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РВППt'ТУАРЪ МАСЛЕНОЙ НЕД'ЬЛИ. 
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О О Д Е Р Ж А Н I Е: 

г'АМПА Гдi; выход.ъ?-Братья Коклэнъr. Farfadet'a.-Пo поводу «Что дi;лать». 
К. Л.-Москва.-Письма въ реда1щiю.-Петербургъ.-За рубежоиъ.-tКоl{
лэнъ-Младшiй. Х.-Пись.мо иэъ Лондона. Б. Ле6едева.-Провинцiя. 

No 5. 
Рисунки и снимки. t Коклэнъ-Младшiй, Коклэнъ-Старшiй въ роли 

могильщи!(а.·-Мендельсонъ-Бартолъди.-ЯнъКубеликъ.-А. С Грибоtдовъ.
«Сполохи» В. А. Тихонова: Рыжовъ-де!{адентъ, Падаринъ-докторъ.-<<Сказки 
Андерсена,} въ театрi. «Буффъ»: Б.люменталь-Тамаринъ, Сабо, М. Н. Ники
тина и Ни!(итина-Тамарина.-t Катулъ Мендесъ.-Сириль Модъ. 

Шаржи. О. А. Правдинъ-«Его Превосходительство». 

JrlocRбa. 
Третье собранiе <<театральнаго обще

(д,ь ства) протекло очень бурно. Да и не мо
выходъ? гло протечь иначе, если учесть тотъ чре-

звычайно важный моральный моментъ, 
который внезапно появился на сцену при обсужде
нiи первой статьи смiты. Завiдующiй канцелярiеи 
общества, Витарскiй заявилъ собранiю, что бюд
жетная комиссiя Государственной Думы отвергла 
ходатайство <<общества» о субсидiи въ ro тысячъ 
рублей. Мотивъ отказа: <<театральное общество» 
бюрократизировалось настолько, что r о тысячъ руб
лей не устранять дефицита. 

Таково мнiнiе Государственной Думы. Мы не 
хоти:мъ привести его, какъ непогрtшимый аргу
ментъ. Ошибаться, конечно, :можетъ и Дума. Но 
въ данномъ случаi; она не только Н€ ошиблась, но 
въ своей крат1<ой формулировкi отказа охватила 
вопросъ исчерпывающе. 

«Теа1ральное общество>> именно бюрократизиро
валось. Оно ушло отъ жизни. Bipнte, оно не по
двинулось впередъ и тiмъ отстало отъ требованi:й 
жизни. Основанное въ то время, когда вес.ь укладъ 
русской дiйствительности бы.лъ пропитанъ бюрократи
ческими началами, оно естественно отражало ихъ въ 
себi. Но время шло. А <<театральное общество» 
стояло на мiстi. Оно все продолжало вiрить въ 
силу <<бумаги>> и «печати>, пока кассовый дефи
цитъ не заставилъ <<подумать». Но и это «по.пу

ма ты> оказалось не менiе бюрократическимъ-оно 
всецiло было направлено исключительно на покры
тiе дефицита, а не на изысканiе мiръ къ предот
вращенiю его въ бу дущемъ. Бу детъ покрытъ дефи
цитъ текущаго года-пройдетъ новыхъ 3 6 5 дней 
и наростетъ новый дефицитъ. Система восполненiя 
-система близорукая. Она выручаетъ въ данный
моментъ, но она не разрtшаетъ вопроса.

Разрiшить его можетъ только созданiе  профессiо
нальной организацiи, основанной на началахъ само
дiятельности и в заимопомощи. Это-крикъ жизни. 
Это то, о чемъ факты актерской дiйствительно
сти вопiютъ ежедневно и о чемъ бол-ве, чiмъ вну
шителево, говоритъ и самый кризисъ театра.1ънаго 
общества. 

Вратья Jоkлзны. 
(./iбro смерти). 

Французская сцена понесла тяжкую, почти не
замiнимую утрату. Братья Коклэны, старшiи- Со 
qнelin Aine и младшiй -Coqнeliп Cadet, одинъ за 
другимъ сошли въ могилу. 

Французскiя газеты наполнены некрологами, 
воспоминанiями, характеристиками покойныхъ брать
евъ, украшавшихъ въ теченiе мноrихъ лiтъ париж
скiя сцены и, г лавнымъ образомъ, сцену <<француз
ской ко:медiи». 

Старшiй Коклэнъ былъ актеромъ совершенно 
исключительнаго классическаго дарованiя. Онъ иг
ралъ драму и даже сильную драму, но ezo сфера, 

i· Коклэнъ-Младmiй. 

область, г дi онъ былъ неподражаемъ, это веселая 
комедiя мольеровскаго типа. Къ ней онъ питалъ 
влеченiе съ дtтства. Сынъ булочника, помогая печь 
булки отцу, онъ тогда уже мечталъ попасть на 
сцену. Какъ всегда бынаетъ въ такихъ случаяхъ, 
непреодолимое влеченiе одержало побtду надъ 
всiми препятствiями, и I 7-л-:kтнимъ юношей Кок
лэнъ-уже ученикъ драматической школы по клас
су Ренье. Самъ Ренье, считавшiйся прекраснымъ пре
подавателемъ, былъ актеромъ средняго дарованi.я и 
достигаетъ большого положенiя на сценi исключи
тельно благодаря своему недюжинному образованiю, 
и блестящей техникi исполненiя . Чрезъ rодъ по
слi поступленiя къ Ренье Коклэнъ дебютировалъ 
во <<Французской комед1и» и былъ принятъ почти 
мальчикомъ въ лучшую труппу Францiи. Съ те
ченiемъ времени его успiхъ возрасталъ; игралъ онъ 
много, г лавнымъ образомъ Мольера. 
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Въ <<Плутняхъ Скапэна)) онъ былъ неподража
емъ; Скапэнъ сразу выдвину лъ актера въ первые 
ряды. Зат1:мъ Коклэнъ сыrралъ весь репертуаръ 
Мольера со все возрастающимъ успiхомъ. Послi 
долrикъ л-tтъ службы, артистъ рiшилъ ост.-�вить 
«Французскую комедiю)>, увлеченный мыслью о боль
шомъ артистическомъ турнэ по Европ-в и Америк-в. 
Предъ уходомъ онъ сыгралъ <<Тартюфа» и этотъ spec
taclc d )adicн былъ исп1ннымъ торжеством.ъ артиста. 
Парижская пресса посвящала этому спектаклю б�з
конечное число статей и зам1покъ, подвергая ана
лизу не только новое толкованiе роли, но и малiй
шiя детали. <<Кругосвiтное)> турнэ, заТ'tянное, нуж
но полагать, подъ влiянiемъ Сары Бер:наръ, сопро
вождалось, везд-в и всегда, шумнымъ успtхомъ. 
Коклэнъ считалъ,  что соверJUаетъ патрiотическое 
дiло большого значенiя; его не столы,о интересуютъ 
его сценическiе усп-вхи, сколько торжество нацiо
нальнаrо искусстна далеко за предiлами Францiи. 
Коклэнъ всегда и всiмъ говорилъ о своемъ патрiо
тическомъ чувствi;; посл-в пораженiя франuу
зовъ, онъ долго не соглашался гастролировать въ 
Берлинi. Иногда артистъ оставлялъ подмостки, 
чтобы выступить на политической трибунi, но <<пла
менныя» р-tчи Кuклэна никого не увлекали. Ска
nэнъ провалился за <<соцiальны.мъ)> пюпитромъ. Тi.мъ 
не менiе у него были политическiя связи, онъ 
былъ принятъ въ дипломатическихъ салонахъ, былъ 
даже другомъ Гамбетты ... Какъ человi;къ чуткiй: и 
увлекающi_ися, Коклэнъ реаrировалъ на всi живо
трепещущ1я явлен1я жизни и пре}кде всего, на явле
нiя жизни театральной. Онъ ъ1ного писалъ о театр-в, 
всего интереснiе ero литературный споръ съ Ирвин
гоыъ, зна.менитымъ анrлiйскимъ траrикомъ, по во
просу о сценическихъ пережпванiяхъ. Затронутый 
Дидро вопросъ этотъ до сихъ поръ окончательно 
не разрi;шенъ; попытка Сальвини внести примиря
ющее начало, найти среднее положенiе между про
тивоположными мнiнi}JМИ не увiнчалась успiхо.мъ. 
Соображенiя итальянскаго престар-влага трагика сла
бы и неуб-вдительны. Коклэнъ требуетъ обоеюптз
носши творчества; ни на одну минуту актеръ не 
долженъ забывать, что онъ шраеть на сценi, что 
между ни.мъ и зрителемъ театральная рампа, искус
ственны.мъ св-tтомъ освi;щающая сценическiя под
мостки. Нельзя 379 разъ переживать муки Отелло 
или отчаянiе Лира, а нужно ху до}кественно пере
дать, создать иллюзiю, сдiлать роль, дать съ рiз
цомъ въ рукi; прекрасную сценическую фигуру. На
стоящiя приэванiл прежде всего однообразны, а 
затtмъ при условностяхъ сцены не даютъ впеча
тлiнiя жизни... Нормальныя краски приходится 
иногда сгущать, иногда затушевывать, считаясь съ 
тонкой психологiей сценической перспективы. На
конецъ, какой нуженъ запасъ душевныхъ силъ, если 
ихъ тратить на ка)l<дый рядовой спектакль.<• Одна
жды)>, писалъ Коклэнъ, «въ по1здкi, усталый съ 
дороги, во время длинной паузы, я заснулъ на сце
нi, лежа на диван{;. На слiдующiй день рецензентъ 
удивлялся, почему я такъ неестественно храпiлъ. И 
онъ былъ правъ: я никогда не храпiлъ такъ не
удачно, какъ въ тотъ нечеръ, когда вздремнулъ на 
сцен-в>>. Ирвинrъ энергично протестовал,-, а Саль
вини утверждалъ, что сама Ристори говорила ему, 
что плачетъ на сценi, проливая настоящiя слезы ... 
Но Коклэнъ оставался непоколебимымъ ... 

Крам-в мольеровскаго репертуара Коклэнъ с.ы
гралъ безконечное количество ролей самаrо разно
образнаrо типа. Особенно онъ любилъ въ посл-вд
нiе годы «ТермидорЪ)) Сарду, «Сирано-де-Берже
ракъ) Ростана и Фламбо въ «Орленкi.>>. Артистъ 
создавалъ тутъ прекрасныя

t какъ бы от литы я 11з1, 
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бронзы, сценическiя фигуры... Послiдней :мечтой 
артиста было поставить на своей сценi, (театръ 
Портъ-сэнъ-Мартэнъ) и сыграть главную роль въ 
пьссi Ростана «Chantccler>>. 

Роль написана риемованными стиха.ми ( бол-kе

2,000 стиховъ ), а Кокленъ читалъ стихи мастерски. 
Стихи Теодора-де-Банвиля, наnримiръ <<Грен
гуаръ)>, получали въ его передач-в особенную пре
лесть. За н-всколько дней до смерти Коклэнъ по
лучилъ отъ поэта четвертый актъ, который при
велъ его въ неописуемый восторгъ. Первые три 
акта онъ уже зналъ наизусть. Теперь возникъ во
просъ о за.мiн-в Коклэна въ главной роли пьесы. 
Парижскiя газеты обсуждаютъ этотъ вопросъ съ 
большимъ интересомъ, выдвигаются многiе канди
даты. «Лfatiщ> настаиваетъ на передачi роли Сар-в 
Бернаръ, утверждая, что только она одна можетъ 
замiпитъ Коклэна, но больше всi.хъ шансовъ им-в
етъ Ле-Баржи, nремьеръ французской комедiи». 
За него стоятъ и самъ Ростанъ и Жанъ Коклэнъ, 
сынъ артиста, котором у поэтъ предоставилъ пьесу 
въ полное распоряженiе. Затру дненiе заключается въ 
томъ, что для интерпретацiи этой роли Ле-Баржи 
необходимо получить отпускъ на два года, (пьеса 
пойдетъ въ теченiе rода въ Парижi, и въ теченiе дру
гого года въ турнэ). Министръ изяшныхъ искусствъ 
на этотъ отпускъ не соглашается, несмотря 
н а  личную просьбу Ростан�. Дi;ло въ томъ, что 
пьеса обi;щзетъ дать рядъ прекрасныхъ кассо
выхъ сборовъ, и дирекцiя «Французской Комедiи>> 
не прочь, какъ это выяснилъ «I-;igaгo», какимъ-ни
бу дь путе.мъ добыть пьесу для себя. Но Жанъ 
Коклэнъ категорически заявилъ, что не растанется 
ни сь художественной пьесой, ни съ т-kми сбора
ми, которые она ему принесетъ. «GI1antcclcr», такимъ 
образомъ, пойдетъ на cueнi, «Porte St-Martiп», при
надлежащей Коклэнамъ ... 

Второй Коклэнъ, братъ старшаго> уступалъ ему 
по сил-в комическаго таланта, но былъ т-вмъ не 
менiе отлиqнымъ актеромъ. Въ «Мнимомъбольном1:)>, 
напримiръ, онъ давалъ незабвенную комическую 

Кохле1-1 ъ-Старmiй въ роли моrилъщик::1. 
( <,Га�1летъ ,>). 
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фигуру. Въ современной комедiи онъ былъ всегда 
тонокъ, изященъ и остеръ. Извiстны его «.моноло
ГIР>, которые онъ читалъ мастерски. съ богатствомъ 
интонацiй, съ тонкими нюанса.ми, съ неподражае
мой мимикой лица. Нtкоторые изъ нихъ ( какъ, на
nрим'tръ, «:t\'iшpoi-tc C 1C'>t �cпtilc 1с� fe111шes») поль
зонались большою популярностью далеко за пре
дiламп Францiи. Младшjй Коклэнъ, долго страдая 
разстроиствомъ нервовъ, взвинченный до крайней 
степени неудачами въ частной жизни, на спен�I, (въ 
пьесi с<I..'а111опг \\jllc»), на глазахъ у публики ли
шился разе у дка... Его по.м1стили въ больницу для 
душевно-больныхъ. За нiсколько дней до смертп 
его nосЬтилъ cтapшiii братъ. Больной произвелъ 
на него удручаюu.�ее влечатлiнiе, но о:нъ старался, 
скрывая волненjе, утiшать несчастнаго. 

- Ничего, милый cadct, ты скоро поправишься,
п мы будемъ опять играть вмiств съ тобой ... 

Великiй комикъ не подозрiвалъ, 11то чрезъ нi
сколько дней братьевъ Коклэновъ не бу де1 ъ на 
свiтi ... 

Farfadet. 

п� поводу "чт� дtлать 1" 
(Uзъ писе.мъ бъ реда1<цiю). 

Въ .NЪ 50 «Театра и Искусства:�> появилась статья 
подъ заголовкомъ « Что дiлать? � Автор-�: ея г. Па
н�1нъ, говоря о ненормально.мъ 110ложен1и провин
ц�альнаго артиста, въ виду все учащающихся кра
ховъ, безпомощнаго полож:енiя массы актеровъ, 
остающихся безъ ангажеl\lспта, сбитыхъ цiнахъ 
п т. п., старается выяснить причины этоii ненор
мальности и нсол-<.иданно дi;лаетъ такой выводъ: 

Пусть антрепренеры идутъ въ « союзъ » сценичесюrхъ 
дi.ятелей и органиsуютъ свои предпрiятiя при со
дiйствiи союза и т. д ... 

Конечно, организовать дiло при посредств-}; 
союза по пл..�.ну Панина антрепренеру, съ одноir 
стороны, и выгодно, такъ какъ, платя артистамъ 
только изв-tстны:й O /0 съ поспектакльной выручки, 
можно быть почти гарантиро.ваннымъ отъ прогара: 
при всякихъ сборахъ что-нибудь антрепренеру да 
и останется! 

Но неуJ-кели г. Панипъ думаетъ, что этотъ ре
цептъ антрепренерамъ есть въ то же время и па
нацея отъ нс-tхъ б-tдъ для актерской братiи? 

Б�.вдный, бiдный актеръ! 
А вдруг·ъ антрепренеръ не захочетъ итти въ 

соrозъ?! .. 
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Мендельсонъ-Бартолъди. 
(I{ъ rоо-лtтiю со дня кончины). 

(j 7 

но-2) Зачiмъ взывать къ антрепренерамъ, когда 
ар1 исты сп.1ш J101ymo u должны устроить свою жиsнь 
такъ, как.ъ хоrятъ, и слi.довательно въ ихъ силахъ 
устранить все то, что, по .мнiнiю Панина, тормозить 
дi;ло. 

Если бы это было не такъ-не возникъ бы и 
самъ Союзъ? 

Откуда взялась ·самая 
Союзъ - вiдь это 

съорганизованные. з 

идея союза? 
)Ке мы -артисты, только 

Пдея сою�а во никла изъ сознаюя, что только 
съоргавизовавшпсь, д-вйствуя дружно-всв, какъ 
одинъ челов ... Iжъ, артисты .�101,уm'Ь удовлетворить 
свои насущнiйшiя нужды и проводить въ. жизнь
все то, что должно улучшить ихъ положеюе. 

Благодаря старанiямъ такихъ лицъ, какъ гг. 
Монше:йнъ, Тихомировъ, Вильгельмининъ и др., 
первые камнп положены ... 

Первый шагъ сдiланъ-союз:ъ есть! 
Дiло за нами! 
Теперь мы должны и сами и убiждать дрrгихъ итти въ союзъ, вносить деньги па развит1е 

дi;ла союза. 
А дальше яъ союз-в .мы найде111ъ пути, какъ 

устранить и крахи и перепроизводство актеровъ 
и увеличить размiры своего заработка и т. д. 
и т. д.

Тогда, сл-вдовательно, все дол1кпо остаться по
прежнему? Попре>f·пему кусай себi отъ голода 
локти, сиди въ Бюро и жди работы! 

Г. Панинъ-старыfr ]]ровинцiальныir актеръ, вы
дающiйся по своему развитjю въ актерской средi, 
хорошо знающiЛ: наше те:�тралыюе дiло, ярый про
эелитъ союза с. д. 

И потому выводъ Панина меня удивляетъ. 
В1дь: 

Насколько жизнеспособна идея союза, видно 
изъ того, что и теперь, при отсутствш всякихъ 
срел:стнъ, союзъ все J-ке пользуется изв-встнымъ 
.кредитомъ и уже второй сезонъ организуетъ свои 
товарищескiя предпрiятiя, обходясь безъ помощи 
антр�пренеровъ ... 

Так'Ъ, союзный театръ въ г. К.инешмi процвi
таетъ. во-I) антрепренеръ, боящiйся краха, во всякое 

время са.мъ можетъ съорганизова ть свое товари
щестяо, какъ и водилось у насъ до сего времени. 
А въ союзъ, которыir по иде-t своей является 
ус.:rrежденiемъ для него враждебны.мъ, онъ итти не 
долженъ. 

Когда же у союза наберется десятоr-<ъ тыся чъ 
членовъ, то онъ, располагая суммой отъ однихъ 
членскихъ Fsносовъ, развернется во весь ростъ
завлад-ветъ десятками театровъ, сдiлаетъ обезпе
ченныь1ъ существованiе артиста, учредить cвoii 
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банкъ, больницы, клубы, журналы ... и тогда антре
пренеры сами побi,гутъ въ союзъ и бу дутъ про
с�ть принять ихъ ... а союзъ-диктовать имъ усло
в1я ... 

Итакъ, на заданный вопросъ <<Что дi.лать?:�> 
отвiчу-итти въ союзъ и пропаг�ндировать его. 

А до тi.хъ поръ, поl{а у союза не бу детъ средствъ, 
мы только и можемъ задавать вопросы <<что дi.лать?» 
и разсуждать. 

Говоря о причинахъ, вызывзющихъ крахи, Па
нинъ упустилъ одну, болiе важную, чi,мъ пере
численныя и.мъ. 

- Ужасное, вопiющее зло-это скандалы, ссоры,
дрязги, недобросовi,стное и несерьезное отношенiе, 
вносимыя въ дiло нi.l{оторыми разнузданными ар
тистами. 

Эти скандалы не только тормозятъ дi.ло, а 
зачастую и совсi.мъ разрушаютъ его. 

Возьмемъ инцидентъ нахичеванскаго театра. 
Артистъ Покорскiй сорвалъ спектакль, заявивъ со 
сцены публикi, что играть не можетъ, 't'акъ какъ 
ему за 1/2 мi.сяца не уплатили ни копiйки. А ока
залось, онъ не дополучилъ всего 3 3 коп. 

А красноярс!\ая трагедiя? Отказавшись прiiхать 
на службу, артисты Ж., Л. и 3., подписавшiе кон
трактъ и взявшiе авансы, поставили антрепренера 
Раковскаго въ такое положенiе, что тотъ счелъ за 
лучшее покончить съ собой. 

А костромское дi.ло П-ввцова, у котораго изъ
за ссоръ и неурядицъ ушло 1

/2 труппы передъ са
мой масленицей? .. 

И сколько изъ-за этого тратится силъ и вре
мени!! ... 

Итакъ, единс'l'Венный выходъ-итти въ союзъ, 
орrанизоJ3аться, памятул � что въ едиЕен1и сила. 

п А. № 5. 

Строже, серьезнiе относиться къ себi. и своимъ 
обязанностямъ и-больше всего и выше всего-лю
бить д'Бло нашего родного искусства. 

J{. л. 

оснва. 

На третьей недtл·l; BeJJи!\aro поста въ Mocl{в·l; пrед
полагается совtтомъ теа'Гра.лънаrо обшества созвать собранiе 
де.леrатовъ отъ труппъ для обсужденiя вопроса о пересмотрt 
ка!\Ъ самаrо устава театралънаго общеива, так-. и отдtлъныхъ 
пунктовъ его. 

Въ основу новаrо устава должны лечь с,тhдующiе пун!\ты: 
1) Все у111енъшающiяся поступленiя въ кассу ·rеатральнаrо

общества. 
2) Должность вице-президента театральнаrо общества, ко

торая въ настоящее время замiщается по назначенiю Авrу
ст-tйшаго Предсtдателя общества, не должна совмtщаться 
съ предсi;д.�.тельствомъ въ совtтt. 

- На минувшей нед-tлt прitхалъ въ Москву опереточ
ны� антреnренеръ С. Н. Нови}{овъ. Онъ приrлашаетъ !\Ъ себ1; 
в7, труппу на постъ въ Одессу _:и лtто-въ Петсрбургъ артис-
1овъ театра «Буффъ» r-жъ Веретенникову, Сорохтину и r. Ми
лютина. Поступилъ въ труппу я ко11шкъ фарса Сабурова 
г. Фоl{инъ. 

-- Каt{Ъ на111ъ передаютъ, вопросъ о постановкt въ Мо
сквi; пьесы «Дни нашей: жизни 1>-Л. Андреев:� находится 
въ зависимости отъ разрtшенiя мi;стной а.:.r.министрацiи. 

- Въ балетt «Спяща.я красавица» выступила молодая ба
лерина г-жа Балашова. 

- Главная забота дирекuiи Большого театра въ 11.1сто
ящее время-прiискать для труппы дра111атичещое сопрано. 

- Всерсссiйскiй съtздъ сценическихъ дtятелеii при
ступилъ .къ ирганиащiи съi;зда рt:жиссеровъ для разра
ботl{и вопросовъ, касающихся художественной стороны т<.:
атральнаго дi;ла и сценичесl{аrо и скусства. Избрано органи
зацiонное бюро, въ предсtдатели котораго единогласно поста
новлено просить Влад. Ив. Не:мировича-Данчеюю. От!\рытiе 
съi;зда предположено на r-e марта сего года. 

- По иницiативi; режиссера И.мператорскаго Ma.1aro те
атра Н. А. Попова въ помtщенiи Художественно-литератур
наrо I{ружка ю1iется въ виду устроить на вре.11о1я съtзда ре
жиссеровъ выставку образцовыхъ матерiаловъ для орrани
зацiи режиссерской библiоте1{и. Экспонентами выстав1{и, 1,ро
мt Н. А. Попова, владtющаго чрезвычайно ц-l,нной. и р-вдко:й 
коллекцiей, явятся и многjе uюсковс кiе коллекцiонеры. 

- Окончате.Jiьный репертуаръ новинокъ будущаго сезона
въ Маломъ театрt выяснится лишь на первой недtхв поста. 
А. И. IОжинъ въ конц-l, первой недtли лредставитъ его н а  
утвержденiе диреюору Императорскихъ театровъ г. Тсля
К.ОВС!\ОМУ. 

- н� 5-й и 6-й недi;лi; ве.ликопостнаrо сезона въ Интсрна
цiона.льномъ театрt предполагаются гастролъны1: спектакли 
нi;мецi\ОЙ драматической труппы, на пасхальнои-гастро.1и 
r-жи Яворской съ ея труппою.

-- На гастрол.яхъ Сары Бернаръ имнрессарiо Целлеръ но
терялъ, �о слухамъ, 64 тыс. руб. 

- Въ будуше.r,1ъ году исполняется I 5-лi;тнiй юбилей дt
яте.льности двух7 крупныхъ дi;.ятелей сцены: К. С. Ст .. ,
ниславс}(аго и Н. А. Попова. Первые ихъ шаги на артисти
ческомъ поприщt были сд-вланы въ бывше�1ъ кружкi; лите
ратуры и искусства въ Охотничьемъ !\лубi;. 

- Въ театральное бюро стали прибывать артисты антре
призъ, потерпtвшихъ крахъ. Первыми: ласточкаJ1tи сщазались 
артисты драматической труппы г. Он-вгина, nотерпtвшеи 
крахъ въ Ростовt-на-Дону въ театр-t Маmонкива. Собираются 
ежедневно нуждаrощiеся актеры антрепризы г. Путинцева изъ 
театра <(Акварiумъ». Поибылъ хоръ и часть артистовъ 
оперной антрепризы r. · Дракули, потерпtвшей крахъ въ 
Омскi. 

- По ок.ончаиiи гастрольныхъ спектаклей по Сибири въ
начал-1, сентября В.  е. Ком.миссаржевсl{ая дастъ рядъ спек
таклей въ Москв-в, въ театрt Эрмитажъ. 

- Изъ Берлина сообщаютъ, что труппа берлинской «Ко
мичещой оперы» посi;титъ этой весной Петербурrъ и Мос!\ву. 

- Въ ближайшеi\lъ будущеl',1Ъ Mocl{вi; пред.стоитъ позна
комиться съ такъ-пазываемымъ театро�1ъ «гранъ-rиньолъ», 
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театромъ ужасовъ. Органиваторомъ и учредителемъ дtла явля
ется артистъ г. Пасхадовъ. 

- 29-го января въ оперi, «Аида», въ партiи Амнерисъ
дсбютиро.аала въ театрi; Солодовниl(ова молодая пi.вица г-жа 
Остроградская. Артист!{а справилась со своей роJJью вполнt 
удачно. 

- Гастрольные спектакли Художественнаго театра будутъ
продолжаться въ Петербургt до ПОСJI'Бднихъ чиселъ апрtля. 

- Предполагавшаяся товарищеская поtздк.а артистовъ
Большого театра во rлавt съ г. Боначичемъ весной по волж
Сf{ИМЪ городамъ не состоится. 

- Представитель Неметти получилъ разрi.шенiе на поста·
новку въ Мос1{вi; пьесы КолыШI{О «Большой Человi;къ». 
Пьеса будетъ поставлена въ театрt Зимина. 

- 26-го января: по случаю исполнившейся годовщины
смерти управляющаrо бюро И. О. Пальмина, б ыла отслужена 
панихида. На панихид-в присутствовали артисты нiщоторыхъ 
1\!ОСJ{ОВс!(ихъ театровъ. 

- 26-го января выяснился составъ прii;зжающей къ наr.�ъ
нъ посту французской труrтпы, состоящей изъ артистокъ и 
.tртистовъ Императорскаго Михайловскаго ·геатра въ Петер
бургt. 

Женскiй: персоналъ: Мадленъ Доллэй, Марта Алексъ, 
Элиза :Медаль, Фабрипъ Фабрежъ, Маргарита Вернонъ, Анна 
Б:�де, Карменъ Жильберъ, 

Мужской пер("Он:алъ: г. Конде (директоръ и главный ре
жиссеръ), Illapль Андрiе, Жоржъ Молои, Анри Мангенъ, Де
маннъ, Вiолеттъ, Теръе, Поль Ланжеле, Брюно, Лаборiа, Лекви
лецъ, Фреа, Лебэ. 

- Дирекцiя Солодовниковской оперы получила изъ Пе
тербурга изв-вmенiе о томъ, что послi;дия.я опера Римскаго
Корсакова r(Золотой пi;тушокъ» къ представленiю въ Москвt 
разрtшена. 

Такъ какъ сезонъ близится къ концу, теперь о nоста
нов1(t оперы нечего и думать. Ею будетъ открытъ будущiй 
сезонъ. 

- Импрессарiо Целлеръ, nотерпi.вшiй значительные убыт·
ки на гастроляхъ иностран.ныхъ труппъ въ текуmеl\1Ъ сезонt, 
намi;ренъ, какъ слышно, продолжать свою д-вятельность и въ 
будуще111ъ сезонt. Пока не выяснено лишь, въ какомъ те
атрi; будутъ устраиваться имъ гастродъные спе}(такли. Въ бу
дущемъ году г. Целлеръ nредполаrаетъ привезти въ Мосl\ву 
Элеонору Дузэ, анг.пiйскую драматическую труппу и нi;к. 
другихъ. 

- На Пасху Художественный театръ снятъ для спе-
1паклей-вечеровъ знаменитой «босОН()ЖКИ» миссъ Айседоры 
Дунканъ. 

- Балетная Императорская Шl(ола закрывается въ Москвt
въ 1910 году. Принятые и неокончившiе ученики до этого 
года будутъ переведены въ петербургскую Императорскую 
rш{олу. Въ этомъ году оканчиваетъ школу 12 че.ловi;къ. Экза
мены учениковъ какъ балетной Шl(Олы, такъ и драматической, 
начнутся съ 3-и недi;ли поста. 

- Баритонъ солодовниl(овской оперы г. Грызуновъ возвра
щается на казенную сцену. Г. Грызуновъ подписалъ кон
трак.тъ на два года въ Большом театръ. 

- Дирскцiя Императорских1, театровъ возобновила и на 
6удуmiй сезонъ контрактъ съ артисто111ъ Большого театра 
г. Бак.11ановымъ съ платой rб,ооо руб. въ годъ. 

- Одною изъ nервыхъ возобновляемыхъ въ бу дущемъ се
зонi; въ Бо.льшомъ театрi; оперъ предполагается опера 
<'Фаустъ» при полной новою обстановкi;. Для этой оперы въ 
продолженiе лi;та будутъ дtлаться новыя декорацiи и костюмы. 

- Часть артистовъ Сабурова переходитъ на лi;т0 въ 
антрепризу Буханова въ театръ <tРенесансъ». Пок.а подписали 
1,онтржты гг. Березинъ, Гриневщiй, К алита и Крамеръ. 

- Рижиссерс1\iй вопросъ относительно будущаго сезона
окончате.rrьно выяснился: г. Коршъ пригласилъ быть режис
серами двухъ артистовъ своей труппы, гг. Чарина и Кригера. 

- Дирекцi.я Большого театра, !(акъ :мы слышали, на бу
дущiи сезопъ снова намiiрена пригласить въ труппу niвицу, 
г-жу Друзякину. 

- ((Реформа» ... ТеатральНЪiя I<ареты при московскихъ ка
зенныхъ театрахъ о){ончательно уничтожаются съ будущаrо 
('езонаl 

* * 
* 

ТРЕТЬЕ ИАМЕРНОЕ СОБРАНIЕ И. р. м. о. Камерныя собра
нiя И. р. м. о. въ этомъ году являются одними изъ самыхъ инте
ресныхъ концертовъ въ Москвt. Публики на нихъ бываетъ 
весьма мноrG, -почти полный аалъ. 

Въ проrраммi; третьяго собранiя стояли струнный квар
тетъ C·moll ор. 51 Брамса . и сочиненiя Н. К. Метнера въ 
исттоJiненiи автора. Брамсъ былъ сыгранъ гг. Сиборомъ, Пи-

рельштей:номъ, Бакалейниковы.мъ и Козолуповымъ въ общемъ 
хорошо: съ воодушевленiемъ и согласованно, но шага впередъ 
въ исполненiи по сравненiю съ первыl\'1ъ выступленiеиъ 1r1ы не 
за�1tтили. Грубовато вылi;зала съ ея фразами вiолончель 
во второй части. Н. К. Метнеръ-большой талантъ, прав
да, не вполнi; кристаллизовавшiйся, установившiйся, но и 
не остановившiйся, идуmiй съ I{аждымъ новымъ сочине
нiемъ впередъ и впередъ въ своемъ развитiи. Это .легко 
было вид-вть хотя бы no исполненной программt. Нъ КОl\ШО
виторс1{омъ обликi; Н. К.  Метнера, чисто европейск.ом:ъ, 
скорtе всего нiшецкомъ, безъ русскихъ чертъ, чувствуется 
uреемственная связь съ Шуманомъ и, не хотtлось бы сказать, 
Брамсомъ. Много новаrо въ гармонiяхъ, ( обращаетъ между 
прочимъ вниманiе подвижность среднихъ rолосовъ), богатой 
ритмикi;; контрапунктическоемастерство. Сочиненiядля форте
пьяно въ высок.ой степени фортепъянны, эвучатъ превосходно. 

Въ сонатi;-элегiи d-moll велик.одi;пенъ финалъ. О трехъ 
но){тюрвахъ (Nachtgesange) для фортепьяно и скрипки (именно 
такъ, а на для СI<рипки съ фортепьяно, ибо цеnтръ тяжести 
въ ф.-п.) судить довольно трудно, такъ к.акъ ттартiя скриШ{и 
была сыграна г. А. К. Метнеромъ (братомъ i\Омпозитора), 
ордимарнымъ оркестровым-ъ ск:рипачемъ, плохо. Здtсь дол
женъ былъ выступить r. Сиборъ или, по характеру КОl\ШО
зицiи еше лучше, г. Григоровичъ. Произведенiя, исполнен
ныя Н. К. Метнеромъ въ третьемъ отдi;ленiи-одно другого 
прекраснi;е, значительнtе, своеобразн'Бе. Особенно хороша 
вторая Marchen e-molJ, и арабеска, сыгранная на второй бисъ. 

Игралъ Н. Метнеръ вначалi;, не скажу, робко, но скромно, 
l(акъ бы не чувствуя подъ собой почвы. Въ далънtйшемъ же 
разогрi;лся, зажегся огне.r.tъ вдох.новенiя и иrралъ превосход
но, захвативъ, наэлектризовавъ весь зал'!>. �, спtхъ онъ имi;лъ 
громадный. 

Хорошiя качества по!(азалъ и рояль фабрики Рих. Липпъ, 
звучавшiй иягко, благородно, м.ожетъ-быть, немного салонноJ 

зато не дававшiй «звона» и при самомъ силыюr.1ъ forte. 

* *
* 

}f. Бас. 

ИВАРТЕТЪ ФИЛАРМОНИЧЕСИАГО ОБЩЕСТВА. Въ воскре· 
сенье 25 января, въ залi; Литературно - Художественнаго 
кружка состоялось четвертое квартетное собранiе Филар.мо
ническаго общества. 

Намъ не удалось, къ сожалiшiю, попасть къ началу и

услышать первое отдtленiе, въ которомъ былъ исполнен'l. 
квартетъ Шумана A-dur вм-всто квартета Моцарта, перене
сеннаго въ третье отдtленiе. Въ собранiи принимала участiе 
г-жа Теръянъ · Корганова, недавно приглашенная про· 
фессоромъ пiнiя Музыкально - Драматическаrо училища 
Филармони ческаrо общества. Можно поздравить училище съ 
цi;ннымъ прiобрtтенiемъ; г-жа Терьянъ-Корrанова-пtвица съ 
превосходной школой и серьезной музыкальной эруд1щiей, а 
теперь это довольно рtдкое явленiе. Наши пtвцы получа�тъ 
обыl{новенно очень поверхностное и вокальное образоваюе, а 
музыка.11ьнаго почти никакого. Отсюда въrтекаетъ, что въ 
дальнi,йшей своей .пtятелъности пi;вецъ абсолютно не уl\1-в� 
етъ орiентироватьс.я въ чемъ бы то ни было и всецtло эа
виситъ отъ разучивающаго партiи и режиссера. Недостатокъ 
же вокальной школы ведетъ !\Ъ тому, что пiвецъ теряетъ 

А. С. Грибо·hдовъ. 
(Къ 80-лtтiю со дня смерти) 
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го.юсь гораздо раньше, чt:.1ъ зто c;1J (IJ'!ЛOc1, (>ы 1 1 µ 1 1  (ю.:ii;e;; 
.:ерьезно,\ъ изУ"1ен iи Т<.'лвию1 1 1t11iн. 1'-жа 'l'срьян ь-К<1рr;шов.1, 
11 ропtвъ столъко л-tт т, на сц�нt, с<1хра11ил.1 у дав1пе;; 1ьпу10 
свiжесть звука и :1ти,1ъ до1,аз1,1вает ь, •по серьезная rнко 11.  
:illожетъ инш·да на •по-нибудь 11рпrодитъся • •  \ ртистка от�и. 1 1 -
но cнt.ia 11ро11зве;1 �1-1 i я  .Ji1' ioвa11и, l kpгo:1t•;1C и J J I y;\1a1 1a, 1 10 
J1учше Rсего очень вы lсржано и сь бо.1ынил1 ь насrроенiе;,.1ъ
было ея нсно 1нснiе «О 1ы Сафо» Брал1са. Третье ог:1:в .,енi� 
завя.1ъ 1,ш.1рп:тъ Es-<lш· :\1опарта, 11спо.шсвный: стиJJыто, 1..:0-
лоритно,-въ особенности ыенуэтъ, 1 1оразите:1ъно ., сп,о и ер,1-
11.iозно звучавшiй. Вообще люжно, не прс� не Н·l'Iиван сr,азаТJ,. 
•rто квартс1�ь Фи.1.1рмош1чсскаго 06 1 1 rсстн;1 въ настояшую ;,.m
нуту о..1ю1ъ изъ .1учuшхъ. Чувствуется сыгра11 1 1 осп, и 1 roл11ыii
::нrса,1бль,-нътъ СО.'JИСТО!П, , I,;.щ·ь ZITO сплошь И рЯдО!\tЪ Gы
ваетъ. Впрочемъ, ина ч� 1 1  Gытъ не :можетъ, се 1п п ринять 1.0

вш1�1анiе, 1 1то участпиr�а,ш квартет,, лв11я 1<.,тс>r такiе муRыкан
ты ка l\Ъ гг. 1 'ригоровичъ, 1�01110съ, • \вьсриrю н ];ран з.у 1 ,овъ.

.м. 
По11J111а1,а. Въ заr.t·tтн: J; <t8-я 111� зыка.1ьн:ая выставка,> въ ,\� -� 

«Ра;,.,nы)) вкралась 011еч;1тка: на 2 1  стро 1,i; снйзу на1 1ечатано 
�сш1фонпзованы,> В:'1\-i;сто гар.:11он�повань а .  

* * 
* 

ТРЕТЬЕ СИМФОНИЧЕСНОЕ СОБРАН IЕ  ФИЛАРМОН И Ч Е С КАГО 
ОБЩЕСТВА.  Въ третьс111ъ Сiшфо11ич�ско.:11ъ собранiп Фи,1;1р11ю
ническаго Общества высТ) 1 1и.п ноныii д. �л 1[ос1, вм дирпжеръ 
Э. Кунва.1ьдтъ пзъ Берлr-1 ш1, ..taвш i ir старую вс-i;мъ давпо 
извiстную 1 1porpaoi.:i.,1y. 

:\Iы предпочли бы н:10боро rъ: сн·вжую 1 1poгpai"lo1y и дпрп
жера нt с.1ишко.:11ъ пов3го, та-кого. съ 1,оторымъ ор!{есrръ 
успt.1ъ освопться , научился читать :-.ш:-.1:ику н жести�<у1яцiю, 
Jtовнть же.11ан iя и а11 uре.11л 1пtъ отвi;чать. 

Въ даююмъ конц�ртt ющъ-то о.:обенно ясно С!\а3а,1ась 
,\та неnрцвычка оркестра кь дирижеру (и .zшрижера къ ор
I<естру), и многое выходившее такъ ярко, в�:.1пук.ю, жпво
писно и разнообразно нъ жестахъ дирижера, въ  передачt 
оркестр,1 уже теряло . •  

Въ ce)lыюi'r спмфонiи Бетховена r-н�· Кунв:мьдтъ б:1е
стяше у да.лея финалъ, сыrранныii съ мо.1одон горячностью,
хотя те111nъ бы,1ъ воятъ с:1 11шко:\tЪ стреl'tителъныii и пo
'tO:\ty кое-что бы.10 ско;1щано ор1{естромъ . 

Гораздо ;\!�нЬе rюнравн 'Jось 1 1;1:"11 ь исrю;шенi1.; осг.1,1ы1ых ь 
частей симфонiи, �оторым r. бы.1ъ 1 1рпдапъ хар,11,теръ . .tово 1ь
но однообразно11 энср1 ич,юсти, часто дажt просто тороп.1и
вости. Отъ псnолнснiя Б�тховенс"аrо cI10f'-t1 'c1l \тe'a ,южно 11 
ДО.1ЖНО трсuовап, UОЛЬШСit ТОНКОСТИ И :ш:PIIITt.:,-rЫ IOCTИ .

Ыы нс говори.мъ уже о неJ Jрiяпгl,йшихъ <С Ка •1анiяхъ ·� ор,,е
стра, о 1'рИК'Б трубь и 1·ро:11ыханiи "штавръ. В-tдь у Бетхове
на 111ощъ 3ак:1ючаетоr больше въ са:;,.юй музыr,-t" чtмъ въ 
орJ\естровк-i;, и нельзя же нрсдъяв;�ять RЪ его оркестру тр�
бованiя такой ггандiозноi1 зnучности, какь къ современно,11у, 
иначе получится неблагозвучная рtзкость, •�то и имi.10 мiсто 
въ данномъ случаi;, 

Хорошо п рошли увертюр.� Jl1:нде.11ь.:он:1 « :\leC1'SI i l le ш1d 
g1iickliche Fal1гt» п особенно « Y 01·spiel t t  n<.1 Г ::I01dens Liebe�t ос! » 
Р. Вагнера . 

п А .  �:\· , J . 

1·. Ку1 1ва.1ьдт·ь .rирнжируетъ (,с3ъ [JОТЪ, и это 1 1� 1не 1·0.1ь
ство: 11аrтиТ) РУ ОНЪ знаr·rъ н.шзу�тъ, ,НО 0'1l'13ИДНО

} 
RЪ (Q}.;<.:р

шенствi; . 
Сшшст1,оii в�чt:р:1 С>1-1.11а , 1 .  Н .  , I и 1 1  к<1вская. �- н�й m.:uoлh-

шoe, но прiятнос ;шри•1еск:ое .:опра1--10. и незаурядная та"1антJ1и
востъ, .:казыв:11ощаяс.я 11 въ пс1ю.111ент п въ пrpi; nрс1,ра.:11.1-
го и выразитсльнаrо ли11.,t . Зачtмъ только 110с.1·\; отрынr.:� 11зъ 
оп. Jеан de NiYelles Делпба на в·ropofr Ыs \1на cn-h.1a весЬl\ы 
сомнпте,1ьнаго 1.1.осто1�нстна в.l.1ьсъ, о· т�ви '!.НО, «.:�ш1:нщrяго� при-
сотов.1е11i н? 

* * 
* 

Jf. Бас. 

МАЛЫ Й  ТЕА'f РЪ. liьt:ca Н. :\. Тнхо1 10 1ы С110.1охп 
д:t.;штся на дв·I.; части. 

Первые J.Ba акта шнщсаны въ ..:ти 1-в xopo111t:11, (н:з1 1рете1 1 -
11.iозной, нс-:е.юii: кочt:дiи; u ь ш1хъ ,, ноrо мо ю 11.ого, ::1дnµоваго,
()одраго 01'Б'iа, :чноrо со шца; положснiя, въ которыя пn1 1:1-
'l..1 ютъ д-tiiствующiп .лиn.а, уморите�'lьно sаб,\Впы.

Въ третьем·ь .щтt, въ общсмъ сш.� 01-tш 1ю.,1ь 11 ш1тL' 
рL'.:1юл1 r,, уже .даютъ се.;бя чунствовать д.1и1 1ноты и �·ж е  c.111111-
J{OJ\IЪ '\ШОГО тирадъ О OtЫCJI J., .ЖИЮIИ, О другихъ нысокихъ М,1-
терiяхъ, к оторыя звучать фа:1ы11иво н д·l;л,шно. и понторяютъ 
.:тары я. 3.1Т,lСКа11 1IЫЯ IКПШ Ы, ;\ чстнrртыf1 СОНС1;;\1 Ь Сl{) -
ченъ, 1 1 рисгеrнутъ искусстu<.: тшо и

> 
не раснутыван всkх ь н.1-

няза1111ыхъ автороч 1, п1 1тр1 11 ъ, 11ре . .хст.1в.н1ет ь то.l'rею п�1 одНО;\t Ъ

:\.1 f; cтi. 
Сюжетъ <, Сполохонъ�> очень не..:.юженъ. 
Ст�1рыСi бюрократъ: отрав.к1шы11 во3духо;11ъ I kтсрб) р1,сю1хъ 

к,1 1щ�л>1р i i,i, брюзга и вор11унъ, оп1р,1.влястся .въ 1 1рови1111.iю к ь 
своей сестр Б, l\Iечтая о ПOI-\Oi, и uуд.у 'lп ув·J.;рснъ, что тамъ 
въ Eorocпaca<.":'lt0i"! r.1у11ш «)ю13н1, с1 о не дост.1нст ь . 

\ Io, уuы. з l"Бс1, )Жt: ндеТ'ь .ю11ка всего ст,1раl'о. 11.1 Ht:i5·t 
св1:ркаютъ « Сr10.1охи»: нач а кя tiедл кi 1'i тедо:хо lЪ, и ря�·r ся 1< ь 
)КllЗНИ бо..прая, с11.11,ная IOJIOC'IЪ. 

Ср('ДИ нся пi;тъ ;,.1tста .:таро.,1 у l)(>.10мку 11<.:т�рб,· рt  с кихъ 
1(a1щc.1яpi:ii, 11 0111-, 11ор) 1·,1 в 1 1 1и.:1, со нс!,.:,.ш у-k1жаеть, въ мил1,1i1 
его ссрдц}· I Iет�рбур1ъ 1 увозн съ собо{1 юн1,ую, прод� в 1 1ую 
:щопо;,.щу, занутаншую нь снс,и с\.; rп сл:t(ТОлюбиваго .:таричк:1 .  

:Jто основная интрига нъесы. 
lJ.i, i!Ыii: p>I'J.Ъ !р) l'ПХЪ ЩН111Х0Д}I11 ШХ h R1\pa11.1Яl'TCH В Ь llt:t;

B ь пье.:-i; Ol{OJIO п.ятнадrtати ;r ·J;iicтв) юншхъ :шцъ, 6олыпя11-
ство изъ нттхъ жаждеть л tпGви, нс� они 1,уда-шт6уду.., п къ 
че:11у· нибу [Ь  LTpl::'l!ЯTCЯ. 

Сре 1.и 1п1, ь <.'1.. Ч живыя JJ tщa. ныхв,tч�1 1 11ыя шн, :жи"ни,  
есть и сд·h 1а 11ныя 1 10 11<.:GIOIO·t0 :\1y траф:1ретj , 1,ак ь 1 1-11 1 р . ,  JЮ::)ТЪ

.J.t:каденгъ (въ которолtъ, одна1{О, есть тонко 1юд:1-1 'tч1:нныя 
черточки) и до,,торъ, говорящiii п�р еп·l;в:1�1и Чехова, на долю 
1,отораго 1 1  риходптся 11аиuо.'Jьшс<: •1 пс.ю грочкпхъ фра:� ь о 
.tК ИЗlJИ. 

Во всякомь .:луча·!; т<:� 1 1ику с11.� 11ы анторъ энастъ 6лсстя-
1 11.е п ум·нло пользует,я, особе11но въ первыхъ :нпnхъ, сн.ени
чссr,И'\lИ :нрфt:кта;.� 11.

С�10ТрИТСЯ l l b�Cil 80 IKiП�O:IП, (Jl � '1.11; СЪ )'ДОВL> iIЬ(TRil'MЪ,
нес:.ютр.я на педостаткn. 

И нублпка относитсн 1,ъ пен б . 1а 1  одушно-вi; 1.ь та1п, 
прiятно отдохнуть на здоро1ю:"11ъ. 1 1е�ат'i;й.1и:во�1ъ твор•rt:ств-i;. 

П пrра ютъ 1 1ы:,у 1 t11чти совсl;;,.1ъ хорошо. 
Что бы Т;\;,.1 ь 11� говорн,1и, :\fа:1ый тсатръ-,по такн 'Ы:1 1ы11 

тс�нръ
1 1\Ю,1"110 .:к:1:{ать, 11.1 родпр1 я 1<)шкеви1 1а .  

I L  интс.р1.:съ 1 1 уuли1ш 1\ъ нему но 1ьншстся и.  нссо:,шi;нно. 
�ще 1 1оды ;,.1ется, т�щъ 1\,щъ грядстъ 11.арство 1юбt.1.оноснаго 
романтизма п нс :1а гораi\1И уже 01 ro. 

А въ ЭТО!\! ь побtдоносвомъ 1 11ес1 �iп, 11ссош1 t.н�ю. .Ма 1i:.111 
театръ ,ыгра1:тъ бо.1ы11ую роль. 

Jlзъ ис rю. 1шпе.1еii на нерво:11ъ п. 1ан1; п·. I !рав,1лн ь и r 1 �1-
дарпнъ. 

l1ервь11i: ш·раетъ оче нт, сi\1ъш110, съ массой интересных 1., 

деталей, в1·opoii и:�ъ ролn ходу.'lытаго до1пор:1. сдi,л:.1.1ъ живое 
лшr.о, большую, лараl{терную фиг:, р\ . 

Очень ,юлодо, искренно нрошшо.:ят ь свои тира 1ы 1т. t ':1-
RОновъ п .1енинъ. 

Есть теплота v г-;-1,и Едагово. 
Пзяш.110 и граётъ J{Of{CT.'Ш Ryю вд.онушк:у r-жа Я() юч1,пн�1 . 
Очень выдержанно� безъ ма.1·J:;iiн1:1го шаржа . пrрастъ дс-

t,адснта· г. Рыжовъ. 
Въ грустныхъ, задр1•1ивыхъ то11ахъ пгра�т ь 1·-ж:1 , ! еншин_< .  
'Хар,щте;:рныя, 111 lтерссныя t!Jи гуры i\ЛЮ·1 ь Г!'. Яковлев r, и 

l{р�ковскiй. 
Очень выдержанную фи1·уру даетъ въ рол11 f н,онт1 ю1 

г-:tк.1 Рыжова. 
П тол1ко 1--жн Лfу3и 1ь и Садов..:t,а.я 2-:1я 111;.1.10 ра.:�у �?тъ : 

первая выработала разъ н:шсегда шаблонъ искуссrвенпъш п 
нспрiятны ii ;ця изображснiя .мо.юдыхъ дiв} шекъ, вторая ЖL
с.1:иш1(О;\lЪ «ръзвитс.я»  и говоритъ д·J; 1Jа1шы)п,, ф:1лыпивым ъ 
го. rосоиъ. 

Л между тtмъ r-жа Садовс1,ая 2- я уже утрати.1:\ при· 
родныя данныя, чтобы изображать ю ныхъ д:внушс10,, п ея 
, рi;звосп, » производитъ неnрiятное впечатлtнiе. 
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Поставлена пьеса И. С. Платономъ съ любовью, тщательно. 
Въ 3 актi; изумительныи «пейэажъ;> съ журчаш.ю1ъ ру

чей:J{омъ, 11юстю,омъ, плавающими цвi;точка.111и. 
Когда смотришь на него, каже'l'Ся, что въ ,'<осень холод

ную грезятся чары весны». 

* * 
* 

Ян. ЛьtJо6ъ. 

ИНТЕРНАЦIОНАЛЬНЫЙ ТЕАТРЪ. 13ъ 11.вухъ спектаI(ляхъ га
стролирующей. въ Интернацiональномъ театрi; труппы бр. 
Адельrеймъ приняла участiе г-жа В. Н. И ilЬНарская. Артистка 
выступила въ «Королi;» (Маня) и «Трильби >. 

Мы уже не раэъ отмtчали счастливую особенность г-жи 
Ильнарской-класть краски )tягкимъ, красивы.мъ, матовымъ 
мазко.мъ. Безъ подчеркиванiй. Безъ пестрыхъ nятенъ. Это-
1\раски задумчивой грусти. Краски чеховск:ой э.тегiи. Па.левыя. 
Нtжныя. Скорбныя. Много ихъ было и въ роли Мани. Про
тестъ голодающихъ низовъ, страшный крикъ нужды, крикъ 
отчаянiи матери за д-tтей былъ переданъ артисткои съ г .лу
бокимъ надрывомъ. Г.лубоl{ИМЪ не крх;щомъ и страшными 
словами, а именно лиризмомъ переживанiя. Настроенiемъ. 

Въ тiхъ же характсрныхъ тонахъ r-жа Ильнарсю:я вел.етъ 
и «Три.11ьби». Изб-tгая мелодраматическихъ эффектовъ, та
лантливая артистка дtлаетъ изъ Трильби-больную niснь 
больной .любви. Больную и захватывающую страданiе111ъ. Спаз· 
мами сверхъестественнаго влiянiя Свенrали. Б-tдная, съ боль
шими широко открытыми зелеными глазами, эта Трильби 
уже съ перваго появленiя сRоего несетъ печать ожидаюшихъ 
ее страданiй. Ее сразу становится жаль. А когда она, окру
женная цв-tтамя, у:мираетъ-ея смерть приr..1иряетъ. Трильби 
усну.ю. Трильби перестала страдать. 

У дачны:мъ партнеромъ Трильби былъ Рафаилъ Адель
гей.мъ. Г·жi. И.лънарс1(ОЙ поднесено было нtсколъко корэинъ 
цвtтовъ. 

МЕНДЕЛЬСОНОВСИIИ ВЕЧЕРЪ Я. В. ВЕЙНGЕРГА. Мендель
соновсl(iй вечеръ Я. В. Вейнберга (по поводу 100-лi.тiя со 
дня рожденiя) надо причислить l\Ъ <<ПОl\1ИНl\амъ по второму 
разряду». Самъ устроитель вечера-пiанистъ неважный, не
прiятный, съ угловатой, на провинцiальный .ладъ назоиливой 
манерностью. 

Въ концертi; приняли участiе Я. М. Гуэманъ (хорошiй во
кальный матеръялъ, но мало у111tнья), К. С. Сараджевъ (оче
видно, волъновавшiйся) и зас.луживающiй вся!{аго сочувствiя 
хоръ Пречистенскихъ курсовъ для рабочихъ. 

Публики и аплодисментовъ было довольно, и если кой
кто (въ томъ числi; мы) безнадежно скуtrа.лъ, зато были и тщiе, 
которые весело см-tялись; если одпи дре.ма.11и, то другiе ожи
вленно разговаривали ... Но слезы при исполненiи (таl{ъ на
зываем.аго) «траурнаго марша>> НИl(ТО н1:: пролилъ. 

* * 
* 

J{. Бас. 

КОНЦЕРТЪ ЯНА КУ6ЕЛИКА. Бит1,омъ наСитый большой 
валъ Б.11агоро.пнаrо собранi.я... Шумные, слишк.омъ myl'llныe, 
какъ въ циркt, апплодисме1-iты. Атмосфера не искусства, а 
сенсацiи, точно не а ртистъ иrраетъ, а акр оба тъ дtлаетъ го
ловоломный прыжекъ съ 6-ro этажа или жгутъ «блестящiй 
бриллiантовыи фейерверкъ въ 50,000 раэпоr�в-tтныхъ огней» ... 
Въ исполненiи «Испанской симфонiи » Лало г. Кубел.икъ не 
выдерживаетъ сравненiя съ Исаи и Марто: прежде всего не 
переданъ «испанскiй» хараl{теръ сочиненiя, ма.ло разнообра
зiя и выразительности въ фразировкt. Слышно (и видно), 
что играетъ «съ чувствоl\1ъ», но съ 1<адимъ?-неизвtстно. 
Обращаютъ вниманiе качества инстру111епта, чудеснаго Стра
диварiя, съ идеально ровнымъ, снiтлы111ъ, праздничны111ъ то
номъ. Технически исполненiе весьма законченно, но есть фор
сировl\а звука, особенно на баск-в. Мало понравилось намъ и 
исполненiе A11dante C-dur Баха, но его же �-шоН'ная фуга 
была сыграна вполнi; хорошо. Въ «Humoreske» Дворжака 
Кубе.11икъ уступаетъ Вечей, но техническая «Sсепе dc ]а 
Csarda» Губая была сыграна великолiшно: с ъ  неср,�вненной 
легкостью и увiренностью; также и сыгранная на бисъ «Та
рантелла» Венявсl{аго и во второмъ отд-tленiи фантазiя Пага
нини для одной струны g и отвратительно-пошлый «Pyccr{iй 
карнавалъ» Венявскаго. Дальнtйшихъ бисовъ мы не слышали. 

Вообще, это быJiЪ чисто «виртуозный» и потому мало намъ 
си1rшатичный концертъ. 

Такихъ .1\10.ментовъ высокаго наслажденiя, какое далъ 
r. Кубеликъ въ первый свой прitздъ исполненiе1r1ъ Моцар
товскаго концерта, на этотъ разъ не было ...

А. Раабъ, игравшiй во второмъ отп:вленiи «для потери 
временю>, пiанистъ приличный, но скучный. 

J{. Бас. 
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ТЕАТРЪ БУФФЪ. (r�(казки Ан 1ерсена», оперетта въ 3-хъ д., 
музыка Генсона). 

Бенефисъ пре.мьерши М. П. Никитиной прошелъ съ усnt
хомъ: полный зрительный залъ, теплый прiемъ у публики, 
подпошенiя и много, много цвtтовъ ... 

Постановка оперетты хороша: деl{орацiи, костюмы--все это 
l{расиво, сти.11ьно, выдержано, спора нtтъ. 

Музыl{а оперетты особенны_11ш красотами не блещетъ, въ 
текстt слишк:омъ 11шоrо «проЕ>.ы>>, лишнихъ словъ; въ общемъ 
оперетта «Ск:азки Андерсена)> ск:учновата, шансовъ на то, чтобы 
занять мi.сто въ репертуар-в, им-sетъ l\1ало. Изъ исполните
дей на перВО)IЪ планt-М. П. Ниl\итина, роль наивной птич
ницы провела 111ило и п·.hла красиво, съ присущимъ ей 
умtньемъ. 

Недурна принцесса г-жа Никитина-Та:марина. 
См-вшилъ пуб.шку обнаженный коро1ь г. Б.лю111енталъ

Там:tринъ. 
Р. :Р. 

Письмо въ реданцiю. 
Милостивый: государь, 

господпнъ редаl{торъ! 

Иэъ доказательствъ 1, 2, 3 и 4, нриведенныхъ мной въ 
).'о ro «Ра:.ш,а», явствуетъ, что артисты въ своемъ письм'Б 
(№ 35 «Т. и Ис.») сообшили сплошную неправду, что г-жи 
Брагина и Ш.-Макарова, въ виду несоотвtтствiя ихъ ПОl\а
ванiй. съ данны11Iи по книга.l\1ъ относительно времени по.лу
ченiя ими жалованья, или говорятъ тоже неправду, ИJIИ же 
получили жалованье вторично, пользуясь возникшей ссорой 
у меня съ 1110и111ъ бывшимъ коапаньоноJ1Iъ ло антрепризi; 
г. Островским1., т. е. получили п оть меня, и отъ г. Остров· 
С!{аго. 

И вотъ изо всi:хъ 1 I человiщъ, писавшихъ неправду, l\O· 

торы:\tЪ я броси.1ъ печатно вызовъ с·ь требованiемъ откааать
ся отъ сообщаемыхъ невtрныхъ свi;дi;нiй, отозвались только 
г-жи Брагина и Анчарова въ .№ 3 « Рампа:�>. 

Г-жа Брагина пишетъ, что за J 2 мtсяца (1-15 iю.1я) ею 
получено жалованье толы<о одинъ разъ, именно 21-ro 1юля, 
что въ книгt она не tюсmавила 1mc"za, расписавшись «пол1рш
ла 110 r5-e iюлл». Это новая неправда! Въ книг-в ник:акихъ 
оп.1-:втокъ-«по 15-ое»-нi.тъ, въ книгi. 011редi;ленно сказа
по-«rто.лучила 15-io,, п подписано «Т. Брашна». Итакъ, 
r-жа Брагина отъ меня получила I 5-го и, если она теперь
утвсрждастъ, что получила 21-го, то это или-нтр11бда� и.,и
же-отори•цюе 11олученiе уже отъ г. Островскаrо. СсыJща на
поf(азанiя г-жи Анчаровой болi;е, ч-tмъ странна. Получается,
что одинъ обваняемый призываетъ въ свидtте.ш др1тоrо 
обниняемаго, у:1иченнаго въ томъ же дt.11i. Вiдь г-жу Анча
рову я глав11ыl\1ъ образомъ обвиняю, таl\ъ как:ъ у ней, послt 
разрыва .моего съ ея мужемъ г. Островскимъ, были на ру-

Малый театръ. ,,Сполохи''. 

Падаринъ-Докторъ. 
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,,Сказки Rндерсена" 

Блюмент алъ-Тамаринъ-,,Королъ ". 

юtхъ l{Ниги предпрiятiя, и она, слtд., документально знала всю 
неправду, допущенную артистами въ nисы1-t. 

А на какомъ основанiи протоl{олъ, составленный: и подпи
санный труппой, я оставляю у себя,-я объяснилъ въ .J'io 10
«Раъшы»: nротоl{олъ данъ :мнt самой труппой, и требовать 
его обратно у меня можетъ тольl{о труппа iн co1·pore, а не 
часть ея. 

При этомъ обращаю вниманiе на cJI-tд. обстоятельство: 
въ своихъ письмахъ («Рампа» .№ 3) г-жи Брагина и Анча· 
рова ни слова не говорятъ о моихъ показанiяхъ, пом-tчен
ныхъ въ пун1<тахъ 1, 2, 3, и 4 («Рампа» .№ 10). Это у.�tал•tи
ванiе естъ .лркiй арщJ.1 ен.1111, то 10, 'Что возразить иАи, .м.юь 110 
существу 1ич.1ьАtъ, 1tmo 11рав1, я, а не оюь. 

Поr.1tщая письмо свое (.№ 10 «Рампа»), я разсчитывалъ, 
что артисты, написавшiе письмо по моему адресу, въ виду 
моего вызова, или ОТl{рыто сознаютъ свою ошибку или же 
обстоятельно по пунктаъ1ъ возразятъ 11шi; и докажутъ, что 
неправъ я, а 111нi; отв-вчаетъ по истеченiи трехъ м-вс>щевъ по 
одному Т')ЛЬI\О пункту одно лицо ... Бол-ве отнимать в" жур
налt для nисемъ 111-всто я не нахожу возможнымъ, и по· 
тому ааявляю, что, если г-жа Брагина, С'iитаетъ меня не· 
правымъ, то пусть она уrо'Воритъ всtхъ своихъ I r коллегъ по 
писы'>1у согласиться па mpemeii.cкiй судъ, на который л ихь 
ос1ьхо сиАt-Ъ вы:и,1.ва10. Су дъ чести и выяснить, кто изъ насъ 
правъ и кто виноватъ. А вмi;стt съ сим.ъ виэы.ваю н1� тре· 
tneiicкiй. судr, также и i. Влад. Ио. Островска�о, моего быв· 
шага l{Оъшаньона, въ интересахъ котораго артистами и пи· 
салось письмо, заl{.лючаюшее въ себ-в, доказанную ь1ной 
неправду. Отвtтъ на мой вызовъ жду до 1-го 111арта 
r909 года. 

Примите и пр. 
Константинъ Лебедевъ. 

,. *)ФЕ)( .. 

Петербургъ. 
Въ Государственной Дум:k поднятъ вопросъ о защитt 

правъ пtвцовъ и к.омпозиторовъ,произведенiя которых'l воспрСJ
изведены въ rраммофонахъ. Коl\шссiя по судебнымъ рефоrмамъ 
постановила внести въ разсмотрtнный ран-ве законопроек.тъ 
министра юстицiи объ авторскомъ прав-в на литературны.я, 
r.1узыl{альныя, ху дожественныя и фотографическiя произве
Аенi я-соотв-втствующее доб а вленiе. 

п А. м f). 

(театръ "Вуффъ"). 

П. П. Сабо-припцъ Яльмаръ. 

- На 3-хъ концертахъ Яна Кубелика перебывало болi;е
1 S т. челов-в1<ъ.

- Репертуаръ Алеl{сандринскаго театра на будущii'i се
зонъ выяснится, по сообщенiю (<Пет. Газ.», тодЬI{О въ поло
вин-в февраля, и то лишь на половину. Что касается иностран
ныхъ nьесъ, то онt могутъ быть нам-вчены не раньше сен
тября :м-всяца. 

- Въ бу дущемъ сезон-в р-tшено возобновить на Алексан
дринской сцен-t «Иванова» А. Чехова. Заглавную роль будетъ 
играть Н. Н. Ходотовъ. Онъ же играетъ Астрова въ «Дяд-в 
Ван-t)), котораrо nредполагаютъ поставить въ началi; февраля. 

- Разр-вшены l{Ъ постановкt на .малорусскомъ язык-в пе
реводы пьесъ Зудермана <\Огни Iвановои ночi» и «Кiнепъ 
Содомовi». 

- Павлова 2-ая tдетъ въ Парижъ толы,о на четыр�.:
гастроли. Балерина будетъ танцовать «Павильонъ Армиды>> 
и «Египетскiя ночиi. Деl{орацiи и костюмы для перваго ба
лета дi;лаетъ Алеl{сандръ Бенуа, для второго-Л. С. Бакетъ. 

- Дра.матиqескою цензурою разр-вшена къ постановкi.
исключительно на сценt театра кабарэ при театральномъ клу
б-в политичесl{ая сатира r. Чужъ-Чуженина подъ названiемъ: 
«1002-я ночь въ гаремi». Сатира сопровождается музыкаль
ными но1,1ерами, наnисанныыи Л. Гебено.111ъ. 

- Въ адоровьi; тяжко хворавшаго П. В. Туr,шакова за
посл-вднее время, по слухаиъ, произошла значительная пере· 
м-kна къ лучшему. 

- Въ послtднихъ qислахъ этого ъ1-всяна 01<анчивается
сорокал-tтiе служенiя сцен-в артистки Н. С. Васильевой. Она 
отr<лоняла всякое офицiальное чествованiе, но каl{ъ товарищи, 
такъ и всi; почитатели собираются выразить талантливой ар· 
тисткt и прекрасному человi;ку самыя горячiя прив-втствiя. 

- Е. Н. Рощина-Инсарова остается въ Маломъ театрt и
на будущiй сезонъ-дирекцiя согласилась повыс:ять ей жало
ловавье, согласно ея желанiю. 

- Въ театральномъ мipi; на минувшей недtлt было мно
го разговоровъ по поводу сд-вланнаго однимъ лицомъ круп
Ааго пожертвованiя съ цtлью устройства колоRiи для арти
стовъ, драматурговъ и литераторовъ. Пожертвованiе за1<лю
чается въ оrромномъ имiшiи подл-в Петербурга, оцtниваемо1,tъ 
въ 1\1Иллiонъ рублей. 

По это:му поводу въ театр-k r-жи Ко1'шиссаржевской бы
ло совtщанiе, въ 1(Оторомъ приниь1али участiе представители 
артистическаго 11iipa, союза драматурговъ, московсl{аrо обще
ства драматическихъ писате.11ей, театралънаго общ�ства и т. д. 

- Въ те�трi; <�:Литературно-Худо ж ественнаго Общества»
въ бенефисъ г-жи Музиль-Бороздиной шли <<Шуты» (les 
Bouffons) въ «вольномъ перевод-в в ъ  стихахъ» г-жи Гри
невской. «Вольный переводъ» усп-вха не имtлъ ... 

Зач-tмъ было заново переводить эту пьесу, уже пере.ве
денную раньше и прошедшую въ прежнемъ стихотворномъ 
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перево.1.t съ успtхомъ въ Москвt и въ провинцiи-секретъ 
вольной перевод.чицы ... 

- ТалантJiивая балерина Павлова теперь гастроли
руетъ въ Берлинt, приводя въ восхищенiе своими танцами 
берлинскихъ балетомановъ. Танцуя въ балетt «ЖИЗ,\На», въ 
послtднемъ актt, она должна провалиться въ люкъ, изобра
жая духъ Жизаны, уходящiй въ могилу. Машина люка дtй
ствова.ла очень плохо, и балерина съ одной опущенной но
гой въ провалt, должна была, спасая себя отъ бtды, ухва
титься за декора.цiю креста и такимъ образомъ высвободить 
сеGя изъ полуоткрытаго люка. «Berl. Tag.» сообщаетъ, что 
rюс.лt этого случая, который угрожалъ опасностью бале
ринt, г-жа Павлова поспtшила застраховать свои ноги за 
200,000 р. 

- Малороссы поставили въ Екатерининскомъ театрt но
вую с,nеретку-шаржъ г. Гебена <сКарменъ». Г-жа Зарниuкая, 
съ большимъ те:мпера:ментоl\lъ, провела роль Карменъ, при
давъ ей украинско-цыганскiй ко.лоритъ. Г. Манько В'Ъ роли 
(<Хозе» сильно буффони.11ъ. Г. Клодницкiй, выступившiй въ
прош.ломъ году въ роли Хлестакова, въ опереткi; былъ не
дурнымъ н-tмецк:имъ лейтенантомъ. Въ пубJJИК'Б много смtя
.шсь и заставляли биссировать. 

- Петербургская опереточная тр1°nпа везетъ въ Москву
не то.11.Ы{О хоръ, балетъ и весь ор.кестръ, но привозитъ съ 
собой даже петербургскихъ статистовъ. Вс.я труппа въ соста
в-в 84 челов-tкъ, прi-tзжаетъ въ Москву 10 февраля. 

Въ составъ труппы театра «Стиль» (Екатерининскiй театръ), 
открывающаго спеl(такли со второй недtли поста, приглаше
ны г·жи Н. В. Васильева, Н. П. Зелинская, гг. В. Н. Альмин
скiи, А. В. Зотовъ, А. Jl. Желябужскiй, И. И. Волковъ, 
А. Ф. Линовскiй, А. 11. Лось, П. А. Лебединскiй, А. А. Мге
бровъ, М. А. Смирновъ, Д. Д. Соболевъ, бар. Р. А. Унrернъ, 
В. IO. Пушминъ, Б. Н. Вишневскiи и др. Въ репертуарt, 
111ежду прочимъ, числится трагедiя Уайль.ll!а «Герцогиня Па
дуjнская». 

- Въ понед-tльникъ въ Екатерининскомъ театрi; выш.ло
нсдорззумtнiе со спектаклемъ. 

Публика прi-tхала слушать «Чарод-tйку-Карменъ», а давали 
сНаталку-Полтавку», да вдобавокъ безъ капельмt:йстера, ко
торый почему-то отсутствовалъ за пюпитроr.t'Ъ... Оркестр1> 
игралъ безъ дирижt:ра. 

Въ довершенiе курьезовъ, въ театрi; продавали програr.1-
мы «Чарод1;йки-Карменъ», и съютр-tвшiе «Наталку-Полтав
КУ'> были въ величайшемъ недоу:м1;нiи относительно пьесы и 
Iiсполнителей ... 
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Въ театральномъ обществ'k. 
24 января состояJiось чрезвычайное орщее собранiе чле

новъ Императорщаго русскаго театральнаго обшесrва. Пред
сi;дате.лемъ избранъ В. Бравичъ, а на избранiе секретаря 
ушло около п�лучаса, и всt, кому предлагали секретарство
вать на собраюи, уклонялись отъ этого подъ разными пред
логами. Случайно выручилъ всtхъ запоэдавшiй неr.шого г. По
тtхинъ. Ревизiонная комиссiя еще не за1<ончила своей ра
боты, и поэтому с111tта не могла быть представлена къ на
стоящему собранiю, которое должно будетъ покончить съ 
неразсмотрt�ными дtлами 26 и 30 января. Нi;которыми чл�
нами собраюя уl(азано при этомъ, что странно все-таки утвер
ждать см-1.ту, l(Orдa наполовину она уже выполнена и когда 
нtтъ вовсе отчетовъ о д-tятельности общестJЗа за послtднiе 
два года. Такъ l(акъ почти всt остальные вопросы на по
вtстl('Б тtсно связаны съ денежнымъ положенiемъ общества, 
а слtдовательно и съ отложенной смiтой, то собранiе не дi;
лало никак:ихъ окончате.льныхъ поставовленiй. Пренiя однако 
носили весьма оживленный, даже страстный характеръ и не 
въ благолрiятномъ для совtта общества смыслi. На пансiонъ 

. 

' 

открытыи временно для малъчиковъ 10-14 лtтъ, в:ышедшихъ 
изъ пред-tльнаго возраста, установленнаго .въ прiютt, испра
шиваете.я око.110 4,000 р. Какъ изв-tстно, дi.lги прiюта отданы 
туда такими род1пе.лями-ахтерами («актерскiя дtти», какъ 
ихъ называли на собранiи), l(Оторые или не въ состоянiи или 
не желаютъ содержать ихъ; есть я сироты. Совtту общества 
слtдова.ло бы подумать uбъ этихъ мальчикахъ еше 31/2 г. на
задъ, когда первый изъ нихъ вышедъ изъ предtльнаго воз
раста, а не просить теперь утвердить открытiе пансiона, со
gершенное осенью 1908 г. Разумtется, теперь этихъ несчаст
ныхъ дi;тей нельзя выгон.ять на улицу. Отчетъ о постройк:k 
убtжища и прiюта принятъ къ св1;дtнiю, а сужденiе по 
существу отложены до разсмотр1;юя смiты. Выборъ ко
миссiи для прiеr.щи выстроенныхъ зданiй также от ложенъ. 
Много, но безплодно говорили о предложенiи В. А. Анзи
мiрова издавать журналъ. Журналъ «Русскiй Театръ», по 
проекту, не будетъ nресл1;доватf. ни«:акихъ комерческихъ цi;

лей, а обслуживать общество и его личныя нужды. На пср
выхъ порахъ г. Анзимiровъ проситъ 5,000 руб. (!) изъ суммъ 
общества д.ля обзаведенiя, съ условiемъ-черезъ 3 года день
ги эти возвратить (?) ... 

29-го января состоялос. новое собранiе театральнаго,
общества, весьма малолюдное, но протекшее очень бурно. 
Засtданiе было посвящено продолженiю обсужденiя см1;ты. 

,,Сказка 1\ндерсена'' (театръ "Вуффъ"). 

М. П. Никитина-Бабетта. Тамарина-Никитина- ,,Принцесса". 
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Бурныя пренiя вызвала ш::рвая статья смi.ты-о субсидiи въ 
10.000 руб., утвержденiе которой ожидается отъ Государ
ственной Думы. 

Въ резулътатt долгихъ nренiй г. Бравичъ поставилъ на 
баллотировку двt резолюцiи. 

Р�зультатъ голосованiя получился неожиданный: обi; ре
золюцiи были отвергнуты. Тогда предс:вдатель поставилъ на 
rолосованiе общiй воnросъ-сtJИтаетъ ли собранiе нужньu.1ъ 
реагировать на постановленiе бюджетной хомиссiи Государ
ственной Думы, отвергнувшей субсидiю о·ву. Собранiе дало 
утвердитеJ1ъный отвi.тъ. Въ виду поздняго часа, рi;шено было 
обсудить вопросъ о формt, въ какой должно будетъ реаги
ровать на ближайшемъ засi;данiи. 

Смtта уб-tжища престарtлыхъ сценическихъ дi;ятелей 
утверждена въ сумм-t 1 7 .600. руб. расходовъ, при 10.000 руб. 
ассигнованiя изъ текущихъ средствъ общества. С:м-:вта прiюта 
для дtтей сценичес}{ихъ дi;ятелей утверждена въ сум.мi; 

н.399 руб 
См-вта пансiона въ 4.000 руб. 
По письму М. Г. Савиной избирnется почетНЪiмъ ч.ленш1ъ 

общества г. Собиновъ. 

Въ 11Рtчи)> появилось слi;дующее письмо въ реда1щiю 
110 поводу происшедшаго собранiя: Вашъ 1<орреспондентъ пи
шетъ, что, по мнiнiю ревизiоннои комиссiи, «череаъ 2--3 го
да возможенъ крахъ, если Дума не утвердитъ субсидiи въ 
10,000 рублей:». Ревизiояная комиссiя смотритъ на дi;ло го
раздо мраrшtе: она вообще, увi.рена въ крахi;, nри существо
ва1-1iи нын-:1,шнихъ nорядковъ театра.11ью1.го общества, субси-
11.iя же можетъ лишь крахъ отсрочить на нiщоторое время. 

Пренебрежительяое отношенiе театральнаго «департамента», 
какъ его называютъ актеры, J<Ъ Государств. Дум-в слiдуетъ 
изъ того, '!ТО, им:вя передъ глазами дОJ{ладъ бюджетнои ко
миссiи, uостановившей субсидiю ОТ!';лонитъ, въ виду того, 
что общество «бюрократизировалось» и тратитъ на двi; кан
целярiи-петербурrсJ{ую и мосJ{овскую-оl(оло 30,000 р. (одна 
петербургская стоитъ болtе 17,000 руб., при бюджет-в въ 
78,000 руб., и дефицит-в въ 26,000-36,000 руб.), так.ъ назыв. 
(<сов-tтъ» составилъ съ1i;ту, въ которой расходъ на канцелярiю 
увеличенъ на 1,500 р., а чтобы показать, насколько упрекъ 
въ бюрократическомъ самовластiи остав.11Яетъ его равнодуш
нымъ, uвелъ въ дiйствiе учрежденiе-пансiонъ, не испро
сивъ разрtшенiя отъ общаго собранiя... стё&тъя 87, словомъ! 
Г. «несмtняем.ый » вице-дире}(торъ д-виствуетъ с овершенно 
самостоятельно. Не говорю уже о 5,000 рублей, исnраши
ваемыхъ для г. Анзимiрова на созданiе «офицiоза:.> общества, 
"Который, подобно « Россiи», осв-вщалъ бы дi;яте.11Ъность те
атраАъныхъ чиновниl(овъ, успi;вшихъ бук:ва.льно разорить бо
гат-вйшее общество и привести его, по выраженiю ревизiон
ной l(Омиссiи, на край � позорнаго банкротства». 

Не хара!';терно ли таl(ое вызывающее отноmенiе цъ Гос. 
ДуJ\1ъ? Но, съ другой стороны, не сама .ли Государственная 
Дуъtа ВЯНОRата? 

Разсказываютъ, что «просили» !';Ое-кого изъ депутатовъ, и 
тt «обtщали». Совс-вмъ бюрок.ратическая r манера... Между 
тiшъ Гос, Дум1. стоитъ обнаружить твердость, отказавъ въ 
субсидiи -впредь до радикальнаго преобразованjя общества, о 

п А. 

чемъ тщет:ао взываетъ сценическiи 
потребовать гарантiй обшестменнаго 
ство :можно было бы спасти •.. 

№ 5. 
-------

м1ръ столько лi.тъ, и 
самоуправлепiя, и обще-

Почему бы бюджетной: J{Омиссiи Гос. Думы не вызвать 
экспертовъ по этому дi;лу? Вопросъ, хотя и малъ на видъ, 
ко и въ не:мъ, какъ въ капл-в воды, отражается ярко солнце 
бюрократическаго хозяйничанья. 

г1лен1, т еатра.1 ьн.а 10 общест оа. 

За р9бещомъ. 
Изъ Мюнхена сообщаютъ о новой Дунканъ, съ больши.,1ъ 

успi;хомъ выступающей на м-:встной сценt. Зовутъ ее Герт
руда Лети и no нроисхожденiю своему она англичанка. Такъ 
же, хацъ и ея знаменитая предшественница, она иллюстри
руетъ Шопена, Брамса, Бетховена, но въ своемъ искусств1; 
она дальше Дунканъ нейдетъ, хотя з начительно :\Iоложе ея 
и бо.11tе подвижна. 

- Въ послi.дней к:нижкi; журнала t<M01·gen» пом-вшенъ
отрывок:ъ изъ автобiографiи Стриндберга, J{Оторая вскорi; 
должна появиться въ изданiи Георга Мюллера въ Мюнхен-t 
Свои автобiографичещiя воспоминанiя Стриндбергь озаг.па
вилъ: «Исторiя развитiя одной. души, 1849-187 I г,>). Стрин
дбергъ рисуетъ намъ свое дtтство, безпросв-tтное и :мрачное. 
свои затаенныя страданiя, грубое непониманiе родителей, вi;ч
ное чувство страха, развившеесff въ не:мъ вслtдствiе жесто
кихъ и несправедливыхъ наказанiй, съ ненавистью изобра
жаетъ воспитательную систем.у, ведшую къ порабощенiю во,1и 
и ун�чтоженiю жизнерадостности. 

- Въ Кра}{овскомъ театрi, въ декабрi;, была поставлена
впервые «Ноябрьская ночь>) Станислава Выса.янскаго. Пьеса 
представляетъ рядъ драматическ:ихъ сценъ, фантастичесю1 
осв-tщающихъ событiя ночи на 30 ноября 1830 года въ Вар
шав-t. Д -вйствiе историческихъ Jiицъ иллюстрировано парал
лельнымъ д-tйствiемъ боrовъ Олимпа, принимающихъ участiе 
въ дi;лi, заговора противъ вел. кн. Константина. Постановка. 
грандiо3ныхъ ((Сценъ» требовала преодолi.нiя огро:\шыхъ труд
ностей. 

- Изъ Нью-Iорка сообщаютъ о несчастномъ случаi. съ
извi;стнымъ niанисто111ъ Падеревскимъ. Одi;ваясь, чтобы от
правиться на J{Онцертъ, онъ нечаянно заrналъ себt въ па
лецъ иголку. Предстоитъ довольно серьезная операцiя. Пiа
нистъ, одна}{о, оказался предусмотрительнымъ: его рjКИ, оказы
вается, застрахованы въ 20,000 марокъ. 

С:крипкn Паганини, хранившаяся посл-в смерти артиста въ 
ратушt города Генуи, въ настояшiе дни великаго несчастья 
Италiи была призвана оказать посильную помощь пострадав
шимъ отъ землетр.ясенiя. Въ вид1; особ.1го исключенiя городъ 
Генуя разр1.шилъ скрипачу Брониславу Губерману играть на 
ней на благотворительномъ концертi;. Въ присутствiи нота
рiуса и свид-втелей легендарный: инструмен:тъ былъ вынутъ 
изъ несгорае.маrо шкафа, въ �<оторомъ онъ помtщался на 
rо.11убомъ шещt и подъ двойнымъ сте1'лоr�1ъ. Въ яшикt, 
также оставшемся еще отъ Паганини и разу!\рашениомъ лен

тами нацiональнЬlхъ цвtтовъ, въ сопровожденiи военнаго 
Э!';СКОрта, скрипка была перенесена въ хонцертную залу, въ 
ложу бурrоl\ш..::тра. Черезъ ру1{и свид-tтелей: она передавалась 
скрипачу и посл-в каждой пьесы возвраш.аласъ тtмъ же пу
темъ обратно въ бу1·омистерск:ую ложу. Послi; к:онцерта она 
была препровождена оп.ять на старое м-tсто храненiя. О выемк-t, 
концертt и возвращенiи ея составлены три нотарiалъныхъ 
акта, которые были вклюqены въ тотъ же шкафъ. Губерману 
rородъ подарилъ на память большую золотую r,1едаль имени 
Паганини. 

+ �оkлзнъ-Ъ,ладшiй.
Вслiдъ за Коклэномъ - старшимъ, 26 января, 

умеръ Коклэнъ-младшiй. К. · младшiй родился въ 
1848 г.; слi;дуя nримiру брата, поступилъ въ дра
матиqескiй классъ Ренье, кончилъ консерваторiю съ 
отличiемъ, дебютировалъ въ 1867 г. на сценi Одео
на, а черезъ нiсколько времени nринятъ былъ въ 
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! :с ш1C.:dit' 1 :1·ап� ai�t.:. У сту1Jая �т;1 ршем у брату въ ис-
11олне1Jiи классн чt:скаго реш:1н уара, К. обнаружилъ
однако, выдающitiся талаптъ въ н-вкоторыхъ ста
рыхъ пьесахъ и создалъ р}1дъ ролей въ пьесахъ но
в-tйшаго репертуара, какъ, напр., въ «Sp\1i11x)), <<А1111
1:ritz>), Со1·Ьс:шх», <<Гrапсi 1011» 1r .мн. друг. Кром-в
того, К. извiстенъ былъ свонмъ неподражаемымъ
мастерствомъ въ <<монологахъ», которыми онъ со
здалъ особый }канръ спени11ескаrо искусства, быстро
ношсдшiй въ моду. К. учавствовалъ въ юморист11-
чt::ско.мъ журнал-в «TiпtatЖlt'L'», подъ псевдонимомъ
Pi пюсttс 1-r подъ эти�1ъ именеi\1ъ изд:1лъ юмористи
ческую «l,i\'t·c dl'S (0Il\'ak�CCJ1t<.,».

Въ посл-вднес время Коклэнъ, какъ изв-встно, 
страдалъ психически.мъ разстроиствомъ. 

Ко1;лэну ;\tладшему приш.юсь всего на какой
набу дь десятокъ днеi't пережить своего стар ша го 
друга и собрата по высокому комедiйному искусству. 
Впроче1\1Ъ для искусства онъ .могъ считаться безна
дежно потерянныь1ъ съ тiхъ самы'(.Ъ поръ, какъ 
остр�й психическiй недуrъ грубо смялъ его артисти
чесюе .лавры и превратиJ1ъ тонкаго rалльскаго юмо
риста въ буiiнаго манiака. 

Я совс-tмъ не силенъ въ статистик-t, но, по.111-
шпся, по проценту душевныхъ забол-tванiй пред
ставители артистической профессiи занимаютъ одно 
IIЗЪ первыхъ М'БСТЪ.

JЗ-вчная лихорадка, что тренлетъ актсрскiе нер:ны, 
nесьма блаrопрiятствуетъ этому. Къ тому же самая 
С) 1цность сценической работы -перевоплощенiе и 
н-вкоторымъ образомr. «раздвоенiе личности»-оку
тываетъ психику каки.мъ-то наркотическимъ нале
томъ, больнiе прини.мающимъ чудовищные кон
трасты жизни и заставляющимъ переноситься въ 
«потустороннiя» сферы. Извiстно, какъ мнителенъ, 
суев-вренъ актерскiй мiръ. Дик.iil разгулъ зд-всь 
отлично уживается съ мистической экзальтацiей, и

чtмъ ярче, остр-l,е дарованiе, т-t.мъ легче стираются 
грани нормальпаrо, за которымъ полный просторъ 
для самыхъ фантастическихъ извращенiй. Bcякiii 
та.пантъ у}ке н-вчто неестественное, уже въ немъ 
дрожатъ змtистыя струйки напряженности и ноз
бужденности. Прано, можетъ-быть 1 • существуетъ 
такой мпкробъ-микробъ талантливости, даже генi
а .. 1ьности. Онъ заражаетъ и отравляетъ, одуряя 
лицъ творчески.мъ бредомъ. И когда rоворятъ о 
свобод-в творчества - это недоразум-tнiе. Да, твор· 
чество свободно, но совс'Б)lЪ не свободенъ творящiй, 
окутанный гипнозомъ навязчивыхъ мыслей и обра
зовъ. Нельзя не творить-это помимо воли, по.мимо 
вн'tшнихъ nропессовъ сознанiя. Подсознательный 
вулканъ вдруrъ выбрасываетъ снопы пламени-это 
творчестно. Какъ это совершается-величайшiй 
секретъ, который :меньше всего способенъ открыть 
одаренный этимъ чу деснымъ сокровищемъ. Но разъ 
свершается-организмъ въ rорячк-t, которая-рано 
или поздно-изсушитъ его, поколеблетъ равновiсiе 
душевнаго мйятника, высосетъ вс-t св-tжiе, здоро
вые соки. 

И так}ке обычная картина: 1цедрiе одаренные на
туры гибнутъ раньше. Считаютъ это закономъ все
уравнивающей справедливости; все-так�r жутко, когда 
слышишь глухо доносящiйся изъ .мрачной беsдны 
злорадный хохотъ чернаго незнакомца, подъ который 
разлетаются въ прахъ самые моноцвi.тные алмазы 
человiчества. Вотъ и Коклэнъ-этотъ сверкавшiй 
прозрачн�йшимъ серебромъ юмора алмазъ. 

Казалось, неизсякаемый источникъ бодрой, без
заботной веселости купалъ прежде всего самого 
артиста въ своихъ осв�жающихъ водахъ. 

Казалось, гладкiе реш,сы катили эту жизнь къ 
Rершинамъ незыблемой удовлетворенности-и ндругъ 
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нрушен1е ... Коклэнъ падаетъ въ пропасть безумiя 
и тамъ въ отчаянныхъ судорогахъ испускаетъ свой 
духъ. Какая безотрадная иронiя сморщенной ста
рухи-судьбы. Великол-tпныя буффонады этого артиста, 
ум-tвшаго тю<ъ благодушно трунить въ своихъ зна
менитыхъ монолоrахъ, заставляли стонать отъ хо
хота залу. 

Неистовые апплодисменты были ему наградой 
за каждую гримасу электрически подвижного лица. 
I-Io безконечно дорого далъ бы великiи фиэiоно
мистъ за возможность самому расхохотаться надъ
ней-расхохотаться т-tмъ же безпечнымъ, легко
мысленнымъ смiхомъ, какимъ заливались его во
сторженные зрители. Но, увы, ему совс-tмъ не
была см�шна собственная :маска.

х. 

-->�С<--

Письма изъ Лондона. 
lII. 

Театръ Lус:сшп-всеrдашнiй поставщикъ разди
рающихъ мелодрамъ для средней, невзыскательноii 
публики. Положимъ, любая пьеса анг лiйскаго театра 
всегда от даетъ мелодрамой дурного, съ русской точ
ки зр-tнiя, тона, но у Lусеп1п'а это такъ сказать, 
spccialitc dc 1а шаisон. Въ данное время тамъ въ те
ченiе почти полугода играютъ пьесу небезъизв-kст
наго въ Россiи писателя Холла Кейна, автора пере
веденнаго на русскiй языкъ романа: <<Христiанинъ >). 
Новая пьеса: «Pcte>), названная такъ по имени героя 
Пита Квильяма, есть соб.::твенно передiлк.а авто
ромъ въ согру дничеств-в съ друrимъ драматургомъ 
Луи Паркеромъ своего стараго романа: «Thc �Iапх:-
111:111», рисующаго жизнь обитателей маленькаго ост-

Малый театръ-с<ОnолохИ>). 

l!lаржъ. 

О. А. Правдинъ-,,Вго превосходительство". 
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рова Мана. Холлъ Кейнъ самъ-уроженецъ этого 
островка, любовно обрисовалъ здiсь мiстные чу да
коватые типы, характерный колоритный языкъ, тину 
мелкихъ интересовъ мелкаrо буржуазнаrо общества. 
Авторъ не особенно талантливъ, но любитъ браться 
за широкiя темы. Въ данномъ случаi; онъ трактуе�ъ 
вопросъ о незаконной любви, котораго въ Анг л1и 
иногда рискованно даже и касать�я. Содержанiе 
драмы, растянутой на четыре дiйств1я, и осложнен
ной ненужными мелодраматическими эффектами, 
вкратцi сводится къ слiдующему. Бiднякъ Питъ 
отправляется въ южную Африку работать на золо
тыхъ прiискахъ, чтобы набрать денегъ на свадьбу 
со своей невiстой Кэтъ ( въ Анг лiи приданое при
носитъ мужчина, а не женщина). Онъ пр0падаетъ 
около 5 лiтъ, его считаютъ умершимъ, а Кэтъ тi;мъ 
временемъ влюбляется въ закадычнаго друга ея же
ниха, Филиппа Криспьена (иpoнjя-Ghrjstiaп значитъ 
также <<христiанинъ » ), мiстнаrо богача и аристо
крата. Дiло у нихъ заходитъ слишкомъ дале}{о, и 
въ этотъ моментъ является внезапно разбогатi;вшiй 
Питъ. Мелкая, дряблая натура, Филиппъ, не р-вшается 
сказать о происшедu1емъ своему другу, отказывается 

Сириль Модъ. 

жениться на Кэтъ и nросит'Ь ее молчать; Кэтъ 
выходитъ за мужъ за Пита. Обрисованный одн-вми 
яркими красками Питъ по вол1 автора-верхъ вся
каго совершенства, добродiтели и благородства. 
Кэтъ чувствуетъ, какъ въ ней возрождается старая 
любовь къ Питу и будучи не въ состоянiи больше 
лгать любимому человi.ку, она внезапно безъ вся
кихъ объясненiй скрывается изъ дома, оставивъ та.мъ 
своего ребенка, котораrо Питъ нанрасно считаетъ 
своимъ сыномъ. Несчастный мужъ мучится непзвi
стностью, rонитъ вонъ услужливыхъ сплетниковъ и 
поднимаетъ руку даже на отца Кэтъ, пришедшаго 
къ нему обличать свою <<rрiшную предъ Богомъ>, 
дочь; трогательно видiпь, какъ Питъ самъ пишетъ 
и посылаетъ себi отъ имени Кетъ письма и подар
ки, чтобы заглушить поднявшiеся слухи и сплетни; 
онъ заставляетъ да}ке писать ихъ самого Филиппа, 
которому nродол}каетъ вiрить и симпатизировать ... 
Между твмъ Филиппъ поднимается вверхъ по об
щественной л-kстниц-в и назначается судьей острова 
въ торжественной, но ненужной для драмы сцен-в, 
чтобы сеичасъ же всл1дъ затiмъ выдержать 
у себя въ кабинетi горячее объясненiе съ Кэтъ, 
грозящей ему скандаломъ, если онъ не помо-

жетъ ей отобрать у Пита ребенка. По вол-в
су дьбы и .ловкаго автора, первое д-вло, которое пред· 
стоитъ разобрать новопосвященному су дьi;, состоитъ 
въ томъ, что ушедшая отъ мужа жена обвиняете.я 
въ похищенiи у мужа своего же ребенка... Нако
нецъ, Кэтъ прокрадывается какимъ-то �у домъ ночью 
въ домъ Пита, который въ эффектной сценi; застаетъ 
ее у колыбели сына и узнаетъ всю истину кромi. име
ни «виновника>>. А рано утромъ, чуть не при пер
выхъ лучахъ солнца, авторъ заставляетъ явиться къ 
несчастному Питу и ярnго христiанина, обличителя 
распутныхъ нравовъ, отца Кетъ, и раскаявшагося 
любовника Филиппа, который къ ужасу старика 
признается въ <<rpi.xi»: судья, строгiй хранитель 
закона, олицетворенiе доброй нравственности, ока
зывается «scouвdrel>>,- негодяемъ! Питъ бросается 
было, на него съ топоромъ, но авторъ сейчасъ же 
его останавливаетъ. Нач.инается своеобразная конфе
реяцiя: отецъ, мужъ и любовникъ обсужд::�ютъ, 
куда дiвать нев-врную жену. Такъ какъ всi отъ 
нея отказываются, то добрый Питъ, конечно, согла
шается взять ее и ребенка, если только Кэтъ лю

битъ его (Пита). Подслушивавшая.I{этъ бросается Питу 
на шею ( такихъ подслушиванiй въ пьесi; много),
онъ заявляетъ, что они начнуть новую жизнь, съ 
«ихъ» сыномъ, и занавi.съ падает'Ь подъ горячiе 
апплодисменты растроганной публики. Пьеса им-ветъ, 
повидимому, крупный усп-вхъ, хотя она и не въ дух-в 
англичанъ, не любящихъ прощать. Либеральная 
«Dail у Ne"''S» прямо выражала сильное недоум-внiе 
по поводу поступка Пита и не могла уяснить себi. 
его благородства.-Зачiмъ прощать невiрную жену? 
Зачiмъ принимать незаконнаго ребенка? Что изъ 
этого выйдетъ? Нужно, чтобы каждый былъ наиа
занъ по дi.ламъ ... -Таковъ былъ общiй сыыслъ статьи 
присяжнаго рецензента газеты. При всiхъ своихъ 
явныхъ недо�таткахъ драм� Кейна заслуживаетъ пол

наго вниман1я и сочувств1я, какъ незаурядное явле
нiе на анг лiйской сцен-в по своему идейному содер
жанiю; понемногу нъ ст-внi англiйскаrо коснаго 
лицем-врiя пробивается и ростетъ брешь ... 

Къ тому же разряду симпатичныхъ и довольно 
смiлыхъ пьесъ нужно отнести быстро сошедшую 
съ репертуара пьесу знаменитаго стараго англ1йскаго 
драматурга Генри Джонса: <<Лицемi.ры», поставлен
ную было Hicks Theatгc. Драма написана, собственно, 
еще два года назадъ, но не находила до сихъ поръ 
себi м'Бста въ англiйскихъ театрахъ. Если Джонсъ 
и �еликъ, то это сказанно его поклонниками сшн graш > 
sal1s. 1:3лагородны:и по своимъ идеямъ, онъ не въ со
стоян1и довести ихъ до окончателънаго лоrическаго 
вывода; знатокъ сцены-;--онъ любитъ прибirать къ 
эффектнымъ прiемамъ, разд-вляя такимъ образомъ 
пъе.су на рядъ отдiльныхъ номеровъ-мо.ментовъ, 
связанныхъ между собой только б'Блыми нитками. 
И все-таки его произведенiя налисанвыя часто съ 
цiлью обличенiя, производятъ сильное впечатлiнiе 
и увлекаютъ единст.1ю.мъ проникающей ихъ мысли. 
Въ <<Лицем-врахъ» Джонсъ rромитъ провинцiальное 
общество. Передъ нами любопытные типы: вотъ 
эсквайръ-пом-вщикъ мистеръ Вильморъ съ его пат
рiархально отечески:мъ и грубымъ отношенiемъ къ 
крестьянамъ-фермеrамъ, съ его угрозами прогнать 
фермера съ участка за ... безнравственность, если 
виновный обольститель не женится на обезчещен
ной; но тотъ же благородный эсквайръ смотритъ 
на этотъ вопросъ совершенно иначе, когда дi.ло 
касается его сына Леннарда, собирающагося женить
ся на дочери боrатаго и знатнаго сэра Пладженета, 
и когда выплываетъ неожиданно исторiя любви мо
лодого Вильмора, грозящая опрокинуть все зданiе 
широкихъ плановъ и мечтанiй о богатств-в, о по-
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литическо:й карьер-в ... Ярко обрисована фигура же
ны Вильмора,-властной любящей натуры; до самой 
послъдней минуты она не хочетъ уступить своему 
раскаявшемуся сыну, когда тотъ откэзывается отъ 
своей невiсты и возвращается къ прежде любимой 
д-ввушк-t, ставшей по его вин·в матерью: миссисъ 
Ви:льморъ готова не вид-вть больше никогда сына, 
если онъ не послушаетъ ее. И только одна сила 
сrибаетъ этотъ упрямый характеръ,- сила уб-вжде
нiя пастора Линнеля, у дивительнаrо фанатика идеи 
истины. Этотъ священникъ въ конц-k концовъ ми
ритъ мать съ сыномъ; онъ одинъ въ пьес-в высту
паетъ въ походъ противъ всего общества <<ЛI-щем-в
ровъ >), неустанно обличаетъ и не боится воевать 
даже съ всемогущимъ м-l;стнымъ фабрикантомъ
пивоваромъ, хотя ему за то rрозитъ перспектива 
быть выгнаннътмъ изъ своего прихода и остаться безъ 
средствъ съ семьей- съ дiтьми и трусливой бранч
ливой женой. Сильное впечат л-внiе производитъ 
конецъ III акта, коr да обольщенная Лэннардо.мъ 
дiвушка подъ страхомъ уrрозъ, подъ влjянiемъ 
просьбъ и, изъ-за JJюбви къ Лэннарду, объявляетъ, 
въ присутстniи своеобразнаrо семейнаго трибунала 
изъ Вильморовъ и сэра Плад:женета, что у нeii былъ 
другой любовникъ, и что она не имiетъ на Лэн
нарда никакихъ претензiй: тогда общество съ nо
зоромъ изrоняетъ пастора Линнеля, какъ клеветника, 
вонъ, потрясенная дi;вушка готова упасть въ обмо
рокъ, ей на помощь спi.шитъ молодой Вильморъ,
одного прикосновенiя къ когда-то любимой д-ввуш
кi достаточно, и обольститель при всi.хъ къ от
чаянью матери сознается въ своей вин1; и блаrода
рптъ пастора за его указанiя и настойчивость. Ин
тересны и дpyrie типы, выведенные въ пьссi.: адво
ЮiТЪ Вивашъ, убi.ждающiй пастора не бороться съ 
мельницами; преподобный деканъ Добени, любящiй 
больше всего на с.вiтi; хорошо покушать; сплетница 
п ханжа, .миссисъ Бланей съ ея весчастнымъ .муж�мъ 
докторо.мъ Бланей .  Вообще <<Лицемiры>>-интерес
ная и ЯJжая пьеса, хотя и страдаетъ съ технической 
стороны. Зд-всь ее быстро сняли съ репертуара. 

Однимъ изъ лучшихъ комиковъ анг лiflской сцены 
считается въ Лондон-в знаменитый Сириль Модъ, 
играющiJ°r съ своей труппоfr въ хорошенько1.п, изящ
номъ новомъ театрi-«Тl1с РЬуhонsе». Мнi при
шлось видiть СУпl Ы:шdс въ нi.сколькихъ пьесахъ 
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большею частью фарсахъ, и онъ мнi; напомнилъ 
паш его с. е. CaбypoL,t съ той разницей, что отъ 
р�сскаrо комика несетъ неисчерпаемымъ доброду
ш1емъ, а 1'1одъ-рiзокъ и злобенъ. На оба они 
одинаково комики, простаки и фаты. Великол-впенъ 
Модъ въ рол_и <<несчастненькаго)), ничтожнаrо мужа 
въ фарс-в (':F1do,> и съ его взрывами злобной рев
ности, ненависти къ предполагаемому любовнику 
своей жены, съ его потугами показать себя силь
нымъ передъ же.ной, и съ его сознанiемъ своего 
ничтожества. Конечно, все было скрашено въ одинъ 
общiй фарсовый тонъ, и публика см-вялась. Но ис
полненiе Мода могло и потрясать: не могу забы1Ь 
его жалкой физiономiи, когда онъ съ серьезнымъ 
видо:мъ обрi;залъ ножницами махрушки на своихъ 
обшлагахъ.-<<Ihаtе him»,-«Я ненавижу его>>, вос

кликнула сзади меня экспансивная дама въ этотъ 
моментъ. Прекрасно игралъ Модъ роль старика про
фессора въ «Золотой свадьб1», гдi; ему велико
л-впно вторилъ также извiстный артист"Ъ, старый 
уже Бишонъ. Нужно было вид1:ть, какъ одинъ 
старикъ говорилъ передъ пустымъ столомъ р-вчь, 
а другой, единственный его слу}китель, поддержи
валъ его одобрительными обычными репликами: 
«Неаг, hcar)>! т. е. «Слушайте, слушайте)>! Прекрасно 
игралъ Модъ въ фран.цузскомъ фарсi: <<Ti-ipplepatte», 
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названномъ въ англiйской передiлкi; «Toddles>> (т. 
е. «Растеря�), роль разс1яннаrо героя изъ париж
ской золотой молоде:жи. Отъ французскаго фарса, 
положимъ, остались одни намеки,-фривольный эле
ментъ улетучился сообразно пуританской англiйской 
атмосферi;, но Модъ старался остаться на самой 
границ1; возможнаго. Труппа <<The Рlау]юнsе� сыг
ралась хорошо и разыrрываетъ свои репертуаръ 
r ладко. Очень хороша главная актриса, показавшая 
недюжинный драматическiй талантъ, ;\1iss Winifгcd 
Ешсrу. 

Лондонъ. 

Б. Леоедебъ. 

• 

ровинц1я. 
Асхабадъ. 23-го января въ в оенномъ собранiи начались 

гастроли П. Н. Орленева. Для перваго спектакля шло «Пре
стулленiе 11 наказанiс». 

- Талантливый опереточный комикъ М. Н. Дмитрiевъ для
6е1н:фиса поставилъ 1110за1,щу Ва.лентянова «Тайны нашего 
города». 

Баку. 24 января торжественно праздновали тридцатип.ятил-kт
нiй юбилей армянской артистки Сирануйшъ. БыJiо 56 депу
татовъ отъ разныхъ обществъ й учрсжденiй. Получено 556 
те;rесраммъ изъ всtхъ странъ мiра. 

Варшава. Въ Большомъ театрt въ Ве.1икомъ посту состо
ится рядъ русскихъ драматнческихъ спе1\таклей, орrанизацiя 
которыхъ возложсна па А. А. Плещеева, р) ководивmаго этимъ 
д-вломъ въ npoшлolllъ году. Г. Плещеевымъ сформирована 
трушJа изъ артистовъ сто;шчныхъ и провинцiальныхъ теат
ровъ. На гастроjJ11 вриглашеuы: Е. II. Рощина · Инсарова 
(шесть сr1е1�таклей) и 10. М. I0рьевъ. Въ труппу вошли rr.: 
Tapcкir1, Аркадьев1,

1 
Черновъ, Лук:инъ, Студенцовъ, Ламин

си:iГ1, Муравьевъ, Градщiй, Анти�юновъ и др., r-жи: Саранч.ева, 

Домъ, гд'k жилъ А. С. Грибоi>довъ 
(въ Москв'h). 
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l l 1шоварова, Валентинова, Тихом0рова, Ясповская, Ив.шов
ская, Иrнатовичъ, Васильева, Зотова и др. 

Дубно. Въ общественномъ собранiи nрiютилась труп на ма
лороссовъ Кучеренко. 

Енатермнодар1.. На Главной улин.t гор. 13катt:ринодара стро
ится новыи театръ но плану акаде:м0ка Шехтеля. Театръ бу
щ:тъ вполнi эакоuчеuъ въ iюлi; текущаго года; вм"Бстимость
цоо �rелов·Ькъ, стоимость 400,000 рублей . Новый театръ снятъ 
по контракту а ртисткой Шnер.1инrъ 11а три года , съ тtи ь, 
что въ теч:енiе перваго сезона будетъ опера, второго-драма 
а третьяrо-опера. Начало п1:рваго сезона r -го октября 1 909 г. 
Орrанизацi�й всего дi.J1a и составлен iемъ труппы эавtдуюп, 
r-жа Шперлингъ и r .  Линевичъ (оперный артистъ).

Кiевъ. Г-жа Чар)·сская въсвой бенефисъ поставила «Три.тьбп,>. 
- 27-ro я нваря въ театрt «Содовцовъ» сосrояJ1ся про

щалыrый беuефисъ М. А. IОрьевои. Шелъ <(Вишневый садъ>1 
съ бенефицiанткой въ роли Раневскоi"t. 

-- Въ ГородсКО;\tЪ театрi; уснленно репетируютъ «Валки
рiй» .  Г лавныя роли распредi;л�ны 1\1ежду г-жеи Валицкоii: 
(Брунгильда), г-жей Воронецъ (Биrлинда) и гг. Ор-kшкевичъ 
(Зигмундъ) :и Боссэ (Ватанъ). 

- Въ театрi, Бергонье» гастроли U [арлантъе принлекаrотъ
1 1убJ1Iщу. 

Красноярскъ. До праздшп,а и на нраздникахъ театральныя 
д·l;ла r .  Суходрева шли прекрасно. На праэдничныхъ спек
такляхъ взяли на кругъ по 420 руб. Драь1. поэма «Эросъ и 
Психея» прошла съ усп-kхомъ два раза . Очень хороша въ 
роли Психеи -г-жи: Арди-Свiплова . Такихъ сильныхъ и та
лантливыхъ артистокъ въ Красноярскt еще не было.  «Орд�
нокъ (Арди-Свi;тлова) nрошелъ при полно111ъ сбор-t. 

Зато январскiе спеl(такли не даютъ сборовъ. Бенефисъ Jlи
линой-Тинск.ой привлекъ малое количество публики. Постав
. ,енная ею въ бенефисъ муз.-драм .-фант. пьеса «Руса.1ка)) 
(по Пушкину-Курбскаго) сошла довольно-таки удачно . Вы
дi;ляJ1ись иrрои Арди-Св-втдова (I<няrиая), Орликъ (давшiif 
даже въ такой роли, юн{ъ сват ь, внечатлi;нiе хорошаг1J акте 
ра) и ВасиJiьf{овскiи (мельникъ), получившiй долriе и несмол-
1,аемые аплодисменты в ъ  первомъ выходi; пос.л ·вдня го акта. 

Са111ъ r. Суходревъ уiхалъ въ Иркутск-1. для переговоровъ 
съ Арнольдовымъ относительно приглашенiя иркутск:ои опе
ретки на 2 и 3 недi;ли вели!fаrо поста въ гор. Красноярскъ. 

Еще бо.1tе пали д-вла г. Суходрева съ неожиданны:мъ 
1 1рii.здо11tъ на гастроли въ жел-kзнодорожноl\1ъ театр-в томской 
оперет1{и 11одъ уnравленiемъ г-жи Табаровой и режиссер . 
1 · .  У лихъ, открывшей свои спектакли (пе двойныr.1ъ цtна.м:ъ ) 
1 7  января опереттой-l\lозаикой ((Ночь любвю,.  На долю испол
нителей выпалъ шумный успtхъ. Много разъ биссировали. 
Особенны1111: усп-hхомъ воспо;u.зовалась r-жа Табарова, обла
даюшая nр1ятнымъ сильны111ъ драм. сопрано; бодьшими сим
натiями публиl{и заручилась г-жа Л{улинская, (прекрасная 
Каролина); г. Чугаевъ им-kетъ сиJJъвый обработанный: бари
тонъ; r. Елиновъ-хорошiй а1<теръ. Хорошiй Сl\1яп,а г. Глу
минъ. <<Ночь Любви» идетъ безъ cyфJJepa, и, благодаря боль
шому усп-вху, поидетъ, вtроятно, нtсколъко разъ. Намtчены 
къ постановкi; : <<Въ волнахъ страстей» « Птички пi;вчiя» 
«Гейша», «Весt:лая вдова» ,  «Чары весны);, «Въ вихрi; вальса>� 
и друг. 

Двухъ театровъ для Красноярска много. Одному изъ 
11ихъ предстоитъ неизмi;нный крахъ. 

JOpNa Высонiй. 

К!рснъ. (Ото 'Нйuteio 1,;оррес11онден111а). Труппа А. Н. Чеч
нсвои продолжаетъ дi;латъ сборы. То обстоятельство, что те 
атръ теперь почти всегда переполненъ, нужно объяснить и 
хорошо составленной труппой, серъезнымъ подбороJ\1ъ пье�ъ 
0 вообще у:мi;лымъ веденiе:мъ д'Бла. Развыя t<Пtвичди Бобн
нетъ», «Амуръ и К0», и прочiя 1:1еселыя вещицы, на которыя 
былъ r�адокъ нрежнiй арендаторъ И. В. Погуляевъ, уступили 
мtсто серьезному репертуару. 

Изъ ттъесъ за послiднiй нерiодъ времени необходИJ110 вы
.п:kJJить �(Гамлета», «Новый 11tipъ» .  

. Г .  Пя��ш,iй- хорошiй Гамлетъ
> 

въ ttНономъ мjрi;»--пре
восходныи Маркъ. Вообще это серье3ныи, талантливый ак
тер-.. 

<( В�роника»-r-жа Долина лолъзуется болъшимъ усn-вхомъ, 
как.ъ раэнообра<3ная, вдумчивая актриса . «Христiанку»-удач
но изображаетъ г-жа Поль. Г. Чечинъ по болi;зни не при
нuмалъ участiя въ посдi;днихъ nостановl{ахъ. 

На ближайшее будущее готовится 11Чайка» и «Джiокондю>. 
Пос. 1,J;д11яя въ бенефисъ талаптливой премьерши В .  А. Маке
донс1,ои. 

. На -дпяхъ состоялся 6.1аrотворительный донцертъ
1 

съ уча
ст1смъ хора цыганъ изъ Стрtльнът. Цыгане Курску не nонr,1 -вилясь. Мало хорощихъ голосовъ . 

Здtсь образовался 1:?вый Jiюбительскiй 1\ружокъ-<<Художественно-драматическш» . Кружокъ ю�-ветъ богатую nрограыум и па 1 1ервыхъ же порахъ хорошо заре1Фмендовалъ себя 

1 l :\ . 

въ общепвъ ,юстановкой спсктакдя J:JЪ rюльзу пострада�ш�и111, 
въ Италiи. Шелъ, и дово 1ьно � дачно. �JН;съ>> Осгро1ккаго. 

(J. Стр1ъльснiй . 
Н ижнiй-Н овrород ъ .  ( ( >111 l, 1111 me10 ,,oj1J1ec110, 1дe11 та). З.t истt:1�

шiя дв{; недiли трушюi1 П.  П. Мед� tд1.::на бы"щ 1ю1.норе11ы; 
«Ихъ ч1.::тверо>1, rrЧоргь»,  <<Въ 1101 uнi; �а r r ;1сл:зждеm"е)1ъ>>, Хо
лопы», Анна Каренин:1», и J Jостав,1еш.1 внuвь: <tТра1·ед iя уч\.'
пика », имtвш::�я большой ус 1 1-вхъ и нъ 1 1 µошлоl\lъ се:юн1; съ 
r. Руднш.щиi\tЪ въ заг.тавной ро.11.и ; <<ЖL:11ы» .  «8ома J'op li;c1п, )I,
«Загад1,а», «Тайна», п «Братья Kapa:мa;jouы r, и нъ u�11t:cJ,иc1,
артиста г .  Гас..:атова (1 Pt:J1иriя r,р::tсоты)) .

l fоставленна.н въ первьш ра.\Ъ пьеса Азова «Ра6ы золuта11 
изъ .r1,нз 1 1и  фl:ше11ебс.11ьн:1rо общt:ства Берли11а, л�:1 .ю 1юдхо
дящая: къ ЖИ311Il руссю1�ъ, съ l\101\\t:нта.r.ш, д.,JЯ Ю\СЪ IIL'I I U I ТJП•

ными ,  особt:н паго успiха ш.: им J;ла, хо I я и была 1юстанлс 1 1:1 

и разыграна очень хорошо. 
На будуш.iй сезонъ 1·. Мсдвi;дt:вьв1 ь 1 1рит.·шrпt:ш,1 r-л,,1 

Полъ-:тженю дра)lатикъ п г Туг.шовъ-1·ероii -резо1 1сръ.  
Съ артистоl\1Ъ труппы I I . l l .  �kдн·kдсм-r Ор.1ювы,,ъ

r 1ужбппш1ы!\1ъ произошелъ иш1 11дl't1 '1"т, нъ Оuщ�·сп:с1шом ь 
rслуб-в, и 11останов�1енiемъ ст:1рншнъ ес\1у восорt:1Нl:НЪ uхолъ въ 
него вслi;дствiе « 11�приJ1ичнаго noneдl?н iя» ,  1{(\ !\.Ь говор 1 1тъ 1 1 ро
токолъ н:луба, который артисгь опроверrастъ1 обвиня н  1ю 
nсеыъ своихъ обвннителсй . Орлонъ вырааилсн о клуб J.., ну .1,t
онъ 11ришелъ 1 осте.\1ь, что 11 3,;1.iкъ 1 1 L.  1,л) б·ь , а ю16.щъ ,1 . . .  

11. Л1ьU1еходобь.
Нижнitt-Новгородъ. Въ rородскомъ театрi; проше.1ъ бенеq,исъ 

художника-декоратора Н. Д. Коломьцъцсва, который выбра 1( 
1.раму А. Н. Островскаrо « Воевода» ( <t Сонъ на· Bo.тrt\)),

Бенефицiантъ служитъ деl\ораторомъ в ь течеюс 17 .,1·!;·,·1,1 

началъ свою f\аръеру у Тамарина въ Mocl\вt. У П.  11 • 
.\1едвi;дева г. I<.о.ю,tыльцевъ служит ь уже нtсколь"о ct:· 
зоновъ. 

Н а-днлхъ за�сончатся пер�говоры о �дач-t городского ·rс;н
ра на В1.:л.икiй постъ подъ ма ... 10россiискую оперетку. Судн но 
хо.1.у дtла, въ театр-в водворятся таки .малороссы. На [!;�с
хаJJьной и Фоминоfr недt.лялъ малороссовъ, но всей в-вроят
ности , с:мtнитъ опера, а послi; Фоминой rтредпо.лагается р �rс
ская оперетка . Таl\ИМъ образомъ нижегород.цамъ до c.t�taro 
вы'взда на дачи скучать не придется. 

- Заболi;лъ инфлюэнцей режиссер ъ  труnпы городско1·0
театр а  :М. Е. Еегеньевъ. Возможно, что 6ол-взнь заставить 
г. Евгеньева до конца сезона не  появлятьсл въ теач,-t. IJ:i 
время бол·взни режиссера ero обязанnости р-вшt:но распре11i;
лить между г.лавны11ш 1 1срсо11ажаi\IИ труппы. 

Одесса. Въ Одессi3, пос.1i; лродо.1ж1п� 11 1.,нoii н · 1  яжкои 
болtзни скончался артистъ Л Б Морской. ПокойныI"1 окон
чилъ въ Москв·h театрадьную школу А. 0. 8едотова и бы,111, 
любю,1_ымъ ученикомъ послtдняrо, кот орыf1 возлагалъ на него 
больш1я надежды.  Пробывъ, ОдНако, не долго на сценt JJ. Б. ,  
будуч и  высокоинтеллигентнымъ артистомъ, въ тет1енit: пятJ:t 
лtтъ преподавалъ въ Одессъ д раматическое искусство и за 
это вреl\lЯ прiобрtлъ горячую любовь м ножества своихъ уче
никовъ и уqеницъ, изъ 1,оторыхъ нi;�хоторые по.,ьзуются 1·е
�ерь усп-вхо.мъ въ провинuiи и сто.лицахъ. Въ 1 902 году Л. Б 
оылъ. приг.11ашенъ въ качествi; пrеподавател.я и руководителя 
въ юевскую тt:атральную школу Баршевской Проработавъ въ 
названной школt около восьми :.\1tсяцевъ ,  покойный вернулся 
в-ь Одессу, но зд-tсь уже nочувствов::�лъ сt:бя плохо Силы 
tго надломились . Ученики п , ченицы театра.пьнои школы 
прислали Л. Б. 1\Оллективнос писыю, въ которо"1ъ умо.1 ял11 
его вернуться 1\Ъ эанятiя111ъ, но на.л 1омлею1ыя к ръпhя уж� 1 11: 
1\ЮГ.'IИ ПОДНЯТЬСЯ. 

С1'ончался Л .  13. отъ nr1енрпзма с�р.n на, явившаrося tп, 
концу бол-kзни. 

- Отпраадновалъ бснефисъ рt:жиссt:р ь I 'op .  те:�тра К. А .
Марджановъ . «Это былъ,-rоворятъ «Од. Вов,)>,-0•11::пь тихiй 
и с1<роыный бепефисъ. П публп1-си бы ... ·ю .,1а.10 и са11tъ бсве
фицiаптъ, несмотря на вызовы пуб.111.щгr. н� .вы

1

ше.11·ы> . По по
воду отсутствiя Марджанова газета сообщаетъ сл-вдующiя 
подробности: Съ 1 1ерваrо антра"Кта публпка стала вызывать 
r. Марджанова, но опъ не появJtялся . Съ 1,аждымъ антрак
то.мъ вызовы все бо.лtе и бол-ве усплива .. 1ись, J IOI<a, t1ако111.:цъ.
въ посл-вднемъ аI 1трактt со сцены не было оuъявлено, что
r. Мард1канова нъ театрt нi;тъ. Лртпсты '3а т,удиса:ми такжl:
в�сь в ечеръ Д()Жидалисъ режиссера, чтобы усrроить традn
щонное чествовапiе, но такъ и не до/Е\дались .  Bci; подноше нiя
r,оторы.я приготови.11и для бснефицiанта, такъ и оста.шсь в�
одной изъ уборuыхъ.

- Въ Гор. театрi; въ бенефи�ъ ШулJ1иной идетъ «Jlюбоnь
1\Ъ бдижнеиу '> JI. , \ндрсева и <, Ганне.пе» .  В1, юбилейный 61.:
нефпсъ r. Багрова- «Мастеръ» Бар:� и одппъ :1 ктъ нзъ ((Гоr1.:
птъ ума» . Въ бенефисъ Родина-« Уцрощенiе строптивой». 

- Въ Сибиряковскоыъ те.tтрi; isъ бенефисъ Бориной ш:r;1
uп�ра {<Верт�ръ » . Въ uенефисъ Зиновы�ва анонсиров:н11, � Ба.11,· 
Ыnсr,� �ч 1ъ» , въ бсш.:фисъ Торюrrюва- Гу1 еноты. 
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- в. Одессt ностановка <1Дней нашей жизни• бы
ла разрi;шена лишь подъ условiемъ удалить иаъ пьесы (<Офи· 
цера-» .  Режиссеръ эа111iшилъ офицера те.леграфи:стомъ, и пьеса 
благополучно прошла. 

- I 9 и 20 апрtля въ гор. театрi; состоятся двt гастро.11и
А. Дунканъ. 

Симбирсиъ. (Omr, uаще10 коррес1�ондент11) . Дра111атическiи 
сеаонъ почти-что законченъ: остается еще одна масленая не
дi;ля, а затtмъ r. Родзевичъ съ Симбирскомъ .долженъ будетъ 
распроща тъся. 

Но и Великимъ постоыъ мы не останемся безъ «зрtлmдъ,), 
Как:ъ я слыхалъ, воскресающее симбирсI<ое музыкально · 

драматичесl(ое обшество намtревается угостить насъ пятью 
операми и вi.сколы<ими концертныМJ-l вечерами въ .11106ител.ь
ско111ъ исuолненiи. Два года тому назадъ оно также ставило 
пять оаеръ и, надо сказать, довольно недурно въ смысл·f.. 
исполненiя и совсi;мъ хорошо-въ с:мыс.1-k матерiальноJ\tъ. 

Пермь. 2 1  января концертъ баритона г .  Сtверскаrо въ 
«Веселой вдовi;», поставленной у Обухова, совершенно нео
жиданно закончился очень 1<рупны111ъ иr-щидентоr.1ъ .  

Еше на  первомъ его кояцерт·h пубЛИJ<а, по словамъ «Пер. 
К.» , недоуыi.вала, когда больная спутница С-kверскаrо-г. Пе-
1{арская принуждена быJJа 2 раза выходить на сцену и пре
рываюmимся отъ кашля rолосомъ пыталась исполm1:ть свою 
арjю, Взволнованная артистка, готовая каждую минуту рас
плакаться, произвела самое тяжелое вnечатлtнiе, которое бы
.ю, по неуло.вимымъ п ризнакам1-, отнесено всецtло на счетъ 
r. С-t.верскаго. Второй выходъ баритона» въ с Корневильскихъ 
колодолахъ» не изгладилъ перваго нпечат-л-kнiя, тt111ъ бо.лiе, 
что г. Сtверск:iй и на этотъ разъ позволилъ себt саl\юе без
uеремонное обращенiе съ суфлсромъ, на котораго онъ все 
вре?11я старался взвалить свои ошибки и незнанiе партiи. 

Наконеuъ, шла «Веселая В,'I.ова». За.лъ былъ переполненъ. 
Во второмъ дi;йствiи: г. С·вверсн:iй долженъ былъ исполнять 
знаменитую п-kснь о }{аче.ляхъ. Поднялся занавi.съ . Началось 
д-tii .:rвie. Послi; перваго же исполненiя арiя публи!{а шум·

по требовала повторенiя,-и r. Сtверскiй должевъ былъ про
нtть свою пi;снь о }(а челяхъ во второи разъ. Послt nовто
ренiя часть публики ста.11а апплодировать, а другая часть 
11ро1естова.11а противъ без1,онечныхъ повторенiй и выразила 
:,то небольшиыъ шик:аньемъ. 

Сtверскiй принялъ это шикаыiе на свой с четъ и, не до.л-
1 о думая, рtшилъ «проучить» публику. 

Появившис1 на cueнt, г. Сtверскiй, обратился къ зри
те.11ьно111у залу и сказалъ: «Не любо-не слушай, а пtть не мt
щafi 11 . Это-по адресу �:шию1ющихъ)> . Однако, г. Съверсн:iй не 
разсчиталъ эффе1{та. Да.льн-tйшее niшie г .  С-вверс.каrо сопро· 
J30Ждалось сплошнымъ шиканiемъ. 

Хоръ, во rлавt съ r. Ковелъковой, нос.лt окончанiя 1<уп
л�товъ, старался демонстративно выразить r. Сi;верскому свое 
coqyвcrвie u награди 'lъ его шумными анплодисментами.  Пуб 
,1и1н1 раздtляется на два лагеря: 1-1ебольшая кучка апплоди
руетъ 11tвцу, боJJьшинство наrраждаетъ mиканъемъ и свистомъ. 

Опускаютъ занавi;съ. Череаъ нtсколько мивутъ оркестръ 
[f.J 1�инаетъ вступленiе, но въ это время на а_ванъ-сценi; no
ЯIJ 11яется знако111ая фигура r. Jleвиuкaro, l{оторый анакаl\lи оста
нав.1-иваетъ оркестръ и взволнованным1, и повыш�ннымъ то
.t11J111ъ говоритъ: «Госnода1 я глубоко уважаю ен:атеринбург
скую публику, но я крайне возмущенъ». Дальнi;йшихъ словъ 
разобрать нельзя. Слышите.я rолщо с.11ово-«поведенiе». Въ 
.залt поднимается невообразимый шуыъ, свистъ, крики «вонъ;) 
ШЮ(:ш iе . . .  Bci. то;1куютъ за.явленiе г. Левицкаго въ то111ъ 
с.,,ъrслt, что онъ жеJiалъ прочит:пь нотацiю публикt, и ея 
волненiе все усиливается .  Г. Ле.вицкiй старается всtхъ пере
r:рячать, но за общимъ свистомъ и шумомъ ничего не слы
шно. Такъ прододжэется довольно долго. Неожиданно на
сценt показывается фигура полицеймейстера, который ста
рается увлечь r.  Левицкаго за члисы. I{рики на ьmнуту 
успокаиваются . Г. Л евицкiй исчезаетъ со сцены, ув.лек:аем.ый 
полиuеймейстеромъ. 

Оперный реперrуаръ уже намi;ченъ, но, цажется, еше нс 
оконttательно. Положительно извi;стно лишь относитель
но трехъ лервыхъ оперныхъ спектаклей, въ которые пойдутъ 
«Евгенiй Онtrинъ», «Демонъ» и «Русалка». 

Иаъ театральныхъ новостей послi;днихъ дней. нужно от· 
мi;тить двi; гастроли К. А. Пуаинскаго, выступившаго въ жен� 
скихъ роляхъ-Дарiи Антоновны в.. (Злой ямt» и Домны 
Панте.леевны-въ «Талантах·ь и п оклонникахъ» .  Значительн J 

nостарi.вшiй, нi.сl(олько тяжеловаты й  К. 3. Пузинскiи сумi..11ъ, 
сохранить все l(ачество своего таланта, что вполнt 1юдтвер
ждается тi;мъ солиднымъ успtхомъ, 1<ак:иJ11ъ сопровождались 
обi; его гастрощ1, l(Ъ слову сказать, - давmiя почти полные 
сборы. 

Затtмъ отмtчу состоявшiйся недавно бенефисъ преz.1ьера 
нашей труппы Ф. Б. Нератова. illeJ1ъ «БоJJьшой человt1,ъ» 
Колыш1{0. Каждый, конечно, актеръ, спrавляющiй свой бене
фисъ, въ правt лично выбирать пьесу, но ЗJJоупотреблять этимъ 
правомъ,- не къ чести г. Нератова будь скаэано,-немножко 
не удобно. Съ такими силами

) 
какiя подвизаются теперь на 

нашей сценt, эа «Большого человi.l(а>> братьс.я было нечего; 
Г. Нератовъ считаться съ этимъ нс захоriлъ. Са:мъ онъ, дt:и
ствителыю, и красиво и уыi.ло справился съ отвtтственною 
ролью Ишимова, но его партнеры зато упали еще ниже въ 
глазахъ .мi;стнаrо общества, оставивъ въ не1,1ъ самое низко
пробное впечат.лiнiе. Начина.я С'1- г рима и кончая исnолне
нiсмъ -все было въ нихъ комично, и изъ серьезной вещи 
получилось нtчто JЗЪ родi; фарса. 

Въ дра11�атической труппi; г. Родзевича едва пе разыгра
лась было наст<'яшая «;драма», жертвой 1<оторой сдt.лался мо
лодой человtкъ (лtтъ 17- 1 8), п омощникъ режиссера г. Ш . 
Возвратившись съ одного изъ театра льныхъ маскарадовъ, г. Ш.
принялъ изрядную дозу нашатыр наго спирта. Скоро однако 
захваченный и отправленный въ зеl\lс]{ую больницу, опра
вился и в ъ  настоящее вре1\1Я снова, работаетъ. 

Причины, побуж.в.аншiя молодого артиста искать расчетов.ь 
съ земнымъ существованiемъ, и до сихъ rюръ остаются необъ
ясненными, хотя пон:уmенiе С. Я. на самоубiйсrо и связываютъ 
съ .какой-то романической исторiеи . 

- На 28-е января назначенъ конuертъ JI. М. Клементьева.
- На 30-е января въ к:амс:рi; мi;стнаrо городского судьи

назначено ]{Ъ разбору весы.1а интересное дi;ло антрепренера 
Родзевича съ 1<онторой р едакцiи с<Народныхъ Вtстеи>>, воз
ни1<шее на nочвt финаасовыхъ н едоразумtнiй. 

J{uи. [ладнобо. 

- 3 1-го января въ эимнемъ театрt (1tирекцiя А. В.
Родзевичъ) празднуется 25-лtтнiй юбилейскромнаrо тру
женика - суфлера Михаила Александровича Сарматов<1 на
стоящая фамилiя Дьячевсf{iй). Въ началt своей сценической 
дtяте.11ьности въ теченiе 5 лtтъ занималъ nоложенi е  про
стака, а остальныя 20 лi.тъ 6ылъ «другомъ актеровъ ))  въ 
к:ачествi; суфлера. Онъ служилъ: въ Баку, Батум-k, Бер
.кянскt, Тифлисt, Астрахани, Саратовt, Самарt, Казани, 
Одессi;, Kieвt, Ирн:утскt, Нижнемъ-Новгородъ, Минс1<-в, Жи
то111iр-k, Е}{атеринославi., Моск:вt, Костроыъ, Твеvи, С-Петер-

На ав:1нъ-сцену выходитъ r. Евгеньевъ-Дарскiй и зая
вJiяетъ, что пуб.лШ{а не  поняла Левицкаго, так·ь какъ не дo
c.1Iyma.:ra его до конца. Артистъ проситъ успокоиться и дать 
возможность г. Левиц1(0111у докончить его обрашенjе. Снова 
nо}(азыв.�ется г. Левицкiй и rоворитъ приблизитеJJьно СJI'Вд.: 
v.Господа, я очень уважаю екатеринбургскую луб.лику и ни
цоr да не позволю, чтобы артистъ

) 
1<то бы онъ н и  бы.лъ, поз

воля11ъ себt наносить еи оскорбленiе со сцены. Поэтому я
ВЫН) жденъ извиниться передъ вами за своего товарища Сt
верска1·0, который дозволилъ ссбt безтак:тную в ыходку�,. 

бургъ и т д. 
Таrанрогъ. (Ото наше10 �оррtспондента). Зиъшiй сезонъ 

приходиrъ къ :концу, и результаты его уже достаточно выяс
нились. Послt оперетты, которая за 2 мtсяца взяла болtе 
20-ти тысячъ рублс::й, на'l'.fались 6-го декабря спектак.11и дра
матической труппы, на скоро составленной С. И. Крыловымъ. 
Съ первыхъ же спеl(таt(леи драматическая труппа произвела 
неблагопрiятное впечатл-kнiе. Для начала быда поставле�а 
«Балери1:1а»-nьеса скучна.я, и 

очен ь  с:кучвое было исп олнsюс.
Труппа еще не собралась, и простан:у пришлось играть люоов
ника, а драм11тической энженю героинь. Первый спекта1<ль 
далъ 250 рублей, второй <{Фру-Фру»- 100 рублей, а дал-kе по
шли сборы въ 70, 50 и менi;е руб.лей. Въ ropoдt составилось 
убi;жленiе, будто труппа изъ рукъ вонъ плоха, и ея не с.пi
дуетъ пос-tщать. МеЖду тi;.мъ это не совсъм.ъ такъ. Когда 
всi. артисты съtхались, оказалось, что и.11iются довольно при
личныя силы, но ихъ, во-первыхъ, не могъ использовать въ 
достаточной 11\tp·l; режиссеръ Не:вi;домовъ, а, во-вторыхъ, со
-:тавленная почти въ l{Онцi, сезона, в сего ;1иmь на 2 мtсян.�1, 
труппа обращала на себя вниманiе бо.льшими шереховатостл111и .  
Такъ. приглашены два простака  гг. Покровскiй и Рузаtнъ 
(послi;днiй иrраетъ и неврастени l{овъ), и нi.тъ ни одного 
любовника. И111tются два КО!l1ика- rг. Яковлевъ-ВостО!\ОВЪ тr 
К0четковъ: но нtтъ реsонера. Женскiй 1 rерсона.11ъ предста-

Слова г. Левицкаго вызываютъ шумное одобренiе. Под
нимается занавi.съ Оркестръ иrраетъ туmъ. Хоръ, который 
только что аттплодировалъ r. Сtверскому и выражалъ ему
свои симпатiи, теперь съ такимъ же энтузiазмомъ апп.11оди
руетъ r. Левид1<оыу. 

. �Послi; второго 2щта выходитъ на сцену г. Ев геньевъ-Дар
сюи .и з.tявляетъ, что въ виду ванесеннаго Сi;верскимъ оскор
бленu_r0 nублик-k, его да.11ьнtйшее участiе въ спектаклt (г. Сi.
версюи до..аженъ былъ пi;ть романсы послt окон•rанiя оперет1<и), 
по распоряженiю г. rrолицей:мейстера, восирещено. Заявленiс 
встрtчается апnлодис111ент.ами, и на это111ъ заканчиваtтся 
инцидентъ. 

Самарнандъ. П. Н. Орленевъ въ настояшсе время гастро
J1ируетъ по Закаспiйскому .краю, съ частью труппы Caмapcl(a
ro городщого театра, дирекцiи Н. Д. Тил.11ингъ-Кручинина

) въ составъ к оторой вошли; r-жи Т Па,мова, Нальсю1я, 
Свtт�анова и др ; гг. Амалинъ-Руп<овскiй, Кре.м.левъ, ЧенчиГорсl(�Й, Загаровъ, Казарскiи, Андреевъ, Нага:идеnъ, Агуровъ, 
Михаиловъ, Ларсн: iй и др. Администраторъ гастролей,-артистъ Н. М. Аr�1алпнъ-Рутковскiй. )'правляющiй отъ дирекцiи Н. И. Тавридянъ, 
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влевъ лучше. Артистки г-жи Максиl\1ова, Лабунск.ая, Роко
това, ЛавровсJ{ая не беаъ способностей и им:вютъ успtхъ, но 
вс-в он1., кромi; г-жи Лавровс'l(ой, почти на одно и то же 
амплуа. Затtмъ въ большинств-в пьесъ выступаетъ г-жа МаJ{си
мова, а остальныя свободны и сидятъ въ ложахъ, всегда 
пустующихъ. Бывали спе,пакли, какъ налр., «Дуракъ», <(Спо· 
лохи�, «Бtлая ворона», которые nрошли съ очень хорошимъ 
ансамбле:мъ, но зато не .мало было и такихъ, которые вполнt 
основательно вызывали возмущенiе немногочисленной публи
ки, все-таки посi,щавшеи театръ.-У насъ усп-вли пройти 
почти вс,J; новыя пьесы-и это, }{ОНечно, отражалось на ихъ 
исполненiи, такъ }{акъ въ теченiе одной недtли даже и бле
стящая труппа не иожетъ поставить подрядъ три - четыре 
новыхъ пьесы. За два мtсяца были поставлены между про
ЧИ.!\1Ъ; «Воръ», «Дуракъ», «Строители жизни», «Ихъ чеl'веро», 
<(Дни нашей жизни:., «Бtла.я ворона,>, «У царскихъ вратъ1>, 
«Чертъ», «Воµовка», «Вожди>> , «Сполохи», «Большой чело· 
вtкъ» и другiя, все не.0:гранныя пьесы, новыя, которы.я одпа-
1ю и сборовъ не д-влали и вслi:дствiе сп-вшности постановl(и 
далеко не всв ШJIИ при сносномъ исполненiи.-Въ общемъ 
г. Крыловъ на дра:мt понесетъ убыто1,ъ тыся"'lи въ три - че
тыре, но зато онъ хорошо заработалъ на оперетт-в, малорос
сахъ и въ дефицит-в не будетъ. ПотеFяла только публика, 
которая, растративъ всt деньги на ь1алороссовъ, оперетку, и 
Вяльцеву (за одинъ вечеръ взявшую до 2-хъ тыс. руб.), уже 
не могла и не хот-вла посъщать драму, къ тому же .sъ пер
выхъ спектакляхъ зарекомендовавшую себя не съ выгодной 
стороны.-18-го и 19-го января въ спектаl\ляхъ приняли уча
стiе артисты новочеркасской · труппы г-жа Дарьялъ и г. Бу
латовъ. ШJIИ «Перекаты»-Барятинскаrо и «Дама с. каме
лi.ями». Сборы были прекрасные, артисты имtли гром.адны11 
усп-вхъ, и въ тотъ же день г. Бу.латовъ nодалъ ааявленiе о 
желанiи арендовать театръ на будущiй зимнiй сезонъ, при 
чемъ въ трупni; будетъ таl(же принимать участiе и г-жа 
Даръялъ. Заявленiй на аренду театра 111ного. ПроС}ПЪ r-жа 
Полякова, r. Крыловъ, какой-то «Ансамбль» 0, наl{онсцъ, г. 
Булатовъ. Посдiднiй имtетъ больше всtхъ шансов1... Вообще 
въ Тагаирогt приличное театральное предпрiятiе вполнt 
жизнеспособно. Зимнiй сезонъ при хорошей постанов«:-в дi;ла 
можетъ дать до 30-ти тысячъ рублей, а этого вполнt доста
точно, чтобы. содержать при.личную драиатическую труппу; 
но если къ намъ въ разгаръ сезона посылаютъ оперетту, «:аJ{Ъ 
�то ежегодно дtлаетъ г. Крыловъ, то провалъ драмы не ив
оtженъ, какъ и случи лось въ текущемъ и прошлоиъ сезо-
uпъ. � l 

Тифлмсъ. ( От1> наш" 1еор.) У дачный выдался текущiй сезонъ. 
Тифлисъ обогатился еще парой �овыхъ театровъ: Театръ 
Грузинсl\аrо дворянства и Народныи домъ имени Зубалова. 

Въ театр-в Грузине}{. дворянства, какъ я уже раньше пи
сал�, подвизается драм. тру,ша «Новаrо театра» Л. Е. Явор
Сl(ОИ. Сезонъ открылся 20 деl{абря минувшаго года двумя 
ньесаJ\1! въ uдинъ вечеръ: «У враrъ царства» кн. Гамсуна и 
<<Новъш театръ»� IЦt:пк.-Купершщъ. Слi.дующiя постановки 
состояли изъ ттьесъ: «Жизнь человiща», «Тайна любви», 
«Ор JI�но�ъ1,, Анна Ка ренина», «Манна Ванна» и др. Труппа 
Яворскои по своему составу въ дtломъ вначительно усту
п::tетъ тpynut Питоевой-Бtлец}{ОЙ. Есть въ трупnt нtскольк.о 
хорошихъ, крупныхъ актеровъ, заслуживающихъ быть отмtч1::нны111и. Кромi; Яворскоfr, этой звtзды безусловно первой величи�ы, на первом:,ъ мtстt . �тоитъ г-нъ Пtвцовъ, интеллигентныи, тала�т,.uивыи и чутюи арrистъ. Съ темпераментомъ играетъ r. Реихштадтъ, а"ктеръ еще очень молодой. у спtху актера вре..цитъ ненужныи паоосъ таJ11ъ, гдt онъ совсtмъ не у мtста. Ревонеръ г. Семеновъ-Самарскiй въ большинствt случае�ъ 

�
вои роли поетъ, а не rоворитъ, но, несмотря на это, уt:пtхомъ у публики пользуется. Кстати публика узнала 

изъ его рtч.и, обращенной къ Л. Б. Яворско'й при открытiи театра, что 011ъ .когда-то пi.лъ въ оперt. Видно, не отвы.къ еще отъ оперы. Полезныя силы въ трупn:k гг ее 
с 

., . дотовъ, алларовъ и, пожалуи, Васильковъ. 
}Кенскiй персоналъ гораздо. ниже 111ужского, лишь этимъ объясняется ежедневное участ�е Яворс1{0:й. Безукоризненно �ороша г-жа Строгова во всtхъ поручаем.ыхъ ей роляхъ. Она t:Ъ честью несетъ. на себi; репертуаръ драмат. и комич. старухъ. Роль Евдоюи Антоновны (Дни нашей жизни) наш себi; прекрасную въ лицi Строrовой всполнительниuу. Лу�� ше и правильнtс толкованiе этои роли дать едва ли возмож

��· Всличественио прекра�на она .13Ъ «Гетерt Лаисt» (Аспазiя). жа Кавтарадзе, которои nоручаютъ серьезныя роли, не за
fl

ужив
а
е
т
ъ, полагаю, та1{ого со стороны режиссера вниманiя 

;пр., роль Эрины (Гетера Лаиса), !{Оторую съ больmимъ ус� льхомъ .моr11и бы исполнить г-жи деl\Оръ или к ымова r-жею Кавтарадзе была проведена въ самыхъ фалы};.ивыхъ' 'Крик.ливыхъ, своиственныхъ заурядной б ..i.. 
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нахъ Я ужъ I 
лю ителыiиць, то-

(
Ав. · 

К 
1е

)
хочу говорить о роляхъ «Долли 06.лонс!{ои» па а ренина ' Луиза С «Коварство и б ) �1рт
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т1{0Й совершенно яе Gыли поняты. 
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которыя 
зъ вовин01{ъ� поставленnыхъ «Новымъ театром.ъ», засд -живают. одобрснт: <, Гстер3. Лапса» fi «Дня паwей жизнн;>, 

м п А. 

Постановl{ОЙ послi.дяей пьесы 27 декабря Яворская, на мой 
ваг л..ядъ, пошла противъ правилъ артистической этики по 
отношенiю l{Ъ артисту драмы Питоевой r-ну Зиновьеву,  объ
явившему «Дни нашей жизни)> бенефисомъ своимъ на 30-ое 
декабря. Впрочемъ, конкуренцi.я едва ли можетъ итти въ 
ногу съ этикой. 

Въ «народном.ъ домt имени Зубалова» открыла свои дtй
ствi.я драматич. труппа подъ управленiемъ артиста Карпова
Крымскаго. Труппа, составленная преимущественно изъ лю
бителей мtстныхъ народныхъ аудиторiй, проиэводитъ весьма 
приличное впечатлi;нiе. На роли героинь приглашена всегда 
пользовавшаяся успiхоыъ у тифлисской публИl{И бывш. ар
тистка театра Корша В. Н. Чемесова. Въ роли Отрадиной 
(«Беаъ вины виноватые�) артистка и.м-tла у публики шумный
ycntxъ. Изъ любителеи: съ несомнtю:rыr.1ъ сценичес'l(имъ да
рованiемъ отмtчу гг. Носова (Вась1{а Пепелъ и Незна.мовъ) 
и Звада (Лука и Шмага). Хорошая ком. старуха люби·
тельница Тифлиса г-жа Власова . 

Изъ постановокъ послtднихъ дl!ей въ драмi Питоt::вой
Бtлецкой слъдуетъ отмtтить: «Княжну Тара1,анову», («Дни 
нашей жизни») и, особенно, t< :Ню» (<<Трагедiя l{аждаго дня») 
Ос. Ды.мова. При вертящейся сценt Артистич. 0-ва артисту
Зиновьеву, режиссировавще.му пьесой Дымова, удалось пока
зать «Трагедiю каждаго дня» во всей ея полнотi;1 не пропу
стивъ ни одного штриха. Ни одна особенность эа111ыс.11а авто
ра не потеряла своего с11tысла и энзченiя, так:ъ цtльно и ху
дожественно-красиво исполнила труппа Питоевой-Б-hJiецкой 
эту оригинальную пьесу.

Въ прошлой корреспонденцiи я у.мышлешю не отмi;ти:л-.ь
г-жу Бореrаръ. Въ вид-kнныхъ мною пьесахъ r-жа Борегаръ 
какъ МН'Б 1<ажется1 иrpaJJa роли не своего амплуа, и я жда:11ъ 
постановки пьесы «Дни нашей жизни», въ l{Оей ей была по
ручена роль Ольги Николаевны. Артистка превзошла мои 
ожиданiя. Болtе совершеннаго, законченнаrо образа Оль-Оль 

едва ли могла создать другая. Исполненiемъ лишь одной 
роли Оль-Оль артистка создаетъ себt имя недюжиннаго та
ланта. Самымъ неудачпымъ спекта!(лемъ въ севонt надо счи
тать бенефисъ режиссера и артиста Р.�зсудова-Кулябко. Та
лантливаго артиста въ отчетный вечеръ нельзя было узнать.
Поl(азавъ себя въ севонt съ cal\lOЙ: лучшей стороны, Раэс)
довъ-Кулябко, одному Аллаху извtстно, почему, поставилъ
двt ниl{ому не нужныя, безсмысленныя, пустыя в�11.1.ицы:
«Клубъ самоубiйцъ» и «Тифлисская гстt.:ра)) Сабуrова. Гетера
«тифлисска.я» лишь потому, что въ пьесt наэваиiе «0дной 
изъ московски:хъ улицъ Равсу довьп.1ъ переименовано въ Са
перную (въ Тифлисt тщая улица дtйствительно существуетъ).
Кром-t дефицита сnе'l(так.11ь, конечно, ничего не .моrъ дать.

Въ оперt Эихенвальда начались гастро.11и Ванъ-Брантъ. 
Первая .,гастроль (Ла({мэ) �рошла съ успtхомъ. Съ художе
ственнои стороны исполнеюе оперы се Лакмэ» не отв1;чаJю 
своему назначен_iю, т. к. первый тенuръ, которыи долженъ 
6ы.лъ п-вть парт1ю ДжераJJьда, за60.11tлъ. (Такъ, по крайuей
J\�tpi., объявила дирекцiя). Два другихъ тенора -Черновъ и
ХJJюстинъ, очевидно, не знаJ{о.мы съ оперой «Jlакмэ, ибо 
чtмъ ж� объяснить, чтn столь трудную и отвtтствен
ную парт1ю Джеральда пtлъ компри.марiй, имени 'l(отораго 
не хочу здtсь упоJ11инать, таl{ъ вина провала падаетъ не на 
него, а всецtло на «власть имущихъ• въ товариществt. Это
недели!{атно и �ъ отношенiи пубJ1ики и артиста, выпушен
наго на  «ааклаше». 

Съ больmимъ успi.хомъ прошелъ }{ОI·щертъ знаменитаго
скрипача Карiона. }. Осuпобъ. 

Тифлисъ. «Гетера Jlaиca» д-влаетъ въ «Ново.мъ Театрtн
(Л. Б. Яворская) хорошiе сборы. 

- Въ l{азенноыъ театрi; въ бенефисъ дирижера и II ред 
ставите.ля опсрнаго т-ва А. Эйхенвальда поставлена была опе
ра «Андрэ Шенье,>. 

Харбинъ. Въ общедоступно�1ъ театрt Данилова полные
сборы д·tлаетъ пьеса Андреева «-Дни нашей жизни». 

Харьновъ. Гастроли В. Кавец!(о:Й прошли съ выдающимся 
успtхомъ. 

- Въ Городскомъ т еатрt на �,инувшеи недtлt лро
шли «Царь природы» Чири'l(ова, «Маневры» и въ беве
фисъ М. Ворониной 11Жены,, Айзмана. 

- В. Боровдинъ для бенефиса поставилъ «Израиль». 

rеданто�ы-иадатели { л. г. JV/унштейнъ (folo).
а. М. Бесиинъ. 
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llзданiе fi. С. Хоше6iро6а. 

J1учп1iе ИОНСЕРВЬI

изъ, всевоз11ожныхъ ОВОЩЕИ 
(Годъ З·й). 
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Ежедневные ееансы rrартинъ сап1ыхъ поелtднихъ новостеR мiра. 
Сод(:ржательная программа сеансоnъ J1,1шяется нашдые три дня. 
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Р.' }\ Н  н ЕЕ I Хзданiе .),fockoбckaгo Jifo6apuщecmдa и1да� 1 Газета .,,PAIIHEE утро.� выходнтъ еж�диевнu, 
� тельст6а и печати J(. /f. Xaзeцhllo, кромi. .11.ней лоСАiшрrц.п.ни•rны.хъ, в. 1{оличс:с1·вi. 

НЕ MEHt;E ШЕСТИ страницъ са.маго 60.11-.шого 
фоомата. Полнti!шее БЕЗЛРНСТРАСТ/Е, ОGЪЕН·
TIISJIOCTb, ПРАВДИВОСТЬ СОСТАВЛRЮТЬ 1·лавны;1 

..цевизъ rазеты. 
Свок СЛЕЦIАЛЬНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ: въ 

Коистантянополt, Бtлrрадt, Софiи, Сераевi., 
Тегеранt, Тавризt, Бер;�инt, Парижi., Лон·
.аонi., Btнi:, Рииt, :Милаяt и Нью-Iоркi.. 

ЕЖЕДНЕВНО: 6елJ1етристическi� • истори'l
есJСiе повi.сти, РОМАНЫ и разсF<азы. 
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JI Государс1вениом1, Совi.тt кll'kютск спецiал�.пы� 1<орреспонденты. 

. Въ 1 909 г. газета "РАННЕЕ УТРО" вступаеп ВЪ 21 ГОДЪ из.�r.анi.я и второй годъ програхынаго пре?браэован1.я и переикеио·
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tт•oDUJ1 'l'оиу, что в1,, теченiе нi.ско.,ьк.РrХ1, J1tс••.1.ет.ъ 1908 r. z·азета прiобрtла около 50,000 ежедвевнаго тиража. 
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i журнала ·,,РАМПА"
артиста т. Kopwa И. Р. ПЕЛЬ ТЦЕРА. 1 крвм� 1осквы прашвд•,с•: 

� .... ПeтepfJJpr .... - HeвcEII п� 
1 rазетиы8 хiое,к,. Kpi.Y111a. АРА8А: &рт. И•п. т. Н. А. Сsвроон, артастм т. Коршt. М. М. К.t1мо11., &. А. 

Гер1н11-rо,111ие11t, 11. Р. П•1�тцер1t, И. Kp1r1p1t-6orA•нo1cкu; ... rРИМ"ЬI В. И. 
х,"он,10111; nnACTИKA• apr. Имп. т. •. •. Mop,1.1t1n1t • 11. Q; Ct8IMOl1t; 

ФЕХТОВАНIЕ: и .•. &tpC8H�II'\,, 

м 
� в-.. 0Аессir.,-Дер11басовск11а, га.зетнаа· 
;:_;' торrов111 A.1ь'l'DIJ.1epa. 
� в-.. Kieail 1 - ltpeщa.т1n, &u1zп. •&r • 

.lекцt1 по асторi• .1•тера.туры, 1сторiи �рамы II фкiio1oriи .(1rJ1a.ni11 к зв,-к..а.. w. .. i!. И.1.з11ковска.rо.
Пр11т11а на сц111�. ; в-.. Саратоа .. -кiоск11 Паи•ва. 

П е р е r о • о р w о т "- 5-7 • е ч е р а, t"t В-.. JIС•то••Р�,-в" театра�ьио/1 ба(}.t 
� .1ioтeкii J Г. Вак� 

Тверскu, Б. Чepиr..imeвcttii пер., .t. J\'! 15, tta. 11. Те1ефо1111 � 25-17. i а тахже ао вс'kх-ь кlосках ... пр• 
.J'tl!IIIU�l���IU����:�&mli:ШШmm!ЗHrJJJi�t� жел'kэводорожпых'I. ста11цiях-ь. 

; 1·озойо1ь·1 
поел1:> т·Е�ТРовъ ео УЖИНЫ 

: .... МЕНАБДЕ. 
Q 

ПОГРЕБЪ-Р&; ТОР АНЪ 

ИМьЮТСЯ КАБИНЕТЫ. • ТОРГОВЛЯ ДО 2-хъ ЧАС. ночи. 
Т •11р,:11ан � flpom11n 110(,еiни Ф11лип11оеа. 

-

g: 1 .1уч�ь����.�.��.ГА?.;Щр8'• i ----------------------------- • 1'1.iR JIO�JHiТ'Ъ. JHJtЧTOЖa�n. ... ,pиoil ..
81888•••••••• ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ifl' за.ша,,, убы8аетъ бактерil 11 • 

Въ ПАРКь Сельскохозяйственно� выставки общества Юго-1 t РАСПРОСТРАНЯЕТЪ
восточной Россiи въ ropoдt Пензt сдаются въ арендное 1• D nре.nестньн1 освJЬжающiй

содержанiе до З-хъ .nътъ 8 АРОМАТЪ. 
niiTHiЙ Т88ТрЪ • 6v11»ет-... t Прояаетс;� во всtх. anтenap· 

1 t скихъ мarasw11axъ • аптекахъ. 
За. по1робкостя:м• ЩJOCSI1"Ь обращаться rtaк'lt nаськеиuо. т&х'lо к .1•чпо к-ъ • 

1 • Пре�сi.1.ате1ю Распоря.1.,�теАьнаrо Коvнтета выстав1tа Slro�квcкo11r. Певаа, 1 t � Оптова.а tiµo.1.aжn. J .Моск. А�щ. ?-в&
1 : Суворовская JIIЩ&, соб . .1;01('1. ],& (6. : : - к. Эрмансъ И К • 
1 eeeceese••••••i•••••••••••••• .. •••s••••••••t•••••• .. •�-. .. � ................ . 

J 
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c:f:'�6T���:r���:o ·J:�� i 
Р • мето;r;I., R также uбщiй массаа-ь, вра- • 

: чеGна.я r11.к�ar.•rtt2ta. К IIOJ,ltOZHWJI :· 
4 Л Р. J{елидо6ой и fl. J. Собещансной. 

� : вeup;�;:J",,.a�� �-u���Г�'н��са� : 

t МОСКВА, Страстном бульвар-,., д. кн. Ли•ен •. ТЕЛЕФ. 240-45. D : Rpoнuaa, l>. Koanx•нc�ii u�p., .t. Мяс-:
• • + ннкон:�. кr.. J 9. 1 e.r. :>.f-98. • 
• Н1ассы: I. Спецiа..�ьиыi 611етнw1, приник . .а:tт• оть 8-15 1tтн. возраС'l'&. Р' •• .. ••••••••••••о••••••••• 
t II. 11 усо1ерwенствов11нl11 .и:�я артвстокъ. D -----------------
- III. Зстет1ческоl (балетной) r11мнаст1к11 (l·я въ Ро-::сiи) ця .жt,·el от"' D С О Ч И Н Е Н I Я 

t 
7-15 JI. возраста, СО.i.tйствrющеi ахъ фаз•чес1t0:м1 • эс1·е· 1)

"i\lr 

t IТ. Мску::т��
ск

�:.о�:::��
i

�;я взрос.tыхъ жeпcttaro no.ta.. I10.1пs.ift 1 �C\a�UM\\\I. j1\t\1\\ЪJ\-.
• курсъ тавцевъ; поJ.rотовка къ оперп.. 1рама.т., out!peт. JI для ФОРТЕПIАНО. 2 Polonatse: )1 1. 
• .!.PJГIM'" сцеnа.мъ; n0Aroтo111a ма уч1етел!>и1щ�. танц1в1�.. B-dur. � 2. D-dur. 4 KlavferstUcke: м 1�
t 

Постановка таю�евъ. Прохож.�f:нiе po1ei. П0Аrото1:и1 1зрослWt1о ADЧ1t � Nocturм. м 2. Ca.priccio. N! 3. Melodie. 
• в1о бu1тноl сценt. • UJIO'I. 1 № .(, Valse. Lyrische TonЫlder: Тетра.1.1. 1. 
• IlPOl'PAMMA • УС.Л.ОВIЯ ВЪ 1IОЫ13ЩЕНIИ ШКОJ.ЬI. (.М 1-6). Тетра.,;ь 2. (Ji 7-12).ДЛЯ П1>Н1Я

t Ta.n же брошщра. л. Н1111до10И: .,Исхrсство .ж,вмжеяil • бa.i�rr1aя РОМАНСЫ: Ор. 7. Die Nachtigall (.оя 
Ei rикnп.стю,а • .-Ц'kна 50 коп. тенора), Schliesse nur d[e Augen bejde 
•••"""•�чr•••••e'.t'J1VW9wv�••·wv..-e (�.1п а�ът�)· D�mmerst.unde (дАя uьт&).

KOFCETbl 
м.-МЕ БОНИ. 

москm\ столешниtюr,ъ neP., дсr�,ъ 1н1оrь. телеФонъ 57-87. 

ТОЛЬt,О НО6-ЪЙШIЕ ФАСОНЫ ПО ПОСЛоДНИМЪ МОДЕЛftМЪ. 

н O Е3 ость· КОРСЕТ-. ,,
с
АснЕ-vЕштнЕ"

--------· впол:1-ъ зАм1:>мr1ющ1й тrико. 

коrсЕТЫ СОБСТВЕ:t1НОЙ МАСТЕРСКОЙ отъ 10 rУб. 

L1ed d. Gluckleюheн (.ця тенора). Ор. 8. 
Южван вочь {с.1ова Щербины), �,я со-

1 
пр"но. Прохо.шn. .ж.в« весны (с.100а Му11-
штеiна · Lolo) J..ilЯ тенора. Шопоть, ро6-
кое 1.ыханLе (с.1ова. Фета) (дя ыьта. • 

� баритона.). Ор. 9. Es ist so Wfh meine• 
Herz (.11я тепора 1r сопрано). Sommerna· 
chtsraJ1sch (.1.1я тенора II сопра.ио). А• 
Bach {.uя а.жьта). J n der Morgendamme
rung {..t1a uьт& и баса). Ор. 10. Im Ka.ha 
(1111 сопрано II тенора). Jauchze

9 
meia 

Herz (.tJJI ес,прано • тенора). ДЛ1' РО
КЕСТРА: .noтoнy1wil •о.11окоя1,•, ,.ри.кат11-
�есu11 повка. :к1, пьесi Гер1'арда Га.JП't· 
:11&111. TraumgeЫlde. SJmphunische FaDt&8to 
rur grosses Orchestr. ИsJ.aliie Schle1in:er
�che Musikalienтerla.g в�rliп, n МfКЩ 

.... J 3alaa..in.� С1а1фuнi11 w .а.�. 
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