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CBD тnой ПАМЯТИ. 
Окружи счастiемъ счастья достоl!ную, 
Даl! el! соnутниковъ, полныхъ внима11iя, 
Молодость свtтлую, старость cno· 

коl!оую, 
Сердцу незлобному миръ уnовавiя ... 

Неужели эта молитва слишкомъ дерзка? Неужели 

слишкомъ много проситъ въ нell человi;къ? 

А если нtтъ - почему никогда не дается по этой 

молнтвt, и какъ разъ тt, кто болtе всего достоинъ 

счастья, не получаютъ ничего, о чемъ просится въ 

этоt! молитвi;? 

Вы, знающiе то особенное, непохожее на насъ су
щество, которое носило имя Btpa 6едоровна Коммис

саржевская, скажите - развt она не была достойна 

всяческаrо счастья? Вы знали ея душу. Вtдь только 

непонимающiе искусства думаютъ, что созданiе 

художника-одно, :i душа его-другое. Нtтъ, искус

ство-это nроявленiе души художника, это великое и 

святое таинство, при которомъ самое завtтное, скры

тое 11 таинственное въ прекрас.ноИ душt вдругъ дt

;1ается видимымъ, озаренное напряженно-яркимъ свt

томъ. 

Вы знаете ея душу. Знаете больше, чtмъ ея луч·
шiе друзья, потому что и съ лучшими друзьями эта 
ушедшая отъ насъ женщина почти ню<оrда не дtли· 
лась своими страданiями. Въ ней была огромная, стыд· 

ливая сдержанность, она не умtла жаловаться, и все 

глубоко скорбное, мучительное, чtмъ была полна ея 

душа, находило себt выраженiе только въ ноткахъ ея 

изумительнаrо голоса, ·rолько въ выраженiи ея един

ственных·ь rлазъ. Да и тtмъ она не позволяла выда
вать своихъ тайнъ и въ личномъ общенiи была nри

вtтливо-спокоtlна. 

Но васъ, KO)IY она отдавала свое творчество� она 

обманывать не могла. Все, невысказанное отъ себя, въ 

жалобахъ, нарастало и нарастало, чтобы достигать 

такихъ наnряженiй, оть которыхъ эатихалъ весь залъ 

и съ бьющимся сердцемъ, взволнованною душою пе

режнвалъ вм·!,стt съ нею ея страшный надрывъ. 

Она въ чарующихъ варiацiяхъ, но всегда одну и 

ту же разсказывапа намъ исторiю о томъ, какъ nри

шла въ мiръ дtвушка-nодростокъ, радостная, счастли

вая, нtжная и довtрчивая, и потянулась навстрtчу къ 

счастью. Довtрчиво. 

И отвtтили еИ такъ, какъ обь!l{новеliно отв·!;чаютъ 

иа довtрчивость: равнодушiемъ, насмtшкой, злобой, 

nредательствомъ или животной, тупою страстью. 

И на нашихъ rлазахъ, не усntвшн расцвtсть, увя

далъ милый цвtтокъ. Безnечная радость подростка, 

готовность 1<·ь счастью смtнялись сначала нзумленiемъ 

и протестомъ, потомъ безrюмощнымъ страданiемъ и 

наконецъ-великою скорбью эака11енноt,1, выросшей въ 

страданiяхъ души. 

Та душа, которая отъ мукъ сдtлалась сильнtе и 

прекраснtе, получаетъ таижтвенную силу надъ людьми 

и словно nредстательствуетъ за всtхъ страдающихъ, 

оскорбленныхъ и неnонятыхъ. 

,, Счастья достоllныя" nолучаютъ вмtсто этого 

счастья муки, которыхъ хватило бы иа тысячи недо

стойныхъ счастья людей. 

Ничего не сбылось изъ тl;хъ nрошенiй, которыs1 

приноситъ небу молитва о достоАноf.1 счастья. 

Даn el! со11уrн11ковъ, полныхъ вниманiя--

ей ли, нtжноll, милой, прекрасной, не имtть ихъ? А 

между тtмъ, вспоминая о сопутникахъ, она только 

растравляетъ свон муки. 



I04 Р А М П А и Ж И З Н Ь. No 7. 

Сь одноtt стороны - незаживающая рана, съ дру

гой - сопутники-руководители, которые 11е поняли ея 

самоцвtтнаrо таланта, не сумtли оберечь его и толк

нули въ сторону отреченiя отъ самой себя. 

Былъ сnутникъ: отецъ, талантливый человъкъ, ар

тистъ; у этого можно было бы найти поддержку, но 

судьбt было угодно, чтобы и эта любовь легла на 

женскiя плечи тяжелымъ бременемъ: отецъ, когда-то 

знаменитый, лривыкшiй къ тому, что поклонницы и 

поклонники носили его на рукахъ, больнымъ дожи

валъ nослtднiе годы въ Италiи, и дочь дtлала все, 

чтобы окружить его старость всtми удобствами и до

вольствомъ. 
Мододость свtт11ую ... 

Не было свtтлой молодости, и ко всей внутре11-

ней скорби присоединялись внtшнiя, матерiальныя 

невзгоды. 

Странно и стыдно сказать: артистка, исключитель-

ная артистка, пользовавшаяся громаднымъ успtхомъ, 
всегда собиравшая полный залъ, ни на одну минуту не 

могла отдохнуть отъ нужды, отъ ея страшныхъ тисковъ, 
отъ долговъ, которые она выплачивала, выплачивала 
и выплачивала. 

И все это не для себя: всего э того требовало 
дtло, старость отца, свой театръ, исканiя, и она, хруп

кая, кормила и поддерживала около себя множество 

народа. 

И работала безъ перерывовъ, изо дня въ день, не 

отдыхая. 
- Что вы дtлаете, Btpa еедоровна? Вы истя

зуете себя, вамъ необходимо поставить себя въ нор· 
Ъ1аЛLНЫЯ условiя ! 

Она улыбалась: 

- Не могу я; я столы<о выдала обязательствъ .•.

И работала такъ, какъ не работаетъ ни единый
поденщикъ сцены. Горtла, roptлa, rop·1511a. 

Старость спокоtlную ... 

Не только спокойной, никакой не дали, а вмtсто 

,,мира улованiя" создался nередъ смертью такой страш

ный, такой скорбный мiръ разочарованности въ сво
ихъ новыхъ стремленiяхъ, что артистка рtшила бро· 

сить сцену. 
- Не нашла ... Это было ошибкой ...
И лежитъ сейчасъ, близкая намъ, такъ далеко отъ

насъ. Такая прекрасная, теперь она покрыта нарывами 

черной оспы, и нtтъ больше ни ея голоса ни ея rлазъ '
ни улыбки, ни сдержанно-выразительныхъ движенiй, 
ни ея родного намъ таланта. 

Воистину зловtщн и жестоки 
Твои дtла, Творецъ! ... 

Сериьй Яблон.овскiй. 

Biipa 0едоровна Коммисс:аржевс:кая 
въ ,, Сестрt Беатрис:tи. 

Н1· падо 11оzи.1ыхо фр(lЗо, не надо жал1щх3 слов;,! 
С1i.1011ш11есь, с11·ор6ные, а, 6ез.11олвны.шt ycma.1t1t, 
Надь схороиешzы.1щ. 11ре1.рас11ы.1щ .мечта,1111 ... 
Придите сг; 61ь.ды.1t11, 11ецп.1ьны.,щ цв1ьта.шt 
Kr, ·"0111л1ь f1П11111хо 1реэь и луlfеэарных;; сновr,! .. 

1'vf.олитесь о сестр1ь, 1101'U1tymыe 6рт11ьл ... 
Mo.tU.tcл бы 1t я ... 1-to mьтг; свл тыхб .110.штвь
Я uxo давно эабы.10 среди"житейскихr, битв-;; 1 '
Остались у .1ш1л во душ1ь од1ш прокллтм! 
Они в�. tруди .11оей клoJioiiymi. и ревутz,,-
Н всю uxr, 1н1ьвную, АtJ/тущуюсл стаю 
Те(11ь, Судьба, 11.и, Ром, - и.и" 1.дк" 111е6л зо

вуmт.,? -
Тобой О1ра6.1е1шы11, се1Однл л 6роспю! 

Ты, погасившiй св,ьтъ глубо,сихъ, вrьщихъ �лазъ, 
Ты, пос.м,ьявшiйся н.адъ дивн.ылеи черта,ни,
Кого ты взялТJ у нас1>, кого ты взялъ у насъ? 
Что сдrьлалъ съ наш.и.,иz зав1ыпны.-1т л1e'tma.1m! 

.tolo. 
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Пер6ые шazu В· 8. Xoммuc

capжe6ckoii. 
Пзь воспо,11инанiii К. 8. Браsи'tа �) 

Bct 15 лtтъ сценической дtятельности В. Ф. 
протекли на моихъ r11азахъ. 

Первый сезонъ былъ проведен·ь у r. Струйскаго 
въ Озеркахъ, дачномъ театрt подъ Петербурrомъ. 
Спектакли, въ которыхъ она принимала участiе, при· 
влекли вниманiе артистовъ петербургскаго Алексан
дринскаrо театра. Гr. Сазоновъ, Аполлонскiй и друг., 
бывавшiе на нихъ, весьма одобритепьно отзывались 
о ея сценическихъ опытахъ, а черезъ режиссера Але
ксандринской сцены того времени, П. М. Медвtдева, 
она получила даже предложенiе дебютировать въ 
Имnераторскомъ театрt. Но артистка убоялась боль
шой сцены, столичной публики и связанной съ ними 
отвtтственности, отказалась отъ предложеннаrо де
бюта и приняла предложенiе r. Незлобина, державшаго 
въ то время театръ въ Вильнt. Поступила она къ 
Незлобину бпаrодаря рекомендацiи noкo/.Jнaro Кисе-
11евскаrо, сразу увидtвшаго въ артис.ткt будущую 
крупную артистическую величину. До Оэерковскаrо 
сезона В. Ф., насколько помнится, служила еще въ 
Новочеркасск·!;, гдt режиссировалъ спектаклями Н. Н. 
Синепьниковъ. Объ этомъ сезон-в ничего сооб
щить не могу, такъ какъ онъ проходилъ не на 
моихъ глазахъ. 

Вильна, rдъ впервые ярко проявила свою артисти
ческую индивидуальность В. Ф., являлась уже и въ 
то время однимъ иэъ наиболtе крупныхъ центровъ 
театральной пров11нцiи. Труппа была очень сильна, 
требованiе къ театру публикой представлялось также 
не малое, приходилось ыного работать. 

В. Ф. первое время чувствовапа себя не совсtмъ 
хорошо. Боязнь отвtтственности и неувtренность въ 
свонхъ силахъ замtтно отражались на ея работахъ. 

l<аждая роль приносила ей страшную муку. 
l(акъ се/.1 11асъ помню одну изъ репетицi/.1 пьесы 

Шиллера "Коварство и любовь", въ которой артистка 
играла Луизу. Пьеса ставилась наспtхъ, роли у 
всtхъ, кромt В. Ф., были игранныя, ей же приходи
пось много работать для того, чтобы знанiемъ роли 
восполнить отсутствiе у нея необходимой техники. 

Какое-то мtсто не давалось артисткt, и она гром
ко, съ мукой въ голосt воскликнула, обращаясь къ 
труппt: ,,Кто .lfPHЯ ув,ьрилъ, что я Аtогу быть 
ah·mpucoй?!" 

Но артистку utнили по заслугамъ. Еше въ сре
динt года Неэлобинъ увеличилъ ей вдвое жапованье, 

зак11ючивъ съ ней годичный контрактъ, - случай по
чти небывапыfi въ провннцiальной сценt. 

*) Въ 11рош.помъ году. ко дню 15-.пtтiя сuеннческоn дt
�пе;1ьност11 В. Ф., К. В. Бравичъ подtлился съ читателями 
"Рампа" восnою1нанi11м11 о нервыхъ шаrахъ дtятельности 
поко!lно!I. Въ горестный часъ утраты лриводимъ эти восnо· 
м1шанiя, прiобр·tтающiя особый печальныJ;! интересъ. 

Btpa 0едоровна Комми<:<:аржевская 

въ "Мишурtи. 

Первый бенефисъ артистки праздновался во время 
ея пребыванiя въ Вильнt ,  во время nерваго сезона. 

В. Ф. первая въ Россiи выступила въ роли Рози 
въ пьесt "Бой бабочекъ" Зудермана. 

Въ теченiе второго сезона артистка тоже впервые 
играла Ларису въ п Беэприданниut". Пьеса была по· 
ставлена для бенефиса артиста Грузинскаго. Въ сере· 
динt второго года ея служенiя въ Вильнt она полу
чила 11редложенiе поступить на Императорскую сцену, 
но, по свойственной ей неувtренности въ себt, не 
рtшалась выступить въ Петербургt раньше, чtмъ съ 
ней будетъ заключенъ к онтрактъ дирекцiей Импера· 
торскихъ театровъ. 

Въ anptлt 1896 r. артистка дебютировала на Але
ксандринской сценt· въ "Боt бабочекъ", затtмъ играла 

она въ nьect "Общество nоощренiя скуки" въ М11-
хайловскомъ театрt. 

Поступленiю В. Ф. на Императорскую сцену ста· 
рательно пытались повредить какiе-то неизвtстные 
враги. Артисп<а получала nередъ каждымъ выходомъ 
на сцену десятки писемъ угрожающаго характера. Та
кiя же письма посылались ея матери. Большая часть 
петербургской прессы отнеслась къ ней пристрастно 
и отрицательно, лри чемъ признавалось за ней какъ 
разъ то, что сама артистка отр1щала, а именно - на
личность и знанiе техники сцены. 

Несмотря на всt эти стороннiя nричины, столь 

неблагопрiятно сложившiяся, спектакли, въ которыхъ 
В. Ф. участвовала, шли при nолныхъ сборахъ, и усл1;хъ 
ея съ каждымъ спектаклемъ все росъ 11 росъ. 

Отрицательное теченiе не помtшало ей занять ис

ключительное положенiе на Императорской сце�1·s, но 

оно все-таки имtло свои послtдствiя 11 отраз1мось на 
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матерiальномъ ycr1txt первой поtздки съ ея участiемъ 

въ 1900 r. Но слtдующiя ея nоtздкн изм·tнили это 
первоначаJtьное теченiе, н художественному ycгttxy 
rастроле/1 всюду сопутствовалъ матерiалы1ый успtхъ. 

Нtсколько лtтъ, проведенныхъ артисткой на Алексан
дринской сцснt, замtтно разочаровали В. Ф., и она 

задумала самостоятельную антрепризу. Это и понятно, 
такъ ка1<ъ она принадлежаJJа 1сь такимъ характерамъ 

артистическихъ силъ, которые не довольствуются до· 

стиrнутымъ и стремятся все впередъ и впередъ. Не
удовлетворенность въ работt., которую она ощущала, 
и не могла, по моему, въ другой формt выразиться, 

какъ въ созданiи своего театра. 

еuм1, no5\Duwu ... 
Въ nрошлыА разъ, говоря о больноn атмосферt про· 

фессiона11ьно!I жизн11 дtятелеlf сцены, мы упомяну1111 11 о 
.развинченныхъ актерскихъ нервахъ�. В·ь этой развинченно
сти нервовъ часrо находчтъ объясненiе и даже оnравданiе 
днкихъ актерскихъ вNходокъ: ,.I<онечно, некрас11во, скверно. 
но можно 1111 винить? .. • 

И особенно легко находятъ оправданiе своеJ:1 несдержан
ности сами актеры. .Я играю темпераментомъ, я живу нер
вами•... Бtда возводится •1уть 11f1 не ЕJЪ доброд1пель. Боль
ные нервы считаются признаv.0�1ъ темnерамен1а, чуть 1111 не 
необходимымъ усповiемъ .нутра". 

Даже не больные, ;1 f1мe1mo развv.нченные 11 р а з  II у З· 

д а  н н ы е нервы. Потому что здtсь мы главнымъ образом·ь 
в1щимъ плоды отсутствiя выдерж1ш, работы надъ с,шимъ со
бой, внутренне" щ1сц1шлины своихъ нервовъ. 

Можно имtть больные нервы, но въ то же uремя ум1пь 
сдерживагь ихъ, .владi;ть собоJ:1 •. Развt больные нервно 
люди непремtнно, чуть что, устраиваютъ скандалы, дра1ш'? 

А актеръ часто увtренъ, что выдержка, умtнiе влад-tть 
собой nроп1ворtчитъ темпераменту, и, не думая, конечно, 
провtрять свое уб·J;жденiе на оnытt, сплошь да рядомъ раз
суждаетъ: .у меня "темперамеfпъ', стало быть, отъ меня не
льзя и требовать сдержанности". 

А между тtмъ внутренняя дисциn11ина и въ сцениче
скомъ творчествt имtетъ огроыное значенiе. Безъ нея-rп
вориьrь съ увtренностыо-немыслимо сценическое х у д  о ж е
с т  в о. 

Иноl! актеръ съ .,теыnераментомъ• не безъ презрi;нiя 
третируетъ актера съ большеl! д11сци�1л11ноl!. Д11сш1плина нер
вовъ, темперамента'?! Это значитъ - въ самыJ:1 .захватываю

щiй • моментъ с.,tдить, чтобы нс шагнуть ni11uнil! разъ, не 

Btpa 0едоровна l<омми((аржевсиая. 

Btpa 0едоровна Комми(саржевская 

въ пСнtгурочкtи. 

ПОДНЯТЬ руки на IIIIШHil! uерШОКЪ, не ПО!SерНJТЬСЯ КЪ llr· 
бликt или оrь публики на самыl! маленькifi лишнin уго11ъ'. 

Какоr фа.�ьшивое, какое жалкое положснiе! Пе смtть 
,,отдаться творчестЕJу •, самому .захватнтьсн ··, вмtсто пере
ж�шающаго, дtl!ствительно чувствующаго и страдающаrо су· 
щества превратиться въ какоl!-то измtрите.rrьныl! апnаратъ! 
И будто бы этоf:1 • техюtкоtl" можно обмануть публику� 

Увлеченiе и расчетъ, .,за.хватъ • и дисциплина-да разв'!; 
это совмtстимо'! Д11я актера съ разнузданными нервами, безъ 
сомнtнiя, неr.овмtстимо. И поэтому разнузданные нервы ис· 
ключаютъ художественность передачи. Какъ общее nравнло. 
Въ в11дt исключенiя такоl! артttстъ можетъ разъ провести 
роль "выдержанно вь художественномъ отношенi11". Но дру
гоn разъ у него будстъ, быть можетъ, мноrо. темперамента•, 
но слишкомъ мало ж11знен110N н художественном n р а в д ы 
въ nередачi;. 

Мы чуть · чуть иначе сфор,\tуm1руе�1ъ свое nоложе11iе, и 
думаемъ, что оно сразу представи тся безспорнымъ. Долженъ 
1111 актеръ обладать .чувствомъ мtры"? Конечно, объ этомъ 
не можетъ быть н спору. Ну, а .чувство мtры' и есть въ 
сущноспs та же самая "внутренняя д11сц1шлина•. 

М,ы наблюдаемъ иноrда п р и р о ж д  е н н о  е "чувство 
мtрь1•, а иногда- в ы  р а б о т  а и tt о е. Въ первомъ слуqаt
это природная выдержка характера, 110 непремtнно и ре
зультаrь · работы надъ са�1имъ собоf:1, устраняющНI 4разнуэ
дыванiе» нервовъ. Такъ что второ11 случа11 отли•1ается отъ 
перваго только ко,1ичественно. 

Разнузданность нервовъ уб11ваетъ чувство мtры. Не про
являясь въ дtl!ствiи, оно ма.10-по-малу атрофируется. Наобо 
ротъ, слабо выраженныll сначала и н с  т и н к т  ъ мtры nрн 
наличности п о  н и �, а н i п мtры II соотв·l;тствующемъ упраж· 
ненiн можетъ вырасти в·ь мо1·учую внутреннюю днсциnлину. 

Трудно сочетать захватъ 11 дvсциш1ину. но если актеръ 
хочетъ, чтобы его острыя 11 с11льныя nережнванiя nо11уч1111и 
художественную цtнность, чтобы его захватъ не потерялсн 
въ нзл11шествt, вь кр11к11иоосп1 11 уродл�1воl1 rрубос.,11 выра· 
женiя, чтобы его увлеченiе не ш.r10 въ ущербъ осмысленно· 
ст11 н rлубинt передачи, если актеръ хочет ь быть художнн
комъ,-онъ долженъ научиться совм·l;щать то, что на первы11 
взглядъ ему можстъ казаться несовмtстимымь ... 

Н·JжоторыJj мипимумъ сдержки, дисципдины фактичесt<н 
всегда есть и у самаго "темnераментнаrо• актера. Иначе онъ 
въ моменты ,захвата•, доходя до .экстазаN , самозабвенiя въ 
буквальномъ смыслt, забываn·ь бы и о своей ро1111, нач1шалъ 
бы 1нн1ропи:шровать на тему 1ахватившаго ero nсреж11ванiя, 
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забывалъ бы о существова11i11 рампы, 1<ут1съ и въ Gукваль 
1101,ъ сщ,1с1t оnрок11дывз.1ъ бы суф,1ерскую булку 11 .10,,а.п, 
1,у.111сы . 

А, н11б.1ю,1ая 111·р) дtllств11тс 1ьно бо.1ы1111хъ ар111сrооъ, мы 
с11:юшь да ря.1омъ бе1ь труда ,южемъ оrмlтtть у 1111хъ ые
,11очноn разс•1стъ оъ мпментъ 1111нбо.1tе вдохнове111111го твор
чества, такоr·о nод.111ннаго творческаrо экстаза, о какомъ 
60.1ьшинство госпо.1ъ арт11стовъ "съ тем�1ера'lе11то\1Ь'' 1, меч
rать не смtютъ. 

П11шущi!1 зтн строки nо.111111гь, 1ш,ъ он ь оидъ.1ъ Ко,1ш1с
саржеоскую въ Hopt, когда она была 11а рtдкость .въ 
ударt• игра.,а съ олохновенiемъ даже 11 д,1я нея 11сзауряд
н1,111ъ. З11амен11тая тарантел.1а осrавн.,а вnечатлtнi.:, котораrо 
нс 01111шешь никакнми с.1овам11. Однако, 11средъ nпяскоА ар
т11сrка, уже дошсдшilя, kазалось, до слмозабвенiя все-такf1 
IIC забы.�а 110дКОЛ01"Ь себt П,1,IThC " 

Трудно себt nрс.1ставиrь 11срсж11ванi1: ро.1е!1 бо.,tе ин
тенснвное, чt,1ъ у Кош,1нссаржсвско!!, ,ю \fЫ в1щю1ъ. что за
хоаченнзя 11ережноа11iсмъ oнil 11с теряла II способ11ост11 ду
мать о ш•обход11мыхъ мсло•,ахъ. l(то, вообще, xopo1uo зна
комъ съ 111·poll Комм11ссаржевскоtl, тотъ. конс•1но. знаеrъ, какъ 
) нu!! 11ст11нно ое.щкоl! ар111стк11 наряду съ вдохновенно!! 
мощью nepcж11вaнill быль вел11ка 11 ,1ощь внутреннсll u11сцнn-
111ны ... 

Можетъ т1 нс волноваться, не треn�;тать всtм11 11срвам11 
110.жоводецъ, ставящlll на карту 11 жизнь 11 всю судьбу свою? 
Но безъ мoryчell вну1ренне/1 .111сц11n.11111ы, бсзъ no.111.iro са1ю
r,6.1аданiн 011 ъ не одержитъ поб1..tь. 

Симъ 11обtждаеrь 11 актерь. 
М. Ю11ьевъ. 

·;· С. ,<. Xpyzлuko6т,.
Въ тщt; Семена Н11копае1111ча Круrл11кова, ско11•1аоша

rося вь ночь на 9-е февра.1я, соше.1ъ вь мori1JJy В11дныМ 
�1узыка.1ы1ыl! .з.tятель, r.1авны11ь обрззомъ 11ъ nбJаст11 11узы
ка.,ьноl! кр11r11ки. С. Н родился въ 1851 r. въ Москвt, rдt 
протекла почти вся его ю11ость до rодов·ь ученiя въ Петер
бургt, Э за11,мъ II IICH ЖIIЗHh. 

Москвнчь по рожденiю, онъ nо.1уч11!1ъ образованiе в ъ  
,1осковскомъ ун11 верс11тетt на математвческомъ факу.1ьтетt, 
от�-.упа nере_кочева.,ъ въ Петербургъ в ь сnецiа.,ы1ыя учеб-
11ыя заведс111я. 

Зд·!;сь С. Н. 11011а.1ъ въ :шамекитую балаю1ревскую 
.,кучку''. Молодоl!, вnечат.11пе.1ы11,11! Кrуг.111ковъ ж11110 вос-
11р11ня.1ъ 11де11 .\lory•ren кучю, h 11 знерr11•1но прово;щ.1ъ 11хъ 
пъ своеJ! ,1рыкальнv-кр1т1ческо!! дtятельностн. 

Музыкапьно-кр11111чсская д-\;ятельность Круrтнюnа нача
лась въ 11381 г. въ 1·азе11; Г1111ярооа-llлато1юва • Совремсннын 
11звtстiя •. Первое время Круг:11,ковъ мало чtмъ uтл11чался 
отъ ..1руr11хъ кр11т11ковъ, будучи пре.1став1пе.1емъ эк.1ект11з�1а 
11 даже бо.,ьшоМ. руки 11та.1ьяномс1110\1ъ. По уже скоро, въ се
зо11ъ 1883-1884 года, вь его художествен111,1хъ убtждснiяхъ 
r1ро11зоше.11, круто!! nер�:воротъ, 11 С. Н. ста�ъ энерг11чнымъ 
стороню,ко�t'Ь наибол !;е nporpcccнвнolt въ то время .ново11 
pyccкolt шкмы•· И въ :этоl! ро.111 Круrликовъ не ма11О сдt
,1адъ для торжества nринциповъ Mycoprcкaro, Р11мскаго-Кор
сакова, Боро;щна. Босвоlt товъ его стате�1, глубокая убвжден· 
rюсть въ nравотt своего д·в.1а, ю1конецъ настоящее дарованiе 
журнз,иста II фе.1ьстою1стз, - вс t, эти качества очен1, скоро 
сдма.111 Kpyrлi1кona одн11\1ъ 11зъ самыхъ .,юбшrыхъ 11 поnу
.,ярныхъ кр11т11ковъ. 

Такимъ 11оuум1рш,�м ь 11 111�тереснымъ кр11п11<ом ь онъ 
остался nочп1 до 11ос.1tдняrо врсмен�t. 

Бо.,tзнь, _утом.,енiе, обычная тяжелая II нсобезпс•rеннан 
ж11шь русск,1rо журю1.111стз.-все это тяжспоlt noлocon легло 
11,1 послtднi!! перiодъ крftтическоt! работы Кругликова. По
с., Ьдн.i!! rодъ онъ nочт11 ие 1111са,qъ уже, нзне\tоrая nодъ 6ре
ме11емъ му 1111те 1ьноll запущенноlt бо.,взни. 

Чтобы до110.·н11ть обзоръ дtяте.1ьности 11окоllнаго 11узы
ка11та, надо у110\lянуть еще о его npoфeccypt II кратковре
мсшюмъ д11ректорствt вь Ф11лармо11iи (1898 -1901 rr.), ра
ботахъ въ наблюдателыюмъ совtтt nрн сr111011ально11ь уч11-
.111щt II о днректорствt въ синода.,ьно111ъ учн.,ищt въ no
c.,tднie тр11 1·ода. 

Въ жнз1111 С. Н. быпъ чреэвыч,111но остроумнымъ, 11нте
рсс11ымъ II образованным·ь чспо11tкомъ. 

Между 11роч1тъ С. Н. сотруд1111ча11ъ 11 uъ .Paмnt", 110-
•1t,ст11въ въ о;шомъ 11зъ 11ервыхъ номеровъ журна.,а 6.1естя
щую статью о С. Н. Вас11.1е11ко.

Семенъ Николаевичъ Кругпиковъ. 
Извtстнын музыка11ьный критикъ. ( t 9 февра11я.) 

]4ock6a. 
Сенат ь разъясн1111ъ воrrросъ 11р11нц11п/а,,ьнаго з11а•1енiя

о правt rородскихъ у11равленi1! облагать rородскимъ сбором ь 
такiя лромыш.,ениыя 11редnрiятiя, какъ арс11,1а вtшалокъ въ 
м J;стахъ обще;�остуnныхъ, собранiяхъ rеатрахъ, к.1убахъ 11 
щ1ркахъ. 

- Авторъ пьесы .Гlутаннца•, которая rюllдerъ въ тскущемъ
сезонt вм·встh съ .Очnrомъ" Октава М11рбо, 11звtст11ы1t те
атральныl! кр11тнкъ Юpil! Бt.1яевь, nрitзжалъ въ Москву для 
рtшенiя B'ttcтt съ :\. Н. Юж1111ымъ вопроса о nостановк1; 
пьесы. В011росъ воз1111ка11ъ, главны11ъ обрззо�1ъ, по поводу 
пролога. Тс11ерь схема вырабоrана, 11 прологь • Путаницы•, 
110 сповамъ А. И. Юж11на, явит1, собой таi!ую картину: 

Снtжна11 вьюга. В1, тумань быстро 11есущ11хся бмоlt 
туче11 снt11<11нокъ выр11совываютс11 неясные �онтуры; фонарь 
съ миrающ1111ъ оrонькомъ. Стtн:� дома. Сторожь съ а�ебардоl! 
въ будкt, rюлузанесе111юlt суrробомь cнtra. На этомъ cyrpoбt 
11 вырастаетъ Путан11ца. Къ концу пролога вьюга все с11льнtе 
11 с11льнtе Снtгъ 11ач1111аетъ ва111пь cn.1owнoll ,1ассо11. Затtмъ 
вtтеръ 11осте11енно стнхаетъ. С11tж1шк11 11з..1зюn, р11же. Вотъ, 
нхъ уже соосtмъ нtтъ. Н-открь1вается ком11ата, обсrав.1енная 
в·ь строrомь ст11лt 40-хь r.r. В1, это!! ко�111атt и разверты
вается да.1ьн�l!шее дtlkтвie. 

- Съ арт11стам11 труппы Ma,1aro театра въ этомъ rод)
будуrъ возобнов.,ены контракты снова на о,11111ь годъ Mнorie 
артнсты, разсч11rывавшiе на прибавку жа.1овань11, np11 11ереrо
ворахъ 11олу 1111т1 в 1, этомъ оrкаэъ. 

Съ арт11сТ1<01! r->кoll Пашенно!! воэобиов�ен ь контрактъ 
на три года. съ ок.1адомъ въ первые два rща по 4,fiOO р. въ 
1·одъ 11 5,2 О р.-въ тperil! . 

- А. И. Южинъ, узнавш11, 11то артнсrка Малаrо театра
r-жа lU соr.1ас11Лась участвовать nъ спсктакл·t; въ ropoдt 
Копомнt, nередъ самыщ. оrьtздО\IЪ увъ.10,11и·ь ее, что, ecn11 
она 11оt)етъ, то будсть оштрафовс111а. Арт11ст�.;а не поtхзла.

- Из-ь "онте-Кар.10 сообщаютъ, что 11а nервомъ 11ред
ставленi11 .донъ-Кнхота• :\Iассене выстуnнпь съ 6Qль11111мъ 
успtхомъ въ заглавноll роли Ulа.1яnи11ъ. 

- Е. В. Ге.1ьцеръ танцовала въ Кiевt въ rородскомъ 
театрt съ ко.10сса11ьнымь усntхамъ. ,,Кiевзнm111ъ• наэыв:�етъ 
си rастрот1 "наuiоналы1ымъ 11ра:Jд1111ко11-ь" Дру1·iя газеты 
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Пер<онажи пШантеклераu. 

отзываются объ арп1стк·1; восторженно, отмtчая ея исключи
те.�ьную технику, м11мику и выразительность. 

- Въ воскресенье въ театрt Зимина состоялся бенефисъ 
г-жи Люце. Театръ былъ полонъ. Бенефицiанткt, выступи вше!! 
въ роли Розины (,,Севильскil! Цирюльникъ"), публика устроила 
овацiю. Артистку положнтельно всю забросали цвtтами. Ди
ректоръ театра С. И. Зиминъ поднес·ь артисткt великол·l;nныl! 
хрустальны/.! туалетныJ;! приборъ съ крышками изъ чеканнаrо 
серебра. Отъ пуб.,ики r-жа Люце попучи.ча хрустальную вазу, 
11зображающую фигуру Руслана на конt, 11 серебряную вазу 
съ цв·lпами. 

Отъ Марiи Ни1<0лаевны Ерыо.човоf.! поднесена была кор
зина uвtтовъ съ надписью "чудно!! артисткt•. 

- Г-жа Люце уtхала на rастро.ш въ Харьковъ, rдi; про
будетъ до поста. На будущiй сезонъ артистка подписала къ 
С. И. Знмину на 51/2 мtсяцевъ, съ окладомъ въ 18.000 руб
лей за сезонъ. 

В. И Качаловъ tдетъ въ концt мая на racтpoJJи въ Кiевъ 
11 Одессу въ труппу г. Дамарова. Всего будетъ 1С rастро.1ей. 
Артистъ получитъ за нихъ 7 .ООО р. Режиссировать спектак
J1ями будетъ 5{. Л. Леl!пъ. Репертуаръ: ,,Брандъ", ,,На вся
каrо мудреца", .Горе отъ ума" л "На днt•. 

- Кромt участiя въ послtднемъ концертt Ф1111армон11-
ческаrо о-ва, А. Никишъ дастъ еще три собственныхъ кон
церта 16, 19 и 29 марта. Предполагается исполнить симфонiю 
b-moll Штеинберга (въ 1-n разъ), симфонiю cis-rпoll Метцля,
• Кикимору• Лядова. Остальную часть nроrраммъ составятъ 
опять ув. къ • Тангеl!зеру", Леонора № 3, 5-я Бетховена,
,,Смерть и просвtтлtнiе".

- На -дняхъ у М. А. Востряковоtt состояJJся вечеръ,
11освященвыli творчеству Бальмонта. Докладъ о Бальмонтt 
прочитала С. Н. Шиль; опnонировали и дополнили краткili 
докладъ В. И. Стражевъ и М. Я. Шикъ. ЗаключитеJJ.ьное с лово 
сказалъ С. А. Соколовъ-Кречетовъ. Поспt доклада читались 
стихи, съ которыми выступили: В. И. Качаловъ, Ю. Л. Ра
китинъ, Н. А. Смирнова, С. А. Соколовъ-Кречетовъ. Присут
ствовавшныи, среди которыхъ было много .�rитераторовъ, nо
слана nривtтственная телеграмма Бальмонту. 

- Труппа, дающая пьесу Ростана <,ChantecJer», отправи-
1,ась .въ турнз. Первыl;\ маршрутъ cлtдy1oщill: Францiя, Италiя,
Тур�1я II Ба.жаны. Послt iюля труrша совершитъ турнэ no 
Росс1и. 

- Театральнымъ бюро на постъ снято пом·!;щенiе въ
домt Хлудовыхъ (ходъ ,съ Рождесrвенки), въ которомъ до
сихъ 11оръ устра11вал11сь 0J1аrотвор1пельные базары. Помtще
нiе очень обширное. За постъ бюро п11ат1пъ 2.300 руб. 

"Анфиса" продолжаетъ д·!;лать театру Незлоб11на по11вь1с 
сборы. За десять представленil! она да11а саыше 20,000 р. 

129-ыi! ве<rеръ д.1я nр11зрtвае�тыхъ въ работuомъ ;1.031i;,
устроенны!! l'\l. Е. Лер�1SШ0ВЫМ1,. бы.11, ЛОСR!IЩСНЬ соч1111е
нiямъ Р. М. Глiера. 

14 февра,111 въ Б.1аrородно)1ъ Собранiн состоится обы•r
ныn вечеръ студентов·ь-�..шноцuстоnъ, устраиваемы" apт11cт1toi'i 
О. II. Мелыуново/1. Въ 1(онцертномъ отд·hлевiu пр11!1у-rъ 
y•iacтie: В. К. Гов:чарова, А. 11. Доброволъс1шя, О. П. Ме.1ь
гу11ова, Е. П. Ме.1.ы·унова-Ча.т�ова, О. Н. Мuтr,евпчъ, Н. В. 
Плев11щ1ая, Е. В. Фn,шuпова, В. l\J. Шува:.�ова, О. Ф. Ас
пергеръ, М. В. Бочаровъ, ;J.. IJ. Во.1осовъ, П. С. О.1енпн·r,, 
Н. П. C11epaнc1ti/f. Ыuжду oтxh.,euinмu 1101щерта будуп по
ставлены двt музыr;а.1ьвых·ь мuвiапоры: 

"Концертная парафраза" Л.1сь:сt.11 Архав1·е льс1шrо 11 
,,Руса,1ка: Рубпнштеllна съ гrастiемъ с.о:rнстовъ, хора, ба
.,ета п ор11естра. J ,ъ l{Онцерт1· прitзжастъ пз1, Потерб)'рrа 
О .  R. Мпткев11q1,, которая прочтетъ повыл 110.1оденлм1::щi11 
Алексtа Архантепьс1,а1•0 .Rураnты• п "Къ веснt•. Н. В .  
llJевпц�,ая 11спо.шuТ1, ,,пtсню про KO)tapa•, снеrtiально нал11-
сав8)10 1,ъ 1,овцерту по oкoirчaнiu 1tонцерта B'I, бо.�ьшо�1ъ за.тf; 
начветсJI ба.11,

1 
а въ мало11ъ равно въ 12 ч. uoчu отr;роетс,1 

�.абар3 "Pali въ Аду" съ rpaвдiosнoit ороrраммоn, т,оторал 
осущест11ится uоJШостыо б,1агода.ря полученвымъ разрtше-
11iЯ)!Ъ оть д11рекцii! театровъ: ,,Вуффъ", I{орша, Сабурова. н 
"Эрм11тажъ". Въ набарэ nрuнпма.ютъ участiе лучшiе артисты 
театровъ. Участвую'Г'ь Е. А. Бура1t0вскан, Е. II. Вар.1амова, 
О. Н. Btpuнa, В. К. Дмитрiева. В. Н. I1.1ь11арс1tая, С. AI. 
Лаuская, О. Н. l\fпткевпчъ, А. Г. Пекарс�.ая, .М. С. Л.н1-
шинъ, А. В. Анчаровъ. П . .А. Бакшеевъ, Б. С. Бор11совъ, 
1\1. И. Вавпчъ, А. Д. Кошевснifi, А. 11. Матовъ, .i.\l. В. Мн
хаilдовъ, Н. Ф. l\loпaxonъ, Ю. С. Морфессn, 11. П. Uuровъ, 
И. Л. Поляr,овъ, В. Л.. Хенкпнъ, Р. 3. quнаровъ. Conferancle1· 
1,абарэ А. А. Надеждr1въ. 

Itpoмfl тоrо въ одноll 11зъ бо](овыхъ за.,ъ будетъ от1,рытъ 
,,Музеи рtд"остеi! •. 

Выяснился составъ труппы, Незлобина которая поtдетъ 
въ Петербурrъ на 1·астроли. Изъ артистокъ поtдуn: Г·Ж�I 
Васильева, Лядова, Нелюбова, Касадкая, Орпицкая, Юратова. 
Иэъ артистовъ: rr. Нероновъ, Аслановъ, Лихачевъ, Ермоловь
Бороздинъ, Скуратовъ. 

Басъ Улухановъ подписал·ь на лtтнШ сезоиъ въ оперу 
въ Кисловодскъ, rдt будетъ режиссеромъ. 
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Хт. kоичuи\ В· 8. :Коммuссар· 
жe6ckoii. 

Въ семь-в nроживающаrо въ Петербурri; брата Комм11с
саржевскоlt получены с11tдующiя свi;дtнiя; 

Btpa 8едоровиа заболtла 29-ro января. Болtэнь при
няла легкую форму, и всt извtстiя, которыя были получены 
родными между 26 января и 9-мъ февраля, носили весьма 
успокоительн.ьrU характеръ. 

Н·llсколько дней тому назадъ была получена телеграмма, 
сообщавшая, что у больиоlt нормальная температура, сыпь 
начинаетъ подсыхать и что процессъ этотъ nр11чиняетъ серь
езныя мученiя. 

Первая тревожная телеграмма была по.ччена семье!! 
брата толыю 9-ro февраля утромъ. Артнсты труппы извt
щали, что въ nоложенi11 Вtры 8едоровны наступила эамtт
ная nеремtна къ худшему. Температура повысилась до 311,9 
и осмжнилась болtзныо nочекъ. Въ теченiе вчерашняrо дня 
н11каю1хъ друrихъ сообщенШ не получено. 

10-ro утромъ былъ полученъ рядъ телеrраммъ. Первая 
телеграмма, полученная въ 7 час. утра, извtщала, что поло
жевiе безнадежно. Больная всю ночь провела въ страшныхъ 
мученiяхъ, не засвувъ ни на MlfВJТY· Вторая телеграмма 1·ла
с11ла, что на тtлt образовались rноМвики, при чемъ rнof.1 ско
пился въ такомъ оrромномъ количествt, что онъ не моrъ 
наf.1111 себ·J; выхода. Консилiумъ всtхъ врачей нашелъ поло
женiе безнадежнымъ. 

Третья телеграмма сообщала послtднюю волю покойно!!: 
просьба къ роднымъ принять участiе въ судьбt труппы, 
взять па себя заботу объ уходt за забооtвшими артистами, 
а здоровымъ оказать coд·J;fkтвie при переtздt. Телеграмма 
оканчива11ась словами: ,,хлопочите перевозкt тtла ". Изъ 
этого стапо ясно, что конецъ близокъ. 

- Btpa еедоровна заболtла оспо/1 второU разъ; первыl! 
раsъ она перенесла эту болtзн1, въ ранне/1 молодости. 

- Вопросъ о томъ, гдt будетъ предано землt тtло, еще
пе рtшенъ. По закону, трупъ умершихъ отъ натурально!! 
оспы не можетъ быть никуда перевозимъ �1 долженъ быть 
преданъ зеr.шt на мi;crl;. Тtмъ не менtе родные ptWЯJJИ хло
потать о разрtшенiи nеревезт11 тtло д.11я поrребенiя въ Пе
тербурrt. 

- Въ театральномъ обществt въ день смерти была по
лучена телеграмма, что артистъ тру1111ы Аркадьевъ, прожи
ваюшUJ въ nос.�tднее вреыя въ Тнфлисt, срочно выsван·ь въ 
Ташкевтъ, такъ какъ труппа, увtренная въ быстрой nonpaвкt 
Вtры 8едоровны, рtш11па поставить нtсколько сnектаклеll 
беэъ ея участlя. 

Парааиыii cnekmakль 6'& gольшом1 
meamp\. 

Въ среду въ 60111,шомъ театрt состоялся парадный сnек
таь:ль для французскихъ госте!!. ЗрительныJ:1 залъ былъ пере· 
nолненъ избранно!! nубтшоl! и nредсrавля,lfЬ блестящую на
рядную картину. Для rocтeU бы.�н отведены двt обыкновен
ныя ложи а потомъ кн. Одоевскi11-Масловъ приr11асн.�ъ ихъ 
въ д11рект'орскую ложу. Послt 1-11 картины "Садко•. 11 nocлt 
• Дмитрiя Самозванца• публика требова11а исло.�нен1я народ· 
наго r11мна, который нtсколько разъ чередовался съ марсель
езой. Bct стояm1. Дамы махали платками, французы от11tча11и 
тtмъ же. Энтузiазмъ былъ огромным; овацiи - безконе•шы. 
Гости съ оrромнымъ интересомъ слушат1 отрывки изъ оперы 
Римскаrо-Корсакова "Садко", картину 11эъ "Дмнтрiя Само
званца'' съ М. Н. Ермоловоl!. Очень понравился имъ также 
послtднill актъ балета • Коненъ-Горбунокъ" съ его разноха
рактерным11 танцами вс·J;хъ народовъ. Сборъ nре�wша11ъ 
10.000 руб. Въ пользу nосrрадавшихъ отъ наводнеюя оста
нетс�r больше 6 тысячъ. Не мевtе, чtмъ нашъ прекрасныП 
оперныll хоръ, оркестръ, прекрасным балетъ 11 чtмъ наш11 
выдающiесн оперные 11 лрамат11ческiе артисты, поразилъ 
французскихъ rocтet! нашъ rрандiозныlt Большом театrъ, 
пожалуl! единственныll по роскош11 в ь мipt. Они востор
женно отзывались о постаиовк·!; подводнаrо царства въ "Сад
ко• 11 rовор111111, qто теперь в11дятъ. что Москва - дtl!стви
тельно сердце Pocci11. 

Театръ Зимина. Первое лредставл�нiе "Мазепы" r1рошло 
съ а11шлаrомъ. Обставленная .'l)'ЧШ11М11 с1тами труппы, опера 
имъла шумный успtхъ. Пре1,расныj:;j КочубеJ:1- r. Бочаровъ. 
Выдtлялась драматизмомъ передачи r-жа Петрова-Зваю�ева
Любовь. Прекрасно пtлъ r. Дамаевъ-Андреl:!. Очень уда 11но 
постав.1ены массовыя сцены (народъ во время казни). 

/ 

Бори(ъ Зайцевъ. 
:Jск11зь Andre·n, 

Хонцерmъ В, Х. Сафоно6а. 

Передъ отъtздомъ за-границу В. И. Сафоновъ далъ cвoll 
концертъ въ зa.tt Б11аrороднаrо собранiя въ воскресенье, 
7 февраля . 

Въ лицt В. И. Сафонова мы имtемъ уже достаточао 
признанную крупную дирижерскую силу, 11 превосход��� 
всполненiе поэмы Р11х. Штрауса .смерть и просвtтлtwе ·, 
только лишнШ разъ подтвердило правильность установившеl!
ся въ Европt II Америкt оцtнк11. Конеqно, выдающ11мся 
было II испо111iенiе "Манфреда" Ча!lковскаrо, однако тутъ 
было н большое .flo''. 

,,Манфреда•, на нашъ взrлr,д·ь, нельзя отнести 1<ъ числу 
удачныхъ произведенi!I ЧаМковскаrо. Въ немъ �!ноrо красотъ, 
но передъ rлавноil задачей, передъ нзображен1емь мятуща
rося духа Манфреда, композldторъ 01,азался безснленъ. Стре
мясь къ титавизму, oirь досп1rъ только внtшняrо шума. 

И большо!I днрижеръ еще усуrубнл·ь эту ошибку вели· 
каrо компо:�итора. Въ nepвon, а особенно въ nocлtднelt части 
В. И. Сафоновъ до того злоупотреблялъ .громовой" звуч
ностью, что нервы слуwателсf.1 напрягались до чнсто фнз11-
ческоU 601111. Но нн уму, ю1 сердцу этотъ шущ, ничего не 
говорил·ь- кромt развt того, какъ жестоко ош11бся Ча!!ков
скi!!, В3ЯВШИСЬ 38 "Манфреда". 

Въ 1<овцертt nр11няла участiе въ качествt солистк11 В. И. 
Скряб11на, прекрасно сыгравшая фортеniанныj:;j концертъ ор. 
20 А. Н Скрябина, 11 на bls - три его жо мелкiя вещн. И 
г-жа С1<рябина и r. Сафоновъ 11м·!;д11 шумны!! ycntxъ. Послt 
перваrо номера В. И. Сафонову быпн устроены 11рямп 
1·рандiоз11ыя овацi11. Т. 
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t6peuckiu kокцерmт,. 

Бо.11,ншii за.п, Koncepвaтopiu переоолнеu·ь uубл1шоii. Въ 
lipaшofl, но содсржnте.1ьноit р•J;ч11 10 .• д. Эш'ель зна1tомю'Ь
с.1vшато,1еn 0·1, особснноет1ш11 oupeftci.011 n·hcnu. Онъ уетава
в;1i1меть с11пз1, дрrвш1хъ сш1агоrолы1ых1, nапi!вовъ съ 11рю-
1,овыш1·щ�авос.1а вны)111 u 1·рпrорiанск11�tп-1\ато,шчес1шмt1, ·rакь 
1tа11ъ n1;cuon1шi11 nервых·ь хрuстiавъ песо�1нtвно был11 за-
11,1ствовавы )' сnресвъ. На эту связь обрат11.1ъ вн11.11анiе лек
т,1rн1 11 1101ioП11ыfi Стасоnъ вtско:�ы,о :�tтъ тому назадъ оъ 
Петербургt oi1 Пасхальноii недt.111 c.�onaJ1п: .С.шшuто тре300-
пя1·1., въ хрм1ахъ nою1-ь "Х.рuетосъ ilQc1tpeco нзъ мертвыхъ", 
но ме.юдiю �ту o·h.111 за дв·II тысячu ,1tтъ u nъ Lоруеа,11ш-
1:�.о,1ъ хр:шt . .  "Помнпувъ труды Гuнсбурга II Mapita, nt'рвыхъ 
roб11pa1·e.1cfi ппро..1.ноi! cвpeiieкoil п·J;cuu, :Jвrе.,ь даетъ хара1t
тер11стпку r•11 рuп111к11 (от,шчс1.ющеi1сл с1ш)1стрпчnостыо) 11 
)1е.1од111ш, построенноИ по бо.1ьшсfi частп на оевовt 1·ак1, 
11:1з1Jваеъ1ыхъ ст11рнв11ыхъ ладовъ, 11р11 11е)1Ъ особенно часто 
нстр·l1•�ается QД11,1ъ (xapa11тepuay10щiiic11 пнторва.'lомъ уве.пr
•юнноМ секунды, ��с;кду второii 11 третьеfi стуаевыо}, 1щторыi! 
ле1tторъ пгед.1агаетъ вазnать еврсi11ж11.11·1,, хотп овъ встрil
частСJt u въ 11ъ1raвc11ux·i, nонrерскuх-ь, 11ав1tазс1шхъ, 11ерс1�д
r101хъ u·t.cвflxт,, 

Малый театръ. ,,Старый обрядъ". 

Кондаревъ-r. Лепновскiй.

Шпр:ж:ь :J,Lьcкnzo. 

Н ор11ымъ па цiона:�ы1ымъ е11рсiiс1шмъ 1юмпоз11·rоромъ 
:-1нrс.1ь сч11таеn нашего i\Iycop1·cr,3ro, дав111аrо 01, свосм·ь 
с· оч11яе11j11 д.,я xop:i н оркестр:� .111сусъ Нuв11н·ь • художе
ствеяяую обработку uapoд11ofi )1елодi11, сд-/;.1nu1па1·0 то, чt'ro нс 
СД'ВЛ<ШI f(0)100311Т0рЫ-0ВрС1!: Mcftepбr.JIЪ, :\'1 CHДC.11,COll'J,, Ру
б1111111теm1t, 11:1ававшii1 • uсрс11;1,снш1 n • соо11 oвpeiic1,i » u·ieun 
ll)'жно с1шзат1,, что бо.rьшннство соб11а11ных1, 11 0111.стср<:1.п 
обработанныхъ r. Эnrf'J.�eJ1'1, п·l,севъ очеJJь i.pacuoы. ,юr)·тъ 
заrтавuть трещт.1.тr, 11 пе eвpeiJci.oe сердце. Особсннv тро1·а
те.1ь11ы но.1ыбе.1ьны11, про1111 1iВ)1'ЫЛ н·hжноii :1ac1(oll JfJ, ;,;tт1шь, 
тщ,·1, хараиср1101! д.111 c11pe1r. !ipac11ni,1 безъ 11з.111ш11сii э1iс1·ра-
11аrn11т11ост11 AH'k част11 11з·1, сюuты l,pciiвa, кь <'О11tа.т!н1 iю ,1,а
м1ш вебезу11ор11з11е110 сы1·рnн1Iьн1. 

ll'L но1щертi1 nр11ня.111 учnстiс r-;к11 R11x1Jn11ъ, Та�1пр1i1н1а, 
дJю1111101ш111ъ 11 r.r. J'узмя111,, i\lецъ, 3.1ат1шн·1,, Б11рnбсilч111iь, 
��абс.11,, Rащ1.1сiiн111,он],. D ) 1шн111;1,, Неil.1сзоя1, 11 хо1�-ь. Осо
uсш10 xopn11111 бы.111 та�л11т.111вая r-жn Пахщшъ, Та.марк1111а, 
1! 1:,г Гуз.11n111 11 3.1ат1111111,. Хr,рошо :1к1iомпа1111rооа:1ъ 1·. Rap:i
oc/1111ш·1,. 

н. n. 

"map"tu" о(ря".,..". ""' u u u u 

Постановка .Стараrо обряда" (,,Живые-мертвые") обо· 
raп1na репертуаръ Малаrо театра талантлиооl! 11 11нтересноt1 
nьecoU. 

В·ь nрошломъ № нашего журнала мы дал11 113ложенiе 
ндеl!наго содержанiя пьесы А. Rуд11щева; подробную рецензiю 
о первыхъ nредставленiяхъ успtемъ дать лишь въ слtду· 
ющемъ №, а 1юка-кое- 11то 11зъ впечатлtнШ rенеральноtl ре
nет1щi11. 

Достоннства пьесы - бопьшая содержательность, ориrн
нальность и серьезность замысла, углубленны/.! драматизмъ 
nоложенif;!, и рядъ живо, нс лишенныхъ яркосп1 фкrуръ, да
ющихъ боrатыП матерiалъ для созданiя сцеtшческ�,хъ образовъ. 

Но А. Будищевъ - ков11чокъ и пока еще далеко не ма· 
стер·ь nъ драматургi11. Въ caмotl композицiи пьесы, поэтому 
много искусственностн, натяжекъ. II что особенно важно -
апторомъ заду11ано больше, чtмъ выnо11вено. Онъ не вла
дtетъ еще настолько драматической формой, чтобы умtть 
вмtстить въ нее все. что хочетъ. 

Отсюда и rерьезныя опасности, грозящiя np11 сценнче
скомъ воnлощенiн пьесы. 

Съ одной стороны, уn.ирая безъ необходимаrо такта на 
вы11вленiе идеl!наrо замысла автора 11 не  затушевывая острыхъ 
уrловъ 11 рtзкихъ линill въ структурt пьесы, можно пред
ставить пьесу въ слишкомъ мертвоtl форм 1; piece а t11ese. 

А съ друrоtl-смяrчая угловатости и натяжки 11омnоз1щiн 
н развивая бытовую сторону пьесы въ выдержанную жиз
ненную картину, трудно представить въ то же времи въ 
по,шотt II рельефвомъ в11дt идеl111ое содержанiе пьесы. 

Наско.чько въ nocтaнoвirn Малаrо театра nобtждены эти 
трудности, можно судить уже и no rенерально11 реnетицiи. 

Самы/.1 большоl! nлюсъ постановки тотъ, •1то пьеса смо
трнтся на сuенъ какъ живая вещь; а отнюдь не какъ piece 
,i lhcse; что ея драм�rюмъ не 1<ажется nр11думаннымъ для 
11звtстноl! цъл11, но ясно свазывается съ nодл�sн11ыщ1 и безу
словно понятными переживанiями; что дtl!ствующiя лнца не 
nреоращены въ 111111юстрацiи къ нз.мi;ченноtl темt, а ж�1вутъ 
своей жизнью, естественно груnnируясь вокругь идеl!ноИ ос11 
uьесы. 

Такимъ образомъ первая оnасность-Сщтла-обойдена 
вnom�t благополучно. Но вnолнt нэбавиться отъ Харибды не 
удалось. 

Впрочемъ, зд-J;сь самыl! большоП минусъ проистекаетъ 
не оrь 1юдавленi11 11де1lноi! стороны пьесы бытовой картиноl! 
11 не оrь излишняrо сrлаживанiя острыхъ уrловъ-11 въ томъ 
и въ друrо�1ъ соб.чюдена должная мtра. Бtда въ томъ, что 
совершенно не удовлетворяетъ своему назначенiю испо.�ю,
тель одноtl изъ двухъ наиболtе отвtтственныхъ poлell nьесы
r. Садовскill 2-of.t (Оnалихинъ). 

Uентръ тяжести пьесы въ антитезt Кондарева и Оnал11-
х1ша-двухъ мipocoзepuaвil!, двухъ "в-връ", .стараrо обряда" 
(хотя "обрядъ" туть, строго говоря, и не при •1емъ) 11 0рел11-
rы11uки • личваrо хотtнiя 11 самоуслажденiя. Если хоть од1шъ 
11зъ членовъ антитезы оырисованъ недостаточно ярко, строl!-
110сть идеt!наrо зданiя пьесы уже разрушена. 

А въ нrръ r. Садооскаrо былъ самы11 неnрост11тельныl1 
здtсь недостатокъ: онъ бы11ъ кра/.1не блtденъ. Не было Опа
лихина, сильнаrо 11 блестяшаrо, съ хорошимъ умомъ и даро· 
ванiям11 дt:rьца, а вслtдствiе этого всt тt моменты (особенно 
въ 1-мъ актt), когда дtllcтвie 111,есы сосредоточено на Ona
m1x1ш-t, оышли сухими, блtдными пятнами на общемъ до
вольно СОЧНОМ'Ь фонt . 

Пьесу ставилъ г. Леnковскi11. Онъ же игралъ ка rенс
ральноН реnетицiи Кондарева. Едва 11и можно высказать окон
чательное суждеиiе о иrpt артиста, на реnетиuiи недостаточно 
сосредоточенно!:\ 11зъ-за 11слолненiя режиссерскихъ фующi!I. 
Но намъ игра r. Лепковскаго представляется въ общемъ 
очень вtpнolt по рисунку и яркоl! по краскамъ. Преоосходно, 
съ большоtl внутреннеll c1111ull 11ровелъ i1рт11сть сцену съ 
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женой въ 3-мъ акn. Слабtе бы11ъ посл1;днii! актъ. Здtсь-то 
именно чувствовался недостатокъ сосредоточенности, не бы11а 
сразу оmнена "обреченность• Кондарева. 

Очень хороши r-жа Рыжова (тетка Пелагея) ft г. Рыжоrsъ 
(Сто11бунцевъ). 

ХорошНI обликъ строго!! хран11тельницы .стара го обряда• 
тетк1t Степаниды Егоровны дала г-жа Турчанинова, но въ 
заключителъныхъ нотахъ 2-ro акта у ней не было достаточно/:! 
СИ,JЫ. 

Совсi;мъ не въ средствахъ г-жи Ще11киноn роль Татьяны 
Коrщарево/:1. Но о не/:!, какъ II объ остальномъ, полнtе и 
детальнtе въ слtдующin разъ. 

м. ю. 

Театръ Kopwa. Для своего б енефиса режиссеръ театра 
Корша В. А. Кригеръ выбралъ комеQiЮ Батаf.1яя .Подъ мас
кой шута" и оригинальныf1 фарсъ ,Женскi/:1 nар11аментъ 11 • 

Выборъ пьесъ свидътельствуетъ о томъ, что почтеннt/:1-
шin режиссеръ отлично изучилъ вкусы свое/:! публики. 

И первая 11 вторая пьесы необыкновенно пришлись по 
вкусу пуб,шк·!;. 

Смотрi;ли съ вниманiемъ, смtялись звонко и, кажется, 
отъ души. 

Пьеса Батаllля очень типичное французское ремесленное 
бульварное произведеt1iе. 

Въ м·kру буффонна, въ мtру сантимента.�ьно-тро1·ательна. 
Парижскиыъ кокоткамъ 11 посtтителямъ бульварныхъ те· 

атровъ та"iя пьесы очень нравятся. 
Сюжетъ ея болtе чъмъ несложенъ. 
Htкi/:1 Дидье, нескладны!! и уродтщы!1 провинцtа,rъ, при· 

кинувшись весельшъ, забаnнымъ nот1шене11емъ, подъ этой 
.\Jacкoll срываетъ цвtты удов льствiя. 

Но въ душt этотъ шутъ люб1пъ и страдаетъ какъ Ромео. 
И эти страдаffiя въ концt-кояцовъ побtжцаютъ непре

клонную Джульетту, которая nадаетъ въ его объятiя. 
Но се!1часъ же начинаетъ скучать и уходнтъ отъ бъд

наrо Дндье, которыU въ амплуа .1юбовника оказался гораздо 
хуже, чtмъ въ амплуа ком11ка-буффа .  

Разсказана эта исторiя тягуче, нудно с ъ  сантимеиталь
ным11 слезам11 11 плоскими остротами. 

И пр11 это.\Jъ автору измtкило чувство мtры - пьеса 
растянута 11 непропорцiональна. 

Главное ея достоин5тво - выигрышныя роли, особенно 
мужсhiЯ. 

Въ Петербургt, благодаря нгрt г. Кэмма, riьeca бы.�а 
rвоздемъ сезона. 

У Корша же г. Кр11rеръ 11гралъ весело II искренне, но 
нt.сколько плоско. 

Недостаточно были оттtнены переходы отъ страданili къ 
буффонад-Ь. 

Но нi;ско.,ько момеитовъ было хорошихъ. 
Г-жа Жихарева совершенно не rодитсs1 ддя свtтскихъ 

rрэн.,ъ-дамъ . 
Интересную драматическую актр11су заставляю-гь 1trрать 

то, что etl с •всi;мъ не подходить. 
Это очень грустно. 
Г-жа Аренцвари роли не nортитъ. 
Г-жа Мартынова на пар1iжанку похожа отдапенно. 
Г. Чаринъ съ достоинствомъ держалсн въ своей безцоtт

ноll роли. 
Г. Смурскi/:1 '){арактерно с�1rралъ армеlkкаго соблаэни

тел11. 
Поставленныll въ заключенiе .,Женскili парламентъ•·, пре

rс11дующi!1 на сатиру русскаrо суффражизма, в·ь дtl!ств11тсль
ност11 пошлы!! и rлvnыll водев1иь съ тещеtl, боl;fкими д·t.ви
цам11, глуnо11 гор11ичноl! и т. п. 

Иrраютъ его боl;fко. 
Выд·!;ляются г-жи Виндинrъ, Блюмеит�иь-Тамар11на и 

г. liор11совъ. 
Г. Кригера привtтствовапи шумно 11 тепло. 

Аьв. 

Uuсьма 6ъ peDakцiю. 
Милостивыf.1 государь, 

г. Редакторъ. 
19-го февраля 191 О г., по с.1учаю 11сполнившагося 35-лtтiii

снсническоll д·!;нтепьност11 артист" Людвига Казимировftча 
Jlюдвиrова, состо11тся чествованiе мастнтаrо юбиляра. 

Юбиле11ная ко�.шссiя. доводя объ этомъ до вашего св·l,
дtнiя, проситъ адресовать прнв·!;тствiя въ г. Нико11аевъ, театръ, 
Комиссш. 

Юбилеl;fная комиссiя: М. А. Нининская, Е. И. 
Шеина. В. И. НикуJ111нъ, В М. Пеп1па, 
И. А. ПокроuскШ. 

Малый театръ. ,,Старый обрядъ". 

Татьяна-г-жа Щепкина. 

/-la6poco1cv :Jльскаго. 

,<очиьtе. 
(Письыо въ редакцiю). 

Въ Москвt оказJJвается есть двt породы рецензснтовъ. 
Обыкновенные рецензенты 11 -
Ночные рецензенты. 
Отличительные признаки рецензента обыкновеннаrо: 
Онъ знаеть о чемъ пишеrъ. 
Если он ь драматическШ рсцензентъ - у него болtе 11л�1 

менtе солидная литературно драматическая подготовка. 
Если музыкальны« - у него не менtе со1111дная музы-

кальная подготовка. 
Он�, понимаетъ то, о чем 1, пишетъ. 
У него есть хуаожественное чутье. 
У него есть художественныtl вкусъ. 
Наконецъ, кori1a онъ пишетъ, то знаетъ 11 поыю1тъ, ка-

кую важную II строгую отвtтственность беретъ на себи. 
Отличfпепьные призаак11 рецензента 11очного: 
Онъ не знаеrь о чемъ n�1шетъ. 
Если онъ драматическill рецензентъ - значитъ, о•rь около 

литературы и драмы и не ночевалъ. 
Если музыкальным - значитъ, въ ноты смотрнтъ какъ ба-

ранъ въ аптеку и на вопросъ: 
- Что такое музыка?
Не задумываясь, отвъчаетъ:
- Попковоl! маршъ, ваше благородlе!
Онъ не понимаетъ, о чемъ п11шетъ, 110 11онимаетъ .,д11я

чего". 
У него есть чутье ... какое-то чутье. Бтtзкiе ему люд11 

называютъ его чутье - ,.нюхомъ". 
У него есть вкусъ, которы/:1 самъ онъ называетъ -
Аппетитом ь. 
Наконе1tъ, когда онъ пишетъ, то тоже зн�етъ II  помн11гь, 

какую важную отвътствснность бсрстъ на себя. Но къ этому 
со;1нанiю всегда мысленно пр,н:овокупляеть: 

- Наплевать. 
Такимъ образомъ своllств11 рененэента обыкt1овсннаго 11 

рецензента ночного, какъ вид11тс, совершенно раз.н1чны. 
Само собою разумtется, отсюда логи•1ески ясно оытека

етъ, почему реuснзентскiя 11рnизведенiя того II другого такъ 
полярно противоположны. 

ХотR бы рецснзiи эт11 были объ одномъ 11 ,·омъ же и пс· 
чзталнсь въ олноN и то/:! же rазетt. 

А11.ьмавива въ № 3 .,Рампы II Жf1зю1" 11р11велъ обра:sе11ъ 
двухъ подоб11ыхъ рецензНI . 

. , Выстунившую вчера въ Сододовниковском ь театр·!; г-жу 
J1юце мы затрупняемся пр11ч11сл11ть къ представите.1ыт1.1.11мъ
чистаго колоратурнаго искусства·· - 1111са.1ъ въ .Р. С ...
ночном. 

.,О самомъ го1юсt, о блеск·!; его ко.,оратуры не распро-
страняюсь" - шш1етъ тамъ же С. Круrликовъ. 

.. УзкН! н сухо!! голосъ, тяжеловатая ко.10ратура" (у Лю· 
tte), -- пншетъ ночноl!. 

• Очень обш11р111,1 i1 по протяженiю rолосъ, n ревосходная
ко,1оратура" (у Люце) - пишетъ Н. Кашкинь. 

Альмавива изумляется такому контрасту и, не довi;rяя 
вн11мательност11 читателя рец.ензiМ, nриходнтъ къ заключен1ю, 
что ночные рецензенты оказыnаются верuнпелями театраль-
11ыхъ судебъ ... 
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Заключенiе по-моему нtсколько нреувеличенное. 
Вершителями закулисныхъ судебъ - можетъ быть. 
Но не театральныхъ. 
Театръ какъ алмазъ чистоt! воды всегда будетъ незагряз

нимо блестtть изъ откровеннаrо и для слtпоrо в11д11маrо не
вt;жества .ночныхъk. 

Потому, что певtжество, нюхъ, апnетитъ и "наплевать• 
ночных.ъ сm1шкомъ откровенно прутъ наружу. 

И тотъ, кого можетъ удовлетворить рецензiя .ночныхъ"
тотъ, утверждаю съ полноlt увtренностью, ни за что ве nо!t
детъ ни въ драму, ни въ оперу, ни на концертъ. 

- Чтобъ я, да въ зтакую скуку - ни за что!
А всеf.1 душоll потянется въ какое-нибудь сабуровское

бо.�ото. 
Но на тако1·0 ужъ никакое благородное воздtl!ствiе не 

новлiяетъ. 
Обрtченныf.1. 
Такъ пусть этотъ обрtченнwll 1J ч11таетъ въ nошюе свое 

удов.11етворенiе литературу, соотвtтственную его пхудоже
ственнымъ" потребностямъ, -

Рецензiи ночныхъ рецензентовъ. 
Осмtливаюсь увtрнть r. л.�ьмавиву- отъ этого и театръ 

не поколеблется и театральныя судьбы нс нзмtнятся. 
Сtла муха на каменную стtну, напыжилась, почесала 

с1юю мудрую головенку лапками и ужалила штукатурку. 
Что отъ того стtнt? 

1. М-чъ. 

П. д. Боборыкинъ. 
ШnpJICo :Jльс,спго. 

)1елочu meampaльиoii жuзкu. 
- А. И. СокоJюва въ .Историческомъ Вtстник·!;• всrю

м11наетъ "ком11ческН1 случай съ П. И. Уаllковск11мъ", отно
сящiАся къ конuу 60-хъ rодовъ. 

ЧаllковскН\ быпъ блнзокъ семьt Бtrичевыхъ 11 однажды 
долженъ былъ по·!;хать въ маскарадъ съ Марiею Васильев
ною Бtrичевоf.1, главою дома, женщиною, tiезумно любившею 
свое1·0 мужа, зам·l;чательнаrо красавца. Мужъ - увы! - не 
nлатилъ ell вза11мностыо и увлекался безъ конца. 

Yaf.lкoвcкill до.�жеи·ъ былъ явиться въ ыаскарадъ въ ве
лвкол1шномъ nарижскомъ костюм·!; вtдьмы, и объ этомъ всt 
уже зна.1111. 

Въ посл !;днюю мн нуту передъ отъ·J;здом·ь, по npocтo/,f 
с.11уqаl\носп1, Бtг11чевоn 11 4аllковскому пришлось обм1шятьс11 
костюмами. 

Онъ одtлся въ дамскШ костюмъ II взя11·ь въ рую1 вtер ь, 
а Бtгичева од1;лась вtдьмоl!. 

Читателю нетрудно догадаться, что изъ-за этого nсре
одtванья и создалось недоразумtнiе. 

Красавецъ-мужъ Бtrичевъ, не оодо.эрtвая, что вtдьма
не Чаl!ковскШ, а его собственная жена, подошелъ къ неn, и 
въ caмof.t оскорбительноf.t формi; сдtлал ъ  ef.! упрекъ за то, 
что онъ »nритащилъ съ собоf.1 его старую дуру". 

- Это, братъ, такоll сюрпризъ, кuтораrо я тебt вtк:ь
не прощу! ... 

Только тогда, когда вслtдъ эат·tмъ Бtrичевъ обратился 
къ самому Чаt!ковскому, какъ къ cвoell жевt,-ведоразумt
нiе выяснилось. 

- На-дняхъ изъ Москвы въ Петербурrъ прitхалъ Л. В. 
Соб1шовъ. На вокза.�t николаевскоf.1 жел·J;зноll дороrн, по 
словамъ rазетъ, произошелъ курьезъ. Поклонницы, 11ъ числt 
4-хъ дамъ, явившись встрtтить Собинова, принял11 за него
лр11сяжнаrо повtреннаrо Р. 11 начали апподировать. Адво
каrь, только-что выиrравшill въ Мос«вt процессъ, 11р11нялъ
овацiи за чистую ыонету, но въ это вреыя подоспtла на
встрtчу r. Р. его супруга - и ошибка раскрылась. 

Собинистки неrодова.1111. 
- Г-жа Вяльцева купила у графа Игнатьева его имtвiе

за 150 тыс. рублеt!. Оказывается, не такъ скверно пtть uы
rанскiе роыаисы! 

Xemeplyp21. 
- На сцен·!; Марi1шскаrо театра, в ъ  пользу пострадав·

щ11хъ отъ наводненiя во Франuiи 6 февраля былъ данъ па
радnыf.t спектакль по разнос.бразно составленной nporpaмм-t. 
Присутствовала Государыня Императрица Марiя 8еодоровна, 
Великая Княгиня Марiя Павловна, королева Эл.11иновъ Ольга 
Константиновна II другiя Высочаliшiя Особы, эмнръ Бухар
скit!, дипломатическil! корпусъ, nредсtдатель совtта мищ1-
стровъ, члены законодат. nалатъ, свиты Его Величества rен.-м. 
Драчевскif.t и много представителе!! neтepбyprcкolJ 11нтел11и· 
reнuiи . Члены французскоtl делеrацJи сидtли въ директор
скоll .11ожt. Съ большимъ успtхомъ прошелъ 1-11 актъ Оф
фенбаховскоА оперетты "Monsieur Cho11fleuri restera chez lui 
le ... • съ участiемъ въ дивертисментt г-жи Фрезiа II r. Терье 
fнэкъ-уокъ), r-жи Ачексъ, r. Манженъ и r. Л. Роберъ (, Улич
ные п-tвцы"), r-жи Славиво/1, r. Вольфъ-Израэ.1я, г-жи Дюксъ 
11 r. Похитонова (La BaJJade du despere) 11 г-жи РодЖерсъ,
продеклам11ровавшеll "Paris EleYation", эаканч1шающееся сло
вами: .Mer�i рош 1es pau1•res de Fraщ:e! .. " Прекрасно испо.1!
нены быт1, nодъ управленiемъ r. Направника, 1-е д. ,Ру
слана и Людми;1ы« , съ r. Собивовымъ въ роли баяна, и 
2 карт. 2-ro д. "Евrенiя Онtпша• (сцена дуэлн), въ которо11 
обильные лавры пожиналъ ЛенскШ -iСобиновъ. 

Очень дружно, красиво, 1·11nично разыграли 3-tl акrъ ком. 
Островскаго .На всякаго мудреца довольно простоты"-Са
внна, Ст рiщьская, Давыдовъ, Варламовъ, Далматовъ II Аnо,т
лонскltl, и въ заключенiе было rрацiозно исполнено 3-е д. 11зъ 
бмета Гпазунова "Раl!монда", съ участiемъ r-жи Кшесин
скоl!, послt чего зрителямъ была показана живая картина: 
скалы съ журчащимъ водопадомъ окружаютъ внизу корабдь, 
переполнениыf.! русскими II французскими матросами, на ко
торомъ Россiя и Фравцiя - съ нацiональнымн флагами -
дружески ПО)j(ИМ8IОТЪ рук11. 

Картина вызвала шумныя одобренiя. Оркестръ нtсколы'° 
раэъ НСПОдНЯЛЪ pyccкill ГIIМНЪ II марсельезу. 

Театръ, несмотря на увеличснныя цtны, бы.1ъ пере
попненъ. 

Вас. Бази�евскiй. 

Спектакль 11мтераторовъ собралъ очень много публики. 
Интересно  было, конечно, посмотрtть н а  сценt ,.IИцедtl!ство• 
Ч11р1,кова, Барятинскаго, Баранцевича и др. Шелъ. Ивановъ • 
Чехова, подъ режиссерствомъ С. М. Ратова. Не знаю, кто 
подалъ мысль литераторамъ поставить эту пьесу, но такоt1 
выборъ безус.10вно нельзя считать удачнымъ, такъ какъ пьеса, 
построе11Ная на тонкихъ психолоrнческихъ оттtнкахъ и на
строенiяхъ, естественно пришлась не по плечу актера111ъ-лю
б11телямъ. 

Лучше всtх-ъ, разумtется, был11 Л. Б. Яворская (Сарра) 
11 r-жа Jолшина (Саша). Изъ мужского персонала на первомъ 
мtстt - r. Тамаринъ (Ивановъ), какъ уже им-tющil! актер
скil! опытъ. Остальные въ своей игрt не дали ничего ори
r11нальио-тнпнчнаrо, кромt развt В. В. Чехова и В. Лады
жеискаго, 11зобраз11nшихъ чеховсю1-характерныхъ ,nолу-1111· 
телп11rентовъ" . 
r. Чириковъ оnрост1111ъ тиnъ Боркина, сведя его на сте

пень не то дьяка, не то пtвчаrо; r. Арабаживъ - тяжело и 
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неровно провелъ роль доктора Львова. Хороши по гриму: 
кн. Барятинскi/.1 (Шабельскil!) и Баранuевичъ (Лебедевъ). 

Въ общемъ - медлительный темnъ, изобилiе невужныхъ 
паузъ, у миоrихъ неясное произношенiе, ослабляли зна
чительно и безъ того не высоко!! отрады впечатлtнiе II только 
мtста�щ особенно въ сценахъ съ Яворскоll, публика про
являла искреннll! интересъ къ пьес·J; А. П. Чехова. 

Въ заключенiе была поставлена комедiя Нордманъ-Сtве
ровоlt "Ласточка права•, rд1, съ успtхомъ выступи11ъ въ роли 
дворника И. Е. Рtпинъ. Гриыъ, манеры, движенiя - все го
ворило въ пользу исполнителя. Публика не могла безъ смtха 
смотр'i!ть на художника н на r-жу Яворскую (Бэби), мастер
ски изобраз11вшую дtвушку, витающую въ лередовыхъ .liде
яхъ равенства II конституцiоиапизма• ... Исполнителеll дружно 
вызывали. Много было цвtточныхъ подношенil!. Спектакль 
затянулся до часа ночи. 

Вас. БазнАевскi�. 

I0611netl М. r. Савиноl! на дняхъ, какъ окончате11ьно вы-
ясн1111ось, будетъ праздноваться 23-ro февраля. 

Г-жа Савина еще не выбрала пьесы. 
Слекта1<11ь состоится въ Александринскомъ театрt. 
- Въ двадцатыхъ числа."<ъ февраля peдaкuiel! журнала

.сат11риконъ" предполагается устроl!ство интереснаrо вечера
концерта въ залt Павловоll съ раэнообразноn, характерио11 
11ъ духt ,Сап�рикона" проrраммо". Музыка11ьную часть ве
чера разрабатываетъ опытю,11! музыка11ьны!! критикъ А. П. 
Нурокъ; шпературную - взялъ на себя издатель журнала 
Корнфе.�ьдъ. 

- Группа лн-rераторовъ и артнстовъ открываетъ на-дняхъ
второе .кабаре•-,, Черны!! котъ�.- въ которомъ выступятъ 
:-�накомые уже Петербургу: нtмецкill импровизаторъ Chanso
nier Hans Strich и художницнюменталнстка Mika Mikup. 
Пока новое "кабаре• nримыкаетъ къ "Товариществу труппы 
JI11тel!нaro театра•, ставящему сnектаюш 11ъ Новомъ театрt 
(Moll1<a, 61). Вырабатывается разнообразная проrр�щ1а. 

- Въ reaтpt "Сказка• репешруется rрацiозная роман· 
тичес1ш1 пьеса-сказка въ стихахъ Т. Л. Щепкиноlt-Купер
ни1<ь: .Снtжная королева". Пишутся новыя декорRцiи. 

- Театръ на ст. Финл. ж. д .• Пзрrодово" снятъ на 10
.,tтъ (по 1920 r.) арт11стомъ А. В. Южинскliмъ. Режиссеръ -
арт. СПБ. Императорск. театровъ М. К. Ковалеико. Театръ 
заново отд'l!nывается. Репертуаръ будетъ состоять иэъ исто
р11чес1<. 11 соврем. пьесъ русск. и 11ностр. писателей. Пред-
1юла1·аются гастрольные спектакn11. 

)1 mеаmральком-ь о6щесm6\. 
Соn·Ьтъ отне�:ся с.ъ nоднымъ еочуветвiе�,ъ Rъ xoдa:ralkrвy 

артuстовъ кiовс.1шхъ театровъ объ уtq)ешденiи въ Юевt fiо
,штета 11зъ )rnстш1хъ артпс:rот.. ДJ11 выдачи rтоеобi" 11 ссудъ 
спсвичес1шмъ д'�лтел�а�ъ, находnщш1ся въ Kieвfl, uзъ фонда, 
образуемаго отчпr..1еют111 оть rлепта�.леJ! въ по.1ъз1• Театра.,ь
ваго Общества въ Кiсвt: съ одвоri cтopoJJЪJ, въ основу этого 
н:�.чuна11iя ооложенъ всегда .высо1щ ц'/;вrrnmi пен Совtтощ, 
прпнцuпъ самод:!lнщ.1ьност11 11 са)1011омощп, съ дpy1·oii, пачuва-
11iе t1то по своМr 11де'J.; 011евъ б.шз1,о 1,ъ пре;(полошеnпоii въ 
uовомъ )'став-f; Общес.тва орrан11зацi11 мtс.'ruых:ь отдI;.10въ. 

Совtть прuutтствуе1ъ учрежденiе первоi1 мtствоJ! орrа-
1шзацiu 0-ва въ J�ieв'.I, - 1·ородf!, которыii въ те•1енiе уже 
iti!Jaro ряда лt1'Ъ стоuтъ во 1·.,ав·Ь проnuнцiа.1ы1ыхъ ropo· 
довъ 110 ;�шво�1у, сердечвщ1)' от1,лш,у на нужды Обществ,�. 

]tOllilT01Ъ для выдача пocoбitl U с.судъ Clt0BIIЧCC.IШМ'J, 
дtяте.щмъ, находящпмrя въ R.ieв·J;, у•1ре;11даотся ua о:1i�ду
ющuх·ь осиованi11хъ: 

J) Фонд'L Комитета со1:таn:111ется us'r, 250/1) отчщ:ленin съ 
•шc"raro сбора отъ епснтаtr.теi"i, )'страuваемыхъ въ Kient в1,
nо:1ьзу и�1псра.торскаго Pycc,iaro 'lеатральнаrо Общества.

2) !:tоJштетъ состопт1, 11зъ лредставпте:�еil всtхъ liien
l'IШxъ тру11111, (по одному ш11, ю1шдоil) пзъ qucдa д'Ь/iс1·в11-
те.1ы1ыхъ •теповъ И мператоре1tаrо Р1•сскаrо Театральuа1•0 
Общс,•.тва u У11о�ноJ1очевнаго· Сов1�та въ 1-tieв'h, ко'1·орый 
пре.дсt,1атс.1ьствJ'8ТЪ uъ l\O)I11тeтi,. 

3) Выдача Itом1потомъ пo�oбiii (едп11овреме11ныхъ, сжс
м·k11чвыхъ, uepioдu•1crю1xъ л возвратныхъ) 1r 1:судъ про11зоо
дптсн ва точномъ основанjп Устава Общества п Правн.111 
выда.�н1 СС!'дъ. 

4) Иа111:u111а:1LвыП раз�m11ъ выдаваемыхъ нocoбiii уста
нав.швается сампмъ l,ошJТетомъ; 

5) Сt'уды выдаютс11 оо продварительно)1Ъ с.ноше11i11 с·1, 
Соеl1то�п., nocл·h сQобщевiл. что за прое11тслеа1ъ по q111·д11тщ1 
дол1·а 0-ву uo ссуд·Ь. 

о) Совf.ту ожсм·fiся•шо сообщаотсн о вс1�хъ nы11ачах'J, 
lС0�111тета за 11сто1(шШ м·tсяц1,. 

'i) Одuнъ ра�ъ uъ ro,1.1, в·1. Con·fн ь IJIJC.\t·ran.111erc11 отче·r1, 
1> двuжсniп сумьl'Ь ltoм11·reтa за rод1,. 

Дtйс.твiя ]tомuтета пос.тавовлево Совtтомъ начать tъ 
1 февраля е. 1·.1 сдf;лавъ въ фондъ Ко!штета отч11сдевiе 250/о 
съ чuс.таго сбора со спектакля, ус.троенваrо в�шn 10 декабря 
прошлаго года въ Кiевt в ъ  пмьзу Театра.пъваrо Общества. 

Въ сос.тавъ Jtoщ1тera вош.'!u артис.тт,1: А. Л. Mypcкil! 
(чэуrша Кручивпна), П. lf. Тnхоновъ (опера. труппа Бры·
шнrа), Ф: Б. Нератовъ (ТРJ'DПЭ. Дувапъ-Торцова), Н. 11. 
Н1шояьсюlf-Фран�.ъ (опереточн. труrша Медв�дева) 11 Ф .. 1e
вnцRi/J (i\:fa.1opyccнa11 труппа Садовс.каrо). Предс.tдате.1ь 
Упо.шомvчонвыn Совtта И. Р. Т. О. А. А. Френкель. 

Ванда nандовска. 

Шпржъ ЭдЬL"l(аго. 

t J. О. Cmenaиo61. 
Въ Петербурrt, въ уб-1»1<11щ15 для nрестарtлыхъ сuею1-

ческихъ д15ятелей, скон,,ался liзв·tстныl! арт11стъ Владимiръ 
Осиповичъ Стеnановъ-,Ашкинази. 

Его зна.qа вся театральная Россiя. 
Сверстникъ так�1хъ nервоклассныхъ комнковъ, ка1<ь 

Андреевъ . Бурлакъ, Родонъ, Градовъ - Соколовъ, noкolfиыll 
Степановъ, какъ 11 они, занималъ въ провннцiапьныхъ труп
пахъ на своемъ амплуа первое м·l;сто. И вездt попьзоваJiся 
6011ьшимъ усntхомъ. Его даровавiе было очень ш11роко. Очень 
часто ему приходиJюсь выходить нзъ рамокъ 1<ош1ческаrо 
амплуа II исполнять драматическiя рол11. Сrрого говоря, это 
былн такъ называемыя характерныя рот1. Стеnановъ у.11tль 
передавать драматнческiе моменты этнх·ь po11el! съ rакою 
силою и искренностью

1 
что вызыва:11, у зр11rелеl1 слезы на 

rлазахъ. 
Вся театральная проuинцiя любила Степанова. 
Посл15 службы въ товариществ1! Н. li. С11нельвикова, въ 

составt бдестящеlt труппы, rдt были r-ж11 Коммиссаржевская, 
Волпща, С1шельникова, Пiунова u r.r. Киселевскiй, Рощинъ
Инсаровъ, М1rхаtlловъ, Шмитдrофъ II др., - Степановъ пр11-
rлашенъ былъ на сцену московскаго Малаrо театра. Почему-то 
онъ не 11ривился В'Ь то время въ трупоt Малаго театра. 
Трудно теперь судить о 11р11чинахъ, но несомнtнно, что 
огромную роль сыrрало обыч11ое для казенно!! сцены стре· 
мленiе держать арт11стов·ь, не 11оnавшихъ въ круrъ избранныхъ 
любимuевъ, въ бездtяте11ьност11. Пр11выкшi11 въ пров!iнцiи къ 
живо!!, энерп1чио!!, беэnрерывноМ работ·!;, даровиты!! артистъ 
не моrъ болtе двухъ Jit,ь nеренест11 безд·l;ятелыюсти и снова 
ушелъ на провliнцiальныя сцены. . Заrадочноlt 1<ажетсл судьба Степанов� въ nocлtдRte rоды
его жизни. Какъ могъ онъ, пользовавшiliся любовью все!! 
nров11нuiальноl1 Pocci11, noJiyчaвшil! nсегда крупные оклады, 
попасть въ убtжище'? И тtмъ бол15е, что онъ былъ лом11мо 
cвoclt службы состоятельнымъ человtком·ь. 

Объясняется это просто. Степаяовъ быпъ страстны!! 
и1'рокъ. Все свободное время онъ провод11.1ъ въ клубахъ. 
PaJ10 или поздно онъ долже1п, бы.11·ь стать ш1щ11мъ. Былъ, 
такъ сказать, обреченъ на это. Ннщета 11одстереrала его за 
карточными сrо11ам11. 
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Театръ "Буффъ". 

Н. В. Пnевицкая. 

Шаржо Д. Ме,1ьн11кавп. 

Вnрочемъ, оставивъ страсть noкollш1ro къ нrръ въ сто· 
ронt, стоnrь только всnомн11ть судьбу Киселевскаго, Иванова
Козельскаrо, Салонина 11 мноп1хъ друrихъ артистовъ, 11мена 
которыхъ rремtли .  Всъ они умира,111 въ глубоко�! нищетt. 
Такая ужъ доля pyr.cкaro артиста, принужденнаrо служить 
въ nровинцi11. 

За ру6ежом-ь. 
Б.1uзl(а11 родствонпица дuректора IJHC'ruтpa :жсuерп�юн

тальноii медuцпвы проф . Н. В. Подвысо1ща1·0, in- l lc Таа1ар11 
Свuрскаs1 выступаетъ въ настоящее время С'Ь выдаrощu�нщ 
усutхомъ въ Hью-loprifl въ 1,ачествt лс11одR1Irе.1ы11щы n.1а
стuчоскr1хъ тавцевъ 1п, жа.ир:1; Дувканъ (.босоноnша"). Ы-Jle 
Свпрсщu1 омвч11ла съ зо.1отоJ! 11едалью парuжс1,ую 1,овсер
ваторiю u выстуnuJа съ больш1111ъ успtхо�1ъ въ мюнхевс1шхъ 
с11мфо1111•1ескu�"Ъ 1сонцертахъ по;�,ъ упр. Федпкса Мот1·ля. Мо
J1ода11 танцовщица первое врею1 высту11а:1а псключнтедьно въ 
заrраничныхъ пелшtоевtтсю1хъ ttонцерта��ь п запималас1, нзу· 
ченiеа�ъ 11ласrпческuхъ тавцевъ почти сnмостояте.1ьно. 3на�rс-
11 11тыl! с1.у.11ьптор-ь князь Пав,10 Трубоцкоl!, прuсутствовавmiii 
на одnомъ 11зъ ея 1,овцертовъ, васто.1ы,о былъ очарованъ en 
поразnте.1ьвоii пласт1шоi!, что прос11лъ се позировать C)JY д,111 
скульптуры. Стату11 in·lle Т. Cвupc1юfi, 11звалннал 1,в. Тру
бецкю1ъ, npioбp·k1:eвa въ настоящее вре�111 rородскимъ ъ�уэе
емъ въ Ч1шаго. Талантливая танцовщица родная сестра Qро
ж11вающе11у въ lleтepбyprt uзвf!ствому <Жу.1ыпору 111-Ile Свнр
скоil, по.1уч11вшеfi въ 1 !109 r. за своп пронзвсдевiя первую 
прем.iю ai;a..1,eмi11 худошествъ, п niав11сту г. Свпрском1', по.1у
чuвmе)1у въ Парuж'h Руб11 вmте!!11овс1t)'Ю прешю. 

- Въ Миланt на-дняхъ была поставлена въ необыча11ныl!
часъ 81 2 ч. утра новая опера молодого маэстро .llоuци
• Бьянко Капелло• .  Опера, какъ собщаюrь 1пальянскiя газеты, 
написана ддя Варшавы, но для того, чтобы закр1;nl:lть автор
скiя права, оперу пр11шлось nостав1п1, по мt�ту жительства 
композитора. 

Парuжсkiя nuсьма. 
l\Iы ;i.o CIIXЪ поръ еще нс l'OBO[JU,lU О IIOl!O)IЪ c11ci.·ra 1;;1 11 

в1. тсатрt Grancl Guignol, состав.1с1 1 1 10)1ъ чрезnыча!i110 нuтс
росно II ПО.1 hЗYIOЩ!JMCIJ OOJ\bШl!M'L успtхо�rь · 

Суд11 110 газетю1ъ, у в11с1. въ J.->occiu теперь е11,1ьно нн·rо
росу10те,n жаuромт, ,,G1·and Gнigno\� u • То��.тромъ сн,�ьuыJи, 
ощущевili", и разuые артuстuчесюо n .неарт11ст11чесюе•  1са
бач1ш растутъ мrtъ rрuбы въ столrщахъ II провuвцi11хъ. 

Ивтересnо nоэто31у будетъ в1tратцt сжазать в·tско-1ьl(О 
с:�овъ о происхожденiu л эначонiн тса-трn G 1·a11d Guignol въ
Париж.У;.

Первыыъ осповате.1емт, е1·0 бы,1ъ 11звi;ст11ыii u11сате.11, 
Оскаръ Мете1�ьс. 

Это бы.10 з·ь 1804. Щ\У, �.огда "Свободныi1 театръ" .\.н
туапа сд·h.1алс11 уже театромъ .. classc ", ноt·да nы�в1111ная н�п 
кь >1шзн11 натура.111сп1чес1,а11 драматuчеснап .шторатура вош.111 
въ р усдо, уставовrrла сво11 1·ра.1111 11 вt:ш, 1,оторыя уже опасно 
было nеJJеступ�ть. 

Лuтературвыя бa·ra,1i1 1 во1фу1•ь "Свобо,щаru театра·· 11ро
нратu.1шсь, u а.1щiонсры cпo11o ii110 1 10.1уча.ш Т1аждыl! год'L 0·1·
.1 11чныl! ДUBUДOIJД"L. 

А �1ежду т'11ъ1ъ uуб.1111ш 11олу 1 1пла ВJ,усъ н·ь .с11.1 1,u1,131ъ 
ощущенiямъ •, давае)JЫ11ъ �.оrда-то • Сnободны11ъ театрощ, ; 
п nоть, чтобы удовлстнор111'1, :i·roм y  ВJ,усу пуб.1111ш, U1жар 1. 
l\Iетенъе 11 вtcr.0.11,1,0 cro дpyaeft н основа.нr театръ Hra111I 
li11ignol. 

Оснозвою 11н эада•юfi бы.10, rta1t1, 01111 сю111 пнса.111 въ 
своихъ "uppols :\11 puhli<-•, дават1, зрtл11що, 1tоторос б ы  воа
буждало нервы, въ 1iоторо)1Ъ дtnствоте.1ьность не скраш11-
nа.1ас1, бы н 11 1,аi;11м11 театрал1,11ымu ус.1овност11м1r. 

Отсюда II лв11.111сь :�тп .. 1 ra11cl1es ilc la Yie•, ка1,ъ ю.1.зы
ва.1а щн1тurш первыл пr,осы 111·. U11igno1 ·a. 

ПубJiпк·J; :Jтотъ жаuръ nр11ше.1ся очень 110 в1:усу, о Hr. 
tluig11ol сдtлался )1tстоъn. ве,тр·вч11 самаго фешовебе.1ы1аrо 
парнжскаrо об ще()тва. 

Но своего на11бо,1ьшаrо раэпптiн этоть театръ достnм, 110 
1 1pu М:етоuье, а nрп с.1'1iдующс11ъ д11ре1порf! (которыi1 упра
.вт1етъ 11ъ�ъ 11 въ пастоящее вре�IЯ) Ма1шl. Морэ. Тсnтр1, 
.�тот�., ка r\'Ь раньше "Свободвыfi 1·еа.тръ'·, r:ызва.1ъ къ жпзн11 
оrромвую литературу. I101шn.шсь авторы - r1 очень тма11 '1'
.швые - посвят11вшiе себп сuецiапьно жанру (,1·. (:uignol. 

Таковъ, паирu�1tръ, Андрэ де-Лордъ (пасыпокъ зна,1е
н11таrо artтepa Муп:, .Сю.1.1 11), uрозванвыfi фравцрс1tоit 1,рп
т111,оfi .Princc tle la Fer1·eпr". 

J1 зваыея11тые пuсател 11, 1 1мt.вш iе  yme европс!tс1,оо 1�м11, 
охотно давr�ли свои пьесы въ G 1·. G11ignol. Ocrpoy)llll,H} 
фареы О. Мпрбо почтн вс·I; бы.111 постав.1овы въ ато�1ъ театрt. 

Martcъ Морэ, 11оторыli 01tаза.1ся не тuлы,о зам1lчато.1ь-
11 1,щ1, ад�шш1стра.торо�1ъ, но u очень та..1ант.1uвьшъ драма.
·rурrомъ, nоетав11.1ъ у себи десптонъ свопхъ uревосходпыхъ
с:�т11ръ na правы nap11�tc11aro сн·kта и по.1у-свtта.

Какъ общее npaвu,10, въ G1-. Guignol слезы п С)!t.�ъ
преподвосвтся пуб.ш�;t въ одuна1,овоi! дозt: 3 - -1 ;r:1\i1ст�ш
ужаса, отъ 1tотораго во.1осы встаютъ дьrбомъ, н 3 - 4 дtflств1л,
вызы вающi.я ноудержпмыii, 1101,peвн ilt  см11хъ.

Новыli спе1,таl(Jь состоuтъ озъ двухъ пъесъ 
0
у11,аса'" 11

трсхъ "смtха". Изъ nьесъ . ужаса" надо преш,1.с всего отмt
т11ть 2-аrtтвую драму де-.lорда, 11ап 11са1111ую 11мъ въ е,отруд
нuчествt съ пзвt()тнымъ пспхiатро1,1ъ А,1ьфредомъ Бон:,
.. 1 [опiЬ\е Expe1·ince •.

3наменпты!t до1,торъ Шаррьu не сч11таетъ смерть ч·lшъ-то
безусловно веnоправпмьrмъ. Нау1щ должuа по1Jtд11ть смерть.

Онъ повторяетъ мова Эдгара По: ,.L'l!omme no cctlo
,iux a.nges et 11е s'abcanetonne entie1·emen! а la mш·I qпс ра1·
l'i11П 1·mit6 ile sa pauv1·e Yolontr".

С11сте�1а доктора Шаррtе состоптъ въ то�1ъ, что. овъ nро
nускаетъ черезъ сердце очень сu.1ьвые :1.1ектр11чесюе тою,, 1 1

разъ, дрrаетъ ов·ь, сердце но.чве·1·ь снова биться, ж11зn1,
должна вернуться, въ особенностн, ослu чeJt�вtrtъ у�1еръ впс
запно 01ъ 1,а1,ого-.ш60 душоввnrо ооrрясен1я, еслu главные
орrанъ� его не повреждены.

Едпнствеован дочь до�.тора Шаррье - мо.1од:1я 20-.,tтnnn
д·J;ву�u1щ-уб11та в·1, 1,атастрофt съ автомоб11.1емъ. Смсрт1, па
ступила мгновенно on кровопз.1iввiя въ моэrъ.

Ее прuносл'М, до�юil, 11 надъ веii-то до11торъ Шарр1,о
производи1·ъ своi1 страшныft оnы1ъ. Оnыть удается толыt?
ва11олов1mу. Подъ в.1iянiемъ :1.1о�.три чес11аго T?ita у мсртвоil
11роr1сходя·rь рсф.1екторныя ыуе1tу.1ьпы11 дзuжеюя тai;.ol! c11JJI\I,
ч·rо въ свош,·ь объятinхъ она душuтъ отца.

Другая ньеса ,ужаса" тоже въ 2-хъ ;i: . .. Le Sta11ga r cle la
1·ue Пеg cl'Л zi1· .. 1•ораздо грубtс оьесы де-Лорда.

,(.1н того, •1·rобы uзбаоrrть себл н сnопхъ друзеil отъ
смертноfi казнн, 11сты11с разб0Uлп11а рtшаю1·1, уб11ть па.,а!fа.
llодъ фа.1ьш11вым11 11меоамu овн пост)'uаютъ тгь нему на службу
въ качеств 1. е1·0 11031ощн11ковъ, 11 въ то врсм11, щип, ночь то 
въ плохо осв•J�щен110)1ъ сар1\'11 11а.1м·1, у 11 11Т'1, 11х 1,, 1ia1t·r. нужно
уп"ав.1 11•rr, ешьотuпоi!, 01111 бгос,нотсн 11а него, еuнзыnаю·м. er·o
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на с.rаву. Во-первых'f,, на высотt тв�еii задач11 оказа.1с.;11 с11м
фо1111чеснi1! орr.естръ, nодъ управлснш1ъ тала�тпваго Гр. Фu
·rелберга, пспо.,внвшilt цt.,ыi! рядъ оропзведовН! Baroepa,
Чай11овс�.аго, Карловича, Глазунова, СJ1Jжб111н\ 11 др. Во-вто
рыхъ, д11ре1щiл nозаботuласъ в1, :1то.11·ь сезон·h о гастрол11х1>
nервокт�ссвыхъ псполвuте.�еil; та�;ъ, напрнм., побыва.1u у 
насъ: ltубе.1ш,ъ, C.11m1iнcн.iil, l'офщ111., Rержб11лов111J'J,, Иsан,
А.уаръ, Казальсъ (11cnaвc1till вiо.11uнче.111стъ), Пюньо u др.
Кромt того, n•1, т,овцt февра.111 прitдетъ II Со611вовъ.

Въ nравuте.,ьственвыхъ театрахъ д·Ь.1а бJест1tщ11. Въ Бо.11,· 
шомъ воsо6нов.1еwь 1щшсш1ровскiii 1r ш11.1:1cpoвc1,ifi репер
туары; в1, драматuчес1<омъ шлu съ уснtхомъ ,.л1,тр1rсы" ['i,рлш
вошевсrtаrо, выэвавшiя полеыш,у в·1, печати по поводу 
разоб.1ачеniя авторомъ 11нт1нrноii ж11зю1 варшавсюL);.Ъ дочереt! 
.Мел.ьuомевы, - • Сосtд1<а'· Яrошннснаl'О, �Серебря ныл вер· 
шнвы• liOHЧJШCltЗГO IJ др . 

. ,Вt.чпая с1,азка• Пшлбышеnс1:аго успtха не ныt.ш. По
прав11м1сь дumь, дtfiствите.1ы10, с1,азо11ныл дскорацiп ... 

Въ Лtтнt>мъ театрf; идетъ 11очт11 безпрерывно полпт11-
чес11ая сатира • Король•. 

Въ .Новостлхъ• - тоже во сход11тъ ужо тротШ мflс1щъ 
.Разведенная жена• - опереша, по моему, уступа10щаn во 
всtхъ отношенi11хъ прошдоrодоеf! боевоli пов11В1i'h .,Герои", 
нотораn, вnро•ншъ, вскор:Ь будетъ uозобвов:�ева. 

llре1срасныл д·hла у Чернова, въ Швеiiц11рс1юt! До.швt, 
б.1агодар11 участiю бр. Аде.1ьгеt!ьJ'Ь. Релертуаръ вебольшоli: 
,,Казнь", �Кручuва•, ,l\UHЪ", .Анна f,ареншш·"', .Обломо1ни
вотъ nочтп п все. 

При обще11ъ 11одъемt артuстuчсс1, аго уровня вс·.hх·ъ то
атровъ, 11рnходптсл не отставать u евре!lс1,0�1у .• Э.111зеу111ъ", 
напр., готовлтъ постановr,у .Геl!шп" на жарговt. Это, конечно, 
выдающееся событiе в1, театра.1ьuо�1ъ �1ipt. 

Попрежнему 60.1ьmпмъ успt.хо�1ъ пользуется КабарD 
.Мо.,еусъ", на Театральноff n.1ощад11. 

М. Г. Бер�ацкiй. 

Пuсьма UЗ'Ь оаессы. 
XIII. 

Въ Po cci1J, нtтъ, вtроятно, ни oдuoro rорода, которыll бы 
поставпяпъ на театральны!:! рынокъ такое коп11чество актер· 
cкoll братiи, какъ Одесса. Мало того, что въ Одессt самоl! 
11лодятся и множатся, аки песокъ морскоlt, актеры,-со всtхъ 
концовъ юга стекается сюда молодежь, жаждущая сuены ... 
Идутъ всt, кто по своимъ инд11в11дуальнымъ способностямъ 
можетъ создать себt крупную сценическую карьеру, идутъ 
люди съ маленькимъ, nровинuiальнымъ дарованiемъ, идутъ 
тt, которымъ сцена такъ же нужна, какъ кита/:lскимъ мандари
намъ геморрондальныя остроты r. Пуришкевича. Особенно 
въ noc,,tднie три rода замtчается наводненiе театральныхъ 
учеющъ и учениковъ. Если у одессита есть трое душъ дt· 
теll,-двое изъ нихъ несомнtнно по лровtркt окажутся кан
дидатам11 въ актеры. Спросъ роднтъ nредложенiе. И въ те-

ченiе двухъ-трехъ лtтъ, одна за друrоН, народ11л11сь у насъ 
театральныя wкопы, назна 11е1riе кон.хъ-давать .актерское 
обраэованiе" молодежи. 

Вопросъ о тезтра11ы1ыхъ щкопахъ слишком·ь важныlt 1 1  
серьезвыН. чтобы можно было проходить мимо него неза
мtтно. Мы вмнуемся 11 rоря•111мся, когда у насъ несовер· 
шенна шко11а техническая, когда у насъ нзчинаетъ 
нахнуть казармоl! въ универснтетскихъ аудиторiяхъ, и 
1ючему · то совершенно нс обращаемъ ввиманiя на то, 
что твор11тся въ школахъ театральныхъ. Кто вtруетъ въ 
Бога II кто его не 11р11зиаетъ, ктu эваетъ хоть каnелы<}' ис
кусство и ,юму до него такъ же мало д·!;ла, какъ до Алеут
скнхъ острововъ-всt снимаютъ шесть-семь бо11ыu11хъ комнаrь 
11, обзаведясь эффектно11 вывtскоl!, объяв.�яють объ откры
тiи новоl! театральноll школы. Такъ, напр1�мtръ, выросли у 
насъ, въ Одессt, 1uколы Жданова, Скуратова, :i\Ioчaлoвolt 11 
др. Одинъ береть провннцiала на удочку дешевоll nлaтoll, 
другоl! .почетнымъ" учрсд11тс11емъ, третН1 однимъ nреnода
вате11емъ-к11томъ, чаще nоnулярнымъ въ сезонt актеромъ. 
Задача въ общемъ нетрудна,-она разрtшается то.1ько сбо
ромъ пр11личноl! суммы денеrъ съ учею1ковъ и ученицъ. 
Меньше всего, конечно, думаютъ о томъ, чтобы дать вэамtнъ 
что-нибудь увлекающеnся ъюлодеж11. 

Чтобы состав1пь себt предсrавлснiе о том·ь, какъ по
ставлено дtло nреподаванiя въ театральныхъ школахъ,
.�учше всего обрат1 1ться къ самимъ у<1ен11ка.мъ и ученицамъ 
эти.хъ шко.r1ъ. Кто щелъ въ школу съ намtренlеъrь нallrr1 
широкiя знанiя, технику сценическую etc., - теперь разоча
рованъ 11 разбитъ. Въ душt хоnодъ, пустота. !{акая-то ник· 
чемна11 11 ненужная читка старыхъ заплtсневtnыхъ вещеt!, 
непро11звод11те11ьныя бесtды и т. д. Ед11нстве11ныll свtт.1ыn 
лучъ-это еще одна-двt ролн за годъ, которыя даюrъ уче· 
ннку и1111 ученrщi; сыграть. И хорошо· еще, если дадутъ под
ходящую, а то чаще всего играютъ то, что совсtмъ не под
ход1�тъ nодъ амn11уа, подъ ннд11в11дуальныя особевност11 уче
ника. Вотъ почему неудивительно то разочарованiе, которое 
охватываеrъ всякаrо, бопtе 11лн мен ве серьезно отвосящаrося 
къ свое!! будуще/:1 судьбt молодого человtка. Но съ другоn 
стороны, какъ быть безъ шко11ы? Вtдь 11 однш1ъ нутромъ 
теперь не про11мешь! Нужны широкiя зпавiя, образованiе, 
техника ... И вотъ вамъ траrедiя, еще одна траrедiя русскаго 
театра, 1юторыll стоnько лtтъ бьется надъ разрtшенiемъ са
�1ых:ъ важныхъ, жизненных ь проблемъ. Что хотите дыа!tте: 
пусть обраппъ вниманiе на театраnьныя школы Театральное 
Общество 11ли др. учрежденiя, но вопросъ нужно разр1;щ11ть 
во что бы то ин стало, 1160 ж11знь не ждетъ, нс ждутъ и тt 
тысячи мо.чоды.хь люде/:!, которые себя ка.�tчатъ въ нынtш· 
1111хъ театральныхъ школахъ. 

У насъ, въ Одессt, едннственнымъ отраднымъ явленiемъ 
на фонt школьно-театра.�ьноА неразберихи явпяется шкоnа 
М. И. Морско/:1. Да 11 то потому, что тамъ еще не умерnи 
честныя традицiи noкollнoll талантливоll М. И. Морской, под
держ11ваемыя нынtшннмъ руководителемъ школы Н. И. Ни
копаевымъ. Зд·!;сь все-таки относятся къ дtлу еще серьезно: 
есть интересные преподаватели, работа идетъ серьезная. Пе
чально только, что преподаватели мi;няются, съ каждымъ 

Кiевъ. Антреприза г. Дуванъ- Торцова. 

,,Макбетъ''. 
Постановка Н. А. Попом. 
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сезономъ дpyric (набираютс11 они 11зъ иrрающихъ въ город
скомъ театръ актеровъ н антрнсъ). 

За время существованiя шко.1ы бы110 уже трн выпуска. 
Большинство 11зъ uкончившнхъ школу nодвнззется уже на 
сценt гор. 11 др. мtстныхъ тезrровъ, мноriе подn11сал11 въ 
провннuirо. Экзаменомъ служатъ - экзаменацiонные спек
такли, кста1·и, охотно пос·tщаемые 11у6л 11коN.  Въ сезонt 11 
мнt удалось в11дtть од,шъ-два такнхъ спектак.�я. Среди уче
ю1ковъ и ученицъ есть бсзус.1овно интересные, подающiе 
надежды (Ратм11рова, Отаровз, Рахманова, Весеневъ, Катра
новъ II др.). Нtкоторые блеснули весьма удачнымъ 11с11011не
нiемъ poлeft . У мноrихъ, однако, чувствуется слабость тех
ник11 что можно объяснить ptдкoff иrpotl уче1:ншовъ н уче
ющъ'. Нельзя же с•1итать отраднымъ явленiемъ сnекта1<л11 въ 
одномъ изъ мtстны:хъ клубов·ь "труnны·• г-ж11 Раsмановоll, 
играющем все, что ни попадетС11 подъ руку. Отъ эroro мо
лодежи пе поздоровится. Съ мо11одым11 силами нужно быть 
поосторожнtе,-в1;дь ихъ такъ леrко расшатать, разсыnать 
на ненужныя вещн. Объ этомъ на.1tо подумать. 

А. Ар-овъ. 
Р. S. Сотрудю1къ "Од. Нов." ПильскiМ, о которомъ я 

ш1сзлъ въ свое!! рецензi11 о .Комедlи брака" I0шкев11ча, 
взъ·hлся на меня такъ, какъ только можеrь взъtсться этоть 
,.вут,аничсскН\" л итераторъ. 51 1111чно, когда ш1са11ъ рецензlrо, 
больше всего думалъ о художесrвенноtt цtннос-rи новом 
пьесы Юшкевнча и меньше всеrо о 61,шенпомъ темпер11-
меи,1; П11J1ьскаrо, страдающаrо, должно-быть, тапiа grandiosa. 
Воть почему 11 игнорнровалъ ero безтзктные выпады, имtю
щiе цt11ыо, очевидно, забросать грязью человtкз, которым 
отмtтл ь невыдержанност1, въ его сужденiяхъ о новоlt 
nhect Юшкевича. 

А. А. 

Пuсьма uз-ь eapamo6a. 
Со в·1·opofi по:1овнпы сезоаа труrнrа rородсмго театра 

110110:1ш1дась вовоi1 арт11ст11ческоii с1r.1ой: пзв·hстноl! артист1юit 
В Н. Плнагокоlt. 

Г-iШ� Пльnарская выстуои:�а въ .Васnдисъ l\le..Jenтьoвofi", 
uъ ро.ш Васшшсы, u сразу ше завоевала. спм аатш пуб.1111ш. 
Ро.11, Васuлuсы даетъ возмоJJшость артr1сткt развернуть свой 
сu.ш , 11 1·-жа Ильяарсш�н по11азат1. себк н е  тозы{о опыrноlt, 
110 u ,·a:i1шт.1011oii аитрuсоi!, особенно свободно •1увствующе/t 
себя въ �.оиедiн . Поэтому 11 въ , .. Васи.1псt" лучшее, напбо.1110 
сu:11,ное м·hсто uo uспо.1uепiю, - в·r011on а1tтъ1 сцена обо.1б· 
щeni11 "rp'llшшщeii с-ь лр,авымн мазамп" Грозваrо. 3дtcL 
пес бы.10 хорошо: 11 п•JУL,авое" 11окетст110 и пр11тnор11:1я п1;rа, 
11 с�;рытая ;цш(Да �ая.я'l'Ь м·hсто царпцът. Htcr,o.1 ы,o б.,tдпtе с� · 
l'РШJ'Ь былъ ш11·ыi1 �шть, rдil требуется большоi! дpa�ra-ruчecr.tit 
подъемъ,-точвtе: ецева rа.;1.11оцпнацiи

1 
1соrда Васn.шса вп

д11•м. отраменну�о царицу Лвву; но зат1шъ въ uос,11!.,�.ующе� 
щенt-съ Грознымъ-г-жа П.1ьварска11 опова была :в1, cвoeit 
сфер·t: в1,рnдч11воil, обо;1ьстпте�ьноil, ум1иощеtl 11rpaтh на. 
слабыхъ стр�•нах·ь с.1асто.1юбuвurо стараго rрозваrо царя, 
Bacш111coii. 

Оь такnмъ ще ycnkioыъ Dыvтупи.,а sа.тъш, r-жа И.,ьвар· 
ош�.я D'ь .�e1·1,on 1t0)1eдin-�Пы.1Roii с1'Рас·г 11 •, в·1, роли Софьн 
Ознобuuой, в·ъ . .Пое.1tдвеfi щертвt" (Тугn ва) • Больmо�1ъ 
чe.'Ioвtlit" (Ifpa I1шuмова), .П.юдахъ npocв·hщeнirL ({ (Толбу
хuuа), ,,Госnожt Пош,1остu • (uздате.1 1,вп1,а 3в)щна) u осо
бенно въ ро,щ Раневснов nъ . Вuшпевомъ сад\ • .  У пуб.1111ш 
артпст1tа пользуется нсnзмtввьшь усоi�хомъ. Въ �ti1cтвon пе· 
чатn отзывы самые благоnрiюные. 

Сезонъ 1,оячается 28-го февра.111, n дuрекцiн торопuтсл 
но�;азать в а:.�ъ новинки. Реnетuи10тся: . Царъ 11 fi.1eooaтpa" 
Бернардt� Шо�·, .,Довъ-Жуаnъ" Алексtп Tol[cтoro (въ бене;ф1шъ та.1антлuваго рсшnссора В1шковскаго), .,Ко�нц111 брака 
I0ш1;евuча (въ бенефпсъ г-щ11 П.1ьнарской). Сборы во второ/1 
110.1onuu·Ь сезона уна.щ 11 ор11ходптщ1 ,,нажuТ11ать nеда.1ь". 

Въ nредыдJ'ще�1ъ nucыt'h л пuсалъ вамъ, что въ театрt 
О•шнна нмалuсь спеюаr.лu м1ыорусс1tоi1 труппы .1lьва Са-
61шu11а. Труппа no б.1ещеть щ1е1щмл ,  по оче111, хорошо сы· 
гравшаясJr. Rpacнuo звучатъ хоры, недуревъ ор1tестръ, хо
рошо nоставлсвы танцы, свtщая бута�юрiл

:-
всо :это вмtстi; 

в�ято пр1шл01,аеть къ тpyuu·I, в1Iющн1е nyo,ш1:u, хотs1 з11. nо
сл-hднее время II здtсь сборы ке б.11естящu, u здtсь прuхо
дuтоо "нажать педа11ь" - именно, съ 17-го фовра.111 ва•шутся 
п�стро.,u Крош1ввnцкаго. 

Бъ одномъ отношенin не uовез,10 нашш1ъ тоа1·ра11ъ-въ 
это.м·ь ceзont, 1н11t·ь ппкоrда, бoJt.10 артuсты: 1•-жа Лавров
с11а11 (общедоступвыtl театръ) DЪ одно!! 11Ьес1i та1tъ неудачно 
вь.шрыrвра изъ окна, что npu паденi11 с:хомала ногу; вс.1tдъ 
за нею слома.'Iа ногу Nta :Mopaвc1tan. 3атi�мъ серьезно 11 
дол1·0 хворалu-въ 1·ор. театрt rr. Куднuцкi/t u Рtшnмовъ, а 
въ общедоступвомъ-г. Га.1.1ъ-Савальс1ШI (брюшвымъ тифомъ). 

Удuвuтельно, rtai,ъ это мtотные со1ознпrш нс воспольэо
вадuсь эт11м1t 11ес•1ас.тiм111 п пе объя11u.1п  пхъ 1.а11ам11 пеба за 
11остано11ку , А нфисы� 11 ,, А11ате�1ы "  . . .  

Н .  Архангель 

Про6uицiя. 
Баку. (Ото нащеzо корреспондента.) Еше за нед_1;лю 

до открытiн спектаклеl! съ участiе11ъ :е. е. Комиссаржевской би
леты всt почти уже были распроданы за 11с1иноченiемъ н1;
скол ью,хъ десятковъ первыхъ трехъ рндовъ. Появленiе Вtры 
8едороввы у насъ nocл·J; восьми11i;тняrо отсутств!н было 
встръчено громомъ аплод11сментовъ, которые nоиспшt зз -
служ11ваетъ аршстка. Ея простая 11rpa. ея жнвое слово со 
сцены закрадывается въ душу зр11тел еll 11 застамяетъ не
вольно вспоминать то старое доброе время, когда артисты 
нrрали II только своими дt1.J.ств1нелын,1ш1 таланта�щ созда
nали себt славу. Btpa 8едороена, создавая типы Остров
скаrо, Ибсена. Гауптмана шrи друг11хъ творцовъ, прес11tдо· 
11а11а единую utлi. сдt11аrь неrюхожимъ одннъ тиnъ на дру
гой, д�же хотя бы rриыомъ. Вотъ почему зрите,1ь узнаетъ 
артистку или по nporpaммt, нли по голосу. Критлковать игру 
l{омиссаржевско/! не приход11тся, rrотому •1то каждое слово 
н11олнъ обдумано артисткоl! н не только c,101Jo, но 11 доиже-
11iе. Дtлая свое послtднее турнз, артистка не пожа11tла за
траrь на сост:::вленiе nрекрасна rо ансамбля, которы11, вnошr!; 
сыrравш11сь1 дt.,алъ спектакли очень 11 1-перес1-1ыми. Выд'lщять 
тоrо 11лн иного 11зъ партнеровъ В1;ры 8едоровны нельзя. такъ 
какъ кажды!I въ отдt11ьносщ старается сдt3ать все возмож
ное. Всего бы110 дано двtнадцать сnекта к,1еl!; два утрегrnихъ 
11 десять вечерн11хъ, которые дали ва.rюво,·о сбора 13.000 руб. 

По окончанiи rастролеМ Btpa 8едоровна уtхала въ Закас
ттШснifi кра11. Ло отъtздt Вi;ры 8едоровны у насъ въ клуб't 
nодвnзается вновь оперетка Ф. Вментеrти, которая уже yc
ntлa пос�-.�вить пять оперетокъ: Боккачiо, Разведенная жена, 
Въ во,11 щLх·ь страстеN 11 Въ вихрt ва1Jьса. Tpynria 11оnолни-
11ась исnотu1rельн1щеf:1 цыrанскнхъ романсовъ, 1·-жotl Cep
rteвol1. Безъ сомнtнiя, nервеисrво нуж110 отщ1ть артнсткi; 
Алез11-8011ьскоlt, ,ютораn обдадаетъ не то..�ько прiятнаго тембра 
1·011осомъ (сопрано), но и хорошем игро11. Каr.ъ музыка11ьныll 
челов·J;къ r-жа Вольская не оставляетъ желать ничего луч·
шаго. Bc-t. 11сполняемыя ею партiн nроuодятся ею осмыс11енно 
и проза 11роход1пъ безъ всяко11 утрировки. Г-жа Сергtева, 
несмотря на хорошiя гоJосов�,я средства, доставляетъ yдo
DOilbCTв-ie nубз11кt только ntн1емъ, 11rpa же ея требуе!Ъ мно
гаго, что очень жаяь, и нашъ совtтъ арп1сткt серьезно по
думать о разв11тiи дрзматичес1<аrо талавта, что очень важно 
дт1 п·J;в,щы. Госпожа Калмыкова, наша старая знакомая, н.е 
мало досrав.1яетъ удовопьствiя публлкt свое!! неподд·l;льноt! 
нrpoll, годосомъ и ком11з1,юыъ. Госпожа Мытецкая арт11стка, 
обладая хороw11мъ голосом·ь, не лишена 11 драматическоА 
жилки. Госпожа Любимова въ роляхъ вторыхъ каскадныхъ 
очень м1111а .  Прiятныtl голосъ и осмыс11енна1Т .игра до�авля
ютъ арп1сткt uсr.реянiл похвалы публики. Проч11! жeнCJ<tll nер
сонажъ составляетъ прекрасныtt ансамбль. Изъ мужского 
персонажа r. Грtховъ (режиссеръ) об11здаетъ умtнiемъ об
ставлять оnереrкн со вкусомъ. Какъ артнстъ пользуется боль
шим·ь вни.\шиiемъ публики . Его опытность в11д1fа во всемъ . 
Чуrаевъ - барнтонъ, старыl! пашъ знакомы!!, обладаетъ чуд· 
нымъ бархатнымъ rолосомъ, снлы1ьшъ въ верхнемъ регистрt. 
Обладаи также драмат11ческ11мъ таяантомъ, онъ всегда на 
мtстt. Бараrовъ, простакъ въ труnпt, заннмаетъ . дtllствн
тельно заслуженное по.1оже11iе и пользуется сшmат1ямн пуб
лики. Умtнiе владtть сво1т11 голосовы�ш средстоамн, а также 
хорошая его 11гра оызы ваютъ восторrъ пубтпm. Ксендзов
скiА-теноръ, на сцен·J; тодько первый rодъ, обладаеrь хоро· 
ш11мъ голосомъ. Умtпье n·вrь нерtдко вызыоаетъ аnподис
мевты. Оченъ жаль, что у артиста нtтъ времени-г. Ксенд
зовскil! иrраетъ ежедневно безъ смtны-заияться nополнен!е�ъ 
свш1хъ знанilt II др1шат1�-ческ11мъ нскусствомъ, что необхо· 
димо для лицъ, заю1�rающ11хъ амплуа л.rобовв11ковъ. БольшоИ, 
хорошо срепеrоваивы11 хоръ, обладающrtl хорошнм11 rолосаш1, 
съ честью справпяетси съ трудно11 задачеt! . Оркестръ nоnол-
1п�лся хорош1ш11 сот1ста�111 подъ увtренноll руко!I оnьпиаrо 
дr1рижера r. Ва,,енте1-r11

1 строtlно аккомnан11руе1·� тpynnt. 
Вообще оперетка Вале.нтетт11 заслужш1аеть BHIIM�Hнr �rбюн,и. 
Сборы д·влаетъ хорош1е. Съ 22-ro �швзря въ rеатр в-циркt 
возобнов.�яются с11е1па1<ли труrты Каш11р11на. Идетъ ., Казен · 
ная квартира'' Рышкова . Артпстка Гпi;днчъ, по бол·hзнп. 
выступила 11зъ труппы Каширнна I I  выtхма домоl!: . 

И. Пресманъ. 

Егорьевскъ, Ряз. гvб. (О,т, на1ие�о l(Орреспон.дента.) 
Съ 4-ro декабря здtсь rщутъ спе1-.'Такли малороссШс�оМ труnпь� антрепренера Н. м. Скоромнова. Составъ труппы. r-жи Кор 
нiенко, Сивернна, J'рузинская, Гродзицкая, Дроботова, л:
чннова, Юскев11чъ, Jlастнвка, Г·да-Гр1н·оренко (он� ж� Р -
жиссеръ) Скоромновъ. Бi;raнcкin, Носенко. Гродз1щ1(1М, Ходзь
ко Куликъ Бондаренiю Фроловъ. За все вре.11я nостав.1ены 
с11:l;д. п ьес�,;; .Мазевn • ,  :ом не ходы Грыuю, та11 на вечер 
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111,щн'·, ,.Бува11ьщ11на", пСвапшня на Гончаривщ1•, ,Хмара•, 
.Назаръ Стодо11я", .Тарасъ Бупьба·', .Натмка Полтавка•, 
11 Недолюдкн •, ,,Шепьменко · денщ11къ ·, ,За волю 11 правду·, 
.Заnорожск111 кладъ" и .Запорожецъ за Дунаемъ". 

Труппа обпздаетъ хорощими силами. Превосходенъ дра
м ат11ч. л�обовн11къ, г-нъ Григоренко. Жаль только, что ему 
даютъ 11rрать и комическiя роли. Также II г-нъ Скоромнов·ь. 
Изъ мужского персонала · это пучшiе арт1н:ты. Недуренъ и 
г- нъ Ход.зько, 11rpaющil1 небольшiя комическiя ро.1и н въ 
короткое время ставшШ любимцемъ пубщ11<и. Изъ женскаго 
персонала отмtчу г-жу Сивер11ну, сильную драматическую 
артистку г-жу Гродэицкую (амплуа старух·ь.) 

Изъ nостановокъ яа116011tе удались "Мазепа", • Нед.о· 
л юдки". Но нельзя не отмtтить того печальнаго факта ,  что 
режиссерская �'Торона крзllне слnба. Bct массовыя сцены 
прямо-таки нропадают ;, такъ ю1къ хористы no шаблону вы
тягиваются въ шеренгу. Бьио бы кра\Jне желательно в11д.tть 

Одесса. Опереточная труппа Ливскаго. 

Сарра nинъ. 

въ массовыхъ сцензхъ ж и з н ь. Замtчаются промахи ре
жиссера даже II въ обстановкахъ пьесъ. Такъ, наnримtръ, 
кусты растутъ прямо нзъ колодц11, р·J;кз представ.,ена какъ
то перпендикулярно nоставленно11 зеленоR noлocoll, и т. д. 
Кзкъ-ни-какъ, а все-так11 зто расхолаживаетъ впечатлt.нiе. 

Пtнiю аккомпаннрусrь собственны!:\ оркестръ. 
Въ общемъ публика посtщаетъ спектакли довоnьно 

охотно, тtмъ болtе что малороссw не были въ Егорьевскt 
болtе 20 лtтъ. 

Юевъ. На-даяхъ открыта была uродзж;� б11.1етовъ на 
нмtющill состояться 12 марта концертъ Л. Собинова. За 
01111нь же день вс1; б11леты оказались проданными. Число 
чзющ11хъ попасть нз концертъ знач11тельно nревышзетъ ч11сло 
билетовъ. 

Нременчуrъ. (Oim, ношею корµсс,1) Въ прошло" кор· 
ресnонденц\11 я сообщилъ объ эсrеr11ческомъ удово льствiи, 
которое доставило м-1,стнымъ театраламъ гастроль г. Мурскаrо 
nъ • Чортt" Мольнара. Оказывается, что польза отъ уnомя
нуто11 rастрол11 эrимъ не огранич11вается. Г. Орлову эта 
гастроль сослужн.1а урокомъ. Пезнаю, слу,1аl1ность ли ит1 
нtчто большее то, что именно nocnt гастроли г. ivlypcкaro, 
г. Орловъ брос11лъ свом nаеосъ. Можетъ быть, эта гастроль 
убtд11ла r. Орлова. что можно быть хорошимъ арт11стомъ 11 
безъ nаеосз ... 

Г. Дымскi!f, хорошо вгравшН! Дзв1ща Леllзера, слабо 
играетъ Герше.,е Дубровнеръ. 

Кромt "Сатаны", которая теперь уже прошла 4 раза, 
хорошiе сборы дали. ,Два подростка", ,,Измtна", • Рабыни 
веселья". 

Полны!! сборъ, nренмущественно изъ учащихся, дала 
nередtлка иэъ романа Сенкевича "Оrнемъ и Мечо�rь". 

Вь бенефисъ г-ж11 Левановоf1 (71
1 

\О) шла гауттмановская 
.,Эльrа". Бенеф1щiантка старзтел1,1ю 11грала :эаrлавную роль. 

Нед.урны были партнеры. Хорошiя nостанов1<а II декорацlя, 
.по точному образцу• кiевскаго соловцовс1<аrо театра, ху
дожннка В. И. Тункеля. 

Говоря о бенефисt г-ж11 Левановоll (амплуа м\N!одыхъ 
героинь), кстати будетъ замtтить вообще объ это« актрнсt, 
•1то она мнt нравится въ сцензхъ юображенiя бреда, сума
сшествi11 и nодъ гиnнозомъ. Эти сцены у нея оыходятъ
довольно красиво.

Бенефисъ ;1учща1·0 въ антреприз в г. Лихтера актера r. 
Островскаго (1� t 10 . .,Прiютъ Магдал�шы'' 11 •• Красныt! цв-в
токъ•) почему- то nрнвлекъ очень мало пуuш1к11. Были заняты 
нижniя ложн II нtкоторыя верхнiя. Н а  галлереt же было 
совсtмъ пусто. Видно за nраздншш театр·ь всt деньги от
ня11ъ у nуб1111ю1 ... 

Какъ и всегда на сценt, белеф11цiантъ въ ро1111 герцога 
чувствовалъ себя непринужденно, какь дома. Въ ро1111 Грет
сенъ была зам·l;чательна г-жа Леванова. Недурны бы1111 1·-жа 
Доричъ (графиня) и г .  г. Н1tк11пшъ и Сан11нъ. Остальные не 
порт11л11 ансамбля . 

Еще меньше сбору nр11влекла шедшая 13-го въ ауд1по
riи въ бенефвсъ админ11стратора труппы r. Александрова 
.Безправная", несмотря на то, что всt этой nьec·J; участво
вала почти вся труппа . Опять была xopoma г-жа Jleвaвosa 
Екатерина Сергtевна. И относите.тьно хорошъ былъ также 11 

г. Орловъ-Громовъ. Должны отмtт11ть и r. Дымснаrо. 
Въ дtлt г. Лихтера-новость. До сихъ поръ были только 

режнссеръ г. Лазановскi\1 11 помощникъ его г. Тункель. Но вотъ 
nъ тrynny nрi1нсало новое 111що-звторъ пьесы "Деньrи" 11 
"Обозрънiе'', реж11сссръ II а1перъ - r. Треф11ловъ. Уволитъ 
nрежняго режнссера ве бы.10 основанiN и, вtроятно, возмож-
11ост11-11 новоприбыошему было дано званiе .rлавнаrо и 
отвtтственнаго режиссера'. Почему и зач·l;мъ былъ вызванъ 
среди сезона г. Трефи.10въ- я точно не знаю. Говорятъ, 1·. 
Jlнхтеръ вызывалъ его, какъ оnытнаго, дл11 у11учшенlя дtлъ. 
И, дtllств11те.�ьно, первое время новаго упрао11е11i11 дало хо
рошiе результаты. Но врядъ ли этоn, успtхъ можно npнmr· 
сать псключительно uовому управляющему. Скорtе, по мо
ему, r. Лихтеръ за нtсколько хорошихъ сборQвъ .во время 
рождественскихъ nраэдниковъ может-ь быть б11агодаренъ по
слtднимъ. Фактъ: послt праздниковъ сборы опять ynam,. 
Постановки г. Трефилова оставпяютъ хорошее вnечатлtнiе. 
Праздничный реnертуаръ былъ пестрый, мелодрама111чны11. 
I<акъ а1сrеръ, г. Т. xopowill комикъ. Дебютировавшаn въ 
"Двухъ подростках-ь" г-жа Треф11лова 11м-tла ycntxъ у .,верх
не11' пуб.r�11к11. Амплуа: подростки и фарсовыя рол11. 

М. Кацъ. 

Мннскъ. (Отъ нашего корреспондента.) Пьеса Мур
скаrо . .Д-вти ХХ вtка", поставпе1111ая въ бенефисъ уполномо· 
ченнаrо театра кассира JI. М. Дре11цера, сдtлапа rio.шtnшltl 
сборъ въ 720 р. Это, собственно, лашнilt разъ nодчерквnа· 
етъ оrношенiе публики къ такъ называемо!! noлoвoll nро
бпеммt. 

Надо отдать полную справедливость дtлъному II опыт
ному кассиру нашего театра, тзкъ детально 11зуч11вшему ncи
xonoriю пуб1шю1, столь умtло приспособившемуся къ ея вку· 
самъ и с11мпзтiямъ при выбор'I> пьесы для своего бенефиса, 
nрошедшаго, кстати сказать, шумно и блестяще во всtхъ 
смыслзхъ; пьеса настолько nр11ш11зсь по вкусу, что на это!! 
же нед1;л1; прошла еще разъ. 

При мен1;е внушнтельныхъ, но тоже довольно знач11тель
иыхъ сборахъ шл�r затtмъ пьесы: ,,Кинъ", .,Гам11етъ", 11 .Нз 
nолеонъ l"съ артистами Мпчуринымъ (Кинъ, Гамлетъ) 11 Обо· 
ленскимъ (На nолеонъ) въ главныхъ роляхъ. 

Поtздкз г-на М11чурина на одинъ спектакль (. Горе отъ 
.vма•) въ Внnьну 11 выступленiе его тамъ въ рол11 Чацкаго 
имtла для артиста блаrоnрiяшые результаты: бодьшоtl усп-1,хъ 
какъ въ npecct, такь и въ nубл11кt, сол11дныlt знгзжементъ 
из будущШ сезонъ. 

Съ боnьшимъ сочувствiемъ встрtчена вtсть о прiъздt 
въ 20-хъ чнслахъ февраля артистки в11ленскаrо театра Е. С. Сз
ранчевоf!. 

Какъ бы то нн бы,щ но отмtнно-добросовtстны1% Е. А. 
Бtляевъ проявляетъ необы1<нове1rную д1>ло1штость II энерliю. 
Мы поэтому съ по.шымъ удовлетвореяiемъ nривtтствуемъ 
факт·ь отдач1i театра еще на 2 rода столь энерr11чному и не
утощ�мому антрепренеру. 

Объявленъ конuертъ 24 февраля - знаменнтаrо Верж· 
б1111овf1ча съ участiемъ niаннстки Венгеровоf!. 

М. КорОАНЦКiЙ. 

Одесса. Бенефнсъ Н. Н. Синельникова сопровождался 
шумными овацiями. Честоооанiе бенефицiанта состоялось по
слt nерваго акта "Снtгурочки•. На сuену вышла вся труппа 
во rлав1; съ r. Баrровымъ и стала прив1;тствовать бенефицi
анта. Г-жз Юрьева прочла адресъ и !!ручипа при эrомъ r. Сн· 
нельникову nодарокъ отъ трупnы (золотые часы). Затtмъ 
г. Баrровъ nоднесъ nодарокъ отъ антрепризы (золотую цtпьJ. 
По окончзнiи спектакля г. Сииельниковъ былъ вызванъ много 
разъ. Сбору было 1.500 руб. Поставлена "Снtгурочка� ве-
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ликолtnно. Изъ 11спо11нителеll успtхъ имtли r-жи Шухмина, 
1<ол,1энъ, Мельниковъ, rr. Кручининъ, Радинъ, Степановъ, 
Ячменевъ. 

- Новая пьеска "Рецензентъ•, поставленная въ кабарэ 
,,Б1t-ба-бо tt, nредставляеrъ coбoll довольно остроумную napo· 
.дiю на "Ревизора" и проходнтъ подъ дружныJ:1 хохоrь пуб· 
лики. Типичны г. Ратушенко-антреnренеръ и г. Пасхаловъ
рецензентъ Хлестаковъ. Дружно II весело разыгрываются и 
пародiн ва малорусскiя пьесы "Несчасна кохання", ,Шари· 
вари'. Безконечно биссируетъ r. Гиляровъ, молодом пtвецъ 
.съ nрекраснымъ, сочнымъ basso cantante и блестяще!! фрази
ровко!J, живо поетъ куплеты на ЗJJобы дня r-жа Мо.1чанов· 
с1<ая, ъ�ноrо с1r!иш1тъ публику r. Ратушенко, ci большимъ 
юморомъ разсказывающill анекдоты, и г. Измаllловъ, затра
rивающil! въ liуnлетахъ одесскiя злобы дня. 

г. Тамбовъ. (Отъ нашего корреспондента.) Драматиче
�кая труппа И. В. Погуляева, начавшая у иасъ сезо11ъ съ 
L·ro октября 1909-ro годэ nъ театрt Ликулина, и1·раеrъ съ 
успtхомъ. Составъ труппы: И. В. Погуляевъ, Г. Ф. Мартини, 
П. А. Бояровъ (режиссеръ), В. П. Пономаревъ, Ф. П. Волхов
.скоИ, Н. И. Разумовъ, Ф. М. Волгинъ. И. А. Добровольцевъ, 
В. И. Млtевъ, Д. П. Рtчно!I, В. И. Волгинъ, Д. С. Александ
ровъ, И. М. Холодовъ, Г. Г. Семовъ (nомощникъ режиссера), 
женскill персоналъ: Ю. Ю. Славская, Е. В. Вельская, М. В. 
Дuлева, А. Т. Бравская, О. И. Боярова, А. В. Багрова, М. 1. 
Каренина, О. И. Гс,рина и М. И. Лавровская. Адм11нвстра
-торъ Д Н. Бочаровъ. Кассирша О. А. Бочарова. Декораторъ 
Маркевичъ. 

Дtло ведется добросовtстно. Труппа ровная. Спектакли 
очень хороши, обставляются II nроходяrъ стро!Jно. Реnертуаръ 
самыll разнообразны!!. Идутъ всt новинки. Частыя гастроли
бр. Адельгеltмы, А. В. Шеllндель, Р. А. Каре1i11на - Ра1rчъ 
н др. Труппа лубликt нравится. Дtла среднiя. Это объяс-

няется тtмъ, что тамбовская публика увлекается лото II ча
стыми маскарадами и вечерами. Городъ нетеатралыrыlt. 
Убогость библiотекъ - доказательство отсутствiя живыхъ 
интересовъ ... 

М. А. 

r. Уфа. (Omr. iшщeiJ KIJlJPPCncндeнma,) Съ большимъ ма
терiалънымъ и художествевнымъ усntхомъ прошли 22-го н 
23-ro января гастро11н П. Н. О рленева въ за11t Соединениаго.
собранiя.

Шли пьесы: ,,МихаиJъ Крамеръ" и .Царь 6едоръ I0ан
нов11чъ•. Прitха11ъ r-нъ Орnеневъ къ намъ съ собственно!! 
тpynnolt, въ ч11с11t котороl! оказались очень талантливые ар
т11сты: r-жи Павлова (Лиза Беншъ и цар1ща Ирина), Грю
невальдъ (r-жа Крамеръ и Волохова), Волконская; г-да Хмель· 
ницкШ (Лахманъ}, Ляровъ (Годуновъ) Егорьевъ (Шу!!скН!) 
Оба спектакля прошли съ ,аliшлагомъ". 

lkлtд'I> за r. Орленевымъ npitxaлa къ намъ босоножка 
Адда Корвивъ, давшая, при участi11 лiанистю� Е. Ф. Грине· 
в11чъ, одинъ спектакль въ залt Соединеннаrо собран!я. 

17 марта состоится концертъ баритона Н. А. Шевелева . 
Прitзжаетъ къ намъ г-нъ Шевелевъ съ пtв1щеl! М. А. Ко
ринскоll и 11iан1rсткоl! Аптекаревоl!. 

Мнроновъ. 

Херсонъ. Артистка кiевскаго театра ,Берrонье• Л. В. 
Бо111Jтнна подписала на будущШ сезокъ контрактъ въ Хер
сонъ въ антрепризу Лебедева. 

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

ИСТЫЕ ЗНАТОКИ ИРРУА С11а�кое - ИРРУА-КАПРИЗЪ, - DEMt-SE C 

IНВ�У
ШАМПАНСКОЕ 

. И Цt;НИТЕl1И 
СреАнеи САЭА. - ИРРУА·ГРАНЪ ГАЛА, - SEC, ПРИЗНАННОЕ 

1 

Мало сАаАкое - ИРРУА-АМЕРИНЕНЪ, - SEC, EXTRA 

1 
ПРЕАПОЧИТАЮТЪ Безъ САВАОСтм - ИРРУА • БРЮТЪ. - TRES SEC 

НАИIIУЧШИМЪ 

• 

НА НА 

1910 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

1910 на еженедtльный театральный богато иллюстрированный журналъ 

"РА М П А И Ж ИЗ Н Ь"л. r. м�:�:ина
(Lolo). 

годъ 

подъ редакцiей 

БЕЗПIIАТНАЯ ПРЕМIЯ Al1R ГОАОВЫХЪ nодписчиковъ:

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 
(едова_рь сцеяпческпrь �ilsre.'leit) въ crп.u:rъ LOLO, С'Ь портретами я 11!Jlржамя Andr'a, П. Аfы:ютnпа, Д. Ммъонкова п друг.
Самая широкая освil.цох.tеввост�. U) Снимки II зарпсомп всi�хъ nнтерес111uъ постаповокъ пиостравиыtъ ц русокпrь сцеяъ .. W Эскизы
ДJЯ rрпма п декор:щШ. 01 Портреты сцеп.ич . .ц·Ьяте.11011. U1 Спец. фО'rаrрафiп всf�хъ 11овяцокъ Художеотве11паrо театра. W Карика-

туры на театральвыs sJJoбы ДIIJI. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫ.Й ОТД1>ЛЪ.

52 Gо:�ьшо.rь портрета (11.а об.1ожкi1) арrисТJВ'Ь, ш1са1ч11е!i, ;;поJцтороnт, п худо,кяuковъ, 6o;rfie 1000 с111111ковъ, зарп· 52 
совокъ. ШllpЖeii, карпкатуръ п irpo•r. 

Собственные корреспонденты iio вс1.хъ западно: европеi!скихъ театральныхъ центрахъ.

ПОДПИСНАЯ цt,НА съ до1:rавкоfi п пересы.rк.: rодь-6 pyG., no.tro.цa-3 р. 50 к., 3 м:fic.-1 р. 75 к., 1 м"flc.-60 к.;
D яа ГJiанпцу - вдвое. Объявленiя впередп текста 75 коп., позади 50 �;оп. строка uотита. 

Главная контора журнала: Москва, 1Jpo1iaar:, Iiодьщ. Rоз1шшскiii пер., .'1· Мяс11П1iО118. Те.1. 2.:>8-25.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ тatt,-ite у П. U. Печ11овскоft (Петровск!я Ju11i11), въ кпижпо�tъ маrа:ш11-f1 ,Hooaro .l:!peare�:,
П. О. Водьфа. п др. �1 Розоичпая продажа журпа.,а .РАМПА п ЖИ3ПЬ•, кpo)til Москвы. про11зводптсн: uъ Петербурrt,-Невсюо,
11accan, rnзeтirыli кiоскъ; нъ ОАессt.-кiос,ш Адтшуаера; nъ Нiевt-к11�ж11. 11ar. Л. 1Jдз11коuскаrо; nъ Саратовt-кппж11. маг. 
Суворива

1 nъ Тверм-кiосцъ Коротi�ева.: пъ Казани-у О П. Ко.101няок1rо II въ маг. ,.1Зосто •шая Лпра.": въ ЕлмсаветrрВАt
у Д. Закасая: nъ Пятнгорскt-у А. Тf. Чаii1шпа: въ Черкасахъ-у Х. Ск,товскаго: оъ Смоленскt-квлжп. маг. Лобшmа: оъ
Сммбмрскt-у Г,тцкооа; въ ЕлизаветграАt-1шпжв 1iioc1cъ: въ 8113Аивостокt-rаает11. аrея .• По.%�&"; оъ Жнтомнрt-тоатр . 

бuб4. Вакссрt; оъ Нижнемъ-Новгородt-�1уз. 1ta1•. ,Аккордъ • . 



• • а КОНТОРА ЖУРНАЛА 

------1 КАЛУГА. 1 Отщ1е1ся въ аренду съ декорацiямн 11 обстановко11 зимнil\ Городскоll
театръ съ 1-ro iюля 1910 года - срокомъ на 3 roJta. 

1 "РАМПА и ЖИЗНЬ" 
ВЫСЫЛАЕТЪ 

{ 
обыкновенны!! до 600 руб.Полны!! с боръ: бенефисныt! .. 800 " 8 Театръ въ ropoдt од1mъ, освtщенiе злектр11ческое съ самостоятельноll 

1 Ашантка (До•1ь у.ищы), комедiя въ З n 
Ц. 2 р. Арсенъ Л1оnенъ II Шерпокъ. 

8 Холмсъ, 111,еса въ 5 д. 11 7 к. пер. съ фр. 

1 U. 2 р. Безnечальное житье, ком. въ. 
3 д. (репертуарь театра l<opwa,) Ц. 2 р. 
В11лые вороны (Х11щн111т), пьеса s1>

1 11ри немъ станцiеll, отош1енiе водяное, полъ партера по.дъемныl\! соединяю· 
щitlcн во время маскарадовъ II баловъ с.:о сценоl! въ од1111ъ общ�� залъ. 

1 Театръ сдается безъ вtшалки 11 буфета. Съ nредложе11iям11 и заnросам11 
обра1цаться въ Калужскую Городскую Управу. 

Р. S. Заявленiя Ynpaвoll будутъ nрию1маться до 20 февраля, сдача по·
слtдуетъ въ конц1; его 11л11 въ nервыхь ч11слахъ марта. 

1 5 д. А. Вершинина. ll. 2 р. Вожди, эпи
зоды въ 5 д. кн. Сумбатова. U. 2 р. В1.ч-
ныtt nраздникъ, ком. въ 3 д. Lolo (JI. r.
Мунштеl!на.) Ц. 1 р. 50 к. Д1пн ХХ 

8 в-tка, пьеса въ 4 д. А. Cмypcr<aro (репер· 
• rсп......���-,...........а,•сп......�n.'!�.....«D•СП......���� 

1
13 февр .• Мелкiй Бtсъ". Н-1·0 утро "ШАюкъ 11 Яу". � 
Re•r. ,,Анфиса". Нн-о 11'Ъ 1 разъ 1) ,,Побtда смерти" 8

� cz:: Ф. Со.1огуба. 2) Сонъ осенняго вечера. µ'.\п11ун1�iо. �
� ::С 

16-1·0 "Анфиса". 17-ro "Мелкiй бtсъ". 18-1·0 1) ,,По- �
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ч
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1

:�:н:::� 1 а. С ,: вечера. 21-ro утр. ,,У царевны Динь" Веч .• Эросъ и
• t- � ;: Психея". 22·1·0 ,,Анфиса''. 23-го "Мелкiй бtсъ". 2-1-ro •

1 : La.J � rтr,. ,,У царевны Динь". Веч. ,,Анфиса". 2fно утр. 1 
� t- ::С ]

,,Эросъ n Психея". Ве•1. 1) ,,Побtда смерти" 2) 11'},j 

� :С J Сонъ осенняrо вечера. 26-ro )'ТР, .,У царевны Динь". � 
� • Be<r. ,,Анфиса". 27-ro рр. ,,Шлюкъ п Яу''. Веч. 1) �l � .,Побt.да смерти". 2) Сонъ осен няrо вечера. 28-1·0 �

,тр. ,,Анфиса11 Ве•1. ,,Эросъ II Психея". 8 
Нач. въ 8 ч. веч. Адмuнпст1нпор·ь С. И. Годзи. �

��CD,""'"������·!'11iJl!l".AD��65il 

Театръ "Б�ФФЪ" 
Дирекцiя А. Э. Блюменталь-Тамарина. 

,,КОРОЛЬ" 
Роm.ансы Н. В. ПЛЕВИQКОЙ 

БОРЬБА. 
Рсжиссеръ Н. Ф. Бутлеръ. 

туаръ театра Корша.) Ц. 2 р. Женщина
адвокатъ, ком. въ � д. (реnертуаръ те·
атра Корша.) Ц. 2 р. Золотая свобода,
ком. i!Ъ 3 д., пер. Громаковскоll съ нiшец. 
Ц. 2 р. Израиль, пьеса нъ 3 д. Берн· 
ште/!на. Ц. 2 р. Клятва гроба, .др. въ
4 д. Лнсенко-Конычъ. U. 2 р. Король.
воровъ (Послrьдн. пр11ключ. Шерлока 
Холмса), пьеса 11ъ 5 д. П. де·Курсель U. 
2 р. Клубъ самоубiАцевъ (Тузъ пикъ), 
драма въ 2 картинахъ, пер. Э. Э. Матер
иа. Ц. 75 к. Крошка Доррит,,, пьеса въ 
3 д., пер. Э. Э. Матерна. Ц. 60 к. Крас
ный фонарь, др. въ 3 д. БыоА. Ц. 2 р. 
t<руnиая ставка, др. въ 3 д. Д11др11нrа. 
Ц. 2 р. Миплiоны, ком. оъ 4 д. Ц. 2 р. 
Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. Федоро
вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по 
ром. Гончарова. U. 2 р. Освобождеи
ные рабы, ком. в·ь 3 д. U. 2 р. Ровно 
въ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 
U. 2 р. Очагъ, 11ьесз въ 3 д. Ок. М11рбо
Ц. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д. 
С. Разумовскаrо. U. 1 р. Сnияя мышь.
ком. фарсъ, въ 3 д., пер. Э. Э. Матерна. 
U. 1 р. 50 к.  При1тюченiя Арсена Лю·

-·· 
ОБЩf\Я TERTPRnbHf\Я KRCCf\. " Пстровскiя ш111i11, № 7. Те.�ефоны '207-89 и 156-35. 8 

пена, пьеса 6Ъ 4 д. Ц. 2 р. Причуды
сердца, ком. въ 4 д. Л. Фульда, пер. Lolo
tЛ. Г. Мунште1i11а.) 11,. 1 р. Подстрi.лен
ная пт11ца, ком. въ 4 д. А. Капюса. U. 2 р.
Поц1.луt! lуды, пьеса въ 4 д. С. bl;лoli. 
U. 2 р. Путь любви, 5 од11оакт11. пьесъ.
Иваньш1111а. ll. 75 к. Рецензентъ, паро· 
дi.Я-шутка въ 1 д., А. Пазух11на (реnер
туаръ Кабарэ.) Ц. 30 к. Росмунд.а, кро
шечная траrедiя (репертуаръ Кабарэ) Ц.
Ц.  15 к. Разводъ, др. въ 4 д. И. Тене· 
рома. Ц. 1 р. Чортъ (Дьяволъ), ком. въ 
3 д. Моль нара. Ц .  2 р. Шалости мо
лодоженовъ, фuрсъ въ 3 д. Сабурова. 
U. 2 р. Шестая держава (Газетный 
.�1iръ) пьеса въ 3 д. Ж. Турнера. U. 2 р. 
Шуты, ком. въ 4 п. За,1ако11са, пер. Lolo. 
Ц. 1 р. Троп11ческiА жени.хъ. шутка В'Ь-
1 д. Л. Фу.qьда. пер. Lolo (Л. r. Мун· 
штеl!на.) il,. 50 к. Я такъ хочу, (Mllt· 
mp11ct& Доттъ), ком. нъ 3 д. (Penepry
apъ театра Корша.) Ц. 2 р. Семь воро· 
новъ, волш. сказка въ 4 д. съ нtмell· 
М. В. Шевлякова (дщ1 утр спек.). Шало·
сп1 пажа, ком. шутка въ 4 д. (длн д1нск.
утр. спсктакле11). 

На аккуратность высылки nьесъ 
обращено особое вниманiе. 

с 
о 

ОТКРЫТЫ аrентстоа массы: Мяснllцкая, ;1. .1J�тomвeвoii. Вер.ппскii\ п11счсб. >1ВГ"3., тc.tt. 81)-оЗ; 

" -·-•-•••••••••••-••-•-

6оАьц,. Пи.111щщ .ц. Феrре�в·,., ,щrаз. Ку:�акова. тс.7. :!Qб-,8; Арбат1>, д. N о2, n11те1щрск. .,.,.•�••--•••--•••• .. waraз. Ор.аuва. те.,. 9,1-o\J; Tвepckafl, у,1., уг. l)узшш�оR ул. м,�rаз. Кl\.1ед&11Н&, те.7. o1·6U; '- f Таzqнка, д. 911щuва, ивrм. Б.rrox1,. Продажа 6мnетовъ въ театры: Змммиа, Kopwa, Незnобмна. s ДЛЯ ДlЬТСКU.SSЪ (I утреН- J • •,========-, � , 

Пьесы-сказки н. г. Шкляра 
1) У Царевны-Динь, въ 4 дtiiств. съ npoJ1oro111ъ (11.а.еть въ театрt

lleз.ю61ma). 
2) Доми11ъ-К-рошка въ два окошка, въ 5 дtиств. {шла въ Болъшомъ

и�mераторскомъ театр11). 
3) Нев1;домое царство, въ 3 дЬliствiз:хъ n 7 карт. (m.1a въ театр·.11

Itupшa.). 

, нu.ssъ сnектаклеu. S 

1� 1 ШАЛОСТИ ПАЖА i� S комедiя-шут1<а въ 4 дt!tств. S 

о 
о 
о 
lo. 

1 J (Женски::и��лей

4).

3, му

ж

- i 
• ПОСТАНОВКА ПРОСТАЯ. 

J1 Получать можно въ ионтор-s , 
1 , ,РАМПЫ и ЖИЗНИ". • 

--------------�·----------__,;;�O;..,t,,��"""'"'"�� 
Можно получать въ конторt "Рампы и Жизнни . 

Mot·RSa. Тиnоrрафiя В. М. САБЛИНА, Пет�овка, Крi.1пиве111Jкiп uep., д. Обnдииоп.
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