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Союзъ и Общество.-Комедiи Гоголя на Имnераторскихъ сuенахъ 
(продолж.) В. И11хай.�овск1120.-Отелло, мавръ венецiанскill. Т. Ардова.
Жертвы 11скупи��ьныя. Сер�r6Я Яолоноt1скаго.-Еще жертва! Стефаха Ви
рюкова.-На .Ь1s . Въ студ1и. Lо/о.-Выставка современ. живописи и ар
хитектуры. а. Матова.-Москва.-На могил'!; Чехова: А. А. Плещеева.
Петербургь.-Адольфъ Зониенталь. Як Львова.-За рубежомъ. - Письма 
въ редакцiю.-Письма �зъ Казани. IO. Д-Письма изъ Саратова. Н. Ар
хан2ельс1;аго. -Пров и нщя. 

.No 1 (14). 
РИСУНКИ и СНИМКИ. Адольфъ Зонненталь (два снимка).- C1,вepnwe 

богатыри" па сц. Саратовскаrо театра.-.Бtлая ворона• на сц. Малаrо те
атра (три снимка).-Этюдъ Н. П. Кры.1�ооа.-.Эксцентрик11• r. Б. Яку
лова.-Оп .• Адольфина• въ пост. кружка комич. оnеры.-Опера .Король• 
на сц. театра .Эрмитажъ• (четыре снимка). 

lU а р  ж и •• Канкаtrистка 11 дунканисrка•. 

Jci; noDnucчuku npekp amu6шazocя журнала "рамnа" 6yDymт. 
nолучаmъ ст, 5-zo аnр\ля uзDaющiiicя noDт, peDakцieii fl. 1. ]t'iyи
wmeiiиa (.tolo) журиал1 "рамnа u )Кuзиь". 11арест. kоиmоры u 
peDakqiu: jVlock6a , gроииая, g. Xoзuxuиckiii nep., D. ]4яскukо6а, k6. lt.

Въ сл,ьдующttхъ ношрахъ будупzъ tю.Аtn,щен.ы 
статьи: Т. Ардова, Е. П. Карпова, А. И. Косо
ротова, Lolo, Яи. Львова, В. Лебедева, А. Н. 
Леtиювс1'ой, В. Михайловскаzо, С. С. Мамон
това, Вл. И. Нел�ирови11а-Данчен.ио, Н. А. По· 
пова, А. А. Плещеева, Л. А. Суллержициаzо, 
кн. А. И. Сул�батова (Южин.а), Сериья Ябло
новсllаzо II рщуют художнщсовr,: В. П. Дрит
теюzрейса, Н. П. Крымова, Н. Н. Сапунова, 
С. Ю. Судейиина, Г. Б. Яиулова, Andr'a. 
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На послtд11емъ общемъ собранi11 членовъ Bcepoc
citlcкaro Союза Сце1111ческ11хъ Дtятелей постановлено 
основать московскНI отд·l;лъ Союза. До сихъ поръ въ 
Мос1<в·I; существовалъ только Введенс1<iй отдtлъ при 
Введенскомъ rородскомъ домt. Несомнtнно, открытiе 
московскаrо отдtла Союза надо пр11вtтствовать отъ 
души. 

Мы не хот11мъ закрывать глаза на недостатки Со· 
юза II не будемъ утверждать, что въ молодой opra
н11зaui11 все обстоитъ, какъ слtдуетъ. Нътъ, и въ Со
юзt есть пока множество недостат1<0въ, МЗJ!О людеf!, 
не привлечены 1<ъ актив11оt! дtятеJ1ьности тt, которые 
моrутъ и должны потруд11ться для русскаrо а1<тера, 
с1111шкомъ много разговоровъ и мало д·l;;1а. Но, если 
сравннть Союзъ съ нашимъ Театральнымъ Обществомъ, 
то сеllчасъ же ярко и отчетливо бросаются въ глаза пре· 
11мущества Союза nередъ Обществомъ, и безсnорнымъ 
является то, что всякiй соз11атель11ый русскiй сцениче
скiА дtятель всеn душой долженъ быть съ Союзомъ, 
въ 1<оторымъ залогь св·J,тлаго будущаrо нашего актерства. 

Наше Театральное Общество за 15 лtть c11oero 
существованiя твердо н опред tленно выкр11сталлизиро
валось въ совершенно бюрократическое учрежденiе, 
rдt осtювные nринципы-rенеральство, чинопоч11танiе 
11 канцелярская волокита. Если и лр1нюситъ кому-ю1-
будь это учрежденiе пользу, то только толстосумаыъ 
кулакамъ антрепенерамъ, передъ которыми угодливо 

сгибаютъ шею тt самые генералы Общества, которые 
и знать не хотятъ маленькаrо актера съ его нуждами. 
l<ъ услугамъ крупнаrо антрепенера и бюро, и услуж
ливыtl юрисконсулыъ. А бtдному артисту даже нро
браться въ бюро трудно, а о личныхъ разговорахъ съ 
rг. l<расовымн II Витарскими онъ только можетъ ме· 
чтать во снt. 

И лонялъ нашъ провинцiальны/.t мноrострадальны/.t 
актеръ, что уже не ждать ему ш1чеrо для себя добраго 
отъ Общества-и устремился онъ пока еще робко н 
малосознательно въ Союзъ. 

Пожелаемъ же, 11тобы основавшН\ся отд·kлъ Союза 
былъ краеугольнымъ камнемъ величаваrо зданiя, чтобы 
вокругь этой яче11ки разросся свободный и rорды/1 ак
терс1<i/.t союзъ, однимъ нзъ лервыхъ самыхъ насущ
ныхъ дtлъ котораго должно Gыть созданiе въ Москвt 
с1.юего аюперскаго бюро, въ протввоnоложность ан
трепренерско,11у бюро rr. чиновниковъ изъ Театраль
наrо Общества! 

-�· -- ---
. . 

Номедiи Гоголи на Импера
торскихъ сценахъ. 
(Историчеснiй очернъ). 

Продолженiе .:,:.). 

Весной 1867 года, въ бенефисъ А. Ф. 0едотова, 
въ первый разъ роль Городничаrо нгра11ъ И. В. Са
мариf1ъ, который, 1<акъ умны/.t артистъ, понялъ, что 
посл·!; Щепкина трудно создать что нибудь новое въ 
этой роли; nоэтЬму онъ ограничился только художе
ствеt1нымъ подражанiемъ. Это было твмъ болtе удобно 

· для него, что Щепкинъ не вносилъ въ роль Городни
чаrо ни яркихъ комическихъ чертъ, ни rрубыхъ nрiе
мовъ. И Самарин·ь nроизводилъ на публику своеt\
нrрой лрiятное впечатлtнiе. Въ началt пьесы онъ
еще не совсtмъ вошелъ въ роль, являясь слишкомъ
повелителышмъ и строrш1·ь въ отношенi11 сво11хъ под-

*) См. № 13 ,Рампы•. 
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чиненныхъ, съ которыми еще такъ недавно совер
шалъ всевозможныя ллутни, а телерь совъщается съ 
ними, какъ бы избt.жать лриближающейся грозы въ 
лицt Ревизора. Но чtмъ дальше, тtмъ ислолненiе 
Самарина становилось все лучше и совершеннtй, и 
только трудны11 ыtста а part меньше удавались ему, 
нежели Щепкину. 

Въ общемъ лолучалась нецtльная и даже не осо
бенно яркая фигура Городничаrо, но очень хорошо и 
талантливо созданная копiя съ чуднаrо оригинала, ка
кимъ былъ Щеnкинъ. 

Послtдующими исполнителями роли Городничаго 
были Дурново и Берrъ, который въ этой роли нало
миналъ Городничаго-Садовскаrо. 

Однимъ изъ послtднихъ исполнителей р оли Сквоз
ника-Дмухановскаго на сценt Малаrо театра почти въ 
теченiе 20 лtтъ былъ недавно умершiй высоко-даро-

которыхъ мtстахъ проrлядывалъ даже какой-то лиризмъ, 
совершенно чужды!! характеру Городничаrо. Выступивъ 
впервые въ  этой роли въ 1902 г. онъ иrралъ ее не
долго. 

е. А. Парамоновъ, взявъ основной типъ исnолне
нiя роли у Макшеева, въ деталяхъ вносилъ много сво
его. Одни черты характера онъ сrустилъ, дpyrie за
тушевалъ, такъ что въ общемъ вышло не слtпое 
nодражанiе, а нtчто и самобытное. Съ 1903 r. эту 
роль иrраетъ К. Н. Рыбаковъ. 

Первымъ исполнителеыъ роли Хлестакова на москов
ской сценъ былъ Д. Т. Ленскiй. Про его игру Бt
линскiй лисалъ, что она слишкомъ субъективна и про
изводитъ непрiятное впечатлtнiе какою-то грубою, 
нисколько нехудожественною естественностью i<'). Влро
чемъ у него была недурна сцена съ лоловымъ и онъ 
очень натурально изображалъ сцену оnьянtнiя. Ленскiй 

Художественныя постановка въ nрованцiа. 

,,Сtверные богатыри и Ибсена, на с:ц. Саратовскаго городского театра. 

витый ар'Гистъ, В. А. Макшеевъ. Его игра отличалась 
необыюювенной простотой. 

Городничiй въ его исполненiи натура трусливая и 
грубая. Эти черты необыкновенно ярко онъ выдви
нулъ въ щенt 2-го дtйствiя съ Хлестаковымъ. Слова: 
,,Помилуйте, не погубите! жена, д·l;ти ма;1енькiя ... " 
онъ произносилъ слезливымъ, жапобнымъ т оноыъ, но 
за то въ сценt съ купцами въ 5-омъ дtйствiи онъ 
полное воплощенiе грубаrо торжества и высокомtрiя. 
Разговоръ съ 1<упцами онъ начиналъ пониженнымъ 
ласковымъ тоноыъ: ,, Что, голубчики, какъ поживаете?" 
и потомъ сразу переходилъ на грубый ругательскiй:· 
»Жаловаться, протоканальи ... " Эта сцена выходила у
него безподобно. Хорошъ онъ также въ сценt 3-ro
дtйствiя съ Осиломъ. Въ каждомъ словъ его, въ
каждо�,ъ жестt видны угодливость и въ то же время 
желаще узнать отъ лрислуrи, что за птица его баринъ. 

Слtдующими исполнителями этой роли были: по
койные А. П. Ленскiй и е. А. Парамоновъ. Первый 
въ исполненiе роли вносилъ много мягкости, въ нt-

недолго иrралъ роль Хлестакова. Послt него эта роль 
перешла къ Славину. Весной 1838 r. въ роли Хлеста· 
кова выстулилъ И. В. Самаринъ. Про его игру Гоголь 
rоворилъ: ,,Нtтъ, не такого хотtлъ я Хлестакова, 
Самаринъ - мальчикъ, котораго (въ лервыхъ сценахъ 
въ трактирt) жалко каждому, а мой Хлестаковъ, когда 
выйдетъ на сцену, всякiй бы сказалъ: ,,ло дtломъ тебt, 
разбойникъ, и не далъ бы ему ни гроша " ... Будучи 
не доволенъ исполнителями роли Хлестакова, Гоголь 
хоrtлъ даже самъ сыграть ее. По словамъ С. Т. 
Аксакова, онъ предложилъ нослtднему разыграть: 
.Ревизора" на домашией сценt: самъ хотtлъ взять 
роль Хлеста кова, а А1<сакову предлаrалъ роль Город
ничаrо. 

*) Исnолненiе Ленскимъ этой ро.щ вызвало со стороны нt
котороt! прессы несправедливым упрекъ, будто онъ позво
.11111ъ себ·!; перем·lшять с.10ва ро,qи, ЛенскШ буквально дер
жался сценическаго текста Ревизора, во миоrомъ расходив
шаrося съ пе1tатны,1с,,. Этому упреку вnослtдствiА подверга
лись и дpyrie артисты. 
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Слtдующимъ за Самаринымъ и лучшимъ исполни
те.qсмъ роли Хлестакова, по словамъ самого Гоголя, 
бы11ъ С. В. Шумскiй. 

Гоголь, увидавъ Шуыскаго въ роли Хлестакова, 
из�1tнилъ свое первоначальное мнtнiе, что всего бо
лtе подойдетъ къ этой роли В. И. Живокини. Шум
скiй слишкомъ много работалъ надъ этой ролью. 

Избытокъ этой работы сказывался и въ его иrpt, 
про которую Аполлонъ Гриrорьевъ nисал·ь: ,,Когда 
Шумскiй игралъ Хлестакова, то видна его работа надъ 
ролью даже на самыхъ nодмосткахъ, nередъ публи
кой. Въ и сполненiи Шумскиъ1ъ роли Хлестакова об
наружива.qись мастерство и тщательность исполненiя, 
доведенныя до nосл1;днихъ мелочей, и особенно хо
рошо у него выходила сцена за об1щомъ съ по1ю
вымъ. Въ движенiи ножа, которымъ Хлестаковъ рt
же·гь жаркое, въ усиленномъ жеванiи зритель воочiю 
видtлъ, что и челюсти заболятъ, если съtшъ одинъ 
такои кусокъ. Впрочемъ, въ сценt с-ь Анной Андреев
ной 11 �Iapьelt Антоновной въ 4-мъ дtйствiи Шумскiй 
11 ·1эско11ько утрировалъ, угощая безчисленными nоцt
луями маменьку и дочку.

( Лродол,)!Сенiе сл,ьдуе,т,). 

В. Михайловскiй. 

Оmелло-ма6р1, 
6eиeqiaиckiii. 

I. 

яг о.
Яго - воплощенная ложь. Въ немъ нtrъ ума, по 

краf!вей мtpt r11убокаго, снльнаго, - иначе Яго былъ 
бы великодушенъ. Но онъ при всемъ своемъ инфер· 
нальномъ злодt/.!ств·J;, при вrемъ, доходящемъ до гра-
111щъ, стремленiи ко злу II почти мефистофельскомъ 
1щш1змt - только 110ш11ыl!, мелкШ ненавистнш<ъ н 
трусъ. 

Нhть ума, liO хитрости-о, ско.qько въ 11емъ хит· 
росп1! Ея хватило бы на всtхъ iезуитовъ и диплома· 
товъ мiра, вмtст·J; взятыхъ. А хитрость -лучшiй сур· 
роl'атъ ума. 

Яrо- весь лукавстно. Это Италiя XV-XVI вtка, 
это-самыя сокровенныя змtиныя мысли Маккiавели, 
тt, что творецъ "Государя" пряталъ nодъ черепомъ, 
самъ страшась ихъ черноты. 

Яго неистощимо изобрtтателенъ, у него громад· 
ное savoir-vi,rre. Я думаю, что онъ честолюбивъ. Пру
жина, пустившая въ ходъ дьявольски сложную машину 
его злодtянiй - именно зависть и честотобiе. Яrо -
карьерис1ъ. Несмотря на всю кажущуюся иск11ючи
тельность его натуры, онъ только проныра-карье
ристъ, венеt�iанскiй Ракитинr,. Только стремленiемъ 
къ власти и славt можно объяснить его разруши
тельную дtятелыюсть. 

Зло, зло и эло. Цtлыl! потокъ зла. Hiarapa пре· 
ступ11енШ, смывающая все на своемъ пути; любовь къ 
женt, дружба, благодарность, самыя элементарныя 
чувства человtка вырваны съ корнемъ  изъ сердца 
Яго, 1<акъ лишняя помtха, принесены въ жертву ка
ко-то невtдомой дьявольской цtли. Ни пощады, ни 
сожЗ11tнiя, ни минуты рас1<аянiя, - одинъ унижающШ 
презрительный сарказмъ. Честь и вся карьера поста
влены на карту въ сумасшедшей иrр·в - и при этомъ 
полное хладнокровiе. Какъ разсчетливый, ловкil! шул-

леръ, Я1·0 взвtшиваетъ шансы и комбинируетъ карты. 
Каждый шагъ обдуманъ, ставки удваиваются, удесяте
ряются, интересъ игры растетъ. Рискъ rромаденъ; а 
что если проиrрышъ? Ошибка, случай, фатальное со· 
впаденiе,- шуллерскiй прiемъ не удастся, и карта 
бита? Но даже громадность проигрыша не страшитъ 
его. Онъ rромоздитъ преступленье на nреступленье, 
не останавливаясь ни лередъ чtм·ь... Нtтъ, нужно 
быть дьяволомъ во плоти, чтобы совершить столько 
эла par excellence. Нужно имtть роковое тяrотt11iе 1<0 
злу... Но зло ради зла - это лризванiе демона: чело
вtку оно не подъ силу. А Яго человtкъ; самый обык
новенный изъ обыкновенныхъ, съ ничтожной душон
J<Ой и грязными страстями. Въ немъ ни капли демо-' 
ническаго, въ немъ все мелко, и если въ трагедiи его· 
гнусная злость возвышается до степени •1его-то сти
хiИнаrо, не знающаго границъ, и превращаеrъ его въ 
чудовище, то это потому, что Яго самъ становитсн 
жертвой ыогучеl! страсти,- зависти и честолюбiя; за
висть rложетъ его, не даетъ спать, ему мерещатсн 
слава, почести, богатство. Въ мечтахъ ему видится 
жезлъ полководца. 

- Будь мавромъ я, я бъ не остался Яго!
Онъ уже засtдаетъ въ Синьорiи, онъ на почет

номъ м ·t.стt въ Джiунтt, дальше- могущество, вели
•1iе. Лtстница rигантовъ приметъ одного изъ слав11tй
шихъ дожей, съ которыми ко1·да-либо была обруче�,а 
Адрiатика, еrо-Яго ... 

И когда отъ этихъ ме.чтанiй онъ возвращается J<Ъ 
npoзt, дtl,Jствительности, - онъ скрежещетъ зубам11 
отъ бtшенства. Какая насмtшка судьбы! Онъ Яго,
nростой, незнатны!! дворянннъ, осужденныl! на жизнь 
унизительной б·kдности. Его ходатайство о мtстt 

Малый театръ. ,,Бtлая ворона", 
Е. Чирнкова. 

Г -жи Массаnипинова - Васильевна и 

Косарева - Липа. 
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лейтенанта у Отелло отверrнуто; и только потому, 
что этому уроду-мавру угодно было выбрать себ·I; въ 
помощники "какоrо-то J<accio" ! А Яго остается пре
смыкаться въ "лакейской" роли поручика. О, это1·0 
оскорбленья онъ никогда не забудетъ, оно заnечатлt
лось въ ero завнстливомъ сtрдце, и онъ не переста
нетъ думать о немъ, пока не отомститъ. Яrо обошли 
,,движенiемъ по служб-в". Ero, чьи д·ма Отелло ви
дtлъ "въ Родос-в, въ J<иnpt и въ друrихъ странахъ 
языческихъ и христiанскихъ (j, - обошли чиномъ. Въ 
душонкt Яrо поднимается злоба противъ ни въ чемъ 
неповиннаrо, благороднаго солдата Kaccio. Лейтенантъ 
стоитъ nоперекъ дороги Яго - надо его уничто жить. 
Еыу ненавистенъ мавръ. 

Безъ памяти влюблевныlt 
Въ своl! горды!! нравъ 11 въ замыслы свои. 

Онъ ненавидитъ его, какъ ненавидитъ униженный, 
придавленный, пресмыкающiйся порокъ торжествующую 
добродtтель. Каждый новый трiумфъ Отелло, к аждый 
усп·l;хъ, заставляетъ его сжимать кулаки въ беэсиль
номъ раздраженiи. Зависть убиваетъ въ немъ всt 
чувства и обращается в ъ  могучую силу, подчиняющую 
себt все его существо. Это -не простая зависть; 
это-страсть, безумiе, это ревность. Яrо ревнуетъ мавра 
къ толпt, осыпающе�t его почестями, къ слав't, къ 
друзьямъ, ко вceit Венецiи. Вдобавокъ его оскор
бляютъ ... 

Яrо начинаетъ дtlf.ствовать. Въ Венецiи того вре
мени, въ этой удивительной республикt, гдt народъ, 
угнетенный тиранiей Нобнлей, стоналъ подъ тяжестью 
рабства, rдt вся государственная жизнь сводилась l<Ъ 
произволу немноrихъ, J<Ъ безчисленнымъ интригамъ и 
заговорамъ .nравящихъ круrовъ",- такиыъ людямъ, 
какъ Яrо, было открыто широкое поле дtйствiя. Дву
личный, пронырливый человtкъ, умtвшНt искусно ла
вировать въ морt всякнхъ интриrъ- въ � крамол·\;", 
всегда пользовался успtхоыъ. Въ этой Венецiи только 
зло и хитрость торжествовали. И для Яго было раздолье. 
Лишь бы выбраться на дорогу,- 11 карьера сд-мана. 
Дtйствоватьl Планы, - одинъ чудовищнtе другого, 
изъ которыхъ каждый - шедевръ хитрости, зарои.пись 
въ его мозгу. 

Ходятъ слухн, 
Что будто онъ съ мoelt женою жилъ. 
Не знаю я, правдивы ль эти слух11, 
Но одного простого nодозрtнья 
Довольно мrrt;, чтобъ поступать, какъ будто 
Увtренъ 11 ••• 

Онъ съ радостью хватается за этотъ всnомнившil!ся 
ему нелtпыlt слухъ, какъ за поводъ, причину, нужную 
ему, чтобъ оправдать nередъ самимь собою всi; пре
сту11ле11ья, къ которымъ готовится. Онъ будетъ мстнть. 
Мстить Отелло, мстить Kaccio, всtыъ ... 

Мотивъ ли,11юй мести въ т-1; времена бы11ъ доста
точенъ, чтобъ nодвинуть на 1<акiя угодно злодt/;lства. 

Мстили ужасно, корси1<анская ,, Veпdetta Gentilizia" 
блtднtетъ передъ тогдашней местью. Мстили, не 
задумываясь ни nередъ какими злодtянiями II ничего 
не забывая. Обиды, оскорбленiя записывались у этнхъ 
т?ргашей на debet въ особое conto-corrento, и взыска
н1я по такимъ счетамъ nроизводиш1сь съ ростовщи
ческою жестокостью. 

Месть покупалась цtною цtлыхъ рtкъ кровн; 
враги выслtживали съ убiйственнымъ постоянствомъ 
и съ ловкостью сыщиковъ, врага уб11вали, отравляли 
идомъ, душили. Счета передавались по наслtдству tl, 
если отцу не удалось раэсчитаться съ должникомъ, 
сынъ посвящалъ на это всю жизнь. И, nолучивъ 
удовлетворенiе, погашалъ счетъ, надписывая на немъ: 

L'ha pagato,- онъ уплатилъ. 

_
Уплат11лъ 1<ровыо за кровь, уннженiемъ за оскорб

лен1е. Цtлыя дворянскiя фамилl11 вымирали отъ этоn 

мести. Такъ б айроновскiй Лоренадо мстилъ Джакомо 
Фоскари. И н·l;тъ ннчеrо удив1пельнаго въ томъ, что 
Яго 11зъ одной мести совершаетъ столько преступле
нiй; если ужъ таю, мстили благородные, гордые па
тр1щiи, ему родившемуся во Флоренцiн, ученю<у 
Маккiавели - оставалось только превзойти ихъ. 

Цtль оправдьшаетъ средства! 
Едва мысль о мести утвердилась въ ero rолоnt,

онъ, не оглядываясь двинулся къ этой цtли; каждый 
шагъ увеличиваетъ ero р·!;шимость, въ немъ просы
пается хищность, природная изобрtтательность под
скаэываетъ ему адскiя козни. 

Онъ опутываетъ всtхъ окружающихъ хитро спле
тенною, частою сtтью лжи. Громадная, могучая фигура 
благороднаго Отетю, честныn Kaccio, невинная Дезде
�юна, влюбленный Родриго,- всt поnадаютъ въ эту 
сtть, не ус1сольз11утъ отъ нея. 

Разжечь страсти, обратить самыя святыя чувства 
своихъ жертвъ въ источники страданiй

1 
по каnлt 

вливая въ нхъ сердца ядъ ужасныхъ nодозрtнiй, под
жаривая ихъ на мед,11енномъ orнt сомнtнiя, отчаянiя, 
сдtлать ихъ не1-1ав11стныш1 дру1·ъ другу, застав1пь 11хъ 
уннчтожить другъ друга - вотъ задача Яго. 

Нашъ Kaccio, красавецъ ... Как·ь бы это? 
Вотъ бьrло вдвоllнt UT.'rнч1101J шуткой-

занять ero мtсто и nотомъ: 

Ero же взять, чтоuъ опер11ть моt! плзнъ! 

Онъ » подведетъ и Kaccio по службt, подпонвъ его 
11 вnутавъ въ дра1<у на кapayJJt, сдtлаетъ такъ, что 
тотъ лишится довtрiя Отелло. И, когда Kaccio въ от
чаянiн станетъ плакать о эапятнанно/.! чести: 

Мое доброе 11мя, 5lro, мое доброе 11мя! 

то онъ посмtется ... Онъ натравнтъ на мавра зв·�ря 
ревноспf, 

1.Jудов11ще съ зеле11ым11 глазам11,
Съ насмl,щ1<0U ядовитою надъ ·гtмъ,
Что шsщею eU служнтъ.

Яго принимается за дtло во всеоружiи х11тростн 
11 лrщем·!;рiя, смtняетъ клевету клеветою, пускается 
на вымогательства и жалкое мошеничествu 11 заранtе 
предвкушаетъ сладость успtха. 

Онъ создаетъ поэму преступленiИ, онъ творитъ, 
овъ rенiаленъ. Ка1<ъ кровожадный палачъ, онъ поп1-
рае,ь рую1: жертвочка-то моя не уйдетъ отъ меня! 

11, �1аед1111t съ собою и съ дура1<ом ь Родриrо, 
пр11подн11мая край cвoetl маски, даеrь волю tдкому, 
1tин11ческому сарказму и бе�пощад110 насмtхается надь 
тtмъ, передъ к·!;мъ необходи мость заставляетъ его на
ружно nре1<nоняться съ лестью на устахъ. Яrо въ 
упоенiи. При мысли о томъ, ско11ьl(О "POBII прольется 
нзъ-за него, Яго, онъ вnадаетъ въ дикiН, сатан1111скi" 
Эl((.'ТЗЗЪ. Онъ ПO</TII веJIНl(Ъ. 

Такъ рtшено. Зачатhе совсрш111юсь, 
А тьма II адъ nотомъ на 1юмощь мut npilJдyrь 
И п1юдъ чудов11щпыl1 для св·llта извлекут·ь. 

И rю111лень1<ая дрянь, бездарное ннчтожество, 1<0-
торому-не встр·l;тьсн ему Отелло съ друзьям�r-оста
валось бы постуn11ть въ шпiоны къ с�1ньорi11 илн 
K0fl411Tb жизнь ЧНIIOBНIIKЩfb въ ннтендантствt ИЛII 
таможенном крысо/:1, вырастаетъ въ reNia;1ьнaro злодtя. 
Яrо создаетъ тра1·едiю. 

Т. Ардов'lJ. 
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Жертвы 
иснупительныя. 

За послtднее время мнt нtсколько разъ пришлось 
быть на экзаменацiонныхъ спектакляхъ; быпъ въ Фи
лармонiи, былъ въ театральной школt Ф. А. Ухова. 
Раньше какъ то быпъ на сnектак.,t ученикоьъ школы 
А. И. Адашева. 

Былъ я на этихъ спектакля хъ-экзаменахъ отчасти 
по пр11rлашенiю rr. театрадьныхъ профессоровъ, от
части по  nриrлашенiю самихъ участвующихъ въ спек
тан.1яхъ. 

И тt, и дpyrie, очевидно, приглашали меня, какъ 
журналиста, и.мъ хотtлось, чтобъ въ печати появилась 
оцtнка ихъ трудовъ. 

Желанiе такое понятное, естественное и законное, 
и тtмъ не менtе до сихъ nоръ я ни разу не rово
рнлъ въ печати объ эт11хъ спектакляхъ, да 11 теперь 
скажу только "по поводу", не критикуя въ отдtль
ност11 не только того или другого испо.,нителя, но и 
тоt! или другой школы. 

Не буду критнковать прежде всего потому, что 
не умtю. Если нужны большая чуткость н большой 
художественны/� вкусъ для того, чтобы дать справед
т1вую оцtнку дарованiю уже установившемуся, в:1а
дtющему всtми средствами для выраже11iя задуман
наrо, то во сколько же разь больще 1iужно этихъ 
качествъ д,,я то,·о, чтобы опредtт1ть цtнность только 
что 11ачш1ающихъ мерцать, роб){О и трепетно, даро
ванin? 

Может·ь быть, туn нужно уже не крит11•1еское 
чутье, а даръ пророчества, чтснiе въ кн111 t rрядущаrо. 

На такую ро ,ь никогда нс претендова.,ъ. 
Да и вообще,- разв'!; можно судить о какихъ

нибудь знанiяхъ 11 дарованiяхъ по экза."ену? По вся
кому э1<замену, будь 011ъ въ rимназiи, uъ ун11верси
тетt, въ театралыюй шко.тt;? IТрило;\JНите год,,� своеН 
учебы: на экза,1снахъ выдt...111.111сь не тt, кто зналъ, а 
т"I;, кто ум 1;л ь нахалью1чать, �1е тер11лс11, умtлъ втерtть 
экзащ:натору очю1. А у знающнхъ сшюшь и рядомъ 
языкь r1рш111па.11, къ 1 ортани. Это - тамъ, гдt, тре
буются то.1ы<о знанiя, 1дЬ можно 1·овор11ть II запле
тающимся языкомъ, и ,ь трясущимися ко.1tнащ1. А 
на экзамен·/; театральномъ нс провалип,ся -значиn 
прежде все1·0 в110,1нt владtп, сво1111111 11зобразнтель-
11ьш11 средствам 11. Это у11енm<ам ь то, ко,·да старые и 
оnыт11 вt-1шiе артнсты с11лошь 11 рядо,1ъ въ тече11iе всей 
cвoell карьеры 11е ,югуrь справиться с-ь огромны\lъ 
волненiемъ 11а перв1,1хъ 11редставленis1хъ t<аждоl! 11овой 
пьесы. 

Покойт,1й, 11а11римtръ, Н. I 1. Рощинъ-Инсаровъ на 
каждой "премьер"\," былъ мученикъ-мучеющомъ, 11 по 
первому сnеk."Таклю нел,,3я бы.10 даже угадать, что 
онъ сдtлаетъ изь рол11 nотомъ. 

На ученнческнхъ с11сктакляхъ .,ов11шь себя на томъ, 
что даже rы, зритель, который моr-ь бы оставаться 
въ высоко!! cтeric1111 рав11одушнымъ, волнуешься дебют
ны�rь волиснiе�, 1,. Это вамъ сообщается во.1ненiе 
огром11аrо количества л11цъ: профессоровъ, болt1ощихъ 
за каждаrо своего учен11ка 11 уче1111uу, исnолнителеl!, кото
рые идутъ на подмостки словно на Голrоеу, зрительнаrо 
зала, который лочтн сплошь состои,1, иэъ ближаt1шихъ 
родственниковъ истязу. . то б11шь, экЗ'а,1е11ующ11хся. 
Bct волнуются, 1кl; смотрятъ такимн глазами, какъ 
будто бы они сеl!часъ совершили тяжкое преступле-
11iе, ул11че11ы въ немъ, 11 не знаюrь, nо,1илуюrь ли 

Малый театръ. ,,Бtлая ворона". 

Г-жа Смирнова-3051 Павnовна. 

ихъ, или нокара,оn по всей строгости существующихъ 
законовъ. 

J<уда ужъ туrь карать! Съ у•1астiемъ и любовью 
всякому хочется сказать: 

- Ид11 въ до,1ъ своn �t не rрtши.
Но и на эту фразу, чувствуешь, не 11мtешь права.
l{ажется, что за исключенiемь одного - двухъ,

много - трехъ участниковъ остальные пошли на этоrь 
путь по ош11бкt, ло недоразумtнlю, 110 вtдь это 
ка:JКстся, доказать этого нельзя, и сеllчасъ же всnо
·ми11ается множество случаев-ь, невообразимо грубыхъ
nро,1аховъ, вспоминается, что бопьшоl! Самаринъ nро
гляд мъ вел11кую Ермолову, рtшив ь, что 11зъ нея ни
чего не 81,Jйдеrь.

Н11кому въ отдt.1ьности, поэтому, ничего не ска
жешь, но по oтнowetiiIO r<Ъ огромному большинству
является жалостщJво-досадное чувство:

- И чего васъ понесло на сцену? Искусству ну
жны тала11ты, 11ркiе, самоцвtн,ые таланты. А вы ... изъ
десяти васъ девять обречено не на ту яркую, радост
ную, шумную кар1,еру, о которой вы мечтаете, а на
третьестепенное 110ложе11iе на сцевt, на жизнь впро
голодь, на тяжелыя разочарованiя, на rорькiе соб.1азны,
на вс·(; тt унижс11iя, с·ь которыми фатально связана
судьба третьестеnеннаrо :�ицедtя.

Въ лу•1шемъ случа·\; вы усвоили себt интонацiи и
манеру своихъ учителей, то-есть незаконно завладtли
чужимъ, вамъ 11е принадпежащимъ, и напрасно прини
маете это за блаrопрiобрtте11ное. Это то добро, ко
торое впрокъ не идетъ.

Эхъ, если бы можtю дъИствительно научиться ста
вить въ этоl! области дiагноэъ, овладtть прогнозомъ.
Тогда смертно!! казнью надо было бы казнить тtхъ
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псдагоrо1rь 1 которые не отго11ятъ беэдарнаго п чаю
щаго 11 на пушечный выстр·!;лъ отъ школы. 

- Иди·ге дi;лать то дi;ло, которое вы можете дt
лать; ваше мtсто не эд ·l,сь . 

Но такого оnредtляющаrо инструмента н·kтъ. 
Вспоминается сказанное о nисателяхъ, но вnолн-1; при
ложимое къ актерамъ: 

,,Если бы всt мы, не вtря себt, 
Выбрали нtчто друrое,-
Не было бъ, точно, соrласенъ и я,
Жалкихъ писа1<1, и nедантовъ, 
Только бы не было бъ также, друзья, 
Скоттовъ, Шекспировъ и Дантовъ и ... 

пСудъба жертвъ искупительныхъ проситъ". 
И летятъ, и летятъ на огни рампы эти искупн

тельныя жертвы, чтобы опалить свои стремящiяся къ 
солнцу крылья на огнt керосиновыхъ лампочекъ до
браrо стараrо времени и по1·ибнуть, никому ненужны
ми, никtмъ незнаемыми, ничего недобивШ1-1мся. 

Этихъ опа11енныхъ и опаляющихся вы тысячами 
встрtтите потомъ въ театральномъ бюро, взыскую
щ�1хъ какого-нибудь ангажемента, rолодныхъ, въ бук
вальномъ смыслt этого слова . 

А школы nекутъ и лекутъ новыхъ кандидатовъ ... 
Вотъ тt невеселыя, тревожныя мысли, к оторыя 

о'5ступаютъ ме11я на всякомъ ученическомъ спе1<Та1<лt. 
Никого не хочу оцi;нивать въ отдtльности, ни

кому не хочу подписывать 11и1<акнхъ приrоворовъ, но 
почти ка.ждому, за рtдк�1м11 ис1<лю<1енiями, такъ бы 
хотtлось сказать: 

- Родной мott, бросьте вы эту исторiю: ничего
она вамъ не дастъ, l<ромв самыхъ тюккихъ разочаро
ванif.! ... 

Сериьй Яблоновс1<,iй. 

0 ·�11 8 

tще жерm6а! 
«В.1ад11востокъ. 3JJ:tcr, АШого гово

рятъ о таивственвой II эаrа..:ю•шой смер
т11 артистl\И Докуюmой.  

Бы.п, кутежъ, на которомъ присут
ствовало n-tс1,о.1ыю мужqинъ. Одивъ 
11зъ вnхъ во время пира удалился за 
вышедшей артисткой, а затiшъ, вер
нувпrись, объmзн.п,, что Докукива эа
стр-tлилась въ уборной. 

Самыя похороны артистки, по сло
вамъ «к. м.,>, были обставлены нi.
сколько необыqайпо. Хоронuли арпст
ку 12 февраля, а утромъ 13-ro rородъ 
былъ взволновавъ чудовищпымъ пре
ступлевiемъ. 01(аsа.пось, ч1'0 ночью 
трупъ покойной былъ вырытъ uзъ мо
rnлы п обнажсвъ, съ non. сняты чул
ки, а .шцо засыпано землей)). 

(Из'о газеm'о). 
Н зн�:�ъ се. J\.Iвi; хочется посвятить ей нi.сколъко строкт,. ,Н не_ 11111uy «некро.rr.оrъ па смерть артиста)). Нtтъ, актрисаопа оы.1а заурядная, да u СJJншкомъ �1ы ыноrо rоворимъ объактр11сах·ь np11 жuэни и nocлi; смерn,, соэдаnая вокруrь нихъатмосфеrу заманчивой славы, на огонь которой в такъ много _.�ет11тъ ваивныхъ ?_:iбочекъ. К�ъ публикацiи о саыоубiiiцахъ плолятъ самоубшства, жслаюя хоть у11ереть замi.ченны;'1ъ, 'l'акъ п ве1<ролоrн объ арт1ктахъ увле1,аютъ вась мечтоu «у11ереть na сцевt». 
Она какъ раэъ была иэъ эт11хъ напвныхъ бабочекъ! I fm,я посвящаю скорбь мuю nоrибшему ребенку, котораrо язналъ коrда -то ... 
Я �-1ю �юи проклятiя ненасытному Модоху бездушнойлживой сцен·];! ' 
Въ дiтствi; я видi.лъ I<артиау ... Подъ здое-tще-�храчвымъсводо�1ъ с;го11тъ 1-1зваянiе веш,кава ... Тупо-равводушный, беэ-жа.101..твь111, l(акъ метал,тъ, иэъ котораrо ero создади. Въ от-

крытой yrpoбt uдо.1а, 1ш<ъ .1е11естою, б·J;Jioii л11лi11 �1� r·оря
щую печь, брошена д-tвушка, вt•rвая р:t:юст1, зем.111 ... t!,сртва 
:Мо.поху! 

Карт.ива эта больно удар11.ла мою xkтcl(yJO душу, 11 тс
перh нс эабыдъ я ее. 

Я помню ее... Тихая, :�асковая дtво'11tа, тодько-толы<о 
свявmая коротевы<ое платьице rшшаэ11сткп, пришла ова кь 
вамъ, актерамъ. 

Слiшо, весело поrруз11дась въ грязную p-f;qeю<y театр:�. 
приаявъ ее за море uс1(усства ... 

А, ъ!Ожеть быть, она попросту «уi;хала съ актсеомъ). Эт о 
вtрвtс: съ вей бы.111, .111•жъ, котораrо опа люLш. .. ,а, какъ 
«учителя», который от1(ростъ перед-r. пей ворота невlи.омаrо 
прекрасна го. 

Хорошо жили он11! М1ыая была паро•ща! 
Всегда, всюду емtстt. Завидно было смотр·/.;т1,, 1(а1п. при

жавшись другъ къ другу, они любов:uшсь на 1п11рокос раз
до.1ьс весеаалго розлива Десны! 

Южная, тепл.ал ъi:uюpocciiicкaя весна была нхъ вссиоu, 
весной супружества ... Подъ расnускающ11ш1ся nо•тка.\1�1 .ас
рсвьевъ, въ раюd; бtдыхъ цв-tто't1юв1, впшев ъ и яо.1онh, 
стояла ихъ «хата», •шстепьк:111, l(аКЪ б-tлocuiJжuori ф11тоrс 
прикрылась она II радостпо улыба.,ась солнышку ... подь ок
помъ волновалась проснувшаяся р·.kка. 

Не утративъ еще вавtтовъ родвыхъ, )IОдодая хозяйка 
».tятельно rотовtrлась кт, пасх-!;. А na мi ръ c�toтpt.,a вccr,ta 
улыбаясь прuвi.тлпво, добрымt1 глаз1<ами! .. 

Bтopriqno се я встр'krмъ лi;тъ •1ерсэъ пят�,. 
И ... заплакать rотовъ бы.п. надъ трупо111ъ ж1шо1·0 чс.юв-Jща. 
Обложившаяся »шромъ, с1, нездоровым,, цв·J;то)t 1, сп:11,110 

побде1<wаrо лпца, задорная, IOl'I:iuвaя, вздорuая �1п1шс1 ... 
актрlfса-и нuчеrо жпво10, •1словi-•rсс1(:н·о! 

J(утежn въ пьяной ватаг!; ъrуж•ншъ - вотъ 11ос.1 f;:tнiн 
грани ел мо.�одой жнзrщ, 11 из·1, этшсь rpaнcii она не 111<1Х()
дида до самой смерт11. 

И умерла опа cpeдII оргiи nощд.1rо 1,аG;ша ... 
Всю жизнь ея короткую нмруrа.111с1, на:t1, пей т·I;, 1.111 

коrо отдала опа себя на нот·J;ху ·rодпы, п 11ос.тl; смерти д1що 
натtwнлпсL тtломъ ся ... 

О, тсатръ, �шражъ обман•швый, еще тебt жсртоз' 

.Мос1,ва, 20 марта. 

Jыcma6ka 
u 

Стефан.'о Бирю,ювъ . 

со6ремеииоii жu6onucu 
apxumekmypы. 

3тюдъ. Н. П. Крымова. 

Выставка современной ж11вописи II архr1те1'туры 
представляетъ собой первый опытъ совмtстнаrо вы
ступленiя этихъ двухъ искусствъ передъ лиuомъ пу
блики. 

Давно лора, а то архитектура д о  сихъ поръ была 
у насъ въ какомъ-то незаслужен11омъ забросt, хотя 
она-то и есть то искусство, съ которымъ намъ чаще 
всего приходится сталкиваться въ nовседневноft жизн11. 

На первый разъ отдtлъ зодчества невеликъ. 
Обращаютъ на себя вниманiе красочные эскизы 

r. Дриттенпреt!са, сдtланные для бала въ Охотничьемъ
клубt. По лравдt говоря, это скор-вt.1 этюды талант·
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ливаrо акварелиста, чtмъ архитектур11ые проекты. 
Хорошо, ново и стильно двойное фойе того же 

автора. Хотtлось бы видtть его не только на бумаrt. 
Красивы и оригинальны каменныя д ачи r. Браило в

скаrо. Интересъ къ нимъ усугубляется еще тtмъ, что 
въ конструктивномъ отношенiи онt очень просты, 
т. к. цtлый рядъ та1<ихъ да•1ъ уже построенъ авто
ромъ на южномъ берегу Крыма. 

Интересенъ древне-русскiй плафонъ r. Дурнова,
онъ цtликомъ переноситъ зрителя въ эпоху Тиша!!
шаго царя съ его многочисленными художественными 
затtями. 

Въ отдtл·t живописи замtтенъ рtшительный пово· 
ротъ отъ декадентской вычурности J<Ъ осмысленному 
здоровому искусству. 

Г. Крымовъ, еще та1<Ъ недавно писавшiй кистью 
какiе-то кустарные ковры, теперь далъ цtлый рядъ 
вдум•швыхъ и эакончениыхъ холстовъ. Пейзажи: .Вес
ной послt перваr.) дождя" и "На бульварt послt 
дождя" написаны намtренно примитивно, но даютъ 
впечатлtнiе живой природы. Кажется, что отъ 11ихъ 
nахнетъ дождемъ и мокро!! землей. 

' 

,,:3нщентрнни 11• Г. Б. Якуnова. 

llревосходенъ женскiй портретъ того же худож
ю1ка. Имъ авторъ доказалъ, что при желанiи онъ 
владtетъ техникой не хуже нашихъ классическихъ 
мастеровъ. 

Г. Судейкинъ, какъ всегда, ориrинальничаетъ. Онъ 
старается писать такъ, какъ писали диллетанты въ 
XVIII вtк1;, и это ему вполнt удается. 

Наивные nейзаж11, жанровыя сценки, пасторали, 
все у него дышетъ лрадt.довской стариной. Даже цвt
ты, написанные въ стилt чайнаrо подноса, выдержаны 
замtчательно. Подносъ, какъ подносъ! 

Г. Якуловъ влюбленъ въ красную 1<раску и его 
вещи rорятъ, какъ nожаръ. Изъ нихъ обращаютъ на 
себя вниманiе символистическiя картины - ,,Жеребецъ 
и женщина" и "Катающаяся дама". Обt nроизводятъ 
кошмарное в11ечатлt.нiе и написаны сильно и смtло. 
Во всей живописи r. Якулова есть много экзотическаrо 
и яркаго. Пока все это еще не уровнов·l,шено, но въ 
будущемъ обtщаетъ много. 

Замtчательно красивы по колориту двt картины 
r. Сапунова, но къ сожалtнiю обt недостаточно за
кончены.

Превосходенъ и удивительно экспрессивенъ Петръ 
Великiй r. Дурнова. Въ rлазахъ императора генiа11ь· 
ность стоить на грани безумiя. 

Привлекаютъ вниманiе и таинственныя дtвы r-на 
Арапова, сидящiя на фонt зимняго пейзажа. Голубые 
тона задуманы и выполнены очень удачно. Хотtлось 
бы только знать, что хотtлъ выразить художникъ сво
ей картиной. 

Картины r. Юона, какъ всегда написаны со вку
сомъ и очень красивы. 

Скульптуру выставилъ одинъ r. Бромирскiй. Мел
I<iя вещи у него сдt.ланы съ большой претензiей на 
оригинальность и потому слабы. Зато фигура атлета 
превосходна и правдива. На ней сказался несомнtн
ный талантъ автора. 

С. Матов'о. 

м ь· ,,J'a " IS • 
Вь cmyDiu. 

(Монолоrъ-отрывокъ изъ драматической 
поэмы) 

... Душа изныла... Думой черно!! 
Изсушенъ мозrъ ... Злодtйка-ночь, 
Лети, лети скорtе прочь! 
Какъ я усталъ въ борьбt упорной 
Съ самимъ собой... Хочу уснуть
Сонъ убt.rае:ъ, непокорный, 
И тяжко, тяжко дышетъ грудь, 
И сердца каждое бiенье 
Приноси1q, муку ... Злой недуrъ, 
Мой неизмtнный, старый друrъ, 
Всегда со мной-и нtтъ спасенья, 
Нtтъ тихой ласки сновидtнья, 
И мысли скорбныя nолзутъ 
Подъ кровомъ ночи въ мой прiютъ ... 

(Пауза). 
О, юность, юность! .. Свt.телъ, ярокъ 
Былъ день весны и вешнихъ грезъ, 
Но опытъ жизни ихъ унесъ ... 
Грядущiй день сулитъ въ подарокъ 
Едва мерцающiй оrарокъ, 
Судьбой разбитую мечту, 
Тоску, и мракъ, и пустоту ... 
Печаль раскрыла мнt объятья, 
И на устахъ киnятъ проклятья ... 
Жизнь, дорогой, лрекрасный даръ 
Давно забытой старой сказки, 
Ты превратилась въ злой кошмар ьl 
Мертвы твои цвtты и краски, 
И nалъ во прахъ твой лживый pal! ... 
Чего жъ ты медлишь? Догорай! 

(Пауза). 
Любовь? .. Да ... 51 любилъ когда-то ... 
Моя душа была объята 
Желанiй жгучею волной ... 
Я былъ рабомъ, слtпымъ, послушнымъ ... 
Съ кокетствомъ злобнымъ и бездушнымъ 
Она смtялась надо мной. 
Какъ сонъ, прошла пора безумья!
И вотъ теперь, въ часы раздумья, 
Мнt стыдно, стыдно за себя ... 
Томясь, ревнуя и любя, 
Сжигая все nодъ rнетомъ страсти
И вдохновенья и мечты, 
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Я покорился темной власти 
И чарамъ наглой красоты! .. 

(Вы.ни.1,тетъ из'h письмен.наго стола связ,су писе.1�ъ). 

Полоска ленты полинявшей ... 
Листки... Они еще струятъ 
Чуть уловимый ароматъ, 
Меня когда-то опьянявшif.! ... 
Кладбище сердца, юныхъ грезъ, 
Я по твоимъ брожу rробницамъ -
По этимъ выцвtтшимъ страницамъ ... 
Глаза полны незванныхъ слезъ ... 
Вотъ этотъ лочеркъ, крупный, ровный, 
Рядъ буквъ, начертанныхъ рукой, 
Спокойной, властной, хладнокровной ... 
Я ждалъ тебя, томимъ тоской, 

Разбивши въ ropькif.! часъ разлуки 
Любви отравленный бокапъ,-
Въ искусствt счастья я ис1<алъ,-
Но въ немъ обрtлъ... источникъ муки! 

(Ct1 горысой иронiей). 

Меня .признали"! .. Мой рtзецъ 
Стяжалъ мнt славу, наконецъ, 
И жадно пилъ я эту славу! 
Она пьянила, какъ любовь, 
И отуманивала вновь, 
И въ душу мнt лила отраву ... 
Что-жь? .. въ честолюбiи своемъ 
Я стапъ творить толпt въ угоду, 
И спавt продалъ я свободу, 
И снова, снова сталъ рабомъ ... 

Кружокъ коmаqеской оnеры. 

Опера 
1
,1\доnьфинаи, муз. Н. Иванова-Борецкаго. 

Ждалъ, какъ на�·рады, ждалъ, какъ счастья ... 
Хот·l;лъ найти, хоть между строкъ, 
Случайно броше11ныil 11амекъ, 
Надежду, искорку участья ... 
И если хоть одна стро1<а 
Свtтила мнt лучомъ отраднымъ, 
Ее ловилъ я сердцемъ жад11ымъ, 
Несясь мечтой за 0611a1<al" 

(Пауза}, 

Созданья женскаго коварства, 
Ис•1езло ваше злое царство! 
Но... не останусь я въ долгу: 
Суля любовь и счастье рая, 
Вы жизнь мою сожгли, играя ... 
Теперь... теперь я васъ сожгу! 

(Бросаетъ пись.Аtа въ огонь. Вспыхиваеm'h яр,сое 
пла.1,т, озаряющее нео1Сонленную статую Славы ... 

Продолжительная 11ауза). 

Рабомъ толпы! Увы,-сначала, 
Когда искусство я любилъ, 
Она меня не замtчала: 
Созданья чистаго р·l;зца 
И молодого вдохновенья, 
Творенья вольнаго жреца -
Погибли въ сумракt забвенья ... 
И вотъ, тщеславья гордый бtсъ 
Меня толкнулъ на злое дtло ... 
И я упалъ, упалъ съ небесъ,-
Я сталъ лtпить нагое тtло -
Во всtхъ соблазнахъ наготы, 
Дразнящей, грtшной красоты ... 
Лtпилъ съ одно!! мечтой позорной: 
Будить желанья, тtшить плоть ... 
Враrовъ сумtлъ я побороть, -
И сталъ любимъ толпою вздорной: 
Во мнt нашли "талантъ безспорный",
И, не боясь беэумныхъ цtнъ, 
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Ловили всtхъ моихъ "Сиренъ ", 
,,Наядъ", ,,Цирцей", ,,Венеръ", ,,Еленъ" ...

(Пауза). 
Я отрезвился слишкомъ поздно: 
Въ моей крови гн·Ьздится ядъ ... 
Судьба теперь мнt шепчетъ грозно: 
,, Возврата н·Ьтъ! - лtпи • Наядъ" J " ••. 

Друзья свершаютъ путь побtдно,
А я усталъ, я изнемогь ... 
Талантъ, который далъ мнt Богъ, 
Затоптанъ въ грязь, погибъ безслtдно ... 
Я ничего создать не могъ! 
Испивъ до дна тоски отраву, 
Я равнодушно разоб1,ю 
И неоконченную "Славу" 
И жизнь ненужную ыою! ... 

(Разбиваетr, статую). 

.toto. 

--$-

jViock6a. 
Изъ ч11с.1а арт11стовъ II служашихъ московскнхъ Имnс

раторск11хъ тсатровъ получ11т1 награды на первы.lf день Пасхи 
с:�·!;дующiя тща: 

Орденомъ св. Станислава 3-11 степени награждены: артисты 
др.1мат11ческоlt труппы К. Н. Рыбаковъ, О. А. Правдинъ; 
рсж11ссеръ опсрноii труп11ы Р. В. Василсвс1<iй 11 реж11ссеръ 
ба:1епюn труппы П. В. l(андауроnъ. 

Дскораторъ-художю1къ /(. А. l(оров11нъ награжденъ орде· 
нощ, св. Анны .1·1! степени. 

Награждены бо.1ьшоl! золотоr! .. медадью д.1я ношенiя на 
шсt на ,\.1сксандровскоl! .,ентt- оnерныя арт11стк11 О. Л. 
Дан11.1ьченkо II А. Н. Шперл11нгъ, рсж11ссеръ драматическоll 
труш1ы И. С. Платонъ, пом. реж. С. В. Носовъ и артистъ 
драмаr11чсскоl1 труп11ы Н. К. Якоnлсвъ; артисты 6алстно/! 
труn�1ы Я. Д. Боннславскi11, В. А. Рябцовъ, Д. С. Л11тавкинъ; 

арт11стъ-музыкантъ Н. r. Ямикъ и декораторъ r. ЛавдовскНt. 
Большоl! серебряной медалью для ношенiя на r'j)уди на 

Владимiрскоll лентt награждены артисты - музыканты П. А 
Нацкil!, И. С. Тезавропскil! и r .  Конюсъ. 

Малой золото!! медалью для ношенlя на груди на Аннин
скоl! лентt награждены - артистки балетноll труппы 8едо
роnа 1-я и Н. П. Галатъ; хористки r-жи Лебедева и Олеl!
ниченко; хористы гг. Алексtевъ, Якимовъ 11 репетиторша 
балета г-жа Гантеръ. 

- Репертуаръ предстоящихъ Гоrолевск11хъ спектакле!! въ
Маломъ театрt почтн окончательно выработанъ. Поllдутъ 
• Ревизоръ •, .Жен11тьба •, .Лакеllская •, • Тяжба• и • Отры
вокъ •. Окончательно еще не рtшено поl!детъ ли .Разъtздъ•
или .Развязка Рев11эора•, но скорtе поllдетъ .Разъ·tздъ•.
Пока репетируется только .Женитьба", которая идетъ со 
с:rtдующимъ составомъ: Подколесинъ-rr. Падаринъ и Кра
совскil!, Кочкаревъ-r. Правдинъ, Агафья Тихоновна-г-жи
Рыжова и Юдина, сваха-r-жа Садовская, Анучкинъ-г. Васе
нинъ, Жевакинъ-r. Лебедевъ, Яичница-r. Греминъ.

- При театрt Зимина въ настоящее время орrанизованъ
.молодой хоръ• изъ интеллиrентноl! молодеж11. Занятiя съ 
этимъ хоромъ начнутся съ l·ro iюля. Нtкоторыя изъ нови· 
нокъ будущаrо сезона поllдутъ исключительно съ .молодымъ 
хоромъ• . 

- Среди намtченныхъ новинокъ театра Зим11на первою
пойдетъ въ будущемъ сезонt оп. Вагнера .Меl!стерзинrеры•, 
подъ управл. г. Купера. Вслtцъ за этимъ будутъ поставлены 
оперы .Сафо" и .QLIO vadis". 

- Вопреки nсtмъ rазетнымъ сообщенiямъ, Художествен
ны!! театръ получаетъ за постановку .Бориса Годунова• для 
синематографа не 20 тыс. руб., а 15 тыс. 

- Одно!! изъ первыхъ. новыхъ постановокъ въ театрt
Неэ.qобина будетъ пьеса Лео1тда Андреева "Черныя маски•
съ г . .Максимовымъ въ роли Лоренцо.

- r. Незлобинъ, въ виду слишкомъ большоn смtты, пред
ставленноf:1 архитекторами по переустроl!ству Интернацiональ
наrо театра, отказадся отъ постановки спектакле!1 въ этомъ 
театрt и снялъ на будущil! сезонъ театръ .Орiонъ• у С. И. 
Зимина. Г. Зиминъ сдалъ театръ г. Незлобииу съ 1 августа 
no I мая за 50,000 рублеl!, обязуясь кромt театра дать: 
отопленiе, освtщенiе, рабочихъ на сцену, имtющiяся деко
рщiи и бутафорiю, каnельдинеровъ и кассировъ. 

Что касается Интернацiональнаго театра, то г. Неэлоби11ъ 
на будущilt годъ будетъ сдавать rюдъ гастрольные спектакли. 

- 2 апрtля состоялся с11мфоннчес1<Ш конuертъ К. С.
Сараджева. Въ проrраммt стояли: снмфонiя c-шoll С. И. 
Та11tсва, • L'apres-шidi d'tш Faнne" Кл. Дебюсс11 11 всту1111енiе 
къ оп .• Меllстерз11нгеры• Вагнера. Исnолнснiе носило харак
теръ пссдержанноll горячности и оставля110 жсзать со сто
роны ясности, разнообразiя II тонкост11 оттtнковъ. Нанбо.�tе 
удачно был11 сыграны .Мсnстерзингсры". Въ конuсртt 11ри-

Театръ "1рtУн.1тажъ". Петербургская оперетта. 

,,Короnьи, актъ 1. Фот. Ii. О. Лео. 
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няла участiе r·жа Щерб11на-Бекманъ, премило сыгравшая 
.Польскую фантазiю• Шопэна и на bls .Анs junger Zeit� 
Грига и .L'isle joyeuse" Дебюсси 11 г-жа Протасьева. По
слtдняя произвела неблагопрiятное Rnечатл·l;нiе. 

- Г. Uеллеръ nригласнлъ на рядъ racтpo11eli въ Интер
нацiональныn театръ ансамбль вtнскаrо Королевскаrо опере· 
точиаго театра .Ал der Wien•. Tpynna прitзжаетъ въ Мосf(ву 
со своимъ хоромъ, оркестромъ, во rлавt съ лучш1ш11 сво11м11 
сила�ш: r-жами Гердоlt Вальде, Грета!! Петровичъ; rr. Юлiу
сомъ Геропыъ, Францемъ Гроссъ, Францемъ Главачъ и др. 
Реnертуаръ состо1пъ изъ послtдю1хъ новююкъ вtнс1шхъ 
театровъ: .Веселы И крестьянннъ •, .Вальсъ любви", • Карлс
бадская фея•, .Осеннiе маневры•, .Принцесса доллароаъ• 11 др. 
Всего состо1пея восемь спектакле11. Первыn назначенъ на 
пятющу, 10 апрtля. Идетъ оперетта Цирера ,Вальсъ любвн•. 

Театръ 
1
,Эрмитажъ''. 

пКороnьи. Гr,1Ми�айnовъ - Феnьцжи
1 Ва

вичъ-:короnь1 Кошевскiй - Стэнnей. 
ФIJIII. н. о. Л1•(}, 

- .Божественно-пластичная• АМседора Дункаиъ, rастро
л11ру10щая въ Художсственномъ театрt, по.�ьзуется, по np11· 
мtry прошлыхъ лtтъ, 01·ромнымъ успtхомъ... Заrипнотизrt· 
рованная публ11 ка попрежнему восхпщэется nоэмоt1 пласти
ческихъ движенШ, 111111юстрирующих-ь Глюка, Шопена, Бетхо
вена н Штрауса. За .иллюстрацiн" взимаются бtшеныяденьгн ... 

- Кружокъ .Комическая опера•, на-дняхъ получ11вшilf
офицiальную .леrализацiю", задался цtлью использовать 
итальянскую, французскую, нtмецкую и анrлi11скую музы-
1<альную литературу XVIII и XIX вtковъ, блещущую такнми 
именами; какъ Перrолезн, Чимароза, Керубини, Росс11н11, 
Мояс1111ы1, Люшш, Гретр11, Де.1шбъ, Моцартъ, Оберъ, Ни
колаи. 

Д.1R nep110A 11остановю1 молодого кружка рtшено было 
дать публ111<'h новинку (на сюжетъ Поль-де-Кока), которая 
подъ назоанiемъ .Адольфина • была постав.�ена въ Охот
н11чьемъ клубt и прошли съ замtтнымъ успtхомъ. 

Слtдующ1U спектакль состоится тамъ же 1 апр1ия. Будутъ 
поставлены ,,Два скопидома• Гретрн и "Бастiанъ II Бастiанна", 
пастораль Моцарта. 

- Въ меблирова11ныхъ комнатахъ Романова, на Тверскомъ
бульвзрt, ж1111ъ въ одномъ номерt со своимъ товарищемъ 
суфлеръ В. М. Ликскi11 (110 cueнt Строгановъ). 

Вчера, въ 6 часовъ утра, когда товарищъ спалъ въ со
сtднеU комнатt, В. М. Ликсrd11 брнтвоМ перер1;за11ъ себt 
горло. Смерть пос.тJ;довала мгновенно. 

Несчастнаrо наwли лежащнмъ поперекъ кровати, поау
раздtтымъ. На рукt его лежала окровавленная бритва. Послt 
осмотра врачомъ, т1шо по1южил11 въ rробъ и отправили въ 
часовню зрбатскаrо полицеl!скаго дома. 

Пр11ч1ша самоубil!ства неизвtстна. 
Предuопагаюrь нервное разстро11ство. Говорятъ, что у 

Строганова были nр11знаки манi11 nресл1щованiя. Въ сред· 
ствахъ онъ не нуждался. ПокоМныll служ�мъ суфлеромъ въ 
театрt Kopwa, потомъ въ 11ров111щi11 11 на  пtто ЗЭl(лючилъ 
контракrь въ Оренбурrt. Послt него остались жена и двое 
дtтеt!. 

- Открытiе сада II лtтняrо театра .Эрмитажъ• назначено
на 30 апрtля. Къ  этому времени будетъ закончснъ пocтpolfкoll 
nолуоткрытыll театръ въ саду. 

- Въ Москву npitxaлa, nocлt успtшныхъ гастролеll въ
Варшавt, артистка петербургскаrо Малага театра Е. Н. 
Рощина-Инсарова. 

-. СегоднR въ Серriевскомъ народномъ домt идетъ съ
учасnемъ В. Н. Ильнарскоl! 11  А. И. Чаринц ком, Остров
скаrо • Безъ в11ны в11новатые•, 

- В ь  субботу, 11 апр·Ьпя, въ театр1; .Буффъ", въ бене
ф11съ реж11ссера Н. Ф. Бутпсрз, состоится очень 11нтересныll 
11 разпообразныt! сnектакдь, оъ программу котораго воtlдутъ: 
опер .• Прекрасная Елена 11а изнанку•, одинъ актъ 11зъ .,Па
яцевъ• 11 бапетъ съ участlемъ В. Орл1щкоtt. 

- Въ среду, 8 апрtля, въ помtщ. Столичнаго клуба.
состоится интересный спекrакль-концертъ, въ пользу нtко
торыхъ недостаточн. ученнковъ Филармоннческаго уч1111ища. 
Поllдетъ ком. .Зиночка", по окончанiи котороll выстуnятъ 
нзвtстныl! декламаторъ В. В. В.1ад11мiровъ, танцовщ11ца-босо
ножка Франческа Беата, оuртуозъ на балалаtlкt А. Д. Добро
хотовъ и др. 

2 апр·l;ля въ театрt .Эрм11тажъ·· состоялось первое пред
ставленiе новой оперетты Ярно .Король•, оказавшеllся очень 
мслодичноl! и сценично!! вещице!!. Поставлена нов11нка бле
стяще. Особенно крас11въ ,шотландскi11 пеl!зажъ• въ 1-мъ 
актt и "королевс1d1! замокъ• во 2-мъ. Съ больш11щ, вкусомъ 
поставлены та1щы II группы по inise en sселе А. А. Брнн
скаrо. Сред11 11сполните,1еf1 наибольшШ ycntxъ 11мtл11 r-ж11 
Тамара rt Бауэръ. Остроумные куплеты на з.,обу дин 11сnол-
11яетъ r. Кошевскil!. Заразительно всселъ въ рош1 портного 
r. Монаховъ. Ло обыкновенiю щеrоляетъ крас11воl1 онtшно
стью 11 rолосомъ r. Вавичъ. .Король• имtетъ всt шансы
сдt1111ться боевоl! новинкой 11, несомн'l;нно, заво1ость сим
nатi11 московскоt1 публшщ,

}(а моzuл\ fl. П. Чехо6а. 
51 давно не былъ. на моrилt Антона Павловича 11 

эаrлянулъ вчера въ Новодtв11чili монастырь. 
Пока я добрался до этой могилы, едва не увязъ 

нtсколько раэъ въ rрязн. 
Hafirн могилу было не легко. 
Когда я былъ здtсь вскорt послt погребенiя тtла 

Чехова, около его мог,mы было свободно, она выда
валась. Теперь кругомъ выросли новыя мопtпы, новые 
памятники 11 кольцомъ 01<ружили мtсто nоспtдняго 
успо1<0енiя дорогого писателя. 

Никому не пришло въ голову прiобрtсть въ свое 
время еще кусокъ земл11, чтобы могила Чехова не за
терялась въ этомъ мертвомъ 1·ородt.. 

Надо запастись увепи'lительнымъ стекломъ, чтобы 
проч-есть на nамятникt, кто покоится подъ нимъ. 
Только сосtднiй nамятникъ отца Чехова помоrаетъ 
узнать это. 

Хоть бы дорожку вычистит� и посыпали nескомъ! 
- Гдt могила Чехова?-спрашивалъ молодой че

ловtкъ въ студенческоfl фуражкt у монахини, чистив
шей чей-то памятннкъ по-близости, 

А вонъ передъ вами. 
- Гдt?
- Да вонъ

1 
высокНt, съ тремя главками, куда вы

смотрите! 
- Четверть 11аса не могу найти, помню, что здtсь.
Говорятъ, что Москва такъ •1титъ память Антона

Павловича. 
Здtсь этого не замtтно. Совс-tмъ забытая могила. 

Снtгь, грязь. Хотя вычистить и привести въ по
рядокъ узкiя дорожки кругомъ могилы, кажется, не 
сопряжено съ особенньшъ трудом-ь. Не будь она такъ 
сжата, стиснута, это не бросалось бы въ глаза, но 
вtдь до неи буквально не доберешься. 

Вотъ еще кто-то ищетъ могилу Чехова! Ходятъ 
око110, а найти не могутъ. 

- Погода плохая!-замъчаеrь монахиня. 
Холодная погода, снtгь падаетъ, снtгь грязный,

гпубокitl кругомъ, но его не сгребали ... всю зиму его 
не тревожили. 

А. Плещеевъ� 
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Пemep5ypzТJ. 
- Вь будущ�мъ ceзout 11редполnгаются обмtнныя га

стро.111 11стербургскихъ 11 москоsски,хъ nремьершъ. Савина 
11 ЕрмОJtова будуть гастрол11ровать въ .Холопахъ•, первая 
nъ .Москвt, вторая-въ Петербургt. 

-· Пред11011агавшееся 9 аnрtля празднованiе 35·лtтняго
юбилея М. Г. Савwюn переносится на осень. 

- ВссеннШ репертуаръ Александр11нскаго театра является
букnапьны11ь nовторенiемъ зимняrо. 

Опять .Мерт11ыl1 городъ •, .Стары" Гс1-1депьбергъ •, • Жены•. 
- По с.,уха�1 ь, труппа А.1ександр1шскаго театра будетъ

сокращ�на. 
Cclt•1acъ труппа состоитъ 11зъ 45-ти актрисъ н 40 акте

ровъ, 11 11зъ этого числа постоянно участвуютъ въ спскта
КJIЯХЪ въ теченiе сезона не болtе 50-т11 че.1001;къ. 

8!.!i,cтt съ умены11енiе�п, числа актеровъ предполагается 
поднят�, воnрuсъ .и о часп1•111омъ обновленiи труппы, оъ
смыс.�t 11р11г.1ашеmя 11овыхъ актеров·ь 11, главнымъ образомъ, 
актрнсъ, на М1).1одыя ро.1н. 

- Артистка Марiинскзго театра Медея Фигнеръ II теноръ
1. Д.1щ�дnоъ 01,11;��1111 въ тур11:1 по Россiи. Сперва артисты
будутъ 11tть n ь /\1евt, rдt М. И. Ф11гнеръ выступнтъ, \Сеж,1у
про•111м1,, оъ 011срахъ ,,l{арме11ъ· 11 .Пиковая дама•, а затtмъ
о6а арнюа булутъ 1<01щсрт 11рооать 110 разпымъ rородамъ .

. 'Vlы слыща.111, что Е. П. Карnовъ нс сог.,асился остаться 
на будущin ссзонъ рсж11ссеромъ Нооаго театра въ Петер
fiур1 ·1;, Труппа этого театра будетъ играть зимоl-1 въ 
тсатрt r-ж11 l<омм11ссаржевско". Реж11сссрство 11редпо11оже110 
nоруч111ь рэзнымъ л1111а,1ъ 11, \1Сж,1у проч1шъ, г. Меnерхо.rьду. 
llonpocъ о прнглаше11i11 r. Карпова режисссромъ А.1ексан
дринска1·0 театра разр1;шится въ ко,щl; аnрмя, когда воз· 
оратится въ П�:тербургъ упраnляющШ 1<онторою Император· 
скuхъ тсатровъ г. Круленскill. Кандндатура Е П. Карпова 
за ку.111сам11 А.1сксандр1tнскаго теаrра 11стрtт11ла, какъ rooo· 
рят-ъ, (O'l}'BCTB!c. 

- l"·жа Ком:�.111ссаржевская со свос11 тpynnolt находится
сс"часъ на пут11 во В.,аднвостокъ. Оттуда она поtдетъ въ 
Ч11ту II Хар61111ъ. 

В ь анrустt артистка nр!·t;дстъ въ Петербургъ 11 будетъ 
рсnстнровать 111,есы къ 1ю1нN1у сезону 

- Въ театр!; В. Ф. Коммнссаржеnскоll открылнсь .Пред·
стао.,е11!я Весела го теа,-ра для пожилых·ь дtтсt\ •. ПрсястаВJ1е· 
ны бып11 двt пьесы: .1/ерепос.,овъ, 11.111 с11рtчь Френолоrъ• 
Кузьмы Пруткова 11 011сретка Зуппе .Прскрэсная Галатея•. 

Псрnая ntoeca смотрится всселtе n1·opol1 11 интересна нс 
только ,'IJIR .пож11.1ыхъ дtте""· 1ю п для настоящихъ. 

- Юб11.1с1!11ое rоржсство в,, честь Гоголя вызвало пеобы
•1аllпо 6опьшое ко,п1•1естnо музыкапьныхъ со1111ненil1. 

Гоrолевс1шмъ стол·IJтiемъ оосr1ользов1111ся комnозиторъ А. М. 
Архаюс.,ьскill, 11з11nсавшШ юби.,еnную кантату 11а слова Вер
гуна, 11сnrJ.1венную въ Вtн1; на устроснномъ с.1авявскоl-1 ко
лонiс" всчерt. 

А. К. Глазуновъ на1111са.,ъ музыкалыщll про.�оrъ для орке
стра .Пm1Ят11 Н. В. Гого.1я•, сыгранны!! симфо1111чсскиыъ 
оркестро:чъ на днеономъ честоованi11 ве .,нкаrо писате.1я оъ 
пстербvрrскоl! консер11аторi11. 

С. i'т1нск11м ь сочинены доз хора • Слаnа • и • Г11м11ъ •. 
М . .М. Ивановъ нат1са.1ъ нз спtхъ заказанную у него 

.Лнгоtl образованiя• кантату на с.1ова Шуффа, съ усntхомъ 
11спот1с1111ую хором·ь 11 оркестромъ въ дворянскомъ собранi11 
11 Ма.,о:чъ театрt. 

М. М. Иnqощповъ-Ивановъ наш1салъ кантату, 11спо.1невiе 
котороlt должно было состояться въ Иосквt чуть 1111 не трехъ
тысячныиъ хоромъ учащихся въ городскнхъ школахъ. 

Само же 11спо.1ненiс не состоя.,ось вслt,1ствiе наnадокъ 
ъ1оскоnrкоl! печати па ма.,осодсржательныn текстъ. 

Музыкальныn trумеръ М М. Ипполитова-Иванова бы:rь

,1а,1tне11ъ соч11нснiе.мъ Ннкопьскаго. 
Г. Казаченко вап11са.1ъ хоры .о. Гоrо.1ь• 11 

0
Вссел11ся, 

Русь сnятая•. 
Гг. !laxiony.10 и С. Панченко на1111саm1 также хоровыя 

11ронз11едснiя: r1ервы1! .Г11мнъ•; второn .с,ава• для хора съ 
акко�111а1111ментомъ фортеniано, фнсгармонiн II струннаго ор· 
кестра. 

Преподавателями четоертаго мужского 4-хъ клnсснаrо 
петровскаго у1111.111ща 1т. Мов11нъ II r. Н. Больwовыыъ соч11· 
не.на кантата ,Слава Гоголю•. 

Юб11.1сnныn г11�1нъ въ память Гоголn написанъ Н. r. Чет
вертаковымъ на с.юва Быстрова н ю61шеllны1t хоръ Н. В. 
Гоголю на слова Случевскаго В. И. Главачемъ. 

Наn11сана еще .Украинская ночь• (Знаете ли вы украин· 
скую 11очь?), ме.1одекламацiя съ музыкоn А. В. фо11ъ-Д11r
манъ. 

- 25-ro марта состоя11ось общее годнчное собранiе nетср·
бургскаго отдtла Общества русскихъ драмат11ческ11хъ писа
телеll. Предсtдательствоsалъ Е. Л. l<арповъ. Собра11iе nо
чтк1rо встава1fiемъ паыять умерш11хъ nъ отчетномъ rоду сnо11хъ 
сочленовъ А. А. Пот!;хнна, Л, И. Beltкбepra 11 Л. А. Манс
фельда. Заrl!мъ 6Ь1л11 доложены II приняты къ свtдtиlю до· 
кладъ комитета о двнженiи суммъ за 1908 годъ 11 зак.�ючснiс 
рев11зlокноl! ком11ссi11. Въ отчетномъ году состояло 908 ч.,е. 
ковъ, 11зъ которыхъ 118 дt11ствителькыхъ. Авторскil! rоно
раръ былъ полученъ 309,638 р. 5 к., больше 11рfuиоъ пред
шествоваnшаго года }!а 3,822 р. 25 к. Авторскаго гонорара 
было выдано 244,IОбр. Каш1тапъ Общества состав11n 18t,504 р. 
Въ виду истекающаго въ апрtлt 25-л·l;т/я службы въ допжности 
секретаря И. М. Кондратьева coбpatrle ещ1когпасно рtшило 
nо.:хнести юб11пяру золото" съ бр11л.,iаитам11 1юртс11rаръ. 311-
nмъ произведены бып11 выборы. Предсt.:хателемъ избранъ 
И. В. Шпаж1111скi11, членами комитета-кн. А. И. Сумбатовъ 
11 И. М. Кондратьевъ; канд11дзтам11-В. И. Немировнчъ·Дан· 
че.вко, В .  П. Гославскin и И. С. Платопъ. Затt�,ъ была из
брана комиссiя для разработки устава и проведенiя въ жизнь 
кассы взаимопомощи. Судьями при при пр11сужденi11 rрибо· 
tдовскоlt nремiн избраны Сакулннъ, С,авянскi/1 и профес
соръ Давыдовъ. Въ 1908 году достоtlнаго зотора на r1011учс· 
нlе rр11боtдооско" 11pe11i11 не нашлось. 

Театръ "Эрмнтажъ". 

11 Корольи. Г .жа Варламова- баронес�а и 
г. Мона�овъ - портной. 

Пuсьма 6ъ peDakцiю. 
М. Г. Г. Редакторъ! 

Прошу пом 1,стить cie въ бп�rжаllшемъ 11омерt вашего 
журна.,а въ отвtтъ на телеrрамыу r. Олендскаго. 

Я охотно вtрю ему на слово, что всt ар111сты свое жа· 
11ова11ье получ1111и. Но получили ли они жалованье своевре

мен.но и по.zност.ью, съ этимъ я не соглашусь, пока не бу
дуть приведены тому доказательства. Г. О.1ендскШ въ те..,е· 
rраммt приводнтъ 11:чена Ватина II Ратмирово". Предлагаю 
г. адм�1нистрзтору Новаrо театра прочесть мою корресnон· 
девцiю нtско.,ько пов11нмательнtе1 11 тогда онъ убtд11тся, 
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что фамилi11 послtдн11хъ въ ч11слt недополуч11вш11хъ жало
ванье я не упоминалъ. Считаю необходимымъ заявитъ для 
свtдtнi:1 1·.Олендскаrо, что корреспонденту часто 'lриходится по
лучать свtдtнiя непосредственно оrъ rr. арт11стовъ. Артистка 
r-жа Мартова обращалась нвсколько разъ ко мнt отъ себя
лr1чно, г-жи Декоръ и др. съ просьбоll огласитъ фактъ не· 
полученiя 11ми жалованья. Я н передалъ корресnонденцiе"
то, что слыwалъ. Было бы весьма желательно, чтобы арти
сты сами заявили на страющахъ .Рампы• насколь1<0 теле
грамма г. ()лендскаго блr1зка къ .,,стинt. •, съ которо" якобы
расходится моя корреспонденцiя.

!. Осипов1J. 
23 марта 1909 г. 
Позвольте чрезъ посредство вашего уважасмаrо журнала 

принести нашу �-лубочайшую благодарность лицамъ и учре
ждснiямъ, принимавшнмъ участiе въ "Л11тературномъ балt• 
и содt"ствовавшнмъ его ycntxy: r. Маттiа Баттистини и r-жt 
Btpt Люце; режиссерамъ и художн11камъ: r-жt Е. 1. Терьянъ
Корганоnоll, гг. Н. Ф. Балiеву, В. П. Дриттенпреllсу, К. А. 
Коров11ну, Н. П. Крымову, В. Н. Кузнецову, П. П. Лучию1-
ну, И. М. Москю1ну, П. С. Оленнну, Н. А. Попову, Н. Н. 
Сапунову, С. Ю. Судеliкину, Л. А. Суллержнцкому, И. С. 
8едотову, И. Н. Худо11ееву, А. Б. Яку11ову, Г. Б. Я:кулову; 
артнстамъ: r-жамъ Ефреыовоll, И.1ьнарскоll, Канцель, Клопо
товскоll, Миткев11чъ, Правдиноtl, Собиново", Турчанинова", 
Шереметевоll; rr. Александрову, Анrарову, Артему, Вавнчу, 
Вtкову, Гореву, Гор11чу, Грибунину, Ермилову, Запорожцу, 
Званцеву, Кюшоnу, Лужскому, Максимову, Маныкину-Нев
струеuу, М11хаlfлову, Надеждину, Н11рову, Подгорному, Пн
коку, Ракит11ну, Рокотову, :Уральскому, Ура.шву, Урванцову, 
Шнку, Шумс1<ому, Э.1nисъ; ко�шоз11тор11мъ и niанистамъ: 
гг. Багр1шовскому, Златину, Макрид�,, А .  Олен11ну, Пазов
скому, Померанцеву, Сацъ; расnоряд11тельн1щамъ вечера: 
r·жамъ Аде.,ь, Болотовой, Лапиноti, Jlуков1111ково!1, Маньков
ско!1, Облонскоfi, Сабо, Фабрика11ть, Фохть-Сударскоn; уче· 
mщзмъ и ученикамъ театральныхъ школъ; хору Художс· 
ственнаrо театра; рсдакцiямъ: • Руссю1хъ Въдомостеl\", • Рус
скаrо Слова", .ro.1ocu Москвы· .• Рампы•, .Руля• •• Столич
ноti Мо.1вы", .Новосте11 Сезона•; С. И. Зимину, е. А. Kopwy, 
Н. Э. Швеtiцеръ, М. r. Шме11ьк1шу II Лнтсратурно-Художе
ствсшrому Кружку. 

Сов,ьтъ tt n11aв.zeн.ie Обществrt дп,ятелt'й nepioдui1ecкoit 
ne'lamu u литературы. 

j1аольфь 3оииеиmаль. 
:Jто было J1·J;т1, дв l.надц:1т1, ТО)!)' ваэадъ въ l\Iapieнб::iд-J;. 
01:0.10 11сто•rшща 1Сре1щ6рун[IСНЪ стояла тол11,1 жажду· 

щ11х h, стояш1 ср1р:1•1нп, ле•1:1.1ьно. 
,Кцвшiс 0•1срсд11 бы.ш оз.160•1с1шо д-l;ловпты, такъ дi· 

.1оu111·ы, liaIO, то,1ы,о 11 мtJI утъ быт�. д·!;дов11тышr .ц·\;•1ащiес11 
н·l;мны. 

IJэрl;дка толыю 11среруг1111а.11ю. пзъ-за or1epe.1.u, да з,106-
но 1.)rр1Jзан1с1, яа особенно усср;uю масс11ровавшпхъ 6ою1 
cuci;дcii. 

J! BJpy1·1, вся ;:�та сумра•111а11 толпа вс1шл1,1хну.1аеt, 1 ка1<ъ 
о.LНЕП, •1е.10в.Ьн:ь, вс-6 1ю11ср11у.шс1, в-�.· сторону 11рот11ноно-
10,1тую 11сточпп1(у-, 11:oropыii 11.1ругь соnерше�н10 нересталъ 
шп(!рссовап, тол1,ко •1то жа,кдавшую нубл�щу. 

11'1,которын 11.111бол·J;с :жснансuвцыя дамы да,кс вырошмu 
СВ011 стаканы С-1, ,1;1\ШНЫ�Ш CTCl(JJЯUHЫIOl тру(iк.�,ш, 11 IIOC.1Ы· 

ша.1ся звон 1, ра:иiнта!'О стскда. 
1 lp11•н1110ii лого 11co6ы•iaitn,1ro nерспо.1оха бы:щ два rю

явr1u111iесл 1)ко.10 1icтor1111щ::i господ11на. 
Од11н 1, nuж11.1oii, яо лрс1,рас110 сохравщшtiirсл съ тов-

1,11,11,, 11смrюго холодны�1ъ умным ь .111110.,п,. Л.ру1-оi-i-Аt0.1одой, 
стро11ншi, с 1, ндо1шовс1шо 1·ор11щю111 ГJtаза,1111 на нервном ь, nо
,1u11ж11ою,, :тсрt1t <1Rомъ .11щЬ. 

Это бы.111 ветеран,, liур1·ь-тсатра, его Мафусанлr., cro 
1 uрдост1. u ttpaca Л :1.0.11.фъ :lо11нспт;t;1ь u молодой тол1,1<0 
•по лсрс11н.:дшiii uз 1, 1,срлшю(аrо Dct1Lscl1t:s 'lЪcatcr'a lосиф-ь
i\Jii,щъ.

llkcкo.11,tю м1111ут-1, стоявшiс у uсточ1;1шщ псрете11тыва
,111с1,, а зат·J;мъ устроп.1а артнста11ъ шум11ую JI совершенно 
uсожu.11а1111ую лля ф..11еr,1аТ1l'1uых·ь н·Jшцевъ оnацiю. 

Артисты смут11дась. Зоннснта.1ь коррект11ымъ сдержан
пыю, жестомъ сня:�ъ шляnу 11 раскланялся съ uпдо�tъ 1(0· 
роля, o·rв·J;•raющaro na nрнв-kтствiя толпы. 

Эксnапс11впыii II нелюдшщи Каiiпцъ совсkмъ эаковфу-
911лся 11, схвативъ лодъ руку Зовнснталя, быстро съ 1111)11, 
С1,ры.1ся. 

1Joc.1·k этоrо Зоппеш·зль сыrра.п, в·J;сколыю раэъ н:� cцe
td; ;\lapie116aдc1t:1гo театр::�. 

К.аждый спектаКJ1ъ веnзмtвно привосидъ артисту шум
ный трiу�[фъ, тоn трiумфъ, . который сопровождалъ ::�тог� 
генiальнаrо артиста въ течен1е вceit его неслыхаnво 40.пrо11 
сценической карьеры. 

Пишущему эти строка иеолвократно 11р11ходuлось ви
дi;ть Зоuненталя тоir-же осенью n зимой на сцевi; В-внскаrо 
Бурrъ-театра .  

Э·rо вообще былъ золотой в-kкъ этого театра. 
Онъ беэспорво з:uпwалъ одно иэъ первыхъ мtстъ въ 

Eвpon·k. 
Покоiiны.ii Лею1нскili, Зонневт::�ль, T11:.tu•rъ, Робертсъ, 

Мnттервур11:еръ, позже Каli1щ'ь, Рей�1срсъ, Цеш1<а, Деврi
енъ, Бзумей.стеръ, Внттъ, Ыеде,1ьс1<а-воn 11зъ каках:ъ иъ�енъ 
состоялъ ансамбль этого исключитеJJънаго театра! 

Въ peuepтyapt преобладали классическiя пьесы, и дуч
шаrо исuолненiя пьесъ Шпллсра, напр. <<Ва.1.1евштеiiва», или 
пepnoii частn Гетевскаrо «Фауста,J,. п.ли <<Натанз �,удраrо»
Лессинга кажется н вемысли.мо ceoi. п редставuтъ. 

П въ э·1·0,\! ь  первок.1зсспомъ ансамбл�. октаеоii, основа
ffiемъ, ,,фунламевта.'11,нымъ ?асомъ среди, эвонюг.<ъ лпскан·
товъ», былъ безспорно пзтр1архъ театра ЗоинснтJ.1ь. 

Rцоnьфъ Зоннентаnь въ ропи Ваnnенштейна. 

Этот,. Ot'poш1ь1ii cтшiii11ыii т:�лаЕtтъ, которыii сов�1·.kщалъ 
r1р11•1уд.швьшъ образомъ u 1г.Ькоторуrо прпподuятость тона
вообще своiiственпую нi;мецк11.11ъ �ртнсrаш,, вl;iiOTopyю на-
111.1щенпость дск.1амзцi11 съ яр1<остью и романти•шост,,ю кр:\· 
со1<·ь, бо..1ьше по.,усто.11tтiя укрзшалъ coбoii riод)!Осткн пре· 
кр:tснаго театра. 

Вь 1851 r. 17 л·�тнrшъ юношей, nо•1п1 прямо вырuап
нюп, 11:.;в·J;с1·r1ымъ ш111рсссарiо Лаубе иэ·ь yбoroii семы1 бi;д· 
н:iro еврея-портного, вступ11.1ъ Зонuента.11, на щову Бургь
тсатра, 11 с1, самаго перваго дебюта слава 11збрадз его сво
шп, любшщсмъ, 11 uсторiя трiумфовъ Эоппсrп.1.111 нсrазрыв
но связана съ иc·ropieii родно10 театr:1. 

С11а•1ада �10,10дoii, нылкiii А1<оста, Гамлсn, нсэамtтно nре
вр:1т11лся в,, 11атрiарха Ната!lа, въ царствеf1но-лрс1сраснаrо 
Л11ра, въ Ва.�лснштсiiна, каза.'!ось сорвавwаrося со старннвой 
гравюры, въ nрИЧ)'дл11ваrо IIapuпca, в" 11эум11те.1ънаго отц,\ 
въ раэвыхъ ыелодра�1ахъ въ род·!, «Доч L г. Ф.1бр1щiусю), в t, 
11эящваго, ча рующаrо тонки}ш нюансами, ф11дпrравносТ1,JО 
отд--kлки, персонажа с:ttоRвыхъ пьесъ. 

Посл-J;днеii пэъ наибол-tе 11рrшхъ созд:�1111ыхъ Зоrшсвта
лемъ ролей бы.,а роль прокурора Взrрс въ <<Красной мав
тiи)), rд-k, давая п.тlшитс;�ы10 Arяrкiii: образъ, nъ 3 a1crt ар
тистъ захватывалъ весь 1·еатръ. 

Долгое время Зонненталъ былъ въ Буrгь-театр·J; спачала 
реж11ссеро�1-ь, а эатtщ, дпректоромъ (до 1888 1·.). 
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Родаыя .�авры нс удовлстворяшr его, и онъ •1асто rастро· 
111ровалъ и въ Германin, n въ Poccill. 

К.ъ вамъ оuъ nрii;эжалъ мвого раэъ. 
Сnачада 11rpa:11, Лко сту, Гамлета, а въ послi;днiii прii;здъ 

11 лi:тъ тому назадъ реnертуаръ его состоялъ и:зъ ,,Натана». 
«Валленштейна», 11Нарциса•>. 

У насъ оя·ь польэовадся шуJшьшъ, солuд1:1ы.мъ успtхомъ. 
Нtсколько лtтъ тому наэадъ овъ попрощался съ бер-

линской публикой на сцен-!; Лессиmъ-театра въ ролп <<Натана». 
Прощанiе приняло троrате.1ьпые разыi;ры. 
И вотъ, его не стало! 
Не стало этого великаrо артиста, этоrо npettpacнaro че

лов·J;ка, которому европеiiскiя nо'!ести не пом'kша.:�и ост:�тъ
ся въ частяоii жизнn скромвымъ вабожнымъ еврсе,1ъ. 

Послtдяее время нс веэетъ театру. 
Червыii ураrааъ смерти пронесся по Европ-.k п вырвалъ 

во Фравцiя К.оклэновъ, Сарду, в1, Гермавin Матковскаrо, въ 
Австрiп Зонненталя, у пасъ Лепскаrо. 

Сходятъ со сцены старьrе бorlf, будеыъ на,:tяться, что 
11щ, на ci1·.l;ny nрпдутъ новые! 

Но никогда не бу демъ забывать т-kхъ, которые, какъ Зов
невталъ, былн, подобно Ifбсевовсr,ому Сольпесу, на nершпвt 
башвп II бесhдова.1и съ Боrомъ. 

Я. Львов'Ъ. 

Малый театръ. ,,Бtлая ворона". 

L --

Г. Лебедевъ-денщикъ J\брамъ. 

За руlежомт,. 
8 апрtля по новому стилю при чудной лtтие/1 поrодt въ 

Btнt состоялось погребенiе вел11каrо артист11 Адольфа фонъ
Зонвепта.IЯ. Похороны носили rрандiозныМ характсръ. Толпа 
сплошным11 шпалерами стояла оп. Бурrъ-Театра до Votiv
l,ircl1e. Катафалr<ъ съ трупомъ и колесющы съ вtнками сна
чала прослtдовали отъ Бургь-Театра до Votivkirche, а ззт1шъ 
направ111111сь на кладбище. За гро6омъ шт1 директора всtхъ 
вtнскихъ театровъ, товарищи noкol!нaro. Имnераторъ Францъ
Iосифъ, въ качествt своего представителя, nрисла.qъ оберъ
rофмеnстера князя Монтенуово. Берлинскil! шшераторскНI 
тсатръ nрислалъ своимъ делеrатомъ директора нзвtстнаrо 

драматурга Поля Jiиндау, МюнхенскШ театръ - реж11ссера 
Базил��. На к11адб11щt было nро11знесено ъ111ожество рi;чс/!. 
Первымъ говорнлъ д11рскторъ Бурrъ-Театра Шлентеръ. Отъ 
имени товарище!! по Бурrъ:Театру лропзнесъ очень теплую 
рi;чь артистъ театра r. Гарт'манъ. Зат1.мъ говорили; раввинъ, 
директоръ В1.нско�t оперы Ве�tнrартнсръ, Поль Линдау, вице· 
бурrо�rnстръ В1.ны Х11рrоферъ. Безконечныl! рядъ прощаль· 
ных� p1.чelt зако11чJrлъ предсtдатель союза писателей .Кон
корд1я• д-ръ Эрлихъ. 

- Въ Америк& скончалась знаменитая польская артист
ка Е лена Моджеевская - польская Дузе, какъ ее называ
ли, - выступавшая съ колоссальнымъ успtхомъ на всi;хъ 
лучшихъ польскихъ сценахъ Стараrо и Новаrо Свtтз. Те
леграмма о смерти Моджеевскоl! повергла въ трауръ всю 
театральную Варшаuу. 

- Репертуаръ rастролеJ;! русскоJ;! оперы и балета въ
Пар11жt въ настоящее время окон•,ателыю выясненъ: будутъ 
даны два балета: .Египетская ночь" и .Шопенiана•, въ ко
торыхъ будутъ танцовать r-жи Преображенская, Павлова 2-я 
и артистка московскаrо. балета r-жа Коралли. Оперны!t ре
nертуаръ будеn, состоять изъ .Псковитянки• и .Иrорн"

1 
въ 

которыхъ будутъ участвовать п:. Шаляпинъ, Собиновъ 11 

См11рновъ. Кордебалетъ tдеrь изъ Петербурга, оркестръ н 
хоръ московскiе. Трунна выtэжаеrь 20 апрtля, немедленно 
посл1; закрытiя сезона въ Императорскихъ театрахъ. 

:- Раэсказываютъ, что, вслtдствiе крупнаrо проигрыша 
(65,000 франковъ) въ рулетку однимъ изъ русскнхъ арт11-
стовъ, пр11нцъ Монакскin сдtлалъ распоряженiе о недопу
щенi11, начиная съ будущаrо сезона, русскнхъ артистовъ, 
пр11rлзшенныхъ въ театръ княжества, nъ 11горны/1 залъ. 

Пuсьма uз1, Хазаиu. 
II. 

Постомъ ropoдcкoll театръ у насъ сн11ма.10, r<ah'Ъ и въ 
прошломъ году, отд.t11енiе Имп. Русск. Муз. Общ. для устро11-
ства симфоннческихъ собранНI 11 постановкн въ оста11ьные 
дни драма111чесю1хъ спекrаю1еИ. Объ этомъ ccJoFrl; зар.:�н'hе 
очень мнurо rовор1мось, на него во:тагатrсь бо.,ьшiя надеж
ды, но сбылись онt, къ сожалtнiю, лншь 11ъ самоn c:raбol! 
степею1. Впрочемъ, разныя с·rороны д·\;1пелы1ост11 отд,J;ле11iя 
И. Р. М. О. пр11ход11тся оцtтшат,, совершеF1но разл11чно. 
Заслуп1 его передъ Каза11ыо, ка1<ъ общества ,11узыка,1ьна20, 
безспорны и весьма з1rач1пс11ьны. За 7 лtn свое11 ц·t;ятель
ности Общество явным·ь образомъ подняло уровень музы
кальноn ку11 ьтурностн Казани. 7 лi;ть оно пасаждало серьез
ную музыку, давало возможность казанцамъ знаком11ться съ 
съ образцовымн музыкальными пронзведенiям11 въ 11спол
ненi11 прскрасныхъ, 111юrда первоклассныхъ арт11стовъ, на-
1,онецъ, nр11ю1110 въ Казан11 - безъ сомнtнiя, окончате.,ьно, 
с11мфою1•1ескiе концерты. И, есл11 теперь въ Каэа�ш уже есть 
1t1узыкаш,ная пудиторiя, то это прежде uccr·o заслуга от
дъленiя И. Р. М. О. Нынъшнвмъ постомъ было устроено 7 
с11мфони•1ескихъ собранil!, изъ ю�х·ь одно общедоступное
утромъ. На 6 собранiяхъ д11р11ж11ровадъ Л. П. Ште11нбергь, 
днрвжеръ таланттшыi!, энер,·ичныf;! 11 очень оrтытныtl, но, 
ножалуй, с;1ншкомъ .оперны/1' -при большомъ темперамент!; 
онъ не всегда давалъ ту тонкость н законченность июансн
ровки, которая желательна въ rrepeдa•rt симфон11•1ескr1х·ь про
извсденiй. Въ большую заслугу r. 111теl!нберrа 11ужно поста· 
в11ть то, что онъ внесъ въ нроrрзмму собранi/1 рядъ про11з
веденin Римскаrо-Корсакова, еще не пользующ11хси у насъ 
.приз11анiемъ•, 11 нi;которыя нзъ нихъ, напр., .Шсхеразаду• 
провелъ во всtхъ отношенiяхъ прекрасно. Одrшмъ концер· 
томъ съ больuшмъ успtхомъ д11рнж11ровалъ r. Василенко, 
озна1юм11вшiй Казань, между прочимъ, 11 со CBOl!MII произвс
де11iям11: .Эш1ческоtt поэмоJ1•, .Садомъ смерти• 11 н·�сколь
к11м11 романсамн (в1, прекрасномъ ис1юлне11i11 r-ж11 Добро· 
вольско11, вообще имtвше11 у насъ громадны!! усп 1\хъ). tle 
будемъ здtсь вдаваться въ подробност11 проr·раммъ coбpa-
11il1, которая могла бы содержать 11 побольше шедеоровъ му
зыкальноt! тпературы: во всякомъ слу•,аt на собранiяхъ 
былъ исполненъ рядъ прекрасяыхъ про11зведе11i/! 11 11сполне11ъ 
въ общемъ хорошо. 

Иначе прндется отозваться о дрзмап1•1есю1хъ спектак11яхъ. 
Къ ихъ nостановкi; Общество отнеслось сл11шкомъ небрежно. 
Не быпо опытнаrо 11 11дen11aro руководства, труппа была 11 
ма1юч11сле1ша II слаба по качеству, спектакл11 обычно П(>ОХО· 
дит1 безъ должно/! срепетованностн, въ репертуарt чувство· 
валuсь шатанiя-прекрасныя вещи чередовал11с1, съ н11•1тож
ньш11 (въ одинъ вечеръ, напр. шл11 ,Радн счастья• 11 ... 

,Сваха"). Очевидно, драма была для Общества, •по называется 
.съ боку nрипеко11", 11 это т-1\мъ болi;е непростl!те.,ьr10, что, 
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открывъ np11 музыкмьноl! школt драматическое отдtленiе, 
общество какъ бы возло>ю1ло на себя задачу лод11ятiя въ 
Казани не то.1ько музыка11ьноl!, во u театральноlt культуры. 

Въ сезонt прош1111 слtду1ощiя пьесы: .Джентльмэнъ•, 
• Гнбель Содома· ,  .Д11дя Ваня•, ,.Юная Буря•, . свtтитъ да 
не rрtетъ•, . Везnр11даниица• (2 раза), .Ради счастья", ,Сва
ха•, ,Бtдовая бабушка • (2 раза), , Ча!Jка• ,  ,По гр11вевн11чку
за рубль', .Рсв11зоръ• (2 раза), .l<ороль• ,  ,Смерть !оанна
Грознаrо', ,Эросъ и Психея• (2 раза), . Василиса Меле�пьевз•,
,Ихъ четверо"; кромt тоrо, быт1 даны: спектаю!Ь памяти
Гоголя (рtчь проф. Варнеке, .Жен11тьба •,  сцена у Ноздрева 
изъ .Мертвыхъ душъ• ,  живыя картины) 11 ,спектакдь-мовстръ•.

Главными и безспорно выдающ11мисf1 с11лам11 въ тpyn�t 
был11: nepeшeдшilt изъ труппы з11мняrо сезона r. Лепковск11! 
и вновь пригпаше.нвые r-жа КвартаJJова 11 г. Слововъ. О 
r. Лепковскомъ намъ rовор11ть уже nриходилось: этоrъ та
лантлнвыl! артнстъ можетъ быть украшенjемъ не только ка
занскоl!, но 11 како!I у rод1ю сuены. Г-жа Кварталовз-даро
вttтзя артистка очень блаrородноl! манеры :  ея игра тонка н 
проникновенна, беэъ мaлtllwaro стрем.,енiя .бить на эффе�·; 
превосхоцна мимика, n11астичны и выразительны движеюя; 
иногда не хватаеrь яркости, с,ты п страстности, но всегда 
много rармон11чност11, красоты; отлично удается передача rлу
бок11хъ изrибовъ душевныхъ nереж11вшНI. Очень хорошая 
Клерхенъ (.Гибель Содома•1, Елена (. Радн счастья"), Н11на 
Зарtчная (. Чаl!ка•), Марья Атiтоновна (.Ревнзоръ•); Психея 
еще не закш1чена, но въ цtломъ лрекрасно намi.чена, н ар
тистка уже даетъ въ не!! рsтдъ превосходныхъ моментовъ. 
За1111мавшiА амплуа перваго пюбовника r. Слоновъ еще на· 
ходится въ перiодt формацiн, въ пpouecct обработкн. Без· 
с11ор11ыя творческiя способноств, темпераментъ, крас11выU, 
богаты!! голосъ-если къ этнмъ даннымъ работа а ртиста надь 
сам1шъ собоl!, разв11въ ero чуткость 11 вдумчивость, пр1tба
в11тъ yмtuie глубоко 11рон11кать въ роль II отдtлывать ее 
топко, законченно во всtхъ дета1111хъ (а у г. Слuнова мы в11-
д11мъ большiе задатю1 и то,·о и другого), ес111-1 арт11стъ су
мt.етъ подняться на высокую ступень ·rехншш и культуры, 
то его ждетъ, безъ сом11tнiя, прекрасное будущее. Превос
ходно 11rралъ r. Слоновъ Сережу въ ,Юно!! Gyp1;•, Караи
дышева, за изъятiемъ н'l;которых"J> деталеА, Х.tестакова (отш.тrи
фовавъ еще эту роль, арт11стъ можетъ сдt.1ать ее прямо ше· 
девромъ): это .старыя • ,  хорошо обработанныя имъ рол11. Въ 
.новыхъ• 11гра.�ъ неровно, ч1:редуя удачные 1шоrда блсстя
щiе моменты съ блtдными 11 дзже грубыми; но въ общемъ 
былъ хорошимъ Бор11сомъ Годуновымъ (.Смерть Iоанна 
Грознаго"), Эросомъ, Хармiономъ II Стефаномъ (.Эросъ и 
Психея•). 

Въ 6 с11ектак11яхъ пр1ш1111ъ участiе r. l{аш11р11нъ, уже 
nочп1 отцвtтшu! артнс-гь съ больш11м11, но не культнвирован
ным11 даnпым11; тал:штю1вые штрихи чередуются у него съ 
грубыми, пехудожествевяыми мазкамн, много вредятъ арт11 · 
сту ro11ocъ-rлyxol!, сиплый, совершенно утратившil! .ые
таллъ · .  Боп�,ше всего теперь удаются r. Кашнрину малослож· 
ны.11 бытоuыя роли.  Прекрасно сыгралъ онъ Подколес11на. 

Пш1сэ11ыми с11лам11 труr1nы были rг. Боуръ и смtн11вшil! 
ero во ll'I"Opo!I nолоu11н1; сеаопа Бtт1нъ-Б-J;т1вовичъ, Вtреса
новъ 11 г-жа Л11р1ща. Недурно справлялся съ нtкоторы�ш 
ролями r. Любинъ (xopowill Крамеръ въ . Г11бели Содома•), 
артнсть очеt1ь добросовtстно работающi11. Об1Jщаютъ сдt
латься nопезными артистами 1т. М11шаю1нъ (xopoшill Шм11ль 
въ • Королt •, недурно!! шутъ въ , Смерти lоавна Гроэпаrо• 
11 ,Bac111111ct Мсленrьевt•) и Дымовъ (Егоровъ въ .Юной 
бурt"). Въ 1ia11a11t сезона два раза выстуn1JJ1а r-жа По11ь 
(недурная К11·гп1 въ .Гнбепи Содома" 1J очень хорошая По,1я 
въ .Юноl! Gypt.•), а въ кoRI1t состоялись двt гастроли О. А. 
Го11убевоl!, арт11стю1, безусловно прекрасной. Наиболtе 11нте
рес1101!:-д11я l<аэани даже искnюч1пе11ьно 11втересноl!-поt-тн
новкоН была .Эрос·ь 11 Пс11хея•. Конечно, убогiя средства и 
недосrnтокъ репст1щН! не могли не отразнтьсн на r10cтaнoвrrl;

1 

нс, сташшшНI пьесу r. !lеnковскНI сумtлъ все-так11 дать по· 
чув�шовать 11ублнкt красоту это1 0 вдохновеннаrо произве
дешя. 

ю. д. 

Хuсьма uзu eapamo6a. 
Судя по сообщеuiямъ изъ друr11хъ пров11нцiапьныхъ rо

родовъ, roro11eвcкie дни въ Саратовt nрош.111 сравнительно 
помпезuо. 19 мзрта въ rородскомъ театр'h сарат. отд. пет. 
Л11тературнаго общества устроенъ былъ вечеръ, cot,oявшifl 
11зъ трехъ отдtлснil!: начался ве•1еръ чтенiемъ 1<рнтико-бiо
rрафнческаrо очерка о Гoro11t, затtмъ ч11тат1сь отрывки нзъ 
его npo11звeдeuil!. B·ropoe отдtленiе состоя110 нзъ ВОЗJ!оженiя 
на б�остъ Гоголя вtнковъ депутацiям1t оrь культурно-лросвtт11-
тельныхъ обществъ 11 учрежденНI Саратова. Явкпось до 30 

депутаuiJ!. Кромt вt.нковъ, были при вtтственныя рtчи. Въ 
заключенlс оркестромъ музыкальна го уч111111ща II больш11м ь 
хоромъ была исполнена красиво написанная преnоJ111вате.н:мъ 
музыкальнаrо учнлнща А. М. Рудолъфомъ ка1пата, ттовто 
ренная по шумному 11 едннодушному требов1111iю nубл�1к11 . 
Красиво декорированныl! живыми растс11Jями Gюсп, Го1·ою1 
заключенъ быпъ въ ор11r11на11ьную рамку - работы учени
ковъ Боrопюбо�скаrо р11сова11ьнаrо уч111111ща: 110 об!щмъ сто
ровамъ рамы сверху написаны быт� Васнецовскiн птицы 
смi;ха н nечапн, Снрннъ и А;11<011ас-гь-свое10 рода Гоголев
ская символика, а между ними вязью: .Горышм'L с1ювомъ 
моимъ nосм'tюся •, 

На  дpyrol! день, т. е. 20-ro, Л11тератур11ое общество ycrpo· 
11110 Гоrо11евскШI вечеръ въ народпомъ театр·!;. Чнrалась бiо· 
rрзфiя Гоголя, отрывк11 11зъ его nронзведснiИ . а эаrЪмъ по
ставлены были пьесы: ,,Тяжба", .Утро дt.1011oro 11слов l;ка" 11 
.Отрывоttь• .  Особенно удапся ,Отры1юкъ· .  въ которомъ ро111., 
Собачкикэ, зтоrо прообраза Хлесrзкова, 11рекрасно нс11011нсна 
была r. Добош11нскт,1ъ, хорошимъ арт11стомъ, которыft ны
нужденъ былъ по бо11tзни rорла nокннуть сцену. Зако1t· 
чился вечеръ апофеозомъ: повторена была карт1ша, лосrав.1сн
ная яаканунt въ гор. театр'I!, т. е. де 1<0р11роваю1ыl1 Gюст-ь 
Гоголя н т. д. Литературное общество воз,юж111ю и1шокь, а 
лредсtдатель ero nро11знесъ 1 1ривtтствiс. Театръ бы,11, nе
репопненъ. 

Въ тотъ же день въ гор. театрi. кружкомъ люб11те11сti 
быпъ поставлеtt'Ь ,Рев11зоръ • 110 образцу моск. Художествен. 
театра. Любитедн очень дол го II очень старательно 1·отоu11-
nись къ этому спектзклю, послал11 своего реж1tссер, 6. уче
ника школы nрн Худож. театрt, r. Зоре11а въ Москву 11:�у
чать постановку .Рев11зора •, и 11хъ yc1111i>1 не n11011.i1111 дu· 
ромъ. Спектапь уд:111ся 11а славу. Праnда, сред11 11с1ю11н1пе.1сfl 
бопьшннство иrраетъ оъ люб11те.1ьск11хъ спс�<Т.11<.1яхъ 110 нt,· 
скольку лtтъ, но все же успtхъ nреваош�л ь ож11.1а11iя, 11 11е
реполнивша11 театра.,ьныП залъ публ1 1ка шум110 11р11в tтс1ш1· 
вала 11сполн11те11еl1. Спектакль эзкu11ч1шся апофеозомъ: Го
голь средн созданныхъ 11мъ ,1шовъ. 

Закончнл11сь спектак.ш oneperoчнof! тру1111ы 8:шченко, 
прiют11вшеltся въ з.1оnо11учномъ Очкннскuм ь тearrt. Кь r111· 
то!! недtл11 сборы у11ал�1 до .с1суrатt1всю1п,• р1ш1t.ронъ, JI 

началось бtrcтuo аршстонъ. Осmткамъ тру1111ы, котор1,ш1, 
некуда было б"/,жать, npeдcTOfJJIU rо110доuка. Но 11�1py•111.,:i юъ 
бtды r-жа Шарпантьс, 11p!·l;x.aнw:t11 въ Саратоuь нс1 конuер1 1, 
11, ло просьб·(; rруппы, COl"Jli1Cll8W8ЯCЯ нзять дl..JIO ДО IIOIIU.1 
сезона въ сво11 рую1. Сборы сра�у поднял11с1,

1 
11 �рт11с1 ам ь, 

по краnнеl! мърt, бы110 11а что вы Ьхать. 

Н. Арханzельскiй. 

Р. S. Мое 1111сыю объ 11тогзхъ сезона въ Оч1шнс�.ом ь н•
атрt вызвало возраженiе сразу съ двухь с-rоронъ: со сторо· 
11ы г-жн ВелиэарШ 11 r. С1<ураrо1ш. Пос11·J;днШ, р_.�сшарк:ш
ш11сь предъ моею ,честностью II безлр11страст1юстью 1':!ЗСТ· 

наrо работн11ка", пр11хою1тъ ,,.,,, заключепiю, ч 1·0 ес.111 11 дзлъ 
неблзrопрiятныll отзыоъ объ его дtятепьности въ Саратовh, 
то это просто потому, что вtрояrно, . к l;мъ то 61,1.1 1, введсн ь 
въ ззблужденiе•. Слооомъ-.дурное влiянiе" ... 

Но стонтъ сравнить IJIICl>MO Г·ЖII Вслнэарill съ ПIICb.ltOM 1, 

r. С куратова, чтобt убtд11ться, чтй .дурное плiя11iе" 1111 3TOT L, 

разъ дало хорошiе рсзу.1ьтnты. � ае пос11 l;дую 11р11м1lру ав
торовъ n11сьма II не буду пr11днраrьс11 къ мемчамъ: подуч11-
.1а r-жа ВелизарШ .за два съ по.10в11ноll мtсяца• (которые
черезъ строчку 11реврашаются уже въ 2 мъсяца 11 4 дня!)
, 194 руб. 60 к.• 11л�1 200 руб. (а съ ававсомъ, какь я ш1-
салъ, бол ьше 300 руб.); вэнлъ r. Скуратовъ аванса 270 pyu.,
какъ OIIЪ ПНUIСТЪ, 111111 340, какъ П11СЗ!IЪ я 11 т. д. я оста
НОВЛIОСЬ на основномь обвнненi11, ко,орое д·l;.1ЗJIOCb МRОГИМII 

11зъ трупп1,1 r .  Скуратову и г-жt Бе.rн1зарil\: въ то время, накъ 
оба они 11олуч11м1: перв�t" съ жено/1 за сезон ь бо.1ьше I ООО р., 
считая авансы, а вторая за два мtсяца-больше (соr1rасимс11, 
вnрочемъ, что не больше, а 01тло) ЗОU руб.,-д.1я 11F1оп1 х ь  01, 

тpynnt встава111, вопросъ. о r,11щес111в1щпнiи въ букв:111 ь11омъ 
смыслt с11она. Всъмъ 11швстны с.1уча11, когда семья 11з ь му· 
жа, жены и ребенка ш1талвсь тремя я nцам1 1  в·ь суrк11 !  flp11 
такихъ условi11хъ едва JJII ум·Ьстно всr10м1шзть, как 1, это дЬ· 
11аютъ М. И. Be1111эaplU 11 П. JJ. Скуратовъ, о тtхъ 60111>· 
шихъ 01U1адах.ъ, которые он11 пр11вык1111 nолу•шть ... Ос0Gен110 
ЩСПСТIIЛЬRО долженъ бьtJIЪ ОТНОСl!ТЬСЯ при Т8!<11ХЪ обсто11те.1 1,
ствахъ къ ивтересамъ ыладUJ11хъ • тов-dрище11 • r. Скуратов·ь, 
какъ представ1пель труппы, которому нtсколько десятковъ 
человtкъ ввtрил11 свою судьбу. Пусть даже овъ ставн.п, с1101 1  
пьесы по разу (хоти фактичес1ш это не такъ: .Старын масю1• 
шлu, кажется, тр11 рзза) . Но разъ его мзтерiальное положенiе 
было лучше друrнхъ - no меньше!! м1ipt нс Тdктнчно бы.ю 
увел11qш1ать ему своl! rонораръ авторскf1М1t, каt<Ъ нс такт11•1110 
было изъ 25-ти рублсваrо жалова нья дtлать 11ы•1ст1,1 за 
пять днеll перерыва въ сnектакляхъ. Кстати объ этомъ псре
рыв't. Адмикистрацiя спектаклеИ не запрещала: она прiосrз
новила лишь дt"ствiе электрнческоl! станui11 до пр11веде11iя u 1.,  
11орядокъ проводовъ. Конеч-но, пр11 такихъ ус.��овiяхъ давать 
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спектаклем нельзя бы;ю: но 11р11 х1р11()юt111•1.ои outнкt 11рава 
на оыче1ъ далеко нс безразл11ченъ воnроr.ъ: запрещены бы.ш 
спектакли и11и же то11ько работа эле,прич. станцiн. Насколь· 
ко мнt извtстно, такъ отвtтилъ и Совtтъ театральнаrо об· 
щества на заnрос.ъ r. Скуратооа: если дt11ствительно спек· 
такли были прерваны по расnоряженiю администрnц/11

1 
то 

r. Скуратов·ь nравъ. Совtтъ 11меuно 11мt.�·ь въ виду 1·11е1.:1111и..111: 
это!! peдaкuleU Совtта воспользовался г. Скураrовъ и обсрну11ъ 
дtло въ свою пользу. Прав1мьно 1111 он·ь лостушмъ,-это 
вндно будетъ 11зъ о"ончательваrо р·!;шенiя Совtта, куда на
правленъ этотъ вопросъ. 

Чтобы не затягивать отвtта, отмtчу лишь с.�1щующ,я про
тиворtчiя въ письмахъ r·жн Ве11изарi11 и r. Скуратова. 

ПослtднН!, пытаясь объяснить, почему провал111юсь дtло, 
вал11гь все на .тяжелыя времена•: вотъ и г. Со6011ьщ11ковъ 
въ rop. театрt и r. Га1111ъ-Сова.1ьскil1 въ народиомъ nотер11t-
11н убытки. 

Г-жа ВелизарШ же roвopurь, •1то прова.'lъ объясняется 
лросто: не было въ дtлt nорядк11, не было авторитетноn 
рую1, в11кто не хотtлъ работать II т. д. Все это совершенно 
вtрно. По тоИ же пµ11ч1щt закончнлся сезонъ деф1щ11томъ н 
въ rop. театрt: ковчая sъ Саратовt антрепризу, r. Собольщи
ковъ велъ здtсь дtло кое-какъ, спустя рукава, до-нельзя ха
латво. И опять только npasa r-жа ВелизарШ, противупостав
ляя r. Скуратову. Народны!! театръ, сумtвшШ добросовtсr
нымъ и умвымъ веденiсм·ь дt11а лобtдить равнодушiе пу
бл111ш. 

Г·жа Велиэарi/t утверждаетъ, что она расnорядителемъ, 
замtнявшнмъ r. Скуратова, не была. Формально-ца. Факт11-
чесю1-это бывало. Почему-либо обрзщалпсь же къ неl! .то
вар11щ11• за разъясненtемъ денежныхъ недоразум·lшil!, как,, 
это она сама nризнаетъ въ своемъ nисьмt. 

Что r-жа Beлaзapiti рзботала добросовtстно II много, неся 
на себt трудъ и артистки, 11 режиссера,-это совершенно 
вtрно: но върно также и то, что часть отвtтстве�rностн ле
житъ 11 на ней, как-ь на 111щt, пользовавшемся 6011ьu11шъ 
в11iянiемъ въ дtлt. Не убtднте11ьна ссылка ея на то, чrо та
Jdе-то изъ труппы Скуратова служатъ у нея въ дtлt 11tтомъ. 
/{то знаетъ нравы актерско!! среды, то�-о этот-ь факrь не до.1-
женъ удивлять; съ дpyroJ! стороны: .нуж.ца пляшеn, 11ужда 
скачетъ, нужда пtсенки noen ... • 

Въ заключенiе яе могу яе отмtппь слtдующаго обстоя
тельства: г-жа ВелизарiJ:! пншеrь, что старыхъ товарищес1шхъ 
долrовъ вновь встуnнвшiе ч11сяы товарищества пр1rnял11 на 
себя 500 р., а r .  Скуратовъ повышастъ эту сумму уже до 
600 ... Очев11дно, кто-ннбудь 11зъ яихъ .заламятовалъ•. Но, 
ес1111 тщамъ, стоявш11мъ въ самоl! гущ-t дtла, позnолнтельно 
ошибаться на сотни pyб.qelJ, то мнt, постороннему че.,ооtку, 
не должна быть лостэвленз въ вняу nят11руб11евая неточ· 
ность ... А между тtмъ на подобныхъ неточностяхъ построены 
оба ,онроверженiя •. 

Н. А. 

Театръ 11Эрмнтажъ". 

uКороnьи, актъ 11. 

Хро6uицiя. 
Аккерманъ. По111щеИмейстеръ запрет1111ъ одесскимъ артн

стамъ постановку на мtстно11 сценt пьесы Бернштейна .Из
раиль", выдержавшеl! въ послtднемъ сезон'h рядъ представ
ленШ въ Одессt и мноrих·ь друrи..'tъ городахъ. 

Варшава (отг нащеzо корреспондента). А. А. Пле
щеевымъ въ оаршаоскомъ Больwомъ театрt, по поруче
нiю мtстноl! д11ре�щiи, дано было въ теченi11 великаrо 
поста 17 слектак.,еl!, давшихъ болtе 20 тысячъ сбору. По
ставлены с11·hдующiя пьесы: ,ВождJJ" (два раза), .Дуракъ•, 
.Богатый челов'l;къ", ,Юны11 ГеИдельбергъ•, ,Даыа съ каме
лiями", • Татьяна Рtп11на", .Казенная квартира•, ,Пашенька•, 
• Бtшениыя деньr1i •, • Трактирщица•, ,,Любовь", • Обнажен
ная" и др .  Два спектакля были посвящены памяти Гоголя и.
состоя.щ изъ второго акта .Ревизора", .Игроковъ", .Заnи
сокъ сумасшедwаrо• и rрандiознаrо алоееоза, 11зображавшаго
памятн11къ ГоrО11ю, окруженяыИ музами и rpynnaмi1 rероевъ
всtхъ вьщающихся nроизnеденiй вел11каrо п11сателя. Три
воеяныхъ оркестра нсполнили .Славу•. Занавtсъ поднимал11
no 8-10 разъ, и апоееозъ былъ фотоrрафированъ. Гастрош1-
рова11и въ текущемъ сезонt Е. Н. Рощнна-Инсарова (девять
спектакле!!), 10. М. Юрьевъ (четыре спектакля) 11 В. П. Дал
матовъ (од1�нъ спекrак.�ь). Сезонъ закончился бенеф11сомъ
r·жи Рощнноlt-Инсаровоl!, 11остав11вшеl! .Обнажевную•. Бене·
фнцiанткi; поданъ бы.,ъ рядъ цв15точныхъ подношенJИ отъ
начальника края, отъ nольсю1хъ артисrовъ, отъ упраа11евiя
лравнтелы:твенныхъ театровъ съ надписью .Дoporol! гостьt
Е. Ii. Рощ11ной-Инсаровой ", отъ публики и др. Въ состав-в
труппы А. А. п.�ещеева ваход11л11сь r·жи Саранчева, Тихо
мирова, Пивоварова, Эльяшевf1чъ, Ясновская, Горская, Ива
новская и др.; rr. Лукинъ, ТзбенцкШ, Tapcк!IJ, А. С. Чер
новъ, Плотннковъ, Студенцояъ 11 др. Режнссировапъ г. Оrроевъ.
По оконча11i11 сезона, нtсколько артнстовъ нзъ труппы 1·. П11е
щеева обр�зовапн товарнщесrво и продолжаютъ спе1<такт1.

В. К-й. 
Владикавказъ. (Отъ на1иеzо коррссnQндента). Весь 

постъ II всю пасхальную недtлю въ rородскомъ театр-в по· 
дв11зад11сь малороссы r. Матуснна. Дtла болtе, чtмъ посред
ствепяыя. Не поправ111111 сборовъ даже • Нитушъ", .Корне
в1�льскiе "011окола', .Бtдныя овечки· н .Цыrанскiе романсы 
въ л1щахъ". 

Въ дни nостановокъ этнхъ оперетокъ, излюбленныхъ 
публ111<0ю, но совершенно чуждыхъ по характеру жрецамъ 
rоnа'<а,-зр11тельныf1 залъ зinпъ обычною пустотою. 

Въ пасхальныП реnертуаръ былъ включенъ даже ... фарсъ 
.А ну-ка ло1<аж11те, что у васъ есть"! .. 

Въ тщетаоl! 110roнt за сборами, на что только не пуска· 
л�1сь хохлы' Такъ, 11апр., ставя пьесу .Помета', они вывел11 
въ красную строку на афиш·h: .Слабонервныхъ просятъ не 
ходить!• 

Но увы! и это не помогло. Вся владикавказская пуб;шка 
оказалась 

0
с11абонервноn· а, нисколько не соблазнивш11сь 

перrпективо!! уэрtть сверхъ-разднрательную драму, въ театръ 
все-так11 не пошла. 

А между тtмъ, право, въ тpynnt Ма1ус1ша есть все, что 
необходимо дм, ма,1ороссовъ: и крас11вые голоса солистовъ, 
и норядочный хоръ, и лпхiе танцоры. Убil!с:венныя дtла 
остается 1111шь объяс11111ь nолнымъ охлаждеюемъ мtстно!! 
11убл11к11 къ ма11ороссамъ вообще, ужъ очень часто 11осtщаю
щ11мъ Владикавказъ. 

Зале·гмо• къ яамъ въ теченiе поста II нtсколько .зна· 
мен�тосте'1•. Перво!t прitхала послt ряда тифлисскихъ ra· 
стро11еl1 Н. Т. Ванъ·Брандть, сорвавшая ко11осса.1ьн1>1!1 сборъ 
сво11мъ ,юнцертомъ " восторженно принятая пуб.111коП. 

Зат-1,мъ дал11 конuертъ теноръ ЛабинскЩ скр1шачъ Вольф-�
Иэразль, пtвнца Ланскаи II пlаннсrь Осланъ, также 11мъвш1е
11 сборъ, и усп·вхъ. 

Теперь предсто11тъ концерn Bff ртуоза на мандо111111·I;
1-. Эрнесто Рокко, n вслtдъ за 1111мъ-четы Фиrнеръ, совер·
шзющеl! турнэ по Кав:,азу и Ззкасniйскому краю. 

Съ еом1шоl! недtл11 начинаются спектаклн onepнaro товn
рнщества, nодъ управл. режиссера т11ф.,n1сскаго кззеннаrо 
театра r. Бtльскаrо. В. Л.

Житомиръ. (От� нашеги корресиондента). 13 марта въ 
городскомъ театрt концертнровалъ съ обычнымъ усп·Ьхом'ь 
11звtстны!1 барr1тонъ Баклановъ. 

Съ J 1 по 20 марта дала 7 спектаклеl! польская комическая 
опера, nодъ упр. Боrуцкаrо. Взято всего около 2,000 руб., 
т.·е. сл11шкомъ 285 р. 1н1. кругъ. Первые два спектакля лро
ш1ш пр1-1 по•1ти пустомъ ·геатрt, но  затtмъ дtаа стали cres· 
сепdо rю11рав11яться, 11 послъдиШ спектакль 20 марта (.Лету
чая мышь"-въ бенеф11съ Богуцкаrо) прошелъ съ апш11агомъ. 
Гвозде�,ъ вечера, однако, былъ д11верт11сментъ. rдt бенефи-
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uiанта заставляли б11сс11ровать всt вокальные номера. Бы1111 
11 поJtношснiя. Bno.111t заслуженно раздмя.1и ycntxъ с,, бе
нсфнцiантомъ r. Ссндсцкin (m1p11чecкill теноръ рtдко" кра
сот1,1, бархnт11аrо ласкающ_аrо тембра), г-жа Владис11авская 
(каскадная ntвиua), г-жа Боровская {п11рr1ческая п1;в11ца} и 
r. Довмунть (ком11къ-буффъ 11 11мпров1тторъ).

30 марта начинаются спектакли драмат11ч. труппы д. И .
Б асмаиова. Г. Вакс'о. 

Калуrа. (Omr, нпшеzо коррес11ондента). Несмотря щ1 
об11:�ьное носtщенiе гасrро.�ераъщ велнкоnост11ыn сезо1i.ъ
nрошелъ у насъ вяло и бсзuвtт110. l!tкоторое ожавпеп1е 
811ссъ г. Завадскi!t съ свое11 очень нсдурноt! ntвческо" ка· 
r1ел.10"; "атерiа.1 ьнаrо ycntкa онъ, оJJ.Нако, не ш1мъ. 

Заtзжая труппа никому 11евtJ1.омыхъ пi,вцовъ .русско!! 
частно11 оперы•  поставила четыре оперы и •.. разб-tжа.,ась. 
Б11агодаря шумно!\ рекламt, довtрчивая публика накупила 
бнnетовъ на всt объяв:rею1ыя оперы II осталась при n11к?
nомъ интер�сt. Первая же поставленная трупnо" оп . •  Евrсшl! 
Оивrииъ• 11оказалз, что npeдnpiятie дутое. Пу6пика отх.,ы
пула; рублевые 61шсты, зараиtе куппс1111ые, nрсдлаrаJ111сь за 
1·р11венникъ. Артнсты, не nо.,учая денеrъ, разъtхап11сь прежде
временно: кассу опечата.111, по она бы.,а уже пустою; пред· 
nрнниматель r. Мельннковъ арестованъ и тотчасъ же отnr
щс11·ь с·ь мнромъ, 1160 взять съ не1'0 нечего. З11лоrn по1111щя 
съ него не брала 11 потому денегь 11убз11кt за несостояв
щiеся спс�.,ак.111 возвращено не бы.,о. Пропало что-то око.10 
800 pyбncll. 

- Прекрасное оnсчатлtнlс осталось отъ с11мфопичсскаrо
ко1щерта r. Ахшарумова, бывшаrо 17 ,1арта. Эrо бы.1ъ на
стоящill nраэдн11кь дnя .1ю611те.1е" серiозно" музыкs1. Ж11зне
рnдостно-nлt1111телы�ая снмфонiя .No 1 Км11нннковn, 11оэт11чсск11· 
11·!.жная сюнтn Гр11 1-.t, эффск11ю-крас1111ая с11ыфонiн Ча"ков· 
скаrо .Фра11чес�.а да-Р11шши•, его же всл11чествс11110-эпн•1сская 
увертюра .1812 rодъ•-все ::1то ос11tn11те.1ьно-ярю1мъ лучемъ 
npoptзa.10 сумеркн 6удн 11чно" ж11зн11 ка11ужа11ъ. 

А. Се.-.1енов1,. 

Юевъ. Составь труппы Л. Н. Круч11нина (rеатръ .Бер
rо11ье•1, зимнiП сезонъ) уже оыяс1111.1ся. )Keнc1,it1 персона 1ь:
r-жи Астро11а (геро1щs1), Козловская (grande coq11ette), Боло·
тнна (дра,1ат . ро.1 11, iп�enue), Пзвлооа (ing�nн�). Бор11слав
rкзя (irande dame), !lанская 11 др. Kpo�t того, въ сосrавъ
1руnпы воnдетъ, u l;роятво, 1·-жа Инсарова. Ведутся также
11среrовор1� съ М. М. Г.q·l;бouon, котор11я 11зъяв11nа уже пр11н
ш111lальное cor.,acic ныстуnать два раза въ 11едt,.1ю. Му.ж:скоti
11tpt'OHff.l/,: rr. Блю�1ситаль-Т:t\lар11нъ ue11ne prc111icr, служ11в
шin въ М(lскв1; у Корша 11 въ Петербурr-t въ Сувор1111скомъ 
Театрt), М,1мо11то1п, (11юбов1111кь), Констз 11т1111ов1, (х�ракт. рот1, 
служнп·ь ряnь сезоновъ въ Москвt у Корша), 1 аринъ (ко
м11къ-резо1щ1ъ, служ11.1ъ у Бородая вь тсатрt . J·ра�ютносщ"), 
�1t.:ч11въ (рсзонерь), 3аrаровъ (режисссръ, Зk,еръ на хар:tкт. 
ро1111) 11 др. Гr. Наnденовъ, Р1,1шкоu1, 11 Шолом ь Аwъ 11зъя-
1111л11 COl'/13Cie предост11011ть 1·. Круч11111111у СВ011 IIОВЫЯ llbCCЫ 

- ] з11рt.,11 BC'ICJIOM'Ь, IП, rост1111111щ\, .Бр11сто:1ь•, во вр�:\IЯ
rовзр11щескоn n11ру ш1ш, вwстръnомъ 11.iЪ 0браун11нrа • уб11n, 
:�ртнстъ rзстропнрующеn зд l,сь фapconon тру1111ы Сабурова
Н. Ф. Бсрезш1ъ. Yбil!цn тов11р111цъ Бсрсз1111з Варунъ
Секретъ. 

- Гл кlcucкoll думы г. Экстеръ nротестуетъ nрот1 1в 1, 110-
ста11овленiя театра111,1101! ко�н1ссi11 о разрhше11l11 1111тре 1 1рс11еру 
1·ор. театра повысить на rас1 1юл11 Шали1111иа сборъ до 5,280 р. 
ВмtстЬ съ т-ы1ъ, гл. Экстер �, прсдлмаетъ л11ш11ть ч.1е1ювъ 
тсзтраль1101! кою1ссi11 лож11 1111 r11cтpt111 11 U lаляп11в3; д.с111,п1 
ж1: отъ 11родаж11 это!! .,ожн (свыше ·200 руб.) передать на 
борьбу съ т11фом·1,. 

Ковно. По повод)' ареста въ Ков11t ад�1111111стратора 1pyn
c1.1 в11.1ен,каго 110.1 ьска1·0 тса1ра r. Стр11харскаrо 11 реж11с· 
11сра ея 1·. Gоравск:1 1 0, вы11с1111.1ось с.,tдующсс: Шла пьеса 
• Вождь• ,  11ъ одном ь 11зъ акто11 ь котороll 33 сцсноl! ел шш1тс11
рсuолюцiоm1ая пЬс1111. По рас11оряжс11iю ад\11111 11стра11l11, по
ется то.,ько 11от11в 1, ноn n l.сн11, безъ всякихъ с.,овъ. На �тоrь 
разъ слышRЬI был11 будто 6ы четыре первых ь слова I I  hc1111,
•по 11 да110, как·ь l'Онорятъ, 11овод·ь къ аресту. Потщlн на
•помъ снсктзклt нс быJо, 11 то.1ько Hd  дp) l"OI! деnь в.,аст11
Gи.ш ос11hдо11.1е11ы О про11сшеJ1.шемь. Изъ врс\\еннаrо 110\l li·
щенiя арсстовзнныс арт11сты 11ереведе11ы въ тюрьму.

Ровно (ornr, нашеzо коррес11ондента). 21 -ro марrа 33. 
ко11ч11,1 11с1, сnектак.111 др:1\lат11чсскоn труппы ПО!tЪ уnрав.,ен. 
Д. И. Басма11ов11, 11rравшсl1 у нзсъ оъ тече11lt- поста. С11ек
rак.111, 11ачавшiеся np11 нез11а•1 11телы1ыхь сборахъ, зако1 1ч11п�11.ьсъ больш11мъ матерlаnьnымъ успtхом·ь. 

Реnертуаръ труrшы бы,.,ъ очень раз11ообразс11ъ 11 боrатъ 
иов1111ка,111, еще не шедш11•111 у васъ. Поставлсш.� был11 с.11;
Р}"Ющiи 11 1,ссы: .каэе,шая к11зрт11ра• ,  .Дядя Вами " , • Тр1мь611• , .Эросъ 11 Пснхе11 •, • Гусарск::�я 1111хорадка• .  .Анна Карею1-нз', .Обрhlвъ•, .Му•1еmща•,  .На д11h', . Гро:�а• , .I011i/1 Ue· аврь·, .Вечерняя ззря• ,  . Jltcъ', .д1111 н:�шеn ж11зн11 , . 11зра11ль•, .По1онувшi11 ко.,околъ•, ,Измtна• ,  .2 Х 2 5• ,. . Пляска ж11з1111 • ,  " \Jевнзор ь • .  

Особе1111ымъ усп tхомъ nо.1Jьзова.111сь "Д1111 наше!\ ж11з1111• 
(З раза), .Юлill llсззрь• (2 р.), .Эрос ь 11 r1с11х.ся• (2 р.), 
• Тр11пьб11 • (2 р.), • Потонувшin ко.1око.1ъ •, . 1 1.,яска ж11з1111". 

Въ rла111юмъ pcж11ccep·IJ 1·. Бзсмавов·t; 11 реж11сссрахъ 
rr. Верже 11 Бор1111ъ труппа 11мtла 0111,1тныхъ II серьсз11ыхъ 
руковод1пе11сl1. 

Изъ женскаrо 11ерсовапа выдtля.,ась r-,l(a Мрзв1111а cвocli 
11pкotl и вдумчивоli иrpoll. Г-жа Сте1111ая-зrн11стка съ бо111,
ш1шъ нервнымъ rюдъе\lомъ. Особенно удалась роль Ол�,-Оль, 
rдt она далз въ в1�сшеl! степени трогатмьиы!1 образ ... Г-жа 
Струliская молодая еще арт11стка, 110 съ 1:1есош1ъ11НЬ1�п, арт11· 
ст11ческ11мъ будущ11мъ. 

Г-жа Бабинова очень однообраз113 въ соо11хъ с1tсt111че
ск11хъ орiем3хъ. Г-жа Кру1·.,11кова-11сважпая grande d.i111e. 

Изъ мужскоrо 11ерсонапа останашщв31111 нз себt осо6ен-
11ое вн1 1ма11iе r. Бсрже, умным и о6разованны11 актсръ 11 
r. Борииъ умtющШ даже изъ нези:1•111 rель110" ро.111 создать
11нтересны" характерны!! т1111ъ. Оста.,ьные, 110 ыtpt сн.,ъ,
со;\tltствова.,и весьма строU11ому ансамблю.

19 марта состоялся бенсфисъ Д. И. Басманова. Поставлена 
бым ,Пляска жизн�1• .  Въ рол11 К!! !(учур1111а съ ус11tхомъ 
выступuль бенеф11цi3нrь. Е�,у поднесс110 нtско.1ько цt11111.1хъ 
ц1,1111ы.'<:ъ подарковъ 11 адрссъ отъ nубл1�ю1. 

20 марта труппа 11освят11па чество11а111ю Го1·опа 110 11овnду 
стол!;тiя со дия его рождсеlя. Утрс1111НI спектакль 11.:�•шлся 
вступ11те..,ы1ымъ словомъ 11ронзнесе11нымъ В А Ва.,с11т11но· 
вы�rъ охарактер11эооавwш.�ъ творчество Гоrо.,я, затtю, <iыпа 
прсJ1.dтао11е1ш "Жс1111тьба•, а также 11зъ .Мертв1,1хъ душъ"
сцена Ч11ч11кова у Плюшкшш. Роль П.110шю111:1 съ бо1ш11111,1·ь 

ыастерствомь проосдъ г. Бор11иъ. Въ эакдюче11k арп1сть Нt
моевскШ 11роч11талъ спu . •  Т � живъ еще•, а хоrъ II орксстръ 
11с11олнил1t .Сдаву• .  Всчеро'1ъ щел·ь • Ревнзоrъ·. 

Тру11r1з уtхз1111 оъ Ж11rощ1ръ. lla Пас�а.11,11оn нсдl:л 1, j 
насъ будстъ 11грать nо.,ьская оперетка r. Бoryuкaro. 

М. Блих-ъ. 

Каннан.ктка и дунканистка. 
1/lup.,r,•;, 

Тверь. 1 2  марта состоялся onep111,1n спск,·ан.1 1,: .Ceв11.11,cнifl 
1t11рюль1111к·ь• 11р11 у•шстi11 11.ш1iстн.н·п 6ар11 rш111 московr1юlt 
011еры Н Д. В1;кооа. Этотъ спеk-rз �;ль С.Т\t.д) 1.'Т ь с11uта11, .1у,1-
1U11мь пъ сезон-Ь, остав11ош11�1ъ 1 1рекрас11ое 1111еч:1r:1ъ11iс cтpoll· 
1юстыо 11 художественностью 11c110.1111.:11i11. В 1,ковъ 11 'l(l)Tk 
llCIIOMIII ГCЛII IIM l;л 11 UII0,11\li �ас,1ужс11111>1М ус111,хъ. 

14 M3pra данъ 61,;11 ь ко1щертъ вс11 11корусс"а1·0 npi.ccтpa 
ПOJlb )'nраол. в. в. Андреева. Нечет II rовор1tп,, 'lfU IICIIO.l· 

11e11ic 11роrр:1ммw, кудз 1101111111 русскiя 11зроА11ы�1 11-IA:1111, нро 
11а11еценi11 Шумана, Чаl\ко11скаrо 11 др. комrю:ттороuь, ,�м ь.�о 
очсвь 60111,шоМ ус11 l;хъ. l lp1111яв1uin 11 ь том ь же ко1щертt 
участiе со,111сть 11:i ба.1а1аnкt G. С. Трояноuскil! 11оказы11з,тъ 
чудеса TCXIIIIKII ВЪ Передач(; 11 

0
ма�ур1ш• Bellll!iCKIIГO, 11 .рус· 

скзrо Камор1111ска10•. 
Пр11бm1же11iе дю1 юб11ле11 вел11ка1·0 п1 1сатст1 зем.111 pyc

cкoll Н. В. Гоrо.111 созда.10 мя на111�1·0 ГOf}{).tt.1 своt1 о род.� 
1к)змеи ь его ку.11,турносш. Кь сожu.,tнiю, ,кз:�мен.щiонная 
отмt,rка оказалась 11судов11с rнop11тc.1 1,1iofl. 

Мtст111,11! дра111от11ческНI кружо,п, онесъ 11ос11.1ьную пс11ту 
оъ дtлъ чсствовз11iя nаыяп1 ве111 1наrо 1111сате.111, но общество 
но нач11иа11iе не по..иержа.,о, 11 дн11 гш-оле11ск11хь торжrс1въ 
протекли 11ь Твер11 блъдно, съреньно, ннчуr1, нс от.,1111:н1сr, 
отъ обыдс11111.�хъ 6ynнell 1шuel! npo11111щia.�ь11oll rлуш11. 

Ко дню юб11.1с11 бы;:в nр11rотовлена пьеса .Рсв11зоръ· .  
n�достааы�нная 1 9  марта .11.,я безn,1ат11аrо посtщенi11 учси11-
1<змъ rородскнхъ 111колъ. 

20 марта тtмъ же 1<ружкпмъ Gыпъ устроснь п�радвы11 
юб1шеl1ныl1 спектакль съ 1111cтa11ouкoll тolt же ньесы. !1,1 ·-нотъ 
сnектак.,ь также собрал11сь .111шь в,, 60.1ы110\lъ коJ111ч��тв t 
учащiеся, :t 11хъ 11аставн11к11 11 роднr�1111 nрсдпоч1111 остnтьс11 
дома . . . l lporpaммn спекта�.,я nре1tст.1в.111па знз,111тс.1ын,11! 1111· 
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rерссъ. По открытiн з:шnвtса, бюстъ nисател11, утопающНI въ 
эе.1ен11, бы:1ъ окруженъ учамвующ11\\и въ п ьес'!; въ номю· 
щ1хъ II rp11" Ь. Пр11 nънiи .С.1ав.1 •  на бюсть бы.1ъ воз..1оженъ 
огь кружка роскошныn вtнокъ·.111ра. Да,11;е с.1 tдова.10 11спо.1-
нс11iс архiереМсю1мъ хоромъ KilHГilTЫ .Русь·, соч. свящ. Лн
ощына (па с.,ооа Гого.1н  .Русь! Русь! в11жу тебя ... ') 11 хоро· 
01н ь ./\�Х� 11з1, 011 • Чсрев11чк11• Чзtlковскаго. Затtмъ ,,tст. 
ныtl ne.1arorь В. Г. Боrачевъ nро11з11есъ красивую по содер· 
жа11iю рtчь, посвященную nз�1ят11 1111сателЯ'. 

Перехощ1 къ 11спол11е11iю Пhес1,1
1 
11е11ьзя нс отмtтнть нtко· 

тор1,1хъ шсроховатостсtl какъ въ общеtl nостановкt, такъ 11 
01. передач'!; ОТА'В.1ЬНЫ.\Ъ po.,ell.

li.1 обще�, ь ходъ с11сктак.1я 01раз11.1ось в.1iявiе \\ОСНОВ· 

скаго Художсстnеанаrо театра, откуда бы.�и поза11мствованы 
н l;l(оторыя 111isc сп sccнes II мноrlя мелю я дста1111. Но uыхв,t· 
чснн1,1я 11эъ о;нюго nro•1110 с.1аже111fа1·0 цt.,aro II перt!11ссе11· 
ныя �.ъ на11ъ IOIIЩ�fll - TO HCТЗIJli,l\111, IIC гар�ю1111рующ1t\f11 со 
всt,мъ оста:1ы1ы\1ъ,-вс 1, :,f11 позз11\fстuованiя nовлекл11 за со· 
<iuю 1111wь р.:1зноrо.1ос11цу, сбивая сь  11амtчс11 1 1нrо тона 11с-
1ю.1неuiя. Н 11 размi>ры щсны, 1111 акссессуар1,1 не позuо.1я.111 
11 д\'\fать о ско.1hко · 1111буль яркоn 1ш11тацi11 Художествсш1аrо 
те:�тrз. 

Uбраща11сь кь nepc,1nчt от;�t.,ы1ыхъ po.,cll, на первомъ 
11.1a11 I; слtдусr ь отм tтнтz, вду\\чнвое испо.1нс11iс 1ю.111 1 оро.:1-
ю111аго ,1ю61пслсмъ r. 1 !11ко.1аевьшь . 

Зас.п·ж11u11ютъ также no.11101t nох11а.1ы 11сnо.1н11те.111 po.1el1: 
А1111ь� Андреев111.�-г-ж:1 Ветошк11на, ея дочерн-r-жа Jlеонть· 
rв:1, Пош11е11ю1ноtl- г-жз Шорнн�. Зем11я1111к11-г. Лснснill, 
Х.1опова-r. l>1111ано11ъ. floчr\fcficтcr.:i - r. !-l11лi,cкi!i 11 Добч11н· 
ск:11·0-r. Корnтаеnъ. МtнЬе у;�з.,11сь ро.111 Ос11Па r. J\111нско· 
Mj' 11 Бобч1ш,к.1го-r. ШarCliO)I)', ПсрвыА сшшкомъ ,юнотонно 
11 ня.10 прочслъ cвolt �,оно.,оrъ во 2·'1 ь акт�,, а r .  Шатско)I)' 
Н} жно посо111ТТовать 110111111мс1те;1ьн !;с относ11ться къ тексту ... 
Ис110111111rе.,ь ро.111 Х.1ссr(1кова r. Мурато в,, про11звс.1ъ до· 
nо:1ыю нео11рсдt.1еннuс uпечат.1t11iс. 

Тверякъ. 
1 ,i февра.1н uь по\11,щ. Тверско�·о Общсственнаrо Собра

нiн состоя:1сн концертъ, 11р11 участi11 московсю1х ь артr1сrовъ. 
B1.icrvn11.111: та1нювщ1ща,босоножн.1 Франческа Бсата. бар11· 
то11ъ · r. Бую111ъ, б.1еснуошit1 с11.1ы11,щъ II к рас11оымъ го.10-
сомъ, пiан11стк11 r-жа Воrюнцовскан. об.1а.1ающая счень хо· 
ро111с11 тех1111коl\, 11 арт11сr1,-деh.1;шаrоръ r. АстраханскЩ про· 
ч11га11шНI съ бо11ьшш1ъ успtхом1, раэскnзъ Доро111ев11ча 
�Тат1,я1111въ день• 11 рядъ cr11xoт1Юreнltt. Сборъ бы.ть 11011111�11. 

Т11ф.щсъ. (От;; на111Р.;о ,.·орр,•r11онде11111а). Не раэъ мнt 
11р11ход11.1ос1, убtж.1аться вь одномъ II томъ же: у гзстро.,е· 
ровь, rаз·ьt.зжающ11хъ по 11ров111щi11 съ собст11енноn труп110Ц, 
вырзоота.1Jс1, r111акт11ка 11 nрактнка весьма скоерная-11аб11· 
рать трупп,· ч11CJJO)IЪ поменьше 11 ,.цtно!I 11одсшев.1е'. Га
стро.1rръ съ сво�n точк11 зрtнiя, 1iо11счно, 11раuъ. Дt«ст1111. 
тс.1ы10. раэвозюь труш1у бо.1ьшую, да 1-1 пр11том h, хорошую
нсп1�1·0.1но. 1 {о каково 11уб.т11нt, п.10тящс11 :1а уцовольствiе 
nоб1�11с11ь на . ,  астро.1ы1 ,>1х1, спекmк.,яхъ• рю11омрзч11тс.1ьныя 
u·ьн�-.! 

Съ гастро.1ящ1 П Н. Орленtва nовтор11.10сь тоже сэ.1,1� .
Са,1-ь П. Н.-актсръ, кu11сч110. очень 11нтерссныlf. Но. t1оже, 
что 11редставм1ютъ собою всt этв окружающiс его: Леnнъ, 

ЛарскЩ Мартова, Петрова, Астраханцевъ, Maккaвellcкilf II др.! 
НсС\ютря на краllне с.,Jбый антуrажъ, П. li. сдtла.1ъ, однако, 
у насъ б,1сстящiе сборы, вэявъ за четы;:е с11е�.,ак.,я по i95 
руб. на кругq_. 

Въ казетюмъ театрt 2 и З недtт1 поста подв11за.1ась 
тpynria �юсковскаго театра .Эрмнrажъ• оо г11авt с-ь С. е. 
Сабуровымъ. Т11ф.111сскан nу6.111кз, 1tес,ютрн на дз,,ско нс· 
,,сетные отэыnы о фарсЬ �,tcтнotl прессы, охотно nосъща.,а 
спектаКJJи Сабурова. ll11сать подробно объ этоn труппt намъ 
нс пр11ход11тся. 1160 Москва прекрасно съ нсn знакома. Впо11н1; 
зас.1ужен111,�мъ усn Ьхом ь по.тьзовались у нзсъ rr.: Сабуровъ, 
КазанскШ, Фоюtнъ 11 Ч11наровъ. Изъ женскаго персона.,а на 
псрво�,ъ п,,анt 1·-ж11: Грановская II Леrэръ·Лсnнrардтъ. Пре· 
красная кощ1ческая старуха r-жа Баранова. Б11сснупн сношш 
сnособностям11 оъ областн xopeorpaфi11: r-ж11 Монахова, fiypa· 
ковская II г. Гр11неnск1n. 

д-1,.,а )_' Сабурова бы.111 б.,естящiя. За 1 5  сnектакдеtl вы· 
ручено 14,000 руб. 

Въ • Новом-ь театрt· Яворскоft поставле11а пьеса JI. Ляд· 
рссва .Черныя маски" .  Вь л1111-I; 1'- Реllхштпд·га ро.�ь 1'срцога 
Лоренцо каш.,а хороша го толковате.1я 11 11с110,1н11те.,я. _ Чер
ным 11аск11- nостав.,е11ы вновь nр11r.1ашен11ы11ъ въ труппу 
Яворской режнссеромъ Ал. Андреевымъ. Нес1,1отря на убо· 
жсстuо декорацill и бутафорiи, рсж11ссеру удалось мi;стамн 
досп1rнут1, нсобход1ш1�х·ь для этоtl пьесы с1tенuческ11хъ эф·
фсктовъ. 11зь оста.1ьн1.1хъ 11cno111111тe.,en вы;J.Ь.1я.1ся r. lUaтep·
1 1 1 1ковъ, ярко II оG;J.уманно провед111ilf ро.,ь шута Экко. 
19 фсвра.,я. uъ томъ же тсатрt состоялся бснеф11съ артиста 
r. Семенова-Са)шрскаrо. Ш.1n наб и вшан 11сtмъ оскомюrу 
пьеса Ге .Казuь•. Бс11сф11цiа11ть 11мt.1ъ ycntxъ cpcд11itl.
Cбopъ-жa.11iill.

Съ 8 по 20 )rартз nь казенном ь театр J; rастро.1 11рова.1а 
опсреточнан труппа .1авскаrо. Составъ труппы весь)1а хоро· 
щitl. Пре1,расныli теноръ r. Ам11раrо. Бо.1ы1111мь успJ;хомъ 
по.1ьэо13а.1ся бар11то11ъ Моrфесси. 

Изъ жснскаrо персона.,а выд1;.1SJ.1ась uъ трупr1t Г·ЖЗ 
ДсJ11-Дорнъ. Г-жа Г.tорiя не 1п.1tетъ ю11iаю1хъ �анныхъ на 
пра1ю сч11тат1,ся прю1адо11ноt1. 1 1 нтересны комики rr. Дм11· 
трlеоъ 11 Гсрмзнъ. Becr,м.t пр11п11ч11ыl1 11ростэ1,1, r. Вороrюuъ. 
Хорошая ком11чесная старуха r-жа ra�1a.1en. �1зъ постан.,ен· 
ю,1хъ оперепъ бо.1ьш1.:1: ч11с.10 спектак.,сn uыцержа.,а  "Въ 
но.,нахъ стрэстеl!·, пrошедшэя тр11 раза Дt...ta у Л11вскаrо 
бы.111 среднiя. 

Прiъзжзла въ Тифл11съ на одну гастрот, ,знаме1111тая• 
боrоножка Лрте�шсъ Ко.1онна . Пп•1ему .эюн1е1111тая• - одноll, 
вt,rоятно, f{Q,1oннt 11 11звtстно. Cpe.tнel! рую1 танцовщ11ца
но II то., ь�.о 

Объявлены концерты Н .  Н. Фнrнер;� съ участiемъ r-жн 
Ре11с-Ф11rнср-ь, затt)rь .несрав11ен11011• Вя.1ьцевоl! 11 Вар11 
Паюшоlf. 

/. Осrтовъ. 

а а а

Реда1сrоръ-11здатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 
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1в1(, .:.11pn1a1i a 1.iroc1;oru дра)щruчссщ11·0 :rcaтp.J. И. Э. ДУВАIIЪ-ТОРUОВА. §. СЕНСАЦIО Н НАЯ НОВИ Н НА,
ш �'· 1,�щr ;1( tn1:цiP I Н.  А .  Попова. ммt.вwая намбо-,ьwiм успt.хъ въ текущ. 

сезокt. въ Пармжt.: 
П Р О Г Р А М М А  БII И Ж А Й Ш И Х Ъ  В Ы ПУСКО В Ъ: ( (  0 1) Драматмческое мскусство и артнс�ы.  lt. Гаrе,1�1щ. 2) И скусство ак�е- [] о ч f\ гъ

ра . .fiui:.1 )Jln стар1ш1rо. :1) Режмссеръ, 1,. Гurс11�па. 4)  ГОРАОНЪ Крэrъ. 1.�о 
-...:�.

·
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, , � •'l'&rьп n11 pcфop,if; то>атре jJ Объ кскусствt. актера. 11. ПоФ·арт:� 6, Истор1я � _ J костюма. а� -га6.10цъ 1•01·уш:,н11, (оюмо S50 кnстю31011ъ) r'Ь 1Jбъяс11пт. те11:стомъ.
7) Рисунки нстормческон мебе,н. Фр. 3.l�!\СЪ Мейсра. !:i) Мемнннгенцы,. coбpll• С:Подъ M3GROЙ Олаrотворвтсльности

f

l). llif статен p)·L, кпхъ 11 11110,:Тj>�о111н ъ крur11ко111. о(iъ 11сrо11п•1еско"ъ зн:1•1tшш пн,, �. П1,·•··а въ '! '·• О. Мнрбо, ucp. Д. .. �.съ п.1.1�11щ,1щ. 9) МатерiаАЫ къ постановкамъ пьесъ Островскаго. 1 0) Шек· - "� ' U сnнровская сцена. 1 1 1  Театръ буАущаго, 1·eopra Ф)&•·а. съ •1еrн·:ъ.11ШJ. L, fl ьомм и Е. Н. J;,p. 1iiн1•1lfl111"· ( i;.ш•s. 
>: n1, р1•nсрт. 1 Iщ1. мuс1,. )l,1.1.1,'1 те��ч�а 11.J.

8 8 ГЛАВНЫЙ СКААДЪ ИЗААНIЯ: КIЕВЪ. ТЕАТРЪ "СОIIОВЦОВЪ". 8 8 '-' се.ют, l!Юti-10 1т.). Н1·�1т.1. рuзр. r.r, 
1Jpo.1щr:· .  1.роч·:, 1;пr. , 111 хъ 11вг11D110111.. оо 11r.la,, т�атр11-1ьu1,1хъ бnб.,iотNtа."<Ъ. 81, ,. прtJдстuв.т. Ц&НА 2 РУБ. 

Esopn п l,1111це.1прш OoJn."nl 1� .1р1, 1ьnar, О-11а u въ С.,юс-'-, rцевnч . 1t:,те.1е11 . � 11,дпнi,· llll'OIIIJ•· б11J • •  _1{ 1. Сп, 11.111-

.=:J:=����i���;=:=;;;��=;;;�;=;;;==���:;:==�����r=�-J t,//1 PI OCl,83, ) 1'. 'I:Пcpc1;01i 11 f11зcт11nro УЖИНЫ послъ ТЕАТРОВЪ � П LICJ>-, -'·. 1
1

�:::.:::�:�,�:·::�,:::,� сrврнж· 

/О ечатается • ,·�trJ.Ъ т,•аТJ"IIП·, '01,�С• Rb J nоrребъ•рестораН'Ь ! з .  • .  , r,- : .  ур1111з,н•:.� Ж Турнера:

м Е н А Б д Е 
� . ,ШЕСТАЯ ДЕРЖАВА" 1rа,:i����и.- • .._. €) ,111>.Д.Д. Н.1ы тща 11 R Я. U1·11.11111JJft//l111t. 

ИМьЮТСЯ НАБИНЕТЫ. ТОРГОВЛЯ до 2-хъ ЧАС. НОЧИ. �, ; �) Ф ;  � 1.h 1.,-, Ф-. 1.�-. n} �,н11 1� 1.1) 1,) )
Тверсkан, nротмв-ь нофейн м Фмnмnпова. '-
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,Вt.чный праздник-ь), nъ 3-хъ дtfiств .• въ стnх. Ц. 1 р. 50 к. i::: с; «Причуды сердца,, въ 4-хъ д., въ ст11ха:х.ъ. Ц. 1 руб. «$ «s , фсФея kаприз-ь», sъ 3-хъ дtncтu., въ стnхахъ. Ц. 1 руб. 50 коп. 
<t1 r::::; r:;: О L..«Шуты», въ 4-хъ дtiiств., въ стихахъ. Ц. 1 руб. 

1
О О t- :I: 

«Опечатка�. въ 1 ;r.tncтoiп, 01, стnхахъ. Ц. 1 _руб. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ fit 
на большую беэпартiйную, прогрессивную, общественно-политическую;� 

и литературную газету :t: р у л ·ь'' Второй годъ i::В1орои rодъ 
иэданiя. иэданiя. -:.� 

'' * 
Га&ета вых0;1,11тъ по понедtльникамъ и днямъ nослt.nраздничнымъ. 

II. Абрю1ов11•1ъ (Арс.1,Ш), 111. Адже�1овъ, Н . .А.стафъсю,, Н. Архаnге.тъс1,Щ Н. А.шс
шовъ, Н. Бrюптсiiнъ, .i\I. Бру)10ерм,, 13. Бруся1111нъ, П. Вt.1оусовъ, С. Волжаппнъ,
П Го.1обородыю (II. Юж�вuнъ), li. Евреиновъ, В. Ерми.1овъ, II. Зубковъ, II. Кожевнп-
1,овъ, А.1'.орот1iовъ (Ро1,от:ковъ), ll. Боршъ, Ceprtii l{речетовъ, А. 1\удрявце въ, 3. Леп-
1•1tШ, П.до,�аюнп, (Ilrнa·1·iii Э.1ь), Я . .71ьвовъ (Я . .1. Розсuштепнъ), кн. Иышшшъ, проф.
П. ОзеР.овъ, А.1. Ожurовъ� прпв.-доц. Н. Н. По.1янскift, Сергtевъ-Ценс�.Ш, М. Со31овъ,
Тапъ (В. Г. Боrоразъ). Д:. Топур1ц3е, А. Теръ-Лрутювовъ, А: Фабршшвтъ, проф.

А. Хахаuовъ, А, Хnрышовъ, лроф. М. Чy6rшc1,iii, II. Эфросъ u др. 

"t" 
it 

Въ }(аж.в.омъ лъ "Руш1 1
' будутъ пом'hщатьс.я очередные фельетоны, _______________.

Аркадiя Аверченко, Джона Браунинга, Дира, Осипа Дымова 
(Каина), О. Л. д'Ора, Квидама, Lolo, Тэффи, Н. Шебуева и др. 

•1•

вьlст1ви1 СОВ
Р

ЕМЕННОЙ живописи \ И 00000 И АРХИТ
Е

l<ТУРЫ. � 
Участв)10:r1, худолшшш: Араnовъ, Бroы11pc1;iii. ,],урnовъ, Кры-

� 
�ювъ, Н. l\Iп.1iотп, Сапуноnъ. Судсfiюшъ, Юонъ. Якv.nовъ, 
0еоф1шштовъ, арх11тс1,т. Бpall.lonc1tii!, Д.рнттснпреfiсъ,· Дур-

110въ. Же.1товс1,il!, Hoa1юnci.iii, l1ы.1ъc1,iii, ;)iiх�нва.,ьдъ.
� МясвиЦRая, д. строгавовс:наго учил.. 

Плата за входr, 50 коп., учащiеся 25 ноn. € 

ЬI 1,�лzцъны·� 1 • 
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no 2 р. 50 "· зь nyдz 

Мраморное, розовое, сннее, ctp� н 
nерламутровое очень хорошее и эко-

1 номное. За высокое нач ест во 3аводъ 
удостоился nолученiя на nарижскок 
выстаок't диплома высшей иаrраnы 
•Grand-Prix• съ золотой ме"а.1ь10. Вы· 
сылаю въ ящнкахъ по 3 и 5 пуд. 
Бруски по 1 ф., 4 ф., 8 ф. н 10 ф. 
no полученiн задатка 1 руб. на каж· 
дый пудъ. 1!1еньше 1 �щика 3-хъ nуд. 
не в1,1сылаю. Адресъ: О11есса, Мыло-

варенныR sаводъ 
Х. ЕОГОНА. ,,. 

• Контора: yr. Базарной и Рнwель.вtкоii, 
№ 45 43-2. Телефоны: 12-52 и 50-99. 

P.S. Оптовая �рс,дажа ••атерiаловъ для мы110-
еаренныхъ заводовъ. Требуются аrенты, 

Иосква. Тыnографiл В. М. САБЛИНА, Петровка, J\раппвенсьiii щ1р., д. 0611...1.шroii. 
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