола) стара
лись не отставать отъ перваrо украинскаго а1<тера и достойно 
поддерживали ансамбль. 

Театръ, 1<ъ сожа.лtвiю, не былъ полонъ. 
За искJпоченiемъ г-жи Шуваловой, всi; артисты разстают

ся съ Петербурrш.tъ на два года. 
- Въ послtднемъ собранiи <<кружка имени Полонскаrо))

10. Э. 0Rар01ккiй nрuчелъ дОl\JJад ъ «О новомъ театрi; и пути
къ  нему 11. Не много щазалъ референтъ о самомъ новоJ\1ъ т<:::
атрi; и еще 111еньше о 11утяхъ къ нему. Исходя изъ л.вухъ о..;
новныхъ началъ сценичс:с1{.ОЙ индивидуа.лhности, f\Оторыя ре
ферентъ обозначаетъ, к,н(ъ «мочаловское и шепк:инскаt.: ,>,
( <<нутро» и «сознанit:» ), LO. Озаровсl-\iИ установилъ общепри
знанное nоложенiе, что новый театръ не дОJ!ЖtНЪ срывать
«д·l;довской усадьбы», что онъ приэванъ не уничтожить, а
исправить и дополнить старый &акоuъ дра111атическаго .яскус
ства. «Въ опредtлt:нi�1 же пути 1\Ъ ново111у ЗJJ<ону» рсферентъ
не пошелъ дальше требованiя для новаrо театра 1,расоты и, 
к:ак.ъ средства къ ней-«иэысканнi;йшаго отношенiя J{Ъ эсте
тикt» драмы, оставшись такимъ образомъ въ плоскости от
части обшихъ 11ticrъ, отчасти бt'зсnорныхъ истинъ. Хараl(тер
по звучали въ устахъ г. ОзаровсJ{аrо, р<::жиссера l{аэеннаго
театра, похва.лы той революцiонной пытливости и тяrотtнiя
f{.Ъ новымъ сценически.мъ методамъ, f{.акiя сказались въ nо
схвднiй годъ въ московско:м.ъ хуложественно111ъ театрi; и въ
т�атрt Коммисаржевской. Еще характерн-ве и дJIЯ «казеннаго))
режиссера или для професiональнаго артиста·-нолное отсут-
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crвie въ рефt>р,1гJ; .штсратурно-художt'спн�шюй точки 3pi,11iя, 
точно весь объемъ вопроса о новоl\1ъ театр-t ограничивается 
вопросомъ объ юперi; и режиссер-в, и ноныi1 театръ можетъ 
родиться безъ новой др:н1ы. 

* 

.. * 

ЮБИЛЕЙ А. Б. ВИЛИНСИАГО. 9 января артистъ театра «Пас-:
сажъ)) А. Б. I3иленс1{iЙ, хорошо зш1.КОJ\1ыи Петербургу не толь
ко какъ .1ртистъ, но и какъ 1щ:1шозиторъ и авторъ пtско.пь-
1,ихъ орus'овъ, опсрсто1,ъ и рш1ансовъ, к:акъ «Я в.пюб.:�енъ 
въ одни глаза>>, <<Зав'i;тъ Христа>> и т. д., пра3д1юва.11ъ 20-лtт
нiii юбилей служенiя сце11t. I< )бил<:й 11ыи спс:ктакль собралъ 
многочисленныхъ поклонющов ь r. 13илинскаrо. Отъ грувпы 
прочувст�еннос слово произнt:съ р�жиссеръ г. БрянСJ{iй. ,Jе
путацiя отъ Малага театра 110дн<::01а в·l;нон:ъ. Многочисленныя 
привtтствi.я изъ разныхъ городовъ отъ ветсрановъ сцены по
каза.ли, насколько имя юби"1яр:1 изн·sстно въ nроР.ю-щщ. Пр.и
вtтствова ли его и артисты и11111ера торских ь театровъ А. М. 
Давыдовъ, К. Варламовъ и др. 

Изъ прои.зведенiti юбиляра, nодь tго дирижерство.,1ь, ис
полнены были отрывт{.и :изъ «Зсtза» и симфонiя «Витязь Ва
рягъ» съ г. r. Вавичс"1ъ и Ню{олаевымъ. Въ дивертисментi; 
,1ртистами г-жами Т.1"1арой и Потоn'rи1юй 11ропtты нtско.-1ь-
1ю рО:\1ансовъ r. Вилt.:нскnrо. 

1Iеспювnнiе 1·. Ви 1инскаго 11родо,,1ж:1 юс1, и :ш кулиса�ш. 

- ->· • '-•<-·�-, . ' 
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Jзъ ретерОурrсkихъ 
впечвт лtнiй. 

Посл�I.двяя нед-вля подарила петербурrскимъ 
драматическимъ театрамъ двi новинкп: Новому
изящную бездi.лку О. Ды:мова «Ню), Коммисар
жевской-неу дачную «стилизованную» шалость сол
лоrубовскаго пера с< Ванька-Клю,rникъ и пажъ }Кеанъ >>. 
Пьес:1 Дымова, можетъ-быть, имiетъ черезчуръ гром
кiй подзаголовокъ-� Трагедiя к:1ждаго дня». Для 
:минi:1тюры, легки!lш крапинкаJ\\п намiчающей при-
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хот ли выя настроеюя женскаrо сердца - трагед1я 
слово ненужно страшное. 1 раrичны болi;е глубо-. . 
юя и мучительныя извилины души, а переживаюя 
Ню, хоть и умирающей отъ яда, вращаются въ 60-
лiе низкой, бол-ве будничной плоскости. Любо
нытна эта «Ню>>, даная даже поводъ н-kкоему 
желчному критику обвинить автора въ порногра
фической мистификацiи. Публика де вводится въ 
соблазнъ заманчивымъ словечкомъ, которое не безъ 
остроумiя добыто ласкающимъ уменьше1-1iемъ коро
тенькаго, какъ улыбка, женскаго имени. Ню чу
дится мнi; маленькимъ, эфирнымъ, капризно изви
вающимся существомъ. Это - вспышка. Вспышка 
тревоги, нtжности, ОТLJаянiя. Все вырывается изъ 
сердца, r дi; такъ тiсно, п сейчасъ же, сверкнунъ 
красивымъ зиrзагомъ, погасаетъ. Самая смерть
послi.дняя какъ-то случайно ставшая роковой:-не 
усп-kлъ во время захлопнуться какой-то клапанъ 
внутри! -вспышка мале!iькой женщины. Обманулъ 
любовникъ-но, Боже мой, вiдь это только-<<дв-в 
сажt:'ни>> написанной на бальномъ серпантин-k жиз
ненной сказки!.. Крошечная Ню, у которой такой 
безумно снисходительный :м.ужъ, могла бы получить 
еще этого серпантина ц-влыя горы! .. И вдругъ вмiссо 
этого-костлявая старуха-смерть... Нi,тъ, положи
тельно Дымовъ ужасно жестокъ к-ь своей грацiоз
ной золотистой бабочкi, которую онъ преждевре
менно умерщвляетъ на огн-k перваго амурнаго разо
чарованiя! Но еще бол'Бе )Кестока r-жа Садовская, 
рiшительно не дававшая тонкаго трепета и слегка 
дурманящаrо аромата, какой долженъ бы обвiвать 
этотъ образъ - «111oderпe>>. Не было иллюзiи с<ма
ленькой Ню», трогательно-безпомощной въ своихъ 
порыванiяхъ. Р-взков::.�тая страстность интонацiй и 
движенiй совс-вмъ портила впечатлiнiе. Слабъ также 
и покоритель сердечка Ню поэтъ-г. Дiевскiй. Ни 
тiши хотя бы внiшняrо романтическаrо очарованiя, 
какой-то пошловатый салонный болтунъ, врядъ ли 
способенъ завести }Кенщину дальше банальн-вйшей 
интрижки. Несмотря на - позвольте отдать дань 
с<модернизму»-безъ ароматное исполненiе, пьеса 

,,Ревr{зоръ" въ Xgдo�ecтвetftfo�ъ театр'В. 

Грибунинъ-Осиnъ. Адаmевъ-Земляника. 
Рисl/ЮШ А111/r'и. 
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" Холопы" Гнtдича въ Маломъ театрt. 

Падарпиъ-В-втошинъ. 

понравилась публикt. Автора дру:rкно вызывали 
( кое-кто шикалъ, но въ Петербургв это теперь 
именно ((Chic») и, ка}кется, искренно поздравляли 
Т()Варищи по перу. Впрочемъ, что есть искренность? 
Глядя на нынiшнiй литературный «распадъ>>, мо>кно 
рискнуть на эту легонькую передержку п�ъ Пилата. 

Беретъ, напри.мi:.ръ, невольное сомнi.ше насчетъ 
искренности Соллоrуба въ его новой вещи. Та
лантъ, угрюмый, такой злой талантъ автора « !v1ел
каго бtса>>-вн-k всякихъ споровъ, и тi..мъ больнъе, 
что здiсь онъ размtнялся на безвкусную при всей 
претенцiозности тривiальность. И, думается, это на
рочито выжdто изъ мутныхъ творqескихъ соковъ 
въ угоду зазнавшейся жеманницi-госпожi; Сти
лизацiи. «Двадцать четыре двойныхъ картины>>-не 
правда ли, звуqитъ чtмъ -то увiсистымъ, но не надо 
пугаться! Вся пьеска до с.мiшноrо коротка, какой 
то синеь1атографъ электрической 01i;няемости ... 
11ноrда двi-три фразочки-и занав-kсъ . При ны
нtшнемъ мноrописанiи это можетъ, пожалуй, даже 
сойти за достоинство, но, вообще, что это за пред
ставленiе и каковъ его художественный смыслъ
понять для всякаго не безнадежно <<стилизованнаrо» 
смертнаго тру дно. На раздtленной надвое сценi 
демонстрируется поперемiнно два одинаковыхъ 
амурныхъ сюжета. Сл-вва-похожденiя русскаrо на
роднаrо удальца Ваньки-ключника; справа-авантю
ра фравцузскаго пажа Жеана. Ванька соблазняетъ 
жену господина. княгиню Аннушку, наrлiетъ до 
того, что похваляется своей любовницей въ кабакi. 
Узнаетъ князь и велитъ его вздернуть, но палачи 
соблазняются златомъ княгини, и Ванька благопо
лучно удираетъ, а вмiсто него вiшаютъ какого-то 
татарина. Фра:нuузская исторiйка имi;етъ легкiй 
варiантъ. Пажъ Жеанъ галантнiе: онъ не при
знается въ адюльтер-k, сваливаетъ все на свою пьяную 
хвастливость, и графъ скорiе склоняется на мольбы 
своей супруги и в.мiсто висiлицы приказываетъ 
прогнать въ три шеи дерзкаrо. Гдi острота и тон
кость этой параллели-секретъ автора. Почему бы 
не продолжить ее, прихвативъ заодно ужъ Испанiю 
и Италiю, гдi такiя исторiйки тоже вtдь не были 
лишены живописной пикантности? Если это сати
ра, то соллоrубовскiй бичъ хлещетъ по пустом.у 
мtсту, ибо его игрушечные герои совершенно не
уязвимы сатирически; если шутка-она аляповата 
\.может1. - быть. памiренпо?) въ русской части и 
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вычурно (тоже намi::ренно?) во французской. Если, 
наконецъ, фарсъ-то, Боже мой, неужели мы до
жили уже до «стнлизованнаrо» фарса? .. Во всякомъ 
случаi параллель ые>кду русскими и французскими 
«любнями» дана въ такихъ примитивныхъ конту
рахъ, что право, не Соллогубу, а Виктору Прот<?:
попову впору. Не угодно ли образецъ. Руссюи 
князь сперва с-вчетъ провинпвшуюся >1<ену, а потомъ 
мудро изрекаетъ: (<Какъ м нi. тебя жена, н� .. 

бить, а
все же мнi съ тобой жить>>... Французсюи графъ 
сперва любезно увi::щаетъ супругу, поддавшуюся 
кознямъ дiавола, а потомъ беретъ изящно перевя
занный розовой ленто11кой пучокъ розоrъ, чтобы 
6иченанiемъ изгнать б-kса... Великолiпно!.. Въ об
щемъ, не было даже смiшно. Если хотите нап
болъшiй ттриступъ веселости взынала фраза о 
<<rоодомъ индидидуализмi>> Жеана, к.оторый отвергъ 
сно;о трактирную компанiю. Но это ужъ юморъ 
nародiи, юморъ <<кабарэ>, г дt, по>кал) й, пьеска 
Соллогуба мог ж1 бы составить недурной pc11dc11_t къ 
забавной моралите объ амурныхъ злоключеюяхъ 
нiкоеrо господпна Ив.1нова. Ванька въ добромъ 
старомъ прошлоыъ и rосподинъ Ивановъ-въ не 
менiе добромъ самоновiйшемъ настоящемъ... По 
поводу же пресловутыхъ «двойныхъ картинъ )> 
( сверхново!) надо замiтить, что заставлять смотрiть 
одно и то же сперва слiва, а пото�ъ справа-зна
читъ зtло rрi.1пить противъ элементарной сцени
ческой техники. Но зудъ оригинальничанья превы
ше всякихъ соображенiй здраваrо смысла! .. Един
ственно, что было хорошо на этомъ досадномъ 
спектаклъ, исполнители котораrо еще болtе стара
лись подчеркнуть шутовскую каррикатурность автор
скаrо замысла,-это стильныя, ярко вырисованныя 
декорацiи Евсвева. Напрасно только режиссер 1-
заставилъ художника изобразить г лупiйu1ую рос
сiйскую луну съ бабьей физiономiеir. Или, можетъ 
быть, это тоже символъ «вi.чно-женственнаrо» въ 
природ-в-на изнанку?.. ... Рош· la Ьоппе boucl1c, нiсколько словъ о новои 
театральной зат-вi для скучающихъ nетербуржцевъ. 
Это-театръ ужасовъ, прiютившiйся на Литейномъ 
пр. Пока идутъ четыре вещицы репертуара париж
скаго Graпd Guig11ol. Изъ нихъ три nринадлежатъ 
перу спецiализировавшагося (уже усп-влъ!) въ этомъ 
«страшномъ)> жанр-в француза Нери де-Лорда. На 
сuенt-сумасшедшiе, истерички, кровь, rромъ, мол
нiя и проч. Одна изъ пьесокъ, наибол-ве удачная, 
называется <<Морозъ по КОЖ"Б). Вертепъ, сутенеры 
и «Феи>>. Танецъ апашей, «хулиганскiя п-kсню>. 

Вдругъ драма ревности. Ножъ сверкаетъ въ 
рукахъ героини и черезъ ьюментъ соперница исте
каетъ кровью. Свистки полицейскаrо обхода. Вотъ 
полицеискiй спускается по ступенькамъ внизъ. ·· Но 
внизу «все благополучно>>: танцы и niсни-какъ
будто ничего не произошло... По"1ицейскiй уда
ляется... Смертельно раненная фея, продолжавшая 
танцовать, теперь безсильно скатывается на полъ .. · 
Аrонiя близка... Конетrно, вы не то, чтобы очень 
явственно чувствовали накожное путешествiе мороза, 
но впечатлiнiе остается. Я смотрiлъ эти п1-ески, 
довольно тщательно разыrрываемыя подъ режис
серство.мъ П. П. Ивановскаго, и думалъ, что есть 
драматургъ, который ыогъ бы создать этому театру 
у насъ бу дуrцее. Знаете кто?-Леонидъ Андреевъ. 
Сцена надъ гробомъ Лоренцо въ его << Черныхъ 
маскахъ,> - вотъ rдt царство леденящей жути и 
нездiшняго у}каса. А пьески Лорда-пугало для
капоизныхъ ребятишекъ. 

11 . .f/. Хабнuнъ. 
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За р9бе}l{омъ. 
-,· КОКЛЭНЪ СТАРШIИ. Телеграфъ припссъ иэв1стiе о 

1\ОНчин-h Коклэна старшаrо. 
Н.enoit-Constaпt Коклэнъ-знамениты:й французщiй ак

теръ; родился въ 1841 г., сынъ булочниI<а. Рано обнаруживъ 
необыкновенное сценическое дарованiе, постулилъ въ париж
скую хонсерваторiю, rдi; былъ ученикомъ знаменитаrо актера 
Рены�; черезъ годъ дебютировал.ъ, въ 1860 г., въ Coшeedie 
F1·a11�aise. Своею въ высшей степеuи сцениqной наружностью 
и блестяШИl\1Ъ комичесюшъ таланто.мъ К. сразу обрати.1ъ па 
себя всеобщее вниманiе. Особенно удавались ellly ро.ли 
Мольеровскаго репертуара: до сихъ поръ К. считается однимъ 
изъ лучшихъ исnолнитt'лей комедiй и фарсе>въ Мольера. KpoJ\I'Б 
,·ого онъ съ больши.мъ успtхомъ иrоалъ героевъ Реньяра и 
Бомарше и созда ... 1.ъ много 1ювыхъ сценичесl{ихъ типовъ въ 
ко111еJ1.iяхъ ДюJ\1а, Ожье, 1\-Iельяка, Сарду и др. К. сдtла.лся 
шйщикомъ Comedie Fra1н;ajsc двадцати двухъ .лi:тъ; посл-h 
двадцати шrти л-hтъ службы выступилъ изъ товарищества, 
1886 г., и сдiлалъ нtсколько артистичес1{ихъ toш·r1es по 
Ам1.:рик·k и Европ-в (въ томъ числt и тто Россiи); съ 1889 г. 
снова лрим}{нулъ къ Comedie F1·юн,aise въ качеств-!; пен
сiонера. Свое обширное знапiе въ области дра1'11атическаго 
ио,усства и тоююе поним.1нiе классическаго театра К. выка
залъ въ ц·вло:.11ъ ряд-t нубличныхъ .лекцiи, издаяныхъ лотоiиъ 
отдt.льными брошюрами: Таковы: c,L'aгt et, le Cuшeclieи,
«UAr1юlp11e йе l\1oJieгe», <cMoliere et le Misaнt111·ope>1. 

* 
* * 

Въ нари�скихъ театра.лъныхъ сфt;рахъ вызываетъ бо:rь

шую сенсащю изв'Ёстiе о томъ, что осенью Сара Бернаръ 
ставитъ въ с1юеиъ театрt ((Соломею», при чемъ выступитъ, 
въ заглавной роли. Пьеса будетъ передi;.лана 110 ея указа
нiямъ, и въ этоl\1ъ приметъ участiе большой друrъ зна.мею�
той артистки, извъстный nоэгь Катю.r.ль .Niендесъ. Парижск�я 
газеты относятся, одна.1(0, J(Ъ этой затi;i; неодобрительно, 
называютъ ее трюкомъ, при чемъ не скрыва10тъ того, что ста
рtюшая артистка д:tл.�етъ все воз:\южное, чтобы сохранить 
къ с1.:бt интересъ, который съ каждымъ годоьtъ падаетъ все 
ЭаJ\t'ВТЯ'Бе, 

- Въ · Берлинi; на 64-мъ году скончался плодовитiй.шiй
изъ современн:ыхъ нtмецкихъ беллетритстовъ-дра.11lатурговъ, 
небезызвi;стныи и въ Россiи Эрнестъ фопъ Вильденбрухъ. 
Это былъ писатель натрiотъ, и притомъ не германскiй вообщ�, 
а спецiально прусскiй, въ самыхъ восторженныхъ вы ражею -
яхъ воспtвавшiй подвиги старыхъ брандепбургскихъ Курфюр
стовъ, лруссюrsъ королей, Бис.мар1<а и Мольтке. За это онъ 
нолъзовался особымъ фаворОJIJЪ при дворъ Вильгельма II и, 
съ другой стороны, явны111ъ, хотя и не все:да спра�едлпвЫl\tЪ 
презрiшiемъ литературныхъ критиl{овъ все:и Гер111а1-1ш. IОнкер
Сf\Ое вослитанiе наложило тяжелую печать на всt произведс
нiя :Yroro, не лишеннаго тал.�ята и извtстной оригинальности 
писателя-. Его ,,Haube11Je1·clю», на11ри.J\1ъръ, считается одной 
из·ь лт-Iшихъ пьесъ всего нtмецкаго реn�ртуара. Въ его поль
зу говоритъ также и слiдующая истор1я, нiiсколько лtтъ 
тому н:�задъ разыгравшаяся въ Берлю-1·в. Ко11штетомъ п_о при
сужденiю шиллеровскикъ npeJ11i11 за лучшiя драматиче�юл про
изведенiя р-вшено было 1:-ыдать одну лрем1ю покоиному, а 
другую-Гауптману. Вйльге.rrь:.1ъ, на утвержденiе котораго эти 
11рисужленiя идутъ, вычеркнулъ :и.мя Гауптмана и на 11-1-tсто его 
поставивъ имя Вильденбруха. Послi;днiй, такимъ образомъ, 
долженъ быJiъ получить обt npeJ\1jи. Счит:1� это . нссnравед
Jrивымъ, овъ 11убJ1ично отказался отъ яторои npt:мtи въ nоль
'dУ ГауптJ\Jана, а l{Orдa пос.лi;днiй ея пе 11риняJJъ, ттередаJ1ъ ее 
шил:1еровскому обществу. За это покойный впаJrъ въ неми
лость у «кайзера,,, который такъ и не прости.лъ е:муего над-в
:1авшаго тогда больwой шумъ протеста. Это не noJ11tшa�o 
11око11ному, однако, въ прошломъ году, по случаю стол-вт1я 
со дня рожденiя императора Вильгельма I ( «сл

7_внаго дtда»)
написать новую ультра-11атрiотическую пьесу «"\ 1lhelШ)>. 

11 А. 
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ровинц1я. 
Варшава. Русское ?11узык.ально-драматичео::r<Оt: общество въ 

Варшавi; 18 .января праздну�тъ 25-л-втнiй юбилей своего су
rл.ествованiя. 

Вильна. 13-го января въ rородскомъ драматическомъ те
атр,J; состоялся бенефисъ дирижера оркестра Д. А. Ступеля. 
IUелъ «Черный Монахъ» Чехова и оперетта С<Бtдныя овечки». 

- Г-жа Раевс1{ая въ свой бенефисъ поставила «Обнажен
ную» «Отъ нarra.n,1 до конца,-отыtчаетъ ((В. В.», спектакJtь 
былъ овацiей въ честь артистl{и: nодноси.лись цвtты, подар
ки, дожде111ъ сыпалисъ раз1юцв-i,тные листки)). 

Владикавказъ. (О11п, наш. 'Кор.). Текущiй зимнiй сезстъ вно
ситъ нъ лtтоnиси владикавказскаrо городского театр::\ безо
традную, полную грусти страничку. 

М-tстная публика н:::щъ-то вдругъ охладtла къ театру. 
У.же съ са�1аго начала сезона сре-ди театраловъ не зам-tча

лось обычнаго интереса къ новой труnпt, обмtна 1\JН'Бнiй и 
впечатлiнiй ... 

Въ антрактахъ вспоминали нредшествовавшiй бурный се
зонъ и его труппу, изъ состава которой антрепренеръ П. П. 
Медвiдевъ не оставилъ ни одного актера, «обновивъ» вес1, 
персоналъ. 

Съ теченiе111ъ времени: дi;ла лишь ухудшались. 
Сборовъ не давали ни новыя ньесы, ни праздничные и 

восr{ресные дни, пи бенефисы. _ Когда зрите.льныи залъ случайно наполнялся «рублен на 
200»,-у прпсутствующихъ невольно вырываJiся возrласъ: 
«сегодня xopoшiil сборъ!» 

При такихъ условiяхъ актеры, естественно, па.ли духоJ1ъ, и 
спектакли часто проходи.пи передъ nустымъ театромъ сонно 
и вяло. 

Въ i\ОНЦ'Б ноября и�ъ Н:ижн.яго-Новrорода npi·J;xaJrъ «под

нимать сборы» са111ъ П. П. Мед�\девъ, актt:р�. съ достаточно
хорошо установившейся репутац1еи, полъзуюш1ися широкими

си.мnатiями и во Вл:1дикавказi;: выступилъ r. Медвi;девъ въ 
«Свадьб-в К речинскаго » (Расплюевъ ), <-: П риватъ-Д оцентt» 
(Пруцъ) и с<Джент.льмэн-в» (Ч�чковъ). 

Но и ::пи снектак.ли прJ1влеI<:дИ ма.110 rry6JJики, восторжен
но принимавшей r. Медв·l;дева въ .минувшемъ с��онi;. 

Tor да г. Медвi,девъ, очевидно, 111а,,;нувъ рукои на ВJlади
кавказское дiло, вернулся 1<ъ своей нижегородс1<0Й труш1-в. 

Пришло Рождество. 
Въ город-!; начался длинный рядъ благоl'вОритt;дьныхъ вс-

ч<:ровъ, маскарадовъ, конu.ертовъ. . Четыре си11<::матографа рекламировали «11ОсJ1tдшя но1ш11ки 
Бердина, Лондона и Парижа�> ... 

Веадt было uолно. Besдt... 1( ромt театра. 
Впрочемъ, сравнительно съ прежнимъ врсменсмъ, сGоры 

на rrраздникахъ все-таки ��·!;сколько ,!10дня_.лись.
Ч,J;мъ объяснить такои странныи ссбоикотъ11 театр:-� с1<а-

зать тру дно. 
.1. Но н'iщоторую роль, несо.мя-kнно, играетъ о 11сравном·.6р-

ность» сил.ъ трул11ы. Прислушиваяс: къ то�камъ Ht;.МHOJ о
ч.исленнаго кружка публики, оставшеися вtрнои театру, мож11n 
vслышатъ немного часто 11роизносимыхъ именъ, такъ ка}(ъ 
болъruая часть труппы состоитъ изъ 1v1aJIO опытной 111олодt.:жи, 
или же nерсоважей, которые слв� JJИ rдt быJш <<любимцаr.ш». 

Весь репертуаръ несетъ на ссбi; r-жа Огиис1,ая-сам:1я 
серъезнал сила труппы. Это у,нная, интересuая атприса, раз
нообразящая poJJи и всеrда детально отдъльша�ошая ихъ. Ilo 
отсутствiс )1.ублерши на праздникахъ начало ска'1ываться и 
нужно у.пивляться, какъ. г жа Огиuская до сихъ rюръ 11� за-
бол-вла отъ переутомлен,я. 

Изъ остальныхъ, нходящихъ в ь  жепсюй составъ труппы, 
слtдуетъ отмtтять г-жъ Холину, БоJJотину и Охотину. 

Первая изъ нихъ -г
:,
жа Л:олина -молодая, 110 талантли

ная аl{триса, подаюшая оолышя надежды. 
Изъ мужского персонала пn,111,,1,·ютсл ·усntхомъ гr. Tyra-

1 rовъ и Дегтяревъ. 
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Сильно ощущается отсутствiе резонера . . .  
Въ настояшее время дни сс.:зона сочте1 1ы, и ш1 злучшенiе 

д-вла разсqитывать невозможно, почему ясно, что г. Медв1;
девъ nонесетъ на владикав1,азскомъ дtлt крупный матер iал1, 
ный убытокъ. 

Въ настоящее вр�мя городская управа занята рззрtш�нk.а1 ь 
вопроса о сдач·l; теа тра на сл·tдующiй зимвiii сезонъ. Е.апди
датовъ много, но п:.-.1е11п 11 . П.  Мсдв-tдева среди нnх.ъ нi.ть . . .  

'В. л. 

Житомiръ. (О,т, нашею 1,оj1J11·с11 011д1' н11111). �- насъ те 1 1еръ но
визаю rся двt труппы-оперная В .  Л .  8едоров:t (въ Город
ско�ъ театрt) и малорусская 1 1од ь уr1рав.1с.:нit.>мъ Григоре1-що 
(въ театр-в Фельде1 1 крайза) . 

Онера С-Эед.орова работастъ хорошо. Двt онеры ( <,.Тоска >> 11 
«Фауст ь») даже прош.,и съ юш1лаrо111ъ. I l lу.мный 11 вполнi 
заслуженный ycntxъ выпалъ на долю оперетки -моз:сt11ки � почь 
любви».  Главныхъ исполнителей (До;\1иrо, 8едоровск) ю, .Ыи
ронова, Ильниuкаrо, (Эсдорова а Горянскаго) заставляJiп. 6�
сировать . Къ ближайшей постано1щ·J:.; намtчены  оперетта того
же автора «Въ волнахъ страст�й '> ,  «Парь-плотню(Ъ'> и н1щ. 
др.  НОВИНl(И. 

О .а1алороссахъ я на сей разъ ограничусь лишь з�н.1·J;.:�анiеыъ, 
что, несмотря на обилiс въ тpynnt J\tОЛодыхъ силъ, пьесы 1 1µ0-
ходятъ вс1.:гда съ по.� НЫJ\IЪ апсамблемъ. Кончили они первый 
полу111-всяцъ съ н-i;которыJ\'lъ дефицитомъ .лишь 11ото:-.1у ,  что 
цир1.п-театръ Фельдс нкр:н·i за нахо:�итсл въ 1{n1 1 1 1.·J; Кiевск.он у.;1 . 
и очень n.юхо от�тливастсл .• 

Г. Ва11съ . 

Въ мfстноii газ1::тt 1юя ви.,ось с.1-tд) юшес ти1 1 1 1 ч 
но� пио,:1ю: 

«:\lилостивыil Гос) дарь, 
ГОСПОдИНЪ Редакторъ! 

Позвольте чрезъ посредство Вашей газеты сообuшп,, что 
я выше�1ъ изъ состав:� от:ры труппы г. JI . Федоров;.� вс 'l'k.:1.
cтвie неплатежа жалованья . 

Артистъ русской оперы П. ТI. Пt1.щдноаг,. 
IIa с 1tдуюшiй день антрепrенеръ г. Ф1.:доровъ по.\1-всги:1 1, 

нъ той же газет-t: 
«Л.1nдости нh1Й: Государь, 

roc1101инъ Реда1поръ! 
l]рошу н� отказать мн·}; вь по:.1·sщенiи нtсколькихъ строкъ

въ уважаемой Вашей газетi, по поводу п:исьма артиста г. l lо-
1Jуянова. Г. Полуяновъ нышелъ изъ состава труппы не по  при
чин-в неуплаты жалованья, а нслtдствiе недоразр1tнiй, и мъ 
самиJ\tЪ выаванныхъ . Жалованья съ меня г. Полуянову 1 11.: 
причитается. Что же касается недоразумtнiй, сказанных:ъ вы-
1п1::, то я о нихъ говорить не  буду, щадя самолюбiе артист,1. 
Этими строками я заканчиваю всякiя полеJ\tики, кото рыхъ 
было та}{ъ 11\HOro во вреl\(я службы г. По.11уянова, и которыя. 
наконецъ, къ удоводьствiю прекращены за его ух:одО.\IЪ . 

Антрепренеръ русс!\ОЙ оперы . 7. Федороаъ. 
Назань. (Ото наш. 1,;ор .). Драматическая труппа Н. П.  Со

большикова-Самарина (управляющiй-А. И. Гришинъ) въ 
ЭТОJ\1Ъ сезанt обрi;ла въ Казани свою обtтованную землю. 
Саратовскiе убытки покроются, очевидно, съ большою лих
вой, так.ъ 1\акъ дtла идутъ все время превосходно . Не го
в оря уже о святкахъ, отличные сборы дава.�ш и предпразднич
ные спектакли и почти полно было даже на второй день 
послi; праздниковъ. Публика «валомъ валитъ» на все, что 
угодно: и на «Сi;верныхъ богатырей» и на. . .  францувск.ую 
передtлl{у «Анны Карениной»!  Несомнi:нна гроl\Iадная тяга 
въ театръ и nря этомъ мало серьезное къ нему отношенiе, не
разборчивость въ репертуаръ, большая снисходительность къ 
а ртиста111ъ. Конечно, нын-вшняя труппа далеко не слабая и, 
напр. ,  выше прошлогодней, но вi:дь бывали труппы и силънi;е, 
а таt{ихъ д tлъ не д-влали. Много значитъ, очевидно, «мо
ментъ»: никогда еще не было такой потребности въ «за
нятномъ)), развлек.ающемъ зр-влишt. Большую роль сыграло и 
очень доброжедателъное отношенiе к.ъ труппi; :мtстной прес
сы: судя по первыl\lъ рецензiя.мъ, можно было подумать, что 
в,:ь Казань прitхало по меньшей 111tpt филiальное отдi;ленiе 
Художественнаrо театра. Наконецъ, очень y1\li;лo поставлена 
реклама. Такъ напр., 1 -ro января 01\Оло 1 250 руб. дала сl{учнi.п
шая и очень слабо разыгранная «Обнаженная женщина » :  по 
заглавiю и по бенефиснымъ ц-l;наl\lъ, публика ожидал:.�. чего
нибудь удивительн о  пи.кантнаго-разочарованiе утомленной 
«встрi;чей новаrо года»  и новогодними !:!Изитами, жаждавшей 
в идiпь trобнаженiе», публик и  было громадно и очень комично. 
При такихъ условiяхъ челоRi;.к.у, серьезно относящемуся къ

сц:ническш,1у искусству, оставалось бы махнуть на театръ ру
кои, если бы не было въ нын-вшнемъ дtлt наряду съ caмoi'I 
б езпринп:иттной спекуляцiей ис1{усствомъ ц свtжеи: идейной 
струи. Струя эта неразрывно связана съ именемъ Е . .  \. Леп
к:овскаrо, б.rтаrодаря которому въ репертуарt уже нашли 
м-tсто <<Ивановъ», « Сiверны е  6ог,1тыри>>, «На вся каго мудрс-
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ц;l довольно 1 1ростоты и 6, .�.утъ t:ще 1 10..::т:.ш.н:ны въ G,;1и
жа11шемъ будуще111-ь <с:Jrмонтъ» и «Борьба за престолъ». 

Въ «Сi,верныхъ боrатыряхъ)), поставленпыхъ самимъ ..1Iс 1 1 -
ковскимъ, ре:жиссерская часть была нод11 ят:1 на нt:вид::шную 
Казанью высоту:  хороши были п.екорадiи, костю)1ы-все LТро
го выдержано; несмотря на отсутствiе т о:11'овыхъ « 1{уJ1ьти
вирова11ныхъ>) статпстовъ въ н·l;которылъ м-tсrахъ уд.1.,юсь  
добиться красивыхъ п сп.1ы1ылъ массою,1хъ эффектовъ. Но, 
,,ъ сожзл-внiю, не на дo.11t.нoii высо·r 1; были,-кромt 11рс
краснаrо Орнуль�ра-Jltrщовск:н о и Дагпи- г-жи Лилинои, 
ис1юлни"I � ,и rлавныхъ ролей. Г-жа 1IисарL·nа-отличная ко
медi111 1ая ар·1'ИLТКа была совершеъшо не� .1 �1 чвоii lop ZJ.исъ; очен1, 
блtдны были, юн.:ъ Сиrурдъ 11 Г�нн:1ръ, rг .  Гед11кt: и. .. Iюбинъ . 
Наиболынiй успi;хъ у публики пока им·в10тъ <( Д 1и шшсii 
жиRНИ)> , rдi; оч�11ь хороши г-жа Новс1<ая (Евдок.iя Антонов
на), г. АбJ1овъ (сfюнъ-Р,шкt:нъ), хорошъ г.  ВL'ресановъ (Мп
роновъ) и недуренъ г. Любинъ (Онуфрi i 1 ) ,  :.\1ю,улю1у (Г,�у
ховеuъ) удаются лишь нст�:ричныя сцены 3 - го и 4 -ro дъиствi 1 1 .  
Оль-оль» йгрэютъ по очереди r-жи Лв.нн1а и l lo,1ь. ?\!ы ви

дtли TOJJЪKO г-жу 1 10"11,, котор,: ш н:1.съ не удовл�творила : 
.�ртисrк.i; не хватило J1Ириз)1а, задушL'вности. Ilаиболtе удач
но идутъ лсгков-всны>1 «новию,и» :  т�щь на п r. ,  отсшчно разыг
рывается «1Iхъ чt.:тверо.i> Габрiэль За110.1ьскоii (11р1.:восходна11 
<<жена»-г-жа П исарсва, очt.:1 1ь хороши <;мужъ1>- r. Абловъ и 
(<любовникъ>), г. Всrt:с,1новъ в1юлн·:В у довлеrворите.;1ьна до% -
г-жа Поль).  

Изъ пьесъ Остронскаrо оыли поставлены трп : «Доход1юе:; 
мtсто � (утр1::нникъ), ,<Послtдняя жертва)> и c1 IJa всякаго муд
реца довольно простоты >) (благотrюрительные сnс1<так:111). Дс
холнаrо м-l;ста>) мы не  впдt.1и. ссПослi;дня я  ж-:ртва» прошла 
с.ыбо: Тугина не уда,1ась r-жt П исаuсвой, I Jрибытковъ-1·. 
Вауру и Дульчинъ-r. Вересанов) . Приходи rся 1,онстатиро
вать, что дажt: очень даровитые артпсть.т, пrрая чуть ли Ht: 
r<аждый день новую роль, УЖt не въ состоянiп ою1зываются 
с11равляться съ роля:\•и ,  тр1:бующи�п1 гJtубокой 1 1родр1:.1нностн 
и тонкой от1.iJ1КИ детаilсЙ. Отрадное пскдю'1снiс въ « Пос.1-вд 
ней жертв-в» состаn.1ялп 1·-жа Ларп11а и г. 11�ро1юв·ь, nр1.:-
1\расно сыгравшiе: rtt:рвая--Г.1афиру Фили:ппонну, второй
,1уку Гсµасш,1ыча. 311,tчит�лыю лучше со1 1 1 ло «На вснк:�го 
1\1удрена довольно п ростоты)). Jleш,oвcкin, 1 1  ранда, тяжс.юватъ 
1tля Г1у:.юва, но ро:1ь ::i, a ра::рабnт:1 1 1.1 пчъ 1 1 ря;\t0 худтк1:стп1.:1 1-
1 10 :  то:1 1,1{() RЪ 1,ош1i; � жъ • 1 у 1:ствуL'т, >1 Ч',н 11 · 1сскiй артист1,. 

(LUaj,J1c ь ) . 

Робертъ Адельгеймъ-Годда. 
( tc J; а 3 Ш, )) ) 
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nридаrощiй Глумову излишюи пафосъ . П ревосходно играютъ 
гг. Боуръ (Мамаевъ), Н е роновъ (Крутйп.кiй); хорошъ Вере
ресановъ (Городулинъ) CJJaбte исполнительницы женскихъ 
poJJt:Й, но и зд-tсь хороши г-жа Ларина (Манефа), Новс!{аЯ 
(старуха Турусина) и недурна Лелина (Маша). Печальна ре
жиссерская сторо на: пьесы Островсl(аrо на нашей сденt со
вершенно нотеряли J{Олоритъ. I{остю.мъ, прическ и  -- вполнt 
современаы, чуть ли даже не nослiдней :моды; въ 1,абипег\; 
Глу:мова-на ст1;1::1i; снимки  изъ посJ1'Бдняrо из.1 ан iя карпшъ 
Третьят,овоюй галлереи, ,,оторые, 1{Стати СF<азать, фиrури
f'УЮТ 1, и въ ш1ри жсю1хъ салонахъ! 

10. Ji.

Н,1 рядь гacтpo.rr�v'1 въ теч1::нiе Bt:JJИIHtro nоста 1 1 ри
г.1�н111::1 1а В. Н. Ильварс1,ая. 

Иiевъ. Извiстная щаl'Jсонетная 1 1 1,виuа М. А.  JI�нская nрп
ним,н::тъ тенерь yчac'rie въ онсреттi Н. Кубанскаго.  

- Въ Новомъ театр-в Медвiдсва идутъ спектакли еврей
скu-нi.мец'f{ОЙ труппы А . Фишзонъ и Сына. 

- Въ Кiсвъ въ театр1; � Бергонье>> i.J нтреnризn г .  Кубан
ска 1  о прt:крnтиласъ; д1;ло перешло въ другiя руки. 

-- Въ театр·в Крамского гастролируетъ М. Лас!{а. Сбо
ронъ вi.тъ. 

- 1 7  январ.я въ театрi; Крамского поставлена была nодъ
режиссt:рствоыъ г. Матl{овсr,аго nъеса у1, раинской поэтессы 
, "fеси Украинки: «Блакитна троя11.да» (Голубая роза), п ри
•1с.::'I\Ъ чистый сборъ распред-вленъ пополамъ 1\1ежду фондо111ъ 
по устройству памятника Т. Г. Шевченко въ Ki�в-f.; и к iев 
,-,,ою <(Просвiтою>J. Въ с пектаклt участвов.1J1а извъстш1я 
у�раинская .1ртистка г-жа Бор�коrлtбСJ{ая. 

Нижнi� Новгородъ. П раздничный репертуаръ заl{ончился вто
ри t/ной ностановт,ой пьесъ «1 Iатемf<и души»,  «Трагедiя глу-
1 1 u1:хъ люде:й» и б�нефисомъ премьера труппы I. О рлов.-�-Чуж
(>инина, ос1·ановившаrо свой выборъ на << Каинi; » Дымова, 
Теа rръ бьиrъ перено.лненъ и бен�фицiанту поднесено нъ
L Кnлько подарковъ. 

\k}; nразд1щqные спектакли далп прекрасные сборы. 
Готонится къ постановк-в «Живой товэръ», с Жены>) и дру

г1я НОВИ!!КЯ, 
Николаевъ. Труппой Н.  Н. Михай.ловскаrо готовятсд къ 

1юст.шов1,t новыя пъесы «Жены » Айзмана, <, Ню» О. Дымов::�, 
�< 2'>(2 = s », ((Царь природы» и «М.1рья И вановна»  Е. Чири
J 'ОВ:1 (пос.лi;дняя пьеса п редпоJJаrается къ rюстанов1,'Ё въ бе
н'"'фи..:ъ артиста Шмита), «Дiти» Жуковской (бенефисъ аr
тиста 10ренсва). 

Одесса. Слtдующiй бенефисъ въ дpalll-В г. Радина .  Пойде'rъ 
« У царс�,ихъ вратъ»; въ бенефисъ Шухминой « При�ш.есса 
МалsнЪ)), въ беuефисъ г. Багрова «Строитель Сольнссъ» .  Г-жа 
Голубева, какъ и звi.стно, п ри зак.лю"Iенiи контракта отказа
л.1сь отъ бенефиса. Теперь же отказаJJись отъ бенефисовъ 
�--жи �1е.11ьникова и Инсарова. 

- 24 ннваrя въ оперi: бенефи :ъ г-жи Бориной. Идстъ
« Всртеръ�, .  

Г. Б�гровъ 
Lf{Ott театръ на 2 r 
Дункапъ. 

получилъ предложенiе сдать Горо.1 -
и 22 аттрtля д:Ля двухъ га стролей r-жи 

- Гастроли Сары Бернаръ въ Одессi; не состоялись.
Дире1щiя s'Сдивы» ве.ла переговоры съ антрепризой Город

Сl{Ого театра и антрепренеръ готовъ былъ уже с огласиться, 
ка къ, театральная комиссi я она жеН. З. Н икитинъ, не утв�р
дила непомtрно высокихъ 11.tнъ на гастроли «божественной ,> . 

- За праздни к.и въ Гор. театrt взято по  1000 рублеи на
кругъ, въ Сибиряковск.омъ-по 2000 руб .  

- 15 января въ rюльзу постра.давшихъ на rrСвятослав-1;»
нъ Гор. театрt шла пьеса е< Гибель Надежды» . 

- Заболtла а ртистка Городского театра r-жа Пiухмина .
- Въ Сибиря1,овскомъ театрi. въ бенефисъ Максакова

11111а опера (<То:мсъ ». 
Пенза. (01111, иашеzо и:оррсс1101-1,ден 11111). Пачавшiйся не особен

но удачно въ :матерiально:мъ отношевiи сt::зонъ, благодаря 
сильной ко1щуренцiи цир к а  съ борцами и малороссовъ. те
п е рь, что называется, развернулся во всю. Начиная съ поло 
вины ноября сборы все повышаJJись. Поставленныя еще до 
Рож дества, «Дни нашей жизни» и <<Анна К аренина» прошли 
уже по 3 раза и приносили театру аншлаги. Хорошую фи
гуру Онуфрiя даетъ r. Владимiровъ. Недурна и г -ж а  Милю-
1юва-ОJ1ь-О.11ь. Праздничные спектакли проходили при лсре-
11олненно111ъ театр·в. Такой  рtдкiй у насъ успiхъ объясняет
ся удачныиъ составоl\lъ труппы. На первомъ иtсr·в въ жеп
скомъ персонал{; г-жа Барятинская. Артистl{а сум-вла cocpe
.ll оточить на себ-в вниманiе публики. Хорошая .к.ом�ческая 
старуха г-жа Невская. Съ задатками драматическая 1 11ge11ue 
Милюкова. Недурна драматическая грандъ-дамъ Кривская. 
Въ J\1ужскомъ персона.лi; тто сттр;�ведJJивости первое мtсто 
занимае1ъ г. Омегинъ. Это даровитый, у.мныi1, разнообр:1зныи 
аI{теръ. Хорошiй резонеръ г. Владимiро.въ. Эти два ак.тера. 
и 1rесутъ на себi. весь репертуаръ. Иногда бываютъ хороши 
гr, Кастровскiй, Томи,vпнъ, Александроt�ъ. Рсжисссрсн:ая часть 
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нахо ,1ится въ опытныхъ рукахъ г. Невс1,аrо. Вообще сезонъ 
надо признать удачuыJ\tЪ, и антрепренерша Марусина зако.н
читъ его съ барышемъ. 

Лисобснiй. 

Полтава. (0111r, наш.е�о 1Соррес11ондента). Въ весьма немно
гихъ городахъ провинцiя театръ является дi:;иствительпымъ 
храмомъ искусства. 

Оч_1 1ъ рiдко встрtтите тамъ со.1идныя си.111,1 ,  а въ особt:н -
110сти приличный ансамбль. 

Съ провинцiей 11е церемонятся, и если туда заъзжаетъ 
�;срывап,» сборъ ка1сая-лnбо зна111енnто(ть, то почти всегда 
съ певажнымъ составо�1ъ трушш .  

Межл.у тi:мъ, пров0нцiя любитъ 'Г(;атръ
1 

умtетъ цiшить 
искусство. 

Въ Полтавi., 11а11рю1iръ, npeкp::icныi'r театръ имснп Н. В. 
Гоголя . Такихъ театровъ въ провинцiи очень .мало. И т·l;мъ 
не м�нъе у насъ нtтъ постоянной труппы. 

Пра вда , np itзжaJtИ къ 1 1 а.11tъ нъ 1 юслi;днiе годы и кор
ШL tшы) и I\ом.111иссаржевск:1я, и Я ворск:ая ,-но вi;дъ это 111и ,ю
tздо.мъ, на н1;ско.л.ько rастроле 11. 

Полтава же городъ съ 80-тысячнымъ культурньн1ъ 1 1:1ci.:
.11e11 i<:.11tъ. 

Извtстная доля вины нъ отсутств iи  у насъ 1 1ри.1и:чно.й 
труппы безусловно падаеть на городс1,ую театральную 1ю · 
миссiю, н е  сумiвшую организовать это д-в.11е, до сихъ nоръ. 

Въ этомъ году ко111иссit:й сдiлана, однако попыт1(11 Т{Ъ 
ттриглашенiю на болiе или менi;е длительный срокъ серьез
ной дра1\1атисrеской труппы. 

На зимн iй  сезонъ те:�тръ отданъ былъ драматичсщой 
тpynn-t г. Басманова. 

Mнoric п редсказывали 1<рахъ труппi;. Говорили,  что � мед
вtжi й  уголъ» ,  Полт.1ва, не оцi;нитъ и не « выдержитъ » 
труппы въ теченiе всего сезона. 

Оnасенiя О}(азались излишними . 
Трупп:� г. Басмапова не блещетъ rрОJ\1КИ:\JИ именами, но 

состоитъ изъ оnытныхъ и впоJJнt солидныхъ (ИЛЪ, 
Въ иrpi. з;1111ътна сыгранность и стройност:. иc1 IOJ111eн i>1 ,  

серьезное отношенiе къ сценъ, къ искусству. 
Рспертуаръ разнообразенъ и бог:1тъ новинками, т: шед

ши11IИ еще въ I lолтавt: («Дни пашей жизни »), ((Болъшоii чс
;ювiк1.», « Казен11ая квартира», «Брандъ» и др) 

И nyбJJи f{a отнеслась болtе чъ1\1ъ т�пло 1,ъ :,тои трунл�, 
охотно посkшаетъ театръ и шумно встr-вчаt::тъ выстушrешя 
ея лучшихъ силъ. 

Главное достоивсrво труппы r . .  Басма нова, какъ мы ска
зали, это ея-анс:�мпль. 

Изъ женскаrо персонала отмi;тимъ r-жъ: МравИН)', Степ
ную, 1 11:манину, Антонt'ЛJ1И  и Струйскую (послi;дняя всего 
лr1шь 2 года на c1leнt, но обдадаетъ недюжяннымъ талан
то:.1ъ и иногое обtщаетъ въ будуще111ъ). 

Изъ аJ{теровъ труппы от.мtтимъ : Барина, Б�рже-Немоев
скаrо, Зазыкина, Качурина. 

Сборы превзошли нся 1,iя ожиданi.я. «Измi:на», '< Казенная 
квартира>), « Дi.ти Ванюu1инn» и «Дни нашеи жизни1, вы
держали н -tсколы,о представленiй п р и  1юлныsъ сборахъ. 

Я. де-Брау. 
Рига. Бенефисъ К. В. l{ручининой-Годзи собра.лъ 8-ro 

января совершенно перспол�енный  театръ. IП.ла 11ьеса 
Ос1, ара :\'аi1J1ъда «Вtеръ Лt'ди 1 и ндермеръ» . 

Самара. Е. М. Вей111анъ поставилн въ свой uенефи�ъ 1 1ы.ху 
t�Ярмо,, Гамбы.  Сборъ былъ полныi1. Были 1юдношешя. 

Саратовъ. (Omr. ua 111t'10 1,орр1•(11011де11111а ). . } янв.�ря в ь
1,онтору <<Сарат. 13tстнй}{.1» явился н·k10и �осrюдинъ 
Брмодинъ, назвавшiй: себя управляющимъ оперои гор. ·,·е
атра, и ,  передавая .1 нонсъ объ очередномъ c11t'1пaf\J1-В, сrщ
залъ: «А  это напечатайте въ хроникъ» .  01,щзало�ъ, что эт;.� 
зам-tтца ре1,J1амнаго хараюсра о новой, пазuаченно,и 11а 7 япв�:;
ря, онерt Леонковал.по «.Латинск iй  квс1 рталъ». r � н?авля

"ющ1и
,,онторой направллъ г. Ермолипа къ редактору. Здtt.? г. Ермо
линъ столь жt:: развязно издожи:лъ. свое требоваше: «Такъ
,,акъ мы печатасмъ у васъ объявле111я

1 
то помi;стите въ хро

НИf\'Б вотъ эту заr.1i;тку». «А ко1·да родакторъ отказ�лъ, 1. въ 
тотъ же день к онтора «Сар. В.» 1 10.11учи:ла увъдомлеюе. �1:о 
оперное товарищество пре1,ращаетъ �11.:чаташе въ rазетt rс
атраJJьныхъ объ.явленiй . . .  А на друrои .Л:�.нь послtдовало и но
вое постановленiе :  лишить «Саратовсюи Нtстни:къ)> одного 
изъ двухъ отведенныхъ rаэетъ креселъ въ гор. театрt, о чемъ 
редакцiя была у вiдомлена также лисьме�но. Далt� выясни
лось, что в се это сдi.лано по распоряжен1 ю  антрепренера (по
чему-то именующаго себя «представителсмъ товарищества») 
ирис. пов.  М-ма, онъ же Вро1-��кiй). . . . . _Та1<имъ обраэомъ г. Вро•!сf(Ш полагае1 ъ, ч1 0 онъ въ r��a .вt за то или и ное «поведсщс)) газеты карать и.1и ми.10.в.�гъ.
аа нрiятноt:: для него-награждать 1,реслами и объявл�11 1ями, 
за непр iятное-лишать того и другого . . .  Сл-Ьдуетъ замtтить, 
что до такой р азвяз11ости не доше.11ъ даже г. Борисовъ, арен
д;1торъ театра Очкина. Хотя опъ тслы,о соаержатель к;1фе
rн,шта1-ы, а не ттрисяжны11 пов·вренныt'т, т .  е. человtкъ, надо 
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1юлаrать, че.му-нибу дь  учившiйся въ университетi;: передавая 
театръ антрепренеру, г. Борисовъ въ контрактi; оговариваетъ, 
что м::вста д.ля представителей печати неприкосновенны. При
мi.ру г. Борисова, въ виду такой выходки г. Ман)l,е.11ъштам.1, 
которая можетъ вi;дь повториться и въ будушемъ, с.,i;довало 
бы послtдовать гор. театральному комитету я при сдачt но
вому антрепренеру гор. театра nунктъ о рецепзентскихъ кре
слахъ также внести въ контраI<тъ. 

Инцидентъ обсуждался въ реда1щiяхъ обtихъ nрогрессив
ныхъ rазетъ-«Сарат. В.» и «Сарат. Листка)>, и обi; реда1щiи 
призвали подобное положенiе недопусти.мымъ и р-вши.ТJИ про
тестовать противъ дi;йствiй Мандельштшча. Послi;днiт"r ссы
лается на каr<iя-то личныя недоразум'Ёнiя между нимъ r1 ре
дактороыъ «Сарат. Вi.стника». Но въ та1<0мъ cJJyч:1t 11осту
покъ ero т·hмъ непозяолителы1tе: нельзя личные счеты пt:рс
носить на общественное д-вло. Г:сли этого не rюнимаетъ r. 
Мандельштамъ, то ::>то должны уразум"l;ть rr. артисты, если 
они не безсловесное сrадо ... 

J{. ffрхангельсюй. 
Саратовъ. (Оть 11am. l(op.). Въ обi.ихъ столицахъ памяти 

нооmвшаго <\солнца русеl\ОЙ J\1узык0>> Н. А. Римскаго-Корса
'!(Ова былъ посвящепъ рядъ концертовъ, въ I(оторыхъ испод
нялось чуть ли не все пмъ н.шисаююе въ области симфони
ческой и камерной музыки. 

Наша <<столица поволжья» страшно отста.щ отъ rп1хъ въ 
этомъ отношенiи. До сихъ поръ, наприм1;ръ, мi.стное отдtле
нiе музыкаJiьнаго о-ва только отдtлывается обi.шанiе.мъ дать 
посто�1ъ симфоническiй "онцертъ изъ проиэвед�нiи генiа.11ь· 
наго художника, по1<а же ограничилось устроiiствомъ пани
хиды въ полугодовой день кончины. У жъ ш1. что гг. 011ер
ныt: антрепренеры да"1еки отъ служенiя иск) ..:ству, а и то 
наша опера дала бол1;е иди менtе торжественный спектак.1ь, 
поставивъ грандiозflую оперу-6ылm1у «Садl\01", предттославъ 
ей живуую "Картину и исnолпенiе славы во вrемя нея. 
Начавшись та1(ъ торжественно снекта'!(ль вскорi. принялъ со
всi;мъ будничный характеръ. Свtт.11ымъ пятномъ былъ л11шь 
г. Борисенко, который съ большимъ одушев.1енiемъ испо.1-
няетъ партiю Садt<о и всегда имtетъ въ неи очень большой 
успtхъ. Г-жа ПасхаJJова (царевна) не впо 'IН'Б вп1;лась еще въ 
свою партiю, да и образъ, восn11оизводrп.1ый 1.:ю еше нt: до
ст:�точно выясненъ . При дальнitiшихъ выступленiяхъ въ этой 
�,али образъ :морской царевны nолучи.11ъ бо.,ьшую ре.'lьеф
ность. Остальные исполнители не подни)нtлись выше средняrо 
уровня, а оркестръ и хоръ подъ управленiемъ г. Барби ни не 
могли удовлетворять даже скромнымъ требовапiямъ, благо
даря отсутствiю срелетовки и тtыъ странныl\lъ тем11а)1ъ, что 
вздумалось взять дирижеру, которому духъ музыки Р.-Кор
сакова остался сонершенно чуждымъ. Значительно лучше про
шелъ РоссинiевскiiI «Билъгель111ъ Телдr.>', явившiися н:1 8о·мъ 
году своей жизни новинкой для саратовц1.:въ. Въ увертюр-в 
r. Барбини далъ вi;что похожее на жизнь, во дальше опять
впа.п въ свое равнодушiе и не могъ разогр"l;ться даже въ
си.J1ьно.мъ финалi; второго акта. Вообще же опера прошла
достаточно стройно. Изъ исполнителей надо в ыдtлить: г-жу
Боброву (Джеl\1ми), создавшуютрогательныи образъ отважваго 
мальчика. Голосъ артистки чудесно звен·l;лъ во вс-вхъ ансам
бляхъ. Заглавную ро.11ь исполнялъ г. Образцовъ, какъ всегда,
не безъ благородства и, какъ всегда, съ большими затягива
нiя:ми темповъ и безъ всякаrо воодушевленiя. Г. Борисенко
nри"южилъ все свое искусство, чтобы побороть трудности
партiи Арнольда, написанной композиторомъ д.ля сильнаго и
высокого дра:матичес1,аго тенора, и съ честью вышелъ изъ
испытанiя . Молодой свi;жiй 6асъ r. Кайданова выдвину.11ъ
nартiю Вальтера. Зна111енитое трiо 2-ro а1па прошло очень
дружно. Хараl\тервую фигуру даетъ г. Мозжухинъ въ Гес
лерt. Остальные дtла нс портятъ. Для оперы сдi.ланы �новые
костюмы и кое-что изъ декорацiй. Въ общемъ это пока луч
шая постановка, не считая постановки стряпни г. Валенти
нова «Ночь любви», rдi; всi; исполнит�:.m достаточно живы
и веселы, а г. Мозжухинъ (исправникъ) развернулъ недю
жинный комическiй талантъ, равно какъ и r. Ксендровскiй
(женихъ). Но ставить эту мозаи-ку въ оперномъ дi;л1; не слt
довало. Больно слушать какъ оперные артисты саnш профа
нируютъ :м:елодiю Чайковскаго, Гуно, Рубинштейна и другихъ
композиторовъ.

Передъ самыми праздниками возобновили бородинскаго
«Князя Игоря», а на праздmщахъ въ утренники дали «Снi
гурочч:.. «Руслана,) и «Гевзеля и Грете.ль» Гум.пердинка. Въ
трехъ послi.днихъ операхъ по-прежнему была хороша г-жа
Боброва, плi;няя красотой своего голоса. Объ остальныхъ
исполнителяхъ можно и не говорить, ибо многiе изъ арти
стовъ пtли свои партiю чуть ли не въ первый разъ и почти
безъ репетицiй по случаю праздничнаго времени. Въ «Иropt»
nачему - то партiю Ярославны исполняла г-жа Пасхалова.
Правда артистl(а съ ней удачно справилась, но все же было

бы цi;лесообразнtе пере.R.атъ эту партiю г-жi; Мезеицовой
Стеценко какъ драматическому сопрано.

На другой день посл-i; Крещенiн щtJJи вторую новинку
сеаона, оперу Леонко1Sалло «Жизнь Jiатинс!:{аго квартала. :Му-

м 1 1 А. 

зыка оперы есть беззаспнчивое эаимствованiе у самого ce6>t 
и больше всего изъ музыю-1 «Паяцевъ ', воспоминанiе о ко
торыхъ иэрi.дка затемняется у автора восnОJ\tИнанiЯl\tи чу
жихъ 11роизведенiй. И при этомъ невольно проводится слу
шателемъ параллелъ между дi;тиmеl\tъ л�онковалло и 011с

рой Пуччини па тотъ же сюжетъ. Совершенно непонятно за
чiмъ было ставить эту оперу, когда есть столы,о KOl\ШOзиtx.iii 
не слыmанныхъ uъ Саратов·}; и бсзуспiшно ждущихъ поста
новки какъ русскйхъ такъ и vностранныхъ. Ис110лня�тся ооера 
весьма старатедьно и, тодько. лорошъ г. Мозжухинъ (U lо
на ръ), уд 1чны г-жа Пасхалова (Мими), г. Борисенко (Мар
сель) и г. Образцовъ (Ру дольфъ ). Много недостае·1·ъ r-ж-t 
Любанщой-Корсаковой (Мюзетта). На 111::рвомъ предстазлснiи 
публика отнесла,ь къ оп�р't холодновато. Изъ разгпворовъ 
въ публИl{'Б можно за�лючитъ, что успiхъ ен со:�шите.11с11ъ п 
11.1 сборы ей разсчитывать трудпо 

Сборы ош:ра д-kлаетъ слабоватыL, зато l\tJccy денегъ со
брали цыганскiя «дивы» г-жа Вяльцева и Варя Панина. Ц1шы 
на ихъ концерты были, для Саратова. вздуты невъроятно и 
сборы достиrJIИ огромныхъ сум.мъ. Варя Панина 11рii.зжа.11а rю 
11риr.11ашенiю одной дамы-патронессы, и концертъ д:1ва.11ся 
собственно съ благотворнт�JJьной цiлъю; въ дiйствите.льности 
саратовп.евъ остригдн въ по.льзу Паниной и ея хора, 110.лу
чиншпх.ъ изъ трехтысячнаго сбора, круг ленъчю судму в ь 
:юоо руб. слишr(о:мъ... Въ пользу же блаrотворит1.. льной 
цi.Jiй очистилось всего ОК()ЛО 400 руб! Это ли ю: безобразiс! 

Кромi; J(онпертовъ съ цыrанс1'ОЙ музыкой да 1ъ мi;стныи 
уроженеп.ъ пiя:нистъ В. Дроздовъ свой концертъ, очень 
)давшiйся въ художественномъ отношеuiи, но не да�,шiй 
ни�ан:ого сбора, благодаря 11ред11раэдни•rно:'l1у времени и

тому, что саратовцы слишкомъ ужъ мноrо истрати.ш н:� 
<, llЫГЗ \IJII.ИHY».

Jfrnжama. 

Бенефисъ артиста Карамазова 11рошелъ при 111.:

реполuенноl\lъ э��лi;. Небыва..�ыii въ театр-в сборъ-575 rублl!и. 
- Городс1с театралън. коми1·етъ постановилъ сдать гор.

·rеатръ на Великiй постъ подъ оперетку антрепренеру из ь
LJ,аридына г. Ван•rенк:о, ..1 на всс<::ннiй сезонъ-�011�р11ому ан
самблю Мос1<овскаrо Большого театра»-подъ оперу.

- Театръ Очкива предполаrа�тся къ будущему сс�ОВ\
катти:та.лnно отремонтировать п отчасти 11ере д1: .. 1ать 11 р�дnол,1 ·
1·ается устроить угловой фасадъ на Нико.1У...ской ул .. расшйрить
раздiпзальпи въ нижнемъ этажt, тутъ же устроить фойе и
т. п. Д.л.я э1<сплоатацiи театра ор1 анизуется ко;-.шапiя сf1и�ш11-
систовъ, _которая будетъ сдавать театр ь аптрепренерамъ. По.к:�
ведутся переrОJюры съ r. Шаткояски)1Ъ, который желаетп
снять тt:атръ на первую пол(}вину сезопа.

Тула. Бенефисъ г-жи Линецкоr'r, поставившеii «Ромео и
«Джу.льету», прошелъ съ усп-вхомъ. Публик,� теп,ю npини
J\lJJJa бенефпцiантху-J\шого вызывали, бы.ш 11одношенiя.
�·спi;х.ъ г-жи Линецкой раздtлилъ и г-нъ CoкoJIOl3Ъ (Ромео).
Публики было много.

Харьковъ. <,Р. С.-о сообщаютъ отсюда, что отравилсн
растворомъ фосфорныхъ спиче!:{ъ артистъ труппы Ковадевоii
М. М. Лошаковъ (по сцt:11-в Лошковъ). Благодаря своевремен
но поданной медицинской помощи, непосрс 1.ствен11) ю опас
ность удалось устранить. Въ состав пенной передъ са:моубiи
ствомъ эацискi; Лошщовъ говоритъ: <,Нtтъ у меня радости
въ жизни. Никого не винить въ моей смерти. Нi;тъ ц·вли.
Почва ускользнула. Надежда окончательно потеряна. Прошу
друзей моихъ, если: nозможно, отправить на ро:щну мой
трулъ».

- Подъ rхонецъ сезона опернное т-во предполагаетъ рnз
вить очень интенсивную д i;ятельность въ видi; ц-влаrо ряда
возобновленiи и постановокъ. На-дняхъ пойдетъ »Русланъ и
Людмила» (Русланъ-г. Энrель-Кронъ), заТ'БJ\1Ъ «Трубадуръ»,
«Балъ-Ыаскарадъ» и «Самсонъ и Дадила» (всt три съ у"Iа
стiемъ г. Копnо.ла), двi; оперы .Мас�енэ «Вертеръ» (Шардотта
г-жа де-Рибасъ, Вертеръ-г. Долининъ) и «Манонъ» (Маною,
г-жа Гл"l;бова, де-Грiе-г. Долининъ) и, наконецъ, при nол
нvй новой обстаuов!{'В остроумная старинная оrrера-буффъ
Офенбаха «Орфей въ аду».

- А. К. Янушева для своего бенефиса остановилась на

новой nъeci; Туношеискаrо «Развалъ». 
Г - жа Кварталова въ бенефисъ свой поставила 

<< Воръ» Бернштейна. 

Редаиторы-иэдатвли J Л. f. Мунштейнъ (tolo).
1 Э. JY/. Беснинъ. 
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Цiilit В'Ь КОJШВК<>р. переп1ет1а 1 р.
въ кожав. (оrравич. ко.11ич.)-t р. SO 1.

ВыпксываJОщiе •зъ реАа1цi1 (Москва. 
Б. МоJчаяо:вка.. Криво-Ннко1. п., .1:. 
Обтнжновыхъ, изж. А С. Кошсв'llрову) 
за пересы.1ху ие п�атаоr:ь. На..,,. n.1a1r. 
10 х. Т. Ка�еи.1tарь про,J.ается въ .1уч. 
кпиж. маг., театр. биб.7 ., If111t. Русск. 
Театр. 0-в-:Ь и Московск. Т. Бюро.
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1 Въ ПАРК'Ь Сельскохозяйственной выставим общества Юго- •
восточной Россiи въ ropoдt Пенаt сдаются въ арендное 1

содержанiе до 3-хъ лtть 1 
1 1111.тнiй театръ 11 6у•етъ. 1• 
L:.:����

я

��с��g�:�.,���·�"К��.,:::
ъ 

в.:'с�;·:х�
и

"я'rо";.:�м:"��и:.
_...;.:.;;;;;;;;;;;;;;�С�О-Ч_И_Н_Е_Н_I Я----

Суворовскз.я р.пца. соб. ж,омъ '№ 46. 8 
......... � .............. ; ... ·-·-··.,··••е•с• �J\a�uм\-pa )tem�I\�. 

• 'ТI ж И Н ЬJ П Q eJl 1:) ТЕ "'Д ТР ОБ Ъ � »я ФОРТЕПIАНО. 2 Potonalse: № 1.
llt.) ., 

(1) B-dur. № 2. D-dur. 4 КfavlerstUcke: }& С
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. • � тенора). Schliesse nur d1e Augen be1de
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Въ память ХХХV-тильтiя , ,Одесснаго Листна'' 
всtмъ rодовы�ъ подписчя1tамъ 1909 I'. выданы будутъ бesn.taтtю 

1 .  Ж Е Т О Н Ы 
nъ те•но-11раскоil бронзы, художественно •сnо.1ненные по особо•у зака3у 1зnстноМ 

фабрмиоR А· И. ОСИПОВА въ С.- Петербурr°'. 
1 1 .  Н Н И Г А

Ив анъ С е рг 'h е в и�ъ Турrе н е в ъ
ДЛЯ JJ:tTEИ. 

Избраннын произведенiн подъ редакцiей Нестора КОТЛЯРЕВСКАГО 
изд. И. ГЛАЗУНОВА въ Спб. 

Квvrа отпечатана. чстки»ъ шрифтоиъ на. роскошяоi !iожьшо1'0 фор:ката 6J11&П 
(298 стр.) съ тремя Х)'.1tожественно испо.11неяньнш пор·rрета.ми автора, репроду1щis 

съ гравюръ на. ста.ли. 
Вы�ача. жетоновъ и 1<н11rи гr . по.-.писчпкамъ 6у,11;етъ произво;п1тLсл c1t 7-ro япваря 
1S09 r .  1'r. иноrоро:�вiе подписчики, же.1ающiе по.11учкть прекiи по почтt, б.1аrово
,азтъ сообщить о томъ коuторt. прююживъ почт . иарокъ на 33 к.. u1o воаиtщевiе 

СТОflИОСТИ раСХО}(ОВЪ по пересыпt. 
ЕЖЕДНЕВНАЯ лмтературная, пол1тмчвская в коммерческu rааета 

ОАЕссн1й nистоиъ 
с-ь иллюстрированными nрпложевiями дважды въ вед'k.пю 

а также СО МНОГИМИ РИСУНКАМИ ВЪ ТЕКСТ'& газеты. 
:Ка.ацыi'i вомеръ "О..2.есс1,аго Листка• вмtщаеть всt oт.1.tJiы боJ1ьш11х�. европейсхиn 
rазеть. Въ сто.пицахъ кру11яtiimпхъ rосударствъ, въ горо�ахъ и кiстечкахъ юа:ваrо 

раiова Россiи редакцiя иыtетъ постоянныхъ корреспощевrовъ. 
Подписвая ц'kua газеты . На города съ ежедневной высы:акоi по почтt: 1.2 р. 

въ rодъ , 7 р. поиrода, 3 р. 80 к. три мtсяца, 1 р. 30 к. n мiic. 
lюнтора въ 0Aecc't в-а. дом't реАактора-11зАателя "Одесснаrо Л•стиа• В. В. Навроцнаrо. 

Открыта nо,-nиска на 1909 rОА-Ь 
ua большую безnартiilную, n роrрессмвную, общественно-nоА11т11ческую II л1тературную газету 

Второl годъ р УЛ ь' ' Второl rо.1.ъ
•aAaHiA. ' '

. "здан lя. 

· Газета ВЫХОJ(ИТ'Ь по ПОН8АtЛЬНIIКЗМ'Ь I ДНАМЪ nос.11tnраздн11чны•ъ, &ОГ){а вtть
ежедвеввыхъ газеть. Особенное вюнtааiе 6у де·rь обращено па от,1.tж-ь телеграфныхъ
• телефонныхъ сообщенiй отъ собствевныхъ корресповделтовъ изъ Петербурга, про
вивцiи и заграницы, а та�tжс на хронику московской жмзнм. Наряду съ етимъ газета
�J.rteтъ удtлять видное мtсто вопросамъ политической и куJlьтурнои жизни, Jiите
р1t.туры и искусства. Съ декабря 1908 года газета выхо�итъ пр• новомъ состав't ре
Аанцiи, въ значитеJ11,но уве.J1иченномъ фориатв. В-ъ raaeтi. принимаютъ уча• 
стiе= Н. Абрамnвичъ (Арскiй), М. Аджемовъ, Н. АрхангелъскiП, Н. Аmешовъ, 
Н. Бенштеtiвъ, .М. Бруъ1берм.., В. Брусявинъ, И. Бtлоусовъ, С. Во1жанивъ, И. Го
зюборо..1.ько (И. Южанинъ), II. Евреиновъ, В. Канель,. 11 . Кожевниковъ, В. Коршъ, 
В . •  !енскiй, .Я. Лъвовъ (Я. Л. РозенштеивъJ, кн. Мышкиnъ, проф. И. Озероnъ, 
Ал. Ожиговъ. прнв.-доц. Н. Н .  Полянскiи, Сергtевъ-ЦенскШ, М. Сомовъ, 'Гn нъ 
(В. Г. Богоразъ), Д. Топурпдзе, А .  Теръ-Арутювовъ, А. Фабрикантъ, проф. А. Ха
�ановъ, А. Хирьятrовъ, Н.  Эфросъ и др. Въ каж.11.омъ № "Руля" 6удутъ помtщатьсл 
очередные фе"ьетоны Аркадiя Аверченко, Джона Браунинга, Дмра, Осмnа Дымова. (Камн а), 
О. А .  Д'Ора, Квидам�, Lolo .  Тэффи, Н. Шебуева " др. Театрn.Jн,ный от..1.tлъ ведется прк
6.1ижаише)1Ъ уqаст1 .и Н.  Н .  Е вре.,нова, А. Hyreiя, Я .  Львова (.Я. Розенштейна), Н .  Эфроса 
в �р. П0Аnисt0ан qil.нa: на годъ 3 руб., ва полгода--1 руб. 50 коп . ,  4 мtс.я ца-
1 руб., 3 мtс.яца-75 коп., 2 мtслца-5U коп., 1 м1юяцъ--25 1<on. ОБЪЯВЛЕНIЯ при· 
.J1•маются по 60 коu. за стро1,у петита передъ тексто"1ъ, 30 Ron.-noCJrt текста и 
1 руб. средп текста. Адресъ редакцiн и конторы: �lосква, Rа�ергерскiи пер . ,  д. 1'0.1-
11R.чевой. Телефонъ 225-97. 

. + , ,- .. ., .. ,, . .. . ·. . . 
ОТ1tРЫТА ПО.1дИС5'- IIA 190� rоА'Ь 

,,В D С bl '' 
eaat.eauмl •J p••.n. ае17остn 1 •ne_pa'l'Jpilo"� � 

ГОА1t 1SД8Hllt wecтol. 
Ж7рма .Вtеы" посааще� ieiJecrtJ, n

m1pu10•1i 011wo.at с.ао .. , .пои•••• ао� 1i18М\--

1итератrр1, 81ВОПIС .. , CIIJI"DTJPJ, tp111тeJ11pJ,
1171ык7 1 театр1,. В1, .,Btea�· nеч11таис1 ет't11,.

рокааы, по8'сn, ра1с1а1ьr, •ра11ы, 1араmр1-
от111 ео11ремеаны1�. пасате.аеi • 'lf •о•н110А,, 
�p1r1111ec1i1 ста,ьа о нооы11� 1в1rа11,, o6sopw 
ХJАU88СТНННЫ11, 8ЫС'1'8ВUВ1>, OТ'tetbl О тмтра.1 .... 
ных1, 1 17sw1a.11,11ы11t аепо.ааевiпъ. Во вctln,, 
r.111виых1, rop ••811, Еврnпы у .Вtеов1,• ecn. соi
с.твенные аорреспои_\енты, 1оторwе 11, свовnr 
uaeьwaxi. зна1оаrаn чатаrыеit со 1ct11i X\IAOdr 
r.у.1ьтпвоl IВliHI Заuа.а. в" К88АОК1, №. .в, .. 
с;овъ11 no11tщa8)tc1 рвс7н11, �еркыо I м. ара· 
c1a1i., Рf"вв1ъ 1 1востр1ннw11, IJ.(681t1soВ1t. 

Въ 1909 r. м. ,,Btca11,• 8"81J upoч•n1
бу1m вапеч1та110: М. Кузьамнъ. 1l,11111r11 A.te� 
11ии�р1. IJoncть. - Buepll &рюсовъ. Семь· 
e11tpтиw1S rptxмrь. Пontm. •ri. 6J.t7щel ••· 
�111.-Акдреl ·Бtлыl. Д1т1 Ссt.1нц11. Драuа.-'" 

С. Со1овьев1.. С'1'н рыit Н11�. Поntсть.-8. Со.ю
rу6-а.. , 11111 nовtсть. - А. Б.аокъ. Сваа11,-:
Эм1.1ь Верхарнъ. !е11цi1 о 1eirreeтв1!. (Переоо_...,· 
с-.1, р7кnп1см).- Оскаръ Yail.11,A-a., Не1з"а11RЪ1� 
n1ci.11a.- Неnа.1а ниыа страницы А. С. Пуwимна, 
В. А. Жуиооснаrо, в... Со.1овьева I жруr.
Новые cтuia К. Бальмонта, А. Б.аока, Baлepilt 
Брюсова, Atrдpen Б"tлаrо, З. rнnnlycъ, Вяч. 
Иванова. д. Мережновскагоt в. Со.аоrубе 
1 Apfr. 

"В11сы" tы10АIМ"Ь e11e11te1•вct, 12  pen. 1'11
:ЮА•, 11111t111a 111 в,. 100 стр. • 6ыiе, на .ay•mei 
67мar.ll вер11е. IIо•писнаа цt11а 111 и1рnа.1ъ .в,. 
еы", ,ъ Роиi1 на ro�,. nnть p76.1el с. пере,о 
еы.11оti: &8 oo.iroAa тр1 р76.11 .,, nоросы.1101. 
З1нранвц7 севь р1б.1еj (18 фр.). 

J1Ц1, /IOJIIICIDtиiвcи АО BЬIIOAI м 1 (rонец�.-
111варя 1909 r.), 111tюn 1ра110 0011•1т" 6са· 
п.аатно ак1м. яu тр1 рJб.11, по enoe11y выбuрJ, 
1st. сп11саа, n. 20 11эзваиil, соторыl б71еn,· 
0070.11111ов11и1, • ._ № 1 • Вс\ оо.1пасч111 • Btcon.11

• 

118 1 909 roA1' 80JЬЗfЮТСЯ:  ор11 1ып1сn 831, ,е-
1а11цi11 as.111нi, в ·ва "Cвopnioin. • • 1·81 "Гр1ф1, "
e11i10» on. 15 •о 50° / 0• 

Подп1ска на .В1iсы" nр11н•11нтс11: в�. Moe1n, 
n. r.1aonoti Кfiвтор11 s7 рн11.1э,-Те11тра.1"н1я 11.1•
щажь, AOll'Ь Метр,1по.1ь, ••· № 23, 1 10 ос,п.
iо.аьшахъ ВПJl711ВЫ1'Ь :.ааrаз11н11�. Мuе1вы, С.-Пете,-
6JРГ8 11 провинц.i1. По�ро6ныl 1.uюстрnров1няыl1 

n pocue11rь высы.1аеtся по тре601а11iю 6езп.11пе. 
РеJа11ор1�-вsдзе.11, С. J.. ПОJЯКОВЪ. 

-81Е3111С ,: . �\,+=� ·.· . ·

Вышла въ св"tтъ новая книга: 

,,О ТЕАТР13" 
СБРГ"ЬЯ ЯБЛОНОВСКАГО 

Содержанiе KHIIГI: 1) ИВ)1.ИВИ.1J8.JIЬВ0СТЬ lfil• 
сцевическо:rь ис1сусствt. 2) Въ защиту 
С. П. Фамусовои. 3) Тра.rедiя дtтс1юй 
.1:уши. 4) Худ.ожестnенвый театръ ( 15  по-· 
ставовокъ). 5) М. Н. Ер:1ю.1юва. 6) В. О. 

Комкисаржевская. 7) ,,Mortui". 
Продается во всtхъ kш11Кныхъ магаз1нах1��. 

Цtна 1 р. 

Играю на вечерахъ 11 
Папахъ 

во� ТАНЦЬI. 
Живодерна, д. Егорова, кв. 38 . 

Также аккомпанир�ю а;пистамъ. 

Москва" Типоrрафiя :ы о с.1ювсюu·о Т-ва н. Л. КАЗЕЦКАГО, Мпсш-1цкан, до1'р, М 2(\ 
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