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Шаkт, лu зmо? 

Итакъ соверщилось ... 
Г.r. антрепренеры объединщщсь, и положено осно

ванiе антрепренерскому синщJКату. 
Извtстiе объ этомъ весьма знаменательномъ въ 

театральномъ мipt событiи прощло какъ-1·0 nодъ сур
днш<у, nодъ шумъ и rулъ радоспt "побtдителей" и 
rоря "побtжденныхъ•, которые доносятся изъ бюро. 

А между тtмъ думается, что новоявленны/.! син
дикатъ еще заставитъ говорить о себt нашихъ ак
теровъ. 

Конечно, съ внtшней стороны дtло обсто11тъ не 
только болtе чtмъ благополучно, но даже и кра
сиво. 

Г.r. антрепренеры объединяются съ цtлью взаимо
помощи; они будутъ отчислять проценrъ со сбора въ 
пользу своего общества; уже начался потокъ пожерт
вовзнiй, (конечно, у кого же деньги каt<Ъ не у r.r. ан
трепренеровъ-не у актеровъ же!) 

Со сторонЬt кажется, <1то въ концt концовъ но
выli снндикатъ имtетъ свое!! заключительной цtлью 
даже актерское благо. 

Антрепренеры будутъ помогать другь другу въ 
случаt неудачныхъ дtлъ, и иэъ этихъ денегъ будуrъ 
выплаLJиваты:я жалованья актерамъ, которые безъ этой 
помощи или ничего бы не получили или получили жал
кiя крохи. 

Такъ кажется со стороны nри б trломъ оэнако
мленiи съ новымъ обществомъ. 

Но, если всмотрtться пристально хотя бы въ то, 
что дtлается въ бюро, невольно возникаетъ волросъ: 

Такъ ли это? 
Нtтъ ли какой нибудь подкладки за этими кра

сивыми словами. 
Невольно вспоминается латинс1<ое-tiп1ео Danaos et 

dопа ferentes. 
Г.r. антрепренеры очень мяr1<0 стелятъ, но какъ 

бы актерамъ не стало еще жестче спать! 
Подите въ бюро посмотрите на антреnренеровъ 

11 на актеровъ. 
Первые сыты, довольны, горды, вторые "ун11жены 

и оскорблены и .
Какъ олимпiйскiе боги смотрятъ r.r. предпринима

тели на сtрую, голодну10 актерскую массу. 

Поговорите съ актерами, послушаllте разсказы про 
антрепренеровъ, послушайте опытныхъ людей, кото
рые у бtдятъ васъ, что ч·tмъ болtе красивыхъ словъ 
rоворитъ антрепренеръ, тtмъ онъ хищнtе и наглtе, и 
вы поймете, что это два воюющихъ лагеря и что 
трудно ожидать, чтобы волки вдругь прониклись 
нtжностыо къ ягнятамъ. 

Но пока антрепренеры не были объединены, было 
съ полбtды. 

Теперь же они представятъ огромную силу, окон· 
чательно скрутятъ актера въ баранiй рогь и если одинъ 
мноrорtчивыl! Колуnаевъ актерскаго рынка давитъ акте
ра, то десять Колупаевыхъ будутъ давиn въ 10 разъ 
сильнt/.\. 

И горе будеrъ тому актеру, который чtмъ-нибудъ 
лрогнtвитъ антрепренерскi/.\ синклитъ. 

Поэтому фальшиво звучать сладко журчащiя слова 
11 думается - timeo Danaos et dona ferentes. 

Актерамъ есть тутъ надъ чtмъ nовадуматы:я, такъ 
какъ за этими громкими словами чувствуется правда 
- желанiе въ конецъ поработить актера.

л 

Х1 реформ\ mеаmральиыхtJ npeD

npiяmiii. 
Въ концt прошла.го года я писалъ 11зъ Вtны на 

страницахъ 11Рампы и Жизни" объ общемъ собранiи 
aвt:тpif.Jcкaro общества сценическихъ дtятелеn, созван
наго по поводу представленнаго въ австрif.!скiй: парла· 
ыентъ проекта новаrо театральна.го закона. 

Теперь, когда въ Москву съtхались артисты и ар
тистки изъ всей Россiи, когда въ ежедневно й  npecct 
приходится читать о разныхъ театральныхъ крахахъ, 
о недоnолученныхъ то тутъ, то тамъ отъ антрепрене
ровъ вознагражденiяхъ, будетъ умtстно привести нt
сколько статей изъ проекта закона, упомянута.го выше. 

Въ своемъ письыt изъ Вtны я указалъ на  то, что 
актеръ въ Австрiи въ настоящее время находится въ 
значительно большей степен и  въ зависимости отъ 
антрепренеровъ. 



Р А М r1 А и Ж И 3 Н Ь. No I3. 

Мапiа Батти<:тинн - Карnъ V 

въ "Эрнании. 

Такихъ необычаt\ньrхъ, совершенно односто роннихъ, 
исключительно въ пользу антрепренера, контрактовъ, 
nодnисываемыхъ актераыи, о какихъ я узналъ на со
бранiи, у насъ, въ Россiи, я не знаю, и существованiе 
такихъ контрактовъ въ Австрiи, насколько мнt при
шлось убtдиться, явленiе не исключительное. 

Весьма естественно поэтому, что составители но
ваго закона задались цtлыо прежде всего rаран1'иро
вать nоложенiе сценическихъ дtятелеf! передъ театраль
ными предпринимателями. 

Вотъ почему первая статья закона rласитъ, что 
всякое театральное nредпрiятiе, всякая театральная 
антреприза подлежитъ раэр·Ьшенiю 111tстной админи
стративной властью, при чемъ въ прошенiи должно 
быть точно указано, rcro стоиТ"Ь во rлавt. предnрiятiя. 

Желающif! получить разрtшенiе на театральное 
nредпрiятiе обязанъ въ теченiе двухъ недъль со дня 
подачи · имъ о томъ прошенiя внести опредtленныf! 
аалоrъ. Разм·J.;ръ залога долженъ соотвtтствовать суммt 
причитающаrося вознаrражденiя всему театральному 
персоналу и авторскому гонорару въ теченiе одной 
трети продолжительности антреnризы,.т.-е. одной трети 
сроковъ контрактовъ. 

При невнесенiи такого залога антреnренеру разрt· 
шенiя на открытiе театра не дается. 

Не дается разрtщенiе администрацiей предприни· 
мателю и въ томъ случаt> если онъ неправоспособенъ, 
если онъ уличается въ предосудительныхъ и нечестныхъ 
дtянlяхъ или же уже извtстенъ, какъ лицо, не за
служивающее дoвtpisi, чтобы вести театральное 
предпрiятiе въ силу его прежняrо безпорядочнаго и 
нечестного веденiя своего дtла. 

Во вс·l;хъ такихъ случаяхъ за административной 
властью остается право прошенiя такихъ лицъ от
клонять. 

Залоги должны быть вносимы наличными деньгами 
или установленными ц1тными бумагами и вносятся на 
опредtленное выше назначенiе, никакiя иныя взысканiя 

на нихъ обращены быть не могутъ, докол·I; не  бу
дутъ удовлетворены интересы ч леновъ труппы и ав
торовъ. 

Залоrъ возвращается антрепренеру лишь no исте
ченiи трехъ мtсяцевъ со дня окончанiя антрепризы 11 

лишь по удовлетворенiи всtхъ nретензiй труппы и 
авторовъ, за11влен11ыхъ въ теченiе эт11хъ трехъ мtся
цевъ, а равно по удовлетворенiи и нныхъ вэысканШ 
съ антрепренера, если таковыя, по удовлетворенiя пер
вьrх-ь, тоже подлежатъ удовлетворенiю. 

Подлежащей административной власт11 принадле
житъ право провtрять всt договоры и право осмотра 
книгь и провtрки отчетности предпрiятiя. 

Въ тtхъ случаяхъ, когда предпринимателями явля
ются юридическiя лица, или предпрiятiя отдаются въ 
аренду, или предпринимателями являются нtсколько 
лицъ, во всtхъ этнхъ случаяхъ власти, раэрtшающей 
предпрiятiя, должны быть заявлены отвtтственныя по 
предпрiятiю ;шца, къ которымъ и подлежатъ nредъ
явленiю всt вышеприведенныя требованiя. 

При встуrтленiи въ уже фуn1щiонирующее npeдrтpi· 
ятiе новыхъ лицъ

J 
въ качествt соантрепренеровъ, ад

министративная власть обязана в ъ  теченiе мtсяца со
брать о нихъ надлежащiя свtдtнiя. По истеченiи мt
сяца административная власть лишается права про
теста противъ вновь вступившихъ въ существовавшее 
ужъ театральное предпрiятiе. 

Пропуская статьи закона, предусм.:привающiя раз
ныя условiя возникновенiя театральныхъ нредnрiятШ, 
срокъ и nродолжительноtть поспtднихъ въ связи съ 
порядкомъ ихъ раэрtшенiй, я коснусь въ общнхъ 
чертахъ тtхъ статей проекта новаго закона, которыя 
rоворятъ объ отмtнt разрtшенiя, даннаrо предпри
нимате,,ю или приэнанiя_ этого раэрtшенiя недtll
ствительнымъ. 

Такiя мtры со стороны административной власт11 
могутъ послtдовать лишь въ слt.дующихъ случаяхъ: 

1) Если, вслtдствiе nаденiя цtнностей, внесенный
залоrъ не обезпечиваетъ матерiальные интересы труппы 
и авторовъ и требуемая цополнительная сумма къ 
залогу не внесена предпринимателями антрепризы. 

2) Если предприниматель будетъ лишенъ rраждан
скихъ своихъ правъ или по его дtламъ будетъ учре
жденъ конкурсъ. 

3) Если пр�дприниматель будетъ nривлеченъ за
проступки уголовно наказуемые, напр. за кражу, рас
трату, мошенничество или сводничество. 

4) Если имtются другiя, закономъ nредусмотрtн
ныя причины для отказа предпринимателю въ разрt
шенiи со стороны а.r_министрацiи на предnрiятiе. 

Въ проектt закона предусмотрtны и условiя раз
р·tшенiя такихъ театральныхъ лредпрiятiй, какими яв
ляются, напримtръ, турнэ или рядъ Оl"Дtльныхъ спе-
ктаклей и r<онцертовъ. 

Во всtхъ этихъ случаяхъ административной власти 
по новому закону предоставлено право контроля въ 
интересахъ служащихъ въ антрепризахъ. 

Предусматриваетъ законъ и спектакли и концерты, 
устраиваемые отдtльными обществами, спектакли и 
концерты благотворительные, любительскiе и домашнiе. 

Въ законt установленъ, конечно, и nорядокъ об· 
жалованiя отказовъ въ разрtшенiи театральныхъ nред· 
прiятif! со стороны административной власти. 

Въ этихъ своихъ строкахъ я не им·�,JJЪ намtре!iiя 
подробно перечислять всt статьи проекта новаго ав
стрiйскаго закона: это завело б ы  насъ сл11ш1<омъ да
леко. Мнt хотtлось лишь обратить ввиманiе лицъ, 
которыхъ это можетъ интересовать, на проектъ австрlй
скаго театральнаrо закона, съ которымъ мнt пришлось 
познакомиться въ Btнt на собранiи австрiйскаго об
щества сценическихъ д·J;ятелеf!, каковой проектъ, на  
мой взглядъ, устанавливаетъ весьма основательныя уело-
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К. С. Станисnавскiй -

Крутицкiй. (1{удожественный 

театръ - 11На вся ка го 

мудреца"·) 
Рщ•. Andre'a. 

вiя rарантiи матерiальной стороны всякаrо театраль· 
наго nредnр!ятiя. 

Долженъ·добавить, что въ nроектt также имtется 
rлава о драматической цензурt и глава, трактующая 
о контрактахъ артистовъ съ антрепренерами. 

Объ этой nослtдне/.! rлавt стоитъ поговорить 
особо. 

Э. Матерн'о. 

Исmорuчесkая npa6Da иа сцеи\. 
(0ЧEl'ltЪ.) 

Бо.1ьвое мtсто бо.1ьш11пства театральпыхъ поста.пово1;ъ
это пвсцениров1tа 11стор1111ескохъ uьесъ. Не буду говорuть о 
сотвяхъ пров111щiмьвыхъ сцепъ, rд·f; ,nсторпчес1,а11 правда.• 
де1,ора.цil1 11 костюмовъ существуетъ только на. аф11шахъ, 
жирпымъ шр11фтомъ выдtлялсь въ nодзаrо.1овкt паэвачеввоit 
rtъ представлепiю пьесы. По :1ажс во мпоrихъ бодьших·ь те
атрахъ круuвыхъ сравпите,,ьпо rородовъ очень и очень часто 
архео.1оrичес1.ая точностr, 11 вtрность эпохи берется ua про
кать у д1щъ, ошус1tающ11хъ па вечеръ 1tOCTJO)IЫ д.111 спеr�
та�<ля, а въ де1tорат11впомъ отuошенiи "ucтopичecr<ait правда• 
рождается въ му1,а.хъ фантазiи режиссера, и�гlнощаго самое 
е)1утвое 11, чаще, завtдо)10 ложное nредстав.1евiе объ 3похt, 
1,а1tую 011ъ взnлея "выявпть'' къ ж11зн11. 

С1,ажу бо.тl;е: подавно въ сто.111ч110�1ъ бо.1ьшо�rъ театрf! 
в·1, сцонt, дiJ/ic'rвie 1toтopoll происходило за два съ nоловп
ною в·Iн,а до нашего безвременьн, фигурировали повеныtiе 
в·tвс1,iе етулья 11 шttапш,ъ во вrtyct nос.1hдвлrо деr,адент
скаrо стu.1я! .. 

.Между тtмъ такоl! бо.1-tо чtмъ поверхностное отвошенiе 
1,ъ apxeo.1oriu uзображаемоii эпохи коробun зрюеля и за
став,1nе1'Ъ вообще задума:rься над·ъ вопросомъ о степени важ
ности 11uсторпчес1;оi! правды" ла. сцевt въ костюмахъ II де
коранiяхъ. 

Подпuмаемы/1 �шою воnросъ трактова.�са различно. 
Почтеввыfi профессоръ В. Варнеке находить совер

шенно из.1uшпuмъ ИЭ)'Чевiе строго/! археологiп дtятеле11ъ 
сцены съ цtлью пршrtпевin ев 1tъ театра.,ьяымъ nостанов
па.uъ. Важно разысrtать источпutш, по которыа1ъ можно бы 
было С)'д11тъ, r;акь самъ а в т о р  ъ D ь е с ы 11 р е д  ст а
в ля л ъ с е  б f; ту нсторичесrtую ЭlIOXY, на1,ую задумалъ изо
бразить сво11мъ твQрепiемъ .• Вtдь 1<аждыll драматурrь, сочи· 
няя пьесу, дерншть поредъ своuщ1 ,1.уховнымп очамп п цt
.1ую ол r<артину II образы отдf.Jьнь:хъ nepco�aжel! ен •. По
это му незачfшъ тревожить строгую apxeo.1or1ro. Elt мi\сто
на. ле1щiяхъ 11 въ музеяхъ. Ile 11абсо.1ютвая историческая 
лравда• нужна для сц&ны, а "правда данной пьесы, правда 
en с1·п,111•. Надо для rJJ воnлощеniя 11 сr,ать хуцолш1ша, 1tото· 
ры/1 бы II uo времени n по своему художествеиному мiросо· 
зерцанiю по BOЗMOЖROCTII блnже ПОДХОДU.1Ъ бы нъ а ВТ О р у 
п ъ е с ы, п вотъ въ тонt ... ,,въ 1t.1!oчt" этого-то художнш,а 
надо декоратору создавать демрацш 11 1,остюмы для пьесы. 
То.,ько вт, такомъ с.ччаt обе'l'анов1,а буде1ъ составлять одно 
гарыою1ческое цtме съ те1tстомъ пьесы, о с,10ва поэта бу· 
дутъ соотвtтствовать II об.шка�1ъ а1,теровъ 11 охватывающе/1 
uхъ постановh-h. Поэтому-то пьесы одвого быта, во разныхъ 
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автороnъ нельзя пrрать въ одпо/1 п тoti же обст:шовхt". (См. 
ст. ,,Лрхеодоriя въ театрв• .) 

Наоборотъ, арт . Имnер. театр. Ю. В. Itорвпвъ-ltруков· 
c1,i/! дерш11тся совершенво оротпвопо.1ожваго взгляда. По его 
мвtu.iю, ор11мtновiе археоJоruческп точвыхъ образцовъ въ 
пвсцеu11ровкt 11стор11ческой nьесы - безусловно яеобходnА10. 
,,Чtмъ большую 01,растtу ревшссеръ можеть внестп въ 11сто
ри'lес1tую uьесу, тtмъ лучше; 'IBAtЪ редьефв'flе будетъ ращ,а, 
Т'�мъ эффектв'l,е будУтъ Dортреты. Если прлзна.вать правду 
на сцев·k вообще, ес.ш въ совремеввоlf nьес11 стараться хахъ 
11ожво бл11же подходить к·ь 11стпвiJ въ сrоыслt пеnолнепiя дe -
1topaцi1i, костюыа о rрш1а, то поче�rу не едt.�атъ того же для 
11стор11ческоlf пьесы? .. А какъ вы этого доетпгвете, не изучая 
ncтopin п ве дtлая археологnчеСJшхъ справоttъ?• И толыtо 
въ тtхъ случаяхъ, когда автор·1, памi�репво отстуnаетъ отъ 
истnвваго русла пстор11'lес1шrо хода событin п соэвательно 
у&лов.яетС11 въ еторону, вадо П1'1'll эа автором'L, ве внося вu
какихъ пэъ1·hпепi:\ и дополвевilt въ шее.у, еол11 это отступле
яiе не есть проста.я ошпбю, переппсч11ковъ IJIIJJ nереводч:n
ковъ. Таl(Ъ у Шо.1.:�ера ость за�rtтвып укловенiя отъ исторin 
(с)tерть Jоапв:ы д'Ар,п II мв. др.). Но ее.ли авторъ доnуска
еТ'Ь пе,торnческill non seпs, 1·0 падо ввести поправки въ nc
no,1ueвie u этвъtъ сгладить досадную оmиб1.у .• У rp. Ал. Тод
стого въ .Царt Bopuct" (стр. 337) царь свпмаеn съ себn 
цtпь и отдаетъ ее воеводt 'l'арскому•. Это абсурдъ, nбо 
"цtш, на шеt цара съ ваDерсвымъ крестоn1ъ, съ частпцаьш 
Ж1шо·rворящаго Itpecтa Госnодuи - это дарская регалin, ко
торую овъ вш.ому u дать ne Аtошетъ". Тако!t u ромахъ надо 
uсnрав11ть. 

Пр11 данвомъ вsrлядt на ,остор. правд)'" в ъ  пвсцевп
ров1,t оьесъ с·rавовится, конечно, оqевидвшrь, что веt пьесы 
о�ого быта, одно/! эпохи надо пrратъ прп одинак.овыхъ ар
хео.,оr11чес1шхъ 1,остю111ахъ и декора1�iяхъ. ,,Развица до.1ж.щ1. 
быть въ xapaitтept eanrofl nостановкп, въ томъ,. ка1,ъ режос
серъ къ неn uoдollдe·rъ, въ настроевiп о, ва.конецъ, nъ тов·h 
мnолвошя• (cnr.N9 журн. Л11т .·Худ. Общ. стр. 24). 

Нtсколько пваче nеродвuгаеn вопросъ apxeo.rrorin въ 
театр:11 уважае�rый Ал. Раф. Кугедь. Онъ ве сторовпш;ъ cтpo
roi!. nсторпчес1,оli • правды", п�тому что всякое древнее nре
даше, переходя череп соэнаюе 1,улыурваrо человtка., прi
обрtтае1-ь II черты красоты въ понпманir1 современunка. ,,То, 
что бы.10 дt.fiствnтелъво 11 1,расnво для древ!fяrо еrоптяппва 1 

Художественный театръ. ,,На всякаго 
мудреца". 

Сnуга Туру<:иной-г. F\ртемъ. 
Рис. Andre'a. 

·r� nonpac11вo, а потому нед·t.нетппте,1ьно д.1я паоъ". Л есщ1 
�сто�п•1. правда расходится съ 1,uaшu�rь •rувстnовавiемъ 1tрасот1� ,-она ве �·ронеть зрителя, не ву�nва для него. .Ко�т�мъ на нam'h взг.111дъ 11e1tpacnвыf!, нв будоn эстетnчепъ, Ба1,ъ бы точенъ въ 11сторuчо1жоn�ъ отношевiu онъ вn бы,ъ ас:�tд�1вате.1ьво, тa1,ott мстюъrъ художеетвенuо но достпr

.
ае� цtлn · II арх:оолоr11чес1ш в'flрвая nраеота" rоттевтотскоii В?неры можеть оказать влiлнiе тоd�ко отрицате.nьное, раз

т m:�я .пашу J(расоту, а въ uскусствi! у6tдвrе.1ьна то.1ько н�ша красота, т.-с. намъ щ нятнаn п бл11зка11 • (Т u UJ\o 1, стр. lб.) · ·• · · 

Наковецъ, nрес.1овутыD aш•дil!ex,ili реашссеръ Гордопъ 
Е.рэttъ совершенно отр1щаетъ историчее1,у10 правду во. cцeu'fl 
11 ту археолоr11ческую то•mость и11сцев11ров1ш пьее,ъ, о 1.о
тороi1 трепетuо МР.чталп Талы1а 11 rерцоrъ Menпoureнcкiii,
oвъ счnтаетъ не стоящсll мtдuaro rpoma! .. 

- Jtакъ быть? .. За кiшъ uдтп? ..
Оставлая въ сторов·h теорi10 проф. В. Bapнeite, такъ

1щ1,ъ 11зыеканiе псточвмовъ вэгля)f.а na 11стор11ч. перспективы 
сама.го автора 11Ьесы ввесетъ еще б о.�rьшую путанuцу въ 1ш
сцеВ11ров�.у, и 110 раздtлял всецt,ю, та�,ъ сказать, оrу.1ьпо 
мнtнiе Корвова-.К.ру�ювсмrо, я вполп·h nовuмаю .101·ur,y ува
щаемаrо 11i.уrеля, uо-nрnзнаюсь-nр,�нлть ее безъ оrоворог.ъ 
не ыогу. Пусть ,

1
псторnч. uравда" т,ороб11n наш� (6ыт1, 110-

жетъ иногда даже пt.ско:,ыщ ошибочны/!) взr:�1�дъ, 110 tiait1, 
же поступить, когда. BCJJ соаь .картины·, можетъ быть, вло
жена именно въ пэображенiе археолuг11чес1ш ntpпoti пере
дачи д))евннrо рuоунка, 11рава обычая, воззр11НiD, вкуеовъ п 
т. п ... Вtдь чтооы nомзать отсталость эстет11чес1tаrо вr<уса 
rо·М'енто·rа отъ чедов·h1,а 11ослtдю1хъ днеfl, способоаrо летать 
отuцею по воздуху, надо вывестп на  сдену ш1е1111u всю (Н8 

нрасоту:. Веверы rоТ'Гентотс�.о/1. П чiшъ лс1,усвtе въ смыс.1'11 
архео11оrи11есммъ,-тtмъ лучше. 

Та1,uмъ образо111ъ 1 необходпмо разл11q:�.ть: требуется .�u 
дать 1,артuну ж11зви щщувmеii эпохu въ 11сторnче1щоli р:uш:1!,
красnвую, археолоr11чес1ш выв11реввую, u nодъ уrломъ зр:1\нiя 
совремеuнаго че.10вiша оодполоровавнуrо, прихорошовпую1-

nд11 ше дать эс,шзъ строго пcтopuqec1ia.ro nioмeвтil; какъ та-
1ювоrо,-1,лочою, пс.тор11ч . .,быта• со всf!мu его, быть можеn, 
уродлuвымn ua наmъ взrлsдъ особевноетямn, с1·ра�mостями, 
ведоетuт1,амn. 

Въ nерво�1ъ с.луча:!, - п безусловно сторовопкъ доr11ки 
nочтеuваrо r. Kyre.rrs, а во -второмъ-остаетсн взывать къ 
"uсторпч. правдh" n съ больnшмъ почтевiе:uъ бдах'Qдар11ть 
артист� n режиссера э11 uоспльное c:rpeшenie къ серьезному 
11эучев1ю археологщ. 

Краеуrольны�1ъ кз�шемъ долmва быrь пьеса н то.ткованiе 
о .,•шс!оl!• nсторnч. npaвд'll nл11 же о ;oputtpaшeвнo!I• ар
хеолоrш, npouyщeнnoll черезъ приаъ�у соврем. nоnятiп о 1,ра
сотt,-аеншТ'ь вceцtJJo въ пдеt автора пьесы, которою до.1жuы 
nровшшутьеn образоваrпrJ,11i, талавт.1ивыi! режuссеръ 11 чут
кii!, способныlt жрецъ ис1чсства. 

Ис·rорпчеепаn .nравда" вушва тса·rру, 11 она да.1е1,о не 
пустоi! зву�.ъ. Но, еъ другой стороны, ne въ одно/! apxeo.10-
ri11 дtло: 1Iеобходш1ъ 1,pnтepift 11cna1'0 разума, развпrос со
обра-.11<ев10, лог11ка . .И-ра.зум'Аетсn,-1шхто нс будетъ стаnuть 
11ъ однuхъ н тtn же де�.орацiяхъ н костюмахъ .1Iф1:1re11iю" 
Эврuппда и .Пре�расвуто Елену• Оффеnбаха. 

Каж,11.о�r у !1ундпру cвol.i по•1етъ. 
,.3вtзда 60 on звtэды раsnствуетсн",-тtмъ бол·kе пьеса, 

шutющая опредtденное uanpaв.1eнie, идею, 11ысль ... 
Во всяхом:ъ с.1учаt nзученiе жuзнп прош.1ых1, вiшовъ nп-

1,_оuмъ образомъ не дастъ ущерба. завuмающе�1уся apxeo,10-
r1e10 сценичес1ю111у д:l!nте.1ю, а паnротuвъ, разовье1'1, его у�1-
с1·венныii к руrозоръ n 6езуе.1овuо ввесетъ до11ю замi.тваrо 11 

желанваго (особевво B'L провuнцiн) улучmевiя въ illlcцeв11-
poв1,y театра.1ьв. поотаново1tъ ие,торич. nьесъ, которая до сего 
времени nъ. больш11нотвt театральныхъ щенъ весьма. мало, 
нъ сожалtюю, удовлетворительна. 

Вас. БазнАевскiii. 

J,{ock6a. 
Ба.1еn "ОчаР,оваавыlt л'l1с'Ь" перенесенъ въ Бо.1JЬшо1rъ 

театрi; па будущ1lt еезооъ. Кромt того� въ будущемъ еезов:'h 
рtшепо nостав11ть ,,Корсара• е,ъ Е . .1:5. Ге.1ьцоръ, Морд1ш
НЪ1)1ъ и Тuхомпровы�rь. 

- Премьера .Очага'' Мнрбо в·ь Ммомъ теа.тр·h состо
ится во вто рвщ,ъ, 30 марта. 

- Г-жа Гзовская, по с,1ухамъ, остается въ будущемъ се
зопt на службt в·ь Ма,1омъ театр·h . 

. - Предорiятiе С. П. ,il,1Н'11лева, которыi! въ вош,ресош.е 
пр1�халъ въ .Мос1Ш)', пока ваходJJТся nъ сл:1\дующемъ подо
жевнr. Овъ уже nодпuсалъ коnтраюъ съ б11летnоi1 1·pynпolf, 
въ 1,оторую вошлn: Павлова, 0едорова 2-я, L'.apcunnнa, l)oRaii, 
Болыrъ, Егорова, Фо1шна, По.�я1t0ва, Фо1t1ш·ь, Водuв11uъ 
�uж11нc1<iii; 1tpoмt того, будутъ rастро,10 пapпжeitoi.i балер1шь� 
Замбеллн u воз)юшпо, •1то в·ь в1!ctiOJJьюrxъ сuе1,та1tляхъ 
выступпть М. Ф. Кшес1шсм11. Иэъ 11овы,хъ бn.1етnыхъ поста
повокъ nоffдутъ: .Жаръ-u1·11ца" Оrравnuскаго, ,,Шехер�,зада" 
Н. А. Рпмс1,аrо-Корса1,ова (танцы в.а ея музы1,у 1нщисаны 
Фо11инщ1ъ), 11 .Les бtudcs" на муsыr.у раэnпчвыхъ К()МD08JJ
торовъ, препмуществевnо пъ восточво�,ъ стплt. Изъ старыхъ 
поставовокъ будутъ возобвовлены: ,,Павuлмвъ Армnды'', 
.Сильфиды", ,,Клеопатра", .Ппръ" Jf тавцы nзъ .Игоря•. 
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Что rtасаотсн оnерно!! uо:nзд�щ то она uодъ б�л1,m11мъ 
сомнtнiе�rъ. Нtтъ, пов11д1шо�1у1 достаточаьrхъ матер1а11ыrыхъ 
средствъ, п Дяr11левъ усердuо п:х·ь пщетъ._ 

- в. П. Сафоновъ, upoд11p1rжnpoвaвmtl1 двумя ковцертаащ 
nъ Puмt, u�i·A:rь такоlt блест11щiП ycntxъ, что прnrлаmенъ на 
будущifi сеsовъ па ц tлую серiю 1t0nцертовъ. 

- ,,П:11ръ жпзв11 11
, пьеса Пш11бышевскаrо, uредполаrав

ш аяс.n 1.i, постаnовнi� въ тсатрfl Незлобuпа па 5-fl недt.1t 
noc·ra согласно полученно!t on Пшпбышевскаго телеrраш11ы, 
о·r,1011.'ена до будущаrо сезона въ вuду нtкоторыхъ uзмilнeniii

1 

nроuзвод11щ,1хъ въ f>TOii nьect автороъ1ъ. 
- В·ъ пьес!; )la1tc11мa Горышго .Варвары", ltOTopaя пой

детъ nъ театр·(; Нез,,обпна на 5-11 плп 6-lt педtлt поста, r11ав-
11ыя po.'fo uспо.11Jяются r-жамn Itруч11н11но!1-Годsи, Лu.шuofi о 
Врьфъ; rr. Нероповы,rъ, Максо�1овымъ 11 Вt.11rородс1tю1ъ. 

- Па naтoll ведtл·f; Be.п1taro поста въ театрt !'i.орша со
стоятся дебюты артuе,т1ш r-жп Е. М. Ба.скаковоll II арто()та 
r. Г. Б. {tудрявце1:1а. DoltдyТJ, ,,Дшr ваше!! яшзнп".

28 ,1щэта въ театрt, Эр)штажъ сос.топтся перва.я r-жп
Ва.1евтпнъr .'Iuпъ съ ел тpynoll rаетро.,ь; пое,таВдевы будутъ 
два фарсы, 1п1tвшiе бо.1ьшоfi ycu·hxъ въ Неторбурrh: "Удоч-
1tа" шодmел въ течевiо всеrо сеэона въ Петербурrh п .Мужъ
Со.1овеn•. Въ помi.;1,11011 аьес.t r-a.a Валептпва Лuнъ 11rpaeтt 
ПСП!ШС!\j"IО та11цовщ1rцу II ПСПО.1RПТЪ �10Д1IЫЙ тавецъ �па�,ъ
памъ·•. 

- 2 аuр1;дя въ Пнтернацiопадьвомъ театр·t е,остоuте,я
выдающН1ея по пнтересу вечеръ, устраuваемыП Э. И. 1tвпп
поръ-Рабенеt.ъ. Въ ttaчecтвfi пспо.1нr1те.1ь1:1ицы тавцевъ вы
t•туоuтъ n сама Э. И. f{н1шnеръ. 

1Iроrрамш1 ве11ера заду�1аuа очень оригинально. 
Буµ,уn испо.tнеuы ntсеющ XIY 1r XV стодtтiа- француз

с1,uхъ ав·rоровъ
1 

реднriозвые танцы. 

i· 8. Х. 1оре6, *).
Малыl! теаrръ сноаа облекся въ трауръ. 
Скон<1ался 6едоръ Петровичъ Горевъ. 
Смерть пришла быстро. Еще на-дняхъ онъ иrралъ, 

участвовалъ въ репет,щiяхъ "Очага". Во вторникъ 
слегь. Врачи нашли какое-то ползучее воспаленiе лег
кихъ. А въ четверrъ утромъ, около девяти часовъ, 
смерть задула послtднiй, слабый оrонекъ жизни. Въ 
субботу е. П. долженъ былъ участвовать въ ,·ене
ральной реттетицiи новой пьесы. Вмtсто этоrо въ суб 
боту оnустятъ въ м огилу rробъ ... 

Кончилась долгая и блестящая сценическаs1 жизнь. 
Она наqалась въ провинцiн, ярко р аэгорtлась въ 

московскомъ Маломъ театр'!;. Здtсь съ небольшими 
перерывами провелъ Горевъ двадцать восемь лtтъ. И 
если не весь этотъ срокъ, то очень большая его часть 
была полна яркпхъ побtдъ. Громадный, хотя и не 
очень старательно разработанный та,1антъ, громадный, 
пламенный темпераментъ, - Горевъ производилъ на 
своикъ зрителей чарующее, захватывающее впеча
тлtнiе. 

Это не былъ актеръ школы, это былъ актеръ 
.,нутра\ но такого моrучаго и такого благороднаго! 
Можеrь быть, заботлнво 01шлифованный, это былъ 
бы перво1слассный евролеИскiй талантъ. Онъ такъ и 
остался неоrраненнымъ алмазомъ. Но такой чисто11 
воды, такоf.! богатой игры! 

Нtтъ вдохновенiя неистощимаrо, нtтъ огня не
уrасающаго. И когда непосредственныя, отъ природы 
данныя, силы стали ущербляться, а искусство не при• 
шло къ нимъ съ поддержкою, Горевъ пошелъ nодъ 
уклонъ. Мы были свндtтелями и лучшаго его рас
цв·l;та II его упадка. Теперь, подъ впечатлtнiемъ смерти, 
оживаетъ въ памяти лишь та, первая пора. И вtетъ 
01ъ воспоминанiя о томъ Горевt та1<имъ великиыъ 
очарованiемъ. 

Да и во вторую его пору, когда уже облетtли 
лучшiе цвtты этого таланта, вдруrъ вспыхивало вдох
новенiе. И давалъ Горевъ чудесныя соэданiя, подска
занныя его художественнымъ инстинктомъ. Съ годами 

*') Извtс:.riе о е,морт11 0. П. Горева было получено редак
цiеl!, 1tor:ta nомеръ уже былъ сверстанъ. Стать11 о покоfiвомъ 
u е1·0 портреты буду1'Ь помtщеuы въ е,д·.вдующемъ вомерt. 

это случалось все рtже. Но и въ посл·hднiй сезонъ 
бывали иногда у него такiе прекрасные моменты. 
Усталый, отжившiй, онъ в незапно загорался. Тогда 
вспоминался прежнiй Горевъ, тотъ, чье им.я rрем·!;ло, 
тотъ, къ кому такъ властно влеклись симпатiи зри
теля и кто умtлъ повелtвать восторгами. 

За эти восторги, эа сладкiя слезы, какими, бывало, 
такъ часто дарилъ онъ, низко кланяется Москва его 
праху. И взволнованно rоворитъ: 

Да будетъ тебt легка земля\ 

Хuсьма 6-ь peDakqiю. 
М. Г. r-къ Реда1tторъl 

ltошпетъ, устрапвавшifi вечеръ въ uаш1ть В. Ф. Koъi
мuccapжeвcitoi! 17 марта въ тeo:rp·h Незлобuна, проситъ дове
отп черезъ посредство вашего j'Важае.1101·0 журвала до общаго 
е,в·hд·hпiя, что сборъ съ ве'lера выразu.1ся въ 3,639 р. 51 1,. , 
расходъ - 636 р. 18 11. Чuсты 1i доходъ 3,003 р. 33 r,. Эта 
оумма впесева въ контору реда1щiн 1·азеты "Русско� Слово". 

liо�штетъ пр11воситъ uс11ренн1010 б.1а1·одарвость : дпре1щiи 
Имnера·rорс1шхъ театровъ, раарtшпвшоi1 артпстамъ .Импера
торс1<uхъ тоатровъ nрпшrrь y1Jacтie въ вечерt; прпяимавm1щъ 
участiе въ вечерt r-жамъ: П. д. Ву11ьфъ1 М. Г. Гу�tовой, 
А. 1. ].(обровольс-1tоl!, О. Л. К1шпоеръ, 'Е. П. Haltдeнoвoft, 
О. Р. 'trавловоl!, С. А. Споuцыпоn, Н. А. с�шрновоl!. rr .  
А. В. Боrдавовn•1у

1 
В. Я. Брюсову, В.  А .  Булычеву, Ю. Д. 

Б1шяеву, И. В. Грызупову, В. II. Дамаеву, [t. Д .  3апорожц_х, 
Е. П. Карпову, В. В. Максо!!ову, П. Н. Рончпцкому, Н. И. 
Сперанском у, r. Цаболю, хору москов(жоfl спмфон"ческоlt 
Itane.tлы; прuпявmпмъ на себя продажу проrрам11ъ

!,... 
uортре

товъ п т. п. r-жю1ъ: В. В. БарановскоП, Е. В .  1·ельцеръ, 
Л. Д. Itopeнeвolt, li. В. Кручип1шоl!, Е. Н. Лuлппоll, Н. А. 
Нелnдп11с11оt!, Е. Н. Рощпяоii-Иясаровоif п В. Н. Пашенной; 
R. Н. Нез.�об110у, безвозмездно nредоставпвше11у сво/1 театръ;
С. И. 3ом.пву, предостав11вше�1у въ пользу фопда п.1ату за 
гардеробъ; Лuтературно-художествевно11у прj•жку, реда,щiямъ 

Художественный театръ. ,,На всякаго 
мудреца". 

К.урчаевъ-г. Ракитинъ. 
Р11с. And,·e'a. 

-гаsетъ: • Го11осъ Мос1tвы •, .Kon·!IUкa", ,,Но�остu Сезона�, 
Рампа п Жпзнь', Ралвее Утро", .Русс1ш1 Вtдоn1ос-т11 , 

:Pycc1too С.1ово•, • У;ро Россiп•, т11поrрафiu товарищества 
А. А. девевсовъ u rr. студен·rамъ, привявmю1ъ ва себя 
р асоорядnтельс11iя обязаяпостu. 

Предсtдатель ко�штета, rJрrавпзовавшаrо sечеръ 17 
марта, /{. Брави•1r,.

Сос.тавъ 11ом11тета: Ю. В. Васильева, Л. И. Нез1106uва. 
К В. Бравпчъ, Д. Я. ГрузпвскЩ В. М. Голиковъ, В. И. 
Каqаловъ, Н. Д.' ./tрасовъ, .71. Г. Ыупmтеffяъ, В;1. И. Нем11ро
впqъ-Данченко, n. С. О.1енпвъ, Я. Л. Розенштеnвъ, Ю. 1Е

!·
По!1еранцевъ, Н. И. Сперанскш, Н. В. Тур1швъ, Н. 
Эфросъ, А. И. Юлшвъ, С. В. Яблояовс1сiii-Потре()оnъ. 
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Э(а рыиk\ j'аелыомеиь1. 
Во .бюро11 1,и11umr, живал р1ь1Jъ 
О стпрыхо язвах� .л1щед1ьйствп. 
Актер;, кputtшnr,: ,,пора 11реС1Ьчь 
А нтреnренерскiл з.1 одtы'i с твп ! " 
Атпрепренеры, во свой чередr,, 
Во актер1ь впдJ/1110 з.lП пучщщ 
И ·11есощ�rьниую при1111ну 
Вс1ьхr, иеурлд11110 и иевз10дh ... 
}{inio нпдрывпю111сл актеры, 
Kпk·11.1to 01не,1tо 10рлто ю."о взор1t1, 
Rпкою злобой дыищтr, 1рудь! .. 
А 10спода антрепренеры 
Лишь ус.1t1ьхаю111сл цуть-цуть 
Надо .нолоды.1tо t11,mepcкu.1to жпро.11ь: 
На "ры1101,r," нпдо uщ; взилнуть, 
Чтобо зтzпстись "JН,·uвы.110 товпро.11ь". 
Антрепренеры 11пutuxo дней-
Бо.1ьн:ые . �юди!.. .'!етость 11111 u ,,ы,, 
Б.1ес1<r, .1.1ек111рицеа:ихо 0111e1i, 
Aзrtp1110 1/. .11анiл вe"t1/ltы1! .. 
Чуть повезе1110-1-1ев1ьдо.110 011рах(), 
И н1ыпо сопертп:ово нп свп,11111,! 
Се1одr1я-Ротши.льдо, з11в111рп 1,·рахг, 
Jf тиютрiя во тзет1ъ: 
• Тако11-1110 .лоrту.п, (11.11я pe1io),
А был отважный 11е.�ов1ькr,! .. и 

Порой nо.1езны 11ар11.1.1е 111 
То10, 111110 было, а, 1111ь.11.ь, 111110 ес1111,. 
}l(рецы llCl{ijCC/116a OllЫl//1/,AI/, 

В1111вал с.1адос11111ую .�есть. 
Вь ,иду 11охвал-ь, во ,иду oмцiii, 
Во ды.11у 1азеmных;, am111/'c1111111i11 
Ii.pyжamc.я 10.1овы 1J uuxr,. 
Лорой, взирая на трофеи 
А',11,оii-нибудь нов,ы'iшеи феи., 
1\tfmь бросить хо•шnся eii стих;,, 
Зву,тщiй скорбью и u11pe1,o.110,
Cmu.,·o о 6ы.10Jtr,, свя1110.11ь, да.де1;:о.11ь, 
Зп6ы1110.ш,, сва.1.е1шо.110 во прхивr,,
L/111060 11отревож11111ь 11овыхr, ,,дивь" . . .
Я 11а6роса.,10 6ы о6разо жрицы, 
Аю11р11си 11r, старые 10да ... 
Тут;, 6ез11рос6/ь111нал нужd11 
Н 10рл дtра rшыя с111р111ищы 
Ro 11.,ut с.щвы и труда ... 
Ilc1,ycm1вo 1111t1/ЛОСЬ бeЗЗfl(JJЬJ/11/V 
1� 

) 
�.,ry иужить у.111ь"т (IГl/lap1, 
П прииосили на п.1111арь 
П J1сt1з11ь, 11 с 1mс111ье ... Неза.111ь1111ю 
Сюытлся npe.J1miй тщ13 дрu111,11ь ... 
llt'h'IJCC/1/вo стп.t() ,,дopol/i.llo", 
J[ oб0.11,CIJll/ lllC. I Ы/0-l{tl( 1;:ар111,1.м;;, 
1 I вoЗ,ll lJlll llme.1ы-10-бeздapuы.11z;, 
lf беззпс 111 1ьнчиво-11а щ.113 ... 

.tolo. 

Малый театръ. ,,Путаница". 
� 

Путаница-О. В. Гэовская. 
Набросок& Эдьскаzо. 

Прitхалъ изъ Поrорбурга П. П. Фпгверъ, 11 na оnер-
11олъ pыпitt зашеведп.шсь. Попеч11те,1ьство о народноii трез
вос•ru, мтороnrу nр1шаддежптъ лародныli домъ Императора 
Ншюдап JI, pI,m11.10 взять оuеряое д·hдо, поручавшеем до 
сихъ поръ частпымъ предпрлвпмателш1ъ, и nр1шас11.10 въ 
ка•1ествt дuре1пора-расnоряд11те.1я JI. Н. Фнrнера, которыri 
п нвляется фа1.:тuческ11 хозяпно)lъ всего д1ыа. Сезопъ будстъ 
DJЩi\OЛJltaтьcя 1tруглы1i годъ и начнется съ 1-го iюня. Бюд
нtе'М, довольно оrрав11•1енпыl!-200.ОUО руб. въ 1•одъ. P·hmeпo 
выстроить вовыii за.,ъ спецiа.п,во для оперы, разсчптаввы!! 
ва 3.000 чоловtкъ. 'Труппа 11очт11 вся сформирована, за 11с
к.1юче11iе�1ъ нtсно,1ышх1, че.юв:lшъ. Въ составъ ел воm,ш со
орано-liарпова, Гене-Ф11rнеръ, Де-Ран 1i0ва, Г.1Мова, Саба
вtева; меццо-сопрано - Чех�1етьева, П11кпт11на, Iiaлuнuнa, 
Совранс1tая; тенора -Бopoвllftъ, Гусаченко, Зaлiiccкilt, Фпr
неръ; бар11товъ-Совранскifi; баоы-Пироговъ, Ilустовоitтовъ; 
напельмеiiстеръ Арбев,шъ - Пав.1овъ. Реж11ссеромъ прш·ла
ш;.ется Санивъ. 

- Jtpoм1i Фпrпера прitхалъ г. Альтmулеръ а формnруетъ
опорную труппу въ Пера1ь п Екатерпнбурrъ. 

- Оперетта на кав1,азскихъ rpyunaxъ с1тта Н. П. Нп
ровымъ II Ф. С. Сотюловсюшъ. Оба эяерrпчво форъшрують 
труппу. Въ 1,меств·J; rастро:1еровъ будутъ выступать l\11. П. 
Пшиtтuпа 11 А. Э. Бдю�ентадь·Тамарынъ. 

- Лвтрепроnеръ r. Семчешtо прпстуnuлъ 1tъ набору
труunы на зютв.i!t сезонъ въ Пензу. 

- Ведетъ переговоры аптрепронеръ г. Вшпоровъ, co
cтanлsiющiii труппу na зпму въ Вптебскъ. 

- Формuруетъ фарсовую труппу 1'. Хероонскi.11 въ Са
А1ару, въ театр'k Ка.,uпuвэ. Сnе1,та1t,Ш начнутся съ 19·ro 
аnрtля n продо.1жатся до 1-го iю.,я. 

- На л'hто въ Сумы антреnровсръ r. Iог11хесъ за1tон
чu�ъ форм11рованiе труппы, въ составъ котороfi вошщ: r-аш 
Каденецъ-Пясещ,ая, Ор.101,ъ, ,i.F;,урамева, Калевс1.ая, Эыская, 
Цжевская, Э1,енпчъ, Евещ,ая, Волгина, .К.рuвс1tан, Дарс1,а11, 
Соболевская; гг. Пясощ,iti, Шеръ, Coбoлeвc1tifr, Р11бовъ, Роfi
мерсъ, Ьl11дов11довъ, Добжпнс1li!t, Пш,олаевъ, Аречевъ. Ре
жиссеръ г. Ф,1opoвc1tifi. 
�-� Получена телеграмма оть Бopuna, nз'!,·За котораго воз
щ1къ споръ между СтруПс1tю1ъ 1! Баемановымъ. На катего
р11ческi1i запросъ бюро, у кого овъ служптъ, Борuнъ отв·вт11аъ 
третьему лпцу, что сог.1асонъ }'П,1атить Струtiсмму 300 руб. 
неустоfi1ш. Cтpytic1,i1i, 1tовеч110, яесог.1асеnъ, та1tъ какъ 
мо;r етъ требовать ueycтoiiт,y въ размtрt двухмtсячнаrо окдада, 
т.-е. 600 р., да, кромi\ того, отстапваеть привцuniальпу10 
1оч1tу зptuiя, считая, вподн•h резонно, что подобnыs1 нару
щенiя давва.го c.10na артпста}ш, съ одяоii с.тороны, u антроп
репорам11-собс1·11ен11аrо 110с1·а11оnлепiя-не nореб11вать друrъ 
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у друга анrа;пuровапвыхъ арт1ютоn'Б, съ дpyroil, нед0Dуст1шы 
н до.1ж110 11сшорс11аться безъ всякоti пощады. 

- Прitхалъ uэъ Хар.ы,оnа теиоръ !tпе ментьевъ. Гастроли
ero, Марiп Гall, Кузвецовоti-Вепуа 11 Витпвга nрош.�п съ 
r.олоссальпымъ матерiальnымъ усnвхомъ, котороttу самъ 
К.л.еъюnтьевъ не мало удов,1яеrе�r . 

Апсаа1б.111, бы.1ъ ужасвыlj, ор�.естръ пзъ рееторанныхъ 
румывъ, хоръ 18 чел.овfшъ, ntлъ 1,то no-pyccкu, кто nо-пта
лiанспп, кто по-фра1щj·зс.1щ n хары,овцы ве то11ы,о nepeвa
pиi!n 11се это, 110 nрнмо-такu .10-м1I.1uсъ въ театръ-цпркъ, rдi; 
uодвпзалnсъ onepa. Изъ Мос11вы :Клементьевъ у-I;sжаетъ въ 
Ловдоnъ, гдil будеть выступать въ Rовевгартевсиоыъ театрt. 

- Н. II. 1\Iиxatiлoвcкili, cвявmilt дш1 будущаго сезона.
Р1ну, форА1ируеть энерrпqно тpynny n nрлrлашаеn вовыхъ 
артиетоnъ. Б:ъ вему поковч11.,u: r-жu Васuльчпмва, Пмь, 
Воровпва, Волжсиая; rr. Дarмnpon'L, Туrановъ, Харламовъ 
n Не1111довъ. 

- Прuбылъ антреnреперъ r. Феберъ, npioбptвпriJI у
I0m11eo11чa 11onyio пьесу • Jto11cдiя брака• съ ис1wючuте.1ь
нымъ правомъ nостановrщ овъ наб11раеть тpynny д.1я nо·вздr,п 
по rоро;1амъ западвыхъ губ. 

- ·npHixa.1 11 nэъ Хе_Рсова Н. Д. Лебодевъ д.ш 11опод·
вспiя труипы n орrаю1зац1п .•tтвяrо дtла въ В1mн:пцt 11 11зъ 
Баку - r-жа Боярс1tаа. 

- В1, этО:\l'Ь году въ бюро за111tтно н ебыва.дое нв.1евiе.
АвтрепроDсры все втш1н 11tною1ъ своп составы и передаюr:ь 
СНВ1'ЫС города. 

До.111въ nередаатъ Астрахавь, Ма.11ruовс1шв - J:i.)·pc1>ъ, 
Heвci,i!I п Востомвъ - Моrнлевъ, В1шторов1, (лtтвес дtло)
В11тебскъ, Туду - Неволпна. Свободны театры па зиму в-ь 
Гpo;n1t, Архавrельекi�, Itовпо, Житомпрt, Перми, Е1щтерnн
бургt. 

- Прибыла арт11стг.а С. М. Леnпва, В3ЛВwая въ про
шедmе�tъ ceaoni .Itnшепевъ отъ upni•op·kвшei1 г-,щr Велпзарiit. 
Но II сП пе повезло, п поедtдвiе 1 1;2 мtсяца, дал11 5,300 р. 
убытку. Труппа uолучпла содержанiе по.шш1ъ рублемъ. 

А.nтропрепоръ r. До.шнъ прпетупшъ 1,ъ фор�шровавuо 
труnпъ 1н1 лtто въ Ч.nту 11 з11му въ Астрахаnь. 

- Пр11стуnJJ.ш 1,1, фop1mpoвaui ro драматнчссr,11хъ труппъ
r. Брамо.1ов1, ва зuму въ Орелъ n r. Оhровъ въ Омск1,.

- Ворвуле,r uзъllотербурга въ Mocitвy Н. Н. Сияе.'lь
пrшовъ. 

- Впол11t змсоnч11,1ъ d)opмnpona!lie труапы ва зnмвif! се
зон,, въ Воронежъ г. Струйекi/1; въ еоставъ ея воmлn: r-.1111 
Jipижena, Дороmев11чъ-Бород1шffn, Хо,шпа, Волховс1tал, Леп
с1,ая, До,,ева, Р1шпна, ДО!luнсная, Ма!!с�;ая, Сю1рпова, Вор
rtовuцющ Рютъ1 Иалы,оnская, Вельскnя; гг. Строптелевъ, 
Дорошевпчъ, Мартшщ Але11сtевъ, Розаноnъ, Разу�1овъ, 'l'oм
c. 1(ifi, Ropeц!i ill, Вол11нъ, l'ipaмopoRito, Лпреr,Щ Неждановъ, 
Ж11r11ловъ n Южпыit. 

- 3arюu1rn,,a nаборъ тpsnnы 3apalic1tan для роетовскаго
театра na зuмнiП соэовъ. Въ составъ ол вornnn: r·ЖII Веl!мавъ, 
Зараf!скал,. Itварталова, Са:11борс1tап Pailc1,aя, Астахова, Куд
рлвцева, Ва.'18нтпuова, Бt.ruчона n Бручnпuпа; rr. Бil,1ropoд
c11i ll. Ва.сnаьевъ, ВалJ'а, Демюръ, Лвдресвъ, Ваяuовъ, Саmпнъ 
11 др. Режпсеер1, r. Строевъ. 

- Формируется труппа ва Jtтo д.1я одеес1,аrо те8.'rра по
почите.п,ства о вародвоl! трозвоет11. Нз. амплуа iнg, dramatiqнe 
11р11r.1ашсна r-жа Гвiiздuпова, па аъ1D.1} а iug. coniique пригла
шена г-жа Дроздова ва амп.1уа пожu.,ыn, gг. dnшe прщ·.,а
щева г,жа Сабт1н.1.-Дольс1,а.11, ва амплуа 1,0�11,ч. етарущ г-жа 
Яблоч1ш11а. Ведутсn переговоры о пр11глашенi11 1•еропп11 11 g1·. 
coquette. Ыужс1,оfi 11ерсона.1ъ еще но сфорш1рова11ъ: 11риг.1а
шевъ ,.11oбoBHUl('l,·ГepoN· r. Шорmтеl!въ, на амплуа ":нобов
НU!(а-фата • предполагается прur.,аеить r. Добровольснаrо. Ре
жиесеромъ пр11глаше11ъ rлt1Вuыll реаше.  гор. театра. r. ГаевакiП. 

Составъ труппы П. П. Медвtдева. Лi;то-Уфа, з11ма-Н11ж
нin-Новrородъ. ЖенскНI персона11ъ: Писарева, Миш1чъ, Сто
nорина, Поль, Рыбакова, l(ременецкая, Арская, Л1мина, 
Кривская, Мику11ьская, Хва11ынсиая, Астраханская, На11ьская, 
Соловьева, Лtсновская, Мартовская. Мужск. персоналъ. Ар· 
т�1стъ Им. театр. Лепкоnскil!, ,/lюдвнrовъ, Орловъ-Чужбиюrнъ, 
Дементьеnъ, ОрскiА, Любинъ, Истоминъ·Кастровскill, Ку· 
внч11нснШ, Ocrpoвcкlt!, Лавреuкi!!, Тихомировъ, Гаринъ, liop
cкitt, Радовъ, Барсовъ, Чернышевскil!, Паутен11съ

1 
Славян· 

скi11, Дарьяльскill. Режиссеры: 1гЬто-Арт. Им пер. театр. 
.llепковскi11 и Ор11овъ-Чужб11н11нъ. Зимоl!-·Л. К. Людвиrовъ 
11 Кув11ч1111скШ. Суфлеръ Н. Ипьнарскil!, декораторъ Ка11омеl!
цевъ, костюмеръ Ф. В. Смирновъ. 

Въ станицу Лабннскую, Кубанскоl! области, предпр1ш11· 
мателемъ Uвi;тковымъ собрана труппа въ е,тl;дующемъ со· 
ставt: r-жн Борисоrлtбская, Евгеньева, Лаконская, Лаврова, 
Нево111111а, Миха!lлова, Поварrо, Романовская, Разсудопа, Со· 
помина; rr. Бардш1ъ, Бурлакъ, Владимlровъ, Гарипъ, Куба11-
ск!1t, Наэгиновъ, Орловъ, Рт11щевъ, Родюковъ, Сзмар1шъ
Волжскi11, Тараноnъ, Шевчею<о; ремиссеръ Самар�шъ·В011ж
скЩ декораторъ Корбуn,. Мtстнымъ лабинскимъ купцомъ 
Н. И. Суринымъ выстроепъ новы!! роскошныl! театръ, сто11-
мостью в·ь 35 тr,1сяqъ рубле!!, сдtланы большiя затраты на 

прiобрtтенiе новыхъ декорацil! и всевозмож�tьrх:ъ театраль· 
ныхъ аксессуаровъ. Театръ снятъ Цвtтковымъ на три года. 

Артвс1'Ь театра "Кривое эерка.10• В. Я. Хен1�пвъ пере
ходuтт. на з11�1у въ дра�1у r. KpyчIInDнa въ КiеВ'Ь. 

Реошссеръ II. А. Росто1щевъ сuялъ на 11·flтo Маi!копъ, 
набираетъ теперь труппу. Начало сnщтщлоn цредоолаrаетъ 
С'Ь Пасхп. 

Окоuчатедьно выясвп11м еоетавъ одесской дра!1атпческоil 
труппы Багрова. Въ состf\въ ея вошло: r-жn. Паехалова, 
Ж,вирблIIсъ, 3вi!рева, Лаврова, Лuееюю, Смагпна, Соколов· 
екая и др.; г. М. М. Петuпа. В. М. Петипа, Радnвъ, Сло
НОВ'I,, с�111рновъ, Степановъ, Незпа111овъ, Юревевъ, Лчмепеnъ 
11 друг. 

Въ Орелъ, къ Крааюлову, подпnеал11: гг. Любоmъ, Раз
возmаевъ, Тархавовъ, Дoбponoлъcttiti, Градъ-JГаухппъ, Верба
ковъ; r-жп Мала1,сiапова, Петроuс11ан, Васп.1ьева, Таланова 
jJ дРуr, 

Къ А. Н. Сотвю,ову, nъ Ярос.,авпь, nодnпса.ли :  N!Ш Ше
буева, Бартенева, Сооновсмя; rr. Карс1,Щ Херувп�1овъ, Оот
вmtовъ, Модчавовъ, Со"олскНi n др. 

3а1ювчшщ формировать труппу въ Спмбпрскъ па зu�ry 
гr. Дан11.1овъ u Кошслевъ. Въ составъ е11 вошл11 г-жп Добро
JПобова, Л11.нrnа-Тонма11, Славичъ, Па.нова (Арбелипа), Ива-
1Jоц1,ап, Бабон1ша, Даш1,овп•1ъ, Стеuван, Банза�1ъ, Равnчь, 
Коотипа; rr. Таоровъ, Самарпвъ-:Эльскii!, Го.1ьтфадепъ, Уrрrо
�1овъ, Чсрвышевъ, Uадеждонъ, Баш1шроnъ, Муратовъ, Ан.· 
дрееn'f>-Вур11а1,ъ, PuмoнiJ!, Кадuпс1,Ш, Пуз1111скili. 

В. С. Севастьяновъ въ роnи Тристана. 
(Кь гастроnямь вь onept Зимина). 

- 3а1,оnчп.'lа составъ трупuы антрепренерша r-жа Во
ярсrшя, ва эвмвНi есаонъ въ Баку, 1JЪ тсатръ Tarieвa. Въ 
соетавъ труппы вошло: r-Jiat Весновс1,ап, l\I0мавс1,ая, Степа ·  
нова, Гнtздn:юnа Во1,еръ, Алскоавдрова, Свtшвuкова, Г�в
нова, Пплев1iо, 5:'емuна, Васы�а; rr. Шорштейнъ, Нш,ольсю�, 
Рtmолочъ, Богданов·ь, Бау•1ть, Дедша, I орчаковъ, Съ10лепсR11f 
n др. . - 311мпili театръ !JЪ 1-i.ypcк·h сяптъ r-iкel! Ыалиновс�.оit,
передапъ артпсту r. Орлову, 1tо1·орыП составляетъ труппу. 
Имъ прпrлашспы г-жа Рамп11а, Ту •шнсющ Хnа.1ынсщ111, де
пппе1tая, Ардывuна; rг. Аксеновъ, Любппъ, Коньrчъ, Dла
товъ 11 др. 

- Въ Пе1tов1, na лtтпiit сезовъ антреореперъ r. I .  Орлов1,
законч11лъ ооставъ т�упnы . Воm.ш слi!дующiе артI1сты: г-�кu 
Сербею1.я, Раш,ва, Севаетьянова, Холипа, Левсная, Rручu-
1шна-Вадуа, Налье1tая, Данплевс1(аll п A.p1ieтoвai..rr. Слововъ, 
Валуа, Аксеновъ, Орлов'Ь, !tоuыч:ь, Люб11нъ, троявовскif!, 
Гopc11iil, Горевъ, Вuкторовъ. 
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Опера С. И. Зимина. 

П С. Оленинъ. 

(Къ бенефису 2·ro anptnя.) 

� 
:J 

euиDukam, аиmреnреиеро61. 
Первое собранiе антрсорснсровъ за1;011ч11.1ось yтвO\).il:;J.C· 

нiem ;�.о.1оже1шаrо собр:�нiю 11рое1.т.� 1.ассы взапмоnо�ющn 
аптреnрепсровъ. 

Ив11цiат11ва проо1tта прnп�ц 1 сжuтъ R. JI. H111ty.i11пy 11 
Собо.'!Ъщ11кову-Са:uарu ну. 

;)fаторiа.1ьвыя средпва 1щrсы 6удуrъ черпать 11зъ 11i>1
0 

отq11с.1евiя всtщ1 автреnренера,111 съ ва.1овоrо сбора. 
Выбранъ 1,ош1тсr1,, па обнэа111fост11 1toтop11.ro будст1, вы

давать nocoбi11. Въ составъ его 11збрапы: Л. А. I3ахруш1rпъ, 
nрсдсt;�.ате.10)1Ъ п члонашr - В. lf. Нщ;у.11шъ, .Ianpon,,·Op· 
.,oвci.iii u В. Kpa)ro.,nв,,. 

Тутъ же ававсоъ1ъ внесено раа.шчпы,щ автреuренера�щ 
01,оло 600 р., въ ТО\IЪ чnc.1·1i 100 р. on А. А. Бахµуrпnва, 
заявuвшаrо, что �1oc1,oвcкiii ropoдci.on народны!! дот, прпм-
1.веrь &'Ь орrавизацin 11 будеtъ отчuСJiять 1 2° u· Пэъ '11Ос1:овск11хъ аnтреоре11еровъ, 111шъ п. с.1tдова.10 
ожr1дать, первымъ от1;.н11шу.1с11 С. II. 311�11111'L, nсрсдnвш11 
•1ерезъ своего предс·rав11те:тл А. II. Ыаторn11а, •rто 011ъ в11�
соть свою яопту въ 1;ассу взаю1опомощ11, за что собрав1с
тутъ же npoc,uo передать ему б.1аr<,д11рност1,.

Та.11ю1ъ образощ, по.1оже110 011.ча.10 бо.,ьmому ,1,t.1y, �.о
торое, no�11010 страхов1ш отъ 11есчастЩ объедпнuп, на 11ш
терiа.,ьноll почв'h антроuрсперов-ь. 

Вь союз\ сцеиuчесkuхъ a\яmeлeii. 
Вся четвертая нодt.111 В. Поста орош.11\ въ С о10зt въ 

засtдавiяхъ съtзда у110.1nомоче11выхъ: 11хъ съtха.1ос1, до 30 
че.1овtкъ-в)1tстt съ кавдпдаrn:.111 къ 1111111, - uзъ 12 мtст
пыхъ отд·&,1овъ. На первоD1ъ зac:l!дallili ородсtдато,11,ствоnа.,ъ 
r. Лдашевъ, бо.,ьш11uство оС'rа.,ьвыхъ собраuШ ве11ъ r. За
., Ьсовъ; секретарим u вы бравы rr. Жпrачевъ n Лбра ,�овъ.

Первые два д1111 орош.10 въ npoвtpi.h оо.шо110 11Ш 11 
;1t.1оnро11зв0Аства 11. О. по выбораш,. Касснровапы выборы 
Rоронежснаго Ы. О. 

3ат-!Jм·ь секретарь Ц. П. 11. Н. Coepaнci.id оро•1е.п, кра
ткШ отчоn, о дtяте.�ьвостп Ц. 1(. 11 о u:iтepia.1ьuom, состоя-
11iо союэn. :За трu года cвoeil �t.лте.n,восп1 Ц. П. соб11ра.1ось 
206 раз1, UЭ1, IIUXЪ 192 раза np!1Cj'TCTBOBi1Ja 11ре;,,с.tд:�.т. 11,. II. 
М. Э. Мо11д111е!lвъ (шумные ап.,однсменты). Заriшъ 11а11бо.1ъ-
111ее ч11с.,о зactJJ;aнi11 посtтu.111: r-жа .1Iеuковс1,ал, u r. C11epau
ci.if!. На ,10.1ю этu-;ъ трехъ .11щъ собственно п выпа.1а вс.�1 
orpoмнaJJ, тяже.1ая II отвf.тствевnая работа. 

Крат1tiП отчетъ о состо1шi11 1,ассы союза та11овъ: Бступ-
11ыхъ B3IJ0C()B1, ПОС'l'УПН.10 НJЗ р., ч.1онсю1хъ-.J.95 р., О/о O'Г'JJIC· 
.1e11iti съ союзныхъсnекта11.1еfi 512 р.; 105!1 р. со c11crпaюeiJ 
8•· Москвt; oбщiti nрuходъ выраз11.1ся въ ср1мt 2532 р., рас
щ:,.ъ-23·19 р. Общih обороть щlссы-1165.> р. ;J..,iя дота.,ьnоi! 
рсвиаiп всtхъ дtдъ 11 всеi1 отчотностu Союзn. выбрана уоо.,
номоченnым11 особая 1,0�1ыuсс!н. На�1tчо11ы также ка11дпдаты 
въ члены Ц. П., наб.1юдатео1ьuаrо кю1uтета тr союзнаrо rуда. 
Этп :11ща будJТЪ опрошены, u по п.о.1учепi11 on !llrxъ сог.1асiя, 
бу;,,уn u npoбa.11Jor11po8anы. 

в, qapcm6\ Baмnyku. 
(Впеча111.11ы1iя.) 

Совершенно своообразныl! y1·0.1on тоатрадьнаrо бюро
,11·зыка.1ы1ыfi от;�,t,1ъ. 
· Пре;,,став11тс.10 011еры u опсрет1ш-оtвцы, н:hвu11ы 11 1'.шв-

11ымъ обраэо�rъ хор11сты. . Предстаn11тет1 музы!t<1..1ънаrо м1ра въ бюро p1Jзi.o uт.111-
чаютсл оть представ11те.1еtl АРамат11ческаrо. 

Здtсъ орсоб.щ:�.ають бархатныя тужур1ш, �01натыя mеве
.1юр1-.1, усы II эсnавьо.1нu. 

Воть orpO�IIIaЯ ф11гура lJ'Ь CIIНUXЪ ШТ(1118ХЪ JI 1ta1tolt-тo 
11troll тужуркt, съ l'OJOB?IO ucucтoвn зав11rоrо oж11ptnшaro 
unрш:махера - озвtст11ы11 басъ. 

Вотъ щуо.1ая, в;п.ерошеннал фнr, рка хорuста-тп1111чваrо 
11редсrавuтс.1я тtх 1,, tJTO ХОДЯТh 110 сценt TO.lПOI!, ГUIIIIOTПЧC
Cl\11 устао1ш11111сь вэоромъ ua дuр11жера, 11 поютъ: 

Опь впrрм1,-в11rра.1ъ. 
On шас.,uвсцъ. 

Прu чомъ па .шцnхъ 11 в1, дв11жопьлn выражаюп. 1tраПнюю 
степень беэстрастност11. 

Хорпсr1щ-пожп.шя uочтеппьш дамы, ноторыя оро11зводяn 
11а сценt веntроятвое вoeqaт.1tnic 8Ъ коротrш\'Ъ .сс.1ьскю:1,• 
1,остюмахъ. 

3вм1е1111тостеii здtсь, 1,оночuо, вtт1о. 
l\1уЗЫl\:\Лf,НЫЯ 3110.)IO!IllTOCTII \\111,'Ь 11 дра�1ат1111ескi11, это 

обособ.1енна11 ка<:rа. :)то всрховпые жрецы. 
Ср�д11 вторьr:rь персопажеi! ooepвoit сцены 11,ъ иожво 

про;�,став1пL себt то.,ько въ 11u 1шхъ-вuбудь э11зот11чесrtuх1, 
1состющtх1,; 1.n1,ъ нервыn 1ш1111, па фовil то.,пы 0011 выводnтъ 
сво11 api11, за1tатыван r.,aзu 11 развод11 ру�.11,щ1, 11 nр11б.111жзютс.�1 
�.ъ хорпсту то.,ько тогда_ коr,щ по р�маркt nеобхо,111:110 взять 
11зъ руr."'Ъ хорпста 1,vбокъ n.ш пос.1nюс. 

Но В'Ь обы1tновеuноn, жurei!cJtOit обстопавкt 01111 среди 
хор11стовъ 1,а1tъ бар!' сродц •юллд11. 

Встрi\ч11 п рtч11. 
- Пваннпn! от1:удn:
- :\Jаэстро!
- Верхнее с11 вз11.1ъ!
- ,i(il.щ брап,, conct)tЬ ш11ахъ.
- Онъ '!ТО noэ80.111en ссбf, па. cnoктn1;Jt! Подхо.J,1пъ къ

хорост�с.а,1ъ 11 дер1·:�оrъ нхъ 01щ•1еско: неречешuт<'СЬ, я не 
могу пtт�., 1torдa хор·ь орочес:шъ въ та1шхъ сrрuческахъ! А 
депоn. ос плат11тъ. 

- А 11ы тоже щ101·орt.111!
Разrовоrьr о проrарах'Ъ о разва.1t въ оперныхъ II оперс-

тuчnыхъ дь.шхъ прсоб.1а.з,аютъ nадъ вс.tмu друr11�ш. . Опера особеапо ropurъ II оперпыя дt.1а въ пронпнцш 
соверше11110 rпбнуп.. 

П ноу,1uв11тель110. 
Оперные перва•1u совершсв110 зарва.шсь въ ucpooцt11кt 

,'nопхъ rо.1осовъ, Couepmenвo бездарвtilшее существо, коtо
роП 11п стt�-гь, ви pyitoil дв11П)Тt. по-че.,011tчески нс yмten, 
uo съ ма,10 -мальс1ш орп.1111mымъ rо.1осомъ, �rеньшо тысяч11 
pyб.1eii въ )1kс.яцъ ц·l,оы себ·� нс зваетъ: теноръ тыснчu, ба
р11тонъ тыс11•ш, сопрано зuр11чес1;00 тысяч11, сопрано �ра,ш
тпчес1,ое, соправо 1ш.1ороrурно1>, меццо  сопрано, а пос.•t Ша
.1яп11на II басы - все тыся•ш. 

Bcl, эт11 голоса, хош бы по  одному, обпзате.1ы10 нужны 
1.аждо�,у самоа1у ;J.ажо ча.,031у составу oнopuoil труоuы; i.poмt
1111хъ, нужеnъ еще .J,11рш!iсръ, i.oтopыii тоже .1юбnть тысяч11 11 
неuзбtжевъ антрепренер L, 1.оторому такL uу;нны l'Ысячп, что
ОНЪ ГОТОВ1, Д.111 лрiоuрътенiя IIXЪ съ ЖIIНЫХЪ 1\ОЖУ сд11рать. 
Неудnв11те.1ьно, что i.orдn. &та nлчущм тысnчъ 1,ощ1анiя nо-
11а;1,аетъ в1, о,:щвъ пзъ uров111щiа.1ьНЪ1:хъ тсатровъ, вообще 110 
от.111ча10щ11хс11 бо.1ы11ою 811tстю1остью пуб.101.u, ro, нес�10тря 
ua бсззасrlшч11вос взд)'тiе цiшъ, noJныii сборъ не nъ cocтo1r-
11i11 бываоп дать um, nctxъ требуемыхъ тысачъ. Но ослn бы 
бы.ш хот�, nо.1выс сборы! На само31ъ же дt.1·h пуб,1ш,а, псрс
пуrавпан б'l;meнНIJ)IIJ цtна1111>, бtжпть отъ оперва�·о театра 
1:акъ оп, зачу:11.1е111шrо \ltcтa. 

][ впо:111·!; у до8.1стноряетсл rраммофо1111h1�n1 11.1аст11в1iа)111. 
- Го:1осъ C.JЫUJCIIЪ ПОЧТII таrоке. Л 11ТО H0Bll).HO ntвцоnъ,

rш,ъ ::�т11 1аже npinruJ;e, прс�;расnыя nnсчат,тl;нiн, воспр�к�1 
11nещ1я с.1}·хо)rъ, 11с безобразятсл зр11то.1ы1ы:1111 в11ечат.1t11111�111 
ва�шу,�ных1, Фаустоnъ, ,],шп.11,дъ, Pay.,cff II А11;�.ъ. 

Ёев��tрпосrь II nош.1ост1, оt1ерnыхъ с11е1пакяеП тоды,о въ 
11ародiн С)1i!mпы, но въ дtflств11те.,ьност11 онt убillствевно 
раздража10ть п y.i,e во ucяliO\l'L с.1учаt отравJяl()Т!, прелесть 
дашо ciн1aro в;,,охновеопаrо nt.нiя. 

Оперные np:i;i,пpnno11aтc.111 пошлн вавстрtчу сокращс-
11iю расходовъ. 11 сощштu.111 uхъ очеuь вросто. 

Уде111евп.111 ор1�0стръ u хоръ. Вообще nлат11.111 11�1ъ nз
рt;ща u 011охо, во ста.ш озатuтъ совсtмъ р11;�,ко 11 co8cti1ъ 
u.1oxo.

По 11tut nо.1уч11.1сл n rоваръ. 
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Ыашетъ r1 зn·�ствыll та,,n.птлнвыil �,аэстро вдохnовенноiJ 
uaлoч1,oil, а оодъ па,точкоil м·hсто в�ох11овеШ1ыхъ сю1фоп•1-
чес1щхъ зву�,овъ •rто-то пншкаетъ, 11щ.1,енько верещuтъ, раз
сыпается 1,оз.,о)!'Ь. 

Выско•ш•rъ 1,ъ саъ101! ра)Ш'В на за�шо•ште,тьвомъ верхпе�1·1, 
до знамеп11ты!i те11оръ, а еаадн хоръ та1tъ подхзат11тъ

1 
ч1·0 

у б.т11жаllшаrо cJrym1tтeлл 1\аже въ суставахъ зrшоетъ п ж()лу
до1,ъ разстро11тся. 

Tardo оперные спекrа1ш1 обращаются въ настоящее оо-
�орпще. 

ll опять пуб.1111,а бtжпть отъ театра, tta1,ъ отъ чрrы. 
Оовсtмъ олохл оперRЫя дtда. 
Пе ,тучше n оперето'111ыя. 
По,туmаптаввые опереточные оремьоры u премьерши 

�1Ряn. себя ппчутъ не ю1же опернщ:ъ прощеровъ 1r тоже 
. 1омять цtны безъ зазр:hвiя con·J;cтu.

И тутъ нредпрнвuмате.тu ваводя1ъ э1tопомiю за сче·.rь 
ор1;естра 11 .хора, 11 тутъ :JТОТ'Ь э1:овом11чес1ti� прiем·ь nеде·п 
1.-i, TO)IY же  •1овцу-1,ъ ruбe,1u опероточнаrо д'fш�. 

Г11боутъ опорныя п опереточныя дt.1а, 11 вытяr11 ваю1·м 
фпзiовомiп у �,узыкальноft "ш11ан1ш•-у все!! ар)1iп хорuстовъ, 
хорпето111,, музыrtантовъ. 

lf съ вытяв:утьшu фпзiоuомiя�ш вя,10 то.шятся ов11 в ъ  
бюро въ тос".�ивомъ oж11дa.lri1r возврата счаст.швыхъ двеft оuер
но-ояере·rочна1 о А раuжуэца. 

1. М-чъ

Xemep&ypzт,. 
Пemep�ypzckie эmюDы. 

Гастро.'I.Ь П.1евнцrtоtl.-Вечеръ въ пол1,зу Врубеля.-Rопцертъ 
Паяuвоi!.-Бепефuсъ Оэаровмо!t. -Пьеса Аде.1 ьгеihта. 
Въ • Ново,rь драмат11чес1,оаn, • театрt, послt оперетrы 

"Ыпссъ Гnбсъ", ,:i:t.1anmeft поJвые сборы
1 

выступ1I.1а г-жа 
l1.1ев1Щкая, - nсnо.1в1rте.1ьвuца ,русскпхъ оtсеВ'ь •, отече
ствевяое подобiе Пветrы Г11.1ьберъ.  Въ ен передач·k мяоrQ 
uскреявости, развообраэiя ипrовацil!, тон�аrо юмора, т1rxoii 
rpj·cru. Она не noen, а почт11 )10.1оде1,.н�м:nруетъ, об.щn;llН 
очсuь xopomeft ашшшо!i. U это создаетъ впечо;глtвiе. Га
стро.1ь uм.t.1a у�п11хъ: пуб.тпка оцtю1.щ художественную пере
дачу псuо.шешн. 

Ивтересныli ве<Jеръ въ шuоаrь за.'111 копсерваторiu устроu.ш 
Ауэръ, Вержб1ыовnчъ и 311.1отт1I въ по:rьзу бо.,ьпоrо геuiаль
наrо xyдoi.1шui.a к1ютп и пазптры-)I. А. Врубеля (e�r .• Рампа 
11 Жusаь" Хо 14 (27) за 190!) r.), на голову i.oтoparo судьба 
беЗ'Ь жа,тостн 11 пощады посы.'lа.1а бilды одна за дpy1•oii: ш1а
ча.�а жовоппсецъ .111ш11.шя зptui1т; потомъ-творческifi р1·ь 
помутu11ся

1
-вачадось душевное забо.тhвавiс 11, uаковецъ, въ 

доверmенiе всеrо-бtдвость, rраяuчаща11 съ ппщетою, кр·hоrю 
за.11ы1,аетъ Врубе.�я въ "свою:ъ объятiяхъ". Вечt�1ъ ж11т1,. 
Нечtмъ оплачивать скудные расходы па содержапiе бо.тьноrо 
таланта в·ъ лtчебаuцt J1.уmеввобольныхъ... 11, разумt.ется, 
бо.,ьmос сnаспбо всt��ъ, nожелавmпъ1ъ 01,аэатъ Врубмю по· 
сильную помощь, усtроuте.тямъ 1юnцерrа, 1,оторыll, несмотря 
на uнтересн_ую проr•раъшу 11 б.,аготворnтелъную ц·hль, собра.1ъ, 
1,ъ сожn.1tн110, не nо.�выJ! за,,ъ. 

Зато 1,овцерть 1,зпамеп11тоtl• Вари Павnпоlt бы,1ъ пере
nо.шенъ. Еще бы: nыступал11 два • куъшра • -Па111111а1 дооt
nающая сво1� • .пебедuвую пtсвъ" 11 до спхъ поръ вызываю
щая во.шеmе въ сердцахъ .ш�вnвuстовъ", 11 Вя,1ьцева-со
зда.те.1ьпuца "новыхъ форм·ь" цыrансr(аrо роътаuса. Поэто�JУ 
нонцертъ е11, устроевuыi! 18 мар1·а въ залt Дворянскаrо co
бpauisr, орnвле�tъ массу зрите.,е!!, средп которыхъ преобла
дали учащаяся молодежь 11 военные мундиры. Нача.,сл .ве
черъ" хоро�,ъ Архангедьскаrо, 11спо.,вивmш1ъ, сверхъ ожп
давiтr, вяло, съ блtдпою оr(раскою рус.с&iл пilcвu, нзъ ко11хъ 
лучше друruхъ былп пропtты .Дунаfi• о "Ночка моя, ночка". 
Зат:l;мъ, дисrармовнруя съ общпмъ характеромъ • цыrавс1,аrо" 
1tопцерта, В. С. Глаrолuвъ красиво nроче.,·ь ,Гпмвъ со,твцу" 
озъ оресловутаrо Роставовс.каrо "Шавтеклера". Шу)шые 
аплодr1с�1енты вызвалъ вовыi! ocпaвcitili танецъ "Caleseras 
suanghegas" въ nсnоЛ110вiл зас.лужеввыхъ аршстовъ М. М:. 
Петuпа 11 1. Ф. К.meciшcr.aro, 1,оторые на "Ыs" орота11цовал11 
съ усп'hхомъ модяыfi "нaparвall', nовтореоаы !i, по требованirо 
пуб.щкu, дважды. 

Геропв11ш1 Itorщe_pтa, разумtетсв, бы.ш Вя,тьцева 11 Па
нина. Первая, nрп оr11упu1те.1Ьвыхъ аолодuсмсвтахъ, про
п·hла ъщого ромавсовъ своего репертуара 11 оолучша корзпяу 
цвtтовъ п бу�;етъ 1,расвых1, розъ, а вторая подъ а1шоъшапе
ментr. гитары (ft. Васо.тьевъ) u nnтры (r. Гавсъ) rо.щсомъ, 
ужо шlчавш1н1ъ тусrшtть, тоже по-своему очевь хорошо пспол
нма рядъ пtсепъ 11 васто,1ы,о ,,0•1арова.ш11 �rо.�одежь, что 

та, 01,ружuвъ Паяuuу тtсны�rь кольцомъ, устро11:ш eii шум
выя ов:щщ, засыпавъ цntтаъш. 

Конr�ерть 01,он•шдся, по настонвiю по.11щеl!скоil в,,астн, 
около 12 tJасовъ. 

Прекрасно въ художествопноъ,ъ 11 11аrерiадыюм1, отноше
uiяхъ прошеJЪ бонефпсъ .11обuщrцы пуб.ш1111 u талаптлuвоf! 
арт11стю1 • Крпвоrо зерка,,а • О. Э. Озаровскоft, одаревноil 
способностыо тuп11чпо, въ нtс1tо.1ышхъ рtэrшхъ, я1щ11хъ чер
та.хъ дnть хара�.терпые штрuхu обрпсов1111 лrща п яв.IЯ1ощеil
сл лучшею СН8311'1'0ЛЬНUЦ0JО СКt\301\Ъ В'Ь русс,юмъ CT!l.li!. Въ 
своl! бевеф11съ Озаровс;,ан выстунида 11 1.аr.ъ ав·.rоръ трехъ
а1�твоll J{Олr.-водев. ,,Б.шrотворпте,1ьпы/1 11ооцерть ", rдt ею 
удачно схвачено u мtтко выведено много вtрвыхъ тпоовъ, 
какъ участшrковъ, та�-ъ u устроuте,,е/1 копцертuыхъ nечеровъ . 
Утом.1вютъ вtско.,ько д,тпнноты пьесы, но въ общемъ - опа 
смотрuтсл съ пвтсресомъ. 

Спдошвоn хохотъ вызываетъ • u:111Iта.торъ'' Вя;rьцевоfi. 
Хороши: г.r. Г.шrо.10ва, Во.1шовская, Бухъ, Реутовъ п <.:тp·Jнr-
1,oвc1ti 11. Г-жа О�аровс1tая подуч11.1а. цвtточнын подпошепiн. 

Новая 2-хъ-а1tтная пьеса Раф. АдАльrсfiыа, идущая н а  5 
не.l(tл11 велш,аго поста, - .На. высокох1, волвахъ • -рпсуетъ 
трагедiю Д)'ШII B{)XIHtlJJIЛioнepa, !(ОТОрыn, бодt.е отъ DреСЫ· 
щенiя жпзпn, создаетъ nъ своеш. nоображенin грезу rшoro 
ъ,iра u съ зтою ц'fiлыо уда,111ется оть людеп. Но во 2-мъ актt 
почь10 мпд.11iоперъ nодптъ въ 01tяо змща ридъ 9Пазодовъ, кар
тпнъ 1'ветущеii вощеты, rорл, страдаffiя . Эти ,грезы• ъшпiо
пера. сталш1ваются съ "высок�rаш вопвамн" правды жпзвп. 
Цевтръ пьесы въ 1,о.1лпзi.u между .б.таrrнш порывмп1' 111'орь-
1шм11 условiомп, 11оторыя разбuваютъ всt па'11!вавiя. 

Вас. Базм11евскiii. 

Въ оятu1щу, 19-го марrа, закончu.шсь пerepбyprc1tiя га
стро.ш театра Нез.,обпна с.ъ 11Молк1шъ бtсо11ъ". Прощальяыl! 
спе�.та.1tль проше.тъ прп uо,нtомъ театр'h, Вы.ш поднесены: 
2 вtпка - Со.1оrубу, 2 вtпка - Нозлоб11ну в-Ьво1,ъ -Лпха· 
чеnу и серебрянныii nrюьъreвuыfi nр11боръ-Неро11ову. Автору 
о Пеа.,обппу бы,,а устроона пуб,шно!t шумная овацiя . 

е. Оолоrубъ noчrn 1.011Чп.1ъ вовуiо др1шу въ 5 дМств., 
азъ совремеавоft ж11з110 ,Жocтor.i!i опытъ •. П р11 разработк·t 
пос.т!�дяю:ъ дkПствiit авторъ nримt11яетъ пtкоторыti чрезвы
чаilяо любопыr11ыi\ п вовыif въ сценическо�ъ отношенiп 
прiемъ. 

,,Кривое зеркало". 

Г -жа 1\брамьянъ. 
Шаржr, И. Малютина. 

Подающая uадежды въ области ilшвonucu художвоца-са
�tородоrrь Дuва Хо.тъщкая (сът .• Рампа u Жuзнь• № 32 зn 
1909 r.) оставп,1а, къ сожалtпiю, 1шстu u па.штру п сер :�зпо 
занялась муэы1сою, готовясь усиленно въ ноuсерваторiю. 

Теноръ 1,ieвcмil оперы r. Сеаявппъ nозучпть .ва Пас.хt 
дебють ва .i1Iapi11вcкoil сцевt. Опъ выстуонтъ въ .Ж11звп за 
Царя". 
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Партiю Вани буде1•ь п'11ть тожо дебютавт1tа, r-жа За
харова. 

-Репертуаръ Александрnнснаrо театра на будущiй сезовъ
отчасти уже выяснплм. 

Намtчевы девять пьесъ, которыя додж11Ъ1 проilтл до 1 
января. 

Возможно, что часть этихъ пьееъ переiiдетъ па пвваръ п 
даже дольше, въ зависn�1остп оть пое-rупленiя орuгнва.,ьвыхъ 
повnвокъ, которъш всегда сваливаются, 1ш,ъ cutrь на rt>.10· 
ву.  Во всшсомъ мучэ:n В. А. It0тляревс11Ш падtетсл, что бу· 
дyщill сезовъ будеть счастлпвtе пынtшняrо, когда удалось 
ВЫDОl!IШТЬ то.,ыtо IIO.iJOBUBY яа�11\чев.ваго. 

Открыть сезопъ предполагается .лtwмъ" А. Н. Остров
скаго. 

Театръ "Эрмнтажъ". Гастроли 
,,Невскаго фарса", 

Г -жа Валентина Линъ. 

3атi;мъ поliдуть: .СтарыП хознпu·ь• 11. Н. Потапенно 
.Доuъ • Жуаm,• Мольера, .Гамлетъ •, одна пзъ пьесъ .Ибсен� 
(выборъ еще весостоя.,ся), .:Мас1tарадъ• Лермонтова новая 
пьеса Ito11ыnu10 .Поле брани", ;rpu сестры• Л. П. 'Чехова 
п "РаздiJлъ • Ilucoмcт.aro (nъ 1tраПнеi!lъ случа·h овъ бvдеть 
замiшевъ .Вогатымъ челов1щомъ• Найденова). 

Всtхъ пъесъ в·ь сезонt до.тжво бы·м, поставлено двtна
дцать в_ длп трех·ъ оставлоnы свободныя а1tста. 

Пьесу По:rапеnко пр�;дпозагается поставить въ сент1бр·�, 
uъесу Rопыш1,о - въ октябр:IJ, т,щъ что дв:k очереди русскiе 
авто�ы уже завядu. 

Теперь остаетса вазначпть режuссеровъ, а затtмъ буд}"М, 
рnспредtдевьr ро.10 между артпстамu. 

РазуМ'hется, д;ш 1·лавяыхъ poдefi уже nмiютсs1 в ъ  впду 
лсnолвптелu, так·ь 1tа1{ъ реnертуаръ составляется .въ (!авпсп-
1110стп отъ валuчвыхъ сu.�ъ трупоы•. 

Для l\1nxair.1oвc11aro театра буде·л, вырабатьrватьСJr отдtль
ныi! репертуаръ. 

Постановка .Шанте1с.1ера" въ театрt литературно-худо· 
жоствевнаго общества назначена на 19-е апрtля· nt1·y-xa 
nграеть г. Гтнолnвъ, дuре1tтора тоатра-r. Нерадов<жНf. 

Сезонъ въ Ма11омъ тearpt закоnчптс11 15-ro мая посл'1i 
чего вся труппа уtдеть ю� полмtспuа въ Москву съ' релер
туаро�1ъ: ,.Геврuхъ НаваррскНt• п "Шантеклеръ •: 

],{елочu meampaлькoii жuзкu. 
-- Въ IIpш,aзii владокnв1,а::1сттаrо nолпцеl!меl!стера объ

нвзево: 
,12-ro �iarтa во 11реш1 1rcno.11reвiл въ гор. театрfl со 

сцены артистомъ элободневныхъ 1,уплетовъ ден,урвыll по 
театру nрпставъ Ярцевъ, предполагал, что артпстъ допус1tаетъ 
цr,взурr.tыя ттарушепiя, вошелъ за т,улпсы 11 гроsн,1•1, опустпть 
занавI;съ. llризваваsr поступо1,ъ прпстава Ярцева ueтartTII'I· 
11ы111ъ, та�,ъ 1ta1tъ афиша ва спокта1,,1ь была подппсава по�r. 
no.1nrtefiмeilcтepa, а въ сдучаt осуществ.'lонiя угрозы моrъ 
11ро11зоilтп с1�апдалъ. 1toтopыfi r . .Ярцевъ со свош1ъ ш1рядомъ 
не моrъ бы потушпть,- обращаю вно)rанiе 'Пшовъ полrщiu, 
дежурлщпхъ по театрамъ 11 др. увеселuтелъuымъ мtсrамъ, r.ta 
то, что в�rtmателъство нхъ въ дt:ia цензуры возмо11шо тоды.о 
по-моему личво)tу прпказанiю". 

:Куплеты, 1Зызвавпriо этоТ'Ь прнкаЗ'i,, бы.:111 11сполнены 
артnстомъ оперетки r. Л.�експвыъrь. 

- • Нов. Русь• сообщаетъ, что въ. А рхащ•ельск·h по.1ице1!
и11!1стеръ обратплся т,ъ дr1реrщiп -�rtcтвaro театра со страв
нымъ требовапi1:1мъ niic1,0Jьк11:n. безплатпыхъ бллетовъ для 
ч11повъ сыскваrо отдiiленiп. Дпреrщiл отвtтп,,а отказомъ, а 
ва дадьвМmiн требованi11 пошщеП111еJtстер.�. автрепреверmа 
труоuы, въ евою очередь, потребовала предълв.1енiя ц11р1,у
.,яра ъ1. в. д., предuuсывающаго антрепренеру отводить въ 
театрt безпдnтнын 111·Ьста для сыщаковъ. Требуе�1аго цuр�.у
ляра пoлnцelinteticтepъ предъяв11ть, 1.онечно, не могъ, во nро
должа.,ъ настоllчuво требова·rь бuлетовъ для чuнОВ'h сыскного 
отдiыенiя н, лпшь лос.,t того, мкъ no просьбfl антрепрепер
шн, мtстныn губернаторъ у�;аза.1ъ по.шцеiiмеllстеру па неза-
1,онныя ero требованiя,-полuцеl!меiiетеръ у 1•0)1оюrлся' .. . 

- Прощапiе оперы съ Е1<атерпводаромъ не обошлось безъ
за1.лючnте.�ьпаrо шщндевта, которыми такъ богатъ былъ весь 
оuерныf! сезовъ. 

Впповвпцеlt на этоть разъ является .любr.мnца пуб.тш,в" 
А. М. Пасхалова. 

Счuтал себя пре11�ерше!J труппы, съ больmш111 претсн
зiп�ш. артuст1Са не 111or.ia �шрпться съ прuглашснiо)tЪ на rа
стролn Друзяrшно/1. И потомъ Вавъ-Брапдтъ. 

J{orдa eff пред.1ожп.111 п1;ть въ "Ромео 11 ,джу2ьета•, оп11 
отказа.1ась. Когда же пред!lожевiе бы.10 повторе110, то она 
заявим, что будетъ пtть 1щы,о тоr�а, ес.щ eil за выходъ 
защатптъ особо, пошшо шаловаFrЪя, 175 руб:,е/1. 

Въ этом.ъ Пасха.1овоu бьцо отказапо; тогда артистка за
яв1111а, что больше вовсе пе выстуш1тъ. 

Насталъ пос.тiщнilt деш, nрощавiя т.rуппы съ городомъ, 
п въ сборно)JЪ сттек1·а�..тЬ, въ 1tоторо,,1ъ п редстояло въ послtд
вill разъ по1.аsатьсл предъ nубмшой всiшъ артпстм1ъ, Пасха-
11ова должна бы.1а выступить въ oтpывitfl пsъ "Жпдовкu •. 

Она. от1.азаласъ ... 
Объ э,·омъ napJшeuiu �;оптракrа аптреnрnза сообшпла 

I'. nмпцеUn1еi1стеру, 1tоторы!! продлож11.�ъ артост1,'11 въ та1юмъ 
с.туча·� вовсе но _nо1iазыватLс.я въ тсатрt п затуmева'l'Ь cnofl 
откаэъ объяснеюемъ, что она пе J\!Or.1a RЫCT}LlDTI, .по бо
л'!Jзнп• илJI ппо!! прпчлвt, безъ демонстратmшаrо nояВдепiя 
ва cueк'ra1шt nъ рядах,. публшш ri.111 за �tj'дпса�ш. Нс 11рт11стка 
именно та1tъ Ir поступнла ... Во вре�ш спе�.таюя опа лоявn· 
щ1сь въ 8 ряду портера. Два оф1щера заявплrt попuцеПмеfiс.теру 
протесть прот11нъ лодоuущепiл 011 nъ театръ. 

Едва взвился эававi!съ передъ .Ж11дов1юп•, 1ia1tъ офи
церы, сидtвmiе въ перво�rъ 1)ЯдУ, оuратил11.;ь лuцомъ itъ сп
дilвшеl! въ зa.qt артnстк.t 11 сталп rpOIIIliO аn.10д11роватr, п 
крuчать: .браво, Пасхалопа•. Itъ вuш, прuсоедпвn,1псь кое-
1.то �зъ публшш, и Пасхаловоil была 1етроена неожпданпав
овац1я.

Иэъ-за этой де�rовстрацiu спе1,такль долго-пе· 11оrь про
должаться, noqoa1y r. помщеilмсl!стеръ счолъ пужпьшъ вмt
шатьсн и nред110;1ш.11ъ прекратпть mумъ 11 1tр111ш. 

Но это бы.10 напрасно ... 
Артпстка оставила партеръ п поnвнласъ un. с1\еп·Ь, от

куда раскланивается съ uубл1щоlt. 
На1tовецъ, nocлt получасового перерыва все пр11щпо въ 

вор�1у, и сnектак1ь блаr·опо.ччно быn доведевъ до 11оuца. 
Ну правьт, одно �1ожно сказать! 

. - Не)\авво O;J.IПIЪ изъ хар1,ковс1шхъ врмеll сдt.,а.�ъ опера· 
щю удалеюя нароста uе.111ч11вою въ тмстыfi nа.1ецъ nосо
глоточвоtt полости у оnерnточuаго пtвца Амuраго, нзъ тр�·n
ПЪ! Крылова, ronocъ JIO!oparo въ лослtдпее nремл ста.�ъ ис
чезать, nолучлвъ вепр1ятную спповатость. IIocл-n опер1щi 0 
rо.,осъ r. А!шраrо сталъ звучать весравпенно лучше, чiшъ 
:еъ начадt его 1-арьеры. Передъ осчаст.н1влонuы)1ъ артuсrоыъ 
от1,рываютс11 теперь са!1ыя ш11рокiл персnек·ruвы, - онъ �,о
чтаетъ о переходt въ оперу . 

.:.... По распоряжевiю r. ltpyпeнci.aro, apтncТJCt Петербур1·· 
cкoil балетвоli труппы г-щf; Лoran (женt быетмеilстера II. 
Г, Легата) пре�.ращево 11ро11�во;\ство co;i,epжaniл. 

Чtмъ nровпю,лас.ь тащоnщица, что се тщ,ъ строго на
казало? 
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О1шэываетсн, г-ша .llera'l'ь готов11тся бы·rъ �1:1.·rер1,ю. А 
:.1·0, хотн 11 110 заuрещаетсn д11ре1щiесr, 110 11 не поощряется. 

По uравпламъ д11рс1щi11, артщ,1·ы �,оrутъ хворатr, u по
.11учап, жалованье тодъко въ продо.1жеюе ruecт11 м·J;с,щевъ . 

А быть матерью артнсна�tъ восп11ещае1ся строжа�шо! 

Послf. шpmaro ycnflxa, 1,оторьшь по.nьзуетсn 11ъ Ловдо11i! 
опера "Э.1е�.тра" Рихарда Штрмс11,, осN1ыо будетъ аостав.,ена 
В'Ь .108,'J.OHCI(Oi! .Covent g1.1,rdcn" IJ ,CU.10AI0f!" .  

До сuхъ аор·ь въ Анr.1iп бnб:reПc1,ilt сюжеn оперы нахо
д11.1сн nодъ цензурuьшъ заоре'!'омъ. Но noc.1,f; того, 11а1tъ въ 
nроmломъ гощ· cтporiit эа1,онъ, заnрещающii! 0011в.1енiе биб
.1еJ!с1111хъ сюжетовъ 11а сщенt, былъ обоtlдсuъ noC'raaoвr,oю 
оперы .Самсонъ и Да.1nла" 1 aю·,1iltc1,n11 цензура 1·отова отне
стпсь болtе св11сход1пелr,110 11 11ъ • Са,1омеt • .  

'fa1,oe послаблеJJ:е 11ензур11ых1. стl'lспонШ отчас·ru 061.
яспяетм u тiiътъ, что �.оролева. Але1{сандра прnяв.111еn ж11-
в1iDmill 1штересъ RЪ �1узьшt Штрауса. Коро.1ева прОС)•тство
ва,1а ва блестsщемъ oepnO)IЪ представ.�евi11 "Эле11тры•, 110-
cтa11:reв.t1oil смп1мъ 1t011nозuторомъ, а зат!�111ъ прос,,уmа.,а. оперу 
втор11чпо. I\ъ первоf! поrт:.шов11в .Ca.1031eu• ож11дастся nрi
tздъ Штрауса въ Ловдовъ. 

- Въ Гену'I! 11ъ 1,оскоwIIомъ за.1·!; оте,Jя 1'щшба.1ьдu
собра.1асъ �шоrочпс.1сющ11 110 1ояiя русскихъ, прож�1вающ11>.ъ 
въ Ifтa.1 i 11. На .�1·ом·ь собра.нi11 рtшево пос.,а'J'ь пэъ Гenylf ц 
воз.,ожпть па �1ог1щ• 6езвр1тевпо yracшeif Ro:11ыпccapmeвc1to ii 
poc1,oшuыit, убравuыП хрuаанте�1аь111 в'iн10 1i'Ь-.111ру съ обо
рванны�ш струна.1111 11 11uдщ1сыо: ,В-ъ чушдоi! шш1 страоt1 

подъ зву1ш иохороннаго марша lllo11e11a, горыtо ош�акunае�1ъ 
11е:1амtн1131ую утрату tf)'дпaro че.1оntш,1.-худо;1iн11м, nсtмн 
1·орячо .1юбш1аго1 вс:�ъ,ъ ваш, род110 1·0 • .  В rшокь этот 1 , взnлъ 
на себя трудъ отвезтп въ Pocciro п воздожпть н:�. моrн;1 у 
op;1oвc1riii ЭN1.1е1.ш1д'Ь,1ецъ эсау.п, Юрасовскi1i. 

-,Clнtntecler• Ростаnа il;ieтъ ло 1Тта.1 iн, по с.1ощн1·1 га
зеrь, съ позорвti! ,пюt� t1asko, 11рова,1оnаясь nъ юtЖ,.\О)IЪ го
ро,111. Въ Са1тъ-Рсмо пуб.шli� 110 доспдФ,ла nос.тЬ,.1.пя1·0 aiiтa, 
11 за11авtсъ ynaд'I, пр11 опустtв111емъ залi� .  Въ Гeuyt остJШ'r'/,: 

- Для ,юго вапнсаны эт11 .,юдu, 11арлжсвпыс снота)ш'?
- Для CltOTOBЪ, IJIIPЯЖOUПЫX'L шодьмn! . .

- llыo-lop1tъ обо1•атuлся еще одню1ъ тоатро)1ъ1 во г.1авii
J(oтoparo стоu1-ь ставшая очень 11опум1рпоii въ Аъ1ер1ш·t наша 
сооте•1ествеп1шца артпr,тка Назпмова, ноторая оста.1ась тамъ 
послt гастро.!!еl! Op,1eJJena, въ тру1шh 1,отогаrо ощ1, была 
11ре�1ьорше-iJ; r-;i,a Назuмом nrрастъ на аш.!liltскомъ 11зьщ1\, 
1t0торы/t изучи.1111. уше въ А�юрuнf1, н о чепь вравuтся вr.10-
iopncкufi nублrшt. Театръ, во r.1aвii иотораго ова ставовuтся, 
бУдеn uазыватьоя "Nazimova Tl1oate1·•. Въ немъ ПJJоuмуще
ствевво будутъ стnnптьсл nбсевовс1,iл ш.есы

1 
ттотор11л r.1ав

вы�1ъ образомъ создало efi ycntxъ. 

Парuжсkiя nuсьма. 
Qqевь illlтepocнa воваJt пьеса, лостав.�ешзая въ тсатрt 

Режанъ: ,,Lii Flamrnc• (.ПдaGrn") - ъ,олодоrо u ач11вающаrо 
драматурга Дарiо Uшсоде)rп. Пт11J1ьnиецъ no upoocxoiliдe
нiю, Пи !tоДО)JП съ раnнихъ лf;·rъ ooce,111r.1cn nъ ByэFrocъ
AiJpcct, гд·h эаnядъ выдающееся м hсто ка�,ъ 1,pn1nRъ одноii 
r.py1moli мtствоl! !'азоты. Тамъ же онъ постави.1·ь свою пер
вую пьеС}' .,Jасточ�щ'·, 11 111шш)'ю лрупвыи ycntxъ въ южuoit
Аиерш,:k u meдruyю съ пемепьппп1ъ усntхщ1ъ въ БСJъriл.
Въ Буэносt-А iipeci; Hni,oдe�rп поз1,а1,омuлс11 съ Режuuъ, 1;0-
торая уговорпда е1·0 оересеJnтьол въ Па-рuжъ. Н1шоде�ш 110-
c.1ilдona:iъ эrо)!у совi;ту 11 посетнся въ Парпж'Ь. /;\·ь nрош
.,о�п году Peiкafl·ь поставu.�а его uьесу в·ь ,1 д. ,. Le Rбl'uge • .
l lanJicaвнan nревосходnы�1ъ 11зьшомъ, съ уд11вuте.1ь1Jtшъ эuа
нiе�rь сцепы, содер)J(uщая въ 1шждомъ дМствiu 11tc1юJ1,1,o
замtчательвыхъ сценъ, оьоеа ,Lo Refuge• 11ропзве.1а бuльшое
нпечатл·hвiе, а П1шодомu сразу заня:�ъ вы,1,ающеес,� м1�с1·0
среди современныхъ дра&rатурговъ; а i.pnтnм II nубл111, а noз
лarnJ11 на ве1·0 большi�r 11адежды.

Содсржа11iе .Le HMugo" nочтп тождоственм С'Ъ содер
жанiе�,ъ .Le \'ic1·gc l•'olle"; nocтpo!l&a nьесы, развптiе дра
ыат11чео1(аrо дti1cтni11 совершенно различные; 110 сюжетъ 
одпвъ II тоn же. Многа1·0 шда.ш п on ero иовоi1 пьесы; 110 
,,La Ji'larnme" nilci.o.1ы,o обмануло т1шданis� пуб.1 111ш. Crpuн
BaJJ эта шеса. 

Ra нс/1 вндnы въ одно JJ то же вромu r1 юiапiе фраuцуз-

сно11 драм!.1 въ духt Сарду 11 вi;м<щ1щго театра сr1а�1д11нав
с1trrл"Ъ ппсате.1еit н нта.тъявскаго реалнз�rа. Драма nponc.xo
дu·rъ между четырь>1я д·J;ttотву10щпмп лпцамп: бавтшром1, 
811жье - 60 лtт,,; его жeuoi! Фpnnc)·asofi молодоit, uoлвoit 
ж11зпn женщины - 35 лtтъ; Женевьевоit - дочерью Божье 
отъ перваrо бра!iа, а мужемъ Шонеn1,{luы-Антуано�1ъ Довuвыr. 

Д1\tlствiе про11сход11ть nъ Сnцuдiп, 11а poc1(0UIROi! в1111лii, 
uocтroeюroJI nъ apaвific1to�1·1, ети.�·h 11 прпна;режащеl! Вuжье. 
Са�1ого В11жьо вLть; его д1!М'L задерж11ваютъ его въ ТТарижt; 
тr na это!! ви,,�,Jj находятся пощ� ,Женевьева До1111ньu со сво-
11ъ1ъ �1уже)1Ъ n своеl! iщчexoii . 

С:�участсн то, •1то дод1щ�о бы,10 случптьм: Франсуаза u 
Апт)·апъ .1юб1т, ;�ругь друr•а; З!'а л10бо11ь растотъ II перс
ходпn, въ страсть. Явлно·rсн .ш это c:r·t,;;c.тnie�n зцоnпоil темuе
ра1·уры Cuцn.1ir1 u.111 .;tухов1шrо 1:родства·· 11ежду двумя суще
ствами; по no вс111@1ъ сччаt А11туа11ъ n Фраuсуаза стараются 
язо всtхъ еп.,ъ побороть въ собt эту стrасть. 

Jltевевъева пе )rожетъ вынос·rп &того волощоniя rr, пс 
об·ЫiсЕrивоmсь н11 со cnoclt �,ачехо!!, 1111 со свопм·ь М)'жемъ, 
uuшстъ овое,1у отцу: ,,l\loll м у1нь любптъ твою жену; uрИ,з
жаП! • JI llпжьо бросаетъ nc·h сноп дt..,а 11 прi•Ьзшаеть. Впжье 
люGитъ свою ;мву 11 трсоуеn on ,Кепоnr,евы точнаrо обв11-
11е11iн: Л11т1•1шъ 1111:�nется лп лю6опн.111,·о. 11-;, Франеуазы? lf�1ten, 
лn .iКеповьева домзате,1ьства  шъ от11ошсвiП? Дпн Женевьевы 
матерiальпыlt ф1щтъ любооuоfi связ11 1н11iе·rъ очень 11ало ЗВ!1.·
човiя .  Дт1 нея 11сно одно: А.нтуаuъ знобnть Франсуазу; а ее 
онт, бо.1 1,ше ne .1юб11тъ. 1.-Io Вuшьа nродо,щщеть своо с.л'fiдствiе: 
АRтуанъ отр1щnет1, все; Фр11 нсуаза �..11шетс11 1 что осталас1, 
вtpua суnружес1,оч до.1rу. 

Тогда Вuжье yno·rpeб.111en х11трос·rь: 01п, rоворпn, что 
Я'iепсвьеnа u онъ самъ рiшш,ш развестr�сь; 11 молчаоiе Аu
туала, ра,1ость, свtтяща11с11 въ глаэахъ Фрnuсуазы ,  раскры-
111110тъ е�1у 1Травду. Тогда разущ;1шются ого ревnость, е1'0 
злость, eJ'O ДCCUOTIJЧOCJ(:lfi ВО.1111 сохра1111ть, XOTff бьr СВдОIО, 
свою ,11euy. Фраш:.уаза и Анту:щъ, въ свою о чередь, бурпо 
nрnтестуютъ. 

Но въ ко1щh цоrщовъ Франсуаза усuокаuвает·1 бурю 11 
уб·Jшщао'!"L Лнтуаnа уtхатъ зав·rра же съ Жепевьеnоlr; она �е 
ocraнeтc.Jt nfipвon с.вое"у до.згу при �1ужt. Это оредло;кешс 
вноспп, rо.1ы,о вре31еnное ycuo11oeнie. Рсnност1, Bnil(ЬO про
буждается 01111ть съ 11oвoli c п.1oit; 11 страсть Франсуазы н u
с.1iолько 110 ост1,ш1. 

П i.orдa Антуuнъ умо.ше·rь се б:hшать съ вuмъ, она ПP!11f1t
мaen пре;�1оже11iе. Она уже переС'rуппла uopor.ь, 1шtъ J!�е
певьева, впдilвmая :это, схватыпаеrь стоящее въ -углу ружьо n 
напова.1т, убnnаеть свою соuоршщу. 

Этотъ 1,опецъ наломnпаотъ 1,онецъ пьесы Дюма • Жена 
1<.,ода". Но nедостnт1ш пьесы liпitoдe}JU concilмъ ne тt, что 
пьесы Дюма. Что оовро,з,11110 успt.ху пьесы, зто драмuтп1Jес1tое 
ч1е)10.,о, 1<оторымъ з:ща11ч11ваетм в1·орое д-blicтnie; 11 r.,авное, 

, ,Кривое Зеркало". 

Г. Лукинъ въ паро-дiи ,, Грае- грае- воропае ((. 
/JJa11жo /!. Лt,иютина. 
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f\. И. Уnуl(ановъ. 
(Пригnаwенъ на будущiй сезонъ 11ъ Юевс:к. оперу 

С. Брыкина). 

что въ началt третьяго дtltc'I'Вi.я пьеса ue подвuку.аась пu 
н а  шаrъ воередъ; и дillству1ощi11 лица uаходплuсь в·ь ТОМ'ь же 
вза11мвомъ nоложевiп, ка1<ъ и въ началh пьесы . Но, песмотр�r 
ва свои ведостат,ш, пьеса Нuкодем11 11розвычаво интересна 
и свu,'1.tте.,ьствуе'l"I, о 1,руn11омъ драматвчос�.омъ темпераментt 
ея автора. 

Ittшъ мы уже rоворплu въ ваqалi! вастояще!! 1юрреспоп
денцiu, особенность вывtmнеlt эuoxu французскаrо театра 
это 11зобп.1iе ттьесъ въ етпхахъ. О двухъ 11зъ няхъ, пмtющnХ'Ь 
оrро�пша у<\п·kхъ, ыы уже roвop11,1u па странuцахъ .Рампы", 
а пыевно о .Ша'А'Геш1ер'llи u объ .Антарt 1' .

На 1rpomJon иедtлt был11 поставдены - тожо съ ус.П'h
хомъ - еще двh пьееы въ стихахъ: въ теитрt Сары Бернаръ 
• La. Befl'a.• uтацья.нею�го пuсате.1ь Сев:ъ-Бе1iедлп въ стuхо-r
ворно�п. перево;111 Рапшепа; п въ тoarpt Антуана "1812 r. •
11ол0Аоrо поэта Габрiэ,1ь Епrонъ.

"La Befta.• - по-11талыrн<жп значптъ .надругательство". 
Не ваilдя соотвilтетвующаrо фр!\нцузс1шrо мова, Рumпен'Ь 
остаnп.1ъ пта.,ьянсное пазванiе. Поставденная въ театр·h 
,,Аржентпна• въ Рим·k .Lit Cena. della Beffa" - выдержа11а. 
около 400 представленiii. Этоn ко11осеа.1ьныt! ycntxъ и: nо()у
дп.1ъ Сару-Вернаръ поставить пьесу въ своемъ театр h . •  La 
Beffa" - пьес.а изъ эпохи Ф.1ореnтНiокаrо Возронщевiя u p11-
cyerr, 11а�1ъ нравы тoit ху,т.ожествеЕПiоfi, с.1адоотраетпой п дп
&оi1 эпохи. 

Въ эту эпоху сред11 змотоit Ф.1open-rii!cкoli ыолодеиш было 
nъ бо11ьшоi1 iioд·t устраnва1•ь друrъ другу развыя забавныя 
шутк11. Т:щую шутку (Ltt Bcffa) два брата Кiарама11тезп-Itерп 
1r Габрiздь сыrрал11 со сво1шъ upin reдeмъ Джанетrо -Малес
в uв11: оно завяза.ш его въ �гf11по1>ъ u три 11а:т 01,упулп въ 
�rутлыхъ во.ruахъ Ар во; затiмъ жеото1,о uзбшш 1r отп устп.1u 
съ �1ipo�LЪ домоft. 

Эту �нщ•ю шут1tу братья Шара111антез11 еыrра.ш съ ).1.жа
в етто за то, что 01ш заста.,п его .въ преступномъ разговор:!;• 
съ 11уртnзавко!t Дашве11роfi - любоввпце/1 Нерп. Чтобы ото
r.1ст11ть за нанесенное ему- оскорбзенiе, Джанетто придумы
ваетъ слi!дующую • Bot1'n." . Лоранъ Мед11чи uрп �.азалъ мо
лодымъ людпмъ пр1ш11ритьея. 

Онu оходятея за столоъ1·1 у ф.1оревтillекаго вельможи 
Торна1ш1,L1111. Когда Heplf былъ доетаточм разгорячеиъ 11u
ноъ1ъ, Дша.нетrо пре,;�.лаrаетъ ему nарп: Нерп до.1женъ во�т11 
вооруженвы�ъ въ од11въ кабакъ, rдt собпралпеь uодошш 
Ф.1оревцiп II АОлженъ upoilш весь 1<абакъ, разеыпая по до
рог:!; еам:ыя отборвын руrатодьетва. llapп nривято. Пери ва
дtваетъ па1щыръ1 забрало 1 беретъ въ рук11 оrро:миую шпагу. 
Но едва овъ выше.1ъ1 за впмъ бросз.ютс11 Дтанетто n ero 
nрiвтелu и 11puчan

1 
что овъ суъ1асшедmiМ. ОВ1I схваты

ваютъ Нер11, пеr-мотрн на его кр11кп, яростно прuвяsываютъ 
цiшпмn ltъ стулу; n 1,оrда овъ овязав:ъ по руRамъ II вогамъ, 
Джанетто проводиТ'ь Дживерву, даокаеть ее въ ого uрпсут
ствiо. Но эт«�1ъ .Befl'a." ero еще не 01сончеnа. 

Узнавши, что во Флоровцiю веЕ_врся брать Нери-Габрi
эль, в.1юбаеннъ�й тоже въ Дншнерву, джанетто даетъ ему 1tлючъ 
отъ ел до!tа n cвoif плащь; онъ вeJ1nn освободить Нери. 
Послtдвi!i бilж11тъ 1tъ oвoelt любовшщt п, уводя краД)'Щаrоса 
&ъ во!t человiша, пе ео�шtвая<iь, •1то это Джанетто, закал:ьr
в аетъ его. 

Въ это вpe)lJI n�является Джанотrо съ прiятелямu. Увпдя 
свою етра.шпую ошаоку, ч10 вмtсто Джанетто овъ закололъ 
своего пi�жво-J1юб1таrо брата, Нер11 еход11тъ оъ ума. ,,La 
Бeffa• Джаватrо удмось nревоеходво. Сара Вернаръ играла 
po.1h  Джаllепо 11, какъ всегда, бы.,а очароnа1·е.1ьна, rellia.aьпa 
п поражада свош1ъ юношескпмъ теtшера�1евтомъ. 

.18 1 2-Ji rодъ" - Наuо.1еоповскап эп.опея -- п�ходъ въ Рос
сiю. Въ nревоеходныхъ, звучвыхъ стпхахъ Габр1э.1ь Нurовъ 
011uсывае1ъ траr11чее1tую 11сторiю одной крестьянскоi! семы1 
во время Наполеоnовскпхъ воilнъ. Два сьнrа вдовы !tатрuаы 
Аршеръ должвьr итттт на воfiву - Жаuэ и Фрnасуа. Жане ужо 
съ ГОДЪ ПОМО.'IВЛ6Н'Ь С'Ь Франсиноlf; овъ ухОДlfТ'Ь СЪ призыв
DЫМП, Жапэ же дезертuруоп, та1tъ юшъ ов:ъ л10бn;1;> Фран
с.иву; nос.�tдшш дt.шется его любовнuцеl!; и I(Orдa Jl\aю,, 1>0· 
торому ядро оторвало обt ру1щ возвращается 1tъ себt, овъ 
uаходптъ с.вое �1tето занятымъ. Съ отчаииin онъ хочотъ 611-
жать 11зъ дому; u только призывъ его �1а.те-рu Уд!ржuваетъ его. 

Таково въ крат1шхъ с.1овахъ содержаюе этоu nьееы, встр·k
ченяоft очепь сочувственно ir пуб.11шо!! п 1,р11тшtоl\. 

Въ оеобен ностu бо.1ьmоl1 уеоtхъ нм·:Ь.1а 1шрт11ва пере
правы чрезъ Березuну; 11а сцен·l! оадалъ снtп, разрывадnсъ 
ядра u гранаты; поотавов11а бы,та 11ерхъ совершенства. Ра
зыrрм1а пьеса превосходnо; въ особенност11 за�1tчательны 
бы,111: Jlteньe, 11rpaвшii1 ро.1ь Ж,шэ, 11 моnоденькая, вач1ша10-
щn11 артnст1,а r-жа Фюзье, urpaвmaя эпизодuчеекую ро,1ь Ан
неты, молодоuы,оti д·�вуш1111, в.11юб.1е1лзоl! въ Фpaucva. 

llD<iЬMO BLIШ.10 СдПШКОМЪ д.1111нню1ъ; а поэто11у Я ТОЛЫtО 
OT)1t ,1y: прекрасную ме11одрмtу въ тea·1·pfl Лмбurю .r.o Ре
ем de :\[aтtl1e•;  очев:ь удаю,ы!! uoвыlt спо1.тr11tлъ в ъ Gran1l 
Guigno1'1!; 11 очень неудачныil епекта1tль 1JЬ Comedie-.Royn.lo. 

В. Л. Бмнwтокъ. 

Хuсьма uз, Яросла6ля. 
3ах,1оппу.щсь двери .Новаго театра", 1 1  родuва русс1щrо 

театра, родuва его осповатедп В0.111сова поrрузuлась въ во
д111,опосrвы!! совъ. 

Ка.1,ъ будто все �1epJo, какъ бу;\тО п1iтъ нr11зш1! 
3имm.1! сезопъ аптреnрllза г. Ор.1шха закоячп.11.1 въ 

обще�1ъ доводьао блаrооозучпо. Во·� nодучuлп по.1пы3rь руб
ломъ, вoiJ удовдетворены u1 ес.ш не р адоетвые, то II но
груетвые, позе1"1Jли ;:щтеры па р ы11ощь въ Моеr:ву .

За еезопь, ш1къ намъ сообщu.п уважае)�ы ii аре;1сtда
те.1ь о-ва n:fiнin В. Р. R.аатц-ь, взято 13,007 руб.

Правда, певесе.то зву,10ть эта скромная цпфра вало
вого обора no сравuепiю С'Ь т·tмп ц11фрам п, оъ т11мn оборо
та&1u1 ь:оторые дt.1аю1 въ выв·Ь рuзрушеянот, rородс1�о�1ъ 
тсатрt содпдвые пров111щiальвые антрепревсрьl гг. Ые;,;вt
девы, Кора�ли-Торцовы . 

Но это п понятно. U театр·ь бодъше, 11 ыtето другое, а 
rлатшое u сосrавъ трупаы пе то·rь . 

Пр!IХодuтен радоватьСJ1, что се3онъ за��ов.човъ, ес.щ но  
совершенно безъ убытка, то ънrиусъ получ 11.1сn оqевь ко
бодьшо!!. 

Въ ЭТО)!Ъ п11сы1t я не буду пов·rорять того, что на CTJ13.· 
вuцахъ "Рампы 11 .Жозво" rоворuл·ь ранъше о труш1·h, о pe
nepтyap·h. Надо эамiт11·rь, что uублпю�. дово.1ьно сердечnо 
11роводu11а rr. артuсто-въ, х1Jрошо пхъ пр11вuщ1.1а въ nос111�;ц
юе eue1iraклr1 ua  мас..тевоlt. 

П, н tтъ сомвtнiя, ео,:ш бы пе rастро.ш та.1антл1шоi1 
г-жu Гзовскоit, которую Ярос.1а1мь .1юбитъ п зваеn, сбор ы  
быJIП б ы  болъше. 

Кстат11, два слона объ этuхъ гаетро,шхъ. 
Ихъ бьыо двt: 21-ro u 28-ro февраля. 
Спекта1t.111 дава;�1юь -въ недавно отдiJ.танJJомъ, rромад

ном·ь за.лt кадетскаrо 1,орпуеа. 
21-ro фовра.1n шла пьес.а Дpellepa "Молодещь", а 28-го

февра.1я "Itовецъ л1обвu ". 
Первая rастро.nь артuстю1 собрала почто nо.з:выl! залъ. 

Сборъ былъ бо.1ъше 1,000 р. 
И, надо еозватьсл, пьеса прошла. npeкpacuo. 
Талапт.швая арт11ст1.а блееву.,а въ хорошей ролu Эр111tп, 

Вду�1чu110, 1,рае11во, етмьuо II зффе1tтно проое.1а свою роль 
r-жа Гэовс,,ая. Она заста-вuJа nуб.ш1tу сдtдnть за всt�ш ел 
душевными пережuвавiямu u понимать uхъ. 

Не мевtе ycntmno орош;1а rr втора.11 гастро.�ь О .  В. 
А uo1oaiъ вастуnш1ъ Велш1ii! постъ. в�1fюто театрааьвЬLхъ 
двереlt широко распахву.ш сво11 дверu �1отJаетыр11 11 цор1i1.ш, 
11 no.,и.1CSJ заупывныil звонъ. 

О .замi•�ательвомъ • выстуuдонiи в:t1tоего r. Itapraaoвa 
уже пе п п mу, обо чuтателu журвала эна1,о м ы  съ вю1ъ 110 
1'\f.. 12 "Ра�шы 11 .iltuзnи".  

Добавлю, что это бы.10 вtчто небывалое ... Публшiа сви
с.тала, е-rучана, раздавался 11рикъ, а зватоRъ "цыганс1шrо 
жанра• еоокоi!но ето�шъ, озпрая залъ . . .  

.И  спокоllао, взяв·ъ вtеколысо оотъ обывате.1ьс1шхъ руб
деJ!, разст,�лсн съ .Я:рослав,1емъ, uащ1•гу11, понятно, что сюд3. 
оuъ бо,�ьше не возвратится. 

Въ провп1щiп таю& фанты еще бываюrъ, .гаС'rролеры" 
11 .разные зва:rо1щ разн ыл"Ъ жаUJ1овъ• здtсъ още моt·утъ nо
праюnть свои дfщ1 . . .  
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Казань. Гастрольные спектакли. 

В. Н. Ильнар<:кая. 

Грустnо, но 11 смiшно. Эrо xopoшili урокъ д.111 JIOб11тe
. 1eli острыхъ .цыrавск11хъ вещей. 

Съ успtхо�п да.1а два концерта "царнца цыrанскаrо 
теа•rра" l'·жа Карuнс}(ая. 

Новаго "царuца• чб.1шtf� н11чего не да:ш, во ut.,a хо· 
рошо, нскренно и nолуч11.1а за свое J'мfшьс пtть ро�1ансы 
шр1ные ап.10дuсменты. 

Впрочемъ, ярославцы на эту благодарность не с:,упятсн, 
онu щедры и рады х.1опать всtт .... 

3аtхалъ 1,ъ намъ, но, увы, неудачно, н траrщtъ г. Рос
совъ. Ставuлъ онъ "Гам.1ета'' въ своемъ переводt. Публшш 
его пр11нш1а.1а дР)'ЖНО, 110 театръ nу�товалъ. 

Не пове�.10 г. Россову, накъ �,вt сообща.111, п въ coctд
вefi Кос.тро�1t. Сборъ JJ та)tъ былъ шюхъ. 

Xoporuiil художественны!! праэ.11,вш,ъ выпапъ ва долю 
s1рославцев'Ь 14 n,арта. Въ этотъ донь яро славское отдtленiе 
f1мператорс1,аго русскаrо музыкальваго общества устроило 
uптересныJf ковцертъ, въ которо�1ъ кро�1t ъ1tствых1, ·силъ съ 
гро:nаднымъ успtхо�,ъ выступп.1ъ 11звfJствыlt артпсм, оперы 
311J10ва В. П. Дамаевъ. 

Его бо.щпоit rо.,осъ 1,распво звучалъ 11 послt каждаго 
.1\о провод11.1ъ nyблIUty въ веоппсуемы11 восторI'.Ь. 

Удачно прочелъ ле1щiю о Ветховенt u б.'lестяще 11спол
вu.1ъ на фортепiаво нi!сt,ольно музыка..,ьныхъ поъ1еров1, Д. С. 
Шоръ. Съ бо.�ьшю,ъ вю1ш1.нiеъrъ пубшша слушала высо1(0-
nнтегесную .1е1щiю о творчествt ве.1111.аго Бетховева п на
rрадпла. та.1ант.шваго г. Шора апло�11с)1ентмrо. 

Воть и вся театральная ;1шsнь .столпцы сtвера". Въ
с.1i,дующем'Ь ппсы1t подведу итоги дtяте.1ьвост11 о-ва л10-
б11·re.1eii. 

Н. Ефреiiторовъ. 

7'ро6uицiя. 
Бердянскъ. (Omr, нашего корр.) Какъ я писалъ уже, 

на nредстоящilt л1;тнilt сезонъ театръ г. Гурскаго сняrь Зи
новiемъ Еф1шовичемъ Элькиндъ; теперь же намъ удалось 
узнать, что въ этомъ театрt будетъ подвизаться драмати
ческая труппа Фебера, который въ настоящее время nред
т�ринялъ поtзку по С.-3. краю Россiи съ комедiеf:1 С. Юшке
вича .Комедiя брака�. Составъ труппы об1;щаетъ быть до· 
вольно иитереснымъ. 

Относительно великопосrпа10 сезона пока ничего неиз
вtстно; съ 19 апрtля по I мая въ зимнемъ театрt будетъ 
гастролировать оперетта И. И. Рафальскаго. 

Зуза. : 
Бi;лгородъ. (Отъ нашего корр.) Въ четвергъ 18 марта 

въ помtщенiи Общественнаго собранiя состоялась .един
ственная• гастроль Лавла Васильевича Самойлова, прitхав· 
шаго къ намъ со свое!! труппой изъ Харькова. При лерепоJнен-

номъ сборt была разыграна хорошая пьеса "добраrо ста
раrо времени" ,,Блуждающiе оrии". Исполненiе сопровожда· 
лось горячими и долго несмолкаемыми аплодисментами по 
адресу гастролера г. Самоl111ова-Макса и его партнерши Ле
лечки г-жи Кварталовоlt. Недурны были Лидiя-r-жа Любар· 
ская и ДиковскШ - г. Звi;здичъ, и очень хорошъ - r. Бо
ринъ въ ро11и стараrо князя. 

• БtлгорОАСКiй.

Владикавказъ. (Ощ1, нauteZQ корресп.) На см1;яу драмt 
3. А. Малиновской, благополучно закончившеlt сезонъ , въ 
rородскомъ театрt со второй недi,ли поста водворилась опе
реточная труппа г. Щиnилло-Подольскаrо. 

Впрочемъ, фирма послtдияго стояла на афишt лишь 
одну недtлю, такъ какъ г. Щипилло, очевидно п редвидя 
плохой конецъ, совс.tмъ не прitхалъ во Владикавказъ, нре
доставивъ тpynnt искать себ-1; другого антрепренера. 

Благодаря такому "пассажу•, во главt д1;.�а сталъ:одинъ 
изъ членовъ образовавшаrося товарищества, r. Рtзановъ. 

Поставленная для открытiя спектакле!! ,Ночь любви•, со
бравъ полны!! театръ публики, сразу же отбила у пос111;днеn 
охоту посtщать оперетку. 

Въ труnпt не оказалось ни тенора, ни бар1пона, ни ... 
еще многаго другого ... 

Въ женскомъ nерсоналt, какъ настоящую опереточную 
артистку, можно отмtтить лишь одну r-жу Кестлеръ, обла
дающую и туалетомъ и извtстнымъ "шикомъ •, чего нtтъ и 
въ помниt у остальныхъ "премьершъ • труппы-r-жъ Рtзано
воl! и Арrуниноl!. 

Посл1;дняя, какъ говорятъ, служила въ onept, чему по
зволяетъ вtр11ть наличность у артистки очень недурнаrо го
лоса, къ сожалtнJю, совс1шъ не способствующаrо etl на
учиться ходить по сцевt. 

Въ мужскомъ nерсоналt недурны только комики - гг. 
Завадскilt и Алексинъ, да еще r. Дунаевъ, когда-то xopoшif:1 
пtвецъ . 

А оста.�ьное ... 
Хоръ имtется только женскiй, такъ какъ мужскоf:1 состоитъ 

всего лишь изъ ... четырех·ь человtкъ, которымъ къ тому же 
постоянно приходится играть еще и вторыя роли. 

Такоl! ,,ансаыбль •, отличающil!ся зачастую, въ доверше
нiе ко всему, еще и полнымъ незнанiемъ ролей (это въ оnе
ретк1;-то!), естественно, сразу же повлiялъ на сборы, и уже 
на второмъ спектаклt зрительныll залъ представлялъ пу
стыню. 

А между nмъ, не имtвшт два года оперетки, Владикав
казъ моrъ бы всякой труппt, съ мало-мальски nриличнымъ 
составомъ обезпечить болtе чtмъ безпечальное существо· 
ванiе. 

Теперь же, въ блаrополучномъ оковчанiи великопостнаго 
опереточнаго сезона п риходится, къ сожалtнiю, весьма со
нtваться. 

2 апрtля состоится концертъ М. И. Долиной, а 22-rо
четы Южиныхъ. 

Съ Пасхи начнутся соектакли малороссовъ Д. А. Га11да-
маки. 

Муратъ. 

Казань. Гастрольные спентанлн. 

R. В, Рудницкiй.
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Житомiръ. (Ото наи11:го l(Орреспондента.) Опера М. 
Е. Медвtдевз пользуется у насъ выда1ощ11мся успtхомъ. За 
12 спектакле!! (съ 8-ro по 19-ое марта) взято свыш е  1 0,000 
руб. валового сбора. Ежедневно съ ранняrо утра осаждается 
касса и раскупаются билеты задолго до сnектакля,-явленiе, 
необычное мя ж11томiрцевъ. Изъ оперъ прошт1 пока слt
дующiя: Eвreнi!J Онtr1шъ (2 р.), П11ковзя дама (2 р.), Де
монъ (2), Сев11льс1<i11 цир1ольн11К'Ь, А11да, Травiата, Фаустъ, 
Карменъ 11 Р11rолетто 110 1 -�fy разу. Реnертузръ 5-of:I и 6-ой 
нед·l!ли поста: Мазепа, Садко, Танrе!!зеръ, Джiоконда, Ж11· 
довка, Пащы, Сельск11я честь и друг. Изъ 11сnолнителеl1 круn
нымъ II вnoл1rn заслуженнымъ усп·вхо,rь пользуются r-жи: 
Шм11дъ (ко.1орату р. сопрано-прекр�сная Роэ11на и незамt
н11мая Вiолета), Менцер·ь (л11р11'1. сопра110-Тзтьяпа), Брун1, 
(драм. сопрано-хорошая Анда II дnв11nя Лиза): r.r. Кам!он
с1<iА (ведурно11 Фигаро), Цесев11чъ {Меф11стофсль подъ
Шаляпивn), самъ М. Е .  :Ыедвtдевъ (11деальвыl1 Германъ). 
Ведутся переговоры съ 1ювы.1111 rастролерам11 (Соб11новымъ, 
Каржевинымъ, Сибиряковымъ II др.). Кромt гасrролеровъ 
есть въ тpynnt слtд. пiщцы съ хорош1ш11 rо.юсам11; г.r. 
Jf1шецкНI 11 l{аренз11нъ (тенора), r-нъ Воиновъ (басъ), r-в ь 
Пав.�овскil! {баритонъ) и гжа Скпб1пская (меццо-соnрано). 

Ваксъ. 

Казань. (От;, н!lmего коррrспондеитаl. Заковч11лся 
18-ro марта текущаrо 19 10  r. короткi11 весеивi11 дра�1атиче
скilt сезонъ нашего городского театра. Сезонъ это,ъ 1 1мtетъ 
свою своеобразную юпересную нсторiю. Въ доа предыдущiе
весеннiе сезона нашъ зи11нШ городс1юn театръ снима,ю Ка
занское Отдtленiе Имnераторскаго русскаrо музыкальнаrо
общества II ro nоста�rь эксплоатировало его подъ русскую
драму, а заrt�1ъ, на Пасх1; 1909 rод�. дало даже русскую
оперу. Еще въ l<онцt 1 909 года начались переговоры то1·0 
же "отд·l!ленlя" о cдa'lt ему театра на весеш1if1 сезонъ nодъ 
оперу; но, nротянувъ только время, оrдtленiе вдруrъ отка
заJJОсь отъ аренцы театра! . .  Антрепрснеръ ero, М. Д. Кру
чинннъ, тщетно 11скалъ возможност11 nриrласть rfa вел111<Н1 
постъ и Пасху текущаrо года оперную, нли хотя опереточ
ную, труппу; но нзъ этого къ нача11у весеню1rо сезона ни
чего и не вышло. Тогда сформировалось изъ остатковъ знм
нихъ драмап1ческихъ труnпъ Казанскнхъ • городского и ново
клубскаrо театра• (въ посл1;днемъ знмою подвизалась труппа
,,вcepocrillcкaro союза сцен11ческ(IХ'Ъ дtятелеl! ") - ,,Товарв·
щество руссю1хъ драмат11ческ11хъ артистовъ, подъ уnра
вленiемъ А. И. Каш11р11на съ участiемъ rастролеровъ: В. Н.

ИльнарскоП II А. В. Рудющкаго 11 открыло сво11 спектакли
8-ro марта. Несомнt11но ннтересъ этого сезона сосредоточ1шся
uме1шо на r-жt Ильнарско/!. и r. Рудн1щ1<омъ.- В. Н. Иль
нарекая уже rастро.шровала въ Казани, также на второll и 
третье!I недtлt Велнкаго поста 1 908 года, 11 тогда пользова
лась здtсь rромаднымъ успtхомъ, А В. Рудющ1<ift высту·
паль въ Казан11, нз "л11тер:пурно-музыкальныхъ ве'lерахъ"
"Казанскаrо Общества 11ю611тел еl1 изящныхъ 11скусствъ", когда 
еще былъ студентомъ нашего Казанснаrо уннверс11тетз, какъ
чтецъ-декламаторъ, u 11рiобр"!;.1·ь своимъ мастерскнмъ чте
нlемъ горячую любовь публшш. Лtтомъ 1909 r. онъ в ыс.туnиJIЪ,
nолубопьноn, на сценt вашего rородско1·0 театра, въ rастро · 
.�ировавше11 тогда здtсь трупnt, под·ь улравленiемъ артиста
Падар11на 1 въ nьect "Большо!I челов-1!1< ь".- Всего въ м11нув
шilt драмзтнческill сеэон·ь съ 8-ro no 1 8-r·o марта • Товарище
ство" дало девять с11сктаклсМ, 11зъ ш1хъ од1111ъ уrреннНI. По
ставлено было: 8-:о маrта, " Безъ в11ны - виноватые " ,  А .  I-1.
О,rровскаrо; У-го чИдiоr ь • ,  110 роману (:). М. Достоевс1<аrо,
въ nepeдt.1кt гr. Крылова II Сутуr11на; 1 1 -ro "В11шневы!1
садъ•. А. П . Чехова; 12-ro .Kpacuыll цвътокь",  И. Щеrзовз
и "П ылкая страсть, пер. г. Корша; 13-ro .Урiэпь Акоста",
Гуцкова; 14-ro, утромъ, nовтор11л11 ,В11шневы!I сааъ", а вече
ромъ постав11111 1 • Нищiе духомъ", Н. А. Поrtхш,а; 1 6-го 06 1,·
явлена бь1J1а къ постанов1<·Ь 11стор11чесJ;ая :хрониl{а • Вас11111rсз
Мелентьева·, А. Н .  Островскаrо,- 110 сnею а1щь былъ отмt·
ненъ; 17-ro поставн1111, впервые nъ Казани, 

0
М11рiамъ Эфросъ"

(Матершrскос. горе), Я. Горд11на, а 18-ro, въ бенефисъ А. В.

Рудющкаrо, въ  11oc11tднilt прощальныl! спектакль да.ш 
классическую пьесу . Горе отъ ума•, А. С Грибоtдова. Кром't
того, то же товщ111 щеt-тво nоставпло пъ ,Новом-ь к11убi;• 15-ro
марта , Пылкую страсть" 11 .На пескахъ", Троф1�мова, а 1 9-ro 
марта - ,,М11рiад1ъ Эфросъ". Перенесенiе спектаю1еМ 15-го и
1 9-го марrа 11зъ ropoдc1<oro театра въ "Новоклубскiй" 11ро
иэоwло тютому, что въ эти дн11 въ городском ь театр·!; былн
,,С11мфон11ческi11 собранiи" Казанскзrо Отдtленiя музыкаль·
наго общества.

Какъ видите, pencpryapъ "Товар11щества" былъ очень 
11нтересенъ; въ него внесены были 11ьесы та 1<же кор 11феевъ 
русско11 драмы, как-ь - А. С. Грнбоtдовъ, А .  Н. Островскi11, 
А. П. tJеховъ н Гуцковъ - энаменнтыf! писатель Герма1:1iи. 
Иmересна 6ь1.1а II лостановка едвалн не са�10!1 талантливо!! 
передtлю1 е. М. Достоевскаrо-.Идiота• 11 новоlt пьесы та
лантливаго Гордшrа. гlаконецъ, даже постановка леrков11сно(,1 
комедi11 Ф. А. Корша .П ыпкая страсть• была нелишне!!, та�сь 
какъ она дма возможность nосмtяться, а смtхъ давно нс-

чезъ ие только на сцен·!;, но и въ жизни. Вnрочемъ на 5 и б 
недtлt поста rородско11 театръ намъ обi;щаетъ .Полныl:1 (?) 
ансамбль русскоА оперы (?) н оперетты Московскаrо театра 
Буффъ. Пожнвеыъ - уо11днмъ, а можеть быть 11 посмtемся .. .  
Но возвращаемся къ нawetl весеннеtl драмt. 

В. Н. Илы1арская выступала въ такихъ раэнообразныхъ 
роляхъ, какъ Кручнн11но!I въ nьес'h�,,Безъ в1�ны внноватые"; 
Настзсьп Ф11л1�пnовны въ "Идiотt•; Раневrкоll - въ ,Ви шне
вомъ садt• А. П. Чехова; Ознобнно/1 въ . Пы.�коJI страсш •; 
Юдифь, въ "Урiэль Акоста•; Кондорово11 въ . Н11щ1uъ ду
хоыъ•; М11рiамъ Эфросъ въ пьес·!\ того же нмен11 11, наr<о· 
вецъ, - Лизы въ "Гор·!; оrь ума•, 'ITO могла выказать все 
разнообразiе своего таланта и доказнла, что она 11мен110 обла
даетъ эr11мъ разнообразiемъ въ высшеl! стеnе1щ, .. П раво, 
затрудняешься сказать, 1<а1,iя роли 6011-ве удаются артнсrкt·. 
серьезныя, драмат11чеr1<iя 11п11 nесслыя, коми•1ес1<iя; ро.ш мо
лодыхъ женщииъ 11 д-Ьвушекъ 111111 драмащцес1<ихъ старухъ! . .  
Остается 1<онстап1ровать ее большоf.l услtхъ въ самыхъ 
разнообразныхъ II разнохарактерныхъ роляхъ ... 

Достоnнымъ партнером ь ея былъ II А. В. Ру.11.ницкit\ -
арrнсть съ бо11ьшнмъ, крупнымъ дарованiемъ; высокое 
достоинство ero нгры - зто изящество, rтростота, вдумч11-
вость, 1штел1111rентность. ' 

Л рекрасныl! Неэ11а�ювъ (. Безъ вины виноватые"), 11зяrцf1О· 
сердечны/1 к1111зь Мышюш1, ( .Идiотъ"), просто�!, с11м11ат11 чныi1 
Трофимовъ, зтотъ .вtчны!1 студенть"  (.В11шневыli садъ"), 
васелы /:1  Мст11сла11скil1 (.Пы11кзя страст ь • ), вел11колtпныМ �'pi 
,мь (,,Урiзпь Акоста 1' ), OIIЪ 11 81, Пf)ОЧIIХЪ рО.1\"ЯХЪ вы казал,-, 
себя та11а11rл 11вымъ. ум11ымъ :1рт11сrомъ. Изъ друr11хъ 1 1спо.>r
н11телеf;I укажемъ на заслуженнаrо а ртнста Каш11р1111а1 к,. 
сожа11tнiю рtдко выступавшаго въ спектакляхъ, 11а r. Мур
вичъ - обладателя музыка.�ьнаго голоса и О'lеоь разнообраз
наго 11 всегда nродума11110 ведущаrо р азнообразныя роли; н�

r. J{олобова - быоwаrо люб11мца з11мияrо сезона II сохра·
няющаrо эту любовь публнкн, та1<ъ что nрнглашенiе его въ
составъ труп пы 11 на будущi /1 з11мн i!! сезонъ J 910-1 9 1 1 rr.
нельзя не пр11вt.тствовать

1
- в·ь мужскомъ персонал!,, 1 1  на

г-жъ Дроздову, Егорову моподыхъ, почти тол ько на•�ннаю
шuхъ а рт11ст11'lескую карьеру зртистою,, Гусеву 11 Крамскую
въ женскомъ персоналt. Впрочем ь,  вообще можно 1 1  должно
сказать, что всt арrнсты работали добросов-J;стно ...

Но нмьзн, къ сожа 11lнiю, не констатировать, что об· 
став11ялись пьесы, какъ rовор11тся, .спустя рукава•. Мебель 
11 проч. аксессуары были певозможныя: вм·l;сто :юмбер
ныхъ столовъ став11ли како/1-то хламъ, вмtсто цвtтовъ -
розги!.. А костюмы на стат11стахъ - это бьто qто-то нево· 
обрnзимое . . .  

Казанецъ . 

Каменецъ-Подольскъ. (Otm, нащего корреС110Нден.та.) 
На весь постъ пpitxa111r къ намъ малороссы подъ фирмою 
,,товарнщество украинсrшхъ артистовъ А. К. С'аксаганс1.аго• , 
но самъ-то r. СаксаrавскН! no1<a отсутствуетъ, и только на 5 
11едtлt ожпдается его участiе. 

Начали сво11 спектакли ыалороссы "Марусе!! Боrуслав· 
кolJ • ,  а зат·l;мъ постав11m1 .Х�1ару " ,  .Шrуt<арку", . Безталанну•, 
.Суету'', ,,Copo'luнcкil'! Ярмзро1<ъ",  ,,Запорожецъ за Дуна
емъ•· 11 изъ иовинокъ ,l<уму Марту • .  Выдающихся, поnу
дярвыхъ 11мекъ въ трупnt н'tтъ. Есть способные, есть оnь1т· 
вые актеры и актрнсы, чувствуется всегда хорошая среnе
товка пьесъ, серьезное отношенiе режиссера къ ностзновкt 
спектак,'lе11, сеть кебо11ьшоt1, но строtlны/1 хоръ, с.човомъ yn· 
ре!iRуть труппу оъ существениыхъ дефектахъ ле прнхо· 
ДIIТСЯ. 

Интерссноt1 актрисоtl зарекомендовала себя r-жа Во\tцi;
ховская (героиня); нзъ мужского персонала вьщ'tляюrся rг. 
Пеп1иъ н Ч11чорскi11, а также иыдающпмся успtх.омъ nоль· 
зуются танцор�,,, въ особснt�ости r. Полянскi11. 

Дtла малороссовъ пока не блестя щ11, но во всsп<ом·ь 
случа't лучwiя,-ч tмъ цt.lfa зшюl! драмат. труппа r-жн Ко
жевн11 1<0воl1. 

Кстати и о ш1нувшемъ зuмнемъ сезовt, хотя лучше было 
бы 11 не  вс1юм1шать о немъ, такъ ка�<ъ много xopowaro о 
11емъ пе скажешь. 

Эrо бы.11ъ сезонъ болыuихъ потерь для а1ттрепр11зы, се
ЗоJIЪ не интересны11 ло своему содержавiю п скуqны11 для 
публики II пе11рiЯТftЫА для актеровъ, которымъ очень р-вдко, 
всего два ми тр11 раза за весь сезонъ, nришлось сыграть nри 
мrюrочислевно!I nубп11кt. 

Въ начал'!; сезона въ одноli изъ сво11хъ корреспонденцi11 
я уже упо:,швалъ о мат1:рiалью,1хъ неудачахъ труппы II объ· 
ясняпъ эти неудачи только равнодушiемъ nублнки къ театру, 
во остаться IJ дальше пр11 тзкомъ мнt.нiи было бы несгrра
ведливосrью ло о·rноwеиiю къ моимъ согражданамъ и ма11евь· 
ко!! неточностью въ оrношенi11 сообщевiя дt!!ств1пельныхъ 
фаJ<ТОВ'Ь. 

Я не буду отр1щать, что каменчане вtсколько II равно
душны h'Ъ театру 11 похвастаться высою1мъ разв11tiемъ своимъ 
въ театральномъ отношенiн не могутъ, а въ особенности въ 
послtднее время, когда у насъ какъ грибы посл·!; дождя 
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стал11 появляться одинъ за друrимъ кинематографы, но во 
всякомъ случаl; каменецкая публика не въ такоП уже сте· 
пен11 иrнор11руетъ существованiе театра, чтобы можно было 
систематическое отсутствiе сборовъ въ nродолженiе всего 
сезона назвать нормапьнымъ яв.,енiемъ. 

Этого вывода также не позволяютъ дtлать давно и не 
такъ давно Ашнувшiе годы ... 

Кто с11tдилъ за всtмъ, что касалось въ этомъ сезон·!; те
атра, за nостановко/1 11 веденiемъ дt.1а и въ то же время ин
тересовадся настроенlемъ театралъно11 публики, тотъ можетъ 
толы<о повtдать, что труппа r-ж11 Кожевниковой была со· 
ставлена яеудачно, с11мnатiям11 не пользовалась н потому рас
читывать на болtе широкую отзывчивость не мor.qa, а также, 
что постоянно мизерные сборы были въ зав11симостн отъ 
того художествеянаго интереса, какоtl представляли собой 
спектакли минувшей зимы. 

И друrихъ результатовъ, есл11 предъявлять къ тoll или 
иноll трупnt, а въ особенности къ драматическоА, серьезныя 
требовапiя сценическаго искусства, едва ли можно бы.10 ожи· 
дать. 

Жаль только, что объ этомъ не подумала въ свое время 
антреrrрнэа. 

Зобе. 

Ниu�иневъ, (Отъ наzиего корреспон.дента.) Итоги 
з11мняrо сезона текущаrо года по свое!! ыизерности предста
вляютъ нtчто из·ь ряда вонъ выходящее .  

Какъ я уже сообщалъ, труппа r-жи Велизарil!, nocлt 
ряда неудачаыхъ спектакле!! въ театрt Блаrор. собранiя, рас
палась, nocлt чего С. М. Ленина составила новую труппу и 
сняла театръ "Колизей. • 24 января начались спектакли при 
с.1tдующемъ составt: С. М. Ленина, Н. А. Сарматова, Л. М. 
Даrмаръ, Н. А. Корнева, Е. Ф. Боrдановичъ, 3. И. Гнtдичъ, 
С. М. Платонова, О. В. Искандеръ, Н. Н. Тарская, О. В. 
Антонова, В. М. Инсарова; r. А. Яковлевъ-Востоковъ, М. А. 
СмменскЩ В. Л. Градовъ, П. В. Глtбовъ, Е. А. Кремневъ, 
К. И. Муратовъ, Д. И. Хотьевъ-Самоllловъ, Jl. И. Державинъ, 
П. В. Грtховъ, Н. Ф. Котинъ, В. Н. Валентиновъ, Д. Л. 
МорскiИ, режиссеръ Градовъ, помощ. режиссера К. Г. Анто
новъ, управляющi11 Кремневъ и декораторъ Н. Е. Москвинъ. 

За время съ января по 1 марта постав.�ено было 30 
спектакле11 между прочимъ, шли: • Анфиса• (2 раза-въ от
сутствiи епископа Серафима, по иницiативt котораrо тpynnt 
П. Д. Муромцева постановка это11 пьесы rубернаторомъ была 
воспрещена.) 

Дtло велось довольно умно и дuбросовtстно. Въ труп
п·!; были и солидныя си11ы, какъ, напр., С. М. Ленина-ге
роиня (Анфиса, J<атернна, Бела, Марика и др. роли), Даr
маръ-энженю-комикъ, Яковлевъ-Востоковъ-ком11къ-резонеръ 
(быв. артисты императорскаrо малага театра), СыоленскJ.11-
неврастеникъ, Глtбовъ-героl!, Градовъ-фать и др. 

Но сборы... Это было нtчто такое, nередъ которымъ по· 
1<раси·l;11и бы папуасы! 

Кишиневская интелл�1rенцiя ежевечерно наполняла (да 
11 теперь наполняетъ) конюшни... то·башь циркъ, rдt nрои· 
сход11тъ • чемпiонатъ" борьбы. 

Зубокруwительно · ребропомное искусство совершенно 
ОВ11ад·l,Jю и бомондомъ, и учащеюся молодежью. О .заднихъ 
щтсахъ•, .бра-рулэ", ,,туръ-де-бра•, и прочяхъ .трюкахъ• 

говорятъ вездt и всюду и съ такиыъ жаромъ, съ такимъ 
азартомъ, что, право, неловко, стыдно за кишиневцевъ стано
ввтся ... 

Прибавьте къ этому два и1111юзiона въ центрt города, 
отмекающихъ значительную часть публики, да неудобства, 
связанныя съ отдаленностью театра .Konitзell" оть центра и 
недостатками театральнаrо зданiя,-и станетъ понятно, почему 
С. М. Ленина потерпtла неудачу и убытокъ въ 5200 руб. 

Такъ за1<онч11лся зимнiМ сезонъ въ .Колизеt•. 
Въ театръ Блаrор. собра11iя въ началt февра11я лрitхала 

итальянская опера Козеrrи, игравшая въ Турцiн до rосуд. 
переворота, ватtмъ въ Румыяiи. 

Первыf! спектакль собралъ бо.�ьшоИ сборъ. 
Съ первой недtли великаrо поста въ театрt Блаrор. соб

ранiя играетъ драма П. Д. Муромцева, рtдкая по выдающимся 
сил амъ. Сезовъ открылся, вмtсто запрещенной .Анфисы•,
.Бtшеными деньгами", сыгранными, какъ и nослtдующil! 
рядъ спектакле11, безподобно. 

Оставляя подробности до сл·l;д. раза, отмtчу, что сборы 
пока невелики, благодаря такому стеченiю обстоятеm,ствъ: 
одновременно въ .Колизеt • играла одесская труппа r. Баг
рова, успtвшая заранtе продать билеты J1a 2 сnектакм 
.Комедiи брака•, nocлt чего театръ сняла евре11ская труппа 
Генфера, а въ думскомъ залi; три дня разбирался громкН! 
лроцессъ (отцеубillство), nривлекшi11 бомондъ, а тамъ по 
обыкновенiю, борьба въ циркt, и.мюзiоны ... 

Словомъ, ,,дtла •. 
Oculus. 

Юевъ. (От. н:анtе�о ко_рресп.он:дента.) Кi�въ давно не 
помнитъ такого rрандiознаrо по размtраыъ и убыткамъ по· 
жара, накъ 11ро11сшедшi11 вчера но'lЬю на Меринговскоlt у11. 
въ д. № 81 

nрl!Надлежащемъ r. А. А. Свtчияу и Шлеl!феру. 
Пожаръ этотъ наnоминаетъ собою пожары: rородскоrо 

театра въ 1896 r. и Шаrо-де-флеръ въ 1899 r., которые бла
годаря несоблюденiю строительнаrо устава, а также скучен
ности сухого матерiала на сценахъ, сгорtл11 дотла. 

Пожаръ начался около 4 час. утра, когда во всtхъ квl'!р· 
тирахъ оrромнаrо четырехэтажнаго зданiя никого почти не 
было. Только въ кафе-шантанt .Аполло 11, nоыtщающемся во 
второмъ этажt этого дома, ·находилась публика. Огонь сна· 
чала показался на чердак-в, надъ лекцiоннымъ заломъ теат
ра .Медвtдева" и въ виду отсутствiн перегородокъ II бранд
мауэровъ съ не11мовtрноlt быстротоА охвати,1ъ весь чердакъ. 
Около 5 час. утра огонь прорвался на крышу. Пожаръ былъ 
замtченъ на капанчахъ вс-tхъ rородскнхъ пожарныхъ ко
мандъ, и на мtсто пожара прибыли: старокiевская, дворцовая, 
лыбедская пожарныя команды 11 вольно· пожарная дружина. 
Прибывшfя пожарныя команды застали пожаръ въ полномъ 
разгар·!;. Огонь охватилъ лекцiонны11 залъ театра ьМедвtдева" 
11 всt чердак11. Пришлось установить со всtхъ сторонъ Ме
ринrовско11 ул. паровые насосы, работавшiе, однако съ пере
рывами, въ виду недостачи воды въ водоnроводныхъ, кранахъ. 
Въ это время пламя стало проникать за сцену театра Медвt
дева, прилегающую къ лекцiонному залу. Кучи театрально!! 
мебели, nринадлежностеll, сухiя деревянныя декорацiи съ 
полотнами, театральnые костюмы моментально были охвачены 
бушевавшимъ племенемъ и въ теченiе нtсколькшсъ минутъ 
croptл11 до тла. 
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Оттуда огонь перебросился въ зрительный залъ театра 
Медвtдева, rдt заrорtл11сь мtста, отведеннь1я д,nя оркестра, 
лож11, rсресла, стулья театра и другая мебель. 

Пожарнымъ пришлось бороться съ моремъ огня. Въ ходъ 
были пущены паровые насосы, -много пожарнь1хъ рукавовъ, 
но огонь удалось п11шь локализовать черезъ нtсколыю ча· 
совъ. Рядомъ съ зрительнымъ заломъ заrорtлuсь сос·J;днiя 
комнаты театра, фо!lэ, пом·J;щенiе д,,я буфеr.�, а также nо
толки помtщенiя клуба банковыхъ служцщих·ь и художе
ственно-арп1ст11ческаго клуба. Л11шь къ 7-ми час. yrpa уда
лось ослабить пламя tr пр11сrуп11ть къ rушенiю огця, разбро
саннаrо по всъыъ чердакамъ огромнаго зданiя въ кафе-шан
танt .Апот10•, театрt Мелвtдева 11 друrихъ жш1ыхъ nомt
щенiяхъ. Тушенiе огня продолжалось до 4 ч, 1шя. Къ этому 
времени удалось разобрать cropt вшie деревянные просnнки, 
балюr и выбросить на улицу испорченную 11 сrорtвшую ме
бель. Часть 11мущества въ шантанt "Аn олло", въ к11убt 
банковыхъ служащихъ н въ театрt Медвtдева удалось спа
сти. Остальное имуtцест во croptлo и попорчено сильным;, 
нnnоромъ воды оrь паровыхъ насосовъ. 

Пожаромъ ун-ичтожено: крыша, чердаки, а также вepxttil! 
этажъ зданiя. БольшоИ зрительны/1 залъ театра Медвtдева 
nредставляетъ картину полнзrо разрушенiя. Остал11сь только 
однt rолыя- сrtны 11 плакаты о времени начала и конuа 

спектакля. Несrор'!lвшiя пом'iiщенlя совершенно за11иты во
доn. Потолки настолько промочены, что каждую минуту угро
жаютъ обваломъ. Убытки отъ пожара достига1отъ большнхъ 
размtровъ. 

Сумма убыт1<0въ еще не приведена въ 11звtстность, но 

no всеt! вtроятности достиrнеn 80 тысячъ рубле!!.. Пр11ч11на 
11ожара пока не выяснена. П редnолаrаютъ, что чердакu за
горtлись отъ неосторожнаrо обращенiя съ оrнемъ. Огром
ные размtры пожара объясняются rлаввымъ обрааомъ не· 
соблюденiемъ строительнаrо устава: отсутствiемъ каменныхъ 
переrородо1<1> на чердакахъ, ра:щtnяющихъ nомъщенiя н 
отсутствiемъ брандмауэровъ. Все это дало огромную пнщу 
пламени, распространившемуся по 0сему зданiю, съ особой 
быстрото11. Кром1; того, на пожарt замtчалась недостача 
воды. Лрнщлось лроложить рукава по МеринговекоИ, Люте
ранско11, Крещатику, Николзевскоt!, 11 вблизи театръ "Солов
цовъ• изъ водопроводныхъ крановъ брать д11я тушенiя воду, 

Больще всего пострадал�� на этомъ nожар1; домовла
дtльцы r. Свtч1шъ и Ш11еRферъ, домъ 1юторыхъ застрахо
ванъ въ мtстныхъ страховыхъ обществахъ. Пострздзлъ также 
театръ Медвtдева, имущество котораrо 6ыло застраховано въ 
Московскомъ страховомъ обществъ въ 15 тысячъ рубле!!. 
Какъ говоряrъ, г. Мед в 1,девъ 5 марта текущаrо года доJl'
женъ былъ внести причитавшilkя съ него взвосъ страховоlt 
nремiи, но не усп1;лъ уплатить денеrъ обществу. Имущество 

театра . Апопло• не застраховано. Весь день къ мtсту по
жара собuралось много публики. Для оrражденiя жителе.11 
М ерннrовскоl! улицы отъ хнщенiя ихъ имущества къ мtсту 
пожара бы1111 вызв аны саnерныя воllска, окруж11вшiя цtпъю 
всю мtстность, прилегающую къ Мерrшговскоt1 ующ1,. По 
этоlt же упицt былк установлены ntшie и конные наряды 
полишн, ле допускавшiе близко къ 1·орtвшему эданiю. На 
пожарt присутствовали: полице11ме1Jстеръ фоttъ-Лавrъ и ero 
nомощнию1 !. А. Дьяченко II А. К. Ворончуrъ. Пожаръ въ 
кафе-шантанt . Алодло· 11 театръ Медвtдева nостав11лъ слу· 
жащихъ, арт11L'Токъ II офвuiантовъ въ 1<раl:!не затруднитель
ное маrерiапьное положенlе. -Въ одномъ кафе-шантанi, 
.Аnолло" насчитывается до 300 человtк·ь служащ11хъ, кото
рые щ1щ111111сь заработка. 

liижн.-Новrородъ. (Оть нашего корреспондента). Се· 
зонъ окончился. Начну съ того, что съ самаrо начала былъ краl!не неблаrопрlятенъ, ибо нашн ю1же!'ород_цы, несмотря на художественную постановку вс1;хъ новююкъ обtих·ь сто· лицъ и niecъ обстановочныхъ, на которыя П. П. Медвtде
выыъ затрачввал11сь довольно крупныя суммы, nосtщали 
театръ дово11ьно туго и только во второlJ половинt сезона сборы пощ1я;111сь, и послtдняя недtля nроходш�а при пере
nопненномъ театрt. Въ теченiе сезона было дано 160 спектакдеЯ, на которыхъ поставлены спtдующiя niecы: ,.Джентльменъ;, .Уадъ жизни", .Гибель Содома•, .Ревизоръ", nПерекаты , .Горе оrь yiia", , Мадамъ С.-Женъ• Дни наше!! ж " ш 

'. 
lt3RII , , �лковичные черn11• (2), .склепъ•, • Казнь", 

• Боrъ мести , .Разбо�tнюш", ,,Живо11 тоnаръ" (2), Ар-каззиовы •, ,Дtти ХХ вtкз" (4) Безпечальные• Дама съ на•1е · 11 к ' " , " • 11,ямн , • оварство и любовь'· Зв'tзда вравствен-
Н?ст';" (4), ,,Чужiе", .Большой чеlо�tК'Ь" (2), ,,Новыlf м1ръ (2), ,Гетера Лю1са" (3), .м11ссъ Гобсъ· (2) Въ сумерr<�ъ разсвtта•, ,,Теща •, .Свадьба Кречинскаr�•·: 

11 Царь 
д�шт�11:! н царевнз Ксенiя", "Жизнь•, nАна-rэма• (9), .Недо·росль , �Свtтлая лнчность" ,,Друзья человtчествз• Ню" (2) Обло�ю ъ• О ,1 к ' '" ',, � , � тепло , ,, амо грядеши" (2),. Бtшеныя деньги''°, , Анфиса (7), . Сред11 цвtтовъ• '2) Каширская старина" 
цt " 3 

\ ' • ' " на ж11,;н11 , ,, . олоторожс�ая свадьбач (2), ,,Укрощенiе стр
1

?пт11воN , .Мар1я Стюарт,,· (3), ,Петербурrскiя трущобы (2), . Карьера Наблощсаrо" (2), ,Синяя птица• (8), .Ct·

верные богатыри" (2), ,,Госпожа пошлость" (2), .ееодора', 
.Петръ Великi!1" (2), ,Монна Ванна", 11Пляска жнзн�r", .Са
тана" (4), ,,Кручина•, .,Соколы и вороны• (2), • Смерть lоаняа 
Гроэнаго", .Желtзная маска", ,Фрина•, ,,Ужзсъ жизни•, 
.Жeнcr<ilf парJ1аментъ•, .J<лубъ самоубНluъ", .нэпа", .Гусар
Сl(а_я лихорадка" (3), .Дочь коrю11я Ренэ" (2), .Мtщаниflь
въ дворянств1;" (2), .1001 ночь .. , .Орлеанская дtоа", ,,Золо· 
rая свобода•, ,,Шерлокъ Холмсъ", ,,Борьба за существовавiе". 
,Власть плот11•, .Флирт-ь•, ,,Горнозаводчнкъ", .Оселъ Бу
р11дана", .Откуда сыръ боръ заrорtлся\ .Дядя Ваня". �Убil!
ство КаверлэМ' (2), .Столпы общества", .Волки и овцы", ,Е,·о 

превосходительство•, .Цыганка Занда", .,Послtдняя BOJ/JJ •, 
.Орленокъ", .Княжна Тараканова" (2), 

0
Ж11вые к мертвые" (2), 

.Царица Тамара" (2), .мс.�к!11 бtсъ", .Эрt)съ и Психе}J', 

.Ночь волшебныхъ снов11дtнitl", NСемнадцатилtтнiе", .Закод 
дованны11 кругь•, ,,Мtсяцъ въ деревнъ•, .Дtт11 Ваню шнна• 
,Маккаве11•, .Израиль", .на днt', .Одна изъ женъ'', .Свt
титъ да не rрtетъ •. , Отжитое время", • Жизнь пздшеn • 
,,Христiаюtнъ• и ,,Послtдняя жертва•. 

Несмотрп на такоl! обширныn и разнообразный penep· 
туаръ, гвоздя сезона не было, н выдаю щiяся F1Оnпнк11 11рош1111 
всего: • Анфиса• - 7 разъ. ,,Анатема "-9, ,, Сатана• -4 и "Ню" -2. 
Главнымъ образомъ, несмотря на ттрекрасныИ с11льный со· 
ставъ труппы, публика не создала себi, J<уьшра, накъ это быт, 
при Кварталово«, Arapeвt, ПисаревоИ о Рудющкомъ. 

Въ коиu·J; сезона ·rрупла потеряла своего с11мпат11чваrо, 
тплантш1ваrо реж1н:сера М. Е. Евrеньева, скончавшаrося въ 
Сухум·t, память котораrо, какъ равно и В. Ф. Коымиссар· 
жевскоl:I, труппа почтила заупокоnнымъ служе11iемъ. 

Иэъ артистовъ м11нувшаго сезона на будущШ конч1ш11: 
rr. Оr11нс1<ая, Поль 11 Туrановъ-въ Р11гу, Стро1пепевъ-В1.1· 
ронежъ, О1111гщ1ъ-Ростовъ на/Д., Суббот1щъ-Т11флис·ь 11 

Пет. КастровскНl-�'фу къ r .  Мец0-tдеву. 
На Пасхt и 8омнио11 въ городскомъ театрt откроются 

спе1<такл11 оперно!:1 труппы r-жп Любатовичъ, изв-tстноl\ уже 
юtжеrородuамъ no спектак11ямъ выстав1<11 18rб года. 

Одновременно съ rородсюшъ театромъ зaliOflчшrъ сезоnъ 
11 заслужившiй общiя с11мпатiн антрепренеръ Народнаrо дома 
1111женеръ Б. Алексtевъ. 

Одесса. Съ Пасхн въ Гор. reaтpt, состоятся спектакщ1 
разщ1чныхъ rастрольныхъ труnnъ. Наибо11ьшШ uнrересъ из1, 
ю1хъ nредстзвятъ rастрош, М. Г. Савино* 11 В. Н. Давыдова, 
которыя, каrtь окончательно выяснилось, состоятся съ 9 110 
15 мая. Въ составъ труппы войдутъ арт-меты Имnераrорсю1хъ 
rеатровъ r-жа Немирова-Рэньфъ; rr. Ano11.1oнcкitl, До1111новъ. 
Шаnовалс.ико и д_р. Д11я открытiя uоl:!деТ'Ь "На всяк:�го му
дреца доволы10 простоты•. 

Интересное оперное предр_рiятiе на•шетъ функuiоннро· 
вать въ Одессi; съ 1 мая въ ..Новомъ лtтнемъ театрt (быв. 
Гра•щъ-Оте.�ь). Оргаинзаторомъ его является небезызв-tстный 
въ театрзльномъ мipi; админ11страторъ оттерныхъ rрупnъ г. 
Келлеръ, ставшit! во главt товарищества. Снятъ театръ пока 
на два мtсяца-маli 11 iюнь, при чемъ театръ знач11те11ьно 
расш11ряется и сцена переустраивается. Приглашены уже га
стролерами на мali г-жа Кузнецова-Бенуа II r. Боначичъ. 

Тамбовъ. (От" на1иего корр.) ЗнмнН1 сезонъ труппы 
И. В. Поrуляева 28-го февраля аа1ювченъ. Послtднi11 про· 
щальны11 спект11кль шелъ бенефисом,-, И. В. Поrуляе11а. 
Была поставлена комедiя .стары!! баривъ•, соч. Пальма. Спек
такль далъ почти полныf\ сборъ. Пьеса прошла сь хорошимъ 
ансамблемъ. Публика особенно выдtлила свонхъ 11юб11мце въ: 
Г. Ф. Маршви, Е. В. Вельскую и П. А. Боярова; имъ сдt
ла1111 такую же овацiю, liакъ II самому бенеф1щiанту И. В.
Поrуляеву. Вообще мноrоq11сленная nубмiка очень т-еn110 
11рощалась съ труппой. Аплодисменты самые неистовые оrла
ша1111 театръ, и нмъ конца нс лредвидtлось. Самъ И. В. По
rуляевъ, наконецъ, вышелъ на сцену съ словомъ 6лаrодар
ност11 къ публ�tк1; отъ себя 11 оrъ лица труппы. Пос111;днit! 
nрiеыъ отрази.лъ собою хорошее отношенiе тамбовцевъ 1е1, 
труппt Лоrуляева .  И если И. В. Погуляеву не удмось много 
заработать въ Тамбовt, то это т1шь потому, что въ городt 
миого развлечевil!, болtе 11элюбленных·ь публикоtt: лото, маска
рады, балы, вечера 11 .чюб11rельскiе благотворительные сnек
таклr1 ... 

Масленую недtлю театръ Поrудяева посtщался охотнtе • 
Хорошiе сборы давал11 утренвiе спектакли. Вечерними про· 
ш1111: .Мазепа", ,Meлкili бtсъ•, .Нзбатъ •. В. П. Поном11ревъ 
дапъ два яркнхъ типа: въ .Набатt• - Леско ва и въ .Мепкомъ 
бtct" - Передонова. Ю. Ю. Славская рельефно провела роль 
Любекъ въ .Набатt•. Е. В. Вельская была очень xopowell 
Людмилоlt въ .Мелко�rь бtct". Е. П. Мельrунова - Чалеева 
нравилась публики вообще хороше!I умноlt читкоll 11 Пf>О· 

думанностью игры. Н. И. Разуыовъ выд1;лмся разнообразiемъ 
lirpы II умноlt чнткоl!. Хорошимъ и дtльнымъ акrеромъ по· 
казалъ себя Ф. П. Волховско!:1. Г. Ф. Мартини имt.чъ вообще 
оrромиыll ycni;xъ. Публика выражала с ожзлtнiе, что самъ 
И. В. П ory.uieвъ рtдко выстуnалъ - артистъ нравился nу6-
л11кt, давая яркiе типы. Оба бенефиса И. В. Погу.:�яева да.1111 
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'6ольшiе сборы II сопровождались овац!ями и лодношенiямн. 
Въ бенефисъ Е. В. Вельскоll nублнка rорячнмъ nрiемомъ 
выразила большую симnатiю къ это!! тапантпивоfl артистК't
труженнцt. 

Труппа вообще хорошая, ансамблевая. Особенно хорошъ 
весь мужскоtl nерсонапъ. И3ъ женскаrо персонала надо еще 
<mrtт11ть, какъ видную артистку, Ю. Ю. Сланскую, бопtе 
замtтную въ драмат11ческихъ роляхъ, при 11спопненiи ролей 
rеро11нь. У Ю. Ю. Славско/1, также какъ н у Е. П. Мельгу
новоl!-Чалеевоfl, богатые туа.1еты, роскошные, красивые. Очень 
добросов1;ст1fоfl нсполнительжще"1 роле!! комuческнхъ старухъ 
(iыла А. 'L'. Бравская. Артистка не 11мtла выдающаrося ycntxa 
у публ11ки, но каждая 11сполняемая ею ропь была проведена 
достаточно правдиво. Въ ропяхъ драматическшсь много те
плоты. Молодая еще артистка М. В. Долева проявляла въ 
•tсr�олненlи даже 11 отвtтствекныхъ noлelt довольно жизненную
передачу, хорошо отдtлывая каждую ропь.

сипьны!I, много обtщающНI); Березнеrовскill - бар1но11ъ. Ма
д аевъ - бар11токъ; r-жи Тнманина - колоратурное сопрано 11

Львова - драматическое сопра но. Надо отдать должное очень 
хорошему оркестру, очень порядочному балету и хорошимъ 
декорацiямъ. Нелишне отм-J;тить и внимательную энергlю 
администрацiu (rлавныfl администраторъ JI. Л. Людомiровъ). 
Прошли

: 

,Аида•, ,Карменъ", ,,Пиковая дама•, .Фаустъ", ,Бо
рисъ Годуновъ", ,,Жизнь за Uаря•, ,Русалка•, ,,Eвreнill Онt· 
гинъ•, ,Паяцы'; 11 •• Травiата•. 

М. А. 

Тамбовцы разстаются съ тpyлnolt съ сожалtнiемъ. Въ 
,еатрt И. В. Поrупяева все время 11rрапъ оркестръ l{ром
скоrо Резервнаго батальона подъ уnравленlемъ И. С. ЗаБмона. 
Насколько оркестръ нравился nубпикt - доказательство цtн
ны!I nодарокъ, nопученныn И. С. Закмоно�rь "от·ь благодар
но!! nублюrn'

: 

дв1; зо11отыя рюмк11 и золотая пира съ брил· 
.1iантам11. 

Стерпитамакъ (Уфимск. 1·уб.) (Orm, кallleW кор· 
респондента.) Вновь сос.авленнымъ товариществомъ ,Драма• 
подъ управпенiемъ И. А. Морозова, данъ былъ рядъ сnекта
кпеll, которые прошли съ бопьшимъ успtхомъ. Изъ 11ов11-
нокъ шли пьесы: ,Дн.и нашей ж11зп11•, (230 р.), ,Орелъ• (160 р ), 
,Гимнъ нищеты• (180 р.), ,Cмtltcя, со.1нце• (220 р.), ,Пout
nylt !уды·, затtмъ прошли спtдующiя пьесы: .Безработные" 
.Вторая молодость•, .Непогребенные•, ,Красный фонарь• 
• Разруwенiе Помпеи•, ,Ножъ мoelt жены•, .Ж11вые покоl!ннки•
и др. Въ продолженiе мtсяuа nервыя марюJ выраб. 180 р. 
2-я-150 р., 3 11--110 р. В. УАьяновъ. 

28-ro февраля оперою .Борисъ Годуновь" дирекцiя Т. С. 
Лю6атови11ъ и А. А. Дракул11 были закончены оперные спек
;акли. Хотя въ труп11t не было хорошаго хора и не всегда 
соблюдался ансамбль, но оперные спектакли овладtва1111 вни
манiемъ даже и не театрально!! тамбовскоlt nубл�tки, впро
чемъ - любяще!I музыку и ntнie. Въ общемъ опера нравилась 
11 имtла немалыfl успtхь въ Тамбовt. Этому способствовапа 
у,1tлая постановка каждо!I оперы II н-1.которые прекрасные 
голоса: А. А. Дракулн -басъ; r. КаневскШ барптонъ (мо.1одоlt, 

Харьновъ. Съ пятоll недtпи поста тооарнщество в1, Гор. 
театрt возобновляетъ свои спектакп11. Между прочи�1ъ, noJ:I· 
детъ .,Uезарь II Клеопатра" Шоу, пьеса, сильно нашумtвшая 
и 11мtвшая бо11hшо!;\ ycntx.ъ въ столfща.-.:ъ. 

Бенефнсъ О. М. Окуневой (.,Валькирiи") прошелъ 11р11 
лрекрасномъ сборt. Бенефицiантка, nом11мо oвaцill, получнла 
много цtнuыхъ подношенilt (часы, цtnoqкy, кольuо 11 др.) 11 

массу цвtтовъ. 

Редакт

о

ръ-Изд

а

тель Л. Г. Мунwтейнъ (Lolo). 

Признанное НЗНАУЧWНМЪ ШАМПАНСКОЕ ПреАnочнтаемое !iнатонамн 

и сладкое: р средн

. 

сладости

: р м

ало сл

а

дк

о

е

: у бе

з

ъ сладости: А
,,ИРРУА- ,.ИРРУА- ,,ИРРУА- .,ИРРУА-

КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА11 АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 г." 
---------

( d e m i sec) (sвс) (grand sec, extra) (tres sec) 

Grands vins fins de Champagne E,·nest IRROY, Reims Champagne-F,·ance, maison fondee en 1820. 

НА НА 

1910 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

1910 на еженедtnьный театральный богато иллюстрированный журнапъ 
rодъ 

"РАМПА ЖИЗН Ь"п. 
ГОДЪ 

nодъ редакцiей и Г. Мунштейна 
(Lolo). 

БЕЗПААТНАЯ ПРЕМIЯ ААЯ ГОДОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 

ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 
(с.'!оварь оце1111ческпrь д·kar.ueii) въ crroxarr. LO L О, съ портретами и П111ржахп Апdг·п, II . .Мuютояа, Д. �(еJ1Lяякова. п друг. 
Самая шорокая освtА•1хленвосrь. Ф Оппмко n зарпсовг.и осiхъ п111'tресuыхъ посrrа11овокъ пвос�яаыхъ u русскяn. сцеяъ. �U �скизы 
Д.'111 rрпыu. я дe.1topaцii!. <11 Uортрвты сцеi!и'I. д-kя·re..1eli. (li Оuец. фо·rоrрафiп всl;Х'Ь uоап11окъ Художестве1111аrо Т6атра. � Карика.-

туры ка театр&.ilьпыя в.1обы дяя. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫ,Й ОТД1>ЛЪ. 

52 бо,'lьшиn 11орrрета (11а об.'!ожкi) t1ртпстuвъ, пnсатмеЬ, 1iою1озпторовъ п 1ложв11ковъ. бод-Т�е 1000 свп11кон т., зари- 52 
совокъ, шаржеii, карякатуръ п проч. 

Собственные корреспонденты во всtхъ 

з

ападно-европеl!сю,хъ театральныхъ центрахъ. 
ПОДПИСНАЯ цt!.НА съ ДQставкой ц перес1,1411.: rодъ-6 руб., 110.1rода-З р. 50 г.., 3 �1fic.-t р. 75 к., 1 и·Т�с.-60 к.: 

D ва rра.шщу - вдвое. Объявленlя в11средп тексrа 75 JCoo., позади 50 коп. строка петита. 
Главная конrора журнала: Москва, Вроява.r., Возьш. Kosu:rинcкtft пер., д. Мяс1шкова. Тм. 258-21'1. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. II. Печковскоll (Петрооскiя .1шliп). В'Ь кя11:к11омъ иагазяd .Пошо Вре11евn-, 
Н. О. Вольф.� и др. W Розяпч:яа.я продажа журва,щ .РА�ША о ЖП3НЬ·. крсшt Москв1,1, проu8во�птса: 

Въ Петербурrt -Невскi!I, пассажъ, raseтпыli вiоскъ; въ 0Авссt-М. М. Арфона. Е. Е. Св11сту11овоl! (кiоокп); въ Кiевt-кmiжя.
иаr. Л. Пдзпковскаrо, те�ръ "О�лов1�пnт." (театра.rьп. кiоскъ);-у Тпвовооп (В0�дв·1ж�пская, 59): въ Саратовt-кп.пжв. каr. Оу
вор11иа, П. Ф. I!ааппа; въ Тверм-кiос.кт. Kopoтficaa; въ Казани-у О. U. Ко.10J1ев:си11rо и въ маг. ,,Bocтoчn!IJI Лпра�; въ
въ ЕАисаветrраА\; -кпаащ. 1•азе1'. кiоскъ; въ Пятигорскt-у А.. И. Чu.й�шва: въ Черкасахъ-у Х. Ск.1ооскаrо: въ Смо1енскt-
1шяащ. маг. Добnпиа: въ С"мбкрскt-у П. Н. Гл�дкова; вь В11аАмвостонl;-rз1етt1. аrоя. ,Uo.11,;w•; въ Жнтомнрt;-театр. бпб.1. 
Вакса.: въ Нмжнв

м

ъ-НовrорОА& - муа. маг. ,А1шордъ•; въ Вмнннцахъ - кнпж. маг. В. Райхерт,: въ Каменецъ-ПОА011ьскt
у О. С. JИшцкаго; въ Кнwмневt.-у Д. l{рощrеръ; въ Ннно11аевъ-кнuн.. 1-iоскъ �· П. 3ол:отарсва.; въ А11енсанАрiн-у Р. В. 

Могп.rеuпча, О. Rушпер'Ь; въ ЕкатермносАавt -у IJpanJoncщaro. 

•
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СЪ ПАСХИ (19 апрtля) 1910 r. СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 

ROHTOP А ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
ВЫСЫЛАЕТЪ 

КIЕ В 'Ъ 

i

O 

для гастролей, концертовъ и т. п. 

"OЛOBQOB'L" Те атръ �
ш

�
н

;�
а 

1:С��/-���{·н:
о
��

едi

�:;л�:,. 
Театръ ,,v - D ---- Холмсъ, пьеса 81, 5 Д, 11 7 к. пер. съ фр. 

О Ц. 2 р. Безпечальное ж11тье, ком. въ 
З а с в t д t н i я ми о б р а щ ат ь с я в ъ к о нто р У т е ат Р а. -О 3 д. (репертуаръ театра Корша.) Ц. 2 р.

В11лые вороны tХищники). пьеса въ ОООООООООООООООООо000008 5 д. А. Вершиншш. 11. '2 р. Вожди, эпи-
�'3��-CDlri,....���.....«D•����

�
зоды въ 5 д. кн. Сумбатова. Ц. 2 р. В1.ч-
ньш nраздникъ, ком. въ 3 д. Lolo (Л. Г 

< Въ nонел:h.:1ънвкъ 29-го марта .МЕЛЮЙ БьСЪ". Myнruтellнa.) Ц. 1 р. 50 к. д'l;ти ХХ 
:С • 

s 
в-tка, пьеса въ 4 ,11. А. Смурскаго (penep-

::S::: i Во втори. 3o-ro .ЭРОСЪ И ПСИХЕЯ". Въ среду туаръ театра Корша.) Ц. 2 р. Женщина-

s 
L.a � 

дНФИСА. � адвокатъ, ком. въ 3 .n.. tреnертуаръ те-
а. с:::) � 

3r-ro " · � атра Корша.) Ц. 2 р. Золотая свобода.
� ._ с:::; '! г о т о в я т с я к 'Ь n о с т А н о в к 1i: � ком. в-ь 3 д., пер. Громаковскоll съ н·l;мец.
1 r- CW':) : 1 Ц. 2 р. Израиль, пьеса в1, З д. Берн· 
� С LL.I � В fi р В fl р bJ'' � ште"на. Ц. 2 р. Клятва гроба, др. въ
� 111 :С is ,, 

• � 4 д. Лисенко-Конычъ. U. 2 р. Корол� 
� з l�омедiя въ 4-хъ д1\ствiяхъ l\lаксл»а Горы,аrо. � воровъ (Посл,ьдн. пр111цю•1. Шер.zока ; 8 Хол.1tса), пьеса 8'Ъ 5 д. П. де-Курсель U

� Нач. въ 8 ч. веч. . Адмu11nстрnто11ъ С. И.
;;;;J

одзи. 2 р. I<лубъ самоубНtцевъ (Гуз1, пикт.). 
драма 1fЬ 2 каршнахъ, пер. Э. Э. Матер· 
на. Ц. 75 к. Крошка Дорритъ, 11ьесз въ 

�J!l"....«D•CDli,,..��Jl!l".....«I)8cn,,--�� З д., пер. Э. Э. Матерна. Ц. 60 к. Крае· 
•!6""�"-f""U�������M���f:!I 00000000000000 ны.А фонарь, др. въ 3 д. БtJotl Ц. 2 р
,

=== 

� """" 11, 
� 

О Крупная ставка, др. въ З д. Д11дринrа
'fl В'Ъ ВАПУЙИАХ'Ь '" В. ЧЕРНЬIWЕВ'Ь. О U. 2 р. Миллiоны, ком. въ 4 д. LL. 2 Р·'IJ f: Оксана Зозуля, ком. въ З д. Федоро-
: СВО&ОДЕН'Ь ТЕАТРЪ В'Ь ,,. 

� 
ЗАКОНЫ И ПРАВИМ РУССКАГО ПРО- о вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. П()

'f.• САДУ, Еnняственное мtсто зрt- '" ИЗНОШЕНIЯ. Д.ш уч�1тедеlt, чтецовъ 

� 

ром. Гончарова. Ц. 2 р. Оснобожден-
:1 лищъ. Вмtстнмость 20 рядовъ no f: п арт11ст. 2-е 11зд. 40 к. Ипогородп. ные рабы, ком. въ З д. Ц. 2 р. Ровно 
.,, 20 мtстъ, 4 .,ож11; входныхъ пе orpn - 11, � высы.1ается за 8 марокъ по 7 и. въ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 
"" ничено. Го130:u, при уз.1овоll стан- t1, АЗБ УКА ВЫРАЗИТЕЛЬНАГО ЧТЕНIЯ. о Ц. 2 р. Очаrъ, 11ьеса въ З д. 01<. Мирб()
i цiи. Постоl! кавалерi11. Бу.11:утъ лекц!11 : Пособiе для Jчащпхсл 20 к. Высы- Ц. 2. р. Сторожевые оrни, ком. въ 4 д. 
'f:. профессоровъ, учите.,ьсюе курсы. rl, О Jается за 3 мар�ш по 10 !{. 

О С. Разумовскаrо. U. 1 р. Синяя мышь.
'12 Природа богатая, здоровая мtст- '!- ноы. фарсъ, въ 3 д., пер. Э. Э. Матерна. 
i ность.Желате,,ьно оперетку ифарС'Ъ. 11 О С1;.1адъ у ,авто�а: Петсрбурrъ, Вас. О Ц. 1 р. 50 к. Приклаоченiя Арсена Лю·
'fl Подробности у Ярославцева. '" о

остр., б JUШI!, д. 29, НВ, 136.
g 

пена, пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. 
П
ри

чr
д

Ьl' 't="" �"""<==.:>====�·===-! --0-00------. сердца, ком. въ 4 д . .rr. Фу11ьда, пер. olo, .,..,,.,..,.,.,.,.,.,..,,.,..,..,,..,,.,..,.,.,.,,. .. � - ------ (Л. r. Мунштеltна.) Ц. 1 р. Подстр1>лен-
о 

I 
о ная птица, ком. въ 4 д. А. Каnюса. Ц. 2 р. 

п е( <: аз н г W 
I Поц11луй !уды, пьеса въ 4 д. С. Б·l;мМ 

0 Ь Ы· К ки • • кnяра O u. 2 р. Путь любви, 5 одноактн. пьесъ.

� 
i Иваньшина. Н. 75 к. Рецензентъ, napo-

Пез:юбива). Ньесu- 2 р. Ор1tестр. 11 napтuтJpa - 3 р. туаръ Кабзрэ.) Ц. 75 к. Росмунв,а, кро 
1) У Царевны-Динь, въ 4 дi;tlcтn. съ uролоrомъ (ицетъ въ театрt

O 

дiя-шутка въ 1 д., А. Пазух1та {репер-

2) Домикъ-Крошка въ два окошка, въ 5 дtiiств. (ш.1а въ Боm,шомъ шечная траrедiя {репертуаръ Кабарэ.) д. 
О If)шераторсномъ театрt). Ц. 50 1юп. i Ц. 15 1<. ?азводъ, др. въ 4 д. 11. Тене-

8 
3) Невtдомое царство, въ З дtiiствiяхъ ц 7 Rарт. (шза въ театр·в рома. Ц. 1 р. Чортъ (Дьяволъ), ком. въ 

Кuрша). ТI,. 1 руб. З д. Мо.,ь пара. U. 2 р. Шалосm мо-
лодоженовъ, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 

10 
Можно nопучать въ нонторt "Рампы и Жизни". 1 u. 2 р. шестая держава (Га.тпный.

t .11iръ) llьeca въ З д. Ж. Турнера. Ц. 2 р. 
===================�========= Шуты, ком. въ 4 д. Замакоисз, пер. LoJo 
S''"'"'"'"'"'''''''') • U. 1 р. Тропическiй женихъ, шутка въ

11. Д <r ,,_ 1 д. Л. Фульда, пер. Lolo (Л. Г. Мун·• ЛЯ ДIЬТСКU'>Ъ U утрен- 11 НИШИНЕВ"Ь. штеl!на.) ц. 50 к. я такъ хочу, (Мис-

111 HU(rЪ CDeKTaKЛeU. ; mрtШЪ Дomtm,}, КОМ. ВЪ 3 д. (Реnерту·'> • Сдается на пtто на очень вы· аръ театра Kopwa.) Ц. 2 р. Семь воро·

ШАЛ ости ПАЖА tl 
rодныхъ условiяхъ павилыщъ новъ, волш. сказка въ 4 д. съ пtмец�

J ; nr11 Блаrородномъ собранiи съ М. В. Шсвлякова (для утр. спек). U. 2 р.
-, • лtтне11 сценоl! Шалости пажа, ком. шутка въ 4 д. (для
1 коме.n.iя-шутка въ 4 дtйств. 1 ЕДИНСТВЕННЫЙ въ ЦЕНТР1I ГОРОДА 

дtтск. утр. спектакдей). U. 2 р.

1 (Женскихъ ролей-3, муж- 1 = лътнiй садъ = Нц аккурат1{0сrь ВЫСЫ,ТIШ nьесъ 

1 1 

обращено особое вниманiе. 
скихъ-4). nодъ кафе - шантанъ. �"словiя 

ПОСТАНОВКА ПРОСТАЯ. можно узнать у д11рекцi11 Бла- 8 8 ••========::118 8 8 
# Получать можно въ конторt. (1_ гор. собранiя. Срокъ подачи 118· 8 8 
S "РАМПЫ и ЖИЗНИ". S ЯВJt.енШ-до 10 апрtля с. r. 

8 
ТоАьно что sыw.ta новая пьеса " 

с • r 
" 

'"""'"''"'"-."и. 1n n s •• ,, лав на я роль .
ооооооооахюаооооаоооаааоооаl 

ДЛ!Я ТЕАТРА RАВАРЭ 
ПЬЕСЫ &. Д. ФЛИТА "НЕЗНАКОМЦА". 

\ 

Пьеса. въ 3 д. Со•,. М. Вроцппер11, 
пер. �'Ъ рукопос11 Э. Э. Матерnа. 
Иal(a11ie С. О. Рмсохвва. Рмеi!: 
ll)'Ж<'lt. - 3, жnoc1t. - 3. Ост.�дьиыя 
второстеоеявшr. Декорацin- �.011п11-
ты. П1,еса очоuь удобна мя турю!. 
Пьеоо ПАетъ съ 1tpyo11ыJ11, успtхомъ 

оъ В-!щ\. 
J) .. АНАТЭМА". Пародi11 tn 1 аКТ'Ь, 2) ,.СЕМЕЙКА''. Шарщъ въ 1 дtilcтвiu.(Peurpтyapt O)lecc1,a!o набарэ ,,Бн-ба-бо''). 3) ,,то БЫ.10 РАННЕЮ ВЕСНОЙ·'.Шарж·ь DL 1 ;i.ti!r.твш. 4-) .,KOMEAIR БРАКА". llapoдi11 въ 1 дti!cтniu. (J>e,

1 nертуаръ "Бн·ба-бо".) Uеuзуроваnвыс экземu,яры ъюжно оо.Jучnть у автора: можко поnУЧА rь въ конторt. 
ОАЕССА. Ре,4. ,,ОА, Нов.'' Б. д. Ф/IИТУ. 8 1,Рамnа и Жизнь". 8 

аоосооаоаоосооаооаоссоосооооааоао�ооаосхххххюаоооо8 • • -.�������,. • • 
Mor&&a. Типоrрафiя В. М. САБЛИНА, Петровsn, КрапивеяскШ пер., д. Общпшоii. 


	Рампа и жизнь.1910.№13 28 март
	Содержанiе
	Такъ ли это? Л.
	Къ реформе театральныхъ предпріятій. Э. Матерна
	Историческая правда на сцене. В. Базилевскаго
	Москва
	Письма въ редакцію
	На рынке Мельпомены. Lolo
	Въ бюро
	Синдикатъ антрепренеровъ
	Въ союзе сценическихъ деятелей
	Въ царстве Вампуки. I. М—ча
	Петербургъ
	Мелочи театральной жизни
	За рубежомъ
	Парижскія письма. В. Л. Бинштока
	Письма изъ Ярославля. Ефрейторова
	Провинція
	Рисунки и снимки
	М. Баттистини въ "Эрнани"
	"На всякаго мудреца" въ Худ. театре. (Рис. Andre'а)
	"На всякаго мудреца" въ Худ. театре. (Рис. Andre'а)
	"На всякаго мудреца" въ Худ. театре. (Рис. Andre'а)
	О. В. Гзовская въ "Путанице". Набросокъ Эльскаго
	В. С. Севастьяновъ
	П. С. Оленинъ
	"Кривое Зеркало". (Шаржъ И. Малютина)
	"Кривое Зеркало". (Шаржъ И. Малютина)
	Валентина Линъ
	А. И. Улухановъ
	В. Н. Ильнарская
	А. В. Рудницкій
	Л. Любошицъ
	Н. А. Шевелевъ
	Л. Аптекарева



