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�осква, Б.Садовая Театръ "БУФФЪ/1 Москва, Б.Садова�

� Сnектаклu труnnы театра С.-Петербургскаrо Литературно-Художеств. общества. в 
� � 
� Воскресенье 16-го, вторникъ 18-го, четвергъ 20-го и суббота 22-го мая 191 О г. � 

въ 4-хъ At.iicтв. ЭАмонда Ростана, 
переводъ Щепкиноii • Куперннкъ. 

Постановка Б. С. ГАаrоАнна. 
Фазанка - r-ж11 Карелнна-Ранчъ II Мн ткевичъ. С-t,рая курочка - Вм1ерская, цесарка - Саладина. Шанте клеръ 
rr. -Глаrотшъ и арт. имnср. театр. l<ондр. Яков.,евъ. n11ректоръ театра -Я1<овлевъ 11 Семеновъ-Самарскin. 

Дроздъ -Сладкоn-t,вцевъ. Собака (Пату) - Хворостовъ. Котъ - Мячинъ. 
Въ субботу 15-ro, понед1;льн11къ 17-го, среда 19-ro, пятюща 21-ro, воскресенье 2.З-rо мая 1910 r. исторнческая 

пьеса въ 4-хъ дt/Jств. н 5-ти карт .  В. Девере, nереводъ баров. Е. Б11лла 11 6. Глаrол11на. 
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m1 Въ 1-й разъ въ Москвt ГЕНРИХЪ НАВАРРСКIИ'' - постАновкА-

" Г. В.f�АВ�ЦКА�, � 
Король Карлъ IX- Арт. Им пер. театр. В. П. Да.1матовъ, Генр11хъ Наварскin - Б. С. Г.�аrолинъ, Артуръ де· 
Мун -Арт. Импер. театр. Кондр Яковлевъ, Руджiерн - И. А. Хворостовъ, 11ажъ- В. В. Сладкопi;вцевъ, Таванъ- JJ Б. И. Даугове·гъ ил11 С. Я. Семеновъ-СамарскНI, Екатерпна Мед11ч11 - М. И. Свободина-Барышева, Marrap1пa 

1Валуа - Д. А. '5арел1ша-Ра11чъ, Мари Бельфортъ - О. Н. М11ткев11чъ II Е. К. Ва.,ерская. _ 
Вся обстановка изъ П етербурга. 8 8 Начало въ 8',� час. вечера. 8 8 Ц1щы м1;стамъ обыкновенныii. 
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IS·ro мая ГАСТРОПЬ et-

: TEflTPЪ и СflДЪ I А. Д. ВЯЛЬЦЕВОЙ- t 

: ]�М I JIЖЪ" ; = ,,ЦЫГАНСИJЕ РОМАНСЫ'' и "

миссъ

ГИБСЪ". = : 
� 1 Въ воскресенье, l&·ro мая, е,-
� 8 ГАСТРОЛЬ ОРИГИНАЛЬНОЙ РУССl<ОЙ НАРОДНОЙ П1>ВИЦЫ et-

� " 1 :Н. В. ПJIЕВИЦКОЙ. � 
� Во вторнинъ, 18-ro мая, t1t-... е ------ �

cr 

� РУССКАЯ �=,���� в. э. ТРУХАВОВОЙ, � 
; о n Ер Е тт А I съ танцоромъ r .. кюноnь (!h> Паро,жо,оf, с .... °'"а). t 
� � 18'"' Въ занлючен1е поразительн. JI Ь В ЬI. -.и е. 
� 1 Н а в е р а н д -в до 3 о .No №. е,-
� подъ управ. А. А. Брянскаго. � Нач. сnект. въ 8 1/2 ч. веч., нач. гулянья въ 7 ч. веч. e,-
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САДЪ "f\KBf\FIYMЪ" Сf\ДЪ
А. 3. &ПЮМЕНТАПЬ ·ТАМАРИНА. Теnеф. 239·30. 
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� ГАСТРОЛИ С. В. САБУРОВА. 
15-го, 16-го и 17 •го ман
ПЕРВЫR ПРЕДСТАВЛЕНIR ПАРОАIИ ,Щ-1\ \\ 1t. � 1\ t. \) 'Ъ" (ПТИЧIЙ =

= ДВОРЪ). 
Цtны мtстамъ отъ 60 иоп. до 5 руб. 

ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. Ежедневно новые дебюты болtе 30 №№. 

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ-ЧЕЛОВьИООБРАЗНАН ОБЕЗЬЯНА МОРИЦЪ.
КИТАЙСКАЯ ТРУППА. ИЗУМИТ. ЭКВИЛИБРИСТ. трiо К оломбiасъ, Ревелыонъ, Турхальская. Зкам. 
Софи Пти н Мишель. Гр. Мармеладовъ, Матовъ, ШацкiА и др. 8 НАЧАnо въ 8'/2 ЧАС. ВЕЧЕРА. 

---------• НА ВЕРАНДЪ: •--------
Блестящее варьэтэ. Особо интересная новая программа болtе 35 №№. Американскiй баръ-кабарэ. 
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:.:�"� ДЕ Н Н О Е Г У Т1 Я Н Ь Е и П Р ЕД СТ 1\ В Т1 Е Н I Е. 
дuца,nзnвшiя бuлеты въ заттрытыi! 11.щ открытыlt театръ, за входъ въ садъ ве u.1атлтъ. • Подробности вт, аф11шахъ.

---------------
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КОНТОРА 

открыта ежедневно, кромt дней празд

ничныхъ, съ 12 час. дня до 4 час. веч. 

ТелеФонъ 258·25. 

Б. Бранная, Б. Коэихннскiй переулокъ
1

домъ № 4 Мясникова
1 

квартира № 4. 

_gольиые 6оnросы.
JI. 

Недавно разыrравшШся инцидентъ между антре· 
пренеромъ г. Миролюбовымъ н артисшою r-жою Ка
релиноИ - Раичъ открываетъ любопытн1ю страничку 
взаrнюотношенiй антрепренеровъ и артистовъ "съ 
именами". 

Сущность инцидента приводимъ дос1ювно изъ 
письма, nрисланнаrо намъ r. Миролюбовымъ: 

,,Поtздка "изв·l;стно/1" артистки J<арелиной-Раичъ 
дала печальные результаты. Орrанизаторъ nо·l;здки 
А. Мr1ролюбовъ nонесъ убытка до 3000 руб. Въ 
Николаевt сборы упали до 40 р. » Карьера Наблоц· 
каrо" на Пасхt отмtнена, такъ какъ въ кассt было 
14 р. 50 к. Ycntxa Карелина-Раичъ никакого не имtла, 
несмотря на широкую рекламу. Убtдившись къ концу 
поt-здки, что она не дtлаетъ сборовъ, она потребо
вала отъ А. Миролюбовn, •побы на афишахъ было 
напечатано, что роль "Лулу" въ пьесt Ведек11нда на
лисана съ Тарновской. Пришлось исnолннть. Сбору 
все·таки бь1110 140 р. и усп-l;ха ника1<0rо. • 

Это характерное письмо, ,, правдивость" 1<отораго 
остамяемъ на совtсти его автора-г. Миролюбова, 
сразу выноситъ передъ неискушеннымъ тобителемъ 
.святого искусства" ту базарную маклаческую ыер· 
зость, которая незримо, но крtпко прнсосалась къ 

театру и )tежду "жрецомъ искусства/! - артистомъ-и 
публикой поставила торrашескiА прилавокъ. 

Отброшено "святое искусство", отброшено вдох
новенiе и творчество талантливаго артиста, отбро
шены и личное самолюбiе 11 человtческое достоинство 
а1<1ера. На пр1,лавкt передъ глазами проходящей 
мимо публики куnецъ-антрепренеръ развернулъ пест· 
рый заманчивый товаръ -- извtстность артиста. И вся 
задаtrа его сводится къ тому, чтобы товаръ кинулся 
въ rлаза публ11кt 1 заманилъ ее и • сдtлалъ сборъ". 
Купецъ зазываетъ на "извtстность", восторженно 
расписывая ее въ широчайшихъ афишахъ, въ rазет
ныхъ объявленiяхъ, въ хроникt и рецензiяхъ rазетъ, 
въ редакцiяхъ которыхъ отuосятся бла1·осклонно къ 
антрепренерсю1мъ по1<лонамъ. 

- Удивительная актриса! Изумительная! Знамени
тая!-звонитъ во всt колокола антрепренеръ, зазывая 
по•1 теннtйшу10 публику. 

Иногда это nомогаетъ, 11 публика соблазняется и 
пдtлаетъ сборъ". 

Но чаще всего жадность купцовъ - антреnренеровъ 
въ торrовл·I; ,,извtстностью" мtшаетъ дtлать сборы. 

Чтобы "извtстность 11 стоила подешевле, антрепре
неры набираютъ къ ней такую труппу, которая на 
сnектаклt не только ,,извtстность"-rенiя ухлопаетъ. 

Ухлоrrываютъ пизвtстность", ухлопываютъ и сборы. 
Антрепренеръ въ отчаянiи. ,, Извtстность ", сочув

ствуя "хозяину" и не сомнtваясь, что вся сила и суть 
театральнаrо предпрiятiя сосредоточивается въ ея лицt, 
идетъ "навстрtчу 11 интересамъ хозяина (а кстати и 
свои.мъ) и милостиво разрtшаетъ антрепренеру при
соединить къ слову "извtстная" еще что-нибудь въ родt 
"единственная• или требуетъ въ рекламахъ выдtлять 
въ красную строку и отмtчать значительность и инте
ресъ ея рот,. 

Антрепренеръ начинаетъ горланить о несравненной 
съ новымъ 11одъемомъ1 жирно отмtчаетъ ея имя, раз
сказываетъ объ интимныхъ и сенсщiонныхъ особен
ностяхъ ея роле11. 

Но оказывается и этим·ь не прошибешь покупателя
публику. 

Тогда "кончается базаръ", антреоренеръ nере
стаетъ торговать 

11 
извtстностью •, выходить изъ-за

прилавка. 
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Теперь ужъ онъ не вtриrъ въ товаръ, J<оторымъ 
только-что такъ неудачно торrовалъ, и такъ какъ 
этим·ь 1'оваромъ ужъ больше не рискнетъ торговать, 
то no куnечес1Сому обычаю ,по чистой совtсти " 
открываетъ всю "правду " :  

п Извtстность н е  дtлаеrь сборовъ", ,,ycntxa не 
имtла, несмотря на широкую рек,1аму " .  

Словомъ-дtло прошлое, и у 1<упца все nолtзло 
наружу. 
• -- Что, братцы, правду таить, товаръ бь111ъ никуды.

Можетъ онъ для кого и хоро111ъ1 а только для нашел
коммерцiи-дрянь.

1. М-чъ.

(Автографъ ВiарАо·Гарсiа-наАnмсь на нотахъ, ПОАаренныхъ 

знаменитой артмстной ея ученмцt;, г-жl; Собиновоii-Вирязевон.) 

Холuиа Biapao- Japcia. 
C1toвчaвmaflc11 въ Парuжf; По.qщш Вiардо • Гарсiа роди

.�ась также въ Парпж,J; 6/18 iюля 1821 года. Она была чле
воыъ музыкально!i сето, npoucxoд1111шei1 nзъ Испавiu .  Ея 
дtдъ nо.,уtrплъ 113вtстность, 11акъ пtвецъ п 11оъшозитор1., еще 
во второй половl!Вt XVIll в. Не меньmеl! озвtс1·востыо поль
зовался ero сыпъ, Маноель Гарсiа, долое вре�1я ntвшiJt въ 
11тальяпскоll onept въ llapuж'h 11 Ловдов·h, с1,овчавmi.йсл въ 
1832 году. Овъ давалъ также уроки цtвiя, но зваменuт-М
ш11м11 пsъ его rчешщъ были ero дочерп: Марiя, носившая no 
мужу фамuлiю Малибравъ

1 
u Полива Вiардо. Овъ u1111l.1ъ т1.щже 

сыва .Маноз.1я Гарсiа, np1oбpf!тmaro впослt.астiп оrром:я)'Jо uз
вi�ствость въ 1tачествf; профессора n·Ъвiя, JJ3oбptвmaro между 
прочпмъ, ларuвгоскопъ п с1t0вчавшаrося Дl!а года вазадъ въ 
Ловдоut въ сто.,·kтнеn,ъ слnш1<ом1, воарастt. Старшм 11эъ се
стеръ, Марiя l\'Iалпбрапъ, об.щда,1а rолосомъ совер111епво Фе· 
110�1еналъваго объеъ1а u прпто��ъ огромвьа1ъ )щстерствоn1ъ. Она 
была знаменuт!JИшеll пtвnце/1 своего вреъ�енu, по умер11а, 110 
достпrвувъ трnдцатnлtтняrо возраста, вс.1tдствiе naдeвiu съ 
лошадn . 

Полпна сначала готовuлnсъ быть oiaн,rcткofi , u при оr
ромuыхъ музымльныхъ сnособпостял"Ь до�т.п.г.,а б.�естящuхъ 
резу11ьтатовъ; ова начала въ 11олодыn rодахъ съ большпмъ 
ус11·hхо111ъ выступать въ 1t0nцертахь; во вмtстt съ тtмъ она 
завшrвпась съ отцомъ ntвie111ъ u въ 1837 году въ nервыi1 
рnзъ выотуuп.,а въ концертf� въ качеств'f; пflвнцы съ оrром
нымъ успtхо�!'Ь, ЧТО ,заставшrо ее ПOCBRTJITЬ себя IICKJIIOЧH·

телъво пtniю. llороче�1ъ, ова 11м·h.1а вообще очень серьезное 
музы 1щ.1ьвое образоваniе и ваn11сnла J\ОВодъuо n1вoro 1�оъшо
ЗllЦjj\, хозя иэъ нnхъ nenmoroe (роъ1ансы) nоявплосъ въ пе
чатп. Ва oлepuoll сцсвt она выстуnоJа B'L первыi! разъ въ 
дондов:h въ J839 1•оду въ nартi.и Дездемоuы въ оперt Рос
спнu .• Оте.1.10". Ycutxъ ея бы.1ъ вастолы.о 110лuкъ, что Вiардо,
r.ыnш," днреиторомъ 11та.,ьnнскоll оперы 11ъ Пвр11жt, отuра.

в1шся .nъ Л.ондов·ь авrажnроват1, ее ;�,ля Парuща II въ 1841 
году женился ва uelf, вмiJcr); с·ь тfшъ оставnвъ свое дnре1,
торство .  Онъ вnоС11tдствiu прiобрtлъ nзвtствость 1шдвыъ111 
трудаъш по 11с·1·орiи uскуоотвъ. В�ардо умеръ въ 1883 rоду. 

По.шва Вiардо въ вача.11! соро1совыхъ rод.овъ 11рошла1·0 
в·hиа бы:,а уже nервок.1ассвоft eвpoпeficкoil знамев11тостыо 11, 
,,ежду лрочu�1·1,, пtпа въ Потербурrf� п·ь 1844 - J8J6 rr. Съ
]849 1·ода она перешла пn сцену фра.п�узс1(оi1 опе.�ы въ П11-
р11жt 11 сд·J;;1алас1, е11 лучш1н1ъ у�.р11ше1:11емъ. Самыn nepexOД'J, 
во французскую ооеру 11зъ 11талы1нсноii состо11дс11 вс.1tдствiе 
того, ч•rо !\'leltopбepъ uапnсалъ ром, ФидесL въ своеыъ "Про
ро1,t• ( 1849 r.) ю1евво д.1я вея.  Въ 1859 г. ДJЯ веn въ ll3-
puж·h бы.�'Ь возо6[1оn,1еrrь ,Opфcii" Г.1ю1(а. 11 протоъ1·ь съ та-
1tuъ1ъ успtхо�1ъ, что onepa орош.,а 1 50 разъ ори оолныхъ 
сборахъ, uo11a Вiардо въ вачадt тестидеснтыхъ rодо11ъ Н<' 
сошла со сцены. 

Понuвувъ сцену, ВЩ1до trocoл11.1aci; въ Баден�·Бменt, 
,,дt, nрожr1ла вtс11олько лtтъ. Съ 1871 ,•ода она 11ереселплм1, 
въ Парuшъ, rдt II остмас1, до кquца дuoi1. 

В,�, Баденъ-Бадевfl она устр tшnала у себя домnшюо спе1;
так.111, на 1tоторы:<1,, ,1eatil)' проqпмъ, uсnо.шцлuсь ел вебо.1ь-
111i11 оперы .,Le dernier sorcier", ,L'ogre- ,  .,Trop de feinmes • .
Нtс1юлы10 ен  рома11сов1, было издано въ Pocciu с·,, русс1шм1, 
оереводомъ. Покuнувъ сцевr, она сд1!.1а.1асъ учите.1ьнпцеJ! 
11tniя, п 1,ъ неi!. стекалось учевuцы со всtхъ 11оюtовъ цпви
.1J1аовапваrо мiра. Оаа 111111!.,а трсхъ дочер.еil, 1tовцертвыхъ
пtвuцъ, а старта.и нзъ u11хъ Гер111'Т'Ь В1ардо, nользуетс,1 
большоii uзвtствостъю, как'Ь npoфeccop:r, n•hвiн. Сыnъ ея Пол1 
Вiардо, очею, i!!.IPOl!nтыП скрunачъ, nобывавшi" меж;а прочомr, 
въ Москвt nъ декабр'!l 1880 rода, пrралъ еще съ I-J. Г. Ру
бпвmтейвомъ, для котораrо это было лослt,;rнпмъ высту11де· 
нiеъ1ъ въ 1,амерноА музык,J;. У нея была 11ревосходвац музы
liа.1ьвап бnблiоте1са, въ 1ютороl!, мел,ду :uроч1.1�1ъ, пахо,1.uласr, 
подлпввая р)'1tопuс1,-парт11тура "Доnъ·Я�уава" Моцарта. 

Холuиа JiapDo u U. е. Шур2еие6-ь. 
Сковqавшаяс11 6-го ма11 въ Пар11ж·k II0.11шa Вiардо 

(Michelle Paпline Viar<lot-Garcin) - фurypa 1tру11вал, uсuо,,
веввая r,1убо1шrо u11тереса для насъ, русск11хъ, не столько вт, 
виду своuхъ UСН11I0'ГUТ6дЬПО арТIIСТОЧескnхъ даровавi/1, - она 
была знамевu1'ос·rыо въ вока11ьвом1, мiр�- с1солько по cвoG!t 
соро1шлtтнеU блnзкоit друаtб'h съ If . С. ту-рrевевымъ. 

Но, чтобы по1.111ть все оба1щiе c1тofi выда1ощеl!ся личностn, 
пеобход1н10, прежде всеrо, остаповоться ш1ев:но въ 011 б.10-
стяще�1ъ та.11н1тt, все1·да пл:1\влвшемъ нашего вe.шRnro nи
сuтедя .  

Артuст�;а облад:111а пре�.расвымъ 1'0.1осомъ, необы r,аftно 
шuрокаrо дiаuавона. Ддн ne11 l\JeJ!epбepъ н1.шuса.1ъ партiю 
Фuдесъ въ "Проро1,t•, Гуно созда.1ъ д.111 нен свою оперу 
.Сафо" .  Прn иогучnхъ во�.а.�ьпыхъ средствахъ арТJ1ст1tа да
вала высоко-художествеIП100 драr,тат11ческое то:rковавiе оред
став,1Яемыхъ образовъ . 

• Въ 1,аждой nспо11вяе11оi! ролн она создав1ма цilльвыit
образъ соотвtтствеJ1но обставов1tt эnохи, nъ которой жило 
даnвое дt!!ствуrощее лrщо, corлacuo томuерамеnту атоrо 
лuца, - 1·оворu:1ъ Тур гепевъ, вс110)111В3.Я блеетящiii перiодъ 
теnтральвой д·hятельвосто iiilвoцы. - Jtтo во �;лыхалъ, пе в11-
дал ь ел въ Орфе·h 11 Ифпrевiп  Глюка, въ Ф11;1.e:rio, въ Дез
демон·h, Норм·!;, Poзunt (.,Сев. Цlf()Jольвnкъ"), тоть не мо
жсn понять эвтузiазма, которъ1 1! ов.тадtвалъ вс-kмъ зр11те11ь
нымъ заломт,, когда Iloлnua Вiардо nо11вля.1ась 11а сценt'· 
(.Изъ восnомпваннt об·ь И. С. Турrевевt" Е. Ардова. "Рус
скiн }Ищо�1остn • ,  190.J. г . , � 4).

Таково вnelfaт.1fiвie оть о1шiя Вiардо въ пачал,J; е.'1 сце
н.uче<шо/1 rшръеры, въ 11ер11ыt! rодъ ея зnакомсrва съ Турrе
вевымъ (oua ,,e610тupona.1a ва сцевi� въ .'Iовдовii въ 1889 г.),
но не менtе nотр11сающее II трогающее вnечатлtпiе проuэ
водитъ ел utnie на Е. Ардова (Аnрtлсву) въ 1879 году. Въ
э1'0мъ nос.1·hднемъ отзыв·h мы ваходю, ъ та1tiя строкп объ ел 
11спо.1венi11 сцены JJ)'натnзма Jэди 1\1а1tбетъ 11аъ on. Вердп. 

,Гелiальная niJвuцa 11сец-h;10 с,111ва.1ась съ rенiальпо!i тра
t'о11ес1(ой актросоil . . .  nрп этомъ - в 11 одвоrо театрадьваrо 
жестn, мtра во всем'!- , uзум11то.1ьвая ди [щiн, вдохвоnснiе, 
пла�1еввое исполневiе .. . П таwь �10.�одо, пыл�tо, вдохвовевпо 
лоетъ 58-дtтввя жеuщnвn". 

Какое ова nро113водr�ла вrretJaTЛ'�нie cвoeif впiшвостыо 
въ rh, у:а<е npom.1ьrc ro;i.ы, можно судnтъ -по с.1оваиь то!t же 
очевuдоцы: 

,,Я бы,1а оорnшева,- rоворлтъ ов�1,- n стремnте.1ыюс1·ью, 
11 .rpaцiei1, раэлnтоtl во вcefi фнrурt По.1ивы Вiардо, дале1�о, 
одна1>0, не безумрuзuевно сложевuо/!1 11 сразу nо1шл11. то 
обаянiе, 1,оторое съ nерва1•0 взгляда nроuзводпла :�та вел11-
1(ал аир11са. 11 очаровательная жевщuва. вn 11С'kхъ 011ружаю
щохъ, не uмЬа np11 этоъ1ъ за собо/1 nрешuущества красоты. 
Прекрасвы былп у nen: 1юсъ

1 
лоб1.

1 
Т:10;1осы, 11злщпыя, ъ1а-
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. ,евы,iя уш11 u совершенной формы IJIOcтъ II py1t11. Глаза, 
отражавmiя кашдыl! оntво1,ъ наетроенiн, своей выnук.,остыо 
не соотвtтствова.iш nов1пiю о I(pacoтt, не соотв·Ьтствовалн 
110нятiяыъ этпм" 11 то.1сты11 губы. Тtмъ не мевtе "oбщifi 
об.1икъ быдъ обаятеленъ•. 

Присоеди1ште 1,ъ этоа1у обшпрпыif умъ lf нс1wючптелБ· 
ную образuваипость, шпроту 11 свобоn мiровозар1шiя п пзы
r.шшность свtтскаrо такта, и станетъ попятвы�1ъ, почему ея 
салонъ въ Парпжt привлека.�ъ 1,ъ себt слпв1.п лптсратурнаго 
11 худо:кественнаrо мiра, въ оя гостпноft сходuлись-Жоржъ
аандъ, Флоберъ, П. Мериме, Ренанъ, Луп Бланъ, ,Жюль С11-
а1онъ п др. 

П. С. Турrевевъ встрtтuлся съ нefl в-первые въ J{Овц·t 
1843 1·., 1,оrда она rастро.шровада въ ита.1ья11скоi! опер·в въ 
.Петербурrt. EII бы.10 тогда всего 22 года. Съ этого же года 
у него завязалась съ Полпво!I Вiардо та дружба, мторая съ 
1863 l'fJдa, 1,01•да ntвuцa по1шдаетъ сцепу n отдается �rузы-
1ш;�ьво-педаrо1·uчос11ои дtятельвостrr, падодrо отрываетъ его 
on родпвы. Писатель почтн пе разстае тся съ этихъ nоръ с:ь 
семье/1 своего дру1·а. Поtзд1t11 его на родuву ставовятсн все 
р·hже. 

Объ от11ошенiю:ъ П. Вiардо rtъ нашему писателю въ Лlf· 

тературt nстрtчаются разнорtч11nыя мп'hniя. Еслп отброспть 
�,вио ведобросовtстныя СJ'жденiя, yupertaвmisr I.!iapдo даже въ 
а.1чпостп п коры01·л (нанр. А. !\f. Головачева-Паваева. ,,{fсто
р11чеш,iй Вtств1шъ • 1889 r., 3 кв.), пsъ поздвМm11хъ отзы
вовъ, пдущпхъ uзъ соnсршенво ч11стыхъ псточ11111tо81'i, оста
uав.шваетъ на ceбfl вuщ�авiо разсказъ l\f. Г. Сав11воfi Юр. 
Бt.1яеву о свош11ъ зuа1,о�ютвf1 съ Турrепевымъ (.Вов. ВреА1я" 
1ооз г., ;м 9950,. 

Мы пмtемъ · въ виду то элеr11ческоо стпхотвореяiе въ 
прозt Турrенева "Къ не/1", 1<ото110е 011ъ прочелъ CaвJJвoit. 

- II01шro, - разсказываетъ Савина,- что въ !!томъ стu
хотворевiu описывалась непонятая .1юбовь, до.1гая ,,юбовь въ 
теченiе цt1oit жизвu. ,,Ты сорвала всt 111оп цвtты,- говорu
лосъ тамъ,- ц ты пе придешь ва troю j'\Joruдy ... " Что же бу
деn съ этимъ стпхотворевjемъ?-спроспла Сс:1в11на. ,,Я сожгу 
oro ... Нельз�r печатать, потому что ::.то будеть уоре11ъ, упрекъ 
иэъ-за моrи.�ы ... А н не хочу этого ... Но хочу ... " 

,,Сорвала всt мои цвtты",-этп с.10ва, no вс:liмъ мноrо
чпслеввы�rь свuд·J;тедъств�u11, о uредавио�1ъ, заботливомъ, са
�УОотвержевво - дружес�.0J1ъ отноmенiп Шардо к·ь И. С. (она, 
�1ежду прочu�1ъ, воспитала его дочь), вельэп повu�tать въ 
с�1ыс.1t отсутствiя столь же гл-убокuго отв·hтваго съ ея сто
роны чувства. Скорtе туть звучuтъ скорбь о свое�tъ веволь
но�rь одпночествiJ,- .,.,я с11дtдъ па краеш�.t чужого гвtзда• ,
rmmerь 'l'урrевевъ свое11у прiятелю, -11 соэванiе того веuз
бtжпаrо ущерба, 1tоторое постояююе отtJужденiе оть родпвы 
,10.,жоо было навести ero п11сате.'lьско!! дtятельвост11. 

И. С. Тургоневъ, во11.1от�шшii! въ везабываем.ые образы 
пtкоторыя свои у1ыечопi11 (такъ, иапр.

1 
ромавъ ero съ 0.11,rofi 

Алексавдровво!f Т)'рrевепоП воспро11зведен:ь въ "Дымt•, в1, 
отвошеniяхъ Лптвпnова 1tъ Татьян·!i), нur,1.t въ своил"Ь про
изведевiяхт, не 1,асаотся своtIХЪ rдубо1ю-интимаыхъ отпоше
АiU 1съ По.тппf, Вiардо . 

Въ одномъ пэъ лпсемъ къ Стасову (оть 25 декабря 1871 г.) 
овъ rовор11тъ: 

.Съ вашш1ъ воззр:hвiс!rъ ва бра1съ л, en gros, согдасенъ, 
11 бы даже расш11рuлъ это воззрflвiе u прuмtв11.1ъ бы ко вся
ко�rу посто11нво)1у общен:iю съ жеnщпноtl; вы знаете, браюt 
бываютъ nеофrщiа.1ъвые ... Вопросъ этоn мнil точно, хорошо 
лзвtстенъ п 11З)'Че11ъ мною освовател1,но. Еслп я до сuхъ 
поръ 11е 1tocuy.'lcя его въ )rоохъ лптературныхъ попыткахъ, 
Т!ЩЪ ЭТО ПJ10СТО потому, что Я всегда uзбiira.1ъ С,ШШКО31Ъ 

1,убъе1,т11вuыл'Ъ сюжетовъ, овn меня стflсняюn". 
Еслп, 110 сuравед,швостu, отказаться отъ у,1ста. того 

е1:тестnепнаrо чувства 1Jеудов,,етворевпостu, которое доilЖпа 
была uрпnест11 съ coбoit оторвавuост1, ом; родuны большого, 
•1увствутощаrо всю свою отni�тствеввость писате.ая,-то должно
11рuзвать влiя11iе Вiардо на ,штературную дtяте,1ьвость Тур
t'евева б.щготnорныъ1ъ. 

Пужно оцать спрапе;рпвость этоil выдающейся п1евщ11в'fi, 
1соторап у�1tза внушать вешшо�1у tJe.1uвt1,y тм,iн возвышеа
лыя u все1·да возвышающiн другnхъ чувства. По.111ва Вiардо 
да1а Тур1·евеву то сча<..rье, !(а1юе опа �rогла и въ cocronнiп 
бы.1а дать. II въ оя отвошеЕiiлхъ къ нему не было вп игры, 
н11 фа.,ьшп. П, оставая_сь вепзм11вво друrомъ до 1,онца его 
двеi!, она внесла �тного вдох11овенiя въ 01•0 oдuвoкift трудъ 
па чужбив·Ъ JJ т'lа1ъ :.ас.11,к11.1а почетное llfiicтo вт. наше/! дП· 
теrатур·h. 

Турrеневъ. 

Скул1,п111ура Н. Аронсона. 

ШрuкаDцаmь u oauк-r,. 
(Къ l{Онфлиюпу вr, ,,Союз,ь ХудоJ1снш<.овъ" J

Михайло Васильевичъ Ломоносовъ чtмъ-то про· 
rнtвалъ всесильнаго графа И. И. Шувалова и услы
шалъ отъ него сл·J;дующiй репримандъ: 

- Михайло Васнльевичъ! Ежели не исправишься,
я найдусь вынужденнымъ отставить тебя отъ Ака
демiи. 

На что Ломоносовъ незамедлительно отвtтство
валъ: 

Этого, ваше сiятельство, сдtлать не можете. 
Придется Академiю отъ меня отставить. 

Въ устахъ Ломоносова такоl! отвtтъ nрозвучалъ 
гордо и красиво. 

Когда же r. Александръ Бенуа, увлекшись примt
ромъ великаго ученаго, вздумалъ повторить его вы· 
ходку по адресу ,, Союза" художниковъ, то ничего 
ropдaro и красиваrо не вышло, а получилась стра· 
ничка иэъ второстепеннаго юмористическаго журнала. 

BoTh какъ было дtло. 
Г. Бенуа въ rазетt • Рtчь" пишеть критику на 

ху дожественныя выставки и 19 марта не нашелъ ни
чего лучшаrо, какъ написать таковую на "Союзъ ", 
въ котороыъ самъ состоитъ дtятельнымъ участни· 
комъ. 

И, хотя въ первыхъ стро1<ахъ свое.й статьи оrова· 
ривается, что не будетъ руководствоваться личными 
симпатiями и антипатiями, rвмъ не менtе ярко 11 
образо обнаруживаетъ послtднiя по отношенiю къ 
цtлой rpynnt москвичей, которые, по его мнtнiю, 
оказываются •1уть ли не всt подрsщъ инвалидами и 
ретроградами въ искусствt. 

На вкусъ и на цвtтъ товарища, конечно, нtтъ, 
но статья r. Бенуа зад-вла вопросъ корnоративноИ
этики, и группа москоl!скихъ художниковъ энергично 
откликнулась. 

По ихъ мнtнiю, r. Бенуа совершилъ такой же 
поступокъ, которым сдtлалъ бы актеръ, публично 
ругая театръ, въ которомъ иrраетъ, офицеръ--полкъ, 
въ котороыъ служитъ,' или журналистъ-rаэету, въ 
которой рабогаетъ. 

И вотъ москвичи, собравшись въ числt тринад
цати человtкъ, написали г. Бенуа ю1жеслtдующее 
письмо: 
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»М. r. А. Н.!

,,Познакомившись съ вашими статьями въ газет·!; 
Рtчь" о выставкахъ "Союза", къ сожалt,нiю, не мо

�емъ не высказать вамъ, что мы считаемъ неудоб
нымъ и неотвtчающимъ этическимъ требов.анiямъ 
корпорацiи подобныя выступленiя въ печати, будучи 
членомъ тоА же корпорацiи." 

Слtдуютъ подписи, среди которыхъ фигурируютъ 
'rакiя имена, какъ С. Виноградовъ, В. Переплетчиковъ, 
Ап. Васнецовъ, К. Коровинъ, Жуковскiй, l<оненковъ, 
Пастернакъ и др. 

Для передачи этого письма и для личныхъ лере
говоровъ были спецiально командированы въ Петер
бургъ два представителя москвичеА, которые и услы
хали изъ устъ r. Бенуа, что онъ не лризнаетъ ни 
товарищества, ни корпорацiи и ч-:о изъ "Союза" rо
товъ уАти немедленно. 

Но за Бенуа вступились нtкоторые члены петер
бургской группы и рtшили, что онъ-то и есть Ломо
носовъ. Они отвtтили москвичамъ циркуляромъ, на
печатаннымъ въ газетахъ и между прочимъ въ "Бир
жевыхъ Вtдомостяхъ". 

Вотъ что значится, между про•1имъ, въ этомъ цир
кулярt . 

.... Бенуа, возмущенны/.! н е л  t п ы м ъ посягатель
ствомъ на элементарныя основы художественной сво
боды, заявилъ, что выходитъ изъ Союза. Тогда 
наиболtе видные члены (?) Союза, принадлежащiе 
къ петербургской rpyпnt, собрали собранiе этой 
группы для обсужде�Liя инцидента и, по иницiативt 
нtсколькихъ наиболtе видныхъ художниковъ (?), вы
несли постановленiе о н е у д  о б ст  в t п р е б ы в а н i я 
в ъ С о ю з  t м о с 1< о в с к и х ъ п р от  е с т а  н т о в ъ ... " 

Читая это постанов11енiе, я припомнилъ послtднюю 
выставку "Союза", бывшую минувшей зимой въ 
московскомъ Литературно-Художественномъ Кружкt, 
и передъ моими глазами встали именно яркiя произ
веденiя "московскихъ протестантовъ", а не "nетер
бурrскихъ наиболtе видныхъ художниковъ 11 • 

Солнечный Виноrрадовъ, сtверно - строriй Пере
плетчиковъ, чуткiй l<оровинъ, поэтичный Жуковскiй, 
смtлый Коненковъ и др. 

Напудренный же Бенуа, на красныхъ каблучкахъ, 

мучительно-выдуманны!,! Бакстъ, манерный Добужин
скif.1, и даже условно-красивый Сомовъ были все тt 
же, что и годъ, два, три тому назадъ и не запечатлt
вались въ зрительной памяти. 

Въ Москвt болtе двадцати членовъ "Союза" изъ 
общаrо числа ихъ въ сорокъ человtкъ; они и были 
главными создателями этого общества. Комитетъ, 
уnравляющiй дtлами и капиталами "Союза•, также 
состоитъ изъ москвиче/.! (Виноградова, Переплетчикова 
и Архипова). 

Странно, поэтому, звучитъ циркуляръ петербург
ской группы, вступившеUся за своего Ломоносова и 
поставившей рискованныА вопросъ: или Бенуа, или 
13 протестантовъ? .. 

Для характеристики отношенiя r. Бенуа и его nрис
ных1: къ "основамъ художественной с вободы" будетъ не 
лишнимъ припомнить инuидентъ, когда всt они вышли 
изъ сотрудниковъ журнала "Золотое Руно" только 
на томъ основанiи, что художникъ Ларiоновъ въ 
своей статьt не поrладилъ ихъ за ихъ творчество, 
т.-е. сдtлалъ именно то, что теперь r. Бенуа считаетъ 
своимъ законнымъ лравомъ по отношенiю къ москов
скимъ товарищамъ. 

Странно! Cepz. Мамонтовъ.

Пymu 6озрожDекiя. 
ш. 

Я напо�шю читателя�1ъ еще одну 11зъ послflднuхъ поста
возокъ Мала1·0 1'еатра ва i.oтopoti особеrшо яспо обнар)'лш
:�ась относительная слабость его большой U спльвоli труп11ы. 

Мв'f, ужо приходилось высказываться о пьесt Бу,щще.ва 
,,Отарый обрядъ". И нп ея малый успtхъ нп прот11вопо.1ож
ные �,оему отзывы не по1,о.1ебалu моего взr.тяда па nьeCJ'. 
Пр11 весо�1ntнвомъ несовершепствt ея, какъ сценuчес1,аго 
nропзведевiя. пьеса эта та�.ъ же весо)шtвnо ямяетсн силь
но� 11 11 нтересноП, талант.1овоП n зяачuтельnоfi по содержа
нiю вещью. 

Казалось бы, что чуждыlt всяю1.rо ,,�1одерю1зма", въ бы
товых·ь тонахъ вапuс аввыП "Старый обрj1дъ" долженъ бwлъ 
бы ока�аться вполвt по пле 11у артнстамъ l\Iaлa1•0 ·1·еа'1'р11. 
Впо,1011 хороша была режпссерсr�ал работа. И т11мъ ис мснtе 
пьесу въ Ма.10�1ъ театрt сыrра'l'ь ne сум·вли. 

Парнжскiй салонъ 1910 г. 

Веnикiе маэстро. 
Деко,11а. 
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Porto.вoe звачевiе тутъ n�1iiл11: с·ь одво1i стороuы большоit 
оробt,тъ B'L составt труппы-отсуттвiе в·ь ueli достаточно моло
дого артиста па б.�ествщiя ро.ш, а. съ другоfi-то, •1то 11вым1,

1 

даже совсfшъ хороо.rпмъ артнстамъ Малага тоатра 1,аю, 
наю, будто 01tаза.шсь не nодъ с11.1у ролn, вт. rюторыхъ нужно 
сов�1tстить создавiе бытового образа съ " nыявде11iемъ" 
JJД0П. 

Ito;дa гг. ОадовшШ! 2-lt 11 Па.дарuвъ-артиеты на своемъ 
мtстf;, коне•1но, не ш101ie-urpa.111 О11пл11:хuва II Itoн;щpeua, 
на uдeiiвo-ncuxoлoru•1ec110!! апт11т1:1зt которыхъ 11 осноnапо 
дtПетвiе .Стараrо обряда•, пьеса п росто-на-прос·rо совер
шенно утра•111ва.1а содершанiе. 

И вмtст·h ст, тilмъ 11 отшодь ве думаю, 11то г. l lадnрнпъ 
по са�юму хар�штеру свос1·0 даровавiн пе смоГ'ь бы с.ы1·рмъ 
Кондарева. От.шчно сJ1ом. бы. Но дмt это1•0 eJ1y то:ш,о 
пужно было бы .доброво.1ы10 u съ радостью• 11oi1·r11 на ot'pa
nuчeвie ппд11в11дуа.11,ноn свободы то.жоваuiа рад11 1tiыы1oii 
uвтерпретацi11 цьесы. 

То едuвство творчесиоU арт11стnческоli во,111, Jioтopoe 
равhше дост11rадось .само сабо!!", теперь должно осуще
ствляться посредством1, соэвателl,наrо nзаю1опр11сnособ.1енiя . 
Теuерь въ Маломъ теа·rр·� до.,жеnъ уст::шовuться ,peжпccep
cRiit ир11нцппъ". 

Самыir :iyцшifl режпссеръ будетъ тамъ беас1ш1пъ, 001ia 
этотъ "режuссеренНt прuнцяпъ• не будетъ добровольно п ue 
ва слово.хъ, а фа11тuцес1ш 11р1шятъ ч.1е1п�мп труrmы. Н1шамi! 
режuс.серъ не с11ожотъ .еыянuть" 11дeJI пьес.ы, ес.110 11сполвп
телu будJn, uрссдtдова1•ь своu худошес1•невнын цtл11 n не 
стануть uрuсnособдлть ю, это�rу .выJ1в.1епiто• cnoefi unтep
npeтaцiu. 

Hui,a1.oiJ реж11ссеръ, IШ!t'h бы CIIЛCRЪ вмеii И Зa)JblC.lOMЪ 
онъ нu бы.1ъ, ue со�дас·n ед1шоU худошсственноft во.10 тамъ, 
1•.1.iJ представнте:т чуп, .111 но про·ruвоположныхъ ' ш1,оаъ бу 
дуть ·rвордо дер;1rатьс11 1,ажды/1 своеi1 �1анеры шрw, хотн бы 
aiauepa нвыхъ прямо npot11вop·bi.rr1.1a духу пьесы. 

Но 1,акъ же уетавовuть въ театр'/� это·n "peжnccepc1t i ti 
uрипцuпъ•? Коuечно, не однuм11 краспорi1'!11вымu с.1овамu. 
Въ прпннвп'l;.то, вhроятно, 1ш 11то прот11в·ь uero u не сrмъ бы 
возражать. Но в ажно, чтобы оuъ по.1учалъ осуществ.1епiе na 
д'iiл11. 

Для этого, во-порвыхъ, 11Оnечно, uужны ав·rорuтетные  
режаесеры. И вмtстi! съ т1шъ режиссеры съ  та1,тоыъ, кото
рыА ПОЗ80.1ПЛЪ бы пмъ подходить KL р'hзtю очерчеННЫАJ'Ь UH·

д11вuдуальност1шъ арт11стовъ Малаrо театра безъ покушевiii 
11а uacu.,nвaнie 110.111 артuс.та. 

Bмtcтii съ тI1мъ реж11ссеру безусловно до.1щно быть 11редо
t.:тав.1е110 право распредt.1евiя poлeii. ltoue\fuo, то;1ы,о ТОТ'J., 
1tто с.тавuт1,

1 
а c·ra..10 быть 11 внтерпретnруеть пьесу, ко�ше

теu1·с11ъ nъ расиредtлевiв po.1eii сообразно этоil 1штерnрета· 
цi11. U тодыю upu этом·ь yc.,oniп можно разсчuтывать ва ра
цiоnа.,ьвое использовавiе с11лъ труппы. 

Но такъ 1t111tъ .cnali1ia • артпстовъ трупоы J\1aдaro ·rе
атра въ ед1шыit .авсамб.,ь· до.1жна быт, пе впtшпеti, а 
воутреuuей, т.-е. до.1ж11а соетоять въ устаповленiu твор•tе·
cкoli солидарност11 артпстовъ, то 11 rлаввоlt задачей, мвt 
думаетсn, до.1жпо быть нахождевiе, такъ сказэ:rь, общей, 
об·�е . .щняющеl! п.1атформы д.1я работы труппы. 

Taкoil п.щтформоii пе можеть быть юr управд11ющifi труп-
11оit, шжь нп uе.1и 1,а была и-надо надtнться-будетъ его 
роnь въ объедu11енi11 труппы, Hlf ca11ыit anтopuтe1·11ыil 11 та
.1аnт.1пвыil режнсс:еръ, хотя ·ra1,ie реж11осеры n совершенно 
необходn.\!ы. Платфор.11оi, творчесrшго объединенiя можеть 
быть то,1ько репе1,туаръ . 

Реnер'Iуаръ-въ первую ro:roвy, 1,оне�.rно, Остроnс1:it1-
бы.,ъ базо.i! длn едuненiл ар·r11стовъ Ыалаrо театра въ его 
.эодотоJt н·t1,ъ• .  Репертуару же и суждено  11озродвть Ыалыit 
театръ, ссдu Малому театру суждено возрошдевiе. 

Бъ н.�сто.ящее время труппа Ma.,aro театра, ка�,ъ я не
одпократво уже под•rернuва.1ъ, состоuтъ uзъ разворо;\ныхъ 
э;rеъrевтовъ. Д:лн достпженiн ,анса11бл11" �1ы прпэна.ш веоб
хо1шrымъ устаноn.1енiе "релшссерс1,аrо uрпнцnпа •, т.-�. под
Чl!Венiе nпдuв11дуальвоi1 художествев rrоп волп арт11стовъ об
щеfi цt.,и. Но это 11одч11ненiв, конечно, ,цолжво быть не nы
вущденвымъ 11 в ымученвым·ь, а свободнымъ п вдохновев
пю1ъ. 

Раuьше ансамб.1ь доетurа.1ся 1<0.1.101,тпвнымъ вдохнове
вiемъ-1iол.1е1tт11впымъ вдохновевiемъ долженъ овъ достп
rатьея n теперь. Поста.n11въ таК'I, вопросъ, мы сразу вuдuмъ, 
что "п11атфор�1оfi" еднвенin могутъ быть то.1ы10 таl\iя зада�.rп, 
11оторыл мо1·у't'Ъ вдохноn11ть представrrтелеii тf�хъ разuыхъ 
пзастовъ, 1юторые c&1troa11ы теперь въ труппt Малага 
театра. 

Этимъ ва паш·ь вsг.1ядъ nредрiшаетеJ1 11реоб,1аданiе 11лас· 
С.Пl/есна�·о репертуара. Шсксnuръ, Шпл,, еръ, беsъ со�1вtнi11, 
J1оrутъ объедuвпть 11 "спаятьн представителе!! обопхъ 1101to
л:hпjfi, Здtсь до.же дtло обоnдотся п почти бе3'1, .пр1юпособ
левiя'. Съ дpyroii стороны, на Оr,тровскомъ свtжiя спm те
атра беsъ 01'обаrо труда с.моrутъ "npucnocoбnт�cя· 11 эажечьсп 
nдпхповенiемъ с,1ав1rыхъ uе·rсравовъ театра. 

По вужво uтдаз·ь дань u "молодФ1у" no1ш.1f;нiro. Полное 

i· .3nиэа Ожешко.

Х)"дожествt}uuое удов.1етворенiе необхо;1uмо, чтобы раб�та ар
тистовъ бы.,а все1·да corptтa оrнемъ жuзш1, ув.1ече11ш. Ну
щевъ нсходъ II для художестnе1111ыхъ потробuостеii свtашхъ 
сuлъ труппы. Нуженъ л реоортуаръ со11ре�1енnыi1 .  

Копечво, r.r. ре)1есле1111 111щ котоrые 11111-ому но 
нужны 11 c·r, которыми 1:1ужно 11)1'1,ть сыt.�ость разъ навсегда 
покончl!тъ. Нужна юrенно но таJ<ая театрu.1ьнан стряпня, а 
пьесы, удов.,етворшощiп совре�1епнымъ ттультурно·Х)'дожествев-
1 1ы�1ъ заоросаn1ъ. 

Конечно, rrpп соста.в.1еиi11 репертуара uрнходnтсл сч-n· 
та·rьс11 �:ъ нал11чнышr спламu. Одна1(0, нужно прпзнать, что 
uополневiе труш1ы совершенно нсо6ходнtю, зат1J111ъ нужно 
Qропзвод11·rь это попо.1ненiе уже въ coo1в·fiтcтni11 съ новым11 
реnертуарвьшu задачамп. 

Д.1я !IЛ.lЮСТрацiп 1:16ПОЛНОТЫ тpjlJ []W )'lШК\' здtеь на rда1!
uын .амо.1уа", 1,оторыл 11в.н1ютсл сейчасъ пАзамtщевныщr въ 
.Ма.10�1ъ теа1·рt. Въ 11tевсr.0�1ъ nерсовм11 в:hrь ,rpкon арт11сткп 
na м о.1одыя 11 ·rов ко драм1:1тическiя ро.ш (ор11б.111suтельно 
"iпgenue dramatique") 11 в·l;ть .драматJJческо!! етарухu". Бъ 
мушскомъ персо11ал·Ь ntть " rероя-;rюбовпш1а•, т.-е. ио.щцого 
артиста на cu:iьuo i].ра1таточес1<i11 ро.1п, п в·kть, какъ я уже 
уnомяпу.�ъ, »о.зодоrо артrюта на ролп б.1еС'rнщiя (въ р одt 
.Фа·rа'·). 

Д.111 будущаrо сезона 11 попо.шенiе труопы II составленiо 
репертуара уже за1,овчено. Hu въ то111ъ, нu въ друrомъ прп 
атомъ не видно 00 1 eдt.1euпaro, рацiовазьваrо плаnа, ве видно 
созвавiя задачъ, с.тоящuхъ переi].ъ театромъ. II съ rрустаы мъ 
ч увство�1ъ прrsходuтся ожидать, что этоп rpпдrщii! сезон,, 
01,ажетс.11 очень Ш\ЛО плодотворnщrь д,тя возрождевiя Малаrо 
теа1·ра. 

М .  Юрьевъ . 

jViock6a. 
- .Журваломъ pacnopяшeniii• по Имuераторсш1м-ь теат

ра�1ъ объявлено о пожалоnапiu 0. И. Ша,uшппу эванiя со
лпсrа Его Ве,шчостnа. 

- Въ будущомъ сеэонt н а  сцевt Во.1ьшоrо театра вы
сту11итъ въ порвыfi разъ вова.rr I(ар�rевъ - 1·-жа Ермолеm,о
Южпва. Въ партiп Хозе nыступu'Т'Ь r. А.зчевс1,iii, 

- Д11рпжеръ Бо.1ьшого театра r. Сукъ вы·hха.�ъ въ Сс
строрtцкъ, куда. 110 20 августа онъ прпг.шшевъ д11рuжеро�1ъ 
сп�1фонпчес1саrо оркестра. 

- Э. Куперъ приr,111шеn:ъ К С. СарадJкевщ1ъ на одпу
rастроль f!Ъ Со110.1ьвurш п выстушrтъ въ авrустt �1tслцt. 

- Въ Петероурrt, въ рестора11·1, Эрпестъ, петербуржцы
честnова.ш артпстовъ 111oc.lionc1шro Художсствеnва.rо театра. 
Прпсутствовалп 1rрофессора, адоо1,аты, no;ioтuчcc1tie u обще
ственные дtлтс.111, худож1111кп , .,птераторы. Лер вое щmвiт
ствеnвое слово сказадъ I. Гессопъ, зa1"tm, rоворплп П. М u
л101ювъ, Шпнrарев·ь 11 др. Поr,дt ужина банкеть прпвялъ 
хараrtтеръ дружос.твепно11 бесt.ды u п[)одош1ш,1ся до 5 ч. утра. 

- Сонное царство въ театра.1ьвомъ бюро н:1!с110,1ько
всrtо.,ыхвулъА. 11. Верnеръ, формпрующiП пебо.1&шую опер
ную труппу д.,я епе 1,таклеl! въ вебодьшвхъ nод�1ос 1,оввыхъ 
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rородахъ - Воло1tо.1амснt, Ржевt u др. Безработные артисты 
cnflшan устроиться JtЪ Вернеру-боrато11у помtщик.у, вос
питаннику копсерваторiо по т,,1ассу пf!вiя, длп собственно/! 
11ракт11ки создающему опервыlt апс1нrб,1ь. 

- Въ театрt Солодоввикова жлзвь замерла; работа itnnпn
тодько въ обm11рноf! художествеввоfi маетерс,юn, гдfl nодъ 
ру1,оводствомъ 6елоровскаrо, 8едотова II Камснс1,аrо rшшутсв 
декорацiи, дtдается бутафорiн н костюмы д.ш 

O 
l'i.а.110-Гря

дешп", 0Свtrурочю1• 11 "Хоnавщuпы•. Оедоровсю,мъ за11ов
чевы эск11зы 1n, .Пиr,овоfi Д�:шt• Чafi1,oвci.aro. Наппсанвые 
въ 1шст11чес1t11хъ тонахъ, ою1 uораu,аютъ своею ориrппа.1ь
яостью. 

- Труш�а neтepбyprc1taro :Ма.�а1·0 театра, прi/:хавшм въ
l\101жву въ театръ "Буффъ" с.ъ "Шавте1,.:rеромъ", нам·hрева 
став11ть споктак:ш до iюня. Предпрпп11мателямu эт11х·ь га
строльныхъ спек.так.,е!t являются rr. Далмат,:,въ 11 Глаго.шнъ. 

- Труппа MaJJaro театра, кро)1f; • Шавтсr,лера •, вамtрена
uоставuть рндъ другuхъ uьееъ. Въ субботу 15 �1ая 11детъ 
11стор11чес.1шя uьеса "Генрuхъ Наварс&i�·. Главвыя рол11 нс
полnяютъ: Itарлъ IX - аrт. Имnер. театров·ь В. П. Далматовъ, 
Коро.1ева Марго - r-жа I�арелnва Рапчъ, Марп Ве.11ьфорэ -
.Ыпт1,ев11ч·ь, Генриха Ваварскаго - В. С. Г.1аrот�нъ, Кава
лера де-Муп - арт. И)tnep. театров'Ь [{. Н .  Яиовлевъ. Пред
полаrаюrъ поставить еще "Карьеру Набзоцr,аrо• и "Укрощенiе 
строптпвоП". 

- Въ Сокольнщ,ахъ, на 1,pyry, концертомъ uодъ управ.1е
нiеМ'Ь It. С. Сараджева открылась лflтняя серiн народныхъ 1юн
цертовъ. Rопцерть быдъ посвященъ про11зве;�.енiямъ Г.шнки. 

- Б.щrодаря частноfi иющiатпвf�, Ыос1,ва, 1,акъ мы с.ш
ша.1u, обогатптсн въ недале1tО�rь будущемъ новымъ и един
с·rв�нвы�1ъ въ Pocci11 высш1шъ .иаучно-музы�,а11ьнымъ у•1р0ж
,{еН1емъ-.Ыузыка.1ьflоli акаде�пеП•. 

Цi!ль а1tа.цемiл-дать воз,,1ожность молодым·ь музы1,ан
тамъ, оконquвшrнrъ Roвcepnaтopi11, п n1олодымъ артиС'га:uъ 
вообще по.�учать далr,пti!шую подготовку для артuстпческоl! 
дtяте.1ьвост11 у себя ва poдuв'fi, а пе за rрающс!J, r,акъ это 
было до спхъ поръ. 

Г.�аввымъ ив11цiаторо�rъ музыка.1ьяоii а�шдемiц Щ>едпо· 
лаrается пр11r11ас11ть для румводства отдf111ьвымr1 сuецiальво
стямrr лучш11хъ артuстовъ нашего времев11, ка1ювы: Изаи, 
ltpellэ.1epъ 11 др. (с:крuuка); Бузо1:1п, Годовскiit, Пювьо 11 др. 
(рояль); Казальс.ъ 11 др. (nio.1ouчe.11,). 

l{аждыtl пзъ этихъ артпС'rовъ, прибывая въ Россiю по 
ав-rажомевтамъ �1узъrка.i!Ъныхъ общесть для концертЕrаrо вы
ступ.1енiя, останетсп въ Мос1шt д.111 руководства своnмъ к.1ас
со�1ъ въ предподаrаеыоil аrосковсм/J академiп ва вепродол
ж11 тельвое время (пр11б.111зптельво въ теqевiе одного )1tшща). 

- Пз·ь Ворлпна те11еrраф11ру10'!'Ь: .9 маn nроtздо�l'Ь ,1зъ
Парижа въ Брюссель учас.тнико балетпоl! труппы Импера
·rорс1�11хъ петербурrскаrо u мос1,овс1,аrо театровъ подъ упра
в.1ен1е11ъ Дяrп.�сва да.ш 1•астрольвыD спе1tта.юь, nоставивъ
мuмодра�1у Лрепс1tаrо "К.,еопатра • 11 "Танцы сuлыJ>nдъ • Шо
пена. ilесыотрл на повышенныя цtны, в':Jfl бn.,оты бъщп рас
проданы. На nредс·�а.в.1енi11 nрuсутстuовадu высшее общество.
Большоn успtхъ ш11'Б,111 Е. Гельцеръ, Нш1шнс1<iй и Фо1щв:ь,

которыхъ вtci.o!I.Ь&O разъ вызыва.111. Большое восхuщенiе вы
звала постановка по р11сувка11ъ художвшtа Ба�tста. Печать 
nодчеркпваеть npe1,pac.выfi аясамб.1ь въ протпвопо.1ожвость 
прошлогодвпмъ гастролямъ Павловоlt, гдt nреоб.1адалu со
листы•. 

- ,,Pyccitie дЕш'' в·ь Брюесе11t npeвpaтu1111cL сначала в·1,
"русскую ведf!лю", а теперь обратuл11съ рке в·ь двt вед·h.111 
п обtщаютъ еще затянуться. 

Ша11111твъ u См�rрвовъ выстуuаютъ съ трiу&1фо�1ъ въ нo
po,1e11crtofi onept. На сцев·J; другого королевскаго театра въ 
Пap1tt даютъ пьесу "Русскiе студенты• извtс1'яаrо бельriu
маrо J111сателя И ава ,Ж11.1ькэна, 1ютор·но, 1,статu, очень 
aшorie см'l,Шiшаютъ съ Нвавомъ Жп.н,иuымъ. Па выс.тав�·J; 
устр:шваетсн сnецiа.1ьныi! отд·в.1ъ pycc1,olf прессы, nъ газетах-ъ 
печатаются длпвнti11Шя uнтсрвыо съ русс1tпмп Виявашr, :въ 
uартер'.1, театра монt1.10 юuкдыl! деuь вид·kть !IОНументалъвую 
фпгуру А. В. Амфuтеатрова. 

Дtло дох.одпть до смtшноrо. Оrе.1ь, въ которомъ жuвуть 
Ф. И. Шаляпип·ь u Д. А. Смпрновъ, вывtсп.п. ua самомъ 
вuдво�1ъ A1tcтt, вадъ �10пумента,11,ноа1ъ входоа1ъ, pyccкili ffмпe
paтopcl\il:I флагъ u въ меню обtда ежедяевпо став11тъ русскi11 
б.1юда, нзготовленныя, впрD'!е&1ъ, весьма фаuтасточао. 

- Ню1ъ n11шутъ 11:rь Лондона, что ва•1авшiесu здtсь въ
пИunодроыf!" выступленiя мос1ивскаrо балета, во r,1aвt съ 
Ба,.1д11поl! u Козловымъ, нроходятъ съ хорош11мъ успtхоаа., 
но нtтъ обычваго про выступ,,евiп русс�.пхъ артистовъ шума, 
что объясняется общ11!1ъ подаюевяымъ uастроевiемъ ан1•.ш-
11аuъ 110 сду•�аю с�1ерти попудярнаго короля. 

- Союэомъ дра�1атпчес1шхъ и музыкальныхъ llllca·re.1eii
объяв.,яется 6-11 r,онкурсъ 11ъrен11 А. Н. Островс!iаrо. 

Пьесы на 1юн1>урсъ должны быть представлены ве позже 
1 011тября с. r. по nдресу: С.·Петербурrъ, въ npau.1eвie со
Ю3а драматпческuхъ II музы1ш.тьныхь oucaтe.1etJ. Присужде
вiе no Еовкурсу сос.тоотся ne noз;i,e 31 де11абр11 с. r. 

На коm,урС'ь допускаются лишь орuruнальны11 пьесы на 
русспомъ яэык·J;, 110 мевtе чt&1ъ въ трехъ актахъ (и.ш соот· 
вtтствевноJ! nродо.тлште.1ьвостп исnолаевiя), еще нпrдt пе-
11гранныя и, npu томъ, не отпечатаивыя, не от.1итограф11ро
ванпыя п вообще не nыпущеввын въ свtт-ь. 

3а пьесу, впо.1111f! у;1овдетворяющу10 лптературньо1ъ п 
11 С11еничес1.�1111ъ требовавiвмъ, nрпсуждается прю1iя въ 600 р. 

Пре)tiя прuсуждаетс11 не пначе, щшъ по.�востью . 
При отсутствiи въ ко1шурсt пьесы, удовлетворsнощеii 

вышес�tаэаnвыш. требовавiямъ, npe,1iя не присуждается. 
Быть членмш жюри 6-ro конкурса ПЗ'ЪЯ1Jол11 co1·.1acie: 

Э. Д. Бастуновъ, В. Ф. Бсщяновс.1,il!, В .  �. Меiiерходьдъ, 
В. JI. С вtтдовъ, В. А. Тпхоповъ, Г.1. Н. Федотова 11 1. I. 
.Hc11вcкift. 

Подробвыя условi11 1>0111,урса высылаются по первому 
требованiю пзъ 11aпцe.1upiu союза. 

- Въ опер'h l'рузивскаrо Нарщпаrо Дома с·ь усutхомъ
деб10т11ровали r-жа Данилова и теноръ r. Вероща1•11нъ в,, 
"Русалкt•. Въ партiu Марrарпrы (Фаусть) выотупu.111 1•-жа 
Мамонова. Дал11е nредстеяn дебюты r-жп Садовсноn в·1, вар-

Парнжскiй салонъ 1910 г. 

Велинiе ма:Jtтро. 
11. е@ 11 n. 
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тiu "Антониды'' cr г-ж1.1 Дauuлoвoii въ Людмu.'111 вь "Русланъ 11 
Л юдмuлt". 

Новая постановка .Фра-Дiаводо",-вtро11тпо, состоится 
пс ранtе середrшы iюн11. 

- УстроJtство драмат11чесшrхъ спокт1.шлеii В3. <щенt н·h
мецкаrо юуба въ будуще�r·ь сезовt сдано nопреж11ейrу 1\1. П. 
ФoдopoIJoi!. 

- Въ 3oO.'JOГII•JCCI\O�IЪ саду ГОТОВЯ'М.. RЪ поставовкf. пьесу
11·ь жанрt 1Лерло11а Хольмса "Похы.rщенiя Арсена Люnева.". 
lipoмt того репетвруютъ .У1,рощенiе строптuвоft". 

- На-д1111хъ прitзн:аюn пзъ-за границы артисты, выш1-
сrш11ые r. Щ1·rшвымъ д,1я ново!! садово!! ЭС'l'Рады. 

- Д11ре1,тор·ь сада II те:tтра "Эрщ1тажъ • r. JЦу1ш11ъ uо
чч11л·ь телеграмму on r-;.rш 'fpyxaвoJJOi1, ноторая увtдомляетъ, 
•tто д.1я ел racтpo.1efi въ Москвt партверомъ ея въ танцаХ'Ъ
будеть выступать бале1·выfi артпстъ 1rзъ парuжско� Больmоll
оперы J'. К10но.1ь.

- ДНрщщiя сада .Фантазiя• рtшида обно1шть c11oti репер·
ту�ръ 11 составнла очеш, xopomifi ансамбль nзъ выдающ11хс,1 
еш1ъ о!l(lретты. Въ составъ труппы вошлн: 1·-жu Лавровмая, 
Лда·Адарска11, J\.равецкза, Э,1ьская II др.; 1·r. Задо,1ьс1>iii, 
Д.nрьяn, Завадс�tiй, Туманскii1, Говоровъ, Любuмовъ, Лею;еръ, 
Шещоввuковъ, Пш,орскifi 11 др. Ошрыты спеrtта11лп оп.-мо· 
;�апкоn • liочъ любви_• - В. П. Валевт111.юва, въ 1,oтopolt уч�r
ствова.ru: г - лш Ада - Адарскал, Лавровская, Кравецкая, 
1Пварцъ, Э.,ьс:кая в rr. Говоровъ, 3адольс,�Щ Туманскill, За
вадскili II др. IIa другоfi девь возобвовляютъ "Краевое сол
нышко··- Эдм. Одрааа, въ 1юторой у<rаетвуюn: г-жп Лав
ровсная, Э.1ьс1.ая II rr. 3al{OJьc1tH!, Завадскi!!, Дарьялъ н 
Леrсле1rь. 

- Театръ ,,О.шмпiя" готов11n ю, nоставовь:i! ,,Uр11вцессу
доддароnъ''-.'lсо Фа.1;111. про участi11: N1tъ Bыш1111crtoi!, i.nубн, 
Стефани n г1·. Болдырева, Rар1шска1·0, Рамазавова, Адров,� 
11 .Ч:аuдратъ. 

- Пародiя 1•. Bpome.1J1 "Шавrе1(.1еръ", вазваченван 1,ъ
нредс.тавленiю в1, театр'!; .Акварiуъ1ъ· ва 15-е мая, перево· 
дш·м на фрвнцузс1Ш! u пта,1Ы101жif! яэы1ш г. Впт-�што11омъ. 
Опа по!!детъ въ Паршкt п Puмt. 

- Насъ просятъ uсправ11тъ вето•1вост11 въ отчетt о uotзд"'h
г-ж11 1,арелоноll-Рапчъ, достnо.,енвомъ на�п. автреuрсперомъ 
1•. l\Jпролтобловымъ: 1) отм-впенъ бьш, за отсутссвiе)1ъ с.бора 
въ г. Нш,о.�nевt не вечерпiff, а утревнi11 спе1,такдь, 2) Суш�1а 
11аю1ев1,mаrо сбора раввл.1ась не !Ю р . ,  а дост11га,1а почтп 
200 р. 3) пзъ nр11мавныхъ въ реда1>цiю рецевзii! видно, что 
nровuвцinпьпал пресса отпес,1ась RЪ r->пt Rаре.11шоtl-Рапчъ 
дово.1ьво сочувствевпо. 

. ,ШантенАеръ", Въ те:1трt .Вуффъ• нача.111сь спс1стакщ 
ueтepбyprc1taro Малаrо театра съ лрес.1овутымъ .Шанте11.1е
ро"ъ•. 

Iiъ удuвл�вiю б.1естяща11 реклама, е,оздаr:1аав Pocтarry, 
!1ало заuвтересовал11. �1ос11овсную uубдшtу. Поставдевъ .Шан
теклеръ" очень нарядно.

Предестны цыплята, особе11но ма.лены{iе: 
Пзъ ne,п0Jв11тe.'lei! 11rrтересепъ г. Г11аголш1ъ, вередающiii 

ро,1ь съ чпсто фравцузс1шмъ паоосомъ. 
Овъ очень удачно 11щ1т11руетъ ntтyxa, жаль то.1ыtо, что 

11с.:я ро.,ь ·rрактуотся очеm, вн1нппе.
1'-жt Каред11nа-Ра11чъ бо.1ьп1е удатотсs1 ·шрuческiа �1tста; 

·rам·ь же, rдt нужевъ по;J,ъемъ. у нся не хватаетъ средствъ.
Ннтересепъ дроздъ - г. Слnдкопi!вцевъ .  
Ро.1ь фаsа1пщ въ очередь съ r-жefi li.apo.1uвoп съ успt-

хомъ пrраетъ г-жа. М11т1tевuчъ. · 
БольшоiJ успtхъ нм1ютъ 11з1.1щпо 11остаnлевпыll тавецъ 

lt)'роченъ. 
Ро.,ь Шаптек,1ера в:ь очередь 1:-ъ r. Глаrо.�uню1ъ 11спо.1-

1111еrь r. Л1(00.1евъ, м.а·kе жовоопсnыlt, по очень хвр,щтер
ныl! 11tтухъ. Пролом. со в11усо)1Ъ 11 съ бo.1ьmoll э11cпpccciofr 
чuтnеть r. Семеновъ-Самарс11iii. 

Р. S. Обращаем1, nвп!щвiе uочтевно/i дщ101щiи "Шавте-
1(.1ера" ва поведенiе e!l у110.111омочепваго нtкоеrо г. ;\l11xati · 
.1ова: ов1. 11рояв.1яеn больше развяэпостr1 и грубо1т1, ч·hмъ 
�roro требуютъ обязаоностп театральнаго адмuнпстратора ... 
Прпrласuвъ r. J\1пхай.1ова па это aмll.lya, дорекцiя сдt1н,ла 
дnоiiную оmuбку: прiобрtла п.10хого увuлво�1очеuва1·0 11 110-
'ГCjJJ1лa хорошаго ,боевого 1J'hтущ • д.1в роставовс1,аrо курвтюша. 

Dачиь1е meampы. 
Старое Царнцыно. Въ театрt А. fi. Дunnмана, по будвямъ, 

одинъ разъ nr, недtлm будс1'Ь uграт1, тр)'111rа драмвтuчес1«1rо 
товар11щеtтва noвaro театрr1 С. П. Ор.1ова, въ Люблuнt, nодъ 
уарамевiем'!. Л. l\f . .blaliepъ 11 И. Е. Р)•т1tовскоlt. Д.1н отRры
тiн сезона 11де'rъ "Весен.нil! пото1.-ь • - А. U. 1tосоротова. 
Вторымъ епекта1tлемъ назва<tсвь .Cтoлri•ruмi1 возд,х1.". Ре-
жпссеръ В. Л. ltypraнonъ. · 

Куоково. Д.1я от&рытiл сшэ1tтаклеi!, нодъ упр. П. А. 3аi!
цева, дана была комедiя .Золото• - Вл. Ив. Не!1Провпча·Дав
чев1tо, ансамб.!ь неважны!!. 

11ю6Анно. Составъ товарищества А. :М. l\lallepъ u И. Е. 
Рут1tовс1юi!: г-жп Антоновuчъ, Журавлева, Ка.тьверъ. :Колес
впкоnа, l\Iai!epъ, Ме.1tьппкова, Незнамова, П)'чкова, РуТJ{ОВ 
екая, Ратпвская, Родзпшевс1tая, Розанова, Хыtлева, Я.r,овле11а 
п rr. Вол11пъ, ltлuмовъ, Кля ,�1инъ, Itарэпвъ, .ltотовъ, Людв1r.r 
rовъ, Н111,о.1аевъ, Новпковъ- Сафроновъ, Рос11пъ, Слаnпн1,, 
Свtтловъ, с�rврповъ, 'fаракавовъ, Шош1швъ n Ивовс1tШ. 
Главвыit ре1и1rссеръ В. Л. К)'р1·авовъ, ВтороП режпссеръ Г. П. 
Росит,. 

·r 1l. И. С\ро6т,.

На днпхъ в·ь l�pac1toвt, Ы.-1\ .. жел. дор., въ 1 часн. )"тра, 
сконча.1с�1 on разрыва сердца антреороверъ П. U. Сiровъ, 
проводнвшiй дtто въ семъt въ Красковt на дачt. l\Iосквпчъ 
111> рождевiю, П, И. Сtровъ о�.ончилъ здtсь ltоА1морчес1,ое
)·чuлвще. Въ Мос11вt ше началась его сцевuческаn 1tаръера.
Послtдвiн 5-6 ,тkть поиоl!ныlt занялся антрепрnзо/1. Въ
прошдомъ году держалъ театръ 1\fоmов 1шна, въ Ростовt-на
r�ону н n•ь Армавпр'h, а на будУЩiП сезовъ с11я11ъ Оыскъ .
Doc.1t uo1toliвaro осталась жена - артпстIIа С!1011nва u двt
��алевышхъ дочери. Пе•�ально положевiе тр)'Ш1ы,:сформи
ровавноl! для Oмcrin, Похоровът_состоялпсь, въ 1tpacкoвil.

Пemep3ypzi. 
XemepЪypzckie зmюDы. 

(Omr, собствен.. ,сорресп.) 

Лов1щ1;а .Вуффа". Открытiс Зоо.1оий:ескаго сада. Гастро.11, 
г-жи Мщт.-е11и•1� 01; �1ra,io.110 111еатр1ъ. 

Бер.шuска11 вов1Jn!1а "bliss Dadolsack• (В0.�чо1(ъ), выдер
жавшая за гравuцею 700 nредетавлепii!, нмJыа ycnilxъ в:ь лtт
вемъ .Вуфф'h", 6.�агодаря 11рае,пвю1ъ декорацiя�rъ, изящпымъ 
шотл1щцс1tuш, костю�rамъ II жпвоi! nrpfl .первачоtl • тумпа
ковс1,оll опсретrы. Ыузыка (Р. Нt)льсова) не от.шчаетса орu
ruпа.1ьноетью u мелод 11чвостью. Псnо.1невiе-яр\\ое. Прекра
сепъ r. Пo.1onш1ilf, пзобража.ющif! с1, тюромъ ролr. ар11сто
!iрата Патрою1: 01Jепъ 1,омпч_ва r-жа .1егuтъ (0.шмпiп); язящ�щ 
г-жа Таш�ра (�fep11); 1tрасuвъ r. Дальскiii (джокъ). Хорош11: 
r-жа 3брожокъ-llвwковс�.ая (Кuтти) 11 г. 3вягuвцевъ (Браунъ).
Публшш, несмо·rрu ua хо.�одвые вечера, сбораетсn много.

llа-дняхъ оrкрыпаетсл "ЛtтвШ фарс1," новою 1,омедiе10 
.Пожирате.111 воздуха• съ г. Смо.1я11овсrшмъ В'Ь rлanвollpoл1r. 

7-ro ыал вач:t11ъ фув1щiов11ровать .300,1orпчec1till садъ".
Феерiя .Любовь дiаво.,а" (оеред .• Адск. любво") съ превра
щевiнмu, oepeмtnaшr, провадамu IJОД'Ь сцену u т. n. J1вле
нiяАн1 • черной II б:hлoft мariu "-поставлена съ вnдпмымъ ста· 
ранiемъ "6.11еснръ' декорат1шною •1астью, что отqаст11 и уда· 
.,ось. Въ чдожес:rвевномъ отпошевi1r пмtлп успtхъ r-жа 
Бауэр·ь (Ypie:rь) 11 r. Камчатовъ (Вельзову.�ъJ. Оркестро��ъ 
дuрuжuровалъ г. Бюшвскi!J со своi!ствев11ы&r'Ь ему оnы10�11,. 
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Сезонъ 1\iадаго театра з1шовчп.1ся 1tомедiей Шекспира 
• Укрощенiе строптпвоn•, въ 1,oтopolt ltaтapuвy пграла вновь
прпrлашенвая въ составъ О. II. :Мuткевuчъ. Дебютъ проmелъ 
успtmно. Красивая Катар11ва съ �юлодымъ яркu11ъ темпера
мевтомъ вылuласъ у r -шп Мnткевпчъ въ цilлъвыii тппъ. Пре
краснымъ Ilетруччiо былъ г. Далматовъ. О�евь хороши rr .
.Ковдр. Лков:rе:въ (БаП1'пстъ) п �Iячuнъ (Гру�по).

Новостью для Петербурга nв.1яется передача r. П. В. 1ум
па�совымъ ва 2 се3ова .3шrnяго Буфф?." А. А. Брянскому, 
1,оторыil такuмъ образо1�ъ ставетъ во r.1aвi! двухъ театровъ:
въ .Вуффf;' (оперетта) и въ вово,1ъ театрt па 1-tрю�совомъ 
кава.1t (кафе-шавтапъ). 

Вас, Базнлевск\й. 

- Въ будущемъ году 11сnолвnется 50-лtтiе. дtяте.1ьностu
П. Боборыкина, щщъ драа1атурrа. Первая 1tомед1я его (.Одно
дворецъ") была поставлена в11 сцевt л.�еl\сапдр. театра. Въ
11ей выступали: В. В. Самоl!ловъ II П. В. Васпльевъ. 

- Въ оредстоящемъ зu�1немъ сезовt па сценt А.1екrавдр.
театра 110П,1етъ Богатыi\ человiщъ" С. Наltдевова, npl! че�1ъ. 
Терпогорову буд�тъ 11Грать Савина, Ryn?pocoвa-C . .Я1tовлевъ 
(n Судьбинивъ), Тепрова-r. Аполлопсю!!, Сус.шкова-r. Да
выдовъ 11 швейцара - г. Варламовъ. Ставnn пьесу r. Пе-
тровскнt. 

- Jtурьезвыit отпус1tъ зf!ачптся въ "JКурнал·J. распоряже
вНI" по дnрекцi11 Пмпер. театровъ: В. А. �ичурnва ув?лена 
въ отпускъ" ва одинъ день, безъ сохрапеmя содержаюя. 

• - Дuре,щiп ш1тературво-�')'дожоственнаrо общества въ
qрезвычаПномъ собравiп члеповъ предото11тъ разсмотр·hть 
nроокт:ь peopraвnзaцiu театра.1ьвоl! ш1юлы ш1еви Суворнна. 

Субсодiя шr,ол1!, начавшаяся съ 6, переш.tа на 9 тыс., 
а 11отомъ достигла 26 �·ысячъ руб.1ей ежегодно. Не взDрая на 
такоll круовыn раэм·liръ субс11дiл 1 .ш1аэапос�, что ШRола 11е 
можоn существовать беsъ уве.шчеmя субсидш. 

Предоомrаотсл uзмtнить уставъ 1tmoл ы, увеличить па 
4 тыс. руб. ежегодную субсuдiю шцоп, доведя ее до 30 ты
сячъ, 11 асс11rповать на необходимую оередiш,у сцены до 5·тп 
тысячъ рj'б. 

- Опер11Ые сnекташ111 nъ "Народно�tъ домt Императора
Ннко.,ая 11' открывают�я 22-ro ъian .Cвtrypo•шoi1" въ новоi1 
постаuовкt r. Савина. 

Составъ труппы, сорганuзовав-поl! 1:1. EI. Фогuеромъ, ужо 
вполвt опредt11плся. Въ  вего вош,нr слtдующiе артисты: 
меццо-сопрано r-жп: Лвдреева,ДеilЬмасъ, Калпвовс1:ая, Саврап
ска.,·, Т11хоъшрова; ковтра.1ьто: Лучезарская, П1шитnна l-11: 
драмат. сопрано r-жп l\а.рлова; лпрu1ю-д-раматnч. сопрано; 
r-11ш Деравкова., Нnкптuиа 2-я, Реве-Фurнеръ; 1.олорат. со
ЩJаво: r-жп Глtбова-Назарова.

1 
Сабапtева, и лuрuко -лолорат. 

сопрано: r-жи Петрихъ п У лънновскаn.

Парижскiй салонъ 1910 г. 

Поцtлуй 3вники. 

(Quo Vadis?) 

Яна Стика. 

Мужскоit персонадъ-тевора: rr. Воровuкъ, 3a.1uпcкiit, 
Исачовко, ВарыmеВ'Ь; баритоны: Вппоградовъ, Савравсюlt, 
Оrепавовъ, Шuшrшнъ; басы: rr. Поруб1шовс�,:iii, Пуmтовоrr, 
Лр:Ч"евъ 11 Эзро. 

Капе,ты1еilсторам11 ор11глаmевы гг .  ПaвJGlf.Ь u МадL· 
чeвc1tii1. 

)86uлeii Х. -fl. Варламо&а. 
8-го мая 11с110.шuлось трпдцатпuятил•l!тiе арт11ст11чес1юii

дtятелъности одво1·0 11&Ъ 1,pynв:l!fimпxъ современпыхъ артu
стовъ rtонстантнпа Алексаuдровпча Варламова па А,,етtсан-
дривскоlt сденt. , , Сывъ nзвi!стнаrо 1,о�шоз11тора А. Ь. ВарлаJ1ова, k А. 
род11.1с.f1 uъ 1831 г. а впервые выступплъ па сценt В'1, Кроп
штадтt, въ труuпi! А. Ч11тау, впервые выдвuну!1сn, 1,а1tъ и 
Сав11ва, въ сnектакляхъ въ Блаrородвомъ с;обрашu въ Петер
бургt, ва А11ексавдрr1нс1юfi же сцеп'.11 дебютпровалъ 8-ro n1ая 
1875 r. 

Иsъ круnныхъ арт11стовъ, которыхъ .К. А. Варламо�ъ 
эаста:�ъ на Але1'сандрппс1соf! сцев·в при свосмъ встуl!J1ев111, 
urраю1·ь п повъ�в1i то.1ыю В. В. Стрiльска11, Н. С. Васn.Jьева. 
u }1. Г. Савuна, во тогда вт, nо.111омъ расцвtт·в сuлъ п славы 
бы.ш Нпльс1,iй

1 
Сазововъ II Вuвоrрадовъ. 

По см"р·rи nос.з·вдвяго (въ 1877 r.) 1tъ Варламову пере
ш.,а большая часть его ро.161!, 11 овъ быстро выдвпвулсн въ 
первые р11ды. · 

.. Число nсполневпщъ юбnлпромъ sa 35 л·J.тъ ролео nре
восход11тъ 300, прn чсмъ дароваще артиста постепенно раз
вернулось какъ въ сторо1rу чисто 1,011JnЧ"ес1,ую, та1,ъ II пъ 
област11 с1�енпческоll дrrршш. 

ltarи, 1r Савпна, Вар.1м1ов'ь никогда ве учu.1ся въ д�ама
тu•rескоi! wколi!, 11 его та.�а.'1Т'Ь ,1ш:�'Ь п развивался с1·11х1 l'iвo; 
11звi1стпыi:t ведостатокъ ку.,ьтурнои сдерншп 11 дu<щпuлпвът, 
шюrда nрорывающii!с11 11 теперь, въ п�рвые годы дtsrre.1ьнo
cт1r К. А. д::Lвалъ себя знwrь cu:iьвofi прпмtсью шаржа 11 
впtшнлго ко�шзм:�. въ urpt. 

Кромi! ряда очень сочвыкъ 11 выuу1,лыхъ жаоровыхъ po
.1oli, nочтепно�rу юб11.1яру, одному пзъ очень пе1шоruхъ ·re
nopь представптедеii смtха ва. русско!! сден·h

1 
привад.,еi!Ш'ГЬ 

u рлдъ создапi!t въ 1(.1ассnческомъ penepтyap·t; тановы С1,а
дnвуuъ и Горuчевъ въ .Горе отъ ума•. Сгавародь въ .,ДouL
,ЖyaпofJ" и др. 

lleзa11tuшrъ К. Варламовъ въ театрt Островс1,а1·0, 1,ото
торыi! даже тр}'дВО себ·h пр�дставатr, безъ Вар.1а�ова, 11а1,ъ 
u без·ь Давыдова: это-.1учш1е храпптедu традuц,/1 Остров
с1щго. 

l!ъ nocлt,(DE\e время l'i.. А. съ ис1 ... 1101tпте11ьнымъ усuъхомъ 
пгра.!lъ Бозьшивцова въ .Ыtшщil въ деревu·I! ", Kprr1щ1,a1•0 
въ .lla всякаго мудреца довольно простоты• 11 .'Iебодов:�, въ 
.llвановt ". 

Въ настоящее вре�111 1обплJ;р·ь rастролпр)етъ въ Сuбпр11
1 

п чествоваюс его ес.ш u состоотся, то, мпечно, вс раньше 
0!:0ЕГI!. 

р'iелочu meampaлыou жuзиu. 
Гермавiп только что отпраздновала 50-лtтнi!I Юбl!.1eli 

.1юдвtJrа Варнав. 
ltaitъ а1,теръ, э1·оn з11:11iiчате.1ьвыii ху.цожrш1,ъ даопо уже 

сошелъ со сцепы. 
Въ cвoeii автобiоrрафiп онъ далъ дюбоnытную стати

ст1шу. 
,Женился на сценil 1721 разъ, умuра.п 1120 раз·ь. 
Нзъ Э'foro колпчества смертеii па долю ес1·ествепноit 

сJ1ер·ги nриходится 5б разъ. 
Отъ разрыва сердца умеръ 192 раза. 
Ковчадъ жиз!н, самоубillствомъ 314 разъ. 
Товулъ 22 раза. 
Уиеръ 1н1с11.1ьствеввоii смертью 537 раэъ. 
БарнаО nошшулъ сцену въ 1897 1·оду, по uъ сд·Ьцую

щсш, году, въ blei'"iнuнreвt, щ1аздвова:1ас1, серебряная свад�.ба 
repцorcкoi! четы u въ театрt став11.ш .Шеi1лоRа". 

Же.1ая сдtлат1, герцогу 11рiятпыi! с1ор11ризъ, везш,iu ар
тuс'l'Ь, виче1·0 пе сказанъ ему, за1•рuм11ровался старuкомъ 11 
yct.'ICJI средu безмо.'IВПЪIХЪ сеuаторовъ, въ сцеn1! суда. 

Только по 01,овчавiп спе11та1,.1я rорцогъ узналъ, 1,то бы.'!ъ 
одв11мъ uзъ ста.тнстовъ, u rор11чо б.шгодарIJЛ'Ь Барная ... 

- Процессъ Тарповш,оlt 01-онч11лСJJ, но repo111110 вевс-
11iавс�,:01! дра�1ы еще до.1го ве эабудуn. 

11�m Тарвовскоii сдtдалось вар11цательвы�1ъ. J\lожетъ бытr, 
этому ш1енu суждеоо даже ф11гур11ровать еще ni одuоъп, лро
цесс'li. 



№ 20. Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 330 

Д'hло въ томъ, что въ Петербурr:Ь за лриса�ш оnере
rочваго театра одва артпстка обозва.1а ва-двпхъ другую "Тар
повс1(0D • ... 

Пос.т'lщвяя сочла эrо C.'IOBO та1,от, осl\орб,1енiе.11ъ, qто 
ptmн.1a прnв.,ечь товарку ю, суд)·, 

- µяъ 202 1щтовъ пьесъ, nрочnтапныхъ uетербургскпяъ
оrдtлев1емъ театра.rrьпо-д[тературваrо 1,0�111тета за пcтe1шrifi 
1·еатра,н,ныfi сезонъ,-160 nр11ход11тся на до,,rо отечественпоl! 
драматурriн п 42-па долю uностранноti. Вс'l'!хъ русс�.ихъ 
111,ОС'Ь бhl.tO uрочптано 53: l!ЗЪ ПJIХЪ 1 5  OДDOtlRTBЫXЪ оста,1ь
JIЫЯ nъ трехъ, п·1, чстырехъ п пъ ш1т11 дillcтвisixъ. Въ бозь
шuнствt. nьесъ щобращается жпзю, ,,совре111снuаrо средвнru 
11 высш:�.rо общества; бы.'Iо пять 11,ш шесть пьесъ нС'1·орuче
скпхъ и тoJ�Jto одв� uз1, народнаrо быта . •  Запахъ оn11пны", 
110 выражеяпо noмi1naro Пот1ш1на, т:шъ с11лы10 чувс1·nовав
шiflся на нamei1 сцевt четверть вt1ш ·rому назадъ, ·rеперь, 
uов1ца)1о�rу, обречеuъ совсt�,ъ uсчезиуть. КреС'l'Ы11tс1шп жuзнь, 
ен быть n правы, nереста.,п пвторесовать оаш11хъ дра11а
тургопъ. 

- В'Ь вышодщ11хъ водавnо воспомпнаniяхъ В. В. Везею1р
с1tаrо щ1стнтыil скрuпачъ разскаэыоаетъ о своем·ь зна1iом
стн,J; съ Турге,rевымъ II По.шпоii Вiардо. 

Эrо бы.10 въ Оаденъ-Б!!деп·h, l'д'h у Typreneвa 6ы,1а своя 
вима, паходнвшаяся рядО)l'Ь съ 11ш1J1oii Biap.1,0. 

Вiардо обыквопенпо проводила .1t1·нео вpe}tl! въ Вадевъ
Бадевt, J(уда прitsжаза бодъшая часть ел учеuuцъ зав11-
)1атьсл utнiемъ. 

По восttресеш,пмъ В'Ь ев nuл.1t, гдt бы.1ъ l!ыстроенъ кон· 
цертuыli залъ, пропсход11,w ыузыкальные yrpenвш,n, въ 1tо
торых·ь уqаствова.ш всt учешщы Вiардо, а та1tже upitзжie 
артисты. 

Но О\ШПчавiи одuаго 1101щерта, вс.я пуб.шка ста.щ ynpa
шuna•rь В1ардо спi\Тf, еще, на прощаniе. 1{.оrда Вiардо за
пt:щ, то Тургеповъ 11р1шрызъ о·м, tюcx uщeaiJJ рукою глаза: 
Jtcno бы,110 nuд110 вo:J11()1Jie, съ 11а1шмъ овъ ее слуша.�·L. 

Bi то врс�rл oii бы.10 46 лt,n, 011а б ы.1а неинтересна, 
110 ЭТf sаGывu.1ось, блаrод�рп са гевiадпо�1у тaJraBTJ'. 
, Ь1r rо,,осъ, сох�,аfl1шшш .своn чудныiJ 1•еыбръ, прп пtнiп
оы.тr. полоттъ пеобы1сновенноll теп.\оты. 

li1, �тому надо ор11бав 1т,, что Вiардо 01•.'J11ча:1ась 60.�1,
шuщ, умоыъ, быда зю1tчате.1ьво11 uianпcтrюif, съ аеrкостtю 
•111ra.1a ОРJtестровыя партuтуры, соч11нnда, еловоА1ъ, бы,,а
11рт11стко� въ самомъ ш11ро11011ъ С)1 ыс,тh c .. 1ona.

- Но)I)'дрено,- rовор11т�. В. Б .
1

- ч-rо 11111111, вe.ш1<ifi п11-
сате.1ь былъ т�щъ сu.1ы10 ув.,счепъ это/1 бо,•nто-одарепноft 
жен�цuuоi! 11 оста.,ся в·kренъ своему чувству до посдt;'\Н11хъ 
двен cnocif жизнн . . .  

ЗПеаmр, u Dpaмamyp2u 
60 фраицiu. *)

f t1стор11чесюнr 11 чштuчссмя справ11а). 
Во �ruo1'11xъ napJJжc1111xъ перiод111юс1ш!ъ 11зда11i11хъ юrвется 

cuo11ia.Jьr1ыi! отдhлъ "Le S0ftisie1· UniYe1·selU, 01. 1tотороh1ъ, 1.а�.ъ 
JJuдuo 11з� з:..r.н1niя, 1 1омtщ11тотсл: oшuбtt11, безсn1Ыс,11щы, лor11qe. 
c11iJ1 u фа1,rнч1:с1.iл вс.,tпостn, пооадающiясл въ та1tоа1ъ uзoб11.1irr 
на сrраuпцахъ rазеть u л1ур11а.1ов·.�.. Недавно ч есть быть цnтп
ров:ншоft в·1. этомъ отдt,,t удостоu.1ась • Петер6урrскал Га
зета\ въ № 37 мтороii попвuдосr, м'l'!дующее .ccoeaцiou11oe• 
11зntcтie: ,Сара Берваръ на сrаростп .зfпъ вздума.1а CiJ;h· 
латьс11 дра�rатуrrомъ: па-днях:ь опа за1iончпщ1, пьееу .Сердце 
жевщ11пы•. ЗпамеяuтыН фравцрскШ uucare,11, Теофн.ть Готье, 
прочтн �ту uьесу, ааше.1ъ се въ nыcшeii степенл эамiчn
тельпоlt 11 т. д .. . 

Ес,111 мы напомнюrъ, •1то замtтка :>тii по11в11дась м·Ьсдцъ 
соустя поел'); того, ющъ оъеса Сары Берuаръ закончшrа свою 
11раТJ,овремо11вую сопщщiовву10 карьеру; •rто пьеса эта вазы· 
валась .Сердце "ушч1шы" ( .Lc coeur cl'Hoшme "); что ,,:шаие
�,евятыli французскш п11сате.11 Теофнль Готье 1·�1сръ лtтъ 
25 тоJ,у нnзадъ, то читате.ш ооliму·м, почему вс1. ,,Sottisiers 
lт11 iyei·sels" восnро11звелп на noчeruo�1ъ )r'hcТ'b ату замtТl(у 
• Пeтcpбyprc1toll Газеты".

Iiаждыl! разъ, когда nъ какой-либо pyee1tori газет! м-вt 
uоuадается статья о фрапцузс1,011ь театр·h, о фраuцузшшхъ 
театра.,ьвы хъ нрава,·1, п обы1Jаяхъ, �,u·� nсnо,1ьпо прuuомп
наетс.я .зпаме1111тыi! фpauцyзc1iifi 1ruсате,1ь Тоофп,,ь Готье•, 
члтаrощil! пьесу Сары Верuаръ .Gepдt\e жевщпны": та же 

•) Реда1щiн обращ11Отъ особе1mое впm1ав iс 1Juтaтe,1eif ua 
статью В. д. Б1шштоttа. Свtд·hоiя, сообщаемьш uмъ объ ор· 
1•auuзaцi11 драматурrовъ п артпстовъ во Францiп очеuь цtв
ны д,1п нас1, оеобеnно теперь, ногда назрiш� воnросъ о реорга
пизадiu на11111х1, др1шатурrоn1, п театр. npeдnpin·l'iП 1111. 110· 
выхъ 11a•ia.1aX1,. 

• 

Ю. R. Бунинъ. 

Новый Аиректоръ Лнтературно-Ху.qожественнаго Кружка. 
Шаржъ A1uin/n. 

освtдомлеuuость, то ше r.�убокое знанiе пред11ета. Въ оо
с.�tднее вромл въ руееюrхъ газстахъ появ11,1осr, . пtсколыю 
та1t11хъ сообщенill: та1tова статья г-на ГлМова въ "РаuнеА1ъ 
1ттрt ", по котороlt МетерлнвК'I, 0 1tasa.,c11 В'Ь cтaq11-I! съ лпкв11-
датораып " друrим11 обrсра.дыватедя3111 француз1жоfl мзны; 
•rакова статья r-на Вернера о фрапцуаскомъ обществfJ дра-
111ат11чес1шхъ пясатедеfi, о no.10;1teei11 11ртuстовъ ца француз
скоft сцен11 11 о Ростанt, 1toтopы ii, есл11 вiiрить r-пу Вернеру, 
J1нтрпrовал1, во всtхъ парnжс&охъ театра.хъ, чтобы но ста
В1Тд11 .CJJвeif птпцы" Мотер.1nвю�. 

Эта статья, 1<акъ ывt пuсадъ uэв'kстны!! артпсть Ч., 
пронзnе.'lа даже бо.1ьшое вuечатлtнiс; u отrо;10со1.ъ этого впе
чатл'l,JJiя 11 ваwе,1ъ въ отатьt та.,авт.шваrо редактора жур
нала • Театръ п l1с1,усство", Rоторыl! u-puня,,·r, па вtру u 
-каr,ъ веопровержпиую пстпну, ве:h фа�.ты, сообщенные г.
Вер11сро31ъ. А между тt11ъ, прн бщ1жа1Jшем·ь paзcJIOTp·tнiu,
фаr,,rы это ·rоч110 тarcott же ц·�нвос·ru, 1шк·ь и мвtвiе Теофuл11
Готье о nьect С11ры Берваръ. Н11же n1ы остановимся по
дробно на этuхъ статьяхъ: теперь же мы вхъ только отмtча
смъ кait'L образqшш певtщества .1 roдei!, ппшущuхъ у насъ о
фрапцршtоu·ь театр·t.

Въ р11дЬ статеif мы наi\fl,репы озват.омить <ruтaтcлelt с1, 
з�щул11сноl! стороuо� napuжcr.o!! театра..1ьвоо ж11зu11: съ раз
лп•1нш111 фун1щi,1мu этого 1•nrai1тc1шro :uехаnпз)щ, 11rрающаго 
такую 0 1·ро�н)'10 ро.11, но тозыю D'Ь Парвш·t и во Фрапцiл, 
по п во псе�1ъ евtт:h; мы noc·rapaenic11 д11·rь 1:артuоу возыо;1шо 
подробную; itoneчuo, n вuско.,ы,о не Шt'fiIO nретепзi11 псчеJ?·nать до 1.онца такоi! млосса.,ьnы fi еюшетъ, каю, фра.нцузс1ttfi 
театръ; я 11пс�.:о.1ько ве претендую тш�же na стройную вы
держанную СПС.'Г0)IУ MODX'b 0 11ер1,овъj но  во ВСЛКОАl'Ь c.1y•1at 
въ внхъ ч11тате,1u наiiдутъ фа�tты uозус.1овuо nровtреuные, 
добытые пзь uервыхъ ру1,ъ 11 всесторонне освtще1шые. l\Iы 
начнемъ с,, самаrо r.1авваrо II нап болilе д.1я васъ пнтерес· 
наго: съ обзора дtяте,1ьuостu французс"а1•0 общеетва дра
матuчесю1хъ ппсате.1еli; этоть обзоръ орпведетъ иасъ къ 
вопросу о ,111тературноff 1,онвенцiп, стоащему  теперь на оче
редн II блпз11ому 1tъ своему разрflшенiю. 

J. 
J Jзъ каш1хъ .состаl!вых·t, э.nе�1оu1•овъ cдaraeтcJJ ncsщoo 

театра.1ьноо продставлuнiе? Прешде всего веобходвт, • те
атръ"-зда11i0, въ l(OTnpoJ1ъ оропсходuтъ предотав.�снiе; да
л·t.о необходима пуб.шка, передъ котороii это предс1·ав.1енiе 
nр1>Uеходuть; 11еобходимы де1,орацiп, освtщенiе, артисты п 
на1юнецъ ,и,еса, 11отору10 :iтu ар'!·uсты разы1•рывають . 

llo 11зъ всtхъ <1тuх·ъ составвыхъ элеыеuтовъ, 1.aкofi яв-
1tо� яn.1яется са)1ымъ r.1авuы�1ъ, безъ котораrо театръ не бу
детъ театро11ъ, безъ мтораго его вемыс1шмо себt предста
вuть? Это, копочно, не здавiе, та�,·ь м1,ъ театра.,ьвое nред
етnвленiо можетъ происходить u nъ Бo.11,moii оперt въ Па
рнжt, п nъ 1шкояъ-uuбудь nоJ1урnзруше11uомъ деревяппо�1ъ 
capat; плu, на11овецъ, подъ о·r1,рытымъ нобомъ. iЭro u ве 
nуб,ш1са-воuре1,п J"rвершденiю Сарду. Театральное предста
вленiе может·,, 11ропсходuть и въ персподuепвомъ залt Тро-
1,адеро, 1шtщающемъ до 5.000 •1eлont1tъ, u n1, • Gr. Guignol't •,
вмflщ111ощеъ1ъ едва 160 человiшъ, nередъ Ю-ю зрптс.1ям11, 
1ш1и, :1то бывn.то па с11е1tта1iл11хъ NIШ Яворско!! п·1, Парпж'h; 
11.111 даже �·олыю нрсд·ь однuд.; qe,rroвilнoш,, ка�.ъ это npo11c-
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ход1мо прn uокойвомъ баварскоыъ коро,1t, ввпявmем� 
ед11вствеввыъ1ъ зр11те,1емъ; п вс� это будутъ театра.:�ьвыя 
nредставпенiя. 

Конечво, де11орацi11 отвюдь во моrутъ счuтаться самы11ъ 
r.�а.вяымъ и сущесrвеавым•1, э.1емонто�1ъ театральваrо эрt·
.1uща, такъ 1,а�.ъ спшtта11.111 )tоrутъ JJропсходпть п бозъ деко
рацili; даже 11 а1,теръ не можетъ считаться rJaвнolt пруживоlt
театра, та1,·ь шшъ а1стеръ мощеn бы·r1. за)1·kненъ любпте.1е�1ъ:
JJьecy �1ожно нс пграть, а члтать.

l:lo то, безъ че1·0 �·еатръ не)1ыс11 им:ь, безъ чего овъ не 
можеть существова·гь; что явлнотоя r1режде всего въ вашемъ 
rrредстав.'lен:iп, 1,оrда ъ1ы rоворю1ъ о 'l'eaч>t; что неразрывно 
связано съ н 11мъ; безъ чего вc'II театры uсчеэ.ш бы-это meclt: 
uьеса �1ожетъ быть драъ�ат11ческа11, 11ощ1ческая, музык�аь· 
вал, хореоrрафп•1есщщ въ одвомъ 11л1т въ 11)-ти дili!ствшхъ 
11 т. u. Но театру nрещде всего веобходцма пьеса; безъ 
пьесы теа.тръ пе теа1·ръ и не ю1tетъ ира11а ва существо-
ванiе. 

Ес.ш это такъ, то 1•1�аввымъ .1щомъ, 11а11болtе заuнтере· 
соваввы�1ъ въ прощ1tтанtu театра, столщuыъ на перво�1ъ 
11J1aвt 11 трудъ 1<0тораrо должсоъ вознаграждаться прежде 
всоrо,�1в.1яетсл r1в11юрь. 

Нашн драматурги .  

Е. П .  Карповъ. 
Рис. Д. Мелыткова. 

Безъ ньесы театра 110 сущестоуетъ; безъ автора вf;тъ 
111,есы, t·.nдов ате.1ьnо nервы11ъ п см1ы)1Ъ r.1авnыъ1ъ Jrщол1ъ 
в·ь театрt лвллетсн автор1,. Этоn 111шнцоuъ, 1юторыlt ян
.,яется п .1ог11чес1ш 11 10рuд11чес1ш nеоороверншъ1ымъ, поло· 
жснъ въ основу удив111·еды1оil п едuпст11еuвоit въ своемъ 
род·h, орrавuзацi11 фраuцузсщаrо общества драматпчесrшхъ 
rшcareлefi c.1011t11вmarocн благодаря еъ1 у въ мощное учре· 
ждевiе, ревяuво о6ереrающее rrpaвa свошiъ чдеповъ. 

И nъ вастояще врешr этотъ uрп1Щппъ nрuзuанъ во вceii 
E11porit 1;рю1·J1 Турцiп, Пс11анi11 11 вamero отечества. 

Но, нес�10тря па 11сю щt11tущуюсл В:\МЪ теоер ь  вепо1tо.1е
б1шооть зтоrо пршщ1ша, оuъ бшъ орuзнавъ да.101,0 н е  сразу; 
11 франц)·зс1шмъ дрз.матур1•ам·ь ир11m.�ось пережить мвоriс 
дссяткп лtrь борьбы, по1щ овп доб11.,псь uовсеиiстпаrо nр11-
�11авiя 11 уваженin своuхъ 1111ав·L. 

Еще въ uaчnлt x,·11 1.ro сто:1tтi11, по слова�tъ Bo!lhтepa, 
;1а пьеоу 11ва.·r11д11 ав·rору обы1tковсоно 110 5-тн фраюiовъ за 
,щт· 1,, ,,uпе J'ois pour toujow·s•, то-есть за эту ц'воу авторъ 
нродава.1ъ с.вою пьесу nамеrда. Эта систещ�. 1w1щп1.11 nьесъ 
11ракт111,овадась очень долго, 11 Корнеi!лr, _u_ Иодьеръ прода
вачш своu пьсrы 1i forfait. Но сuсте�1а эта, ·очевr, выгодная 
для дuре�.то-ровъ ·rеатrовъ, дава;щ очень ма.10 дохода авто· 
раыъ: таю, Ыо.�ьеру бщо зalL'!aчouo дороже 11ссго за его 
ньесу ,Le Cocu'•-] 500 фрашtовъ; Корнеi1ль про.11,ал·ь доролсз 
всего сnою траrедiю "Лттп.,а"-за 2000 фр. 

llo ·r111tiя цtпы давn,111 то.�ы,о зиамевптымъ, прослав.1ев
!IЫ}1ъ 11uсnте.,пмъ; что же насается менtе знаа1еп11тыхъ шtеа· 
rе.теП, то uмъ шrатндu, ка�tъ �1ы щ1д·hлл по 1 5-тu 
фра1шо11ъ за пмсу; а дuдетавтам'L нпчего 110 п.iraтuлrr; оп11 
домкuы бъш1 считать ц.11я себя уже бо;1ьwою чес.тью, qто ар· 
·1·11сты 11сuо.11ншш 11хь пьесы. 

Н11 о 1ш�шлъ гараптi11хъ д.iiв авторовъ, ви о 1taкoi! per· 
.1а�1евт11цiu uхъ отвоmевi/1 1''Ь дnректорамъ театровъ, 1tопонно, 
11:l!п. 11 р·hч11; все основывается щ1. частвомъ, дичвомъ до· 
rов�·Ь автора съ дт1ре1щiеl!. Ta.1,ofi uорядо1,1, бы.1ъ возмо
жев_ъ, i.orд11. теа1•ръ е,оставлт1ъ почт11 государственную моно
потю; 1юrда въ llapuжt существова.щ толы(о 1tоролевская 
труппа Мо.11ьсра 11 Итальянс1.а11 комедiя: когда у авторов·,. 
пе было . выбора, 1,уда отдаr,, сво11 про 11�nеденiя. Велш,ая 
револ10ц111, сд1ывmаn в�съ c-rapы!i порJJДО1'ъ, у1шчтоашла 11 
моnооо.шн театра; вcsш1fi r�ылъ nолевъ 01•11рыт_r, теат])ъ nо
нв11.1асъ сш1сu•rе.тъ11аn 1.оuкуренцiя; 11 ушс .ие автор ы  должны 
было. сRлонятьсл nредъ волеi! nсесшrьnыхъ дuре1tтороnъ; но
дирекrора старались npnв;ieчF, 1,ъ себ:1; авторовъ, за.ручu•rься 

пьесаш1 на11болtе ооuулярныхъ 11 любимыхъ uy6.1ш,oit пnса-
телеf!. . Тогда же 11оявляе1·ся спсте�1а 11роцевтнаго вознаграждевш 
авторовъ· и It'Ь этоfl же эпохf;, а 11�1евно къ 1791-му rо,тт 
относится создавiе, QO nвпцiатпв1� Воъrа.рше, nepвaro драма
т11чес1,аго агевтств·а· Фра�1ор1r - з ародыmъ будущаrо о-ва 
драматn qес1шхъ uпcaтe.,eit. Го пора ръ дрю�атурговъ быстро 
повысuлса: оъ 2,200 фр., nолучоввы хъ агевтствомъ Фрl\мер11 
въ 1791 году, ов'f, ,1оше.1ъ до 100.000 фр. въ 1798 году. Но 
агентство Фрамер11 да.10ко ue объедння,10 еще всtхъ noca
reлe.i!; rpyona драматурrовъ, не входищпх·ь въ это а�ея·rство, 
coC'l·aвu1ia свое о·�·д·Jшпое агентство, подъ уnрав.1еюем·ь Со
uана. Это paэдt.�euie, эта взаn:11ш,я 1t0в1,уревцiя длилась д о  
182Н 1·ода. Въ :J1•оыъ году 7-ro марта в·ь театрt Куртэ состо
н,1ось нервое общее coбpauic общества драш1тu11еск11хъ пп
сателеlr. На :эrом·ь собранin пр11су·rивова.ш 85 дра)jатурrов'f, 
u опервыхъ ко�шозuторовъ, сродu которыхъ находплnсh: 
Uкрибъ, Этьенвъ, I(аз11ыiръ Делавuвь, Ружмовъ, Бytlлn u др. 
На этоъ�ъ обще.ы·ь собранiп u былu выработаны основные 
прuнцппы о-ва драмат11•1ес1шхъ nпсателеfi. Пр11вцunы nт11 
uо.1учuл11 свою окончательную форму въ 1837 году, въ зна · 
)Jе11и·rомъ нотnрiальuомъ aI('!'t, д-h1lствующю11, nо11тп бе,п 
1m1·J;ueнi11 11 до насто11щаrо времени. Пр�нцuпы этн сво· 
дnтся къ слtду10щuм1, иtс�,одышмъ положев1я�1ъ, на которьш 
иы обращаемъ особенное вн11111анiе читателе/!, та1t1, какъ 
ilJMaeмъ, что пора II русскш.rъ драматургамъ об1,едuпuтьсп 11 
спдототьсл па защиту своuхъ праnъ. . 
1) Д.1я того, чтобы быть rосподаъш по.аожоюя п охранятh

свои права, необход1шо тtсно С1Jдот11ться, стоять "всi; за 
ОДПОГО ll О;J.UПЪ за всtхъ". По�то�rу �С'В Ч.tе�ы Об1!,]-ества 
драш�·г11•1еск11хъ пuсате,,сn, подшюавппе нотар1а,1ьньш а_кт-1, 
1837 года (:1 �1тотъ актъ подnuсащ оочт11 всt, паходпвш1ес11 
тоl'Да въ на.п1чвоr:r11 дра)щтурrн), обязалнсъ 1Je заr(люча-r r. 
н111щн.uхъ отдiш,nыsъ доrоворовъ съ дnpe1tтopanru 1еатровъ, 
п uoд'!JJIOJTl,CJI вcil:.iъ uра1ныамъ, установл1швы:uъ, выбрапвu�1 
спецiадьuо 1сомпссiсП, 1юторая завtдыва.1а всfши дt.1an111 
общес·rвn. 

2) Всв1(Нi •1:1еu·ь общеС1'ва дра111атпчес&nхъ 1Jocaтe.1eii
�шжеть ета110ть сnоп пьесы только въ театрахъ, эа1tЛючnв· 
ш11хъ доrоворъ съ общесгвомъ. 

3) Дuреr,торъ, за�;лючuвшifi доrоворъ съ обществомъ,
облзаJ1ся стnвоть пьесы авторовъ - только тtхъ, кото1Jые 
состоатъ члевамu общества. 

Ес.ш овъ uаруmаетъ это правn.10; есдn онъ ставun 
nьесу l{З.КОГО-.i!ПбО автора, н:оторыit не СОСТОПТL члеRО)11, 
общества драматнческохъ nncaтe,,efi, договоръ съ нош, по· 
рывается, n у него отн11щuотъ весь репертуаръ общества. 
д та�,ъ какъ, nonтopяoJJъ, въ обществ·!; дра�1атпчес1111хъ п11щ1 .• 
тeJ1efi чrrc.111111ncь ом, драматурrп, то двре,стора театров·� 
до.,жны б ыл1r безусловно т1одчпвитьс.я вс'hмъ пхъ 1·ребова
вi1ш'Ь 11 nодпnсат& съ обществомъ доrоворъ, безъ котораru 
саъюе существовавiе театра ставовuлосъ :nемымпмы,r·ъ . llP?• 
mлп т-11 времеuа, когда Корнеl!ль должевъ бы,1ъ въ течеюо 
м·hся_ца ждать и писать уrро;пающiя письма, чтобы nо,1учuт1. 
своn 2.000 фр. за "Л'М'uду"; nрошщ тf; 11ремева1 когда вачn· 
вающе�rу дебютанту выдавалось за - 3-хъ . актную uъесу 
15 фраrrковъ п отказыва.111 во входвоJ1t'Ь бnдетt. 

Теперь вcя1tilt дра)�атурrъ, кто бы оnъ нu быдъ - rе
нШ л п  rtarcъ Rорвеliль, uлu poб1tifi начппающiii оuсатель, 
можетъ быть ув·kрен·ъ, что ого права будутъ охранены, что 
его трудъ будеn, возш�гражденъ пе въ  впд'h )rцлостывu,  110-
дач1ш, а въ 'J"hx1, разм·hрахъ1 ка1,iе уставовilевы въ заравtо 
выработаоноn1ъ 11 nодппсанuомъ директоромъ театра доrо· 
nopt. Въ одвоП пзъ слtдующохъ r.1авъ �1ы разсмотрп�11, 
подробно этотъ доrоворъ - права п об11эанпост1r автороnъ, 
11рава n обяэавнос;гn дпре1,торовъ театровъ. 

Теперь же зам·hти�rъ, что французс1tое общество драма
тuчес1шхъ пrюате.1еi! не оrрапu•швается только соборавiемъ 
II выдаче/\ :�вторс1шхъ; статуты общества uредус�штриваютъ 
1аюке: 

1) Cosдauio фонда д.1я омзанiя UO)toщ1r ч.1енамъ обще
ства, вхъ вдовамъ 1r дt·rя!1ъ. 

О) Созданiе фоща дт1 р аспредfм:евiя пенсШ •111еяа�1ъ 
общества, достпrшu м·ь 1:Ю-т11 .11J•rь. 

3) Создавiе обща1•0 фонда прибыде11, rФторыя должны
быть распредtлены между чденамп общества. 

Та1t11�1ъ образомъ, мы 1шд1шь, что uo хара&теру своему 
фравцузс�.ое общество драмат11ческпхъ nncaтeлeii чрезв ы
чаёно разносторонне, u фунrщiп ero очень развообраз11 ы .  
У nравлнется общество особой, выбпраемой: ежегодно, tto
Jrиcciell, состолщеii uзъ 15-·ш чдоновъ - 12-ти дра�1атурrоnъ 
п 3 �1уэьшадьныхъ ноJшозпторовъ. 

Попасть въ члены 1,омuссiн - ::>ro большая честь. ко
торой доб1шаютс11 1iuorie; 11 выборы восятъ всегда очеп1, 
страстuыlt хара�tтеръ. 

Въ вастоящемъ rоду члеuаnrн ttoarпcciц состоятъ: Поль 
Эрвье, Рuшпенъ, Феррщ Доннэ, Севъ-Сансъ, 3мпль Фабрт., 
Трарье, ;J.е-Наi!авэ, Эв11енъ, Бuссонъ, Де-Ф:1ерсъ, Ксавье 
деру, М11дл1,е, Пьерн::� u П .  Волъфъ. 

Исподнпtельо.ымп орrанамв ммпс.сiи дли coбnpani11 
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авторскаrо гонорара съ театровъ яв.1нrотсв два rевера.1ьпых·J, 
агента: Р. Ганьа п А .  Блохъ. Этп агенты удержпваютъ въ 
свою лользу 30/о съ авторскпхъ; но зато овп до,1жвы содер
жать 11а cвolf счетъ весьма мяоrочпс.1евнуто &анцелнрirо. 
Бороче11·ь, тарпфъ въ 3°/о примilвяетсл только къ парuж
с1шм� театра11ъ. Съ авторокаго гонорара, вэп11rае�1а.rо въ про· 
пuяцщ агенты удершпваrоть въ свою пользу 80/о; а со всtхъ, 
проходнщ�хъ чрезъ ихъ руrщ доrоворовъ съ загравпчвыщ1 
пморссоарю rt театра�ш, агеоты удерщпвають въ свою 
по.1ьзу 100/о. lI, всемотря ua таноi!, сравuDтелыrо ма.1ы!I про· 
11eun, вз11мае�1ы!! атенташ1 за 11хъ трудъ) n ва большiе, со
пряжовные съ 3то11 доджвостью расходы, 1,ажды!I nзъ аген
тов:�, эарабаты ваетъ въ годъ оть 150 до 200.000 фран,ювъ. Дtli
стшя II отчетность аrентовъ пров·kряются оеобымъ !iовтро
. ,ероm,, вазна•1ае)1 ымъ кo�шcciefi; наttовец·r., при обществ']; 
сос:оuтъ в·tс1�0.11ько nвспекторовъ, , 1tовтролпруrощпхъ дillf· 
ств!я провrшц�а,,ьвыхъ агевтовъ. 1а.1(ова в нtmвnл орrан11-
зац1Я общества; пос,1отрпмъ теперь, ющовы результаты его 
дtято.11ьвоетп. 

В. 11. Бннwтокъ. 
(ПродолJ1с1·нiс сшьдуетъ.) 

За ру�ежомъ . 
.tlъ q.1ены фрапцузс1соit ·акаде�1 i11 па м1iсто умершаrо Га

.1еви 11збрапъ пзв·kстпыi! д1Jаматурrъ Врiэ, авторъ ряда пьесъ, 
въ ноторыхт. б11ч)1отс.я uopoJIU буржуазпаrо общесrва. Нз·ь 
льосъ Брiэ pyccкoii nyб.1nк'l1 хорошо знакомы :  .эа)!tст11телL· 
шщы", ,,Пор'lепые" 11 "Красва.л ыаптi�r". 

- Лоою,овад.10 n pitxaдъ 11ъ Ыплавъ и б)';J,ОТЪ ру1юводпть
ностановrю/1 cвoeii uoвoil оперы .Мальбру�tъ •. 

l\омnозпторъ зn�шn•шваеrь по1юе пропзведеniе - одnо
а1т1ую �1011одраму "Прометей". Либретто в:�п rrсалъ Артуро 
Rодау1Т11, J1оторыi1 сдt.1а.1ъ пнтересвы!I опы'l"Ь - онъ nыта.1ся 
сохранить размtръ древно-греческаго стпхn. 

- Сродн pyi.on11celi, оставшихся noc .. 11; Мар1щ Т-вэна, мii·
,е110. неза1iОU'!Онuая пьеса, начатая Юt'Ь Nного .тhтъ то��у 
наз�д·�. В� одноu 11эъ пыо-iор1iс1шхъ газеrь помtщено содер
жашс aтoil 10морпстп1Jее�101! нобы.шцы. 

Въ нtкоемъ царствt, 11оторымъ nр11в11·rъ uречасван !iO· 

р�.1ооа, жnветъ б'l'цпыfl 11стро.1оrь, с·ь трудомъ �арабатываrо· 
щ1ii cc?·h на хлt.бъ С!1труд1111чоство�1ъ въ юиепдаряхъ и вы
ч11слон1е�11, звtздны:хъ nyтefi. Ч:тобы выбиться пзъ нуж;(Ы 11 

11е11sвtст110.�т11 , овъ рtлrается на С)1tчю nryтi.y, u въ о;щв'li 
r1po i;pacuы11 де�ь объяn.111еТJ,, что череэъ ;1,ва �1tc111ia насту
ш1 гъ 1:оне11ъ м1тн1. Онъ съ точностью укnэыоаетъ день II чnсъ 
:�того i событiя, сопровоаt;�,ая свое uзвtстiо внуmпте.т ьнщ1ъ 
рндом·ь математ11•тесю1хъ nъ1ч11c,1eвili, rюторьш трудно IJ()OBt· 
р 11ть. 1 (t.1ь дост1т1утз. - о пе11ъ узна:ш вc·Ii II отовсюду на 
его .1ок�1iп стрс,штсл народъ. Дtла его uдrn веJ111tо.1•Аоно, 
но 11друrъ его трсбуютъ т,ъ королеnt. Ono. очарована его 
nпtmяостью, но ве довilрnетъ его позt�авiямъ n объяв.,11етъ 
ему, что оиъ до.,жrа1, бытr. rотовъ черезъ два мtсяца y)te· 
ретn,:позав11сrн10 on, тоrо, оправдается .11r его предсказанiс 
11.111 11tтъ . .Бс.1 11 1юнецъ мiра по ваступnтL, онъ уъ�ретъ за то 
•1тn поверrъ napoд't въ отчалнiе ц ужаеъ.

. - Въ Нм.лiл за uослhднео время нашумi,ЛJ мноrообtща10-
щ10 мо.tодые 1rлп ,Футурпсты•·.

Главою .,мо.1одыхъ "  счnтается nо:1тъ Ф. l\fa.pпoeттrr. На·
дш1хъ .ф\'Т}'Рuстовъ • постnrла крупная неудача въ театрt 
., i\lrркадапто• .  lly1J.1111t·J; 1щдо1lдо 1,pIIВnnньe этпхъ з.10110.,уч
пыхъ !rодерв-истовъ л м ецову по.,етt.ш аоельсrшы п вавер
нутыя въ бумагу ъ1tдаыя �юnеты. Свача.1а эта. демовстрацш 
но С)1ут11,111 см·J;л.ую . мо.1одсжь• . во потомъ пришлось реторо
nатьс11 11 .поатъ J\fapuнerТll" nода.1ъ curнa:iъ къ отстуuдепiю. 

- Вь будущемъ сезовt въ вiiвс1юJ1ъ .Рut!мундъ тсатрi"
будотъ 110ставлова во:вм оперетка Оскара Шт1щуса ?Jein 
. н " о  ш 

" 
.1 пnqt'r СП' • с11�ръ . траусъ таrtжо наш1са.1ъ uвтср31оццо 
1:1, оперетк·h "Хра.брыfi со.цаn\ 1юторое въ nepвыii разъ
�)дсrъ пспо.1 нено В'Ь Нью · lopnt, въ 1,онц1! мм перед'!. пз
r.ранвоn nуб.ш коlf.

Jlзь Парrпка сообщаюn что ссilчасъ жо nocлfl оковча·
нin rастро.10� 11:ь Брr?ССС!l'В kшрпr оета.влястъ nостъ дт1ро1,
тор,� .Con1ccJ1e t1·aoi;a1se" 11 стrщовптсн театра.1ьвымъ кр11т�1-
1iомъ газеты �Joiirпal" . .Н апоол1ю серьеэн ю1ъ "апд1цато�1ъ 
Ш\ uосп дuре�.тора . l'i.oмeдi 11'' счnтается выпtшнilt дирСli· 
торъ 11ap11жci;ofi , l\0:1111чec1t0il оаеры • Парре. 

. Парuжсkiя nuсьма. 
Несмотря в.а огромны/! ycntxъ . Автара." Антуанъ рt

ши,,ъ до закрытш сезона поста.вnть още одну пьесу· п во 
вторuн.къ сост?я,1ась rенера.1ьная репетпцiя Шeкeшrponcr,ol! 
траrедш "Кор1олавъ • .  

Это третья траrедiя Шеr(сшrра, постав.1еввая Автуаномт.. 
Лtn девять тоиу ваэадъ, когда. 011ъ бы,,ъ еще дореttторомъ 
• театра Автуана.", А.uтуаuъ uоетаnnлъ "Короля Лnра •.

Одt.1а.вш11съ дuректоро�1ъ Одеова, Антуавъ въ первыU  
же  годъ своего дuре1,торства nоставцлъ "I0,1iн Цезаря•. На-
1,онецъ, теперь 011ъ поста11и.1ъ ц·в.1 пко]!'Ь "Корiолава • .  Bct 
эт11 трn траrедiо Лвтуааъ ставпдъ раз,1uчвЬl)!'Ъ образоъхт. . 
,, Т\оро.,я Лира• онъ с1·авnдъ съ щ,oc-roтolt, съ какоll ставп· 
лпсь пьесы во времена Шс11сппра. Мноriя сцены происходолц 
предъ оnущеянщ11, sапавtеомъ, Бда1·одарn это�rу, пьеса шла 
всеrо толы,о съ двушr, очевь ttOJ?OTitU!IU автракта�ш, n сохра-
11н.чась та ц·Ь,11,постr, в_печа.тлiш1 я, rсоторая пеобходrr�,а дл11 
Ш�кспnровско/! траrе.дш. 

С. И.  Зиминъ и его ближай ш iе  со
трудники по теат ру на дачъ. 

СиАятъ: Букке, С. И. Зим1шъ, Снмоновъ, ИваноuскШ. 
Стоятъ: Маторниъ, Кудр11нъ, 8едотовъ, Федоров

скitl, Олеюшъ. 

Постааов"а :,та оqен.ь nон рав11лась, 11 • l\.opo.1 1, .'lupъ • 
имt.1ъ 11олоссl\лвы/1 успtхъ. ,,Юлiя Цезаря" Аnтуапъ ставuлъ 
соворшенн.о uвме -съ во.,шебво l! 1юсr1ошью. lloдoбuofI пра
соты дe1iopaцii1 еще во было видано на сце1:11>· 15 1�ар·г1ш·1, 
траrодi 11 - это бы.1u боrатв!lшiл фрески, одва ' преr;раснtе 
друтои. И эта обстановка очеоъ п оправилась въ Парuжt, 11

театръ Одеовъ дtла.1ъ полные сборы; бn.1етамп надо бщrо 
запастпсь чутn не за дв11 ведi.ш впередъ. 

Постановка эта представляла то.1 ы,о одно неудобство: 
она  ОбОШ118.СЬ ТаRЪ ..10J)ОГО, ЧТО вeqepor.oii [)l\СХОД'Ъ ПDеВЫJЩIIГЬ 
о.ООО фр.; а та1tъ 1,а1и, въ Одеовt, при его дешевыхъ цtнахъ, 
м::,кспмальвыii с6оръ - 4.900 фр., то, дiщл noлвtllnrie сборы, 
давая 1щждыА вечеръ пьесу съ 1щшлаrо]1ъ: , вcfl бrметы nро
давы", Антуанъ все-так� торпtлъ убытокъ о поэтому nрu
нуждевъ бы;п. снять , Ю.111!  Цезаря" пос,тЬ 50-ro предстаnлевi11. 
Поr,тановшl • Корiо.1ава" завш1аетъ промежуточное мtсто 
мещду nростотоП обстаnовю1 .Kopo:vr Лпра" u безуъ�во poc-
1,omвo!l nостановк11 "Ю.1iя Цезаря" 11 нв.,яетсл удачn'l!е тotr 
11 дpyrofi. Сверn того, Антуавъ nрnдумалъ здtсь "трюкъ" 
благодаря Jtоторому всt 29 картn11ъ .RopioJ1a11a" npom.rн; 
очень быетро Ir благодаря котороыу можво бы.10 ставnть ST)' 

uьес.у, 1rа1,ъ п , Коро.ш Jlopa", тoJI.ыto съ двумя коротовышми 
автра1,тамu 11 держать, ·таrшмъ образомъ, все вре�rя зрптелеi! 
нодъ иеоелабнымъ nпеча.тл1щiемъ reнin Шекспира . 

Правда, этоrо • трюr,1, • воз�1ожсвъ, думается па11ъ, толыю 
на та,,о!l rпгаптс.1tоfi сценi!, l!aкoвoit яв.,яеrся сцена Одеова; 
но таъ1ъ опъ выше.1ъ очень удачПЫ)!Ъ. На nерво�,ъ 11.щнt 
громадва.я п.,ощадь, обсаженная дерев,,я�ш; съ одноi! стороны 
кр1\поствая cтtua; на этоfl площади происходяn всt сцены 
·11юлпъ�; зд·h�ь со6nраетсл народ1, длn nыборовъ; сюда прп
ходuтъ ltonioлaвъ пс.1tат1, ro.1oca nлсбсевъ, зд·tсь трnбувы 
:возбуж;аrотъ чернь nротrrвъ ftopioдэna; здtсь жо проnсходять 
сражеюя между рю1,1япм111 11 во.11,с1tа�111; здtсr. же въ nри
сутст�i11 все!! ap11i11 I<эft Марцiуеъ получаеть прозвище 
v[to-p10.iaнъ-; rt з,тh<:ь же noлr,crtie воеnова•rа.1ьппю1 убuвають 
1,ор10;111.на .  

Bct же 11лт11мuыя сцены пьесы щt011сходя'М, на второт, 
11лan'h:. р�здш1rается зап�вtсъ, u мы . впд11 �1ъ то двореr1ъ �Ia· 
терп I\ор10лава, то ком1щщ, заеtдающ10 д.�л выборовъ 11оf1суда, 
то палатку, въ котороП собnраетсn воепвыl! совtтъ вольс�tовъ. 
Де11орацiu, не будуч11 роскоmяьш11, очень красивы. 
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Наташа Тру�анова - испоnняющая n танецъ 

семи покрываnъtt нзъ "Саnомеии. 
(Къ ея гастроАямъ въ .Эрмнтажt• .) 

nue•1aтдtнie получилось rрандiозное; rешальпая Шексnu
ровская трагедiя предста.1а во всемъ своемъ вслпко.1tпi11. 
Исторiя Корiо.1ана, д1шно разсказанпая П.1утархо�1ъ, соб1аз
ш1ла �rногихъ драматурговъ; 11 въ nсторiн лпторатуры извflстны 
с.1tю10щiе авторы,пытавшiеся перенести драмат11 ческую борьбу 
Корiолава прот11въ }'юrа па сцену: Гард11, Шакотоuъ, Ла
гарпъ, Шевро, Абеiiзь, Шаловьн, Моnжеръ, Рише п Гюдевъ. 
Но nзъ всtхъ этихъ пьес.ъ одпнъ только • Корiо.1авъ" Шенс
пuра пережuлъ стол·!lтiя u с�rотрптс.л II теперь съ т:шuмъ 
захватывающrыl'I, ннтересомъ, Ш\КЪ будто онъ быдъ ваnпсанъ 
в•1ера. 

licuo,шeвie пьесы было выше похвадъ. Роль Корiо.1ана 
иrраJъ �10:1oдoll reuia.1ьuыl1 а11теръ Jl�убэ, о дебютt 1{отораго 
въ »Лнтарt" мы уже nucaлu па с.травuцахъ "Рампы". Въ 
, 1topio:iaвt • .tltyбэ былъ ве.школtпенъ, п uocлt каждоil сцепы 
ему амодпрова.ш Gезъ копца. Трудную роль сенатора Ыеве
uiв 11rралъ Ворнаръ, въ ваотоящее время лучшi!f 1(ом11ческii1 
актеръ на фрuвцузскоi\ сценt, uо1шдающiif въ будущеъ1ъ году 
Одеов·ь п nepexoдaщifi на сцену Comedie }'rancaise. 

Роль nол 1,овоща Ко�швiуса nrралъ молодоi1 артnсть-rо.1-
мuдецъ no про11схождевiю, вос11щi/1 двоtiвую фамшnю Lou -
T6lcg11in. Оuъ дебютнрова.:�ъ два года то�rу на�адъ на сценt 
театра Des Л:rts nъ пъесt .rcatja" п сразу обратп.!'Ь на себя 
ввпманiе крптu�.u свое/! превосходной дшщiеit u l(распвой 
спмпатпчноii ввtшностью. Ему пророчплu са�1ую блестящую 
будущность, ю.шъ вдругъ nропзошелъ случаlf, едва не nory
бuвmifl всrо его 1щръеру. 

Въ rос.тивоцt, гд·h онъ жuдъ, 11ш.1п двii а�rерпка1шп, одна 
озъ которыхъ бы.1а. къ вelty очевь u11равнодушпа. Лу-Теле
гuuъ не отвtча.1ъ oit взаомностью 11 та1rь вооружн.1ъ nротпвъ 
себя этuхъ дамъ, что, I(Orдa у oдooll uзъ нохъ пропа,то др11rо· 
ц·J.ввостеП на нtcrto.1ыto тысячъ, онt обвин1щп въ кpantt Те-
11егuва. 

У яего nporiзвeлn обыскъ, вашлп 1(а1,у10-то брошь (вt
розтао, подброmевоу10), 11 исnравптельвы!I судъ nрвс.удп.,ъ 
его, нес�1отря ва еа�1ые горлчiе протесты, къ sаключенiю 
въ трьмt на два года. 

Дt110 перешло въ апел,1яцiо1IВыl! судъ; u sдilcь съ такоi1 
очевпдяостью обпаружu.,ась вся шаткость обвuневiя, все ни
чтожество nредъявлевныхъ nрот11въ .lly-Teлeruua улию,, что 
товарпщъ прокурора (Adocat General) Пеfiссовье откаsа,1ся 
отъ обвоненiн, n ю1tсто обви11nтеm,1.1оi.! npousвecъ горячую 
защuт11телъаую рtчь. Лу-Те,1еr1шъ 6ы.11ъ оnравдапъ при rpoъ,t 
аплодпсментовъ нублпкп. 

:Этому товарuщу прокурора суждено быдо в скорt 011ятt, 
встрtт11тьси съ подсудимы�rь. r,отораго овъ ·га�,ъ горячо за
щ11ща.1ъ, а ш1еппо na перво!! же репетицiu »Корiолава 11

, 110-

торыi! шедъ на сцен-!; :rеатра • Одеонъ" въ перевод·� тоrо 
самаго Пеiiссовъе, подщ1савшаrо cвoil nеревоД'!, с1tро�шы.мъ 
псевдовпмомъ "П. Сорьс". Переводъ сдiiланъ удпвитезьпо. 
Яр11i!! образвыiJ лзыкъ Ше11сппра переданъ во �ceft nрсле
стu· Пе!!сеовье не оыта,1сн-на�.ъ это дtла.10 друг1е перевод· 
чу,/11, въ особенности Гизо, Ф. Ш. Гюrо II Ларошъ-.смяг11ать•· 
Шекспnра, .улучшать• его; овъ ост11в11.11ъ ille1,cnupa ветро
uутщ1ъ, кат,овъ онъ есть; u 11езультатъ получился nревое-
ходвыi!. . . . Постановr1а • ltop10.1ana" 11вллете11 1 1ру11ны.11ъ еобыт1емъ 
въ вывtшве)rЪ театра.1ЪRО11Jъ сезонi! u усоtхъ его вес.0�1пiiн
но будеть та1<ъ же ве.1ш1ъ, щн<ъ усп·I.хъ ."Короли Л11ра • n "Юлjл 
Цезаря". Француэс1'ую пуб.111ку уnрекаютъ оqснь чэсто въ 
равводушi11 1,ъ Шексш1ру, въ пеuовщ,авiп его. Но cтonn, 
только пр11л11чво пnставпть 11акую-вибудr. Ше�-сш1рово1,ую 
пьесу и кру110ыlt ycutxъ заравtе обезnе•1енъ. Правъ былъ, 
очевидно, покоi!выff Itоппэ, ко1·да 1•овор11лъ, что всt д1оди д•l;
лятсн на дв-.!1 1\атегорiu: т'!1Х.'Б, 11то обожаеn Шc1,cnupa, 11 ев
вуховъ. 

Года ,,етыре тому назадъ въ Пар11жt основалось обще
ство "Le l<'ilm d'Art". Цt.,ь этого общества была создать ху
дожественны fi спно)1атоrрафъ. Д.ш того, чтобы uоз11рова�·ь 
предъ фотографпческпмъ апnаратомъ, нрur,,аша.шсь ччш 1е  
француsеr,iе артпсты п артuстrщ 11акъ Режавъ, Грапье, По
л эръ, Гоrяэ, М уввэ-Сю.ып и др. Н а11болtе оопу.,лрные дра
тург11 nncм11 для этого .Le Film <l'Art• спецiа..тьвыя пьесы; 
r.1авны�1ъ rежuсс.еро�1ъ быдъ знамевuтыit актеръ Com6diu
Fraucai se Лебарж11. 

Первоit nьecon, вапuсаоноit спецiальво д.1л :�того спвеJrа.то
rрафа, бы.'lа нсторuчес�;ая дра�rа Лаведана .L'Лssassinat du <luc 
dc Guises" (. Убi!!ство герцога де-Гоза"); второn uъесой бы.ш 
фавтас.тнчеекан поэма Ростапа .Le Bois Sacre". Въ настоя
щее время Роставъ передtлалъ :1ту поэму въ двухъ-а11тну10 
пантомнму, Rоторую съ огро.мвю1ъ успtхо)1ъ uоста1111.1·ь ва
дняхъ театръ Сары Берuаръ. 

А1,теръ ДреъtОН'Ь, од-I;1•ы!t во фракъ, де1,.1м111рова.1ъ поэму, 
t<оторую на сценt мu�шровалu а.ртuеты. Боr11 О.1омnа собра
лись вмtстt, чтобы отдохнуть въ лiicy юшарпсооъ (.с.вящен
вомъ лtсу•), ва берегу моря. Вдругъ онn в11дя·rь, с.ъ шумоJ1ъ 
11 трес1(омъ врывается въ лtсъ яевilдо)1ое 11мъ чудовище, 
monstruш Jюrrendum iuforme; это автомобиль, въ 1юторо\lъ 
находнтсл влrоб,1евваи парочr,а. Богп прячутся средп деровьевъ: 
туристы оетанавлпваютсн, выходятъ оз;, автоиоб11лп II засы
пають на берегу )1орс11омъ. 

Тогда боги подходлтъ къ страшноtt )1аш1111t; Ву.11;анъ 
обълснлеть I0ri11тep)' )1ех:анuзыъ автомо61ш1. :Эо,1ъ надуваетъ 
шнны; Пс11хея зажпrаеn фонарь; Венера одi.ваетъ ыtх.овую 
авто)1обп.1ьную куртну; затt)tЪ боr11 ух.одятъ. 

Во второit 11apruв·t авто)1об11.11, стоптъ па. своо�1ъ м·kетt; 
богп 1ючезл11. Тур1нт,1 uробужда1отся, усажпв:11отся въ авто
�1обпль II увоэлтъ съ coбoti .л�1ура, которыi! заоута.1сл среди 
багажа. lТостав.,ена �та павтомю1а превосходно; с,1ооа 11оэмы 
11ллюс.тр11роnапы вро1rл on вpeмeJUI оrн1r1шальuоi!, очень 11н
терес.ноlt музыr;о/! Peiiua.11,дo Гана. 

Въ то времн ка11ъ въ театрt Сары Берваръ про11оходш1а ге
неральная реnетнцiя паuто)tюrы Роетава1 в·ь театр·� Рожавъ 

Г. Мимйnовъ. 

Шаржъ Д. Мельникова.
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uроuсходп,1а реоетнцiл новоil 11ьссы Ньера Нертооа ,Bridge". 
Имя аuтора "3аза • хорошо пзвtство у насъ въ Россiп . .Кром'h 
"3ааа" Вертовъ вапuсалъ еще 01tоло 20-ти пъесъ, mедm11хъ 
почтя всегда еъ огромвюrъ усо'l�хомъ, н31, которыхъ ваuбо· 
.1·kе 11зв'lютвы: ,, Иветтъ• (сrередt:ша рО)1апа :Мооассава) ,,Maf.· 
се,1ьс1:ая 1tpacoТ1ta" ,  .,Убillство :въ rостпrшцt Брпсто,1ь ', 
.Ветрtча• (rrостаuлеввая въ прод1ло31ъ году въ Coшcdie Fran
caise), и uъ особевпостn зваА1ен11та11 �1елодрама, ваоuмнна11 
11111ъ вм·hстt съ Де1чрсе.1емъ, ,, Les Deux C:osses•. 

О .  Бертовъ-сыеъ зшшевnтщ•о артuста Com6die Francai· 
se и ВН1'RЪ (no матери) ве.шчаошш·о оъ свое время фрав
цузонаrо артuста Са�1сона. Самъ Бертовъ до 50-тп лtтъ 11г
ралъ съ выдающщ1с11 ycntxo)J'Ь на uctxъ парпn1с1шх1, сце
ва.хъ u соверuш.1·1, е,ъ Саро/1 Верnаръ много загравnчвыхъ 
nоtздо1,·ь. 

У Вертон а  уд11в11то.1ь11ы!! .даръ театра."; у всго nеобы�.
вовеuво разn11то 10, ч1·0 французы наэы ваrотъ "сце1.1011есцал 
опт11ка". Ноэто,11)' вс·h его пьесы чроэвыча/!но :,ффе11тны, 
с�10тр11тсн с·ь болып11111·ь нас.1шценiемъ; nъ нн хъ не падо по-
1,ать r:1y601,oit nc11xo.,oriu, 1щ та11нствею1ыхъ сиъ1воловъ 1 ви 
юшоl!-.,пбо cм·I;,10N тезы; во его Dhecы та1,же эффе1tтны, так
же превосходно задума11ы 11 удuв11тель110 ваппсаны, ю1къ 
пьосы Сарду; въ смыслt технпчес�.оfi техю11tп у Бертова 
очень �,а,10 сопер11юсовъ. 

Новая пьеса Вертона .Брuджъ• передtла.nа пзъ романа 
Itoc110 Га�ш.11,топа .,Сынъ Герцога•. Рома,ъ этотъ проnзве.11ъ 
въ Авrдi11 огромпое впечатл'11нiе II разоше.1сn въ очевь RO· 
роткое вреъ1я въ п·hсколышхъ сотнnхъ тысяqъ э 1сзе:.1пляровъ; 
д'll.110 11ъ томъ, что ро�1авъ этотъ былъ направленъ протnвъ 
существующаrо въ Анrдiп .пр1щ1. старmпnства", по 1tоторому 
все состоявiе, вся uедвпжn аюсть, всt nочестu и титулы пе
реходят� 1,i старrпе)tу сыну, а ост1J..1ьвые ве IIолучаютъ ноче
rо; б,,аrодаря эточ :1a1ttшy, въ Aнrлiu сохравплся {1ВСт11тутъ 
крупвоn земольноii собсrвеоностп; во въ авглiliскомъ общ11-
ствf! давно уже назрtло страшное nедопо.1ъство этп�,ъ зако
помъ. 

Въ СВОО�IЪ pO)taн·k Гам11.1ьтоuъ uо1,азадъ, JtЪ ltЗIШAIЪ ПО· 
м:Ьдствiл)1ъ )toжon uр11вестn этотъ заковъ: cтapшili браn 
1н1,1.1iоперъ, nttpъ А.пr.1 iп;  а )1.тадшЩ nоспиr:шпый въ poci;o
шu, не подrотов.1еноыl! рflm11те,1ьно Нlt 1,ъ чему, прuнужд�щ·ь 
с,1;Iш1тьея 1:арточнымъ 1uу.1леромъ, чтобы добывать деньги на 
ту рос1tоmпую жвзнь, въ _котороi!. оnъ восш1таuъ, u оttончuть 
vвою 1ю1ан1, с:н1оуGifjство�1ъ

1 
r:orдa его .,тр101,1, " р:�зоблаченъ. 

Rъ сцеп11чос1,оii обстаuов1,·J;, въ оснбе1шостn переносс11-
uыО па французскую е,цепу, романъ потеря.11, все то ro-
11ia.11,нflc з11аченiе, 1<оторое создs.10 ero усоt:хъ въ Aнr.1ir1, 11 
оста,1ась проето драма 11.111, cr;opte, даже мелодрама. 

Франс11съ Де.,амсръ - �,ладпnб сывъ герцога Гешuръ, 
noc.1t еъ1срт11 отца, otтaerc11 бозъ ссякпхъ средствъ иъ лшзвu. 
Все orpo31ooe состояuiе отца переходnтъ - б.�агодаря закону, 
о 1,oтopo)t'L )IЫ rовор1шr вышо, �.-ь его старшему брату - чер
ствоъrу II бездушному эrо11сту. В,1естящiП спортса1енъ, Фрак
спст. пе подготовленъ р-вmптельuо оп .къ ч.еr,1у u очут11.1ся 
бы ва �1остовоi!, если бы одпвъ товарпщъ n o  н,1убу Ш1111·ь 
не npeдJJoilinлъ e�ry свош:т, усл уl'Ь. 

Шпвъ ведетъ poc1<omoыft образъ жпзпп, У средства своu 
овъ добываетъ тt�1ъ, что mу.ыерв.пчаетъ въ Itарты . Но такъ 
1,акъ д.111 �того nадо быть двоюrъ, а его 1tо)1ш1ньонъ у�1еръ, 
то Шnвъ npe.:(лaraen Франсuсу nст1•п11ть съ н u�1ъ въ J(Oatna-
11iю. Uредаожепiе nрпнято; мо.,о,ще люди ведутъ росrсошnый 
uбразъ ж11зв11; Франснсъ соG11рается женптьи1 ва лю611моl! 
ютъ д·ввym1tii Жаuнt .1 амGурвъ, ка1,ъ вдруrъ Ш11нъ заяn.1яеть 
Фравсuсу, что оuп должны разстатьсп, такъ 1tа1.ь вра•ш 
оmры.10 у oero чахотку, 11 овъ безповоротоо осуж;�,онт.. 101•да 
jТ,анна продааrаетъ Фрапс11су стат�, ого ;коноd и 1tомоапьономъ . 

П воrъ мо.1одые .,юдn nряпяты въ 11учшеыъ обществ·h; у 
н11хъ .1оmа.д11, особ11n1rъ; о туадетахъ ,1К.1н11ы гоnорптъ весь 
Лондщ1ъ . 

Все бы.10 бы б,1а1•опо:�учnо, но въ Жанну мюб.1011ъ вfн,ii! 
Шар.,ь с�ruтъ - �ruллiардеръ. Овъ пресл:l!дуетъ ее своuмп 
у'tажпваuiямп, а таltЪ щщ1,, в.ес11отрn ва вс'h его м1ы.,iоны, 
она отказывается прu11ад.1ежать ему, то См11ть рtшаотся о11 
отомстuть. Оuъ узналъ, J<ак11мъ обраэом'L Франсисъ п его жена. 
добываюn сво11 ере.дства 1<1, жnзн11. 

II вотъ па роскошномъ npieъ1t, коrда собралось множе
ство rocтefl, lПар.,ь р азсказ1,1ваетъ вc·hDtЪ, что Фраuсuсъ rr 
его жена - ш у.1лоры u что овъ 11хъ ооi!�1аетъ ва мtстt пре
стушевiя. 

Bct готовятся къ rpaндioзnO!t)' сttавдалу; ва•шнаетсл. 
urpa, ввu�1а1·ельпо с,тJ;дятъ за Франспсо�1ъ 11 ,Ж.nнноJ!, п дtй
С'rвuто.1ьво uхъ ло1Шrъ . 

Bct готов ы  брос11ться ва ппх1,, выбросить 11хъ вонъ на
всегда пзъ npnc•ro1,paт11чeci.otl среды; въ , :)ТО вреыл прuпо· 
сятъ те.1еграмму: cтapmi il братъ Фраnс11са вяезаово у)1еръ 
no время выбороnъ въ оар.1а11е11тъ; Фравсnсъ становuтся 
rерцоrомъ u iш,1.1ionepo�1ъ,- 11 �10Jrеuтал ы10 картnnа ы·l�uяется; 
всf! стаповятея uхъ друзышu; u Фравсuсъ rоворJ11'Ь: .uattO· 
пецъ-то я съrогу npourpьmaть 11ъ !tарты • .  Что въ особеnпостn 
хорошо въ пьесt - это 1,артuва 11равоn·ь общее,тва: его без
сердечное отоошенiе 1,ъ т:flмъ, 1,то бtдевъ, п его щнш.,оневiе 
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Типы лtтни2(ъ садовъ. 
Шаржъ A11dre' п. 

предъ боrатствомъ, хотя бы об.1адате.1u его бы.ш эавtдо)1ые 
mу.ыера. 

Обстав.1ена бьш1. пьеса ,тревосходво; въ особепносш 
ивтсроспа до1tорацiя 2-го дtiiствiн: nлaвyqi!t дот на Teцsf,, 
Гдавву�о жеnскую роль jl�анны .'lамбурнъ urpa.ia спе11iальво 
uрпг.1ашепваn для �тoJJ ро.щ Арлетrа Доржеръj свою дpan1a
т11qccr,y10 карьору 011а нача.1а 11ъ 1шфе-wавтавt С�:ала, но 
rtрпт,ша 1 1  дuро�.тора. теnтровъ замf;тu.ш сп всдюжпввыil 
драматnчес1tiа талаuтъ, n uзь щ1фе-шантапа ова сразу пере
шла на одву пзъ лучшuхъ фравцузскuхъ сцевъ. 

Анрп Батаiiл,, не то.1ы,о rенiальвьrl! драматурм,, но 11 

превосходныfi поэтъ; 11 вчера въ Com6tlie-I!'1·an9aise опъ пред
с:rа.�ъ предъ nyб.1111tol! 11 ка1съ дра�rатур1ъ u l\a li'Ь поэтъ. Его 
пьеса въ 1-мъ д1!11ствiп: ,,Le Songe cl'lln Soir tl'amour•- это по
тр,1са10ща11 драма 1 1  0•1аровательна11 поэма. 

Сю»tетъ ел баналепъ: rtypтnзaНJ(.a вл10бляетс11 въ 1111<:а.· 
те,1я· она избрала его за. т1! страстяыя чувст:ва, 1,оторыя овъ 
nробуждалъ въ нeli, а также II за то, что до вея опъ былъ 
любuмъ очаровате.аьно!t женщuпоt!; весь св'hть хорошо ввадъ 
ату свлзь u разрыв1,. Но любовнш,ъ не �абылъ 1·вouit воз
.,юблеввоJt; u ,  несАютря на вс'I! cnon усn11щ овъ пе можетъ 
соrласnтьсп стать дюбоввшсо�1ъ 1суртпзаа&п. Что соста.в.'!яеn 
орrтrна.1ъвостъ u :художественную 1<расоту этоfi оьесы -- это 
т·.hвь upeжнeit 11юбовп11цы, 1,оторая бродuть 01to.10 своего 
воз.1 1об.1евшLrо; Oll1, од1rнъ в11ди'I'Ь ее;  она пасмt.хается надъ 
то!!, �.оторан хочетъ ео sаъ1ifшnть; она шепqетъ страе,тнып 
приэвавiя; опа всnомnnаетъ счастливые часы, nроведенвые 
вмtст:h; опа уводuтъ его, на1ювецъ, дале110 отъ этого дома; 
ова r.щвван пружпва дРа)tЫ. И в ужеиъ былъ весь orpoшtыii 
таланть Батаi!ля, чтобы матерiа.шзировать та)('J, тра1·пчсс1ш 
восnощ1ваnъе. 

Пьеса вап.осаuа свободными с1·пхаmт. У зрnтелеil nолу-
11аетсл впечат.rtвiе, что они незамt:во переходят� отъ про_зы 
11ъ тouчa.limoJI ооэзi11, отъ �1атер1альноl! жпзн11 къ шру 
таuвственваго. Батаll.1ь владtетъ ::.тoli гибко11 формоlt пре
восходно; это, оовторяо)tъ, но то.1ьхо превосход�ыi! драма
ТJРГ'Ь, по n удпвптельныl! поэтъ, напо�шпающ11i Мюсс:� 11 
Бод.1эра. 

В. 11. Бинwтокъ. 

П О П Р А В  К А. 

Въ пародi11 " Ве.шаръ, Король Bnзil!cкili• (,,Рампа n 
Жnзnь•, J\o l\J) стро1ш: СуфJеръ - �10Jю Васъ . . .  

Прnпцъ - нtтъ пощады (1ю.1етъ е,уфлера) ,- должJiьt быть 
nоставлевы на 20 строче1tъ раньше пос.1i; словu: отвiтпте. 
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iuсьма uз-ь ОDессы. 
Х\'1. 

Я начв)r no порядtсу Jl  -разс1;ажу о всJ;х1, театра;�ыiЫХ'I, 
неудача_-хъ весенпяго сезоuа. Прежде всего, конечно, rастро.10 
1·оварпщесtва подъ управ.,енiемъ ll. Д. l1Iypoъ1 цева., блестя
щаrо по свое)tу составу. Ноу,щ•щ прошла съ порваго же 
спектnкал, въ 1,оторыit 111,1а пров-n,,uвшапся въ еезовt "Анфиса". 
Тоатръ отто.шнулъ въ »тот-ь вечеръ нмтонщую театрал�,ну111 
публnку 11 nрпвле1,ъ спец11ф11чес110-пмхал1.ную, жа.ждущу10 
особыхъ праздвпчпы>tъ ,1моцi!t. ;J.ля это!i публuкп xopomo 
ставuт�; . Hoвwn )1iръ" 11л�1 uвую пра.э;1ппч110-с.�1JтпментаJ1Ьную 
пьесу, с11особву10 вызватr, торжественво-ре.шr1озное nастроо
нiе. Зато п лрпнято было сдержаШJо товарищество. 

Испортпло много n то обстоятельство, что г. Муромцев� 
norвa.,c.n за вов11нкам11 вееош111rо сезона, такими  слабыми I1 
веu.втересв ымп ю1 съ шшоrt стороны. #Ра�ша", . Неозвt.ст
nая - ,  .жнвые II ъ1ертвыс", - вtдь все :)ТО сnец11ф�чесмп 
ме,1одраматнчес1сая ш1ч11 1rца, nриrотовлеппая на староn фрав-
11узскоll 1'ухв•J; . . IIьeca J'. Будн�ева - про�то 11отуr11 на J'.1у
Gокую "ф11лософ1ю" доревuлющовтшто пер1ода. И вовсе_ 11·/1тъ 
въ но!! :1швыхъ, а все мертвые, неnзвtстnо дя чего оо.па
ющiеся на сцевt 11 orFruыaющie даромъ у nуб.шкu врещ1. 

Джероnамо Роветта. 

Извtстнын нта11ьRнсн/� АРаматургъ, нмавно скончавwiнся. 

Поло;�штельво жa1r1to бы-10 смотрtть та.11штпnвых'I, r-жъ 
Дарья.1ъ II Н11в 1шскую, rr. Булатова, Муро1ще11а 11 По1,ров
е1,аго во все/! этоi! дребедею1. Постав11.1 n бы старыя xopomiп 
омсы, 11 всt�1ъ бы:.о бы хорошо. 

Bi 11аторiальвомъ отвоше1:1i11 товари щество потерпi�.,о 
11рахъ. Пасхальная пед1ш1 прошла еще хорошо, но 0ом11н:1в 
обманула I\Жnдauin, 11 сборы доходu.111 чуть .111 пе до 175 руб. 
С11асла 11tc1to,1ыto еще .Ыпрра Эфросъ •, давшая тр11 хоро
ншхъ сбора. Исnолвощо пьесы бщо образцовое. Mв·J'J л11чпо 
ве nоправплаеt, толы,о г-жа Ito.vi:шъ. У жъ о,,nшкомъ тparu
•1ee"an ф11r)'PV. у воя - i\Inppa. У автора она - другая. 

Нееомпtнно соверmевво неуда•шо п нервос в ыступдевiо 
11а аuтропреворс1сомъ попр 11щh oueporoчнoro товарп щес,·ва, 
лодв1Jэnющагом R'I, С11бuря1tовско)1ь reaтp·'fl . Адъщвuстраторы 
тов11.р11щсс.тва соперннrлu положц·rе.1ьно rpiixъ, с1,о�mро)1ет11-
ровавъ ва будущее время всякое товарищеское опереточное 
начпнав iе. Ilрожде всего, щщт, можnо себя такъ безстыдnо 
рекламuровать? Выноентъ напоказъ uy6Jш1,t ч уть л11 по 
качество dessous оnоретс,чвых.ъ nрuмадоuнъ! Пс•1атат1, сажен
uыъ�u буква�ш, что г-жа Потоо,111nа бывшак супруга 1швало
р11ста u.110 6оJ1бард11ра-ва.водчn11а . . .  Ч.тu r. Тумашевъ ф11нан
с.11tтъ ote. 3атt мъ 11о"ультурвос1ъ rлавваrо адашвuстратора 
11рес.11ов1·таrо г. Штеlfнфав1<елв, пе uуст11вшаrо въ театръ 
oдuoro n31, роцензевrовъ одесскnхъ газеrь, наш1сав111аrо 
11еuла1·опрi11т11у10 рецеuэiю?! Что Одесса - Тет1ошп, что л11'? 

С1iомороыотиро11ало себя то.вар11 щество И <
У

Ь ххдожествен-
1101\ сторu11ы: хоръ ужа.свы/1, оркеотръ также. I астро11еры-
1·0 сво11мъ порядкомъ, во нужно обставить и �ПТ}'Ражъ ка1tъ 
сп·hдуе1ъ. Поставовкп интересно!! - нп одноlt. С;1ово�1ъ, бtдно 
н велр1,о. Отъ rr. Тумашева, Авrустова, Радомс1,аго 11 др. 
�1ожво бы10 Оihпдать большаrо. 

Ивтересвымъ театрад:ыrъшъ событiемъ sпшлся npoilsд,, 

иосковс1tоii труuuы с.ъ aнaмeu nтOJi пьесой Эд.1tощt� Ростана-
1,Шантеклеромъ1' . Прuб.шзп те:1ьное представлеще о наш1·
м1!вше!i nьeci\ публr1ка уже ш1i.11а. Зuа.10, что пьеса наШJсана 
слабо, востор1·овъ зр11теля но вызываетъ, � чаще sаставляеть 
недоумtвать, 1ш11-ь :�то тatюft талантш1выi! драматурrъ, 1tа�ъ 
Роставъ, �1оrъ таliъ сдабо выuоднuть красиво з�щр1аюrу� 
идею. 1:i.огда. с�ютрншь пьесу, не полу11аетс11 ни ttpacлвolt 
1111д10зiп, ю1 драыnтuческаrо захвата. Не создается да.не 
настроевiя, которое yc11:rouвo . пытаютс11 вызвать вн'1,.ш11шш1
:�ффекrа'lо(п: св·J;товым11, М)'�ьщой, оригивалы101l r.цeнoil заго
вора nочных:·ь птпцъ. Ilачuная со второго акта, uвrе ресъ �ъ 
льес·J, остываетъ, 11 11·ь 11онцу то.1ы,о 11 ждешь того, •1тооы 
оuуст11.1 1 1  занав'l!съ 11 освободп.111 11 тобя, 11 актероnъ отъ 
тяжеваrо uсnыташя. 

А что 11rpa въ " Ш11нте1,лерi;" дли а1tтеровъ - пс11ытаиiо, 
впдно даже обычвоху 3рятедю.  Ты II исвытывt\,ii му1t11 Тан
тала отъ дшtаrо, по эффel(rnaro 11ост10�1а. 11 по11 utryxom,, 11 
лpыrall, 11 ско.чн ,  и во!!, u ревu . . .  Боже ъt0J, да. этакъ 
дtitств11те.1ьuо uрок1Jявешь свою 1штерс1tую су,1ьоу. Я Л)'м.1ш,
что u фазашtа, п цecapita, 11 ш;тухъ, и дроз;1ъ - всt они съ 
болы1111мъ удово.1wтвiемъ 1rревратu.1 11сь бы nъ тtсто, сахар'!,, 
ЫJ'1Ч 11 oronь, ч·l;мъ �иакать по к�iи·11t. 11 том11телы10. 11ые�1-
живат1, въ nродолаtеюе 1i·hдaro аr,та я flца. По кpa!lnol! кhp:h, 
тамъ хот1, че.1овtчес1ш:11ъ rолосомъ говор11шь, а зд1юь - irл11 
1tудакч11, 111111 копфекrво деюа�шруli Ростановс�;iе стпх 11. 

Исnолвеniе пьесы довольно nрuл1 1чпое. Актеры ,\'Ьда1?1•1, 
все, что можно сдt.,ать 11зъ :это!t паnыщевноi! n претепц1оз· 
ноl! пьесы.  Особенно сnасаетъ 11ре1,расна11 художествепuал 
постановка r. Татищева. 

Д·�ла " 1 1Iа11тек,1еръ" сдtда.1ъ xopomiя. Первы!i сборъ 
яошелъ до 2,100 руб. ?атtмъ сборы вtс1,одь1tо пало; но 
все же не дош.111 до 1·00 цпфры, за 1�оторо!f nрпвя;о дt.ra 
называть веважныш1. А это, 1шше1·ся,  нее, что II трсоова,,ось 
доказать. 

А. Ар-овъ. 

Хuсьма uз-ь Xie6a. 
Открыть сезонъ с11мфон. концертозъ зъ саду Кiевска�·о 

купеческ. собрзнiя. Я не безъ умысла воздержался до се
rодняшняrо дня отъ отзыва, несмотря на то, что первыll же 
концертъ, соетоявшi11ся 1-ro мая подъ управленiемъ _вновь 
nриrлашеннаго днрижера Георга Шнеефоrта, далъ достаточ110 
пищи для сужденiя . . .  

Этотъ кояцертъ выдв1111улъ въ новомъ дирнжерt весьма 
внушительную музыкальную с11лу; такiя nоложнтельныя 
стороны дирижерскаrо таланта, какъ живоll rемnераментъ, 
xopoшif.! музыкальныf.! вкусъ въ выборt пьесъ а главное спо
собность дирнжера r�оnчинять оркестръ cвoell власти, 11мtю
щiяея въ новомъ дирижерt, показали, что въ лицt r. Шнее
фоrта мы имi;емъ дtло съ дирижеромъ большого размаха , 1 1  
именно вс.rrвдствiе этого я пожелалъ в11дtть его въ болtе 
разнообраэномъ вндi; а заrnмъ лишь выс1<азать о иемъ свое 
сужденiе. 

За время съ начала открытiя концертовъ с1mфон11ческой му
зыки до сегодняшняго дня r. Шнесфогм, давалъ программы, 
которымъ можеть позавидовать любо 11  симфоническШ кон
цертъ зимняго сезона; программы эн1 большiя черезчуръ 
въ кол11чественномъ и полновtсны в ъ  качественномъ отно
шенiяхъ, что и 01ражается на общемъ ycntxt ко11церта. А от
раженiя эти сами 110 себt далеко неблаrопрiятны.. Так,, 
нзпримtръ программа nepвaro вечера .  состоящаго изъ 1 1  
круnныхъ вещей, rдt д11рижеръ вnолнi; прав1тьно изъ трехъ 
отдtленiМ два посвятнлъ русскимъ 1юрифеямъ оркестровоll 
компознцiи, показалась с.�ншкомъ даже обширной 11, ложалуn, 
утом ител ьноll . 

Что же касаетсR самаго исполненiя программы, то оно 
не вездt оказалось одинаково интереснымъ и вuолнt закон
ченным ъ.  То обстоительство, что дирижеръ и оркестръ не 
успtли еще сrоворпться, днрнжеръ не успi;лъ еще nрн
выккуть къ индивидуальнымъ особенноетямъ новаrо для него 
оркестра, а оркестръ къ nониманiю и п рiемамъ д11рижера 11 
явля.1ось n ричиноl\ того, что такiя крупныя пьесы Чаllков
скаrо r<акъ "Франческа да Римшш� и .Ремео и Джульета•, 
вс,qtдствiе не вполнt установившаrося техническаrо ансамбля 
11 затяrивапiя темповъ, звучали жидка и нtскопько моно
тонно. 

Хорошо были сыrраны: увертюра иn Руслана, вальсъ 
Глазунова, ,,Ночь на Лыrоl! ropt• Mycoprcкaro н злеriя Ча11-
ковскаго, особенно r�осл·t;дняя, rд·t, тал:антлнвыll маэстро до
бился великол·J;nнаrо pianissimo, посrроеннаrо на безукорнз· 
иенномъ crescendo II diminuendo; что же касается нсполнспiя му· 
зыкальвыхъ драмъ Вагнера, то именно теперь посл'!; четвер· 
таrо концерта - Wagner-Abend, посвященного исключительно 
произведенiямъ Вагнера и соетоявшаrося 4-ro мая, скажу что 
Кiевъ врядъ ли когда -либо слышалъ болtе правильное тол-
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когда nоявип�,сь аuтрепренеры, которые прежде всего и 
t\ольше всего заботнлись о карманt, а нс о составt труппы 
и поставовкt пьесъ. Театръ заnустtлъ, зах11рtлъ. 

Въ настоящее же лtто у насъ открыли свои спектакл11 
члены всероссН!скаrо союза сценичсскихъ дtятелеП, составъ 
которыхъ та1<0воl!: Анджикъ, Веllмарнъ, Грнбау-Пономарева, 
Жиrачевъ, Княrини11ская, Колычевъ, Корадова, Мартuсъ, Ме
ле.вевскШ, Неволинъ, Пономаревъ (rлавныl! режнссеръ), Ше
лестоnа, Чернова II др. (nеречис. по алфавиту). 

Для начала сезона пока поставили .мtщзнъ" Горькаrо 
и ,1Везъ вины виноватые" Остроаскаrо. Третьимъ сnектак
лемъ поl!детъ .ДевятыП валъ• См11рновоlt. 

Бл11жаllш11м11 пьесам11 поllдутъ "Гонимые•, 11 Цtш1", 
.Власть плоти•, ,,Въ старые годы", .жить хочется" .• мt, 
щане", прошли довмьно хорошо въ художесrвеююмъ отно· 
шенiи .• Безъ вины виноватые· еще лучше. Что же касается 
отдtльныхъ l1спол1111те11еl!, то мнtн!е о нихъ выскажу до 
слtдующихъ спектаклей. 

Mtcтнarr публ11ка, лзуqенная опытомъ ближаtiшнхъ сезо· 
новъ, относится пока нtсколько сдержанно къ театру, хотя, 
впрочемъ, сборы былr1 сносные. По всему видно, что имtемъ 
дtло съ 11юдьми интеллиrент11ым11, которые, нацtемся, сум·вютъ 
вернуть нашему театру прежнiя къ нему снмпатiи nубл11к11. 

Не можеъ�ъ не yno�tяFryть, •1то къ сожалtнiю наше об
щественное собранiе смотритъ на своf! едннстве1{нt,1А: въ 
ropoдt театръ какъ на "дохоцное мtсто" 1t деретъ не11мо
вtрныя цtны за помtщекiе. 

И. Гольдберrъ. 

Островъ, Псковскоli rуб. (О1м, нашего ?rорреспо�
дента). Въ театрt Д. В. Нужнова, 6-ro мая открытъ .�tтн11i 
сезонъ тpynnolt драматическаrо товарнществз. подъ управле· 
нiеыъ бывшаrо арТ11ста театра Корша .М. В. Горскаrо. 

Даны были .Соколы 11 nороны• кн. А. И. Сумбатова 11 
Вл, Ив. Немиров11ча-Данчснr<0. 

Пьеса прош11а съ ансамбле�rь, пронзвс.1а благопрiятное 
впечат11tнiе на публику, котороl! были очень много. 

Очеа11дно, труuоа понравилась е11, и она охотно будетъ 
посtщать спектакли свмшт1чнаrо предпрiятiя. 

Тезrръ 11 всt 11остроt!1ш въ саду ловыя. 
Сосrавъ труппы слtдующiй: r-жи Шатопа (rероння), Дуб

ровскnя (драматическая и ком11ческая старуха), Нелндооз 
(ingenue II coqнelte), Волконская (ingcnue-traYesti), Баранова 
(характерuы11 ро,111), Петровская (вторwя ро.,и); rr. Мнтрофа
новъ (драматическi!! резолеръ), Макаровъ (любов1шкъ-невра
стеникъ), Юрьевскill (repol!), Горс1.НI (nростакъ-кшfикъ и ха
рактерныя ролн), АFrчаровъ (ком11къ-резонеръ), Воловъ (вто
роll пюбовникъ) u Тарасевичъ (второстепенное а мплуа). 

Адщ,нистраторъ товарищества М. ГopcкiJI. 
О11еред11ые режиссеры: С. С. М.итрофановъ 11 Н. А. 

ЮрьевскН!. 
Готовятся къ постановкt: .Utnи", ,,Дуракъ", ,,Сердце 

не камень•, ,,Сатана" 11 "Анф11са". 
Вtди. 

Одесса. Въ Городскомъ Театрt законч111111сь спектаr<mt 
труппы, ставящеl! пьесу Э. Росrанз .Шзнтеклеръ". За объя
нлеввые первые rрн спектакля труппоl! взято было 4,800 р.; 
остальные тр11 не дзли II по 300 р. нз круrъ. 

Пр11луки, Полтавскоl! губернiн. (Оть ндщего коррес
пондента). 19-ro апрtл.я начаJ111сь спектакли труппы С. П. 
Доп11ни11а. 

Въ лервыt! вечсръ шпа пьеса Фальковскаrо ,Стро11те1111 
жиэ1ш•, которая nµошла хорошо. 

Матерiальныlt ус111;хъ срсщ1Ш. 
Дальнtl!шiя постановки слt11ующiя: .Среди цвъ-товъ",

,,Гибе.1ь Содома .. , • Сатана•, • Идiотъ ·, "Мужъ изъ дел11кат
ност11 •, .Мирра Эфросъ•, »Орленокъ" и "Вишневыlt садъ". 

Офвцlальнос открытiе л'l.mtяro сезона состоялось 1 Уая. 
Садъ быпъ краснво 11ллюм11нованъ, было пущено нtсколько 
очень крас11выхъ II удачныхъ феnерверковъ, погода благо
r1рiятствоващ1, 11 Jtacrpoeнie у nубл11к11 было настоящее nсрво
маltское. 

Шла пьеса 11Орлеиокъ• съ г. С. П. Долtшвнымъ въ за
rлавноА. роли. 

Пьеса nрошпа очень успtщно какъ съ художественио11, 
такъ и съ матерiа.11ьиой стороны. 

Г·яъ Долиmшъ сыгра11ъ сво10 роль съ надлежащимъ 
чувствомъ и искренностью. 

Спtдуетъ отмtтить, что оъ числt друrвхъ nepcoнaжelt 
хорошо сыграли: г. Аркадьевъ (Фламбо), r. Соллзровъ (Ме
терннхъ), r. Гаrарниъ (Императоръ Фр11нt�ъ) 11 r-жа 
Сабурова (Марiя-Луиза). Остальные бы.,и на своихъ мt
стахъ. 

Вообще труппа 11мtетъ довольно со1111дныхъ актеровъ, 
какъ r. А. Н. Аркадьевъ (драмат11ческНI резонеръ), облада
ющi11 хорошимъ сце11.ичесю1мъ rолосомъ, красивой ф11rу
рой и хорошо поюшающit!. свои задачи. Онъ хорошо сыrралъ 
Николая Петровича Привалова (.Стро1пел�r жизни"), Крамера 
(,.Г11бель Содома") 11 Лопах11на (,В11шневыll сздъ"). r. Сал-

ларовъ (rероt!-любовникъ), очень xopoшil! B11n1111 (. Гибель 
Содомз"), прелестно иrраетъ Парфена Рогожина (.Идiотъ") 
п недурноА Урiэль Мазикъ-Сатана. Г. Орликовъ (комнкъ), 
хорошо 11rраетъ комическахъ сrарнковъ 11 0•1ень смtвштъ 
nублику; онъ очень удачно провелъ роль Яникова-старнка 
(.Гнбель Содома"), Генерала Иво11г11на (.Идiотъ") 11 Фирса 
(.Вишневыll садъ"J. 

Изъ женскаго персонала пока можно отмtт11ть r-жу А. Ф. 
Ратмнрову (rеро11ня). которая очень удачно провела ро,% 
Мирры :=эфросъ, тев.�о и мягко сыграла ФреПдэню (,,Сатана•), 
хорошая Китт11 (.Г11бе.�ь Содома') и съ успtхомъ иrраетъ 
Настасью Ф111111nnовну Бараш!tову (

,,
Идiоть"). Г-жа М. Н. 

Грановская, очень хорошая rранъ-дамъ и r-жа А. А. Элiасъ 
(знже11ю драм.) хорошо пrраетъ Клерхенъ (,,Г11бе.1ь Содома"), 
Женю Лядову (,.Строители жизни") 11 недурная Тереэа-де
Ларше (

,,Ор.1енокъ"). 
Недостатокъ труn11ы-с11абыя 11 небрежныя постановки, 

почему 11 н·tтъ пока даже. удовлетворнтельныхъ сборовъ, 
11склrочая .Ор11енка• 11 .Строителеff жизнн". 

Слtдовало бы обращать бо.1ьше внт1знiя на пост:нrовкн, 
1160 съ такими силами можно мноrаrо досп1гиуп,. 

С. Б. 

Томскъ. (Отъ на11що корр). Со временп пожара театра 
Коропевоl!. въ концt 1905 rода въ r. Томскt- для nостаношп1 
спек-rак11еl! осталось одно общественное собравiе, rд·I; 11 

устранвались сеэопныя труппы; для орitзжавшнхъ же rа
строльных·ь труnпъ 11 концертантовъ положительно не было 
мtста, rдt бы }южно бы.10 устронть свектакпь 11.111 концертъ, 
тзкъ какъ имtющ1яся Коммер•1еское собранiе 11 Безrтатиая 
б11блiотека со сво11.11и ммеиькнми сценами 11 зрительныма 
залами не моrутъ апо.щt соотвtтствовать своему назначенiю. 

Послt дол1·ихъ ож11данШ 2 мая состоялось, накс,нецъ, 
открытiе желtэнодорожнаrо собрапiя, которое съ :905 года 
юп1;1ось въ маленькомъ помtщенiи. 

Новое nомtщенiе собр11нi11 очень помtстюельно, 11мtст-ъ 
большую, хорошо оборудованную сцену, пр111111чныя убор
ныя, де1<орацi11, напнсаинын в11овь художникомъ декорато
ромъ Заварскимъ. 

Для оrкрытiя кружкомъ люб11теле1! была поставлена 
nьеса А. П. 1 lехова "Тр11 сестры•, которзн бл;1rодарл только 
участiю лучш11хъ .11обительскихъ силъ прошла прилично, 
такъ 1<акъ во всемъ сказывалось отсутствiс оnытиаrо ре
жвссера, хотя на aф11wt таково!! н знач1111ся (Н. К. Богда
новнчъ). Посл tдыill былъ также очень с.qабъ II въ ро:rи 
полковника Вершпн1ша 11 дtлалъ такiе промахи, которые 
прост11те11ьяы то.1ько начннающеыу люб1пелю, а не актеру, 
послужившему въ лрофессiональныхъ труппахъ. 

Нын·!;шнШ rодъ особенно боrатъ r::�с.тро.1ерам11. Начиная 
съ великаrо поста, r. Томскъ посtт11л11: r.r. Ге с-ь cвoeti 
тpynnoll, П. Н. Орлснеоъ, Собиновъ, сдtдавш!й два пол11ыхъ 
сбора, несмотря на 11евпданныя въ r. Томскt. высокiя цtны 
(1 рядъ - 10 р., входЦl,lе билеты - 1 р. 70 к.), Шевелевъ, 
Л. Любошицъ 11 А1пекарева, 11зъ коихъ нанбольшi11 успtх:ъ 
выnалъ нз. долю Л. Любош1щъ, К. Варламовъ, 11. П. ГМl
дебуровъ, арт11сrы московсl(оlt оnерь1: Лосевъ, Васидьеnъ и 
Слат11на. 

Гастролеры настолько истощили карманы томс1<оli nубт1-
1щ что П. Н. Орленевъ, возвращаясь съ Дальняго Востока, 
отмtm1,1ъ назначенныя 4 rастро.111 за отсутствiемь сбора. 

= Въ мtстномъ ц11ркt Стрепетова въ данныll моментъ 
подвизается Владнмiръ Дуровъ, 11мtющil! успtхъ. Бо11ьш11н
ство ero nрсдставленi11 проходптъ по обыкновеннымъ цt
намъ, такъ что надежды Стрепетева поправить дtт1 - не 
оnравдзЛ11сь, чему еще помогло то обстоятельство, что всю 
пасхальную 11едtлю цнркъ былъ затолленъ водо11, благодаря 
11аводненi10, по с.�учаю раз11нnа ptrш. 

н. п. с. 

Харьковъ. Спектакли въ театр'!; Муссурн ззкончнлнсь 
дово;1ьuо скандально. 2-1'0 мая была объявлена оперетка �Ку
nальщuца - нимфа'' 11 ,Цыrзнскiя пtсн11" съ участiе}11, r-ж11 
Шуваловоll II Глорiа, пр11чемъ ума11чr1ва.qось nъ афиш·!;, кто 
азъ арт11стокъ въ чемъ 11менно участвуеть. ОJ<азапось, что 
въ 1,Купальщ11ut 1• никто 11зъ m1хъ не былъ занять. Лублнка 
стала вол.11.оваться и требовать обрзтно деньrи. Послt двухъ 
сыгранныхъ актовъ было объ11олено, qто спектакль отмt
няется и желз10щiе моrутъ получ11ть деньги. Сборъ доспнъ 
500 руб. Изъ этоli суммы надо было выдать 200/n r-жt Ар
темисъ-J{олонна 11 200 руб. r-ж·I; Шуваловоlt. Послtдляя ка
тегорически отказалась прitхать въ театръ np11 веуплатt et1 
денегъ на дому. Въ э·rомъ и разrад�<а происшедwеf:1 отм1щы. 

- Гастроm1 М. А. Потоцко!I въ Гор. тезтрt прежде
временно прекрат11л11сь. Вм·!;сто 10 спскrаклеn состоялось 
всего 4. Объявлею1ыll на 5-е мая спектакль не состоялся. 
Сборы не олравдывалн даже и uоловины вечеровыхъ расхо
довъ. 

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



Признанное наиАучwнмъ ШАМПАНСКОЕ Предпочитаемое знатонамн 

и сладкое: р средн. сладости: р мало сладкое: у безъ сладости: А
,,И РРУ А- ,,ИРРУ А- ,,И РРУ А- ,,И РРУ А-
КА ПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 
---------

( d e m i seD) (se1>) (grand sec, extra) (tres seo} 

Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Cl1ampagпe-France, maison foпdee en 1820. 

!' ПРЯМОЙ 

ПУТЬ 

къ 

УСПfЪХУ. 
Задумыва11Ись ли Вы когда ннбуnь надъ тt.мъ, 

почему нt.которые люди 11мi;пи успt.хъ во всемъ, что они 
предпринимали; почему все, что они только брали въ ру
ки, какъ будто превращалось въ золото, почему они 
беэъ замътиыхъ усилiй добивались богатства, nоложенiя, 
власти и влiянiя, Такiе люди всегда окружены друзья
ми, ихъ всt. уважаютъ и почитают-ь. Онн безъ всякаrо 
труда добились отличiй, чиновъ, положенiя.-Думали-ли 
Вы когда нибудь объ этомъ? Знаете-ли Вы пр11чину этого? 

КАКЪ ААЕТСЯ VСП1iХЪ, 
Не тяжеnымъ трудомъ, такъ какъ бt.дные работают-ь боnьw<1, 

чt.мъ богатые. 
Не счастьем,,, ибо немало счастnивьuсъ пюдеА умерпн покину

тыма t-t нищими. 
Мы Вамъ откроемъ каиъ добиться ycnt.xa. Весь секретъ ycnt.xa 

заключается въ лично>tъ вnlянiи; въ способности заставлять 11.ру
rихъ дуиать т•къ, какъ Вьt думаете; въ умt.нiи заручаться довt.
рiемъ, nрiобрt.тать дружбу Jt исnопьэовать это танъ, чтобы всt. 
Вамъ помогали. Есть сила, бпаrо,nаря которой Вы >tожете ока
зывать на вct.Jtъ неоrрR1111ченное влiянiе, преодолtвать въ жизни 
всt. nреnятстоiя, очаровывать лю,nей и привязывать ихъ къ себt, 
облегчать страданiя и избавиться отъ всt.хъ дурныхъ накnонно· 
стей и nр11вьrчекъ. 

ВРОЖАЕННАЯ СИЛА, 
Эта сила называется Л11чнымъ Маrнетнзмомъ иnн Гиnиотиз

момъ. Это прочный фунда>1ентъ успt.ха въ каждонъ дtлt и каж
" до!\ npo4'ecci и. 

Эп сила вромtдена намъ всt.мъ, какъ бtднымъ, такъ и бо
rат1,1мъ. Это иэумательнt.йwая нау1<а этого стопt.тiя. Подумайте о 
томъ, что знач11-м, сумtть каждаго убt.дить, что, иапрнмtръ Ваwъ 
товар1, самь111 пучшiй въ мipt, что ваши услуrн неоцtн11мы, что 
безъ Васъ нельзя обоi\тись, что все то, что Вы продаете, каждому 
безусповно нужно; съ Ваwиr<ъ мнt.нiемъ буду-м, соглашаться н бу
дутъ поступать такъ, какъ Вы совt.туете 

1 
Есл" Вы хотите nоnучить хорошее мt.сто, есnн Вы хотите чтобы 

1 Вамъ прибавили жапован!я, чтобы Ваши доходы увеnнчипнсь,
то знан,е пичнаrо маr нет11эма для Васъ безусловно необходимо. 

Въ очень нноrнхъ спучаяхъ, блаrодзря этоА чудесной сипt, 
жизнь нноrнхъ несчастных-ъ, наход11вwнхся на краю rнбелн безъ 
всяко,, надежды на лучшее будущее, внезапно измtняпась. 

Мы топько что иэ.ааnн самую эамt.чатепьную кннrу этого 
с, олi;тiя, въ которой указано все, что касается rнпнотиэма, nич
наrо �1аrнет11эна н магнетической силы. Эта книга написана такъ 
понятно, что она доступна даже ребенку. Это знаменитое сочннен[е 
доктора nравъ Ла Мотъ Ссджъ, самаrо извt.стнаrо 11 эамtчатепь
наго rнnнотнзера нашего вt.ка. Въ этой книгt указаны самые пуч
w!е методы для 11зученfя этихъ nораэнтепьныrь наукъ у себя дома 
оъ самыи короткi� срокъ. 

Докторъ Седжъ, авторъ этой энаменнтой [книги, ptwиncя 
открыть всt.мъ, какъ бtднымъ, такъ и богатымъ, секреты которые 
были скр ываемы въ теченiе стопt.тiй, 

Р1iАКАЯ КНИГА &ЕЗППАТНО. 

10.000 книrъ объ этой nоразителъной силt. будутъ 
роада1-1ы соверщенно безплатно. Вы можете ее немед
ленно получить совершенно безпrtатно беэъ всякихъ 
для Васъ расхоnовъ. Напишите немедленно въ Нью-lорн
скlй Инстмтуn. Знанiй. 

Просимъ прислать 14 коп. марками на пересылку 
заказнымъ. Фамилlю и адресь пишите разборчиво. 

Потребуйте ее сегодня. 
Адресуйте: Нью•lоркснiй Ииститутъ Знаиiй. 

Москва, l<узнецкiй пер., домъ Соколъ.146. 

ROHTOP А ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
ВЫСЫЛАЕТЪ 

Ашантка (До•tь улш1ы), комедiя въ З д. 
Ц 2 р. Арсенъ Л10пенъ и Шерлокъ 
Холмсъ, пьеса въ 5 д. 11 7 к. пер. съ фр. 
Ц. 2 р. Безлеqальное житье, ком. вь 
З д. (реперrуаръ театра Корша.) Ц. 2 р. 
Б-tлые вороны (Хищн.11ки), пьеса въ 
5 д. А. Вершинина. l!. 2 р. Вожди, эпи
зоды въ 5 д. кн. Сумбатовз. Ц. 2 р, В'tч
ныt! праздникъ, ком. въ З д. LoJo (Л. Г. 
Мунштеf!па.) Ц. 1 р. 50 к. Д-t.тн ХХ 
в'tка, пьеса въ 4 д. А. Смурскаго I репер· 
туаръ театра l(орша.) Ц. 2 р. Женщина
адвокатъ, ком. въ 3 д. (репертуаръ те
атра Корша.) Ц. 2 р. Золотая свобода, 
ком. въ 3 д., пер. Громаковскоll съ нtмец. 
U. 2 р. Изр1U1ль, пьес11 въ З д. Берн
ште/lна. Ц. 2 р. Н,1ятsа у гроба, др. въ
4 д. !111сенко-Конычъ. Ц. 2 р. Нороль
воровъ (Послrьдн. 11рик.люч. Шсрлока 
Холдса), пьеса въ 5 д. 11. дс-l{урсель Ц. 
2 р. Н.цубъ самоубiйцевъ (Тузъ nuкr.J, 
драма въ 2 карт11нахъ, пер. Э. Э. Матер
на. Ц. 75 к. Крошка Дорритъ, пьеса въ
З д., пер. Э. Э. Матерна. Ц. 60 к. Крас
ный фонарь, др. въ З д. Бtлой. Ц. 2 р.
Крупная ставка, др. въ З д. Дидр11нrа.
Ц. 2 р. Миллlоны, ком. въ 4 д. Ц. 2 р.
Оксана Зозуля, ком. въ З д. Федоро
вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по
ром. Гончарова, 11. 2 р. Освобожден·
ные рабы, ком. въ З д. Ц. 2 р. Ровно
въ полночь, фарсъ в-ь З д. Сабурова.
U. 2 р. Очагь, 11ьеса въ З д. Ок. М11рбо
U. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д. 
С. Разумовскаrо. U. 1 р. Синяя мыщь,
ком. фарсъ, въ З д., пер. Э. Э. Матерна.
U. 1 р. 50 к. Приключенiя Арсена Лю
пена, пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. Причуды 
сердца, ком. въ 4 д. Л. Фу льда, пер. Lolo 
(Л. Г. Мунштеl!на.) Д. 1 р. Подстр�лен
ная ппща, ком. въ 4 д. А. Капюса. U. 2 р. 
П оц-t;луА !уды, пьеса въ 4 д. С. Бi>лolt. 
U. 2 р. Путь любви, 5 одноактн. пьесъ.
Ивзньшина. U. 75 к. Рецензентъ, ларо
дiя-шутка въ 1 д., А. Паэух11на (репер·
туаръ Кабарэ.) Ц. 75 к. Росмунда, кро
шеч11ая траrедiн (репертуаръ Кабарэ.) Ц.
Ц. 15 к. Разводъ, др. въ 4 д. И. Тене
рома. Ц. 1 р. Чортъ <Дьявом,), ком. въ
3 д. Мопь нара. Ц. 2 р. Шалости мо
лодощеновъ, фарсъ въ З д. Сабурова.
U. 2 р. Шестая держава (Газетный
.Atip�) пьеса въ З д. Ж. Турнера. U. 2 р
Шуты, ком. въ 4 д. Замакоиса, пер. Lolo. 
Ц. 1 р. ТропнческШ жен11хъ, шутка въ 
1 д. Л. Фульд.1 1 пер. LoJo (Л. Г. Мун
ште/lна.) Ц. 50 к. Я такъ хочу, (Мис.
трисСl, Дот,т,), 1,ом. въ З д. (Penepry· 
аръ театра Корша.) Ц. 2 р. Семь воро
новъ, волш. сказка въ 4 д. съ нtме1�. 
М. В. Wевлякова (мя утр. спек.). U. 2 р. 
Шалости пажа, ком. шутка въ 4 д. (для 
дtтск. утр. спектакле!!). U. 2 р. 

На аккуратность высыдю1 nьесъ 
обращено особое вниманiе, 

АД Р Е С Ъ ИОН ТО Р Ы: 
МОС!tВЛ, Б. Бропв:�я, В. Koзirxппc11iii 
nереу.101,ъ, д. № 4 Мясuпкова, кв. М 4. 

д"я те.11еграммъ: 
Мошша, "Рампа .1h'.11зпь•. 



НА НА 

1910 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на еженедtnьныи театральный богато иллюстри рованныи журналъ 1910 
годъ 

,,РАМ П А и Ж ИЗ Н Ь"л. г. м:::,: (Lolo). подъ редакцiе� 

БЕЗПЛАТНАR ПPEMIR AAR ГОДОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 

ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 
(tJonapь сцевпчесшъ дiiятe"eii) В'Ь стпхаI'Ь LO L О, съ оортрет11Мо n швржа:11n Andr'n, П. Ммютnяа, Д • .Мезьпвliоnа u друг. 
С&)lая широкая ос1111до11.11еппость. �·� Спmпm п зар11совкя всi,'t'Ь пnтерссnы.,:ъ ooc'!"unonoкъ m1остrnпыхъ 11 руоокпrь сцепъ. Ф Эclt!IЗLJ 
д.111 грима п д�хорацiй. Ф Портреты сцеuцч . .a;Ъ11·re.teli. �� Оuец. фo-rorp11фin всtхъ 11овпяокь Xy;i,oжecrrue11нaro театра. Ф Карака-. туры на театра.!!LВЬIЯ ЗJобы дня. 

ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫ Й ОТДоЛЪ. 

52 бо1ьшrо:ъ портрета (ва обложк!/J) rip·rucтuoъ, оnсателей, комоозпторовъ к художоuков1,, бo.!l·ke l(ЮО сянмков·ъ, зар11· 52 
conowь, шapateil, 11арокату1>:ь я проч. 

Собственные корреспонде\iТЫ во вс1.хъ западно · европеi!скихъ театральныхъ центрах-... 
ПОДПИСНАЯ 

ц
t!

НД 
оъ достаокоi\ 11 пересылк.: ro;i,ъ-6 руб., подгода-3 р. 50 11., 3 )1,/Jc,-J р. 75 к., 1 мtо.-60 1t.: 

D ва гr.аппцу - вдвое. Объявленiя впередп текста 75 хоп., позади 50 коп. crpoxu оетито. 
Глав. конт. журн.: Москва, Вропоаt,Вольm. Козпхпвскiй пер., д. Мясппкова. Тм. 258-25. Адр. д.1я то.1е1·р.: )I0cк1JJ1 Рамп& Жиз1rь. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у П. П. Печ1,овщ,ой (Петровскiя лпвiп), въ кяожnо)!Ъ .11:..raamrfi .Honaro Брехепн•, 
Н О. JJoJJ.Ьфa в др. (11 Poantrчnaя продажа журпа.1а ,РАJША и Ж113НЬ*, кромt Моако1,1, проnзводптсв: 

Въ Петербургt-Невсхill, пассажъ, газетвш кiос1'"Ь; въ 0Aecct-ll. М. Арфпва, Е. Е. Св11отуповоll (кiос�ш); въ Кlевt-11n11щп, 
.маг. д. IIдзш:опс.каrо, театръ "Оолооцо�rь• (театрал.ьп. нiосъ."Ь);-у Тпоопова (Воадnожепск!UI, 59); въ Capaтoвt-rшo)ltl{. 11nr. Су
ворпяn, П. Ф. Павппа; въ Тверм-кiос1,ъ Kopo'l'floвa.; въ Казани-у О. П. Колоыевскаrо в в-ь )rar. �Восточuая Лuр11": въ 
въ ЕАисаветгра.4t.-кпюкп. газет. кiоскъ; въ Пятиrорсн!.-у А. И. Чаl!кnпа: въ Черкасахъ-у Х. Скловска.rо; въ Смо�енок!.
кпажв. маr. Добкпвз; въ Сммбмрскt,-у Н. Н. Глад1соnа; въ Вл�цивостокt.-rазетn. а1·он. .Польза•; въ Жмтомир!.-театр. бпб.т. 
Вакса; въ Нмжнемъ·НовrороА!. - uуз. маг .• А1шор,ц1,•; въ Вннницахъ - в�пж. маг. В. РаАхеръ; въ Каменецъ·ПОАОАьсмt
у С. С. В·t.1ецкаrо; въ Кмwмневt.-у Д. Крп!СМеръ; въ Нмнолаев!.-кnnж. юоскъ Л. И. 30.1отарева; въ ААексанАрiи-у Р. В .  

Моrилев11ча, С. Кушперъ; въ Енатеринослав!. - у Врав.1овск11rо.
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i
Сыромятники.Садовая, у Курскаrо вокзала. 

! : РЕЦЕН3ЕНТЪ t'f:' Восi'i
�

есенье rб въ 6 час. ЧЕРВОННЫЕ ВАЛЕТЫ, ф . .въ 3 д. 't + пародiв въ 1 д. д. П А ЗУХИНА. + 
:: въ 8 /2 час. веч. ГЕН. МАТРЕНА, въ 4 д. Понед. I7 НА ВСЯКАГО �,. + Цi.на 75 к. + 
:0 М!:IДРЕЦА. Вторн. 18 САТАНА, др. въ 4 д. Гордина. Сре.1а 19 �: + +
'«, КАТЕРИНА МАСЛОВА. Четв. 20 МИРРА ЭФРОСЪ. Пятн. 21 САТАНА . '1о + Выписывать иэ-ъ конт ор ы +
: Суб. 22 МИРРА ЭФРОСЪ. : • ,,

РАМПЫ 
И ЖИЗНИ". + .,, - ,,. . . 
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1 Г. ЕКАТЕРИНОДАРЪ. 1 ВЫШЛА БРОШЮРА 1 · 0 р Е П "'Ь. 
Городскоif зпмвii! театрь, едuн
ствеввыl! въ ropoдt театръ rt 
1н1,хо.:1ящiifсл пр11 rородск. сад'!,, 

СnВЕРНЫЙ ТЕАТРЪ 

i д-ра мед. Неткачева i : 
новое каменное зданiе сдашя "о .сценическомъ страхь" I · 
на э11�mill сеэонъ съ декорацiям11 
1910-11 r. (Н)В м·J;с т ъ). Подъ : цtна 35 к. 1 с д а е т с Rопереrrу,фарсъ 1 драму, малоросс. • Можно получать въ кн. маг.ну авт.:

• 

Одъ условiяхъ узнать: : Москв-а, Пречист. бульв., лечебн. для 1 • въ течевiе лtта Гrастро.1ьпьп1ъ

�ягn 1 
8 страд. эаиканiе�rь д-ра Неткачева , труunамъ.  Же.lатедьво 1Jмtть 

Екатеринодаръ-у Лихац
� 

1 и въ ред .• Рампа II Жизнь•. J �: � оперетту 1тп мnлороссоnъ.
. . \ ""'""'"'"'·,...,._ .......................... . .................... . 

i НОВАЯ ДРАМА i Въ переводt Э. Э. Матерна. ���U�1!��u�����t 
� А. Батайля. � (l�l Дnя ntтняrо театра выwnн nьесы: ww ! РЕПЕРТУАРЪ КАБАРЭ. flt 
W : ,,Синяя мыwь", въ З д. 

'j СТРАНИЦА РОМАНА f � - Д 1) В А 1 "Ахъ, нtтъ, нtтъ, не нaAo!"-Д!ISI AiiT· !, �,.
W - " - W скихъ спекта1,.1е!1 u утреннпковъ. ., 

i g: НЕРАЗУМНАЯ'' u; ,,Шмостн пажа", коа1.-шуткавъ4д.Про-: nep. Э. Маттерна. Ц. 15 н. m СТ311 обстановка; дМств .. шцъ-6. 'IJ " g� i (11'\Q Дnя знмняrо сезона II турн}: (IXI� : р о с м у н 
д А" 1 
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