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открыта ежедневно, кромt дней празд· 
ннчныхъ, съ 12 час. дня до  4 час. веч. 

ТелеФонъ 258-25. 

Б. Бронная, Б. Козихинскiй переулокъ, 
домъ № 4 Мясникова, кварт. № 4. 

�kmepы u "Шо6арuщесm6а". 
Предъ наыи великолtпный образчикъ "товарище

скаrо" договора между артисткой, вступившей въ » То
варищество драматическихъ артистовъ 11, и ... распоряди

телемъ, только распорядителемъ этого товарищества. 
Прежде чtмъ привести пункты этого контракта, 

11адо указать, что въ большинствt случаевъ ., Товари
ществоtt это только выгодная вывtска для ловкаго 
дtльца, который не особенно заботится невинность 
соблюсти, но капиталъ прiобрtсти смертельно жаж
деrь. 

Назваться антрепренеромъ значитъ стать хозяи
номъ· нанимателемъ. 

Хозяинъ же долженъ платить нанимаемымъ жало· 
ванье и полученiе его гарантировать своимъ имуще
ствомъ, своими средствами, наконецъ, своимъ доб
рымъ именемъ. 

Все это ловкому дtльцу кажется ненужной обу
зой. 

Зачtмъ все это брать на себя, 1<оrда можно устро· 
иться гораздо остроумнtе. 

Не платить жалованья, не гарантировать его полу· 
ченiя, не рисковать своимъ имуществомъ и "добрым·ь 
иыенемъ". 

Стовтъ только для этоrо образовать не антре
призу, а товарищество. 

Разница только въ названiи, а результаты самые 
неожиданные. 

Дtльца ужъ зовутъ не эксплуататоромъ-хозяиномъ, 
а товарищемъ-распорядителемъ. 

Трещиn не кошелекъ дtльца, а шкура его това
рищей-артистовъ. 

Удастся товарнщамъ-артистамъ прiобрtсти с11мпа
тiи и вниманiе публики, и дtлецъ около нихъ пожи
вится. 

Не удастся,-проработаютъ, значитъ, напрасно и 
ни къ кому никакихъ претензiй предъявить не мoryn. 
Д�лецъ не обязывался ихъ кормить, онъ условливался 
только кормиться 01<оло нихъ. 

Само собою разумtется, такое товарищеское от-. 
ношенiе ыежду артистами товарищества, съ одно/1 сто
роны, и его распорядителемъ, съ другой, можеть въ 
одинъ прекрасный день показаться артистамъ не со
всtмъ нормальныыъ. 

Они моrутъ подумать: 
- А нельзя iШ намъ какъ-нибудь беэъ товарища

распорядителя обойтись? 
И подумавши, тутъ же р tшить, что очень даже 

можно. 
Ч:тобы этого не случилось, товарищъ-раслоря,ди

тель и закрtnощаетъ товарищеf!-артистовъ кон·rрак
томъ. 

И вотъ предъ нами пункты одного изъ таких·ь то
варищескихъ контрактовъ. 

"1) Я (имя рекъ) поступила въ товарищество (имя 
рекъ) въ качествt артистки на роли 1zo назн.аrtен.iю 
peJICUCCepa '*). 

» 3) Все t1ео9ходимое для спектакпя, какъ - то:
пьесы, роли, парики, а также характерные костюмы 
(имя распорядителя) долженъ давать мнt за свой 
счетъ, за •tmo я при подписанiu сего условiя вношу 
е;1у (распорядителю) двадцать рублей, хат<овую су.м..,1tу 
н.и въ uoe;t.ъ случать не .Jtoгy требовать обратно". 

По пункту пятоыу распорядитель .имtетъ право� 
штрафовать артист1<у. 

Изъ приведенныхъ nунктовъ ясно, что товарищъ· 
артистъ поступилъ въ полное, безnрекословное под· 
чиненiе товарищу - распорядителю, что распорядитель 

'1<) Главнымъ режиссеромъ товарнщестиа состо11тъ, 1<0· 

нечно, все тотъ же .распорядитель". 
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даже не считается съ индивидуальностью артиста, что 
артистъ и морально и матерiально является лицомъ 
nодчиненнымъ расnорядителю, ибо послtднiй облекъ 
себя правомъ штрафовать. 

Но мало того. Ничtмъ не обезпечивъ нормаль-
1юсть труда артиста, не гарантировавъ даже артисту 
минимумъ заработка, необходимаго на квартиру и столъ, 
онъ, прежде чtмъ начало функцiонировать товари
щество, спt1uитъ содрать съ артиста въ свою пользу 
20 рублей за то, что по тому же пункту онъ обя

зывается давать за свой cttemъ.

Явный лоrическiй абсурдъ. Но что до логики 
дtльцу, когда абсурдъ за здорово живешь кладетъ 
въ его кошелекъ рублей 300-400! 

Что же расnорядитет, даетъ съ своей стороны 
артисту? 

По пункту 7 онъ "обязанъ засчитывать (такоlt-то) 
по 1 маркt,. хотя бы она не участвовала въ спек
таклt II и no ·пункту 8 - ,,засчитывать еще no nяти 
марокъ�. 

Затtмъ каждые поJТмtсяца онъ изъ чистой nри
были уплачиваетъ артисткt что причитается ей на 
су�шу засчитакныхъ ей марокъ. 

Если же въ товариществi; убытки, всю юридиче
скую и матерiальную отвtтственность онъ беретъ на 
себи. 

Послtднее можеть показаться серьезною обязан
ностыо распорядителя, дающею ему важное мtсто въ 
товариществt. 

Но если представить себt, что распорядитель до 
убытковъ, заставившихъ артистовъ голодать, nоло
жилъ въ карманъ взятыя у каждаrо изъ нихъ 20-ти
рублевки, что, вообще, господа, въ родi; даннаrо распо
рядителя, организуютъ товарищества только потому, 
что у нихъ ни средствъ, ни 1<редита нtтъ организо
вать болtе солидное д·вло1 и значитъ, они голы какъ со
колы и, какъ таковые, никогда ничего потерять не мо
rутъ, то ясно станеrь, что въ�шеуказанная отвi;тствен· 
ность спадетъ съ нихъ, какъ съ гуся вода, тотчасъ 
же, какъ 11опнетъ товарищество. 

Отъ rnавной отвtтственности-обязанности гаран
тировать миниыальныИ заработокъ артистовъ,-он1;,
себя обезопасилъ, а всt друriя отвtтственности гроша 
ломанаго не стоятъ. 

Лопнуло дtло-несчастье. Распорядитель чистъ и 
неуяэвимъ. 

Голодные товарищи - артисты мoryn взывать къ 

Аллаху, но на товарища - распорядителя даже поко
ситься подозритеJТЬно не смtютъ - шпи на ыарки въ 
товарищеское дtло. 

Но дtло пошло, и распорядитель всrупаетъ съ 
контрактомъ въ освященную власть и хозяйствуетъ 
въ силу того же всеразрtшающаrо контракта, каr(Ъ 
его лtвая нога хочетъ. 

Онъ, между прочимъ, въ контрактt предоставля
етъ артистамъ ттраво провi;рять кассу. 

Можно себt представить, какъ артистъ, не су
мtвшi/1 въ контрактt охранить своего труда, сумi;етъ 
разобраться въ кассовыхъ книrахъ ловкаrо дtльца! 

I. М-чъ.

Пymu 6озрожDеиiя. 
Выuьемъ за Болъmоlt 11 за Малыit ... 

• Дни ·Нl1Л1!811, D/CUJHtt'. 

I. 

Весь TOllЬI\O что закончившiltся театральн�lt тодъ мо· 
сковс1tiе теuтралы nраздновалu возрожденiе :М:а,,аго театра. 
И, если п.и11п, то ужъ навtрное .за возрожденпыit Шалыlt•, 
вепремtвво присово1tуплsrя "п за возродuвшаrо его А. 11. 
Южина•. А московскiе опероъ1аны тихо вэдыхмu п, скорбно 
выпивая .за Большоfl•, мечтательно прибавляли: .воть бы и 
намъ въ Болъшоft своего Але1ссавдра Ивановича• ... 

Пусть чuтате.1ь не думаетъ, что, .uодпуская проши", а 
наъ1f!реваюоь оспаривать блаrотворныо результаты nрuзванiв 
къ власти въ Мадомъ театрt А.. II. Ю11со.на. Результаты этu 
налицо и неоспоримы. Вtтъ шшакоrо co)miшiя, что дзя 
:iliaлaro театра n оказалось уже в 01,ажетсn впредь прямо-та!Ш 
спасптелъвыlllъ то, что во r.1ant ero nостав.11евъ не ЧНRОВ

вuкъ, а энергпчвыu, талавтливыi!, звающii! театръ п nоль
зующi!tсв шпро1.оi! популярностью артпоть и дpiнiaт.nчec1tHi 
пuсатель. 

Но ... во-nервыхъ, я отнюдь пе вполвt убtждеН'Ъ въ томъ, 
что А. И. Юживъ обладаетъ достаточвоii .полнотоП :влac'l'll", 
а, во-вторыхъ, и, можеть-быть, 1шеШlо вслtдсrвjе .этого, 
можно опасаться, какъ бы nрекраонодушвыя .шковаmя ва
m1схъ театраловъ не оказались сЛ1ПIГКомъ бл:uзоруюruu, и 
щщъ бы пе noвpeдu.'lo дальнti!шеъrу возрожденi10 Малаrо 
театра отсутствiе крuтuчес1,аrо отношенiя къ путимъ его. 

Сезовъ sа1tончЮ1ся. И nублmщ 11 пресса дружно поддер
жи.вали А. И. I0ж1!1Ia въ ero возрождающей дtятедьности1 
весь сезонъ бу1tвалъно баловали II лел·Jшлп его. Восторгались 
п б.11аrодарnлп. Блаrодарuл11 и вооторrались. Бмемъ же те· 
nерь справед.швы. Il хотя бы post factцm nеШiого прi
откроемъ глаза на то, на '!ТО до оцхъ поръ зЗJtрывалп. 

Я не намtреваюсь здtсь ни подводить общ11Хъ птоrовъ 
.добра и з11а", ни стараться yi,tasaть 11 поре'fПслпть веt про
ъ,а.хи п недочеты. Мнt нужно то.11ы,о нtсколько mтрпховъ, 
свпдtтел:ьствующихъ ва !tol! взглвдъ о томъ, что постаповку 
дtла въ Ыаломъ театрt еще нельзя признать -удов11етворп
тельвой. Ч:то, хотя въ Ма.,омъ театр:h и стало теперь гора.1дп 
лу,тtе, во не  стало еще хорошо. 

Бъ Маломъ театрt большая, спзьвал труппа. Но - стран
ное дtло: всt эн.ают" это, и когда-угодно можно убtдиться 
въ этомъ, переqпсливъ по именамъ ооставляющпХ'ь труuпу 
артистовъ - и, однако, на спектаr(.]JЯХЪ Малаго театра 1-акъ-то 
ве вtрnтся, qто въ дтомъ театрt та�tая большая п сильная 
труппа. Мы впдпмъ въ М:аломъ театрt каждый разъ пре
Itра.снуто 1П'ру нtсколыщхъ nре�.расньrхъ артпстовъ, но ве 
впдIШъ ц·hдьньrхъ, хорошп_хъ cne1tтaк.1J.eJf. 11 вы ю1коrда пе 
rараптnровавы оть того, что на ряду съ nper,pacnolt nrpolf 
одНI!Хъ лспоJJRПтелеfi не ув11дпте совсtмъ с;�абаго nсподпенiп 
очепь отвtтственныхъ роле/i. 

Это завис11тъ прежде всего, 1,овеч.но, отъ того, что въ 
большой п сnлъвоl! труш1t Малаrо театра существуютъ зiню
щiе nробi..1ы ва Аttстахъ, :которые необходимо до4жны быть 
sам·!iщевы (и могутъ быть замtщевы) яр1щш1 сплами. Съ
дpyroil стороны, п пспользоваюе ва))]I'ШЫ.ХЪ <шлъ ·rруппъr не
рtдко �южетъ :вызвать только педоумоf!нiе. Въ Малош. театр·s 
вы верtдко видите и то, что артпсть дп,лает;; совсtмъ 'НС 

cqoe дtло, п то, что онъ нв д�ълае,щ; своего дtла. 
Страдаеn еще Мал-ыfi театръ 11 e,epьesaolt режпссерскоii 

бопiзвъю - я бы выразился, ,,режиссерс1шмъ беsсмiемъ". 
Э:rо вовсе не значлтъ, что :въ театрil пtтъ Х()ропшхъ ре
жяссеровъ. Развыя пьесы ставятся sд'hсь разпымn режисое
ра�ш n ста:вятся по разному. Однf! плохо, другiа недурно, а 
ипыя даже хорошо. Но п на хорошнхъ и на плоХ11хъ поста
вовкахъ вы веег11.а ощущаете одно: отсутствiе властно/1 ху-
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Пережедn ыы и ilJ>YГO!! зnмнiП сезонъ, хотя в ъ  Kieвt 11 
пзрilд�.а въ Харьковt все чаще п чаще появля11ис ь  за 1,у.ш
сами буревtстви�.11 съ оранжовыъш 11антаъш, вес они, какъ 
будто, кого-то искали, къ чему-то щшслушивалиrь къ ка
кому-то присматр11ва.ппсь ... Власти начали ужъ засчитывать 
мвt въ ВПВ)' доnущенiе овацi!!, 1,ачавii!, бросанiе къ но
rамъ артистовъ фуражещь во время вызововъ ... 

Труппа моя nополнядась бо.1ьmею частью запасными 
офицерами, 11с1�юченвыы11 се3шнар11стами и мног11мп неудач
никами. Жcnc1,ii1 nерсона.�·ь почти ua подборъ былъ изъ 
жеn·ь сбtжавш11хъ отъ мужеii пре1,расныхъ ... 

3ад�1ала вtюui русс1<ая артистка r. Летаръ, нзъ труппы 
Пванею,а, чередовавшеi:iсл съ вами соек·rак.,ями, схватить 
большоП сборъ въ своi! бенефuсъ и убtдпла менл сыграть 
съ ною укр,шнскую пьесу: .Гаркушу". Сборъ-то она взяла 
полныit, а ролыш не потруд11дась выучить, язы1tъ хоть п 
зuа.1а коrда-то, да забыла, u понятно, что nубдшса ее О'сви
стала ... Это1ъ случаn усомо1·атеш1м11 nоставленъ былъ мнt 
тоже въ счетъ и nодчеркнутъ 1,расяымъ карандаruомъ. Послt 
:>тоrо <ше11такля нс1,орt nропзошедъ случа!! съ занавtсью. 
А на лuтературномъ вечсрt въ думсмм·ь за11t в ъ  пользу 
недостаточвых.ъ студентовъ, 1,оrда ректоръ Рахманиновъ, 
nocл'li тоrо ка1,ъ я сошелъ съ эстрады, nодвелъ меня къ 
rенералъ-rубернатору Дренте.1ьну, посл1щнilt сказа.�ъ: .Пре-
11расво читаете, съ большпмъ темпераментомъ... Но зачtмъ 
это 11ы, оро11знося фразу: .нема rолШ ш11олu волн", обвели 
rмзамu верхи?" 

- Я, ваше высокопревосходuте.1ьстnо, 11сеrда обвожу
rлазамu nублuку, это, та�,ъ сиазать, шаб.1онвыt1 nрiемъ веtхъ 
чтецовъ. Читая для ьсе!! nуб. 1111ш, я пе долженъ смотр:llть на 
одпоrо 1ш1,оrо-нuбудь зрителя, чтобы тотъ не в&думалъ сдt
вать мнt какоii-нпбудь жесть uл11 улыбнуться, что можеТ'Ь 
отв,1ечь �1евя u даже еnутать,- ntдь 11 ч11•rаю наизусть ... 

- Да, да, очеnь можетъ быть, но ..• я ваыъ н е  с.овtтую
nосыатрuвать 11а .верхи. 

- С:1}·mаю, ваше высо1t0nревосходnте,1ьство.
На это.мъ 01.овчялась ваша бесtда. 
Необычаllныi1 npio�1ъ въ Чернпrовt п Ж11том11р·h открылъ

мнt доступъ въ вiшоторые города 1,ieвc1,aro rенералъ-rубер
наторства лtтъ на восемь, на деснть, въ самыit же Кiевъ на 
двtнадцатL с1шш1,омъ лtтъ. 

Л ту'!'1, еще, 1,а1,ъ снtгъ па rодову, nос.111lдовалъ цирку-

. mръ мннnстра внутреннuхъ дt.nъ, чтобы у1,раuвскпмъ тру11· 
памъ вмtнuть въ обязательство соблюдать соотвtтствiе а1,товъ, 
т.-е. ставить наравнt съ у1tраuвскпJ1ш въ стодышхъ ,ке 
акта:<ъ 11 русекiя пьесы. Прошлось задать актерамъ двоi1ную 
работу u добирать на шею себt нах!!tбнпковъ, т.·е. актеровъ 
на pyccкis пьесы, которыя намъ мilднаrо rроша не np11· 
бавлялu ... 

И начали т1!, оть кого зависптъ paзp-Iш1enie афишъ, 
то11Ковать цпркуляръ �шнuстра 1,аждый но сnоеыу, въ особен
ности уtздвыя власти, заставляя иногда тpynuy сuдtть до 
нtсколы,о дне!! безъ дtла въ ожuдавiп разъяс.вевil! отъ 
губернатора. 

II какъ же иные бываютъ до наивности до с�1tшного ... 
просты. Одпвъ уtздпыD 3евесъ, зем.1ячокъ, два дня ве дава.1ъ 
мнt играть, пока не nолучuлъ разрflшuтельаыit бумаги оть 
губернатора, r,оторую ого мнцелярiп, почему-то, задержала; 
телегра�1�1t же отъ праввтеда 1,анцелярiu, nолучеввоil на n1oe 
uмн, что спектаюш разрtшены, зе�rл11чо1,·ь не вtрuдъ, 1·опмъ 
ногами и не хотtлъ даже с.о мпоn разговаривать. И когда 
nолуч11.1ась бумага., то овъ nрелюбсs.но uрпгласв.,ъ �1евn къ 
себt на вареники. 

Иные адш1юrстраторы начали мнi; ставить преграды въ 
вид'1; вепрем:fшваrо взноса залога въ обезпеченiе труппы rr 
оркестра въ размtрt мtсячна1·0 жалованья; дpyrie требовали 
задоrъ въ пять, шесть тыс.ачъ, топько бы избавиться отъ 
меНJJ... У меня, конечно, девегъ сто.11ы,о ве было II прихо
дилось проtзжать мимо. И вотъ, )1ежду прочпмъ, ваказnоil 
атамавъ Донской области, .князь Святоnощ,ъ-М11рскi1f, па 
телеrрамму мою nрnсы,1аетъ такой отв·!iтъ: .Мш1остu nро
с.uмъ желанные rостя". 

k, право, сначала ве 11011:f;рндъ было r.1азм11, своимъ, 
подумавъ: да не nзъ nвoro лп это царства, не пзъ дpyroro JШ 
государства'? 

Промымвшnсь 01,0.10 трехъ лtтъ в ъ  ус.ловiнхъ заiiца на 
уго.1шахъ, началъ .я х.1опотать о дозволевiп иrрать въ Ileтep
бyprt. Послалъ нtсколько npoшeнili II док;�адныхъ зашrсокь, 
во каждый разъ получалъ одинъ отвtтъ: .ваша просьба 
оставлена безъ удов.1етворевiя •. А атмосфера 1,акъ будто 
нача,1а с.rущатьсл, воронье покаркпва.10 все громче да rро111че, 
въ воздух11 чуялось ка1tъ бы nрuблuжснiе повой грозы ... 

ll всnомвuда !Jеня въ Петербурrt Лnuсю�я-Неметтн, съ 
Eoтopoli н сдужuлъ коrда-то в·ь nровuнцiп, въ русскоi! тpynнil, 

Хореографнческая�школа Л. Р. Нелидовой н AJ. Собtщанской. 

n. Р. Неnидова с:ъ ученицами во время эанятiй.

(Къ сnектакnю шкоnы въ Интернацiонаnьномъ театрt.) 
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11 написала мвt: а что, мо.1ъ, дадпте, есщ я выхлопочу вамъ 
разрtшевiе пrрать въ Петербурrt. Конечно, я отвtт11.1ъ: 
берr,те что хотите. Ну п взяла. И, чудны дt.1а Твои Господи! 
Градопачальв1щъ Грессеръ разрtшплъ мнt сегодня то, чего 
в•1ера еще нп nодъ 11а�шмъ впдо�rъ ве разрtmалъ ... 

Извtсrно всей чптающеit Россiи, какимъ гроъшимъ успt
ХО!IЪ пользовалась моя труппа въ Uетербургt. 

Вскорt npitxaлъ въ Петербурrъ генера.n Древте.'!Ъвъ; 
петербургскiе у1tрапвцы посовtтова.ш мнt лвптьсн къ нему 
u nрос11ть дозво.1ен/я играть въ :К.iевt. Устроено бы.10 свu
давiе въ 1шартuрt генерала В., въ Анпчr,овс1tомъ дворцt, 
1,удt я въ назuаченвыlt часъ u яв11.1сs�. Едва только воmе11ъ 
11 в·ь Jipioмuyю, r<a1tъ павстрtчу иэъ coctдneii 1,омнаты вышелъ 
тоть, отъ 1toro я ожпда11ъ ус.1ышать: м11лости проспn1ъ. 

- О•1евь радъ васъ впдtть! - проrоворпдъ rенера,п,
110ж11:,�ал мнt руху. 

-- Ботъ, ваше высо1,опревосходuто.1ьство, Петорбургъ 
нс Шсвъ,- пача.п я,- а между тtмъ ... 

- Очень, очень радуюс:.ь за васъ!- прервалъ генора:1ъ.
С.1ыmалъ, СJышалъ о вашuхъ успtхахъ!.. Вотъ здtсь и оста
вайтесь, а въ Riевъ tздпть вамъ незачiшъ ... 

- На югв моu род11те.ш ...
- Дов()льно-съ! И слышать nrrчero не хочу. Поъш,1уi!те!

Вы еще за по.шут11 отъ Itieвa, а ужъ студенты нар11жаютс11 
въ бараньи шапки, напялпваютъ выпштыя сороч1ш, об.1ача
юrся въ nпrрочаi!щiя шаровары п r.щ�ятъ: .Мы, �1ы! .. Идt 
нашъ батька! . .  IЦе не вмер.1а У краппа! .. • Это ne rодuтса, я 

этого допустить не могу! .. 
- Но ваше высо1'опревосход11те.1ьство, - вача.1ъ бы,10.
Генерадъ пе далъ ъ1вt доrоворпть, быстро поверву.�сп u

ушедъ. 
- Бо·гь тебt n до61111ся разр'fипевiя! - nодумалъ я, сr�рtпя

сердце. 
Пос.,t исполпевiя пьесы пдо1ш сонце зiflдe - роса очп 

выiсть• по.,учп.,ъ л: пр11r.�асптельную запв<жу оть управляю
щаго rioн·ropolt Ilмператорсrшхъ театровъ г. Погожева. Г. По
rожеВI, пр11глас11дъ меня въ rtабnнетъ п спроспдъ, но же,1а�о .1п 
я поступпть на И)1ператорс1чю сцепу. 

- На мa.�opoccii!cкisr ро.ш?- спросплъ л.
- О, нtтъ, зачtмъ же? Я ввцt,1ъ васъ въ русско!! ро.'lи. 
- На одвt русс1,iн ро.ш я не пойду.
- Да вtдь вы можете разсчптывать па хорошее жа,10·

ванье. 3aтiinrь будете nо.1ьзоваться почти полуrодовымъ отnу
скомъ. Наковецъ, въ будущеъ1ъ певсiв ... 

- Н:hтъ, на одвt руссюя роли л не nостуал:ю.

М. Л. Кроnивницнiн. 

,<\сkольkо сло6т, о лuчкосmu 
Я. 1opDuиa. 

Героемъ мппувmаrо сезона былъ яссоnшtнно евреitскШ 
жaproвuыif драматурrъ Яковъ Гордnвъ. 

Его пьесы "Са.тапа" п ,,!l!прраЭфросъ• о бошл11 трiумфа.�ь
ныа1ъ mествiс�1ъ чуть не nct наш11 театры, веюду обоrаща,ш 
1шссы u выэыва.ш бурный восторrь. 

Пр�щда, воr,руrъ .Сатаны" былъ создаяъ шумъ, бдаго
дар11 его nрес.10вутоъ1у сходству съ .Акатэъ10!1" Леонида 
Андреева. 

Но II пои1шо этоrо сходства пьесы Гордп1щ подкуппл11 
пуб.1u&)' своей сердеч11остыо, теп.1отоii, свопмъ мелодрамат11з
момъ въ лучшемъ sпаченiп этого с.1ова. 

On пьосъ цнтересъ, ка11ъ это водится, nероmелъ u &ъ 
дпчпостu автора. 

Стал11 разспрашuвать, - кто тако/1 Гордuнъ, откуда овъ, 
жпвъ п.ш мсртвъ. 

Быдо напечатано множество небылпцъ. 
О.:1яа rазета напечатала, что l'ордпвъ жпвъ 11 богать, 

другая, что онъ уJ\!еръ въ 1tpallпefi бtдности. 
Пр11водпмъ поэтому 11tкоторыя давпыл о лпчпостп Гор

д1ша, 1юторы11 мы подчерnву,ш пзъ разсr,азовъ артuстовъ 
.К. В. Бравпча rr Д. Я. Груз11вс11аrо, 1,оторые во время спе1(
таш1еi! В. Ф. Itоммпссаржезскоtt въ Ныо-lоркt былп въ 
nрiяте.tьсrшхъ отношевiяхъ съ Гордпнымъ. 

Яковъ Гордпнъ умеръ недавно, всего вilсrtолько мtся
цевъ тому назадъ. 

Онъ бы.ть уро;мвецъ Одессы. 
Ж11.1-ь долrо въ Одессt, работалъ тамъ въ rазетахъ, за-

Памятникъ на могиnt Я. Гордина 

на еврейс:комъ кnадбищt въ Нью-lоркt. 

нш�а;1ся судебвьr�ш дtлаш1. Одно время, между прочиn1ъ, со
трудвпчалъ въ "Новороссiitском ъ  тедеграфf;•. 

Потомъ дtда его запута,шсь, п овъ uереtхалъ въ Нью
lоркъ. 

3дtсь опъ та1,же работа.1ъ въ евреllс1шхъ жарговныхъ 
rазета,ъ п быль во rлавt eвpeiicкaro жарговваrо театра. 

Пьесы овъ начадъ писать уже въ Hыo-lop1;t спецiа.J1ьяо 
д.ш eвpellcиaro театра. 

Пьесъ uмъ наппсаио очень мвого. 
По110I!выfi об:1ада11ъ о•rепь хорошuмu средствами - у 

него бы.n даже свой отлuчныlt доъrъ въ Пью-lор1,t. 
Онъ бы.11ъ очень rостеnрiuменъ, хлtбосодъ, настоящiif 

патрiархъ. 
Bonpelill всtмъ росказщшъ, nокоПныi! от,шчяо nuсалъ 

по-русско. 

)'iock6a. 
Въ вос1,росевье 25-ro апрtля закры,щсь всt зпмнiе 

театры. Пасхмьвыi! се�онъ во всtхъ театрахъ не отлпчадсн 
новизной репертуара. Мвогiе театры пустовало. Слабы были 
сборы и въ день за11рытiя театровъ. 

- Большоlt театръ закрылся до осенп балетнымъ спех
таклеъ1ъ .  

Шелъ бметъ "Лебединое озеро" съ Е. В. Гелъцеръ въ 
роли Одетты. Собравшаяся публпю'I восторженно nрuнuмала 
r-жу Гельцеръ.
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-- Въ Маломъ театр:!; въ депь за1<рытiя сезона бы.�п 
uоотавлеuы "Безъ вины впповатые" съ учаетiемъ М. Н. Ерыо
ловоll. п�,а: талавтливоlt артлоткп uрuв,1екло почти no.1E1.Ь1n 
театръ публики, которая въ продолжеuiе спекта1w1л устрап
вма овацiu М. Н. Еръrо,товоlt. 

- Въ воскресенье, 25-1·0 апрtля, двещ,, управля.ющот 
труппою Малаrо тuатра А. И. I0жuвы�1ъ бы.1а пр1I1'лаmева 
вел тр)'Iша в·ь театръ. А. 1L, обратпвmпсь 11ъ труппi, блаrо
дарплъ всtхъ арт1ютовъ за дружную работу въ сезонf!. I0ж11нъ 
nросп.,ъ вс11х.ъ тati/I, же отпеи11оь 1,ъ дJ1лу u в·ь будущемъ се
зоn11, которыii зnачuте;rп.во будетъ трудн11е, такъ 1(а1tъ къ по· 
ставов11t вамf;чено больше вовыхъ оьесъ, чtю, въ исте11mемъ. 
Труrш11 устро11л/\ овацiю А. И. Южшrу. 

- Труппа артuотовъ Maлii.ro театра во-rлав·h съ режпс
серомъ П. С. Платоноыъ выtха.та въ Варшаву на raoтpoлir 
въ Боi1ьшом1, nрав11те.:�ьствевпомъ тEsaтpii. 

- Хр.ожествевво • репертуарная 1,o�шcci1J Вольшоrо те·
атра, расоред;hлunъ n11pтi11 въ повыs:ь оnера.хъ длл будущаrо 
сезона. разослала партiп воf�мъ артuста�1ъ съ обдзатеJrьствомъ 
разуч11ть къ 20-niy августа. 

Въ Бо.1ьшо)1ъ театрt д.1111 абонемев'l·пъrхъ спектаrш1it 
будущаrо сезона вамtчены II uослапы на утnорждев:iе дирек
тора театра слtдующiл оперы: , Лвда", .Богема•, . B::wiьшrpiя", 

К. R. Марджановъ. 
Шпржо A11dre'a. 

• Вертеръ", . Г)тево1Ъ1 " , .Г11бел:ь боrовъ•,  ,,де�ювъ•, ,Довъ
Кихо·rь• ,  ,,Eвreнifi vutгпвъ •, ,,.Ж11звь за царя •, ,,3mrвяя
01,аз1,а\ д3о:rотоi1 пtтушо11ъ•, ,,Исг.ателл ше��чута", .,ltap
мenъ", ,,h.вязь Игорь", ,,доэнrр!!Rъ", , l\Iall:cнaя ночь", .,He
pom •,  , П пцовал дама• ,  Ро�1ео 11 Дщульетrа" ,Pyoa.ma" 
.Руолапъ 11 Людмпi!а.", , c'aдito« , ,.Травiата" 11 "Х0Jiщпд1Jв1/ 
Первоll нов1ш1tоtl сезона будоть .допъ-Itпхоть" с.ъ е. п. Ша
. 1аппны�1ъ въ эаrдавпоп nартiи. Ду,1ьцuве10 поетъ r-жа Ба
.,ановокал,, Савчо Павсо-ЛооокiП и Тютrоняnкъ (въ очередт,). 
За nстекопi! сезоаъ Во!l.ьmимъ театромъ выручено па 100.000 р. 
больше, тJшъ въ прош.lfомъ сезовt. 

- Е. В. Ге.,ъцеръ получuда пзъ Петербурга отъ уоо:rво
моченяаrо С. П. Дяrилева те.1оrрамму съ пред.1Jоmонiе�1ъ не
медаенпо выi!хать въ Петербурrь д,ш учаотiл- въ р0пет1щiях'Ъ. 
Балер1ша ptmи.,a тотч�съ tхать 11ъ Петерб)'РГЪ, чтобы де
та.1ьво выяснить умов111 n тогда тольrtо начать репет11цi11. 
На дняхъ получены телеграммы друrпмu артпотамll, что до
рожные п аnаноъ будутъ nрuсмвы вc1top·IJ. Спе�tтаклп па•1-
вутсл въ Бер1111нt 7-ro )1ая (отараrо С'Г1ш1). 

- Телеграф11руrотъ uзъ Врюссе,1л, что crepвai1 гастроль
Ш,мяопuа II Сn1.1 1рпова

1 
выстуn11вш11n въ .Мефпотофе11t", была 

сп.11оmяън11ъ тр1уъ1фомъ д.,,л русс1шхъ артnстовъ . Оваl\iя!JЪ 
не быnо 11онцu. Вся пресс.а въ востор�i.. 

- Уtхала въ Лопдовъ болыпап часть бале1·ноl1 труппы
Большоrо театра, Г1'. .Козловъ и Балд1ПI11. вы·tхад1r туда рань
ше чтобы подготовить все J\.�я товарнщеit. 

qмть бадетооll труппы, оодпuоавшм въ Парпшъ къ Дя· 
r1ыеву, выtдетъ не раnьше перваrо n1м, таRъ ющъ авансы 
до свхъ поръ 110 получены. 

- Въ onepil 3пмвпа па дняхъ сос.тоялооь засiJдапiе зав·Аду
ющпхъ отдi!лаъш ero обmпрваrо onepвaro продuрiяriя: С. П. 
3пмпвъ обрат11лм 1tъ uш1ъ съ рtчыо, в·ь которой, поб.паrода
рnвъ 5а :rруды, понес11В11ые въ проmедшемъ ссзов·h, оризываJrь 
1,ъ дaльвtftmeft дlinтеJьпоотп, указавъ прп этомъ, что ве CJUI· 
дуетъ оrраввчnватьел ,,ишь тt)tЪ отдtло)1ъ, J(vтopыil непосред
ственно лоручевъ, 110 входить во воt дета.1111 npeдnpiятiff, 
·rворить общее худошестnепное д1!ло .  Къ пача.1у сезова рt
шено nодrотовпть •rетыре оперы: ,[{а1110-rр11дешп•, .Eoreil! Y " ,
.Ховавщппу• п .C11trypoч1,y• .  Первыл трп поilдутъ одна за
дµyroit въ первые же три двя нouaro сезона, постапов1.а ;110 
пСнi!rурочкп" вtсколько отодвпнется. Репетпцi11 хора вачпутол
с·ь 15-ro i юля, общая - съ 1-ro а.вrуста. Открытiе сезова -
15-ro сеnтлбрл .

- С. П. 3пм11оъ ведетъ переговоры оъ ntвпцeli nстер
бурrекаrо Mapinвc1,aJ'o театра r-жolt Чep1taccкoft, 11оторая въ 
;этомъ году оъ rромадRЫ}!Ъ успtхомъ п·Ьла въ Muлaa·h въ re
aтpt .scala". nозаrошво, ч:rо въ ооставъ труопы 3uм�ша ва 
будущif! севовъ воilдеть 1 J  r-жа А.леr,сапдровнчъ, rастрощ
ровавmая съ ycntto11ъ. 

- 27-ro апрtм1 въ квартnрt Везлобвва, въ прuсутотвi11
артиотовъ его театра, была прочитана новая пьеса Осипа 
Дымова .Бабье л'/iто• . Пьеса эта, вап1Jсаnuал въ обычuыхъ 
дымовс1шхъ полутопах'Ь, проJ1звела очень хорошее вnечатл•hнiе. 
Особенно понравu,1С11 11тороf! актъ . 

- Режиооеръ п преыьеръ Введеющаrо народна.го до�1а
r. Доронпнъ на будущШ оезоnъ 11оту-пи·гь в·ь труnоу Нозлоблнu..

- Вмtсто ушодшаrо лзъ тpynuьr Корша въ Ma.,iыiJ: те·
атръ r. Ашавина прннnть nровuнu:iалъвыll артпстъ r. Бе-
01·ужевъ. Пocлiiдвiti сезовъ r. Бес1·ужевъ слркплъ въ Oдeocis . 

- Съ 9 иая вачпетсл въ Моск11•h въ театрil "Вуффъ •
гас'l·ро.ш труппы C.-Пeтepбyprcttaro Лuтературпо - Х удо�(еот
вевнаrо Общества (Малаrо театра), Dъ 1,оторыхъ у•1аствую'П, 
та1�1я cu1rы, какъ артисты IIмпораторсжпхъ театровъ В. П.  
Далматовъ п lt.  Н . .Яковлевъ, Б.  С.  Гдаго.шнъ 11 артис1·ка 
О. Н. Мпткевпчъ. Поttдутъ "Шант(щ.11еръ" Эд. Роста.на въ 
пepenoдfJ Щeimuвoii · Куоернпкъ 11 "Генр11хъ Haвapcкiii", 1п, 
1tоторомъ ро.ть l\ap.1a 1Х ясполвптъ арт11ет1, Лып. театроnъ 
В. П. Далмп:rовъ. Трудпа1,, отвtтс.твовная рол� Ка1,.1а L"\: 
съ ел оложнmш поnко.,оrическrrмu перо»шваniямu 1,ооочво, 
наilдетъ въ апцf; В. П. Далш\това талант,10ваrо 11стол1,ова
те11н . Вообще опе1пакл1r nредстаRлтъ выдающii\сь JШ'l'ересъ. 

- Городская управа, вз. оопованiu 105 от. Городового
Положевiл, npur,шo11.1a 1.I. М. Кожевно r�ова на правахъ члона 
управы зав·l,дывать yoтpotlc11no)1Ъ 1tою1ертовъ ва Соко.1ыш11е
о�.омъ ttprry. 

Д.1и отr,рытiл сезона первы!i спатфоnочоснiii вечеръ въ 
Со�.одыщrtахъ (2-го �,аи) п редnолагаетс11 по�:в11тпть nамлтп 
Глпв 1ш. Оркес.тромъ. 11ежду прочоыъ, бу,1\е'ГЬ псоо.шена давно 
11е1Jспоп:вявmанся :въ Моо1щ-I, ш.еоа, пап11саnвая l(О)!ПОЗl!ТО· 
ро31ъ на олова Кукольвшtа: ,, Rя. ..:toдa,01,ift•. Вою�лы1ым11 
uсподпптелшш въ nерnоъ1ъ itoaцepтt выстуоаютъ д.  Ю. 3вя
гщщ 11 А. Н. Драr(улп. Co1to.1ьonчtit опn1фою1ческili оркестръ 
въ RO.'Гl!ЧOCTBfi 65 '10.10В'Н lt'Ь С(JОТОПТЪ преuмуществоnпо ПВ'Ь 
артш,;товъ оркестра И шrераторокаго Больmого театра. 

- Учепи чес1,ill оперв ыfi спектакль 1,011с6рваторiп со
стоится 2-го ма1r. llo�дyn о·гдf�llЬные акты 11 rщеnы озъ оперъ: 
,,Вертеръ • , ,,Гугеноты", • Отелло•, • Травiата •, .Гю1де'l'Ь •, "Цар
ская вев11ста" п д1>аматuчес1.ав сцена А. J:'yбинmre!fna .Агарь 
въ пустывt•. Сборъ аоотуnаеть въ noirьзy педостаточншъ 
товарuщеlt • 

- Извiютnыii теяор·ь В. С .  Севастьяповъ подппса.�ъ па
будущiо rодъ въ Mnpiuucкiй театръ. На IIacxt артuотъ дu.11-
жепъ былъ uf!ть в ъ  Ыо.рiuвсм�1ъ 1·еатр11 "Трuзана". Но бо
лtзвь, 1,отору10 nеренесъ артuстъ поотоыъ, юшто.1ы,о его 
ослабпла, что овъ долженъ быдъ от11азаться niть въ спе1,
та1tлf1 11 быд:�, прuнятъ на Марiинскую сцепу nocзt ор1,естро
воit реuетrщш . 

- • Крпвое зеркало• за1-онч11ло с.ъ успi!хомъ свои спекта1t
д11. Въ послiJдвiе n:inбolьmili успtхъ u�tt.�n ,,Жеото11Ш бароnъ�, 
"Любовь ш1.за11а•, остроу�шая пародiл ва то, nакъ французы 
11аображаrотъ па сценt русскую жпзuь n r-жа Озаровская. 

- От1tрывnri11ся rу..1япьл въ "Лкварiумt" прnв.1е11лп мвоrо
nублпr,п. Садъ подч11щевъ. Программа от11рытой сцепы со
ставле11а развообразво. 

Программа nо.rуоткрытаrо театра въ саду ".А�.варiумъ" 
сос.тавлева oqeвh 11нтереово, и nyбл1r1tt не npuxoдn:roa ску
чать. ,,Гвоэдемъ" ороrрм1:11ы,  безусдовно, е.1ужо'!'Ъ обезЫiва
шпыnавsе ":l\Iорпцъ", оъ веподµажае11ьшъ 1,омизмо�1ъ nродt
лывающап • uодрааш!Jiя человtr.у•. Бо.1ьm1шъ уеп·l1хомъ по.1ь
зуютоя эюшл:nбристы трiо [-i,оломбiасъ, псnанкn-тавцовщпцы 
трiо Аг11леросъ, трупоа sщтаuцовъ . .Круnnымъ ycn'.IJxo�iъ поль
зуется тюtше у садовоtl оуб.1111.tп 11уплетиотъ Мармеладовъ. 

- Спорт11внал выстаюtа n·ь Охотвnчье)tЪ клубt привле
щ�етъ массу пуб,101t11. Выставка nродставляетъ бо.1ыпоil 1ште
ресъ. 

- Гастроли А. В. Нежд:щовой въ Юевi проrоли оезъ
особенп�rо матерiальпаrо ycni!xa. Въ худошеотвовпомъ л1е 
отаошевш ycntxъ rастроле/1 быдъ ве,11щъ. 
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- Гастродн А. Д. Вsльцевоl! п Н. В. Плевпцкоlt въ
.Эрмnтажt'' прошли съ больmnмъ успtхомъ. 

- Турнэ московс1шхъ артnстовъ съ .Шавтеклеромъ"
11роход11ть еъ бо,тьшпмъ усntхомъ. Дt,1а блеетящiя. Кр11тп1щ 
въ ltjeвil n Харыtовt воеторгается художеетвевноетъю поста
нов1ш В. К. Татпщева. Пзъ 11сnоянлтелей напбодьmifi ycntxъ 
1шtютъ В. Н. Илънарскаs, Воliааховскав, В. В. Максuмовъ 
п С. Л.Кузнецовъ. Kpoмii "Шаптеклера" труппа ставптъ въ 11аш
домъ ropoд·h по одному разу .Мирру Эфросъ'· съ В. Н. И.'lЬнa
pc1toll въ эаглаввой роли. Артпстм иъrtетъ бояьmоlt, mумвыrr 
ycntxъ. Peцeвsin отм1Jчаютъ, 11то она дае'!'ь яpкiil, выпуклый об
разъ 11 захватываетъ весь теа·rръ свое!i простоit n rлубокоii 
нrpoll. Изъ другихъ нспо.1нптедеl! выдt.rrюотсн въ .M11ppli 
Эфрос·ь• r-жа Гарт1шгъ 11 г. Бала1шревъ. 

- Нзъ Ставроподя телеграфпруютъ:
Ночью сгорflлъ до·т,1а дi!тнiil театръ Пасхаiова, въ 1щ

торомъ подвnзалас-ь труппа Суходольскаrо. Сrорtдп бутафо
рiя, костюмы и бпбдiотека. 

Труппа Суходольскаrо оть пожара театра въ Ставро
nолt понесла убытка 50.000 руб., потерявъ все п�rущество. 

Адмuнпстраторъ Со110.11ъ, спасая спа.вшихъ въ театрil 1110-

дeii, nолучнлъ еuльные ожогn лица u рукъ. 
- Изъ [tазапu телеrрафпруютъ, что атtтрпса Чарская

отрави.1ась уксусной эссенцiеП. 
- Извi�стная опереточная артистка r-жа Чесновская,

страдавшая ожuрiшiемъ, nрпбtгда къ операцiо, которую el! 
едtла,111 въ Кра1ювt. Операцiв сдtлана неудачно, u черезъ 
вtсколr,1,0 дне!f артпст1:а у11ерла. 

Tf!.110 ел будеп перевезено въ Варшаву, rдfl п будетъ 
поrребопо. 

- Г. Л. Сирота прпrлаmенъ на духовно-свf!тсюя гастроли
въ Авглiю, Фрапцiю я АJ1ерпку. Г. Сирота уже поди11са.1ъ 
условiя на 2 1,онцерта въ Лондонt, 1 концертъ въ MaНlle
cтepf! п 1 копцертъ въ Лпдсt. По nyтn въ Анrдiю г. Сирота 
заfщеть въ Парижъ, куда онъ ангавжпровавъ таюко на I дУ
ховво-свtтскi/l коядертъ . Пореrоворы r. Сироты съ Амери
коll, куда его прпrлаmаюn на. 10 тювцертовъ, еще Rt! за.-
1,ончены. 

- Бъ харьк. rаз .• Утро· напечатано uo просьбt вдовы
М. Л. Кроunввпцкаго п11сы10 еъ указаяiемъ на же11атель
носrь собрать весь налul!ВыП и пмtющiй появпты·..н въ бли
жаl!.mемъ будущемъ печатяыl!. матерiалъ о М. Л. въ отдtт,-
11ыlt "Сборяю,ъ'\ посвs.щещrыl!. nамятn Марка Лук11ча. 

СпектакАь хореоrрафмческок школы 11. Р. НеАндово�. 
Годпчвыii спе1,такль m1,о,1ы проuзвелъ отрадное впеча

т.'11.вiе. 
Въ два года доетnгяуты очень большiе результаты. 
Учевuцы шrtолы тавцуютъ не хуже "1tавевныхъ• бале-

рпнъ. 
Очевидно, школt предстонтъ бодьша.я будущность. 
От.шчвое впечатлilнiе производить Лrщiл Редега. 
У артистки мноrо темперамент�, яркоеть, характерность. 
И при �этомъ незаурядная мп�шка п экспрессiя. 
Иsъ ученпцъ выдtлп.,ась r-жа Глю1а,. 
Это совсtмъ закончеввая артuетка. 
Трудную варiацiю она 11сподвпла съ блескомъ, очень 

1.расиво. Она. от.шч:во мадtеть технпкоlt п очень rрацiозна.
Очень мплы r-жа Шварцъ, Бонп п г-жа В.
Эффехтно протанцова.11а Р)'сскую r-жа Карпова. 
Прел.ество 11сподвпя11 мену9ТЪ двое дtтeti. 
Бурно восторrовъ вызвала маденьк�щ бa.,epuat Наташа. 

Короп<ова. 
Вообще r-жа Нелидова заре1,оыендовала себя прекрасно.!t 

преподавательн1щеlt. 

Еще одnа. крупная, невозяа1·радпА1ая утрата для Украпны. 
На·дПЯд"Ь Ш)хоронnли "незабутнеrо батька• .М. Л. Rроп11в
шщ11аrо, еще та��ъ св:вжа ero �10ri11н1, 11 уже прпходптся опла
юtВать новую безвременную коН'l1шу еще одвоrо сына Ук
равны. 

22-ro аnрtлл е1,011ча.1ся (въ Ита.1iи) Борисъ Дмитрiе
впчъ Гр11нчевко. 

Покоl!ныi1 съ ювыхъ .1,J;тъ отдалъ себя на сдужеяiе род
но&tу сдову. Под·ь пеевдо11101оuъ Васыль Чаltчеnм noкofiныii 
ваnпсалъ рядъ 1,распвыхъ ст11хотворенii!, броmюръ дпя наро
да, повtетей и разеказовъ. 

Какъ др;:шатурrъ, Грпвчевко занлмаеn очень высокое 
�1i!сто. Его .Стеnовыi! гпс;rь•, .Середъ бурп", .Нах�1арыло"
uерлы украю1с1tаrо репертуара. 

Itpoмii того, Б. Д. прпвадлежrm цtльul: р11дъ превосхоц
ныхъ статеfi по фольклору. 

Веnоспльвая работа уже давно nо,1тачuвала его сн1ы. А 
въ нослfщпее вре�ш тнжеJJо слоашвшiяся обстоятельства ео
вершевпо едомn.111 ero здоровье. Недавно дочь В. Д.

1 
кото-

рую потюJ!ныlt очевь л10бплъ, умер.1а въ тюрьn, куl{а. uопма 
за , неблаrонадежно�ь •, оставuвъ ему внучку, па которую 
В. Д. перенесъ uсю свою любовт,. Внучка умерла всхорt 
пос.�t cвoefi матери . Этu обстоятельства много епособствова
л11 беsвременноfi кончинt )1аститаго украинс�tаrо nucaтe.111r. 

Пuсьма 61 peDakцiю. 
Разр·tшпте, г. редакторъ, ва страющахъ Вашего уважае

ыаго журнала въ uптереса.хъ правды u правосудiя подроб110 
оевiтить !!ОЙ ввезапвыli оntвдъ 11зъ r. Владивосто1.а за 8 
днеi! до 1tонца сезона. 

А11теръ Немезпдпнъ, проелуж11вmilt у меня веего 26 дпеri, 
очень быстро учелъ ве'I! моп чистые барыши Влаговtщеп
с1шхъ п Хабаровскnхъ сезоновъ, пасчптавъ пхъ десл·г11а.ю1 

,,Кривое зеркало". ,,Жестокiй баронъ". 

Баронъ-г. Лукинъ. 
Шарж& Эльска�о. 

тыеяЧ'Ъ, п нn однuмъ с.1ово�1ъ не упомяну,1ъ о тtхъ веудач.
ныхъ сезова.хъ, пoc.11ii которЫХ'Ъ, нес�ютря на. дефпц11т:ь, нсtмъ 
п вея было уплачено воеrда до одвоlt 1tопе1!1ш. 

.Н не стану прпводnть подробных.ъ отчетовъ прибыли .о 
убыт1<а 'l'kxъ сезововъ, тtоторые проходп.ш подъ моей антре
прпзоf! (1юторые я, конечно, соберу, еслп это потребуется), 
стtажу только одно, что, кончnвъ неудачпыП лiiтвi!i сеэоnъ 
1909 г. въ r. Нuко.п,скi� · Yccypi!tc1,t, 11 11мt11ъ веi�хъ �;бере
жепнt за всю мою антреnреверсsую дtяте.tьяость 8200 р. 
валпчныхъ денегъ, тtроыi; того большую театралън110 бnбдiо
теку, ре1tвпз11n,, бутафорiю 11 прплпчяую костюмераую, С'Ь 
чiшъ я п встуm,лъ въ 1tомпавiю ва  з11мнее д·kло съ одвимъ 
11зъ впдвыхъ автрепреверовъ восто1tа. 

Дflло nредполаrалосъ среднее, п II разсчпталъ, что npu 
самыхъ неб11агопрiят1rьLХЪ д.ш �,еня дiдахъ-мопх:ь 8000 р. 
caiiiлo хватnn выпо1111пть вc·Ii мо11 девещRЪJа обязательства 
uередъ тpynпoll, въ no.1oв111mol! части взятаrо на оебя дtла. 
По товарuщескому нашы1у договору uредварв.тельные рас.ходы 
по формпровавiю труппы, авансы n дорога быдл поручены 
ъmt, n я, по.тучивъ О'l'Ь своего Itомпаньоnа 230 р., прпступидъ 
къ дtлу. 

Иеполв,m·ь возложенно� на. меня поручепiе, сформпро
вавъ труппу, выдавъ ававеы и дорожяыя, подпuеывая кон
траttты съ а1,тера)m отъ лrща двухъ предпрuнuмателеit, я 
представплъ моему 11011шаяьову ПОАробвый отчвтъ расхода, 
который выразился въ сущ1i1 3500 р. 1 

во прпчптающеflсл с1, 
веrо половины не получю1ъ, а лить nрnпужденъ бы,1ъ огра· 
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,шчиться тfщи 230 р., 1,о•rорые ыпою бы,111 получены еще до 
фор1111роваniа труппы, во съ услоniемъ, что я буду получать 
атоть ero дo.rrrъ частяъrи въ эавпспмости отъ прибыли вашего 
,11.tда. 

До начала сезона по общему вашему сог.1асiю въ д·JJдо 
вступuлъ еще тpeтill oфnцia.шruil 1,омпаньовъ, nолучивъ съ 
1.отораrо его часть сдilлав:выхъ уже расходовъ, я сталъ отвtт
ственъ .шшъ въ третьеff частя вашего общаrо дfша.

Съ nepвaro же спектаr\1111 реаулыат1�1 оеудачныхъ быв· 
шпхъ cesorroвъ uamero nepвaro комnанъоиа стали тяжело ло
muться на 1taecy д'llла, пос.11]\Дова.1ъ рпдъ nсnолпптельныхъ ,1и
стовъ 11, не сЧ11та11сь съ ·ri!)tъ, что овъ 1шfiлъ uзъ uaшeJt общей 
r,ассы то,1Ько одну треть, п то по вame}ry об01од1ru111у съ нимъ 
соrлаmепiю, nринад.11ещащую мвt до полно!t вы1Lшты ero долга, 
11асс.а ошщывалась полностью, такъ �-ittъ театральвое noмfi· 
щев1е, въ котором.ъ паходuлась эта касса, прnнадлежа.10 толь1tо 
ему одпо)rу. JЬ.елая оградить кассу оть дз.льнti!.шпхъ oшICelt, 
11 nopJ•Jn.1cя 1tредитора�1ъ мо�rо коашавъола, ежесnе1iтакльпо 
уп.1ач.иnать no 5010 с.ъ валового сбора и вт1н1ъ па время прi· 
оставовцлъ позорную опuсь кассы на глазахъ прпшедwеil въ 
театръ nуб.11щ1r. 2 �1tсяца дf�ло тянулось, доводя 1tонцм съ 
1,овца)lu no re1tyщe�1y расходу (поrашенiе же предварпте.11ьныхъ 
расхо.:1овъ !fыло то11ько въ вадеждn па лучшiе сборы), вcfl трое 
n1ы ппчеrо не зарабатыва.ш n кромt того помогали 11атерt
а.1ьно name�ry первоъ1у �.о�шnвъону, поторыl! утверждмъ, что 
у него бy1rnanпo вnчеrо пtть. 

Въ �олов11в·JJ третьяго ъrtсяца дiiло з:>.мtтно пало да еще 
ооявu11ш1ес11 nс10ду аnопсы n плакаты о гастроляхъ оnероткп 
совсf�мъ пошатнули 11 6езъ того СJабые сборы. Едпяствев
въщ•f вашпмъ cпacenieniъ была воз�rожность nерехватитъ 
театр•ь n не доnуст11ть пепроmеirВую гостью въ городъ; для 
этого веобходrшы бы.m деш,rи въ размtрt 2000 руб. Ком
nаnьовы мои, зная, что у мсеn есть свободвыя деньги дока· 
запц мnt uеобходuмость aтuii сдtл1щ 11 я, соr,1аспвш'псь съ 
nоъш, вnесъ 2000 тыс. l'J. за театръ 11 этимъ оград11лъ паше 
д'1,ло отъ onacnon 1tош,уреяцin. Такп�11, образоъ1ъ itъ nоло
нuнt до1,абрк 1909 r., пзрасходовавъ па дilло болtе 6000 т. р. 
п uо.•учввъ 1000 руб. (взвосъ 3-го ко�шав.) n 230 р. (полу
чен. до начала дt�а съ l·ro �оъшам.), мoJt лпчвы/1 расходъ 
выраз11.11с11 въ crш1fi 5-тп т. р. Уповая _na. Рождественскiе 
сборы II вмf�я еще 3000 р. въ sanact, д·Ьло II nродолжалъ. 
Вмtстt съ nервъшь Рощдествеuскuмъ cneктaitn.elll'ь, на которыfi 
бы11п возложепы ncil ваШJJ надежды, появились бо,1tе 1,:руnвые 
11сполв.птельные листы вое тоrо же вашего 1-ro r.омпаньона, 
п опять начакасъ ежеспе-атащ1ьвая опись г.ассы. Пос11:h боль-

muxъ трудовъ театръ 6ылъ nереданъ мнt какъ JJ�цy, пе nмi110-
щему долговъ, 11 этuмъ была окончательв.о пр1остаuов.1ека 
ошrсь; 1101.а 1tовтра1tты переnясывались, исполв11тельпые .11uсты 
дtлали свое дt.10 11 вэыскалn nзъ кассы за 3 первыхъ спек· 
тапля бо.тf;е 1000 руб. Bмflcrll съ лервыиъ празднпчвымъ 
соекта�.ле�rъ о·щрыла свои гастроли и прИiзжая оперетка, 11 
САtла.въ за первые 3 спектакдя около 6000 руб., совершенно 
nодорва.1а и безъ тоrо с.1Jабые сборы (оперетка пrра.1а въ 
3·АIЪ театрt). Видя пе11з6'11ж11ы!t 1,рахъ дilла, мoft 1-ыii 1сом
nаньонъ самовольно отстрапuлъ себя. отъ .цt11а n этп�ъ снялъ 
съ себя матерiа.'lьвую отntтственпостъ перехь тpynnoff, и no
пpeж'!Ieary всt денежные расчеты ле.rли на мена. Выбиваясь 
nзъ сuлъ· и nотерявъ за 19-ть дне!! еще 1600 р., я рtmнлъ 
раэдt11nть труппу ва два города, полам.я, хоть этпмъ 
шщъ-в11будь caacтrr сезон�, n, зав11въ подъ бtmеные про
центы 20!I0 руб., я выn11салъ еще 3-хъ актеровъ, оставmпхсл 
о,ъ лоnвувmаго еще cpeдrr сезона r. Хабаровска (въ томъ 
ч11олt n r. He�1esuд1rнa), rr, раздtлuвъ труппу, одву nо11ов11ну л 
отправплъ 8-ro января в1, r. Читу. Оетав.шuсь Gъ Владо-�Л 
трупаоlf, я протяпулъ еще м·�сяцъ, доu.татuвъ r<ъ жa.,'lonaнuo 
900 р. II в ыславъ 110 телеграш1t въ г. Чuту 640 р. Блаrо
даря �1озерпымъ сборю!'Ь (ДОХОДIIВШПМ'Ь ДО 6 руб.), л Н6ВО.1ЬНО 
в.1tзъ въ долги, 1t0торые за в1\сколько cпertтaitдei! намного 
перевысилu ту сум�1у, которая у меня оста,щсь въ па.rnчнмти. 
12-ro ф()враля npi1ixa,10 nзъ Ч.1rгы .11.ПЦО, давшее 2000 р., п, не
получnвъ тамъ нuqero, на С11i.дующut денъ въ присутствiи су
дебнаго пристава бу1ша.1ьно вес мое n�rущество (состоящео
115ъ 274.О nьесъ съ . 1соъ1. роле/!, 4 r(l.p., мебе.1111, 6 nep. портьеръ, 
реквnзпта, бутафорш 11 все/f 1,остюмерв.оii) описа.,,о. 3тпмъ не 
1,онч11лось обезnечеuiе его долга, п nмъ быдъ наложенъ 
арест;. на кассу, так� же 1,акъ u дpyruмu 1tред-итора:uи, Бо
торымъ 01саsа.11ось дод1.1шо дi\ло за эти 1/i мtсяца. Видя, что 
.1учшiе дни сезона пропадутъ, 1160 всt сборы мас.1е1II1ЦЫ не 
по/fдутъ въ уn.1ату жа.1овавьл труппы, 11 рtmп,ть собрать ее 
и nосовtтова.тьм, на1,ъ нa/hu выходъ изъ ужасваrо подоже
вi11; едuвоrласно всiмu ptmeпo было орrавпзовать поflздкr 
съ тtмъ, чтобы JI па1,ъ моJ1шо citopile выtхадъ · въ тf. города, 
r;i·J; uредпо;rагат1 кончить сезонъ, .и я, собравъ вcfi с11оп 
оста.rи,uы11 девьrо, передалъ свuеъ�у адмвппстрв.тору 
430 руб., а съ 70-ю руб. выtхалъ по назвачевiю на ст. Хав.
таохедзэ,гдt nредцолага.1ось дать проilздомъ 3 спекrа1>,тл; на ва
званво/1 стаяцiи пе бщо пачальпюса участ11а, отъ котораrо за
восiла сдача театра, u �.роп тоrо м11ст11Ъ1ьш ;rюб1u-е1rямп бы
ло y>J:e paвfle снято тватра1rы1ое помtщенiе. Проtхавъ .1:м·Ье 
въ rородъ Харбинъ n убtдnвmnсь, что вiтъ юr одного 
свободиаrо тоатра, я nослалъ своему адмuнлстратору 
тмеграт1у, 1tакъ аоступrrть, на что получnлъ отвtт-ь что, труппа 
пграеть товарnщес1'Вомъ. Совнавая, что если 11 вернусь во 
Владuвосто1,ъ, то сеitчасъ же со всf�хъ сторонъ явJJТСя rрадъ 
псполвотелъв.ых.ъ лnсrовъ, тогда 1,ак.ъ при товариществt они 
не пмi\ють mпtaкoJt со,1ы u лучшiе два nраздвrша не про
падутъ, я рtmи.1ъ, пе возвращаясь в·ь r. В11ад�rвостокъ, про
tхать за nредtлы Мапчжурin. Что 01ой поступокъ неnорлдо
чепъ, что онъ ужасевъ, 11 сознаю самъ, но овъ до вiшоторой сте
пе1ш заслужпваетъ снuсхождеаiя, во-nервыхъ, nото11)', что надо 
знать, надо впдtть caьrotry, при каr-ихъ ус.ювiя.хъ к vаботалъ 
этотъ несчастны!! сезовъ, работа.лъ, исполняя почтя всt отрасди 
театральваго дi11а, работалъ nрп страшньrхъ копкурендiяхъ 
мi!С'rяыхъ любителей и не впд11 н11 отъ кого нпкакоl! поддержки; 
nо-вторыхъ я nотеря111о все, qто пмtлъ; я потеря,1ъ АО 1.оnейки 
то, что зарабатывал� rодамn печеловi!чесrшх.ъ трrдовъ, ли
шевiй n 6езсоввщъ вочеlt, все это псчез110 та&'.Ь же, ка&ъ п 
)1011 компаньоны. Меня немного удuвляетъ только о,1но, по
чему 1шкто JfЗЪ rr. а�.теровъ ве по1tетъ вuка1tпхъ претен
зii1 вu на одного пзъ мо11хъ комnавьоновъ, хотя вс·I;мъ было 
nзвtстно, что во главt дfina стоя ть 3 равныхъ nаfiщцка. Я по.110-
жuлъ на дtло все, что имf;л1,, у ме11я в'llтъ ничего, в�т-ь 
сдужбы, вtтъ возмо;юrо�:тв хоть чilиъ-яnбудь поъю'fь актерам1., 
1tоторщ1ъ я осталсп :,.олжеm, n то, nерехватпвы,ое-щшiе rрошп, 
я сейчасъ же разослалъ в�tъ . .Itponrli матерiаnваrо nолоmен:iя я 
nотеря.1ъ свое театральное 11мн, 11мя, r,оторое еще таsъ недавно 
находило rорячую поддерж1ч к,щъ у свопхъ товарпще!t ак
тtJровъ, та&ъ и у nублшш 1iхъ rородовъ rдt 11 вею, свое те
атральrrое д·hло. Г. Немезодnнъ 11ъ свое�1ъ письмil nредла
rаеть nrвii вервуть деньги , якобы важптъrя эксплоатацiей 
акrерснаrо труда. Неправда это: за всю мо10 аотреnревер
скую дtятелъвость я никогда не прояв1111.11ъ та1щ_хъ на�ов
ностей, 11а>1сдыii а1стеръ, трезво дt.rraвmiй свое д1�ло, бы.1ъ 
а1опмъ дРуrомъ II же11аввымъ члевомъ мoeii труппы, у ыен11 
восШiтьtвалuсъ а1tтеры п npoc:ryжnвazrд безпрерьrвно по 
6-8-мu сеsоновъ.
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• PA3G0i1B IШII"-ШПЛЛЕРА.

21-ro апрtлв с.ъ под'llостковъ вашеti c.1anнolt ,А.1еr,сап
др1шю1• снова заговорил1, в·kqно-ювыi1, в·kчно огневвыl! н 
мoryчiJ! Шилдеръ. 

Выли поставлены "Разбоmпшп". 
Полилась бурnщrь nото"омъ страстrrал, u.1аменпая pt<rь 

1.1рв�;распаго Карла llloopa, 11ол1rлись стоны u про1tлятiя, М)'КП
11 страданin велuкаrо 1ЗЪ cвooii 11енав11ст�1, ужасuаго въ ?Вопхъ 
злоцtявiяхъ, 1'.,УОок.1.rо оъ свонхъ дУШ\Х'Ь 11 сом11·J;н1шrь -
Фрав:ца. 

Лучшаго весенвяrо подарца. днреrщin юшъ nодпестп ве 
D!ОГда. 

Пусть :въ ,РазбоJ!воках.ъ• много пезр·Jшаго, много при
htптп:вваго, много Д.i!II пасъ уже отжпвmаrо. 

Но оп в 11хъ пахnетъ веспо!t, юпошескп�11, задоромъ, 
пыломъ мо.11одостu, п въ 11аждоi1 строчкt все же с11возитъ 
rенiалькыll юво:па п в.1астr1толь дум:ъ. 

II во .вСЛitомъ cлyqaf; ,,Разбоllншш", ме ста1111вrшеся на 
этоЛ сцепt, кажется, вtс�;одыtо десятковъ ;�i;тъ, орtrпесутъ 
el! больше честr1, ч1шь вся ета драматическая 11акулатура, 
заnрудr1вmа11 паmп театры "пошлыми" n севса.цiовныыrr во
вnвкамп сезона. 

Пьесу ста1Зr1дъ п оrра.1ъ Франца - М. Е. Дapc11ifi. 
Ппложптельво педоум1\ваемъ, почеnrу ъ1 ы тат,ъ р·Ъдttо вп

дuмъ въ чис.1t псполвuтелеil этого сuособнаго 11 одаренваго 
артпсrа. У веrо масса эксnрессiп, громацвы/i rо.1осъ, пре-
1tрасвая читка, u постоявио rлубо1,ое и осмыслеввое толко
вавiе ро.ш. 

Франца оnъ .оче,1ов11чu.11,•. Овъ представи.�ъ намъ но 
только изверга, ue щадящаго RИ\fero П ВП!tОГО Д,1Я CBOIJX'Ъ 
цtлeil. 11ередъ намn былъ обJJжеввыб Вогоъ1ъ 11 людыш ве
счастпыJt чоловtкъ, мысш1те.'IЪ и фr1лософъ, которы!l ве ъю
жетъ ва/lтн счастыr п11 nъ чеn1ъ. 

Нtкоторые яомевты у г. Дарс1,аго бы.ш ве.111шолiшны. 
Сцена, напрпм:tръ, когда (}Пъ, с•штая своего отца мертвымъ, 
въ страхt бtжпть озъ номнаты п въ уrлу nатз.лкпвается на 
скелеть... Ищ въ послtдаеll картпвt, 1torдa овъ въ ужасt 
ра3сказываетъ старому Давiедю сво!t вtщШ сонъ .. ltраспво п эффектно вышло и сцена. nовtшепнr.

ffапраспо то.1ы,о артпстъ въ нfщоторыхъ ъ1tстахъ бра.лъ 
с.шш1сомъ одвообразвыli тоаъ. Не иtwа.ло бы также II уво
дпчпть 1,упюры въ ро,щ Фраrща. Ояt бы 'tom,кo способство
валп сuл'Й впечатлtпiп. 

А въ общемъ, повторяеАLЪ, очень выпуклаа II пвтересваn, 
настоящая траr11чес11ап ф11гура. 

Прекрасенъ былъ н бадовевъ Алексапдрппскаrо театра
r. Юрьевъ :въ рол11 Карла. Это очеяъ ·rрудваа роль. Въ нei:i 
па.до соедnвП'Гь п сыяоввюю любовь п братс1tую венавпсть, 
мощь разбоllнпr,а п слабость в.1юб.1евнаrо ювош11, громадны!! 
rомсъ вольнаrо сына .rttcoвъ 11 вi!жnыл модуллцiп романт1ша 
11 поэта. И г. Юрьевъ съ вcлu1tofi честью выmелъ пзъ своего 
труднаrо испытанiя. . Публика устровда п е11у 11 r. Дарс.1,оъ1у пастоящ1я ова
цiп. Изъ остальиыхъ nсnодаптедеil веобходшто еще у11а.зать 
ва r. К. Л1ювлева, въ свое!J вобол1,шоi1 11 зn11зодn11сс1юli 
роли патера сум:Ьвmаго обпаружпть бо.,ьшоfl талаnn . 

.Itъ сожал·J;пiю, объ оста.,ьпыхъ псаолвптеллхъ э·roro с1,а- , 
зать нельзя. 

Г-;iJa .КоваJ1енс1шя - Аtшлiя н11чеrо пе дала :въ своемъ 
uсполuенiи. Не было вп грацiн, вп красоты, ни г.1убокаrо 
чувства. Г-ву ПавJ1ову (старикъ Мооръ) роль тоже оказа.qосъ 
не по сила�,ъ. 

Да ц весь остальвоlt анrуражъ 011азалсn дало1ю не па 
вы:сот'h cвoeit задачп. 

Можно подума.'IЪ, что ад1111в11страцiя nоскупплась обста
вить эту nьесу съ т:вмъ б.1ескомъ ц Itpacoтoill. которые соета
вляютъ nостояввую черту вашеll образцовоu сцены. Жаль, 
•1то вeceнaift подарокъ оказался ве беэъ uзъввовъ ... ll все
та1ш спекташ1ь былъ очень онтересвы.i!, п nублока долго по
слfl падепiл занавtса вызывала 11сполвотедеlt.

Левъ Аевмдовъ. 

7lemep5ypzckie зmюDы. 
(Om?S сооственна�о ·корреспондента.) 

Художеств. теа�пръ. Концертъ Вл,дщ.евой. Лrorn
uiй Вуффr,. Кое-•,то о z. Теляковс1&0.1t'6 . 

Гастролп Мос1с. худо,к. театра нача.Jшсь "�Iеховсr.имъ 
утрою,", въ 1юторомъ бо.тЪе �tзоствое 1Jneqм•лflme остави.н� л-ре11расно разыгранвыя мnюатюры: "У нтеръ Прюuебеевъ 
u .X1•pypriл•. Ос1·альn.ая часть uроrраммы была встрtчева 
nублщ,ою безъ эптузiазма, во съ uочтnтельпымъ привf!томъ. 

Во.1ьшоit uвторесъ вызвала поставов1са .На �сяк. мудр. 
доп. npoc1'. ", 1;оторыlt усуrубош:.r тtмъ, lfТO 11омед1н О9тров
скаrо вес�, ло•rтп ъшнувшiil ЗllillRiП се3овъ шла въ стро11ноыъ 
J1cno.11вellir1 артпстовъ "образцовоii" сцены. П хотя въ техня
чес11омъ отпоmенi11 про rrостав11у худож. театра, 1tpo)1fl по
хвалъ, nв'lero с11азат1, нс11ьзя, 11с1tд10чая, пожалуй, nопыт1tу 
показать .четвертую стflп)'", 1.оторую-къ слову сrtазат1,,-ыало 
1tто пзъ публ11кu замtтплъ, зато въ смыслk хrдоmествевваго 
проппквовевiя въ типы Островскаrо-мос11вuчu зпачптель�о 
уступилr1 11лассп•1ес1щlt urpt" А.101,саядрпвскпхъ первачей. 
Все талав�лпво, 11111.10, въ высшеlt степеЮI умflло, по ... не sа-
1юнчево, пе отмtчево тiшп едва порою за11tтны�ш, тонкими 
штрихами, б.1аrод�ря 1>оторыа1ъ б,1есткв со•шаrо . ю�юра, 
оrоныш остроумвоii сатиры и граюn каr.ъ . дoporotr брп:1-
лiамть въ яp1,oif п теn111ерамептnоil ко11ед111 Островш1аго 
nрп пс1 1олвевin "Алексавдрuвuамu". Хорошо nоставлевъ 
• Мtсяцъ nъ де11евнt • 11 безусзовво пре1tрасны: ,,Дяди �а
вя • п .Вuшв. садъ•. Туть-ъrосквuчп совершаютъ qудо. У
впхъ вос1,росаеть жпвоi! Чеховъ, съ ero грустью, любовью, 
своеобразвоii тоской, съ чпсто-Чеховскимъ щюромъ. Те-
атръ-ежедневно персоолвеnъ. . . Въ залt Дuор8'11скаrо собраВJ.11. состоя.1са традиц1онныll 
.вecenюii• ковцертъ А. Д. Вsшьцевоlt, на которыf l uуб11ю1а 
неса1отр11 на дopori,r цi!вы, полож11тельио .,ом11.шоь. Открылс.н 

веqеръ• соедrшен1Iьн1ъ хороъ�ъ москQвс1с. п петерб. цы
;ааъ по.s,ъ дuqоымъ управлевiемъ Н. И. и А, Шuшкпвыхъ. 
На эстрадt, 1,рас11во эадеrtорnроваппоii деревья�щ OПII об
разовnлu ЖOBOUIICIIYIO группу' хотя ПО�О)IУ. то ве всt б�JJП 
одtты въ цыгавсr.iс 1,остюмы. Но пtн1е не вызвало эвча�аз
ма: хоръ хр1.rп:rы�ш, нестроflнымп rолосмш, взвиз1·ован10мъ, 

Театръ "Эрмитажъ". ,,Мнссъ Гнбсъ". 
� 

Тимоеей Гиб<:ъ- г. Мона1<овъ. 

Шаржи И. Малютина. 
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,1Кривое зеркало". ,,Любовь казака". 

Казакъ-г. Фенинъ. 

Шаржr, Эльскаго. 

ухватr,амп, �еuрuвычныn1ъ п мало-эсте_т11ческимъ rортавныn1ъ 
nроизвоmев1емъ, въ связп съ отсутств1емъ звонкаrо ооправо 
и рtэкпмъ aкr,oмnaвia-ropon1ъ (rвтара) nроnзвелъ плохое впе
чат11tнiе. Suum cuiquel И ввt свое/! .сферы•, т. -е. отдtлъ
въп"ъ 11аб11ветовъ, цыrавск. хоръ всегда процrрываетъ. Нt
сколы10 теппi�е быJl'Ъ принять солпсn на rитарt (А. Шиш
к11нъ) и rг. Гроховсмя с·ь Н11колаевы&1Ъ (цыгавск. ПJТЯска). 
Ка�.ъ всегда, бo.1ьm0Ji ycntxъ выпа.,ъ на долю засл. арт. 
Пмпер. театра М. М. Пe:runa, всполвавшеJt uэя_щво, 1tpacuвo 
п �ффеnтно "paraderesse" u uрес.,овутыii "матqлmъ". Устроп
теJLьв.nца вечера А. Д. Вядьцева бы.1а "въ удар'h •. Востор
жевво встрtчен:пая почитателяr,ш, она пtла ва Ъis беsковеч
по n IIОЛj'ЧНла очевъ много цniточныхъ noдвomeвiit. 
Голосъ артпст1ш замtтно окрtпъ: стадъ си11ы1tе, nолнtе i.pa
c11n·Ae. II-сверхъ ожпдавiя-А. Д. ваnгf!тво меньше стала 
,,цыгаю1ть", оть чего звачптеJiьво nыurрываетъ исполвепiе. 
Очень умtло аюtо&шавпруетъ г. А. В. Тас.кпвъ. Концерn за-
11ончu.1с11 посл! nолувочп ... 

0:rкрытiе "дtтвяrо Буффа• собрало мяоrо публш,u. Хо-• 
рошая, теп.�ая погода соблазнила петербуращев-ь встр-hтпть 
• первую ласточ1tу• лiтв. сезона, 11 садъ Буффъ запестр11лъ
публ1шою. Б11леты бралпсъ па расжватъ, хотя на c1teяt
me.11, уже мпоr1нш пересыотр·�пны/1 .Графъ Люксембурrь•.

Ивтересныft пнцпденть nроnзошелъ съ г. Теляковскпмъ, 
къ которому ва-двях:ь обратился коыптетъ по сооружепiю па-
11ятаnю1- М. _Р. Л�рмовтову съ просьбою уступать на одпвъ 
вечеръ Маршнс,иif театр'!, для j:строitства спе1,такля, сборъ 
съ коего ю1ilлъ своом1, яазначен1011ъ пополвu•rь фовдъ на 
постро�1,у па111ятвu1tа. Но ... директоръ Импер. театровъ от1,а
залъ ito3Iuтeтy въ этоtJ просьбil. Roмuтen снова обрат1rлся 
1:ъ r. Теляковскому съ просьбою разрtm11тъ артпстамъ Им
пог. театровъ uрnнять участiе въ спе1,та1tл1!, ш>торый ттредпо
.1аrалось ,етро11тъ въ театрf! коясерваторiu, в ... снова полу
чuлъ отказъ. Всtхъ nвтрпrующее .почему?" т1шъ и ост8,.'!ось 
01,ончателъно невыясвеввю1ъ. 

Вас. Бази11евскiА. 

Въ будущеаrъ зимвемъ сезовt въ Лптеiiвомъ тоатрil бу
детъ играть труппа nодъ уnравленiемъ С. А. IIaлыia. Пред
nодаrаемыi! реnертуаръ-фареы: ..• 

* 

- УnравлmощiП Сnб. Конторою Имnер. театр., въ эва
вiи 1,амеръ-1001,ера Двора Его Императ. Величества, ст. сов. 
Алексавдръ [{рупене1,il!-ваrраждевъ орденомъ св. равноаuо
стольпаrо Rвязя Владимiра 4 степени. 

- Uеторпческil! сnекта1tЛь въ Маломъ театрil состоялс.я въ 
понедtльнпкъ, 26-ro anpt.щ по слtд. uporpaш1·h: пролотъ п 
3 Д'hИств. траr. ееооава Прокоповича "Владш1jръ" (1705 r.,) 
опера Перголезе .Госпожа-Служавна• (1738 r.), 5 д. траr. 
,,Хоревъ• соч. Сумарокова (1750 r.), 3 д. звамевптоit ко:мед. 
n. Н. Itапнпста .Ябеда" (1794 r.) 11 старыit во.1tевиJJь Ябдоч-
1шпа .Мвоrо шума nзъ-за nустJшоnъ", впервые nредставлец
ныit въ 184 7 году. Псредъ ва 11аломъ спе1,та.кз11 быilъ прочптав1,
краткil! рсферать о театраль вомъ дt.1t со временъ Петра
Beл111taro до царствованiя Император а  Нnко.1ая I и два хора
Петровс1,аrо временn: .Радуliм

1 
Рос-сiя, радости сr,азую• 11 

.Царю Poccilic1tiit, Воине преславвыl!" ... Соектак.1ь ставился
Н. tl. Арбатовымъ.

- Обр_атuвmая на себs, внrщанiе r�µужка художнпковъ са
d!Ородокъ Дина Хол�ювсr,ая напечатала художествепвыft раз
сrrазъ .Св'11т,,оо мдhпiо•; теперь ова закавчnваетъ 11рас11вую 
сю�з1<у-драыу, предпоJагая отдать ее въ театръ 3. В. Xoлir
citofi. 

- Иsвtстпыit оперныit артnстъ МаRсаковъ nедетъ перего
воры о снятiп на будущiit зuмнiit сезонъ большого зада коя
серваторiп для оnерныхъ спектак.'!еu. 

- Заключевiе r.oмпcciu по ревuзiи варшавс�.ю:ъ казев
ныхъ театровъ сенатора Неliдгарта сводится 1,ъ тому, что 
правленiе театра 11улътnвпровалn опере1·11у п другiе виды 
.1ег1(аrо жапра во вредъ серьеэно)1у пскусству. 1':омпссiu 
pilmплa въ положптельномъ сш,1с11t вопросъ об·ь у•�режденiu 
русскаrо театра въ Варшавi. 

)'{елочu meampaлькoii жuзиu. 
Въ одяоii изъ Одесскuхъ rазетъ nапеqатавъ мflдy1oщiii 

шедевръ: 
.На.qпвающан въ театр·А Снбирюю:ва onepeтra от,шчаетс11 

nm,, что въ составъ товарищества вошлu все unтеллпrевт· 
выя дица пзъ лучшаrо общества. 

Г-жа Потмчииа - супруга rвapдeiicкaro офицера, ва
чrшавшая свою артистпчес11у10 мрьеру въ 11едпкосвtтскоti 
onepem, rдil предсt-'ательнпцеlt общества состоптъ дочь се
натора Варвар11ва. 

Г-жа Извольская - фаштлiя достаточно пзвtстпая :nъ 
Pocci11. 

Г-жи Антонова, Марти и Марiаннова - восоnтанппцы 
консерваторiп u петербурrскт1хъ арпстократвчес,шхъ пнстп
тутовъ (Сыолъвыli, Е1tатерививскЩ. 

Г. Августовr, - свободный худо11шn1tъ, воспптаВ1:IИ11·L 
Петербургскоi! ковсерваторiu и Itончивш.Ш коъшерчес11ое 
учщшще. 

Г. Радо.,�с-кiи - бывmii! rвapдe.Jtc1tiii офпцеръ. 
Г. Ty..itaшeвr, - окоячnвшii! ruмвaэiro п крупны/! фиuа11-

совый дtлецъ r. .Москвы. 
Г. Ии.л.т��ин.r, - uзвtстныit въ Москвt вра•1ъ. 
Г. eo1ru-н,r, - оковчившili Имnер. драматnч. 11 ба.1етпыо 

курсы въ Петербурrt. 
Однпмъ мовомъ от{iорвМшая ар11сто11р11.тiя. А мы-то, 

мос1,впчu, что-то даже во слыхали о .uзвtстномъ« врачt г. 
Мплютивt п о фпвавсовомъ renit г. Туыашева. с.�ышалu мы, 
11то г. Туъ�аше� куплеты па открытоif сцевt пiшъ - это 
точно, а его фnнансован д·kятелъвостъ дерJJщтся очень и очень 
отъ васъ въ ceкpert . 

Потtшвtе всего дuпломатпческое yrtasaяie па r-жу Из· 
вод1,с1tую, 1toтopoif .фамплiя достаточно пзвtствая въ Рос
сiп". Чтобы, въ са�1омъ дt,,i;, не подумало, что г-жа Пэ
вольсrtая пмtетъ какое-.,ибо &асательство къ мея:дународвоit 
полптпкt, ,,Обозрtнiе театровъ• дii.1аетъ, съ своеП стороны, 
,двплоь1ат11ческую• поправку: въ notздtti\ оnереточно!t труипы 
находится г-жа Волы·,со.я, подвизавшаяся раньше В'L 1,афе
шавтавt n недавно дебют11ровавшап въ "Пассажi" въ од:ном·ь 
пзъ утревппхъ спектакле�. llзъ Boльc1toii, ка1,ъ видно, nро
исходnтъ Пзво.1ьс1,м. 

- ,,Н . .В." приводuтъ nровипцiальnуm афnшу с.,tдующаrо
сод�ржавiя: �Горе отъ ума•. Безсмертвая пьеса въ 4-хъ дtlt
ств1ял,,, не сходящая съ репертуара. стояu•mыхъ сцевъ, со
ч11невiя Адет,еtя Ceprten11qa Грnбоtдова, бывшаrо русс1,пмъ 
пос110�1ъ въ ТегераВ'l� п убптаго таъ1ъ же разбо!iп11ками, жо
патаrо на r,расавпдt-черкеmев1,:/J, пережившей своего дппло
ма.та-��ужа. 

А1,тъ 1-1!: ,,Которыl! же nзъ двухъ?" 
Актъ 2-ii: 11.Жев11хъ-полковвю,ъ". 
А1tтъ 3-i!: ,,Роковоlt ба11ъ 11

• 

А.Rтъ 4-11: ,, Itapery 111вt, 1,арету 11
• 
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- Въ .Журналi распоряженiй по дпрекцiн Импер. театр.'' 
объявдено о пожалованiп серебрлноJ! медалп на Ставпслав
скоll J[eн1il ... кухар1,t Театр. училища 0.JIЬМJ УваровоJ!. 

Въ то�rь же .Журналt• сообщается о nожалованiu золо
тоП медали балеринt Аввt Павловой ... 

Грустно, но факть, qто театр. вухаркfо 11 балерuна блпs1tо 
стоять па ступенлхъ чиноввпчье!1 .1iстницы! .. 

- Объ�кnовенво на дверяхъ, ведущпхъ за кулисы, вы-
вtшпваетсл плакаn, гдt значится: 

, Входъ посторовнпмъ лпцамъ строго воспрещает{:Я". 
И шr слова - о... соба11ахъ. 
Л !tежду т1шъ, есл11 бы въ шакатахъ было сназано, что 

кро11t nостороннпхъ лпцъ за 1,улuсы не пмtютъ права по
казываться п соба1ш, дilтоппеь nровшщiальпаrо театра пе 
oбOГ!l,TIIl!aCЬ 15ы слtдующо�tЪ эпuзодомъ. 

А11троса, игравmан Дездемону, явилась на еnе�.такщ. 
вмtстt съ .,юбимоП cвoelt собакой. 

Въ послtднемъ дi!Jteтoi11, ка1,ъ пэвtство, Оте.�,10 душптъ 
Дездемову. 

Ус.1ыmавъ крnкъ cвoelt госпожи, собака выбtжа.1а пзъ 
уборпо!t n, защrпцал аttтрпсу отъ гибели, вабросuлась на 
Отеяло, которому nскусма икры . . . 

- Пзъ Одессы телеrрафuруютъ .Бирж. Вtд.": ,,Распо
рядnтель опереточваrо товарищества артпстовъ петербуР1'
с1щrо театра • '6уффъ", гастролuрующпхъ въ Одессt, ве вау
ст11.1ъ въ театръ рецевэевта газеты .Наше С.1ово• за р·взкiе 
отзывы о спект1щл·в·. 

За руiежомt.. 
50 лtтiе сцевпческоfi дtnтельности праздвуеть знмrеяи

тыif артпсть Людв,m Варна!!. Барваlt-одивъ пsъ лучщuхъ 
uсuо.шптелеli классическохъ пьесъ. Овъ долгое время былъ 
цреъrьеромъ въ звамеш1тоfl труnп·в ые!tяПRrевцевъ о съ 1пгш1
11рi·Ьзжалъ въ Россiю. 

- Лавры Ростава, вamy�1tвmaro со свош1ъ прее11овутщ1ъ
.Шавтеклеромъ·•, пе дають покоя предпрiпм11ивыъ1ъ .явки•. 

По n11uцiaтuвi\ д-ра Равевелп, директора ба�tтерiологл
ческаrо IIнститута а�1ор111<ансмrо у1швер.сnтета въ Вис1tон
си11t, етудепткаМJ!'-медnчкамn будеть поста.в.�ена пьеса, въ 
которой дtilствующiя лица буду'l'Ь замtпевы ъшкроба�ш. 
Изготовлены фотогра.фпческiе свu31к11 раз,шчвыхъ rпповъ 
mmробовъ. М11кробы увеличены въ вtсколько тыслчъ разъ, 
11 по эты1ъ снпмкамъ будутъ изготовлены соотвi\rствующiе 
костюмы для дf!rjствующю:ъ .шцъ. Содержа.нiе зтоit орпгп
вальпоit пьесы, 1,оторая, оказывается, была. ваnпсава еще 
до попвлевiи .Шантеклера •, слflдующее: изображена борьба. 
�ш�.-робовъ съ человilчествомъ. Въ царствt бацпл.1ъ прпни
маетм pi\meвie nстреб11ть во что бы то вл стало все чело
в·kчество. Придуnrава п любовная пнтряrа. Авторо}1Ъ пьесы 
тщетен uзвiicтaыlt амерпканскilt драматурrъ .Мечет. 

- Въ Парuшъ пр11былъ uзъ Нью-Iорка пзвtетвыit д11рп
жеръ Малеръ и приступ11лъ къ репетпщямъ бо.1ъшоrо 1tоя
церта. съ оркестро�1ъ покоiiпаrо французсваrо дuрпжера :Ко
·•опва.

- У sнаменптаго .капрпзнш,а" д' Анупцiо пошатиу.�исъ
дснеашыя дtла. Одпнъ пзъ рпмскпхъ баtшовъ, педавпо 
открывшii! знаменитому писателю 1tредвтъ въ 100.000 лпръ,
ныпi. простуnнлъ къ ош1сu роскошной впш1ы писателя 0110,то
Флоренцiл. Нашлись еще n другiе "веспо1�о!!ные• кредиторы 
которые оппсалп рпдъ художественных'Ь пред�1етовъ бoraтoif 
обставов1ш п даже не пост:kсвs1лись описать любпмыхъ соба.к.ъ 
д'Апунцiо. Продажа пn1Jщества должна. состояться ва-дняхъ. 
Всюдr раск.r1еены объяв.,евiя, прпглашающiя жптелеi! Фдо
рещiн на nредстоящiil ау1щiовъ. 

- Расходы въ • Grande opera • въ Парпжt въ пстек
шемъ rоду сок.Р.атшшсъ до 4.107.463 фр., весъrотря па то, 
что техю1ческ11'i персовалъ п мел:rйе слJжащiе получпл11 
довоnно зпачителъныя орпбавтш, составш�miя въ общей 
cy�a1t около 200,000 фр. Соr,ращевы дневные расходы, до
стигавшiе 11ъ 1908 r. 20,258 ф., до 16,000 фр. Поучительны 
дпфры, показаввыя по поставовкамъ отдiшьныхъ оперъ: па 
первомъ щtстt "Фаустъ •, ваибол:f!е усntшнап опера репер
туара, на постанов�.у liOтopoit было израсходовано бол'f;е 
165,000 фр.

1 
• Бор11съ Годуповъ • обошелся въ 70,000 фр. -

,,Моаяа Ванна" - 37,000 фр.-"Гuбель Боговъ" - 82,000 фр. 

Парижъ. Т еатръ Сарры Бернаръ. 
,,La beffa'', пьеса Семъ-6ене11л11. 

Сарра Бернаръ 

въ роnи Джанетто Маnеспини. 

8ЕJ1Ь3АРЪ 
Короnь Визiйскiй 

(Wailleathsar, the king of Weesia). 
Трагедiя въ 5 дtйств., 6 картин., В. Шакеспеара, 

перев. Антипа Снtгова. 
(Продолженiе *). 

Д'ЬЙСТВIЕ ТРЕТЬЕ. 

У1rпца. Ночь. Непогода и вtтеръ. 
1 М а С 11 а. Ну, ц ПОГОД!tаl Добрыl! ХОЗЯl!НЪ на рuцу 11 

соба1tи не выrовитъl 
2 .м: а с r, а. Да, а собака хозяина выгнать �rожетъ, канъ 

ты думаешь, ,цружпще? 
1 м а с 11 а. Думаю, Ч'ГО можеть, особенно, если эта собака 

сварливая жена пли осатанtлая теща!! 
2 м а с ка. Чортъ возьми, а что ты въ такомъ случаfl 

с11ал1ешъ о нameit прпяцесс'h, ради ттотороi! !LЫ сюда лв11лпсь? 
1 м а с 11 а. Ну, nрпвцесса -иное дfыо. Ради неn я nри

шелъ бы сюда, ес.,щ бы даже земвоil шаръ, надувшись о·гъ 
зависти 1tъ ея 1,pacoтfl, лопвулъ бы 1ш�.ъ 1пдьвыit rrуэыръ! 
Одна�ю скоро будетъ разсвilтъ, а нашnхъ товарищеit все в·hтъ� 

2 м а ст, а. Да вотъ, кажется, онп пдуrъ. 
3 м а ска. (прои.эносит� пароль.) Роза и стмь! 
4 м а е к а. Po:Ja n сталь! 
1 м а с 11 а. Здорово, товарвщп! 
3 м а с к а. Дене1<ъ же обtщаеn быть хорошuмъ, есдn 

судить по нoqlf. 
2 м а с 11 а. Это будетъ послtднi!i ден011ъ длл: 1tороля, 11, 

право, какъ бы овъ mr былъ хороmъ, для него овъ будетъ 
пресквервы.�rь1 

*) Съ1. журuалъ "Рампа п Жизнь• . .\1 17. 
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1 м а с 1, а. Дружище, коро:�ъ н11чего не знаетъ, u для 
яеrо этоть деяекъ будетъ, по11tрь, не хуже другnхъ. Онъ 
таюне бо,1ьше вашего выпьеn вина п съ аппетито�1ъ съ
tсть 1,уро11атку подъ б'l;лымъ соусомъ, а красотка, которую 
ояъ будетъ даскать, во пожалуется на его холодность! 

2 м а. с 11 а. А вотъ u принцесса! 
С 11 л ь  в а р  о з а. Роза и ста.tь! 
Bct (1nz�o). Мы здtсь, вtряью рабы твоu, принцесса! 
С п  ль в а р  о з а. У жъ скоро день лuцо свое nокажеть, 

Руш1на въ нсбt разведетъ зарл, 
И вtтеръ тучъ косматыхъ во.1оса 
Съ чела его высока.го расчешетъ! 
Въ С)1ущевыr ночь бtжuтъ уже па западъ, 
ll пtтJхп процt.1и въ третШ разъ! 
Ужъ Апол.тонъ поить 11оно!I nome,1ъ 
ll с1юро за.пряжетъ пхъ въ 110.tеспl!цу! .. 
Citoptlt, товарuщ11, ко мн·I;! 

В с t. Мы здtсь! 
С и л  ъ в а р  о в а. Готовъ .ш пд1,? 
1 м а с 11 а. Готовъ, прuнцесса, вотъ онъ! 

�го ты всыпдешь въ чашу 11ородл, 
Прпдворвы61Ъ же, - всt пЬJ1шщы онu, -
Ты выкатишь бочево1,ъ золото!i, 
Съ отравденпыыъ вuяомъ п - дt,10 въ шлнпt! 
:Мы будемъ ждать подъ 011вм111 дворца; 
Пода/! намъ знакъ, зажегши фаr,елъ. 
П въ тотъ же мим, вародъ мы возмутпмъ: 
!Iодвявъ мечи, опъ требовать прндеть, 
Чтобъ ты бразды правлевiя взлла! 

С u л ь в а р  о з а. Забыли вы супругу коро.,я? 
1 м а с 1, а. О пей не бсзпокоltся, Спльвnро:�а, -

Опа. умретъ, 1ш11ъ только въ кресло сядетъ: 
Въ него вот1,немъ пrол1,у съ ядомъ мы! 

С u ль в а р  о за.. Итаr,ъ, мы завтра въ полно1JЬ встуnп.мъ 
въ бoJi! 
Itлянптесь вtрное,ть мп.t хравuть! 

В с t. Клянемся! 
С п .� ь в а р  о з а. Аминь; даетъ юrh сплу ваша 1tллтва. 

Теперь прошу я васъ nдтп вперодъ, 
Чтобъ пе бы.10 какого подозрtпь н .  

1 ъ� а с II а. Поко!iноii ночи, паша 1<0родева! (JТходллпъ.) 
С и ль в ар о з а. О, какъ дожить до завтрашuпго дня! 

Kalt'Ь пережить его, дождаться почu, 
Чтобъ съ новымъ дое!I'Ь проснуться 1,ородевоЮ (Входитъ

офи11е110 ?t солд1�щы er, rfia1>eлa.1iu. ) 

Вавочка Грубе-мапенькая баперина, съ гро
маАнымъ успt�омъ выступавшая въ onept 

С. И. Зимина и въ ряАt вечеровъ. 

О ф 11 ц е р  ·ь. Itтo здtсь? Э, да это и есть та, 1,оторую мы 
uщеъ�ъ! 

С п л ь в а р о з а. Прочь, что ваыъ здtсь надо? 
О ф п ц е р  ъ. Нечего разговаривать! Указъ коро.1я ям1ъ 

важнtе, чtм·ь веуыtстные вопросы люде/!, которые должны 
повпповатьс.n этому у1.азу! Берите ее-п на 1tорабль (Со.lдат ы 
схватываютъ ее и у,еосято.)

Д'оЙСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

К а р т  п в а пе р в ал. 

Спальня 1,оро.111. 
К о р о .'1 е в а.Король уснръ ... l\Iадрона, rдt ты? 
М а д  р 11 я а. 3дtсь я! 
К о р о л е в а. Доста.1а ты, что я тебя просила? 
М а д  р u н а. О, да, - принцессы платье, - воть оно! 
К о р о л е в а. Ага, вы у ��евл теnорь въ pyttaxъ, 

Покровы, об.1егавшiе мою 
Сосrерннцу! Мнt I(ажется, 11од·ь ншш 
Я <1увствую ещо бiенье сердца, 
Дыханiе п тt.1а тепдоту! 
О, т1,ан11, шаrш, - женщнны рабы 
Невtрпые, вы тотqасъ же готовы, 
3а6ывъ свою прямую госnожу ,  
Сдулшть дpyrol! пос.11уmно п nor,o pнo! 
Ну, облекайте же ciюpte т:вло 
Случаiiноl! поведUТОдЬВUЦЫ ваше!.!! 
Парюtъ мнt даi!, Мадрuяа, златокудрыtl! 
Пусть па rо.1ову адъ мяt оnро1,инутъ, 
Itогда во мнt узнаютъ королеву! 
Сама въ себt я стала сомн1н�аться, -
Пожалуй, чертп взять меня прnдутъ, 
Пршшвъ меня за друРа сатаны -
За мuлуто принцессу Со.�ьварозу! 

М а д  р и н а. У жъ бJuзо1tъ день, п масло догараетъ 
Въ лампадахъ. Отдыхъ короленt вуженъ ... 

К о р о л е  в а. О, вtтъ, Мадрnва, бодрствовать хочу, 
Я: сп.�ъ полна, n въ жп.�ахъ кровь rоритъ! 
Откроif тлжелып завfюы, утро -
Пycr,aif заглянет,, 1,ъ вамъ! (д[адрина от1>рываетъ завrосы. 

у OJQta. Br, окюо по�.азываетсл рука съ 
оеl(,гальск�м�ъ огне.по.} 

О, солнце, солнце! 
О, дивное свtтпло! О, псточвпкъ 
Всtхъ сu.1ъ sемп.ыхъ, жuвотворлщilt reнi.lJ, -
Ты согрtваешь насъ, .мекаешь, нtжишь ... 
Ты мужнmь вамъ, когда должны ыы са11ш 
Тебt служить ... О, 1ш,ъ преr,расевъ niipъ! 
Гляди, Мадрuва, вовъ стада просву.шсь ,  
Рыбачьи паруса бtл·Iiтотъ въ ыорt, 
П умываютсп росою птицы, 
If тoвitil! ароматъ струятъ цвtты! (Отдаленl(,ый. выс�пртлъ 

1iyшxu.) 

О, радость, о, востор1•ь, - корабль отчалnлъ! 
Свершилась �тесть кровавая Аtол! 
О, торжеству!.! со мпою, Неъ1езида! 
Л.uкуl!, мое nзмученное сердце! 

:М а д  р и н а. Сильва розы больше вilтъ! ( Всп, у.оодя ini;), 

ltа.ртп н а  вто р ая. 

На авапсецt опускается де1,орацiя. третья.го дti!ствiн, 
изображающая улицу, уходящую дале1,о въ nерспэктпву. Вхо
дяn К р у ц i ii и Л у r а я о. 

Кр у ц i 11. Ага, дружище! 
Л у r а н  о. Я, чортъ ъ�евл возьми! 
.Кру ц i!.1. Ну, какъ? 
Лу г а в о. Отправили мы нынче ночью въ Швецiю ко

раб.tь съ такuмъ баrажомъ, что, nраво, самъ 1,оро:�ь ве отка
зался бы быть носuлъщикомъ! 

It р у ц i й. Про что ты говоришь? 
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Л у r а н  о. Про Снльварозу! 
Кр у ц i 11. Tиmel Не зяаеm:ь разв:/;1 что u тебt n �ш:h 

ор1шаза110 молчать: не по.,учп.ш л11 )IЫ оть королевы по 
десяти sолотыхъ моветъ, лuшь бы не болтми лпшвяrо! 

Л у r а н  о. Ты nравъ. Я повялъ теперь, что значить по
rо1Jор1щ: n10лчанiе зодото! (Трясщn-ъ .,,tonema.mt на .шдтш.) 

К р  у ц i lt. Слъдовате.,ьво, надо ntодчать! 
Л у r а н  о. Uравду ты rоворпшь, вадо быть честным'L по 

кptitlвeil мtp'l; до тtхъ лоръ, пока не пропьешь вт11хъ денем,! 
lt р у ц i J1. А nото11ъ? 
Л у r а н  о. Потомъ? Пото11ъ1 -тогда останутся въ каръ�а

аt одв·h ееребряныsr ъ�онеты, тоr,щ ъ1ожно 11 поболтать ... 
Вtдь не даро11ъ же rоворвтъ: 11tчь-еереброl" Поi!де�1ъ, о.1111а-
110, промо чомъ горло, а то я чувствую, что етаноnnтся сыро, 
а в 11ровыкъ во вммъ слtдовать пр11родi1! (J'xoiJющ;.) 

(Продолженiе слтьдуеrт,.) 

Парuжсkiя nuсьма. 
Въ uаmеыъ npornJ1oмъ письм·�. давая отче1ъ о nonol! 

пьесt 'l'рпетава Бернара п А.т11са "Le Costaпd des Epinettos", 
мы J'ttaзaлo, что очень трудно опродiшпь .ащвръ этоiJ пьесы, 
та11•1, ка11ъ ова содержптъ въ себt п :ко�rедiю нравовъ, u ме
лодраму, и сат11рuчесr(ую ммедiю . 

Но зато очеnь леr1,о опредtлuть .жанръ• повоit тесы, 
поставленноif въ театрt Амбогю "La Pi·osШuee• (.Простл
тутка")- это щохая 1110.щwа�,а съ н еудачны�,ъ покушевiемъ 
на лнтературпоеть. 

IIзъ очень шохоrо романа Вш1тора М.арrерuтъ арт11стъ 
театра Одеовъ Аярn Дефоmзпъ выкро11лъ очень ек1Jорпую 
11 совершенно боэдарву10 мелодраму. Чтобы оцъШLть по до
стопнству эту пьесу, достаточно раsш1азать въ н'kсно.1ы1ихъ 
с.�овахъ en содоржаniе. 

До1tторъ :Мопталь nосвптшrь свою жизнь nаук11 п фuлaII
тpooi11. Овъ спецiалпстъ II очень удачно излоtWваоn .се
кретяыя" бмtзнn п заш1маетсн нравстве!lRЬJ �1ъ перерождо
нiемъ падm11хъ жоnщllВъ. Предъ его rлаз�ш, а с.11!довате.1ьпо 
11 пре11� r.1азаыu зротелеJt пропсходвтъ с.цепы самаrо ужас.
наго реализма. 

Свачала �,ы nрисутствуе�,ъ про падеniп Ро�ы - 110лодоl! 
д'hвушю1, npii;xaвmeit пзъ nровuн:цiп, чтобы nост1'Ппть въ rор
нпчныя; когда она забореме11п,1а, ел соблазшпедь, мрачныlt 
Дюмесъ, выrоняеть 00; 11 она находотъ едrmствецвыft псходъ 
в·t, простuтуцi11. 3атiмъ вторая жертва того же ненасытнаrо 
Дюмеса, 1,pac1rnaя п очень нзящвая Аветта; Дюмесъ эара· 
жаетъ ее епфизnеоr.1ъ , и ее nз,те'111ва.е'l'ь u спасаеть уnо�rяву
тыi! въ вачалi, блаrородН1Jft докторъ Ионталь. 1:Iаконецъ, 
тотъ же венасытныn п ужасныft Дюмееъ за_ражаеть спою tоб
ствепвую жопу, передаетъ эту болtзпъ сыну, о самъ посто
понво умпраоть въ етрашныхъ 1rJ'чевiяхь. 

Геро11Ш1 же пьесы Роза умпраетъ тparпчeci.olt смортыо: 
ея �юбоввикъ-сутенеръ въ cxвamt съ по:шце!!ск�1м11 аrентааш 
стрtлветъ пзъ револьвера въ аrевта; во по ошибкt ю1tсто 
аrовта оу.,я нопадаетъ въ Розу, пряъю въ сердце. 

ДtПствiе этоii пьесы nроисходптъ въ депо про nодuцiи 
rдt. содержатся nреступ:ншш, въ докторс1,омъ кабnнетh, въ 
1,анце.1ярin nоJ1щш нравовъ, въ Елпсеitсr.ихъ поляхъ въ тотъ 
моменn, 1,оrда полпцiн устра11Ваетъ об.1аву на nростптутоrп. 
11 сутенеровъ; nа1,онецъ, въ 11анс.ард1J, въ 1,oropoU Роза зави
маетсн roproв.1elt своего тt,,а. 

П l!OBe'lвo, каждое пзъ дtJ!ствующnхъ л11цъ nронзвос11тъ 
одно за ;tpyr11�11, рядъ разсуждевШ- на СЗ]1ып разлпq�rыя темы: 
о cuф11.111ct 11 объ ero опас11остяхъ; объ о.твtтствевностп об· 
щества за проституцirо; объ �6сурдно6 о час.то преступвоit ре
rла�1ентацin полпцiи правов�; о снuеходптельвостu общосrва 
uo отношоаiю 1с1, богаты�1ъ да11амъ полу-свf1rа II объ его су
ровостп къ уд111Jоы�1ъ nрост11тутка�1ъ; необход11мост11 нрав
ствевнаrо nозрождевin жеnщ,шы; уво1111ченlя ея заработноп 
платы 11 1'. п.,- все эт11 !IC'l'IIJ.IЫ оqевъ оочтеuныя. 

Но пмъ мfюто екорtе въ э.1екторальпыхъ nporpaш1iixъ, 
чtмъ на сценil; тf;мъ болilе, что вcil :>тn мяоrослояшыя рвз
суждевiя в111tако.rо отnошевiя &ъ cantoff nьeeil пе и,ufJюn. 

ПесА1отря на все разnообразiе сюжетовъ, о которых� 01111 
тра�.туlО'fъ, всt эт11 Jtовферепцi11 11м·hють между coбoll то об· 
щее, Ч'fО отъ нихъ вilетъ безвздежноit сну1,01! н что он·t д'hti
стnуютъ усыадяюще на зр1 1те.1еn. 

Превращать театръ въ 
1
,разrоворвые" газотвые феJ11,о

то11ы � задача очень вебдаrодарпая. Когда-то то·rь же сце
в11чес1сin �rетодъ попробовалъ прпмiш11т1, Брiэ в·ь cвoell зна· 
�1eнuтoll пьес·h .Les Avaries�. 

Но Bpi:> судtба чрезвычаilно блаrопрiнтс·rоовала: суще-

Жакъ Ришnенъ1 авторъ нашумtвшей въ Парнжt 

пьесы пК<анто у куртнзанокъи. 

(Cll. Парижскiя rzucь,1ta, ,,Pa.Atna 11 жизнь•· № 16.) 

ствова.вmа.я тоrда драматическая цензура запретила его пьес.у 
к-ь nредставлеоi10 п r,·ruмъ создала eii ко.�оссадьныli лuтера
тураы!! усцtхъ. Теперь, къ сожаJ11шiю (длн В. :М:арrер11тъ u 
А.в-ри Дефонтэна), драnшт11чес1,оfl цеnзуры во Фраацiп ве су
ществуетъ; нuкакоrо nс1tуествевнаrо шума вокруrъ ихъ пьесы, 
создано во будет'J,; п она, вtро11тво, скоро 1.анеть въ Лоту. 

Ме.:1одрама тоже 11 тоже очень плохая, новая аъеса, nо
ставнеНJIВII въ театрt "Des Arts•. Пьеса носвтъ очень стран
ное назваяiе-,,.Lеs Yeuz qoi ct1angent• (,Гдаза nзм1шuлnсь•). 
11 дi'llleтвie ев про11сходuтъ въ Россiп въ 1812 году. 

XoтSI авторы (пхъ двое) въ одно�1ъ интервью заяволu, 
что въ Jrxъ пьес.t отражаетс11 • tout le mystere de 1'ame slaye•, 
u хотя д·I�IJс.тсующiн щща ноеятъ русскiя пм.ена, по это п все, 
что есть въ nьect pycc.1,aro. 

Дtl!cтnie ъ10rло бы nроuеходнтъ 11 no Фравцin, п въ Гер
манiо въ 1910 rоду, пьеса o·r-1, этого н11скоаы,о не пзмtнn
.'lась бы, т1шъ 1шr.·ь въ ве!! вtтъ викакоll uсихоло1'i11, а есть 
то,1ько то, что французы ваэыва1от·ь .nоложе11iеъ1ъ• (le situa
llon). Нпже �1ы увпдИ"мъ, зачtмъ авторамъ nопадобпдось, 
чтобы Д'kllcтвie проuсходп.10 В'Ь Pocci11

1 
п uмевво в ·ь 1812 г. 

Авторовъ этоll пьесы, ка1,ъ мы с1щзал�r, двое: Фроi!ез·ь u 
Сuрuлъ. 

Первыl! (М. Froyez) хорошо 11зв1;стевъ въ парпжсюп:ъ 
театральпыхъ сферахъ. Лtть 8 тоъ1у назадL оnъ освова,1ъ лю
б11те.1ьенi!i кружо1t1. .,Des Escoliers", дающiit каждыii годъ 
два спе1tтак.,я, состоящiе uзъ п:ьесъ мо.1одыхъ, больmеlt ча
с.тью nепзвtстныхъ авторов'Ь; средп зтпхъ спектакле/! вiшо· 
торые очень 1штересны. 

Kpo�1t тоrо, Фроltезъ са:11ъ аnторъ 11tс1,о.1ько забаввыхъ 
одво�штвыхъ водевr1,те1t, одоnъ 11зъ ,юторыхъ "L'Ecras6 
(,Раздавленв.1,1П") выдержnлъ въ music-haH'ii 0Juмoin больше 
ста предстаn.'IенiП. Дpyrolt авторъ У. Cyril совершеuно до епхъ 
nоръ не11зв·Ьсте11ъ въ парuжек11хъ драматu 11ес1шх·ь еферахъ. 
Въ театрii des Arts нздавва пр11111tш1ется 011еаь простая u 
безубыточная д.1я д11ре1щin систо�а: авторы nлатятъ за оред
став.10нiя uхъ 11Ьесъ; есдu пьеса uмte:rъ бо,1ьmоi! уеп•Ьхъ 1 то 
авторъ остается не въ на"ладt. Есл11 же пьеса nрова.швает
сн, то anropъ додженъ дово.1ьствоватыт одноft толыtо сдавоl!; 
дuре1щi11 ше II в1, тоъ1ъ II въ другомъ с.,учаt убыrка ве тop
D!l'l'Ь. 

Кто 11зъ двухъ авторовъ - Фроitезъ п,ш Сuрпль , uлн ж е  
оба в�1tстt- несетъ нздер�шп п о  представлевiю этой пьесы, 
это таtlпа между IU!Шr 11 дnpe1щieJ!. 

Содержавiе пьесы очень 11ес.1ожво II п�1tетъ то досrо-
11вс:rво, •по можетъ быть резюъшровано въ н-hс1t0.1ы,uх•ь сл.о
вахъ. Boraтыft 1tупецъ Ивю1ъ Дан11.1овъ узваеrь, что его дyч
miit друм,, за11tв11вшiii onry отца nрп смер,:11 хочетъ его вп
дtr1,, ч1·обы передать ему все еоетоявiе. 

Надо tхать очень далем, suмою; дороги опасвы; повоюду 
брод11тъ 111afiю1 русс1шх1, 11 фраnцузсю�х� мuродерl)ВЪ. (Вотъ 
почему аnторм1ъ поиадобнлоеь, чтобы д·l!itcтnio про11сходu.10 
nъ Россiн въ 1!312 году.) Его жена Сов11, 1tоторан с·1•растпо п 
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нf;жпо любп1'Ъ своего ъ1ужа, боптся отnустпть его; опа опа· 
сается, чтобы съ вuмъ въ дорогt ue прпк1110ЧJJ11ось бtды, 
тf�мъ бo,Jte, •1то овъ ве :въ состо11вi11 будеть съ дороrп да
вать о себt вt.стu (вотъ еще одна nр11ч11ва, почему авторамъ 
нухmо было, чтобы дtficтвie пропсход11110 въ Россiп, въ 
1812 году). 

По доiЛ'Ь прежде всего; п, несмотря ва слезы cвoelt жены, 
lfвавъ Дав11.,овъ -уiJзщаеть, оставлшt дома плачущую Соню, 
двухъ дtтеi! Наташу л Пьера u старую преданную служап1tу 
11.атерпву. 

Ивn.пъ Данпловъ прпсутствовll.'lъ np11 послi!днuхъ ъ�uну
тахъ cnooro друга, получпаъ nce ero состоавiе, около 40.000 
рублеlt, D благополучяо возвращается дoъioll. 

3а 300 версть до cвoefi дерсвюr Иванъ Данпловъ оста· 
вавлm1ается въ корчыt, содержпъ�оП бывшпмъ ого 1tрfшост
нымъ. Бъ то время накъ оuъ отдыхаетъ, въ ту же 1,орчму 
прпходnть бродя.rа, вtкift Мишель, какъ двil 1,ап.ш во.11.ы nо
хожiй ва Ивава Данилова. Хозяин,, liорчмы, старый ыуdшкь 
ltapnan {?), поражет, отпмъ сходствоыъ n nодъ 13лi11вiемъ 
выпптоft водкп разскв:�ываетъ объ этомъ М:иmелю, которо!l)' 
nр11ходuть въ rолову мысль убпть Данп.1ова, овпадilть его со
стОJtнiемъ 11 завлт1, его ъ1flсто. 

Парнжъ. Theatre des Bouffes-Parisiens.

,,Ксанто у куртизанокъ", Жака Ришпена. 

Г-жа Мiеnьи (Нитокрнс:ъ) и г-жа 
3с:ме (Дафннсъ ). 

(С.м. ПариЖСl<iя пись.ма "Pa.Atna и )Кизнь" № Jб.) 

Карпатъ раsскn.зываетъ Мпшеmо вiпtоторыя uодробностп 
семойвоn обстанов1ш Давплова, хакъ зовутъ ero жену u дtтeff 
11 т. п. И коrда Давпловъ уходuтъ нзъ корчш.1, чтобы tхать 
дальше, Миmелъ выходnтъ за нпм_ъ, убuваеn его п •J;детъ въ
01·0 деревню. 

Сова ВС'/'рflчает.ь радостно мm1маrо �гужа, бросаетса въ его объятья; во что-то О'l'Талкпваетr. ее оть вс1·0· его манеры rопосъ, ero поц·l!луn, 01'0 грубое обращевiе со служав1,01!· его вsг11J1дъ nерем11вп.чся (,,Les jeux quj changent"). Ова проводить 011оло него ночь безъ сна; nаутро она подпергаеn его формеввому допросу, въ 1юторо:uъ овъ путаетсяj онъ не энаетr,nп фaмuлill coci!дelt, вп надппсп на обруqальномъ :колъцi!; вподвоlt детадJ1 uuтш,по!! жnзви Да.нп,1ова. 
Хот.и овъ пр11творяетс.я сумасшедшпмъ, но Сошr догадыва8ТСS1 о npaв.1.fl, вызьmаетъ у веrо созвавiе и д1шитъ ero пасмерть. 
Такова пьеса. 
Еслп даже допустить этоrь иевоз�1ожвыil посту.1ать-случа!!вая встрiча въ 1,орчмt этяхъ двух,, людей столь веобы-11аftво похожпхъ друтъ на друга,-то все-такп с�верmенво непонятно, sачtъ11,, убпвшн u оrрабпвшо ero, Мцше.11ь поtха.,ъвъ деревню Данилова, чтобы завять ero мtсто. Если бы авторы nредстави.11u нмrь Мишеля, таi!яо безуnшоВ'!JОб.nевваго въ Соmо,-то было бы еще nонятно: желанiеооладать любимой женщuной заrлушаетъ В'Ь че.аовf.кfl чувство

опасности; во nоf!хать таrrь, здорово жuвешъ, къ совершепво 
вепзвtстноi1 жеащннt, съ увi!реН11остью, что таltва будеть 
очень скоро раскрыта,-зто уше совершевно вевf�роатно; и 
такого постулата не прост11ть вп ОДJIВЪ са11IЫ!! наивны!! зрл
те.п,. 

Такъ же велtпа смертL .i.\1пmеля: с лабая, худеп-ыщя жев
щuпа душnтъ какъ цьшлеm,а здоровевяаго бродягу. 

Каr,ъ видять чптатеЛJf: нпкаио!! психологiu, н11кartoro 
,,mystere de l'itme slave• въ nъес•Ь 11tть; есть толы,о сцениче
ское положенiе, не выдерживающее нu малМшаго лоruчес1�аго 
аяаю1за п далеко пе новое. 

Обставо1ща nьесы очень пр11личва11, r1 з.1,тсръ Болъо, 
urравшШ д11ойвrю роль-Дапилова п Мuше.1я, быдъ uревос
ходевъ n спасъ пьесу on полна.го провмn., lioтoparo опа, 
по справедливости, заслужnвала. 

В. 11. Бинwтокъ. 

ПeDa202uчeckiu. npecmuж-ь. 
Соцiалъ-д0мократ1 1чес110!1 фра1щiп Государствепно6 Ду�ш 

приемна копiя цuр11у.qяра ннсnеl(тора народныхъ учuлuщъ 
Двf�провскаrо уtзда съ запрещевiемъ народяымъ учuтелsш.ь 
nсполн.ять ак·rерс1,iн ролп въ общественныхъ cne1tтai,.щir·ь; 
мотnвъ тотъ, что выступ.1евiе н а  сцевt подорвстъ nрестпщъ 
учащпхъ въ rлазахъ nоспптаннп1,овъ. 

Еслn бы этотъ цnркуляръ псходnзъ оть nыcmei! адмивп
сrрацiи по �швиетерству народна.го nросвtщенiя, можно было 
бы подумать, что это-нервы!! .брандеръ •, пущенвыll для 
борьбы съ нарождающпмся теnерь во мвогнхъ :31i1стахъ сель
скu.мъ театромъ. Извtстно вkдъ, что nъ больmпнствt случае:въ 
11j\еЯ создапiя та1tпхъ театровъ nсходuла п 11сход11·rъ оть сель
с1шхъ учптеле/1, почти всегда яв11яющихся впдuМmимп лп
цедiiями этоrо театра. 

По�,а распорян,енiе чпсrо "мtстное", спсцпфпчсс1tа1•0 ха
рактера 1( можеть заставить о себt говорить, 1,аwь о фа1,тt 
ю�торцстnческаrо сво!!ства. Перепугавяыi1 насмерть блюстн
·rель педагогнческаго .престижа" въ Двtпровскомъ уtз:1;Ь
увnдt.1ъ почти крушевiе "основъ • въ лпцедt.ilствt neдaroro1n. 
По всflмъ видпмост.ямъ опъ прпдержв..зается 1шевво ·rtx·ь 
взrлндовъ о. Илдiодора, которые такъ 1,расворtчuво за1,рt
пдены мяоrочпмеввы�ш распоряжевiями отдil.1ы1ых·ь провnн
цiальвыхъ представuте.1е!i духовенства, прпзяавmпхъ вa.rrnчie 
б:hса въ театрt вообще. Иначе 1,акъ же поию,rать цuр1,ул.яръ 
дн•knровс,шrо внспектора?I 

Еще во времн Гого.,я въ сnе1tта1tлях·ь, устра11вавшихс11 
лuцеемъ, nривималu yчac·rie u педагоги. Все сходпло б.1аrо· 
пол)'чио, п ncдa1•oruчecr1ifi ,nрестижъ• былъ незыблемъ. Его 
не могло подорвать даже то обстоятельство, что соекта1ип 
этп посif!щмись не только роднтез11ащ воспптанвпковъ, про
жuвавшшъ на шстt, во п пноrороднымu. Itакъ пзвъстно, 
впос.тf;дствi.п лицеil выпустп.�ъ мво1·0 J(оллежскихъ п ПНЪIХЪ ре
rnстраторовъ, добрав шихся, блаrодаревiе Богу, позже u до 
высnrихъ ступеней табеJП о рангахъ. 

Jfcвo, что участiе педагогоnъ въ сnеr,такляхъ вообще 
,,мо еще ве щкъ больmо/1 ру1ш". И r. uнсnекторъ совер
mевпо напрасно взволновался по эта1,ому случаю. пПрестижъ• 
вtдь п такъ достаточво-та1ш спльвыlt у т'llхъ, кто нуждается 
въ "опекt" r. nнспе1,тора. А что до 1·oro, �.то .опекц" тако.lt 
не просить,-та.1,ъ это 11злпшн.ял ,любезность" со стороны r. 
инспектора: эти вtдъ давно уже воспрiвлп крамо!lьное убt· 
ждевiе, что престнжъ педагога незыблемъ, ecm овъ только 
пользуется дtilствптельною любовью свопхъ ученпковъ. 

Совсtмъ "восnuтанiе• на страхъ враrамъ. Но ве nохожъ 
111 этотъ "страхъ • ва тотъ, ка1шмъ воеnптыва.лъ своuхъ -уче
виковъ ощнъ вtмецкi!! деревенскШ учuте.11ъ, про котораrо 
разс&азывають та11оi! аве1,до'l'Ь. 

Однажды 1,ъ нему въ деревевс1tую школу зашелъ Фрпд
рвхъ Beлшtiit. Учп1·елт, кnввулъ головоit, не свпъ�ая шапки, 
u продолжалъ уроъ"Ь. Но, распустпвъ д-Ьтеif, онъ о6важилъ 
rолову и, низко 1,ланляс1, 1-орол10, сказалъ: 

- Извпните �10ю rрубость, ваше велuчество; но eCJI1I бъ
дilтn узнали, что есть кто-нибудь выше п страшиflе �1еня,
съ RIIШI не было бы сладу. 

Это "воспитавiе'1 даже Фридриху яе понравилось. 
А. А. 
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Хuсьма uзт, Хазакu. 

Въ предыдущеl! каше!! корреслонденцi1f (.Рампа и 
Ж11знь• No 13·1!) мы сообщми, что ка 2 и 3·11 недtляхъ 
Ве11икаrо поста въ нашемъ rородскомъ театрt лодю1залось 
• Товарищество русскихъ драмат11ческихъ артистовъ• подъ 
управленiемъ А. И. Каширнна съ гастролерами В. Н. Иль
нарскоl! и А. В. Рудницю1мъ, а на 5-U недtлt поста дано 
было н1зсколько спекrанлеl! будто бы "nолнымъ" ансамблемъ 
артнстовъ русской 1<ом11ческоl1 оперы и оперетты вашего мо
сковскаго театра "Буффъ• подъ управлеяiемъ А. А. Лев1щ· 
кзго. 

Былъ ли зто "пощ1ы/.1" анса,fбль театра .Буффъ• - p'l,· 
шаllте сами по лривод1шому далtе списку артистовъ. 

Составъ труппы (по алфавиту) былъ таковъ: 
Женскiй персонал;,: r-жи Аксельродъ, Арланн, Гурская, 

Дсзидорнъ, Инсарова, Ленская, Полинова, Раl!ская, Свобо
дина и Семенова; Atyжcкofi: гг. Анrаровъ, Волосовъ, Голуб
ковъ, Горевъ, Гръховъ, Дм11трiевъ, Дубровскil!, Кавсадзе, 
Морфесси и Та.�ановъ. 

Г.1аБнь1мъ реж11ссеромъ былъ арт11стъ Грtховъ, режиссе
ро�1ъ - артт:тъ ДубровскШ, капельмеl!стерами - rr. Апрtль
сюfl и Богдаttовъ. Балеть ва..,од1111ся nодъ управленiомъ Карла 
Беккефи. 

Переходя къ отчету о самыхъ с пектакляхъ театра 
"Буффъ•, позволяемъ себt сказать, что оперетки за бо,1tе 
чtм·ь четверть вt1<а если и ставились на сценt нашего ro· 
родскоrо театра, то опернь�мн труппами много · много 2-3 
оперетки въ сезонъ. Позволяемъ себt 11 "немножко исторiи•: 
Впервые оперетка появилась на сценt каэанскаrо городского 
театра въ 1868-мъ году, въ антрепр11зу П. М. Медвtдсва; 
м1шоходомъ замtтимъ и то, что въ опереткахъ, продержав
ШJ1хся на это.11 сценi; до 1874 года, выступали М. Г. Сав11на, 
П. А. Стрепетова, Н. Н. Кудрина, Е. Б. Пiунова-Шм11тгофъ, 
В. Н. Давыдовъ, М. В. Лентовскit!, свмъ П. М. Медвtдевъ 
11 др. артисты, составившiе себt впослtдствiи громкую славу 
въ драмъ. Но 1<огдз на нашем сценt nоявн.чась русская 
опера, начало котороl! было положено тtмъ же П. М. Мед
вtдевымъ, много сдtпавшимъ для нашего театра, - то, nо
вторяемъ, съ этого времени оперетки еСJХи и появлял�tсь на 
сценt нашего городского театра, то какъ исключепiе (въ ис
полнеиiн оперныхъ артистовъ), а переселились въ 11tтнiе 
7еатры. 

Кстати здtсь же отмtтнмъ, что русская опера впервые 
быаа дана въ нашемъ городскомъ театрi; 26-го августа 1874 
года; поставлена была .Жизнь за Царя•. 

Но возвращаемс�r къ театру • Буффъ •. Наша публика, не 
то прельщенная шпрокоn рекпамоlt театра .Буффъ•, въ ко 
тороl! чуть m1 не весь составъ назывался nервокласснымъ, 
а всt оперетки-всемiрно извtстными, н� то соскуч11вшаnсsr 
безъ смtха, .валомъ'' пова,11ша на первыя оперетки, 11 2-З 
изъ впхъ были .полпымъ-полны"; но мало· по· мапу nу
бл11ка отхлынула, такъ каиъ ю1 репертуаръ не оказался ин
тереснь1мъ, юt исполненiе - талаятю1вымъ. Хорошимъ успt
хомъ пользова11ись только арт11стка-пtв11ца г-жа Дезuдорнъ
об11адате11ы11ща, правда, небо.,ьшоrо, но симлатицнаго голоса, 
очень изящная, прекрасно, легко танцующая, да г. Вола· 
совъ - xopowil! теноръ, хотя те1,1бръ его голоса ма110 симr1а
ти11енъ. Имtла еще успtкъ r-жа Полинова, обладающая 
большимъ rолосомъ, но неровнымъ-она часто детон11руетъ, 
В. С. Горевъ, Б. Я. Грtховъ 11 i\1. Н. Дмитрiевъ - комики, 
хотя безъ яркаrо комическа1·0 таланта. 

Несмотря на то, что Jеатръ "Буффъ • все орем я анонс и· 
ровался какъ прибывшill всего на 11 сnекrаклеl!, вскорt 
стало извtстно, что онъ надолго остаеJся въ Каза1111 - во
лервыхъ, будетъ продолжать спектакли на Пасхt въ город· 
скомъ театрt, а во-вторыхъ-на л·l;то будеть подвизаться въ 
лtтнемъ театрt Паваевскаrо сада. 

Изъ выпущеннаго ,пасхальнаrо• театральнаго анонса 
городского театра мы узнапн, что .полный ансамбль" ыо
сковскаrо театра .Буффъ" еще ,пополнился• новыми арти
стами; какъ-то въ женскомъ персоналt появит1съ г-жи М1-1-
лов11дова, Россшrа, Солндева, въ мужскомъ - r. Чуrаевъ; но 
зато 11счезли нзъ "великопостнаrо• состава r-жи Арлани, 
Гурская, Свободюrа и Семенова и г. Морфесс11. Лочему? .. 
Есл11 проживемъ до л·tта,-быть можетъ, .по11иыtl ансамбль• 
московскаrо театра .Буффъ' превратится изъ .лолнаrо" (nо
стомъ) 11 .пополненнаrо" (на Пасхt) въ .переполt1енныll" ... 
Что жъ, nоживемъ - увид11мъ ... 

Изъ другихъ явленi11 щшувшаrо поста унажемъ на 
,,симфоническiя собранiя". Въ общемъ rонъ всtхъ эт11хъ 
собрант, исключая послtдк11хъ двухъ, былъ сtренькШ. 
То.11ько 26-ro марта въ программу 4-ro "сиыфоническаrо со
бранiя« былъ внесенъ • Рекв!емъ • - для соло, хора и орке
стра - Моцарта, впервые нспопненныll ц1.ликомъ въ Казани. 
Исполнекiе, рззу1,1,ъется, остав11яло желать много лучшаrо, 
но въ числi; со11истовъ выступила ваша московская артистка-

пtвица О. П. Ммьгунова и доставила сво11мъ исrтолненiемъ 
большое удово11ьствiе. 

Въ заклю11е11Iе зтой корреспонде1Щi11 позвольте сказать 
н·tсколько словъ о кончинt Николая Мr1ха1!11овича Медвtдева
nослtД11яrо изъ талантливо!! семьи старшаrо поко.:хtнiя Мед
вtдевыхъ, давшаго русскому театру такихъ артистовъ какъ
Надежда М1,хаl1ловиа Медв1;дева - артистка Ma11aro театра, 
какъ Петръ Михаl!11овичъ Медв·вдевъ, артистъ С.-Петербурr
скаго Александринскаrо театра, много лtrъ служившill въ 
Казани артистъ-антрепренеръ. Кромъ этихъ артисто11ъ Мед
вi;девыхъ, назовемъ: Дмитрiя МихаJ!ловича (Озерова по сценi;) 
Медвtдева, хорошаrо бытовика ... И всt он11 нынt уже по
чившiе! .. Къ нимъ присоедини11ся теперь 11 Н11колаt! МихаМ· 
ловичъ Медвtдевъ. Мiръ его праху! .. 

Казанецъ. 

Про6uицiя. 
Владивостокъ. (Оmб нашего корреспондента.) Объ

m1лено восемь гастролей артиста Императорсннхъ театровъ 
Гриrорiя Григорьевича Ге. Тезтръ .Золотоt! рогъ•. 

28 апрtля_ • Трпльби" Ге. Роль Свепгали-авторъ. 
• Трнльбн• артиста Лнтейнаго С.-Петербурrскаго театра

Макарова. 
29-ro 1,ШеПлокъ•. Шеnлокъ-Ге.
30-го .Большой человtкъ" Колышка. Иmимовъ-Ге.
1-ro мая "Чортъ• Мольнара. Чорrъ-Ге. ,Искры пожара•

Ге. Начальн11къ полустанка-Ге. 
2-ro .Анф11са•

1 
Анфиса-Макарова; Косrомаровъ-Ге.

3-го • Сатана• Гардина. Сатана-МазИКо-rе.
4-го Еще ниrдt не игранная пьеса Гр11горiя Григорье

вича Ге "Свобода искусства•. Антрепренеръ-Ге. Роль Ка· 
лошu-Макарова. 

5-ro "Фзусть" Гете. Мефистофель-Ге.
Режиссеръ г. Романооъ.
19-го марта законqились гастршш П. Н. Орленева, про

шедшiя съ хорошимъ успtхомъ, какъ матерiальнымъ, та1,ъ 11 
ху дожественнымъ. 

19-ro былъ бенефвсъ Орленева "Царь 8еодоръ Iоанно
вичъ•. Лучшая роль г. Ор11енева до мелочей, ажурно разра· 
ботанная, мtстами заставляетъ не соглашаться съ артистом-ь. 
Напримtръ простодушiе у веrо иногда какъ-то ужъ сл11ш
комъ утрировано-до коМJiчнаго. Правда, все это у неrо мяг
ко, не рtзко, но все же хочется не та1юl1 обнаженнс,lt ко
мичности, хочется чутоqку серьезности Невольно вспоми
нается постановка труппы М. Н. H111uшolt·Пer11пa. Вспоми
нается г. Вас1111ьевъ, г. Мурав1rевъ-СвирскiА, эrоrь зффект
ныU надолго запечатлtвшН!ся у владnвостокцевъ Борисъ 
Годуновъ. 

У г. Лярова, 11rравшаrо въ этотъ вечеръ Годунова, ори
гиваленъ гр11мъ

1 
подъ Шаляпина. 

,,Ир11на" г-жа Грюнвальдъ, деревянная и беэu.вtтная ар· 
тистка; ни тепJJоты, 1ш искренности ... 

Недурна r·жа Лярова, 1<и. Мстиславская. 
Хорошъ Wyllcкil!, r. Гурс1<iЯ. Въ общемъ ансамбль "соб· 

ствеяноl! труппы" веважны11. 
Пуб.1щ1<а прн1шмаеrъ r. Орленева горячо. 
О rастроi!яхъ r. Ге-напишу своеврсме11но. 

Н. ВаоиАьевъ. 

Екатеринославъ. ( Orm, н.ащего 1'орреС/lОНденrпа). Въ 
лtтнемъ театрt сезонъ открылся � Чортомъ• Мольнара. 

Надо отдать справедливосrь г. МурскоМ)', сумtвшему 
прцдать особы!J блескъ и оригинальное освtщенiе дале1<0 не 
блестящеfl, хотя и ходко!! nьect. Игра r. Мурскаrо это не
прерывное творчество. Чуть ,ти не водевш1ьныl1 чортъ r. Мо11ь
нара превратш1ся, благодаря г. Мурскому, въ д1,1tств,нелько 
нtчто rрандiозное, ядовитое, nочт11 мефистофельское. Чортъ 
г. Мурскаrо не водевильвыl! чортъ, а 11скусны11 музыкантъ, 
разыгрывающi11 эффектную увертюру на струнахъ дt11ствую
щ11.хъ 111щъ. И все искусственное, что есть въ пьесt, nодъ 
обаянiемъ игры даровитаrо артиста, стушевалось; вся 11,1,еса 
была прослушана, какъ нtчто интересное 11 тонкое, хот1r 
rрубоватость за�rысла и примитивность пс11хопогiи дtllствую
щихъ шщъ говорятъ далеко не въ пользу мольнаровскаго 
дtтища. 

Иrра r. Мурскаrо заража.�а всJО труппу, Пьеса была сы· 
грана дружно, съ оrонькомъ. 

.Го11убоl1 Гпаэъ «, подвиэающil!ся въ театрt Обществен
наго собранiя, пользуется бо11ьшиыъ усntхомъ, но едва лн 
заспуженнымъ. 

Это не тоuкШ смtхъ ,Сатирикона•, а грубоватыя потуги 
локо11ноМ .Стрекозы'', почт1t балагзнъ. 

Къ тому же игра артистовъ небрежная. любите11ьская. 



303 
РАМПА и ЖИЗНЬ. No 18. 

Жнтомнръ. Спектакли оперной 
труппы М. Е. Медвtдева. 

Г. Цесевичъ. 

Не видно опытиоИ руки peJ1mccepa. Артисты, приходящiе на 
сцену 11 уходящiе съ нея по вдохновенiю, друrъ друга пере· 
биваютъ; 1·р11мъ любительскill. 

Въ зимнемъ театрt начались спектакл11 оnереточноl\ труп
пы r. Кры11ова. 

Первая оперетка "Ночь любе11'1 разыграна очень строllно 
и дружно. Въ труппt очень недурные комики (r-жи Сте�1-
пель и Гар11нъ), обходящiеся безъ грубаrо шаржа. Изъ пtв
цовъ обращаютъ на себя вниманiе r. Амнраrо, r-жи Соко
лова и М�,хзt!ловская. 

Г. Новопо11ннъ. 

Кiевъ. 26-ro anpt.J1я, въ Кiев·J;, въ театрt Бергоиье на
чап11сь сnектакла товарищества артистовъ Имnерат. Алекса11-
др1шска1·0 11 другихъ стол11чныхъ театровъ - гастроли Са
виноИ, Апомонскаrо 11 Давыдова. Составъ труппы: r-жи Са
вина, Не,шрова-Ральфъ, Т11ме, l{лимова, Ливанская, Дмитрiеви, 
r.r. Давыдовъ, Аполлонскill, Долиновъ, Борисовъ, Климовъ,
(М. Малаrо театра), Пантелеевъ, Павлоnъ, Блад11мировъ и др. 
Режиссеръ Имn. Алексаидр1шск. театра А. И. Долиновъ. 
Адмивистраторъ т-ва - В .  С. Завьяловъ. Изъ Кiева товарище
ство направится въ Киш11нсвъ, rдt дастъ три слектак11я, а 
съ 9-ro по 20-ro мая будем, ш'рать въ Одесс·I; въ Городскомъ 
театрt. Репертуаръ: .на всякаrо мудреца•, ,,Мtсяr!ъ въ 
деревнt", .Свtтлая личность•, ,,Свадьба Кречннскаго", ,,Ре
визоръ• н попное повторенiе юб11леl1иаrо спектакля М. r.
Савиноl!.

Кишиневъ. (Отъ нaruezo корреспондента.) Товар1t
щество русскихъ драмат11ч. артистооъ подъ упр. П. Д. Му
ромцева, о которомъ я писалъ въ проwлыl! разъ, иrра110 съ 
8 марта до 9 апрtля, давъ 29 сnектак11е1! (включая утрен
никн): ,,Бtшеныя деньга" (208 р. сбора), .Звtзда 11равствен
носr11• (227 р.), ,,Сатана• (207 р.), ,,Наст. Забытоt!" (204 р.), 
"Рампа" (183 р.), .Передъ зapelt" (203 р.), утрен11iИ 11Дн11 
наше11 ж11з1111• (176 р.) ,,Бiмые вороны• (409 р.), • Проку
роръ" (179р.), .Госпожа пошлосrь• (180 р.), .комедiябрака" 
(391 р.), .Эrмондъ• (564 р.), .Мелкil! бtсъ" (529 р.). 
утреннШ сборныt! спектакль въ честь юбш,ея Ш11л11ера 
(183 р.), ,,Цезарь и Клеопатра• (475 р.), .Горе отъ уыа• 
(329 р.), .Бtдьма" (249 р.). бевефисъ r-ж11 Писаревоn-.Мt
сяцъ въ деревнt" (535 р.), .ЖJшые-мертвые" (246 р.), бене
фисъ r. Буnатова-,, l{азнь" (550 р.), утрениН\ спекта1<11ь -
.комедiя брака• во 2-11 разъ (170 р.), ,,Рев11зоръ• (293 р.), 
утр. ,,Дядя Ваня" (138 р.), .П11оды просвtщеиiя" (30 3 р.), 
б 11аrотвор11r. во 2-М разъ "Бtщеныя деньr11" (проданъ за 
450 р.), бенефисъ ГолодковоN-,,Хлtба II зрtл11щъ" (350 р.), 
утр. 2-11 раэъ "Эrмондъ• (168 р.}, бенефисъ r. Покровскаrо
.,Превосход11те11ьныt1 тесть• (346 р.) и бене�исъ r. Муром
цева .На всякаrо мудреца довольно простоты 1 (769 р ). Взято, 
01, общемъ, 9268 р .. что состав11тъ око,10 320 р. на круrъ. 

Изъ. пьесъ нанбольш11мъ успtхомъ въ матерiальномъ
отноwен1и кишиневскими театра.1ам11 отмt•1ены: ,,Meлкitt бtсъ", 
"Эrмондъ н .,Бtлые вороны", давшi11 половинные сборы· изъ 
беиефисовъ на11бо;1·tе удачными оказал11сь бенеф11сы п.' Му
ро�щева 11 Бу11атова. Интересно от.11tт11ть

1 
что въ прош110-

годнемъ посту, когда В'Ь ropoдt не было ц11рка с:ь чемni
онатомъ борьбы•, труппа П. Д. Муромцева взяла бо11t� ч1шъ 
вдвое нынtшняrо сезона. 

Въ художественномъ отношенiи товар11щество представ
ляло собою р1;дк11! подборъ ровныхъ с11пъ блаr·одаря чему 
всt без� исключенlя сnектакт1 отл11чап11сь строllностью въ 
исполвенн�, которое, не рискуя вnзсть въ nреувеличенiе, 
можно назвать 1юнцертнымъ. 

Г-жн Голодкова, П11сзрева, Сtверова, Ннюшская, Ро
щниа:Бенуэ, Мравина и др., rr. Муромцеоъ, Булатовъ, Пок
ровсюll 11 пр. артисткн II арn1сты товар11щество оставшш по· 

себt неизгладимую память въ сердцахъ истинаыхъ цtнителеl! 
11скусстnа, какъ даровитые художникв. 

Немало потрудились 11 сnособствова11и художесrвевному 
ycntxy тооар11щества rr. Иплолитовъ-Андреевъ (rлави. ре-
ж11ссеръ) и Семеновскitl (режнссеръ). . Со второго дня Пасхи вь театрt блаrор. собран1я 11rра
етъ русская опера подъ упр. И. А. Кел11ера въ cocтairt r-жъ: 
Лещшоlf, Федоровскоll, Морозовой и Авrустиновичъ (со· 
прано); Булатова, Залипскаrо и Лаврова (тенора); Леонидова, 
гастролера Макса1<ова (баритоны); Савгурскаrо, Ка!lданова и 
Jlохвицкаrо (басы). Дир11жеры rr. Моргулянъ 11 fiадхевъ, 
режиссеры rr. Дунасвскill и Фрндманъ; тр11 пары балета 11од·ь 
упр. г-жи Внтт11гъ. 

Дtл11, оперы превосходны: nepeыlt утреннil\ спектакль 
(.Карменъ") далъ 400 р., ве11ернШ-пдемовъ"-до 1000 руб. 

Oculus. 

Нижнiil-Новгородъ. (Ото хашего корр.) На шестоП 
недt1111 поста въ НикоJ�аевскомъ театр·!; закончи11ись гастроли 
мanopoccillcкoft труппы подъ уnравленiемъ Б. А. Бродерова. 

Изъ состава труппы выдt11я1111сь r-жа Кочубеl!-Дзбанов
ская, 1евлевъ, Громовъ, Шульrннъ и ШостацкШ, оста11ьные 
персонажи были слабы. 

Благодаря 11tтнему времени и чудной no1·oдt сборы былн 
небольшiе, но общая сумма достигла 6,000 руб. 

Со второго дня Пасхи начались гастроли опериоtt 
труппы Т. С. Любатовичъ, въ составъ которо11 вош1111: Е. П.
Ланская, 3. Ф. Мезенцева-Стецевко и С. М. Т11ман11на - со
прано; Т. С. Любатовичъ, М. Е. Полозова и М. П. Стриже
нова-меццо-соnра1щ Н. А. Прево и С. П. Радвановская-к�н
тральто; М. М. Кравецкця и Е. С. Тимофеева-вторыя партщ; 
А. Ф. Арцнмовичъ, И. М. Дольчивъ, А. В .  Семръ-РожанскШ 
11 Н. Д. Славинъ-тенора; В. В. КаневскШ и Н. С. Мадаевъ
баритоны; И. И. Березннrовскil!, М. И. Монаховъ-Ржановъ. 11 А. А. Мухинъ-басы; Д. И. Чабавовъ - характерныя парnи; 
Бороновъ II МатушевскШ - оторыя роли. Оркестръ мос_ков
ска1·0 общества оркестровыхъ музыкантовъ подъ управлеюеыъ 
О. Г. Морозова. 

Спектакли открылись 19-ro апрtля onepoll Гуно 11Фа
устъ •; затtмъ прошли "Аида•, ,Дубровскilt", ,,Деыон·ь •, 
,,Eoreнift Онtrинъ•, ,Жизнь за Uаря•, .,Пиковая дама", .Се
внпьскiй цирюльникъ•, "Травiата" и др. 

8. ПtW6Х0А0ВЪ. 

Н•шолаевъ. (Ото нaUJew 1'Орреспондента.) Сеl!часъ у
пасъ rастролируеть Карел 11на-Раичъ. Выступи11а въ своихъ 
коропныхъ роляхъ: ,,Леди Фредернкъ •, ,.Лулу' 1 .О1<сан11а 
Зозуля". 

Сборы совершенно ничтожные. Между тtмъ гастролнро
вавшая до Пасхи оперетка Строева сдtлала хорошiя лt11а, •1 
первые два спектакля прошли даже съ анш11аrомъ. Составъ 
опереткн слабы!!, и, кромt r-жи Бертолетт11

1 
никто н11 rоло

сомъ, ни иrро11 похвастать не можетъ. 
На 8ом11поl1 предстоятъ гастроли труппы П. Д. Mypo�f· 

цепа, rастролирующе!f сеt!часъ въ Одесс11, затtмъ "Голубо!! 
Глазъ• изъ Харькова и оперетка съ Потопчино11, Авrуr::rо
вымъ 11 ТумашевымJ,. 

r. л. Гер-манъ.

Одесса. Г. Муромцевъ отказался продлить спектаклн на ео
миuую недtлю, такъ какъ съ 27 апрtля труппа 11rраетъ въ Нико
лаевt. 27 и 28 а11рt11я Гор. тезтръ свободенъ. Предполаrав
шiеся въ эти дни сnектаклr1 съ участiемъ r-жи Карел11ноll
Рэ11чъ не состоятся. Воnросъ о сдачt Гор. театра на лtтнiе 
мtсяцы, въ связи съ предстоящем выставкоll, noxa остается 
открытьшъ. Было нtско11ько nредложенНI оть оперныхъ и 
опереточныхъ npeдnpiятil!, но пока переговоры ограничиваются 
обширной телеrра фноn и почтово« nepertиcкoll. Антрепрене
ры .Народнаrо дома· въ Петербургt, ведушiе переговоры о 
снятi�, театра на десять спектаклеl:!, включит1 въ реnертуаръ 
не шедшую никогда въ Одессt оперу ,Золото!! пtтуwекъ 11 • 

Прилуки (Поnтавскоfl губ.). (Отъ нauiezo корреспон
дента.) Наконецъ-то nocлt долгаrо театрапьнаrо голода 11 
довольствованiя одв11м11 бiоrрафам11, которыхъ у васъ тр11, къ
намъ npitxaлa къ предстоящему лtтнему сезону труппа рус
скихъ драматичесю1хъ артистовъ nодъ у правлеt1iемъ Сабу· 
ровз-Долинина. 

Бъ составъ труппы входят·ь; М. Н. Грановская, М. М.
Гагарина, Н. П. Кряжева, М. В. Кровецкая, М. П.1-Jевtрова, 
М. И. Полозова, А. Ф. Ратмнрова, Е. А. Стру!tская, Д. В. 
Святловская, 3. Н. Сабурова, А. А. Элiосъ, Б. А. Федотова, 
А. Н. Аркадьевъ, Х. r. БрониславскШ, П. Н. Васмьевъ, 
А. А. Гаrаршrъ, С. П. Дол1щинъ, С. В. Ипова11скiА, r. И. 
ИзмаNловъ, Н. Н. !{ряжеоъ, Н. И. Мухановъ, А. И. Орли
ковъ, М. И. Салоровъ, Е. И. Терченко и r. Б. Эрдэ. 

Аионсъ обtщаетъ много новыхъ и хорошихъ пьесъ, 11 

лриходится только пожелать труппt художественнаrо ycntxa, 
лослt котораrо до11женъ rюслtдовать и матерiальны11, 1160 
пубпикз давно ждетъ 11 жаждеrь. 

С. Бернwтеiiнъ. 



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

Харьковъ. Въ теченiе эп1хъ дне11 въ театрt Муссури 
.состоялись сnектакли съ участiемъ rастролеровъ-r.r. Давы· 
дова, Камiонскаrо II Тарт11кова, а также r·жи Люце. Репер
-туаръ: ,,Евrенi11 Онtгинъ• .Паяцы," ,,Севильскjf.1 цирюль· 
ю1къ," .Гугеноты'· и .Веселая вдова" съ "Еленоll Прекрас· 
нoll". Для учасriя въ этнхъ двухъ опере-ткахъ nрнглашена 
опереточная дива r·жа Шувалова, до сихъ поръ еше не вы· 
стуrавшая въ Харьковt. 

Оетерrаузена про11зве.1ъ r. Сумароковъ, но это впечатлtнiе 
бы.110 испорчено артнсrомъ въ nьect .Маленькая шоколад· 
ннца•, гд·I; oirь выступалъ въ роли Поль Нормана. 

Роль эта была проведена неувtренно, мtстами артистъ 
позволялъ себt .шалости•, что недостоl!но серьез наго арти
ста, какю1ъ, если судить по двум·ь отчетнымъ слектак11ямъ, 
r. Сумароковъ является. Составъ труппы: В. С. Асланова-
2 роли, П. М. Галина-4 .. . com. и dr. А. М. Завья.1ова-мо· 
лодыхъ rеро11нь, Н. Е. Карuова-2 роли, Н. А. Людвинская-
кокетъ II характ. роли, О. С. Лунина·В·l;кwнна (комнч. 11 драм. 
старухъ}, П. В. Никон:>ва-пожилыхъ rероf1нь и graпde dame, 
О. А. Пеликанъ-2 рол111 В. Г. Свtшникова-4 iпg. и ко
кеrь, Е. С. Те11лыхъ-хара1<тер., И. А. Хвощинская-gr. ко
кетъ, В. Ф. Уранона-4 iпg. и др.

В·ь составъ onepнaro товарищества приглашены на бу
дущil! rодъ: r·жи Пасхалова (1111р11ко колоратурн., арт. Им· 
пер. оперы), С11tшкева, меццо сопрано (11зъ тиф1111скоll one· 
р1�). Ратм�1рова, меццо· сопрано (нзъ Кiевскоf.1 оп. 1 тенора 
Селяв1шъ (11зь Кieucкotl оп. ), и Даннловъ (11зъ частноll Пе· 
-rерб. оп.), басы -Докецъ (изъ оп. З и м и к а) и Жарковскi11. 
Первымъ капельмеllстеромъ приrлашенъ r. Пазовскill (изъ 
оперы Зимина). Остаются въ трупnt r.r. Лазаревъ, Энrель· 
Кронъ и Ак11мовъ. 

Мужскоl! персоналъ: П. r. Абрамовъ-резонеръ repon, 
Н. А. В0t! наровс1<iА-лир. лю6овн. Д. О. Деоша- комикъ и 
характер. ро11и. А. Я. Друбнцкi«-2 ро.1и, О. В. Jlозанов· 
скНl-характер. роли, М. Н. Незнамовъ - рсзонеръ · фатъ, 
А. А. Сумарокооъ - тобовникъ - неврастеникъ, С. А. Ста· 
рнцкin-2 роли, С. А. Чернышовъ - 2 простака, В. Н. Хон· 
дажевскiU-2 роли, Н. Е. Ще11ановскiА-.1юбовннкъ · фатъ, 
Д. С. Эристовъ-бытовыя рот1. Очередные режиссеры Л. Г. 
Абрамовъ, О. В. Лозановскil:! 11 А. А. Сумароковъ. Помощ. 
режиссера С. А. Чернышовъ; суф.tеръ-Е. В. Долоцкая. 

Умань. (От1, нашего ,сорреспондента.) 19 аnрtля това· 
р11щ�ствомъ русск11хъ драматических:ъ арп1стовъ подъ упра· 
клен1емъ артистки П. В. Наконовоf.1 открытъ ntтнill сезон ь. 
Общество нatue, ш1шенное какнхъ бы то ни было разумныхъ 
развлеченill, соскуч11вш11сь по театрt, воз,,аrаетъ большiя 
надежды на труппу r-жи Никоковоn, обtщавшеll въ анонсt 
очень цнтересныl! репертуаръ. Судя по первымъ двумъ спек· 
так.,ямъ-.Джентельменъ· 11 "Маленькая шоколадница•-то· 
вар;�щество оnравдаетъ надежды общества, такь какъ обла
даетъ дово,,ьно сол11дным11 с1111ам11. Въ пьесt .джевте.%менъ• 
очень умно 11 выдержанно бымt проведены ро1111 Рыдлова 
r. Абрамовымъ, Чечкова r. Деоша II Кэттъ Г·Жfl Завья,ювоf.1.

А. Н. Г-ъ. 

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

• 

Очень хорошее впечат.,tнiе свое!! игроl! въ ро.111 графа 
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Gra!_1ds vins fins de Champag11e Ernest IRROY, Reims Champagne·France, maison fondee en 1820 • 
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(Lolo). 

БЕЗПЛАТНАR ПPEMIR ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 
(1:.1оварь сцеn�1че�ю1хъ Д"lu!теJей) въ стящхъ LOLO, съ портрщшп и шарлщш Andr'a, П. ;\[а.1ют11пt1, д. Ме.1ьяпкова п друг. 
Са��ая шпрока:1 осuilд�мяе1111остъ. "' Спп.1ш11 п зарпсовкя oc-h:n лятереспыхъ оостапов окъ ппост�апrtыхъ u русск1U1, сцеяъ .. 51, Эскnзы
д.lа rрп�1а n ;(ехор:щН!. \lf Портреты сце1111ч. д·kяreлell. 'ill Спец. фo·ro1·pn.фi11 uclю; повипокъ Худо;г.есrоешыrо театра. ,11 .Карика-

туры па театр&.'lьпыя в.тобы доя. 

ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ. 
52 G0Jьm11xъ портрета (11n об.tожкt) артпстuвъ, опсатс.1еi1, ко:111rозпторовъ п ХJ.:\<>ЖШIКОВ1., 60.т!�е 1000 с11п11коnъ, зарu· 52 

сово«ъ, щаржеii, парпкатуръ о пr10•1. 
Собственные корреспонденты во всtхъ западно - евро11еl!сн11хъ театральныхъ центрахъ. 

ПОДПИСНАЯ цt!НД съ доС'rаокоi\ 11 перосъt,1К.: rодъ-6 руб., no.1ro,,a -3 р. 50 к., 3 )l'hc.-1 р. 75 ц., 1 м'fic.-60 к.; 
D ва 1·�111IПЦУ - вдвое. Объявленiя впсре,щ токст11 75 т,оп., позади 50 коп. строка оеrпта. 

Глав. конт. журн.: Ыосква, Вроопаr.,Во.:1ьm. Коапхппскift пер., д. Мпс1mкова. Тез. 2.'>8-2j. :цр. д.1я те.1еrр.: 3fоt,пва Рампа. il{nзпь. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. П. Печкоnскnfi (Uеrровокiя .1п11i11), въ нпи;1шо�ъ )li>Гi\3RIЛI , l!o вaro Врехепп•, 

1I О. ВоJ!ьфа n др. Ф l'озппчпая продажа журпада • РАМПА о ЖИ3Ш,·, кро)1t Москвы, пропаводптtJS: 
Въ Пeтepбyprt-Hencкitl, n11ccai1t"Ь, raзerпыit кiооrм.; въ 0Aecct-M. )f. А11фппа, Е. Е. Св11сту11оnоi! (кiосно); въ Kieвt-кпn;r.JТ. 
J1a1·. Л. ИдзJПtопскаrо, театръ "СоJ!овцоnъ" (те атральп. кiocrt•ь};-y Товопова (В0цп1н:епская, 5!>); въ Саратовt-кnожн. 11nr. Gу
мрова, П. Ф. l!ашша; въ Твери-1\iосRъ Itopoтiicв11; въ Казани-у С. П. Кмомепскаrо п въ )ta1•. ,, Восточш�я Лир11'1; въ 
въ ЕлнсаветrраАt -киожп. гa3G"I'. кiоскъ: въ rtятнrорскt-у А. II. Чаflюша: въ Черкасахъ-у Х. Ск.lоиспаrо; въ Смопенонt-
11пожп. �:а1'. Добюша; въ Снмбнрснl;-у И. П. Г.тадкова; въ Владивостонt-rаа�тп . are1r .• По.'fь3а•; въ Житомкрt-театр. бобл. 
В;,кс3; въ Ннжнемъ·Новгородt - )1уз. 111ar .• Аккордъ•; въ Вннннцахъ - rшпж. irar. В. РаJ!херъ; въ Каменецъ·ПОАО�ьснt
у О. О. Вtлецкаrо; въ Кмwиневt-у Д. Крвщ1сръ; въ Нико11аевt -юшж. r..iocк. Л. И. Золотарева; въ ААександрiи-у Р. В . 

.Моrп.1t>вача., О. Куmоеръ; въ Екатеринославl; -у Враолопсваrо. 
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! ХОРЕ О ГР АФИЧЕGRАЯ ШКОЛА : КОНТОРА ЖУРНАЛА

� Л. Р. Нелидовой и А. 1. Собещанской. !'1-

:
. Москва, Страс1ноR будьваръ, домъ княr11на Ливенъ. Те.,ефонъ 240-45. 

: 11РАМПА И ЖИЗНЬ"
� КЛАССЫ 6АЯЕТНЫЕ: �· ВЫСЫЛ АЕТЪ 
«r 1) д.,я Старшаrо возраста. 2) для M.:ia:iшaro В()Зраста. �t Ашантка (До•tь улицы), комедiя въ 3 д.
lf> КУРСЫ ХОРЕОГРАФIИ: \r Ц 2 р. Арсенъ Люnенъ и Шерлокъ.
lf� : Холмсъ, пьеса в1> 5 д. 11 7 к. пер. rъ фр. 
'1d 3) д.1я Старшаrо возраста. 4) (Воскресные кnассы)-для ;:i:tтeii. 1" u. 2 р. Безпечальное ж•1тье, ком. вь
� :;) ДJIA ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. е• з д. (рсnертуаръ театра Корша.) Ц. 2 Р· 
-.� .., .,,. Б 1;лые вороны (Xuщнullu), пьеса въ 

: 
ПРIЕМЪ СЪ1 АВГУСТА. р,- 5д.А.Вершиннна. 11. 2 р. Вожди, 'ЗП1t· 

.. ; Прiемъ въ Балетные Классы Старшаrо возраста-нруrлыЛ rодъ. r• зоды въ 5 д. кн. Сумбатова. Ц. 2 Р· 81.ч-
-.р . " ный праздникъ, ком. въ 3 д. Lolo (Л. Г. 
: 

Программы и услов,я въ помtщенlи Школы. : МунwтеАна.) ц. 1 р. 50 к. Дi,ти хх 

-���····��,�����··,··��j�jt�j .. jj���·��- :�;� �:::;a��oii:�.t·tf.
M

l��
K

����;:�:
� -- - -- - - - - - -- - - --- адвокатъ, ком. въ З д. (репертуаръ те-

- , атра Kopwa.) Ц. 2 р. Золотая свобода,
1. ФОНАРИ, ЛАМПЫ, ГОР't:>ЛКИ, Сt>ТКИ, ЧАСТИ. t ком.аъЗд., nер.Громаковско"сън'l;мец.
1 • U. 2 р. Израиль, пьеса въ 3 д. Берн·
1 • 

о с в t щ Е н I Е 
I wтeliнa. Ц. 2 р. Клятва гроба, др. в1> 

1. КЕРОСИНЪ. НЕРОСИНЪ. 1 4 д. лшнко-Конычъ. 11. 2 р. Король 
, воровъ (Пос"uьдн. npullЛIO'I. Шерлока

1 8 Новtйшей усовершенствованной нонструкцiи керосинокалильные I Холша), пьеса въ 5 д. П. де-Курсель U. 
1 • ФОНАРИ. пламенемъ вниэъ, беэъ тtни и друг. 1 2 Р· l<лубъ самоубlitцевъ (Тузъ mшr,),
1 драма въ 2 картикахъ, пер. Э. Э. Матер-
11 Сипа свъта ДО 500 -1000-1500 свi,, ч. ц� на: /'в'5. p�/s. /':s-. I! 

•
• на. ц. 75 к. J{рошна Дорритъ, пьеса въ

3 д., пер. Э. Э. Матерка. U. 60 к. Крае-
: дnR САДОВЪ, ВЕРАНДЪ, ДАЧЪ, ЛАГЕРЕЙ и т. n. I ный фонарь, др. въ 3 д. Бtлоn. 11.. 2 р.
1 Крупная ставка, др. въ 3 д. Д1щр11нга.

I С1.тkм для горълокъ, лампъ и фонарей всt.хъ системъ и размtр, 1 u. 
2 р. Миллiоны. ком. въ 4 д. 1.1,. 2 р.

11
1 

Проспекты высыАаются без платно. О Б. ВИЛЕНСНIЙ. Вмльна. длексанАр" 33. "I 
Оксана Зозуля, 

к
ом. въ 3 д. Фсдоро,, в11ча. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по 

1 -�-"�--------":..-------�--� ром. Го1111аро11а. Н. 2 р. Освобожден---.._..,,_.. -..w.._г.._..- ..... с,.,,А.,-
.. л .. ..-���� -.....- ные рабы, ком. въ З д .  u. 2 р. Ровно

НОВАЯ ПЬЕСА. 

(Ре11ер. фарса 3. �1. Чернооско/1 
и М. И. Черпопа ). 

Грtшная ночь. 
Фарсъ въ 3 д. Марка Го11ьдште l!
на (М11111,1). Разр. бсзусл. U. 2 р.
Контора журн ••• Рампа н Жизнь'' 

11 у автора: 
ОДЕССА, Московская, № 1. 

Въ nереводt Э. Э. Матерна. въ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова.
U. 2 р. Очаrъ, 11ьеса въ 3 д. Ок. М11рбо
U. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д.(1/(1) Дnя ntтняго театра вышnи nьеtы: \IXII С. Разумовскаrо. U. 1 р. Синяя мышь,
ком. фарсъ, въ З ц., пер. Э. Э . .Матерна. 
U. 1 р. 50 к. Принлюченlя Арсена Лю
nена, пьеса оъ 4 д. U. 2 р. Причуды
сердца, 1<0м. въ 4 д. Л. Фульда, пер. Lolo
(Л. Г. Му н111теnна.) Ц. 1 р. Подстр'БJJениая пт1ща, ком. въ 4 д. A. l{anюca. U. 2 р.
Поц1.лу11 ly ды, n1,eca вь 4 д. С. Б �,юn 
U. 2 р. Путь любви, 5 одноактR. nьесъ
Иваnыmп1а. Il. 75 к. Рецензентъ, nаро
дiя-шутка въ 1 д., А. Пазух1111а (репер· 
туаръ Кабарэ.) Ц. 7."J к. Росмунда, кро-

,,Синяя мышь", въ 3 д.
.,Ахъ, нtтъ, нtтъ. не наАо!·'-Д.111 Аtт

сннхъ спе11таюеii 11 утреннu�:011ъ. 
.,Шапостн пажа". rю)r.-шуrка въ 4 д. Про· 

стан обсrанов1,а; дtl!ств .. ,uц·ь- 6. 
�\Xt, Дnя зимняго сезона II турн�: ФФ 
.,Главная роль'·. nьecn въ 3 д·tiicтniвx1>. 

Пыда.ющil!ся успtхъ uъ В1шt. Po.1cll м}:�.· 
с�шхъ-3: женсю�хъ-3: остн.1ы1ь111 иторо
с·rе111,uныя. 

,,Тбека··, дрnщ�. Cap;i,y. 
Выпысывп1111, 11ерезъ lloнmopy 

.. Pa.lfna II Жll.1iib''. 

шечная траrедiя (реnертуаръ Кабарэ ) Il. 
J1Сурнп.1п Ц. 15 "· Разводъ, др.  въ 4 д. И. Теке· 

рома. Ц. 1 р. Чортъ (Дьяволь), ко�t. в-1 • 
З д. Мо11ь нара. U. 2 р. Шалосп1 мо-

��+�1!4������� ... �����������" 8 • 
лодоженовъ, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 

: : U. 2 р. Шестая держава (Газетный-
,.. РЕПЕРТУАРЪ КАБАРЭ. 1" .• V цк ъ � Atipъ) пьеса въ 3 д. Ж. Тур11ера. U. 2 р.
•� 

,,. 1
8'& t7 

1 
Шуты, ком. въ 4 п. Замаконса, пер. Lolo. 

i СТРАНИЦА РОМАНА е (Вол�ской губ.). �-д.
1 
К J��:д��

ес
n
н

�:. ЖL�l�
х

(Л�Е"�у

8
нЪ:

: nep. 3. Маттерна. Ц. 15 к. �t Н О В Ь1 И Т [АТ Р Ъ �;�с�:·>д�;11�1�ъ{ 1(��/:�
ъ

З �:
ч

f PeJ:i�;-
-.,. 

,,. 
• 

- (пJJn Общестnеnuо.иъ К.туб'!�)._
• 

аръ театра Корша.) Ц. 2 р. Семь воро 
,., '" новъ, волш. сказка въ 4 д. съ нtмец. � р о с м у н 

д А" flo 600 11·Т;стъ, вcii П?nыя дe11opaцiir, i\l. В. Шевлякова (JlJtЯ утр. спек.). U. 2 Р-
; " 1 ;: 1•� npeEpacпnn ,щустnка.-СДАЕТСR съ • Шалости nажа, ком. шутка въ � д. (длl!
i Пер. LOLO. ц. 15 к. : 

1 
Пасхи 1910 r. Ус.1овiя с11ач11 nвъ °!о% 1, дtтск. утр. с11ектаклеll). U. 2 р.

!, ! С в ·h д '1; п i 11: Луцкъ, Общественным На а1<1<уратносrь высылюt пьесъ 
.... и РАМПЬI ЖИЗ • обращено особое внмманiе, '«, эд. .. и НИ". ,,. 1 " 1 Кпубъ-ПреАсtдателю.� 

� � � ... �, .. !i� .. ��������tl9'�.���"� • • 1.,v.,Y.,�1.•v.•Y.•v.•�1.,v.,v.,�1.,�1.,�1.·�

-- ВЫДЕРЖАННЫЯ ВИНА: --
Крае н ы я: 

ПОНТЕ-К АНЕ 
ЛАФИТЪ 

1 р. - к. бут. 
- 90 •

Gi. n ы я1 

ШАБЛИ - - - - -
МОЗЕЛЬВЕЙНЪ - - - -

80 к. бут. 
80 , 

столовыя оrь одного РУБЛЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕДРА. CD ШАМПАНСНIЯ, КР1>П1<1S1, ДЕССЕРТНЫЯ. 

ВннограАНЫИ сонъ: 11ечебкый - 70 но п" игристый - 90 ноп.

САДОВ'Ь Г. И. К Р И СТ И. САДОВ"Ь 
Большая Д�ппровка, 12. Телефонь 24-Ь7. 
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