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: Открыть абонементъ на 4 rастроли знаменитаго Во вторникъ 9-ro марта ВЕРТЕРЪ. : 
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� е. 
��������������������������������������,� 

�- а-:- t..IO-����-CY!"i- r.:.D -� 

j1j ]Пеаmр"& Со 2-й недrьли поста "gуффt,'' �
1 

ГАСТРОЛИ ПЕТЕРБУРГСНАГО ТЕАТРА 
1 

i, ,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". � 
�- а-;. :;.=�з . в. х:�� r.ю -�
t:t�tXtXt�tXtXtXtXtXtXt!\t1�txt,,txtXt1\tl�txtxt,\t1�tXt/\tXtl\tXtXtXt,�tXtXtXtl�tXtXtXt1�tlt:• 
! 11 Въ понедtльникъ 8-го и въ среду 10-ro марта ! 
� ТЕА ТРЪ состоwтся ТОЛЬКО ДB'li rастроnи � 
:с: 

н+сколькихъ Ф. а 
лиРЕкшя � 

� 
D Р НЦУЗСКИХЪ 8РТИСJ08Ъ ШАРЛЕ де. МУОНЪ. � 

i: ,,]nмu1 nжъ" съ участiемъ ЗНАМЕНИТОЙ АРТИСТКИ � 

1 r 11 И "МАРIИ ГА.Й-.J � � ·� ДАНА БУ ДЕТЪ ОПЕРА ,#, 

� 
� 

� = ,,�АР1v.1:Е::ЕЗ:�''. == Е
:-. к 

V 
� 

� 
аретныи рядъ. � 

� ПРОДАЖА билетовъ:нА О&А спектакм въ кассt театра "Эрмитаж-ь". � 

& Тел. 13-96. Ц!iНА М!iСТАМЪ оп. 1 руб. 40 коп. АО 12 руб. 50 коп. е 
& Уполпоыочеюп,1n .цuре1щiп артпстъ C.-lleт. Jlмn. театров-ь в, К. Травскiй. � 

•1.•�1.,�1.,v.,�1.,�1.,v.,v.,�1.,v.,�1.,v.,�1.,�1.,�1.,v.,v.,�1.,v.,v.,v.,v.,�1.•�1.,�1.•v.•�1.,v.,�1.,v.,�1.tY.t�l.6Y.tY.tv.,v.,�1.·�·
2._X1�1XIXIXIXIXl1\�1�1XIX1Xli,IXIXIXIXl;ФQXIXIXQ\1XII 8888888888888888НМ8 ... 8888888Н88888888888888888888 

j Готовитсл Rъ nе1�ати J i АВТО МУЗЬI КА - А &ЕРГМАНЪ - 1 1 Н Д П Q Л Ю СЪ" 1 1
• 
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о kpumuk\ u "ИОЧИОМ'Ь
penopmaж\". 

Недавно В. М. Дорошевичъ разсказалъ въ .Рус
скомъ Словt" анекдотъ о ccopt знаменитаrо во мно
!'111СЬ отношенiяхъ издателя "Московскаrо Лис1·ка", 
Лгстухова, съ Коршемъ. Пастуховъ отдалъ coorвtт
c·ruyющil! .,приказъ no газетt". Исполнительный сотруд-
1111къ началъ "травить", бранить реnертуаръ, руrаетъ 
исполнителей _и лр. "Написали бы лучше, что у f<орша 
съ потолка кирпичи ваJlятся; ужъ, навt.рное, ни1<то 
тогда не пойдетъl" - сказалъ Пастуховъ. 

Старый анекдотъ изъ эпопеи rазетнаrо наtздни
чества, несмотря на скверный духъ, навод11тъ, однако, 
на мысли объ одномъ черезчуръ обычномъ, почти 
ежедневно, какъ газеты, явленi11

1 
запаха котораrо no 

nривычкt, вtроятно, мы почти не разлнчаемъ. 
-- Вчера въ театрt. N ставили во второй разъ 

такую-то пьесу. Театръ был-t, наполовину пусть ... 
- Первое представле1iiе такой-то пьесы, состоя·

вшееся вчера въ театр·в N, не собрало полнаrо театра ... 
- Пьеса NN, дtлавшая по слухамъ полные сборы

въ Петербургt, nовидимому, не пришлась no в1<усу 
московской nубликt.. Несмотря на шумные аплодис
менты и вызовы автора на rтервомъ представленiи, 
пьеса сборовъ не дtлаетъ. Вчера въ театр t  N было 
опять мало публики ... 

И такъ далtе. Это-та1<ъ называемыя ночныя за· 
мtтки-театральный репортажъ. Такихъ замt.токъ, какъ 
приведенныя, вы читали, конечно, не мало. Вы ихъ 
почти не замtчали. Но поручитесь ли вы, что не 
nод•1инились ихъ влiянiю, что не перестали ходить въ 
театръ, куда публика почему-то " не ходитъ". Хоро· 
шiJ:! реnертуаръ, хорошiя силы, а вотъ публика "не 
ходитъ;: . Но это грубый и самый p·l;зкi/.t примtръ. 
Это примtръ намtреннаrо элоуnотребленiя словомъ. Но 
вотъ весьма распространенный примtръ добросовtст· 
наго злоупотребленiя. Ночной репортажь, при всей 
его краткости и протокольности, въ сильныхъ - въ 
смыслt положенiя репортера въ редакuiи-и слишкомъ 
самоувtренныхъ-кто не считаетъ себя судьей въ 

театрt?-рукахъ, захватьrваетъ сплошь да рпдомъ не· 
принадлежащую ему область рецензiи. 

Особенно рtзко зто с1<азывается на реnорrерскихъ 
зам·!;ткахъ объ оперныхъ сnектакляхъ. Музыкальныя 
рецензiи требуюrь не только в ысокаго художествен
наго чутья и критиче·скаго дарованiя - какъ дtятель· 
ность театральнаго крf1тика вообще,-а еще спецiаль
наrо образованiя. Это довольно ясно отражается на 
отношенi11 репортажа къ симфоническимъ концертамъ, 
относптельно онъ обычно безсиленъ даже фор
мулировать оцtнку и поэтому д ержится въ nредtлахъ 
nротокольныхъ отмtтокъ внtшней обстановки 1<онцерта. 
Or1epa доступнtе; говоря объ оперt, легче nоддtлаться 
подъ грамотную рtчь. И вотъ мы встрtчаемся съ 
въtвшимнся въ газетную 11ра1<Тику "ночными" реnор
терсю1ми оutнками, гдt мелькаютъ фразы: ,.отяжелt.в
шая колоратура", • не справился съ слишкомъ высокой 
для его небольшого голоса партiей Рауля•, п чув
ствуется утомленiе11 и np., и пр. 

На другой день печатается рецензiя, нер·l;дко про
тиворtчащая торопливой оцtнкt пусть добросовtст· 
наго, но некомпетентнаrо судьи, реценsiя, rтодnи
санная крупнымъ авторитето�rъ, подробная, обоснован
ная ... Увtрены ли вы, что она уничтожитъ сtмя со
мнtнiя, брошенное въ nублнку неосторожной рукой 
репортера. Прежде всего реnортажь, особенно если 
онъ ведется небездарно, читается не мен·l;е, а бол·ве 
критики. Затtмъ репортажъ при добросовtстномъ 
даже заблужденiи обладаетъ моrущественнымъ оружi
емъ: повторяемостью, настойчивостью. Наконецъ, сто 
с1·рокъ общей оцtнки едва ли могуn вычеркнуть изъ 
памяти сжатую т�яти-строчную замtтку, ударнвшую 
въ одно опред,ьленн.ое мtсто. Ззмtтимъ еще, что кри
тика не полемизирует,, съ реnортажемъ. Это общее 
правило. 

Мы только намtчаемъ общiе контуры вопроса, 
считая его одинаково важнымъ 11 для артнстическоU 
среды и для театральной 1<р1пики; мы готовы дать 
мtсто на страницахъ "Рампы" т l;мъ, кто пожелалъ 
бы высказаться по этому вопросу. Ставимъ мы во
лросъ, конечно, не о злоуnотребленiяхъ-оrш воз
можны всегда и вездt, но о грающахъ между те
атральнымъ репортажемъ и театральной критщ;оt!. 

г. 
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И6аи1 Boiim\xo6uч1 1ржuмалu. 
Иванъ Войтtховичъ Гржима11и, сорокал,ьтiе му· 

зыка11ьно·педаrоrической дtятельности котораrо чест· 
вуется 7, 8 11 9 марта трехдневными празднествами 
въ консерваторiи, liринадлежитъ къ самымъ полуляр· 
нымъ и 111обимымъ ея профессорамъ. 

Родомъ чехъ (род. въ 1844 r. въ г. Лильзенt, 
въ семь-\; соборнаrо органиста), онъ всего себя отдалъ 
на служенiе Московской консерваторiи, Московскому 
отдtленiю И. Р. М. О., русской музыкальной куль· 
турt, учениt<амъ. Своей второй родинt онъ далъ 
сотни скрипаче/.1, среди которыхъ достаточно назвать 
имена: Барцевича (профессора Варшавской консерва
торiи), \{отека (умершаго въ Берлин·!;), Пятиrоровича, 
Рывкинда (Мендельсоновская лремiя ), Пресса ( образо· 
вавшаrо съ братомъ - вiолончелистомъ и пiанисткой 
Мауриной, пользующееся большой извiстностью за 
границе!! .Русское трiо"), Бармса (Германiя), Крейна 
(солиста Большого театра), Печникова (европейская 
знаменитость), сестеръ Прокоnовичъ, Чабана (концерт· 
мейстера альтовъ въ Больwомъ театрt), Лею Любо
шицъ, Вильшау, Эрденко, Плаксина, Ал. Вивьенъ, 
князя Дулова и Н. Н. Соколовскаго (преподавателей 
консерваторiи), Жюля l<онюса и Авьерино (препода
вателей Филармонiи), 1<. Думчева, Ал. Могилевскаго, 
Ильченко и В. Бакалейникова ( 1-ю и вторую скрипку 
и альтъ .Московскаrо квартета"). Иванъ Войтtховичъ 
музыкальное образованiе nолучилъ въ пражской кон
серваторiи у проф. Милъднера 17-ти лtn; окончивъ 
консерваторiю, былъ концертмейстеромъ симфониче
скаго оркестра въ Амстердамt, 1<0нцертировалъ по 
Голландlи и Бельriи. По совtту знаменитаrо Ферди
нанда Лауба, Hнl(OJJall Рубинште11нъ вриrласипъ Ив. 
Войт. въ 1869 r. на должность преnодавателя Мо
сковской консерваторiи. По смерти Лауба Ив. Войт. 
былъ назначенъ nрофесоромъ. Ив. Войт. много вы
ступалъ въ концертахъ, бы11ъ членомъ квартета Мо
сковскаrо отд. И. Р. М. О. (сначала - 2-ая скрипка, 
nотомъ, no смерти Лауба - 1-ая скрипка), долго былъ 
l(ОНцертмейстеромъ симфоническаrо оркестра. 

25-лtтнit! юбилей Ив. Войт. былъ отпразднованъ 
rранд!озно, теперешнiй, сорокалtтнlй, судя по nриrо
товленiямъ, будетъ еще торжественнtе. Въ воскре· 
сенье, 7 марта, утромъ будетъ торжественное засt· 
данiе Московской консерваторiи съ прiемомъ депута· 
цiй, чтенiемъ адресовъ, телеrраммъ и проч., вечеромъ 
будетъ подписной обtдъ въ Эрмитаж!;, 8-ro и 9-го 
состоится конl(урсъ скрипачей, окончившихъ Москов· 
скую консерваторiю, стало быть, бывшихъ учениковъ 
Ив. Войт. на первую премiю въ 1500 р. и вторую -
въ 1 ООО р., потребная сумма пожертвована для этой 
цtли извtстнымъ меценатомъ Д. Ф. Бtляевымъ. Со
бирается капиталъ для основанiя стипендiи въ Мо· 
сковской консерваторiи. 

Пожелаемъ юбиляру еще долгiе годы н такъ же 
плодотворно трудиться на пользу искусства. 

Н. Басъ. 

роль u зкачекiе Имnepamopckazo ]aocko6-
cka20 J4ала20 meampa 6ъ ky льmуркомi u 

сqеиuчесkомъ omкoweиiu. 

Xcmopuчeckiii очерkт, j. fl. j\fuxaiiяo6ckazo *). 

Вы, 110жетъ-6ыть, задnд11те n11d совершепоо естество1111ыii 
воnросъ, почему в оставов11лся па 11зучевi11 1(р11т1шо·бiоrра
фпчес1tоit псторi11 J'i·Iocкonc1.aro Малаrо театрэ, а не юшоrо· 
л11бо другого, ваnр,шf.ръ, Петербурrс1tаrо Адексапдр11uс1tаrо? 
Прuчuвъ тому 1:1'1!с1tо.1ъко. 

Во-nер.выхъ, счастдпваа сдучnflностъ въ по,1овu11t. про
mдаrо столtriв сnлотп.,а па сцевt l\1aлaro театра почт11 одно
вреl\/евно самыя nыдающiясл сценnчес!tiв силы, uъrепа 1.ото
рыхъ былп изв·hствы да.,ено за предflлаып_ перn�престол1,ноli; 
М. С. Щеш,ивъ, П. С. Мочаловъ, С. В. Шуъюк1fi, 11. В. Са
ъ1ар11въ, П. М. Caдoncкifi и Б. Л. Ж.нвокuв11, Н. М. Мод
ntдева, Е. Н. Вас1J11ьева, не rоворя у_же о второстепснвыхъ, 
въ родt П. Г. Степанова пл11 Т. С. Ншшфорова, состав;1в.ш 
гордость n уr.рашевiе мосновскоl! сцены. Правда, 11 петер
бургская Алексавдрпвсмя сцена была не ыевtе богата да
ровnтымп актераъщ п а�.трисамп. Cocвnцкill, Самоб.1овъ, Са
зоновъ, Павелъ Васольевъ, Линская, Асевковn, Гусева, .Жу
лева - имена очень круnвыя, и все-таки, еслu МЪ1 сравнпмъ 
сцеппческiя силы об'l!пхъ 1,азеuuыхъ драматuческuхъ труnuъ 
Петербурга п Мос!tвы (у мевя с,ччаi!во 01,аза.111съ спtю1а1 
труnnъ обtпх:ъ сцевъ за 1875 r.), то и въ качествев110�11, 11 
въ 1,олпчественвомъ отвоmевiп nерев:l!съ останется все-та,ш 
на еторовt Моековекаrо Малаrо театра. 

Во-вторыхъ, хотя а n не буду сnецiально насатьея во
проса о r.ультурвомъ звачовin Мадаrо театра, тtмъ пе монfiе, 
rtorдa мы будеыъ изучать бiоrрафiи М. С. Щешшва 11J1и 
П. С . .Мочамва, веsольво nрnдетс.я 1tосnуться этого вопроса. 
Малы!! театръ въ прош.10А1Ъ столtтiи весо�шtнво пгралъ бо
.,i!е впдвую обществеввую роль, чtмъ теперь. Везошпбочно 
можно сказать, что въ oepвoJt nоловивt проm.таrо cтo.�fiтin 
сцена этого театра была таюшъ же nросвtтnтельнымъ учре
жденiеьrь, мrtъ и ую1версптеть. :Мoc1toвcкill yunnopcnтeть п 
Малыf! театръ oдuвar(ono от1tлика.лле1, на общоствевпые за· 
nросы того времени и бы.ш выраэи.олш111 общестnонвыхъ 
n;1elf. Иllеяа nрофесс.оровъ Гравовскаго, Пlевыревr1 пороп.1е
тазuеь съ пмепамu Щешшва n Мочалова. 

Бъ вnоху НикоJаевскаго реж1а�а, когда А1ыс;�ь чедовt.
ческал был&. иодав.1ева бюроr.ратячес1ш�n, uро11зво.10�11,, 
мrда mе.,ъ воnросъ о за11рытiи ув.пверсптето:въ, когда даже 
катехязuсъ Филарета сч11талев rшлrou революцiоuвоП II одно 
время былъ изъять uзъ продажи за передачу с11ящен11ыхъ 
текстоnъ общеповятвымп едоваш1 - въ это время не raseтa 
11 1:1е журналы, на.,одпвшiесn nодъ 17 ttепэура&111, были вы
разпте.11111111 обществсвнаго м.нtнiя, а театръ, на сценt кото
раго 1\Т. С. Щепкивъ. сво11мъ чщны�,ъ перовоnдощенiомъ оъ 
роляхъ Фамусоnа и Городвuчаго надолго заnечатлt.1ъ въ nа
мятп зрJJтеля т1шъ дореформевпаго чunоввш�а со всt�ш ero 
отрuцатмьны�1и J(ачества�ш. 

Сцева, подобно .111тературt, псрежюа тh же фазы разв11-
тi11. На еценi1, ка�.ъ н въ ;тптератур·k, въ 30·:{'Ь годахъ про
шдаго столi;тiя сентuаrсвталпзмъ cn1'В1Jn.1cя ромавтиз31омъ, 

*) Изъ вступительвоi! лекцiu 1,ъ uсторiи .Малаrv теа1'Р11, 
nроч11танвоli на муз. драм. курсахъ А. А. Пдьnпскuго. 
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Герцеnъ uзъ этоfi же среды, нодъ вдiянiемъ Ш11:тера, рu
сова.п, себt картппу, ка11Ъ опъ, подобно мар1tпЗ)' Поз·J;, до
би впшсь свндапin еъ юrператоро:.�ъ llшtолаемъ I, нзо,1 1,е·rь 
nередъ в r1ш евою душу. . Но пора ро)нштпзм:.1. еъ ого заоб,1ач1rюш мечтавщnш 11
таш1етвеввостыо мнвовала, п ва. смtну ему на ъ1ос1ювскоi! 
сце1:1t вые,тупr1.1ъ трезвыlt реа11 11ю11,, знаш1 rtoтoparo высоко 
;.�.ержа,1·ь ll. Ы. Cuдo111жiit е,ъ цt.1ымъ рядомъ ноnыхъ даро
в 11тыхъ 1штеровъ 11 актрuеъ, порож,:\е.нПыхъ бытовымъ ре
пер•rуаромъ А. Н. Oc:rpoвe,1,aro. 

Нача.10 2-fi половины npomлaro сто,,·hтiя ознаменовано 
такrнш 11рушrщ11.1 выдающпм uе,л еобытiяшf на сцевt М:алаго 
театра, ющъ появлепiе пonreдifI Оетровекаrо, этого саъ1а1·0 
1,руrшаго nредстав1ГГеля -реалrшrа. Онъ от1,ры.1ъ передъ зрn
те.1юш тоть своеобрщщыfi, coвepme1mo зашшутыlt длн вcn-
1taro посторонвnrо мiръ, Jt.Oтopыi! Добро4юбовъ характерно 
наэnмъ "те�шымъ царство�rъ" .  Кмrцое вовпе nро11зведенiе 
Оетровс1,а1·0 порождало сродп мо(щовс,шх� кр ужковъ цtлыi! 
рндъ еамыхъ го1>11чпхъ литсратурпыхъ сnоровъ. Образовал11сь· 
.nuтературныя партi п: заиад1J111,овъ и е.1авпuоф11,1овъ . По
с-л tд"11ая, св1шъ себt гиtздо въ !!Ододоlt редатщiп ,Ыоекв11-
·rлв11ва• , ycтa]rrr пзвiютпаrо ирптшtа Аnол,,она Гр1rrоръева 
nровоз1'.1аепла., что Ocтpoвe1tii! 

Поэтъ, rлашатаl! правды ново!!, 
Насъ мiромъ НОВЫАIЪ ОЩ)УШJJ.'IЪ 
И новое еказалъ намъ олово, 
Хоть правдt crapoll ломужп11ъ . 

ОстровекШ пе толы,о совда.1ъ повыli театръ, но п новыхъ 
актеровъ. Ме.,одра�ш 11 водевпль-репертуаръ того 11ремевu
убnвадо лпчаое творчество даже въ тющв1·,швыхъ а1tтерах1,. 
Jf)rъ трудно бы,10 шравuтьсJJ съ бытовымu ро.1ямn. 1Iрщэыч1tа 
1,ъ переводвыш, nьосам'L оковчате.�ьво отучu.!lа uхъ отъ 
в осnро11зведе11in pyccttuxъ самобытныхъ характоровъ. Вотъ 
HO'IP)JY Щеmшuу п Самар1шу репертуаръ Островскаго былъ 
110 по сш1аа1ъ, 11 оба он11 должnы бы.1111 устушrть �rf!cтo 
1 1 .  Садо11сriо�ту 11 С. Вае11льеву .  

Новнзна репертуара, 1tartъ это часто бываеn, встрilт11ла. 
срсдu аr,теровъ не то.1ы,о неnопю1анiе, но и враждебное 
чуветво. Партiilпость 11зъ редакцi11 11 гостппых1, переm.ш за 
1ty:rocы. Щешiонс11ая партiн е,ь Пir�юкrшъ п Са)1арпвы�1ъ, 
uочт11 пс uгравшм в·ь niecaxъ Островс1iа1·0 , прпнадлежа;�а 
1tъ западпrшамъ. 

П .  М. Садове1,ii1, С. В. Васпль!:'въ, сеетры Бороздины, 
I111ку.1пна- Rощщкао, создавшiе еебt ш111 въ penepтynpt 
Оетровеr,аrо, былп славянофилы. 

.пад·hть па актера nоддевг.у да смазlIЪ!е еапогrr - еще 
пе звачr,тъ с1ц1затr, новое елово. Вtдвость не 001201,ъ, да 
вiщь rr nьяпство не доброД'hтель• ,- ехпдпо острuдъ П�с1ш1шъ. 

Изъ театрал ьнаго архива. 

Е. М. nевкtева (Варвара) и И .  0 .  Горбуновъ 
(Кудряшъ) на первомъ предс:тавленiи 

1,Г розы и въ F\лекс:андр. театрt. 

На защ1rту спавnнофпловъ выетуnа.1ъ П. Г. Стеnаuовъ, пре-
1,распо 1rt'paвшifi ролъ l\Iа.�омадьекаrо. Orrь rоворп.1ъ това
рuщамъ, втохомолr,у подсмtr111аяеь: 

- :Мuxau.1y Семевычу съ Шуn1с1tш1ъ Ocтpoвc1,ifi под
дешш-то ne по юечу шьеть, да II смазные cauor11 уз"о 
дt.шеn: воть онu оба u еерд:нтсл-. 

Но эта парriПвая вражда е,1юро пре1tрат11.1аеь. Ц·Ь.1ь 1r 
з:цачп сцевпчеекаrо внtuартiПнаго uе1с�·сства nprrr1ш1111.1 1 1  
враждующiя партi и , хотя Щеш,11nъ в до,1жевъ бы.J'L ус1·уш1·1·1, 
дорогу П. l\f, Садове�.ому. 

ilocлiiдвiii еnо11мъ в ысоко-художествспны�1ъ 11ерово11.10-
щевiе)1ъ въ бытовых·ь ро.,яхъ Oeтpoвertaro пмtлъ c11.1nuoo 
мора,1ьное влi11пiе на пуб.11щу мос1,оnск)'1О, въ г.1:шпо�1ъ ел 
ковтuвrентt �.упечсетва. Особенно еп,1ь 1100 впечат,1t11iс n:i 
1,упечее1�у10 Москву n-роизве.�а nieca: Б·hдпоеть не uoportъ, 
не сходнвшая еъ репертуара 11зо дн11 въ день въ те•rев iо 
двухъ нед·tль. 

Насколько жизвенвы, qужды вcя1tofi фа.1ь1n11, бы.10 uLoeы 
Острове1tаго въ яспо.шевiл Садовскаrо, яощпо зщшоч11·r1, 
uэъ еJ1;дующаr·о фш,та, 1щс"азан паго Н. 0. ГорбjповNш,. 

Gнъ бызъ св 11д·I;телемъ та1соrо прr, вtта, no.1yqeu.ш1ro Са
.1.ове1шмъ: - .Ну, Провъ И11хаFtловпчъ, таиое ты щ1·h - )!ОС-

1,овекоi! первоi1 гиJ1,дiи щпцу llв. Вас. Н-ву-увш1;енiе 
1ц�.1а.1ъ, что въ вог11 я теб·J; до.1жеnъ юrаrт.яп,сл. Ка1,ъ nыmе.1ъ 
ты, я т1щъ 11 а.хпудъ! Да n говорто жс11·J; (ув �цнru1, - спросп 
ее): смотри, говорю,- словно бы это я! Борода тодысо у тебн 
покороче бы.1а - В)' вотъ, 1,а1tъ ость! Эrо, говорю, ua меня 
крит1ша. Даже стыд.во стало: сnжу въ л ожt то, i\!\ кр)•1•омт. 
оэuраrоеъ,- не с11отрятъ .ш, 11.ума�о1 на мош1. Eii ·Б\Jry! Л 
какъ заrоворшJъ ты npo тар1ш1асъ, н та1tъ II uo1ca:rnлc11 ! У 
ъreВJJ тоже у l\Iакарьл е.1 Y1Jatl съ тарnнтаео м  r, 6ы.1ъ" .  

И овъ раэсказалъ, щщъ, возвращаясь C'I, Huu,eropoдш,oli 
ярмаркn въ Москву, овъ трп днн ве вылtза.11, 1rзъ тараuтnеа . 

llтакъ II въ эпоху тумавпаго романтиз�rа съ его uелс
вы�ш n1петu'!оекющ фurурамо u nв1юны11ш стр1щле11i11ш11 н 
въ эпоху трезва.го реалпэма съ его твпамн, выхвачонuьнш 
прямо пзъ жпзirп, l\Ia1JЪJJt театръ еъ :Мочаловюrъ, Садовс1ш:��ъ 
11 дt.110!1 nлеядоil б.1ее·г11щuхъ а1,теровъ 11 �и.трись доС'rИt'Ъ 
тако!t высоты художествовоаrо совершенства n 1,у,�ьтурпаrо 
в11iянiя, 1ta1rь никогда и ни одuвъ uзъ русе1шхъ театровъ. 
Поэтом у  я л no.iaraю, •1то вся �:ому пвтс.1.1пrептrrо31у ,штср)', 
uвтересующеяуся ncтopiefi театра, неоГ>ходпмо позrrаrсощ1ться 
еъ бiографiям и тkхъ актеровъ, которые поетав11.111 pycct< iii 
театръ на такро высоту. 

Itакъ л ужо еказмъ выше, Островс1,Ш ве толы,о соада,1ь 
новые типы, во rr ноuыхъ а�.rеровъ. 11 новую пгру. То n.111 
друrое течете на сце11t nорон.даеть п cвofi тuпъ urpы. Со
временный репертуаръ Ыстер.шш,а I I  Л.  Андреева съ ero 
сомволизадiеll въ nrp:h вопаотился въ uоnыхъ форщ1хъ стu
лuзадiu ll оеобо!t дmщiп. Таю, п въ f{Ооц11 Х УШ сто.1tтiя 
11 вача.1f1 XlX-ro nсевдоклаеепцпзмъ съ своu�1ъ своеобраз
вюrъ мiромъ rrрекрасuыхъ п11етухов1, 11 оает1•mе1,ъ, rероовъ· 
даре/! съ п:о-ъ наперсmшюru, чудовпщвы х1. r1зверrовъ п по
гробъ в·kрвыхъ любовнuковъ - еозда,,ъ особы/1 т11nъ 1штера. 
съ особым11 чпсто вntшн11ми прiе)1а�ш пrры, еъ особоn леrtус
ственвоfi дещ�амацiей. Q.1ова: любовь, страетб, nз�rhna - вы
кршшвалuеь такъ rро�1ко вараеп1,въ, к аr,ъ то.1.Ь1tо хватало 
с11.1ы у человilка. l'i.orдa актеръ 01,авч11ва.1ъ како�'t-вnбудь 
!iоволоrъ, noeлt котораго oпrr должны бы.1111 уходить со ецев:ы,
то было принято за правu,10 uодвшrать правую PYRY вверхъ, 
прн !'lтомъ походка у него бы,1а ходУJЬПан. Вtлвiе рошu1-
тиша ввес.�о бол'hе �азвообразiJJ 11 естествеВ1Iоет11 въ сцени
ческuлъ ирiемахъ. Л\елапiо поразить зрптело оrяемъ страстц 
стало преобладать nадъ же.,аniемъ nоразпть ввtшuпмu веес
теетвеаиыми прiемаъш оrры. Ромаптш,ъ :Мочазов·ь rовордлъ 
со сцеп ы уже nростымъ разrоворвы�rь лзы�tомъ. Первы i!, 
11то положпJJъ мнецъ неестеетвевво!i псевдок.шсспчесл:оii 
urpi\, былъ ве,1ш,ii1 Щепкnнъ. 

(Окон.wнiе слrьдуетr,.) 

Иmогu pycckoii Dрамы. 
Печа,1ьвые итоги. Русе�щя драматnчесш�я литература свернула еъ бо11ьшоii дороги п пошла безпутuцеll. Оrляды-1Jаеmься ва нее, n 1сажется, что rtакая-то е.11учаft11ая етраннuца вев:!lдо�10 откуда пришла, вевilдомо  11уда пдеть по mupoкo�1y pocci lleit0,1y бездорожью. 
Кто она? Гдt ея родnпа? Какова ея ф11зiопоъriя? 
Трудно отв·Ътuть. 
Это кака.я-то дымовская .Ню". 
По�обуl!те оnредtлпте вацiона.1ьноеть .fuo". Поuробуiiте вailтu мtсто, яаi!ти ту почву, гдt обрtтается .Ню", ра· зыщпте жпвые 1topuu, которые ШIТаЮ'I'Ь . нrо•, даютъ 1поТI, 

сущу ея rilлy, духъ жnвоi! ел дYmil? 
Не наltдете, не разыщпте. 
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• пю· унuверсал1,на .
• Ню" бозъ ф11зiовомiп.
• Ню" беэъ п�1еuп.

. .Ню• uто топ r..1очо1;ъ серпантина, на которо,1ь дocy
:tiail noэn, болта.я rл)бО&о)1ыслеu110 о лустлкахъ, uаопсалъ 
11уст1шову10 criaэrty, не .эатрат1111ъ на пее rш ащсл11, 1111 чувствъ,
НII даже ПJJOCTOil JВерг111. 

Tai.oti же . Ню· 11в1sетс11 11аша дра,1атическая .111тера
,ура �ос.�J.д1111го noc.1tчexoвcmiro перiоца. 

) меръ Чеховъ. II его дебодпнан ntснь "В11ш1Jовыi! са,\ъ " оназазась лебедпвоll ntспыо 11 вcefl русс1(0/1 драмат11чес1,оtt
.шrературы .  

Прокатнвша.ясл uо.1на общественuаrо двоженiя с»ы.,а �·стоп художrствеuuаrо реа.111з,1а n дпрuческаrо )'r.1уб.1евi11 pyccr.on литературы, расщатала вtру въ стп.рыхъ боrовъ. 
Размытое м'.hсто 01tазаi1ось м·hстомъ П)'стыыъ. 
Jf вот,. на пусто:чъ .ыtстt начаJась nаю.ана.1 iя 11cкaн iii. 
Pa-'tтr10 u спа�атr.1u отечосrвенноil лнтературы заа1оrа-

.111сь, зax.1onora.1u о _11овыхъ устояхъ. 11 чего тол1,1,о д.111 

:1то1·0 ви прод·l!ла.ш! Хватались. за щ111оъ1ы западпоfl л11тера
туры, воро11111щ древнюю Грец,ю, нозстаuовля.111 на подпор· 
r.ахъ А.пйл.,011а, on, Апо.нова броса.111сь 1tъ r.1ппя11омv .lio-
0111:1._ зарыnа.шсь nъ собственную старпву 11111 вдрум, въ rо
р11чкъ суеты 1J1арахал11сь прочь on театрn ж11воП i.y.11,тypнoil
:�уши rtъ мертвоn nорвобытвоll безж11з110111iостп nерnобытва1·0
C,a1arau•11шa, возста11ов.1ля ну.1hтъ картопнаrо Петруш1.u.

�Ia.10 того. Не творя п пе создавал, 11стерnчес1ш тьша.111 
11орста,10 nъ проrтранство грядущаго п •tl'pтu.111 uъ этом�, 
11ространсп1h nутн, 110 liOtopы)JЪ до.,жевъ ноllтп тоатръ. П, 
1.овочво, по Оtiазым�ось 1111 одного существующаrо въ про
стравствt 11аu11авлев111, 1:р:а бы Iребовато.,ьно пе iiы,1ъ uа-
11рав.1енъ uсг ·тъ y1taз)'ющifi.

А размытое �,tсто все остава.,ось мtсто�rъ uустымъ. 
Нельзя с1,азать, что въ �то время пе бы.10 conci1•1ъ по-

111по�.ъ UT'J'II IIYT9)Jh IIJ1Юlbl31Ъ, ll)"'ГO)JЪ, 1юторыfi ДllliTYCTl'H нс 
1 1срста)111 буliныхъ 11с1ерш:овъ, а ca!>IOlt жuзн1,ю. Нопытю1 
IIIТI! ЭТЮIЪ П)"

Т

О)П. IIOUЬITliП реаr11роваТL 11а О!,р,жающ,ю 
ЖIJЗOh бЫЛIJ , 

• • 

Но :,то uc бы.111 11оuыш11 снободнаrо •rвор•1еt·т1111 . Это 
61�.1u п.ш р1стnеuвы11 ::ia.:i,aч11 1111 заданную тему: .,отра,кевiе 
prcct.oit ж11зоr1 в 1, 11ерiодъ общественвыхъ двпжевi/1", u.щ 
наг.,ое. �еJдарное ров.1епiе пш:антво/1 темы, въ po;i,t пьесы 
.Дtтu .ХХ. н·t.1ш", въ i.oтopol! uодь нпдо,1ъ общсственваrо 
11oroд�вanisr жадно c'!a 1tyeтCSJ nас1,вu.1ь un подрастающее no-
1,o.1tюe, захпачепноо раэрj"шающе/1 во.щоi! общестоенваrо 
�в11женiя. 

Бы.111 пооыткп 11 ..1.р)тоrо рода - попытки зарыться въ 
JiОролну10 пс11хо.1оriю pycci.aro народu, отttрыть дoxpucriaн
ci.yю, яэычесr,ую душу, въ е1·0 со11ременно )1ъ быту. 

Но u ora бо.1ы11:1я u б.,аrоро;J.вал з:цача заверmп.1ась 
• I,oJJl:YRLefi • - се3111нарс�.u-худQжсствевно1i noryгon r. Чn
рщ;ова .

�J,J;c1•0 осrамло�ь пусто. 
Въ тодыш что uсте1,шемъ сезопt ужъ u 11опыто1,ъ пе  

l'iы.10. 
Рuдtт11л11 11 соасате.111 выдох.,uсь. 
РазрJ;ш11rезп обще твевныхъ задачъ бросш111 за11сршiй 

l!Y.,LCЪ oбЩ('CTRCBBoli ilf llЗIJII, .1 11tllCIШOil сцен а•1ес1t11хъ аффе!(
'fОВЪ, 

Паскв111nнты uо11орхврось rобсtвенuы,10 11аскв11JЯ)IU. 
А худо;к1111к11-твор11ы не 11р11ш.111. 
На :JТ0�1ъ безра,,осrвu:,·ь фон h pycc1totl дращ1т11чсс�.оii 

. 111н1рат)·ры совсt)rъ особ11нr.0)1ь nрош.ш 111,ссы Ворнса 311,/1-
цеnа .Вtрность'·, .,i/{сны" Аnз,1апа и .Ляфнсаа .J. ,\�цреева. 

Bct �,т11 три· пьесы, объедuнео11 ыя общностью те,1ы: про
б.1с;uы .1юбн11, 11родста11.1nюrъ т111шчноо cllю>.  

Ouii эn1111ты мiрооымъ, уппnсрса.11.нымJ, вопросом"'. 
:110;1t�1ъ .111 муж•111ш1 .1юбuт1, сразу д11ух.ъ, сразу трехъ 

ЖеllЩIJВЪ! 
Можсr1,! Ыожетъ! нрпчаn оъ одuвъ rо.1осъ всt тр11 

111,сеы. 
Правд��, отъ та,1011 л�обвп ж11з11ь люб11мыхъ же11щ11въ об

ращается uъ траrедiю, да u ж11зн1, двух.1юб11аrо II трех 1юб-
11аrо )1rжч1111ы стано1111 rСJ1 Ht: с.,ащс 1tаторшвоil работы. Но 
rpD1eдiп 11стокn10тъ nn. ео11рещ.111пыхъ ус.1ов11t жпзн11, соврс
мс11нnrо общсстnовнаrо yк.inдn. coвpe�rerшoi! общеснюнноtt 
11ор3,111. llo будь нх1,, 110 бы.10 бы тра1·одi 11, 11 тогда нссо31u1;111ю 
\U)'X· u ТJ,е\.1юбна.s1 .,юбовь яужч1111ы торжссrвова.,а бы свое 
Jl('OCIIOPll\10(' nраво О IJ Т 1, 

)lipo11otl во11рос1, р 1,шепъ. 
Но, странно по•1rм у-то вс110�111наетс11 ·1·р·ъ )'ilie фраJа, бро-

111с1шая Л. Ав..1.реевы11ъ на penoт1щi u .. А1ш11сы" n ,, Мос1шt: 
- Не ., 1об.1ю п 1тoii пы't:ы!
Нс ну,r:11с много :.цр1ыват1,с11, чтобы ясно cra.101 1ючсму

Лпдреевъ, оставаясь nсщ1еонu»1,, 110 моrъ с1;а;,ать оuь Aн-
1J11ct пвачо. Вь ньес·J; есть )1iponoN вопрос'!,, но нtть uрьса
• 1:изв11, ест�, воuрос·ь о душn, во 110 трепещетъ ,·:ша :нша.

Не б ы.10 у Андреева Jюбв11 1,ъ Аввnсh, не бы.10 эroi! 
.1юбв11 11 у �Jaiiцeвa г.1, его . Bt,Jнюcru •, не бы.10 .1юбо11 11 у 
.\Пю,авu 1,,,. его .Яi.ена�1ъ•. 

Изъ театрал ьнаго архива . 

М. Т. Ивановъ-Коэеnьскiй въ роnи 

Фердинанда. 

J1 отто1·0-то .ITII 11ьесы-тh ше yш�1RCHIIЫII задачи, 110 
·1 0.н,110 110 нu p)'CCJiilJ общестnе1111ые, а ш� ,iiponыc 11011росы.

Онt 11рuш.1п r. у�дутъ въ с1·оровt 011, жu&u11, 110 остn
uuвъ 11 с .1tда. 

Въ 1111\Ъ uu д.111 i.orй вtn, 1111чего 1;ровнаго, дорогоrv, 
бОЛhНОl'О, 

Совс·J.�1 ь особ1111�;о)1ъ, cou1.J;)1ъ uзо.111ровапно сто11ть Анд
рсевскin .Лuarэ)ia·. 

Путь Авдресвс1: i ii on . il, 11зн11 че.1001,ю\" чсрез-ь .Цар11 
Го.,ода• , • Чороы11 ш1с1ш� 1:ъ . Лваrэмt•-бо.1ыпоii rашн:твев -
11 ыll uyr1,, 11редъ 1,оторы.11ъ мы,  r.011po&1cнn111111 Лuдрсс11а

1 
cтo

ll)JЪ СЪ ПО.1111,1)11, HC,10)' \J'l;Rie .l! J,. 
:;\lы ш 11роко от1iры1щеJ1ъ г.1аэ... 01\ .,,щахъ 11.111111\1, по

лв.111ется щ,аска во.111енi11. )IЫ Jаводю1ь бrзк uеч11ыс сграст
ныо спо�ы . 

- l .�y110! - нрп•штъ �tто-то c1·opяrin.
Но 11ы 11е вtр11,1ъ :1·ro�1y 11eтrput.111нo�1)' nРП").
3наещ, y.n по 011ыту, ч 1·0 J uасъ все, ue по,1 щющеесл

.t"1б11те.нс1ш"v 1101111щ.1нiю, требующее ) 111111rож('нiн 1f,c1nшeii, 
11n.рушак:,щсе 'оспuще1111ос тpa,(1щieii, 111нываеrс11 1·.1)·постью, 
бредоыъ сущ1сшсдшаru II дi\же шар.1атаuстпомъ. 

Но Зll)IЪЧ:ITCJLHO, 11ct J-J) l!TIIIШ Аодрсс11а СХОД11.111СЪ па 
О;\НОМЪ, 

На пр11зuавiп ого бo.1hmoro та.завrа. 
J l  во1ъ ужъ нtс�;озы,о лtтъ 11 nрпзнающiс II но11р11.ща

ющiе Аuдрсева то.щутсп вонруrъ :.этого бо.,ьшоrо 1·:ца1Iта . 
нптаютъ своu �ыс.ш coi;a,rn oro ·r11орчссrва. 

Увнчтов-,аюn, cr11paюn. с ь  .11ща зt»1.111, во11iюп, потря
t·аrотъ кра:;атт... 11 1 1�111 .11. Андреева 110 сходнrь съ нх L 
устъ. 

::>то ооuятно. Понятно оото,1у, ч·rо Лrцрееnъ даот1, б о ., ь-
111 о е. 

Но щшово зто бо.1ыuое, 1:а1;ое )ttl'тo оно эа1i 11еrь nъ 
отечест11011110n .111rcpaтypf, вообщt\ а nъ дpa�iaт11•1eci.oii nъ 
частностn, об-ь это)1'1, �.ажется памъ, соnрQ)1сuо111щмъ, чрез
оычаllно трудно суд11r1,. Есть вощu, требующi11 ДJЯ су:1це11i11 
о нuхъ 11сторuчес1,оn перспеr.tuв ы  д.1я 11хъ точва1·0 011редh
.1снiн. 

Что тalioe Андреовъ въ pyccкoii дpn,1aт11•reci.oii .1111ера
турi1? Вощ>осъ, на 1tоторои мы нс рtmасмся отв1Jтпт1, . 

Во всяrtомъ с.1учаt это соворmеuно са,1остонте.1ы100 те
•1ооiо, 11,1,ущес незаn11сш10 отъ о6щаrо те•1е11iл. uзi coucrвeu
нaro ocroчнurta по собственному р)·с.1у. Останется ,111 ouo 
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одпnо1ш�1ъ 1ш1 раsовьеrся въ то, что въ друrп:п, родах�, 
nсr.усства щ�зываотсн ш11мо!!, пока·11етъ будущее. . ..И, р11суя 1tapт11uy обща!'о зачахшаrо те,1ев111 русскоn
драмы, мы пс до11жны в1,.11очать въ него Апдроевскоil драJIЫ. 

1. М-чъ.

j\{ock6a. 
В. А. Телямвс1tiff nрНэжаетъ въ Москву па 2 - lt не-

д'hлt поста. . 
- Теворъ Южцнъ оринJ1ть въ труппу Больш. театра.
- Особая компс.сiя по реорrаrшзацiп театральваrо учп-

,rпща закончила состав.11ен:iе проекта u переслала въ утвер
жденiе мuuистерства Двора. Въ проектt, �rенщу проч1шъ

1 
у�1а

заво ва желательность сохраневiя въ l\locкв'h высшаrо дра
:матuческаrо учи:щща, бале1•вое же отдtленiе доджно быть 
упразднено, п преподававiе хореоrраф11чес11аго искусства со
средоточено nск11ючпте,1ьво въ Петербургt. За счетъ же сво
бодпаrо noмtщeвi.n балетвоlt школы оредоолагаютъ расшпрnть 
r-овтору Имuераторск11хъ театровъ. 3давiе же. В'Ь 1юторомъ
находцтся въ настоящее врещ1 1tовтора, бJ'де·1•ь nерестросв_о
съ такnмъ разсчето�1ъ, чтобы опжнее nомtщепiе �101•;10 быть
nр11сnособлено nодъ маrазнпы и копторы.

- ПервЫ! вел1шооостuа11 проба голосовъ въ Большоа1ъ
театрt вазвачева в.а субботу, на пробу san11ca:1ucь очень 
многiе �юлодые ntв1щы u ntвцы москове1шхъ nрофесеоровъ 
JЙ\msr. Главная u мноrочпслевва.я проба, 1,n.i;ъ намъ пере
даютъ, сос·rонтся па чстверто!I недtдt поста. 

- Постоm, въ бметt • Тщетная орер,осторожвость • въ
главвоit ро1111 въ ncpвыii разъ выстуnптъ Е. В. Ге.,ьцеръ. 

- Е. В. Гедъцеръ по окончанi11 сезона прuг.,аmает(Щ ва
шесть вед·Ьль гастролnровать въ Лондовъ. 

- Въ вачалt будущаго сезона Ф. П .  Горевъ uраздвуеn
25-лiiтie с.1у;;..еаiя въ Императорсrщхъ театрахъ 11 40-.111тiе
сцеnnческой �tятельпостu.

- Въ оперt 3nnшва, 110 сдова�rъ еааюго С. И., сезопъ
этого года псрвыlt съ барыщомъ. Весмотрн на затрату въ 

Изъ театральнаго архива. 

В. Н. 1\ндреевъ-Бурnакъ въ "Записка2tъ 
сумасшедшагоt1 Н. В. Г огоnя.

60.000 рублей на 1,остю�rервую, осталась довольно зuачuтель
нан чистая прибыль. 

Севонъ здtсь замнчu.1ся чествовапiемъ С. ll. 3шшпа 
пр11 от"рытомъ занавtсii. Послt nерваго artтa вся труппа п 
хоръ uрпвtтствовалп С .  И. 311мuва. Отъ труппы поднесенъ 
серебряпыll 1,овшъ и вtвокъ, отъ балета бронзовые часы, отъ 
оркестра изящная фurypa 1,узвеца у наковальни, серобряпыi1 
вtвorn, оть хора, статуэтка тавцовщI1цы оп, В. Н. Петровоil· 
Звавцевои, прIШ·fiтъ 11зъ Харыtова n цнtты on В .  В. Люце, 
цвtточвая л11ра отъ nуб.11шш. ltpoмt 3пъшва., no.ilyчп.10 so110-
тon портс11гаръ отъ ll. В. Люце П. С. Олен11нъ u цвtточnу�о 
.rrnpr отъ nуб.н1кп r. Вtковъ, праздвовавmi./t вчера десятuлtтiо 
пребывавiя ва сцевt. 

- Верну:�ась пзъ Х:�рыюва В. В. Лю11е. Гастролrr а1>тпст1ш
въ Харьновt сопровождадuсь оrромвымъ усоtхомъ. 0-rэывы 
прессы 11осторженuыо. . Пубтша 1tажцыtl сое1па11.1ь ус1•раuвала овац111. 8 ыарта 
г-жа Люце выступаотъ въ "Травiатt", а заtt�,ъ вмtстil съ 
Апсе.qыш въ .Ро�1ео n ,il.Jнyльem•, ,,Манnнъ• 11 .Р11rо:1етто". 

- Джузеппе Апселыщ выступающiit въ театрt С. И.
Зuмпна. ва второй недt,1t поста, прit:халъ въ Мос1tву въ 
четверrъ. 

- Во двnрt Художественпаrо театра вся труппа, ад�ш
в11страцiя п вс'h служа.щiе театра былu еноты сuuо�1атоrра
фо)1ъ. Передъ аuпара.то�1ъ въ одпвоч1tу п груопоtl ороходuщ 
аршсты п артпстrtп, группы рабочш{ъ п т. д. Картона �та 
будетъ демонстрпроватьсн въ одпомъ nзъ мое1,овею1хъ Rnпо
матографовъ. 

- Вернулась лзъ Саратова В. Н. И.1ьнарс1{ая; арrистка
играла въ Саратовt съ очень бош,шnмъ успtхомъ. 

Въ cuoil бевефис.ъ артистка ставп.1'fа "Itомедiю бр�ша" 
Юошевича. Театръ былъ оеропо.шевъ. Пуб.1шtа прщшма.1а 
артлстrtу очень шумно. В. Н. yiJxaлa въ Казапь, Jtyдa опа прu
ГJ1ашева ва 8 racтpoлeii. 

- Въ тea·1•p:li Rорша 15 марта с.оС'rоитоо одuнъ сле11т1ш.1ь
тpyDDЪJ деротсrшхъ сту дентовъ. Пойдутъ .Разбоitвпки • Шn.1-
дера. 

- ,,3o.,oтoft Пi;тушокъ• nottдen въ будущемъ сезовf� въ
Парож·h. Дпректоръ "Opera Comique•, r. ltappe, nрitзжае·л. 
въ .Мосrtву, •1тобы озва11ош1тьсл съ nocтauoш,oll "Пt·rуш1,а• 
въ Большомъ театр·h. Въ Парш.кt, такпмъ образомъ, муэы-
1tмьвая сатuра Рuмскаrо-!tорсакова буде·rь, на1iо11ецъ, поI<а
зана безъ всл1,uхъ 1,упюръ. 

- Въ театрf! ,,Эрм11тажъ" 8 и 10 марта. состоатм гаст
роли Mapiu ГaiI. Бuлеты ва обънвле11ные спекта�,лu борутм 
съ бою. 

- Со второlt недt.ш поста въ театрt  .Буффъ" начина
ются гастро.1111 петербургскаrо театра художествевноП карu
иатуры, сатиры, сказокъ, пародШ 11 т. д. ,,Кр11во0 30р1,ало", 
д11рекцiп 3. В .  Холмскоi!. Репертуаръ составлепъ 11�ъ новыхъ 
nьесъ. Ревшссеръ труппы бар. Ую·ерпъ. 

- Г-жа Лаксъ вышла пзъ труппы Эр�штажа, На nостъ
артпстrtа tдеть 11ъ Вадевшоову въ Riевъ, а па зиму подписала 
коптраюъ 1,ъ r. Новшtову въ Петербурrъ. 

- ,,Олимniя• въ Со1юльнпка.хъ перешла оть r. Левuцr,аrо,
закончивmаrо прошдыi:i лtтвii! сезонъ съ большпмъ убыт1<0&1ъ, 
къ 1,oммepчecrtoit арте:ш с,1ужащохъ въ обезпеченiе взятыхъ 
r. Левuцкпмъ залоговъ. Теперь эта артель сдала .Олпмоiю"
на предстоящее лtто rpynпt артпс1·овъ театра .Буффъ\ во
rлавt съ rг. Нпровымъ 11 Бут.�еромъ. Для театра будеrь орrа
впзоваиа фарсован труппа. Поl!дуть 11 обозрf.вiя.

- Артистъ nеторбургскаго l\1алаго театра. r. l\fnчпвъ, по
пору•1евi10 дпрекцiu театра, вчера орitхалъ въ Москву д1111 
снятiя теа-rра на маi! подъ гастро.,u труппы, 1toтopa1r орitдеть 
съ пьесоJ! • Chanteclair". 

- Н. А. Шеве.'lевъ tдетъ въ турвз по Pocciu п <.:пбпра.
Съ 9-ro no 21 марта r. Шевелевъ tдегь съ пtвицеi! Павло
вой, с.кроuачомъ Г:Д. Зпссер111апо�1ъ u niавнстко!I Л. Апте
каревоi!. llo Сnбпр11 турнэ состоптс11 съ 29 11арта no 5 i1онв 
11, 1tpoмt Н. А .  Шеве.1ева, въ аемъ nрпмутъ участiе сrtрп
оачка Лея Л1обошшtъ п пiаппстка Л. Аnте1,а.рева. 

-- П. А. Шевелевъ въ r,онцi! текущеlt недtлп уi)зжаетъ 
въ концертное турвэ. Вторая п третья в едtля поста турнэ 
110 Россiи с·ь скр11uачомъ Зиссермаво�tъ, n1ншцеfi Павловоi1 
rr пiависткоl! Anтe1,apeвoil и съ nnтoJt ведi!л11 поста - по С11-
бuр11 со c1tpпna•1кolt Любошицъ п оiа.япсткоfl Антека.ревоft. 

- l"омш,·ь А. Д. Кошевс.кiif nодо.исалъ 1,онтра1т а на
будущit! ГО.J.Ъ, 

- Въ Бepлnn:li въ Фплар�ювiu въ симфоппческомъ кон
церт!, rtоторымъ дирпжоровалъ ItусевпцкЩ сод11сто:11ъ высту
nилъ Шалнаивъ. Исполня.1ась тоJ1ько русскап музыriа .. М.ноrо
чпсленвая публика устроила. овацin п·Ьвцу. 

- Въ бознадежномъ состоянiп ваходптся знамс�mтыi!
В. В. Чapcкiti. Осложвпвmаяся водянкой аст�rа дъ.1аетъ ды
хапiе затруднnтельвыъt'L. "1\.озведtятедьвость ноддержпваетсл 
вепрысю1вавiемъ ъ1орфiя. Средствъ никакихъ. Почтu нищета. 
25 р. въ ъrnсяцъ даетъ Тf:атральвое общество. 

- Е. Н. Чuрш,овъ напrrсалъ вову-ю пьесу: .Домъ Ко
черrиныхъ'•. Пьеса была про•штаnа ва двs1хъ въ 1tpyry лuтс
раторовъ n арт11стовъ. 
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образовалось товарнщеС/rво, по дотцв)'llmео до itonцa сезон�; 
А.. П. Горпяъ - дращ� l!Ъ Yфil, пренратr1да существоваn1е 
17 ortТJJбpл. Особенно вемилостuвоl! ою�заласъ судьба къ 
�рт11стамъ автрепрпзы Шипu:ыо-По,1f1ес1,оi1 : посл'h краха въ 
царпцппt-ва-Волг:f�, труппа, образовавъ товарnщество, uepe
txaлa въ Сызрань, rдt вскорt театръ crupt.1ъ дотла. Пере
кочевалп въ Тамбовъ п sдtсь кое-1сак'ь доuгра,111 сезовъ. Въ 
Саратовt n Астрахавu оперныя автреuрпзы Поsев а  п Двtт
кова 1,ояч11лось въ декабрt. Въ Саратовt образовалось това
рnщество, п еезовъ кое-ка1tъ дотяну.ш , Проrорt,,ъ n Бо1,овъ 
въ Т10�1ево; дотлву.ш все-та1ш до 3 февраля. 

Прitхалъ 11зъ Юеnа бывmШ режпссеръ Малаго теа!J)а 
Н. А. Попоnъ, peжпCGupo:вaвmifl въ текущемъ cesoнt у Ду
ваuъ-Торцоnа. Пyб.'l u!ta оц,tипла 1·алапт.111ваrо реж11ссера, п 
ооелtдн.il! соскта!(.1ъ, состаnл�пныlt nзъ отрывковъ ( го 11оста
воnо1tъ, проmе;�ъ еъ оrро�п1ьтмъ успtхомъ. Отъ труппы П. А. 
подуч_идъ зо.1отоi! жетовъ. На будущi!t еезовъ онъ 11мtетъ 
�шого пршлаmев.i1t, по пока еще никуда ве ковчплъ. 

Изъ Rie:вa же npitxa.111 арт11сТБr брыкппс1<оlt оперы О. И. 
lta.nrioвcкil! н Ф. Б. Пав.1ов1;иi!t. Пзъ вовыn опер'1> (ддя Itieвa) 
npomзa то.,ыю ,, ['i.ююрра", муаыrtа Э�.спозnто (.�пбреnо С. С. 
Мм1овтова). Опера эта, не mед-шал пиrд11 лtть шесть ео вре
�1епп постаповкn ел въ Мос1,в·h, въ те&уще�1ъ сезовt прошла 
съ бо.1ьmп�1ъ ycn·lixo�п. по вeeit провпнцiu. Въ Kieвi; опа cдil
.'la.,a 16 ло1Шыхъ сбороnъ. Пзъ дpyr1rx1, поставово1,ъ выдuю
щiuся усп·hхъ выnа,11, на до;1ю .'l'aurei!зepa", проmедшаго до 
20 разъ, .. СЦl(О", .хов:шщnвы" 11 "Мефпстофо.1я•· . Матерi
а.�1,пые резу,1ыаты сеаопа-б.1ест11щiе. Въ обще��ъ, сезовъ 

Марiя Гай въ 11 Трубадурt". 

nроше.ть без·ь особых-ь событШ. Ap1·11cтnчcci(iit мiръ ожпво.1ся 
n1lс1.ольво х.1оnотам11 оGъ ocao11aui11 спецiальяаго 1,iевснаго 
фопда дл1J всnомоществованi.!1 нуждающимся ецеп11qес1шмъ 
дtятелямъ . 

Пзъ рсзультuтовъ созова по.,учQва 1•e.11Jrpaщ1a 11зъ 
Тры оть Н .  lt. Шат.,енъ: naлonыn сборъ выразп.1сл въ сущ1·h 
21 ,000 руб. Сезовъ дuлъ nебопьшоi! убыто1,�., uo вcoit трупоt 
yu.1a.чeno сподпа. 

I lе�мъnыя . 11 зв·hс1•iя uзъ Вда;пвостока. Лnтрепреnеръ
В. В. Ky�ro,1 ьcк1i.t сб'hжа.1ъ вс.1tдств10 шох.nх'� д11лъ, ne упла
товъ НИl<ому жало-ва1Iыr. Труппа пода.щ ·ша.1обу въ сuв:hтъ 
теа.тральuаго общества. 

llpitxaвmi!t �rзъ Курс1щ суф.1еръ Зоровъ сообщаеn что 
антреnрпза Иnлn:вoвcrtoii <'·д·hла.,а 0110Jo 40,000 вадового сбора. 
Сезовъ з�шовчевъ с·1, бщ>ышемъ. 
� Изъ анrрепреверовъ npi'hxa.1ъ вoponeжc1tiП-r. Иuро.1щ
uовъ. Ожuдается nэъ Ii.ioвa Дуванъ-Торцоnъ. 

Сфор,111ровадъ поtзд1,у оперетты въ Рыбпвс�п, на второf\ 
ведt.,t uое-га г-1�ъ Брuвцовъ. Въ составъ тру1шы вошnп: Ве
ретсuшшова, Гаitчова, Y muпcкau, Гн'h,1пчъ, Розано въ, Ро�.о
то1п,, Нuровъ , Лаядраrъ. Дпрш.l(еромъ rrрurлашевъ г. Богда
ноnъ. 

lloнe�шory выясняется Л'tтвili сезопъ. Уже снлтъr-n о д  ъ 
д Р а м  у: Аµхангел.ьскъ-И. Ы. Турбrшю,ъ, Бряnсю,-Рыжо
вымъ, Вnнв�ца-R. Д. Лебедевоit, Го�1е.1ь- -В. И. Харзu-Вп-
1iрз11нымъ, Itaв 1.aзc1tiir мuнера.�ьвыя воды-Б. Л.  Горппыа,ъ
l оря11новымъ, ст. Лабuшжа11-К В. Тавс1ш)!ъ, Мелuтополь
Э. ::>. Бурже, Новороссiйсиъ - К. В. l1стоыш10!1, Hiflж1mъ -

Леовтьевоit, Прп,ту_1tп-О. П. Долrшымъ, liсковъ-И. А. Орло
вымъ, Ростовъ-ва-Допу-тоатръ Мошошtяна-съ 25 iюля uo 
lб сентября - Д. А. Гаnдамаяа (�шлороссы), Севастополь -
(маt!, iювъ)-В. П .  Нпку.швыъrъ, С.1аВЯRС1,ъ-Орс1шмъ, Сочи
п Гаrры-А. Н. Уральс1шмъ Ставроnолъ-1савказс1,iJ1-съ Пасхи 
по 1 iюлл-Суходольск11мъ (малороссы), Умавъ-Нuколnевымъ 
п Юзовка - Н. А. Съ1урс1шмъ (па мait). П о д  ъ о п е р у: 
Вяльва-Ф . В. Валептещ Екатершюславъ-Н. В. Боrо.1ю-
6овымъ (с-ь 9 мая по 7 i1мя), съ 7 iюля по 1 совтября -С. В .  
Но:вuковымъ (оперетта), Марiуполь (на riшit)-Д. К .  Строевщrь 
(опере'М'а), Симферополь (съ 1 по 15 i10вя) -Бого:побовымъ

1 

Чер1шговъ-Д. К. Строевы�1ъ (оперетта). 
Въ ЕкатерJIНодаръ на постъ н Пасху составлена дращ1.

тиче(жа11 тpylIDa uодъ д!lpeкцieft Мо.1од1tn:ва. Въ составъ труnnы 
вош.1ш: r-жu Дпiшрова, Леоr�ова, Sap'bЦltJI.Jl, Славатпнс�.а11, 
Ордопъ, Саблп1rа-Дольс1iая, .Itopca1,ъ, Разс1щзова; тг. Шор
mтеi!нъ, Апгаровъ, Плотщшовъ, С!шрновъ, J\·faлъc1tii!, Южпыii, 
Прусэ1tовъ, В.щд11111iровъ u др. 

Въ трr_rшу 1tазавснаrо театра па б удущil! еезоuъ (антре· 
nрпза Н. д. Круч11нп1Iа) вошли: r-жп п rr. Двoнc1till, ТпяскШ, 
Jiнушева, Анг,шчавова II Смпрвова. 

Большинство кр)'nnыхъ антрепренеровъ уже з11пuсд11сь 
ядромъ труппы на будущi/1 сезонъ, а въ в·hкоторыхъ rородахъ 
даже почтn собраны труппы. 

Въ Шевъ 1сь Дуваnу-Торцову приг.шшоны nъ трупп1·: 
rr. 1\fypcкii!, Pyдmщ1,ill, Кузпецовъ (11зъ Художеств. театра), 
Берсеневъ, r-жа Юреuева, Дарья.1ъ, Коврова • Врянс1,ан, 
Сталь.  

Въ nieвcкi!t театръ .Верговье• къ А. Н. Круqпвпну 
up11rлamcвa r-жа 'Каре.шпа-Раи,11,, г. Высоцт,iй II ff. Л . .Iе!tпъ 
режпссеро�1ъ. 

Въ Нuжпi11 (автреJ'!РПЗа г. �1едвi!дева) прrшш11е11ы r-»ш 
М11л11чъ, Арс1сал, rr. де�1ентьевъ, Opcкilt, Гарuвъ 11 K)'BJJ· 
чпнспifi. 

Въ Но:поqер1саес1,ъ (автропрпза С. И. Jtpыдosa) прпr.1а
шевы: г-жа. Чарусекая; rr. Ву.11атовъ, Кашприll'Ъ, Давыдовъ 11 
i\lарто:пъ. 

Ростовъ-Доп'L (автреuрuза. r-жu Зараискоi!). Прпг.щшевы: 
1·-яш Вей111авъ, I{вартадова, Кудрлвцева, Са�rборская, Rpy
чnl{llвa, Астахова; rr. Васпдевъ, Валуа, Пtвцо:пъ, Сашuнъ u 
Грппнmъ. 

Рига (антреприза Г. Ыuхаiiзоза). Прпг.,в,шепы: r-11ш 
Васи11 ьч11кова, Воронина, Поль. 

Саратовъ (автреuрпза CтpJi!cнaro). Прпг.1аmены: r-жа 
Рутцовс1tап, Бесепева, Макерозова; rr. I:Iаро1,овъ, Ма.швовъ. 

У вс1Jхъ nош1еповаввыхъ автресrреоеровъ 1п, бо;�ьmuн· 
ств·I, ослаютсп артисты, слущпвшiе B't этомъ сезон•h. 

Состnвловы почти въ по,шо111ъ сос,·ав·h труппы: для Хар.ь· 
rtова- г. С1111е.тьв тшовымъ, для Одесе.ь, - r. Багрооыъ1ъ, длJ1 
Тпф.шса - г. Ни1tу,шнымъ, дт1 Казаuн - 1'. Iiручпu11вщ1ъ. 

Въ Саратовъ вы'f,хада опереточuая труппа, состав:rенна.я 
дпрuже11ом1о А.. М. Вар1,евnчеl\l'Ъ. Труппа постъ будетъ п1•рать 
в1, Uаратовt, Пасху въ Казаnп, С'Ь 1 мая въ Хары;ов·Ь u съ 
15 iюля въ Уфt. Въ составъ труппы вошло: r-ж11 .i1':у.11шская, 
Ворондевuчъ, Давыдовъ, Бовчъ-Рут1,овс.-кая, Л"101>сандрова 2-я, 
BJpcrtaя, Лросi!а.вцева; 1т. Алс1юавдровокiU, Rаявовъ, ТПу.1ь
г11нъ, Соболевъ, Чужб11вовъ, Медвtдевъ, ОрдовскiП, ПJнверъ 

81, Харьковt драмап1ческiU сезоаъ у Соколовскаrо про
шелъ средне. Въ общемъ дtло кончи11ось на-нtтъ . •  Ком
мерсантъ •-знтрепренеръ r. СоколовскiМ заплатилъ за вторую 
половину февраля то11ько за 1 3  днеl!, сославшись на то, что 
въ февра11t двухъ днеl! до лолнаrо мtсяца не хватаетъ. Изъ 
постанооокъ наибольшШ успtхъ выnалъ на долю "Анатэмы", 
прошедшаго 20 раэъ 11 сдt.1авшаrо на круrъ по 1 ,000 руб., 
"Анфисы" - по 800 руб. на круrъ, ,.Сатаны", nоставленнаrо 
лослt запрещенiя "Аиатэмы", и .Зв1;:зды нравст11енпостr1 • 
прошедшеlt наибольшее количество разъ въ сезонt-24 . .  

Оперное товарищество въ Харьков'!, сдtлало нсважныя 
дtпа. Артнсты на кругъ получили no 4:0 коп. нз марку. Под
держали сезонъ гастроли Люце, Ванъ-Брандъ, Алчевскаго п 
Клементьева. Кромt того, хорошiе сборы дал11 оперетты 
• Веселая вдова• и • I<распое солнышко• .

ПрitхавшН! изъ Казани Т. В. А1·уровъ сообщаетъ, что 
сезонъ тамъ прошслъ хорошо. Почт11 вся труппа пере1!хала 
иа постъ въ Екзтеринодаръ къ Молодкину. Передъ от,,. 
tздомъ вс·t; были оnечапеяы неожидзнноtl смертью одного 
изъ стар·Мtшихъ nровннцiальныхъ артиетовъ-В. А. Марков
скаго, nов·l;сн вшаrося иа другом день по окончанi11 сезона. 

Прибывшiе изъ Kanyrii сообщаютъ, что сеэонъ тамъ 
nрошелъ неважно, давъ убытокъ антрепризt Томскаrо около 
2,000 руб. Вс·!;мъ артистамъ уплачено сnолна. Въ бюро полу
чены с11tдующiя телеграммы объ 11roraxъ есзона. В ь  Ниж
немъ-Новrородt - дра�1атическая антреприза П. П. МедВ'l,
дева сдълала валового сбора 64,000 руб. Убытокъ - 2,000 р. 
Бсtмъ артистамъ уплачено сполна. Въ Полтавt драма Басма
нова закончила сезонъ блестяще. Взято при ежедневныхъ 
спектакляхъ болtе 500 руб. на круrъ. На зиму :. Басмано
оымъ сняты Екатерююс11авъ н Полтава, на лtто Смоленскъ . 
Въ Курскt антреприза Мал11новскоn сдi,лала 36,000 руб. ва
лового сбора, вэявъ бо11ьшоll барышъ. 
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Закончена формированiеыъ труппы для nоtздки на nостъ 
КаретшоИ-Ряичъ, организованноn Миролюбовымъ. Въ сосrавъ 
труппы вошли С. И. Аргутинская, Н. С. Докудовская, В. С. 
Н�ровская, Б. А. �ор1шъ-Горя11новъ, С. Я. Семеновъ-Самар
скtll, Г. С. Высоцюll, С. В. Костровскill н г. Дри1·0 . Ратми
ровъ. 

- Въ Воронеж:(; дра�1аточоскiй сезонъ за1iо11•111.1t:я но-
6.,естяще. Ва.1ового дохода 33 тыс. а бюджетъ 40 тысячт,. 
У оадо1,;1, Араматнческаго дfщ� въ Воронежf� антрепренеrъ 
1•. Н. l\111ролюбовъ объясняеть разнитiе�,ъ спне�rатографовъ, 
успtхм.111 народнаrо дома 11 др. 

,<а akmepckoм, рыиk\. 
(Вnечатntнiя.) 

Прошла первая иедi�.,я Be11п1tara 1тоста, п въ бо.1ьшuхъ 
залаn поваrо поn1f!щевiя народу все больше п бо.,ьше. 

Въ �:r.ервые дни яв11мя вародъ больnте безработвы�. 11po
тo,11taвm1i!CJ1 зиму 111, llfoerrn·h 11 въ бл11нщi:!шuхъ 1·ородахъ. 

У частвовал11 въ mоб11тед1,ск11хъ о б.н�rотвор11те.�ьныхъ 
спек1-а1шrхъ, са,ш оргавпзовыва.111 епектак,111 11 ме-1ш1tъ 
съ rptxon1ъ пополамъ n съ домбардяоit поддержкоlf, 11ороталr; 
snмy, считали двn до Велш,аго пос.та. 

И юшовецъ дождал1юь. 
Uрiбодрп.шсь, подвовn.ш rардеробчпкrr, щ1iосан11.1псь u 

явп11псь nервымп нъ бюро. 
1.lного молодежи. Есть совсflмъ юнцы, только что вы.1у

nnвm1еся пзъ театра.1ьпыхъ mмлъ. С1юлъио восторга, rop
дocтJJ о торжественности ва пхъ лпцахъ1 

Но ВО!Ь на второit, па тpeтili день я в11лпсь уже антер:ы, 
sакончUl)шtе сезоиъ въ б.1ю1щПшю""Ь on J\'Iocr,вы городахъ. 

На тpeтiit .день eпнiii )\Ы�tокъ ужъ ту�1анпть уг.1ы бо,11,
шоrо DO)rtщemя бюро. 

У двереl! полви.1с11 1,овтро.1еръ: безъ 11ходного бu.1ет,\ 
сто11щаrо 2 руб.,я за весь постъ, в11ттоrо не впусш1.етъ. '

П тутъ уже можно ваб.1юдатъ rруствую 1.артuшtу. 
Н·hс1,:олько актсровъ 11 двt акrрпсы, вtро11тво 11зъ вы

ходныхъ", тtсно тодпятеп у двереit II тос10111во заглядыв:ютъ 
въ залъ. 

Нtтъ двухъ рублеl!, •rтобы уnлатнть за входноi! бп.1етъ. 
Л въ за.1ахъ ужъ шумъ п двш1<0нье. 
Встрtчп, поцt11у11

1 
восrшпцанiя, разговоры. 

- 3дравствуlt!
- Sдравствуli!
- От1,уда?
- Но с.nрашиваl! ... дер3,а.,ъ собственное дt.10 ...

_ - Гол-убч111,ъ, в:Ьть .111 у :васъ под, p y 1,ofi лuрп•1ю1 въ
ноuо.1ьmую оперную no'liэд1ty? 

- Васьк"I
- Петька!
- Сtдtешь, браn!
- Пора.
- ПoшrлJ1!i•re, nародныii домъ раэъ, б.1а1·ородное собрапiе 

;�.ва, с1111е�1атоrраф1: трп, н uезд-h по.шо. Гд·Ъ ше, ct(a�JJтe па 
мнлость, в3ять пуо.11шу на драму? А тутъ еще д·tш1fl прп
носuТh Левпцкаrо съ опсрет1юй. Прогорt:1ъ до Пj'шш11ш, но 
все-та кп драм•h nодрывъ ... 

с.Въ Одессу ыоре)tЪ я п.,ыза на uapoxoдt. Разъ . 
Погода чудна.я была, в,1руrъ бур11 ста.1а. Два» ... 
- �то это вы все папflеаете, коитрактъ ужъ подп11са.111'>
- Ков:rраr,та ешо но nодпнсаJJа, по10 же по �о.,гу Dрпсягн.
У сто.11ш,а двf, ш11роч11Пmiа еппны - бо.1ыuе unqero по 

впдпо. Это оперные басы. Бдпзко прuдвnвулп друм, къ другу 
свои пудовые подбород1щ н nпоплекс.пческн бееI1дvють о «по-
слtдпrtл"Ъ» оперныхъ времонахъ. 

А ВОТ'Ь фрапть. llзпщныrr, завuтоJ'r, l(OCTIOl\JЪ СЪ JJГОЛОЧ!Ш. 
Драматuческi!i .1юбоввu1t1,, 11.ш «смерть ru�шэзпстка)tЪ). Sа
вптые :iorioвы ужъ засеребрп.10сь, воr,руrъ r.1{1ЗЪ еобра,шсь .1у
чпu�.1.1, uo гуGы еще пунцовы II са�1ъ совс·hмъ, яу совсtт, 
1rа1п, ю11оmа. 

Въ то.111·1; вертятся 11 щебечутъ двt «uвжеюоm1ш�. 
А въ }ТОл1шх·1, ooтeJmM жмутся мрачuыsr фигуры сде

нпчес1шхъ пеудачпuкоJJъ. Взъерошены волосы, пъ r.1азахъ 
1,расно�а II блес1,ъ - с.1·f;д:.1 зе.1ена1•0 змiР, 1,остюмы - суха
ревс.коii rtомооз1щ1 11. Rнчего хорошаго 11е да.1а ш1ь сцена �а 
додr1в годы. Hu 11ero хорошаrо ве ждуТ'.Ь 01ш n впредь, но 
uриш.,u сюда 110 старо11 прuвыч1,·h, 1tа1,ъ ш101·0 дtть ходп.ш 
11с1:ать п, в'hронтпо, будутъ ходu1·ь до 1,овца дueii свопхъ. 

Общее настроевiе nорвыхъ rocrei1 бюро по1<а още весе· 
.,ое. 5' служ1fвm11хъ звянаютъ еще в·ь 1,оmе.1ыщхъ pyб.1umrш. 
Буфеть 601!1,о торгуетъ чаемъ 11 бутербродамп. 

Но 110\ta еще вtтъ гдавоаго П)'Jtr,ca ж11зв11 оюро: 
Не 11р1f!хал11 еще антрепренеры. 11 о cr,opo uрi·�дутъ. 

М-чъ. 

Опера С. И. Знмнна. 

М. И. Шувановъ. 
Шаржа Э.1ьс1<аю. 

1luсьма 6ъ peDakцiю. 
м IIЛOCTJIBЫll гоеудар1,, 

l'. редrштор'Ь! 
Проrоу дат� мtсто въ nя.mемъ уважа0110�1ъ журна.дt 

n10e)1 у ООJЩЩ0Е!UО В'Ъ Pyceir. п,rп. Театр. Общ. по поводу 
соµwзпаrо ивцпдепта между мноlt п �юш1ъ антреnренероъ1 ъ 
г. В. Рtзншtовымъ. 

Про111)· Русск. li)JП. Театр. Общ. разеъ,отрtть nнц11дентъ 
между ънюN и моп�1ъ антреореперомъ r. В. Рtзшшовымъ и 
дать �1вt разъясненiя. 

Дtло въ слtдующеъ�ъ: гастролируя въ Средноii Азiп, 110 
Туркестанскому Jipaю, гдt свир:J.шетвуеn ватура.1ьвая оспа. 
я nр11ви.1а себi; оспу JJa ног:Ъ (въ r. Ташкоптt, 9 февра.щ 
у д-ра l\I. Слоnuыа). Д-ръ скаэалъ, что танцовать �1нt это не  
11ом·nruаоть, будеn TOJJЫ(O "11емвоrо бопьво". Помi� прrшпвнп 
я тавцова.1а fJ·ro въ г. Таш11евТ'Ji, 11-ro въ Но1,авдf!. Во время 
моего IЮFщерта nъ Анд11жа11t 12-1·0 нога разбо11'1шасr,, н мнt 
бы ио трудно оконч11ть -вечеръ. Въ Н. !lfapre.,aнt ] 4-ro я таu
цовала черезъ с11лу, а noc.тh 1tо1щерта я пе �1оrла у;м двн
�•атьея безъ постороuиеii по�ющп. Прitхавъ въ c,1tдyщiil no 
маршруту город,, ff. Бухар\', я бы.,а еовершевво больна. 
Спльnан бо.1ь въ ноr� 11 жnръ. Донторъ с1шзм·ь, что тавцо
вать нользн, надо лежать u .1·!;1fllться 7 двеi!. 

Воспаленiе па погt nроuзошзо оп, зараженi11. Коверъ, па 
1юторомъ я таю1ую, плохо выыетаотся п прn дв11u,евiп вся 
111,1,н, .�етпт:ь на ме1111 11 сад11тСJ1 на тtло. (Въ г. Аидюкав:Ь 
1,оверъ быдъ о•rевь гр11зпыit.) 

llзв·Jiщeunыft о мoeil бо.,flзвп r. В. Рtзю111овъ те,1огра
фuруетъ, что постуш;омъ �1опмъ возъ1ущенъ, сч11таетъ ero на
рушевiе)tъ контракта, взысrшваетъ съ )tеня неустоn1,у въ 
размtрt двухъ тысяч·ь рубзеlt 11 всt Убытки, з;L Аttеячньшъ 
шадовавьоА1ъ JJ дорож11ым11 nр11глаш:1еть IIJ)iixa·rь въ Москву. 

На основанi11 :iт11x·r. дав111,1хъ, прошу Русск. lfмп. Театр. 
Общ. разсмотр·Атr, этотъ пвдпдев·rь 11 раэъsс1111ть мнt: 

1) Яв.1петill1 .,u )tОя болtэнъ, вызвапаая 11р11впв1tоu осDы,
въ странt. rдt сопрtuствуе1'ь натура,IЬшш оспа (rдi! заразн· 
лась o�пoti В. Ф. Кош11пссаржевс.1,ая о qасть ел труппы) ва
рушешемъ лонтранта? 

2) l111·1Jеть л11 право г .  Рtзнпковъ емо1·р·hть на мо10 бо
лi.звь тщ�tъ на нарушевiе i.oв·rpaitтa, взыс1шв1и·ь С'Ь �1евя вe
ycтofii.y въ размtрt АUУХЪ тысяч·ь рублеll, убы-r1и�, вычнтать 
за двп мoeii бо.,tзнu иsъ мое1·0 мtснчнаrо жа.tовавья, отка
зать �шfl въ расчетt на мtетt до 01t0вчанiя поtздкtr п заета
в.rятr, для этого прii�хать въ Мос1,ву? 

1'.оnтраr.Т1, зм.1юченъ .'1.О 1-го iтарт�. C.1yчaii Go.тhэнtt нс 
11 ре,1,усм отрtпъ. 

Это П1Jсы10 u отв·I;n 1Ja него Русс.1,. 1lмr1ерат. Театр. 
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Карнавалъ еъ Охотничьемъ клубt. 

Rнтнгона (г-жа Rдель) и 3дипъ (r. Пом
мелеръ). (1-й дамскiй призъ.) 

Общ. sr придаю mupo1.oit гласности. Посылаю вмtстt съ ппсь
моuъ мед11ц1шское свuдflте.1ьство. 

Тавцовщuца-босонпжка Ама Корвннъ.

Остадьпыл газеты II театра.1ьные ;rчрвалы прошу пере
печатать мое п псьмо. 

Пemeplypzт,. 
Пemep5ypzckie зmюDь1. 
(Omr, собственнаzо коррес1�о1,де1·ш�а.) 

Юбилей М. Г. Савиной-маскарадъ въ Ма
рiннскомъ театрt-весеннiе гастролеры. 

Торжественно, съ sамtтво прrrподнnтымъ настроевiемъ 
11а1,ъ сред11 артистовъ, та1,ъ и средп nублшш, прошелъ юбn
лeiiн�FJ спекта1t.ль "чapo�tli1tи" русс1,аго театра-М. Г. Ca
вuнoii, которая въ те<�ен1е 35 лfнъ своей сценnчес1,пi1 дtн
тея_ьностп стоilко II высоко держа.1а. скµижадn занtтовъ
11скусства, разнося славу .красы II гордости" poccii!cкoi! 
сцепы далено за предtлы отечества. 
Ш Шm1

ll
tt

oтpыв1ta: 1 д. ,,Холоповъ·, сц. lfl д. ,,В.1аст11 тьмы•
д. ,,1 сица въ. дереввt" о 1 д. ,,Дшtapitu•... 
- Мое рtшеше выстуnuть въ 4 отрыв1,а.хъ мноr11хъ удu

вило-с�.азада М. Г. литератору Измаfiлову.-Но s1 не думаю 
что сдt.ща ошибку. Только очень трудно будеn справптьс!� 
со мноr11щ1 .трудвостдъш. J\Iвt, разумtется, хотtлось сохра
нить естеств�нпыl! порндокъ, т.-е. стариться па сценt вмtстt 
со сврuмn роля)ш, вачавъ .Дuкаркоп• и 01>овчивъ .Холо
nамп · Предстаньте, что прошлось избрать посдtдвiй воря
докъ, 11 мвt придется не стариться по мtpt сnекта1,11я, а 

&1олодtn. Дtдо въ томъ, что одивъ грп�шъ ддя ,Хо,1оповъ" 
требуетъ соро1tъ мпвутъ! ... У меня была ещо мысль взя1·ь 
сцену uзъ .Идiота•, uменно раэrоворъ Настасьи Фп.шnповпы 
съ Arлae/t. Это пре1tрасrюе м-Тюто, всо цt.шкомъ no Досто
евскоыу. ir мн·[; очень жа,жо, что II до1аша бы.,а отъ этого 
отказаться ... Это затлвудо бы спектакль .. . 

И публика, переnоJвившал театръ въ .исторпчесliii!" юби
лейвы/t вечеръ, увпдt;1а, что красивое, сильное 11 гибкое 
даровавiе "rордост11'· русской сцены въ по.1вомъ еще рас
цвtтt. Арт11стка съ пзумительно/t тонкостью (п съ порази
теJ1ьвою эковомiеii) тппuчuыхъ штрпховъ художествевваrо 
p11cyn1,a талантливо до rевiальnостп умtетъ очерт11ть хар31,· 
теръ пзображаемаrо лица, заражаясь пс1,ревно его переж11-
вавiям11 11 чуткостью cвoeii ваб.подательностu, ярно оmняя 
спецuфuческisr черточк11 создаваемаго тппа. 

Во,-ъ передъ вамп с.таран кнпжпа Плавутnна. Потухшili 
совершенuо взоръ, одут.1оватыя щеки, дребсзжащii! голосъ, 
старческая бI,.н1зиа лица. И весь обли1tъ, вм фигура- точ
вы/1 ско.1онъ знатной "особы" съ старпвваrо преt.раснаго 
портрета. 

Вотъ - придурковатая А1,ул1Iна съ подуж11вотвымъ взrля
домъ; тупая въ же.1авir1 сдt,,ать по своему, почтп не знако
мая съ вравствеввымъ законо11ъ. Финалъ сцены Ш д. съ 
Ншштоi! (r. Су)l.ьбuвпнъ) вызвалъ потрясающее впечат.,flнiе. 

Вотъ - ,,Мtсsщъ въ деревнt•. Совершенно 11нoii облиг.ъ. 
Глаза иrра.ютъ. Савина uреображается до неузнаваемости п 
въ сценt, коrда Ната,,ья Петровна доб11ваетсл узнать отъ 
Вtрочкu, любить л11 опа, - весь залъ эамсръ отъ громады 
сценпческаго захвата, I<oтopыft дала Марья Гавриловна. 

Вотъ ва1,овецъ весе.,ая, ыолоденькая Варенька. Въ за
дорвыхъ rлаз1,ахъ сверкаютъ бflсешш; бo!i1,iii жестъ, смtш
лпвыя, ве.,овкiя движепiя руками. И вся артистка rорптъ, 
горuтъ мо,1одостъю, свtжестью, пепосредствевностью жпвоi!, 
в·hсколы,о эксцеотричноli, но въ rлубинt дymu цtлоствоi!, 
здоровой дtвуmкп. 

Въ спектак,1t участвовали почти всt "первачи": Давыдовъ, 
Дал�1атовъ, Мичурппа, Домашева, .Яковлевы, Шаповалеюtо и 
Ходото:аъ. Отсутствовал11 Вар.,амовъ, Потоцкая u t:трtдьс1,а11. 

Чествованiе началось послfl "Дпкаужп•. 
Среди моря фраковъ 11 бальныхъ юатьевъ оонвuлась 

юбп.1ярmа (подъ ру1,у съ r. Апо.1.1овс1шмъ) npu rpoмt аппло
дпсмевтовъ. 

В:1. Нпк. Давыдовъ проче.1ъ рес11рuuть Aвrycтtiiшaro nре
зuдевта театра.,ьнаrо общества: 

Карнавалъ въ Охотннчьемъ клубt. 

Богиня Rстарта-г-жа Соколовская. 
(2-й дамс:кiй призъ.) 
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Марiя Гanpn.'Ioвю:i.. 
Сеrодпл праздппкъ pyccкoii сцепы .  Согодuв Россiя празд

оуетъ ,!,6RЬ 35-лtтiя Вашей высо1tохудожестве111101t твop'le
CJiOR д't11тельнос1:п. CoцallJlыo вами сцонu<rемiе образы

1 
nро

шшор'ые rлубщtо10 правдоif, будутъ жить вtr1во, ,.аr,ъ вtч11а 
l!Ъ ЩUЗП\1 ca�ra правда. Г.1убо1tая ОТЗЫВ'IПВОСТЬ вашеJ! д}'ШU

1tъ uш,усству эвуlfИТЪ неизмtuны.мъ от1tтнсомъ u в1.- щ.uзnu
1 

проводя тil же nр1IВцnаы 1,расоты 11 добра, rtoropыe соста
в.шютъ дев11зъ aamell жrrзна. Ваша сердечюш, •шсто родствеu
мая за.бот.швость u поаеченiс о uуждах·ь вашuхъ товарuщей 
по  nснусству uаnо,шлеть ваш11 досу1•u. Баша дtяте.11ьность 
въ llмuepo.тopcrtoмъ русс�tомъ тсатральпомъ обществt мвсе
ГАа сохр111ште11 на ncpвoit стражщt его ueтopiu, 1\акъ его 
уqродпте,щ п неuзмtвпаго u неу1.лонпаго работюша. 

Я радъ руководr1ть тi�мъ дtло�1ъ, Гi\t 11юuмu сотруд01J
�-ааш 11в.1лются таиiе r,рупныо дiятелп, 1с�щъ вы.  Да!! вам� 
Воrь още н а  мноriе rоды оsарлтr, ваrnuмъ та.,анто�1ъ рус· 
с1,у10 сцену u согрtвать ваю11�1ъ сердцемъ товарпщес1tуJ() 
ереду ваmuхъ coбpaтifl по uскусству. 

Глубоко nочнта1ощiil вас1, 
Ве,1ш,iМ князь 

Ceprнt i\1 uxait;1oв11ч'1i. 
Рес1,рпптъ быдъ nокрыrь шуъ1вы�111 аплод11сментам11. 
3а'1'11�1ъ онъ ше nрочелъ адрссъ (в.11оженныi! въ бюоаръ 

съ uзображенiе�1ъ н а  крыш1,11 зданiя А.101tсан,,р. театра), 
nocлt чего nоздрав,11шu: допутацi11 on И )1Пер. опоры (Спа
в11ва1 Кузнецова, Тарт�шовъ п Серебрл1tовъ), отъ И11хаf111.. 
фрапц. тоатра (Лндрiе

1 Дево 11 ,Це.юрмъ), от,, балет:\ 
(г. Гердъ)

1,.. 
отъ лдотлnковъ А.1е1,санJ,;р11нс1шго театра, подвес· 

шнхъ Ы. 1·. образь, n отъ п�шераторс�-оil �rocкoв1:rcolt драъщ 
првс.1авшеl! . 1,pac'i! u rордостп pyccr,oft сцепы" зо.1отоl! вt
покь (ч11та.11ъ адресъ С .  Яrсов.1евъ). 

Гро�rъ ап.1одпсА1ентовъ вызвали uрочuтанпыя r. До.шпо· 
вымъ те.1егра.ъ1мы отъ 111. Н. Ермоловоff, Г. Н. 8едотово11, 
fuшpuвolt, Южова, Б()боры1шна, .Я.блочюшоli п Шпажuнскаго. 

Юбu.1Ярша запло.1,ала npu чтеаш атuхъ тедеrраммъ. 
Адресъ от:ь ТеатральRаrо общества ч11та.1ъ Я. А. IL1to· 

щeв1жiit-il.'IIOЩffКЪ .п за1шочuзъ его моваш,. 
- 3cшwl:i вюrъ 1101i.1опъ, честь п слава!
Трогательное вnечатлtнiе проuзве,111 три nр1шtтствiя отъ

убtжuща д1ш престарf!ль1хъ сцеnпчесrшхъ д:!штолеif, nрочu
таваыя тремя ветерааамн сцены, nзъ коокъ од1шъ оШiралсл 
на RОСТЫ.'IЪ. 

llpccтap·Iшui г. Яб.1оч1tШ1а 2-ал сказала np11 этоагь: 
- Вы золотое сердце, рtдкав женщuв:а, свtточъ у6t-

1Jшща . . .  .Многая лtта вамъ! ... 
3атt�rь вьrстуnщ:щ учеашщ u учепnцы Плперат. драмат. 

курсовъ . Ч:uтu.дись адреса оп.: BcepocciRcкaro н:щiональваго 
союза (г. Па1Jтел·вевъ), 01'L Bcepocciltcкaro 11ацiоuа.1ьваго 
к.,уба Щ. Л. Суворrщ1-), отъ .ilотературваго фонда (9 . Д. Ба
тюmкоВ'Ь) . 

Онъ же пере.;.{а.1ъ юбJIЛяршt золотую вtтку отъ Москов
шщго художественпаго театра, адресованную: ,,прелестному 
талаату и чеJ1овfнч". Крат1tое np1rвtтQrвie, съ no;i.вeceнie�rъ 
зо.1отоrо вtнпа, отъ общества др,шашчеокuхъ nocare,,eil 11 

ко�шоз11торовъ с1,азаи, .Е. II. l(арповъ. 
В. П. Да,1 матовъ Jt В. В .  Протопоповъ поздравuлu М. Г. 

отъ Лптературно-Хуложествешщго общества u nодnеслп е/1 
рос1,ошный бювар·ь. 

- Вашъ праздвнтп - русскi/1 пра.здпп�.ъ! - с&а.за,,ъ r. 
Да,1 ъrатовъ. 

Театръ Лптерату-рво-художествевnаrо общества -выставплъ 
дву-хъ ораторовъ: rr. НевtдоJ1с1щrо 11 Глаr0дпва. 

Говорu.1u ptчu :  А. А .  Санuuъ (с.�о�швшНI: къ ногщь 
М .  r. вtuокъ о·rь lloвaro дра�,ат11чсс1tаrо театра), депут11ты 
Народпаrо дома

1 
ш1,олы А. С. Суворпна, nu,O.'IЫ сцевпческаrо 

11с1tусства и т. д· 
Всt>.ъ деnутацii! было больше сорока. 
i\lapiя Гавр. бща рмтрогапа до еде3Ъ. 
- Въ upeдooc11 ·f;д11ili девь з11мняго сезоuа, 27 февраля,

въ Марi1тс1tомъ театрt сос;rо11зся ежегодuы/t .блпстате,1ьвы/!' 
маш,арадъ в·ь nодЬЗ)' убt�шща д.1я лрестарълыхъ сцеп11ч. 
дtятелеi1 llмnep. pyccrшro театр. общес1•ва

1 
въ проrрамму 

котораrо nосто1шно вводите.и знмuтелънав доло бовшабаш
ваго бадагава, uсnодннемnа "зас11ужоввы�щ" артистами съ 
цtлыо uрив;�ечь любnтслеi! uоrлазtть ва. .,1tрщ1.mнъе" u ,,.,о
�1ав"е" отечествеnuыхъ талантовъ б.1аготворnтелъвостu рад11. 
Будучц не сторонuшtомъ девиза . цtдь оправдываетъ сред· 
стпа• u ае вuдв ника.1,01•0 эстетu•1еска1·0 васлажденiя въ .rра
цiозuо�1ъ• .мат•шшt Варламопа съ Давыдовы�1ъ, я въ это.мъ 
году бы11ъ прiятво nзу�1.1евъ за�tною .балагурвuчанъя" болtе 
1r.н1 ,1ea1Je удачными шаржа110, П/j.родiящ1 и т. n" Недурно 
составлевъ "sвамевuтыl! хоръ Иванова•, въ которо�1ъ мuло 
выстуnnлu соiшст1шмн М. r. Савина п В. В .  Стрtдьскал. 
Изящное хорео1раф11•1ес1'ое uс1rусство показали драмат. ар
т11сши: rr. Тиме, Любщtс1,ал, Домашева 11 Рач�tовская в� 
"poup6es viautos" .  Нtсно11ы,о рuс1ювапп·tе была поставлена 
nanucaнuaя не безъ остроумi11 паJ)одiя "день свадьбы Шал-

тек.11ера", въ 1,oтopofi де1tор�щiи 11 1,остю)tЫ (по рuсунка.м·ь 
,,Illustl'ation") представлв.ш сколоrtъ съ Ростаповоrюй коъ1едiu. 
Ис[]олпптедu вызвали �rпoro c�1txa п апдодnсмсвтовъ, хотя 
не ду�1аю, чтобы rr. Петровсr.ii! (пtтухъ), Карсавина (фа
занья 1tуроч11а), С11адкопtвцевъ (дроздь), Лepc1{ilt (соба1t:1), 
Вертышовъ (св11вья) п др. чувотвова,ш себя на высот13 своеtо 
артnстu чеснnго достоп fютпа. 

Публпкп бы.10 oqenь Amoro. 
Запестрtлu анонсы о весе1Jно�п,, ве.шкопос1·номъ оезоп.У;. 

Обълв.1еuы гастроли �1ос1шu•1е/1 : худошествеп. театра., оперетты 
Бряпокаго, фарса Сабурова u гасrрош nрес1овутып, брать· 
евъ АдельrР,/1�1ъ. 

На Пасхt въ залt Конссрва.торi11 цродполагаетсл рядъ 
сnе1,танлей c1щп.1itlcкaro трагuш.1. де-Грассо. 

Упо.1помочсппые ;(11рмщiе10 театра . Буффъ" Л. Л. Пaльм
Cifill л А. С. По.�овскili - выtхалп за rрающу nъ попе1щхъ 
• поnиuокъ • опереточваго реuертуара, срсдu 1:011хъ щ�.мi!чсны
. Цыгапсю1.л .1 rобовь• Ф. Логара п "Вогата.н д·�вуш11а" Штрауса. 

Карнавалъ въ Охотннчьемъ клубt. 

Портретъ - г. Георгiевс::кiй. 
(1 -й мужской призъ.) 

Первы� вечеръ памяти КоммносаржевскоА состоялся, по 
ивиu.iативt студентов·ь-rехникnвъ, 38 февраля въ за.тl> rород· 
скоl! думы, при чемъ весь чисты!! сборъ отчисле11ъ въ фопдъ 
на с6оруженiе лаыятника В. Ф. Публикll бы110 - биткомъ; 
длинными вереннцами тянулись • чающiе" попасть въ залъ, 
во билеты были всt распроданы, и много десятковъ зрнтелеll 
.осталось за бортомъ' ... На зстрадt красиво высился, уто
пая весь въ цвtтахъ, задраtшрованныn трауромъ портретъ 
КоммиссаржевскоU. 

Первымъ выступилъ К. И. Арабажинъ, охара�теризо. 
вавшШ В. Ф. какъ артистку... Историческое значен1е Ком· 
миссаржевскоn очерпtпъ жнво и о бразно О. Дымовъ . . .  Е. П. 
Карnовъ подtлился воспоминааiями о дняхъ В. Ф. на сценъ 
Александр1шскаrо театр.�. Остальная часть проr�амь1ы носи1щ 
характеръ случаl!ныn, спtшны1,!. Выступали в1олончел11стъ, 
скрипач ь; были - меподекламацiя, ntнie, стихи, но въ общемъ 
устроители вечера изв11нялись псредъ пубпикоn за . • невып011 -
ненiе" намtченноtt программы. Говоряrъ, д11рекщя Импер. 
театр. не разрtшнла артистамъ Импер. театр. участвовать 
въ вечер't II это нзмtнило всю програыму. 

Ошел�мпяющее по rра11дiозност11 впечатлtнiе произвело 
пtнiе небольшого хора изъ публики (по окон<Jанi1t .вече· 
ра".)-. Въчноll 11а�rяп1".Зрители съ готовностью присоедини, 
лись къ хору, 11 мощные звуки стро!lными крас11выми вол· 
нами полились 110 залу. У мноrихъ на rлазахъ блесruли спезы
н, каза11ось публика (въ которой nреоб11адал11 курсистки 11

студенты) искренно, отъ всего сердца, унос11пась мыслью 
въ нев1;домую даль, вызывая въ памяти образъ дорого!! 
артистки . человtка и стараясь въ звукахъ выразить "оtчную 
память• незабвенно!! безвременно, С11уча/.lно погибше1,! Btp't 
Федоровнt ... 

Вас. Базм�евскiii. 

• Пет. Газ. • сообщаетъ, что маскарадъ въ пользу убtжиша
для престарtлыхъ щенич. дtятелеl\, устроенныli 27 февраля 
въ Марiинскомъ театрt, да11ъ 01<0110 9000 валов. сбора. 
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- 8-го февраля нач11uается "вecenniit• сеэовъ, вuocnщi_1i
бо:1ьшое развообраэiе въ театрмьныi! репертуаръ. Въ Мар1-
пнскомъ театрt въ течеniе всего поста будутъ став11тьсп 
Вагнеровс�.iя оперы. Въ А.1ексавдр11вскомъ театрt постанома 
вовоit пьесы: ,,Шутъ Тавтрпсъ". Въ М:uха11ловс1�омъ - га
стро.щ вfщецко!i труппы r. Bolia; nервыn спектаК11ь- rрехъ
а11тна11 пьеса "Коnцертъ" Геры. Вара. Въ М:аломъ бу детъ по
ставлепа нашуrоi�вшая пъеса Ростава "Cbanteclair"; nа-дпяхъ 
nр11ступаютъ къ репетпцiлмъ. Бъ Новоъ1ъ Драматпчос1,ом·ь -
rастролп ыос1юв<шои оперетты подъ уnравдеniеыъ А .  А. Брян
скаrо; по!iдетъ вовал aнr,1ii!clia.n оперетrа .мпссъ Гибс1,'. 
Въ "Буффi."-гастрОJin братьевъ А.11ельrеi!мъ; первый сnек
так.1ь - .Казвь". Въ • Пассажt • - гастроли мосRоnскаго 
фареа С. е. Сабурова; nepвыll спе.1tта1t.1ь - ,,Шальнан 
дtвчонка •. rюмедiя въ 4 д. П. Гаво 11 "Кабарэ у Сабурова•. 
Въ "Фapct•-onepe·rтa, оодъ .управ�еmемъ Л. А. деоuтьева. 
Нъ театрt конеерваторi11 - nта11r,явсю�я onepa. Въ Новомъ 
театрt на Mo/11,·t. - гастроли мос1,овскаrо театра Неs_,обпна. 
Бъ Екатер1111uнс1,омъ театр·!; nредполаrатотоя еврейс.к1е спек
танл11 подъ управленiемъ гr. Вер11ава II Розенберга. 

- Порвое представлевiе драмы :Э. Хардта .Шутъ Тав
трисъ" состоится на сценt А.�ексавдр1rнс1,аго театра во втор
нш,ъ, 9-ro марта. Главвьш ро.111 рясоред·kлевы между г-жоl! 
Ведрnнскоll (Изольда), г. Ходотовымъ (шутъ Таптрисъ, маска 
рыцаря Tpucтana), г. I0рьевы11ъ (кородъ Марк·ь), r. Петро
вымъ (Деuовалuво), r. Павловы�rъ (Дп11асъ)

1 
r. Оз!\ровс1шмъ 

(1iopoлeвc1,ill mутъ), г-жо!! Есиоовпчъ (nажъ) 11 r-жolt Jtoвa
.'lcuш;oi! (Брш·ева). Oral!nrъ пьесу В. Э. Меl!ерхо.1ъдъ. Де1,о
рацi11 п 1,ос1·10�1ы 1,в. А . .К. Шервашпдзе. Музыка - М. А. 
J{узыmпа. 

- Съ 1·еворомъ А. III.1\1атвtевы11ъ дпреrщiя возобuовпда
11онтрактъ ва nрежнвхъ условiяхъ - 9,000 руб. въ годъ. Съ 
будущаrо сееова опъ переводвтсл пзъ Москвы въ Mapiивcкiil 
театръ. 

- Вно'Вь встуnnвшая въ составъ труппы московскаrо
Большого театра n11впца Ермолен1(о-I0жияа, кромii Москвы, 
будетъ п·tть п въ петербурго11омъ Иарiонс11ом1, театр·k. 

- Дореrщiл Лмператорс1шхъ театровъ не возобновила
на будущШ сезовъ 1,овтракта съ 1'-жоi! Лцтвпвъ. 

Съ r-жоП Феаръ тоже пока не подuпсавъ 1,овтра�,тъ, но 
во вся11о�rь случаt съ не/! ведутся переговоры, 11 опа да,ке 
заявила своi1 репертуаръ. 

Парижъ. Theatre de l'ouevre. 

,,Крейцерова соната". 

Тру�ачевс:кiй (r. Люнье-Поэ) и Позднышевъ 
(г. 1\ргиnьеръ). 

(С�. 
11
Рампа и Жизнь" N2 9.) 

- Тенора Лабппсr,Ш п В11тт11нгъ, 11а1tъ �о 3аuятыо в·ь 
Вагнеровскuхъ опер!\ХЪ, получп.ш о·rъ дuрекцш от11ус1п на 
весь ве.1пкiti nостъ. Въ то же время вып11сываетм 11зъ Мо
сквы теноръ r. iraтвteni, 1toтopыlt будеn дублuровать 1•. 
Ерmова. 

]Уtелочu mеаmралькоu жuзиu. 
Мы подучuлн пзъ Т11фл11са с.1tдующую замtт111·: 
На-двяхъ драыатпческою цензурою разрtшева 1,ъ uрод

ставдевiю (С.Ъ бо.1ьmпм11 куrпорюш) новап пьеса 1�алорусскаrо 
драматурrа Съоrобочвьоrо, подъ пазванiеы1, ,,liocapь", -1'0· 
медiя въ 3-хъ а1,тах�. Сюжетъ пьесы sап�1ствованъ изъ 
много нашуъr'lшшаrо RЪ свое вре�rа орпг1шальнаго "пар11• 
110�1tщющ Ц-до съ б�ссарабскпмъ земс1ш�1ъ пачfl..1ьнur,омъ 
Колпбабо1!, .выкосuвшюrь• Еа�1ратскую жеnсr,ую rюrпазiю. 

Авторъ замtт1ш ув-1\рпеть, что пьеса nanncaнa въ .со
времевно�t·ь дуs:1!, богата шшцiатпвоii, двшкевiемъ, 1ю3орпто�,ъ 
11 11деi!нос1'Ью". Такъ 1ta1tЬ, ловuдп.111ому, авторъ пьесы u 
а'Вторъ за�1·h�·1ш, то, rtoпewo, ему 11 1шпгn въ руюr. 

- Первая uьеса uзъ ж11зпп авiаторовъ въ Сl(оромъ време1ш
будетъ nостав.1еnа въ nаршкско�1ъ театрt .Парнассъ•. Ова 
называетсн .Король воздуха". 

- .Opinion", ре.ца1,тпруемыlt А. Лпхтеnберже, продпг11·
вялъ оред11 молодыхъ ппсателеtl Фp1iuцi11 анмт)· о Pocтaut, 
каttЪ О ПОЭТ'h П драматурrt, а Т81iЖО О ТО�IЪ M�CТ'II, !,Оторое 
онъ sаппа1аотъ во фрап1�узско!f лптературt. Отвtты получu
ппсь бo.1ьmeii частью веб.1аrопрi11тпые длн Ростаuа. 

- Ужасный c11yчati произоmо.,ъ на сцев·Ъ чemc1(aro те
атра въ Юяrбувцлаuf;, во время представ.1енiя. Во врея11 
псnолнешя тротыrrо акта, 1щгда nзъ-nодъ зе�1.1n до.1женъ по
.явиться духъ rероя nъесы, артuстм I�ур1\ъ, не за)1tтuвъ открьrв
шагося с.зuш1t0мъ рако 1110ка, с1, ужасnымъ т,ршюмъ упа.1а въ 
11ero. Публrша рnnудась 1,ъ сцепt, nзъ-подъ 1toтopoll разда
палпеь 1,prшu н стоВLJ. Оттуда пзв.1е1,лп apтJJC'l'r., (}1

, сu.1ьвымu 
uовреж;�.епiямп всего тt.1а, съ разбп·rы�1ъ лпцо�1·1 п помято!! 
грудъtО. Вся вuua на сторон:k )JaШII нпста , 1щторыii пе во
время открылъ люкъ. 

За рубежом1. 
il1J одна театра.11вая дпрек�tiя въ �1ip·fi ue трат11Т'Ь сто.,ько 

на 1tостюмы, 1,я.1tъ амери�;анс11iс оперные антропронеры. 
v:oгld �!agazine" nрuвод11тъ с.1-Ьдующiя цtны: п.1атr,я д.1я хо

рпетокъ въ .Рuго.1етто'1 11яготов.1оны 11зъ .1учш:1го шо.ша 11.11, 
бархата II обходятся по 400 руб. Этихъ кост1омовъ д.1я oпophl 
требуетсu ne �reвte 50, что состаоиrь расходъ в1, 20.000 pyl'i. 
Балетныi1 костюмъ д,1я .Лиды" обход11тся в·ь ljO pyб.1efi, U'L 
бадот'l, у•,ас.твуюrь 40 таuцовщ1щъ u, стало Gыть, костюмы 
;�..ш ЯИХ'Ь обХОДЯТСJI В'Ь 6000 рублоn. 

На прос.тое платье СUРЩ>о<rвпцы д.1я оперы "l'"арменъ'· 
расходуется 75 рубдеi!; въ onept учаетвуетъ не менtо 80-90 
хорnсто11ъ. Стат11ст1ш. uзображающ iн да�1ъ 11соавс1юl1 apn
croкpaтiu, подучаю·гъ 1tосrюмы стоимостью въ 200-:.J:,O руб.; 
простые кос:rюмы 1,онтраба11дuстовъ и rh обходнтся руб.101! no 
50. С•rов�1ость 1tо�11омовъ 50 че.1. тореодороn·ь ОТ'ь 80--160 
pyб.,eil за !ШЖДЪLR 1tОСТЮМЪ, 

Въ общемъ костюмы д.1я 011еры • ltapмouъ" обходптСJt 
дпреrщiп въ 15,000 рубJеП. 

- Поставлеаван на-двsхъ въ ��адридско,rь • Te:itro Espa.noJ •
повал nьеса пзвtстнаrо драматурга Пере1�а Гат.доса "Ка.с· 
савдра", наnраnлепвая протквъ 1,лершса11овъ, npom.чa съ б0Jь
mим1, усntхомъ rt заверmп.1ас.ь rрандiозноir де)1овстрацiеfi no 
адресу духовенства. 

- Передъ занрытiемъ oпepnaro сезона въ Hыo-Iopitii обык
новенно пропсходятъ сов'hщавiя дuреrtторовъ • Мотропоаuтэна" 
отвосuте.1ьно проrращ1ы па бyдrщilt rодъ. Въ этоыъ сезовt 
.Метроnолитэвъ" nереж11.1ъ тпшеаыl! кр11з11съ. Грапдiозньш1 
оперны)1ъ театромъ до с11хъ nор·ь уuрав:1ялu: птэ.м,явецъ 
Гаттп-Казацца n вiJ)tецъ Дuпnе.1ь. Посл·hдняго р-1\шено теперь 
устранпть, noтo�ry что дефо1щтъ пын1iшняго сезоnа nрrншсы
ваrо·J"ь пменно е31у, преддолшвщему въ свое вре�1я о;:111овре
мспвыя оперныя представ.�енiя въ раз.111ч11ыхъ амерuканс1шхъ 
городахъ (въ Бальтn�1ор1!, Ф11лв�е.1ьфi11 u др.). 

- Въ Сто1,rо11ы1t на сqетъ nраnuтедr,ства готовuтсн по1шое
собрааiе сочнвенii! n01,ofiuaгo шведс1,аrо 1соро.1я Ос1,ара .  Из
дателе�1ъ uх·ь явится фnрма Эк:1уnдъ, въ точепiе сорока лtтъ 
uечатавшал ороuзведевiп .Оскара Фридрrrха ",- nсевдояиn1ъ, 
подъ иоторъ1�1ъ 1соро11ь выступмъ въ пеqатu. Въ новое пзда
вiе во!!дуn, 1,ромt всего, до с.uхъ uоръ неиапечатанваrо, еще 
яеопуб:11Пtоваввыя юпошескiя лроизведенiя коро!lп Оскара, 



No 10. Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 166 

л11р11чес1,i11 ст11хотворонiя, путевые наброскn, двевпшш и т. д. 
Пздавiе бJ•дет:ь 1111.пострJ!роваио ruведс1Шi\1Ъ художв1шомъ 
Гувароъсr, Хальстре�rоn1ъ. Первое по,шое собранiе coчnвeвift 
nоко!!ваго r.opoJ,1 выш.10 35 лtт,, TO)ry вазадъ n, весмотря 
на очевъ высокую ц·J;пу - около 75 руб,-въ насто11щее время 
с;.r.tлалось уже бпблiоrрuфnчесr.оi1 рflдкостью. 

,, \'ossiscJ1c Zeitung" nрnводпть ивтересныii сuисокъ .квnrь 
заnреще1шых.ъ въ авотрillс1шхъ средн11хъ низшнхъ учебвыхi 
эаведенiяхъ. Оказываетсл, что nъ Австрiп, кромt 1tатолпче
с1,аrо пвдеr<са., есть еще п лравптеJ1ьетвеввый пвдексъ, кото
r.ыi! своей архапчвостыо пнскодько не устуrrаетъ первому. 
т�къ съ 1879 г. sаnрещены длn чтевin С1,азкu Гримма. 
Сказки Апдерсепа, псторiя В11.11ьrеJы1а Телля, прп чемъ uо
сл'hднее заnрещовiе мотпвпруется такъ: ,,за безправствеапость 
его постуш<а, каrtовымъ было yбillC'rвo фо1'та". Всего въ 
ОВДОRС:В б32 КВJIГП, �morin ОЗ'Ь которыхъ вошли В'Ь ШМ,1hПЫIJ 
бnблiотекн друrnхъ странъ н охотно читаются. 

Парuжсkiя nuсьма. 
C-rpanrnoe наuодневiе, ватоппвшее половnву Парпжа, nъ

особевност11 жестоко отозвалось на театральвыхъ сборахъ; 
бывали днu, мгда даже Com6die-Fransaise (средвii! сбQръ въ 
liO'ropofi 6,000 фр.) дtла.,а всего 750 фр.; въ Одеовt в1юrtо.,ь· 
IiO двоil 11ОД'Ь рядъ сборы падало до 300 фр.; а мноriе театры 
прuвуждевы бы.111 совсiн,1ъ sа.1,рыть своц двери за отсутствiет 
0дЕШ1'Р11110СТВа. 

llpn та1шхъ усло11iяхъ, �tонечпо, BC'h пьесы текущnrо ре· 
nертуара переста.ш пнтересовать публшtу; 11 nочт11 всt г,1аu
ные театры обповплn своn афпmu. 

Наш.10сь даже Н'hкоторые см·hдыс дире�.тора, которые но 
цоболлl!СЬ uоставпть вовыil спекта1,ль въ самыlf разrаръ на
водвеюя; тnковъ Фонтапъ, д1rректоръ театра Шат.1э, въ ко· 
тороа1ъ генеральная репетпцiя nponcxoд11.11a nъ тоn вечеръ, 
когда уровень Севы nодшмся iJ.O 9-ти метровъ. Со мвогихъ 
1tварталовъ ft'Ь театру nр11ш11ось tхоть въ 11одкахъ; такъ накъ 
пorpeGa те11тра былn затощенъ� и налорпферъ ле дfli!ство
валъ, то холодъ въ зал'11 стоязт, ушаспый; u почпr всt зрп
те.ш Cl!il,i!лn въ пальто. Песмотря на вcfl этп условiя, новыll 
спект111(JJЬ театр:� Ш:1т.1э 1шi�лъ 6ольшоu ycn·hxъ. 

Шат,1э - самый больmоП те11тръ въ llapuжt - въ ве:11ъ 
OR0.10 3,500 iU'ВCTb. 

Его жавръ совершенно сuецiапьвыi! - б о.,ьшая обстано
воqпая феерiя; его IJ)'б.�пка тоже совершенно спецiа.�ьвая -
дf!тu. Jl'h'l"Ь 20 то�rу назадт. 1to.1occa.tьвыit успtХ'Ь вьша,1ъ на 
долю перед1iщш романа Ж. Bepna "Въ 80 дпеit вокруn 
св·hта •. Эта передt.шu прошм. оrюло 500 разъ; и съ тtхъ 
поръ возобповлллась веодво�.раТ110. У сп'hхъ ея былъ ва
сто.1ы{о ве.ншъ, Ч'rо nci; ш,есы, которыя ставшшсь nотош 
въ ШаТJэ 11 1t0торыл uмtлп успtхт., сводnлпсъ къ тол же 
сцев11ческоii формул·ll, что 11 "80 днеlf во,.ругъ свtта": подъ 
ка�tпъ1ъ-11nбудъ предлоrомъ repol! u героиня отnрав11н11uсь ny· 
1·еше.:твовать; п въ 20-25-тп 1tартпвахъ пред·ь зрителями 
проходп.ш Корея, Япопiя, Uндiн n т. д. 

1'Нi1�я11псь страuы; �1tвя!J11съ иногда 110тnвы nутеmествiя; 
но всегда вепзбtmно пьеса сводшщсь 1tъ круrосвtтвому пу
тr,шествiю. П спецiальвая пуб.ш/iа Шатл<1 была дово.1ьн11, u 
не требова.1а 11uчero новаго. 

II только, повторяемъ, такiн пьесы uмt10тъ ycnilxъ въ 
Шатлэ. Но едва авторъ хочеrь выilти нзъ этоlf заколдован· 
нoit форъrулы - дать ,iьccl/, uеренестп цевтръ т.шкестu съ де· 
11op1щifl на. пвтрuгу, его ждал-ь ве11зыfшвыfi провалъ. 

Таl(Ъ прова,1uлаеь пре;1ыдуща11 пъеса "La petite Caporale", 
о котороll мы  уже п11с11.11n па стрмшцахъ "Раnшы". Авторъ 
noc.,flдвelt вовuн1ш illатлэ ,

1
L'Homme а deux tetes" (. Чело

вt"ъ о двухъ rо.ювахъ") Луо Форз. 
По 01,onqaвiп уnпверсuтета Форэ хотhлъ посвлтuть себя 

nауqной дtnтельnостп, а именно фuлософiи. Пъrъ сдt11ая1,, ме
жду nро�nмъ, uревосходuыi! nереводъ .I{рнтлкп чnстаго ра· 
зума• Канта. Но прпродвыfi талавтъ увле1�ъ ero па другую 
дороrу. И лtтъ 10 тому назадъ Форэ поставилъ въ театр11 
Антуана свою первую пьесу • Colonel Chabert • - nередi!лку 
пвъ романа Бальзака. 

Bc.tflдъ зат·JJ�1ъ .въ 1•еатр11хъ Атевэ н Фоли-Драматш,ъ овъ 
постав11.1ъ в·kс1,олько ко11едi11, ш11iвш11хъ большо!! ycuixъ, въ 
особеЮJостп "лшоur et, C-ie". Въ своеП вово!I пьес! Форэ 
стnраJся, оставmuсь ntрным·ь формулf! .,1обuмыхъ пьет. Шатлэ, 
ввести nъ нее жuзnh; соедшшть феерiю съ дра11101t. И это ему 
прецраеrrо удалось .• Че.1овt1,ъ о двухъ rоло11а:хъ" - это ве чу
довище язъ 1,унст�.амерьr, ка1,ъ можво свачала nод1щ�ть; а 
это разбоitн�шъ, являющiйсn то no;.r.ъ вnдомъ страшваго бан
дита Джэка - потрощuтеля u стоящаго во глав·h mniirш, 
ваводащеl! ужмъ на всю Шот.1авдirо; то nодъ вндо.мъ графа 
Сnльва, 11sящяаrо элегавтваго дmевтелы1эва, nред'Ь которы�1ъ 
раскрыты всt салоны и 1<оторы:1! мечтаетъ жеnuться па обо.11ь·

стuтельноl! лэди Елевt - вac.11.дrurц·k т(олоссг.лъпаrо состоя· 

Парижъ. Theatre de l'ouevre. 

,,Крейцерова соната". 

Сцена убiйства, Позднышевъ (r. Rргиnьеръ). 

Его жена (г-жа Дорзiа). 
(См. ,,Pcl/1\na и Жизнь" No 9.) 

вiя. Лэд11 Е.1ева .11об11'М, леfiщвавта Вилли Ра:rьфъ. .Длн та
мго бавдпта, 1,а1,ъ Джэ1,ъ (оnъ же rрафъ С11,1�ва) устравн1ь 
соперnлка - это шуточное дi.10. Itассиръ убить п оrраб
левъ (1tо1:1еч110, Джэ1tомъ). Но овъ таиъ лов�.о подстроюъ дt.�о, 
что въ этомъ убii!ств·Ъ обвuвяютъ леitтеванта Ральфа; всt 
ул111ш nротпвъ него; u лоl!тенаuть оеушденъ на смерть. Е)1у 
удается бtжать 11зъ тюрьмы, б.1аrод.1ря nоиошн гавроша Фрн· 
с�.улэ, котораго опъ когда-то облаго,'('ilтельствооа..1ъ. 

И вотъ Ральфъ II ого спаситель 6'11гуть 111 Иoдo-Itnтait. 
Туда же 'hдоrь аrиссъ Елена, 1(оторая шшоrда не со�ш1Jва.щсь 
въ uевиввост11 своего жениха; u мuсс·ь Елопу сопровошдnетъ 
обаnтельпыi! rрафъ Сп.1ьва (овъ же Джэ1,ъ). 

Во вреыя этоrо "путешествiл въ 80 двеii во1iруrъ евtта" 
}JЪI вnдим'Ь IIвдo-R.uralt и Япопiю, тnвецъ rе/lш·ь, же.1tзно
дорощвую мтастрофу, прпсутствуе)1ъ npu васто11щемъ пред· 
ставденiп спецiа11ьно прnглашепноff безподобuоll труппы 1tп
таi!сю1хъ акробатовъ; внднмъ сражевiе между eвporrellцa11r11 11 

1,nтаliцам11; всtл"Ь 1,артовъ 20. Bct попыт1ш Джэ1.а погубить 
своего соперв111iа не прпnо»,ятъ юt къ чему; 11 въ 1<01щ111tоа
цовъ Фрисвулэ его изоб,111чаетъ п убпваетъ; 11 repoii Ральфъ 
жевuтся ва Елевt Ст10лл11вавъ. 

Ташн�ъ образо�1ъ, мы в11д11мъ, что эта повая пьеса является 
соедuвепiемъ феерiи съ noJJпцe1k1iol! дра�10/i, хараr,тера 
,,Нur,ъ-Картера •. 

И соедuпенiе это очень эффектно; u эrотъ жавръ при
вье-rс.я довольно прочно . 

Конечно, не о J11тературныхъ доетонnс1'Вахъ пьесы, uu 
объ иrpt аr1теровъ говорить не nриходнтм. flo шшъ вовы/1 
жапръ, пьеса Лу2 Форэ весо)tнtrшо очеuь удачная 11 будетъ 
имtть большо11 усп·hхъ. 

Дпре1rторъ Шатл<1 обнаруж1шъ cвoii героuэмъ не только 
т:Jтъ, что 110 uс01тался паводпеяiя; во ощо 11 тtъ1ъ, что пе 
пспуrался ,Шавтек.,зра • 11 постаnплъ своi1 новы/! спокта1tль 
за ntсколы,о дв111! до этоrо мирового событiя. Осталhвые 
театры жда.ш чтобы это событiе свсршплось. П вотъ те
перь, itorдa "Шавтекдэръ• отходить уже въ об1астъ nрошлаго, 
всt театры о�ивъ за другпмъ обновдnютъ cвoll реnертуаръ. 
Itpynвыil ycntxa театра "Одеона • пьес.а Джа&оза • Rа1,ъ 
листья• ... (,,Commo los feuШes• ... ) прiостапов.1ена была вn 80 
nредставлевin. Ее с�rhпила пьеса a.paбcliaro nuсателя Ше1:рп· 
Ганэм'Ь 5-актвая rеро11чес1tал драма въ cтnxan »Автаръ•. 

Легенда объ nAoтnpfJ• оqень хорошо извоf!ства. Автаръ 
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соверmплъ чудеса храбрости; онъ разбп.11ъ на rо.1ову сосtдвее 
кочущее шемя и вервулъ эм11ру похпщевuую у него дочь 
Аблу. Эмпръ сnрашrJВаетъ Аuтара, -какую наград)' хочетъ 
овъ sa своh подвпгъ? Анrаръ оп-азываеrсn on денеrъ и uo
чecтefi; ед1JRствеввая награда, 11oropoii овъ ,1,е.1аетъ - это 
Абла. Но эмuръ, прещочпта�ощНl другого претенда Ама
рада, roвopun Антару, что овъ отдаеть e}ty въ жену Абду, 
во nод'Б одвuмъ условiеъ11,, чтобы овъ покорплъ персидское 
царство. Подвпrь невозможвыii, хnщпqес1tЩ но нпчеrо 
нtть вевозможваго д'1n дrобвн Антара. 

И Аuтаръ уtзжаеть. D роходnтъ 5 лtтъ. Абда тоскуетъ 
по Аптарt 11 ждетъ его возвращенin. На1(оuецъ, оnъ прi
fззжае1ъ, велпкi!i А.птаръ; онъ no1topu.,ъ nерс11дс11Ое царетво; 
11 не оружiемъ, а uilснямп 11 ет11хамп. 

Восторгу пр1шрасвоit Абды вtть предfыовъ. Нi!тъ пре
дilловъ п гвtву и ярости Амарата . Овъ р1.шш1с.n во что бы 
то вп стаJ10 цогубпть Автари; ок·ь подrоварпваеть раsбоП
в1ша 3обепра, 11зуш1тельваrо стрtзша; и 1·01'Ъ рав11Т'Ь Антара 
въ ру1,у отравленноi! cтpilлofi. Узвавшu, что емт осталось 
ж11ть всего n-Ьсмлько ыrновевifi, Лнтаръ отправляетъ сво10 
жеnу n сво11х1, со.1датъ, а самъ, одtтыlt в·ь военные дocnilxn, 
на. конt остаuтся ва вершивt ска11ы. Овъ оппрастсл яа свое 
копье и въ этоlt noз·I! умпраеть. 

Появляется А6rаратъ со своиаm со,1датамu. Онп счпта.ш 
Автара )'б11ты�1ъ; видя его на 1,oнfi въ воеяпыхъ досоtхахъ, 
овп прпходять въ у,�щсъ; n съ крш.ааш .п est ,iYantl il est 
vivantr· (,,овъ жпв'LI онъ ж�rвъ!), убi!rаютъ. Та1,ова драмати
ческая форма легенды 061, Автарt. Стнхu Шо1tрп-Гавэ�а 
пре11,эсход11ые, точuо вычеканенные. 

Обставпдъ пьесу Антуаnъ идеально. 
Эта драматпче,жаn nоэъrа сопровождается ыузыкой Рпм

спаrо-Корсакова . До с11хъ поръ всt дра�rатпческiя nо:эмы, 
солровождаемыя музы�.оп, ш1ilлп огроаmы/1 успtхъ въ Одеонt: 
.Ар.1езiанuта• тоже выдержала нtсколъко еоi'Ь предетав,1евiJI; 
• Бетховевъ • Фош уа продержадся почтn весь прошлогодпil!
сезонъ п спасъ Антуана on раэореоiя. Несо!1вiшво, что 
n .Аuтаръ• будеn пм·hть большоi! успtхъ. Лично Антуапъ
болъшо1'i сторонюшъ �тпхъ музыкальво-драматnческпхъ поэ�1ъ.

По его мвtвiю �1узыrtалъвая дра�1а въ болtе 1J.1u менtе 
б.1шзкщ1ъ будущемъ совершенно вытtсвятъ в.ывtmнюю дpa
мatu tJec1iy10 фopniy. Jlrpaл11 .Аятара." прсвос.ходно; nъ осо
бевnостu вепоколiшевъ бы11ъ Жубэ, urpaвrnilt ро.�1. Автара. 
Ч:J•двыii rо.1оеъ, жnвое выразrпельвое .шцо, nрсвос.ходваn 
дn1щiя, пренрасвая Аrужествеввая фигура - все это предвt
щаетъ въ зто�11. �юлодомъ человt1,t, оковчnвше�11, rtовеерва
торiю всеrо то,\Ьl(О два года то�1у пазадъ будущаrо велш,аго 
артuста, npя�1oro васл·hднuка М)'Пэ-Сюлпu. 

В. ,1, Бинwтокъ. 

Хuсьма UЗ'Ь оаессы. 
XlY. 

Итоги ссзоnа ... Итоru ... Когда л слдtлъ nос.лt.днiе дш1 въ 
театрt, емотрt11ъ этn cu·hшtiЫO бенефпспо-лuхорадо'1пые сnе
итак.щ ваnом11вавruiс мu Ь дoropaющitt оrаро1,ъ свtчu, n вспо
м11nа.1ъ о томъ, что еще два-трн дня u оnустптся тяжелыli 
заяавtсъ 1rстекшаго сезона 11 пр11детс11 пuсать 11тоr11 о вемъ,-
111нt станоnuпоеъ жутко. Ахъ, есд11 бы можно было совсiшъ 
не nнсать птоrовъ этого сезона. Сезона ведоу�1·J;вiя, блуждавiя, 
безспетемнаго uc11aнi11, в11тавiя невtдоыо гд·h а зaqtn1ъ ... Се-

зона - веудометворовноето, недоnоJtьства, раетеряввоети во 
всемъ u воздt ... 

Если бы r.1eвsr попроешщ ясно п опродt.1енно, руоо1ш мъ 
языr,омъ объяенить, что же �то все-таки за е&зонъ, �шt бы, 
11акъ u велмму другому театралу, трудно было бы испо.шить 
иросьбу. Это былъ сезовъ 1ta1,ofl-тo особеrшыlt, всбывадый. 
Вамъ трудно с1tазать, -�.то uмевяо впuовать въ томъ, что оsъ 
былъ такоl!: авторы лu, а11теры, режнссеры, автреореперы, 
пуб.шка ... 

Въ Одессt впяоваты�rn оказа:шсъ всt: авторъ да.валъ 
nриаштивnую r.нмодраму съ везатtйJ1овымь сюжетомъ ll пе
стрымu сценоческпми nобр11кушкамп, автреnреяеръ ее прn
нпмадъ, режuссеръ съ увдеченiеъ�ъ обрабатыоалъ, а актсръ, 
не разбпраяеь, провод11дъ рмь так-ь же, и.аrtъ вчера въ llбeeп·h, 
Гамсувt, l\iетерл11в1,t . . .  Пубдока ... ржала отъ )'дово.1ьствi11 rr 
дt.1а.1а uъect 20-30 сборовъ. Оnредtл1rте теперь, .кто не 
вивовевъ п не заслужnваетъ ппканоrо снпсх:ождевiя", 1,акъ 
говор_11тсn nъ одно)11, �,адорумrrомъ paзc1taзfl. 

Опредf!лuть, копечво, трудно . Невозъ1ожно. А �то, вы 
знаете, самое 1ншрiятвое явлеюе. Itorдa всt впповаты, 
1tаждыlt указываетъ друrъ ва друга ш�льцем·L, а еслп подоit
деш1,, J(дювеn поеоn1ъ и скаже'l'Ь 110-порту1•а..�ьсю1: .Я не н, 
лошадь не моя п я ве nзвозчш1ъ •. Вiщь совс.t�1ъ дру1·ое д·�ло, 
мrда ты въ тогt прок.урора подход11111ь, Аапрuмtръ, 1,ъ вuuо
ва.тому антрепренеру n.�u реж11ссеру п т ово�1ъ, не допуе1щ10-
щn�1ъ возражевifi, пропзвоспmь: .А подать-ка сюда Тя11кuна
ЛJ1пкпва!" Теперь вы безеп.1ьвы. Потр)'дптсеь-ка та1;ъ разо
браться въ текущемъ сезояi. 

Я водtлъ �111ого 1tрупньrх.ъ автрепренеровъ; по мало 
встрtчалъ такn.х.1, с1,вервыхъ театрал1,НЪ1хъ комъ1ерса11товъ, 
11aliъ r. Баrровъ. И это я хочу e;,iy поставnть въ заслугу. По
тому что только поэтому опъ ставп·гъ вообще та1,ъ много xo
pomuxъ nьесъ, приг.,аmаетъ 6ольш11хъ режпссеровъ etc. 
То.,ыtо nотоыу опъ поставu.1ъ въ те11ущемъ сезовt одно1·0 "Са
тану". BJ;дr, моt"Ъ же оnъ, 110,1ъзуясь неразберuхоil псте1,ш1но 
сезона, пыuод11·rь naм'L шшо11азъ ronaro r. Бреmr,о-Брсншов
с1шrо! Илu uзобразпть ту траrедiю лоmадпнаго хвоста, что 
nоказыва.1в петерб}рrе1{оi1 пуб.ш1ttl Илu 1tорм11тъ до тomuo·rы 
публ1шу недоваренно!i япчвrщсlf r. Смурскаго - ,,Дtтьмп ХХ 
в'lн,а.". в�1tсто этого, овъ все же далъ рядъ nьесъ nдоl!пъ1хъ 
n л11тсратурныхъ, изящныхъ 11 1tрасивыл"Ь, за RО't'орыя то.1ы:о 
спасnбо rоворлтъ. Jiакъ хот.оте, а это зас.зуrа. Не быпатъ бы 
счастью, да весчастьо nо�1ог.10. 

ltpoмt этого восчаетьп, много помоr;1п r. Багрову u его 
рождессры - rr. Сипедьвпковъ п Гаевсr-НI. Оба много потру
дп.111сь въ ссзовt. У обоохъ од11а1,о бы.ш всудnч11. Особенно 
у nерваrо,-11хъ н 1·же отм·hча.1ъ въ свое время. Прiнтпо nee 
ше оты·hтпть, что въ .шцt 11, Сuвс.1ьщшоnа г. Багровъ встр1!
тuл·ь опытнаго, мноrоработающаго п хорошо звающаго сцену 
въ вовыхъ nутяхъ реж11сl}ера. Г. Гаевс1<НI - реж11с.с()ръ нi1-
(ШО.1ы,о ориrпва.,ьиtе r. Сове.,ьнпкова: D'Ь немъ чувствуетм 
товдсвцiя дать что-то свое, особенпое... Н о  воть qто пе со
ВС'hмъ отрадно: пuогда, га1ядн на nоета11овк11 r. Гаевскаго, 
вспом1шаешь, что это rд·t-то уже впдtлл... :Мо11tетъ быть, ne 
на сцспt, а въ р1юу�шt, въ альбомt, въ ма�,етахъ... Воз
можно, что r. ГаевсюП д'hfiстn11те.н,во всравнодушснъ к·ь нра
совымъ п.1одаъ�ъ tfYЖOl'O творчествu. Но, Пом. мofi, uа.до же 
всr10�1ш1ть 11 о себt. I1 даже почаще всnомuнать. Вtдь :это 
па по.1ьзу!.. Ставu,111 оба рсжнссера, какъ я уже rоворuлъ 
выше, все, что ни nр11деrся. Не чrветвовалось ъ1ежду ю1мп 
распред-h,1енiл по фoзiouo&1i11, 11ндпоuда.1ьностn... Дuя двu
трn с1·ав11:1ъ одиuъ, затt11ъ другоtl. Больше д:ша.ш стаnнть 
все же г. Спвел1,нп1tову. Со стороны nс,ставовкп оеобенво 

Парижъ. Театръ Шателэ. ,,Человъt{ъ о двухъ головахъ". 

Т а н е ц ъ гей ш ъ.
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rштересн ыми Slllu.шcт, въ сезовt • Хо.1опы ", • С11t1-урочка", 
• Со1озъ &1олодежп •, • I<оролсвпqъ Ладо ", .Цезарь п It.1еош1т
ра", . IНсвь любви п С)tертп• 11 др. 

Теперь, кове1mо
1 

объ !штерахъ. Вы уже знаете по цt
.�O)lf ряду n1ouxъ peцeuзiil, что труппа r. Багрова въ 1•еку
щеъtъ сезонt была порядо11но, ·rа1ш с.,абая . Ес.ш бъ 11 nр11мt
пuлъ обычны!! способъ 011tвю1 ф11зiовоъ�iи труnпы,-ераввепiо 
съ предыдущиъrп бы.10-бы оченt, печа,1ьно д.,я r. Багрова. Я 
:хочу ВСКО.3ЬЗЬ RОСН)1ТЬСЛ труппы въ ТОМЪ впд·k, JtaltЪ она есть, 
6031, сраввенiй. Это даже мевi!е обидно. 

Чтобы не отнш1ать �шоrо м·вста, бы., о бы удобвtе вовсе 
ne rоворпть о тkхъ nрем..ьерахъ, которые нrparo'f'J, )' r, Баг
рова второll сезон,,. Но II пе �ory не остзновuт1,с11, нar1J1., па 
r.r. Юреневоlt l t  Радnвt. показавшu:хъ себя съ вссыrа 011то
ресоо!! сторовы. О r-жi. Юрепеnоf! niшie остролэычвые го
спода го.ворn.� п  къ нрош.10:dъ rОД)', ющъ объ артпстr.:13, бсз
смысдевво зарывmеl! своl! та.щотъ въ зе111юо. Рtчь .111Ja, ко
ночно, объ е11 декадентств1�. Говор11,ш, что 1ш од11у роль' ар
т11стю1 ве сыrраетъ беsъ дма..:1евтскплъ nзломовъ лmuбы
шевшtпхъ в ы 1tр11�овъ, �rодервисrснuхъ завывав& .. ' Что д,1�1
pea.шc'l'.llчec'Raro репертуара она умерла. Въ те1,уще�1ъ ceзoU'i
Н. If. Юренсва вое это пре11распо опровергла въ ц·k:ю�rъ р1цf1 
реа.:ьвых..,, nъесъ она по1,азала, что про нее выдумали вехо
рош111 n�щп .  У арт11 ст1111 uосомпtвво тадавтъ, бо.1ьшое чу1•кое 
даровав1е. Ова у111tеть дать 11 01нн•1m альвыit де1щ1,ев1·<щifi, 11 
�q�аспвые лнрлчесттiо образы ( .Ню"). Ова даже была васто;1ъ110
сы'1ш1, что поставила въ своl! проща.1мыli бопеф11съ "l lopJ' " .
въ 1,oтopoll прекрасно пзобразuда дрм�у "К уJ(О.'!.Ьва.го до.\lа" . ..
Эrо от)1tтнть а no.10>tt11тt'JhB0 счuтаю ДОJrоъ1ъ соравед.нrвостu. 

Г. Радпnъ, 1,оторому прпm.1ось въ сезов11 пrратъ ро.ш 
ва версты л на всю1iл аыплуа, - ие пrpa.n овъ 1щжетсл 
·rол1ко пнжеюочекъ и 11омnчес1щх-L старухъ,-р::�звервръ во
всю своо безусловно 1,руплое даровавiе. :Это б.iaropoдuыli, 
умныn, товкi!!, пзящuыl! акторъ. У воrо бо.1ыоое чуr1е, ооыn,
тохш1 1:11 . Но д.,а мбствонпоli пон,зhl, 11тобы не раз�1tннтсн 
11 не распы.1U1ть своего дарованiя, - ему быдо-бы по.,езпо
меньmе работать JJ пс 111жат1, вс1шоtl в ыurрышноli ро,111.
Чтобы сч11т:�тьс11 та.1аnт.11rвыъ1ъ а1,теромъ, во.l!се пе н::�до
щ:1,зт1, 1шжды!! день no11oii pomr. Ii11в1,, l';:ime.1ь, Фарреrп 
бы.111 знамею1тостJ1м 1J, а у li&H(Дaro nъ репертуарt бы.10 ncero 
n'hсколы,о ролэf!.

О rr. Юрьевоi!, :Мо,,ьшrкоnой, Багров·J;, Стс11аиов1i но 
буду говорнть,-в ы  нхъ хорvшо знаете. Есть новые, 1,оrо
рыхъ нужuо отмт.тнть: r-жа Кол.1е11ъ, гг. Вuлуа

1 
:Кручпuuнъ, 

Орс11iП, .Нчмововъ, Юрьевъ, Беетужсвъ. Все это очень во
.�езвые актеры; но сре..:111 ш1х1, нtтъ чего-то та1юrо 11рнаго, 
о 11е,1ъ бы а1ожно было rtрпчать. Особеuно въ Одессt;, 1,ото
рая. ежегодно в ыдвнгаеть стодЬl(О .яр1шхъ n сочоыхъ даро
вашl!. 

Малопькiе ;штеры въ это�1ъ rоду оназа,шсь 1,ait'L·TO со
вершGнно sатсртышr: uхъ пе nо"азыв:1.щ, r,а1,ъ будто р1ы
nrденно с1tрыва,ш . .Каждыl! год'L они выдв11гадu изъ своей 
среды одного-два безус,10.0выхъ дарованiя. СеiJчасъ п съ эт11мъ 
выш.1� слабо. Туть, rоворяТ'Ь, в11поватъ r. Сннелънul(ОВъ, с1·ре 
�11в1111nся во  вс·J;х1, uостановrтхъ къ ка1,0�1у-то "ансаибдю'', 
1о,,ы.о 110дъ конецъ сезона уда.1ось зам'l!тнть жпвую подви
жную г-жу РаUnольскую, способную r-жу Вл,шовскую, r1·. Шеде· 
етопа п проптлоrоднuхъ rr. liовстаnтпнова. л Пзиаi1лова. 

Я забыю, еще отм'hтuть о:rь вторыхъ очеnь способную 
г-жу Мавсвtтову. Съ проаыаго года она ушла мооrо �поредъ. 
Надо еще топыtо nо1н1до•шо работать. 

Это, кажется, все. А, )1ожеn-быть, и нлчего о то11ъ се
зовt, которыn сеftчасъ ааковчuлся . По ыоему, лучше было 
бы совс'l!мъ пе пuсать итоrоnъ nсте"ш.�го сезона; но, еел11 
у;къ т.�къ пронято, - оэво,,ьте. Па то�11, свtтt псе это въ 
од11nъ общiП rpixъ засquтаетсл по совоr,упност11. 

А. Ардовъ. 

Р. S. Нь матсрiально)JЪ отво01евi11 сезопъ оliазаасв удаq
ныш, для г. 13tн·рова. Убыткu перваго nо.1усезопа съ 11з.1оru
ко)11, uо1,ры.,н второi!. Особеuво ыnoro да.ш .гвозди•: .Со
юзъ 1110.1одежu •, .,Цезар1, и Н.1еопатра \ " Сатана" 11 • f�омедiя 
Пра1ш•. Чuс1•ыхъ взнто за сезон·�, тыс11чъ десять. 

д. А. 

Xpo6uиqiя. 
Екатеринодаръ. (Отr, на111его керреспондента.) Поспt 

блестящаго начала, б11тковыхъ сборовъ, привесшихъ r-жt 
Шперлингь за nepвыtl мtсяцъ 24 тысяqи рублей II дtl!ст�и
тельно любовнаrо отношенiя къ дtлу - настуrшпа реакц1я .  
Антреприза опустила руки, д·lшала ошибки за ошибками, а 
луб.�нка, уч 11тывая это, расхолзжнвалась и удалялась отъ 
театра. Сборы падали, доход11пи до 60 рубле"; но чуrь по-

Рига. Драматнческiй театръ . 

R. К. Я нушева.

являлась еще иеntтая въ сезон-в опера, и тсаrр·ь былъ опять 
nоловъ. За второn, ноябрь, мtс�ш.ъ взято по слухамъ 15 
тысячъ, а п11атеж11 затор�юзи11 ись, nо1uли неурялиuы, отказы 
артистовъ, ломка репертуара 1r наконецъ, nередъ самымъ 
Рождествомъ, 20 деl!абря, автрепр1Jза r-ж11 Шr1ерл11нrъ пре
крати11а платежн, сама она уl;хала- изъ города, а за не� послt
довалъ ея упошюмоченныn r. Jlиневнчъ, оставнвъ артистовъ въ 
очень nечальномъ по11оженi11 и не возврапшъ залоги разнымъ 
лицамъ. Впро•1емъ, все это уже 11звtстно изъ' лисемъ въ 
реданцiю нawrro журна11а. Послt нtскольюtх'Ь тревожн.ых ь 
диеtl возщ1к;1а новая аRТрепрнза арт11ста Jleoвcнaro 11 r. 
Пiантковскаrо. Изъ 1тервонач11льнаrо состава выбыл и:  тенор·ь 
В011инъ, соправо Кольцова, меццо · со11рано Шульцева 11

послt в·J;сl(олькихъ спектаклеn басъ Державннъ. Если взгм1-
вуть на антрепризу г-ж1 1  Шперлинrъ, то дtлается больно, 
что такъ хорошо поставленное по началу дtло должно было 
рухнуть, не дотянувъ даже до эолотыхъ праздничныхъ днеt!. 
Но-увы!- rлавная внна въ самыхъ рукоnолителяхъ. Лавры 
нашего nepвaro баритона r . .Ярославскаго, вид11мо, не давали 
спать у 11олномоченноыу антрепр11зы r. Лнвевичу, и онъ рtшипъ 
самъ выступать какъ ntвецъ. Первыl! выходъ въ nартiи 
Ко11убея nринссъ артисту прова;1ъ. При ПDлномъ отсутствil'I 
голоса, съ nрrтитивноl! игроИ r. Линевичъ оыстулилъ nредъ 
нawetl 1iзба11овавноn публикоtl, которая простила бы ему эту 
.шутку и, ес11и бы онъ черезъ нtско11ы<0 дне!! вновь не оысту
n11лъ въ • Травiатt". Театръ nустова11ъ, публика искала дру
r11хъ развлеченiА, а антреприза не ун11ма11ась. Видимо, она 
объяв1111а nубликt 1ю!1ну 11 желала поставить на своемъ ... Не, 
11юбимыll теноръ Во11инъ занялъ дом.1111ирующее положенiе, 
оперы ста11и повторяться слиwкомъ чаС7о, и, наконецъ, въ nар
тiи Ленскаго выпустили на11 1 1нающаrо драматическаrо арти
ста (братъ r. Л1шевича) беэъ всякнхъ nрнзнаковъ голоса. 
Стl;иы новаrо театра услышали дружны!! свистъ и безnре
рывныll смtхъ. Это было уже нздtвательство надъ публикоl!, 
11 она почти прекратила ходить въ театръ. Такъ кончила свои 
J1ю1 несчастная антреприза г-жи Шпер11н11rъ. Новымъ антре
пренерамъ счастье у.,ыбнулось; сборы noшnit прекрасные, и 
за праздн11ю1 взято выше 1 7  тысячъ. Труппа поnо11вилась 
меццо-сопрано r-жell Лавровой, теноромъ Саяновымъ и басомъ 
Чемезовымъ. Репертуаръ тоrь же, нзъ непtтыхъ въ Екатерина· 
дар·t оnеръ прош.ш "Тоска• ,  .Фра - Дiава,qо•, . Марта• и 
. Борисъ'1 • Попрежнему усnt.хомъ пользуется r-жа Пасха
лова, r. r. Костюковъ, Ахматовъ и ЯрославскiМ. Эrотъ баритонъ 
въ неда11екомъ будущем·ь заfiметъ навtр1юе прекрасное поло
женiе въ бопьшоll оперно�! тpynnt. Новыlt те1юръ г. Саяновъ 
обладаетъ маленькнмъ, слащавымъ лнр11ческнмъ теноромъ, 
но прекратно J1ерж11тс11 на сценt и этнмъ искуnаетъ многiе 
вокал ьные сво11 rptxи. Успtхъ бо11ьшоf! нмtла г-жа Лаврова 
въ партi11 Кзрменъ. Большого дiапазонн меццо - сопрано съ 
крзснвым11 верхами II обдуманная нrра вы11t11яетъ ее среди 
ващс1·0 onepвaro персонажа. Въ 6енеф11съ антрепренера Леон
скаrо ш11а ,,Руса.1ка 11

, н самъ бевеф1111iа11,ь 11tдъ ыельника. 
i\'Ioлoдotl артнстъ вышелъ 11зъ положе11is1 nобtд11rелемъ. Голосъ 
небольшо11, но крас11выf!, ров11ыt1, сочны!!. Уш11а взъ труппы 
въ началt февраля г-жа Гарина, 11 это очень жаль. Г-жа 
Гарина всегда 1mtlla у насъ ycntxъ, пtвица она съ бо11ь
u1имъ реnертуаромъ н не мен·!;е бо11ьшимъ оnытомъ. Нtко· 
торыя ея партi11 переш.1111 къ г-жt Тумановоl!, но мо11одая 
артистка справиться съ нщш не можетъ, да къ тому же rолосъ 
переутоыи.1с11 отъ непосильноf:! работы. То же можно с"азать 
11 о r .  Поруб11новскоыъ, которы II съ наждым·ь разомъ все 
меньше меня уJ10в11етворяетъ. Много nрiятныхъ моментовъ 
J1осrав11лъ мв� r. J<остяковъ - блестящill Фра - Дiзволо, 
Оркестръ безупреченъ, 11 г. Столерыnнъ дtлаетъ съ ю1мъ 
попож11телы10 чудеса. Теперь идуть гастро1111 r-ж11 Друзяк11· 
ной, но не скажу 11тобы очень усntшно, сборы cpeдuie. Опера 



169 Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. № 10. 

Жнтомiръ-Мннскъ. Сезонъ 1909-1910 г. 

Драматическая труппа Е. f\. Бtnяева. 

будетъ до поста, а потомъ драма. Городской театръ сданъ 
на лtто Багрову. Артистическое общество умираетъ. Изрiщка 
бываютъ спектакли, прошли "Жены", ,,Анфиса", .Обыватели•· 
(три раза). Сборы слабые, хотя исполненiе положительно 
хорошее. Конuерты нашего отдtленiя Импер. музыкальнаrо 
общества публики не пр11влекаютъ, и кромt учениковъ да 
самихъ директоровъ там·ь никого не встрtтuшь. Не ъюrу не
обратить вниманiе на то, что всt мtстные кружки избtгаютъ 
ставить пьесы "союза•, а у Артистическаго общества съ 
аrентомъ цtлыl! конфщ1ктъ. Онъ не разрtшилъ ставить 
"Обывателей", придираясь къ тому, что ему не пр11сы.1аютъ 
афишъ. Бtда съ этими .бюрократами•, много матерiальнаrо 
ущерба они приносятъ союзу, а въ частностн-авторамъ. Съ 
14 февраля въ Сtверномъ театрt гастроли М . .М. Петипа. 
Сборы хороши, на-круrъ по 500 р. 

С. А. Зоновъ. 

Житомiръ. (От& нашеzо корреспондента.) Подвизав
шаяся у насъ въ городскомъ тсатрt оперетка И. Ра
фальскаrо, пользуется успtхомъ. Съ 8-ro марта начинаются 
гастроли кiевскоl! оперы 110дъ уnравленiемъ П. Медвt.nева 
пр11 участiи иэвtстныхъ артистовъ Камiонскаrо, Брунъ, Кор
жевина, Цесевича и др. 

За послtднiя 2 недъли состоялась масса концерrовъ, изъ 
которыхъ отмtтимъ прошедшiП съ бо.1ьшимъ художествен
нымъ успtхом·ь ,Кlavier-abend" пiанисrовъ rr. Капелиста и 
Скорульскаrо. Съ 1<рупнымъ успi;хомъ прошли также кон
церты скрипачЕ'II Коцiяна и Барцевича. Пос11i;дняя с реда 
артисуическаrо общества привлекла �iaccy публики, благодаря 
участ1ю въ неl! мандалиниста-виртуоза Эрнесто Рокко. 

Г. Ваксъ. 

Николаевъ. (От;, нашего корреспондента). Съ боль
шоt! торжественностью отпраздновали у насъ 19-ro февраля 
35-тилtтнil! юбилеl! арт11ста и реж11ссера Л. К. Людвигова.
Шелъ .Кинъ•, котораrо съ большимъ подъемомъ иrралъ
юбиляръ и въ антракm межDу 4-мъ и 5-мъ актами состоя
лось чествованiе. Отъ труппы произиесъ рtчь антреnреяеръ
В. И. Нику111шъ, поднесены были nодарк11, -вtнки; оть Хер
сонскаrо театра прив·l;тствовалъ юби.rяра антрепренеръ Н. Д.
Лебедевъ, подиесшiil также в·l;нокъ, затtмъ былъ вtвокъ отъ
труппы одссскаrо городского театра, затtмъ еще вi;нки,
вt.нки и безконечное число адресовъ, въ которыхъ г. Людви
rовъ бьшъ всtми охарактеризованъ какъ прекрасный и та
лаитливы11 артистъ и режиссеръ. Телеграммъ бы.10 получено
со всtхъ концовъ Россiи такая уl!ыа, что бы11а читгна пу
бликt только часть . Прив1;тственныя телеграммы по11у•1ены

отъ г-жи r. 8едотовоl!, К. Вар,,амова, В. Н. Давыцова и мно
rихъ друrихъ. Въ телеrраммахъ отъ миоrихъ артистовъ, на
ч11навwихъ свою артист11ческую карьеру подъ руково;�ствомъ 
Л. К. Людвиrова, о немъ отаываюrся какъ о прекрасиомъ 
товарищt, хорошемъ человtкt и большомъ труженикt рус
скоl! сцены. 

Николаевская публика въ свою очередь выражала шумно 
юби11яру свои симnатiн, н чествованiе нолуч1шось одновре· 
мснио и грандiознымъ II сердечнымъ. 

Итоги сезона въ сл'l;дующеl! корреспонденцiи. 

Г. Л. Гер-манъ. 

Ми_нскъ. (Omr, нашего корр.) Бенефисъ премьера 
трупы А. М. Миqурина, 11збравшаго интересную пьесу 
J. Колышко "Д1;льцы", прошелъ 17 февраля съ большимъ 
успtхомъ: aнru.1arъ, энтузiазмъ въ nубли�..-1;, цi,нныя подно
шенiя и пр. Въ заглавно/:! роли инженера Бi;льскаrо, r-нъ
М11чурияъ nроявилъ много чуткости н продуманности. Эт1�мъ,
собственно, объясняется, rлавнымъ образомъ, необычайный
успtхъ, выпавшiй на долю бенефицiанта въ день его арти·
ст11ческихъ именинъ; къ тому же такому ycntxy въ значи
тельно!\ м·l;pt способствовала общiя симпатiи, которыя успtлъ 
сю1скать себt за два сезона среди широкнхъ круrовъ 
публт1к11. 

Безусловно талантливы!!, А. М.,-образоваиныf:1, способ
ны!! и дtльяыl! актеръ. Надо при этомъ сказать, что и са
мая пьеса .Дt11ьцы" чрезвычаl!но понравилась публикt. Если 
къ этому прибавить, что въ 111щt r-на Дробинина бенефи· 
цiантъ нашелъ себt. достоl!наrо партнера, в еликолtпно изо
бражавwаrо неудачника-идеалиста, инженера Сафонова, ,за
жиrателя" жизни, безконечно любящаrо жизнь и 111oдell, глу· 
боко вtру1ощаго въ силу и могущество низовъ; если при 
этомъ принять въ вниманiе тщательную обстановочную 11 
декоративную часть,-то станетъ ясно, что все содtllствова110 
тому, чтобы сдtлать изъ бенефиса А. М. Мичурина нtчто 
въ родt истимиаго, дt11ствительиаго торжества. 

.дtльцы« 21-ro были повторены. 
При менtе внушитсльномъ, но тоже почти полномъ 

сборt прошелъ бенефисъ rлавнаrо режиссера труппы 51. А. 
С11авскаrо1 состоявшШся 20 февраля. Шла "Ганнеле". 

Изъ послtдннхъспектаклеl! назовемъ .1 с пектакля (22, 23 
и 24 февраля), съ участiемъ премьерши виленскаго театра, 
арт11стк11 Е. С. Сараичево11, при чемъ послt.днi!! изъ назван
ныхъ спектакле11 .Игра въ любовь• - шелъ въ бенефисъ 
директора нашего театра, антрепренера Е. А. Бtляева. 

Память безвремеяно-поrибшеl! В. Ф. Коммиссаржевскоl! 
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почтена была nостановкоll въ rородскомъ театрt 18 феврапя 
драмат11ческо!t труппоll Е .  А. Бtляева пьесы Зудермана 
"Огни Иваново1'1 ночи•, одно!! изъ наиболtе любимыхъ 
пьесъ въ репертуарi; покойноn. 

8 11 9 марта предполаrаютспя концерты варшавской ф11-
J1армонi11. 

М. КороАицкiii. 

Симбирскъ. (О,т, наutего !(Орр.) Вслtдъ за снятiемъ 
,,Анатэмы" Андреева, вtрнtе-коrда нtсколько выяснилось, 
что .дtпаетъ• сборы rординскШ .Саrаны•,-дирекцiя Е. В. Не
волиноll, ничтоже сумняшеся, рtшила поставить пьесу r. 
Горднкз, по обыкновенlю, на-спtхъ. 

И б.1аrодаря этому, не было сыгранности, не получилось 
единства 11спо.чненiя. Откуда же, въ самомъ дtлt, оно при
деп,, ноrда каждаяв ещь став11тся съ 2-хъ и м11ого-�1ноrо съ 3 
ре11ет1щН1... Что тутъ требовать отъ актеровъ, играющихъ 
лять разъ въ недt.1ю! .. 

Театръ не былъ полонъ. Но и тt, кто был·ь на "Cara
flt\ ушл11 разочарованными ... Ожидал11 J<акоrо-то .открове
нiя", а на повtркt оказалось, что • Сата�1а" -просто хорошая 
�ытовая вещь. 

Исполкител11 ... тt-же, что и въ .Анаrэмi;"; Дубровиеръ
г, Лнбаковъ- и.�ьннскif:1, Песиню -r-жа Охотина, Урiэпь-Ма
з11къ - r. Дементьевъ. Пocntn.нil! игралъ нtсколько подъ 
.Анатэму•. Хорошая Песнню r-жа Охотина. 

Прн хороwемъ сборt прошли .живые-мертвые• А. Н. 
Буд111цева. Хорош о  провелъ свои рол11 r. Дементьевъ (Airдpetl 
l{оидаревъ) и г-жа Петрова (Татьяна Михаtlловна). 

Пьеса оставю1а хорошее впечатлtнiе. 

Ник. r�адковъ. 

Харьковъ. Съ 12 марта въ Маломъ театрt будетъ гаст
·ролнровать П. В. Самоl!.�овъ съ cвoetl драматическоl! труп
по1'1, съ участiемъ Н. И .  Кварталовоll. Въ составъ труппъ 
находятся, между прочимъ,:г-жи Звtздичъ, Сарахтина (быв
шая Корша), r.r. Аркадьевъ (артистъ труппы Коммиссаржев
ско11), БережноJI (режиссеръ Новаrо театра въ Петербург!:;),
Угрюмовъ, Лось 11 др. Въ репертуаръ вошли слtду1ощiя
пьесы: .Горе отъ ума•, .Вtрность• ЗаМцева, ,Ню" Дыыова 
11 др.

Дано будетъ тодько 8 спектакле11, затtмъ труппа отпра
вляе·rся въ Кiевъ.

Закрытiе з11мняrо сезона въ оперномъ театрt сопрово
жда.1ось шумными овацiямн по адресу всего товарищества,
артистамъ достал11сь въ изобилiи и цвtты, 11 подарки, 11 вос·
торr11. Спекrак,1ь состоялъ изъ оперныхъ отрывковъ, но,
конечно, весь 11нтересъ публики на зтотъ разъ былъ сосре
доточенъ нменно па .прощаньи•, хотя, собственно говоря,
главные кадры товарищества остаются на постъ. С боръ въ
театрt былъ почти rтолкый.

- Предварительная продажа на оперные спектакли оъ
reaтpi; Муссури дала 2\000 руб. Деньги внеены въ депо
зитъ мi;crнaro казначеl!ства.

- Ита11ьянская опера nъ театрt l{оммерческаrо клуба
начнется 8-ro марта .Гугенотами•, съ участiем·ь драматиче
скаго сопрано примадонны Миккучи, затtмъ 11остаолет1а бу
детъ .Аила• для выхода 11ра�1атическаго тенора Д'Оттави. Въ
послtдующill репертуаръ входитъ .Отелдо•, .Жидовка•, .Тr,у
бадуръ•.

Редакт

о

ръ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo).

Признанное наилучwимъ ШАМПАНСКОЕ Предпочитаемое знатоками 
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"РАМ Пд н ь ГОДЪ И Ж И 3 ''л. Г. Мунштейнаподъ редакцiей 
(Lolo). 

БЕЗПААТНАЯ ПPEMIR АЛR rОАОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 
(t.1оварь сцеп11чесюпъ �M1'0!1eft) в:ь crпxa.n L О L О, съ 11ортрi}1щ,111 n ш11ржа11п Amlr' а, И. Ммютпва, Д. Меяьп11.ова п друг·
Самая широкая освilд?кл��пость. �11 Оп1п1:.п п sарпсовкп вс1i.rь nптересnь�хъ постапово1rь nпострапны.'t'Ь 11 руссккхъ сцеn. (1� Эскизы 
JS.,'111. rряыа u декор�щti!. ,11 Портроты сценп'!. дЬятелсfi. (11 Опец . фoтorpa•�in вс'l;хъ uовппоsъ Худо;к6ст8еnпаrо театр&. W Карика-

52 

туры па театралы1ыя в.тобы ,111я. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦ(АЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ. 

бо.тьш11х:ь :портреrа (па об.1ожкt) артпстvв:ь, ппсатвлеn, ко,rпощтороот, п ху11ож11uкоn:ь, бо.тве 1000 сtшхковъ, зарп
совокъ, шаржеD, кар111<31'j'ТJЪ п проч. 

Собсrвенные корреспонденты ,во всtхъ западно европеliс,шхъ театральныхъ центрахъ. 
52 

ПОДПИСНАЯ Ц,t,НА съ ,n;о1Jтавкой 1 1  пересы1к.: годr.-6 руб., no.troд:i-3 р. 50 &., 3 мi:с.-1 р. 75 к . ,  1 мilc.-60 к.;
D за ГJ,аuпцу - вдвое. Объявленiя ваередп текста 75 коп., ооза.дп 50 коп. сrрока петита.

Главная контора журнала: i\fогква, Броипа�:, Во.1ьm. Козвхнпсцiii пер., д. Мясяпкова. Тел. 2j8-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ т:�кже у Н. И. Печково11оп (Потровскiя Jшnin), въ хu11жяомъ ыаrазппil • Новаrо Вреие11п•, 
II. О. Во.1ьф,\ 1! др. �!) Розяпчпая продажа журна.,а .РАМПА п Жll3Н:Ь·, ((J!0'1ii Москвы. пропзво,щтСJJ: въ Петербургt,-Певскil!, 
пассажъ, газетный юоскт,; В'Ь 0,4ecct-кiocкr1 А.1ьтпrулвра; въ Кiевt-кпп;г.11 . иаr. Л. Пдзпковскаrо; въ Саратовt-КВJJЖЯ. иаr. 
Суворлна; в:ь Тверм-1uосwь Коротf!ева; вт, Казани-у О П. Itо.1оыепспаго п въ )lar. лВосто,rпая Лира"; в:ь Елмсаветrрадt
у Д. Закасая; 11:ь Пятмгорскt-у А. И. Чu!itшяа: въ Черкасахъ-у Х. Ci;.1oвc1taro; В'Ь Смоленскt-кмжп. маг. Dоб1шпа: въ 
Сммбмрокt-у Гладкова; въ ЕАмзаветграАt-кпкаш хiоскъ; 111, ВnаАнвостокl;-rазетп. агоц .• ПoJILзa•; въ Жмтоммрt-театр. 

библ. Вахсеръ; въ Ннжнемъ-liовrороАt-ъrр. маг .• Аккор,iЬ", 
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для гастролеи, концертовъ и т. п. ВЫСЫЛАЕТЪ 

те атръ СОJIОВЦОВЪ" Те атръ о Ашантна (До•1ь УЛU({Ы}, комедiя въ 3 д. 

U 

О Ц 2 р. Арсенъ Люпенъ и Шерлонъ
О " ---- О Холмсъ, пьеса въ 5 д. и 7 к. пер. съ фр.

За сstдtнiями обращаты:я въ контору те а тра. О U. 2 р. Безпечальное житье, ком. въ
3 �· (репертуаръ театра Корша.) Ц. 2 р. 

00000000000000000000000 Б1.лые вороны (Хищн11к11), пьеса въ 
5 д. А. Вершиюша. 11. 2 р. Вожди, эпи
зоды въ 5 д. кн. Сумбатова. U. 2 р. В1.ч· 
ныА праздuикъ, ком. въ 3 д. Lolo (Jl Г. 
Мунштеllна.) Ц. 1 р. 50 н. Д1;п1 ХХ 
в1.ка, пьеса въ 4 д. А. Смурскаrо (репер
туаръ театра Корша.) U. 2 р. Женщина· 
адвокатъ, ком. въ 3 д. (репертуаръ re· 
атра Корша.) Ц. 2 р .  Золотая свобода, 
ком. въ 3 д., пер. Громаковско!! съ нhмец. 
Ц. 2 р. Израиль, nьеса въ 3 д. Берн
штеllна. Ц. 2 р. Клятва гроба, др. въ 
4 д. Л11сенко-Конычъ. U. 2 р. l{ороль 
воровъ (Пос.шьдн.. прu,елюч. Шер.zока
Хол.мса), пьеса въ 5 д. П. де-Курссль U. 
2 р. Клубъ самоубiАцевъ (Туз5 1�ик1,), 
драма въ 2 карпrnа..'<ъ, nep. Э. Э. М,пер· 
на. Ц. 75 к. Крошка Доррнтъ, пьеса въ 
3 д., пер. Э. Э. Матерва. U. 60 к. Крае· 
ный фонарь, др. въ 3 д. БtлоА. Ц. 2 р. 
Крупная ставка, др. въ З д. Д1щрннrа. 
U. 2 р. Миллiоны, ком. въ 4 д. Ц. 2 р. 
Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. Федора.
вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. ло, 
ром. Гончарова. U. 2 р. Освобожден· 
ные рабы, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Ровно, 
въ полночь, фарсъ въ З д. Сабурова. 
Ц. 2 р. Очагъ, ньесз въ 3 д. Ок. Мирб() 
Ц. 2. р. Сторожевые огни, ко\!. въ 4 д. 
С. Раэумовскаго. U. 1 р. С11няя мышь" 
коы. фарсъ, въ 3 д., пер. Э. Э. Мзтерна. 
Ц. 1 р. 50 к. Пр11ключенiя Арсена Л10-
пена, пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. Причуды 

#f:l)CDlii,..._��""""V:D·��,.;.u)l!l"..A:[) 8CDlii,..._'-.��""""V:D�

� � ....:. Въ понед·вльншtъ, 8-го марта, въ 21-й разъ: t'8 

� ,а � ; 
Анфиса. Во вторн1,шъ, 9-го марта, въ 22-й разъ: �

S а. с:::) � Анфиса. Въ cpe::ty, ro-ro �1арт.:t, въ 36-й разъ: S 
� 1- � � 

Ню. Въ qетRергъ, п-го марта, въ 23-й разъ: � 

= с L.LJ i Анфиса. Въ nятнпцу. 12-го марта, въ 51-i'1 разъ: 1 
� w ::С !! Эросъ к Психея. Въ субботу, 13-го марта, въ � 

t :::ё ; 

·ч-ti разъ: Анфиса. В 
::ё � Нач. въ 8 ч. веч. Адмпrшстраторъ С. И. Годзи. � 

cn,""'"��...«D·���Jl!l"..AD8Фr""1fll"J0. ........ �65il 

Во всьхъ залахъ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ 
въ Среду IO·ro Марта, 

ВЪ ПОЛЬЗУ 0-ВА ДtЯТЕЛЕЙ ПЕРIОДИЧ. ПЕЧАТИ 
состоится 

Т1ИТЕРRТУРНЬIЙ Бf1ЛЪ. 
ДЕРЕВЕНСКАЯ ЯРМАРКА. �' ЮОСКЪ ЭКСПРОМТОВЪ: сердца, ком. въ 4 д. Jl. Фу.1ьла, пер. Lolo 

S 
(Л. Г. Мунштеllна.) Ц. 1 р. Подстр'!.лен-

t/1 гг. Щепкиной - Куперникъ, Кречетова, Лоло, Дяди Гиляя ная птица, 1<ом. вь 4 д. д. каnюсл. u. 2 р. 

! 
и Матова. u, ТЕАТРЪ ИМПРОВИЗАЦIЙ. \11 Марiя Гай Поцtлуд !уды, пьеса въ 4 д. с. Бi;.1011. 

в в л РОСМУНДА" 
1 

Ц. 2 р. Путь любви, 5 одноактн. льесъ. исп. романсъ. · • юц е исп. apiIO. W " самая Иваньшина. ll. 75 к. Рецензеитъ, паро-
короткая траrедiя въ мipt. \11 "ПТИЧКИ ПоВЧIЯ" съ уча- д!я-шуrка въ 1 д., А. Лазухина (репер· 
стiемъ артистовъ оперы С. И. Зимина и др. (одинъ а�.ть). \IJ туаръ Кабарэ.) [l. ЗО к. Росмунда, кро-

5 КАЧЕЛИ. ,,1 ПОЛНОЕ КАБАРЭ иЛЕТУЧАЯ МЫШь11.
1 шсчвая траrедiя (реnертуаръ !(абарэ) д-

' .. Ц. 15 к. Разводъ, др въ 4 д. И. Тене-
• Большой дивертисментъ артистовъ всtхъ Москонск11хъ теат- рома. Ц. 1 р. Чорrь (Дьявол&), ком. въ. 
• ровъ. \Ji КОЧЕВОЙ ЦЫГАНСЮЙ ТАБОРЪ. ,r, КОРЧМА 3 д. Моль вара. U. 2 р. Шалости мо· 1 НА БЕРЕГУ ВИСЛЫ. Ф "УГОЛОКЪ ДАЛЬНЯГО ВО- С �

д
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ж
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�
СТО КА и. "' КАБАРЭ-БАРЪ. ( .t1ipъJ пьеса въ з д. ж. Турнера. u. 2 р. 

к. 
ф . Л Н Т 

5 Шуты, ком. въ 4 11. Замаконса, пер. Lolo.

1 

юскъ для nродажн гр
. 
аммо онныхъ пласти1-tо1<1,. . . OJI· ц. 1 р. Тропическiй жен11хъ. шутка 8ъ. 

стого, Л. Андреева и др. 

5 

1 д. л. Фульда, пер. Lolo (Jl. r. Мун-
Входные билеты по 5 руб. продаются у швеИцара Лнтера· штеИна.) Ц. 50 к. Я такъ хочу, (Мис-

а Х . . ' . rприссъ Дотпа,), коы. въ 3 д. (Репсрту-турно - у доже�rвенна1 о Кружка, въ маrази нахъ. Юрrенсонъ, а аръ театра Корша.) ц. 2 р. Семь воро-
5 Аванцо, Дац1аро и А- JIЯ • Тоалетъ (КузнецкН! мостъ). ! новъ, вопш. сказка въ 4 д. съ 

� М. В. Шевлякова (для утр. спек). Шало· �fV-IVV'�8'6V�l'llfvi."""""'llfV сти пажа, ком. шутка въ 4 д. (для д1;тск.
утр. спектак.1е!!). 

На а1шур:1тность высы;1ю1 пьесъ 
обращено ос о бое вниманiе. 

Мо('ква. 'l'ипографiя В. М. САБЛ ИНА, Петров1,а, Rpuuивeнc:кiii пер., д. Обидшюй. 
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