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gольиая атмосфера. 
Въ npecct снова участнлись 11звtстiя объ "и1щи-

1е11тахъ", героями которыхъ явились дtятел11 сцены,
..� нидентахъ, оставляющихъ самыИ нелрiятный осадокъ 
11ъ душ 1; у вся1<аrо, кому небезразличны 11нтересы 
rt·.:нpa н актерства. 

По поводу одного нзъ этнх-ь инцндентовъ намъ 
пр11шлось встрtппь такое мнtнiе павтор11тетнаrо лица и: 
11е наше д·!;ло до того, nорядочныА или н·втъ чело-
1 t1<ъ данны11 актеръ; наше дtло, каковъ онъ на 
с11.ен-в ... 

Мы съ этимъ готовы согласиться. Мы не имtемъ 
нрава 1<опаться въ лиqноА жизнн общественныхъ дt
ятелеi!, а въ част1юсти, l{ОНечно, и въ ЛIIЧНОЙ ЖИЗНII 
дtятелей сцены. 

Но вtдь перед·ь нами вовсе не личная только 
�ю1знь. А пуб"тчные инциденты и-что еще гораздо 
важн l;е-факты изъ >ю1знu профессiональноft.

Когда у какого-нибудь профессора дома неладно 
съ дtтььт, эта пборьба покол·l;нil! "-ихъ ЛliЧ}!Ое дtло, 
и длл насъ она должна быть "табу". Но если у того 
же профессора выходятъ стоm<новенiя со студентами, 
то уже дtло общественное. Это жизнь уже не л11чная, 
а nt..aдe лllll/ecкa.я. 

Совершенно аналоr11ч110 этому, если актеръ дома 
ссорится съ женой нли у себя дома подрался съ то
варнщемъ, это ихъ тrчное дtло II насъ оно не ка
сается. Но когда столкновенiя въ данной формt между 
товарищами по сценt разыгрываются въ театр·!;, хотя 
бы и за кулисами, 1r въ особенности не по интимному 
поводу, передъ нами уже факты изъ профессiональ
ноil жизни, о которыхъ мы имtемъ право публично 
произносить свое сужденiе. 

и мы должны ПОДХОДИТЬ къ этимъ фактамъ съ 
критерiемъ общественно-профессiональньrмъ. Оцtни-
11ать 11хъ съ точки зрtнiя интересовъ сценичес�саго 
искусства и актеровъ, какъ корпорацiи ... 

Съ точки зрtнiя интересовъ сценическаго искус· 
ства ра.зличные публичные, а въ особенности зэку· 
лисные скандалы далеко не такъ безразличны, какъ 
это могло бы показаться на первыА взглядъ. 

Конечно, для насъ отнюдь не идеалъ служ11теля 
11с1<усства т·J; ,,рыловскiе муэьщанты, которые "нем но-

жечко дерутъ, зато уже въ ротъ хыtльного не бе
рутъ". Но дtло вовсе не въ этомъ. 

Конечно, 1t нндивидуальная, моральная чистота 
чрезвычайно важна, поскольку ею обусловливается 
чистое отношенiе къ искусству. Съ другой стороны, 
различныя rрубыя выходки актеровъ очень печальны, 
,,акъ симптомы, поскольку свид·kтельствуютъ о ыалой 
интеллигентности а1<тера, каковая съ точки зрtнiя ин
тересовъ искусства представляетъ собой явленiе глу
боко отр1щателыюе. 

Но едва ли было бы цt.лесообраэно ограничиваться 
призывами къ личному совершенствованiю актера: 
будьте морально чисты и свято относитесь къ нс1<ус
ству, будьте интелт1rентны-призывами, хотя бы са
мыми горячими II убtдительными. 

Важнtе, быть можетъ, обратить вниманiе на 1,ор·
порапшвную ат.,юсферу, въ оrромномъ влiянiи ко· 
торой на сценическое творqество едва лн можно со
мн·J;ваться. 

Въ актерской средt постоянно можно услышать 
жалобы н:� закул11сныя интриги, всяческiя шпильки, 
раздражающlя 11 вывыводящiя 11зъ психическаго равно
вtсiя, - жалобы съ неизмtннымъ рефреномъ-каково 
работать въ таю,хъ условiяхъ! 

Безъ сомнtнiя очень тяжелQ работать. Но это уже 
условiя, протнвъ которыхъ можио бороться не одной 
лишь проповtдью личнаго совершенстоованiн. 

Приглядимся къ одному изъ случаевъ дра1<и акте
ровъ, описанной въ 

II Т. и И.". 
Артистъ Слоновъ во время своего бенефиса въ 

одинъ изъ антрактовъ сталъ ругать артиста Орлова 
за то, что тоrь 11сnортилъ ему сцену. Орловъ отвt
тилъ бранью же, на которую Слоновъ реаrировалъ 
.оскорбленiемъ дtf.lствiемъ" и т. д. 

Не знаемъ, былъ ли въ чемъ-ннбудь виноват-ь 
артистъ Орловъ или же во всемъ виноваты развин
ченные актерскiе нервы. Но допустимъ, что подобное 
столкновенiе вышло между артистами Х и У,· при
чемъ У, д-М4ствительно, ислортилъ артисту Х сцену, 
да еще испортилъ сознательно. 

,,Развитiе событШ" очень нетрудно себt предста
вить. На негодованiе Х со стороны У слtдуеrь за
дорный отвtтъ, nриводящШ Х въ бtшенство, nроис
хожденiе котораго влолн·t. въ такомъ случаt есте
ственно и .законно". 
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/{а1шм11 средствами, въ самомъ дtлt, можетъ Х 
бороться nротивъ такой сознателыюti гадости. При 
настоящихъ условiяхъ онъ nередъ неА безсиленъ: н·kтъ 
тоА авторитетной инстанцiи, у которой онъ могь бы 
найти защиту. А какъ легко нзъ безснлiя рождается 
неудержимая злоба, это, я думаю, всtмъ хорошо 
извtстно. 

Какь можно было бы устранить это безсилiе? Гдt 
слtдовало бы искать артисту .управы" и защиты? 
О,вtтъ може.ъ быть только олинъ: въ корпоратив
номъ судt чести. Но этотъ судъ, какъ живое и авто· 
рнтетное учрежденiе, предполагаетъ развитыя понятiя 
чести въ членахъ 1<орпорацJ11, болtе высокНt, мораль
ныt1 уровень корпорщiи, болtе здоровую корпора
тивную атмосферу ... 

Мы прошл11 кругь и вернулись къ исходному 
пункту. Нужно оздоровить ту корпоративную атмо· 
сферу, которая окружаетъ жизнь и творчество ак.тера; 
средствомъ для этого кромt личнаго совершенство· 
ванiя ыожетъ явиться распространенiе института суда 
чести; а это предполаrаетъ уже оздоровленную атмо
сферу ... 

Но, ыожетъ быть, этотъ кругъ не такой заколдо
ванный, какъ это ка)кется. Нужно во всtхъ профес
сiонально · криминальныхъ случаяхъ выдвигать судъ 
чести, а коррективомъ къ н11зкому уровню мQральнаго 
сознанiя въ корпорацiи можетъ явиться прн первыхъ 
шаrахъ общественное побужденiе къ суду чести и 
общественный же контроль надъ этимъ судомъ въ 
формt nубл11чна1·0 обсужденiя ... 

м. Юрьевъ. 

R. R. 0едотовъ. 

(Кь годовщнн-k со дня с/о\ерти.) 

Хамяmu 1ТлеkсакDра ,1леkсаиаро" 
6uча 8eDomo6a. 

Воспомннзнiе безмолвно nредо мноll 
Cuoll щщнныll развиваетъ свнтокъ. 

А. Пуzцкинъ. 

I<акъ легко было rоворить съ нимъ и 1са�<ъ трудно 
о немъ писать! Придешь, бывало, взволнованная, съ�у
щенная неуда•tей, усталая отъ сомнtнШ, которыхъ 
такъ много у всякаrо начинающаго актера, и сбивчиво 
что-то rовори111ь, а онъ слушаеrь ... 11 черезъ минуту 

чувствуешь себя просто и споко11но подъ его вш1ма
тельными, привtт11ивыми глазами. А теперь, когда пи
шешь, особенно больно и ярко сознаешь

1 
какъ не 

доставало его за этотъ годъ и к аК'ь эта утрата не
замtнима для вс·tхъ, кто его любилъ

1 
а для этого надо 

было только его знать. Интересный собесtдникъ, со· 
единявшiА съ огромно!! памятью и р·вдкую образован
ность, опытны!! учитель, строrШ къ ,,своимъ" и добро
душно сннсходительныА къ "чужимъ •, онъ отдавалъ 
всеr·о себя не только любимому искусству, но всякоыу 
живому дtлу, съ которымъ сталкивала жизнь, отдавалъ, 
не умtя беречь себя и свое сердце-таJ<ое прекрасное, 
горячее, иногда нетерпtливое, но всегда безконечно 
лучезарно-доброе! Больной и слабый, былъ все такъ же 
доступенъ и отзывчивъ; чуть бол·взнь отпускала, онъ, 
точно передохнувъ, опять хотtлъ быть полезныыъ. 
Я помню, какъ интересовался онъ репетицiяын • Власти 
тьмы" (послtднее, •1то онъ ставилъ), разспрашивая 
меня о мельчайшихъ подробностяхъ, разъясняя по те
лефону молодымъ актерамъ все, чtмъ могь облегчить 
ихъ трудъ, t<акъ хот·ыюсь ему имъ помочь и какъ 
мало мы всt думали, что 011ъ уйдетъ отъ насъ на
всегда! Воспоминанilt много, lio еще рано 11 тяжело 
11хъ тревожить! .. 

Е. К. 

Вт, чем, kpuзucт, meampa? 
Снов� 11 ош1ть без1,онсчпы!1 11 страотвыii споръ па та1;ую 

больную u блнз�.ую театралу тему о крпзuсt театра. Еще 
од11въ м11вный, 11, тнrучШ, тус1,лыii II c·hpыft, мрачпыi1 u тос�.
.�иоы/1 nроше.1ъ rодъ, u, itorдa перо само ваuроспJось па пе
ча.н,вые  -выводы, ста.10 мучителыrо-тяже.10 и непопитnо.· Г,1;h 
жuвоi1 u вдо:хповевныfi театръ? Гдt любнмые страстные 
актеры? Гдt воодушев1rявшiе на 1,распвые порывы, на с1ш
зочныя rрезы пьесы? Гдt вообще то "нtчто•, которое т.яву.10 
зрителя въ театр1, u создава.10 между nнмъ u cцenoil •rп.1toil 
б.111зкilt, ropячift п 11деnвыil, любuътыi1 lf, lia�a.10cь бы, вtчны/1 
со10эъl .. 

TotJtJo порвалась связующая ц·впь, провашщя фупд:�
�1е1rrъ, уп.,ыла по,тва, 11 11ы ув 11дt.ш зiяrощую пустотоft про· 
пасть ... Гд-k �rы сто1шъ? Что съ вами сеilчасъ? Гдt pyc.:cl(i/t 
театрь? Кто плtв11пъ его? Л не nаi!дется л11 т:шоn с.казочпыii 
прпвцъ, который, щиn, кор0Jсвu•1ъ /Jа.з,о, освободпдъ бы 
нnшу пр11вцессу-сцепу-11зъ n.1toa?!. 

Ковочво, вопросъ уже разр�mu.ш театра.,ьпыс 1.пты. Чи
рш,овъ нашелъ театръ въ n,1tнy у зрuто.щ 1<.уrе.1ь - у ру
т11вы. Первыff шутя подоmе.1ъ liЪ дtлу ,r, деrко nоворхавъ 
вокруrъ создавmаrося юмор11стп 11ескаrо по.1ожеniя, vкус11.17, 
зрurеля. Bтopoil обпдt.1ся за зр11те.�я u защпт11лъ его. Вtроятно, 
выс1нъшетъ свое )JВi!вie еще l(TO ·Вибудь \! на :JТОМЪ успокоятся. 
Возъ оставется п нывt та�1ъ, 1ia1tъ остался съ вопросо�tъ о 
цаl)ствt на сцевt режиссера n,111 �штера. Мuл,1iонъ спорон'L, 
океанъ страстеП, о. г. r. Мармшновы, между тt�1ъ, uро110.1-
ЖаJОТЪ i1пuп1пv,111ровать ua сцеп'!; н пснать чего-то непопят
наrо . Другiе · .,11щу1'Ъ" тоще. Вы nомвuте, каl\ъ въ .,Сва�ьб·tь 

Ч:ехова: .л ищу возвышенваго ! Даnтr. мнt атмn· 
сферы.• П pyccl{ifl а�.теръ подстамяетъ свою сш1ву," свою 
дУШJ', талантъ, разумъ, чтобы дать режиссеру ... ат�осферы ... 
Ес..ш так:ь разрtшптсл вопросъ u о кризисt театра, nод1шrыl1 
въ 11овцt проmлаrо rода, будеть во очев-ь весеэо . 

Вашъ noкopиtfimiil слуга воn уже два мtсяца проиэ
водотъ наблrоденiя со стороны, откуда вuдвtii, на тоатръ. 
Интервьюирую актеровъ, режнссероnъ, аптрепре11ероJ1Ъ, ре
цевзентовъ, драматурrовъ театра.,ьныхъ 11а.сс11ровъ барыш
n1шnвъ, каuельдпперооъ, тоатра11ьпыхъ буфетч1шов'ъ и даже 
дежурвыхъ nрисrавовъ п пожарныхъ ... И это вовсе ве странно 
п пе понятно. :Можетъ-бьrrь, наб,,юдевiн старыхъ каuе11ьд11-
аеровъ п буфетчuковъ, ножарныхъ п барыmнпкоВ'Ь щшбол·kе 
хар1щтервы въ да11.Вомъ случаt. Ов11 11мепво подмt1·nтъ въ 
зр11телii то, чеrо ве подмtтотъ вп одинъ uзъ рецевэептовъ, 
актеровъ и рсжuсссро1Jъ. Вы хотuте знатh эа1,.1юче1riя? Хо
тпте uровtрпть вастроевiе зрителя? .. 

Е. Чuрикова, по мо11мъ набдюденiяъtъ, нужно по �1onь
шolt n1iipt д11ш11ть всtх·ь особыхъ и по та.лапту прrrсвоев
пыхъ правт, театра.,ьваru пророчества. Ужъ 1,то-кто, а. зри
тель чпсть, аtш хрусталь. Считать е1·0 в11нов1111ко�11, кр11з11са 
по меньmеft a1flpt песправед.шво. 

3рuтедь, ч11татель, публuка в11когда, 11пrдt II н11 въ чещ, 
не ш.,а впере,щ пuсатещ впереди .штературы. Прос11отr11те 
вн11��:1.толыfо псторiю обществеппаrо развuтт Poce.iu, .нсто· 
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рiю" pycc1;oft 1штед.11.пrеuцin II вы ув.вдате, что 1щr.ъ ш1ть
,\оснтт, дtтъ тоыу назадъ-въ пору rnестидо�тыхъ rодовъ,
та1iъ п въ посп1,двсе в11e�JSI 1ште.1лurе1щiя шла за ппсателямu, 
вообще за 1\ультурвымп водnтелящ1 слtдощ,. Не ъ1ы выдвп
rалu шrсатоля 11 драъrатурга, ne событiя вдохвовm1Jш 11хъ пя, 
r.1уботtо-идеllньн1 п тевденцiозвыя nроuзведевiя. Ппсатель за
гллдывалъ далеко вnередъ 11 провоаrлаша..,ъ такiе лозувrn, 
которые эва.nr васъ вnередъ, туда, rдt яр1,о свtтп,,псь ваъ1ъ 
�rвоrообtщающiе огопью1 ... Эт11 лозунгп зажnrалп въ зритедt, 
ч11тател·h ropнriyю в·hру, criaзo'll!yю грезу, пре1,расвую �1ечту 
об·ь осл'iшительномъ со.�вцfl, котороо засв•hтuтъ, -чтобы пе  
погаснуть вшtоrда. И яроте.ть трепетво слуша.,ъ слова автора
драматурrа, съ захватывающпмъ вnпмаuiемъ cлifiдrrлъ за 
nьесо/1 въ театрt . Театръ превратплса положпте11ьво в ъ  
xpairъ. Инос.транецъ, rrpпnъmmilt nъ театрt разв,,еRаться, 
поражuся то�1у, 1,акъ pyccкil! пвтешrвrевтъ ходu,,·ь въ театръ 
rr пюбмъ его. 

Послtдвiit rодъ въ русскомъ театр11 ста110 вдруrь скучно 
п тос1С.111во. Нача..,ось это, собственно, уже года трп. Театръ 
сталъ терять свое oбamiio, nтому что выдохе.я драматурrъ 
11 переста.,ъ давать зрите.тю вt-что тапое, чтобы его захваты
ва.10 и звало въ театръ. Возьми.те репортуаръ пое,1tднпхъ 
двухъ-трехъ .тhтъ. Есть cr11щзaцiJJ, декаденство, ре.шгiозное 
цс1сателъс.тво, боrоборчество;во все это напr1сапо та1,ъ, что вепо
пнтво даже самmъ боrоборцамъ п ре,1nriозопс1,ате.�ямъ. Ан
дреевъ пуrаетъ зрителя ушасаъш, а зрвтслю но страшно. Дpyroit 
зоветъ куда-то, по ему нс вtрятъ, 1160 онъ не11скрсвевъ. У 
самого въ дrшt пустота, !1or1111a, а публикfl отсыоаеть пу
довъ тысячу rop11•101! вtры въ бдизкое торжество любuмаrо 
идеала. Вr1ро11емъ, п дажо так11хъ неис11реппихъ пьесъ .мадо,
остальпо е-пустота, слабын uсканiя нев·hдомыхъ путеif, пpo-
1\YJC'l'L растеряннаrо творчеств!l', t!Иражъ ..... 

Мудрено лп, что зрпте.,ь заскуча,1ъ в ъ  театрt? Ему ста.10 
бо.1ъше не1,уда н незач·hмъ итти. Чуткilt п rлyбo1tiit театрадъ 
nи·rаетъ ссбn r.1убо1tи!1ъ пьрежпванiемъ, вы знаете on чего? 
Оть "Новаrо мipa.k J Вотъ пишпте-ка такъ пьесы, не тar,ie 
прю1птuвно-театральuые мо1rо"оrп, пе таr,ую рождесrвенскую 
пдею, во д'hi!ство сцевнческое, эахв1и:ъ . . .  Чтобы все время 
зрnте,m актеръ na веревоч1,t держалъ... Вtдь угаръ рево,110-
1\iоннаго перiода и пос.1tрево1юцiопнаrо душевнаrо упадка 
уже нtсr10.,ько слег:ь. Нужны опять rлубокiя перош�mавiя, 
настроенiс, поэтическая греза., прекрасва.я А1ечтв. Да!!те ее, 
гос.подп. драматурги, распа..аuто душу зрuтеля и тогда увпдпте, 
онъ JШ впповатъ въ томъ, чrо въ театрt сеJ!часъ глухо и 
ctpo какъ въ мorмtl 

Во'rь разгад11а загадкп по моему 3rяtпiю, по мн·hвiю зрп
тсля. Вотъ, собствеаво, почему nъtileтъ успilхъ .Сатана", эта 
зрtл11щяая, ще1юqущап nят1ш пьеса. Вотъ почему ш,еса-п 
,Itомедiя брапа'' I0ш1>евnч11 въ томъ впдt, въ ка1,омъ ее 
uустплъ на сцену n11сате.1ь. Вотъ почему 30-40 разъ съ10-
тр1гr1 !1ольяаровс1щго "Чорта•. Вотъ no•re�ry nollдJ'ТЬ смо1·рtть 
всяку10 легкую коъ1едiю,на кoropoff, 1,акъ, напр., на ,1Ar1тp11cil", 
можно .1er110 n нопрпнуждевпо с)1tяться п чувствовать прiят
вое ще11отанiе вервовъ. Это пьлпы!f смtхъ. c�1ilxъ самоэаб
вевiя. См·hхъ тос1ш въ театрt. 

Г. Чпр11ковъ, вtроятно, сиажоть, что sр11те.1ь с.аъ1ъ не 
зваетъ, чего хо•1етъ, u uотъ почеъ�у 11е 11детъ за дра1111турrоыъ 
nисателемъ.  Но пусть дра:11атургъ попробуетъ, позоветъ. 
Канъ послil бурп съ лnвве�1ъ, смоетъ дра�1ат)•рrь u �1аunпу
ллцiп режиссера, п ув.,ечеяiо актера сво1н1ъ престоломъ ва 
сценi., 11 "бt сдово" 11 все upo•1ec, надъ ч·hмъ бьются сеl!часъ, 
1tа1,ъ падъ древнu�tп саркофагами ... Попробуilте только по
звать, уплечъ, блесните на зрuте,lЯ мо,шiеi! своего вдохнове
вiл, свооrо J\tjlcтepcкaro nepa n лuшь тогда сможете съ поif
нымъ правоъ1ъ с1шзать: 

- 3р11те.1ь, ты виновать!
Вотъ, •110 хочетС/1 отвtтать r. Чuрн1,ову на его .Борьбу 

за престолъ". Во11,, qто отвflчает·ь ему театрапьна.11 масса
• Вссе.1ая вдова" ... 

А. Ардовъ. 

1ipmucm, u рецекзеиm,. 
(Из1, 11ровщщiальны.х1, 0•1ерковъ.) 

Антаrонизмъ между артистомъ и рецензентомъ - обще
иэвtстное явленiе. 

Артистъ, являясь страдательнымъ лицомъ, установ11Лъ 
относительно рецензента . опредменныf! 11 несокрушимыlt 
взrлядъ: 

- Враrъ!
Человtкъ, которыl! пользуясь державностью печати, нt

сколькнмн nечатными строчками можетъ уничтожить творче
скую работу ц1;лаго мtсяца, а можеть быть и rода, и не 
только работу, а и связанныя съ нею радужныя надежды 11 
ож1rдацья - несомвънно врап, и враrъ опасны/'!. 

И оттого, когда артистъ знаком11тся съ рецензентомъ, на 

С. В. Ра�маниновъ, 

(Къ возвращенiю иэъ 1\мерикн). 

лнц-1; его появляется сладенько· заискивающая II въ то же 
время· скрытно - враждебная у лыбr<а. 

И онъ roвopttrь: 
- Значить, р у r а т ь  насъ будете? 
"Ругать" - этимъ словомъ оnредtпяется въ rлазахъ 

артиста дtятельность рецензента. 
Само собою разумtется, что руганью артистъ яазываетъ 

не только буквальную ругань, но и всяк.i11 яеодобр11тельныll 
отзывъ, хотя бы даже самыf;! безпристрастныА. 

Артисrь открываетъ газету съ рецензiеl! о спеr<такл·J; 11 
вслухъ говориrь: 

- Ну-ка, nосмотрнмъ, обруrалъ сегодня 11ли нtrь!
Ругательная рецензiя, 1<онечно, не можетъ нравиться арпt·

сту, мечтающему о ;�аврахъ (а -како/:1 артнстъ не мечтаетъ о 
лаврахъl) н если оказывается, что рецензеlfГЬ системати
чески .ругается" - артистъ заключаетъ: 

- Травить.
И nринимаетъ мtры. Или эадабрнваетъ рецеF1зеито�эъ

бутербродами и натуро11 - ecлft рецензе11тъ падокъ на 
бутерброды II натуру; 1tЛ11 въ nротнвовtсъ рецензентскоlt 
ругани добивается .святыхъ• и непосредственныхъ восторrовъ 
гимназистокъ 11 rимвазистовъ; или, накопецъ, nринимаеrъ са
мую рtш11тельную м'kру - ,,отщелк11ваетъ ругателя по ыор
дасамъ". 

А nотомъ ход11ть rероемъ среди товар11ще!1, н товар11щ11 
дружно одобряютъ его: 

- У н и х  ъ печать въ руках-ь, н намъ отъ ю1хъ больше
вечtмъ защищаться, 

Когда же рецензеятъ не руrаетъ, а :wат1rь (тоже милое 
выраженьице!) -между артистомъ II рецензеFГrомъ устана
вливается дружба. Но дружба эта очень подозрительна. Есд11 
рецензентъ въ свонхъ одобренiяхъ былъ 11скрененъ, а потомъ, 
въ силу тoll же 11скрелност11 далъ вдругъ неодобр11тельныl1 
отэывъ, дружбt настуnаетъ конецъ. 

Все, что угодно nриметъ артисrь эа пр11ч11ну веож1щан· 
нolt перемtны отзыва, но только не искренность. 

И временныt! друrъ артиста, друrъ театра, вновь оказы
вается ихъ вtчнымъ, эаклятымъ враrомъ. 

Казалось бы, np11 такомъ зависи:момъ II беззащитномъ 
положенiи артиста, янчtмъ не оrражденнаrо отъ про11звола 
рецензента, отсутствiе рецензiи обозначало бы отсутствiе 
врага. 

И тогда артистъ ыоrъ бы спокоt!но дtпать свое дмо, 
11мъя передъ собою только одного блаrодушнаго, р·l;дко не
привътливаrо критика - публику. 
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Не тутъ·то было. 
Стонтъ только рецензенту перестать совсtмъ писать, какъ 

арт11стъ прнходнтъ въ ,1резвычаl1ное безпоко!1ство. 
- Замалчиваютъ! Не замtчають! Не сч11таются! 
Это страшнtl! даже само!! р1;зко11 руган11. 
И артистъ слtшитъ къ врагу II умо.1яетъ его:
- Голубчикъ, ну, выруrаИте, выруrаllте, какъ хот11тс.

Но рад11 Бога, только не молчите. 
А самъ въ это время соображаеть: .Мнtнiс рецензента 

субъективно. Пусть руrаетъ: во всякою, с.1учаt будетъ в1щно, 
что печать со мно!I счшаетсн, какъ с·1, опредt.1ен11ою ещ1н11-
цею, а не безличнымъ нулемъ". 

А пом11мо этого, яв,qяется еще практичес1<0е соображенiе, 
что рецензiя - рек.1ама. Она такъ 1111и 1111аче, но напоминаетъ. 
что существуетъ театръ, что въ театрt 11rраетъ тако!1 - то 
артистъ. 

Taкoll взrлядъ н а  рецензентскую)!tяте.11ьность нерушимо 
установился у артнста. 

Надо сознаться, что знач11те.1ы:1ая в11на въ установ11енi11 
такого нeJJtnaro, малокулыурнаrо 11 ужъ во всякомъ случаt 
ничего общаго съ задачами 11скусства нею1tющаго в згляда 
лежитъ на реuензентах1>. 

Обаянiе власти, обаянiе верхне!! ступеl[ьки на лt.стн11цt 
ранговъ человtчес,тхъ почти неотразнмы для че.,ов-t;ческо/1 
ПCIIXIIKII. 

Е. В. Г ельцеръ-въ роnи Саnамбо. 

Кто-то подтянут:11 np11 твоемъ поив.1енi11 кто-то посмо
тр·l;лъ на твою руку, какъ на карающу)() 1111J ы11,1ующую е1·0 дес11нцу1 кто -то 11с11угался 11.111 взвоilноват:я отъ твоегослова. 

Этого чеповtку бwваеТ1, достаточно, чтобы по,1увствовать себя у масти. чтобы признать себя тtмъ, кто облеченъ лравомъ карать II миловать! 
Рецензенты

-:--
развt за рtдю1м11 11скдюченiям11 - быстро поддаются обаяюю этого лрзва. Знан, 1,акое впечатлi,нiе производитъ на актера нхь рецензiя, 01111 какъ. то сразу забываютъ, что нхъ никто не облека,1ъ правомъ писать рецензiи что право это он11 сами себt nр11свои1111, что к апралаьн; театра он11 стали по собственно�,у вдохновенiю nзявъ·въ руку валку. 

И чtмъ больше воднуется отъ реuепзiи артнстъ, тtмъсамоувtрениtе становится рецензенть въ это�1ъ своемъ фнк
п,вномъ npaвt. И иаконеuъ прнходиrь къ тому, что перестаетъ считаться съ артистомъ, ка1<ъ съ независимымъ челов·tкомъ, человtческое достониство котораrо защищается обыкновенно!! общественноn этнко/1 11 даже уrо,1овным11 законами. 

На ряду съ необузданно rрубы�т рецензентами, искренно 

по11·l;р11вшим11 въ свое 11раво карать и миловать артиста, идутъ 
рецензенты, просто спекуiшрующiе своими рецензiямн. 

Одинъ люб11тъ актрисъ, другоl;f буттерброды, тpeтill про
сто питаеrь .в.�еченье - родъ недуга" къ закулисному ам11-
кошонству. 8'Ь зависимости отъ этих:ь причинъ их.ъ рсuензент
ское вдохновенiе и теор11тъ: либо хвалу, либо ругань. 

И DЪ резулыатt получается, что 11 искреннi11 rрубiинъ, 
возомнивwШ себя nеруномъ театра, и закуписныll спекулянтъ 
старательно утверждаютъ въ арт11стt по отношенiю ко вс'tм ь 
рецензентамъ безъ исключенiя, недовtрiе, раздраженiе, озло
бленiе, враждебность, фальш1шую r{еяскренность въ общенi11 
н многое другое. 

- Чтобъ оставать,я беэпристрастнымъ, рецензентъ со
всtмъ не долженъ энаком11ться съ артистомъ и сход11ться съ 
НIIМЪ. 

Къ такому заклю'lенiю пришли миогiе наблюдател11 отно
шснill между артистомъ II реt1ензентомъ. 

- Да, т а  к ъ сходиться, какъ онъ теперь сход11тся, не
сомн·�нно не долженъ. И таю1мъ отношенiямъ, какiя мы 
наблюдаемъ между артистомъ и рецензентомъ, допженъ быть 
nоложенъ предt.1'Ь. 

Но есть родъ общеяiя, которы11 не толы<о можетъ бы rь 
допущенъ, но даже необходимъ. 

Это общенiе на почв·� 11скусства. Общснiе на почвt 
того высокаго духовно·эстетическаго дtла, которому оба 
11r11ш1111 служ11ть. 

Артистъ твор11тъ, рецензентъ анапизируетъ 11 оnредtляетъ 
utнность и значенiе его творчества, 

Аналнзъ чуrкаrо критнка уr11уб11яетъ 11 проясняетъ взrлядъ 
артиста на свое собственное творчество и помоrаетъ ему 
выкр11ста11лизовать I I  отшлифовать лучшiе перлы его дара. 

Въ этой совмtсrно11 неотд'tл11моn, кровно связанноU ра
ботt необходимо самое тонкое, самое б1111зкос общенlе. 

Если мы тщательно собираемъ и иэучаемъ письма II за
писю1, оставленньн1 творцами 11скус<.-тва, чтобы по н11м·ь бл11же 
ув11дtть и узнать душу nнсавшаrо 11хъ, чтобы по нимъ глубже 
11рос11tдить II освtтнть т-J; nути, тt иэвил11ны, по которымъ 
ш.10 11 разв11валось его творчество, такъ не во сто л11 кратъ 
лучше познаемъ мы эт11 прекрасные пут11, если nодоllдемъ 
къ caмotl душ't художника II вступ11мъ съ нefl въ духовное 
общенiе! 

Врядъ ли наllдется rо.,осъ, которы/.1 поднимется против,, 
н е  о б  х о д  и м о с т  и такого общенiя рецензента съ артистомъ. 

Само собою понятно - оба онн должны для этого под
няться на высоту ист�шнаrо, блаrородваго, сознате11ьнаго, 
цутко купътурнаrо п беззавtтнаrо с;sуженiя искусству. 

1. М-чъ. 

,,Chantecler". 
(Ото 1и11иего 1mр11жскаго корреспондента.) 

Въ одноll i1зъ nервыхъ своихъ реп1111къ Сирано де-Бер
жера rовор1пъ: .А !а preшierc du Cled j"etais l,i". 

Варьируя этотъ стнхъ, каждыll изъ 1700 парижанъ, быв· 
ших·ь вчера вечеромъ въ театр-в Porte St. :llartin, сможетъ 
черезъ нtско11ько л'Ьтъ съ гордостью сказать: "Я былъ на 
генеральноll репетнцiн .Шантеклера". Этого событiя жда1111, 
h"Ъ нему rотовил11сь чуть .щ не десять л'Ьтъ лодъ рядъ. Въ 
ыое!1 первом корресnонденцiи 11з'Ь Парижа, напечатанноf1 
въ одномъ изъ лtт1шхъ номеровъ .Рампы• я подробно ра;1-
сказалъ исторiю "Шантеклера•; и поэтому къ неl! мы воз
вращаться не будемъ. 

Напомню то,1ько ч11тате.1ямъ тотъ громадны!! шумъ, 1<0-
торыll бы.�ъ поднятъ вокругь этоll пьесы. 

l{orдa въ этомъ сезонt, наконецъ, нача.ш серь�но го
тош1ться къ лредставпе11iю • Шантеклера •, реклама, ловко пу
щенная директорами театра Porte St. Martin - Герцемъ и 
Жавомъ Кокленомъ и раздуваемая друзьями II пр11хлебате
,1ям11 Ростана, начала пр1шнмать такiе размtры, что rроз111111 
скомпрометировать самое пьесу. 

Нельзя бы.10 раскрыть ни одного No-pa журнала 11л�1 
газеты, безъ того чтобы не наf1ти интервью Ростапа, его 
жены, сыновеl!, прис:�уrн; описанiе - госшннuы 11 занимае
мыхъ имъ 11 его семье!! комнатъ; описанiе его дворца въ 
Камбо, его ванноf! комнаты, до самыхъ 1tнт11мныхъ туа11ет-
11ыхъ nринадпежностеl! включительно. 

Портреты Росrана, его семьи выстав11ень1 во всtхъ 
эстамnныхъ II кн11жныхъ маrззннакъ. Нtтъ ю1 одвого са-
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маго знамеюrтаrо изобрtтенiя, ни одного латентованнаrо ме
днцинскаго средства, ю1 одно11 nомады �для рошенiя волосъ, 
ни одного самаrо дутаго акцiонернаго лредnрiятiя, которое бы 
такъ усердно и ловко ректмировалось, какъ Ростанъ и .Шанте
клеръ··. Безъ:_всякаrо лреуве.11иченiя можно сказать, что о 
Наполеон-!; J-мъ :вряд1, .1н бы.110 столько .написано, сколько о 
Шантеклерt. Эта безстыдная, наглая реклама it oнtrance, съ 
одно!! стороны, страшно подняла, eC.JJн можно такъ выразиться 
.рыночную:цънность" Ростана. 

Въ моеl! nepвol! кореспонденцiн, на которую я уже 
выше ссылался, я пр11ве11ъ нtск,лько любоnытныхъ цнфръ 
авторскаrо _гонорара Ростзна. Но его авторскi11 rонораръ за 
лредъндущiя проиэведенiя является совершенно ш1чтожнымъ 
сравнительно съ nмъ, что ,ему nринесетъ "Шанте1<nеръ�. 
Авторскit-1 rонораръ:эа представлt•н.iе это11 пьесы по саыымъ 
скромнымъ лодсчетамъ долженъ достичь до·. 2.000.000 фр. А 
вотъ что Ростанъ nо.1уч1111ъ за ·:опублшсобанiе этоll 11ьесы . 
. ,Шантею1еръ" лояв1пся почти одновременно въ • lllustration" 
11 у 11здаrел11 Фilске:�ля Редакцiя, .. Иллюсrраui11" 11 Фаскелль. 
по взаимному соrлашенiю уплатиЛJi Ростану .1ru.1дioнr, фран
А'Об&; такую же:сумму ему уп11ати.111, издатель Пьеръ Лаф
ф1пъ за право выnуст11ть полное иллюстрированное собранiе 
его сочиненiП, лервы/1 том·ь котораго опять-такн составнrъ 
, Шантеклеръ". 

Есл11 эта б'J;шеная рект1ма сильно повысила "рыноч
ную стоимость" Ростана 11 довела ее до такнхъ разыtроnъ, 
1юторыхъ не знаетъ до сихъ лоръ ин одна литература, то, 
сь друrо/1 стороны, эта страшная шумиха сильно ловредш1а 
Ростану въ общественвомъ мнtнiи и настроила лротнвъ 
неrс, очень враждебно т1тературнь111 11 театральныя сферы. 
l(а�ъ вполнt слраведлнво· rовор11т1, не_ существуетъ II не 
можетъ суш�ствовать ни одного самаrо rенiальнаrо пронз
веденiя. слособнаго выдержать подобную рекламу. 

I{акъ бы ни была прекрасна льеса .Шантеклеръ', зри
те.111 несомнънво будутъ разочарованы· 11 скажуrъ: .. l{акъ! 11 
то.1ько!·1 Содержанiе пьесы почти все было извtстnо эаранtе .• 
Вь rазетномъ мipt быпо какое то соревнованiе: сообшнть 
одну, дв·J; сцены нзъ ,Шзmеклера". 

lfтаJ1iанская газета .secolo" ло�1tсп111а подробное содер
жзRiе льесы и привела два подл,шныхъ отрывка. То же сдt
.,а,1ъ 11 од11нъ ларижскi/1 журнальчиl(Ъ "La bonne Chansoл•. 
Герцъ и Кокленъ возбуди.�11 лротнвъ всtхъ зп1хъ rаэетъ 11 
журналовъ судебные процессы, требуя съ каждаrо органа 
100.000 фр. убытковъ; но, опасаясь, вмtстt съ rtмъ, чтобы 
мало-nо·ыалу вся пьеса не была бы напечатана до ея пред
ставленiя потороштись съ рслетнцiяш1. Раэъ десять назна
ча,1ся .. окончательны!!" 11 .nocJJtднill d сроК1> генеральноИ 
репетицiи; и каждыl! разъ приходилось откладывать. Нако
нсцъ, вчера, въ воскресенье 6-ro февраля, состоялась эта эна
мею1тая генеральная релетицiя, подобно!! 1<oтopoll пе было 
;io с11хъ поръ ю1 въ одномъ театр·t въ 111iръ. 

Генеральныя репетицiи въ Париж!; обыкновенно назна
чаются на 81 � ч.

1 
а начинаются, въ дtl!ствительност11, не 

раньше 91 f-91 2: и парижская лубп11ка, привыкшая уже к·ь 
этому, на•111наетъ собираться не раньше 9-ти часовъ. На этотъ 
раэъ лриrласите11ьные бнлеты на реnетицiю сопровождались 
слtдующимъ небольшимъ напом1ша11iеыъ: .спектакль начнется 
ровно въ 8112 ч.: nocлt поднятiя эанавtса, никто въ зри 
тельныJ! залъ влущенъ не будетъ". 

Въ виду этоrо съtздъ начадся уже съ 8-мн часовъ; 11 

театръ; 11 стараs1 накрашеннаn кокотка, 11 nодозрительноf.1 чест
ности банкнръ, н тонкil! хитрый диn11омат-ь, н з11амениты/1 
т1сате.1ь,-всt он11 одинаково чувствуютъ красоту и недостатки 
аслолняемаrо передъ шши лроt1зведенiя; oct они 1юдчерю1-
ваютъ ед11но.душны111ъ "браво• особенно выдающееся мtсто; 
• ils se seлtent les cot1dent 11, какъ rоворятъ французы.

Поз.тому въ залt сто11тъ та страстная атмосфера, при 
которо/1 арт11сты чувствуют,, особенвыl! нервны/1 подъемъ 11 
нrраютъ, какъ они никогда не 11rраютъ предъ обычной плат
но/.1 пубт1ко1!. Передъ началомъ спектакля 11ро11зошелъ очень 
забавный ницидевтъ. Рдздал11сь три громкнхъ удара; 
занавtсъ заколыхался, какъ вдруrъ послышался rpoмкil!, по
вел11те.1ьныl1 ruлосъ Жана !{ок.1ена: ,Pas encore!• (,погодите!•). 

nеонидъ Rндреевъ. 

Шарж� Д. Мельникова. 

Публика бы.1а уб·tждена, что с.1уч1111ось что-то особен
ное 11 ч-rо спектакль будетъ опять оr.чоженъ; всt 11р11встал11 
со свонх·ь мtстъ; но, къ счастью, эт11 слова оказат1сь лер
вымн с.чова�ш про1101·а, которыl! Жан ь Кок.1енъ лроиэноситъ 
r1редъ занавtсыо и который яв.qястся лерломъ лирическо11 
лоэзiн. 

Это лучшее мtсто въ льесt. Въ чудныхъ гармсниче
с1<11хъ стнхахъ nро.юrъ этотъ вос11ро11звощ1тъ всю ж11эньфермы, 
в·ь которо/1 должна разыграться драма; за кулисами въ это 
время слыш11ы зnуки заnряrаемыхъ лошадеN, кр11ю1 кресть-

къ nоловивt дев1�таго r·11raнrcкill театръ Porte St. Martin былъ 
б11ткомъ набить сверху дон11зу II nредстаолялъ дt11ствительно 
волшебны/:! видъ: мнн11стры. почти весь д11пломат11ческil! кор
nусъ, знамен1пые актеры II актрисы, nнczr.111, художники, 
драматическiе и музыкальные крнтнк11

1 
лредставнтели родовой 

11 денежно!! аристократi11 1 "знатные аностравцы", крупные 
биржевюш, знамеюпыя и неэнзчительныя кокотrш; одвимъ 
словомъ-тотъ nреСJtовуты11 "весь Парижъ", которы11 соста· 
впяетъ идеа11ьную н самую чуткую театра.�ьную пуб1111ку. 
Несмотря на все разнообразiе соцlальнаго положенiя зрн· 
теле!!, составляющнхъ эту пуб1111ку, uct 01111 им!iютъ между 
собою то общее, что страстно .1юбятъ 11 прекрасно пон11маютъ 

янъ, различные крики ж11вотныхъ; наконецъ люди уходятъ, 
и заиавtсъ взв1,вается надъ перво!! карт11ноl1, 11зображающеl1 
лт11•1Н! дворъ. Прежде чtмъ разбнрап, пьесу, разскажемъ 
вкратцt ея содержанlе. Все дtl!ствiе про11сходитъ среди ж11-
вотныхъ. 

Но ЭTII жuвотныя, к:�къ Ж11В0П1ЫЯ басвоn11сца В0П'101U:]· 
ютъ JJЪ себ·� раз1111•111ы,1 чувства, разл11чные тиr1ы moдell . 
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Г-жа Симоннъ 
(Самка фазана.) 

Р А М П А и Ж И З Н Ь. 

На репетиц1н "Шантеклера". 

Га,шпо 
(Скворецъ.) 

Ростанъ Г. Гитри 
(Пtтухъ.) 

Жанъ Коклэнъ 
(Собака.) 

№6 

r.1авное дtllствующее лицо-пtтухъ-это артистъ, создатс.IЬ 11 н,1зостью, которыя онъ видtлъ у цесарки, уходитъ со
свtта 11 красоты; скворецъ-скептикъ-онъ осыtиваеть всt своеt1 возлюбленно!! въ пtсъ. Это ихъ свадебное путешествiе. 
идеа.�ы; самка фазана-это женщина, со всtмъ ея обаянiемъ Онъ спушаетъ мелощ1чяое ntнie соловья и начинаетъ сомнi;-
и съ вtроломствомъ, .t'ёlernel fcminin"; сова-это сторонникъ ваться въ самомъ себt. Онъ засыпаетъ подъ кры11омъ у 
тьмы, nроп1вю1къ свtта; павт1нъ-это снобъ, напыщеины!J свое!! возлюбленно11, и спитъ такъ доио, что, когда оиъ про-
важностью собственной особы; цесарка-это свtтская дама, сыпается, со11нце уже высоко на rоризонтt: оно не ждало 
тщеславная и бо11т11ивая; собака-это опицетворенiе вtрност11

1 
его кукареку, чтобы подняться. Мечты пtтуха разбиты; онъ 

благородства. Столкновенiе страстеn эт11хъ разл1IЧныхъ су- падаеrь оскорбленныt1 на зем11ю. 
ществъ составляетъ содержаиiе драыы. Но фазанья самка любитъ Шантеклера; она 11юбнтъ его 

Шантеклеръ (ntтухъ), счастливы!! н велнчественныlt, цар- еще больше, такъ какъ в11щ1тъ его паденiе II что, несмотря 
ствуетъ на пшчьемъ дворt. Bct обитател11 восхищаются имъ. ни на что, онъ продопжаетъ быть 1rl;рным·ь своему идеалу 

C'est celui dont Jechant tienl р!нs au paysage qu'a !а pente Отнынt она будетъ жить подлt него; она откажется отъ сво· 
du mont Ja Ьlanchet1r dн \'illage. боды, отдастся въ рабство н будетъ его утtшительющеll ... 

Почему онъ пользуется такимъ авторитетомъ'? Потому Такова льеса. Прежде чtмъ анапиэнровать ее, скажсмъ 
что вокруrъ него :Думаютъ -11 онъ самъ этому вtрить - нtско11ько сповъ о декорацiяхъ и обстановкt. Въ этоU обла-
что его rеронческil! 11 вел11чественныf! крикъ заставляетъ сп1 д11рекцiя Porte St. Martin совершила чудеса. Bct четыре 
солнце вставать. Несмотря на саркастическiя эпиграммы декорацiи (птичil! дворъ фермы, вершина дерева, оrородъ 11 
скворца, его престижъ безграниченъ. Внезапно онъ страстно лtсъ) - это чудо искусства, так·ь же какъ и костюмы. Bct 
влюбляется. Самка-фазанъ, nреслtдуемая охотника�ш, попа- предметы, окружающiс д·J;ltствующихъ пицъ, были nропорцi-
даетъ 11а птичНI дворъ и умоляетъ спасти ее. онапьны ихъ росту, такъ что иллюзiя получалась полная: 

Пtтухъ принимаетъ ее, nокровитепьствуетъ ell. Она еыу пtтухъ (Гитри) имtлъ 2 метра роста и З ъ�етра отъ головы 
нравится. Ухаживаиiя ntтyx:a сначала ея не троrаютъ; она до хвоста; и все соотвtтственно: клtтка скворца - 4 метра 
начинаетъ чувствовать .�юбовь къ ntтyxy только тогда, когда высоты; крестьянскШ деревянныll башмакъ - 1112 ме,•ра мины; 
его жизнь въ опасности. Ночныя птицы составJ.Яютъ заrо- собачья конура имtла 2 метра высоты; дыня на oropoдt -
воръ nротивъ пtтуха. OF1t же,,аютъ, чтобы ночь длилась метръ въ дiаметрt; птичье пугало на томъ же oropoдt -
вtчно; убtжденныя, что, если бы Шантеклеръ не пtлъ, солнце 6 метровъ высоты и т. п. 
никогда пе всходило бы, онt рtшаютъ убить его; онt за- Особенно великолtnна была вторая картина - заrоворъ 
маниваютъ его въ западню и натрав111шаIО1ъ на него своего ночныхъ птицъ; посредствомъ особаrо приспособленiя глаза 
рода наемнаrо убil!цу, - п·J;туха, воспитаннаrо для пi»уши- 11хъ свtтились электричествомъ, и зрtлище было дtl!стви-
ваrо бон. тельно чрезвычаl!но' эффе�<тное. Что касается пьесы, то луч-

Шантек.1еръ принимаетъ вызовъ. Дуэ.1ь про11сход11тъ у шимъ послt проло1·а надо признать второе дt!lствiе--заrоворъ 
цесарк11 во время ея five о clock'a, которыll происходитъ на ночных·ь птицъ; по богатству яэыка, по фантастичносш- эта 
oropoдt. Ша11теклеръ не особенно любитъ эти собра11iя у сцена достойна Шекспира. 
цесарк11; онъ 1юшелъ туда, чтобы поспtдовать за своеl! воз- Меньше всего понрав11лось пубпикt З дt/.\ствiе-nрiемъ 
J11облеввой. У цесаркr1 собирается самое разнообразное обще- у цесаркн; оно очень д111шное и дtМствительно скучное съ 
ство, бо11ьщею частью неудачные литераторы. Наконецъ про- точк11 зрtнiя театра. Но, какъ карикатура на св·l;тскiе nрiемы 
исход11тъ бoll; nротнвникъ Шаитек11ера бросается на не1·0 дамъ высшаrо общества, окружающнхъ себя поэтами-дека
слишкомъ яроспю и ранвтъ самого себн бритвами, прнкрtnлен- � дентам11 и артнстами-неудач1шками, этотъ прiемъ у цесаркн 
ными къ его лапамъ. �i (' спtдуетъ пр11зцать 0•1еuь удачно/:! napoдiel!. И въ стоящемъ 

Шантеклеръ, спасенный чудомъ, утомленны!! подлостью5
,� посред11нt павлинt съ расnушеннымъ хвостомъ вся публика 
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безъ всякаrо труда узна11а поэта-декадента графа М., вдохно
влявшегося нtсколько мtсяuевъ ногами Иды Рубинштсl!нъ 
и посвятившаrо еА оду въ .Fign.ro•. 

Что касается игры артистовъ, то ея не существовало. 
Пьеса была обставлена лучшнми артистическими сила�ш, ка
кiн только можно собрать въ Париж!;: пi;туха нгра.�ъ Г11три; 
фазанью самку - г-жа Снмонъ; цесарку - r-жа Jlеришъ; со
.�овья -г-жа Мелло; скворца -Галипо и т. д. 

Но фантастическiе костюмы птицъ, в ъ  которые 01111 были 
облечены, параilизовалн всякую артистическую индив11дуаль
ность, 11 публика гораздо внимательнtе слi;дила за текстомъ, 
чtмъ за иrpol! артистовъ ... Шантеклеръ•, несомнtнно, не яв
.1яется лучшей пьесоl! Ростаца; въ смыслt utльности, вы
держанности 11Сирано• стоитъ гораздо выше. Желая написать 
буффонаду, Ростанъ вставилъ массу кал:амбуровъ; вся роль, 
напр1�м·l;ръ. скворца построена на каламбурахъ; есть нt
сколько очень удачныхъ и прекрасныхъ по формt, но очень 
много зато вульгарныхъ II недосrоltныхъ генiальнаrо поэта. 
Это изобuлiе каламбуровъ дtлаетъ, между прочимъ, пьесу 
совершенно непереводимом на какоl! бы то ни было друrо/1 
языкъ. Jlучшiя мt.ста пьесы -это, какъ мы уже упоминали, 
нрологъ и знамениты!! .Гимвъ къ солнцу•, который, нссо
\!Нtнно, очень скоро станетъ классически�tъ. Чудно!! послt.д· 
не!\ строфой этого гимна мы и закончимъ нашу корреспон
i\еНцiю: 

Je t'O,(lo1·e, Soloil! Tu n1ets (laпs l'ni1· <les roses, 
De flammes daus 111 soнrce, un tlie11 tlans le bпisson! 
Tu prends un n.rbre obscur et tn Гapotheoses! 
О Solcil! Toi ·sans qui les choses 
No sernient que се <1n'elles sontl 

Парижъ, 
6 февраля 1910 г. 
2Т января1§10 г. 

В. Л. Бннштонъ. 

Сmол\mияя гоDо&щuка Dкя. рожDеиiя 
Шоnека. 

Столtтнюю годовщину дня рожденiя Шопена подъ 
Варшавой, въ мtстности Желtэная Воля,-9 февраля 
готовятся въ Варшавt ознаменовать рядомъ муэыкаль
ныхъ торжествъ, которыя будутъ продолжаться весь 
1910 годъ. Этотъ годъ будетъ отличиться особеннымъ 
обипiемъ концертовъ, посвященныхъ памяти Шопена. 
Орrанизацiю этихъ 1<онцертовъ принялъ на себя кру
жокъ зд·l;щнихъ музыкальныхъ дtятелей, объединив
шихся спецiально съ этой цtлью. 

Вtковой юбилей своего великаго композитора по
ляки рtшили, /{ромt того, ознаменовать у строl!ствомъ 
въ Варшавt нерваго большого съtзда польскихъ му
зыкальныхъ дtятелей всего свtта, а также шопенов
ской выставкой. О желанiи прибыть въ Варшаву на 
шопеновскiя торжеqва заявипъ знаменитый пiанисть 
ПадеревскН!, который выступитъ эдtсь съ спецiально
шопеновскимъ концертомъ. 

9-го февраля, въ день юбилея, утромъ состоится
торжественное богослуженiе въ костел·k, съ участiемъ 
оперныхъ артистовъ, а вечеромъ-бопьшой шопенов
скin концертъ въ зал·l-. м·�стной Филармонiи. 

Театръ Незлобина. 
Анфиса (г-жа Рощина-Инсарова) и Костома

ровъ (r. Бtлгородснiй). 

Rнфиса-Я_любто тебя, я люблю тебя! ОП, обними меня! 
01! крtпче, крtпче обними меня! 

Шарж;, Д. Мельникова. 

j\tock&a. 
31-ro яввар11 М. Н. Ер�rо,това впервыо выотупuл!\ въ

5-мъ дссят11лf.тiи cnoell артпстпче<шо/1 д1штедь11оот11. Corлncuo
жмаniю �1аотnтоl! арт11ст1tп была nоставлева Пhсса Ooтpoв
ottaro .дп�штрin Самозвапсцъ JJ Baouлii! Шy/1�1,il!". Прп
uояв.11е11i11 М. Н. с!! была устроена шуш,ая оващя о нодuо
сева корзина сuрепп. Изъ ложъ ее oi;ыtta.ш цвiтащ1.

- Театральное общес.тво продпо.,аrаеть въ неда,1е1юмъ
будущемъ ввести таrtъ называемые "мi\отвые отдtлы", 1tото
рые объод11в11.1и бы на �rtстахъ ч,теновъ общества II соста
вдялп мtстныя 11чeliкi1. Первыlt шаrь въ этомъ ваuравлеяi11 
ужо сдtлапъ сов·!тоыъ общеетва: въ Юсвf! на дпяхъ УЧ{)С· 
ждеяъ мf.отвыfi 1,ош1rетъ для выдачu пособii! uзъ сс. уд'ь. ltо
митеп будетъ состоять uзъ nредотаnuтелеi! вс·kхъ rtiевсю,хъ 
трупnъ и упо,1номоченна1·0 сов:hта театрмьнаго общества. 
Фо11дъ 1iОм11тета состав.111ется rrзъ отчuс.лсвi11 25 процеrrтовъ 
съ qие,таго сбора со спеrпа1шеil, устраиваемыхъ въ Юевt въ 
пол�зу театра.1ъ11аrо общества. Taкoll спекта1,ль въ ныв·J;m
немъ rоду да.�ъ около ,J,000 руб. ч11стаго сбора. 

- По слухамъ, Л. В. Собиновъ поставилъ дирекцiи ка
зенныхъ театровъ условiе при возобновленiи контракта: 26 
тысячъ годового оклада и 2 мi;сяца отпуска въ теченiе се
зона. 

- .1. В. Собпповъ уf!халъ въ Петербурrт,, rдt на Mapiн11-
ci.oi1 ецс11·Ь состо11тсн 9 rастро.юП с.ъ его учаетiоъ,ъ.

- Первое представленiе олеры "Валышрiи", лредnола
гавшееся въ Большомъ театр·!; въ концt февраля, перено
сится на вторую недt.лю поста. 



93 Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. No 6. 

Въ совtщанiи представителей города съ nред-
став11телямн Императорскихъ театровъ, во главt съ Н. К. 
фонъ-Боолемъ, рtшено, что nарадны11 спектакль для nрi·l;з
жающнхъ французскихъ госте!:\ состоится 10 февраля в ъ  Боль
шомъ театрt; онъ будетъ сборныtl: въ него воf.1дутъ о трывки 
драмы, оперы II балета; въ спектаклt будеrь участвовать 
М. Н. Ермо11ова. 

- Е. В. Гельцеръ у1�халъ въ •1етвсрrъ, 4-ro февраля, ua 
rастро:111 въ Кiевъ. 

- Б. А. Rnpa.11ш бо.1ьш,, у пеn воспаленiе почечnыхъ
ло:ханоwь; np11 11зс.ц'},11,ованiп 'f вея обваружепъ бt.1ою,. Б:ь 
сроцу въ • Са.1амбо" rшртiю Тапnп вмi!сто нол танцова.1а 
r-жа Бада.шова.

- Начальникъ капцелярiи мшшстерства Двора ген. Мо·
соловъ офицiа,,ьно увъдомилъ солистку Его Величества Дол11ну1 

что 23 января послi;довало Высоча11шее повелъв1е на увели
ченiе раэм·вра ея пожизненнаго пособiя 11зъ кабинета Его 
Ве.1111чества съ 2,500 руб. до 3 тыс. руб. въ годъ. 

- Очеред111,1ми новинками ва сценt Малаго театра nofl· 
дуть: ,,Старыn обрядъ" 10-ro февраля, 11 "Свадьба Фигаро" 
16-ro феврапя. 

В. R. Караппи-въ ропи богини Танитъ 
въ 11Сапамбои, 

Шаржо R. 

- Всrупленiе Марджанова въ труппу Художественнаrо
театра въ качествt режиссера окончательно рtшено; надняхъ 
будеть nодписанъ контракrь. 

- ИзвtстныП реформаторъ реж11ссеръ Гордоuъ Крэrъ 
прii;зжаетъ въ Москву. Репе11щi11 .га�тета" начнутся съ 
половины февра.rn. 

- Для освованiя пенсiоннаго фонда артисты Художе
сrвенваrо театра устра11ваютъ на перво!! недtл·!; Велюсаrо 
поста "капуст1111къ", на 1юторы!I плата за входъ назначена 25 
рублеf.1. Каnустникъ состоится въ помtщеаiи Художествен
наго театра II въ немъ nримутъ участiе всi; арт11сты этого 
театра. 

. - Бъ Художсствеnпомъ театр·h 11ыясвш1ось расnредfшз
шо rлашrыхъ ролеП въ .,l\lisere1·e" Юшкевuqа. Ро.1ь Тшrы 
шраетъ l{ooaei1·ь, :llapia.11ъ-Jiopeнeвn, Лев1ш-Болес,1авсцШ 
11 Э.1п-1'орев1. 

- Комnознторъ г. Рахманиновъ, закончившi11 свое кон
цертное турнэ по Амер11кt, возврат11лся въ Россiю и 6 фев
раля выступаеть въ Пстербур1�1; въ концсртt 31-�лотти-11 каh'Ъ 
солис-гь, съ псnолвенiемъ своего послtдняго 3-го фортепiан
наrо концерта, и какъ д11ршкеръ. Подъ уuрав.�енiемъ r. Рах
манинова пойдетъ его nocJri;днee оркестровое сочнненiе, -
симфою1чес1<ая поэма .Островъ смерrи". 

- 7-ro февраля въ эа11t Блаrороднаго собранiя состо-
1пся симфоническiй концерть подъ управленiемъ В. И. Са
фонова. Оркестръ исполниrь между про•11шъ симфо1111ческую 
поэму Чаlt1<овскаго ,Ма�фредъ11

; сот1стко" концерта В. И. 

Скрябиной исnолненъ будетъ копцерть Скрябина съ conpo· 
вожден1емъ орк�стра. 

- ,,До�11, ntсни1
' объявнтъ на-дняхъ два новыхъ кон

курса. На соисканiе премiи въ 400 р. nред.,аrается nереводъ 
12 романсовъ М. П. Mycoprcкaro иа нtмецкil! языкъ. Пред
метомъ другого конкурса яв,1яется сочиненiе с1кком11анемента 
для семи народныхъ мелодill. Премiя по этому конкурсу на
значена въ 500 руб. Срокъ nepвaro конкурса - 15 сентября 
1910 г., второго-! октября 1910 г. 

- Артисrь оперы З1�мина r. Дзмаевъ въ скоромъ вре
мени tдеrь въ Петербургъ къ директору Имnераторсюrхъ 
театровъ г. Теляковскому съ просьбоl! о томъ, чтобы д11рекцiя 
не взысюшала съ него всустоИ1ш. На л1;то r. Дамзевъ при
глашается въ Кис.qоводскН1 театръ на рядъ гастроле11. 

- Оправившаяся послt болtзп11 артистка r-жа Люце вы
сrуmtла съ больш11мъ усn·�хомъ въ театрt Зимина въ опер'!; 
.Манонъ" 3-ro февраля. 

- Антрелренерамъ r.r Дума и В алентшrооу удалось
зак.1ючить контрактъ съ знамен�1тымъ пtвцомъ Каруссо. Спек
такли Каруссо состоятся постомъ въ Петербург'!; а Москвt. 
Пtвецъ будетъ получать 5 тысячъ въ вечеръ. 

- Въ здоровьt эабо11tвшеИ ocnoll В. Ф. Комм11ссзржев·
с1ю!! по полученнымъ свtдtнiямъ наступило улучшенiе. 

- Въ будущемъ сезонt въ Маломъ тезтрt поl!дет-ь пье
са Гнtдича "Передъ зареА". 

- Французскiе аптрепроnеры · предпрпвпш1.те.1п nедуп, 
nъ настоящее вре:uя в·ь Петербурri; переговоры с·ь дпре1,
цiеll llмnераторскяхъ театров1. о nостановкi; на казенной 
сцс11t въ :Москвt n Ileтepбyprt сто.1ь нашуы hвmel! новой 
пьесы Э. Ростана "Clшntecler" npn nолпо)1Ъ парnаtско1rь ан
см1б.11i. 

СоргаmJзовавшееся изъ остатковъ труппы Лебедева то
вар1Jщество подъ упр;10.�еt1iемъ r. Козловскаrо Rачипаетъ 
свои спектакли 6 февраля. ПоИдеrь 11З11поrожецъ за Дуваемъ". 
Приглашены на rастроли артисты труппы Манько. Изъ ю1хъ 
прибwл11 уже r-жа Ливаковская, которая выступнrъ вь первм11 
разъ въ "Пакв1; Штукар1,-t", басъ r. Матюшеш,о II г. Рома
ненко (характервыя ро1111). Bct овн прежвiе артисты трупn1,1 
Садовскаrо. Кромt того, приrлашенъ ка гзстро.�п с1шъ В. А. 
Дурова, В. В. Дуровъ, съ его дрессиооваш,ыми ж11воrньш11. 

Прitздъ въ :Москву пзвtr.твоit фр"аuцузс1.0II арт11ст1ш Ре
жавъ ожпдаетсt1 па Ooмnвoit ведtлt. Ilередъ Pocciefi Режавъ 
nосtтnть скаuдивавскiя страны u Ф1111.1явдiю, а въ Россiи 
пачпеть гастроли съ Петербурга. BL с.1-учаt ecJ11 на третьей 
11.ш на nятoli всд-!1.11! Бо,щ1tаrо поста въ :Ыоскв·J; ог.а;кетсн
свободвыli театр·ь, подходлщifl д.ш труоrrы Режанъ, то ова
начнетъ сво11 га.стродu съ MocttRы 11 ужо затtмъ npotдcn в1,
сtвервыя страпьr.

3ipu6\mcm6iя ](i. ,<. tpмoлo6oii. 
М. Н. Ер�1олова 1,атеrоричесю1 отказ:ш1сь on чество

вавiя 40-лi.т.iя ея сцевичес�;оlt дiштозъвос.тп. 
Т1а1ъ не �1евtе въ день юбидов с·ь часу дпn ) двереit 

ея нвартиры ста.w раздаватьс1I звошш: то хот-kлп пuЧ1Iо 
поздравить )1. Н. ropoдr."olt rо,10ва Н. П. Гучиовъ, уnравля-
1ощifi 1,овтороli Пмпераrорс1щхъ театровъ qювъ-Бооль, Пе.:ш
доm,, Боборыкцвъ

1 
Адексавдровъ п много друrпхъ. 

Пзъ вс·J;хъ ирiflзжавшuхъ Ы. Н. n pnвяJa то.1ько П. Д. 
Боборыюmа. 

Tpynna Малаго театра прислала свое�1у nелшtому товп
р11щу _t{в·hты п толеrр1щму сл·tдующаrо содержаuiи: 

.;:1,ороrап Марiя fJ11ко.таевпа. l\iы не можемъ ошазаться 
on ра;J,ост11 принести ваш, ссrодвя вашу сердоqнуrо .тюбовь, 
вашу сердечную дружбу u вашп ropJJчiя nоже.�авiя Clf.1ъ п 
здоро.вья на. счастье вашего дорогого театра. 

пВудъто спльны и добры воизм:!шlfО, шшъ нсизмfнша къ 
в:�мъ 11юбовъ ваша. Ваши товарищи". 

Пр11сл:1Jа телоrраш1у п больная Г., шtepin Нu�о.1аощп1 
еедотова: 

,,Соронъ жЬть вашъ моrучШ та.1аuтъ быдъ славо!i Россiп. 
Нс noi.uдal!тe сцены. l{аждыli rодъ вашеfi сцеnпчсскоii д·lш· 
тел1пост11 - радосrь 11 счаvтьо дли nc1ixъ, истинно ,1юбящ11хъ 
IICKVCCTBO. 

· ,Бtрьте вензмЁнноJ:1 любви naшei1 старушки Г.11щ11i11 

!ЭедотовQit •. 
011, �<расы петербурr<жоii щеnы, М. r. Савнnоh: 
,Гордости pyccr,oli сце11ы в1rз1,ift nо1с1овъ оть М. Г.

Спииноi1.'1• 

Художествсnоый тоатръ прuе.�мъ цв·J;ты въ ДВ)'ХЪ яэцщ
нwхъ фарфоровых,, вr.за.х� n .�дрьс1,. 

На жедтоnатомъ дисткfl съ щ1ркою Художествевваrо 
театра напечатало: 

.Дорогая Марiя Ннко.,мвuа! Безкопечно счастливы орп
вtтствоватт, Васъ со вrolt пс1rрс11ностr.ю пaorefi 11юбвп 11 про
;щuпостн. 
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С�.роъшо с,1tдуемъ за Ва�111· ... 
Лдреrъ nо1,рыТ'ь nодш1сш,ш артистовъ театра. 
»Вс:в аа mп nомымы еогоднп еъ Вамп, ве.1пr,а1r нраса, 

СJава 11 1ордость нашеli сцены II жпзнп. 
l [.ttneptН1Ul[ICi,'(/ J/ С .-11rmcpбJ/JIClr//,J/ rlp11. ttGIJIUl/('Cl,'(Иf III J).lfl/.· 

UQ.", 
Пго)1t того, ло.1учевы то.1еrраш1ы отъ Нездобпна и ого 

театра: от1, теа·rра [iорша, Муро)щевыхъ, оть мос1юве1ш1·0 
отдt.1енiя .1U'rер11'l·урно-театр11.1ьпаго коъп11·ета, отъ П. В. Да
выдова, Садовею1хъ, вдовы Муsшн,, l{рут1шово1!, l{орсова 
11 мnornxъ дрvг11хъ. 

О. Л. Пр'авдпнъ 11 Е. К ЛQшttOJ.ICttaя npнc;raдu цвf�ты. 
По.�учева масса ш1сом'Ь, ъ1ежду ноторюtп в1,цt.111етсл 

свош1ъ rорnчuмъ nоr;.1011евiемъ, необыквовевноll пс1:ревво
стыо ППСЪМО А, .Нб.10ЧШНIОi1. 

"Ты должна ropдuтLCJJ, что пграешъ ва одвtхъ ттодмост-
1шх·ь съ Ермоловоn! Ec.ru она терп·k.,а, то тобfJ II Боrь 11е

. 1t.1ъ"-nuшетъ1 м:ежду прочю1ъ, о ссб·h А. Яблоч1,11па. 
Вечеромъ 1:·ь J\I. 11. собр:ш1сь е11 ,1uт1�ъmые друзы� 11 

ЗIН\nОМЫО, 

J'Ь союз\ .cqeиuчeckux1, D\яmeлeii. 
l{ar.ъ нзвъстnо, nplf сою�t сцев11чес.1шхъ дiште.10!! о6ра· 

nовава. особая 1,0:uncciя по рэ.зработrt-l; nопросовъ народваrо 
11 селъс1,:�.го театра. Пппцiпторът этоrо полезваrо нач11павin 
,юнстап1р11отъ тотъ повыше11ныii пвтсрееъ къ театру, tiOTO· 
111:,1� ощущается �iaccofi. Bre,m .1.Мст1штеJЬПО теперь таково, 
•110 с.,·hдуеть еерьезно nоду�rать о театрt, удов.1сrворяющемъ
1 кусы u худошеС'J вевны11 uотребностu парода. Среди ру1,ово
,t11телеll двухъ са)rыхъ sпа1ш1·е.1ьuых·ь народuыхъ теа•rровъ въ 
11роuшщi11 - Пеuаенсю�.го (еуществует·1, ужо 15 лtть} 11 Ры
б1шскаго-возншш1 мысль uъ б.1uжniiшe)11, б1·дущо�1ъ созвать 
е�t:щь дъятс.1еit 11ародвыхъ тоатровъ. 1Iредnо.1ожеяо орга-
11изовать съ'liздъ въ Мос1шi1. 

llнuцiaтuвa этого 1,pall11e важва1•0 п ваеущно псобход11-
ыаго д·h.1а nр1tн.1д.1ежпn, ,l, С. Boлttouy, вотъ ужо ]5 дi,тъ 
сruлщемJ· во r.1aвt Псвзс11с1,аго ,1,ра�1ат. RР)'яtна вародваrо 
:rоатра, создавшаrо о,1но ILЭJ, .,уч11111хъ лtтппхъ д1J.1ъ. 

- Па ircтвepтoft педt.111 .О. поста соетоптся обыч11ыfi 
с:1,tц1, упозв_о)10•1еи1JыХ'Ь nr·вс·rны,ъ от,1tловъ союза. Въ ва
с-rоящее время цевтр. npnв.1e11iu nа)rtчаетъ r.,авпыо nуnкты 
проrrшшы sae:/Jдaвili. 

Упо.1но�rоченныо разсмотрлтъ upooкr1J 11з�rtneвil! въ 
уставt союза п договорt союзныхъ npeдпpiятifi. :Кро)гв того, 
нредстоять вь1боры па новое трех11tтiо цевтра.1Ьш1го пра· 
JJJJeвiл II наб.податс.1ьнаго t;Oмu:rera. 

- На состоnвше�tея недавно общомъ еобранi11 ч.1011овъ 
Nl,стuаго-Мос1tовс.1-.'\ГО-ОТД'В.Ш COCTORдUCb выборы (;(ОПО.'!ВU· 
тс:�ьные) ко�ruтота 01·д·h.щ. llрозпдiу-мъ сфор)1провавъ такъ: 
продсtда·rель-етарm1н�а - ]3. n. Чарс1,Щ ппзпачеn А. Б. ЯК)'-
1овъ, се1iре'!'арп П .. 1. Роасвmтсмъ и Ю. В. Собо.1евъ. 

ю. с. 

Театръ Корша. Театръ Корша проше.�ъ nолны11 1,ругъ
началъ .Дtтьмн Ваюошина" 11, пройдя черезъ "Д·l;тetl ХХ 
вtка" Смурскаrо. приwелъ къ .Дtтямъ" r. Крашеmrнюшова. 

Но прп этомъ приходится констатировать, что съ преж
н11ми .дtтьми• r. Коршу везло больше, чiшъ съ дtтьмн вo
вttfшel! формацi11. 

И въ этомъ от11ошенi11 .Дtп1• г. Крашению11шова ма.10 
•1tмъ nревосходятъ "дtтеl\" г. Смурскаrо.

Хотя пьеса Крашенинн11Кова много щ1repaтypнtlt пьесы 
r. Смурскаго, но 1<акъ пьеса, какъ театральное зрtлище она 
IНJЧТОЖRЗ 

Пестрые обрывки ж11зн11, подобранные совершенно слу
ча/1110, два десятка • тиnовъ •. безч11слснное кол11чество на
мековъ на событiя послtдннхъ 11tтъ-все это еще не дtлаетъ 
пьесы. 

Выведенные на nестромъ фонt быта два романа - ма
.�енькоl!, нtжноlt Тас11 и писателя, стоящаго "надъ ж11эвыо", 
11 студента, брата ш1сате.�я. в11юб11еннаrо въ ту же Тасю, 
слишкомъ эскизны и совершенно лишены вcяr<olt психо11оri11. 

Даже .,юдеl! жнвыхъ нtтъ въ nьect - есть марiоветки, 
сдtланвыя по трафарету, съ наклеенными ярлычками-,.110-
мtщ11къ, дуракъ и ретроградъll, ,,сммы11 юноша съ ста,,ь· 
нымu Кt>гrями", ,.негодяlt, rубернаторскi/.! чиновннкъ" 11 т. n, 

Приводятся въ дв11женiе эти марiонетки весьма грубо 
nрндtланпым11 ниточка.ми, и рука автора видна все время. 

Въ рсзу,,ьта·rt 11ътъ остроты въ трактовкt вопроса об·ь 
11отцахъ II дtтяхъ"-он-ь взятъ очень трафаретно и n11оско. 

Нtтъ глубины н nсихологiи въ 11юбв11, нtтъ красокъ и 
11аблюдатсльности въ бытt. 

Ивтр11га рас11.1етается не11скусно с 1, ненужными отсту-
11.1с11iям11. 

Современности отдается дань въ видt Щ)ш11ыхъ намековъ, 
а есть вещи, о которыхъ надо писать или все 11ли ничего. 

Въ общемъ еще одна 11ьеса, которая быстро украситъ 
театральный арх11въ. 

Иrраюrъ ее у Корша сумбурно. 
Очень хорошъ r. Борисовъ, дающil! сочвыll, яркШ жанръ . 
О�rень мила r-жа Бутков:�. Безцвtтна г-жа Ж11харева. 
Г. Чар11нъ 11знываетъ nодъ потокомъ rромюsхъ фразъ. 
Г. Ашанинъ притворяется, что мучится надъ мiровым11 

вопросами, хотя no молодости лtтъ ему бы хотв.�ось nопры
rзть 11 nорtзвиться. 

Т11nичио 11rраютъ г-жа Бурдина u r.г. СмурскЩ Кри
геръ, Гальбе, Bol!вapoвcкill. 

Поставлена пьеса 110,Коршевскн съ rрубымн декорацiям11 
JJ лубкомъ. 

Авторъ ус1111енuо выход11лъ кланяться, съ бо11ьшимъ чув
ствомъ достоииства засло11яя актеровъ . 

Льв. 

Ф. А. Оwустовичъ. 

(/(ъ 20-тш�tтiю сцен11ческоМ дtяте.1ьност11). 
Феликсъ Антоновuчъ Ошустовичъ получилъ музыкальное 

образооаиiе въ Одессt у Кравцова II кромt того учился 
ж11вош1сн въ Одесскоl! Рисовальноl! школt. 06.,адая такимъ 
обраэомъ еще та.1антомъ художника, Ф. А. 11збра11ъ карьеру 
ntuцa, которую началъ въ !(ieвt въ 1890 r. въ товариществt 
подъ улраВI!. Прян11шш1кова. 

Дебют11ровалъ онъ въ "Трубадурt" (Манрнко). За 2С ;1·t;тъ 
свое/:! дъятелыюсrи Ф. А. nр11шпось 11сnолнять почти весь 
теворовыf! penepryapъ (болtе 50-п,). Масп,ты!I арп1стъ от
личается музыкальностью и nµод уманнымъ 11сnо11нев.iемъ сво-
11хъ роле\1. 

Ча1!1<0вскil!, Р.-l<орса1<0въ неоднократно лнчно выражали 
ему свою nр11знательность за 11слолненiе труднt!lщ11хъ nap
тitl иэь оnеръ. 

,,}Кu6ые-мерm6ые" -jl. gyauщe6a. 
(Къ предстоящей ло<:тановкt.) 

А. Бу;:{11щев·ь-6слJотрuст1 J'4!te съ дово.'IЬпо длиннымъ 11 
nочте11ныш1ъ прош.1щ1·ь-на11ъ драмат11ческiit авторъ вы
стJ·паеn чуть дu 11с впервые, lJO веJ111омъ c.тyqat съ первой 
бо.1ьшоfi вещью. II :Jтотъ "первы·й б11пш, 1

• выrnс.1ъ далеко не 
,,номомъ". Готовяшаяся ееnчасъ ю, постанов1сt na сцен'l; 
Ыа.,аго театра пьеса .живые-мертвые" (.,Orapыil обрлдъ"), 
нес�1отр1r ua С.tiазывающуюея въ нeli веоDЪJтвость авторr�, 1tafiъ 
драматурга, представ.111етъ собою псщь сuдьвую п оченr, 
пвтересную. Сер"еэво, продр1авно, u видпмо, г.,убоко про
чувствованное пдс/!1100 содсржавiе, дtircтвie II ор11 чтевiн 
часто захватывающее сuон�,ъ развптiеш,, яр1со очерченные 
хараиоры-воrъ болr,шiн 11 весоАш·tuпын достоинства ньесы. 

Въ освов·t. дМствiн-дрюш л11чпа11, е�шоDпая. Нiшто 
Ооа.шхuпъ ж11веrь съ женой. своего друга I,оядарева. Но ue 
щщъ мужъ 11 .,юбовuuю,, а какь uрсдставпте.111 двухъ мuро
воззр·hнi ft стал1шваю1•е11 Коuдаровъ 11 Ona.1ux11н1i. Въ душil 
Rо11д11рева, nыmодшаго 11з·ь старообряд•1есtt0it семы, (отсюда п 

Ф. 1\. Ошустовичъ. 
(Къ 20,ntтiю сценической дtятеnьностн.) 
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Петербургъ. Театральная школа А. П. Петровскаго, А. А. Санина, С. Яковлева 
н И. Ф. Шмидта. 

Кnас:с:ъ гримма подъ руковоА<:твомъ rr. Петровс:каго и Тарс:каго . 

нторое заглавiе пьесы .Стары!! обрnдъ", хотя д·hдо ту1ъ не 
въ .обрnдt•, а въ CR!laдt ncuxnю1, скоръе въ ,с'Гаро&1ъ за-
1,а:1'1, • ... ) ншветъ страстная жажда оправда.пiп ж11звп высш11ми 
цt11ностя�ш. Его пред1,п не боялись .вотъ это вот·ь тЬло, ВОТ'Ь 

эту вотъ пада.�ь съrрадную вcell ного!! поппрать . If людеil въ 
гору зваа11, къ самоъ,у солнцу! У а�rге.1овъ перед'ь Боrомъ 
первенство Кондаревы оспарива.�11·. Тепорсшвi/1 l{ондаревъ 
nотерллъ старую вtру, но стары/! ригорнстнческill духъ 
пред1,овъ ве умеръ въ неыъ. Въ борьбt проти11ъ своего дру
га-врага Опалпхина Rо:вдаревъ восорпни�1аетъ заповtди опа
дn."ипскоl\ .ре.,пrьппнш •, которыхъ овъ выводпn изъ опа
. 111х1шсю1хъ ptчe!f четыре: 1) ,l!ъ борьбt всt nут11 откры
ты•, 2) ,,сты.щться надо то.,ько r.11у11ост11\ 3) ,,нехорошо д,1я 
всnкаго, да вкусно для .Яrсова", 4) »то.шать nадающаго ва
прасвая трата эяергi11". Но серд11е.11ь своимъ Кондаревъ .ре
.1urы1mкп• этоt! пе прuн11!1аеть. 11 самъ себя презпраеn за 
то, что протпвъ Опа.1111хпва опа.11uхuнс1шмъ же оружiе)IЪ бо
рется. П, готовясь 1,ъ доброво,1ьноl! смерт11, Кондаревъ обра
щаетса къ грядущему no1{0.�tпiю: .Придите вы, сплы:1ые, 
свtтлые u бодрые, зодчiе 11 ш�меnьщuк11 11 возс.тавов111·е 
смыслъ и Ц'k.1ь, стертьш высохшеft �1ыслью! .. Да исполнятся 
за�1ыс.1ы ваши!" Mipoвossp·.lшie Опалuхпва вывевается изъ 
выmепрпведевныхъ заповtдеll его .peлпril!"-a Опалихпна 
его послtдовате.ш и nочитатедв впрямь рsдвтъ въ пророка 
u проповtдвш,а ново!! peлuriи. Жизнь для .�ичваrо счастья, 
1,а1,ъ можно бо.1ьше радостu-ноТ'Ь его дев11зы. .я uрпзнюо 
л11mъ разу}IЪ п uровозг.1аша10 личное хо-.rf!пье человt1,а за 
с11ящеввыП за,,овъ жизни• ,-говор11n Опа.�ихпнъ. ,,А 11,-от
вtчаоТ'Ь ему Ковдаревъ, - отвергаю мое л11чвое хотtпье во 
ш111 будrщаго царства 1,расоты о с11раведл11вости и говорю: 
у1111рающiе ради будущаго есть uстuнные живые, а живущiе 
лuшь для себа есть самые вастоящiе мертвецы•. Оrсюда, за
мiтпмъ, 11 заrлавiе пьесы-,,.il\11вые-ыертвые". 

Itаждоо 11зъ остальвыхъ л1щъ пьесы таюм 1шflетъ впо.шt 
опредtлевву10, ярко очерченную фuзiоноъ�iю и всt овп такъ 
иди нваче групnируютСJJ во1,ругъ этихъ цевтра.1ьвыхъ фо· 
rуръ. Туrь в двt старухв-од11а храв11тедьппца r,ондаревскоl! 
трад1щiu, другая же .оппортювист1tа", собирающаяся персдъ 
сn1ертью пощ�.яться, а пока въ пей "хотr, ед1ша11 1.осточtfа 
мо.1ода", брать О'l"Ь ж11зв11 "свое". Тутъ 11 прокутившil!ся 
Ьon-,•i,•ant Сто.1буuцсвъ, 1,оторы!t, развивая до конца мысл11 
Ооалпх11ва, спрашнваетъ: почему же въ шизневно!f борьбt 
обязатеJьво должеnъ аобtждать cи,1ьнtliшil! и yыuttlшil! а 
ne вахальнti!шil!? Опа.лихlшъ выше всего чтnтъ лоrику и 
разуъ1ъ, для него 11 любовь разумна, такъ rtartъ • удвапваеn 
человtчес11ую энерri10 и nроизвод111ъ на св'l,тъ новыхъ рабо
ч11х:ь •. А д.1я е1·0 адеnт1111 Ложб11юшоit-•. 1юбовь Пl)ОС1'О 
11m,aв1•noe про11сшествiс, фарсъ в·1, 3-хъ дМствiлхъ". Сож11-
те.чь Ложб111шной - ;ruпнчиыi1 1оноша-альфоuс;ъ" - Миша 
Лебедевъ ПОШСТ'Ь "де1{адентс1;iс СПIХП", rдt В03ГЛ3Ш11С'rь: 
.Боже, 11акъ вел�нш небеса п я• ... Ilанонецъ, )1ежь :1.вух1, 

. 1arepeii терзаетм 11 боретс.11 сама съ с.обоi! жена Кондnрева. 
Татьяна. Она п дюбитъ Опалихпна п вtр11тъ первое врем11, 
что овъ .новыi! пророт,ъ новоil pe.111riи•, во и хочеть выl!ш 
ва дорогу "свtт.11ую, свtт;rую... ч11стую, чистую ... безъ одного 
об.,ачка, безъ ОДНОГО UЛТНЬIШКа ... ". 

Въ обще�1ъ, повторяемъ, пьеса СQдержате.11ьвая, яркая 11 
можеn дать боrатыli �tатерiа..п, на.1,ъ дзя а1tтеровъ-11спо111ш
телеll, тю1ъ п д.1я реж11ссера. 

А· 

Из'Ь 71ирu ае реиье . 

ОЪраз'Ь. 
Нrьтъ, пусть дpyzu"!lo заря несетъ печаль утраты 

О невозвратности .11uнувщаго вчера. 

Для насr, cr, тобой еще дрожатr, въ itacы утра 

Увядщuхъ cy"1tepe1a, живые аро,наты. 

·>:· .\', 

·:·: 

Не вuд,ьла ли ты,. ка/Со въ насr, рожденный бои, 

Вставаль азъ нащuхr, тrьлъ из'о юьдрr, дуtшl влю

бленной 

и Л(ОЛ'tа nOl(Uдaлr, те.,tНfЬЮЩiй llOpO?:i,, 

Встр,иая ясный день улыбкой 11росв1ыпленноri. 

Эротr,, дай силу налсr, твоuхъ прекрасньt.\"о ногъ, 

Чтобr, t{rьлый день блуждать въ 1'оврахо травы 

зеленой! .. 

Но толжо вечеродr, вr, нтиъ образ'h воплощенный 

Проникни К'о нал,r, опять во таинственный nopoir,. 

,:,:· .;.:, 

·:<·

Ты наяь даруешь дни, вr, 1(оmорыхо познае"Jtо ,1tы 

Твой пьtл"б, н:расу твою, .. 1tоzущество твое ... 

И въ блшсах& осени отсв,ьтлтr, водое.,сы 

Въ еданолtъ обра.1,ь двойное бытiе. 

Н.1. 
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еем. )8wke6nч1-aceмum1. 
Въ .Кlевсю1хъ В1;стяхъ• напечатано письмо нtко· 

его r. Мандельберга съ рtзк11м11 обвнненiямн въ .асеми· 
тнзмt•, иаправленвымя по адресу Сем. Юшкевича. Пр11вод11мъ 
отрывю1 11зъ этого любопытнаго письма: 

Самъ r. Юшкевнчъ говоритъ,-nишетъ Мандельбергъ -
.,м111111iоны люде11 этого страннаrо, непохожаго на друг1:хъ 
11ародовъ народа,- народа, переживша1·0 ве.пнча11шiя катаст
rофы духа, разсtянШ"-51 только 11ъ это11 фразt из�it11ю 
r1рошедшее время въ настоящее 11 задамъ такоl! вопросъ г-11у 
I0шкев11чу: долженъ ли, 111111 даже вtрн1;е, можетъ ли евреМ
художн11къ, nишyщltl о свсе11ъ народt и для своего народа, 
п е  р_е ж 11 в а ю щ а r о величаl!шiя катастрофы духа II раэ
сtяшя, высмtивать невtрность даже не его жеnъ, а женъ 
маленько!! крупицы его (Комедiя брака), эксплуатацiю его 
сд11ю1ч11ыхъ фабрнкантовъ (Король), жестокость нtкоторыхъ 
•го матереМ (Въ городi;).

А если мыслящil!, инте111111rе11rныl! евре11 не видитъ, не 
•t0з:,1ущается, не бьеть 01, набатъ отъ всtхъ ужасовъ ж11зн11
эт11хъ М!IJЛiоновъ, то я его нъ правt назвать а с е м  и т о м  ъ.
• l1 въ са�омъ дtлt, вспомн11те только всt тt ужасные
�11ч11 11 скорш_оны, t<оторые терэаютъ этотъ "страиныn• (дру-
1ого выражен1я r. Юшкевичъ не нашелъ) народъ. Ero n11-
uraюrъ свободы nередвиженiн, л11шаютъ права говорить на
р,1д1юмъ �зыкt,  права работы, свtта науки, права пр11ни
Nliть участ1е въ гражданско!! 11 нолитическоl! жиз1111. Сообра
зите сколько зла, 1<акое разложенiеэто вызывае·rъ въ народиомъ 
l)J)Г�1111змt1 сколько язвъ 11 rно"н11ковъ появляется на немъ 

r ь это1·0 1111шенiя свtта II воздуха, а вы всего этого не в11· 
дше, вы этого не воспринимаете и не воспроизводите даро· 
ваннымъ вамъ талавтомъ, а являетесь къ нему 11 разсказы-
1.1асте о томъ, что жены его боrаче11 нзмtняютъ мужьямъ, 
;:jnводяrъ себt любовниковъ и дtлаютъ себt аборты ... 

Пос.тl! ужасовъ логромовъ, когда у этихъ миJiлiопов1, 
разруша.,11 дома, убива1111 дtrell, насиловали жевъ и доче· 
pell, вко1�ач11вали гвозди въ черепа стариковъ, рвали и осквер· 
r.я.,и священные свитки - единсrвенпое богатство народа, 
rынесе1шое имъ изъ отчизны черезъ потоки крови и костры 
щ1rвизицiи-вы на все это реаrнруете свонмъ .Королемъ•, 
�. 1; вы высмtиваете боrатаго фабр11канта. Вотъ какъ вы пе· 
vеж1,вэете "катастрофы духа и разсtянiя этихъ ми1111iоновъ•. 

Когда смотришь вашн пьесы па сценt, то не знаешь, 
··�• о тутъ больше: сатиры нравовъ, понятiЯ, переживанil!

,11 шаблоннаrо осмtнванiя евре11скаrо носа, eвpellcкo-pyc
·кolt рtчи, евре11ско!! жестикуляцi11-а, вtдь, это прерогатива
,�tхъ антнсемитскихъ пистковъ 11 разсказч11ковъ анекдотовъ

li 1, евре11ско!! жизни ...
Вотъ что rоворитъ нtкоторая часть пубпикн, 11 я имtю

�" J;лость сказать, что не безъ основанlя. 
И такъ, не вдаваясь въ художественную критику ваше11 

пьесы, такъ какъ е!! не мtcro въ пнсьмi;, а касаясь только 
t:я общественнаго эначенiя, я скажу, что въ иител11игентно!1, 
11ацiонапьно · чувствуюшеll II нацiонально · мысляще!! частн 
�Ареl!стеа она вызываеrъ чувство боли и 01'0рченiя за вашъ 
.1сем�1тизмъ, въ другой части евреl!сrва чувство; негодованiя 
за антисемитскую постановку пьесы, а въ нtкоторо11 части 
()усскзго общества чувство злорадства. 

Вотъ къ чему nр11вод11тъ васъ ваша художественная 
11равдаl 

,1, Е. МанАе.11ь6ерrъ. 

Пuсьма 6ъ реааkцiю. 
(:10 телеграфу). 

Просимъ напечатать слtдующее: въ "Театрt и Искусствt' 
нечатаются корреспонденцiи изъ Ростова Б. Камнева. Св11дt· 
тельствуемъ, что Каыневъ въ театр·!; не бываетъ. Кошrентарi11 
11311ишни. Артисты труппы Собольщ11кова-Самар11на: Аrарина, 
Анrаровъ, Боrдановская, Боrдановскtil!, Башиловъ, Влад11-
м11ровъ, Волковъ, Голодкова, Галицк.iА, Гончаров-ь, Дран_нцынъ, 
ДинскЩ Донская, Ивановъ, Ко.,ишевская, Кодре, Крамо11ью1· 
1<овъ, Македонская, Миронова, Мншающъ,: Муромцевъ, Ор· 
донъ, Писарева, Поповъ, Раевская, Ра11ская первая, Раf:lская 
вторая, Разсказова, Рыбниковъ, Сварская, Семеновскi11, Спа
ват1щская, Соко,ювская, Шувалова, Чертовъ, Янковская. Удо· 
стовtряю II свидtтельствую подлинность подnисе!-1. Улошюмо· 
ченныt! Театралькаго Общества ФаNnъ (одно1:1ременно тепегра· 
фируемъ въ .Театръ и Искусство"). 

Мнлостнвыl! l'осударь, Господ1sнъ Редакторъ. 
Въ Среду, 10-ro февраля 1910 года, 11с1юлняетс11 25 л·l;тъ 

m1тературно-театральпоl1 дtятельност1r Леонарда Леопардовича 
Пальмскаrо. 

Петербургъ. Малый театръ. 

В. 1\, Миронова въ ропи короnевы Марго. 

(,,Генри1<ь Наваррскlн".) 

Р11с. П. Ш.1rарова. ч 

Въ этотъ день сосrо1пся бенефнсъ его въ театрt "Знм
нil! Буффъ". 

Лица, желающiя тtмъ 111111 друrимъ образомъ почтить 
юб11л11ра-бенефиuiанта, блаrоволятъ присылать 1111сьма, теле
граммы 11 т. п. на имя Александра Семеновнча Полонскаrо, 
Г11авнаrо Режнссера театра .ЗнынНI Буффъ'', Адмира11те!!ская 
набережпая, 4. С.-Петербургъ. 

Коммтетъ. 

Пеmер&ур21. 
Въ А.1ексанАрннскомъ театрt; прошла пьеса П. ll. Гяt

дuча сПередъ зароl!); r. Гнtд11чъ выбра.1ъ 1,aШ1oil сво11х:ь 
истор11ческпхъ карт11нъ эппзодъ вполнt cлy•railвыn II совер
шенно не хараrtтервыИ д1111 пвобрашаемаrо имъ псторпчоом
rо 31омента. 

Единственная нстор1111еска111111чnость въ nъeci\ - гр. Ара11-
•rеевъ, вc.si .nстор11чность 11 i.oтoparo сведена къ тоАiу, •1то
онъ сперва до�.дадываетъ свото бiографiю, а s.vrfiм·ь - сущ
ность своuхъ за1,оводате.1ы1ыхъ �1tpoopiя•rill. r1 nроже�.товъ,
нзвfютвыхъ даже пзъ курса r. Иловnilсмrо.

Пьеса растянута u скучна, 11 если бъr не вfшоторын ра:1-
в.1е1iатеJ1ЬНЪIЯ сцены, жпво проводенвыя, въ особев11ост11 rr. 
Петровсщrnъ 1r Л:ерскпмъ, то с1,ука nпс·Ь11а бы надъ театра.1ь
вы111ъ sаломъ пряъ10 зе.1еuан. 

Пcno11вenie бшо неровиоо II пеодuнакова.1·0 досто1шст1щ. 
Г-жа Сав11на. (;J,убец1шл) сдflла.1а, что могла, пзъ своеi1 

больmоf!, но педающеП 1111 псторuческаrо тппа, н11 опредtлен
на1·0 характера ролu. 

Хорошu были r-ж11 Шuровьова (сJмасшодшая дtвода) u 
Потоц1,ав (Кот111tъ). 

Г. Давыдовъ (отставноtt савовюшъ ,];убецr,iЮ 11овторn.1ъ 
себн. 

Г. Юрьевъ (Apucт11;i;1,) быдъ декоратпвво-�1зящев·.1,, по, 
сс:rн мож110 татт·1, выразптьсн, ма,10 убfд11телев1, въ ро.111 Ерt
поствrша-карьерuста II стяжателя, не осrанав.1uвающаrосн вп 
передъ 1ш1,и:ш1 средствашr. 

Г. Да.1матовъ (rr�Фъ Лрамеевъ) далъ 11очти xopoшiii 
l'Pllllli\JЪ. 

nъ 11зобра;1iс11iп r. Петров:\ вольтерjавоцъ Б:11iул1111ъ ш�
аалсп c1topi1C каJШ)IЪ·ТО заводным·L манекеноыъ, чtмъ гвар
деiiснимъ ПOдltOBf!Ш,OM'L, 1,оторому, ПОВUДIIМОМУ, суждено BIIO· 

с.�·hдствi11 сыграть ро.1ь въ деuжевiп деr,абрпс•rовъ. 
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Пµei.pacno 1Jсnодн1Jд11 cnou ро.щ г1•. Петровс1,i!I (шуn) 
11 Лерс11iП (Хмыровъ). 

Де1юра1�iи и 1соеrюмы заслуншnаюn похвалы. 
Автора вызыn1111п пос.�fз третьяrо акта. 
- Изъ Сухума получено нзвtстiе о 1<011ч1шt тамъ быв·

шаrо реж11ссера Александринскаrо театра М. Е. Евrеньева 
(Ф11лимонова). 

ПокоАныtt нача.1ъ службу нз АJександр1шскоlt сцеиt въ 
1890 году, въ качеств'!; помощн11ка rлав11аrо режвссера П. М. 
Медвtдева, которыU и привезъ его съ собоl! изъ лрошшцiн. 

Еще мальчикомъ М. Е. Евrеньевъ с11уж11лъ у П. J\\. Мед· 
вtдева въ Казани 11 друrихъ провшщiальныхъ rородахъ. 

Когда должность rлавнаrо реж11ссера Александринскаго 
театра перешла оп, П. М .  Медвtдеnа къ Е. П. Карпову, Евгень· 
евъ продолжа:rь оставаться реж11ссеромъ 11 был:ъ дtятел:ьнымъ 
ПОМОЩНIIКОМЪ Карпова. 

Петербургъ. Малый театръ. 

6. С. Гnагоnинъ въ роли Генрнl(а Наварр(каго.

(11 Генри1tь Наеаррснiи'·). 
Рис. П. Ш.11r1рова. 

Въ 1900 r. Е. П. Карповъ ушелъ изъ Александрннскаrо театра, 11 сеnчасъ же вслtдъ за нимъ остаnилъ службу М. Е. Евrеньевъ, так,, какъ не ыоrъ прюrирнться съ введенiемъ систеыы .очередного" реж11ссерства. 
Онъ поступилъ къ провшщiальному антрепренеру П. П.Медвtдеву, сыну 110ко!!наго П. М. Медвtдева, и былъ съ 

1щмъ въ В11адикавказt, Цар1щ11иt, а посл·вднlе rоды-въ Ннж
немъ-Новrородt. 

Поноnныl! оставилъ по себt nз�1ять какъ о честномънез.�обивомъ, добросовtсrномъ труженик'!;. 
- Въ П�щераторс�;омъ теuтра,1ьно11ъ общестоil въ ш1с:rоищес вре�я поднять вопроеъ о ново)1Ъ уставt, которыir nбудетъ переданъ на разс�тотрtнiс оъtзда. ;\е.1егатов·1, труnпъ. созываемаго поетоJJ·ь въ l\locIOJt. Оьtзду прпдетсл выс1;азат1,м по nct�rь озмtпнемы111ъ uарагр11(jщ11ъ уетnва. ТрJды съ·J1зд� б\·дутъ �аtтрав.1001.r потомъ въ ПетерGурrъ, на разсмотрtюе ммuсс111 по разработ1;·k устава np11 совtтt театра.1ьна1·0общества. Въ совtт1, общества въ с�.оромъ же вре�1евu будеТ'L разещ1трив11·1·r.с11 . nроектъ r. В.1а,11щiрова обт. oprauoзaцi11

!э1111�шаго страхоuанн1 1щен1111ес1ш.,1, д1што.1еп на с.ччаffоолtзвп.
- Постапов1tа мо.1Lеровскаrо ,i\Нщ,ншва uo ,J,DOJНJncr:вt•,

"оторю1ъ за1ю11чuваетс11 серiн пьесъ д.1н учащuхсн в·ь :Мu
хаf1.�овс1i0�1ъ театрi!, поручена r. Озаровско11у. Г.1авuую ро.1ь 
будетъ 11rрать J, .. Л. Вар.1амовъ. 

- .Moer,oвc1iiit 1iвартетъ" (rr. А,1е1iсандръ Ыог11левс11Щ
Пльчев1,о, В::шмоnuuковъ, 3пссерJ�анъ) выступн11ъ въ 1ш-
11ернош, вечерt pyccr,aro муsыка.,ьнаrо общества, состояв
шемся 2!J-ro янпаря tъ учаетiст, niаююта Гаролhда 
13аузра. 

- Пpif.xaвmiit въ Петербурrь nртистъ нiевскаrо театра r.
J(агмаровъ составщ1етъ трупиу д.ш Юев:1, п Одессы. Реперту
аръ-11с�;.11очпте.11,но пьесы спJьпы�ъ ощущенiil (.C,·aud li11iix
нoJ• J. В·ь еос•rавъ 1pynnы 11риr.1ашопы: r·жu l\lосо.това, Авто
uова, Огш1ска11, С;1авс1шл, rr. Бeцn:i.JI, Курпышъ, Шараnъ, 
Лось, Лебедuвс�,in п др. Решпссt>ромъ будетъ П. П. Ивав:ов
щНJ. Пасху II мaii �1·tсяцъ тpynn:J будет�, r1rpaт1, въ I,ieв·J;. 
iювь-въ 0,1,ecct. 

- Труппа ,.Невсна�·о Фарса•, во rзавt съ Ва.,евrпноi1
.'I uнъ, въ Ве.1ш,0)1'1, пост'f;, tдen nъ Illoc1.вy rдJ1 пробуАеn, 
двt ведt.ш nъ ·reaтpt .,Эр.1щтажъ", пос.тh чего оrправлnетсn 
въ Тиф.шс·ь. 

Малы� театръ. (От& rобстн. koppecu.) Н11что не вt11но 
nодъ лупою, кромt, кажется, вопроса о взаuмоот11ошенiихъ 
,.отцовъ" и "дtте/.1", когда старыя догмы разрушены, а но
выхъ формъ ж11зю1 еще не нашли. Старики консервативно 
охраняютъ скрижали своего завtта, а молодежь рвется впе
редъ, внося раз.�адъ въ семеnную атмосферу. Такова въ 
основt свое!! и ноnая пьеса въ 4 д. Н .  Ю. Жуковскоll "Особ
няк,," (Дора Лолу111111а). Семья Полуниныхъ, отецъ которыJt:ь 
богат,, 11 тщеславенъ, а �1ать-ар11стократка скупа 11 •1оnорна, 
жнветъ .особнякомъ•. Дtти растутъ какъ въ теn111щi;, н11 къ 
11ему не прiученныя, ннкtмъ не раsвиваемыя, съ зародышсмъ 
затаенно!! вражды къ род11телямъ. Он11 свыклись съ это/.1 
жнзныо, н только возвращенiе въ до�1ъ старше!! дочери-Доры, 
воспнтывавшеl!ся у тетю1

1 
вноснтъ новую, свtжую атмосферу 

въ особняк,,. В'J;ковые устои стараго "склепа" расmаrаяы 11 
nадаютъ, наконе1�ъ, окончательно подъ давленiемъ тяжело11 
драмы сына Полуниныхъ, rвардеl!ца Марка, поручившаrося 
за кумира Доры-Павлика и къ сроку т�атежа оказавшагося 
не въ состоянiи уплатить за разорившаrося товар11ща дол
говую сумму. Взыванiе о помощи къ родите.,ямъ остается 
без·ь успъха, и вотъ браrъ Боба II сестра Дора рtшаются 
спасти честь Марка, каждыll по· своему. Оба выбираютъ 
средства суrубо · краnнJя. Дора отдается за деньr11 нелюб11· 
мому богатому графу, а Боба ... ворует,, у отца деньги. 

Коrда все открываетсн, Дора съ Бобоll уходятъ 11зъ дома 
Особнякъ 11устtетъ. Въ посл·J;днемъ актt Полухины прода
ютъ его подъ... кафешантанъ, cawt соб11раясь за границу. 
приче�rь передъ 1t:хъ оrъtздомъ въ бывшемъ боrатомъ про, 
питанномъ 11ар11стократ11змомъ" особнякt у.:траиоается .ка· 
баре", въ которомъ выступзеrь прибывшая изъ Пар11жа 
.шансонетная пtвнца" Одэтъ Ко.1еръ

1 
о�;азавшаяся ... Дopotl 

Полуниноfl! . .. Здtсь же, сред11 nуб.<111к11, 11 Боба, являющinсr, 
въ роли rазетнзrо репортера. И въ знтраm между двумя 
щансонеткам11 Дора читаеть мораль родителямъосвоеllсудьбt ... 
Свершилось возмездiе. Стар11ю1 видятъ распадъ свое!! когда· 
то богатом н тще,лавноll семь11 . Они удручены. 11 только 
Боба искренно вtр1пъ въ Чеховскую идею, что .мiръ еще 
превратится в ь ttвtтyщil! садъ • ... 

Пьеса, в11щ1мо, понрави11ась nублш<11 Mdлaro театра, хотя 
въ неl! есть много совершенно ннчемъ не мот11в11ровапвыхъ 
щенъ, положенil!, выходовъ, не согрtтыхъ ни ориrина11ь· 
ностью мыст1, нп теплотою чувства. Тем11ъ - въ боль
шннствt сценъ-тягучilt; цtлыl! каскадъ ме11одраматическ11хъ 
моментовъ съ введепiемъ въ lV д. .,матчнша", ,danse des 
apaches• н т. п., остро уб11вающнхъ серьезность пьесы и rпу
бину драматизма авторскихъ эамысловъ. 

Поставленъ "Особнякъ• r. Гловацкимъ красиво, изящно. 
Исполненiе ровное. Хороша г-жа Миронова (Дора), не безъ 
ээффекта спtвшая изеtстную вольцо геновскую шансонетку 
.Je sнis Adele". Очень естественъ, нскреиевъ, т11п11ченъ г. 
СтроискШ (Боба). Ut.1ыlt, законченыt:1 тиnъ Пolfyниuolt д11етъ 
r-жа Холмская. Много юмора вноситъ въ роль князя Ннко 
r. Шыиrrофъ. Интересны r-жа Троянова (Г.1аф11ра) 11 Кнрова 
(Феклуша). 

Театръ былъ подонъ. Автора,·_какь водится, вызываmi. 
Вас. Баз11,1евскilt. 

)Уiелочu meampaльиoii жuзиu. 
Чtмь об·ьясн11ть столь неравномtрное возна1·ражденiе 

артистовъ? 
Когда въ Петербургt rзстрот1ровал11 Шалятщъ и Сщ1р· 

новъ, то дирекцiя платила первому 1,500 р. за выходъ, вrо
рому-750 р .  

Когда ж е  недавно командировалн въ Москву К А.  Вар
ла�1ова 11 онъ сдtла11ъ тамъ два полвыхъ сбора, лирекцiя 
заплатила ему за кажд1�11 спектакль ... по 10 рублеn. 
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Почтенныtl артистъ, любш1ецъ публшш, въ правt считать 
:1тотъ гонораръ за насмtшку ... 

Одинъ нумеръ въ московском rостиниц13 стонлъ ему 
15 р. въ сутки. 

- Бухарестская адмннистрацiя сня11а съ репертуара пьесу
Леопольда Кампфа • Le grand Soir", на сюжетъ изъ событiй 
русскаго освободительнаго движенiя. Толпа въ нtсколько 
сотъ человtкъ устроила маюtфестацiю директору Давилла · и 
просила его не падать духомъ въ борьбt съ реакцiоннымн 
силами правительства I. Братiано, об-вщая свою поддержку. 

- Въ бoc•kдfl съ е;отрудн1шо�1ъ щ1лапскоii газеты .SecoJo•
и.теонара Дузэ выкаzа.1а свое r.1yбoJIOe воз111ущснiе по uомд1· 
то1·0, что .и'lшоторыя г.;эеты, печатая про нее on вреъ1епr1 
до Bf)B)JellJI разuыя сnлетнu, стараются опозорпть ея доброе 
1tмя•. Дузэ, между nрочпа1ъ, ptшr1тe.1ь11flilшuмт. образо11ъ 
оаровергаетъ вздорный едухъ о тоа,ъ, что ова выходrrrъ за
м�·жъ за щвflстваrо napuжcкaro портвоrо Борта. Ова -ra1tжe 
с,ароверrаетъ nедnввее сообщевiе о вс1•рtч'1; съ д' Авнупцiо 11 
пр11ъшрепi11 с1.. вю1ъ. Артuстю� ведеть весы1а )'С;\uвенныfi 
uбразъ жиз1ш II llнтересуется то.1ько ис1,усствомъ. 

За ру�ежомtJ. 
- Въ Biш·f. на сцонi; ,,Вурrъ-театра" па прош.1оtf ueдt,1·/;

со�1то11цось первое иредстав.1спiе пьесы · ршрающаrо Бьерн
соnа • Когда бродuтъ мо.1одос вuио •. Пьеса 1шt.1а большоl! 
rcntxъ . llot,дi, второго ai,тn выше.1·.ь сыпъ автора В1,ерн1,
Бьернсонъ, чтобы nоблагодарuть публ�шу отъ ю1ен11 отца, 
i. торыi! обрадуется, подучпвъ хорошiн вtстп о npioмt пьесы
въ Btн1J.

- llзъ Uтa.�irr сообща.rотъ, что Э.1еонора Дузэ собирается 
состаnuть IIбceнoвcitilt авсм16.1ь. Репортуаръ будетъ состо�ш 
всего пзъ трох:ь пьесъ: ,,Ж.еnщпва съ �rоря", ,,Jоrаввъ-Габ
рiэдь Ворr.манъ" п "Рос)1ерсго.1ы11,". 

- По поводу постаноn�ш новоi! опоры 3нгфрпда Вагн9ра
.. I:iовадuтрuхъ", в·J;мец1tая печать от�1flчаетъ, что Ваrверъ-сыпъ, 
l1б.1адающil1 тонкuмъ художественнъшь в1tусо�1ъ и 11оставлеп
в1�i1 въ весы1а выгодвыя ус.1овiя, до nастоящаго nре�rетш не 
соз;(а.лъ еще в11 ед11ваrо выда rощаrося муэы1,аль наго про11з
ведевiя, которое его nрпбл11зu,10 бы 1,ъ гпrанту-ощу. 

- Въ Цетuвьf3 была постав.1ена новаппьеса 1,вязл Н11колая,
драма въ одво�rь дtйствiп, .Князь Орваншtъ", mrtвшал боль
mоit успtхъ у пзбраnио11 пуб.1ш.ш, nepeno.1н11вшeit театръ. 

Въ состолнiJ1 здоровья знамен11таrо норвежс1,аrо по�та Бье
ривсова произошло та��ое ухудrпевiе, 11то у 01,ружающuхъ бодь
поrо н·Ьтъ бо.тf!с со)rвf;вiя в·1, бдnз1,оii его кончпв:1!. Созванпыi1 

ноnс11.�iумъ vpaчei! пс 110,J,aen ю�дежды на у.�учшеniе. Бозь
воfi цtлщш часащт находuтея в•ь гдубокомъ cut и пе прrt
вш�аетъ n1111a1,oil uuщu. Сердце д дыханiе ослаб.,евы до по
слtдпеlt степени, Дочь Бьернсона, r-жа Ланчевъ, вызвала 
пзъ Хрuстiанiн н Вер.шна телеrр:э.ммамп братьевъ умuра.ю 
ща1•0 n11tате.ш. 

- 3аrтрещенвая берлцвс1юli цензуроi! кь представленiю
nос,1i\дняя драма Метерлнпщ� .. Марiя Магдал11на" съ 11flкото
рыщ1 c01,paщe11inмu поifдстъ въ Леiiш1пгt . 

Хuсьма uз-ь Хазаиu. 
Г. Собольщикова-Самарина въ рощ1 антрепренера Казан

скаrо городского театра sъ нын·l;щнемъ году смtнилъ r. 
Кручининъ. И нельзя сказать, чтобы эта смtпа способство
вала росту театра11ьнаrо дtла въ Казани. Скорtе наоборотъ. 
Казань въ ряду театральныхъ rородовъ Россiи занимаетъ 
видное мtсто, а на всемъ Повопжьt-даже первое. Tyn пе
ребывали лучшiе арт11сты, прекрасные режнссеры, постанов1<11 
здtсь подчасъ б11иста.ш боrатстsомъ II красотоl!. (Взять хотя 
хотя бы прошлоrоднихъ .Сtверныхъ богатыреИ' въ выпол
ненiи талантливаго r. Леnковскаго. Эта было выдающееся 
явленiе въ ж11зю1 нашего провинцiальваго театра.) 

А прошлое обязываетъ ... Казанская публика требовательна. 
Она смотрнтъ на свой театръ, "акъ на серьезное культурное 
учрежденiе, и умtетъ оцtнить работу II та11апт·ь. Нельзя ска
зать, чтобы г. Кручию1t1ъ не uрилагалъ трудовъ II усилШ къ 
бол·!;е или менtе б11агополу•шому в еденiю своего большого 11 
труднаго дtла. 

Труппа набрана очень большая. Антреприза старается 
быть на высотt требованШ совреыеннаrо репертуара. Ставятся 
всt nосл 13днiя и в11дныя новинки лучшнхъ провинцiальныхъ 
и сто,111чныхъ сценъ. Не забываются и классики, зд·!;сь на
ходять откликъ II событiя пашеl! 11итературно-драматическоМ 
жнзни. Праздновали юбилей Островскаго, иа дняхъ чествуютъ 
память Чехова (ставятъ , Иванова"). Возобновлены и прошло
rодпiя лекцiн передъ утреивыми спектаклям11 для учащихся, 
по11ьзу1ощимися большнм11 успtхомъ среди молодежи . 

Словомъ, со стороF\ы, такъ сказать, вН'tшнеl! все обстонтъ 
очень благополучно. 

А вотъ съ ,,внутреннеi!"-дtло хуже. 
Не чувствуется въ нынtшнеl! работt казанскаго театра 

бiенiя "жнвоfi• жизю1. Художественности 11спопненjя, чнстаго 
искусства, моrучихъ размаховъ таланта -зд·!;сь нtтъ. Все 
какъ-то буднично, трафаретно, по шаблону. Н'!;тъ въ театрt 
настроен.iя, того настроенiя, которое дtластъ театръ хра
момъ, будитъ МЫС.QЬ, ЖflВНТЪ чувство. и это тtмъ обидR'!;е, 

Гастроли труппы И. М. Арнольдова на о. Сахалинt. 

1-й РЯАЪ: НовашинскlJ, Бу!Jновъ, Дубровинъ, 8едоренко, Тургеневъ. 2-ii РЯАЪ: Цвtткова, Васf111ьчикова, Оrур
uовъ (иач. почт. телегр.), Саженова, В. М. Варгнна, Губернаторъ Сахалш1а генер. Валуевъ, Карнtева, Моро
зова, Лансющ БtJJoвa. 3-ii РЯАЪ: Корольковъ (адъютантъ), Извол�скЩ Сtверовъ, Шорштеl!нъ, И. М. АрноАьАовъ,
Азабекъ, Флянuманъ, Афанасюшъ, 4-i! РЯАЪ: Бьщко, Карендовъ, Грнгоюrсъ, Б·l;ловъ секр. Арво.1ьдова, кит.

Х10-мо-ш11нъ. 
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Харьковъ, Го роде кой театръ. 

М. Н. Сnавичъ. 

(l<ъ 30-ntтнему юбиnею), 

что въ составt труппы есть прекрасныя силы ... Рi;дко-рtдко
выдается спектакль, когда блеснетъ яркuчъ св-1:,томъ огонь
увлеченiя,-а лотомъ снова потянутся ску,;ные, неинтересные
0
будн11 искусства•. Не чувствуется с11nьноf\ режиссерскоИ рукн, 

не видно "огня" въ работ!;. Въ полнс,f:1 м1;рt н аврядъ т1
можно в11нить и режиссера. Что можетъ сдilлать реж11ссеръ,
даже самы" умны!!, самыИ та11анттtвы"

1
-коrда новыя пьесы 

ндуrь чуть IНt не ежедневно, когда 11 онъ и артисты изъ силъ
выб11ваются, чтобы ставить nоспtднiя 11сенсацiоm1ыя" новинки! .. 

Одну пьесу смотрt11ъ я здtсь съ удовольствiемъ за
посл·J;днiя двt недtли. Это-,.Большоtl челов·l;къ". Ишимова
11гра11ъ r. Каширинъ. Онъ далъ очень 11нrересную, выпуклую
фигуру, иар11совалъ ,,большого че,товtка" жнвымл, яркими
чертам1r; ост�тьНЪiе лсполю,телл также стоя1111 на высотt
11 пользовались большимъ, зас,qужепнымъ ус�гl;хомъ. 

Хорошо была поставлена "Анф11са". Надъ это11 nьecol!,
повидимому, хорошо и удачно поработали. Тоже 11 "Холопы". 

Среди арт11стокъ II артистовъ много извtстныхъ въ rrро
винцiи нменъ. Изъ женскаrо nepco11a11a выдtляются: r-жа
Веl!манъ, безусловно талантливая II опыт11ая арт11стка. Одн
наково хорошее и продуманное исполнеюе всtхъ роле11, бо
гатая щ1м11ка, тонкость передачн, художественное чутье, 
прекрасные туа11еты, все это дi;лаетъ ея цtннымъ прiобрt
теиiемътруппы г. Кручшrnна.Интеллнгентная 11 тонкая артистка
r-жа Софья Чарусская-пронзвод11тъ очень выгодное вnечат
ленiе. Жаль, что она не всегда влад·!;еrъ своимъ больш11мъ и
nодчасъ крикливымъ голосо�1ъ. Серьезно относ111ся къ дi;.�у
г-жа Арсеньева, съ оrою,коыъ и подъемомъ провод11тъ она
почти всt свои роли. Нелрi11тны только 11ногда угловатость ея
манеръ, 11злишняя взвинченность и нервность. 

Въ нtкоторыхъ роляхъ (напр. въ "Во.,к1;" - въ сценt
сумашествlя) она великолtпна. Очень хорошая бытовая
артистка r-жа Яблочк11нз. У нея прекрасная дикцiя, сочны11
юморъ 11 масса жнзн11 на сценt. И, наконе1�ъ, r-жа Сабл11на
Дольская, умно, выдержано II даровито играющая здtсь
,,са11инскlя'' роли. 

Мужскоt! лерсопа.�ъ еще богаче. Здtсь r. Каширннъ, о
которомъ я уже писалъ; 'r. БороздиН'Ь-чрезвыча11ио талантлн
выl! и разнообразны!\ артистъ. Въ его рукахъ каждая роль
nерлъ. Какъ удиоительно тонко, иапримi;ръ, 11rраетъ онъ 
Передонова! Тутъ все у него вел11ко11tnно: и гр11мъ, 11 голосъ,
11 манеры. Публика относится здtсь къ нему съ 6011ьшо!t 
любовью. Интерест�!t арн1сrъ г. Шорштсl!нъ, несущШ на себt,
rлавнымъ образомъ, ,,героическif.1" репертуаръ. У него кра· 
сивая внtшиость, боrатыИ rолосъ, 11зысканность и благо
родство мааеръ. Не л1ш1ен·ь дарованiя r. Jlиpcкil! - Муратовъ.
Къ сожалtаiю, въ его 11rpt ст1шкомъ много ,,провннцiа
тrзма": бопьше внtшнеt! игры, чtыъ внутреннеts1

-� 
больше

движен!I! и выкр11ковъ, qtмъ 11стиlffiыхъ переживаюf!. Разно
<.'1ороненъ и талант11ивъ r. Колобооъ, создавшН\ изъ Татари
нова (въ ,,Анф11сt") ж11вую II характерную фигуру. Нt,сколько
11итересныхъ т1товъ создалъ, г. Мартовъ-артнстъ и иногда 
реж11ссеръ. Главныя режиссерскiя обязанности несетъ 1'.
А.тександровъ. 

С11овомъ, труппз, повторяю, хорошая. Съ такими с11лами
можно бы сд,.tлать rорзздо больше, чtмъ это дtлается
те11ерь. 

Kaэancкill театръ 
ЧIIСТЫХ'L llастроенШ 11 ... 

Казанская публ11ка 

ждетъ художеt.,веннаго 
больше любви ю, дl;лу, 
къ этому привыкла. 

аясамб,1я,

Аевъ Аевндовъ. 

Пuсьма uз1, Xie&a. 
ОдноИ изъ лучш11хъ постановокъ эroro сезона ·несо

мнtнно надо считать .Аеинянку Л11з11страту• Аристоеана,
поставленную Н. А. Поnооымъ. 

БопьшоИ знатокъ старины, Н. А. Поnовъ 11 здtсь су
мtлъ строго выдержать стиль. 

Онъ воскрес11лъ передъ нами красо'l'ы Ае1111ъ, крзсоту
эл11ииск11хъ одеждъ. Вн·l;шне пьеса был.а поставлена блестяще,
11сполнен!е посредственное. 

Пасхалова Лнзистрата не обладаетъ 11одходяш1ши внtш
ннми данным11. Она, какъ всt впрочемъ 11сnолmпе1111, далека 
отъ антично!! красоты, пластики. Недуренъ J'. Урванцовъ въ
роли карнкатурнаrо предводителя старцевъ. 

Въ топ же вечеръ ставили .Графнню Юпiю" Стр1шд
берга. Невольно бросалась въ глаза разн�ща между красотой
античной жизни и жизнью нашнхъ днеf:1, ыежду Аристофа
номъ, добродушно, остроумно высм1,ивзющемъ ыужчинъ. не 
могущихъ существовать безъ женско!t ласк11, 11 Стриидбер
гомъ, съ пtной у рта распинающаrо и rлумящагосч шщъ 
женщиноf\, которая не устояла передъ собственнымъ лакеемъ 

Н. А. Будкевичъ въ роли графини Юлlн блестяще. тонко,
умtло передала всt тt разпообразныя эмоцiи, которыя Стрннд
бергъ заставляетъ переж110ать свою героиню. 

Г. Орловъ-Чужб11а11иъ плохо игралъ лакея. Въ немъ слнш
комъ ма.10 чувt'Т1ювался лакей и г�раздо больше первыlt лю-
бовникъ. . 

19 января чествова1111 памяrь А. П. Чехова. И лучше бы
пе чествовали. Безалаберно, нудно, безъ настроенiя nоставилъ
Савиновъ • Три сестры'. Артисты 11rрал11 въ какомъ-то ложно
классическомъ духt, растягивая, скаRдируя слова. 

Только къ nослtднему акту подтянулись, и въ театрt 
почувствовалось что-то отъ Чехова и сrало жутко-тоскт11зо.
Хорошъ былъ Недi;линъ въ роли мужа Маши. Недурны 
были Бtлиновичъ-Чебуrыкнн·ь t1 Болховскоl1-Со,1еныlt. Пав
ленкову не удался Вершинннъ. Сестеръ играли Пасхалова,
Карпова 11 Чарусская. Играли плохо. Спектак.,ю предшество
вали скучные, неинтересные рефераты кiевск11хъ 1111терато
ровъ. Должен1> былъ читать Левъ Шестовъ, но не ч11тадъ. 
·I locлt спектакля никому ненужным апоееозъ: nозложе11iе
вtнковъ, чтеиiе адресовъ II телеrраммъ. 

Эльфъ. 

7luсьма uзт, 7Пuфлuса. 
( Оть наше�о корреспондента.) 

Серiю бенефисовъ въ казенномъ театрt открылъ тмзнт
л11вы!I теноръ А. r. Бор11сенко .Боrемо!I' Пучч111111. Пар1iя 
Рудольфа какъ нельзя 6011'1зе подход11тъ къ вокзльнымъ сред
с1вамъ А. r. Бор11сенко. Въ сценнческомъ отношенi11 артнсrъ
nроводнтъ роль Рудольфа ж11зненно и правдшю. Съ внtш
иеlt стороны бенефисъ даровитаrо артиста nредстnвлялъ ТI)i
умфъ по адресу бенеф11цlа11та. 

Бенефисъ касснршн М. А. Стр'lзлково/1-Плямъ, пользую
щемся у нашеf:1 театральной публ11ки с11мпатiям11, nрошелъ
np11 rrереnолненномъ театрt. Съ успtхомъ поставлена въ бе·
нефисъ r-жи Девосъ-СоболевоR опера .Ромео II Джульетта•.

Бенеф11съ примадонны оnернаго товарищества г-жи Внк
шемско!I nрошелъ съ большнмъ успъхомъ, ..это празднuкъ
нскусства II музыки. Цt.чыll вечеръ даровитая ntв1ща бы.та
предметомъ овацiН. 

Съ успtхоыъ какь художественнымъ, такъ н матерiаль
ныыъ прошелъ бенеф11съ баритона r-на Сокольскаго (оп. ,,Аф·
рш<анка•). 

Наста.та пора обычныхъ rnстролеИ. Въ первую очередь
г-омъ Э!tхенвальдомъ быпн прнrлашены артнстъ Имnер.
оперы С. r. В11асовъ, артистка русск. оперы М. А. Дубров
ская II теноръ И. П. Сараджевъ. 

Г-нъ Власовъ извtстенъ Москвt лучше, чtмъ намъ, по
тому едва 11и является необхощ1мымъ давать ему оц1шку
какъ пtвцу II артисту. Отдавая должное г. Власову, я пр11-
нужденъ все-така заыtтить, что гопосъ его поддался влiянiю
времени, 11 съ этоА стороны гастролеръ интереса не nредста
вляетъ. Голосъ артиста, сохраиивш!I! относительную св·l;жесть
.111шь въ медiумt, очевндuо, былъ когда-то мощеяъ и красuвъ. 
Успtхомъ r. Власооъ пользовался у насъ сред1111мъ. 

1\1. А. Дубровская знакома намъ по антре
]

11эt r-на Дон
ского. Это артистка съ nрекрасныыъ rо.11осомъ драм. сопрано)
11 ориrинальнымъ сцею1ческ11мъ дароваиiемъ. р11 партiи, 11с

nол11ениыя ею въ гастрольныхъ слектакляхъ (Жидовка, Аида
11 Карменъ), лучшiя въ обш11рномъ ре11ертуарt ырт11стк11, 11
она ихъ cntlfa съ успtхомъ. 

Благодаря ef:I намъ удалось послушать въ текущемъ се, 
эо11t .Аиду• и .Жидовку•. 
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Тсноръ И. П. Сараджеnъ высту111мъ въ 011. ,,Искатеп11 
жемчуга'. Партiю Наднра r. Сараджс11ъ считаетъ, поввдн
мому, лучше!! въ своем·ь penepryap-t, 1tбо и въ 11рошломъ 
сезонt онъ пtлъ се въ свом бенефисъ. Вокальная сторона 
партiн, дtllств11телько, отдtлана артистомъ хорошо, и к·ь нell 
весьма подход11тъ красивы/:! и мяrкilt rолосъ артиста. Въ сце
ническомъ же отношенi11 артисn, обнаруживаеrь нiшоторую 
неопытнос-rь. 

На-дняхъ начнутся гастроли г-жи Ванъ-Брандъ. 
Въ драмt. r-жн Люосвоll-Бtлецкоlt также прошли бене

фисы: r-ж11 Сарнецкоl't �,Жены•), r-ж11 Борскоt! (.Мапенькая 
чума" 11 пЖенщина-адвокаrъ•), r. Давыдова (.Дtти ХХ вtка"), 
Дьяконова (,,Царь Дм11трi11 Самозванецъ 11 Царевна Ксенiя") 
11 г. Шахалова (,,Доt.надuатая ночь ил11 Что Угодно• Шек
спира). 

Jlучш1�мъ слектаклемъ из1, этнхъ бенефнсовъ, на нзшъ 
взrлядъ, надо считать постановку пьесы Аlfзмзна-.Жены•. 
Иэъ скуднаrо и нt.сколько шаповливаrо репертуара тифлнс
ско11 драмы эту пьесу слtдуетъ признать наиболtе 11вте
ресноll. 

Но съ чt.мъ не могу ш1какъ примириться, что меня бо
.1tе всего уд11вляетъ, такъ это курсъ, котораrо держится не
иtдомыll никi,мъ завt.дующНI реnертуаромъ драмы. Им·f;я въ 
распоряженiи яедюжинныя арт11ст11ческiя си.�ы. r-жа Питоева 
к:11\Ъ·ТО не умtетъ ими пользоваться. Напр .• Жены• Аllзмана 
tipow.111 всего только одинъ разъ. Льеса имtла большо!I ус-
11'1нъ. Она не повторяется. А такоll шедевръ, какъ .Дtтв 
ХХ в·t.ка• ил11 бездарная передtлка романа Эм. Золя .Волчья 
пасть" (Кабачекъ), котороll мtсто только на экранt сииема
rо1·рафа, повторяются ло н·�скоJько раэъ. 

J"дt же nогика и справедл11вость? 
Онеретка г. Валентетти закончила свои спекrакnи. Впро· 

чем1,, тутъ 1111 Валентетти, ни его весьма сносная труппа не 
в111юваты. Корень зла-въ самомъ театр'!; rруэинскаrо дво
р1111сrва, въ которомъ едва л11 какоtl антрелренеръ сумtеrь 
11родержаться весь сезонъ. При наличности въ Т11фл11сt двухъ 
веп11ко.1tnныхъ театровъ (Каэенныff и Артист. 0-ва), эта кра· 
сивая коробочка, построенная, очев1щно, пицамн совершеНl!о 
яе.з!fакомы,ш съ театральнымъ дtломъ, пе представляетъ н11 
удобствъ, ни выrодъ. Въ Тифл11сt такъ же, какъ и въ друrихъ 
rоrодахъ, сборъ театральныtl зnждется на такъ называемомъ 
среднемъ кпассt nуб1111ки. 

Ну, а вотъ для этого-то элемента II не ока:�ывается под
ходящ3rо �гtста въ теа.трt rруз11нскаго дворянства. Партеръ 
11 10;.ки сл11шкомъ дороп1 и потому средней публ11кt недо· 
пу1111ы, а па "галерку• 11нтел.1иrенты ходяrь только въ сrо
ющахъ. Сдt.лать же антрепренеру при малоч11сленност11 мt�'ТЪ 
rасцl;пку низкую невыгодно, ибо сборъ даже и nо.ш1,1М не 
оку1111тъ расходовъ мало-мальсю1 nр11лич11оtl труппы. 

Прitхзлъ циркъ Бр. Н11китиныхъ и поннзи.чъ II безъ того 
неважные сборы тифлисскихъ театровъ. Днву да�шься, куда 
:thвап.1сь нац1а театральная публика? 

Прitх:1ли какlе-то японцы къ Никитину, 11 публика со
вершенно отхлынула отъ театрояъ къ цирку. 

1. Оснповъ.

Про&uицiя. 
Бердянснъ. (Orm, ш�шего корреспондента). За послtд-

11се nремя драматическая труппа М. П. Тамарова nоз11аком11ла 
бердннцевъ съ двумя повннками: .Сатана" Гордина 11 »Ан
фиса' Андреева; послtдютя прошла при nереполненномъ 
театрt въ бенефисъ героинн А. f-1. Галицко/.1. 

Jltтнill театръ Гурскаrо на предстоя щее лtто снятъ 
З. Е. Элью1ндомъ. Предполагается фарсъ II легкая комедiя. 

Зуза. 

Владнмиръ. 21-го января въ бенефнсъ М. А. Шумилова 
nрошл11 съ несомн·!,нвымъ успtхомъ "Учены я барыни•. Бене
фицiаитъ, неизмt.кно въ течснiе двухъ сезоновъ nользовав
шinся с11мnатiям11 публиюJ какъ любовно относящiИся къ 
своему дtлу актеръ 11 режиссеръ, былъ въ ударt, и неболь
шая роль Кризаля была проведена имъ мастерски. Изъ дру· 
п1хъ нсполнителеli нельзя обоf1т11 молчанiемъ Н. В. Тума
нову, А. И. Верховскую, А. Е. Романовскаrо II А. Н. Ар· 
кадьева. 

Театръ былъ половъ. 
Съ чувство�rь удовпетворевiя сообщаю, что 17 января 

было отмtчено постановкоll .В11швеваго сада•. 
Нин. Шу�скi�. 

Елкзаветrрадъ. (От. нашего корреспондента.) Про· 
шедшiе праздннки, несмотря на краnне с1<учныl1 реnер
туаръ, сразу подняли дi;ла антрепр11зы и на миоrо умень-
11111.111 тотъ деф1щ11тъ, которзrо ждутъ. Кстатн объ этомъ де· 

фнuнтt.: оnредtляють ei·o въ 5000 р.,-это r10 cell день. Но 
вернемся, однако, къ этоl! цифр'!;: бывая nочп1 каждыf! день 
въ театрt, я отлично помню сборы и сыtло могу сказать, 
что цнфра эта с1мьно nреуве11ичена. Никакъ нельзя доnу· 
стить, чтобы се11часъ, 1<оrда еще осталось около 2-хъ мt
сяuевъ сезона, дсф11щ1тъ выражалъ бы въ такоlt круnно/1 
цифрt. 

Серiя бенеф11сов'Ь открылась бенефисомъ а11треnренерш11 -
r-ж11 Поляковоli, nоставнвшеll легкую II изящную комедiю
сат11ру Бракко "Ко11еuъ любви• н "Женскif.1 nарламенrъ" Га
рина. Съ внtшнеl! стороны бенефисъ nрошепъ так,,, какъ
вообще nроходятъ бенефисы nсрвыхъ и нзлюб11енныхъ nуб
;н1коli актеровъ: переполненныtl эалъ, цвtты, подношенiя и
на этотъ разъ сдержанные nочеыу-то аnnподисменты.

Ставили между прочимъ "Орленка• Росrана, заглавную 
роль 11rралъ r. Сумароковъ. Я не досмотрtлъ пьесу до конца, 
но по тому, какъ нгралъ r. Сумароковъ въ первыхъ 2-хъ а1<
тахъ, онъ мнt очень nонравнлся: сила, темпераментъ, вну· 
тренное nереживанiе и какое-то захватывающее благородство 
даютъ ему возможность играть эту родь вnолнt безупnечно. 

Елизаветградъ. Антреприза А Т. По
ляковой. 

1\, Т. Поnякова въ роли 1,Губернской Кnео

патрыи. 

Но въ художестоеuно�,·ь оrношенi11 нельзя не упрекнуть ре
ж11ссера: во 2-мъ актt. оркестръ нанrрываетъ какоJ1-то nош
лыlf, скабрезным мотивъ (такоlf же мотнвъ нграютъ 11 въ 
,,Дяяхъ наше!! ж11зни• въ сцен'!; на Тверскомъ бульвар·!;). 
Это было такъ грубо, это такъ не гармо1111ровало съ общимъ 
ходомъ ttnтepecнaro спектакля, что тако11 промахъ можно 
nростить только режиссеру, не знающему, что онъ твор11тъ. 
Вообще долженъ сказать, что въ области постановки 11 обста-
1ювю1 спектакле!! съ самэr:> начал а сезона замtчается что-то 
рокоnое: съ большими уснпiями достига1отъ удачнаго спек
таюtя (такъ рtдко встр'tчающнхся въ нынtшнемъ сезонt), н 
все же н11какъ не могутъ обоlirись безъ того, чтобы не 
вл11ть ложку дегтя въ такъ желанны!! боченокъ меду. 

6 разъ nрошепъ у нась ГординовскНI .Сатана". Сатану 
иrраетъ r. Босrоковъ, артисrъ способныll и умныll, но ущ1· 
вительно флегмати•111ыll и вообще, не въ обиду 6у дь ему 
сказано, какоlf-то сонныt!, что ли. Его Сатана-Сатана лишь 
по вн·l;шности: удачны!! подъ дьявола rр11мъ, прз1111льное 
ннтон11рованiе, красивыя, пластичныя движенiя. Но внутрен
няго подъема въ артистt совершенно·нtтъ. Г. Аркановъ-Гер
шель Дубровнеръ-накъ всегда неиэмtнно хоаоденъ и невоз · 
мутимъ. Циnеню-г-жа Хвалынская. Послtднеl! и позволю 
себt предпослать совътъ: бросить акцентрированiе, такъ какъ 
при вееrдашнемъ нензмi;иномъ однообразi11 ся голосовыхъ 
средствъ это акцентированiе проиэDод�.тъ просто-напросто 
скверное вnечатлtнiе. Не акцентируетъ, напр. г-жа Барнесъ, 
и ея маленькая роль удается elt блестяще. Очень искренно и эа
разитепьно cooelt веселостью и граеrъ r-жа Трофимова-Сума· 
рокова (о нell поговорю въ c.�tдyющill разъ nодробнtf!). Всли
кол'!шенъ r. Половцевъ (Бадхенъ). Вообще этотъ артистъ 
имtетъ здtсь завидный ycntxъ. Роль Моргулевича, напр. 
(.Женскill ларламеитъ •) онъ иrраетъ при неnрерывныхъ 
веселомъ хохотt 11 аunлодисмента."tъ публики. 

Прошли, между прочимъ, ,,Ревиэоръ", ,Горе отъ ума". 
Роли Хлестакова и Чацкаго игр:�лъ r. Сумароковъ. Я уыы·
шпенно наэвапъ эт11 r1ьесы II хочу этнмъ nоказзrь, какъ ча-
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Ростовъ-на-Дону. 
Антреприза Н. И. Собольщнкова-Сама

рина. 

Г -жа Писарева. 

сто дерзаеть r. Сумаро1<овъ. Иногда это ему прост11rельно, 
иногда и увы!-въ болыuинств·l;-это "аерзаиiе" ему простнть 
пе.1ьзя. Мнt кажется, что эщ ро,111 ему просто не 110 с11ламъ. 

Прошли с,1tд. пьесы: ,, Разбоl!и11к11", ,,Анна Кареюща", 
,,Г-жа Пош�тость•, .Охотнвкн", ,)lаневры•, .,Чаl!ка" (б.таrотв.), 
.,Орленокъ", .Оксана Зозуля", ,,;\lapiя Ст1оартъ" (утр.), 
. ,Каморра" (2 р./, .l\Iаскзрадъ•, .Гусарскаn лихорадка" 11 др. 
Репертуаръ nраздн11чныt1: ., Орленокъ", ,,Сатана·, "Казе1111аs1 
квартира•, .Убit1ство въ rосп1ющl; Бристоль", ,,Прик.�ю
•1енiя королевича Ладо• (дtтскi11), .. Дtт11 ХХ вtка", • .звtзда 
нравсrвенносп1", ,,Зо.чотая свобода", .Жакъ Нуаръ 11л�1 Анр11 
Заверн11", .Загадка 11 разгадка•, ,Каморра", ,,Бо.r1ьшоl! •1е
ловtкъ ... А11атэма'' 11 др.

Съ гро�1аднымъ ху11ожеетвеюJымъ успtхомъ nрошелъ въ 
театрt концертъ ма,10 11звtстнаго провинцiи баритона А. :М. 
Брап1на. Обш11рны!! дiапазонъ, позволяющi!! ему брать 
верхнее !а, краснвыn тембръ голоса, необычаl!но тонк,1n 
фразировка,-· созда:ш ему здtсь ptдкil! усп·l;хъ. Постомъ 
r. Браr11нъ дасть здtсь еще од11нъ концертъ.

На-дняхъ ш1t приш11осr, бес1щовать съ r. А Л. l\111po·
тоб�вымъ, nрitхавш1�мъ сюда для подп11санi11 контракта о 
снятш 11мъ театра на будущШ зюнтНI сезонъ. Г. Jlиpomo· 
бовъ 11rр.мъ въ Елисавстrрадt 7 лtтъ тому иазадъ въ a1rrpe· 
nризt К . Витарскаго и пользоuался бо11ьшимъ внт1аt1iемъ 
кзкъ актеръ. Нынt r. J1иро,1юбовъ задался цtлью сразу по
выс1пь 11нтересъ nубщ1ки къ театру, для чего онъ состзв
ляетъ сщьную труппу. Назыоаетъ онъ очень нзвtстныхъ 
пров11ю�11 актеровъ, обtщаеrь дать новую обстановку, 
декорац111 etc. Въ добры11 часъ! 

На ве1:ь постъ театръ сданъ олереm С. И. Крыдова. 
Олереnу см !;ю1т·ь труппа ма;10россовъ Ко11ес11нче11ко ( 12 
спектакле!!), ма11ороссовъ-опера Боrо.1юбова (9 сле1сrакле/1). 

Дав. Закасаи. 

1:катеринославъ. (Отэ H{lfllt'lO l(Орреспондента.) 20-го 
11 21-ro января соrтоялись гастроли Харьковскаrо театrа 
.. ro.qyбolt rлазъ•. Шт1 шаржн II пародiи, 11апощщающiе ре
nертуаръ Петербурrс1<аrо ,1<p11вQro зерка,,а• и Московскаго 
.интимнаго театра•. 

Были посrавлены сл1;дующiя ш111iатюры: ,.Загадка II Раз
гадка"; .Страничка романа"; .Сосtдъ";Страшны/1 кабачо1<ъ" и 
• Веселая Смерть•.

Пародiя иа траrедiю въ 5 д .• Росмунда•: лародiя на ба,qетъ 
.Коро.1ева э.%фовъ•; пародiя на с1111ематоrрафъ. 

Труппа вnол111:; 011равдала довtрiе, оказанное elt екате-
рннославскоn публикоl!, налолнявшеl! змъ театра. 

Bc·I; 11ьесы были rrрекрасно постаnлены и разыграны. 
Оба спектакля nрош11и съ "анш.чага�ш·. 
Екатеринодаръ. М. Ф. Багровымъ приrдашены въ Ека-

тер11нодаръ, rдt оиъ держ11тъ антрепр11зу съ Пасх11, r-жи: 
Юрьева, Кnарталова, Лисенко, r. Радннъ u друг. 

Каменецъ·Подольснъ. (Ото 1mmezo корреспондента.) 
20 января nраздновалъ своn ХХХ-лtтвil! юб11,qеl:\ сцени
•1ескоt1 дtятельности режиссеръ наше!! труппы А. J. Крамовъ. 

Поста11ле11а была комедiя �Бtдносrь не порокь·', въ кo
polf юби.,яръ иrралъ Любима Горцова, а оъ заключе11iе шла 
,,Угнетенная 11евиннос1ь" 

Чествованiе состоялось по окончан/11 3 акта и началось 
'!Тенiемъ адреса оть труппы. Затtмъ были проч1паны адреса: 
отъ горQжанъ, О'ГЪ театрмьноА комиссiи, отъ служа щихъ въ 

театрt рабочюсъ, а также масса телсrраммъ 11 11р11в1;тствiit 
нзъ раз1tыхъ ко1щовъ театраJьна1·0 мiра Pocci11. Были rrрн
вtтствiя не только отъ предсrавнrелей сцены, но 11 отъ част
ныхъ лицъ. За1<онч1111ось чествованiе nодноше11iям11, которыхъ 
было не мало II до11го несмолкаемыми аплод11сментами в ту
шами. Ещ1нственно, чrо о,1рачило торжество-таю, зто далеко 
не полныl! сбоrъ, t10 уднв.щться, увы, не nрихоц11тся, такъ 
какъ эта черта невшшанiя не только къ обыкnовеню.�мъ 
сnектаК11ямъ, 110 и 1<ъ празднованiю бенеф11совъ II юбнлеевъ 
уд11вительно раqв11та въ камсичанзхъ. 

Возьмемъ напр11мtръ, еще с11tдующНt фактъ. L6 у насъ 
состоялся спектакль, посвящеюiы!! памятн А. П. Чехова, о 
чемъ nублнка была опов hщена афишамп, а было ли въ этотъ 
вечеръ въ театр·!; что-1111бо похожее на чествованiе'! Н!Jтъl. 
Даже намека не было. 

Было пусто, грустно и обидно. Эобе. 

Курскъ. (От& на111еzо 1.:орреспондента.J 19 января въ 
rородскомъ театрt состоялся сrrекта.J<ль въ память 50-лtтiя 
со дня рожденiя А. П. Чехова. 

Послt прочнтаннзrо реферата была поставлена живая 
картина: .А. П. Чех<>въ сред11 создаиныхъ имъ т1шовъ". 

Затtмъ - ,Дядя Ваня•. 
Спектакль сдl;ла.1 ь почти no.щыlt сборъ, - преобладал11 

учащiеся. 
Ни одно учебное заведе11iе, �.щ1,·•1но, не 11очт11110 память 

n�1сате.11я. 
Г. Врончеико,Jlевиuкому пришлось снять ано11съ о по

стзновкt "Сатаны", такь как ь �1tстныя власт11 нс разр1:;шил11 
nредставленiя э·rо/1 пьесы. Тогда Вроиченко п11с.1алъ теле
грамму П, А. Столыпину, на •по по.1ученъ отв·t;тъ, что вопросъ 
этотъ предостав.,яеп:я усмотрtнiю мtстнаrо 1{ач,1льства.  

Знач11тъ, пьеса не  nоllдетъ. 
Удив11телыюе дtло,-въ Москвt можно (пока еще), а въ 

J<урск-в нс.,ьзн! 
ВАЗАММНРЪ Орловъ . 

Нинолаевъ. 19 февра.1я въ Николаевt предnолагаетс�с 
чествованiе артиста J1. К. Людв11гова во случаю 35-лtТiя 
сценнческоf.1 его дtяте.1ьност11. 

Одесса. (Оть нтиего коррес11онс)ента). Новы!!, наро· 
д11вшil!ся лишь недавно театрь смtха .Би-ба-бо• продо.1жа· 
етъ пользоваться ш11рок11мъ вн11манiемъ 11ублик�1, так-ь симпа
тично отнесшеl!ся къ нему съ самаrо начала Сnеъ,акл11 про
ходятъ лри ночт11 nо.1ныхь сборахъ. Н·t;сколько разь 11оста
в.1ены были "Жак ь Нуаръ" • Выгодное д·l;111,ue ·,,.Господа Одес
с1пы· 11 др. вещ11. Вь бл11жаl1ше\lъ времени roтo1mтcn къ 
постановкt шарж11, сатирr.1 11 пародJ11 Л. М, Вас11.1евскаго, 
А. Ардова, Незнакомuа, М. Л11н�:кэго и др. Нз'Ь сольныхъ 
номерооъ, подь общю1ь назвэнiемъ .Шар11-в11р11•. нмtютъ 
бо.,ьшо11 ycn·l,xъ у пуб:1111<11: нсnолненiс r. Н11юп1шымъ (�olo) 
образцовttlшеn ()nеры .,Вампукн•, музыкальныя шутки 11 раз
сказы r. Гросмана, 11мnров11з11рова�rиые, разнохара1,,ерные 
та1щы (кавкаэскJе, 11сгшнскiе, терец1<iе, 11ндуск1е 11 др.) 
Стеллы Отаровоtl, куплеты na злобу дня г. Измаllлова 11 
1111сцен11рооанная газета. Постепенно вокруrъ мо.1одоrо теа · 
трзльна1·0 д1:;ла собнраются люд11 съ дарованiемъ, об11щзю
щiе въ будущемъ большоt1 ycnt.:cь ново�rу театру. 

Од есса. Пов·�ренныn r .  Багрова ПJJ. пов. А. Д. Брод 
cкil! разрабатываетъ въ настоящее вре,1я контра�<rъ сь  r .  
С11биряковым ь оrноситепыю снятiя С11611ряковскаго театра 
nодъ драму на будущil! сезонъ. Въ виду тоrо, что г. Касте.,. 
лано снимаетъ I ор. театръ .шшь с·ь Т октября, r. Багровъ 
nредполагаетъ давать драматнческiе слектакл11 оъ сентябрt 
въ Гоr. театр·Ь, а с·ь I октября nереl!тн въ С11611ряковскН1. 
Поэтому г. Бродскih пред,1ож1тъ nод1111сать до1·оворъ съ 1 
октября. Г. Сибнряковъ заявшrъ, что �,ожетъ сдать театръ 
то.,ько съ 1 сеFrrября, такъ какъ сч1паетъ неудобнымъ для 
драматнческаго дtла въ O.:tccct начш1ать сезонъ съ дpa:.sol! 
вь о;щомъ театрt, а затtмъ переходить въ дpyron . 

Во вторннкъ въ Город. театрt ш.1а въ бенефись r.т. ре
жr1ссера J-1. 11. Сине.1ью1кова неше;�.шая еще въ Одессt 
.Снtrурочка" Островскаrо. Пьеса эта став1ыась у насъ съ 
музыкоN Ча/1ковскаго, которую исполнялъ гор, оркестръ подъ 
уnрав�енiемъ r. Прr1б11кя. 

Полтава. (От& н.ашеzо корреспон.денmа.). Чехоnск.iе дин• 
прош1ш у н,кь торжественно, при общемъ участi11 мtстноn 
11uтелл11rенцiн. 

Слрамял11 юб11леl1 почпвшаго писателя въ rородском·ь 
театрt, лр11 ть1снчноl1 nуб.1икt, np11 учаще�lся молодеж11 11 
мtстноn 11нтеллиrе11цi11 оо r.qaвt съ маститымъ Владимiромъ 
Галактiоновичемъ Короленко. 

Мtствыn .текторъ В. С. Оголивецъ ч11та.,ъ рефератъ о 
\ltcтl; А, П. Чехом въ д11тературt, а д11ректоръ гастрол11-
рующеt1 у пасъ драмап1ческQ1f труппы Д. И. Басмановъ о 
значенiи Чехова д.1я русскаго театра. 

Оба референта мастерскQ" кистью нарисовали картину 
велнко!1 потерн для pyccкotl литературы и театра Чехова ... 

Затtмъ поставлены были • Тр11 сестры•, r1сnо.чнена бы11з 

•
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nьеса труппоl! Басманова превосходно. Участвовали лучшiя 
силы труппы. 

Въ заключенiе на бюстъ писателя возложены были вtнки, 
il артисrкоli Стсnноl! прочитано было ст11хотворенiе, посвя
щенное nокоltному n�1сате.�ю. 

Въ настоящее время труппоl! Басманова rотов11тся новы�! 
вечеръ, nосвященныlt памяти А. П. Чехова, такъ какъ на 
nервыА вечеръ, :1а не11мt11iемъ мtстъ въ театр·!;, мноriе no

,nacrь не могли. 
Харьновъ. Н. Н. Синельниковъ, будучи недавно въ 

Кiев'I!, приr11ас11лъ къ себt на будущШ сезонъ въ Харьковъ 
r·жу Будкевичъ. 

Харьковъ. (Отъ натего корреспондента.) 9 февраля 
исnопняется 30-лtтiе сцею1qескоl! д'l;ятельносп1 Славичъ. Марiя 
Николаевна Славичъ, дочь флотскаrо офицера, родилась въ 

r. Кронштадтt, 1·дt и провела свое дtтсrво и юность.
Артистическая дtятепьность М. Н. началась въ 80-мъ 

году въ Петербурrt въ такъ называемомъ • Театрt Общества 
Деwевыхъ Квартиръ•, гдt артистка впервые выступ11ла въ 
роляхъ ком�1ческихъ старухъ. Спустя четыре года игры на 
часrныхъ сценахъ, артистка nолу•щла nриг11ашенiе С. В. Бра
r�ша, которы�t въ то время держ311ъ въ Петербурrt театръ 
Htмeuкaro клуба. С. В. первыl! обратнлъ вниманiена коми
"!еское дарованiе мо11одоl1 артистки и началъ поручать ef,I 
отпtтственныя ponit. У Брагина М. Н. играла въ течеюе 
'11ят11 з11мю1хъ сезоновъ въ театрt клуба и пяти 11tтн11хъ - въ 
Cтapolt Pycct. О:шовременно съ этнмъ арт11стка выступала 
въ Блаrородномъ собранiи у Сосновскаrо. 

Въ эти годы nослtдовательно развертывались способно
сти молодо11 арт11стк11; сказались и укрtn11ялись ея рtдкая 
любовь къ дt.1у, в1шмателькое, nочт�r блaroroвtltнoe отн:о
шенiе къ искусству, которымъ онrnчено все ея тр11дц:�тилtтиее 
-tлуженiе сценt. Такимъ образомъ первое десятилtтiе арти
�rка провела въ Петербурrt, играя въ qастнIАхъ театрахъ. 

Въ 90-мъ году М. Н. служила сезонъ у Горевоlt въ 
Москвt, nocлt чего началась артистическая дtятельность ен 
н� nровинцiалькыхъ сце11ахъ, въ антрепризахъ: А. А. Ниль-

скаrо (Гельсинrфорсъ),1 Н. И. Собольщнкова. Самарина 
(Н. • Новгородъ и Баку-трн сезона), А А. Фадtева (Риrа
три сезона), П, П. Медвtдева (Самара), А. А. Кравченко 
(Иркутскъ), Городская Дирекцiя (Пермь), С. И. Томскаго 
(Ту.ТJа), Драматическое Общество (Рига), К Н. Незлобива 
(Рига - два сезона), -А. И, Долинова (Одесса). 

Что касается лtтнкхъ сезоновъ, то артистка играла много 
лtть въ Старо!! Pycct у А. А. Ншrьскаrо, извtстнаrо noкoli· 
наго артиста Имп. театр., Н. И. Арди, Н. С. Васильевоll и

у 3, В. Холмскоn; служила М. Н. также нtсколько сезововъ 
въ 11tтнихъ театрахъ въ Озеркахъ и Оранiенбаумt. 

Послtднiе четыре года артистка непрерывно служ11rь въ 
анrреприэt А. Н. Соколовскаго, въ Харьковt. 

Начала свою сценическую дtятельность М. Н. съ роле11 
ком11ческнхъ сrарухъ, при чемъ въ nослtдующiе годы расш11-
ри11� свое амплуа ( съ измtненiемъ общаrо репертуара) .11спол. 
неюемъ роле!! характерныхъ II драматическихъ старухъ. За 
дo11rie годы своего с,1уженiя сценt М. Н. выступала со мно
гими извtстными артистическими силами, какъ, напр11мtръ, 
noкoltныf,I Самарнпъ, КозельскЩ Федотова; играла М. Н. съ 
А. И. Южинымъ еще въ первые годы своего служенiя 
сценt. Много разъ выступала въ nетербурrскихъ театрахъ 
съ М. Г. Савнноli. 

Въ артист11ческомъ мipii юби11ярша и�1tетъ изв·hстиое 
имя и пользуется ocoбoit любовью свош[ъ товарищей по 
сценt за своl! ровныlf и мяrкill характеръ. Нельзя не отмt
тить, что образовавшаяся въ Харьковt комиссiя по чество
ваlliю 9-ro февраля с. r. тридцат11дtткяrо юбилея М. Н. соста· 
вилась не то.�ько изъ артистовъ городского театра во r11aвt 
съ А. Н, Соколовскнмъ, но въ нее вошли еще драматурrъ 
В. А. Рышковъ, nредсtдатель rородскоl! театральноlt комиссiи 
В. И. Кравцовъ и редакторы мtстныхъ проrрессивныхъ газеn 
"Южнаrо Края• Н. А. Воронецкil! 11 .Утра' А. А. Жмудскilt 

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунштейнъ (Lolo).
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rодъ 

"РАМПА Ж И З Н Ь''л. г. м�::,:ина nодъ редакцiеи и 
(Lolo). 

БЕЗПЛАТ
НАЯ ПPEMIR ДЛЯ ГОАОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ:

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСК!IССТВА 
(с1011рь сц�п11'!�е1t11rъ д,ап10Jt) оъ crлl:a.n L О L О. съ noprp0r,111a -ir 1цар;1шш Aтidra, П. Малrо1'uпа, д.:ъ1мL11икова и друг. 
OJll\!I шарок3я o�вЬд-,xJaunourь. \11 Опвхrщ u а1р11сов1ш 11ciixь lfU'l'upecяыx:1, посrа11011окъ пвостраRнr.uъ 11 pyccrшxi сцсnъ, �1) Эскnзы 
дзя rрпма в .i;e1top1цin, (1� llортрд•ы uцзкп'i. дhsrro.ieit. Ф Оооц. фотоrрафiя ucfiп, 11овпяо1п. Ху,1ожесrое1ша.rо театра. \11 Карика.-

туры 11а театрмt,пыя .�.зобы Дl!Jt, 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫ Й ОТДоЛЪ. 

52 бo.u.man портрета (па обд:ош&i�) aprиitrJвт., 1111е1тол:оll, 1;ош1озпrоровъ п художяш,ов�, 60.11!0 1000 сяпхкооъ, aipn- 52 
совок�, m�pшeli, кар111штуръ n uроч. 

Со5ствекны2 корреспонденты во всtхъ западно европеl!с1шхъ театральныхъ центрахъ. 
ПОДПИСНАЯ цf!НА съ доста.вкоfi л 11opecЫJ11t.: rод&-6 руб., uм.rода-3 11, 5,!) к., 3 �t1ic.-1 р. 75 к., 1 мilc.-60 к.; 

U зо. rрашщу - вдвое. Обыrвленiя в11ередu текста 7о коп., позади 50 коа. отрока петвто.. 
Главная контора журнала: А!осква, Bvoпrrai:, Бояьm. Koi11Xuпoкifi пер., д· Маоnnкова. Те,11. 258-25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у If. П. Печковскоll (Uо'rровскiя зп11iи), въ 1<nпжяомъ маrазmrЬ , Uoвm> .upoirenn', 
II. О. В0т,ф11 я др. � Роапп<Jпая продажа журнал!\ .Р,ШПА п ЖIIЗUЬ•, кромil J[осквы. пропзводптся: в� ПiJтербургt.,-НевскШ, 
пассажъ, rазотпыfl к�оок�; nъ 0Аессt-кiоскп Альтmулера; въ Кiевt-кnожп. маг. Л. lIJJ,3uttoocкaro; въ Саратовt.-1шnжп. маг. 
Су�орпва; въ Тверм-кiоскт, l{opoтteoa,; въ Казани-у О П. Ito.'Ioмcncкaro о въ ъiar. ,,Восто'tnая Лора'': въ ЕАисаветгра.4t
у д. 3акасая; 11ъ Пятиrорскt-у А. П. Чr1i!1шna: m; Черкасахъ-у Х. Oк.'loocra1ro; nъ См0Аенскt-1ш11жн. маг. Лобкnпn: въ 
Сммбмрскt-у Г.tа;щоnа; въ Е�кзаветграАt-1;n11жп кiоокъ; nъ ВА3,4нвостокt.-rаsот11. аrеп. н llo,1r,зt1•; въ Жнтоммрt-теuтр. 

бпбл. Blllicвpъ; пъ Нмжнемъ-НовгороАt-�rуs. ъ1nr. ,Аккордъ• . 

•
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1 ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 

ВЫСЫЛАЕТЪ 

1
театръ съ 1-ro iюля 1910 года - срокомъ на 3 rода. 

{ 06ы1шовенныА до 600 руб. Полныl! сборъ: бенеф11сныll " 800 " 8 Театръ въ ropoдt одинъ, освtщепiе эле�..-трнческое съ с.амостоятельно11 

1 11р11 немъ craнцiel!, отопленiе водяное, nопъ партера nодъемныll, сое11ищ1ю
щi!iся во время маскарадовъ н баловъ со сцено!1 въ одннъ общi11 залъ. 

1
Театръ сдается бегъ вtшалки II буфета. Съ предло>кенiям11 и запросами 

обрашаться въ Калужскую Городскую Управу. 
Р. S. Заявленiя Управо!1 будутъ приниматься до 20 февраля, сд�ча по

слtдуетъ въ концt е,о пли въ первыхь ч11слахъ марта. 

• • 

1 • 
1 

1 
•[��.-..."'Oi. .......... �·���'-'!J!l"l"-AD8����� 

ct Въ субботу 6-ro февраля t8
� 1 "АНФИСА". � � rA &.а i 8-ro, 9-ro, II-ro, 12-го 11 14-ro февра.1я S � а. С.. � 

� ... �� ,,АНФИСА". -еi С f3 � 10-ro .Эросъ и Психея�. 13-ro "Meлкiii Бtсъ". r5-ro r,
S � :С � въ r-й разъ "Побtда смерти". Соч. Сологуба. S [ :t: � Сонъ осенняго вечера. д'Аннунцiо. 

J ::Х:: Нач. въ 8 ч. веч. Л;1мшшстратnръ С. И. Годзи. 
a:r-�,..л�.....«D•a:r-�.o.. ...... �·ca,---�--, ...... � 

1 Театръ ,,Б�ФФЪ" �! 
* *
t''- Дирекцiя А. Э. Блюменталь-Тамар и на. t:f 
$ * ... ., ....
* Въ воскресенье 7-го февраля t) 
* & е неф и с ъ М. Н. ДМ ИТР I ЕВ А. t:t 
* � i == ,,ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ". == ii
* *� '�! 1 Въ четвергъ 11-го февраля �� � - �

АлчущiJ! знаменiя (Гласъ Божiй)
др. въ 3 д., пер. съ нtмецк. U. 2 р. Арсенъ 
Люпенъ и Шерлокъ Холъ1съ, пьеса в-r. 
5 д. и 7 к. пер. съ фр. U. 2 р. Брачная 
ловушка, ком. въ 3 д. U. 2 р. Бtлые во
роны (Хшцники), пьеса въ 5 д. А. Вер
ш11ю1на. Ll. 2 р. Вожди, эш1эоды въ 5 д 
кн. Сумбатова. U. 2 р. Гордость города, 
ком. въ 5 д. r. В11да. ц. 2 р. За старыА 
rpiixъ (Подозрительный), пьеса въ 4 д., 
nep. съ нtмец. U. 2 р. Золотая свобода,.
ком. аъ 3 д., пер. Громаковско.11. U. 2 р . 
Израиль, пьеса въ З д. Бер11штсl1на Ц. 
2 р. l<лятва гроба, др. въ 4 д. Л11сенко
Конычъ. Ц. 2 р. l<ороль воровъ (lio
cлtьдn. пр11клю•1.Шерлокп Хол,11са), пьеса 
въ 5 д. П.де-Курсель U. 2 р. Нкчтожнав, 
женщина, пьеса въ 4 д .  О. Уаl!льда. U. 2 р. 
Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. Федоро
вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. 110, 
ром. Гончарова. LI. 2 р. Освобожден· 
ные рабы, ком. въ 3 д. U. 2 р. Ровно 
въ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 
Ц. 2 р. Очаrь, ньсса въ 3 д. Ок. М11рбо, 
U. 2. р. Сторожевые огнк, ком. въ 4 д. 
С. Разумовскаrо. U. 1 р. Сыскныхъ дi,лъ 
мастеръ, фарсъ въ З д. Горста 11 Нор11ю1. 
U. 2 р. Пр11ключенiя Apcetra Люnена�
пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. Поди сюда, ком.
въ 3 д. Тестош1. Ц. 2 р. Попечитель.
блаrородныхъ д1iвицъ, фарсъ въ 3 д.
Сабурова. U. 2 р. Поц1;луi! lуды, пьеса
въ 4 д. С. Бtлоl!. Ц. 2 р. Фиговыli лис·
токъ, фзрсъ въ 3 д. Ц. 2 р. Чортъ (Дья
волъ), ком. въ З д. Моль пара. Ц. 2 р.
Шалости молодоженовъ, фарсъ въ 3 д.
Сабурова. U. 2 р. Шестая держава�
(Газетный мiр;,) пьеса въ 3 д. Ж. Тур·
иера. U. 2 р. Шуты, 1,ом. въ 4 п. Замu
коиса, пер. Lolo. U. 1 р. Крошка Доррнтъ.
ком. въ З д. Ор. Шентанз, пер. Э. Э. Ма
териа. Ц. 60 к. l(лубъ самоубil!цъ, пьеса
въ 2 карт. А. Дюnольта, пер. Э. Матерна.
U. 75 к. Семь вороновъ, оолш. с1<азка
въ 4 д. съ нtмец. Ы. В. Шевля1,ова (дд" 
утр. спек.). Шалости пажа, ком. шутк;�
въ 4 д. (дЛя д"tтс1,. утр. сп�ктаклеlt).

На ак�уратиость высы.1к11 пьесъ 
обращено особое вннманiе. 

f & е неф и с ъ Н. В. ПЛЕВ И ЦК О И. 
t? 

'1,� == ,,К О РОЛЬ''. • • БОРЬБА. == ftt r''"""'"..-'"'''''''S' 
t:t i,f s Для ДIЬТСКU.$SЪ tI утрен- s 
\'$- Гежuссеръ Н. Ф. Бутлеръ. t) 1 нu�ъ спектаклей. 1 

� о Б ��.�, •• �.�;� J ����-н,.�.� .. ��с с 1\, � 1 щ�дош�,!�, Р�Ш� i ·

11 

ОТКРЫТЫ агентства кассы: ЛIRС/1/Щl.аЯ, д .• 'It·ri,wu�uoO. Б1>p.iи11ci:.iti п11сче6. маrаз., те.а. 89-53; 
� 
s (Женсю1хъ ролей -3, муж- s по.яъш. По.,янка. д. Ф0рреnн1,, ,щt't\3. Ку.1акова, те.а. :!ОС� Н!; Ар6атъ, ;i • .М 52, "nтettllJIOK, # 11 ,.о.га,�. Ормвn, тел. J).J.5'J; Тверская, ;r.,., yr. Гр1·3n11окоJ\ �-.,. "nгаз. 1<а:�е;1.1ши11, то.1. 61-00; # 

СКИХЪ - 4 ). 11' Taza1tкa, ;i. '!щкова, nгia. Б,rохъ. Продажа б"етовъ в·ь теnтры: Зм111мна, Kopwa, Незлоб•на. 11а ПОСТАНОВl(А ПРОСТАЯ. ! 
___ 8 • 1 Получать можно въ конторt. 

-._
-�������, .. ������t�fff����� ... �-���������- i " РАМПЫ и ЖИЗНИ". 

1 'f;! Ff- ''"''"''"'' ... '"�� 
! ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА �t 'fiUH�ll'��M��������,�f��� -., cr � � tf! Л. Р. Нелидовой и А. 1. Собещанской. е,. 'f.� ВЬШl.1А 1JЪСВ'!IТЪ ПОВАЮIЕ.ТОДРlМА 1 
: Мосr;ва, СтрастноА бульвзръ, АОМ'Ь KHЯГltlllJ Лнвенъ. Те.11,фонъ 24.().45. : t Ал. Биссона. flli 

!
КЛАССЫ БАЛЕТНЫЕ: r• :; БАНДИТЫ HbIO-IOPKA. 1 

; 1) для Старшаго возраста. 2) для М,1ад..шаго возраста. f• :! (Никъ Картеръ) fi.
tfj КУРСЫ ХОРЕОГРАФI И: : i пьеса въ 5 дt!1ств. и s картияахъ. 1
• з) для Старшаrо возраста. 4) (Воскресные нnассы)-д;LЯ д-втей. � 'IJ КАРТIШЫ: 1) Судsnри1·nжю,1х-ь.2) Сди�ТСIВ ff,.

; 

да. '1, кварmра. 3) Ящн1rь д.пя пi:шнно. 4) По.,и- fф 

) АJ\я подготовки УЧИТЕЛьницъ ТАНЦЕВЪ • rr 'lt цеllснlя собаки. бJ Ко]!ольnрестуnп.-совъ. • 5 , ., fli 'IJ 6) Крысьи вор& .
. 
7) Расп,ч1ыво.тс.1ь ;кuuотоВ'Ь,

Е 'fd П р Ъ ff. '1:1 8) Час1..н"ср111. W ГромаднЬi.11 усо-tхъ н 
'fa IEM СЪ1 АВГУСТА. е• j nолн.сборwв·ъпаr11ж1;,В'ЬтеnтрtАмб11мо .. 
111 Прlемъ въ Балетные Классы Старшаrо возраста-круrлыlt годъ F• «

� 
Ifздыt!е с. е. Разсохииа. 1t 

1f3 . • <Ja. « МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ВЪ KOHTOP·t; '
"6 

Программы и услов,я въ помt.щенiи Школы. 
; « .Рампы и Жизни•. 
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Мос:-1'88.. Типографiл В. М. САБЛИНА, Dет11овм, Кр1шпвеяскiй пер., д. Обидпной. 
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