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е, J№ 15 будет. nрiосrановпена высыпка журна-

- 11а rr. nодnнсчикамъ въ раэсрQчку, не 
сдt,1авw1щъ своевременно второго взноса. 

За перем'hну адреса: гор. на гор. и i1нor. на иноr. 
вз11мается 25 к., гор. на 11ноr. 1t обратно-60 к. 

enacaiime meamp,! 
Русс1dй театръ, въ мукахъ родившiй свое право 

на жизнь, nереживаетъ сеl!часъ, въ пору общей госу
дарственной реакцiи, необычайный моментъ. Никогда, 
даже 11ъ тt безмятежныя времена, когда Россiя счи
та11а образцовtйшимъ театромъ п ко.медiйную храминуи 

на Красной площади въ Москв·I;, устроенную Петромъ, 
актеры не видt11и болtе рtзкаrо надругательства надъ 
своеl! святыней, чtмъ сейчасъ. Все, что есть смраднаго 
и удушливаrо на нашей изстрадавшейся землt, все 
это поднялось и набросилось, какъ хищники, на жи
вое тtло театра. Духъ в·l;дь угашенъ уже давно! Но 
этоrо мало реакцiи. Надо умертвить еще тtло. Надо 
истязать его, доколt не останется отъ него безды-
ханныtl труnъ, годный на одно лишь поруrанiе. 

Ахъ, было бы не такъ тяжело и печально, была 
бы не такъ чувствительна вся эта туча, если бъ не
ожиданно она не возросла во что-то серьезное и 
сrрашное, увидtвшее поддержку въ сильныхъ и власт
ных,,! Вtдь всегда въ перiоды реакцiи исторiя ви
дtла выстуnленiе темныхъ силъ nротивъ всего, что 
есть купьтурнаrо и свtтлаго. Но тамъ эти силы не 
имtли rюдъ собою такой твердой почвы, ус-1.;янной 
поддержкой сипьныхъ. Наконецъ, тамъ не былъ такъ 
страшен� походъ на театръ, стоявшН! уже прочно, 
nустивш1й rпубокiе корни, вошедшiе въ духъ II созна
нiе народа. 

У tracъ, rдt 90 ыилп. населенiя не  имtетъ пред
став11е11iя о театрt; rдt лишь се/.1часъ начинаетъ на
рождаться примитивная форма первобытнаrо, сель
с1<аrо, театра; l'дt еще бродить и ищетъ nравильных·ь, 
1доровhlхъ путей ropoдcкoll театръ; r·дt еще саыи 

блуждаютъ 11 не видятъ выхода блестящiе столичные 
театры,-у насъ этоrь походъ реакцiи на театръ дол
женъ показаться страшны.мъ. 

Въ сущности, дtло вi;дь совсtмъ не въ томъ, что 
сегодня запрещена "Анатема" и 

11
Анеиса", а въ томъ, 

что походъ становится систематическимъ, дtлается 
прави-ломъ, закономъ. Что самая тенденцiя входить въ 
сознанiе вtдающихъ нашу судьбу, въ кровь и плоть 
тtхъ глухо-провинцiальныхъ ипи nровинцiально-глу
хихъ юпитеровъ, которые опекаютъ сокровищницу 
русской культуры-театръ. 

Просмотрите газеты за февраль мtсщъ, послtднi/.1 
мtсяцъ истекшаrо театральнаrо сезона, и вы увидите, 
1сакъ широко расползлась по Руси уже эта мрачная 
туча театральной реакцiи. Изъ rлухихъ уrолковъ теы
ной Руси, куда лишь изрtдка залетаютъ озябшiе, 
нзголодавшiвся rрачи русскаrо театра, rдt россiянину 
даютъ лишь одинъ образецъ, можетъ быть, одну па· 
родiю театра,-уже тамъ недреманное око строго-на
строго заказываетъ не играть такихъ-то и такихъ-то 
пьесъ. 

Прежде всего въ Тьмутараканско!I губернiи гу
бернаторъ издалъ такой-то приказъ. За1·t.мъ въ со
сtдней стающl; уже даже наложили штрафъ на ан
трепренера. Почему бы не отличиться и мtстнымъ 
Мымрецовымъ?! Худшее, что можетъ быть,-не полу
чишь благодарности. 

И вотъ идеrь эта мрачная туча, широко распо/1-
заясь по Руси II захватывая самые темные уго11ки. 
Главный жупелъ отыскали легко-покушенiе на рели· 
гiю. "Анатема"-антирелиriозная. Отсюда уже идутъ 
развtтвленiя. ,,Анеиса"-противонравствеиная, ,,Коме· 
дiя брака"-порноrраф11•1еская, пАнна Каренина"-про
с1·0 нежелательная. А дальше и не разберешь: безъ 
опредtленiя и мотивировки. Такъ себt: можетъ быть, 
"чеrо моя лtвая нога хочетъ ... ц 

Это, конечно, не защита релиriи и нравственности, 
а просто реакцiя ап und fur siclr, отразившаяся и на 
театрt, какъ на одномъ изъ сильнtйшихъ институтов-�, 
культуры и цивилизацiи. Мы прекрасно это видимъ 
по тому путн, какой приняла борьба съ театромъ. 
Давленiе оказывается се/.1часъ уже не только на пьесы, 
но и на самихъ актеровъ. 

Иэъ многихъ мtстъ высылаются актеры-евре1.1, не 
frм·t.ющie права жительства" не разрtшаются с11ек· 

• "· ' 
li 

таклн, если нtтъ � свидtтельства о блаrон11дежности
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не сдаются въ аренду театры, если антрепренерами 
желаютъ явиться евреи. А въ одномъ изъ одесскихъ 
теат\)овъ-театръ трезвости-антрепренеру поставили 
условiемъ, чтобы у него въ труппt было не больше 
1 O°lo актеровъ нехри.стiанскаrо вtроисповtданiя. Это 
почти noxoжit! на анекдотъ фактъ. 

Дальше, кажется, уже некуда итти. Туrъ мертвая 
точка, туп11къ, у котораго намъ, театраламъ, слtдуетъ 
остановиться и завопить. Вtдь это же несомнtнный 
подкопъ подъ театръ, потому что огромное количе
ство талантливtйшихъ драматическихъ а1сrеровъ, бле

стящихъ лtвцовъ и коыпозиторовъ - евреи! Если 
отнять у русскаrо театра ихъ (а, можетъ быть, даже 
еще ,,давленlе" распространится и на поляковъ, и на 
rрузинъ!),- что останется у насъ? Помю1те, еще Ру· 
бинштеi!нъ с1<азалъ, что въ европейскомъ театрt fl 
музыкt вообще, евреи и поляки sанимаютъ почетное 
мtсто. 

Что же дt.лать? Какъ защищаться? Слово убtжде
нiя, конечно, не мtра. Развt вы убtдите тtxi-, которые 
боятся своеi! собственной тtни, въ котороi! они видятъ 
"инородца"?! Наконецъ, онн вовсе ничего и знать не 
хотятъ! Вы думаете, они не анаютъ, что первый pyc
cкii! театръ открылъ на Руси нtмецъ Кунстъ, выпи
санный Петромъ по совtту Петра Андреевича Тол

стого из" Данцига?! Что первыя пьес1--1 были сплошь 
на иноземныя темы?! Имъ оправданiя не нужно. Захо
тtли и сд·l;лали! .. 

Нужно что-нибудь сдtлать намъ, театраламъ. И по· 
моему, долrъ протеста в·ь данномъ случаt - sa те
атральнымъ обществомъ. Сейчасъ въ Москвt съtздъ 
актеровъ и антрепренеровъ. У нихъ можно почерпнуть 
массу фактовъ нелtпаrо давленiя на театръ. И на 
тему объ этомъ обратиться съ rромкимъ, р-вщитель
нымъ протестомъ. 

Театръ въ оnасност1-1, и дальше молчать положи
тельно преступно. 

А. Ардовъ. 

0. П. Горевъ.
(Опинъ изъ notnt1:1ни1<ъ nортретовъ.) 

t 8eDop1 Пempo6uчt, 1ope6t,. 
Покоftныi! 0едоръ Петровнчъ Горевъ родплся въ r. Харь

ков:!! въ 185q году. Отецъ его бы.1ъ проuсхождевjл eвpelfc1ta
ro. Воспптав10 еедоръ Петровпч1, 110.1уч11.11ъ до�rа. Очень рано 
нача..,ъ выстуцать аа сценt въ лrоб11тед�:.с1ш·хъ спекта1t,1шrь. 
Въ 1866 г. nQcтyOll.1't. въ труппу въ R.урскъ, но с1,оро  оттуда 
уmелъ. Въ �868 г. поступплъ въ Харыщвъ 11 Е1сатеринославъ 
съ жалонап�емъ 10 руб. вт. м1!сяцъ. llrpaлъ въ Сумя.хъ, Po�r-

нахъ, снова въ Eкa.тepuнocJJaвil, rдt уже uодучалъ жа.ловавьл 
75 руб. Въ 1869 r. служплъ въ Жuro�ripiJ u затflм'ь у Ми110-
славскаrо DЪ Одессt (съ дебютами). Эдtсь овъ выдв11вулсл 
въ "Разбоllви11аn• п .Дояъ-Itардос·h". Прос.qужuвъ два. сезо
па, у:kха.�ъ въ Хары,овъ. Въ 1877 r., съ бодьшпмъ усаtхомъ 
дебютировадъ па lliшepa.тopcкot! сцевi'! въ Петербурrh (,,Блуж
дающiе огни�, .Доходное ъ1tсто• 11 .Мидrура"), во не быдъ 
11раяsть и уilхадъ въ Саратовъ 11 заТ'hмъ въ Вильну. Въ 1880 r. 
прitхалъ въ llетербурrь и nоступп.'iъ ва Имаераторс�.ую cite
B)' съ жаловавiемъ 900 руб. въ rодъ и 20 р. разовыхъ. с,ь
1·:kхъ поръ 1J'Ъ теченiе 20 лflтъ неnрерывuо слу11шдъ ua Импе
ра.торс1,.о!! сцевt-сяачала въ Петербу.(!!_''В, nотомъ въ Москв'h 
jучшiл е1'0 в ъ  Т)' лору роли: Жадовъ, Дояъ-Кар.1осъ, Аръ,авъ 
Дюва.1ъ, Фердинандъ, Н11кпфоръ Фока въ "Теофаво", .Кn
лпrуда • въ .Равенс1ющ, бо!!ц'11", зат·Iн1ъ "Мужъ знаъ�евпто
ст11•, .До1,торъ 1!1ошкпвъ •, .,Родствен выл обълтiп•, .Друзья 
д'hтства", ,,Родина" (Шварrtе), .Старыit барпнъ", Реl!хманъ 
R'L .Расплатil" п др. Въ 1900 r .  nocлfl прощалhю1rо бевефu
са, 8 01,тябрn (.СтарыП бар1шъ 11) Горевъ ос,гавп.rь Пмпера
раторскую сцену 11 nоступилъ въ театръ l{орша, затhмъ къ 
Л. В . .Явopcrto!t, эатtмъ с.11ужилъ въ пров11нцi11, въ Нпжвеа,ъ
Новrород·Ь ,r др. 1\ въ 1905 r. по настотtiю А. IJ. I0ж11ва 
бы.1ъ снова nрИ1U1тъ въ Малыi! театръ, r.11.t u иrралъ до смерт11; 
nослtдпiя его ро . .ш-В:!!11ьс1,Щ Эвrстрандъ въ "Прпвuд-впiях·�·. 

eyмepku 5ozo6,. 
ВоТ'Ь уже два �·ода черныя rtpЫILЫI с�rертн в:l!ютъ вадъ 

храмомъ русш(ой сцены, а въ алтарt еs,-въ Маломъ театрt,
сдtлалась она постоянвоll роковой гостьей: Левскil!, 8едотовъ, 
Пара�1оновъ, тепорь Горев�, па.'Ш жертвоlf ея жестокоD 
косы .. .  

Уходить изъ 11Iipa артпстъ, onycttaeтcя падъ вm1ъ nocлtд
вiii зававiiсъ-флеръ печали мноru.хъ, грtвшихся ПОД'Ь .1учаыu 
ero талаnта,-11 мы весемъ его къ мtcry пос.тhд1тrо отдыха, 
nбо только въ С}tерти находптъ свой отдыхъ артпстъ. Пе 
успiiли увянуть быJ1ые цвtты, осыпавшiе Чаitку,-сяова рвемъ 
мы ихъ и свова пде�1ъ,-оечальные,-1tъ cвflжen 11orилil. И 
nродолжается noбtдuoe mecт1Jie крестовъ по театрадь
вой Pocci11. 

М.ы, дюди новыхъ времевъ, обречены на тяжелую участь,
видtтъ onycтomeвie рядов:ь славnыхъ и великихъ. П 1,оrда 
доходить до uасъ похожiе ва леrенды, на сказ1tп, разсказы о 
лучезарно111ъ прошломъ, б11aroroвtliнo qтuмъ мы велшсую па
мять п блаrодарнмъ судьбу,fто мы ycufl.ш родптьсл, потtа 
овъ ЖП1!ъ, и что застали прощальные лучu его велпкоfi славы. 
И хота неnолно представnепiе ваше о ве&1ъ, но �1ы н ауча
емся уважать его 1ш11, ибо св'1,т11ымъ и яркпмъ перодаnо оно 
наъ�ъ. 

Съръ u rрустенъ дпемъ театръ, аляповаты п безсмы
Сilенnы пятна дeкopauilt, но ве•1еромъ, коr�а загораются М11Г-
1ш11ъ свtтош; оrвп,-все сталовuтсн благородны-мъ и с1tазоч
вы!1ъ. И когда въ pj'I,a�"Ь у н1!1,оеrо, державшаго t(3Вделябръ 
ornefi pyccкoii сцены, l'асве1'Ъ одuнъ nзъ св·hточеlf и sayno-
1tof1нltlи дым01,ъ тлнетса вверхъ, I<orдa. rаснут:ь orвu посл1iд
неi1 рампы,-чье сердце не сожметсм отъ бодн ... 

Жестокilt директоръl Безжалостно порываешь ты кон-
1'ракты съ дучшшш твоnш1 премьерами, которые всю душу 
свою u издсрrанвые а1,терск.iе вервы клам.ть па твоlt жерт
:венн�rкъ. Богомъ uс�.усства зовутъ тебя п трудно служевiе 
тебt. II рвутся струны ... 

И воn одно за друr11мъ вадзамываюrел u опус1,аются 
вilщiя крщъя. Одна за другоfi рвутся въ тuxiit, 11еча.дъвыlt 
часъ струны rponпto звуча.вше/t арфы и рtд'h1оть ряды мipo
в�ti автреuрnзы. И, озирая борцовъ оставшеilся cтapofi rвар
днr, 1щторал ум11раеть, по не сдается, мы еще ноже 1tло
вю1ъ rо.1ову въ nредчувствiп, что ихъ вс11хъ, дороr11хъ к 
любп�1ыхъ, стороаштъ безноса.я, печаль обво.1аквваетъ пашп 
сердца, и въ жутко�1ъ ожпдавi11 созерцаеыъ мы горящiл пред
закатпымъ оrнемъ ведuчавыя сумер1щ боrовъ ... 

,1. АОАННННЪ. 

,,paз5oiiкuku".
( Памяmu е. П. 1оре6а.) 

Это было давао, очень давно. 
Это быдо въ то время. мгда на моей rодовt, теперь уже совс'hмъ покрытой сяtrомъ, на беrtрев-ь наброшена была 

форменная Ф)rражка ор11овскаrо реальваrо учидпща. 
Я бы.11ъ въ 4-ыъ классt. 
l\:tati М'hсяцъ. Время экзамевовъ. 
Переходныя всПЪiтаоiл въ 5·1! класс'1, м1,·1. па здо, с::щын 

серьсзпъrя. 
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А ·rутъ,-въ лtтнещ caдuкii lto.1o�ш11aa, на oдnoi! изъ 
гдаввыхъ улнцъ, пмевуе�10J! Во.1ховш,0N, прiютuле,11 мaдenы,iii 
с1tВерненькiii театрш,ъ, съ бo.1ьmoll, ве.н�ко.тfшноi! труппо!t, 
11одъ управлеniе�1ъ Л1tовлева. 

Въ составt труппы были, теперь yJJ,e помllные, Марксъ 
11 Бtrпчевъ, 11 сыn•ь Яковдева, Я1,овдевъ П, много лtтъ по
тuмъ слуnшвшiil, еслn л ne ошибаюсь, у J{opma. Тутъ же 
была 1 1 молодая пре11расвая драматичес11ал актр11са Елиза
вета Николаевна Горева п, наковецъ, туТh былъ тоть, паjштп 
кo:roparo я 11освящаю эти стро1ш, красавецъ, самородо1сr,-та
ланть, еедоръ Горевъ. 

Друrпхъ nЪiенъ сеi!часъ не вспомню, во достаточnо пере
чuмепяыхъ, чтобы съ увtревностью сr1азать

1 
что .1tтвяя 

труппа ма.ленькаrо театрпка въ Opлil-�1or11a бы теперь кон
I,урnроватъ е,ъ зn�шеi! тpyпnoii боJ1ьшоrо города. 

Съ вt11оторыъш пзъ поnмевованвыхъ артпе,товъ мвt по
ТО)!Ъ ирnmлось с.�ужпть, быть св11дtтолемъ 11хъ талантлпваго 
11сnо.1венiя п артuст11чес1,аго ycntxa, но тtхъ воечатдi;вilt, 
1,анiл 11спытыва.111сь тогда, когда ъ1ы ходпJп ва rалерку, 00-
1,упая б11леты па n11тм1ш, которые ва�1ъ давали род11те.1u -на 
завтрокn-тilх1, вnечат.,tнi/1, увы, уже бою,ше ве было. Пять 
дпеli, быnало, голодаешь, пять днеii еъ завистью rо.1одваrо 
человtка смотриш�. во вреыn pe1cpeaцiu, 1ta1tъ упuсываютъ 
бул1а1 п ппрож1111 тоnарпщ11, во сбережешь этоть 11ятачо11ъ, а 
черезъ пять дноf!-въ кармапt тАатралы1ыlt бюrеn. 

Счастr,е! Да еще катtое!J 
Нтакъ, быдъ ъ1аi1. 
Лtтaiif садпкъ, I<оторы/1

1 
нажется, и по ссnчасъ суще

ствуеТJ,, весь въ цвiту. 
Воздухъ наподвевъ благоуханiеNъ сr�ренп п жасмnна, въ 

r.устахъ :котораго ъш во вре�1я автга1,товъ, пряталось отъ 
уч1111nщваrо начальства: реадпе,тамъ во время э1iза111еновъ
стро1·0 было запрещено nосtщать ·rеатр·ь.

Завтра э1,замеuъ тp11roнo1ю·rpiu, а сеrодuя бенефuсъ 
е. ll. Горева-Разбойншщ. Веnсфuцiавть щрает·ь дв11 po,1n 
Франца и Карла, а потому нъ чорту ,шзамеuы, t>Ъ чорту 
трnrоно��етрiю, туда же п вачмьство. 

Въ 11арманt звовъ м:!lдsшовъ, на суА1�1у четверта1'а, а 
потому rallдa ва бевефисъ. 

llepeoд'i;nncь. Одпвъ достn.ть ко.rю�rеюtовыi! пuджа1tъ, 
.цруго.11-ситцевую щ'ыачевую рубаху, а я, по�mю, взя.,ъ у 
}tатерп бo.'lьmoil щатою,, заверну,1ся въ него па nодобiе 
меда п па rодову чсрвыU liартузъ. Не узнаютъ - бояться 
нечего. 

3рnтельныi1 залъ полонъ: яб,10ку упасть неrдt.
Подвш,rаетсл вавав'l\съ . .,, 
На сценt что-то уродлпвое, некрасuвое, 1ia1tъ будто что

то горбатое. 
Горевъ-Францъ. 
Пуб.шка его но уэпаетъ свача.,а. Но двt--три .горов

с,шхъ" вот1ш въ roлoci\-rpnhl)JЪ разоб.1ачепъ, п бевеф1щiавта 
DJ)nв:hтотвуютъ громомъ аnлодпсмсвтоnъ. 

К.ончаетсn а1tтъ. На вызовы Горевъ ае выхо,;11тъ. 3а за
нав·hсомъ б·llrотня, стукъ }JО.1отковъ. Переъ1iвлютъ деко
рацiu. 

Черезъ 2-3 �ruнуты взвцвается заяавtсъ. 
Таверн1:1,. Пpucлoн.unmncь 11ъ столу, npe1,pac1fыlf R,арлъ-

Горевъ съ своимъ лuцомъ. 
Тутъ ужъ буря а.п.1одпс�1евтовъ. 
Не даютъ начать акта ..... 
"Даilте :мв:!; сотню Tal(IIX'J, rо,10въ, какъ 11

1 
п пзъ Гермавiтr 

вы!!деn респуб,1шtа, оередъ rютороi! Рщ1ъ п Спарта пока· 
жутсл жсвс1шм11 мопастырпмо"-по,'!'вые мощп, nолвыедрама
·г11ч!!снаrо захвата, льются въ nyблnrty со сцены 1oaomec11ie, rо
рячiе �rонолоrн JН11.1лера, 11 оуб.11ша туть же pearnpyen на
1шх1 rромомъ аплодпс)rевтовъ, дожде�tъ цвtтовъ п фуражекъ,
.10rящnхъ на сцену отовсюду.

да, ОС1'1.1ВUТЬСЯ ПОКОЙНЫ)JЪ, ей Боrу, бьво нельзя!
Зто было сrшsано не актером, Горевымъ, это бы:10 ска·

запо ш11л.1еровс1шмъ J{up,10�1ъ. Этому можно было пов:!;рпть.
За нuмъ мошно было noil.r11 п въ Богемс1,iе лtса н на вuci
. 1Uцy. })то была ве выучевна.ц фраза, нfJn, - вто бы.�а сама
правда, зто было что-то перезштое, itaкoif-1•0 вадрывъ, это,
повтор11ю, сказалъ ltарлъ, оозданный фauтa�ieii rенiал1,наrо
поэта II оередавпыlt вдохвовенвымъ артпе,томъ.

Только uстnнвыи та.1ав1·ь �1ожеть та1,ъ перевоолотптьсн,
пережить 11 это пережитое nередатr. nубм1кt таиъ, что остаетсн
памятвымъ ва  всю жизнь.

Есл11 тоJысо чuтателъ зпаном·ь с·ь арт1rстnческою дtяте.1ь
nостью nоко!!наrо, то овъ долте11ъ соr.,аситьсл, что .моменты"
быдо от.1оч11тельuо!t чертоlt дароnавiя Горева. Онъ �юrъ про
валпть, выражанс.ь сrtеапчещш)IЪ терщ1яо111ъ, всю роль, но 
все:такв въ вечеръ онъ дава.1ъ одnу сцену, фразу та11iп яркiа,
та1ш1 сцльвып, за что прощалось дефею•ы всего ве•1ера, п
зрuте.111 чувствовал11 себя удовлетворенными.

Но JJ y11,1oвn.1cs. Возвращаюсь къ мовмъ вос.nо�шнаиiямъ. 
Пое,1t второii 1,артивы стонъ в·ь театрi. Горевъ на вы

зовы опять не ВЫХОДl!Т'Ь. 
С.1tдующал 11артина почти беn автра1,та. Оп11ть ва сцевt 

"протвввыrt•, какъ выразuлмь моя сос':l!д1.а, Фравц-ь. Общаrо 

0. П. Горевъ въ роли Каnигуnы въ
11Равенскомъ бойцtи . 

съ Rарло�1ъ нпчеrо. Это былъ другой а1,теръ. Нево.:rьво nро
спшь у сое,:!;дкu афuшу-не оmпбсл .ш? Н:hть

1 
ва афишt Я('ВО 

сказано: Францъ u Карлъ-Горев·ь. 
Сцена съ A�ia11iei!, �1овологъ с·ь зеркало,1ъ-все это та1t'Ь 

ярr,о, TllliЪ тaдaBTJIIBO! 
Поолtдующiя иартuяы -· н астроснiе варастаетъ. Горевъ 

въ yдaprr,. !l'fежду артnста�ш п nуб111шоi! свнsь. 
Jtaмfi-тo ревъ стоптъ въ теnтрt посд·t клятвы Карла. 

,\ тутъ еще жару nодда.�ъ Я,ювлсвъ II в ъ  родu Швеi!цера. 
А да.1ьше: ca.royбiikтвo Франца?J 
Эта сцена сь Давiеле�rъ, разсказъ сна!! Ка1tъ се!t11ае,ъ 

вижу эту фпrуру, пр11а,авшуюсн 1iа1,ъ рсбово1.�, J,ъ старпку
счгt, С'Ь ноrмш на дuвавt; се!iчnсъ въ ушахъ иоихъ зв)'
чuтъ фраза: .да см·.!IПся же, смi!iсп!" 

На1tонецъ &rотъ ужасъ передъ смертью u фuва.11ъ - вп
сящi/1, nозелоntлыl! 1·рупъ,--все это проuзве,10 та1,ое 1шеча
т.1tвiе, что D'Ь nyб.1111,·i не 6ыло 011 одного человt1,а, 1-оторыti 
ое,талсл бы равнодушвымъ п не  бмгодарu.1·ь артиста. 

3а 26 .'11\n !1оuхъ с1штанi/i мв-в 11рnход1rлось вuд'hть 
nшoro разъ "Разбоi!пн11овъ" 11 въ хорошемъ u дурвомъ uспол
неяiл. 

Въ одвомъ 11зъ п1шецкuхъ rородовъ II смотрtлъ эту тра
r&дiю съ талаятлuвы�111 11спо.шпте.1ямп въ r.,аввы.хъ роляхъ, 
въ ве.шl\о.,tппо!t обстанов1,t, дающеi1 по,шую пллюзiю, но 
вnечатлtнiе Горевсиаrо бенефиса 11 въ пошш·� пе было, хотл 
тогда шра. 111 пе на сценt, а скор:1\е ва блюдеч1dl, въ с�.вер
ныхъ декора.цi11х·1, съ лодутора десятками статJстовъ. 

Конечно па спснтанл11 мы поuа.ше,ь 11 на дpyroil день 
васъ .засадuлп.• . 

Чтобы услад11ть ваше ropo, ъ1ы rtюtъ тоа.ыш учnлвще 
опус.т1шо, ра.здвuну,10 оар•rы II ста.�п оредстав,:�ять "Разбойnn · 
1�овъ • по-wревс1,;и. 

Насколько это было хорошо, во сум·Т;ю сказать, но толь-
1tо лз·ь i!тoro ореде,тавлевiя въ 1tonц·t ковцовъ nолучцласъ 
сrtвервая псторiя для насъ. 

Схватлвъ ю1ассную лпш!!!r,у, 11зображавшую кuпжалъ, п 
бросился на ъ1оеrо прi11теля-Аыалi10, раsразшюя ка1шмъ-то 
дшшm 1tрпкомъ-.шасть • отворилась ввсза11110 дверь, 11 на 
пором; д1!J)01'ТОръ со сторожемъ. 

Кварт11ра rрозваrо начальни1,а бЫJ1а nъ sдан iн учп.шща, 
п его превосходптельотво были обезпо�.оены дuшшъ ревоыъ1 

несущunн�я 11зъ 1tласса. Ha1'asaнie быао нм1ъ )'Величево; 110 
что значnn на1,азавiе? Да это счастье пострадать ва люб11· 
маго артпста, пострадать за Горева, давшаrо ню1ъ та.1,ъ мно
го xopomuxъ, дороrнn АШВ}'Т'Ь! 

Сnас11бо 1ебt, тазант.швыlt арт11сть, за эти минуты .. Сеll
чае,ъ, ва склон'!\ л1i'l'Ь овн вспомunаютсл съ васлаждсшем'L. 
Ты своимъ талантоъrь, свопт оrвемъ умf;.11, зажпrать насъ, 



225 Р А М r1 А и Ж И 3 Н Ь. № 14, 

Послtднiя создан1я е. П. Горева. 

Генераnъ Вnадыкинъ въ 0Казенной 
квартирt11• 

заставлялъ забываться оть пош.1остп жцтеi!с1,оii. Свое ты 
дtJo с,цtлалъ. 

Нын·kmня.я моJодежь тебя не впдала въ расцвtтt твоего 
та.1анта, по мы, почтн старшш, разс1,ажемъ, юшоfi огонь l'О
рtлъ n·ь твое/t груди r1 1,акь ты prtnъ держать толпу въ сво
нх1, ру1,ахъ, заставляя вмtстk съ coбofi с�1tаться н плакать, 
.1юбnтъ 11 ne навuдtть. Теuерь Cilll cno1toilнo. МоruльныП 
xoл�t'L ттустъ будетъ для тебя nухош,. Пусть онъ не давить 
ту ггудь, rдt гopil:ia псr;ра Пожiя, мторая дается въ удtлъ 
неъ1ногпъ11,. 

В. Яновъ. 

Хер6ые шazu Xoммuccapжe6ckoii. 
Я разскажу ваыъ о томъ, какъ на·-шнала свою служ

бу театру Btpa Федоровна и черезъ какiя дебри те
атральныхъ условностей пришлось ей пронести свой 
чудесный талантъ. 

Впервые передъ публикою на сценt В. Ф. высту
пила въ Москв-1;, въ томъ кружкt любителей, изъ 
нtдръ котораrо вышли главные руководители и вдох
новители Художественнаrо театра. 

Она вмtстt съ К С. Станиславскимъ играла "Го· 
рящiя письма" Гнtдича, а заrtмъ Бетси въ "Плодахъ 
r1росвtщенiя ". Въ этой роли вид·J;лъ ее К11селевскiй. 

Было это 17 11tтъ тому назадъ. 
Въ этомъ году Н. Н. Синельниковъ иска,1ъ д11я 

пополненiя своей новочеркасском труппы артистку на 
водевильныя роли и обрати11ся къ Киселевскому, ко
торый долженъ былъ служить у него въ этомъ сезо
н·!;, съ просьбой ре1<0мендовать артистку. И вотъ тогда 
l{иселевскiй съ одной стороны горячо сталъ уб-J;ждать 
В. Ф. поступить на сцену, а съ другой-рекомендовалъ 
Н. Н. Синельникову взять именно ее. 

В. Ф. въ то время стоя11а лицомъ къ лицу съ нуж
дою. О !а искала заработка. Это обJJеrчило задачу Ки· 
селевскаго. Синельниковъ тоже согласился, и В. Ф. 
подr1исала съ нимъ условiе на 150 руб. въ мtсяцъ на 
водеви11ьныя роди. 

Ея первыми товарищами на подмосткахъ бьши ар
п1сты хорошо знакомые Москвt. Помимо, Киселев
скаrо 11 Синельни1<0ва, въ труппt быт1: Рощинъ-Ин
саровъ, Стеnановъ-Ашкинази, который служилъ по
том·ь на сценt Малаго театра, Волгина, Синельникова, 

Пiунова, Анатолiй Шмитrофъ, КазанскШ, теr1ерешнiй 
петербурrс1<iй антрепренеръ, и др. 

Начинающей арт11сткt, такимъ образомъ, въ пер
ва1·0 же дня rюступленiя на сцену улыбнулось счастье. 
Она попала въ великол·l;пную по тогдашнему времени 
въ своемъ составt труппу и лодъ руководство серь
езнаго, способнаго II беззавtтно nреданнаrо сцен-!; ре
жиссера, какимъ былъ Н. Н. Синельниковъ. 

Весельt1акъ Анатолiй Шмнтгофъ вносилъ въ арти
стическую семью здоровый заразительный смtхъ бо· 
гемы. Тотъ смtхъ, съ которы�1ъ легче переносятся 
всякiя невзгоды, которому не страшна нужда и даже 
голодъ. Понадобился ему I<акъ-то авансъ. Не на что 
было лообtдать. Шлется Синельникову съ CycaннQil 
Пiуновой записка. 

Необходимы крылья пт1щt 
И паруса для корабля, 
Ключъ камергеру къ uоясн�щt, 
А мнt ... мнt только rрн рубля. 
Да не покажется вам·ь странвоl! 
Сiя простая цифра три. 
Пришлите ж·ь мнt ее съ Сусанноi1, 
Пож11луt1ста, je vous cn pris. 

У В. Ф. была странность: она любила заводить 
часы. Какъ увидит·ь у кого бывало въ рукахъ часы, 
сейчасъ: ,,дайте, я заведу ихъ•. 

Какъ-то разъ поздно ночью (даже для актера 
поздно) раздается э11оно1<ъ въ квартирt Коммиссар
жевс1<0й. Bc-J; всполошнлись. Кто? Что? За�1tмъ? Ока
залось - лосыльныlt отъ Рощина-Инсарова .• Приказа· 
но безъ отвtта не nриходить •. Въ недоумtнiи и без
покойствt разворач11ваеrъ nа1<етъ. Тамъ часы и записка: 
1
, Посылаю завести". 

Рtдкiе досуп1, выnадающiе среди каторжной ра
боты лровинцiа11ьныхъ арт11стовъ, и В. Ф. н ея това
рищи любили наполнять веселыми шутками. Въ н11хъ 
онн искали отдыха. Бывало по ц·l;лымъ часахъ В. Ф. 
записывала со словъ Р,б'щина-Инсарова артиtтическо
этноrрафичес1<itl сJюварь. Девизомъ при составленiи это
го словаря было взято п · ложенiе: ч·l;мъ нелtпtе, тtмъ 
лу<1ше, а сущность заключалась въ томъ, чтобы со
ставить двухстишiе изъ фаыилiи арп1ста и названiя 
какого-либо народс1, при чемъ названiе народа и фа
мнлiя начинались на одну 11 ту же букву, налримtръ: 

Индусъ нривыкъ молиться Брам·!;, 
Инсаровъ·Рощннъ с.,ужиrъ въ драмt. 

Наблюдая В. Ф. въ то время, можно было поду
мать, что это существо, сотканное изъ лучей весення
го солнца. Она тобн11а смtяться, любила пtть, люби· 
ла шутки, любила цвtты. Ея см'tхъ былъ неотра:тмо 
заразителенъ. Когда этотъ смtхъ раздавался на сцев·J;, 
казалось, что цt11ыt1 снопъ солнечныхъ зайчиковъ nо
б·t,жалъ по ли1tамъ зрителей. 

На сценt В. Ф. выступала въ веселыхъ роляхъ. 
Ея первый дебютъ, �ели не измtняетъ мнt память, 
былъ въ "Лtтнеn картннкt • Щелкиной-Куперникь . 
Молодая артистка сразу понравилась публи1,t. Послt
дующiя ея выстулленiя упрочили симnатiи къ ней. 

Интересtю отм·tтить, что публика полюбила ее 11 
признала артисткой patiьwe, ч·l;мъ ея товарищи ар·rи
сты. Они говорили про нее: она еще не актриса, ни
какой опытности, тобнтельница, ей много надо еще 
работать. Разумtется, съ своей точки зрtнiя они были 
вполн·I; правы, она дtйствителыю не обладЗJJа обычны
ми трафареточными прiемами игры. Но именно въ 
этомъ и заключалась главная прелесть. Артистка 11е 
была какъ всt, а это уже было очень интересно. 

Среди сезона о В. Ф. заговорили, Въ мtстной пе
чати ея имя было поставлено на ряду съ именами 
Рощина-Инсарова и Киселевскаrо, и было высказано 
мнtнiе, что настоящая область мо11одоrо таланта пе 
водевиль и даже не комедiя, а драма. 
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Этимъ отзывомъ остались недовольны артисты и 
главвымъ образомъ l{исепевскШ. J<азалось бы, что Ки· 
селевскiй, который первый замtтилъ молодой талантъ 
и старанiями котораrо та11антъ этотъ былъ выдвинутъ 
на сцену, - долженъ былъ бы радоваться, а между 
тtмъ онъ больше друп1хъ протестовалъ. Но дtло в·ь 
томъ, что туп, начапась уже та драма, которая въ 
русскоn ж11знr1 разъ навсегда опредi;лена словами 
11 отцы и дtти". !{11селевской мечталъ о су дъбt В. Ф. 
по-своему. Онъ хоrtлъ, чтобы она осуществляла его 
идеалы, а онъ лелt11Лъ ыечту ·- воскресить старинный 
водевиль съ пtнiемъ. Онъ nризнавалъ В. Ф. очень 
способною, но самыя способности ея въ его r1редста
вленiи были весьма скромными. 

- Лtтъ черезъ пять, - говорилъ онъ, -ест1 ее
ве захвалятъ, изъ нея выработается 11 ревосходная во
девильная актриса. 

Дpyrie артисты съ авторитетной настойчивостью 
отвергали для В. Ф. возможность быть ко1·да. либо 
драматическою артисткою. 

Изъ атихъ споровъ видно, что выдающiНся талантъ 
артистюt былъ призна11ъ съ первыхъ же шаrовъ сце
ническоН дtятельносп1. Спорили толы<о о размtрахъ 
11 характер·!; таланта. 

Воз,1ожно, что сейчасъ эти споры мноrнмъ пока
жутся странными, но надо всrюмн11ть театръ того вре
мен�,. Тогда непремtннымъ условiемъ для дра}1ат11че
ской героини бы,111:, большой ростъ и представитеm,
нан фигура. Дебелыя, пышущiя здоровьемъ женщины
богатыри изображали тоскующихъ и умирающихъ отъ 
чахотки героинь, и понятно, что опытные артисты, 
сж110шiеся съ этими ус;ювiями сцены, не могли допу
сти1ъ мысли, чтобы В. Ф., та1<ъ удачно изображавшая 
rюдросrковъ на сценt, ум·t.вшая такъ заразительно 
смtяться, шалить и бtraтt, ка�<Ъ настоящiit ребеноt<Ъ, 
чтобы она, такая нtжная, ТЗl{ая хрупкая, могла стать 
когда .�ибо драматичеСl{ОЮ героинею. 

Съ другой стороны, люди свободные отъ трафа· 
ретныхъ условiй театра, наблюдая В. Ф. и на сценt 
и внt сцены, не могли не замtтить, что душа моло
до!! артнст1<и таитъ въ себt переживанiя глубокой 
сильной драмы. Вся ея веселость и ея см·t.хъ были 
какъ бы привычкою дней юности, но ихъ зам·!;тно 
одолtвала уже другая сила. Отъ времени до времени 
она бросала на нервное л11цо артистки легкую гt.нь. 
Казалось, что набtжала �<акая-то грустная мысль. У 
В. Ф. выработался харакrерныt! жестъ, она подымала 
руку ко лбу, какъ будто старалась отогнать докучли
вую мысль. Она любила цв·t.ты, но самымъ любимыыъ 
ея цв·t.ткомъ была скромная и грустная фiалка. Она 
любила пtть, и ея пtнiе пронзвод11110 каиболtе с1111ь
ное вnечатлtнiе тогда, когда она п·t.ла грустные ро
мансы. Но rлавное-ея rо:юсъ. Въ немъ звучали ино1·да 
ноты глубокаго страданiя. 

Много поэднtе, когда В. Ф., завоевавшая уже 
себt всероссiйскую славу, 11грала въ Петербургt въ 
Панаевс1<0мъ тearp·I;, изъ-11одъ пера талантливаго кри
тика Юрtя Дмюрiевича Б·l;ляева вырва1юсь 1Срасивое 
11 мtткое сравненiе. Онъ написа11ъ: "Когда -впервые 
11а сценt зазвучалъ голосъ l<оммиссаржевскоt!, 1<аза-
11ось, кто-то заиrралъ на старой cкp�tnl{t Страдива
рiуса''. Тай11а с1Сриnю1 чаще всего пежитъ въ душ·!, 
того, кто держитъ смычокъ. Н11 одна С1<рипка въ 
мipt не умtла такъ рыдать 11  такъ захватывать и по
трясать слушателей, какъ скриn1Са Па1'аю1ни. А ея 
таl!на заключалась въ то�гъ, что великitl маэстро пе
режилъ великую драму. 

В. Ф. вступила на сцену тоже посл·h того, ко1•да 
пережила потрясающую драму. Раньше чtмъ ея нога 
коснулась подмост1<овъ сцены, В. Ф. пришлое ь сы
грать роль драматической rеро1111и въ живо!! жизн11. 

И воrъ т·!;, 1<то усг1tлъ nодм·!;ппь тtнь этоt! 

драмы въ ея большихъ с·tрыхъ rлазахъ, кто уловилъ 
ноты страданiя въ ея roлoct, - тt, вопреки господ· 
ствующихъ театральныхъ условЩ и утверждали, что 
родною областью ея твор<1ества должна быть драма. 

Случай помоrъ провtрить это. 
Среди сезона заболtла артистка Синельникова, ее 

надо бь1110 кtмъ-нибудь эамtнить. И волею-неволею 
на долю В. Ф. досталось нtсколы<О ролей драмати
ческаrо характера. Она ихъ исполнила опять-таки по
любительски, съ точки эрtнiя опытныхъ артистовъ, но 
эта любительская игра обладала чудеснымъ свойствомъ: 
чtмъ больше ее смотрt1111, т·t;мъ больше хотълось еще 
смотр·!;ть. 

Бъ награду за замtну Синельниковой В. Ф. данъ 
былъ· бенефисъ. Любовь публики къ молодой артист!<t 
сказалась во время этого бенефиса въ одной очень 
трогательной подробности. Знали, - въ провинuiаль
номъ городt все всегда нзвtстно, - что у бtдкой 
артистки не было платья для выступпенiя на студен
ческомъ вечер\ на 1<оторый она быпа приглашена. 
Рtшено было въ числt другихъ гюдарковъ подать ей 
на сцену шелковую матерiю 11а платье. Но какъ? Не 
хотl;лось, чтобы это носило таl{ую форму, которая 
могла бы отозваться горечью. Прибtглн къ шуткt. 
Зная, что артистка очень любитъ цв·l;ты, сдtлали изъ 
матерiи цвtта чайной розы гигантскую розу 11 въ 
такомъ вид·!; поднесли. 

Первый бенефисъ В. Ф. для тtхъ, кто чувство
валъ настоящiй характеръ, красоту и глубину таланта 
артистки, прошелъ грустно. Были, коне4но, и цвtты, 
и подар1<И, 11 овацiи. Даже слишкомъ много всего 
этого для на•1инающе/1 артисткн. Но не въ этомъ 
дtло. Грусть обусловливалась выборомъ пьесы. Эт11мъ 
выборомъ заплатили дщь госnодстRующеА дtйстви
тельности. А въ какомъ р·l;зкомъ противоположенiи 
находился опредtлившiАся уже тогда та11а11тъ молодой 
артистки, такой мяrrdй и тонкiй въ краскахъ и такоА 
rлубо1<iй и сильный въ чуткости къ траrедiямъ чело
вtческаrо духа, съ настроенiемъ господствовавшей 
д·!;йствительности, очень ясно покаэываетъ тоn, фактъ, 
что выборъ остановили на. "омедiи Викт. J<рылова 
• Въ осадномъ положенiи 11• 

Начина11а сезонъ В. Ф. маленькою, незам·!,тною 
величиною среди всероссiйСl{И иэвtстныхъ артистовъ

1 

а t<ончила она его любимицеtl публики. Но это не 
помtша110 ей, коrда сезонъ окон•тлся, очутиться въ 
крайне критическомъ положенiи. 

По какимъ-то причнна\fъ Сннельниковъ не счелъ 
возможнымъ при1·J1асить в. Ф. служить на слtдующiй 
сезонъ. Впереди была полная неизвtстность. А въ ру
t<ахъ не Оh!ЛО денегъ, чтобы выtхать 11зъ чужого го· 
рода. На 150 руб. въ мtсяuъ В. Ф. жила съ матерью 
11 сестрой. Прищлось прибtгнуть къ помощи друзей. 

Изъ Новочеркассl(а она у·i;хала въ Тифлисъ, rдt 
слу>1<1111ъ въ то врема ея отецъ преподавателемъ пtнiя. 
Тамъ она сыграла н·!,cl{0/11,r<O спектаклей съ любите· 
лями на 1<лубноt1 сцен·t. lf уже оттуда, эаработавъ не
много денеrъ этими 11epo1,um zастролл.шt, она верну
лась въ Москву. 

Л·!;томъ въ Озеркахъ став�111ъ спектакш1 ея това· 
рищъ по труппt Синелькикова r. Казанскiй, онъ всrю
мнилъ о не/.! и прнгласилъ ее играть. Здtсь ув11д·l;лъ 
ее К Н. Неэлобннъ. Онъ nриrласнлъ ее на эимнШ се
зонъ въ свою виленс1<ую труппу. 

Я не былъ свидtтелемъ виленс1<аго перiода службы 
В. Ф., но думаю, что е11 успtхи тамъ были необы
чайно блестящи, потому что черезъ м·l;сяцъ Незло
бинъ, и�г!;я у себя контра1<rь на rодъ, прецлож1111ъ 
артисткt под11исать новыt! контрактъ еще на одинъ 
годъ съ повышеннымъ ою1адомъ. 

51 остановлюсь еще на одном ь во11росt. 
За 17 лtтъ своей артистической дtяте11ьностн В. Ф, 
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Послtднiя создан1я е. П. Горева. 

\ 
Перейденовъ въ "t<onona1<ъ". 

въ жизни русскаго театра смtнилось нtсколько перiо
довъ. Встрtтившiй артист1<у на сценt театральный 
перiодъ Виктора Крылова, когда пьесы писались для 
артистовъ, когда писатели бы11и ремесленниками, 
долженъ былъ уступить мtсто чехонскому перiоду, 
затtмъ завоевываетъ себt сцену Ибсенъ н, наконецъ, 
выступаетъ съ требованiемъ для себя мtста на cueнt 
поэзiя Метерлинка. А на ряду съ нею твердою ногою 
вступаетъ на подмостки сцены Кнутъ Гамсунъ. 

По мtpt того, ка1<ъ шли эти смtны, талантъ В. Ф. 
платилъ каждому изъ н�1хъ свою дань. И вотъ 
является вопросъ: развернулся ли этотъ талантъ вполнt, 
н како/1 именно изъ театральныхъ rrер!одовъ имtетъ 
наибольшее право претендовать на нее? 

Артистка, съ поразптеJJьною чуткостью отзываясь 
на каждую смtну, шла вперt!ди, но ни на одномъ изъ 
нихъ она не остановилась съ т�мъ, чтобы сказать 
себt: довольно. До самаrо послtдняrо времени она 
искала своей родной стихiи и не нашла ея. 

Незадолго до своей смерти она nиcaria друзьямъ 
пис.ьма, что хочетъ покинуть сцену, такъ какъ не 
находитъ, что ей надо играть. Это казалось стран
нымъ. Почти все, за что бы она ни бралась, она 
играла такъ прекрасно и вдруrъ не знаетъ, что 
играть. Но страннаго адtсь ничего нtтъ. Разгадка за
ключается 11ъ томъ, что идеалъ артистки, сознательно 
11J1н безсознательно жившН! въ ея творческой душt, 
бы,1ъ выше современнаrо театра. Отсюда и ея великая 
жажда исканiй. 

Жизнью рожденный, жизнь отражающiй, театръ 
всегда находитс11 nодъ влiянiемъ жизни. А русская 
ж11знь въ эти rоды такъ сложилась, что 11е могла создать 
писателя въ творчествt котораго моrъ бы раствориться 
высокiй идеалъ артистки. 

Артистка имtла cвotl театръ, но не имtла писателя, 
произведенiямъ 1<отораго могла бы отдать этотъ театръ, 
какъ отдали, напримtръ, Художественный театръ 
Чехову. 

Только при такихъ у<:ловiяхъ моrъ бы развернуться 
великiй та11антъ артистки во всей его красотt и 
силt. 

Переживъ драму жизни до постуnленiи на сцену, 
В. Ф. переживала траrедiю духа на щен·t, и эта сто-

рона жизни артистки самая интересная. Когда начи
наешь думать о ней, мысль невольно переносится за 
рампу сцены. Мы, сверстники артистки, едва ли 
имtли въ своей средt другого, болtе яр1<аrо и болtе 
прекраснаго выраз11теля лучшихъ стремленi/1 нашей 
молодости и красоты нашего порыва къ новой жизни. 
Какъ она носила въ своей душ't идеалъ новаrо те
атра и неудержимо стремилась осуществить его, такъ 
и мы, ея сверстники, лелtяли идеалъ ново!! ж11зни для 
своей страны. 

Наша печаль,. вызванная утратою аршстки, могла 
бы перейти въ безысходную тоску, если бы мы не 
видtли, какую любовь J<Ъ себъ и свои}1ъ идеаламъ 
зажгла артистка въ rлазахъ мо11одежи. И это окры
ляетъ насъ надеждой. За нами идетъ поколtнiе, для 
котораго загорится въ родной странt новая жизнь. А 
чтобы эта новая жизнь была прекрасной, надо ум·tть 
свято чтить память такихъ художниковъ и подвижни
ковъ духа, идеальны/1 образъ 1<оторыхъ являла собою 
В. Ф. Коммиссаржевская . 

Н. Typl(,UH'o. 

Jock6a. 
Въ воскресенье въ БоJП,шомъ театр·!; с·1, большu)JЪ ус11'1,

хомъ nроmелъ 1tонцертъ въ �rолъзу 11нв1мuдоВ1>. То11�ръ бъrлъ 
IIОЛОН'Ь. 

На сцевi, увитоfi вацiовалъвымu фда1·ам11 и у11рашонноii 
оружiемъ, -соедnвеmrые оркестры 11oeнnoli муsы1,n nc·hxъ 
nолковъ. 

. Въ nервомъ отд'f;девin nocлt гимна ор_1,естры подъ уnрав
деюеыъ Шретера uсnо;1Вп.ш -увертюру .Рiевц11• Вагнера. 

Во.тьшпмъ yCIJ'hxoм·ь µо.1ьзовался г. Боuачuчъ, сntд·ь 
.Неаполптавс1tiв n·hcвn' ,.rtодъ а1шо:111оанемонть ��андо.швu
стовъ 8. Амуррп. 

Съ большuмъ усntхомъ всnо.1вuла ро�шнсы Л. n. Ба.1а
новск11я. II положuтельпо привели въ восторп 11убл11ку танцы 
артпсто1<ъ балета 130.'lьшсrо театра: г-жъ А. М. Балашовой, 
Е. В. Гельцеръ л С. В. Федоровой 2-:t. 

Участвующu11ъ артистмыъ 11 артпста)IЪ быщ1 CiJ.'11.чanы 
щJi�точвыя nодношеuiн. 

- Тепоръ r. Вовачuч1, nодпuсал·ь C'L дuре1щiеб казен
пыхъ театровъ контра11тъ па 3 года. Онъ будотъ 11·вть вь 
Бо.1ьruомъ театр·!; съ вознаграждевiоъ1ъ въ nopnыft rодъ 17 тыс., 
�-й -18 п 3-ii - 20 тыс. 

- Въ Волыuомъ тоатр·h выступuтъ B'L двухъ спе1,та111111хъ
басъ петербурrсноii Ыарi11вс1<ой оперы G. Г. Пuроrовъ. Артuстъ 
выстуш1ть въ партiяхъ Нu.:1аканты въ "Л1ш�1э• 11 Владuш1ра  
Галецкаrо въ .rtns1st Пгор:h". ,,Лаrt�1э• uдоть uъ с.уббот�· 
3 anpt.1я, а .I,.внзь llгорь• на Пасхt. 

- Пeтepбyprcr,iii ба.1ет11сiiстеръ, r. Фо1шнъ, i-01·oparo въ
будуще!1ъ сезонiJ 1tоъ1андnруютъ на вrflс1,олы,о cue1<тaк.11ell въ 
Mocrtвy, поставптъ въ Большомъ 1·еатр·Ъ, 1,ромt ба.1ета • А.,еш,· 
1tilt цвtточекъ", сво11 вебодьшiе балеты: .Егнпетс�.iн но•111•, 
,,Шоnевiа.в;" u uоловец11iа плас1ш nзъ оперы • Itвнзь 1I горь •. 

- Дuрекцiя и�шераторс1,uхъ театровъ возобновu.,а нон
трюtТ'L съ r-.i1teil: Ер�10.1ею,о. Артлс.т1tа подш1сала. ангаща
мевть па 10,000 р., C'L условiещ, пilть весь ве,шнi/! пос1ъ 
въ Петербур1'1;. 

Г-жа Ерыо11еш.о будетъ дilш1ть реnортуаръ r-жъ Чор11ас
с110П, Болъсr,а u Кузы. 

- В.а с.тJ�дующсfi ueдtлil въ Малоъ1ъ тоатрt соvтоuтсн
дебютъ r-жи Шрашвоi! 11 г. Муратова. 01111 выстуnятъ въ 
.J �езарt 11 l'i,.1eoшiтpil"-r-жa Шухюtна въ роли к�еоnатры, 
а г. МуратоDъ въ ролu Руфiона. 

- Въ Мосrшу 11рitхалъ О. Н. Шадншш·ь 11з·ь Monтe
Itapлo, гд·.Ь пнъ rастро,111ровалъ. Всtхъ c11e1,тa1,.1eii съ ю1мъ 
быдо J7; 6 разъ ntд•.ь онъ Довт,·Кихота u 110 3 раза въ .Ру
сал1,t", .Мефuстофе.1t,• - Boilтo, .,Севu.1ьс1tо�1ъ 111rр1ольн1щ·h" 
11 "Старомъ op.1t". 

Въ будущемъ сезовt е. П. Шамшnнъ 11р11г.�ашонъ снова 
на racipoдn въ Jlовдонъ съ L3 онтября па од11uъ ъ1tсяцъ,по ti,000 
фр. за соекта�.дь, н съ 20 uояб_ра на два мtмца въ Пар11жъ, 
20 соектаю1еi! - no 6,000 фр. 

Въ Ыосквt n Пстербурrt онъ бу�етт, пI,ть то,1ыtо деслть 
разъ въ будущ0�1·ь сезонt; черсэъ 2 нодt.ш оuъ ytsжae1"!, п�т1, 
въ llариж1> u Врюссе.1ь, 
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- Въ вачалt будущаrо сезона Артуръ Ншшшъ прitдеть
въ Москву для uоста.новк11 въ ковцертl!, устрапвае�1оъrъ Л. 
l\Jетцлемъ, одного uэъ саъ�ыхъ гравдiоsнil!lшихъ 11 гевiалhвtlt
пшхъ создавi [!музыкальнаго творчества-.ИаttЬlius Passlon•s• 
Себастьяна Баха, въ .Москвt .викогда н е  uспо.1пяв111агося. 
На дцахъ Някишъ уже сдtлалъ первую реnетuцiю съ хоро111ъ 
Васидьева и остав11,11ъ указапiя для далънtllшпхъ работъ по 
nодrотовкfl :этоrо СJ1ожваrо n трудваrо nропsведевiя. 

Въ субботу, 27 марта, въ боrословс1tоi1 а.}'дnторiо уан
версп.тета состол.1сп вечеръ паъrят11 В. Ф. Коы�шссаржевс1tой, 
устроенвыit студевчес1t11�1ъ лuтературяыъtъ круж1tоъ1ъ ю1ев11 
А. 11. Чехова. Публmш собралось очень много, но она 
состояла nочтп пск..1ючnтедьно пзъ yчaщeliCIL мо.1од011ш-1<�-р
систо1,ъ 11 етудевтовъ. 

Въ вечерi� прuпяли участiе литераторы,- Н. В. Тур-
1щ�ъ, С. В . .Яблововс1.iй, ff. Е. Эфросъ n В. А. Гuщ1ров
шиll. 

_Н. Е. Эфросъ прочптадъ весьма uнтересвы/i по с.одер
жавuо рефератъ, 11ъ 11оторо�,ъ выясвилъ, за что о�rеиво 
любп,111 артпст11у. 

С. В .  Яблоновс11ilt съ бо.,ьшпмъ чуветвоа1ъ 11роче.�ъ с.воя 
статы1 - одпу, написанную въ день юбилея, другую- .свi�т
,10П па111ят11 apт11cт1trr•. Бо.1ьшоlt пвтероеъ представила рi�чь 
II. В. Тур1шна, прекрасно nрочптанвая.

Во второ)11i отд11пенiп въrстуuо.нr артпстю1: r-жп На!iде
вова, Германова, Сщ1рвова со стuхоrворепiлш1, nосв11щен
вымп памптп Кошшссаржевско!!. 

- lto�1uoзnтop;1> Глазувовъ nрuслалъ 3шшuу тедегра�шу, 
что ве можетъ uр1tхать дирожuровать 1,онцсртом·ь па,rятr1 
Шопевв, вазва1rе1JВы111ъ въ reaтpt Солодовнn11ова 8 апрilдл; 
.въ вuду этоrо uрпглашевъ 1;омоозuторъ .1Iяпуновъ. 

3 апрt.ш, въ оубботу, n·ь Лuтературво-художествевоомъ 
кружк:h соетоитсл nсnолвuтельuое собравiе, посвященное па-
11nтп Л. П. Чехова; еборъ съ ве1Jера nоllдетъ въ фондъ ш1cnu 
1Iехова. Вступnте.,ьuую рtчь скажеn. г. Аi!хэввал1,дъ; въ �1r
зьшмьноlt части приметъ участiп г-жа Салuва u будетъ 
исполнена 1,ант1.1та, муэы«а lioтopolf напиеана спецiалыrо д.1я 
этого вечера А. А. И.1ьuвсхп,1ъ в а  слова О. С. Мамонтова. 
Въ первомъ отд·hлевiu артпсты Художественваго театра nро
•rтутъ а1стъ "Лilmaro", 1taitъ пзвtстно ве издавяаго авторомъ, 
а во второА1ъ отдiiленiп 11щr же будетъ поставлева пьеса 
.Медвtдь•. 

- Спег.та1ш1 ,I'ipunoro Неркамi" проходят�, nо11режнему
съ успtхощ, п дtлaron xopomie сборы. 

- Завтра двеАt'J, въ "Ревпзорt• состоnтся пос11tдпее вы
ступ.1еяiе артоста r. С • .11. ltузпецова на сцевil .Худажеетвеn
наrо театра. 

Г. ltузвецовъ, r.акъ щвtстно, оетавллеn Художествен-
11ыlt театръ II переходить на службу .въ nровпnцiю. 

Два еъ noлoвrmoll года то11у назадъ, сов<Уhмъ ыо.,одоfi, 
то.,ъко взчrшающШ а�стеръ, вдруl"ь прuглаmаетсл .1у1tmпмъ 
русс1ш1ъ театромъ дзя исполневiя роли Хлестакова, кото
рая по опредtлсшiю одного 11зъ впдв1,1х_'1, тоа.тралъныхъ 11р11-
т1шовъ является .одноi! nзъ труд:нtйшпхъ po.'lel! всего pye
c1,aro репертуара•. 

. Первое  выстуnпепiе въ роли Хлеетацова 01,азываетея 
тр1умфомъ для молодого актера. 

Пубмша, несмотря- ш1 строго nоддержп-ваемую традицiю 
театра, запрещающую аJ1Jод1юмевты, разражмтса аn�одпс
мевтамп. 

Крuт,шп самыхъ раэнып. то.шовъ, указывая на пл,осы 
11 минусы испо.1нев:iя рол1r Хлес.та11ова, шшъ будто сrово
р11вm11сь, ед11нодушво отмtчаютъ въ �10.1одомъ дебютавтЪ 11е
поср!lдственвыи

1 по.шыlt свtжест11, сыrDбытвост11 таланть. 
Твкъ вачалъ r. Бузне11оnъ. 
Каждая нова.я роль по1сазывала, что ш1 театръ, 011 nуб

пuна, ни 1,рптона не ошиблнсь. 
Все, за '!ТО BII бра.1ся r. Jtузнецовъ, прежде всего от111:

чалось uс1'рой Божьеlt--ж�rв1,шь мноrоrранвы�1ъ талантом,,. 
,,Котъ• 11ъ ,,Cnвell nт11цt", »Лeltбitэ'· въ .Аr1атэ�r:ъ·, Фера-

11онn nъ "Трехъ еестрахъ• 11 случаfiно uo болtsвn r. Ар
•rема - Фнрсъ nъ "Впmвевомъ caдil • - вот1, т11 ро.щ что 
К]JO�fl Хлестакова еыrралъ r. Itузпецовъ за 2112 года пребы
вав1я въ ХуJJ,ожествещю)11. театрt. 

Это роли дали возаrожвость nокавать все раэвообра.зiе 
богатаrо даровавiл r. Itузвецова. Но са�юго r. Кузнецова овu 
не моrлп удо1метворптъ. 

Э1·0 не быдо то д·kло, 1соторое хотi1.1ъ дtлать г. l�ysнe
itoвъ, а rпаввое-это не заполняла жизни тoii бo,11,moit не11ре
рыввоli работо:tt, Jtъ 1toтopofi рвется по.1ныlt св.,ъ 1r дарованiii 
человt�.ъ. 

11 вотъ, несмотря на свою любовь 1tъ Художественному 
театру, молодоli артисть р·�ю11,,ъ остав11ть его п nepeilт11 на 
большую тяжедую работу въ провввцiю. 

Какъ ужъ извf�ство, г. ]tузвецовъ поков•111.1ъ на з1н1у въ  
Кiевъ къ Дувавъ-Торцову. 

Ilожелаемъ тала11тJ1uвому артисту нолнаrо 11 вдолвt за
с.11ужевnаrо ycrd;xa въ его художественвыхъ достпжеlriяп. па 
трудвомъ путп nровnацiальпыхъ теа'Гровъ. 

С. n. Кузнецовъ. 

(l<ъ по�ntднему ВЫJ<ОАУ въ «удожественномъ теа.трt.) 

- Ко1щорть Н. В. Плевицкоii прошелъ съ болыпш1ъ ycnt·
хомъ. 

Въ составъ 1·руnоы, ·J;дущеi! съ "Шавте1,,1еромъ", вошлu:
r-жа U,1ьварс1,ан, иrрающал цес.ар�.у, г-жа Ваi!ваховская
са1111tа фазана, г-нъ Максiniоnъ-Шавтеюеръ, г. R,узвецовъ
дроздъ, г. llа.1акnрев·ь-Паrу. К.роыt вышеуuою1вутыхъ арти·
стов·ь въ сос'Гавъ воmш1 r-жи: Берс1шя, Вiажс1шя. 1'арт11юъ.
Грав_овская, Гончаром, Сувор111rа., Чарсмл, Шевченко; r.r.:
Вронск.in, Голубевъ, Доро.хоnъ, Двiшровъ, Орлrщкi/1, Во.1од11
Дufшровъ. Завtдующiii худ. частr.ю nоставовкn В. К. Тати
щевъ. Ilредставпте.1ъ трrппы А. 1I. Воротвur(овъ. l\1уsьща
П. А. Маныкпва-Невструева . Itостюмы u бутафорiя собствен
но!! �1астерскоi!. l\Iаршрутъ: Хары,овъ (19-22 апрi!ля}, Кiсвъ 
(25-29 апрtля), Одесса (23-27 uпptilи), Херсонъ, Н1шола-
0въ, Еrсатерннос..швъ, Ростовъ-па-Доuу, Новочерю1.сск'Ь, В.щ
дrлсавказъ, ГрозоыП, Баr.у, Тпфл11съ, Мовера�ьвыя воды u
города Водгп.

Къ втому турвэ nрисоедuвпласъ В. В. ПльварсмJI ст, 
"l\lиppolf Эфросъ •, въ 1,oтopoii она будетъ urрать заглавную 
ролъ. 

- Въ Городс1.омъ Бвсдеnс1tоы'Ь вародuомъ до�!'.k 'IJ))'Ппа
обвовллетw. Uзъ стараrо состава выmлп: Мовдштеiiвъ, По· 
жарек.ал; rr. Дорош1в·ь, l\aмcк.ii!, Чардывинъ, Bacu,1eвCI{ifi, 
ГрОhlОВЪ, Свfl·гловъ u др. 

Похороны 0. П. Горева. 
- Въ субботу 27-го марта театральна.я Мосrсва отдnJ1а по

с 1tдюJl дол 11, еедору Пстровнчу Гореву. Въ 9. часовъ утра
соетоллся вывосъ тtла по1юffнаrо nэъ цер1.вu )1ар111вс1101! бом,
J1111�ы; послt лuтiп 1•робъ съ прахо�1ъ О. D. был1, вынесенъ u11 
рукахъ артuстовъ А. И. Южuиа 11 J.I. l\I. Мосrсвпна 11 дРУ•'· 
!J uостаВ11еJ!'Ь на траурную �.одеенuцу, мторан направ1ш.1сr, 
�.ъ церкв11 )'чрежда.еыаrо Гeoprieвc11aro )1онастыря, на Б. д�1u
тровкi!. Небольшая церковь быда uереnо.1 1Нева собр11вш11ъшся 
отдать послtднii! долrъ почn-вwему: было ывого артвстоtt·ь, 
артnстовъ, лптераторовъ, nочuтателеn 1101,ouвaro, y•raщellcн 
молодеж11. 

На rроб·ъ uoi.oПrraro возложены вtщш: оrь родствоош1-
1,овъ, отъ артuстоnъ Нмператорскаrо l\Ia.,aro теа1·ра еъ uад
ююъю: ,,Памяти дорогого товарища"; отъ артпстоuъ Импера
торской &1осковс.1юfi оперы съ вадnuсыо; .Большому худож
в1шу, везабвевяому товарищу•; сть труппы театра Корша еъ  
падписъю: .во,·ера1ту pyc.c1щif оцевы•; О'l'Ъ теwrрально!i про
випцiu съ падо11сыо: ,,Своему орлу, nо1·11бшему въ суровоi! 
J\Ioc1(вi1"; отъ театра Нез:1обина съ вадш1с1.,ю: ,,Неsабвонво�rу 
товарищу". Бы;rп та1сжс в·hв1ш оть общества русскпхъ дpa)II\· 
Tfl'IOC&l!X'Ь DIICa·re.1eif II опервыхъ J((ЩПОЗUТОровъ, О'I'Ъ москов
смrо Художес·rвевпаго театра, оть Jluтератур110--х.удоmествеu
наrо 1,руж1щ, ать Пмrюраторскаrо pyccicaro �·еатралънаго обще
ства; отъ театра.,1ьна1·0 кдуба; О'l'Ъ семьu Шубипсю1хъ, отъ 
Хачатурова съ вадп1юы11: ,Рыцарю 11скуоо1'ва п чудному •!С· 

ловiшу" 11 мн. др. отъ частвых·ь 11uцъ. 
На нладбпщh, saдo.1ro до прnбытiя процессj11, собралось 

ю101·0 народа. )' могn.1ы, приготомепноil вевдале1,f1 отъ 310-
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1·11лы Мочалова. По nрибытiо на 1tJ1ацбuще процессiu духо
венство совершило лптiю, посл:h 1<oтopoli rробъ опусrпля въ 
�юruч, 

Ptчefi не было. Продо1маыr1рова.1ъ ст11хотвореюе одuнъ 
ыолодоli провuнцiальвы [1 _актеръ, да очень вс1tре11110 сказали 
вtсrшлько nрочувстмваввыхъ словъ двt актрисы. 

ма�ыя театръ. Первыft сезонъ б.�естнщаrо р енессанса 
Мазаrо театра за�ювч11.1сn поставовкоi1 пресловутаrо "Очага" 
Иирбо, ноторыti таttъ нашу�1t11ъ въ Парnжt. 

Bo1tpyrь • Оча1•а • u его святiн со сцены • Comedie UFran9aise•
созда.,ась цt,1ая .�uтература, шшt,,а словеспа.я воина, разrо
рi;;шсь страстu. 

Въ rерояхъ пьесы узяавал11 высокопоставлсвныхъ .шцъ, n 
эта портретность под,шва11а мас.�а въ огонь. 

У васъ такого остраrо 1штереса1 11онечво, быть ве �10-
жсть. 

Но съ ТЪJtп, 1по утвсрждаеn, что .o,ran • спецuфичесю1 
nарпжсtiая ньеса п д.1я иасъ интереса абсолютно нс nред
ставл110n тоже ве.,ьзя согл ас11ться. 

i\111рбо вс.еrда остаотс11 l\l11pбo. 

Марiя 1\nексанАровичъ. 

(Къ rас:троnямъ въ onept С. И. Зимина.) 

Овъ 11 въ "Oчart" топ, же смертельвый врам, ap11cтo-
1cpa:ri11 девежиоft 11 родовоlt, буржуазнщ·о общества, ядо11u·rыi! 
са111рпкъ, б11чующilt ювеuа,11,. 

Онъ рtэо1tъ, цuв11чепъ, м1!стам11 rрубъ, но овъ жал11тъ 
�1tтко II ЯДОВIIТО. 

Его р·tзецъ высiшаеть фurуры съ такоlt страстностью, 
что то:�ы,о 11с1,ры летЯТ'Ь. 

lf въ "0 11ar:II" 011ъ вссi1 cшroil свое!! сат11ры обрушивается 
на ар11сто11ратовъ, пр1шрывающох·ь 1,распоl! .�снtочкоiJ 11 древ
ностыо рода темвып бда1·отворuтельны11 аферы, торгующ11хъ 
;\аже жевм111, на бuржевuttовъ-дtльцовъ, держащuхъ Бъ ру1,ах:ь 
1ттu nравuте.1ьствевнаrо мехапизма II все nокупающохъ ua 
деuьгu-даже зюбовь. 

Пьеса его 1tа.1,ъ сат11ро. зuачuтельво интересна. 
Лвтересъ :,тотъ вовсе не уз1-о-мtстныii. 
Язвы блаrотвор11те.1ьпостп, фа1ьшuвость, продажность вo

ute увы, ве составлвюТ'Ь мово110.'li11 Францi11--это общечело
вtчес11iя язвы . 

И отъ этого в1, ,,Oчar-t� есть схо)(ство С/Ь "Неводомъ• 
С)·мбатова. 

Кщ1ъ nь�cn., ,Очам,'' слабtе. Въ веi! есть д11йотвiе, 
ость нарастаюе драмnт1ш1а, но ммо сюжета длв трехъ оrром· 
ныхъ актовъ. 

Прuходптсв nожалilть, что Мuрбо, убоявшись скандала, 
выюшулъ ак·n, uэображавшii! жизнь "Очага" со Бс11nш ся 
ужасами. 

Б,,естящiit дiалоl"ь мiiстам11 вялъ, ncuxoлoriн очевъ ввtш
влл. 

И 11рп этомъ пьеса ваnuсана въ 1·он1! 11ысо1юi1 11омедiи, 
11ото�ыl! та111, трудно дается вашим·ь актера.мъ. 

.:1то 11увствуется п въ М:а.1ом1, театрt. 
Пьесу вывозятъ 1'-а;а Лешковснаи 11 rr. Вравпчъ 11 

Юж11въ. 
Г-жа .Iе11nювс11а11 дae'l"J, очаровательны!!, тouitHI образ1, 

ваивноl!, ме.жоll фJ)а.nцужеu1щ, чувственноil 11 сентю1еяталъ
во1!. 

Она застав,111еn забыва1•ь 1щ1•h1111ющilt roJocъ 11 11е со
вс11мъ удачвыя драм.ат11чес�1i11 мtста. 

Весь об.ш.къ у не11 очароватедоn1., тоно1;.ъ u пон11теflъ. 
Гr. Южnвъ II Бравn<1ъ блестаще Ul'paю·rь Бирона. 
Г. Юживъ ярче, rи·бtе; r . .1::iрав11ч·ь товьше, aжypвtii. 

Оба ведю,олtпно ведутъ 3 актъ. 
Г. А!!даровъ зато слабъ въ ролв Куртена, а это ва11бол1\е 

usтересяая роль.
Г. Лйдаровъ вsдъ, спадаетъ съ тона. 
Фигура у него ве,тkпая, нtтъ н11 ар11сто1tр11·r11зма, п11 

СUдЫ, 
Нельзя доб11ватьс11 впеча1·лtвiя перчат1<аш1 п ц11.11ш

дроъ1ъ. 
Выходптъ, похоже ва n1ане1,енъ 11эъ �1аrазr1ва п.1атr,11, а 

не ва nарпа,с1,аго сенатора. 
r. Головивъ 11c11pem1111i .1Iешювс1;аrо въ рот1 аббата.
r. Рыжовъ тоньше r. Краевскаго 11 r-жа Грибувпаа 

11a11вн•l!li r-жu Турчаниновоii. О•1с11ь s11шiя фurуры даюТ'I, rr. 
К.1пмов·i, 11 Правдnнъ. 

Очень м11лъ r. Остужевъ. ltорре1,тенъ г. п�.ioвc1tilt. 
Постановка страВ11ая. 
Мебель золочовая, преrензin масса, а дверь нарисована, 

11 ргша прuдt,1ана такъ, что даже открыть ее трудно. 
Як. Львовъ. 

Опера С. И. Зимина. Гастро.111 Ма1·тiа Батruст1111л, лu 
uрнмtру прошлыхъ лtтъ, пользуются оrро�шы�1·ь усп·tхош. 
,,ltopo.�ь барuтововъ• не С11ож11лъ ещо своеi! 1,оровы, 11 всt 
сн самоцвtт11ые камв11 сiяюТ'Ь прежнnш, ом·hпuтель11ыNъ 
б.11ес11омъ. Попрежве�tу вызыRал11 бурю а11,1одuс)1ентов·1, 
,,брпвд11з11" въ ,l'a)111eтt 11 11 эваменuтая арiя въ 3-м·ь дtfi
cтвi11 "Эрнанп•; эту старую .вя.мпучную• uтальянс�.ую опеrу, 
даже и теперь с,1ушаеmь съ насда.жденiеАiъ б.,аrодаря 
Ба'Г'!'1Jст11в11, которы!! развертываОТ'Ь въ пell всю n10щь u 
itpacoтy своего nочтu ветронутаrо времеяемъ ,ioryчaro го.11оса. 

Въ 11Гамлотt" съ обы,шымъ усntх.омъ выстушыn вмt«то 
заболtвшеlt г-аш АдексаJJдровuчъ Btpa ./lюце. 

- Объяв.1евы еще трu rастро.ш Ma'!'l'in Ва'Г'!'пс•ruнн:
.Эрнанп•, ,.Р11rо.1с1'То" 11 .Сев11льскiil цuрюльюнn.", 11дyщiii 
в1, бевефисъ Ба'Г'!'uст11вп. Послt оперы бевсфпцiанn 11с110.1-
ш1ть впервые посвящеввый ему .Совотъ Данте• в про.1ом, 
uзъ "Паяцевъ•. 

Невснiй фароъ. l�овкуревтш\ Саб урова, r-жа Ва11uн·1•11на 
Лонъ, nрitхавшав плtВJJTJ, мосю111•1еil разuы1,ш "У дочкам11 11 11 
.Абсолют11ы1ш нулвмп", дt,1aon xopomic сборы. Въ петер
бургско!! труппt, кромt дuрtµ,трпссы Валентины Л11пъ, эффекr
ной н задорноlt 1ю110люпеф,в11цы "веселаго жанра", юttютс11 
xoponrie дом1ш11 rr. ВадuАiовъ 11 Смолямвъ, не въ мf;ру "110-

ресабурива.ющi1t• r. У,шхъ u г-.11а Арабе.1ьс11ая, бoil1to от1ш1-
сывающая .новые танцы•. 

ВвеАенскiil нарОАНЫ� АОМЪ. 

Идея общодоступнаrо, въ ло.1номъ сыыслt :>тоrо с.1овn, 
театра давно, но безп,1одно ВJJтала въ атмосферt Ыосrtвы . 
Одпввадцать лtть назадъ :ХудожественныtJ театръ отнрылъ 
свои дверu подъ ф.�аго�,ъ общедоступвост11 11 толыtо вло
мtдствiu обстоятельства спожнлuсt. тtщъ, что овъ оревратплс11 
в·ь педоступвыlt. 

Казенная д11рекцiя въ цtдяхъ общодостуnвостn веобду
ъ1авво затi�нла cвoti Новыi1 театръ, вложnла въ дt:10 11е мало 
денем, 11 таю6е опроыетчиво за.крыла ero 1tattЪ раз1, въ то1"J, 
момевть, 1torдa молодоft тоатръ, поборовъ всi; дt'l'('i.in Go
.,iiзв[I, прiобр·lшъ необходимую cпaii1,y u сталъ прu11ле1сать 
публш,у. 

l\Iосква таr,ъ II осталас�. на цfшыИ рядъ лi.тъ безъ деmс
ваго, но снабжепuаrо хорош1шъ репертуаром·ь театра. 

И вотъ въ настоящю1ъ ceзowt веож[!давно д.ш большоfi 
nубликu оказалось, что общедостуuвыl! театръ въ М:octtвt 
существуеТ'Ъ II свопмъ развообразнымъ о обдуJ1анвы�,ъ J>O· 
пертуаромъ обслуж11ваетъ ведостатоЧIJую 11асть сто.wч_ноit 
пуб1111ю1. 

Люди, не пмiнощiе воз�JО.i.КНост11 тратить крупвыя деньrп 
ва мъста въ це11тра11ьныхъ �шс11овс1щхъ театрахъ, преu�1уще
ственпо учащаяся молодещь, уп,щчnван 20 коп. за проtздъ 
ua трамва-1! туда II обратно n 60 коп. sa бш1еть, могутr. cn· 
,цtть въ З-а1ъ ряду партера 11 впд-tть въ оче111, nршшчломъ 
uсполвевiп •ri; же пьесы, 1,оторыя пдутъ на другuхъ сцеяахъ. 

Соrлас11тесь, что это sамав•п1во. 
Ycnilxъ народна�·о дома обус11овлпваетс11 двумя фar�ro· 

раъш,-тод1,ово составзевню1•ь репертуаромъ п прекрасяыwь 
ансамб11еа11, яе бдещущеi! даровапiямп, во хорошо cыrpaвmellcя 
труппы . 

За созоuъ ея па сцевf! шс,1ъ ц11лы� pllд'r. ш,ссъ Оотров
скаrо, .Коварство 11 .,юбов1,"-Ш1шлера (въ его 1об11леМ), 
,,lfвановъ•-Чехова (8 раRЪ), ого же "Свадьба" u мовiатюръr, 
�М<I�щанu"-Горышrо, .Гuбель Н:.1.дежды"-Гейср)tавса и дР· 

Вс11 пьесы бы.ш с�.роъшо, по прuлнчво обстамепы C'L 
ввilшвеlt сторопы п очень ВJ1.умч11во ппсцевuровавы режпссе
ромъ t'. Лучnноnыяъ, которыl! с.ум·!,111, 11р11вш·ь cвoelt тру0111\ 
трудпо достnжимое 1 1скусство Jtrpaть Ri\ паузахъ. 



Р А М I 1 А и Ж 11 З Н Ь. 

Въ тpynnt, 1,акъ мы уже упошmадu, выдnющ11км ·га,1а11· 
товъ не было, но такiе преданные дt.1 у н добросовtствыс 
nсполв11тел11, какъ r-жа Сос11овс1,м и 3арзаръ л rr. Степаповъ, 
Бuрюковъ п Itолосовъ вс J'даршш бы лпцоАJЪ въ грязь и на 
зюбоfi большой сцен11. 

Нельзя не пожелать Введенс1юму ДОАJУ дал,,нtiiшпхъ 
успtховъ u 01,ончательнаrо заRОеванiя uочетваго тuтула общс
достуаnаrо театра. 

Серг. Матовъ. 

Выпускной энзаменъ въ wколt ААаwева. 

20 �,арта въ Wl(Oдil Адашева П])ОЛСХОДИ,111 ВЫUJ'СIШЫО 
зкзаыевы .  Бы.110 поставлено девять отры в ковъ по 1,лассамъ 
А.,еliсапдрова,, Качалова, Леовuдова, Лужсю.�го 11. Сулержrщ-
1,а.rо. Bct проведены прещJасно. Въ мждомъ 11зъ 11cuo.muтe
лeii видна вдумч1rвая рабuта, серъевпое и дtловос отвоmонiе 
шJ<о.,ы къ будущп�гь дtлте11ш1ъ сцены. Изъ пебольшоrо чuсла 
выпус1щсм ыхъ учсвпrtовъ хо1Jетсл оставовпт.ься п от.11tт11ть 
r-жу Деi11,унъ-Але1,саuдрову n r. Потеъrкuпа. Въ отрывrtt (.Га
вань• - инсценnрованныii разс1,азъ Ыопассuна). посrав,�ен
ном� С)'дсржицю1мъ, онп 11рояв11л11 DIВoro пс1,рева ост11 u про
стоты. Кромt то1·0 r·жа Деi!&)'Нъ-Алсксандро11а выд'l1л11лас1, пс
но.шенiсъ11, неболыпоl! рол11 въ .Воеводt• (посmвленноlf 
Лужскuмъ). Хороша былъ въ • F.лт,t • r-жа У спенс1,nя. Съ бот,
шпм·ь темперамснто�rъ прове.�а свою роль вь .Л1 13' r-жа 
Г.1tб1,-Кошапс1(ая. 1'1I�тгм r-жа Васплъсва 11сполнп.111 роль 
.ню�. lla своuх.ъ мilстахъ быда r-жи Леслп, Чернова II Ба
раповская. Совсtмъ roтoвotl быrовоtl артисткоtl выrляд11rъ г-жа 
Третья t,о ва. 

Вольш11нство изъ выступавшuхъ уже uo:1y1J11лo прrrrдаmс
шенiн въ труrrпы. Г. Потеш-�111ъ II r-жа Леслп проняты 11ь J!е
з.1061шу, r-жа ГлМъ·Коmансюu1 nодопсала мвтра1tм, 1cr, Бас· 
мавову. Аптрспренеръ Пlfсаревъ пр11гдаси.1ъ r->ку Успон
сRуIО· 

)'& kоицерmах1,. 
1,pytш'l; tiшoc событiо весс11вяго сезона 
- Это бозусловuо 11онцер·rы Н1шuша.
На uporraaшfl между uрочою, - .,По:ща э�.с1·аза• Ui.pя-

611na, c11t1фoнiu Ште�нберrа, Рuхман1111011а, Метц.щ чзы-
11аJьнuл карт11н1tа ,,l(111.u�101>a • Лядова. 

В1, нсполвенiu Ншшша вс'h :Jтu npo11sвeдeui11 до,1жпы 
быв11 11rедстав11ть особенuыП uвтересъ. Отъ дuр11жера ждали 
своообразнаго то.щованiя, смtлыхъ новшествъ

1 
ш11po1taro раз

}1111,а. 
Д)'малн, что .эJ<стазъ· тодьно теперь ув,1ечотъ, олы1витъ 

мощностью своего порыва; что спмфонiя Рах�1авuпова тол ы,о 
теперь рас1шветсл передъ вам11 во _всю свою m11рь, заnоетъ 
uолноJ!: грудью. 

Но 01tазалосъ, что Нu1шm· ь, увелочпван cвotl реперту�ъ 
110в11вкамn, пе  с•штаотъ вутuымъ работать падъ ю1щ1. ди
р11жuруеть юш съ одно/! репетоцiи. Съ ,шста. 

Ma.Jto зная nартптуру, не проп11тавшuсь оя настроенiлмu, 
on С)'ТЬЮ-оuъ конечно не можеть дать B'L ucnoJвeвiu юr 
гду61шы nереж11вавir1, в.и яркоJ! образности. 

11 вотъ результаты. 
3па1,011ыя вамъ вещи (.Экстазъ", сп}1фонiл Рах!rаюr-

11ова, , П 1щ11мора") мы слыша.ш въ гораздо бо.тhе Jдачноil 
нсредач'IJ друrи:хъ дuрцжеровъ. 

Незна�tош,л (Спмфопiп Ш·1·eti1:1бepl'a, Ме1·цлн) )JЫ пе 
возы1емся разбирать, т. к. м11ш1tомъ тр� авво было пхъ uспол
ненiе; слиmrtо�1ъ неясно, стран но бы.10 въ неNъ �ruo1·oe даше 
съ чисто техвпчес1tоii сторовы. 

И только стары!t репертуар·�, (Сп мфовi11 Шубер1·а., 
ра11содiн Лпста, .,Фравчес1,а-де-Рпмпю1" ЧаJ11-овс11аrо1 увер
тюра • Taвrel!зep·r, ") точно 6удш1ъ прежвнrо Hurшma. 

С11.1а, сверкающiа 11рас1щ 01•ве11вый потокъ теэшера· 
)1свта .ш11 псъ съ ЭС'rрады, ве1щt:10 покоря.л11 с.1ушате.111 ... 

Никпшъ прове.1·ь четыре спА1фою1ческ1rк·ь концеР'rа и 
1,ромt того 11ьrстуш1.1ъ каJ('ъ ак�tом uавiаторъ въ вечерах'L uif;
в1щы Елены Герrардтъ. 

Властвы!t, самобытныll, 1срае11выn за дnр1rжерс1ш�1ъ uулъ
•rоыъ, овъ без.шченъ и сухъ за фортепiаво. А1шомuавuруя, 
ов· r, рабски пдетъ за во1iа.1ьвоif napтie.l1, не пр11дава11 napтiu 
фортеuiапо впкакоrо самостоятолъваго интереса, значевiя . . .  

Елена Гергардтъ крупная �-онцертнnя пtвrща. 
Свtщi11 большоn rолосъ. Яp1tai1 д111щi11. выпу1(.1ш1, 1,ра

сочвав фразиров1tа. 
Роn�а псы Франца, Брамtа, l l l y6epт11,, Шу�1ана передnJfы 

съ бо.'lыпоii 1·ra11iei1, C'L 110,11;yrraющei1 nро1•.тотоl!, съ м11.1ы"ъ 
nзJLщес·rвомъ. 

А ртuс·r,щ 11сподпu.1а мн:ду 1ipoчu)1'L два µома11сn tJaii-
1coвciщl'n (Ltaвapeft1ca, .Tu бы.10 раннею necuoi1"), въ 1101·0-
рых:ь обнарущила бол.ьшое nо1шма11iе rycc1toti .11уsы1ш, Ч)'Тl,С 
r,ъ ел uc1tpe11вocт1r, за,1,уmеоuост11 .  

Мы �•ожст, то.оы,о пр11вtтствоват1, появ:rенiс E.1clJы 
Горгардть в1. Mocrtвt п поще.�ать, 1Jтобы ш, rncrpo.10 у насъ 
повторялпсь 1r въ будущеяъ . . .  

М. Багр11новснiн. 

)'& союз\ cqeиuчeckuxtJ a\яmeлeii. 
�а С'Ь\зD\ уnолкомочеииых'Ь. 

(Впечатл-k11iл.) 
Во·rь уже дв·h псдtл11, 1са1tъ засtдаютъ упмвомоченные оп, 

мtстаых:ь отдt.,овъ союза сцеR11чес1шх'L дfщтсдеii. 
Поша.1уfi, те11ерь, 1.оrда 11хъ большая п е.1оатал ра

бота сщо .• въ самомъ paз1•apiJ, 1torдa вамtчепнал шuр01,ая 
lff)Oi'paм мa_eщe дале1tо НО ВЪ1ПОЛПСН8, прсждоврс)1енво, МО· 
11tСТЪ быт,., 110ДВОДIIТ[, U'ГOГII 1JX1, Д'БЯТС.lЬВОСТfl 111111 1,р1!'ГJ!КО· 
ватr, 11хъ резо,1юцi11 11 лостаноолевiи. Jlo за эт11 1 2  дноii 

Опера С .  И. Зимина. 

Г-жа Степанова-Шевченно. 

(Къ участiю аь .Maэent" въ pont Марiи.) 

�шо1·ое установилось, многому лрuдаuо uзвtc1·oыii то11'1,
1 

на 
�шо1·031ъ свообразныi1 отrlшокъ; уже ycnt.111 в ыs1в11ться от
д'l;льныя "союзвпческiя • группы, u многое, что было нiшоrда 
нопснщ1ъ, нос11лось въ Т)'Иаввоli сфер:h б1аr11хъ noжcдaнi ii, 
офор111n:1ос1,, о:rл11.1ось, uepemлo въ 11шзвь, . . 

Саыое лрrюе поэто�rу вnечат11iшiе-:1то вuечатлtuiе on 
тtх ь 1,то засtдаетъ на съtздt. 

Несоъш:hнво, что союзъ, расnы11unпыа по "мi\ста.�11, ", 
со1озъ, разботыil па отдtльяыя пекрупвыя srqe/Jrш - от
дtлы - 11ыслалъ 11а съ:Ьздъ и "лучw11хъ тодеJ!• 11 то 
(\дuводушiе, съ 1iоторщ1ъ рtшаюrь делегаты почти вс·k во· 
просы, сводъ'rе.п,ствуетъ объ лхъ нo зirotl солндарностп, объ 
нхL тomдeeтвeirnofi пдеоло1·i11. Bct опuоаввые .союзв,шп• 110 
духу подл11нnа11 "соль" союз.:� . Ввюrате,1ы10 11 тщательно, 1со
паrтеъ, иногда 11 с.шru11оыъ 11moro, въ дета.�nхъ, -- овu отво· 
сятсн но всему, •rто под,,ежить 11хъ разс�ютр·kнiю. Не пото
му лп 11 та�,ъ сог.1асованы нхъ резолюцiпt" Bct втн рtшенiл 
np11впыaio'rC,1J, за мал ю1ъ . пс1,дrочепiемъ1 едппоrласно. .Я: на
помню въ общuхъ чертахъ г.1авпыя постановлспiя съtзда. 
До,11·0, В'Ь первые ,\BII COб]ЩUii1, )'ll0:1В0)!0Ч6f1ВЫМЪ прuшлос�.. 
завнматься .�п1,впдацiе/1" разл11чныхъ союзвыхъ Д'RЛЪ. Не въ 
с:мыслt унuч1·оженiя uхъ, а B'L зна1Jопiп вынесевныхъ пр1щ
ц1шiальныхъ ptшoв ilt .  Ta1;'L, разсиотрtвъ доклады - ОТ· 
четы по союзнымъ uредпрiнтi�тъrъ, - 1,онстат11рова.н1, •1то 
B'L It11uern м'h обществевна11 сторона дtла вредu.1а отча
етu художес1'Ве1Jной 11 что, наоборотъ, блестящее В'!, 
художест.вепномъ O'rnoшeнi 11 предпрiт·iе въ Воронежt 
н'Ьско.1ы,о на�11iре11во С)'жuвало общественную жuзвь отдi\за. 
Моральное осуждевiе выпеслн уоолномочевпому Itaзaвcкaru 
то11арuщсСl\'ва, rдi\ въ л11чвы1сь счетахъ u сn�етняхъ nотовтл11 
u матерiальuые 11 х удожественные 11нтересы. . .  II важно .въ 
рсзолю11i11 по поводу Tpouцrшro прсдпрiнтiя от�1f!тuть, что 
уполпомоченные очень pi!a1to 11од•rер1шрu недопустимост1, 
11ро11зво,11,наrо пзмiiненiн договора. Въ 'I po1щ1tt, в:шрнм·l;р'Ь, 
COIOЗl! IIIП1, ВМ'hсто 'l'O l'O 'ITOl>bl 1юреr.л:1ть союзу верху111тr СЪ 
Ge11eф11COll'J, - ll[JUI\BO IIЛII IIXЪ ccu11, 11 :,то UOB 1e1t.10 за собоJ1 
1<ате1·ор11чесме за,шлсвiе, Ч'rо деньr11 эт11 должны быть воз· 
11ращевы союзу. Та1,ъ же сурово справедливо отвес:шсL 
уnолво�1оче11ные о пo·hздi"Ii съ "Пtснлм11 1taтopr11"

1 
11р11знавъ 
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,,то ова бша орrав11зовава протпвъ пр11вцпповъ союза, u 
что неумif.стnыя дtitcтвis, передового прпвеслIJ союsу п ма
ралыrыli и матерinльныU вредъ. ДМсrвiя же г. Чарскаrо, 
которЬJII ведовiеа�ъ д'/;лъ въ �/ОС)(ОВСКО�\Ъ м:встпомъ ОТД'ВJJ'В 
сnособствова.1ъ дис�,редптированiю пдеit союза, nоставовдево 
передать ш1 разсn1отр·Ьнiе союзваго суда... Таr.ъ борется 
съtздъ съ паруш11теднмп общuхъ nр11вц1шов·ь II та�tъ восоп
тываеть теварпще!! въ вtpt п въ духt общаго союзваrо 
дt:ia. И права дон.дадчпца по Воровежс1t0му д tлу А. В. 
Леш,овсr.ая, С'Ь горячей убtдптельностью 'ВЪ своеi1 ·rа.1ав1;
. 1пво!! ptчu, 11одчер1,нувmая, что это даже u полезно союзу 
разбираться во вctx'I, этuхъ недоразумtпiяхъ, 1160 такъ въ 
разбор·� познается 11стиввое. 

- Въ ltoтлt ШIUUТЬ союзъ, - ЗBIIOHЧUIJa А. н., - U 11Ъ 

rорп1ыt обществонваrо самовоспnтанiя вы1tовываетс11 на.сто
ящi!I артпсть, болыnаrо, подливваrо демократ11чес1шrо театра. 
П noжa:1yfl

1 
зтпш1 npertpacпымn словаъш можно подвести 

uтоги нашимъ воечатlliшiямъ отъ сьtз:1а ... 
Tyn 11деn во11стпну вьшовыванiе будущаго союза, п в·ь 

страствыхъ сuорахь въ мучевiяхъ opoтrrвoptчili - не ро
;кдастся .1u то прекрасное, то ц1i.1ое, къ которому uдетъ 
СОJОЗЪ? 

Ю. Соболевъ. 

Пuсьма 6'Ь peDakцiю. 

Мuлост11выil государь 
г. Редакто р·ьl 

Но по йюеlt вuвt и мпрен u 11оему желанiю .одuвъ 11зъ 
рецевзентовъ ун11версптетс�.аго города•, о 1,оторо�1ъ я nисалъ 
въ oncы1t своемъ въ .Рмш·� u Л\nз1111" оть 28 февраля с. r. 
расшuфрuровапъ . .1\:Тевн въ этомъ дt.,t интересовала nршщи
niальвая сторона, а не тt пли пныя ш1чност11, которых'!, я 
коснулся J1Ш11ь въ nодтвержденiе м()eii мысли. По если r. Сам
сояовъ пожела.1ъ узнать себя въ моемъ п11сы1t II наход11ть 
въ немъ ялсвету на оебя, то 011ъ 1 конечно, въ правt при
влечь меня къ тому ил» пно)1у с.уду, передъ которымъ л u 
буду защпщатьсн. Вступать же въ !"<1зетлую полеnш"у по 
э·rому вопросу считаю совершенно без11олезны�1ъ и въ даль
в'Ьl!шую оереплсr,у no этому дtлу не встуn.110. 

Что касаетс.я суда. то JJ с1J11таю ваuболtе компетентнымъ 
въ вопросахъ nрофессiова.льно-нравствевныхъ судъ тpeтeii
CitiJ1. 

Лавровъ-Орловскiн. 

R. n. Вишневскiй, опnакивающiй Давида
Лейзера, ,,радовавшаго nюдей" и особенно 

R. n. Вишневскаго.

Шаржъ Эльска�о. 

Милостивыlt государь, 
r. редактор1,!

Не откажите въ любезности пом·встить в1, Вашемъ ува
жаемомъ журнал1; настоящее письмо. 

Въ аноис1; харьковскоlt труппы Н. Н. Синельникова 
ошибочно упомянута моя фамилiя, какъ декоратора. Декора
торами будуrь служить, какъ ын1; достовi;рно извtстно, 
П. Андрiашевъ и Ленисовъ. Что касается меня, то я приrлашенъ 
актеромъ (характерныя роли) и режиссеромъ т. н. обстано
вочныхъ niecъ . 

Прим11те yatpeнie въ искреннемъ моемъ къ Вамъ ува
женi1i. 

Ф. К. Ааннловъ. 

Omkpыmoe nuсьмо аиmреnреиеру Хумельсkому. 
Будьте добры, М. Г., не от1<ажnте обънснr1ть ваше нне

запцое uс.чезnовенiе изъ Владuвостока за два часа до па
зваченнаrо ваыrr сро11а уплаты жа.1овавья. 

Не хочется вtрnтъ, чтuбы бtrство ваше было задо.�rо 
додrотов.1ено, что будто бы между вами u 1щтерR�1П, вamuмn 
родс.твепвnкамо (Л. Боброва, IO. БоGрова, Г. Руден&о п Г.
}{азn_мовсмл), nроuзошло соглашевiе. Это бы.10 сказано в1, 
мtствыхъ гаэстахъ. Хотя установ.�ено, что вы еще нака
нунt отдалп тайное распоряженiе объпвnть объ отмtнt ane&· 
тali.�J.I въ 5 часовъ дня въ день вашего бtrства. Послt об
варуженiя вашего бiiгства, 1,оrда взволвовмись r.r. члев-ы 
пожарпаго общества, у 1,оторыs:ъ вы за. три чtioo до бf.r
ства .взялп" авансъ въ сто руб.1еf1, -въ счетъ сuе11такл:я, ъ:о
торыlt вы взялись постав11ть 25 февраля, т.-е. черезъ вос.еыь 
днеti поспt вашего бtrс.тва, ваша теща, мать r-жп БобровоJJ, 
усиленно YJ31lpя.1a, 'lTO вы не ytxaлn nзъ города, -тогда nакъ 
вы п ея дочь прощались съ вetl. Пе1•21,елn правда, что вы 
uлевво "61ъmс=и·? 

· 

Вi!дь Благовtщенс11iе u Хабаровс1,iе сезоны -оф1щiально 
лз11hство - дмп вам·ь свыше 30 тыс.ячъ чuста1•0 барыша 
(uо.1ожшrъ, я та�1ъ пострада.ш тиuоrрафiи:--пзъ авоеf! шт,уры 
не вылtзешь). Над'!!юсь, вы ве забыл11, что въ разrоворt 
ео мноi! вьr упо�1яву.111

1 
что ваа1ъ до тtовца сезона д.1я 

полной расплаты нужно всего 01to.10 2-хъ тысячъ. Вtдь д.1н 
васъ Э1'П депьгn 11ус.�ки - зато вы yilxaлn бы, распла.тnв
wпсь честно. Б1щь Денъr11, нажптыя ва�ш въ nредыдущiо 
сезоны, -важnты эксплоатацiеlt труда Т'Ъхъ же а1,теровъ

1 

�.оторые, благодаря ваше)!У безчестноыу uосту11Ку, выпужден
вые ГОJJОДОМЪ II ХОЛОДО)IЪ, noc.лii вашего бilrс,тва ХОДИ,Ш 
но дома�,ъ и щюсплrt ceбfl на хл11Gъ 11 дорогу. 

Г. ltpre,н,cкiff, nы у1(ра11п трудъ этихъ людеlt, •1tм·ь 11 

врпнудплп 11ъ позорному сбор:· подаянiя. 
Стыдно, r. Ку}1ельскiй! Уrовор11те вашу почтенную тет1.у 

вернуть 1щтерамъ пхъ трудовыя деньrп-вflдь "овn• по�юrалп 
вм1ъ нажцва·rь. Право, вернпте! Это вамъ же на по.1ъзу. Не
ужел11 у вас'!, не скребетъ 11:1 сердцt, что труженпкu, rtо
торые nомогди вамъ ско.,отпть иапuталъ, по вameii вuв·k 
ходплrr .проспть•. Не дaii Богъ вамъ быть даже сводtте.,еш, 
тa1tolt просьбы ... Я пе знаю, rtaRoe было саъrОЧJвствiе у r. 
уполно)1оченноrо И. Р .  Т. О. гор. Владnвос'l'ока - но дУ�1аю1 

чтобы очень веселое, nбо II ero вuна здtс1, ие ма.1а.11 - здtсr. 
за тридевять зе)1ел 1, оть центра Россiп, хочется впдtть въ 
уио,шоъ1оченпомъ дtliствптельво уполномоченнn.го, а не толыtо 
взыс11ателя съ актеровъ до.1rовъ театральнаrо о - ва: это 
сдtлаетъ очень хорошо л:юбоit ор11ставъ. До,1жаютъ а1,тегы 
театрмьно�1у О·ВУ <rаще всего пос.1t тсатральвыхъ кра-х:о-въ,
з;r.tсь на глазахъ ТОЛЬl(О r. уполномоченнато 1rхъ быдо два подъ 
рндъ II оба злоствые ... Г.г . .Ку�1е.1ьскiе 11 ко сr.ажутъ ещ• апа· 
сuбо. 

llтaicь, L'. ltyмeльcкiil, ждJ отъ васъ печатнаrо отвtта. 
н. НемеЗНАННЪ. 

В-ь субботу, оноло 4 часовъ д1111, в ъ  ·rеатральвомъ бюро 
разыгра!!ся очень прпс11орбны!I 1шцпдентъ, nороднвшi!i 1,руп-
11ыit с.1tанда.1ъ. Прпводомъ подробност11 разыrравшегосн въ 
бюро скандала: 

Въ бюро явился 11ользующilk.s1 дурuоП славоi/ автреuре
nер·ь М11J1леръ-Ilо11яковъ, которыtl послi; объясненiп съ rtон
тролероъ1ъ r. Додпнымъ ударплъ nосл·вдняго, до крови раз
б11въ еъ1у лrщо... Раsумtетсн, началась бурные протесты н 
требованiл объ удалснiп .антрепренера". 

Когда артнаты с.талn разоблачать дiн1тмьность r. Пол11-
11ова, тать, ни что же сумняшеся, заявидъ, что онъ брать 
очевъ nзвtстпоli въ театральныхъ 1tpyraxъ, r-11<11 По.шковоi! ... 
Са�юзвалство это л nослужпло поводомъ 1tъ д�.,ьиМmему 
сто.шновенuо. 
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Од1ш·ь nзъ артнстовъ к11вулъ та1�ую фразу: 
- Вы врете, Полякова nравославвал

1 
а вы ж1цъ.

Г. д., стоязшi!i въ ·ro.шt, услыхавъ :_1то вос1u пцавiе, взв0.1-
11оuаJПJы 1t, nодб'f;�щ1..1ъ нъ 1·оворящему 1 1  съ 1.tрu1,омъ: . воТ'L 
Оi\�1ъ зn жrrда/• - ударил:ь ero по лицу . . •  

liачщrась свад1,а, соuровождавшаяс11 uстершщьш даыъ, 
звоFrо�п. разбиваемоfi посуды, стукомъ упавшuхъ въ бj•фотt 
сто.1овъ. 

Въ резу,н,тат-1; - поданное ар1•uста�1 и ваявлоuiе съ 11poch
бoii 110 допус1<ать 60.1 ыuе въ бюро 1·. М. Полянова. 

Н1' �alfВлeвir{ пе11ать театральnаго бюро r1 входяшi ft 
№ 6780. 

Заяuлевiе 1•лас�1ть слiщующее: .въ 3112 часа дня 11р11 вы
ходiJ озъ б1оро 1 • .  Додu11ъ-l\I11ха1fловъ обгатш1ся тtъ J\J 11.1Jеру
Поля1�ов1• съ воnросо�1ъ: nочому онъ, Ми.меръ, соблраетс�т 
ему бuть ф11зiоно �1i10 п прпrласплъ его, Мщr.�ера-IIмnкова ь:ъ 
Н. Д. I, расову. Н.1 это i\f11J:1:еръ- Потнtовт, отв'fтrлъ от1шзо�1ъ, 
uрuсовокупunъ: Не хочу я ntt11 JtЪ lipacbлy _о вообще ве же
.tа10 съ тобоll, J,1 ерзавце�1ъ, rовоrить, у11равrтш1, у мевп па.1ьто 
н n3nвш11rоъ авансъ II не nожела вшш1ъ с.�у;1шт1,Q 11 nсл·l,дь за 
4TU�11, на нnстояте.1 1,uое тре6овм1iе r. Дод11ва-М11хаl!.1ова 0·1 ... 
правuт1,с� 11ъ .К.rасову, r . .Мu.1.11еръ-П0Jm1овъ удар11.1 ь  До;1,u
па-Ыuхд/1.1ова по лnцу, разб11въ ого въ 1,ровь". 

Одновременно заявляю со с,товъ а1tтера J'iовардыuска1·0 
('l'o�c,кaro), ,,что М11м1еръ-Поз1шоnъ держалъ у себк н'hсrюл ьм 
дпе11, 11з.1ов,1енву1и вечеро,,гL 26·1'0 марта въ бюро вороп1;у съ 
по.щчны111ъ, уrовар{lвая ее служить J' ue1·0, а за•r1шъ вьт1алъ 
ее отъ себn•. 

ЗщrвлепJе, )J ожду лро•шмъ, подunсано 1·r. Я. Андресв11-
•1о�n., В.1адu:мпровюrь, К . .М. Itaзauc1шroъ, Рiаварды11сн11мъ,
В. Itо.,есnш;овымъ, U. Чоиовыыь, Я. Славекnмъ n друrпм11 .

Въ бюро подано. орос1'6а, покрытая бодtе чtмъ сотвеf! 
подп11сеfi, о занрещеniц Ы11.1.1еру посtщать бюро. 

3аявлеuiе ::1то 6удеп отправлено въ Петсрбур1•ь въ те
атральное общество, по врядъ ,ш будетъ уважено, то.tt'Ь 11а1tъ 
ру1юnршtладстnо, ш�"ъ это вn прпс1tорбно, слиш1,оъ1ъ обычвоо 
11u.1cвio въ впзшихъ с.�ояхъ театра.11,поtl боrе�1ы. 

Muллepoвcnii'i nвцвдеuтъ nослуж11.11, прnчпноll еще д11я 
oдuoro. М. А. Л. ударп.1ъ А. П. А. sa то, что пос.11\длi/i 
обруrа,,ъ l\luл:1epa ж11до�1ъ. 

Надяяхъ nо этому дt.лу состоялось засtдапJетовар11щес1tаrо 
суд, въ составъ 1coroparo вош.111 r1·. Лавронъ-Орловскiff, Пет
ровъ-l{рnсовс1,ii1 11 Крамоловъ. 

П?слt обънсвенii! Ы. А. Л. 11 А. II .  А. ,  въ зшшъ орн· 
мuрен111, пожа.ш дру1'Ъ другу ру1ш. 

Въ бюро прежнеi! твспоты уже 110 зам·J'JчастС,11, раэ1:kздъ 
артястовъ усu.,11ваетс11 . Сд·Ьдокъ почт11 в1шаю.1хъ. Доб11раютъ 
труппы гr. !�ашnрr1въ, В111tторовъ, Л11хтеръ 1I др. 

Г. Борода!t дJ111 Нркутс1tа лоручп,,ъ артnсту r. Петров1-
J{раевскому nрuглас11ть г-жу IIетрову, r r .  Шьшдта, Кудряв
цева 11 Васuдъева.. 

Гr. Поповцовымъ II Мпродюбовъшъ на зпмвii! сезонъ въ 
Елосаветrрадъ п_рnглашеnы: r-жп Во.Нtовскм, Поuопа, Ос1t1ш, 
Повnтовс1{а.я 11 Доrtудоnская; rr. Чечunъ, I-i.ocюpaii, Xoвaнc,ciit, 
Янoвc1r iti и Вilтрuнъ. 

Въ rородъ Auanr,eвъ въ товарuщестnо t'. Лр��а,tова 11р11-
r.1ашевы: г-жп 1tарев11 11а-Юрпч1,, Ховаnсю:ш, Ou'flrп.ua, А.вn
лова, Незвu�1ова., Нов11ц1;ап, Гп,ье.ва; rr .  Арлеавовъ, Валев
тuвоВ'I,, Саmшъ, Донот,, A,1e1,caвдpoвc1tiit, Сурек�, Новu
новъ. 

На лtто въ Бугу,11,�1)' r. 3ерюновъ сформпровадъ rруnоу, 
въ составъ 1-oтopoil 11ошло: r-11ш 'l'редовсшъя, Васu,тьева, C:.i.x
nuцtaл: rr. Лптвflновъ, Ос11nовъ, llростовъ, Бt,1опольо1tiп 
Савш1ъ 11 Богдаrюв·ь. 

Въ АрхаuгедьсJiъ на .�tто в1, тpynny !llпваева nр11 r.1а
шены: г-жп ]l ienдnль, Аропдмь, НемеТ'Гп ; гг. Вязuревъ, Тар
хаповъ, Кореuевъ 11 ,цр. 

Ддя Б11л�ш.11111ы 11 Севаетоиоля дли вародuыхъ домовъ 
nрuглашева слtдующая труппа: r-Jfш Неждавова, Попова
.\ аотова, Ревшrс1,ал1 Сакпна, Ровмепа, Куп;�;обш1а; rг. Руда-
1tовъ, Долоuъ, Pocтoвcl( in, Пра.вдnв'Ь, Васuльовъ, Лtc11oвcrcilt1 

Лiововъ и др. 
Аптроnреперъ r. ДoJuUЪ sа�,анчnваеть па .1-liтo nъ 

1lптr nаборъ 1·руnпы. Въ сое1·апъ воmлu: r-ж:1 Tpj•бeщtan, 
Шендо.1ь, .:Iapuua, il-iypaвc1,a11, Ера�rсюы1 u др.; rr . .i1.1обо-
1шщь, Opa11c1,iu,  Омарскiп. Нм идовъ, Роrожnвъ 11 др. Ре
щ11ссеръ г. Рудuuъ. 

3а1юнч11:�1, сос1•1шленiе труппы  L'. Во.шовъ д.1л пен . 
sou�11aro народоаrо театра. llpnr.11aшesы: г-жu Ceprtena., 
.i\Jовдшейвъ, 1\1атрозоnа, Шатром., Муратова, Лпд11на, Jtа.1ь
вер1,; rr. Лаu�.о-Петровекin, Лодпm,, Соснnuъ, Кав1.азо въ, 
Маковъ, Позва1.овъ. Режиссеры Наро1tовъ n Залtсовъ. 

Въ опер110�11, отд·�лt nронсхо,цяn ежедвевао пробы 
rолосо uъ; пробуются по utc1toлы,o деси1tоnъ; 11зъ аятропре
меровъ одпнъ г .  Алътшулеръ. 

Вынс.uu.1ся составъ дtтнеft ·rруаоы r-ж11 Нево.шноi1 
n·ъ Оровбурrt: г-,1ш Вiатн:�tан, 3аrарпва, Де�шна, flдьqевс1шя, 
КоваJ ева, 1::пме.11,1.одь, Ливанова, !{ .. П. Стоянова., В. Б. Пет
рова, Чapyltc1ras1 : 1т . Бата.111въ, Выговскiil, Jlr.111нeвc1ti 11,
l'paнoвc1tifi, Дсмu uъ, Звtревъ, Леояовъ, Л1111авовъ, t\Iaльc1ciii, 

• 

\ 
i 

И.  1\. Бунинъ. 
Шпржь И. Ма.1юmинr1. 

Новодерлшвъ, Ноrаевъ, Ор!1ор1tъ-Гржегоржевс1сiit. Ршш1ссеръ 
Ал ьгru реръ. 

На [)Я 1ую п шестую нед·1ш1 лоста собрано r. Россо
лшrо оперное товарищество, 1{оторое пос.-Ьтuтъ 1•орода Ряеанn 
11 Иваново-Бозпесенскъ. Въ состаnъ товврuщества вошщ,: 
I'·ilШ Чардо1ц1r, Че>..�1еН'l'ьева, Ыеuцеръ, Стрешuева, Иартова, 
гr. Се�щръ-Рожанс1Шt, Х.1юстлвъ, Павловъ, .i\1ороuовъ, У лу
хаповъ, Трубпuъ. 

Совершенно за1tончев а  формпровn11iс�1ъ оrро!1вая 
тpyuua. Басманова ва лt.то въ Смоденсю, п на s1шу Екате
р1шославъ II По.1таву. Въ составъ ел вошл11: r-нш Шо.тавпва, 
Шnловс1tа11, Cтpyiic1taя, Тавс�tая, Ремизова, Туш�1аuова, Чер
нова, В0.1;щmа, В0лхоишtа11, Головпвс1,nя, Ренева., Барабашъ, 
Смбовпчъ, Г.зtбъ-Коmанс1tая, Р1шшмовu; rl'. Ар�щдr,евъ, 
Арта1,ов1,, Бор111rь, Моревъ, T11uc1Шt, Шатов·ъ, Шулыа., Кор
невъ, J\1п.1ови;1,овъ, Пироrовъ, П:э.в.,ею,овъ, Ор.ювъ, X.)tapuв
cr,Ш. 

Составъ тру1111ы антрепренера А. А. J111.1.1ера·Позякова. 
Лtтвii! сез\!П'Ь. 13:ъ Бор11соrлtбс1,·t, (Тамбовск. губ.), ставпца 
У стъ-Медв·Ьд1ща (донсr,о/1 обл.): 

Г-жа Руднева., Сахаuшшя, Мст11с.1авска11 ,Неметr11, И.оьuн
ская, Уварова 11 Шарднщ1; гr. :  J,ocтponcliЩ llсто�шuъ, Богда
новъ, Чебаровъ, Дnве�,Ш, Лют11н1., Кузмонс1,Н!, Ура:нскiN, 
релшсссръ !i.ocтpoвeкilt, Чвuцовт,-помощн. режиссера, .flyl{O· 
nнп 1,ов-ь-суф.1еръ, Лав ito-I, узмшю1,i fl-де11ораторъ, упо.100�10· 
чевныl! дupe1щi11-ll. Т. Л10т11нъ. 

Составъ оперетты Д11ре1щi11 Mn:c Авт. Ilо.,тазнева. 
Сняты ropoдu: па лtто �щii n iю111, t'op. Вu,1ьно (сад,, Бота
ннчесrшl'о сада), iюлъ 11 авгусn гор. Кiевъ (садъ Шато-де
Ф.,еръ). Жeucitii! аерсоп:�пъ (по 11..1фав11ту): Ф. П. Б арв1111-
сr{ая, А. А. Гв·�дr�чъ, Н. П .  Гатщкая. М. Л. Гn/\еръ, Е. Я.
liвавова, Е. В. Мышецкаи, М. А. Рудп11ер11. Гастро111 (по 
а,1фавurу): Аяастасiп Д)штрiевна Вя;�ьцева, Jlfapjп Але1<сан
дровна Дуброnская (Эllхе1пн1л1,дъ), В1шторiя Вu 1,торовна Ка· 
вецкая, Ва.1еnтmщ Иванова Шон1·1iовсщ1я, Евгепiя В.1адпъ1i
ровва. Потооч11па. Иyжctioft лерсоuал'Ь (uo адфавнту): 1. А. 
Вороuов-ь, в. М. Да.н,скiП, М. Д. Jtceндзoncюll, Ю. C. l\lop
фeccu, М. А. По.1тавцсв'Ь, II. JI. Рафальс1, iП,  В. Я.  Хен-
1tnвъ, П. А. Южuпъ. Иаuел ьыеikтеръ: Д. С. Стуле.1ь 11 В. Н . 
Сирота. Рещuссер1, J. Я. Г.q1!6ci.iit, суфлеръ Е. IJ .  Герц��ан1,. 
Балстъ состопn пзъ 4-х.ъ наръ 1,ор,1,еба.тетi.1 nодъ улrавле
нiемъ балетмеiiстера Марiама НоваJ{ове1ц1rо, хоръ состоптъ 
"УЖСJtОЙ 11 ЖО!IСJ(Ш 113Ъ 30 Чf\Joв·t111, . 

Ор�;еСТJ)Ъ COCTO IIT & изъ 22 •1е11ов-kкъ. Jtoc.тI(JMhl MOC,l{OD
C,J{OИ 1,остюиерuой А. Г. Талды1,uю.\. Dутафорiя 11 э.1еtiтр11-
чес1,iо эффе1t1•ы 11зв·tстваrо техшша-художuuка М. П. Оима
nовсюз.rо. r.,aв1wii упоАно�rоченны!i Г. О. Леововъ. 

Въ 1\Iоснву вабnрnть труппу npi·kxaлъ в а  11ед1ыю риж
с1,Ш а11трепреверъ Н. 11. Muxa.iiлoвcrtili, змопчиuшiit блестяще 
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еезон ь п лодt.швшifiе,я. съ нашnмъ сотруд1н11;омъ своuыnвпс•1атлtвjтш . - Вв.съ 11втерееуеть реuертуаръ? - спросuлъ Н. П.Вотъ кpaшilt перечевь uьесъ, прошедшuхъ за зиму: Чоховъ: .Тр11 сестры •  (д,111 открытiя), .Дядя Ваня" (юбu.,elluыli 17 лвваря), .Иваповъ" (моо бепефпсъ); Оетровскii\:.пе все 1.оту �,аелепоuа• :  Гауптманъ: .Потонувшitl 1,олоко,п",,,0.'1.nuo11io�, .,;э.�ыа•; Пбсевъ: .С-kвериые боrатырп 11
; Пшвбышевс1<ii1: .,Ради _счастьn•; А. То;1стоi1: .Царь 6еодорт." ! Лндресвъ: .Дnu пашеll i!шзнn • (8 р.), ,,Анфиса" (12 р.), . Ана.тэма•(10 р.); Ыетор.1 11ю,ъ: ,,С11ня11 пт11ца• (20 разъ, 12 изъ н11хъпо возвышенuыа1ъ цtвамъ, 11очт11 всt спектаюш с:ь анmла-1·061ъ); Ваllронъ: .Сарданапа.,ъ"; Гоголь: .Jf..евптьба"; Пуш-1щи�: .Борuс;ь Годуновъ • ,  ,. Jiамевныll гость· (с11ои.та1сль по е.1у,1аю открытiя паъ�ятнпка Пушвuву въ фоl!э театра): 11мп.Бкатерпва 1!: ,,0, времл!", .Передвnя зватнаго боярина•tодннствснвыii с11ектак.,1ь н въ заду�1апвоfi cepi п у11)енцмвъ• Псторiя 1;омедi п  нравовъ въ Poccin"); Шп.меръ: ,,Ор.11еав�;1щя дtва"; Б. Шоу: .Аоостолъ Сатаны•; Jl . Горд1Iвъ : ,,Сатана" (8 разъ}; 3удер�1анъ: .Средu ц11tтовъ", .Звtзда врмствеиностп• (7 разъ), ,,О�.сава 3азулн", ,,3олота11 свобода:, .Одна пsъ нпхъ", ,,Н:!шая жопа", .Uсnобождеввыс рабы",. .  Ы11лые люд11 • ,  "Чужое счастье• . • Путаница• (4 р.) . - 3aa1'hтr1,11 1 лн  вы ,  - спросu.�ъ сотрр,шщъ 1·. -Мuхайловс!<аrо, - оовороТ'ь во вкусахъ П)'б.1 u1ш, •1tмъ u втсрссуется она? 1 1 11t10Т'Ь лu j'Cntxъ , аrодервосты •? - Трудно опредt.1птr, :это тпчво, во яecoaJRtвoo oдrio:11уб.111ку 11нтересуеn бо.� ьmе вс�го серьезная дра�rа, вСJщоснроuаводонiо, въ основу Itoтoparo положена большая n1ыс.�ь.Самымъ .здободневнымъ• въ этомъ смымt оосателемъ 011a

:1a.1cir, коне•rпо, Ап,цреевъ. .Анфиса• прошла 12 разъ u 10разъ .Анатэма", 1соторал, раsумtется, ставuдась бы 11 бо.1ьшо,

Тнпы Театральнаго Бюро.  

1\ртнстъ театра "Ужасовъи-на ампnуа 

11апашейu.
Шарж,., Andre'a. 

нс будь вто1·0 sанрещеuiя. И •rутъ, за,r,J.тьтс, очень хара1,тер-11ую подробность: ПhССы . rrдeiiuaro содержав i 11 "  пр1tвде1tаютт,пуб.�ш,у по преJJмуществу цеа101tратuчесчю; 01 1 па Горышго,нu на Ч:ехоnа, flll на Андреева дешевыхъ бплетовъ пtn: всера,жуnдено. А. вотъ 1,омедiя, щщ·ь раз1, наоборотъ - 11дстъна. :�тотъ жанръ наше "общество•, ар11сто1,раriя раскупающая порвыа n1·hcтa 11 ur.rrpauнo отсутС'rr1ующ:1л ua с�р1,езно�1·ь р11-портуар·� . -:- Падо сщо 1,овс'rа-1·uроват-1, одно оче11L отрадное1111лошс. Hn театр1, cra.11u смотр1т, cepьes111ie, _ВдУм чJJВte;

оп-ь прив.1е�.ае'rъ шu11окую массу пасе.1овiя, демократ11зуетсн,дt11аетс11 не nростым'ь развлсченiемъ, не забавоii толы,о ... - Скажите, а вовын ·rеченiя въ воnросахъ театра, вопросы режпссуры, с1тодавt1'вюще!I ,1 11чности а�.тера о пр. -отразиJJnсь лп ов,r r,аr,ъ-uпбудь на настроевi11 публu,ш? - Мало. Хотя, до.,жевъ сказать, что с11мпатiп 11prto вы ражены по отвошенiJо 11ъ1е11во artтepa, реж11ссеръ прпвлекаетъ пока ка1,ъ • uоставовщпкъ •. Пyблr r rty въ этомъ с�1ыс.11f,завuмаетъ ввtшвяя, декоративная сторова... Но uото�ту .ш 
11 проmда у насъ ,,СIIНяя птица " ,  отлиqво u всцсuпрованвая,удuвuвшая рuжанъ 1,раскмru nост11вов1tп . . .  Да.11tе Н. ll. сообщuлъ, что театръ на  предстощiй сезонъ сдавъ ему  едu11оm1чво, u что еще съ ссредuвы зюrыК. Н. Нездобпвъ отказ1111ся отъ рпжс1.аL'О дt,,а, предоставlfвъему ведевiе всего прсдnрiятiя. . Въза1�ючевiе uamell бесtды Н. П. сообщrш, со�тав1освое!! труппы: Г-жп Роксанова, Вас11:1ьч1шова, Пот,,  Воронина. Со1сnлова, Волжс1шя, Гарина, Panc1щJ1, Р·tвива, дуrшва, П.11ь11ва,Вtдъскап; гг. Тугановъ, Мохаi!ловскi!J, Даr111аров1о-Жуков�,'Х;\рламовъ, д�ruтрiев·ь ,  Номе.Ц'QВЪ, Ci йcitii!, Ма.1овъ. Род:�,Довец1iЩ Россuнъ, Ровны/!, Ар1'смъсвъ II Др •Режиссеры: Туrановъ 11 Шухмnнъ.Труппа до 50 •1е.1ов·h1,·ь . Наqало сезона, 11-hроятпо, 17 сен1·11бря. - Редакцiеi1 "Русс1шrо Сдова" получена слtд)'Ющая телеrраю,а uзъ Харбина: "В0оре1ш rазотн ыю, сообще11iш1ъ, Долнпъ мпuruмъ :незаолатнлъ. Тяжелое положснiе 1'српu�1·ь уже мtс.1щъ. Гедuке, Марус1ша, Юдuвъ, ltopcartoвъ, Новзороuа, B,,iiвopcitili, Сергtевъ, Вольс�.ав, Суворова" .

Xemeplyp21. 
iemepiypzckie эmюоы. 

(Отъ собст6ен.н.аlо �орреспонденщп.)
П.�ю1х11да по Itош111ссархщвскоfi. Смерт1, Вехте1 1а. llpuoнт-1, нonaro вароднаго дома nъ С.-ПетербуJJМI. l'астро,1и .Мое1tовсш1го Худо,юэстоевваго театра. 

B'li соромвой день 1,он �ruв ы  Еоммиссаршевс1юJi 11ебо.1ьша11 группа .чествующuхъ uа.�1ять" Вtры Фод.1 в11tстt съродственюща�нr 11 друвья�111 пo1toliнoi1, ередп мторыхъ быю,предс'hдатс.1ь 1П Гос уд. Думы А .  11 . Гу ч1,овъ, - сuбра.,ась въЛазаревсг.ую дер1,овь A.1e1,canдpo-Heвei.ol1 лавры на sa.yuolioftuyю л.итур1•iю 11 пашш�ду. Многiс пламлн. Могилу агтuст1ш ув•h1:1чалt1 MUOЖOC'ГBOIIIЪ живыхъ ЦВ'ВТОВЪ про чомъ с11.'lьвое впечатлtвiе проuаве.1а rtai;aя-тo ыолодая, вен въ чеrно�1ъ, 1'р,юuвая дtвушка, 1t0ropnя нервно, порывисто бросилапрuвесенвыii бу 1tст111,·ь 11. прuжавuшсr, 1,ъ coC'liднeil orpaдt,т1rко II исnреняо sарыда.ш. О чемъ пiша ея душа? .. 1l J,ar.oo горе разр1щ11дось въ 011 серд11t, uспаряясь ч11стыш1 с.1езам11,орос11вшuмu •reмuыir рtсющы задуъ1ч11выхъ rлазъ? ..Расход11лuсь с·ь моr11.1ы медленно. Скромно схоронн.•111 еще одного дtятелn сцены: c1·apuropycшtaro а�.тера Нш·:. Со.,ом. Вехтера понулярнаl'о въ театр. 11ругап Петербур1•а и 11звtстнаrо почти вcell театр. провпнцi)t- Удачно вачавшiii театр. 1щр1,еру II удачно ,'\nбютпро:в.:.вш1fi на cueвt А11е1iсан.цр. театра Вехтеръ рi�ш11л-ь yl!тu 11зъстолицы въ глубину Pocciu, rдt вснор'h выдilлnлся па nервыхъ роляхъ. Обдадая хорошn�111 манерамu, таr,томъ п умомъ Вехтеръ сд·!;дадс11 любrнщеа�ъ nубл11к11. II толыtо л'hть 10- 12тoiry назадъ Нп110.1. Со.1ом. перебрался въ С.-Петорбургъ пв1;с1ю.,ы,о соз<шовъ uград'Ь въ Ново-Адм11ра,1тсftс1<омъ тсатрt. Доржа;�ъ опъ n аuтрепр11зу (Нар. до�1ъ въ Пав.товскi). Къзаслуl".k по110Пва1·0 сдiщуеть отнест11 упор1rдочеniе наро,цпыхъcnc11тartлefi, которые онъ, въ 1tачествi1 peжucrepa, поднял·ьпа отвос11тельnую высоту. Нов 1m1щ сезона -прое1,тъ построti ка новаrо liapoднaroдоа1а въ Пстербур1··Ь, 1штору111 беретъ на себя общество вародвыхъ уиuвер!щтетоВ'ь ,  та,rъ 11а11ъ еуществующilf "Народныliдощ, •  дале110 пе соо1•вtтствусn свое�,у назuаченiю. Подобнофушщiоштру10щ11м'ь в·� Лнrлiн, Гермавi в н Фравцin - вовыi1l�ap. до �r1,, поставденflыП ua шщ>о1t11хъ научпыхъ освова.н1J1хъ
,.
- явится здоровыыъ разсадншюмъ попум,рныхъ звапiil во BC'&X't, отрас.111х·ь 11 дасrь воз�1ожнос1ъ разумно uровод11т1,свободно� оть зa�л'riiJ 11рем11. В·� uемъ будутъ n а1·дпторi 11длл .1e1щ1ii, 11 спе11111.11ы1. ремеслеlf. ъщстерскiя, 11 сnорт1rвнщ1l(амера, 11 1tонцер·гпыi'i :щ.1ъ 11 0Gш11рныii театръ. РасХОi\Ы па11ocтpo!t1ty прое1пr�роваоы - 01юло 300,000 руб., 1щ1,ова11суъ1ма составляется (u пока усп'f�шно) н зъ частпых1. средств·ь. та1,ъ 1шкъ - по саовамъ предеi�дателн адщmастратuвваrо
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отдt.1а общества вародп. унuверсит. II. Б. Дш1трiева, - под
держ1;u отъ города ожидать трудно•. 

И ЭТОМ\', разум:l!етсн, вtрuтсн .бсз'L труд11•, та1tъ каю, 
1щ театръ, на npocвi.щonie кред11ты uтuу<жаютсл неохотно. 
По�rню, ва·.\В11>."Ь (1,стати щ;азать) 11 •шта.чъ nъ .Вtстн11_кi; 
Европы" (мартъ, 1910), qто военuое в·J;домстnо въ .веустап
lILIХЪ 3абота.хъ • О поднптiп обща1·0 YPOBUJI rра)JОТПОСТИ въ  
рядах'!, доблестваго воивства ассurновано ва  11аждаго сол
дата no .•. JO коп. въ rодъ'!. При та1шхъ 1•словiяхъ немуд
рено, ЧТО число ве1'Ра�1отныхъ Д()ХОД!!ТЬ ДО 800 о-880. 0-" 

Абонементы на 1•астро.ш Моск. Худож. театра - всf! 
проданы. Ошры·rа продажа па разовые сое1ш111д11 (внt або
вемента), въ репертуаръ 1(011х·ь в1сл1011евы .Виruневыn садъ" . 
• У щ�рсю�хъ врать" 11 "Утро 1rа�111т11 Чехова•.

Вас. Базнлевскi". 
* 

В·ь тоатралLНО�l'Ь ltдyб·h (.'111теtiныi!, 42) COCTOSl.11/CL ВЫ· 
боры новоU д11ре1щiи, 11·1, чuс.10 членовъ котороii избраны: 
К П. Кар11овъ, 3убаревъ, Брагпнъ, Ла.дыжевс�,iii, Трахтев
берrъ, В. Азовъ, II. С)•дьб11н1111ъ, Tv11omoнc1<ii1. Кандидатами: 
Вптарскiit u Вuлъбушев11чъ. 

* 

Театръ въ курортt • Гуurорбурrь • оста.1сн за арендато
ромъ А. П. Ньшта1,•ь, 1,оторыii взяд'Ь nъ своп ру11п лtтнтоf() 
щ�трепрuз)'· Режиссером'Ь 11р11гла111е11ъ II. В. Лepcкiii. На 
Jiy])opп ож11 даетея бодьшоi! на11лывъ публ1шп. 

* 

Д11рекцi�r "It pl!Вoro Зеркала" ведетъ переговоры съ 
rеатрал1,нымъ аrентствомъ r. В·I;цы отвосuтельво uо·tзд1ш 
�того театра въ Краковъ, Jlьвовъ u вtроятпо въ Вtву. 3ва
мевптаJI .ва�1uу1щ" лереводuтс11 на польскi/1 п y11pauпcкiii 
IIЗЫKU. * ..* 

Осенью на Mapi11JJ(ШO!i сценf� получптъ дебю1'!, 11зв1!ст-
11ая провuвцiальвая пtвпца г-жа Бронсю111 -Маrtарова. Ар
т11ст1iа будетъ нести весь репертуаръ ко.1оратурпщъ tо
прапо. * * 

11.. А. Варламовъ 011овчательво р·hшилъ отпраnптыш въ 
турпз по Спбпрц. 

Лртпстъ жертвуеть своuмъ здоровье�tъ радо ав•rрепре
нера, 1юторыl\ роздалъ почти всеi! тpynnt авансы, 11 радо 
мооrо•шсленnоlt труппы, спецiальво вабравноЛ дт1 этоП по

tэд1щ-. 
Г. Варламовъ тkзжаеть 11зъ Петербурга въ субботу па 

шестоii ведt.1t ве.1пкаrо поста. 

j\{елочu meampaльиoii жuзиu. 
llnтepecвa.n рецензin о циркf� в апе•1а:rава въ газетt 

,,Уссурii!ская Оttранна", пздающеilсл въ Н1шо11ьскъ-Уссурilt
ш;i: 

Новыli М дада M.-le А,1ексавдрuва, эквшшбрuстка, uспол
В11Вша11 ва туго нативуто/1 проволокt мало поддающiяся no
u11�iauiю непосвящецваго въ 1•а!Jпу J1,11u.iuбpuc1m1i;u, 'Нд!JНИ, 
J111,oнollo ра1Jновrасiя. M-Je Аае11савдр11ва u плавно ходил(( 
t!IJ 11рово11оюъ ('о onyc1o:aнie,1ir, попере.птнно ноzи вни.10. .vo
J11.щ npu.11w1,wнie.11i; нм�равQ 1t на.uово. б:Ьга.,а u .1оi1ш.1ась 
на ороволо�tу боком'Ь n спиною, становплас1, на .1:hстницу 
ва прово.101,·h въ ваю1онвомъ пможевiи. 

На-двяхъ в·ь театральпомъ бюро зареr11стрuрова111 ю.мо
р11стuчес.кi1t ковтракrь, зак.'!ючеввыii артпстомъ Р. съ аптре
превером·ь Рыковыа1ъ. Кро!11! обычпыхъ пую,товъ о жадо
вацьп, вeycтol1rtf!, штр:.�фахъ, въ контрактъ овесен·ь пуню-ь, 
110 которому антреnреверъ Ры1,овъ обnзаuъ безшатно пре
доставить ар-гпсту Р . .ваuву, души, баню JJ вf.н1щ11 д,1я nа
реньо. 

Въ nрошломъ году въ Петербур1•ъ для д11рнжuровавiя 
ваrнеровс1шмn сnекташ1льш въ Mapiuнcitiu театръ былъ вы
ш1са11ъ ъ�ювхенс1tii1 Jiаnельяеnстеръ Моттль. 

Съ ню1·1, еще с.1уч11.1сл ивцuден•rъ. Же:1а11 поскорf;е 
у·l!хать uзъ Петербурга, Mo·rr11ь nотребовадъ, •1тобы дuрекцiл 
Mapioнc1,aro театра уnлат1иа ему 1·овораръ въ ораздвпчлыti 
деuь, rtarдa казвачеliство было эаnерто. 

О1tавывается, что впвовв1щеit это1•0 девежваrо педоразу
мtнiя, а ташке п мвоrшъ другnхъ нъ TON'b же дух�, была 
жена Mo'l'rлo. ДОВОЛЬНО IIЗBiC'rlНIЯ оtвцц,а. 

Г-жа Мо'I'Гль ужасно любu'!'ь тратить деньги, бросан 
ш111 11аuраво II нuлtво. Bct заработки мужа mлн в11 е11 туа
леты II прнчуды. 

Типы Театральнаго Бюро. 

Фатъ изъ фарса. 
Шарж" Апdге·п. 

Накопецъ, Моттлю стало нев!1оrоту. 
.l'енералъ·!!узпкъ-д11ре&торъ �оовхенсGихъ театровъ" -

офицiальвыii т11ту.11ъ Мо1'1'ля -1)tшп.�ъ. rta11·ь разсмзывають 
берлянс1tiя rазеты, разстаться съ черезчуръ .дорогоn• жо
пою. 

Онъ подал� в1, судъ upomoвie о разводt, выставлnn 111>11-
чивою безу�шую расточnтельвостъ жены. 

Съ cвoeli стороны п г-жа l\fотт.1ь подала nъ суд1, про
шенiе о разводt1 прп че)1ъ она требуетъ, чтобы ее пзбавuл11 
on мужа, от.1111щющаrося - ло ея мнtнiю -- невi\роятво10 
с11упостью. 

Двf! точ1ш зрtнi11 двухъ супружес1шхъ по.1овuuъ na p'l'lk 
11ос1·ь противопо.1ожяы. 

-----

Вu.1евская адмнв пстрацiя восnретпла постановку драмы 
ВаксJ1ава на евреi!с1<ом·ъ жарrов1! .Берекъ Iоселевпчъ nлu 
Вере&ъ под� Коцrtомъ•. Вере�.ъ - eвpelfcкilf 1·epofi, ло,шоu
ю1къ подьс1i1rх1, в0Ifс1,ъ XIX в:tка, сражавшii!с11 въ р11,1ахъ 
полr.скпхъ вопскъ, а потомъ - ваnолеоновс1iоii гвардi1r. 

,,фpuDpuxт, Jeлukiii''. 
(II11cыro пзъ Варшавы.) 

Пзв·Ъстныl! звато11ъ noщ,cкolf зnтературы u 11стор1шъ 
Але1tсап,цръ Брюкверъ на одно!\ пз1, cвoun лerщil! в·ь бе11-
л1шс1tоJUЪ унuверс11тетf! проnзвесъ звамеватолmую фразу о 
то�п, ,,что оощuш естественно доджвы былu rшву·rьсл на  .111-
1·ературу, какъ ва единственную открытую для вu-хъ арену, 
11 въ этоif област11 стяжать себt 1ромкую славу•. 

ИаститыJI профессор�, дt.ifствительно, правъ: тtшiя иыевц, 
какъ Сешtевuчъ, Прусъ, Оржешко, Реl!мов'!'Ь, ЖеромсJtЩ 
Пшnбышенскiii, Жулавскi!f, .Коноnвпц1tа,1 ц др., предста· 
вляrотъ собою лптературвып зв'liзды крупвоlt велuчшrы. Но 
если бьr почтевныil nрофессоръ заrлявулъ сеl!часъ въ .Вар
шаву, то убtд1111СJ1 бы, что nоля1ш сталu меркант11львы дп 
мозга костеi! n что прежняя золота.я лптераrурнан нJJВа теперr, 
оспротl!.�а. такъ что почтu едпнствев11ыi! орпглвальвыl! дра
�1атурrь А. Новач1mс1,Щ ав1·оръ 1mтереспоi! дра)rьt .Царь 
Дыптрi!l Iоавновuчъ • 1r ве1·1rубоко�1ыслеuноi! пьесы "Фрuдр11.хъ 
Велпкilf", прпковалъ JtЪ себt uоиевол·h ввпмnвiе вceJt вар· 
шавскоlf те11трмьноi! критпкп. 
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Варшава. Театръ "Rozmaitoscie". 
,,Фрндрнхъ Велнкiй". 

В. К. Каминскiй въ роnи Фридриl{а. 

Одюшо, прежде чtмъ говорuтr. о .Фp1111,p11X'll Ве.11шоJ1ъ•, 
н до:�жевъ сказать вtс1,олыtо C.'IOB'L о драматичес1шА1ъ театрt 
�Rozmn,itosci", nъ �.оторомъ пдетъ �та пьеса II объ aitTept,
1tамuвскомъ, uсподвптелt заr,1авноlt ролu. 

Сцена "Rozmaitosci •, со време1111 наэпаче11in оредсtда
теле�1·ь театра.'IЬнаго управленiя Ю. Я. Ма,1ышева п ру1(ово
.[uтеле�1·ь репертуара г. l\атарбинс·,аrо, несмотр11 на с1tудость 
n0Jьс1щго реперrуара, 11ачпнастъ пережuвать uo cett донь 
блестлщiil рмцоtть своего существованi11, прпбtгаn 11·ь 11во
стра1t11о�rу к.1асс11чес1;ому репертуару, устраuвая no.1ьc1tie 
драма.т1rчес1.iе 1tов1tурсы, расшuрян сферу дtяте.1ьностu сво
nхъ та.1аnтлuвыхъ арт11стовъ, достигая въ р_ежпссерсш1хъ 11 
сценuчесмхъ эффек.тахъ высоть мос1,овсl(аrо Художес·r·вениаrо 
театрn. 

Что же насаотся r. Ка!111вс1щго, то Ol:!'L въ настоящее 
11ремя едннсrвеоиыit выдаюшil!сл въ Bapшaut 11сполнптелъ 
харантерныхъ poлeit. ВысоRШ, тощЩ элас1·11 чвъ�II, uoдвnжuoi!, 
съ 111аленышм11 nров11зы11аrощ11ш1 1'.1азамл, съ шпро1шмъ 110-
1штымъ лбомъ, обнару»швающи�rь 11аб.110дател:ьныо, чутко 
восороuш1ающi1! лштеi!окiа явлевiя �1Ъ-l{l\шmc1,ii1 кюt'L оы 
caыoJt npupoдoll создавъ для 11сп0Jненiя Хлестакова, ,,Дья
вола•· Мольвара, Фр11дрuха Вешшаrо. 

Д.1я сценuqескаrо воп,,ощевin л11qьо�;тп Фрuдрuха Ввл11-
1tаrо R.aa111вcкin должен·ъ быдъ 11зучuт:ь по пстор1tqескимъ 
доку)tентамъ карактеръ гордаго дссоот11ческаrо, мпрпзнаго, 
неnреюоннаго, э1,сцевтр11чнаrо, у11наrо, раэслаб.�епваrо уже 
подъ старость II беззубаrо, сrорбнвmаrося короля пэъ 
Sans-Soпsi, не )1ен:hе усердно, чt�,ъ сат, авторъ Новачпп
скil!, мторыil фабулы пьесы оочтu не далъ, а то.1ыiо фnrY]Jy 
короля во весь ростъ на фон·Ь пре1,рас11оi!, nр11чудлпвоr�, 
стпльво!I резпдзнцiи въ Потсдамt. 

Два 1.орпеrа гвардiи его велuчества влюблены no ушп 
въ дoqepel! разорившаrося фабр1нщнта и банкира поля1,а 
Гоцкоnскаго. li.ороль считаетъ такоii бракъ мезальяпсо�rъ д.1я 
свопхъ оф11церовъ п кarero\)uчecкu соrласiя свое1•0 не даеть. 
Резул1,тато�ъ тai.oro ptmemn коропп 110.,яетсл no1.yшenie ua 
самоу6illство одноi! nзъ дilвпцъ Гоцковс1шхъ, nы1·aвmelic11 
утонуть въ озерt, но во время cnaceнвoit. Воть и вся канва 
uъесы. Конечно, это толыю канва автора д.1я тоrо, ч•rобы 
по1,аsать "Фр11ца" на утреннеil nporyл1,il, въ кабnнетt, въ к011-
ват·h Вольтера, за завтра�,омъ, за ужuномъ съ своюш прпб.111-
женнымп мuнпстраш� п nридворнымu. 

И нужно отда·rь сuраJ!едлпвостъ r. Новач11нскому, что 
вс'1! mтрпхп, всt деталл этоrо слощнаго, мнororpa1t11aro ха
раz,тера короля, всt прцqуды, в1УJ; nзъ ряда вояъ выходншiя 
выход1,п короля, всt его порою довольно тоякin, но и рuско-

ванныя остроты, сд·hлавшiяся достоянiе�tъ исторiн л аяекдо
·rовъ -все это Rовачнвскnмъ передало мастерсин, тщателъно,
uсторическu 1•очно, съ троrательnоil любовью, б.1а1·0;1.аря че�1у
собственно пьеса II щiioбpilлa ттптересъ. Пьеса <>та, ло �rо
ему, доджва быть вазвана 1юмедiе!!, во уступающе/1 .M-roe
Sans-Gene• Сарду; ова,: впрочомъ, проI1звод11n nре11расвое
впеqатвiшiе 6да1·одаря еще блестsnцеll nостанов1tf1 и ·rn.,1ан·1·
.щвому 11 сnолненi10 &аrдавноi! ]J0.111 •. Во всяном·ь с.чу11аt .Ф�!rд
рнхъ Boлuнi/f• это, такъ с1,аэат1,, еш epoche macl1endes Stнok

М. Г. Берлацкiй. 

1tро6uкцiя. 
Баку. (Отъ нашего корр.) Въ Баку въ настоящее время 

гастролируетъ т-во тифлнсскаrо казеннаrо театра подъ уnра
вленiемъ r. ЭМхенвальда. 

Реnертуаръ слtдующНI: .Заза•, ,,Мадамъ БатерфлеМ и 
Коппелiя", .пиковая дама•, ,Каморра и балетъ•, .Пtснь тор
жествующеlt любви', .. ЕвrенНI Онtrннъ'', .Неронъ', .таисъ·, 
.Гуrе,юты• н "Фаустъ". 

Необходимо указать, что за отсутствiемъ театра товарн
щество принуждено было снять ном-вщенiе цнрка бр. Ник11-
пtяыхъ. Означенное nомtщенiе не соотвi,тствуеть самыыъ эле· 
ментарнымъ условiямъ акустики. 

Составъ труппы дово11ьно удовлетворнтельны". Сред11 
арт11стовъ считаю до11rомъ отмtтить r-жъ В11кшемскую (драмат. 
сопрано) и Ростовскую (пирич. сопрано). Послъдняя-совсtмъ 
еще молода11 зртнсrка, обладаеть звучнымъ и весьыа мело
д11чньrмъ rолосомъ. Пр11 дальнt11шеft добросовtстноlt обра
боткt она, несомнtнно, сдtлаеть видную артистическую 
карьеру. 

Изъ мужского nepcoнa)la отмtтимъ г-на Борнсенко (те
норъ). Пользуются также успtхомъ г. ГорецкШ (6асъ) и r. 
Сокол ьcкilt (баритонъ). 

Какъ мы слышали/на-дняхъ т-во пополняется новьш11 
силами. Прi1;,'iжають: М'аксаковъ, Ю»шнъ II Ермоленко. 

Матерiальныn ycntxъ т-ва cpeднilt. 
г. к. 

Воронежъ. (01111, 11,ащего 1еорр.) Товарищество Москов
скоl! частно11 оперы, давшее въ зимнемъ rородскомъ театрt 
13 спектакле/:!, цонесло убытка до 3.000 руб. Причина это
му - большоl! составъ труппы II неважные, за иск.�юченiемъ 
4-х·ь спектаклей, сборы, такъ какъ труппа, кромt rастроле
ровъ, оказа11ась с11абовата, почему публика вnослtдствiи не 
стала посtщать театръ. Почти вс·!; r11ав1tые персонажи оперы
получали гастрольную плату по 100 руб. отъ выхода. За те
атръ onepa платила Струйскому по 130 руб. отъ спектакля. 
Струl!скЩ кромt театра, за эту плату давал ь афишу, при
слугу, рабочихъ, освtщенiе и ото1менiе театра.

Товарищество драм. артистовъ, начавшее было со второ11 
недtли Великаrо поста давать спектакли въ театрt народнаrо 
дома, вслtдствiе плохихъ сборовъ прекратило 1�хъ и разъ
tхалось. 

В. П. Род-хъ. 

Енатеринославъ. (Отъ нашего 1еорреспонден.та.) Къ 
стыду Екатеринос11ава здtсь нtтъ нн nостояннаrо опернаrо 
театра ни постоянноlt onepнolt труппы. Пос.�1;дняя у насъ 
всеrд:� бываетъ налетомъ въ продолжевiи 2-3 t1едtль, ино
гда и того меньше. Немудрено, если опера ло.�ьзуется у 
насъ всегда успtхомъ. Но ycntxъ, которымъ у насъ поль
зуется сеl!часъ труппа r, Келлера все же безпримtренъ. U'k
лыхъ 14 спектаклеlt прошли при аншлаг'!;, а билеты, объ· 
яв,1енные ва новые 16 сnектаклеll, 110чти уже разобраны. 

Г. Келлеръ беретъ отнюдь не тщательно подобраннымъ со
ставомъ труппы. И оркестровыя и вокальяыя силы его трупоы 
ниже посредственности. Ухо ежеминутно рtжутъ диссонансы, 
рtэкiя и_ неnростительныя отступленiя не только отъ ком
ментарiй композитора, 1ю и отъ партитуры. Часто вы забы
ваете, что вы сидите въ onept, а не на студенческоl! вече
ринкi,. Во что, наnримtръ превратила труппа r. Келлера 
,,Евrенiя Онtrина•? 

И nмъ не менtе театръ всегда биткомъ набить ... 
Г. Келлеръ на этотъ разъ взялъ екатеринославцевъ не 

трупнымъ, а гастролерами. Ни одинъ спектакль безъ НЮ(Ъ не 
обходится. Амброжевичъ, Орtшкевичъ, Максаковъ, Федоров
ская, Алешка, Ванъ-Брандтъ см1;няли друrъ друга, Вотъ nрн
тnrательныя силы, скрашивающiя всt крупные недочеты 
труппы r. Келлера. 

Нельзя ве указать еще на одну изъ nричинъ успi;ха 
труппы, r. Келлеръ nривезъ совершенно новы11-по кpallнetl 
мtpt дли екатеринославцевъ-репертуаръ. 

г. н. 



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

Ирнутснъ. Въ составъ драматическоtt труnnы М. М. Бо
родая вошли r-жи Летровз, Мзркова, rr.: Ващшовъ, Шмидт'Ь, 
Кудрявцевъ, Петровъ - Краевскi/1. Режиссеръ г. Васильевъ. 

Кiевъ. (Отъ нашего хорреспондеюпо.) Совершенно 
nолвыlf залъ Коммерческаго клуба собралъ ученнческШ спек
таю1ь драматическихъ классовъ очень зд·tсь популярнаrо и 
11юб11маrо Е. Я. Недtлнна. Премьеръ СоJJовцовскоl;f трулnы 
въ теченiе 17 лtтъ занимается педагогической дtятельностью, и 
въ настоящее время на русс1<011 сценt съ усntхомъ подви
зается немало его учениковъ. Для опнсываемаrо спектакля 
r-нъ Нед1шивъ поставипъ рядъ отрывковъ изъ nьесъ кпасси
ческаrо и совремевваrо репертуара н покзза11ъ 22 своихъ 
учениковъ. Общее впечат.,·t;нiе получилось въ высшеf:1 степени
блаrопрiяrиое. При неоnытяосr11 и неловкости вtкоторыхъ ис
полнителеtt, совершающ11хъ первые шаги на сцевическихъ
подмосrкахъ, при неблаrодарныхъ данныхъ другихъ, во всемъ 
видна твердая II опытная руна преподавателя, ведущаго своихъ
учеюжовъ по в·J;рному пут11. Въ отрывк1; 11зъ • Горя оть уыа •
наnримtръ учеинкъ, иrравшШ Чацкаrо, обнаружилъ иtско11ько
преждевременную развязность и самоув1;реЮ1ость, но 11нто
нировапъ отъ нача11а до конца правильно и ч11талъ стихи
хорошо. Работа его, очевидно, прошла строгую II мtткую
цензуру. Въ "Тартюфt• прекрасно подавала реп1111ки и хо
рошо оттiшяпа отдtльныя фразы ученица Ходаковская, иг
равшая Доркну, но почему· то появилась одна изъ всtхъ
уqаствующнхъ въ современноf:1 при11ескi; беsъ парика, чrо
портило общую стильную картину. На первыхъ въ ocoбetr·
ност11 nорахъ не мtшало бы относиться повю1ыательнtе къ 
дtлу и не позволять ссбt nодобн1,1хъ "вольностеt1•. Изъ 
общаrо числа учеянковъ выд·мялись двое-г-нъ Недзtпьскifl 
и r-жа Федорова. Первым сыграn какъ заnравскil! акrеръ 
Ростовцева въ .Букетt• Потапенко, 061tаруживъ при эт1:Jмъ 
и юморъ, и извъстную легкость исполнеtfiЯ. Въ мольеровскомъ 
отрывкt онъ прекрасно чнталъ стихи. Г-жа Федорова въ
просrыхъ резльныхъ краскахъ, съ nодкуnающе/1 npocroтoll,
сыграла Гара.юшу въ пьесt .Цtпи" Южина-Сумбатова. Же
лательно увидtть ее въ цtлоl! nьec·t; (нзъ "Цtnell" шелъ
одивъ только актъ) д11я окоячательнаго сужденiя о размt
рахъ ея сценическаrо дapoвat1iR. Но II въ томъ отрывкt, въ 
которомъ ова выстулипа, r-жа Федорова обнаружила с,юсоf>
ноt-ш передавать вастроевiе II переживать драматическiя с11туа
цl11 на сценi;. Xopowiя данныя у г-жи Нагорново/:! на а)mлуа
комичес1юй энжевю, у г-жи Рудзско11 для ком11ческ11хъ сrа
рухъ II у г-жи Шкуровичъ, премило сыгравше11 горюtчвую
въ Потаnецковскомъ водеви11t. Не безъ способностеl! r-нъ
ГардеНИRъ, изъ котораrо r-яъ Недtл�1нъ несоынtняо можетъ 
сдtлать недурнаго актера. Общее впечатлtнiе же таково, что 
особенныхъ талантовъ въ urкont нtтъ, но талантливы!! руко
водитель добился своиыъ оnытомъ II мастерсrвомъ очень
хорошихъ резулыатовъ, доказавъ, что II со средюtмъ матерi ·
аломъ можно достигнуть больше 'ltмъ удовлетвор11тельныхъ
резу11ыаrовъ 11р11 щ1сrойчивости, тзлаитливосr11 и vмtнiи
взяться за дtло.

Анrреnренеръ Городского театра С. В. Брыкннъ сдtлалъ 
за сезонъ (до великаrо поста) около 250.000 рублем. Итогъ 
для Кiева небывалыlf. На будущШ ссзонъ лриrлашмы r.r. 
Каржевннъ, Орtшкевнчъ, Камiонскiй, Максаковъ, Упухановъ, 
Тихоновъ, r-жи Брунъ, Воронецъ, Борина, Старосп111а 11 др. 
Дирижерами будутъ r.r. Паrа,щ ШтеJ!вберrъ и Оцеnъ. Хоръ 
попрежнему въ надежныхъ рукахъ r-на Каваллиюt. Изъ но
винокъ поlfдутъ .З11rфр11д·ь\ Вагнера. ,,Дот1на11 д'Аль
бера, ,,ЗолотоJ! Пtтушокъ" Р11мскаrо-Корсакова и др. 

Со второй недtли вел11каrо поста въ rородскомъ театрt, 
ндутъ спектакли товар11щестоа оперныхъ артнстовъ. Съ усn1.
хомъ прошли гастроли г-жъ Фелi11 Литвинъ и Гальвани. По
слtдняя сп1;ла Розину (въ ,Се111мьскомъ цирюльн11к1.-.) nредъ 
сербск1шъ королемъ II удосто1111ась золото!! медал1t. Кром-t. 
г-жи Гальвани удостоились меда.�еlf ан-rреnренеръ театра г-въ 
Брык11нъ, пtвецъ r-къ Тихоновъ и r-жа Ванъ-Бринъ, обла
дательница прекраснаrо ко,1ораrурнаго сопрано. къ сожа11t
нJю, покидающая здtшнюю сцену. На пято/1 недtлъ состоятся 
rастро1111 Марiи Га11 G,Кармен·ь") и Джеммы Беллинчiон11, ко
торую покоnныИ Гавсликъ называпъ .опероl! Дузэ" (,Oie 
Duse des Cresangs"). Г-жа Белпttнчiони выступитъ въ , Тра
вiатt• н въ .ТосК'h". Билеты 11дутъ боtlко. 

Со второn недtли вел11каrо поста зд-tсь двt оперетки -
одна сносная r-на Валевт1шова въ театр'!; Соловцова, другая 
не удовлетворяющая самымъ скромньшъ требованiя}/Ъ, r-на 
Ливскаrо въ театрt Бергонье. У r-на Валентинова бываетъ 
довольно много публики, у r-на Ливскаrо дtла совсtмъ nло
хiя. Для поправленiя дtлъ Г·НЪ Л11вскi!! nр11Тласилъ Н. И. 
Тамару и г-жу Шонтковскую. 

Къ r-ну Дувану-Торuову въ театръ Соповцова nодnисали 
на будущН! сезонъ r-жи Дарья11ъ, Юренева, Чарусская, То
карева, Гофманъ-Сталь и r.r. Недtлинъ, Лавлеяковъ, Рудниц
кi.11, Кузнецовъ, Mypcкill, ЛаорецкШ и др. Режиссеромъ nри
глашенъ r-нъ Аксагарскin. 

Въ театрt Крамского объявлены rастрол11 труппы П. В. 
Самоll1юва. Реперrуаръ: .,Рев11зоръ•, .. Горе оть ума". ,До-

ходяое мtсто•, .коварство и любовь• 11 .привидtнiя" Иб
сена. 

Прitзжавшiй сюда Н. Н. Синепьникооъ nригласилъ въ 
свою харьковскую труппу артистовъ театра Соловцова 
r-жу Будкев11чъ и r. г. Орлова-4ужбннина и Урванцова.
Приrлашевы также дв-t ученицы школы r-ж,1 Пасха.10воl;f
r-жн А11ексtева II Чегодаева.

Юевъ. (Отъ наш.еzо 1<орр.) Лtтнin сезонъ въ этомъ 
году отt<роется раньше обы1<новеняаго: уже съ пасхальной 
недъли (19-ro апрtпя) съ rородскомъ саду (.Шато") наqнутся 
сnектакщt опереточпоl! труппы r. Ливскаrо, которые будутъ 
продолжаться, пр1t yчacтift r�tстролеровъ, до 1-ro iюля. Во 
второй полов1шt л·�тняrо сезона будеrъ 11rрать оперетка r. 
Полтавцева. Во второИ же половин'!!, по прнмtру nрошлаго 
года, предполагаются спектакли гастрольноfl оперы. Новнн
коl! въ городскомъ саду явится въ предсrоящем·ь лtтнемъ 
сезон1; драма. Съ Пасхи въ теченiе двухъ мtсяцевъ будутъ 
спектакдн раньше "Современнаrо театра• (пестрыl! реперту
аръ: ,,театръ ужасовъ•, фарсъ, кабарэ II нр.), а затtмъ дра· 
матическоll труппы съ участiемъ гасrролеровъ. На вреыя 
racтpoлell арт11ста московск. худож. театра r. Кача11ова (въ 
ко1щt мая) сnектакл11 эт11 будутъ перенесены в·ь театръ 
,,Соповцовъ•. Вмtстt съ г. Качаловымъ будетъ играть Н. А. 
Смирнова. 

Территорiя городского сада расш11ряется, np11 чемъ устра1t· 
вается еще ощн1ъ открыты11 театръ для садово!1 пуб1111юt, въ 
которомъ будутъ даваться водевили, и разные №№ 11зъ про
граммы "театровъ·варьэтэ". Въ саду будеrъ играть "юяыli 
концсртныf! ор�<естръ•. ,Вокзадъ" переходить къ новому 
предnринимзтелю 11 прюtетъ также характеръ .1'еатра • 
варьетэ•. 

Тнпы Театральнаrо Бюро. 

Вторая п стару�а". 
Шарж;, Andre'n. 

Кишиuевъ. (Отъ на,иег.о хорр.) Антреприза С. М. Ле
ниноtt законч1мась съ дефиц111омъ около б тысячъ. Вс1;мъ 
уплачено до конца сезона. 

Въ тearpt "Колизе�1" 8-ro и 9-ro марта 11rраетъ труп.па 
Бзrрова, ,,Комедiю брака•; въ Блаrородномъ собран.iи закон· 
чился великопоствыf! сезояъ товар11щества Муромцева. 

Иъ нtкоrорыхъ актеровъ тру/UlЫ Лею1яоt!, во rлавt съ 
r. А. Яковлевымъ-Восrоковымъ 11 М. А. Смолеяскlfмъ, - со
ставилосъ товар1rщество, которое прсдпр11нюrаеrъ туряэ по
rородаыъ Бессарабiи. На дtто �ковлевъ-Востоковъ снялъ
театръ въ MaJ!r<ont. СмолевскШ на будущую зиму лодпн
салъ контрактъ въ Баку.

Кременчугъ. (Otm, нашего корреспондента). Кончи11ся 
сезояъ 1909-10. Съ грустью приходится констатировать, что 
nервыИ nолусезон1, (до учреждеяiя должности главваrо 11 
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Типы Театральнаго Бюро. 

�� .. , r..,

Бывшiй "Rнатэма", теперь комикъ-буффъ

1\натэмзонъ. 
Шарж& Atzdre·a. 

отвtтственнаго режнсера, которую занималъ r. Трефнловъ), 
лучшНI по постановкt, прошелъ съ гораздо большимъ матерi
альнымъ неуспt.хомъ, чtмъ второlf. Правда, r. Лихтеръ изъ 
всего сезона вышелъ изъ дефиuнтовъ,- все же относительно 
второго полусезона можно только сказать, чrо за него прi
обрt.тенныll въ первыИ полусезонъ дефиuитъ достаточно по
х11рt.лъ ... Скажемъ нtсколько словъ о персонажахъ труппы. 

Г-жа Баскакова-любнмица кременчужанъ, безсомнtнно 
талантливая инженю-ком., только слtдовало бы ell побольше 
работать ... 

Г-жа Борисоглtбская - всегда была хороша въ выход
lfЫХъ ро11яхъ. Г-жа Бtльска11- хорошая_ дра�штическая ста
руха. Г жа Ваrжина-обладаетъ мноп1м11 данными на амплуа 
комнческоl\ старухн; рtзка, часто шаржитъ. Г-жа Гриrорье
ва-владtеrъ хорошей дикuiею; хороша въ бытовыхъ рус
ски.хъ nьеса.'{Ъ, особенно к11асс}lческихъ. Г-жа Завадская
инженю; за сезонъ сдtлала боnьшоli шап, впередъ; ка
жется, будеrъ недурная инженю драматич. Серьезное отно
шенiе къ дtпу. Г-жа Сычевская -мо11одая артистка съ дан
ными; очень рtдко была использована. Г-жа Трефилова-вы· 
ступала больше!! частью въ фарсахъ. Л. И. Чаева - амплуа 
пожилыхъ героинь; хорошая драматическая артистка; почему
то была 11с11ользована очень рtдко. Г-жа Чаева была прила
жена на амплуа лож,шыхъ героинь н въ этомъ амплуа была 
н:1 высотt своего достоинства. 

Г. Ардаровъ-хорошо эадумываетъ роли, ,ю никогда съ 
ниш1 не справляется. 

Г. ДыыскНl-славНЬ11! резонеръ; серьезно работаеть. r. Лих
теръ-хорошut актеръ-комикъ. Г. JlозаиовскНl-хорошil! ре
жиссеръ; постановка пьесъ преи.мущественно въ полутонахъ, 
та11ант11ивыll актеръ. Г. Ннкитннъ-способны11 актеръ; въ те
ченiе цt.лаrо сезона с�ttши.�ъ публику. r. Ор11овъ 11rралъ 
rероевъ-11юбовннковъ. Актеръ работосnособныn. Талантлнвъ 
r. ОетровскНI. 

М. Кацъ. 

Одесса. Пос11 1; продолжиrельныхъ переговоровъ съ ан
трепренеромъ драматическоl! труппы Кручининымъ о сдачt 
ему въ аренду на весь л·!;тнi11 сезонъ театра попечительства 
о народно!! трезвости, кош1теrь попечительства неожиданно, 
i:corдa все уже бы110 налажено и обусловлено, выдвинулъ 
tno предnоженiю, какъ говоряrь, rr. Грузевича-Нечая J.1 Кар
юsна11ьскаго) новое, небывалое въ 11сторiи русскаrо театра 
требованiе о томъ, чтобы число инородцевъ • артистовъ въ 
орrапизуемоtl труппt не превышало 10010 ... Попытки уполно· 
моченнаrо 1•. Кручинина, режиссера r. Гаевскаrо, доказать, 
что требооанiе это можеть затруднить орrанизаuiю труппы, 
ни къ чему не привели, и соотвtтствующН1 оrраннч11тель
ныf1 nунктъ былъ внесенъ въ контракrь ... Положенiе r, Гаев
скзrо было тi;мъ бол'hе заtрудв11те11ьно, что еще до предъ
яьленiя новаго требованiя 11мъ нзра!:Ходоuано бul!IO на раз·ь· 
·щды н телеграммы, вызuанные opraшfз1щiell труппы, окuло 
тысячи руб. 

Одесса. Г. Баrрооъ всдетъ переговоры о прпглашснiи 
въ Гор. театръ на 1911/12 r. тенора r. Знновьсва. 

Въ составъ драматнчсскоfl тру1111ы въ Гор. тсатръ съ 
19-го по 26 :шрtля с. г. 1юдъ управпенiсм·ь арт11ста П. Д.
Муромцева входятъ r-ж11 Дарья.�ъ, Голодкова, Лабунская, 
Каминская 11 др., rr. Муромцсвъ, Булатовъ, Покрооскilf, Бо
рисов·ь, Андреевъ, Ор11овъ н др. Поставлено будетъ .Мt
сяцъ въ деревнt" по mises en sсепе Художественнаго театр:!,
.Особнякъ", (Дора Полын�Н1а), .Звtзда нравственносп1., 
,Бtдьма", .Мирiамъ Эфросъ•, .Рампа•' и друr.

Пенза. Во вторш1къ, 23-ro марта, въ Пензt скончалась отъ 
малярiи артистка Ольга !iиколаевна Тольская, служившая 
нстекш11\ з11м11il1 сезояъ на сценt Пензевскаго театра. 

Пенза. (Omr, нашего 1>орреспон.ден.та.) 10 11 14 марта, 
nъ залt Дворянскаго Собранiя, въ зимнемъ театрt при пере
полненныхъ сборахъ nрош1111 концерты-спектакли баритона 
Императорскихъ театровъ П. Д. Орлова 11 onepнoll пtвицы 
сопрано М. М. Корв1шъ-КосаковскоМ. Оба арт11ста имt1ш 
ycntxъ, 11 публ11ка устроила имъ овацiн. Г. Ор11овъ обла
даеть мощнымъ краснвымъ rолосомъ. Спtтыя 11мъ отдt11ь
ныя сцены, въ грим1; 11 костюмахъ, 11зъ "Демона", .Мазепы 1', 
.Евrенiя-0н1;r11на• 11 др. очаровали nублику. 

28 марта состоялся одииъ только концертъ "знамен11-
таrо" баритона Н. А. Шевелева 11 Леи Любошицъ. 

А, И. ЧаRкмнъ. 

Моrилевъ-Подольскъ. (Отъ нашего корр.) Давно ужъ 
стtны нашего з11мняrо театра не вм-tща1111 въ себt сто11ько 
публики, какъ замtчаетсп теперь на слектакляхъ прнбывшаrо 
сюда полнаrо ансамбля харьковскоl! комическоl! оперы н оое
ретrы под1, уnравленiемъ Д. К. Строева. 

Составъ труппы: г-жи Аркадьева, Берто11етт11, Де1шсова, 
Горская, Люксенбурrъ, Круч11н11на, Сюзакнова; r-да: Поля
новъ, Агаревъ, Людв1rговъ, Кручивинъ, Сюзанновъ, Шуль
манъ, Toбioнcкill, Рtзшшовъ, Бродскift 11 др. 

Для открытiя шла мозаика "Ночь любви" Вапентинова, 
rдt 1Jзъ женскаго персовапа сразу обрат11л11 ва себя внима
нiе лублики r-жи Аркадьева, обладающая красивым·ь лири
ческимъ сопрано, Бертолетти (каскадная ntвuuaJ, много бе
рущая свое/:1 жнвост�ю и умtньемъ танцовать, и Любо11а 
(иrполнительница цыr'анск1uъ ромаисо въ). Недурн.� комиче
ская старуха г-жа Лю1<сенбурrъ. 

Пока npoumи: ,,Ночь ,1юбв11", .Веселая вдова•, .Въ вол
иахъ страстеfl', .renwa ... Сборы оrъ 200-300 руб. въ вечеръ.

Н. Авербухъ. 

Симбкрскъ. (От� нащеzо коррем.) .Драмап1ческое• 
nереутомлен.iе сим611рскаrо общества сказалось замtт1:10 11а 
дtлахъ олеры м t.стнаго музыкально-драматическаrо кружка, 
тодько что закончившаrо первую треть своего сезона. 

За время съ 9 по 19 марта дано труппою 7 вечернихъ 
11 одинъ утреннiМ спектакле!!, давш11хъ въ общемъ 5468 руб. 
сбора. 

Первы11 спектакль 9 марта-.Жизнь за Uаря'-далъ нер
выfi и, 1,ажется, пocлtдnil! аншлагъ. 

Затtмъ прошли: 11 марта "Демонъ·, 12-.Самсонъ 11 
Далила", 14 (утромъ) втором разъ .Жизнь за Uаря'' н ве•1е
ромъ .Риrолетто", 17-.Паяцы", 18-.Лакме· и 19-,,Кар
менъ•. 

Съ .Карменъ• вышла небольшая "uсторiя": назначеннак 
бы110 на 17 марта, она бы11а снята съ репертуара только пе
редъ самымъ спектаклемъ. за бо1113знью арт11стк11 Ратмирово11 
(Карменъ), благодаря чему публика 11рокат1111зсь л11шь до здз
нiя театра, двери котораrо, съ анонсомъ, отмtняющимъ спе
ктакль, на нихъ-нашла запертыми. 

Эта �бе:щеремонность'1 со стороны кружка по отноше
нiю къ 11уб11икt охладила симбирянъ, и сборъ .Карменъ" 
упалъ до 600 рубле"··· 

Въ труппt нtтъ большихъ вепнчинъ,-есть среднiя силы. 
вовсе не 11збалованныя успtхомъ. 

На11р11мtръ, басъ Шаnоваловъ, теноръ Саяновъ. 
Бар1понъ Ярославскill, однако, з начительно выдtлнетсн 

11зъ всего состава. 
Bтopoll (драматическi11) 1еиоръ Ахматовъ, величина не

значите11ьная. 
Мелкiя партi11 представ11ены сильнtе. 
Солидныя симnатiи рас11олож1ша къ ceot г-жа Тз1шна. 

У nocлtднell небольшое, красиво лостав1 1енное ко.�орат. со
прано. 

У r-жа Ратм11рово!I (меццо-сопрано) в1щна хорошая 
школа, хотя дарованiя ея какъ пtв11цы, не так-ь-то ужъ rie-
1rию1. 

Не,пьзя не отмtтить r. Брюннера (второn бас,,), 11сnод· 
нявшаrо nартiю Сусанина (въ утренникt). 

Ба,11етъ въ 4 пары. 
Воэобнови,1нсь спектакли 28 марта: утромъ ,Демонт," 11 

вечеромъ .Русалка•·. 
В·ь предшествовавшемъ 1шсьм·I; 11 пнсалъ о 11р11гла1uенi11 

М. М. Дан11ловымъ на будущнt зимнitl сезо11ъ артис'rа Та11 
рова, из·ь труппы "передвнжн11ковъ•. 
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СеАчасъ выяс11ился и весь остальном составъ будущеtt 
труппы,-въ нее воwт1: r-жи Петросьянъ., Панова, Дашке
вичъ, Ли11ина, Славнчъ, Бабошкина, Иваницкая, Сте11ная и 
Ванъ-Заамъ; rr.: Таировъ, Самаринъ-ЭльскЩ Га11ьдфаденъ, 
Чернышевъ, Надеждовъ, Муратовъ и для вторы.хъ poлelt 
Римскilt и Калинкинъ. 

Труппу пред полагается пополнить еще нtсколькими ли
цами, съ которыми ведутся еще незаконченные переговоры. 

Нмк. Г Ацновъ. 
Таrанроrъ. 2 и 3 аnрtля въ Таганроrскомъ rородскомъ 

театр11 состоялись два 1·астрольныхъ спектакля, труппы одес
скаrо театра, подъ дирекцlеll Багрова. Шла новая пьеса С.  
Юшкевича "Комедiя брака•. 

Харьковъ. Н. Н. Синельниковымъ прiобрtтены пока 
двt пьесы С. Юшкевича: .Комедiя брака 1' и .Мiserere•. 

Рышковъ обtщалъ свою новую пьесу. 
Постановки: .Покрывало "Беатриче" {Uнnцлера, .Месин

с11ая невtста• Шиллера, ,Mtpa за м-J;ру" Шекспира, .Мноrо 
шума изъ ничего• Шекспира. 

В ъ  ново!1 обстановкt: .снtгурочка", ,,Гроза", ,Таланты 
и поклонники« , .,Бtдность не порокъ", .Бtwеныя деньги" 
Островскаrо, . .Потонувшil! колоколъ• Гауптмана. 

Uиклъ nьесъ Шиллера (РазбоUники, Заrоворъ Фiэско, 
Коварство и любовь, Марiя Стюартъ, Донъ-Карлосъ). 

Вся сценическая обстановка новая. 
П рiобр11таются за rрающеl! машины для электр11ческихъ 

эффектовъ. 
Театральная комиссiя рtш1ма с дtлать новыll ремонтъ 

театра, новыя раздtвальm1, улучшить мtста какъ въ партерt, 
такъ и въ верхвихъ ярусахъ. 

Къ работа&tъ по ремоюу театра приступаюrъ съ мая 
мt�:яца. 

Декорацiи, костюмы, бутафорiя заготовляются въ теченlе 
всего лtта. Ре11етицiи съ 15 августа. Начало сезона 15 сен
тября, суфлерная будка будетъ уничтожена. 

Ярославль. ЗимнШ театръ .0-ва пtнiя•. Дирекцiя А. Н. 
Сотннкова. Составъ 1'руппы: Женскilt персоналъ

: 

А. Ш. Ши-
буева, Д. В. Дiанина, П .  А. Максимова, А. С. Страховская, 
Е. Е. Орлова, 3. М. Сотникова, О. С. Ольская, Д. И. Чуж
бина. Мужском персоналъ

: 

Г. С. КарскШ, Н. С. Агаnовъ, 
А. Н. Сотниковъ, В. Н. Федосовъ, А. В. Еrоровъ, В. Л. 
Кларовъ, В. Н. Кондратьевъ, Б. Н. Яхонтовъ, П. А. Гал
кинъ, М. С. Марняовъ, Г. Н. В0рон1111ъ. Главныl! режиссеръ 
Г. С. Kapc!cill. 

ееодосiя и Марiуnоль. Л11то. Драма. Антреприза А. А. 
Верещагина. Составъ труппы: r-жи Всеволожская, Ивавиц
кая, Квятковская, Лил11на, Пояркова, Ростовцева, Статков
ская, 8едороnа, 8едотова. Гr. Бород11нъ, Борисовъ, Береща
rинъ, Ве11ьсен1шовъ, Домаевъ, Молчановъ, Рокотовъ, Семовъ, 
Степановъ, Ставронивъ, Цвиленевъ. 

Режиссеръ Н. А. Молчавовъ. 
Помощннкъ-Сомовъ, суфJеръ-Вишняковъ. Сезонъ съ 

1 мая. Реnертуаръ: драма н фарсъ, 

Редаl(торъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 

---------------------------------------------

Признанное нанлучwммъ ШАМПАНСКОЕ ПреАnочнтаемое знатоками 
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КА ПР ИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 
(demi sec) (seo) (grand sec, extra) (tres sec) 

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

НА НА 

1910 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

1910 на еженедtльный театральный богато иллюстрированный журналъ 
годъ rодъ 

"Рд М ПА ЖИЗН Ь''п. подъ редакцiей и Г. Мунштейна 

(Lolo). 

БЕЗП/tАТНАR ПPEMIR Д.IIR ГОАОВЫХЪ ЛОДПНСЧИКОВЪ: 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА: 
(с!оварь uце1IПческпп. дtятмеit) въ стю:ап. L О L О, �ъ портрета:ш1 n шаржа»п Апdг'а, П. Мал:юткпа, Д. Ме.'IЪЯПl,ова п друг. 
Самая Ш1Iро1шп оовh�J.!{.1еяuость. Ф Оnuющ п 3Qрпсовкя вciirь пrпересffыхъ постановокъ nнострщш.rхъ u русскпrь сЦеВ'Ь. (� Эскпвы 
Дi!Я rр1ша n двяор.щiil. (1� Пор·rро·rы сцеuпч. дkяте.а:еil. � Оиец. фо·rоrрафiп пctn 11овяпо1tъ Художес'!'оенкаrо т&атра. Ф Карика-

туры па театр�ыьпыа в.rrобы ДШI. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫ Й ОТДЪЛЪ. 1 r, ____ _ 

52 бо.тьшп:п пop-rpera (па обложкfl) :ipтncтunт., unoaтeзoJ!, _кошrозnторовъ п худож1шков1,, Go.rta 1000 сппJ1ков.�-зари:-52' 
' сово11ъ, шар;кеii, 1tарnш1туръ ц про11. g 

Собственные корреспондеRТЫj во всtхъ: заnадно-евро пенскихъ театр)ЛЬНЫХЪ·, '(центра.хъ. . 
� 

ПОДПИСНАЯ цl!НА с1, доста.uкоi! u переси.11&.: rодъ-6 руб., полrода-3 р. 50 tt., 3 11tc.-t р. 75 R., 1 .11ifl�
D за. rраяпцу -вдвое. Объявленiя впередп тексrа 75 коn., uозадя 50 коп. с'!'рока петита. 

-:·- .. � 
Главная контора журнала: Moc1tua, Вр�ц11а�:, Выыn. K,щuшcкiil uep., д. Мяс1шкова. Те.1. 258-25 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. П. Uечковской (llerpoooкiя Jnni,1), въ квя.кяоm. м�.rазппЬ ,lloвaro �ВреиШ-, 
Н. О. ВОJьф� п др. Ф Розnичпая продажа журпал:а .РНША п ЖИ3НЬ", кpo}lifi Москвr.r, uрuзводится: 

Въ Петербург!; - НевскШ, u&acai,п,, rазе'!'пыl! аiоскт.; въ 0Aecct-�[. М. Арф1r1111, J�. Е. Ов11сrуповоо (кiоскп); въ Кiевt.-кnпжп • 
.маг. Л. lli�uкoвaкaro, театрт. ,,Оо.tовцов1," (театрады1. 11iоск1,);-у Тпвооова (В0цв1ж11кокая, 59); DЪ Саратовt-кRВЖlf. 1ar. Оу
воряна, П. Ф. Паппоа; въ Твери-кiоск-т. КоротЬеаа; въ Казани-у О. 11. Козоuе11скаrо n въ маг. ,,Восточная Лitpa"; въ 
въ ЕАноаветгрм& -какж11. r113ет. кiоскъ; въ Пятнгорснt-у Л. И. Чаi!кипа; въ Чериасахъ-у Х. Cl(.Ioocкaro: въ См0Аенскt-
1tяаж11. маr. Добквна: въ Сммбмрскt-у Н. П. Г.1адкова; въ ВАаАнвоотокl;-гааетп. aren .• ПОJ1ьзn •; въ Жнт омир&-театр. бuб,т. 
Вакса; въ Нмжнемъ-НовrороАt - муз. маг. ,Ак�;ордъ·; въ Вмнн1щахъ - к11пж. наr. В. Pail:topъ; въ Каменецъ·ЛОАОАьокt
у О. О. Вiшщкаrо; въ Кншнневt-у Д. Крпнмеръ; въ НикоАаевt-кнвж. кiоскt. Я. И. S0.1отарева; въ ААексанАрiк-у Р. В.

Mor1L11eви,m, О. Куmперъ; въ ЕкатериносАавt - у Врап.ilовскаrо. 
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� � . Въ субботу, 3-ro аттр·в:1я, Мелкiй бъсъ. Въ вос1,р., � КОНТОРА ЖУРНАЛА
8 ::s:: i 4-го аnрtля, Анфиса. 5-ro апрtля, Анфиса. 6-го 8 

"РАМПА И ЖИЗНЬ" � ,а � i апр·в!Iя, Эросъ и Психея. 7-го апрtдя, Анфиса. � ВЫСЫЛАЕТЪ � О. с:; ; 8-ro апр·J,.,щ Ме1111iй бtсъ. 9-ro апрtля Анфиса. � А (д , 1 • 3 1 t- cv:a :о I шантка 0•1ь у.1ицы1, коме;ня въ д.
С L.LJ ; 

Г О Т О В Я Т С Я И 'Ь П О С Т А Н О В К "6: Ц 2 р. Арсенъ Люленъ н Шерлокъ
� :С :с В fl р В fl р bl'' 

� Холмсъ, пьеса В'Ь 5 д. 1t 7 к. пер. съ фр.

; 
11 

. 
• 

3 д. (репертуаръ театра Коршз.) Ц. 2 р.� W !: 
8 

U. 2 р. Безлечальное житье, ком. в1>

� 
Сцепы въ 4-хъ ;1.t.r.тв1яхъ Nla1tr.11:.r11 Горьнаrо. В1iл1>1е вороны (Хищн111а1), пьеса въ

.._, Нач въ 8 ч веч Ад�ШIIJ]СТ[НlТОръ с и.
:::;;J

одзи. 5 д. А. Вершиюша. ll. 2 р. Вожди, ЗПИ· ' · · · зоды въ 5 д. кн. Сумбатова. Ц. 2 р. 81,ч-
7'�...,....«D•���Jl!l""..A])•�.I'�� ныА празднннъ, ком. въ 3 д. Lolo (Л. Г. 

Мунште�на.) Ц. 1 р. 50 к. Д1;тн ХХ 
•M•.t.t�.t•�6,t�6·6�.f•�.t�_.�,.����66j������- в1,ка, пьеса въ 4 д. А. Смурскаrо \репер·
iJ 

""' = �= ""'""" 11- туаръ театра Корш а .) Ц. 2 р. Женщина-

'«J ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
f'4 адвокатъ, ком. въ 3 д. (рсnертуаръ те-

.,.. f'4 атра Kopwa.) Ц. 2 р. Золотая свобода,
� Л. Р. Нелидовой и д, 1. Собещансной. е• ком. въ З д., пер. Громаковскоll съ нtмец.
lfa Москва, Страпноя бу.�ьопръ, домъ 1,няr11н11 .�иое11ъ. Те�ефонъ i,J0-�5. 1'4 Ц. 2 Р· Израиль, пьеса ВЪ З д. Берн· 
lf;I i'li штеllиа. Ц. 2 р. Клятва гроба, др. въ 
-ta КЛАССЫ &АЛЕТНЫЕ: 1'4 4 д. Л11сенко-Конычъ. u. 2 р. Король 
4'J 1) д.1я Старшаrо возраста. 2) для M.'laдruaro возраста. 9'4 воровъ (Пос,иьдн. приключ. Шерлока 
"11 иvрсь1 ХОРЕОГРАФIИ·. 

е• Хол.иса}, пьеса IIЪ 5 д. П.де-Курсель u.

4':! ., ff4 2 р. Нлубъ самоубil!цевъ (Тузь пак�}.
lfa 3) для Старшаrо возраста. 1) (Воскресные кnассы)-JлЯ ..J.tтей. f'4 драма въ 2 картинахъ, пер. Э. Э. Матер· 
• f'4 на. Ц. 75 к. Крошка Дорритъ, пьеса в-ь 
4'� 5) ДJIЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. 8'4 з д., пер. Э. Э. Матерна. ц. 60 к. Kpac-
4'J ПРIЕМЪ СЪ 1 АВГУСТА. 

�'4 ныl! фонарь, др. въ 3 д. Бt.юll. l.J.. 2 Р· 
lfJ ff4 Крупная ставка, др. въ 3 д. Дидринrа.
•t Прiемъ въ Балетные Классы Старшаго возраста-1<руrлыR rодъ. f'4 U. 2 р. Миллiоны, ком. въ 4 д. Ц. 2 р
'13 Программы и ус11овiя въ помtщенiи Школы. f'4 Оксана Зозуля, ком. нъ З д. Федоро· 
\fd f'4 вича. U. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. П() 

-�.-j'j'jj'j"j'j'"j'j'��Jj'fij'jj'•j'j'j'j'j'j' .. j'j'Hj''il ром. Гончарова. U. 2 р. Освобожден-

.... ,!J!,!,'Ъ 11 
tL �ор� �1е�вепl� �!f Ъ � 
600 )11!стъ, nc·I; R�BLIЯ ,J,eкopaцiu. 
ореь:распаn �кустика. - СДАЕТСЯ съ 
Пасхи 19!0 r. Умовiя с,1ачв n�ъ 0;00/о. 
С в 11 ,J, 11 п i а; Луцнъ. Общественный 

НАу6ъ-Предсtда те11 ю. 

ные рабы, ко)r. въ З д. U. 2 р. Ровно 
•••••• •• ••••••••++• въ полночь, фарсъ в·ь З д. Сабурова. 
+ • Ц. 2 р. Очаrъ, ньеса въ 3 д. Ок. М11рб� 
• Ре n ер ту ар ъ 111<а бар э". • ц.12. р. Сторожевые огни, ком. нъ 4 д.
• • Ct Разумовскаrо. U. 1 р. Синяя мышь.
• • ком. фарсъ, въ 3 д., пер. Э. Э. Матерна. 

•. РЕЦЕН3ЕНТЪ + Ц. 1 р. 50 к. Прщ<люченiя Арсена Лю·
+ пена, пьеса въ 4 11. Ц. 2 р. Причуды

•. пародiя nт, 1 д. д. ПАЗУХИ НА. • сердца, ком. въ 4 д. Л. Фульдd, nep.Lo!o
• (Л. r. Мунштеl!на.) Д. 1 р. Подстр1,лен-

+ Ц-t.на 75 н, • ная птица, ком. въ 4 д. А. Кзnюса. U. 2 р.
••

• Поц1>луй /уды, n1>eca въ 4 д. С. 6"1;1101!.Вып11с ывать изъ ко нторы 
+ U. 2 р. Путь л,обви, 5 одноаRТН. льесъ.• .,РАМПЫ И ЖИЗНИ". + Иваньш1ша. Ц. 75 к. Рецензентъ, паро-

• + д!я-шутка въ 1 д., А. Пазух11ва (репер-
�====��====��·!.·!'�·�·�·!..:!·�·�·�·�·�·!.!•�·�·�·:!..!•�·�·�· туаръ Кабарз.) U. 75 к. Рос�tунда, кpo
�&&

.ft;.
.&

lfJl/j
.\\ 0:. Г1:1..\\.А"\О...\\& O..�,&.fh.

lJ)
O..A\. ..\\А\..\\,� шечная тр�гедiя (реnертуаръ Кабарэ.) Ц: 

'fii'\Y\Y� \У \Y"UVJ \Y\Y'W \У\У"'О W\YV/ VJ \У \У\У\У� Ц. 15 к .• азводъ, др. въ 4 д. И. Тене 
$ : 

рома. Ц.1 р. Чортъ (Дьяволъ), ком. въ. 
� ЕUАТЕРИНQСЛАВЪ 

З д. Моль кара. Ц. 2 р. Шалости мо· 
� fi лодоженовъ, фарсъ въ З д. Сабурова� 
$ * Ц. 2 р. Шестая держава (Газетн.ьиl
4 ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ д О Н О , � мiръ) пьеса въ з д. ж. Турнера. u. 2 р.
� · ир. · · сетровои. ,q;;, Шуты, ком. въ 4 11. Замаконса, пер. Lolo.
� � Ц. 1 р. ТроnнчеснiА женихъ, шутки въ-� сдается съ 3-ro мая по 15-е сентября 1910 года nодъ гастро- � 1 д. л. Ф льда, пер. Lolo (Л. Г . Мун
$ .111, конuерты, 011еру, оперетту, драму, фарсъ, малорос- * ште"на.) n. 50 к. я ТаJ<Ъ хочу, (Мис

� совъ, евреl!ско-иtмецкую труппу. Театръ находится въ центрt ОбластноП $ триссь Дотть), ком. въ 3 д. (Реперту· 
& Выставки, имtющей быть съ 1-ro /юл11 по 25-ое Сентября 1910 roaa. � аръ театра Корша.) Ц. 2 р. Семь воро 
� 3 · у ,q;;, новъ, волш. сказка въ 4 д. съ нtмец.

: 
а усnов�ям11 просятъ обращаться непосредственно къ О. Н. Осетровом, $ :м. в. Шевлякова (для yrp. спек.). ц. 2 р.

домъ МикАаwевснаго, Казанская УАИца. � Шалости пажа, ком. шутка въ 4 д. (дllя
� � дtтск. утр. cneктaкJJefl). U. 2 р. 
$�-ф-ф.ф.НJФ-�ф-ф.,//J�-ф-,ф�,ф-1/Jф,ф.�$ На аккуратность высы11к11 пьесъ • 
iic:::::::::iii:::::::::::qi"i.�ajjjji.jijjji;.j�;.�� .. ���- обращено особое внмма н 1е.

Во всtхъ книжных� магазннахъ no,
18 8888888888888 ' 

стуnмАа въ продажу НОВАЯ КНИГА 
н. Поповъ. я. ГОР ДИНЪ. ���� ЧЕТЫ ШЕНЪ. 

Maneньнiii театръ. 
lliecы д:rя шко.1ы1ьrхъ JI д'hтскuхъ спек
та.к.,сl!: Ше»вкипъ судъ, Itотъ въ са
ооrахъ, Въ rостахъ l Пушки.на Маль
чn� съ 11а.1rивn, При1ЩЪ св:�ноu11съ, 
Пр1ятnаа встр\ча. Фотоrрафiп, риоуонп, 
•111ртежи n описаuiе уС1ройства переuоо-

воИ сцw�ы II деко_рацill:. 
Ц -а НА О А И И 'Ь Р У 6 n Ь.

Пз;�.авiе кпвговадательства "УТРОи. 
Подъ ре,4. И. А. Бt.Аоусова . 

1) сатана 
др. въ 4 д. съ nро

л
. 

(
м. 5

,ж. 4), гвоздь 1909-1910 rr.
(ценз. экз. тоАьно у С. е. Разсохина въ Москвt)

2) Мирра Зфросъ ::а;��:· И�Д:�
нiе переводчика, цtна 40 коп., ценз. экз.
2 руб. Вып1tсывать только изъ Одессы,
книж. маr. ,,Образованiе4', Ришельевск.12.

.............. 

• • 

• СТР АНИ UA РОМАНА •
шутка ААА КАБАРЭ, переводъ
--- Э. Маттерна. ---
Изд. ,,РАМПЫ и ЖИЗНИ".

8 -- Ц'lана 15 коп, - • 
• • 

Иосаа. Ткпоrрафiя В. М. СА&ЛИНА, Петровка, ItраШlвевс&iй пер., -,.. Обидииой.
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