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РИСУНКИ и СНИМJ<И: ·\· М. А. Балакиревъ. - Н. е. Соловьевъ. -
Автоrрафъ Н. е. Соловьева. -Сандро Ботиче1111и.- П. П. Гнtдичъ. Рис. 
Д. Мельникова.-Невtжинъ. Рис. Д. Мельникова.-Серrtn Мамонтовъ . 
Рис. Д. Мелышкова.-Б. С. Глаголинъ. - К. Н. Яков11евъ. -С. Я. Семе
меновъ-Самарскin.-.Генрихъ Наварскin", въ nостановкt Пе7ербургскаrо 
Малаrо театра.-типы .�1;тю,хъ садовъ. Шаржъ Andre'a.-A. Э. Б11юмея
таль-Тамаринъ. Шаржъ Д. Мелышкова. - Г-жа Бура1<овская въ  nародiи 
,.Шантеклеръ•. Шарж-ь Эльска�о.-Въ .саду•. Шаржъ Д. Мельникова.
Пар11жъ. Салонъ 1910 г. Плохо!! сборъ. Фульда. - Данте. Скульптура 
Н. Аронсона. 

ПОСТОЯННЫМИ СОТРУДНИКАМИ "РАМПЫ и ЖИЗНИ" СОСТОЯТЪ: А. Ардовъ, Т. Ардовъ, Н. М. Архангель
скil!, В. Базилевскil!, Н. Басъ, И. А. Бунинъ, Ю. д. Б13ляевъ, Н. Н. Вашкевичъ, Н. Высо тскilt, Л. И. Гальберш
тадтъ, В. Н. Гартевельдъ, Э. Гольденвейэеръ, А. С. ГрузиRскiА, Ю. Денпке, Н. r. Ерем'Ьевъ, В, Е. Ермиловъ, 
Евт. П. Карповъ, 1. 1. Колышка, А. И. Косоротовъ, с. А. Кречетовъ, В. е. Лебедевъ, Б. е. Лебедевъ (Лондоиъ). 
А, Н. Леnковская, М. е. Ликlардопуло, Lolo, Лоэнrринъ, Як. Львовъ, С. С. Мамонтовъ (Матовъ), э. Э. Маттериъ, 
1. А. Матусевичъ, Вл. И. Немировичъ -Данченко, А. М. Пазухинъ, И. С. Платонъ, С. е. Плевако, А. А. Плещеевъ,
И, И. По повъ, Ник. Ал, Поповъ, В. В. Протопоповъ, С. д. Разумовскllt, Ю. Л. Ракитииъ, д. Ратrаузъ, П. А.
Серrtеико, А. А. Смирновъ, Н. Соловьевъ, А. А. Стаховичъ, Л. А. СуллержицкiА, кн. А. И. Сумбатовъ (Южинъ).
Н. д. Телещовъ, Л. Д. ТеплицкiА, Н. И. Тимковскilt, Н. В. Туркинъ, Н. Урванцовъ, В. Хавкинъ,Н. r. Шкляръ, И. е.
Шмидтъ (Рудинъ), Н. Е. Эфросъ, Cepri.11 SJблоновс1<iА, Д. Д. Языковъ; художники: В. П. ДриттенпреАсъ, Н. П.
l<рымовъ, Н. С апуновъ, С. Ю. Судеl!кинъ, Г. Б . .Якуловъ, Andre, И. Малютинъ, д. Мельниковъ, r. Рабивовичъ и друг.

Контора 
проситъ гг. подписчиuовъ, бнесшихъ nлату по 1-ое 

iюня, ,zоторопиться слtьдующиJtЪ взн.осо.111ъ tJO 11з61ь

жанiе перерыва во высьtлюь журнала. 

Нонтора откры.та, uро"шь дн.ей праздню1ныхr,, 

съ 12 •tac. дня до 4-xil •tac. ве1t. Телеф. 258-25. 

Б. Брон.пал, Б. Козихин.с1'iй пер., д. № 4, Мясникова. 

1Ферuсmы &лa2om6opumeльиocmu. 
Только-что разоблачилась дtятельность одного изъ 

аферистовъ благотворительности. 
Въ одно изъ nочтенныхъ и, можно сказать, за· 

служенныхъ благотворительныхъ обществъ, -въ об
щество борьбы съ дtтской смертностью. - является 
совершенно никому неизвtстный rосподинъ и предла
гаетъ свои услуги: 

- Я вамъ устрою rрандiозное дtтское утро при
участiи какихъ угодно знаменитостей, Ко мнt всt 
пойдутъ. Я ихъ всtхъ ... Они меня... Мы друзья. Мнt 
отказать не моrутъ. 

- Но сколько это будеп стоить? - съ ужасомъ
спрашиваетъ его секретарь общества, r-жа Горохова. 

- Въ томъ - то и дtло, что -ничего не будетъ
стоить. Bct артисты поf!дутъ безплатно ... Я съ ними ... 
Они - со мной... Мнt никто не откажетъ. 

- Да почему? Да какое у васъ 1<ъ нимъ ко всtмъ
отношенiе? Развt вы со всtми лично дружны? 

- Со всtми! .. Даже, знаете, съ самой r-жо!! Пле
вицкой! А ужъ объ этихъ разныхъ, тамъ: Моск11инъ, 
Артемъ, Лебедевъ -и говорить не стоить. Они мнt 
rоворятъ прямо: для тебя мы - куда угодно, и всегда 
безnлатио. 

- А ваша профессiя, inonsieur, какая, позвольте
васъ спросить? 

- Профессiя моя связываетъ меня дружбоl! съ
театромъ. Я-литераторъ, сотрудникъ большоl! газеты. 

Этого маrическаrо слова было довольно, чтобы 
ему довtрить. 

Литераторъl" Какъ много въ этомъ словt! ... Развt 
можно литератору, глашатаю правды, не повtрить? 
Кому же тогда вtрить? 

И ему безnрекословно довtрили до полутысячи. 
Онъ эти полтысячи вэялъ, артистовъ не позвалъ, 

денегъ не вернулъ, а представилъ счетъ своихъ рас· 
ходовъ: 

- Полсотни проtлъ, полсотни проtздилъ, пол·
сотни на чай раздалъ, 75 рублей себt взялъ за труды, 
еще 75 взялъ за то, что пригласилъ одного артиста 
за деньги, а тотъ не прitхалъ (sic!), остальныя уnла
тилъ въ разныя мtста ... 

- Ну, а rдt оправдательные документы, рас
писки? 

- Зачtмъ? Я в·J.;дь, литераторъ, сотрудникъ боль·

шихъ газетъ ... 
Словомъ, нанесъ убыт1<и,-деликатно выражаясь,

на полтысячи, если не больше. 

* +:· 

{·� 

Случай съ этимъ rосподиномъ, съ r. Гриrорьевымъ, 
по псевдониму Горевымъ, далеко не единственный. 

Шарлатанами блаrотворительност1f хоть прудъ 
пруди. Горева будутъ судить, друrихъ не будутъ су
дить, но не все ли это равно? Денегъ - то они все 
равно не вернутъ. 

Какъ же быть, какъ же предупредить подобныя 
исторiи, зачастившiяся въ послtднее время? 

И въ чемъ коренная тrъ причина? 
Въ самомъ дtлt, вtдь это - очень обычно: бе

рутся благотворители за устройство концертовъ и 
спектаклей ради доброй цtли, не жалtютъ своихъ 
силъ, даже, подчасъ, здоровья, бtrаютъ, хлопочутъ,
а въ резулыатt получаются убытки, и очень нерtд1<0 
даже крупные. 

Обжегшись на такомъ rорькомъ опытt примtненiя 
собственныхъ своихъ с11лъ къ организаторскому дtлу, 
разувtрившись с·ь этой стороны въ самихъ себt, они 
прибi;rаютъ къ лоыощи разныхъ стороннихъ лицъ, 
предлаrающихъ имъ услуги: разныхъ .11рожектеровъ, 
искателей мtстъ • и друrихъ аферистовъ. 
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А тt ихъ нагрtваютъ, какъ и слtдовало, 1<онечно, 
ожидать! .. 

Дtло организацiи блаrотворительныхъ, какъ и вся· 
1<нхъ нныхъ спектаклей и концертовъ, требуетъ опыт· 
ной н умtлой руки въ д·влt организаторскомъ. 

Опытный организаторъ подобны:х:ъ nредпрiятiй дол
женъ быть извtстенъ со стороны нравственной своей 
чистоты - это само собой подразумtется, - но также 
обязательно и со стороны своего художественнаго 
вкуса и, наконецъ, онъ долженъ быть достаточ но умt
лымъ работникомъ въ практическомъ, чисто коммер
ческомъ отношенiи, ибо д·ыю благотворительныхъ ве
черовъ иыtетъ сторону не только идейную, н о  и ма
терiалъную. 

Надо знать, rдt, что и подешевле купить, 1<акъ цt
лесообразнtе заказать рекламу и гдt именно, и какъ 
ее составить, чтобы сумtть весь свой "товаръ" ли· 
цомъ показать (конечно, безъ фальши, безъ обмана), 
какую выбрать залу, удобную и въ акустическомъ от
ношенiи, и въ смыслt популярности того учрежденiя, 
гдt она находится - бываютъ, наприм., театры и клубы 
популярные, пользующiеся общнмъ уваженiемъ, а бы· 
ваютъ и та1<iе, куда публика ни за что не нойдетъ, 
1<акую бы интересную программу вы ни составили. 

Онъ долженъ знать, кого нзъ артистовъ и какъ 
приглашать, какiя съ каждымъ заключать условiя,
примtняясь къ индивидуальности, къ обстоятельствамъ 
и т. д.,- словомъ, онъ  долженъ умtть все: и мtсто, 
и время, и условiя, - исчислять, взвtшивать и раздt
лять - и тогда изъ блаrотворительныхъ спектаклей и 
концертовъ можетъ выйти толкъ. 

А иначе - прогаръ... и непрiятныя столкновенiя съ 
обманутой публикой и съ обманывающимъ ее "орга
низаторомъ" зрtлища. 

Все rоворитъ за то, что для такого сложнаго и 
труднаго дtла должны быть свои спецiалисты. И не 
столько даже лица, сколько учрежденiя, предназначен· 
ныя для устройства блаrотворителъныхъ спектаклt>й, 
1<онцертовъ и пр. Къ нимъ и должны обращаться бла
rотворительныя учрежденiя со всякими порученiями 
по организаторской части вечеровъ, спектаклей, лек· 
цil!, утръ. 

Влад11мiръ Ерми.11овъ. 

i· l(i. -Jl. gaлakupe61. 
Скончался въ прекловвыхъ годахъ пsв•kтны/1 ком

nозuторъ и музыкальныli дi!ятель Mnлi!t Алексi!евпчъ Вала· 
�.uревъ. 

Имл 001,ollaaro сд·nлалось извtствымъ съ 1862 года, 1,огда., 
вмtстt съ Г. I. Лоъ�акинымъ, овъ учредилъ беsпла·rную ъ�у· 
зыка.1ьную ш1,о.�у, па ковцертахъ 1,oтopoli, подъ управлевiеъ1ъ 
l\1. А., испо.1ш1.10сь nроизведевiя Глиюш, Даргомыжс1<аго, а 
впос.1tдствi11 nародовшеi'iсл въ 1,онцt 50-хъ 1·одовъ :молодоП 
pyt:c1cofi школы (пКучка"), освователемъ II представптелеъ1ъ 
которой былъ nокоi!выi!. 

Въ 1866 r. М. А. дuрnашровмъ въ Праг11 обtимп опе
рамп Глпнкu, что да.10 ему европеl!с�.ую лзв·llстность. 

Съ осеки 1867 r. до весны 1869 r. Вала,шревъ дирижn· 
ровмъ сuмфоническими со�рапiямв Импер:�торскаrо русска
rо музыкальваrо общества, лвл1шсь u въ вихъ nоборвпкомъ 
нацiональво-русскихъ стремлепiit. 

Въ 1883 r. noкoilныit 6ы11ъ вазвачевъ управляющш,ъ 
11ридворuо/1 rd.вческой капеллоil 11 пробылъ въ этоit должно· 
стu до 1894 г., сдtлавъ здtсь очень много nолезныхъ преоб
разовапii!. 

ltai,ъ 11омпозиторъ, М.  А. извtстенъ цtлымъ радоъrъ от
дпчвыхъ ромавсовъ (,,Приди i.o мвt•, .Евре.llская мелодiя•, 
"Грузuнс11аа п1Jснn• 11 т. д.), оркестроВЪiмп увертюрами п 
т. д. 

Бо;'Jьшо.11 популярностью пользуеrеn издаввыi! nокоiiвымъ 
сборв111,ъ русс1шхъ ntеевъ-первыi! uетивно научный 11 ху
дожесrвенны/1 сборншtъ нацiопальвыхъ пtсенъ. 

Со смортыо l\1. А., 11зъ освованна1·0 ю1ъ нруЖ!i3, 1-oтu
pыfi состав.1ям1 l\lycorrcliiП. Н'юи, Pю1ci.ii'i-I'iopc.11toв·ь, Бnро
дuаъ н самъ Бала1шревъ, оеталсл в1, жuвыхъ толы;о Ц . .А. 
К1пu. 

i· М, R. Баnакиревъ. 

Ц. Хюu о �. -ft. gaлakupe6\. 
По поводу смерти Выакирсва Ц. А. Itюп говороть: 
- Судьба дала мнil додrолtтiе . .Я иережилъ МВОl'IIХЪ то·

варищей. Уже четвертыfl сошелъ въ могиду, ci.шыfl сuльяы/1 
пзъ нае-ъ, превосходвыi!: виртуо3ъ, ве.1111(0.11:hпныi 1>омnоэnторъ, 
превосходившiif всtхъ васъ е,воей начитанностью II теоретп
ческuми энанiямu. 

Съ Балакиревщ1ъ я встр'11тпдся случаiiно на 1111артет
ноъ1ъ вечерi! у вн,ше1,тора унuверсоте·rа Фл�tе-туъха. Это было 
въ 1865 г. Я то.11ько что быд'I, nроозведевъ въ офuцеры и 
умекался музы�tоi!. Мы раэговорnлиеь съ Ва.�шкп-ревымъ. Овъ 
съ воодушевленiемъ разс1шэыва21ъ мвi! npo Г.шнку, котораrо 
я не звалъ, а я е11у rоворuдъ о Мовюш1 tо, котораrо овъ также 
не зналъ. С1,оро мы блпзко сошлись, соnм·hетво увлекаясь 
ъrузыкоfi. Туть къ намъ прпъпснулп: Mycopгc1,iii, Рnмскili-Кор
саковъ и Бородпнъ. 

Подъ руководетnо�,ъ Валак11рева вачалое,ъ ваше саыо
образовавiе. Мы переиграли въ четыре рупп все, !\!О было 
ваписа.во до насъ. Все подверглось строгой 1,рвт111,t, а Ба· 
лаквревъ разбиралъ техвпческую и теоретпчес1tую сторону 
nроизведенilt. Bct ъrы было юны, увле1tал11сь, �.рnтш,овали 
рtзко. Господи, ка1,ъ мы былп непочтительны 111> .Моцарту u 
Мендмьсову, какъ увле�.алпеь Шумавомъ, а пото�1ъ Лпстомъ 
11 Берлiоэомъ, во выше всtхъ ставпдв Глиюtу 11 Шопена. 
3асп1кпваJ1Ись до nозднеl! почв. Вотъ 1tакую коксерваторiю 
11ы проходвлrr, вотъ гд1� вырабатывалась воваз русекая ш1(ола

1 

исходящая отъ Г.пюши 1r Даргомыжскаrо. 
Валакuревъ во всемъ былъ головою выше насъ. Какъ 

васiщ1tа еъ цыn11ятамп, nоз11лся овъ съ вами. Bcil uamo пер
выя nропзведевiя прошли его строгую цензуру. Hu одного 
такта не поsволялъ онъ напечата'tЬ, пока ве просмотритъ n 
_пе одобрnтъ. Bcrюpt кажды!I изъ васъ распустпдъ свои 
кры11ьл, а Валакиревъ до самой смерти rовор11лъ, что толы,о 
то, что мы nuсали подъ его 11рылы11i1�омъ было хорошо. 

Посдflдвiе годы жuзнп Mn:ult А1101tоtов11чъ страдмъ бо
лiзв:ыо сердца. . .Къ этой болtзвu nрисоедпнп.1ся nлеврптъ. 
.М. А.. Ба.аа�,превъ р1еръ на 74 rоду оть рожденi1J. 
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J. И. Хуза.
15 мая, въ 41/2 часа утра, В. И. Куза сковча,,ась. 
Вс.е время покоllная была въ полномъ сознавiо и repon

чec11u nереноспла тлж1,iя страданiя. 
По заключевiю врачей, смерть артпсткп послiiдомла отъ 

пер11товnта. 
Въ воскресенье, 9 мая, В. И. чувствовала. себя еще 

совершонво здоровой п въ этоть день у пел об'!iдалъ това· 
рnщъ по сценt, артпсrъ В. С. Шарововъ. 

Покоi!ваs1 была 11есе,1а, много смt.алась и обiiщала г. Ша· 
ронову npiiixaть къ нему ва-дняхъ поиграть въ впнn. 

На слi\дующut день, ве•1ероъ1ъ, В. И. впезапно почувство
вала прозваки недомоrанiя n слегла въ nмтель. 

Съ т·.hхъ nоръ она больше не вставала съ пос7елп. 
За нi\с1юлько часовъ до смерти noRoltпaя сознавала свое 

безнадежное nодожевiе. 
Врачи старались успокопrь ее, говоря, что она попра

вится, во В. И. не вtрпла ... 
- 3ачfшъ вы это говорите? -упрекала ona врачей, -

ШiАЬ я вижу въ зерналt, что л мертвецъ ... Я отлично знаю, 
что з;mтра буду лежать въ rостпноl11 на столi\ ... 

Вспо�нпвъ о театрt, покоl!нал nожа.лtла, что умпраетъ 
въ 1·а1юе вреъ1я, Rorдa nct разъtха,mсь пзъ Петербурга ... 

- Вtдь за мопа1ъ rробомъ пе будетъ никого пзъ това-
рпще/l ... Какъ досадно, 11то я умпраю теперь! . .  

Въ noc,1:hдвit! моментъ В. И.  закричала: 
- Теъшо, Т')�tно въ r.1азахъ! .. Ничего пе впжу! ..
Бъ то же время пзъ rop.1a хлыну.�а кровь и змв.та ва

yr,111paющell все бtлье .. . 
Лдцо ея, бывшее до этого у дпвптельво крас11вымъ, вдругъ 

посивtло п сразу приняло другое выраженiе ... 
Послi\ покойно!! оста.1ась мать старуmха, у котороlt 

В. И. была едпв:ственноil дочерью. Горе ев понятно каж
дому. 

Не ъ�енtе убита другая tтapym11a, мать покоftнаго Ю. И. 
Блеllхмана, ыуж& В .  И. Кузы. 

У этоt! старуm&и г. Блеllхмавъ былъ тох,е едлнствеи
нымъ сьпtомъ. 

Г-жа Itysa пережи.аа своего супруга мен1iе чtмъ па пять 
мtсsщевъ. 

Артистка похоронена на Во;шовомъ· кладбищt, рядомъ 
С'Ь СВОИАJЪ АlуЖеАIЪ. 

В. И . .R.уза родилась въ 1868 г., въ 1Vlолдавi111 въ иdнiи 
отца, Jоавна Ityзa, представителя старп-В11аrо арпстократиче
скаrо рода rосподареl!-кнвзе/1 К.уза, соедпнпвшихъ Ыо.1давi10 
11 B1U1a:xiю въ одно. 

Съ воцареаiеш, вынf�швяrо правителя Румыаu11 1,ороля 
Карт�. се111ьв К.уза эаmrрuровала въ Болгарiю, но пмiiнiе nхъ 
подъ Рущукомъ (Иванъ-Чяф.m1tъ) сдtлалось театромъ крово
проА11таыхъ сражевil! во время турецкой компаш11 1877-78 rr.,
11 семья пtвпды была разорена. 

Въ томъ же году В. И. съ nrатерью npiflxaлa въ Петер
бурrь п uocтynnлa въ ковсерваторiю, стяпендiаткоl!. 

Но скоро В. И. по&пнула консерваторiю п продоJжала. 
аанятiя у r-жn Ирецмi! на дому. 

Въ 1891 r. покоl!нзв отправилась въ Парпжъ, совершен
ствоватьоо у зиаменитоil Мари Ласс11, а черезъ два года., 
ooc11·i удачааго дебюта въ .Гугенотахъ ·, была прuаата ва И111-
ператорс1tую сцеву. 

Въ 1896 r. В. И. выш11а замужъ за 1tо111позптора Ю. И. 
БзеJ!хмана. 

Реnертуаръ покоl!воll, обладавшеif сnльвымъ драматпче
с1ш1ъ сопрано, быд'Ji очень обширный и разнообразныlt. 

Лучшими ея партiямn бы.ш: ,,А.вда •, Валентива въ 11Гу-
1·епотахъ •, Изольда, Юдифь, Елизавота въ • Taвrensept •, 
Лиза въ . Пшtовоit дам·Ь", Mapraprna въ "Фаустi\ 11

1 
Брун

гильда и т. д. 

,С. 8. еоло6ье6, u его 6осnомuкакiя. 
(Къ 40-лrьтiю .Аtузьисальrtой дtьятельн.ости). 

Сорокъ .1iтъ тому ваза.дъ обратпдъ па себя ВНП6tавiе 
музыкuльнаrо мiра столицы юноша, 011ончнвmifi сnб. мпсер-
ваторiю е1, серебряво!f �юдалью. 

Н. е. Со,1овьевъ, -такъ зва1111 юношу, - едва nо1,иnувъ 
1,опсерваторiю, сталъ пронвлять большую работоспособuосrь. 
За кантатою .Смерть Са�rсона•, с1шфопuчесмю картиною 
"Русь II монголы" слtдуютъ: премпроnанвая на ковкурС'h 
русскаго музыкапьпаrо общества; "Молuтва о Руси", ,,Слово 
о полку .Цгорсвt" опеР.ы .Кузнецъ Ваку.1а.'·, • Kopдeлisr" и 
п другiя проuзведевiн. достоliно зам1i•1авi11, что этоn плодо
витый музымвтъ въ дtтствt пе прояв.,яnъ особенноlt л1обвп 
1,ъ ъrузwкt и достав,1.ялъ больmiн огорченi11 своей у1111тмь
вnцil Эн11 своею лtност1,ю. То.,ысо 1torдa болtзнь глазъ за
ставила юпаrо Со.qовьева не пошJДать довrо тe�mofi 1,о�mаты, 
у веrо разви11аеь в1щлонность 1,ъ �,узыкt. Мrзы1,:альв-ая па-

Н. 0. Соnовьевъ. 

(Къ 40·Аtтiю музыкмькоii Аtятепьностм.) 

мять обваружолаеь у него съ 8-дf�тняго возраста, 1.оrда овъ 
11гралъ уже беS'Ь нотъ Верди n др. Тtмъ ве мевtе, по окоu
чанiu гимназiп, Соловьевъ постуu11лъ въ медпко-хирурrп�есrtу10 
акадеыiю, которую скоро nромtняпъ ва консерватор1ю. На 
выnусквомъ актt, 25 ыая 1870 года, Соловьевъ выстуn11лъ съ 
у помянутою в:ыше драматическою кантатою • Смерть Са!rсона •, 
получивъ за нее степень свободнаrо художвпю�. и больдrую 
серебряную меда.ль . 

.Кантата эта омбенво понравилась А. Н. Сtрову, nоль· 
зовавшемусл тогда большпмъ авторптетомъ. . Сtровъ горячо прuвtтствовалъ моJОАОе дароваюе, хотя,
кат,ъ пзвiiстно, отвосмся весьма отрпдатепьно къ спб. кон
серватарiи n ея питомдамъ. 

,,Мой ыужъ,-писала жепа автора .Юдпеи• Н. е: Со· 
ловьеву, - поручклъ написать вамъ, что вы - готовый му
эыкантъ!" 

Оча.рованвыit rалаптливымъ 111олодымъ композuторомъ, 
Сtровъ поручклъ е�1у, въ елучаt смертп, окоюшть ero 

11
Вра�_кыо 

силу• что 11 было выполвево Соловьевымъ. Такое предпо· 
чтяте:О.ное ввпмаяiе Сtрова сдilла110 Со.11.овьева объектомъ 
верасположенiя со стороны Аtузыкавтовъ, стоявшпхъ, та1tъ 
сказать н а  д р  у r о в музыкальuоJI п11атформ'!1,--та1,ъ назы
ваемых.� кучкпстовъ и творцовъ .музыки будущаrо•. Соловьева 
тра.вuли за его "пта11ъя�ошшi10". . . Его опера ,)tорде.1111", хотн и была, въ в11дf� исн.1ючен1я, 
принята на мзевиую сцену, когда а-вrоръ едва наnиеадъ два 
а&та и не успtаъ еще оркестровать ее, но пе ыало преповъ 
онъ встрiiтилъ, пока опера увидflла свi'l'Ь рампы. 

Недоброжелательность �ъ Соловьеву заправплъ отече· 
ствевнаrо ис11усства nере11J1нулась п за rранпцу. Въ Прагi\ 

Itорделiя" не могла быть uоставлена на чешской сцен11, за 
то она съ б.11естящи�1ъ успtхомъ шла на тa111omнeil нtмец 1tой 
сценt. .. . 

Чехп обы11Вовенно бойкотировавmiе н.ьаrецкifl теа.тр'Ь, 
стали nосilщать его и готовилось ставить "Кузнеца Ва�улу•, 
тоrо же Соловьева; но помtдвiй пе далъ своего cor11aciв:. 

Покойный В. А. Рпмскi11-К.орсаковъ въ своиrь аосмерт
выхъ ваопскахъ самьmъ жесто.кимъ обравомъ расnрав.,яется 
со иногпмn впдныuп музы1tаJIЬнымп д11яtелями. Ояъ пе ща
,цпn u сво�ъ друзей и музыкальяьrхъ единомыmленнп-ковъ. 
Но для Н. е. Соловьева, прпнадлежащаго къ соверmеяво 
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друrоъ1у ъrузыка.11,вому .ааrерю, у автора заппсокъ не вашдось 
пикакихъ обuдвыхъ словъ, еслu не сq11тать замi�чанiя о томъ, 
что Н. е. на зарt дilяте.1ьност11 зпа11евотаrо "куч1,иста" со· 
вiiтова.1ъ ему учнться. 

Не раздt,,яя ъ1узына!!ьвыхъ внусовъ 11 тевдевцili Рпм
скаrо-Корсl\.1\ова, СоJовьевъ порвый подв.плъ въ 1,опсервато
рiп nonpoc·L о тюtъ, чтобы просить его пе покпдатъ nреnо
дав11тедьско!! дtвтеJьноста, 1;оrда тоть uодавалъ въ отстаВI,у. 

Когда n_рп Соловьевt sаход11·rь р:hч6 объ Аптон11 Pyбnв
штeilni!, оuъ сразу преображается, и его р·hчь уснащается 
самы�rо восторженвыаш ::�пптетмш. 

- Рубпnпtrейвъ - :веJичаilшi/1 11 весраввонпwlt артпсn
прошлаrо в'lша. Tartoro nьянпста я не зналъ пи до вего, ни 
nос.111!,-заявля.1ъ не разъ Соловьеnъ.-У ;{JIВителъвая обаяте.1ь
вость това, ударъ, веобъ�чаi!пая 1,расота, леr1tость :въ niaвo n 
Аrужествеввая сuла. Нш,то та1,ъ не р1tдъ nровика.тъсн ду
ХО!l'Ъ псполвяемаго автора, его nамtре_вjям-в, хотя Рубшr
штеi!въ моrь одну п ту же вещь 11споJ1Вять въ vазныn, nв
терпретацiяхъ п paзnoi1 передач\. Ншсто такъ не у�11!.11, пе
далuз11ровать фугп, какъ 011ъ, благодаря чо�1у трехголосная 
фу1·а, вапрuмt.ръ, получала uеобычаfurую �вучвост,,. Тутъ бы.11ъ 
rta1,oll-тo артист11ческiJ1 се1,ретъ. Нзъ совре�1епныхъ niавистовъ 
однвъ Гофмаuъ no прос1·от·� п r.•)·бш1t 11зnожевiя немножко 
вапомnuаетъ Ру611вmтеfiва. 

Требуя собmодепiя артосто�1ъ вамtренН! комnозотора 
Рубuнттоfiнъ не отрuдалъ U uвдuвuдуаJЬВОСТЛ uспол11ите11я в·ь
пзnt.стпоD мtpt.. На искусство овъ смотрt.1ъ, какъ на свн·rое 
дilло. Itorдa начали вход11ть nъ моду rраммофоШ,J, Соловьевъ 
11 покоfiпая Малоsемова ста,111 уб1iждать Рубnвmте!!ва увt.1ю
вflчить д,1я потомства свою пгру, 110 011ъ рiiш11те11ьно залро
тестовалъ: 

- Я ne хочу, 11тобы меня въ машину втпсrшва11Л, Это
npoфaнauiJI щжусства. 

1{aitoi1-тo м1ep111швci.ili фабр1шавrъ ровлеll предложилъ 
nо11сертвовать д.�я ковсерваторiи J !& uвструментовъ, ес.1а Ру-
6пвштеJ!въ ва одно�1ъ 11зъ в11хъ пoc·ranun свою подплсь, во 
овъ отказа.1ся. 

Существовало 11в1шiе, что Рубинштоllвъ былъ большоlt 
педантъ п крутоrо нрава.. Въ дt!!сmптелъност11, - говорnтъ 
В. 0. Со.1овьевъ,-у него былъ �,.яr1,iJ! u nо1tладистыit харат.
теръ. Надо бы.,о то,1ьь:о у1111\тъ съ вu]1ъ rоворuть uбо оnъ 
былъ объятъ духомъ протпворiчiя. 

Въ бытность P)•бuнrnтeilJJa дпреwrоромъ 1,овсерваторiп 
одuвъ изъ лучшnх� уч1Jпn1ювъ Соловьева, хорошо �rзв'Ьстныit 
nъ ъ1узы1,а.�ьвомъ м1рt, фовъ-Бахъ, ваn11савшШ еще 1щ ш1юдь· 
во!! скам.ьt превосходную 1tантату, забы.�ъ .tJBJJТ.Ьcя н а  ,шза· 
менъ по nсторш ыузыкn. Р)·бвuштеllвъ любплъ и цtuuдъ все 
талаJJт;швое. 

- А, :вtдь, Бахъ не nодучвтъ дuuпома,-эаnпплъ ка1,ъ-то
Соловьевъ Руб1111mтеl!пу,-такъ 1<мtъ наруmп.fъ 11ашu uрав1111а, 
а это nедопуст�10. 

- Неужели ii.e nзъ-ва исторiu музыки мы провад 11а1ъ
тn:�аптлnваrо ювошу?-зuввuлъРубиuштеtlвъ.-Это вевоз110.nшо 
Пусть яв11тся, n я саъ1ъ его nроэ1,замену�о. Я сироту ero

. 

скодыtо сп111фо.вщ ваппсалъ Бетховенъ, п поставлю о11у 
6аддЪ. 

ИмяРуб_nюптеi1uа,-говор11'!'Ь Соловьет, -сообщало блес11ъ 
1,овt:ерваторщ u завоевало eti noqer11oe �1:kc1·0. Поработав-ь 
атаоrо ддя блага. ея, Рубивштеi!въ стреJш.1сл къ nозвотt вла
сто дuр1штора, и однажды na это/! почвt возЯОJi'Ь 1,рупяы/1 
11опфликтъ, едва .�е повлекшН! за собо/1 его у:tодъ. 

- На второn сезовъ дпре1,торстnа Pyбunrnтeitвa, - раз
сю�зываетъ Н. е.,-Р-въ ptmuтeлыro змвплъ художЕJствев· 
рому сов·hту: 

. - Я за все отвtчаю, а потому не 1ro1·y подчввят1,сл n1nt
щямъ дpr.rnn, которыхъ а rотовъ, впрочемъ, всегда вые,,у. 
ш11вать. Даю совilту шесть МПВ)'ТЪ вн разъ1ышлевiе. Еслt1 мнt 
во будетъ пр0достав,1ева по.10ая масть, я ухожу. 

И Pyбuumтeilвъ nокпнулъ собравiе. 
Пoc11tдonaвmil! за виъ1ъ Соловьевъ стал-ь ему доказывать 

что uuкто 110 сомвflвается, что овъ своею властью злоуuо� 
тре6л11·гь не сrанетъ, uo, в'l!дь, у веrо могутъ быть npee�iвuкn 
которы&1·ь опасно 6удеть nре.:1ост11влять безrрапичuую власть: 

- Мв1i до прiемвпмвъ дi;ла ni!ть ... Я хлопочу о nра
ва�ъ длл себя, въ 11нтересахъ liOJ:1cepвa.тopiп. 

Соловьевъ передмъ совi.ту отвtть Рубnвштодва. Проф. 
Ауэръ поддерж.-1.лъ его rорлчею р·J;чыо, встрtченноlf аплодис
мешамп. п протuвю1кп Рубоnштеllна стушевались. 

ТерЮJстъ путь сдужнтеля uскусства въ Pocci11 1 но na его 
долю выоадают�, л отрадвыя минуты. Въ 1900 году былъ 
торжествомо отnраsдновавъ 30-лtтвi!! юбилеl! 1,oмuoэIJтop
cкoll u музы11апъво-критuчесиоi1 дtятелъноотu Н. е. Со.10111,ева 
торжествеяныъ1ъ сuектаюемъ въ Марiинс1t0мъ теа·rръ. По
ставлена быда шедшая уже ua этоii cцent ок0до 60 раэ·ь 
опера "Rорде.,iл''. 

Въ 1909 r. Соловьевъ оставnлъ ковсерnаторiю, J\Ъ orop
чeniю nито�щевъ. а съ 1906 г. заюыъ иtсто даректора прn· 
дворвоfl n·hвчес1щ!i 1сапеллы II за 1,opo'rRoe времп �1воrо дt
лал'!' дла nодпятin уровня музьшальнаrо образоваniв u раз-
0111111 реrентскпхъ илассовъ. 

Нес�rотра ва своu 64 rода, Н. е. половъ сш11, о твор
чеаскоlt :шерriн. Въ его музыка.1.ьвомъ портфел1! П)1i1ютоя 
п о11т11 оконченная опера п 1iil1toтopыя другiп веоковqевпыя 
про11sведевiя ..• 

Вымuраеmт, лu onepa? 
Ни для кого не секретъ, что опера nереживаетъ 

сейчасъ небывалый "ризвсъ. Криsисъ до т..1rо чув
ствительный и тяжелый, что иtкоторые даже рtща
ются задавать вооросъ: не вымираетъ ли опера? Не 
становится ли она лишнеА и ненужной, какъ музы
"альная форма драматическаrо nроизведенiя, рядомъ 
съ нов-tйшей опереттой и комичес1<0/.t оперой, проби· 
вающими себi; широкil! путь къ общедоступности? 
Еще лt.rь пять тому назадъ оперу всюду и вездi; 
встр·l;чали съ распростертыми объятi.ями, трепетно вни
ыали даже относительно неважны.l\IЪ лtвцамъ, а уже 
сеllчасъ-рtчь о томъ, что опера умираетъ, что она, 
можеть быть, уже умерла ... 

Конечно, все это с;шшкомъ гиперболично. Опера 
не умерла, умирать какъ музы1v1льная фnрма не со
бирается и никогда не умретъ. Слиш1<омъ серьезное 
значенiе имtеть она въ эстетическомъ и просто въ 
сценическомъ отношенiи, чтобы говорить о ея смерти. 
Вызванная къ жизни самой сущностью сцены, эстети
ческими потребностями зрителя, опера будетъ жить, 
покуда живутъ настоящiе художественные запросы въ 
зрителt. Это видно по всему: ло тенденцiи нынtш
нихъ режиссеровъ, даже въ самое обыК!:fОвенное дра
м�тичес1<ое nроизведенiе вносить для усиленiя вnеча
тлtнiя музыкальные или вокальные н омера, по нерtдко 
встрtчающемуся сейчасъ въ nьесахъ разрtшенiю дра
маrичес1<ой коллизiи, путемъ лримиряющаrо музыкаль
наrо эскиза или вставки, вызывающей элегическое 
или лирическое настроенiе... Казалось, траrедiя была
уже на носу; но на берегу заиrралъ кто- то на арфt, 
запtлъ соловей, или защебетатs птички-11 въ душi; 
вспыхнуло что-то красивое и примиряющее, хорошее 
и поэтиqеское ... 

И коллизiя разрtшена! Какъ наиболtе широкая и 
полная форма драмат11ческаrо произведенiя, въ 1<ото
рое для усиленiя впеqатлtнiя введена музы1<а, опера ни
когда и ни въ какомъ случа·\.; не умретъ. Конечно, рtчь 
идетъ именно объ onept не итальянскаrо производства, 
представляющей coбoli сочетанiе отдtльныхъ вокаль
ныхъ номеровъ написанныхъ для того или иного италь
янс,аго пtвца, а объ оперt образцовой, въ котороА 
одинаково внимате�ьно, равномi;рно и сценично раздt
лены какъ вокальные номера, такъ и драматичесJСое 
дtйство. 

Что такое утВ"ержденiе совершенно основательно
мы можемъ убtдиться, если оглянемся на прошлое 
оперы. Первая опера родилась въ мистерiяхъ, старин
ныхъ итальянскихъ мистерiяхъ, которыми тогдашнее 
духовенство вызывало религiозный экстазъ у вt
рующ11хъ и невtрующихъ слушателеА. Постепенно 
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опера вошла въ театръ и, какъ на�-tболtе. совершен
ная музыкальная форма драматическаго nроизведенiя, 
завоевала вскорt себt положенiе, на которомъ она 
держалась затtмъ свыше 600 лtтъ .. Позже саыи же
итальянцы испортили оперу, пользуясь ею, какъ фор
мой драматическаrо лроизведенiя, въ которой можно 
широко развить свою музыкально-вокальную фантазiю ,  
доходящую до  небывалой иэобрtтательности. За кра
сивую арiю, за одну-двt фiоритуры оперный авторъ 
nродаетъ все либретто, выбрасываеrь цtлые дlалоrи 
и сцены. Въ результатt - так!я сuеничес1,iя nоложе
нlя, при которыхъ дtйствительно не пародiя-пресло· 
вутая 

11 
Вам пука•. 

Но все это, конечно, не такъ страшно и легко 
исправимо. Новt!!шая опера уже значительно совер
wенн·J;е. Говорить о смерти оперы, какъ формы дра
матическаго произведенiя, не приходится. Причины 
кризиса и упадка совсtмъ въ друrомъ мtстt. Не въ 
самой onept, а въ орrанизацiи onepнaro дtла у насъ, 
въ Россiи, въ конструкuiи этого слишкомъ тяжелаго 
и отвtтственнаrо дtла. Впрочемъ, говоря объ опер· 
ноыъ дtлt, мы совершенно свободно можемъ отбро
с1пь этно,·рафiю; оперный кризисъ переживаетъ сей
часъ не только Россiя

1 
но вся Европа, весь ыiръ. 

Въ чемъ же прич�ны кризиса? И какъ разрtшить 
тяжелыl! 11 важныl! для искусства вопросъ?! Прежде 
всего, безусловно чувствительнымъ является рискован
ность дорого стоящихъ оперныхъ предпрiятiй. Очень 
часто болtзненное состоянiе голоса ntвца или просто 
отсутствiе у него настроенiя губитъ цtлую оперу, 
цtлое оперное предлрiятlе. Отъ постановки перваго 
спектакля всегда завис11тъ успtхъ всtхъ дальнtй
шихъ спекта1<лей. А успtхъ первой оперы неразрывно 
связанъ съ успtшностью постановки всего опернаго 
дtла. Слабъ оркестръ - дtло плохо; слабы хоры -
то же самое; неинтересенъ балетъ-также печально. 
Объ 11сполнителяхъ же самой оперы говорить не при· 
ходнтся. Тутъ уже совершенно естественно, если nлo
xott Германъ портитъ всю "Пиковую даму", /{аваро
досси - ,, Тоску", Елеазаръ -,,Жидовку", Мефисто
фель-,, Фауста и ... 

Съ другой стороны,--обставить оперу какъ слt
дуетъ стало чрезвычайно труднымъ. Заурядныхъ 
о kвuовъ много; и очень мало такихъ, которые бы сумtли 
поддержать къ onept заслуж�нный ею давно уСП"l;хъ. 
Если и есть интересный пtвеuъ съ богатыыи голосо
выми даннымн,-онъ непремtнно запрашнваетъ у ан
трепренера такiя денын, какихъ не можетъ выдер
жать среднее оперное предпрiятiе. 

Здtсь мы, кажется, подошли къ самому больному 
мtсту современноl! оnеры,-больu1имъ оклада�rь пtв
цовъ. Не такъ страшно было бы, если бы оклады эти 
держались у хорошихъ ntвцовъ; б·J;да въ то�rь, что 
требуетъ солидныхъ rонораровъ и среднiй опернмй 
пtвецъ. Пр11нимая во вниманiе, что 1<аж.цая опера дол
жна имtть нtсколько теноровъ, баритоновъ, басовъ, 
сопрано etc., поймешь, сколько стоитъ обычная опер
ная труппа антрепренеру. А если вспомнить еще, что 
опера рtдко является ос·J;длоl! и чаще перекочевыва
етъ изъ города въ городъ,-совершенно войдешь въ 
nоложенiе антрепренера, положенiе н� изъ завид
ныхъ. 

Много вредятъ оперному дtлу и сами крупные 
антрепренеры, переманивающiе друrъ у друга пtвцовъ 
11 повышающiе за это rot1opapы. Они тtмъ с�1имъ 
значительно уве;щчиваютъ нз будущее время бюд
жетъ своихъ предпрiятiй и вспоминаютъ лишь тогда 
о том ь, когда стонать про себя становится уже не
возможнымъ. Такое переманиванiе пtвцовъ наблю
дается, напр., въ Москвt, гдt имtются оперы Импе
раторская и Зимина. До чего чувствительны "оклады" 
пtвцовъ даже богатt!lшихъ театров·ь, видно по слt-

Сандро Ботичеnnи. 

(Иъ 400-А!;тiю со АНЯ кончины.) 

дующимъ свtдtнiямъ, наl!деннымъ мною на-дняхъ въ 
одной изъ rазетъ. ЛондонскН! Ковенъ-Гарденъ расхо
дуетъ ежемtсячно 250.000 руб., ньюiоркская опера 
450.000 руб. Небывалые расходы наблюдаются сейчасъ 
въ будапештской и в·kнскоl! операхъ. О парижско!I 
Grande-Opera уже и не приходится говорить. Пtвица 
Тетрацини, еще нtсколько мtсяцевъ тому назадъ по
лучавшая за выходъ не болtе 1 ООО руб., сеl!часъ nо
лучаетъ 4000 руб. Карузо платятъ по 5000 руб. Зем
брихъ-3000 руб., Бон11и-2000 р. за вечеръ. Оклады 
русскихъ пtвцовъ-также необычаl!но велики. Ста
раются не отставать отъ пtвцовъ и дир11жеры. Въ 
ныqiоркскомъ "Метрополитэнt 11 дирижеры получаютъ 
по 150.000 руб. въ rодъ. У насъ, въ Россiи, меньше, 
чtмъ за 8-10.000 руб. вы хорошаго дирижера не 
найдете. 

Выносить такiе расходы можно только при усло
вiи тысячныхъ сборовъ. Но такiе сборы сеl!часъ -
рtдкость. В ь особенности еще благодаря тому обсто
ятельству, что въ Россiи народилось сейчасъ ыасса ка
мерныхъ пtвцовъ и пtвицъ, разъtзжающихъ solo съ 
концертами (Ванъ-Брандтъ, Эль-Тур·�,, Плевицкая и 
др.) Эти концертанты срываютъ случаUные сборы и 
портятъ, такимъ образомъ, сборы орrанизованнымъ 
оnернымъ предпрiятiямъ. 

Высокiя эстетическiя требованiя публики, съ одной 
стороны, и большiя матерiальныя требованiя пtвцовъ
съ другой,- вотъ rлавнtl!шiя причины упадка опер
наго дtла. За ними уже идутъ незначительныя-кон
куренцiя оперетты, непрiятныя воспоминанiя объ опе
рt, оставленныя пародiей "Вампука", etc. Вотъ въ 
этомъ направленiи, т.-е. въ направленiи разработки 
технической стороны оперныхъ предnрiятiй, и дол
женъ разрtшаться больноf.1 оперный вопросъ. А от
нюдь совсtмъ не въ смыслt вымиранiя оперы, какъ 
формы драматическаго nроизведенiя. Разрtшите тех
нику дtла какъ слtдуетъ, и сразу повысится инте· 
ресъ къ onept. Параллельно съ этимъ устраненъ бу
детъ воnросъ о новомъ оперномъ репертуарt, кото· 
рый все разрастается ... 

Дtло, в11дите ли, вовсе не въ философiи этого 
вопроса, а въ бухrалтерiи. Въ бухгалтерiи прежде 
всего, ибо primum vivere, deinde pЫlosophare,- сна
чала вопросъ жизни разрtшите, а затtмъ уже разбе
ремся въ деталяхъ съ эстетическо/.1 стороны. Все, въ 
общемъ, просто 1 1  понятно, 1 1  даже ущtвительно, какъ 
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сами прикосновенныя къ оперt. лица до сихъ поръ 
этого не поняли. Вымираетъ не опера

1 
а бухгалте

рiя ея ... 
А. Ардовъ. 

)'4ock6a. 
- BoзвpaтивmiikJJ лзъ Брюсседя 8. И. Ша.1.111IП!i'Ь вы

глядuтъ бодрымъ п веселымъ. Гастроли его въ Брюсселt, 
ка.1(ъ uзвtстно, прошли съ rромэ.двым:ъ у_сntхомъ, nубли�а 
была очарована художественю,1М'Ь псполвеюемъ всtхъ napт1i!. 
Выстуnа.1ъ е. И. въ 5-тп спектак1111хъ: 2 раза nilлъ Мефп
стофедя 2 раза-Довъ-Кихота п въ одвомъ спектаклt nt.1ъ 
Стараrо' орла п 2·ft актъ nзъ 11Севн.�ьскаrо цпрю.nьf!шtа". 
llс.подпевiе партiп Донъ-Баз11лiо вызывало rомеряческ11.! хо
хоть у все/! пуолпкu. Befl 5 гас.тролеl! прошли съ авmлаrоыъ. 
Bc.t оперы обставлялuс.ь очень хорошо: xopourif! мiiстны!! ор
J<ес.тръ хоJУ.Ь же вее,ь былъ пр11везенъ нsъ "Монте-Карло". 

У 0. II. ШадяпШJа во время его пребыванiя въ Мосдвi; 
перебыва.10 много блозю,хъ зна1,оыыхъ 11 поздравляло его съ 
Царскоft наград о!! - званiеъ�ъ .с-оп пета'. Неожидаввоii Цар
СRОЙ наградо!! 8. И. былъ очень растроrавъ. 

По окончав:in концертовъ онъ 11деn за rравицу лtчпть
ся, а затii!1ъ до сентября будетъ щ�rь у себя въ вмtвiи. 

- е. И. Шаляnпвъ для учаспя въ шести кояцертахъ
въ Харьковt, Кiев:f;, Одесс.i\ п PoC/l'oвi\ прнrлашевъ не Ва· 
.�ентпновымъ, а пзвiiствыыъ nетербургс1t11мъ антр0uре11:еромъ 
r. I{ирпковымъ. . 

r. КIIJ)цковъ nр1tзжа..чъ въ MocliBY д,1я вручешя аванса
е. JI. Шмяоину. 3а шесть ковцортовъ овъ nолучаетъ 
24,000 рубдеi!. 

J 9 маи Шаляп11нъ выtхалъ въ Харьковъ, rд·Ji 22 ым 
наэвачет первый мвцертъ. 

- е. И. Шаляп11нъ выразплъ l\1. М. Rоже:ваnкову nрнв
цппiальное corлacie выстуnпть въ концертахъ на Со1tольнп
ческоА1ъ кругу. 8. И. Шаляпuнъ будеn участвовахь въ авгу
с.товскоit серiп концертовъ. 

- Буд)'щеlt весвоlt е. И. Шаляппвъ собирается концер
тпровать но спбпре,комъ rород�шъ. 

- Режнссеръ оперы r. Ш1шфоръ въ настоящее время
завять подтотов1юlt h"Ь лос.таио:вцt въ будущеъ1ъ с.езонъ оперъ 
,1ДОВ'Ь·Rяхоn" u "B0re�1a.1

'. Мвогiя укаэанiя относительно 
nостаuо:вкu оперы .Донъ-.Еi.uхо'l'Ь� r. Шкаферу даетъ е. И. 
Ша.1яш1в.ъ. 

- Пpiilxaвшie 11зъ Варшавы артисты :Малаrо театра раз
с1tазываютъ о бoi!1to·1·1i nоляка,щ мектаRдей. Дnрекцiн вар
mавс1шх·ъ театровъ, приглашая артпстовъ Jl.iмaro театра, га
раnтпрова.1а 0�11, ва-круrъ по 1,150 pyб.1eit. Сборы ва-кругъ 
да.ш ло 650 руб. on сuе1tта1iля. та,съ -что д11 рекцiя понесла 
убыто1tъ. 

Наши драматурги. 

П. П. Гнtдичъ. 

Рис. Д. Мельн.икова. 
- Въ иастопщее время въ мае,терсюrхъ Иъшераторr.кuхъ

театроВ'Ь заrотов.111ютс.я новые Jtостюмы 11 дморацiu для во
зобновлnеъtой въ Иаломъ театрt пьесы • Марiя Стюартъ •. 
Bct .костюыы и де1t0рацi11 дtлаются по р11е,увr..амъ _ц эскuзамъ 
художншш :К. А. Коров1ша. 

- А. И. Южпвъ закан•швае1ъ 11ову1О пьес.у, которущ
осенью npeдnoлaraen 11ое1rа.вить сначn.1а въ Mocr,вt, а за
тilмъ въ Петербурrt. Лпца, слыmавrоiа отрывки uзъ пьесы 
въ чтевiп автора, nер0Ааютъ, чтс новое пронзведенiе r. Южи
на по характеру cnoe�1y б,1uзко напоъшваеть .вожде!!• и 
" l !еводъ•. 

17 ъrая е,ое,тошшсь въ Петербур!"k похороны артистки Мар. 
театра в. И. Куза. Отпъвавiе покоJ!ной было е,овершеио въ 
Влаrовflщенско!! церsвп коянаrо полка. Церковь бы11а nере
по.rшена. На-mщо вcii артпсты fumераторскцхъ театровъ. 
Присутствовало также мноrо артисто11ъ часmьrхъ театровъ п 
учащаяся молодежь. 

Въ часъ дня rробъ съ тI,лоm покойной был:ь nеренесевъ 
па траурную колесвп.цу, о печапьвая nроцессш, в� соnро
вождевiп тыслчиоit толпы, ваправuлас.ь к ъ  1\1птрофанн.1вс.1tому 
1,дадбuщу, r.11:k п состоялось поrребе111е. На двухъ колесвп
цахъ, соnровождавmихъ процессiю, находплnсь жпвьrе цвtты 
u вtв.ки, возложенные на гробъ. Средп ю1хъ выдtля.,сл боль
шой серебряный вfшо1tъ on товарище/t, артие,товъ русско!! 
оперы, вtпки ать почитатепеJI, сдуmателънпцъ женсттаго �1е
дпцинскаго института, О1'Ъ товарищеit ло сценii п др. 

- Изъ Петербурга сообщаютъ-19 111ая на к11адбпшt Але-
11сандро-Невской лавры предано зем.1t тtло с-копчавmагося 
11оиnозптора М. А. Балакирева. 

Присутствовали �1ногiе uредставптедu муз�1ю,лышго 11 
артпстическаrо м iра, профессора ковсерваторщ nптомцы 
пр11д:ворноit ntвчecкoll капеллы, мвоrочnе,,ленные друзьn и 
почитатем1 noi.oifнnro. На могилу воз.qожена масса вfншовъ, 
въ томъ чпмt оть петсрбургскаго ropo,цc1,oro общес'Гвевваго 
самоуnравлевiя, ropoдcкofi к�ъ�пссiu по вародно&1у образова
вiю, московской ковсерватор1п, придворной капещп.r, А1узы
кальваго общества н др. Рtчо, соrласно волi� no11oltвaro, не 
проuзносuлись. 

Гофмеltстеръ баронъ Кнорр11в!'Ь отъ пмен11 Гусудары1ш 
Императрицы Mapin ееодоро:вны возложилъ вflнокъ на rробъ 
пo110Jfвaro. 

- 3аковчилясь въ Петерб.� Мflсяцеъrъ въ деревнt" гастроли
мосжовскаrо Художественваго театра. 3а время съ 19 апрiiля по 
1'! мая состоялось 26 вечерииn (озъ нпхъ 18 абонеиентвыхъ) 
н 10 утреинихъ cne1tтaклeff. Внtабовементны�ш спектаrtля1Шf 
пom.m воэобвовilеlriя "Виmвеваrо сада" и "Дядn Наяп"-Че-
хова 11 "У вратъ царства·-rамсуиа. . Изъ всtхъ, вообще, пьесъ этоrо год а  наn6ольш11t ye,n:!iX'Ъ 
какъ у публnюr, таttъ и у печатл nмtлъ .Царь 0содоръ Iоап
новпчъ". 

Что касаетс.я ма.терiальныхъ nтоговъ пстекпшХ'Ь racтpo
.110/t, то цtвы мtстаъrъ на :вечервiе спекта1ш1 быдп в1, 
это�IЪ году особенно высоко, зато утренвикu шдп по очень 
понпжевиымъ ц·kнамъ, я одно поЧ'l:11 ура11н:овtш11ваетс11 д ру
rпмъ. 

Oбщilt валовоl! сборъ з;J. всi\ 36 спектак.100 достигъ 
крупной еуюrы въ 123,375 руб. Расходъ достп!'Ь 52,000 руб. 
п чистый доходъ ва пять нед11ль вьrраэилсл въ 70,000 руб. 
спишкомъ. 

- 18 мая nредста11левiе .Шантек,1ера" въ тea·rpt
11Вуффъ • явnлось послtднпиъ гаr,тро.1ьны11!_ъ сnе�.та1tлемъ
труппы петербургскаrо театра Лптературпо-Х:удожественпаrо
о-ва. Спектакли оборвмпсь преждевремевво. У орrавоэа
торовъ была 111ысль иrрать до 1 i1011я. Но оказалось, что всt
ухuщрепiя ве съrоrлп nобtдпть равяоА)'Шiя мос-�.овскоll: пуб
.'ШКП u къ "Шапте1,леру•, п къ "Генриху Наварскому�.
У .ryчmeнin пе лредвuд1!11ось, и органпааторы поiiзд1ш, артисты
r�. Дапматовъ и Глаrолинъ, рtшпли прекратить вапрасвую
трату усилН! п денегъ. Нес)rотря на очень крупвыiJ дефл
цптъ, В<Уliмъ приглашепвъrмъ артистам:ъ жалованье заn.11ачево
по 1 iюю1. Труппа возвращается въ Петербургъ.

Орrав.п.эаторы поtздrш въ Мос1tву съ • Шантеклеромъ •
труппы Иалаrо театра, rг. Да.1�1атовъ 11 Глаrо11ивъ, по
веело1 1,а.1.ъ nередаюrь, 01tодо десвти тысячъ рублеit
убытку. Вся труппа, проглашенван до 1 iюня, полу'111па ,на�
.11ованье cno.irвa. Г. Б.�юмента.1ь-Та�1арuвъ, въ воду большu.х.ъ
убышо11·ь1 от1шз11.лся вяять плату за театръ.

- Намъ телеграфnруютъ пзъ Но11олъс1tъ-У ccypificrtaro:
Влестлще за1tовчено турне Леонида Собинова. Артпсть

возвращается въ Москву, ua обратномъ тту·rп пазиачеrrы до
баво'lВ'Ые 1,онцерты въ Екатерпнбурn п Перми. 

- Изъ стан,щы Лабпнскоlt мы получоли CJIЪДJIOЩ)'IO
телегращrу: 

На дня.х.ъ труппоll Цвiткова, nзъ 1toтopoit мноriе с11ушnл11 
выtсd съ оезвре�1евпо умершuъ1ъ П етроыъ Пвэ.вовпчемъ 
Сtровы�1ъ, отслужена по вемъ папохnда, пр11сутствова.щ 
также nостороввiе б,шзко звавшi& no1toitнaro. У лолномоqев
ныfi теа.тра.�rьнаrр общества Ста.враки. 

- Изъ Вnлъвы еообщаютъ, что мflствыft noльcкilt театр.ъ
чествова.1ъ на .1.яяхъ па1щть покоi!ноlt Э. Ожешко поставов�.оlf 
пьесы "Гордыя душо", передtлавноn пзъ nовtстн noкoiiпolt. 

- Предполагавшjяся nывtшнпмъ лtтомъ въ Петербургfl
п Москвfl гастрол11 Шар.1отrьr Редеръ ве состовтся, такъ 
ка1,ъ дирекцiя Вюртемберrско!t прп.11зорво« оперы, rдt r-жа 
Редеръ состоим, иа с.лужбt, не да.,а apтиcтrtfl проспмаrо 
отпуска. 

- ,,Процессъ Тарновс1юi1"-nъеса, напнмвпаа по за1tазу
владtдьца .,Ренессанса• г. Ры1юва, пдеn здilсь въ пер
выlt разъ 22-ro мая. Роль Тарповскоit исnолняетъ r-жа 
Преображенс1.ая. ЖевскiП чемniонатъ въ .Ренее,сане,i;" нп
ка11ъ не можетъ на,,адиться, п, чтобы uoш,opfle вырtшить 
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это дt.щ г. Ръшовъ выбра�ъ напболtе дородпыхъ этуалей 
от1.tрЬ!той сцены и обучаетъ uхъ французс1юп боръбt. К,ъ пер
вому 1юня ояt до.тжны 11остичь всt таltны борцовскаrо искус
ства, u чемпiонатъ откроется . 

- Въ настоящее время уже выясвищсъ результаты вы
П)'Скныхъ э1<заменовъ въ )1осковс1юli консерваторiн. По 1tлас
су оiанино от.1uч11.�ся r. Орловъ, nолуч11вшii! золотую мвда.lfъ. 
По 1с.1ассу crtpиruщ проф. Гржималп u no свободному сочf,1-
вепiю, класеа Иiшолятова-l1вавова, обрати.1\Ъ ва себя внпма-
11iе r. Тмь, наrраждеnвыо бо.'!Ъmо!l серебрявоil �rедалью. Боль
miв серебряныn �,едало подуqоли еще niавпстъ Пеrровъ, по 
1:лn.ссу uроф. Нгумuова

1 
п rобоnсть Назаровъ. Ма,10/1 сере

брввоi! �1 еда.111,r.о nаrраждевъ оiаrшст·ь Барабеfrчпкъ, по клас
су проф. Игуnrвова. По 1,лассу фортепiано Ii. fI . Игумнова 
въ :>томъ году кончили еще: Евrенi11 Вогговутъ, Евrевiя Воз
двпжевс](ая, 3пваuда Ду1\ров11аа, Марiл Дьямнова, Пuвхусъ 
Любоuшцт., :Маргарита Хованс1,ая, Нnна Шреliдеръ-Поду
эитова. По 1tласеу фортепiаво uроф. А .  Б. Гольдеввеi!зеръ: 
Марiи Лле1,сандрова, .Марiя .Кптъ, 1tлnвдiя Кондратьева, Ало
J,С3Вдра С,'тарикова, Юлiя Шадрuяа-Фортуватова. J{лассъ 
фортепiано проф. Н. Я. П111ш11пяа оковчuлn: Е.�ена Аронова, 
Анuа Б11р10коuа.

1 
Аурелiя Левпна, Людмнла. Ченаmева, Бо

р11съ Поморанцевъ, Нико.1аlf Уша�,овъ. Itлассъ ntniя проф. 
А. И. Барцnла: Нuна Гусева, Софiя Паршива, Марiя Штра
усъ-.Jlорхе, Потръ Jlконн11ковъ, ApJ,aдiff дебедевъ. К11ассъ 
ntвiп ПfЮФ, И. Н. Гордп: Е,1изавета Съшрнова. Ktacc1, niвiя 
проф. Е. А . .  lавровст.оl!: Е,111эавета Оба1,евичъ, 0.1Ьrа Такке. 
К.1ассъ uiшin проф. В. 1\1. 3а�удnоii-Пвавово11: Юлiя Альбuц-
1;ап, Ыарiя 1\ац·ь, Антонина 1пхонова. По юассу utнiя проф. 
Иазепu: Марiл Вар.�амов:11 Btpa M11pom11.II.Кoвa

1 
Вuкторъ 

Садов1111ковъ, Петръ С1,vба.. К.лз.ссъ флеliты проф. В. В . 
Kpeq)1ana ltOR'IИ.rш: fJ l!l�o.1aft Разеадu11ъ, ПетJJЪ Шеваль. 
'1.1ассъ 1с,1арnета проф. I. Ф. Фр1Jдр11ха копчл.11ъ Bacuлiil Га
маюnовъ . Ктассъ трубы проф. В. r. Брандта: IIетръ .Клочковъ, 
lосnфъ Корпосевuчъ, HoJ(Oлai! Павл111tовъ. Itлассъ с�.рпптщ 
проф. П. В. Гр11ш�1алu: Лuдiл Усачева, Алексапдръ Блюъtо
nnчъ, ГдаJь Эiiтлеръ. К�ассъ музы1tалъвыхъ форыъ проф. 
А .  Л. il,1ьuucт,aro 1(оnчпз11: Але1,саядръ Гребвевъ n Нш,олаit 
Рос,,авцевъ. ItJaec.ъ свободна.го сочипевiя проф. M. l\f. Иппо
:ттова-!Inанова 1tончuло: Алексавдръ Уваровъ и Фридрuхъ 
Таль. l{ром·в того, no зш!lеmю, ва оеиованiп § 75 устава 
тюнсерваторiи, �.опчшш: no Rдасеу пtнiя-Авдреi! Толоrовъ; 
no 11,1ассу фортепiаво-Сосsr ГоJJЪД]Iапъ. 

- Д.,1rп.теве1сав ба..1етвал труппа, ка1,ъ сообщаюrь uзъ
Парnв,а, пробыла въ Парпжъ n нача.1а репетпцiи. 

- Пр1r вcepocciiic1toJ1ъ союзi сцевпчес1шхъ дtятеле!!
nозшщла tto�шcciя, поставнвшаs1 cвoeii ц11лъю usyчeвie седь· 
смrо народнаго театра. ltоштссiл въ настоящее время про
uзводnтъ a.mteтy для выясневiя вопроса, въ каш1хъ мtстяо
ств:,:ъ на.шеrо отечества пм:hетсв ceлъci.itl вародвы!i театръ, 
1,акое участiе проявляетъ въ зтоuъ дtлt мtствое насеяеuiе1 

1tакш1ъ uутеъ1ъ созда.юя этотъ театръ, 1са1<0 го репертуара 
овъ держ11тс11 IJ т. n. Кодпссiя nмflетъ въ впду создать вce
pocoiilcкoe общество се.1ьс1,аrо иароднаго .театра. _u созвать 
съtздъ у част111щовъ этого театра. 

- ,1!.пpe1щieff театра Эрмuтажъ цолучепа срочная теле
rрашщ c.1il,Uющaro содержавiя: . • Въ отчаявiп. 3аболtла. 
ПрuВ)';кдена от1,аsаться отъ всtхъ ангажеъ�евтvвъ на неопре
,цtJ1еввое вреъш. НевозА1о;кно прitхать. Тр}хавова ". Такпъ1ъ 
образомъ гастродn Трj•хаповоi! отнладываются. 

- На-двяхъ А. Э. Б.1ю�1е11та,1ь-Таыарnвъ выtхмъ за
границу ддя заключеuiя доrовора съ вtвскоit ouepeтoqвolt 
труппоfl, которую онъ прпr.таmаеn по окопчавiu  спектаклей 
фарса Сабурова оъ 1 i.ювя. Труппа обtщаетъ nоставJJТЬ рядъ 
uи.терес.выхъ заrран11чныn новпнокъ. 

- Дпр11жеромъ третщо общедоступпаго 1tоuцерта на Со
кольпJ1чесJtо�1ъ 1,pyry выстj'ШIЛЪ г. Uау.п:ьсенъ, которы/1 в·fi 
ско.1ько .11'J1"ь тому назадъ ощшчлJъ по классу с1,рuпки мо
сковскую ковсерваторiю. У молодого дор1rжера есть весомв-J111-
�1ыs данныя . Прu.аившав въ 11онцертt yrracтie пtшща г-жа 
Деносова. облэдае'I'Ь спмпатn11nы)1ъ rолосомъ. 

- Въ Паршнt па объ11влеn11ые Д�тгuлепыъ1ъ спектакли
въ "GrQ,nd-Opera.•' бuдеты 1Ioчтri BC'h распроданы. Особенно 
uuтересуютеs1 nов1шщ1м11: .Шехеразадоii" - Н. А. РJ1мскаl'О· 
Jtopca110вa 11 0Жаръ-Пт,щеfi"- Стравппскаrо. Поl!детъ также 
n "K1eon::iтpa", пользовавmмся въ uрошломъ roдr напболь
шлмъ ycntxun1•ь . Партiю .R,,1еоuатры будутъ таnцовать С. В .  
Федорова 2-л u Ида Рубоншrеfiнъ. 

- Въ Пo1•fiwuoм·ь саду Л. А. Черепанова первое пред·
став.101:dе " Сатаuы" npowдo съ болыnuаrъ yc11txo)rь. СеrоJ1.
вя uдетъ "Л11рра Эфросъ". Ро.1ь  Мuрры 1шд . .А. В. Вров
сшш. Въ пьес'/� участ1.1 уеть хоръ u солnсты т:!Jже, что и въ 
театрt 1:tорша. 

- Лtтяifi се3овъ уже пач,шаетъ д&вать себя 1Jувствовать.
Толы,о что �тре1,рат1ш�сь rtзъ-за отсутствiя еборовъ rа1,тролu 
петербур1•с!(аrо театра .1П1терат)'РН0-художеетвеннаrо обще
ства, теuер_ь же прекратп.1а существо1tан iе 011ереточная ан
треприза Цв'1'11•�.01юJ! въ .О.шмпiи". Теuерь спектак.111 рt
!011.ш продо.1п1шт1, сама труппа па товарпщес1(ИХЪ пачалахъ. 

Наши драматурги. 

Рас. Д. Мельнщсооа. 

- Пар11жо11iя �·азоты от.мf!ча�оl'Ь бo.iьmoi! ycntn С. Ы.
Гарев11но/1, вашей соотечественпnцы, ученицы r-ши Павловс1�оi1 
выстуnпвшеl! очевъ успtпmо въ pnдi новцертовъ. 

,,1 екрuхт. j(a6appckiii". 
Постаnдепвая uетербургско!t труппой, т1шъ быстро 

отцвtтшеl!, пьеса "Геврпхъ Haвappc1tiil прошла съ боль
mu:uъ ус11tхоъ1ъ. Это яр11ая, лов110 .сдtлаввая" n1елодрама съ 
nрекрасны�ш ролямu и ловко за�тетевпо/1 пвтриrой. Зри
тель все время паходuтса въ напряжевiп и, еслn rrьeca и 
не очень литературна, то зато очень пнтересва. Играютъ 
ее недурно, очень хороmъ г. Глаго.шпъ въ роли Гевр11ха. 
Свою роль овъ передаетъ пзящпо, шrастuqпо оъ пеподд·hл1,въrмъ 
увлечевiеыъ. Съ болъmнмъ такто�1ъ разр'!Jmаетъ r. Далма1·овъ 
трудную для него задачу - пзобразuтъ �10.1одоrо короля
неврастекпка. Недуренъ К. ЯковJевъ въ poJu дe-I\Iyo. ·да111Ы 
значительно уступають кавалерамъ. Поставлена пъеса стnщ,
но и 1tраопво. 

Dачиь1е meampы. 
БоrороАскъ. Въ воскресенье от�,рывается дачны!t театръ. 

Въ день открытiя nоffдетъ 1tо)1едiл • Сто,,пчвыf! воздухъ." 
ЛюбАино. Въ прошлое воскресепье, въ новомъ от;шчвомъ 

теа.трil С. Н. Орлова, труппой А. l\f, Mailepъ J1 И. Е. Рут
ковской открыrь сезонъ пьесой .Косоротова "Бecemtii1 по
токъ". Имtлп успtхъ r-жн Рут1tовска11 1 Mailepъ и гг. Лтодви
говъ, Су-дъбll'Шfнъ, Елпмовъ. Въ это воскресенье лдеть" Сто
Jiпчныli воздуn". 

Малаховка. Открытiе театра, аревдованнаrо союзомъ 
сценичес1шхъ дflятелей, все врем�r отмадывавшееся uзъ-за 
пожарво-техвuческохъ педочетовъ, вазвмено окопчательно 
на воскресенье, 23-ro мая. ДIIJI открытiя nдетъ • .iКев 11т�ба 
Бf!луrпва •. 

Останкино. Театръ снять товарпществоыъ подъ уоравле� 
вiемъ М. В. Владu�riрова-Левсдаrо. Въ саду rу.1япья 11 д11-
вертпсА1евтъ. в·ь воскресеаье 16 мая бы.,а поставлена драм.а 
С. БilлоП .Везработвые•, разы гравнан дово.1ьво друшно. 

л. А, 

Пuсьма 60 peDakцiю. 
М. г., r. редакторъ! 

Пе откажнте B'li ваmеА1Ъ журвалt nом:!;стить слtдующео 
ПИСЬМО, 

На стравпцахъ журна:rа • Театръ 11 I1с1,усство • пе раз-ь 
за nос.тtднее время уnомнается �100 uщ1 съ ос1tорбuтель-
11-ы111Ъ жела.пiемъ обвинить меня JJЪ ка1,омъ-то умыш.,епво�п 
upucвoeнiu фирмы "Крuвое Зер1Са.10• u даже самозваnств11. 
Сохраюmъ у оебя афишл своuхъ двухъ спект:11tлей въ Jslpo
c11aв.1fi п Boлorдfl , rд'll бы11t1 nостаn.1овы 11t1�оторы11 пьесы 
11зъ репертуара .Кривое 3ep1ta110·

., 
л всегда, въ СЛ.)'Чаi на

добности, могу nутв�1ъ nредсrавлев1я caмoii афuш.u �оказать 
всю недобросовtствость взводпо�аго на мевя обвпнеюя и до
казать, что никакого .t�ела.яiя ввест11 въ заблушденiс луб:�шч 
у меня ве бым 11 ае моr,10 быть, та�.ъ шшъ стравнu uы.10 
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бы предпояожить, •rтобы хотя кто-.�пбо nзъ публики, прочп
тавъ �rою афuшу, rдiJ ясно стоя.�о "труппа nетербургскпхъ 
драматоческпхъ арт11стовъ, дпреrщiя Л. С. фовъ-деръ-Лаующъ, 
репертуар,, поключптельпо }IЗ'Ь пьесъ "Kpuвoro Зер1сада•, 
МJМ> хотя бы на ъшвуту поду&rать, что это nод.шнuая труаuа 
• Itpuвoro 3ер1tала", во rлавt 1coтopolt, какъ пзв'hотно, стоuтъ
3. В. Xo.нrcкair. Слова: репертуаръ театра "Кривое Зер-
1,ало", 11 не труrша "Кривого 3ерка,�а", 1сакъ у�1ышленно, ви
димо, пскажаетъ те1штъ афиши авторъ замilткп, составляюn
не •tто в11ое, 1саRъ обычпую въ провпвцiJI ъrаверу ппсавiн
афпшъ; 11оrда пuшуть: пьеса репертуара Художествевпаго
театра съ постанов1с0Jt n mises en scenes того же театра, это
еще не звачпть, что nграетъ труппа "Художеетвепваrо те
атра", въ реnертуаръ 1сотораrо входотъ настоящая пьеса.
Такое обвпвеяiе меня въ ка1сомъ-то самозвапствil вопре1ш
пспому, отвер1•ающе)1у мяцiв с.омв1iвiя, тексту афиши, дока
зываетъ безусловно умыmленвое п пристрастное с о  С'l'оронь1
автора. зэ.м.tт1ш желанiе создать на стравицахъ журнала еще
бот,mую рек.�аму труппil "Кривое Зеркало•, rастрол11рующеii
сеl!часъ по провивцiп; а потому вастоящв11ъ ппсы,1омъ пе
чатно объявлюо, что вп яа 11а1,ую попыт1,у втянуть меня въ
дальвil/tmуто nолемlfКу по этому вопросу н пе откликнусь п,
считая отвtтъ на такой вызовъ впже своего достоипотва, нп
на каrсiв далы1Мшiп замtт1ш отвtчать не буду.

Наши драматурги. 

; 

Сергtй Мамонтовъ. 
Рисунокr, Д. Мельникова. 

Но есл11 JIОдобвыя за�1tт1ш появятся ввовь, то я вы
вуждеnа буду, представпвъ на оудъ вполвt реабплптяру�ощitf 
ь�евя экземnляръ мое11 афпшо, прr,в.,ечь ав1;ора осrtорбитель
uыхъ зам'llтокъ къ законно/! отntтствеввостn эа илевету. 

Одновременно счuтаю своnмъ долгомъ оrдаспть, что 
когда вакэ.вувil спектакля въ Яросдавдt доре1щin ·1рупnы 
"Крцвоrо Зер1tала" телеrрафпо за-лвпла пзъ Мос1свы nротесть 
противъ постановки трехъ nьеоъ nзъ п11тп стоJ1щпхъ ва афn
шt, то а тотчасъ ще (хотя у ,1ею1 uиt.1J1Jcь цевзуроваввыо 
э1,зеъщ,1яры вс:f;хъ nьесъ, безъ указавiл па вuхъ что пьесы 
СОСТаНЛЯЮ1'Ь ПСlt,1ЮЧ11ТеJЬВУЮ СОбСТВ011ВОСТЬ ДПрlЭ!ЩШ К,ро
ВОГО 3ерш1ла•), пе имtя времевn 11ступать въ поле:u�ку п 
выяснять зтоть воnросъ, не�1ед.1евпо аповспровала о зanrtнt 
зт�хъ nьесъ друrпми, даже не входящпмп въ репертуаръ 
,,Rрпвоrо Зерка.1а", и такnмъ образом-. даже съ этоll сто
роuы 1'ич,ъms интересы театра .Rpuвoe 3ерюuо• 6шою 116 

бы.1Н1 нарушены. 
ЦензfРованвые экземпляры, ка11ъ u афошn, у ъrеня 

хравятс.я. 
Прn,ште увtревiе въ оовершевномъ почтепiп 

А. фонъ-Аеръ-Лауннцъ, 

I\l. г., r. редакторъ! 
Въ JIЪ 19 вашего уважаемаrо журнала въ отдtлt театраль

выхъ мелочеll ъiнil задается вопросъ: въ �.а�шхъ мос�tовскпхъ 
театрахъ n состоялъ "uремьерО)JЪ". У6'hдnте.1ьно прошу въ 
одвомъ вэъ б,�па,аI!mвхъ померовъ вашего журнала помfютпть 
нпжес.�tд-ующш строч1ш: подписывая 1ювтра11тъ 11ъ rr. Шум-

ско�1у ц Лебедеву, л пе дав3.Jl.ъ пъ1ъ нпмкоrо nо1шо�1очi11 
именовать J11ен11 премьером'L каrt.пхъ бы то п11 бы.10 театроl!'Ь, 
въ особеnвости же rородовъ, rдt н никогда пе пtзъ. Прi· 
-.hхавъ въ Хсрсонъ, и са�1ъ былъ не ъщ,10 nоражепъ выny
щcrrnofi до .моего npi·tздa a.фпmeJI, nредстав11нющеii собою 
цt11ую ко1111екцiю оремьершъ ц преъ11,еровъ всtхъ круnяыхъ 
русс1шхъ театра.1ьпыхъ rородовъ� въ че�1ъ вы саъш можете
убtдитьсn uзъ прплагаемоJ! мною аq,пшu *), Поче�1у ва мою долю 
выпало особое счастье красоваться па афuшt премьеромъ 
мос1tовс1,пхъ тсатровъ, зачtмъ вообще nыпус1tалuсь подобныя 
афяшu-u_рошу за разъясневiемъ с,браrпться �.-ъ аптрепрепе
рамъ rr. Шумскому п Лебедеву. Въ гор. Николаев·� въ ouept 
Шумс1шrо я Лебедева я пе долженъ былъ n1iть и пе пtлъ, а 
потому па аф11шt моеrо п�1епв съ какL1мъ бh! то вu было 
прпбаввевiемъ совершевпо быть не моr.110. 

Съ почтеmемъ артпстъ pyccкoii оперы 
Константмнъ Княrннннъ. 

М. r. г. Редакторъ! •*) 
Въ уважаемой ваше/1 театра.зьноft rазетt .Рамnа ц 

Жr,знь 11 за .№ 18 nоавuдась замtт1tа, взятая изъ одпоil 
Oдecc,-.oii газеты про rастро)11Iру10щую выпt русскую опере
точную трупnу, rдt поречпсдевы имена артuстi!въ п к·rо п 
чtмъ занnымся пзъ впхъ до ВС1'уплеяiя на опереточную 
сцену. Въ '111Сд"!1 артuС'l'овъ было упо�шнуто u мое 11щ1, что 
я я1собы прnч.исдяю себн 1,ъ uзвtстноii въ Россiп фаnшлin 
Извольсttuхъ п что я не бод1iе, ка11ъ бывшая 1,афе-шантан
вая пtв1ща. Считаю своим:ь до.1гомъ nоясвить: uuкai..oro 
посягательства на родство с-ь фам11лiеli .IIэвo.iьcRIIXЪ съ ъ1oeii 
стороны пе было, а еслn что было напечатано, то это сдil-
11ада д11реrщiя опере·rочныхъ артпотовъ безъ ъroero вI1дома. 
Rpoмt того, внкоrда nъ качествi! кафе-шавтuнаоi1 пtвнцы 
пе состоят�, та1tъ щшъ вача..1а прнмо съ оперетки, а раньше 
работала въ газетt .Равнее Утро". ***) 

Пoкopпtllme прошу перепечатать это письмо п въ 
другпхъ rазетаrь. 

Съ соверmенНЪJn1ъ почтевiемъ 
П. ГреАеръ-Нзвопьсная. 

Xemeplypz'&. 
Пemeplypzckie зmюDь1. 

{Otm, собствек. JCoppecn,) 
О.,и:рть _Rуаы. Гастролм rэовсхой. Лrмпнiй, фарс;;. Откры.

тzе О�строрrщкаго кypopmfl и пВил.11ы Роде•. 
HыatmmJ! rодъ тяжеm для театра. Онъ nырыnаетъ впд

выхъ сценuчео1шхъ д1J11те,1еП безъ .{С:\ЛОСТП II пощц.ды. Оиптъ
блеснула ,,i;oca Сатурна• u увле1ша nsъ жuэнп поnу.111рвую 
артuотку :Марinпской опоры Евфросшriю (Валевтrщу) Ива
новну Куз)'· Недавпял CAteprь ея мужа (Ю. Вле/fхмапа) сnльпо 
потрпма первпыti оргавnз�tъ Вад. Пеан. п бозtзпь ев, тянув
шаяся rодамн, тнше.110 0СJ011Ш11,1аоь, прщсовавъ даровитую пt
в11цу 1tъ uостел,r. На-двях.ъ наступило аам:Ьтное yлyqmoвie 11 
Ва.�. If ван. даже )rечта.,а о поtздкt на 1ом.. по вдругъ 1>tз�а11 
пере�1tва обострила бо.1'11звъ, п 15 ,1ая въ 41,12 ч. утра ntв,щы 
пе стало. У rаола .Куsа въ расцtвкii сшлъ и таланта. Репер· 
туаръ ея былъ rроъ1аденъ. Б.1ес1;nщая всполвятелышца 11арт11t 
11тапъявск�"Ъ .. �1аэстро", .К.уза въ nосл:tдпее время перешла 
къ руссrщмъ 1сомпозпторамъ 11 затl1�1ъ съ июересомъ З!LНялась 
11зучовi.емъ Ваr11еровс1саго rевiя. • Аида•, • ВалеНJива • (. Гу
геноты ), Лиза (,,Пп11ов. да��а"), Попnея (,,Неровъ"), цпr,лъ 
rеро11въ Вагнера (Иsо.1ьда, Елизавета п т. д.)-яркiе nа�1ят
nпкп nедавпяrо ycпiixa no1t0IlF1oif. Среди товарпщеil Вал. Ив. 
по.�ьзо�алась, несмотря на cnoif нtш,олыtо ptз1,iU хара�.теръ, 
уважов1емъ п тобовыо, отлоqаясь ptдкoit честпоотью n стоii-
11остыо свопхъ yбtждeuiif-. Въ шшятпыil 1905 rодъ Куза в.ы
дt.шлась, какъ граждав11а, при чемъ вслiдствiе мвоrо вашу-

�) Подлинная афиша доставлена r. Кuягввивы�,ъ въ ре
да1щ1ю. Aфnma эта, д'Вi!ствцтельно, пзобплуетъ "шедевраю1 •, 
11ъ вей премьер,шп развых:-ь т11�атровъ 11менуются вцкому ве
вtд2:ые Теодор�дп, Гарцуевъ, Шу�rа1,овъ n АР· 

) Орфограф1я н ст11дь nодлuввпкц сохранены poдa1щielf 
безъ пз�1'1н1ею11. 

* .. ) Н:асъ удивлsrеn бодtзвевnое см1олюбiе r-шп Изno.11ьc1to.lt
1,оторая такъ от1срещнваетс.я отъ 1ифэ-шавтава: всtмъ взвt� 
ство, •1то ва подмостttахъ OJIJOГO московскаrо драматпческаrо те
атра, претепд-ующаrо ва серьезnооть, подвизается бывmац тtаф:э
шавтаввая n1Jвпца .. , n преоса ее весьма одобряетъ. 
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Моснва-Петербургъ. Главные нсполннтелн "Шантенлера". 

К. Н. Яковnевъ. Б. С. Глаrоnннъ. С. Я. Семеновъ-Самарскiй. 

мtвшеi! ю�торiн еа протеста по поводу 9 11нвар11,-пtвпцt 
едва не пришлось покинуть Пuперат. сцепу. У мерла Вал. 
Иван. отъ nеретовuта, явnвшагося с:11\дствiемъ брюшного 
тпф_а, крайне осложневваго запущенвымъ женс1шмъ недомо
rаюемъ п вефрпто�1ъ. 

М11ръ ел праху! .. 
Съ успilхоъ1ъ проmелъ .вечеръ ме.1оде1,.1амацi11, ъ1ело

п11аст111ш п аптпчвыхъ тапцевъ•, rдt во всtхъ впдахъ высту
пала гастрмерша Гзовская. Ме.1одекламuруетъ артистка подъ 
звукп арфы, рояля п скрпшщ очень хорошо, м-узы&аJьно ц 
выраэuте.�ьво. Пспо.шяетъантпчные таацы-кра спво п строl!но, 
точво аш,уратво выточенная статуэтка, у которо/1 художе
ствеП11ая очерчевность лuпilt сuмметрп•шо rар�1онuруеть съ 
пзтцесnомъ позъ n 1tpacoтoro женска1·0 тtла. Одвако въ ея 
ucпo.1JDeвiu 11 тутъ затушевывается пtско;�ы,о .душа• ,-rрань, 
отдiыяющая талавтлпвую артистку отъ пamyмiJiвшeit A.lice;iopы 
Дунканъ, которая свопмu улы61ш11u 11 rорячпмъ чувствомъ 
чаруm зрптеля. Среди пуб.1шш быдо !IВOro балетомавовъ. 
Усntхъ-вв·h сомвfшiя. Въ общемъ-rастродu г-жи Гзовскоll 
можно считать удавшпипся. 

14-го щ1,я, посл11 нtкотораrо .прер(жапiя" съ адмпнu
страцiеП, не .желавшеit разрtmать борьбы,-открытъ »Лi111Ht 
Фарсъ'', npnв.1eкmii1, несмотря ва паступпвщiе хо1ода, очень 
много .от1tрывателе11•. Ввtшв:Нt ВПД'Ь сада-бдещетъ нов11з
�ою от;1.t,шu. На сцев·k-новая веселая трехъ-а�,тва,1 li0�1. 
Кадепьбурга .Полщрате.11, простравс1'Ва" (.Der Юlometterfres
ser•, пер. съ нfш. Л. Палы1скаго и И. Яропа.), въ которомъ 
много орп.гпвальныхъ n остроумвыхъ qui pro quo, очень мало 
скучвыхъ, mаблопвыхъ мtстъ и полное отсутствiе сальности. 
Прекрасонъ r. Съrол111tовъ в·ь рол11 безхара1tтернаго .мужа 
под'!' ба!Шfатtомъ" Отто Ку1tельберrа. Мимшш, жесты, пню· 
вацш-вuодпt заслужnва.1u выпавmпхъ на его долю апдодn· 
смептовъ. Недуревъ вь пзобрашенiп r. Юренева автомобu
лuстъ Гапсъ Форуэвъ, .пожпрающiй• вмtств аъ воздушны�1ъ 
nрострапствомъ u ... сердца женщпнъ. Тпшrчва r. Ручьевс11ая 
(Амалin) п хорошъ r. Разсудовъ-ltу.�ябко (Цезарь). Въ фарсt 
вркuмц б.1есткамп свер1tаетъ ю�rоръ, порою съ оmнкомъ са
тиры, 11 _вызываеть у публпкil взрывы ucrtpeaняro cмiixa, 
вслtдстюе чеrо фарсъ смотр11тся леrт�о п съ 11нтересом-r.. 
Послi сuе&Такля былъ "чемniонатъ французе.к. борьбы" ... Въ 
антра11rахъ говор11лп о новомъ театр. предпрiятiп nредстоя
щаrо зuмя. сезона, устраппаемоа1ъ аренда.торами "Б-уффа" 
съ эверrичнымъ Л. Л. Па,1ьмс1шмъ во rлавt. Они свшuаюn 
новое помtщевiе (ва Итальявс1101! ул.), гдt ва�1·Аревы ста
вить новыя оперетты съ лучшшrь составомъ пспо.ш11те,1еii. 
Ос)-ществ11тсп лu заду�1апвое-по1шжеп недалекое будущее. 

Начались • концерты• Сестрор1щка.rо 1.урорта. Первымъ 
выступищ, ,,большой• сu11фопuчес11Ш оркестръ, nодъ управл. 
Д. П. Похптонова, при че!JЪ псполвевiе не отлпчалос1 особев
ноi! J}дожественностыо. Бъ программу вечера вошл-u пропз
ведеюя Гш�вкu, Глазунова, Лядова, Аренскаrо, Чаfiмвскаго, 
Py�nвmтelhla н др., въ передачt 1,оuхъ чувствовалось отсут
ств10 до.,жнаrо подъема. Изъ прочпхъ №№ съ успtхомъ вы
дtлилпсь: скрnпачъ r. Фодельманъ, побtд11вшil! слушателеl! 
nзяществоыъ своеi! красuво разработаяво/1 технп1щ п г. А. 
Савдра-Белп11rъ, недурно псuолнявшал "Соловья1' А.�nбьева. 
Въ обще11ъ-открытiе прошло вf;ско.11ы10 скучно. 

Та11ой же хара.ктеръ восядъ .день первы.tt• д:l!тняrо бытiя 
.В11л.1ы Роде" (у Cтporan. моста). Холодная погода, пасъ1ур-

nыlt вече-ръ съ шшра1Iывающ1н1ъ дождемъ удручающе вl!iя.nп 
па вастросniе, u собравшаяся па открытiе публuю1 вяло ре
агировала па ttpac11вoe uсnолвенiе .rpa11дioзнoff" программы 
впртуозо�1ъ Itарапетомъ, .,перво1слассным11" этуаляш1 п тn-
рольскоit труппоit. 

20-ro мая назначено открытiе Шува.�овскаrо театра
(антреnрпза П. М. Арно.1цп). ПдеТ'ь дра�1а Потtхпна • Huщie 
духо�п. •, а. 23-ro апоuсuрована веселая Itомедiи съ г-же/! Ар
польдJJ въ заглавно о poЛJI: • О1шана 3озу.�11•. 

Вас. БазнАевскiii, 

- П. Д. Боборыконъ перед-Ьлалъ дJл сцепы свою повi!сть
"Одвоll породы", 1,оторуrо предполаrаетъ nоставпть на сцепt 
Аде1,сандрuuскаго театра. Эrотъ спекта1,ль явотся, очевидно, 
бrоuле.tiвым:ь, т. 11. въ октпбрt nсполняется мтuдесятплtтiе 
лотератураоii дtJ1тельнос1'11 почтеняаго nuсатеда. 

- Въ Бер11пнt uредпо.�ожено бы,10 поставuть uьесу Ме
режковскаго "Паве.1ъ I•, во адмпnпстрацiя не ваuша воэа1ож
вы1uъ разрtшпть эту постановку по соображепiям·ь по,1nтп1ш. 

- На-двяхъ состош1ось учред1Iте.1ьное собрапiе Худошест
векваго общества питпмнаrо театра. Избрано npaВJJcнie, кото
рому поручено прiuсканiе удобнаrо ПО){iщепiя, гдt б ы  могли 
пропсх:однть пубд11чпые вечера, nредстав.10пi!I п т. u. Избран
пымп о�tаэалuсь: А. П. 3оuовъ (бывш. ретпс. театра В. Ф. 
ltoммuccapжeacкoft), худож11111iъ Н. II. Сапуновъ,.е. е. Коъ1-
мпссаржевс�.ift, Н. Н. Европновъ JI др. 

- Въ аьшflшаее J1tтo спе1,'Гаr..ш Itрасвосельскаrо театра
ва1tвутсн не pan·he серед11вы iюня ъrtсяца. 

- СлtдующеП повпвr,о!f въ театр·h S00.1or1IЧecrfaro сада
намtчена оnеретга-феерiя Оффенбаха • Путеmествiе на луну". 

- На драмат11чесмъ1ъ отд11.�енiп муsык. драмат. п опер
ныхъ 1,урсовъ По.1дакъ въ текущеыъ 1909-10 rод-у 01tоячп.ш 
22 учащихся: Бейеръ�апъ, Бердnчевская, Бы110ВС.1iая, Грuго · 
реяко, Дnтрuхъ, 3мiева, Ы11троnольс1<ая, Новпкъ, Р1'ссманъ 
(готов1111ась на датышс1,ую сцену), Селuоерстова, Тучкова, 
1:tашеровъ (гот. на болгарск. сц.), Поповъ, Ржевовъ, Xeit· 
фпцъ, Сеi!11овъ (готов. на бо.1г. сц.), Брусею�овъ, 1:'1JднПЕова, 
.f:1.комева, Сабеввп11ова, :М:орозова, TericкiN. 

По классу nfшi11 01tо11чп.пr учовпцы Коцовсt,а11 .n Ле
вацкая. 

В· 3(. Dа6ыDо6-ь о mеаmралыыхт, 
шkолах1. 

Мастптыu В. Н. Давыдовъ очень с1tептnчес1ш сыотр11тъ 
ва нынi!швюю :rеа-rральпую мо,,одежь, пр11mедmую въ театръ. 
По поводу тоатршu,выхъ школъ, въ Gольшомъ ко.,uчествt вы· 
пускающихъ ату мододежь, В. Н. сказалъ па-дпяхъ одесско
му журнал1юту: 

- Нъ nослtдвiе годы заъ1tчается ужасное лмевiе; масса
людей, нпчеrо общаrо съ пскусствомъ пе 1111tющuхь, бозъ вс.я
каrо образовавiя, почти Gоэrрамотныхъ uдетъ на сцепу, вся-
1шмв пеnравдмщ са11ы�1ъ нахаяьнымъ сnособомъ проклады
вая cel'i'II дорогу 11 дtлап карьеру. И въ этоП ·массt тоuутъ 
uстивпо та,,автлпвыя u любящiп свое Д'&до од1н10цы. 3ам1!ть-
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те, что истпnному таланту чуждо вс11кое нахальство, чужда 
чрезм,J;рвая съ1iiлость. Истинно даровитый артпстъ всегда 1110-

бnТ'Ь искусство, п ужъ одна эта л10бовь помfнпаеn ему 11дтп 
1,рпвдоll. Всякая бездарность, идущая на сцену не рад![ пс-
1,усства, а съ цi.лямп, ничего общаго съ лскусствомъ не п�11f-

• 10щи�111, всегда nредпо•1теть uзогнуты!t nуть. И ВО'!Ъ чuсло
.сцевпческuхъ дtятедеil" съ 1,аждщ1ъ годо11ъ чrезмiJрно yl!e·
,,пчпвается. Въ настоящее время оно nsмi.ряется десятмъщ 
тысячъ, а играть некому. Антрепризы, въ особенности про
в1шцiмьпыя, жалуются, что, несмотря на круn:ныit бюджеn,
нельзя составить хороше/t труппы, п онt совершенно правы.
P·k.д1to, 1согда теперь въ болъmоl! тpynn:Ii наi!дешь 1-2 хоро
mихъ актеровъ. Театра.1ьвыя mпо,,ы r,аждый годъ выбрасы
вають за бортъ т11атра,1ьвоil жuзпп тысяч�� яовыхъ дfште11еfi. 
Словомъ, театръ nросвilтптелъвое учреждепiе, д·llлается скJа
домъ вевtжества 11 nр11бtжпще�rь для всюtаrо рода веудач
пuковъ. llpoury назвать мв'!! хоть одноrо артиста, Rотораго 
дала частная театральная mво.1а 11, мn·h всеrда въ та�tохъ 
с,1учаяхъ отвflча1отъ: 11таliъ сразу во.1ьзя •. Bon "сразу неJiь· 
зя« п лучшее доказательство, что частв:ыя театра.�ьныл шко
лы юшоrо 110 далн. Казевпыл театральпыя m1tолы, гдt
.11,ilлo поставлено совершенно ппаче п 1tуда не nрnнимв.ютr,
nepвaro встрtчваrо, все-тю,в да.111 артистовъ, завпмающuхъ 
видное по!lожепiе въ театра.чьпоъ1ъ �1ipt, u я "сразу" могу
у1tазать вхъ. Среди нпхъ Юрепева, которую я счптаю те·
перь са.моl! талавтлпвоi1 11зъ мо11одыхъ артистоr,ъ nъ Рос
сiп, nacxa,,ona, Ву.аьфъ, Ма1tс11мовъ пrpaвmHI у васъ не· 
давно въ .Шавте1tлерt11

, а также мoft весчаствый сынъ С. И.
Горtдовъ.

],{елочu meampaлъиoii жuзиu. 
- Еще Гоrо.1Ь отмilтплъ черту у женщпвъ выставлять на

показъ то, qero не слtдовало бы 001,азывать. 
Въ ато!1Ъ отвоmенiп современпыя артnсткlf дош.ш до та

коi! откровев:nостп, что по пхъ адресу начиваютъ раздаватъсл 
протесты. 

To.'11,JIO что разыгрался (ЖавдаJIЪ въ Пapu21,t, на сцевf; 
,,Бшrьшоii оперы", съ nameli соотечественв-�щеll r-жoil Кузне· 
цовоlt. 

Высrуnпвъ въ oпep·fl "Таисъ •, г-жа Itузаецова не поже
лала пспо.mитъ 1JJН:1Д.11ожевiе д11ректора театра падtгь па 
вогп трnко. 

Пос.1t этоI10 nредстав.�енiл, гдi. ваша артuст1,а пляса.ча 
съ rолщш ногамn, дире1щiл театра иодучuла ко.мсктuвную 
жалобу rруnпы абовентовъ, гдi. они возмущались черезчуръ 
от�.ровеппымъ 11остю111омъ артисткп. 

Дuректоръ театра nриг11асялъ Ntty Кузнецову 11 въ рtз
коl! форъm попрос1J.11ъ e(I впредь одtваться орплпчвМ. 

Г-жа 1tузнецова отв·liтпла, что опа ве согласна одiватъ 
tpпr{o, п ес.ш дпре1щiя будетъ настаивать па своемъ требо· 
ванin, то ова nоюmетъ Парпжъ. 

Орпг11пальпо, что этотъ uпц11дептъ про11зоше.1ъ въ Па
рижt, rдt, кащется, пуб111111а достаточно привыкла J(O вся r;aro 

Театръ "Буффъ". Гастроли Петербург
скаго Малага театра. 

,,Генрихъ Наварскiй''. 

Сцена nо<:ntдняго аита. 

рода шшантвостямъ п rдt на1·ота составдяеть обычное явле· 
нiе на сцен11. 

r-жа Кузнецова отпюдъ не является "пiонерrtой• въ
етоn1ъ вовомъ легкомыедоняо�,ъ вапрамевiи. 

Еще въ ороm.�011ъ году, въ то�1ъ же .цtnо)tудреЯRомъ" 
Пap(lжfl де�тонс:rрирова.,а свою ваготу язвtствая r-жа Ида 
Рубпнштеt!лъ, ncno.�uяnшaя ролъ К�еопатры въ балетt того 
же вазванiп. 

Костюмъ этой uртпсткн, сдilланныlt по рuсувку худошппка 
г .  Ват.ста (кстат11, онъ же .раздflдъ" г-жу ]tузuецову въ 
• Тапсъ"), воsбудплъ тогда �,вого разrово1юnъ своей чрез11tр
ноf! от1tровеппостью.

Теперь г-жа Руnппштеffв1, въ томъ же .костю,1t• высту
nаетъ въ Верлппt, во, къ удuвлевiю, нравственные и блаrо
восnnтаввые вi.�щы не выражаюn пока вш,акоrо протеста. 

Любопцтно, что наготу 1tу.тьтивврують nрепяуществеппо 
русскiе артисты, какъ будто у пасъ вcfl артпст1ш - Веверъr 
l\fилoccitiя. 

Сеrtчасъ въ томъ же Парпжf� отл1rчается извflства.я r-.жа 
Трухавопа, пспо.'ltlJlющав въ .Фоли-Берщеръ" тав.ецъ "Вам
nиръ". 

Артпст1,а nо1111.1нется nередъ ronooit бу1шалъв.о въ ко
стюмt прародnтмьввцы Евы, п такъ Ю\RЪ это зрtпище пере
шло вс1i грапоцы, то полицiя потребовала, чтобы сбавu:щ 
свtтъ электрпчесю1хъ ламnочекъ. 

За пос.1tдвее времs буква.1ьно всюд)' зa�rtтuo стремлевiс 
выс-rавлs1ть наоокаэъ наготу. 

Не,11.авно въ Потербургt въ балетt • Ernneтcкi11 ночп •, оро
вэоmло столкновенiе между t'I'. Крупенс1спмъ и М. М. Фо1ш
нымъ пзъ-за того, что послi/щнi/t во соглашался, чтобы танцов
щицы одиtлв корnчвевып фуфаtlкn, n требовалъ, чтобы онi. вы
шли на сцену rолшш, вымаsавъ тi1110 корпчпево;/ краскоtt. 

Itу.1ътъ наготы пронш,ъ даже въ драма.тuческiя школы, 
что заставило дпре1щiю одноit дра111атлчес1tо!i школы въ Пе
тербурrfl раsстаться съ nреuодавателеn1ъ-де1,адептомъ, заста
вллвшпмъ своихъ учевицъ !обнажаться. 

- Драматическая .штература едва лu пе са"ал чуткая;
она отражаеn малt!lшiя 1юлебавiя общоствсnпоi! жвзпя. 

Въ драма.тпческоi! цензурt въ настоящее вреыя пахо
дятся четыре повыл пьесы, героямп 1tоторыхъ являrотся 
авiаторы. 

Въ одноll 11з1, ппхъ изображается даже самыft полетъ, 
01,апч11вающii!ся падевiемъ aэponJJaвa п САrертыо воздуsо
nлавателя. 

- Въ погонf� sa ceвcaцielt II доmевым1Ь успf�хомъ одпнъ
столuчпыfl гастролер� выступаетъ въ nровuвцiп, псполвя11 вт, 
одпоfl II тоИ же oьecil двil роли. Повид1пrому, возвращаютсп 
времена М11лосJ1авскаrо, мторыlt въ "Свадьбt Itреч11 пскаго" 
въ первомъ дtltствiп пгралъ Расттлrоева, во второмъ Кре
чппс1tаrо, а затilмъ снова явл.я.1ся Расшноевщrь. 

- Шалялпнъ с,,авптся своюrи остроршымп словечками.
Недавно опъ орозва.,ъ одного тенора "беремепвоft цап

лей", 11 это !JJ!Озвпще та1tъ удачно подоm.,о къ тенору, что 
его теперь иначе не называютъ ... 

- Габрi11ль д'Аппунцiо больше мi!сяца 11ровелъ 'ВЪ Ве
JТецiп п съ больmuмъ 11nтересомъ сл:llдп.1ъ за пресловуть�мъ 
вепеuit1вс1шмъ лроцессомъ. 

Италъяпскi11 газеты сообщаютъ, что sяамон11тыlt драма
·rургъ 11ишетъ пьесу, repo11нel! которой явятся Тарновская.

Н·kсколы,о 1,руппыхъ европе/tс1,ихъ театровъ уже обра
тились къ д'Аввунцiо съ выгодными оредложевiямп постанов1tи 
предоолаrаемаго пропзведенiя. 

Са�1ое выгодное предложевiе нсход11тъ оп, дпрекцiп те
а·rра ,Porte Saint-Martin", въ пoroпfl за сенсацiовноil новuв
коlt готоваго не остановпться по передъ какпмп затратами. 

,,Waкmukл\pт,". 
(ПараАОКСЫ.) 

Бстрtчаю зпа1(омаго: 
- Ну, 1tакъ, ооправuлоя "Шанток.,еръ•?
- Да что,-11еоорсдt.1енно машотъ тотъ ру1юi1.-Быва-

еТ'L II хуже . 
- А все-та1ш? Гuмо·ь соЛ1Щу, unnpnirtpъ? Раутъ у це

�;ар1щ? 
- Н-нuчего, - u ВдµJтъ ошnвился. -А знаете, зам-!iqа

тельно Г.1аrол11Rъ на одпоJ! ногf; стоп'I'l,! Хоть бы что! JI ue 
1nелохвется. 3а-мfl-ча-тель-по! А i.typъr танцуютъ, - вtдь это 
11осторrъ! А ttoт1.! А утки! .- ll uошелъ. 

'Га новы nос.,tдствiя , буr.1а •. Чисто ввilшвiя впсчатл1шiн, 
незав11сящiя оть автора. 

Н·hть, • Шавтею1еръ" аесо�1вiвно, оооsда.1ъ въ Россiи. 
Весь иптересъ 1tъ ве�r!', по1,а 1rы не звали пьесы, бьтъ исuолъ
зоnав'Ь въ щляnахъ, оаш1росахъ, 1,араме.ш п вафляхъ, ц 
когда проmелъ rнШ!'озъ, на гастроли театра Суворина смо
�·рf;;ш t(акъ ua выmедmiя уже ПЭ'Ь моды и 11рitвшiяся nаои-
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росы. И пе высокiя, хотл ц понпженныл теперь ц1шы, п ае 
л·�тиее время не дtлаютъ сборовъ, а просто, прошелъ псu
хозъ. Пвтересуitся пуб.шка .Шанте1,леромъ ", она поm.1а бы 
яа веrо, ве смуrлсь пл высо1шш цiшаъm, вп rлyxoif порой 
но повеволt щ>ивыкнешь п перестанешь обращать вви�1аwе: 
1tогда въ 1·ечеюе двухъ мtсяцевъ васъ будуrь веустаЯ1Jо кo.lfO· 
тпть по гo.1ont: ,,lty-1ta-pe-кyl Изданiе Разсохпва! Co-co-ri-co! 
А1шдеъшхъ Ростанъ! Кудак·ь-rаnъ- та1�ъ! Калош111 спuчrш, 
UIJtяnы, ве,1ос1щеды, чуть лn не гроба 11Шавте1wеръ''! И.ш 
по всрбвоlt травс1tриnцi1r, ,,Шавтщшt-ръ •. ,Ю!цо, снесенное 
облысtвm11мъ Ростаномъ, оказалось болт)'Но�1ъ, н непзвtстно 
1,акъ выведmii!ся uзъ неrо Л'tтухъ,-пустоsвонпымъ рпторомъ: 
кущLрекающею моралью изъ добрыхъ фра.нцуsскnхъ npo
nncen. 

Yмepшiti сезонъ nринатужплся и подарпдъ намъ, уже 
послt своеrо за11ата., ,,Шантек.1ера•. И вотъ, обозрtвая про
mедшее, вач[Jнаешь соображать: вilдь дil!!ствnтельво опоsда.,ъ 
Ростанъ. Ну, чiJъrъ мы былн гарантированы отъ того, что 
xoтir бы Художествепныlt теа.тръ не пос-гавплъ бы "Шавте-
1,лера" в�1iJсто .Оппе/t пт1щы•, явись овъ на rодъ раньше? 
Но ,,Птица• предвосх пт�ц1а ycn.flxъ П·I.туха п, какъ знать, 
можеть быть это она посел11да въ Poccia яедовtрiе къ дt
тнщу Ростана. 3а гравnцеn �Синяя птица" не выдержа.1а та· 
1toro оrромнаrо кол11чес.тва предстан.1евi1t и турвэ, ш�къ у 
насъ, а просо,шсь опа та�rъ въ u.rоть ir кровь, едilлайся до
стояniемъ пародil! и 1tабарэ, :к:11,ъ у яасъ,-rлядпmь, и "Шан
теклбр'Ь" ве ш�tлъ бы тa1toro ycntxa. 

Овъ заормъ уже 11 J' Сабурова. И странное дtло, можно 
почти вавtрно с11авать, что, ес.ш пародiя ма.ло-мальсrш удачп11, 
oнri np,rв.�eчen бо.1ъше лiJтвeil �,oc1 1oвcr<olf публщщ, чiшъ орп
rпналъ, 11 }!Вогiе будутъ ходить къ Сабурову, а uото111ъ уже, 
какъ на 11опiю, на подливную nъесу ... *). 

Неуже.ш въ дtлt создавiя успtха п111iJетъ такое оrро111ное 
значевiе пародiя п mаржъ? 

Шаржъ, шаржъ п mаржъ. 
Всюду ояъ, всюду его зер11ало. 
И ГJ1аввое то, что теперь смш дf;зутъ nодъ шаржъ, под:ь 

"ше.,ы10ванiе•. То, за что npeж;i.e били, сдtлалось теuерь 
необходпмtпшnмъ орудiемъ рекламы. Отразитьсsr въ &рпво111:ь 
sep11aлt, быть псковерю.�lfВымъ вдоль и поuерекъ, подчасъ 
даже 11 неудачно, - вотъ цtль всего, nрстендующаго на пs
в·Ьстность. Все mаржп-руется, 11скажаетсн, п • публпЧJ,а • nдen 
в1, театръ nодъ вnечатлtвiемъ шаржа, заранtе подх11хи1швая 
п С)ttясь, а uодъ шумокъ этоrо см11ха повышается спрос:ь п 
на орnrRвалъ. И почемъ звать, можетъ быть nooлiJ сабу_ров
ско!! п�родiи вновь воспрянетъ пoвtcoвmiil было носъ "Шан
теклер1, • II съ новой си.�оi! грянетъ с.вое nобtдоносное • i.y
кape1ty•. добра.го французщ1аrо пiтуха? 

А чtмъ Шiоха мысJь объ ивтерпретацiп .Шантемера" вa
meil академiей щжусства-Художествеавымъ театромъ? Развt 
п.1охъ бя.1ъ бы Пtтухъ-Горевъ п Фазаночка-Гзовская, бу· 
А)'mая оадежда театра буi!11ыхъ сектантовъ? А дроздъ -l\fo· 
сквпnъ? А почтевнtifmН! В. И. Немuровuчъ-Давченко, пере
.11.tзающiП черезъ барьеръ ложп 11 пате-,,.иесrш дсшлампрующi.11 
пролоn? Jui1tyю гарn1овiю звуковъ птпчьяrо двора, руковод11-
маго "са�шъ1ъ" К. С. Станпс.,авскимъ, услыша.ш бы ъ1ы, 
тiшъ бо!tе, что, вtроятно, тамъ nмtются заслуженные дtя
тР.лп по пт11чьеfl отраедu. А теза пьесы, ея nюралъ пвско.1ько 
не хуже, если не лучше, чt�1ъ въ пСпнеf! отпцfl". 

И воть, накъ только подrмаеmь о возмохшостп этоrо1 

ка.къ только представишь ceбii ско.1ько эверriп, труда и, смt
омъ ду&1ать, любвя,-не простая же погоня ва чпсто феitер
верочвы)1ъ эффектомъ руководила 1шп,-потрачево па такущ ... 
прлходптся с.казать, nьесу, поневолt спроспmъ: ,, Что это, ко
нецъ, 11л11 начало конца? И.ш начало вача.'lа? Начало обно
в.,евiя?". 

II хочется в·Ьр11ть, хочется думать ш1еаво та�tъ. 
Вi;дь, что та"ое, въ сущвостп, ,,Шавтеклеръ11? Это зва· 

чпn-,,допtлись•. Это-упоръ, тупmtъ. Сказать, что "Шав
те1неръ"-дрu.ъ1а, что это пьеса д:Ьtlствiв 11 душевныхъ эмо
цi/1, это равноспльпо аве1щоту1 что 110-в1!мецr)11 �moro сдов·ь 
окавчnвается на zu п прпвест11 въ прn�1i;ръ фразу: "Essen 
sie 1�урш1у•. И почему п·J;тухъ? Развt пе моl"Ь бы вызывать 
со.1вце бегом:�ть, по вопре.1ожвояу свядi;тельству Врэма, 
пздающi/1 на разсвilтt особые звуки? 

И оочсъ1у Роставъ взn;1ъ на себя отвtтстве1JПость за вiip· 
HO(',Tt, пзображенiя чувствъ 11 хара1,теровъ п:l!туховъ 11 ")'Р'Ь, 
че1·0 не осмtлu.1ся сдtлать вu·�аюшШ по ту сторону Метер
л11nкъ'? Всtмъ пзвtстно, что дроздъ - это тоть-то, цесарка
та-то, жабы-тt-то, ntтухъ -самъ Роста.11ъ. Зна•ш'l'Ъ, это ве 
пьеса пзъ лтr,чЫJrо быта, а пapoдiJI п пр11то111ъ ueвыco1to.ll 
пробы. Л гдt �1tсто пародiп'? И ведоумtваешъ, почему взя
лпсь за вое круnныя артпотuчос1tiя силы, убилu ыассу труда 
11 того божествевваго a1пepckaro нерва, который, безъ вся
к.аrо CO}rni,я.iя, валоженъ въ в11хъ. И ради чеrо? 

Пусть же "Шантеклеръ", ooctввmii! вiiтеръ, закрутивmШ 

�) Пародiн оцаза.,ас� неудачною. 
Прим. реА, 

! 
1 

Типы ntтни2<ъ садовъ. 
Шаржь Апdге'а, 

нamu умы, пожнеn бурю безмо.1вiя 11 равнодуmiя, ибо лучшеlt 
участи онъ не заедужидъ. Кпнемъ на него прощмьныit 
взглядъ, какь на одну nзъ вtхъ уже проltденнаrо путn, ва 110-
торыlf вtтъ возврата. 

Этотъ путь ведетъ въ царство обнов.1ецноn А))амы, дод
женствующеit возродить намъ блаrородвыil быть, которыfi 
есть жпзнь. И бытъ этотъ, это. новая драма ве 6удетъ 
уже стоять ва одной нorii, подобно пtтуху ГJаrозпва, а 
прочно вкоревuтоя въ вашу жпзuь п сдtяается одвnмъ 11аъ 
необходпъ1i!i!ш11хъ факторовъ кулътурпаrо рэsватiя qеловt
чества. Напрасно 1,унаре1,аетъ ,,Шавтетцеръ"-не овъ вызы
ваетъ оолнце, оно взоi!детъ II помимо него. 

,1, ДОАИНННЪ. 

meamp'Ь u Dpaмamypzu 
60 фраицiu. *)

(Лсторu1Jесиая 11 крuтn•Iеекая справка.) 

(Продо.л.жен.iе.) 

II. 
Г. Вернеръ, зна11омыfi съ uа.рпжеяп1,ш театра.1ьнымu по

рnдкаъш, пов11дпмому по одвоi! толыtо aфnmt с11ндюсата 
драыатпческ11хъ артuстовъ рпсJ'еТ'Ъ французское обществ<J 
драn1а.тnческ11хъ пнсателеif въ самыхъ мрачныхъ 1,раскахъ.
Это общество,-rоворuть овъ,состоnтъ пзъ 300 .соссiетэровъ", 
r1оторые душатъ и ве даютъ хода оrромноi! масс-Ъ - 0110.10 
4,000 ста.жьеровъ. Тем·ры от&рыты только для знамев11тыхъ 
поеателеi!; п вcns.,to мв1ъстно

1 
нanpu..,m,pi,, 1tma "Сиияя 

111111ща• Метерлию,а н11 ,1tогла оыть поставлена нигд11, бо 
Пари:жr6, 6ла20Dаря mtmpuui.m; Рос,,щна!!" (Я цu·гирую иn 
шщять; а noтoaiy передаю слова, можеть-быт� не совсiiмъ 
точно; но смыолъ С'J'атьu переданъ мною безумовuо лра.· 
n11ль110). Вотъ до чего можно доrоnор11ться, когда начвеmь 
писать о npeдмeri, съ 1,оторымъ совершенно незва11ош,! 
Рост-�нъ, ивтрпгующil! протn.въ i\Iетер.шпка! Роставъ, узвав
шi П о .Спве/1 пт11цt" вnервь,е rодъ тому ваз:\дъ отъ пumy
щaro этп стро1ш! Роставъ, 1toтopыfi, прочтя "Сunюю птицу" 
Н'ВС.RОЛЫ,О мiJсвцевъ ТОМ)' nаsадъ, Jt31{Ъ ТОдЬКО опа вышла на 
французе1,0�1ъ яsыitiJ, вюшсадъ Метерл1ш1,у, что подъ этnмъ 
nропэведенiемъ съ 1•ордосnю подnисался бы Шексппръ! Ро
станъ, который вь одно�1ъ щrъ !1ноrоч11сленвых:ъ п.нтервью 
с1'азадъ, между проч11мъ, что позорно для фравцrзсRаrо те· 

*) См. »Ра,нпа и Ж11знь·' l\11 20. 
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атра, что на вемъ н е  пrраюn Мотерл11пка! Роставъ, кото
ръrJ! со своnмъ друrомъ а1tадюш�.о�rъ Ров.э Думп1съ, rпо
трвбляють въ настоящее вре�1я все свое мinнie п вcii своц 
усПJ1iя, 11тоб.1,1 зnстав11ть А11аде�1 iю избрать М етерл11m,а! И 
вотъ, несмотря ва все это, г. Верперъ брsшвулъ, 11 для чu
татедеfl "Русскаrо Слова• u всtх.ъ друrп�-ъ газеть, nереое
чатавmпхъ эту чепуху, Ростапъ оGтанотся навсегда пнтрп-га
номъ, мtmающuмъ Метер.шнку прон11 1спуть на фра1щузс"}10 
сцену! Еще да..,ыuе пошеJъ безцеремонныf! <ie.1ьгiiic1Шt 1tор
ресаондентъ "Раuняrо Утра" г. ГлМовъ, oбpymuвшificя уже 
ве на Ростана, а на М:етер11пнка и обвuпившiil его въ 
стачкil съ ли�.впдаторамu 1юнrрегацiii и чуть лп  ве въ мо
шеВRuчесrюй no11yшtt эа пuчтожную цъву (300,000 фр., по 
ув:hревiю r-ца Гдtбова) зпащэвuтаrо монастыря Севъ-Ван
дрu.�ль. Не вапоюtnаетъ ;111 вамъ, •шта·rелъ, эта пущеовая съ 
леrttш1ъ сердцемъ клевета upo Ростана 11 Метерлпв1tа, зпа
мепuту10 сцену въ IV-�1ъ дtnс.твш .Ш:штекдера", когда жабы 
собuраютсн у no;i.ao;кif! дуба, n осуждаrотъ aiшie со11овъл, п 
за.1,авчп1щ10тъ 1,ащдыti 1,у111етъ прuоiшомъ: 

C'est nous qui sommes les Crapauds! 
Nous crevons dans nos vieilles peaux! 

Оrносптелъяо интригъ Рост-аuа ыы  уже ct<a,iaдu nыше. 
Что же 1tасается no1tyniш аббатства Saint-Wandrillo, то до
ста:rочuо стtазать, что Метер.ш1шъ ororo аббатства 11п1tоrдн 
ве по&ущ�лъ, овъ аревдуеТ'ь е1•0 за 9,000 фрапковъ въ rодъ, 
прп че�1ъ, В'L вnду TOl'O что аббатство �1ожетъ быть во 
вся�.iА дав111,1П ъ1оменrь npoдnuo, аропдвыil договоръ эаш110-
ченъ па очень 1topoТ1ti i! сро1,ъ. 

Мы яtсколъко удал11.11�сь въ сторону отъ пред�rета ва
шей статьu; cдiiлanrt мы это, чтобы показать, пзъ нак!IХЪ 
псточпuковъ черпаетъ свои матсрill.!!ы тartolt талавтлпвыfi 
журнадпс-n, 1,а1{1, А. Р. Kyre;11,. С•штая этн свf�д·hвiн веnо
rрtшuмы)ш� r. li.yreль СЪ 1Jа6ОСОМ'Ь ВОС!ШIЦаеn: ВОТЪ какiе
лавочвпкu q>раfщузснiе дра�rатурrп! И эту лaв0"1f.tJ ставвn 
намъ въ образецъ! 

Эт11trь слово�1ъ "ланоч1,а" r. Iiугель хотtлъ выс1щзать 
свое r.'lyбo1toe npeap·kнie 1,ъ фраuцузскшrь uорлд1,аn1ъ; п щ 
тtхъ, кто боnтсл спльнъ1хъ с.юв�, ЭТОТ'L арrу111ептъ ввл11ется 
очень убtдпте.1ънь1!1ъ. Когда вво,1.1ш1 у насъ судъ прпс.лж
выхъ, враги этого yqJJeждeuiя, желая его 01,овчате.•ьно 
см1111ро�1етпровать 11ъ глазахъ общества, дал11 ещr пазванiе: 
, Оудr, ул1щы • .  Itатковъ, плсавшift тогда n,1амсВl!ые статьn 
въ защиту суда присяжныхъ, въ одно!! uзъ ю1хъ nпсалъ пu 
поводу i>тoro названiл: ,,Ну что жъ, судъ улuцы! Когда меня 
ОбJ1жаютъ, когда ыв11 надо шжаrь nомощu у людеll, куда а 
noб1;ry прежде всего? На улuцу

1 
rд·ь паilду сочувствiе II по

мощь! Да зд-равствуеть "Судо uлицы!·' Точно тож!J можно 
с&азатъ 11 отпосuтелъво .лавочrш" г-на Rу1·с.1я: разъ дра�1а
тургп должuы продавать сво11 проuзведепis1, то ш.1ъ вужво 
прежде всего nозаботuться о то�11,, чтобы продавать uхъ пап · 
.1уqшш1ъ образuъrь . Позорваrо въ это�1ъ вu•1ero вtтъ: 

ПозвоJJьте просто вамъ с1tааать: 
Не продается вдохповеnье, 
Но можно ру�.оплсъ продать! 

А nродаютъ своn рукописи французы превосходно. И въ 
этомъ отвошеniн пашпnrь драматурrа�1ъ давно пора. бы съ 
вихъ взять npп�rfip·ь. 

В'ь то вреъm какъ у насъ, до послtдвему отчету
1 

за 
1909 rодъ выдаво авторс1,аrо гонорара 259.194-р .  67 1,., nотъ 
сколько "авторскпхъ • выдано за то же вреа1я фравцузскимъ 
обществомъ драмат. ппсатедоil: 

Въ одномъ Пврпжt подучено съ театровъ авторскаго 
гонорара: 2.824.922 фр. 50 с. Провитщiя дала 1.!381.104 фр. 
35 с. Театры пpeд)t1Jcrii! Па.рожа, такъ ваз. ,,Theatres du 
quartier" 4-12.917 фр. 75 с. Разные провпнцiа.льпые .кабарэ
152.214 фр. 55 с. Лвостравные теа•rры, проnзвод11щ1е раз
счеты непосредствен.во съ обществомъ - 469.519 фр. 53 с.
Всего 5.270.678 фр. Къ этоаrу надо прибавить доходы обще
ства съ его кашrrадовъ, педв11жпмыхъ пмуществъ, ежеrод
иаго 1,<1нцерт.�, даваемаго nъ пользу пенсiонвоП 1,ассы, 11 тому 
прочi11 побочные доходы, общая суапuа которыхъ въ 1909 rоду 
состамяла 543.511 фр. 50 с. Такnмъ образо�rь, въ прош.10:uъ 
году доходъ общества драматпческnхъ пucaтe.1eit равш1.1с11 
почт11 О.ООО.ООО фр. И то это составляетъ едва половину
всъхъ доходовъ, nолучаемыхъ ежеrодво фраоцузс1шъш драиа
турrами. Дi�ло въ томъ, что по стаТ)'Тамъ общества француз
скiе драъrатурru no отноmевiю къ загра1шчвы�1ъ театрn.аtъ _ве 
о бязаны закдючать договоры чрезъ общество. Во Францш, 
п а  тш,о!J бы сцевt пьеса пn m,,a, авторскiе буд}'Т'L получены 
аrевта�1u общества; u Пll одuнъ авторъ не пъrten права ст::�
в1iть своп аъесы въ reaтpt, не зак.1юч11Вmеъ1ъ договора съ 
общесrвомъ. По o·rнoureвiю же къ эаrравпчвъшъ театрамъ ав
торы свободны: оно ыоrутъ заш1ю'Iать контракты чрезъ обще
ство 1ш1 вепосредствевво. А такъ какъ въ перво�1ъ сдучаfl 
nрпходптсл уплачивать аrептамъ общеотва l()Q10 съ по.1учев
ваrо гонорара, то огромное бол.ьшпвство авторо.въ оредпо1J.1I
таетъ съ загран11цеП вести своп д·tда вепосредствепво. ltакiя 
ко.,осса.,ьвыя суш1ы уп.шчпваютъ авторамъ эаrранпчвые те
атры, )южно впдtт1, 031, слtдующпхъ вhсколышхъ орuмtровъ. 
Бернштеl!яъ миf� .111чно псродаваnъ, что его пьеса ,Воръ• 
uрпнесла ому за два года въ одвоtl Ctвepпofi Aъ1epui.t около 
400.000 фравковъ . •  Монва Ванна" .Метерлmща шла nъ Гер
�1апiп одвовре&1енно на 68 сценахъ в пр111Iес,щ ему 01ш,;10 
полуш1л.1iопа )rapoi.ъ. ,,Спвля птица" 11ъ Heymn.rket TI1eatre 
въ Ловдонt прош,,а до сихъ nоръ 01to.10 200 рnзъ uрп пере
nолненныхъ сборахъ, u Метерлuв 1tъ по,,учаетъ 150/о ва.1ового 
сбора. Въ Aarepпrtt пьеса ещо не ш11а n nоitдетъ лишь въ 
01tтлбр1! мtсяцf�; 110 Ыетер.1uш,ъ nолу•шдъ от·ь дnректороnъ 
а�rерпканс1,ихъ театровъ до спхъ поръ бо.,ьmе 100.000 фр. 
ii balЬir. Пьеса БатаПля "La Viergo Folle• (0 Неразуъшая 
Д·liва") доставuла автору до с11хъ nоръ уще ц1ыое огромное 
состоянiе. Пзвtстпы!I аа�ер1шанск i i1 nмпрессарiо Фрощ�въ 
заключ11дъ съ БатаИломъ доrоворъ, по 11отороыу upioбp'f;.1ъ въ 
собственнос·rь вciJ oro пьесы, уuлачuва11 за 1,аждую по 60.000 
франковъ а valoir. llочтв такiя же огроыuык деньги, канъ 
А�1ер111ш, уп.1ачuваетъ n Гера1анi11 п Пта.1iя, rJaвкыii реnер
туаръ тtоторыхъ сост()11тъ изъ фра1:1цуэс1,uхъ nьесъ. Въ Италiu 
французс1tifi peuepryapъ даже nочтu· совершенно вытtспnлъ 
нацiоналыiЫlt, я птавiанс1tiе драматурги тtсно спдотп.1псъ 
u uрпвuъmютъ развыя uротенцiозвыя 11tры противъ пашс
ствiя иноплемепвu�;овъ. Есдц поэтому мы оцtuпди доходность 
пностранныхъ сцевъ дпя француэскпхъ драматурговъ въ ту же 
цпфру, к�щъ u доходность фравцузскuхъ сценъ, то это будеть 
далеко отъ дМ�тnuтелъност11 . Но. nр11вrшая даже эту цuф
ру, мы DОЛ)"ШМЪ, ЧТО фравцуsс1t1Н!Ъ драматурrм1ъ ЭltCil.10!\·

тацiя 11хъ nъссъ nрпносuтъ ежегодно 01tоло 12.000.000 фран
rювъ! J:ta1tпм11 же сродствамп они добиваются та1,ихъ блестя
щnхъ ре;�ультатовъ. Ед11нствопньшъ тtспщ1ъ сп,1очевiеъ1ъ, и 
энерrпчес1,оf1 защ11тоli своихъ профессiона.!ьныхъ nвторе
совъ. Въ pyccкolt спецiальпоti nечатп мнt пр11mлосъ встрt
тnть укаэавiе на  то, что nыco1,iti авторскifi rопораръ разо
рптелевъ для дnре11торов'L театровъ. Это чuстМшi/i вздоръ. 
Параллельно съ процвtтав1емъ фравцузскаrо общества драма
тnческсхъ ппсателеlt m.10 процвi�танiе француэс1шх.ъ теат
ровъ вообще; n пm,оrда еще фравцузскiе, в·ь особенности 
napnжc1,ie театры пе процвtта,111 въ такой степепu, It!LК'Ъ те
перь, когда год11чны.t rонораръ авторовъ достпrаетъ 6.000,000. 
А пе падо забывать, что 1,ромi; 1,руnаыхъ авторс1tnхъ ( 10, 
12 u даже 150/о валового сбора.) фравцузс1tiе театры уплачп 
ваютъ еще 1 10/о ва.,овоrо сбора Assiotanc6 РuЫiquе-ашпn
стерству благотворительпост11, почему парижс1(ii! театръ, дt
.1aroщiff, яапрu�1tръ, 5.000 фр. въ средне31ъ сбора (т.-е. око.10 
2.000 руб.) п платя озъ этого 1 1010, т.-е. 550 фр., б.1аготво
рnтельнаrо сбора, uмtетъ воsможностъ п.,атоть автораъ�ъ 120/о, 
т.-е. 600 фр., u нnжпвать про втоъ1ъ rром:�дныя девьrn, 
(тз.1tъ 1ta1tъ пьеса, дt.�ающая въ среднеъ1ъ око,10 5.000 фр. ,  
сч11таетс11 nъ IJapпжt. крупнымъ успtхоъ1ъ, 1 1  выдер.�шваеn 
01tоло 200 nредстаменiП); почему же p yccкiil теа.тръ пр11 та,шхъ 
же условiяхъ (за рi;дкuмn пскпюченiям.n) не �10же:rъ этого 
д1шать? Это остается д.1н всtхъ нepaзpl.lmn�1oil тaJlнoi!. На-
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1жо.11Ъко здfюь вошло въ право уважевiе 1,ъ автора��ъ 11 uхъ 
nравамъ, лучше всего показываеть слtдующiit nрпм:liръ. Когда 
орr�впзуется турвэ по провпвцiо 11лn за гравпцу, то nмпрес
сар1 0 этого турвэ является въ общество п заключаетъ ,цоrо· 
воръ, что ов:ь платnтъ автораыъ та1соli-то О/о со сборовъ, п 
въ обезоечеюе :вносптъ впередъ 11звtст·ную сушrу on 5 до 
100.000 фр., смотря по важяоотп n продолж11тельвост11 
турвэ. JЬmpeccapio обыttноnевuо щатятъ, когда 0011 дол:жты 
матить, т.-е. Jtorдa ихъ турвэ лропсходать въ страню:ъ, 
подлежащохъ дti!ствiю Б!lрнскоl! нoвneoдiir. Но если турвз 
про�сходять въ Россiп, 'fурцiп, Южно!! Амершсt, гдt ува
женш кь .1uтературноП собствепвостп разв11то очень мало, п 
rдt о BepucJ{Oli 1tоввонцi11 знаюn только по вас.тышкt, то 
въ такоъrъ случаt шrпрессарiл стараютСJJ у:вuльвуть on пла
тежа авторс1шго гонорара. И воть недавно по это�1у во
uросу состоя.�ось sactдaвie сuодuката дuректоровъ парnш· 
скnхъ театровъ, на котороt! были прпrлашевы представnтелn 
синдп.ката французсiшхъ артлстовъ (объ :�тихъ двухъ с1ш
дпхтахъ ъ1ы скажеа1ъ впже), п на этомъ засtданiu обсужда-
1rось я было прпвято слi,ду1ощее пред11оженiе Маиса 1\'fорэ, 
дпре1,тора театра Grand GuignoJ: .Вп одп11ъ артnсть не доJ\
жевъ служпть въ тpynat П!шрессарiо, не заключнвшаго до
rоворъ съ обществоъ,ъ объ уплатi авторсsаrо 1·011орара., гдt бы 
э·rо турнэ пп происходило; артnстъ, поступнвшill l('Ь такому 
щшрессарiо, пе будеть np11н11n ва сдужбу ои въ одnвъ na
puжcнill театръ •. Мотп1111руя своо предмжевiе, Ma1t.Jъ Море, 
�1ежду прочпмъ, с1tаэалъ: • Chez nous, Jes directeurs, les auteu,·.� 
doicent pa$se1· avant tout, car its nous fournissent la matiere 
premiere". И русскпмъ театрамъ не мtшало бы принять 
своn�1ъ девпзомъ этп с.1ова Ма1,са Морэ. Теперь перейдемъ 
къ аяадuву тоrо договора, которыn ,циректоръ театронъ заилю
tJает:r, съ обществоыъ n которымъ регулируются 11хъ отно
шеюя къ автораъ,ъ. 

(Продолжвнiе сл,ъдуетr,.) 

В. Л. Бинwтонъ. 

За ру�ежомu. 
СуОьаа яnoнckazo meampa. 

Въ маi!с1,ой 1tвпжкt мешдународпа1·0 журпала .Documents 
du Progrcs" поя:вu11асъ интереснnн статья о развитiп япон· 
cкnro театра, съ которою, въ общuхъ чертахъ, стоптъ озна
кою1ть II руссмхъ чnтате.1ей. 

- Bon уже в1iс1,олько лtть,-rоворnтъ авторъ,-сl(ена 
у вас� подвергается перем1ша�1ъ, от1,рывающuмъ передъ вею 
новые rорuзовты. Как� nзвtство, профессiя драмат11чес11аго 
артиста до т-Ахъ nоръ с•шталась uusi.oю, 11 е� даже презu
ра.ш; что же касается а1,трисъ,- uхъ вовсе не быва.чо, танъ 
1,акъ вацiова.тьПЪl.11 обычаii nоsбранn.1ъ женщонамъ появлять
ся на ПОДМОСТ]{ахъ. 

Вез·ь сом11iшiя, псаолн11тслямъ мужс1,оrо пола удавалось, 
благодаря опытности и l'РУдаа1ъ, съ большоJI ловкостью uзо
бра3сать шев<жiя роли, во не достпгап въ нпхъ нпкогда вполнt 
оотественностn. К�шъ бы пи былп ве.1111ш сила 11 
др1шатuчос1,а11 страсть у этоrо народа съ тarюff ворвпоiJ ло
двuшвостью, nодобвое orpa11uчeuie, внушенное пдеящJ фео
да.11,0011 эпохи тtа1ъ не мепtе nвля11ось сорьезпщ1ъ преnят
ствiемъ успtхамъ sшонскаго cцeвntJec11aro нскусства. 

Межау тtмъ, ка1,ъ на полnтлческо!I аренt демократiя
воr,т�ржестно:вма давно въ страпt Восходящаго Солвr�а, въ
театр11 про�олжалъ держаться ст·арыlt nредразсудо 1,ъ, u только 
недавно въ саъ1омъ дilлt пронш,вутые совре�1енвымъ духомъ 
талаuтi!Пвые l.l толковые продставоте.ш II представительвнды 
обоnхъ по.1овъ B'L эверrпчно!! борьбt суы1шr его одолi!ть. Въ 
особенност11 же Сада-Лющ rевiа.�ьная драъ1 атпчоскал ар
тпст1tа

1 
выступавшая снаqала нtско.,ько л'!!тъ въ Enpont п 

лмер1шt llодъ веuстовыя рукопмскавiя восхпщевпоlt пуб
лпкu, стала uгратъ пуб.�uчно на родпni!, вопреки в11мвоlt 
трад11цiи. Ея прлмtру быстро посдtдова,111 друriл япо1шп. 
Не замед,10.ш нозввкнуть мвоrоч11с11енныя театралr,ныя шко.ш 
ддя дtвушекъ п ъrолодыхъ ,1юдеб, куда хдынулп учащiесn 
изъ всtхъ круrовъ общества. Одвовреъ1епно цilлыъш cepin,rп 
nерсводu.1ось классичест,iя nпостравныл пьесы, п къ преоб
раэоваuiю, которому подверглась 1.11,терская дtятельность, 
nрпсоедпвш,ась вова.н жизнь :въ сценnческо!I лuтературt. 

Свободный театръ "Гхю-Гекжо", неданво осяова11ны/1 въ 
To1,io знамеп11тымъ драъ�атурrомъ Оэапа11, от1tрылъ свои спек
та1,лu цuкдоА1ъ Ибсена, а затt:uъ таюке вачалъ выход11 ть въ 
св'hтъ 11л.1юстророна вныi1 театральвыlt журпалъ 11Эпrefi Гаио•, 
1.отораrо rлавныъ�ъ реда1,тороа1ъ состоптъ л;епута·rь парла�1ев
та .Кn1tyxu. 

Слilдовате.1ьно, яповсная сцена съ вв·Ьшнеfl стороны всо 
бo11fJe прпб,шжается къ енропеllс1шъrъ п американскu�1ъ, но 

Театръ "Акварiумъ". 1 ,Шантеклеръ" 
(Пародiя). 

Г-жа Бураковская-Фазанка. 
Шаржъ Эльска�о. 

сохраняя въ основi� немало чuсто-пацfопа11ьноfi поэзi11 . Можно 
ожидать лптересвtliwuхъ реэу.1ьтатовъ оть подобвnго сдiянiя 
дву.хъ мiровоззр11нifi. 

С. БерАR6ВЪ, 

Xapuжckiя nuсьма. 
Уже в1iско11ъrtо лtть поа,ъ рлдъ въ Парuжt паблтоцаrотъ 

тотъ феноменъ, что онончавiе сезона отодвurаеrся все позже 
и позже. Когда-то всt зпывiе театры закрывалось въ сре
дпв·Ь мая; 1,ъ этому же времепп открыnаш1сь всt лtтвiе сады 
n 1,афеmавтавы. Въ пзча.,t iюпл родовая II депешпая арп
сто1tратiя разъ'liзжалпсь no свопмъ зам1,а!1ъ 11 no лtтnимъ 1,у
рорта1LЪ; а послt 14-ro iювл, 1,огда разыгрывался бo.1ьmoit 
nрнзъ па скачкахъ въ Лоншаnt, въ llapnж13 становилось пу
сто, п бул:ьвары запо.1вялnсь nо1JТп лс1шоч11тедьво uнострап
ца111n. 

Въ настоящее же время мы уже въ начадt iюнл, а 
жпзвь повсщl(у бьетъ 1,лючо11ъ; прiе�1ы, балы, вечера пропс
ходнтъ ежедвевпо; нп одппъ 1,афе-mавтавъ еще ве открыn; 
розыгрышъ большого пр11за отодвинуть на 27-с iюпя; •rто же 
1,асается театровъ, то пе только во одuнъ uзъ нuхъ пе за-
1,рытъ, во мnorie обнонолп сво11 аф11ш11; и въ чuc.1t новuвокъ 
nмteтcn пtс1юл1,ко очепь лптереспыхъ; наибо.1tе 11втересно!I 
явллотсs1 новая пьеса, постав.,евна.я въ театр·t "Ренессаnсъ• 
.Mon ami Teddy" (.Moii другъ Те..:r.дп"). А11торааш этоtJ пре
лестноil 3-хъ актноil 1юмедiи 11н,1я10тся д11ое: очень та,швтлп
выJI лоэть Алдрэ Рnвуаръ, поставuвшiil въ nрошломъ году 
па сцен1i ComMic-Frnn�aise съ (ольш11)1ъ успtхомъ J<0�1eдi10 
въ стпхахъ "Le Roi Dngobert'', п Люсьенъ Ве1iаръ,- мо.10-
доif дращ1.тургъ очеnь вдумчпвыП, пьесы котораrо (.Atraire 
G1·isel• 11 "La plus Лmoureuse") обнаружшш весомв:hвпыll та
лавтъ. Ихъ 1<оn1едiя очень ост�;оумна, пвтересна, показываеть 
въ авторахъ бо.,ьшую наблюдате.1ьность и напнсаuа nревос
ходны�,ъ }jзы1tомъ. Ес,,п 1,ъ этому прuбявпть 11деальuую, IЩ'"3JП· 
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теJьпую urpy артпстовъ театра .Ренессавсъ", то легко no· 
вять, почему .Mon ami Teddy" IIМDетъ orpo�rвыJt я 11uолвi 
заслужеввы!t ycnilxъ. Содержавiе п:ьесы оченъ несложно 11 
)toжen быть разсказано въ в1нжольк11хъ с11овахъ. 

Моддэuа Вердье вышла замужъ за депутата Дп�е Мо· 
реля - человh1,а зпачптепьпо старше en, nретевц10эваго, 
често]юбпваrо п глупаrо. Д11дье Морель мечтаетъ о своей 
блестящей полnтпческоi!: нарьерt; овъ желаетъ сдi111аться ми· 
1шстромъ п въ персnективil впдптъ себн nрезпдентомъ рес
п уб111шп; его честолюбивые nлавы ра,щtвяеrъ n noмoram 
ему въ охъ осуществленiи нilкая г-жа Ру_mэ - вдова прези
дента ресn-убщпш, ъ1ечтающая чрезъ Д11дье Мореля вер
нуться въ EЛJ1cel!c1,ilt дворецъ. 

Въ то вреъщ к а1tъ Дпдье :Морель завять псr.лючnтельво 
r·жoi! Рушэ 11 очень мало 11птересуется свое!! жевоD, за rro
cлtдвett усплепuо 11 пастоf!.чпво ух_ажпоае'l'Ъ AtoлoдoJI дипло
матъ Бертевъ. Но Ма,1лэва -провпнцjалка, воопитанuая ста· 
рымъ орurnвалоъ1ъ-свошrь отцо�1ъ 11ъ очень строгпхъ прав
ствеввыхъ прnuцппахъ,- от1t,1оняетъ ухаживанiя Бертена. Ку· 
зевъ Мадлэвы вводптъ къ пеl! въ домъ и представ.,nетъ el! 
своего друrа американца- мод,1jардера Тедди Кпмбер.1эfi. 
Itимбер.,эl!, манеры Roтoparo безцеремовпы, но у 11отораrо 
благородное сердце и возвышеЕrnыD умъ, влюбляется въ 
Мадлзву; по ов·r. пе хочеть, чтобы она была ero любоввuцеМ; 
оп:ь пемед.�енво же рtшаетъ, что должевъ на нeii жев11ться. 
Для осуществленiя своего плана ояъ прпrлашаетi> Мадлэну, 
ея �1ужа II r-жу Руmэ провести лflто у него въ Трувпллf� на 
дачi. И овъ старается- сб,rшзuть ,]1,nдье Мореля съ r-жol! Руmэ, 
чтобы Мадлэна разсердnлась и разве,,ась со свопмъ �1уже!1ъ. 

Планъ его удаляетс.п толы,о ва половину: Мад.�эuа, д·в11-
ствптел.ьно, серДJ1rс.я: она, .11.tl!ствитеnьпо, объявJJнетъ свое�1у 
м-ужу, что потребуетъ раз,вода; по такъ ка1tъ Тед;�.11 все время 
держа.11ъ себя 1,акъ другъ, нu1torдa не пропзuосп.,ъ впкаrrnхъ 
страствы.хъ, словъ то Мад.,эна не догадалась объ его любвп; 
n таю. какъ »ъ зто1.'ъ моментъ Бертенъ ухажива.етъ за нeil 
съ особенной настоl!чnвостью, то она прввпмаеrъ этn уха
живавья за любовь n об,ямлеrь Вертепу, что, каttъ тодько 
разводъ будетъ оформленъ, опа выl!детъ за него заъrуЖ'Ь. 
Бертепъ, жел�.шmi1! им'kть Мад.11вву то.�ько иа1tъ любовницу, 
не протоворtчотъ eJ!; по nерспектnва этого браиа его очевъ 
съ1ущаетъ. Теддn, узвазшл объ это:мъ, рtmаеть, что д.,я него 
всякая надежда nотеряна n что онъ доляtенъ вернуться въ 
Америку; во предъ отьtздФIЪ ОВ'Ь желаеn знать: юобптъ 110 
Вертевъ Ма.длэну, будетъ nп оиа счаст.,uва съ  впмъ. Ш\
скодькихъ словъ достаточно для Тедд1r, чтобы убilдuться, что 
Берrевъ ве любить Мадлэвы; что онъ только очптаеть себя 
связаввымъ обtщапiеъrь. Тогда Теддв со свойственной еъrу 

в 
" 

ъ "саду 

Набросок-1, съ натуры Д. Мельникова. 

откровев11остью1 
1tоторуто овъ uодчер1швасrъ 11'kс�оль1,пмп 

энергпчнъrмп шестами, проrоннетъ Бертева. 
Мадлэна 11зумдева этю1ъ пепроmеввымъ ю11lmа.те.11ьствомъ; 

тогда Т�дди, вакоиецъ, признается elf въ J1Юбвп 11 лдруrъ 
Тедди• сдtлаетсл мушемъ Мад.1эны. 

Таиова пьеса. Появлевiе 1111остравца., въ особенности 
амер�шавца, въ 1,ачествt героя пьесы - не новость во фран· 
цузс1,оi1 л11тератJ1рt; во до сuхъ поръ nвостраацы, въ особея· 
востn амер1шанцы п амерпкаюш, выставля.11псь бo.1r.me въ 
1tар1rка·rурномъ в11дt. Масса разорецны;<ъ французскпхъ 
в1шонтовъ, 111ар1шзовъ, rрафовъ, rерцоговъ женидnсъ яа доче
ряхъ разныхъ заат.1автnческохъ .кородеi!" стwш, угля, же· 
лtзвыхъ дорогъ, свинnны и прочiе. И эти за�1орс1tiя 
.принцессы", и сопровождающая пхъ свята ва,1ожnлп cвoii 
отпечато1,ъ на совреиепвое французское обще�:тво. Но, It0· 
вечно, эти амерпкапкn, по1tупа10щiл себt мужа п тnтулы, u 
uхъ родня предстаоладn собою типы далеко не сnъ1ш1тпч.ные; 
п сцепа - являющаяся отrолоскомъ ж11зпu -всоrда выстав
ляла япкп въ карокатурномъ ш1дt. 

Въ первыJ! разъ по.1ожuтельвыf! тпnъ амерnщшца ;оыста· 
вплъ По,1ь Эрвье въ свое/! зпамепптоf! пьес11: ,L11 Course du 
flambeau• {

,,
Бtrъ съ факеломъ"). ,,Теддп• тол�е тппъ поло· 

жuтельный; подъ грубой обо11оч1tоf! опъ СJtрыnаетъ серьезпыi1 
у�1ъ п блаrоро,щое сердце; u въ пъесt npe1tpacвo проведена 
ета пvоти.воположпость ме.11щу амершсавскоi! ппnцiатuвоit и 
эверг1еl! п безво.lfiемъ дюдеli европейскоlt ку.п.т)'Ръr. l{a1,oil 
тоже ч-удвы II тппъ N1ta Руше -вдова преэодеата ресnуб.шкв; 
JI какъ ди.вно пгра.,а ету роль г-.жа Шерель; превосходен·ь 
также Дпдье Морель -напыщенны f1 депута'l'ъ, мечтающifi о 
�шпuстерс1сомъ nортфе.111 п вся жизнь ·1,отораrо nогдощена 
1,улуарныlltП пвтрвrамп. Роль Мадлэвъ� играла .мо11одnя та
.11аптливаи артпстна Nti& Ивовъ де-Брэ; мы уже nuсалп о иeii 
на страшщахъ "Раыпы•, 1шtъ о будущай зв·hздt фравцуз
скоЛ сцены. Haunoaua пьеса превосходнъшъ мзы1юмъ, дiа.11ом, 
бдестлщъ, остроу1Jевъ и остроты пе имtють - 1,акъ въ боль
шппств:h фравц-уэсRnх:·ь nьесъ -11ада прпдумаuныхъ нарочно, 
а овt. nыте�аютъ весьма естествевво 11 логпчес,;и, нi11,оторые 
• bons mots• 1.-м:tдо 60.'IЬшоf! успtхъ, въ особевuостu, когда
Мадт�ва, на ч:ье-то эамt•�анjе, qто ея м-у111ъ n .вдова пре·
зuдев.та ресnуб.шкц" сдиmкомъ tracтo водятся, отвtчаеrь:
"�IOI! мужъ n r·жа Руmэ? Но это не мужч1111а u жевщпsа,
это парламентская rpynna!"

В. ,1, Бмнштокъ. 

Хuсьма uзт, ОDессы. 
хvп. 

• Недавно прочщалъ въ ОД11ОЙ пзъ корресповдевцill .Рам
пы пзъ Екатеривосдава совсtмъ нелестны!! отзывъ о rn
стродцровавшемъ харьковсRомъ театрf; ,,Го.чбоl! г.1азъ • 11 

удивился. Объ этомъ харыtовскомъ театрil шли все хорошiе 
слухи. Говорпли, что 11ультурныll, тонкН! интересный театръ. 
Се.11ч:асъ увпдt.11ъ, что мухи этu дtl!ствnтельно оправдыва· 
ются. Очевидно, екатервнос.11авскil! корреспоnдеnтъ попалъ 
сдучаJ!во на неудачный спе1.таюrь. Прибьrвmп п къ намъ на 
два сnекта�.ля, �Го,1убоir rлазъ• показа,1ъ, что овъ прива.дле
жuтъ. 1,ъ числу тЬхъ театровъ-кабарэ, которыn '! ва.съ въ 
Росс111 можно пересчитать по nадьцаъ�ъ. 

3аставпть смtяться публоку вообще вещь очень трудная. 
Въ старину зрnте.1я щекота1111 весьма nрвмnтпввъwъ образомъ: 
путемъ тупого и пошлаго водевuдя, вызывавшаго хохотъ туго 
набатаго нtелудка. Это бы.'Jъ ж111Jотный желудочный смtхъ 
тa1tol! nриторво-слад�.ifi п сытый, са.мод

1

оволыщlt и эфе11ер2 
вый. Изображали вus11тъ дtйств11тельпо·статскаrо начальпuка, 
нмяющагося ва свадьбу чnвовнпка на Галерпо/1, и публика 
хо�отада. Держад�сь за. животы, хоrда. ставшш пачальвnче
ск�я галош11 па шавпво, и захлебыва11псь, кor.r.a у жениха 
зубы стучали оть страха. Теперь rpyбыft u пошдыli хохотъ 
умеръ, п на смiшу приmелъ тouкili и пнтuМf!ЬIII, лирпческiit 
смtхъ. Смtх:ь, ес.н1 таК'!, можно выразиться, художественный. 
Это пе длnтельныtt, желудочный смtхъ, а нtжнал удыбка, 
усмtшка, сатпрnчес1tое двпжевjе лиця... Этоn смtхъ эту 
уяыбку вызвать въ тыслчу разъ трудвtе, чtт пошлый хо· 
хоть. Туть нужно аtчто дttlствптельво эстетячес11ое и тонкое, 
умвое n tд1юе, чтобы разс:мtшпть. Необычайно тру)(На по
этому задача актера и режиссера, n краitве патересенъ тот1,, 
кто задачу эту выпо11вяеть усцtmпо. 

Я: посмотрiлъ два спектакля .Голубого rдаэа" в ис
rtревно обрадовалсл, что уви.цtдъ, ва.ков:ецъ, хоть одно ка
барэ, соsданпоо цровuпцiальнъmи с11J1ац могущее nретев· 
довать на жпвtl!шее ll'L себt внпмапiе ку.rrьтурвыхъ художе
сtвевныхъ силъ. Въ .Голубоыъ rлaз'fl" есть то имев:во, чеrо 
педостаетъ одесс1,ому театр-у Би-ба·бо" -товкiй художе
ственны!! рещпссерскil! умъ, творческая цзбрtтательвость пли 
�зобрtтательяоо творчество (называйте, 11акъ хот11те). Есть 
художественная мtра, способность ОТZП11fПть красивое оп 
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now.,aro, даровитое о·м, бездарнаrо, уъ1i!нiо nдохnутъ жпзнr, 
в1, мертвое тi1110. Вапри�1iiр1,, та нещr,, rt0торая бы.1а забра-
1,ована въ театрt • Бп-ба-бо", вдетъ въ "Голубомъ r.1asil" съ 
веобычаПны�1ъ усntхомъ свыше 40 разъ. ltраспвы п 11нте
ресвы тt детали, что nвомтся .Голубыъ�ъ глаэо�1·ъ· въ н1шо
торыя вещп, пдущiя въ одесскомъ "Бп-ба-бо •. Въ результат!; 
впд1н1ъ_ рядъ сочвыхъ п ярr.uхъ mapшeti, napoдilt, сатиръ п
11мптац111, ярnпхъ ,r, вrohcrh съ тtмъ, простыхъ насто.1ько, 
что даже пораж:�ешъся, Jia!tъ 110 дошли еще до того у васъ, 
въ 0)!ecct. 

П всtмъ этuDJ'Ь Dtoлoдoff театръ обязанъ своему режис
серу г. Гутма�у, даровитому чо.1ов1шу, sабросnвшему все, 
ради своего театра, сдtлавmаго карьеру въ одву зиму. От
радно всrр·f;чать та1шхъ людеll, когда рядомъ впдоwь без
помощное состоянiе дpyroro кабарэ, вывужденваrо даже 
вс.1tдствiе пзсякновеаiя творчества и пвыхъ пр11чп11ъ вре 
�1евно upeitpaтnть свое существощшiе. 

Но всiшъ эт11мъ я не хочу с11азать, что театръ .Голу
боil r.1азъ" 11асто,1ько совершененъ, Ч'ГО ве нуждается уже 
вц въ щ1к11хъ рефор�rахъ. Жмокъ тоrъ театръ, которыil ве 
стрещ1тt,JJ по пути nporpecca вuеред·ъ. ltllliъ 11 всsшое мо.10· 
дое 11 новое п ачnцавiе, .rо.тубо!! главъ" совданъ юными с11-
.1мш 11 пуждаетс11 въ uоддержr.•h. Да!!.те средства, нfшоторое 
время, п театръ дtt!ствптельuо сможетъ nревратптьсл въ ва
стопщое п бo.irьwoe 1,улыурнов дtло, интересное не дзя одного 
лnшъ Хары,о:вR. Это ncuo ·бросаотсп въ г.,аза, логда noc�io
тpnmъ о;µ�въ-два сnектаюя театра, дающаrо зрптелю нас.тоя
щую сатиру 11 пародiю ... 

Пользуюсь случаемъ, чтобы отм•f;т11ть еще одно прiят1Н1е 
театра.�ьное событiе-от�tрыriе въ Одесс.11 onepпaro сезона в·ь 
.11tтнем1, театрt .Гравдъ-Оте11ъ·. За пос.л-hднiя вtсколько 
лtтъ это, Rажется, nepвыil мучаl!, ко1•да Одесса увuдt.1а 
вподвt пpuлnч,ryio русскую оперу. Товарищество pycc!ioil 
оперы nодъ управд. М. В. Со1,одьс11а�•о восьыа умtло взялось 
за трудное дl!.110 веденiв оперы въ Одессt. Пуб.шкt прод0 

с-та.внди цt.iыil рядъ со.шдвыхъ ntвцовъ, пользующихся 11з
вkстностью, образцовые хоры, оркестръ, антуражъ. Слабо
ватъ �о.щtо нtс1tо.1ько бадеТ'ь. IlepJJыe сnоктаюn (.де�ювъ'', 
• Трав1ата•, .J.ltnдoв&a", .ЕвгенН! Онtгпнъ" 11 .Фаустъ") 110-
казазп, что товарищество намtрено серьезно вести свое дtдо. 
На этnхъ спекта�,ляхъ бо.1ьшоп успtхъ у пуб.шкп пмi1А11:
r-,1щ Шрrьгп:ва, ш�шдтъ, гг. Сокольскilt, 1\1оспвъ, Оспповъ 
в Чар�въ. Нэ.-дпяхъ предстоять рлдь rастрольЯЬ1хъ спектак
лей. }.ромt старыхъ оnеръ, продполагаетсн постаt1ов1tа п вt
скольsпхъ новивокъ, 1а1tвшпхъ шумныlt успt:хъ въ стол11-
цахъ. 

Пубmща охотно посtщаеть заново отстроенвыf! лtтнin 
театръ. 

А. Ар-овъ. 

Пuсьма uз'& jViuиcka. 
Театралъпая швзнъ нашего города совсtмъ 1,а�,ъ будто 

замер;�а: вастуnплъ мертвыl!, лtrвiJ! сезовъ. Мы rоворпмъ
ка�tъ будто, ибо rастро.!Ш 1-tхъ п.1п пных-ь труппъ за nослtд· 
нее :время краJtве рtд�щ п случайвы, да u т:h проходяn до
статочно внло, не дtлая почему-то сбороm. Въ xpaмfi Мель· 
nо�1ены-покоii II затишье. 

Четыре 1•астролъ11ыхъ спектакля драма·ru•1еско/1 труппы 
подъ pe;1,nccypo.ll .Я. А. Славс11аrо с.ъ участiем•ь артпсткu 
3. Я. Гордовъ (.Вtдьма", ntduppa Эфросъ", "На станцiu
3абыто!!• п "Гедда Габлеръ") МОГ)'ТЪ быть, та1шмъ образомъ,
сочтены пос:�tдоюш всnлескамu ушедшаго сезо1tа; надо npu 
эrо31ъ сказать, что въ отношевiu сборовъ спе1,таклu этп по· 
ража.111 cвoeff краuнеi! нео.ю1давuостыо: спект,шлп ш,ш пр11 
60.1'/Je, ч'lшъ слабъ�х-ъ сборахъ, оr,обен110 есдп принять во ввu
мав.iе, с11мnатi10 11 расположенiе нашеi1 nyблutt11 къ та�шмъ
имевамъ, 11a.itъ J:I. А. Cлaвc1tin 11 8. Я.. Гоi>довъ. l\fы рtшu
тедьно затрудняемся аазва·rь uрпчuвы, обусловпвшiя та1,ое 
рv,нодушiе пубдuк11 It'Ь ваsвавnымъ с.пе1,та1,лямъ; думаемъ,
одщщо, что ед11нственнав nрnчuиа-это uс1t.1ючит0.1ьво теп
.1ые дол, 11оrда пу6.ш11а предпочптаеr:ь оставатьсн на воздухt, 
чtмъ сuдtть в·ь душвомъ театрt. Ка1tъ бы то ни было, по 
тhмъ плn 11ны111ъ прnчпнамъ, но почти вс-h гастрольные спек
таклп lt'Ь 1,онцу сезона не  привлекали itъ себt внтевсnвнаrо
впимавiя. 3a·ro BCJJrtie эле1,тробiографы, 1шнематоrрафы, сu
вематоrрафы п пр. съ 1,аждымъ днемъ все бол1\е u болtе 
uрогрессnруютъ, nара.1изу-я дtяте.,ьность пстпвваrо вс1tусства,
снособuаrо влiвть 6.11э.готвороо на шярокiя массы. Во всякомъ
случа·h, вредъ, nавосимыti �тuмu nослtдвшш театру, очевn·
девъ л весомнtненъ.

Начавшiеся въ первыхъ чuслахъ мая въ rородскомъ 
театрt сuектаклн евре.l!ско-нtа1ец1101! 1·рупuы Генфера пдуть 
доводьво боi1ко, собпра11 нерtд1,о почти полные сборы. На
с1,олько театръ этотъ, подобный всtиъ вообще еврейскuмъ 

Данте. 
Скулы1тура Н. Аронсо1-1,а. 

театра)tЪ (l!СR'Лючм, 1юнеqRо, Гирmбеl!новскаго u ему под.), 
соотвtтс-гвуеrь rrстоuвом;• своему назва•1е1fiю-в.1i11ть на шп
рокiя nародuыя массы, - мы по1tа говорuть не станею,; но 
что ц•lшы назнач_евы вио.111•11 демо11рат11чвыя-оn 1 рубл11 до 
17 коа.-это такъ. 

И деJrОС'Ь ш1шъ ходnтъ п разв.1е11аетс1r. 
М. Королнцкiи . 

P.S. Въ б1шзко�1ъ будУщем·ь Мuвск·ь 11аервые увnд11n, 
nеторбурrс1,ое .Kpuuoe 8ep1ta.110" 3. В. Холммоi!, 1,оторая 
проilздомъ въ Варшаву дасТ'ь въ 1•ородш,омъ театрt двt rа 
стро.ш; спекта1ш1 предаолаrаютм 21 п 22 мая. 

м. к. 

Хро6uицiя. 
Баръ, Подольской rубернiи. Послt времевнаrо затишья 

въ нашеИ театрально!! жизни къ намъ явипась украинская 
труппа подъ уnравпенiемъ М. А. Приходько, котооая открыпа 
свои спектакли 8-ro мая оnереттоИ "Uыrанка Аза". Слtдуюшiя 
представленiя: .ЗапорожскiА К11адъ" 11 ,Хмара•. Силы труппы 
еще невполвt выяснились. Гr. Приходько, ЧуИкев1rчъ, Гри· 
rорьевъ и Швецъ, r-ж11 Украинцева и Чар11на, -таковы име
на, которыя, пов11диъюму, будутъ пользоваться наибольшими 
симnатiяыи. Г. Прихотько-круnная сила въ труппt. Это ,tp· 
тистъ въ полномъ смыслt этого слова: въ не�1ъ чувствуется 
талантъ, и своей нrро11 овъ производнтъ на публику глубо
кое впечатлtнiе. Особенно уда1шсь талантливому артисту роли: 
.Панаса" (Цыганка Азя) и "Писаря"· (Запорожск!J! Кладъ). 
Г. ЧуИкевичъ, иrрая разнообразныя рол11, обнаруживаеrь не
дюжннныя способвост11. Г-жи Укра11вцева и Чdрина очень 
хороши въ сво11х·ь ро.�яхъ. Красивая, сценичная внtшность 11 

nрiятныИ голосъ способствуютъ ихъ ycntxy. Сносны были 
въ своихъ роляхъ: Гr. Мельниковъ, Лар11въ-Лясковскiй, Ко
лесниченко и r-жи Борщевская и Михалюкъ. Хорошъ и весь 
хоръ труппы. Единственно, что портитъ общее вnечатлtнiе, 
это иедdстаточная срепетовка хора съ оркестромъ так·ь что 
часто приходится вспоминать пос11овиду: ,,Кто въ лtсъ, а кто 
по дрова". Въ матерiальномъ отношенiи дtла труппы въ об
щемъ сносны . 

Кiевъ. Предварuтмьнаа nродажа бuлетовъ на об·ьnвлен
ны11 гастрощ пре�1ьера Художествеанаго театра В. И. Кача
лова дала благопрiятные результаты. С'ь уч:ас1:iет !tачалова, 
дано будетъ тр11 сuентакля: 22-1•0 ъшя-.Ивановъ•, 23-го
,1Брандъ 11 п 24-ro--.Ha днfl". Въ этnхъ спе1(таюш:ъ кро�1t
1tачалова участвують r-жn Смuрнова, Липецка.я; rr.  Нед'h
пшrь, Блюъ1евта.1ь - Тамарнвъ, Ар1tадьевъ, Любоmъ, Курu
хпнъ II др. 

Въ Совре�1евоомъ театрt rородс,сого сада состоялись два 
сnект. съ участiе}IЪ артuсткп московекаrо furnepaтopc1caro 
Малаrо театра Н. А. Смпрвовоt!. Постав,1евы бЪ1.1п "Анфи
са" (20-ro ма.н) п .Мирра Эфросъ • (21-ro ма.11). 
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Юб1�леi1ныlt спектак11ь съ призами собра,1ъ очень мало 
пуб1111к1i, но какъ ctpo cыrpaJJИ пьесу II ка1<ъ • торжественно" 
6ыл11 выданы пр11зы! 

Теперь еще нtсколько словъ с, penepryapt. Труппа 
могла бы, прн располаrаемыхъ ею силах:ъ, ставнrь настоящ!я 
л11тературныя nроизведеmя, а нс пустыя пьесы съ треску
чшш заман11вающ1111и то11nу названiями 11 сабуровскiе фарсы. 

Н. С. Штернъ-фонъ-Линrъ. 

Полтава. (О111ь н.ащего 'Корреспондента.) У насъ въ 
по.1номъ разrзрt сезопъ ,гастролей·. Посtт111111 насъ оперетка 
Наркев11чз, оперы (товар11щество кlев:кшсъ II харьковскнхъ 
оперныхъ артнстовъ), Потоцкая и др. 

Оперетка 1;аркев11ча прове.1а сво11 спектакли np11 лусrо�1ъ 
театрt и при по.111омъ равнодушiи даже наш11хъ ззвзятыхъ 
.1юб1пелеl1 оперсто11наго искусства. 

Объясняется это главнымъ образомъ п.1ох11мъ ансамблемъ 
·rpynnы Нарксвича.

Опера закон11ила свои гастроли (12 спектаклеU) съ пол· 
вымъ художественны�rь II матерlальвымъ ycntxoi1ъ. 

Несмотря на трош�ческую жару, 11убм1ка охотно посt· 
щапа з11мнШ театръ, rдt 11rpn11a оперная труппа. 

Ycntxy товарищества оперныхь арт11сrовъ способство· 
ва11 ь 1<iевскiА онерnыU реж11сr.ер·ь r. Боголюбовъ, nр�шявmШ 
вс� зuв11сящi11 огъ не1·0 мtры кь на11,1учшеl1 постановкt по
пупярнtl!ших ь оnсръ. 

Въ rородско\lъ саду, uъ закрыrомъ .•1\;тнемъ театрt, 
11rраеть ммороссitlская труппа Ле1.111енко 11 Сutт,1ова. В·ь 
тr1ynnl! учас-rвуетъ 11 А. К. Caкcnra11cкilt. Соста1.1ъ труппы 
11р111ш'!11ыt!, но успtхомъ не nодьзуется. 

J-fадоtлъ, повид11мому, По.павt-сердцу �'краt!1tы-старый 
1,а�ь мамрос.:Н!скiя степи украннскf/1 реnертуарь ... 

Я. де·Брау. 

Саратовъ. (Оть наищо корретон.дентп). Саратовская 
nyii,111кa была на-дю1х.ъ введена вь заблужденiе вы11ущен-
1щ1111 оrромным11 афищамц, на ко·rорыхъ полуаршf1нным11 
6уква�t11 зпJ•1111rось: • Ге f! ш а•·. съ участiемъ вновь np11r11a · 
шен1101! 11звtсrноl1 олсреточuоИ артисr1ш В а н  n ы Б р он 11 ел а
вов н ы 4а р с ко11. 

Публ11ка, нс обрnт11въ вю1манiя на м11кроскоn11ческое: 
,водев1111ь въ 1 дtlkrвi11", повал1111з в ь театръ оъ 110111101! 
увtре1tност11, 11ro увиднтъ по.шую оперетку .,Геl!ша•·. 

Съ како!t же сташ, въ такомъ cny11at, nонадоб11,щс1, 
,,11звtст11ая опереточная аршстка•? 

ll что же? Вмtсто настояще/1 .ГеИшн" она увндtла 
одfюактныlt безсодержате.1ьныll nодевнль. 

Ес1111 бы въ самомъ дt,дt на cueнt не оказалась r-жа Чарская 
съ ея хорошимъ ко.1отур11ымъ сопрано, все время пtвшая 
11СТа1шые номера щъ �Геllш11", -рззразндся бы несомнtнцо 
скан:ылъ и nуб1111ка nотребова:1а бы деньги обратно, такъ 
как-ь подоб11ыя поnо.�вновенiя со стороны публики уже были, 
110 в11ечатлtнiе отъ 11rры 11 пtнiя г-ж11 Чарrкоn заставило пу-
бл11ку удовлетвориться. 

Достоl:\ным·ь nартuеромъ r-жt Чарскоi1 оказался r. Пе· 
1·нnа, бнсс11роваnшШ, какъ 11 та11ант1111вая артистка, свои 
т.�кже 11 "вставные" номерА изъ друrихъ оперетокъ. 

Въ трупnt r. Волкова 11мtются довольно хорошlя силы, 
кзкъ въ женскомъ, такъ 11 въ мужскомъ персоиалахъ, 11 бла-
1·одаря въ высше14 стеnен11 способному н энерr11чному режис
серу r. Ивз1юву спе�-.-такли nроходятъ съ срещ111мъ ансам· 
бле"1ъ. 

Матерiальныя дtла, повндимому, также недурныя. 
Благодаря г-жt Чарскоll, на cueиt. Парка Вакурова 

н:>едnо.�аrаются оnеретк11, тtмъ бол·t;е, ,,то оъ труппt 11мt· 
ются артистки и арт11сты .съ rолоса,ш•. Нtтъ сомнtнiя, что 
r-жа Чарскзя займеть въ олеретк1> первое мtсто. 

Зуагзеба. 

Сызрань. Дирекцiя Н. И. Я1.овлева-Урваицова; въ со
ставъ вош1111 rr. Арбенннъ, С. Н. Ахматовъ, Батовъ, Воро
вовнчъ, Крсмневъ, Ладоrннъ, Неволивъ, Одинцовъ, Федо· 
ровъ, Юратовъ, Яхонтов·ь, Яковлевъ·Урванцовъ; r·жн: Ду
бровская, Катерию1чъ, Медаtдева, Кру11ипина, Ратм�1рова, 
Раменская, Рубuова, Ферморъ. Фролова, Шабловская, Юрье-

ва. Режиссеръ С. Н. Ахматовъ, лом. реж. Юратовъ, декора
тс,ръ Батовъ. 

Сезна съ 20 мая по 23 августа. 
Са..тыковка. Huжeropoдertol! же.1tэноii дороr11. Открыn, 

citтвiit есзооъ 16 мая "liезъ впны вцвоватымо". C.1tдyющiii 
епе1паттль 23 �•м-.Седьмая эаповtдь', Хеершшса. 

Сuдъ u тсатръ Пеганова. 
Соста!l'ь труппы: r-ж11 А. М. Воскресенсttан, Е. А. Bo:1h· 

скnя, д. В. Лuхощшан, К. В . .Jохомсющ Т. А. Рушшuева, 
Е. А. Чарская, С. С. Ячменева u др. 1'r. М. К. Бояровъ, 
А. 13. B1111111!!вc1iiii, 1. А. Доброво:11,снifl, )'[. II. Маш11оu·1,, 
Н. А. Са.пы11ов1,, 11. М. Coi-o.11,c1,il!, В. 1'. Соскпнъ u др. 

Черкасы. (Отт. нашею 1-iОрреспон.дтта). На пасхаль
ноl\ нед·t;лt насъ noctт11110 ве.ilикое счасrье: мы сподоб111111сь 
в11дtть спсктuк1111 "Полна1·0 ансамбля кiевскаrо драмапJ11ескаrо 
театра А. Н. Круч11н11на•. Для васъ, жите.�еll сrотщы, ,,по.,
ны� круч1ш11нскil! ансамбль", можетъ быrь, 11 ныtденнаrо 
я!!ца не сто11rь, но для насъ, пров11нцiа11011ъ. задыхзющ11хся 
въ атмосферt тснральноlt пошлости, онъ, можно ска.?ать, 
цtлое оrкровспiс .. Что касается мею1 ·"1чно

1 
то я особенн1, 

благодаренъ судьбt: получавъ огромное эстетическое у до
вольствiе, я, помимо этого, обоrат1111ся еще 11 весьма полез· 
ным11 дт, меня, какь 11нтересующагося театромъ, свtдtпiям11: 
до сихь поръ я полаrалъ, что .,полныl! аосамб11ь кру11июш
с1<аrо театра' - это таюке. по краf!неn мtpt, до нtкотороn 
степен11

1 
г-ж11 Инсарова, Астрова, Болотина, Козловская, Во.1-

хоuская, Бор11с11авская; rr. Mypcкil!, Бл.юмснталь-Тамарннъ, 
Натковскil!, 1·ар11н·ь, Роrожш1ъ. Оказывается, я заблуждался, 
вовсе не он11, дэжс 1ш до мa11tllwe!! creneн11 (он11, пов11д11-
мому I 

все мелнiя сошю1, 11 въ Черкасах.ъ ftrрать-то недостоl\
ныя), а совсtмь

: 

rr. Б11гур1шъ, Посадооъ, СоколннскЩ Мо· 
лотовъ, Мостовоf!, Чужб11новъ: r-жи Св·lплова, J11111ардъ-Ве
рещннская, Эпл11сь, Патараки, яв11вшiеся 11менно къ намь 
подъ оышсупомянутымъ флаrомъ .. .  

Однако шутк11 nъ сторону. Нtтъ по-моему rнуснtе въ 
театралыrоi1 жнзн11 явленiя, ч'Ьмъ рекпзма; 11 все же съ к11коn 
ра1nязностью, пороП rpaн11,,aщetl съ ц11ю1змомъ, 011а культ11-
в1rруется въ reaтp·t;. Небезызвtст1ю, 11то арт

и

сты - народъ 
съ оrромнымъ само11юбiемъ, требующнмъ къ себt особен
наго вн11манiя, rлавнымъ образомъ со стороны печзти. Од· 
вако сколь мпогiе с11уж11тел11 сцены II сколь легко поступа
ются эпt�fЪ свои�rь пресловутымъ, легко уязв11яемы11ъ 11звнt 
самолюбiемъ 11-сознательво 11л11 безсознате.1ьпз-топчутъ въ 
грязь арТ11сп1чес1юе досто11нство, когда рt11ь ·заходнтъ п 
"мета11.1t•. Тутъ все идетъ на смарку. 11 въ цtпяхъ наиболtе 
услtшнаrо уловленiи леrковtрнаrо обывзтсля пускаются за
частую въ ходъ прiемы, которые �1or.111 б1А состав1гrь честь 
какому-т,бо шпаrоrлота rедю 111111 другому профессору 11ервоt1 
и бt;,юl! маriи, но меньше нсеrо вяжутся съ знанiемъ ува
жающаrо себя сценическаго дt;ятеля. Къ чему, спрашивается, 
группа ложа11овавш1tхъ 1<ъ намъ на Пасху молодыхъ люд.еl!, 
можеrъ быть, СJtавныхъ и сnособныхъ, повадобипось создать 
вокругь сво11хъ сnектаклеf! такоll шумъ? Тутъ и "nолныll 
ансамб.1ь• 11 т. д., да еще • подъ рижнссерствомъ артиста 
Императорскюсъ театровъ М. К. Строева•, тутъ II участiе 
артистки И,шераторскихъ театровъ Строевоlt-Валент1шовоn, 
на самомъ дtnt не выступавшеl!, и тому оодобныя пре
лести, 

Вtдь слова обязыоаютъ же къ чему-ю1будь, и1111, можетъ 
быть, по отношенiю къ артистамъ это r1равило непр11м·\; 
нимо?! 

Пов11д11мому, требовать къ себt уваженiя легче, чtмъ 
уважать друг11хъ II ca\loro себя, 11 долго еще придется ждать, 
пока въ дtl!ствнrельность превратится тотъ трю11змъ, что 
театръ-храмъ, н торгашескнмъ прiемамъ 11 инстин�-.,амъ въ 
немъ мtста быть не должно. 

Что касается "ансамбля" по существу, то говорить о 
немъ охоты у меня нtтъ. Скажу только, что душа его, Н. Т. 
Чужбиновъ, оrnпзт1111ъ черкасскоll публиk"t черноll 11еблаго
дарностью за то вн1щанiе, которымъ оиъ у 1tея nо11ьэов,исл 
въ прошломъ 11trнемъ сезонt, въ t<ачеств-Ь арти1.1а nъ тpynnt 
r. Зарtчнаrо. Думаю еще. что ему до11жно бы·гь стыдно.

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

Признанное нан11учwнмъ ШАМПАНСКОЕ ПреАnочнтаемов знатоками 
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Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champag11e-France, maison fondee еп 1820. 
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Трамваii 
№ 1-9 -21, ПОТ\ШНЫЙ САДЪ 

ТеАефонъ
№ IОЗ • 77, 

Сыромятники, Садовая, у Курс наго вокзала. 

Воскресенье 23-ro 11Мирра Эфросъ" въ 4 д. Якова 
Гордина. Понед. 24-ro "Дъти ХХ в'tка''· Втори. 25-ro 
,,Мирра Эфросъ''. Четв. 27-го "Сатана" въ 4 д. и 5 � 
Я. Гардина .  Пяти. 28-ro ,.Хищники-чtрные вороны , 
др. въ 4 д. 5 к. Суб. 29-ro ,,Дъти ХХ въка". Въ чет . 

и субботу танцы для публики до 2 112 час. ночи. 
ДирекцJя А. А. Черепанова. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. . . .. .  ��, 
Городскоli зnмнill театръ, одuв· •

rnmn аоооооооооосххюооо�j! Г, ЕКАТЕРИНОДАРЪ. 1 
СьВЕРНЫЙ ТЕАТРЪ 

ствеввыii въ ropoдil театръ 11 

uаходмщillся uрп rородс1,. cn,:t, 

с д а е т с я

новое каменное эданiе сдастся 
на зимнiй сезон·ь съ декорацiями 
1910 - 1 1  r. (810 мtстъ). Подъ 
оперетту,фарсъ,драму, малоросс. 

:Н:ОНТОР А Ж У РНАЛА 

нРАМПА и ЖИЗНЬ" 
В Ы С Ы Л А ЕТ Ъ  

Ашантка (До•tь ул1щы), комедiя в ъ  3 а. 
Ц 2 р. Арсенъ Люnенъ и Шерлокъ
Холмсъ, пьеса въ 5 д. 11 7 к. пер. съ фр. 
U. 2 р. Беэnечальное житье, ком. въ
3 д. (репертуаръ театра Корша.) Ц. 2 р •
В11лые вороны (Хищники), пьеса въ 
5 д. А. Верш11ни11а. 11. 2 р. Вожди, эпи
зоды въ 5 д. кн. Сумбатова. U. 2 р. В·hч
ныА праздникъ, ном. въ 3 д. Lolo (Л. r.
МунштейR'а.) Ц. 1 р. 50 к. Д1.ти ХХ
в11ка, пьеса въ 4 д. А. Смурскаrо ( репер·
туаръ театра Корша.) U. 2 р. Жен�цина·
адвокатъ, ком. въ 3 д. (репертуаръ те
атра Корша.) Ц. 2 р. Зод0тая свобода,
ком. въ 3 д., пер. Громаковскоl! съ нtмеu.
u. 2 р. Израиль, пьеса въ 3 д. Берн
штеl!на. Ц. 2 р. Клятва у гроба, др. в'Ь 
4 д. Лисенко-Конычъ. U. 2 р. Король
воровъ (Послtьдн. пр11ключ. Шерлока 
Xo1U1ca), пьеса въ 5 д. П. де-Курсель Ц. 
2 р. Клубъ самоубiАцевъ (Ту37, пикr,), 
драма въ 2 картинахъ, пер. Э. Э. Матер
на. д. 75 к. Крощ1<а Дорритъ, пьеса въ
3 д., ncp. Э. Э. Матерна. U. 60 к. Крас
ный фонарь, др. въ 3 д. 6t.10A. Ц. 2 р.
Крупная ставка, др. въ 3 д. Д11р._р11нrа.
U, 2 р. Миллlоны, ком. пъ 4 д. Ц. 2 р.въ теqев iе .111\т� гастро.1Ьпы,1ъ 

труnnамъ. .Jl{е,111тельно п�1tть 
оперетту 11.10 :мn,,ороссовъ. 

Обо уrловiяхъ узнать: Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. Федоро-

Екатеринодаръ-у Лихацкаrо. ром. Гончарова. ц. 2 р. Освобожден1 !
в11ча. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по

8 
ные рабы, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Ровно 

hr\lit't\№\Лt't-.Л!t,,1�JV\�!IN:\lltt\№\Л't-.� 0000000000000000000000 въ полночь, фарс·ь въ 3 д. Сабурова. V.VЖ�V�V.VW.VЖVЖV�t.WW.V�V.V��� Ц. 2 р. Очаrъ, 11ьеса въ 3 д. Ок. М11рбо
;;:;;::::;;:::::=========::::=;;;-j1<(;;-l; _____________ --«;(t, U. 2. р. Сторожевые оrн111 ком. въ 4 д. 

; Н О В А Я ДРАМ Д i С. Разум о века го. U. 1 р. Синяя мышь,
С А М А Р А

Театръ ,.ОJIИМПЪ" Бр . КаАнннныхъ 

мuжетъ быт1, одаваемъ по J 5-ое 
августа с./г. 1,опцертантамъ JJ га
строзьnы:11•ь труппа:11ъ и съ Рож.�е
ства по В. постъ; жолател1.по xopo
IJJBD оперt. Театръ вмtщаеп, до 
2200 челов:tкъ, можетъ быrъ сдавъ 
со:rпдпому предрпnuмателю, со 
вс·tми доходвыып статьт.ш въ 11оn
вую вксnлоатацiю, ва ro,i;a. Впою1t 
оборудованъ. Собствеn. электрпч. 

стаtЩiя. 

(!» (11 ком. фарсъ, въ 3 д., nep. Э. Э. Матерна. 
'" А. Батайля. ! u. 1 р. 50 к. П рикл1оченiя Арсена Лю-
u; Ф пена, пьеса в·ь 4 д. Ц. 2 р. П ричуды 
�li 

д ..Ь. в А w сердца, ком. въ 4 д. Л. Фу,qьда, пер. Lolo 
\11 

" D (t, (Л. Г. Мунщте11на.) Ц. 1 р. Подстр1iлеu· \11 Ж ная птица, ком. въ 4 д. А. Капюса. U. 2 р. 
\li "' ,i; НЕ РА3 УМНАЯ" \1) Поц'!;луй lуды, пьеса въ 4 д, С. 61>11011.
,i» !� Ц. 2 р. Путь любвн, 5 одноактн. пьесъ.
i W Иваньш11на. U. 75 1<. Рецензептъ, паро· 
\11 Въ пер. (съ рукописи съ paзptweuiя u; дiя·шутка nъ 1 д . ,  А. Паэухина (per1cp
(li ) э з м в л Б Ж туаръ Кабарэ.) Ц. 75 к. Росмунда, кро
�� 

а
н
тора • • 

а
терпа и • 

. 
иншто

к
а . W шечная траrедiя (репертуаръ Кабарэ.) Ц.

(11 пснз. къ ПDШТ, дозволена. "; ц. 15 к. Разводъ, др. въ 4 д. и. Тене-
u; u; рома. Ц. 1 р. Чортъ (Дьяволъ), ком. въ 
j Выписывать через" мнтору жур- (ti 3 д. Моль нара. Ц. 2 р. Шалости мо· 
(ti вала "Рампа 11 Жизнь". m лодоженовъ, фарсъ въ 3 д. Сабурона.

===:::::=========:::::��---==....=..=.:.:.:.:...:.:..:..:..:...::.:..::.....::.. __ _..; U. 2 р. Шестая держава (Газетнwi1

i:8813888088888880888880888888808888. .11iръ) nьесз въ З д. Ж. Турнера. U.  2 Р· 
Шуты, ком. въ 4 п. Замакоиса, пер. Lolo. 

Р Е П ЕРТУА РЪ ,, К А БА РЭ", 
Ц. 1 р. Тропическilt женихъ, шут1<а въ 
1 д, Л. Ф_ульда, пер. Lolo (Л. Г. Мун·
штеl!на.) Ц. 50 к. Я такъ хочу, (Мис. 

ПЬЕСЫ &. д. ФЯИТА "НЕЗНАКОМЦА". триссъ Доттъ), ком. въ З д. (Реперту · 
аръ театра Корша.) Ц. 2 р. Семь воро· 1) Пародiя " Комедiя брака". ,,Юшкевлче:медiя во множе- новъ, волw. сказка въ 4 д. съ нtмец. 

ств·в адюльтеровъ". Репертуаръ Одесскаrо :кабарэ "Би-ба- м. в. Шевлякова (для утр. спек.). Ц. 2 р.
6011 и Харъковскаго "Голуб. глазъ" .  2) ,,Анатэма". Пародiя. Шалости пажа, ком. шутка въ 4 д. (д11я 
Репер·r. ,,Голуб. глазъ" .  3) .,Семейка". Шаржъ въ 1 беад. дtтск. утр. спектакле!!). U. 2 Р· 
(Прош.ла 20 р. въ "Би-ба-бо"). 4) ,,То бы.110 раннею в�сной" .  На аккуратность высытсu пьесъ
Шаржъ въ 1 д. Цензуровав. экз. по З р. Можпо выпnсыв. обр а щ е н о  о с о б ое в н н м а н i е. 
оть автора: Реда1щi.я »Од. Нов.'1, Б. Д. Фллту. Одесса. А Д Р Е С  Ъ К О Н  Т О Р Ы: 

МОСКВА, В. Броввал, В. Козп:швс11ifi 
------ переу.110:къ, д. № 4 Мsrсвпкова, ьв. № 4. 

� м ��ш����� Для теАеrраммъ:Въ переводt �. 3. ,,,атерна. 'fJ , .. 

J Р ЕП ЕРТУАРЪ КАБАРЭ. 1 Мос1ша, ,,Рамnа Жnзвь • 
'8i�� Дnя ntтняrо театра вышnм пьесы: �IW :! 

1
,. ++++++++ ++++++++•++,,Синяя мыwь", въ 3 д. ' '  'fJ СТРАНИЦА РОМАНА 

• +
,,Ахъ, нt.тъ, нtтъ, не наАо!"-Д,1в АЬТ· 'fJ " + Ре n е р  т у  а р  ъ 11 Ка б а р :,", • скмхъ cпe11тa1w1eif 11 утреввн1,овъ. 

1 

f,. • •,,Шuостн пажа", ком.-mутка въ 4 ,11,. Про- пер. З. Маттерна. Ц. 15 к. t,. • • ион обсrаuо111ш; .цti!ств. лuц-ь-6. '« р,. + РЕЦЕН3ЕНТЪ +
S!L_Ql Дnя зи/1\няrо сезона и турнэ: WФ 'fJ р о с м у н 

д 
д" Е • +

11ГАавн.ая РОАЬ"; пьеса В'Ъ 3 дillleтiiiяn. 1 " 1 ,,. : Dl\poдiя nъ 1 д. А. ПАЗУ Х И Н А. : Выдающ1бся усп'Вхъ въ B·hнt. Po;ieii :муж� 
'fJ t,. • сю�хъ-3; жевс1шх1,-З; оста.11,пыя второ· : Пер. LOLO. Ц. 15 к. r,. : Цi.на 75 и. 

+ стеnевныя. 
! 1 + В ы п и с ы в ат ь  изъ конто р ы  •,,Тоона", драма Сарду. 1 Изд. , .

РАМ ПЫ
и 

ЖИЗНИ"
. ! + ,,РАМПЫ и ЖИЗнин. • ВьmЬ1сЬ1ва111ь •1ерез1, кон.тору журналл 'fJ i + +,,PaNna ll Жuзньи. �WП.ilili���iiJJ�i:�'1����ji�y ++++•••••+•++++++•+

Москва. Типоrрафiл В. М. САБЛ ИНА, Петровка, КраnnвrнrкШ пер. ,  д.  ()finдrmoii .
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