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}(аао ko6amь желЬзо! .. 
Изъ года въ rодъ повторяется одна и та же несу

разная исторiя. 
l{руrлый rодъ и rоворятъ и пишутъ о ненормаль

ныхъ условiя.хъ актерскаrо быта . Чуть не каждый 
день приносиrъ факты, 1<ричащiе о томъ, въ какой 
бо11ьноl!, отравленноf\ атмосферt приходится дышать 
и работать дtятелямъ сцены. 

Повседневная жизнь, текущая сезонная работа по· 
стоянно сталкиваютъ актера съ 

11 
проклятыми вопро

сами", рtшить которые единолично невозыожно. А 
оставаясь нер·�шенными

1 
эти "вопросы" превращаютъ 

актерскую жизнь въ II траrедiю 1<аждаrо дня•, въ 
сплошную пытку для нервовъ. 

Это, конечно, не тt вопросы, о которыхъ такъ 
много - иногда такъ умно и талантливо - говорятъ 
теоретики "кризиса театра". , 

Теоретически вопросъ хотi! бы о "взаимоотношенiи 
режиссера и а�пера" обсуждается и рtшается лишь 
въ узкихъ столичныхъ 1<ружкахъ. 

А на практикt есть понст11нt "проклятый 11 вопросъ 
о распредtленiи ролей, который то и дtло привод11тъ 
къ невыносимымъ интр11rамъ или такимъ рtзкимъ 
столкновенiямъ, какъ въ инцндентt .жвирблисъ-За· 
райская 11. 

А в·kдь безконеqная цtпь интри�ъ и конфликтовъ 
создается не только въ сферt отношенШ актера и 
режиссера или актера и антрепренера. Есть еще "во· 
просъ" и объ отношенiяхъ актеровъ между собоf.!. 

Наконецъ - актеръ и пресса. Много ли наl\дется 
актеровъ, которые не возмущались бы отношенiемъ 
къ нимъ прессы? Развt не вкоренилось уже въ актер· 
скихъ умахъ сознанiе полной ненормальности нынt 
существующихъ отнощенiй между актерами и рецен
зентами? 

Обо всtхъ этихъ вопросахъ круглый rодъ напоми· 
наютъ каждому актеру, если въ исключительно счаст
ливыхъ случаяхъ и не практика его службы, то во 
всякомъ случаt постоянныя извtстiя о разыгрываю· 
щихся то здtсь, то тамъ воэмутительнtйшихъ скан
далахъ. 

Сегодня актеры быотъ рецензента, завтра - антре
пренера. Лослtзавтра дерутся между собой. 

Кулачныя расправы, не ведущiя ни къ чему, кромt. 
какъ къ еще большему уху дшенiю создавwаrося по
ложенiя, оказываются закономtрнымъ и широко рас
пространеннымъ явленiемъ. 

Это безсилъныя попытки разрубать гордiевы узлы, 
соэдающiеся иэъ уродливаrо сnлетенiя условiй актер
ской жизни, -узлы, которые отъ этихъ nопытокъ 
разрубить ихъ лишь затягиваются все крtпче и 
1<рtпче. 

и въ этомъ за1<олдованномъ кpyrt весь rодъ ме� 
четен актеръ, какъ бtпка в ъ  клtткt, доводя до край
ней степени болtзненно/1 взвинченности нервы, рас
трачивая зря огромное количество энергi111 теряя ра
ботоспособность, притупляя дарованiе. 

А мы еще не говоримъ здtсь о хаотическомъ со
стоянiи актерскаго рынка, о крахt и безработиц·!;, о 
rардеробномъ вonpoct у актрисъ, объ отсутствiи удо
влеrвор11тельной вэа1tмопомощн, чуть ли не объ от
сутствiи rарантiй отъ голодной смерти. 

Все э1·0, nовторнемъ, вtдь не выдуманныя про
блеыы, а вопросы текущеl\ повседневной жизни. Во· 
просы1 которые круглый годъ изо дня въ день вста
ютъ передъ актеромъ. 

И вотъ насrупаетъ гrостъ, а съ юн1ъ открывается 
актерскiй съtэдъ въ Москв·I;. Въ нашу стотщу съ·tзжа
ются актеры со всtхъ концовъ Россiи, нстомленвые и 
измученные "проклятыми вопросами'' своего существо· 
ванiя. 

Подойдите къ любому 11зъ прitзжихъ. Заведите 
разговоръ объ истекшемъ сезонt. Ес11и вашъ собе
сtдникъ будетъ откровененъ, ттередъ вами развернутся 
цtлыя эпопеи. И вамъ покажется, что передъ вами •1е
ловtкъ, вышедшiй изъ клокочущаго потока грязи, 
н11зости1 злобы и даже преступленiя! 

А на ряду съ этимъ безъ труда можно было бы 
составwгь обширны/1 мартирологь 11 nог11бающихъ" отъ 
ЗJIКоrолизма или элоуuотребленiя коканномъ, все бо
лtе расnространяющагося въ актерской средt. 

Но вотъ парадоксъ. Каждый актеръ совнает-ь ужасъ 
nоложенiя. Каждый ттонимаетъ и тщету единоличной 
борьбы. И тtмъ 1-1е менtе, собравшись вкупt, ЗJ<теры 
словно забываютъ злобы своей жизни. 

Ежегодные съtзды, устанавливающiе регулярное 
общенiе разбросанной по лицу земли русской актер-
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,,На всякаго мурреца довольно простоты" въ Художественномъ театрt. 

Мамаева (r-жа Германова) и Городуnинъ (r. Леонидовъ). Работа фот. Фшиера.

ской братiи, и никакой организацiи, никакой коллек
тивной жизни! 

Неужели же среди актерства н·l;тъ людей съ ми
нимальной иницiативой? Куда же дtваются, наконецъ, 
всt тt, которые не разъ громогласно вопiяли о кош
марномъ неустройствt актерской жизни? 

Ударьте же въ колокола. Созывайте актерско е  вtче. 
У страивайте собранiя, собесtдованiе, опросы! 

В·вдь тутъ даже нечtмъ рисковать. Все это было 
бы такъ законно, так-ь съ политической точки зрtнiя 
безобидно. 

Каждый день шумитъ, волнуется въ театральномъ 
бюро словно рас1<аленная масса людей, въ груди ко
т6рыхъ кипитъ безысходная злоба, которые длиннымъ 
рядомъ испытанiй уже давно подготовлены къ самому 
горячему протесту. Нздо же ковать жел·взо. 

Неужели театрэльное общество, добросовtстно со· 
бирающее весьма 1<руглыя суммы съ посtщающихъ 
бюро а1<теровъ, не чувствуетъ за собой ни1<а1<ой от
вtтственности? 

Неужели оно не сознаетъ, какiя обязательства бе
ретъ на себя, когда, пользуясь своимъ привилегиро· 
ваннымъ положенiемъ, стремится монополизировать въ 
себt всt орrанизованныя формы общенiя въ театраль
номъ мip·I;? 

Но ТЕ'атральное общество невозмутимо "править", 
величественно озирая во дни актерскаго съtзда свой
,,народъ". А этотъ народъ ... безмолвствуетъ.

Сколько въ этой картин·!, цинизма съ одной, и
близорукой апатiи къ с у д ь б а м ъ актерства, съ дру
гой стороны. 

Волнуются, х1юпочутъ люди о своей судьбt, 
,,устраиваютъ" ее въ этомъ самомъ бюро. И закры
ваютъ глаза на то, что именно злополучныя "судьбы" 
актерства затягиваютъ мертвую петлю вокруп, шеи 
каждаго отдtльнаго представителя актерскаго мiра. 

Что же бездtйствуюп. передовые, сознательные

представители актерства? Гдt вы, иницiаторы 
низаторы? В1щь пришло ваше время! 

• Желtзо горячо. Надо же ковать его ...

и opra· 

Д. 

роль u зиаченiе Имnepamopckazo l4ocko6-
cka20 ](laлazo meampa 61, ky льmуриомь u 

сцеиuчесkомь оmиошенiu. 

Xcmopuчeckiu очерk'Ь В, 'fl. ]lf uxa uлo6ckazo *). 
( Око1-11щнiе.) 

Въ вастонщее вре11я, когда так1, J11во1·0 говор11тъ о но· 
выхъ вi;япiяхъ въ театральпоъ1ъ 11скусствi\, объ 11сканiп но
выхъ путеll, :М. С. Щеп111�uъ, itariъ 1:оздатель новаrо на
nравлевiа на сценf;, 1Jеаль�ой 11rры, nредставляетъ пораз1r
те,1ьuыii примtръ тоъ1у, 11а1,1, просто, безъ всякпхъ мудрств(J
ванill 11 фантааili открываютсп вед1шiя 11ст11ны. Ка1п упавшее 
пб.10110 01•1<рыло llьюто11у законъ nсеобща�·о тяrотtнiя, т акъ 
простая, разговорная рtчь u еетественная жсст1шряцiя ва. 
сцен! одного ктшзп-любuте.1я Мещерскаго поразила Щешшва 
своею ж11знеI1uостыо, правдuвостью п произве.1а ц·J;дыi:1 пере
воротъ въ ыiровоззрtнiп на сцеuнческое uскусство. Онъ 
впервые созна:�ъ, qто то.1ько то и хорошо�::на сценt, что 
естественно n просто. 1:Iсотвпsнан мысль достичь этоil про
стоты засiш�. въ голову Щешшна. Но ото бы.10 не та1tь-10 
легно. .Много ycилilt п стараuiя пришлось nрю1tu11ть 1,ъ 
отысr,апiю естествевност11, по ова до.1rо ему пе даnалась. 
Было время, 1,огда, отчалвш11еь, остав пп,еь яедово.1евъ co
бoli, онъ падалъ духомъ 11 хотtл·ь уже отttаза:rься оть ведо
стuжи��аго 11деа,1а. Но случаи на сцев·t помо1ъ ве.ншому 
а1,теру создать u положить начало новой реальноtl школы. 
Бом. какъ овъ самъ разсназы11аетъ въ своuхъ заш1С1,ахъ объ 
этомъ событiu. Шла репеrнцiя пьесы';Мольера:�� .Шко.tа ъ�у-

*) Изъ вступительной 11екцiи къ nсторiп Малаго театра, 
проч11таввоi\ на муз. драм. курсахъ А. А . .Ильинснаго. 
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жeJJ • .  Щешшnъ 11rра.11·ь Cra11upe.11я. Репетвцin было много, 11 
on·h достаточно надоtл11, да u голова его была зан11тn. •1i!мъ
то друr11�1ъ. Оuъ u110J1зr1осюъ свою ро.1ь обьшuовеннюrъ 
ro.1oco�11,. , И что же? - вспомпнасrь онъ - Jf uочувствоn�мъ, 
что с11а.за�ъ R11сl\олы,о слов� 11росто 11 т,шъ просто, что 
еслu бы не no пыэсt, а n1, жuзн11 мпt пр11тлось rовор11ть 
эту фразу, то сназа.'!ъ Gы ее точно та �-1, ;1;0. II всякiii разъ, 
1ш1tъ .1111·t уд:нJалоеr. сказать та1r101ъ образом·1,, я чувствовад·1, 
1щc.1шirдcuie, 11 тatt't мнt бмло хорошо, <JTO кь концу пьес1,1 
л уже вачалъ стараться сохранr1тъ этотъ тоuъ разговора". 

Та1iь рnз<жазывз.етъ neлrшill nктеръ о nсрвых·L шаrахъ 
сво11хъ на промжепноll пмъ ново/.! дороr1; щоnпчесмrо 
ре:�.лпзыа. Естествепнооть, ставшая деnIJзомъ новаrо псжус
стпа, пе c1topo у1t0ренпласъ в.а мoc1toncкoit сцонt. I1апы
щош1nв ;(111щiл н ходу.1ьн1111 шра еще ДО.'JГО цар11л11 11 въ 

ocolienвocтn na. пров11нцiилuо!t сценi!. Поэтому понn1·110 нс
доумi1Ui(} &JOC,Jtв11чeii, itor;щ Ыочаловъ въ траrодiн заrово· 
р11,11, простымъ разrоворпымъ 11эы1юмъ. Реал11зъ1ъ достпr�, 
11ыс111аrо своего разn11тiл пъ nсрiодъ появJов iя комедii1 А, [ [ .  
Ocтponc11:1ro па сцен1J Мал11rо театра. Герои "те�1нn1·0 цар
ства• пе ум1нцащеь nъ уз1шхъ ра�шахъ npcжucrt 11щус
ственпоr.т�1 1 он11 требова,111 11оnыхъ nопдот11тс,1еl! я нашлп 
nn, nъ ,,п1iof\ re11iaльnnro П. М. Садовс1(аrо, С. В. Бас11.1ыэвn

1 

К 11 Нпкул,шо fl, J{ocuц1<oli, Варnары Вороздиноl! u мпоr11хъ 
друr11хъ а1,торовъ, восп11таноыхъ въ средt воныхъ вiшпНi. 

Естествспноеrь въ 90-хъ rодахъ 11рошлаrо сто11·hтiя, до· 
11едо11вм ва с11еп1J до 1�раl!ноетп, до патурыизма, етромп,1ась 
ю, з.бсо11ют110�1у nepeueeooiтo на сцену дМстлuтельпостл. Это 
cтpo�1.1euio оm.11бочоо уже пото11у, q1·0 11стсусство есть только
nосп1юпзвсдоше дtlfств,1тельпост1r, а ne eaJ11a дti!ств11те.1ь· 
нocri.. JJ условооиеii na сцовi! �,ы unкorдn. ne иэбi!жш11,. 
Ещо Bil.1пuc1tii1 сш\залъ, что естес.твеппость сцеютчешrаrо 
11с1(ус.ства conct�r'f, nc то шс, чтu сстост11еяност1, д'h!!ствuт11,1ь-
11ост11 п с�1отр·hтr, на лое тnкъ значлть вщ1сть 11ъ ош11б1су 
фращузс1шх1, 1;.1ассшсоnъ п пр11з�ать едппстuо 1111�ста и вре· 
МСП\1, 

Гоа.,ы1оеть rra с.цевil, доведенная до nатураJпзма, В<,rала 
l!Ь тушт·,,, от1,уда былъ ОДОАЪ ТОдЫ(О 1!ЫХОДЪ-К'Ь CIIMB(),Jll
нaцi11, ,.,, тр1ю1Rымъ обраэа11ъ Метермшка, нъ .жизни чсло
в•/ща•• Л. Апдрссnа съ ocoбoif д111щiofl н стu,шзацiеii . Насталъ 
nорiодъ рса1щi11 11 позn11ащевiн къ po�1aвтIIR·'fi. l{111n nъ ро
ма111•1111ес1шх1, пьссвх.ъ фuгурuро1щлъ "таrшетвевnы il незш1.-
1.омсцъ", т�шъ теисрь 11а сцен-/; фпrурПJ)уетъ "Нiт,то nъ сt
ромъ • .  

Да I I  соцiа.,ьпыл nрnчп1Jы, nыэвnвmi11 в1 ,  еовреn1е11вомъ 
общес1'вi ст11еn1.1енiе къ сшrволамъ л неясны�1ъ 06раза]1Ъ, 
·rt же rаNыя, что nъ 30-хъ _rодахъ погодnвшiя ромавтвиу: спль
нvе 11ор1\;1ьв ое оотрлсевiе обществеввnrо орr11иuз)1а. Въ na
чa.,t двадцатаrо столtтi11 это nотr,лсевiе было вызвано осво
бодuтельпымъ движев iе11ъ, 1tакъ естествепnыА11, nыходомъ
IIЗЪ , чеховсКUХ'Ь сумерокъ " .

Все, что бы.110 сеl!часъ сказано о Rатуралнзм·!. u с11мво
.111з111t, ue еоnеtмъ 1�асаетсн Малаrо театра, �шторый ncerдa 
стоя,11, n1. сторовt on случаiiвыхъ ваноеныхъ Сl(Оро0J1еходл
щ11хъ n'l\япili. It:щъ бы то н п  было, но ромаптпз�1ъ съ ужас
F1ыш1 snm1::.ш1 11 тапвственвъ�м1r везнакомцамu, пыродшзшillсn
впослtдстniп 1JЪ ыслодраму, цар1щ, ве толы;.о ва et1eв·h bla
.taro тоара, во rr всюду въ nровивцi11 во од11въ десяток�
дflть, театръ :Метермш1ш <Уь его посдtдователшш, эародun·
roillcn ua лrштхъ rлаэахъ, уже умираетъ естествев,rою 
смертью теперь. 

Ва.м'iа , Зд'lюь 11рисутствуrощ11�1ъ, вtро11тпо, неодно1,ратоо
nрпхо.ц11Jооь да 11 теперь nрuход11тся лас.1аа-да·rься д·tnств11-
тедьио высо1со-худонtественнымu noe,o1щ1oв1,a.11Ju 1·еатра Ста· 
11пслаnс1шrо. Но пе долж110 забывать, •1то пршщuсrы новатор
ства въ 11остано1жt nьесъ, занесешше Jt'Ь наыъ въ 80-хъ rо 
дахъ проmлаго етол•Ьтiя Меfi111шгснс1,01.! труноо fi, впервые
нашлп свое лрпм:lщепiе 11а тоn жо сценil Малаrо театра. Въ 
то время трудно было nopeftтп отъ укореuнвшаrосл 1 101,ло·
венiя ивд11н11дуа11ьному творчеству на сцен·J; 1,ъ сочувствiю
артпстпqескоii раввоправвоетн, под·ье�1 у зпачевiв ансамблл,
передач11 Ш\Сеовыхъ дnпженil!; прпход,1.чос�, с11ота1ъСJ1 n с.ъ 
11cтopu <1ec1щii -в1hр11остыо эоох11, 11 съ бы·ronotl apxeo.11oriofi, 11 
съ эr11orpaфici1 . .Меii н11111·евстсал труппа про11зnола ц·lэлыl! по
реооротъ въ д·Ьдt режпссуры l\Iалаго rе�тра. О лоставовr.·t 
•roro nре!1евп тpareдiit "i\lnpiп Стюартъ", .3u·J;зды Ссвuлы1 ·
съ нхъ жпnым u  uародным11 с11011ам11, ,.Гашота •,  съ музыкоlt
tlalt 1toвcш:1.ro л съ кост10ма�111, сш11•rш1 11 ло рнсункамъ нзвt.ст-
11аrо художnu t.а-,нобителл е . .11 . Сологуба - 11ъ то время 1·0· 
вор11.1а вс11 тсатрr�11ышя Мос1(ва. Пре;кяп�1ъ обыденньп.1ъ, РУ· 
т1111ныщ, поста11ов�,м11, ло.1ожевъ бы.,ъ 1tовецъ1 

на ецену
внесена ново.а св'l!жМ струн, котораJJ, rtъ coir:aл·hвiю, тут,, не
мо1•.1а обро.тптьси :въ ТО'П, мoryчill 11 ttраспвыl! пото1,ъ, 1tото
рыi! мы в11д1шъ на с1,евt Художествсянаго, тоа1•ра. Пр 11ч 1ша
тоыу - uреобладаuiс высо�-ота.�аnтл 11nоtl нндивндуальвост11 
актера 1111дъ авса�1блемъ. lta1tъ бы юr была upe1tpncua во
ставов1<а 1щ сцевt .Малаrо театра, въ этоть театръ n убюо,а
ходu,,а 11 ходuтъ смотрtть по ее, а 11гру а1,тероuъ. Ху
д1>жестве1111ыii ;i;e теа1·р·ь, варод11вш11сь n·ь стtuахъ Общес·rва
1Iс1tусствв п Л r1тератуrы вc1topt поело\, ооnмепiя ме/!нпuгев-

t И. К. Г ончаровъ. 

ЦСDЪ въ Иосн11i; 1 1  усвоuвъ JIXЪ DPIHIЦIIDЫ rютор11чесш1-n·kр
наrо в осnроиэведеюs1 энох1r II бы·rа ш1 cцeid съ nреобла
дающимъ значенiРмъ ансамблл, до сего nремевu оетаотсн 
u·hpcuъ эт11мъ прuиц11памъ, 11 11ублика, 11ос:hщающая его, 
11дет1., смотрът1, не 11rpy ащеровъ (а cpeдfl оохъ есть п 
·rад�шты), а 11остапов�.у

1 
вilриость эпохп; дашо театральнал 

1tp1irrшa, рnзб11рал 11ре�1ьоры ХудожествеюJаго театра, прежде 
ocero остащш,1 11вiштсл 11а ре11шесС>рскою, творчмrвt, а no
•ro)J'Ь уже лоро.ходпть къ творчеству a1treponъ, прп чемъ пер
вому уif�ллетъ бол,,mе вя-и�1а11i11, чtмъ второму. 

• Щсшшвскill домъ • (та1<ъ наэывцется Ма.�ы/i театръ),
.,зав·.tты IЦе1нс11па", ero традпцiп - во'I'Ь слова, часто поnто
рлемыя старож11да�111 Иос1tоnсюио Малаrо театра. Кто же 
тшшi! былъ Ще01ш111, 11 что зто за его занtты, оставлевnые 
пмъ артuет11чеСl(ОМУ ЛО\(О,�tнiю? 

М. С. Щел1шн1-, - 1iat('Ь вы скоро уводите np11 изученiп 
его бiографiп, - быдъ ве то.шtо велш(ii! актсръ, uo rr ве
.1 п11Ш чедовt1tъ в1, отвошенiи исполnеЕi11 своего додrа л обя
за,шоетеii, 11а11ъ актера. 

Бывrоотъ худож1111кu очень да,рощ1тые, во !l!IЛO 'ГJ)УДО
сnособш11е :  n·ь бот,шпвств·I; слу11аев·ь uocлt uхъ смерти 
остается потомству небольшое художественное 11аса1ilдетво; 11 
очень трудно }'1щзать на 1·акоrо :художюша, у котораго та
мштлuвост1, въ од11нановоll nitp'11 совмъща.tас.ь съ трудосоо· 
собuос·rыо. Въ зтоt1ъ с.�учаi; М . С. Щешшвъ nредставлллъ 
р1iд1(ое 11 с•1аст.швое ис1,лючсиiе. Его та.1автъ, ку.11ьт11в11руе
мыit неустаины�,ъ трудо�1ъ

1 
создапъ язъ вего ве,шкаrо Р)'С· 

c1caro а11тера. 'Грудъ бы,ш девuзоNъ его жuзi1r1. Онъ служuп·ь 
ДJJЛ пс·hхъ актеровъ 11рr1 )1•Ьроъ1ъ исоо.шевiя обнзанносте/!, 
cтporaro отношенiя 11ъ д·t., у 11 веобы1н1оnепвоtt доброеовtст
пост11. Во всt 60 .1t1'Ь служенi(театру Щеш,пвъ ве толыtо пе 
npODYCTIIЛЪ 1111 O,il.1100 репе·rнцiн, НО даже ПII разу не ОDОЗДI\ЛЪ. 
H1 1 1rorдa Н111\111(0Й ро:111, ХОТЯ бы въ соты/i pail'L, Ol:l'Ь не 11 .rралъ, 
ос проч11тав·ь ее щщаuувt вечоромъ, ложась спать, накъ бы 
поздно н 11 возвра•1·11лсJ1 дo�1oif . • я знаю ро.1ь, а все повторяrо,-
111Jса:�ъ 0 11·1, 111, одно�rь IJUC1,�1il, - u ло11т11 щ1,шдыll разъ не да
рuм1,: что-вnбудь да 11 зам•hт111111, новое. H111torдa no тяrот11де41 
репот11цi11.м11, смп проr,11лъ лаз11ача1·ь !1хъ 11, 1шrв.а u1нtоторые 
а�и·еры UЗ'ЬJJ IJ,ШЛIJ Ш'\ это ПС)'ДОВОЛЬСТВЩ Я всегда говорвл1, : 
друзья ъ10n, репот1щiя, л11шш1я дли в::ю·ь, HRl\orдa не лumпяя 
д.111 11ш,усетва . "  

Въ ш1сы1·h 1\Ъ о,1,110�1у JJ3'L бывшпхъ сволsъ учевшtовъ 
онъ 1111rистъ: • Что бы R11ач11до нсщ•ество, ссл11 бы оно доста
валось безъ труда? По.11,зуilсл слу ,щс�1ъ, труднсь, разрабаты
nаfl Бо1·0�1ъ даввыл r,поеобпостu сво11 , по oтвoprall зa�1i;чa-
11ifl, а nnniщi1 JJЪ н�1хъ 1·лубжо, 11 дм1 пров1Jр1ш себя II со
пilтовъ 11сеl'да 11мЬl! в1, 1шду натуру, 11.1азь, та1tъ сназать, въ 
т,ожу дtlieтuyющaro ., rща, 11Jy•1t1 ti хорошеныtо общостве11выii 
быть, с1'0 образовапiо II его оеобенвыя щеu . Совершенство 
1 1е дано че.1ов·hч, IJO, Rаппыалсъ добросоnоJютnо, ты будешв 
л1щб11uжа·r11сs1 къ нему пастолы<о, вас1tолько 11р 11рода дала тебil 
средства. Сл11дп во1·ешто за coбoii: пусть аубJ111са будеть то
боfl доно.1ьна, но самъ l(Ъ себt будh строже ся - 11 вtрь, что 
внутрс1шян награда nышс аплодrrсмевтоn'I-. • 

Любовь Щсщ111на 1tъ 'fеатру ri все�1у, что сопрпмоалось 
съ н11�1ъ, бы,1n безп_ред1\,1ы1а. ,iI"u1ъ дм� него - зна•1и:10 играть 
на сценt п 11rрать - звачн.10 ж11ть. Въ uисьа1i; 1� ГО!'Одl� овъ 
n11ше1ъ 11то его любовь J(Ъ театру - почт11 сумасшестюе. П 
это не был11 одвu с.1ова. Общil! упадокъ театральваrо дtм 
его nc1ipeвu0 01•орqа,1ъ, но зато стояло вод'l\ть его радость, 
rt0rдa 1 1оянлn1111сь на сцевt xopomi11 щ,есы

1 
въ родt "Ревuзора" ,  
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,,На всякаго мудреца довольно простоты" въ Художественномъ театрt. 

Крутицкiй (г. Станисnавскiй) и Гnумовъ (r. Качаnовъ). Работа фот. Фшиерп..

Для свопхъ днчныхъ выrодъ ш11,огда 1:10 ушrжа.1ъ ucrtyccтna, 
никогда не жертвовалъ !lстннпо!I 11rpofi д,,я :)ффе1,та. Общiе 
интересы 11с1,усства ставпд·ь выше .шчныхъ . Пе прпзвава11 
до.11.rое вреня зваченjя Ос.тровсннrо, каr,ъ дра�rатурrа, въ 1,онцt 
копr\ОВ'Ь онъ nрот.яН)'ЛЪ ру1,у пршшровiя .1юбюtу Торцову 11 
са�tъ сыrра.tъ его, хотя этотъ репертуаръ тr бы.1ъ несогласенъ 
съ его .шчuы�ш западн11чес1ш'\111 взг11ядамп. 

Птакъ, neycтauныii трудъ, безnред1i.1ьнэ11 .нобовъ r,ъ 
псrtус.ству 11 у�1tнье 1шчпые uнторесы лр1шесr11 въ жертву 
общественныт, - вотъ завtты, остаменные ] Цешшнымъ 
поко.,tвiю сцешrчес1.шхъ дtяте.1еu .Ма.1ю·о театра. Совре
�1енная ем)' труппа, видя такое отноmенiе 1tъ д'f1,1у со сто
роны ве.,ш,аго актера, ка1,шt1ъ былъ Щепкнвъ, невольно 
nреклонялас.ь передъ его авторитетомъ п шла съ нuмu рука 
объ ру1,у. 

Одуmев.1овные .110бовью rt'Ь обще�rу д'h.1у, а1,теры nос.1t
ду10щuхъ по1ю.�tвi i1 сплотп.шсь, сыградuс.ь u образова.ш ту 
'!'РУП1:1У .Мал. тоа·rра мторая счптаетс.я образцовоli во всеi! 
РОСС!И, 

Правда, нuогда въ это!! труuпt 11вJяотСJ1 11а1шя-то шат· 
кость, завtты Щепк11на на1,ъ будто отходnтъ въ область 
исторiп, но это явленiе времовnое 11 оо бо.1ьше1i час.ти uро-
11сходuтъ въ переходвыJ! порiодъ тоатра, въ nерiодъ но
выхъ вtянiП и иенавiя новыхъ nyтeft. 

Настоящее живстъ 1:а11пта.'lомъ прош.1аго. и�ш. J.\Ja.,ыi1 
театръ еще до сего вреыонu ж11ветъ завi�та�ш Щепrtина. Ыо
жетъ быть это мало sa�rtтнo II самuмъ а�,терамъ, ка1tъ лю
дямъ, ужо л1швык m11м·1, кь nзвtстно/1 ат31осферt, в о  актеръ, 
uришедшil! пзъ uровпвцin, певольво чунс.твуетъ развnцу n 
въ общеП поставовнt театра.,ьпаrо дf111а и въ отвошенiп 
къ нему а"теровъ. 

�а ЛОЖКОМ'& nymu.

1, .н вовс.е ае принцuniально протпвъ вся1со/1 ре1tла.,1ы.
nапротпвъ, я думаю, что можеть быт,, нужная и впо.тв:1; чи
стая рен.,ама. И, ес..тп я до снхъ nоръ не лр11 бtгала н11 1tъ 
1,акоn реr,ламt, то ,н�шъ flo1·oi11y, что она не была мнt ну
жна". Та�.ъ rовори.�а всл-шшя u быстро дост11rшал rpoaшoil 
с,1авы артпс·rrса. Это nод.1инны11 с.1ова В. Ф . .Кош,иссаржев
СI,оff. 

И onoro, что Кошшссаржевсная не· npnбtra.1a къ рек
лам:!;, оттого, чrо eil д·f.ilcrвrrreльнo не нужна была реклама-
01того вcii вtршш въ чистоту ея cтpeм.,enill, когда она со-

воршала ка11оii-нибудъ рtзкiй II неожнданныli шам. на cвoe�I'L 
артпстичес1-0�1ъ nоприщt. 

Прлведу толы,о о,,11въ прпмtръ 11эъ самаго nомtдю,го 
времеrш. Когда nояв11,,псь 11звtстiя о же.1анi11 арт11ст1ш со
здать театральную акаде�1iю, н111tто не подума.1ъ, не смt.1ъ 
подумать, что пзвtстiе это пущено въ прессу съ цt.,ью воз
будить тод1,и, nодпять mv�1ъ около пые.нп артпст1ш. Потому
что l{оммпссаржевс11ая къ таюIЫъ пр1ема�1.ъ не прнбi�гада. 
Потому что ей этотъ mумъ во бы.�ъ нужевъ. 

.Артистка l\la.,aro театра r-жа. Гзовсная, покидая сцеп)' 
l\fa.1aro театра, съ будущаго сезона па�1tрева держать соб· 
ствевную антреттрrrзj' въ llетербург-11. Вопросъ этоть оконча
тельно разрilmптся посдt ея rастролеl! в·ь )1at artcяцt въ 
lleтepбyprii". 

1tъ сожалtнiю, г-жа Гзовс1tая по евоеъ1у отноmевiю къ 
рек.1а�1t �1евьmе всего похожа на 1iомш1ссаржевс1,ую. И 1tъ 
тодыю что процптпрова1:1110ti замtткt трудно отнестпсъ съ 
nо.,нщтъ дов·hрiемъ. Можеть быть, серьезныхъ предпо.,оже
вii! о собствоп ,юмъ театрt у r-жи Гэовсr.оl! вовсо n нf\n. А 
просто nредус)!0Тр11Т8JЬПО IIO,J,Г0T0B.1.ll6TCЯ DO</Ba д.�я пред
стоящпхъ гастролоii въ Петербур[i. 

Но uовtр11мъ, что r-жа Гзовсная ва. самомъ дtпt помы
ш.111етъ о своомъ театрt. Что можно ждать отъ зтоrо театра? 
3а•1t11ъ apтucm,t нужевъ �тоть театр·ь'! 

Г-жа Гзовс.1tая уход11тъ съ Пштераторскоil сцены п nред
по.�аrае·м, основать cвoll театръ. Н'fшоrда. ym.1a съ Пш1ора.тор
с1;о/1 с.цепы I'i.0�1мuссаржев<жая II основа.'lа. свой театръ. Опять 
пево.,ьно наnраmпвается соnоставленiе. 

Какую бы ролъ ш1 11гралu въ уходt liошшссаржевс1,о/1 
11зъ Алекс.авдрnпскаго театра тt JJJIIJ ивыя лuца, ддя пшJ·ь 
несомн·hнно, что Коммпс.саржевс.кая должна была рано нли 
поздно уl!тп нез,iвпсш,о оть вслк11хъ пос.торовнпхъ влiявi/1. 
Для вея тамъ дtliств11те.1ъно бым тtсао. 

И Коюrиссаржевс[(оil былъ необходнмъ cnoli театръ. 
Этого требовала ея нск,1ючпте.1ьная по своеобразiю 11 с.;л.тll 
артнстпчеСJ(а.JI uндпв11дуальпостъ, ея б.1аrородпая жажда ху
цожественпо!I nющiативы, ея чпстое, свнтое отвошепiе къ 
Нil!ЗНП U ПСКУС.С.ТВу. 

Неправда, ес.111 говорятъ, что Itом�шссаржевская, дв11· 
жuмая често,побiе!rъ. хотf;.1а во что бы то вп стадо стоять 
въ цеuтрt, всегда пrрать самую г.1авпую ро.,ь, лл11 что она 
не бы.1а способна r,ъ 1,аком)'·дnбо са�1оогравnчепirо, къ ве
обходnмоil въ 1,оллектuввомъ творчествt дuсцпплпвt u по
тому до,1жна была стать "xoзяli1{ofi•. 

Неправда это. Я дооуснаю, что Ком�шссаржевс&о11 могло 
дв11rатъ u "честолюбiе". Но пе ме.щое честолюбiе, жаж· 
дущее шумна.го • ycutxa", давровъ II покловевiя. А честолю
бiе-а,ажда стать свершптеле�1ъ ведrшаго, nyжnaro модя�11,

1 
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;�ш1,да обоrощать IJCJ,yecтвo, быть уr.рашеniемъ жозвп. J'i.'[o 
осъ1t:1nтся теперь обв11в11ть въ 11во)1ъ често.побiu ту, которая 
посреди гравдiозныхъ трiумфовъ р·hш1ш1 оставить сцепу -
арену cnoeit С·.'!авы? 

Несправед1швы 11 уuректr въ несnоеобностн къ дuсц1ш
!/1IВ'.Б, самограю1ченiю. Разв·Т� коrда. Коммпссаршевс�.ая на
д·Iшзась, '!'ro Ыеftерхолъдъ въ сво11хъ uсl(авiяхъ отttрываетъ 
nуть 1,ъ вово.lt r.pacoтt о ецеппчеtжоl! правд·Т�, не подчппn · 
.111сь она тогда реащссерСl(О/1 указ1,'1;, развt она самоотве�
жеuво не позволяла ло,1ать ссб11 ради uдeu (поста.повн11 . )  

.Можно соверwелно отрпцато,1Ъ1ю относuться 111. . 11сщ1-
вiямъ• въ театрt Ко�шuссаржовскоi!. Можно дума·п, qто 
[tошшссаржевская ошnбалась, во нолъзя сомп·hваться nъ 
•rпсто1t вn в·hры, въ подв11щвuчес1юlt свnтостл ея 3pтuC'ru
чetшolt рабо1·ы. Ея театръ быдъ хрю10ъ1ъ пс1,� сства, бы.1ъ
uмъ u для тtх,, , к1·0 саъ1ъ дерmа.1сл совс·J;м·ь nпoit в'liры.

ll не бы.,о )tilcтa в1, :iтою, храм'h 1·орrующю1ъ. Ко!ВIПС· 
саржеnеная не �н1.ж11валась, а раsоря.1ас1, на своемъ театрf.. И 
сверхчсJовtческп�11, трудом,, добыва.,а деш,гн д.1я своего 
дt.qa ,  

Причuuы ухода r-;1111 l'зовскоlt uзъ .i.\fa11aro театра общо
пзвf�стны: отrrаэъ въ потребовавпоii артпстrюff прuбавкil. Есть 
111, спрашпва.отся теперь, у r-ж11 Гзовско!t та необходю1ост1, 
въ созданiп своего театра. 1,оторая была у l\.ошшссар;1,овс1,оfi'' 
И вмtетъ .1 п  вообще r-жа Гзовскап об'L-�н,тлвпоо право па 
цевтра.1ьпое, первевству�ощее по.10женiс въ театр·t? 

Лnчпыхъ цачествъ г-ши ГзовскоJ! �1ы ,  копеч110, ве ка
rаемся. Но п раз�1flры е11 даровавiл п въ особетmостп саыыi! 
характеръ ел артистnческоfi 11вдu-водуа.1ьпое,тп дп,�уетъ lia· 
теrо))пческШ отрnцателъпьrit отвt·rъ па оба эта вопроса. 

Г-жа Гзовс11ая - артuстr.а незаурядная . Я. бы сказа.1ъ 
,.артистка талантлоnаn п орur11ва.тьна11 •, по пс ставу спорuть, 
если СК:liR)'ТЪ: • очень ·ra.�auт,1Uвna о C'L яркоil nндuвидуально
стыо": опред·.l!левiе "сте11евеi1 еравnенiя* вещь очень субъ
е1,тпвuан. 

Я нс памtревмосъ давать здtсь noлuy10 характерuстu11у 
cцemJ11ee1tofl nпдuвпдуазыrостn r-жn Гзовс1tой. Отмtчу лишь 
очею, существенную черту, нотораn yil(e nъ звачnrельпоil сто
nевн опредtляет�, мtсто 11рт11ст1ш на сцевi\. 

СразJ' б росающаяся въ rла11а черта даровавi11 r-жп Гзов
с1соп-еrо внiimвift 11, тэ.1tъ СJ(азать, мелнШ характеръ. Я бы 
ue еталъ упрекать артпстriу въ отсутствiп темперамента, 
,,нутра", даше въ отсутствiu уг.,уб,1енныrь переж11ванi11: от
сутсвiе зтпкъ соо!!ствъ тманта то,1ь1tо оrранпчнваетъ жавръ 
творчества, но яе nсюючаеть вою1ожпост11 создавiя бмьшпхъ 
цtвпостоlt. 

Но r-жа Гзовсшu1 создавать большiя 11t11постn не Аюжетъ, 
1160 творчество еп- чуждо большого, цtльнаrо за�1ысла. l'-жа 
Гзовс1.а11 по1tаэываеrъ uвоrда впрт)·озпость въ oтдflл1tt дета
.1еi! u обнаруж1rваетъ бо.1ьшую одаренность въ сфер:в 11зобра· 
зпте:u,вых·ь сре..(ств·ь . 

Но детали роJш 1J m."'Ь в11ртуозва11 сдtланпость яв.1я1отся 
д.ш Э.flTUCTIOI чfшъ-то CM!OДOВJtIOЩIJЪIЪ, а ОТВJОДЬ НО опре
дtднЮТСJI общнмъ sамыслоъ1·ь. 81, разработr,1! ролп артпстка 
пдеть пе отъ sамыс.1а, 11 тf.)1ъ бо.11tе пе отъ пережпвапiп, а 
o·r.1, вuiJшвei! эффектност11.

Rрапне хара1,1·ерпа въ ЭТО)I'Ь отnошепiu· es К,еопатра. 
Въ nорвыхъ 1щ1тuю1.хъ рндъ блестящпхъ деталеfi. Н1н(оторыя 
ДВIIЖQHilJ II UIIТ01Jaцi11, хара1:терво Д'hTCltiя, ПО.10ЖIJТО.1ЬНО 
очень хороmн. Впдпа ор11rоваJьвая II т:1.,::t!lт.111ваn ра
бота. Ша,н, толы,о, tJTO э·rа работа уже сJ11ш1t0мъ впдпа. !Jто 
ilШBOCTJI дета.�еll по•1т11 все вре)Ш СЛИШIЮМЪ вредu'l'Ь IIXЪ 
нвцая сдt.,аппость, 11арочuтоС'rь, Что работа не одухотворе11а 
вжпвапiемт, въ ро.н, Что за дtтс1шш1 двuжепiя�ш о потова
цiя"n не чувствуется дiJтс1шхъ порож !IВ&B i iJ (вспояв11те·11а 
Комм1юсаржевску10 въ ,Боt бабоче1tъ"). 

Но въ общежt, первып царт11вы у вел по 1,pailнeti �1,J,p'I, 
интересны, а порою б.qестящu. П есть хотп подобiе жпвоfi 
фurуры, хотя 1I яедостаточво убtдuте.1ьпо по1tаsывается хuщ
выn звtре1съ въ noчтlI робевкt, будуща11 :Клеопатра въ К.1ео· 
патрt-д1!во ЧJt·!; . 

Затtмъ г-жа Гзовс�ая 11зобрашаетъ вамъ Нлеолатру пос.�t 
передомn. И тутъ вы уже то.шtо ведоуъ1ilваете. Артпст1,а ne 
показываеn перелома, пе у,1tетъ дать ту же, по лишь пере· 
форъшровавшуюсл дуrпу. Ilередъ ваnш просто совершенпо 
другая фuгура, б�·hдная u пеuнтересная, хотн и щщво1·0 
по1,рас11вtе лицомъ 11 со взятоП наuропатъ у Дупкапъ ,11ла
ст1шоJ1• въ двпжевiяхъ (беру шастuку въ 1tовычмхъ, uбо 
.дувканпзщ,r • г-яш I'зовскоfi очень со)1011телъвоl! r,расоты u 
выразнтельвостп). l iослtдвiя 1,артunы проводнт�я r-жoft Гзou
Cl(OJ1 npocтo-пa-upocro слабо во всtхъ отношевjJIХЪ, 

Въ результат:h такое ощущевiе, что артuст1t·/; совсf;м·ь не 
под·ь с11лу цt.,ьпыл 11 бо.1ьшiя фnrуры.  Она 1tart1, будто u ве 
интересуется ц·Тlльвостыо своеп переда•1п

1 
едпнство)tЪ рпсун1111. 

.Кажется, что еслк бы вставить въ родъ Клеопатры рядъ 
эффе11твыхъ фразъ 11 uoлoжeвifi uэъ совс'lшъ друrпхъ po.iei!, 
то артпстка 01,1rп,rno раздtдп11а бы II пхъ, н п  ъrало пе с�1у
щмсь варушепiеъ�ъ едпвства 11 nornitn образа. 

Изъ от�tченвоJ1 особенвоС'ru nepeдa•ru r-жu ГзоВС)(Оti ва· 
прашпвается выводъ, •1то эта арт11с1·1tа для сценпчес1,оtt �ш· 

uiатюры
1 

д.�я po.1ei!, пс•,ерпывае:.rыхъ моJ�еnтюш, безъ д.1и
тельвоlt 11 с;южпо/1 дпяамшш пережпвапiff, а также совсtмъ 
безъ пережuвапШ СП]ьпых1, 11 r.1убо1шхъ. 

Г-ша Гзовсr,ая, какъ <:ообщалось въ rазетахъ, 1ш.1ючпла 
"Цозар11 п К,еопатру" въ репортуаръ своохъ uетербурrскпхъ 
!'астролеi1. Цезаря будотъ играть r. Вtэавпчъ. 

Въ "цевтрi;·' будеn вь:ше охара1:терuзовавна11 передача 
• гастролершп•. А рядоА1ъ съ вею рядовыi! участю1�.ъ nоtздю1
б удетъ давать, ка11ъ дава.ть здtсь въ l\'Iocitв·h, бодьшу10 фlf
l'YPY, отм·вчевную ш:чатыо цруJТНаrо �rастерства 11 rлубомго
вжпвапiя- въ ро.1ь. Шпрокi f! замыседъ, 11эумnтельно ·rон1i11я о
111пзненrrм1 разработr,а дета.,ей, совершенная 11с1,ренность
передачи - все это поднuмаеn Цезар11 r. Вравпч·ь на много
е,туо енеii выше К1ео11атры r-жu ГзовСJ,оП. ll гастро.,ь бу
детr. пе Бравпча, а Гзовс1соti.

Абс\'рдuость тa1,ott с11туацiu upeдpfнunen п.а вашъ взrляд1, 
п внутреннюю вссосто11те.1ытостъ йудущаго театра NRJJ Гзов
СR,о�. Стремясь ю, слав·�, артuстrш вступаетъ па глубоко 
.1ожкую въ художествепно�гь отвошепiu дорогу - есд/[ только 
nр11ве.11.евпое пам11 газетное сообщевiе пе является простоП 
газетноn ут1,оf! 11.111 .111шь прiе110�1ъ ре1i.1аъ1ы. 

JJ пусть тt, 1сто цtпuтъ даровапiе ар·шс.т1:tt, приложаТ'!, 
сноп усп.,iя r;ъ то�1у, •1тобы убiцить артuст1;у свернуть C'L 

:)того .11ожва1•0 п rnбe:11,oaro дм1 r-жп Thoвcrtoli, 1:artъ худож
ющы СЦСВЪ1

1 
П)'ТU. 

М. Юрьевъ, 
,. 

·r В. В. Чарскiй,

,,,<а 6cяkazo му�реца" 61 XyDo· 
жесm6еииомtJ meamp\. 

Общее вJТочатлilвiе лешое, свiiт.,ое. 
Это С!lова поб·hда и па этоn равъ uобtда весь)rа зва-

менателъuаяl 
• На с.1авr сыrрапъ Ос1·ро.вс-�.Щ 11 увfшчавъ no.1вЪ1il

1.ру1•ь - отъ ,штера 1.ь ,штеру, отъ быта 1<ъ быту.
По уроtш nроi1девнаrо uутп не прошлн даромъ, и оть 

этого бы·.rъ тar:olt цer1,iti, прозрачпыli. 
Одпа пзъ в11uбо.�tе характерпъ�къ )1ос1,овс111rхъ пьесъ сы

грана съ уд11вuтезьноп ш1r1,остыо, 11злщеетnом·ь 11, 11 бы ска· 
задъ, лврпзмомъ. 

П оть этого та11ъ uоромЬст11.1ись 1,овтуры II было та1;ъ 
много, �1ожетъ ·быть, 11 cuopвaro, но безус.товво воваrо.

ll хотя n есть недочеты, но это юж1uается общеi! леr-
1.о<;тыо тона, nзяществомъ 11 орuгива.1ъпостыо 1iрасо1,ъ.

Отлагая нодробную рецооsiю до сд,Jщющаго воаrера. 
отм-.l;тпъ1ъ рлдъ ве.шко.,flпныхъ фurуръ . 

Г . .К.ачадовъ -Уд11впте.1ьныi! Глумовъ. 
Обраsъ rлyбoi.iD, ушrый. тoпrtili; nor.лtдuili а11тъ зах.ва· 

тывае'IЪ, 
Очень хараюерпую фпгуру даетъ r. Стюшсаавскiil. 
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,,На всякаго мудреца довольно простоты" въ Художественномъ театрt. 

Закnючитеnьная сцена. 

l<рутнцкiй (г. Станисnавскiй), Гnумовъ (г. Качаnовъ), Мамаевъ (г. nужскiй), Мамаева (г-жа Герма
нова), Городуnинъ (г. nеонндовъ), Машенька (г-жа Врасская)

1 
Курчаевъ (г. Ракитинъ), Туру-

снна (г-жа Савицкая). Работа фот. Фатер1,. Репродукцiя воспрещ1'на. 

Это совсfшь ново 11 uвтересно. 
Такiе гевера11ы n сеltчаеъ попадаются въ Т}'ПШtахъ ста

ро/1 Москвы. 
Г. Леонидову надо 1,ое-что сш1_rчпть, во фигура у него 

очень 11юбопытван. 
Очень выдержанно играетъ r. ЛужсиШ l\lамаева. 
Г. Иосквпвъ даеть трогате.,ьп-1,llшую фигуру .лирическаrо 

шантаж я ста". 
Очень милъ r. Ракитпвъ, актеръ песоывtино съ хоро

шимъ будуmимъ. 
Изъ дамъ стильна г-жа Гермавова, чрезвы•1а1!110 оршп

надьва г-жа Бутова п от.,uчво uоддержnваю1'Ъ авсаыбль r-ж11 
Самарова 11 Савпщ,ая. 

Изъ роли лакея дtлаетъ шедевръ r. Артемъ. 
Обставовм ввtшнял отличается общпмu качествамu по

становки - благородной простотоil п задумчивыъ1ъ .шрпз�1омъ. 

Як. Львовъ. 

}4ock6a. 
Вся программа вечера "Памяти В. е. Koм11uccapжcв

crtofi• состоитъ изъ трехъ отдt.,евii!: въ 1-мъ отдt,,еsiи гг. 
li. Вравпчъ, Ю. Бtдяевъ, Е. Карповъ, П. Тур1,ипъ прочтуть
своu воспоминапiя; во 2·мъ - артииы Большого театра u
оперы С. И. Зимина uсполвятъ романсы, а артисты Мадаго,
Художествевваго n Нездобипскаго театровъ прочтутъ стuхо
творевiя, посвящеппыn памяти елаввvй а.ртпст1ш. Между
прочпмъ будутъ исполнены новые рюrансы, сnецiальво наuп
санпые д1ш этого вечера С. Рахмавпвовымъ на с.1ова .1\1аi1-
11Ова и IO. Поn1еравцевымъ на сдова Lolo; первыtl будеть
uсполненъ r. В0гданов1l'lемъ, второ/J - Н. Сперанскпмъ.

Арrистъ Большого театра Баклановъ приr,1ашенъ на 
маi! въ мuдавс1,ii! театръ .La Scala". 

-Авторъ .Пyraнllf(ы"Юpiii Бt.1яевъ третья го дня прitха..1ъ
въ Иоскву и ежедневно бываетъ на реnет11цiяхъ своеi! пьесы 
въ Маломъ театрt, руковода ея постано в1,оi1 . 

• IIутавица • поftдетъ въ Иаломъ театр·J; на третье/! не
дtлt поста, выtстt съ .Приввдtвiямu". Постановка ен по
ручена г. Леnковс1,ому. 

- Въ реnсртуаръ Мадаго театра на будущiit се3ооъ вошла
,,Флоревтii!ская траrедiя" О. Уайльда. 

- 15-ro 01,тября нынtшняrо года исполнится 50-дf;тiе лите
ратурной дtятельвости пзвtстнаrо писателя II драматурга, 
мастuтаrо П. Д. Бо�оры1шва. ll. Д. Воборыкивъ сч11таетъ, 
что его пе�вая вещь появилась въ октлбрt въ .Бuблiотекt
д.111 чтenis1 50 лtтъ тому назад'ь . П. Д. Боборы1tuаъ въ ва
столщее вре�1я уtхалъ въ Римъ, та�,ъ 1tакъ ов·ь считаеrь, что 
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эимоl\ ъrоmно ж11ть толы,о въ двухъ rородахъ: Москвt илп 
Pinrk. 

- Первая гастроль В. В. Люце въ ouept Зимина про
шда оqепь удаqпо. Ш.�а • Травiата". Пуб.пщи было много. 
Г-жt Люце был11 поднесены двt 1,орзuпы цвtтовъ. 

- Въ Поторбурrt начал11сь c;1eri•raкщ двухъ ъrосковскп:п
труnпL- Не3.1об11нскоll, 1t0ropaя uостав11,,а . Ме.,ш�.го бtс:1• 
въ Новомъ тоатр:!1 11 Сабуров(жоi1 1п, •1•еатр·h • Пассажа". 

На открытiп Сабуровъ поставu.1ъ .Ша.1ыrую д1!вqен1,у• 
11 свое .1tабарэ•. 

Оба театра сдi!ла,ш въ первыi! день xopoшill сборъ. 
• Ме.щНt б·tсъ" бы,,ъ встр·hченъ nyбщrtoll довольно со

чvвственно. Пос.лt 4-ro акта вызывалu е. Со.1оrуба. На спек
таклt прuсутс·rвоваJо ъ11roro nрсдстав11те.1еlt петербурrс11аrо 
,111тературваrо �1ipa. 

Одвовре)1евно отRрытrсь спе�tтак.ш оперетк1r Вряпскаrо 
въ Папаевскомъ театр·.!!. Первы/1 спект�шлъ сд·Jш1,ть по.1нып 
сборъ, 

- Бенефпс.ъ В .  П. Дамаева, 1·алантд11ва�·о ni11щa
1 

пода
ющаrо большiя надежды

1 
собра.1ъ въ театръ Солодоnпш,ова 

110.ссу пу6.111к11. 
Посдt перваrо же а1tта пачал11сь nодношовiя. О·rь 311-

Jшна В. П. Дамаевъ по,1у ч11.,ъ соребрянып .шрецъ со ваошо
niемъ JOOO р .; отъ пуб.,пк11 - вы1rrрышны1! б11летъ, бр11д.1iан
товыn перс.тень, зо.1ото1! жетонъ 11 �шоrо друг11хъ цtвныхъ 
н цntточпы:хъ nоцношеиi/1. Артuс.т1,1 устропщ1 бевеф1щiанту 
111у11uую оваuiю. Въ .Маэепt·• въ пapтiri Марiн в ыстулu.щ 
гастро.1ершеlt Е. Я. Цвf;ткова, въ высшеli стопенн художе
ственно проведшаа сцсву съ Maзenolt. 

- Выстуnлсвiя Марiп Гafi въ • Карменъ • сопровожда.11ось
въ .Эрш1ташt" больmr,мъ успtхоъ1ъ. Кар�1енъ - Гatl хорошо 
sпакома ъ1ос1,вuqамъ 110 ея uрежвпмъ rастрол11мъ въ Инrер
пацiова:1ьuомъ теп.трt. Въ !raпepiJ uсполневiя артпстмfi 
эт<Jit партi11 зам'l,тно больше рtэr,остл, что 11 раньше вt-
1жолы,о вродu.10 бо.1ь шо�1у вnечатл'hвiю, 1юторое оставляетъ 
;�та прекрасная артистка. 

- Гастро.111.Крnвоrо зерка.1а" въ 'ieaтpt "Буффъ• прохо
днтъ съ т!шъ же успtхо�1ъ, каь."Ь п въ  nроmломъ году, п по
прежнему собнрають по.шыП театръ. 

- Вь пое,1tдuихъ ч11с.1ахъ апрtлs предnодожепы четыре
rастро.1ы1ыхъ сттекrа1tля товаришеств11. артuстовъ Лд1щсандр1ш· 
с1ш1·0 театра. Гастро.� о состо11тся в·L Ыоскв:11, въ театрt Kopma. 

Въ составъ товар11щества вкодять артнсты: Ы. Г. Сав1н1а, 
[�. А. Вар.вмовъ, В. Н. Давыдовъ, В. lI. Д.а.,матовъ, Р. В. 
Aпo,1�onc1<if! u дpyrie. 

Репертуаръ: ,,На вся�щrо иу,цреца довольп-о простоты•, 
.rvисяцъ в ъ  деревнt" n .Ревозоръ". 

- На Пасх·в upitэжaen въ l\iош,ву A.ltceдopa Дуп1швъ
u дасrь два вечера танцевъ. 

- Средu провпвцlалъвыхъ �ртистовъ, ваходящuхся въ
Москвt, о·rкрываетс.я подттпска на устроiiетво прп убtжuщt 
ко1!1щ 1шовu скончавmаrося артuста В. В. Чарс,ш·о. 

- Городская управа входuтъ въ дy!tf съ nрuзнаniеыъ, что
устрапвавшiеся за nослtдвiя 18 лtтъ 011мфонпt1ескiе концерты 
на Со�.ольвпчьемъ кругу .нуждаются въ nравuдьноi1 органп
зацiп u nocтaнoвLt'h". Управа пред.шrаеn дyNt поручить ра
совмtстпо еъ 1toм11ccien n o  вароднымъ разв.,ечевiямъ вь1ра
ботать схе�1у nрограшш копцертовъ п · ассигновать 1,ОООр. 
д.111 выдачи въ J 910 r. субспдi/1 организаторамъ концертовъ. 

- Товарищество артuстовъ ыосковс1,аrо театра .Буффъ•
орrанозовало поtздк.у no цtлому ряду горо;�,овъ. В·ь теченiе 
ве.шкоnостнаrо сеэоnа л llacx11 предполагается nосtтuть 
Тулу, Калугу, Рлзаяь, К.азавь п нtкоторыл друriя города. 
Въ составъ тр)тпnы вош,щ: г-жа Полинова, Дезn-Дорвъ, 
Жубп, Чуllков11

1 
rr. Дмптрiевъ, Горев·.ь, Морфессп, Аоrаровъ 

u вtкоторые дpyrie. 
Адмшшстраторъ 11оtзд1ш ' Е. Я. Берлпвраутъ. Репер

туар.ъ поtздrш состо11тъ nзъ noc.1flднnx-ь новuнокъ: .Раэве
денна11 жена•, .Карлсбадс1<ая фея", крш111· того nоПдутъ: 
,,Графъ Люксембурrъ ", ,,Ночь любвu •, ,,Въ во.11rахъ страстеfi", 
,,ВесеJая вдова", ,,Мартuнъ-Рудокоuъ". 

Лnтературныit балъ въ Блаruродвомъ собравiп nроше;1ъ 
съ бо11ьшu,1ъ ус.ntхомъ. Bcfl за.1ы были переuодневы. Во 
ве11хъ бf!tвалъно уrолкахъ ntл11 и urpaдu. На бо,1ьшоli залt 
11 въ кабарэ шли безrtонечные uonrepa. Особеоныfi ycntx:ъ 
11111t.1a В. В. дюце, .Пт11чкп пtвчiн", 1I.1евпц1.ая и, коuсчпо, 
,1Летуqаи мышь• съ Н. Ф. Балiевымъ во rлав'f! .. Подробности 
еъ слtдующемъ вомерiJ. : 

- llзвtствыf! с1,рипа•1ъ .Маха11лъ Эрдсв1щ по.1учпвшi!!
uремiю вь кош,урсt скрипаче/!, учреждевномъ въ честь В. И. 
!'Рж11ма.'lп, въ Москвt, 8 марта сего года выiJха.11, въ турпэ. 
До 18-ro аnрtлл Эрдевtсо выстуDИ1Ъ во всtхъ крупныхъ rо
родахъ Пр11впс;швс1шго 1<рая 11 Юга Pocoio (К!евъ, Харь· 
ковъ, Одесса n др.), а затtмъ tдеть въ 3artacп1/lc1!1i! кра!!, 
rдt будеть играть съ конца anptмr до полоn1шы uош1. Въ 
турнэ nрurшмаотъ участiе пiан11с,т1tа Гордв11.шовская. 

- Доре1щi11 Большого театра дала дебють ДВ}'111Ъ барn
товамъ, r. Павловс1юму о г. Вронскому; оба баритона отчаст
извtстпы Москвt, первыfl - по театру Солодовншt0ва, вто-

pol! - по оuер11щ1ъ с11етtт:щ11ямъ Coprieвcкaro народпаrо доыа. 
Г. il;iв,1011cкilt будет,, дебютировать въ 011ept .Дем-011ъ•. 

Импсраторс1,ое мое1tовс1tое театра.1ы1ое уч11.111що рt
шево 01tопчате.тьно у11раэдпп·rь. Совtщанiе, созва1111ое по 
этому 11оводу въ Петербурrf,, прпэна.10 no.tнoe пзлншоство 
тезтральпо!! mitOJы въ Москв'11, rа1,ъ r.aic·ь eoдep11.auie ел 
обход11тся дорого II не окупаеть себн. Пsъ 01шнчuвающuхъ 
драмат11чес.кое отдtленiе пpuxoдrгrc1r брать въ Малы!\ театръ 
въ очеffь orp11ur1чeнuoi1ь чuc.1t rJ бо.1ьmою частью совершенно 
безполезно длn дt.та. Ващrпое отд·k.1е11iе 11р11зпано неuуж
вы31ъ, пото�rу что петербур1·с1tаJ1 ба,,етпая 1111.ода &1ожеть 
вnодвt заполпr�ть потребность н Atoe1tonc1щro

1 
11 потербурrс

щ1rо балета. 
- Въ ce.1h Ку1tовuчахъ

1 Сос.впц1,аго уtзда, Чeprшroвcrtotl
губ. сrtопча.1ся выдающi/lсn yi.pauнcкift арт11стъ Грыцаft, па
чавшil! свою apтucтu1rec1tyю дtнтел1,11ость 26 .11lтъ ТО)!}' па
эnдъ вт, трупu·k Кро1швншщаrо. Готовятся торжествевпыя 
похороны. 

- В·ь Чспстохов·� в.1н1.стяш1 заттрещены далнi!ltшiе cпett·
та1tд11 ш·равшеti та11ъ eвpel!cкolt труппы. 

- Н. А. Доuсl\ая-Э!!хеввальд'Ь по совtту доrtтора уtхала
в·ь Италi.Jо rш береrъ �1оря. Въ продолmеniс трех ъ пед1шь 
e!l запрещено пе то.щ,о пtть, но даже 1111тать 11 311нп11атьсл 
музыкой. Въ Москву nрт11ст1н� верпотеп нес.коро, 11 поэтоа1у 
nродпо.1агавшillся яа 2-lt 11ед1lлt поста en деб1отъ въ Бо.1ь
шомъ театр11 но COCTOIITCII. 

·t И. Х. 1оичаро6-ь.
Оть тяжмго недуга соmе.1ъ въ �1оr1щ· бар11токъ Bo,1ьmofi 

оперы И. Jt Говчароnъ. 
Москва хорошо DO)JП1tт1, noкo!tнaro артиста. 
Опъ начмъ своп первые артпстнческiе marn въ тpynnt 

Пр11п11mвпкова. 
3атtмъ ero nереманплъ къ себt Вмьmоi! театръ. 
Но Rазенвыя 1юд�tосткu: пр11несд11 O)IY не мало стра

дапiй. 
И. R. перев.есъ въ Бо.,ьшомъ театр·k �шоrо т11же,1ыхъ 

)\ПRТМ,. 
Его, пзмученяаrо (тяже.1ы7111, педуrо)1ъ, заотамялu nflТI, 

60.1ъвы мъ ... � 

Джузеппе 1\нсельми. 
Шаржь-портретr, Эльс,саго. 
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Бо,11,Ао, JiOrдa художnщrь уrл.саеть . . .  
По1.оi111ыn 11niia.1ъ ntть въ Болъшо!rь театр'h съ· 1-rо сен

тября 1893 1·. 
Овъ вес:ь ua свопх·ъ n�еча.хъ весь баротовпыl! репер-

туар� . " Онъ nfшъ п Онfн·nва и Демона, Iро1шурова въ .Дубров
с1tомъ• ,  RUЯ3Я Игоря, Мазепу, Тонiо въ .,Паяцахъ •, l{UЯЗЯ 
Ел.ецкаrо въ Пu1ювоit даn11!", t\Тщжуцiо въ .Ро�1ео u Да,рь
еm", МJ1Зrпря nъ ,Cвilr\'ТJOЧii'.h" .  Жер�JОва въ .JTpaвiaтil", 
Ва.1ептuпа въ ,ФаусТ'h", Януша въ .Га.11ь1tt•, тсn.в:ъ-Син�а 
въ .Бронзо�ощ, нов'в" 11 мпогiя др. пар·riп. Его испо:1веюе 
бар11топuыхъ nap'l'iil отзn(1алос1, б.1n�о.родство�1ъ n пзяще: 
ствомъ. Пtвецъ xopomaro в1,уса о то1щ111 артuсть, 1,ул:ьтуряыli 
paбoтuuitъ сов,1tщадnсь въ nо1,ойnомъ. 

1\ртуръ Никишъ. 

Шаржr, И. Малютина, 

·t J. J. Чapckiu. 
Въ IIJ!TBUЦ)' въ l\lосквъ сковча,1ся пзвtстnыil ,1.paмaтrr

чec1,iit арт11С'rь В. В. Чар1жШ 
В. В. Ча-рснii! н:!щоrда щ1f:11ъ rрошое имя, пзвtстное 

вceii npoвrmц10. Это nмrr было 011.uва\(ово-поnуднр110 съ uме
веn1ъ Пванова-Козе:rьс11аго-ди·гоrо круппаго провпвцiаль
иаrо а11тера. Вся д'hnтельвость Чарсмrо прияадлспшть проm
лому, и современное no1,0J1lнie saae'l"Ь его )tало.  Въ MocriВfl 
оnъ rtrpaлъ л'hтъ 20 тоыу назадъ въ аптреnрJJзах.ъ Горевоii, 
Абра)1ово!I n Лев'rовснаrо, затtмъ л·�тъ 15 тому ваза.дъ бъ�,1ъ 
во r.1.tвt товарищества Huкuтc1taro театра и въ послilдвiо 
годы ирош.,11rо столilтiя едужплъ въ театрахъ Корша п llypьe. 
l\:Iocrtвa мало nрuзнава.1а Чарс1;аго. Покоi1выfi прослуж11.1ъ 
вт cцeut 46 :�tтъ. Одно времн, nъ 18&2 rоду, опъ служlli!ъ 
въ II11nераторс1юмъ театрt В'ь Пerepбyprfl; больmе10 частью 
rастро;шровалъ въ nponunцiJJ въ роляхъ трагпчес"Кэrо ре
пертуара. Свой 45-лtтnii1 10б11.1еi1 В, В. праздвоnалъ въ прош
;1омъ году nъ Уфt. Въ послtднее время, мrда выдВimуты 
быJц повыя требованiя n теqенiя с.цонпческаrо 11скусства, 
слава Чарс1,а1·0 звачптсльно nо)1ерк,1а, во овъ веuзмtано 
прод0Jжа.1ъ пользоваться огро3шымъ тваженiещ, ap·rncтuчe· 
с1щrо ]ripa. Въ свое .i<e время артuстъ бшъ пастоящш1ъ 1,у
м1�ромъ. BыcryoJJeнie въ ролn Гуuвплэвъ �ъ nepeдt.ш:h • Че
ловf.sъ, 1юторы!i с�1fJется" всегда сопровошдалось вае·rоя
щпмъ трiумфомъ. 

Вся nponuuцiя пок.1011я.,асъ Чарскому въ то время, 1,огда 
бо.1ьше все1·0 цt1шлось y�1flяie "роать страсть въ клоч1ш". 

Потоъ1ъ 1юrда про11яошелъ тaitoft ptз1,ii1 nереворотъ -
реnолюцiп �ъ сцеш1ческо)1ъ 11с1<усствt, В. В. Чарс1,i!! сдtдался 
uросто хороwnмъ резоворо&1ъ. 

'Гакп�rь nом1111тъ его :Москва nос,тkдняго nopioдa no ого 
высrуn.1снiямъ въ т('атрi! Roprna. 

Одпнъ за друrпмъ сходятъ въ a1or11Jy старые ъюr1шаве, 
артисты п.,амеuнаrо "н)'Тра• u несчаст.111вцевс1шго тparиs)ia . 

Чесm6о6аиiе �О-л\mияzо ю5uлея 

и. в. 
... 

Jржuмалu. 
Въ воскресенье 7 ж1рта )1ocкoвc1tiit .музыка,1ьuыi1 мiръ 

•1сствова.1ъ нрофессора 1сонсорваторi11 110 Ii.111.ccy с1,р11пrщ
II . В. Гр11шмалп по с.1учаю 11сnо.1н 11вmагося 40-.11\т�л oro
чvзы1,a.1ьнo·ne;i;arornчec1roll дflяте.1ьnостп .· 1Iествовапiе носило qpesвычallno торжествоввыii хара1t
теръ. 

Boльmolt за.1ъ 1,oncepnaтopiu бы.1ъ nерепо.шенъ самоi1 
11збра.вноl1 публ11•<оl!. 3дfJсь находилuсь вcii мо<жов1J1tiо ъ1узы
r,авты, артuсты, музы1:а.,ьuые крuт11кII п постоявпыо посt
тuте.ш вашпхъ 1,ов.цортовъ. 

Ва.'!Rовъ бы.,ъ завять учащюшся 1tопсерваторi.J1 п фп
лармоniu ,  nъ цевтрt расподожп.11:я духовоii оркес1'ръ консер
ватоР.iu u хоръ. Эс·rрада yтonn.1a въ зедени. 

Дамы былu въ бальныхъ туалетахъ , бо.1ьm11нство муж· 
ЧRIIЪ-BO фра1(аХЪ, 

01,оло двухъ часовъ на эстрадil nоявп,1ся юб1тrръ nъ 
сопровождеniн дпре1,тора pycc1<aro �1узы1н1.,ънаrо общества 
А. П. Чnшова

.�.. 
В. П. Юрrе11совъ, .:М. l\l. llnno,ruтoia-Пвa

oona u ;I.. 11. .::saroc1шna. 
Весь залъ дрОГНJ'JЪ on лr-оп.'lескавШ. Ор1tестр1, прu

вtтст.вова.1ъ юбn,шра тvше�rъ. 
А. П. tfпшовъ откры:rъ торжественное sactдauie русска.1·0 

)1узыкаль11а1'0 общества u оглас11.11ъ теле1•рамму, nо.1у11енную 
отъ Aвrycтillfmei1 про;�;с·hдм·едьuицы обществr�. 11 главноif дп· 
ре1щi11. 

Вс.,t.,ъ затf;мъ на1Jинаетr.11 без1,овочное чтеuiе адресовъ 
11 np11n'b1tтвii! отъ разпыn lчреждспi1i. Первымъ nрnn'l,т
ствуетъ юбuляра д11рекцiо ?1 ос�.овс1щго отдt.,евiя, 11 В .  П.
Юргевсонъ чптастъ nроq)'ВСТвоваявыlt адресъ. 

Деnутацiл оть Иосковс1,оii консерваторi11 поднос11тъ И. В.  
Гржuма.rш дппдомъ па вазванiе свободиаrо ХJдожв1ша u 
бронзовую статую Бетховена па цвt·rочаомъ плато. А;�ресъ 
чuтаетъ .М. Ы. Ппuодuтовъ-Ивавовъ, а дпп.1омъ Вр)'Чаеn 
nрофессоръ Лавровсщш . 

Отъ бывш11хъ свонхъ учеап1<0въ U, В .  Гржnма.111 11олу
чо.1ъ адРесъ въ серебрввоll naшtii n rpo)iaдвыlt лавровыlt 
в·hпокъ. 

Лртнсты ортtестра Бо,,ьmоrо театра вруча1отъ П. В. Гржп
rоа.ш громад11Ыil лавровыfi вiво�.ъ, а деuутацiп отъ опервыхъ 
артnстовъ Болъmоrо театра, въ составt r-жъ Неждавово11, 
r,1,oвon п rг. Тютюввпка 11 Авраве11а, nривtтствуеть его 
адресо�1ъ. II. В. Липаевъ чпrаетъ адресъ отъ общеС'rва артц
стовъ-�1узыкаuтовъ, r·нъ Сарадн,евъ прuв·hтствуеn юбп.1Яра 
оть общества взапn�оnомощu ормстровыхъ муэьшантовъ. 

Депутацiя отъ Лurературно-Худошест.неннаrо нруяша, въ 
состзв'h IO. ll. Пошавс1tаrо, А. А. П.1ьп.нсl'оаrо п С. Н. Ва· 
сu,1ев1{0, nередаетъ юбппяру адресъ, noдnucanныlt почти 
всiшп члева.�ш rtружка. 

Рядъ np11вf;тct11ill оковчевъ. Сл·Адуетъ <Jтenie цiлolt серiп 
прпniтст:венвыхъ телеrр�rмъ. 

Средu те.,еграфныхъ nривtтствi11 nуб:rпка отмiчаетъ 
.Р)1tОП11осианiями те1еграмr,rу !lьва То.1стоrо, прислаnшаru со 
cnoefi жевоlt прнвtть юбп.1яру 1rзъ Ясвоii По.11I11ы. 

3атъмъ чнтаются те.1егращ11ы В. И. Сафонова, Артура 
Нпкuша, С. Рахмашrвова, aJia/1,e1t1iн с в. Цпцпзiп въ Рпм·I;, 
1'.оролевс1tой высше!! ШI\О.lЫ въ Берл1шt, Франнфуртсм!! 
1,oucepвaтopiu JI почт11 в<,-tхъ nровrrяцiадьныхъ отд1ме11Ш 
русскаго музыка.�ьваго общоатва. 

Чествованiе зашшчпвасrся nfщie�1ъ славы. 
Въ 7 часовъ вечера а1узыка11ьныfi мiр·ь честnовадъ 

Н. В. Гржпмалц товарпщеш1ю1ъ об1iдо�tъ въ .Эрмnтаж·fi« . 

Хоиkурс1, ckpunaчeii. 
Жюрn ною,урса nостаповн;ю выдать первую npe�riю 

( 1 .500 руб.) Монс�ю ilсааков11чу Прессу. 
Вторая прешя (1 .000 руб) лрпсуждсна: Дав11ду Ceprt

eвuчy Kpeilвy, Лcfl Сауловп·h Любоmпцъ п Мuхаи,,у Гр11rорь
ев11чу Эрдев1t0 - па раввыхъ nравахъ. 

Такъ какъ жюрн, по ус.1овiямъ кон1<урса, не моr.10 д'1,
.1uть пре�1iю, то оно пр0дJож11.tо получuвm11мъ вторую nре
мiю: n.1п самостоятельно раздtзптъ ее между coбoft, пдu 1ш
нуть жребi!J ua получепiе ()значепвоlf суммы 1�·Ьаuкоа1·ь. 

Въ томъ п друrо}tъ c.1fн\t вс:1\�1ъ тро111'ь дауреатамъ бу
де·rь выданъ д1шло}1Ъ о прuсуждевiп мшдому 11зъ впхъ uтo
poft прем i н .  

Rоm,урсавты р·hшплп 11р11зъ раз,;,.tлnть. 
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1acmpoлu Dж. ,tкселъмu "Jepmept,". 
Для первоlt гае,тролu Дж. А.всельш1 у 3имШ:Jа бы.,ъ nо

став.,епъ "Вертеръ •. Еслu звамеаптыfi артпстъ n не nока
залъ здtсь во вcefi по.шот'/1 богатотnа своихъ во�.а.1ьnыхъ 
средсrвъ и вокальпаго мастерства, то зато uредоставпдъ 
сразу дово.1ьпо полно опредt.шть свою 11ндпвuдуальuость <rь 
ев воз�юаm:остяш1 II ел грав1щам�r. Ансельми прежде всего 
несоъшtвпо, выдающiiiсн вокал11стъ. Его годосъ отллчаетс� 
красотоl! тембра 11 особенно nод�tупаеть тiшъ, что бо.�ьmа11 
спла звука въ вемъ совъ1:Ьщается съ лnpnчec1,oii ыяг1,остъю, 
а вtашое шezza voce совершсвпо чу;ндо той сщщпфическо/1 
.,сладосm•. котора.n отлnчаетъ обьшновенно .,лпрпческпхъ" 
теворовъ. llезаурядво та1,же пстuuно итальянское мастерство 
ntnin, nозво,1шощео r. Авсельъr11 достигать "U'Ь мелодпческоП 
фpasfi по.шой вепрерывuостu зву1,а (то, что ntвцы uвогда 
называютъ .смыч1со111ъ 11 въ ro.1or1h) о абсо,,ютноff. т.-е. чпсто 
вональпоll, 1срасо1·ы n•liнiя. Во.1ьшое впечатлi�нiе пропзвеJf\ 
вед111iолtпные эффе1сты фп.шропавin зву1са, боrатоi! .,uгры• 
rодоса па одноJ! фермат/;.. . Но г. Лнсе.�ьмн не то:1ько вnр
туозноit во1(алистъ, а п пtвецъ съ огромвы�,ъ те�шерамев
том'L, nopoti sахватывающil! страстnостыо вырашеn.iя. До
фоктамп же nсполвенin былu недостатоrtъ строrостu и про
с,·оты въ музыкалr,воti фразi!, •1геэ�11!рпаа аффе1(тацiя въ 
экспрессiu. П слпшкомъ ус.доввая - uвогда до J(О�нщн\ -
11rpa. Въ птoriJi- масса nре1(расваго, мастерского u горя
чаrо, ntniя, во не бы.10 художоствоппо очерчевпаrо ufн1iem 
11 нrpoi! цt.1ьнаго образа Вертера. Уr.пtхъ r. Авсельм11 по 
замуга:uъ ш1·hлъ очспь бo.,ъmoii п бпсспровалъ звамеrrитыя 
�трофы Occi!lr,ia. Въ Go.11te д11р11чмкuхъ uартiлхъ А.nс.едыш, 
tJезъ с.оы!U!mя, будетъ провосходевъ во вс·nхъ отпошевiлхъ ... 

т. 

Jт, союз\ сцеиuчесkuх1, D\яmeлeu. 
8вно11чunшiilсл зюшiй сезонъ дае'!'Ь возможвос1·ь под

вести ное-щ1r<iе nтогп дtятельuостп союsа за зю1у: эта д'БII· 
тмьпость была плодотворна п разнообразна. 

Союзныя nредпрiятi11, б.1агоuо.1учно доведеввыя до конца 
сезона, въ общеыъ б.шС'rательно uодтверднлп прави,1&вость п 
жuэвенвость Т'liхъ п1шпцuu0Бъ1 1,оторые лег.ш въ 11х1, осно
ваniо. Въ этомъ отношевiu особеnво убtдптслепъ uрпмtръ 
с.оюзваго предuрiятiя въ В0ро11ежt. Небоnшаs труппа "союз
вuковъ", uграБmая въ далс110 но популлрно�1ъ въ горо,:J;k
Народно�1ъ До)1t - завоевала nрочвыя спъшатi11 публшru 11 

суы1!.1а выдержать 1,он1tуренцiю городского театра, оuереж:111 
постановка�ш труппу r. 1\1про.1юбова, зв1щнч11вшаго сезо1rъ 
съ убытвомъ. 

Bc:li ч.,ены товарищества заработалл очепh nорлдоч-но па 
свои пал, а отъ одного псъ py1ioвoдn·reлeii дtла. nр11шдос.ь 
ус.п,1mать такую, оченъ по вашему вре11ев11 хар:щтерну�о 
фразу: · 

- Раньше я вiJiрплъ, таю, c1taзan,1 платовuчес1tп въ
союзъ, теперь, пронедя за ·paбoroit сезовъ, вf.pro въ веrо 11 
nрактnческu, в·врю будущностu союза! Отвtтствевв. режпсс. 
служллъ r. Орбелiавп. 

Реоортуаръ въ Воровешt Gылъ строго выдержапъ п .10· 

тературевъ: нача.ш Островс1шn1ъ, ковч11.ш Чеховымъ 11 всю 
Зlf)IY ве }'ltЛОНЯ.ШСЬ В'Ъ сторону. А. рsrдомъ, въ ГорОДСl(ОЪIЪ 
театрfl, культпвпровадII "кабарз•, ,,шествiя", "з.1ободпеввъш 
обозрtвiя•, ставп.ш "Анатзыу ва пзвашч" ... 

Хорошо и прочно стоя.,о дtло со1оза въ Каэанп, п въ
особеввост11 въ Тропцкt. 

Слабtе - въ :Кuuешмt, 1•дt, 0;1.на1tо, сезонъ таюке за1,оя
чпл11 б.1аrоnолучно. 

Но, главное, )'Оаtхъ союзвыхъ предпрi11тi!i еще разъ до
казалъ, что nъ товарnщескомъ е,i],ивеяiu - сп.,а и спасевiе 
со10за, что самое цfшное ,цля союза - это л10д11, nредаnпые 
nде11, но умt10щiе u бороться за нее r1 отстаивать 11рuвцuоы 
общаrо дt.,а ... 

Теперь Цептр. uравлевiе ведетъ переговоры съ рядо)1ъ 
rородовъ, предла1•ающuхъ теа,rры па :л·I;тп11! n зпмвiit сезоны. 
Въ течевiе з1ы1ы открылось пtсколыiО n1iJiстпыхъ отд·Ьловъ, 
nзбраuшпхъ на предстоящШ. na четвертоi! недtлt, съtздъ 
своuхъ уволuомоченпыхъ. 

I,c·raтu, наuомонаемъ, что въ восr,ресеuье въ 11on1tщeвi11 
1,урсовъ Адашева сос/rо11тсл общее собравiе члевовъ м·!iстпаrо 
�1ос1,овс1,аго отдt.1а д.rгя пзбравiн уполномочевны:,.ъ. 

О•1е11ь uлодотворвоi:r 01,азал.ась л дtя1·ельнос.ть �rоло· 
дого 1,ррша ло)ющп безработпымъ сцевuческ11n1ъ д·hяте.'lю1ъ, 
вы;1,аБшаго за зш1у мвого ссrдъ 11 пособШ, п вообще лоспдьно 
обдеrчавшаrо участь �1ноr11хъ обездолепныхъ труженmсовъ 
те:�тра. Обращае�1ъ вн1н�аuiе ч.1еuовъ союза, что 1,ру;1шо�п. 
оргап11зова11а на постъ 11омощь безра.ботнымъ u uеобезnечеu-

11ымъ товарпщамъ въ в11дt выдач'\, .,ьготвыхъ ковтраА�аро1,ъ 
па обilды (25 1ton . ;1ва блюда) въ cтo.'Ioвoit въ Леонтьевсrшмъ 
uepey.1к'fi 1r въ пaiiмt. н·fiсliодышхъ вомеровъ въ uомерахъ 
"Бtлосто1,ъ", Трубная 11.1ощ11дь (подробностu въ канце.1ярiu 
союза). 

Вечеръ, ycтpoeuuыii В. rr. К,ачаловщ1ъ, uрuнесъ окодо 
2 ТЫСJ!Ч'Ь ЧПG'fЫХЪ въ фондъ союза. 

21-1·0 �iap·ra состоптсл rод11,шос собрапiс уnолномоч-ев
nыхъ. Прnвод1шъ 11роrрамъ�у: 

1) Доюадъ Ц. npriв.1cнiя. Разс.uотрtнiе II утверждевiе
отчета за 1909 годъ и см1\ты на 1910 1·одъ II опредtленiе рnз
мtра члевс 1шхъ взвосоnъ па ННО rО/\Ъ. 

(, В. Раl(МЗНИНОВЪ. 

Шаржо И. Малютина. 

2) Выборы •щновъ вова1•0 с,остава Ц. nрав,1евiя, за окон
ч-а11iо�1ъ трехлkтiя, 11 1са1:1дпдатооъ 1tъ п�шъ. ВБ1боры членовъ 
Наблюда.тс.ш1аго 1iомu1·ета D Союзнаго суда о капдпдатовъ 
КЪ 1НIМ1,. 

3) Объ пsмiJiueвiu устава. В. С. С. Д. и его �овоn perи
cтpaцirl. Объ пзмtвепiu договnра 11 правшъ ведеюя союзwхъ 
предо pi11тi ii. 

4) Разсмотр•h11iе II утвержденiе уста.на lipy»шa помощи
безра.ботнымъ Н)'ждающпмс11 сцеппчесrшмъ д1lнтсл11мъ. 

5) До1шщы уuол11омочеnпыхъ оть отдt.1овъ. О �1tствыхъ
отдtлахъ и о союзвмхъ предпрiятisrхъ. 

6) Заявлепi11, uос.туп11вшiя въ Ц. правлевiс дщ1 nредста
вленiя на  собрапiе уnо.1номоче11выхъ. 

7) Те1<ущiя д'.h.1r.t..
Доводю1ъ до cntдiшi11 сцепuчес.кпхъ д·J;яте11еil, что всt

сuравю1 , 0·;11осящi11ся J(Ъ д1,Jм1ъ с�юза u кружка помощ11 
безработвымъ, выда10тс11 nъ I(авцолярш союза (Тверс1tая ул., 
l�aз1щ1,iil пер., д· Б11хруm11ва, rш. 227, тел. 237-11) оть 11 до 
4 ч. дня. �lLюрп нру�1ша nо�1ощн безработuы�l'ь: по вторв11-
1<а11ъ п ш1'!оuцnмъ оп. 4 д0 5 ч. дня nъ no:11tщeoi11 союза. 

ю. с. 
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Марiя Гай. 
Шарж" И. Малюi1шна. 

З(а kanycmиuk\ ХуDожесm6екка20 
meampa. 

(Впечатлtнiя.) 

Сборъ сверхъ - полны!!. 
Въ антраrпахъ по 1юрuдора)1ъ дв1rraerc11 сп.1оm1щя толпа. 
Суровы!t храмъ .ctpoit чаu1ш" u)1hen 11еожпдаппо 11еr1,о-

n1ысленвы1i водъ. 
. Песrра.я за.яав'sсъ, всюду шутловыя надписи, яр1,iе, 1,рu•1а

щ1е пщшаты ... 
Вотъ свhтптся яр1шмъ св·tтомъ амер,шакскill баръ, вотъ 

мрачва1r пспанс1,ая таверна, rдt подъ nр1ырачuыАш сводами 
св11р'lшu сверкаютъ r.1азамu оборванные каба.�еро, 1tQ1teт.1uвo 
стро11тъ r.iaзr;u жпвопнсвыя гrrтавы и боfiко подчутотъ аае:11,с11-
яа�ш r-жа Гермпкова.. 

В:.А большоll сцекi uдеrъ беэорерыввы!I рядъ вомеровъ. 
Чего-чего тутъ толы,о к�·rъ - u .Upe1tpacoaл E.1eua" 

п кафе-ш антавъ, п бметъ, 11 Ц1Iркъ самыii вастоящi�, под
JШнвыl! цнркъ �. К tJ. Ставпс.1авс�.ю1ъ-дuректорой1ъ, Вuш
вевск11мъ-жеребцо�rь, Ба..1iевымъ·к 1оу110)1Ъ, К.1un1оны�rь - оча
роватедьпымъ "Г. Бесеарабовымъ". Во всемъ это11ъ столы,о 
выдуащu, столько в1,уса, сто.1ько работы. 

Отл�чuте.1ьвая черта Ху дожественнаrо театра -серьезное 
отвоmев1е къ дtлу-валпцо п здtсь. 

Вмлuсь веселиться, такъ у;,.ъ и надо весе.1птьсл ка1iъ 
слtдует'Ь. 

У оуб1шкц прямо глаза разбtгаются - одпнъ но�1еръ· 
дnкововвtе друrого. 

Только отдали дань очаровате.1ьныыъ "прачкамъ", 1tа11·ь 
пхъ смtнnrоть пзу�111те.1ьвыл .бебэ• - rr. Москвuпъ, Клu
ыовъ, ЛужскНI II Грибувuпъ. 

::Jа31tчательвыl1 но�1еръ съ .nуш1юi1", rдt такъ уыорuте-
;1еяъ r . .Rача .tовъ, смtняется жуткuмъ тавце�гъ aпameli. 

Но�1ера т11вутсл безконечвоfi лонтоП ... 
Проrрмшы бы хватr1.�о на 3 дня, - замtч-аетъ кто-то. 
Вот-ь чествуютъ l\I. Г. Савuву- величаво звучптъ "слава", 

вотъ вытащuлп С. В. Рах�шшвова дuрuжпроватъ 'l'анцемъ 
апашеlt ... 

И снова звучаТ'Ь апплодпсJrепты. 
Г. Ва,,iевъ незамtнuмъ - остроумевъ, находчпвъ п ведет-ь 

весь вечеръ ка11ъ вастоящiii nарпжснi/1 conferencier. 
Вос,:rоржевно встр·hчаютъ 11артпвы с1ше111отографа 11зъ 

жuзни Художествевна1•0 теа:rра. 
Летять шутк11, смtхъ ... 
l:lacтpoeвie подыа�ается • 
• IIсnавцы• nох11щаютъ .1toro-тo въ nуб.шкt ... 
Свова c11flxъ ... 
Ночь таем. везамtтво. 
Въ 11уб.11nкt зва1(омыя дlЩа - воп. А П. Южпнъ ,  вотъ 

Рац1авпновъ, вотъ Купрпв.ъ. 
Ba.101to вс11 )JсiВУфа1пурпая l\1oc1iвa. 

Эти не очень весе.1ятс.я. 
Овu_ запм�тu,ш чеrвертпую п смотрптъ на.дуто. 
- Ты меня разв.,ещ�i!, 11 11 еще поду)1аю, смflятьсл .ш

мнfl. 
Кончается ц11ркъ, uзъ бара в:есетея rромкое niшie. Не11111 · 

ровuчъ смотрuт·ъ устало. 
Даже неутомлмыlt Балiевъ II Впшневс1сilt увл.111. 
Въ окна с��отрuть утро. 

,1ьв. 

J-ь 5юро. 
Съ1Jэдъ актеро13ъ ужъ uастолы(о велпкъ, что въ бюро 

трудно прото.шатьсл:. Много разгпnоровъ возбуждаетъ от1rаз1, 
оп третеi!с1,аrо суда воропежс�.аrо антрепренера. г. Мuро
.,юбова с,ъ cyфлeprnolt Дмшщо!t ... 

Г. М11ролюбовъ вообще, no разсrtазм1ъ прif;хавшпхъ, не 
церемон11вшinсн съ служпвшшш у веrо артпс·rамп, по отно
шенiю къ Да.тиц1,оfi дошо.1ъ до того, •1то то1ш,о своевремен
ное в�1tш:пе.1ьство прuб·kжавшихъ на шрrь арт11стовъ пред
отвратило r;улачвую расправу. Да..11щ1шя, оставшаяся средu 
сезоаа безъ мtста, npirбtr.:1a теперь къ третоПсr,ому суду, во 
Мпролюбов'ь оре;�;поче.1·ь стать на форма:1ьnую почву, uред
,,ожuв·ь обuжеuнои обратuтьс11 къ суду коровuому. 
Поне)шогу съtsжаютсн аuтрепр, веры. 

Пзъ Ковпо пpiflxa.1ъ uнтроnрещэръ Невскin, деря:авшi!I 
совмtство съ r. Востоковыщ, l\I0ru.1e11ъ - Ковно. 

Артпстъ театра Kopma г. Cмypcr.i!I орrанuзовалъ noflsдr;y 
въ Нюкuiii-Новrородъ на 12-е п 13-е марта. Съ вn�,ъ f�дутъ 
нtсrtолько арт11стовъ театра I{орша, оеталъные доб11раютса 
въ бюро. Съ тtмъ жо составо)tъ г. Cмypc1;il1 па oлrotl ве
дtлt fщетъ nъ Тулу п Оро.1ъ. 

Нача,1ъ формпровать труппу д.1я Ставрооолн-Itавказскаrо 
1\1. П. Судеtl1шпъ; аооо.1вяотъ составъ д,111 продолжевiя дfыа 
посто�,ъ п па Пасх:k мо1жовс"iii автреареворъ К. И. Itалu
вовскШ, дepшanшiil театръ въ Mupьuнoii poщfJ. 

На опервомъ рывкt тrrxo. Ооразова.1ось товар11щество 
пзъ 1,iевскохъ, харыtовск11хъ 11 ъrocкoвcrtirx·ь артпстовъ, иред
ставпте.�емъ 1,отораrо лв.,нется r. По гол юбовъ, д,1я по·J;здrш, 
съ 1-ro мая пс, 21-го i1o;rя, въ По.пану, Е1,атерпвосзавъ, 
А.,ексапдровскъ, Itepriь, Спмферопозь, Совастополь, Ядту. 

Въ воскресенье прitхад·ь въ Москву 11звtствыi\ юевскifi 
антрепренеръ r. д)"Ванъ-Торцов·ь. Его драматuческое пpeд
npiяrie дало валову10 сумму 160,000 руб. Оста.1псъ небодьmiе 
барыши. Изъ оьесъ бо.1ьшоti успtхъ ш1tлu: ,,Эдъга• прошла 
30 разъ, .Апатэ�1а" - 10 разъ, ,,ltомсдiя бра1ш 11 -16 разъ. 
Въ Москву г. Дуванъ-Торцовъ прitх11.1ъ на пtс�;одько двеп, 
труuпа дли зпмпnrо созvва и�1ъ уже вел сформпрована. :Изъ 

Кривое зеркало.,,Страшный Кабачекъ". 

Танецъ апашей. 
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первых'Ь uepcoнaжelf въ неl! а1н\чатс11: Р-жп Юренева, Дарья.1ъ. 
Чаеус1шая, Tol{apeвft, Itоврова-Вранс1tан; rr. Пав.1евковъ, Мур· 
c1ti11, Руднпцrtin, Liедt.111нъ, Кузнецовъ, Версеневъ. Режис
серы rr. Савиновъ u Поповъ, 11oc.1tднiii будетъ ставить .шшь 
нtкоторын nьосы. 

По.1учены 11зв·tстiя объ окончанiи сезона изъ с.1tдую
щ11n rородовъ: 

С1шбпрскъ (антрепрпэа r-жп Неволиноft) - оборотъ 
34,000 р.; осталась небольшая прибыль. 

Буrу,1ыrа - Itружокъ дрм�атпческаго ucrtyccтвa держа,1ъ 
драму, всtм:ъ эап.,ачено. 

Иваново-Возnесеnсrn. - оборотъ 14,000 рубле/!; всfшъ 
уn.мчепо. 

Антреnренеръ r. Сtровъ держа.лъ драму въ Ростовt, въ 
театрt Мошовщrва. 11 Армав11рt. Понесъ убыт1ш. 

Rовва и Моrи.1евъ (,штреuрев:еры Heвc1,ii! п Востоковъ) 
халп ва.10001•0 сбора 25,300 р. Небольшоl! убыто1\'Ь. 

Появ11лась в·ь бюро антрепренерша г-жа Малпновская. 
На будущiit сезонъ д.,а Влад1шавrшза трупuа уже поqт11 вен 
составлена. Лtтомъ держ11тъ Ташr\ентъ. Въ л·втнrоrо тр1·uпу 
вошли: г-жr1 Астрова, Чарусская II гr. Рудвпц1,iи, Бt.шно
впчъ, Нератовъ и ltузвецовъ. 

Попо.шяеn труппу r-жа Шатленъ па �вму для Таган
рога . Въ труппу вош.111: г-жu Львовnчъ, Морская, Рыбакова, 
Уварова; rr. Шатернпковъ, Чужбuвскiil, Зотовъ и Гурко. 

Г. Эtтере/!хъ для Е1щорвпб)'рrа также пополпяет·ь 
труппу. 

Автреnренеръ r. Ор;rов·ь форш,руетъ труппу на лtто въ 
Псковъ. 

!J-ro мартс11 въ часъ дня, въ пом·tщенiu театральнаrо 
бюро, ,,въ день перваrо вcepocciiic1ta1•0 съiiзда сцео11-
чес1t11хъ дtятелеfi", бь1лъ отс.1тженъ молобонъ, на r;ото
ро�1ъ nр11сутс1·вовал11 М. 1'. Савuоа, А. А. Бахрушинъ, Н. Д. 
Красовъ II очень )!ноrо прitэжпхъ арт11стовъ. Вечеры1ъ, 11ак·ь 
11 въ лрежniе 1·оды, въ это·rь день бюро бы.10 за�.рыто. 

Въ nрежвiс годы день этотъ сцеш1qес1,iе дtяте:111 nразд
nовая11 торжественно, по 200-300 че.1овi11tъ устра11оа:111 то
варuщес11iе ужины: uобоrаче - въ .ч•1шнхъ, побtдвtе -въ 
средвuхъ ресторонахъ, )'lrшны этп эат11ruва.пrсr, до утра, бы.11r 
ожпмевные разговоры. рtчп, тосты и т. д. 

Вотъ новые данныя въ дtлахъ въ пров 11uцi11. 
в. е. Плева110, дочь ПOl(Ofiвaro е. н. П.1ева1,о, въ Ар

ханrелыжt закончила сезонъ 1,ъ пр11бы.1ыо
1 

сдtлавъ 37,000 р. 
оборота. 

А. R. Itруч1rнuнъ въ 11iевскомъ театрt "Верrонье" бле
с·r11ще заковчилъ сеэонъ, взявъ ва.1овоrо сбора 135,000 руб. 

Гор. Н11колаевъ да.1ъ В. II. Rш,у,шву 60,000 руб. вмо
воrо. 

Опереточное п_редпрiнтiе М. П. Ливскаrо въ Сuбuряr,ов
скомъ театр·в, въ Одессt, дмо свыше 100,000 р. ва.1Jового. 
Сезояъ законч11.ш съ uрпбы.1ью. 

Въ rородскоJtЪ театрt, тамъ же, драма Багрова сдtлала 
138,000 р. валового. 

Въ Се�шпа.1атuнскt взята бар. Розенъ прибыль 01,оло 
4,000 руб. 

Онерное товарищество Акимова, Энrе.1ы,рова ц 3емrн
скаrо въ харьковс1,омъ Rоъrъ�ерческомъ клубt сд·вщ�.ло 
142,000 руб. оборота. 

Театра.1ьоыП сезоuъ в·ь тara11porc1to�1ъ rородскоыъ театрt 
sa 5 �rtсиценъ далъ 011оло 36,000 руб., а вмtстt съ блаrот
ворuтмьнщш спектактн11( 11 rастро,1ям11- свыше 45,000 р. 
3а вычето�,ъ расходовъ антреприза получ11ла чucтolt прпбыл11 
до 4,000 руб. Наuболыпiе сборы да.,u: • Честь• 3удерJrана, 
"Апфпса" Л. Аадреева, .Марrар11та Готье• Дюма, .Анна 
Rарепива• (nl\p@дt.шa пзъ роыаuа Л. Толстого), .Волки и 
овцы• Oc·rpoвc11aro u бенеф[1сы nервю:1, персопажеlf труппы 
(отъ 540 до 750 р.). 

Изъ Одессы выtхааа труппа r. Багрова съ nьесоП С. С. 
I0ш1,ев11ча "Комедiя бра11а" в ъ  Кпш11невъ, rдt состоятся 
2 спектакля. 3атiшъ труппа выtзжаетъ въ Херсонъ, Н1rr,о
лаевъ, Кре�rевчуrь, Полтаву, Е1tатерuоос.1авъ, Таrаврогъ п 
др. города. 

Бъ соста.въ труппы, съ r<aтopolt М .  Г. Савина будеть 
совершать свою юб11леl!uую поtздку по пров11вцi11, nрпrла
шевы, 1,ромt В. Н. Давыдова, г-жu Вемпрова-Ра,1ьфъ, Эль
мива, гr. A11oляoвc1iitl, Долuвовъ, К.,111мовъ, Ворисовъ, Пав
ловъ и др. Репертуаръ- .l\Исяцъ въ дереви·в•, .На всяl(аrо 
мудреца дово.,ьно 11ростоты•, .Посдif!двя11 жертва", ,,Нахдtб
нrн,ъ ", ,, Свtт.1а11 лr1чвость". Спе1,та1i.111 будутъ птти подъ 
реж11ссерствомъ А. П. До,111вова . 

Изъ антреоренеровъ пр11былъ А. М. По.1овс1,i11 u фор
ыпрустъ труппу дм1 Самары п на дtто въ Ташкентъ. Собн
раетъ таю11е труооу 11а дъто въ Лугавскъ М. Н. Стро11те,1евъ. 
Kpo�1t того, поnв11.111сь въ бюро u форморуютъ труппу Пол
·rавцевъ JJ Миро;1юбовъ на зuму въ  Е.1uсаветrрадъ, на лilто
въ Брестъ-Лптовскъ; В. Г. Бapcкiii - дял музыкально-драма
тпчесI<аrо круж1,а въ Ива.аов:1!-В0звесевс1,t; r. Cмypcкilf -
на ма!f II iюнь въ I0зов1,у.

,,Кривое зеркало". ,,Разочарованный лtсъ", балетъ г. Гебена. 

Общая группа исполнитеnей. 
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Прnбы11ъ таrrже r. Струпскilt и фор)!Пруетъ 1ру1шу па 
будущitl сеэонъ въ Воровежъ u Саратовъ. 

Артпстъ театра Корша r. c�rypcr,ilt, �нявшiй на ыalt 1! 

irонь I0зов1tу, приступил къ фор�шровавно труfJпы. Ооъ ве
ДАТЬ переговоры съ г. Т-угавовы�1ъ u r-жoiJ Барс1tой. 

Вахмутъ п Л vганскъ святы на лt'Го артнстко!! r-шoll 
В. Д. де-Росси. TryuIJy формuруетъ г. Оrроuтелзвъ. 

Въ Ставроnо.1ь-.Кавказсi(i/t формuруотъ тpyDny apтrrcn 
г .  Судьбиюшъ. 

В•1ера npiflxaлъ 1,ом_нтетъ 1шneme�rcкar_o, драматачесщ1rо
1tруп.ка д.1в формпрованш труппы па э1шо11t созонъ. 

Теноръ Ибосъ. 
Шаржь И. Ма,11011111на. 

ФорJшруютъ труппу для Пваново-Вознесенска�·о ,1uте1щ· 
т урнаrо 1,ружка. 

Печа:�ьно 1юпчп.1ъ антре11реnсръ 11эъ Владnмiра, r. Рос
товъ, -- повесъ убытонъ за сеэоuъ 3,60:) р.; вен 1,остюмы u 
декооацin ошrсавы за дo.,rrr. 
n. П. Сtровъ, дopi!iaвшiii въ nрош.ш1ъ году театръ \Ia

molffirшa въ Ростов·Ь-яа-Дону. снв.1ъ na будущit! сеэовъ Омскъ, 
который въ эrомъ году да.1ъ П. О. 3арtчно�1у, вес:uотря на 
50,000 руб. валового сбора, небольшо!i убыток:ь. 

Бъ Новгородt драматпчесrщя автрепр11sа Овtrин а  сдt
ла.�а 138,000 руб. ва·1ово1·0 сбора. Попесенъ пебо.1ьшо.1f убы
токъ. Бсt�1ъ артuста�tь ушачено. Въ теченiо се3ова было 
устроеuо 24 утревшrх:ь c1101,·ra1,.m д.ш учuщпхся, за ч1·0 J\1. Н. 
Оnt�ивы�1ъ получена б.1а1·одарвость оть rор3дского упра· 
в.11еюл. 

Переполо2<ъ въ бюро. 
На-днsrх•ь въ бюро про1rзоше.,ъ uереподохъ, толы.о бла

годаря CJJyqaiiнocтп за�.опчпвmifiса баагоnолучпо. Фотографу 
вздр1а.1ось запечат.,·hть на пласт111ш•h мртнnу :щторскоli 
бпршп. Опъ соросн.1ъ разр·Ьшенiл сдtлать сnю10 1,ъ; ему было 
поставлено условiещ, - до снпм1щ предуnрод11ть 11yб.'IПliY, 
что будетъ всоышr,а магнiя. Фотографъ ограп11чп.1ся тtмъ. 
что nопросu.1ъ нрr�нnть нвтересвыя позы блпзстоящ11х'1, 
актеровъ. Ocra.'lьвas1 масса - около 2.000 челов'lшъ, ничего 
пе подозрtва.я, nродолжада шумtть о сво11-хъ д·h.1ахъ Раз
да,1ся тrecrrъ. всnыхuръ мarвifi, послыmалпсь 11стерпчес1,iе 
t,ршщ жевщпнъ, 11 всt с:ь крш;а}JП • взрывъ •, • rорuмъ • бро· 
сnщrсь . къ выходу. На лtстнпцi; проuзош.1а лорядочвап давliа. 
3вавш�е, въ чс�,ъ дt.10, артисты взобрал11съ в.а столы, ста.· 
раясь успокоить взво.шованную пуб.1uку. Кое-ка,,ъ удалось 
воэста11ов11ть порядокт,, 11 жпзнъ актерскоli бпрж11 вош11а въ 
обычную колею. 

epeDu akmepo61,. 
(Впечатntнiя). 

В,, бюро протолШJться нельзя .  
Бо.1ьmое П0)1$Щ0Вiе ВЪ :Х..1удовс1(ОМЪ ,1,О)П\ O!i&ЗU.10CI, 11 

тhснымъ 11 неудобиымъ. .. Дымъ сто111'Ъ tплоmноrо тучею, отъ 1toтopon першить въ
горл:Ь: 

Проliтп ltЗЪ OДIIOfi залы въ дру1•ую - ПОДВIIГЪ П nре
стуnлепiе: 

Тутъ прорвешься СiiВОЭЪ груrшу MlfPПO бесtдующuх'Ь, 
подJчпвъ вi1e1to1IЬ1to у11шбовъ, таъ1ъ отдавnшь "любп�rую • �rо
зозь, зацfшumь послtднее кружевцо дar,юicaro наряда II ра
зорвешь. И т. д., н т. д. 

Радость первыхъ неожnданвыхъ встрtчъ, пuтересъ. пер
выхъ бесtдъ постепенно улегаются. 3а нflс1tо,1ько двеti без
дtлъвоfi то.шотвп въ бюро ужъ лр11А1е.1ькал11сь друм, другу. 
Ужъ разсr<азалп одппъ другому все, qто моr�п разсказатъ: 
u о б.1естяще�1ъ бевефuсi�, u о выорнжкЬ .1ошадеn, u объ экзалr.
тацin молодежп. Ужъ nо1,азал11 всt трофев: портсигары, 
бре.щ11, часы, любовnып nноьма п т. n. 

JI J'Ж'Ь l!O встрtчll.°'\'Ь П въ бесtдахъ ЛOTIIII}".'10 ХОЛО,'\RОМ:Ь . 
Разговоры все 1tороче n Jtopoчe, Бросать друм. друrу 

по отры.впстоfi фра�t л разоiiдутсл. 
И ви·kсто сiяющпл"Ь ож11в.1енiемъ II радостью лuцъ все 

бо.�ьше п бо.1ьmе дUI\Ъ сосредоточевныхъ, дiщъ, ва которыхъ 
�rе:u,кают�. тtвп napacтaroщei! тревоги. 

Тутъ ушъ чувствуетс11, что настоящее nастроенiе съ ixaв
muxcя в·ь бюро а1,теровъ т�.1ы.о подъ nервымп впзчатлt
uiямп уступu.�о 31tсто о»шв11ею10 r1 _радос1·но.ll возбуждевностrr . 
Но Шl!('Ь ТОдЬКО nервыя вuечатлtшя у.'IСГЛUСЬ, ДОВО,1LПО опре
дt.1еввое яастрос11iе тревоr11 заня.10 свое м·JJсто. 

Оно u nоннтно. 
Откуда ъ1ожетъ взяться у съ·nхавшnхсл аr,теровъ ра

дость? 
Вольшiе антрепренеры ue въ  бюро состав.1nют1, сво1r 

1•рулоы. 
Ошr еще зпмоfi с1шсыва10тсJI n за1,лючаютъ Iiouтpa1tты 

съ антерамu u а1,трнсамu� хотор�е до.1жп1:_1 составптъ сердцо
внву вхъ дtла "na будущ1П зu�ш1ii сезовъ . . Въ бюро тattic антрепренеры еслu и nр111зжаютъ, такъ 
толы,о "до611рать" труппу, т.-е. за "вторънш• и выходным11 
акrерамп. 

Отва.1вв·ь npur.�ameвnымъ еще зu:uoit первача�1ъ orpo�r· 
вые гонорарвые куш11, добuрающiе труппу въ бюро автрепре· 
поры с�.упо сдерживаютъ евоu 1.оше.1ыш п "вторы�1ъ" п вы
ходпщ11, 11редлага.ютъ службу за грошп: Стараются выравнять на nпхъ свой бrоджетъ. 

Первачей, 1,опечuо, въ бюро почти и нtтъ. А еслп u по-
1ПJл11ются, таrtъ то.1ы,о nоrолкаться, встрtтпть зщшо�1ыхъ, 
побо.1тать. 

Бо.1ьш11нство тt uмеnно
1 

1tоторыхъ не nр11r.1а.шають, а 
,1обпраютъ въ 'l'руппы. • Jicяo, что быть добраввымъ даше въ са:.�ую оольm11Р u 
со.1uдвV10 тpyuuy - ве nредстав.1яетъ �штору, жаждущему 
славы i, матерiа.1ьпаго благопо,1учiя (а I{a1tofi актер·ь этого 
пе шаждетъ!) -нn честп, вu 1rорыстп. 

ll всt rзаза обращаются 1,ъ nroвfle крупнымъ аnтрепре
нера�rъ, собпрающю1ъ (J('IO труппу nъ бюро д.111 ън1денькuхъ
rородовъ. -

3дtсъ, 1,ояечно, матерiальваrо б.�аrополучiя тоже пе nред
вuдuтся; здtсь даже часто мужба сооряжепа съ pncRO!IЪ не
доnо.1учпть II совсtм·ь ве по.1учu1·ь. 

Но вато здtсь есть вадешда завять первое аш1дуа. 
пграть большiя рол11

1 
стать па впдпое м·.kсто. 

Это пмtетъ для 1ta,1;дaro а�.тера, еще не попавmаrо въ 
порвачn, огромное звачеuiе. 

Но-по_рвыхъ, лучше быть въ доревнi; nервю1ъ, чt.мъ въ  
Рпмt вторы11ъ. 

Во-вторых-ь, на впдвомъ м·вст'k c1юpiJif замilтятъ u rоо
жеть быть ужъ въ с.тtдующемъ году можно будеть статr� въ 
первые ряды въ больmоii тpynnt бозьmой антрепрпsы ... 

Некрушrыхъ аптрепренеровъ в1, бюро уже много. 
Овп ходяn, высматрпва�отъ, выспрашuвають. 
1'очь въ точь ва птпчьемъ ры1т-t. 
Толы,о ру1tамп ве ощупываютъ. 
Но гдазамп п нзыкомъ пытаются узнать всю подво

го1;ву10 а1tтера 11 а1tтрnсы. 
Совtт,шrш, Ifакъ продавцы, убtждаютъ: 
- Возьмите ее. Ыодода, мпловпдна, хорошенькая фц

fJ})Ita, есть годосо1,ъ , боП11а, rардеробъ дово.,ьно прп.111чвыlf. 
И за восемьдес.ятъ рублеt! поliдеть. По11детъ! 

- А СТОП'I'Ъ ВОСЮ!Ьдесятъ?
- Да говорю же стоuтъ ... Помuдуi!те!
- Е11адъ анrеръ, все будетъ д·!l.1ат&. Въ nрошnомъ году
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въ N-c1tii д10бовп11къ заболt.1ъ, ·rai.ъ онъ за лоrо Гам,1ота 
сыгра.�ъ ... П ... нпчеrо... Хорошо. И Флрса 11rраетъ ... 

Таrш.хъ разrоворовъ безъ ковца м.nого . Xemeplypzт,. Само собnю раЗ)'йl'�етс.11, что оть та�шх:ь разго:яоровъ n 
оrь та1шхъ .д·tлъ • не особенно мно1•0 радоети можстъ быть 
)' актеровъ. 

А J �шоruхъ ушъ толы(о оков•1n,шсь nолуrомдвые, з.10-
счаствыо nэдepra!!mie вер11ы сезоны - хотtлось бы отдох
нуть, поработать спокоJ!по. 

д. еще у мноrnхъ опасоше ос.татьсл совс·в�,ъ безъ авrа
жоъ1ента ... 

Вагверовс1,11мu опера�m въ предстонщемъ посту буду'I'Ь 
дr1рпжпровать: .3олотомъ Pellвn• r. Малы,о, .Ва.1ышрiе1t• п 
"Гобелъю боговъ" r. Наuравнпцъ, .Зигфр�цомъ• г. Jtоцъ 
(пзъ М�,нге/!ма). Въ нач�лt апрtля данъ будотъ еще • Тан
rеiiзеръ подъ упрамев10�rь г. Нпкr1ша. .Вакхавадis1" въ 
l-�1ь a1tтt II группы въ 11осл·hдпемъ будутъ поставлены r .  Фо-
1ш11щ1ъ.

Воп отчего ва лuцахъ тоjпящпхся въ бюро аr�rеровъ 
ужъ теперь, в·ь пача,1t поста, nачnuаютъ ме:1ькать тtвu 
тревоr11. 

1. М-чъ.

Пuсьма 6'Ь peDakцiю. 

М. Г., r. Редакторъ! 

!Je от11ажnто въ любезностn разр·вншть посредствомъ Ba
mero !'Важаемаго журнала оr.1ас11ть подробвостn возмутп
тедьпnrо факта - енятiя a,oero бопефпса г. 3арilчuы�,ъ 11 
отпаза труunы участвовать uъ веА1ъ. Когда я ро:1далъ po.m 
въ )t06)1'Ь бевефосt - то по,1у1Jш1ъ отмзъ отъ г-;1ш :Ыurано
вuчъ л r. Выrовскаrо, отш1Jъ, нпчемъ 110 )IОторованпыN, тfi)1Ъ 
болt.е что, шщъ 11звiютво, въ бевсфпсъ товар11ща отказываться 
вообще не nр11вято. Далtе -обычно рен.:�а)1а о бeneфuct 
выпус1шется за вед·tл�о, но та11ъ 1щ1,ъ воJею г. 3aptim:ы·o 
nередъ мо11мъ паградвымъ бепефпсюп бы.1ъ ,1,анъ друrой бь
веф11съ r.r. Панову, tJиварову, Барсову п r-ж-11 Iiape.1ьc1tol!, 
то пr11ш.1ось реюаму задержать u выnустпть ее то.1ько въ 
девъ uхъ беnефпса леред'ь веqеро}tЪ, что я п сдt.1а.1ъ

1 
выста-

1111въ своl! n.1а1,атъ 1·0,1ы,о в·� 11ятв1щу 19-ro 01.опо 4-х1 ча
совъ дня, но... вотъ пзъ-эа 31·оrо--то 11 nропзошедъ "1шц11-
;1еnть", ,,Товарнщn" вндuмо обuдt,шсь, увидавъ въ ееъ1ъ кон
куревцiю, а r. Выговскil!, проходя мпмо театра. собствеunо
ручно с{!l}вал:11 tt шюрвал?i мtii n.1а1шть, а всчеромъ во время 
спе�.так.ш просто оо-;;явu.и; nшt, qто этоn nоступо1,ъ онъ СО· 
верmп. 1ъ-до потому, что выставлять n.1акатъ въ день бене
фиса пВедтпчво". B'I> это же время въ его уборную ворва
.1ась с;, i.-_pux:0.110 и бранью "бевеф1щinnт1.а• г-жа l{арель
ская п пыталась вавестu ,шt ое1tорб.1енiе дttJствiе-мъ, uo, 
сдержпваемая r. Выrовсшшъ, пропустu.�а �1енп uзъ уборноft. 
Воltдя въ свою Jборвую, п бы.1ъ встрtчеuъ тa1tol1 же бранью 
со стороны r.r. Uавова II Чпварова, nорвый даже замахв·рсп 
стуло:.�ъ. Лея эта .этuчпая" сцена пропр:0,1,н.nа въ прн�ут
ствiп 1tane.1ы1eitcтepa г. Елпва п стонвшпл'Ъ воз.111 уборао/1 
с!l)·жа.щш:ъ театра. Ca)IO coбoil разумtется, что я mrчero п�1ъ Ire 
отвtтпяъ, а отuравnлся съ разъ11с11.еniямо къ антрепренеру 3а
рtчному, 1,оторому п объясnuJъ, что выставоть nдакатъ 11 отмt
нnть распоряжевiе объ его спятiu я считаю себя въ npaвf! 
х1,тя бы потому, что даже II но могь предuолаrать возъ1ожност11 
какоrо-.шбо водоразу�1·hнiя, т1шъ 1(акъ передъ предыдущnмъ бе· 
вефuсомъ было сдt.1апо дажеоол,r,е: 4-ro февра.1л бы.11, беuефur::ъ 
lC В. Cтpyr11яolf, а еще �щ1.а,1,ун1� по 1!J)иnмщti/lJ дирпщiи 
вь1пущ1·на 6Ь1ла рек.тдная. .1ента о бенефисп, �-жи Jlшо
нови•1�. Въ субботу, 20·ro февра,111, по болtовn рано ушелъ 
съ репетuцiu п не вnдtдъ r. 3арtчваrо. Спустя два. -три 
часа 11оччаю отъ nего пuсыю о томъ, что ъt0!i бенефuсъ 
еnю1ается, nото11у что артисты возлущенът .AtOU.At?i nocmun· 
1.-0.11; (?!) n что де oвъ-�aptчliЬlii-съ впn,и со.шдаревъ. 

Въ резу.,ьтатt Nен11 пе тмыю лпш11лn бенефпса, т.-е. 
на.вес.111 ывt 1,рупвыll �1атерiмьuыil ущербъ, во еще no 1<а
кому-тtJ ,особоиу", одноlt дпре1щiл очеви;\ВО uзвtствому, 
1Iрави.1у-отобралп (бу&вально .отобрали• ночью через·ь nо
сы.,ьваrо п въ мое отсутствiе) моn ро11л въ уже uдущuхъ 
сеrодвц казевнымъ сnектак.1емъ nьесах·ь моеrо бенефиса. 
Таковъ nоступо1,ъ 111оnхъ "товарnщеti" по трупп:/;, nзъ состава 
которой я мвечво считаю себя въ npaвt ве�1ед.1евво выnтu, 
протес.ту11 nротивъ захвата II вacuдis п всtхъ этmъ везас.�у· 
женНЪJхъ издtвате.�rьствъ. 

При�ште увtренiе въ совершевво:uъ уваа<евiи 
Артuстъ русской драмы В. О. 3ав�ядовъ. 

P.S. Одnовре.меаво съ этпмъ мно10 nодD.яо ава.,оrичвое 
за.11в11енiе въ coвtn И. Р. Т. 0-ва. 

- Во вторнuкъ u въ CJ)e;i.y ua первоfl вод·Ьвt въ l\lарiпн
с1,омъ тратг1; проnсходnла ор�ба rолосовъ nретендентовъ 11 

претевдевтоliъ па поступ.1еше въ труппу llмnepaтopc1toft 
pyccкofl оперы. 

lto11Jпr::ciu, подъ прсдсt.дательствоi\tЪ д11peuropa И,rпера
торскuхъ театровъ В. А. Te.1яrcoвertaro, выслушала въ д11а 
вечера 80 пtвпцъ и ntвцо'Rъ. 3а "еудеОс1ш�,ъ ето,1оа1ъ" 
В. А. Te.qякoвcriilt окружев·ь бы!l'Ь nапболtо авторптетяымп 
nредстав11теJ111мu сто.nnчнаго музы ка,1ьваrо и артпст 1111ес1tаrо 
�1ipa. Тутъ были всt длрпжеры Императорс.1,оff оп.еры, во  
г.�ав·J; съ  мастnтымъ Напра11ю11tовъ, дире 11торъ ковсерваторiп 
А.. Н" Глазуuовъ, г.1авныll рож11ссеръ blapiпnc1tofi оперы и 
артnсrь I. В. Тартаковъ, режнс.серъ :Мелышковъ, художнш;ъ 
Го.1ов11въ п �m. :\Р· Въ 1,рес 1ахъ с.11дt.ш r-жп Кузнецова, 
Збруева, II. R. Ершовъ u др. Пуб.шм допускалась тодьг.о 
ло запuс1,амт, 1tонторы дпрекцiп п poжuceepc.1.aro у 11равлевi11 
те,�тра. Прпсутствова.-ш 11Jузы11а.1ьвые 1,рптпю1, артr1сты llмпе
раторсю1хъ п час.тныrь театровъ-вооGще мiръ музы1,алъuо
театрnдьныil. 

Пзъ высдушаu11ых'I> 80 чедовtкъ обпаружuл11 xopomiя 
nока.r,ьвыя даввыя бол-Jн� ил,1 Neв·he nо.цодящ,я длн образ· 
цовоi! сцепы всего пять че.1ов•J;к-ь: r-жn Аь:сакова (меццо
сопрано), Вящщкая (драъ�атnчес!iое сопрано, примадонна 
[iieвc,юff pyec1101J оперы) 11 Захарова - l{Онтра,,ьто, учевnца 
1toFJcepвaтopiu

1 
п два тенора: rr. Арсевhевъ u Нос�;овъ. Веt!1ъ 

uмъ давы будутъ открытые деб101·ы. 

Введенскiй народный домъ. 

Режиссеръ П. П. Лучинннъ. 

-- Опереточвые театры въ 11cтe1tшi!I зшшi!I с.езопъ "рабо
тали" очеnь хорошо. Антрепренеры обо11хъ .Вуффовъ" за
ковчu.ш зпмнift сезовъ съ зю11ште11ьвоi! прuбылыо. Въ .3n�1-
немъ Буффi;• дано бы.по 165 оnереточныхъ спе1tтак.1ей, 
давшпхъ ва11оваrо сбора 238,250 pyб.1ell (на круrъ 1.536 р. 
отъ спе1tта1,11я). Раr::ходъ вечеровоii на нруrь бы.,ъ 1,319 р. 
Тамъ1ъ образоыъ чucтoii п_рllбылн въ nо,1ьзу товарищества, 
арен.дрощаrо театръ у г. 'l'умаа�,ова, очпстн.�ось 32,550 руб. 
:. - На-двяхъ у В. А. Тед11ковем1·0 состоя.1ось заеtдавjе 
дuрпжеровъ п pcжucccpoJJъ Mapinпri.oit оперы для выра
ботки репертуара на будущiit 1910t191 l сезовъ. 

Намtчевы с.1tдующiз вовыа поставовкп п возобвов110Riя: 
.Доиъ-Квхотъ• Масеое, ,,!,апnтапскаs дочка• n. R,юп, ,,Бо
рnсъ Годуновъ", .кнтежъ •, ,,Гугеноты", ,,Майr::кая оочь·, 
.1faзena" Чаllковr::каrо п "Орфе/1" Г.нока (ec.,u не усntють 
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постав11ть еще в1, в ынtmноъrъ весеnnемъ ceвont). .Донъ· 
Кнхотъ" 11 .Годувовъ" поi!дутъ с·1, Ш11л11штны�1ъ. 

llu. состоявшоъ10}! па-дuлхъ coбpani11 реяшсссровъ А,10· 
t(car1дp1шc1iaro театрn,, при )'•1acтi u зав-J;дующаrо рсnертуарощ, 
аюJ.де�ш1,а Н. А. I'i.отляревс!(аrо, рtшено въ п ын·hшnемъ rод 
п.nиаю1х•ь ноnыхъ прiемоnъ въ труппу ве дt.1ать u вп1tаипхъ 
дебютовъ пе давать. 

- Въ дr1ре1щi11 Императорс1шхъ театровъ состоялось
на aтoll neд-kлt нtс.r<ольиQ р0ж11серс1шхъ зactдauiij, nо�ви-· 
щевn ыхъ разрtmевlю мпоrnхъ техи11чес1шхъ вопросовъ: объ 
очередвомъ деж1·рс.твt реншссеровъ, о де1,орацiпхъ, бутафорi11, 
статпс.тахъ 11 т. д. 

Иnтnреснtе всего былъ вопрос.ъ о с.тnrистахъ, 1,оторыхъ 
npe;i;uoвaraeтc11, по п рпмtру Мос.квы, сдtлn.ть uос.тоявuымu 
сотр rl(Blll,MШ театра. 

дtло ве въ то)11>, чтобы зашютвоnат1, у Стn.ш1с.лавс1шrо 
новое слово, а въ TO)l'L, чтобы образоват,. uос.тояuныFt 1шдръ 
статпстовъ, 1,оторыо, прп надобпостп, aror,1 11 бы 11сподю1·rь п 
выхо,цтыл ро.111. Л редпо.1аrаетс11 пr11rлас.111·ь че:�оniщъ 8 м fЖ· 
ч n  пъ 11 6 жешцопъ, съ опред-Ь,1е1шы}1ъ жаловапье)1ъ, прп 
че�rъ выборъ будотъ сдtданъ пре11мущес.rвепuо изъ тt.хъ, 
которые 01,ов1111пп тсатральвы11 uшо,,ы п осталпсь безъ анrа-

. ще�1евта. 
Размiiръ жа.1оnанья отъ 40 до 75 рублеlt. 

],tелочu meampaльиoii жuзиu. 
На�ъ орuс.щв о  пзъ ltрсменчуrа весьма .,юбопъrтпа,л 

афпша. 
На aфпmil ваnечатапо 1,рупвыми бу1<вам11 буквально c.�f;. 

дующее: 
1,ременqум,. Аудпторi я .  Дпре1щiя Я. В. Лихтера. Rъ 

ере.АУ J7 фсnра,,я 1910 r. nъ бепефпс.ъ Б. А. Лоrш л а  nред· 
ставлена будетъ "Снtгурочш� •, nесенпяя сказ1in въ 4 д. 
съ upo.1oro)1ъ соч. Н. В. l?) Остроnспаго, муа. П. Л. Чafl· 
КОВС,К3ГО. 

ДМстn. I. Бумагн длл cвtry. Сан 11, сноnъ II СОJомы . 
ДtF!ств. I J .  ПастушсскiО рожоliъ. I111стушес1t. 1tнутъ. 

Прн,шу. Мtшо1,·ь хо:1щевы 1! съ op•J;xa�1u
1 

npяnurшмi, 11 ПОk 
солныш-каъ1u. Me,11tiJJ деnъrп. Цв·tты. 

Дt!!ств. JY. liувшпвы 11 1,рnс1щ rос.т11вцы. 
Очеnндво лuцо, ш1савmее афишу, въ1tсто назnанiя 1.штовъ 

J1л11 мtста дtfiст.вiл выписало 11есъ ре1i811зnтъl 
ОкоАо .шантекпера • .  Съ пресловrтымъ 11Шaнтeli,JO}JO�I'L" 

разы rр,мас.ь Аюбооытван лсторiя. 
Издатель одного сатпр11чсс1tаrо т1ст1tа въ Парuжf. полу

чuлъ авоuом110 одпнъ актъ • Шантеюера", раньше •1ъ_мъ 
пьес.а nошшлась въ печатп . 

Рода1щiл, прочптавъ рупошюь, pf.mr1.1a
1 

что ::>то пnродiл па 
uъсс.у Рост�ша II въ качес.твt т�шовой uаnсчn.тала npucлaв uыil 
аrtть. Но RОЪIС,:(,1еН110 nocлil вапечатавiJr Рос.таuъ прадъ,1вплъ 
нъ издатм10 uc1tъ въ 200,000 р., тщ,ъ li!ШЪ 01,аэа.1осъ, ч1·0 
это не napoдin, а подпипвы ll а1,п, .Шав·rеклера", очев11дво, 
1,tмъ-то nох11щепныif у автора. 

Пьеса, sз liOTopyю Ростаuъ nолучu.,ъ А111л.1iонъ фравr.овъ, 
отл11чно com,1a за nародiю, за r.оторую было вtроятно за
плачено �,ного &tеньmе. 

Кстатн, неса1отря na зпачпте,1ъпую реп.1аму, пресловутая 
пьес.а перес.тааа nъ Пщшжil дtм1ть сборы, и анч1еnренеръ 
отuрао.111 еrся 11с�.ать въ пeii сqас.тья по Европt. 

- Въ uос.,·hдномъ зnc·hдaniв О,\есс1t0П гор. думы одпнъ пзъ
rласлыхъ nырмuлъ uсудово.11,ствiе no поводу nносев iя  в·1, 
с�1tту J 200 р. на уnдату nнтрепренеру rородсиого тоатра за 
ложу длn бывmаrо номuвдJIОщаrо .nofic.кa�1п бар. J,аульб,\рса, 
ааnв.шя, ч1·0 rородъ пе въ прав11 этого дt;щть.  Дпре1tтор·1. 
театра, r.111c11ыti Ншштuuъ, объясл11л1,, что ложа была пре· 
дос.тавлона бар. l'i.аульбарсу но �;акъ 1iомаnдrющы1у noi1c1ш)111, 
а пмеnво 1щ11ъ бар. Rадъбuрсу, 1.оторому rлас�;в ыо м ногnмъ 
обнза11ы за nоддержrtу правой 11аст11 думы, 11 что съ отъ·kз· 
дo�J"J, бaJJ. Rаудьбарс-.а ассю•nооапiе на ложу пс.юючсно 1121, 
с}1tты. 

,,)1арiя · )tazDaлuиa". 
(Письмо изъ nейпцига). 

Вызвавша,1 много то.nковъ, бnб.тeficlian драма .Метер,1111ш11, 
которую въ Берл 1ш·h заnрет1r,1а цепзrрn, толы(О·•1то rrрошла 
впервые па с.цен·!i здtmняrо новаго rородс1щrо театра с.ъ огром
нымъ усп11хомъ. Дпре1,торъ Фолышоръ nодrотов11.1ъ б,1ес.т11-
щую nос.тановч, а реж11ссеръ Да;1ь�1оющо озаботu.,ся без�·· 

оречвымъ авс.амблемъ. Арт11ст1ш Попаръ въ зn.1·,1авяоП ро.ш 
11счеро11ла всю гл убп11j' ея содержанiя, а а11тер·ь Гутъ нnшс.1ъ 
вn.д.1е,щщi� товъ для cтoJJщi-Cnлaнycn. . 

В·ь :)Toli 01,ес·Ь !11етер.111 1шъ, по:>п та1111ствен11ыхъ вnстрос
нiП, умhвшiй оплетать буднuч11ую дiii!с.твптельвость nnутовою 
товчаllшuхъ художествеuныхъ по"розовъ, пр11даоать воnую 
Ч}'Вственн ую ншзпь c.тaptllrucи c.riiiзiti\, nотргсаюшiя nережп
nанiя п ужо�;ающiя мыслп заr.1ушаеть ус.110Rопва10ще-тпх11мя 
�nукамп сверхсстес.твеяво простого лэына, еще бо.1'hе отошелъ 
О'l'Ь cвoetl uc.·rn внoii с.ущпостп. ч1шъ въ • Монпа. Вавпi,", уда
р11вш11сь въ обwсшыя условuостn друг11хъ дра)�атурrовъ. Но 
пастоящНi Метсрлшшъ пе 11счсзъ n зд1юь 01,опчате.1ьво. 

Очарователъва с.цена, rд·h nъ уже полусвятоП Магда.нrвt 
борютс.п скдовпосrь 1 1  до.1rъ. И1перссны н мово.101·п рuм,{ЯНЪ, 
выражающiе идо11 автора. Вообще чjтвствуетс11 рщru,1еввое 
прот11воnоставлевiс хододпtlrо рnзу�,а 1t:1ac.c 11•10c�;oi1 древпос1·11 
п nоздвеlf, ролиriозвоli мсчтате.11ьвос·rи. Особе1шо орш·1шn.�1ьоо 
породаотъ J\lетердов�tъ са)rос.оз1шпiе, ouueывos1 воскрес.мо
щаrо Лазаря, допо,,вnя on себя евuвrельсну10 лсге11д[· Ужасъ,
свлза.1J ВЫЙ съ его 1шчнос1·ью, 11апомnвае'rь раз�:1щз·ь J • .\11дре
сва. Во вс.емъ, впрочемъ, ч1вС1Гвуется 1'J!ynnыfi мастеръ. 

С. 0-цъ . 

Зlapuжckiя nuсьма. 
Трл rода тому назадъ 11ъ тсатр-J; Автуnва nо1шш1ш1 

uьесу "Lo Вluf'fs" coвopme1Juo оеnэвtс.твnrо 1·огда nвто11а Ж .  
'fурперц.. 

J1мл это было соnеr,шевво велзвtство Gольшоil П)"6.11ml;. 
Но 11ъ театрал.ъв ыхъ с.форахъ Турнера xoporno з11алu, таю, 
1;а�,ъ олъ стоялъ во  rлant агеятс.тва Прюдошн1 no торгов.�t 
те.атра.з ьпы�ш б11.1еrа�ш. Ворочем1,, надо сказат1, два с,1ов11, 
что т.шое агентство Прюдою�а, а то ч11та1·е.1 11 моr)'ТЬ лою·· 
щ�.ть, 11то p•J\qь nде1'Ъ о 1,1що11ъ-.шбо барышв11чес.ком·ь nред
прiятiu. А rевтство Пр10дош�а состоIГiъ npn Обществ·!; Дра�1а
·1пчес1шхъ o ricaтe.ie.l!.

.J;bno въ то�1ъ, что въ U�puж·b, rд•J; права дт�ащ1.тuчес101 .х1, 
зuторовъ упажаются 11 глt, счnта10тъ спраnед.швщ1:ь воэвн
гра,шдnт1, достаточно шnpo!io, 1tpoм•lt 11зв·hстпаrо процента съ 
ва.1овоrо cбopri, авторъ по,1J'Ч!lетъ еще в·Jшоторое оnродtдея
нос ТТО,Н!Чество G11;1етоnъ на сумыу отъ 50 ДО lOU фр.,  1ютn
рые OJJ'Ь можстъ продавать в1, cno10 пользу. 

Но таtiЪ Юll,Ъ а11торам1. 1 10 COllC11�1'L удобпо CTOIITЬ у 
подъtздовъ театров'!; 11 продавать эти бп.1еты, то np11 обще· 
стn11 дра)1ат11чесю1х'L ш1сато.�сlt u образовалось сосцiа.1ьное 
аrевтство, нnзnnнnoc по 11мсвu свосrо освовате:ш, агелтс.1·по 
Прюдо&ша д.,л nродаж11 9т11хъ бn.1етовъ. Аrептс.тво с1чш1е1ъ 
у авторовъ 11хъ билеты за nо,1оn1 1вву10 цtщ· n з:э.т1!мъ �а cвoit 
стрrш, продаеn 11хъ у театра. Ес.ш 01,ес.а 11мtетъ бо:rъшоП 
yc.utxъ, аrе11Тс.тво хорошо зарабат1,1ваеn; ее.ш же uьecn ,трона· 
дu.1ас.ь, то б11леты ос.таютсн )' arcnтcrnn. Д.ш автора же это 
всегда состnnл11еть до110.1п11тельвыff дохо,.1ъ отъ 25-тп до 50-•r·n 
фр. за спе1,так,1ь. l\Jы нм1tропы въ блuжni!ше11ъ буд}'1Це �rь 
дат�, на стрnuпцахъ • Pn�IDhl' ц·h.1ъi!i рядъ очr.рмвъ 11зъ ш,
рпжснuхъ тсатрuлъныхъ вравовъ n тогда мы еще подробно 
поrоворшп обь орrа1111зщi11 1:акъ дра��атuчеш;аrо общества, 
такъ rpy1Jn11pyющuxc11 вощ1уr1 ucr1, раз.шч11ыхъ nобочuыхъ 
аге11тстnъ - оргаю1зацi11, 11зъ 1,oтopoit Р)'сскi е  драыатурr11 моr.ш 
бы почерпнуть длл с.сбя )1ноrо nолезна.rо. 

Теперь же отмilт11мъ толы,о, что агсвтствоn1ъ Прюдомма 
дозrое npenш управлялъ плсмяuвш{ъ лзntствnго дращ�.турrа 
А. Бпссоuа. Турноръ-авторъ пьесы ,Lo Blulf's•.  Ор11 гuнальщ1я 
11де11 пьесы, ел npenocxo.1.uan стру1tтура, 11pe1,pacuыll дiаJоrь-
все это обнаруж11ло въ молодомъ nеnзвf.ст110�1ъ автор'h 
110.дюжuвныll дp11�1aт11чcc.1tift тадантъ. 11 д·Ъllствпте.1ьпо, 
въ сntдую щемъ же году Турверъ nос.т11nилъ въ театрt .Во
дсв11ль" новую коыедiю, наn11санuую нn,ъ, вnроqемъ со· 
вмtс.тно со с.вопмъ дядеii :Вuс.с.овоъ1ъ, ,,I,c i\1ariagc d'Etoile", 
nмtвшую mуъ1ны!1 11 аас.. чжевпыti ycn:hxъ. Hal\OHCl\1, nъ npo· 
ш,1омъ 1·оду въ театр·!; Hymnase нnrъ была. uостав.,епа 1,оыедiя 
.,Le Passe-Pa.rtoutw 

I выдв1111ув111а11 Турвер:1 уже ка1,ъ зpt.1aro 
пероокласснаго драматурга.: В:ь этомъ году T1·pucp1. оапuсrыъ 
новую 1,оме.дiю «Ga.bp, пос·rавлеп ную п·hс1,о,1ы.о дneJJ то�1у 
назадъ въ театрil Houft'es-Pnrisiens. ,.Ga.by" сдабt.е друrпхъ 
upouзneдeнi li Турвера; главное nъ этой пъсс.·h нt,ъ тоrо 
op11ruun.1ыiaro от11ечатrш, то/1 с.вilжест11 ъtо.1одого тазавта, 1,0-
торыс чувстnоnа.111с.ь въ uрсдыдущ11хъ его ньссахъ. Сюжетъ 
очеnь nесложснъ . 

• Гnби ·, жоnа мо.�одоrо фабр11ка11та Ровдэ, очень cчacт
J1una въ сеъ�сlfной ж11эвп .  Мужъ 011 честuыll ,  пре�.рас!LЫП чело· 
n1н.ъ, страстно люб11тr. С.ВО/О ili0HY; у EIIIXЪ ость npB,lCCTШ\JI 
6-тu.1tтяял дочка. Опа жпвеn въ деревв·1, о очень доводъва
с.вое11 замннутоfl жпзныо, вдали от,, Парижа.

llxъ б.шжа/\шiо друзья авторъ Сс1·евъ u ero жена, очев1, 
троrатсдьные 11 �111.1 1,1е старuq1:п, uъ род'h П у.1ь,срi11 Нn11нов11ы 
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Про6uиqiя. 
Юевъ.Въ театр1; 

0
Соло вцовъ",откры1111сь слекrак.щ оперет

ты петербурrскаrо. Пассажа". В ь группу входяrь: 1·-ж11 Леrар·ь
Леl!нrардrь, Лаксъ, Ынхаl!ловская, Арно,1ьд11, Леонова, Ще
п1н11на. Гr. Авrустовъ, Грековъ, Тумашевъ, Ва11ент11новъ, 
Фокнвъ, Азровъ, Коржевс1<iП и др. Программа nepвaro спек
та1,ля состоитъ нзъ оперетrы 

O 
Таl!ны Гарема" 11 обозрtнiя 

.,Жизнь наш11хъ днем•. 
Въ театрt .Берrонье" 1�аца1111сь гастроли no11нaro опе

реточнаrо ансамбля М. П. Ливскаrо. Для открытiя шла му
зыкальная оперетта Леrара, автора .Весмо11 вдовы", ,,Графъ 
Jlюксенбурrъ•. Въ сnектаклt былн заняты: r-жа Барвинская, 
Саро Лянъ, Гамалtll; rr. Днtпровъ, Рощ11нъ, Глущтъ, Эспе, 
и дpyrie. 

Часть труппы А. Н. Круч1ш11«а, вмtcrl, съ арт11стомъ 
театра .Созовцовъ" 1-. Павлс.ю<0вымъ, открываетъ въ г. Ровно, 
Волынск. r., 9 марта .Пу•1ино11· Островскаrо рядъ rастроль
ныхъ сnе�-'Такле!I. Кромt г. Павпенкооа, въ тpynnt участву
ютъ r. Б11юмента11ь-Тамаринъ, r-жа Козловская 11 др. 

Курскъ. (Отт, натего корреспондента.) За nослtднее 
время проше.1ъ слtдующНI реnертуар·ь: .дама съ камслiямн•, 
"Комета", ,Узурпаторы• .• Лtсъ", .Н11щiе духомъ•, 0 !1р11нов
ская община•, .Плоды nросвtщенiя', .,Человtкъ зв1;рь11, 
,.В11шневыll садъ", ,,Пtв11•1ка-Г11аша 11

, ,,Фрш�а", .,Манна Ванна\ 
,1Ilарь-плот1шю,", .Въ странt любв11•, .Гроза•, ,Безъ внны 
виноватые", ,,Подъ маскоl! шута••, ,,Бtлые вороны", .,Мtсяцъ 
въ деревнt'', ,,Катюша Маслова"; маспен11чныl! реперту:�ръ: 
.Menкil! Бtсъ•, ,,!Н-мъ Давндъ", .Воl!на II М11ръ', .,ДПI{ на
шей ж11зни", 11Фимко", 11Дымъ отечества", ,,Оrмътка въ по
веденiи1', .Униженные 11 оскорбленные", �Синяя птица" 11 по
слtд11Ш сnектакль-въ бенеф11съ днрекцi11 - .Кому ж1шется 
весело•, ,1Искра пожара" а пятыl! актъ ,Марiн Стюартъ•. 

Сезонъ нужно С'f11тать весь удачнымъ. Сдi;лано 35,000 
валового при 120 спектакляхъ. 

11Сатана" Гардина мtстноl! ад�r11н11страшеl! такъ II не 
былъ разрtшенъ къ постЗJiовк·I, мtст1101t администрацiеМ, не· 
смотря на то, что по сос·tдству въ r. Орлt прошелъ безnре
пятственно. Положительно непонятно, чtмъ объясняетсн по
добная penpecciя по отношенiю къ нашему театру ... 

Вотъ ужъ подлинно, ,,что ни rородъ-то норовъ, что ни 
деревня- то обыча111" ... 

Съ 11 марта назначены rастролн артистки Р. А. Каре
линоl!-Раичъ. Третья недъля отдана онереткt r. Да,1ьскаrо, а 
на nятой-спектак1111 оперы Любатовича-Дрзкул11. Артис.томъ 
труппы 3. А. Малииовс1,оl1 (Курскъ) С. J-1 . Ахматовымъ среди 
актеровъ II nубп11ки собрана въкоторая сумма въ .фондъ 
имени !{омьн1ссаржевско/1". в. Ор11овъ.

Николаевъ. (Отъ наш.его /СОррес11ондсн.та). Наwъ дра
матическН! сезовъ закончился. Bcero взято аитреnр11зоl! Нн
кули.на за весь сезонъ, начиная съ 30-ro сентября n. r. по 
1-е марта, око110 50.000 руб., нс сч11тзя вtшалки II марокъ.

В. С. Г оревъ,
(1\ртистъ театра "Буффь".) 

1 1истыми Нш<ул1111ъ заработалъ лр11б 11изиrельио J2.000 руб. 
Театръ нашъ арендованъ Н11кулинымъ еще до 1 1юля; самъ 
онъ снял·ь на лtто Севастопольскi/1 театръ, куда къ нему 
11одn11сал11 r-жа Стопор11на, Людвнговъ, Баратовъ, Даrма
ровъ-Жуковъ и др., въ Ннколаевt же остается управлять 
театромъ отъ Никулина Р. В. Олькеницtdn, которыl! и будетъ 
сдавать театръ rастролерамъ. Пока предполагаются nостомъ 
гастроли труппы Одесскаrо rородскаго театра съ "Комедiеl! 
Брака• !Ошкев11ча, оперетка, на пасху гастрол.и драмы съ 
П. Д. Муромцсвымъ II т. д. 

Будущil! сезовъ 1910-1911 г. держитъ у васъ драму 
С. В. П11саревъ (11зъ Кiева), къ которому приглашены изъ 
Херсонскаrо театра: r-жа Волохова, Лtсяая, Крамовъ. Режис
серомъ Гардннъ. 

Админнстраторъ Никулина Р. Олькеницкi/1, оставаясь .на 
будущill сезонъ уnравляющ1шъ и администраторомъ у Пи
сарева, сиялъ также на 3 года съ 15 августа 1910 rода Кре
менцуrскШ театръ и ауднторiю, которые nредполаrаетъ еда· 
вать отъ себя въ аренду. 

Предстоятъ концерты Лабннскаго, четы Юж1111ыхъ, Ка
мiонскаго и Брунъ, ож1щаемые ннко11аевцам11 съ бо11ьшимъ 
нетерпtнiемъ. Да н немудрено, пос11t ляt11 мtсяuевъ драмы 
нужно немножко и ыузык11. 

Нижнill-Новrородъ. (Отъ н.с1шего 1(оррсспондснта.) 
Послt извtстнаrо процесса r. Бестужева съ Алексtевым·ь, о 
которомъ я уже сообщапъ ц11тателямъ nъ № 8 журнала, на 
несqастнаrо арендатора народнаrо дома А лексtева, nрокляв
шаrо, какъ rоворятъ, тотъ день, въ которы11 онъ въ уrаду не
признанныхъ талантовъ сдtлапся антрепренеромъ, на неrо 
посыпался цtлыfl рядъ исковъ, изъ которыхъ 11ервымъ явля
ется ана.1оr11qны/1 съ r. Бестужевыыъ искъ r. Бартлевичъ, 
взыскявавшil! 130 руб. убытковъ за отказъ въ бенефис'!, н 
8 руб. за I nоtздюJ въ Сормово, каковые иски удовлетво
рены и въ обезnе'fен.iе 11хъ был·ь валожснъ арестъ иа кассу 
театра. Слtдующнмъ былъ иcin, г. Б�:стужева, также обезле
ченныl;\ арестомъ нмуществu Алексtева, въ 150 руб. неуnла
чеrшаго жалованья за январь и февраль, каково11 исr<ъ nрнзнанъ 
nреждевременнымъ и подлежащнмъ удовлетворенiю лишь въ 
суммt 37 р. 50 к. 

Послi; :этого г.г. Аръштовъ-Ризъ и Бартпевицъ nредъ
яви.тrи два одиваковыхъ иска о взысканiи съ Але1<сtева задер
жаннаrо жалованья 11 186 руб. 66 коп. ш трафовъ, удержан
ныхъАлексtевымъ въ npsщoe варушенiе нормальнаrо договора, 
а всеrо 386 руб. 66 коп., каковой искъ н удовлетворевъ съ 
доnущенiемъ предварнтельнаrо исnолненiя. 

Накоиецъ послtднil! исkъ былъ со стороны того же 
Арматова-Рисъ, требовавшаrо 205 р. задержаннаrо жалованья 
11 200 руб. яеустоl!к11 за нарушенiе договора, каково!! 11скъ 
былъ также удов.�етворенъ, но Алексtевъ уплатилъ эти деньги 
добровольно. 

Словомъ, цi;лая плеяда судебныхъ nроцессовъ, при раз
борt которыхъ каждыl;\ разъ ярко рисовалась печа,1ьная кар
т1111а невозможнаго отношенiя Алексtева 11 Ши1(0ВЬJХЪ къ 
арт11стамъ труппы, невtроятвые капризы и произволъ, пре
восходящiе всякiя границы. 

Настоящая замtтка бы.1а бы неполной, если бы печаль
ную эпопею антрепризы А.1е1<сtева я не эаконч11лъ сообще
нiемъ объ иэrнанiи изъ залы театра рецензента, имtвшаrо 
смtлость не n11сать хвалебныхъ д11фирамбовъ объ 11rpt без
дарностей, одной артистки Д., имtвшеl! контрамарку, 11, на
конецъ, одного лица изъ судебнаго мiра, имtвшаrо неосто
рожность nрrпти за кулисы. 

Думаю, что дальше итr11 некуда. В. ПtwеХОАОВЪ. 
Одесса. Съ дtлам�� русской оперы на будущi!J сеэон-ь 

nока неб-1аrопо11учно. М. Ф. Баrрозъ по11уч11лъ телеграмму 
нзъ Кiева, цто реж11ссер·ь тамоwне/1 оперы, г. Боrо11юбов·ь, 
сь которымъ велись переговоры, rюко.нчилъ з11мнill сезонъ 
въ Харьковъ 11 въ Одессу прitхать не можетъ. Отъ казан
скаго антрепренера Севастьянова, которому также nослан:ь 
бы;rь заnросъ, пока еще отвtта нtrь. На всякНI случu/1 
r. Баrровъ обратился къ нему съ телеграфно!! nросьбо11 со
общнть ему составъ трулны, такъ какъ, по имtющ11мся св·l,
дtнiямъ, труппа у него была довольно слабая, и �tЗ'ь за этого
будто бы у него даже nроисходИJш недоразу11tнiя съ казан
скоlt rородскоl:\ управо/1. Отъ отдtльныхъ оперныхъ арт11-
стовъ, которымъ посланы предложенiя, также по.1учены от
р1щательные отвtты. Артистка Брунъ и артистъ Камiонскin
зиму служатъ въ Кiевt, Боцаровъ-въ Москвt, Алешко -въ
Моск11t, З11новьевъ - uъ Америк'!;, Друзякипа нмtетъ дебютъ
въ Петербурrt па казенно�! сценt, и дальнtllшая служба ея
въ зав11симостн оrъ исхода дебюта. Есть н-tсколько свобод·
ныхъ ntв11овъ въ Москвt, но, по словамъ r. Багрова, для
Одессы они не nодходятъ. Хотя r. Баrровъ еще окопчательно
не теряетъ надежды, но по всему видно, что руссскоU оперы
въ будущемъ сезонt въ Гор. театрt не будеrь.

Полтава. (Omr. нашего корр.) 28-ro труппа Д. И. Бас
манова закон•шла сезонъ въ rородскомъ театрt. Спектакли 
труппы все время пользовались круnнымъ успtхомъ 11 дал11 
блестящiе ма1:ерiальныс результаты. В:1ято бол·l,е 500 рубле" 
па круr'Ь. Театръ снова сданъ Басманову. 
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Симбирскъ. · (Ото 11a11U!ZO коррссllон.деюпа). Въ "про
щеное" воскресенье Симб11рскъ тепло и сердечRо простился съ 
драмат11ческою труппою 1·-ж11 Неволиноl!, иrравшеn у нас·ь 
въ nослtцнемъ сезонt, -простился и съ самоl! r->kol! Нево
,qнно11, nокинувшеl! нашъ театръ, быть �южетъ, навсегда. 

На прощально'!ъ сn ектаклt и бенефис1; антрепренерши, 
nрос.1ужившеll Симбирску 4 года nодъ рядъ, - Е. В. Нево11и
ноl! поднесено много nодарковъ (отъ труппы, оркестра, 
публики).! 

Лелнна, А. Н. Медв·J;дева, М. А. Нининская, r-жа Колленъ,
Л. С. Ардатова, Е. С. Неm1дова, А. И. Елагина, А. С. Пас
хапова и др., rr. В. А. Бороздинъ, Я. В. Орловъ-Чужбию,нъ. 
П. Т. Баратовъ, В. Л. Вересаковъ, Н. Н. Урваицовъ, А. е. 
Лундинъ, А. Л. Зиновьевъ, А. И .  Сор11нъ, Н. В. Ангаровъ, 
rг, Воскресенскi11, Даннловъ, Эnхе, Зубовъ, Смирновъ и др. 
Режиссировать будутъ Н. Н. Синельниковъ II Д. Г. Гутманъ. 
Декораторы-художники: Андрiановъ, Дакиловъ. 

Режиссеръ В. Я. Леоновъ rоворилъ р1Nь, въ котороll 
6.1агоnар11лъ антрепризу за отеческое отношенiе къ труппt. 

Сезонъ, - дано всего 126 сnектаклеn, - закояченъ r-жel! 
Нево.1111101! • благополучно• и не въ ущербъ собственному 
кар�1аку: прн 32 тыс. валового сбора, -она взя.1а око.10 
4 тыс. барышеll, -такъ сказать .за труды" . .. 

Въ репертуаръ, между nрочимъ, поllдутъ только что 
прiобрtтенныя у автора С. Юшк евича двt посзtднiя пьесы 
"Комедiя брака", ,,Miserere" (вторая поllдетъ 011новрсменно 
съ Художественнымъ театромъ). 

Не,1ьзя сr<азать, что антренриза симбиряна1111 обижена! .. 
Будущil! сезонъ, -также драмат11ческil;f, - буде1·ь дер

жать у яасъ если не сам ь владtлецъ те;пра, то аре1цаторъ 
театральнаго ресторана М. И. Даниловъ. 

Въ субботу 13 11 въ воскресенье 14 марта въ театрt 
• Голубом глазъ" возобновляются спектакли по ново!! про
грам,1t. Въ составъ труп11ы вошли артисты (. М. Нtмосвекif!,
(изъ Казани, театръ Кручинина) и В. ЛаврецкН! (труппа 
Д. И. Басманова). Предположено приглашенiе другихъ ар
тнстовъ.

Пос.1tдю1мъ приступлено уже къ сформ11рованiю труrшы, 
но переговоры закончены пока только съ одн11мъ - ре· 
жнссеромъ г. Таировымъ 11зъ ,Передвижного тедтра• n. П. 
Гаt11ебурова. 

Олерныlt сезонъ открывается 9 марта - .Жизнью за 
Uаря" Глинки. 

Ялта. На мall и iюнь А. М. Каралли снялъ театръ въ
Я,1тt и орrаю1зуетъ Веш1ю1мъ nостомъ товар,�щество, въ 
составъ котораго намtренъ пригласить луч-шiя с11лы провин
цiальныхъ театровъ; въ iюлв труппа будетъ играть въ Сим
феропол1;, 

Нон1шкам11 д.1я С11мбирска будутъ въ прсдстоящемъ се
зонt .Псковитян"а• и "Джiоконда•. 

Ник. Г ладковъ. 

Харьк

о

въ. Составъ труnны городского театра сезона 
!910 11 rr.: Н. А. Бутксв11чъ. Е. А. Полсвицкая, М .  r. Ct
nepoвa, М. А. Гурская, А. И. Карен11на, М. И. Рtпина, Е. К. 

Редаю·оръ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 

Признанное наи11учшимъ ШАМПАНСКОЕ ПреАnочмтаомое знатоками 

и сладк

о

е: р средн

. 

сладости: р мало сладк

о

е: ' беэъ слад

о

с

т

и: А
,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,.ИРРУА- ,,ИРРУА-

КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-Г АЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 
� 

(demi sec) (sec) (grand sec. extra) (tres sec) 

Gra11ds vi11s fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Cl1ampag11e-Fr·ance, maison fondee е11 1820 •

НА НА 

1910 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

1910 на еженедtльный театральный боrато иллюстрированный журнапъ 

"РА М П А И Ж ИЗ Н Ь"л. Г. м;::т:йна
(Lolo). 

годъ 

подъ редакцiей 

БЕЗПЛАТНАR ЛРЕМIА АЛА ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ЖРЕЦЫ II ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 
(�оварь сценпчеuкпn дtятмеfi) nъ стаха:�:ъ L О L О, съ пор третюш и шаржамп Andr'a, П . .Мuют1ша, Д. Ме.11ьяякова 11 друr. 
Самая шпрок ая освflдоюrе,шость. \1) Ошлщn п з арпсонкп вcl/irь п11тереспыхъ посrа11ово1п, пиостра.паыхъ II русскпхъ сцеяъ .. �1) Э()КIIЗЫ 
А.111 rpя:ua я �eкopaцlil. (1� По р1роты сцеu11ч. дf�ятмеfi. (!) Спец. фо·rоrрафiп всilтт, новппокъ Ху<\ожестоеяцаго театре\. Ф Rарпха-

туры na театра.11ышя в.1обы дпп. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД'tЛЪ. 

52 бо:rьш1tп. порrрота (11а об.tожкi) i1ртястu11т,, ппсатме�, ко:uп озяторовъ п ,:у�ожпuковт,, бо.nе 1000 с11шщооъ, sQpп· 52 
сопокт,, шаржей, карпltilтуръ п проч.. 

Собственные корреспонденты во вс1.хъ западно европейскнхъ театральныхъ 11ентрахъ. 
ПОДПИСНАЯ цt!НА 6Ъ достапкоii н пересы.rщ.: rодь-6 руб., аодrода-3 р. 50 к., 3 ъ�iю.-1 р. 75 к., 1 мk-60 к.; 

D ва. rJ,ая1щу - вдвое. Объявленiя впереди текста 75 коп., позади 50 коп. строка пе'rпта.. 
Главная контора журнала: �fосква, Bponoa�, Возьm. Козпхпвскiй аер., �- Мяспикова. Те.1. 258-25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. П. Печ:ковс1101t (Петровскiя 1швiп), �;ъ К!lПжRомъ •1:1.raзm , Новаrо Вреис�·, П. О. Вольфа и др. Q� Роаяпчвая продаж.а журnала. .PAYIIA я ЖИ3ПЬ*, кpo:ut Мос�nы. �rроnзводятся: въ Петербурrt,-Невскtit, 
пассажъ, rascrllbl.lt siоскъ; въ OAecct-кiooRи Альтшу.1ера; въ Кiевt-кuпжR. маr. Л. Идзпковскаго; въ ,fаратовt-кпвжR. 11ar.
Суворяпа; въ Тверм-кiоскъ Коротilева: въ Казани-у С U. Jtодо:uопсю11'0 п въ маг. ,,Восточ:п!\!1 Лира; въ Е.tисаветгра.4t
у Д. 3акаса.п; въ Пятигорскt-у А. И. Чаi!кппа; въ Черкасахъ-у Х. СК.'lооскаго; 111, СмоАенскt-юrоmп. маг. Добкппа; оъ 
Сммбнрскt-у Гладкова; въ ЕлнзаветграАt-кппшп. кiоокъ; въ В,щ4квостокt-rазотu. аrея .• IIо.тьва.•; В'Ь Жктоммрt-теа.тр. 

611бд. Вацсеръ; въ Нмжнемъ·НовгороАt-иуз. маг. ,Аккордъ •. 

•
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КIЕВ'Ь 

ПОВТОРА ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
ВЫСЫЛАЕТЪ 

Ашантка (До'IЬ улtщьt), комедiя въ 3 д.
Ц 2 р. Арсенъ Люпенъ и Шерлоr.ь 
Холмсъ, пьеса въ 5 д. и 7 к. пер. съ фр. 
u. 2 р. Безпечальное житье, ком въ 
З д. (репертузрь театра Корша.) Ц. 2 р.
Б-tлые вороны (Хищншщ), пьеса »ь
5 д. А. Вершинина. ll. 2 р. Вожди, эт1-u��-,.,,-,:ю•�����....АD8���

� 
зоды въ 5 д. кн. Сумбатова. Ц. 2 р. В'hч
ныА праздникъ, ком. въ З д. Lolo (Л. Г. 

'"' Въ субботу, 13-ro [марта, въ 24-разъ: Анфиса. Му11ште11на.) Ц. 1 р. 50 к. Дtтн ХХ 
1' 8 в"hка, пьеса въ 4 д. А. Смурскаrо (репер-
� Въ воскресенье, I4·ГО марта: У Царевны Динь. � туаръ театра Корша.) ц. 2 р. Женщина-

� С) � 14-го ыа1па вечеромъ: Анфиса. 15-ro марта: Эросъ � адвокатъ, ком. въ 3 д. (репертуаръ те-
� а. с::; ,,. � атра Корша.) Ц. 2 р. Золотая свобода,
1 t- � :;; и Психея. 16- го марта: Анфиса.: I?·ГО марта: 1 ком. аъ 3 д ., пер. Громаковскоll съ н'tмец.

С L.LJ � U. 2 р. Израиль, пьеса въ 3 д. Берн·
� w ::с :с Вечеръ памяти Вьры Федоровны Коммиссаржевской. � штеnна. ц. 2 р. Клятва гроба, др. uъ

t Е'! 

s 
4 д. Лrtсенко-Конычъ. U. 2 р. Король 

:С: § 18-го марта: Эросъ и ПсихеR. 19-ro марта: Анфиса. воровъ (Посл,ьдн. пр1щлю•1. Шер,ю!iа 
� Холмса), пьеса въ 5 д. П. де-Курсель U. 

драма в·ь 2 картинахъ, пер. Э. Э. Marep-:Х: '""' Нач. въ 8 ч. веч. Адъшппстраторъ С. И. Годз
�

. 2 р. Клубъ самоубiйцевъ (Тузъ п11к1,J,

CD,"'"��.....«D•����....AD 8CD""'".l'.1110i.-......-,:x) на. Ц. 75 к, Крошка Доррuтъ, пьеса вь

6 66666 .. ..,. ........ 66 3 д., пер. Э. Э. Матерна. U. 60 к. Крае·
•D'�·���������--���������=��==«==i:!!����=="' ныА фонарь, др. въ З д. Бмоn. Н. 2 р.
'1) r,. Крупная ставка, др. въ 3 д. Д11дрвнrа. 
'IJ Х O РЕ О r Р А ф И Ч Е С К А Я ШК O Л А r,- u. 2 р. Миллiоны, ком. въ 4 д. Ц. 2 р. 
� f" Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. Федоро-
" Л. Р. Нелидовой и А. 1. Собещанской. � вичз. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по 
'IJ Москва, Страстноn 6ульвар1,, .11омъ ю1яr�ш11 д1шенъ. Т�лефонъ 2.J.0-45 � ром. Гончарова. Ц. 2 р. Освобожден-
'«l КЛАССЫ 6АЛЕТНЫЕ: ?li ные рабы, ком. въ з д. ц. 2 р. Ровно
'IJ fli въ полночь, фарсъ въ 3 д, Сабуроnа. 
� 1) для Старшаrо возраста. 2) д;IЯ .Младшаго возраста. Eli u. 2 р. Очаrъ, пьеса въ 3 д. Ок. М11р61) 
lf3 К СЬI ХОРЕОГРАФIИ f• u. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 л. 
•j У Р : f" С. Разумовска1·0. U. l р. С11няя мышь. 
� 3) для Старшаго возраста. 4) (Воскресные кnассы)-д:�я д·втеft. �" ком. фарt.о, въ З д., пер. Э. Э . .Чсiтерна. 
� fli U. 1 р. 50 к. Пр11ключенiя Арсена Лю-
•а 5) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. � neua, n.ьеса въ 4 д. u. 2 р. Причуды 
•з ПРIЕМЪ СЪ АВГУСТА fli сердца, ном. въ 4 д. Л. Фульда, nep.Lolo 
• 1 · ff- (Л. Г. Мунште!lна.) Ц. ! р. Подстр-tле11-• Прiемъ въ Балетные Классы Старшаrо возраста-круглый rодъ. f" ная птица, ком. в·ь 4 д. А. Капюса. U. 2 р.
•� Программы и условiя въ помtщенiи Школы. (" Поц·l;луl! lуды, пьеса въ 4 д. С. Бълоll. 
!, . . ,,,.� �=====-� ,....�,==�.i::====..o-:-o======== ! U. 2 р. Путь любви, 5 однозктн. пьесь.
•tti��9"j,.,.9t,9999ti9titi9.,..,.titititi.,.tititititi'8tiitli'8·�� Иваньшина. П. 75 к. Рецензентъ, naro·

�

0 Гастроли товарищ артист театра Буффъ" �0 :1:·:�;:б:;э.; fx: �· 2;i����дi:
e

���= 
1 • ,, 1 щечная траrедiя (реnертуаръ Кабuрэ.') Ц. 

Ц. 15 к. Разводъ, др. въ 4 д. И. Тене-
8 8 

рома.
Д

. 
1 

р. 
Ч

орт
ъ (Дьяволъ), ,ю

м.
в
ъ 

ПОIЬЗДRА 2-я недtля поста TBJIA 3 д. Моль нара. U. 2 р. Шалости мо-
� (8 Jtодоженовъ, фарсъ въ 3 д. Ca6ypo!ia. 8 СОСТАВЪ 1РУППЫ: r-жи П, А. Полинова, М. А. Дезн-Дорнъ, Е. Ф. 8 Ц. 2 р. Шестая держава {Газетныr,

� 

Жубн, Л. С. 4уllкова; rr. В. С. Горевъ. М. Н. Дм11трiевъ, Ю. С. Мор-
� 

.itipъ) пьеса въ 3 д. Ж. Турвера. U. 
L
2 Р· 

А м А 8 л к 
Шуты, ком. въ 4 .п. Замакоиса, пер. olo. фесс11, . . нrоровъ, . . авсадзе 11 друг. u. 1 р. ТропичеснiА женихъ. шутка въ

0 r.,. режнс. М. Н. Дмктрiевъ. Гл. адмишsстр. Е. 11. БерАкнраутъ. 0 1 д. Л. Фульда, пер. Lolo (Л. Г. Мун-

•• 

� 
ОБЩRЯ TEf\TP1\n ЬНf\Я К1\ С С f\, 

Петровскiя тшi,,, N� 7. Те.1сфоаы 207-89 11 156-35. 

штеllнn.) ц. 50 к. Я такъ хочу. (Мае-
• тр11ссъ Доттъ), 1<0�1. въ 3 д. (Реперту-

� 
аръ театра l{орша.) Ц. 2 р. Семь воро
новъ, волш. сказка въ 4 д. съ нtмец. 
,\[. В. Шев.1якова (ддя утр. спек.). Шало
сти пажа, ком. шутка въ 4 д. (для дtтrк с 

8 ОТКРЫТЫ аген,стаа иассw: Л1Rl'НШ/каR, ,11, ,11tтouшenol\. Бep.11oвcidJI 11.нuчеб. 1о1аrаз., тм. 80-58; 

1 
Бо.r>щ, По,сннка, д. Фeppcllwь, )tnruэ. fiy11aкoвfi, те.1. 206-78; Арбатъ, д. ,\, 52, anтeiw.pc1c )f&l'IЗ. Ордова, те.1. �1-50; Тверская, у.�., yr. Груз1шс1:оО ул. 1о1агм. Ka.1eд1<нnii, тм. 67-60; Таюю1а, д. Чnжова, мnгв.:�. Б.:�охъ. Продажа бмовтовь въ театры: 3•11мна, Kopwa, Н�•обмна. � 

утр. спектак.1еl1). 

• 
На аккуратность высы.1к11 nьссъ 

обращено особое вн"манiе . 

• • -•--------• • • :��t���������•����- • а •• 
� ТоА

г
ЬКО что ВЫWАа новая пь:�а • :1 к I Ев ъ ! КИWИНЕВЪ.

,, лавная роль . : Театръ МЕДВЪДЕВА ;: сrо
да
дн

е
ы
тс

х
я
ъна

ус:�:�ях�
а 

�::�1�ь�:�Пьеса въ 3 д. Соч. А{. Вроц1шrр.1, ifJ uep. съ рукоппсu З. Э. l'ilaтepoa. на 900 мtстъ въ цснтрt города, ff. nrи Блаrородноыъ собранi11 съ 
и · с 6 р р .. �

� 
вполн1, оборудованъ комплект. де- fli лtтне11 сценой здаюе . . а�сохпна. 11.1110: . ,. ьаr,rуж,•к. - 3, жепск. - 3. Оста.1ьпып 1fJ корзu� .. , электр�iч. освtщ., д��вная ("' ЕДМНСТВЕКНЬIК въ ЦЕНТРt. ГОРОДА 

второстеоспш,111• Декорацiп-комва- ·� акустика, свободенъ и сдается f ..L • 
ты. Пьеса O'ICIIЬ )',1\Обоа. д:т турвэ. if! 

nодъ опсру,драму,фзрсъ, гастро.�ьн. я
.
:: = ль ТНIЙ садъ =

Пьеса вдеn еъ крупЮ,IИ'Ь усп\хоиъ ,i; rруппамъ, концертант. 11 т. n. Св·.1;. ::_ 
въ Btuil. q д1;нiя 11 ус.,ов. сдачи: • 

можно поnУЧАТь въ контоРt. 8: Кiевъ, Меринговская, 8, театръ : 
8 11Рампа и Жиэнь11

• 8 ifJ Медвtдева. f1i 

nодъ кафе· wантанъ. Условiя 
можно узнать у д11рекцiи Бла
гор. собранiя. Срокъ подачи ::ta· 

явленШ-до 10 апрtля с. r. 
•а • 

•• ••=============-· •• ·��··���·��.-·�"���«. р 1 

МО('RВ&. Тuпографiя В. М. САБЛИНА, Петров&а, Кр1шивенсшй пер., д. Обидинок. 
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