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3(\сkольkо ело&, no no6oDy лume
pamypиou kои6еицiu. 

Воnросъ о sаключенiи 11итературноИ 1<онвенцiи 
межъ Россiей и ГерманiеИ-воnросъ рtшенныf!, r1 вве· 
денiе этой конвенцi11 должно состояться въ самомъ 
неда,1екомъ будущемъ. 

Можно быть различнаго мнtнiя о томъ, жела· 
тельна нли нежелательна литературная конвенцiя для 
Россlи,-по 3тому поводу писалось много и sa и про· 
тивъ,-но разъ введенJе конвенцiи вопросъ уже рt
шенный, насъ не можетъ не интересовать, какiя бт1-
жаl!шiя посл·l;дствiя этой конвенцiи ждутъ насъ и 
какъ осуществится на практикt. этотъ вопросъ. Надо 
полагать, что у насъ, въ Россiи

1 
появятся агентуры 

и отдtльные агенты, которые поспtшатъ войти въ 
соrлашенiе съ представнтелями иностранныхъ авторовъ 
11 закрtпятъ за собой право собственности на пере
водъ ихъ пронзведенill на русскНI языкъ, а также 
встуnятъ въ доrоворныя отношенiя съ иностранными 
издате;1ьскими фирмами по вопросу о перевод-!; на 
иностранные языки проиэведенiй русскихъ авторовъ. 
При nереводахъ драматическихъ произведенШ-ино
странныхъ пьесъ на русскiй языкъ II русск11хъ на ино
странный воsникнетъ, конечно, и вопросъ объ огра· 
жденiи интересовъ авторовъ при представленiи пере· 
веденныхъ льесъ въ Россiи и Германiи. Bct эти во
просы возникнутъ непосредственно съ вступленiемъ 
въ законную силу будуще!! конвенцiи и поэтому 
должны насъ интересовать уже теперь, наканунt вве
денiя ея. Вотъ, почему, узнавъ, что одинъ 11зъ ста
рtйшихъ членовъ общества русскихъ драматическихъ 
писателеn и олерныхъ композиторовъ, Э. Э. Матернъ, 
подалъ въ 1<0митетъ общества sаявленiе no поводу 
вступленiя Россiи въ международную конвенцiю съ 
Германiей, мы попросили его познакомить насъ съ со
держанiемъ этого заявленiя, которое и печатаемъ 
ниже. 

Нельзя не согласиться съ основной мыслью автора 
заявленiя, что 1<омитету названнаrо общества слtдуеrь 
обсудить вопросъ о введенiи литературной конвенцiи 

въ томъ смыслt, не слtдуетъ ли обществу принять 
на себя представительство своихъ членовъ передъ 
иностранным�i обществами драматическихъ писателеА 
и оперныхъ компоэиторовъ въ отношенiи вступленiй 
членовъ въ договоры при перевод·!, драматическихъ 
nроиэведенiй II представленiи ихъ на сценахъ. 

Авторъ заявленiя самъ, находя, что вопросъ, ко
тораrо онъ касается, вопросъ очень сложный и свя
занный съ измtненiемъ устава общества, воnросъ

1 
тре· 

бующiй всесторонщ11·0 обсужденiя, тутъ же оговари
вается, что вопросъ этотъ может-ь быть рtшеннымъ 
такъ или иначе. 

Мы вполнt согласны съ тtмъ, что воnросъ этотъ 
сложны�!, но считаемъ тtмъ не менtе весьма цtпесо
образны�rъ и своевременнымъ поднятiе его Э. Э. Ма· 
терномъ. 

Разработка комитетомъ въ принципt этого вопроса 
можетъ, несомнtнно, выяснить, будетъ 1ш цtлесооб
разнымъ со стороны общества взять на себя предста· 
вительство въ защитt взаимныхъ интересовъ и право
отношенiй nереводчиковъ и авторовъ при введенiи 
конвенцiи, и если даже коыитетъ придетъ къ отрица
тельному заключенiю, онъ въ интересахъ членовъ сво
его общества ыожетъ указать путь, какъ урегулиро
вать предстоящiя договор»ыя от»ошенiя при перево
дах,, и представленiяхъ драматическихъ произведенiJ.t 
и въ этомъ отноше»iи подготовить разрtшенiе тtхъ 
вопросовъ, съ которыми неминуемо столкнутся пере· 
водчики пьесъ и оперъ при введенiи конвенuiи въ 
Россiи. Посильная помощь со стороны комитета об
щества драмат11ческихъ писателей своимъ членамъ въ 
данномъ вопросt была бы безусловно желательна, а 
потому надо думать, что эаявленiе Э. Э. Матерна не 
будетъ безрезультатнымъ. 

Съ своей стороны мы находимъ весьма желатель· 
нымъ, чтобы и дpyrie члены общества коснулись дан
наго вопроса и съ своей стороны высказались о немъ: 
при такихъ условiяхъ и комитету общества будетъ 
облегчена задача, изложенная въ заявленiи Э. Э. Ма
терна, если комитетъ пожелаетъ ею заняться, да и 
вообще вопросъ о будущемъ положенiи и правоотно
шенiяхъ переводчиковъ получитъ бол·hе разносторон
нее освtщенiе. 
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/'t\, Г. Савина въ роnи Сарры въ "Ивановtи 

R. П. Че1<ова.

Uрп-водом'Ь текстъ вышеупоыявутаго unтереснаго за
llВ.'!евiя: 

Въ Ко�111тетъ Общества русс1шхъ драматnческихъ пnса
телеil П ОD0Р.НЫХЪ 1(0.?tlDОЗПТОровъ. 

Между Россiей 11 Гер�1ав.iеi! въ скорощ, времеnu должп о 
состояться заключенiе дц,ературво/1 1со11вевцш. Н:!;тъ со:мнt-
11111, что l>'Ъ это!! международпоit конвевцiu nожеJаю·м. nрuсо-
едпн11ться п прочiя государства. 

Введенiе n1ежю·вародноi1 лптера1·урвоfi конвеяцin между 
Poccieli n nностраrшыn1ъ госудаrством:ь въ корепь uзмtвяетъ 
вопросъ о nереводахъ драматпчес1шхъ проnзведенii:i, а по
тому вооросъ этотъ въ самомъ недалеком·ь будущеА1ъ очень 
GJшзко затронетъ интересы л1щъ, занимающихся nереводомъ 
11uостра1:1нъ�хъ .1.раматпческвх•ь npouзnoдcнiJ! на pyccкiil язьн,ъ, 
а та1,ъ 1,атt1. огромное число э1·ихъ .шцъ состоитъ чдевам1J 
вашего общества, то давныfi воn1юсъ ве можеть ве каса.тыщ 
11 см101'0 общества. 

f{а1,ъ 11звtстно, nвостраньыя общества драа1атическuхъ 
nucaтeлeli n I\ОАШОЗuторовъ не разъ дtлалп nоnыткu вoiiтu 
въ nереговорь1 u сношевjн съ Pocciefi 110 вопросу о nерево
дахъ на pyccr,Hi языкъ драматпчеснпх·ъ ороuзведевНf, по от
сутс.твiе коввевцiu лшuа.ло та1,iе переговоры вся1,01! ropuдu
чecкoJ1 почвы; теnеръ ори эа.1шоченiu 11оввонцi1r обстоятель
ства ПЗ)IЪНЯТСЯ. 

Вотъ, nочеыу, 111вt думаетсJI, что нашему обществу, cтa
ptDme1ry В'Ь Poccin 110 огражденiю матерiальныхъ правъ дра-
111ат11�ес1t11хъ авторовъ, 1юыnоз11торовъ 11 nереводчщ,овъ въ 
Россш, uадлежuтъ теперь же, до введенiя ко11венцi11 заняться 
обсушд�нiемъ положевiя общества n е1'0 дtяте.тьн'остu upn 
введевш nocatдвen между Рос.сiей и другюш rосударстваъщ 
д.абы ова не эастма общес1·во неnодго•rовлевнымъ rtъ новому 
меillдуnародвощ за�,ову. 

�Iнt думается, что нашему обществу, при nрпсоедивевiп 
Росс]" 1�1. .щтературвоii конвенцiп, во 11збf111tанiе учреждевiя 
въ I оссш щщuхъ-либо ча1,тnыхъ аrентуръ по своmевi10 с-ь 
uностравны�m обществами драма.тuческпхъ nucaтeлe!i 11лn 
частнымп аrевтамu 11нос1'ра1111ыхъ авторо11т., надлежало бы 
расшпрl!Ть свою д'Ьят�лыюсть n, встуnuвъ въ nрямыя, nепо
средствевныя с.ношешя съ n11оетра11выми обществами драма
·r11ческпхъ ШJСателеi! п комаозnторовъ, nрnвять ва себя пред
став111•ельство nвтересовъ свопхъ. чмнов·ь въ вопросt nере
водоВ'!> дра111атичесюrхъ n оnераыхъ nро11sведенiй ка1съ съ
11вострапныхъ язы1,овъ na pycc1ti!i, та11ъ 11 съ J)yc1,a'ro на. иво
страввые.

Вопросъ 1,отораrо я 1,аса10с.ъ, очень с.ложвыi! u несо
мвflнно связ�вныl! съ пзмtненiеtl'Ь устава общества n pacmn
peuieъ1ъ его дtятельностн, вопросъ, требующi/1 всссторовняrо 
обсуждевiя:, прежде чiнuъ быть рtmеннымъ въ ту пди другую 
сторону, во во всякомъ с,1учаt вопрост. этотъ, по �,оему, над
лежало бы Комитету общества, въ uрипцпnt, обсуд1!ть 'l'O· 

nерь же, до лрисоедuвенiп Poc.ci11 ъъ международвоii кон
вевцiп. 

На освованш сего позво.1яю с.ебt обратиться 1:ь Коми
тету съ no1,opntпmeil просьбою ра.зсмотрtть въ одноn1ъ пn 
сво11хъ sactдaнiil вышепзложевны11 &1011 строкп n, ec.1_n Ко
ш�теrъ наliдетъ мое заявлевiе заслуншвающuмъ уважешя, ;О 
разработать затроиутыii мною в·ь n�мъ в опросъ дзя вuесеюя 
его ва разсмотр1шiе общаrо собранtn 11лсновъ общес·rва. 

Ч�енъ общества Э. Матернъ. 

iikmep-ь u npeDpaзcyDok1,. 
Формализмъ и бумажная точность, за неимtнiемъ 

друrихъ, rосподствуютъ на Руси издавна и прочно. 
Сотни тысячъ правилъ, постоянныхъ и временныхъ, 
сотни тысячъ верстъ исписанной к анцелярской бума
ги - замtняютъ nравосознанiе и настоящее д·kло. Къ 
этому привыкли, почти не замtчаютъ 9того, какъ пе
рестаютъ слышать дурной запахъ послt долгаrо пре
быванiя въ испорченномъ воздухt. Но иногда форма
лизмъ бьетъ по больному мtсту, бумажный листъ 
задtваетъ открытую рану. Тогда и привычные люди 
встряхиваются, неrодуютъ и возмущенно спрашиваютъ: 
да что же это, въ какомъ в tкt мы живемъ? 

Въ Саратовt епархiальная масть не сочла возмож
нымъ допустить служенiе панихиды по Btpt Федо
ровнt. Коммиссаржевской, не сочла возможность позво
лить вtрующимъ помолиться по церковному обряду 
объ у покоенiи той, кто была гордостью родной страны, 
одной изъ лучшихъ и свtтлtйшихъ дочерей русскаrо 
народа, кто служила родному искусству самоотвер
женно, беззавtтно. Епархiальная власть считала необ
ход11мымъ представленiе какихъ-то свидtтельствъ, удо
стовtренiй ... И въ то время, какъ по всей странt вtрую
щiе шли въ храмы, чтобы почтить дорогую усопшую, 
выразить скорбь свою такъ, какъ повелtваетъ в·kрую
щему церковь, въ Саратовt между ннми и храмомъ 
всталъ еnискоnъ Гермоrенъ, nотребовалъ бумагу за 
поднисью и за печатью и

1 
не пш1учивъ ея, не пустилъ 

ихъ въ храмъ. 
Такова видимость этого печальнаrо дtла. Внутри 

оно выrлядиТ'ь иначе. Бумага, конечно, предl!ОГЬ. Вtдь 
знаеrь же iерархъ православной церкви, что II каноны 
и традицiи ея не преnятствуюn1 а, наnротивъ, пове
лительно требуютъ именно обратнаго тоыу

1 
что совер

шено въ Саратонt. Здtсь иное. Здtсь старое npeзptнie, 
старая нетерпимость 1<'Ъ .актеру", эд·l;сь то же чувство, 
которое сотни лtтъ тому назадъ отказало въ христi· 
анскомъ погребенiи другоИ великой артистt, Адрiеннt 
Лекувреръ. Именно это, ничто другое. То же древнее 
nредубtжденiе1 которое такъ ярко отразилось въ на
шемъ архаическомъ законодательствt о "зрtлищахъ ", 
которое знаетъ лишь дискрецiонную власть админи
страцiи надъ дtятельностыо "фокусниковъ, штукме!!
стеровъ и друrихъ", хотя бы этотъ другой или дру
гая были гордостью не только своего, но и мiрового 
искусства. 
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Может-ъ быть, не стоило бы говорить о саратов
скомъ дtлt, если бы оно такъ рtзко, такъ оскорби
тельно не напомнило бы всtмъ, объединившимся въ 
скорби по уrаснувшемъ большомъ и хорошемъ чело
вt1<1; 1 что нашъ вtкъ еще не двадцатый, что Btpa 
Федоровна была случайно/:! свtтлой звtздочкой въ 
мрачно!! темной ночи. Круrомъ темно. И звtздъ +акъ 
мало. Но тt:.1ъ они нэмъ и дороже. И rвмъ горячtе 
и любовь наша и с1<орбь. 

Хочетъ ли или_ не. хочетъ саратовская епархiальная 
в11асть - и въ храмахъ и вн·I; храмовъ Россiя сказала 
свое!! ушедшей дорого/:! дочери: »Вtчная память 11 • 

Печиоii 

Л. Гальбе. 

zopwolrь uлu fl nоллон1 
geль6eDepckiii t

Въ посл·!;дпее время опять всплылъ старый волросъ о 
,,чистою," и "полезномъ" искусствt. Г. Скородумовъ, пропа
гандируя свою почтенную и прекрасную мысль о крестьян
скомъ театр-t, подчеркиваетъ на страницахъ "Театра и искус
ства· желательность для такоn сuены льесъ, посвящевныхъ' вы
ясненirо положптельныхъ сторонъ кооперацiи и отриuатель
ныхъ-апкоrолизма. r. Галичъ,· иронизируя uo адресу защит
юtковъ "самодовлtющеl! красоты•, провоэrпашает ь великимъ 
художникомъ_ нtкоеrо;Шприца, которыl! умълъ великолtпно 
крякать по-утиному. Наконецъ, на-дняхъ въ нашемъ Литера
турно· Художественномъ кружкt r. Аюtчковъ:весьма смtло 
утверждалъ, что эстетвка въ настоящiй моменrь является нау
кой не о красотt, а ... о проиэводствt. Походъ противъ 
,,чистаrо• искусства сильны!!, съ�разныхъ сторонъ, съ раз
нымъ оружiемъ въ рукахъ; лр11влечены и соцiальныя иде-

алы, и философскiе аргументы, 11 экономическiе факторы. Ра
зобраться въ этомъ стоитъ. 

Г. Ан11чковъ доl(азываетъ,что въ переживаемы11 нами перiодъ 
экономическаrо раэвитiя промышленность и искусство  тtсно 
сплетаются, но, если взвtсить всt приведенныя 11мъ сообра
женiя, то увидимъ лишь одинъ фактъ: вr, индустрiю прони
каетr, художественная тенден.цiя, и фабрикаты расцtни
ваются не только съ точки дешевизны и добротности, но и 
по крас.отt; обратнаг.о факта ему установить не удалось, 
ибо ни литература, ни музыка, ни живопись не цаютъ дан
ныхъ для этого вывода, а зодчество стоитъ на само!! rраницt 
между искусствомъ и промышленностью, и поэтому опираться 
въ даниомъ вопросt на него совершенно невозможно. Что 
же касается доказаннаго имъ факта, то объ этомъ давно и 
краснорtчиво сказалъ Гюl!о въ своихъ .задачахъ современ
но!! эстетики", rдt дt!fствительно установленъ гораздо бол1;е 
oбщill и крупиыi! фактъ, именно, что "красота'' есть и въ 
лромышленныхъ орудiяхъ, и издt.лiяхъ, и въ философскихъ 
системахъ, и въ научныхъ законахъ, и въ физiолс,гическихъ 
воспрiятiяхъ, 11 въ движенiи рабочаго человtка, такъ, что 
!:!СТет11ка должна почерпать матерiалъ для своихъ выводовъ не 
въ однихъ искусстnt или природt и даже не только въ про
изводствt, а въ всеi1 безконечноl! жизни человtка и природы. 

Такимъ образомъ, пре1<расное на•tинает& захватывать
область полезнаzо, а не наоборотъ. И, слава Богу. 

Перехожу къ r. Скородумову. Боюсь, что, давая л·l.;вoll 
рукоl\ народу nятакъ, онъ правоll отю1маетъ у него, ло краl!
неl! мtpt, rри копеl!ки. Зачtмъ одновременно пробуждать 
работу ыысли и чувства и губить художественный вкусъ? 
Вtдь самъ сторонникъ .печного горшка" констатируетъ nе
чальныll фактъ успtха его, по собственному r1ризнанiю, 11а 
рtдкость шздарноll пьесы, только потому что она была по
свtщена кооперативному вопросу. Право, для этого имtются, 
во·первыхъ, иародныя чтснiя со е,вtтовыми картинаыи, изо
бражающими "соотвtтствеnао" либо ужасную печень и 
прочiя внутренности жертвъ "зеленаrо Змiя•, либо всяческiя 
дiаrраммы II жанровыя сцены 11зъ практики кооnераторовъ, и 
во-вторыхъ, соцiальныя язвы и блага находятъ художествен
ную оцi;нку въ произведенiяхъ ,,чистаrо" искусства: возьмите 
въ вид1; примtра .Не такъ живи какъ хочется" Островскаrо 
(вопросъ объ вредt пьянства) или .Враговъ• Горькаrо (вопросъ 
о пользt. солидарности). Во одномъ nравъ r. Скородумовъ: 
мало пьесъ изъ жизни деревни, крестьянскоl! деревЮ1, но 
тутъ не закажешь и не прикажешь! А создавать для народа 
духовнымъ, ,,буфетъ III класса" только вредно; лучше не кор· 

,,Донъ-Кихотъ" Массенэ на сценt опернаго театра въ Монте-Карло. 

Появnенiе Донъ-Ки�ота (Ф. И. Шаляпинъ) и Сан2<0-Пансо. 
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ыитъ ничtмъ, чtмъ давать мякину .на рtдкость бездарныхъ• 
лроизведенil!. 

Остается пресповутыU Шприцъ r. Гапича. Если прекрас
ное можно наUти во всtхъ разнообразныхъ уrолка.хъ жизни, 
то критерi11 умственной и нравственной цtнности �акже нс 
оrраничивается-nервыll областью науки и ф илософfи, и вто
роU взаuмныыи отношенiями людей. Произведен1е искус
ства можетъ въ nервомъ отношенiи, какъ и во второмъ, 
проl!т11 огромную лtстницу со множествомъ ступенекъ, и 
конечно, художественная красота не всегда совпад:.етъ съ 
морально!! и идеllно11 цtнностью. ,, Королева Ортруда Соло
губа, можетъ быть, и красиво написана, но, по справедлив?МУ 
замtчанiю критика Невtдомскаrо, въ этомъ проиэведен,и ... 
нtтъ ничего. Произведенiе всякаrо искуссrва тtмъ npe�pac
нte, чtмъ больше rармонiя между формоll и содержаюемъ, 
но жизненная его цtнность тtмъ выше, чtмъ выше его со
держанiе. 

Итакъ, пусть печноf;I rоршокъ будетъ продуктомъ твор· 
ческаrо вдохновенiя, подобно статуt Аполлона Бельведер
скаrо но пусть этотъ послtднiй станетъ такъ же, если не 
боль�е, необходимъ, чtмъ первыl!. А .утиное творчество• 
оставимъ, ибо безъ идеи или эмоцiи нtтъ искусства. 

В. Тихоновичъ. 

Из 1 мое 2 о арх u 6 а. 
М. Г. Савиной *). 

Я приду кr, теб,ь съ цв,ьталttl, 

Звонкuхъ струнъ 'Коснусь nepcmaлtu, 

Стану славу nп,ть! 

Генiй твой въ часы наитiй 

На1,tъ соткалъ изъ чудныхъ нитей 

Золотую сп,ть. 

Дымкой грезы насъ 01<.ута�ъ, 

Рое1,tъ дивныхъ чарr, опуталь 

И держалъ вь nл,ьну ... 

Но родная наша сщна 

Годы сладостнаго пл,ьна 

Всподtнитъ ка/("о весну ... 

Всполtнитr, яркiя .мгновенья, 

Вспом,нитъ перлы в дохновенья -

Дар& .ftUHJвUlllX'o ЛfЬm'Ь.

И во храдtп, Мельпо.мены 

Задрожатъ отъ ,слщсовъ стп,ны: 

Слава солнцу русс,сой сt<ены 

И безс.1tертныt'i свrьтъ! 

.tolo. 

*) Оrвхотворевiе это ваплсаво къ 25-лtтвему юбилею 
l\'l. Г. Сав11воii, 10 лtтъ тому вазадъ. 

М. Г. Савина 
въ "На всянаго о11удреца довоnьно простоты'·. (1909 г.) 

){ock6a. 
Возвратплсн пзъ Петербурга Л. В. Собиповъ. Iiов

трактъ съ дпрекцiеlf Императорс1шхъ театровъ 11мъ подппсавъ 
ва пять лtть на звачоте,1ьно повышенныхъ ус.1овiяхъ. Въ бу
дущемъ сезовt r. Собuвовымъ выговорена постановка .В0-
rе)1ы• и ,.i\1авов1. • въ Mocliвt п .Фаворитю1" Довоцеттп въ 
Петербургt. 

- Теворъ r. Бова•шчъ заяво.1ъ дпрекцiп ус,11овiя, п а  rtо
торыхъ онъ соrдасевъ возобновить 1,овтра1�тъ. На будущШ се
зовъ овъ проситъ 18,000 р. въ rодъ; кром·k тоrо, среди се
зона мtснчвыll отпускъ для rастроле!t въ npoвuндiu. 

- А. В. Нежданова получпда недавно те.11еrрафво предло
жевiе выстуипть въ :Монте-.Карло въ партiп Шо.1етrы (,,Тра
вiата"). Артистка, занятая все врешr по репертуару nъ Водь
mо�1ъ театрt, ДОJ1жпа бы.1а от1tазатьсл. 

- Адамъ Дпдrръ, проваливmiilся в ъ  .Мефпстофелt", рf1-
ши,1ъ реабп,штuровать себя передъ .Москвою. Въ октsrбрt 
COCTOJITCIJ пять его racтpoJeii, при чемъ r. Дпдуръ ВЫСТJППТ'Ъ
въ .Русалкt", .Борпсt Го�уиовt" JI "Дoвъ-ItuxoтfJ• :Масснв. 

- С. П. Дяrилевъ nрnслалъ своему московско�rу уполно
моченвоаrу телеграмму съ просьбоil пе редатh всtмъ прпгла
шеввы.мъ пъ1ъ аршстамъ, что заrраппчвыя rастро1u-вопросъ 
рtшеввыlt п чтобы ouu, поэтому, пе смуща.шсь слухами о 
томъ, что поtздка ае состоптся. 

- Послtдняя премьера Художествспнаrо театра "На
вмкаrо мудреца дово.1ьно простоты", 1,отора.я была вам1i
чева на поведtдьnи1"1> 8 марта,-состоитсн въ среду 10 марта. 
llубличвая генеральная репетuцiя пьесы - днемъ 6 марта. 

- На .капустппкt" въ Художественноыъ театрt устра11-
ваетсл лотерея, въ чuc.1t вывrрышеii 1toтopol! будуть, между 
nрочимъ, абонементы ва будущifi сезонъ въ Ху дошествеnныfi 
театръ, въ Большоlf в на rастролп Ансе11ыш. Въ ковцертномъ 
отд-hлевin выступятъ Собuновъ и О11евuнъ. Пoc.1t;111ifi nсnо.11-
витъ въ грш1t r1 съ де11орацiямп "Семиаарпста• Ыусорr
снаго. 

- Въ театрt Незлобива постомъ для новоff постановrш 
поl!деть илп 1tомедiя Лоuе-де-Вега ,С·J;ти Фенпсн", uлп орп
rпнальная пьеса Itурлова - • Фаватш,ъ •. 

На будущiй сезопъ вамtчевы 10 новпвокъ. Въ чпслt 
пхъ: .Герцоruня Падуанская• Уа!lлъда и "Орленоwь• Ростава. 
Включены "Эросъ и Псuхея" съ вiшоторымп uэмtнепinмп въ 
nocтat1oв1,t u "Me,1кiit б:!Jсъ". Возобвовлевiе .Анфисы" пе 
пам'.hчается. 

- Въ чucлil вовnво1п. въ велnкопоствомъ сезопt това
рищество артнстовъ театра Itopma па.мtтnдо къ поставовкt 
пьесу Протопопова: ,,Звtзда нравственноств". 
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Въ репер1•уаръ теа�·ра Корша II нiевсна1·0 театра Кру
ч11н11на в11л1очепа недавно вышедшан пзъ цензуры пьеса 
11Просну.1сн л, ввrн�а�те•, въ 4 д. Ю. Аль-Раш11да. 

Игравшая въ теченiе з11мняrо cerioнa въ  Юевil артистка 
Л. Д. Рывдина прлвята въ труппу Нез.1об11ва. Службу она 
вачнваоrъ съ поета., когда будетъ пгр11.ть въ Петербурrt въ 
.Мелко�1ъ M,eil" роль Дарьи. 

- Дпрекцiеit оперы 311мппа возобновденъ 1tовтракrь съ
n. Н. 1rрубввымъ. l{poa1i, того, прuняl'ъ въ rруппу n10.1oдoJ!
бар11то11ъ Хохщвъ, г1евш,ъ Лабпве"аrо.

- Окончательно вырflшплсв воnросъ относптелъv.о rа
строле!I :М. Га11 въ Москвt. 

Ея rаетро.щ еоетоnтея въ театр·}; ,,Эрnштажъ• 8 u 10 
��арта; оба раза опа выступиn въ оперt ьКnр&1евъ''. Вь�стj·
ппn .М. Гalt еъ тtмъ же фраяцузшшмъ :шс.-�мблемъ, съ цо
торы&1ъ tдетъ въ Петербурrъ. 

- Гастроли О. В. г�овекоi1 въ з1ншвмъ • Буффt" въ По
тербJ'Рr·Ь ваqнутса еъ 28 a11pt11n 11 продо.1жатм до коп.ца Jraл. 

- Г. Горпнъ-Горяп11011ъ орrанuэовалъ опереточяо-драма
тnчеокуто труппу для cп01,тar..1oll на кавказе,шхъ �,uнерадь
лыхъ водахъ . Въ вое вош.,u: Жихарева, Вuпдunгъ, Да11ыдов
\JКЩ Максимовъ п др. Гастролер:шц nр11rмшевы г-1,щ Гзов
ска11� Гранове"ан, Яворская, Плсв.щкая II Карпвскан. Rpoмf; 
того, еоиоятеn гаетро.ш "ltpпвoro зеркааа • п опереточно/1 
труппы Нов1шова съ r-жею Потоач,шою во rJ1aвt. 

- 'Геа'rральпое бюро въ субботу 27-ro u воекресевw 28
февра.,я будетт, закрыто. Съ поведi!л1,в1ntа бюро перебп
раетм на nостъ въ новое nо�гl\щевiе (Театральвыи проtздъ, 
Д, .ХJ)'ДОВЫХЪ). 

- Въ еубботу 27-ro февра.tя арт11ето11ъ В .  II. Лача.10-
вым1, устра11ваетея ве1Jсръ въ по.1ьзу еоюsа сцев11чесrшхъ дi· 
ятеде/1, Въ .кондертво�,ъ отд·!;.,евiи nрвнuмаютъ- учаетiе Nlio: 
Ба.1абавова, Квппперъ, 1\iачтетъ, Ртпщева, To!ter;aя, Цв1Jт-
1,овс1; rr.: Адашовъ, А11ерuно, Качаловъ, Лyжer(ili, Мое1,впrrь, 
Ыnкспмовъ, 0:Jевпвъ, Cer.apъ-Poжaвettifi, У лухаповъ. Худож
ппка:1111 Н. Н . .Авдрое11ы�1ъ u В. К Тат11щевымъ будуrь 
поет11в.1ены жпвые баре.п,офы. Съ 12 ч. будетъ 1�абарэ 
11Среi(п llrpyme1;ъ", въ 1,оторомъ прuмутъ ylfaeтie r·яш: Вур11-
1tовсющ Варламова, Гравовеnая, Плевtrцка.я, 1Пувмова: rr.: 
13ор11совъ,Балiевъ,Б.помеuта.,1ь-Тамаринъ, Волосовъ, !\!Iоваховъ 
11 др. Будетъ uостав.1ева злободневная пмnров11эацiн въ .111-
ц.�хъ Cepr. Матова • ViYc la Fr•ance". Вечеръ будетъ выдер
жаП'ь 11ъ "пrруmечномъ" етм.1t. Де1i0ратпввую еторову прп
nя.тл ва себа худо;1tпп1ш r1'. Араповъ, Верштрамъ п Якровъ. 
Xopeorpaф11чee11oii частью вавtдуетъ В. Н . .Кузвецовъ. Ве
черъ несомвtЮ10 будетъ -выдатощuмсл по художествевностц n 
оригuва.,ьноетn. 

- 21-ro февр1ш1 въ Городс11011ъ Работпомъ Домt С'Ь 

бо,1ъшпuъ уепf;хомъ llPOШCJЪ бенефnсъ с. II. Климова, ВЬI· 
стуrншшаrо въ JJОЛи Гарnа1·ова въ .С1tупомъ" Мольера. Въ 
вое11ресев1.е 28-го uдетъ "Сатана• еъ И. Р. Польцеромъ въ 
ролu Сатаны. 

Концертъ И. Матковскаго. 22-го фев�аля въ зад1! Свно
дальваrо учп.,uщu соетоя.,ея концертъ шависта П. Матr;ов
с1:аrо npu yчncтiu г-.1ш Коз�ювсuоit-Яяомевоlt (1tоп1·ральто), 
Б.реJ!нпuа (екрппка) п Ефовс11аго (вiоJ10111Jель) . Про1•рамма 
nечера яосuла nрешrущеетвенно к,1aecnчee1ti fi характеръ. 
Вполнt эас.1ужевnыi1 успtхъ выпnдъ на долю уетроптелn 1,он
церта, nоказавшаrо ссбn въ псподневiи 1,ласе1шовъ серьез
нымъ п пвтелл11rеuтвымъ �,узыкантомъ. 

Tpio (�1уз. Pn!Jst'a) роя.1ь-J\lат1tовекii1, екрunка-rtреt
нпвъ, вiо.1овче.'lь-Ефово1,iii бы.10 nеnо.шево еъ болъшпм1, 
в&уеомъ. 

Г-жа ltоз�1оnс1шл-Я1,ов.1сnа, еще учевпца. ковсерваторiu 
по ш1. профессора Sapyдuofi, ыузы1,а,ть110 пепощшла "СШl
рпсь передъ тоорцомъ" Мевдо.1ьсона u "Индrсе1,у10 пtсвь" 
Бемберrа . 

У. )lo.1oдol! u'huпцы, неемотр11 на 1tраеиву10 ввtmность,
хорош1n голоеъ с:ъ рtдкu�ш вuзамu, чуветвовалаеь вfщоторан 
11ео11ытноет1, на�.ъ въ n'lшiu, такъ II n умtвi11 держатьс.л на 
эстрадt. 

Пуб.шl\а лрпn11ма.1а способиую ntвuцy очень теп.щ за
ставляя многократно бвсnроваrь. 

Ш\ло В· ф. Хоммuссарже6сkоu 
6-ь ]r1ock6\. 

Траурвыii 1ю·hэ;1ъ оnоsдадъ на 1 чась. 
В1- концt в01,.аальноi\ шатформы Рnзавскаrо вокза.1n со

бра,шеь мoei-oщ;1,1il rуберuаторъ В. 0. Дшувr,овскilt, род
ствевн111ш 11 дrузъя norionвoft, сред11 1соторыхr, бр. l'}'qковы, 
арrпс·r·ь Малага ·rем·ра К. В. Брави•rъ, арт11стка Рощопа
Пвеарова 11 др. 

Театръ Незлобнна. поб�да смерти". " р 

l<oponь Хnодовегъ-1\, R. Чаргонинъ. 

Рис. В. Татищева. 

Поtздъ nодоше.1ъ въ 1,онц·h 7 часа, уже оu.1ь110 cтe)lni;.10, 
11 червы/1 траурныlt паrовъ ороnзводuлъ вuечат.1tпiе жуткое. 

l\lодленво, nпзжа оrкат1ш1сь червыя дверu. ToJIПa обва
ж11ла rоловы. Гдt-то запtдъ, невпднмыii въ темuотt, хоръ, 11 
выетуnпешее вuереД'Ь въ  б·h.1ыхъ рnза:.."Ь духовенство вачадо 
лuтiю. 

Послt ю1тiu быаъ выuемнъ 11зъ вагонn студспташ1 ц 
друзьяма покоl!ноlt бiыый мo·raллuчeer,ill rроб1,. 

Съ ряэавспаrо во1tза.1а rробъ бы.1ъ nереuесввъ на pj'Itaxъ 
па щатформу Ншюдаеве"оi1 ж. д. 

Отъ одного вокзала до другого студенты u курсuстttп 
устроnлп жuоую цiшь, и бдаrодаря этому не бы111� нарушевъ 
порnдокъ перепесенiя тtла. 

llpoцeecin двпга.,ась сре;�.н темвоты вочп оъ ntвie�1ъ 
,,Свлтыlt Боже"; пt.11, хоръ отудептовъ. 

На Но1,олаевс"омъ во�;залfl вnередr1 стоя.1п uредета1ш
телrr мос1ювс1шхъ теа.тRОВ'Ь Ма.1аго, Художсотвевиаrо, театра 
Rез.1обnна, Корша, Щукина, Сабурова II др. 3атt�,ъ шлп 
деп-ут�щiu отъ москоnсrшго театральваrо бrоро, )1осковс1шхъ 
газетъ 11 а(урuаловъ, �1001,ово1>аrо етудепчествn п sе�1лячествъ. 

Мед,1евно дв11rмоь ередп то.шы, бi!лыn rробъ прuбд11-
ЗirJея 1,ъ ва1•ону. Хоръ студентовъ п 1,урспстокъ nоетъ "Со 
евятыаш у110"011•, 11 въ душi раотстъ жrу•rая тоо1<а, отъ 1(0-

торо/! вавер't'ываютея па глаэя. СJJезы. 
Отслу1.1шлп nanuxндy. Дьm{оnъ возrлашаетъ ,,ntчвуто на· 

111ять\ 11 кто-то съ тuх11ш1 рыданiями падаеть на 1to.1tnn. 
У rроба родственвшш 1r друзья noкo/!нoii, губерваторъ 

В. е. Дн,ynttoвcнil!, градовачм1,ви1,ъ Л. А. Адрiаповъ, по
ыощвш,ъ rрадояача.,ь1шка В. е. Мод.1ь, nочтn вся труппа
Художеетвепваrо театра со Сrаnпс.11авс1шмъ о НемuровпчеD1ъ 
Давчешю во главt. 

Поел:Ь павихпды ва 1,а.1ооь воз.10же1riе в·tКRовъ. 
Въ uо.1утемномъ 11arout у rроба, етоя па 1юлtня.хъ, ры

дала какая-то жевщ1mа. 
1\10,Т'Iа r"1алп вt111ш о;�.пвъ на дpyrolt

1 
1�t.1ую гору в:fш-

1,овъ, rtрестплпе�, 11 )'ХОдп.ш. 
Раздается 3-Jt звояо"ъ, зnкрываютСII диерцы ваrона, 11 

поi!эдъ уходптъ ... 
На шrатформ·в до,1го еще стоuТ'Ъ, пе рас:ходnеь, �ю.,ча

лнваn толпа. 
Первымъ былъ воздоженъ в:hно1,ъ отъ театр:шьnаrо обще· 

етва уnрав.шющuh1ъ бюро Н. Д. Красовымъ; �шртовая вflтвь 
еъ цвtта�ш, перевuтм б·k.зoll лентоlt . .,Утро Россi п" пр11-
слало в'l,во�.ъ uзъ ШJ.,1евыхъ розъ, л11лШ 11 1•iацпnтовъ. .,Роо-
1,01пному цвtтr,у pycor-olt ецевы• отъ rrnc:i-re.1я Реашsова. 
ХудожеетвеивыJ1 театръ воз.1ожи.1ъ ирсrtрасвы/1 тсмво-м�вро
вы/i вtвокъ съ вnд:шеыо: ,,Свtтлоlt nамятu npe1,pacяaro та.
данта 1'. ,,Цвtты-цвtтку". ,,Прощай• пзъ Га}1лета- отъ К. Н. 
Нез11обива. ,,Другу ��о.1одежu' - О'l'Ь сотрудюшовъ u сотруд
нпцъ сезона 1900 года. Дальше вtщш отъ Ма.шrо театра, 
отъ Г. Н. Федоrовоl! 11 М. Н .  Ермо.10001!, отъ MOCJ(Oвci.aro 
бюро театрадьваrо общества, отъ редактора кн11го11здатедь· 
етва .Грuфъ • Сергtя l'i.речетова, съ вадппсью: • 3а чrо?•, 
оrь общества. дра3rатnqее1щхъ u музым.1ьпыхъ nucaтe.1cli, 
оть общества дtятедеlt nepioдuчee1tofi nечатn, отъ театра 
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А на зто/t ,,trepтoчr1iJ• авторъ строиrъ фuна11ъ 3-ro а1,та. 
Вообще вся пьеса сшита бt11ым1I ниrка�ш 11 рtш1Iтельно 

1Шriому невужна. 
Намtревiя автора та1,ъ II не выходятъ пзъ предtловъ 

6Jаrпхъ же11авi!t, которыми адъ выъrощевъ. 
Честныlt браn выmелъ размазне/!: 11 пустыm ъ1f;стомъ 11 

вызываетъ прммо омерз·fiнiе. 
.Жена же е1·0 такая дура, ка�шх:ъ не бываетъ. 
Разговоры о .по.111тш,:Ь" вудНЬI, пр11дуntааы п тоже но

п1пы. · 
Для образчш,а приведу тако/1 шедевръ: 
- Что вы сдtлаю1, -спраш11ваетъ "честны!! брать" бю-

ро11рата, - для отечества? 
- А. 17-то октября, - гордо отвtчаетъ "орелъ•.
"Честныlt •, 1юне11:но, на зто разражается ф11липп111101t. 
Не .11урпо, не правда лr1? 
Едпвственяыft плюсъ пьесы - з·rо недурной языr,ъ. 
Пграюn пьесу ctpo. 
Г. Смурст1оtrу пе по ceб'II въ рол11 "орла". 
Онъ человiшъ nrолодоп, въ немъ 11ровь кuпптъ, ему Itapд.1. 

Моора 11одаваlt, а ту,rъ вearo.1oдoft бюрократь, cyxoft, .1ьстп
вый, IIВтрnгавъ. 

Но въ обще�rъ родь -пдетъ не 011епь шохо. 
r. Щепановскill, несаrотрп па больнуrо ногу, пра.вuльпо 

сыrралъ честнаrо брата. 
Очев-ь хороша r-жа Мартынова. 
Очев1, поэт11Ч1Iо, мяrно, пзащво сыграла г-жа Бутнова, 

r,:ото�ая сдь.тала обаятеJIЪвымъ noшmit образъ. 
Дароваоiе fiJJтпcткn 1,р iшнеn п развертывается. 
Г-жа Жихарева Сr!Кдевiю не подлеж11тъ. 
Ведурепъ еще г. Хлtбюшовъ. 
Въ общемъ же скучно, очень скучно! 

Як. Львовъ. 

Концертъ 0Аенннои Д'Альrеiiмъ. До чего у васъ ста.11I1 
пре1однщп вкусы публшщ до чеrо ведо.11говf!чпы всъ ваm11 
кумвры... Убtдптьсл въ это�1ъ npIJmдocь 18-ro феврадв на 
rинцерт11 Одеnnво/1 Д' А.дьrеltмъ. l\уда дtвалrсь прежпiя бпт· 
�.ою, пабптыв змы съ а1Ш1лаrм111 о тоt1ъ, что бпдеты про
даны, II та лпхорадоч.ван атмосфера, которая обычно окру
жала зто стол.ь лтобnлые памп концерты п тоть эвтуэiазмъ, 
пе11зutвво сопровождавшill каждое отдi�льное выступ.,евiе 
даровuтоll артпсткп? 

Вы д}'11аете, опа стма !tente талавт,шва? - Нпчуть! 
Наоборотъ, въ ея нсподвевiлхъ nростуоаеrь теперь еще 

60.,1,mан rлубnна, въ nnxъ чувствуется бо,1ьmе чiim прежде 
спо1,01tвоа самоувflрев.востп п подлппвоlt, попстпвt творче
скоll nровп1rnовенвостп. Въ особепяостII въ 11споJJВевiнхъ 
.Мусорrскаго. Вtдь трудно себt представить что-нибудь бо.,tе 
соверmеавое, трудно себt даже вообра�шть для Мусорrскаго 
дучшаrо :.судошсни,rа-ис1�олнителя·пптерпретатора- въ тоn, 
ковесrво, смысдt, въ 1tакомъ это nонпмаеrь Домъ Пtcвir. , 

П все же нtсколы,о воnросовъ нщ�яэчirво одолtвмп 
а1е11я во вре�rя концерта: ltiщaя бы.11а нсобходпыость в1,.1ю· 
чать въ програ�шу та1tiя вещп tta1,ъ романсы Бетховена, 
Глюка п Верлiоза съ их_ъ н11J1ввыш1 словмш п музы1,ой, бе
зусловно •ц1жды,1tи совремев:вому слушатеюо? Вtдъ если QВU 
могутъ вызывать въ вемъ каt,оi!-вибудь пптересъ, то ТОi!ЬКО 

хо.,одны.it пзысканвыl! 11нтересъ знатока къ старпнt, въ 1,0-
торо�rь пе участвуетъ душа воспрппимающаrо. О1т могm, 
восхищать-но не трогать. Мы сЛ11ш1,омъ далеки отъ худож
ника-тqорца, чтобы художн���.1i·исполнитель, nри все!! cвoefl 
•rалапт.щвостп, способепъ бы,rь бы вызвать въ пасъ, въ с.1у
шате.1яхъ, тоть художествепnыi! трепетъ, хоторый слуЖl!n
сввзующnмъ и зuмыкающпмъ звевомъ элемептамъ пп,сн1'.

А ес.щ :JТо такъ, то, включая въ программу уnом1пrуrыя
выше nещв, не входnтъ дп этпмъ самымъ Домъ Пtсв11 въ
11f11{,оторы/1 1,онфлrmть со свов�ш собствевныъш nр11оциnамп? 

Домъ llflcюr пмtеn теперь своt! собствеввыl! орrапъ. 
Мы были бы радьr встрtт11ть на стравпцахъ его раsънсвенiя
,1тю1ъ вопроса�1ъ.

Р. Б. 

Госпожа масленнца. 

Пuсьма 6ъ реааkцiю. 
Мплостивыil Государь, 

r-въ редакторъ!
Позво.1ые Atnfl черезъ посредство Вашего уважаеuаrо 

журнала прпвест11 }1oro пскрепшою бдаrодарносrь всiщъ 11и· 
цамъ, прпвtтствовавmп)rь nreaя въ дет; моего трпдцатплtт
няго юбилея. 

М, САавкчъ. 

Мплостивыlt Государь 
г-нъ редакторъ! 

Въ но11ерt 6-мъ журпа.�а «Театръ 11 Пскусс11во1> помt
щева 1.оррес11овдеuцiя , .. l\1атова изъ Вово'fеркассr,а, въ 1,0-
тopol:i онъ выс1(азыва0тъ свое поже.1анiе, чтобы театра.1ьные 
предпрп1шматв.ш пр11 орган11зоnанi11 свопхъ труппъ руко
водствова,шсь для выбора артuстовъ отзыва1111 061, ппхъ пзъ 
рецеязiit н nросuть дате реда1щiю вышеупомяпутаго журна11а 
при or.1aв.1euiп статеff за псте,кmil! rодъ прuбав.1nть сп11сокъ 
арт11стовъ, о 1,оторыхъ сообщал11сь бодtе пли менtе оостоя
тельн,ые 1t Qбосковаиныl' от.зъ�вы .шr,сп�ны.:1:0 реценаентов1;. 

Малый театръ.

1
0. П. Горевъ.

Шаржъ Эльскаго. 

Itакп�1ъ цпuэuмомъ, &акою беашабаmпою развязностью 
зву,rатъ зтп строкп д!я насъ а1tтеровъ, хорошо освtдо�1лея
ныхъ, на чемъ n uакъ создаются эти обсrоятельные 11 обос
новавuые отзывы, за добромвtствость 1,оrорыхъ, положа 
руку на сердце, не поручIJТСя ни одна уважающая себя pe
дa1щisr. 

Пpnuonrвю 1сое-что по этой части пзъ мое/! актерсrюi! 
пра1tтпкп, и, !1ожетъ-быть, фа�.тъr, 1,оторые sr здtсь сообщу, 
фа1,ты, пзв1\стные мвогuмъ П3Ъ мо1�хъ товарnще�, п 1,оторые 
въ свое время rryбJnqнo бы.1111 сообщены на съtзда хъ сценп
ческпхъ дtяте.1е/1, умtрптъ нf�сколысо развязную, чтобы не 
сказать бОJ'Ьс, ретивость .яовочсркасскаrо рецензента. *) 

Itтo nзъ моIJх.ъ старыхъ тuварище/1: не noмnnn бы,1ыn 
саратовск11хъ рецензШ, характеръ 1,оторыхъ вс.ецtдо зав11-
сt.1ъ on, того, возыrеть 11.ш не возьметь аптрепренеръ въ 
свою труппу актрису, состоявшую въ ка11ествt cynpyrn прп 
реда1tторt �1i!cтнoJI газеты. Возьм�тъ - п .труппа жuва 11 ды
шеrъ, не возьметъ -11 въ 11аждоii рецевзщ сплошная ругань, 
хоть дожuсь да yмlJJ)afi. - Такое же точно нвденiе доставлв.�о 
не мало горя и въ Екатерпнбург:11, во времена, бдаженноit 
памяти, газеты «Екатериuбур1'с1tая Недtля», n въ Purt во 
времена антрепрпзъ Оадtева п Щербаковой.- Покоiiвыii 
еадtевъ говорщъ мпt лично: .Не знаю, какъ п быть; а11трп
сна тамъ есть прп редаrщiп, рецепзiп, И3ВОдите ли видtть, 
ппшетъ п требуеrь, чтобы ее пепремi\пно въ труппу взять. 
Не возьмешь - раэнесеть 1tаждыil. спе1\ташrь, а возьмешь -
дава/1: лyqmiв ро.щ а чуть не дать - та1,ъ спекта1t.11Ь разд1\· 
лаетъ такъ, что пе поздоровптсв". 

*) ltовеч:но, достовtрвость вс-J;хъ прпведеппых:ь въ ш1сьмt 
фак·rовъ осrаетсл ва оtвtтс•rвепностп I', Лаврова·Орловскаrо. 
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Г-жа Щерба1,ова, взлвшал риж(жую антреприз у  nocлii 
еадtева, тоже не ма:10 ватерntласъ отъ этоit неуrомовноlt 
бnрыю1. Л служплъ въ этоt! автреuризt, n хорошо nомв10, 
naitъ Щербакова, до11едеиная вмtстt. со своею труппою �е
справед11ивымu наnадкаъщ ея рецевз11t до полваrо uтчаяюн, 
рtmи.1ась обратиться въ друrу:ю мtстдую rазету съ ппсъъюмъ, 
въ которомъ разоблачались мотП11ы п вся пр11страстность ре
цензii1 это� озлоблевво!i неудачвnцы-аRтрпсы. llncы,ro быдо 
напечатано, 11ропэве,10 севсацiю,- па него ве послtдовало 
нищшоrо опровержевiл. Рецензiп вп враждебноli вашей 
тpynot raзen сталъ писать другоil рецепsевтъ, и товъ пхъ 
сдfш�.1сл впо.шt прп.111чвымъ и безпрпстраствыъ1ъ. 

Въ пtкоторомъ уппверсптетс1<омъ ropoдt од1пiъ 11эъ 
мtствыхъ рецевзевтовъ пристроплъ свою супругу, недавно 
1tо11чпвm1ю фпларъ1ов11чес1tую шмлу, о·ь тpynuy rородскоrо 
театра, 11 Боже сохрав11, ес1111 1,то-лuбо nзъ друruхъ. а&трпсъ
рtш11тся играть ролъ, па 1юторую зал-впла nретевзно жепа 
рецензента. Можете быtь увtрепы, чrо храбрая а1,трпса по
песетъ за это кару

1 
п будетъ суnр1томъ-рецевзевто111ъ, по 

актерс1,ому оыражеюю, .раздiiлава съ пескомъ•. 
Тющхъ случаевъ троrатмьвоii любви рецевзентовъ къ 

свопмъ суuруга�1ъ-актрпса11ъ не пересчитать, 11 я приведу 
sдflcь еще два 11рш1tра рецевэевтс1tаrо прnстрастън, мотп
впровапнаrо уже не с�111rчающшrь вину обстояте.,ьствомъ -
cyпpyжec1toii любовью, а npoC',TO самымъ обы1tвовенвымъ 
свинство11ъ.- Въ одноъrъ 11р11ура.1ьс1,омъ ropoдt антреnре-

Портретная галлерея кабарэ "Летучая 
мышь". 

И. М. Москвинъ въ кривомъ эеркаnt.. 

верша отмзала редаRцiп ъ1,J;стпоi1 rазот1,1 дать сверХ'Ь обы•r
наrо ре1tензевтскаго мtста в,, партерt еще u ложу для се
меilства редактора, л р1щензевтъ этоil газеты дотелъ въ 
своохъ рецевзiях.ъ до uoлвtftmaro веnршщчiя, употребзяя 
по адресу артnстовъ та1,i11 выра-жевiя: .r-жа С.-Д, стара какъ 
смертвыП �рtхъ; артостъ С. uмtетъ rорбъ о, очевпдао, 110-
nсправимыi! ам,оголuкъ; r-лщ Т. обладаетъ мaaeJJaмu ко
ровы" 11 т. п. 

Такоi! же точво случай былъ пр11 мвt 11 во Вдадп1,ав-
11азf1, но еще бо.11tе nоу•штелъпыi!, та1;ъ 1<а1<ъ антрепреверъ 
капn1'улпрова.1ъ u пос.1алъ в1, рода1щiю требуемую ложу. 
Тов·r, pcцeuзili сеtlчасъ же uзмtю1nсл п полу•1u,1ъ нс только 
сппсходuтелъвыli, по даже 1щ�.ой-то лrобовныli отriJнокъ. 

Мвоrо 11оrъ бы sr сообщ11тъ авалогичныхъ сдучасвъ, во 
достаточно IJ прuнедеппыхъ. 

II вотъ, по прое1,ту r. Матова, та�.iе-то мнлоетпвые ro
cyдapu. возыrуть на себя uр�во ptmeui11 актерщой судьбы,
рtшеше вашего аюерска1·0 "оыть пщ ве быть"! 

' Dоже �1011, СКОЛJ,1{0 BOS1t!JTПTe11ъвnii l'РВЗП, сколько ВО· 
шющ11хъ uесправед.швостеil предстоптъ пережить памъ въ 
будущемъ, есд11 проектъ r. Матооа осуществптсл. - Но жпвъ 
(1Ще Воrъ, п Овъ сохрав11тъ nасъ отъ этого саъ�озванваrо по . 
сяr�тельства на нашо n бсзъ того вепр11глядnое существо
ваюе . 

. Насъ часто обв11иnютъ въ веку11ьт)'рвостсr, ва томъ оспо
ваuщ .что ut1Coтo1 ые nзъ васъ, доведевuые векоррЕШТIIЪ!ЪJП
рецевзшш до nодваго пзве�1ожсвiя, 11 не ц�1tн воsможвостп 
�ащищnться протr1въ ю1хъ ку11ьтурвыш1 способа�ш, nотому 
'ITO raзerw, вь бозьш11вст11t СоJJучnевъ, вс даютъ нм1ъ этоti 

возможност11, приб'hrають nпоrда itъ сnособмrъ пр11мцтпввымъ. 
Отнюдь ne одобряя вт11хъ nосл1lдн11хъ, 11 ве могу не от11t· 
тпть, что вtдь п мвоrпхъ рецепзевтовъ ne вcer)la �roJJ,вo 
упре1,вуть въ 1,удьтурнос1•п, несмотря па то, что ош1 nм·Iaorь 
nо,111ую возможность быть таnовыъш , хотя бы настолько, •1тобы 
пзб'hrать та1�яхъ выражеиitl, ка1,ъ: "Это uo актеръ, а падаль 
I<акан-то !" (Sicl Одесса) u.111: .г-жа Т. об.,адаетъ щшорамn 
r.оровы • п т. п. 

Нп Btn11вc11il!. 1ш Добролобовъ, в11 ъ1ноriе дpyrie паmо 
уважаемые 1,р11тшш къ та11uмъ выражсвiямъ ющогда не npu
бtra..ш, св оuхъ супруrъ въ а1,тр11сы пе ва1111зывалu, .1ожъ дзя 
сво11хъ се:uеПствъ не требоnа.ш п въ то же время въ uхъ голо
вахъ ВПJ,оrда ве возвпкат� ъrысль за-хnатнть въ своn, безу-
11ор11зпевuо ч11стыя, ру1ш судьбу а�.тера, п сд'kлать ого, въ 
иfшоторо)1Ъ родt, бtлыт, рабомъ своп�1ъ. 

И по1.а рецевзсвтъ брадъ на себя то.1ько право критuка, 
хот11 бы бездарпа1·0, хот11 бы непр1мnчна-rо, акт6ръ 111оrъ 
мо11чать. Но r.or.,;a въ отумапеВПЪ1А1ъ самообо.1ьщевiет, 111озrу 
ре1tевзента зародилась nагубва11 мысль узурп11ровать право 
рtrпать по своему произволу вашу судьбу п nроnрат11ть пасъ 
въ безотвilтвое стадо, мы всtьш с11,1ам1:1 вашеlf души до.,жnы 
заяв11ть справедллвыll протестъ вашъ и с1са:шть: .Господа! 
Посмотрuте ва вamn рую1! Достато•rnо .ш онt чuсты? lI да 
uо1(роется 1tpac1toil стыда вашо лицо, ес.111 ouo ве nоrеряло 
еще этоi! сnособвост11! • 

Но .страmеuъ совъ, да мn:tоиппъ Bon,, rоворuтъ по
с11оввца, п я увtреи'Ь, что 11 средu рецсвзеuтовъ ваilдется 
много та1шхъ, r,оторыо яастоящu.мu rлаэам11 uос�1отря1'Ъ вn 
opoelt'.rъ r. Матова п укаЖJ'ТЬ всю неор:n.щqвость онаго. 

Каэаnъ, 1910 года. 
А. Л авровъ-ОрАовснlи. 

М11лостп11ыlt Государь 
r. Редакторъ!

.Кутаuсс1,iе дюбптели ,а.раматпчес1са.го пс1,усства вм·Ьст:1; со 
вcelt театралыrоi! Poccieil оn.1а1шва1отъ яезамiiнп�rую утрату 
въ театралъвоъ�ъ мipt. Nnpъ nрахутвоему веппкаn apтircт.кa
Bfipa 0едоровва. 

Оrеuавовъ, Тамара Ду11бадsв, Рубачевъ. Км.'lова, Itе
веджавъ, Васмавова-I0rошв11л11, Славскit!, Вtлоконова., К.рот-
1tовъ, Джавоевъ, Строговова, Рnэсыnновъ, ,Ыавуu.,овъ 11 М11.-
11овъ. 

)в�uлeii ]4. 1. Ca6uиoii. 
- Юбплеtiвыtl снех;тамь .Ы. Г. Caвпuolt состол.tся 24-ro

февраля. Шл11 четыре акта 11зъ разныхъ nьесъ, а пмевво: 11зъ 
,,Хо.11оnовъ• Гнtд11ча, .взастп тьмы" rp. Л. То.,стоrо, .Мt
сяца въ дерепнt11 Турrепева, 11 .Д.и1tар1,u" Со.10-вьева 11 

Островскаго. М. Г. Савпва выстушr.ш в·�. ро:1нхъ ca&1aro ра,1-
ваго хара1tтера. СпектаRilь сопровождадСSJ rращiозвымп ова
цiпмл. 

Огроъ1яыii tеатръ былъ nерепозненъ пзбравпоfi nубли1,о!i . 
.i\Iflcтa ор1tестра были заняты артистами. На сцеш; расnоло
жо.,11сь депутацiи, которыхъ nрuбы.10 свышо 60. 

На спе1,та&л1! прпсутствова.111 Государьщя Пмоерnтрпца 
i\lapin 8еодоровва, Ве11пдiе I{нязьл о Волюdn .Itвнr11ШI. 

При nолвлевj1J 1\f. Г. С1щ11вой въ ро,ш .квnжnы ilJioвy
тuвol! въ _,,Холоnахъ" nyбJJшa устроuаа юбпллрmil rравдiоз
nую оnац1ю, длu вшуюся вflско.1ы,о шшуn. 

Чествовавiе юболярmu началось по оков•1а11iп акта пзt 
.Доr(ар1щ". Перnал депутацiя - отъ труп11ы Л;нщсавдр11вс11аrо 
театра -nодnесла 1·раидiозвый в·!покъ-зв·hзду 11зъ жпвых·ь 
цвътовъ п адресъ, про•шrанвыf! старt!im1н1ъ артuстомъ В. Н.
Давыдовымъ. 

Московщ,i!f l\Iaяыii театръ вмflстt съ адресо>rь подf!есъ 
зoJoтoli в·kнокъ, московс11il! Художественвыl! тоатръ - золо
тую массивную .11авровую вi�твь, Mapiивcnilf •rеатръ - в'llвокъ 
IIЗЪ ЖП:ВЫХ'Ь цвilтовъ. 

,,Гордость русско» щепы, l\.Japыo .Гавр11ловпу Савnву, 
прпвtтствует-ь театръ 1{. П. Незло6вrrа •, посдаnшiП .11авровыl! 
BDBO!i'Ь. 

Театръ I{орша 11 ъшоriе 1131, в1щвыль �1ос1,овскохъ артн
стовъ пр11вtтствоважn М. Г. те.1еrра61Ма)ш. 

Артистка поаш-мапа рук11 прсrв'l,тствов11J1шпмъ u цt,1овала 
това2uщеil по сцевt. 

. Одна за дpyroJI бeз11oue'f1!orl в�реuпцей nотоuулпсъ деuу
тац111 съ восторжен1:1ыn111 nрuвttствшми 11 адресами . 

I0бu.rnpmy прuвilтствовалп деuутацiи: отъ Императорс1t01! 
опоры (ltузвецова · Бенуа, Серебр1шонъ в Тартаков'Ь), отъ 
Петер. балета - г. Гердтъ, оть Ыпхаtiловскаrо фравцузскаrо 
!еатра, отъ мос1.овс1.аrо Ma.,aro театра (Яковлевъ, ЮрLевъ,
)Г,о.,пнов"Ь), отъ ,11осковс1юii оперы, о1'Ъ 11с·hхъ петербурrс:rtпх1,
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частвыхъ театров�. отъ увяверсптета 11 друrп"Хъ высш11хъ 
учебiIЫл"Ъ заведеп1.lf, отъ ц:влаго ряда nровпnцiмьвыхъ те
атровъ, отъ русскаго театра.�ьнаrо общества, оть вацiоваль
ваrо союза в кдуба, оть Литерэ.турваrо фонда, отъ жепскэ.rо 
бдаrотворптельваго московскаrо общества п др. 

Првслалп с�оп nрлвtтствiя М. Н. ЕрDюлова, Г. Н. Ое
дотова0 ll. Д. Боборыконъ, Вл. И. Не�шровпчъ-ДавчеRКо 
Л. В. обпвовъ, И. В. Шпажинскili п др. 

1 

Цi!зую 1шnу nр1ш'hтстве11выхъ телеrрашrъ, пе чпта.n nx1, 
за nо�днnмъ времсnемъ, вручu.11ъ артuстк:J. г. Л.орвпнъ-Кр)·
новсюi!. 

Очень тр�гателыrое впечат.�:воiе произвело прпвt.тствев
вое подuошешu оть уб·tашща сцоn11чес1,пхъ дtятелеl!. 

I0бллеi1выП спеr,та1-.1ь Ы. Г. Сав11воft состо11лъ п 11эъ 
.Дпкарrш" Островс1<аrо п Содовъ�ва, катtъ nьесы, орн
на,11.лежащоlf 1,ъ самому раннеъrу nер1оду юб1rлярmu. 

Первое представлеше "ДП11ар1ш• состоялось въ 1879 году, 
въ :Маломъ театрt, тогда пр1шад.11ежn.вшемъ дпре,щiп Импе
ратоJ)с1шхъ театровъ. 

Ро.ш бы.щ р�спредtлеnы та�tъ: Варя - Сав11nа, АшА1е
товъ -Кпселевсюfi, 3убаревъ -llшto.'tьci.Ht, :Ма.жовъ - Са
зововъ, Bepnumcкiй- lleт,rua, Мавра - Левкtева 1-а11, Аш
метова. (мать)- Чnтау 1-alf, Ащметова (жена)-Дюжнкова. 

Второю по хроиологuческому поряд�tу пъесоi! шла Власть 
ты1.ъ1•, третьеlt - ,,Мtсяц1, въ дepeвnil" и noc.1tдвeR •:_ ,,Хо
J1опы". 

3а 35 лtть, что r-жа Савnва еду;юrтъ на Алексапдрпвсliоii 
сцев:в, efi _пришдосъ сыграть около 400 po.1efl! 

Лучшш ея 
0

ролn въ пьесахъ: "8лolja дня•, ,,Мпmура", 
• Bo.пtn u овцы , ,,Правда хорошо•, .Выгодное предпрiятiе", 
,,Жепnтьба В11.1угива •, ,, Еезпрuдавяnца", "Маi!орша" М:в
сяцъ въ дереввii•, ,,Вцщiе духомь", .Дшшр1tn", .Рез�зоръ", 
• Надо разводиться•, ,, Чародtnтта'', • Тетенька" Сорванецъ"
.Провивцiаm,а", "Ольга Равцева", .Татьяна р1;;пва• Сом� 
Фовiя", .Цiinn", .Пос.,f�двяя жертва\ .Род11Ва" :в:rrастъ 
Тьмы•, ,,Цtва жпзпп•, .Пдiоть• п т. д. 

' 
Выборъ пьесъ для юбилея М. Г. Савпноi! лучше всего 

свпдtте;1ьствуеть о раэнообразiп 1 1  гябкостu ея та,,авта. 
Оглядываясь на прошлое славноl! артистки, uросто удrr

впяешьсл ея способвостп 01111цетворять самые протnвопо11о»t
ные тппы. 

Cnnco1,1, оя репертуарвыхъ подвnrовъ, uo выражевi.Iо 
П. П. Гdди?а, прецставляеть noporo лаsухо-то дnrtJIO с1(ачку 
съ преПЯТСТВJЯМП. 

Взять хотя бы нойбрь 1877 года. 
4-ro чпсла артист1,а пrраетъ Сюзапву въ Жснuтьбt

Фигаро•. 14-ro -Настю въ .счастлпвомъ двt'' Оотровскаrо 
п Со11овьева, 21-ro - .Лб:1око раздора• �..0111едiю Озерецкаrо 
а 31-ro- p().IIЬ Tyrпвoii въ "Посл·hднеi:1

1

жертвt" Островсrшrо: 
И это, толы,о что сыrравъ .Выгодное предпрiптiе• По

тtхива. и rотоввсь къ .Эмплin ГадоТ'J'п • 11 "Ji�вuтъб1� Бt.лу
гпва•, 

Савuна. окрашова.,а каждую роль своеобразны�1ъ коло
рптомъ, не говоря ужо о то�1ъ, что дiапазонъ ея таланть uо
зволя,1'!' elt съ одпва!'овыыъ (;овершевствоо1ъ играть u драыа
тnчесюя u r,омп•1есюя р0д11. 

:Марья Ав тов овна въ "Ревпзорf� • u Ольгn въ Свtтиn 
да не rрt.етъ•, .дш,ар1,а• п "Татьяна Р.hпава" - бы;n 11спол
неп.ы одппаnово жuзненпо. 

Савина начала uграть S-1110 11tтъ въ Одессt, всполвя11 
роди дtвочекъ u \\11мьчпковъ. Гонораръ olt шатnли ковфе
та1111 . 

Денежное возваграждевiо ова получила только за участiе 
въ оперет�.·1. .Двtuровс1щ11 pycaлlia •. Эта nьес1,а по.,11ьзовалnсь 
оrромвымъ успtхомъ. Маша Оrремлянова исполняла роль ру
сал1ш, а та1<ъ r,ar,ъ :>то была довольно трудвал роль, eJ! п.щ
тп,щ 25 руб. разовых'!,. 

Въ награду М. Г. далп бепеФпсъ п она поставп:�а "Нс
порчеввую жuзвь •, съ участjе�1ъ 13. В. Самоl!лоnа. 

- Поътню,- рnзс1шзываетъ JН. Г.,-1tа11·ь JI торжественно
11адflза cвoll mпфръ (л тогда бы.1а въ пансiовt) 11 отправu.,ась 
11риrл:1шать Са�rоl!.юва участвоват1, въ моем·ь бенефnсt. По 
все�,у городу былп рас1,,1еевы афиmn, ла которыхъ крупныъш 
бу1ша:11п вапечатаао бы.10: .Бепефпсъ l\1. Оrрем.швовоti" . 

.Мменышя бевефнцiантrtа подучпла четверть сбора, три 
бу11ета 11 коробrtу 1юнфетъ. Девьrп она отда.,а отцу, а себt 
взяда цвtты n конфеты. 
.. :Марья Гаврщ1.овна nрпнuма11а большое участiе во всерос

с1tiс1,омъ театральвомъ съ·tздt., состоявmемсн въ Москв'l! въ 
посту 1897 года. 3ас11даRiя пропсходп.ш въ Мадомъ те�трfJ. 

Изъ петербургскnхъ казевныхъ аr,теровъ прitхалп толы,о 
М. Г. Савn�а u П.  М. Мед�tдевъ. Отс)'тствiе оста.1ьиыхъ, во 
nоже.�авшпхъ принять }"част1е въ этоъ1ъ съtздt созваовомъ 
д�л того, чтобы общп�ш усш1iямп помочь бtд;ымъ пров1ш
ц1а�ьаымъ а"терамъ, бьао слnuшом.ъ заъ,i.тво. Обратила вв11-
ъtаще вв э·rо rr одна высоrсопостамепная особа задавшаJ1 
вопросъ М. Г.: 

' 

Портретная галлерея иабарэ 

,,Летучая мышь". 

n. В. Собиновъ въ нривомъ эеркаnt .

- А почеъ,у ве видно ва1П11хъ товарпще/1?
Артпст1<а с·ь досто1шствомъ отвflтпла, уr,азавъ па сJ1дъв

m11хъ въ театр:в провпвцiальныхъ артпстовъ: 
- Это все �,ои товарпщн.

Jиuмаиiю Жеаmральиаzо о5щесm6а. 
Въ прi1швомъ пottot Алеrссандровсн.оn болышцы въ 

r. Хары,овt у�rерла дрnматпчсс1.ал арт11ст1са Марiл Л11а
яовпа Лета.ръ (Аг:l!ева), доставлевнал туда хозяпвоыъ двар
тпры ,-• r,вартпры •, представ.1ш вшеi! собою холодную вотоплеn
ную мнуру. 

Летаръ умерла отъ рощпстаго восnалевiя, во дtitствn
теды10 лц отъ этоit болtзнп пресtк.1ась ея многострадальная 
ж11знъ -вопросъ. Нtскодъко двеJt педо:в;щвiя II отсутствiе 
1;а1tого-лпбо ухода, вtронтво, ускорнл11 смерть ... 

По1tоfiная была совершенно одпво1tа п исtып оставлена . 
�учаl!во узнавшая о ея нуждfl оди� пзъ бывllIIIXъ артсстокъ 
Харьк. драъ1ы прuщ1:�а въ ве!! участ1е, но бы.10 уже поздно ... 
Jlет�ръ у�1ер�а-п это пу•1ше: пре1сратuлпсь фuзпчвс1<is1 сrра
даюя, д,1uвШ1Яс�1 долго, тяжесть которыхъ была еще чувствu
тельвtе ... 

И nоду�1ать толысо, что такъ ужасно 1юuq1J.11a свою жпзuь 
та сама.я блестящая Летаръ, 1соторая зан11ма.1а па провuн
цiальво11 сценt одно uзъ первt.�хъ м'lють! А.рт11стrш, по.ччав-
111ал въ свое вре�111 огромвьщ депъгн, царnвшая 111, Ji.азано, 
Capaтonil, въ T11фл11r:JJ, имtвшая mумпыit усоtхъ u въ Харь
мв·t, дошла до пo.rnolf впщсты; опа rOJOД{l;13 п, быть 1110-
жеть, оттого п умердэ . . .  

Поr,0!111ап 6ы,1а. женщиной дв.1е1�о еще ве cтapoit, 110 

болtзвь .11erкux1, 11 другiя оеудаqи лnшn.ш ее воз111ожност11 
работат,, въ постоJшnыхъ трупnахъ n года два oli пр11шлось 
1,оч0вать по .ма�евышm, rород1>амъ, распродава�1 nостепенпо 
r,flшптельпо все, что ова 1t0rда-то nр1обрf!ла ... 

Неuзбаловапа судьбо/i ваша театральная братiя, но страш
ныfi 1юнецъ .11.етаръ состав.тяет·ь явленiе чрсзвычаi!во удру
чающее. Это копсц·ь-своеrо рода n1en1e11to д.111 ывогпхъ, жн
вущпхъ безъ 01·.1лд1щ сцевuчес�-охъ дiщте.1еi!, забыва10щ11хъ 
о нуждt п бол·J;зняхъ, старости 11 потерt си.1ъ. 

Невольно в.апрашпваетсл вопросъ - 1·дt же бываетъ Те
атральное общество во nctxъ этuхъ незамtтuыхъ тpareдiJJxъ? 
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Пemep&ypz,. 
Пemep�ypzckie зmюDы. 

(Оrь собствен. корреспондента.) 

Почти мгновенно, словно однимъ дв11женiемъ, обнажила 
головы многотысячная толпа нарояа при первыхъ звукахъ за· 
yпoкoltnolt литiи у вагона съ останк�ш безсмертной Въры 
Фед. �юди безъ различiя возрастовъ, воззрtнitl, пола, вtры 
и пapnll свершили паломничесtво t<Ъ мtсту прибытiя б11из
каrо по духу "тtла" Коммиссаржевскоl!, - движимые жела
нiемъ отдать послiщнiй долrь nок11оненiя праху "св·l;точа 
вtчно!! правды творчества". Образъ Вtры Федоровны на
всегда и прочно заnечатл1;лся въ cepllut каждаrо изъ вихъ. 

Внутрь вонзала, къ траурному вагону, пускали по би
летамъ, при чемъ за порядкомъ с11tди11ъ комитеrъ распоря
дителе!!. 

Обидой полоснуло по сердцу заnрещенiе нести в'tнки на 
рукахъ. Попутно не могу не упомянуть объ инцидепт!;, ра
зыгравшемся съ вi!нкомъ отъ .д11рекцi11 Императ. театр.•. 
Его своевременно заказали, но взять ... не явился никто, 11 ма· 
rа:шну nрншлось послать вtнокъ съ мальч11комъ, который 
сунулъ его какому-то С'rуденту, а nocлtднilt nередалъ артисту 
Лерскому. Похвальное отношенiе, нечего сказать!!. 

Величественно-красивою тихо!! скорбью всrрtтила ro11na 
rробъ съ останками Коммиссаржевскоll. Моментъ и ... неудер
жимый nотокъ сотенъ тысячъ народу хлыну11ъ всл1;дъ за 
nрахомъ любимой артистки, медленно качаясь поплыли другъ 
за друrомъ вtнки, мелкими в01rнообразныш1 движенiями стали 
переливаться людскiя rо.qовы, и мета.�л�rческН! rробъ n11авно, 
торжественно двигался къ вратамъ Александро-НевскоМ лавры. 
Встрi!чное движенiе прекращено. Всюду съ балконовъ, 11зъ 
оконъ домовъ, съ подъtздовъ, даже съ крышъ однимъ жад
нымъ л11хорадо'lнымъ взrлядомъ ловятъ люди центръ про
цессlн. Истинно вацiона11ьная потеря, вызвавшая и нацiональ
ны!t тра_уръ. Въ лаврt безконечно тянулись панихиды, по 
окончанш коихъ публика медлила расхощrться. 

Въ день поrребенiя, 20 февраля, народу стеклось еще 
больше. Подобнымъ мноrо111одствомъ (только все же в ъ  ыень
шей степени) и задушевностью отличались похороны А .  Е. 
Мартынова и И. С. Тургенева. 

И когда rробъ В. Ф. приб1111зилсн къ моrилt, 11ющ1 рва
ву1111сь впередъ II быстро, въ мгновенiе разсьша11ись по со
сi;дmшъ оградамъ, памятникамъ, моп111камъ. Вотъ заntли 
"вtчную паыять•, дорогiе останки стал11 опускать въ могилу, 
и въ этоrъ мигъ цtлый дождь, rрадъ живыхъ цвi!товъ по-

Портретная галлерея кабарэ 
,,Летучая мышь". 

П. С. Оленинъ въ кривомъ зеркаnt. 

сыnа.�ся на гробъ Вi;ры Фец. со всtхъ сторонъ, скатываясь 
въ rлуб�шу могилы и покрывая св·l;жестью нtжныхъ лепест
ковъ, какъ цвtтнымъ пухомъ, холодную землю ... 

Начались рtчи •.. 
Первымъ rоворилъ ветераяъ русско11 сцены Вл. Н. Да

выдовъ: 
- Наша дорогая, hшлая, хорошая B·l!pa Федоровна

умерла. Я говорю: .наша•, потому что Бoжilt даръ, талантъ
этоrъ моrучi!! двигатель человtчества, въ ка1соl! бы отрасли 
онъ ни прояв 11я.11ся,-есть общее достоявiе, общая драrоцi!н
ность, утрата которой всtмъ больна и тяжка. Мы nотерял11 
нашу драrоцi;нную Btpy Федоровну. Она умерла ... Какь хо
лодно, дико, страшно звуч11тъ это слово: умерла! Умерла mt 
она? Да! Какъ ни ужасно это-она умерла. Но си11ьныИ духъ 
ея, моrучНi та11антъ и ея свtтлая, чистая, добрая душа-жи
вутъ среди насъ и будутъ жить въчно. 

Злая судьба несправедливо, безпощадно поступила, вы
рвавъ съ корнемъ иэъ нашего драмат11ческаго В11шневаrо 
сада чудное деревцо въ полномъ его цвtm 11 блаrоуханiи. 
ГJ1i;-то далеко отъ насъ, какъ-то жестоко, обидпо-нелtпо, отъ 
страшноt! болtзнн, почти од11нокая, yмepJJa наша Btpa Фе· 
l!Оровна. Но въсть о ея кончинt какъ громомъ поразила 
всtхъ насъ, всю Россlю. Мы вс·I;, какъ одинъ человtкъ 
дрогнули, набожно nерекресш1111сь и nочувствова1111 себя оси
роrtвшими, утратившими что-то дороrое, необходимое каж
дому изъ насъ. Вi;чно борющаяся со зломъ и недостатками 
родного искусства, ищущая новыхъ, св'tтлыхъ лутеl!, трепе
щущая, приносившая даже себя подqасъ въ жертву артисти
ческому благу, она какъ-1·0 вдругъ, неожиданно, сред11 труда 
11 заботъ, какъ мотылекъ, croptna на orнt и ушла оть насъ 
въ лучшНI мiръ покоя и правды. При жизни обладая J1аромъ 
об.1аскать, уmшить и соrрtть каждаrо с воимъ могучимъ та
лантомъ, своимъ живымъ словоыъ и свое11 чутко!! душой, 
она coxpam111a этотъ даръ и за гробовой доскоl! - смертью 
свое!! она совершила великое благое дtло, духовно с.�ила 
театральны!! мiръ со всtмъ житсl!скимъ мiромъ. Стонт-ь только 
оглянуться вокруrъ, пробtжать любую газету, чтобы узнать 
11 увидtть, как·ь на до11rомъ пути всюду встрtчалн и прово· 
жаn11 вс1шъ дорогой nрахъ. И вотъ теперь, здtсь, вс·I;, оть 
мала до велика, и наука, и искусство, и литература, и уча
щаяся молодежь, и рабочi11 людъ-всt собраJJись воедино воз
дать должное великому таланту и доброму человtку, покло
ниться ему и проститься съ ннмъ до общаrо радостнаго утра. 
Что-то пебыва11ое, стихi11ное nроизоw.ю, поднявъ всtхъ на 
ноги и эаставивъ о мноrомъ подумать. Теперь я 11он11маю,
сказалъ В. Н.:-ея слова, когда она rовор11ла, что вtрнтъ въ
свое безсмерnе и никогда не умретъ. И точно. Имя ея, та
лантъ, дi;янiя и память о иell- безсмертны. 

Прими же, - закончилъ В. Н., - отъ насъ, дорогая, не
забвенная, нашу глубокую сердечную благодарность за все: 
за т11011 паски, свi!тлыh умъ, добрую, чистую душу, за чуд
ные образы, созданные тобо!!, эзстав11явшiе радоваться II пла · 
кать вмtстt съ тобо!!. 

Миръ праху твоему, воистину добры« друrъ, товарищъ 
и душа-человtкъ". 

Зат1;мъ К. И. Арабаж11нъ отмtти.rъ въ своемъ небодь
шомъ словt, что Коммиссаржеаская .вышла на путь театра 
въ зпоху перелома и, какъ въ • Ча!!кi! •, устами Треn11ева 
т11ердн11а: 

- Нужны новыя формы ...
Она первая на сценt дала намъ Чеховскiе тона. Это

была пi;снь 11юбящеlt души, оскорбленная диссонансомъ 
жизни ...• 

Большое впечатлtвiе произвепо слово бывшnго шлиссе.nь· 
буржца Н. А. Морозова: 

- Тяжелое время переживае)lъ мы теперь. Артистка
она была великая, и здtсь ее оutн1ми. Но я вижу въ нefl 
другую, лрекрасную сторону: героиня въ душt, она сочув· 
ствовала rероизму ... 

И отъ имени всtхъ, кто готовъ rероИски отдать свою 
ж11знь за свободу страны, я приношу здtсь ей rпубокую 
благодарность.• 

Говори.тr11: арт. Импер. т. Серебряковъ, 11итераторъ Андрiа· 
иовъ, студенты, артисты ... Л. 6. Яворская прочла стих. Т. Л. 
Щеnк�1ноИ-Куперникъ, посвященное nамяrн Вi!ры Фед., ко11-
чающ1еся с11·!;дующ11ми строками: 

Холодно ... пусто ... Затерянность жуткая ... 
Какъ же могла ты, ты нtжная, чуткая -
Та1<ъ безnощадно уllти? .. 
ЧаИка убита на-смерть бt11окрылая ... 
С11омлева липiя чистая, м11лая ... 

Проща11 и прости! .. 

Ч11енъ Госуд. Думы А. И. Гучковъ сказалъ мало, но вы
разительно: 

- Трепетная душа ушла. Она искала красоты, во не
наш.ча. Много уяоситъ она въ могилу съ coбoll, но еще 
больше оставляетъ среди насъ ... 
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Петербургъ. Малый театръ.-,,Вольные Каменщики" Безпятова. 

Дrьlicnzвie 2-е. Засtданiе масонской nожи. Рщ;унок'6 д. Мельникова. 

Глубо1<ую в-tру въ будущее оставляешь ты, Btpa, въ 
насъ ... 

Помолимся же за тебя! -
И, какъ nосл!;днin аккордъ, звуча.111 теллыя слова рабо

чаrо теаrра КощшссаржевскоМ... Могилу стали засыпать, 11 

вскорt хоnм·ь, пр11крытыl1 грудою вtнковъ, въ крtnкiя объ
ят!я сжа11ъ коrда - то хрупкую, яtжную, высоко - одаренную 
талантомъ и сердечноn теплотою Bi;py Федоровну ... 

Вас. БазиАевскiн. 

P.S. Любопытная подробность: вtчrю киni;вшая энер
riе11, nо.1ная гражданскзго мужества, Btpa Фед. и nocлt 
смерт11 не оставила заботы о собратьяхъ по искусству. А. И. 
Гучковъ вноснтъ въ Госуд. Ду�rу на уоi;ковtченiе памяти 
Коммиссаржевскоn за,юноnроеl('fъ объ ассигнованiи Русскому 
театра11ьн. обществу 10.000 руб. е�егодноU с убс11дi11. 

Малый театръ. (01nr, собсти. i.of респ.). Новая 1,0�1ед. пъ 
4 д. В:1. О. Трахтенберrа 11Вiдьма' -бытовая, нростая, не 
сдобрею1ая бдест1,мш .. �rодпыхъ· словъ II нас.троев iit uьеса, 
хот.я въ нeit �rшrоходомъ n встрiчаются злободневвыя ptчir 
про взят1ш, бомбы и обыснп. Написапваз л11тера:гурпо, безъ 
11вныхъ поползновевilt на rрубую mабмвпость, ,,Вtдьма" оста
нав.,пваетъ ва себt впrшапiе зрnтела тов1,01! н глубоко!! раз
работкою (lll д.) ко.,,,пзiп пс1rхологочес1шхъ пережпванШ 
дtJ!ств. лnцъ, б.1пзю1хъ по сил:в II с.1ожпост11, noжaлyll, rеро
ямъ Достоевсщ�.го. 

Тяше,1ыя мпвуты псре�rшваетъ въ семь·h, nоетроенноll на 
11енормадьиыхъ uача.,ахъ, ,,110.,одлщаяся"-рано выдавная за
!1ужъ-хозяl11щ. а1еблпров. нoJrnan Докутовскап ( r-жа Миро
нова), uеоавuдящая своего ыужа (r. Hepaдoncitill) n съ чув
стnо!tЪ своеобразно/! любnn отпоспщ8.1\сп 1,ъ своему сыву 
(r. Строн<жiti). Такая жпзнь дi\.,aeTh До11утовскую свар.rшвоn, 
злоft, .,вfщъмоЬ'' семь11, которая, ка�.ъ бабочка на огонь, ле
тuть на свtтr, романпчеекоff .,юбвп, разбивая nct усдовяостп 
11 традпцiв уставовпвшеl!tп ашзш1, п ваход1rть къ весчаетью 
въ 

1
,repot ро��ава '' (r. Доброво.'lьс1,iff) почтn по1111ое отсут

ст111е серьезпаrо чувства. Оrеюда- мвоrо ,,�1у<1енпчества" 11 

рядъ )Jыcлeil о за.rадочноето п безумiп любви. 
Очень в'11рные, тов1,iе n 1,рас11вые нюансы душевп. 

эмоцii! дае1ъ r. Нера,цовсr,Ш, съ пвныаrъ теъшерамептомъ, 
хотя веров110, 11rраетъ г. Cтponcr,iff п, какъ всеrда, много 
чпстаго, пркаго юмора вносптъ въ роль жплuцы Ilеч1шноl! 
r-жа Корчагина-Александровская. Хороша. постапов1tа г-ва 
Гдоnацкаrо. 

Идуть ус11леппыя репетпцiп nресловутаrо "Шантеклера" 
(въ с.тuхотв. пер. Т. Л. Щешшноtl - К уnервпиъ). Стаnuть 
пьесу Ростаuа Б. С. Г,1а1•олпнъ. 

Вас. БазиА евснiй. 

Артистка Имл. pyccкott оперы Е. И. Збруева получила 
npиrлaweиie участвовать въ авrустt 1910 r. въ Вагнеров· 
скомъ Festspiel'яxъ nъ мюнхенскомъ Prinzregenten-тeaтpt въ 
роли Эрды. 

- Въ копсерваторin ва пасха.1ьяоii педf!.1t состоя·rм
шесть racтpoлefi зва.�rевптаrо спцuлiапсиаго траrшtа д11-fрассо 
с.ъ ero тpynпotl. llзъ po.�el! своего прош.1оrодвяrо репертуара 
д11-Гра<;со выступптъ толыtа nъ "Отв.но", оста.�ьныя 21te ро,ш
,,Шеlfдокъ", .Р11шо.�ье·, ,,Смерть Iоавна Грозна,,о• А. То.т
е.того П "дЮДОВОК'Ь XI". 

- Въ субботу на �1ac.1eнoti 27 февра.зя п·ь Марiпвсr,ом:ъ
театр·А со<;тоnтся традuцiонвыn ежегодны!! :.� аскарад:ъ въ nо.�ьзу 
:Имnераторснаrо РуСА:каго Театральна.го общества. Въ этомъ 
году �rаскарадъ обiщаетъ быть особенно uнrереснымъ, такъ 
.&акь уетр0Пс-rоо�1ъ его заняты чуть л11 не всi\ ре�кпссеры 
Ныператорскuu театровъ. Среди мвоrочuс.1е11выхъ nомеровъ 
орограш1Ъ1, судя llO разсказамъ, нацбопьшii/ усп.iх:ъ буду'l'Ъ 
пм.tть номера: .День свадьбы Шавте1,:1ера•, »Въ noroв1i за 
кометоl!", ,,Чревовtщатедь" 11 .Хоръ r-жu Иваповоii". Са.мъ 
мас1,арадъ носить вазвавiо ,Въ ОJ1шдавi11 �,ометы Галлея•. 

J(leлoчu meampaльиoii жuзиu. 
Въ Кiевt ороuзошедъ 1tонфли1>ть 11ежду автеепреоероDrъ, 

такъ называемаrо, .Дра�rато1Jескаго театра" r. l\ручпвuнымъ 
11 газетоll "Юевская почта•. Рецевзевтъ rазвты у11ре1шу:�ъ 
Jtpy<rnвпua за то, что онъ отавnтъ въ сnоемъ тearpt фа1Jсы, 
а r. Круq1шивъ прuбtгъ r,ъ обычному у заходусrпыхъ аuтре· 
лреяеровъ (въ КioвiJ это11, предrтр11в11матедь первый сезонъ) 
способу: nродалъ ortcтo рецензента .ltieвc1{ofi почты" ... 

Но сл11довыо бы r. Rру'!пвnву все-таки nомв11ть, что .Кi
евъ-не Тетюm11 и 110 Царевоr,оttшаltскъ" 

- Пе•1альвыtl елучаff П))Оизошелъ въ 'l'eaтpt nетербурr
скоi1 ковсерваторiи во время п редстав,1евiя оперы » Карменъ" 
еъ участiеn�ъ извМт1Jоit артпстю1 Марiп Гай. 

Во время П-го акта, въ сцепt. ,,Смры въ тавервЪ", 
Марiя Гait настолько увлек.,асъ, что схватш1а шnary и nрn
ллласъ ею махать. Арт11ст1ш npu этомъ с11лъно раппла себя 
въ ногу. Пдатье было прорi.заво шпarotl нас1,возь. Средп 
артnстов'L n nубл11кп пропзоmла трево1·а. Пр11ш.1ось опустить 
запавflеъ. Выл11 спilшно вызваны в рачп. 0110,10 часа онu ока
зывали помощь paueнoit. Mapi11 Гalt ю�tла наС'l'олы,о муже
ства, что согдас11.1ась пос,11'; qacoвoro пе-рерь111а продоJжатъ 
n·.вть, чтобы пе срывать сnеr<таклп. 
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Въ Лондонt пронзвелъ сенсацiю арестъ извtстнаго кри
тика Мартина, обвиняемаrо теперь въ цtпомъ рядt подлоrовъ. 
Март1шъ состоялъ секре.таремъ "Королевскаго общества" 
англiJ!скихъ артистовъ и растратилъ ввtренные ему капиталы. 
Чтобы скрыть растрату, онъ прибtrалъ къ подлогамъ. 

- Для ожпвденiл nредстопщаго ловдопсиаго сезона обще
ство cPoetry Recital Society• во!!ы�ti;ло дt!!ствпте,1ьно орттrп
налr.ную ll!ЪIСЛь. Дtло идетъ о соед1шевiп па большомъ бап
кетi\ nото�шовъ ве.1шшхъ anrлiilcliпxъ rrозтовъ. 

Въ чпспt допущепныхъ 1tъ .столу nоэтовъ" чпс1штСJI ух,е 
вisitill В_пш1мъ Шеr,сппръ, ведущi!i свое nроnсхождевiе, хотя 
п не пепосре,11,ственпо оть ве11п1tаrо дра11атурга, во тfшъ по 
мевf.е по пря�101! лuвi11 отъ его дtда. Амер1шапс11Ш журна
лнстъ будеть представптслемъ Джона Драf!дева, лондовщ,iil 
nродаuецъ 11rрушекъ-Чосера. Hpoъit того, в·ь сппскt прп
rлашенныхъ ю1tютсл nотомrш Герберта Спенсера, Роберта 
Сауте�, Роберта Борвса, Ко,1ьрnджа, БаОрова II Тевnпсова. 

За ру�ежомт,. 
Берпард'ь Шоу, no nctxъ сво11л"Ь Il])Оnзведепiяхъ орuгк

на.1ьный, а еще 60.1ьше етарающiПсп быть орuг11nмьnымъ, 
уевоu:1ъ u д.,я оцецuчес1шхъ овопхъ npouзвeдeniil особую ма
неру. Фop)1ofi авторъ ne стtсв11ется, вnка�.uхъ прuпнтыхъ 
условi!i <щеnЪJ пе nрпзваеть, па фабу.�у не обращаетъ пnrai
i.oro вцвма11iя. 

Въ этом:ь юrxfl написана 11 nontilmaя пьеса Бернарда 
Шоу .Неравnыi! бракъ• (.Мезuльяuсъ•), поставлоппая въ 
uepвыfi разъ 10 (23-ro) февраля ва сцеu'11 • театра герцога 
Iоркс1щrо• въ ЛопдоJr•h . 

ДМствiе разыrрываетса 11:ь заrородпо.uъ домt боrатаго 
фабр111щвта Тардьтова, семью котораго состаnдяють: жена_._ 
добрыfi rевШ, ав1·елъ всеnрощеяiп, сывъ - демократъ, въ 
духt, впрочоъrъ, своего отuа, 11 дочь -сторонница жевскuхъ 
uравъ, c11ilJJaя, дац,е с.111tШ1,омъ смtлая д.1л авгл11'1аmш въ 
об.,астu чувства. За дочерью ухажuваетъ �1олодоll, захуда.1ыfi 
лордъ, во безъ ycntxa. 

Тар.'lьтонъ, 1,отораrо вacмtmnuвo авторъ, вi�рны1f oвoefi 
маверi�, дt.1аетъ 11звtствщ1ъ фабрuкаuто�п впжвяrо бi;лья, 
IJ0лов1шу nедtап проводптъ въ Cuпr, по.11овuву - средп се�шr. 
Здtсь онъ же.:1аеть вас.1ащдатьсs1 по.11uымъ отдыхо�1ъ. Въ 

. r1ьect Шоу это e�ty не удается. Мы жпвемъ въ эпоху авiати1ш. 
II воn веждаuоо-негадавно на 1,рышу фабрrщантова 

Александрннскiй театръ. 

11Ивановъ" Д. n. Чехова.

R. П. Петровс:кiй
r;1ъ роnи графа Wабеnьснаго. 

Монреnо падаеть потерпtвшiii аварiю балдовъ, 11 оуrшальпо 
сва.шваются ва rолову rост11,- 11звtствы it авiаторъ Перси
nаль п ero съ1tлая спутница Лппа Щеnаповскал, акробат.ка 
п жооrлер11а. 

Возвпкаетъ обычная въ та1шхъ одучая.хъ, нпс1,о.щ,о не 
орuгпвальвая r,aдpn.'lь тобвn: сывъ фабрr1кавта в.1юб.1яется 
В'Ь акробатку, дочь - въ авiатора, челов1ша, не пмtющаrо 
за дJшою nи Roneilкu. Но эта неорпгuпальвая тема разраба
тывается а11торомъ nо-своеыу. 

Гордая а1сробатка отверrаетъ nредложепiе боrатаrо фаб
р1шантс1,аrо сына, какъ она отверr.•ш. уже домогате.1ьства 
ъmогпхъ друrnх.ъ ему подобныхъ. Опа еаыостояте.1ьна, лю
бю1а nубдшюli, обезнечева п не хочетъ мtuять вто блестя
щее положевiе на рабство эамужвеll жевщпвы. Авiатор·;, 
тоже предпочптаетъ свою свободу женnтьбt ва. О..1ПШR0�1ъ 
пере,щ-вой миссъ n въ буква.,ьвомъ същслt слова спасается 
бtrствомъ отъ ея откровеввыхъ любовRЫn nрес.1tдовавШ. 
На сцен:l. появляется еще веза1,0Rвый сывъ фабрitJ,анта, 
оз.1обзен1IЪ1n жuзвью чед0в·k1,ъ, u.щymili справед:швостп. 

Нп одно изъ ухаживавШ и uредложевiй не окавчnваетсsr 
бра1,омъ. Bct расходятся въ разныя сторовъt, п в·ь заrород
но:мъ домt фабршtавта опnть водворяется обычное оuо
коi!ствiе. 

Общан МЪIСЛЬ автора 1'акова: JJЫ JJ1f!Bem въ ПОСТОЯUНОМ'Ь 

ъrезальлпсi�. Фальшъ - не толы.о nашп орачнып отвошепiя, 
во u вса ваша жuзвь: отноmевiя родителей къ дtтпмъ II д'I!· 
те/1 къ род11т0.111мъ, паши отвоmевin 1,ъ rосударству, къ 
обществу, К'Ь вашоn1у прпзвавiю, 1tъ вашnмъ правамъ 11 обя
занпостJщъ- словомъ, 110 всеъ1у мiру. 

Въ Пар11жt въ теnтрt Gyrnnase съ rро�1аднымъ уопilхоъ1ъ 
ндеn новая пьеса Ватаi!.�я .Неразумная дtва." ( .La 1•je1·ge 
folle"). П11сьмо нашего корреспондента В. Л. йпвmтока о 
пьеоi� отлаrае�1ъ до сл:l!дующаrо номера.. 

l4umuи21, 5epлuиckux, akmpucт,. 
Протестовать протпвъ позорпаrо ооцiальnа1•0 11 жалкаrо 

nоложевiя а1tтрuсы собра,1псь недавво артuстю1 бер:швокихъ 
п uвыл"Ь вtмещщхъ театровъ. Но собравiе это пе то,1ько до.1-
жво было оrрашrчп·rьсn одпнми протестаъ111: на вемъ бы:�а вы
работана извtствая резоJюцiя, в·ь rtoтopoil былu соедuневы 
жедавis по1<а. еще веоргав11зовав11ыхъ трушевпцъ театра, вп�р· 
вые выступающпл" пуб,mчно не съ высоты сцовы, а съ ора
торс1,ой трибуяы. 

Явлевiе это было бeзil])nмtrиo п nр11в.11екло liЪ па.чалу 
собравis (11 час. вечера� таr,ую масоу nублщ,п, что громад
выil залъ Филармовin, вмtщающiй вI;с1tолы,о тысячъ чело
вtкъ, былъ переuо.шонъ. Htn словъ, что больша.11 чаоть этоit 
nуб.,шш пе столько интересова.�ась соцiальнымъ положевiемъ 
актрпсъ и удучшевiеn�ъ его, с1.олько .ппкавтпымъ 11 зр'lши
щемъ: ув11дtть въ качествt аrnтаторшп и пропагапд11ст1щ 
11звtствую артистку, согласитесь, явлевiе nеобыдеввое . Но 
веобходпАIО отдать сnравед.1111вость у�1iшiю п такту в·hмецкuп, 
артвсто1,ъ, 01,азавmuхся на высотt овоеrо по.1ожевiя. 

Уже одно, что предсtдательствовала нзвtстная д·�ятель
вuца эмавсплацi11 жевщnuъ въ Гер�1анiи, Мппва Rа.уэръ, ука
sывадо на то, что вfщоцкiя а1,тр11оы cвoii Эhrансппа11iопны!'r 
nоходъ счита.ютъ лишь отдtдьвоfi оnерацiей въ стратегuче
с1шхъ пла.вах·ь освобождевi11 нt�rещюi1 женщины вообще. 
Уже первая ора1·орша 1штр11са Рубuеръ (,,Новыn театръ•
Бер.'r11ВЪ) въ цептрt свое!! рtчп nомtстпла обсужденiо факта, 
11влnrоща.rося одвоif пsъ _кореnныхъ прпчпнъ ж а.�1,аrо nо.10-
жевiя актрисы въ общестоt. Уцазавъ н а  то, что большоll 
nроцевтъ, въ особевпостп провпвцiмьвыхъ а�.трuсъ, весо
lllН'!lвно, тол1шетс1J на путь проституцiu, опа. rромогласво за
пвn.'lа, что пмtоося беэч11сл:епно ыuoro жевщ11въ в дtвуruо1,ъ, 
дм которыхъ театръ 11в.111етсп лишь предзоrомъ ддя бевирав
оrnевпаrо образа ж11зю1. Борьба съ этимъ 110,1евiемъ, по мвt
вi10 r-жп Рубверъ, окажется возможноit дошь noc.,t создnнiя 
опльноl! профессiовальвоfi орrанuзацiн артпс.то11ъ 11 поод'f; 
проводенin въ жизнь обязате.1ьваrо сваб;кевiя артпотоrtъ rар
деробомъ со стороны дil])erщi11 театра. Вtдь rардеробъ, въ 
сущпостп, пв.1111ется, въ бо.тьшnвств,Ь случаевъ, тtмъ ъ1от11вом·ь, 
1соторыi! за1,аба,1nетъ а1прпсу въ отношевiп передачи eil po
�ei! со сторовы дnрекцi11 я брооаоn, ее въ объят!я оерваrо 
ноnавшаго платежеоnособваrо пок.1овяпка ne столыю uс1,ус
ства, с1tО.'lько жриц� ero. 

Цевтральuымъ момов.rомъ ивтересваго ыnт111па, востор
х,енво поддержавшаrо предыдущую ораторшу, nвп.1ась pttJЬ 
выдающеilся берлпnскоli драмат11чес1,оt1 артпсткu Розы Бер
тевсъ. Грощ1п�rъ, свtжuмъ rолосомъ п съ бо.11ш11мъ темnера
мевтомъ она начала свою рtчь съ  того, что требуется сорьеs
НЬIU rосударствевпыn конт�о.,ь за частвы!ш драматuчес11шш 
школами. Вообще, по мпiш1ю Вертепсъ, слопшо}I'Ь много жеп
цщаъ стремятся 11ъ театру. Созда.1ось rромадвоо nерепро11з
водс1•1ю актрпсъ, 11 вслilдствiе этого попижевiе _ц·Ьаъ па ппхъ. 
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Все п вся увлекается сценпчес1соil д·kятельностыо, учптедь
ншtы броса�отъ cnon ДОJШ1!ОС'IИ, студентка - унпверсптетъ. 
Если у а�tтрнсы нtтъ цзящныхъ туалетовъ, дпректоръ отстра
впеТ'Ъ ее отъ роле«; nмtетъ же она пхъ, сейчасъ возвпl!аетъ 
воuросъ: .rдt любовн11къ?• ,Волшебство театра11ьвоit ромав
тmш, - высиазыnаеть ар·rпстъ Рп1сельть (Леоопвrь-театръ
Берлuвъ)1-пр1111дек11етъ момдыхъ дi.вуше1с1, в а  сцену; nотомъ 
иаступаетъ разочаровапiе

1 
борьба :ia 1�аръеру. Много талан

товъ терщrгъ круmовiе па вопросi'J о туа,,етахъ. Но надо ска
зать всю правду: вивоватоlt JJB1111eтcn п публшtа. Поса1отр11те 
тол1,ко на пубппку въ театрахъl С1солыю среда вея да11ъ, 
nосtщающпхъ театръ лпшь съ цfыr,ю конпрованiя новtnmпхъ 
парвжс1шхъ ъ,оделеit/ Публm<а требуетъ излвшвоl! роскошо, 
я потому она весетъ значпте,1ьпую долю вuны въ несqастiп 
а1)тпсто1п.. Остаетс.я еще одпнъ воиросъ: матерппство аltТJ)исы, 
Ш1мещсi!! театрэ.nr,ны/1 контр�штъ yrpoжaen актрпсi\, стано
вящеl!ся матерью, отказо�1ъ отъ с,,ужбьr по 111отпва&1ъ, нnчеrо 
общаrо с:ь uскусствомъ не вм·h1сщ11мъ, д руr11щт словмш, • 
актрис)' :rишаютъ самаrо элемектарнаго uраш, женщuнъ,, 
иъtiiI?щaro громадное звачев:iе п для чдожествевваrо обоrа
щевш та.танта актрисы. И все это-при верtд1tо встрtчаю
щемся rouopapt въ 25-30 маро1,ъ вт. мfюsщъ, иногда даже 
прп Jc.1.oni.n, что ЛJ?бовв�mъ а11Трпсы приметь въ театра.чьно�1ъ
nредnр1ятш J'lастю сво1шъ шtnnтa.;ontъ. 

}(о&ая oq\иka Шekcnupa. 
(Rнгniйская театраnьно-nитературная 

зnоба дня.) 

Уже около полувiнса nsвtстнал rp1•nш1. лицъ, большею 
частью чуждтъ .штературt, ставила себf! задаче!! доказать, 
что Ш\нцлеръ Бэконъ написмъ въ часы с.воеrо досуга драмы 
Шекспира, а бtдныit стратфордс1,ilt r tомедiаптъ служил·ь не 
болtе, 1,акъ nсевдонпмомъ, предваsяачепнымъ д.1я прш,рытiя 
литера11·рныхъ грtшковъ фuлоеофа и государствеввn.rо чело
вtка. Не т:шъ давно я давалъ отчетъ здtсь же, на страп11-
цахъ "Рампы•, о nопыт1,t Дамблона, профессора при Брюс
се.1ьс1tоъ1ъ Вольномъ унuверсптетt II члена беды•in(жаrо 
парлаъ1еnт11, т,оторыit nредлагалъ другого �каядuдата 111, Шекс
пиры" - Реджера Моув.ерса rрафа Ретдэпда до т'(;хъ поръ 
вообще непзвtстнаго ш11рокоlt публпк·h, nзptдi.a ctoponoю c.1ы
maвmeli только, что онъ занnма.�ъ почетное ъ1iюто средп 
nзбраппоn по уму в обществевно&tу nоложевiю ПD'Ie.111ureнцiu 
въ ту замtчате.1ьную эпоху aar.�iбcкoll nсторiк. 

Ori.yдa же лnляется эта люб\JIIЫТоая ск,1опвооть пскат1, 
прославлевпаrо драъ1атурrа. тамъ, rдi его нiт:ь? 3ачf1&1ъ не 
nрuзяавать въ это�,ъ reнin творца uроиэведенiit, подпuсан
выхъ его nменемъ ?! Прпчппа очень проста.: 11ото�1у что по
верхностному nзслnдоваrо;по ч е.1 о в 11 к ъ 1шжется такпмъ 
ме;шнъ1ъ п, можно даже сказать, пошловатымъ нс1, ряду 
съ его r и r а н т с к п м ъ в з а х в а т ы в а 10 щ п м ъ т в о р
ч е с т  в о м ъ: счвтаютъ недооуст1шымъ, чтобъ о 11 о пр11-
вадлежа,10 е &1 у! Хотя nодобныl! доводъ не лumенъ отвле
чеnнаrо значевi11, во фа11тпческ11 мало-убflдвте.1евъ. Въ сущ
вост11 Jl'Ь тому же сводuхса псторiя всtхъ пцсател01! npomлaro, 
настоящаrо n будущаго. Ихъ проuзведевiя крuстал,шsуюn, 
все, чrо onn сам11 пм1ноть въ себi лу1J.Шаrо: овn разс1tазы
ваютъ 11 11сnовtдаются ва собственны/!: счетъ, но всегда съ 
иэвtствоil само11доал11зацiеlt. Тающъ образомъ, сочпяенiя -
у в е п u q n т 0 л ь  в ы п стек.щ, сквозь которыя мы впд11мъ 
авторовъ съ m:ъ поро1,аащ грезашr, страстлмu, достопвствамп 
п ведосrатrtа111п, во болъшuмп, ч·tмъ въ д·kJtствптельностп . 
Старая 1tр11тпка, еще вдохuовлявmаяс.я Лристотелемъ, 11зъ 
этого естественно выводила, что стоа'l"ь только пsучпты;нпr1r, 
а .щчв.ост11 JIXЪ творцовъ представляютъ лишь второст13пен11ыit 
интересъ. Но 1tpптn1tn нашuхъ днеit с,1tдуютъ совершенно 
протпвоnоложвоi! спстемt, пачавъ съ поис1'овъ n1атерiала
nмевво nъ пхъ nсnхо,1огпчес�шх.ъ бiо1•рафi11хъ.

Въ даЯ110�1ъ смыслt 1tpa1iвe интересна. n поучительна 
тоды.о-m наnечатаn11ал ао.1пдпщ1 работа nодъ заглавiе�1ъ 
,.Человtкъ- Ше1tспnръ•, прюrадлешащая перу Франrtа Гар
риса, которыli до1сазывае'!'Ь, что главное sначонiе шекспи
ровскuхъ драмъ - въ томъ, что овt обнаруж11ваютъ намъ 
душу, nвутровню10 сущность того, кто nхъ создалъ, noчenry и 
долЖ!!ЪI оцtв1mаться 1tar,ъ простые автобiографпче1жiе доку
ъrевты. 

Я л11ть 19- lS наsадъ переписывался съ Фравкомъ Гар
рпсомъ (лордо�1ъ Па.11ы1еромъ), мrда онъ редактпровмъ .�он
донскНi жп>вмъ .Fortnigtbcy Re"•iew" (Двухяедt.1ьное Обо
эрtвiе)J по поводу перевода ua англiltскШ языr,ъ одноlt
русскоn вещи, н ов·ь прпсы.1алъ мвt въ ту пору печатные 
оттпсюr свонхъ, дыmаnmпхъ свtжест1,ю, здоровюrъ натура
.1пзмомъ 11блаrородно-радuка.,ьяы�ш политпче(жюш взr1111даъ111, 

г ОСПОАИНЪ сезонъ. 

(Проекть памятника угасающему сезону.) 

Рисуном'б Andre'a. 

noвtcтeli 11 очер�.овъ, шrtвшпхъ 1,pyn11ыfi успtхъ сред11 брптап
скоit публu1ш п въ С'hверно11 Амерrшt, судя по тоrдаmнамъ 
оrзыв:шъ nечатп. 3атtмъ л потерл.,ъ пзъ виду Гарриса, пока, 
въ 1,овцt лрошлаrо rода не прочелъ гд·�-то, что онъ nосвятш,ъ 
цt.шrtомъ послtднiя 15 лtть тща.те.1ьно)rу 11 добросовtствому 
11зученiю ше1,спп�ов(жой л11чностп. il1вt1 paзy:uileтcn, сеl!часъ 
ше захотtлось nр1обрtстп ero "The man Sba.kespeare•. 

Несмотря ua всю цtнность п значенiе этоn Rапnта.,ьвоit 
11нurn 1 трудно согласlfться съ авторо�1ъ, будто тpareдin Шекс
ппра это пс1iлючпте.н,но въ ка.чествt автобiографiп. Нельзя 
же заявить Га�1Jету, Uтелло, Ромео n.ш Фальстафу: .съ 
того мгновенья, когда ваьrь больше нечего от1срыть про тще
с.чавiе 11 чувственность того, кто васъ лзобразо,1ъ, срuс.оnыван 
ca�1oro себя, п nортретам11 котораго въ разпыхъ костюмаn, 
вы то11ько с.1ужпте, »ожете уходоть со сцепы, потерявъ длн 
васъ вcя1tilt C�fhl(}JП, В'Ь OCTRIIЬBOъtЪl •. 

Это бщо веnоостыо. Оuросъ nвсателеi! по вастояще�rу 
поводу во пмн Шекспира отверrъ бы весомвtвяо за1tJюче-
11iя Франка Гаррuса, 1са1,ъ основательно nаходuтъ пзвtстныll 
фраацузс11ii! крnтоr,ъ ФnJJОПЪ, хоторощ' я обязанъ nрпводп-
мьшп свt,:�;·Ьпiям_n. 

Наар., у Геnне вырвалось nъ "lutermezzo·': .Изъ 111опхъ 
веzшкпхь ropecтelt .о дtлаю а�алевькiн n'!!сно!• Это no случаil
востu можетъ быть, о вtрво в:�. одlПlъ разъ. llo ес.nп вэать 
uротнвополож.ность указаnяаго язречепiя, пepeмtcтlfDmn ооа 
прnJ1аrателы1ы..хъ, оопучптсл повседневнав nстова. llзъ ва
mохъ 1шчтожвыхъ qувствъ и nошлыхъ волвевiй ыы создаеыъ 
веобы1tвоnенвыя положенiя п хараr-теры, п самп реалпсты, 
сю1онные выставпrь Дульцпвеrо, npocrol! I!pecrьnuкolt na1tcтo 
б.11аrородно!I да�rы пзъ воображевiя Донъ Кuхота, не пэбt, 
rаютъ этого заliопа; а Ше1,мпръ-Т'Ьмъ бодtе, пдеалnзпруя 
себя, хотn бы В'Ь Фальстафt n Ромео. Jtъ своеыу лпчноаrу 
опыту ОВ'Ъ uрпсоед1пrялъ обрtтеняыlt въ странствiяхъ по 
св·kту. 

А Фраюtъ Гаррпсъ утверждаеть, будто ruo,.cnupъ sвмъ 
то11ько одну жевщпву, свою любовН11ЦУ, JI заппраетъ его, ny
c1,al! n·ь обширную, во все же тюрьn,у, отпnмаn у пеrо од
nомъ nз�raxo)J'Ь даръ ваб.�юдателъвостп, пе ycтynaвmitl въ 
безсмертвомъ драматурrf� rевiалъво!! фантазin. 

Ivь •1eMJ' подобвыя uреуведпченiя, n насuлiя? Сразу 
онn кажутс11 умышзенным:п чудачестваащ но, Itorдa блnже 
озпа1<0мншьсп съ трудаш1 лорда Пальмера, невольно чув
ствуешь, чrо п�rtешь дtло съ задорньшъ боifцоъ�ъ, itoтopыit 
nрпстуnаетъ 1,ъ пптературпоl! пробпемt, точно средвевt1,овоi1
рыцарь, rотовы!t вызвать на nflшee n.1n 1,овное едпвоборство 
nctxъ прuсутст11ующ11хъ, ш�11 певропатъ, которыlt с.трашяо 
рацрашо.етм даже при �1ысл II о воs)1ожвомъ nрот!IВорtчi.П,
Этu взрывы дурпоrо пастроепiл заставдяютъ дущ1.ть Jl от1с,10-
наться его перо, rоворuть больше, чtъrъ опъ долженъ п 
хотkдъ бьr, хотн Гвррпсъ все-такu остается uск ревппмъ, 
пезавuс1н1ымъ и орвr1шальвымъ крптuтuко:uъ. Кинга его
цtяпая yc.1yra, о�;азавва!I дfl.1y озслtдовапi11 Шенсппра, 
достоi!кая занять м·tсто рядош, съ промаnзеввьшu трудами 
Тилера и Фёрв11вал1t, а тartme съ замtч.1тезьвоli nonыткoil 
Брандсса. Понадобu.1ась бы цfl.щя бибдiотеliа мя пере· 



150 Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

чпслевiя вcefi .шексш1ровщины" З!). 110CJ'h.д1Jiя 50 ,,iJтъ. Но 
здtс1 будеть достато•1но остановuться, согласно съ Гарри· 
сомъ, на Фернuвалi; да Тп11ерt, так'Ь r,а�'Ь первыl! рiшш
·rелъно уставов1пъ правильную хронолог110 пьесъ вeлUitaro
драа�атурга, а второl! раскрылъ главныn r1pusиcъ страстп
того, 1tто выразился npo себя: ,,Loveis my sin", т.-е. ,,любовь
:мoft грtхъ!"

Благодаря Ферn11вал10, которыtl своuми uзс.1tдоваniямu 
обобщмъ таr.овыя же шекспировс1tа�'о общества, иы можеыъ 
возсоздатъ uсторiю его rевiя а съ Тuлером'L -уrадывае&1ъ 
еерде•нrую траrодiю Шекспира. 

uбъедонптъ об11 rpynnы даввыхъ въ одно строi!ное 11зло
;денjе, раз·ьяся11ть II истолковать ихъ одпа другою-вотъ цtль, 
r,оторая нево.,ьно соб.1азняла 11ыдающiеся умы. Брэ.ндесъ 1 1  
Гарросъ поочередно заюш1съ ею, съ 11ромежут�,омъ въ вt
скощ,ко лtтъ, од11наково смt,10, по орnдержввалоь раз.uпч
выхъ ТОЧС1t1, зрiшiя. 

Датчаю1въ по преимуществу зна11оъшлсл еъ челов1н,омъ, 
чтобы лучше понять его творчество, а соотечестваввш.ъ 
изучалъ no�1flднee, желая бдuще подоJ!т11 къ само!! личности 
Шекспира. Но что же въ вемъ видuтъ лорд'ь llальмеръ?
"Своба" п развратюша, которыП умеръ отъ чрезмilрныхъ 
1,утежей. Она не прпзваетъ за ю,мъ вя ъ1ужества, вп та1,тич
ваrо поведевiя, вn нравственно!! зрtлост11, в11 даже гибко· 
сти 11он1,аrо талавта отъ литературы. Еолn овъ рано уnла
тидъ долrп своего отца, пристроnлъ мать въ ду11ше�1ъ домt 
Стратфорда 11 выкуnпдъ заложеввыо фампльвые гербы, -
Вu.1ъя�1у uозво.шлn сдtлать все этu ве сбереа,свiя автора, 
а1tтера 11л11 па6щшrа въ театрt .Globe", а щедрость его по· 
кровuтеля, лорда Соутrамптона. Но въ n·ror:h, nолучnвъ п растра· 
тnвъ звачuтельвыя для того времен11 суммы, Шемnuръ умеръ 
обi!двtвшn!t'Ъ, если пе равореннымъ. Что же ему оетается по
слt безпощадваrо елtдствiя Гаррuса?-Реп}·тацiя песравнен
ваrо ооб)'тыльвпю1, добраrо п снпсходительваrо товарища оъ 
мвrr,ol! и отзывчпвоil натурою. Эта отнюдь 11е лестная хара1t
тер1стпка внезапно sа�,авчnвае1ся апооеозо�1ъ. А.вторъ nрп
глаmастъ пасъ любить 11 уважать Шекtпира 'КаRЪ одвоrо изъ 
совершенвti!muхъ обращовъ человtчества. Овъ nредста
вilвется В'Ь мчествt ucт1U1нaro британца nooлfl предуnрежде
вifi, о том·ь, что овъ ЯDшовъ осповвыхъ 1,ачествъ aвrлiilcкaro 
племеun, u каrю.1!-то выродо1,ъ птальявокаго ренессанса, точно 
заблуд11вшii!сл ва no•rв'k Альбiона. Трудно распутаться средп 
это1•0 разгрома, учnвевва�•о nадъ оеобою творца .Гм1.1ста"! 

Дtllстпuтелъно л11 сnравед.1ово его обвпвепiе въ "сно
бnsмt"? Конечно; во это быJIО необходпъ�оетью его обще· 
етвевнаrо nо.,оженiя, п удuв11те.1ьво, 11а1rь лордъ Палы1еръ, 
прuзнавъ роковую пстпву, впдп�10, сразу ее забылъ, равно 
Rакъ смяrчающiп обстоятельства. Современныfi актеръ - по
чт11 nостпввно .снобъ", nото�1у что вtтъ другого ремес.�а, въ 
бопьшеi! �,11pt развпвающаrо субъективное тщеславiе. Но 
безъ ма.�аго обратная nричнва ОС)'ждала Ше1tспuра ва "ено
б1ш1't". Овъ пр11Надлежалъ 1.ъ презuрае�1ому сое;ювiю: его 
11рофессiя сч11талась е,1е законною! 3а кого же уц•hо11ться

1 
съ 

чьсn nомощ�.ю уо-rроuть себt с11ос11ое 11оложенiе II раздобыr1, 

--------1!:'t 

Нуnnюсъ "гуляетъ по с:вtту11 

nocnt заnрещенiя 

,,1\натемыи. 

Рис. 

денем,? Cpeднitl 1\.щссъ, у.11,е Э!111олонеuныlt пур11тан11змомъ, 
венавпд'\;д•ь .Фпr.1яра•, а простой_ народъ не моrь Н11чсrо 
одtлать. Вtдь овъ, облизпвш11сь съ мюодымп дворявам11, жплъ 
въ �хъ r,_py1·y, раздiш,я у1·ончевныя наслаждевi11 в_ъ п�ъ 1t0a1· 

паеrш. Роскошь п изящество пре 11сполневы поэзш, t,оторою 
В11.1ъш1ъ упuвалея. Онъ встрtтилъ бопf;е возвышевныя радо
от11 въ процвtтавшеi! тамъ блаrородвоi! 1tудьтур'h, къ 1юторой 
nрцспособлялся съ пвумптезьпой легкостью. Эп1 ужпnы съ 
Эеоексомъ, Соутrэмптономъ, Пэльброкомъ, Френсясо11ъ Бэ&о· 
помъ, Чарлъзом.ъ Данверсоъ�ъ n nрочпмп поелужолu ему унп
верс11тето�1ъ. Патр11цil! по ввдявидуальвымъ стре��.,енiямъ 11 
от11астп даже благодаря ce�1ertвoll наслtдr,тве1mостп, Шек
сn11ръ стаnовился имъ все болtе до ca)taro дu11, 1,огда его по
слtдняя пьеса .Буря•, ужо в·t11вmа11 с�rер·1ъю, выразила без
граничное отвращенiе къ де�101,ратiп , воn.1ощенвоtl въ об· 
раз'h .Калuбаuа. А ntc1toJ1Ыinъп1 rода�ш рав'hе "Корiоланъ • 
прпдалъ сатприческп вtрвую оцtвку вuзшпмъ слоямъ aв
rпiltc1caro народа, какшш 01ш представлялись очамъ eтaptв
mnro Ше1,ошJра. Рад111шлъ Гаррисъ въ лордt Пальм:ер1: счn· 
таотъ этn nроявленin "арпс1·01tратuэма • уже ввамевiям11 JМ· 
ствевнаrо разслабленiя. 

Авторъ разбuраеъrо!i 1,u11r11 еще ваходпть .сноба· nъ лю
боввп1,t, п о6аявiе, котораго до611лас1, надъ Ввллья&1омъ Мэ
рп Фиттовъ, rофъ-да'Ма королевы Елисаветы (пезанпдная 
особа), представляется ему маrпuтомъ, -вtчпо 1rр11вдек:1ющ11ъ1ъ 
артпста 1,'Ь ucnopчeввoii въ корп:в свtтс1,01t барывt .  Гаррпсъ 
преуве.1пч11ваетъ срокъ этоli связи, во не 31щqевiс, 1юторое 
она им11ла въ ж11зш1 поэта. Эта дама ввуша.,а, до свое!! uз· 
n1tвы еъ1у, въ ше1,сш�ровек11хъ про11зведевiяхъ чарующiе обJJа
зы пхъ геропнц; а -впоолtдетвi11 авторъ отъ вея же богато 
черnалъ тпипчвыя черты заковчеввыхъ вегодяекъ впдоть до 
самаго предtла своей писа·rе.'!ьскоil 1111рьеры. 

Гаррису лег1,о 6ы110 отъ1оr<атт.. слtды Мэри Фnтrовъ в·�, 
зваъ1е 1111тыхъ советахъ по указавiя�гь nредшествеввшшвъ, во 
опъ самъ .,ов�.о отА1tт11лъ uхъ въ драмахъ ше�ншnровс1tоi! 
юности п старости, такъ сказать, всю л11р1шу драматnческаrо 
творчества. Одно 11зъ любопъ1ТJ1ti1шuхъ II особевно прочно 
обосвова1шыхъ главъ его кн11r11 та, rдt лордъ Па,1ьмеръ ото
жествляетъ Роэа.111вду пзъ "Love s' LaЪours Iost'' съ .брюве1'· 
1юю" советовъ, nрнводя отрывю1 лослtдвuхъ, которые Ше1<с
ш1ръ включ11лъ въ пьесу, когда ее иrралн передъ королевоll 
яа Рождество 1597 года. 

Предапвыti .110бовнп1tъ ос11орблялъ устаъш Д'kйствJ10щл:х1, 
.1.1111ъ присутствовавшую въ театр·t Мэр11 Ф11тто11ъ. I1оложенiе 
было ВЫГОД!IОЕ�, 11 UМ'Ъ CTOIIJIO BOCD0.1Ь30BflTЪCJI. Но Гаррпсъ 
вtсколько nересолn.1ъ мвп�1ыtl трагиза�ъ этоrо эпизода, та1съ 
ка1tъ фигура са11101! .гофъ-дамы· cкop:hft nзъ комедiп и.,п 
даже фарса. Шексn11ръ ссудплъ свою ф11.1ософi10 Гамлету, 
в критш,ъ былъ правъ, верuувъ ео драма1•урrу, но здhеь с.1t
довало болtе углубuтьсл. J(a1toвa была в:hра Вил.11,яма'? 01·· 
вI1ra Л(lрдъ Пальмеръ ве даотъ, 11 это еущественныи нробtлъ 
въ психолог11чес1,01! оц·kю,f! Шс1юnпра. А вопросъ' разрtшае1'· 
св чрезвычаli.uо оросто 11 хара1,тср110. Одш1ъ 1131, послtднuхъ 
apxieuueкononъ J{е11тербRрil/с1шхъ (1шнетщ д-ръ БmJcon1.) 
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переч11та.1ъ вее1•0 Шомnnра ОТ'L стро1t11 до строки, чтобъ 
вaltтn какiя-вибудь nо.11ожптельвыя пли оrрuцатеJU,яып уг,аза
вiя ва сверхъествевныil порядоJt'L вещеlf пл11 В.1астмеля 
111ipa; по вернрся съ пуС'rыщ1 ру11аъш, не встрilтлвъ nоло
жnтельво вuчеrо подтверждающаrо валn,шость релпriозяоil 
uдеп, хотя бы  съ1утвоl! п.110 в1, зародыш-в, у Шеюшира . 
• Юморъ, любовь, nолnтика, грезы п дtilствuтельпость, раз-
11ышлепiя на rpauяn безковечво�;тп и r,алалбуры ПЫJяаго
дворuп11а, уrаданвыJf древвill 11iръ п преду�;д1оrрilвпьтй вовыJi,
все есть В'Ь Ше1юппр11,-заключаетъ О. Фпл онъ:-все 1tpoмt
Бога!"

Ceprtii Бердиевъ. 

Xapuжckiя nuсьма. 
llз·ь ъ1олодыn драма.турговъ, выдвнвувшпхм за лоGлi\д

яее вре�ш, 1tрот1ша возлаrаеn много надеждъ на Андрэ Пи-
1tара.. 

Одпuмъ озъ первыхъ его пропзведевiii, обратпвшnхъ на 
веrо вномаniе, была nост11влевuая въ театр•Ь Capucines одно
актная �.омедiя "Monsienr Malezieux''. Но н астоящilt бодьшо� 
yc1rhxъ на доm П1шара выпалъ, 1�огда овъ постав11.,ъ въ Оде
ов·h пъесу ,Jeu.nesseи, выдершавшую больше 100 пред�;тавлевil!. 

Новая пьеса П1шара
1 

поставлепuа11 въ театрt Aвтyaнa-
11L'Ange-G1trdien • - nроuзведевiе очень с11львоо п обладаетъ 
мnоrшш очень 11рупвымu до�;тоnн�;тваъш. 

Это комодiя хара1tтеровъ. Героиня это!! пьееы Тереза Дю
впвьо, �;уровая вдова-обраsсцъ всtхъ доброд'flтеле/1. 

Бсt окружающiе счnтаютъ Ре страшно злоll, oyxoll, без· 
дynmoil эгоясткоi!; въ особепво�;т11 глупая борьба пропсходuтъ 
ъ1ежду Терезой n гостящun1ъ у ея брата (въ змшt лотораго 
nропсходотъ дtй�;твiе) художшшщ1ъ Шарм1,е . 

Пoc.1tд1:1 i il про впдt Терезы с�.режещеть зубами. Тереза 
ОТJ(рываеrъ связь а1ежду Шармъе п жепоi1 enoero брата Сю
занвоl!; опа грозпт-ь e it u требуетъ, чтобы Сюзанна u Шармы� 
порвали эту связь, и въ o,1 y,1at от1,аза Сюзанны гроэнтъ раз
смзать в�;е ея }rужу. 

Бъ превосходпоif c.цent м.ежду Tepeзotl n Шармьв no
c.,ilдniit отказываетса повипоnа1•ьс.я: Терезt п порвать свою 
�;вязь съ Сюзанво/i. 

- Вы пuчеrо ви1tо�1у не раsскажете. я зажму ваш, ротъ.
.Какпмъ образо}1ъ?·-вызывающв спрашuваеть его Тереза.
Вотъ та�.ъ!-отв·kчаетъ JПа.рыье, n страстно ее цfшустъ. 

Тереза шатается и uочтu беэсозnа1•еJ1ьnо падаеть въ ero 
обълтьв. Этотъ coup de th611.tre, 1,оторы�1ъ закаnч11вается вто
рое д·вl!с-твiе, имtлъ па renepaльnoi! реnетnцiп огромвыil 
ycnilxъ. 

Послtднее xhi!cтвie, къ сожалiшiю, ох.1адuло впечат,тhвiе 
этоi! �;цевw. Тереза сд'l\.па..,ась .'J.Юбовнrщеii IПарще, во то.1ько 
na одну поf/Ь. Ея гордая натура ве хо•rетъ с11.1онnться нп 
!l])едъ чъеti вo.1eit; она не хо11еrъ быть по:кинутоi!, шаliать, 
терзаться. Поэтому она }'DSJ1шen, возвращnн Сюзаннt ея лю· 
бовнпна. 

Третье д'М�;твiе значnто,1ьоо ослабило странныil, орuгв
ва.п,выlt хара1перъ Терезы. Соверmевво н епонятно, 1,а1шь1ъ 
образомъ эта в.1аства1I, сш1.ьвш1 жевщцва устуnаетъ безъ боя 
то, что ею завоевано. Г.1авнро ро.11, Терезы Иt'ра.та г-жа Ме
вар1, - nrpaлa художесrвеппо, ве.tuколtпво; 1ш одво1! форсп
ровав1Jоft ив-тотщiп ;  1,аждое с.тово обдумавно ;  .кащдыii щестъ 
i;ooтnflтi;твyen, дав воыу uо.:�ожевiю; и nрп этомъ сrшлы,о nро
стоты п красоты. JКеше 11rpaJъ эnпзодпчесrtУJО po.n. н·�1,оеrо 
Гy}J1iiaecъ, вл10блевнаrо въ Терезу, л былъ, 1tа1,ъ ncerдa, ве
.1 uко.,tnенъ. 

Новы11 спектакль также въ театрt Пале-Рон.1ь, rдfl noi;тa 
ви.1111 водевп.'fь .Керу,ш n Баррз ,L'Eprouvette·. Авторы взн
лuсь разр11ПIНТЬ сл·�мющуJО ДОВ0.1ЬВО сложную задачу: l(aКJIAIЪ 

образомъ соед11н11ть въ квартnрt зпа11еrшто!!. 1,окот1t11 0.зьгu 
де-Брандебурrъ с.тf�ду1ощiя лоца: 1) Фердuпапда Дюбуа -
крупнаго 1,о ммерсанта uзъ Бордо; 2) Rолотту Дюбуа, за11оп
вую (;J'npyry предыдущаrо; 3) спвцiа,щста по гор.,овы)1ъ бо
лflзаяn1ъ доктора Томореля; 4) очаровательную Жп.1ьберту 
суnругу вышЕJозначеннаrо до1;тора: 5) Гастона - плеа1пвншtа 
тоrо же доктора; 6) нf!1toe1·0 Тупэна, счптающаrося рсnетnто
роыъ выmеуnомяпутаго Гастоuа, но въдt!!ствU'fельности ПBJJJIO· 

щаrосл шоффероn�ъ; 7) cia�1i;iшro uрцнца . . .  
И еще десятоr,ъ лuц•ь, не юr:�ющuхъ между собою ничего 

общаrо. Для такuхъ оnытаыхъ водевилпстовъ, 1,а-к·ь Jtерулъ u 
Баррз, -· это �1ожотъ быть очень д0r1.щ но !IВ'II, nризиаюсь, 
очепь трудно uослtд!.'вате.1ьво раз�;1tазать вс·h пop11ueтiu этого 
ВОАевлдц, 1rмiJвшaro огромный усп·hхъ, несмотря на o·ri;yreтвie 
даъrь въ розовыхъ рубашнахъ II ыужч11въ въ rо.,убы:хъ ка.,ь
соnахъ. 

Но самъrа1ъ крупным·ь событiемъ истекшеil ведi\лп ВВ.'lяетс11 
uредстав.,енiо дра�tатпческоi! перед1lл1щ "1tpoifцepoвoli Сона
ты''. Авторами этой поредtщш во.шютсн Н озьеръ н Савуаръ. 

Первыit-очевъ из:вiютRЬJn дpaыaтuчei;1ti ii крмuкъ II жур
на.,истъ. Н iшоторыJТ ero пьесы uъ1tлп ycntxъ; такова noi;лtд
нs11 его пьеса, шедшая въ театр'h "Rодt1волъ" ,La Maison de 

Владнкавказъ. 
Труппа 3. А Мал иновской. 

JB. С. Чарова. 

Da11se •, о котороб намъ уже nрпходщось говорить па стра
тщахъ .Paainы•.  

Савуаръ-это А11тературвыu uсов.1.овш11ъ. Овъ pyccкitl; на
стоящая его фм1шuп Пoзнaвcirill; это сынъ uзntствмо лод
зuнс11аго фабрuкавта. lloзвanc1titf совоt)1Ъ мо.,одоll чe.,oot1t1,; 
ому нiJтъ еще п 25-тл л'l\тъ. 

Въ Парuжъ ОВ'Ь прiflхалъ четыре rода тому назадъ н пря
везъ съ собою наппсаввуrо п�1ъ дpai\Jy вт. 1 -мъ д. ,,En Mant
chourie" - пот1>лсающili эnпзодъ nsъ русс1:о-1шонс.коtl воliны. 

Пьеса бща прпнлта 11ъ постаuовк·t, въ театрt .Bouffer
Parisiennes•, де11орацiп быдп заю�завы, во за 11t�;ко.11ы10 дней 
до nредставзонiя �tензура запретила по дnшоматпчесttuмъ со
ображенiя&1ъ. 

Первой пьесоli его, поставленной въ театр·Ь Oeuvre, авл11ется 
драма .Le troisieme couvert• - пропзведенiе страв:вое, бодtз
nевное, во свндtтелwтвующее о лрупвоъ1ъ драматпче�;комъ 
тeмnepai\Jeвт-Ji. С.1tдующап драма была паппсава пnrъ въ со
трудаuчествt съ Нозьеро�1ъ- .,Le Bap1eme". Это уже заков
че11Ное художмтnевпое nропзведенiе; пье�;а. 11мtJa очень боль
шой ycntxъ. ,,Кре11цероnа Соната" не совсtмъ псредrм:х;а 
Тмстого. 

Авторы только вдохаовu.шсъ знамевптымъ романомъ, за
u м�;тnова.ш его фабу.�у п пзъ этоlt фабулы с-оздалu само�;то
s1телыtое очевь спJьпое драматпчесме проuэведепiе. Чтобы 
показать, до 111шoit C'ren11нrr они  уда.1шшсь on генiалъпаrо 
про11зведенiя То:ютоrо, достаточно отмtтпть тоть фактъ, что 
оrш совершенно почтп не за·rрову1щ подового вопроса, со
ставлmощаго гJавныi! с10жетъ • Kpci!цepoвoii Сонаты''; опп за
нялпеь, rлавнымъ образо.l!t'ь, подробпымъ аваJлзо�1ъ развптiн 
чу:вства ревно�;тu. Их:ъ nроuаведенiе подходить i;кopte 1и, 
,,Отелзо", чiшъ къ "Крепцеровоil Сонатil". Герои 11хъ назы
ваются Ilоздвышеоъ,. Tpyxaчeвc1,ifl 11 т. д.: по это не repo11
Тодстого, а геро11 t1озьера п Савуара. .а отнюдь пе ду&1аю 
этuмъ иронпзuровать, та1(ъ ка1,ъ въ том·ь uuдt, какъ опа преДs 
ставлена, пьеса Нозьера u Савуара чрезnычаi!но 11птересIО.Jй 
п�;uхо,,огпче�;11Ш этюдъ. 

Нозьеръ самъ or.asa.1ъ въ одноъ1ъ пuтервыо, что овъ хо
тtзъ по1сааать, между прочuмъ, что так1, пазываемыя uре
стуnденi11 ПО страстu ЯВЛЯЮ'Г(;Я ОТНIОДЬ 1!6 пpeдy}IblllJ,1CHRIJMIJ, 
а наобороть, что бо.,ьшею частью ош1 совершшотсл съ за
ранi;е обдумавuым·ь вамtреuiем'Ь. П д'Ьl!ствuтвльuо, П оздны
шевъ въ драм'l1 заду�1ываеn J'бi iicт110 свое11 жсuы 11уть ве съ 
uерваго дti1ствiн, oofi ,raC'ь же по возвращенiп uзъ свадеб
паго u утеше�;твiв. 

Труха•1ев�;каго авторы nо•1омJ•-то ны.ставп.ш совершенво!i 
11арпкатJ'рой

1 
пдiото11ъ. Овu этпмъ какъ бы хот1шrr 11од•1ерк

нуть ч11сто лшвотвое юечепiе 1,ъ нему жены Поздвышева. 
Опн совершенно также ве косоулu�;ь въ i;вoell пьссf. вопроса 
о в.зiанiл )1узы1ш на. половыя отношевiя. Поэтому назвавiе 
пъесы "Itpeltцopoвa. Соната.'' въ сущ11о�;тп не ю1tеть смы�;ла, 
и nравп.11ы1tе 6ыдо бы назвать ее ,  rtai.t оно nервонача.1Ьно 
п ХС1тt.1я1 "Впрт,<>зъ". Прооосходенъ nocлtдвill а11тъ. 

Сцена убillотва, Jrorдa Поsдвышеn1, nодзываеть жену 
для поцt.туя п душuтъ ее, uроuзво.,а n,трлсающеЕJ впеча
тдtнiе; 11 надо отдать сnра-ведлuвость а11тсру

1 
11rравшену 

роль Поздвышева-Лrgu illiе1·е, оuъ спрnвu,,ся �;ъ neil ма
стерски. 

В. JI. Бннwтокъ. 
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Пuсьма uз-ь Хазаиu. 
II. 

Изъ собь1тil! нашей театрально/! ж11зни за nослtднее 
время самьшъ важнымъ, конечно, было чествованlе памяти 
Чехова. Первы\1 шаrъ въ этомъ отношенiи былъ сдt.ланъ 
Интюtнымъ театромъ. 

17-ro января здt.сь устро11л11 Чеховскif:1 еечеръ. Передь
спектаклемъ было проч11т�о сr11хотворенiе, посвященное па
мяти п11сателя, затtмъ были поставлены пьесы: ,Предложе
нiе", ,Калхасъ• 11, на,конецъ, ,,М1111iатюры въ проз1;h. Осо· 
бенно удачно сuшло .Предложенiе", rдt бурю восторrовъ 
вызвала, дt\Jствитмьно, хорошая игра г. Табенцкаrо. Изъ 
остальныхъ 11сnолнителеА успtхъ 1шt.1ъ r. МарковскН! ("Kalr
xacъ') 11 rr. Т11м11ревъ и Шумскi\1 (.X11pypriя"). Вечеръ, въ 
общемъ, сошелъ очень симпатично и ож11влеюю. 

Городско\1 театръ чествовалъ Чехова , Ивановымъ •. П ре
подаватель мtстноl! r11мназiи r. Александровъ nрочелъ рефе
раrь о Чеховt, на сцен·!; быJъ nоставленъ большоll портретъ 
писателя, чптапось стихотворенiе. Настроенiе испортила только 
самая постановка пьесы. Роли были распредtлены до·нельзя 
страяно. Г, Каширинъ оказался слишкомъ сrарымъ Ивано
вымъ. Онъ почти совсtмъ m1ш11лся голоса, rовориТ'Ь чуть не 
шопотомъ и въ этой отвtтст.венноlt poni1 ero долженъ былъ бы 
на этотъ разъ замtнить r. lllopштeltнъ. r-жа Веllмавъ была 
слишкомъ .здорово«• Саррой. Эту роль сл1щовало б ы  отдать 
r-жt Саб1111ноlt - Дольскоl;\, а r-x<a Веllманъ была бы болtе
подходяще\1 вдовушкой. Кто безусловно былъ хорошъ тутъ
такъ это двое: r . .Бороздинъ, выдержанны!! съ пача11а до конuа,
стильны!t II тонкilt ШабельскШ, и въ особевности г. Коло
бовъ, удивательно ярко и талантливо изображавшiй Лебедева.
Это артистъ съ большимъ будущимъ.

I<онецъ 
1
,Иванова• былъ nоставленъ не по Чехову (по 

кpaiiнef:I мtpt, по ero печатнымъ изданiямъ). Здtсь Ивановъ
Каwиринъ не сrрtляется, а умираетъ отъ разрыва сердца 
послt брошеннаrо ему докторомъ ,подлеца". Кто является 
авторомъ такоl! передtлкн - 11е знаю. Но есщr даже до· 
пустит1>1 что тако!t конецъ nравдивtе 11 естествеrшtе, то 
все же врядъ 1111 можно касаться Чехова и переиначивать то, 
что вышло 11зъ - uодъ его перз. Мнt, по кpallнelt мър1,, не 
приходилось вид·J;ть .Иванова• въ тэкомъ изданiи. 

И, накоиецъ, чехооскаго .Дядю Ваню• nостао11ла и дра
матическая труппа Новаrо клуба, руководимая г. Дымовымъ. 

Словомъ, вся театральная Казань ск11онила свою голову 
nередъ памятью велнкаrо писателя. 

Пош�11 у насъ бенефисы. Г. ШорштеИнъ поставилъ въ 
сво11 бенефисъ .Гамлета�. Онъ оказался мало интереснымъ 
Гаы.tетомъ II не далъ въ этоlt рол11 ничего такого, что бы 
могло обра1111ь вниманJе. Холодно произноси11ъ онъ стuх11, 
холодомъ вtяло со сцены. 

Поставленная въ бенеф11съ r - жн Сабт1но!t - Дольскоl! 
,Свtтпая 1111чность• не имtла ннкакоrо усnъха. Не блещу
щая особенно больш1iм11 досrоннствам11, можеть быть и шпе
ресная въ сто111щt., какъ 1<артина нравовъ и фотоrрафlя ж11-
выхъ и знакомыхъ т1щовъ, эдtсь она была поставлена оъ 
таю1хъ однообразныхъ, тяrучшсъ тонахъ, такъ скучно и не
интересно, •1то досидtть до 1,011ца спектакля было дtломъ 
труднымъ. Такъ же неудачно проше.qъ сумбатовскJА » Закатъ •, 
поставлен11ыlt r-жeJ:I Яб.1очкиноll въ день ея артистическ.11-хъ 
11менинъ. Наконецъ ,,Плоды nросв·вщенiя" (бенефисъ rлав
наrо режжсера r. Александрова), какъ II т1Lхо11овскil\ ,,Баl\бакъ• 
(бенеф11съ r. Кашнринз) положительно заставляютъ предпо· 
лаrать, что бекефисы въ Казани даются въ яакаэанiе за rptx11 
артистовъ, 11 что пуб1111к1; сл1;дуетъ воздержаться отъ бене
ф11с11ыхъ спектакле!\. , Плоды nросвtщенiя •, наnримtръ, не 
дали въ лостанов1<t Городского театра II даже того, 1.по даеrь 
эта великая пьеса хотя бы въ чтенiи. 11 это несмотря на то, что 
въ пьесt были заняты лучшiя силы труппы, и что г. Бороз
щ1нъ художественно сыrралъ третьяrо мужика что r. Jlао
ровъ-Ор,qовскiй въ рол11 отца былъ nрекрасенъ 'н т. д., и т. д. 

Г. Кручини11ъ, ?чевидно, эабываетъ, что Казань требуетъ не 
такого отношеюя къ дtлу, 11 что при этакихъ постановкахъ 
далеко не уtдешь. Он1: прямо не ту мtрку приюJнулъ къ 
казанскому театру-и въ nроиrрышt останется прежде всеrо 
самъ r. Кручин11нъ. Декорацiи стары и безвкусны, пьесы 
идутъ новыя буквально каждым день (а по 11раэдн11камъ даже 
два раза въ день), артисты работаютъ въ потt лица, сизи
фовъ трудъ несетъ надрывающlllся суфлеръ. Мало ставить 
пьесы,-нацо 11хъ хорошо став11п,. 

А въ итоrt - дtла, очев11;шо, не блестящи, u лолвыl\ 
за11ъ здtсь-явленье далеко не часrое. 

Изъ арт11стокъ большiе успtхи сдtлала r-жз Арсеньева. 
Она оказалась и очень хорошеl\ комедil!ноlt актрисоI:1, живоll, 
веселой 11 11нтересноl\. Симnатl11 къ нeff публики растутъ съ 
J<аждымъ днемъ. Главное-видна работа и громадная любовь 
къ �1скусству. Г-жа Софья Чарусская обратила на себя вни
маюе прекраснымъ исnолненiемъ "M·me Санъ-Женъ• и .Заза•. 
Иэъ мужч1шъ хотt.лось бы еще обратить вюшанiе ua r. Са-

ш11на, r. Лаврова - Орловскаrо, Орлова - Костэка 11 1·. Корса
кова. Совсtмъ с11абъ второl\ любовникъ r. Htмoeвcкill, ко
торому не по заслуг-амъ поручаются отв'tтственныя роли. 

Администрацiя обtщаетъ нtсколько JJВтересныхъ кл-асси · 
ческихъ поставовокъ. Особенно много работаютъ надъ "Мак
бетомъ •, режиссеµство котораrо дано r. Мартову. 

llевъ ЛевнАовъ. 

Хро6uицiя. 
Варшава. Общество 1111тераторовъ 11 журналистовъ р-1;. 

шило поставить въ Варшавt. пьесу Ростана пШантеклеръ•, 
4 марта пьеса исполнена будетъ лучш11ми артистичесю1мн с11-
11ам11 варшавскихъ театровъ въ Фшrармонiи. Уже np11roтo· 
в11яются костюмы II декорацi11 no nарижсю1мъ образuамъ. 
Главную роль исnолвнrь 11звtстныll вртнстъ Миха1111ъ Тара
сев11чъ. 

Воронежъ. (От� собствен.на�о корресnон.ден.та.) 16 фев
раля въ з11мuемъ rородскомъ театрt состоялся бе11еф1tсъ 
перваrо артиста нашеlt труппы r. Петрова-Краевскаrо. Въ 
первыlf разъ была поставлена въ Воронсжt пьеса Шиллера 
"Заrоворъ Фiеско въ Генуt•, разрtшенная д.1я постаnовкt 
на нашеf:1 сцен-в, б.111годаря ходата!1ству бснефнцiанта. Роль 
Фiеско съ 6ольшимъ усntхомъ исполн�mъ r. Петровъ-Краев
скil!. l<poмt тоrо онъ щеrольнулъ и прекраснымъ костюмомъ. 
Остальные артисты исnо.qю1ли свои роли nосредствеgно. 

18 февраля зртnстзм11 з11мняго городского театра въ 
траnезноl;\ церкви Воронежскаrо Митрофанова монастыря 
была отслужена по артисткt В. Ф. Комм11ссаржевско!! заупо
К()\Jная паю1х1ща. 

Артистка нашего э11мняrо театра О. С. Волоконская, ка1<ъ 
слышно, принята на А.:1:ексавдринс�--ую сцену. 

Антреnреперъ зкмняго rородскоrо театра А. Л. Миролю
бовъ въ cвoll бенеф11съ став11тъ "Свtrурочку• для которой 
n11wутся новыя декорацiа и wьются новые костюмы. 

Сеэонъ 1910/11 r. зимнill ropoдcкott театръ будеrъ дер· 
жать С. П. Кобзарь, для чего составл-яетъ прекрасную труппу. 

Имъ уже приглашены г-жа Кряжев а  II r. Строителевъ. 
8. П. РОА-ХЪ, 

Н.-Новrородъ. Выясняется понемногу составъ буду
щаго сезона; приглашены rг. Дементьевъ, Орскнt, Jlюдвнrовъ, 
r·жи Стопорнна, Мшrичъ. r. Туrановъ 11 r-жа Опшская кон
чили въ Ригу къ Михаllловскому; r. Олиr11нъ подn11салъ кон
трактъ въ Ростовъ-на-Дону. Г. Строителевъ въ Воронежъ. 

Одесса. М. Ф. Баrровъ поковч11лъ на будущШ сезонъ 
съ r-жel:\ Смаrиноl! (gr. coquette), так. обр. женскi.11 составъ 
вnоанt сформированъ: r-ж11 Пасхзлова, Смапша, Жв11рб1111съ. 
Кузнецова, Мельникова, Соколовская, Лисенко, Зв·J;рева, Лав
рова и др. 

- На·дняхъ прitзжаетъ въ Одессу r. Кастел.1ано для
nр11rотовленiй къ великопостному сезону 1палья11ско/1 оперы, 
а также для окончательнаrо выясненiя вопроса о будущемъ 
сезон-в. 

Павлоrрадъ. Въ театра11ьномъ отношенiи намъ совсtмъ 
не везетъ. Посто11нноП труппы совсtмъ нtтъ, да и неrдt ell 
прiютнться. Пробавляемся любительскими спектаклями и спе
ктаклями заtзжихъ ар-r11стовъ. 

Режиссеръ труппы Юыатова, r. Бо.,отинъ, открылъ въ 
аудиторiн рядъ общедостуnныхъ спектакле!!. Скромныя силы 
это!! труппы завоевали симпатiи м·J;с.тлоИ nубд111<11 и сuсктак1111 
nосtщаются охотно. 

Самара. Режиссеръ И. А. Ростовцевъ пр11глашенъ нз 
будущую sнму r.,авнымъ режиссеромъ въ r. Самару, въ 
антрепризу А. Полонскаго. 

Саратовъ. Репертуаръ nослtднихъ дне!! сезона былъ 
составленъ такъ: въ понедtльникъ 22-ro февраля - .Мадамъ 
Сэнъ - Женъ" съ r · жеА Моравской въ �аrлавно\1 роли; во 
вторюн{"Ь, въ бенефисъ r. Котцъ - ,,М'hщанинъ въ дворян
ствt• Мольера 11 балетъ; въ среду - въ бенефисъ П. П. 
Cтpyltcкaro - .Варвары• Горькаrо; оъ четверrъ утромъ по
вторенiе Чеховскаrо с11ектак11я; вечеромъ, въ бенефисъ В. Н. 
Ильнзрскоlt-.Комедiя брака• Юшкевича; въ пятницу утромъ
• Uарь еедоръ", вечеромъ-.А11фuса • Леонида Андреева; въ 
субботу утромъ - • Uезарь II Клеопатра", вечеромъ, въ бене
фнсъ М. А. Моравско/1- ,,Балерина•; въ воскресенье 28-ro 
февраля утромъ-,Анна Ка ренина•, вечеромъ -спектакль съ 
участiемъ всей труппы. 

Симб11рскъ. (От1, нащего корреспондента.) Только· 
чrо (15 февраля) законч1111нсь гастроли небезызвtстноll петер· 
бургскоП артистки О, В. Некрасовоtt - Колчикскоll, y-hxaв
шelt отсюда, также на гастроли, въ Астрахань. 
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Состоялись, nри хорошемъ художестnенномъ ycntxt 
четыре гастропьныхъ спектаКJtя: ,Фрнна•, .,Заза•, .Дама• съ 
каме.лiями" 11 ,Нана• - съ rастролершеИ въ заrпавныхъ 
роляхъ. 

Въ художественномъ отношенiи самымъ удачны�rь спек
-rаклемъ была постановка .Дамы съ камелiями•. 

ВелнкН1 постъ и Пасху намъ предстоитъ слушать оперу 
.антрепризы .Симбирскаrо музыкально - драматнческаrо 
кружка•, выступающаго въ этоN cвoelf роли уже не первыll 
rодъ. 

Контрактъ съ театромъ заключенъ; заключены контракты 
•1 съ персонажами будущеll труппы. 

Составъ ея таковъ: Э. Н. Старостина (колорат. сопрано), 
поющая сеПчасъ въ московскомъ народномъ домt; Н. В. 
Талина (лирическ. сопрано), п'\шшая у насъ съ большимъ 
ycntxoьrъ въ nрошломъ rоду оъ антреприз'!; 11Iиraeвoll; А. А. 
Григорьева (драмзтич. сопрано), окончившая курсы Донского; 
З. Б. Ратмирова (мец1�о • соnрано); знакомая симбирскому 
tto nрошлому сезону М. А. }1нса (меццо - сопрано) 11 nро
в11t11riальная пtвица Н. И. Кирсанова (меццо - сопрано). 

Среди мужчинъ налицо два знакомыхъ пtвца: лирическ. 
,еноръ Р. С. Саяновъ и басъ - кантанто r. Т. Шаnоваловъ. 
Остальные: И. П. Ахматовъ (драмат11ческ. теноръ), Н. Н. 
Бt.1яевъ (теноръ), Д. М. Ярославскilt (драмат. теноръ), К. А.
Ордатовъ (мецuо · каратеръ), пtoшill 11ъ 1909 r. в·ь Москвt, 
В Г. Брюннерь и В. А. 801шовъ (вторые басы). 

· (Ник. Г Аадковъ. 
Саратовъ. Сосrавъ труппы Саратовскаrо городского 

,еатра на 1910-1911 r: Антреприза П. П. Cтpyllcкaro, r-жи 
Марчевская, Рутковскзя, Сергвева, Матрозова и r.r. Наро-
1<овъ, Мапиковъ, Ве;н1жевъ, Боринъ. Глав. режиссеромъ 
ocraercя В. К. ВнсковскШ. а 

Таrанроrъ. Репертуаръ nocirl;днel! недi;лн заканчнваю
щаrося театра.1ьнаrо сезона былъ составленъ особенно ,ште
рtсио. Во вторниrсъ состоялся бенефнсъ А. В. Дарья.n, nоль
зовавwеhся въ теченiе всего сезона с1шпатiями публики. 
Поставлена льеса П ерсiяниновой "Пустоцвtтъ"- Въ среду 
no общедостуnньшъ цtнамъ nовторяпи "Ивановъ• А. П. 

Чехова съ участiемъ rr. Дарьял ь и Булатова. Въ четверrъ -
бенефнсъ r. Булатова, заслуги котораrо какъ артиста и осо
бенно антрепренера, вызвавшаrо у мtстнаrо населенiя не
бывалыl! до сего интересъ къ театру,-оченъ велики. Поста
влена была пьеса Немировича-Данченко ,Новое дi;ло•. 

Харьковъ. Посrомъ поllдетъ въ оnервомъ театрt "Вал
кирiя", которую теnерь дtятельно разучиваютъ" Главные 
исполнители r-жн Асланова и Окувева, rr.Энrель-Кронъ иЛа
заревъ, днрижеръ Штеllиберrъ. Заказаны декорацiи худож
нику Суворову. Костюмы готовятся ло рнсуикамъ мюнхе11-
скоl1 оnеры. Оркестръ будеть доведенъ до 50-тн человtкъ. 

Харьковъ. На nостъ харьковскin драмаТ11ческill театръ 
свялъ А .  А. Mypcкill, подъ управленiемъ котораrо и будетъ 
играть труппа, составленная изъ артистовъ обоихъ драмати
ческихъ театровъ. 

Въ составъ труппы входятъ: г-жи Пасхалова, Астрова, 
Жвирблисъ; r.r. Мурскi/:1, Орловъ-Уужбининъ и др. Адми
нистраторомъ состоитъ r. Надеждинъ (не харьковскilf). 

Харьковъ. Бенефисъ Л. П. Штеllнберrа выдавался своими 
овацiями по адресу этого талаитливаrо и энерrичнаrо руко
водителя нашеА оперы. Теат,)ъ былъ nочт11 uолонъ. Сnек
-rакль шелъ no возвышеннымъ цtнамъ. Появленiе r. Штеllн
берrа въ opкecrpt было nр11в1.тствовано шуыными, nродол
ж11тельным11 аплодисментами публики и тушемъ оркестра_ 
Аплодисменты II тушъ то затихали, то нач11налис ь. Увер
тюра 11зъ "Taнrellзepa• была покрыта новыми аплодисмен
тами. Чествованiе происходило послt второго дtlfствiя • Тан
rе11зера« на cцe1it. Бевефицiаятъ былъ предметомъ востор
жениыхъ овщiА. Uвtты, подарки д11r1нноll вереницеlf подне
сены ему при шумt и тушахъ. 1\fежду прочимъ, съ верхнихъ 
ложъ на сцену был,1 пущены два голубя. Опера прошла съ 
полнымъ успi;хщ1ъ. Имi;пи бо11ьшоll ycntxъ г-жа Окувева и 
rr. Лазаревъ, До11иннвъ и Зелинскill. 

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунштеiiнъ (Lolo). 
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"РАМ ПА И Ж ИЗ Н Ь"л. Г. м;::т:йна
(Lolo) 

годъ 

nодъ реданцiей
БЕЗПJIАТНАR ПPEMIR AJIII ГОАОВЫХЪ: ПОДПНСЧНКОВЪ: 

ЖРЕЦЬI II ЖРИЦЫf�ИСИУССТВА' 
(с;.rоварь сцеnпчоскrr-t'Ь дhатмеll) в-ь от1Ltа1:ъ L О L О, съ rrортре1',шп 11 шар;1шш Апdг'а, П. 1rмют11на, Д. Mc.i!Ln1111oвa и друr. 
Сащ1я ш11ро1,а11 осв 1.д?Jt,те.�nость. (� Оu11.1нш я зар11совкп в�i.n 1mтересщ,1хъ по�'Таповок'Ь япоuт�1шш,1хъ и русскn,tъ сцепъ: 50 Эснивы
д.1я грпма п декор'Щti!. ,1, Портро·rы сще11яч. дЬятедо/t. �1 Саец. фотоrрафiп всiю, новипо�;ъ Художос1•веш1аго театра, �' Карnка-

52 

туры па театра.1ьпыя в.101\'ы дпя. 
ОБШИРНЫЙJ_ПРОВИНUIАЛЬНЫ,Й ОТДоЛЪ. 

бо.1ьш11Хъ портрета (ц11 oб.toжiro) артпст�вт,, пnc�тe;ie!I, ко,1nощтор3RЪ 11 'l'J40,1ши1t,1вт., бо,тlю 1000 u1ш�шопт., зарв· 
совокт., шаржеП, карпкатупъ п uроч. 

Собсrвен11ые корреспонденты :в()j .; вс-вхъ западно �евр()nеl!сю,хъ театральныхъ центрахъ. 
52 

ПОДПИСНАЯ ц�нд съ ДOrJl'aoкo!!: u поресы,щ.: rодь-6 руб., по.1года-3 Р· 50 1,., 3 мtс.-1 р. 75 Jt., 1 мI1с.-60 к.; 
D за rr,UJ11щy - вдвое. Объявленiя вuеред11 текnгil 75 коп., uо:ш).Я 50 Rorr. cтpoiia петптiJ.. 

Главная контора журнала: �Iосква, Бронпаr. 1 Вмыn. Козnхпнскii! аер" д. Мясникова. Тел_ 2.'>8·2�. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ т�юкв у Н. П. Печковс1tоfi (Петровскiя Jn11i11), вт. кпnа.110111, ,11traз1IПh • Новаrо Вреt.rеяп-, 
Н. о. Вольфц lt Др. (li Po�ПIIЧIIIIЯ продажа жур11Э.1[3 .РА1ША n жизпь·. 1,ро:1111 �rос1щы, проn�оо.u�тсп: въ Петербургl;.-Невскiir,
пассажъ, 1•,taeт11ыii кiом,ъ; ы, 0Aecct-кiocкll AJLтшy.11epn; nт. Кiевt-кnnжп. J1ar. Л. !f\3U'RORcкnro; вт. Саратовl;-�;пnжн. иаr. 
СJ'!lорвпа; uъ Твери -г.iоокт. Коротtевn,; вь Казани-у С II. Ко.то�rевскм·о п въ �isr. ,,ВостоЧ11ая Лпра''; въ ЕАнсаветrрадt.
у д. 3аr.асая; uъ Пятиrорскt-у А. П. Чаii1шпа; въ Черкасахъ-у Х. Ок.1оnс1,аго: nъ Смоленскt.-кш1mп. маг . .[об1шна; въ 
Снм6нрскt-у Г.irц1!nna; nъ ЕАнзаветrраАt-кв11;к11 кiоскъ: въ Вла.4ивостокt-газетп. are 1 .• Пмьаа•; въ Житомнрt-1•еатр.

6uбд. Balicep'I>; въ Ннжнемъ-Новrородt-�rуз. маr. ,Аю,ор.�;ъ •. 
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О дnя гастролей, нонцертовъ и т. n. ВЫСЫЛАЕТЪ 

0
0 

Театръ ,,СОJIОВЦОВ'Ь" Те атръ Ашантка (Д01tь у.uщы), коме;�iя DЪ 3 Д. 

Ц 2 р. Арсенъ Люnенъ н Шерлок� 
о 

Холмсъ, пьеса в1, 5 д. н 7 к. пер. съ фр.

о 3 а с 8 t д t н i я м и O б р а щ ат ь с я 8 ъ к о н то р у те.- т р а. О U. 2 р. Безпечальное житье, ком. въ
3 д. (реnертуаръ театра Корша.) Ц. 2 р. 

еооОООООООООООООООООООООО08 Б11лые вороны (Х11щник�1). пьеса lfu 
5 д. А. Вершинина, L!. 2 р. Вожди, э1111·

CIJ!l,,....���"-�•CIJ!l,,....���..A:[)8CIJ!I,,....�� зоды въ 5 д. кн. Сумбатова. Ц. 2 р. В1.ч
ный nраздникъ, ком. въ 3 д. Lolo (JI. r_ 

Въ субботу, 27-ro февра:щ утромъ въ r5-й разъ: 
� 

МунштеАяа.) Ц. 1 р. 50 к. Д1iтн ХХ. 

�
ш"юк Яу Ве еро�1ъ въ �.й раэъ: 1) Побtда в-tка, пьеса въ 4 д. А. Смурскаrо (репер·

С:С Ъ И · ч 1 ;:, � туаръ театра Корша.) Ц. 2 р. Женщина-
� ::::i::: . смерти. 2) Сонъ осенняrо вечера. Въ воскресенье, � адвокатъ, ком. въ 3 д. (реперrуаръ те·

� :S: Р 8 ,1 , Анфиса Вечеромъ въ � атра Корша.) Ц. 2 р. Золотая свобода,
� 2 ·ГО ч)евраля, утромъ · 1 ком. въ 3 д., пер. Гро�1ако11ско" съ н11мец.1 � � � 50-ii разъ: Эросъ и Психея. Въ понед·l,льюшъ, U. 2 р. Израиль, льеса въ 3 д. Берн·

L ,: 8-ro марта въ 2r·й l)азъ: Анфиса Во вторJ-{ИitЪ шrellнa. U. 2 Р· Клятва гроба, др. въ. 
J,or ii:::::: :;; 

· • ' • 4 д. Л11сенко-Конычъ. Ц. 2 р. Король. 

8 С CW') :g 9-ro марта, въ 22-1Li разъ: Анфиса. Въ среду, 1 воровъ (Послtьдн. прик.110'/. Шерлока
1,., L.t..l : rо·ГО марта въ 36-ii разъ: Ню. Въ четверrъ, ХоЛА�са}, пьеса въ 5 д. П. де·Курсепь U.

- ::::Ж::: �
, 2 р. Нлубъ самоубiАцсвъ (Ту.1ъ ,тк;,). 

J,or • � II·ro �арта, въ 23-й разъ: Анфиса. Въ пятницу. драма въ 2 картинахъ, пер. Э. Э. Матер-

� ::::Ж::: � 12-ro 1,1арта въ 51-i'i разъ: Эросъ и Психея. Въ 
s 

на. ц. 75 к. Крошка доррнтъ, пьеса въ 
� ._, , З д., пер. Э. Э. Матерна. U. 60 к. Kpac-

s 
Х 

субботу, 13-ro марта, въ ·ч-й разъ: Анфиса. 
8 

ныn фонарь, др. въ 3 д. Бt.1011 ц. 2 р 
Крупная ставка, др. въ З д. Д11др1шrа 

Нач. въ 8 ч. веч. ..\дминnстраторъ С. И.;;;;;;JГодзи. u. 2 р. Миллiоны, ком. въ 4 д. Ц. 2 р.
Оксана Зозуля, ком. въ З д. Федоро· 
вича. U. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по, 

c:Ir'..lit(I]ll"'""..l'A"-'!8�,DCI:r�•!''·l';iCDi'''' ... .I'"�� ром. Гончарова. Ц. 2 р. Освобожден· 
_. :11. ные рабы, ком. въ З д. U. 2 р. Ровно-
.,,ff 

т Б "\, ф ф �
f. 

, ,
..... въ полночь, фарсъ въ З д. Сабурова. 

• е Q т р ъ :f 
D * Ц. 2 р. Очам,, ньеса въ З д. Ок. М11рбо,

!o.f.t! , , � Ц. 2. р. Сторожевые оrн11, ком. въ 4 д.
-;,� �'" С. Разумовскаrо. U. 1 р. Снняя мышь.
t\ Дирекцiя А. Э. Блюменталь-Тамарина. tf ком. фарсъ, въ з д., нер. э. э. Матери:�. 
:.,.t! :/А. U. 1 р. 50 к. Прнключенiя Арсена Лю·
-;� ••' пена, пьеса въ 4 д. U. 2 р. Причуды 

�&,.. Въ субботу 27 Февраля утромъ: �) сердца, ком. sъ 4 д. JJ. Фу:1ьда, пер. Lolo 
._, !.f.'- (Л. Г. Мунштеl!на.) Ц. 1 р. Подстр'tлен· 
"t� 

В Е С Е Л А Я В Д Q В А 
81•� ная nпща, ком. sъ 4 д. А. Капюса. U. 2 р 

«f 
. * Поцълуй lуды, Пhеса въ 4 д. С. Б11лоl! .

.,.,� �f U. 2 р. Путь любви, 5 одноактн. пьесъ.
76� В ШАЛУНЬЯ И ЦЬ\ГДНКА ДОМДШД 

"� Иваньш11на. li. 75 к. Рецензентъ, napo-
fl ечеромъ ' f� дiя-wутка въ 1 д., А. Пазухнна (penep-
* ::,� туаръ Кабарэ.) Ц. 30 к. Росмунда, кpo-
7it 28-ro утр. Въ волна�ъ страстей. Веч. Шалунья. �* ... шечная траrедiя (реnертуаrъ Кабарэ.) ц.
• �Е, Ц. 15 к. Разводъ, др. въ 4 д. И. Тене-
* 

Режuссеръ Н. Ф. Бутлеръ. �� ро�1з. Ц. l р. Чортъ (Дьявол), ком. въ.
• "� 3 д. Моль нара. Ц. 2 р. Шалости мо· 

лодоженовъ, фарсъ въ 3 д. Сабуровз. 
11. 2 р. Шестая держава (Гпзетю,1.{i
.11iрь) rтьеса въ З д. Ж. Турнеrа. U. 2 р.

1 Шуты, ком. въ 4 д. Замако11са1 пер. Lolo.
U. 1 р. Тропическiй женихъ, шутка въ
1 д. Л. ФJ.льда, ner. Lolo (Л. r. Мун
шrе"на.) Ц. 50 к. SJ такъ хочу, (.Мис· 
тр11ссъ Дотrт,), ком. въ 3 д. (Реnерту
аръ театра Корша.) Ц. 2 р. Семь воро
новъ, волш. сказка въ 4 д. съ Ji-i;мeu. 
l\L В. Шевлякова (.пля утр. спек). Шало· 

И С ПО ЛHftET ЦИНКОГРАФ ifl сти пажа, ком. шутка 111, 4 д. (мя дtтск.. 
утр. спектакпеf1). 

оооооооооооооаоаооооооооооосххюоооооооооооооо 
ДЛЯ ТЕАТРА ,RАВАРЭ 

П\ЬЕСЫ &. Д. ФЛИТА "НЕЗНАКОМЦА". 
J) ,,АНАТЗМА". Пародiи B'I, 1 актt. 2) .. СЕМЕЙКА". Шаржъ въ 1 боздtllствiп.
(Реnертуаръ одесщаrо 1щбарэ ,.Бн-ба-бо'·). 3) ,,ТО БЫ.10 РАННЕЮ ВЕСНОЙ".
Шаржъ вь 1 дМствin. 4) ,,KOMEAIR БРАКА'·. Пародiл m, 1 дМствiu. (Ре·
пертуаръ "Бм·ба·бо''.) Uоuзурова11ныо жземuляры !1ож110 подучать у автора:

На аккуратность высы 1ю1 11ьесъ
обращено ос о бое вниманiе. 

ТоАько что выw11а новая пьеса 

r 
" 

t, лавная роль . 
ПLеса sъ 3 д. Соч. М. tроцвпера, 
пер. съ рукооисв Э. Э. Матерка. 
Пэданiе С. 9. Ра.,со:mпа. Poлeli: 
нужск . - 3, женск. - 3. Остuьu:ыя 
вrоро<,'Тепелпыя. Декор1щiп-�.оъ1ва
ты. Пьеса очеm. удобна дзs турп�1. 
Пьеса пдеп съ крупвы11ъ усп-Ьхоиъ 

въ B1!11iJ. 
•ожно ПОЛУЧАТЬ въ KOHTOPt. 

,,Рампа и Жизнь". ОДЕССА. Ред. 1,Од. Нов." Б. ,4. ФАНТУ.
сххххххххххххюаооооо:0000000000000000 • • 

Mot1'&8.. Типогра.фiл В. М. САБЛИНА, Пет�овка, КрапивенсsШ пер., д. Обид.иной. 
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